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nАзяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам� Яли�йев
Пол�ша�Рес�пуб�ли�ка�сы�Баш�на�зи�ри�нин�мца�ви�ни,� иг�ти�са�дий�йат
на�зи�ри�Йа�нуш�Пе�хо�чин�с�ки�нин�баш�чы�лыг�ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя
ще�йя�ти�ни�гя�бул�едиб.�Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Ил�щам�Яли�йев
Йа�нуш� Пе�хо�чин�с�ки�нин� Ба�кы�да� ке�чи�ри�лян� ХХЫЫ� Бей�нял�-
халг�Хя�зяр�Нефт�вя�Газ�Сяр�эи�вя�Кон�ф�ран�сын�да�иш�ти�ра�кы�-
ны� юл�кя�ля�ри�миз� ара�сын�да� ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�рин�йах�шы
эюс�тя�ри�ъи�си�ки�ми�дя�йяр�лян�дир�ди.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев
Азяр�бай�ъан�иля�Пол�ша�ара�сын�да�ямяк�даш�лыг�яла�гя�ля�ри�нин
мцх�тя�лиф�ис�ти�га�мят�ляр�дя,�о�ъцм�ля�дян�енер�эе�ти�ка,�ин�вес�-
ти�си�йа�го�йу�лу�шу,�ти�ъа�рят�вя�ди�эяр�са�щя�ляр�дя�бун�дан�сон�-
ра�да�фяал�шя�кил�дя�да�вам�ет�ди�ри�ля�ъя�йи�ня�цмид�вар�ол�ду�-
ьу�ну�бил�дир�ди.�Пол�ша�Рес�пуб�ли�ка�сы�Баш�на�зи�ри�нин�мца�ви�-
ни,�иг�ти�са�дий�йат�на�зи�ри�Йа�нуш�Пе�хо�чин�с�ки�гейд�ет�ди�ки,�о,
юл�кя�ми�зя�ся�фя�рин�дян�вя�мца�сир�дцн�йа�да�эе�дян�про�сес�-
ля�ри�дя�рин�дян�би�лян�си�йа�си�ха�дим�-�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�-
ти�иля�эю�рцш�мяк�дян�мям�нун�луг�ду�йур.�Йа�нуш�Пе�хо�чин�-
с�ки�юл�кя�си�нин�вя�юзц�нцн�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гын�да�дюв�ля�ти�ми�зин
баш�чы�сы� тя�ря�фин�дян�иря�ли�сц�рц�лян�тя�шяб�бцс�ля�ри�даим�дяс�-
тяк�ля�дик�ля�ри�ни�де�ди.�О,�ял�дя�олу�нан�бю�йцк�наи�лий�йят�ляр
мц�на�си�бя�ти�ля�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�ви�Пол�ша�Щю�ку�мя�ти
адын�дан�тяб�рик�ет�ди.�Эю�рцш�дя�Азяр�бай�ъан�иля�Пол�ша�ара�-
сын�да�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты,�ги�да�ся�на�йе�си,�ин�ф�рас�т�рук�тур,�йцк�-
сяк� тех�но�ло�эи�йа�лар� вя� ди�эяр� са�щя�ляр�дя� ямяк�даш�лы�ьын
пер�с�пек�тив�ля�ри�иля�баь�лы�мя�ся�ля�ляр�ят�ра�фын�да�фи�кир�мц�ба�-
ди�ля�си�апа�рыл�ды.�

nАзяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам� Яли�йев
Мол�до�ва� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� юл�кя�миз�дя�ки� фюв�гя�ла�дя� вя
ся�ла�щий�йят�ли� ся�фи�ри� Игор�Бо�диу�ну�дип�ло�ма�тик� фяа�лий�йя�ти�-
нин�ба�ша�чат�ма�сы�иля�яла�гя�дар�гя�бул�едиб.�Дюв�ля�ти�ми�зин
баш�чы�сы�ся�фир� Игор�Бо�диу�нун�дип�ло�ма�тик� фяа�лий�йя�ти�дюв�-
рцн�дя� юл�кя�ля�ри�миз� 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�ни� вур�ьу�ла�ды.
Азяр�бай�ъан-�Мол�до�ва� яла�гя�ля�ри�нин� бун�дан� сон�ра� да�ща
да�эе�ниш�лян�ди�ри�ля�ъя�йи�ня�ямин�ли�йи�ни�ифа�дя�едян�Пре�зи�дент
Ил�щам�Яли�йев�ся�фи�ря�эя�ля�ъяк�фяа�лий�йя�тин�дя�уьур�лар�ар�зу�-
ла�ды.�Фюв�гя�ла�дя�вя� ся�ла�щий�йят�ли� ся�фир� Игор�Бо�диу�гейд
ет�ди� ки,� о,�Азяр�бай�ъа�нын� ясл� дос�ту� ки�ми� юл�кя�ми�зи� тярк
едя�ъяк.�Мол�до�ва�лы�дип�ло�мат�сон�ил�ляр�Азяр�бай�ъан�да�эе�-
дян�сц�рят�ли�ин�ки�шаф�про�сес�ля�ри�нин�ша�щи�ди�ол�ду�ьу�ну�вур�ьу�-
ла�ды.� О,� бц�тцн� бу� уьур�ла�рын� Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йе�вин
рящ�бяр�ли�йи�иля�ял�дя�едил�ди�йи�ни�хц�су�си�гейд�ет�ди.�Игор�Бо�-
диу�юл�кя�ля�ри�миз�ара�сын�да�ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�рин�да�ща
да�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�ис�ти�га�мя�тин�дя�сяй�ля�ри�ни�ясир�эя�мя�-
ди�йи�ни,�фяа�лий�йя�ти�дюв�рцн�дя�мцх�тя�лиф�ся�вий�йя�ли�ся�фяр�ля�-
рин�тяш�кил�едил�ди�йи�ни,�яла�гя�ля�ри�ми�зин�со�сиал-�мя�дя�ни�са�щя�-
ляр�дя�фяал�шя�кил�дя�ин�ки�шаф�ет�ди�рил�ди�йи�ни�вур�ьу�ла�ды.

nАзяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам� Яли�йев
АТЯТ-�ин�Ба�кы�да�кы�ла�йи�щя�яла�гя�лян�ди�ри�ъи�си�Алек�сис�Шащ�-
тах�тин�с�ки�ни�дип�ло�ма�тик�фяа�лий�йя�ти�нин�ба�ша�чат�ма�сы�иля�яла�-
гя�дар�гя�бул�едиб.�Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Алек�сис�Шащ�тах�-
тин�с�ки�нин�Азяр�бай�ъан-�АТЯТ�ямяк�даш�лы�ьы�нын�ин�ки�ша�фы�на
вер�ди�йи�тющ�фя�ни�йцк�сяк�гий�мят�лян�дир�ди,�ютян�дювр�яр�зин�-
дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�ла�йи�щя�ля�рин�йах�шы�ня�ти�ъя�ляр�вер�ди�йи�-
ни�вур�ьу�ла�йа�раг�она�эя�ля�ъяк�фяа�лий�йя�тин�дя�уьур�лар�ар�зу�-
ла�ды.�АТЯТ-�ин�Ба�кы�да�кы�ла�йи�щя�яла�гя�лян�ди�ри�ъи�си�Алек�сис
Шащ�тах�тин�с�ки� фяа�лий�йя�ти� дюв�рцн�дя� тям�сил� ет�ди�йи� гу�рум
иля�Азяр�бай�ъан�ара�сын�да�ямяк�даш�лы�ьын�ин�ки�ша�фы�вя�еля�ъя
дя� юл�кя�ми�зин� ри�фа�щы� на�ми�ня� сяй�ля�ри�ни� ясир�эя�мя�ди�йи�ни
вур�ьу�ла�ды.

nАзяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам� Яли�йев
Мек�си�ка� Бир�ляш�миш� Штат�ла�ры�нын� юл�кя�миз�дя� йе�ни� тя�йин
олун�муш�фюв�гя�ла�дя�вя�ся�ла�щий�йят�ли�ся�фи�ри�Хуан�Род�ри�эо
Ла�бар�ди�ни� Фло�ре�син� ети�мад�на�мя�си�ни� гя�бул� едиб.� Ся�фир
Хуан�Род�ри�эо�Ла�бар�ди�ни�Фло�рес�фях�ри�га�ро�вул�дяс�тя�си�нин
гар�шы�сын�дан�кеч�ди.�Хуан�Род�ри�эо�Ла�бар�ди�ни�Фло�рес�ети�-
мад�на�мя�си�ни� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вя� тяг�дим� ет�ди.
Сон�ра�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ся�фир�ля�сющ�-
бят�ет�ди.�Эю�рцш�дя�Азяр�бай�ъан-�Мек�си�ка�яла�гя�ля�ри�нин�ща�-
зыр�кы�вя�зий�йя�ти�вя�эя�ля�ъя�йи�иля�баь�лы�мя�ся�ля�ляр�ят�ра�фын�-
да�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.
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Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
ХХЫЫ�Бей�нял�халг�«Хя�зяр�Нефт�вя�Газ�2015»

сяр�эи�си�нин�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�едиб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йев�вя�ха�ны�мы�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва
ийу�нун�2-дя�Ба�кы�Сяр�эи�Мяр�кя�зин�дя
ХХЫЫ�Бей�нял�халг�«Хя�зяр�Нефт�вя�Газ
2015»�сяр�эи�си�нин�ачы�лыш�мя�ра�си�мин�дя
иш�ти�рак�едиб�ляр.

Мя�ра�си�ми�ачан�«ЫТЕ�Эроуп�Плъ»�шир�кя�ти�нин
баш�мяс�ля�щят�чи�си�Ен�д�р�йу�Вуд�де�ди:

-�За�ти-�али�ля�ри�ъя�наб�Пре�зи�дент�Яли�йев.
Ха�ным�лар�вя�ъя�наб�лар.
Бу�эцн�бу�ра�да�«ЫТЕ�Эроуп�Плъ»�адын�дан�вя

ей�ни�за�ман�да,�ХХЫЫ�Хя�зяр�Нефт�вя�Газ�Сяр�эи

вя�Кон�ф�ран�сы�нын�тяш�ки�лат�чы�ко�ми�тя�си�ки�ми�иш�ти�рак
ет�мяк�дян�чох�бю�йцк�мям�нун�луг�ду�йу�рам.

Бу� сяр�эи� бей�нял�халг� эцн�дям�дя� ар�тыг� бир
яня�ня�йя�чев�ри�либ.�Нефт�вя�газ�ся�на�йе�си� са�щя�-
син�дя�илк�сяр�эи�нин�тя�мя�ли�са�биг�Пре�зи�дент�ъя�наб
Щей�дяр� Яли�йев� тя�ря�фин�дян� го�йу�луб.� Бу�ра�да

енер�жи� сек�то�ру�на�аид� фцр�сят�ляр�вя� им�кан�лар�яв�-
вял�ки�ил�ляр�дя�ол�ду�ьу�ки�ми,�бу�илин�дя�ящя�мий�йя�-
ти�ни�ар�ты�рыр�вя�би�зим�бу�ра�йа�эял�мя�йи�ми�зи�да�ща
юням�ли�едир.�Бу�сяр�эи�дя�300-дян�чох�шир�кят�иш�-
ти�рак�едир,�20-дян�ар�тыг�юл�кя�тям�сил�олу�нур.�Ей�-
ни�за�ман�да,�бу�сяр�эи�дя�Ал�ма�ни�йа�дан,�Ру�си�йа�-
дан,�Чин�дян�вя�ди�эяр�юл�кя�ляр�дян�шир�кят�ляр�иш�ти�-
рак�едир.� Илк�дя�фя�Че�хи�йа�дан�вя�Пол�ша�дан�шир�-
кят�ляр�бу�сяр�эи�дя�тям�сил�олу�нур.

Азяр�бай�ъан�щяр�за�ман�бу�ъцр�сяр�эи�ля�ря�вя
кон�ф�ран�с�ла�ра�юз�дяс�тя�йи�ни�ве�риб.�Бу�на�эю�ря�биз
Азяр�бай�ъан� щю�ку�мя�ти�ня� юз� тя�шяк�кц�рц�мц�зц
бил�ди�ри�рик.�Биз�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Дюв�-
лят�Нефт�Шир�кя�ти� иля� иши�ми�зи�бю�йцк�мям�ну�ний�-
йят�ля�да�вам�ет�ди�ри�рик�вя�бу�на�эю�ря�дя�тя�шяк�-
кцр�еди�рик.

Ла�кин�За�ти-�али�ля�ри,�биз�хц�су�си�ля�Си�зя�юз� тя�-
шяк�кц�рц�мц�зц� бил�дир�мяк� ис�тя�йи�рик.� Си�зин� би�зя
вер�ди�йи�низ� дяс�тяк� вя� Азяр�бай�ъан�да� ке�чи�ри�лян
бц�тцн�тяд�бир�ля�ря�йцк�сяк�диг�гят�вя�гай�ьы�ныз�чох
бю�йцк�ящя�мий�йят�да�шы�йыр.�Бу�эцн�Си�зин�бу�мя�-
ра�сим�дя�иш�ти�ра�кы�ныз�сяр�эи�вя�кон�ф�ран�сы�мы�зын�ня
дя�ря�ъя�дя�ящя�мий�йят�ли�ол�ду�ьу�ну�бир�да�ща�вур�-
ьу�ла�йыр.

Сон�да� мян� бу� фцр�сят�дян� ис�ти�фа�дя� едя�ряк,
За�ти-�али�ля�ри,�тяш�ки�лат�чы�лар�адын�дан�Си�зи�вя�Азяр�-
бай�ъан�хал�гы�ны�илк�Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�нын�ке�чи�рил�-
мя�си� мц�на�си�бя�ти�ля� тяб�рик� еди�рям.� Бу,� няин�ки
мц�щцм� тяд�бир�дир,� ей�ни� за�ман�да,� ид�ман� та�ри�-
хин�дя�га�ла�ъаг�бю�йцк�бир�ща�ди�ся�дир.

Ха�ным�лар�вя�ъя�наб�лар,�бу�сяр�эи-�кон�ф�ран�с�да
иш�ти�рак�едян�ля�рин�ща�мы�сы�на�уьур�лар�ар�зу�еди�рям.
Ще�саб�еди�рям�ки,�биз�бир�лик�дя�йе�ни-�йе�ни�фцр�сят�-
ляр�ах�тар�ма�лы�йыг�ки,�бу�са�щя�ни�да�ща�да�ин�ки�шаф
ет�ди�ряк.�Чох�саь�олун.�Тя�шяк�кцр�еди�рик.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Ийу�нун�3-дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�-
нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�«Ба�ку�бус»
ММЪ-�нин�би�рин�ъи�Ав�ро�па�Ойун�ла�ры
цчцн�ав�то�бус�де�по�су�вя�тя�лим�мяр�кя�-
зи�нин�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�едиб.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� де�по�нун� вя� тя�лим
мяр�кя�зи�нин�рям�зи�ачы�лы�шы�ны�бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди.

Ма�лий�йя� на�зи�ри� Са�мир� Шя�ри�фов� Пре�зи�дент
Илщам�Яли�йе�вя� эю�рц�лян� иш�ляр� ба�ря�дя�мя�лу�мат
вер�ди.

