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n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы нын Гу ру Го шун ла ры Ко ман да ны
Щай ри Кыв ры коь лу нун баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти ни
гя бул ет миш дир. Эюрцш дя Азяр бай ъан иля Тцр ки йя ара сын да
бц тцн ис ти га мят ляр дя, о ъцм ля дян щяр би са щя дя яла гя ля рин
йцк сяк ся вий йя дя ол дуьу ву рьу лан ды, Тцр ки йя Рес пуб ли -
ка сы нын Гу ру Го шун ла ры Ко ман да ны Щай ри Кыв ры коь лу нун
юлкя ми зя ся фя ри нин уьур лу ола ъаьы на вя щяр би са щя дя
ямяк даш лыьын да ща да эе ниш лян ди рил мя си иши ня хид мят едя -
ъя йи ня ямин лик ифа дя едил ди. 

n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Ал -
ма ни йа Фе де ра тив Рес пуб ли ка сы нын кеч миш ха ри ъи иш ляр на зи ри
Щанс-Дит рих Эен ше рин баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти ни
гя бул ет миш дир. Пре зи дент Ил щам Яли йев Щанс-Дит рих Эен шер -
ля Мцн хен дя ке чир ди йи эюрц шц ха тыр ла ды. Го наьын бюйцк нц -
ма йян дя ще йя ти иля юлкя ми зя ся фяр ет мя син дян мям нун -
луьу ну бил ди рян дювля ти ми зин баш чы сы бу ся фя рин ямяк даш -
лыьы мы зын да ща да эе ниш лян ди рил мя си иля баь лы мя ся ля ля рин
мц за ки ря едил мя си ба хы мын дан йах шы им кан йа ра да ъаьы на
цмид вар ол дуьу ну бил дир ди. Ал ма ни йа нын кеч миш ха ри ъи иш ляр
на зи ри Щанс-Дит рих Эен шер Азяр бай ъан да эе дян сц рят ли ин ки -
шаф про сес ля ри нин он лар да дя рин тяяс сц рат йа рат дыьы ны де ди.
Ал ма ни йа ъя мий йя ти нин мцх тя лиф тя бя гя ля ри ни тям сил едян
бюйцк нц ма йян дя ще йя ти иля рес пуб ли ка мы за ся фя ря эял ди -
йи ни ву рьу ла йан Щанс-Дит рих Эен шер юлкя си нин Азяр бай ъан
иля бц тцн са щя ляр дя, о ъцм ля дян Азяр бай ъан-Ав ро па Ит ти фа -
гы ара сын да яла гя ля ри эе ниш лян дир мяк дя ма раг лы ол дуьу ну
де ди. Эюрцш дя юлкя ля ри миз ара сын да си йа си, иг ти са ди вя мя -
дя ни са щя ляр дя ямяк даш лыьын да ща да эе ниш лян ди рил мя си иля
баь лы мя ся ля ляр ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.

n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
Лорд Шейх Мо ща мед Ил таф, Лорд Па тел Кам леш Ку мар,
Лорд Дцк Щуэщ Ъон Макс велл, Лорд Рис би Ри чард Ъон
Эрен вилл дян иба рят Бюйцк Бри та ни йа нц ма йян дя ще йя ти ни
гя бул ет миш дир. Юлкя ля ри миз ара сын да си йа си, иг ти са ди, енер жи
вя ди эяр са щя ляр дя ямяк даш лыьын йцк сяк ся вий йя дя ол -
дуьу ну ву рьу ла йан Лорд Шейх Мо ща мед Ил таф бу яла гя ля рин
эя ля ъяк дя да ща эе ниш са щя ля ри яща тя едя ъя йи ня цмид вар ол -
дуьу ну бил дир ди. бп-нин Азяр бай ъан да кы фяа лий йя ти нин ящя -
мий йя ти ни гейд едян Лорд Шейх Мо ща мед Ил таф юлкя миз ля
мя дя ни яла гя ляр ля йа на шы, биз нес са щя син дя ямяк даш лыьын
да ща да эе ниш лян ди рил мя син дя дя ма раг лы ол дуг ла ры ны ву рьу -
ла ды. Дювля ти ми зин баш чы сы НА ТО-нун Чи ка го сам ми тин дя
Бюйцк Бри та ни йа нын Баш на зи ри Де вид Ке ме рон иля эюрц шц -
нц вя ики тя ряф ли яла гя ля ри миз ля баь лы апа ры лан мц за ки ря ля ри
мям нун луг ла ха тыр ла ды. Азяр бай ъа нын Бюйцк Бри та ни йа иля
ики тя ряф ли мц на си бят ля ри нин та ри хи нин зян эин ол дуьу ну ву рьу -
ла йан Пре зи дент Ил щам Яли йев енер жи сек то рун да, сяр ма йя
го йу лу шу вя еля ъя дя иг ти са дий йа тын ди эяр са щя ля рин дя
ямяк даш лыьын юня ми ни гейд ет ди. Бу эцн ке чи ри лян 19-ъу
Бей нял халг Хя зяр нефт, газ, неф та йыр ма, нефт ким йа сы сяр эи
вя конф ран сы нын ящя мий йя ти ни ву рьу ла йан дювля ти ми зин баш -
чы сы бп-нин Азяр бай ъа нын ясас тя ряф даш ла рын дан би ри ол дуьу -
ну, тяк ъя енер жи са щя син дя де йил, ди эяр са щя ляр дя дя уьур лу
ямяк даш лыг ет ди йи ни де ди. Сон да ха ти ря шяк ли чяк ди рил ди.

n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Ни -
дер ланд Крал лыьы нын Иг ти са ди мя ся ля ляр, Кянд Тя сяр рц фа ты вя
Ин но ва си йа лар На зир ли йи нин Хя зяр ре эио ну нун енер жи мя ся ля -
ля ри цз ря хц су си тап шы рыг лар ся фи ри Ре не ван дер Лин де ни гя -
бул ет миш дир. Дювля ти ми зин баш чы сы юлкя ля ри миз ара сын да ики -
тя ряф ли яла гя ля рин уьур ла ин ки шаф ет ди йи ни ву рьу ла ды. Ни дер -
ланд шир кят ля ри нин Азяр бай ъан да ся мя ря ли фяа лий йя ти ня то -
ху нан Пре зи дент Ил щам Яли йев бу ямяк даш лыьы да ща да эе -
ниш лян дир мя йин юня ми ни гейд ет ди. Ни дер ланд Крал лыьы нын
Иг ти са ди мя ся ля ляр, Кянд Тя сяр рц фа ты вя Ин но ва си йа лар На -
зир ли йи нин Хя зяр ре эио ну нун енер жи мя ся ля ля ри цз ря хц су си
тап шы рыг лар ся фи ри Ре не ван дер Лин ден юлкя ля ри миз ара сын да
си йа си вя иг ти са ди яла гя ля рин ин ки ша фы ны йцк сяк гий мят лян дир -
ди. Яла гя ля ри ми зин эе ниш лян ди рил мя син дя гар шы лыг лы иш эц зар
ся фяр ля рин ящя мий йя ти ни гейд едян ни дер ланд лы го наг Ба кы -
да ке чи ри лян ХЫХ Бей нял халг Хя зяр нефт, газ, неф та йыр ма,
нефт ким йа сы сяр эи вя конф ран сын да юлкя си нин эе ниш шя кил дя
тям сил олун дуьу ну мям нун луг ла ву рьу ла ды.
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Ил�щам�Яли�йев�АБШ-ын�дювлят�ка�ти�би
Щил�ла�ри�Клин�то�ну�гя�бул�ет�миш�дир

Президент Илщам Ялийев
Бакы Сярэи Мяркязиндя
ХЫХ Бейнялхалг Хязяр
нефт, газ, нефтайырма, нефт
кимйасы сярэисинин ачылыш
мярасиминдя иштирак
етмишдир.
Сярэидя дцнйанын 35
юлкясиндян 304 ширкят
тямсил олунур.
Експозисийанын 40
фаизиндян чоху дцнйада
танынмыш игтисади
гурумларын пайына дцшцр. 
Бу ил сярэи вя конфранса
рекорд сайда - 21 ширкят
спонсорлуг едир ки, бу да
тядбирин йцксяк статусуну
эюстярир. Дцнйанын
мцхтялиф юлкяляриндян
онларла апарыъы кцтляви
информасийа васитяси сярэи
вя конфранса информасийа
дястяйи эюстярир.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Азярбайъан Республикасынын Пре зи денти Ил щам
Яли йев АБШ-ын дювлят ка ти би Щил ла ри Клин то ну
гя бул ет миш дир. 

АБШ-ын дювлят ка ти би Щил ла ри Клин то нун Азяр бай ъа на
нювбя ти ся фя рин дян мям нун луьу ну бил ди рян дювля ти ми зин баш -
чы сы бу ну юлкя ля ри миз ара сын да дост луг вя тя ряф даш лыг яла гя ля ри -
нин эюстя ри ъи си ки ми дя йяр лян дир ди. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
иля Аме ри ка Бир ляш миш Штат ла ры ара сын да иг ти са ди, енер жи, ре эио нал
тящ лц кя сиз лик, си йа си ис ла щат лар, мц на ги шя нин ни за ма са лын ма сы
вя ди эяр са щя ляр дя ямяк даш лыг мя ся ля ля ри ня то ху нан Пре зи -
дент Ил щам Яли йев ики тя ряф ли яла гя ля ри ми зин уьур ла ин ки шаф ет ди -
йи ни бил дир ди. 

Ха ным Щил ла ри Клин тон йе ни дян Ба кы йа ся фя рин дян вя ики тя -
ряф ли яла гя ля ри миз ля баь лы Азяр бай ъан Пре зи ден ти иля мяс ля щят -
ляш мяк дян мям нун ол дуьу ну де ди. Щил ла ри Клин тон Азяр бай -
ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин НА ТО-нун Чи ка го сам ми тин дя
иш ти ра кы нын юня ми ни гейд ет ди. Юлкя ля ри ми зин бир чох са щя ляр дя
уьур лу ямяк даш лыг ет мя си нин ящя мий йя ти ни ву рьу ла йан АБШ-ын
дювлят ка ти би юлкя си нин Азяр бай ъан иля сых вя стра те жи тя ряф даш -
лыг яла гя ля ри нин ол ма сы ны мям нун луг ла гейд ет ди. О, Азяр бай -
ъа нын ре эион да мц щцм ро лу ну ву рьу ла ды. Ха ным Щил ла ры Клин -
тон ики тя ряф ли мц на си бят ля ри ми зин ин ки ша фы иля баь лы мц за ки ря
олу на ъаг мя ся ля ля рин эе ниш эцн дя ли йя ма лик ол дуьу ну де ди. 

Эюрцш дя Ер мя нис тан-Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги -

шя си нин ни за ма са лын ма сы, юлкя ля ри ми зин енер жи вя ди эяр са щя -
ляр дя ямяк даш лыьы нын эе ниш лян ди рил мя си иля баь лы мя ся ля ляр ят -
ра фын да фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.

Сон ра Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йе -
вин адын дан АБШ-ын дювлят ка ти би Щил ла ри Клин то нун шя ря фи ня
ланч ве рил ди. 



ШЯНБЯ, 9 ИЙУН 2012-cи il, №22 (771) Ðÿñìè ñÿùèôÿ 2
Илщам Ялийев Бакыда ХЫХ Бейнялхалг Хязяр нефт,

газ, нефтайырма, нефт кимйасы сярэи вя
конфрансынын ачылышында иштирак етмишдир

× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Екс по зи си йа Ба кы Сяр эи Мяр кя зи нин
ики па вил йо нун да йер ля шир. Бу ра да ян йе ни
нефт-газ ава дан лыьы, нефт чы хар ма вя енер -
жи да шы йы ъы ла ры нын няг ли са щя син дя га баг ъыл
тех но ло эи йа лар нц ма йиш ет ди ри лир. Бун дан
баш га, сяр эи иш ти рак чы ла ры на Азяр бай ъан да
ща зыр да реал лаш ды ры лан вя эя ля ъяк ла йи щя -
ляр дя тяг дим олу нур.

А чы лыш мя ра си мин дян сон ра Пре зи дент
Ил щам Яли йев сяр эи нин па вил йон ла ры иля та -
ныш ол ду. Дювля ти ми зин баш чы сы бп шир кя ти -
нин екс по зи си йа сы иля дя та ныш ол ду. Диг гя -
тя чат ды рыл ды ки, Хя зя рин Азяр бай ъан сек -
то рун да ири нефт вя газ йа таг ла ры нын иш ля нил -
мя син дя, Сян эя чал, Суп са вя Ъей щан ки -
ми бюйцк тер ми нал ла рын ин ша сын да, Ба кы-
Тбилиси-Ъей щан вя Ба кы-Тбилиси-Яр зу рум
бо ру кя мяр ля ри нин ти кин ти син дя мц щцм
хид мят ля ри олан бп шир кя ти бун дан сон ра
да Азяр бай ъан иля сых ямяк даш лыг едя -
ъяк дир.

Бу ну тяс диг ля йян ян мц щцм амил бу
ил бп шир кя ти нин Азяр бай ъан да фяа лий йя ти -
нин 20 ил ли йи нин та мам ол ма сы дыр. Бу
мцд дят яр зин дя гар шы йа го йул муш бц тцн
мяг сяд ля ри щя йа та ке чи рян шир кят ща зыр да
тящ сил, ямя йин тящ лц кя сиз ли йи вя ят раф мц -
щи тин мц ща фи зя си вя иъ ма прог рам ла ры иля
баь лы ла йи щя ляр реал лаш ды рыр.

Дцн йа нын 80-дян чох юлкя син дя фяа -
лий йят эюстя рян Фран са-Аме ри ка бир эя шир -
кя ти олан “Същлум бер эер ”ин екс по зи си йа сы
иля та ныш лыг за ма ны Пре зи дент Ил щам Яли йе -
вя мя лу мат ве рил ди ки, бу иг ти са ди гу рум
Азяр бай ъан да реал лаш ды ры лан ири нефт-газ
ла йи щя ля рин дя йа хын дан иш ти рак едир. Шир кят

бц тцн дцн йа нын нефт вя газ мцяс си ся ля ри
цчцн йцк сяк ня ти ъя ля рин, тяк мил ляш ди рил -
миш кяш фий йат вя ща си лат эюстя ри ъи ля ри нин
тя мин едил мя син дя ети бар лы вя сы на ныл мыш
юнъцл хид мят тяъ щи зат чы сы дыр. 

Сон ра Азяр бай ъан Пре зи ден ти “БОС
Шелф” шир кя ти нин екс по зи си йа сы на бах ды.
Бил ди рил ди ки, “А зя ри-Чыраг-Эц няш ли” нефт
йа таг ла ры нын там миг йас лы иш ля нил мя си нин
би рин ъи мяр щя ля си олан “Мяр кя зи Азя ри”
са щя син дя мц вяф фя гий йят ля ча лы шан шир кят
щя йа та ке чир ди йи тя лим прог рам ла ры са йя -
син дя тяъ рц бя ли иш чи гцв вя си йа рат мыш дыр.

Дювля ти ми зин баш чы сы на Азяр бай ъа нын
Тцр ки йя дя юзял ляш дир ди йи “Пет ким” шир кя -
ти нин эе ниш лян ди рил мя си вя йе ни дян гу рул -
ма сы иля баь лы эюрц лян комп лекс иш ляр ба -
ря дя ят раф лы мя лу мат ве рил ди. Бил ди рил ди ки,
1965-ъи ил дя тя сис олун муш шир кя тин ясас
щя дя фи Тцр ки йя ба за рын да ли дер ли йи ни да ща
да эе ниш лян ди ря ряк да вам ет дир мяк вя
ре эио нал эц ъя чев рил мяк дир. “Пет ким” ща -
зыр да юз мящ сул ла ры ны дцн йа нын 70-дян
чох юлкя си ня их раъ едир.

А зяр бай ъан Пре зи ден ти ня юлкя ми зин
нефт-газ сек то рун да йа хын дан иш ти рак едян
Фран са нын “То тал” шир кя ти нин йе ни лик ля ри
вя перс пек тив план ла ры ба ря дя мя лу мат
ве рил ди.

“Е ни Саи пем” шир кя ти нин па вил йо ну иля
та ныш олан Пре зи дент Ил щам Яли йе вя мя лу -
мат ве рил ди ки, 1957-ъи ил дя йа ра ды лан
мцяс си ся нин фяа лий йя ти ютян дюврдя хей ли
эе ниш лян миш дир. Азяр бай ъан иля ямяк даш -
лыьа бюйцк юням ве рян шир кят дцн йа нын
бир чох ре эион ла рын да да кар бо щид ро эен
ещ ти йат ла ры нын чы ха рыл ма сын да йа хын дан иш -
ти рак едир.

Ру си йа нын “Рос нефт” шир кя ти дя Азяр -
бай ъан иля ямяк даш лыьы эе ниш лян дир мяк -
дя ма раг лы дыр. Гон шу юлкя нин бюйцк нефт-
газ шир кят ля рин дян са йы лан “Рос нефт” Ба -
кы да кы сяр эи дя ян сон ел ми-тех ни ки йе ни -
лик ля ри ни нц ма йиш ет ди рир.

Тцрк Пет рол ла ры Ано ним Шир кя ти
(ТПАО) дя 1994-ъц ил дян бя ри Азяр бай -
ъан иля бир эя бей нял халг нефт-газ ла йи щя -
ля ри нин уьур ла реал лаш ма сын да йа хын дан иш -
ти рак едир. Бил ди рил ди ки, ики гар даш юлкя нин
иг ти са ди гу рум ла ры бун дан сон ра да ис тяр

ре эио нал, ис тяр ся дя бей нял халг ся вий йя дя
бир эя уьур лу ямяк даш лыг ла ры ны да вам ет -
ди ря ъяк ляр.

Ал ма ни йа нын РWЕ шир кя ти нин па вил йо -
ну иля та ныш олан дювля ти ми зин баш чы сы на
мя лу мат ве рил ди ки, 2009-ъу ил дян Азяр -
бай ъан да фяа лий йят эюстя рян бу иг ти са ди
гу рум юлкя миз дя фяа лий йя ти ни эе ниш лян -
дир мяк яз мин дя дир вя бу нун цчцн мцх -
тя лиф ла йи щя ляр тяг дим едир.

А зяр бай ъан Пре зи ден ти Нор ве чин
“Ста тоил” шир кя ти нин па вил йо ну иля дя та ныш

ол ду. Бил ди рил ди ки, “Газп ром” дан сон ра
Ав ро па да икин ъи бюйцк тя бии газ шир кя ти
олан “Ста тоил” Азяр бай ъан иля сых ямяк -
даш лыг едир. Дцн йа нын 36 юлкя син дя фяа -
лий йят эюстя рян “Ста тоил ”ун баш лы ъа мяг -
ся ди йцк сяк тех но ло эи йа ла рын тят биг олун -
ма сы иля ис тещ лак чы ла рын енер жи тя ля ба ты ны
мя су лий йят ли вя ин но ва тив шя кил дя тя мин
ет мяк дир. Гейд олун ду ки, бу шир кят
Азяр бай ъан иля йе ни ямяк даш лыг им кан ла -
ры цзя рин дя конк рет иш апа рыр.

Бу ил Бей нял халг Хя зяр нефт, газ, неф -

та йыр ма, нефт ким йа сы сяр эи син дя илк дя фя
Вйет нам да тям сил олу нур. Бу юлкя нин
“Пет ро виет нам” нефт-газ шир кя ти 2010-ъу
ил дя Азяр бай ъан да нц ма йян дя ли йи ни ач -
мыш дыр. 1975-ъи ил дя йа ра ды лан шир кят йа хын
эя ля ъяк дя “Му рад хан лы-Ъяфярли-Зяр даб”
нефт йа таг ла ры бло кун да ах та рыш-кяш фий йат
иш ля ри ня баш ла йа ъаг дыр.

Ру си йа нын “Ин тер пайп” шир кя ти дя буил -
ки сяр эи дя уьур ла тям сил олу нур. Нефт-газ
йа таг ла ры нын иш ля нил мя син дя ис ти фа дя олу -
нан бо ру ла рын ща зыр лан ма сы цз ря их ти сас ла -
шан шир кя тин мящ сул ла рын дан ти кин ти вя ма -
шын га йыр ма да да ис ти фа дя еди лир.

Буил ки сяр эи дя диг гя ти ъялб едян ясас
мя гам ла рын дан би ри дя ал тер на тив енер жи
мян бя ля ри иля баь лы екс по зи си йа нын тяш кил
олун ма сы дыр. Ал тер на тив вя Бяр па Олу нан
Енер жи Мян бя ля ри цз ря Дювлят Шир кя ти тя -
ря фин дян тяш кил олу нан па вил йон да кц ляк
вя эц няш енер жи син дян ис ти фа дя едил мя си
мяг ся ди ля юлкя миз дя щя йа та ке чи ри лян ла -
йи щя ляр ба ря дя мя лу мат ве ри лир, бу са щя -
нин ща зыр да дцн йа да еко ло жи ъя щят дян ян
ся мя ря ли ва си тя ще саб олун дуьу го наг ла -
рын диг гя ти ня чат ды ры лыр. 

Пре зи дент Ил щам Яли йе вя мя лу мат ве -
рил ди ки, Австри йа нын ОМВ шир кя ти дя
Азяр бай ъан иля ямяк даш лыьын эе ниш лян ди -
рил мя син дя ма раг лы дыр вя бу ис ти га мят дя
сяй ля ри ни ясир эя мир. 

Екс по зи си йа иля та ныш олан дювля ти ми -
зин баш чы сы Бей нял халг Хя зяр нефт, газ,
неф та йыр ма, нефт ким йа сы сяр эи си вя конф -
ран сы нын фях ри го наг лар ки та бы ны им за ла ды.

Пре зи дент Ил щам Яли йев па вил йон лар ла
та ныш лыг дан сон ра сяр эи вя конф ран сын иши -
ня уьур лар ар зу ла ды.

ХЫХ Бейнялхалг Хязяр нефт-газ сярэиси вя конфрансынын ачылышында
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин нитги

- Щюрмят ли ха ным лар вя ъя наб лар!
Язиз дост лар! Мян Си зин ща мы ны зы
цряк дян са лам ла йы рам. Хя зяр нефт,
газ, неф та йыр ма, нефт ким йа сы сяр эи вя
конф ран сы нын ке чи рил мя си юлкя миз
цчцн бюйцк ща ди ся дир. Бу сяр эи вя
конф ран сын ар тыг бюйцк та ри хи вар дыр. 

- Щюрмят ли ха ным лар вя ъя наб лар!
Язиз дост лар! Мян Си зин ща мы ны зы
цряк дян са лам ла йы рам. Хя зяр нефт,
газ, неф та йыр ма, нефт ким йа сы сяр эи вя
конф ран сы нын ке чи рил мя си юлкя миз
цчцн бюйцк ща ди ся дир. Бу сяр эи вя
конф ран сын ар тыг бюйцк та ри хи вар дыр.
Бу сяр эи 19-ъу дя фя ке чи ри лир. Де йя би -
ля рям ки, ма раг азал мыр, ар тыр. Бу нун
ня ти ъя си дир ки, бу дя фя сяр эи дя 300-
дян ар тыг шир кят иш ти рак едир. Бу ра йа
эя ляр кян мян би рин ъи сяр эи ни ха тыр ла -
йыр дым. О сяр эи 1994-ъц ил дя тяш кил
едил миш ди. Би рин ъи сяр эи нин Азяр бай ъа -

нын няин ки нефт-газ ся на йе син дя, цму -
ми ин ки ша фын да чох бюйцк ро лу ол муш -
дур. Чцн ки Азяр бай ъан эянъ мцс тя гил
дювлят иди. Дцн йа йа щя ля юзц нц та ныт -
ды ра бил мя миш ди. Азяр бай ъа нын зян эин
нефт-газ йа таг ла ры щаг гын да, ял бят тя
ки, мц тя хяс сис даи ря ля рин дя бил эи ляр
вар иди. Ан ъаг эе ниш биз нес даи ря ля ри
бун дан хя бяр сиз иди. Мящз сяр эи нин
1994-ъц ил дя ке чи рил мя си иля Азяр бай -
ъа нын им кан ла ры, хц су си ля нефт сек то -
рун да кы им кан ла ры дцн йа йа тяг дим
едил ди. Азяр бай ъа на чох бюйцк ма раг
эюстя рил мя йя баш лан ды. Тя са дц фи де -
йил дир ки, сяр эи дян бир не чя ай сон ра
“Яс рин конт рак ты” им за лан мыш дыр ки,
бу эцн биз ща мы мыз онун ня ти ъя ля ри ни
эюрмяк дя йик. 

О вахт юлкя миз эя ля ъяк ин ки шаф ис -
ти га мят ля ри ни мцяй йян едир ди. Азяр -
бай ъан не ъя ин ки шаф едя ъяк, щан сы

юлкя йя чев ри ля ъяк дир?! Ял бят тя ки, би -
зим ясас по тен сиа лы мыз олан нефт юлкя -
нин цму ми ин ки ша фы на хид мят эюстяр -
мя ли иди. Бу ну ет мяк цчцн мцт ляг ха -
ри ъи тя ряф даш лар Азяр бай ъа на сяр ма йя
гой ма лы иди ляр. Чцн ки о вахт Азяр бай -
ъа нын мад ди им кан ла ры чох мящ дуд
иди. Биз бу на на ил ола бил дик. Гы са
мцд дят яр зин дя мцх тя лиф ири миг йас лы,
бюйцк шир кят ляр Азяр бай ъа на эял ди ляр,
сяр ма йя гой маьа баш ла ды лар. Бе ля лик -
ля, Азяр бай ъа нын уьур лу ин ки ша фы баш -
лан ды. 

Мящз 1994-ъц ил дя улу юндяр тя ря -
фин дян Щей дяр Яли йев нефт стра те эи йа сы
елан едил миш дир ки, бу эцн дя бу стра те -
эи йа да вам ет ди ри лир. Ял бят тя, 19 ил яр -
зин дя бу стра те эи йа ин ки шаф да дыр, бу
стра те эи йа йа йе ни ис ти га мят ляр ъялб
еди лир. Бе ля лик ля, бу эцн Азяр бай ъа нын
енер жи ре сурс ла ры там шя кил дя Азяр бай -

ъан хал гы нын ма раг ла ры нын хид мя тин -
дядир. 

1994-ъц ил дя ися биз бу бюйцк йо -
лун яв вя лин дя идик. Мян чох ша дам ки,
о вахт гар шы мы за гой дуьу муз бц тцн
вя зи фя ляр уьур ла иъ ра едил ди. Азяр бай -
ъа на бюйцк сяр ма йя го йул муш дур.
Ща зыр да нефт-газ сек то ру на го йу лан
ин вес ти си йа лар тях ми нян 50 мил йард
дол лар ся вий йя син дя дир. Ан ъаг бц тюв -
лцк дя 1995-ъи ил дян бу эц ня гя дяр
юлкя иг ти са дий йа ты на тях ми нян 120
мил йард дол лар сяр ма йя го йул муш дур.
Йя ни, биз нефт ами лин дян чох мя ща рят -
ля вя бюйцк ся мя ря иля ис ти фа дя едя
бил дик. Нефт дян ял дя еди лян эя лир ля ри
гей ри-нефт сек то ру нун ин ки ша фы на йю -
нял дя бил дик. Юлкя иг ти са дий йа ты ны чох -
ша хя ли иг ти са дий йат ки ми тяш кил едя бил -
дик. Бу эцн бу про сес да вам ет ди ри лир.
Ан ъаг 1990-ъы ил ля рин ор та ла рын да щям

нефт ся на йе син дя, цму мий йят ля, иг ти -
са ди са щя дя кюклц ис ла щат лар апа рыл -
маьа баш лан мыш дыр. О вахт щям эео си -
йа си, щям иг ти са ди, щям си йа си ба хым -
дан Азяр бай ъан ин ди ки ки ми эцъ лц
дювлят де йил ди. Азяр бай ъа на тяз йиг ляр
дя, тящ дид ляр дя вар иди. Биз эянъ юлкя
идик. Би зим мад ди им кан ла ры мыз чох
мящ дуд иди. Ам ма бу на бах ма йа раг,
Щей дяр Яли йе вин гя тий йя ти вя ъя са ря ти
са йя син дя, дцз эцн тяш кил едил миш стра -
те эи йа ня ти ъя син дя биз бц тцн щя дяф ля -
ря чат дыг. 

2003-ъц ил дя Ба кы-Тбилиси-Ъей щан
нефт кя мя ри нин тя мя ли го йул муш дур.
2006-ъы ил дя кя мяр ис ти фа дя йя ве рил -
миш дир. Бу кя мяр бцтювлцк дя бюлэя нин
вя бял кя дя ги тя нин енер жи хя ри тя си ни
ясас лы шя кил дя дя йиш ди ря бил миш дир. Бу
кя мяр тяк ъя Азяр бай ъан неф ти нин дцн -
йа ба зар ла ры на чы ха рыл ма сы цчцн де йил,

ей ни за ман да, йе ни дящ ли зин ачыл ма сы
цчцн чох ва ъиб, та ри хи бир ад дым иди.
Ар тыг бу дящ лиз ишя дц шян дян сон ра
нювбя ти мяр щя ля дя бюйцк “Шащ дя низ”
йа таьы нын газ ещ ти йат ла ры нын дцн йа ба -
за ры на чы ха рыл ма сы цчцн Ба кы-Тбилиси-
Яр зу рум газ кя мя ри ти кил миш дир.

“Шащ дя низ” цз ря конт рак тын им за -
лан ма сы “А зя ри-Чыраг-Эц няш ли” конт -
рак ты нын им за лан ма сын дан ики ил сон ра
баш вер миш дир. О вахт Азяр бай ъа нын
газ по тен сиа лы щаг гын да дцн йа да щеч
бир мя лу мат йох иди. Чцн ки со вет
дюврцн дя би зим газ им кан ла ры мыз
араш ды рыл ма мыш дыр. Эео лог ла ры мыз,
мц тя хяс сис ля ри миз, ял бят тя, би лир ди ляр
ки, би зим зян эин газ ещ ти йат ла ры мыз
вар дыр. Ам ма щеч вахт Азяр бай ъан
ха ри ъи ин вес тор лар тя ря фин дян газ юлкя -
си ки ми ма раг доьур мур ду. 

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)



ШЯНБЯ, 9 ИЙУН 2012-cи il, №22 (771) Ðÿñìè ñÿùèôÿ 3

× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

Ан ъаг “Шащ дя низ” газ йа таьы нын
кяш фин дян сон ра, - бу йа таг дцн йа
миг йа сын да ян бюйцк йа таг лар дан би -
ри дир, - ял бят тя ки, бу са щя йя диг гят
да ща да чох ол муш дур. Бе ля лик ля, дцз -
эцн стра те эи йа нын иъ ра едил мя си ня ти -
ъя син дя дящ ли зин ачыл ма сы, Ба кы-
Тбилиси-Ъей щан нефт кя мя ри нин ти кил -
мя си ня ти ъя син дя биз ар тыг пян ъя ря -
дян баш ла йа раг бюйцк га пы ач дыг.
Азяр бай ъа ны бей нял халг енер жи аи ля си -
ня да хил ет ди ря бил дик. Щям си йа си,
щям иг ти са ди ба хым дан бюйцк уьур лар
ял дя едя бил ми шик. 

Ей ни за ман да, бу, би зим цчцн бю -
йцк тяъ рц бя иди. Чцн ки би зим Дювлят
Нефт Шир кя ти миз – СО ЪАР о вахт са дя -
ъя ола раг да хи ли ба зар да фяа лий йят
эюстя рян ади бир шир кят иди. Баш га дюв-
лят гу рум ла рын дан щеч ня иля фярг лян -
мир ди. Ам ма би зим мяг ся ди миз он -
дан иба рят иди ки, СО ЪАР-ы дцн йа миг -
йас лы ня щянэ енер жи шир кя ти ня че ви ряк.
Ща зыр да биз бу мяг ся дя дя чат мы шыг.
Бун дан сон ра СО ЪАР-ын щям юлкя
да хи лин дя ки, щям ха риъ дя ки фяа лий йя ти
да ща да эе ниш миг йас лы ола ъаг дыр. 

Биз тяъ рц бя топ ла мы шыг. Би зим
эянъ мц тя хяс сис ля ри миз ха риъ дя тящ -
сил ал мыш лар. “Яс рин мц га ви ля си” ня
яса сян бу ямя лий йат лар да иш ти рак едян
ин сан ла рын мцт ляг як ся рий йя ти йер ли
вя тян даш лар дыр. Йя ни, бу ра да мя шьул -
луг мя ся ля ля ри ня дя диг гят эюстя рил -
миш дир. Бир сюзля, уьур лу нефт стра те эи -
йа мыз щям 1990-ъы ил ляр цчцн, щям
бу эцн цчцн чох ящя мий йят ли дир вя
би зя им кан вер ди ки, юлкя гар шы сын да
ду ран ясас иг ти са ди вя со сиал мя ся ля -
ля ри уьур ла ин ки шаф ет ди ряк. Ял бят тя,
биз бу стра те эи йа ны иъ ра едяр кян бир
не чя щя дя фи гар шы мы за гой муш дуг.
Илк нювбя дя, мяг сяд Азяр бай ъа нын
зян эин нефт-газ по тен сиа лы ны там шя -
кил дя реа ли зя ет мяк иди. Ди эяр тя ряф -
дян, нефт ами лин дян са дя ъя ола раг ис -
ти фа дя едиб гей ри-нефт сек то ру ну ин ки -
шаф ет дир мяк мя ся ля си эцн дя лик дя иди.
Щя ля о ил ляр дя мян де миш дим ки, нефт
би зим цчцн мяг сяд де йил, ва си тя дир -
юлкя ми зи ин ки шаф ет дир мяк, мца сир
дювлят йа рат маг цчцн ва си тя дир. Ще -
саб еди рям ки, биз бу им кан лар дан ся -
мя ря ли шя кил дя ис ти фа дя едя бил ми шик.
Хц су си ля Дювлят Нефт Фон ду нун йа ра -
дыл ма сы бу ис ти га мят дя аты лан чох ва -
ъиб ад дым иди. Чцн ки бу гу ру мун фяа -
лий йя тя баш ла ма сы щям шяф фаф лыьы тя -
мин ет ди, ей ни за ман да, би зя им кан
вер ди ки, нефт дян вя ин ди газ дан ял дя
еди лян эя лир ляр ящя мий йят ли шя кил дя
го рун сун, сах ла ныл сын вя юлкя нин гей -
ри-нефт сек то ру на ин вес ти си йа шяк лин дя
го йул сун. 

Биз вал йу та ещ ти йат ла ры мы зы ил дян-иля
ар ты ры рыг. Ща зыр да вал йу та ещ ти йат ла ры -
мыз 40 мил йард дол ла ры ютцб дцр. Эя ля -
ъяк дя бу мяб ляь да ща да бюйцк ола -
ъаг дыр. Бу, би зя им кан ве рир ки, Азяр -
бай ъан иг ти са дий йа ты нын нефт дян асы лы -
лыьы ны мак си мум дя ря ъя дя ашаьы са лаг.
Бу на на ил олу руг. Чцн ки бу илин би рин ъи
рц бц нцн иг ти са ди эюстя ри ъи ля ри де мя йя
ясас ве рир ки, биз бу йол да ар тыг уьур ла -
ра на ил ол му шуг, Гей ри-нефт ся на йе миз
би рин ъи цч ай да 16 фа из арт мыш дыр. Юлкя -
нин уьур лу ин ки ша фы, иг ти са дий йа тын ша хя -
лян ди рил мя си би зим прио ри тет ляр сы ра сын -
да иди. Бе ля лик ля, бу мяг сяд дя гар шы -
йа го йул муш дур. Ди эяр мяг сяд дцн йа
бир ли йи иля яла гя ля ри ми зи да ща да мющ-
кям лян дир мяк иди. Дост, тя ряф даш
юлкя ляр ля ики тя ряф ли ясас да яла гя ля ри ми -
зи эцъ лян дир мяк ишин дя дя нефт-газ
ами ли юз ро лу ну ой на мыш дыр.

Бу эцн бир не чя юлкя нин енер жи ба -
лан сын да Азяр бай ъан неф ти нин па йы 25-

30-35 фа из тяш кил едир. Бу эцн биз дост -
ла ры мыз цчцн, Ав ро па ис тещ лак чы ла ры
цчцн ети бар лы тя ряф даш гис мин дя чы хыш
еди рик. Бу рол эет дик ъя ар тыр. Биз, ей ни
за ман да, нефт ля, газ ла зян эин олан щяр
бир юлкя гар шы сын да ду ран ди эяр мя ся -
ля ни дя иъ ра ет дик. Бу да их раъ им кан ла -
ры мы зын ша хя лян ди рил мя си мя ся ля си дир.
Ща зыр да би зим йед ди нефт вя газ кя мя -
ри миз вар дыр ки, ре сурс ла ры мы зы бц тцн ис -
ти га мят ля ря их раъ едир. Биз бир марш рут -
дан, бир йол дан асы лы де йи лик.

Ща зыр да Ав ро па ис тещ лак чы ла ры да
бу мя ся ля иля баь лы мцяй йян тяд бир -
ляр эюрцр ляр. Он лар цчцн дя ша хя лян -
дир мя мц щцм амил дир. Бир мян бя дян
асы лы ол маг, ял бят тя ки, о гя дяр мяг -
бул ва риант са йы ла бил мяз. Ан ъаг биз
Азяр бай ъан ола раг бу вя зи фя ни иъ ра
ет ми шик. Бу эцн би зим неф ти миз вя га -
зы мыз мцх тя лиф ис ти га мят ляр цз ря их раъ
еди лир. Ял бят тя, биз эя ля ъяк дя тя ряф -
даш лар ла бу са щя дя иши ми зи да ща да сц -
рят лян ди ря ъя йик. 

Нефт-газ са щя син дя ис тещ сал чы лар,
тран зит юлкя ляр вя ис тещ лак чы лар бир йер -
дя ол ма лы дыр лар. Бу ра да ря га бя тя, йа -
худ да ки, гар шы дур ма йа йол вер мяк
ол маз. Як си ня, бу ра да мак си мум
ямяк даш лыг ол ма лы дыр. Чцн ки ямяк -
даш лыг ол дуг да щяр цч тя ряф юз мян -
фяя ти ни эютц рцр. Биз бу мя ся ля йя бу
фял ся фя иля йа на шы рыг. Бцтювлцк дя би -
зим енер жи си йа ся ти миз чох ачыг дыр вя
хош ний йят ли дир. Биз ще саб еди рик ки,
енер жи си йа ся ти юлкя ля ри бир ляш дир мя ли -
дир, айыр ма ма лы дыр. Енер жи ами лин дян
гар шы йа щан сы са си йа си мяг сяд ляр гой -
маг вя он ла ра чат маг цчцн ис ти фа дя
едил мя мя ли дир. Би зим йа наш ма мыз
бун дан иба рят дир. Би зим цчцн дост
олан юлкя ля рин енер жи тящ лц кя сиз ли йи
мя ся ля ля ри ня дя тющфя миз бу на дя ла -
лят едир. Биз бя зи щал лар да бя зи юлкя ля -
рин чя тин лик ля ри ни ня зя ря ала раг он ла ра
йар дым ет мяк цчцн яли ми зи узат мы шыг.
Щям дост луьу му зу мющкям лян дир -
ми шик, щям дя иг ти са ди вя си йа си ма -
раг ла ры мы зы тя мин едя бил ми шик. Ще саб
еди рям ки, ин ди ки мяр щя ля дя вя эя ля -
ъяк ил ляр дя дцн йа да енер жи си йа ся тин дя
бу сяп ки дя ме йил ляр эцъ ля няр ся, он да
бц тцн мя ся ля ля ри прог ноз лаш дыр маг
да ща асан ола ъаг дыр. Бир сюзля, енер жи

ре сурс ла ры юлкя ля ри айыр ма ма лы дыр, бир -
ляш дир мя ли дир. Мян ще саб еди рям ки,
Азяр бай ъан тяъ рц бя си бу са щя дя чох
мяг бул ола вя юйря ни ля би ляр. Ей ни за -
ман да, ди эяр са щя дя - ха ри ъи ин вес тор -
лар, йер ли шир кят ляр вя йер ли ща ки мий йят
ор ган ла ры ара сын да ямяк даш лыг ба хы -
мын дан ще саб еди рям ки, Азяр бай ъан -
да вя зий йят нц му ня ви дир. Биз ясас
енер жи тя ряф да шы мыз олан бп шир кя ти иля
ар тыг 20 иля йа хын дыр ки, ямяк даш лыг
еди рик. Бу ямяк даш лыг щяр ики тя ря фин
ма раг ла ры ны тя мин едир. бп би зим стра -
те жи партнйо ру муз дур. Бир нюмря ли ин -
вес тор дур. Щям “А зя ри-Чыраг-Эц няш -
ли” дя, щям “Шащ дя низ” дя вя ди эяр йа -
таг лар да би зим ля бир эя иш ля йир. Ба кы-
Тбилиси-Ъей щан, Ба кы-Тбилиси-Яр зу рум
нефт-газ кя мяр ля рин дя ясас ойун чу -
дур. Бу, 20 иля йа хын олан ямяк даш лыг
ону сц бут едир ки, ин вес тор ла рын ма раг -
ла ры вя юлкя нин, хал гын ма раг ла ры цст-
цс тя дц шя би ляр. Бу ямяк даш лыг вя бу
тяъ рц бя ще саб еди рям ки, мцяй йян
мя на да дцн йа да на дир тяъ рц бя дир. Бу
да юйря ни ля би ляр вя биз ще саб еди рик
ки, бу са щя дя дя уьур лу ямяк даш лыьа
на ил ола бил ми шик. Би зим цчцн дювлят
ола раг, илк нювбя дя Азяр бай ъа нын
мил ли ма раг ла ры дыр. Биз на ил ола бил ми -
шик ки, Азяр бай ъан зян эин нефт йа таг -
ла ры мыз дан ар тыг неф ти, га зы ща сил вя их -
раъ едир. Бу, юлкя иг ти са дий йа ты на явя -
зе дил мяз бир тющфя дир. Тя сяв вцр ет -
мяк чя тин дир ки, яэяр 1994-ъц ил дя о
ъя са рят ли ад дым атыл ма сай ды, ин ди би -
зим вя зий йя ти миз не ъя ола ъаг ды?!
Енер жи тящ лц кя сиз ли йи енер жи мцс тя гил ли -
йи ни шярт лян ди рир. Енер жи мцс тя гил ли йи
ися бцтювлцк дя юлкя ля рин иг ти са ди мцс -
тя гил ли йи ня бюйцк тющфя ве рир. Иг ти са ди
мцс тя гил лик ол ма дан си йа си мцс тя гил -
лик дян сющбят эе дя бил мяз. Мян дя фя -
ляр ля гейд ет ми шям вя ар тыг бу, реал -
лыг дыр ки, Азяр бай ъан бц тцн са щя ляр дя
мцс тя гил си йа сят апа рыр. Бу си йа ся ти
апар маг цчцн би зя эцъ ве рян ял бят тя
ки, халг ла иг ти дар ара сын да олан бир лик -
дир вя ей ни за ман да, иг ти са ди мцс тя -
гил ли йи миз дир. Биз иг ти са ди ъя щят дян
там мцс тя гил юлкя йик. Биз енер жи ре -
сурс ла ры нын их ра ъы мя ся ля ля рин дя там
мцс тя ги лик. Чцн ки гейд ет ди йим ки ми,
чох ша хя ли нефт-газ кя мяр ля ри миз вар -

дыр, бир йол дан асы лы де йи лик. Бу, би зя
им кан ве рир ки, си йа си мцс тя ви дя си йа -
ся ти ми зи инам ла вя ъя са рят ля апа раг.
Бе ля лик ля, ке чян ил мцс тя гил ли йи ми зин
бяр па сы нын 20 ил лик йу би ле йин дя гейд
ет ди йим ки ми, бу эцн Азяр бай ъан да
мцс тя гил лик там дыр, шярт сиз дир. Йе ня
дя га йы ды рам 1994-ъц иля. Бу эцн кц
уьур ла рын тя мя ли мящз о вахт го йул -
муш дур. Ял бят тя, биз бу им кан лар дан
мак си мум ся мя ря иля ис ти фа дя едя бил -
ми шик. Биз еля юлкя ляр та ны йы рыг ки, ора -
да биз дян да ща чох нефт-газ йа таг ла ры,
ре сурс лар вар дыр. Ан ъаг ора да иг ти са -
дий йат бир тя ряф ли дир, чох ша хя ли де йил,
нефт дян, газ дан асы лы лыг мцт ляг дир.
Ан ъаг биз дя бе ля де йил дир. Биз гар шы йа
щя дяф гой му шуг ки, нефт-газ са дя ъя
ола раг иг ти са ди ша хя лян дир мя ни тя мин
едян ва си тя дир вя бу на на ил ол му шуг.
Яэяр би зим цму ми иг ти са ди эюстя ри ъи -
ля ря ня зяр сал саг эюря рик ки, дцн йа
миг йа сын да бу темп ляр ян сц рят ли
темп ляр дир. Сон сяк киз ил яр зин дя иг ти -
са дий йат цч дя фя арт мыш дыр. Ся на йе ис -
тещ са лы да цч дя фя арт мыш дыр. Йох сул -
луг ися беш дя фя азал мыш дыр. Ар тыг йох -
сул лар тя бя гя си Азяр бай ъан да эет дик -
ъя аза лыр. Ями ням ки, бир не чя ил дян
сон ра биз бу бюйцк бя ла дан ъа ны мы зы
гур та ра ъаьыг. Бу, ня йи эюстя рир? Ону
эюстя рир ки, вах ти ля Азяр бай ъан да иг ти -
са дий йа тын бир тя ряф ли шя кил дя ин ки ша фы
иля баь лы ве ри лян бя зи мц ла щи зя ляр юзц -
нц доь рулт ма ды. Вах ти ля би зи “Щол ланд
синд ро му” иля щя дя ля йян бя зи тящ рик -
чи ляр юз сящв ля ри ни ети раф ет мя ли дир ляр.
Чцн ки биз иг ти са ди ша хя лян дир мя йя на -
ил ола бил ми шик.

Нефт-газ сек то ру о гя дяр дя бюйцк
сай да иш йер ля ри нин ачыл ма сы на эя тир -
мир. Ан ъаг Азяр бай ъан да сон сяк киз
ил яр зин дя бир мил йон йе ни иш йе ри ачыл -
мыш дыр. Ща ра да? Гей ри-нефт сек то рун -
да, кянд тя сяр рц фа тын да, хид мят сек то -
рун да. Инф раст рук тур ла йи щя ля ри ня
бюйцк щяъм дя ин вес ти си йа го йул муш -
дур. Бцтювлцк дя нефт ами ли юлкя ми зя
бюйцк ъан лан ма эя тир ди. Йе ня дя де -
йи рям, щям ре сурс лар ва ъиб дир, щям
он лар дан ся мя ря ли ис ти фа дя гай да ла ры.
Мян ще саб еди рям ки, биз Азяр бай ъа -
нын тим са лын да уьур лу нефт си йа ся ти нин
тя за щц рц нц эюрц рцк. Бу си йа сят бу

эцн дя да вам ет ди ри лир. Ями ням ки,
эя ля ъяк ил ляр дя биз йал ныз вя йал ныз
ин ки шаф йо лу иля эе дя ъя йик. 

О ки гал ды эя ля ъяк план ла ры мы за,
мян бу эцн бу ра йа да хил олар кян сяр -
эи ни тяш кил едян ляр ля гы са сющбят яс на -
сын да гейд ет дим ки, щяр ил сяр эи дян-
сяр эи йя Азяр бай ъа нын енер жи сек то -
рун да чох ва ъиб ща ди ся ляр баш ве рир.
Сон бир ил яр зин дя, ке чян сяр эи дян
ютян дюврдя бир не чя ва ъиб ща ди ся баш
вер миш дир. Он ла рын ичин дя СО ЪАР-ын
йе ни нефт, ким йа, неф та йыр ма комп -
лек си нин йа ра дыл ма сы ла йи щя си ар тыг
тяг ди мат шяк лин дя эюстя рил миш дир. Бу,
бюйцк ла йи щя дир. Юлкя иг ти са дий йа ты
цчцн, бун дан сон ра онил лик ляр яр зин дя
енер жи са щя син дя вя гей ри-нефт са щя -
син дя иг ти са дий йа тын ин ки ша фы цчцн чох
ва ъиб ла йи щя дир. СО ЪАР, ей ни за ман -
да, ха ри ъи ба зар ла ра ин вес ти си йа ла ры ар -
ты рыр. Бу ин вес ти си йа лар мил йард лар ла
дол лар ся вий йя син дя дир. Сон ики ил яр -
зин дя ики бюйцк газ йа таьы нын аш кар -
лан ма сы газ по тен сиа лы мы зы бюйцк дя -
ря ъя дя ар ты ра бил миш дир. “Ц мид” вя
“Аб ше рон” газ йа таг ла рын да ил кин ще -
саб ла ма ла ра эюря 600, бял кя дя 700
мил йард куб метр газ ещ ти йат ла ры вар -
дыр. Бе ля лик ля, Азяр бай ъа нын тяс диг
едил миш газ ещ ти йат ла ры 2,6 трил йон
куб мет ря бя ра бяр дир. Сон бир ил яр зин -
дя илк ал тер на тив вя бяр па олу нан енер -
жи сек то рун да бюйцк дя йи шик лик ляр баш
вер миш дир. Азяр бай ъа нын йе ни щиб рид
тип ли кц ляк-эц няш елект рик стан си йа сы -
нын ачы лы шы ол муш дур. Азяр бай ъан да
ар тыг эц няш па нел ля ри за во ду фяа лий йят
эюстя рир. Мя ним эюстя ри шим ля йа хын
за ман лар да йцк сяк тех но ло эи йа лар
пар кы нын йа ра дыл ма сы на баш ла на ъаг дыр.
Мян чох ша дам ки, бу сяр эи дя ал тер -
на тив вя бяр па олу нан енер жи йя аид
стенд ляр вар дыр вя бу эцн биз онун ла
та ныш ола ъаьыг. 

Бу мя су лий йя ти биз юз цзя ри ми зя
эютцр мц шцк. Ола би ляр ки, нефт ля, газ ла
зян эин олан юлкя ляр цчцн бу, о гя дяр
дя хас де йил дир. Ан ъаг мян ще саб еди -
рям ки, бу, би зим мя су лий йя ти миз дир.
Ят раф мц щи тин го рун ма сы на ве ри лян
тющфя дир. Мян ще саб еди рям ки, нефт ля,
газ ла зян эин олан, енер жи тящ лц кя сиз ли -
йи ни тя мин едя би лян юлкя ляр, илк

нювбя дя, бяр па олу нан енер жи нювля ри -
ня ин вес ти си йа гой ма лы дыр. Йя ни, биз
бу ну мяъ бу рян гой му руг. Биз бун суз
да йа ша йа би ля рик. Гейд ет ди йим ки ми,
газ йа таг ла ры мыз бун дан сон ра бял кя
дя йцз ил, нефт ре сурс ла ры мыз ися 50 ил -
дян чох би зя хид мят едя ъяк дир. Чцн ки
“А зя ри-Чыраг-Эц няш ли” йа таьын да да ща
да чох нефт ещ ти йат ла ры вар дыр. 

Ан ъаг биз бу ад дым ла ры, илк нювбя -
дя она эюря аты рыг ки, ще саб еди рик бу -
ну ет мя ли йик. Ди эяр тя ряф дян бяр па
олу нан енер жи нин би зим енер жи ба лан -
сын да па йы ар тар са, ял бят тя ки, яня ня ви
енер жи нювля ри ня гя наят еди ля ъяк вя
да ща да чох иг ти са ди ся мя ря эюря ъя -
йик. Еко ло жи тяд бир ля рин эцъ лян ди рил -
мя си цчцн бу ад дым ла рын бюйцк ящя -
мий йя ти вар дыр. 

Чы хы шы мын со нун да газ са щя син дя
эя ля ъяк план лар ла баь лы бир-ики кял мя
де мяк ис тя йи рям. Биз бу са щя дя щял -
ле ди ъи мя га ма эя либ чат мы шыг. Бу
эцн, ял бят тя, Азяр бай ъа нын газ им -
кан ла ры ар тыг дцн йа йа тяг дим еди либ.
Биз газ ре сурс ла ры ны мцх тя лиф ис ти га -
мят ляр цз ря чат ды ры рыг. Дюрд газ кя -
мя ри миз вар, дюрдц дя иш ляк вя зий йят -
дя дир. Ан ъаг биз “Шащ дя низ-2” ла йи -
щя си нин иш ля нил мя си ня йа хын ла шы рыг.
Ей ни за ман да, “Ц мид”, “Аб ше рон”
вя ди эяр йа таг лар дан чы ха ры ла би ля ъяк
газ ещ ти йат ла ры ны ня зя ря ал ма лы йыг.
Биз узун мцд дят ли газ стра те эи йа мы зы
ин ди ща зыр ла йы рыг. Де мяк олар ки, бу
стра те эи йа ща зыр дыр. Бу ра да ял бят тя ки,
гар шы лыг лы инам вя гар шы лыг лы ма раг лар
юн пла на чы хыр. Чцн ки бир да ща де мяк
ис тя йи рям ки, Азяр бай ъан юз енер жи
тящ лц кя сиз ли йи ни тя мин едиб. Юлкя гар -
шы сын да ду ран бц тцн вя зи фя ляр иъ ра еди -
либ. Яэяр биз бу ся вий йя дя иря ли ля сяк,
неф тин вя га зын ща си ла ты ны ин ди ки ся вий -
йя дя сах ла саг вя бу на им кан вар дыр,
онил лик ляр бун дан сон ра да уьур ла ин -
ки шаф едя ъя йик. Йя ни, бир тя ряф дян
щан сы са яла вя тя шяб бцс ля ря бял кя дя
ещ ти йаъ йох дур. Ан ъаг ди эяр тя ряф -
дян, биз бюлэя дя, Ъя ну би Гаф газ да
апа ры ъы юлкя йик. Ъя ну би Гаф га зын иг ти -
са дий йа ты нын 80 фаи зи Азяр бай ъа нын
па йы на дц шцр. Бе ля олан щал да биз 10
ил, 20 ил, 30 ил га баьа бах ма лы йыг. Еля
ет мя ли йик ки, газ ещ ти йат ла ры мыз мак -
си мум шя кил дя реа ли зя едил син. Бе ля -
лик ля, узун мцд дят ли газ стра те эи йа мыз
бу на йюня либ. Ще саб еди рям ки, яэяр
бу са щя дя ин вес тор лар, ща си лат чы лар,
тран зит юлкя ля ри, ис тещ лак чы лар ара сын да
иш бир ли йи, ямяк даш лыг олар са, бу мя ся -
ля ляр юз щял ли ни ла зы ми ся вий йя дя та па
би ляр. Щяр щал да, бил ди йи низ ки ми, ке -
чян илин яв вя лин дя Ав ро па Ит ти фа гы иля
Азяр бай ъан ара сын да енер жи-газ са щя -
син дя бя йан на мя им за лан мыш дыр, иш чи
гру пу йа ра дыл мыш дыр. Иш чи гру пу иш ля -
йир. Биз бу иш чи гру пу нун иши нин ня ти -
ъя ля ри ни эюзля йи рик. 

Бир да ща де мяк ис тя йи рям, Азяр -
бай ъан нефт-газ са щя син дя хош ний йят -
ли, хош мя рам лы си йа сят апа рыр. Бу си йа -
сят ямяк даш лыьа, гар шы лыг лы ма раг ла рын
ня зя ря алын ма сы на йюнял ди либ. Ня ти ъя
ети ба ри ля бу си йа сят щяр бир тя ря фин ма -
раьы на хид мят едя ъяк дир. Мян бир да -
ща бу эцн кц ачы лыш мя ра си ми ня топ лаш -
мыш бц тцн го наг ла ры цряк дян са лам ла -
йы рам, сяр эи нин тяш ки лат чы ла ры на мин -
нят дар лыьы мы бил дир мяк ис тя йи рям. Йе -
ня дя гейд ет мяк ис тя йи рям ки, он ла -
рын фяа лий йя ти юлкя миз цчцн чох ва ъиб -
дир, юням ли дир. Щям ишин яв вя лин дя,
90-ъы ил ля рин ор та ла рын да, щям бу эцн.
Чцн ки бу эцн бир да ща де мяк ис тя йи -
рям ки, Азяр бай ъа на ма раг да ща да
бюйцк дцр вя няин ки нефт-газ сек то ру -
на, бц тцн баш га са щя ля ря. Азяр бай ъан
ямяк даш лыьа щя ми шя ол дуьу ки ми ща -
зыр дыр. Саь олун.

ХЫХ Бейнялхалг Хязяр нефт-газ сярэиси вя
конфрансынын ачылышында

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин нитги



Ав�ро�па�шир�кят�ля�ри

Азяр�бай�ъан�иля

ямяк�даш�лыьа

цс�тцн�лцк�ве�рир�ляр

Йу�на�ныс�та�нын� ДЕ�ПА� шир�кя�ти�нин
бей�нял�халг� ла�йи�щя�ляр�бюлмя�си�нин� рящ�-
бя�ри� Конс�тан�ти�нос� Ка�ра�эиан�на�кос
ХЫХ�Бей�нял�халг�Хя�зяр�нефт,�газ,�неф�-
та�йыр�ма�вя�нефт�ким�йа�сы�конф�ран�сын�да�-
кы�чы�хы�шын�да�бил�дир�миш�дир�ки,�Ав�ро�па�нын
100� мил�йард� куб�метр� га�за� ещ�ти�йа�ъы
вар�дыр.� 2020-ъи� ил�дя� бу� ещ�ти�йаъ� ики�гат
ар�та�ъаг�дыр.�Ав�ро�па�иг�ти�са�ди�вя�ма�лий�йя
бющра�ны�на� бах�ма�йа�раг,� бу� ещ�ти�йа�ъы�ны
юдя�мя�ли�дир.�Бу�на�эюря�дя�Ав�ро�па�шир�-
кят�ля�ри� Азяр�бай�ъан� иля� йа�хын�дан
ямяк�даш�лыг�ет�мя�ли�дир�ляр.�Чцн�ки�Азяр�-
бай�ъа�нын�бюйцк�газ�по�тен�сиа�лы�вар�дыр.
Ита�ли�йа,� Йу�на�ныс�тан� вя� Ма�ъа�рыс�та�нын
ди�эяр�Ав�ро�па�юлкя�ля�ри�ня�нис�бя�тян�га�за
олан� ещ�ти�йаъ�ла�ры� да�ща� да� ар�та�ъаг�дыр.
Азяр�бай�ъа�нын� “А�зя�ри-Чыраг-Эц�няш�ли”
йа�таг�ла�ры�нын� зян�эин� газ� по�тен�сиа�лы� бу
ещ�ти�йаъ�ла�рын� юдя�нил�мя�си� цчцн� ян� ети�-
бар�лы�мян�бя�дир.�

А�зяр�бай�ъан
Тцр�ки�йя�нин�енер�жи
сек�то�ру�на
17�мил�йард�дол�лар
ин�вес�ти�си�йа
йюнял�дя�ъяк�дир

И йу нун 5-дя ХЫХ Бей нял халг
Хя зяр нефт, газ, неф та йыр ма вя
нефт ким йа сы сяр эи си чяр чи вя син -
дя Тцр ки йя нин “СО ЪАР Тцр -
ки йя-Енерэй” шир кя ти нин рящ -
бяр ли йи мят буат конф ран сы ке -
чир миш дир.

“СО�ЪАР� Тцр�ки�йя-Енерэй”� шир�кя�-
ти�нин� рящ�бя�ри,� “Пет�ким”� нефт-ким�йа
щол�дин�ги�нин�ида�ря�ще�йя�ти�нин�цз�вц�Кя�-
нан�Йа�вуз�бил�дир�миш�дир�ки,�Тцр�ки�йя�нин
енер�жи�сек�то�ру�на�Азяр�бай�ъа�нын�ин�вес�ти�-
си�йа�ла�ры�нын� щяъ�ми� 2018-ъи� иля�дяк� 17
мил�йард�дол�лар�тяш�кил�едя�ъяк�дир.�Бу�нун
9�мил�йард�дол�ла�ры�“Пет�ким�”ин�ин�ки�ша�фы�-
на,�8�мил�йард�дол�ла�ры� ися�“Транс-Ана�-
до�лу”� газ� бо�ру� кя�мя�ри�нин� ти�кин�ти�си�ня
йюнял�ди�ля�ъяк�дир.� “СТАР”� нефт� ема�лы
за�во�дун�да�ня�зяр�дя�ту�ту�лан�иш�ля�рин�тях�-
ми�нян� 20� фаи�зи� ар�тыг� эюрцл�мцш�дцр.
К.Йа�вуз� гейд� ет�миш�дир� ки,� бу�ра�да
щям�чи�нин� ин�вес�ти�си�йа�ла�рын� щяъ�ми� 1
мил�йард� дол�лар� олан� эц�няш� енер�жи�си�ни
емал�едя�ъяк�стан�си�йа�лар�гу�раш�ды�ры�ла�ъаг
вя�300�мил�йон�дол�лар�дя�йя�рин�дя�мца�-
сир�стан�дарт�ла�ра�ъа�ваб�ве�рян�йе�ни�дя�низ
ли�ма�ны�ти�ки�ля�ъяк�дир.

Mузд�лу�иш�чи�ля�рин�
ор�та�ай�лыг�ямяк
щаг�гы�380�ма�на�та
ча�тыб

Бу�илин�ап�рел�айын�да�Азяр�бай�ъан�да
мцяс�си�ся�вя�тяш�ки�лат�лар�да�музд�ла�ча�лы�-
шан� иш�чи�ля�рин� ор�та� си�йа�щы� са�йы� 1� 378,9
мин�ня�фяр�олуб�вя�он�ла�рын�854,4�мин
ня�фя�ри�иг�ти�са�дий�йа�тын�дювлят�бюлмя�син�-
дя,�524,5�мин�ня�фя�ри� ися�гей�ри-дювлят
бюлмя�син�дя�фяа�лий�йят�эюстя�риб.�Музд�ла
иш�ля�йян�ля�рин�24,3%-и�тящ�сил�дя,�19,6%-
и� ти�ъа�рят�дя,�няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�ри�нин� тя�-
ми�ри� са�щя�син�дя,� 12,4%-и� ся�на�йе�дя,
9,7%-и�яща�ли�йя�ся�щий�йя�вя�со�сиал�хид�-
мят�ля�рин� эюстя�рил�мя�син�дя,� 6,5%-и� ти�-
кин�ти�дя,�4,9%-и�няг�лий�йат�вя�ан�бар�тя�-
сяр�рц�фа�тын�да,�3,4%-и�пе�шя,�ел�ми�вя�тех�-
ни�ки�фяа�лий�йят�са�щя�син�дя,�2,9%-и�кянд
тя�сяр�рц�фа�ты,�ме�шя� тя�сяр�рц�фа�ты�вя�ба�лыг�-
чы�лыг�са�щя�син�дя,�1,9%-и�ин�фор�ма�си�йа�вя
ра�би�тя�са�щя�син�дя�вя�14,4%-и�иг�ти�са�дий�-
йа�тын�ди�эяр�са�щя�ля�рин�дя�мя�шьул�олуб.

Ще�са�бат� айын�да� юлкя� иг�ти�са�дий�йа�-
тын�да�музд�ла�ча�лы�шан�иш�чи�ля�рин�ор�та�ай�-
лыг� ямяк� щаг�гы� 379,9� ма�нат� тяш�кил
едиб,�йан�вар-ап�рел�ай�ла�рын�да�ися�ке�чян
илин� мц�ва�фиг� дюврц�ня� нис�бя�тян� 8,4%
ар�та�раг� 379,1�ма�нат� олуб.�Ди�эяр� фяа�-
лий�йят�нювля�ри�иля�мц�га�йи�ся�дя�мя�дян�-
чы�хар�ма� ся�на�йе�син�дя,� ма�лий�йя� вя
сыьор�та� фяа�лий�йя�тин�дя,� ин�фор�ма�си�йа� вя
ра�би�тя�дя,� ти�кин�ти�дя,�пе�шя,�ел�ми�вя�тех�-
ни�ки� фяа�лий�йят� са�щя�син�дя� ор�та� ай�лыг
ямяк�щаг�гы�да�ща�йцк�сяк�олуб.

А�зяр�бай�ъан�да
йцк�да�шы�ма�вя
сяр�ни�шин�да�шы�ма
та�риф�ля�ри�аза�лыб

2012-ъи илин май айын да Азяр бай -
ъан да няг лий йат сек то рун да йцк -
да шы ма та риф ля ри 2,1 фа из, сяр ни шин -
да шы ма та риф ля ри ися 0,6 фа из аза лыб.

Мя�лу�ма�та� эюря,� дя�мир�йол� няг�лий�-
йа�тын�да�10�тон�йц�кцн�1�км�мя�са�фя�йя
да�шын�ма�сы�нын�ор�та�та�ри�фи�ид�хал�цз�ря�9,5
фа�из,� тран�зит� цз�ря� 4,3� фа�из,� их�раъ� цз�ря
3,5�фа�из,�йер�ли�яла�гя�цз�ря�0,7�фа�из�уъуз�-
ла�шыб.�Дя�мир�йол�няг�лий�йа�ты�ва�си�тя�си�иля
МДБ�юлкя�ля�ри�ня�сяр�ни�шин�да�шы�ма�та�риф�-
ля�ри�3,1�фа�из�ба�ща�ла�шыб.�Ща�ва�няг�лий�йа�-
тын�да�МДБ�юлкя�ля�ри�ня�1�тон�йц�кцн�да�-
шын�ма� та�ри�фи� 0,9� фа�из� уъуз�ла�шыб.�Ди�эяр
ха�ри�ъи�юлкя�ля�ря�сяр�ни�шин�да�шы�ма�та�риф�ля�ри
1,8� фа�из� уъуз�ла�шыб,� МДБ� юлкя�ля�ри�ня
ися�5,4�фа�из�ба�ща�ла�шыб.�Бо�ру�кя�мя�ри�ва�-
си�тя�си�ля�неф�тин�вя�га�зын�нягл�олун�ма�та�-
риф�ля�ри�мц�ва�фиг�ола�раг�2,8� фа�из�вя�0,1
фа�из�уъуз�ла�шыб.

Бу�ил�Азяр�бай�ъан�да
ипо�те�ка
кре�дит�ляш�мя�си�ня�ня
гя�дяр�пул�ай�ры�лыб?

А�зяр�бай�ъан� Ипо�те�ка� Фон�ду�нун
(АИФ)�хят�ти�иля�2012-ъи�илин�йан�вар-май
ай�ла�рын�да� 30,92� мил�йон� ма�нат� вя� йа
тяг�ри�бян�40�мил�йон�дол�лар�мяб�ляьин�дя
кре�дит�ве�ри�либ.�АИФ-ин�хят�ти�иля�ма�лий�йя�-
ляш�дир�мя�йя� баш�ла�нан�дан� -� 2006-ъы� ил�-
дян�2012-ъи�илин�ийу�ну�на�дяк�-�376,38
мил�йон�ма�нат�дя�йя�рин�дя� ипо�те�ка�кре�-
ди�ти� ай�ры�лыб.� 2012-ъи� илин� йан�вар-май
ай�ла�ры�яр�зин�дя�банк�ла�рын�яв�вял�ляр�айыр�-
дыьы� кре�дит�ля�рин� йе�ни�дян� ма�лий�йя�ляш�-
мя�си�нин� цму�ми� щяъ�ми� 33,15�мил�йон
ма�нат� тяш�кил�едиб.�Бу� илин�беш�айы�яр�-
зин�дя�АИФ�17�мил�йон�ма�нат�щяъ�мин�дя
ис�тиг�раз�лар�йер�ляш�ди�риб.

Ъей�щан�ли�ма�нын�дан
1�мил�йон�716�мин
872�тон�хам�нефт
их�раъ�едил�миш�дир

2012-ъи илин май айын да Но во -
рос сийск ли ма нын дан 164 мин
428 тон, Суп са ли ма нын дан 165
мин 629 тон, Ъей щан ли ма нын -
дан 1 мил йон 716 мин 872 тон
хам нефт эюндя рил миш дир.

Цму�ми�лик�дя� йан�вар-май� ай�ла�рын�-
да�Но�во�рос�сийск�ли�ма�нын�дан�820�мин
742� тон,� Суп�са� ли�ма�нын�дан� 1�мил�йон
215�мин�672�тон,�Ъей�щан�ли�ма�нын�дан
ися�8�мил�йон�733�мин�603�тон�хам�нефт
эюндя�рил�миш�дир.� АРДНШ-нин� Мар�ке�-
тинг� вя� Иг�ти�са�ди� Ямя�лий�йат�лар� Ида�ря�си
тя�ря�фин�дян� их�раъ� олун�муш� хам� неф�тин
эюстя�ри�ъи�ля�ри�щям�Азяр�бай�ъан�дювля�ти�-
ня,� щям� дя� АРДНШ-я� мях�сус� хам
нефт�щяъм�ля�ри�ни�якс�ет�ди�рир.�
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На зир ляр Ка би не ти “Да шын маз ям -
ла ка мцл кий йят вя ди эяр яш йа щц -
гуг ла ры нын дювлят гей дий йа ты на
алын ма сы иля баь лы ся няд ля рин ве -
рил мя си ня эюря юдя ни лян дювлят
рц су мун дан гей дий йат ор га ны иш -
чи ля ри нин со сиал мц да фия си ни эцъ -
лян дир мяк вя мад ди тя ми на ты
йах шы лаш дыр маг мяг ся ди иля гей -
дий йат ор га ны нын хц су си ще са бы на
кючц рц лян 30 фаиз лик вя саит дян ис -
ти фа дя щаг гын да ще са ба тын дяръ
едил мя си ба ря дя фор ма” нын тяс диг
едил мя си щаг гын да гя рар ве риб.

Гя�рар�да� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят
Ко�ми�тя�си�ня�тап�шы�ры�лыб�ки,�гей�дий�йат�ор�га�-
ны� иш�чи�ля�ри�нин�со�сиал�мц�да�фия�си�ни�эцъ�лян�-
дир�мяк� вя� мад�ди� тя�ми�на�ты� йах�шы�лаш�дыр�-
маг�мяг�ся�ди�иля�хц�су�си�ще�са�ба�кючц�рц�-
лян�вя�саи�тин�мцяй�йян�олун�муш�гай�да�да
ся�мя�ря�ли� ис�ти�фа�дя� олун�ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�-
дя� мц�тя�ма�ди� ола�раг� зя�ру�ри� тяд�бир�ля�рин
эюрцл�мя�си�ни� тя�мин� ет�син.�Ей�ни� за�ман�да
да�шын�маз�ям�ла�ка�мцл�кий�йят�вя�ди�эяр�яш�-
йа� щц�гуг�ла�ры�нын� дювлят� гей�дий�йа�ты�на

алын�ма�сы�иля�баь�лы�ся�няд�ля�рин�ве�рил�мя�си�ня
эюря� юдя�ни�лян� дювлят� рц�су�мун�дан� гей�-
дий�йат�ор�га�ны�иш�чи�ля�ри�нин�со�сиал�мц�да�фия�-
си�ни� эцъ�лян�дир�мяк� вя� мад�ди� тя�ми�на�ты

йах�шы�лаш�дыр�маг� мяг�ся�ди� иля� гей�дий�йат
ор�га�ны�нын�хц�су�си�ще�са�бы�на�кючц�рц�лян�30
фаиз�лик�вя�саит�дян�ис�ти�фа�дя�щаг�гын�да�ще�са�-
ба�тын�щяр�рц�бцн�вя�илин�со�нун�да�Ко�ми�тя�-

нин� ин�тер�нет� ин�фор�ма�си�йа� ещ�ти�йа�тын�да� вя
ряс�ми�дюври�мят�бу�няшр�дя�дяръ�олун�ма�-
сы�ны�тя�мин�ет�син.

Ма�лий�йя�На�зир�ли�йи�ня�да�шын�маз�ям�ла�-
ка�мцл�кий�йят� вя� ди�эяр� яш�йа�щц�гуг�ла�ры�-
нын� дювлят� гей�дий�йа�ты�на� алын�ма�сы� иля
баь�лы� ся�няд�ля�рин�ве�рил�мя�си�ня�эюря�юдя�-
ни�лян�дювлят�рц�су�мун�дан�30�фаиз�лик�вя�-
саи�тин� иш�чи�ля�рин� со�сиал� мц�да�фия�си�ни� эцъ�-
лян�дир�мяк� вя�мад�ди� тя�ми�на�ты� йах�шы�лаш�-
дыр�маг�мяг�ся�ди�иля�гей�дий�йат�ор�га�ны�нын
хц�су�си�ще�са�бы�на�кючц�рцл�мя�си�ни�тя�мин�ет�-
мяк�тап�шы�ры�лыб.

Да�шын�маз�ям�ла�ка�мцл�кий�йят�вя�ди�эяр
яш�йа� щц�гуг�ла�ры�нын� дювлят� гей�дий�йа�ты�на
алын�ма�сы�иля�баь�лы�ся�няд�ля�рин�ве�рил�мя�си�ня
эюря� юдя�ни�лян� дювлят� рц�су�мун�дан� гей�-
дий�йат�ор�га�ны�иш�чи�ля�ри�нин�со�сиал�мц�да�фия�си�-
ни�эцъ�лян�дир�мяк�вя�мад�ди�тя�ми�на�ты�йах�-
шы�лаш�дыр�маг�мяг�ся�ди�иля�гей�дий�йат�ор�га�-
ны�нын�хц�су�си�ще�са�бы�на�кючц�рц�лян�30�фаиз�-
лик�вя�саит�дян�ис�ти�фа�дя�щаг�гын�да�ще�са�ба�тын
дяръ�едил�мя�си�ба�ря�дя�фор�ма�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�нин�2012-
ъи�ил�6�ийун�та�рих�ли�130�нюмря�ли�гя�ра�ры�иля
тяс�диг�еди�либ.

Гей дий йат ор га ны иш чи ля ри нин со сиал мц да фия си ни
эцъ лян дир мяк вя мад ди тя ми на ты йах шы лаш дыр маг мяг ся ди иля
хц су си ще са ба кючц рц лян вя саи тин ис ти фа дя щаг гын да
ще са ба тын дяръ едил мя си ба ря дя фор ма тяс диг едил миш дир

Тцр ки йя нин Ис тан бул шя щя рин дя
70 юлкя дян 1100 си йа сят, биз нес,
мя дя ний йят вя ме диа ли дер ля ри нин
иш ти ра кы иля Йа хын Шярг, Ши ма ли
Аф ри ка вя Ав ра си йа цз ря Дцн йа
Иг ти са ди Фо ру му ке чи ри лdi.

Азяр�бай�ъан� нц�ма�йян�дя� ще�йя�ти� фо�-
рум�да�иш�ти�рак�еtди.�1971-ъи�ил�дя�Ъе�нев�ря�-
дя�тя�сис�едил�миш�Дцн�йа�Иг�ти�са�ди�Фо�ру�му�-
нун�42�ил�лик�та�ри�хин�дя�илк�дя�фя�дир�ки,�Йа�-
хын�Шярг,�Ши�ма�ли�Аф�ри�ка�вя�Ав�ра�си�йа�ре�-
эио�ну�на� щяср� едил�миш� хц�су�си� фо�рум�да
гло�бал�иг�ти�са�ди�про�сес�ляр�вя�дцн�йа�нын�си�-
йа�сят�вя�биз�нес�ли�дер�ля�ри�нин�тяк�лиф�ет�дик�ля�-
ри�йе�ни�мо�дел�ляр,�енер�жи�вя�ти�ъа�рят�ямяк�-
даш�лыьы�нын�перс�пек�тив�ля�ри,�Йа�хын�Шярг�вя
Ши�ма�ли�Аф�ри�ка�да�баш�ве�рян�про�сес�ля�рин�со�-
сиал� вя� иг�ти�са�ди� ня�ти�ъя�ля�ри�мц�за�ки�ря� олу�-
нур.� Тяд�би�рин� ачы�лы�шын�да� Дцн�йа� Иг�ти�са�ди
Фо�ру�му�нун� тя�сис�чи�си� вя� иъ�ра�чы� ди�рек�то�ру
Клаус�Шваб�вя�Тцр�ки�йя�нин�Баш�на�зи�ри�Ря�-
ъяб�Тай�йиб�Ядоьан�чы�хыш�ет�миш�ляр.�

Фо�рум� чяр�чи�вя�син�дя� ке�чи�ри�лян� “Мя�-
дя�ний�йят� со�сиал� дя�йи�шик�ли�йин� ел�чи�си�дир”
ад�лы� сес�си�йа�да� чы�хыш� едян�Азяр�бай�ъа�нын
мя�дя�ний�йят� вя� ту�ризм� на�зи�ри� Ябцл�фяс

Га�ра�йев� бил�дир�миш�дир� ки,� Азяр�бай�ъан
Пре�зи�ден�ти� Ил�щам�Яли�йе�вин� щи�ма�йя�си� ал�-
тын�да� 2011-ъи� ил� ап�ре�лин� 7-9-да� Ба�кы�да
Цмум�дцн�йа� Мя�дя�ний�йят�ля�ра�ра�сы� Диа�-
лог�Фо�ру�му�ке�чи�рил�миш�дир.�Дцн�йа�нын�102
юлкя�син�дян� 500� нц�ма�йян�дя�нин� иш�ти�рак
ет�ди�йи�бу�мютя�бяр�тяд�бир�дя�фо�ру�мун�щяр
ики� ил�дян� бир� Ба�кы�да� ке�чи�рил�мя�си� гя�ра�ра
алын�мыш�дыр.�Дцн�йа�Иг�ти�са�ди�Фо�ру�му�на�га�-
ты�лан�ла�ры� 2013-ъц� ил�дя�юлкя�миз�дя�ке�чи�ри�-
ля�ъяк�нювбя�ти� фо�ру�ма�дя�вят� едян�на�зир
яла�вя�ет�миш�дир�ки,�мя�дя�ни�ир�си�ми�зин�та�ны�-
дыл�ма�сы,� ща�бе�ля� ди�эяр� мя�дя�ний�йят�ляр�ля
ин�тег�ра�си�йа�Азяр�бай�ъа�нын�дювлят�си�йа�ся�-

