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n Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Ру�мы�ни�йа�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�кеч�-
миш�пре�зи�ден�ти�Емил�Конс�тан�ти�нес�ку�ну�гя�бул�ет�миш�дир.
Ру�мы�ни�йа� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� кеч�миш� пре�зи�ден�ти� Емил
Конс�тан�ти�нес�ку�йе�ни�дян�Пре�зи�дент�се�чил�мя�си�мц�на�си�бя�-
ти�ля�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�ны�тяб�рик�ет�ди.�Эюрцш�дя�дцн�йа�-
нын�мцх�тя�лиф�юлкя�ля�ри�ни�тям�сил�едян�та�нын�мыш�иъ�ти�маи�ха�-
дим�ля�рин,�эюркям�ли�елм�адам�ла�ры�нын�иш�ти�рак�ет�дик�ля�ри�ЫЫЫ
Ба�кы�Бей�нял�халг�Щу�ма�ни�тар�Фо�ру�мун�ямяк�даш�лыьын�эе�-
ниш�лян�ди�рил�мя�си� ба�хы�мын�дан� ящя�мий�йя�ти� ву�рьу�лан�ды,
Азяр�бай�ъан� иля� Ру�мы�ни�йа� ара�сын�да� мц�на�си�бят�ля�рин
мцх�тя�лиф�са�щя�ляр�дя,�о�ъцм�ля�дян�бей�нял�халг�тяш�ки�лат�лар
чяр�чи�вя�син�дя� уьур�ла� ин�ки�шаф� ет�ди�йи�мям�нун�луг�ла� гейд
олун�ду,� ямяк�даш�лыьы�мы�зын� эя�ля�ъяк�дя� да�ща� да
мющкям�лян�ди�ри�ля�ъя�йи�ня�ямин�лик�бил�ди�рил�ди.

n Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Ес�то�ни�йа�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�кеч�-
миш�пре�зи�ден�ти�Ар�нолд�Рцц�те�ли�гя�бул�ет�миш�дир.�Ес�то�ни�йа
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�кеч�миш�пре�зи�ден�ти�Ар�нолд�Рцц�тел�йе�ни�-
дян�Пре�зи�дент�се�чил�мя�си�мц�на�си�бя�ти�ля�дювля�ти�ми�зин�баш�-
чы�сы�ны�тяб�рик�ет�ди.�Эюрцш�дя�ЫЫЫ�Ба�кы�Бей�нял�халг�Щу�ма�-
ни�тар�Фо�ру�мун�ямяк�даш�лыьын�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�иля�баь�лы
мя�ся�ля�ля�рин�мц�за�ки�ря�си�цчцн�йах�шы�им�кан�йа�рат�дыьы�бил�-
ди�рил�ди,�Азяр�бай�ъан�иля�Ес�то�ни�йа�ара�сын�да�ики�тя�ряф�ли�мц�-
на�си�бят�ля�рин� мцх�тя�лиф� са�щя�ляр�дя� ин�ки�ша�фы�нын� ра�зы�лыг
доьур�дуьу�ву�рьу�лан�ды,�яла�гя�ля�ри�ми�зин�бун�дан�сон�ра�да�-
ща�да�эе�ниш�лян�ди�ри�ля�ъя�йи�ня�ямин�лик�ифа�дя�олун�ду.

n Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Лат�ви�йа�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�кеч�миш
пре�зи�ден�ти�Вал�дис�Зат�лер�си�гя�бул�ет�миш�дир.�Лат�ви�йа�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�кеч�миш�пре�зи�ден�ти�Вал�дис�Зат�лерс�йе�ни�дян
Пре�зи�дент�се�чил�мя�си�мц�на�си�бя�ти�ля�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�ны
тяб�рик�ет�ди.�Эюрцш�дя�ЫЫЫ�Ба�кы�Бей�нял�халг�Щу�ма�ни�тар�Фо�-
ру�му�нун�мя�дя�ний�йят�ля�ра�ра�сы�диа�ло�гун�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�-
син�дя�юня�ми�ву�рьу�лан�ды,�Азяр�бай�ъан�иля�Лат�ви�йа�ара�сын�-
да� ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�рин�уьур�ла� ин�ки�ша�фын�дан�мям�-
нун�луг�ифа�дя�едил�ди,�яла�гя�ля�ри�ми�зин�да�ща�да�эе�ниш�лян�ди�-
рил�мя�си�цчцн�йах�шы�им�кан�ла�рын�ол�дуьу�бил�ди�рил�ди.

n Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Сер�би�йа�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�кеч�миш
пре�зи�ден�ти�Бо�рис�Та�ди�чи�гя�бул�ет�миш�дир.�Сер�би�йа�Рес�пуб�-
ли�ка�сы�нын�кеч�миш�пре�зи�ден�ти�Бо�рис�Та�дич�йе�ни�дян�Пре�зи�-
дент�се�чил�мя�си�мц�на�си�бя�ти�ля�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�ны�тяб�-
рик�ет�ди.�Эюрцш�дя�ЫЫЫ�Ба�кы�Бей�нял�халг�Щу�ма�ни�тар�Фо�ру�-
му�нун�юлкя�ляр�вя�халг�лар�ара�сын�да�диа�ло�гун�эе�ниш�лян�ди�-
рил�мя�си�ба�хы�мын�дан�ящя�мий�йя�ти�ву�рьу�лан�ды.�Сющбят�за�-
ма�ны�Азяр�бай�ъан�иля�Сер�би�йа�ара�сын�да�ики�тя�ряф�ли�мц�на�-
си�бят�ля�рин�мцх�тя�лиф�са�щя�ляр�дя�уьур�ла�ин�ки�шаф�ет�ди�йи�бил�ди�-
рил�ди,�яла�гя�ля�ри�ми�зин�бун�дан�сон�ра�да�эе�ниш�ля�ня�ъя�йи�ня
ямин�лик�ифа�дя�олун�ду.

n Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�ИСЕС�ЪО-нун�баш�ди�рек�то�ру�Яб�-
дц�ля�зиз�бин�Ос�ман�ял-Ту�вейъ�ри�ни�гя�бул�ет�миш�дир.�ИСЕС�-
ЪО-нун�баш�ди�рек�то�ру�Яб�дц�ля�зиз�бин�Ос�ман�ял-Ту�вейъ�-
ри�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�ны�пре�зи�дент�сеч�ки�ля�рин�дя�уьур�лу
гя�ля�бя�си� мц�на�си�бя�ти�ля� тяб�рик� ет�ди.� Эюрцш�дя� ЫЫЫ� Ба�кы
Бей�нял�халг�Щу�ма�ни�тар�Фо�ру�му�мя�дя�ни,�щу�ма�ни�тар�вя
ди�эяр�са�щя�ляр�дя�дцн�йа�да�эе�дян�про�сес�ля�рин�мц�за�ки�ря�си
цчцн� нювбя�ти� ял�ве�риш�ли� фцр�сят� ки�ми� дя�йяр�лян�ди�рил�ди.
Сющбят� за�ма�ны� Азяр�бай�ъан� иля� ИСЕС�ЪО� ара�сын�да
ямяк�даш�лыьын�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�ол�дуьу�вя�яла�гя�ля�рин
бун�дан�сон�ра�да�эе�ниш�ля�ня�ъя�йи�ня�ямин�лик�бил�ди�рил�ди.

n Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев�Ав�ро�па�Шу�ра�сы� Пар�ла�мент�Ас�-
самб�ле�йа�сы�нын�са�биг�пре�зи�ден�ти,�Азяр�бай�ъан-Ни�дер�ланд
Дост�луг�Ъя�мий�йя�ти�нин�сяд�ри�Ре�не�Ван�дер�Лин�де�ни�гя�-
бул�ет�миш�дир.�Ав�ро�па�Шу�ра�сы�Пар�ла�мент�Ас�самб�ле�йа�сы�нын
са�биг� пре�зи�ден�ти,� Азяр�бай�ъан-Ни�дер�ланд� Дост�луг� Ъя�-
мий�йя�ти�нин� сяд�ри�Ре�не�Ван�дер�Лин�ден� Ил�щам�Яли�йе�ви
йе�ни�дян�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�се�чил�мя�си�мц�на�си�бя�ти�ля
тяб�рик�ет�ди.�Эюрцш�дя�юлкя�ляр�вя�халг�лар�ара�сын�да�щу�ма�-
ни�тар� вя�мя�дя�ни� яла�гя�ля�рин� да�ща� да�мющкям�лян�ди�рил�-
мя�си�ба�хы�мын�дан�Ба�кы�Бей�нял�халг�Щу�ма�ни�тар�Фо�ру�му�-
нун�ящя�мий�йя�ти�гейд�едил�ди.�Сющбят�за�ма�ны�Азяр�бай�-
ъан�иля�Ни�дер�ланд�ара�сын�да�иг�ти�са�ди,�биз�нес,�тящ�сил�вя�ди�-
эяр� са�щя�ляр�дя� ямяк�даш�лыьын� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си� цчцн
йах�шы�им�кан�ла�рын�ол�дуьу�бил�ди�рил�ди�вя�Щол�лан�ди�йа�шир�кят�-
ля�ри�нин� Азяр�бай�ъан�да� уьур�ла� фяа�лий�йят� эюстяр�дик�ля�ри
вурьу�лан�ды.

31 oktyabr
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
Цчцнъц Бакы Бейнялхалг Щуманитар

Форумунун ачылышында иштирак етмишдир
Октйабрын�31-дя�Щейдяр
Ялийев�Мяркязиндя�Цчцнъц
Бакы�Бейнялхалг�Щуманитар
Форуму�юз�ишиня�башламышдыр.
Азярбайъан�Республикасынын
Президенти�Илщам�Ялийев�вя
ханымы�Мещрибан�Ялийева
Форумун�ачылыш�мярасиминдя
иштирак�етмишляр.
Бакы�Бейнялхалг�Щуманитар
Форуму�актуал�щуманитар
ямякдашлыг�мясяляляринин
мцзакиря�едилдийи�нцфузлу�бир
мякандыр.�Мядяниййятляр,
сивилизасийалар�вя
конфессийалар�арасында�зянэин
ямякдашлыг�яняняляри�олан
Азярбайъан�бу�форматда
тядбирлярин�кечирилмяси�цчцн
идеал�йердир.�Форумун
кечирилмяси�щаггында�гярар
2010-ъу�илин�йанварында
Бакыда�тяшкил�олунмуш
Щуманитар�Ямякдашлыг�цзря
биринъи�Азярбайъан-Русийа
Форумунда�гябул�едилмишдир.
Форумун�щямсядрляри
Азярбайъан�Президенти�Илщам
Ялийев�вя�Русийа�Президенти
Владимир�Путиндир.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Президент Илщам Ялийев Франса парламентинин депутатлары вя
сенаторларындан ибарят нцмайяндя щейяти иля эюрцшмцшдцр

Президент Илщам Ялийев вя ханымы, Азярбайъан-
Франса парламентлярарасы достлуг групунун
рящбяри Мещрибан Ялийева октйабрын 31-дя
Франса парламентинин депутатлары вя
сенаторларындан ибарят нцмайяндя щейяти иля
эюрцшмцшляр.

Фран�са�пар�ла�мен�ти�нин�де�пу�тат�ла�ры�вя�се�на�тор�ла�ры�Пре�зи�-
дент�Ил�щам�Яли�йе�ви�йе�ни�дян�дювлят�баш�чы�сы�се�чил�мя�си�мц�-
на�си�бя�ти�ля�тяб�рик�ет�ди�ляр.

Эюрцш�дя� ЫЫЫ� Ба�кы� Бей�нял�халг� Щу�ма�ни�тар� Фо�ру�мун
дцн�йа�юлкя�ля�ри�ара�сын�да�мцх�тя�лиф�са�щя�ляр�дя�яла�гя�ля�рин�эе�-
ниш�лян�мя�си�ня� йе�ни� тющфя�ляр� ве�ря�ъя�йи� гейд� едил�ди.� Азяр�-
бай�ъан�иля�Фран�са�ара�сын�да�си�йа�си,�иг�ти�са�ди�вя�ди�эяр�са�щя�-
ляр�дя�мц�на�си�бят�ля�рин�уьур�ла�ин�ки�шаф�ет�ди�йи�бил�ди�рил�ди.�Пар�ла�-
мент�ля�ра�ра�сы�дост�луг�груп�ла�ры�нын�ямяк�даш�лыьы�нын� ики�юлкя
ара�сын�да� яла�гя�ля�рин� да�ща� да� мющкям�лян�мя�син�дя�ки� ро�лу
ву�рьу�лан�ды.

Эюрцш�дя� Азяр�бай�ъан� иля� Фран�са� ара�сын�да� яла�гя�ля�рин
бун�дан�сон�ра�да�эе�ниш�ля�ня�ъя�йи�ня�ямин�лик�ифа�дя�едил�ди.
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Ц чцн ъц Ба кы Бей нял халг Щу ма ни тар
Фо ру мун да дцн йа нын мцх тя лиф юлкя ля рин -
дян чох сай лы нц ма йян дя ляр иш ти рак едир.
Он лар ара сын да нц фуз лу иъ ти маи-си йа си ха -
дим ляр, са биг дювлят баш чы ла ры, Но бел мц -
ка фа ты лау реат ла ры вя ди эяр шяхс ляр вар дыр.
Ики эцн яр зин дя Фо рум да сяк киз са щя цз -
ря “дя йир ми ма са” лар тяш кил еди ля ъяк дир.
Щу ма ни тар Фо рум да “Тех но ло эи йа ла рын
кон вер эен си йа сы вя эя ля ъя йин кон тур ла ры:
ХХЫ яс рин ясас чаьы рыш ла ры”, “Иг ти са ди ин ки -
ша фын щу ма ни тар ас пект ля ри”, “Ел ми ин но -
ва си йа лар вя он ла рын тящ сил мц щи ти ня транс -
фе ри”, “Мул ти кул ту ра лизм вя юзэцн лцк: ъя -
мий йят дя дя йяр кон сен су су ах та ры шын да”,
“Пост мо дерн дюврцн дя мил ли юзц нц дярк”,
“Да вам лы ин ки шаф вя еко ло жи си ви ли за си йа”,
“Мо ле кул йар био ло эи йа вя био тех но ло эи йа -
нын наи лий йят ля ри: ня зя рий йя дян тяъ рц бя -
йя”, “Гло бал ла шан ин фор ма си йа мя ка нын -
да ме диа нын ак туал мя ся ля ля ри” мюв зу ла -
рын да “дя йир ми ма са” лар ке чи ри ля ъяк дир.

Дювля ти ми зин баш чы сы Фо ру мун ачы лыш
мя ра си мин дя нитг сюйля ди.

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти
Илщам�Яли�йе�вин�нит�ги

Щюрмят ли ха ным лар вя ъя наб лар!
Щюрмят ли го наг лар!
Мян си зин ща мы ны зы Азяр бай ъан да ся -

ми мий йят ля са лам ла йы рам, бц тцн го наг -
ла ра “Хош эял ми си низ” де йи рям.

Бу эцн Цчцн ъц Ба кы Бей нял халг Щу -
ма ни тар Фо ру му юз иши ня баш ла йыр. Бу,
эюзял ща ди ся дир. Юлкя ми зин щя йа тын да
чох яла мят дар бир ща ди ся дир. Гейд ет мя -
ли йям ки, ар тыг бу Фо рум эюзял бир яня ня -
йя чев ри либ дир. Ха тыр ла йы рам, ке чян ил икин -
ъи Фо ру мун ачы лы шын да чы хыш едяр кян де -
миш дим ки, цмид еди рям цчцн ъц, дюрдцн -
ъц, бе шин ъи Фо рум да ке чи ри ля ъяк дир вя
эюрц рям ки, ар тыг бу, реал лыг дыр. Бу, ону
эюстя рир ки, бей нял халг ямяк даш лыг мя ся -
ля ля ри ня чох бюйцк диг гят эюстя ри лир. Бу
мя ся ля ляр да им диг гят мяр кя зин дя ол ма -
лы дыр. Чцн ки щу ма ни тар мя ся ля ляр, щу ма -
ни тар ямяк даш лыг халг ла ры, юлкя ля ри бир ляш -
ди рян амил ляр дир.

Фо ру мун иши ня чох бюйцк ма раг вар -
дыр. Йет миш юлкя дян 800-я йа хын го наг
иш ти рак едир. Де мяк олар ки, дцн йа бир ли йи -
нин бюйцк бир щис ся си нин ин тел лек туал ели та -
сы бу эцн би зим го наьы мыз дыр.

А зяр бай ъан да щу ма ни тар ямяк даш -
лыьа бц тцн дюврляр дя бюйцк диг гят эюстя -
рил миш дир. Бу, да им диг гят мяр кя зин дя
олан бир мя ся ля дир. Ще саб еди рям ки,
юлкя миз дя бу са щя дя ар тыг эюзял тяъ рц бя
дя топ ла ныб дыр.

Бу эцн Ба кы да си йа си, иг ти са ди, енер жи
мя ся ля ля ри иля йа на шы, щу ма ни тар мя ся ля -
ляр дя йцк сяк ся вий йя дя мц за ки ря еди лир.
Гейд ет мя ли йям ки, Азяр бай ъан да сон ил -
ляр яр зин дя мцх тя лиф мювзу лар ла баь лы
мютя бяр бей нял халг тяд бир ляр, сам мит ляр,
бей нял халг конф ранс лар ке чи ри лир. Ба кы бир
нюв бей нял халг ямяк даш лыьын мяр кяз ля -
рин дян би ри ня чев рил миш дир. Бу ил Ъя ну би
Гаф газ да вя Мяр кя зи Аси йа да илк дя фя
ола раг Ба кы да Да вос Цмум дцн йа Иг ти са -
ди Фо ру му, Мад рид Клу бу нун топ лан ты сы
ке чи рил миш дир. Ар тыг ики дя фя Мя дя ний йят -
ля ра ра сы Диа лог Фо ру му ке чи рил миш дир. Ба -
кы Бей нял халг Щу ма ни тар Фо ру му нун да
бу сы ра да юз йе ри вар дыр. Ями ням ки, Фо -
рум чяр чи вя син дя апа ры ла ъаг дис кус си йа -
лар, фи кир мц ба ди ля си бей нял халг щу ма ни -
тар ямяк даш лыьа юз тющфя си ни ве ря ъяк дир.

Бе ля тяд бир ля рин Азяр бай ъан да ке чи -
рил мя си йя гин ки, тя бии дир. Чцн ки бц тцн
дюврляр дя Азяр бай ъан да бц тцн мил лят ля -
рин, дин ля рин нц ма йян дя ля ри сцлщ, ямин-
аман лыг, гар даш лыг шя раи тин дя йа ша мыш лар.
Азяр бай ъан да щюкм сц рян иъ ти маи-си йа си
гу ру луш дан асы лы ол ма йа раг, бц тцн
дюврляр дя Азяр бай ъан дюзцм лц лцк, то ле -
рант лыг мя ка ны ол муш дур. Бу эцн мцс тя -
гил Азяр бай ъан юз си йа ся ти ни бу мющкям
тя мял цзя рин дя гу рур.

Бу эцн Азяр бай ъан да чох мил лят ли,
чох кон фес си йа лы ъя мий йят мювъуд дур.
Бу, би зим бюйцк сяр вя ти миз, бюйцк дя йя -
ри миз дир. Биз бу сяр вя ти го ру йу руг вя го -
ру йа ъаьыг. Бц тцн халг ла рын, бц тцн дин ля -
рин нц ма йян дя ля ри нин та ри хи аби дя ля ри го -

ру нур, бяр па еди лир. Азяр бай ъан да гя дим
Зяр дцшт лцк мя бя ди бяр па едил миш дир.
Гаф га зын ян гя дим кил ся си дя Азяр бай -
ъан да йер ля шир. О да ясас лы шя кил дя бяр па
еди либ дир. Дцн йа нын ян гя дим мяс ъид ля -
рин дян би ри олан Ша ма хы Ъц мя мяс ъи ди
ясас лы тя мир еди либ дир. Бу мяс ъи дин 1270
йа шы вар дыр. Йя ни, бц тцн дин ля рин аби дя ля -
ри нин бяр па сы, го рун ма сы дювлят си йа ся ти -
дир. Ял бят тя ки, Азяр бай ъан да топ лан мыш
бу эюзял та ри хи тяъ рц бя бу эцн мца сир шя -
раит дя юзц нц бц ру зя ве рир. Вя тян даш ъя -
мий йя ти нин фор ма лаш ма сы, мил лят ля ра ра сы
мц на си бят ля рин мцс бят ис ти га мят дя ин ки -
ша фы ще саб еди рям ки, би зим бюйцк наи лий -
йя ти миз дир.

