
Ачыг сящмдар
ъямиййятляриндя
сящмлярин ямяк

коллективинин цзвляриня вя
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шяхсляря эцзяштли сатышын
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тарихдя Бакы шящяри
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2013-ъц ил май айынын
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сящмдар ъямиййятляри
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02 апрел 2013-ъц ил
тарихдя кечирилмиш

щярраъда сатылан
няглиййат васитяляринин

сийащысы

Ä8

Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси тяряфиндян 2013-ъц
ил май айынын 3-дя “Щейдяр
Ялийев вя Азярбайъанда
мцлкиййят ислащатлары”
мювзусунда елми-
практики конфранс
кечириляъякдир

“Стратежи хяттимиз - сярбяст

игтисадиййат, юзялляшдирмя вя

сосиал инкишаф йолудур”
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Британийа журналы Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийеви дцнйада

«Илин адамы» елан етмишдир
Бюйцк Британийанын нцфузлу
“Тще Бусинесс Йеар” журналы

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийеви

дцнйада “Илин адамы” елан
етмишдир.  Президент Илщам

Ялийев “Илин адамы” мцкафатына
сон беш илдя Азярбайъанын

динамик инкишафына, дцнйанын
эеосийаси мяканында фяал

иштиракына, БМТ-нин
Тящлцкясизлик Шурасынын цзвц
кими глобал аренада сцлщ вя

тящлцкясизлийин тямин
олунмасына, “Азярспаъе” илк
телекоммуникасийа пейкинин

орбитя бурахылмасы иля
Азярбайъанда, бюлэядя вя

дцнйада интернетин,
информасийа-коммуникасийа

технолоэийалары секторунун
инкишафына вердийи юнямли
тющфяляря, Азярбайъанын

мцщцм бейнялхалг иътимаи,
сийаси, игтисади, щуманитар
форумларын, конфрансларын,

идман йарышларынын кечирилдийи
мяркязя чеврилмясиндяки

хидмятляриня эюря лайиг
эюрцлмцшдцр.
Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Aп�ре�лин�5-дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�вя�ха�ны�мы�Мещ�ри�-
бан�Яли�йе�ва�Ба�кы�да�ке�чи�ри�лян�“А�ИТФ-2013”
ХЫЫ�Азяр�бай�ъан�Бей�нял�халг�ту�ризм�вя�ся�йа�-
щят�ляр,�щям�чи�нин�“ЩО�РЕХ�Ъау�ъа�сус�2013”
ВЫЫ�Гаф�газ�Бей�нял�халг�мещ�ман�ха�на,�рес�то�-
ран�вя�су�пер�мар�кет�ляр�цчцн�ава�дан�лыг�вя
ля�ва�зи�мат�лар�сяр�эи�ля�ри�иля�та�ныш�ол�муш�лар.

Dювля ти ми зин баш чы сы на вя ха ны мы на мя лу мат
верilди ки, сон ил ляр Азяр бай ъа нын ту ризм по тен сиа -
лы ны нц ма йиш ет дир мяк мяг ся ди иля ке чи ри лян бир сы -
ра мц щцм тяд бир ляр бу са щя йя ма раьы да ща да ар -
тыр мыш дыр. Бу ба хым дан Ба кы да щяр ил яня ня ви ке -
чи ри лян Бей нял халг ту ризм вя ся йа щят ляр, ВЫЫ Гаф -
газ Бей нял халг мещ ман ха на, рес то ран вя су пер -
мар кет ляр цчцн ава дан лыг вя ля ва зи мат лар сяр эи ля -
ри нин хц су си ро лу вар дыр.

Бил ди рил ди ки, Азяр бай ъа нын вя цму ми лик дя Ъя -
ну би Гаф газ ре эио ну нун ту ризм ся на йе си нин ян
бюйцк их ти сас лаш ды рыл мыш тяд би ри - “А ИТФ-2013” тя сис
едил ди йи эцн дян ети ба рян ма раг ла гар шы лан мыш вя
бюйцк нц фуз га зан мыш дыр. Мящз бу на эюря дя сяр эи
иш ти рак чы ла ры нын са йы ил дян-иля ар тыр.

Дювля ти ми зин баш чы сы вя ха ны мы сяр эи нин па вил -
йон ла ры иля йа хын дан та ныш ол ду лар.

“А зяр бай ъан да ис ти ра щят” бюлмя си иля та ныш лыг
за ма ны Пре зи дент Ил щам Яли йе вя вя ха ны мы на мя -
лу мат ве рил ди ки, бу ра да ре эион ла ры мы зын иг лим хц -
су сий йят ля ри, тя бии ещ ти йат ла ры вя чох мил лят ли мя дя -
ний йя ти тяг дим олу нур. Сяр эи дя шя щяр вя ра йон ла -
рын ян мяш щур ку рорт зо на ла ры, мещ ман ха на вя
пан сио нат ла ры ба ря дя стенд ляр дя нц ма йиш ет ди ри лир.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вя вя ха ны мы Мещ ри бан
Яли йе ва йа “АФ Що тел-Агуа Парк” аи ля ви ис ти ра щят
комп лек син дя йа ра ды лан шя раит ба ря дя дя мя лу мат
ве рил ди. Бил ди рил ди ки, Хя зяр дя ни зи са щи лин дя йер ля -
шян комп лекс тяк ъя Азяр бай ъан да де йил, бцтювлцк -
дя Ъя ну би Гаф газ да ана ло гу ол ма йан аи ля ви ис ти ра -
щят мяр кя зи дир. Фяа лий йя тя баш ла дыьы эцн дян
комп лекс щям ха ри ъи го наг ла рын, щям дя йер ли са -
кин ля рин се вим ли ис ти ра щят мяр кя зи ня чев рил миш дир.
Го наг лар бу ра да йцк сяк ся вий йя дя отел, яй лян ъя
вя ид ман хид мят ля рин дян ис ти фа дя едя би ляр ляр. Диг -
гя тя чат ды рыл ды ки, “АФ Що тел-Агуа Парк” го наг ла -
рын ар зу су иля пай тах та вя ре эион ла ра екс кур си йа лар
да тяш кил едир.

Ин до не зи йа нын стен ди иля та ныш олан Пре зи дент

Илщам Яли йе вя вя ха ны мы на бу юлкя нин ту ризм им -
кан ла ры ба ря дя мя лу мат ве рил ди. Гейд едил ди ки, Ин -
до не зи йа ар тыг икин ъи дя фя дир бу сяр эи дя иш ти рак едир.

Дювля ти ми зин баш чы сы вя ха ны мы Бир ляш миш Яряб
Ямир лик ля ри нин стен ди иля дя та ныш ол ду лар. Пре зи дент
Ил щам Яли йе вя бу юлкя нин, хц су си ля дя пай тахт Ду -
ба йын ту ризм им кан ла ры ба ря дя мя лу мат ве рил ди.
Бил ди рил ди ки, Ба кы дан Ду ба йа бир ба ша авиа рей син
ачыл ма сы гар шы лыг лы ту ризм ахы ны ны тя мин ет мя йя им -
кан йа ра дыр.

Тцр ки йя нин стен ди иля та ныш лыг за ма ны бил ди рил ди ки,
бу юлкя сяр эи дя эе ниш шя кил дя иш ти рак едир. Тцр ки йя ни
тям сил едян шир кят ля рин мцх тя лиф стенд ля рин дя юлкя -
нин ту ризм марш рут ла ры, инф раст рук ту ру ба ря дя эе ниш
мя лу мат лар як си ни тап мыш дыр. Диг гя тя чат ды рыл ды ки,
сон ил ляр дя Тцр ки йя дян Азяр бай ъа на эя лян ту рист ля -
рин са йын да ар тым гей дя алын мыш дыр. Тцр ки йя нин ту -
ризм шир кят ля ри нин нц ма йян дя ля ри Азяр бай ъан да ке -
чи ри лян бу бей нял халг сяр эи йя бюйцк юням ве рир ляр.

Дювля ти ми зин баш чы сы вя ха ны мы Бол га рыс тан,
Сло ве ни йа вя Мон те нег ро нун стенд ля ри иля дя та ныш
ол ду лар.

Пре зи дент Ил щам Яли йев вя ха ны мы Мещ ри бан
Яли йе ва сяр эи ля рин иши ня уьур лар ар зу ла ды лар.

Президент Илщам Ялийев “АИТФ-2013” Хлл Азярбайъан
Бейнялхалг туризм вя сяйащятляр сярэиси иля таныш олмушдур

Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси тяряфиндян
2013-ъц ил май айынын
3-дя “Щейдяр Ялийев
вя Азярбайъанда
мцлкиййят ислащатлары”
мювзусунда
елми-практики конфранс
кечириляъякдир
Халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин
90 иллик йубилейи иля баьлы Ямлак Mясяляляри
Дювлят Комитяси тяряфиндян эениш тядбирляр
кечирилир. 
Беля ки, Азярбайъан Республикасы Президентинин
21 йанвар 2013-ъц ил тарихли Сярянъамы иля тясдиг
едилмиш “Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин 90 иллик йубилейинин кечирилмяси
иля баьлы Тядбирляр Планы” чярчивясиндя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси, диэяр дювлят
органларынын нцмайяндяляринин, алимляр, гейри-
щюкумят, иътимаи, бейнялхалг тяшкилатларын
нцмайяндяляринин иштиракы 2013-ъц ил май айынын
3-дя “Щейдяр Ялийев вя Азярбайъанда
мцлкиййят ислащатлары”
мювзусунда елми-практики
конфранс кечириляъякдир. 4
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- Щюрмят ли ъя наб Пре зи дент, бу ил
Азяр бай ъа на рящ бяр ли йи ни зин 10 или та -
мам олур. Эе ри йя ба хар кян, ютян
дюврц не ъя гий мят лян ди ряр ди низ вя
бу мцд дят яр зин дя баш вер миш ща ди -
ся ляр дян щан сы ны ян гц рур ве ри ъи ще -
саб едир си низ?

- Ар ха да га лан 10 ил Азяр бай ъан да
ди на мик со сиал-иг ти са ди ин ки шаф, де мок -
ра тик вя мца сир дювлят гу ру ъу луьу са щя -
син дя мц щцм мяр щя ля ол муш дур. Биз
цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин си йа -
си кур су на, йа рат дыьы иъ ти маи-си йа си са -
бит ли йя вя иг ти са ди ба за йа, хал гын
мющкям дяс тя йи ня сюйкя ня ряк чох
бюйцк уьур ла ра им за ат мы шыг. Щям
юлкя нин цму ми ин ки шаф кон тур ла ры ны,
щям дя ай ры-ай ры лыг да щяр бир са щя дя
эюрц ля ъяк иш ля ри яща тя едян чох сай лы
дювлят прог рам ла ры гя бул олун ду вя
уьур ла иъ ра едил ди. Бу иш ля рин эюрцл мя си
да хи ли со сиал-иг ти са ди ин ки ша фын тя ми на ты -
на, вя тян даш ла рын ри фа щы нын йцк сял дил -
мя си ня вя ъя мий йят гар шы сын да ду ран
ди эяр проб лем ля рин щял ли ня мц щцм тя сир
эюстяр ди. Азяр бай ъа нын йе ни нефт стра те -
эи йа сы нын ишя дцш мя си би зя бц тцн эя ля -
ъяк план ла ры мы зы реал лаш дыр маьа эе ниш
им кан лар ач ды. 2006-ъы ил дя Ба кы-
Тбилиси-Ъей щан ясас нефт их раъ бо ру кя -
мя ри нин, да ща сон ра Ба кы-Тбилиси-Яр зу -
рум газ кя мя ри нин ис ти фа дя йя ве рил мя -
си, Хя зя рин кар бо щид ро эен ещ ти йат ла ры -
нын их раъ инф раст рук ту ру нун йе ни лян мя си
вя ша хя лян ди рил мя си Азяр бай ъан неф ти -
нин вя га зы нын бир ба ша Ав ро па вя дцн йа
ба за ры на чы хы шы ны тя мин ет ди ки, бу да
тяк ъя ке чян он илин де йил, бцтювлцк дя
мцс тя гил лик та ри хи ми зин ян юням ли ща ди -
ся ля ри сы ра сы на да хил ол муш дур. 

Ютян 10 ил дя биз иг ти са дий йа ты мы зы 3
дя фя ар тыр дыг вя яса сян ша хя лян дир дик,
мца сир со сиал-иг ти са ди инф раст рук тур йа -
рат дыг, гей ри-нефт сек то ру нун ди на мик
ин ки ша фы ны тя мин ет дик. 2003-ъц ил дя 1,5
мил йард дол лар олан дювлят бцд ъя си ни
2013-ъц ил дя 25 мил йард дол ла ра чат дыр -
дыг. Юлкя дя бир мил йон дан чох йе ни иш
йе ри йа ра дыл ды, яща ли нин иш сиз лик ся вий йя -
си 5,1 фаи зя са лын ды. 2003-ъц ил дя Азяр -
бай ъан да йох сул луг ся вий йя си 49 фа из
тяш кил едир ди ся, 2012-ъи ил дя бу ря гям 6
фаи зя ен ди рил ди. Бу, йох сул луг ла мц ба ри -
зя са щя син дя дцн йа да ян йцк сяк эюстя -
ри ъи ляр дян би ри дир. Азяр бай ъан иг ти са дий -
йа ты на бцтювлцк дя 140 мил йард дол лар
щяъ мин дя сяр ма йя го йул ду, юлкя нин
стра те жи вал йу та ещ ти йат ла ры 46 мил йард
дол ла ры ютдц. 

2005-2009-ъу ил ляр дя Азяр бай ъан
иг ти са ди ин ки шаф тем пи ня эюря дцн йа да
ли дер дювлят ол ду вя иг ти са дий йат да ке -
чид дюврц нц ба ша чат дыр ды. Щя мин ил дян
баш ла йа раг биз ясас диг гя ти ми зи юлкя нин
нефт дян асы лы лыьы нын азал дыл ма сы на
йюнялт ми шик вя сон цч илин ди на ми ка сы
ай дын шя кил дя эюстя рир ки, бу вя зи фя нин
ющдя син дян ла йи гин ъя эял ми шик. Ща зыр -
да нефт ща си ла ты ны са бит сах ла маг ла,
юлкя нин иг ти са ди ар ты мы ны яса сян гей ри-
нефт сек то ру нун ще са бы на щя йа та ке чи ри -
рик. Щят та дцн йа да кы ма лий йя бющра ны -
нын баш ла дыьы 2009-ъу ил дя Азяр бай ъан
иг ти са дий йа тын да 9 фа из ар тым ол муш дур.
Ке чян ил Азяр бай ъан да нефт ща си ла ты
мцяй йян ся бяб ляр дян ашаьы дцш ся дя,
цму ми да хи ли мящ су лун 2,2 фаиз лик ар ты -
мы мц ша щи дя олун муш, гей ри-нефт сек то -
ру ися тях ми нян 10 фа из йцк сял миш дир.
Сон 8 ил дя ися гей ри-нефт сек то ру 2 дя фя
арт мыш дыр. 

Мя лум дур ки, ща зыр да бир чох дцн йа
юлкя ля ри ъид ди ма лий йя сы хын ты сы йа ша йыр,
йцк сяк мяб ляь дя боръ лар эютц рцр вя иг -
ти са ди тя няз зцл ме йил ля ри нин гар шы сы ны ал -
маьа ча лы шыр лар. Бя зи юлкя ляр дя, мя ся -
лян? Ер мя нис тан да дювлят бор ъу ар тыг

ЦДМ-ин 50 фаи зи ня йа хын ла шыр вя бу ща -
лын эет дик ъя да ща да пис ляш мя си ещ ти ма -
лы йцк сяк дир. Азяр бай ъа нын дювлят бор -
ъу ися ЦДМ-ин ъя ми 7-8 фаи зи ни тяш кил
ет мяк ля дцн йа да ян ашаьы эюстя ри ъи ляр -
дян би ри ще саб олу нур. 

Мц щцм дювлят прог рам ла ры нын вя эе -
ниш миг йас лы ла йи щя ля рин щя йа та ке чи рил -
мя си ня ти ъя син дя шя щяр, кянд вя гя ся -
бя ля рин си ма сы дя йиш миш вя мца сир ляш -
миш, яща ли нин ри фа щы йцк сял миш дир. Ре эио -
нал ин ки шаф прог рам ла ры ны реал лаш дыр маг ла
биз пай тахт ла бюлэя ляр ара сын да ин ки шаф
фяр ги ни ара дан гал дыр маьа мц вяф фяг ол -
дуг. Азяр бай ъан да со сиал са щя дя ъид ди
иря ли ля йиш ял дя ет ми шик. Сон 10 ил дя мца -
сир тя ляб ля ря уйьун 2500-дян ар тыг мяк -
тяб, йцз ляр ля ся щий йя мцяс си ся си, ид ман
комп лекс ля ри вя чох сай лы со сиал тя йи нат лы
ди эяр об йект ляр ти кил миш вя ис ти фа дя йя ве -
рил миш дир. Юлкя дя ямяк щаг ла ры ны, со сиал
мца ви нят ля ри мц тя ма ди ола раг ар ты ры рыг
вя ар тыр маг да да вам едя ъя йик. Ей ни за -
ман да, 2012-ъи ил дя Азяр бай ъан да со вет
дюврцн дян гал мыш яма нят ля ря эюря
ком пен са си йа ла рын ве рил мя си ня баш ла ныл -
мыш дыр. Гейд едил мя ли дир ки, бц тцн пост -
со вет мя ка нын да йал ныз Азяр бай ъан да
бу вя саит ляр гы са за ман да вя ян йцк сяк
ям сал ла юдя ни лир. 

Мя лум ол дуьу ки ми, Ер мя нис та нын
тя ъа вц зц ня ти ъя син дя Азяр бай ъан тор -
паг ла ры нын 20 фаи зи ишьал олун муш, бир
мил йон дан ар тыг гач гын вя мяъ бу ри
кючкцн йа ран мыш, он лар чох аъы на ъаг лы
шя раит дя, ча дыр шя щяр ъик ля рин дя, йа ша йыш
цчцн мц на сиб ол ма йан ди эяр йер ляр дя
мяс кун лаш мыш лар. 2004-ъц ил дян биз
мяъ бу ри кючкцн ля рин проб лем ля ри нин
щял ли иля баь лы ъид ди тяд бир ляр эюрмя йя
баш ла дыг. Ютян мцд дят яр зин дя бц тцн
ча дыр шя щяр ъик ля ри ля ьв олун муш, 77
мца сир гя ся бя са лын мыш, йцз мин ляр ля
мяъ бу ри кючкц нцн мян зил-мяи шят шя -
раи ти йах шы лаш ды рыл мыш дыр. Ютян ил биз 20
мин мяъ бу ри кючкц нц мца сир мян зил ля -
ря, ев ля ря кючцр дцк вя бу ил да ща 20
мин ня фя рин мян зил проб ле ми ни щялл
едя ъя йик. 

Бу ил ляр яр зин дя биз юлкя нин тящ лц -
кя сиз лик стра те эи йа сы ны уьур ла щя йа та ке -
чир дик. Илк нювбя дя, Азяр бай ъа нын
енер жи тящ лц кя сиз ли йи там тя мин олун ду,
ха ри ъи енер жи мян бя ля рин дян асы лы лыг ара -
дан гал ды рыл ды. Бу эцн Азяр бай ъан щям
ре эио нун, щям дя Ав ро па нын енер жи тящ -
лц кя сиз ли йи нин тя мин едил мя син дя, дцн -
йа нын гло бал енер жи ба за рын да ъид ди рол
ой на йан юлкя дир. Бир сы ра Ав ро па юлкя -
ля ри нин газ ба за рын да Азяр бай ъа нын па -
йы 40 фаи зя дяк арт мыш дыр. Азяр бай ъа нын
мцял ли фи ол дуьу вя Тцр ки йя иля бир лик дя
реал лаш ды ры лан ТА НАП ла йи щя си щя йа та
ке чи рил дик дян, йя ни 2017-ъи ил дян сон ра
Ав ро па нын тя бии газ ба за рын да юлкя нин
ро лу да ща да йцк ся ля ъяк дир. Бу ла йи щя
би зим узун мцд дят ли ин ки ша фы мы зы, онил -
лик ляр яр зин дя Азяр бай ъа нын иг ти са ди вя
ди эяр ма раг ла ры ны тя мин ет мяк цчцн
ъид ди ва си тя ола ъаг дыр.

Ер мя нис тан-Азяр бай ъан, Даь лыг
Га ра баь мц на ги шя си ни, яра зи ля ри ми зин
ишьа лы фак ты ны ня зя ря ала раг ор ду гу ру -
ъу луьу ну прио ри тет вя зи фя ляр дян би ри ки -
ми мцяй йян ляш дир дик. Бу эцн Азяр бай -
ъан Ор ду су мад ди-тех ни ки, си лащ-сур сат
тяъ щи за ты, ни зам-ин ти зам, дюйцш га би лий -
йя ти па ра метр ля ри ня эюря Ъя ну би Гаф га -
зын ян эцъ лц ор ду су дур. Азяр бай ъан да
Мц да фия Ся на йе си На зир ли йи тя сис олун -
муш, щяр би тя йи нат лы мцяс си ся ляр ишя са -
лын мыш дыр вя ар тыг 700 че шид дя мящ сул
ис тещ сал еди лир. 

А зяр бай ъан бу эцн иг ти са ди по тен -
сиал ба хы мын дан ре эио нун ли дер юлкя си -
дир. Ъя ну би Гаф газ иг ти са дий йа тын да
онун па йы 80 фаиз дян ар тыг дыр. Биз ар тыг

да йа ныг лы иг ти са дий йа та ма лик юлкя йя
чев рил ми шик. Гя тий йят ля де мяк олар ки,
2003-ъц ил дя гар шы йа гой дуьу муз бц -
тцн мяг сяд ля ря на ил ол дуг. Дцн йа нын
апа ры ъы иг ти са ди вя ма лий йя гу рум ла ры
ща зыр да Азяр бай ъа нын уьур ла ры ны гейд
едир, бц тцн ще са бат лар да биз юнъцл
мювге ляр ту ту руг. Ке чян ил дцн йа нын
апа ры ъы “Фитъщ”, “Моодй'с” вя “Стан -
дард & По ор'с” рей тинг аэент лик ля ри як -
сяр ин ки шаф ет миш юлкя ля рин кре дит рей тин -
ги ни ашаьы сал дыг ла ры щал да, юлкя ми зин
рей тин ги ни ар тыр мыш лар. Азяр бай ъан
БМТ-нин Ин ки шаф Прог ра мы нын ин сан ин -
ки ша фы иля баь лы ще са ба ты на яса сян “йцк -
сяк ин сан ин ки ша фы” юлкя ля ри гру пу на
йцк сял миш дир. Дцн йа Иг ти са ди Фо ру му -
нун “Гло бал Ря га бят ли лик Ще са ба ты”н да
юлкя миз дцн йа да 46-ъы, МДБ мя ка нын -
да ися 1-ъи йер дя дир. Бу ил Да вос Иг ти са -
ди Фо ру му нун Азяр бай ъан да ке чи рил -
мя си щаг гын да гя рар гя бул олун муш дур.
Бу, юлкя ми зин иг ти са ди наи лий йят ля ри нин
дцн йа бир ли йи тя ря фин дян тяс диг едил мя си
де мяк дир. 

Эюрдц йц нцз ки ми, ютян 10 ил дя ял дя
едил миш уьур ла рын, хал гы мыз цчцн гц рур
мян бя йи олан ща ди ся ля рин си йа щы сы чох
эе ниш дир. Азяр бай ъан та ри хин дя илк дя фя
ола раг 2011-ъи ил дя йцк сяк ря га бят шя -
раи тин дя БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы на
цзв се чил ди, 2012-ъи илин ма йын да ися тяш -
ки ла та сядр лик ет ди. Ще саб еди рям ки, бу,
мцс тя гил лик ил ля рин дя юлкя ми зин да вам лы
ин ки ша фы на, дцн йа да га зан дыьы щюрмя тя,
гло бал тящ лц кя сиз ли йя тющфя ля ри ня ве ри -
лян бей нял халг гий мят ол муш дур. 

А зяр бай ъан ар тыг си ви ли за си йа ла ра ра сы
диа ло гун, мул ти кул ту ра лиз мин мяр кя зи -
ня, си йа си, иг ти са ди, щу ма ни тар вя ди эяр
са щя ляр дя гло бал мя ся ля ля рин мц за ки ря
олун дуьу мя ка на чев рил миш дир. Биз
2011-ъи ил дя Цмум дцн йа Мя дя ний йят -
ля ра ра сы Диа лог Фо ру му ну тяш кил ет дик
вя бу са щя дя Азяр бай ъан тя ряф дян
реал лаш ды ры лан тя шяб бцс ля ри ре эио нал
мцс тя ви дян чы ха ра раг гло бал ся вий йя йя
гал дыр дыг. Дювлят вя щюку мят баш чы ла ры -
нын, Но бел мц ка фа ты лау реат ла ры нын, дцн -
йа да та нын мыш иъ ти маи-си йа си ха дим ля рин
иш ти ра кы иля Ба кы Бей нял халг Щу ма ни тар
Фо ру му ар тыг яня ня ща лы ны ал мыш дыр. 

2011-ъи ил дя Азяр бай ъан Ав ро па нын
бир нюмря ли му си ги йа рыш ма сы - “Еу ро ви -
сион ”ун га ли би ол ду вя 2012-ъи ил дя бу
мц са би гя ни уьур ла ке чи ря ряк бц тцн
дцн йа йа юз бюйцк по тен сиа лы мы зы тяг -
дим едя бил дик. 

Ке чян ил БМТ-нин ВЫЫ Ин тер нет Ида -
ря чи лик Фо ру му Ба кы да ке чи рил ди. Ще саб
еди рям ки, бу тяд би рин Азяр бай ъан да
тяш ки ли щеч дя тя са дц фи ол ма мыш дыр.
Чцн ки ин фор ма си йа-ком му ни ка си йа тех -
но ло эи йа ла ры Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты -
нын сц рят ля ин ки шаф едян вя ян перс пек -
тив ли сег мен ти дир. Тя са дц фи де йил дир ки,
2013-ъц ил Азяр бай ъан да “Ин фор ма си йа-
ком му ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры или”
елан едил миш дир. 

Бу ил фев ра лын 8-дя Азяр бай ъа нын илк
сц ни те ле ком му ни ка си йа пей ки нин ор би тя
чы ха рыл ма сы юлкя ми зин щя йа тын да чох яла -
мят дар, та ри хи бир эцн, бюйцк наи лий йят
ол муш дур. Гейд едим ки, 2008-ъи ил дя
Азяр бай ъан пей ки нин ор би тя чы ха рыл ма сы
щаг гын да гя рар ве рил миш дир. 2009-ъу ил дя
мц ва фиг Дювлят Прог ра мы гя бул едил миш,
2010-ъу ил дя “А зяр кос мос” Сящм дар
Ъя мий йя ти йа ра дыл мыш дыр. Ял дя ет ди йи миз
ня ти ъя ляр эюстя рир ки, бу эцн мцс тя гил
Азяр бай ъан дювля ти щя ги гя тян дя сц рят -
ля, щяр тя ряф ли ин ки шаф едир вя биз ар тыг
кос мик клу бун цз вц йцк. 2015-ъи, 2016-
ъы ил ляр дя яла вя ики пейк ор би тя бу ра хы ла -
ъаг вя бу нун ла да Азяр бай ъан да кос -
мик ся на йе нин ин ки ша фы цчцн чох эюзял
им кан лар йа ра на ъаг дыр. Йе ни тех но ло эи -

йа ла рын, о ъцм ля дян ИКТ сфе ра сы нын ин ки -
ша фы бу эцн Азяр бай ъа ны фярг лян ди рян
ъя щят ляр дян би ри дир вя би зим уьур лу эя -
ля ъя йи ми зи тя мин едя ъяк дир.

Бир сюзля, ютян ил ляр яр зин дя Азяр -
бай ъан си йа си, иг ти са ди, мя дя ни, ид ман
вя ди эяр са щя ляр дя гло бал вя мц щцм
бей нял халг тяд бир ля ря ла йиг ли ев са щиб ли -
йи ет миш дир. Бу нун ла йа на шы, Ав ро па
Олим пи йа Ко ми тя си нин 2015-ъи ил дя л
Ав ро па Ойун ла ры нын Ба кы да ке чи рил мя си
иля баь лы гя ра ры та ри хи ща ди ся вя юлкя ми -
зин бюйцк уьу ру ол маг ла йа на шы, щям
дя Азяр бай ъа нын дцн йа да ар тан нц фу зу -
нун вя эе ниш им кан ла ры нын бей нял халг
бир лик тя ря фин дян гя бул едил мя си нин
яйа ни эюстя ри ъи си дир. 

Бц тцн бун лар ла йа на шы, Азяр бай ъан -
да де мок ра тик ис ла щат лар да вам ет ди рил -
миш, эцъ лц вя тян даш ъя мий йя ти фор ма -
лаш мыш дыр. Бу эцн Азяр бай ъан ифа дя,
сюз, мят буат азад лыьы там тя мин олун -
муш бир юлкя дир. Би зим щя йа та ке чир ди -
йи миз си йа ся тин яса сын да ин сан ами ли,
вя тян даш ла ры мы зын ри фа щы мя ся ля си да йа -
ныр. Бц тцн ад дым ла ры мыз, эюрдц йц мцз
иш ляр Азяр бай ъан хал гы нын ма раг ла ры на
хид мят едир. Тя бии ки, хал гы мы зын ети ма -
ды, дяс тя йи ол ма сай ды, биз бу ня щянэ
план ла ры щя йа та ке чи ря бил мяз дик. 

- Гар шы дан эя лян пре зи дент сеч ки -
ля ри ни дя ня зя ря ал маг ла юлкя нин эя -
ля ъя йи вя гар шы да ду ран вя зи фя ляр
щаг гын да ня де йя би ляр си низ?

- Би лир си низ, 20 ил дян чох дур ки,
Азяр бай ъан то та ли тар бир сис те мин бу хов -
ла рын дан азад ола раг мцс тя гил вя де -
мок ра тик дювлят гу ру ъу луьу йо лу иля эе -
дир. Мцс тя гил ли йя гя дям гой дуьу муз
щя мин щяс сас дюврдя ки мин, щан сы гцв -
вя нин ща ки мий йя тя эя ля ъя йи халг цчцн
ки фа йят гя дяр та ле йцк лц мя ся ля иди.
Азяр бай ъа нын 1990-ъы ил ля рин яв вял ля -
рин дя раст лаш дыьы аъы тяъ рц бя эюстя рир ки,
дювлят ида ря чи ли йи нин мя су лий йя ти ни дярк
ет мя йян, тя са дц фи ин сан ла рын ща ки мий -
йя тя эял мя си хал гы фя ла кят ля, дювля ти ися
ъид ди проб лем ляр ля цз-цзя го йа би ляр.
Азяр бай ъан хал гы мцд рик халг дыр вя юз
та ри хи нин щял ле ди ъи ан ла рын да дцз эцн гя -
рар гя бул ет мя йи ба ъа рыб. Бу халг 1993-
ъц ил дя - дювлят чи ли йи миз мц щцм тящ лц -
кя гар шы сын да га лар кян юзц нцн гя ти
сюзц нц де ди вя бюйцк дювлят чи лик тяъ рц -
бя си олан цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли -
йе ви ща ки мий йя тя дя вят ет ди. 20 ил яр зин -
дя Щей дяр Яли йе вин мцяй йян ляш дир ди йи
ин ки шаф стра те эи йа сы нын ар ды ъыл су рят дя
щя йа та ке чи рил мя си юлкя ми зин ди на мик
ин ки ша фы ны тя мин ет ди, ону дцн йа нын
мца сир вя де мок ра тик дювля ти ня че вир ди.
Би лир си низ ки, мца сир вя де мок ра тик
дювлят гу ру ъу луьу нун мцяй йян дя йиш -
мяз прин сип ля ри, дя йяр ляр сис те ми
мювъуд дур ки, он лар ар ды ъыл ола раг тя мин
еди лир вя бу са щя дя ки ясас стра те жи щя -
дяф ляр го ру нуб сах ла ны лыр. Мян там ями -
ням ки, Щей дяр Яли йе вин мцяй йян ляш -
дир ди йи мцс тя гил дювлят, де мок ра тик ин -
ки шаф вя со сиал ри фащ кур су, вя тян даш ъя -
мий йя ти гу ру ъу луьу йо лу Азяр бай ъан да
бун дан сон ра да да вам ет ди рил мя ли дир.
Бу си йа ся тин баш лы ъа прио ри те ти, ял бят тя
ки, илк нювбя дя дцн йа нын ин ки шаф ет миш
юлкя ля ри иля бир ъяр эя дя да йа нан, ря га -
бят га би лий йят ли, яра зи бцтювлц йц бяр па
олун муш, мцс тя гил, эцъ лц вя де мок ра тик
Азяр бай ъан ол ма лы дыр. 

- Ъя наб Пре зи дент, Азяр бай ъа нын
мц щцм эео си йа си мювге йи ни ня зя ря
ала раг, Ру си йа, Тцр ки йя вя ди эяр
гон шу юлкя ляр ля мц на си бят ля ри не ъя
ха рак те ри зя едяр ди низ?

- Азяр бай ъан ети бар лы тя ряф даш, бц -
тцн мя ся ля ляр ля баь лы юз мювге йи ня
ма лик вя там мцс тя гил си йа сят йц рц дян
юлкя дир. Биз Ер мя нис тан ис тис на ол маг ла

ре эион вя дцн йа юлкя ля ри иля мц на си бят -
ля ри ми зи ся мя ря ли ямяк даш лыг, гар шы лыг лы
ети мад, щюрмят, бир-би ри нин да хи ли иш ля ри -
ня га рыш ма маг прин сип ля ри яса сын да гу -
ру руг. Азяр бай ъан мящз бу прин сип ля ри
рящ бяр ту та раг 2012-ъи ил дя Бей нял халг
Го шул ма ма Щя ря ка ты на цзв ол муш,
юлкя ми зин ха ри ъи си йа ся ти нин йе ни век -
тор ла ры мцяй йян ляш ди рил миш дир. Биз ща -
зыр да ди эяр дцн йа юлкя ля ри иля ол дуьу ки -
ми, Аф ри ка вя Ла тын Аме ри ка сы юлкя ля ри
иля дя ямяк даш лыьы мы зы мющкям лян ди -
ри рик, йе ни яла гя ляр гу ру руг. 

Ре эион юлкя ля ри иля мц на си бят ля рин
ин ки шаф ет ди рил мя си ха ри ъи си йа ся ти ми зин
прио ри тет ис ти га мят ля рин дян би ри ола раг
га лыр. Тцр ки йя Азяр бай ъа на дост вя гар -
даш юлкя, стра те жи мцт тя фи ги миз дир. Сон
ил ляр Азяр бай ъа нын тя шяб бц сц иля щя йа -
та ке чи ри лян транс мил ли ла йи щя ляр, гар шы -
лыг лы ин вес ти си йа лар юлкя ля ри ми зи бир-би ри -
ня да ща да йа хын лаш дыр мыш дыр. Биз ща -
зыр да Тцр ки йя дя 17 мил йард дол лар лыг
нефт-ким йа вя нефт ема лы комп лек си ла -
йи щя си ни щя йа та ке чи ри рик. Азяр бай ъа нын
реал лаш дыр дыьы ня щянэ енер жи ла йи щя ля ри
Тцр ки йя нин тран зит юлкя ки ми ящя мий йя -
ти ни ар ты рыр, Ав ро па нын енер жи тящ лц кя сиз -
ли йи нин тя мин едил мя син дя онун ро лу ну
йцк сял дир. 

Ру си йа иля яла гя ля ри миз дя яв вял ки ил -
ляр дя ол дуьу ки ми ди на мик ин ки шаф едир вя
мц на си бят ля ри миз стра те жи тя ряф даш лыг ма -
щий йя ти кясб едир. Си йа си диа лог, щу ма ни -
тар ямяк даш лыг, иг ти са ди яла гя ля рин
мющкям лян мя си вя ди эяр мя ся ля ляр тя -
ряф даш лыьы мы зын ва ъиб еле мент ля ри дир.
Азяр бай ъа на ид ха лын щяъ ми ня эюря Ру си -
йа би рин ъи йер дя дир. Юз нювбя син дя, Ру си -
йа да илк нювбя дя, би зим кянд тя сяр рц фа -
ты мящ сул ла ры цчцн чох мц щцм ба зар дыр.
Ща зыр да биз бу юлкя дя да шын маз ям ла ка
вя ири ком мер си йа струк тур ла ры нын сящм -
ля ри ня сяр ма йя гой маьа баш ла мы шыг.
Азяр бай ъан шир кят ля ри Ру си йа да кянд тя -
сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын ема лы са щя син дя
ла йи щя ляр щя йа та ке чи рир вя с. 

А зяр бай ъан ре эио нун ди эяр юлкя ля ри
иля дя мещ ри бан гон шу луг, ся ми ми дост -
луг яла гя ля ри ни ин ки шаф ет ди рир. Биз ики тя -
ряф ли вя чох тя ряф ли ямяк даш лыг мя ся ля -
ля рин дя Азяр бай ъан хал гы нын вя дювля -
ти нин ма раг ла ры ны ясас ту ту руг. 

- 2012-ъи ил Азяр бай ъан да “Ид ман
или” елан едил миш дир. Лон дон Олим пи йа
Ойун ла рын да Азяр бай ъа нын уьур ла ры -
ны, гыз лар ара сын да фут бол цз ря дцн йа
чем пио на ты нын бюйцк мц вяф фя гий йят -
ля тяш кил едил мя си ни вя бу йа хын лар да
Ав ро па Олим пи йа Ко ми тя си нин 2015-
ъи ил дя л Ав ро па Ойун ла ры нын Ба кы да
ке чи рил мя си иля баь лы гя рар гя бул ет -
мя си ни ня зя ря ала раг, ютян илин ид ман
йе кун ла ры ны не ъя гий мят лян ди ря би -
ляр си низ?

- Ке чян ил ид ман са щя син дя ял дя
едил миш уьур лар, шцб щя сиз, “Ид ман или” -
нин йе кун ла ры щаг гын да би зя фяхр ля да -
ныш маьа там ясас ве рир. Щя мин илин яв -
вя лин дя бу гя ра ры ве ряр кян биз ид ман чы -
лар дан гя ля бя ляр, уьур лар эюзля йир дик
вя он лар цмид ля ри ми зи доь рулт ду лар. Ид -
ман чы ла ры мыз бей нял халг аре на лар да
юлкя ми зи ля йа гят ля тям сил ет ди ляр, мцх -
тя лиф йа рыш лар да 700-дян чох ме дал га -
зан ды лар, он лар дан 255-и гы зыл дыр. 

Гейд ет мяк ис тяр дим ки, сон 10 ил дя
Азяр бай ъан да йцк сяк ся вий йя дя 300-я
йа хын бей нял халг ся вий йя ли ид ман тяд -
би ри тяш кил олун муш дур. Мян он ла рын
ичя ри син дя ютян ил ке чи рил миш ФИ ФА У-17
га дын ла ра ра сы дцн йа чем пио на ты ны хц су -
си ля гейд ет мяк ис тя йи рям. Чцн ки бу,
би зим цчцн йе ни вя чох уьур лу тяъ рц бя
иди. Щям ФИ ФА, щям УЕ ФА Азяр бай -
ъан да ке чи рил миш бу чем пио на ты йцк сяк
гий мят лян дир миш ляр.

Бу ил биз Мил ли Олим пи йа Ко ми тя си -
нин 20 ил лик йу би ле йи ни гейд ет дик. Азяр -
бай ъан ийи ри ми ил дир бей нял халг Олим пи -
йа аи ля си нин цз вц дцр. 2012-ъи ил Лон дон
Йай Олим пиа да сын да ид ман чы ла ры мы зын
ял дя ет ди йи та ри хи наи лий йят ляр бир да ща
тяс диг ет ди ки, юлкя миз бу аи ля дя юз ла -
йиг ли йе ри ни тут муш дур. Ид ман чы ла ры мыз
2-си гы зыл, 2-си эц мцш вя 6-сы бц рцнъ ол -
маг ла он ме дал га зан ды лар. Биз дцн йа
миг йа сын да 30-ъу, Ав ро па да 15-ъи, ис -
лам аля мин дя ися цчцн ъц йе ря ла йиг
эюрцл дцк. 

Ня ща йят, ютян ил де каб рын 8-дя Ро -
ма да Ав ро па Олим пи йа Ко ми тя си нин
Баш Ас самб ле йа сын да I Ав ро па Ойун -
ла ры нын 2015-ъи ил дя Ба кы да ке чи рил мя си
щаг гын да гя рар гя бул едил ди. Ще саб еди -
рям ки, бу, та ри хи гя рар дыр. Чцн ки Олим -
пи йа щя ря ка ты та ри хян Ав ро па мя ка нын -
дан баш ла мыш дыр, ла кин Ав ро па Олим пи йа
Ойун ла ры щеч вахт ке чи рил мя миш дир. Би -
рин ъи ойун ла рын ке чи рил мя си юзлц йцн дя
ъид ди бир ад дым, Олим пи йа щя ря ка тын да
дюнцш дцр. Ав ро па та ри хин дя илк дя фя
тяш кил олу нан бу ойун ла рын мящз Азяр -
бай ъа на щя ва ля едил мя си би зим цчцн
бюйцк мя су лий йят дир, ей ни за ман да,
бей нял халг вя Ав ро па Олим пи йа щя ря -
ка ты тя ря фин дян юлкя миз дя эюрц лян бц -
тцн иш ля ря, о ъцм ля дян ид ман са щя син дя
ял дя еди лян наи лий йят ля ря ве ри лян йцк -
сяк гий мят дир. Азяр бай ъа нын бей нял -
халг алям дя да им ар тан нц фу зу, иг ти са ди
гцд ря ти, ди на мик ин ки ша фы, мца сир со сиал,
иг ти са ди вя мя дя ни инф раст рук ту ру,
мювъуд иъ ти маи-си йа си са бит лик вя щя йа -
та ке чи ри лян ис ла щат ла ра цмум халг дяс -
тя йи бу та ри хи гя ра рын гя бул едил мя син дя
юз мц щцм ро лу ну ой на мыш дыр. 

Гейд едим ки, щя ля бу гя рар гя бул
едил мя миш дян чох яв вял Азяр бай ъан да
мца сир, мц щцм бей нял халг тяд бир ля рин
ке чи рил мя си ня им кан ве рян ид ман инф -
раст рук ту ру нун йа ра дыл ма сы на баш лан -
мыш дыр. 2012-ъи ил дя бу тяд бир ляр да вам
ет ди рил миш, ил яр зин дя ики ре эио нал Олим -
пи йа мяр кя зи ис ти фа дя йя ве рил миш вя бе -
ля лик ля, бюлэя ляр дя ти кил миш Ид ман
Олим пи йа комп лекс ля ри нин са йы 35-я
чат мыш дыр. Сяк киз комп лекс дя ти кин ти иш -
ля ри да вам ет ди ри лир, бир не чя комп лек -
син ти кин ти си ня зяр дя ту ту лур. Ба кы шя щя -
рин дя йе ни ти кил миш ид ман об йект ля ри ис -
ти фа дя йя ве рил миш дир. Юлкя нин ясас ста -
дио ну бей нял халг стан дарт ла ра уйьун
ола раг йе ни дян гу рул муш дур. Яла вя ола -
раг да ща бир ста дион ис ти фа дя йя ве рил миш -
дир. Ща зыр да бюйцк эим нас ти ка комп -
лек си, су ид ма ны нювля ри са ра йы ти ки лир.
Ке чян ил ре эио нун ян бюйцк ид ман об -
йек ти ола ъаг Олим пи йа ста дио ну нун тя -
мя ли го йул муш дур. 

Я мин лик ля де йя би ля рям ки, 2015-ъи
иля ки ми л Ав ро па Ойун ла ры нын ке чи рил -
мя си цчцн бц тцн инф раст рук тур, тех ни ки-
тяш ки ла ти мя ся ля ляр юз щял ли ни та па ъаг -
дыр. Ей ни за ман да, ону да ня зя ря ал ма -
лы йыг ки, мювъуд тяъ рц бя йя яса сян
Олим пи йа Ойун ла ры на ща зыр лыг цчцн адя -
тян 6-7 ил ай ры лыр. Би зим ися ъя ми ики ил
вах ты мыз вар дыр. Бу на эюря дя биз ар тыг
ин ди дян мц ва фиг тяд бир ляр щя йа та ке чир -
мя йя баш ла мы шыг. Йан ва рын 17-дя л Ав -
ро па Ойун ла ры нын ке чи рил мя си цз ря Тяш -
ки лат Ко ми тя си йа ра дыл мыш вя фев ра лын 2-
дя онун илк иъ ла сы ке чи рил миш, гар шы да ду -
ран вя зи фя ляр мц за ки ря едил миш вя он ла -
рын иъ ра сы иля баь лы тап шы рыг лар ве рил миш -
дир. Мян ями ням ки, бц тцн мц ва фиг гу -
рум лар бу ойун ла рын йцк сяк ся вий йя дя
ке чи рил мя си цчцн сяй ля ри ни ясир эя мя йя -
ъяк ляр вя щя ми шя ол дуьу ки ми, биз бу
дя фя дя юлкя ми зин гцд ря ти ни, хал гы мы зын
го наг пяр вяр ли йи ни, Азяр бай ъа нын ди на -
мик ин ки ша фы ны щям Ав ро па йа, щям дя
бц тцн дцн йа йа нц ма йиш ет ди ря ъя йик. 

Британийа журналы Азярбайъан Президенти Илщам Ялийеви дцнйада «Илин адамы» елан етмишдир
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Бу эцн цс тцн дян 20 ил кеч мя си ня
бах ма йа раг дцн йа шющрят ли си йа сят чи,
эюркям ли дювлят ха ди ми, Улу Юндяр
Щей дяр Яли йе вин гял бин дян хал га мя -
щяб бят щис си иля сц зц лян бу ся тир ля ри щя -
йя ъан сыз, ей ни за ман да гц рур щис си ке -
чир мя дян оху маг мцм кцн де йил. Щя йя -
ъан сыз оху маг мцм кцн де йил она эюря
де йи рик ки, хал гы мы зын яср ляр бо йу уь рун -
да мц ба ри зя апар дыьы, фя гят ясл мил ли дя -
йяр ма щий йя ти ни бу эцн дярк ет ди йи мцс -
тя гил лик ан ла мын да ъя мий йя ти ми зин гар шы -
лаш дыьы мя шяг гят ли, фа ъия ли сящ ня ляр, аь -
ры лы эцн ляр юз изи ни гой муш дур. Гц рур
щис си ду йу руг она эюря ки, бу сещр ли ан -
ла мын со сиал мяз му нун да Щей дяр Яли -
йе вин баш чы лыьы ал тын да мил ли вар лыьы мы зын
онун рящ бяр ли йи дюврцн дя мей да на чых -
мыш та ле йцк лц проб лем ля рин щял ли йо лун да
аты лан уьур лу ад дым ла ры мил ли тя ряг ги йя
ма не олан не га тив яйин ти ля ри вах тын да
тям кин вя гя тий йят ля ара дан гал дыр маг
яз ми вя га би лий йя ти, елин гцд ря тин дян
ма йа ла нан мил ли тя фяк кц рцн йа ра ды ъы по -
тен сиа лы тя ъяс сц мц нц тап мыш дыр. 

Щяр тя ряф ли вя ди на мик ин ки шаф мца сир
Азяр бай ъа ны, да ща дя гиг ифа дя ет сяк,
Азяр бай ъа нын мца сир та ри хи ни ся ъий йя -
лян ди рян ясас хц су сий йят ляр дян би ри дир.
Ар тыг не чя ил дир ки, юлкя иг ти са дий йа ты ин -
ки шаф тем пи ня эюря дцн йа да ян йцк сяк
эюстя ри ъи ля ря на ил ол муш дур. Мящз мца -
сир Азяр бай ъан дювлят чи ли йи нин ме ма ры
Улу Юндяр Щей дяр Яли йе вин эяр эин
ямя йи вя сяй ля ри ня ти ъя син дя йа ра ды лан
ин ки шаф стра те эи йа сы ща зыр кы ди на мик иг ти -
са ди йцк ся ли шин тя мя ли ни гой муш дур. 

Щей дяр Яли йев юлкя ми зя рящ бяр лик
ет ди йи та ри хи дюврдя Азяр бай ъа ны бир
дювлят ки ми за ма нын аьыр вя сярт сы наг -
ла рын дан чы ха ра бил миш дир. Мцд рик рящ -
бяр юз узагэюрян си йа ся ти иля юлкя нин
эя ля ъяк ин ки шаф стра те эи йа сы ны мцяй йян
ет миш вя онун щя йа та ке чи рил мя си цчцн
мц щцм ад дым лар ат мыш дыр. 

Ютян яс рин 60-ъы ил ля рин дя Азяр бай -
ъан со сиал-иг ти са ди ин ки шаф ъя щят дян бир
ъох мцт тя фиг рес пуб ли ка лар дан эе ри дя
га лыр ды. 1969-ъу ил дя Щей дяр Яли йев
Азяр бай ъа на рящ бяр се чил дик дян сон ра
гы са мцд дят яр зин дя рес пуб ли ка мы зын
иг ти са дий йа ты нын ин ки ша фы на ми ня эюрдц -
йц иш ляр да ныл маз дыр. Рес пуб ли ка йа рящ -
бяр лик ет мя йя баш ла дыьы илк дюврляр дя
Щей дяр Яли йев юлкя нин кеч ди йи йо лу дя -
рин дян тящ лил едя ряк со сиал-иг ти са ди эе ри -
ли йин ся бяб ля ри ни мцяй йян ляш дир миш дир.
Йал ныз бун дан сон ра Щей дяр Яли йев вя -
зий йят дян чы хыш йо лу ки ми узун мцд дят -
ли вя мяг сядйюнлц со сиал-иг ти са ди ин ки -
шаф стра те эи йа сы нын кон сеп туал ясас ла ры ны
ща зыр ла мыш вя мяр щя ля ляр ля онун щя йа -
та ке чи рил мя си ня баш ла мыш дыр. 

Чох гы са бир за ман да, Азяр бай ъан -
да эцъ лц ся на йе по тен сиа лы йа ра дыл ды,
аг рар сек тор ин ки шаф ет мя йя баш ла ды,
енер эе ти ка сис те ми йе ни дян гу рул ду,
чох лу сай да инф раст рук тур вя со сиал об -
йект ляр йа ра дыл ды. 

Нефт вя газ ся на йе си нин ин ки ша фы
цчцн инф раст рук ту рун йа ра дыл ма сы, аг рар
бюлмя нин ин ки шаф ет ди рил мя си, ти кин ти дя,
няг лий йат да, ра би тя дя вя со сиал са щя ляр -
дя щя йа та ке чи ри лян ин ки шаф прог рам ла ры
иг ти са дий йа ты мы зын гцд рят лян мя си ня,
яща ли нин со сиал вя зий йя ти нин вя щя йат
шя раи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы на ся бяб ол -
муш дур. Елм, мя дя ний йят вя кадр ща -
зыр лыьы йцк сяк зир вя йя галх мыш дыр. Щей -
дяр Яли йе вин би ла ва си тя шях си ня за ря ти

ал тын да рес пуб ли ка да кцт ля ви су рят дя
мяк тяб ляр, хяс тя ха на лар, ушаг баь ча ла -
ры, ся щий йя оъаг ла ры, мя дя ний йят ев ля ри,
шащ мат клуб ла ры, ки таб ха на лар, йол лар вя
ди эяр об йект ляр ти кил мя йя баш ла ды.

Би ла ва си тя Улу Юндя ри ми зин узаг эю -
рян ли йи ня ти ъя син дя мин ляр ля Азяр бай -
ъан лы мц тя хяс сис ляр ит ти фаг дювля ти нин
мцх тя лиф шя щяр ля рин дя йер ля шян ян мяш -
щур уни вер си тет ляр дя вя инс ти тут лар да али
тящ сил ала раг вя тя ня дюнмцш ляр. Да им
хал гын эя ля ъя йи ни дц шц нян бюйцк азяр -
бай ъан лы щя ля о вахт лар за ма ны га баг ла -
йа раг Азяр бай ъан цчцн эцъ лц кадр по -
тен сиа лы йа рат ды. Ща зыр да дювля ти ми зин вя
иг ти са дий йа тын ида ря едил мя син дя Щей дяр
Яли йев тя ря фин дян ща зыр лан мыш бу кадр
по тен сиа лы нын ро лу явя зе дил мяз дир. 

Юлкя ми зин мил ли сяр вят ля рин дян хал -
гы мы зын мя на фе йи ня уйьун ис ти фа дя
олун ма сы зя ру ри ли йи юн пла на чя кил ди вя
бу на уйьун нефт стра те эи йа сы мцяй йян
едил ди. Ей ни за ман да Щей дяр Яли йе вин
рящ бяр ли йи иля Азяр бай ъан да бц тцн са -
щя ляр дя кюк лц иг ти са ди ис ла щат ла ра баш ла -
ныл ды. Юлкя дя азад са щиб кар лыг вя биз -
нес фяа лий йя ти нин эе ниш лян мя си, ин вес ти -
си йа ахы ны нын эцъ лян мя си иг ти са дий йат да
ин ки шаф мейл ля ри нин бяр гя рар ол ма сы иля
ня ти ъя лян ди.

У лу юндя рин узагэюрян лик ля иш ля йиб
ща зыр ла дыьы вя реал лаш дыр маьа баш ла дыьы,
бу эцн ися мющтя рям ъя наб Пре зи дент
Илщам Яли йев тя ря фин дян мя ща рят ля щя -
йа та ке чи ри лян йе ни нефт стра те эи йа сы
Азяр бай ъан хал гы нын ри фа щы на ми ня зян -
эин нефт ещ ти йат ла рын дан ся мя ря ли ис ти фа -
дя едил мяк ля юзц нц там доь рулт муш дур.
Дюн мяз ира дя вя мцд рик лик нц ма йиш ет -
ди рян Щей дяр Яли йев мцс тя гил Азяр бай -
ъа нын йе ни нефт докт ри на сы ны иря ли сцр дц
вя юлкя ми зин мил ли ма раг ла ры на ъа ваб
ве рян нефт стра те эи йа сы ны ща зыр ла ды.

А зяр бай ъан дцн йа нын ири нефт шир кят -
ля ри иля бе ля бюйцк миг йас да са зиш им -
за ла маг ла, Хя зяр дя ни зин дя бей нял халг
ямяк даш лыьын яса сы ны гой ду. Дцн йа нын
га баг ъыл нефт шир кят ля ри иля баь лан мыш
«Яс рин мц га ви ля си» йал ныз нефт-газ ся -
на йе си нин де йил, ей ни за ман да гей ри-
нефт сек то ру нун вя ди эяр са щя ля рин ин ки -
ша фы на да эцъ лц тя кан вер ди.

Бу нун ла йа на шы мцд рик рящ бяр
узагэюрян лик ля бил ди рир ди ки, мил ли иг ти са -
дий йа ты мы зын гу ру ъу луьу ба зар иг ти са -
дий йа ты прин сип ля ри ня сюйкян мя ли дир.
Улу Юндя ри ми зин «Стра те жи хят ти миз -
сяр бяст иг ти са дий йат, юзял ляш дир мя вя
со сиал ин ки шаф йо лу дур» кон сеп си йа сы на
сюйкя нян ис ла щат лар гы са за ман да са бит -
ли йя вя ин ки ша фа эя ти риб чы харт ды. Юлкя -
ми зин бу эцн кц йцк ся лян вя да вам лы ин -
ки ша фы мящз бу си йа ся тин ня ти ъя си дир. 

А зяр бай ъа нын ба зар иг ти са дий йа ты на
кеч мя си иля яла гя дар йе ни эер чяк лик ля ря
уйьун лаш ма проб ле ми мей да на чых мыш -
дыр. Иг ти са ди ис ла щат лар про се си, бц тцн
мц ряк кяб ли йи ня бах ма йа раг, гар шы сы
алын маз ха рак тер ал мыш дыр. Мящз бу на
эюря дя йцк сяк ня ти ъя ляр ял дя ет миш
юлкя ля рин тяъ рц бя син дян ис ти фа дя едя -
ряк, ба зар иг ти са дий йа ты нын ин ки шаф ет ди -
рил мя си мяг ся дяу йьун са йыл мыш дыр.

Рес пуб ли ка да апа ры лан ис ла щат ла рын тяр -
киб щис ся си олан тор паг ис ла щат ла ры на
дювля ти миз тя ря фин дян мц щцм йер ай рыл -
мыш дыр. Бе ля зя ру рят он дан иря ли эял миш дир
ки, яв вя ла, кянд тя сяр рц фа ты юлкя ми зин ян
ири са щя ля рин дян би ри дир вя кянд тя сяр рц фа -
ты нын их ра ъын дан ял дя еди лян эя лир Азяр -

бай ъан иг ти са дий йа тын да мц щцм йер ту тур. 
Бу ба хым дан «Тор паг ис ла ща ты щаг -

гын да» Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Га ну -
ну нун тят биг едил мя си ба ря дя Улу Юндя -
рин 1996-ъы ил та рих ли Фяр ма ны мц щцм
ящя мий йят кясб едир. Бу Фяр ман ла юлкя -
миз дя апа ры лан тор паг ис ла ща ты эе ди шин дя
тор паг цзя рин дя дювля тин ин щи сар чы лыьы на
сон го йул ду, йе ни мцл кий йят нювля ри-хц -
су си мцл кий йят вя бя ля дий йя мцл кий йят -
ля ри мцяй йян едил ди. Ня ти ъя дя иг ти са ди
азад лыг вя со сиал яда лят прин сип ля ри яса -
сын да тор паг цзя рин дя йе ни мцл кий йят
мц на си бят ля ри йа ран ды, ба зар иг ти са дий йа -
ты вя са щиб кар лыг тя шяб бц сц ин ки шаф ет ди -
рил ди, юлкя нин иг ти са ди мцс тя гил ли йи нин
йцк сял дил мя си о ъцм ля дян яр заг тя ми на -
ты на на ил ол маг вя ня ти ъя ети ба ри ля Азяр -
бай ъан хал гы нын мад ди ри фа щы нын йцк сял -
дил мя си са щя син дя мц щцм ад дым атыл ды.

Рес пуб ли ка мыз да тор паг цзя рин дя
мцл кий йя тин мцх тя лиф нювля ри нин тят би ги
яса сын да йа ра нан тор паг мц на си бят ля ри -
нин тян зим лян мя си, тор паг мцл кий йят чи -
ля ри , ис ти фа дя чи ля ри вя иъа ря чи ля ри нин тор -
паг ла баь лы вя зи фя ля ри нин йе ри ня йе ти рил -
мя си вя тор паг цзя рин дя щц гуг ла рын мц -
да фия си, тор паг лар дан ся мя ря ли ис ти фа дя
вя он ла рын мц ща фи зя си цчцн шя раит йа ра -
дыл ма сы, тя бии мц щи тин го ру нуб сах лан -
ма сы вя йах шы лаш ды рыл ма сы, Рес пуб ли ка -
нын щц дуд ла ры да хи лин дя ва щид тор паг
фон ду нун мцяй йян ляш ди рил мя си, тор паг
фон ду нун ис ти фа дя си вя мц ща фи зя си нин
дювлят тян зим лян мя си, тор паг са щя ля ри -
нин дюврий йя си, тор паьын гий мят лян ди рил -
мя си вя тор паг щаг гы нын мцяй йян едил -
мя си вя с. мя ся ля ляр Улу Юндя рин 1999-
ъу ил та рих ли фяр ма ны иля гцв вя йя мин миш
«А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Тор паг
Мя ъял ля си»н дя юз щял ли ни тап мыш дыр.

У лу юндя ри ми зин щя йа та ке чир ди йи ис -
ла щат лар сис те мин дя дювлят ям ла кы нын
юзял ляш ди рил мя си ня дя мц щцм ящя мий -
йят ве рил миш дир. Улу Юндяр бу про се син
щям дювля тин вя щям дя хал гын мя на -
фе ля ри ба хы мын дан ся мя ря ли тяш ки ли нин
ва ъиб ли йи ни юн пла на чя кир ди. Цмум мил -
ли Ли де ри миз юзял ляш дир мя нин мяг сяд
вя вя зи фя ля ри нин дцз эцн мцяй йян едил -
мя си, онун со сиал яда лят прин сип ля ри
эюзля нил мяк ля щя йа та ке чи рил мя си ня
хц су си щяс сас лыг ла йа на шыр ды. 

У лу Юндя ри ми зин би ла ва си тя тя шяб бц -
сц иля «А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да
1995-1998-ъи ил ляр дя дювлят мцл кий йя ти -

нин юзял ляш ди рил мя си нин Дювлят Прог ра -
мы« ща зыр лан мыш дыр. Юлкя ми зин ин ки ша фы -
нын йе ни дюврцн дя мей да на чы хан тя ляб -
ляр, дювлят баш чы сы нын иг ти са ди гу ру ъу луг
са щя син дя иря ли сцр дц йц вя зи фя ляр юзял -
ляш дир мя нин га нун ве ри ъи лик ба за сы нын
тяк мил ляш ди рил мя си ни зя ру ри едир ди. Бу -
нун ла яла гя дар Улу Юндя рин тя шяб бц сц
иля 2000-ъи илин ав гус тун да дювлят ям ла -
кы нын юзял ляш дир мя си ба ря дя йе ни Га нун
вя Дювлят Прог ра мы гя бул едил ди. ЫЫ
Дювлят Прог ра мы нын иъ ра сы ны тя мин едян
нор ма тив щц гу ги акт лар тяс диг едил ди.

А зяр бай ъан да ба зар иг ти са дий йа ты нын
ди на мик ин ки ша фы нын тя мин едил мя син дя
юзял ляш ди рил мя си йа ся ти нин хц су си йе ри
вар дыр. Бу да юзял ляш дир мя си йа ся ти нин
ики ли ха рак тер да шы ма сы иля, йя ни щям иг -
ти са ди, щям дя со сиал проб лем ол ма сы иля
изащ олу нур. Бу проб лем бц тцн Азяр -
бай ъан вя тян даш ла ры нын ма раг ла ры на то -
ху нур, чцн ки юзял ляш дир мя щяр кя ся
мцл кий йят чи, са щиб кар ол маг шан сы ве -
рир. Ба зар иг ти са дий йа ты нын ин ки ша фын да
ян ясас гцв вя дя мящз мцл кий йят чи дир.

Дцн йа тяъ рц бя си эюстя рир ки, дювлят
мцл кий йя ти нин юзял ляш мя си иг ти са дий йа тын
ба зар шя раи ти ня кеч мя си цчцн ян ва ъиб вя
гар шы сыа лын маз бир шярт дир. Бу про сес
Азяр бай ъан да гы са та ри хя ма лик дир. Юзял -
ляш дир мя нин 1995-1998-ъи ил ля ри яща тя
едян би рин ъи мяр щя ля син дя яса сян
25000-дян чох ки чик дювлят мцяс си ся си,
еля ъя дя 1000-дян ар тыг ор та вя ири мцяс -
си ся ляр юзял ляш ди рил миш дир. Бу дюврляр дя
юзял ляш дир мя улу юндяр тя ря фин дян 1995-
ъи ил дя тяс диг едил миш «Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сын да 1995-1998-ъи ил ляр дя дювлят
мцл кий йя ти нин юзял ляш ди рил мя си нин Дюв -
лят Прог ра мы» чяр чи вя син дя апа ры лыр ды. 

Юзял ляш дир мя нин Ы Дювлят Прог ра -
мын да тор паг са щя ля ри нин юзял ляш ди рил -
мя си юз як си ни тап ма мыш ды вя бу нун да
об йек тив ся бяб ля ри вар дыр. Чцн ки прог -
рам тяс диг еди лян дя щя ля «Тор паг Ис ла -
ща ты щаг да Га нун» мювъуд де йил ди вя
тор паг са щя ля ри нин хц су си мцл кий йя тя
ве рил мя си Рес пуб ли ка да щя йа та ке чи рил -
мир ди. Бц тцн бу мя ся ля ляр юз щял ли ни
Улу Юндя рин Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин 1997-ъи ил 19 де кабр та рих -
ли 659 нюмря ли Фяр ма ны иля тяс диг едил -
миш «Юзял ляш ди ри лян мцяс си ся вя об -
йект ля рин, ща бе ля щц гу ги вя фи зи ки шяхс -
ляр тя ря фин дян ин ша едил миш мцяс си ся вя
об йект ля рин йер ляш ди йи дювлят тор паг са -

щя ля ри нин са тыл ма сы гай да ла ры щаг гын да
Ясас на мя» дя вя 2000-ъи ил та рих ли Фяр -
ман ла ры иля тяс диг едил миш «Дювлят ям -
ла кы нын юзял ляш ди рил мя си щаг гын да Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну»н да
вя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да Дювлят
ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си нин ЫЫ Дювлят
Прог ра мы»н да тап мыш дыр.

Гейд ет мяк ла зым дыр ки, Ы Дювлят
юзял ляш дир мя прог ра мы дюврцн дя юзял -
ляш дир мя йя мил йон лар ла вя саит гой муш
Азяр бай ъан вя тян даш ла ры вя ха ри ъи ин -
вес тор лар юзял ляш дир мя нин эя ля ъяк ин ки -
ша фы ны мящз дювлят ям ла кы иля йа на шы
щя мин об йект вя мцяс си ся ля рин йер ляш -
ди йи тор паг са щя ля ри нин юзял ляш ди рил мя -
син дя эюрцр дц ляр. Чцн ки ис тещ са лын вя
хид мят са щя ля ри нин эе ниш лян ди рил мя си,
ха ри ъи ин вес тор ла рын ъялб едил мя си вя ня -
ти ъя дя йе ни иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы
тор паг са щя си цзя рин дя мцл кий йят щц -
гу гу ял дя едил мя дян мцяй йян проб -
лем ляр ля раст ла шыр ды. 

Йу ха ры да гейд еди лян ля рин ня ти ъя си
ки ми 1998-ъи ил дян баш ла йа раг сон дювр -
ля ря гя дяр Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си тя ря фин дян 5300-я йа хын дюв -
лят, ща бе ля щц гу ги вя фи зи ки шяхс ляр тя -
ря фин дян ин ша едил миш мцяс си ся вя об -
йек ти нин йер ляш ди йи дювлят тор паг са щя -
ля ри юзял ляш ди рил миш дир.

Ща зыр да Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си юз фяа лий йя ти ни йал ныз тор паг
са щя ля ри нин юзял ляш ди рил мя си вя йа иъа ря -
йя ве рил мя си иля мящ дуд лаш дыр мыр. Бе ля
ки, ко ми тя нин ясас на мя син дян, Дювлят
Ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си нин ЫЫ Дювлят
Прог ра мын дан, еля ъя дя Дювлят тор паг ла -
ры нын го ру нуб сах ла ныл ма сы, он лар дан ся -
мя ря ли ис ти фа дя нин тяш ки ли иля баь лы бир сы -
ра га нун ве ри ъи лик акт ла ры ны рящ бяр ту та раг
юз ся ла щий йят ля ри чяр чи вя син дя дювлят
тор паг са щя ля ри нин зябт олун ма сы, га ну -
на зидд фор ма да ис ти фа дя олун ма сы, тор паг
са щя си цзя рин дя мц ва фиг щц гуг лар
дювлят ре йест рин дя гей дий йа та алын ма дан
тор паг са щя ля рин дя ти кин ти, йе ни дян гур -
ма вя гу раш дыр ма иш ля ри нин апа рыл ма сы
щал ла ры нын гар шы сы нын алын ма сы са щя син дя
фяа лий йя ти ни да вам ет ди рир.

Бу дюврляр дя рес пуб ли ка да ар тыг саь -
лам ря га бят мц щи ти фор ма лаш маьа баш -
ла мыш ды. Ня ти ъя дя тор паг дюврий йя си
про сес ля рин дя тор паг са щя ля ри нин ал гы-
сат гы, эи ров го йул ма сы, баьыш лан ма сы,
ща бе ля мцл кий йят, ис ти фа дя вя иъа ря щц -

гуг ла ры нын ди эяр фор ма лар да дя йиш мя си
иля баь лы дювлят ор ган ла ры , бя ля дий йя -
ляр, фи зи ки вя щц гу ги шяхс ляр ара сын да
йа ра нан иг ти са ди вя щц гу ги мц на си бят -
ля рин тян зим лян мя си иля яла гя дар йе ни
га ну нун гя бул едил мя си ня ещ ти йаъ ду -
йу лур ду. Мящз Улу Юндя рин зя ма ня нин
няб зи ни тут маг вя узагэюрян лик си йа ся -
ти 1999-ъу ил дя «Тор паг ба за ры щаг гын -
да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Га ну -
ну» нун гя бул едил мя си иля ня ти ъя лян ди.

Ей ни за ман да гейд ет мяк ла зым дыр
ки, улу юндя рин ща ки мий йя ти дюврцн дя
мц ва фиг фяр ман лар ла гцв вя йя мин миш
«Тор паг иъа ря си щаг гын да», «Дювлят тор -
паг ка даст ры тор паг ла рын мо ни то ринг вя
йер гу ру лу шу щаг гын да», «Тор паг ла рын
мцн бит ли йи щаг гын да», «Бя ля дий йя ля рин
яра зи ля ри вя тор паг ла ры щаг гын да» вя бир
сы ра ди эяр га нун ла ры гя бул едил миш дир.

Тор паг ис ла ща ты са щя син дя апа ры лан бу
эе ниш миг йас лы фяа лий йят щя мин дювр ляр дя
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Мцл ки Мя -
ъял ля син дя, Ин зи ба ти Хя та лар Мя ъял ля син -
дя, Ме шя Мя ъял ля син дя вя с. нор ма тив
щц гу ги акт лар да да юз як си ни тап мыш дыр.

Ар тыг мца сир Азяр бай ъан бу эцн кц ин -
ки шаф тем пи ня эюря няин ки МДБ юлкя ля ри
ара сын да, щят та бц тцн ре эион да юнъцл йер ляр -
дян би ри ни ту тур. 2003-ъц ил дян ети ба рян
юлкя йя инам ла рящ бяр лик едян Щей дяр Яли -
йев ида ря чи лик мяк тя би нин ла йиг ли йе тир мя си,
улу юндя рин юзц гя дяр инан дыьы вя ети мад
эюстяр ди йи ъя наб Ил щам Яли йев Азяр бай ъан
иг ти са дий йа ты нын са бит ин ки шаф тем пи ни го ру -
йуб сах ла маг ла йа на шы, юлкя нин да ща ди на -
мик ин ки ша фы на, мца сир Азяр бай ъа нын мо -
дерн ляш ди рил мя си ня хц су си диг гят йе ти рир. 

Даим ар тан иг ти са ди по тен сиа лы мыз
Азяр бай ъа на бей нял халг алям дя юзц -
нцн мил ли вя дювлят чи лик ма раг ла ры ны ифа -
дя ет мя йя им кан ве рир. Мющтя рям Пре -
зи ден ти ми зин сон ил ляр щя йа та ке чир ди йи
да хи ли вя ха ри ъи си йа сят юлкя ми зин да -
вам лы со сиал-иг ти са ди йцк ся ли ши ня вя хал -
гы мы зын ри фа щы на йюнял миш дир. Юлкя миз
цчцн ва ъиб ящя мий йят ли бир сы ра ири иг ти -
са ди ла йи щя ляр щя йа та ке чи рил миш, хал гы -
мы зын щя йат ся вий йя си ясас лы шя кил дя
йах шы лаш мыш дыр. Со сиал-иг ти са ди са щя дя
он лар ла мяг сяд ли дювлят прог рам ла ры гя -
бул едил миш дир вя ща зыр да ар ды ъыл шя кил дя
щя йа та ке чи рил мяк дя дир. 

Мющтя рям Пре зи ден ти миз тя ря фин дян
щя йа та ке чи ри лян иг ти са ди си йа сят ня ти ъя -
син дя ре эион ла рын та раз лы ин ки ша фы, бюлэя -
ляр дя инф раст рук ту рун йе ни дян гу рул ма -
сы, нефт сек то ру иля йа на шы гей ри-нефт сек -
то ру нун да ин ки шаф ет ди рил мя си са щя син -
дя уьур лар ял дя едил мяк дя дир. 

У лу юндя рин мил ли дювлят чи лик иде йа -
ла ры ны йе ни ня сил ля ря да им ашы ла йан,
онун амал ла ры ны рящ бяр ту та раг фяа лий -
йят эюстя рян, цмум бя шя ри мя дя ний йя -
тя, сцл щя юз тющфя ля ри ни ве рян Щей дяр
Яли йев Фон ду юлкя ми зин дцн йа миг йа -
сын да да ща эе ниш спектрдян та нын ма сын -
да, гя дим вя зян эин мя дя ний йя тя, сюз,
муьам ся ня ти ня ма лик хал гы мы зын мил ли
дя йяр ля ри нин го рун ма сын да вя тяб лиьин -
дя мц щцм рол ой на йыр.

Бц тцн бун лар ону де мя йя ясас ве рир
ки, хал гы мы зын цмум мил ли ли де ри Щей дяр
Яли йе вин мцд рик, узагэюрян, да щи шях сий -
йят ол дуьу ну тяъ рц бя вя за ман тяс диг
едир. О, да щи шях сий йят дян хал гы мы за, щя -
йа ты вя саь лам лыьы ба ща сы на йа рат дыьы эцъ -
лц дювлят, бу эц нц мцз вя эя ля ъя йи ми зин
стра те жи хят ти вя ол дуг ъа ра ди кал ис ла щат лар
гал ды. Бир дя, ди на мик ин ки шаф рел си ня чы ха -
рыл ма сы на цря йи нин щя ра ря ти ни, йа ньы сы ны,
бц тцн вар лыьы ны щяср ет ди йи шащ яся ри Мцс -
тя гил Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы гал ды.

Мощума Щерачийев,

ЯМДК Дювлят Торпагларынын Идаря
Едилмяси вя Юзялляшдирмянин Тяшкили

шюбясинин мцдири

Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси мцлкиййят
ислащатларынын мцщцм истигамяти кими

Щеч кясин шцбщяси олмасын ки, юмрцмцн бундан сонракы
щиссясини щарада олурса олсун йалныз вя йалныз Азярбайъан
Республикасынын мцстягил дювлят кими инкишаф етмясиня
щяср едяъяйям.

Щейдяр Ялийев
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Хал гы мы зын цмум мил ли ли де ри
Щейдяр Яли йе вин 90 ил лик йу би ле йи
иля баь лы Ям лак Mя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си тя ря фин дян эе ниш
тядбирляр ке чи ри лир. 

Бе ля ки, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин 21 йан вар 2013-ъц ил та рих ли
Ся рян ъа мы иля тяс диг едил миш “А зяр бай -
ъан хал гы нын цмум мил ли ли де ри Щей дяр
Яли йе вин 90 ил лик йу би ле йи нин ке чи рил мя си
иля баь лы Тяд бир ляр Пла ны” чяр чи вя син дя
Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си, ди -
эяр дювлят ор ган ла ры нын нц ма йян дя ля ри -
нин, алим ляр, гей ри-щюку мят, иъ ти маи,
бей нял халг тяш ки лат ла рын нц ма йян дя ля ри -
нин иш ти ра кы 2013-ъц ил май айы нын 3-дя
“Щей дяр Яли йев вя Азяр бай ъан да мцл -
кий йят ис ла щат ла ры” мювзу сун да ел ми-
прак ти ки конф ранс ке чи ри ля ъяк дир. 

Конф ран сын ке чи рил мя син дя ясас мяг -
сяд Азяр бай ъан хал гы нын цмум мил ли ли де -

ри Щей дяр Яли йе вин мцс тя гил Азяр бай ъан
дювлят чи ли йи та ри хин дя мил ли яня ня ля ря сюй-
кя нян иг ти са дий йа тын йа ра дыл ма сы, юлкя нин
иг ти са ди по тен сиа лы нын ар ты рыл ма сы, азад са -
щиб кар лар вя мцл кий йят чи ляр тя бя гя си нин
фор ма лаш ма сын да мцс тяс на ро лу олан эе -
ниш миг йас лы мцл кий йят ис ла щат ла ры нын вя
дювлят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си нин щя -
йа та ке чи рил мя си ис ти га мя тин дя аты лан та ри -
хи ад дым лар, гя бул еди лян гя рар лар, ар ды ъыл
вя ся мя ря ли тяд бир ля рин со сиал-иг ти са ди ас -
пект ля ри нин вя он ла рын ня ти ъя ля ри нин бир
да ща иъ ти маий йя тя чат ды рыл ма сы дыр.

Конф ранс да цмум мил ли ли дер Щей дяр
Яли йе вин юлкя иг ти са дий йа ты нын тя няз зц -
лцн дян чы ха рыл ма сы, уьур лу иг ти са ди ис ла -
щат ла рын щя йа та ке чи рил мя си, онун би ла ва -
си тя тя шяб бц сц вя рящ бяр ли йи иля щя йа та
ке чи ри лян юзял ляш дир мя си йа ся ти, мца сир
дюврдя бя ля дий йя, дювлят вя хц су си мцл -
кий йят нювля ри нин гар шы лыг лы фяа лий йя ти,
ям лак мц на си бят ля ри нин ин ки ша фы, да шын -

маз ям лак ида ря чи ли йи нин тяк мил ляш ди рил -
мя си вя ям лак щц гуг ла ры нын ся мя ря ли тя -
ми на ты са щя син дя гя бул еди лян гя рар лар,
щц гу ги вя инс ти ту сио нал ме ха низм ляр, щя -
йа та ке чи ри лян ис ла щат лар вя он ла рын ня ти -
ъя ля ри ня да ир мя ру зя вя чы хыш лар дин ля ни -
ля ъяк, эе ниш мц за ки ря ляр апа ры ла ъаг дыр. 

Ел ми-прак ти ки конф ранс да дювлят гу -
рум ла ры нын, ел ми тяд ги гат ида ря ля ри нин,
тяд рис мцяс сис ля ри нин, вя тян даш ъя мий йя -
ти нин нц ма йян дя ля ри нин, иг ти сад чы алим ля -
рин иш ти ра кы, эюстя ри лян мювзу иля баь лы ел -
ми мя ру зя ляр вя тяг ди мат ла рын ке чи рил мя -
си ня зяр дя ту ту лур. Конф ран сын мювзу су -
на аид гы са фил мин ща зыр лан ма сы вя нц ма -
йи ши план лаш ды ры лыр. Ел ми-прак ти ки конф ран -
сын ма те риал ла рын дан иба рят хц су си няшр ща -
зыр ла на ъаг дыр.

Конф ран сын би рин ъи сес си йа сын да Азяр -
бай ъа нын дювлят мцс тя гил ли йи бяр па едил -
дик дян сон ра ке чид иг ти са дий йа ты нын проб -
лем ля ри, Азяр бай ъан хал гы нын цмум мил ли
ли де ри Щей дяр Яли йе вин тя шяб бц сц вя рящ -
бяр ли йи иля Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да
ясас лы иг ти са ди ис ла щат лар, о ъцм ля дян
мцл кий йят ис ла щат ла ры стра те эи йа сы нын ща -
зыр лан ма сы вя щя йа та ке чи рил мя си, мцл -
кий йя тин транс фор ма си йа сы вя мца сир ям -

лак ида ря чи ли йи мя ся ля ля ри, дювлят ям ла кы -
нын юзял ляш ди рил мя си нин ясас ла ры вя иг ти са -
ди мц на си бят ля рин йе ни ляш ди рил мя си ис ти га -
мят ля ри, юзял ляш дир мя нин со сиал-иг ти са ди
ас пект ля ри вя ин ки шаф мейл ля ри, мцл кий йят
ис ла щат ла ры нын ди эяр иг ти са ди ис ла щат лар ла
яла гя лян ди рил мя си мя ся ля ля ри иля баь лы
мц за ки ря ляр апа ры ла ъаг.

И кин ъи сес си йа да ися цмум мил ли ли дер
Щей дяр Яли йе вин рящ бяр ли йи иля щя йа та ке -
чи рил миш эе ниш миг йас лы мцл кий йят ис ла щат -
ла ры нын мцс тя гил Азяр бай ъан иг ти са дий йа -
ты нын ба зар мц на си бят ля ри яса сын да йе ни -
дян гу рул ма сы, иг ти са дий йа тын чох ша хя ли
ин ки ша фы, чох сай лы са щиб кар лар вя мцл кий -
йят чи ляр тя бя гя си нин фор ма лаш ды рыл ма сы,
дювлят мцяс си ся ля ри нин инс ти ту сио нал йе ни -
ляш мя си, он ла рын ся мя ря ли фяа лий йя ти нин
тя мин едил мя си мц за ки ря олу на ъаг. Еля ъя
дя бу сес си йа да ре эион лар да йер ля шян
мцяс си ся ля рин бяр па сы вя йе ни дян гу рул -
ма сы ня ти ъя син дя та раз лы ин ки ша фын тя мин
едил мя си диг гят мяр кя зин дя ола ъаг. 

Юзял ляш дир мя нин со сиал-иг ти са ди ня ти ъя -
ля ри нин тящ ли ли, юзял ляш ди ри лян мцяс си ся ляр дя
йе ни иш йер ля ри нин ачыл ма сы, бу мцяс си ся ляр -
дя ря га бят га би лий йят ли мящ сул ла рын ис тещ са -
лы нын тяш ки ли, ня ти ъя ети ба ры иля яща ли нин ри фащ

ща лы нын йах шы лаш ды рыл ма сы, щям чи нин мцяй -
йян едил миш стра те эи йа вя ял дя едил миш ня ти -
ъя ляр яса сын да гар шы да кы дюврдя мцл кий йят
ис ла щат ла ры нын вя юзял ляш дир мя нин ин ки шаф ис -
ти га мят ля ри ки ми мя ся ля ляр мц за ки ря си дя
икин ъи сес си йа да ня зяр дя ту ту луб. 

Гейд едяк ки, Азяр бай ъан хал гы нын
цмум мил ли ли де ри Щей дяр Яли йе вин 90 ил лик
йу би ле йи ня тяд бир ля ри чяр чи вя син дя “Щей -
дяр Яли йев: мца сир ям лак ида ря чи ли йи вя
ям лак щц гуг ла ры нын ся мя ря ли тя ми на ты”
мювзу сун да се ми на рын ке чи рил мя си дя ня -
зяр дя ту ту лур. Се ми нар да Азяр бай ъан хал -
гы нын цмум мил ли ли де ри Щей дяр Яли йе вин
рящ бяр ли йи иля мца сир дюврдя бя ля дий йя,
дювлят вя хц су си мцл кий йят нювля ри нин
гар шы лыг лы фяа лий йя ти, ям лак мц на си бят ля ри -
нин ин ки ша фы, да шын маз ям лак ида ря чи ли йи -
нин тяк мил ляш ди рил мя си вя ям лак щц гуг ла -
ры нын ся мя ря ли тя ми на ты са щя син дя гя бул
еди лян гя рар лар, щц гу ги вя инс ти ту сио нал
ме ха низм ляр, щя йа та ке чи ри лян ис ла щат лар
ба ря дя фи кир мц ба ди ля си апа ры ла ъаг дыр.

Йу би лей тяд бир ля ри чяр чи вя син дя “Щей -
дяр Яли йев вя Азяр бай ъан да йе ни мцл кий -
йят мц на си бят ля ри нин фор ма лаш ды рыл ма сы”
мювзу сун да дя йир ми ма са нын тяш ки ли дя
ня зяр дя ту ту луб. Дя йир ми ма са нын ке чи рил -

мя син дя баш лы ъа мяг сяд цмум мил ли ли де -
рин Азяр бай ъан да йе ни мцл кий йят мц на си -
бят ля ри нин фор ма лаш ма сын да вя ин ки шаф ет -
ди рил мя си са щя син дя явя зе дил мяз вя ар ды -
ъыл фяа лий йя ти нин эе ниш иъ ти маий йя тя бир да -
ща чат ды рыл ма сы, бу фяа лий йя тин ясас ма -
щий йя ти ни ачыг ла маг дыр.

Бу нун ла йа на шы Цмум мил ли ли дер Щей -
дяр Яли йе вин рящ бяр ли йи иля Азяр бай ъан да
мцл кий йят мц на си бят ля ри са щя син дя щя йа -
та ке чи ри лян ис ла щат ла ра вя онун ня ти ъя ля ри -
ня щяср олун муш те ле ви зи йа ве ри лиш ля рин
тяш кил еди ля ъяк дир. Бу ве ри лиш ляр дя цмум -
мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин юлкя иг ти са дий -
йа ты нын тя няз зц лцн дян чы ха рыл ма сы, уьур лу
иг ти са ди ис ла щат ла рын щя йа та ке чи рил мя си, о
ъцм ля дян юзял ляш дир мя си йа ся ти вя мцл -
кий йят мц на си бят ля ри са щя син дя щя йа та
ке чир ди йи тяд бир ляр вя ве ри лян гя рар лар ба -
ря дя фи кир мц ба ди ля си нин апа ры ла ъаг дыр.

Ей ни за ман да цмум мил ли ли де ри Щей -
дяр Яли йе вин Азяр бай ъан дювлят чи лик та ри -
хин дя мцс тяс на ро лу, юлкя нин иг ти са ди по -
тен сиа лы нын ар ты рыл ма сы, иг ти са дий йа тын бц -
тцн са щя ля рин дя щя йа та ке чир ди йи уьур лу
ис ла щат лар, о ъцм ля дян мцл кий йят ис ла щат -
ла ры мювзу сун да ана ли тик мя га ля ля рин
дяръ едил мя си ня зяр дя ту ту лур.
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Азярбайъанда�мцлкиййят�ислащатлары”�мювзусунда
елми-практики�конфранс�кечириляъякдир

Ютян ил яр зин дя Азяр бай ъан да
дювлят мцяс си ся вя тяш ки лат ла ры тя -
ря фин дян мц са би гя йо лу иля 14
169 са ты нал ма щя йа та ке чи ри либ.

Ще са ба та яса сян, мц са би гя ля рин тяг -
дим олу нан йе кун про то кол ла ры на эюря,
баь ла нан са ты нал ма мц га ви ля ля ри нин гий -
мя ти 4 428 143,11 мин ма нат тяш кил едиб
ки, ня ти ъя дя са ты нал ма пред ме ти нин ещ ти -
мал олу нан гий мя ти нин (йя ни 4 730 477,11
мин ма на тын) 302 334 мин ма на ты на вя йа
6,39%-ня гя наят еди либ. Гя ная тин 290
280,24 мин ма на ты вя йа 96,01 %-и тен дер
цсу лу иля ке чи ри лян са ты нал ма лар да, 12
053,76 мин ма на ты вя йа 3,99% ися ко ти -
ров ка со рьу су цсу лу иля ке чи ри лян са ты нал -
ма лар да ял дя олу нуб. Гейд ет мяк ла зым -
дыр ки, ко ти ров ка со рьу су цсу лу иля 12 713
(цму ми са йын 89,72%) мц са би гя ке чи рил -
ди йи ня бах ма йа раг, он ла рын цму ми мяб -
ляьи 192 560,66 мин ма нат вя йа ке чи ри лян
дювлят са ты нал ма ла ры нын цму ми мяб ляьи -
нин (4 428 143,11 мин ма нат) ъя ми
4,35%-ни тяш кил едиб.

Ще са ба та яса сян, дювлят бцд ъя си нин
вя саи ти ще са бы на апа ры лан са ты нал ма лар да
13 088 мц са би гя ке чи ри либ. Са ты нал ма

про се ду ра ла рын да тен дер пред ме ти нин ещ -
ти мал олу нан гий мя ти 2 842 459,97 мин
ма нат вя баь ла нан са ты нал ма мц га ви ля -
ля ри нин гий мя ти 2 704 456,6 мин ма нат
мяб ляьин дя мцяй йян ляш ди ри ля ряк, дюв -
лят вя саи ти нин 138 003,37 мин ма на ты на
вя йа 4,86%-ня гя наят олу нуб. Бун дан,
тен дер цсу лу иля ке чи рил миш са ты нал ма лар -
да ещ ти мал олу нан гий мят 2 659 369,49
мин ма нат, гя наят 127 053,18 мин ма -
нат вя йа 4,78%, ко ти ров ка со рьу су цсу -
лу иля ке чи ри лян са ты нал ма лар да ещ ти мал
олу нан гий мят 183 090,48 мин ма нат,
гя наят ися 10 950,19 мин ма нат вя йа
5,98% тяш кил едиб. О ъцм ля дян, на зир -
лик, ко ми тя, дювлят мцяс си ся вя тяш ки лат -
ла ры цз ря дювлят бцд ъя си нин вя саи ти ще са -
бы на ке чи рил миш 8 616 са ты нал ма мц са би -
гя син дя баь ла нан мц га ви ля ля рин гий мя -
ти 1 637 674,0 мин ма нат тяш кил едиб вя
1 745 407,47 мин ма нат мяб ляьин дя
тен дер пред ме ти нин ещ ти мал олу нан гий -
мя ти нин 107 733,47 мин ма на ты на вя йа
6,17%-ня гя наят еди либ. Шя щяр вя ра -
йон ла рын (Ба кы шя щя ри да хил ол маг ла)
тящ сил, ся щий йя, ком му нал вя ди эяр тяш -
ки лат ла ры тя ря фин дян дювлят бцд ъя си нин
вя саи ти ще са бы на ке чи рил миш 4 472 са ты -

нал ма мц са би гя ля рин дя 1 097 052,5 мин
ма нат мяб ляьин дя олан тен дер пред ме -
ти нин ещ ти мал олу нан гий мя ти нин 30
269,9 мин ма на ты на вя йа 2,76%-ня гя -
наят еди либ. Дювлят мцяс си ся вя тяш ки лат -
ла рын дан да хил ол муш йе кун про то кол ла ры -
на яса сян, бей нял халг ма лий йя-кре дит
гу рум ла ры тя ря фин дян ай рыл мыш кре дит вя
грант лар ще са бы на 31 са ты нал ма цз ря мц -
са би гя щя йа та ке чи ри либ. Са ты нал ма пред -

мет ля ри цз ря ай рыл мыш 470 926,1 мин ма -
нат мяб ляьин дя вя саи тин 43 968,44 мин
ма на ты на вя йа 9,34%-ня гя наят олу -
нуб. Дювлят мцяс си ся вя тяш ки лат ла ры нын
хц су си вя саит ля ри ще са бы на 1 050 са ты нал -
ма мц са би гя си щя йа та ке чи ри либ. Са ты нал -
ма пред мет ля ри нин 1 417 091,04 мин
ма нат мяб ляьин дя ещ ти мал олу нан гий -
мя ти нин 120 362,2 мин ма на ты на вя йа
8,49%-ня гя наят олу нуб.

Ютян�ил�Азяр�бай�ъан�да�тен�дер�ляр�ва�си�тя�си�ля�дювлят�вя�саит�ля�ри�нин
6,4%-ня�гя�наят�еди�либ

Бу илин март айын да Азяр бай ъан
Ипо те ка Фон ду нун (АИФ) хят ти иля
7,77 млн. ма нат щяъ мин дя ипо те -
ка кре ди ти ве ри либ. Бу, 2013-ъц илин
фев рал айы на нис бя тян 43,4%, ютян
илин март айы на нис бя тян ися 3,8
дя фя ар тыг дыр. 

Цму ми лик дя, бу илин илк цч айын да ве -
ри лян ипо те ка кре дит ля ри нин щяъ ми 15,19
млн. ма нат тяш кил едиб ки, бу да ютян илин
ей ни дюврц ня нис бя тян 1,5 дя фя вя йа
52% чох дур. Цму ми лик дя, Азяр бай ъан
дювлят ипо те ка кре дит ляш мя си нин баш лан -
дыьы 2006-ъы ил дян ин ди йя дяк АИФ хят ти иля
ве ри лян ипо те ка кре дит ля ри нин цму ми щяъ -

ми 435,5 млн. ма на та ча тыб. Ня ти ъя дя,
2013-ъц ил ап ре лин 1-ня Азяр бай ъан да
адам ба шы на дц шян ипо те ка кре ди ти нин щяъ -
ми 46,4 ма на та ча тыб. Март да АИФ тя ря фин -
дян 4,19 млн. ма нат лыг ипо те ка кре ди ти йе -
ни дян ма лий йя ляш ди ри либ. Цму ми лик дя, бу
илин илк рц бцн дя 12,05 млн. ма нат лыг ипо -
те ка кре дит ля ри йе ни дян ма лий йя ляш ди ри либ.
Бу, ютян илин ей ни дюврц ня нис бя тян
37,1% аз дыр. Ня ти ъя дя, ин ди йя дяк ве ри лян
ипо те ка кре дит ля ри нин 355,42 млн. ма на ты
вя йа 81,6%-и тяк рар ма лий йя ляш ди ри либ.
Март да Ипо те ка Фон ду ис тиг раз бу ра хы лы шы
щя йа та ке чир мя йиб. Ня ти ъя дя, илк цч ай
яр зин дя бу ра хы лан ис тиг раз ла рын мяб ляьи
11 млн. ма нат мяб ляьин дя га лыб.

А зяр бай ъа нын тя дий йя ба лан сын да
якс олу нан бир ба ша ин вес ти си йа лар
цз ря сал до су 2012-ъи ил яр зин дя
мцс бят 810,4 млн. АБШ дол ла ры
тяш кил едиб. 

Ха риъ дян ъялб едил миш бир ба ша ин вес -
ти си йа ла рын щяъ ми 5 291,2 млн. дол ла ра,
ха ри ъя йюнял ди лян ин вес ти си йа лар ися 4
480,8 млн. дол ла ра бя ра бяр олуб. Ей ни
за ман да, нефт-газ сек то ру цз ря бир ба ша
ин вес ти си йа лар да да мцс бят сал до йа ра -
ныб. Бе ля ки, 2012-ъи ил яр зин дя Азяр бай -
ъа нын нефт-газ сек то ру на ъялб еди лян бир -
ба ша ин вес ти си йа ла рын щяъ ми 4 290,1 млн.
дол лар, Азяр бай ъа нын ха ри ъи юлкя ля рин

нефт-газ сек то ру на йюнялт ди йи бир ба ша ин -
вес ти си йа ла рын щяъ ми ися 4 090,3 млрд.
дол лар тяш кил едиб. Ня ти ъя дя, 199,8 млн.
дол лар миг да рын да мцс бят сал до йа ра ныб.
2011-ъи илин йе кун ла ры на нис бя тян Азяр -
бай ъа нын нефт-газ сек то ру на ъялб еди лян
бир ба ша ин вес ти си йа ла рын щяъ ми 23,8%,
Азяр бай ъа нын ха ри ъи юлкя ля рин нефт-газ
сек то ру на бир ба ша ин вес ти си йа ла ры ися
26,0% ар тыб, мцс бят сал до 8,5% аза лыб.
Азяр бай ъа нын ха ри ъи нефт-газ сек то ру на
бир ба ша ин вес ти си йа ла ры Дювлят Нефт Шир -
кя ти нин Тцр ки йя, Эцр ъцс тан, Ук рай на,
Ру мы ни йа вя Ис веч ря дя йа на ъаг-енер эе -
ти ка вя нефт-ким йа са щя ля рин дя иш ти ра кын -
дан фор ма ла шыр.

Бу�ил�Азяр�бай�ъан�да�дювлят�ипо�те�ка
кре�дит�ляш�мя�си�52%�ар�тыб

А�зяр�бай�ъа�нын�ха�ри�ъи�дювлят�ля�рин�нефт-газ
сек�то�ру�на�ин�вес�ти�си�йа�ла�ры�26%�ар�тыб

Б
у илин йан вар-март ай ла рын да
Ба кы-Суп са бо ру кя мя ри иля
Азяр бай ъа нын 799,202 мин тон
эя лир неф ти ни их раъ ет миш дир.

2012-ъи илин ох шар дюврц иля мц га йи ся дя
Ба кы-Суп са кя мя ри иля нефт их ра ъы 89,391

мин тон азал мыш дыр. 
Гейд едяк ки, 2012-ъи ил дя АРДНШ

Ба кы-Суп са кя мя ри иля 2,742 эя лир неф ти
нягл ет миш дир. Ба кы-Суп са бо ру кя мя ри
“Чы раг” йа таьын дан нефт да шын ма сы цчцн
ня зяр дя ту тул муш дур. 

Ба кы-Суп са бо ру кя мя ри иля 799,202 мин
тон эя лир неф ти их раъ едил миш дир

T
ян ща ащыл вя тян даш ла ра вя ялил -
ля ря ра йон (шя щяр) яща ли нин со -
сиал мц да фия си мяр кяз ля ри нин
со сиал-мяи шят иш чи ля ри тя ря фин -

дян ев ля рин дя со сиал-мяи шят хид мя ти
эюстя ри лир. Ща зыр да ев ля рин дя хид мят
эюстя ри лян бе ля вя тян даш ла рын са йы 13 мин
650 ня фяр дян чох дур. Он ла рын 11 ми ня
йа хы ны га дын лар дыр. Хид мят ля тя мин олу -
нан ла рын 11 мин 600-дян чо ху 70 йаш дан

йу ха ры олан лар дыр. Шя щяр вя шя щяр тип ли
гя ся бя ляр дя, ра йон мяр кяз ля рин дя 1 ня -
фяр со сиал иш чи 12 ня фя ря, кянд йер ля рин дя
ися 8 ня фя ря хид мят эюстя рир. Со сиал иш чи
щяф тя дя ян азы 2 дя фя тяк ащыл вя тян даш -
ла рын вя ялил ля рин ев ля рин дя ола раг он ла ра
ев тя сяр рц фа тын да тя миз лик, абад лыг иш ля -
рин дя, зя ру ри яр заг, ся на йе вя мяи шят яш -
йа ла ры нын алын ма сы вя с. иш ляр дя хид мят
эюстя рир.

13 мин 650-дян чох тян ща ащыл вя яли ля
ев ля рин дя со сиал хид мят эюстя ри лир

A
зяр бай ъан да 17 мин 422 до -
мен ады гей дя алын мыш дыр.
Илин яв вя лин дян гей дий йат дан
кеч миш мил ли до мен ад ла ры нын

ар ты мы 1.107 ядяд тяш кил ет миш дир. Бу ил
до мен ад ла ры нын ар тым темп ля ри нин сц рят -
лян мя си эюзля ни лир. Бу на юлкя дя мц ша щи -

дя олу нан ин тер не тин цму ми ин ки ша фы иля
йа на шы, до мен ад ла ры нын он лайн гей дий -
йа ты да ся бяб ола ъаг дыр. Сон ил ляр дя гей -
дий йа та алы нан до мен ад ла рын да ор та ще -
саб ла 35-40 фа из ар тым мц ша щи дя олу нур.
Ъа ри ил дя бу эюстя ри ъи нин да ща да арт ма сы
эюзля ни лир. 

А зяр бай ъан да 17 мин 422 до мен ады
гей дя алын мыш дыр

A
зяр бай ъа нын мяъ му стра те жи
вал йу та ещ ти йат ла ры юлкя нин 31
ай лыг мал вя хид мят ля рин ид -
ха лы нын ма лий йя ляш ди рил мя си

цчцн ки фа йят едир. Бе ля ки, юлкя нин мяъ -
му стра те жи вал йу та ещ ти йат ла ры нын щяъ ми
2013-ъц ил йан ва рын 1-ня 45,8 млрд. АБШ
дол ла ры, юлкя нин тя дий йя ба лан сы на яса -
сян, ор та ай лыг мал вя хид мят ля рин ид ха лы -

нын щяъ ми ися 1,469 млрд. дол ла ра бя ра -
бяр дир. Ещ ти йат ла рын тяр ки бин дя 11,7 млрд.
дол ла ры Мяр кя зи Бан кын ещ ти йат ла ры, 34,1
млрд. дол ла ры ися Дювлят Нефт Фон ду нун
вя саит ля ри тяш кил едир. 

Гейд едяк ки, дцн йа прак ти ка сын да
юлкя нин стра те жи вал йу та ещ ти йат ла ры нын
щяъ ми ян азы 3 ай лыг ид ха ла бя ра бяр ол -
ма лы дыр.

А зяр бай ъа нын вал йу та ещ ти йат ла ры
31 ай лыг ид ха ла адек ват дыр

“Щяр ил Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты
бюйц дц йц ки ми, би зим дя юлкя иля
баь лы бу ра хы лыш ла ры мыз да ар тыр”. 

Бу фи кир ля ри Ба кы да “Тще Бу си несс
Йе ар” жур на лы нын Азяр бай ъан ла баь лы бу -
ра хы лы шы нын тяг ди мат мя ра си мин дя жур на -
лын йа йым цз ря ме не ъе ри Жа сон Насщ бил -
ди риб. О гейд едиб ки, Щей дяр Яли йе вин
пре зи дент ли йин дян баш ла йа раг ща зыр кы пре -
зи дент Ил щам Яли йе вя гя дяр дюврдя

Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты транс фор ма си йа
дюврц ке чиб: “А зяр бай ъан бц тцн МДБ
юлкя ля ри ара сын да яща ли си нин щя йат ся вий -
йя си нин ар ты мын да юзц нц уьур лу дювлят ки -
ми тяг дим едя би ляр. Азяр бай ъан дцн йа -
да БЯЯ вя Гя тяр ки ми йцк сяк эя лир ял дя
едян дювлят ляр сы ра сы на да хил олуб”.
Ж.Насщ Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты нын бц -
тцн сек тор лар да ял дя ет ди йи наи лий йят ляр -
дян, о ъцм ля дян бу ил ор би тя бу ра хы лан
пей кин ящя мий йя тин дян да ны шыб. 

“Тще Бу си несс Йе ар” жур на лы нын ме не ъе ри:

“А�зяр�бай�ъан�БЯЯ�вя�Гя�тяр�ки�ми
йцк�сяк�эя�лир�ял�дя�едян�дювлят�ляр

сы�ра�сы�на�да�хил�олуб”
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ÚßÄÂßËÈ
№ Вятяндашы гябул едян шяхс 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30

1 Сядр�мцавини�-�Рцстям�Адыэюзял�оьлу�Шащбазов

2 Сядр�мцавини�-�Рафиг�Ясэяр�оьлу�Ъялилов

3 Апаратын�рящбяри�-�Илгар�Иэид�оьлу�Щябийев�

4
Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитясинин�йанында�Дашынмаз
Ямлакын�Дювлят�Рейестри�Хидмятинин�ряиси�-�Мящяммяд
Мящяббят�оьлу�Иманов

5
Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитясинин�йанында�Щярраъларын�Тяшкили
цзря�Ауксион�Мяркязинин�директору-Яли�Иззят�оьлу�Абдуллайев�

6
Дювлят��ямлакынын�идаря�едилмясинин�тяшкили�шюбясинин�мцдири�-
Азяр�Аьабаба�оьлу�Бяширов

7
Дювлят�ямлакынын�юзялляшдирилмясинин�тяшкили�шюбясинин�мцдири-
Садиг�Йусиф�оьлу�Мяммядов

8
Дювлят�тяшкилатларынын�йерляшдирилмясинин�тяшкили�шюбясинин�мцдири�-
Йусиф��Бяйбала�оьлу�Гямбяров

9
Дювлят�ямлакындан��сямяряли�истифадяйя�нязарят�вя�дахили�аудит
шюбясинин�мцдири�-�Зцлфцгар�Щцсейнбала�оьлу�Мансуров

10
Инвестисийалар�вя�ямякдашлыг�шюбясинин�мцдири�-�Щямзя�Аьакиши
оьлу�Хялилов

11
Дювлят�торпагларынын�идаря�едилмяси�вя�юзялляшдирилмясинин�тяшкили
шюбясинин�мцдири�-�Мощума�Ящмяд�оьлу�Щерачийев

12 Щцгуг�шюбясинин�мцдири�-�Илгар�Мяммяд�оьлу�Щцсейнов

13
Малиййя�ямялиййатлары,�тящлил�вя�прогнозлашдырма�шюбясинин�мцди-
ри�-�Яннаьы�Ъяннят�оьлу�Ъяннятов

14
Кадр,�дювлят�гуллуьу�вя�гурумларла�иш�шюбясинин�мцдири�-�Натиг
Ъабир�оьлу�Мяликов

15 Дахили�нязарят�шюбясинин�мцдири�Гяййум�Ряъяб�оьлу�Фярзуллайев�

Дашынмаз�Ямлакын�Кадастры�вя�Техники�Инвентарлашдырма
Мяркязинин�директору�-�Рамиз�Мирмащмуд�оьлу�Гулийев
Истещсал�вя�Хидмят�Мцяссисяляринин�Идаряетмя�Мяркязинин�баш
директору�-�Фаиг�Шцкцр�оьлу�Мяликов

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

Телефон: 490-24-08 (1-02; 1-10)
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Дцнйанын
истянилян
нюгтясиндян
истянилян вахт

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан
истифадя иля баьлы Азярбайъанын щяр

йериндян 193 нюмряли гайнар хяттäян
мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Гейд: Щярраълар�Бакы�шящяриндя�Щярраъларын�Тяшкили�цзря�Ауксион
Мяркязи,�диэяр�шящяр�вя�районларда�ися�йерли�щярраъ�комиссийалары
тяряфиндян�кечириляъякдир.�Щярраъларда�иштирак�етмяк�цчцн�мцвафиг
щярраъ�комиссийасына�ашаьыдакы�сянядляр�щярраъын�башланмасына�ян
эеъи�3�банк�эцнц�галанадяк�тягдим�олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш фор-

мада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш

щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000

0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя обйектлярин илкин

сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк коллективи цзвляриня вя онлара бярабяр

тутулан шяхсляря эцзяштли гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.

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

Гейд: Эядябяй�шящяриндя�мцвафиг�йерли�щярраъ�комиссийасы
тяряфиндян�кечириляъякдир.�Щярраъда�иштирак�етмяк�цчцн
мцвафиг�щярраъ�комиссийасына�ашаьыдакы�сянядляр�щярраъын
башланмасына�ян�эеъи�3�банк�эцнц�галанадяк�тягдим�олун-
малыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едил-
миш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65

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

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

07 май 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

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

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

Ишчиляринин
сайы (няфяр)

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш гиймяти
(манат)

Эцзяштли сатыша йюнял ди -
лян щиссяси (15%) (манат)

10% бещ
(манат)

1 56�сайлы�маьаза
Бакы�шящяри,�Бинягяди�району,�Биляъяри
гясябяси,�Йящйа�Щцсейнов�кцчяси,�13

Истещсал�вя�Хидмят�Мцяссисяляринин�Идаряетмя
Мяркязи

х 219,4� 1 11220� 9537� 1683� 954�

2 302�сайлы�чюряк�маьазасы
Бакы�шящяри,�Сураханы�району,�Щювсан
гясябяси,�5-ъи�Сащил�кцчяси

Истещсал�вя�Хидмят�Мцяссисяляринин�Идаряетмя
Мяркязи

х х 1 748� 636� 112� 64�

3 Йемякхана
Эянъя�шящяри,�Кяпяз�району,�Кечид
кцчяси,�2А

Истещсал�вя�Хидмят�Мцяссисяляринин�Идаряетмя
Мяркязи

х 182,2� 1 8250� 7013� 1237� 701�

4 1�сайлы�щамам
Минэячевир�шящяри,�Щейдяр�Ялийев�про-
спекти,�57

Минэячевир�Шящяр�Иъра�Щакимиййяти,�Мянзил
Коммунал�Тясяррцфаты�Истещсалат�Бирлийи

х 472,2� 1 32000� 27200� 4800� 2720�

5 "Авангард"�киногурьусу Хачмаз�шящяри,�Фящля�кцчяси,�28А
Азярбайъан�Республикасы�Мядяниййят�вя�Ту�ризм
Назирлийи,�Хачмаз�район�Мядяниййят�вя�Туризм�Шюбяси

х 256,9� 1 11624� 9880� 1744� 988�

6
Аьсу�район�Стоматоложи�поли-
клиникасы

Аьсу�шящяри,�М.В.Видади�кцчяси,�43
Азярбайъан�Республикасынын�Сящиййя
Назирлийи

4237
10.08.2012

522,7� 13 15715� 13358� 2357� 1336�

07 май 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Эядябяй шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурул-
муш, тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады Торпаг сащяси (ща)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
10% бещ
(манат)

1
20�мянзилли�йашайыш�бинасынын
йарымчыг�тикилиси�(бцнювря)

Эядябяй�шящяри,�Гумлу�масси-
ви,�М.Аббасов�кцчяси

Истещсал�вя�Хидмят�Мцяссисяляринин
Идаряетмя�Мяркязи

0,03� 253� 25�

Ав ро па йа банк ит ти фа гы
ла зым дыр

Кипр дя йа ран мыш бющран лы вя зий йят си йа сят чи ля рин вя
ъя мий йя тин диг гя ти ни бир не чя мц щцм мя га ма ъялб
ет миш дир. 

Дцн�йа�Бан�кы�нын�баш�иг�ти�сад�чы�сы�Кау�шик�Ба�су�“Рос�си�йа�24”�те�-
ле�ка�на�лы�на�мц�са�щи�бя�син�дя�де�миш�дир�ки,�бу�мя�гам�лар�дан�би�ри�вал�-
йу�та�ит�ти�фа�гы�йа�ра�дар�кян�мцяй�йян�банк�ит�ти�фа�гы�нын�зя�ру�ри�ол�ма�сы�-
ны�ан�ла�маг�дыр.�О�де�миш�дир:�“Кипр�иг�ти�са�дий�йа�тын�чох�мц�щцм�бир
прин�си�пи�ни�би�зя�ха�тыр�ла�дан�шок�ол�муш�дур.�Йа�ран�мыш�вя�зий�йят�дян
иб�рят�дяр�си� ал�ма�лы�йыг.�Йя�ни,� цму�ми�банк� си�йа�ся�ти�нин� зя�ру�ри� ол�-
дуьу�ну�ба�ша�дцш�мя�ли�йик”.
К.Ба�су�Ав�ро�па�нын�Сло�ве�ни�йа�вя�Мал�та�ки�ми�юлкя�ля�рин�дян

де�по�зит�ля�рин� эе�ри�йя� ахы�ны�ны� эюзля�мир.�О� де�миш�дир:� “Мцяй�йян
дя�ря�ъя�дя�риск�вар�дыр,�ла�кин�ще�саб�еди�рям�ки,�биз�проб�ле�ми�чох
вах�тын�да�эюря�бил�дик.�Одур�ки,�“Де�по�зит�ля�рин�эе�ри�йя�ахы�ны�цчцн
ъид�ди�риск�вар�мы?”�суа�лы�на�“Йох”�ъа�ва�бы�ве�ри�рям,�чцн�ки�Ав�ро�-
па�нын�ща�ки�мий�йят�ор�ган�ла�ры�тящ�лц�кя�ни�вах�тын�да�эюря�бил�миш�ляр”.�
Бе�ля�бир�дящ�шят�ли�бющра�нын�Кипр�дя�баш�вер�мя�си�гор�хунъ�дур,

ла�кин� бу� си�йа�сят�чи�ляр� цчцн� хя�бяр�дар�лыг� ол�муш�дур,� тящ�лц�кя� вя
проб�лем�ля�ри�эюрмя�ля�ри�цчцн�он�ла�рын�эюзц�нц�ач�мыш�дыр”.�

Март да Фран са нын ма шын ба за рын да

са тыш хей ли ашаьы дцш мцш дцр

Фран са да ся на йе ис те щас лы сащясин дя мц щцм ай ще саб
олу нан март да йе ни ми ник машын ла ры нын са ты шы хей ли
ашаьы дцш мцш дцр. Са ты шын ашаьы дцшмя си ма шын ис тещ -
са лы на тя сир эюстяр миш дир. 

Фран�са�Ма�шын�Ис�тещ�сал�чы�ла�ры�Ко�ми�тя�си�сон�цч�ай�да�165�мин
244�ав�то�ма�шын�аз�са�тыл�дыьы�ны�бил�дир�миш�дир.�Ня�ти�ъя�дя�юлкя�нин�ири
ми�ник�ма�шын�ла�ры�за�вод�ла�рын�да�йе�ни�ав�то�мо�бил�ис�тещ�са�лы�16,4�фа�из
азал�мыш�дыр.�Ко�ми�тя�ряс�ми�си�ми�ник�ма�шын�ла�ры�нын�ис�тещ�са�лы�са�щя�-
син�дя�мар�тын�яня�ня�ви�мц�щцм�ай�ол�дуьу�ну,�ам�ма�яв�вял�ки�ил�ляр�-
дян�фяр�ли�ола�раг,�бу�илин�мар�тын�да�йе�ни�ми�ник�ав�то�ма�шын�ла�ры�на�тя�-
ля�ба�тын�азал�ма�сы�нын�на�ра�щат�лыг�доьур�дуьу�ну�бил�дир�миш�дир.�
Фран�са�ба�зар�ла�рын�да�йе�ни�ми�ник�ма�шын�ла�ры�нын�са�ты�шы�нын�ашаьы

дцш�мя�си�ха�ри�ъи�мар�ка�лы�ма�шын�ла�рын�са�ты�шын�да�да�ща�чох�мц�ша�щи�дя
едил�миш�дир.�Ал�ман�кон�сер�ни�нин�мящ�су�лу�олан�Волксwа�эе�нин�са�-
ты�шы�19,�Аме�ри�ка�нын�Форд�вя�Эе�не�рал�Мо�торс�ма�шын�ла�ры�нын�са�ты�шы
ися�25,1�вя�31,8�фа�из�ашаьы�дцш�мцш�дцр.�
Мц�тя�хяс�сис�ляр�ба�зар�лар�да�ми�ник�ма�шын�ла�ры�нын�са�ты�шы�нын�ашаьы

дцш�мя�си�ни�Ав�ро�па�ны�бц�рц�йян�ма�лий�йя�бющра�ны�иля�яла�гя�лян�ди�-
рир�ляр�вя�йа�хын�вахт�лар�да�йе�ни�мо�дел�иля�бу�ра�хы�ла�ъаг�ма�шын�ла�рын
ще�са�бы�на�са�ты�шын�йцк�ся�ля�ъя�йи�ня�цмид�ет�дик�ля�ри�ни�бил�ди�рир�ляр.

Нефт Их раъ Едян Юлкя ляр
Тяш ки ла ты нын ще са ба тын да де йи лир
ки, 2014-ъц ил дя Чин АБШ-ы ютцб
ке чя ряк ян бюйцк нефт ид хал чы сы
мювге йин дя гя ти мющкям ля ня
би ляр.

Гло�бал� енер�жи� ба�за�рын�да� бе�ля� йер�дя�-
йиш�мя�АБШ-да�шист�ща�си�ла�тын�да�кы�ъан�лан�-
ма�са�йя�син�дя�мцм�кцн�ол�муш�дур.�Прог�-
ноз�ла�ра�эюря,�бу�ил�Чи�нин�ид�хал�ет�ди�йи�неф�-
тин�щяъ�ми�6�мил�йон�бар�ре�ли�ютцб�ке�чя�би�-
ляр.� Енер�эе�ти�ка� са�щя�син�дя� Ин�фор�ма�си�йа
Ида�ря�си�(ЕЫА)�АБШ-ын�нефт� ид�ха�лы�нын�ъа�ри
ил�дя�6�мил�йон�бар�рел�дян�ашаьы�дц�шя�ъя�йи�ни
прог�ноз�лаш�ды�рыр.
Гейд�ет�мяк�ла�зым�дыр�ки,�Чин�ар�тыг�де�-

кабр�да�АБШ-ы�ютцб�ке�чя�бил�миш�ди,�АБШ-
да�ха�лис�нефт� ид�ха�лы� сут�ка�да�5,98�мил�йон
бар�ре�ля�дяк� азал�мыш�ды.� Ще�са�бат�да� гейд
олу�нур�ки,�бу,�1992-ъи�илин�фев�ра�лын�дан�ин�-
ди�йя�дяк�ян�ашаьы�эюстя�ри�ъи�дир.�Щя�мин�ай�-

да�Чин�дя�нефт�ид�ха�лы�сут�ка�да�6,12�мил�йон
бар�ре�ля�дяк�арт�мыш�дыр.
Ке�чян�яс�рин�70-ъи�ил�ля�рин�дя�АБШ�дцн�-

йа�да� ян� бюйцк� нефт� ид�хал�чы�сы� ол�муш�дур.
Мящз�бу,�нефт�чы�ха�ран�юлкя�ляр�–�Сяу�дий�-
йя�Яря�бис�та�ны,�Ираг,�Ве�не�суе�ла�вя�баш�га
юлкя�ляр�ба�ря�син�дя�АБШ-ын�си�йа�ся�ти�ни�фор�-

ма�лаш�дыр�мыш�дыр.
Ин�ди�нефт�эюндя�рян�ля�рин�ети�бар�лы�лыьы�вя

Йа�хын� Шярг�дя� са�бит�лик� Чи�ни� дя� на�ра�щат
едя�ъяк�дир.� Юлкя� ар�тыг� щя�ря�кя�тя� эял�миш�-
дир:� ЧХР-ин� дювлят� шир�кят�ля�ри� Су�да�на,
Ан�го�ла�йа�вя�Ира�га�мил�йард�лар�ла�дол�лар�ин�-
вес�ти�си�йа�йюнялт�миш�дир.

Чин 2014-ъц ил дя ян бюйцк нефт ид хал чы сы ола ъаг дыр

Щярраъларла баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття мцраъият

едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи



«Аьдаш Сянайе Истещсал» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

27 май 2013-ъц ил, саат 11-00-да «Аьдаш Сянайе Истещсал» Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин сящмдарларынын биринъи цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин низамнамясинин йени редаксийада тясдиг едилмяси;
2. Сящмдар Ъямиййятинин Идаря Щейятинин, Малиййя-Тяфтиш Комиссийасынын,
Мцшащидя (Директорлар) Шурасынын вя цмуми йыьынъаьынын чаьырылмасы щаггында
Ясаснамясинин тясдиг едилмяси;
3. Сящмдар Ъямиййятинин Идаря Щейятинин, Малиййя-Тяфтиш Комиссийасынын,
Мцшащидя (Директорлар) Шурасынын формалашдырылмасы;
4. Дивидендлярин верилмяси гайдасынын тясдиг едилмяси;
5. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Аьдаш району, Пиряйир кянди
Ялагя�телефону:�(055)�333�50�02

«Аьдаш Сянайе Истещсал» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Азярелектрикшябякятикинти» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

24 май 2013-ъц ил тарихдя саат 14:00-да «Азярелектрикшябякятикинти» Ачыг Сящм -
дар Ъямиййятинин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1.2012-ъи илин йекуну цзря ъямиййятин малиййя-тясяррцфат фяалиййяти барядя
Тяфтиш Комиссийасынын щесабаты;
2. Ъямиййятин рящбяр органларынын щесабатлары;
3. Ъямиййятин иллик балансынын мцзакиряси вя тясдиги (Идаря Щейятинин щесабаты).
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Нясими району, 3мкр., Рювшян Ъяфяров кцчяси,17
Ялагя�телефону:�431-23-17

«Азярелектрикшябякятикинти» АСЪ-нин Директорлар шурасы

«Самух Кяндкимйа Бирлийи» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

24 май 2013-ъц ил, саат 15-00-да «Самух Кяндкимйа Бирлийи» Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин сящмдарларынын биринъи цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин низамнамясинин йени редаксийада тясдиг едилмяси;
2. Сящмдар Ъямиййятинин Идаря Щейятинин, Малиййя-Тяфтиш Комиссийасынын, Мц -
шащидя (Директорлар) Шурасынын вя цмуми йыьынъаьынын чаьырылмасы щаггында
Ясаснамясинин тясдиг едилмяси;
3. Сящмдар Ъямиййятинин Идаря Щейятинин, Малиййя-Тяфтиш Комиссийасынын,
Мцшащидя (Директорлар) Шурасынын формалашдырылмасы;
4. Дивидендлярин верилмяси гайдасынын тясдиг едилмяси;
5. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Самух району, Колайыр кянди
Ялагя�телефону:�(050)�356�45�50

«Самух Кяндкимйа Бирлийи» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Минэячевир Топдансатыш» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

27 май 2013-ъц ил, саат 11-00-да «Минэячевир Топдансатыш» Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин сящмдарларынын биринъи цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин низамнамясинин йени редаксийада тясдиг едилмяси;
2. Сящмдар Ъямиййятинин Идаря Щейятинин, Малиййя-Тяфтиш Комиссийасынын,
Мцшащидя (Директорлар) Шурасынын вя цмуми йыьынъаьынын чаьырылмасы щаггында
Ясаснамясинин тясдиг едилмяси;
3. Сящмдар Ъямиййятинин Идаря Щейятинин, Малиййя-Тяфтиш Комиссийасынын,
Мцшащидя (Директорлар) Шурасынын формалашдырылмасы;
4. Дивидендлярин верилмяси гайдасынын тясдиг едилмяси;
5. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Минэячевир шящяри, Самух кцчяси, 17А
Ялагя�телефону:�(050)�336�73�10

«Минэячевир Топдансатыш» АСЪ-нин Идаря Щейяти
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“Ма шын га йыр ма ся на йе си мцяс си ся ля ри нин юзял ляш ди рил мя си
щаг гын да” Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 22 март
2001-ъи ил та рих ли 647 нюмря ли Ся рян ъа мы нын иъ ра сы ны тя мин ет -
мяк мяг ся ди иля “А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да дювлят ям ла кы -
нын юзял ляш ди рил мя си нин ЫЫ Дювлят Прог ра мы” на вя Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 17 ийул 2001-ъи ил та рих ли 533 нюмря -
ли Фяр ма ны иля тяс диг едил миш “Ин вес ти си йа мц са би гя си нин ке чи рил -
мя си Гай да ла ры” на” мц ва фиг ола раг Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си “Ба кы Дяз эащ га йыр -
ма” Ачыг Сящм дар Ъя мий йя ти нин (бун дан сон ра “сящм дар ъя -
мий йя ти”) сящм ля ри нин 99,7 (дох сан дог гуз там он да йед ди) %-
нин (85 (сяк сян беш) % + 14,7 (он дюрд там он да йед ди)% ямяк
кол лек ти ви цзв ля ри ня эц зяшт ли са ты шын дан га лан щис ся) са ты шы цз ря
ин вес ти си йа мц са би гя си елан едир.

Мц са би гя дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын щц гу ги вя фи зи ки
шяхс ля ри иля йа на шы, ха ри ъи ин вес тор лар да иш ти рак едя би ляр ляр.

Мц са би гя йя йе кун ву ру лар кян мцяй йян едил миш шярт ляр ня -
зя ря алын маг ла мак си мум щяъм дя ин вес ти си йа тяк лиф ет миш вя
онун ся мя ря ли го йу лу шу цз ря ющдя лик эютцр мцш ид диа чы йа цс тцн -
лцк ве ри ля ъяк дир.

1. Сящм дар ъя мий йя ти щаг гын да мя лу мат
(01 март 2013-ъц ил та ри хи ня)

Щц гу ги цн ва ны: Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы, Ба кы шя щя ри, Би ня -
гя ди ра йо ну, Би ля ъя ри гя ся бя си, Й.Щц сей нов кц чя си, 114
Сящм дар ъя мий йя ти нин ясас фяа лий йят нювц: ме тал кя сян дяз -
эащ лар вя он лар цчцн тех но ло жи ава дан лыг ла рын ис тещ са лы
Ни зам на мя ка пи та лы: 1 785 976 (бир мил йон йед ди йцз сяк сян
беш мин дог гуз йцз йет миш ал ты) ма нат
Бу ра хыл мыш сящм ля рин са йы: 892 988 (сяк киз йцз дох сан ики
мин дог гуз йцз сяк сян сяк киз) ядяд
Бу ра хыл мыш сящм ля рин нювц: ся няд сиз ад лы
Бир сящ мин но ми нал дя йя ри: 2 (ики) ма нат
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан сящм ля рин са йы:
890 300 (сяк киз йцз дох сан мин цч йцз) ядяд
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан сящм ля рин цму -
ми но ми нал дя йя ри: 1 780 600 (бир мил йон йед ди йцз сяк сян
мин ал ты йцз) ма нат
Я ща тя ет ди йи са щя вя тор паг са щя си цзя рин дя йер ля шян ти ки ли -
ля рин ха рак те рис ти ка сы: сящм дар ъя мий йя ти нин Юзял ляш дир мя
пла нын да (Емис си йа прос пек тин дя) эюстя рил миш дир

Сящм дар ъя мий йя ти нин ди эяр мцяс си ся ляр дя иш ти рак па йы:
йох дур
Гей ри-мад ди ак тив ляр: йох дур
Ис тис ма ра ве рил ди йи ил: 1982
Сящм дар ъя мий йя ти нин еко ло жи вя зий йя ти: гя наят бяхш
Иш чи ля рин са йы: 40 ня фяр
Сящм дар ъя мий йя ти нин ющдя лик ля ри ъя ми: 56 341,77 (ял ли ал ты
мин цч йцз гырх бир) ма нат
о�ъцм�ля�дян:

- ямяк щаг гы вя она бя ра бяр боръ лар: 16 953,80 (он ал ты мин
дог гуз йцз ял ли цч) ма нат
- мал, иш вя хид мят ля ря эюря боръ лар: 20 187,22 (ийир ми мин
бир йцз сяк сян йед ди) ма нат
Де би тор боръ ла ры: 23 250,01 (ийир ми цч мин ики йцз ял ли ма нат)
ма нат

2. Ид диа чы лар гар шы сын да го йу лан шярт вя тя ляб ляр
2.1. Мца сир тя ляб ля ря ъа ваб ве рян ме тал кя сян дяз эащ ла рын

ис тещ са лы на на ил ол маг мяг ся ди иля ашаьы да кы мя ся ля ля рин дя
щял ли ни юзцн дя якс ет ди рян, ин вес ти си йа го йу лу шу нун ис ти га мят ля -
ри, мяб ляьи вя мцд дят ля ри эюстя рил мяк ля Ин вес ти си йа Прог ра мы -
нын тяг дим едил мя си: 

2.1.1 йе ни тех но ло эи йа ла рын тят би ги ня да ир тяк лиф ляр;
2.1.2 мящ сул че ши ди нин ар ты рыл ма сы на да ир тяк лиф ляр;
2.1.3 йе ни иш йер ля ри нин ачыл ма сы вя со сиал тяд бир ля ря да ир тяк -

лиф ляр;
2.1.4 сящм дар ъя мий йя ти нин сящм ля ри нин ал гы-сат гы мц га ви -

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

2.2.Дювлят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти ня да ир тяк ли фин
ве рил мя си (600 000 (ал ты йцз мин) ма нат вя йа юдя ниш эц нц ня
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кы нын ряс ми вал йу та мя -
зян ня си ня мц ва фиг ола раг АБШ дол ла ры иля ек ви ва лен тин дян аз ол -
ма маг шяр ти иля).

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

дим еди лир).

3.2 Ид диа чы нын ъид ди ли йи ни тяс диг едян, онун тя ря фин дян мц са -
би гя нин шярт вя тя ляб ля ри нин иъ ра олу на ъаьы на тя ми нат ве рян 200
000 (ики йцз мин) ма нат мяб ляьин дя (вя йа юдя ниш эц нц ня Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кы нын ряс ми вал йу та мя зян ня -
си ня уйьун ола раг мц ва фиг щяъм дя АБШ дол ла ры иля) щяр щан сы
бан кын зя ма нят мяк ту бу вя йа Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак
Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Дювлят Хя зи ня дар лыг Аэент ли йин дя ки (бцд ъя ся вий йя си нин ко ду 7,
бцд ъя тяс ни фа ты нын ко ду 142340, банк ко ду 210005, мцх бир ще -
са бы АЗ41НАБЗ01360100000000003944, ВЮЕН 1401555071,
СWЫФТ: бик. ЪТРЕАЗ22) АЗ07ЪТРЕ00000000000002647970
сай лы (ВЮЕН 2000015631) де по зит ма нат ще са бы на 200 000 (ики
йцз мин) ма на тын вя йа худ юдя ниш эц нц ня Мяр кя зи Бан кын ряс -
ми мя зян ня си ня уйьун онун АБШ дол ла ры иля ек ви ва лен ти нин АЗ0 -
2АИИБ32150018403700201107 сай лы (мцх бир ще саб
АЗ56НАБЗ01350200000000001840) де по зит вал йу та ще са бы на
кючц рцл мя си ни тяс диг едян гябз (ачыг зярф дя тяг дим еди лир). Ид диа -
чы нын юдя ди йи бещ ид диа чы мц са би гя дя га либ эя ляр кян 2.2-ъи бянд -
дя эюстя ри лян шяр тин йе ри ня йе ти рил мя си за ма ны ня зя ря алы на ъаг дыр.

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

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

А шаьы да кы ся няд ляр ид диа чы лар (щц гу ги вя фи зи ки шяхс ляр) тя ря -
фин дян икин ъи ай ры ъа мющцр лян миш зярф дя тяг дим еди лир:
- Ин вес ти си йа Прог ра мы;
- дювлят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти ня да ир тяк лиф.

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

4. Мц са би гя га ли би ня тят биг еди лян шярт вя тя ляб ляр
4.1. Мц са би гя нин га ли би ашаьы да кы ла ры тя мин ет мя ли дир:
4.1.1. Мц са би гя нин ня ти ъя ля ри щаг гын да про то кол тяс диг

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

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

Ид диа чы лар сящм дар ъя мий йя ти нин Юзял ляш дир мя пла ны (Емис -
си йа прос пек ти) иля та ныш ол маг вя ин вес ти си йа мц са би гя си щаг -
гын да яла вя мя лу мат ял дя ет мяк цчцн 06 май 2013-ъц ил та ри хи -
ня дяк иш эцн ля ри са ат 10:00-дан 17:00-дяк ашаьы да кы цн ва на
мц ра ъият едя би ляр ляр: Ба кы шя щя ри, Й.Ся фя ров кц чя си, 20, Ям -
лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си, отаг 805, тел.: 490 24 08 (яла -
вя 242).

Ид диа чы ла рын яри зя вя тяк лиф ля ри нин гя бу лу 06 май 2013-ъи ил
та ри хи ня дяк иш эцн ля ри са ат 10:00-дан 17:00-дяк бу цн ван да апа -
ры ла ъаг дыр: Ба кы шя щя ри, Й. Ся фя ров кц чя си, 20, Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дювлят Ко ми тя си, отаг 805. 

Мц са би гя Ко мис си йа сы тя ря фин дян мц са би гя тяк лиф ля ри нин
гий мят лян ди рил мя си Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин ин зи -
ба ти би на сын да 08 май 2013-ъц ил са ат 11:00-дан баш ла йа раг щя -
йа та ке чи ри ля ъяк дир.

“БАКЫ ДЯЗЭАЩГАЙЫРМА” АЧЫГ СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИНИН СЯЩМЛЯРИНИН САТЫШЫ ЦЗРЯ
ИНВЕСТИСИЙА МЦСАБИГЯСИ ЩАГГЫНДА 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН

Е ЛАНЫ

Ачыг сящмдар ъямиййятляриндя сящмлярин ямяк коллективинин цзвляриня вя онрлара бярабяр тутулан шяхсляря эцзяштли сатышын йекун нятиъяляри барядя мялумат
№

Сящмдар
ъямиййятинин ады

Низамнамя
капиталы (манат)

Бурахылмыш
сящм лярин цму -
ми сайы  (ядяд)

Эцзяштли сатыша
чыхарылан сящм -
лярин сайы (ядяд)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак етмяк щцгугу

оланларын сайы (няфяр)

Щяр бир ишчинин бярабяр
сайда тягдим едяъяйи

пулун мябляьи  (манат)

Эцзяштли сатышда
иштирак едянлярин

сайы (няфяр)

Эцзяштли сатыша тяг-
дим едилян пулун
мябляьи (манат)

Эцзяштли сатышын йекунларына
ясасян бюлцшдцрцлмцш сящм -

лярин сайы (ядяд)

Алынмыш сящм -
лярин фаизи

Эцзяштли сатышын кечирил-
мяси  щаггында сярян -
ъамын №-си  вя тарихи

Эцзяштли сатышын
кечирилмя тарихи

1
Бейляган Иншаат

Сянайе
32178,00 16089 2413 22 152,60 14 2123,80 1517 9,43

№ 33
01.02.2013

05.03.2013-
29.03.2013
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Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя
олунур. Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

02 апрел 2013-ъц ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш щярраъда
сатылан обйектлярин сийащысы

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Гарадаь

Азярбайъан Республикасы
Дювлят Нефт Ширкяти, Щейдяр
Ялийев адына Бакы Дярин
Юзцлляр Заводунун РСВ-
63/0.5-1 маркалы майе азот
оксиэен чяни

Салйан шосеси, 83 х х 6889 6889
59

28.02.13

2 Сабунчу
ИХМИМ-нин 125 нюмряли
маьаза

Маштаьа гясябяси,
Забрат-Маштаьа шосеси,
3-ъц км, 34

99.5 1 8993 7644
59

28.02.13

3 Хязяр ИХМИМ-нин 64 нюмряли маьаза
Бузовна гясябяси,
М.Намазов кцчяси, бина
83 Ъ, гапы 1

78.4 1 3494 2970
59

28.02.13

4 Хязяр
ИХМИМ-нин Кулинарийа
маьазасы

Мярдякан гясябяси,
Йесе нин кцчяси,
2-ъи дюнэя, 6

63.0 1 7658 6509
59

28.02.13
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Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы щесаб
едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш щцгуги
вя физики шяхсляр иштирак едя биляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11а) щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк щяр эцн саат 9:00-дан 18:00-а гядяр гябул
олунаъагдыр.Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак

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

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

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри; 
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2013-ъц илин май айынын 7-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)

2013-ъц ил май айынын 7-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
Аьъабяди Агротехсервис
№1188 15.12.1997

Аьъабяди району, Щиндарх
кянди

658526,60 329263 2,00 98791 30,00 197582,00 98791,00 9879,10

2
Аьстафа Тямир Тикинти
№130 14.05.2007

Аьстафа шящяри, Ашыг Ялясэяр
кцчяси

7138,00 3569 2,00 1514 42,42 3028,00 1514,00 151,40

3
Аьсу Йенилик
№1496 16.11.1998 

Аьсу району, Сяфярбиня
кянди

95159,40 47579 2,00 14297 30,05 28594,00 14297,00 1429,70

4
Бейляган Сянайе Комбинаты
№58 15.03.2007

Бейляган району, 1-ъи
Шащсевян кянди

14234,00 7117 2,00 3068 43,11 6136,00 3068,00 306,80

5
Билясувар Бройлер
№388 02.03.1998 

Билясувар району, Нясими
кянди

297458,00 148729 2,00 44733 30,08 89466,00 44733,00 4473,30

6
Дашкясян Кяндкимйа
№922 27.10.1997

Дашкясян району, Зазалы
кянди

54360,60 27180 2,00 8156 30,01 16312,00 8156,00 815,60

7
Яли Байрамлы Бору Алятляри
№212 16.11.2001

Ширван шящяри, Кировдаь
сащяси

209112,00 104556 2,00 31371 30,00 62742,00 31371,00 3137,10

8
Яли Байрамлы Кимйяви Тямизлямя
№96 17.04.2007

Ширван шящяри, Мещмандаров
кцчяси, 1

85986,00 171972 0,50 77108 44,84 38554,00 19277,00 1927,70

9
Яли Байрамлы сцни дяри
№1260 25.12.1997

Ширван шящяри,Нефчиляр кцчя-
си,1

559290,00 279645 2,00 83946 30,02 167892,00 83946,00 8394,60

10
Эянъя Асфалт
№1201 17.08.1998 

Эянъя шящяри, Почт гутусу
77 

473684,60 236842 2,00 71233 30,08 142466,00 71233,00 7123,30

11
Эоранбой Агротехсервис
№1084 01.12.1997

Эоранбой району,Гызылщаъылы
кянди

453877,60 226938 2,00 68121 30,02 136242,00 68121,00 6812,10

12
Эцлшян Ятир
№232 19.05.1997

Загатала шящяри, Азярбайъан
проспекти, 109

310442,20 310442 1,00 93133 30,00 93133,00 46566,50 4656,65

13
Лянкяран мяишятъищазтямир
№333 30.09.2002

Лянкяран шящяри, Короьлу
кцчяси, 90

45000,00 22500 2,00 6752 30,01 13504,00 6752,00 675,20

14
Минэячевир Няглиййат
№784 18.05.1998

Минэячевир шящяри, Самух
кцчяси,7

424703,20 212351 2,00 63723 30,01 127446,00 63723,00 6372,30

15
Порт Илич Мяишят
№592 15.08.1997

Лянкяран району, Лиман
шящяри, Бабяк кцчяси

24381,60 12191 2,00 3686 30,24 7372,00 3686,00 368,60

16
Газма Тцтцн
№372 22.06.1999

Балакян району, Газма
кянди

36570,00 18285 2,00 5494 30,05 10988,00 5494,00 549,40

17
Гябяля Кяндкимйа
№822 13.10.1997

Гябяля району, Бюйцк Пиряли
кянди

196732,40 98366 2,00 29524 30,01 59048,00 29524,00 2952,40

18
Губа Кярпиъ
№472 23.03.1998

Губа шящяри, 26-ъы мящялля 48398,60 24199 2,00 7260 30,00 14520,00 7260,00 726,00

19
Роза чюряк
№124 10.04.1997

Ширван шящяри, А.Ящмядов
кцч., 35

488066,40 488066 1,00 146419 30,00 146419,00 73209,50 7320,95

20
Сумгайыт Гурашдырма
№327 30.11.2000

Сумгайыт шящяри, ИЕМ-2 40882,00 204410 0,20 62592 30,62 12518,40 6259,20 625,92

21
Тяртяр Консерв
№452 23.03.1998

Тяртяр району, Няриманийа
кянди

416530,60 208265 2,00 62655 30,08 125310,00 62655,00 6265,50

22
Тяртяр Няглиййат
№ 139 23.08.2000

Тяртяр шящяри, Сащил кцчяси,
27

122997,80 61498 2,00 18474 30,04 36948,00 18474,00 1847,40

23
Хачмаз Механизасийа Няглиййат
№93 15.04.2005

Хачмаз шящяри, Сабир кцчяси,
4

123056,00 61528 2,00 18463 30,01 36926,00 18463,00 1846,30

24
Йевлах НЕМ
№228 09.02.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си, 53а

19025,40 9512 2,00 2856 30,03 5712,00 2856,00 285,60

25
Йевлах Сярнишин
№1631 30.12.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си, 5

186421,00 93210 2,00 28176 30,23 56352,00 28176,00 2817,60

26
Йевлах Тахылчы
№ 182 30.04.1997

Йевлах шящяри, Ордубади
кцчяси, 56

763932,00 190983 4,00 19228 10,07 76912,00 38456,00 3845,60

27
Йевлах Йцк Автостансийа
№99 19.01.1998 

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си, 53 

8507,80 4253 2,00 1276 30,00 2552,00 1276,00 127,60

28
Загатала Фындыг
№25 06.01.1998

Загатала шящяри,Азярбайъан
проспекти, 37

838868,80 419434 2,00 125992 30,04 251984,00 125992,00 12599,20

29
Зярдаб Сянайе Иншаат
№24 26.01.2009

Зярдаб шящяри, Зярдаби кцчя-
си

23628,00 11814 2,00 5205 44,06 10410,00 5205,00 520,50



“АзГур” АСЪ-нин сящмдарларынын
нязяриня!

24 май 2013-ъц ил тарихдя саат 10:00-да “АзГур” Ачыг Сящмдар Ъямий йя ти нин
сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин 2012-ъи ил цзря малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин няти-
ъяляри щаггында щесабат;
2. Сящмдар ъямиййятинин Тяфтиш комиссийасынын иллик щесабаты;
3. Сящмдар Ъямиййятинин Директорлар шурасынын цзвцнцн эетмяси иля ялагядар,
шурайа йени цзвцн сечилмяси;
4. Дивидендлярин щяъминин мцяййян едилмяси вя верилмяси.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

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

“АзГур” АСЪ-нин Идаря Щейяти

“Нефтгазмаш” АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
24 май 2013-ъц ил, саат 17:00-да “Нефтгазмаш” Ачыг Сящмдар Ъямий йя ти нин
сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2011-ъи ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййяти щаггында щесабаты.
2. Мянфяятин бюлцшдцрцлмяси.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Сабунчу району, 1-ъи Забрат гясябяси,
Октйабр кцчяси 29, “Нефтгазмаш” АСЪ-нин акт залы

Ялагя телефону: 550 2331

“Нефтгазмаш” АСЪ-нин Идаря Щейяти

“нефтгазмаш” АСЪ-нин мцщасибат балансы
Азярбайъан манаты иля
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№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 Щйундаи Соната 2002 2394 2394
06/13

28.02.13

2 УАЗ-31519-095 2004 1714 1714
06/13

28.02.13

3 Тофаш Шащин 2004 1917 1917
06/13

28.02.13

4 Тофаш Шащин 2004 1937 1937
06/13

28.02.13

5 Тофаш Доьан 2004 2049 2049
06/13

28.02.13

6 УАЗ-31512 1998 1156 1156
06/13

28.02.13

7 ГАЗ-3110-121 2003 1346 1346
06/13

28.02.13

8 ВАЗ-2106 1995 646 646
06/13

28.02.13

9 ВАЗ-2121 1992 815 815
06/13

28.02.13

10 ВАЗ-21213 1997 1107 1107
06/13

28.02.13

11
ЗИЛ-130 ш-дя БЪ-22

МЪ
1986 2207 2207

06/13
28.02.13

02 апрел 2013-ъц ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин сийащысы

Азярбайъан Республикасы Президентинин 21 йанвар 2013-ъц ил тарихли, 2679
нюмряли Сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан халгынын цмуммилли
лидери Щейдяр Ялийевин 90 иллик йубилейинин кечирилмяси иля баьлы Тядбирляр
Планы” чярчивясиндя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси, диэяр дювлят
органларынын нцмайяндяляри, алимляр, гейри-щюкумят, иътимаи, бейнялхалг
тяшкилатларын нцмайяндяляринин иштиракы иля 2013-ъц ил май айынын 3-дя Бакы
шящяриндя “Щейдяр Ялийев вя Азярбайъанда мцлкиййят ислащатлары”
мювзусунда елми-практики конфранс тяшкил кечириляъякдир. 
Конфрансда Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин
мцстягил Азярбайъан дювлятчилийи тарихиндя милли яняняляря сюйкянян
игтисадиййатын йарадылмасы, юлкянин игтисади потенсиалынын артырылмасы,
азад сащибкарлар вя мцлкиййятчиляр тябягясинин формалашмасында

мцстясна ролу олан эениш мигйаслы мцлкиййят ислащатларынын вя дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмясинин щяйата кечирилмяси истигамятиндя атылан
тарихи аддымлар, гябул едилян гярарлар, ардыъыл вя сямяряли тядбирлярин
сосиал-игтисади аспектляри, онларын нятиъяляриня даир мярузя вя чыхышлар
динляниляъяк, эениш мцзакиряляр апарылаъагдыр. 

Конфрансда иштирак етмяк цчцн иштиракчылар Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин рясми интернет сящифясиндя

(щттп://www. емдк.эов.аз) гейдиййатдан кечмялидирляр.  Ялавя
мялумат алмаг цчцн иштиракчылар Конфрансын Тяшкилат Комитяси иля

(Гулу Хялилов, гхалилов@емдк.эов.аз, тел: +99412 4902472,
+99450 2353033 вя Елвин Ясэяров  тел: +99412 4902408 (1-80)

ялагя йарада билярляр. 

“Щейдяр Ялийев вя Азярбайъанда мцлкиййят ислащатлары”
мювзусунда елми-практики конфранс кечириляъякдир

Б И Л Д И Р И Ш

31 декабр 2012-ъи ил 31 декабр 2011-ъи ил

АКТИВЛЯР

Узунмцддятли активляр

Гейри-мадди активляр 3,138 3,374

Торпаг, тикили вя аваданлыглар 829,603 870,645

- Ясас вясаитляр 578,448 619,318

- Гурашдырыласы аваданлыглар 25,910 26,709

- Битмямиш капитал гойулушлары 225,245 224,618

832,741 874,019

Гысамцддятли активляр

Ещтийатлар 1,345,658 1,495,705

- Материал ещтийатлары 1,075,618 1,217,690

- Битмямиш истещсалат мясряфляри 13,699 37,033

- Щазыр мящсул 174,066 173,879

- Диэяр ещтийатлар 82,275 67,104

Гысамцддятли дебитор борълары 571,344 653,151

- Алыъылар вя сифаришчилярин гысамцддятли борълары 510,996 652,267

- Диэяр гысамцддятли борълар 60,348 884

Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри 199,626 2,918

- Касса 53 1,529

- Банк щесаблашма щесаблары 199,573 -

- Диэяр тялябли банк щесаблары - 1,389

Саир гысамцддятли активляр 2,139 37,696

- Явязляшдириляъяк ЯДВ 2,139 37,696

2,118,767 2,189,470

ЪЯМИ АКТИВЛЯР 2,951,508 3,063,489

КАПИТАЛ

Юдянилмиш номинал (Низамнамя) капитал 767,890 767,890

Капитал ещтийатлары 473,848 473,848

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 1,362,841 1,290,834

ЪЯМИ КАПИТАЛ 2,604,579 2,532,572

ЮЩДЯЛИКЛЯР

Гысамцддятли ющдяликляр

Гысамцддятли кредитор борълары 336,012 499,491

- Малсатан вя подратчылара гысамцддятли борълар - 240,332

- Ишчи щейятиня гысамцддятли борълар 53,748 53,957

- Сящмдарлара гысамцддятли борълар 172,059 203,181

- Диэяр гысамцддятли борълар 110,205 2,021

Верэи вя саир мяъбури юдянишляр цзря ющдяликляр 10,917 31,426

- Верэи ющдяликляри - 18,236

- Сосиал сыьорта вя тяминат цзря ющдяликляр 10,917 13,190

346,929 530,917

ЪЯМИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 346,929 530,917

ЪЯМИ КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР 2,951,508 3,063,489

2.1.1 еми тен тин тяш ки ла ты-щц гу ги фор ма сы, -
там вя гы сал дыл мыш ады, дювлят гей дий йа ты нын та -
ри хи вя нюмря си; «Би ня гя ди Ти кин ти Ме ха ни кы -
ляш дир мя» АСЪ, гей дий йат та ри хи 07.03.2001,
Д-3206.

2.1.2. еми тен тин щц гу ги цн ва ни вя ол дуьу йер;
Ба кы шя щя ри, Би ня гя ди ра йо ну, 3121-ъи мя щял ля,
Абай Ку нан ба йев кц чя си,7 8А.

2.1.3. еми тен тин адын да вя тяш ки ла ты-щц гу ги
фор ма сын да дя йи шик лик ляр ол дуг да, еми тен тин бц -
тцн яв вял ки ад ла ры вя тяш ки ла ты-щц гу ги фор ма ла ры,
ща бе ля он ла рын гей дий йа та алын дыьы та рих ляр, еми -
тент ди эяр щц гу ги шях син бюлцн мя си вя йа тяр ки -
бин дян ай рыл ма сы шяк лин дя йе ни дян тяш ки ли йо лу иля
йа ра дыл дыг да, йе ни дян тяш ки лин фор ма сы, щя мин щц -
гу ги шях син ады вя тяш ки ла ты-щц гу ги фор ма сы, еми -
тен щц гу ги шяхс ля рин бир ляш мя си шяк лин дя йе ни дян
тяш ки ли йо лу иля йа ра дыл дыг да, йе ни дян тяш ки лин фор -
ма сы, щя мин щц гу ги шяхс ля рин ад ла ры вя тяш ки ла ты-
щц гу ги фор ма ла ры; йох дур

2.1.4 еми тент ще са бат или яр зин дя йа ран мыш вя
ля ьв едил миш фи лиал ла ры вя нц ма йян дя лик ля ри нин
ады ,ол дуг ла ры йер вя гей дий йат ла ры щаг гын да мя лу -
мат лар; йох дур

2.1.5 еми тен тин ще са бат или яр зин дя йа ран мыш
вя ля ьв едил миш щяр бир тюря мя ъя мий йя ти нин ады,
тяш ки ла ты-щц гу ги фор ма сы, щц гу ги цн ва ны, гей дий -
йа ты щаг гын да мя лу мат лар, ни зам на мя ка пи та лын -
да еми тен тин па йы, йа худ ъя мий йя тин еми тен тин
тюря мя ъя мий йя ти ще саб олун ма сы цчцн ясас олан
мц га ви ля нин баь лан ма та ри хи вя гцв вя дя ол ма
мцд дя ти; йох дур

2.1.6 еми тен тин фи зи ки вя щц гу ги шяхс олан
сящм дар ла ры нын (пай чы ла ры нын) ай ры -ай ры лыг да са йы;
Фи зи ки шяхс -154, Щц гу ги шяхс-0

2.1.7 еми тен тин ни зам на мя ка пи та лы нын он фаи зи
вя да ща ар тыг щяъм дя сяс ли сящм ля ря (пай ла ра) ма -
лик олан шяхс ляр (фи зи ки шях син со йа ды, ады, ата сы нын
ады; щц гу ги шях син ады, ол дуьу йер вя ВЮЕН-и), он -
ла рын щяр би ри ня мях сус олан сящм ля рин са йы
(сящм ля рин щяр нювц цз ря ай ры-ай ры лыг да эюстя ри лир)
вя еми тен тин ни зам на мя ка пи та лын да па йы;

2.1.8 еми тен тин ни зам на мя ка пи та лын да па йы
он фаиз дян аз ол ма йан щц гу ги шяхс ляр (щц гу ги
шях син ады, ол дуьу йер, ВЮЕН-и, ни зам на мя ка -
пи та лын да еми тен тин па йы); йох дур

2.1.9 сящм дар ъя мий йя ти олан еми тен тин
сящм са щиб ля ри нин ре йес те ри гий мят ли каьыз лар ба -
за ры нын пе шя кар иш ти рак чы сы тя ря фин дян апа рыл дыьы
щал да, ре йес тер сах ла йы ъы щаг гын да мя лу мат (ады,
йер ляш ди йи цн ван, гий мят ли каьыз лар пе шя кар иш ти -
рак чы сы фяа лий йя ти нин щя йа та ке чи рил мя си цчцн она
ве рил миш хц су си ра зы лыьын (ли сен зи йа нын) гей дий йат
нюмря си, ве рил мя та ри хи вя гцв вя дя ол дуьу мцд -
дят) вя йа ре йес те рин еми тент тя ря фин дян апа рыл дыьы
ба ря дя гейд; Мил ли Де по зит Мяр кя зи. ГСЪ, цн -
ван Бцл бцл прос пек ти 19

2.1.10 еми тен тин сящм дар ла ры нын (пай чы ла ры -
нын) ще са бат или яр зин дя ке чы рил миш йыьын ъаг ла ры ба -
ря дя мя лу мат:

2.1.10.1 йыьын ъаьын ке чи рил мя та ри хи вя йе ри
(цн ван); 30 март 2012-ъи ил, Ба кы ш., 7-ъи мкр.,
Ха ри ъи даи ря ви кцч., 3121-ъи мя щял ля 

2.1.10.2 цму ми йыьын ъаг да гя бул едил миш гя -
рар лар;

1. Сящм дар Ъя мий йя тин ида ряет мя ор ган ла ры -

нын 2011-ъи ил цз ря ма лий йя-тя сяр рцф фат фяа лий йя ти
ба ря дя ще са бат ла рын тяс ди ги

2. Сящм дар Ъя мий йя тин Ида ря ще йя ти нин, Ди -
рек тор лар (Мц ша щи дя) шу ра сы, Ма лий йя-тяф тиш ко ми -
сяй йа сы нын цзв ля ри нин вя сяд рин се чил мя си

3. Ди эяр мя ся ля ляр
2.1.11 еми тен тин дюврий йя дя олан ин вес ти си йа

гий мят ли каьыз ла ры нын бу ра хы лыш ла ры щаг гын да мя лу -
мат (ин вес ти си йа гий мят ли каьыз ла рын щяр бу ра хы лы шы
ай ры-ай ры лыг да эюстя ри лир):

2.1.11.1 ин вес ти си йа гий мят ли каьы зын нювц вя
фор ма сы; Ся няд сиз ади ад лы сящм ляр

2.1.11.2 ин вес ти си йа гий мят ли каьыз лар бу ра хы -
лы шы нын дювлят гей дий йат нюмря си вя гей дий йат та -
ри хи; 1010151К 30.03.2001

2.1.11.3 ин вес ти си йа гий мят ли каьыз ла рын миг -
да ры вя но ми нал дя йя ри; 2 ма нат, 317554 ядяд

2.1.11.4 ин вес ти си йа гий мят ли каьыз лар бу ра -
хы лы шы нын мяъ му но ми нал дя йя ри; 635108
манат

2.1.11.5 ще са бат или яр зин дя еми тент тя ря фин -
дян сящм ляр цз ря юдя нил миш ди ви денд ляр щаг гын -
да мя лу мат (ще са бат илин дя сящм ля рин щяр нювц
цз ря юдя нил миш ди ви денд ля рин мяб ляьи эюстя ри лир;
12093,02 ма нат, 0.0381 ма нат

2.1.11.6 фаиз ли ис тиг раз лар бу ра хы лы шы щаг гын да
мя лу мат да-ис тиг раз лар цз ря эя лир ли йин ил лик фа из дя -
ря ъя си; йох дур 

2.1.11.7 ин вес ти си йа гий мят ли каьыз лар ла рын
йер ляш ди ти вя йа тя да вцл дя ол дуьу фонд бир жа сы нын
ады вя ол дуьу йер (ол дуг да); йох дур

2.1.12 еми тент тя ря фин дян баь ла ныл мыш хц -
су си ящя мий йят ли ягд ляр ба ря дя мя лу мат лар;
йох дур

2.1.12.1 яг дин мяб ляьи;
2.1.12.2 ще са бат та ри хи ня яг дин юдя нил мя миш

щис ся си;
2.1.13 ще са бат дюврц яр зин дя еми тен тин ма лий -

йя-тя сяр рц фат фяа лий йя ти ня тя сир эюстя рян мц щцм
ща ди ся ляр вя щя ря кят ляр щаг гын да мя лу мат лар, о
ъцм ля дян ма лий йя вя зий йя ти вя ма лий йя эюстя ри -
ъи ля ри нин тяс ви ри вя он ла рын яв вял ки илин щя мин
дюврц цз ря мц ва фиг ма лий йя эюстя ри ъи ля ри ля мц га -
йи ся си (гий мят ли каьыз ла рын кцт ля ви тяк лиф цсу лу иля
йер ляш ди рил миш вя йа фонд бир жа сы нын ко ти ров ка вя -
ря гя ля ри ня да хил едил миш еми тент ляр цчцн); 

2.1.14 са дя ляш ди рил миш вер эи юдя йи ъи си олан ки -
чик са щиб кар лыг суб йект ля ри ис тис на ол маг ла, ще са -
бат или цз ря ма лий йя ще са бат ла ры (мц ща си бат ба лан -
сы, мян фяят вя зя ряр щаг гын да ма лий йя ще са бат ла -
ры, гий мят ли каьыз ла рын кцт ля ви тяк лиф цсу лу иля йер -
ляш ди рил миш вя йа фонд бир жа сы нын ко ти ров ка вя ря -
гя ля ри ня да хил едил миш еми тент ляр, ща бе ля сящм -
дар ин вес ти си йа фонд ла ры цчцн ися яла вя ола раг ка -
пи тал да дя йи шик лик ляр щаг гын да ще са бат, пул вя саит -
ля ри нин щя ря кя ти щаг гын да ще са бат, учот си йа ся ти
вя изащ лы гейд ляр);

2.1.15 ма лий йя ще са бат ла ры нын йох ла ныл ма сы
щаг гын да кя нар ау ди то рун ря йи; яла вя олу нур 

2.1.16 ил лик ще са ба тын тяс диг едил ди йи цму ми
йыьын ъаьын та ри хи; 28 фев рал 2013-ъц ил 

2.1.17 ил лик ще са ба тын ачыг лан ма мян бя йи
щаг гын да мя лу мат; Мят буат ор га ны («Мцл кий -
йят» гя зе ти)

Ида ря ще йя ти нин сяд ри: М.М.Ис ма йы лов 
Баш мц ща сиб: Я.Т .А лы шов

«Би ня гя ди Ти кин ти Ме ха ни кы ляш дир мя» АСЪ-нин
2012-ъи ил фяа лий йя ти иля баь лы

иллик щеСАБАТы
«Би ня гя ди Ти кин ти Ме ха ни кы ляш дир мя» АСЪ-нин

МцщАСиБАТ БАлАнСы
31 декабр 2012-ъи ил

Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат
(хярълярин функсийалар цзря)

31 декабр 2012-ъи ил

Хярълярин хцсусиййятляри тяснифат ясасында ямялиййат
хяръляри щаггында мялумат

«Бинягяди Тикинти Механикляшдирмя» АСЪ-нин сящмдарларынын 28 феврал 2013-ъц ил
тарихли цмуми йыьынъаьында тясдиг едилмишдир.

Бюлцмцн,
Маддянин

№-си
Щесабын №-си

Гейдляря
истинад

2012 2012 2011 2011

АКТЫВЛЯР

1 Узун мцддятли активляр

10 Гейри –мадди активляр
101 чыхылсын 102

цстяэял 103

11
Торпаг тикили вя аваданлы-
глар

111 чыхылсын 112
цстяэял 113

647587 675264

12
Дашынмаз ямлака инвести-
сийалар

121 чыхылсын 122

13 Биоложи  активляр 131 чыхылсын 132

14 Тябии сярвятляр 141 чыхылсын 142

15
Иштирак пайы методу иля
учота алынмыш инвестисийалар

15 Х

16
Тяхиря салынмыш верэи
активляри

16 Х

17
Узунмцддятли дебитор
борълары

17Х

18
Саир узунмцддятли
малиййя активляри

18Хчыхылсын 184

19 Саир узунмцддятли активляр 19Х

ЪЯМИ УЗУНМЦДДЯТ-
ЛИ АКТИВЛЯР

647587 675264

2. Гысамцддятли активляр

20 Ещтийатлар 201 чыхылсын 208 9 9

21
Гысамцддятли дебитор боръ-
лары

211 чыхылсын 218 20757 20757

22
Пул вясаитляри вя онларын
еквивалентляри

221 46091 6018

23
Саир гысамцддятли малиййя
активляри

231 чыхылсын 235

24 Саир гысамцддятли активляр 241 9519

ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТ-
ЛИ АКТИВЛЯР

66857 36303

ЪЯМИ АКТИВЛЯР 714444 711567

КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯ-
ЛИКЛЯР

3 Капитал

30
Юдянилмиш номинал
(низамнамя) капитал

301 чыхылсын302 635108 635108

31 Емиссийа эялири 31Х

32
Эери алынмыш капитал
(сящмляр)

32Х

33 Капитал ещтийатлары 331 62214 71507

34
Бюлцшдцрцлмямяш мян-
фяят ( юдянилмямишзяряр)

34Х чыхылсын 344

35 ЪЯМИ КАПИТАЛ 697322 706615

36 Узунмцддятли ющдяликляр

37
Узунмцддятли фаиз хяръляри
йарадан ющдяликляр

40Х

38
Узунмцддятли  гиймятлян-
дирилмиш ющдяликляр

41Х

39
Тяхиря салынмыш верэи
ющдяликляри

42Х

40
Узунмцддятли кредитор
борълары

43Х

41
Саир узунмцддятли ющдя-
ликляр

44Х

ЪЯМИ УЗУНМЦДДЯТ-
ЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР

5. Гысамцддятли ющдяликляр

50
Гысамцддятли фаиз хяръляри
йарадан ющдяликляр

50Х

51
Гысамцддятли фаиз хяръляри
йарадан ющдяликляр

51Х

52
Верэи вя саир мяъбури юдя-
нишляр цзря ющдяликляр

521-522 2717 2561

53
Гысамцддятли кредитор
борълары

531-534 14405 2391

54
Саир гысамцддятли ющдялик-
ляр

54Х

ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТ-
ЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР

17122 4952

ЪЯМИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 17122 4952

ЪЯМИ КАПИТАЛ ВЯ
ЮЩДЯЛИКЛЯР

714444 711567

Бюлцмцн,
Маддянин

№-си
Щесабын №-си

Гейдляря
истинад

2012 2011

60 Ясас ямялиййат эялири 
601 чыхылсын 602

чыхылсын 603
118019 75768

70 Сатышын майа дяйяри 701 (65950) (65795)

Цмуми мянфяят 52069 9973

61 Саир ямялиййат эялирляри 611

71 Коммерсийа хяръляри 711

72 Инзибати хяръляр 727

73 Саир ямялиййат хяръляри 731 (29291) (10824)

62вя 74
Фяалиййят дайандырылмасындан
Мянфяят (зярярляр)

621 чыхылсын 741

Ямялиййат мянфяят (зяряри)

63 вя 75 Малиййя мянфяяти (зяряри) 631 чыхылсын 751

81
Асылы вя бирэя мцяссялярин мянфяятля-
риндя (зярярляриндя) пай

811

Верэи гойулмадан яввял мянфяят
(зяряр)

22778 - 851

90 Мянфяят верэиси 901 цстяэял 902

Ади фяалиййят мянфяят (зяряр)

64 вя 76 Фювгяладя мянфяят (зяряр) 641 чыхылсын 761

80
Щесабат дюврцндя халис мянфяят
(зяряр)

801=щесаблама
22778

(10685)
- 851

Базис щяр бир сящмин мянфяяти щесаблама 0,0381

Гатылмыш щяр бир сящмин мянфяяти щесаблама

Бюлцмцн,
Маддянин

№-си
Щесабын №-си

Гейдляря
истинад

2012 2011

Щазыр мящсул битмямиш истещсал ещти-
йатларындакы дяйишикликляр

Сон галыглар чыхылсын
илкин галыглары

Мцяссися тяряфиндян йериня йетирилмиш
капиталлашдырылмыш ишляр

103 вя 113 нюмряли
щесабларын дебетляри

цзря дювриййя

Истифадя едилмиш материал ещтийатлары
201 нюмряли щеса-

бын кредити цзря
дюврцййя

4308 2745

Ишчи щейяти цзря хяръляр
533 нюмряли щеса-

бын кредити цзря
дювриййя

36027 34111

Амартизасийа хяръляри

102,112, 122, 132,
142 нюмряли щесаб-

ларын кредити цзря
дювриййя

73 Саир ямялиййат хяръляри 731 29291 10824

Саир ямялиййат хяръляри 29291 10824