ти�дир.� Бу� мяг�сяд�ля� дцн�йа�нын� бир� чох
юлкя�ля�рин�дя�ки�дип�ло�ма�тик�нц�ма�йян�дя�лик�-
ля�ри�миз�дя� мя�дя�ний�йят� тям�сил�чи�лик�ля�ри
ачыл�мыш�дыр.�

Тцр�ки�йя�ли�йа�зы�ъы�Елиф�Ша�фак,�Азяр�бай�-
ъан�мян�шя�ли�мцьян�ни�Са�ми�Йу�суф�да�бу
сес�си�йа�да� чы�хыш� ет�миш�ляр.� “Йе�ни� енер�жи
дящ�лиз�ля�ри”�сес�си�йа�сын�да�чы�хыш�едян�ся�на�-
йе�вя�енер�эе�ти�ка�на�зи�ри�На�тиг�Яли�йев�бил�-
дир�миш�дир� ки,� бу� мя�ся�ля� бц�тцн� дцн�йа
цчцн�мц�щцм�дцр.�Азяр�бай�ъан�4�газ�кя�-
мя�ри�ня�ма�лик�дир�вя�Тцр�ки�йя,�ди�эяр�юлкя�-
ляр�ля�бир�эя�енер�жи�ла�йи�щя�ля�ри�щя�йа�та�ке�чир�-
миш�дир.�Енер�жи�дящ�лиз�ля�ри�нин�ша�хя�лян�ди�рил�-

мя�си�ща�си�лат�чы,�тя�да�рцк�чц�вя�тран�зит�юлкя�-
ляр�цчцн�ей�ни�дя�ря�ъя�дя�сяр�фя�ли�дир.�

Тцр�ки�йя�нин� енер�жи� вя� тя�бии� ещ�ти�йат�лар
на�зи�ри�Та�нер�Йыл�дыз�да�Азяр�бай�ъан,�Тцр�-
ки�йя�вя�Эцр�ъцс�та�нын�бир�эя�щя�йа�та�ке�чир�-
дик�ля�ри�енер�жи�ла�йи�щя�ля�ри,�эя�ля�ъяк�дя�чя�ки�-
ля�ъяк�бо�ру�кя�мяр�ля�рин�дян�бящс�ет�миш�дир.
Фо�ру�мун� ди�эяр� сес�си�йа�сын�да� чы�хыш� едян
ра�би�тя�вя�ин�фор�ма�си�йа�тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�на�-
зи�ри�Яли�Аб�ба�сов�юлкя�миз�дя�ин�фор�ма�си�йа-
ком�му�ни�ка�си�йа�тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�нын�тят�би�-
ги,�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�йе�ни�ла�йи�щя�ляр�вя�бу
са�щя�дя�бей�нял�халг�ямяк�даш�лыг�дан�бящс
ет�миш�дир.�

А зяр бай ъан нц ма йян дя ще йя ти Ис тан бул да ке чи ри лян
Дцн йа Иг ти са ди Фо ру мун да иш ти рак etdi

Ав ро па Ит ти фа гы Азяр бай ъа ны ре -
эион да ян баш лы ъа тя ряф да шы ще саб
едир. Бу сюзля ри Ав ро па Ит ти фа гы нын
(АИ) Азяр бай ъан да кы нц ма йян дя -
ли йи нин рящ бя ри, ся фир Ро ланд Ко -
биа Ба кы да ке чи ри лян ХЫХ Бей нял -
халг Хя зяр нефт, газ, неф та йыр ма,
нефт ким йа сы сяр эи вя конф ранс да -
кы чы хы шын да АИ-нин енер жи мя ся ля -
ля ри цз ря ко мис са ры Эцн тер От тин -
эе рин адын дан бил дир миш дир.

Мцс�тя�гил�ли�йи�ни� йе�ни�дян� бяр�па� ет�ди�йи
илк�ил�ля�рин�дя�Азяр�бай�ъан�иг�ти�са�дий�йа�ты�нын
бюйцк�ин�ки�шаф�йо�лу�кеч�ди�йи�ни�ву�рьу�ла�йан
ся�фир� юлкя�ми�зин� ин�ди� га�баг�ъыл� нефт-газ
тяъ�щи�зат�чы�сы� ол�дуьу�ну� де�миш�дир:� “Нефт-

газ� ся�на�йе�син�дя�ки� наи�лий�йят�ляр� эюз� га�-
баьын�да�дыр� -� шяф�фаф� мц�га�ви�ля� шярт�ля�ри,
узун�мцд�дят�ли�ямяк�даш�лыг�им�кан�ла�ры,�ха�-
ри�ъи� шир�кят�ляр� цчцн� йа�ра�ды�лан� шя�раит� вя
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Дювлят� Нефт
Шир�кя�ти�нин� дцн�йа� ся�вий�йя�ли� фяа�лий�йя�ти”.
Ав�ро�па�нын� енер�жи� тящ�лц�кя�сиз�ли�йин�дя
Азяр�бай�ъа�нын� ро�лу�на� то�ху�нан� Р.Ко�биа
ву�рьу�ла�мыш�дыр� ки,� Ав�ро�па� Азяр�бай�ъа�ны
ре�эион�да�ян�баш�лы�ъа�тя�ряф�да�шы�ще�саб�едир.
Мц�ва�фиг� кон�сеп�туал� мя�ся�ля�ляр� щял�ли�ни
тап�са,�Тран-Ана�до�лу�газ�бо�ру�кя�мя�ри�дя
Ав�ро�па�нын�газ�иля�са�бит�тя�ми�на�ты�цчцн�тя�-
ляб�ля�ря� ъа�ваб� ве�ря�ъяк�дир.� Ща�зыр�да� АИ
Тцрк�мя�нис�тан� иля� Азяр�бай�ъан� ара�сын�да
да�ны�шыг�лар�апа�рыр�вя�нягл�им�кан�ла�ры�ны�эе�-
ниш�лян�дир�мя�йя�ча�лы�шыр.

Ав ро па Ит ти фа гы Азяр бай ъа ны
ре эион да ян баш лы ъа
тя ряф да шы ще саб едир

Май айын да яр заг мящ сул ла ры нын
гий мя ти 1,9 фа из уъуз ла шыб, яща ли йя
эюстя ри лян пул лу хид мят ля рин гий -
мят вя та риф ля ри 0,2 фа из ба ща ла шыб,
гей ри-яр заг мал ла ры нын гий мят ля ри
са бит га лыб. 

Бу,� цму�ми�лик�дя� ис�тещ�лак� мал�ла�ры�нын
гий�мят�ля�ри�вя�хид�мят�та�риф�ля�ри�нин�яв�вял�ки
ай�ла�мц�га�йи�ся�дя�0,9�фа�из�уъуз�лаш�ма�сы�на
ся�бяб�олуб.�Ай�яр�зин�дя�яр�заг�мящ�сул�ла�-
рын�дан�унун,�ман�на�вя�га�ра�ба�шаг�йар�ма�-
ла�ры�нын,� чюря�йин,� ма�ка�рон� мя�му�лат�ла�ры�-
нын,�мал,�го�йун�вя�то�йуг�яти�нин,�тя�зя�ба�-

лыьын,� пас�те�ри�зя� олун�ма�мыш� цз�лц� сц�дцн,
йу�мур�та�нын,�кя�ря�йаьы�нын,�эц�ня�ба�хан�вя
зей�тун� йаь�ла�ры�нын,� шя�кяр� вя� шя�кяр� то�зу�-
нун,�пор�таьа�лын,�ба�на�нын,�ал�ма�нын,�ар�му�-
дун,�ал�ба�лы�вя�эи�ла�сын,�ал�ча�нын,�чи�йя�ля�йин,
ша�ба�лы�дын,� эюйяр�ти�нин,� кя�ля�мин,� по�ми�дор
вя�хи�йа�рын,�би�бя�рин,�ба�дым�ъа�нын,�эюй�лоб�-
йа�нын,� са�рым�саьын,� эюбя�ля�йин,� кар�то�фун
гий�мя�ти�уъуз�ла�шыб.�Уъуз�лаш�ма�иля�йа�на�шы
май�айын�да�ли�мо�нун,�на�рин�эи�нин,�чуьун�-
ду�рун,�кюкцн,�соьа�нын�гий�мят�ля�рин�дя�ба�-
ща�лаш�ма�да�мц�ша�щи�дя�олу�нуб.�Май�айын�-
да�МДБ�юлкя�ля�ри�ня�ща�ва�сяр�ни�шин�да�шы�ма
та�риф�ля�рин�дя�ба�ща�лаш�ма�мц�ша�щи�дя�еди�либ.

А зяр бай ъан да яр заг уъуз ла шыб

Кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын
ис тещ сал чы гий мят ля ри 0,4 фа из
уъуз ла шыб

Май айын да са тыл мыш кянд тя сяр -
рц фа ты мящ сул ла ры нын ис тещ сал чы
гий мят ля ри яв вял ки ай ла мц га йи -
ся дя 0,4 фа из, о ъцм ля дян би рил лик
бит ки ля рин ис тещ сал чы гий мят ля ри 1,3
фа из, чо хил лик бит ки ля рин ис тещ сал чы
гий мят ля ри 0,5 фа из уъуз лаш мыш дыр. 

Би�рил�лик�бит�ки�ляр�дян�эюйяр�ти�ля�рин�ис�тещ�-
сал�чы�гий�мят�ля�ри�8,9�фа�из,�хи�йа�рын�17,1�фа�-
из,� баш� са�рым�саьын� 4,9� фа�из,� баш� соьа�нын
0,6�фа�из,�йон�ъа�нын�8,9�фа�из,�гу�ру�отун�ис�-
тещ�сал�чы�гий�мят�ля�ри�2�фа�из�уъуз�лаш�мыш�дыр.
Чо�хил�лик� бит�ки�ляр�дян� ар�му�дун� ис�тещ�сал�чы
гий�мят�ля�ри�3,5�фа�из,�ли�мо�нун�1,4�фа�из,�фын�-
дыьын�4,5� фа�из,�ал�ба�лы�вя�эи�ла�сын�0,7� фа�из,
чи�йя�ля�йин� ис�тещ�сал�чы� гий�мят�ля�ри� 3,6� фа�из
уъуз�лаш�мыш�дыр.� Ди�ри� щей�ван�лар� вя� щей�-
ван�дар�лыг� мящ�сул�ла�рын�дан� иня�йин� ис�тещ�-
сал�чы� гий�мят�ля�ри� 1,4� фа�из,� иняк� сц�дц�нцн
1,9�фа�из,�до�нуз�вя�гуш�яти�нин�(ди�ри�чя�ки�дя)
мц�ва�фиг�ола�раг�5,8� фа�из�вя�2,3� фа�из,�йу�-
мур�та�нын�ис�тещ�сал�чы�гий�мят�ля�ри�3,4�фа�из�вя
с.�уъуз�лаш�мыш�дыр.�

Ба�лыг� вя� са�ир� ба�лыг�чы�лыг� мящ�сул�ла�-
рындан� ди�ри� ба�лыьын� ис�тещ�сал�чы� гий�мят�ля�-
рин�дя� 1,6� фа�из� уъуз�лаш�ма� мц�ша�щи�дя
олун�муш�дур.



Фу�ку�си�ма
пре�фек�ту�ра�сын�да
Эц�няш�енер�жи�си�иля
ча�лы�ша�ъаг�елект�рик
стан�си�йа�сы�ти�кilя�ъяк

Йа по ни йа нын апа ры ъы да шын маз ям -
лак аэент лик ля рин дян би ри ютя нил ки тя бии
фя ла кят дян вя нц вя гя за сын дан зя ряр
чяк миш Фу ку си ма пре фек ту ра сын да Эц -
няш енер жи си иля иш ля йя ъяк бюйцк елект -
рик стан си йа сы нын ин ша сы ба ря дя план ла -
ры ны ачыг ла мыш дыр. “Мо ри Труст” шир кя ти
тя ря фин дян ти ки ля ъяк “Ме эа Со лар”
стан си йа сы пре фек ту ра нын ъя ну бун да кы
Иъу ми ъа ки кян дин дя йер ля шя ъяк дир.
Шир кят дян бил дир миш ляр ки, елект рик
стан си йа сы нын ин ша сы на ъа ри илин окт йаб -
рын да баш ла ныл мыш, 2013-ъц илин йа йын -
да ися енер жи ве ри ли ши нин тя мин едил мя си
план лаш ды ры лыр. Сон ра кы мяр щя ля ляр дя
стан си йа нын эц ъц нцн 10 ме га ва та чат -
ды рыл ма сы ня зяр дя ту ту лур ки, бу да цч
мин дян ар тыг ев тя сяр рц фа ты ны елект рик
енер жи си иля тяъ щиз едя би ляр.

Ал�ма�ни�йа�нын�“АРД”
те�ле�ви�зи�йа�сы�ряй
со�рьу�су�ке�чир�миш�дир

Ал ма ни йа нын “АРД” те ле ви зи йа сы
ряй со рьу су ке чир миш дир. Со рьу нун ня -
ти ъя ля ри ня эюря, мцяй йян едил миш дир
ки, ал ман ла рын 78 фаи зи ав ро зо на да чя -
тин эцн ля рин щя ля га баг да ол дуьу ну
дц шц нцр ляр. Ря йи со ру шу лан ла рын 56 фаи -
зи банк лар да кы яма нят ля ри цчцн на ра -
щат лыг щис си ке чир ди йи ни, 53 фаи зи ися ав -
ро зо на да кы бющра нын он ла рын эя лир ля ри -
ня вя ямяк щаг ла ры на тя си рин дян ещ ти -
йат лан дыг ла ры ны бил дир миш ляр. Со рьу да
иш ти рак едян ля рин 27 фаи зи бющра нын тя -
сир ля ри нин да ща да ъид ди ола ъаьы ны дц шц -
нцр. Рес пон дент ля рин 83 фаи зи Йу на -
ныс та нын ан тибющран шярт ля ри ня ямял ет -
мя йя ъя йи тяг дир дя ав ро зо на ны тярк ет -
мя ли ол дуьу гя ная тин дя дир. Со рьу иш ти -
рак чы ла ры нын 73 фаи зи щяр ше йя ряь мян
ав ро нун бющра на да вам эя ти ря ряк гар -
шы да кы ил ляр дя дя ва щид вал йу та ста ту су -
ну сах ла йа ъаьы ны дц шц нцр.

Пор�ту�га�ли�йа
нювбя�ти�ма�лий�йя
йар�ды�мы�тран�шы�ны
ала�ъаг�дыр

Пор ту га ли йа, бу юлкя йя 4 мил йард
ав ро мяб ляьин дя нювбя ти ма лий йя йар -
ды мы ны тяг дим ет мя йя ра зы олан Ав ро -
па Ит ти фа гы, Ав ро па Мяр кя зи Бан кы

(АМБ) вя Бей нял халг Вал йу та Фон -
ду нун (БВФ) бц тцн тя ляб ля ри ни йе ри ня
йе ти рир.  Бу ба ря дя Пор ту га ли йа нын ма -
лий йя на зи ри Ви тор Гаш пар мя лу мат
вер миш дир. 2011-ъи ил дя Пор ту га ли йа йа
78 мил йард ав ро мяб ляьин дя тя ъи ли ма -
лий йя йар ды мы тяг дим едян АИ, АМБ,
БВФ -дян иба рят “цч лцк” нц ма йян дя -
ля ри нин ики щяф тя лик тяф ти ши бе ля бир гя -
наят ля ня ти ъя лян миш дир. Бе ля бир йар ды -
мын тяг дим едил мя си Пор ту га ли йа
щюку мя ти ни Мц ща фи зя кар Со сиал Де -
мок рат Пар ти йа сы ны со сиал ещ ти йаъ лар да
да хил ол маг ла дювлят хяръ ля ри ни азалт -
маг, вер эи ля ри ар тыр маг вя ямяк га -
нун ве ри ъи ли йин дя ис ла щат лар апар маг ис -
ти га мя тин дя ъид ди тяд бир ля ря ял ат маьа
мяъ бур ет миш дир. На зир Гаш па рын
сюзля ри ня эюря бу тяд бир ляр ня ти ъя син -
дя юлкя, “цч лцк” нц ма йян дя ля ри нин
дя тяс диг ет ди йи ма лий йя нин саь лам лаш -
ды рыл ма сы йо лу на гя дям гой муш дур. 
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Т
о кио Фонд Бир жа сын -
да (ТФБ) щяр раъ лар
ясас ко ти ров ка ла рын

кяс кин ар ты мы иля баш ла мыш -
дыр. Ся щяр сес си йа сы нын илк
15 дя ги гя си яр зин дя Йа -
по ни йа нын 225 апа ры ъы шир -
кя ти нин сящм ля ри нин кур -
су ну якс ет ди рян Ник кей
ин дек си 90,7 бянд (1,06
фа из) гал ха раг 8624,23-я
бя ра бяр ол муш дур. Бир жа -
нын елит сек си йа сы шир кят ля -
ри нин сящм ля ри нин гий мя -
ти ни якс ет ди рян да ща эе ниш
ТО ПИХ ин дек си дя 7,26 бянд ар та раг
725,82-йя чат мыш дыр. ТФБ-дя щяр раъ ла ра
тя сир едян ясас фак тор Ав ро па вя АБШ
ма лий йя гу рум ла ры нын юз пул си йа сят ля ри ни
йум шал да ъаг ла ры ба ря дя бя йа нат ла ры ол -

муш дур. Хц су сян, Ав ро па Мяр кя зи Бан -
кы фа из дя ря ъя си ни бир фа из щяъ мин дя сах -
ла мыш дыр вя Бан кын сяд ри Ма рио Дра ги бил -
дир миш дир ки, ещ ти йаъ йа ран дыьы тяг дир дя
яла вя йум шал ды ъы ад дым лар аты ла ъаг дыр.

То�кио�Фонд�Бир�жа�сын�да�кы
щяр�раъ�лар�ко�ти�ров�ка�ла�рын�кяс�кин
ар�ты�мы�иля�баш�ла�мыш�дыр Атом�енер�жи�син�дян�им�ти�на�ет�мя�йя

мяъ�бур�олан�Йа�по�ни�йа�ха�риъ�дян
енер�жи�да�шы�йы�ъы�ла�ры�нын�ид�ха�лы�ны�ар�-
тыр�маг�мяъ�бу�рий�йя�тин�дя�дир.�Ъа�ри
ма�лий�йя�илин�дя�2011-2012-ъи�ма�-
лий�йя�или�иля�мц�га�йи�ся�дя�ма�йе�ляш�-
ди�рил�миш�газ�ид�ха�лы�нын�10�фа�из�ар�ты�-
ры�ла�раг�90�мил�йон�то�на�чат�ды�рЫл�-
ма�сы�план�лаш�ды�ры�лыр.

Йа по ни йа Мил ли Газ Ас со сиа си йа сы нын
сяд ри Ми чу но ри То ри ща рын бил дир ди йи ня
эюря, яэяр йа хын за ман лар да атом елект -
рик стан си йа ла ры нын (АЕС) иши бяр па едил -
мя ся, ма йе ляш ди рил миш газ ид ха лы 85-90
мил йон то на ча та ъаг дыр. 2010-2011-ъи
ма лий йя илин дя, “Фу ку си ма” АЕС-дя гя -
за баш ве ря ня дяк Йа по ни йа 70 мил йон
тон ма йе ляш ди рил миш газ ид хал ет миш ди,
ютян ма лий йя илин дя ися бу ря гям 82 мил -
йон то на бя ра бяр ол муш ду. Ид ха лын бе ля
сц рят ля ар ты мы мювъуд инф раст рук тур цчцн

бюйцк проб лем ляр ля ня ти ъя ля ня би ляр.
Щюку мят АЕС-ля рин фяа лий йя ти нин бяр па -
сы ъяд вя ли ни тяс диг ет мя йя щя ля дя мц -
йяс сяр ола бил мя миш дир. Тя бии фя ла кя тя вя
нц вя гя за сы на гя дяр атом енер жи си юлкя -
нин цму ми енер жи тя ля ба ты нын 30 фаи зи ни
юдя йир ди. Йа ран мыш вя зий йят Йа по ни йа ны
ди эяр гон шу юлкя ляр ля енер жи да шы йы ъы ла ры
уь рун да ря га бя тя ва дар едир. Гон шу луг -

да йер ля шян Ко ре йа Рес пуб ли ка сы да ма -
йе ляш ди рил миш га зын ид ха лы нын ар ты рыл ма сы
иля баь лы йол лар ах та рыр. Ко ре йа Газ Шир -
кя ти (КО ЭАС) Мо зам бик дя вя Иран да
кар бо щид ро эен ля рин ща си ла ты иля баь лы ла йи -
щя ля ря 2,5 мил йард дол лар вя саит гой маьы
план лаш ды рыр ки, бу да щя мин са щя йя ютя -
нил ки ин вес ти си йа ла рын щяъ ми ни 50 фа из цс -
тя ля йир.

Йа�по�ни�йа�2012-2013-ъц�ил�ляр�дя�ма�йе�ляш�ди�рил�миш
газ�ид�ха�лы�ны�10�фа�из�ар�ты�ра�ъаг�дыр

“Wелт�Он�ли�не”�сай�ты�нын�вер�ди�йи
мя�лу�ма�та�эюря,�Ав�ро�па�да�кы�ав�-
то�мо�бил�бющра�ны�Ал�ма�ни�йа�йа�да
гя�дям�гой�муш�дур.�Ал�ма�ни�йа�да
ав�то�мо�бил�ис�тещ�са�лы�17,�их�ра�ъы�ися
13�фа�из�азал�мыш�дыр.

Ал ма ни йа нын Бир ляш миш Ав то мо бил
Ся на йе си Ас со сиа си йа сы нын пре зи ден ти
Матт щиас Висс ман щя йя ъан тя би ли ча ла раг
юлкя нин гяр бин дя вя зий йя тин щеч дя цря -
ка чан ол ма дыьы ны бил дир миш дир. Иг ти са ди
бющран дан ян чох зя ряр чя кян ися
“Волксwа эен” шир кя ти дир. Бе ля ки, шир кят
ав то мо бил их ра ъы ны 7 фа из азалт мыш дыр.
Щям чи нин “БМW” вя “Мер ъе дес” ав то -
мо бил ля ри нин их ра ъын да да ду рьун луг мц -
ша щи дя олу нур. Ал ма ни йа нын Иг ти са дий йат
На зир ли йи нин ачыг ла дыьы со нун ъу ще са бат -

да эюстя рил миш дир ки, юлкя дя ся на йе мящ -
сул ла ры нын си фа ри шин дя ап рел айы иля мц га -
йи ся дя 1,9 фа из азал ма гей дя алын мыш дыр.
Ще са бат да гейд олун муш дур ки, бу азал -
ма ня ти ъя ети ба ри ля бир ай юнъя гей дя
алын мыш 3,2 фа из ар ты мын еф фек ти ни дя ще чя
ен дир миш дир. Ай ры-ай ры лыг да эютцр дцк дя

ися Ал ма ни йа ся на йе мящ сул ла ры иля баь лы
ха ри ъи ба зар лар дан да хил олан си фа риш ляр 3,6
фа из, юлкя да хи ли си фа риш ляр ися 0,4 фа из азал -
мыш дыр. Са щя ляр цз ря эютцр дцк дя ян чох
азал ма ис тещ лак мящ сул ла ры нын си фа ри шин дя
гей дя алын мыш дыр. Бу са щя дя азал ма 5 фа -
из ъи ва рын да ол муш дур.  

Ал�ма�ни�йа�нын�ав�то�мо�бил�ся�на�йе�си�иф�ла�са
уь�ра�маг�да�дыр

“Моодй'с”�бей�нял�халг�рей�тинг
аэент�ли�йи�Ал�ма�ни�йа�нын�6�бан�кы�нын
кре�дит�рей�тин�ги�ни�азалт�мыш�дыр.
Аэент�ли�йин�бу�нун�ла�яла�гя�дар�йа�-
йыл�мыш�бя�йа�на�тын�да�гейд�еди�лир�ки,
ак�тив�ля�ри�нин�щяъ�ми�ня�эюря�икин�ъи
са�йы�лан�“Ъом�мерз�банк�АЭ”-ын,
ща�бе�ля�“У�ниъ�ре�дит�Банк�АЭ”,
“Де�ка�Банк�Деутсъще�Эи�ро�зент�ра�-
ле”,�“ДЗ�БАНК�АЭ�Деутсъще
Зент�рал-Эе�нос�сенсъщафтсб”,
“Лан�дес�банк�Ба�ден-Wуерт�тем�-
берэ”�вя�“Норд�деутсъще�Лан�дес�-
банк�ЭЗ”�банк�ла�ры�нын�рей�тинг�ля�ри
бир�бянд�азал�дыл�мыш�дыр.

А эент лик бу банк ла рын баш га юлкя ляр -
дя ки бир не чя фи лиа лы нын рей тинг ля ри ни дя
азалт мыш дыр. АФР бан ка ла ры нын як ся рий -
йя ти нин кре дит рей тин ги са бит ки ми прог -
ноз лаш ды ры лыр. “Моодй'с” ана ли тик ля ри нин

сюзля ри ня эюря, рей тинг ля рин азал дыл ма сы
банк ла рын гай та рыл ма йан кре дит ляр цз ря
дцш дц йц зя ря ри юдя мяк им кан ла ры нын
азал ма сы фо нун да Ав ро па да боръ бющра -
ны нын эцъ лян мя си иля яла гя дар дыр. Бу -
нун ла бя ра бяр, аэент ли йин бя йа на тын да
гейд еди лир ки, Ал ма ни йа банк ла ры нын кре -
дит рей тинг ля ри ди эяр Ав ро па юлкя ля ри нин
банк ла ры нын рей тинг ля рин дян йу ха ры ся -
вий йя дя га лыр. Бу онун ла яла гя дар дыр ки,
юлкя дя фи зи ки вя щц гу ги шяхс ля рин боръ
йц кц нцн ашаьы ол ма сы, иг ти са дий йат да
цму ми са бит лик, ща бе ля иш сиз ли йин да ща
ашаьы ся вий йя дя ол ма сы мц ша щи дя еди лир.
“Моодй'с” бир мя га мы дя гиг ляш дир миш -
дир ки, Ал ма ни йа нын ян ири бан кы олан
“Деутсъще Банк АЭ”-нин рей тин ги дцн -
йа ба зар ла рын да бюйцк щяъм дя ямя лий -
йат лар апа ран ди эяр гло бал ма лий йя
мцяс си ся ля ри иля йа на шы ай ры ъа гий мят -
лян ди ри ля ъяк дир. 

“Моодй'с”�аэент�ли�йи
Ал�ма�ни�йа�да�6�бан�кын�кре�дит
рей�тин�ги�ни�азалт�мыш�дыр

Сон�ил�ляр�Шен�эен�мя�ка�ны�на�да�хил
олан�юлкя�ля�ря�эцъ�лц�им�миг�ра�си�йа�-
нын�гар�шы�сы�ны�ал�маг�цчцн�дювлят
сяр�щяд�ля�ри�нин�мц�вяг�гя�ти�ола�раг
бяр�па�едил�мя�си�вя�йа�ра�ды�ла�ъаг
сяр�щяд-ке�чид�мян�тя�гя�ля�ри�ня�ня�-
за�ря�тин�эцъ�лян�ди�рил�мя�си�мя�ся�ля�си
йе�ни�дян�эцн�дя�мя�эял�миш�дир.�

Ийу нун 7-дя Лцк сем бург да Ав ро па
Бир ли йи ня цзв олан 27 юлкя нин да хи ли иш ляр
на зир ля ри нин топ лан ты сын да илк дя фя иш ти рак
едян Фран са нын йе ни да хи ли иш ляр на зи ри
Ма нуел Валлс йыьын ъаг ла яла гя дар жур на -
лист ля ря вер ди йи мц са щи бя син дя бу ба ря -

дя бил дир миш дир. На зир гейд ет миш дир ки,
йыьын ъаг да эиз ли йол лар ла Ав ро па юлкя ля -
ри ня цз ту тан вя ора да мяс кун ла ша раг
юлкя цчцн проб лем ляр йа ра дан им мир -
гант ла рын гар шыс ны ал маг мяг ся ди ля Шен -
эен мя ка ны на да хил олан дювлят ля рин сяр -
щяд ля ри нин бяр па едил мя си вя он ла рын
фяа лий йя ти нин 6 ай мцд дя ти ня ня зяр дя
ту тул ма сы ба ря дя гя рар гя бул едил миш дир.
Яэяр 6 ай лыг мцд дят бир ня ти ъя вер мя ди -
йи тяг дир дя онун вах ты нын бир иля дяк уза -
дыл ма сы гя рар да юз як си ни тап мыш дыр.
Дювлят сяр щяд ля ри нин ня вахт дан фяа лий -
йя тя баш ла йа ъаьы ба ря дя щя ля лик щеч бир
мя лу мат йох дур.

Шен�эен�мя�ка�ны�на�да�хил�олан�юлкя�ляр
сяр�щяд�ля�ри�ня�ня�за�ря�ти�эцъ�лян�ди�ря�ъяк�ляр

И�йу�нун�6-да�Ав�ро�па�Ко�мис�си�йа�сы�тя�-
ря�фин�дян�Ав�ро�па�нын�банк�сек�то�ру�ну
мющкям�лят�мяк�цчцн�йе�ни�ме�ха�низм
ла�йи�щя�си�нин�тяг�дим�еди�ля�ъя�йи�эюзля�ни�лир.

Яэяр Ко мис си йа нын тяк лиф ля ри бя йя ни -
ляр ся, банк лар бу вя йа ди эяр ма лий йя

тяш ки ла ты нын мцф лис ляш мя ня ти ъя син дя дцш -
дц йц зя ря рин юдя нил мя си, зя ма нят ляр вя
йа тя ъи ли кре дит ляр ве рил мя си мяг ся ди ля
йе ни вер эи ту та би ляр ляр. Бе ля бир банк ит ти -
фа гы нын иш ти рак чы сы олан щяр бир юлкя цчцн
йыьы мын щяъ ми нин щя мин юлкя дя банк
сис те ми де по зит ля ри нин цму ми щяъ ми нин

бир фаи зи гя дяр ола ъаьы ещ ти мал еди лир. Бу,
бц тцн вал йу та ит ти фа гы цчцн тяг ри бян 70
мил йард ав ро де мяк дир. Банк тян зим ля -
йи ъи ля ри ит ки ля ри бу вя йа ди эяр проб лем ли
бан кын боръ ющдя лик ля ри нин са щиб ля ри ня
щя ва ля ет мяк щц гу гу га за на ъаг лар.
Яэяр бу тяд бир ля ри цзв юлкя ляр вя Ав ро па
пар ла мент ля ри тя ря фин дян бя йя ни ляр ся,
он ла рын 2014-ъц ил дян гцв вя йя ми ня ъя йи
эюзля ни лир. Яв вял ъя Ав ро па Мяр кя зи
Бан кы вя Ав ро па Ко мис си йа сы, он ла рын
ар дын ъа АФР Ав ро па банк сис те ми нин ян
ири нц ма йян дя ля ри ня мяр кяз ляш ди рил миш
ня за рят олун ма сы ны тяк лиф ет миш ляр. Ла кин
АФР канс ле ри Ан эе ла Мер ке лин тяк ли фи
Ав ро па мяр кя зи ща ки мий йят ор ган ла ры нын
иде йа сын дан фярг ля нир, чцн ки Бер лин банк
ит ти фа гы йа ра дыл ма сы нын зя ру ри ол ма сы на
шцб щя едир. 

Ав�ро�па�Ко�мис�си�йа�сы�Ав�ро�па�нын
банк�сек�то�ру�ну�мющкям�ля�дя�ъяк�дир

О�нил�ли�йин�со�ну�на�дяк�юзц�нцн�те�ле�-
ком�му�ни�ка�си�йа�инф�раст�рук�ту�ру�ну
бц�тцн�лцк�ля�ря�гям�сал�ет�мяк�вя
Гярб�юлкя�ля�ри�иля�уьур�лу�ря�га�бят
цчцн�Аси�йа-Са�кит�океан�бюлэя�си�ня
1,1�трил�йон�мяб�ляьин�дя�сяр�ма�йя
ла�зым�дыр.�

Бе ля бир бя йа нат ла Аси йа-Са кит океан
ре эио ну цз ря Ал ъа тел-Лу ъент шир кя ти нин
пре зи ден ти Ра ъив Синх-Мо ла рес чы хыш ет -
миш дир. Шяр ги Аси йа 2012 цз ря цмум -
дцн йа иг ти са ди фо ру мун да чы хыш едя ряк о,
йе ни инф раст рук тур вя цмум мил ли ЭЗЭ-йя
(эе ниш зо лаг лы эи риш) ещ ти йа ъын ол дуьу Аси -

йа юлкя ля ри нин як ся рий йя тин дя “эюрцн мя -
миш ур ба ни за си йа ар ты мы” вя ме га-шя щяр -
ля рин йа ран ма сы ба ря дя хя бяр дар лыг ет -
миш дир .О бил дир миш дир ки, со сиал ящя мий -
йят ли яла вя ляр, шя бя кя инф раст рук ту ру, мц -
на сиб биз нес-мо дел тя мин едян тя шяб бцс -
ляр бюлэя нин ЦДМ ар ты мы ны ми ни мум 36
фа из тя мин едир. Щям чи нин о, яла вя ет миш -
дир ки, Аси йа да кы инф раст рук тур бош луг ла ры -
нын ющдя син дян эял мяк цчцн да ща мц -
на сиб план лаш дыр ма вя мцх тя лиф иг ти са ди
сек тор лар ара сын да ямяк даш лыг зя ру ри дир.
Бе ля тя шяб бцс ля рин уьур ла щя йа та ке чи рил -
мя си ня нц му ня ки ми Синх-Мо ла рес Таи -
лан ды ми сал эя ти ри лир. Бу юлкя нин щюку мя -

ти стра те жи дювлят ис ти га мя ти ола раг Смарт
Тщаи ланд ла йи щя си нин щя йа та ке чи рил мя си
цчцн 2,6 мил йард мяб ляьин дя вя саит айыр -
мыш дыр. Ал ъа тел-Ле ъент топ-ме не ъе ри нин
фик рин ъя бе ля тя шяб бцс ля ри Аси йа бюлэя си -
нин ди эяр юлкя ля рин дя дя щя йа та ке чир -
мяк мцм кцн дцр. Бу эцн Аси йа-Са кит
океан бюлэя син дя 12-йя йа хын цмум мил -
ли ЭЗЭ ла йи щя ля ри мювъуд дур. Ал ъа тел-
Лу ъент тяш ки ла ты нын прог ноз ла ры на эюря
онил ли йин со ну на дяк Аси йа-Са кит океан
бюлэя син дя йе ни мо бил або нент ля рин са йы
1,5 мил йар да йа хын ола ъаг, опе ра тор шя бя -
кя си нин ту ту му ися йал ныз 25 фа из эе ниш ля -
ня ъяк дир.

Те�ле�ком�му�ни�ка�си�йа�ся�на�йе�си�нин�ин�ки�ша�фы�цчцн
Аси�йа�йа�1,1�трил�йон�дол�лар�ла�зым�дыр

Фран са да иш сиз ля рин са йы эет дик ъя ар тыр.
Ъа ри илин би рин ъи рц бцн дя юлкя дя ки иш сиз ля -
рин са йы 0,3 фа из арт мыш дыр. Ща зыр да он лар
Фран са яща ли си нин 9,6 фаи зи ни тяш кил едир -
ляр. Юлкя дя фяа лий йят эюстя рян Бей нял -
халг Ямяк Бир жа сы иш сиз ля рин як ся рий йя ти -
нин шя щяр яща ли си нин па йы на дцш дц йц нц
вя щяр ил он ла рын са йы нын 0,4 фа из арт дыьы ны

гейд ет миш дир. Бу илин би рин ъи рц бцн дя
Фран са да шя щяр са кин ля ри ара сын да 2,7
мил йон иш сиз гей дя алын мыш дыр. Иш сиз ляр
яса сян йа шы 15-дян йу ха ры олан ин сан ла ры
яща тя едир. Цму ми лик дя, Фран са да 3,5
мил йон иш сиз вар дыр. Йа шы 50 олан ин сан лар
иш сиз ляр ор ду су нун 6,6 фаи зи ни, 55-64 йаш -
лы лар ися 43,5 фаи зи ни тяш кил едир.

Фран�са�да�иш�сиз�ля�рин�са�йы�эет�дик�ъя�ар�тыр

АБШ Фе де рал Ещ ти йат лар Сис те ми
(ФЕС) нювбя ти “Гящ вя йи ки та бы” сон цч
ай да АБШ-ын 12 фе де рал бан кын да иг ти са ди
вя зий йят ба ря дя ще са бат дяръ ет миш дир.
Ще са бат дан мя лум олур ки, 2012-ъи илин
ап рел-май ай ла рын да АБШ иг ти са дий йа тын -
да “зяиф ар тым” мц ша щи дя олун муш дур,
щал бу ки ъа ри илин би рин ъи рц бц цчцн бун дан
яв вял ки ще са бат да юлкя иг ти са дий йа тын да
ар ты мын “йцк сяк ол ма ма сы” гейд едил -
миш ди. Бу мя лу мат лар йа хын вахт лар да
елан едил миш ста тис тик эюстя ри ъи ля ря зид дир.

Ста тис ти ка йа эюря, иг ти са дий йат да ар тым
про се си эюзля нил ди йин дян да ща ашаьы сц -
рят ля эе дир. 

Ще са бат да де йи лир: “АБШ иг ти са дий йа -
ты цчцн прог ноз зя иф дя ол са, по зи тив ола -
раг га лыр”. АБШ ФЕС-ин иг ти са ди иъ ма лы
олан “гящ вя йи ки таб” 12 фе де рал ещ ти йат
бан кы нын ще са бат ла ры нын дай ъес ти дир. Хц -
ла ся ся на йе мящ сул ла ры ис тещ са лы, хид мят -
ляр, кянд тя сяр рц фа ты, ма лий йя тя си сат ла ры,
ямяк вя да шын маз ям лак ба за ры са щя ля -
ри ни ха рак те ри зя еди лир. 

АБШ�Фе�де�рал�Ещ�ти�йат�лар�Сис�те�ми:
ап�рел-май�ай�ла�рын�да�иг�ти�са�дий�йа�т�да
ар�тым�зя�иф�ол�муш�дур

2012-ъи илин би рин ъи рц бцн дя
Австра ли йа иг ти са дий йа ты екс -

перт ля рин прог ноз лаш дыр дыьы эюстя ри ъи ляр ля
мц га йи ся дя да ща сц рят ля арт мыш дыр. Яв -
вял ки цч айын эюстя ри ъи ля ри иля мц га йи ся -
дя юлкя дя ЦДМ ар ты мы ъя ми 1,3 фа из ол -
муш дур, щал бу ки иг ти сад чы лар бу ар ты мын

ъя ми 0,5 фа из ола ъаьы ны эюзля йир ди ляр.
2011-ъи илин би рин ъи рц бц иля мц га йи ся дя
Австра ли йа иг ти са дий йа тын да ар тым 4,3 фа из
ол муш дур.  Ар тым сц ря ти нин эюзля нил мяз
дя ря ъя дя йцк сяк ол ма сы дцн йа иг ти са дий -
йа ты нын лян эи мя си вя гло бал инам сыз лыьын
Австра ли йа нын иг ти са ди эюстя ри ъи ля ри ня не -

га тив тя сир едя ъя йин дян ещ ти йат ла нан
скеп тик ля рин гор ху су на сон гой муш дур.
Иг ти сад чы ла ры ян чох на ра щат едян - сон ил -
ляр дя Австра ли йа иг ти са дий йа ты нын ло ко мо -
ти ви ня чев рил миш мя дян чы хар ма сек то ру -
нун сц рят ля ин ки шаф ет ди йи дюврдя бу са -
щя дя йол ве рил миш яйин ти ляр иди. 

Ла кин сон мя лу мат лар ону эюстя рир ки,
ма лий йя вя сыьор та са щя ля ри дя да хил ол -
маг ла ди эяр са щя ляр дя ЦДМ ар ты мы ей ни -
ля мя дян чы хар ма сек то рун да кы гя дяр ол -
муш дур. 

Австра�ли�йа�иг�ти�са�дий�йа�тын�да
эюзля�нил�мя�дян�бюйцк�ар�тым
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“Ким�йа�ся�на�йе�си�мцяс�си�ся�ля�ри�нин�вя�тяш�ки�лат�ла�-
ры�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�щаг�гын�да”�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти�нин� 22� март� 2001-ъи� ил� та�рих�ли
648� нюмря�ли� Ся�рян�ъа�мы�нын� иъ�ра�сы�ны� тя�мин� ет�мяк
мяг�ся�ди� иля� “А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да� дювлят
ям�ла�кы�нын� юзял�ляш�ди�рил�мя�си�нин� ЫЫ� Дювлят� Прог�ра�-
мы”�на� вя� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти�нин
17� ийул�2001-ъи� ил� та�рих�ли�533�нюмря�ли�Фяр�ма�ны� иля
тяс�диг� едил�миш� “Ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�нин� ке�чи�рил�-
мя�си� Гай�да�ла�ры”�на� мц�ва�фиг� ола�раг� Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�-
тя�си�“А�зяр�шин”�Ачыг�Сящм�дар�Ъя�мий�йя�ти�нин�(бун�-
дан� сон�ра� “сящм�дар� ъя�мий�йя�ти”)� сящм�ля�ри�нин
96,98�(дох�сан�ал�ты�там�йцз�дя�дох�сан�сяк�киз)�%-нин
(85� (сяк�сян� беш)�%�+� сящм�ля�рин� ямяк� кол�лек�ти�ви
цзв�ля�ри�ня� эц�зяшт�ли� са�ты�шын�дан� га�лан� 11,98� (он� бир
там�йцз�дя�дох�сан�сяк�киз)�%�щис�ся�си)�са�ты�шы�цз�ря�ин�-
вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�елан�едир.
Мц�са�би�гя�дя� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� щц�-

гу�ги�вя�фи�зи�ки�шяхс�ля�ри�иля�йа�на�шы,�ха�ри�ъи�ин�вес�тор�лар
да�иш�ти�рак�едя�би�ляр�ляр.
Мц�са�би�гя�йя� йе�кун� ву�ру�лар�кян� мцяй�йян� едил�-

миш�шярт�ляр�да�хи�лин�дя�мак�си�мум�щяъм�дя�ин�вес�ти�си�-
йа� тяк�лиф� ет�миш� вя� онун� ся�мя�ря�ли� го�йу�лу�шу� цз�ря
ющдя�лик�эютцр�мцш�ид�диа�чы�йа�цс�тцн�лцк�ве�ри�ля�ъяк�дир.�

1. Сящм дар ъя мий йя ти щаг гын да мя лу мат
(01 ийун 2012-ъи ил та ри хи ня)

Щц гу ги цн ва ны: Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы,� Ба�кы
шя�щя�ри,�Ня�ри�ма�нов�ра�йо�ну,�Араз�кц�чя�си,�8
Сящм дар ъя мий йя ти нин я сас фяа лий йят нювц: ре�зин
тя�кяр�вя�ич�лик�ля�рин�ис�тещ�са�лы�вя�са�ты�шы
Ни зам на мя ка пи та лы: 1�788�628�(бир�мил�йон�йед�ди
йцз�сяк�сян�сяк�киз�мин�ал�ты�йцз�ийир�ми�сяк�киз)�ма�нат
Бу ра хыл мыш сящм ля рин са йы: 894�314� (сяк�киз� йцз
дох�сан�дюрд�мин�цч�йцз�он�дюрд)�ядяд
Бу ра хыл мыш сящм ля рин нювц: ся�няд�сиз�ад�лы
Бир сящ мин но ми нал дя йя ри: 2�(ики)�ма�нат
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша  чы ха ры лан сящм -

ля рин са йы: 867�309�(сяк�киз�йцз�алт�мыш�йед�ди�мин�цч
йцз�дог�гуз)�ядяд
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан сящм -
ля рин цму ми но ми нал дя йя ри: 1�734�618�(бир�мил�йон
йед�ди�йцз�отуз�дюрд�мин�ал�ты�йцз�он�сяк�киз)�ма�нат
Я ща тя ет ди йи са щя вя тор паг са щя си ц зя рин дя йер -
ля шян ти ки ли ля рин ха рак те рис ти ка сы: сящм�дар�ъя�мий�-
йя�ти�нин�Юзял�ляш�дир�мя�пла�нын�да�(Емис�си�йа�прос�пек�-
тин�дя)�эюстя�рил�миш�дир
Сящм дар ъя мий йя ти нин ди эяр мцяс си ся ляр дя иш ти -
рак па йы: йох�дур
Гей ри-мад ди ак тив ляр: йох�дур
Ис тис ма ра ве рил ди йи ил: 1959
Сящм дар ъя мий йя ти нин еко ло жи вя зий йя ти: гя�наят�-
бяхш
Иш чи ля рин са йы: 480�ня�фяр
Сящм дар ъя мий йя ти нин ющдя лик ля ри: 5�718�834,61
(беш�мил�йон� йед�ди� йцз� он� сяк�киз�мин� сяк�киз� йцз
отуз�дюрд)�ма�нат
о ъцм ля дян:

- ямяк щаг гы вя она бя ра бяр боръ лар: 49�625,96
(гырх�дог�гуз�мин�ал�ты�йцз�ийир�ми�беш)�ма�нат
- мал, иш вя хид мят ля ря эюря боръ лар: 5�669�208,65
(беш�мил�йон�ал�ты�йцз�алт�мыш�дог�гуз�мин�ики�йцз�сяк�киз)
ма�нат
Де би тор боръ ла ры: 2�452�391�(ики�мил�йон�дюрд�йцз
ял�ли�ики�мин�цч�йцз�дох�сан�бир)�ма�нат

2. Ид диа чы лар гар шы сын да го йу лан шярт вя
тя ляб ляр
2.1.�Ашаьы�да�кы�мя�ся�ля�ля�рин�щял�ли�ни�юзцн�дя�якс

ет�ди�рян� вя� ин�вес�ти�си�йа� го�йу�лу�шу�нун� ис�ти�га�мят�ля�ри,
мяб�ляьи� вя� мцд�дят�ля�ри� эюстя�рил�мяк�ля� Ин�вес�ти�си�йа
Прог�ра�мы�нын�тяг�дим�едил�мя�си:
2.1.1.�мцяс�си�ся�нин�йе�ни� ис�тещ�сал�про�фи�ли�ба�ря�дя

тяк�лиф�ляр;
2.1.2.�йе�ни� тех�но�ло�эи�йа�ла�рын� тят�би�ги�ня�да�ир� тяк�-

лиф�ляр;
2.1.3.�мящ�су�лун�че�ши�ди�ня�да�ир�тяк�лиф�ляр;�

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

2.1.5.�сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�сящм�ля�ри�нин�ал�гы-
сат�гы� мц�га�ви�ля�си� им�за�лан�дыьы� та�рих�дян� 60� (алт�мыш)
тяг�вим�эц�нц�мцд�дя�тин�дя�тяк�лиф�олун�муш�ин�вес�ти�си�йа
щяъ�ми�нин� цму�ми�мяб�ляьи�нин�мцяй�йян� щис�ся�си�нин
(5�(беш)�%-я�гя�дя�ри�нин)�пул�вя�саи�ти�шяк�лин�дя�сящм�-
дар�ъя�мий�йя�ти�нин�ще�саб�лаш�ма�ще�са�бы�на�кючц�рц�ля�ъяк
мяб�ляьи�ня�вя�он�дан�ис�ти�фа�дя�йя�да�ир�тяк�лиф�ляр.�
2.2.�Дювлят�бцд�ъя�си�ня�юдя�ни�ля�ъяк�пул�вя�саи�ти�ня

да�ир� тяк�ли�фин� ве�рил�мя�си� (800� 000� (сяк�киз� йцз�мин)
ма�нат�вя�йа�юдя�ниш�эц�нц�ня�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�Мяр�кя�зи�Бан�кы�нын� вал�йу�та�мя�зян�ня�си�ня�мц�-
ва�фиг�ола�раг�АБШ�дол�ла�ры�иля�ек�ви�ва�лен�тин�дян�аз�ол�-
ма�маг�шяр�ти�иля).

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

зярф�дя�тяг�дим�еди�лир).
3.2.�Ид�диа�чы�нын�ъид�ди�ли�йи�ни�тяс�диг�едян,�онун�тя�ря�-

фин�дян�мц�са�би�гя�нин� шярт� вя� тя�ляб�ля�ри�нин� иъ�ра� олу�на�-
ъаьы�на� тя�ми�нат� ве�рян� 270� 000� (ики� йцз� йет�миш�мин)
ма�нат�мяб�ляьин�дя�(вя�йа�юдя�ниш�эц�нц�ня�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�Мяр�кя�зи�Бан�кы�нын�вал�йу�та�мя�зян�ня�си�ня
уйьун�ола�раг�мц�ва�фиг�щяъм�дя�АБШ�дол�ла�ры� иля)�щяр
щан�сы� бан�кын� зя�ма�нят� мяк�ту�бу� вя� йа� Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Мяр�кя�зи� Бан�кын�да�кы
(ко�ду� 501004,� мцх�бир� ще�са�бы� 0148010001944,
ВЮЕН� 9900071001,� СWЫФТ:� бик.� НАБ�ЗАЗ2Ъ)
0132010004944� сай�лы� (ВЮЕН� 2000015631)� де�по�зит
ма�нат�ще�са�бы�на�270�000�(ики�йцз�йет�миш�мин)�ма�на�тын
вя� йа�худ� АБШ� дол�ла�ры� иля� юдя�ниш� эц�нц�ня� Мяр�кя�зи
Бан�кын� ряс�ми� мя�зян�ня�си� иля� ек�ви�ва�лен�ти�нин
0132110004840�сай�лы�де�по�зит�вал�йу�та�ще�са�бы�на�кючц�-
рцл�мя�си�ни�тяс�диг�едян�гябз�(ачыг�зярф�дя�тяг�дим�еди�-
лир).�Ид�диа�чы�нын�юдя�ди�йи�бещ�ид�диа�чы�мц�са�би�гя�дя�га�либ
эя�ляр�кян�2.2-ъи�бянд�дя�эюстя�ри�лян�шяр�тин�йе�ри�ня�йе�ти�-

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

ашаьы�да�кы�ся�няд�ляр�тяг�дим�еди�лир:
- ни зам на мя нин мц ва фиг гай да да тяс диг едил миш
су ря ти;
- тя сис мц га ви ля си нин мц ва фиг гай да да тяс диг едил -
миш су ря ти;
- мцяс си ся нин фяа лий йя ти ни якс ет ди рян мя лу мат топ -
лу су;
- А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мювъуд
фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи щц гу ги шяхс -
ляр цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.
Ид�диа�чы�фи�зи�ки�шяхс�ол�дуг�да�ачыг�зярф�дя�ашаьы�да�-

кы�ся�няд�ляр�тяг�дим�еди�лир:
- шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин мц ва фиг гай да да
тяс диг едил миш су ря ти;
- ид диа чы щаг гын да мя лу мат;
- са щиб кар лыг фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (яэяр
са щиб кар лыг фяа лий йя ти иля мя шьул дур са);
- А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мювъуд фяа -
лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи фи зи ки шяхс ляр цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.
А�шаьы�да�кы�ся�няд�ляр�ид�диа�чы�лар�(щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки

шяхс�ляр)�тя�ря�фин�дян�икин�ъи�ай�ры�ъа�мющцр�лян�миш�зярф�-
дя�тяг�дим�еди�лир:
- Ин вес ти си йа Прог ра мы;
- дювлят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти ня да ир тяк лиф.
Ид�диа�чы�лар�тям�сил�ет�дик�ля�ри�юлкя�нин�ди�лин�дя�ща�зыр�-

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

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

мя�ли�дир:

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

сат�гы�мц�га�ви�ля�си�им�за�лан�дыьы�та�рих�дян:
- 90 (дох сан) тяг вим эц нц мцд дя тин дя ямяк щаг -
гы вя она бя ра бяр ту ту лан боръ лар цз ря юдя ниш ля рин
щя йа та ке чи рил мя си ни;
- 60 (алт мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф ет ди йи
пул вя саи ти нин дювлят бцд ъя си ня кючц рцл мя си ни;
- 60 (алт мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя ин вес ти си йа
щяъ ми нин цму ми мяб ляьи нин Ин вес ти си йа Прог ра мы иля
мцяй йян едил миш 5 (беш) %-я гя дяр олан щис ся си нин
пул вя саи ти шяк лин дя сящм дар ъя мий йя ти нин ще саб лаш -
ма ще са бы на кючц рцл мя си ни;
- мц га ви ля иля мцяй йян едил миш ди эяр шярт вя ющдя -
лик ля рин йе ри ня йе ти рил мя си ни, ща бе ля ин вес ти си йа го -
йу лу шу нун Ин вес ти си йа Прог ра мын да эюстя рил миш ис -
ти га мят вя мяр щя ля ля ря уйьун щяъм дя щя йа та ке -
чи рил мя си ни.
Ид�диа�чы�лар�сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�Юзял�ляш�дир�мя

пла�ны�(Емис�си�йа�прос�пек�ти)�иля�та�ныш�ол�маг�вя�ин�вес�-
ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�щаг�гын�да�яла�вя�мя�лу�мат�ял�дя�ет�-
мяк�цчцн�09�ийул�2012-ъи�ил�та�ри�хи�ня�дяк�иш�эцн�ля�ри
са�ат�1000-дан�1700-дяк�ашаьы�да�кы�цн�ва�на�мц�ра�ъият
едя�би�ляр�ляр:�Ба кы шя щя ри, Й. Ся фя ров кц чя си, 20,
Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си, отаг 810,
тел.: 490 24 08 (яла вя 242).
Ид�диа�чы�ла�рын�яри�зя�вя�тяк�лиф�ля�ри�нин�гя�бу�лу�09�ийул

2012-ъи� ил� та�ри�хи�ня�дяк� иш� эцн�ля�ри� са�ат� 1000-дан
1700-дяк� бу� цн�ван�да� апа�ры�ла�ъаг�дыр:�Ба кы шя щя ри,
Й. Ся фя ров кц чя си, 20, Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си, отаг 810. 
Мц�са�би�гя� Ко�мис�си�йа�сы� тя�ря�фин�дян� мц�са�би�гя

тяк�лиф�ля�ри�нин�гий�мят�лян�ди�рил�мя�си�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри
Дювлят� Ко�ми�тя�си�нин� ин�зи�ба�ти� би�на�сын�да� 11� ийул
2012-ъи� ил�са�ат�1100-дан�баш�ла�йа�раг�щя�йа�та�ке�чи�ри�-
ля�ъяк�дир.

“АЗЯРШИН”�СЯЩМДАР�ЪЯМИЙЙЯТИНИН�СЯЩМЛЯРИНИН�САТЫШЫ�ЦЗРЯ
ИНВЕСТИСИЙА�МЦСАБИГЯСИ�ЩАГГЫНДА�

АЗЯРБАЙЪАН�РЕСПУБЛИКАСЫ�ЯМЛАК�МЯСЯЛЯЛЯРИ�ДЮВЛЯТ�КОМИТЯСИНИН

Е ЛАНЫ

МААРИФЛЯНДИРМЯ

А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти�-
нин� мц�ва�фиг� Фяр�ма�ны� иля� тяс�диг� едил�миш
"Ин�вес�ти�си�йа� мц�са�би�гя�си�нин� ке�чи�рил�мя�си
Гай�да�ла�ры"�нын� 2.1-ъи� бян�ди�ня� уйьун� ола�-

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

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

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

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

цчцн�ясас�щц�гуг�ял�дя� еди�ля�ня�кре�ди�тин
ве�рил�мя�си,� ща�бе�ля� мян�зил� вя� йа� гйе�ри-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

чи�рил�мя�си�Гай�да�ла�ры"�нын� 2.2-ъи
бян�ди�ня�уйьун�ола�раг� ин�вес�ти�си�йа�мц�са�-
би�гя�си�нин� ке�чи�рил�мя�си� щаг�гын�да� гя�бул
едил�миш� гя�ра�ра� уйьун� ола�раг� ко�мис�си�йа
тя�ря�фин�дян� мц�са�би�гя�нин� шярт�ляр� топ�лу�су
ща�зыр�ла�ныр.�Бу�за�ман�ид�диа�чы�лар�гар�шы�сын�-
да�мцяс�си�ся�нин�тех�ник�ъя�щят�дян�йе�ни�дян
гу�рул�ма�сы�мяг�ся�ди�ля�мц�ва�фиг�ин�вес�ти�си�йа

прог�ра�мы�нын� тяг�дим�едил�мя�си,� ят�раф�мц�-
щи�тин�го�рун�ма�сы�иля�баь�лы� тяд�бир�ля�рин�щя�-
йа�та� ке�чи�рил�мя�си,� мцяс�си�ся�нин� фяа�лий�йят
про�фи�ли�нин� дя�йиш�ди�рил�мя�си�ня� мящ�ду�дий�-
йят�ля�рин� го�йул�ма�сы,� иш�чи�ля�рин� их�ти�са�ры�на
мящ�ду�дий�йят�ля�рин�го�йул�ма�сы�вя�йа�яла�вя
иш�йер�ля�ри�нин�йа�ра�дыл�ма�сы,�дювлят�бцд�ъя�си�-
ня�вя�саи�тин�(бир�дя�фя�лик)�юдя�ни�ши,�мцяс�си�-
ся�нин�ямяк�щаг�гы�вя�она�бя�ра�бяр�тут�лан
юдя�ниш�ляр�цз�ря�боръ�ла�ры�нын�там�вя�йа�гис�-
мян�юдя�нил�мя�си�вя�ди�эяр�шярт�ляр�го�йу�ла
би�ляр.