Бир да ща гейд ет мяк ис тя йи рям, тя са -
дц фи де йил ки, щу ма ни тар ямяк даш лыг ла
баь лы мя ся ля ляр Ба кы да мц за ки ря еди лир.
Ями ням ки, Фо ру мун эюзял эя ля ъя йи ола -
ъаг дыр вя бу бей нял халг ямяк даш лыг плат -
фор ма сы дцн йа да эе дян мцс бят про сес ля -
ря мцс бят тя си ри ни эюстя ря ъяк дир.

Фо ру мун чох эе ниш эцн дя ли йи вар дыр,
чох ма раг лы мювзу лар мц за ки ря еди ля ъяк -
дир. Ан ъаг мя ня ве ри лян мя лу ма та эюря,
ян бюйцк ма раг доьу ран бюлмя, “дя йир -
ми ма са” мул ти кул ту ра лизм ля баь лы олан
мя ся ля ляр дир. Де йя би ля рям ки, Фо ру мун
мяр кя зин дя мящз бу мювзу йер ля шир.
Чцн ки бу мювзу да им диг гят тя ляб едир
вя бу мювзу иля баь лы дцн йа да мцх тя лиф
фи кир ляр вар дыр. Ял бят тя, мцс бят тяъ рц бя
дя, мян фи тяъ рц бя дя вар дыр. Ще саб еди -
рям ки, би зим ща мы мы зын иши он дан иба рят
ол ма лы дыр ки, мул ти кул ту ра лиз мин мцс бят
тя ря фи ни гейд едяк, он ла ры тяб лиь едяк вя
дцн йа да бу мювзу иля баь лы мювъуд олан
ай ры-сеч ки ли йи ара дан эютц ряк.

Мул ти кул ту ра лизм Азяр бай ъан да
дювлят си йа ся ти дир. Гейд ет мя ли йям ки, ар -
тыг та ри хи кеч ми ши миз дя бу ну дик тя едир.
Ей ни за ман да, мул ти кул ту ра лизм Азяр -
бай ъан да щя йат тяр зи дир. Биз эцн дя лик щя -
йа ты мыз да бу прин сип ляр яса сын да фяа лий йят
эюстя ри рик. Бу прин сип ляр ъя мий йя тин мцт -
ляг як ся рий йя ти тя ря фин дян дяс тяк ля нир,
мц да фия еди лир.

ХХЫ ясрдя мул ти кул ту ра лиз мя ал тер на -
тив йох дур. Ял бят тя ки, биз ХХЫ ясрдя ай -
ры-сеч ки лик, диск ри ми на си йа, ксе но фо би йа,
ис ла ма фо би йа ки ми хо ша эял мяз ме йил ля ря
би эа ня йа на ша бил мя рик. Она эюря мул ти -
мя дя ний йят ли ъя мий йят ля рин фор ма лаш ма -
сы, бу иде йа ла рын тяб лиьи ще саб еди рям ки,
щяр бир мя су лий йят ли си йа сят чи нин, иъ ти маи
ха ди мин фяа лий йя ти нин тяр киб щис ся си ол -
ма лы дыр. Яф сус лар ол сун, бя зи щал лар да биз
баш га фи кир ля ри дя еши ди рик ки, мул ти кул ту ра -
лиз мин эя ля ъя йи йох дур. Бя зи юлкя ляр дя
бу мя ся ля иля баь лы чох бяд бин ящ вал-ру -
щий йя щюкм сц рцр. Ще саб еди рям ки, биз
дцн йа да мцс бят тяъ рц бя цзя рин дя юз тящ -

ли ли ми зи апар ма лы йыг вя мцс бят тяъ рц бя ни
тяб лиь ет мя ли йик. Чцн ки дцн йа да мул ти -
кул ту ра лиз мин бир чох цн ван ла ры вар дыр.
Дцн йа нын як сяр юлкя ля рин дя чох мил лят ли
ъя мий йят ляр мювъуд дур вя мцх тя лиф дин -
ля рин, мцх тя лиф халг ла рын бир эя йа ша ма сы
зя ма ня нин тя ля би дир. Йя ни, бя шя рий йят бу
ис ти га мят дя ин ки шаф едир. Бу эцн цмум -
бя шя ри дя йяр ляр щяр бир нор мал ъя мий йят -
дя ясас тяш кил едир. Бе ля олан щал да мул ти -
кул ту ра лизм ля баь лы проб лем ляр ял бят тя ки,
ачыг шя кил дя мц за ки ря едил мя ли дир. Биз бу
проб лем ля ри эиз лят мя мя ли йик, юрт-бас дыр
ет мя мя ли йик. Он лар ачыг шя кил дя мц за ки -
ря едил мя ли дир, мцс бят, мян фи тяъ рц бя ляр
тящ лил олун ма лы дыр. Бир да ща де мяк ис тя йи -
рям, би зим ясас ама лы мыз он дан иба рят
ол ма лы дыр ки, мул ти мя дя ний йят ли ъя мий -
йят ля рин ин ки ша фы цчцн юз тющфя ми зи ве ряк.
Де йя би ля рям ки, Азяр бай ъан да бу ис ти га -
мят дя топ ла нан тяъ рц бя мцс бят тяъ рц бя -
дир. Гейд ет ди йим ки ми, бу, би зим дювлят
си йа ся ти миз дир, щя йат тяр зи миз дир.

Щу ма ни тар Фо ру мун мящз Ба кы да ке -
чи рил мя си ще саб еди рям ки, бу тяъ рц бя нин
мцс бят тя ряф ля ри нин гий мят лян ди рил мя си -
дир. Бу нун ла бя ра бяр, де йя би ля рям ки, яф -
сус лар ол сун Азяр бай ъан щу ма ни тар фя ла -
кят ля дя цз ляш миш дир. Узун ил ляр дир ки, би -
зим бей нял халг бир лик тя ря фин дян та ны нан
тор паг ла ры мыз ишьал ал тын да дыр. Азяр бай ъа -
нын язя ли тор паг ла ры олан Даь лыг Га ра баь
вя онун ят ра фын да йер ля шян йед ди бюлэя
ер мя ни ишьал чы гцв вя ля ри нин ишьа лы ал тын да -
дыр. Би зя гар шы ет ник тя миз ля мя си йа ся ти
апа рыл мыш дыр. Бир мил йон дан ар тыг азяр -
бай ъан лы юз доь ма тор паьын да гач гын-
кючкцн вя зий йя ти ня са лын мыш дыр. Тор паг -
ла ры мы зын 20 фаи зи ишьал ал тын да дыр. Ишьал
едил миш яра зи ляр дя бц тцн мя дя ни сяр вя ти -
миз, та ри хи, ди ни аби дя ля ри миз даьы ды лыб дыр.

Бей нял халг тяш ки лат лар, хц су си ля
АТЯТ ишьал едил миш бюлэя ля ря ики дя фя
фак та раш ды ры ъы мис си йа лар эюндяр миш дир вя
он ла рын мя ру зя ля рин дя ачыг-ай дын эюстя -
ри лир ки, щяр шей даьы ды лыб дыр. Бей нял халг
тяш ки лат лар бу мя ся ля иля баь лы юз прин си -
пиал мювге йи ни ся няд ляр дя якс ет дир миш -
ляр. БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын дюрд
гят на мя си ер мя ни ишьал чы гцв вя ля ри нин
ишьал едил миш тор паг лар дан чы ха рыл ма сы ны
тя ляб едир. Ав ро па Пар ла мен ти, Ис лам
Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты, Ав ро па Шу ра сы вя
ди эяр тяш ки лат лар ох шар гя рар вя гят на мя -
ляр гя бул ет миш ляр. Ан ъаг яф сус лар ол сун
ки, бу гя рар лар, гят на мя ляр иъ ра едил мир.
Бу ра да биз бей нял халг тяш ки лат ла рын ся мя -
ря ли ли йин дян сющбят ач ма лы йыг. Он ла рын
гя бул ет ди йи гя рар лар каьыз да га лыр, иъ ра
едил мир. Ял бят тя, бу, дюзцл мяз бир факт -
дыр. Бя зи щал лар да бей нял халг тяш ки лат лар
тя ря фин дян гя бул едил миш гят на мя ляр
саат лар ичя ри син дя иъ ра еди лир. Би зя эял дик -

дя ися 20 ил дян чох дур ки, бу гят на мя ляр
каьыз цзя рин дя га лыр.

Мя ся ля иля баь лы да ны шыг лар апа ры лыр вя
ял бят тя ки, Азяр бай ъа нын бей нял халг бир -
лик тя ря фин дян та нын мыш яра зи бцтювлц йц
бяр па едил мя ли дир. Бир мил йон дан ар тыг
гач гын вя кючкцн юз доь ма тор паг ла ры на
га йыт ма лы дыр. Бу, он ла рын фун да мен тал щц -
гуг ла ры дыр. Бу мц на ги шя, ей ни за ман да,
ин сан щаг ла ры нын ко буд ъа сы на по зул ма сы
де мяк дир. Бир мил йон дан ар тыг Азяр бай -
ъан вя тян да шы юз доь ма тор паьы на га йы да
бил мир. Бу чох бюйцк щу ма ни тар фя ла кят
ял бят тя ки, юлкя ми зин цму ми ин ки ша фы на
чох бюйцк зяр бя вур муш дур.

А зяр бай ъа нын бу эцн кц ин ки ша фы диг -
гя ти да ща чох ъялб едир. Чцн ки бу ин ки ша фы
биз ишьал едил миш вя зий йят дя ял дя едя бил -
ми шик. Фо ру мун мювзу ла рын дан би ри иг ти -
са ди ин ки ша фын щу ма ни тар ас пект ля ри дир.
Ще саб еди рям ки, бу, чох ма раг лы бир
мювзу дур. Йе ня дя Азяр бай ъа нын тяъ рц -
бя си бу ра да ще саб еди рям ки, ма раг лы ола
би ляр. Чцн ки бах ма йа раг ки, биз ет ник тя -
миз ля мя йя мя руз гал мы шыг вя тор паг ла ры -
мыз ишьал ал тын да дыр, бир мил йон дан ар тыг
гач гын, кючкцн вар дыр вя дювлят он ла ра
ма лий йя йар ды мы, га йьы эюстя рир. Би зим
иг ти са ди ин ки ша фы мыз сон 10 ил яр зин дя дцн -
йа миг йа сын да ян сц рят ли ол муш дур. Сон
10 ил яр зин дя апа ры лан ис ла щат лар ня ти ъя син -
дя юлкя иг ти са дий йа ты 3,4 дя фя арт мыш дыр.
Бу, яэяр бе ля де мяк мцм кцн дцр ся, дцн -
йа ре кор ду дур. Ей ни за ман да, Азяр бай -
ъан да со сиал мя ся ля ля рин щял ли ня дя
бюйцк диг гят эюстя рил миш дир. Чцн ки кюклц
иг ти са ди ис ла щат лар апа ры лар кян бир чох щал -
лар да ин сан ла рын йа ша йыш ся вий йя си ашаьы
дц шцр. Азяр бай ъан сон 20 ил яр зин дя
транс фор ма си йа дюврц нц йа ша мыш бир юлкя
ки ми ял бят тя ки, бу риск ляр дян дя юзц нц
го ру ма лы иди. Чцн ки би зим мцс тя гил ли йи ми -
зин ъя ми 22 йа шы вар дыр вя 22 ил яр зин дя
биз мцс тя гил, азад юлкя ки ми фяа лий йят
эюстя ри рик. Ей ни за ман да, ъя ми 20 ил дир
ки, Азяр бай ъан юз иг ти са дий йа ты ны ба зар
иг ти са дий йа ты прин сип ля ри яса сын да гу рур.
Биз няин ки мцс тя гил де йил дик, ей ни за ман -
да, Со вет Ит ти фа гын да мювъуд олан иг ти са ди
сис тем дя ял бят тя ки, ся мя ря ли фяа лий йят
эюстя ря бил мяз ди. Она эюря би зим цчцн
транс фор ма си йа ики ис ти га мят дя эе дир ди.
Илк нювбя дя, биз дювлят чи ли йин ясас ла ры ны
гой ма лы, мющкям лян дир мя ли идик, бц тцн
де мок ра тик тя си сат лар гу рул ма лы иди, Азяр -
бай ъан дцн йа бир ли йи ня ин тег ра си йа ет мя ли
иди. Ей ни за ман да, иг ти са ди са щя дя кюклц
ис ла щат лар апа рыл ма лы иди, чцн ки бун суз ин -
ки ша фы мыз мцм кцн ол маз ды.

Ял бят тя, бу ис ла щат ла рын апа рыл ма сы бир
чох щал лар да ин сан ла рын йа ша йыш ся вий йя си -
ня мян фи тя сир эюстя ря би ляр ди. Ан ъаг би -
зим си йа ся ти миз вя ъид ди со сиал си йа сят

она эя ти риб чы хар ды ки, сц рят ли иг ти са ди ин ки -
шаф, ей ни за ман да, ин сан ла рын ри фащ ща лы на
да мцс бят тя сир эюстяр миш дир. Бу ну сц бут
ет мяк цчцн мян бир не чя ря гя ми ми сал
эя тир мяк ис тя йи рям. Гейд ет ди йим ки ми,
иг ти са дий йат 10 ил дя 3,4 дя фя арт мыш дыр.
Бцд ъя эя лир ля ри 20 дя фя, мааш лар тях ми -
нян 6 дя фя, пен си йа лар 9 дя фя арт мыш дыр.

Он ил бун дан яв вял Азяр бай ъан да
йох сул луьун ся вий йя си 49 фа из иди. Апа рыл -
мыш ис ла щат лар ня ти ъя син дя бу эцн ъя ми
5,5 фаиз дир. Апа ры лан ис ла щат лар ня ти ъя син -
дя 10 ил дя Азяр бай ъан да бир мил йон 200
мин иш йе ри ачыл мыш дыр. Ща зыр да Азяр бай -
ъан да иш сиз лик 4,8 фаиз дир.

Бц тцн бу мя ся ля ляр ял бят тя ки, иг ти са -
ди ис ла щат ла рын ня ти ъя си дир. Ей ни за ман да,
бц тцн бу мя ся ля ля рин би ла ва си тя щу ма ни -
тар са щя йя дях ли вар дыр. Чцн ки Азяр бай -
ъан си йа ся ти нин тя мя лин дя вя мяр кя зин дя
Азяр бай ъан вя тян да шы, онун проб лем ля ри,
га йьы ла ры, тящ лц кя сиз ли йи вя ри фа щы да йа ныр.
Ъид ди вя мяг сядйюнлц со сиал си йа сят би зя
им кан вер ди ки, юлкя ин ки шаф ет син вя ин -
сан ла рын ри фащ ща лы йах шы лаш сын.

Ей ни за ман да, иг ти са ди са щя дя би зим
ясас щя дя фи миз гей ри-нефт иг ти са дий йа ты ны
ар тыр маг иди. Бу эцн биз бу на на ил ола бил -
ми шик. Би зим цму ми да хи ли мящ су лу муз -
да гей ри-нефт сек то ру цс тцн лцк тяш кил едир.
Да вос Цмум дцн йа Иг ти са ди Фо ру му нун
рей тин ги ня яса сян Азяр бай ъан иг ти са дий -
йа ты ря га бят га би лий йят ли ли йи ня эюря дцн йа -
да 39-ъу йер дя дир. Ра зы ла шын ки, ъя ми 20 ил
ба зар иг ти са дий йа ты прин си пи яса сын да йа ша -
йан юлкя цчцн бу наи лий йят ще саб еди рям
та ри хи наи лий йят дир.

Иг ти са ди ин ки ша фын со сиал вя щу ма ни тар
ас пект ля ри ще саб еди рям ки, щяр бир юлкя -
нин ин ки ша фы цчцн чох бюйцк ма раг доьу -
ран мя ся ля ол ма лы дыр. Бу мя ся ля иля баь -
лы няин ки мц за ки ря ляр, ще саб еди рям ки,
тювси йя ляр дя ве рил мя ли дир. Чцн ки бя зи
щал лар да со сиал мя ся ля ля рин щял ли цчцн ай -
ры лан вя саит эя ля ъяк дя о юлкя ляр цчцн иг -
ти са ди проб лем ля рин йа ран ма сы на эя ти риб
чы ха рыр. Биз бу ну дцн йа да да вам едян иг -
ти са ди вя ма лий йя бющра ны нын тя за щцр ля -
рин дя эюрц рцк. Бир чох щал лар да си йа сят чи -
ля рин гей ри-ре ал, по пу лист сеч ки га баьы вяд -
ля ри эя ля ъяк дя иг ти са ди проб лем ля ря эя ти -
риб чы ха рыр.

Ке чян Фо рум да мян бу мя ся ля иля
баь лы юз фи кир ля ри ми бил дир миш дим, си йа сят -
чи ля рин мя су лий йя ти щаг гын да да ныш мыш -
дым. Ще саб еди рям ки, бу мювзу щя ля
диг гят мяр кя зин дя га ла ъаг дыр. Чцн ки по -
пу лист вяд ляр вя он дан сон ра он ла рын иъ ра -
сы бир чох щал лар да ясас сыз боръ лан ма йа
эя ти риб чы ха рыр. Бя зи юлкя ля рин дювлят бор -
ъу цму ми да хи ли мящ су лун йцз фаи зи ни,
он дан да чо ху ну тяш кил едир. Да им боръ
эютц рян юлкя ляр о бор ъу гай тар ма лы дыр лар.

Бе ля олан щал да илк нювбя дя о бор ъун
гай та рыл ма сы цчцн со сиал прог рам ла рын их -
ти са ры, мааш ла рын кя сил мя си ще са бы на бу ну
ет мя йя ча лы шыр лар. Она эюря,

иг ти са ди ин ки ша фын вя ей ни за ман да, иг -
ти са ди тя няз зц лцн со сиал-щу ма ни тар ас -
пект ля ри чох ъид ди тящ ли ля мя руз гал ма лы -
дыр. Би зим тяъ рц бя миз он дан иба рят дир ки,
биз иг ти са ди ис ла щат ла рын апа рыл ма сын да ан -
ъаг юз да хи ли им кан ла ры мы за эц вя ни рик.
Она эюря, би зим ха ри ъи бор ъу муз цму ми
да хи ли мящ су лун ъя ми 7-8 фаи зи ни тяш кил
едир. Биз ис тя ни лян вахт бу бор ъу гай та ра
би ля рик. Чцн ки Азяр бай ъа нын вал йу та ещ ти -
йат ла ры цму ми да хи ли мящ су лун 70 фаи зи ни
тяш кил едир. Бу эюстя ри ъи йя эюря дя биз
дцн йа да юн сы ра лар да йыг. Да хи ли ре сурс ла -
ры мы за ар ха лан маг ще саб еди рям ки, ян
дцз эцн си йа сят дир.

Биз чох ъид ди со сиал си йа сят апар мы шыг,
апа ры рыг вя апа ра ъаьыг. Ан ъаг бу нун
мян бя йи Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты дыр. Иг -
ти са ди ин ки шаф со сиал мя ся ля ля рин щял ли ня
дя эя ти риб чы хар ма лы дыр. Бу ра да ял бят тя ки,
уз лаш ма дцз эцн апа рыл ма лы дыр. Чцн ки щяр
бир юлкя нин ин ки ша фы илк нювбя дя ин сан ла рын
щя йат тяр зин дя юзц нц эюстяр мя ли дир вя ин -
сан ла рын йа ша йыш ся вий йя си галх дыг ъа, йе ни
им кан лар йа ран дыг ъа, ял бят тя ки, юлкя иг ти -
са дий йа ты да ща да сц рят ля ин ки шаф едя ъяк -
дир. Азяр бай ъа нын бу са щя дя тяъ рц бя си
вар дыр. Ще саб еди рям ки, бу, го наг лар
цчцн ма раг лы ола би ляр.

Фо рум чяр чи вя син дя, ей ни за ман да,
ел ми ин но ва си йа лар щаг гын да “дя йир ми
ма са” лар ке чи ри ля ъяк дир. Азяр бай ъан бу
са щя дя дя ча лы шыр ки, юн сы ра лар да ол сун.
Ел мин ин ки ша фы на бюйцк диг гят эюстя ри лир.
Хц су си фонд йа ра дыл мыш дыр - Ел мин Ин ки ша -
фы Фон ду. Йцк сяк тех но ло эи йа ла ра ин вес ти -
си йа го йу лур. Бу илин фев ра лын да Азяр бай -
ъан кос мик дювлят ля рин сы ра сы на да хил еди -
либ дир. Би рин ъи Азяр бай ъан пей ки фя за йа
гал ды рыл мыш дыр. Бу эцн “А зярс па ъе-1”
Азяр бай ъан пей ки дювля ти ми зя, хал гы мы -
за хид мят едир. Бу эцн ин тер нет тех но ло эи -
йа ла ры нын ин ки ша фы да им диг гят мяр кя зин -
дя дир.

Фо рум да гло бал ла шан дюврдя ме диа -
нын ак туал мя ся ля ля ри мц за ки ря еди ля ъяк -
дир. Бу “дя йир ми ма са” да чох бюйцк
диг гят ъялб едир. Бу да ял бят тя ки, чох
ма раг лы мювзу дур. Бу мювзу иля баь лы би -
ли рям ки, мцх тя лиф фи кир ляр вя бу фи кир ляр
ара сын да чох бюйцк фярг вар дыр. Бир тя ряф -
дян биз ин тер нет дцн йа сын да йа ша йы рыг вя
бу, бюйцк цс тцн лц йц мцз дцр. Гейд ет мя -
ли йям ки, Азяр бай ъан да ин тер нет там
азад дыр вя яща ли ми зин 70 фаи зи ин тер нет ис -
ти фа дя чи си дир. Бе ля олан щал да азад ме диа -
нын ин ки ша фы ял бят тя ки, ясас шярт дир. Ди эяр
тя ряф дян, гло бал ла шан дцн йа да щяр бир
сюзцн, щяр бир ин фор ма си йа нын тя си ри дя
чох бюйцк дцр. Ис тя ни лян йер дя де йи лян
щяр бир сюз дяр щал якс-ся да ве ря би ляр.

Бу эцн ин сан лар да ща чох ин фор ма си -
йа ны, хя бяр ля ри ин тер нет ва си тя си ля алыр лар.
Бу ра да щям си йа сят чи ля рин, щям ме диа
нц ма йян дя ля ри нин, иъ ти маи ха дим ля рин
мя су лий йя ти дя ял бят тя ки, юн пла на чы хыр.
Яф сус лар ол сун ки, дцн йа ме диа сын да, о
ъцм ля дян Азяр бай ъан да да да ща чох
ган га рал ды ъы хя бяр ляр юн план да дыр, да ща
чох сен са си йа ла ра, фя ла кят ля ря, тер рор акт -
ла ры на цс тцн лцк ве ри лир. Ме диа ны из ля йяр -
кян еля бир тя сяв вцр йа ра на би ляр ки, дцн -
йа алов ла ныб йа ныр, щяр йер дя тог гуш ма -
лар, мц ща ри бя ляр, парт ла йыш лар, тер рор акт ла -
ры баш ве рир. Ан ъаг дцн йа да ня гя дяр
эюзял, мцс бят ща ди ся ляр баш ве рир. Яф сус -
лар ол сун ки, он лар бир гя дяр ар ха пла на ке -
чир. Бу ра да ял бят тя ки, сющбят ме диа нц -
ма йян дя ля ри нин мя су лий йя тин дян эе дир.
Яэяр биз дцн йа да ямяк даш лыьы, си ви ли за си -
йа ла ра ра сы диа ло гу эцъ лян дир мяк ис тя йи -
рик ся, бц тцн им кан лар дан ис ти фа дя ет мя ли -
йик. Ял бят тя ки, дцн йа да баш ве рян мцс -
бят ща ди ся ляр дя ме диа нын ясас мювзу ла -
ры на чы ха рыл ма лы дыр. Чцн ки бе ля ол ма са, ин -
фор ма си йа ан ъаг бир тя ряф ли ола ъаг дыр. Ял -
бят тя ки, си йа сят чи ляр бу мя ся ля йя мц да -
хи ля едя бил мяз ляр вя Азяр бай ъан да азад
ме диа мювъуд дур. Бу ра да щеч бир мц да -
хи ля дян сющбят эе дя бил мяз. Са дя ъя ола -
раг, мян бир вя тян даш ки ми фи кир ля ри ми
бюлцш мяк ис тяр дим.

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
Цчцнъц Бакы Бейнялхалг Щуманитар Форумунун

ачылышында иштирак етмишдир
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× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

Ме диа нын мя су лий йя ти эет дик ъя ар та -
ъаг дыр. Мя су лий йят ли йа наш ма ще саб еди -
рям ки, щяр би ри ми зин ма раьы на хид мят
эюстя ря ъяк дир.

Ц мид еди рям ки, Фо рум да цму мий -
йят ля бу мя ся ля ля ря кон сеп туал йа наш ма
иля баь лы мц за ки ря ляр апа ры ла ъаг дыр. Дцн -
йа нын эя ля ъя йи щан сы ис ти га мят дя апа ры ла -
ъаг дыр?! Биз ще саб еди рик ки, дцн йа нын
эя ля ъя йи йал ныз ямяк даш лыг, гар шы лыг лы ан -
лаш ма, гар шы лыг лы щюрмят, си ви ли за си йа ла ра -
ра сы диа лог цзя рин дя гу рул ма лы дыр. Яэяр
бе ля ол ма са, он да бя шя рий йят бюйцк фя ла -
кят ляр ля, проб лем ляр ля цз ля шя би ляр. Ан -
ъаг биз мца сир дцн йа да бя зи щал лар да
баш га бир мян зя ря иля цз ля ши рик. Ща зыр да
дцн йа си йа ся тин дя ети мад бющра ны йа ша -
ныр. Бу да чох тящ лц кя ли ме йил дир. Бя зи
щал лар да ян йа хын юлкя ляр, мцт тя фиг ляр
ара сын да зид дий йят ляр, ан ла шыл маз лыг лар
йа ра ныр. Йя ни, ети мад аза лыр. Ети мад ол -
ма дан щеч бир бей нял халг ямяк даш лыг -
дан сющбят эе дя бил мяз. Бей нял халг
ямяк даш лыг, о ъцм ля дян си йа си вя щу ма -
ни тар ямяк даш лыг ан ъаг гар шы лыг лы ети мад
яса сын да, ся ми мий йят цзя рин дя гу ру ла
би ляр. Бя зи ля ри ще саб едир ки, ся ми мий йят
си йа си ка те го ри йа де йил дир. Ола би ляр. Ан -
ъаг биз еля ет мя ли йик ки, ся ми мий йят си -
йа си ка те го ри йа йа чев рил син. Яэяр бе ля ол -
са, он да ще саб еди рям ки, дцн йа да ща да
тящ лц кя сиз ола ъаг дыр.

Бу эцн ди ни зя мин дя эе дян мц на ги -
шя ляр, мц ща ри бя ляр би зи чох на ра щат едир.
Чцн ки бун лар чох тящ лц кя ли тен ден си йа -
лар дыр. Щу ма ни тар мя ся ля ля рин мц за ки ря -
си, щу ма ни тар ямяк даш лыг мцс бят ис ти га -
мят дя аты лан ад дым дыр. Мян ще саб еди -
рям ки, щу ма ни тар ямяк даш лыьын щяр бир
ас пек ти дцн йа эцн дя ли йи нин мяр кя зин дя
ол ма лы дыр. Чцн ки бир да ща де мяк ис тя йи -
рям ки, бир чох щал лар да си йа си вя иг ти са ди
мя ся ля ляр тя бии ки, юн пла на чы хар кян бу
мя ся ля ляр бир аз диг гят дян кя нар да га лыр.
Бу на им кан вер мяк ол маз.

Бу эцн тящ сил ля баь лы мя ся ля ляр мц -
за ки ря еди ля ъяк дир. Азяр бай ъан бу са щя -
дя дя ъид ди ис ла щат лар апа рыр. Ел мин, тящ -
си лин ин ки ша фы би зим эя ля ъя йи миз дир, щяр
бир дювля тин эя ля ъя йи дир. Мян дя фя ляр ля
гейд ет ми шям ки, юлкя ми зин эя ля ъя йи
елм ля, тящ сил ля баь лы ола ъаг дыр. Биз хош -
бях тик ки, Азяр бай ъан да са вад лы лыьын ся -
вий йя си чох йцк сяк дир – тях ми нян 100
фаиз дир. Бу, би зя им кан ве рир ки, тящ си лин
кей фий йя ти, ел мин ин ки ша фы да ща да сц рят ля
эет син. Чцн ки бу, щяр бир юлкя нин эя ля ъя -
йи дир. Ей ни за ман да, са вад лы, би лик ли, йцк -
сяк тящ сил ал мыш эянъ ляр ра ди ка лизм дян
узаг олур лар. Он ла ры йол дан чы хар маг о
гя дяр дя асан ол мур. Она эюря ел мин,
тящ си лин ин ки ша фы, би лик ли эянъ ля рин йе тиш ди -
рил мя си юлкя нин узун мцд дят ли да йа ныг лы
ин ки ша фы ны тя мин едя ъяк дир. Ял бят тя, бу
эцн би зим го наг ла ры мы зын ара сын да ин ки -
шаф ет миш юлкя ля рин нц ма йян дя ля ри ки фа -
йят гя дяр чох дур. Он лар да ща йах шы би лир -
ляр ки, ин ки шаф ет миш юлкя ля рин уьур ла ры ны
тя бии ре сурс лар де йил, елм, ел ми-тех ни ки тя -
ряг ги, би лик тя мин едиб. Биз дя дя бе ля ол -
ма лы дыр. Биз дя тя бии ре сурс лар са дя ъя ола -
раг бир ва си тя иди ки, юлкя ми зин ин ки ша фы на
тя кан ве рил син. Бун дан сон ра Азяр бай ъа -
нын да йа ныг лы ин ки ша фы ел ми-тех ни ки тя ряг -
ги, мца сир тех но ло эи йа лар, азад, де мок -
ра тик ъя мий йят цзя рин дя гу рул ма лы дыр.
Юлкя миз дя бу ис ти га мят дя бюйцк ад дым -
лар аты лыр. Азяр бай ъан да де мок ра ти йа нын
ин ки ша фы, ин сан щц гуг ла ры нын го рун ма сы,
азад ъя мий йя тин фор ма лаш ма сы ис ти га мя -
тин дя чох ъид ди ис ла щат лар апа рыл мыш дыр.
Азяр бай ъан да си йа си вя иг ти са ди ис ла щат лар
па ра лел шя кил дя апа ры лыр.

Де йя би ля рям ки, ики ил бун дан сон ра
Ба кы да Би рин ъи Ав ро па Ойун ла ры ке чи ри ля -
ъяк дир. Бу да та ри хи ща ди ся ола ъаг дыр.
Чцн ки бу эц ня гя дяр Ав ро па Ойун ла ры
ке чи рил мя миш дир. Па на ме ри ка, Аси йа
ойун ла ры, Аф ри ка ойун ла ры ке чи рил миш дир.
Олим пи йа щя ря ка ты Ав ро па да йа ран мыш дыр
вя Ав ро па да да бяр па едил миш дир, ан ъаг
ня дян ся Ав ро па Ойун ла ры ке чи рил мя миш -
дир. Би рин ъи ойун ла ры ке чир мяк мис си йа сы,
бу шя ряф ли мис си йа би зим цзя ри ми зя дц шцр
вя 2015-ъи ил дя Азяр бай ъан да, мц сял -
ман юлкя син дя би рин ъи Ав ро па Ойун ла ры

ке чи ри ля ъяк дир. Ще саб еди рям ки, бу ща ди -
ся нин няин ки ид ман, ей ни за ман да,
бюйцк иъ ти маи мя на сы вар дыр. Он дан ики ил
сон ра – 2017-ъи ил дя Азяр бай ъан да Ис лам
Щям ряй лик Ойун ла ры ке чи ри ля ъяк дир.

Бу ики ща ди ся юзлц йцн дя юлкя ми зин
дцн йа да кы ро лу ну якс ет ди рир. Азяр бай -
ъан щям Ав ро па Шу ра сы на, щям Ис лам
Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты на цзв дцр вя на дир
юлкя ляр дян дир ки, щяр ики тяш ки лат да тям сил
олу нур. Би зим ъоь ра фи вя зий йя ти миз бе ля -
дир ки, биз Аси йа иля Ав ро па ара сын да бир
кюрпц йцк. Би зим си йа ся ти миз дя бу функ -
си йа ны эцъ лян ди рир.

Щу ма ни тар ямяк даш лыг ла баь лы олан
мя ся ля ляр дя Азяр бай ъа ны си ви ли за си йа ла -
ра ра сы диа ло гун апа рыл ма сы цчцн бир мяр кя -
зя че ви рир. Бу, бюйцк, шя ряф ли мис си йа дыр.
Ей ни за ман да, бюйцк мя су лий йят дир. Биз
бу мя су лий йя тя ща зы рыг, бу мя су лий йя ти юз
цзя ри ми зя эютцр мц шцк вя бу эцн кц топ -
лан ты бу нун ба риз нц му ня си дир. Мян ями -
ням ки, Фо рум иш ти рак чы ла ры бц тцн мювзу -
лар ла баь лы юз фи кир ля ри ни бюлц шя ъяк ляр. Бу -
ра да апа ры ла ъаг мц за ки ря ляр чох ма раг лы
ола ъаг дыр. Мян бу ну би ли рям. Ями ням ки,
бу мц за ки ря ляр, гя бул едил миш гя рар лар вя
эя ля ъяк бир эя фяа лий йя ти миз дцн йа да бей -
нял халг щу ма ни тар ямяк даш лыьын ин ки ша фы -
на бюйцк тющфя ола ъаг дыр.

Бир да ща Си зи цряк дян са лам ла йы рам,
Фо ру мун иш ти рак чы ла ры на уьур лар ар зу ла йы -
рам. Ями ням ки, Фо рум чох бюйцк,
уьур лу бир ща ди ся ола ъаг дыр. Саь олун! 

* * *

Пре зи дент Вла ди мир Пу ти нин ЫЫЫ Ба кы
Бей нял халг Щу ма ни тар Фо ру му нун иш ти -
рак чы ла ры на мц ра ъия ти ни оху йан Ру си йа
Пре зи ден ти нин бей нял халг мя дя ни ямяк -
даш лыг цз ря хц су си нц ма йян дя си Ми хаил
Швыд кой де ди:

- Мющтя рям Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Щей дяр оь лу
Яли йев!

За ти-али ля ри!
Ха ным лар вя ъя наб лар!
Бу Фо рум да иш ти рак ет мяк мя ним

цчцн бюйцк шя ряф дир. Чцн ки Ба кы Щу ма -
ни тар Фо ру му чох гы са мцд дят дя дцн йа -
да ин ки ша фын ян мц щцм, ян цм дя проб -
лем ля ри нин мц за ки ря едил ди йи ва ъиб мя -
кан лар дан би ри ня чев рил миш дир. Бу да мц -
щцм мя гам дыр ки, сющбят дя йяр ляр ля
баь лы проб лем ляр дян эе дир, чцн ки бу эцн
биз дя йяр ляр бющра ны проб лем ля ри, си ви ли -
за си йа бющра ны ба ря дя чох да ны шы рыг. Яс -
лин дя ися бя шяр та ри хин дя яв вял ляр дя бе -
ля щал лар ол муш дур вя бя шя рий йя тин бу ъцр
проб лем ля ри ара дан гал дыр маг йол ла ры ны
ах тар ма сы илк дя фя де йил дир.

Цч ил яр зин дя Ба кы мцх тя лиф си ви ли за си -
йа ла ры, мцх тя лиф мил лят ля ри тям сил едян,
дцн йа щаг гын да мцх тя лиф тя сяв вцр ля ря
ма лик олан ин сан лар цчцн мц щцм эюрцш
йе ри ня чев рил миш дир. Мящз бу ра да бя шя -
рий йя ти фя ла кят ляр дян хи лас едя би ля ъяк
йол лар араш ды ры лыр. Бу Фо рум Ру си йа цчцн
чох ящя мий йят ли дир. Чцн ки о, Ру си йа вя
Азяр бай ъан тя ря фин дян бир эя тя сис едил -
миш дир. Бу яла мят ону эюстя рир ки, биз ол -
дуг ъа йа хын халг ла рыг. Бу халг ла ры та рих,
бу эц нц мцз вя эя ля ъя йи миз баь ла йыр.

Пре зи дент Яли йе вин ин ди ъя бу ъцр тя сир ли
шя кил дя да ныш дыьы Азяр бай ъа нын уьур ла ры
би зим цчцн сон дя ря ъя ящя мий йят ли дир,
чцн ки Азяр бай ъан хал гы нын уьур ла ры Ру си -
йа хал гы нын чох бюйцк се вин ъи ня вя рущ
йцк сяк ли йи ня ся бяб олур. Биз ики йа хын
хал гыг, ики йа хын дювля тик, бу на эюря дя
гейд ет мяк чох ва ъиб дир ки, Азяр бай ъан
Пре зи ден ти нин лап йа хын вахт лар да сеч ки -
ляр дя га зан дыьы гя ля бя Ру си йа Фе де ра си -
йа сын да йа ша йан бц тцн халг ла ры се вин дир -
миш дир.

Мя ня фях ри бир мис си йа – ЫЫЫ Ба кы
Бей нял халг Щу ма ни тар Фо ру му нун иш ти -
рак чы ла ры на вя го наг ла ры на Ру си йа Пре зи -
ден ти нин тяб ри ки ни сяс лян дир мяк щя ва ля
едил миш дир.

Ми хаил Швыд кой Пре зи дент Вла ди мир
Пу ти нин мяк ту бу ну оху ду.

Мяк туб да де йи лир: “Щюрмят ли ха ным -
лар вя ъя наб лар! Язиз дост лар! ЫЫЫ Ба кы
Бей нял халг Щу ма ни тар Фо ру му нун иш ти -
рак чы ла ры ны, го наг ла ры ны, тяш ки лат чы ла ры ны
цряк дян са лам ла йы рам.

Бу бюйцк бей нял халг тяд би рин нц фу зу
ил бяил ар тыр. Ру си йа вя Азяр бай ъа нын
дювлят баш чы ла ры нын щи ма йя си иля ке чи ри лян
бу Фо рум бу дя фя дя дцн йа нын он лар ъа
юлкя син дян эюркям ли си йа сят чи ля ри, алим -
ля ри, йа ра ды ъы зи йа лы ла рын нц ма йян дя ля ри ни
бир ара йа топ ла мыш дыр. Си зин Фо ру мун
эцн дя ли йи эет-эе дя да ща мцх тя лиф вя до -
льун олур. Онун бир ляш ди ри ъи ха рак те ри, иш -
ти рак чы ла рын елм, тящ сил, мя дя ний йят вя
ин ъя ся нят са щя син дя гар шы лыг лы фай да лы
ямяк даш лыьы дя рин ляш дир мяк цчцн цму -
ми ъящд ля ри дя йиш мяз га лыр.

Я ми ням ки, Фо рум да мяз мун лу вя
фай да лы дис кус си йа лар, йе ни иде йа лар вя тя -
шяб бцс ляр ре ал иш ляр дя вя ла йи щя ляр дя юз
прак ти ки тя ъяс сц мц нц та па ъаг, халг лар
ара сын да ети ма дын, гар шы лыг лы ан лаш ма нын
вя мещ ри бан гон шу луг мц на си бят ля ри нин
мющкям лян мя си ня кюмяк едя ъяк дир.

Си зя ся мя ря ли иш ар зу ла йы рам вя ян
хош ди ляк ля ри ми бил ди ри рям.

Ру си йа Фе де ра си йа сы нын Пре зи ден ти
Вла ди мир Пу тин”.

* * *

БМТ-нин Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын -
да кы ре зи дент яла гя лян ди ри ъи си нин ся ла щий -
йят ля ри ни иъ ра едян Даг Си гурд сон БМТ-
нин баш ка ти би Пан Эи Му нун мц ра ъия ти ни
сяс лян ди ря ряк де ди:

- Ъя наб Пре зи дент, За ти-али ля ри!
Дя йяр ли го наг лар вя бу мютя бяр Фо -

ру мун иш ти рак чы ла ры!
Ха ным лар вя ъя наб лар!
БМТ-нин Азяр бай ъан да кы офи си нин иъ -

ра чы ре зи дент яла гя лян ди ри ъи си ки ми ъя наб
Пан Эи Му нун мц ра ъия ти ни си зин диг гя ти -
ни зя чат дыр маг ис тяр дим.

Даг Си гурд сон Пан Эи Му нун мяк ту -
бу ну оху ду.

Мяк туб да де йи лир: “Ц чцн ъц Ба кы
Бей нял халг Щу ма ни тар Фо ру му нун иш ти -
рак чы ла ры ны са лам ла йы рам. Азяр бай ъан
щюку мя ти ня бу тяд би ря ев са щиб ли йи ет ди -
йи ня эюря тя шяк кц рц мц бил ди ри рям.

А зяр бай ъа нын мцх тя лиф са щя ляр цз ря
апа ры ъы ин сан ла ры Фо ру ма дя вят ет ди йи ни
хц су си гейд ет мяк ис тя йи рям. БМТ ола -

раг биз дя дювлят гу рум ла ры, щу ма ни тар,
иг ти са ди даи ря ля рин нц ма йян дя ля ри ни щяр
за ман бир ара йа топ ла маьа ща зы рыг. Бу
ямяк даш лыг юлкя сяр щяд ля ри иля мящ дуд -
лаш ма ма лы дыр. Бц тцн юлкя ляр дя ин сан лар
мц на ги шя ляр дян, ай ры-сеч ки лик дян азад
шя кил дя йа ша маг ис тя йир ляр. Бу, бюйцк
им кан лар дюврц дцр. Вя тян даш лар би зим
бир эя иря ли ля йи ши ми зя тющфя ве ря би ляр ляр.
Бу иш дя щюку мят ляр га дын ла рын, эянъ ля -
рин вя бц тцн вя тян даш ла рын проб ле ми нин
щялл едил мя си ня ча лыш ма лы дыр.

Биз Ми нил ли йин Ин ки шаф Мяг сяд ля ри ня
на ил ол маг цчцн йох сул луьун ара дан гал ды -
рыл ма сы на ча лыш ма лы йыг. Иг лим дя йи шик ли йи
иля баь лы вя бу ис ти га мят дя 2015-ъи ил дян
сон ра уни вер сал ба хыш прог ра мы ны гя бул ет -
мя ли йик ки, онун баш лы ъа прин си пи дя да -
вам лы ин ки шаф ола ъаг дыр. Биз бц тцн бющран -
ла рын ющдя син дян эял мя йя ча лыш ма лы йыг.
Бу сы ра да Су ри йа да щу ма ни тар бющра нын
щялл едил мя си дя ва ъиб дир. Бу мя ся ля нин
сцлщ йо лу иля щял ли ня на ил ол маг ла зым дыр
ки, бу да Су ри йа хал гы нын ира дя си ни якс ет -
дир миш ол сун. Биз бу ба хым дан юлкя нин
ким йя ви прог ра мы нын ля ьв едил мя си иля
баь лы сяй ля ри дяс тяк ля йи рик.

Бу эцн Аф ри ка да аъы на ъаг лы вя зий йят
вар дыр. Де кабр айын да 394 мин ин сан
Мяр кя зи Аф ри ка Рес пуб ли ка сын да юз ев ля -
рин дян ди дяр эин дцш мцш дцр. Бу ба хым -
дан БМТ юз тющфя си ни ве рир ки, зо ра кы -
лыьын гар шы сы алын сын. Би зим бу ба хым дан
бей нял халг иъ ти маий йя тин дяс тя йи ня ещ ти -
йа ъы мыз вар дыр.

Я ми ням ки, щяр би ри низ мцх тя лиф
бющран ла рын щялл едил мя си ня юз тющфя ни зи
ве ря ъяк си низ. Биз ин ки ша фа на ил ол маг ис -
тя йи рик. Бу Фо ру ма ямяк даш лыг да уьур -
лар ди ля йи рям.

Тя шяк кцр еди рям!
Пан Эи Мун
БМТ-нин баш ка ти би”

* * *

Сон ра УНЕС ЪО-нун баш ди рек то ру
ха ным Ири на Бо ко ва нын Фо рум иш ти рак чы -
ла ры на ви део мц ра ъия ти тяг дим едил ди.

Мц ра ъият дя де йи лир: “Ха ным лар вя ъя -
наб лар! Мя ним цчцн бюйцк шя ряф дир ки,
ЫЫЫ Ба кы Бей нял халг Фо ру му на мц ра ъият
еди рям. Ар тыг цчцн ъц дя фя дир ке чи ри лян
бу Фо рум гло бал бир плат фор ма йа, бя шя -
рий йя ти на ра щат едян мцх тя лиф щу ма ни тар
мя ся ля ля рин мц за ки ря си цчцн эюзял бир
ва си тя йя чев рил миш дир.

Бу эцн кц Фо ру мун мювзу ла ры - да -
вам лы ин ки шаф, елм вя тящ сил, мул ти кул ту -
ра лизм вя с. УНЕС ЪО-нун ясас фяа лий йят
ис ти га мят ля рин дян дир. Бу ба хым дан Фо -
рум да вам лы сцлщ вя са бит ли йин тя мин
едил мя си мя ся ля син дя би зим цчцн ящя -
мий йят ли бир фяа лий йят дир. Бун лар чох мц -
ряк кяб мя ся ля ляр дир. Ам ма бун лар ин сан
ин ки ша фы цчцн эцн дя лик дя ду ран баш лы ъа
мювзу лар дыр.

Ел мин ин ки шаф ет ди рил мя си вя ел ми мя -
лу мат ла рын бюлцш дц рцл мя си чох ящя мий -
йят ли мя ся ля дир. Тящ сил би зим цчцн ян
ящя мий йят ли мювзу дур. Бц тцн ин сан лар -
га дын лар вя ки ши ляр юз тющфя ля ри ни вер мя -
ли дир ляр ки, биз бу мя ся ля дя уьур ла ра на ил
олаг.

Бу эцн ъя мий йят ляр чох дя рин транс -
фор ма си йа дюврц ке чир. Бу ра да мцяй йян
гей ри-бя ра бяр лик ляр вар дыр. УНЕС ЪО
цчцн бу, бир нюмря ли щу ма нист эцн дя лик -
дир. Ин сан щц гуг ла ры нын вя ля йа гя ти нин тя -
мин едил мя си ян ва ъиб вя баш лы ъа вя зи фя -
дир. Бу на эюря дя би зим бюйцк ид диа лы йа -
наш ма мыз вар дыр ки, 2015-ъи ил дян сон ра
бу мя ся ля цз ря эцн дя лик фор ма лаш ды раг.

Мян, ЫЫЫ Ба кы Бей нял халг Щу ма ни тар
Фо ру му нун бц тцн иш ти рак чы ла ры на уьур лар
ар зу ла йы рам вя Азяр бай ъан щюку мя ти ня
хц су си тя шяк кц рц мц бил ди ри рям. Хц су си ля
дя, За ти-али ля ри ъя наб Ил щам Яли йе вя бу
тя шяб бц ся эюря тя шяк кц рц мц бил ди ри рям.
Си зя ся мя ря ли иш ар зу ла йы рам вя си зин мц -
щцм гя рар гя бул едя ъя йи ни зя ина ны рам”.

* * *

Фо рум да чы хыш едян ИСЕС ЪО-нун баш
ди рек то ру Яб дц ля зиз бин Ос ман ял-Ту -
вейъ ри Пре зи дент Ил щам Яли йе ви йе ни дян
Азяр бай ъа нын дювлят баш чы сы се чил мя си
мц на си бя ти ля тяб рик ет ди.

А зяр бай ъа нын сц рят ли ин ки ша фы нын бун -
дан сон ра да да вам лы ола ъаьы ны бил ди рян
Яб дц ля зиз бин Ос ман ял-Ту вейъ ри де ди:

- Илк ола раг За ти-али ля ри ъя наб Ил щам
Яли йе ви йе ни дян Пре зи дент се чил мя си мц -
на си бя ти ля ся ми ми гялб дян тяб рик еди -
рям. За ти-али ля ри ня да вам лы уьур лар ар зу
еди рям. Щеч шцб щя сиз ки, Азяр бай ъан,
ъя наб Пре зи дент Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли -
йи ал тын да ис тяр ре эио нал, ис тяр ся дя бей -
нял халг ся вий йя дя сцл щцн тяш ви ги ня ча лы -
шыр, то ле рант лыьын вя диа ло гун ин ки ша фы на
бюйцк сяй ляр эюстя рир. Бу, бей нял халг
яла гя ля рин тя мя лин дя ду ран мя ся ля дир.
Ба кы Бей нял халг Щу ма ни тар Фо ру му
Азяр бай ъа нын ди эяр бей нял халг тя шяб -
бцс ля ри ки ми чох эюзял эюстя ри ъи дир. Азяр -
бай ъан мцх тя лиф адек ват диа лог ме ха -
низм ля ри нин цзя рин дя ча лы шыр ки, бей нял -
халг иъ ти маий йят дя ямяк даш лыг вя ан лаш -
ма йа на ил ола бил син.

Тяяс сцф ляр ол сун ки, ме диа мцх тя лиф -
ли йи ня бах ма йа раг, бу дя ги гя ра ди кал лыг
щюкм сц рцр вя бу эцн бюйцк ир ги ай ры-
сеч ки лик вар дыр. Бу са щя дя ян мя йу се ди -
ъи мя ся ля Азяр бай ъа нын Даь лыг Га ра баь
яра зи си нин ишьал едил мя си дир. Ет ник тя миз -
ля мя, та ри хи вя мя дя ни об йект ля рин даьы -
дыл ма сы бу нун ян аьыр ня ти ъя ля рин дян дир.
БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын мц на ги -
шя нин ни зам лан ма сы иля баь лы дюрд гят на -
мя гя бул ет мя си ня бах ма йа раг бу ишьал
бу эцн дя да вам едир. Фя ляс тин мя ся ля -
си дя бу эц ня дяк щял ли ни тап ма мыш дыр.
Бу да вам лы мц на ги шя ляр бир да ща ону
эюстя рир ки, Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы сцл щцн
тя мин едил мя син дя юз вя зи фя си нин ющдя -
син дян эял мир. Бу, чох мя йу се ди ъи бир
щал дыр. Сцл щцн, са бит ли йин вя яда ля тин тя -
мин едил мя си мя ся ля си тяк ъя бу Фо ру -
мун де йил, ди эяр фо рум ла рын да ясас
мювзу су ол ма лы дыр.

За ти-али ля ри ъя наб Пре зи дент, ха ным лар
вя ъя наб лар, бу эцн кц Фо рум чох кри тик та -
ри хи бир мяр щя ля дя ке чи ри лир, мц на ги шя ляр
вя тог гуш ма лар дцн йа нын мцх тя лиф йер ля -
рин дя, хц су си ля дя мц сял ман аля мин дя
тць йан едир вя бей нял халг иъ ти маий йят бу -
нун ющдя син дян эя ля бил мир. Бу, тяк ъя
бюйцк бир тящ лц кя де йил, ре эион цчцн са бит -
ли йи тящ дид едян бир мя ся ля дир. Ей ни за -
ман да, ин сан ин ки ша фы вя бей нял халг мц -
на си бят ля ри щя дя ля йян бир мя ся ля дир.

И СЕС ЪО-нун баш ди рек то ру зо ра кы лыг,
тяъ ри до лун ма, екстре мизм, ис ла мо фо би йа
ки ми дцн йа ны на ра щат едян щал ла рын
кюкцн дя ду ран мя ся ля ля ри араш дыр маг да
Ба кы Щу ма ни тар Фо ру му нун хц су си
юням да шы дыьы ны ву рьу ла йа раг де ди:

- Биз ина ны рыг ки, мцх тя лиф са щя ляр дян
ли дер ля ри, си йа сят чи ля ри вя алим ля ри бир ара -
йа топ ла йан цчцн ъц Ба кы Бей нял халг Фо -
ру му ин сан щаг ла ры нын го рун ма сы на,
дюзцм лц лц йя вя диа ло га юз тющфя си ни ве -
ря ъяк дир. Биз бей нял халг щц гуг цзя рин дя
гу рул муш бир дцн йа йа на ил ола ъаьыг. Бу,
Ба кы Фо ру му нун ясас мяг ся ди дир. Диг -
гя ти ни зя эюря тя шяк кцр еди рям!

* * *

Тцр ки йя нин 9-ъу Пре зи ден ти Сц лей ман
Дя ми рял дя Ил щам Яли йе ви йе ни дян Азяр -
бай ъан Пре зи ден ти се чил мя си мц на си бя ти ля
тяб рик ет ди.

Фо ру мун йцк сяк ся вий йя дя тяш ки лин -
дян мям нун луьу ну бил ди рян Сц лей ман
Дя ми рял де ди:

- Ъя наб Пре зи дент Ил щам Яли йев,
щюрмят ли Мещ ри бан ха ным Яли йе ва,
щюрмят ли го наг лар, ха ным лар вя ъя наб лар!

Илк ола раг иъа зя ве рин, юз дя рин тя шяк -
кц рц мц ъя наб Пре зи дент Ил щам Яли йе вя
бил ди рим ки, мя ни бу эцн бу мютя бяр тяд -
би ря дя вят едиб дир. Эюзял тяш ки лат чы лыьы вя
го наг пяр вяр ли йи хц су си ля гейд ет мяк ис -
тяр дим. Бу эцн бе ля бир мютя бяр ау ди то -
ри йа гар шы сын да чы хыш ет мя йим мя ним
цчцн чох бюйцк мям нун луг доьу рур.

Илк ола раг, иъа зя ве рин, мян язиз дос -
тум, ъя наб Пре зи дент Ил щам Яли йе ви вя
Азяр бай ъан хал гы ны онун йе ни дян дювлят
баш чы сы се чил мя си мц на си бя ти ля тяб рик
едим. Пре зи дент Ил щам Яли йе вя цчцн ъц
мцд дя тя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
дювлят баш чы сы се чил мя си иля баь лы бир да ща
тяб рик ля ри ми чат дыр маг ис тяр дим.

Мян ики ил бун дан яв вял Би рин ъи Ба кы
Бей нял халг Щу ма ни тар Фо ру мун да иш ти -
рак ет миш дим. Бу эцн чох дя рин тя сир лян -
ми шям ки, Ба кы ня дя ря ъя эюзял бир шя щяр
ол муш дур.

Мющтя рям ъя наб Пре зи дент! Бу,
Азяр бай ъа нын Си зин рящ бяр ли йи низ ля ин ки -
ша фы нын ба риз нц му ня си дир. Азяр бай ъан
ел мин, иг ти са дий йа тын вя ди эяр са щя ля рин
ре эио нал мяр кя зи ня чев рил миш дир. Ян хош
олан одур ки, Азяр бай ъа нын ин ки ша фын да
ин сан ами ли чох мц щцм йер ту тур. Азяр -
бай ъан хал гы нын йа ша йыш ся вий йя си нин
йах шы лаш ды рыл ма сы чох мям ну не ди ъи бир
мя ся ля дир. Бу на эюря дя тя бии ки, мящз
Ба кы да бе ля бир мютя бяр тяд бир ке чи ри лир.

Бу эцн дцн йа да вя ре эион да ъид ди
дя йи шик лик ля рин баш вер мя си ня диг гя ти
ъялб едян Сц лей ман Дя ми рял щя мин про -
сес ля рин дцн йа нын иг ти са ди вя си йа си мяр -
кяз ля ри нин дя йиш мя си иля мц ша йият олун -
дуьу ну сюйля ди. О гейд ет ди ки, дцн йа да
сцл щц вя са бит ли йи го ру маг мис си йа сы гар -
шы йа йе ни вя зи фя ляр го йур.

Тцр ки йя нин са биг Пре зи ден ти дцн йа да
яща ли ар ты мы иля баь лы йа ра нан проб лем ля -
рин щял ли цчцн бей нял халг ся вий йя дя бц -
тцн сяй ля рин бир ляш ди рил мя си нин ва ъиб ол -
дуьу ну де ди. О, бей нял халг ямяк даш лыьы
вя иг ти са ди ин тег ра си йа ны эе ниш лян дир мя -
дян тящ лц кя сиз ли йя вя са бит ли йя там на ил
ол маьын мцм кцн сцз лц йц нц диг гя тя чат -
дыр ды. Сц лей ман Дя ми рял Ер мя нис та нын
Азяр бай ъан тор паг ла ры ны ишьал ет мя си нин
ре эио нал вя бей нял халг ямяк даш лыьа тящ -
дид ол дуьу ну бил ди ря ряк де ди:

- Щялл олун ма мыш Даь лыг Га ра баь
мц на ги шя си бу ре эио нун ясл по тен сиа лы ны
реал лаш дыр маг цчцн бюйцк ма нея дир. Бу
ся бяб дян мц на ги шя тя ъи ли ола раг щялл
едил мя ли дир. Бу нун ися баш лы ъа прин си пи
Азяр бай ъа нын яра зи бцтювлц йц нцн тя мин
едил мя си дир. Ер мя нис тан бу ну дярк ет мя -
ли дир. Ер мя нис тан ба ша дцш мя ли дир ки, о да
бу мц на ги шя нин щял ли ня ти ъя син дя ся мя -
ря эюря би ляр. Бу ся бяб дян дя щям Азяр -
бай ъан, щям дя Тцр ки йя иля мц на си бят -
ля ри йах шы лаш мыш олар. Чцн ки биз бу эцн
гар шы лыг лы ямяк даш лыг дцн йа сын да йа ша йы -
рыг. Тяк ъя ин ки шаф мцс бят тя сир эюстяр -
мир. Ей ни за ман да, проб лем ля рин бир-би ри
иля баь лы ол ма сы бюйцк чя тин лик ляр йа ра дыр.

Сц лей ман Дя ми рял еко ло жи та раз лыьын
по зул ма сы, су гыт лыьы, пи рат чы лыг вя дцн йа -
ны на ра щат едян ди эяр мя ся ля ля рин щял лин -
дя дя бей нял халг бир ли йин бир эя фяа лий йя -
ти ня ещ ти йаъ ол дуьу ну сюйля ди. Щя мин
проб лем ляр ара сын да са вад сыз лыьын да йер
ал дыьы ны де йян са биг Пре зи дент бу ба хым -
дан Азяр бай ъа нын тяъ рц бя си ни тяг дир
едя ряк бил дир ди:

- Дцн йа яща ли си са вад лы ол ма лы дыр. Бу
ба хым дан Азяр бай ъан бир нц му ня юлкя
ола би ляр. Чох тяг ди ря ла йиг бир щал дыр ки,
юлкя нин тя бии сяр вят ля ри ин тел лек туал по -
тен сиа ла чев ри лир. Бу да “Га ра гы зы лын ин -
сан ка пи та лы на чев рил мя си” те зи си нин прин -
си пи ня уйьун дур. Тящ сил ли, са вад лы ин сан
ка пи та лы на ма лик олан юлкя ляр дя хо ша эял -
мяз щал ла ра да ща аз раст эя ли нир. Щя мин
юлкя ляр дя диа лог вя ба ры шыг щюкм сц рцр.

Тцр ки йя нин 9-ъу Пре зи ден ти дцн йа ны
на ра щат едян мя ся ля ля ри мц за ки ря ет мяк
вя йек дил фик ря эял мяк ба хы мын дан Ба кы
Щу ма ни тар Фо ру му нун ящя мий йя тин дян
да ныш ды.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
Цчцнъц Бакы Бейнялхалг Щуманитар Форумунун

ачылышында иштирак етмишдир
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Ямлак�Мясяляляри�Дювлят

Комитясинин�фяалиййятиндя�инкишаф

етмиш�юлкялярля�щяйата�кечирилян

ямякдашлыг�вя�бейнялхалг

тяърцбянин�тятбиги�мцщцм�йер

тутур.�Комитя�БМТ-нин�ялагяли

комиссийалары,�Дцнйа�Банкы,

Авропа�вя�Асийа�юлкяляри�иля

ямякдашлыг�ялагялярини�мцнтязям

олараг�инкишаф�етдирир�вя�бу

сащядя�фяалиййятини�эенишляндирир.

Бе ля ки, Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си нин нц ма йян дя ля ри Бир ляш миш
Мил лят ляр Тяш ки ла ты Ав ро па Иг ти са ди Ко -
мис си йа сы нын Мян зил Тя сяр рц фа ты вя Ям -
лак Ида ря чи ли йи Ко ми тя си нин 74-ъц сес си -
йа сын да иш ти рак едиб. Сес си йа Ис веч ря нин
Ъе нев ря шя щя рин дя йер ля шян БМТ-нин
Мил лят ляр Са ра йын да тяш кил еди либ. Сес си йа
иля йа на шы, АИК ре эио ну нун мян зил тя сяр -
рц фа ты, шя щяр гу ру ъу луьу вя да шын маз
ям лак ида ря чи ли йи цз ря на зир ля ри нин эюрц -
шц дя ке чи ри либ. 

Гейд едяк ки, БМТ Ав ро па Иг ти са ди
Ко мис си йа сы нын бу тяд бир ля рин дя 56 цзв
дювля тин на зир ля ри вя йцк сяк ся вий йя ли
нц ма йян дя ля ри иш ти рак едиб ляр. Ха тыр ла -
даг ки, бу ил дян ети ба рян, Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дювлят Ко ми тя си нин нц ма йян дя си
БМТ Ав ро па Иг ти са ди Ко мис си йа сы нын
Да шын маз Ям лак Ида ря чи ли йи цз ря Иш чи
Гру пу на сядр лик едир. 

Сес си йа да Мян зил Тя сяр рц фа ты вя Ям -
лак Ида ря чи ли йи Ко ми тя си нин вя зи фя вя
функ си йа ла ры, 2012-2013-ъц ил ляр цчцн Иш
Пла ны нын иъ ра сы иля баь лы да йа ныг лы мян зил
тя сяр рц фат чы лыьы, АИК ре эио нун да енер жи
ба хы мын дан ся мя ря ли мян зил ис тис ма ры
мя ся ля ля ри мц за ки ря еди либ. Ей ни за ман -
да, шя щяр ля рин ин ки ша фы иля яла гя дар шя щяр

инф раст рук ту ру нун дцз эцн гу рул ма сы, шя -
щяр ляр дя де мог ра фик ин ки шаф тен ден си йа -
ла ры вя ди эяр бу ки ми мя ся ля ляр мц за ки ря
мювзу су олуб. 

Гейд олун дуьу ки ми, тяд бир ляр чяр чи -
вя син дя АИК ре эио ну нун мян зил тя сяр рц -
фа ты, шя щяр гу ру ъу луьу вя да шын маз ям -
лак ида ря чи ли йи цз ря на зир ля ри нин эюрц шц
тяш кил еди либ. Эюрц шя сядр лик Ям лак Мя -
ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин сядр мца ви -
ни Ра фиг Ъя ли лов тя ря фин дян щя йа та ке чи -
ри либ. Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя -
си нин сядр мца ви ни чы хыш едя ряк, Азяр -
бай ъан да сон ил ляр яр зин дя Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам
Яли йе вин рящ бяр ли йи иля щя йа та ке чи ри лян
эе ниш миг йас лы иг ти са ди ис ла щат лар, эе ниш
вц сят ал мыш гу ру ъу луг иш ля ри вя юлкя иг ти -
са дий йа ты нын мцх тя лиф са щя ля ри ни яща тя

едян ин ки шаф дан бящс едиб. Еля ъя дя, да -
шын маз ям ла кын ида ря едил мя си са щя син дя
ял дя едил миш уьур лар, ям ла кын гей дий йа ты -
нын мца сир ляш ди рил мя си вя да ща да шяф фаф -
лаш ды рыл ма сы, про се дур ла рын са дя ляш ди рил -
мя си, мцд дят ля рин гы сал ма сы, мо дерн
ида ряет мя сис тем ля ри нин вя елект рон хид -
мят ля рин тят би ги ву рьу ла ныб. Ей ни за ман -
да, сядр мцаи ни чы хы шын да да шын маз ям ла -
кын ва щид ка даст ры вя дювлят ре йест ри нин
ак туал мя ся ля ля ри, цн ван ре йест ри нин йа -
ра дыл ма сы, со сиал-иг ти са ди ла йи щя ляр, еля ъя
дя бу нун ла яла гя дар бей нял халг ямяк -
даш лыг са щя син дя щя йа та ке чи ри лян ар ды ъыл
тяд бир ляр ба ря дя эе ниш мя лу мат ве риб. 

Эюрцш за ма ны АИК-ин цзв дювлят ля -
рин дян олан на зир ляр, ща бе ля дювлят мя -
мур ла ры юз юлкя ля рин дя сон ил ляр яр зин дя
ял дя едил миш наи лий йят ляр, уьур лу фяа лий -

йят ляр, щям чи нин иг ти са ди ин ки шаф йо лун да
гар шы лаш дыг ла ры чя тин лик ляр вя эя ля ъяк
эюзлян ти ляр ба ря дя чы хыш лар едиб ляр. 

Мя лу мат ве рил ди йи ки ми, БМТ Ав ро -
па Иг ти са ди Ко мис си йа сы нын Да шын маз
Ям лак Ида ря чи ли йи цз ря Иш чи Гру пу на
сядр лик едян Ко ми тя нц ма йян дя си 74-ъц
сес си йа нын да шын маз ям лак ида ря чи ли йи
бюлмя син дя АИК ре эио нун да да шын маз
ям лак ида ря чи ли йи са щя син дя сон бир ил яр -
зин дя Иш чи Гру пу тя ря фин дян эюрцл мцш иш -
ляр ба ря дя тяг ди мат ла чы хыш едиб. Мц за ки -
ря ляр за ма ны Иш чи Гру пу нун ще са бат
дюврцн дя щя йа та ке чир ди йи ел ми-тяд ги гат

ла йи щя ля ри нин эе ди ши, тяш кил едил миш се ми -
нар вя иш чи мц ша ви ря ляр ба ря дя чы хыш лар
олуб, бу тяд бир ля рин ма щий йя ти, мяг ся ди
вя ня ти ъя ля ри ба ря дя эе ниш мя лу мат лар
ве ри либ. Да ща сон ра Иш чи Гру пу нун 2014-
2015-ъи ил ляр цчцн Иш Пла ны нын ла йи щя си
мц за ки ря олу нуб вя Иш чи Гру пу нун
нювбя ти тяд бир ля ри иш ти рак чы ла ра ачыг ла ныб. 

Гейд едяк ки, Ав ро па Иг ти са ди Ко -
мис си йа сы нын Мян зил Тя сяр рц фа ты вя Ям -
лак Ида ря чи ли йи Ко ми тя си нин 74-ъц сес си -
йа сы чяр чи вя син дя на зир ля рин эюрц шц нцн
ня ти ъя ля ри мц за ки ря едил миш, 2014-2015-
ъи ил ляр цчцн мян зил тя сяр рц фа ты, шя щяр гу -

ру ъу луьу вя да шын маз ям лак ида ря чи ли йи
са щя ля ри ни ещ ти ва едян Иш Пла ны эе ниш мц -
за ки ря йя чы ха ры ла раг тяс диг едил миш дир.
Мц за ки ря ляр бит дик дян сон ра Мян зил Тя -
сяр рц фа ты вя Ям лак Ида ря чи ли йи Ко ми тя си -
нин бц ро су се чил миш дир. Ям лак Мя ся ля ля -
ри Дювлят Ко ми тя си нин нц ма йян дя си на -
ми зяд ли йи ся ся го йул ма дан Ко ми тя нин
бц ро су на цзв се чил миш дир. 

Бе ля лик ля, БМТ Ав ро па Иг ти са ди Ко -
мис си йа сы нын Мян зил Тя сяр рц фа ты вя Ям -
лак Ида ря чи ли йи Ко ми тя си нин 74-ъц сес си -
йа сы вя цзв дювлят ля рин на зир ля ри нин эюрц -
шц уьур ла юз иши ни ба ша вур муш дур. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин
нц ма йян дя ля ри БМТ гу ру му нун

сес си йа сын да иш ти рак едиб ляр

Мя�лум�ол�дуьу�ки�ми,�Дцн�йа�Бан�-

кы�вя�Бей�нял�халг�Ма�лий�йя�Кор�по�-

ра�си�йа�сы�нювбя�ти�"Доинэ�Бу�си�несс-

2014"�ще�са�ба�ты�ны�тяг�дим�едиб.

"Доинэ�Бу�си�несс-2014"�ще�са�ба�ты
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юлкя�ни�яща�тя�едиб.�Ще�са�ба�тын�рей�-

тинг�ъяд�вя�лин�дя�Азяр�бай�ъан�да�-

шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�на

эюря�13-ъц�йер�дя�дир.

Гейд едил мя ли дир ки, да шын маз ям ла -
кын гей дий йа ты са щя син дя Азяр бай ъа нын
тут дуьу йер дцн йа цз ря ян йах шы эюстя ри -
ъи ляр дян дир. Мц га йи ся цчцн бил ди ряк ки,
ще са ба та яса сян, Азяр бай ъа нын аид едил -
ди йи Шяр ги Ав ро па вя Мяр кя зи Аси йа ре -
эио нун да ям ла кын гей дий йа ты цз ря ор та
эюстя ри ъи 59-дур. Ям ла кын гей дий йа ты на
эюря, гон шу юлкя ляр дян Ру си йа 17-ъи,
Тцр ки йя 50-ъи, Иран 168-ъи йер дя дир. Ще -
са бат да АБШ 25-ъи, Австри йа 36-ъы,
Бюйцк Бри та ни йа 68-ъи, Ал ма ни йа 81-ъи,
Фран са ися 149-ъу йер дя гя рар ла шыб. 

Ще са бат да бил ди ри лир ки, Азяр бай ъан да
ям ла кын гей дий йа ты цчцн 4 про се дур тя -
ляб олу нур ки, бу на да 11 эцн мцд дят
сярф еди лир. Рей тин гя эюря, бу эюстя ри ъи ян
йах шы эюстя ри ъи ляр дян би ри ще саб олу нур.
Бе ля ки, ей ни про сес цчцн Ав ро па вя
Мяр кя зи Аси йа ре эио ну цз ря ор та ря гям -
ля 6 про се дур, 26,5 эцн мцд дят вя ям лак
дя йя ри нин 2,8%-и гя дяр хяръ тя ляб олу -
нур. Дцн йа нын ин ки шаф ет миш юлкя ля ри олан
АБШ-да бу про сес цчцн эюстя ри ъи ляр 4
про се дур вя 12 эцн, Ал ма ни йа да 5 про се -
дур вя 40 эцн, Бюйцк Бри та ни йа да 6 про -
се дур вя 21,5 эцн, Фран са да 8 про се дур
вя 49 эцн, Бел чи ка да 8 про се дур вя 64
эцн мцд дят дир. 

Ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты

просе�си
Про�се�дур�1. Ям ла кын гей дий йа ты про -

се си ям лак са щи би нин бу ям лак цзя рин дя

мцл кий йят щц гу гу нун тяс диг едил мя си вя
Да шын маз Ям ла кын Дювлят Ре йест ри хид -
мя тин дян  йцк лц лц йцн ол ма маьы щаг гын -
да ара йы шын алын ма сы иля баш ла йыр. Ще са ба -
та яса сян бу про се ду рун сон дя йя ри
100,88 АЗН-дир. Бу гий мя тя Да шын маз
Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид мя тин дян
чы ха рыш ал маг, Са ты ъы нын мцл кий йят щц гу -
гу нун йох ла ныл ма сы, да шын маз ям лак иля
яла гя дар тех ни ки ся няд ляр (пас порт вя йа
план лар) вя йцк лц лц йцн ол ма маьы щаг -
гын да ара йы шын алын ма сы цчцн тя ляб олу нан
дювлят рц су му да хил дир. Бу про се дур ади

гай да да 5 эцн да вам едир. Ла кин 100,88
мяб ляьин дя рц сум гар шы лыьын да сц рят лян -
ди рил миш ва риант тят биг олу нур вя 2 эцн яр -
зин дя йе кун ла шыр. 
Про�се�дур� 2. Икин ъи ад дым ал гы-сат гы

мц га ви ля си нин но та риал гай да да тяс ди ги -
дир. Бу про сес за ма ны но та риу са мющцр
рц су му юдя ни лир вя о, да юз нювбя син дя
рц сум алын дыг дан сон ра ики банк эц нц яр -
зин дя ону Хя зи ня йя ютцр мя ли дир. Ла кин,
прак тик ола раг мющцр рц су му ком мер си -
йа бан кын да да юдя ни ля би ляр.  Тя ряф ляр
банк да юдя ниш ет дик ля ри щал да юдя ниш

гяб зи тяг дим едил мя ли дир. 
Про�се�дур� 3. Но та риат ряс ми ляш ди рил -

мя син дян сон ра алы ъы ям ла кы гей дий йат -
дан ке чир мяк цчцн Да шын маз Ям ла кын
Дювлят Ре йест ри Хид мя ти ня мц ра ъият
едир. Да шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла -
рын дювлят гей дий йа ты “Дювлят рц су му
щаг гын да” Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Га ну ну иля мцяй йян едил миш дювлят рц -
су му нун вя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын Та риф (гий мят) Шу ра сы нын 31 ийул
2009-ъу ил та рих ли 4 нюмря ли Гя ра ры иля
мцяй йян едил миш хид мят щаг гы нын юдя -

нил мя си яса сын да апа ры лыр. “Дювлят рц су -
му щаг гын да“ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Га ну ну нун 26.1.1-ъи мад дя си ня яса сян,
да шын маз ям лак цзя рин дя мцл кий йят щц -
гуг ла ры нын дювлят гей дий йа ты на алын ма сы
ба ря дя чы ха ры шын ве рил мя си цчцн 30 ма -
нат, 26.1.2-ъи мад дя си ня яса сян, да шын -
маз ям ла ка да ир тех ни ки ся няд ля рин (пас -
порт вя план юлчц) ве рил мя си цчцн 50 ма -
нат мяб ляьин дя дювлят рц су му юдя нил -
мя ли дир. 
Про�се�дур� 4. Ям ла кын гей дий йа ты иля

баь лы со нун ъу мяр щя ля алы ъы нын би на вя
тор паг цзя рин дя мцл кий йят щц гу гу нун
Да шын маз Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид -
мя тин дя гей дя алын ма сы са йы лыр. Бу про -
се дур йе кун лаш дыг дан сон ра, йе ни га ну ни
мцл кий йят чи (алы ъы) Да шын маз Ям ла кын
Дювлят Ре йест ри Хид мя тин дян онун мцл -
кий йят щц гу гу ну тяс диг едян, онун ады на
ве рил миш чы ха ры шы вя да шын маз ям лак иля
яла гя дар тех ни ки ся няд ля ри ал ма лы дыр.  

А зяр бай ъа нын рей тинг дя мящз юн сы -
ра лар да ол ма сы нын мц щцм ся бя би сон
дюврляр да шын маз ям ла кын гей дий йа ты са -
щя син дя эе дян сц рят ли ин ки шаф, мца сир ин -
фор ма си йа-ком му ни ка си йа тех но ло эи йа -
ла ры нын вя мо дерн ида ряет мя сис тем ля ри -
нин тят би ги, гей дий йат про се дур ла ры нын са -
дя ляш ди рил мя си дир. Гай да ла рын са дя ляш -
мя си иля гей дий йат мцд дят ля ри дя ки фа йят
гя дяр гы сал мыш дыр. Са дя ляш мя дян сон ра
вя тян даш лар мцл кий йят щц гуг ла ры нын тяк -
рар гей дий йа ты на да ир чы ха рыш ла ры 7 эц ня,
ям лак ба ря дя ара йыш ла ры ися 1 эц ня ял дя
едир ляр. 

Мца сир ин фор ма си йа тех но ло эи йа ла ры -
нын тят би ги иля Да шын маз Ям ла кын Мил ли
Гей дий йат Сис те ми вя ва щид кор по ра тив
ком пу тер шя бя кя си йа ра дыл мыш дыр.

Ко ми тя тя ря фин дян елект рон хид мят -
ля рин тят би ги ня баш лан ма сы бу про се си да -
ща да сц рят лян дир миш дир. Ща зыр да 16
елект рон хид мят вя тян даш ла рын ис ти фа дя -
син дя дир. Бу хид мят ля рин ъям ляш ди йи
Елект рон Хид мят ляр Пор та лы йа ра дыл мыш -

дыр. Елект рон хид мят ляр са йя син дя щеч
бир йе ря эет мя дян, яла вя вахт сярф ет мя -
дян да шын маз ям ла кын гей дий йа ты цчцн
ин тер нет ва си тя си иля он-лайн мц ра ъият ет -
мяк им кан ла ры мювъуд дур. Мц ра ъият ля -
рин елект рон гя бу лу гей дий йат про се си ни
опе ра тив вя да ща ети бар лы ет миш дир. Елект -
рон хид мят ляр ва си тя си ля ар тыг 7000-я йа -
хын мц ра ъият да хил ол муш дур ки, бу да
вя тян даш ла рын елект рон хид мят ля ри ми зя
олан ма раьы нын сц рят ля арт ма сы нын эюстя -
ри ъи си дир.

Бц тцн бу фяа лий йят ля рин ня ти ъя си дир ки,
сон ики ил дя да шын маз ям ла кын гей дий йа ты
сц рят лян миш вя яв вял ки ил ляр ля мц га йи ся -
дя сон ики ил дя да шын маз ям ла кын гей дий -
йат са йы мак си мум щяд дя ча тыб. 2011-ъи
ил дя 147 мин, 2012-ъи ил дя ися бу ря гям
151 мин олуб. Бу илин 9 айы яр зин дя ися ар -
тыг 130 ми ня йа хын да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты апа рыл мыш дыр.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си
тя ря фин дян тез лик ля тяг дим еди ля ъяк
нювбя ти йе ни лик да шын маз ям ла ка да ир
ара йыш ла рын, хц су си ля йцк лц лцк ба ря дя ара -
йыш ла рын ре ал вахт ре жи мин дя ве рил мя си ола -
ъаг. Ща зыр да да шын маз ям лак ла баь лы щц -
гу ги ямя лий йат ла рын но та риат ор ган ла ры иля
“он лайн” ре жим дя, йя ни бир ба ша ин тер нет
ва си тя си ля сц рят ли яла гя йа ра дыл маг ла апа -
рыл ма сы ис ти га мя тин дя ил кин ща зыр лыг иш ля ри
эюрц лцр. Да шын маз ям ла кын дювлят ре -
йест рин дян ара йыш ла рын но та риат ида ря ля ри ня
ре ал вахт ре жи мин дя ютц рцл мя си, дювлят ре -
йест рин дя олан мя лу мат ла рын он лайн мц -
ба ди ля си ня да ир тяк лиф ляр ща зыр ла ныб тяг -
дим едил миш дир. Бу мя ся ля Дцн йа Бан кы -
нын дяс тя йи иля 2007-ъи ил дян ин ди йя ки ми
иъ ра олу нан “Да шын маз Ям ла кын Гей дий -
йа ты” Ла йи щя син дя дя йер ал мыш дыр. 

Бу тяд бир ля рин иъ ра сы ня ти ъя син дя  да -
шын маз ям ла кын гей дий йа ты про се дур ла ры
да ща да са дя ля шя ъяк, да ща опе ра тив вя
шяф фаф ола ъаг. Гей дий йат мцд дят ля ри да -
ща да гы са ла ъаг вя ся няд ляш дир мя про се -
си ня сярф олу нан вах та гя наят еди ля ъяк.

“Доинэ Бу си несс-2014” ще са ба тын да
Азяр бай ъан ям ла кын гей дий йа ты на эюря юн сы ра да дыр



Са�тыш�да�олан
йа�рар�сыз�яр�заг
мящ�сул�ла�ры
мящв�едил�ди

180 кг-а йа хын сах ла ма мцд дя -
ти ютмцш вя йа нор ма тив ся няд -
ля рин тя ляб ля ри ня ъа ваб вер мя -
йян яр заг мал ла ры мящв еди либ

Рес�пуб�ли�ка� цз�ря� апа�ры�лан� ма�ни�то�-
ринг�ляр� за�ма�ны� са�тыш�да� йа�рар�сыз� яр�заг
мящ�сул�ла�ры� аш�кар�ла�ныб.� Цму�ми�лик�дя
180� кг-а� йа�хын� сах�ла�ма� мцд�дя�ти
ютмцш� вя� йа� нор�ма�тив� ся�няд�ля�рин� тя�-
ляб�ля�ри�ня�ъа�ваб�вер�мя�йян�яр�заг�мал�-
ла�ры�аш�кар�еди�либ.�

Ан�тиин�щи�сар�Си�йа�ся�ти�вя�Ис�тещ�лак�чы�-
ла�рын� Щц�гуг�ла�ры�нын� Мц�да�фия�си� Дювлят
Хид�мя�ти�тя�ря�фин�дян�бу�йа�рар�сыз�мал�лар
са�тыш�дан�чы�ха�ры�ла�раг�мящв�еди�либ.

Га�нун� по�зун�ту�су�на� йол� вер�миш
шяхс�ляр� ба�ря�син�дя� Азяр�бай�ъан� Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Ин�зи�ба�ти�Хя�та�лар�Мя�ъял�ля�-
си�ня� уйьун� ола�раг� ин�зи�ба�ти� ъя�ри�мя�ляр
тят�биг�олу�на�ъаг.
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Но йабр айы нын би рин дян 4 йе ни
стан дарт тят биг еди ля ъяк. “Эео де -
зи йа. Тер мин ляр вя тя риф ляр”, “Ря -
гям сал то пог ра фик хя ри тя ляр.
Цму ми тя ляб ляр”, “Эео де зи йа
алят ля ри. Тер мин ляр вя тя риф ляр”,
“Ъоь ра фи ин фор ма си йа сис тем ля ри.
Тер мин ляр вя тя риф ляр” дювлят
стан дарт ла ры тяс диг еди либ.

Стан�дарт�лаш�дыр�ма,�Мет�ро�ло�эи�йа�вя�Па�-
тент� цз�ря� Дювлят� Ко�ми�тя�си�нин� ям�ри� иля
“Тор�паг�ла�рын�гий�мят�лян�ди�рил�мя�си�вя�ъоь�-
ра�фи� ин�фор�ма�си�йа/�Эео�ма�ти�ка� (ТК� 11)”
стан�дарт�лаш�дыр�ма� цз�ря�Тех�ни�ки�Ко�ми�тя�си
тя�ря�фин�дян� тяг�дим� едил�миш� АЗС� ГОСТ
22268-2012� “Эео�де�зи�йа.� Тер�мин�ляр� вя
тя�риф�ляр”,� АЗС� ГОСТ� Р� 51605-2013
“Ря�гям�сал�то�пог�ра�фик�хя�ри�тя�ляр.�Цму�ми
тя�ляб�ляр”,� АЗС� ГОСТ� Р� 21830-2013
“Эео�де�зи�йа�алят�ля�ри.�Тер�мин�ляр�вя� тя�риф�-
ляр”,�АЗС�ГОСТ�Р�52438-2013�“Ъоь�ра�-
фи� ин�фор�ма�си�йа� сис�тем�ля�ри.� Тер�мин�ляр� вя
тя�риф�ляр”�дювлят�стан�дарт�ла�ры�тяс�диг�еди�либ.
Стан�дарт�ла�рын�тят�биг�вах�ты�1�но�йабр�2013-
ъц�ил�та�ри�хин�дян�мцяй�йян�еди�либ.

АЗС�ГОСТ�22268-2012�“Эео�де�зи�йа.
Тер�мин�ляр�вя�тя�риф�ляр”�стан�дар�ты�елм,�тех�-

ни�ка�вя�ис�тещ�са�лат�да�эео�де�зи�йа�са�щя�си�уз�-
ря�тят�биг�олу�нан�ясас�ан�ла�йыш�ла�рын�тер�мин
вя� тя�риф�ля�ри�ни� муяй�йян� едир.� Стан�дарт�ла
муяй�йян�едил�миш� тер�мин�ля�рин�бу�тун�нов
ся�няд�ляр�дя,� дярс�лик�ляр�дя,� дярс� вя�саит�ля�-
рин�дя,�тех�ни�ки�вя�со�рьу�ядя�бий�йат�ла�рын�да
тят�биг�едил�мя�си�мяъ�бу�ри�дир.�

АЗС�ГОСТ�Р�51605-2013�“Ря�гям�-
сал� то�пог�ра�фик� хя�ри�тя�ляр.� Цму�ми� тя�ляб�-
ляр”�дювлят�стан�дар�ты�1:10�000,�1:25�000,

1:50� 000,� 1:100� 000,� 1:200� 000,� 1:500
000�вя�1:1�000�000�миг�йас�лы�ря�гям�сал�то�-
пог�ра�фик�хя�ри�тя�ля�ря�го�йу�лан�ясас�тя�ляб�ля�-
ри,� он�ла�рын� йа�ра�дыл�ма� вя� йе�ни�ляш�дир�мя
про�се�си�нин,�еля�ъя�дя,�бу�щал�да�ин�фор�ма�си�-
йа�вя�прог�рам�тя�ми�на�тын�дан�ис�ти�фа�дя�едил�-
мя�ля�рин� уму�ми� тя�ляб�ля�ри�ни� муяй�йян
едир.� Бу� стан�дар�тын� муд�дяа�ла�ры� тяш�ки�ла�ти
мян�су�бий�йя�тин�дян�вя�мул�кий�йят� фор�ма�-
сын�дан�асы�лы�ол�ма�йа�раг�мц�ва�фиг�ор�ган�тя�-

ря�фин�дян� кар�тог�ра�фи�йа� фяа�лий�йя�ти�ня� (ря�-
гям�сал�то�пог�ра�фик�хя�ри�тя�ля�рин�йа�ра�дыл�ма�-
сы�на�вя�йа�йыл�ма�сы�на)�ху�су�си�ра�зы�лыг�(ли�сен�-
зи�йа)� ве�рил�миш�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы
яра�зи�син�дя�ки�бу�тун�тяш�ки�лат�лар,�муяс�си�ся�-
ляр,� са�щиб�кар�лыг� суб�йект�ля�ри� тя�ря�фин�дян
тят�биг�едил�мя�ли�дир.

АЗС�ГОСТ�Р�21830-2013�“Эео�де�зи�-
йа� алят�ля�ри.� Тер�мин�ляр� вя� тя�риф�ляр”� стан�-
дар�ты� елм,� тех�ни�ка� вя� ис�тещ�са�лат�да� тят�биг
еди�лян�эео�де�зи�йа�алят�ля�ри�нин�ясас�ан�ла�йыш�-
ла�ры�нын� тер�мин� вя� тя�риф�ля�ри�ни� муяй�йян
едир.�Бу�стан�дарт�ла�муяй�йян�едил�миш�тер�-
мин�ля�рин�бу�тун�нов�ся�няд�ляр�дя,�дярс�лик�-
ляр�дя,�дярс�вя�саит�ля�рин�дя,� тех�ни�ки�вя� со�-
рьу� ядя�бий�йат�ла�рын�да� тят�биг� едил�мя�си
мяъ�бу�ри�дир.

АЗС�ГОСТ�Р�52438-2013�“Ъоь�ра�фи
ин�фор�ма�си�йа�сис�тем�ля�ри.�Тер�мин�ляр�вя�тя�-
риф�ляр”� стан�дар�ты� ъоь�ра�фи� ин�фор�ма�си�йа� сис�-
тем�ля�ри�са�щя�син�дя�ки�ан�ла�йыш�ла�рын�ясас�тер�-
мин�вя�тя�риф�ля�ри�ни�муяй�йян�едир.�Бу�стан�-
дарт�ла�муяй�йян�еди�лян�тер�мин�ляр�дян�ис�ти�-
фа�дя� стан�дарт�лаш�дыр�ма� му�щи�ти�ня� да�хил
олан�вя�(вя�йа)�бу�иш�ля�рин�ня�ти�ъя�ля�ри�ни�ис�-
ти�фа�дя�едян�бу�тун�нов�ъоь�ра�фи�ин�фор�ма�си�-
йа�ся�няд�ля�ри�вя�ядя�бий�йат�ла�ры�уъун�зя�ру�-
ри�дир.

4�йе�ни�стан�дарт�тяс�диг�еди�либ
А�зяр�бай�ъан�да�но�йаб�рын�1-дян�бя�зи�йе�ни�ъоь�ра�фи�стан�дарт�лар�тят�биг�еди�ля�ъяк А зяр бай ъан да кянд тя сяр рц фа ты

мящ сул ла ры нын ис тещ сал чы ла ры нювбя -
ти 5 ил яр зин дя вер эи ляр дян азад
еди ля ъяк ляр. Bу ба ря дя Мил ли Мяъ -
ли си нин Аг рар си йа сят ко ми тя си нин
бу эцн ке чи ри лян иъ ла сын да "Кянд
тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры ис тещ сал чы ла -
ры на мцд дят ли вер эи эц зяшт ля ри нин
ве рил мя си щаг гын да" га ну на дя йи -
шик лик ляр мц за ки ря олу нуб.

Ла�йи�щя�йя� эюря,� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты
мящ�сул�ла�ры�нын� ис�тещ�са�лы� иля� мя�шьул� олан
(ся�на�йе�цсу�лу�иля)�щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки�шяхс�-
ляр�2014-ъц� ил� йан�ва�рын�дан�1-дян�баш�ла�-
йа�раг�5�ил�мцд�дя�ти�ня�Вер�эи�Мя�ъял�ля�си�иля
мцяй�йян�едил�миш�щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки�шяхс�-
ля�рин�мян�фяят�вер�эи�си�ни,�яла�вя�дя�йяр�вер�-

эи�си�ни,�са�дя�ляш�ди�рил�миш�сис�тем�цз�ря�вер�эи�-
ни�вя�щя�мин�фяа�лий�йят�про�се�син�дя�ис�ти�фа�дя
олу�нан� об�йект�ляр�дян� ям�лак� вер�эи�си�ни
юдя�мяк�дян�азад�дыр�лар.

А�зяр�бай�ъан�да�ис�тещ�сал�чы�лар�5�ил
вер�эи�ляр�дян�азад�еди�ля�ъяк

Са щиб кар лыьа Кюмяк Мил ли Фон ду -
нун тяш ки лат чы лыьы иля Хя зяр ра йо -
ну нун Мяр дя кан гя ся бя син дя
"Са щиб кар лыьын ин ки ша фы на дювлят
дяс тя йи" мювзу сун да тяд бир
кечири либ.

Тяд�бир� чяр�чи�вя�син�дя� 17� са�щиб�кар�лыг
суб�йек�ти�ня�676�мин�ма�нат�эц�зяшт�ли�кре�дит
ве�ри�либ.�Ве�рил�миш�кре�дит�ляр,�яса�сян,�чюряк
ис�тещ�са�лы,� тя�ря�вяз�чи�лик,� щей�ван�дар�лыг,� ти�-
киш�чи�лик,� ти�кин�ти� ма�те�риал�ла�ры�нын� ис�тещ�са�лы
вя� с.� са�щя�ля�рин� ин�ки�ша�фы�на� йюнял�ди�ля�ъяк.
Бу� кре�дит�ляр� ще�са�бы�на�ма�лий�йя�ляш�ди�ри�лян
ла�йи�щя�ля�рин�реал�лаш�ма�сы�50-я�йа�хын�йе�ни�иш
йе�ри�нин�ачыл�ма�сы�на�им�кан�ве�рир.

Тяд�бир�дя� иш�ти�рак� едян� са�щиб�кар�лар�ла
Хя�зяр� ра�йо�ну�нун� иг�ти�са�ди� по�тен�сиа�лы�нын
реал�лаш�ды�рыл�ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя�мц�за�ки�ря�-
ляр�апа�ры�лыб,�он�ла�ра�мца�сир�чюряк�за�во�ду�-
нун�вя�ки�чик�щяъм�ли�ис�ти�ха�на�тя�сяр�рц�фат�ла�-
ры�нын�йа�ра�дыл�ма�сы�цз�ря�нц�му�ня�ви�ин�вес�ти�-
си�йа� ла�йи�щя�ля�ри� вя� ме�то�ди�ки� ма�те�риал�лар

тяг�дим�еди�либ.
Бу�илин�ютян�дюврц�яр�зин�дя�Фонд�тя�ря�-

фин�дян� рес�пуб�ли�ка� цз�ря� са�щиб�кар�лыг� суб�-
йект�ля�ри�нин�3760�чох�ин�вес�ти�си�йа�ла�йи�щя�си�-
нин� ма�лий�йя�ляш�ди�рил�мя�си�ня� 249� мил�йон
ма�нат�эц�зяшт�ли�кре�дит�ве�ри�либ.�Бу�ла�йи�щя�-
ля�рин�реал�лаш�ма�сы�10�700-я�йа�хын�иш�йе�ри�-
нин�йа�ра�дыл�ма�сы�на�им�кан�ве�рир.

Диг�гя�тя� чат�ды�ры�лыб� ки,� "2011-2013-ъц
ил�ляр�дя�Ба�кы�шя�щя�ри�нин�вя�онун�гя�ся�бя�ля�-
ри�нин�со�сиал-иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фы�на�да�ир�Дювлят
Прог�ра�мы"�нын� тяс�ди�гин�дян� ютян� дювр� яр�-
зин�дя�Фонд�тя�ря�фин�дян�Ба�кы�шя�щя�ри,�ят�раф
кянд�вя�гя�ся�бя�ляр�дя�631�ин�вес�ти�си�йа�ла�-
йи�щя�си�нин� ма�лий�йя�ляш�ди�рил�мя�си�ня� 145,8
мил�йон�ма�нат�эц�зяшт�ли�кре�дит�ве�ри�либ.�Бу
кре�дит�ляр�5000-дян�чох�йе�ни�иш�йе�ри�нин�йа�-
ра�дыл�ма�сы�на�им�кан�йа�ра�дыр.

Тяд�бир� чяр�чи�вя�син�дя,�щям�чи�нин�Би�ня
гя�ся�бя�син�дя�эц�зяшт�ли�кре�дит�ве�рил�миш�ис�ти�-
ха�на� конструк�си�йа�ла�ры� вя� ги�да� ся�на�йе�си
ава�дан�лыг�ла�ры�нын� ис�тещ�са�лы� за�во�ду�нун� ти�-
кин�ти-гу�раш�дыр�ма�иш�ля�ри�ня�ба�хыш�ке�чи�ри�либ.

ин�вес�ти�си�йа�ла�йи�щя�ля�ри�нин
ма�лий�йя�ляш�ди�рил�мя�си�ня�тяг�ри�бян

250�мил�йон�ма�нат�эц�зяшт�ли
кре�дит�ве�ри�либ

А зяр бай ъан Дювлят Со сиал
Мцдафия Фон ду нун 2014-ъц
илдяки эя лир ля ри нин 2013-ъц ил ля
мц га йи ся дя 11,2 фа из вя йа 295,8
мил йон ма нат чох ола ъаьы
прогноз лаш ды ры лыр

Бу�ну� Мил�ли� Мяъ�ли�син� Со�сиал� си�йа�сят
ко�ми�тя�си�нин� иъ�ла�сын�да�"А�зяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Дювлят�Со�сиал�Мц�да�фия�Фон�-
ду�нун�(ДСМФ)�2014-ъц� ил�бцд�ъя�си�щаг�-
гын�да"�га�нун�ла�йи�щя�си�нин�мц�за�ки�ря�си�за�-
ма�ны�Фон�дун�сядр�мца�ви�ни�Ел�ман�Мещ�-
ди�йев�де�йиб.

Е.�Мещ�ди�йев� гейд� едиб� ки,� Фон�дун
2014-ъц� ил�дя�ки� эя�лир�ля�ри� 2� мил�йард� 928
мил�йон�ма�нат�прог�ноз�лаш�ды�ры�лыр:�"Эя�лир�ля�-
рин�60,8�фаи�зи�ни�вя�йа�1�мил�йард�784�мил�-
йон�ма�на�ты�ны�мяъ�бу�ри�дювлят�со�сиал�сыьор�-
та� щаг�ла�ры� цз�ря� да�хи�лол�ма�лар� тяш�кил� едя�-
ъяк.�Бу�да�2013-ъц�илин�прог�но�зу�на�нис�-
бя�тян�14,9�фа�из�ар�тым�де�мяк�дир".

ДСМФ-нин� сядр� мца�ви�ни� бил�ди�риб� ки,
эя�лян�ил�бцд�ъя�дян�ма�лий�йя�ля�шян�тяш�ки�лат�-
лар�тя�ря�фин�дян�юдя�ни�лян�со�сиал�сыьор�та�щаг�-

ла�ры�660,4�мил�йон�ма�нат�тяш�кил�едя�ъяк.
Е.�Мещ�ди�йев�де�йиб�ки,�Фон�дун�хяръ�ля�-

ри�эя�лян�ил�цчцн�2�мил�йард�928,5�мил�йон
ма�нат� прог�ноз�лаш�ды�ры�лыр:� "Бу,� 2013-ъц
илин� прог�но�зу�на� нис�бя�тян� 295,8� мил�йон
ма�нат� вя� йа� 11,2� фа�из� чох�дур.� Яща�ли�йя
юдя�ниш�ляр�2�мил�йард�861,8�мил�йон�ма�нат

тяш�кил�едя�ъяк.�Ямяк�пен�си�йа�ла�ры�нын�юдя�-
ниш�хяръ�ля�ри�ися�яща�ли�йя�юдя�ниш�ля�рин�97,4
фаи�зи�ни�тяш�кил�едя�ъяк.�Пен�си�йа�юдя�ниш�ля�ри�-
ня�2�мил�йард�788,6�мил�йон�ма�нат�йюнял�-
ди�ля�ъяк.�Бу�да�2013-ъц�ил�ля�мц�га�йи�ся�дя
11,5�фа�из�вя�йа�288,3�мил�йон�ма�нат�ар�тым
де�мяк�дир".

А�зяр�бай�ъан�да�пен�си�йа�юдя�ниш�ля�ри�ар�та�ъаг

А зяр бай ъан Дцн йа Енер эе ти ка
Конг ре си нин (Тще Wорлд Енерэй
Ъоун ъил) енер жи са бит ли йи ин дек си
цз ря рей тин гин дя 129 юлкя ара сын -
да 81-ъи йер дя гя рар ла шыб. Бу ба -
ря дя конг ре син ряс ми сай тын да
дяръ олу нан ще са бат да де йи лир.

Ще�са�бат�да� гейд� олу�нур� ки,� ин�декс

юлкя�дя� енер�жи� вя�зий�йя�ти�нин� мц�га�йи�ся�ли
тящ�ли�ли�цз�ря�ве�ри�лир�вя�цч�ами�ля�ясас�ла�ныр:
енер�жи� тящ�лц�кя�сиз�ли�йи,�яща�ли�цчцн�елект�рик
ся�мя�ря�ли�ли�йи�вя�енер�эе�ти�ка�са�щя�си�нин�еко�-
ло�эи�йа�сы.

Юлкя�ля�ря�щяр�цч�са�щя�дя�ял�дя�олу�нан
уьур�лар�дан�асы�лы�ола�раг�А-дан�Д-дяк�рей�-
тинг� ве�ри�либ.� А�зяр�бай�ъан� цму�ми�лик�дя
БЪД�рей�тин�ги�ял�дя�едиб.

Ще�са�ба�та� эюря,� Азяр�бай�ъан� енер�жи
тящ�лц�кя�сиз�ли�йи� эюстя�ри�ъи�ля�ри� цз�ря� Ъя�ну�би
Гаф�га�зын� ди�эяр� юлкя�ля�ри� -� Ер�мя�нис�та�ны
(95-ъи�йер)�вя�Эцр�ъцс�та�ны�(106)�эе�ри�дя�го�-
йа�раг�32-ъи�йер�дя�гя�рар�ла�шыб.�Тцр�ки�йя�бу
эюстя�ри�ъи�цз�ря�си�йа�щы�да�64-ъц�йер�дя�дир.

А�зяр�бай�ъан� рей�тинг�дя� яща�ли� цчцн
енер�жи� ся�мя�ря�ли�ли�йи� ся�вий�йя�си�нин� са�бит
эюстя�ри�ъи�ля�ри� цз�ря� 74,� еко�ло�жи� са�бит�лик

эюстя�ри�ъи�ля�ри�цз�ря�ися�98-ъи�йер�дя�дир.
Ян�йцк�сяк�гий�мят�ля�щяр�цч�ис�ти�га�мят

цз�ря�ААА�рей�тин�ги�ни�бу�ил�беш�юлкя�алыб:
Ис�веч�ря,�Да�ни�мар�ка,�Ис�веч,�Бюйцк�Бри�та�-
ни�йа�вя�Ис�па�ни�йа.

Гейд� едяк� ки,� Дцн�йа� Енер�эе�ти�ка
Конг�ре�си�БМТ�йа�нын�да�акк�ре�ди�тя�олу�нан
вя�енер�эе�ти�ка�са�щя�си�нин�ли�дер�вя�екс�перт�-
ля�ри�ни�бир�ляш�ди�рян�гу�рум�дур.

А�зяр�бай�ъан�Ъя�ну�би�Гаф�газ�юлкя�ля�ри�ни�эе�ри�дя�гой�ду

А зяр бай ъа нын ки таб ха на ла рын да сим сиз ин -
тер нет ола ъаг. Ща зыр да биз ки таб ха на лар да
“wи-фи” шя бя кя си нин йа ра дыл ма сы цзя рин дя
иш ля йи рик. Дц шц нц рям ки, бу ла йи щя ни йа хын
вахт лар да щя йа та ке чи ря би ля ъя йик”.

Бу�ба�ря�дя�ачыг�ла�ма�ве�рян�мя�дя�ний�йят�вя�ту�-
ризм�на�зи�ри�Ябцл�фяс�Га�ра�йев�бил�ди�риб�ки,�ща�зыр�да�ре�-
эион�лар�да� мювъуд� им�кан�лар� бу� тяд�бир�ля�ри� щя�йа�та
ке�чир�мя�йя�ясас�ве�рир:

“Би�зим�ре�эион�ла�ры�мыз�да�кы�ки�таб�ха�на-ин�фор�ма�си�-
йа�мяр�кяз�ля�рин�дя�бу� им�кан�лар�мювъуд�дур.�Ар�тыг
Ба�кы�нын�бир�не�чя�ки�таб�ха�на�сын�да�бу�ишя�баш�ла�мы�шыг
вя� бу�ну� эе�ниш�лян�ди�ря�ъя�йик.� Няин�ки� ки�таб�ха�на�лар
ин�тер�нет�ля� тя�мин�олун�ма�лы�дыр,� биз�ще�саб� еди�рик�ки,
он�лар�йал�ныз�ки�таб�ха�на�функ�си�йа�сы�ны�да�шы�ма�ма�лы�дыр�-
лар.�Ки�таб�ха�на�лар�ей�ни�за�ман�да�ки�таб�клуб�ла�ры�ол�-
ма�лы�дыр,�ин�сан�лар�щя�мин�мя�кан�лар�да�эюрц�шцб�фи�кир
мц�ба�ди�ля�си�апар�ма�лы�дыр�лар”.

Парк�лар�да�да�“wи-фи”�шя�бя�кя�си�нин�гу�раш�ды�рыл�ма�-
сы�нын�эцн�дям�дя�ол�дуьу�ну�юня�чя�кян�на�зир�бу�нун
мцс�бят�ня�ти�ъя�ляр�ве�ря�ъя�йи�ня�ямин�ли�йи�ни�ифа�дя�едиб:
“Ял�бят�тя,� “wи-фи”� шя�бя�кя�си� ин�сан�ла�рын� эцн�дя�лик
йыьыш�дыг�ла�ры�йер�ляр�дя�ол�ма�лы�дыр.�Би�зим�ня�зя�ри�миз�дя
олан� бя�зи� ис�ти�ра�щят� мя�кан�ла�ры� вар,� ам�ма� он�ла�рын
ады�ны�конк�рет�ола�раг�де�йя�бил�мя�рям.�Чцн�ки�бу�иш
йал�ныз�прог�рам�шяк�лин�дя�дир.�Ла�йи�щя�тяс�диг�олу�нан�-
дан�сон�ра�мя�ся�ля�ни�бц�тцн�па�ра�метр�ляр�цз�ря�да�ны�ша
би�ля�рик”.

Ки�таб�ха�на�лар�да�сим�сиз�ин�тер�нет�ола�ъаг

Дцн йа ба зар ла рын да неф тин
гиймя ти мцх тя лиф ис ти га мят ляр дя
дя йи шиб.

Нйу-Йор�кун� НЙМЕХ� (“Неw�Йорк
Меръ�щан�ти�ле� Ехъ�щан�эе”)� бир�жа�сын�да
“Лайт”�мар�ка�лы� неф�тин� бир� ба�ре�ли�нин� гий�-
мя�ти� 1,43� дол�лар� уъуз�ла�ша�раг� 96,77� дол�-
лар,� Лон�до�нун� ИЪЕ� (“Ин�тер�Ъон�ти�нен�тал

Ехъ�щан�эе� Фу�ту�рес”)� бир�жа�сын�да� ися
“Брент”� мар�ка�лы� неф�тин� бир� ба�ре�ли� 0,85
сент�ба�ща�ла�ша�раг�109,86�дол�лар�олуб.

А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Дювлят
Нефт� Шир�кя�ти�нин� Мар�ке�тинг� вя� Иг�ти�са�ди
Ямя�лий�йат�лар� Ида�ря�син�дян� бил�ди�риб�ляр� ки,
“А�зя�ри�Лайт”�мар�ка�лы�неф�тин�бир�ба�ре�ли�нин
гий�мя�ти�Лон�дон�бир�жа�сын�да�0,49�сент�ба�-
ща�ла�ша�раг�111,25�дол�ла�ра�са�ты�лыб.

“А�зя�ри�Лайт”�мар�ка�лы�неф�тин
гиймя�ти�гал�хыб

Ъари илин 9 айы ярзиндя юлкянин
игтисади вя сосиал сащяляринин
инкишафы цчцн бцтцн малиййя
мянбяляриндян ясас капитала 11
милйард 8 милйон манат вясаит
йюнялдилиб. Бу мябляьин 65,9
фаизи тикинти-гурашдырма ишляринин
йериня йетирилмясиня сярф
олунуб. 

Яв�вял�ки�илин�мц�ва�фиг�дюврц�иля�мц�-
га�йи�ся�дя�ясас�ка�пи�та�ла�йюнял�дил�миш�вя�-
саи�тин�щяъ�ми�19�фа�из,�ти�кин�ти-гу�раш�дыр�ма
иш�ля�ри�ня�сярф�едил�миш�вя�саи�тин�щяъ�ми�ися
30�фа�из�ар�тыб.�

Дювлят�мцл�кий�йят�ли�мцяс�си�ся�вя�тяш�-
ки�лат�лар� ясас� ка�пи�та�ла� 7� мил�йард� 532,1
мил�йон�ма�нат,�гей�ри-дювлят�мцяс�си�ся�ля�-
ри�ися�4�мил�йард�294,4�мил�йон�ма�нат�вя�-
саит�сярф�едиб.

А�зяр�бай�ъан�да�ясас�ка�пи�та�ла
ай�ры�лан�вя�саит�19�фа�из�ар�тыб
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Ер мя нис тан яща ли си нин
йа ры сы им кан дц шян
ки ми юлкя ни тярк
етмя йя ща зыр дыр

"Ер мя нис тан яща ли си нин 50%-и им -
кан олар са, юлкя дян эет мя йя ща -
зыр дыр". Бу ба ря дя “Ай сор .ам”
сай ты мя лу мат йа йыб.

“Даш�нак�сут�йун�”ун�пар�ла�мент�фрак�-
си�йа�сы�нын�цз�вц�Арс�вик�Ми�нас�йан�бил�ди�-
риб� ки,� юлкя�дя�ки� проб�лем�ля�рин� ара�дан
гал�ды�рыл�ма�сы�цчцн�сяй�ля�ри�бир�ляш�дир�мяк
ла�зым�дыр:�
“Мян� мц�ха�ли�фят�чи� ки�ми� ща�ки�мий�-

йя�тин�прог�рам�ла�ры�ны�тян�гид�еди�рям,�ла�-
кин� ща�ки�мий�йят� дц�шяр�эя�син�дя� юлкя�ни
шцур�лу� су�рят�дя� бо�шал�дан� адам�лар
эюрмяк�ис�тя�ми�рям”.�
“Иъ�ти�маи� шя�бя�кя”�нин� яла�гя�лян�ди�ри�-

ъи�си� Та�ма�ра� Аб�рам�йан� миг�ра�си�йа
проб�лем�ля�ри�нин�щял�ли�йол�ла�ры�ны�араш�ды�ра�-
ъаг� иш�чи�гру�пун�йа�ра�дыл�ма�сы�нын�зя�ру�ри
ол�дуьу�ну�ву�рьу�ла�йыб.

ШЯНБЯ, 2 NOYABR 2013-cц il, №42 (842)

БЕЙНЯЛХАЛГ�АЛЯМ

“А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да�дювлят� ям�ла�-
кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�нин�ЫЫ�Дювлят�Прог�ра�мы”�на
вя� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти�нин� 17
ийул� 2001-ъи� ил� та�рих�ли� 533�нюмря�ли�Фяр�ма�ны� иля
тяс�диг�едил�миш�“Ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�нин�ке�чи�-
рил�мя�си�Гай�да�ла�ры”�на�мц�ва�фиг�ола�раг�Азяр�бай�-
ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят
Ко�ми�тя�си�“Ро�за-чюряк”�Ачыг�Сящм�дар�Ъя�мий�-
йя�ти�нин� (бун�дан� сон�ра� “сящм�дар� ъя�мий�йя�ти”)
сящм�ля�ри�нин� 30,00� (отуз)�%-нин� са�ты�шы� цз�ря� ин�-
вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�елан�едир.
Мц�са�би�гя�дя� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын

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

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

1. Сящм дар ъя мий йя ти щаг гын да мя лу мат
(01 сент йабр 2013-ъц ил та ри хи ня)
Щц гу ги цн ва ны: Шир�ван�шя�щя�ри,�А.Ящ�мя�дов
кц�чя�си,�35
Сящм дар ъя мий йя ти нин ясас фяа лий йят нювц:
чюряк�вя�чюряк�мя�му�лат�ла�ры�нын�ис�тещ�са�лы�вя�са�-
ты�шы
Ни зам на мя ка пи та лы: 488�066,40�(дюрд�йцз
сяк�сян�сяк�киз�мин�алт�мыш�ал�ты)�ма�нат
Бу ра хыл мыш сящм ля рин са йы: 488�066�(дюрд�йцз
сяк�сян�сяк�киз�мин�алт�мыш�ал�ты)�ядяд
Бу ра хыл мыш сящм ля рин нювц: ся�няд�сиз�ад�лы
Бир сящ мин но ми нал дя йя ри: 1�(бир)�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: 146�419�(бир�йцз�гырх�ал�ты�мин
дюрд�йцз�он�дог�гуз)�ядяд
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан
сящм ля рин цму ми но ми нал дя йя ри: 146�419
(бир�йцз�гырх�ал�ты�мин�дюрд�йцз�он�дог�гуз)
манат

Я ща тя ет ди йи са щя вя тор паг са щя си цзя рин дя
йер ля шян ти ки ли ля рин ха рак те рис ти ка сы: сящм�дар
ъя�мий�йя�ти�нин�Юзял�ляш�дир�мя�пла�нын�да�(Емис�си�йа
прос�пек�тин�дя)�эюстя�рил�миш�дир
Сящм дар ъя мий йя ти нин ди эяр мцяс си ся ляр дя
иш ти рак па йы: йох�дур
Гей ри-мад ди ак тив ляр: йох�дур
Ис тис ма ра ве рил ди йи ил: 1987
Иш чи ля рин са йы: 1�ня�фяр
Сящм дар ъя мий йя ти нин ющдя лик ля ри
ъя ми: 646�181�(ал�ты�йцз�гырх�ал�ты�мин�бир�йцз
сяк�сян�бир)�ма�нат�
о ъцм ля дян:

- ямяк щаг гы вя она бя ра бяр боръ лар 7�161
(йед�ди�мин�бир�йцз�алт�мыш�бир)�ма�нат
- мал, иш вя хид мят ля ря эюря: 639�020�(ал�ты�йцз
отуз�дог�гуз�мин�ийир�ми)�ма�нат
Де би тор боръ ла ры: 311�956�(цч�йцз�он�бир�мин
дог�гуз�йцз�ял�ли�ал�ты)�ма�нат

2. Ид диа чы лар гар шы сын да го йу лан шярт вя
тяляб ляр
2.1.�Мцяс�си�ся�нин�мювъуд�фяа�лий�йя�ти�нин�бяр�-

па�едил�мя�си�вя�мца�сир�стан�дарт�ла�ра�уйьун�ола�раг
йе�ни�дян�гу�рул�ма�сы�вя/�вя�йа�ди�эяр�ис�тещ�сал�(хид�-
мят)�са�щя�ля�ри�цз�ря�ашаьы�да�кы�мя�ся�ля�ля�рин�щял�ли�ни
юзцн�дя�якс�ет�ди�рян�вя�ин�вес�ти�си�йа�го�йу�лу�шу�нун
ис�ти�га�мят�ля�ри,� мяб�ляьи� вя� мцд�дят�ля�ри� эюстя�рил�-
мяк�ля�Ин�вес�ти�си�йа�Прог�ра�мы�нын�тяг�дим�едил�мя�си:
2.1.1.�фяа�лий�йят�нювц�дян�асы�лы�ола�раг�йе�ни�тех�-

ни�ка�вя�ава�дан�лыг�ла�рын�алын�ма�сы�на�да�ир�тяк�лиф�ляр;�
2.1.2.� мцяс�си�ся�нин� яра�зи�си�нин� абад�лаш�ды�рыл�-

ма�сы�на�да�ир�тяк�лиф�ляр;
2.1.3.�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� (25�000� (ийир�ми�беш
мин)�ма�нат� вя� йа� юдя�ниш� эц�нц�ня�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы� Мяр�кя�зи� Бан�кы�нын� ряс�ми� вал�йу�та
мя�зян�ня�си�ня� мц�ва�фиг� ола�раг� АБШ� дол�ла�ры� иля
ек�ви�ва�лен�тин�дян�аз�ол�ма�маг�шяр�ти�иля).

3. Ид диа чы лар тя ря фин дян тяг дим олун ма лы
сяняд 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� 8� 500� (сяк�киз� мин
беш�йцз)�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� Мяр�кя�зи� Бан�кын�-
да�кы�(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�8
500�(сяк�киз�мин�беш�йцз)�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 мюв -
ъуд фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи щц гу ги
шяхс ляр цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.
Ид�диа�чы�фи�зи�ки�шяхс�ол�дуг�да�ачыг�зярф�дя�ашаьы�-

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

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

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

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

ет�мя�ли�дир:
4.1.1.�Мц�са�би�гя�нин�ня�ти�ъя�ля�ри�щаг�гын�да�про�-

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

ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си�им�за�лан�дыьы�та�рих�дян:
- 90 (дох сан) тяг вим эц нц мцд дя тин дя ямяк
щаг гы вя она бя ра бяр ту ту лан боръ лар цз ря юдя -
ниш ля рин щя йа та ке чи рил мя си ни;
- 90 (дох сан) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф ет ди -
йи пул вя саи ти нин дювлят бцд ъя си ня кючц рцл мя си ни;
- 60 (алт мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя 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�02�де�кабр�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�02

де�кабр� 2013-ъц� ил� та�ри�хи�ня�дяк� иш� эцн�ля�ри� са�ат
10.00-дан�17.00-дяк�бу�цн�ван�да�апа�ры�ла�ъаг�дыр:
Ба кы шя щя ри, Й.Ся фя ров кц чя си, 20, 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� 04� де�кабр
2013-ъц�ил�са�ат�15.00-дан�баш�ла�йа�раг�щя�йа�та�ке�-
чи�ри�ля�ъяк�дир.

“РОЗА-ЧЮРЯК” АЧЫГ СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИНИН СЯЩМЛЯРИНИН САТЫШЫ ЦЗРЯ
ИНВЕСТИСИЙА МЦСАБИГЯСИ ЩАГГЫНДА 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН

Е ЛАНЫ

“Щеw летт-Паъ кард” (ЩП) шир кя ти
Ав ро па да да ща 7 мин ня фя рин их ти -
са ры ны план лаш ды рыр. Их ти сар ла рын
ясас щис ся си нин шир кя тин “Ен терп ри -
се Сер ви ъес” бюлмя син дя щя йа та
ке чи ри ля ъя йи эюзля ни лир. “ЩП”-нин
мят буат хид мя ти бу ин фор ма си йа ны
щя ля ки шярщ ет мя йиб. 

2012-ъи�илин�ийу�нун�да�АБШ�ис�тещ�сал�чы�-
сы�Ав�ро�па�да�ча�лы�шан�иш�чи�ля�рин�8�мин�ня�фя�-
ри�нин� их�ти�са�ры�ны� план�лаш�дыр�ма�сы�на� эюря
щям�кар�лар� ит�ти�фаг�ла�ры� вя� иш�чи� ще�йя�ти� иля
мяс�ля�щят�ляш�мя�ля�ря� баш�ла�йыб.� Ща�зыр�да
“ЩП”� нц�ма�йян�дя�ля�ри� бил�ди�рир�ляр� ки,� яв�-
вял�ки�их�ти�сар�прог�ра�мы�ар�тыг�щя�йа�та�ке�чи�ри�-
либ�вя�ба�ша�ча�тыб.�Ав�ро�па�да�апа�ры�лан�их�ти�-
сар�лар� шир�кя�тин� баш� ди�рек�то�ру�Ме�ган�Уит�-
ма�нын�2014-ъц�ма�лий�йя�или�нин�со�ну�на�дяк
29�мин�ня�фя�рин�иш�дян�азад�едил�мя�си�цз�ря
гло�бал� прог�ра�мын� тяр�киб� щис�ся�си�дир.� Ха�-
ным�М.Уит�ман�яв�вял�ляр�бил�ди�риб�ки,� их�ти�-
сар�ла�рын� апа�рыл�ма�сы� да�хи�ли� хяръ�ля�ри� азалт�-
маг,�тяд�ги�гат�вя�иш�ля�мя�ляр�цчцн�яла�вя�ре�-
сурс�лар� йа�рат�маг� мяг�ся�ди�ля� зя�ру�ри�дир.

Сон�мя�лу�мат�ла�ра�эюря,�ща�зыр�да�“ЩП”�тяд�-
ги�гат�вя�иш�ля�мя�ля�ря�мя�да�хи�лин�2,8�фаи�зи�ни
хяръ�ля�йир.�
Юлкя�ляр�цз�ря�ямяк�даш�ла�рын�азал�дыл�ма�-

сы�иля�баь�лы�план�щя�ля�лик�там�ща�зыр�де�йил�вя
бу� эцн�ляр�дя� мц�ва�фиг� мяс�ля�щят�ляш�мя�ляр
апа�ры�лыр.�Мя�лум�олан�одур�ки,�7�095�ня�фя�-
рин�ян� азы� 6�ми�ни� “Ен�терп�ри�се�Сер�ви�ъес”,
340�ня�фя�ри�“Ъус�то�мер�Де�ли�верй�Сер�ви�ъес”

бюлмя�ля�ри�нин� иш�чи�ще�йя�ти�дир.�Бу�нун�ла�йа�-
на�шы,�“ЩП”-нин�Ав�ро�па�да�ян�чох�ямяк�-
да�шы�нын� Бюйцк� Бри�та�ни�йа�да� ча�лыш�ма�сы� да
гейд�олу�нур,�ла�кин�мящз�бу�офис�дя�ян�аз
их�ти�сар�лар�еди�ля�ъяк.�Ян�чох�их�ти�сар�ла�рын�Ал�-
ма�ни�йа�вя�Фран�са�да,�еля�ъя�дя�Шяр�ги�Ав�-
ро�па� юлкя�ля�рин�дя� апа�ры�ла�ъаьы� эюзля�ни�лир.
Бир�сы�ра�офис�ляр�дя�ямяк�даш�ла�рын�20�фаи�зя�-
дяк�азал�дыл�ма�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.

ЩП шир кя ти 7 мин иш чи си ни их ти сар едя ъяк
Ав ро па да сон бир ай да 61 мин
адам иш сиз га лыб. Ав ро па Бир ли йи ня
да хил олан юлкя ля рин цму ми эюстя -
ри ъи ля ри ня яса сян иш сиз лик нис бя ти 12
%-и ке чиб. Сон бир ай да ян чох иш -
сиз лик ля цз ля шян ляр ися Йу нан Кип -
ри нин вя тян даш ла ры олуб.

Ц�му�ми�лик�дя�ав�ро�зо�на�да�иш�сиз�га�лан�-
ла�рын� са�йы� 27� мил�йо�ну� ютцб.� Ютян� ил�ля
мц�га�йи�ся�дя�бир�ли�йин� тяр�ки�бин�дя�олан�28

цзв� юлкя�нин� 16-да� иш�сиз�ля�рин� са�йы� ар�тыб.
Иш�сиз�ля�рин� цму�ми� ста�тис�ти�ка�сы�на� яса�сян
Йу�на�ныс�тан� вя� Ис�па�ни�йа� илк� пил�ля�ляр�дя
гя�рар�ла�шыб.�Да�ща�сон�ра�кы�йе�ри�ися�Хор�ва�-
ти�йа�ту�туб.�Бу�нун�ла�йа�на�шы�ав�ро�па�юлкя�-
ля�рин�дя� щяр� 4� эянъ�дян� би�ри� иш�сиз�дир.
Эянъ�ля�рин� иш�сиз�лик� са�йы� 5� мил�йон�дан
чох�дур.� Йу�на�ныс�тан� вя� Ис�па�ни�йа�да� ися
вя�зий�йят�да�ща�аъы�на�ъаг�лы�дыр.�Бе�ля�ки,�бу
юлкя�ляр�дя�эянъ�ля�рин�иш�сиз�лик�нис�бя�ти�50%
ютцр.

Ав ро зо на да иш сиз га лан ла рын са йы 27 мил йо ну ютцб

Тцр ки йя нин шярг вя Ав ро па щис ся -
ля ри ни бир ляш ди рян "Мяр мя ря" дя -
мир йол ту не ли чяр шян бя ах ша мы ис -
ти фа дя йя ве ри либ.

Ту�не�лин� ряс�ми� ачы�лыш� мя�ра�си�мин�дя

Тцр�ки�йя�нин�Баш� на�зи�ри� Ря�ъяб�Та�йиб�Яр�-
доьан,�Тцр�ки�йя�Пре�зи�ден�ти�Аб�дул�лащ�Эцл,
няг�лий�йат,� дя�низ�чи�лик� вя� ком�му�ни�ка�си�йа
на�зи�ри� Би�на�лы� Йыл�ды�рым,� Азяр�бай�ъа�нын
няг�лий�йат�на�зи�ри�Зи�йа�Мям�мя�дов,�Йа�по�-
ни�йа�нын�Баш�на�зи�ри�Синд�зо�Абе,�о�ъцм�ля�-

дян� Яф�га�ныс�тан,� Эцр�ъцс�тан,� Бол�га�рыс�тан
вя� Ру�мы�ни�йа� щюку�мят�ля�ри�нин� нц�ма�йян�-
дя�ля�ри�иш�ти�рак�едиб�ляр.

Мя�лу�ма�та� эюря,� ту�не�лин� узун�луьу
13,6�ки�ло�метр�дир.�Га�тар�лар� ики� дя�ги�гя�дян
бир� ин�тер�вал�ла�щя�ря�кят�едя�ъяк�ляр.�Щяр�ики
ис�ти�га�мят� цз�ря� да�шы�на�ъаг� сяр�ни�шин�ля�рин
цму�ми� са�йы� эцн� яр�зин�дя� тях�ми�нян� 1,2
мил�йон�ня�фяр�ола�ъаг.
Мя�лу�мат�да�ща�бе�ля�бил�ди�ри�лир�ки,�бу�ла�-

йи�щя� ей�ни� за�ман�да� бир� ту�нел� ва�си�тя�си�ля
щям�сяр�ни�шин�ля�рин,�щям�дя�йцк�ля�рин�да�шы�-
на�би�ля�ъя�йи�йе�эа�ня�ла�йи�щя�дир.
Ту�не�лин�ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�мя�син�дян�сон�-

ра�Ис�тан�бул�да�дя�мир�йол�да�шы�ма�ла�ры�20�фа�из
ар�та�раг�цму�ми�да�шы�ма�ла�рын�щяъ�ми�нин�28
фаи�зи�ни�тяш�кил�едя�ъяк.
Ти�кин�ти�йя�2004-ъц�ил�дян�баш�ла�ны�лыб.
Дя�мир�йол� ту�не�лин�дян�15�эцн�яр�зин�дя

пул�суз�ис�ти�фа�дя�ет�мяк�мцм�кцн�ола�ъаг.

Тцр ки йя дя "Мяр мя ря" дя мир йол ту не ли
истифадя йя ве рил ди

Ал ма ни йа йа мях сус "ЕнБW" елект рик шир кя ти нин
Руси йа да иш гур маг цчцн 300 мин ав ро мяб ляьин дя
рцш вят вер ди йи ид диа олу нуб. 

Шир�кят�рцш�вят�ид�диа�ла�ры�иля�чал�ха�ла�ныр.�Бил�ди�ри�лир�ки,�шир�кят�Ру�си�-
йа�да�хц�су�си�ля�атом�стан�си�йа�ла�ры�нын�тен�де�рин�дян�суи-ис�ти�фа�дя�ет�ди�йи
цчцн�рцш�вят�ве�риб.�Шир�кя�тин�рцш�вят�кас�са�сы�нын�Ис�веч�ря�дя�ол�дуьу�ну
ид�диа� едян� гя�зет� йа�зыр� ки,� скан�дал�дан� дяр�щал� сон�ра�Манн�щеим
про�ку�рор�луьу,� шир�кя�тин�кеч�миш�вя� ин�ди�ки� рящ�бяр�ля�рин�дян�7�ня�фяр
ба�ря�син�дя�щц�гу�ги�прос�се�дур�ла�ра�баш�ла�дыьы�ны�елан�едиб.�

Е нер жи ня щян эи ня рцш вят ит ти ща мы

150 Мбит/с сц ря тин дя ин тер не тя
чыхыш Ав ро па да ор та гий мя ти 77
дол лар вя да ща аз ол дуьу щал да
АБШ-да 130 дол ла ра ба ша эя лир

АБШ-да�ин�тер�нет�Ав�ро�па�юлкя�ля�рин�дян
ба�ща�вя�зяиф�дир.�150�Мбит/с�сц�ря�тин�дя�ин�-
тер�не�тя� чы�хыш� Ав�ро�па�да� ор�та� гий�мя�ти� 77

дол�лар�вя�да�ща�аз�ол�дуьу�щал�да�АБШ-да
130�дол�ла�ра�ба�ша�эя�лир.
А�ме�ри�ка�лы�лар�мо�бил�ин�тер�нет�гий�мят�ля�-

рин�дян�дя�на�ра�зы�лыг�едир�ляр.�Апа�ры�лан�араш�-
дыр�ма�лар�эюстя�рир�ки,�“Т-Мо�би�ле”�опе�ра�то�-
рун�да�2�эи�га�байт�лыг�тра�фи�кин�ай�лыг�гий�мя�ти
30� дол�лар� тяш�кил� едир.� Бу� ися� Лон�дон�да
фяа�лий�йят� эюстя�рян� ей�ни� опе�ра�то�рун� гий�-
мя�тин�дян�2�дя�фя�ба�ща�дыр.�АБШ�шя�щя�рин�дя
2�эи�га�байт�лыг� тра�фик� ис�тя�ни�лян�Ав�ро�па�шя�-
щя�рин�дян�ба�ща�ба�ша�эя�лир".

Бун�дан� баш�га,� араш�дыр�ма
за�ма�ны� ян� мц�на�сиб� ин�тер�нет
гий�мят�ля�ри�нин�Се�ул�вя�То�кио�да
(1�эи�га�бит�цчцн�32�дол�лар),�еля�ъя
дя� Ри�га�да� (500� Мбит/с� цчцн
9,22� дол�лар)� ол�дуьу� аш�кар� олу�-
нуб.
АБШ-да� комп�лекс� тяк�лиф�ля�-

рин�гий�мя�ти�дя�ба�ща�дыр.�Бе�ля�ки,
Сеул�да�те�ле�ви�зи�йа,�те�ле�фон�вя�ин�-
тер�нет� юдя�ниш�ля�ри�нин� да�хил� ол�-
дуьу�та�риф�цчцн�14,5�дол�лар�(ин�-

тер�нет� сц�ря�ти� 10�Мбит/с)� юдя�мя�ли� ол�дуьу
щал�да�Кан�зас�да� бу� эюстя�ри�ъи� 112� дол�лар
тяш�кил�едир.

АБШ-да ин тер нет ба ща вя зяиф дир
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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 декабр айынын 3-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)

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 гий мя ти -
нин 10%-и щяъ мин дя
щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)сайы (ядяд)

низамнамя
капиталында %-ля

1
Аьъабяди Агротехсервис
№1188 15.12.1997

Аьъабяди району, Щиндарх
кянди

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

2
Аьстафа Тямир Тикинти
№130 14.05.2007

Аьстафа шящяри, Ашыг Ялясэяр
кцчяси

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

3
Аьсу Йенилик
№1496 16.11.1998 

Аьсу району, Сяфярбиня
кянди

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

4
Бейляган Сянайе Комбинаты
№58 15.03.2007

Бейляган району, 1-ъи
Шащсевян кянди

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

5
Билясувар Бройлер
№388 02.03.1998 

Билясувар району, Нясими
кянди

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

6
Дашкясян Кяндкимйа
№922 27.10.1997

Дашкясян району, Зазалы
кянди

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

7
Яли Байрамлы Бору Алятляри
№212 16.11.2001

Ширван шящяри, Кировдаь
сащяси

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

8
Яли Байрамлы Кимйяви Тямизлямя
№96 17.04.2007

Ширван шящяри, Мещмандаров
кцчяси, 1

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

9
Эянъя Тямир Гурашдырма
№94 12.03.2013 

Эянъя шящяри, Кяпяз ра -
йону, Сяди кцчяси, 1

44838,00 22419 2,00 6726 30,00 13452,00 10089,00 1008,90

10
Эоранбой Агротехсервис
№1084 01.12.1997

Эоранбой району,Гызылщаъылы
кянди

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

11
Эцлшян Ятир
№232 19.05.1997

Загатала шящяри, Азярбайъан
проспекти, 109

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

12
Лянкяран мяишятъищазтямир
№333 30.09.2002

Лянкяран шящяри, Короьлу
кцчяси, 90

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

13
Минэячевир Няглиййат
№784 18.05.1998

Минэячевир шящяри, Самух
кцчяси,7

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

14
Порт Илич Мяишят
№592 15.08.1997

Лянкяран району, Лиман
шящяри, Бабяк кцчяси

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

15
Газма Тцтцн
№372 22.06.1999

Балакян району, Газма
кянди

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

16
Гябяля Кяндкимйа
№822 13.10.1997

Гябяля району, Бюйцк Пиряли
кянди

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

17
Губа Кярпиъ
№472 23.03.1998

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

18
Сабунчу Истещсалат Хидмяти Базасы
№337 22.12.2003 

Бакы шящяри, Сабунчу району,
Сабунчу гясябяси,
Хястяханайаны кцчяси, 37

1389302,00 2778604 0,50 833817 30,01 416908,50 208454,25 20845,43

19
Сумгайыт Гурашдырма
№327 30.11.2000

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

20
Тяртяр Консерв
№452 23.03.1998

Тяртяр району, Няриманийа
кянди

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

21
Тяртяр Няглиййат
№ 139 23.08.2000

Тяртяр шящяри, Сащил кцчяси,
27

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

22
Хачмаз Механизасийа Няглиййат
№93 15.04.2005

Хачмаз шящяри, Сабир кцчяси,
4

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

23
Йевлах Сярнишин
№1631 30.12.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си, 5

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

24
Йевлах Тахылчы
№ 182 30.04.1997

Йевлах шящяри, Ордубади
кцчяси, 56

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

25
Загатала Фындыг
№25 06.01.1998

Загатала шящяри,Азярбайъан
проспекти, 37

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

26
Зярдаб Сянайе Иншаат
№24 26.01.2009

Зярдаб шящяри, Зярдаби кцчя-
си

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

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында
мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечири-
ляъякдир. 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 тяс-
диг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин 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 кол-
лективи 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 ямла-
кынын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясиндян алмаг
олар.

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

03 декабр 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
Няриманов район 3 сайлы
Стоматоложи поликлиникасы

Бакы шящяри, Няриманов району,
Майаковски кцчяси, 11

Азярбайъан Республикасынын Сящиййя
Назирлийи, Бакы Баш Сящиййя Идаряси

х 2742,4 82 492860 418931 73929 41893 

2 77 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа
гясябяси, Ахунд Шейх Щцсейн кцчяси, 79Б

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 79,2 1 5544 4712 832 471 

3
2 сайлы мяишят евинин
"Комфорт" хидмят отаьы

Ъялилабад шящяри, Щ.Ялийев проспек-
ти, 209

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 29,1 1 582 495 87 50 

2013-ъц ил декабр айынын 3-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат
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«Аьдаш Тяъщизат» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

17�декабр�2013-ъц�ил,�саат�10-00-да «Аьдаш�Тяъщизат» Ачыг�Сящмдар�Ъямий�йя�-
ти�нин�сящмдарларынын�биринъи�цмуми�йыьынъаьы�кечириляъякдир.
Иъласын�эцндялийиндя�ашаьыдакы�мясяляляр�дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин низамнамясинин йени редаксийада тясдиг едилмяси;
2. Сящмдар Ъямиййятинин Идаря Щейятинин вя Цмуми йыьынъаьынын чаьырылмасы
щаггында Ясаснамялярин тясдиг едилмяси;
3. Сящмдар Ъямиййятинин Идаря Щейятинин формалашдырылмасы вя Мцфяттишин сечил-
мяси;
4. Дивидендлярин верилмяси гайдасынын тясдиг едилмяси;
5. Диэяр мясяляляр.
Цмуми�йыьынъагда�бцтцн�сящмдарларын�иштиракы�ваъибдир.

Цнван: Аьдаш району, Ляки гясябяси
Ялагя телефону: (050) 208-09-92

«Аьдаш Тяъщизат» АСЪ-нин Идаря Щейяти

Гусар�шящяри�Щейдяр�Ялийев�кцчяси�113�цнванында�йерляшян�гейри-йашайыш�об�-
йектиня�щцгугларын�дювлят�гейдиййаты�щаггында�дашынмаз�ямлакын�дювлят�рейестрин-
дян�верилмиш�0004760�нюмряли�Чыхарыш�итдийи�цчцн�етибарсыз�щесаб�едилсин.

Б И Л Д И Р И Ш

ШЯНБЯ, 2 NOYABR 2013-cц il, №42 (842) Ñîí�ñÿùèôÿ 8

Тясисчи
Азярбайъан�Республикасы�Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитяси

Редактор:�Анар�НУРАН�
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Щярраъларла баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

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
Яли�Байрамлы�сцни�дяри
№1260����25.12.1997

Ширван�шящяри,Нефчиляр�кцчя-
си,1

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

2
Билясувар�Тядарцк
№370��23.11.2012

Билясувар�шящяри,�Щейдяр
Ялийев�кцчяси,�16"А"

47266,00 94532 0,50 14053 14,87 7026,50 3513,25 14053 3513,25

29�октйабр�2013-ъц�ил�тарихдя�кечирилмиш�739-ъу�пул�щярраъында�сящмляри�сатылмыш�сящмдар
ъямиййятляри�щаггында�мялумат

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Дашкясян
ИХМИМ-нин�Дашкясян�район
мятбяяси

Дашкясян�шящяри х 1 546 464
333

27.09.13

2 Товуз ИХМИМ-нин�Истещсалат�сащяси Дондар�Гушчу�кянди 53.4� 1 2485 2112
333

27.09.13

3 Нефтчала ИХМИМ-нин�30�сайлы�маьазасы З.Садыгов�кцчяси,�59 169.8� 1 5952 5059
333

27.09.13

4 Гябяля
ИХМИМ-нин�Гябяля�Баш
Барамагурутмаханасы

Е.Кяримов�кцчяси,�34 75.1� 1 16828 14304
333

27.09.13

5 Аьсу ИХМИМ-нин�78�сайлы�маьазасы Мелиораторлар�гясябяси 179.7� 1 5077 4315
333

27.09.13

6 Салйан
ИХМИМ-нин�32�мянзилли�йашайыш
бинасынын�йарымчыг�тикилиси

Я.Гулийев�кцчяси,�9а 0.04� х 1292 1292
333

27.09.13

29�октйабр�2013-ъц�ил�тарихдя�республиканын�шящяр
вя�районлары�цзря�кечирилмиш�щярраъларда�сатылмыш
обйектлярин�сийащысы

03�декабр�2013-ъц�ил�тарихдя
щярраъа�чыхарылан�няглиййат
васитяляринин�сийащысы

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ

1. Ъщеррй�Еастар 2007 2900 290

2. ВАЗ-21213 1997 745 75

3. УАЗ-31519 2003 1633 163

4. Тофаш�Шащин 2004 1478 148

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.

29�октйабр�2013-ъц�ил�тарихдя
кечирилмиш�щярраъда�сатылан

няглиййат�васитяляринин�сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 Щундаи�Соната 2004 1191 1191
24/13

26.09.13

2 ГАЗ-31105-120 2004 707 707
24/13

26.09.13

3 Ниссан�Махима 1998 2000 2000
24/13

26.09.13

4 ВАЗ-2121 1990 830 830
24/13

26.09.13

5 ВАЗ-2106 2004 1353 1353
24/13

26.09.13

6 ВАЗ-2107 2004 1451 1451
24/13

26.09.13

7 ВАЗ-2107 2005 1540 1540
24/13

26.09.13

Дцн йашющрят ли “Эооэ ле” шир кя ти
“Аьыл лы са ат” ис тещ сал едя ъяк.
“Эооэ ле” бу саа ты Аси йа шир кят -
ля рин дян би ри нин кюмя йи иля бу -
ра ха ъаг. 

Саат�лар�“Анд�роид”�плат�фор�ма�сы�цзя�-
рин�дя� йа�ра�ды�ла�ъаг� вя� “Эооэ�ле� Ноw”
сер�ви�си�иля�тяъ�щиз�еди�ля�ъяк.�Бу�яла�вя�ис�-
ти�фа�дя�чи�йя� ис�ти�фа�дя�за�ма�ны�ямр�ля�ря�ъа�-
ваб�ъа�ваб,�щям�дя�тювси�йя�ве�ря�ъяк.

“Смарт�wатъщ”�баш�га�гу�рьу�лар�ла�яла�-
гя�йа�ра�да�би�ля�ъяк.�Ис�тещ�сал�чы�лар�бу�саа�-
ты�гя�наят�ъил�ет�мя�йя�ча�лы�шыр,�йя�ни�саа�тын
еле�мен�ти�ни� тез-тез� дол�дур�маьа� ещ�ти�йаъ
гал�ма�йа�ъаг.�

Ща�зыр�да� бу� ъцр� саа�та� тя�ла�бат� ел� дя
чох�де�йил.�Ам�ма�вя�зий�йят�йе�ни�мо�дел�-
ля�рин�чых�ма�сы�иля�дя�йи�шя�би�ляр.�

Ха�тыр�ла�даг�ки,�бун�дан�яв�вял�“Сам�-
сунэ”,�вя�“СОНЙ”�фир�ма�ла�ры�да�“Аьыл�-
лы�са�ат”�тяг�дим�едиб.

Эооэ�ле�“Аьыл�лы�са�ат”�ща�зыр�ла�йыр

и Пад Аир план шет ля ри но йаб рын 1-
дян дцн йа нын 39 юлкя син дя са ты -
ша чы ха ры лыр. "Апп ле" шир кя ти бе -
шин ъи ня сил иПад Аир план ше ти ни
ютян щяф тя ляр дя тяг дим еди либ.
Йе ни план шет яв вял ки мо дел ляр -
дян чя ки си ня эюря дя фярг ля нир.
Бе ля ки, кющня мо дел ля рин чя ки си
652 грам иди ся, бу план ше тин чя -
ки си 453 грам дыр. 

План�ше�тин� щям�чи�нин� 64� бит�лик� А7
прос�се�со�ру� вар.� Ба�та�ре�йа�сы�нын� енер�жи
сах�ла�ма� мцд�дя�ти� 10� саат�дыр.� Шир�кят
план�шет�ля�ри� ики� рянэ�дя� -� аь-эц�мц�шц�вя
тцнд�боз�рянэ�дя�ис�тещ�сал�едиб.�

Но�йаб�рын� 1-дян� иПад� Аир� АБШ
(Пует�ро�Ри�ко�да�да�хил�ол�маг�ла),�Австра�-
ли�йа,� Австри�йа,� Бел�чи�ка,� Бол�га�рыс�тан,

Ка�на�да,�Хор�ва�ти�йа,�Кипр,�Че�хи�йа,�Да�-
ни�мар�ка,�Ес�то�ни�йа,�Фин�лан�ди�йа,�Фран�са,
Ал�ма�ни�йа,�Йу�на�ныс�тан,�Ма�ъа�рыс�тан,�Ис�-
лан�ди�йа,� Ир�лан�ди�йа,� Ита�ли�йа,� Йа�по�ни�йа,
Лат�ви�йа,� Лих�тенш�тейн,� Лит�ва,� Лцк�сем�-
бург,�Ма�ке�до�ниа,�Чер�но�го�ри�йа,�Ни�дер�-
ланд,�Нор�веч,� Пол�ша,� Пор�ту�га�ли�йа,� Пор�-
ту�га�ли�йа,�Ру�мы�ни�йа,�Син�га�пур,�Сло�ва�ки�-
йа,�Сло�ве�ни�йа,�Ис�па�ни�йа,�Ис�веч,�Ис�веч�ря
вя�Бюйцк�Бри�та�ни�йа�да�алы�ъы�ла�ра� тяг�дим
еди�ля�ъяк.�

АБШ-да� иПад� Аи�рин� Wи�Фи-ла� са�тыш
гий�мя�ти� 499-799� дол�лар� ара�сын�да� дя�йи�-
шир.� 3Э� мо�дул�ла� ися� гий�мят� 629-929
дол�лар� ъи�ва�рын�да�дыр.� Ав�ро�па�да� ися� гий�-
мят�ляр�фярг�ли�дир.�Мя�ся�лян,�Ал�ма�ни�йа�да
Wи�Фи-ла�олан�мо�дел�479-749�ав�ро�дур�са,
Бюйцк�Бри�та�ни�йа�да�бу� ря�гям�399-639
фунт�ара�сын�да�дя�йи�шир.

и�Пад�Аир�са�ты�ша�чы�хыр

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

гайнар хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси


