
-�Юлкя� иг�ти�са�дий�йа�ты� уьур�ла� ин�ки�шаф� едир� вя
дог�гуз�айын�йе�кун�ла�ры�бу�ну�бир�да�ща�яйа�ни�шя�-
кил�дя�эюстя�рир.�Бц�тцн�мак�роиг�ти�са�ди�эюстя�ри�ъи�ля�-
ри�миз� йцк�сяк� ся�вий�йя�дя�дир,� иг�ти�са�дий�йа�ты�мыз
дог�гуз� ай�да� 1,1� фа�из� арт�мыш�дыр.�Ан�ъаг� гей�ри-
нефт� иг�ти�са�дий�йа�ты�мыз� 10,3� фа�из� арт�мыш�дыр.� Сон
ай�лар�вя�ил�ляр�яр�зин�дя�бу,�ян�ва�ъиб�эюстя�ри�ъи�дир.
Чцн�ки� мяг�ся�ди�миз� мящз� он�дан� иба�рят�дир� ки,
юлкя�иг�ти�са�дий�йа�ты�чох�ша�хя�ли�шя�кил�дя�ин�ки�шаф�ет�-
син.�Ял�бят�тя,�гей�ри-нефт�иг�ти�са�дий�йа�ты�нын�ин�ки�ша�фы
им�кан� ве�ря�ъяк�дир� ки,� эя�ля�ъяк�дя� Азяр�бай�ъан
нефт-газ�ами�лин�дян�асы�лы�лыьы�ны�бюйцк�дя�ря�ъя�дя
ашаьы�ен�ди�ря�бил�син.�

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

2012-ъи ил нойабр айынын
13-дя кечириляъяк пул
щярраъында сящмляри

сатыша чыхарылаъаг
сящмдар ъямиййятляри

щаггында мялумат

Ä 7

09 октйабр 2012-ъи ил
тарихдя кечирилмиш

щярраъда сатылан
няглиййат васитяляринин

сийащысы 

Ä8

09 октйабр 2012-ъи ил
тарихдя республиканын

шящяр вя районлары цзря
кечирилмиш щярраъларда

сатылан обйектлярин
сийащысы

Ä8

Ачыг сящмдар
ъямиййятляриндя
сящмлярин ямяк

коллективинин цзвляриня вя
онрлара бярабяр тутулан
шяхсляря эцзяштли сатышын
йекун нятиъяляри барядя

мялумат

Ä8

Щцгугларын дювлят гейдиййатыны
дястякляйян Бакы шящяри цзря
дашынмаз ямлаклар щаггында
електрон кадастр мялумат
базасынын вя рягямсал кадастр
хяритяляринин
йарадылмасына
башланылды

“Стратежи хяттимиз - сярбяст

игтисадиййат, юзялляшдирмя вя

сосиал инкишаф йолудур”

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
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nАзяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Мек�си�ка�Бир�ляш�миш
Штат�ла�ры�Конг�ре�си�Де�пу�тат�лар�Па�ла�та�сы�нын�бей�нял�халг�яла�гя�-

ляр�ко�ми�тя�си�нин� сяд�ри�Пор�фи�рио�Мун�йоз�Ле�до�ну�гя�бул�ет�-

миш�дир.�Дювлят� баш�чы�сы�Азяр�бай�ъан� иля�Мек�си�ка� ара�сын�да

ики�тя�ряф�ли�яла�гя�ля�рин�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�ол�ма�сын�дан�мям�-

нун�луьу�ну�ифа�дя�ет�ди.�Сон�ил�ляр�дя�ямяк�даш�лыьы�мы�зын�сц�рят�-

ля�ин�ки�шаф�ет�ди�йи�ни�гейд�едян�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�юлкя�-

ля�ри�ми�зин�бей�нял�халг� тяш�ки�лат�лар� чяр�чи�вя�син�дя� фя�ал� ямяк�-

даш�лыг�ет�ди�йи�ни�бил�дир�ди.�Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Азяр�бай�ъан

иля�Мек�си�ка�ара�сын�да�иг�ти�са�ди�вя�мя�дя�ни�яла�гя�ля�рин�да�ща

да�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�цчцн�йах�шы�им�кан�ла�рын�ол�дуьу�ну�де�-

ди.�Пор�фи�рио�Мун�йоз�Ле�до�нун�Азяр�бай�ъа�на�ся�фя�ри�нин�ящя�-

мий�йя�ти�ни�гейд�едян�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�ики�тя�ряф�ли�мц�-

на�си�бят�ля�ри�ми�зин� ин�ки�ша�фын�да� пар�ла�мент�ля�ра�ра�сы� яла�гя�ля�рин

юня�ми�ни�ву�рьу�ла�ды.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�иля�щя�ля�Ав�ро�-

па�Шу�ра�сы�Пар�ла�мент�Ас�самб�ле�йа�сын�да�та�ныш�ол�дуьу�ну�ха�-

тыр�ла�йан�Мек�си�ка�Бир�ляш�миш�Штат�ла�ры�нын�Конг�ре�си�нин�Де�пу�-

тат�лар� Па�ла�та�сы�нын� Бей�нял�халг� яла�гя�ляр� ко�ми�тя�си�нин� сяд�ри

Пор�фи�рио�Мун�йоз�Ле�до�Азяр�бай�ъа�на�ся�фя�рин�дян�мям�нун�-

луьу�ну�ифа�дя�ет�ди.�О,�юлкя�миз�дя�эе�дян�йцк�сяк�ин�ки�шаф�про�-

сес�ля�ри�нин�он�да�бюйцк�тяяс�сц�рат�йа�рат�дыьы�ны�де�ди.

n Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам� Яли�йев
Дцн�йа�Бан�кы�нын�Ъя�ну�би�Гаф�газ� цз�ря� ре�эио�нал� ди�рек�то�ру

Щен�ри�Ке�ра�ли�ни� гя�бул� ет�миш�дир.� Эюрцш�дя�Азяр�бай�ъан� иля

Дцн�йа� Бан�кы� ара�сын�да� 20� ил�лик� яла�гя�ля�рин� ин�ки�ша�фын�дан

мям�нун�луг� ифа�дя�едил�ди,�юлкя�миз�ля�ямяк�даш�лыьын�бюйцк

по�тен�сиа�ла�ма�лик�ол�дуьу�вя�Дцн�йа�Бан�кы�нын�бу�ямяк�даш�-

лыьы�да�ща�да�дя�рин�ляш�ди�рил�мяк�дя�ма�раг�лы�ол�дуьу�ву�рьу�лан�-

ды,� Азяр�бай�ъа�нын� ял�дя� ет�ди�йи� йцк�сяк� иг�ти�са�ди� уьур�ла�рын

юня�ми�гейд�едил�ди.�Эюрцш�дя,�щям�чи�нин�инф�раст�рук�тур,�бяр�-

па�олу�нан�енер�жи,�ич�мя�ли�су�тя�ми�на�ты,�су�ещ�ти�йат�ла�ры�вя�су�-

вар�ма�сис�тем�ля�ри,�Хя�зяр�дя�ни�зин�дян�су�вар�ма�мяг�ся�ди�иля

ис�ти�фа�дя,�мца�сир�тех�но�ло�эи�йа�йа�ясас�ла�нан�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты

мцяс�си�ся�ля�ри�нин�йа�ра�дыл�ма�сы,�йер�ляр�дя� са�щиб�кар�лыьын� ин�ки�-

ша�фы�на�дяс�тяк,�иг�ти�са�дий�йа�тын�ша�хя�лян�ди�рил�мя�си,�бир�сы�ра�са�-

щя�ляр�дя� ис�ла�щат�ла�рын� да�вам� ет�ди�рил�мя�си� вя�Азяр�бай�ъа�нын

прио�ри�тет� ще�саб� ет�ди�йи� ди�эяр� ис�ти�га�мят�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 Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам� Яли�йев
Ку�ба�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�юлкя�миз�дя�йе�ни�тя�йин�олун�муш�фюв-

гя�ла�дя�вя�ся�ла�щий�йят�ли�ся�фи�ри�Омар�Се�нон�Ме�ди�на�Кин�те�-

ро�нун�ети�мад�на�мя�си�ни�гя�бул�ет�миш�дир.�Ся�фир�фях�ри�га�ро�вул

дяс�тя�си�нин� гар�шы�сын�дан� кеч�ди.� Ся�фир�Омар�Се�нон�Ме�ди�на

Кин�те�рон�ети�мад�на�мя�си�ни�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�тяг�дим

ет�ди.� Сон�ра� Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� ся�фир�ля� сющбят� ет�ди.

Азяр�бай�ъан�иля�Ку�ба�ара�сын�да�ики�тя�ряф�ли�яла�гя�ля�рин�йах�шы

ся�вий�йя�дя�ол�дуьу�ну�де�йян�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�бу�яла�гя�-

ля�ри� да�ща� да� эе�ниш�лян�дир�мя�йин� зя�ру�ри�ли�йи�ни� ву�рьу�ла�ды.

Юлкя�ля�ри�миз� ара�сын�да� яня�ня�ви� дост�луг� мц�на�си�бят�ля�ри�нин

бун�дан�сон�ра�да�да�вам�ет�ди�ри�ля�ъя�йи�ня�цмид�вар�ол�дуьу�ну

бил�ди�рян�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�иг�ти�са�ди�вя�ди�эяр�са�щя�ляр�-

дя�фя�ал�ямяк�даш�лыг�яла�гя�ля�ри�йа�рат�маьын�юня�ми�ни�гейд�ет�-

ди.� Ку�ба� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да

йе�ни� тя�йин�олун�муш�ся�фи�ри�Омар�Се�нон�Ме�ди�на�Кин�те�рон

юлкя�миз�дя� эе�дян� чох� бюйцк� ин�ки�шаф� про�сес�ля�ри�нин� он�да

хош�тяяс�сц�рат�йа�рат�дыьы�ны�де�ди.�Ся�фир�Азяр�бай�ъан�иля�Ку�ба

ара�сын�да�яла�гя�ля�рин�мющкям�лян�ди�рил�мя�си� ишин�дя�сяй�ля�ри�ни

ясир�эя�мя�йя�ъя�йи�ни�бил�дир�ди.�Эюрцш�дя�бир�эя� ла�йи�щя�ляр,� сяр�-

ма�йя�го�йу�лу�шу,�ся�щий�йя,�ид�ман,�енер�жи�вя�ди�эяр�са�щя�ляр�-

дя�ямяк�даш�лыьын�ин�ки�шаф�ет�ди�рил�мя�си�цчцн�йах�шы�им�кан�ла�рын

ол�дуьу�ву�рьу�лан�ды.

9�okтйабр

10�okтйабр

8�okтйабр
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин сядрлийи иля
Назирляр Кабинетинин 2012-ъи илин доггуз айынын

сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя гаршыда
дуран вязифяляря щяср олунмуш иъласы кечирилмишдир

5

Октйабрын�10-да
Азярбайъан�Республикасынын

Президенти�Илщам�Ялийевин
сядрлийи�иля�Назирляр

Кабинетинин�2012-ъи�илин
доггуз�айынын�сосиал-игтисади
инкишафынын�йекунларына�вя
гаршыда�дуран�вязифяляря

щяср�олунмуш�иъласы
кечирилмишдир.�Дювлятимизин
башчысы�иъласы�эириш�нитги�иля

ачды.

Юзбякистан Президенти Ислам Кяримовун
рясми гаршыланма мярасими олмушдур

Фях�ри�га�ро�вул�дяс�тя�си�нин�ряи�си�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вя�ра�порт�вер�ди.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Юзбя�кис�-
тан�Пре�зи�ден�ти� Ис�лам�Кя�ри�мо�ву�гар�шы�ла�ды.�Фях�ри�га�ро�вул�дяс�тя�си�нин
ряи�си�Юзбя�кис�тан�Пре�зи�ден�ти�ня�ра�порт�вер�ди.�Юзбя�кис�тан�Рес�пуб�ли�ка�-
сы�нын�вя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�дювлят�щимн�ля�ри�сяс�лян�ди.�Пре�-
зи�дент�ляр�Ил�щам�Яли�йев�вя�Ис�лам�Кя�ри�мов�фях�ри�га�ро�вул�дяс�тя�си�нин
гар�шы�сын�дан�кеч�ди�ляр.�Юзбя�кис�тан�Пре�зи�ден�ти�Азяр�бай�ъан�яс�эяр�ля�ри�ни
са�лам�ла�ды.�Азяр�бай�ъа�нын�дювлят�вя�щюку�мят� ряс�ми�ля�ри�Юзбя�кис�тан
Пре�зи�ден�ти�Ис�лам�Кя�ри�мо�ва,�Юзбя�кис�тан�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�нин�цзв�-
ля�ри�ися�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�тяг�дим�едил�ди.�Фях�ри�га�ро�вул�дяс�тя�-
си�щяр�би�мар�шын�ся�да�ла�ры�ал�тын�да�дювлят�баш�чы�ла�ры�нын�гар�шы�сын�дан�кеч�-
ди.�Пре�зи�дент�ляр�ряс�ми�фо�то�шя�кил�чяк�дир�ди�ляр.

Президент
Илщам�Ялийевин
эириш�нитги

Азярбайъан Республикасына рясми сяфяря эялян
Юзбякистан Президенти Ислам Кяримовун
октйабрын 12-дя рясми гаршыланма мярасими
олмушдур. Щяр ики юлкянин дювлят байрагларынын
дальаландыьы мейданда али гонаьын шяряфиня
фяхри гаровул дястяси дцзцлмцшдц.
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вязифяляря щяср олунмуш иъласы кечирилмишдир

× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Бц тцн бюлэя ляр дя гу ру ъу луг-абад лыг
иш ля ри апа ры лыр. Йе ни ся на йе мцяс си ся ля ри
йа ра ды лыр. Ями ням ки, гей ри-нефт иг ти са -
дий йа ты мыз илин со ну на гя дяр йцк сяк ся -
вий йя дя га ла ъаг, ей ни за ман да, бу, би зя
им кан ве ря ъяк дир ки, эя лян ил дя иг ти са ди
са щя дя ша хя лян дир мя си йа ся ти миз уьур ла
да вам ет ди рил син. Дог гуз ай яр зин дя
юлкя иг ти са дий йа ты на 16 мил йард дол лар
сяр ма йя го йул муш дур. Бу, чох бюйцк
ря гям дир. Ке чян иля нис бя тян да ща да
бюйцк ря гям дир. Ня зя ря ал саг ки, щяр ил
тях ми нян бу ся вий йя дя ин вес ти си йа го -
йу лур, эюря би ля рик ки, Азяр бай ъан иг ти са -
дий йа ты на ня гя дяр бюйцк сяр ма йя го -
йу лур. Сяр ма йя ля рин ясас щис ся си да хи ли
ин вес ти си йа лар дыр, тяг ри бян 70 фаи зя йа -
хын. Га лан щис ся ися ха ри ъи ин вес тор ла рын
вя саи ти дир. Ще саб еди рям ки, бу ба ланс да
ян оп ти мал дыр. Щям ха ри ъи ин вес тор лар
цчцн иг ти са дий йа ты мыз ъял бе ди ъи иг ти са -
дий йат дыр, ей ни за ман да, да хи ли ин вес ти си -
йа лар, илк нювбя дя, ону эюстя рир ки,
дювля тин ин вес ти си йа си йа ся ти чох уьур лу -
дур. Чцн ки да хи ли ин вес ти си йа ла рын бюйцк
як ся рий йя ти дювлят хят ти иля го йу лан вя -
саит дир. Ей ни за ман да, юзял сек тор да бу
ин вес ти си йа ла йи щя ля рин дя уьур ла иш ти рак
едир. Юзял сек то рун - щям йер ли, щям ха -
ри ъи биз нес ъя мий йя ти нин Азяр бай ъан иг -
ти са дий йа ты на бюйцк ина мы вар дыр. Яэяр
бу инам ол ма сай ды, ял бят тя, бу гя дяр ин -
вес ти си йа го йул маз ды. 

Де йя би ля рям ки, бцтювлцк дя юзял
сек тор цму ми да хи ли мящ сул да юз йцк -
сяк чя ки си ни сах ла маг да дыр. Сон мя лу -
ма та эюря юлкя иг ти са дий йа ты нын 83 фаи зи
юзял сек тор да фор ма ла шыб. Бу да юз
нювбя син дя эюстя рир ки, Азяр бай ъан да
ба зар иг ти са дий йа ты прин сип ля ри там шя кил -
дя бяр гя рар олу нуб дур. Кянд тя сяр рц фа ты
6,3 фа из арт мыш дыр. Бу да чох эюзял
эюстя ри ъи дир. Бу ба ря дя мян щя ля фи кир ля -
ри ми бил ди ря ъя йям. Ан ъаг бя ри баш дан
де мяк ис тя йи рям ки, бу са щя щя ми шя ки
ки ми, прио ри тет са щя ола раг га лыр вя эя ля -
ъяк дя бу са щя йя да ща да бюйцк диг гят
эюстя рил мя ли дир. Мян чох ша дам ки, бир
мцд дят яв вял вер ди йим тап шы рыг лар йе ри -
ня йе ти ри лир. Кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы
би зя им кан ве ря ъяк дир ки, ид хал дан да ща
да аз асы лы вя зий йят дя олаг. Ей ни за ман -
да, иш йер ля ри нин ачыл ма сы, бюлэя ляр дя ся -
на йе мцяс си ся ля ри нин фяа лий йя тя баш ла -
ма сы бир ба ша кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы
иля баь лы дыр. Она эюря, ще саб еди рям ки,
6,3 фа из ар тым чох йах шы дыр. Ча лыш ма лы йыг
ки, эя ля ъяк дя бу йцк сяк темп ля ри сах ла -
йаг. Юлкя ми зин стра те жи вал йу та ещ ти йат ла -
ры илин яв вя лин дян тях ми нян 5 мил йард
дол лар арт мыш дыр, ща зыр да 45 мил йард дол -
лар ся вий йя син дя дир. Де йя би ля рям ки,
бу, дцн йа миг йа сын да чох бюйцк ря гям -
дир вя Азяр бай ъан о юлкя ляр дян дир ки,
бюйцк вал йу та ещ ти йат ла ры на ма лик дир.
Юлкя нин яра зи юлчц ля ри ня вя яща ли нин са -
йы на эюря, ще саб еди рям ки, яэяр вал йу та
ещ ти йат ла ры мы зы адам ба шы на ще саб ла саг
биз дцн йа миг йа сын да ян га баг ъыл йер -
ляр дян би рин дя йик. Чох се вин ди ри ъи щал
он дан иба рят дир ки, бюйцк ин вес ти си йа ла -
йи щя ля ри нин дювлят хят ти иля щя йа та ке чи -
рил мя си ня бах ма йа раг, стра те жи вал йу та
ещ ти йат ла ры мыз азал мыр, як си ня ар тыр. Биз
ча лыш ма лы йыг ки, эя ля ъяк ил ляр дя мцяй -
йян ся вий йя дян ашаьы дцш мя йяк. Чцн ки
бу, би зим ещ ти йат мян бя йи миз дир, ей ни
за ман да, бах ма йа раг ки, ин ди дцн йа да
щюкм сц рян ма лий йя бющра ны фа из дя ря -
ъя ля ри ни ашаьы сал мыш дыр вя бу вя саи тин
ида ря едил мя си ня ти ъя син дя биз щя ля ки, о
гя дяр дя бюйцк мян фяят ял дя едя бил ми -
рик, ан ъаг вал йу та ещ ти йат ла ры нын ида ря
едил мя си ис ти га мя тин дя йе ни ис ти га мят ляр
ар тыг араш ды ры лыр. Бе ля лик ля, вя саи ти ми зин
да ща да ся мя ря ли шя кил дя мян фяят эя тир -
мя ям са лы ями ням ки, да ща да йцк сяк
ся вий йя дя ола ъаг дыр.

Бц тцн бу эюстя ри ъи ляр тяс диг едир ки,
иг ти са ди са щя дя ин ки шаф чох сц рят ли дир.
Тя бии ки, бу ин ки шаф ин сан ла рын йа ша йыш ся -

вий йя си ня дя тя си ри ни эюстя рир. Дог гуз
ай да яща ли нин пул эя лир ля ри 12 фа из,
инфлйа си йа ися ъя ми 1,5 фа из арт мыш дыр.
Эюрдц йц нцз ки ми, инфлйа си йа иля яща ли нин
пул эя лир ля ри ара сын да 10 фа из фярг вар дыр
вя ще саб еди рям ки, Азяр бай ъан бу
эюстя ри ъи ля ря эюря дцн йа миг йа сын да ян
га баг ъыл йер ляр дя дир. Би зим бц тцн иг ти са -
ди тя шяб бцс ля ри миз вя цму мий йят ля, иг -
ти са ди стра те эи йа мыз Азяр бай ъан хал гы нын
ри фащ ща лы нын йах шы лаш ды рыл ма сы на йюнял -
дил миш дир. Биз бу ис ти га мят дя бюйцк наи -
лий йят ля ря чат мы шыг вя бу эюстя ри ъи ляр
эюрц лян иш ля рин мян ти ги ня ти ъя си дир. Ся -
на йе ис тещ са лын да вя зий йят о гя дяр дя
цря ка чан де йил дир. Мян ис тя йи рям бу ба -
ря дя фи кир ля ри ми бир гя дяр ят раф лы бил ди рим
вя йа ран мыш вя зий йят ля баь лы Азяр бай -
ъан иъ ти маий йя ти дя мя лу мат лы ол сун. Ар -
тыг би рин ъи дя фя де йил дир ки, биз На зир ляр
Ка би не ти нин топ лан ты ла рын да ся на йе ис -
тещ са лы иля баь лы о гя дяр дя хо ша эял мя -
йян ря гям ляр сяс лян ди ри рик. Щяр рцб дян-
рц бя, ил дян-иля, хц су си ля сон бир не чя ил
яр зин дя Азяр бай ъан да цму ми ся на йе ис -
тещ са лы аза лыр. Бу вах та гя дяр биз бу ну,
са дя ъя ола раг, ста тис тик эюстя ри ъи ки ми
ифа дя едир дик. Да ща бу нун иза ща ты иля биз
де мяк олар ки, мя шьул ол мур дуг. Ще саб
едир дик ки, бу, мц вяг гя ти бир про сес дир,
мц вяг гя ти мя ся ля дир вя бу мя ся ля юз
щял ли ни та па ъаг дыр, ся на йе ис тещ са лы няин -
ки аза ла ъаг, ар та ъаг дыр. Дог гуз айын
эюстя ри ъи ля ри дя ону эюстя рир ки, Азяр -
бай ъан да цму ми ся на йе ис тещ са лы 3,5 фа -
из азал мыш дыр. Ан ъаг гей ри-нефт ся на йе -
миз 7,7 фа из арт мыш дыр. Бир тя ряф дян бу,
йе ня дя би зим иг ти са ди вя ся на йе са щя ля -
рин дя апар дыьы мыз ис ла щат ла рын мян ти ги
ня ти ъя си дир. Чцн ки юлкя миз дя эе ниш ся -
на йе ляш мя про се си эе дир. Бир не чя ил бун -
дан яв вял мя ним тя ря фим дян бу мя ся ля
иля баь лы конк рет тап шы рыг лар ве рил миш дир
вя биз бу тап шы рыг ла рын эюзял ня ти ъя ля ри ни
эюрц рцк. 7,7 фа из ар тан гей ри-нефт ся на йе -
миз бюйцк наи лий йят дир. Ан ъаг нефт ся на -
йе си нин бюйцк дя ря ъя дя ашаьы дцш мя си
би зи, ял бят тя ки, на ра щат едир. Бу про сес -
йя ни азал ма, бу са щя дя йа ша нан тя няз -
зцл би ла ва си тя неф тин ща си ла ты иля баь лы дыр.
Бу ра да да биз мя ся ля ни ики йе ря бюлмя -
ли йик. Чцн ки Азяр бай ъан да неф тин ща си ла -
ты иля Азяр бай ъан Дювлят Нефт Шир кя ти
мя шьул дур вя 1994-ъц ил дя “А зя ри”,
“Чы раг” йа таг ла ры цз ря баь лан мыш конт -
ракт яса сын да бей нял халг кон сор сиум -
Азяр бай ъан Бей нял халг Ямя лий йат Шир -
кя ти йа ра дыл мыш дыр, опе ра тор мящз Азяр -
бай ъан Бей нял халг Ямя лий йат Шир кя ти
иди. Он дан сон ра кы мяр щя ля ляр дя о кон -
сор сиу ма да хил олан шир кят ляр ара сын да
бир ляш мя про се си эет ди йи цчцн опе ра тор
функ си йа ла ры бп шир кя ти ня щя ва ля едил миш -
дир. О вахт дан бу эц ня гя дяр нефт стра те -
эи йа мы зын иъ ра сы са щя син дя чох бюйцк
уьур лар ял дя едил миш дир. Биз щаг лы ола раг
нефт стра те эи йа мыз ла фяхр еди рик. Чцн ки
Азяр бай ъа нын уьур лу иг ти са ди ин ки ша фы, си -
йа си чя ки си нин арт ма сы вя дцн йа про сес -
ля рин дя фя ал иш ти ра кы юлкя ми зин иг ти са ди
им кан ла ры иля би ла ва си тя баь лы мя ся ля дир.
Иг ти са ди им кан ла ры би зя мящз нефт стра те -
эи йа мыз йа рат мыш дыр. О да щя ги гят дир ки,
биз бу им кан лар дан бя зи баш га юлкя ляр -
дян фярг ли ола раг ся мя ря ли шя кил дя ис ти фа -
дя ет дик - нефт ка пи та лы ны гей ри-нефт сек то -
ру нун ин ки ша фы на йюнялт дик. Бе ля лик ля,
инф раст рук тур ла йи щя ля ри нин иъ ра сы вя ди эяр
иг ти са ди ис ла щат лар яс лин дя им кан вер ди ки,
биз бу эцн кц реал лыг лар щаг гын да хал га
гц рур щис си иля да ны ша би ляк. Ан ъаг кон -
сор сиум тя ря фин дян бу ра хы лан ко буд
сящв ляр уъ ба тын дан сон ил ляр яр зин дя
“Азя ри”, “Чы раг” йа таг ла рын да нефт ща си -
ла ты кяс кин шя кил дя ашаьы дцш мя йя баш ла -
мыш дыр. Бу, би рин ъи ил де йил дир ки, нефт ща -
си ла ты ашаьы дц шцр. Ял бят тя, нефт ся на йе -
син дя ча лы шан лар, нефт мц тя хяс сис ля ри би -
лир ляр ки, щяр бир нефт йа таьы нын бир юмрц
вар дыр. Ща си лат ар тыр, пик зир вя си ня ча тыр,
сон ра мцяй йян ил ляр яр зин дя са бит га лыр,
он дан сон ра тя няз зцл баш ла йыр. Йя ни, бу
про сес щяр бир нефт мц тя хяс си си цчцн чох

та ныш олан мя ся ля дир. Ан ъаг сющбят он -
дан эет мир ки, биз пик ся вий йя си ня чат дыг
вя он дан сон ра тя бии, не ъя де йяр ляр, тя -
няз зцл про сес ля ри йа ша ныр. Сющбят он дан
эе дир ки, ве ри лян прог ноз лар йе ри ня йе ти -
рил мир. Ону да де йя би ля рям ки, “А зя ри”,
“Чы раг” нефт йа таг ла ры цз ря конт ракт пай
бюлэц сц яса сын да им за лан мыш дыр. Ил кин
мяр щя ля ляр дя пай ла рын бюлэц сц бир гя дяр
фярг ли иди. Ил кин мяр щя ля ляр дя ки, бюйцк
ин вес ти си йа лар го йу лур ду, ха ри ъи ин вес тор -
ла рын па йы да ща да бюйцк иди - тях ми нян
75-25 фа из ха ри ъи ля рин хей ри ня, яэяр бе ля
де мяк мцм кцн ся. Он лар юз ин вес ти си йа -
ла ры ны гай тар дыг дан сон ра пай бюлэц сц
дя йиш мя йя баш ла мыш дыр – ял ли нин-ял ли йя
ся вий йя син дя бюлц нцр дц. 2008-ъи илин ор -
та ла рын да ар тыг “А зя ри”, “Чы раг” нефт йа -
таг ла ры нын ся мя ря ли ли йи ни вя конт ракт
шярт ля ри ни ня зя ря ала раг бу пай бюлэц сц
Азяр бай ъа нын хей ри ня дя йиш миш вя ща -
зыр да - 2008-ъи илин ор та ла рын дан бу эц ня
гя дяр 75-25 фа из тяш кил едир. Йя ни, ща сил
еди лян мян фяят неф ти нин 75 фаи зи Азяр -
бай ъа нын па йы на дц шцр. Бир да ща де мяк
ис тя йи рям ки, конт ракт шярт ля ри яса сын да
бу пай бюлэц сцн дя дя йи шик лик баш вер -
дик дян сон ра “А зя ри”, “Чы раг” нефт йа -
таг ла рын да неф тин ща си ла ты ня дян ся азал -
маьа баш ла мыш дыр. Сюзля ри мя конк рет ря -
гям ляр яла вя ет мяк ис тя йи рям. Бе ля ки,
2009-ъу ил дя “А зя ри”, “Чы раг” йа таг ла -
рын да би зя ве ри лян ща си лат прог но зу 46,8
мил йон тон иди. Фак ти ки ися 40,3 мил йон
тон ся вий йя син дя нефт ща сил едил миш дир.
2010-ъу ил дя прог ноз 42,1 мил йон тон
иди, факт 40,6 мил йон тон ол муш дур.
2011-ъи ил дя прог ноз 40,2 мил йон иди, ре -
ал ща си лат ися 36 мил йон. 2012-ъи ил дя ве -
рил миш прог ноз 35,6 мил йон тон дур. Ин ди -
ки ща си ла ты ня зя ря ала раг бе ля тях мин ет -
мяк олар ки, илин со ну на гя дяр бп “А зя -
ри”, “Чы раг” йа таг ла рын дан 33 мил йон
тон дан ар тыг нефт ща сил едя бил мя йя ъяк -
дир. Бц тцн бу ря гям ля ри топ ла йа раг вя
неф тин гий мя ти ни 100 дол лар ся вий йя син дя
эютц ря ряк, - щал бу ки бу ил ляр яр зин дя да -
ща да йцк сяк иди, - ще саб ла саг эюря рик
ки, Азяр бай ъа нын би ла ва си тя ял дя едил мя -
миш эя ли ри 8,1 мил йард дол лар дыр. Бу, реал -
лыг дыр. Ки чик бир ста тис тик ря гя мин ар ха -
сын да бу реал лыг да йа ныр. Она эюря ил дян-
иля, ай дан-айа, рцб дян-рц бя нефт ся на йе -
син дя ис тещ са лын дцш мя си бу вя зий йя тин
мян ти ги ня ти ъя си дир. 

О ну да де йя би ля рям вя мян ар тыг бу
ба ря дя гейд ет дим ки, “Азя ри”, “Чы раг”
нефт йа таг ла ры на бюйцк ин вес ти си йа лар го -
йул муш дур. Биз бу на эюря бц тцн ин вес -
тор ла ра мин нят да рыг вя йе ня дя де йи рям,
бу ин вес ти си йа лар би зя им кан вер ди ки, бу
эцн Азяр бай ъан дцн йа миг йа сын да ян
сц рят ля ин ки шаф едян юлкя ляр дян би ри дир.
Ан ъаг ис тя йи рям иъ ти маий йят ону да бил -
син ки, бу ин вес ти си йа лар хей рий йя чи лик
функ си йа ла ры ны да шы мыр ды. Бу, сырф биз нес
ла йи щя дир. Йе ня дя бир не чя ря гя ми сяс -
лян дир мяк ис тя йи рям. “А зя ри”, “Чы раг”
нефт йа таг ла ры на яв вял дян бу эц ня гя дяр
бп-нин рящ бяр лик ет ди йи кон сор сиум тя ря -
фин дян 28,7 мил йард дол лар ин вес ти си йа
го йул муш дур. Бу эц ня гя дяр кон сор -
сиум 73 мил йард эя лир эютцр мцш дцр. Йя -
ни, бюйцк мян фяят ял дя едил миш дир. Ял -
бят тя, бц тцн бу мян фяят конт рак тын шярт -
ля ри яса сын да мцм кцн ол муш дур. Азяр -
бай ъан тя ря фи дя бюйцк мян фяят эютцр -
мцш дцр. Бу эцн би зим 45 мил йард ся вий -
йя син дя олан вал йу та ещ ти йат ла ры мы зын
бюйцк щис ся си Нефт Фон ду нун вя саи ти дир.
Ня гя дяр вя саит дя сон 12 ил яр зин дя
хяръ лян миш дир. Дювлят Нефт Фон ду 1999-
ъу илин со нун да – де кабр айын да йа ра дыл -
мыш дыр. О вахт дан бу эц ня гя дяр юлкя
иг ти са дий йа ты на го йу лан вя саи тин, инф раст -
рук тур ла йи щя ля ри ня, мяк тяб ля рин, йол ла -
рын ти кин ти си ня, абад лыг иш ля ри ня го йу лан
ин вес ти си йа ла рын ясас мян бя йи би зим нефт
ся на йе миз дир. Она эюря бу, сырф ком -
мер си йа ла йи щя си дир. Ще саб еди рям ки,
бц тцн вяд ляр, ве ри лян прог ноз лар йе ри ня
йе ти рил мя ли дир. Гейд ет мя ли йям ки,
эюзля нил мя йян бу тя няз зцл сырф “А зя ри”,

“Чы раг” йа таг ла ры цз ря фяа лий йят эюстя -
рян кон сор сиу ма рящ бяр лик едян бп шир -
кя ти нин ко буд сящв ля ри ня ти ъя син дя
мцм кцн ол муш дур. Биз бп шир кя ти иля
узун ил ляр дир ки, ямяк даш лыг еди рик. Он -
ла рын фяа лий йя ти ни бц тцн дюврляр дя дяс -
тяк ля ми шик. Он лар цчцн ян аьыр эцн ляр дя
он ла ры дяс тяк ля ми шик. Биз адек ват мц на -
си бят эюзля йи рик. Би зя ве ри лян сящв прог -
ноз лар гя бу ле дил мяз дир. Дювлят Нефт Шир -
кя ти ня ве ри лян йа лан вяд ляр гя бу ле дил -
мяз дир. Дцн йа биз не син дя, биз не син бу
ся вий йя син дя бе ля мц на си бят ля ря йер
йох дур, мцм кцн де йил дир. Биз щя ми шя
бц тцн тя ряф даш лар ла - ис тяр си йа сят дя, ис тяр
иг ти са ди са щя дя яда лят ли ол му шуг. Щя ми -
шя де ди йи миз сюзля ря ямял ет ми шик. Биз
адек ват мц на си бят эюзля йи рик. Мян ще -
саб еди рям ки, бу мя ся ля иля баь лы чох
ъид ди дя йи шик лик ляр едил мя ли дир. Мян ня
цчцн бу мя ся ля иля баь лы мя лу ма ты
мящз бу эцн иъ ти маий йят цчцн ачы рам?
Она эюря ки, ке чян ай бп тя ря фин дян мя -
ня ряс ми гай да да сюз ве рил миш дир ки, бц -
тцн бу хо ша эял мяз щал ла рын гар шы сы гы са
мцд дят яр зин дя алы на ъаг дыр. Бц тцн
сящв ляр ети раф едил ди. Ети раф едил ди ки, вя -
зий йят чох цря ка чан де йил дир.

Мя ня ве ри лян вяд ляр он дан иба рят иди
ки, гы са мцд дят яр зин дя чох ъид ди дя йи -
шик лик ляр еди ля ъяк, иш чи прог ра ма дц зя лиш -
ляр олу на ъаг, ща си ла ты са бит ся вий йя дя
сах ла маг цчцн ямя ли тяд бир ляр эюрц ля -
ъяк вя ян юням ли си, бу ко буд сящв ля ри
бу ра хан ин сан лар дя йиш ди ри ля ъяк дир. Ан -
ъаг о эцн дян бу эц ня гя дяр, - тях ми нян
бир ай вахт ке чиб дир вя мян бу вяд ля рин
йе ри ня йе ти рил мя си ни эюрмц рям. Як си ня,
ще саб еди рям ки, бу ра да вахт узат ма
про се си эе дир. Она эюря, ще саб еди рям
ки, бу, та ма ми ля дюзцл мяз бир щал дыр.
Ар тыг Дювлят Нефт Шир кя ти ня тап шы рыг ве -
рил миш дир ки, бу мя ся ля ряс ми гай да да
гал ды рыл сын вя ла зы ми тяд бир ляр эюрцл сцн.
Юз вя зи фя бор ъу ну, конт ракт шярт ля ри ни
йе ри ня йе ти ря бил мя йян ин вес тор лар эя -
ряк, ня ти ъя чы хар сын лар, ъид ди юлчц ляр,
тяд бир ляр эюрцл мя ли дир вя эюрц ля ъяк дир. 

Бе ля лик ля, яэяр иг ти са ди са щя дя бу
хо ша эял мяз ща ди ся ля ри ня зя ря ал ма саг,
вя зий йят цму мий йят ля чох мцс бят дир
вя юлкя миз дя апа ры лан иг ти са ди ис ла щат лар
бей нял халг ма лий йя гу рум ла ры тя ря фин -
дян дя йцк сяк гий мят лян ди ри лир. Ке чян
рцб дя дцн йа нын ян мютя бяр иг ти са ди гу -
рум ла рын дан би ри олан Да вос Иг ти са ди Фо -
ру му юлкя ля рин ря га бят га би лий йят ли ли йи
иля баь лы йе ни ъяд вял дяръ ет миш дир вя
Азяр бай ъан о си йа щы да 46-ъы йер дя дир.
МДБ мя ка нын да би рин ъи, дцн йа миг йа -
сын да 46-ъы. Ке чян иля нис бя тян биз 9
пил ля йу ха ры галх мы шыг. Йя ни, бу, ону
эюстя рир ки, Азяр бай ъа нын иг ти са ди ин ки -
ша фы вя уьур ла ры иг ти са ди ис ла щат лар ла баь -
лы дыр вя бу ще са бат да, ей ни за ман да,
мак роиг ти са ди вя зий йят ля баь лы ъяд вял
дяръ едил миш дир. Мак роиг ти са ди са бит ли йя
эюря Азяр бай ъан дцн йа миг йа сын да 18-
ъи йер дя дир. Йя ни, дцн йа миг йа сын да бу
са щя дя 18-ъи йер дя ол маг ня де мяк дир,
ще саб еди рям ки, бу ну изащ ет мя йя лц -
зум йох дур. Ясас рей тинг аэент лик ля ри
ки, ща зыр да Ав ро па нын ин ки шаф ет миш
юлкя ля ри нин кре дит рей тинг ля ри ни ен ди рир -
ляр, ашаьы са лыр лар, Азяр бай ъа нын кре дит
рей тинг ля ри ни ар ты рыр лар. “Фитъщ”, “Стан -
дард & По ор’с”, “Моодй’с” – йя ни 3
ясас рей тинг аэент ли йи би зим кре дит рей -
тинг ля ри ми зи ар ты рыб лар вя бу да эюрц лян
иш ляр, апа ры лан ис ла щат лар ня ти ъя син дя
мцм кцн ол муш дур. Йя ни, бу иг ти са ди ин -
ки шаф про се си еля дир ки, бу ин ки ша фы, иря ли -
ля йи ши щям эюзля эюрмяк мцм кцн дцр
вя щям дя ста тис тик ря гям ляр дя юз як си -
ни та пыр. Ди эяр са щя ляр дя, йе ня дя де йи -
рям, со сиал мя ся ля ля рин щял лин дя дя
бюйцк ня ти ъя ляр вар дыр. Бил ди йи низ ки ми,
со вет вах тын дан гал мыш яма нят ля ря
ком пен са си йа ве рил мя си про се си баш лан -
мыш дыр вя бц тцн МДБ мя ка нын да ян гы -
са мцд дят яр зин дя вя ян йцк сяк ям сал -
ла бу вя саит мящз Азяр бай ъан да ве ри ля -
ъяк дир. Бу да со сиал си йа ся ти ми зин ня

гя дяр эе ниш ол дуьу ну эюстя рир. Ор та ай -
лыг ямяк щаг гы, ор та ай лыг пен си йа ар тыб
вя МДБ мя ка нын да бу эюстя ри ъи ян
йцк сяк эюстя ри ъи ляр ара сын да дыр. Мц га -
йи ся апар маг цчцн да ща чох дол лар ла ще -
саб ла ныр. Бе ля ки, Азяр бай ъан да ор та
ма аш 500 дол ла ра бя ра бяр дир, ор та пен си -
йа 190 дол ла ра бя ра бяр дир. Ар тым сц рят ли -
дир, ан ъаг бу, би зи га не едя бил мяз.
Бах ма йа раг ки, мц га йи ся апар маг вя
уьур лар ла юйцн мяк цчцн им кан вар, ще -
саб еди рям ки, эя ля ъяк ил ляр дя бу са щя -
дя да ща да бюйцк уьур лар ял дя еди ля ъяк -
дир. Бу, да вам лы бир про сес дир, пен си йа -
лар, ямяк щаг ла ры ил дян-иля гал ды ры лыр.
Ща зыр да Азяр бай ъан да пен си йа лар ямяк
щаг ла ры нын 40 фаи зи ни тяш кил едир ки, бу да
Ав ро па нын ин ки шаф ет миш юлкя ля ри нин кри -
те ри йа ла ры ся вий йя син дя дир. Ре эион лар да
иш ляр чох уьур ла эе дир. Ре эион ла ра ся фяр -
ля рим мя ня им кан ве рир ки, щям вя зий -
йят ля йа хын дан та ныш олум, щям яла вя
эюстя риш ляр ве рил син, яла вя вя саит ай рыл -
сын. Бц тцн бюлэя ляр дя ъан лан ма, ин ки -
шаф, инф раст рук тур ла йи щя ля ри нин иъ ра сы,
йе ни иш йер ля ри нин ачыл ма сы про се си эе дир.
Бу илин яв вя лин дян 94 мин йе ни иш йе ри
ачыл мыш дыр ки, он лар дан 73 ми ни даи ми иш
йе ри дир. Ре эион ла рын со сиал-иг ти са ди ин ки -
ша фы прог ра мы нын яв вя лин дян - 2004-ъц
ил дян бя ри бир мил йон 100 мин иш йе ри
ачыл мыш дыр ки, он лар дан 800 ми ни даи ми иш
йе ри дир. Йе ня дя де йи рям, бц тцн баш га
са щя ляр дя, ти кин ти-гу ру ъу луг, со сиал инф -
раст рук ту рун йа ра дыл ма сы ис ти га мя тин дя
бюйцк наи лий йят ляр вар дыр. Ил яр зин дя 188
мяк тяб вя яла вя кор пус лар ти кил миш, 103
мяк тяб ясас лы тя мир едил миш дир. Бу про -
сес щям Ба кы да эе ниш вц сят ал мыш дыр,
щям дя бюлэя ляр дя. Ба кы мяк тяб ля ри ня
эял дик дя, эя лян тяд рис или ня гя дяр няин -
ки гя за лы вя зий йят дя, щеч бир дя ня дя
ол сун, тя мир сиз мяк тяб гал ма йа ъаг дыр.
Бюлэя ляр дя дя бу ис ти га мят дя бюйцк иш -
ляр эе дир. Йя гин ки, бюлэя ляр дя бц тцн
мя ся ля ни там шя кил дя щялл ет мяк цчцн
бир гя дяр чох вахт ла зым ола ъаг дыр. Ке -
чян рцб дя ид ман чы ла ры мыз би зи се вин дир -
ди ляр. Азяр бай ъан Олим пи йа вя Па ра лим -
пи йа ойун ла рын да чох бюйцк ня ти ъя ляр
эюстяр миш дир. Олим пи йа чы ла ры мыз дцн йа
миг йа сын да 30-ъу йе ря ча та бил миш ляр.
Ме дал ла рын са йы на эюря 24-ъц, кей фий йя -
ти ня эюря 30-ъу йер дя дир ляр. Ав ро па
юлкя ля ри ара сын да 15-ъи, Ис лам юлкя ля ри
ара сын да 3-ъц йер дя дир ляр. Он ме дал га -
зан мы шыг, ики си гы зыл, ики си эц мцш, ал ты сы
бц рцнъ. Бюйцк та ри хи гя ля бя дир. Па ра -
лим пи йа чы ла ры мыз 27-ъи йе ря ча та бил миш -
ляр. Он ики ме дал га зан мыш лар ки, он лар -
дан дюрдц гы зыл дыр. Йя ни бу, йе ня дя де -
йи рям, щям би зи се вин ди рир, щям фя рящ -
лян ди рир, щям дя ки, юлкя ми зин гцд ря ти -
ни, эянъ ля ри ми зин по тен сиа лы ны эюстя рир.
Чцн ки ид ман щяр бир юлкя нин ай рыл маз
бир щис ся си дир, чох мц щцм бир амил дир.
Ид ма нын ин ки ша фы юлкя нин цму ми ин ки ша -
фы ны эюстя рир. Адя тян иг ти са ди тя ряф дян
эцъ лц, си йа си са бит ли йя ма лик олан юлкя -
ляр дя ид ман да сц рят ля ин ки шаф едир. Ид -
ма нын ин ки ша фы цчцн дюв лят вя саи ти,
дювлят дяс тя йи ла зым дыр, тя лим-мяшг
про се си йцк сяк ся вий йя дя ке чи рил мя ли -
дир, инф раст рук тур ла йи щя ля ри ла зым дыр.
Азяр бай ъан да 35 ре эио нал Олим пи йа
Мяр кя зи фяа лий йят эюстя рир вя ар тыг 10-а
йа хын йе ни Олим пи йа Ид ман Комп лек си
ти кил мяк дя дир. 

Бир сюзля, ке чян рцб вя бу илин дог -
гуз айы бц тцн ис ти га мят ляр цз ря юлкя иг -
ти са дий йа ты цчцн уьур лу ол муш дур. Бей -
нял халг аре на да бюйцк уьур лар ял дя едил -
миш дир. Биз БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы -
нын иъ лас ла рын да фя ал иш ти рак едир, прин си -
пиал мювге нц ма йиш ет ди ри рик. Ке чян илин
окт йабр айын да, - ар тыг бир ил ке чир, - биз
Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы на цзв ол дуг да,
мян о вахт хал га мц ра ъия тим дя де миш -
дим ки, биз бу гу рум да яда ля ти вя бей -
нял халг щц гу гу мц да фия едя ъя йик вя бу
сюзя щя ми шя ол дуьу ки ми, ямял еди рик.
Би зим мювге йи миз бюйцк ряь бят ля вя
бюйцк щюрмят ля гар шы ла ныр. Чцн ки бир да -

ща де мяк ис тя йи рям ки, биз яда ля ти вя
бей нял халг щц гу гу мц да фия еди рик. Ей ни
за ман да, сеч ки ляр за ма ны би зя эюстя ри -
лян дяс тяк ар тыг юзц нц ди эяр фор мат лар да
бц ру зя ве рир. Бил ди йи низ ки ми, Азяр бай -
ъа нын на ми зяд ли йи ни 155 юлкя дяс тяк ля -
миш дир. Бу йа хын лар да Го шул ма ма Щя ря -
ка ты нын зир вя эюрц шцн дя 120 юлкя Ер мя -
нис тан-Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц -
на ги шя си нин йал ныз вя йал ныз юлкя ля рин
яра зи бцтювлц йц чяр чи вя син дя щялл олун -
ма сы на да ир гят на мя гя бул ет миш дир. Бу,
би зим нювбя ти бюйцк дип ло ма тик уьу ру -
муз дур, Ер мя нис та нын нювбя ти мяь лу -
бий йя ти дир. Чцн ки 120 юлкя дцн йа иъ ти -
маий йя ти нин як ся рий йя ти ни тяш кил едир.
Дцн йа да 200-дян бир гя дяр чох юлкя
вар дыр. Бун лар дан 120-си яра зи бцтювлц -
йц мц зц дяс тяк ля йир, мц на ги шя нин щял ли -
ни йал ныз бу прин сип ляр яса сын да эюрцр.
Яэяр биз НА ТО-нун Чи ка го сам ми ти нин
гя рар ла ры ны, бя йан на мя ля ри ни ня зя ря ал -
саг, - тя бии ки, НА ТО-йа цзв олан юлкя -
ляр Го шул ма ма Щя ря ка ты нын цз вц ола
бил мяз, - ора да да Ер мя нис тан-Азяр бай -
ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си нин йал -
ныз юлкя ля рин яра зи бцтювлц йц прин си пи
яса сын да щялл олун ма сы ачыг шя кил дя ву -
рьу лан мыш дыр. Бу да ер мя ни ля рин нювбя ти
мяь лу бий йя ти, би зим нювбя ти уьу ру муз -
дур. Йя ни, дцн йа бир ли йи нин дюрддя цч
щис ся си мя ся ля нин щял ли ни йал ныз яра зи
бцтювлц йц прин си пи яса сын да эюрцр. Ял -
бят тя, бу, чох яда лят ли мювге дир вя мя -
ся ля нин щял ли цчцн баш га мювге, баш га
ва риант ола бил мяз. 

О ки гал ды халг ла рын мц гяд дя ра ты ны
тя йи нет мя прин сип ля ри ня, ер мя ни ляр ча лы -
шыр лар дцн йа бир ли йи ни чаш дыр сын лар, ар тыг
де ди йим гя рар лар вя бя йан на мя ляр бц -
тцн бу йа лан тяб лиьа ты ны алт-цст едир.
Халг ла рын юз мц гяд дя ра ты ны тя йи нет мя
прин сип ля ри юлкя ля рин яра зи бцтювлц йц
чяр чи вя син дя щялл едил мя ли дир. Щел син ки
Йе кун Ак ты нын ся няд ля рин дя мя ся ля
мящз бе ля го йу луб дур. Она эюря, бц тцн
бу нювбя ти дип ло ма тик уьур лар, си йа си гя -
ля бя ляр, Ер мя нис тан цз ря мцт ляг гя ля -
бя миз би зи да ща да рущ лан ды рыр вя мя ся -
ля нин щял ли ня йа хын лаш ды рыр. 

Биз да ща да эцъ лц ол ма лы йыг вя олу -
руг. Бей нял халг мювге ля ри ми зи мющ -
кям лян ди ри рик, дцн йа миг йа сын да бюйцк
дяс тя йя ма ли кик. Мян бу йа хын лар да
Азяр бай ъан Дип ло ма тик Ака де ми йа сы -
нын ачы лы шын да вя юлкя ми зин ха риъ дя ки ся -
фир ля ри иля эюрцш дя ха ри ъи си йа сят ля баь лы
стра те жи ба хыш ла ры мы ки фа йят гя дяр эе ниш
ифа дя ет дим, тяк рар ет мяк ис тя ми рям. Бир
ше йи де мяк ис тя йи рям ки, биз ин ди дцн йа -
да йе ни тя ряф даш лар ял дя еди рик вя эюрц -
рцк ки, би зим цчцн, ямяк даш лыг цчцн
яня ня ви ол ма йан ги тя ляр дян дя Азяр -
бай ъа на бюйцк ма раг вар дыр. Хц су си ля
Ла тын Аме ри ка сын дан. Биз дя Ла тын
Аме ри ка сы юлкя ля ри иля чох сых яла гя ляр
гу ру руг вя эюрц рцк ки, бу яла гя ляр чох
ся ми ми дир, гар шы лыг лы щюрмят, гар шы лыг лы
ма раг лар вя дост луг яса сын да гу ру лур.
Мц на си бят ляр щяр бир юлкя иля мящз бу
прин сип ляр цзя рин дя гу рул ма лы дыр. Биз бу -
ну дя фя ляр ля бя йан ет ми шик. Мян дя фя -
ляр ля де ми шям ки, Азяр бай ъан ан ъаг бя -
ра бяр щц гуг лу мц на си бят ля ри гя бул едир.
Яэяр ким ся фи кир ля шир ся ки, юз ира дя си ни
би зя гя бул ет ди ря би ляр, сящв едир. Биз
ан ъаг бя ра бяр щц гуг лу, гар шы лыг лы ма раг -
лар, бир-би ри нин иши ня га рыш ма маг прин сип -
ля ри ни гя бул еди рик. Биз Ла тын Аме ри ка сы
юлкя ля ри иля мц на си бят ля ри ми зи мящз бу
прин сип ляр яса сын да сых баь ла йы рыг вя ще -
саб еди рям ки, щям ха ри ъи си йа сят вя
щям дя иг ти са ди мя ся ля ля рин щял ли цчцн
бу ис ти га мят чох перс пек тив ли дир. Щям
ха ри ъи си йа сят сек то ру на, щям иг ти са ди
мя ся ля ляр ля баь лы олан гу рум ла ра мц ва -
фиг тап шы рыг лар ве рил миш дир ки, биз Ла тын
Аме ри ка сы юлкя ля ри иля мц на си бят ля ри ми -
зи да ща да сц рят ля гур ма лы йыг. Ял бят тя,
яня ня ви тя ряф даш лар ла да би зим дост луг
мц на си бят ля ри миз вар дыр. Тя бии ки, бу
яла гя ляр да вам ет ди ри ля ъяк дир.

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)
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- Илин со ну на гя дяр цч ай дан аз бир
вахт га лыр. Ями ням ки, га лан мцд дят яр -
зин дя бц тцн ня зяр дя ту тул муш мя ся ля ляр
юз щял ли ни та па ъаг дыр. Хц су си ля Дювлят Ин -
вес ти си йа Прог ра мы нын иъ ра сы йе кун ла ша -
ъаг дыр. Чцн ки Дювлят Ин вес ти си йа Прог ра -
мы юлкя иг ти са дий йа ты нын ин ки ша фы цчцн де -
йя би ля рям ки, ясас ро лу ну ой на йыр, ил дян-
иля бу прог рам бюйц йцр. Щям щяъ ми
бюйц йцр, щям йе ни ис ти га мят ляр цзя чы хыр.
Она эюря, ще саб еди рям ки, илин со ну на
гя дяр уьур лу иг ти са ди ин ки ша фы мыз да вам
едя ъяк дир. Биз эя лян илин со сиал-иг ти са ди
кон тур ла ры ны ин ди дян юзц мцз цчцн мцяй -
йян ет мя ли йик. Яс лин дя бу ну мцяй йян
еди рик. Еля ет мя ли йик ки, эя лян ил дя мак -
роиг ти са ди вя зий йят са бит ола раг гал сын. 

Мян эи риш сюзцм дя гейд ет дим ки,
щят та дцн йа нын ян мютя бяр иг ти са ди гу -
рум ла рын дан би ри олан Да вос Иг ти са ди Фо -
ру му нун ще саб ла ма ла ры на яса сян мак -
роиг ти са ди са бит ли йя эюря Азяр бай ъан
дцн йа миг йа сын да 18-ъи йер дя дир. Ял бят -
тя, бу, чох йцк сяк эюстя ри ъи дир. Бу эюстя -
ри ъи яс лин дя ону де йир ки, эя ля ъяк ил ляр дя
дя бу са щя дя са бит лик ола ъаг дыр. Бу илин
инфлйа си йа сы сон ил ляр яр зин дя ян ашаьы ся -
вий йя дя дир. Ча лыш ма лы йыг ки, эя лян ил дя
инфлйа си йа риск ля ри ми ни му ма ен ди рил син.
Бу ну тя мин ет мяк цчцн би зим яли миз дя
ки фа йят гя дяр эе ниш ме ха низм ляр, ва си тя -
ляр, алят ляр вар дыр. Бу са щя дя ял дя едил -
миш ня ти ъя ляр хц су си мя на да шы йыр. Чцн ки
юлкя иг ти са дий йа ты на ве ри лян ма лий йя ил -
дян-иля ар тыр. Щям дювлят бцд ъя миз ар тыр,
ей ни за ман да, бу ил инфлйа си йа йа тя кан
ве ря би ля ъяк чох ъид ди си йа си гя рар гя бул
едил миш дир. Со вет вах тын дан га лан яма -
нят ля ря ком пен са си йа ве рил мя си баш ла -
мыш дыр вя бил ди йи низ ки ми, щяр бир йе ни пул
кцт ля си ба за ра чых дыг да ис тяр-ис тя мяз
инфлйа си йа риск ля ри дя ар тыр. Ан ъаг бах ма -
йа раг ки, бюйцк мяб ляь дя вя саит ар тыг
вя тян даш ла ра ве ри лир, инфлйа си йа ашаьы ся -
вий йя дя дир. Йя ни, бу, би зим бюйцк ре -
зерв ля ри ми зи, дц шц нцл мцш мак роиг ти са ди
си йа сят апа рыл ма сы ны эюстя рир вя цму мий -
йят ля иг ти са ди са щя дя би зим дцз эцн си йа -
ся ти ми зя дя ла лят едир. 

О на эюря биз бу мя ся ля иля да им мя -
шьу луг вя мц ва фиг гу рум лар, иг ти са ди гу -
рум лар, Мяр кя зи Банк мя ся ля ни да им
ня за рят ал тын да сах ла йыр. Еля ет мя ли йик ки,
эя лян ил дя инфлйа си йа риск ля ри ми ни мум
ся вий йя дя ол сун. 

Биз сон ай лар яр зин дя, ей ни за ман да,
тя бии фя ла кят ля рин фя сад ла ры нын ара дан гал -
ды рыл ма сы иля дя ъид ди мя шьул ол му шуг.
Яф сус лар ол сун ки, сон ил ляр дя Азяр бай ъан
тя бии фя ла кят ляр ля цз ля шир. Ики ил яв вял
бюйцк даш гын баш вер миш дир. Бу ил бюйцк
зял зя ля баш вер миш дир. Мян зял зя ля зо на -
сын да ики дя фя ол му шам. Зял зя ля баш вер -
дик дя вя ке чян ай. Ар тыг ишин эюзял ня ти -
ъя ля ри ни эюрдцм. Щям мяк тяб ляр гы са
мцд дят яр зин дя ти кил миш дир, щям ев ляр ти -
ки лир, бяр па еди лир. Бу мяг сяд ляр цчцн
щям Пре зи ден тин ещ ти йат фон дун дан, щям
дя дювлят бцд ъя син дян ки фа йят гя дяр
бюйцк мяб ляь ляр - 300 мил йон ма нат дан
чох вя саит ай рыл мыш дыр. Ча лыш ма лы йыг ки,
га лан вя саит дя тяш кил едил син ки, гы са
мцд дят яр зин дя биз бу мя ся ля ни дя там
шя кил дя щялл едяк. Ан ъаг бу, чох бюйцк
иш щяъ ми де мяк дир. Мин ляр ля ев даьыл ды,
йа рар сыз вя зий йя тя дцш дц вя Азяр бай ъан
дювля ти бу ма лий йя йц кц нц йе ня дя юз
цзя ри ня эютцр мцш дцр. Мян бу ба ря дя бир
не чя дя фя юз фи кир ля ри ми бил дир ми шям.
Даш гын, зял зя ля за ма ны биз ча лыш ма лы йыг
ки, бу са щя дя дя мц тя ряг ги тяъ рц бя ни
Азяр бай ъан да тят биг едяк. Йя ни, бу нун
вах ты эя либ ча тыб вя ону да де мяк ис тя йи -
рям ки, щеч бир дювлят дя, йя ни ин ки шаф ет -
миш дювлят ляр дя тя бии фя ла кят ля рин фя сад -
ла ры нын ара дан гал ды рыл ма сы, йя ни о мя на -

да ки, ев ля рин ти кин ти си щеч за ман дювлят
бцд ъя си вя саи ти ня щялл едил мир.

Бц тцн ев ляр сыьор та лы дыр. Щяр бир вя -
тян даш юз еви ни сыьор та ла йыр. Он дан сон ра
хо ша эял мяз щал баш вер дик дя сыьор та шир -
кя ти онун бц тцн ком пен са си йа ла ры ны юдя -
йир. Ял бят тя, щеч ким тя бии фя ла кят ля ри
прог ноз лаш ды ра бил мяз. Зял зя ля еля шей -
дир ки, щеч бир юлкя онун гар шы сы ны ала бил -
мяз. Она эюря, ще саб еди рям ки, биз ин -
ди дян бу мя ся ля иля баь лы ъид ди мя шьул
ол ма лы йыг. Йе ни сис тем тят биг едил мя ли дир.
Ин ки шаф ет миш юлкя ля рин тяъ рц бя си юйря нил -
мя ли дир вя щюку мят йа хын за ман лар да бу
мя ся ля иля баь лы конк рет тяк лиф ляр вер мя -
ли дир. Ял бят тя, ъя мий йят дя маа риф лян дир -
мя иш ля ри дя апа ры ла ъаг дыр, ди эяр тяд бир ляр
дя эюрц ля ъяк дир. Биз бу мя ся ля ни бир дя -
фя лик щялл ет мя ли йик, чцн ки щяр дя фя
дювлят бу мяг сяд ляр цчцн йцз ляр ля мил -
йон ма нат мяб ляьин дя вя саит айы рыр. Бу,
ял бят тя ки, щям дювлят бцд ъя си ня яла вя
йцк дцр, ей ни за ман да, яс лин дя о гя дяр
дя ъид ди, сис тем ли йа наш ма де йил дир. Са -
дя ъя ола раг, биз йе ня дя юз со сиал си йа ся -
ти ми зи апар маг ла, ин сан ла рын аьыр вя зий -
йя тя дцш мя си ни ня зя ря ал маг шяр ти иля бу
ад дым ла ры аты рыг. Яс лин дя ар тыг щяр шей сис -
те мя отур ма лы дыр вя ями ням ки, биз бу
са щя дя дя ла зы ми сис те ми йа ра да би ля ъя -
йик. Мяъ бу ри кючкцн ля рин йер ляш ди рил мя си
про се си эе дир. Бу ил бу мяг сяд ляр цчцн
Нефт Фон дун дан ре корд мяб ляь – 300
мил йон ма нат ня зяр дя ту тул муш дур. Бу
вя саит ля йе ни гя ся бя ляр са лы ныр. Мян бу
гя ся бя ля рин ачы лыш ла рын да иш ти рак еди рям
вя эюрц рям ки, доь ру дан да биз ин сан ла ра
се винъ бяхш еди рик, он ла ры аьыр вя зий йят -
дян чы ха рыб нор мал шя раит ля тя мин еди рик.
Ще саб еди рям ки, биз эя лян ил дя ян азы бу
ся вий йя дя вя саит айыр ма лы йыг. 300 мил -
йон ма нат бюйцк мяб ляь дир вя эя лян ил
дя кючкцн ля рин йер ляш ди рил мя си, он ла рын
йа ша йыш ся вий йя си нин йах шы лаш ды рыл ма сы
цчцн бюйцк тяд бир ляр эюрц ля ъяк дир. Щя ля
ки, аьыр вя зий йят дя йа ша йан кючкцн ляр
вар дыр. Ял бят тя, “ча дыр шя щяр ъи йи” ан ла йы -
шы ар тыг 5 ил дир ки, си ли ниб дир. Ан ъаг ушаг
баь ча ла рын да, щяр би щис ся ля рин яра зи ля рин -
дя, йа таг ха на лар да ки фа йят гя дяр чох
кючкцн йа ша йыр. Биз щям он ла рын вя зий -
йя ти ни йцн эцл ляш ди ря ъя йик, ей ни за ман -
да, ушаг баь ча ла ры иля дя баь лы би зим
бюйцк план ла ры мыз вар дыр. 

Ин ди Ба кы шя щя рин дя бц тцн ушаг баь -
ча ла ры тя мир еди лир вя эюстя риш ве рил миш дир
ки, йе ни баь ча лар ти кил син. Чцн ки мювъуд

им кан лар тя ля ба тын йал ныз 20 фаи зи ни юдя -
йир. Ушаг баь ча ла ры нын як ся рий йя ти со вет
дюврцн дя ти кил миш дир. О вахт яща ли нин са -
йы о гя дяр чох де йил ди. Яща ли ар тыр, тя ля бат
ар тыр вя ва ли дейн ляр эюрян дя ки, ар тыг ушаг
баь ча ла рын да вя зий йят чох йах шы дыр, ял -
бят тя, ис тя йир ляр ки, ушаг ла ры ны ора йа вер -
син ляр, ам ма фи зи ки им кан лар йох дур. Яв -
вял ляр ушаг баь ча ла ры нын вя зий йя ти еля
аьыр иди ки, щеч бир ва ли дейн ушаьы ора йа
вер мяк ис тя мир ди. Ин ди вя зий йят дя йи шиб.
Бу на эюря, эя лян илин Ин вес ти си йа Прог ра -
мын да ушаг баь ча ла ры нын ти кил мя си вя бял -
кя дя мювъуд баь ча ла рын йа нын да йе ни
кор пус ла рын ин ша сы мя ся ля ля ри ня бах ма лы -
йыг. Чцн ки бу, чох яла мят дар щал дыр ки, -
мян да им бу ну гейд еди рям вя эюрц -
рям, - щям мяк тяб ляр, щям ушаг баь ча -
ла ры ти ки ляр кян он ла рын яра зи си чох бюйцк
эютц рцл мцш дцр. Бу, со вет дюврц нцн чох
мцс бят си йа ся ти иди. Ин ди о яра зи ляр дя йе -
ни кор пус лар ти кил мя ли дир вя ти ки лир яс лин дя.
Ей ни за ман да, йе ни йер ляр дя мцяй йян
едил мя ли дир. Она эюря, биз бу мя ся ля ляр -
ля ъид ди шя кил дя мя шьул ола ъаьыг вя ями -
ням ки, нювбя ти ил ляр дя да ща да бюйцк
уьур лар ял дя еди ля ъяк дир. Ре эион лар да
инф раст рук тур ла йи щя ля ри нин иъ ра сы сц рят ля
эе дир. Ар тыг биз щяр ис ти га мят цз ря конк -
рет прог рам лар чяр чи вя син дя иш ля йи рик.
Щям газ лаш дыр ма про се си эе дир, мян
бюлэя ляр дя олар кян да им ма раг ла ны рам –
газ лаш дыр ма не ъя эе дир, ич мя ли су ла йи щя -
ля ри не ъя иъ ра еди лир?! Де мяк олар ки, щяр
шей ъяд вял цз ря эе дир. Бу йа хын лар да биз
Зяр даб ра йо нун да ар тыг би рин ъи ич мя ли су
ла йи щя си нин реал лаш ды рыл ма сы ны гейд ет ми -
шик. Ар тыг бир не чя эцн дян сон ра Зяр даб
шя щя ри нин са кин ля ри тя миз мян бя дян
эютц рц лян саф ич мя ли су йа ма лик ола ъаг -
лар. Бу, доь ру дан да бюйцк вя та ри хи ща -
ди ся дир. Нювбя ти мцд дят дя бц тцн ра йон
мяр кяз ля ри, бц тцн шя щяр ляр ич мя ли су иля
тя мин еди ля ъяк дир. Бу ну ет мяк цчцн
конк рет тап шы рыг лар ве ри либ вя бу мяг сяд -
ля ря чат маг цчцн эя лян илин Ин вес ти си йа
Прог ра мын да ки фа йят гя дяр бюйцк мяб -
ляь ня зяр дя ту тул муш дур. Бу нун ла бя ра -
бяр, ре эио нал инф раст рук тур ла йи щя ля ри иля
баь лы ди эяр ис ти га мят ляр цз ря иш ляр сц рят ля
эе дир. Щям ма эист рал йол лар, щям дя шя -
щяр ля ра ра сы йол лар вя кянд йол ла ры ти ки лир.
Де йя би ля рям ки, бу ил кянд йол ла ры на
мца сир Азяр бай ъан та ри хин дя ян бюйцк
вя саит го йул муш дур. Щяр бир бюлэя дя
кянд йол ла ры ти ки лир вя он лар ла кянд, шя -
щяр ляр, ра йон мяр кяз ля ри бир-би ри иля бир -

ля шир. Бу нун чох бюйцк мя на сы вар дыр.
Бу, щям со сиал мя ся ля дир, биз бу ну ин -
сан ла рын ра щат лыьы цчцн еди рик. Ей ни за -
ман да, бу, иг ти са ди мя ся ля дир. Чцн ки бир
не чя бюлэя дя мя ня мц ра ъият олу нар кян
гейд еди лир ди ки, яэяр кянд йо лу чя ки ляр -
ся, о за ман бу бюлэя нин ту ризм им кан ла -
ры ачы ла ъаг дыр. Чцн ки ту риз мин ин ки ша фы
цчцн кянд йол ла ры ясас шярт дир. Ня зя ря ал -
ма лы йыг ки, биз дя ту ризм йер ля ри даь лыг
яра зи ляр дя дир, бя зи щал лар да о эюзял,
мян зя ря ли йер ля ря чат маг цчцн ин сан ла -
рын им ка ны ол мур. Она эюря, биз бу мя ся -
ля ля ря фяр ди гай да да ба хы рыг. Илин со нун да
си йа щы ту ту лур вя кянд йол ла ры нын бя зи ля ри
дювлят бцд ъя си, бя зи ля ри ися Пре зи ден тин
ещ ти йат фон ду ще са бы на ти ки лир. Биз эя лян
ил дя ей ни йа наш ма ны тят биг ет мя ли йик.
Инф раст рук тур ла йи щя ля ри ара сын да газ лаш -
дыр ма, кянд йол ла ры, ич мя ли су, ял бят тя,
ка на ли за си йа мя ся ля ля ри прио ри тет тяш кил
едир. Елект рик хят ля ри нин чя ки ли ши мя ся ля -
ля ри дя прио ри тет ол ма лы дыр. Биз елект рик
енер жи си иля баь лы сон ил ляр яр зин дя чох ъид -
ди тяд бир ляр эюрмц шцк, бюйцк эцъ ляр йа -
ра ды лыб дыр, елект рик стан си йа ла ры ти ки либ дир.
Ан ъаг пай ла йы ъы хят ляр бир чох щал лар да
ис тя ни лян ся вий йя дя де йил дир. Она эюря,
ще саб еди рям ки, ар тыг ясас йц кц пай ла йы -
ъы хят ля ря йюнялт мя ли йик, хц су си ля бюлэя -
ляр дя. Чцн ки Ба кы шя щя рин дя эюрц лян тяд -
бир ляр ня ти ъя син дя бу мя ся ля де мяк олар
ки, ясас лы шя кил дя юз щял ли ни тап мыш дыр.
Йе ни инф раст рук тур ла йи щя ля ри нин иъ ра сы ня -
ти ъя син дя ар тыг чох мц кям мял сис тем йа -
ран маг да дыр. Бюлэя ляр дя ися пай ла йы ъы
хят ляр ла зы ми ся вий йя дя де йил дир. Мян дя
бу ну эюрц рям – бя зи щал лар да тах та ди -
ряк ляр цзя рин дя. Кц ляк ясян ки ми щя мин
ди ряк ашыр, хятт гы ры лыр вя ин сан лар язий йят
чя кир ляр. Мян дя фя ляр ля бу ба ря дя фи кир -
ля ри ми бил дир ми шям. Ще саб еди рям ки, эя -
лян ил ар тыг бу са щя дя дя ъид ди дюнцш или
ол ма лы дыр. Биз бу мя ся ля иля баь лы комп -
лекс тяд бир ляр эюрмя ли йик. Щюку мя тя тап -
шы ры рам ки, конк рет прог рам тяш кил едил син.
Ин вес ти си йа Прог ра мын да бюлэя ля рин пай -
ла йы ъы хят ля ри нин бяр па сы, йе ни дян гу рул -
ма сы мя ся ля си дя ай ры ъа мад дя иля юз як -
си ни тап ма лы дыр. 

Яр заг тящ лц кя сиз ли йи иля баь лы мя ся -
ля ляр дя Азяр бай ъан да уьур ла щялл еди лир.
Бу мя ся ля йя дя биз комп лекс шя кил дя
йа на шы рыг, ла зы ми тящ лил апа ры лыр. Би зим да -
хи ли им кан лар, да хи ли ба за рын по тен сиа лы
араш ды ры лыр вя гар шы йа мяг сяд го йул муш -
дур ки, биз юзц мц зц йер ли мящ сул лар ла

мак си мум дя ря ъя дя тя мин едяк.
Бу мя ся ля иля баь лы да биз да им фи кир

мц ба ди ля си апа ры рыг. Мц ва фиг эюстя риш ляр
ве рил миш дир вя ще саб еди рям ки, эя лян ил
бу ис ти га мят дя яла вя тяд бир ляр эюрц ля -
ъяк дир. Ясас яр заг мящ сул ла ры нын ис тещ ла -
кы йцз фа из Азяр бай ъан да ис тещ сал олу нан
мал лар ще са бы на тя мин едил мя ли дир. Биз
бу на йа хы ныг, бя зи мювге ляр цз ря бу ну
ял дя ет ми шик, бя зи ис ти га мят ляр цз ря ар тыг
щя дя фя йа хын ла шы рыг. Бюлэя ляр дя йа ра ды -
лан йе ни мцяс си ся ляр, емал мцяс си ся ля ри,
сцд чц лцк фаб рик ля ри, щей ван дар лыг фер ма -
ла ры, чюряк за вод ла ры, гуш чу луг фаб рик ля ри
би зя им кан ве рир ки, йа хын ил ляр дя щяр бир
мювге цз ря да хи ли тя ля ба ты йцз фа из юз эц -
ъц мц зя ар ха ла на раг тя мин едяк. Бу,
щям со сиал мя ся ля дир, щям яр заг тящ лц -
кя сиз ли йи мя ся ля си дир, щям дя иг ти са ди
мя ся ля дир, иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы на
эя ти риб чы ха рыр. Йя ни, биз бу ра да бир не чя
щя дя фи ня зя ря алы рыг вя бцтювлцк дя бу ис -
ти га мят дя апа ры лан иш ляр мя ни га не едир.
Чцн ки биз бу иш ля ря сис тем ли йа наш мы шыг,
пя ра кян дя шя кил дя йох. Сис тем ли тящ лил
апа рыл мыш дыр вя биз бу ис ти га мя ти Са щиб -
кар лыьа Кюмяк Мил ли Фон ду нун хят ти иля
дя са щиб кар ла ра эюстя ри рик. Чцн ки бу алят
дя чох ся мя ря ли дир. Бу ил Са щиб кар лыьа
Кюмяк Мил ли Фон ду нун хят ти иля 200 мил -
йон ма нат эц зяшт ли кре дит ляр ня зяр дя ту -
ту лур, он ла рын бюйцк як ся рий йя ти ар тыг ве -
рил миш дир. Мян эюстя риш вер дим ки, эя лян
ил биз бу мяб ляьи ар ты раг вя эя лян ил бу
фонд ва си тя си ля цч йцз мил йон ма нат
мяб ляьин дя эц зяшт ли кре дит ляр ве рил мя ли -
дир. Чцн ки бу, чох ва ъиб са щя дир, бу, ре ал
иг ти са дий йа та го йу лан ин вес ти си йа лар дыр,
дювлят ня за ря ти ал тын да го йу лан ин вес ти си -
йа лар дыр. Ан ъаг юзял сек тор да бу ин вес ти -
си йа ла ры го йур. Биз бу прог ра мы иъ ра едяр -
кян щям юзял сек то ру сти мул лаш ды ры рыг,
уъуз кре дит ляр вер мяк ля он ла рын фяа лий йя -
ти ни эе ниш лян ди ри рик, ей ни за ман да, да хи ли
ис тещ са лы да сти мул лаш ды ры рыг.

Йя ни, бу чох иш ляк вя ся мя ря ли ме ха -
низм дир. Она эюря, ще саб еди рям ки, биз
мяб ляьи ар тыр ма лы йыг. Хц су си ля ня зя ря ал -
саг ки, ин ди бу фонд да йыьы лан вя саи тин як -
ся рий йя ти яв вял ки ил ляр дя ве рил миш кре дит -
ля рин гай та рыл ма сы ще са бы на фор ма ла шыр.
Бе ля лик ля, да ща дювлят бцд ъя си нин вя саи -
ти ня ещ ти йаъ ол ма йа ъаг дыр. Бир не чя ил дян
сон ра тяг ри бян цч йцз, бял кя беш йцз мил -
йон дол лар сяр бяст вя саит ял дя едя ъя йик.
Бу вя саит ил дян-иля дювр едяр кян биз не си
сти мул лаш ды ра ъаг дыр. Йя ни, биз щя ля ики-цч

ил яр зин дя бу ис ти га мя тя бцд ъя дяс тя йи
вер мя ли йик. Он дан сон ра ар тыг бу, мцс тя -
гил шя кил дя юз фяа лий йя ти ни эюстя ря ъяк дир. 

И ри фер мер тя сяр рц фат ла ры нын йа ра дыл ма -
сы иля баь лы ве ри лян эюстя риш ляр йе ри ня йе ти -
ри лир. Ар тыг ики бюйцк ла йи щя иъ ра едил мяк -
дя дир - би ри Аь ъа бя ди ра йо нун да, ди эя ри
Бей ля ган ра йо нун да. Ики са щя нин цму ми
юлчц ля ри беш мин щек та ра йа хын дыр. Бу, йе -
ни бир йа наш ма дыр вя бу ба ря дя биз дя фя -
ляр ля да ныш мы шыг. Ша дам ки, ар тыг бу мя -
ся ля реал ла шыр. Бу фер мер тя сяр рц фат ла рын да
мящ сул дар лыг чох йцк сяк ол ма лы дыр. Ян
азы 40, бял кя 50 сент нер та хыл ис тещ сал едил -
мя ли дир ки, биз нювбя ти цч-дюрд иля бу са -
щя дя - буь да са щя син дя дя юз тя ля ба ты мы -
зы та ма ми ля да хи ли ре сурс лар ще са бы на юдя -
йя би ляк. Бе ля фер мер тя сяр рц фат ла ры нын йа -
ра дыл ма сы про се си сц рят ля эет мя ли дир. 

Ис тя ди йи миз мяг ся дя чат маг цчцн
тях ми нян гырх-ял ли бюйцк фер мер тя сяр рц -
фа ты йа рат ма лы йыг ки, бу да би зим бу са щя -
дя мцс тя гил ли йи ми зи там тя мин едя ъяк -
дир. Бу нун бир не чя ся бя би вар дыр. Би рин -
ъи си, биз юз тор паг ла ры мыз дан ся мя ря ли шя -
кил дя ис ти фа дя ет мя ли йик. Икин ъи си, биз
бюйцк су вар ма-ме лио ра си йа ла йи щя ля ри ни
иъ ра еди рик. Ял бят тя, он мин ляр ля щек тар
йе ни тор паг лар дюврий йя йя бу ра хы ла ъаг вя
кянд ли ляр бун дан ся мя ря ли шя кил дя ис ти фа -
дя едя ъяк ляр. Ди эяр тя ряф дян, бу, йе ни иш
йер ля ри, йер ли ис тещ сал, иг ти са дий йа тын ъан -
лан ма сы де мяк дир. Ей ни за ман да, бе ля
олан щал да биз дцн йа да баш ве рян про сес -
ляр дян дя юзц мц зц сыьор та ла йа ъаьыг.
Чцн ки щан сы са юлкя дя бир ил гу раг лыг олур,
бир ил та хыл йыьы мы ашаьы дц шцр. Ис тяр-ис тя -
мяз бу, ис тещ лак гий мят ля ри ня тя сир едир
вя би зим вя тян даш лар да он дан сон ра бу -
нун язий йя ти ни чя кир ляр. Ин ди дцн йа да
буь да нын гий мя ти бюйцк дя ря ъя дя ар тыб.
Чцн ки яня ня ви их ра ъат чы юлкя ляр дя ис тещ -
сал кяс кин шя кил дя ашаьы дцш мцш дцр, гыт -
лыг вар дыр, гу раг лыг ол муш дур. Бу, ис тяр-
ис тя мяз гий мят ля рин галх ма сы на эя ти риб
чы ха рыр. Бир не чя ил бу дан яв вял дя биз ей -
ни вя зий йят ля цз ляш миш дик. Им за лан мыш
конт ракт лар вар иди ки, биз та хы лы, буь да ны о
конт ракт лар яса сын да эя тир мя ли идик, ар тыг
иъ ра едил мя миш дир, чцн ки бя зи юлкя ляр их -
ра ъа та га даьа гой муш лар. Биз бу асы лы лыьы
да цзя ри миз дян ат ма лы йыг, не ъя ки, бц тцн
баш га са щя ляр дя асы лы лыьы азал ды рыг, бу са -
щя дя дя бу ну ет мя ли йик. Она эюря Ин вес -
ти си йа Прог ра мын да бу, да ща да эе ниш шя -
кил дя ня зя ря алын ма лы дыр ки, йе ня дя де йи -
рям, мян мак си мум эютц рц рям, мак си -
мум щя дяф дюрд ил, беш ил, ам ма ще саб
еди рям ки, он дан да тез мцд дят дя биз бу
са щя дя дя йер ли ис тещ сал ла юзц мц зц 100
фа из тя мин ет мя ли йик. Эя лян илин бцд ъя си
ар тыг фор ма ла шыб, тяг дим еди либ. Эя лян
илин бцд ъя си бу илин бцд ъя син дян да ща да
бюйцк ола ъаг дыр. Бцд ъя хяръ ля ри тях ми -
нян 20 мил йард ма нат ся вий йя син дя
эюзля ни лир вя бу, ки фа йят гя дяр бюйцк
мяб ляь дир. Иъ мал бцд ъя он дан да бюйцк
ола ъаг дыр. Иъ мал бцд ъя 30 мил йард дол лар -
дан да бюйцк ола би ляр. Йя ни, бу бюйцк
ря гям дир вя бу ря гям, ял бят тя ки, би зим
эц ъц мц зц, ей ни за ман да, юлкя гар шы сын -
да ду ран проб лем ля рин щял ли нин би зим
цчцн ня гя дяр ва ъиб ол дуьу ну эюстя рир.
Биз бу вя саит дян мак си мум ся мя ря иля
ис ти фа дя ет мя ли йик. Ил дян-иля ар тан дювлят
бцд ъя миз, ял бят тя ки, мювъуд проб лем -
ля рин щял ли цчцн дя чох ва ъиб дир. Ам ма
ей ни за ман да, бу, бюйцк мя су лий йят дир.
Еля ет мя ли йик ки, бу мя ся ля иля баь лы бц -
тцн щя дяф ляр ня зя ря алын сын. Хц су си ля Ин -
вес ти си йа Прог ра мы тяр тиб едил син. Баш га
йер ляр дян фярг ли ола раг биз Дювлят Ин вес -
ти си йа Прог ра мы ны йя гин ки, бу илин со нун -
да гя бул ет мя ли йик. Чцн ки адя тян щяр илин
яв вя лин дя Дювлят Ин вес ти си йа Прог ра мы ны
гя бул еди рик, тях ми нян йан вар айын да,
он дан сон ра вахт ке чир, ра зы лаш ма лар апа -
ры лыр. Тях ми нян фев ра лын со ну на йа хын ар -
тыг ин вес ти си йа лар ве рил мя йя баш ла йыр. Йя -
ни, вахт итир мя мяк цчцн биз Дювлят Ин -
вес ти си йа Прог ра мы ны бу илин со ну на гя дяр
гя бул ет мя ли йик.

Ø (Арды 4-ъц сящифядя)
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× (Яввяли 3-ъц сящифядя)

Бир не чя кял мя енер жи тящ лц кя сиз ли йи
иля баь лы де мяк ис тя йи рям. Бу са щя дя
Азяр бай ъан юз тящ лц кя сиз ли йи ни там шя кил -
дя тя мин едя бил миш дир. Сон ай ла рын чох
эюзял ща ди ся ля рин дян би ри он дан иба рят дир
ки, “Ц мид” йа таьын дан ил кин газ ар тыг эя -
ти рил миш дир. Бу да чох эюзял эюстя ри ъи дир.
Газ гу йу ла ры нын де бит ля ри чох йцк сяк дир.
Би рин ъи гу йу нун эюстя ри ъи ля ри чох цмид -
ве ри ъи дир. Йя ни, “Ц мид” юз ады ны доь рул -
дур. “Ц мид” йа таьы нын Азяр бай ъан
Дювлят Нефт Шир кя ти тя ря фин дян кяшф едил -
мя си та ри хи ща ди ся дир. Чцн ки сон ил ляр яр -
зин дя илк дя фя дир ки, Азяр бай ъан Дювлят
Нефт Шир кя ти тяк ба шы на бюйцк газ йа таьы -
нын иш ля нил мя си ня на ил ола бил миш дир.

Ща зыр да га зын ща си ла ты эе дир, са щи ля
ютц рц лцр, кон ден сат ща сил еди лир. Бу йа -
хын лар да Нефт Шир кя ти тя ря фин дян мя ня
ве ри лян мя лу ма та эюря, “Ц мид” йа таьын -
дан чох кей фий йят ли кон ден сат ща сил еди -
лир. Бу йа таьын чох бюйцк ящя мий йя ти
вар дыр. Бу, би зим енер жи тящ лц кя сиз ли йи ми -
зи да ща да мющкям лян ди ря ъяк дир. Ей ни
за ман да, би зим их раъ по тен сиа лы мы зы да
эе ниш лян ди ря ъяк дир. Адя тян Азяр бай ъа -
нын газ ре сурс ла ры щаг гын да сющбят апа -
ран да бя зи мц тя хяс сис ляр ан ъаг “Шащ дя -
низ” йа таьы щаг гын да да ны шыр лар. Ял бят тя,
“Шащ дя низ” йа таьы би зим ян бюйцк йа -
таьы мыз дыр. Ян азы бир трил йон 200 мил йард
газ ещ ти йат ла ры вар дыр. Дцн йа миг йа сын да
ян бюйцк газ йа таг ла рын дан би ри дир, бял кя
дя би рин ъи си дир. Ан ъаг би зим газ ре сурс ла -
ры мыз тяк ъя “Шащ дя низ” иля мящ дуд лаш -
мыр. Биз эя ля ъяк их раъ им кан ла ры мы зы ан -
ъаг “Шащ дя низ” дя олан ща си лат ла мящ -
дуд лаш дыр ма ма лы йыг. “Ц мид” йа таьы мыз
Дювлят Нефт Шир кя ти тя ря фин дян аш кар ла -
ныб. Ора да ян азы 300 мил йард куб метр
газ вар дыр. “То тал” вя “Эаз де Фран ъе”
шир кят ля ри тя ря фин дян “Аб ше рон” йа таьын -
да бюйцк газ ещ ти йат ла ры аш кар ла ныб. Ора -
да да ян азы 300 мил йард куб метр газ
вар дыр. Йя ни, биз юз их раъ стра те эи йа мы зы
план лаш дыр дыг да бу ами ли мцт ляг ня зя ря
алы рыг вя мящз бу нун ня ти ъя си дир ки,
Азяр бай ъан “ТА НАП” ла йи щя си нин тя -
шяб бцс ка ры ол муш дур. Чцн ки би зя еля газ
инф раст рук ту ру ла зым дыр ки, ис тя ни лян щяъ -
ми ис тя ни лян ис ти га мят цз ря дцн йа ба зар -

ла ры на чы ха ра би ляк. Би зя ки чик юлчц лц газ
кя мя ри ла зым де йил дир ки, тяк ъя щан сы са
бир йа таьын иш лян мя си ня хид мят эюстяр син.
Би зя бюйцк щяъм ли газ инф раст рук ту ру ла -
зым дыр. “ТА НАП” ла йи щя си нин би зим тя -
ря фи миз дян иря ли сц рцл мя си нин ся бяб ля -
рин дян би ри дя мящз бун дан иба рят дир. Ди -
эяр ся бяб, ону да сиз йах шы би лир си низ ки,
узун ил ляр, бял кя он ил яр зин дя мцх тя лиф
ла йи щя ляр ят ра фын да дис кус си йа лар эе дир.
Биз эюрц рцк ки, бу дис кус си йа лар еля бе ля
эе дир, бу нун со ну йох дур. Йыьы шыр лар, да -
ны шыр лар, конф ранс лар, тяд бир ляр ке чи ри лир,
ся няд ляр им за ла ныб, ор та лыг да бир шей
йох дур. Биз бе ля иш ля мя йя юйряш мя ми -
шик. Биз конк рет иш ля мя йя юйряш ми шик.
Она эюря, эюрян дя ки, бу дис кус си йа лар
ар тыг сон суз ха рак тер да шы йыр, биз конк рет
гя рар вер дик, гы са мцд дят яр зин дя юз тяк -
лиф ля ри ми зи иря ли сцр дцк, бц тцн мя ся ля ляр
щялл олун ду. Ин ди дцн йа да “ТА НАП” ла -
йи щя си ня бюйцк ма раг вар дыр. “ТА НАП”
ла йи щя си сырф Азяр бай ъан тя ря фин дян иря ли
сц рцл мцш тя шяб бцс яса сын да реал ла ша ъаг -
дыр. Она эюря, енер жи тящ лц кя сиз ли йи иля
баь лы мя ся ля ляр да им диг гят мяр кя зи -
миз дя дир. Бу нун ла бя ра бяр, Азяр бай ъан -
да бяр па олу нан енер жи нювля ри нин йа ра дыл -
ма сы ис ти га мя тин дя яла вя тяд бир ляр эюрцл -
мя ли дир. 

Бир не чя ай бун дан яв вял мян Сум -
га йыт да эц няш па нел ля ри ис тещ сал едян за -
во дун ачы лы шын да иш ти рак ет ми шям. Ще саб
еди рям ки, чох эюзял тя шяб бцс дцр. Бу за -
во дун фяа лий йя ти эе ниш лян ди рил мя ли дир.
Ей ни за ман да, дювлят гу рум ла ры ар тыг
мц ва фиг гай да да бу за во дун им кан ла -
рын дан ис ти фа дя ет мя ли, о мящ сул ла ры ал ма -
лы вя эц няш па нел ля ри яса сын да йе ни стан -
си йа ла рын ти кин ти си ня на ил ол ма лы дыр лар. Биз
эя лян ил ар тыг бу ис ти га мят дя да ща да
конк рет вя ъид ди ад дым лар ат ма лы йыг.

Няг лий йат сек то рун да апа ры лан иш ляр
ба ря дя на зир бу эцн мя лу мат вер ди. Щяр
бир ис ти га мят - ав то мо бил йол ла ры нын, дя -
мир йол ла ры нын бяр па сы цз ря иш эе дир. Бу да
чох ва ъиб дир. Чцн ки биз сц рят ли дя мир йол -
ла ры нын фяа лий йя ти ня на ил ол ма лы йыг. Йе ни
дя мир йо лу хят ля ри о мяг сяд ля ти ки лир ки,
га тар лар йцк сяк сц рят ля щя ря кят едя бил -
син. Ня зя ря ал саг ки, Азяр бай ъан йа хын
за ман лар да няг лий йат са щя син дя бюйцк
тран зит юлкя си ня чев ри ля ъяк дир, Ба кы-

Тбилиси-Гарс дя мир йо лу нун ти кин ти си йе -
кун лаш маг цз ря дир, Азяр бай ъа нын дя мир
йол ла ры да йцк сяк дцн йа стан дарт ла ры на
ъа ваб вер мя ли дир. 

Дя низ ли ма ны нын, йе ни ае ро порт ла рын
ти кин ти си, тяй йа ря ля рин, бя ря ля рин алын ма сы
- бц тцн бун лар щялл олу нур. Ар тыг мян
гейд ет дим, кянд йол ла ры нын ти кин ти си, эе -
ниш вц сят ал мыш дыр. Няг лий йат сек то ру эя -
ля ъяк дя дя прио ри тет мя ся ля ляр дян би ри
ола ъаг дыр. Ба кы шя щя ри нин няг лий йат шя -
бя кя си тяк мил ляш ди ри лир вя бюлэя ляр дя
чох бюйцк гу ру ъу луг иш ля ри апа ры лыр. Мян
чох ша дам ки, биз бу мя ся ля нин там щял -
ли ня чох йа хы ныг. Мян эи риш сюзцм дя
гейд ет дим ки, гей ри-нефт ся на йе миз 7,7
фа из арт мыш дыр. Бу да юлкя дя эе дян ся на -
йе ляш мя про се си нин ба риз нц му ня си дир.
Биз ча лыш ма лы йыг ки, ся на йе ляш мя про се си
да ща да сц рят ля эет син. Биз бу ра да йе ня
дя фяа лий йя ти ми зи ики ис ти га мят цз ря гу -
ру руг. Ял бят тя, би зя ири щяъм ли, бюйцк
по тен сиа ла ма лик олан ся на йе мцяс си ся -
ля ри чох ла зым дыр. Чцн ки бу, би зим гей ри-
нефт ис тещ са лы мы зы ар ты ра ъаг, бюйцк иш йер -
ля ри нин йа ран ма сы на эя ти риб чы ха ра ъаг дыр.
Бу ба ря дя мян ар тыг бир не чя дя фя де ми -
шям, бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, Азяр -
бай ъан да бир не чя ся на йе мяр кя зи йа ра -
ныр. Яня ня ви ола раг бу мяр кяз ляр дя их ти -
сас лаш ма эет мя ли дир - Сум га йыт, Эян ъя,
Ба кы нын Га ра даь ра йо ну. Цч ясас ся на -
йе мяр кя зи йа ран маг да дыр. Ял бят тя, ди -
эяр са щя ляр дя ся на йе мя ся ля ля ри иля баь -
лы ин ки шаф прог рам ла ры вар дыр, ам ма ясас
ся на йе мяр кяз ля ри бу йер ляр дя ол ма лы -
дыр. Йе ни тех но парк ла рын йа ра дыл ма сы
про се си эе дир. Ар тыг ил кин эюзял ня ти ъя ляр
вар дыр, ди эяр фи кир ляр вар дыр. Йе ни тех но -
парк лар йа ра ды ла ъаг дыр ки, ора да бюйцк
мцяс си ся ля рин фяа лий йя ти ня ти ъя син дя ки -
чик вя ор та шир кят ля рин фяа лий йя ти дя чох
уьур лу ола би ляр. Ки чик, ор та са щиб кар -
лыьын сти мул лаш ды рыл ма сы про се си эе дир,
щям Са щиб кар лыьа Кюмяк Мил ли Фон ду -
нун хят ти иля, щям ди эяр хят ляр ля. Ей ни
за ман да, ири мцяс си ся ля рин йа ра дыл ма сы,
он ла ра дювлят тя ря фин дян дяс тя йин ве рил -
мя си мя ся ля ля ри дя чох ва ъиб дир. Би зим
яли миз дя чох эцъ лц алят - енер жи мцс тя -
гил ли йи миз, зян эин енер жи ре сурс ла ры мыз
вар дыр. Азяр бай ъан да гий мят ляр дювлят
тя ря фин дян тян зим ля нир. Бе ля олан щал да,

да хи ли ис тещ са лы сти мул лаш дыр маг цчцн, ял -
бят тя, стра те жи ящя мий йят ли йер ли мцяс си -
ся ля ря эц зяшт ли шярт ляр ля енер жи да шы йы ъы ла -
ры да ве ри ля би ляр вя ве ри лир. Биз бу мя ся -
ля иля баь лы чох че вик си йа сят апар ма лы -
йыг. Ще саб еди рям ки, да хи ли ис тещ са лы
эцъ лян дир мяк прио ри тет мя ся ля ол ма лы дыр.
Бу на там шя кил дя на ил олан дан вя ся на -
йе са щя син дя ис тя ди йи ми зя ча тан дан сон -
ра, ял бят тя ки, Дцн йа Ти ъа рят Тяш ки ла ты иля
да ны шыг ла ры мыз да ща да сц рят ля эе дя ъяк -
дир. Ба кы шя щя ри вя онун гя ся бя ля ри нин
ин ки шаф прог ра мы иъ ра еди лир. Чох ъид ди,
конк рет прог рам дыр. Вахт ба хы мын дан
чох гы са мцд дят ли прог рам дыр. Йя ни, ики
иля биз Ба кы гя ся бя ля ри нин бц тцн проб -
лем ля ри ни, со сиал-иг ти са ди инф раст рук тур
проб лем ля ри ни щялл ет мя ли идик. Биз бу на
йа хы ныг. Щя ля бир ил вахт вар дыр. Ями ням
ки, нювбя ти илин со ну на гя дяр бу прог рам
там шя кил дя йе кун ла ша ъаг вя Ба кы гя ся -
бя ля рин дя бц тцн инф раст рук тур вя со сиал
мя ся ля ля рин щял ли ня на ил ола ъаьыг. Ар тыг
ве ри лян тап шы рыг лар бу ну эюстя рир. Бц тцн
гя ся бя ляр дя гу ру ъу луг иш ля ри апа ры лыр. Илк
нювбя дя, су-ка на ли за си йа ла йи щя ля ри иъ ра
еди лир. Он дан сон ра йол лар ти кил мя йя баш -
ла на ъаг дыр. Па ра лел ола раг газ лаш дыр ма,
мяк тяб ля рин, хяс тя ха на ла рын, по лик ли ни -
ка ла рын ти кин ти си, иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы
про се си эе дир. Са щиб кар лыьа Кюмяк Мил -
ли Фон ду нун хят ти иля Ба кы гя ся бя ля ри нин
иг ти са ди ин ки ша фы на йюнял миш ла йи щя ляр иъ -
ра еди лир. Йя ни, биз гяс дян бе ля дар за -
ман кя си йи ни эютцр дцк ки, бу мя ся ля ни
тез лик ля щялл едяк. Эя лян илин со ну на гя -
дяр Ба кы вя онун гя ся бя ля ри нин ин ки ша фы
прог ра мы там шя кил дя йе кун лаш ма лы дыр.

Шя щя ри ми зин ин ки ша фы иля баь лы, - бу ну
Ба кы са кин ля ри дя эюрцр ляр, - бюйцк гу ру -
ъу луг, абад лыг иш ля ри апа ры лыр. Йе ни парк -
лар, ис ти ра щят зо на ла ры са лы ныр. Ин сан ла рын
ра щат лыьы цчцн чох бюйцк иш ляр эюрц лцр.
Бюйцк пар кинг ляр ти ки лир вя бу мя ся ля
чох ва ъиб дир. Чцн ки Ба кы кц чя ля рин дя ки -
фа йят гя дяр чох ма шын да йа ныр. Ял бят тя
ки, бу, йол ве рил мяз дир. Ди эяр тя ряф дян,
биз ба ша дцш мя ли йик ки, яэяр пар кинг йох -
дур са, ма шын са щи би ону ща ра да са сах ла -
ма лы дыр?! Она эюря биз бу са щя дя ще саб
еди рям ки, яда лят ли мювге нц ма йиш ет ди -
ри рик. Пар кинг ляр ти ки ля ня гя дяр бу мя ся -
ля йя бир гя дяр эюз йум маг мцм кцн дцр.

Ам ма пар кинг ляр ти ки либ ис ти фа дя йя ве рил -
дик дян сон ра кц чя дя бир дя ня дя ол сун
ма шын га нун суз ола раг пар кинг ет мя мя -
ли дир. Бц тцн ма шын лар пар кинг ляр дя сах ла -
ныл ма лы дыр. Биз бюйцк пар кинг ляр ти ки рик.
Щей дяр Яли йев Са ра йы нын ар ха сын да бир
ки ло метр узун луьун да, йцз ял ли метр енин -
дя ики мяр тя бя ли пар кинг ти ки лир ки, ора да
дюрд мин ма шын сах ла маг мцм кцн дцр.
Азад лыг мей да ны нын ал тын да бюйцк пар -
кинг ти ки лир. Ора да ян азы ики мин ма шын
сах ла маг мцм кцн ола ъаг дыр. Мян Ща ъы -
ба ла Абу та лы бо ва тап шыр дым ки, шя щяр дя
ди эяр йер ляр мцяй йян едил син. Бош йер ляр
чох дур. О йер ля рин ал тын да пар кинг, цс тцн -
дя йа шыл лыг зо на ла ры вя ис ти ра щят парк ла ры
ти кил мя ли дир. Она эюря биз бу мя ся ля ляр ля
баь лы да чох ъид ди мя шьу луг. 

Бцтювлцк дя юлкя миз дя бц тцн про сес -
ляр мцс бят ис ти га мят дя эе дир. Азяр бай -
ъан доь ру дан да, бюйцк уьур ла ра на ил
олур. Бу йа хын лар да Икин ъи Ба кы Бей нял -
халг Щу ма ни тар Фо ру му нун ке чи рил мя си
вя уьур лу ке чи рил мя си чох мцс бят щал дыр.
Ар тыг ъя ми бир ил яр зин дя, би рин ъи Фо рум -
дан ке чян дювр яр зин дя вя икин ъи Фо ру -
мун йе кун ла ры бу ну тяс диг ля ди. Биз дцн -
йа миг йа сын да чох ва ъиб бир дис кус си йа
мей да ны ны йа ра да бил ми шик. О дис кус си йа
мей да ны ки, дцн йа нын ели та сы ар тыг икин ъи
дя фя Ба кы да топ ла шыр. Бу Фо рум яня ня ви
ола раг ке чи ри ля ъяк дир. Бу дя фя бу Фо рум -
да тям сил олу нан ха дим ля рин чы хыш ла ры, он -
ла рын фи кир ля ри щям чох дя йяр ли иди вя щям
дя он ла рын бу Фо рум да иш ти ра кы да тяд би -
рин ящя мий йя ти ни бюйцк дя ря ъя дя ар тыр -
мыш дыр. Он са биг Пре зи дент, 11 Но бел мц -
ка фат чы сы, мяш щур про фес сор лар, дцн йа
елм, мя дя ний йят ели та сы нын нц ма йян дя -
ля ри Ба кы да иди ляр. Ал ты йцз ня фяр дян чох
го наг эял миш ди. Он лар 62 юлкя ни тям сил
едир ди ляр. Йя ни, бу, щям мяз мун, щям
ма щий йят ба хы мын дан ва ъиб дир, ей ни за -
ман да, юлкя миз ля та ныш ол маг цчцн он ла -
ра им кан йа ра дыл мыш дыр. Фо рум юз иши ни
йе кун лаш ды ран дан сон ра бюлэя ля ря ся фяр -
ляр тяш кил едил миш дир. Дюрд шя щя ря ся фяр -
ляр тяш кил едил миш дир. Го наг лар Нах чы ван,
Лян кя ран, Гя бя ля вя Эян ъя шя щяр ля ри ня
тяй йа ря ляр ля уч ду лар. Йя ни, бу да чох
яла мят дар бир щал дыр. Щяр бир шя щя ря тяй -
йа ря иля уч ду лар. Ора да бц тцн инф раст рук -
тур, мещ ман ха на лар вар дыр, та ри хи йер ляр -

ля та ныш ол ду лар вя Азяр бай ъан щаг гын да
да ща да до льун тяяс сц рат ял дя ет ди ляр.
Она эюря бу, чох эюзял фор мат дыр вя ша -
дам ки, Фо ру мун йе кун ла ры чох мцс бят
ол ду. 

Бу нун ла бя ра бяр, бу ил яр зин дя вя ке -
чян ил чох ъид ди ща ди ся ляр баш вер миш,
Азяр бай ъа нын дцн йа да кы ро лу ну, йе ри ни
бюйцк дя ря ъя дя ар тыр мыш дыр. “Еу ро ви -
сион” мащ ны мц са би гя си. Биз “Еу ро ви -
сион ”ун Ба кы да ке чи рил мя си ня тя шяб бцс
эюстяр мя миш дик. Са дя ъя ола раг, мц са би -
гя нин шярт ля ри бе ля иди ки, о, га либ олан нц -
ма йян дя ля рин юлкя син дя ке чи ри лир. Йцк -
сяк ся вий йя дя ке чир ми шик. Бял кя дя ян
йцк сяк ся вий йя дя ке чир ми шик. Юз мя дя -
ний йя ти ми зи вя реал лыг ла ры мы зы бц тцн Ав -
ро па йа тяг дим едя бил ми шик. 

БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы на цзв се -
чил дик. Ъя ми 20 ил мцс тя гил лик щя йа ты ны
йа ша йан юлкя цчцн бу, та ри хи наи лий йят дир.
Йцз ял ли беш юлкя би зи дяс тяк ля ди. Го шул -
ма ма Щя ря ка ты на цзв ол дуг. Бу да си йа -
си ъя щят дян чох дцз эцн бир ад дым иди.
Бу, йе ня дя би зим ха ри ъи си йа ся ти ми зин
бюйцк гя ля бя си иди. О тяш ки ла та цзв ол -
маг вя цзв ол дуг дан сон ра ъя ми бир ил
яр зин дя Ер мя нис тан-Азяр бай ъан, Даь лыг
Га ра баь мц на ги шя си иля баь лы, яра зи
бцтювлц йц прин си пи ни рящ бяр ту тан гят на -
мя нин гя бул едил мя си ня на ил ол маг чох
бюйцк та ри хи наи лий йят дир. Биз ъя ми бир ил
иди ки, о тяш ки лат да фяа лий йят эюстя рир дик.
Ам ма бу фяа лий йят о гя дяр фя ал вя
Азяр бай ъа на олан мц на си бят о гя дяр
мцс бят иди ки, бир ил яр зин дя 120 юлкя би -
зим мювге йи ми зи дяс тяк ля миш дир. Бун -
дан баш га, Олим пи йа Ойун ла рын да уьур ла -
ры мыз. Биз дцн йа миг йа сын да апа ры ъы ид -
ман дювлят ля ри ара сын да йыг. Бу да реал -
лыг дыр. Йя ни, бц тцн бу уьур лар би зи се вин -
ди рир, дцш мян ля ри ми зи ися мя йус едир. 

Я ми ням ки, эя ля ъяк ил ляр дя бу ме -
йил ляр да ща да эцъ ля ня ъяк дир. Би зим щяр
бир гя ля бя миз Ер мя нис та нын фа ъия си дир.
Щяр бир уьу ру муз он ла рын мя йус луьу дур.
Би зим уьур ла ры мыз щя ля чох ола ъаг дыр.
Ян бюйцк уьур о вахт ола ъаг дыр ки, Азяр -
бай ъан бай раьы Шу ша да вя Хан кян ди дя
да льа ла на ъаг дыр. Мян бу на ями ням, бу -
на шцб щя ет ми рям. Щяр би ри миз, щяр бир
вя тян даш о та ри хи эц нц юз иши иля йа хын лаш -
дыр ма лы дыр. Саь олун. 
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Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев
октйабрын 11-дя Дювлят
Байраьы Мейданында вя онун
ятрафында эюрцлян абадлыг-
гуруъулуг ишляринин эедиши иля
таныш олмушдур. Президент
Илщам Ялийевя лайищя цзря
эюрцлян ишляр барядя мялумат
верилди. Бакы булварынын
эенишляндирилмиш щиссясиндя
пайтахт сакинляринин вя
шящяримизин гонагларынын
асудя вахтларыны сямяряли
кечирмяляри цчцн ян мцасир
шяраитин йарадылмасы
истигамятиндя ишлярин давам
етдирилдийи билдирилди. Бакы
булварынын эенишляндирилмиш
щиссясиндя щяйата кечирилян
абадлыг-гуруъулуг ишляринин
эедиши иля таныш олан Президент
Илщам Ялийев мцвафиг
тапшырыгларыны верди.
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Тяд би ри эи риш сюзц иля ачан Ям лак
Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин сядр
мца ви ни Ра фиг Ъя ли лов бил дир миш дир ки,
ко ми тя тя ря фин дян мца сир дцн йа тяъ -
рц бя ля ри ня ясас ла нан йе ни ка дастр сис -
те ми гу ру лур вя бу фор ма лаш ма Ав ро -
па ка дастр сис те ми нин ин ки шаф ис ти га -
мят ля ри яса сын да апа ры лыр. Бу на на ил
ол маг цчцн щал-ща зыр да юлкя дя да шын -
маз ям ла кын ка даст ры са щя син дя га -
нун ве ри ъи ли йин тяк мил ляш ди рил мя си
цчцн нор ма тив-щц гу ги ба за йа ра ды лыр,
юзял ка дастр мярз чя кян ляр инс ти ту ту
фор ма лаш ды ры лыр, бей нял халг ямяк даш -
лыг чяр чи вя син дя ка дастр са щя син дя
га баг ъыл дцн йа тяъ рц бя си юйря ни лир.
Бу са щя дя мцх тя лиф бей нял халг ла йи -
щя ляр щя йа та ке чи ри лир, юлкя ми зин ка -
дастр сис те ми ня ян мца сир тех ни ка вя
тех но ло эи йа лар эя ти ри лир.

Бу ба хым дан Ра фиг Ъя ли лов да шын -
маз ям ла кын ва щид дювлят ка даст ры нын
тяр тиб едил мя си вя апа рыл ма сы иля баь лы
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти -

нин 27 ийул 2010-ъу ил та рих ли Фяр ма ны -
нын хц су си ящя мий йят кясб ет ди йи ни
бил ди риб. О, бу фяр ман ла юлкя яра зи син -
дя мцл кий йят нювцн дян асы лы ол ма йа -
раг да шын маз ям ла кын тех ни ки ин вен -
тар лаш ды рыл ма сы вя да шын маз ям лак ла -
рын ва щид дювлят ка дастр учо ту на алын -
ма сы ба ря дя тап шы рыг лар ве рил ди йи ни де -
йиб. Фяр ма нын иъ ра сы ны тя мин ет мяк
мяг ся ди иля Ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя си тя ря фин дян мц ва фиг
иш ляр щя йа та ке чи ри лир. 

Бу ис ти га мят дя ар тыг иъ ра сы на баш ла -
нан "Ба кы шя щя ри цз ря да шын маз ям -
лак лар щаг гын да елект рон ка дастр мя лу -
мат ба за сы нын йа ра дыл ма сы вя ря гям сал
ка дастр хя ри тя си нин тяр ти би" Ла йи щя си
Дцн йа Бан кы нын, Ал ма ни йа КфW Бан -
кы нын вя ъялб едил миш бей нял халг мяс -
ля щят чи ля рин тювси йя ля ри ня зя ря алын -
маг ла ща зыр лан мыш Тех ни ки Тап шы рыьа
яса сян елан еди лян ачыг тен де рин га ли би
Тцр ки йя нин "Кут лу бей Ща ри та Ин шаат
Мц щен дис лик Са на йи Ти ъа рет А.Ш" шир -

кя ти тя ря фин дян щя йат ке чи ри ля ъяк дир. 
Ра фиг Ъя ли ло вун сюзля ри ня эюря, ла -

йи щя йя яса сян, Ба кы шя щя ри цз ря да -
шын маз ям лак лар щаг гын да елект рон
ка дастр мя лу мат ба за сы нын йа ра дыл ма -
сы вя ря гям сал ка дастр хя ри тя ля ри нин
тяр ти би ня зяр дя ту ту лур. 12 ай яр зин дя
щя йа та ке чи ри ля ъяк ла йи щя чяр чи вя син -
дя илк ола раг Ба кы шя щя ри нин Са бун чу
вя Су ра ха ны ра йон ла рын да мювъуд олан
да шын маз ям лак об йект ля ри ба ря дя
елект рон ка дастр мя лу мат ба за сы йа ра -
ды ла ъаг. Бу мцд дят яр зин дя щям чи нин
Ба кы шя щя ри нин ди эяр 9 ра йо ну нун да -
шын маз ям ла ка да ир ря гям сал ка дастр
хя ри тя ля ри нин тяр ти би цчцн зя ру ри ка ме -
рал ща зыр лыг иш ля ри эюрц ля ъяк дир.

Ра фиг Ъя ли лов бил ди риб ки, бу ла йи -
щя нин щя йа та ке чи рил мя си да шын маз
ям лак ида ря чи ли йи ня, ин ки шаф план лаш ды -
рыл ма сы на вя шя щяр тя сяр рц фа ты нын ся -
мя ря ли ида ряет мя си ня ин фор ма си йа тя -
ми на ты ба хы мын дан ящя мий йят ли йар -
дым едя ъяк дир. Бц тцн бун лар ися юз
нювбя син дя вя тян даш ла ра эюстя ри лян
елект рон хид мят ля рин тят би ги цчцн мц -
щцм ин фор ма си йа мян бя йи ола ъаг дыр.

Чы хыш за ма ны бил ди ри либ ки, ар тыг
"Сум га йыт шя щя ри цз ря да шын маз ям -
лак лар ща гын да елект рон ка дастр мя лу -
мат ба за сы нын йа ра дыл ма сы вя ря гям -
сал ка дастр хя ри тя си нин тяр ти би" Ла йи щя -
си мц вяф фя гий йят ля иъ ра олу нур. Бу илин
со ну на Сум га йыт шя щя ри цз ря мц кям -
мял, да йа ныг лы ка дастр мя лу мат ба за -
сы нын йа ра дыл ма сы на на ил олу на ъаг дыр. 

Тяг ди мат да чы хыш едян тен де рин га -
ли би Тцр ки йя нин "Кут лу бей Ща ри та Ин -
шаат Мц щен дис лик Са на йи Ти ъа рет А.Ш"

шир кя ти нин рящ бя ри Ал тын Чя тин ка йа бил -
ди риб ки, ил кин мяр щя ля дя Сум га йыт ла -
йи щя син дя ол дуьу ки ми, Ба кы да да Су -
ра ха ны вя Са бун чу ра йон ла ры нын 35
мин щек тар яра зи си нин мц кям мял ка -
дастр ба за сы ща зырл ка на ъаг. Да ща сон -
ра ися 9 ра йо нун 188 363 щек тар лыг яра -
зи син дя йе ни мя лу мат ба за ла ры ща зыр ла -
на ъаг. Сум га йыт да эюрц лян иш ляр щаг -
гын да мя лу мат ве рян Ал тын Чя тин ка йа
бил ди риб ки, Сум га йыт шя щя рин дя тях ми -
нян 12 300 щек тар олан 47 мин ба за -
дан иба рят бир ка дастр ща зыр ла ныб. Бу -
нун цчцн ко ми тя дян мювъуд ка дастр
хя ри тя ля ри, дювлят ре йест рин дя гей дий -
йат дан кеч миш да шын маз ям лак об -
йектрля ри нин ка дастр мя лу мат ла ры, газ,
су, ка на ли за си йа, елект рик хятт ля ри иля
баь лы мя лу мат лар алын мыш ды. 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям -
лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин
та бе ли йин дя олан Да шын маз Ям ла кын
Ка даст ры вя Тех ни ки Ин вен тар лаш дыр ма
Мяр кя зи нин ди рек то ру Ра миз Гу ли йев
юз чы хы шын да бил ди риб ки, Азяр бай ъан да
мцл кий йят мц на си бят ля ри нин ни зам -
лан ма сы, да шын маз ям ла кын ел ми ясас -
лар ла ида ря едил мя си ня йюня лян дювлят
ящя мий йят ли ка дастр иш ля ри нин иъ ра сы ны
щя йа та ке чир мяк мяг ся ди ля юлкя пре -
зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин 24 ийун
2009-ъу ил та рих ли 116 сай лы “А зяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя си нин фяа лий йя ти нин тя -
мин едил мя си щаг гын да” Фяр ма ны иля
Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си -
нин та бе ли йин дя Да шын маз Ям ла кын
Ка даст ры вя Тех ни ки Ин вен тар лаш дыр ма
Мяр кя зи нин тя сис едил мя си тап шы рыьы

ве рил миш дир. 
Бу эцн Азяр бай ъан да Ям лак Мя -

ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си тя ря фин дян
мца сир дцн йа тяъ рц бя ля ри ня ясас ла нан
йе ни ка дастр сис те ми фор ма лаш ды ры лыр.
Юлкя цз ря да шын маз ям ла кын ва щид
дювлят ка дастр мя лу мат ба за сы нын йа -
ра дыл ма сы иши нин та мам лан ма сы, да шын -
маз ям ла кын ка даст ры нын елект рон
мящ сул ла ры нын ща зыр лан ма сы, да шын -
маз ям лак об йект ля ри нин ва щид дювлят
ка дастр учо ту на алын ма сы, елект рон
хид мят ля рин эюстя рил мя си, да шын маз
ям ла кын ка даст ры вя ям лак цзя рин дя
щц гуг ла рын гей дий йа ты са щя ля рин дя
ва щид елект рон ин фор ма си йа сис те ми нин
йа ра дыл ма сы юлкя дя да шын маз ям ла кын
ка даст ры фяа лий йя ти нин ин ки шаф щя дяф ля -
ри ки ми мцяй йян ляш ди рил миш дир.

Ра миз Гу ли йев бил ди риб ки, Ям лак
Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си да шын -
маз ям ла кын ва щид дювлят ка даст ры -
нын, гей дий йа ты нын, цн ван ре йест ри нин
тяр ти би вя апа рыл ма сы са щя ля рин дя га -
баг ъыл дцн йа юлкя ля ри нин тяъ рц бя ля ри -
нин юйря нил мя си вя ямяк даш лыг яла гя -
ля ри нин гу рул ма сы ис ти га мя тин дя ъид ди
иш ляр эюрцр.

Да шын маз ям ла кын ва щид дювлят
ка даст ры мцл кий йят нювцн дян, мян су -
бий йя тин дян, ща бе ля тя йи на тын дан асы лы
ол ма йа раг бц тцн нюв да шын маз ям лак
об йект ля ри ни ка дастр учо ту на ал маг ла
юлкя нин вя бя ля дий йя ля рин бцд ъя ля ри -
нин фор ма лаш ды рыл ма сын да хц су си йцк -
ля ри олан тор паг вя ям ла ка да ир вер эи -
тут ма ба за сы нын эе ниш лян ди рил мя си ня
хид мят едя ъяк, ям ла кын фяр ди вя кцт -
ля ви ба зар гий мят лян ди рил мя си ня шя -

раит йа рат маг ла вер эи тут ма фяа лий йя ти -
ни тяк мил ляш ди ря ъяк, ям лак ба за ры ны
ин тен сив ляш ди ря ъяк дир. Дювлят ещ ти -
йаъ ла ры цчцн бя ля дий йя вя хц су си мцл -
кий йят дя олан тор паг са щя ля ри, ща бе ля
тор паг са щя си иля баь лы да шын маз ям -
лак (су ту тар лар, ме шя ляр, чо хил лик як -
мя ляр, ти ки ли ляр, гу рьу лар вя бу ки ми
ди эяр об йект ляр) об йект ля ри нин (онун
мцяй йян щис ся си нин) мцл кий йят чи дян
кюнцл лц вя йа мяъ бу ри гай да да явя зи
юдя нил мяк ля дювлят тя ря фин дян са тын
алын ма сы, щям чи нин ис ти фа дя дя вя (вя
йа) иъа ря дя олан дювлят тор паг ла ры нын
мц ва фиг ис ти фа дя чи дян вя йа иъа ря чи -
дян эе ри алын ма сы за ма ны ком пен са си -
йа нын щяъ ми мцяй йян ляш ди ри ляр кян
бу ин фор ма си йа сис те ми нин мя лу мат ла -
рын дан ис ти фа дя олу на ъаг дыр.

Ям ляк Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми -
тя си нин апа рат рящ бя ри Ил гар Ня би йев
юз чы хы шын да ва щид ка дастр сис те ми нин
ящя мий йя тин дян да ны шыб. О, бил ди риб
ки, мя лу мат ба за ла ры ны ны елект рон фор -
ма да ол ма сы вя тян даш-мя мур мц на -
си бят ля ри ня мцс бят тя сир эюстя ря ъяк,
вахт ит ки си ни ни гар шы сы ны ала ъаг. Бе ля
ки, гей дий йат за ма ны вя тян даш щяр
щан сы бир мц щян дис хид мят ля рин дян
да ща чох елект рон мя лу мат сис те мин -
дян ис ти фа дя едя ъяк. Бун дан баш га бу
сис тем ди эяр иъ ра ор ган ла ры цчцн дя
ачыг ола ъаг. Бу ся бяб дян дя Ил гар
Ня би йев бц тцн гу рум ла рын бу ис ти га -
мят дя бир эя иш ля мя си нин ва ъиб ли йи ни
ву рьу ла йыб. Сум га йыт да кы тяъ рц бя дян
да ны шан Ил гар Ня би йев йан ва рын 1-дян
бу шя щяр дя елект рон ка дастр мя лу мат
ба за сы нын гей дий йат ор га ны нын ис ти фа -
дя йя вя ри ля ъя йи ни бил ди риб. 

Иъ ти маи тяг ди мат да ко ми тя нин мя -
сул иш чи ля ри иля йа на шы Фювгя ла дя Щал -
лар На зир ли йи нин, Еко ло эи йа вя Тя бии
Сяр вят ляр На зир ли йи нин, Шя щяр сал ма
вя Ар хи тек ту ра Ко ми тя си нин, Ба кы Шя -
щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти нин, Дювлят Нефт
Шир кя ти нин, “А зяр су”, “А зя ре нер жи”
вя “А зя ри газ” сящм дар ъя мий йят ля -
ри нин бя ля дий йя ляр, йер ли шя щяр тяш ки -
лат ла ры нын нц ма йян дя ля ри иш ти рак ет -
миш ляр. Щям чи нин тяд би ря ко ми тя тя -
ря фин дян щя йа та ке чи ри лян ла йи щя ляр дя
бир эя ямяк даш лыг ет ди йи бей нял халг
шир кят вя тяш ки лат лар, ла йи щя йя ъялб
олун муш юзял шир кят ля рин нц ма йян дя -
ля ри, ща бе ля ям лак ба за рын да фяа лий йят
эюстя рян ГЩТ-ляр иш ти рак ет миш ляр. 

Тяг ди ма тын со нун да мцх тя лиф
гурм ла рын нц ма йян дя ля ри ла йи щя иля
баь лы суал лар ве риб ляр. Ко ми тя нин мя -
сул шяхс ля ри ве ри лян суал ла ры ъа ваб лан -
ды рыб. 

Щц�гуг�ла�рын�дювлят�гей�дий�йа�ты�ны�дяс�тяк�ля�йян
Ба�кы�шя�щя�ри�цз�ря�да�шын�маз�ям�лак�лар�щаг�гын�да

елект�рон�ка�дастр�мя�лу�мат�ба�за�сы�нын�вя�ря�гям�сал
ка�дастр�хя�ри�тя�ля�ри�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�на�баш�ла�ныл�ды

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян октйабр
айынын 10-да "Бакы шящяри цзря дашынмаз ямлаклар
щаггында електрон кадастр мялумат базасынын йарадылмасы
вя рягямсал кадастр хяритясинин тяртиби" Лайищясинин
иътимаи тягдиматы кечирилиб. Тядбирин башлыъа мягсяди Бакы
шящяриндя башланаъаг кадастр лайищясинин уьурла щяйата
кечирилмяси цчцн мараглы тяряфляр вя вятяндашлар арасында
маарифляндирмя, аэащлыг вя изащат ишляринин апарылмасы,
диэяр ялагядар иъра гурумлары иля фяалиййятин
ялагяляндирилмяси, иш просесиндя дястяйя наил
олунмасындан ибарятдир.
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И�лин�со�ну�на�ки�ми
Азяр�бай�ъан�да�17
мил�йард�ма�на�та�дяк
про�фи�сит�эюзля�ни�лир

А зяр бай ъан да тя дий йя ба лан -
сын да илин со ну на ки ми 16-17
мил йард АБШ дол ла ры щяъ мин дя
про фи сит эюзля ни лир.

Ы�лин� со�ну�на� гя�дяр� стра�те�жи� вал�йу�та
ещ�ти�йат�ла�ры�нын� 50� мил�йард� дол�ла�ры� ютя�-
ъя�йи�прог�ноз�лаш�ды�ры�лыр.�Стра�те�жи�ещ�ти�йат�-
лар�цму�ми�да�хи�ли�мящ�су�лун�70�фаи�зи�ня
ча�тыр�ки,�бу�эюстя�ри�ъи�цз�ря�юлкя�миз�дцн�-
йа�да� илк� он�беш�лик�дя�дир.� Ютян� дюврдя
ещ�ти�йат�лар�дан�ял�дя�олу�нан�эя�лир�ляр�йа�-
рым�мил�йард� дол�лар�дан� чох� ол�муш�дур.
Юлкя�нин� гы�зыл� вал�йу�та� ещ�ти�йат�ла�ры�нын
алят,� вал�йу�та� вя� ъоь�ра�фи� ша�хя�лян�ди�рил�-
мя�си�ар�тыг�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�йя�баш�лан�-
мыш�дыр.�Бу�ра�да�ясас�мяг�сяд,�тя�бии�ки,
ети�бар�лы�лыг,�вал�йу�та�ещ�ти�йат�ла�ры�нын�ида�ря
олун�ма�сы�нын� ся�мя�ря�ли�ли�йи�нин� да�ща� да
ар�ты�рыл�ма�сы�дыр.�

А�зяр�бай�ъан�да
ин�вес�ти�си�йа�хяръ�ля�ри
20�фа�из�арт�мыш�дыр

А�зяр�бай�ъан�са�бит�вя�ди�на�мик�бцд�-
ъя� сис�те�ми�ня� ма�лик�дир.� Ютян� 9� ай�да
бцд�ъя�хяръ�ля�ри�27�фа�из,�о�ъцм�ля�дян�ин�-
вес�ти�си�йа� хяръ�ля�ри� 20� фа�из� арт�мыш�дыр.
Гей�ри-нефт� вер�эи� да�хи�лол�ма�ла�ры� ися� 14
фа�из�арт�мыш�дыр.�Бцд�ъя�прог�ноз�ла�ры�там
йе�ри�ня�йе�ти�ри�лир�вя�о,�про�фи�си�тя�ма�лик�дир.
ССРИ� дюврцн�дян� гал�мыш� яма�нят�ля�рин
гай�та�рыл�ма�сы�на� баш�ла�ныл�мыш,� 871� мин
яма�нят�чи�йя� ня�зяр�дя� ту�ту�лан� вя�саи�тин
ар�тыг� 30� фаи�зи,� тях�ми�нян� 366� мил�йон
ма�нат�юдя�нил�миш�дир.

114�мил�йон�тон�йцк,
1,2�мил�йард�ня�фяр
сяр�ни�шин�да�шын�мыш�дыр

Ъа�ри� илин� 9� айын�да� няг�лий�йат-йол
комп�лек�си�цз�ря�ясас�иг�ти�са�ди�эюстя�ри�ъи�-
ляр� йе�ри�ня� йе�ти�рил�миш,� 114�мил�йон� тон
йцк,�1,2�мил�йард�ня�фяр�сяр�ни�шин�да�шын�-
мыш�дыр.�Йцк�ля�рин�16,7�мил�йон�то�ну�дя�-
мир�йо�лу,�9,3�мил�йон�то�ну�су,�87,9�мил�-
йон�то�ну�ав�то�мо�бил�няг�лий�йа�ты� иля�да�-
шын�мыш�дыр.�Ли�ман�лар�да�9,1�мил�йон� тон
щяъ�мин�дя�йцк�ля�мя-бо�шалт�ма�ямя�лий�-
йат�ла�ры� йе�ри�ня� йе�ти�рил�миш�дир.� Бу� дювр
яр�зин�дя�няг�лий�йат�сек�то�ру�на�йюнял�дил�-
миш�ин�вес�ти�си�йа�ла�рын�цму�ми�щяъ�ми�1,7
мил�йард�ма�нат�тяш�кил�ет�миш�дир.

А�зяр�бай�ъан�яща�ли�си�нин
эя�лир�ля�ри�14%�ар�тыб

Бу� илин�9�айын�да�яща�ли�нин�эя�лир�ля�ри�яв�вял�ки
илин�ей�ни�дюврц� иля�мц�га�йи�ся�дя�13,6%�ар�та�раг
24,2�млрд.�ма�на�та�ча�тыб�вя�онун�щяр�ня�фя�ря�дц�-
шян�щяъ�ми�ор�та�ще�саб�ла�2�644,7�ма�нат�вя�йа�ай�-
да�293,9�ма�нат� тяш�кил�едиб.�Щяр�ня�фя�ря�дц�шян
эя�лир�ля�рин�ар�ты�мы�инфлйа�си�йа�ны�10,5�фа�из�бян�ди�цс�-
тя�ля�йя�ряк�12,0%�олуб.�Эя�лир�ля�рин�62,9%-и� сон
ис�тещ�ла�ка,� 8,7%-и� вер�эи�ляр,� со�сиал� сыьор�та� вя
цзв�лцк�щаг�ла�ры,�1,6%-и�кре�дит�ляр�цз�ря� фаиз�ля�рин
юдя�нил�мя�си�ня,�26,8%-и�ися�яма�нят�ля�рин�вя�ка�-
пи�та�лын�ар�ты�рыл�ма�сы�на�йюнял�ди�либ.�Яща�ли�нин�ся�рян�-
ъа�мын�да� га�лан� эя�лир� 22,1� млрд.� ма�нат� тяш�кил
едиб�вя�яв�вял�ки�ил�дя�ки�ня�нис�бя�тян�13,8%�ар�тыб.
Ей�ни� за�ман�да,� эюрцн�дц�йц� ки�ми,� Азяр�бай�ъан
яща�ли�си�9�ай�яр�зин�дя�6,486�млрд.�ма�нат�щяъ�мин�-
дя�вя�саит�йыьы�мы�щя�йа�та�ке�чи�ря�би�либ.

Ъари илин доггуз айы ярзиндя
юлкянин тикинти комплексиндя
динамик инкишаф давам етмиш,
бцтцн малиййя мянбяляриндян
ясас капитала 9,9 милйард манат
вя йа яввялки илин мцвафиг
дюврцня нисбятян 27,4 фаиз чох
вясаит йюнялдилмиш, онун 79,4 фаизи
дахили мянбяляр щесабына тямин
едилмишдир.

Сярф� едил�миш� сяр�ма�йя�ля�рин� 44,1� фаи�зи
мящ�сул�ис�тещ�са�лы,�55,9�фаи�зи�хид�мят�са�щя�-
ля�ри�об�йект�ля�ри�нин�ин�ша�сын�да�ис�ти�фа�дя�олун�-
муш�дур.�Дювлят�мцл�кий�йят�ли�мцяс�си�ся�вя
тяш�ки�лат�лар�тя�ря�фин�дян�ясас�ка�пи�та�ла�йюнял�-
дил�миш� вя�саит� цму�ми� сяр�ма�йя�нин� 60,9
фаи�зи�ни� тяш�кил� ет�миш�дир.� Бу� илин� йан�вар-
сент�йаб�рын�да� Ба�кы� шя�щя�рин�дя� Ме�тал
конструк�си�йа�лар� за�во�ду,� “Ба�ку� Ърйстал
Щалл”� Ид�ман-Кон�серт� Комп�лек�си,� Щей�-
дяр�Яли�йев�Мяр�кя�зи,�“Гаф�газ�Ба�ку�Ъитй
Що�тел�анд�Ре�зи�ден�ъес”�вя�“ЖW�Мар�риотт
Абс�ще�рон”,� “Фоур� Сеа�сонс”� отел�ля�ри,
Азяр�бай�ъан�Дип�ло�ма�тик�Ака�де�ми�йа�сы�нын
йе�ни� тяд�рис�комп�лек�си,�М.В.Ло�мо�но�сов
ады�на�Моск�ва�Дювлят�Уни�вер�си�те�ти�нин�Ба�-
кы�фи�лиа�лы�нын�йе�ни�тяд�рис�комп�лек�си,�То�фиг
Бящ�ра�мов�ады�на�Рес�пуб�ли�ка�ста�дио�ну�йе�-
ни�дян�гур�ма�дан�сон�ра,�“8�КМ”�ста�дио�ну,
Би�ня� гя�ся�бя�син�дя� ста�дион,� Зи�ря� ид�ман
комп�лек�си,�“Хяз�ри”�ис�ти�ра�щят�вя�саь�лам�-
лыг�мяр�кя�зи,�ис�ти�ха�на�комп�лек�си,�Щей�дяр
Яли�йев� вя� Зи�йа� Бцн�йа�дов� прос�пект�ля�ри�-
нин�кя�сиш�мя�син�дя�ки�йол�гов�шаьы�нын�цчцн�-
ъц�комп�лек�си,�Нах�чы�ван�шя�щя�рин�дя�по�лик�-
ли�ни�ка�вя�Нах�чы�ван-Ъул�фа�ма�эист�рал�ав�то�-

мо�бил� йо�лу,� Сум�га�йыт� шя�щя�рин�дя� “Аз�-
эцн�тех”�за�во�ду,�Сум�га�йыт�Тех�но�ло�эи�йа�-
лар�Пар�кын�да�аьыр�ма�шын�га�йыр�ма�вя�дя�гиг
емал�мяр�кяз�ля�ри�за�вод�ла�ры�ин�ша�олун�муш�-
дур.�Щям�чи�нин�Аь�су�ра�йо�нун�да�Аь�су�ча�-
йы� цзя�рин�дя� кюрпц,� Ас�та�ра� ра�йо�нун�да
Олим�пи�йа� Ид�ман� Комп�лек�си,� Ки�жя�бя-
Ожа�кя�ран�вя�Ки�жя�бя-Гя�ъи�мар�дя�ав�то�мо�-
бил� йо�лу,�Ба�ла�кян� ра�йо�нун�да�Ма�зым�чай
цзя�рин�дя�йе�ни�кюрпц,�Ъя�ли�ла�бад�ра�йо�нун�-
да�ун�фаб�ри�ки�няз�дин�дя�ун�дя�йир�ма�ны�вя
та�хыл�ан�ба�ры�комп�лек�си,�Олим�пи�йа� Ид�ман

Комп�лек�си,�Эя�дя�бяй� ра�йо�нун�да�Эя�дя�-
бяй-Гызылторпаг-Го�наг�лы� ав�то�мо�бил� йо�-
лун�да� йе�ни� кюрпц,� Эо�ран�бой� ра�йо�нун�да
шащ�мат�мяк�тя�би,�Га�зах�ра�йо�нун�да�кон�-
серв� за�во�ду� вя� шащ�мат� мяр�кя�зи,� Гу�ба
ра�йо�нун�да�Га�ра�чай�цзя�рин�дя�кюрпц,�Гу�-
сар� ра�йо�нун�да� мяр�кя�зи� хяс�тя�ха�на� вя
шащ�мат�мяр�кя�зи,�Ма�сал�лы� ра�йо�нун�да� со�-
йу�ду�ъу� ан�бар� вя� ис�ти�ха�на� комп�лекс�ля�ри,
Си�йя�зян� ра�йо�ну� яра�зи�син�дя� Ба�кы-Гу�ба
йо�лун�да� йе�ни� кюрпц,� Шя�ки� ра�йо�нун�да
“Сща�ки�Па�ла�ъе”�оте�ли,�та�хыл�ан�ба�ры�вя�дя�-

йир�ман� комп�лек�си,� То�вуз� ра�йо�нун�да
“Айан� Па�ла�ъе”� оте�ли� вя� ди�эяр� об�йект�ляр
ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�миш�дир.�

Бун�дан� яла�вя,� бц�тцн� ма�лий�йя� мян�-
бя�ля�ри�ще�са�бы�на�цму�ми�са�щя�си�1�мил�йон
197,8�мин�квад�рат�метр�олан�йе�ни�йа�ша�йыш
са�щя�ля�ри,�15�чар�па�йы�лыг�хяс�тя�ха�на,�нювбя�-
дя�831�ня�фя�ри�гя�бул�едян�ам�бу�ла�то�ри�йа-
по�лик�ли�ни�ка�мцяс�си�ся�си,�24�мин�972�ша�эирд
йер�лик� цмум�тящ�сил� мяк�тя�би,� 880� йер�лик
мяк�тя�бя�гя�дяр� тящ�сил�мцяс�си�ся�си�вя�140
йер�лик�клуб�ти�кил�миш�дир.�

Ъа�ри�илин�9�айы�яр�зин�дя�рес�пуб�ли�ка�да�мцх�тя�лиф
тя�йи�нат�лы�об�йект�ляр�ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�миш�дир

Гей ри-нефт сек то ру нун да ва мы вя
ди на мик ин ки ша фы юлкя дя иш сиз лик
проб ле ми нин щял ли ня им кан
вер миш дир. 

А�зяр�бай�ъан�Мяр�кя�зи�Бан�кы�нын�ида�ря
ще�йя�ти�нин� сяд�ри� Ел�ман� Рцс�тя�мов� окт�-
йаб�рын� 10-да� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вин
сядр�ли�йи�иля�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�нин�2012-ъи
илин�дог�гуз�айы�нын�со�сиал-иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�-
фы�нын�йе�кун�ла�ры�на�вя�гар�шы�да�ду�ран�вя�зи�-
фя�ля�ря� щяср� олун�муш� иъ�ла�сын�да� де�миш�дир
ки,� юлкя�дя�мя�шьул�луг� ся�вий�йя�си� 95� фа�из
тяш�кил� едир.� Тяк�ъя� ъа�ри� илин� 9� айын�да� 94

мин�йе�ни�иш�йе�ри�ачыл�мыш�дыр.�Яща�ли�нин�ре�ал
пул�эя�лир�ля�ри�ютян�9�ай�да�12�фа�из�арт�мыш,
2008-ъи� ил�дян� бя�ри� ися� 2� дя�фя� ар�тым� ол�-
муш�дур.� Дцн�йа� Бан�кы�нын� мя�лу�ма�ты�на
эюря,� мил�ли� эя�ли�рин� яда�лят�ли� бюлэц�сц�ня
эюря�Азяр�бай�ъан�110�ин�ки�шаф�едян�юлкя�-
ни�эе�ри�дя�го�йур.�Йя�ни,�да�вам�лы� ин�ки�шаф�-
дан�дар�бир�тя�бя�гя�йох,�да�ща�эе�ниш�яща�ли
кцт�ля�си� йа�рар�ла�ныр.� Баш�га� сюзля,� иг�ти�са�ди
ин�ки�ша�фын� “инклйу�зив�ли�йи”� ар�тыр.�Йе�ня� дя
Дцн�йа�Бан�кы�нын�ще�са�ба�ты�на�эюря,�Азяр�-
бай�ъан�дцн�йа�нын�153�юлкя�си�ара�сын�да�ян
ашаьы�йох�сул�луг�щяд�ди�ня�ма�лик�20�юлкя�-
дян�би�ри�дир.�

Азяр�бай�ъан�дцн�йа�нын�153�юлкя�си
ара�сын�да�ян�ашаьы�йох�сул�луг

щяд�ди�ня�ма�лик�20�юлкя�дян�би�ри�дир

Бу илин йан вар-ав густ ай ла рын да
Азяр бай ъа нын ха ри ъи ти ъа рят
дюврий йя си ста тис тик мя лу мат ла ра
яса сян 29,1 млрд. АБШ дол ла ры
тяш кил едиб ки, онун 6 млрд.
доллары ид ха лын, 23,1 млрд. дол ла ры
их ра ъын па йы на дц шцб.

Ня�ти�ъя�дя,�17,1�млрд.�дол�лар�лыг�мцс�бят
сал�до� йа�ра�ныб.� Гейд� едяк� ки,� юлкя�нин
дювлят�вя�гей�ри-дювлят�тяш�ки�лат�ла�ры�вя�ай�ры-
ай�ры� фи�зи�ки� шяхс�ля�ри� 146� юлкя� иля� ти�ъа�рят
ямя�лий�йат�ла�ры� апа�рыб.� Ще�са�бат� дюврц� яр�-
зин�дя� гей�ри-нефт� мящ�сул�ла�ры�нын� их�ра�ъы� 1
001,3� млн.� дол�лар� дя�йя�рин�дя� олуб� вя
2011-ъи� илин� йан�вар-ав�густ� ай�ла�ры�нын� ся�-
вий�йя�си�ни�5,5%�цс�тя�ля�йиб.�Эюрцн�дц�йц�ки�-
ми,� гей�ри-нефт� их�ра�ъы�нын� цму�ми� их�раъ�да
хц�су�си�чя�ки�си�4,3%�тяш�кил�едиб.�Ха�ри�ъи�ти�ъа�-
рят� ямя�лий�йат�ла�ры�нын� 84,3%-и� Ита�ли�йа,� Ис�-
раил,�АБШ,�Ру�си�йа,� Ин�до�не�зи�йа,� Тцр�ки�йя,

Ал�ма�ни�йа,�Фран�са,�Щин�дис�тан,�Чин,�Бюйцк
Бри�та�ни�йа,� Бол�га�рыс�тан,�Эцр�ъцс�тан,� Че�хи�-
йа,� Тай�ван� (Чин� яйа�ля�ти),� Йу�на�ныс�тан,
Ук�рай�на,� Син�га�пур� вя� Ту�нис� дювлят�ля�ри,
га�лан�15,7%-и�ися�ди�эяр�юлкя�ляр�ля�апа�ры�лыб.�

Ав густ айын да Азяр бай ъан да
музд лу иш чи ля рин ор та си йа щы са йы 1
389,5 мин ня фяр олуб вя он лар дан
842,8 мин ня фя ри иг ти са дий йа тын
дювлят бюлмя син дя, 546,7 мин ня -
фя ри ися гей ри-дювлят бюлмя син дя
фяа лий йят эюстя риб. 

Музд�ла� иш�ля�йян�ля�рин� 23,4%-и� тящ�сил�-
дя,�19,4%-и�ти�ъа�рят,�няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�ри�-
нин�тя�ми�ри�са�щя�син�дя,�12,5%-и�ся�на�йе�дя,
9,5%-и�яща�ли�йя�ся�щий�йя�вя�со�сиал�хид�мят�-
ля�рин� эюстя�рил�мя�син�дя,� 7,5%-и� ти�кин�ти�дя,
5,0%-и�няг�лий�йат�вя�ан�бар�тя�сяр�рц�фа�тын�да,
3,2%-и�пе�шя,�ел�ми�вя�тех�ни�ки�фяа�лий�йят�са�-
щя�син�дя,� 3,1%-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
14,5%-и�иг�ти�са�дий�йа�тын�ди�эяр�са�щя�ля�рин�дя
мя�шьул�олуб�лар.�

Ав�густ� айын�да� юлкя� иг�ти�са�дий�йа�тын�да
музд�ла�ча�лы�шан�иш�чи�ля�рин�ор�та�ай�лыг�но�ми�-
нал�ямяк�щаг�гы�396,6�ма�нат�тяш�кил�едиб,
йан�вар-ав�густ� ай�ла�рын�да� ися� ке�чян� илин
мц�ва�фиг�дюврц�ня�нис�бя�тян�8,6%�ар�та�раг
387,5�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,�пе�шя,�ел�ми�вя�тех�ни�ки�фяа�лий�йят
са�щя�син�дя,�ти�кин�ти�дя,�ин�зи�ба�ти�вя�йар�дым�чы
хид�мят�ля�рин� эюстя�рил�мя�си� са�щя�син�дя� ор�та
ай�лыг�но�ми�нал�ямяк�щаг�гы�да�ща�йцк�сяк
олуб.�

А�зяр�бай�ъан�гей�ри-нефт
мящ�сул�ла�ры�нын�их�ра�ъы�ны

5,5%�ар�ты�рыб

Ъари илин 9 айында гейри-нефт
сектору 10 фаиздян артыг
йцксялмишдир. Нятиъядя сон 4 илдя
гейри-нефт секторунун ЦДМ-дя
пайы 5 фаиз бяндиндян чох
йцксялмишдир.

Юлкя�миз� ор�та� эя�лир�ли� дювлят�ляр� гру�-
пун�да� юз�мювге�йи�ни� да�ща� да�мющкям�-
лян�дир�миш�дир.�Ма�на�тын� па�ри�тет� гий�мят�ляр�-
дя� адам�ба�шы�на� дц�шян� ЦДМ� щяъ�ми� 10

мин�АБШ� дол�ла�ры�ны� ютцр.� Бу� эюстя�ри�ъи�йя
эюря�Азяр�бай�ъан�дцн�йа�нын�100�юлкя�си�ни
эе�ри�дя�го�йур.�Юлкя�нин�ти�ъа�рят�вя�тя�дий�йя
ба�лан�сы�нын� струк�ту�рун�да� да� ша�хя�лян�мя�ни
якс� ет�ди�рян� ха�рак�те�рик� про�сес�ляр� эе�дир.
Гей�ри-нефт�ям�тяя�вя�хид�мят�их�ра�ъы�да�ъа�-
ри� илин� со�ну�на� тях�ми�нян�5�мил�йард�АБШ
дол�ла�ры� щяъ�мин�дя� эюзля�ни�лир.� 2008-ъи� ил�-
дян�бя�ри�бу�эюстя�ри�ъи�2�дя�фя�йя�дяк�арт�мыш�-
дыр.� Хид�мят�ляр� их�ра�ъы� да� ар�тыр� вя� ъя�ми
гей�ри-нефт�их�ра�ъы�нын�60�фаи�зи�ни�тяш�кил�едир.

А�зяр�бай�ъан�да�их�ра�ъын�щяъ�ми
ид�ха�лын�щяъ�мин�дян�3�дя�фя�чох�дур

Малиййя Назирлийи 2012-ъи илин 9
айында дювлят вя иъмал
бцдъялярин иърасына даир
мялуматы ачыгламышдыр. 2012-ъи
илин 9 айында дювлят бцдъясинин
мядахили 12521,0 милйон манат,
хяръляри 11074,3 милйон манат
олмуш, 1446,7 милйон манат
мябляьиндя бцдъя артыглыьы
(профисит) йаранмышдыр. Ъари илин
доггуз айында дювлят бцдъясинин
мядахили 103,1 фаиз иъра
олунмушдур ки, бу да ютян илин
ейни дюврц иля мцгайисядя 39,4
фаиз вя йа 3542,1 милйон манат
чохдур. 

Тяс�диг� олун�муш� прог�но�за� Вер�эи�ляр
На�зир�ли�йи� 108,1� фа�из� ямял� ет�миш,� йя�ни

бцд�ъя�йя�4554,5�мил�йон�ма�нат,�ютян�илин
ей�ни�дюврц�ня�нис�бя�тян� ися�12,1�фа�из�чох
вя�саит� тя�мин� ет�миш�дир.� Дювлят� Эюмрцк
Ко�ми�тя�си�тя�ря�фин�дян�прог�но�за�100,4�фа�из
ямял� олун�маг�ла� бцд�ъя�йя� 880,8�мил�йон
ма�нат� вя�саит� тя�мин� едил�миш�дир� ки,� бу�да
ютян�илин�ей�ни�дюврц� иля�мц�га�йи�ся�дя�4,5
фа�из�чох�дур.�Дювлят�Нефт�Фон�дун�дан�бцд�-
ъя�йя� 7038,4�мил�йон�ма�нат� вя�саит� да�хил
ол�муш�дур.�Са�ир�да�хи�лол�ма�лар�цз�ря�бцд�ъя�-
йя� 47,3� мил�йон� ма�нат� кючц�рцл�мцш�дцр.
Ъа�ри� илин�дог�гуз�айын�да�дювлят�бцд�ъя�си�-
нин�хяръ�ля�ри�90,1� фа�из� иъ�ра�едил�миш�дир�ки,
бу�да�2011-ъи�илин�мц�ва�фиг�дюврц�ня�нис�-
бя�тян�26,8�фа�из�чох�дур.�Иг�ти�са�ди�тяс�ни�фа�та
уйьун�ола�раг�ъа�ри�илин�дог�гуз�айы�яр�зин�дя
дювлят�бцд�ъя�си�хяръ�ля�ри�нин�30,4�фаи�зи�со�-
сиал� тя�йи�нат�лы� хяръ�ля�рин� ма�лий�йя�ляш�ди�рил�-
мя�си�ня� йюнял�дил�мяк�ля� 2011-ъи� илин� ей�ни

дюврц�иля�мц�га�йи�ся�дя�327,2�мил�йон�ма�-
нат�вя�йа�10,8�фа�из�чох�ол�муш�дур.�Функ�-
сио�нал�тяс�ни�фа�та�уйьун�ола�раг�2011-ъи�илин
ей�ни� дюврц� иля�мц�га�йи�ся�дя� 2012-ъи� илин
дог�гуз� айын�да�мц�да�фия� хяръ�ля�ри�ня� 35,4
фа�из,� мян�зил� вя� ком�му�нал� тя�сяр�рц�фа�ты
хяръ�ля�ри�ня�30,6� фа�из,� иг�ти�са�ди� фяа�лий�йят�ля
баь�лы�хяръ�ля�ря�28,9�фа�из,�мящ�кя�мя�ща�ки�-
мий�йя�ти,�щц�гуг-мц�ща�фи�зя�вя�про�ку�рор�луг
хяръ�ля�ри�ня� 28,7� фа�из,�мя�дя�ний�йят,� ин�ъя�-
ся�нят,� ин�фор�ма�си�йа,� бя�дян� тяр�би�йя�си� вя
ди�эяр�ка�те�го�ри�йа�ла�ра�аид�едил�мя�йян�са�щя�-
дя�фяа�лий�йят�хяръ�ля�ри�ня�27,6�фа�из,�няг�лий�-
йат�вя�ра�би�тя�хяръ�ля�ри�ня�22,5�фа�из,�ся�на�йе,
ти�кин�ти� вя� фай�да�лы� га�зын�ты�лар� хяръ�ля�ри�ня
19,1�фа�из,�со�сиал�мц�да�фия�вя�со�сиал�тя�ми�-
нат�хяръ�ля�ри�ня�18,5�фа�из,�ся�щий�йя�хяръ�ля�-
ри�ня�17,1�фа�из,�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты,�ме�шя�тя�-
сяр�рц�фа�ты,�ба�лыг�чы�лыг,�ов�чу�луг�вя�ят�раф�мц�-
щи�тин� мц�ща�фи�зя�си� хяръ�ля�ри�ня� 14,7� фа�из,
цму�ми�дювлят�хид�мят�ля�ри�хяръ�ля�ри�ня�6,4
фа�из,�тящ�сил�хяръ�ля�ри�ня�1,5�фа�из�чох�вя�саит
йюнял�дил�миш�дир.� Ъа�ри� илин� дог�гуз� айын�да
дювлят�ясас�лы�вя�саит�го�йу�лу�шу�хяръ�ля�ри�ня
3806,8�мил�йон�ма�нат�вя�саит�ай�рыл�мыш�дыр.
Щя�мин�вя�саит�дян�тящ�сил,�ся�щий�йя,�мя�дя�-
ний�йят,�ид�ман�вя�ди�эяр�со�сиал-мя�дя�ни�вя
мяи�шят�тя�йи�нат�лы�об�йект�ля�рин�ти�кин�ти�си�ня�вя
йе�ни�дян� гу�рул�ма�сы�на� 825,5�мил�йон�ма�-
нат,� енер�жи,� су� тяъ�щи�за�ты,� газ,� няг�лий�йат,
ком�му�нал,� ме�лио�ра�си�йа� вя� бу� гя�бил�дян
олан�ди�эяр�инф�раст�рук�тур�ла�ры�нын�ти�кин�ти�си�ня,
йе�ни�дян�гу�рул�ма�сы�на�2305,6�мил�йон�ма�-
нат�вя�саит�йюнял�дил�миш�дир.�Ъа�ри� илин�дог�-
гуз� айын�да� иъ�мал� бцд�ъя�нин� эя�лир�ля�ри
16280,4� мил�йон� ма�нат,� хяръ�ля�ри� ися
12643,8�мил�йон�ма�нат�иъ�ра�едил�миш�дир.

Азяр�бай�ъан�да�1446,7�мил�йон�ма�нат
мяб�ляьин�дя�бцд�ъя�ар�тыг�лыьы�йа�ран�мыш�дыр

Ютян 9 айда 362,8 километр йол, о ъцмлядян
77,5 километр республика ящямиййятли, 285,3
километр йерли ящямиййятли йол тямир
олунмуш, автомобил йолларында 11 кюрпц
тикилмишдир.

Ба�кы� шя�щя�рин�дя� ися� 75� ки�ло�метр� йол� ясас�лы� тя�мир
олун�муш,�5�йе�рал�ты�пи�йа�да�ке�чи�ди�ис�тис�ма�ра�ве�рил�миш�дир.
Ютян� 9� ай�да� эюрц�лян� иш�ляр� ба�ря�дя� мя�ру�зя� едян
З.Мям�мя�дов�ву�рьу�ла�мыш�дыр�ки,�бу�мцд�дят�дя�да�хи�ли
ин�вес�ти�си�йа�лар�ще�са�бы�на�Ба�кы-Ялят�ав�то�мо�бил�йо�лу�нун
2-4�ки�ло�метр�щис�ся�си� ис�тис�ма�ра�ве�рил�миш,�йо�лун�50-69
ки�ло�метр�щис�ся�си�нин,�Эян�доб-Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сы�иля
дювлят�сяр�щя�ди�йе�ни�ав�то�мо�бил�йо�лу�нун�ти�кин�ти�си,�Гя�-
бя�ля-Аь�даш,�Аьс�та�фа–�Пой�лу–�Эцр�ъцс�тан�сяр�щя�ди�ав�то�-

мо�бил�йол�ла�ры�нын�йе�ни�дян�гу�рул�ма�сы,�Ялят-Ща�ъы�га�бул,
Гя�бя�ля-Оьуз,�Эо�ран-Наф�та�лан,�М-2-Эян�ъя,�Кцр�дя�-
мир-Имиш�ли,�Бящ�рам�тя�пя-Би�ля�су�вар�ав�то�мо�бил�йол�ла�ры�-
нын�ясас�лы�бяр�па�иш�ля�ри�апа�рыл�мыш�дыр.

Щям�чи�нин� Ъя�ли�ла�бад–�Йар�дым�лы,� Ис�ма�йыл�лы–�Ла�щыъ,
Гу�ба-Гяч�ряш,� Шя�ки-Гах� вя� ди�эяр� йер�ли� ящя�мий�йят�ли
ав�то�мо�бил�йол�ла�рын�йе�ни�дян�гу�рул�ма�сы�вя�ясас�лы�тя�ми�-
ри�иш�ля�ри�дя�да�вам�ет�ди�рил�миш�дир.�Бей�нял�халг�кре�дит�ляр
ще�са�бы�на� Йе�ни�кянд–Сал�йан,� Сал�йан–�Шор�су�лу,� Му�-
ьан�лы–�Йев�лах,�Таьы�йев–�Са�щил,�Йев�лах-Эян�ъя,�Ща�ъы�-
га�бул–�Бящ�рам�тя�пя�ав�то�мо�бил�йол�ла�ры�нын�йе�ни�дян�гу�-
рул�ма�сы�вя�Кцр�ча�йы�цзя�рин�дя�кюрпц�ке�чи�ди�нин�ти�кин�ти�-
си,� Ща�ъы�га�бул–�Кцр�дя�мир� вя� Ба�кы-Шамахы-Муьан�лы
ав�то�мо�бил�йол�ла�ры�нын�4�зо�лаьа�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�иш�ля�ри
да�вам�ет�ди�ри�лир.�

362,8�ки�ло�метр�йол�тя�мир�олун�муш�дур

А�зяр�бай�ъан�да�ор�та�ай�лыг�ямяк
щаг�гы�400�ма�на�та�ча�тыб
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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 нойабр айынын 13-дя саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат  Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

2012-ъи ил нойабр айынын 13-дя 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
Чатал Бройлер
№775 18.05.1998

Бейляган району, Ейвазалылар
кянди

371507,60 185753 2,00 55751 30,01 111502,00 55751,00 5575,10

2
Ъялилабад Агротехсервис
№1126 03.08.1998

Ъялилабад району, Мящяммяд
Хийабани кцчяси, 217

672094,60 336047 2,00 100817 30,00 201634,00 100817,00 10081,70

3
Ъялилабад Мяишят
№651 28.08.1997 

Ъялилабад шящяри, Ярдябил кцчяси,
11-ъи мящялля

410807,80 205404 2,00 61631 30,00 123262,00 61631,00 6163,10

4
Ъялилабад Тахыл
№ 233 19.05.1997

Ъялилабад району, Новоголовка
гясябяси

72341,40 36171 2,00 10851 30,00 21702,00 10851,00 1085,10

5
Ъейранбатан Автоняглиййат
№374 26.12.2000

Абшерон району, Ъейранбатан
гясябяси

81976,00 40988 2,00 12328 30,08 24656,00 12328,00 1232,80

6
Дашкясян Агротехсервис
№383 02.03.1998 

Дашкясян району, Гушчу кюрпцсц
кянди

195246,20 97623 2,00 29293 30,01 58586,00 29293,00 2929,30

7
Эоранбой Тикинти Гурашдырма
№68 27.03.2007

Эоранбой шящяри, В.Байрамов
кцчяси, 13

143832,00 71916 2,00 31686 44,06 63372,00 31686,00 3168,60

8
Исмайыллы Тямир Тикинти
№125 27.04.2012

Исмайыллы шящяри, Я.Ялякбярзадя
кцчяси, 40

31952,00 15976 2,00 4793 30,00 9586,00 8627,40 862,74

9
Кцрдямир Агротехсервис
№915 27.10.1997

Кцрдямир шящяри,Вагиф кцчяси,5 333008,00 166504 2,00 49952 30,00 99904,00 49952,00 4995,20

10
Кцрдямир Иншаат Хидмят
№142 28.04.2008

Кцрдямир шящяри, Бакы проспекти, 1 40428,00 20214 2,00 9070 44,87 18140,00 9070,00 907,00

11
Кцрдямир Кяндкимйа
№ 399 04.07.97 

Кцрдямир шящяри, С.Шыхялийев
кцчяси, 50

170630,60 85316 2,00 25624 30,03 51248,00 25624,00 2562,40

12
Кцрдямир Кяндкимйа Тяъщизат
№234 09.02.1998

Кцрдямир шящяри,Бакы проспекти,
18

481441,20 240720 2,00 72218 30,00 144436,00 72218,00 7221,80

13
Кцрдямир Гушчулуг
№ 565 08.08.1997

Кцрдямир району, Ярябхана кянди 355231,00 177616 2,00 53560 30,15 107120,00 53560,00 5356,00

14
Кцрдямир Тикинти-тямир
№79 02.04.2007

Кцрдямир шящяри, Бакы проспекти, 1 12452,00 24904 0,50 11087 44,52 5543,50 2771,75 277,18

15
Лянкяран Бройлер
№1429 26.10.1998 

Лянкяран району, Лиман шящяри 331234,00 165617 2,00 50289 30,36 100578,00 50289,00 5028,90

16
Лянкяран Кяндкимйа
№1074 01.12.1997

Лянкяран району, Црэя кянди 256080,00 128040 2,00 38412 30,00 76824,00 38412,00 3841,20

17
Лерик Кяндкимйа
№1178 15.12.1997

Лерик району,Билня кянди 65807,20 32903 2,00 9871 30,00 19742,00 9871,00 987,10

18
Масазыр Гушчулуг
№134 23.01.1998

Абшерон району, Масазыр кянди 513726,40 256863 2,00 77117 30,02 154234,00 77117,00 7711,70

19
Минэячевир Дямир Бетон
№1320 21.09.1998 

Минэячевир шящяри, Н. Ряфибяйли
кцчяси, 2 

740874,80 370437 2,00 111356 30,06 222712,00 111356,00 11135,60

20
Минэячевир Гум Чынгыл
№1323 21.09.1998

Минэячевир шящяри, 20 Йанвар
кцчяси, 1

1033746,20 516873 2,00 155117 30,01 310234,00 155117,00 15511,70

21
Муьан Памбыг
№509 31.07.1997

Ширван шящяри, Сабир кцчяси, 1 947841,60 473920 2,00 142297 30,03 284594,00 142297,00 14229,70

22
Нефтчала Сцд
№983 10.11.1997

Нефчала району, Щясянабад гяся-
бяси

55654,80 27827 2,00 8359 30,04 16718,00 8359,00 835,90

23
Няващи
№235 19.05.1997

Щаъыгабул району,Няващи кянди 279617,60 139808 2,00 41991 30,03 83982,00 41991,00 4199,10

24
Оьуз Кяндкимйа
№235 09.02.1998

Оьуз району,Кяримли кянди 242067,80 121033 2,00 36320 30,01 72640,00 36320,00 3632,00

25
Саатлы Бройлер
№462 23.03.1998

Саатлы району, Вархан кянди 4638322,00 231917 2,00 69602 30,01 139204,00 69602,00 6960,20

26
Саатлы Йейинти Истещсал
№106 25.04.2007

Саатлы району, Сарыъалар гясябяси 139316,00 278632 0,50 125420 45,01 62710,00 31355,00 3135,50

27
Сабирабад Памбыг
№512 31.07.97

Сабирабад шящяри, Азадлыг проспек-
ти, 2

1998530,20 999265 2,00 299013 29,92 598026,00 299013,00 29901,30

28
Сабирабад Тядарцк
№67 25.02.2010

Сабирабад шящяри, Шящрийар кцчяси,
31

9114,00 45570 0,20 20404 44,78 4080,80 2040,40 204,04

29
Сабирабад Тямир-тикинти
№117 04.05.2007

Сабирабад району, Кцркянди кянди 20734,00 10367 2,00 4646 44,82 9292,00 4646,00 464,60

30
Сабирабад Йем заводу
№29 29.01.2010

Сабирабад району, Гарагашлы кянди 51794,00 25897 2,00 11650 44,99 23300,00 11650,00 1165,00

31
Салйан Кяндняглиййат
№244 09.02.1998

Салйан шящяри, 20 Йанвар кцчяси 273916,00 136958 2,00 41100 30,01 82200,00 41100,00 4110,00

32
Салйан Памбыг
№510 31.07.1997 

Салйан шящяри, Д.Давудзадя кцчя-
си, 2

2133036,00 1066518 2,00 320204 30,02 640408,00 320204,00 32020,40

33
Шяки Иншаат Хидмят
№149 21.05.2007

Шяки шящяри, С.Рящман кцчяси, 25 38560,00 192800 0,20 85925 44,57 17185,00 8592,50 859,25

34
Шяки Кимйяви Тямизлямя
№38 04.02.2010

Шяки шящяри, Оьуз шосеси, 4 51462,00 514620 0,10 217500 42,26 21750,00 10875,00 1087,50

35
Сумгайыт Кимйа Тикинти-12
№903 16.06.1998

Сумгайыт шящяри, Щ.З.Таьыйев
гясябяси

110087,80 55043 2,00 16527 30,03 33054,00 16527,00 1652,70

36
Сумгайыт Кимйа Тикинти-357
№904 16.06.1998

Сумгайыт шящяри, Сятщи Актив
Маддяляр заводунун яразиси

89502,60 44751 2,00 13431 30,01 26862,00 13431,00 1343,10

37
Сумгайыт Ширниййат
№692 05.09.1997 

Сумгайыт шящяри, Лермонтов кцчя-
си, 13

367331,00 183666 2,00 55192 30,05 110384,00 55192,00 5519,20

38
Тяртяр Кяндкимйа
№912 27.10.1997

Тяртяр району, Щцсянли кянди 548958,00 274479 2,00 82347 30,00 164694,00 82347,00 8234,70

39
Тяртяр Памбыг
№ 504 31.07.1997 

Тяртяр району, Азадгарагойунлу
кянди

1131433,20 565716 2,00 168771 29,83 337542,00 168771,00 16877,10

40
Уъар Иншаат Хидмят
№361 28.11.2007

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчя-
си, 13

25676,00 12838 2,00 5784 45,05 11568,00 5784,00 578,40

41
Уъар Памбыг
№513 31.07.1997 

Уъар шящяри, Дядя Горгуд кцчяси,
11

1800162,80 900081 2,00 271388 30,15 542776,00 271388,00 27138,80

42
Уъар Тикинти Автоняглиййат
№126 27.04.2012

Уъар шящяри, Дядя Горгуд йашайыш
сащяси

128546,00 64273 2,00 19282 30,00 38564,00 28923,00 2892,30

43
Хязяр Автоняглиййат
№972 29.06.1998

Лянкяран району, Лиман шящяри,
Щ.Асланов кцчяси, 44

559272,00 279636 2,00 83915 30,01 167830,00 83915,00 8391,50

44
Хосров Метал Пластмас
№541 06.04.1998

Аьдаш району, Хосров кянди 94552,00 47276 2,00 14220 30,08 28440,00 14220,00 1422,00

45
Зяйям Сянайе Истещсал
№30 29.01.2010

Шямкир району, Зяйям гясябяси,
Вагиф кцчяси, 60А

59236,00 29618 2,00 13281 44,84 26562,00 13281,00 1328,10



«Мяркяз» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

15 нойабр 2012-ъи ил, саат 11-00-да «Мяркяз» Ачыг Сящмдар Ъямий йя ти нин
сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин ляьветмя-аралыг балансынын тясдиг едилмяси 
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Сябаил району, Я.Ялизадя кцчяси, 3 
Ялагя телефонлары: (050, 070) 209 66 46

«Мяркяз» АСЪ-нин Идаря Щейяти
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Цнван: АЗ1010, Бакы шящяри, Нясими району,
Кейкаб Сяфярялийева кцч., 25.
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Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя
олунур. Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 Ниссан Махима 2003 3437
23/12

06.09.12

2 Щйундаи Соната 2004 2382
23/12

06.09.12

3 Щйундаи Соната 2004 2382
23/12

06.09.12

4 Щйундаи Соната 2004 2399
23/12

06.09.12

5 Щйундаи Соната 2004 2382
23/12

06.09.12

6 Щйундаи Соната 2004 2382
23/12

06.09.12

7 Щйундаи Соната 2004 2399
23/12

06.09.12

8 Щйундаи Соната 2004 2382
23/12

06.09.12

9 ГАЗ-31105-120 2004 1414
23/12

06.09.12

10 ГАЗ-31105-120 2004 1414
23/12

06.09.12

11 Тофаш Доьан 2004 1939
23/12

06.09.12

12 Тофаш Доьан 2004 1939
23/12

06.09.12

13 Щйундаи Соната 2004 2382
23/12

06.09.12

14 Щйундаи Соната 2004 2399
23/12

06.09.12

15 Тофаш Шащин 2004 1914
23/12

06.09.12

16 Тофаш Доьан 2004 1939
23/12

06.09.12

17 Тофаш Шащин 2004 1914
23/12

06.09.12

18 Щйундаи Елантра 2004 2170
23/12

06.09.12

19 Щйундаи Соната 2004 2382
23/12

06.09.12

20 ВАЗ-21213 2004 1687
23/12

06.09.12

21 ВАЗ-21213 2004 1687
23/12

06.09.12

22 Щйундаи Соната 2004 2415
23/12

06.09.12

23 ГАЗ-31105-120 2004 1470
23/12

06.09.12

24 ГАЗ-31105-120 2005 1477
23/12

06.09.12

25 Митсубисщи Лансер 2005 2488
23/12

06.09.12

26 Даеwоо Нехиа 2005 1990
23/12

06.09.12

27 Даеwоо Нехиа 2005 1804
23/12

06.09.12

28 Даеwоо Нехиа 2005 1990
23/12

06.09.12

29 ГАЗ-31105-120 2005 1467
23/12

06.09.12

30 Даеwоо Нехиа 2005 1990
23/12

06.09.12

31 Волксwаэен Поинтер 2005 2530
23/12

06.09.12

09 октйабр 2012-ъи ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин 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 Лянкяран

Лянкяран Шящяр Иъра
Щакимиййяти Башчысынын
Шаьласер кянд инзибати ярази даи-
ряси цзря нцмайяндялийинин
hамамы

Шаьласер кянди 75,9 1 2738 2327
269 

07.09.12

2 Уъар
ИХМИМ-нин 16 мянзилли йашайыш
бинасынын йарымчыг тикилиси

Щейдяр Ялийев кцчяси,
дюнэя, 2

0,24 х 1179 1179
269

07.09.12

09 октйабр 2012-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъларда сатылан обйектлярин сийащысы

Ачыг сящмдар ъямиййятляриндя сящмлярин ямяк коллективинин
цзвляриня вя онрлара бярабяр тутулан шяхсляря эцзяштли сатышын
йекун нятиъяляри барядя мялумат

№
Сящмдар

ъямиййятинин
ады

Низамнамя
капиталы
(манат)

Бурахыл -
мыш сящм -

лярин
цмуми

сайы
(ядяд)

Эцзяштли
сатыша

чыхарылан
сящмлярин

сайы
(ядяд)

Эцзяштли
сатышда
иштирак
етмяк

щцгугу
оланларын

сайы
(няфяр)

Щяр бир
ишчинин

бярабяр
сайда тяг-
дим едя-

ъяйи пулун
мябляьи
(манат)

Эцзяштли
сатышда
иштирак

едянлярин
сайы

(няфяр)

Эцзяштли
сатыша тяг-
дим едилян

пулун
мябляьи
(манат)

Эцзяштли
сатышын йе -
кунларына
ясасян бю -
лцшдцрцл -

мцш сящм -
лярин сайы

(ядяд)

Алынмыш
сящмлярин

фаизи

Эцзяштли саты-
шын кечирилмя-
си щаггында
сярянъамын

№-си вя
тарихи

Эцзяштли
сатышын

кечирилмя
тарихи

1
Исмайыллы Тямир

Тикинти
31952,00 15976 2396 5 670,60 5 50,40 36 0,23

№ 230
03.08.2012

03.09.2012-
27.09.2012

Тендердя иштирак етмяк цчцн иддиачылар 2 000 (ики мин)
манат мябляьиндя пул вясаитини ашаьыдакы щесаба
кючцрдцкдян сонра ясас шяртляр топлусуну Ачыг
тендерин дюврц мятбуатда елан олундуьу эцндян
сонракы 4 иш эцнц ярзиндя тендер комиссийасындан ала
билярляр.
Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин щесаблашма щесабына
юдянилмялидир.
банк реквизитляри:
ВЮЕН: 2000015631
Щ/Щ-2647970
Бцдъя сявиййясинин коду -7
Бцдъя тяснифатынын коду -142340
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи
Банк коду: 210005
ВЮЕН: 1401555071
Мцхбир щесабы: АЗ85НАБЗ01360100000003003944
С.W.И.Ф.Т. бик: ЪТРЕАЗ22
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Тендерин гиймятляндирилмясиндя ашаьыдакы мейарлара
цстцнлцк вериляъякдир: мювъуд ганунвериъилийя уйьун
олараг ян сямяряли тендеря, йцксяк кейфиййятя, аналожи
ишляр цзря тяърцбяйя, кадр потенсиалына, малиййя вя
техники имканлара.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн 05 нойабр
2012-ъи ил, саат: 1700-а гядяр ашаьыдакы сянядляри
тягдим етмялидирляр: 
- Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
- Иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди;
- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр
иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш
ющдяликлярин олмамасы щагында банк арайышы;
- Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында
банк арайышы;
- Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи
органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя
щесабатынын суряти (Мянфяят верэисинин бяйаннамяси
вя Мянфяят верэисинин бяйаннамясиня ялавя №1);
- Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси,
гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;
- Аноложи ишлярдя тяърцбяси, иддиачынын потенсиал,
техники вя кадр имканлары щаггында рясми мялумат.
Тендер сянядляри 2 нцсхядя (ясли вя суряти) 05 нойабр
2012-ъи ил, саат: 1700-а гядяр икигат зярфдя баьланмыш
вя мющцрлянмиш шякилдя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясиндя йерляшян 310-ъу отагда тягдим
едилмялидир. 
- Тендер (тендер проседуру кечирилдийи тарихдян азы 30
банк эцнц гцввядя олмалыдыр);

- Ттендерин дяйяринин 2 %-и щяъминдя банк тяминаты
(сор ьу проседуру кечирилдийи тарихдян 60 банк эцнц
гцв вядя олмагла тендер сянядляри иля бирликдя тягдим
олу нур).
Иддиачыларын тендер тяклифляри Азярбайъан
Республикасынын дювлят дилиндя тяртиб олунмалыдыр.
Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр
ачылмадан эери гайтарылаъагдыр.
Иддиачыларын тендер зярфляри Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясиндя йерляшян 310-ъу отагда 08 нойабр 2012-
ъи ил тарихдя саат: 15 00-да ачылаъагдыр.
Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя
билярляр.
Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында”
Азярбайъан Республикасы Ганунуна уйьун
кечириляъякдир.

Тендер щаггында ялавя мялуматлары ашаьыдакы
цнвандан алмаг олар:

Азярбайъан Республикасы, АЗ1025,_Бакы шящяри, Йусиф
Сяфяров кцчяси, 20 цнванында йерляшян Ямлак
Мясяляси Дювлят Комитясинин мяркязи апаратында
Ялагяляндириъи шяхс: З.Искяндярбяйли
Телефон: (012) 490 24 08, 1-03

ТЕНДЕР КОМИССИЙАСЫ

Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясиня тикиляъяк
йени инзибати бинанын лайищясиня вя тикинтисиня мяслящятчи, лайищя вя тикинти
менеъменти хидмятляринин эюстярилмяси ишляринин сатыналынмасы иля ялагядар

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

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

гайнар хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси


