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n Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
Тцр�ки�йя�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�ме�шя�вя�су�иш�ля�ри�на�зи�ри�Вей�-
сял�Ероь�лу�нун�баш�чы�лыг�ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�-
бул�ет�миш�дир.�На�зир�Вей�сял�Ероь�лу�Тцр�ки�йя�Пре�зи�ден�ти
Аб�дул�лащ�Эц�лцн�вя�Баш�на�зир�Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�доьа�-
нын�са�лам�ла�ры�ны�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�чат�дыр�ды.�Тцр�ки�-
йя�нин�щя�ми�шя�ол�дуьу�ки�ми,�бу�эцн�дя�Азяр�бай�ъа�нын
йа�нын�да�ол�дуьу�ну�ву�рьу�ла�йан�Вей�сял�Ероь�лу�юлкя�ля�-
ри�миз�ара�сын�да�мц�на�си�бят�ля�рин�да�ща�да�эе�ниш�лян�ди�рил�-
мя�си�нин�юня�ми�ни�гейд�ет�ди.�Азяр�бай�ъан�да�чох�бюйцк
ин�ки�ша�фын� ша�щи�ди�ол�дуьу�ну�де�йян� тцр�ки�йя�ли�на�зир�ял�дя
еди�лян�бюйцк�уьур�лар�мц�на�си�бя�ти�ля�дювля�ти�ми�зин�баш�-
чы�сы�ны� тяб�рик� ет�ди.� Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Азяр�бай�ъан
иля� Тцр�ки�йя� ара�сын�да� ики�тя�ряф�ли� мц�на�си�бят�ля�рин� бц�тцн
ис�ти�га�мят�ляр�дя�уьур�ла�ин�ки�шаф�ет�ди�йи�ни�ву�рьу�ла�ды.�Пре�-
зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�юлкя�ля�ри�ми�зин�ай�ры-ай�ры�на�зир�лик�-
ля�ри,�о�ъцм�ля�дян�еко�ло�эи�йа�вя�ят�раф�мц�щит�ля�баь�лы�гу�-
рум�лар�ара�сын�да�яла�гя�ля�рин�йах�шы�ся�вий�йя�дя�ол�дуьу�ну
гейд� ет�ди.� Еко�ло�эи�йа�нын� мц�щцм� бир� са�щя� ол�дуьу�ну
ву�рьу�ла�йан�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Азяр�бай�ъан�да�да�сон
ил�ляр�еко�ло�жи�мя�ся�ля�ля�рин�щял�ли�иля�баь�лы�бюйцк�иш�ля�рин
эюрцл�дц�йц�нц�де�ди.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�на�зир�Вей�-
сял�Ероь�лу�нун�юлкя�ми�зя� ся�фя�ри�нин� бу� са�щя�дя�ямяк�-
даш�лыьы�мы�зын� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си� вя� гар�шы�лыг�лы� тяъ�рц�бя
мц�ба�ди�ля�си�нин�апа�рыл�ма�сы�ба�хы�мын�дан�юням�ли�ола�ъаьы�-
ны� бил�дир�ди.�Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Пре�зи�дент�Аб�дул�лащ
Эц�лцн�вя�Баш�на�зир�Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�доьа�нын�са�лам�-
ла�ры�на�эюря�мин�нят�дар�лыьы�ны�бил�дир�ди,�онун�да�са�лам�ла�-
ры�ны�Тцр�ки�йя�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�ня�вя�Баш�на�-
зи�ри�ня�чат�дыр�маьы�ха�щиш�ет�ди.

n А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
Ук�рай�на�нын� Баш� на�зи�ри�нин� мца�ви�ни� Конс�тан�тин� Гри�-
шен�ко�нун� баш�чы�лыг� ет�ди�йи� нц�ма�йян�дя� ще�йя�ти�ни� гя�бул
ет�миш�дир.� Баш� на�зи�рин� мца�ви�ни� Конс�тан�тин� Гри�шен�ко
Ук�рай�на� Пре�зи�ден�ти� Вик�тор� Йа�ну�ко�ви�чин� са�лам�ла�ры�ны
вя�ян�хош� ар�зу�ла�ры�ны�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на� чат�дыр�ды.
О,�Ук�рай�на�Пре�зи�ден�ти�нин�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти� иля
эюрцш�ля�ри�ни�мям�нун�луг�ла�ха�тыр�ла�дыьы�ны�де�ди.�Пре�зи�дент
Ил�щам�Яли�йев�дювлят�баш�чы�ла�ры� ара�сын�да�мювъуд�олан
дост�луг�яла�гя�ля�ри�нин�юлкя�ля�ри�ми�зин� ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�-
бят�ля�ри�нин�мющкям�лян�ди�рил�мя�си�ба�хы�мын�дан�юня�ми�ни
гейд� ет�ди.� Юлкя�ля�ри�миз� ара�сын�да� дост�луг,� тя�ряф�даш�лыг
вя�мцт�тя�фиг�лик�яла�гя�ля�ри�нин�мювъуд�ол�дуьу�ну�ву�рьу�-
ла�йан�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�бу�мц�на�си�бят�ля�рин�мцх�тя�-
лиф�са�щя�ляр�дя�эя�ля�ъяк�дя�дя�уьур�ла�ин�ки�шаф�едя�ъя�йи�ня
ямин�ли�йи�ни�бил�дир�ди.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Пре�зи�дент
Вик�тор�Йа�ну�ко�ви�чин�са�лам�ла�ры�на�эюря�мин�нят�дар�лыьы�ны
бил�дир�ди,�онун�да�са�лам�ла�ры�ны�Ук�рай�на�дювля�ти�нин�баш�-
чы�сы�на�чат�дыр�маьы�ха�щиш�ет�ди.�

n Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
Сло�ва�ки�йа�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Баш�на�зи�ри�нин�мца�ви�ни,�ха�-
ри�ъи�вя�Ав�ро�па�иш�ля�ри�на�зи�ри�Ми�рос�лав�Лай�ча�кын�баш�чы�-
лыг�ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�ет�миш�дир.�Азяр�-
бай�ъан�да�бир�не�чя�дя�фя�ся�фяр�дя�ол�дуьу�ну�ву�рьу�ла�йан
Сло�ва�ки�йа�Баш�на�зи�ри�нин�мца�ви�ни,�ха�ри�ъи�вя�Ав�ро�па�иш�-
ля�ри�на�зи�ри�Ми�рос�лав�Лай�чак�ютян�дювр�яр�зин�дя�юлкя�-
миз�дя�эе�дян� чох�бюйцк� ин�ки�шаф� про�сес�ля�ри�нин� ша�щи�ди
ол�дуьу�ну�де�ди.�Моск�ва�Дювлят�Бей�нял�халг�Мц�на�си�-
бят�ляр� Инс�ти�ту�ту� мя�зун�ла�ры�нын� Ба�кы�да� ке�чи�ри�ля�ъяк� Ы
Цмум�дцн�йа� Фо�ру�му�нун� юня�ми�ни� гейд� едян� го�наг
бу� тяд�би�рин� ке�чи�рил�мя�си� мц�на�си�бя�ти�ля� дювля�ти�ми�зин
баш�чы�сы�ны� тяб�рик� ет�ди.� Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Ми�рос�лав
Лай�ча�кын�Азяр�бай�ъа�на�вах�та�шы�ры�ся�фяр�ля�ри�ни�юлкя�ля�ри�-
миз� ара�сын�да� мювъуд� олан� ики�тя�ряф�ли� мц�на�си�бят�ля�рин
йах�шы�эюстя�ри�ъи�си�ки�ми�дя�йяр�лян�дир�ди.�Моск�ва�Дювлят
Бей�нял�халг�Мц�на�си�бят�ляр� Инс�ти�ту�ту�мя�зун�ла�ры�нын�Ба�-
кы�да� ке�чи�ри�ля�ъяк� Ы� Цмум�дцн�йа� Фо�ру�му�на� то�ху�нан
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�тяд�би�рин�уьур�лу�ола�ъаьы�на�вя
Фо�ру�мун� яня�ня�ви� ха�рак�тер� ала�ъаьы�на� ямин�ли�йи�ни� бил�-
дир�ди.�Эюрцш�дя�Азяр�бай�ъан�иля�Сло�ва�ки�йа�ара�сын�да�ики�-
тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�рин�мцх�тя�лиф�са�щя�ляр�дя�да�ща�да�эе�-
ниш�лян�ди�рил�мя�си�иля�баь�лы�мя�ся�ля�ляр�ят�ра�фын�да�фи�кир�мц�-
ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.
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Бакыда�«Ъянуби�Гафгазын�вя�Мяркязи
Асийанын�эяляъяйи�иля�баьлы�стратежи

диалог»�мювзусунда�Дцнйа�Игтисади
Форуму�(Давос�Форуму)�кечирилмишдир

Апрелин�8-дя�Бакыда�“Ъянуби�Гафгазын
вя�Мяркязи�Асийанын�эяляъяйи�иля�баьлы

стратежи�диалог”�мювзусунда�Дцнйа
Игтисади�Форуму�(Давос�Форуму)�ишя

башламышдыр.�Азярбайъан�Республикасынын
Президенти�Илщам�Ялийев�вя�ханымы

Мещрибан�Ялийева�Форумун�ачылышында�вя
“Ъянуби�Гафгаз�вя�Мяркязи�Асийа
реэионларынын�эяляъяйиня�бахышлар”

мювзусунда�биринъи�сессийасында�иштирак
етмишляр.�Дцнйанын�диггяти�нювбяти�дяфя
Азярбайъана�йюнялмишдир.�Сон�иллярдя

бейнялхалг�тядбирляря�йцксяк�сявиййядя
ев�сащиблийи�едян�Бакы�Дцнйа�Игтисади

Форумунун�иштиракчыларыны�гябул�етмишдир.
Дцнйанын�игтисади�вязиййятини

прогнозлашдыран�танынмыш�игтисадчылар,
експертляр,�дювлят�вя�щюкумят

нцмайяндяляри�бир�арайа�эяляряк,
бяшяриййяти�наращат�едян�мцщцм�игтисади
мясяляляри�мцзакиря�етмяк�цчцн�мяркяз

кими�мящз�Бакыны�сечмишляр.�Дцнйа
Игтисади�Форумунун�Бакыда�кечирилмяси
барядя�цмуми�разылыг�йанварын�23-дя

Азярбайъан�Республикасынын�Президенти
Илщам�Ялийевин�Давосда�Дцнйа�Игтисади

Форумунун�тясисчиси�вя�иърачы�сядри
Клаус�Шваб�иля�эюрцшцндя�ялдя

едилмишдир.�
Президент�Илщам�Ялийев�Форумда�чыхыш

етди.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Фо�ру�мун�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�ет�миш�дир

Ап�ре�лин�12-дя�Ба�кы�да�Моск�ва

Дювлят�Бей�нял�халг�Мц�на�си�бят�ляр

Инс�ти�ту�ту�(МДБМИ)�мя�зун�ла�ры�-

нын�Ы�Дцн�йа�Фо�ру�му�ке�чи�ри�лир.

Фо�рум�да� 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�иш�ти�рак�едир�ляр.
МДБМИ� Мя�зун�ла�ры�нын� Азяр�бай�ъан

Ас�со�сиа�си�йа�сы�нын�бу�Фо�ру�мун�Ба�кы�да�ке�чи�-
рил�мя�си� тя�шяб�бц�сц� дцн�йа�нын� щяр� йе�рин�дя
бу� инс�ти�ту�тун� мя�зун�ла�ры� ара�сын�да� бюйцк

ма�раг� доьур�муш�дур.� Фо�рум�да� Ру�си�йа,
Ук�рай�на,� Ма�ъа�рыс�тан,� Че�хи�йа,� Бол�га�рыс�-
тан,� Мол�до�ва,� Пол�ша,� Сло�ва�ки�йа,� Ку�ба,
Ко�ре�йа� Рес�пуб�ли�ка�сы,� Ис�раил,� Га�за�хыс�тан,
Гы�рьы�зыс�тан,� Вйет�нам� вя� с.� юлкя�ляр�дян
ряс�ми�ляр,�нц�фуз�лу�бей�нял�халг�тяш�ки�лат�ла�рын,
ма�лий�йя� вя� биз�нес� нц�ма�йян�дя�ля�ри� иш�ти�рак
едир�ляр.� Цму�мий�йят�ля,� фо�рум�да� 400� ня�-
фяр�дян� чох� нц�ма�йян�дя,� щям�чи�нин� Азяр�-
бай�ъан�да,� еля�ъя� дя� ха�риъ�дя� йа�ша�йыб� ча�лы�-
шан�азяр�бай�ъан�лы�мя�зун�лар�иш�ти�рак�едир�ляр.
“Бир�лик�дя� эя�ля�ъя�йя� доь�ру”� де�ви�зи� ал�-

тын�да�ке�чи�ри�лян�Фо�ру�мун�ачы�лыш�мя�ра�си�мин�-

дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�-
ти�Ил�щам�Яли�йев�чы�хыш�ет�миш�дир.
Чы�хыш�едян�МДБМИ-нин�рек�то�ру,�Ру�си�-

йа�нын� Елм�ляр� Ака�де�ми�йа�сы�нын� ака�де�ми�ки
Ана�то�ли�Тор�ку�нов�Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�Вла�ди�мир�Пу�ти�нин�Фо�ру�мун�иш�ти�-
рак�чы�ла�ры�на�тяб�рик�мяк�ту�бу�ну�оху�муш�дур.
Сон�ра�чы�хыш�едян�Рос�сот�руд�ни�чест�во�нун

рящ�бя�ри,�МДБ�иш�ля�ри�цз�ря�Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�-
йа�сы� Пре�зи�ден�ти�нин� хц�су�си� нц�ма�йян�дя�си,
МДБМИ-нин� Гяй�йум�луг� Шу�ра�сы�нын� цз�вц
Конс�тан�тин�Ко�сачов� Ру�си�йа�нын� ха�ри�ъи� иш�-
ляр�на�зи�ри�Сер�эей�Лав�ро�вун�Фо�ру�мун� иш�ти�-

рак�чы�ла�ры�на�тяб�рик�мяк�ту�бу�ну�диг�гя�тя�чат�-
дыр�мыш�дыр.
Да�ща� сон�ра� МДБМИ-нин� щим�ни� ифа

олун�муш�дур.
Сон�ра� Фо�ру�мун� иши� сес�си�йа�лар�ла� да�вам

ет�миш�дир.
Фо�рум�да� прио�ри�тет� ис�ти�га�мят�ля�рин� яса�сы

ки�ми�тящ�сил,�гло�бал�иг�ти�са�дий�йат�да�са�бит�ин�-
ки�шаф� йо�лун�да� енер�жи� вя� еко�ло�жи� ме�йар�лар
мя�ся�ля�ля�ри,�ща�бе�ля�бей�нял�халг�проб�лем�ля�-
рин�щял�лин�дя�вя�тян�даш�тя�си�сат�ла�ры�нын,�ян�яв�-
вял� ме�диа� бир�ли�йи�нин� вя� биз�не�син� ро�лу� иля
яла�гя�дар�мя�ся�ля�ляр�мц�за�ки�ря�олу�нур.

Ба�кы�да�Моск�ва�Дювлят�Бей�нял�халг�Мц�на�си�бят�ляр
Инс�ти�ту�ту�мя�зун�ла�ры�нын�Ы�Дцн�йа�Фо�ру�му�ке�чи�ри�лир
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Бакыда “Ъянуби Гафгазын вя Мяркязи Асийанын
эяляъяйи иля баьлы стратежи диалог” мювзусунда

Дцнйа Игтисади Форуму (Давос Форуму) кечирилмишдир

× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Пре�зи�дент
Ил�щам�Яли�йе�вин�чы�хы�шы

- Щюрмят ли ха ным лар вя ъя наб лар.
Щюрмят ли го наг лар. Си зин ща мы ны зы Азяр -
бай ъан да са лам ла маг ис тя йи рям. Бе ля бир
мющтя шям тяд бир дя иш ти рак ет мяк фцр ся ти -
ни йа рат дыьы ны за эюря мин нят дар лыьы мы бил -
ди ри рям. 

Ба кы да Дцн йа Иг ти са ди Фо ру му нун ке -
чи рил мя си иля яла гя дар дя вя ти ми зи гя бул
ет ди йи ня эюря про фес сор Шва ба вя бу Фо -
рум да иш ти рак едян, еля ъя дя юлкя ми зи
дяс тяк ля йян бц тцн ди эяр юлкя ля ря хц су си
тя шяк кц рц мц бил ди ри рям.

Про фес сор Шва бын гейд ет ди йи ки ми,
мян ар тыг 7 дя фя бу Фо рум да иш ти рак ет ми -
шям. Де йя би ля рям ки, бу иш ти рак, мц за ки -
ря ля ря га тыл маг, дцн йа нын биз нес ели та сы
иля цн сий йят иг ти са дий йа ты мы зы ша хя лян дир -
мяк дя би зя чох йар дым ет ди. Чцн ки би зим
иг ти са ди ин ки ша фы мыз енер жи сек то ру иля баш -
ла йыр вя бу сек тор щя ля дя ха ри ъи сяр ма йя -
ляр цчцн ъял бе ди ъи са щя ки ми га лыр. 

Ща зыр да ясас мяг ся ди миз иг ти са дий йа -
ты ша хя лян дир мяк дир. Бу ну ет мяк цчцн
биз дцн йа нын биз нес иъ ма сы на юзц мц зц
няин ки мц щцм ъоь ра фи мювге йи вя тя бии
сяр вят ля ря ма лик олан юлкя, о ъцм ля дян
ис ла щат ла ра, дя йи шик лик ля ря вя ша хя лян дир -
мя йя са диг олан бир юлкя ки ми тяг дим ет -
мя ли йик. Де йя би ля рям ки, Дцн йа Иг ти са ди
Фо ру му, еля ъя дя Да вос да ке чи ри лян
эюрцш ляр са йя син дя ачы лан им кан лар Азяр -
бай ъа ны кеч миш дя, цму мий йят ля, та ны ма -
йан дцн йа шир кят ля ри иля мц на си бят ля рин
гу рул ма сы ны мцм кцн едир. Юлкя миз ки фа -
йят гя дяр эянъ дир, мцс тя гил ли йи ми зин 21
йа шы вар дыр. Ла кин Азяр бай ъан бюйцк та ри -
хя, адят-яня ня ля ря, мя дя ний йя тя ма лик
олан юлкя дир. Ями ням ки, си зин Азяр бай -
ъа ны да ща йах шы та ны маг шан сы ныз ола ъаг -
дыр. Бу нун ла бе ля, мцс тя гил юлкя ки ми биз
йал ныз 21 ил дир ки, йа ша йы рыг.

Про фес сор Шваб гейд ет ди ки, Азяр бай -
ъа на илк ся фя ри ни щя ля 1993-ъц илин март
айын да едиб. Ола бил син ки, щя мин вахт лар
эянъ, мцс тя гил юлкя миз цчцн ян аьыр
вахт лар олуб. Щя мин вахт мцс тя гил ли йи ми -
зин йа шы 2 ил дян дя аз иди вя о вахт фик рим -
ъя, Азяр бай ъан да олан вя зий йят бц тцн
пост со вет мя ка нын да ян аьыр вя зий йят иди.
Да хи ли чах наш ма лар, вя тян даш гар шы дур -
ма сы вар иди, Ер мя нис тан иля Азяр бай ъан
ара сын да мц ща ри бя эе дир ди вя бу ща ди ся -
ляр бей нял халг ся вий йя дя та ны нан яра зи -
ми зин 20 фаи зи нин ишьа лы иля ня ти ъя лян ди.

Ла кин 1993-ъц ил ин ки шаф ба хы мын дан
дюнцш нюгтя си ол ду. Чцн ки 1993-ъц илин ор -

та ла рын дан ети ба рян вя зий йят са бит ляш мя йя
баш ла ды. Биз ол дуг ъа ъид ди, кюклц си йа си вя
иг ти са ди ис ла щат ла ры щя йа та ке чир мя йя баш -
ла дыг вя Азяр бай ъан юзц нц бей нял халг иъ -
ти маий йя тя тяг дим ет ди. Бу, план лы иг ти са -
дий йат дан ба зар иг ти са дий йа ты на, бир пар ти -
йа лы сис тем дян чох пар ти йа лы сис те мя, то та ли -
та ризм дян де мок ра ти йа йа ке чид дюврц ол -
ду. Де йя би ля рям ки, та ри хи ба хым дан 21 ил
ял бят тя ки, бюйцк за ман кя си йи де йил дир.
Ла кин, ей ни за ман да, бу, ре ал дя йи шик лик -
ляр дюврц иди. Ис ла щат ла рын баш ла ньыъ мяр -
щя ля син дя Азяр бай ъан юз енер жи сек то ру на
бюйцк сяр ма йя ля ри ъялб едя бил ди. Биз
Азяр бай ъа на сяр ма йя йа тыр дыг ла ры на эюря,
ха ри ъи ин вес тор ла ра, бюйцк енер жи шир кят ля ри -
ня мин нят да рыг. Сон ра кы мяр щя ля дя биз
иг ти са ди ин ки ша фын ис ти га мя ти ни енер жи сек то -
рун дан гей ри-енер жи сек то ру на йюнял дя бил -
дик вя нефт-газ са щя си ня аид ол ма йан сек -
тор ла ра сяр ма йя ляр ъялб ет дик. Ей ни за -
ман да, си йа си вя иг ти са ди ис ла щат ла ры да вам
ет дир дик, ща зыр да бу про сес эе дир. Бу, эя -
ля ъяк ил ляр дя Азяр бай ъан да са бит ин ки шаф
цчцн им кан лар йа ра да ъаг дыр. 

Би зим чох ял ве риш ли ъоь ра фи мювге йи -
миз вар дыр. Ла кин инф раст рук тур ол ма дан бу
мювге нин бюйцк ящя мий йя ти йох дур. Тя -
бии сяр вят ля ри миз вар дыр, кар бо щид ро эен ля -
ри ми зин нягл едил мя си цчцн ша хя лян ди рил миш
шя бя кя йа рат мы шыг. Чцн ки Азяр бай ъа нын
ачыг дя ни зя чы хы шы йох дур. Бу на эюря дя
нефт вя га зы мы зы нягл ет мяк цчцн бо ру кя -
мяр ля ри ни чяк мя ли идик. Бу, 1990-ъы ил ля рин
со нун да вя бу яс рин яв вя лин дя гар шы мыз да
ду ран ян бюйцк вя зи фя ляр дян би ри иди. Бу
вя зи фя уьур ла иъ ра едил ди. Ща зыр да би зим ша -
хя лян ди рил миш бо ру кя мяр ля ри шя бя кя миз
вар дыр. Азяр бай ъа нын нефт вя га зы ны бей -
нял халг ба зар ла ра вя Ав ро па ба зар ла ры на
чы ха ран 7 нефт-газ бо ру кя мя ри мювъуд -
дур. Ей ни за ман да, Азяр бай ъан кар бо щид -
ро эен ля рин няг лин дя Хя зяр дя ни зи нин ди эяр
са щи лин дя йер ля шян тя ряф даш ла ры мыз цчцн
тран зит ро лу ну ой на маьа баш ла мыш дыр. 

Ла кин сон 10 ил яр зин дя ясас мяг ся ди -
миз иг ти са дий йа тын ша хя лян ди рил мя си ол муш -
дур. Яэяр Азяр бай ъа нын иг ти са ди ин ки ша фы на
ня зяр йе тир ся низ эюряр си низ ки, иг ти са дий йа -
ты мыз сон 10 ил дя дцн йа да ян сц рят ля ин ки -
шаф едян иг ти са дий йат лар дан би ри ол муш дур.
Цму ми да хи ли мящ сул 3 дя фя - 300 фа из,
ся на йе ис тещ са лы 2,5 дя фя арт мыш дыр. Биз иш -
сиз ли йи азал да бил ми шик, ща зыр да иш сиз ли йин
ся вий йя си 5,2 фаиз дир. Он ил яв вял яща ли ми -
зин де мяк олар ки, йа ры сы йох сул луг шя раи -
тин дя йа ша йыр ды. Ща зыр да йох сул луг ся вий -
йя си 6 фа из тяш кил едир. Бцд ъя хяръ ля ри де -
мяк олар ки, 20 дя фя ар тыб вя инфлйа си йа ися
тях ми нян 1 фа из ся вий йя син дя дир. Бу, сон
10 ил яр зин дя мц ша щи дя олу нан ин ки шаф дыр.

Биз дя яс лин дя наи лий йят ля ри ми зи Дцн йа Иг -
ти са ди Фо ру му нун вер ди йи гий мят дя эюр-
мяк дян чох ша дыг. Чцн ки Дцн йа Иг ти са ди
Фо ру му иг ти са дий йа тын ря га бя тя да вам лы -
лыьы ба хы мын дан Азяр бай ъа ны 46-ъы йер дя
гя рар лаш дыр мыш дыр вя бу са щя дя юлкя миз
ар ды ъыл ола раг дюрдцн ъц ил дир ки, МДБ мя -
ка нын да би рин ъи йер дя дир. Щят та иг ти са ди вя
ма лий йя бющра ны за ма ны иг ти са дий йа ты мыз
арт маг да да вам ет миш дир. Неф тин гий мят -
ля ри кяс кин су рят дя ашаьы дцш дц йц за ман
иг ти са дий йа ты мыз йе ня дя ин ки ша фы ны да вам
ет дир миш дир. Чцн ки гей ри-енер жи сек то ру муз
йах шы ня ти ъя ляр вер мя йя баш ла ды. “Фитъщ”,
“Стан дард & По ор’с”, “Моодй’с” ки ми
ясас кре дит рей тин ги тяш ки лат ла ры Азяр бай ъа -
нын кре дит рей тин ги ни бу йа хын лар да йах шы -
лаш дыр мыш дыр. Бу да ис ла щат ла рын йах шы
эюстя ри ъи си дир. Ща зыр да биз нефт эя лир ля ри ни
ин сан ка пи та лы на че ви ри рик вя ясас эя ля ъяк
мяг сяд ля ри миз дян би ри тящ сил дир. Тящ сил ис -
тя ни лян юлкя нин щяр щан сы уьур лу ин ки ша фы -
нын ян ва ъиб ами ли дир. Тящ сил са щя си ня сяр -
ма йя ляр, уни вер си тет ля ри миз иля дцн йа нын
апа ры ъы уни вер си тет ля ри ара сын да яла гя ляр иг -
ти са ди эя ля ъя йи ми зи чох ъид ди ин тел лек туал
по тен сиа ла ясас ла на раг план лаш дыр маьа им -
кан йа ра дыр. Ей ни за ман да, биз ща зыр да йе -
ни тех но ло эи йа ла ра сяр ма йя йа ты ры рыг. Ин ди
ин фор ма си йа-ком му ни ка си йа тех но ло эи йа -
ла ры са щя си Азяр бай ъан да прио ри тет ляр дян
би ри ня чев ри лир. Азяр бай ъан ар тыг кос мос
ся на йе си ня ма лик олан мящ дуд сай да
юлкя ляр клу бу нун цз вц ня чев рил миш дир. Бу
илин фев рал айын да илк пей ки миз - “А зярс па -
ъе-1” уьур ла бу ра хыл ды вя бу, кос мик ся на -
йе нин ин ки ша фы нын йал ныз баш ла ньы ъы дыр.

Бир сюзля, мцс тя гил лик ил ля ри няин ки си -
йа си вя иг ти са ди сис те мин дя йи шил мя си ил ля ри
ол ду, бу дюврдя эя ля ъяк ил ляр дя эя лир эя -
ти ря ъяк сяр ма йя ляр йа ты рыл ды. Ис ла щат ла ры -

мы зын яв вя лин дя мцс бят сяр ма йя мц щи ти -
нин йа ра дыл ма сы прио ри тет ля ри миз дян би ри
ол муш дур. Сон 10 ил яр зин дя Азяр бай ъа на
130 мил йард дол лар дан чох сяр ма йя го -
йул муш дур. Бу сяр ма йя ля рин мцяй йян
щис ся си ха ри ъи ин вес ти си йа дыр. Йах шы сяр ма -
йя мц щи ти, прог ноз лаш ды ры лан си йа си вя зий -
йят, юлкя дя са бит ду рум вя ял бят тя ки, ре -
эио нал яла гя ляр щяр бир юлкя нин уьу ру
цчцн ил кин шярт ляр дян би ри дир. 

Бу эцн мц за ки ря олу нан мювзу лар дан
би ри, ял бят тя ки, ре эио нал ямяк даш лыг вя
ин тег ра си йа ола ъаг дыр. Сяс вер мя нин ня ти -
ъя ля ри ни эюрмяк дян чох шад ол дум. Йе ри
эял миш кян, еля бу ну бе ля дя эюзля йир дим.
Чцн ки Азяр бай ъан ре эио нал ямяк даш лыг -
да юз ро лу ну ой на йыр. 1990-ъы ил ля рин ор та -
ла рын да баш ла дыьы мыз ла йи щя ляр няин ки
Азяр бай ъа нын иг ти са ди ин ки ша фы на, о ъцм -
ля дян эе ниш ре эио нал ямяк даш лыьа йюнял -
миш дир. Биз Хя зяр дя ни зи ни ха ри ъи сяр ма -
йя ляр цчцн ачыг елан едян илк юлкя ол дуг.
Биз Хя зяр дя ни зин дян Ара лыг дя ни зи ня вя
Га ра дя ни зя дящ лиз йа ра дан илк юлкя йик.
Нефт вя газ дящ лиз ля ри сон ра цму ми эео -
си йа си вя енер жи дящ ли зи ро лу ну ой на маьа
баш ла ды. Ща зыр да биз Азяр бай ъан, Эцр ъцс -
тан вя Тцр ки йя ара сын да мц щцм дя мир
йо лу хят ти ла йи щя си ни йе кун лаш дыр маг цз -
ря йик вя бу, дос ту муз ъя наб Ста рын гейд
ет ди йи ки ми, сырф ре эио нал ла йи щя ол ма йа -
ъаг дыр. Бу, Ав ро па ны Аси йа иля Азяр бай -
ъан вя гон шу юлкя ляр ва си тя си ля баь ла йа -
ъаг ла йи щя ола ъаг дыр. Бюйцк фя рящ щис си
иля гейд еди рям ки, биз бу ла йи щя нин щя йа -
та ке чи рил мя син дя няин ки ма лий йя ре сурс -
ла ры мыз ла, о ъцм ля дян ющдя лик ля ри миз вя
си йа си ира дя миз ля ясас рол лар дан би ри ни ой -
на йы рыг. Ял бят тя ки, щюку мя ти ми зя эял -
дик дя, енер жи ами ли ар тыг ясас прио ри тет де -
йил дир. Ла кин енер жи по тен сиа лы мыз ре эио -

нун, хц су сян дя Ав ро па нын енер жи тящ лц -
кя сиз ли йин дя да ща бюйцк рол ой на йыр вя
ой на йа ъаг дыр. Ики ил юнъя биз Ав ро па Ит ти -
фа гы иля енер жи са щя син дя стра те жи тя ряф даш -
лыг ме мо ран ду му им за ла дыг. Бу, ща зыр да
щя йа та ке чи ри лир. Сон дюврцн ян мц щцм
наи лий йят ля рин дян би ри ТА НАП- Транс-
Ана до лу бо ру кя мя ри ла йи щя си ол ду. Иде -
йа Азяр бай ъан тя ря фин дян ве рил миш, Тцр -
ки йя вя Эцр ъцс тан да кы тя ряф даш ла ры мы зын
эцъ лц дяс тя йи ни ал мыш дыр. Азяр бай ъан бу
ла йи щя нин щя йа та ке чи рил мя си цчцн ясас
ма лий йя ющдя ли йи ни юз цзя ри ня эютцр мцш -
дцр вя ян азы 100 ил хид мят едя ъяк бо ру
кя мя ри нин чя ки ли ши ня баш ла мыш дыр. Чцн ки
Азяр бай ъа нын ня щянэ газ ещ ти йат ла ры ны
вя ре эион да кы по тен сиал ре сурс ла ры ня зя ря
ал саг, бу дящ лиз эя лян он ил лик ляр яр зин дя
мц щцм рол ой на йа би ляр. Ял бят тя ки, ре -
эио нал ямяк даш лыг йал ныз си йа си ба хым дан
са бит вя ин ки шаф едян юлкя ляр ля баш ту та би -
ляр. Биз няг лий йат марш рут ла ры, ямяк даш лыг
вя ин тег ра си йа щаг гын да да ны ша ъаьыг. Бу
ися йал ныз про се ся ъялб олу нан бц тцн
юлкя ля рин ей ни мц на си бя ти ол дуг да мцм -
кцн дцр. Ша дам ки, Хя зяр ре эио ну, Мяр -
кя зи Аси йа вя бу ре эион да Азяр бай ъан,
биз эя ля ъя йи ми зи сых мц на си бят ляр дя вя
ямяк даш лыг да, халг ла ры мыз цчцн да ща
йах шы щя йа ты, юлкя ля ри миз цчцн да ща йах -
шы эя ля ъя йи тя мин ет мяк мяг ся ди ля сяй -
ля ри ми зин ин тег ра си йа сын да вя бир ляш ди рил -
мя син дя эюрц рцк. Щюрмят ли дост лар! Бир
да ща си зи юлкя миз дя са лам ла маг ис тя йи -
рям. Про фес сор Шва ба вя онун ще йя ти ня
бу Фо ру му Ба кы да ке чир дик ля ри ня эюря тя -

шяк кц рц мц бил дир мяк ис тя йи рям. Ями -
ням ки, бу тяд би рин ня ти ъя ля ри нин эцн дя -
лик щя йа ты мы за чох ъид ди тя си ри ола ъаг дыр.
Ре эион ися да ща са бит, прог ноз лаш ды ры лан
вя чи чяк ля нян ола ъаг дыр. Чох саь олун.

* * *

Сон ра дис кус си йа шя раи тин дя мц за ки ря -
ляр баш ла ды. Илк су ал Ав ро па вя Аси йа ара -
сын да кюрпц олан Ъя ну би Гаф газ вя Мяр -
кя зи Аси йа ре эион ла ры юлкя ля ри нин риск про -
фи ли нин щан сы ся вий йя дя ол ма сы иля баь лы
иди. Ди эяр тя ряф дян, нефт дян асы лы лыьын
азал дыл ма сы иля баь лы прог рам лар щан сы
план ла ры яща тя едир, бун дан яла вя, ре эион -
да ямяк даш лыг ба хы мын дан да ща чох щан -
сы мо дел щаг гын да да ны шыл ма лы дыр? 

Ди эяр су ал ин тег ра си йа про се син дя су ве -
рен ли йин го ру нуб сах лан ма сы иля баь лы иди.

Пре зи дент Ил щам Яли йев суал ла ра ъа ваб
ве ря ряк де ди: 

- Мян бир да ща гейд ет мяк ис тя йи рям
ки, щюку мя ти миз цчцн сон 10 ил дя ша хя -
лян ди рил мя бир нюмря ли прио ри тет ол муш дур.
Чцн ки биз мцс тя гил ли йин яв вял ки мяр щя ля -
син дя сяр ма йя ля ри ъялб ет мяк цчцн енер жи
по тен сиа лы мы зы тяг дим ет мя ли идик. Биз ин -
вес тор лар цчцн чох эц зяшт ли шя раит ляр йа рат -
ма лы идик ки, он лар юзля ри ни Азяр бай ъан да
ра щат щисс ет син ляр. Ла кин ай дын шя кил дя
ан ла йы рыг ки, йал ныз енер жи сек то ру нун ин ки -
ша фы би зя дя йи шик лик ля ря на ил ол маг, иш йер -
ля ри ни ач маг им ка ны ны йа рат ма йа ъаг дыр.
Чцн ки енер жи сек то ру чох сай да иш йер ля ри
ач мыр. Би лир дик ки, бу, би зя зян эин вя йох -
сул ара сын да кы бош луьу ара дан гал дыр маьа
им кан вер мя йя ъяк дир. Бу на эюря дя биз
2004-ъц вя 2009-ъу ил ляр дя ики ре эио нал
ин ки шаф прог ра мы ны гя бул ет дик. Бу прог -
рам ла рын ясас мяг ся ди ша хя лян дир мя вя
инф раст рук ту ра, сяр ма йя, юзял сек то рун сти -

мул лаш ды рыл ма сы иди. Ял бят тя ки, тян зим ля -
мя, ли бе рал ис ла щат лар вя сяр ма йя мц щи ти
бу мяг ся дя на ил ол маг да би зя йар дым чы
ол ду. Де йя би ля рям ки, Азяр бай ъан щаг -
гын да ян йах шы ста тис тик мя лу мат лар йох -
сул луьун, иш сиз ли йин азал дыл ма сы вя гей ри-
енер жи сек то ру нун йцк сял мя си иди. Ютян ил
гей ри-енер жи сек то рун да ар тым тях ми нян
10 фа из ол муш дур. Эя лян ил ляр яр зин дя
ями ням ки, ша хя лян дир мя про се си уьур ла
эе дя ъяк дир. Чцн ки юлкя миз дя 2020-ъи иля
ба хыш прог ра мы вар дыр. Бу, 2020-ъи иля гя -
дяр щан сы иш ля рин эюрцл мя си ни тяс вир едян
яща тя ли вя ол дуг ъа дя гиг прог рам дыр.
Мяг ся ди миз эя лян 8-9 ил яр зин дя гей ри-
енер жи сек то рун да цму ми да хи ли мящ су лун
па йы нын 2 дя фя ар ты рыл ма сы дыр. Ар тыг де ди -
йим ки ми, диг гят йе тир ди йи миз сек тор лар –
ин фор ма си йа-ком му ни ка си йа тех но ло эи -
йа ла ры, щям чи нин кянд тя сяр рц фа ты, хид -
мят ляр дир. Енер жи ами лин дян асы лы лыьын
азал дыл ма сы, щям чи нин прио ри тет ля ри миз дян
би ри дир. Ей ни за ман да, ай дын шя кил дя ан ла -
йы рыг ки, енер жи ами ли няин ки Азяр бай ъа нын
иг ти са ди ин ки ша фын да, о ъцм ля дян бу ра да кы
ре эио нал ямяк даш лыг да мц щцм йер ту та -
ъаг дыр. Чцн ки бу, апа ры ъы гцв вя дир. Ин тег -
ра си йа нын су ве рен лик ля не ъя уз лаш ма сы иля
баь лы суа лы ны зын икин ъи щис ся си ня эял дик дя
бил дир мяк ис тя йи рям ки, бу па нел дя юз ин -
ки шаф се чим ля ри ни ет миш юлкя ля рин нц ма -
йян дя ля ри яй ля шиб ляр. Ял бят тя ки, Ав ро па
Ит ти фа гы ин тег ра си йа нын бир нц му ня си дир.
Ща зыр да мцяй йян юлкя ля рин цзв ол дуг ла ры
Эюмрцк Ит ти фа гы йа ра дыл мыш дыр вя еля
юлкя ляр дя вар дыр ки, эя ля ъяк ин тег ра си йа
план ла ры ны ща зыр да гий мят лян ди рир ляр.

Ин тег ра си йа иля су ве рен лик ара сын да та -
раз лыьа эял дик дя, Азяр бай ъа нын мювге йи
ба хы мын дан би зим цчцн су ве рен лик мц за -
ки ря олун ма йан мяф щум дур. Йцз фаиз лик
су ве рен лик, бу, мцт ляг дир. Ола бил син бу,
би зим кеч ми ши миз ля баь лы дыр. О вахт лар
Азяр бай ъан ди эяр им пе ри йа ла рын, юлкя ля рин
щис ся си ол муш дур. Мцс тя гил ли йи ми зин йал -
ныз 21 йа шы вар дыр. Бу ся бяб дян би зим
цчцн си йа си вя иг ти са ди мцс тя гил лик эя ля -
ъяк ин ки шаф ба хы мын дан ил кин шярт дир. Эя лин
бу эцн кц Азяр бай ъа на вя 30-40 вя 50 ил
юнъя ки Азяр бай ъа на ба хын. Бу, эе ъя иля
эцн дц зцн фяр ги ки ми дир. Она эюря дя мцс -
тя гил лик няин ки мил ли гц рур щис си ни эя тир ди,
щям чи нин юлкя дя эцн дя лик щя йат тяр зи ни
йах шы лаш дыр маьа им кан йа рат ды. Ла кин бу,
о де мяк де йил ки, биз ят ра фы мыз да баш ве -
рян ля ри йал ныз мц ша щи дя ет мяк фик рин дя -
йик. Биз ре эио нал ямяк даш лыг ла йи щя ля рин -
дя фя ал иш ти рак еди рик. Биз ре эио нал ямяк -
даш лыг ла йи щя ля ри нин як ся рий йя ти ни баш лат -
мы шыг вя бу нун фай да сы ны эюрц рцк. Зян -
ним ъя, ямяк даш лыьын щц дуд ла ры су ве рен ли -
йин азал дыл ма сы на вя йа иг ти са ди су ве рен ли -
йи ми зин бир щис ся си нин, дювлят ся вий йя син -
дян йу ха ры да ду ран мцяй йян ит ти фаг ла ра
вя йа струк тур ла ра ве рил мя си ня эя ти риб чы -
хар мыр. Ще саб еди рям ки, биз бир тя ряф дян
ре эио нал ямяк даш лыг вя ин тег ра си йа, ди эяр
тя ряф дян ися су ве рен ли йи миз вя се чи ми миз
ара сын да ла зы ми та раз лыьы тап мы шыг.

* * *

Тцр ки йя нин енер эе ти ка вя тя бии ещ ти -
йат лар на зи ри Та нер Йыл дыз бил дир ди ки, ис -
тещ лак чы лар вя ща си лат чы лар бир-би ри ля ри иля
сых баь лы дыр вя Тцр ки йя бу мя ся ля йя щяр
за ман мцс бят бах мыш дыр. Ав ро па Ит ти фа гы
юлкя ля рин дя бу ъцр мц на си бят ля ря чох аз
раст эя лин ся дя, Азяр бай ъан вя Тцр ки йя
Транс-Ана до лу газ кя мя ри ла йи щя си ни
реал лаш дыр маг ла бу нц му ня ни эюстяр ди ляр.
Ру си йа нын ВТБ Бан кы нын сяд ри Анд рей
Костин нефт эя лир ля ри нин ша хя лян ди рил мя си
иля баь лы Азяр бай ъа нын йа наш ма сы ны нц -
му ня ад лан ды ра раг де ди:

- Ще саб еди рям ки, Азяр бай ъа нын чох
мяг бул йа наш ма сы вар дыр. Азяр бай ъан
мц ва фиг ямя лий йат ла ры щя йа та ке чи рир вя
эя ля ъя йин иг ти са ди ша хя лян ди рил мя си ни тя -
мин ет мя йя ча лы шыр. Ще саб еди рям ки, ин -
ди ки дцн йа да нефт их ра ъат чы сы мящз бу йа -
наш ма дан ис ти фа дя ет мя ли дир. Га за хыс тан
Баш на зи ри нин би рин ъи мца ви ни Ба кыт жан
Са гин та йев юлкя син дя иг ти са ди ша хя лян дир -
мя, о ъцм ля дян иг ти са дий йа тын ся на йе -
ляш ди рил мя си, ки чик вя ор та са щиб кар лыьын
дяс тяк лян мя си иля баь лы эюрц лян иш ляр дян
да ныш ды.

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)
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Апрелин 11-дя Бакы Сярэи
Мяркязиндя “ЪАТЕФ-2013” -
биринъи Хязяр Бейнялхалг су
технолоэийалары сярэиси ишя
башламышдыр. Азярбайъан
Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев сярэи иля таныш
олмушдур. 

Дювля ти ми зин баш чы сы на мя лу мат ве -
рил ди ки, сон ил ляр дя Азяр бай ъан да шя щяр
вя ра йон мяр кяз ля ри нин, кянд вя гя ся -
бя ля рин су тяъ щи за ты йе ни дян гу ру лур. Бу
са щя дя бей нял халг ма лий йя тяш ки лат ла ры
вя ха ри ъи шир кят ляр ля ямяк даш лыг эе ниш ля -
нир. Щям чи нин юлкя миз дя су тяъ щи за ты вя
ка на ли за си йа сек то рун да реал лаш ды ры лан эе -
ниш миг йас лы ла йи щя ляр, йе ни тех но ло эи йа -
ла рын тят би ги перс пек тив ля ри ися сяр ма йя чи -
ля рин ре эио на ма раьы ны да ща да ар ты рыр.
“ЪА ТЕФ-2013“ сяр эи си дя бу нун ба риз
нц му ня си дир.

Бил ди рил ди ки, “ЪА ТЕФ-2013” сяр эи си
Хя зяр ре эио нун да су тех но ло эи йа ла ры са -
щя син дя ял дя олу нан наи лий йят ля рин нц -
ма йиш ет ди рил ди йи йе эа ня их ти сас лаш ды рыл -
мыш тяд бир дир. “А зяр су” АСЪ-нин тя шяб -
бц сц вя фя ал дяс тя йи иля тяш кил олу нан сяр -
эи нин тя ряф да шы “Ы те ъа Ъас пиан” ММЪ-

дир. Ъя ну би Гаф газ ре эио нун да бу
мювзу йа да ир илк дя фя ке чи ри лян сяр эи су
тех но ло эи йа ла ры на олан ма раьы нц ма йиш
ет ди рир. Бу ра да иш ти рак едян 23 юлкя дян
70-дян чох шир кят ич мя ли су тяъ щи за ты вя
ка на ли за си йа са щя син дя мювъуд олан ян
йе ни тех но ло эи йа ла ры вя хид мят ля ри нц ма -
йиш ет ди рир. Бу сяр эи дя йер ли вя ха ри ъи шир -
кят ля ря юз мящ сул ла ры ны вя тех но ло эи йа -
ла ры ны нц ма йиш ет дир мяк цчцн эюзял фцр -
сят йа ра дыл мыш дыр. 

Дювля ти ми зин баш чы сы нын диг гя ти ня
чат ды рыл ды ки, сяр эи дя АБШ, Ав ро па юлкя -
ля ри, Йа по ни йа вя Ко ре йа Рес пуб ли ка сы
шир кят ля ри нин цс тцн лцк тяш кил ет мя си йцк -
сяк тех но ло эи йа лар са щя син дя тяъ рц бя си
олан мцяс си ся ля рин бу тяд би ря бюйцк
юням вер ди йи ни тяс диг ля йир. “ЪА ТЕФ-
2013”дя Азяр бай ъан иля йа на шы, Тцр ки -
йя, АБШ, Ко ре йа Рес пуб ли ка сы, Ал ма ни -
йа, Ис веч ря, Йа по ни йа, Австри йа, Фран са,
Ис веч вя ди эяр юлкя ляр дян олан шир кят ляр
су инф раст рук ту ру на да ир мящ сул ла ры ны вя
хид мят ля ри ни тяг дим едир. Бу, йе ни тех но -
ло эи йа ла рын тят би ги, ха ри ъи ин вес ти си йа ла рын
ъялб едил мя си вя бей нял халг тя ряф даш -
лыьын эе ниш лян ди рил мя си ба хы мын дан бе ля
сяр эи ля рин ящя мий йя ти ни тяс диг ля йир.

Пре зи дент Ил щам Яли йев сяр эи нин па -

вил йон ла ры иля та ныш ол ду. АБШ-ын “Доw”
шир кя ти нин па вил йо ну иля та ныш лыг за ма ны
дювля ти ми зин баш чы сы на мя лу мат ве рил ди
ки, мцяс си ся ся на йе су ла ры вя ре эион лар да
ис ти фа дя олу нан су лар, йа ша йыш йер ля ри нин
ич мя ли су ла ры вя су йун тяк рар ис ти фа дя си
за ма ны тят биг еди лян ион мц ба ди ля гат -
ран ла ры, ща бе ля елект рик деио ни за си йа
мящ сул ла ры нын эе ниш че ши ди ни тяк лиф едир.
Ща зыр да бу шир кят Ба кы да ич мя ли су йун
тя миз лян мя си цчцн дцн йа нын ян бюйцк
улт ра сцз эяъ гу рьу су нун ща зыр лан ма сын да
йа хын дан иш ти рак едир. Щя мин гу рьу нун
гу раш ды рыл ма сы нын 2013-ъц ил дя ба ша чат -
ды рыл ма сы ня зяр дя ту тул муш дур. Гу рьу
эцн яр зин дя 520 мин куб метр щяъ мин дя
ич мя ли су йун тяъ щиз олун ма сы на им кан
ве ря ъяк дир. 

Ба зар да апа ры ъы мювге йя са щиб олан
Ал ма ни йа нын “Щер ренк неъщт” шир кя ти
ме ха ни ки цсул ла ту нел га зы ма сис тем ля ри
са щя син дя тят биг олу нан тех но ло эи йа лар
цз ря ли дер мцяс си ся ляр дян дир. “Щер ренк -
неъщт” дцн йа да ис тя ни лян тор паг ти пи
цчцн бц тцн диа метр ляр дя ян мца сир ту -
нел га зы ма ма шын ла ры ис тещ сал едян йе эа -
ня шир кят дир. 

Ис ве чин “Нор диъ Wа тер Про дуътс АБ”
шир кя ти нин па вил йо нун да дювля ти ми зин

баш чы сы на мя лу мат ве рил ди ки, мцяс си ся
дя ня вяр щис ся ъик ля ри айыр маг цчцн ис ти фа -
дя олу нан яляк ля рин, еля ъя дя он ла рын
ава дан лыьы нын чат ды рыл ма сы ны вя гу раш ды -
рыл ма сы ны щя йа та ке чи рир. Ру си йа нын “Е ъо -
ли не” шир кя ти ися шц шя лиф ли плас тик ма те риал -
дан ава дан лыг ща зыр ла йыр. Бу ра йа яса сян
мяи шят вя ис тещ сал об йект ля рин дя йа ра нан
тул лан ты су ла рын тя миз лян мя си цчцн ис ти фа -
дя олу нан ава дан лыг, щям чи нин ка на ли за -
си йа су ла ры нын тя миз лян мя си вя на сос ла
ву рул ма сы цчцн мящ сул лар да хил дир. 

Сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев “Е ко -
тон” бей нял халг тяд ги гат вя ис тещ сал шир -
кя ти нин па вил йо ну на бах ды. Шир кят тул лан -
ты су ла рын тя миз лян мя си цз ря Ру си йа да ян
ири мцяс си ся ще саб олу нур. Ава дан лыг
Ру си йа, Ук рай на, Пол ша вя Га за хыс тан да
йер ля шян за вод лар да ис тещ сал еди лир. Сяр -
эи дя йер ли шир кят ляр дя эе ниш тям сил олу -
нур. Пре зи дент Ил щам Яли йе вин иш ти ра кы иля
2009-ъу ил дя ис тис ма ра ве ри лян Сум га йыт
Тех но ло эи йа лар Пар кы нын Ъя ну би Гаф газ
вя Мяр кя зи Аси йа да бян зя ри йох дур. Бу
мцяс си ся дя мцх тя лиф про фил ли за вод лар
фяа лий йят эюстя рир. Он лар дан би ри дя по ли -
мер мя му лат лар за во ду дур. За вод да
йцк сяк тяз йи гя да вам лы газ, су, алц ми -
ниум тя бя гя ли чох гат лы по лие ти лен, шц шя

лиф ли цч гат фи бер бо ру лар вя ди эяр мящ сул -
лар ис тещ сал олу нур. Азяр бай ъан Пре зи -
ден ти “А зяр су” АСЪ-нин па вил йо ну на
эял ди. Ъя мий йя тин сяд ри Горх маз Щц -
сей нов дювля ти ми зин баш чы сы на мя лу мат
вер ди ки, па вил йон да Ба кы да, Аб ше рон
йа ры ма да сын да вя ре эион лар да щя йа та ке -
чи ри лян ла йи щя ля ри якс ет ди рян стенд ляр
тяг дим олу нур.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вя Аб ше рон йа -
ры ма да сы нын 2013-ъц ил дя су ала ъаг гя ся -
бя ля ри, о ъцм ля дян 2035-ъи иля дяк перс -
пек тив ин ки ша фы ня зяр дя ту тан “Мас тер
план” ба ря дя мя лу мат ве рил ди. Бил ди рил ди
ки, ща зыр да юлкя нин 38 шя щяр вя ра йон
мяр кя зин дя, щям чи нин 350-дян чох
кянд дя су вя ка на ли за си йа ла йи щя ля ри иъ ра
еди лир. “СЪА ДА” ида ряет мя вя мя лу -
мат ла рын ял дя олун ма сы сис те ми ва си тя си ля
Оьуз-Гябяля-Ба кы су кя мя ри нин фяа лий -
йя ти ня он ли не ре жим дя ня за рят еди лир.
Дювля ти ми зин баш чы сы на, щям чи нин йе рал ты
инф раст рук ту рун елект рон хя ри тя си нин ща -
зыр лан ма сы ны ня зяр дя ту тан “А зяр су-
ЭИС” ла йи щя си ба ря дя мя лу мат ве рил ди.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Ъей ран ба тан
улт ра сцз эяъ ли су тя миз ля йи ъи гу рьу су нун,
мяр кя зи ла бо ра то ри йа нын, ъя мий йя тин йе -
ни ин зи ба ти би на сы нын, Щювсан ае ра си йа

стан си йа сы нын ма кет ля ри ня дя бах ды. Бил -
ди рил ди ки, мяр кя зи ла бо ра то ри йа да ти кин ти
иш ля ри йе кун лаш маг цз ря дир вя бу ил ис ти фа -
дя йя ве ри ля ъяк дир. Диг гя тя чат ды рыл ды ки,
иъ ра олу нан ла йи щя ля рин да ща кей фий йят ля
щя йа та ке чи рил мя си, мца сир тех но ло эи йа -
нын вя ха ри ъи тяъ рц бя нин юйря нил мя си
мяг ся ди иля ъя мий йя тин ямяк даш ла ры Син -
га пур, Тцр ки йя, Ко ре йа Рес пуб ли ка сы вя
ди эяр юлкя ляр дя, еля ъя дя да хи ли тя лим ляр -
дя иш ти рак едир ляр. 

Фран са нын “СУЕЗ Ен ви рон не мент”
шир кя ти нин па вил йо нун да олан Пре зи дент Ил -
щам Яли йе вя мя лу мат ве рил ди ки, мцяс си -
ся вя онун фи лиал ла ры ич мя ли су ре сурс ла ры,
са ни тар-ня за рят вя тул лан ты ла рын ида ря едил -
мя си са щя син дя мил йон лар ла ин са на вя тя -
сяр рц фат суб йект ля ри ня га баг ъыл тяъ рц бя
тяг дим едир. Тцр ки йя нин “Е лект ро мед”
шир кя ти ися су, газ вя ис ти лик миг да ры ны
юлчмя са щя ля рин дя эе ниш мящ сул че ши ди
тяг дим едир. 

А зяр бай ъан Пре зи ден ти ня бил ди рил ди ки,
сяр эи иля ей ни вахт да Хя зяр Бей нял халг
су тех но ло эи йа ла ры фо ру му да ке чи ри лир.
Сяр эи иля та ныш лыг дан сон ра дювля ти ми зин
баш чы сы “ЪА ТЕФ–2013” - би рин ъи Хя зяр
Бей нял халг су тех но ло эи йа ла ры сяр эи си вя
фо ру му нун иши ня уьур лар ар зу ла ды. 

Ба кы да “ЪА ТЕФ-2013” - би рин ъи Хя зяр Бей нял халг
су тех но ло эи йа ла ры сяр эи си ачыл мыш дыр
А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�сяр�эи�иля�та�ныш�ол�муш�дур�

× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

Гы рьы зыс тан Баш на зи ри нин би рин ъи мца -
ви ни Ъо мард Отор ба йев бе ля эюрцш ля рин
ре эио нун ин ки ша фы ба хы мын дан юням ли ол -
дуьу ну де ди. Ъ.О тор ба йев ин тег ра си йа
про сес ля рин дя эюрц лян иш ля рин ящя мий йя -
ти ня дя то хун ду. Ди эяр су ал щям Ъя ну би
Гаф газ, щям дя Мяр кя зи Аси йа ре эион ла -
рын да йер ля шян юлкя ляр ара сын да цн сий йя -
тин гу рул ма сы нын ва ъиб ли йи, о ъцм ля дян
бу цн сий йят дя дювлят вя биз нес даи ря ля ри -
нин иш ти ра кы иля баь лы ол ду. Бун дан яла вя,
иш ти рак чы лар эя ля ъяк дя сюзц эе дян ре эион -
ла ра да ща щан сы юлкя ля рин да хил едил мя си -
нин мцм кцн лц йц иля ма раг лан ды лар.

Дцн йа Иг ти са ди Фо ру му нун тя сис чи си вя
иъ ра чы сяд ри Клаус Шваб де ди: Ъя наб Пре зи -
дент Яли йев, биз ня ти ъя ля рин чы ха рыл ма сы
мяр щя ля си ня чат дыг. Яэяр бир дя ги гя лик
шярщ ля чы хыш ет сяй ди низ, бу сес си йа нын ян
мц щцм ме са жы ны не ъя тяс вир едяр ди низ?

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Ще саб еди -
рям, ян мц щцм ме саж лар дан би ри одур
ки, би зим ща мы мы за ре эион да ямяк даш -
лыг вя прог ноз лаш ды ры лан вя зий йят ла зым -
дыр. Би зя са бит лик ла зым дыр. Биз иг ти са ди
вя си йа си мц на си бят ля ри ми зи эе ниш лян дир -
мя ли йик. Чцн ки биз бир-би ри миз ля баь лы -
йыг. Бу, йал ныз онун ла баь лы де йил дир ки,
онил лик ляр яр зин дя ей ни юлкя дя йа ша мы -
шыг. Бу, щям чи нин ре эио ну му зун Мяр -
кя зи Аси йа нын вя Гаф га зын уьур лу ин ки -
ша фы нын йал ныз сырф ямяк даш лыг ла баь лы ол -
ма сы иля изащ еди ляр. Бун лар са дя сюзляр
де йил дир. Биз ар тыг ре эио нал ямяк даш лыг
ла йи щя ля ри нин щя йа та ке чи рил мя си цчцн бир
чох иш ляр эюрмц шцк. Мя ся лян, Азяр бай -
ъа на эял дик дя енер жи, да шы ма мя ся ля ля ри,
о ъцм ля дян ти ъа рят са щя син дя ки яла гя ляр
би зя ин ки шаф ет мяк дя йар дым чы олур. Ре -
эио нал ямяк даш лыг ол ма дан биз кар бо -
щид ро эен ля ри ми зи их раъ едя бил мяз дик.
Сых ре эио нал ямяк да шыг ол ма дан биз Хя -

зяр дя ни зи нин ди эяр са щи лин дя йер ля шян
тя ряф даш ла ры мыз вя гон шу ла ры мыз цчцн
тран зит юлкя ола бил мяз дик. Бир сюзля, ре -
эио нал ямяк даш лыг эцъ лян ди рил мя ли дир вя
щяр бир юлкя ямяк даш лыг вя ин тег ра си йа -
нын ся вий йя си ни мцяй йян ляш дир мя ли дир.
Фик рим ъя, ин тег ра си йа иля ямяк даш лыг
ара сын да зид дий йят ол ма ма лы дыр. Яэяр
щяр бир юлкя ня дя ря ъя дя ин тег ра си йа
олун маг, мцх тя лиф струк тур лар да иш ти рак
ет мяк ний йя ти ни юзц мцяй йян едяр ся вя
ди эяр ля ри онун бу щц гу гу ну та ны йар са, о
за ман ще саб еди рям ки, йах шы иря ли ля йи ши -
миз ола би ляр. 

Клаус Шваб: Саь олун. Бц тцн иш ти рак -
чы лар адын дан мян, ъя наб Пре зи дент,
эюстяр миш ол дуьу нуз го наг пяр вяр ли йя вя
бу мц щцм про се си мцм кцн ет ди йи ни зя
эюря тя шяк кц рц мц бил ди ри рям. Ди эяр па -
нел иш ти рак чы ла ры на да би зим ля ол дуг ла ры на
эюря мин нят да рам. Си зя уьур лу эцн ар зу -
ла йы рам. Бир да ща чох саь олун.

Бакыда “Ъянуби Гафгазын вя Мяркязи Асийанын
эяляъяйи иля баьлы стратежи диалог” мювзусунда

Дцнйа Игтисади Форуму (Давос Форуму) кечирилмишдир
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1991-ъи  ил дя  дювлят  су ве рен ли йи нин

бяр па сын дан  сон ра Азяр бай ъан Рес -

пуб ли ка сын да де мок ра тик дювлят гу -

ру ъу луьу вя сяр бяст ба зар мц на си -

бят ля ри ня ясас ла нан мцс тя гил мил ли иг -

ти са дий йа тын фор ма лаш ды рыл ма сы мяг -

сяд ли иъ ти маи-си йа си вя со сал-иг ти са ди

сис те мин транс фор ма си йа сы об йек тив

зя ру ря тя чев рил ди. Бу дюврдян ети ба -

рян щюку мят гар шы сын да ду ран ясас

стра те жи вя зи фя ляр дян би ри дя хц су си

мцл кий йя тя ясас ла нан ба зар  иг ти са ди

сис те ми ня сц рят ли ке чи дин тя мин едил -

мя си ол ду.

Юлкя миз мцс тя гил лик ял дя ет дик дян
сон ра юзял сек то рун  ин ки ша фы, мц щцм ящя -
мий йят  кясб  едян  кюклц ис ла щат ла рын апа -
рыл ма сы, йе ни  иг ти са ди ин ки ша фын вя мцл кий йят
мц на си бят ля ри нин  фор ма лаш ма сы, бу са щя дя
щц гу ги ба за нын  тяк мил ляш ди рил мя си вя са -
щиб кар лыьа диг гя тин  ар ты рыл ма сы зя ру ря ти йа -
ран мыш дыр.

Ла кин мцс тя гил ли йи ми зин илк ил ля рин дя
рес пуб ли ка мы зын си йа си вя иг ти са ди щя йа тын да
хао тик вя зий йят щюкм сц рцр дц. Бе ля ки, Га -
ра баь ъяб щя син дя мяь лу бий йят ляр, тор паг -
ла рын ишьа лы, ди эяр тя ряф дян рес пуб ли ка нын ди -
эяр бюлэя ля рин дя се па рат чы лар юлкя ни бюл-
мяк, пар ча ла маг уь рун да мц ба ри зя йя
галх мыш ды лар. Юлкя дя на ра зы лыг, халг эц ъц ня
инам сыз лыг дур ма дан эцъ ля нир ди, ин сан ла рын
са ба ща цми ди гал ма мыш ды. 

Ц мум мил ли ли де ри миз Щей дяр Яли йе вин
хал гын тя кид ли тя ля би иля икин ъи дя фя Азяр бай -
ъан ща ки мий йя ти ня га йы ды шы  иля сан ки га ран -
лыг эе ъя дя эц няш доь ду. Ги са бир мцд дят дя
юлкя дя ни зам-ин ти зам, гай да-га нун бяр гя -
рар ол ду, ин сан лар да дювля тя вя онун са ба щы -
на ети мад йа рат ды. 

Да щи рящ бяр чох эюзял би лир ди ки, Азяр -
бай ъа нын бир дювлят ки ми да им йа ша ма сы, йе -
ни ъя га зан дыьы мцс тя гил ли йи ни го ру йуб сах -
ла ма сы, дцн йа нын бюйцк эцъ ля ри тя ря фин дян
эюстя ри лян тяз йиг ля ря ду руш эя тир мя си, юлкя -
нин зян эин тя бии сяр вят ля ри нин Азяр бай ъан
хал гы нын фи ра ван лыьы на ми ня ис ти фа дя едил мя -
си цчцн эцъ лц вя де мок ра тик дювлят гу рул -
ма лы дыр. Бу эцъ лц вя де мок ра тик дювля тин
илк нювбя дя мющкям щц гу ги ба за сы, ди на -
мик ин ки ша фы на тя кан ве рян иг ти са ди сис те ми
вя та раз лы бей нял халг си йа ся ти ол ма лы дыр. Бу -
на эюря дя улу юндяр де йир ди: “Я эяр Азяр -
бай ъан да эцъ лц дювлят чи лик ол ма са, юлкя ми -
зин щям ичин дян, щям дя кя на рын дан Азяр -
бай ъа ны даьы да ъаг лар”.

Ц мум мил ли ли де рин щя дя фи бял лий ди: сис -
тем ли вя комп лекс иг ти са ди ис ла щат лар прог -
рам ла ры ны реал лаш ды рар кян дювлят ям ла кы нын
юзял ляш ди рил мя си вя ба зар иг ти са дий йа ты мц -
на си бят ля ри нин ясас ат ри бут ла рын дан олан юзял
са щиб кар лар ор ду су нун йа ра дыл ма сы. Дювлят
баш чы сы бу на хц су си диг гят йе ти рир ди. О эюзял
би лир ди ки, дювлят сек то ру нун ин щи сар чы ол -
дуьу бир шя раит дя са щиб кар лар син фи фор ма ла -
ша вя ин ки шаф едя бил мяз. Она эюря дя юзял
мцл кий йя тин, са щиб кар лыьын ин ки ша фы цчцн
Азяр бай ъан да сяр бяст ба зар иг ти са дий йа ты -
нын ин ки ша фы на йол ачан нор ма тив-щц гу ги ба -
за йа ра дыл маьа баш лан ды, юлкя Конс ти ту си йа -
сы на хц су си  мцл кий йя тя да ир йе ни мцд дяа -

лар да хил едил ди. 
Ц мум мил ли ли дер Щей дяр Яли йев юзял -

ляш дир мя иля баь лы мяг сядйюнлц тяд бир ля рин
щя йа та ке чи рил мя си нин зя ру ри ли йи ня то ху на -
раг гейд едир ди ки, бу са щя дя ад дым ла рын
атыл ма сы юлкя миз дя апа ры лан комп лекс ис ла -
щат ла рын тяр киб щис ся си ня чев рил мя ли дир: “А -
зяр бай ъан бюйцк иг ти са ди по тен сиа ла, мящ -
сул дар гцв вя ля ря, ямяк ещ ти йат ла ры на, тя бии
сяр вят ля ря ма лик дир. Бц тцн бун лар дан хал гын
ри фа щы цчцн, Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты нын ин -
ки ша фы вя онун иг ти са ди гцд ря ти нин мющкям -
лян мя си цчцн ся мя ря ли ис ти фа дя ет мяк дян
ютрц биз бу тяд бир ля ри щя йа та ке чир мя ли йик.
Она эюря дя, дювлят мцл кий йя ти нин юзял ляш -
ди рил мя си, еля ъя дя, бу нун ла яла гя дар бир сы -
ра иг ти са ди ис ла щат ла рын щя йа та ке чи рил мя си
чох мц щцм вя зи фя дир”.

У лу юндяр Щей дяр Яли йев дювлят ям ла -
кы нын юзял ляш ди рил мя си иля баь лы дц шц нцл мцш,
тям кин ли, бц тцн реал лыг ла ры юлчцб-би чя ряк гя -
рар гя бул олун ма сы ны ва ъиб са йыр ды. 29 сент -
йабр 1995-ъи ил та рих дя Щей дяр Яли йе вин 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” нын
тяс диг лян мя си иля юлкя миз дя юзял ляш дир мя -
нин дя рин ясас ла ры го йул ду. Прог ра мын мяг -
ся ди тя сяр рц фат суб йект ля ри цчцн хц су си мцл -
кий йят вя сяр бяст ря га бят прин сип ля ри яса сын -
да юзц нц тян зим ля мя ме ха низм ля ри ня ма -
лик ба зар иг ти са дий йа ты мц щи ти нин йа ра дыл ма -
сы, халг тя сяр рц фа ты струк ту ру нун ба зар иг ти са -
дий йа ты нын тя ляб ля ри ня уйьун шя кил дя йе ни -
дян гу рул ма сы, иг ти са ди про се ся бц тцн нюв
ис ти фа дя олун ма мыш ещ ти йат ла рын ъялб едил -
мя си, йе ни ин вес ти си йа ла рын, о ъцм ля дян, ха -
ри ъи ин вес ти си йа ла рын ъялб едил мя си, яща ли нин
щя йат ся вий йя си нин вя со сиал вя зий йя ти нин
йах шы лаш ды рыл ма сын дан иба рят иди.

Ц мум мил ли ли дер бу за ман сы ра ви ин сан -
ла ры мы зы да унут ма ды. О, дювлят ям ла кы
юзял ляш ди ри ляр кян дювлят мцяс си ся ля рин дя
иш ля йян вя йа иш ля миш ямяк кол лек ти ви цзв -
ля ри нин, бц тцн лцк дя юлкя вя тян даш ла ры нын
юзял ляш ди рил мя про се син дян кя нар да гал ма -
ма сы ны, он ла рын бу про се ся фя ал су рят дя ъялб
едил мя си ни баш лы ъа шярт ки ми гар шы йа гой ду. 

Бу на эюря дя, юзял ляш дир мя прог ра мы
ща зыр ла нар кян бу са щя дя бир чох ха ри ъи
юлкя ля рин тяъ рц бя си юйря нил ди вя ня зя ря
алын ды. Ня ти ъя дя, Азяр бай ъан да юзял ляш дир -
мя нин га ры шыг мо де ли тят биг едил ди,  йя ни
дювлят ям ла кы нын бир щис ся си нин ямяк кол -
лек ти ви цзв ля ри ня вя юлкя вя тян даш ла ры на
явяз сиз ве рил мя си гя ра ра алын ды. Бу мяг -
сяд ля 25 март 1996-ъы ил та рих дя Пре зи дент
Щей дяр Яли йев тя ря фин дян “А зяр бай ъан
Рес пуб ли ка сын да дювлят юзял ляш дир мя пай ла -
ры (чек ля ри) щаг гын да” Ясас на мя тяс диг
едил ди вя “А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да
дювлят юзял ляш дир мя пай ла ры нын (чек ля ри нин)
дюврий йя йя бу ра хыл ма сы щаг гын да” Фяр ман
им за лан ды. Фяр ма на яса сян дюврий йя йя
цму ми дя йя ри юзял ляш ди ри ля ъяк дювлят ям -
ла кы нын 65 фаи зи ня бя ра бяр олан 32 млн ядяд
юзял ляш дир мя че ки бу ра хыл ды.

01 йан вар 1997-ъи ил та рих дян ети ба рян
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын вя тян да шы ки -
ми гей дий йат да олан щяр бир шяхс 4 чек дян
иба рят олан 1 юзял ляш дир мя па йы ал маьа баш -

ла ды. Бу нун ла да, вя тян даш лар дювлят мцяс -
си ся ля ри нин сящм ля ри нин вя йа щис ся ля ри нин
са тын алын ма сын да эц зяшт ли гай да да иш ти рак
щц гу гу на ма лик ол ду лар. Бу нун ла йа на шы,
юзял ляш дир мя чек ля ри нин гий мят ли каьыз лар
ба за рын да сяр бяст алын ма сы, са ты шы вя ди эяр
фор ма да юзэя нин ки ляш ди рил мя си цчцн эе ниш
шя раит тя мин едил ди.

Бе ля лик ля, дювлят мцл кий йя ти нин юзял ляш -
ди рил мя си ня да ир би рин ъи юзял ляш дир мя прог -
ра мы вя ди эяр щц гу ги ся няд ля рин иъ ра сы са -
йя син дя Азяр бай ъан да йер ли вя ха ри ъи вя -
тян даш ла рын иш ти ра кы иля юзял ляш дир мя нин щя -
йа та ке чи рил мя си цчцн ял ве риш ли шя раит тя мин
олун ду. Бу пла нын иъ ра сы нын эе ди шин дя юлкя -
миз дя иг ти са дий йат ли бе рал лаш ды рыл ды, хц су си
мцл кий йят чи ляр тя бя гя си фор ма лаш ды вя бц -
тцн тя сяр рц фат са щя ля рин дя азад са щиб кар лыг
прин сип ля ри бяр гя рар ол ду, ис тещ са лын ся мя -
ря ли ли йи нин вя мил ли эя ли рин ар ты мы нын щял ле ди -
ъи ами ли ки ми мцл кий йя тин ра сио нал струк ту ру
йа ра дыл ды. Ей ни за ман да, ин щи сар сыз лаш дыр ма
вя ря га бят мц щи ти фор ма лаш ды рыл ды, иг ти са ди
ся мя ря ли лик йцк сял ди, яща ли нин щя йат ся вий -
йя си ящя мий йят ли дя ря ъя дя йах шы лаш ды. 

Юзял ляш дир мя нин би рин ъи мяр щя ля си сц -
бут ет ди ки, стра те жи мцяс си ся ля рин юзял ляш ди -
рил мя си юз еф фек ти ни ве рир вя сящм дар ла рын
та бе чи ли йи ня ве ри лян бу об йект ляр та ма ми ля
йе ни дян гу ру ла раг ис тещ сал им кан ла ры ны, ря -
га бят га би лий йят ли мящ сул бу ра хы лыш ла ры ны
эцъ лян дир мя йя га дир дир. Щя мин дюврдя
юзял ляш ди рил миш мцяс си ся ляр дя ид хал мал ла -
ры ны явяз едян мящ сул ла рын ис тещ са лы на баш -
лан ды, гей ри-нефт сек то ру на ящя мий йят ли ин -
вес ти си йа лар ъялб олун ду, бир чох да йан мыш
мцяс си ся нин фяа лий йя ти бяр па олун ду, йе ни
иш йер ля ри ачыл ды. Ей ни за ман да, юлкя яща ли -
син дя юзял ляш дир мя про се си нин дюнмяз ли йи -
ня дя рин инам йа рат ды, мцл кий йят чи ляр син фи -
нин фор ма лаш ма сы вя тян даш ла рын юзял ляш дир -
мя нин ня ти ъя ля ри ня вя перс пек ти ви ня ети ба -
ры ны ар тыр ды.

А зяр бай ъан да юзял ляш дир мя нин ян ся -
ъий йя ви ъя щят ля рин дян би ри онун апа рыл ма сы
мо дел ля ри иля баь лы дыр. Бир сы ра юлкя ляр дя
мцл кий йя тин яща ли ара сын да пул суз бюлцш дц -
рцл мя си ня, йя ни вау чер юзял ляш ди рил мя си ня,
бя зи юлкя ляр дя ися мцл кий йя тин са тыл ма сы
цсу лу на цс тцн лцк ве рил ся дя, Азяр бай ъан
щюку мя ти юзял ляш дир мя нин га ры шыг мо де ли -
нин тят би ги ня ясас ла ныб. Юзял ляш дир мя чек -
ля рин яща ли йя пул суз ве рил мя си вя дювлят
мцяс си ся ля ри нин юзял ляш ди рил мя си нин пул лу
щяр раъ лар да са тыл ма сы нын тя мин едил мя син -
дян иба рят дир. Яс лин дя, бу щал да дювлят вя -
тян даш ла рын мя на фе йи ни юня чы ха рыб. Бу нун -
ла йа на шы, рес пуб ли ка мыз да юзял ляш дир мя нин
ха рак те рик ъя щят ля рин дян би ри дя бу про се син
бц тцн ха ри ъи юлкя ля рин ин вес тор ла ры нын цзц ня
ачыг ол ма сы дыр. 

Юлкя миз дя ба зар иг ти са дий йа ты нын фор -
ма лаш ды рыл ма сы на йюнял дил миш сис тем ли ис ла -
щат лар щя йа та ке чи ри лян бир дюврдя, эе ниш вц -
сят ал мыш “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” чяр -
чи вя син дя щя йа та ке чи ри лян юзял ляш дир мя
тяд бир ля ри ня ти ъя син дя рес пуб ли ка да ба зар
иг ти са дий йа ты нын ъан лан ма сы за ма ны бир чох
са щя ляр дя, о ъцм ля дян да шын маз дювлят

ям ла кы нын (гей ри-йа ша йыш са щя ля ри нин) иъа ря -
йя ве рил мя си са щя син дя ис ла щат ла рын апа рыл -
ма сы вя йе ни гя рар ла рын гя бул едил мя си зя -
ру ря ти ор та йа чых мыш ды.

Щя мин дюврдя да шын маз дювлят ям ла кы -
нын (гей ри-йа ша йыш са щя ля ри нин) иъа ря йя ве -
рил мя си пя ра кян дя шя кил дя, ай ры-ай ры дювлят
мцяс си ся вя тяш ки лат ла ры  тя ря фин дян щя йа та
ке чи ри лир ди. Мювъуд вя зий йят бу са щя дя пя -
ра кян дя ли йин ара дан гал ды рыл ма сы вя ва щид
дювлят ор га ны тя ря фин дян ня за ря тин щя йа та
ке чи рил мя си ни зя ру ри едир ди.

Йа ран мыш зя ру рят ля яла гя дар Улу Юндяр
06 сент йабр 1997-ъи ил та рих дя “И ъа ря йя ве -
рил миш дювлят ям ла кын дан ся мя ря ли ис ти фа дя
олун ма сы тяд бир ля ри щаг гын да” Фяр ман им -
за ла ды вя да шын маз дювлят ям ла кы нын иъа ря -
йя ве рил мя си ся ла щий йят ля ри ни мцс тяс на ола -
раг Дювлят Ям лак Ко ми тя си ня щя ва ля ет ди.
Бу фяр ман ла да шын маз дювлят ям ла кы нын
(гей ри-йа ша йыш са щя ля ри нин) иъа ря йя ве рил -
мя си, юзял ляш ди рил мя си вя иъа ря щаг ла ры нын
дювлят бцд ъя си ня кючц рцл мя си нин тя мин
едил мя си баш лы ъа вя зи фя ки ми иря ли сц рц лцр дц.

2000-ъи илин ав густ айын да “Дювлят ям -
ла кы нын юзял ляш ди рил мя си щаг гын да” Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Га ну ну нун” вя “А -
зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да дювлят ям ла кы -
нын юзял ляш ди рил мя си нин ЫЫ Дювлят Прог ра -
мы” нын гцв вя йя мин мя си иля юзял ляш дир мя -
нин йе ни мяр щя ля си ня старт ве рил ди. Азад
биз не син ин ки ша фы цчцн йе ни вя да ща бюйцк
им кан лар йа ра дан бу прог ра мын иъ ра сы нын
эе ди шин дя стра те жи мцяс си ся ляр юзял ляш ди рил -
мя йя ачыл ды.

И кин ъи Прог ра мын баш лы ъа щя дя фи иг ти са -
дий йа тын струк ту ру ну тяк мил ляш дир мяк, ря га -
бят мц щи ти ни да ща да дя рин ляш дир мяк, мцл -
кий йят чи ляр тя бя гя си ни эе ниш лян дир мяк, иг ти -
са дий йа та ин вес ти си йа лар, о ъцм ля дян, ха ри ъи
ин вес ти си йа лар ъялб ет мяк йо лу иля онун ин ки -
ша фы на на ил ол маг, дювлят ям ла кы нын дювлят
юзял ляш дир мя чек ля ри ня сат маг ла юзял ляш дир -
мя про се си ня яща ли нин мак си мум эе ниш тя -
бя гя ля ри ни ъялб ет мяк иди. Бу прог рам чяр -
чи вя син дя юзял ляш ди рил миш мцяс си ся ля рин
фяа лий йя ти нин дяс тяк лян мя си, рест рук ту ри за -
си йа сы вя саь лам лаш ды рыл ма сы, вер эи вя ди эяр
эц зяшт ля рин едил мя си, эц зяшт ли шярт ляр ля кре -
дит ляр ве рил мя си, енер жи вя газ ла тя мин олун -
ма сы, дювля тя олан боръ ла рын си лин мя си вя ди -
эяр мя ся ля ляр юз щял ли ни тап ды. 

“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” бу про сес дя иш ти рак едян йер ли вя
ха ри ъи ин вес тор ла рын иш ти ра кы цчцн дя ял ве риш ли
шя раит йа рат ды, щям дя юзял ляш дир мя нин стра -
те жи ящя мий йя ти ни вя миг йа сы ны эцъ лян дир ди. 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
2001-ъи ил дян баш ла йа раг ар ды ъыл ола раг “Йа -
на ъаг-енер эе ти ка комп лек си мцяс си ся ля ри -
нин юзял ляш ди рил мя си щаг гын да”, “Ма шын га -
йыр ма ся на йе си мцяс си ся ля ри нин юзял ляш ди -
рил мя си щаг гын да”, “Ким йа ся на йе си мцяс -
си ся ля ри нин вя тяш ки лат ла ры нын юзял ляш ди рил мя -
си щаг гын да”, “Аз нефт ким йа маш» ачыг сящ-
м дар ъя мий йя ти нин йа ра дыл ма сы щаг гын да”,
“Би йан” Ис тещ са лат Бир ли йи мцяс си ся ля ри нин
юзял ляш ди рил мя си щаг гын да”, “А зяр конт -
ракт” сящм дар ъя мий йя ти нин мцяс си ся ля ри -
нин юзял ляш ди рил мя си щаг гын да”, “А зяр ки -
таб” Ки таб-Ти ъа рят Бир ли йи нин мцяс си ся вя
об йект ля ри нин юзял ляш ди рил мя си щаг гын да”,
“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мят буат вя Ин -
фор ма си йа На зир ли йи нин та бе ли йин дя олан бир
сы ра мцяс си ся ля рин юзял ляш ди рил мя си щаг гын -
да”, “А зяр ба лыг” Дювлят Ба лыг чы лыг Тя сяр -
рц фа ты Кон сер ни нин та бе ли йин дя олан мцяс си -
ся вя тяш ки лат ла рын юзял ляш ди рил мя си щаг гын -
да”, “А зяр бай ъан Ща ва Йол ла ры” Дювлят
Кон сер ни нин бир сы ра мцяс си ся ля ри нин юзял -
ляш ди рил мя си щаг гын да”, “А зяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Ра би тя На зир ли йи нин бир сы ра мцяс -
си ся вя об йект ля ри нин юзял ляш ди рил мя си щаг -
гын да”, “Да маз лыг гуш чу луг тя сяр рц фа ты нын
юзял ляш ди рил мя си щаг гын да”, “А зяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят На зир ли йи нин та бе -
ли йин дя олан бир сы ра мцяс си ся ля рин юзял ляш -
ди рил мя си щаг гын да”, “А зяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы Елм ляр Ака де ми йа сы нын бир сы ра
мцяс си ся ля ри нин юзял ляш ди рил мя си щаг гын -
да”, “Ки чик су елект рик стан си йа ла ры нын юзял -
ляш ди рил мя си щаг гын да”, “А зяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Дювлят Нефт Шир кя ти нин струк ту ру -
нун тяк мил ляш ди рил мя си щаг гын да” вя “Хц -
су си ма шын га йыр ма вя кон вер си йа ся на йе си
мцяс си ся ля ри нин юзял ляш ди рил мя си щаг гын да”
ся рян ъам ла ры на яса сян 300-я йа хын мцяс си -
ся юзял ляш ди рил мя йя ачыг елан едил миш дир. 

Ц мум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин тя -
шяб бц сц иля “Юзял ляш ди ри лян дювлят мцяс си -
ся ля ри нин, аг рар ис ла щат ла ры ня ти ъя син дя ля ьв
олун муш вя ишьал ал тын да олан ра йон ла рын тя -
сяр рц фат суб йект ля ри нин боръ ла ры щаг гын да”
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну нун
гя бул едил мя си кянд тя сяр рц фа тын да вя аг -
рар-ся на йе сек то рун да юзял ляш дир мя про се -
си нин сц рят лян ди рил мя син дя хц су си ящя мий -
йят кясб ет ди.

У лу юндяр Щей дяр Яли йе вин баш ла дыьы
юзял ляш дир мя си йа ся ти онун ла йиг ли да вам -
чы сы Пре зи дент Ил щам Яли йев тя ря фин дян
уьур ла да вам ет ди ри лир. Ъя наб Пре зи дент
мца сир дюврцн тя ляб ля ри ня уйьун ола раг
дювлят ям ла кы цзя рин дя ида ряет мя нин тяк -
мил ляш ди рил мя си ни вя юзял ляш ди рил мя за ма ны
шяф фаф лыьын тя мин едил мя си ни ясас вя зи фя ки -
ми гар шы йа гой ду. 

Пре зи дент Ил щам Яли йев дювлят мцл кий -
йя ти нин юзял ляш ди рил мя си про се син дя со сиал
яда лят прин си пи нин вя вя тян даш ла рын бц тцн
тя бя гя ля ри нин бя ра бяр щц гуг лу иш ти ра кы нын
тя мин едил мя си мяг ся ди иля юзял ляш дир мя
пай ла ры нын дюврий йя мцд дя ти нин ба ша чат -
ма сы на бах ма йа раг, бир не чя дя фя чек ля рин
мцд дя ти нин уза дыл ма сы ба ря дя фяр ман лар
им за ла йыб. Ей ни за ман да, юзял ляш дир мя
чек ля ри нин ис ти фа дя мцд дя ти нин ба ша чат ма -
сын дан сон ра кы дювр цчцн йе ни юзял ляш дир -
мя ме ха низм ля ри мцяй йян ляш ди ри либ. Бу
ися бир ба ша яща ли нин юзял ляш дир мя дя эе ниш
шя кил дя иш ти ра кы нын тя мин едил мя си ня хид -
мят едир.

Гейд ет мяк ла зым дыр ки, юзял ляш дир мя
си йа ся ти эюзля ни лян ся мя ря ни вя эя ряк ли  ня -
ти ъя ля ри вер ди вя иг ти са ди ин ки ша фын сц рят лян -
мя син дя, азад биз не син яща тя даи ря си нин эе -
ниш лян мя син дя, ха ри ъи сяр ма йя дар ла рын рес -
пуб ли ка мы за ахы нын да вя мил йард лар ла дол лар
ин вест си йа ла рын го йу лу шун да мц щцм рол ой -
на ды. Юзял ляш дир мя нин бц тцн иг ти са ди-со сиал
сфе ра ла ры яща тя ет мя си гий мят ля рин вя ха ри ъи
иг ти са ди фяа лий йя тин ли бе рал лаш ды рыл ма сы на им -
кан йа рат ды, ети бар лы вал йу та ба за ры фор ма лаш -
ды рыл ды, мцяс си ся ля рин тя сяр рц фат фяа лий йя тин -
дя дювля тин ро лу мящ дуд лаш ды рыл маг ла са -
щиб кар лыьын ин ки ша фы цчцн ял ве риш ли мц щит тя -
мин едил ди. Бу нун ла йа на шы, иг ти са дий йа тын
ин ки ша фы на, щям дя ке чид про се си нин сц рят -
лян мя си ня хид мят ет ди. Иг ти са дий йат да мцл -
кий йя тин чохнювлц лц йц тя мин олун ду. Юзял -
ляш дир мя иля баь лы прог рам ла рын иъ ра сы са йя -
син дя дювля тин иг ти са дий йа та мц да хи ля си ми -
ни му ма ен ди рил ди, гий мят ля рин ли бе рал лаш ды -
рыл ма сы вя яса сян ба зар тя ря фин дян тян зим -
лян мя си, вер эи ля рин са йы нын вя дя ря ъя ля ри нин
ящя мий йят ли дя ря ъя дя азал дыл ма сы юзял бюл-
мя нин фяа лий йя ти цчцн ял ве риш ли им кан лар йа -
рат ды. Ня ти ъя дя азад ря га бят тя мин олун ду
вя ар тыг Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты конк рет
прог рам лар яса сын да ида ря олу нан иг ти са дий -
йа та чев ри либ. Юлкя миз дя бц тцн ба зар инс ти -
тут ла ры фор ма лаш ды ры лыб. Вал йу та бир жа сы, кре -
дит, гий мят ли каьыз лар, сыьор та вя ли зинг ба -
зар ла ры йа ра ды лыб. Ха ри ъи иг ти са ди фяа лий йят ли -
бе рал лаш ды ры лыб, ма лий йя вя ка пи та лын сяр бяст
щя ря кя ти тя мин еди либ, ид хал рц сум ла ры нын
са йы вя дя ря ъя ля ри азал ды лыб, их раъ рц сум ла ры
ля ьв еди либ, иш чи гцв вя си нин сяр бяст миг ра си -
йа сы тя мин олу нуб, ха ри ъи иг ти са ди фяа лий йят
про се дур ла ры са дя ляш ди ри либ. 

Юзял ляш дир мя си йа ся ти нин щя йа та ке чи рил -
мя си ня ти ъя син дя дювлят мцяс си ся ля ри саь -
лам лаш ды ры лыб, юзял сек тор ин ки шаф едиб, яща ли
хц су си мцл кий йят са щи би ня чев ри либ. Юлкя -
миз дя юзял ляш дир мя си йа ся ти щя йа та ке чи рил -
мя йя баш ла йан дан ин ди йя дяк 1 мил йон дан
ар тыг вя тян даш бу про сес дя би ла ва си тя иш ти рак
едиб. Дювлят мцяс си ся ля ри нин хц су си мцл -
кий йя тя вя сящм дар ъя мий йят ля ря ве рил мя -
си ня ти ъя син дя юзял бюлмя дя 400 мин дян
чох вя тян даш йе ни иш йер ля ри иля тя мин олу -
нуб. Дювлят сиз ляш дир мя си йа ся ти нин да вам
ет ди рил мя си 44 мин дян чох ки чик мцяс си ся -
нин юзял ляш ди рил мя си ня ся бяб олуб. 1600-
дян чох сящм дар ъя мий йя ти йа ра ды лыб вя
он ла рын як ся рий йя ти ща зыр да юзял ляш дир мя
яря фя син дя дир. Ща зыр да юлкя дя 125 мин сящ-
м дар ор ду су фор ма ла шыб. 325 мин мцл кий -
йят чи ися ям лак са щи би ня чев ри либ. Юзял ляш -
дир мя ня ти ъя син дя Азяр бай ъан иг ти са дий йа -
ты на ха ри ъи сяр ма йя чи ляр тя ря фин дян йцз мил -
йон лар ла дол лар ка пи тал йа ты ры лыб.

Юзял ляш ди рил миш мцяс си ся ляр дя 300
мин дян ар тыг вя тян даш иш ля тя мин олу нуб,
цму ми лик дя 1 мил йо на йа хын вя тян даш
юзял ляш дир мя дян бу вя йа ди эяр фор ма да
бящ ря ля ниб. 

Ща зыр да Пре зи дент ъя наб Ил щам Яли йе вин
мцд рик, дц шц нцл мцш, узагэюрян, за ма нын
сы наьын дан уьур ла чых мыш си йа ся ти ня ти ъя син -
дя юлкя миз  йе ни ин ки шаф мяр щя ля си ня гя -
дям го йуб. Бу мяр щя ля нин ясас ис ти га мят -
ля рин дян би ри ки ми йе ни юзял ляш дир мя стра те -
эи йа сы нын щя йа та ке чи рил мя си ня зяр дя ту ту -
луб. Пре зи дент Ил щам Яли йев юзял ляш дир мя -
нин вя ли бе рал ба зар иг ти са дий йа ты нын да ща да
сц рят лян ди ри ля ъя йи ни бил ди риб.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Щей дяр Яли йев
си йа ся ти ни да вам ет ди ря ряк Азяр бай ъан иг ти -
са дий йа ты на йе ни тющфя ляр га зан дыр ды.
Дювлят баш чы сы бу ис ти га мят дя хей ли сай да
фяр ман вя ся рян ъам лар им за ла йыб. Он лар -
дан би ри дя “Дювлят ям ла кы нын го ру нуб сах -
ла ныл ма сы вя ся мя ря ли ис ти фа дя едил мя си нин
тяк мил ляш ди рил мя си щаг гын да” Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 2007-ъи ил 6 ийун
та рих ли 586 нюмря ли Фяр ма ны иля тяс диг едил -
миш “А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да дювлят
ям ла кы нын ида ря едил мя си нин тяк мил ляш ди рил -
мя си цз ря Дювлят Прог ра мы” дыр. Дювлят
ям ла кы нын ида ря едил мя си иля баь лы мя ся ля -
ля рин щял ли ня йе ни йа наш ма ла рын  тят биг едил -
мя си, бу са щя дя мювъуд  ме ха низм ля рин
тяк мил ляш ди рил мя си зя ру ря ти йа ран дыьын дан
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын га нун ве ри ъи ли -
йи ня, ща бе ля дювлят ям ла кы нын  ида ря едил -
мя си са щя син дя ял дя едил миш тяъ рц бя йя
уйьун  ола раг  дювлят  ям ла кы нын  ида ря едил -
мя си нин ся мя ря ли ли йи нин ар ты рыл ма сы на, дюв-
лят  ям ла кы нын го ру нуб сах ла ныл ма сы вя ис ти -
фа дя си цзя рин дя дювлят  ня за ря ти нин  тяк мил -
ляш ди рил мя си йо лу иля дювлят мцяс си ся ля ри нин
ря га бят га би лий йя ти ни йцк сялт мяк дян вя
бцтювлцк дя иг ти са дий йа тын да ща ди на мик ин -
ки ша фы на хид мят едян “А зяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сын да дювлят  ям ла кы нын  ида ря  едил мя -
си нин  тяк мил ляш ди рил мя си цз ря  Дювлят Прог -
ра мы” ща зыр лан мыш дыр.

Иг ти са ди ис ла щат ла рын дя рин ляш мя син дя
бюйцк ящя мий йят кясб едян юзял ляш дир мя
про се си щяр ютян ил да ща бюйцк ня ти ъя ляр ве -
риб. 1996-2013-ъц ил ляр дя юзял ляш ди ри лян ки -
чик дювлят мцяс си ся вя об йект ля ри гис мин дя
мяи шят хид мя ти, ти ъа рят вя иа шя об йект ля ри,
ЙДМ, чюряк маьа за ла ры, чюряк би шир мя об -
йект ля ри (ава дан лыг лар), ся на йе мцяс си ся ля ри
вя ава дан лыг лар, ти кин ти мцяс си ся ля ри, ти кин ти -
си ба ша чат ды рыл ма мыш об йект ляр, иъа ря йя ве -
рил миш вя ис ти фа дя сиз гей ри-йа ша йыш са щя ля ри,
ап тек ляр, няг лий йат ва си тя ля ри, ся щий йя
мцяс си ся ля ри, ушаг баь ча ла ры, ки но театр лар
чы хыш едиб. Бу за ман юзял ляш ди ри лян дювлят
мцяс си ся вя об йект ля рин са йы 44811-я ча тыб.

А зяр бай ъан хал гы нын  цмум мил ли  ли де ри
Щей дяр Яли йе вин узагэюрян си йа ся ти вя эяр -
эин фяа лий йя ти ня ти ъя син дя юлкя миз дя апа ры -
лан  мцс тя гил дювлят  гу ру ъу луьу про се син дя
иг ти са ди ис ла щат ла рын  вя ин ки ша фын  ма щий йят
ети ба ры  иля йе ни бир мо де ли - Азяр бай ъан
мо де ли йа ран мыш дыр. Иг ти са дий йат да мцл кий -
йя тин   чохнювлц лц йц тя мин олун ма сы  ис ти га -
мя тин дя  щя йа та ке чи ри лян тяд бир ляр да вам лы
иг ти са ди ин ки ша фа юз мцс бят ня ти ъя си ни вер -
миш дир.  Улу Юндяр Щей дяр Яли йе вин  мцяй -
йян ляш дир ди йи вя хал гы мы зы да ща пар лаг эя -
ля ъя йя апа ран  щяр тя ряф ли ин ки шаф  йо лу нун
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын  Пре зи ден ти ъя -
наб Ил щам Яли йев тя ря фин дян уьур ла вя
инам ла да вам ет ди рил мя си, йа ра дыл мыш ял ве -
риш ли  иг ти са ди шя раит да вам лы вя сц рят ли иг ти са -
ди ин ки ша фы тя мин ет миш дир. 

2004-ъц ил дян фяа лий йя тя баш ла мыш Щей -
дяр Яли йев Фон ду тящ сил, ся щий йя, мя дя -
ний йят, ид ман, елм вя тех но ло эи йа, еко ло эи -
йа, со сиал вя ди эяр са щя ляр дя мцх тя лиф ла йи -
щя ляр щя йа та ке чи ря ряк йе ни ъя мий йят гу ру -
ъу луьун да фя ал иш ти рак едир, юлкя нин со сиал-
иг ти са ди ин ки ша фы на юз тющфя си ни ве рир. Бе ля
ки, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын бц тцн ре -
эион ла рын да, щям чи нин Ба кы вя Ба кыят ра фы
гя ся бя ляр дя Фон дун иш ти ра кы иля апа ры лан со -
сиалйюнцм лц ти кин ти иш ля ри – ушаг баь ча ла ры,
ор та цмум тящ сил мяк тяб ля ри, хяс тя ха на ла -
рын ти кин ти си вя хал гын ис ти фа дя си ня  ве рил мя си
мц тя ма ди да вам едир. 

Бе ля лик ля, яса сы улу юндяр Щей дяр Яли -
йев тя ря фин дян го йу лан “аьыл лы, ка мал лы вя
тям кин ли” юзял ляш дир мя си йа ся ти нин Пре зи -
дент Ил щам Яли йев тя ря фин дян уьур лу да ва -
мы Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты нын да йа ныг лы
вя сц рят ли ин ки ша фын да юз тющфя си ни вер мяк -
дя дир. 

Са диг Мям мя дов

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин�

Дювлят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�нин

тяш�ки�ли�шюбя�си�нин�мц�ди�ри

Цмум�мил�ли�ли�дер�Щей�дяр�Яли�йев�вя�Азяр�бай�ъан�да�мцл�кий�йят�мц�на�си�бят�ля�ри:
дювлят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�вя�иъа�ря�йя�ве�рил�мя�си



Фев�рал�да�ав�ро�зо�на�да
иш�сиз�лик�эюстя�ри�ъи�си
ре�корд�щяд�дя�-
12�фаи�зя�йцк�сял�миш�дир
Ав�рос�та�тын�мя�лу�ма�ты�на�эюря�фев�рал�-

да� ав�ро�зо�на�да� иш�сиз�лик� эюстя�ри�ъи�си� ре�-
корд�щяд�дя�-�12�фаи�зя�йцк�сял�миш�дир.�Бу
ися�1999-ъу�ил�дян�бу�йа�на�гей�дя�алы�нан
ян�йцк�сяк�эюстя�ри�ъи�дир.�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы
дювлят�ля�рин�дя� ися� иш�сиз�ли�йин� ся�вий�йя�си
10,8�фаиз�дян�10,9�фаи�зя�галх�мыш�дыр.�Да�-
ща�дя�гиг�де�сяк�ща�зыр�да�ав�ро�зо�на�да�19
мил�йон,�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гын�да�ися�26�мил�-
йон� ня�фяр� иш�сиз�дир.� Иш�сиз�ля�рин� са�йы�на
эюря� 26,4� фаиз�ля� Йу�на�ныс�тан� би�рин�ъи,
26,3� фаиз�ля� Ис�па�ни�йа� 2-ъи,� 17,5� фаиз�ля
Пор�ту�га�ли�йа� 3-ъц� йер�дя�дир.� Эянъ�ляр
ара�сын�да�ися�иш�сиз�лик�ся�вий�йя�си�фев�рал�да
Йу�на�ныс�тан�да� 58,4,� Ис�па�ни�йа�да� 55,7,
Пор�ту�га�ли�йа�да� 38,2,� Ита�ли�йа�да� ися� 37,8
фа�из�тяш�кил�ет�миш�дир.�Ав�ро�ко�мис�си�йа�нын
прог�ноз�ла�ры�на� эюря� иш�сиз�лик� ся�вий�йя�си
бу�ил�12,2�фаи�зя�йцк�ся�ля�ъяк�дир.

Ав ро зо на да
пя ра кян дя са тыш лар
фев рал да 0,3 фа из
ашаьы дцш мцш дцр

“Wелт�Он�ли�не”�сай�ты�нын�мя�лу�ма�ты�-
на�эюря�ав�ро�зо�на�да�пя�ра�кян�дя�са�тыш�-
лар�фев�рал�да�0,3�фа�из�ашаьы�дцш�мцш�дцр.
Бу�ися�ре�эион�да�ис�тещ�лак�чы�тя�ля�ба�ты�нын
зяиф�ля�мя�си�де�мяк�дир.�“Ав�ро�па�ста�тис�-
ти�ка�гу�ру�му�нун�ачыг�ла�дыьы�йе�ни�ще�са�-
ба�та�яса�сян�пя�ра�кян�дя�са�тыш�лар�фев�рал�-
да� 0,3� фа�из,� ил�лик� ясас�да� ися� 1,4� фа�из
азал�мыш�дыр.� “Моодй`с”� бей�нял�халг
рей�тинг� аэент�ли�йи�нин� ана�ли�тик�ля�ри� ав�ро�-
зо�на�да� щюкм� сц�рян� ре�сес�си�йа� ся�бя�-
бин�дян�ис�тещ�лак�хяръ�ля�ри�нин�йа�хын�ай�-
лар�да� арт�ма�йа�ъаьы�ны� прог�ноз�лаш�дыр�-
мыш�лар.�Гейд�едяк�ки,�ав�ро�зо�на�да�пя�-
ра�кян�дя�са�тыш�лар�ар�ды�ъыл�18-ъи�ай�дыр�ки,
ашаьы�дц�шцр.
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Ап ре лин 11-дя То кио Фонд Бир жа -
сын да (ТФБ) Йа по ни йа нын 225
апа ры ъы шир кя ти нин сящм ля ри нин
кур су ну якс ет ди рян Ник кей ин -
дек си 13 500 бян ди кеч миш дир ки,
бу да сон дюрд ил дог гуз ай да ян
йцк сяк эюстя ри ъи дир. 

Щя�мин�эцн�щяр�раъ�ла�рын�со�нун�да�апа�-
ры�ъы�Ник�кей�ин�дек�си�13�549-а�бя�ра�бяр�ол�-
муш�дур.�Бу�да�бир�эцн�яв�вял�ки�щяд�ди�261
бянд�вя�йа�2�фа�из�ютмяк�де�мяк�дир.�ТФБ-
нин�би�рин�ъи�сек�си�йа�сы�на�мях�сус�бц�тцн�шир�-
кят�ля�рин� сящм�ля�ри�нин� ор�та� гий�мя�ти�ни� якс
ет�ди�рян�ТО�ПИХ� ин�дек�си� ися�1147-йя�чат�-
мыш�дыр.� Бу,� яв�вял�ки� эцн�ля� мц�га�йи�ся�дя
26�бянд�чох�дур.�Ба�зар�мян�бя�ля�ри�нин�бил�-
дир�ди�йи�ня�эюря,�Йа�по�ни�йа�Бан�кы�нын�ютян
щяф�тя� мо�не�тар� си�йа�ся�тин� йум�шал�дыл�ма�сы
иля�баь�лы�яла�вя�тяд�бир�ляр�эюрц�ля�ъя�йи�ба�ря�-
дя�бя�йа�на�тын�дан�сон�ра�йе�нин�дол�ла�ра�нис�-

бят�дя�кур�су�нун�ен�мя�си� ин�вес�тор�ла�рын� их�-
ра�ъат�чы� шир�кят�ля�рин� сящм�ля�ри�ня� ма�раьы�ны
да�ща�да�ар�тыр�мыш�дыр.
Бу�нун�ла�йа�на�шы,�сящм�ля�рин�са�тыл�ма�сы

иля�баь�лы� да� чох�сай�лы� си�фа�риш�ляр� эял�мяк�-
дя�дир.�Гий�мят�ля�рин�щяд�дин�дян�ар�тыг�арт�-
ма�сын�дан� ис�ти�фа�дя�ет�мяк� ис�тя�йян� ин�вес�-
тор�лар� мцяй�йян� мян�фяят� ял�дя� ет�мя�йя
ъан�атыр�лар.

“Ник кей” гя зе ти нин йаз -
дыьы на эюря, Йа по ни йа
Бан кы 12,3 мил йард дол -
лар мяб ляьин дя дювлят
сящм ля ри ни ал маьа ща зыр -
ла шыр. Мяг сяд мил ли вал -
йу та нын ба за ра бу ра хыл -
ма сы вя дефл йа си йа дан ки -
чик инфлйа си йа йа ке чид дир. 

Ей�ни� за�ман�да,� их�ра�ъы� сти�-
мул�лаш�дыр�маг�мяг�ся�ди�ля�йе�нин
ашаьы�кур�су�нун�сах�ла�ныл�ма�сы�дыр.
Йа�по�ни�йа� Бан�кы� щяф�тя�нин� баш�-
ла�ньы�ъын�да�1,2�трил�йон�йен�(12,3
мил�йард� дол�лар)� дя�йя�рин�дя
дювлят� сящм�ля�ри�нин� алын�ма�сы�ны
щя�йа�та� ке�чир�мя�йи� план�лаш�ды�рыр.� Гя�зе�тин
йаз�дыьы�на�эюря,�Йа�по�ни�йа�Мяр�кя�зи�Бан�-
кы�дювля�тя�мях�сус�гий�мят�ли�каьыз�ла�ры�эе�-
ри�юдя�мя�мцд�дя�ти�беш� ил�дян�аз�ол�ма�йа�-

ъаг� дювря� ял�дя� ет�мя�йя�ща�зыр�ла�шыр.�Ютян
щяф�тя�Йа�по�ни�йа�Бан�кы�дефл�йа�си�йа�иля�мц�-
ба�ри�зя� цчцн� ак�тив�ля�рин� алын�ма�сы�нын� щяъ�-
ми�ни� ящя�мий�йят�ли� дя�ря�ъя�дя� ар�ты�ра�ъаьы�ны
бя�йан�ет�миш�ди.�Бе�ля�ки,�тян�зим�ля�йи�ъи�ба�-

зар�да�ак�тив�ля�рин�алын�ма�сы�прог�-
ра�мы�ны� 50� трил�йон� йен�дян� 151
трил�йон� йе�ня�дяк� (1,62� трил�йон
дол�лар)� ар�тыр�маг� ба�ря�дя� гя�рар
гя�бул�ет�миш�дир.�Йа�по�ни�йа�Мяр�-
кя�зи�Бан�кы�40� ил�лик�бонд�лар�да
да�хил� ол�маг�ла� узун�мцд�дят�ли
дювлят� сящм�ля�ри�ни� ал�маг� ний�-
йя�тин�дя�дир.�Ап�ре�лин�8-дя�ся�щяр
Йа�по�ни�йа� Мяр�кя�зи� Бан�кы�нын
елан�ет�ди�йи�тяд�бир�ляр�чяр�чи�вя�син�-
дя� йе�нин�мювге�йи�нин� да�ща� да
зяиф�ля�йя�ъя�йи�ни�эюзля�йян�ин�вес�-
тор�ла�рын�мил�ли�вал�йу�та�ны�сат�ма�сы
фо�нун�да� йен� 2009-ъу� илин� ийу�-
нун�дан�бя�ри�ян�ми�ни�мум�гий�-
мя�тя�дцш�мцш�дцр.�Тян�зим�ля�йи�-

ъи�нин� бя�йа�на�тын�дан� сон�ра� йе�нин� гий�мя�ти
ютян�щяф�тя�йя�нис�бя�тян�да�ща�3,4�фа�из�дцш�-
мцш�дцр�ки,�бу�да�сон�цч�ил�дя�щяф�тя�яр�зин�-
дя�ян�эцъ�лц�ашаьы�ен�мя�дир.

То кио Фонд Бир жа сын да Ник кей
ин дек си 13 500 бян ди кеч миш дир

Е
с�то�ни�йа�нын�юз�илк�сц�ни�пей�ки�ни�кос�-
мо�са�бу�рах�ма�сы�на�бир�ай�дан�да�аз
вахт�га�лыр.�Юлкя�цчцн� та�ри�хи�ща�ди�-

ся�нин�эц�нц�дя�бял�ли�дир:�2�май.�Ес�то�ни�йа�-
нын� ЕСТ�Ъу�бе-1� пей�ки�ни� Ъя�ну�би�Аме�ри�-
ка�да�Фран�са�Гвиа�на�сын�да�кы�кос�мод�ром�-
дан�“Ве�га”�ра�кет�да�шы�йы�ъы�сы�ор�би�тя�чы�ха�ра�-
ъаг�дыр.
ЕСТ�Ъу�бе-1�ла�йи�щя�си�нин�рящ�бя�ри,�Тар�-

ту�Уни�вер�си�те�ти�нин� до�сен�ти�Март�Щоор�ма
де�миш�дир:� “Пей�кин� кюмя�йи� иля� ачыг� кос�-
мос�да� ре�корд� сц�рят� ял�дя� ет�мя�йя� им�кан

ве�рян�мца�сир� кос�мик�мц�щяр�ри�кин� ща�зыр�-
лан�ма�сы� цчцн� елект�рик� эц�няш� йел�кя�ни� сы�-
наг�дан�чы�ха�ры�ла�ъаг�дыр”.�Ноор�ма�кос�мик
араш�дыр�ма�дан�ис�ти�фа�дя�олун�ма�сы�перс�пек�-
тив�ля�ри�ни�шярщ�едя�ряк�бил�дир�миш�дир�ки,�йел�-
кя�нин�кюмя�йи�иля�ас�те�рои�дин�йе�ри�ни�дя�йиш�-
мяк,�ону�Йе�ря�эя�тир�мяк�вя�йа�кос�мик
апа�рат�ла�ры� узаг� пла�нет�ля�ря� эюндяр�мяк
мцм�кцн� ола�ъаг�дыр.�Араш�дыр�ма�ны� щя�йа�та
ке�чир�миш�Ес�то�ни�йа�мц�тя�хяс�сис�ля�ри�гру�пу�-
на�тяг�ри�бян�йцз�тя�ля�бя�вя�ел�ми�ямяк�даш
да�хил�ол�муш�дур.

Ма йын яв вя лин дя Ес то ни йа кос мо са
сц ни пейк бу ра ха ъаг дыр

2008-ъи ил дя гло бал ма лий йя бющран
баш ла йан дан Ав ро па Ит ти фа гы (АИ)
юлкя ля рин дя 6 мил йон иш йе ри баь -
лан мыш дыр. Бей нял халг Ямяк Тяш -
ки ла ты нын ще са ба ты на эюря, 2012-ъи
ил дя АИ-да мя шьул луг ся вий йя си
57,6 фа из тяш кил ет миш дир ки, бу да
2008-ъи ил дя гей дя алы нан эюстя ри ъи -
дян 1,6 фа из ашаьы дыр.

Ще�са�бат�да� гейд� олун�муш�дур� ки,
бющран�дан�яв�вял�ки�мя�шьул�луг�ся�вий�йя�си�-
ни�бяр�па�ет�мяк�цчцн�6�мил�йон�иш�йе�ри�ча�-
тыш�мыр.�Тяк�ъя�сон�ал�ты�ай�да�бир�мил�йон�ня�-
фяр�иш�йе�ри�ни�итир�миш�дир.�Фев�рал�айы�на�олан
мя�лу�ма�та�эюря,�Ав�ро�па�да�иш�сиз�ля�рин�са�йы
26�мил�йон�300�мин�ня�фяр�ол�муш�дур�ки,�бу
да�2008-ъи�ил�дя�гей�дя�алы�нан�эюстя�ри�ъи�дян

10�мил�йон�200�мин�ня�фяр�чох�дур.� Иш�сиз�-
лик�дян�ян�чох�эянъ�ляр�язий�йят�чя�кир.�АИ
цз�ря� эянъ�ляр� ара�сын�да� иш�сиз�лик� 23,5� фаиз�-
дир,�Йу�на�ныс�тан�да�бу�эюстя�ри�ъи�58,�Ис�па�ни�-
йа�да�ися�55�фа�из�тяш�кил�едир.

Бей�нял�халг�Ямяк�Тяш�ки�ла�ты:
2008-ъи ил дян ин ди йя дяк Ав ро па

Ит ти фа гы юлкя ля рин дя 6 мил йон
иш йе ри баь лан мыш дыр

Русийада кибертящдидляря гаршы
мцбаризя апармаг цчцн виртуал
тящдидляря Реаксийа Мяркязинин
йарадылмасы вя ибтидаи
мяктяблярдя кибертящсил фяннинин
тядрис едилмяси тяклиф едилмишдир. 

Бу�мя�ся�ля�Фе�де�ра�си�йа�Шу�ра�сы,�Ра�би�-
тя� вя� Кцт�ля�ви� Ком�му�ни�ка�си�йа�лар� На�-
зир�ли�йи,�Да�хи�ли� Иш�ляр�На�зир�ли�йи�нин� цзв�ля�-
рин�дян�иба�рят�иш�чи�гру�пу�вя�екс�перт�ля�рин
ща�зыр�ла�дыьы� ки�бер�тящ�лц�кя�сиз�лик� стра�те�эи�-
йа�сы�нын�ла�йи�щя�син�дя�юз�як�си�ни�тап�мыш�дыр.
Иш�чи�Гру�пу�нун�рящ�бя�ри�Рус�лан�Гат�та�ров
юлкя�цз�ря�бир� не�чя�бе�ля�мяр�кя�зин� фяа�-

лий�йят�эюстя�ря�ъя�йи�ни�бил�дир�миш�дир.�Онун
сюзля�ри�ня�эюря,�бу�ъцр�мяр�кяз�ля�рин�йа�-
ра�дыл�ма�сы�на� ща�зыр�да� ки�бер�тящ�лц�кя�сиз�ли�-
йин�тя�ми�ни�ня�хяръ�ля�нян�вя�саит�дян�да�ща
аз�пул�тя�ляб�еди�лир.�Бу�мяр�кяз�ля�рин�мц�-
тя�хяс�сис�ля�ри�эе�ъя-эцн�дцз�вир�туал�тящ�дид�-
ля�рин� мо�ни�то�рин�ги� вя� он�ла�рын� опе�ра�тив
ола�раг� ара�дан� гал�ды�рыл�ма�сы� иля� мя�шьул
ола�ъаг�лар.�
Р.Гат�та�ров�ону�да�яла�вя�ет�миш�дир�ки,

ор�та� мяк�тяб�ляр�дя� ки�бер�тящ�сил� фян�ни�нин
тят�би�гин�дян�яла�вя�бц�тцн�али�тящ�сил�мцяс�-
си�ся�ля�рин�дя� ин�фор�ма�ти�ка� дярс�ля�рин�дя� ки�-
бер�тящ�лц�кя�сиз�ли�йин�ясас�ла�ры�нын� тяд�ри�си�ня
диг�гят�ай�рыл�ма�лы�дыр.

Бей нял халг Ямяк Тяш ки ла ты нын
щеса ба ты на эюря, Ав ро па да сон 6
ай да 1 мил йон ня фяр иш йе ри ни
итирмиш дир. 

“Еу�ро�неwс”� ка�на�лы�нын� мя�лу�ма�ты�на
эюря,�ща�зыр�да�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гын�да�26�мил�-
йон�ня�фяр�иш�сиз�дир.�Бу�эюстя�ри�ъи�ляр�Ав�ро�па
Ит�ти�фа�гы�нын� ямяк� ба�за�рын�да�кы� вя�зий�йя�тин
да�ща�да�пис�ляш�ди�йин�дян�хя�бяр�ве�рир.�Ав�ро�-
зо�на�юлкя�ля�ри�ара�сын�да�ян�йцк�сяк�иш�сиз�лик
Йу�на�ныс�тан,�Кипр,�Ис�па�ни�йа�вя�Пор�ту�га�ли�-
йа�да� гей�дя� алын�мыш�дыр.� Ще�са�бат�да� гейд
олу�нур� ки,� Ав�ро�па� юлкя�ля�рин�дя� бющран�ла
мц�ба�ри�зя�цчцн�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�сярт�гя�-
наят�тяд�бир�ля�ри�иш�сиз�лик�ля�баь�лы�мян�фи�тен�-
ден�си�йа�ла�ры�да�ща�да�сц�рят�лян�ди�рир.

Ру си йа да Ин тер нет-тящ дид ля ря
Реак си йа Мяр кя зи йа ра ды ла ъаг дыр

Ав ро па да сон 6 ай да 1 мил йон
ня фяр иш йе ри ни итир миш дир

Йа по ни йа Бан кы бюйцк миг дар да дювлят
сящм ля ри ни ал маьа ща зыр ла шыр

2012-ъи ил дя НА ТО чяр чи вя син дя
“Смарт Де фен ъе” (“Аьыл лы мц да -
фия”) ад лы ла йи щя мей да на чых мыш -
дыр. Ла йи щя дя яса сян Ши ма ли Ат -
лан ти ка Ит ти фа гы нын Ав ро па цзв ля ри
иш ти рак едир ляр. 

Ла�йи�щя� тя�ряф�даш� юлкя�ля�рин� мцяй�йян
го�шун�вя�си�лащ�нювля�рин�дя�их�ти�сас�лаш�ма�сы�-
ны� вя� гей�ри�ля�рин�дян� им�ти�на� ет�мя�си�ни� ня�-
зяр�дя�ту�тур.�Ал�йан�сын�стра�те�жи�ся�няд�ля�рин�-
дя�да�ща�бир�зид�дий�йят�ли�фор�мул�бу�прин�си�-
пи� ифа�дя� едир:� “Поо�линэ� анд� Сща�ринэ”.
Тяр�ъц�мя�си�“ре�сурс�ла�ры�бир�ляш�ди�ри�рик�вя�он�-
лар�дан�бир�лик�дя�ис�ти�фа�дя�еди�рик”�де�мяк�дир.
Ре�ал�щя�йат�да� ися�щяр�шей�каьыз�да�йа�зыл�-
дыьы�ки�ми�асан�ол�мур.�
Ал�ма�ни�йа� щюку�мя�ти�нин� план�ла�ры�на

эюря,�бун�дес�фер�2015-ъи�иля�дяк�8�мил�йард
ав�ро�дан� чох� вя�саи�тя� гя�наят� ет�мя�ли�дир.
НА�ТО-нун� цз�вц� олан� ди�эяр� Ав�ро�па

дювлят�ля�рин�дя� дя� мц�да�фия� бцд�ъя�ля�ри�нин
азал�дыл�ма�сы� ня�зяр�дя� ту�тул�муш�дур.� Бу�на
эюря� дя� ит�ти�фа�гын� ига�мят�эа�щын�да� “Смарт

Де�фен�ъе”�вя�“Поо�линэ�анд�Сща�ринэ”�фор�-
мул�ла�ры�ны�ма�лий�йя�вя�саи�ти�ня�гя�наят�ла�йи�-
щя�ля�ри�ки�ми�тяг�дим�ет�мя�йя�ча�лы�шыр�лар.�

НА ТО мц да фия бцд ъя ля ри ни азалт маг ис тя йир

Лат ви йа да 2014-ъц ил йан ва рын
1-дян ва щид Ав ро па вал йу та сы
олан ав ро нун тят би ги ня гар шы пе ти -
си йа йа 10 мин ня фяр дян чох юлкя
вя тян да шы им за ат мыш дыр. Бе ля лик -
ля, бу тя шяб бц сцн юлкя сей ми нин
мц за ки ря си ня чы ха рыл ма сы цчцн
зя ру ри щядд ке чил миш дир.

Пе�ти�си�йа�нын�мцял�лиф�ля�ри�Лат�ви�йа�щюку�-
мя�ти�ни� юлкя�нин� ав�ро�зо�на�йа� да�хил� ол�ма�сы
иг�ти�са�ди� ъя�щят�дян�ясас�лан�ды�ры�ла�на�вя� ъя�-
мий�йят� тя�ря�фин�дян� дяс�тяк�ля�ня�ня�дяк� бу
мя�ся�ля�ни�тя�хи�ря�сал�маьа�чаьы�рыр�лар.�Пе�ти�-
си�йа�да�де�йи�лир:�“Ав�ро�ну�тят�биг�ет�мяз�дян
яв�вял�ъя�мий�йят�бу�нун�ня�ки�ми�ня�ти�ъя�ляр
ве�ря�би�ля�ъя�йи�ни�бил�мя�ли�дир.�Лат�ви�йа�АИ�иля
да�ны�шыг�ла�ра�баш�ла�ма�лы�вя�ав�ро�нун�тят�би�ги�-
ни�тя�хи�ря�сал�ма�лы�дыр”.�Чаьы�ры�шын�мцял�лиф�ля�-
ри�гейд�едир�ляр�ки,�ав�ро�нун�тят�би�ги�иля�Лат�-

ви�йа�нын� бор�ъу� ар�та�ъаг,� са�кин�ля�рин�мад�ди
ри�фа�щы�ашаьы�дц�шя�ъяк�дир,�чцн�ки�юлкя�са�бит�-
ляш�мя�фон�ду�на�цзв�лцк�щаг�гы�вер�мя�ли�ола�-
ъаг�дыр.
Лат�ви�йа�да�ав�ро�нун�тят�би�ги�ня�гар�шы�им�-

за�топ�лан�ма�сы�ин�тер�нет�дя�“Ма�на�Балсс.Ыв”
иъ�ти�маи� тя�шяб�бцс�ляр� пор�та�лын�да� щя�ля� ке�-
чян�ил�баш�лан�мыш�дыр.�Лат�ви�йа�га�нун�ве�ри�ъи�-
ли�йи�ня�эюря�рес�пуб�ли�ка�нын�йет�кин�лик�йа�шы�на
чат�мыш�10�мин�ня�фяр�дян�чох�вя�тян�да�шы�нын
им�за�сы�ны� топ�ла�мыш� тя�шяб�бцс� “кол�лек�тив
бя�йа�нат”� ста�ту�су�на�ма�лик�дир� вя� сейм�дя
мц�за�ки�ря�олун�ма�лы�дыр.�
2010-ъу� илин�мар�тын�да�Лат�ви�йа�щюку�-

мя�ти� бе�ля� бир� гя�рар� гя�бул� ет�миш�дир� ки,
юлкя�2014-ъц�ил�йан�ва�рын�1-дян�ав�ро�зо�-
на�сы�на�да�хил�ола�ъаг�дыр.�Юлкя�нин�щюку�мя�-
ти,�пар�ла�мен�ти�вя�пре�зи�ден�ти�ав�ро�нун�тят�-
би�ги� гай�да�сы� щаг�гын�да� га�нун� ла�йи�щя�си�ни
дя�тяс�диг�ет�миш�ляр.

Лат ви йа да рес пуб ли ка нын ав розо на йа да хил ол ма сы на гар шы
чы хан 10 мин дян чох вя тян да шын им за сы топ лан мыш дыр

А
ме�ри�ка� Бир�ляш�миш� Штат�ла�ры�нын
мяш�щур� ав�то�мо�бил� ис�тещ�сал�чы�сы
олан� “Эе�не�рал� Мо�торс”� шир�кя�ти

500� иш� йе�ри�ни� их�ти�сар� едя�ъяк�дир.� “Ар�-
эаам.�ъом”�сай�ты�нын�хя�бя�ри�ня�эюря,�их�ти�-
сар�пла�ны�гу�ру�мун�Австра�ли�йа�да�кы�“Щол�-
ден”�бюлмя�си�ня�ша�мил�олу�на�ъаг�дыр.�Бу�на

ся�бяб� ба�зар�да� эцъ�лц� ря�га�бят�ля� йа�на�шы,
йер�ли� вал�йу�та�нын� мя�зян�ня�си�нин� арт�ма�сы�-
дыр.�“Щол�ден”�бюлмя�си�нин�рящ�бя�ри�Майк
Де�ве�ро�ще�саб�едир�ки,�Австра�ли�йа�дол�ла�ры�-
нын� ба�ща�лаш�ма�сы� юлкя�дя� ис�тещ�сал� олу�нан
мящ�сул�ла�рын�ютян�10�ил�ля�мц�га�йи�ся�дя�60
фа�из�ба�ща�лаш�ма�сы�де�мяк�дир.

Ал ма ни йа щюку мя ти нин Йу на ныс та на
108 мил йард ав ро бор ъу нун ол ма сы
иля баь лы ще са бат ачыг лан мыш дыр

Йу на ныс та нын Ма лий йя На зир ли йи
тя ря фин дян йа ра дыл мыш хц су си ко -
мис си йа Ал ма ни йа щюку мя ти нин
бу юлкя йя 108 мил йард ав ро бор -
ъу нун ол ма сы иля баь лы ще са бат
ачыг ла мыш дыр. 

“Спие�эел�Он�ли�не”�сай�ты�нын�мя�лу�ма�ты�-
на�эюря,�ще�са�бат�он�мин�ляр�ля�ар�хив�ся�ня�-
ди�яса�сын�да�тяр�тиб�едил�миш�дир.�Бу�мяб�ляь
Ал�ма�ни�йа�щюку�мя�ти�тя�ря�фин�дян�Йу�на�ныс�-

та�на� икин�ъи�Дцн�йа�мц�ща�ри�бя�си�дюврцн�дя
даьы�дыл�мыш�ин�раст�рурк�ту�ра�эюря�ком�пен�са�-
си�йа� ки�ми� юдя�нил�мя�ли�дир.� Йу�на�ныс�та�нын
1942-1944-ъц� ил�ляр�дя� юдя�ди�йи� мяъ�бу�ри
кре�дит�ля�ря� эюря� дя� фе�де�рал� щюку�мят� 54
мил�йард�ав�ро�айыр�ма�лы�дыр.�Йе�кун�мяб�ляь
162�мил�йард�ав�ро�едир.�Бу�да�Йу�на�ныс�та�-
нын�цму�ми�да�хи�ли�мящ�су�лу�нун�80�фаи�зи�ня
бя�ра�бяр�дир.�Бу�вя�саит�ще�са�бы�на�Йу�на�ныс�-
тан� бей�нял�халг� кре�ди�тор�ла�ра� боръ�ла�ры�ны
юдя�йя�би�ляр.

“Эе не рал Мо торс” шир кя ти
500 иш йе ри ни их ти сар едя ъяк дир

А
фи�на�да�йер�ля�шян�Иг�ти�са�ди�вя�Ся�на�-
йе� Араш�дыр�ма�ла�ры� Фон�ду�нун� ще�-
саб�ла�ма�сы�на� эюря,� 2013-ъц� ил�дя

Йу�на�ныс�тан� иг�ти�са�дий�йа�тын�да� эе�ри�ля�мя
4,6�фа�из�де�йил,�5�фа�из�ола�би�ляр.�Фонд�иш�сиз�-

ли�йин�27,6� фаи�зя�ча�та�ъаьы�ны�де�йир.�Мц�тя�-
хяс�сис�ля�рин�фик�ри�ня�эюря,�щюку�мя�тин�бей�-
нял�халг�кре�ди�тор�лар�ла�уьур�суз�да�ны�шыг�ла�ры
юлкя�нин� ющдя�лик�ля�ри�ни� йе�ри�ня� йе�тир�мя�ди�-
йи�ни�эюстя�рир.

Бу ил Йу на ныс тан да иг ти са ди
бющран да ща да дя рин ля шя ъяк дир

“Фитъщ” бей нял халг рей тинг аэент ли йи
Пор ту га ли йа йа хя бяр дар лыг ет миш дир. 

“Еу�ро�неwс”� ка�на�лы�нын� мя�лу�ма�ты�на
эюря�гу�рум�бил�дир�миш�дир�ки,�яэяр�конс�ти�-
ту�си�йа�мящ�кя�мя�си�нин�бя�зи�гя�наят�тяд�бир�-
ля�ри�ни� рядд�ет�мя�си� ис�ла�щат�пла�ны�на�мян�фи
тя�сир�эюстя�ряр�ся,�о�за�ман�юлкя�нин�кре�дит
рей�тин�ги�азал�ды�ла�ъаг�дыр.�Аэент�ли�йи�нин�йай�-

дыьы�бя�йа�нат�да�гейд�олун�муш�дур�ки,�си�йа�-
си� гей�ри-са�бит�лик� Пор�ту�га�ли�йа�нын� кре�дит
рей�тин�ги� вя� иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фы�ны� яла�вя� тяз�-
йиг�ля�ря�мя�руз�го�йа�би�ляр.
Гейд�едяк�ки,�ютян�щяф�тя�Пор�ту�га�ли�йа

конс�ти�ту�си�йа�мящ�кя�мя�си� дювлят� бцд�ъя�си
иля�баь�лы�9�мц�ба�щи�ся�ли�гя�наят�тяд�би�рин�дян
дюрдц�нц�гя�бул�ет�мя�миш�вя�бу�ну�конс�ти�-
ту�си�йа�йа�зидд�ад�лан�дыр�мыш�дыр.�

“Фитъщ” бей нял халг рей тинг аэент ли йи
Пор ту га ли йа йа хя бяр дар лыг ет миш дир
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“Ме�тал�лур�эи�йа� ся�на�йе�син�дя� иг�ти�са�ди� ис�ла�щат�ла�рын� сц�рят�лян�-
ди�рил�мя�си�щаг�гын�да”�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин
19�май�1998-ъи�ил�та�рих�ли�805�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�дюв-
лят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�нин�ЫЫ�Дювлят�Прог�ра�мы”�на�вя
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�17�ийул�2001-ъи�ил�та�-
рих�ли�533�нюмря�ли�Фяр�ма�ны�иля�тяс�диг�едил�миш�“Ин�вес�ти�си�йа�мц�-
са�би�гя�си�нин�ке�чи�рил�мя�си�Гай�да�ла�ры”�на�мц�ва�фиг�ола�раг�Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си
“А�зяр�бо�ру”� Ачыг� Сящм�дар� Ъя�мий�йя�ти�нин� (бун�дан� сон�ра
“сящм�дар�ъя�мий�йя�ти”)�сящм�ля�ри�нин�97,39�(дох�сан�йед�ди�там
йцз�дя�отуз�дог�гуз)�%-нин�(85%�+�12,39%�(ямяк�кол�лек�ти�ви
цзв�ля�ри�ня�эц�зяшт�ли�са�тыш�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
да�хи�лин�дя� мак�си�мум� щяъм�дя� ин�вес�ти�си�йа� тяк�лиф� ет�миш� вя
онун�ся�мя�ря�ли�го�йу�лу�шу�цз�ря�ющдя�лик�эютцр�мцш,�бо�ру�ис�тещ�-
са�лы�нын�тяш�ки�ли�са�щя�син�дя�га�баг�ъыл�тяъ�рц�бя�йя�ма�лик�олан�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,�Сум�га�йыт�шя�щя�-
ри,�Сцлщ�кц�чя�си,�1
Сящм дар ъя мий йя ти нин ясас фяа лий йят нювц: нефт�ся�на�йе�си
цчцн�по�лад�бо�ру�ис�тещ�са�лы�вя�са�ты�шы
Ни зам на мя ка пи та лы: 3�517�348�(цч�мил�йон�беш�йцз�он
йед�ди�мин�цч�йцз�гырх�сяк�киз)�ма�нат
Бу ра хыл мыш сящм ля рин са йы: 1�758�674�(бир�мил�йон�йед�ди
йцз�ял�ли�сяк�киз�мин�ал�ты�йцз�йет�миш�дюрд)�ядяд
Бу ра хыл мыш сящм ля рин нювц: ся�няд�сиз�ад�лы
Бир сящ мин но ми нал дя йя ри: 2�(ики)�ма�нат
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан сящм ля рин
са йы: 1�712�853�(бир�мил�йон�йед�ди�йцз�он�ики�мин�сяк�киз�йцз
ял�ли�цч)�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: 3�425�706�(цч�мил�йон�дюрд�йцз
ийир�ми�беш�мин�йед�ди�йцз�ал�ты)�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:
“Бо�ру�йай�ма”�ММЪ-нин�ни�зам�на�мя�ка�пи�та�лын�да�кы�100%-

лик�па�йа�(щяр�би�ри�20�ма�нат�ол�маг�ла�10�пай�(200�ма�нат))
ма�лик�дир
Гей ри-мад ди ак тив ляр: йох�дур
Ис тис ма ра ве рил ди йи ил: 1949
Иш чи ля рин са йы: 1354�ня�фяр
Сящм дар ъя мий йя ти нин ющдя лик ля ри ъя ми: 31�526�443,96
(отуз�бир�мил�йон�беш�йцз�ийир�ми�ал�ты�мин�дюрд�йцз�гырх�цч)
манат
о ъцм ля дян:
- ямяк щаг гы вя она бя ра бяр боръ лар: 390�436,94�(цч�йцз
дох�сан�мин�дюрд�йцз�отуз�ал�ты)�ма�нат
- мал, иш вя хид мят ля ря эюря: 8�933�328,07�(сяк�киз�мил�йон
дог�гуз�йцз�отуз�цч�мин�цч�йцз�ийир�ми�сяк�киз)�ма�нат
Де би тор боръ ла ры: 1�648�801,41�(бир�мил�йон�ал�ты�йцз�гырх
сяк�киз�мин�сяк�киз�йцз�бир)�ма�нат

2. Ид диа чы лар гар шы сын да го йу лан шярт вя тя ляб ляр
2.1.�Мцяс�си�ся�нин� ла�йи�щя� эц�ъц�нцн� бяр�па� едил�мяк�ля� бей�-

нял�халг�стан�дарт�ла�ра�ъа�ваб�ве�рян�бо�ру�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�вя� ин�вес�ти�си�йа�го�йу�лу�шу�нун� ис�ти�га�мят�ля�ри,�мяб�ляьи�вя
мцд�дят�ля�ри� эюстя�рил�мяк�ля� Ин�вес�ти�си�йа� Прог�ра�мы�нын� тяг�дим
едил�мя�си:�

2.1.1�йе�ни�тех�но�ло�эи�йа�ла�рын�тят�би�ги�ня�да�ир�тяк�лиф�ляр;
2.1.2�ис�тещ�сал�олу�нан�мящ�су�лун�кей�фий�йя�ти�нин�гал�ды�рыл�ма�сы

вя�мящ�сул�че�ши�ди�нин�ар�ты�рыл�ма�сы�на�да�ир�тяк�лиф�ляр;
2.1.3�иш�йер�ля�ри�нин�бяр�па�сы,�йе�ни�иш�йер�ля�ри�нин�йа�ра�дыл�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)�эцн�мцд�дя�тин�дя�тяк�лиф
олун�муш�ин�вес�ти�си�йа�щяъ�ми�нин�цму�ми�мяб�ляьи�нин�мцяй�йян
щис�ся�си�нин�(5�(беш)�%-я�гя�дя�ри�нин)�пул�вя�саи�ти�шяк�лин�дя�сящм�-
дар� ъя�мий�йя�ти�нин� ще�саб�лаш�ма� ще�са�бы�на� кючц�рц�ля�ъяк� мяб�-
ляьи�ня�вя�он�дан�ис�ти�фа�дя�йя�да�ир�тяк�лиф.

2.2.�Дювлят�бцд�ъя�си�ня�юдя�ни�ля�ъяк�пул�вя�саи�ти�ня�да�ир�тяк�-
ли�фин� ве�рил�мя�си� (14� 000� 000� (он� дюрд�мил�йон)�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� 1� 000� 000� (бир� мил�йон)�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)
АЗ84ЪТРЕ00000000000002647970� сай�лы� (ВЮЕН
2000015631)�де�по�зит�ма�нат�ще�са�бы�на�1�000�000�(бир�мил�-
йон)� 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�2АИИБ3215001840370020110� 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:
- 120 (бир йцз ийир ми) 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;
- 240 (ики йцз гырх) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф ет ди йи
пул вя саи ти нин дювлят бцд ъя си ня кючц рцл мя си ни;
- 60 (алт мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф ет ди йи ин вес ти си -
йа щяъ ми нин цму ми мяб ляьи нин Ин вес ти си йа Прог ра мы иля
мцяй йян едил миш 5 (беш) %-я гя дяр олан щис ся си нин пул вя -
саи ти шяк лин дя сящм дар ъя мий йя ти нин ще саб лаш ма ще са бы на
кючц рцл мя си ни;
- мц га ви ля иля мцяй йян едил миш ди эяр шярт вя ющдя лик ля рин
йе ри ня йе ти рил мя си ни, ща бе ля ин вес ти си йа го йу лу шу нун Ин вес ти -
си йа Прог ра мын да эюстя рил миш ис ти га мят вя мяр щя ля ля ря
уйьун щяъм дя щя йа та ке чи рил мя си ни.

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�13�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. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын 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�13�май�2013-
ъц�ил�та�ри�хи�ня�дяк�иш�эцн�ля�ри�са�ат�10.00-дан�17.00-дяк�бу�цн�-
ван�да�апары�ла�ъаг�дыр:�Ба кы шя щя ри, Й. Ся фя ров кц чя си, 20,
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын 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�15�май�2013-ъц�ил�са�ат�11.00-дан�баш�ла�-
йа�раг�щя�йа�та�ке�чи�ри�ля�ъяк�дир.

“АЗЯРБОРУ” АЧЫГ СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИНИН СЯЩМЛЯРИНИН САТЫШЫ ЦЗРЯ
ИНВЕСТИСИЙА МЦСАБИГЯСИ ЩАГГЫНДА 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН

Е ЛАНЫ

Èí çè áà òè Õÿ òà ëàð
Ìÿ úÿë ëÿ ñè íèí 324-1.1-úè
ìàä äÿ ñè èëÿ íÿ çÿð äÿ
òó òóë ìóø èí çè áà òè õÿ òà ëà ðà
äà èð ïðî òî êîë ëàð ùàí ñû
âÿ çè ôÿ ëè øÿõñ ëÿð áà ðÿ ñèí äÿ
òÿð òèá åäè ëèð?

Н.Фярзялийев,
Хырдалан шящяри

Ъаваб Ин�зи�ба�ти� Хя�та�лар
Мя�ъял�ля�си�нин� 324-

1.1-ъи� мад�дя�син�дя� ня�зяр�дя� ту�тул�муш
ин�зи�ба�ти� хя�та�ла�ра� да�ир� про�то�кол�лар,
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти�-
нин� 09� де�кабр� 1999-ъу� ил� та�рих�ли� 226
нюмря�ли� Фяр�ма�ны� иля� тяс�диг� едил�миш
"А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да� дювлят
ям�ла�кы�нын�Ре�эист�ри�щаг�гын�да"�Ясас�на�-
мя�нин� 19-ъу� бян�ди�ня� уйьун� ола�раг
щяр� ил� де�кабр� айы�нын� 31-дяк� тяг�дим
едил�мя�ли�мя�лу�мат�ла�ры�тяг�дим�ет�мя�миш
тяш�ки�лат�ла�рын�вя�зи�фя�ли�шяхс�ля�ри�нин�ба�ря�-
син�дя�тяр�тиб�олу�нур.

Áà ðÿ ñèí äÿ èí çè áà òè ïðî òî êîë
òÿð òèá åäÿí øÿõñ ïðî òî êî ëó
àë ìàã äàí èì òè íà åäÿð ñÿ?..

Ш.Кяримов, Йасамал району

ЪавабБа�ря�син�дя� ин�зи�ба�ти
про�то�кол� тяр�тиб

олун�муш�шяхс�про�то�ко�лу�ал�маг�дан�им�-
ти�на�ет�дик�дя�про�то�кол�почт�ла�онун�цн�-
ва�ны�на�эюндя�ри�лир.

Èíçèáàòè õÿòàëàð
ùàããûíäà èøëÿð öçðÿ
èúðààòà áàøëàìàüà
ñÿáÿáëÿð ùàíñûëàðäûð?

Ц.Хялилов, Имишли району

Ъаваб Ин�зи�ба�ти� хя�та�лар
щаг�гын�да�иш�ляр�цз�ря

иъ�раа�та�баш�ла�маьа�ся�бяб�ляр�ин�зи�ба�ти�хя�-
та�ща�ди�ся�си�нин�мювъуд�луьу�ну�эюстя�рян
ки�фа�йят�гя�дяр�щал�ла�рын�ся�ла�щий�йят�ли�вя�-
зи�фя�ли� шяхс� тя�ря�фин�дян�би�ла�ва�си�тя�аш�кар
едил�мя�си,�дювлят�ор�ган�ла�рын�дан�вя�тяш�-
ки�лат�ла�рын�дан�вя�йа�йер�ли�юзц�нци�да�ряет�-
мя�ор�ган�ла�рын�дан,�иъ�ти�маи�бир�лик�ляр�дян
ма�те�риал�ла�рын�да�хил�ол�ма�сы,�фи�зи�ки�вя�щц�-
гу�ги�шяхс�ляр�тя�ря�фин�дян�тяг�дим�еди�лян
мя�лу�мат�лар,� он�ла�рын� яри�зя�ля�ри,� ща�бе�ля
кцт�ля�ви�ин�фор�ма�си�йа�ва�си�тя�ля�рин�дя�елан
олун�муш�мя�лу�мат�лар�дан�иба�рят�дир.�

Ма�те�риал�ла�ра,� мя�лу�мат�ла�ра� вя� яри�-
зя�ля�ря� ин�зи�ба�ти� хя�та� щаг�гын�да� иш� цз�ря
иъ�раа�та�баш�ла�маг�ся�ла�щий�йя�ти�олан�вя�зи�-
фя�ли� шяхс� тя�ря�фин�дян� ба�хы�лыр.� Щя�мин
ма�те�риал�лар�да,�мя�лу�мат�лар�да�вя�яри�зя�-
ляр�дя� ин�зи�ба�ти� хя�та�нын� яла�мят�ля�ри�ни
эюстя�рян� фак�ти�ки� мя�лу�мат�ла�рын� ол�ма�сы
вя�ин�зи�ба�ти�хя�та�щаг�гын�да�иш�цз�ря�иъ�раа�-
ты�рядд�едян�щал�ла�рын�ол�ма�ма�сы�ин�зи�ба�-
ти� хя�та� щаг�гын�да� иш�ля�рин� баш�лан�ма�сы�на
ясас�дыр. Тясисчи
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Ìöÿññèñÿëÿðÿ èíâåñòèñèéà
ãîéóëóøëàðûíûí èúðà
ìöääÿòëÿðè áàðÿäÿ
èíôîðìàñèéàëàð õöñóñè
ùåñàáàòà äàõèë
åäèëìÿëèäèðìè?

М.Мяммядов,
Бинягяди району

ЪавабИн вес ти си йа го -
йу луш ла ры нын

иъ ра мцд дят ля ри ба ря дя мя лу -
мат лар хц су си ще са ба тын Х
бюлмя нин 3-ъц щис ся син дя гейд
фор ма сын да якс олун ма лы дыр.

ß ñàñ âÿ ñàèò ëÿ ðèí
áà ëàíñ äàí-áà êàí ñà

âå ðèë ìÿ ñè âÿ áà ëàíñ äàí
ñè ëèí ìÿ ñèí äÿ

ãà íóí âå ðè úè ëè éèí
òÿ ëÿá ëÿ ðè íè ïî çàí âÿ çè ôÿ ëè
øÿõñ ëÿð áà ðÿ ñèí äÿ èí çè áà òè

ïðî òî êîë ùàí ñû ãàé äà äà
òÿð òèá îëó íóð?

Ф.Щясянзадя,
Исмайыллы району

Ъаваб Ин�зи�ба�ти� Хя�та�лар� Мя�-
ъял�ля�си�нин� 324-6-ъы

мад�дя�син�дя�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�ин�зи�ба�ти�хя�-
та�ла�ра� да�ир� про�то�кол�лар� Азяр�бай�ъан� Рес�-
пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�06�ийун�2007-ъи�ил
та�рих�ли� 586� нюмря�ли� Фяр�ма�ны� иля� тяс�диг
едил�миш�"Дювлят�ям�ла�кы�нын�ида�ря�едил�мя�си�-
нин�тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си�цз�ря"�Дювлят�Прог�-
ра�мы�нын�6-ъы�бян�ди�нин�тя�ляб�ля�ри�ни�поз�маг�-
ла�дювлят�мцяс�си�ся�вя�тяш�ки�лат�ла�ры�на�мях�-
сус� об�йект�ля�рин� ба�ланс�дан-ба�лан�са� ве�рил�-
мя�си�ня�эюря�ясас�вя�саи�тин�яв�вял�ки�ба�ланс�-
сах�ла�йы�ъы�сы�нын� рящ�бя�ри�нин� ба�ря�син�дя,� ща�-
бе�ля� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� На�зир�ляр
Ка�би�не�ти�нин� 06.11.2004-ъц� ил� та�рих�ли� 177
нюмря�ли� Гя�ра�ры�нын� тя�ляб�ля�ри�ни� поз�маг�ла
ясас� вя�саит�ля�рин� ба�ланс�дан� си�лин�мя�си�ня
эюря�си�лин�мя�йя�гя�рар�вер�миш�вя�зи�фя�ли�шях�-
син�ба�ря�син�дя�тяр�тиб�олу�нур.

Äà øûí ìàç ÿì ëà êûí
ìþâúóä ëóüó, äà øû íàð âÿ

äà øûí ìàç ÿì ëàê äàí
èñ òè ôà äÿ âÿ çèé éÿ òè

ùàã ãûí äà ìÿ ëó ìàò
õö ñó ñè ùå ñà áàò äà íå úÿ

ÿêñ îëó íóð?
Н.Яфяндийев,

Гах району

ЪавабДа�шын�маз� ям�лак
адын�дан� мя�лум� ол�-

дуьу� ки�ми� би�на� вя� гу�рьу�ла�ра� аид� еди�лир.
Да�шы�нар�ям�лак�ися�ма�шын�лар�ме�ха�низм�ляр,
ава�дан�лыг�лар�,�няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�ри�вя�с.

Мцяс�си�ся� ще�са�ба�тын� ЫЫЫ� бюлмя�си�нин
034-ъц�сят�рин�дя�би�на�ла�рын�дя�йя�ри�ни�эюстя�-
рир�ся,�ЫВ�бюлмя�дя�са�щя�си�ни�гейд�ет�мя�ли�-
дир.�Ще�са�ба�тын�тящ�ли�ли�за�ма�ны�мцяс�си�ся�вя
тяш�ки�лат�ла�рын� ба�лан�сын�да� олан� да�шы�нар� вя
да�шын�маз�ям�ла�кын�илин�яв�вя�ли�ня�га�лыьы,�ил
яр�зин�дя�да�хил�ол�ма,�азал�ма�вя�илин�со�ну�-
на� га�лыг� йох�ла�ны�лыр.� Ясас� вя�саит�ля�рин� ба�-
ланс�дан�азал�ма�щал�ла�ры�мцяй�йян�едил�дик�-
дя� азал�ма� ся�няд�ля�ри� тя�ляб� олу�нур.� Ей�ни
за�ман�да�ще�са�бат�ла�рын�тящ�ли�ли�за�ма�ны�ясас
вя�саит�ля�ря� кющнял�мя�нин� (амор�ти�за�си�йа�-
нын)� нор�ма� да�хи�лин�дя� ще�саб�ла�ныб� ще�саб�-
лан�ма�ма�сы�щал�ла�ры�йох�ла�ны�лыр.

Èí çè áà òè õÿ òà ùàã ãûí äà
ïðî òî êîë íÿ çà ìàí
òÿð òèá îëó íà áè ëÿð?

О.Иманов,
Масаллы району

Ъаваб Ин�зи�ба�ти�хя�та�щаг�гын�-
да� иъ�раа�та� баш�ла�маг

цчцн�ясас�лар�ол�дуг�да�ин�зи�ба�ти�хя�та�щаг�-
гын�да�про�то�кол�тяр�тиб�еди�лир.�Ин�зи�ба�ти�хя�-
та� щаг�гын�да� про�то�кол� мц�ва�фиг� ямрля
тяс�диг� олун�муш� фор�ма�йа� (яла�вя� №1)
уйьун� тяр�тиб�олун�маг�ла�про�то�кол�да� тяр�-
тиб�едил�ди�йи�та�рих�вя�йер,�про�то�ко�лу�тяр�тиб
ет�миш�шях�син�вя�зи�фя�си,�со�йа�ды,�ады,�ата�сы�-
нын�ады,�ба�ря�син�дя�ин�зи�ба�ти�хя�та�щаг�гын�-
да�иш�цз�ря�иъ�раат�апа�ры�лан�шяхс�щаг�гын�да
мя�лу�мат,� ин�зи�ба�ти� хя�та�нын� тюря�дил�ди�йи
йер,�вахт�вя�бу�хя�та�нын�ма�щий�йя�ти,�ин�зи�-
ба�ти�хя�та�йа�эюря�мя�су�лий�йят�ня�зяр�дя�ту�-
тан�Ин�зи�ба�ти�Хя�та�лар�Мя�ъял�ля�си�нин�мц�ва�-
фиг�мад�дя�си,�ша�щид�ля�рин�вя�зя�ряр�чяк�миш
шяхс�ля�рин�ады,�ата�сы�нын�ады,�со�йа�ды�вя�он�-
ла�рын� йа�ша�дыьы� йе�рин� цн�ва�ны,� ба�ря�син�дя
ин�зи�ба�ти� хя�та� щаг�гын�да� иш� цз�ря� иъ�раат
апа�ры�лан� вя�зи�фя�ли� шях�син� иза�ща�ты,� еля�ъя
дя�ин�зи�ба�ти�хя�та�щаг�гын�да�иш�цз�ря�иъ�раат
цчцн� зя�ру�ри� олан� баш�га� мя�лу�мат�лар
эюстя�ри�лир.

Äè âè äåíò þäÿ éè úè ëÿ ðè îëàí
ñÿùì äàð úÿ ìèé éÿò ëÿ ðè âÿ

íè çàì íà ìÿ ôîí äóí äà
äþâëÿ òèí ïà éû îëàí áèð ýÿ

ìöÿñ ñè ñÿ ëÿð õö ñó ñè ùå ñà áàò
òÿã äèì åò ìÿ ëè äèð ëÿð ìè?

З.Абдуллайев,
Аьдам району

ЪавабДи�ви�ден�тин� юдя�йи�ъи�си
олуб-ол�ма�ма�сын�дан

асы�лы� ол�ма�йа�раг� ни�зам�на�мя� ка�пи�та�лын�да
дювля�тин�па�йы�2/3-дян�ар�тыг�олан�мцяс�си�-
ся,�тяш�ки�лат�вя�сящм�дар�ъя�мий�йят�ля�ри�ще�-
са�бат�или�нин�йе�ку�ну�на�эюря�ил�лик�хц�су�си�ще�-
са�бат�тяг�дим�ет�мя�ли�дир�ляр.

Èíçèáàòè òÿíáåù íÿ
çàìàí âåðèëÿ áèëÿð?

С.Рцстямов, Сумгайыт шящяри

ЪавабИн зи ба ти тян -
бещ ин зи ба ти

хя та нын тюря дил ди йи эцн дян ян
эе ъи ики тяг вим айы ке чя ня дяк
ве ри ля би ляр. Да вам едян ин зи -
ба ти хя та ла ра эюря ин зи ба ти тян -
бещ онун аш ка ра чы ха рыл дыьы
эцн дян ян эе ъи ики ай ке чя ня -
дяк ве ри ля би ляр.
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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 14-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 14-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
Бярдя Кяндкимйа
№533 06.04.1998

Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси, 5 191592,20 95796 2,00 28764 30,03 57528,00 28764,00 2876,40

2
Бярдя Кярпиъ
№641 25.08.1997

Бярдя району, Тяртяр маэистра-
лы, Зцмцрхач кянди

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

3
Бярдя Тямир Тикинти
№44 28.02.2007

Бярдя шящяри, Низами кцчяси 38354,00 19177 2,00 5765 30,06 11530,00 5765,00 576,50

4
Бярдя Тикинти Гурашдырма
№14 30.01.2007

Бярдя району, Алачадырлы кянди 184782,00 92391 2,00 41442 44,86 82884,00 41442,00 4144,20

5
Бярякят
№180 30.04.1997

Нафталан шящяри, Ш.Гурбанов
кцчяси

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

6
Бейляган Хидмят
№546 07.08.1997

Бейляган шящяри,Мящяммяд
Ясядов кцчяси, 115

52272,80 26136 2,00 7852 30,04 15704,00 7852,00 785,20

7
Билясувар Тядарцк
№370 23.11.2012

Билясувар шящяри, Щейдяр
Ялийев кцчяси, 16"А"

47266,00 23633 2,00 7090 30,00 14180,00 14180,00 1418,00

8
Яли Байрамлы Агротямир
№79 30.03.2006

Ширван шящяри, Ъянуб сянайе
говшаьы, 10

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

9
Яли Байрамлы Кяндняглиййат
№301 27.05.1999

Ширван шящяри, Ъянуб-Сянайе
говшаьы

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

10
Яли Байрамлы Гурашдырма
№395 29.12.2000

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

11
Эядябяй Агротехсервис
№916 27.10.1997

Эядябяй району, Дцзйурд
кянди

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

12
Имишли Йаь Пендир
№660 29.08.1997 

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

13
Исмайыллы Кяндняглиййат
№445 30.12.2002

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 7

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

14
Ляки Синклянмиш габлар
№532 06.04.1998

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

15
Лянкяран Мебел
№1052 27.11.1997

Лянкяран шящяри, Т.Исмайылов
кцчяси, 104

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

16
Лянкяран Няглиййат Хидмят
№124 30.04.2003

Лянкяран шящяри, Шящидляр
Хийабаны, 46

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

17
Лянкяран Тахыл
№122 10.04.1997

Лянкяран району, Лиман шящя-
ри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 137

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

18
Нафталан Гяннады
№895 16.06.1998

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

19
Нефтчала Механики Тямир
№120 29.04.2003

Нефтчала району, Щясянабад
гясябяси

28574,00 14287 2,00 4293 30,05 8586,00 4293,00 429,30

20
Оьуз Агротехсервис
№740 04.05.1998

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

21
Порт Илич Хидмят
№357 26.06.1997

Лянкяран району, Лиман шящяри 171316,00 85658 2,00 25698 30,00 51396,00 25698,00 2569,80

22
Гах Тахыл
№121 10.04.1997

Гах шящяри, Ц.Щаъыбяйов кцчя-
си, 30

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

23
Шамахы Автосервис
№199 30.05.2002

Шамахы району, Аьсу шосеси 64536,00 32268 2,00 9696 30,05 19392,00 9696,00 969,60

24
Шамахы Дямир Бетон
№1205 15.12.1997

Шамахы району, Шящрийар гяся-
бяси

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

25
Шамахы Кяндкимйа
№899 27.10.1997

Шамахы шящяри, Щямйя-чайлы
шосеси

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

26
Хачмаз Експериментал Консерв
№1122 03.08.1998

Хачмаз району, Гарагурдлу
кянди

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

27
Ханлар Кяндкимйа
№1072 1.12.1997

Эюйэюл шящяри, Ш.Щаъыйев кцчя-
си, 1

43070,20 21535 2,00 6488 30,13 12976,00 6488,00 648,80

28
Худат Кяндняглиййат
№846 01.06.1998

Хачмаз району, Худат шящяри,
К.Мящяррямов кцчяси, 2

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

29
Йевлах Кяндкимйа
№246 09.02.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун кцчя-
си, 15

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

30
Йевлах Тякрар Хаммал
№648 20.04.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си,11

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

31
Загатала Кяндкимйа
№1075 01.12.1997

Загатала шящяри, Йухары Тала
кянди

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

32
Загатала Сянайе Комбинаты
№56 28.02.2003

Загатала району, Икинъи Тала
кянди

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

33
Загатала Техноложи Комплектляшдирмя
№104 24.04.2007

Загатала району, Дямирйолу
стансийасы

45196,00 22598 2,00 10109 44,73 20218,00 10109,00 1010,90

34
Зярдаб тикинти-гурашдырма-21
№263 25.10.2000

Зярдаб району, Фящля гясябяси 85088,00 42544 2,00 12801 30,09 25602,00 12801,00 1280,10



Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин ады, тясис
тарихи вя сярянъамын нюмряси

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин цмуми

сайы (ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти (манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин номинал

дяйяри (манат) 

Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин илкин щярраъ
(сатыш) гиймяти (манат) 

Сатылмыш
сящмлярин сайы

(ядяд)

Сатылмыш
сящмлярин сатыш

гиймяти (манат) сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында (%)-ля

1
Ихтисаслашдырылмыш Гурашдырма АНКЗ
№38  30.01.2002

Бакы шящяри, Хятаи району,
С.Вязиров кцчяси, 45

30002,00 120008 0,25 36010 30,01 9002,50 4501,25 36010 4501,25

2
Кцрдямир Иншаат Хидмят
№142   28.04.2008

Кцрдямир шящяри, Бакы
проспекти, 1

40428,00 20214 2,00 9070 44,87 18140,00 9070,00 9070 9070,00

09 апрел 2013-ъц ил тарихдя кечирилмиш 711-ъи пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

«Бакы Йцнэцл Конструксийа» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

8 ийун март 2013-ъц ил, саат 11:00-da «Бакы Йцнэцл Конструксийа» Ачыг Сящм -
дар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2012-ъи ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййятинин мцзакиряси
2. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Хырдалан шящяри, 28-ъи мящялля
«Бакы Йцнэцл Конструксийа» АСЪ-нин Идаря Щейяти

“Азметко Комплекс Сазлама вя Автоматлашдырма”
АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!

30 май 2013-ъц ил тарихдя саат 15:00-да “Азметко Комплекс Сазлама вя
Автоматлашдырма” Ачыг Сящм дар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми
йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. “Азметко КСА” АСЪ-нин 2012-ъи ил цзря фяалиййятиня даир иллик щесабатын
тясдиг едилмяси.
2. “Азметко КСА” АСЪ-нин 2012-ъи ил цзря иллик мцщасибат балансынын тясдиг
едилмяси.
3. 2012-ъи илин йекунларына эюря мянфяятин бюлцшдцрцлмяси, о ъцмлядян, онла-
рын мябляьи, юдянилмя гайдасы, формасы вя мцддятинин мцяййянляшдирилмяси.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Бакы шящяри, Рамана гясябяси, Ямир Баьыров кцчяси 63
Телефон: (+994 12) 451-35-66

“Азметко Комплекс Сазлама вя Автоматлашдырма” АСЪ-нин Идаря Щейяти
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14 май 2013-ъц ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ

1. БМW 730 ЛИ 2006 16359 1636

2. БМW 730 ЛИ 2006 15213 1521

3. БМW 740 ЛИ 2006 16806 1681

4. ГАЗ-3110 2001 1260 126

5. ГАЗ-3110 2001 1260 126

6. Пеуэеот-405 ЭЛХ 2000 2400 240

7. Щйундаи Соната 1995 1875 188

8. АУДИ А6Л 1.8Т 2005 9644 964

9. АУДИ А6Л 1.8Т 2005 9644 964

10. АУДИ А6Л 1.8Т 2005 9644 964

11. АУДИ А6Л 1.8Т 2005 9644 964

12. АУДИ А6Л 1.8Т 2005 9644 964

13. Ниссан Махима 1998 2235 224

14. ВАЗ-2106 2005 1198 120

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

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.

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

14 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)

1 108 сайлы ят маьазасы
Бакы шящяри, Сураханы району, Щюв -
сан гясябяси, 5-ъи Сащил кцчяси, 11 А 

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 24,9 1 1016 864 152 86 

2 Тямир Тикинти сащяси Ъялилабад шящяри, Хятаи кцчяси, 24 А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 121,7 1 5780 4913 867 491 

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

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчиляринин

сайы (няфяр)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
Илкин сатыш гий-
мяти (манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Уъар
ИХМИМ-нин 504 шаэирд йерлик
мяктяб бинасынын йарымчыг тикилиси

М.Я.Рясулзадя кцчяси, 42 1,82  х 4493 4493
72

07.03.13

2 Шяки
ИХМИМ-нин 100 йерлик санатори-
йа бинасынын йарымчыг тикилиси

Салман Мцмтаз кцчяси 0.66 х 12649 12649
72

07.03.13

09 апрел 2013-ъц ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря
кечирилмиш щярраъларда сатылан обйектлярин сийащысы

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчиляринин

сайы (няфяр)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
Илкин сатыш гий-
мяти (манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Гарадаь
ИХМИМ-нин 26 сайлы китаб
маьазасы

Люкбатан гясябяси,
Няриманов кцчяси, 20

142.2 1 4943 4202
72

07.03.13

09 апрел 2013-ъц ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш щярраъда
сатылан обйектин сийащысы

Щярраъларла баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

“Дашынмаз Ямлак” Аналитик Информасийа Бцллетениня
2013-ъц ил цчцн абуня йазылышы davam edir!

Журналымыза абуня олмаг цчцн ашаьыдакы телефонлара зянэ едя билярсиниз:

“Гайа” ММЪ - 465 67 13, 441 35 33

“Мятбуатйайым” АСЪ - 440 39 83

“Метро-Сервис” ММЪ - 434 01 33, 434 93 01

Àáóíÿ ãèéìÿòëÿðè: 
Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат
Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан истифадя иля баьлы Азярбайъанын
щяр йериндян 193 нюмряли гайнар хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси