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

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

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

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

тяг�дим�ет�миш�вя�юзял�ляш�дир�мя�об�йек�ти�-
нин� ил�кин�са�тыш�гий�мя�ти�нин�10�фаи�зи�щяъ�-
мин�дя� бещ� кючцр�мцш� щц�гу�ги� вя� фи�зи�ки
шяхс�ляр�бу�ра�хы�лыр�лар.
Щяр�раъ�лар�да�иш�ти�рак�ет�мяк�цчцн�си�фа�-

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

шяхс�ляр�си�фа�ри�шя�ашаьы�да�кы�ся�няд�ля�ри�яла�-
вя�едир�ляр:

- са ты ъы тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще -
са ба бе щин кючц рцл мя си ни тяс диг едян
юдя мя ся ня ди нин су ря ти;
- щц гу ги шяхс ляр цчцн тя сис ся няд ля ри нин
мцяй йян олун муш гай да да тяс диг едил -
миш су рят ля ри;
- фи зи ки шяхс ляр цчцн шях сий йя ти тяс диг
едян ся ня дин су ря ти.
Щяр�раъ�лар�да�иш�ти�рак�ет�мяк�цчцн�си�фа�риш

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

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

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

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

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

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

нын�ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�ва�си�тя�-
си�иля�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�за�ма�ны�дювлят�ям�-
ла�кы�ба�ря�син�дя�ин�вес�ти�си�йа�прог�ра�мы�нын�йе�-

ри�ня� йе�ти�рил�мя�си� тя�ляб� олу�нур.
Ин�вес�ти�си�йа� мц�са�би�гя�си�нин
га�ли�би� ин�вес�ти�си�йа� прог�ра�мы�-
нын�шярт�ля�ри�да�хи�лин�дя� ин�вес�ти�-
си�йа�нын� мак�си�мум� щяъ�ми�ни� вя
онун�ся�мя�ря�ли�го�йу�лу�шу�ну�юзцн�дя�якс�ет�-
ди�рян�ин�вес�ти�си�йа�прог�ра�мы�ны�тяг�дим�ет�миш
щц�гу�ги�вя�йа�фи�зи�ки�шяхс�ще�саб�олу�нур.
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Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы щесаб
едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш щцгуги
вя физики шяхсляр иштирак едя биляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11а) щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк щяр эцн саат 9:00-дан 18:00-а гядяр гябул
олунаъагдыр.Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак

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

- мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифариш;
- мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
юдямя сянядинин суряти;
(пул щярраъларына чыхарылан сящмлярин илкин сатыш гиймятинин
10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
0132010004944 щесаблашма щесабына (ВЮЕН:2000015631)
юдянилмялидир.)
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри; 
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2012-ъи илин ийул айынын 10-да саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат  Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

2012-ъи ил ийул айынын 10-да кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады вя тясис тарихи
Сящмдар ъямиййятинин щцгуги

цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылан
сящмлярин номинал

дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин

щярраъ (сатыш) гиймяти
(манат)

Илкин сатыш гиймятинин
10%-и щяъминдя

щесабланмыш бещин
мябляьи (манат)сайы (ядяд)

низамнамя капиталында
%-ля

1 Аьдаш Памбыг № 603 15.08.97 Аьдаш району, Ляки гясябяси 2149280,00 1074640 2,00 322711 30,03 645422,00 322711,00 32271,10

2
Аьдаш Сянайе Истещсал №304
05.10.2011

Аьдаш району, Пиряйир кянди 23014,00 11507 2,00 1720 14,95 3440,00 3440,00 344,00

3 Аьстафасутикинти №405 29.12.2011
Аьстафа шящяри, Ъ.Ъаббарлы
кцчяси, 4

361364,00 180682 2,00 25165 13,93 50330,00 50330,00 5033,00

4 Аьсу Мещманхана №367 25.12.2000 Аьсу шящяри 69022,00 34511 2,00 10382 30,08 20764,00 10382,00 1038,20

5 Аьсу Сянайе Иншаат №31 31.01.2008
Аьсу шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси

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

6 Анар №247 26.05.1997
Ширван шящяри, Салйан шосеси,
М.Талыбоьлу кцчяси

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

7
Бярдя Дямир Бетон-9 № 270
25.10.2000

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

8
Бярдя Механики Тямир № 272
25.10.2000

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

9
Бярдя Механикляшдирилмиш Дястя №303
05.10.2011

Бярдя району, Гарадямирчи
кянди

8274,00 4137 2,00 586 14,16 1172,00 1172,00 117,20

10 Бярдя Памбыг № 500 31.07.97
Бярдя шящяри, Низами кцчяси,
75

1011079,80 505540 2,00 149398 29,55 298796,00 149398,00 14939,80

11 Бярдя Хидмят №490 31.07.1997
Бярдя шящяри, Ц.Щаъыбяйов
кцчяси, 19

299452,80 149726 2,00 44918 30,00 89836,00 44918,00 4491,80

12 Бярдя Йун №46 12.02.2008 Бярдя району, Алпоуд кянди 303268,00 151634 2,00 68303 45,04 136606,00 68303,00 6830,30

13 Борадиэащ Чай-2 №42 18.01.1999
Масаллы району, Борадиэащ
гясябяси

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

14
Яли Байрамлы Консерв №761
22.09.1997

Ширван шящяри,Ъянуб сянайе
району

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

15
Эоранбой Сянайе Иншаат №84
31.03.2009

Эоранбой шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 80

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

16
Исмайыллы Автоняглиййат №531
06.04.1998

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 9

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

17
Исмайыллы Сянайе Истещсал №76
30.03.2007

Исмайыллы шящяри,
Я.Ялякбярзадя кцчяси, 6

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

18
Кцрдямир Тикинти Механикляшдирмя
№126 30.04.2003

Кцрдямир шящяри, Бакы проспек-
ти, 53

55354,00 27677 2,00 8309 30,02 16618,00 8309,00 830,90

19
Масаллы Материал Тяъщизат №48
17.02.2012

Масаллы шящяри, Ялибала Ялийев
кцчяси

160684,00 80342 2,00 12065 15,02 24130,00 24130,00 2413,00

20 Металгаб №250 29.05.1997
Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
кцчяси, 1

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

21
Минэячевир кулинарийа мяркязи №97
12.04.2011

Минэячевир шящяри, Няриманов
кцчяси, 28

135550,00 67775 2,00 20372 30,06 40744,00 20372,00 2037,20

22 Гах Автоняглиййат №399 29.11.2002
Гах шящяри, 20 Йанвар кцчяси,
1

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

23 Гах Тцтцн №1193 17.08.1998 Гах шящяри, Гах павилйону 507384,60 253692 2,00 76122 30,01 152244,00 76122,00 7612,20

24
Газанбулаг Мядяни Мяишят №28
31.01.2008

Эоранбой району, Газанбулаг
гясябяси

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

25
Салйан електрик гайнаг аваданлыглары
№251 29.11.2001

Салйан району, Лянкяран шосеси 766680,00 383340 2,00 115002 30,00 230004,00 115002,00 11500,20

26 САМ №236 19.05.1997 Исмайыллы району, Муьан кянди 362498,00 181249 2,00 54538 30,09 109076,00 54538,00 5453,80

27
Шямкир Йейинти Сянайе №171
05.06.2007

Шямкир району, Посанлы кянди 155836,00 77918 2,00 35056 44,99 70112,00 35056,00 3505,60

28
Сумгайыт Сойудуъу База №1056
13.07.1998

Сумгайыт шящяри, 46-ъы мящялля 1803021,60 901510 2,00 270454 30,00 540908,00 270454,00 27045,40

29
Йевлах Кяндкимйа Тяъщизат № 453
23.03.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун кцчя-
си,3

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

30 Йевлах Кяндняглиййат № 833 13.10.97
Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
37

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

31
Йевлах Кяндтяъщизат №1092
01.12.1997

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
2

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

32 Йевлах Памбыг №595 15.08.1997 
Йевлах району, Гарагойунлу
кянди

3004008,40 1502004 2,00 450860 30,02 901720,00 450860,00 45086,00

33 Йевлах тикинти сервис №28 29.01.2010
Йевлах шящяри, Низами проспек-
ти, далан 2, бина 2

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

34 Йевлах Тикинти-66 №545 06.04.1998 Йевлах шящяри, Шябякя району 23794,20 11897 2,00 3573 30,03 7146,00 3573,00 357,30

35 Йевлах Тикинти-7 №1321 21.09.1998 
Йевлах шящяри, Иншаатчылар кцчя-
си, 43

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

36
Йевлах Йцк Автоняглиййат №649
20.04.1998

Йевлах шящяри, Пишявяри кцчяси,
8 

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

37 Йевлах Йун №163 30.04.2002
Йевлах шящяри, С.Ялийев кцчяси,
2

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

38
Зярдаб Агротехсервис №1185
15.12.1997

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



Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Редактор: Анар НУРАН 

Гейдиййат нюмряси: 389
Тираж: 3 000

Цнван: АЗ1010, Бакы шящяри, Нясими району,
Кейкаб Сяфярялийева кцч., 25.

Телефон: 489 02 25; e-mail: mulkiyyet@gmail.com

Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя
олунур. Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

«АзГУР» АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
20 ийул 2012-ъи ил тарихдя саат 10:00-да «АзГУР» Ачыг Сящмдар Ъямий йя ти нин
сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Иъаря мцгавилясинин мцзакиряси.
2. Ъари мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Ъяфяров Гардашлары 21
Ялагя телефонлары: 492-67-35

«АзГУР» АСЪ-нин Идаря Щейяти

ШЯНБЯ, 9 ИЙУН 2012-cи il, №22 (771) Ñîí ñÿùèôÿ 8

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

гайнар хяттäян мялумат ала билярсиниз

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми са щя си

(кв.м, ща)
Ишчилярин са -
йы (няфяр)

Обйектин там (100%)
гиймяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Сумгайыт
ИХМИМ-нин "Вцсал" фирма
маьазасы

З.Щаъыйев кцчяси, 79 174,1 1 15721 13363
131

30.04.12

2 Эянъя
ИХМИМ-нин 7 сайлы кирайя мян-
тягяси

Низами району, Мящряся
баьы

94,6 1 3179 2702
131

30.04.12

3 Лянкяран
ИХМИМ-нин Иътимаи Иашя
обйекти

Лявянэи даиряси 58,6 1 2635 2240
131

30.04.12

4 Тяртяр

Азярбайъан Республикасы Мя -
дяниййят вя Туризм Назирлийи,
Тяртяр район Мядяниййят вя
Туризм шюбяси. "Тяртяр" йай
кинотеатрынын йай залы

Е.Щцсейнов кцчяси, 6 50,4 х 2110 2110
131

30.04.12

5 Газах ИХМИМ-нин Тиъарят обйекти Я.Шыхлински кцчяси, 16 А 76,7 х 3850 3850
131

30.04.12

05 ийун 2012-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъларда сатылан обйектлярин сийащысы

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми са щя си

(кв.м, ща)
Ишчилярин са -
йы (няфяр)

Обйектин там (100%)
гиймяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Нясими ИХМИМ-нин Гялйаналтысы №1 
20 Йанвар кцчяси иля
Ъавадхан кцчясинин
кясишмяси

57,2 1 10244 8707
131

30.04.12

05 ийун 2012-ъи ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш
щярраъда сатылан обйектин сийащысы

10 ийул 2012-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр
вя районларында щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш,
тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша
чатдырылмамыш обйектляринин сийащысы

Б И Л Д И Р И Ш
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитясинин табелийиндя олан Дашынмаз Ямлакын
Кадастры вя Техники Инвентарлашдырма Мяркязи дашынмаз
ямлакын кадастры вя техники инвентарлашдырма сащясиндя

лайищяляря (ишляря) ъялб етмяк мягсяди иля мцвафиг билик
вя баъарыьа малик олан шяхсляр барядя мялумат

базасынын йарадылмасы цчцн кадр-анкет вярягяляринин
(ЪВ-лярин) топланмасыны щяйата кечирир. 

Тялябляр: дашынмаз ямлакын кадастры вя техники
инвентарлашдырма сащясиндя техники йюнцмлц мцвафиг али

вя йа орта ихтисас тящсил, мцасир електрон эеодезик
ъищазлардан, информасийа-коммуникасийа

технолоэийаларындан вя ъоьрафи-информасийа
системляриндян истифадя баъарыглары, мцвафиг сащя цзря

ян азы 2 иллик иш тяърцбяси вя йа уйьун лайищялярдя иштирак
(яэяр мювъуддурса).

Гейд олунан тялябляря ъаваб верян шяхсляр зярури
мялуматлары вя 3х4 юлчцдя фотошякли юзцндя якс етдирян

ЪВ-лярин електрон формада у.тащмазлй@эмаил.ъом
електрон почт цнванына вя  510-84-63 нюмряли факса

эюндяря билярляр. 

Эюндярилян ЪВ-ляр топландыгдан сонра Дашынмаз Ямлакын
Кадастры вя Техники Инвентарлашдырма Мяркязиндя

эюстярилян тялябляря ъаваб верян мцтяхяссислярля пешя
йюнцмлц сющбятляр апарылаъагдыр. 

Ялавя мялумат алмаг цчцн (+994 12) 510 83 32 нюмряли
телефона вя йа у.тащмазлй@эмаил.ъом електрон почт

цнванына мцраъият етмяк олар. 

Ялагяляндириъи шяхс - Цлвиййя Тящмязли

10 ийул 2012-ъи ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы
С/Н

Автоняглиййат
васитясинин маркасы

Бурахылыш или
Старт гиймяти

(манатла)
10% бещ

1. УАЗ-3741 1999 1259 126

2. УАЗ-315192-017 2003 1698 170

3. ГАЗ-2705 2000 1000 100

4. ГАЗ-52 1989 823 82

Гейд: Щярраълар Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир (Зейнал Хялил
кцчяси 11а). Щярраъда иштирак етмяк цчцн щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланылмасына ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд;
2. Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин
кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд. 10% мябляьиндя бещ Мяркязи Банкда –
0132010004944 нюмряли щесаба кючцрцлмялидир.

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

2.3.1 Емитентин фирма ады вя тяшкилати-щцгуги формасы; «Эянъя Сянайе Ъищаз» АСЪ

2.3.2 Емитентин щцгуги цнваны вя олдуьу йер; Эянъя шящяри, Щ. Ялийев кцчяси 121

2.3.3 Щесабат или ярзиндя емитентин фирма адында вя
тяшкилати-щцгуги формасында дяйишикликляр олдугда,
емитентин бцтцн яввялки адлары вя тяшкилати-щцгуги фор-
малары, щабеля онларын гейдиййата алындыьы тарихляр,
емитент диэяр щцгуги шяхсин бюлцнмяси вя йа тяркибин-
дян айрылмасы шяклиндя йенидян тяшкил йолу иля йарадыл-
дыгда, йенидян тяшкилллин формасы, щямин щцгуги шяхсин
ады вя тяшкилаты-щцгуги формасы емитент щцгуги шяхсля-
рин бирляшмяси шяклиндя йенидян тяшкил йолу иля йарадыл-
дыгда, йенидян тяшкилин формасы, щямин щцгуги шяхсля-
рин адлары вя тяшкилати-щцгуги формалары;

Олмайыб

2.3.4 Емитентин щесабат или ярзиндя йаранмыш вя ляьв
едилмиш филиаллары вя нцмайяндяликляринин ады, олдуглары
йер вя гейдиййатлары щаггында мялуматлар 

Олмайыб

2.3.5 Емитентин щесабат или ярзиндя йаранмыш вя ляьв
едилмиш щяр бир тюрямя ъямиййятинин ады, тяшкилати-щцгу-
ги формасы, щцгуги цнваны, гейдиййаты щаггында мялу-
матлар, низамнамя капиталында емитентин пайы вя бу
пайын ялдя едилдийи тарых, йахуд ъямиййятин емитентин
тюрямя ъямиййяти щесаб олунмасы цчцн ясас олан мцга-
вилянин баьланма тарихи вя гцввядя олма мцддяти;

2.3.6Емитентин физики вя щцгуги шяхс олан сящмдарлары-
нын айры-айрылыгда сайы;

168(бир йцз алтмыш сяккиз)

2.3.7 Емитентин низамнамя капиталынын он фаизи вя
даща артыг щяъмдя сясли сящмляря малик олан сящ-
мдарлар (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 емитентин низамнамя
капиталында пайы;

Эалф Сервис ММЪ(ВЮЕН 1300408951) 99,6254%
167 сящмдар - 0.3746%

2.3.8 Низамнамя капиталында емитентин пайы он фаиздян
аз олмайан щцгуги шяхсляр (щцгуги шяхсин ады, олдуьу
йер, ВЮЕН-и, низамнамя капиталында емитентин пайы)

олмайыб

2.3.9Емитетин сонунъу иллик балансы вя онун йохланыл-
масы щаггында мцстягил аудиторун мялуматы(ряйи)

Ялавя олунуб

2.3.10 Сящмдар ъямиййяти олан емитентин сящм сащиб-
ляринин рейестри гиймятли каьызлар базарынын пешякар ишти-
ракчысы тяряфиндян апарылдыьы щалда, рейестрсахлайыъы
щаггында мялумат вя йа рейестрин емитент тяряфиндян
апарылдыьы барядя гейд; 

Милли Депозит Мяркязи

2.3.11Сящмдар ъямиййяти олан емитентин сящмдарлары-
нын щесабат или ярзиндя кечирилмиш йыьынъаглары щаггын-
да мялумат;

2.3.11.1 йыьынъаьын кечирилмя тарихи вя йери(цнван) Эянъя шящяри, 21.05.2012

2.3.11.2 цмуми йыьынъагда гябул едилмлш гярарлар
баряда мялумат щесабатын тясдиг едилмяси,мянфяят
бюлцшдцрцлмяси

Идаря щейятинин вя онун сядринин сечилмяси, иллик

2.3.12 Емитентин дювриййядя олан инвестисийа гиймятли
каьызларынын бурахылышлары щаггында мялумат (инвестиси-
йа гиймятли каьызларын щяр бурахылышы вя ялавя бурахылы-
шы цзря айры-айрылыгда эюстярилир):

2.3.12.1 инвестисийа гиймятли каьызын нювц вя формасы Ады сящм

2.3.12.2 инвестисийа гиймятли каьызлар бурахылышынын
(ялавя бурахылышынын) дювлят гейдиййат нюмряси вя гей-
диййат тарихи;

АЗ100100591 28.02.2006ъи ил

2.3.123 инвестисийа гиймятли каьызларын мигдары вя
номинал дяйяри;

2 манат, 354918

2.3.12.4 инвестисийа гиймятли каьызлар бурахылышынын
(ялавя бурахылышынын) мяъму номинал дяйяри;

709836

2.3.12.5 щесабат или ярзиндя емитент тяряфиндян сящ-
мляр цзря юдянилмиш дивидендляр щаггында мялумат
(щесабат илиндя сящмлярин щяр нювц цзря  одянилмиш
дивидендлярин мябляьи эюстярилир;

олмайыб

2.3.12.6 истигразларын бурахылышы щаггында мялуматда -
щесабат или ярзиндя емитент тяряфиндян истигразлар цзря
юдянилмиш фаизлярин мябляьы.

олмайыб

2.3.13 Сящмдар ъямиййяти олан емитент тяряфиндян
щесабат или ярзиндя щяйата кечирилмиш сящмлярин емисси-
йалары щаггында мялумат (сящмлярин щяр бурахылышы
(ялавя бурахылышы) цзря айры-айрылыгда эюстярилир):

2.3.14 Емитент тяряфиндян щесабат или ярзиндя щяйата
кечирилмиш истигразларын емиссийалары щаггында мялумат
(истигразларын щяр бурахылышы цзря айры-айрылыгда эюстярилир);

2.3.15 Емитентин кредитор вя дебитор боръларыным
мябляьи

Кредитор -704036.45 манат
Дебитор - 491106.25

«Эянъя Сянайе Ъищаз» АСЪ
2011-ъи ил цчцн иллик щесабаты

«Эянъя Сянайе Ъищаз» АСЪ-нин сядри Ф.М.Йелисуйски
Баш мцщасиб Д.Зейналова

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Торпаг

сащяси (ща)

Старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

10% бещ
(манат)

1
Акустик системляр заводунун су
насос стансийасынын йарымчыг тикилиси

Эянъя шящяри, Эянъя-Шямкир шосеси,
("Эянъя Чини Габлар" АСЪ-нин  йаны)

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

0,2 1454 145 

2 Мебел евинин йарымчыг тикилиси
Нефтчала шящяри, Низами кцчяси, 1А
("Ахмаз" эюлцнцн саь сащили)

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

0,25 1852 185 

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында
йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын
башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим
олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.

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

Комитясинин 0132010004944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясиндян алмаг
олар.