Гейд�едил�ди�ки,�бу�яра�зи�дян�яв�вял�ляр�неф�т�ля
чир�к�лян�миш�тор�паг�ла�рын�вя�мяи�шят�тул�лан�ты�ла�ры�нын
атыл�ма�мян�тя�гя�си�ки�ми�ис�ти�фа�дя�олу�нуб.�Са�щя�си
16�щек�тар�олан�бу�яра�зи�дя�2014-ъц�илин�сен�т�йаб�-
рын�дан�абад�лыг�вя�йе�ни�дян�гур�ма�иш�ля�ри�апа�ры�лыб,
тор�паг� га�ты� тя�миз�ля�ниб,� йа�шыл�лыг� зо�лаг�ла�ры� са�лы�-
ныб.� Яра�зи�дя� йа�ьыш� су�ла�рын�дан� тяк�рар� ис�ти�фа�дя
цчцн�ки�чик�ка�нал�лар� чя�ки�либ,�йе�рал�ты� чян�ляр�ща�-
зыр�ла�ныб.�Бу�ра�да�9�щек�тар�лыг�яра�зи�дя�бир�ин�зи�ба�-
ти�вя�дюрд�хид�мя�ти�би�на�ин�ша�еди�либ.�Ин�зи�ба�ти�би�-
на�да� улу� юн�дяр�Щей�дяр�Яли�йе�вин� бцс�тц� го�йу�-
луб.�Иш�чи�ляр�цчцн�щяр�тя�ряф�ли�шя�раи�тин�йа�ра�дыл�ды�ьы
би�на�да�мц�ща�си�бат�лыг,�мар�ш�рут�хят�ля�ри�ни�ида�ряет�-
мя,�ИКТ,�бей�нял�халг�яла�гя�ляр,�кад�р�лар�вя�тящ�-
лц�кя�сиз�лик� шю�бя�ля�ри� фяа�лий�йят� эюс�тя�рир.�Бун�дан
баш�га,�би�на�да�сер�вер�ота�ьы�вя�иъ�лас�зал�ла�ры�да�йа�-
ра�ды�лыб.� Цму�ми�лик�дя,� «Ба�ку�бус»� ММЪ-�дя
1000-я�йа�хын�иш�йе�ри�нин�ачыл�ма�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�-
лур� ки,� бун�лар�дан� тяг�ри�бян� 750-си�ни� сц�рц�ъц�ляр
тяш�кил�едир.�Ор�та�ай�лыг�ямяк�щаг�гы�нын�700�ма�-
нат� ол�ма�сы� ня�зяр�дя� ту�ту�лур.� Ил�кин� йох�ла�ма� вя

га�ра�жын�ида�ряет�мя�би�на�сын�да�сц�рц�ъц�ля�рин�щя�ким
йох�ла�ма�ота�ьы,�да�хи�ли�дис�пет�чер�хид�мя�ти,�иш�ре�жи�-
мин�дян�сон�ра�ав�то�бус�ла�ры�гя�бу�лет�мя�вя�йох�ла�-
ма�мян�тя�гя�си�йа�ра�ды�лыб.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�мя�лу�мат�ве�рил�ди�ки,
«Ба�ку�бус»�ММЪ-�нин�ав�то�пар�кы�Фран�са�ис�тещ�са�-
лы�олан�151�«Иве�ъо�Ъреа�лис»�вя�151�«Иве�ъо�Ур�-
банwай»�мар�ка�лы�ав�то�бус�лар�ла�тяъ�щиз�олу�нуб.

Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�ав�то�бус�ла�рын�тех�ни�ки
эюс�тя�ри�ъи�ля�ри� ба�ря�дя� мя�лу�мат� ве�рил�ди.� Он�ла�рын
узун�лу�ьу�12,3�мет�р�дир.�Ав�то�бус�ла�рын�цс�тцн�ъя�-
щят�ля�рин�дян�би�ри�дя�одур�ки,�он�ла�рын�пил�ля�кян�ля�-

ри�йох�дур.�Бу�да�сяр�ни�шин�ля�рин�ра�щат�лы�ьы�вя�тящ�-
лц�кя�сиз�ли�йи� цчцн� мц�щцм� ящя�мий�йят� да�шы�йыр.
Ав�то�бус�ла�рын�щяр�би�рин�дя�26�оту�ра�ъаг�вар.�Бун�-
дан�яла�вя,�бу�няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�ри�да�ща�74�сяр�-
ни�ши�ни�айа�гцс�тя�да�шы�йа�би�ляр.�Ав�то�бус�лар�йаш�лы�лар
вя�ялил�ляр�цчцн�йер�ля�дя�тяъ�щиз�еди�либ.�Сяр�ни�шин�-
ля�рин�юн�га�пы�дан�ми�ниб�ар�ха�га�пы�дан�дцш�мя�ля�-
ри�ни� ня�зя�ря� ала�раг� ав�то�бу�сун� да�хи�лин�дя� 7� да�-
йан-�тя�ляб�дцй�мя�си�го�йу�луб.�Да�йа�на�ъаг�лар�сяс�-
ли� анон�с�лар�ла� елан� еди�ля�ъяк.� Ав�то�ма�тик� тран�с�-
мис�си�йа�иля�бир�эя�ав�то�бус�да�АБС,�АСР�вя�сц�-
ря�ти�тян�зим�ля�мя�сис�те�ми�гу�раш�ды�ры�лыб.�Ав�то�бус�-

лар�да�щя�ря�кят�сц�ря�ти�ни�са�ат�да�50�ки�ло�мет�ря�дяк
мящ�дуд�лаш�дыр�ма� сис�те�ми� тят�биг�еди�либ,�няг�лий�-
йат� ва�си�тя�ля�ри�нин� са�ло�нун�да� 5,� ха�ри�ъин�дя� ися� 3
тящ�лц�кя�сиз�лик� ка�ме�ра�сы� гу�раш�ды�ры�лыб.� Бун�дан
яла�вя,� ав�то�бу�сун� га�пы�ла�ры� хц�су�си� ава�дан�лыг�ла
тя�мин�олу�нуб�ки,�ма�нея�йа�ран�дыг�да�он�лар�тяк�-
рар�ачыл�сын.�Га�пы�лар�там�баь�лан�ма�дыг�да�ися�ав�-
то�бус�ла�рын�щя�ря�кя�ти�мцм�кцн�де�йил.�Бу�няг�лий�-
йат�ва�си�тя�ля�ри�нин�юн,�йан�вя�ар�ха�шц�шя�ля�ри�буз�-
лан�ма�вя�бу�хар�лан�ма�ялей�щи�ня�сис�тем�ля�тя�мин
еди�либ.� Ав�то�бу�сун� цму�ми� кон�с�т�рук�си�йа�сын�да
со�йу�ьу�вя�ис�ти�ни�изо�ля�едян�ма�те�риал�лар�дан�ис�ти�-
фа�дя�олу�нуб.�Ей�ни�за�ман�да,�ав�то�бус�да� иг�лим-
ня�за�рят� вя�ща�ва�лан�дыр�ма� сис�те�ми� дя�мюв�ъуд�-
дур.�Бу�няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�рин�дя�эе�диш�щаг�гы�ва�-
щид�юдя�мя�кар�т�ла�ры�иля�апа�ры�ла�ъаг.�Бу�кар�т�лар�дан
«Ба�ку�бус»�ММЪ-�йя�аид�олан�бц�тцн�ав�то�бус�-
лар�ла� йа�на�шы,� щям� дя� мет�ро�да� ис�ти�фа�дя� ет�мяк
мцм�кцн�ола�ъаг.�Ав�то�бус�ла�рын�да�ща�бир�цс�тцн�-
лц�йц�ися�он�ла�рын�сы�хыл�мыш�тя�бии�газ�ла�иш�ля�мя�си�дир.
Бу�да�еко�ло�жи�ба�хым�дан�ящя�мий�йят�ли�дир.

Тя�мир�вя�тех�ни�ки�ба�хыш�би�на�сын�да�ав�то�бус�ла�-
ра� бц�тцн� нюв� хид�мят� ня�зяр�дя� ту�ту�лур.�Бу�ра�да
ей�ни�вах�т�да�12�ав�то�бу�са�тя�мир�вя�хид�мят�эюс�-
тяр�мяк�мцм�кцн�дцр.�Би�на�да�рян�э�ля�мя,�йаь�дя�-
йиш�мя,�мц�щяр�рик�ля�рин,�шас�си�ля�рин�дя�йиш�ди�рил�мя�си
вя�тя�ми�ри�иля�баь�лы�ян�аьыр�вя�мц�ряк�кяб�ямя�-
лий�йат�лар�да�бей�нял�халг�тяъ�рц�бя�дян�эе�ниш�ис�ти�фа�-
дя�олу�нур.�Бу�нун�цчцн�би�на�да�дцн�йа�нын�мяш�-
щур�шир�кят�ля�ри�нин�ава�дан�лыг�ла�ры�гу�раш�ды�ры�лыб.

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�илк�Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�цчцн�ав�то�бус
де�по�су�вя�тя�лим�мяр�кя�зи�нин�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�едиб
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Дюв ля ти ми зин баш чы сы ачы лыш мя ра си -
мин дя нитг сюй ля ди.

Пре�зи�дент
Ил�щам�Яли�йе�вин�нит�ги

- Щюр мят ли ха ным лар вя ъя наб лар.
Язиз го наг лар.
Мян си зин ща мы ны зы цряк дян са лам ла -

йы рам. Го наг ла ра Азяр бай ъа на «Хош эял -
ми си низ» де йи рям.

Бу эцн Хя зяр нефт- газ сяр эи си нин ачы -
лы шы мц на си бя ти ля Азяр бай ъан хал гы ны тяб -
рик ет мяк ис тя йи рям. Чцн ки бу сяр эи нин
юл кя ми зин щя йа тын да чох бю йцк ро лу вар -
дыр.

Би рин ъи сяр эи нин 1994-ъц ил дя ке чи рил -
мя си чох яла мят дар ща ди ся иди. Чцн ки о
вахт Азяр бай ъан чох эянъ мцс тя гил дюв -
лят иди. Мящз 1994-ъц ил дян сон ра Азяр -
бай ъан да ин ки ша фа доь ру ъид ди ад дым лар
атыл ма ьа баш лан мыш дыр.

Мцс тя гил ли йи миз 1991-ъи ил дя бяр па
едил миш дир. Ан ъаг 1991-1993-ъц ил ляр дя
вя зий йят чох аьыр иди, юл кя ми зи бющ ран
бц рц мцш дц - щям си йа си, щям иг ти са ди,
щям щяр би бющ ран. Иг ти са дий йат иф лиъ вя -
зий йя тин дя иди вя ся на йе ис тещ са лын да, о
ъцм ля дян нефт ща си ла тын да тя няз зцл мц ша -
щи дя еди лир ди. Она эю ря, 1994-ъц ил дя би -
рин ъи сяр эи нин ке чи рил мя си Азяр бай ъа ны
дцн йа йа тяг дим ет ди, та ныт ды.

Мян сяр эи нин тяш ки лат чы ла ры на мин нят -
дар лы ьы мы бил дир мяк ис тя йи рям. Он лар 22 ил
яр зин дя бу сяр эи ни тяш кил едир, Азяр бай ъа -
нын ар тан енер жи по тен сиа лы ны дцн йа йа нц -
ма йиш ет ди рир вя би зим ля бя ра бяр тя ряф даш -
лыг шя раи тин дя фяал иш ля йир ляр ки, Азяр бай -
ъан да ща да сц рят ля ин ки шаф ет син.

Ар тыг гейд олун ду ки, сяр эи дя 300-дян
чох шир кят иш ти рак едир. Бу, ону эюс тя рир ки,
бах ма йа раг, би рин ъи сяр эи дян 22 ил ютцр,
сяр эи йя ма раг азал мыр вя бе ля лик ля, Азяр -
бай ъан дцн йа йа юз им кан ла ры ны тяг дим
ет мя йя да вам едир.

1994-ъц ил дя би рин ъи сяр эи нин ке чи рил -
мя син дян сон ра Азяр бай ъа нын йе ни нефт
стра те эи йа сы фор ма лаш ды рыл мыш дыр. Улу юн -
дяр Щей дяр Яли йе вин тя шяб бц сц иля иря ли
сц рцл мцш Азяр бай ъа нын йе ни нефт стра те эи -
йа сы бу эцн юл кя ми зин уьур лу ин ки ша фы ны
тя мин едир.

1994-ъц илин сен т йабр айын да та ри хи
мц га ви ля - «Яс рин кон т рак ты» им за лан -
мыш дыр вя бу, юл кя ми зя бю йцк щяъ м дя
ха ри ъи сяр ма йя нин йа ты рыл ма сы на эя ти риб
чы хар мыш дыр. Яэяр 1994-ъц ил дя о та ри хи
ад дым атыл ма сай ды, ин ди юл кя ми зин ин ки ша -
фы ны тя сяв вцр ет мяк чох чя тин олар ды.

О ил ляр дя ха ри ъи ин вес тор лар би зя инан -
ды лар. Бах ма йа раг ки, Азяр бай ъан о вахт
чох рис к ли бир юл кя ки ми та ны ныр ды. Ха ри ъи
сяр ма йя ля рин го йу лу шу, ин вес тор ла ра чох
йах шы шя раи тин йа ра дыл ма сы, ей ни за ман да,
им за лан мыш бц тцн кон т рак т лар да Азяр бай -
ъа нын мил ли ма раг ла ры нын го рун ма сы бу
уьур лу ямяк даш лы ьы мы зын ясас шяр ти иди.
Щям ин вес тор ла рын, щям дюв ля тин, щям дя
Азяр бай ъан хал гы нын ма раг ла ры цст- цс тя
дц шцр дц. Мящз бу эю зял ямяк даш лыг ру -
щу бу эцн Азяр бай ъа нын, няин ки нефт- газ
сек то рун да, бц тцн баш га са щя ляр дя уьур лу
ин ки ша фы ны тя мин едир. Нефт- газ са щя син дя
ха ри ъи тя ряф даш лар ла га зан ды ьы мыз тяъ рц бя
би зя им кан ве рир ки, баш га са щя ляр дя дя
ин вес ти си йа ла ры ъялб едяк, ха ри ъи шир кят ляр -
ля уьур ла ямяк даш лыг едяк вя юл кя ми зин
ша хя лян ди рил миш ин ки ша фы ны тя мин едяк.

«Яс рин мц га ви ля си» ХХ яс рин кон т -
рак ты иди. Бу эцн биз ар тыг ХХЫ яс рин кон -
т рак ты ны иъ ра еди рик. «Ъя нуб» газ дящ ли зи
ХХЫ яс рин кон т рак ты дыр вя мящз 1994-ъц
ил дя им за лан мыш мц га ви ля вя он дан сон -
ра ял дя олу нан уьур лар бу эцн кц реал лы ьы
мцм кцн ет миш дир. 1996-ъы ил дя «Шащ дя -
низ» газ йа та ьы цз ря Бей нял халг кон сор -
сиум ла мц га ви ля баь лан мыш дыр. О вахт
дцн йа нын нефт- газ сек то рун да газ ами ли о
гя дяр дя бю йцк ящя мий йят да шы мыр ды. Юл -
кя ля рин енер жи тящ лц кя сиз ли йи о вахт би ла ва -
си тя газ ещ ти йат ла ры иля баь лы де йил ди.

«Шащ дя низ» газ йа та ьы дцн йа нын ян
бю йцк йа таг ла рын дан би ри дир вя онун иш ля -
нил мя си бу эцн «Ъя нуб» газ дящ ли зи нин
ясас ре сурс ба за сы ны тя мин едир. О вах та
гя дяр ися Ба кы- Тби ли си- Ъей щан, Ба кы- Тби -
ли си- Яр зу рум, Ба кы- Суп са нефт вя газ кя -
мяр ля ри ин ша едил миш дир. Бе ля лик ля, та рих дя
илк дя фя ола раг Хя зяр дя ни зи Га ра дя низ -
ля вя Ара лыг дя ни зи иля чох ша хя ли кя мяр ляр
шя бя кя си иля баь лан ды. Бу да та ри хи ща ди ся
иди. Хя зяр дя ни зи- Га ра дя низ- Ара лыг дя ни -
зи ямяк даш лы ьы фор ма лаш ды. Бу ямяк даш -
лыг баш га са щя ляр дя дя юзц нц бц ру зя вер -

мя йя баш ла мыш дыр. Бу эцн мящз бу дящ -
лиз ва си тя си ля бю йцк ин ф рас т рук тур ла йи щя си
олан Ба кы- Тби ли си- Гарс дя мир йо лу ин ша
еди лир. Яэяр биз енер жи си йа ся ти ми зи дцз -
эцн гур ма сай дыг, бу, мцм кцн ол ма йа
би ляр ди.

Бе ля лик ля, 1990-ъы ил ля рин сон ла рын да
эю рцл мцш иш ляр вя 2000-ъи ил ля рин яв вял ля -
рин дя ачыл мыш Ба кы- Тби ли си- Ъей щан, Ба кы-
Тби ли си- Яр зу рум нефт вя газ кя мяр ля ри ял -
бят тя ки, бю йцк та ри хи наи лий йят иди. Бу кя -
мяр ляр им кан вер ди ки, Азяр бай ъан бю -
йцк щяъ м дя вал йу та ещ ти йат ла ры ял дя ет -
син. Биз бу вал йу та ещ ти йат ла ры мыз дан ся -
мя ря ли ис ти фа дя едя ряк, он ла ры юл кя ми зин
ясас ин ки шаф ис ти га мят ля ри ня йю нял т дик. Ин -
сан ла рын ри фащ ща лы йах шы лаш ды, юл кя ми зин
иг ти са ди ин ки ша фы тя мин едил ди. Сон 10 ил яр -
зин дя Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты дцн йа
миг йа сын да ян йцк сяк тем п ляр ля ин ки шаф
ет миш, 300 фаиз ар т мыш дыр. Ей ни за ман да,
юл кя гар шы сын да ду ран ин ф рас т рук тур ла йи -
щя ля ри иъ ра едил миш, со сиал мя ся ля ляр юз
щял ли ни тап мыш дыр. Биз дц шц нцл мцш иг ти са -
ди си йа сят апа ра раг неф т дян асы лы лы ьы бю йцк
дя ря ъя дя азал да бил ми шик. Бу эцн цму ми
да хи ли мящ су лу муз да нефт ами ли тях ми -
нян ъя ми 30 фаиз тяш кил едир. Бе ля лик ля, биз
юл кя иг ти са дий йа ты нын ша хя лян ди рил мя си
ишин дя бю йцк наи лий йят ля ря им за ат мы шыг.

Бц тцн бун ла рын тя мя лин дя ял бят тя ки,
юл кя ми зя 1990-ъы, 2000-ъи ил ляр дя го йу -
лан бю йцк сяр ма йя дир. Бе ля лик ля, бу эцн
биз иг ти са ди са щя дя нефт ами лин дян да ща
да аз асы лы вя зий йят дя йик. Мящз бу на эю -
ря бу ил иг ти са дий йа ты мыз 5 фаиз дян чох ар -
т мыш дыр, бах ма йа раг ки, неф тин гий мя ти ики
дя фя йя йа хын азал мыш дыр. Йя ни, юл кя ми зин
ша хя лян ди рил миш шя кил дя ин ки ша фы, иг ти са -
дий йа ты мы зын да йа ныг лы лы ьы ар тыг реал лыг дыр.
Бу эцн би зим гар шы мыз да ду ран ясас вя зи -
фя ляр ял бят тя ки, нефт- газ сек то ру иля баь лы
де йил. Ясас вя зи фя ляр иг ти са дий йа ты ша хя -
лян дир мяк, нефт ами лин дян асы лы лы ьы да ща
да азал т маг, Азяр бай ъан хал гы нын ри фащ
ща лы ны йах шы лаш дыр маг, щя ля иъ ра едил мя -
миш бю йцк ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри ни иъ ра
ет мяк вя бе ля лик ля, узун мцд дят ли ин ки шаф
цчцн да ща да эцъ лц зя мин йа рат маг дыр.
Бу нун ла бя ра бяр, ял бят тя, енер жи сек то -
рун да гар шы мыз да ду ран ъид ди вя зи фя ляр
тя бии ки, юз щял ли ни та па ъаг. Чцн ки бу нун
чох бю йцк яса сы вар. Бир да ща де мяк ис -
тя йи рям, нефт- газ са щя син дя бей нял халг
ямяк даш лыг бу эцн ону эюс тя рир ки, Азяр -
бай ъа нын ха ри ъи тя ряф даш ла ры иля ямяк даш -
лы ьы чох саь лам зя мин дя гу ру луб. Бу ра да
мян СО ЪАР- бп яла гя ля ри ни хц су си гейд
ет мяк ис тя йи рям. бп би зим ясас тя ряф да шы -
мыз дыр, ян бю йцк сяр ма йя йа ты ран шир кят -
дир. бп щям «Яс рин кон т рак ты»нын иъ ра сын -
да, щям дя «Шащ дя низ» ла йи щя син дя апа -
ры ъы ха ри ъи ин вес тор дур, тя ряф даш дыр. Ди эяр
ла йи щя ляр цз ря СО ЪАР- бп ямяк даш лы ьы
да вам едир вя бу ямяк даш лы ьын ар тыг 20
ил дян чох та ри хи вар дыр.

СО ЪАР- бп ямяк даш лы ьы бун дан сон -
ра онил лик ляр яр зин дя да вам едя ъяк. Бу,
щям дюв ля ти миз, щям дя ха ри ъи тя ряф даш -
лар цчцн фай да эя ти рир. Бах, Азяр бай ъан да
бе ля эю зял мц щит йа ран мыш дыр. Бц тцн ха -
ри ъи сяр ма йя ляр ла йи гин ъя го ру нур. Бил ди -
йи низ ки ми, бц тцн нефт- газ кон т рак т ла ры
пар ла мент тя ря фин дян тяс диг еди лир вя га -
нун гцв вя си ня ми нир. Бу, ял бят тя ки, ин -
вес тор лар да би зя ина мы да ща да ар ты рыр.

Бу эцн ар тыг кеч ми шя ба ха раг гц рур
щис си иля де йя би ля рик ки, Азяр бай ъан енер -
жи са щя син дя гар шы да ду ран бц тцн вя зи фя -
ля ри ля йа гят ля, вах тын да иъ ра ет миш дир. Ба -
кы- Тби ли си- Ъей щан нефт, Ба кы- Тби ли си- Яр -
зу рум газ кя мяр ля ри, «Шащ дя низ» газ,
«Азя ри- Чы раг» нефт йа таг ла ры нын иш ля нил -
мя си - бу ла йи щя ля рин щяр би ри юз лц йцн дя
ня щянэ енер жи ла йи щя си дир. Бу нун ла бя ра -
бяр, «Ъя нуб» газ дящ ли зи нин иъ ра сы про се -
си дя баш ла мыш дыр. Бу да та ри хи ща ди ся дир.
Гейд ет мя ли йям ки, Азяр бай ъан бу ла йи -
щя нин иъ ра сын да юз ли дер лик кей фий йят ля ри ни
вя ро лу ну бир да ща эюс тяр миш дир. Бил ди йи -
низ ки ми, Хя зяр щюв зя син дян Ав ро па йа
чат ды ры ла ъаг га зын мар ш ру ту узун ил ляр дир
ки, мц за ки ря мюв зу су иди вя Азяр бай ъан
бу мц за ки ря ляр дя иш ти рак едир ди. Ан ъаг
эю рян дя ки, бу мц за ки ря ляр кон к рет ня ти -
ъя йя эя ти риб чы хар мыр, биз юз тя шяб бц сц -
мц зц иря ли сцр мц шцк вя 2012-ъи ил дя Тцр -
ки йя иля Азяр бай ъан ара сын да ТА НАП
газ кя мя ри ла йи щя си щаг гын да мц га ви ля
им за лан мыш дыр. Он дан сон ра про сес ляр да -
ща да сц рят ля эет мя йя баш ла мыш дыр.
Транс- Ад риа тик газ кя мя ри Ав ро па йа эе -
дян ясас их раъ мар ш ру ту ки ми се чил миш дир
вя «Ъя нуб» газ дящ ли зи нин иъ ра сы баш ла -
мыш дыр. «Шащ дя низ-2» ла йи щя си ня старт ве -
рил миш дир.

Бц тцн бу наи лий йят ля ри биз сон цч ил яр -
зин дя ял дя едя бил ми шик. Мян ха тыр ла йы -
рам, ке чян ил, дцз бир ил бун дан яв вял сяр -
эи дя чы хыш едяр кян де миш дим ки, ями ням,
эя лян сяр эи дя биз йе ни уьур лар щаг гын да
хал гы мы за ще са бат ве ря ъя йик. Щя ги гя тян
бу, бе ля дир. Ба хын, ке чян ХХЫ сяр эи дян
ютян дювр яр зин дя «Ъя нуб» газ дящ ли зи -
нин Ба кы да, Сян эя чал тер ми на лын да тян тя -
ня ли шя кил дя тя мя ли го йул ду, юзц дя сен т -
йаб рын 20-дя, «Яс рин кон т рак ты»нын им за -
лан ды ьы бир эцн дя. Бу, юз лц йцн дя бю йцк
рям зи мя на да шы йан бир ща ди ся иди. Он дан
сон ра Азяр бай ъа нын тя шяб бц сц иля бу илин
фев ра лын да Ба кы да «Ъя нуб» газ дящ ли зи -
нин Мяш вя рят Шу ра сы нын би рин ъи иъ ла сы ке чи -
рил миш дир. «Ъя нуб» газ дящ ли зин дя иш ти рак
едян бц тцн юл кя ля рин йцк сяк вя зи фя ли шях -
с ля ри, ей ни за ман да, Ав ро па Ко мис си йа -
сы нын вит се- пре зи ден ти вя ди эяр мя сул шях -
с ляр бу тяд бир дя иш ти рак ет миш ляр.

Март айын да биз Тцр ки йя нин Гарс шя -
щя рин дя ТА НАП ла йи щя си ня старт вер дик.
Ба хын, бц тцн бу ща ди ся ляр сон бир ил яр зин -
дя, йя ни, ке чян сяр эи дян сон ра ютян дювр
яр зин дя баш вер миш дир. «Ъя нуб» газ дящ -
ли зи ар тыг реал лыг дыр вя иъ ра еди лир. Ями ням
ки, Ъя ну би Гаф газ газ кя мя ри нин эе ниш -
лян ди рил мя си иш ля ри, - яс лин дя бу, йе ни кя -
мя рин ти кин ти си де мяк дир, - вя 3 ил дян сон -
ра ис ти фа дя йя ве ри ля ъяк ТА НАП ла йи щя си -
нин иъ ра сы вах тын да йе ри ня йе ти ри ля ъяк. Бе -
ля лик ля, Азяр бай ъан «Шащ дя низ-2»-дян
га зы щям Эцр ъцс та на, щям Тцр ки йя йя
нягл едя би ля ъяк. Бу нун ла бя ра бяр, цмид
еди рям ки, ТАП ла йи щя си нин иъ ра сын да да
щеч бир проб лем йа шан ма йа ъаг. Ще саб
еди рям ки, бу ра да бц тцн тя ряф ляр бю йцк
мя су лий йят эюс тяр мя ли дир ляр. Чцн ки бу,
би зим цму ми иши миз дир. Азяр бай ъа нын тя -
шяб бц сц иля бу илин фев ра лын да Ба кы да ке -
чи рил миш «Ъя нуб» газ дящ ли зи нин Мяш вя -
рят Шу ра сы нын мц за ки ря ля ри вя гя бул едил -
миш мят буа та бя йа нат ону эюс тя рир ки, иш -
ти рак едян бц тцн тя ряф ляр юз мя су лий йя ти -
ни дярк едир ляр. О бя йа нат да Азяр бай ъа -

нын рящ бяр ро лу, йя ни, хц су си ро лу гейд
едил миш дир.

Она эю ря, ще саб еди рям ки, бу ла йи щя -
нин иъ ра сы за ма ны яла гя лян дир мя иш ля ри ня
да ща бю йцк ещ ти йаъ вар. Мян бу ну Мяш -
вя рят Шу ра сы нын иъ ла сын да да де ми шям. Бу
ла йи щя ни щя йа та ке чир мяк цчцн гар шы лыг лы
инам мцт ляг йцк сяк ся вий йя дя ол ма лы дыр.
Иш ти рак едян бц тцн юл кя ляр бир нюг тя йя
вур ма лы дыр вя бу ра да щеч ким яла вя им ти -
йаз ял дя ет мяк ис тя мя мя ли дир. Чцн ки бу -
ра да щяр шей эюз га ба ьын да дыр. Бц тцн
кон т рак т лар им за лан мыш дыр вя бу гло бал ла -
йи щя дя иш ти рак едян бц тцн тя ряф ляр, шир кят -
ляр, юл кя ляр бю йцк хе йир эю тц ря ъяк ляр. Ял -
бят тя ки, биз ин ди йе ни бир ямяк даш лыг фор -
ма ты на баш ла йы рыг. Яв вял ки дюв р ляр дя
Азяр бай ъан- Эцр ъцс тан- Тцр ки йя цч тя ряф ли
фор ма ты йа ран мыш дыр вя биз чох бю йцк ся -
мя ря иля иш ля йи рик. Бц тцн ла йи щя ля ри цч
гар даш юл кя сых ямяк даш лыг шя раи тин дя иъ -
ра ет миш дир. Ин ди ися фор мат да ща да эе ниш -
ля нир вя бу ра йа йе ни ойун чу лар да хил олу -
нур. Азяр бай ъан, Эцр ъцс тан, Тцр ки йя,
Йу на ныс тан, Бол га рыс тан, Ал ба ни йа вя Ита -
ли йа «Ъя нуб» газ дящ ли зи нин цз в ля ри дир.
Ей ни за ман да, бир не чя Бал кан юл кя си нин
«Ъя нуб» газ дящ ли зин дя иш ти ра кы иля баь лы
ме мо ран дум лар им за лан мыш дыр. Йя ни,
эю рцн би зим даи ря миз ня гя дяр эе ниш ля -
нир. Бир тя ряф дян бу, бю йцк цс тцн лцк дцр.
Ди эяр тя ряф дян ял бят тя ки, мцяй йян мяр -
щя ля ляр дя бя зи мя ся ля ляр ор та йа чы ха би -
ляр. Бц тцн бу мя ся ля ляр эя ряк дос т луг вя
гар шы лыг лы ан лаш ма шя раи тин дя мц за ки ря
олун сун вя щялл едил син. Бир да ща де мяк
ис тя йи рям ки, би зим гар шы мыз да щеч бир сц -
ни ма нея ол ма ма лы дыр вя ями ням, ол ма -
йа ъаг. Бе ля олан щал да биз ТАП ла йи щя си -
ни дя вах тын да иъ ра едя ъя йик. Бе ля лик ля,
Азяр бай ъан га зы Ав ро па мя ка ны на нягл
едил мя йя баш ла на ъаг дыр. Бу да та ри хи ща -
ди ся ола ъаг, щям би зим цчцн, - чцн ки биз
чох бю йцк газ ба за ры на чы хыш ял дя едя ъя -
йик, - щям дя Ав ро па ис тещ лак чы ла ры цчцн.
Чцн ки он лар цчцн дя ал тер на тив мян бя дян
бю йцк щяъ м дя вя ар тан тем п ля газ да хил
ола ъаг дыр.

«Ъя нуб» газ дящ ли зи нин цс тцн лц йц он -
дан иба рят дир ки, бу ра да йе ни газ мян бя -
йин дян сющ бят эе дир. Мар ш рут ла рын ша хя -
лян ди рил мя си ял бят тя ки, ва ъиб мя ся ля дир.
Щяр бир юл кя ча лы шыр ки, чох ша хя ли кя мяр ляр
шя бя кя си ол сун, о ъцм ля дян Азяр бай ъан.
Чцн ки би зим ща зыр да 7 нефт- газ кя мя ри -
миз вар вя бе ля лик ля, биз щеч бир ис ти га -
мят дян 100 фаиз асы лы де йи лик. Тя бии, ис тещ -
лак чы лар да ис тя йир ляр ки, он ла ра ча та ъаг
енер жи ре сур с ла ры мцх тя лиф йол лар ла эял син.
Она эю ря, мар ш рут ла рын ша хя лян ди рил мя си
ял бят тя, енер жи тящ лц кя сиз ли йи ни эцъ лян ди -
рир. Ан ъаг яэяр мян бя нин ша хя лян ди рил -
мя си йох дур са, бу, о гя дяр дя бю йцк
ящя мий йят да шы мыр. Би зим цс тцн лц йц мцз
он дан иба рят дир ки, газ Ав ро па йа щям йе -
ни мар ш рут ла нягл еди ля ъяк, ей ни за ман да,
бу газ йе ни мян бя дян ща сил олу на ъаг дыр
вя бу мян бя чох бю йцк дцр. «Ъя нуб» газ
дящ ли зи нин ща зыр да йе эа ня ре сурс ба за сы
олан «Шащ дя низ» йа та ьы 1,2 трил йон куб -
метр газ ещ ти йат ла ры на ма лик дир. Азяр бай -
ъа нын тяс диг едил миш газ ещ ти йат ла ры ща зыр -
да 2,6 трил йон куб мет р дир вя ями ням ки,
бу, сон ря гям де йил. Бу ря гям ар та ъаг,
чцн ки ща зыр да бир чох йа таг лар да гий мят -
лян дир мя иш ля ри эе дир. Бир не чя йа таг да

кяш фий йат иш ля ри апа ры лыр вя ями ням ки, би -
зим тяс диг едил миш газ ре сур с ла ры мыз да ща
да бю йцк ола ъаг.

Она эю ря, енер жи тящ лц кя сиз ли йи де йян -
дя ял бят тя ки, мар ш рут ла рын, мян бя ля рин
ша хя лян ди рил мя син дян сющ бят эе дир. Бу ра -
да Азяр бай ъа нын чох на дир ро лу вар вя бу
рол ла йи гин ъя гий мят лян ди ри лир. Щя ля 2011-
ъи ил дя Ав ро па Ит ти фа гы иля Азяр бай ъан ара -
сын да енер жи са щя син дя стра те жи тя ряф даш лыг
цз ря Ме мо ран дум им за лан мыш дыр. Бу
йа хын лар да Ав ро па Ит ти фа гы нын енер жи си йа -
ся тин дя эе дян про сес ляр ону эюс тя рир ки,
Азяр бай ъан чох юням ли тя ряф даш ки ми гя -
бул еди лир вя мц ва фиг ся няд ляр дя Азяр -
бай ъа нын ады хц су си гейд олу нур. Биз ял -
бят тя ки, юз ро лу му зу йах шы би ли рик, ей ни
за ман да, юз мя су лий йя ти ми зи дя дярк
еди рик. Она эю ря, Азяр бай ъан юзц нц Ав -
ро па цчцн ети бар лы тя ряф даш ки ми эюс тя рир.
Эя ля ъяк дя енер жи са щя син дя эю рц ля ъяк иш -
ляр Ав ро па Ит ти фа гы иля Азяр бай ъан ара сын -
да олан яла гя ля ри да ща да йцк сяк ся вий -
йя йя гал ды ра ъаг дыр. Би зим ний йя ти миз он -
дан иба рят дир ки, стра те жи тя ряф даш лыг фор ма -
ты тяш кил едил син. Он дан сон ра щяр бир тя ряф
узун мцд дят ли стра те эи йа ны мцяй йян едя
би ляр вя ял бят тя ки, бц тцн мя ся ля ляр ъид ди
яла гя лян дир мя шяк лин дя юз щял ли ни та па
би ляр.

Азяр бай ъа нын щям зян эин нефт- газ
ре сур с ла ры, щям ъя са рят ли си йа ся ти вя дц шц -
нцл мцш ад дым ла ры Ав ро па нын енер жи хя ри -
тя си ни йе ни дян тяр тиб едир. Бу, реал лыг дыр
вя би зим ро лу муз эет дик ъя ар та ъаг. Бу,
юл кя ми зи да ща да эцъ лян ди ря ъяк. Бу, юл -
кя ми зя щям си йа си, щям иг ти са ди ди ви ден -
д ляр эя ти ря ъяк вя ня ти ъя ети ба ри ля Азяр -
бай ъан хал гы нын да ща да йах шы йа ша ма сы ны
тя мин едя ъяк.

Бу нун ла бя ра бяр, де ди йим ки ми, биз
иг ти са ди са щя дя ис ла щат лар апа ры рыг. Азяр -
бай ъан да щя йа та ке чи ри лян ис ла щат лар дцн -
йа нын апа ры ъы бей нял халг ма лий йя ин с ти тут -
ла ры тя ря фин дян йцк сяк гий мят лян ди ри лир.
Бц тцн иг ти са ди эюс тя ри ъи ля ри миз ян йцк сяк
ся вий йя дя дир. Да вос Дцн йа Иг ти са ди Фо -
ру му нун ще саб ла ма ла ры на эю ря, Азяр бай -
ъан иг ти са дий йа тын ря га бят га би лий йят ли ли йи
цз ря 38-ъи йер дя дир. Ха ри ъи боръ ъя ми 10
фаиз, иш сиз лик 5 фаиз ся вий йя син дя дир. Вал -
йу та ещ ти йат ла ры цму ми да хи ли мящ су лу -
му зун 75 фаи зи ни, бял кя дя он дан да чох
щис ся си ни тяш кил едир. Неф тин гий мя ти нин
кяс кин дцш мя си ня бах ма йа раг, Азяр бай -
ъан иг ти са ди ин ки ша фы ны тя мин едир. Бу илин 4
айын да иг ти са дий йат 5,3 фаиз ар т мыш дыр.
Гей ри- нефт сек то ру муз ися тях ми нян 7
фаиз ар т мыш дыр.

Азяр бай ъан бю йцк, мю тя бяр бей нял -
халг тяд бир ляр дя ке чи рир. Он эцн дян сон -
ра та рих дя илк дя фя ола раг мящз Азяр бай -
ъан да, Ба кы да би рин ъи Ав ро па Ойун ла ры
ке чи ри ля ъяк дир. Бу, та ри хи ща ди ся дир вя ъя -
ми 2 ил яр зин дя биз бу Ойун ла ра ща зыр лыг
иш ля ри эюр дцк. Гы са бир вахт чяр чи вя син дя
биз Олим пи йа Ойун ла ры ся вий йя син дя ке -
чи ри ля ъяк Ойун ла ры тяш кил ет дик. Бу, юл кя -
ми зин эц ъц нц, эцъ лц си йа си ира дя ми зи эюс -
тя рир. Ону эюс тя рир ки, бах ма йа раг, биз
мцс тя гил юл кя ки ми эян ъик, ам ма ар тыг
дцн йа хя ри тя син дя юз йе ри ми зи ту та бил ми -
шик вя бу йер мющ кям йер дир.

Мян сяр эи нин иш ти рак чы ла ры на уьур лар
ар зу ла йы рам. Сяр эи ни тяш кил едян шях с ля ря
бир да ща мин нят дар лы ьы мы бил ди ри рям.

Ями ням ки, сяр эи мц вяф фя гий йят ля ке чя -
ъяк вя би зим бей нял халг шир кят ляр ля тя ряф -
даш лы ьы мыз уьур ла да вам едя ъяк дир. Саь
олун.

* * *
Бю йцк Бри та ни йа вя Ши ма ли Ир лан ди йа

Бир ляш миш Крал лы ьы нын Баш на зи ри Де вид
Ке ме ро нун сяр эи- кон ф ран са тяб рик мяк -
ту бу ну оху йан Лон дон шя щя ри нин Лорд
ме ри Ал дер ман Алан Йар роу де ди:

- За ти- али ля ри ъя наб Пре зи дент.
Ха ным лар вя ъя наб лар.
Мян бу ра да ол маг дан бю йцк мям -

нун луг ду йу рам. Бу эцн мющ тя шям
ХХЫЫ Бей нял халг «Хя зяр Нефт вя Газ
2015» сяр эи син дя иш ти рак еди рик. Бу, би зим
цчцн шя ряф дир.

Мян Бю йцк Бри та ни йа вя Ши ма ли Ир лан -
ди йа Бир ляш миш Крал лы ьы нын Баш на зи ри Де -
вид Ке ме ро нун тяб рик мяк ту бу ну диг гя -
ти ни зя чат дыр маг ис тя йи рям. Мяк туб да де -
йи лир:

«За ти- али ля ри,
Мян Си зи вя Азяр бай ъан хал гы ны ХХЫЫ

«Хя зяр Нефт вя Газ» сяр эи си вя кон ф ран -
сы мц на си бя ти ля щю ку мя тим адын дан тяб -
рик еди рям. Юл кя ля ри миз ара сын да кы эцъ лц
вя да вам лы гар шы лыг лы мц на си бят ля ри йцк -
сяк гий мят лян ди ри рям.

Азяр бай ъа нын енер жи ещ ти йат ла ры дцн йа
иг ти са дий йа ты нын ин ки ша фын да, еля ъя дя Ав -
ро па нын енер жи тящ лц кя сиз ли йи нин тя ми на -
тын да щя йа ти ящя мий йя тя ма лик дир. Мян
чох ша дам ки, Бир ляш миш Крал лы ьын шир кят -
ля ри Азяр бай ъа нын кар бо щид ро эен сек то -
ру нун да вам лы ин ки ша фын да мц щцм рол ой -
на маг да дыр лар.

Ав ро па юзц нцн енер жи тящ лц кя сиз ли йи ни
тя мин ет мяк цчцн щям енер жи мар ш рут ла ры -
ны, щям дя енер жи мян бя ля ри ни ша хя лян дир -
мя ли дир. Бу ба хым дан «Ъя нуб» газ дящ -
ли зи мц щцм ро ла ма лик дир. Мян «Ъя нуб»
газ дящ ли зи Мяш вя рят Шу ра сы нын фев рал
айын да ке чи ри лян илк уьур лу эю рц шц ня эю -
ря, ей ни за ман да, Транс- Ана до лу бо ру
кя мя ри нин тя мя ли нин го йул ма сы мц на си -
бя ти ля Азяр бай ъан Щю ку мя ти ни тяб рик ет -
мяк ис тя йи рям. Ар тыг ясас мя ся ля одур
ки, биз ТА НАП ла йи щя си нин вах тын да вя
ся мя ря ли шя кил дя ба ша чат ды рыл ма сы ны тя -
мин ет мя ли йик. Ями ням ки, бу пер с пек -
тив ли, ам би си йа лы ла йи щя реал лы ьа чев ри ля -
ъяк. Чох ша дам ки, бп шир кя ти бу мц щцм
иш дя чох йа хын дан иш ти рак ет мяк дя дир.

Азяр бай ъа нын йа хын дос ту ки ми биз
эя ля ъяк узун ил ляр цчцн са бит енер жи мян -
бя йи ни тя мин ет мяк ба хы мын дан бц тцн тя -
ряф даш ла ра хош ар зу ла ры мы зы бил ди ри рик. Бу
хош фцр сят дян ис ти фа дя едя ряк, бу ил ке чи -
ри лян ХХЫЫ «Хя зяр Нефт вя Газ» сяр эи си -
нин бц тцн иш ти рак чы ла ры на уьур лар ар зу еди -
рям.

Щюр мят ля,
Де вид Ке ме рон

Бю йцк Бри та ни йа вя Ши ма ли Ир лан ди йа
Бир ляш миш Крал лы ьы нын Баш на зи ри».

Лорд мер Ал дер ман Алан Йар роу чы -
хы шы на да вам едя ряк де ди: Бир да ща вур -
ьу ла йы рам ки, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
иля Бю йцк Бри та ни йа вя Ши ма ли Ир лан ди йа
Бир ляш миш Крал лы ьы ара сын да кы яла гя ляр
щя ги гя тян дя чох мц щцм дцр, хц су си ля дя
енер жи нюг те йи- ня зя рин дян. Ще саб еди рям
ки, сяр эи бу мц на си бят ля рин да ща да дя рин -
ляш ди рил мя си ба хы мын дан би зим цчцн бю -
йцк фцр сят ляр йа ра да ъаг. Мя ни бу ра дя вят
ет ди йи ни зя эю ря Си зя тя шяк кцр еди рям.
Чох саь олун.

* * *
Пол ша Рес пуб ли ка сы нын Баш на зи ри нин

мца ви ни, иг ти са дий йат на зи ри Йа нуш Пе хо -
чин с ки чы хыш едя ряк де ди:

- Мющ тя рям ъя наб Пре зи дент.
Ха ным лар вя ъя наб лар.
Гло бал енер жи сек то ру чох бю йцк ча ьы -

рыш лар ла цз ля шир. Йа на ъа ьын яня ня ви да шы -
ма мар ш рут ла ры вя бу нун ла яла гя дар ят раф
мц щи тин мц ща фи зя си иля баь лы ющ дя лик ляр,
иг ли мин го рун ма сы на даир тяд бир ляр, няг -
лет мя ин ф рас т рук ту ру на бю йцк сяр ма йя ля -
рин йа ты рыл ма сы зя ру ря ти би зи енер жи тящ лц -
кя сиз ли йи вя иг ти са ди ря га бят са щя син дя
бющ ран ла рын гар шы сы нын алын ма сы цчцн гя ти
тяд бир ля рин щя йа та ке чи рил мя си ня ва дар
едир. Бу мя на да мян Ъя ну би Гаф га зын
гло бал енер жи ся на йе си цчцн ящя мий йя ти ни
вур ьу ла ма йа бил мя рям. Бу, онун стра те жи
ъоь ра фи йер ляш мя син дян гай наг ла ныр. Бу
ре эион кяш фий йат вя ща си лат ла йи щя ля ри, ща -
бе ля енер жи ре сур с ла ры нын да шын ма сы ба хы -
мын дан ял ве риш ли мя ка на чев ри либ вя онун
ро лу бун дан сон ра да ар та ъаг.

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ХХЫЫ�Бей�нял�халг
«Хя�зяр�Нефт�вя�Газ�2015»�сяр�эи�си�нин�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�едиб
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× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

Мян бу ре эио нун енер жи сек то ру нун
мц щцм ща ди ся си - Бей нял халг Хя зяр
Нефт вя Газ Сяр эи син дя иш ти ра кым дан
мям нун луг ду йу рам. Цмид еди рям ки,
гар шы дан эя лян вя кон ф ранс чяр чи вя син дя -
ки мц за ки ря ляр би зи йе ни, чох дя йяр ли мц -
тя хяс сис би лик ля ри иля тя мин едя ъяк, дюв -
лят гу рум ла ры вя шир кят ляр ара сын да би лик
вя тяъ рц бя мц ба ди ля си цчцн Азяр бай ъа -
нын ре эио нал мяр кяз мюв ге йи нин эцъ лян -
мя си ня хид мят эюс тя ря ъяк.

Би лик вя ян мц на сиб фяа лий йят ме тод -
ла ры нын мц ба ди ля си бу эцн щяр ики сек тор
цчцн чох ак туал дыр. Чцн ки бу эцн биз бю -
йцк тран с фор ма си йа ла рын ас та на сын да йыг
вя ва щид, гло бал енер жи ба за ры нын йа ра дыл -
ма сы про се син дя сяй ля ри ми зи бир ляш ди ри рик.

Нефт вя тя бии га зын няг ли дящ лиз ля ри нин
эя ля ъяк эео си йа си ар хи тек ту ра сы нын ин ки ша -
фы ба хы мын дан Азяр бай ъа нын вя Ъя ну би
Гаф га зын щял ле ди ъи ро лу ну вур ьу ла маг йе -
ри ня дц шяр ди. Азяр бай ъан бу про сес дя хц -
су си рол ой на йыр. Он ил дян чох дур ки, Ав -
ро па Ит ти фа гы енер жи мян бя ля ри нин, тяъ щи зат
мар ш рут ла ры нын ша хя лян ди рил мя си си йа ся ти ни
щя йа та ке чир мя йя ча лы шыр вя Азяр бай ъан -
ла енер жи са щя син дя ямяк даш лы ьы эе ниш лян -
дир мяк дя чох ма раг лы дыр. Ав ро па дюв лят -
ля ри цчцн ал тер на тив енер жи ре сур с ла ры на чы -
хы шын ял дя едил мя си нин ня дя ря ъя дя ва ъиб
ол ду ьу ну эюр мяк цчцн Ав ро па Ит ти фа гы юл -
кя ля ри нин енер жи ба лан с ла рын да нефт вя тя бии
газ дан асы лы лы ьы якс ет ди рян ста тис ти ка йа
ня зяр сал маг ки фа йят дир.

Мяр кя зи Ав ро па нын ин ки шаф да олан
дюв ля ти нин Баш на зи ри нин мца ви ни вя иг ти -
са дий йат на зи ри ки ми вур ьу ла маг ис тяр дим
ки, мян бя ля рин вя мар ш рут ла рын ша хя лян -
ди рил мя си ре эио ну му зун енер жи си йа ся ти -
нин прио ри те ти дир. Пол ша цму ми да хи ли
мящ су лун 3,6 фаиз ар ты мы ны нц ма йиш ет ди -
риб вя сяр ма йя ля рин ъялб олун ма сы ба хы -
мын дан йах шы эюс тя ри ъи ля ря ма лик дир. Пол -
ша, ей ни за ман да, ша хя лян дир мя са щя син -
дя дя уьур лу си йа сят апа рыр. Мян Мяр кя -
зи Ав ро па нын ид хал им кан ла ры нын чох бю -
йцк ол ду ьу ну вур ьу ла маг ис тяр дим. Ина -
ны рам ки, бу сяр эи дя илк дя фя иш ти рак едян
Пол ша шир кят ля ри иш эц зар тя мас лар йа ра да -
ъаг вя йа Гаф газ ре эио нун да ар тыг фяа лий -
йят эюс тя рян ин вес тор лар ла мцх тя лиф ла йи -
щя ляр чяр чи вя син дя иш эц зар яла гя ля ри да -
ща да дя рин ляш ди ря ъяк.

Ха ным лар вя ъя наб лар, сяр эи дя иш ти рак
едян бя зи го наг лар хя бяр сиз ола би ляр ки,
ХЫХ яс рин со ну ХХ яс рин яв вя лин дя пол -
ша лы лар йал ныз Ба кы нын ме мар лыг ин ти ба щы -
на де йил, щям дя нефт ся на йе си нин ин ки ша -
фы на тющ фя ля ри ни вер миш ляр. Пол ша лы Ста нис -
лав Зе но вич Азяр бай ъан Нефт Ака де ми -
йа сын дан юн ъя мц ва фиг мяк тя би тя сис
едиб вя бу эцн бу ака де ми йа да ща бир
пол ша лы Йо зеф Гос лав с ки нин ме ма ры ол ду -
ьу щя мин би на да йер ля шир. Да ща бир пол -
ша лы, тяъ рц бя ли мц щян дис Па вел По тот с ки
дя низ гу йу ла рын дан неф тин ща сил едил мя си
цсу лу ну илк дя фя бу ра да тят биг едиб. Юз
вя сий йя ти ня эю ря, о, 1930-ъу ил ля рин яв -
вя лин дя мящз бу ра да дяфн еди либ. Онун
аби дя си нин йа ра дыл ма сы ны Азяр бай ъан

Щю ку мя ти ма лий йя ляш ди риб. Бу на эю ря дя
Азяр бай ъан Щю ку мя ти ня дя рин мин нят -
дар лы ьы мы бил ди ри рям.

Биз пол ша лы ла ра эю зял эя ля ъяк ня сиб
ол ма сы ны ар зу еди рик. Азяр бай ъа на да да -
ща бю йцк уьур лар ди ля йи рик. Ъя наб Пре зи -
дент, Си зя Ав ро па Ит ти фа гы иля щю ку мят ля -
ра ра сы вя иш эц зар ся вий йя дя ямяк даш лы -
ьын дя рин ляш ди рил мя си ня эю ря мин нят дар -
лы ьы мы бил ди ри рям. Ще саб еди рям ки, бу
эцн ачы лы шы ны гейд ет ди йи миз бу тяд бир
Ав ро па да да ща эцъ лц енер жи тящ лц кя сиз ли -
йи ис ти га мя тин дя аты лан нюв бя ти ад дым
ола ъаг. Мян щяр кя си бей нял халг чяр чи вя
вя стан дар т лар да хи лин дя Азяр бай ъа на
сяр ма йя гой ма ьа дя вят еди рям.

Уьур лу си йа сят щяр за ман хал га хид -
мят едир. Бу ися иг ти са дий йа тын ин ки ша фы на
тющ фя си ни ве рир. Азяр бай ъа ны бу наи лий -
йят ля ря эю ря тяб рик еди рям. Диг гя ти ни зя
эю ря мин нят да рам.

* * *
Ира гын нефт на зи ри Адил Яб дцл мещ ди чы -

хыш едя ряк де ди:
- За ти- али ля ри ъя наб Пре зи дент.
Ха ным Яли йе ва.
Ха ным лар вя ъя наб лар.
ХХЫЫ Бей нял халг Хя зяр Нефт вя Газ

сяр эи си ня дя вят олун ма ьым мя ним цчцн
шя ряф дир. Мян ики эцн йа рым дыр ки, бу ра -
да йам вя Азяр бай ъан хал гы нын цмум -
мил ли ли де ри Щей дяр Яли йе вин тя мя ли ни
гой ду ьу вя ъя наб Пре зи дент, Си зин рящ -
бяр ли йи низ ля да вам ет ди ри лян си йа сят ня ти -
ъя син дя тяк ъя нефт- газ са щя син дя де йил,
бц тцн са щя ляр дя баш ве рян мца сир ляш мя -
нин, га за ны лан уьур ла рын ша щи ди ол му шам.
Мян бу тяъ рц бя ни юз юл кям дя - Ираг да
тят биг едя ъя йям.

Азяр бай ъан дцн йа да ся на йе цсу лу иля
нефт чы ха ран илк юл кя дир. Бил ди йи мя эю ря,
илк гу йу 1847-ъи ил дя га зы лыб. Дя низ дя илк
нефт гу йу су Азяр бай ъан да га зы лыб. Азяр -

бай ъан ХХ яс р дя уьур лу дюв рц нц йа ша -
мыш дыр. Со вет Ит ти фа гы да ьы лан дан сон ра
Азяр бай ъан чя тин вах т лар йа ша йыб. Сон 20
ил яр зин дя мян зя ря дя йи шиб, йцк ся лиш ай -
дын эю рц нцр. Азяр бай ъан лы мц щян дис вя
иш чи ля рин аз сай да яъ ня би ляр ля бир лик дя
дя низ дя газ ща сил едян ян бю йцк плат фор -
ма ны тик мя си мян дя дя рин тя яс сц рат йа -
рат ды. Азяр бай ъан юз га зы ны бир чох юл кя -
ля ря сат маг иг ти да рын да дыр.

Ъя наб Пре зи дент, Сиз цч дя ни зин - Хя -
зяр дя ни зи, Га ра дя низ вя Ара лыг дя ни зи -
нин бир ляш ди рил мя си ни та ри хи наи лий йят ад -
лан дыр ды ныз. Цмид еди рям ки, гар шы да кы ил -
ляр дя Сиз Кюр фя зин Тцр ки йя дян ке чя ряк
Ав ро па йа эе дян кя мяр ляр шя бя кя си ня
го шул ма сы иля дюр дцн ъц дя ни зин бир ляш ди -
рил ди йи ни бя йан едя ъяк си низ.

Ща зыр да биз Бяс ря дя Фарс кюр фя зин -
дян Ара лыг дя ни зи ня нефт вя газ их раъ ет -
мяк цчцн Иор да ни йа вя Ми сир ля да ны шыг лар
апа ры рыг. Дц шц нц рям ки, Си зин Хя зяр вя
Га ра дя низ юл кя ля ри иля ямяк даш лыг тяъ рц -
бя ни зя уй ьун ола раг, биз дя гон шу юл кя -
ляр ля ямяк даш лыг ва си тя си ля Фарс Кюр фя зи -
ни, Оман дя ни зи ни вя Щинд океа ны ны бир -
ляш дир мяк ля дюр дцн ъц наи лий йя ти ял дя
едя ъя йик.

Азяр бай ъан ре эио нал вя бял кя дя
гло бал ойун чу йа чев рил мяк дя дир. Сон 20
ил яр зин дя Азяр бай ъа нын нефт вя га зы бу
тран с фор ма си йа нын мц щцм ком по нен ти
олуб. Мян азяр бай ъан лы щям кар ла рым ла
ке чи ри лян мящ сул дар эю рцш ляр дян чох ша -
дам. Дц нян биз енер эе ти ка на зи ри иля неф -
тин кяш фий йа ты, ща си ла ты, няг ли, ема лы вя
са ты шы иля баь лы бц тцн нюв фяа лий йят ля ря
йол ача ъаг Ан лаш ма Ме мо ран ду му ну
им за ла дыг.

СО ЪАР ар тыг бу ишин мяр кя зин дя дир
вя би зим юл кя миз дя фяа лий йят эюс тя рир.
Би зим бир чох бир эя ла йи щя ля ри миз вар.
Азяр бай ъа нын вя Ира гын ох шар кеч ми ши
вар. Ираг чя тин вах т лар йа ша йыр. Ла кин дц -

нян За ти- али ля ри ня де ди йим ки ми, яэяр
СО ЪАР, бп, «Сщелл», «Ех хон Мо бил»,
«ЛУ Койл» ки ми бю йцк ха ри ъи шир кят ляр
Ираг да фяа лий йят эюс тя ря би лир ся бу, о де -
мяк дир ки, биз дя ки фа йят гя дяр са бит лик
вар, ин вес ти си йа мц щи ти ял ве риш ли дир вя да -
йа ныг лы ола би ляр. Юл кя нин як сяр щис ся син -
дя -18 яйа лят дян 15-дя вя зий йят са бит дир
вя ора бю йцк ин вес ти си йа лар йа ты ры лыр.

Ира гын нефт сек то ру ар тыг дя йи шик лик ля рин
ка та ли за то ру ро лу ну ой на йыр вя эя ля ъяк дя
онун ро лу да ща да ар та ъаг. Ис тещ сал даим
ар тыр вя бу ме йил да вам едя ъяк. Ютян ай
биз 3,1 мил йон бар рел дян ар тыг нефт их раъ
ет ми шик. Ща зыр да ис тещ сал щяъ ми 4 мил йон
бар ре ля йа хын дыр. Ираг дцн йа да газ ис тещ са -
лы нын щяъ ми ня эю ря юн ъцл мюв ге ляр дя дир.
Ща зыр да биз ещ ти йат ла ры мы зын щяъ ми ня эю -
ря 11-ъи йер дя йик. Ла кин биз бц тцн ла зы ми
кяш фий йат иш ля ри ни ба ша чат ды ран дан сон ра
юл кя миз 5-ъи йер дя ола ъаг.

Ира гын нефт вя газ са щя син дя бю йцк
по тен сиа лы вар. Биз ющ дя лик ля ри ми зи йе ри ня
йе тир мяк цчцн тя ряф даш ла ры мыз ла он ла рын
юз ля ри ни да ща чох инам лы щисс ет ди йи са щя -
ляр цз ря бир эя иш ля йи рик. Де ди йим ки ми,
тез лик ля СО ЪАР би зим нефт- газ са щя син -
дя да ща бю йцк бир тя ряф да шы мыз ола ъаг.
Йай да неф тин гий мя ти аша ьы дцш ся дя, ща -
зыр да бу гий мят би зим цчцн гя наят бях ш -
дир. Нефт юз ба за ры ны, ба зар да кы па йы ны
мц да фия ет мя ли дир, бах ма йа раг ки, вах -
та шы ры ола раг бу, чох аь ры лы про сес ола би -
ляр. Бц тцн бун ла ра бах ма йа раг, Нефт На -
зир ли йи ис тещ са лы ар тыр маг, ин ф рас т рук тур по -
тен сиа лы ны бяр па ет мяк, Ираг хал гы нын хей -
ри ня йе ни ин вес тор ла рын ъялб едил мя си
мяг ся ди ля ети мад мц щи ти йа рат маг цчцн
тяд бир ляр эю рцр. Бу ба хым дан мян бей -
нял халг нефт шир кят ля ри нин ща мы сы ны гар шы -
лыг лы мян фя ят на ми ня Ираг да фяа лий йят
эюс тяр мя йя дя вят еди рям.

Ъя наб Пре зи дент, бир да ща де мяк ис -
тя йи рям ки, Азяр бай ъан да ол маг дан

мям ну нам вя биз юл кя ля ри ми зин ма раг -
ла ры на ми ня СО ЪАР иля бир эя фяа лий йят
эюс тяр мя йи ся бир сиз лик ля эюз ля йи рик. Тя -
шяк кцр еди рям.

* * *
Сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев вя ха -

ны мы Мещ ри бан Яли йе ва ХХЫЫ Бей нял -
халг Хя зяр Нефт вя Газ сяр эи си иля та ныш
ол ду лар. Рес пуб ли ка мы зын пай тах тын да
яня ня ви ола раг ке чи ри лян нефт- газ сяр эи
вя кон ф ран сы Хя зяр йа ны ре эион да бу ъцр
ян бю йцк тяд бир дир.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы на СО ЪАР- ын
ек с по зи си йа сы тяг дим олун ду. Пре зи дент
Ил щам Яли йе вя ах та рыш вя кяш фий йат иш ля ри,
нефт вя газ ща си ла ты, «Яс рин мц га ви ля си»
чяр чи вя син дя эю рц лян иш ляр, «Ъя нуб» газ
дящ ли зи нин иъ ра сы вя зий йя ти, Азяр бай ъан -
да неф тин вя га зын их раъ мар ш рут ла ры иля
баь лы щя йа та ке чи ри лян тяд бир ляр, нефт
ема лы вя нефт- ким йа ся на йе си, Щей дяр
Яли йев ады на Ба кы дя рин юзцл ляр за во дун -
да эю рц лян иш ляр ба ря дя эе ниш мя лу мат
ве рил ди. Бун дан баш га, СО ЪАР- ын хят ти
иля на но тех но ло эи йа ла рын тят би ги, нефт- газ
са щя син дя апа ры лан ел ми иш ляр вя кадр ща -
зыр лы ьы иля баь лы щя йа та ке чи ри лян тяд бир ляр
дя дюв ля ти ми зин баш чы сы нын диг гя ти ня чат -
ды рыл ды. СО ЪАР- ын ха ри ъи сяр ма йя ляр ля
баь лы си йа ся ти вя еко ло жи ла йи щя ляр ба ря дя
дя Пре зи дент Ил щам Яли йе вя ят раф лы мя лу -
мат ве рил ди.

Бю йцк Бри та ни йа нын бп шир кя ти «Яс рин
мц га ви ля си»нин баш лан ьы ъын дан Азяр бай -
ъан иля сых ямяк даш лыг едир. Дюв ля ти ми зин
баш чы сы на «Шащ дя низ-2» вя ди эяр ла йи щя -
ляр ля яла гя дар щя йа та ке чи ри лян тяд бир ляр
ба ря дя мя лу мат ве рил ди вя гы са ви део -
чарх нц ма йиш ет ди рил ди.

бп шир кя ти Азяр бай ъан да ке чи ри ля ъяк
би рин ъи Ав ро па Ойун ла ры нын ряс ми тя ряф даш -
ла рын дан би ри дир. Бу шир кят Азяр бай ъа нын
мил ли ат лет ля ри ни дяс тяк ля йир вя ид ман чы ла ры -
мыз дан ал ты сы бп- нин ат лет ся фир ля ри са йы лыр.

Ма лай зи йа нын «ПЕТ РО НАС» шир кя ти
дя Азяр бай ъан да йе ни фяа лий йя тя баш ла йыб.
Бу иг ти са ди гу рум дцн йа нын 30-дан чох юл -
кя си нин нефт- газ сек то рун да ча лы шыр. «ПЕТ -
РО НАС» шир кя ти дя Азяр бай ъан иля ямяк -
даш лы ьы ны эе ниш лян дир мяк дя ма раг лы дыр.

«Тцр ки йя Пет рол ла ры» шир кя ти дя «Яс рин
мц га ви ля си»ня старт ве ри лян дян Азяр бай -
ъан да эе ниш фяа лий йят эюс тя рир. Цму ми -
лик дя, Тцр ки йя Азяр бай ъа нын енер жи сек -
то рун да щя йа та ке чи ри лян бц тцн ла йи щя ляр -
дя юл кя миз ля щяр тя ряф ли вя уьур лу ямяк -
даш лыг едир. «Тцр ки йя Пет рол ла ры» Азяр -
бай ъан да бун дан сон ра да реал лаш ды ры ла -
ъаг ла йи щя ляр дя йа хын дан иш ти рак ет мя йя
вя сяр ма йя йа тыр ма ьа ща зыр дыр. Дюв ля ти -
ми зин баш чы сы на «СО ЪАР Тцр ки йя» шир -
кя ти нин Тцр ки йя иг ти са дий йа ты на, о ъцм ля -
дян нефт- газ сек то ру на гой ду ьу сяр ма -
йя ляр ба ря дя мя лу мат ве рил ди. Гейд едил -
ди ки, Из мир дя ки ли ма нын ти кин ти си ар тыг йе -
кун лаш маг цз ря дир. Бун дан баш га, СО -
ЪАР- ын хят ти иля гар даш юл кя дя елек т рик
стан си йа ла ры нын ин ша едил ди йи Азяр бай ъан
Пре зи ден ти нин диг гя ти ня чат ды рыл ды.

Фран са нын дцн йа да бю йцк нц фуз са щи -
би олан «То тал» шир кя ти дя Азяр бай ъа нын

яня ня ви тя ряф даш ла рын дан би ри дир. Бу шир -
кят ян мца сир тех но ло эи йа лар ла баь лы зян -
эин тяъ рц бя си ни бун дан сон ра да юл кя миз -
ля бю лцш мя йя ща зыр дыр. «То тал» шир кя ти
«Аб ше рон», «Цмид» вя «Ба бяк» газ йа -
таг ла рын да юл кя миз ля йа хын дан ямяк даш -
лыг едир. Шир кя тин ек с по зи си йа сын да «Фор -
му ла» йа рыш ла ры иля баь лы йе ни лик ляр дя
Пре зи дент Ил щам Яли йе вя тяг дим олун ду.

Фран са нын «ЭДФ Суез» шир кя ти ар тыг
«ЕН ЭЫЕ» ад ла ныр. Пре зи дент Ил щам Яли -
йе вя мя лу мат ве рил ди ки, дцн йа нын 70-
дян чох юл кя син дя фяа лий йят эюс тя рян бу
шир кят Хя зя рин нефт- газ ещ ти йат ла ры нын иш -
ля нил мя син дя, о ъцм ля дян «Аб ше рон»
газ йа та ьын да Азяр бай ъан иля сых ямяк -
даш лы ьы ны да вам ет дир мяк яз ми иля ча лы шыр.
Рес пуб ли ка мыз да 7 ил дир фяа лий йят эюс тя -
рян бу иг ти са ди гу ру мун мцх тя лиф юл кя -
ляр дя 153 мин дян чох иш чи си вар.

«РУС НЕФТ» шир кя ти дя рес пуб ли ка -
мы зын нефт- газ сек то рун да фяа лий йя ти ни
эе ниш лян ди рир. Ру си йа да фяа лий йят эюс тя -
рян 10 ян ири нефт- газ шир кят ля рин дян би ри
олан «РУС НЕФТ» иля юл кя миз ара сын да
сон ил ляр дя щя йа та ке чи ри лян бир эя ла йи щя -
ля рин хц су си ящя мий йя ти вар.

Цму ми лик дя, ХХЫЫ Бей нял халг Хя зяр
Нефт вя Газ сяр эи син дя 27 юл кя дян 315
шир кят тям сил олу нур. Бун ла рын бю йцк як -
ся рий йя ти дцн йа нын ян нц фуз лу шир кят ля ри -
дир вя он ла рын бир гис ми «Яс рин мц га ви ля -
си»нин иш ти рак чы ла ры дыр. СО ЪАР- ын «Ъас -
пиан Дрил линэ Ъом панй» шир кя ти нин йе ни
ня сил гур ьу су да дюв ля ти ми зин баш чы сы на
тяг дим едил ди. Гейд олун ду ки, бу мца сир
гур ьу нун ти кин ти си гра фик цз ря эе дир.

Чин Халг Рес пуб ли ка сы нын «Же рещ»
шир кя ти пла не тин 60-дан чох юл кя син дя
фяа лий йят эюс тя рир. Шир кят нефт- газ ава -
дан лы ьы цз ря их ти сас ла шыб вя юл кя миз ля эе -
ниш ямяк даш лыг да ма раг лы дыр.

«Нортщ Дрил линэ» шир кя ти Иран Ис лам
Рес пуб ли ка сы нын та нын мыш иг ти са ди гу рум -
ла рын дан би ри дир. Бу шир кят Ира нын нефт- газ
ся на йе си нин ин ки ша фын да мц щцм рол ой на -
йыр вя Азяр бай ъан иля ямяк даш лыг им -
кан ла ры ны араш ды рыр.

Ал ма ни йа шир кят ля ри дя узун мцд дят -
дир ки, рес пуб ли ка мыз иля сых ямяк даш лыг
едир. Сяр эи дя Ал ма ни йа шир кят ля ри дя эе -
ниш тям сил олу нуб.

Азяр бай ъа нын нефт- газ ба за ры на Пол ша
шир кят ля ри дя бю йцк ма раг эюс тя рир. Бу
юл кя сяр эи дя 15 шир кят ля тям сил олу нуб.

Гейд едяк ки, Бей нял халг Хя зяр Нефт
вя Газ сяр эи си ар тыг 10 ил дир дал ба дал
Цмум дцн йа Сяр эи Ся на йе си Ас со сиа си -
йа сы нын фяр г лян мя ни ша ны на ла йиг эю рц лцр.

Сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев вя ха -
ны мы Мещ ри бан Яли йе ва «Но бел гар даш ла -
ры вя Ба кы неф ти. Мц ка фат» мюв зу сун да
рясм сяр эи си иля та ныш ол ду лар. Бу рясм
кол лек си йа сы Но бел гар даш ла ры на мях сус
нефт шир кя ти нин Азяр бай ъан да кы фяа лий йя -
ти нин 136-ъы ил дю нц мц ня щяср олу нуб.
Сяр эи Но бел гар даш ла ры ир си ни дол ьун якс
ет ди рир.

Сяр эи иля та ныш лыг дан сон ра Пре зи дент
Ил щам Яли йев ХХЫЫ Бей нял халг Хя зяр
Нефт вя Газ Сяр эи вя Кон ф ран сы нын ха ти -
ря ки та бы ны им за ла ды.
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Яра зи дя ав то йу ма мян тя гя си дя йа -
ра ды лыб. Мян тя гя нин цму ми са щя си 651
квад рат мет р дир. Мян тя гя дя ей ни ан да 3
ав то бу сун йу йул ма сы мцм кцн дцр. Бу ра -
да кы йцк сяк шя раит ав то бус ла рын йу йул ма
мцд дя ти нин ъя ми 7 дя ги гя ол ма сы на им -
кан йа ра дыр. Мян тя гя нин цс тцн ъя щят ля -
рин дян би ри дя ис ти фа дя олун муш су йун вя
цму ми лик дя, яра зи дя йа ьыш су ла ры нын 85
фаи зи нин се па ра тор лар ла ай ры ла раг тяк рар ис -
ти фа дя едил мя си дир.

Де по нун яра зи син дя са щя си 6 щек тар
олан вя мца сир ава дан лыг ла тяъ щиз едил миш
Сц рц ъц Тя лим Мяр кя зи йа ра ды лыб, прак ти ки
тя лим ляр цчцн бей нял халг стан дар т ла ра ъа -
ваб ве рян хц су си йол лар са лы ныб. Бу йол -
лар да дюн эя ляр вя ма нея ляр йа ра ды лыб,
мцх тя лиф йол шя раи ти ни ими та си йа едян ава -
дан лыг гу раш ды ры лыб. Ла йи щя нин йцк сяк ся -
вий йя дя реал лаш ма сы мяг ся ди ля бу са щя -
дя Ав с т ри йа нын Ав ро па да вя дцн йа да бю -
йцк тяъ рц бя си олан «Тест Траи нинэ Ын тер -
на тио нал» шир кя ти иля мц га ви ля им за ла ныб.
Ики ме не ъер вя сяк киз тя лим чи- тя ли мат чы

Ав с т ри йа да мц ва фиг тре нин г ляр дя иш ти рак
едиб. Мяр кяз дя ми ник вя йцк ма шын ла ры,
ав то бус вя мо то сик лет сц рц ъц ля ри цчцн
мц ва фиг пе шя кар тя лим ляр ня зяр дя ту ту -
луб. Йол щя ря кя ти тящ лц кя сиз ли йи цз ря тя -
лим мяр кя зи сц рц ъц ля рин тяд ри си цчцн фяр -
ди уй ьун лаш ды рыл мыш тя лим прог ра мы тяк лиф
едир ки, бу ра да иш ти рак чы ла рын йол да щя ря -
кят за ма ны мя су лий йя ти, диг гя ти вя би лик -
ля ри ар ты ры лыр. Бу мяг сяд ля ря чат маг цчцн
тяд рис за ма ны 5 тя лим мо ду лун дан ис ти фа -
дя олу нур.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы на бу ра да кы йа -
на ъаг дол дур ма стан си йа сы ба ря дя дя мя -
лу мат ве рил ди. Бу, Азяр бай ъан да илк сы -
хыл мыш тя бии газ стан си йа сы дыр. Бу ра да гы -
са мцд дят ли хц су си ре жим ля ъя ми 4 са ат
яр зин дя 300 ав то бус тяг ри бян 50 мин
куб метр йа на ъаг ла тя мин еди лир. Стан си -
йа да ей ни вах т да 15 ав то бу са хид мят
эюс тя ри ля ъяк. Бу ра да бир ав то бу сун йа -
на ъаг ла там тя мин едил мя си ня ъя ми 7
дя ги гя вахт сярф олу нур. Стан си йа да дцн -
йа да мюв ъуд олан ян мца сир вя тящ лц кя -
сиз иш ре жи ми ня ма лик тех но ло эи йа лар дан
вя ава дан лыг лар дан ис ти фа дя еди либ. Юл кя -

миз дя йе ни йа на ъаг ню вц олан сы хыл мыш
тя бии га зын ис тещ са лы ны вя са ты шы ны щя йа та
ке чир мяк мяг ся ди ля Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Дюв лят Нефт Шир кя ти нин «СО -
ЪАР- ЪНЭ» ММЪ тю ря мя мцяс си ся си
йа ра ды лыб. Стан си йа ком п рес сор щис ся син -
дян, йа на ъаг дол дур ма мян тя гя син дян,
елек т рик йа рым с тан си йа сын дан, йе рал ты су
чя нин дян, газ бо ру кя мя рин дян, газ тян -

зим ля йи ъи мян тя гя дян вя ин зи ба ти би на -
дан иба рят дир. Ин зи ба ти би на да улу юн дяр
Щей дяр Яли йе вин вя Пре зи дент Ил щам Яли -
йе вин нефт стра те эи йа сы нын щя йа та ке чи рил -
мя си иля баь лы мцх тя лиф тяд бир ляр дя иш ти -
рак ла ры ны якс ет ди рян фо то лар дан иба рят
стен д ляр гу раш ды ры лыб. Би на да ин зи ба ти
отаг лар, йе мяк ха на йа ра ды лыб. Йа хын за -
ман лар да да ща 6 стан си йа нын ис ти фа дя йя

ве рил мя си ня зяр дя ту ту лур. Эя ля ъяк дя бу
стан си йа ла рын са йы нын ар ты ры ла раг юл кя цз ря
щяр 120 ки ло мет р дян бир гу раш ды ры ла ъа ьы
план лаш ды ры лыр.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Тя лим Мяр -
кя зи нин ин зи ба ти би на сын да йа ра ды лан шя -
раи тя дя бах ды. Би на да тре нинг мяр кя зи -
нин си ниф ля ри, йе мяк ха на вя ди эяр ин зи ба -
ти отаг лар вар. Бу ра да ча лы ша ъаг иш чи ляр

цчцн ав то бус ис тещ сал чы ла ры тя ря фин дян хц -
су си тре нин г ляр вя пе шяар тыр ма кур с ла ры
тяш кил еди либ. Яра зи дя ещ ти йат щис ся ля ри вя
йай- гыш тя кяр ля ри нин сах ла ныл ма сы цчцн
йер ляр, ей ни за ман да, нюв бя ли иш ре жи мин -
дя иш ля йян ус та вя ямяк даш лар цчцн ис ти -
ра щят вя гал ма йер ля ри вар. Бун дан яла -
вя, ят раф мц щи тин вя иш чи ще йя тин саь лам -
лы ьы нын го рун ма сы цчцн йаь дя йиш мя, ди -
эяр ат гы вя сцр т кц ма те риал ла ры бир ба ша тя -
мас ол ма дан се па ра тор лар да ай ры ла раг хц -
су си чян ляр дя топ ла ныр. Бу ра да йа ра ды лан
шя раит ав то бус пар кы нын фяа лий йя ти ни бей -
нял халг тяъ рц бя йя ясас ла на раг гур ма ьа
эе ниш им кан лар ачыр. Сц рц ъц ля ря хц су си
эе йим фор ма ла ры ве ри ля ъяк, он ла рын ся щяр
ишя чых маз дан яв вял «Ба ку бус» ММЪ-
нин щя ким ля ри тя ря фин дян йох ла ныл ма сы,
ав то бус ла ра эе ъя нюв бя син дя щям тех ни -
ки ба хы шын ке чи рил мя си, щям дя на саз лы ьын
ара дан гал ды рыл ма сы тя мин олу на ъаг. Ав -
то бус лар щяр эцн ав то ма тик йу йу ла ъаг вя
ме ха ни ки тя миз ля ниб де зин фек си йа еди ля -
ъяк. Ав то бус сц рц ъц ля ри ики нюв бя ли сис -
тем дя иш ля йя ряк да вам лы ат тес та си йа вя
тя лим ляр дя ола ъаг лар.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�илк�Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�цчцн�ав�то�бус�де�по�су
вя�тя�лим�мяр�кя�зи�нин�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�едиб



Азяр�бай�ъан�да�нефт
вя�газ�ща�си�ла�ты�нын
щяъ�ми�ачыг�лан�ды

Бу ил Азяр бай ъан да тяг ри бян 40,7
мил йон тон нефт ща сил еди ля ъя йи план -
лаш ды ры лыр. Тренд- ин мя лу ма ты на эю ря,
бу ну Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Дюв лят
Нефт Шир кя ти нин (СО ЪАР) неф тин, га зын
ща си ла ты вя няг ли цз ря вит се- пре зи ден ти
Рящ ман Гур ба нов Ба кы да ке чи ри лян
ХХЫЫ Бей нял халг «Хя зяр Нефт вя
Газ» сяр эи вя кон ф ран сын да де йиб.

2015-ъи ил дя газ ща си ла ты нын 30,2
мил йард куб метр ся вий йя син дя ола ъа ьы
прог ноз лаш ды ры лыр. Онун сюз ля ри ня эю -
ря, 2014-ъц ил дя Азяр бай ъан да нефт
ща си ла ты 42 мил йон тон, газ ща си ла ты ися
29,6 мил йард куб метр тяш кил едиб.

Р.Гур ба нов гейд едиб ки, бу ил
СО ЪАР- ын нефт ща си ла ты 8,3 мил йон
тон, газ ща си ла ты ися 6,5 мил йард куб -
метр ся вий йя син дя прог ноз лаш ды ры лыр:
«Шир кя тин бу ил ща сил едя ъя йи неф тин
цму ми щяъ мин дян 6,5 мил йон тон
ема ла, 1,7 мил йон тон ися их ра ъа эюн -
дя ри ля ъяк».

Êîìèòÿäÿ 4ШЯНБЯ, 6�ИЙУН 2015-ci il, №21�(922)

ХЯБЯРЛЯР

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�-
тя�си�05�ийун�2015-ъи�ил�та�ри�хин�дя
Эян�ъя�са�кин�ля�ри�цчцн�мят�буат�вя
те�ле�ви�зи�йа�нц�ма�йян�дя�ля�ри�нин�иш�ти�-
ра�кы�иля�«Да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�-
дий�йа�тын�да�бир�пян�ъя�ря�вя�иъ�ти�маи
мям�нун�луг»�ады�ал�тын�да�«Ачыг
га�пы»�эц�нц�-�вя�тян�даш�фо�ру�му
ке�чи�риб.�Ей�ни�эцн�дя�ко�ми�тя�нин
йе�ни�фор�мат�да�да�вам�едян�«кцт�-
ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�па�ни�йа�сы�вя�тян�-
даш�ла�рын�бир�ба�ша�юз�ев�ля�рин�дя,
мян�зил�ля�рин�дя�реал�ла�шыб.�Бир�чох
фи�зи�ки�мящ�ду�дий�йят�ли�ин�сан�да�шын�-
маз�ям�ла�кы�на�даир�чы�ха�ры�шы�ны
евин�дя�алыб.�Щям�чи�нин�да�шын�маз
ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�иля�баь�лы�ся�-
няд�ляр�дя�гя�бул�еди�либ.�

Ко ми тя нин тяш кил ет ди йи бу дя фя ки
«Ачыг га пы» эц нц - вя тян даш фо ру му
юзц нцн иъ ти маи ящя мий йя ти иля йад да га -
лыб. Бе ля ки, вя тян даш фо ру му дюв лят баш -
чы сы нын ко ми тя нин йе ни Ясас на мя си ни тяс -
диг едян 04 май 2015-ъи ил та рих ли Фяр ма -
ны, да шын маз ям ла кын гей дий йа тын да «бир
пян ъя ря» прин си пи нин тят би ги иля баь лы бир
чох мя ся ля ля рин иза щы на щяср олу нуб.
Мяг сяд бу Фяр ман дан, о ъцм ля дян ко -
ми тя нин йе ни Ясас на мя син дян иря ли эя лян
со сиал- щц гу ги цс тцн лцк ля ри вя бир цн ван -
да гей дий йат про се ду ру ну вя тян даш ла рын
диг гя ти ня чат дыр маг, бу нун вя тян даш ла ра
мя кан вя за ман фай да ла ры ны иъ ти маий йя -
тя ачыг ла маг дыр. 

«Ачыг га пы» эц нцн дя ко ми тя нин йе ни
Ясас на мя си ни тяс диг едян Фяр ма нын
щям гей дий йат, щям дя тор паг ида ря чи ли -
йи са щя син дя вя тян даш лар цчцн со сиал
ящя мий йя ти вур ьу ла ныб. Бил ди ри либ ки, Фяр -
ма на яса сян мцл кий йят щц гуг ла ры нын
тян зим лян мя син дя ва щид ида ря чи лик, гей -
дий йат да «бир пян ъя ря» прин си пи тят биг
еди лир. Вя тян даш лар ар тыг бир цн ва на, бир

гу ру ма мц ра ъият едя ряк да шын маз ям -
лак цзя рин дя щц гуг ла ры ны гей дий йа та ал ды -
ра ъаг лар. Бу нун ла да, вя тян даш ла рын яв -
вял ляр тор паг са щя ля ри иля баь лы мц ва фиг
ся няд ляр цчцн ай ры- ай ры гу рум ла ра эет -
мяк мяъ бу рий йя ти ара дан гал хыб. Бу да
вахт ит ки си нин вя ди эяр чя тин лик ля рин гар шы -
сы нын алын ма сы на ся бяб олуб. Бе ля лик ля,
гей дий йат са щя син дя вя тян даш ла ра эюс тя -
ри лян хид мят ляр дя опе ра тив лик, ра щат лыг,
шяф фаф лыг вя со сиал мям нун луг ар та ъаг.
Ей ни за ман да, бу йе ни лик ляр мцл кий йят
щц гуг ла ры нын гей дий йа ты ны сти мул лаш ды ра -
ъаг, юл кя цз ря да шын маз ям лак ла рын мак -
си мум ся няд ляш мя си ни тя мин едя ъяк.

Бц тцн ка те го ри йа лы тор паг ла рын елек т -
рон учо ту вя мя лу мат бан кы йа ра ды ла ъаг.
Тор паг ла рын дя гиг хя ри тя ляш мя си апа ры ла -
ъаг. Тор паг мя лу мат бан кын да вя елек т -
рон ба за да тор паг са щя ля ри ба ря дя де тал лы
вя дя гиг мя лу мат лар якс олу на ъаг. Щям

дюв лят, щям бя ля дий йя, щям дя вя тян даш
мцл кий йя ти нин щяъ ми, юл чц сц, сяр щя ди ай -
дын шя кил дя як си ни та па ъаг. Тор паг ла рын
дя гиг ко ор ди нат ла ры нын тя йин едил мя си,
тор паг сяр щяд ля рин дя уй ьун суз луг ла рын
ара дан гал ды рыл ма сы мак си мум тя мин
еди ля ъяк. Бун дан яла вя, дюв ля тя мях сус
тор паг са щя ля ри цзя рин дя дюв лят ня за ря ти
эцъ ля ня ъяк. Гей ри- га ну ни ис ти фа дя иля
баь лы щал ла рын гар шы сы ны алан да ща еф фек тив
тяд бир ляр щя йа та ке чи ри ля ъяк. Бу да, оп ти -
мал вя шяф фаф тор паг ида ря чи ли йи ни тя мин
едя ъяк дир. 

Вя тян даш фо ру мун да вя тян даш ла рын
да бу ис ти га мят дя вер дик ля ри суал лар ъа -
ваб лан ды ры лыб. Он ла ра бир цн ван да гей дий -
йат прин си пи, йе ни гей дий йат про се ду ру
яйа ни эюс тя ри либ вя изащ лар ве ри либ. Бир
чох вя тян да шын он ла ра мях сус тор паг са -
щя ля ри, фяр ди щя йят ев ля ри вя мян зил ляр,
гей ри- йа ша йыш са щя ля ри ня даир чы ха рыш вя

ди эяр гей дий йат ся няд ля ри нин алын ма сы иля
баь лы суал ла ры олуб. Тор паг са щя ля ри ня яв -
вял ляр ве рил миш тех ни ки ся няд ля рин йе ни
гай да лар ла иъ ра сы ба ря дя суал лар да ве ри -

либ. Ща бе ля ща зыр да бе ля тех ни ки ся няд ля -
рин ял дя едил мя си гай да ла ры вя щц гу ги тя -
ляб ля ря даир суал лар олуб. Бц тцн суал лар
ят раф лы шя кил дя ъа ваб лан ды ры лыб. Вя тян даш -
лар «Ачыг га пы» эц нц нцн тяш ки лин дян, йе -
ни про се дур ла рын иза щын дан вя он ла ры ма -
раг лан ды ран мя ся ля ля ря даир изащ лар ве рил -
мя син дян ра зы лыг ла ры ны бил ди риб ляр. 

Щя мин эцн Эян ъя дя «Кцт ля ви чы ха -
рыш» кам па ни йа сы би ла ва си тя йер ляр дя вя
вя тян даш ла рын цн ван ла рын да щя йа та ке чи -
ри либ. Бе ля ки, вя тян даш ла ра яв вял ъя дян
мцяй йян едил миш йер ляр дя ко ми тя нин
мо бил офис ля ри ва си тя си ля щям ща зыр чы ха -
рыш ла ры тяг дим еди либ, щям дя чы ха рыш ла
явяз олун ма сы цчцн он ла рын гей дий йат ла
баь лы ся няд ля ри гя бул еди либ. 

Кам па ни йа ей ни эцн дя щям дя мян -
зил ляр дя баш ту туб. Бу мяг сяд ля, ко ми тя -
нин мо бил офис ля ри бир ба ша ола раг вя тян -
даш ла рын ев ля ри ня йол ла ныб. Фи зи ки мящ ду -
дий йят ли, щям чи нин щя ря кят чя тин ли йи олан
ин сан ла рын ев ля рин дя он ла рын щя йят йа ны

тор паг са щя ля ри, мян зи ли, фяр ди щя йят еви
вя ди эяр мцл кий йя ти ба ря дя мцх тя лиф
вах т лар да ве рил миш ак т лар, шя ща дят на мя -
ляр, гей дий йат вя си гя ля ри вя ди эяр щц гуг

тяс диг едян ся няд ляр яса сын да дюв лят ре -
йес т рин дян чы ха рыш лар тяг дим еди либ. 

Эян ъя дя кам па ни йа чяр чи вя син дя
200-я йа хын вя тян да ша тор паг са щя ля ри вя
фяр ди ев ля ря даир дюв лят ре йес т рин дян чы -
ха рыш лар тяг дим олу нуб. Ей ни за ман да,
50-йя йа хын вя тян да шын ся няд ля ри дюв лят
гей дий йа ты на алын ма сы вя чы ха рыш ве рил мя -
си мяг ся ди ля гя бул еди либ.

Гейд едяк ки, кам па ни йа йе ни фор -
мат да сон 2 ай да За га та ла, Бей ля ган вя
Ша ма хы да баш ту туб. Бц тцн бу йе ни лик ля -
рин мяг ся ди хид мят ляр дя ял ча тан лы ьы
мак си мум тя мин ет мяк вя вя тян даш
мям нун лу ьу ну ар тыр маг дыр.

Кам па ни йа нын ясас со сиал цс тцн лц йц
вя тян даш ла рын мцл кий йят щц гуг ла ры нын та -
нын ма сы про се син дя яла вя вахт ит ки си нин,
яра зи ида ря ля ри ня эет мяк мяъ бу рий йя ти -
нин ара дан гал х ма сы дыр. Бу да вя тян даш -
ла рын хид мят ляр дян да ща ра щат, ял ве риш ли
вя опе ра тив шя кил дя ис ти фа дя ет мя си ня ся -
бяб олур. Ей ни за ман да, кам па ни йа мцл -
кий йят са щиб ля ри нин да шын маз ям лак дан
иг ти са ди мяг сяд ляр цчцн ис ти фа дя си ни сти -
мул лаш ды рыр. Да шын маз ям лак ла баь лы щц -
гу ги ямя лий йат ла рын ар т ма сы на, тор паг ба -
за ры нын ин ки ша фы на мцс бят тя сир эюс тя рир.

Гейд едяк ки, ин ди йя дяк рес пуб ли ка
цз ря ке чи ри лян кам па ни йа дан цму ми лик -
дя 3500-дян чох вя тян даш фай да ла на би -
либ. 

Ха тыр ла даг ки, сон ил ляр дя ко ми тя нин
тят биг ет ди йи елек т рон, он лайн, СМС вя
мо бил офис хид мят ля ри, гей дий йат про се си -
нин са дя ляш мя си, еля ъя дя мц тя ма ди ке -
чи ри лян «кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы да -
шын маз ям ла кын гей дий йа ты нын ар т ма сы на
ся бяб олуб. Бу нун ня ти ъя си дир ки, илин илк
рц бцн дя ре эион лар да ям ла кын гей дий йа ты
20%-дян чох йцк ся либ. 2015-ъи илин би рин -
ъи рц бцн дя юл кя дя 49 ми ня йа хын да шын -
маз ям лак цзя рин дя мцл кий йят щц гу гу
гей дя алы ныб.

«Кцт ля ви чы хА рыш» КАМ пА ни йА Сы Эян ъя Дя
«Да шын маз ям ла кын гей дий йа тын да бир пян ъя ря вя иъ ти маи мям нун луг» ад лы «Ачыг га пы» эц нц ке чи ри либ

Азяр�бай�ъан�да�бир�сы�ра�бан�к�лар
ипо�те�ка�кре�ди�ти�цз�ря�ил�кин�юдя�ниш�-
ля�ри�2,5�-�3�дя�фя�ар�ты�рыб�лар.

Азяр бай ъан Ипо те ка Фон ду нун (АИФ)
ми ни мум тя ля би ня яса сян, ади кре дит ляр
цчцн ил кин юдя ниш 20 фаиз, со сиал ипо те ка
цчцн ися 15 фаиз щяъ мин дя мцяй йян ляш -
ди ри либ.

Тренд- ин АИФ- ин елек т рон пор та лы на ис -
ти на дян вер ди йи мя лу ма та яса сян, Фон -
дун ипо те ка хят ти цз ря ипо те ка кре дит ля ри
ве рян 29 бан к дан 12-си ади вя эц зяш т ли
ипо те ка, 5 банк ися йал ныз ади ипо те ка кре -
дит ля ри цз ря ил кин юдя ни ши ар ты рыб (Ъядвял).

«МБА Эроуп» кон сал тинг шир кя ти нин
баш ди рек то ру Нцс рят Иб ра щи мов бил ди риб
ки, бан к ла рын ил кин юдя ни ши ар тыр ма сы Азяр -
бай ъан да ипо те ка йа тя ля ба тын азал ма сы на
ся бяб ола ъаг.

Онун сюз ля ри ня эю ря, яща ли мян зил
алар кян кре дит ля ря да ща аз мц ра ъият ет -
мяк мяъ бу рий йя тин дя га ла ъаг: «Хц су си -
ля, бу, щяр б чи ля ря аид дир, чцн ки мящз бу
ка те го ри йа дан олан ин сан лар ил кин юдя ни -
шин ве рил мя си иля баь лы мцяй йян чя тин лик -
ляр йа ша йыр лар».

Н.Иб ра щи мов бан к ла рын бу ад ды мы ны
проб лем ли кре дит ля рин ар т ма сы вя бан к ла -
рын рис к ля ри ни азал т маг ис тя йи иля яла гя лян -
ди рир: «Азяр бай ъан яща ли си ща зыр да кре дит -
ля рин гай та рыл ма сы иля баь лы мцяй йян чя -
тин лик ляр йа ша йыр. Проб лем ли кре дит ля рин ар -

т ма сы иля яла гя дар бан к ла рын рис ки ар тыр.
Бу ад дым, щям чи нин бор ъа лан ла рын ипо те -
ка кре дит ля ри цз ря га лан бор ъу ну гай тар -
ма сы про се си ни йцн эцл ляш ди ря ъяк (кре ди -
тин мяб ля ьи нин аз ол ма сы ся бя бин дян -
ред.)».

Ек с перт ще саб едир ки, узун мцд дят ли
пер с пек тив дя ил кин юдя ни шин ар т ма сы бан к -
ла ра вах ты ют мцш кре дит ляр пор т фе ли ни азал т -
ма ьа кю мяк едя ъяк, ла кин бан к лар мцш -
тя ри ля ри ни итир ся ляр вя бу нун ла йа на шы, рис -
к ляр гал са, он лар ипо те ка нын ве рил мя си
шяр т ля ри ни йе ни дян йцн эцл ляш ди ря би ляр ляр.

Азяр бай ъан бан к ла ры ипо те ка
цз ря ил кин юдя ниш ля ри ар ты рыб лар

Банк

Йа�ша�йыш�ми�ни�му�му
(щяр�бир�аи�ля�цз�вц
цчцн�мяб�ляь�131
ма�нат�дан�аша�ьы�ол�-

ма�ма�лы�дыр)

Ади�ипо�те�ка
цз�ря�ил�кин

юдя�ниш�(фаиз�ля)

Эц�зяш�т�ли�ипо�те�-
ка�цз�ря�ил�кин
юдя�ниш�(фаиз�ля)

Му ьан банк 140 40 15

Банк Рес пуб ли ка 180 50 50

Азяр бай ъан Бей нял халг Бан кы 175 40 15

Ка пи тал Банк 131 20 15

За мин банк 131 20 15

Ата Банк 140 40 40

НБЪ Банк 131 30 30

Эян ъя банк 131 20 15

Ни койл Банк 131 30 15

ПА ША Банк 180 40 20

Уни банк 131 30 30

Ту ран Банк 131 30 30

Банк Теъ щ ни гуе 131 20 15

Кре до Банк 131 20 15

Гаф газ Ин ки шаф Бан кы 131 20 15

Ех п рес с банк 150 40 40

АФБ Банк 131 20 15

Азяр- Тцрк Банк 150 30 25

Ъас пиан Де ве лоп мент Банк 131 20 15

Банк Силк Wай 140 20 15

Банк БТБ 131 20 15

Банк оф Ба ку 180 30 15

Банк Ав ра си йа 131 20 15

АЭ Банк 131 30 30

Банк Стан дард 175 40 30

Халг Банк 131 30 30

Йа пи Кре ди Банк 131 30 30

Дя мир банк 131 20 15

Ам ращ Банк 140 30 15

Йа�хын�эцн�ляр�дя�Азяр�бай�ъа�нын
Фран�са�нын�«Ал�с�том»�шир�кя�ти�нин�ис�-
тещ�са�лы�олан�50-йя�йа�хын�елек�т�ро�-
воз�ал�ма�сы�иля�баь�лы�кре�дит�са�зи�ши�-
нин�им�за�ла�на�ъа�ьы�эюз�ля�ни�лир.

Бу ба ря дя «Азяр бай ъан Дя мир Йол -
ла ры» ГСЪ- нин сяд ри Ъа вид Гур ба нов бил -
ди риб.

О гейд едиб ки, ъялб олу нан ма лий йя
вя саи ти ще са бы на дя мир йол ла ры, дя мир йол
ин ф рас т рук ту ру вя ком му ни ка си йа сы нын
бяр па сы цз ря иш ляр дя щя йа та ке чи ри ля ъяк:
«Ба кы- Сум га йыт мар ш ру ту цз ря дя мир йол
яла гя си нин ишя са лын ма сы ба ша чат дыг дан
сон ра Эян ъя, да ща сон ра ши мал ис ти га мя -

тин дя сц рят га тар ла ры нын ишя са лын ма сы
план лаш ды ры лыр».

Ъ.Гур ба нов вур ьу ла йыб ки, Ба кы-

Сум га йыт мар ш ру ту цз ря дя мир йол хят тин -
дя ясас лы тя мир ГСЪ- нин да хи ли вя саи ти ще -
са бы на апа ры лыр.

Азяр бай ъан йол ла рын да фран сыз га тар ла ры
шц тц йя ъяк

Бу�илин�ийун�айы�нын�1-ня�олан�ста�-
тис�ти�ка�йа�яса�сян,�Дюв�лят�Со�сиал
Мц�да�фия�Фон�ду�(ДСМФ)�тя�ря�фин�-
дян�май�айын�да�яла�вя�ола�раг�20
238�сы�ьор�тао�лу�на�на�фяр�ди�шях�си�ще�-
саб�ачы�лыб.

ДСМФ- нин Иъ ти маий йят ля яла гя ляр
сек то рун дан ве ри лян мя лу ма та эю ря, бу
илин яв вя ли иля мц га йи ся дя фон дун фяр ди
учот сис те мин дя гей дий йат да олан сы ьор -
тао лу нан ла рын са йы 3,59% ар тыб. Бе ля лик ля
дя Азяр бай ъан да фяр ди шях си ще са бы олан
сы ьор тао лу нан ла рын са йы 3 083 405 ня фя ря
йцк ся либ. Фон дун фяр ди учот сис те мин дя
гей дий йат да олан сы ьор тао лу нан ла рын

59,1%-и (1 822 524 ня фяр) ки ши, 40,9%-и
(1 260 881 ня фяр) ися га дын дыр.

Фяр ди шях си ще са бы олан лар ара сын да
30-40 йаш ара лы ьын да олан сы ьор тао лу нан -
лар цс тцн лцк тяш кил едир. Эюс тя ри лян йаш
ка те го ри йа ла ры на аид олан шях с ляр цму ми
сы ьор тао лу нан ла рын 24,78%-ни (764 090
ня фяр) яща тя едир. Бун дан баш га, фяр ди
учот сис те мин дя гей дий йат да олан сы ьор -
тао лу нан ла рын 21,70%-ни (668 994 ня фяр)
30 йа ша ки ми олан шях с ляр, 20,72%-ни
(638 818 ня фяр) 40-50 йаш ара лы ьын да олан
шях с ляр, 21,14%-ни (652 017 ня фяр) 50-
60 йаш ара лы ьын да олан шях с ляр, 11,66%-ни
(359 486 ня фяр) 60 йаш дан йу ха ры олан
шях с ляр тяш кил едир.

ДСМФ- нин фяр ди учот сис те мин дя
гей дий йат да олан сы ьор тао лу нан ла рын

са йы 3,6% ар тыб

Дцн�йа�бир�жа�ла�рын�да�неф�тин�гий�мя�-
ти�уъуз�ла�шыб.�Нйу-�Йор�кун
НЙМЕХ�ям�тяя�бир�жа�сын�да�ке�чи�ри�-
лян�елек�т�рон�ти�ъа�рят�ямя�лий�йат�ла�ры�-
нын�эе�ди�шин�дя�WТЫ�неф�ти�нин�1�ба�-
ре�ли�0,07�дол�лар�(0.12%)�аза�ла�раг
59,57�дол�лар�олуб.�ИЪЕ�Лон�дон
ги�тя�ля�ра�ра�сы�бир�жа�сын�да�ися�Брент
мар�ка�лы�неф�тин�1�ба�ре�ли�нин�гий�мя�-
ти�0.08�дол�лар�(0.13%)�аза�ла�раг
63.72�дол�лар�тяш�кил�едиб.�

Гейд едяк ки, ОПЕЪ нюв бя ти 10 ил дя
неф тин гий мя ти нин 100 дол лар дан ба ща ол -
ма йа ъа ьы ны ачыг ла йыб. "Тще Wалл Стре ет
Жоур нал" ян оп ти мист ссе на ри йя эю ря неф -
тин гий мя ти нин 2025-ъи ил дя 75 дол лар ся -
вий йя син дя прог ноз лаш ды рыл ды ьы ны йа зыб. 

Азяр бай ъан лы иш ада мы, "ЛУ Койл"
шир кя ти нин рящ бя ри Ва щид Яляк бя ров дя
ор та мцд дят ли пер с пек тив дя неф тин ба ре ли -
нин гий мя ти 75 дол лар ъи ва рын да ола ъа ьы ны
ещ ти мал едиб.

Брент мар ка лы неф тин 1 ба ре ли нин гий мя ти 0.08
дол лар (0.13%) аза ла раг 63.72 дол лар тяш кил едиб



Тцр ки йя Ру си йа нын
газ кя мя ри ня
«щя» де ди

Тцр ки йя «Тцрк ахы ны» газ кя -
мя ри нин гу ру бюл эя си нин ти кин -
ти си ня Ру си йа дан ко ор ди нат ал -
дыг дан сон ра дяр щал баш ла ма ьа
ща зыр дыр.

Бу ба ря дя Тцр ки йя енер эе ти ка вя
тя бии сяр вят ляр на зи ри Та нер Йыл дыз бил -
ди риб.

««Ъя нуб ахы ны»нын ляь вин дян сон -
ра газ кя мя ри нин 190 ки ло мет р лик Бол -
га рыс тан дан ке чян щис ся си Тцр ки йя дян
са лы на ъаг. Бу щис ся нин кор р ди нат ла ры ны
ал маг би зим цчцн ва ъиб иди. Тцр ки йя бу
ба ря дя ла зы ми ин фор ма си йа нын ве рил мя -
си цчцн Ру си йа йа мц ра ъият едиб. Ру си -
йа тя ря фин дян ъа ваб эял ся дя, бу бя зи
нюг тя ляр цчцн на та мам са йы лыр ды. Бу на
эю ря дя гя ра ра алын ды ки, Ру си йа тя ря -
фин дян да ща де тал лы ин ъ ля мя дян сон ра
тяк рар эюн дя рил син»- де йя Риа Но вос ти
на зи рин сюз ля рин дян си тат эя ти рир. 

Йыл ды зын сюз ля ри ня эю ря, «бу мя ся -
ля щялл едил дик дян сон ра ла йи щя нин
реал лаш ма сы про се си сц рят ля ня ъяк».

Бун дан яв вял хя бяр ве рил миш ди ки,
«Тцр ки йя ахы ны» тран зи тя эю ря юл кя йя
йцз ляр ля мил йон эя лир эя ти ря ъяк.

Йа�по�ни�йа�нын
«Мит�су�бис�щи»�шир�кя�ти
Тцр�ки�йя�фир�ма�сы�иля
ал�йанс�тяш�кил�едя�ъяк

Йа по ни йа нын апа ры ъы «Мит су -
бис щи Ъор по ра тион» ти ъа рят шир -
кя ти Мяр кя зи Аси йа да вя Йа хын
Шяр г дя биз не си ни фяал лаш дыр маг
мяг ся ди ля ка пи та лы ны тцрк фир -
ма сы иля бир ляш дир мяк ба ря дя
ра зы лыг ял дя едиб.

Ийу нун 4-дя йа пон шир кя ти нин рящ -
бяр ли йи ка пи та лы нын «Ча лык Щол динэ»
шир кя ти нин тю ря мя мцяс си ся си иля бир -
ляш ди рил мя си ба ря дя ра зы лыг ял дя олун -
ду ьу ну бил ди риб.

Бу та нын мыш тцрк шир кя ти Мяр кя зи
Аси йа нын вя Йа хын Шяр гин 17 юл кя син -
дя биз нес яла гя ля ри ня ма лик дир. Шир кят
яса сян, елек т рик стан си йа ла ры вя ким йа
ся на йе си мцяс си ся ля ри ки ми ин ф рас т рук -
тур ла йи щя ля ри ис ти га мя тин дя ча лы шыр.

«Мит су бис щи» шир кя ти нин рящ бяр ли йи
бу шя бя кя ва си тя си ля ясас елек т рик ла йи -
щя ля ри ни иря ли апар маг ний йя тин дя дяир.
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«Бю йцк бор ъ лар дан баш га биз эя -
ля ъяк ня сил ля ря ня йа ди эар го йа -
ъа ьыг?». Бу суа лы ер мя нис тан лы по -
ли то лог ве рир. 

«Бу эцн би зим юл кя миз юзц нцн щеч
дя йах шы за ма ны ны йа ша мыр», де йя мят -
буат кон ф ран сын да Ер мя нис та нын Де мок -
ра ти йа пар ти йа сы нын цз вц олан Арам Сар -
кис йан бил ди риб. 

Онун сюз ля ри ня эю ря, дюв лят бор ъу
ан ъаг ряс ми ря гям ля ря эю ря 5 мил йард
дол ла ры ке чиб. Бу ися Ер мя нис тан ки ми ки -
чик юл кя цчцн ол дуг ъа бю йцк ря гям дир. 

«Тя яс сцф ки, юл кя рящ бяр ли йи нин эя ля -
ъяк дя бор ъу нис бя тян азал т маг цчцн щеч
бир прог ра мы йох дур. Бцд ъя ча таыш маз лы -
ьы йе ни кре дит ляр ще са бы на юр тц лцр. Бу ися
он суз да ъан цс тя олан ер мя ни иг ти са дий -
йа ты нын та ма ми ля мящ ви ня эя ти рир. 

Биз бу эцн дя рин боръ ба та ьын да йыг». 
Онун фик рин ъя дяр щал ща ки мий йя тин йе -

ни сту рук ту ру ну йа рат маг ла зым дыр. Бу сту -
рук тур ися ща ким Пес пуб ли ка пар ти йа сын дан
йох, иг ти сад чы, иш адам ла ры, бц тцн пар ти йа
нц ма йян дя ля рин дян иба рят ол ма лы дыр. 

«Цчцн ъц рес пуб ли ка кющ ня либ. Тя ъи ли
шя кил дя дюр дцн ъц рес пуб ли ка ны фор ма лаш -
дыр маг ла зым дыр. Йе ни ясас лар вя прин сип -
ляр ля. Йох са чох эеъ ола ъаг». 

Ер мя нис тан да иш чи ля ри ил ляр дир
ямяк щаг гы ал ма йан вя мцф лис олан
«Наи рит» кау чук за во ду нун вя зий -
йя ти бу юл кя нин иш ьал чы лыг си йа ся ти
цзцн дян щан сы аъы наъ лыг ду рум да
ол ду ьу ну бир да ща эюс тя рир.

Со сио лог, их ти сас ъа ким йа чы- тех но лог
олан Аа рон Ади бек йан Иря ван да ке чир ди -
йи мят буат кон ф ран сын да де йиб ки, «Наи -
рит» за во ду нун та ле йи ер мя ни ах маг лы ьы -
нын ян мцс тяс на щал ла рын дан би ри дир.

А.Ади бек йан де йиб ки, за вод вах ти ля
кау чук ис тещ сал едир ди вя ис тещ сал ет ди йи
мящ су ла тяк ъя ССРИ- дя йох, баш га юл кя -
ляр дя дя тя ля бат вар иди. Ан ъаг 90-ъы ил ля -
рин яв вял ля рин дя Га ра баь мц ща ри бя си ня
эю ря Азяр бай ъан ла дя мир йол яла гя си кя -
сил ди йин дян Ер мя ни Мил ли Щя ря ка ты иг ти да -
ры бу за во ду баь ла ма лы ол ду. Чцн ки хам -

мал - бу та диен га тар ла йал ныз Азяр бай ъан
яра зи син дян да шы на би лир ди.

А.Ади бек йан за во дун йе ни дян ишя
са лын ма сы нын иг ти са ди ба хым дан дцз эцн
ад дым ол ма ды ьы ны, бу цз дян «Наи рит»ин
ин ди ки ду ру ма дцш дц йц нц де йиб.

«Ара вот» гя зе ти кеч миш баш на зир
Грант Баг рат йан дан бу за вод ла баь лы
шярщ алыб.

Г.Баг рат йан де йиб: «Би зим щю ку мя -
тин «Наи рит»и баь ла маг дан баш га йо лу
йох иди. Чцн ки за вод иш ля йя бил мяз ди,
Азяр бай ъан ла дя мир йол яла гя си кя сил -
миш ди вя биз бу та диен ала бил мир дик. За -
во дун ясас хам ма лы бу та диен иди, биз ону
Сум га йыт дан, Вол гог рад дан вя с. алыр -
дыг. Дя мир йо лу баь лан ды. Эцр ъцс тан яра -
зи син дян бу та диен эя тир мяк мцм кцн де -
йил ди, чцн ки га да ьан олун муш ду. Сон ра
бу йол да баь лан ды. 1-2 дя фя бу та диен эя -

ти ря бил дик, ан ъаг чох чя тин лик ля, дя низ
йо лу иля. Сис тер н ля ри яв вял ъя эя ми ляр ля
да шы маг, сон ра кран лар ла га та ра йцк ля -
мяк ла зым эя лир ди. Бу цз дян би зим щю ку -
мят «Наи рит»и баь ла ды, сон ра йе ня ач ды.
Ан ъаг ня хей ри? Бу та диен ал маг цчцн
тран зит дя мир йо лу ла зым дыр, га тар лар Иря -
ва на гя дяр бу хам ма лы да шы ма лы дыр. Баш -
га йол ла ону да шы маг чох тящ лц кя ли дир».

Гейд едяк ки, «Наи рит» за во ду нун иш -
чи ля ри ямяк щаг гы тя ля би иля ай лар дыр ак си -
йа лар ке чи рир, пре зи дент Серж Сяр кис йа нын
ига мят эа щы гар шы сын да пи кет ляр ке чи рир.

Ер мя нис тан щю ку мя ти ися иш чи ля ря
ямяк щаг гы вер мяк иг ти да рын да де йил.
Бц тцн тран зит да шы ма ла рын дан, ре эио нал
няг лий йат- ин ф рас т рук тур ла йи щя ля рин дян
тяъ рид олу нан Ер мя нис тан аъын дан юлян
иш чи ля ри иш ьал ет ди йи Азяр бай ъан тор паг ла -
ры иля дой ду ра бил мир...

Бу йа хын лар да мцс тя гил лик га зан -
мыш баш га дюв лят ля ря ин сан щц -
гуг ла рын дан тез- тез мяс ля щят ляр
ве рян Ав ро па юзц бу эцн ляр дя
хо ша эял мяз фак т ла гар шы ла шыб.

АИ- нин Ясас ин сан щц гуг ла ры ны мц да -
фия аэен т ли йи (ФРА) ийу нун 2-дя Ав ро па
Ит ти фа гы нын да хи лин дя вя ха ри ъин дя миг ран -
т ла рын ямя йин дян ис ти фа дя мя ся ля ля ри ня
даир ще са ба ты ны ачыг ла йыб. Аэен т ли йин мя -
лу ма ты на эю ря, Ав ро па Ит ти фа гын да ха ри ъи
иш чи ля рин ис тис ма рын гур ба ны ол маг рис ки
чох бю йцк дцр. Мя ру зя дя гейд еди лир ки,
кянд тя сяр рц фа ты, ти кин ти, го наг биз не си,
мяи шят хид мят ля ри нин эюс тя рил мя си са щя -
ля рин дя, ща бе ля за вод лар да ис тис мар щал -
ла ры да ща чох мц ша щи дя еди лир.

ФРА- нын ще са ба тын да де йи лир: «Иг ти са -
дий йа тын мцх тя лиф са щя ля рин дя вя ъоь ра фи
зо на лар да ямяк шяр т ля ри нин по зул ма сын -
дан ши ка йят едян бц тцн иш чи ляр ей ни вя -
зий йят дя дир ляр: ямяк щаг гы нын аша ьы ол -
ма сы (бир са ат цчцн 1 ав ро вя да ща аз),
нор ма лаш ды рыл ма мыш иш эц нц, йед ди эцн -
лцк иш щяф тя си, йа ша йыш шя раи ти нин пис ол ма -
сы, мя зу ний йя тин вя йа хяс тя лик вя ря гя си -
нин ве рил мя мя си».

Аэен т лик дя гейд едир ляр ки, ямяк ис -
тис ма ры нын гар шы сы ны ал ма ьа им кан вер -
мя йян ясас проб лем АИ- нин мцх тя лиф юл -
кя ля рин дя ямяк га нун ве ри ъи ли йи нин мцх -
тя лиф ол ма сы дыр. ФРА- нын мят буат ка ти би
Блан ка Та пиа иро ни йа иля де йир: «Мя ся -
лян, Пол ша да сиз то йуг ла рын сах лан ма шя -
раи ти ни йох ла йа би ляр си низ, ам ма фящ ля ля -
рин йох».

Ря йи со ру шу лан щяр беш ня фяр дян би ри

бе ля проб лем ля гар шы ла шыб. Мя ся лян, Бри -
та ни йа да лит ва лы фящ ля ляр фер ма да чох пис,
ан ти са ни та ри йа шя раи тин дя йа ша йыр лар. Он ла -
рын чо ху иля кон т ракт баь лан ма йыб, йа да
бу фящ ля ляр он ла ра сярф ет мя йян шяр т ляр ля
кон т ракт им за ла ма лы олуб лар: «Ишя эю тц рян -
ляр муз д лу ямяк даш ла рын йер ли ди ли бил мя -
мя син дян ис ти фа дя едир ляр. Ис тис мар чы лар
яс лин дя мя су лий йя тя ъялб олун мур лар, зя -
ряр чя кян ляр ися ком пен са си йа ал мыр лар.

Боръ ичин дя цзян юл кя

Ер мя нис тан за вод ла ры Азяр бай ъа на эю ря
не ъя да ьы лыр...

Нефт их ра ъат чы ла ры юл кя ля ри нын
(ОПЕЪ) ийун да ке чи ри ля ъяк иъ ла -
сын да сут ка да 30 мил йон бар ре ля
ча тан нефт ща си ла ты нын цму ми кво -
та сы нын азал дыл ма сы эюз ля нил мир. Бу
ба ря дя Сяу дий йя Яря бис та ны нын
Ял- Щя йат гя зе ти мя лу мат йа йыб.

Ин тер фах ин фор ма си йа аэен т ли йи хя бяр
ве рир ки, Сяу дий йя Яря бис та ны мцш тя ри ляр
тц кя ня ня дяк нефт ща си ла ты ны азал т ма ьа ща -
зыр ол ма ды ьы ны бил ди риб. Ща зыр да о, сут ка да
10-10,2 мил йон бар рел нефт ща сил едир вя бу
да мцш тя ри ля ри нин тя ля ба ты на уй ьун дур.

Няшр ща зыр да дцн йа ба за рын да неф тя
тя ля ба тын тяд ри ъян ар т ды ьы ны вя бя зи ком -
па ни йа ла рын чя тин ял дя олу нан неф тин ща сы -
ла ты ны азал т ды ьы ны гейд едир. Гя зе тин йаз -
ды ьы на эю ря, бу нун там еф фек ти йал ныз бир-
ики ил яр зин дя щисс олу на ъаг. Бу нун ла йа -
на шы, Бар ъ лайс кон г ло ме ра ты нын ана ли тик -
ля ри кар те лин ща си ла тын реал щяъ ми нин фор -
мал гя бул олун ма сы гис мин дя нефт кво та -
сы ны ар ты ра ъа ьы ны да ис тис на ет мир ляр.

Ек с пер т ля рин фик рин ъя, кво та ла рын
гал ды рыл ма сы ОПЕЪ- ин ба зар да кы щис ся -
си ни сах ла маг ам би си йа ла ры ны тяс диг ля -
йя ъяк вя ди эяр юл кя ля ря тяш ки лат да кы
ща си лат чы ла рын тя ля ба тын узун мцд дят ли
ар ты мы ны тя мин ет мя йя ща зыр ол ду ьу ме -
са жы ны ве ря ъяк.

Гейд едяк ки, ийу нун 3-дя вя 4-дя
ОПЕЪ Вйа на да нефт проб ле ми ня щяср
олун муш 6-ъы бей нял халг се ми нар ке чи рир.
Тяш ки ла тын цзв юл кя ля рин бун дан сон ра кы
бир эя си йа ся ти ня вя кво та мя ся ля ля ри ня
щяср олун муш иъ ла сы ися ийу нун 5-ня ня -
зяр дя ту ту луб.

ОПЕЪ нефт ща си ла ты цз ря кво та ны азал т маг
фик рин дя де йил

Ав ро па да миг ран т ла рын ямя йи йе ня дя аман сыз ъа сы на
ис тис мар олу нур

БМТ- нин баш ка ти би Пан Эи
Мун 2016-2017-ъи ил ляр цчцн
БМТ бцд ъя си нин ла йи щя си ни
Ин зи ба ти вя Бцд ъя Мя ся ля ля -
ри цз ря Мяс ля щят Ко ми тя си
цз в ля ри нин мц за ки ря си ня
вериб.

БМТ- нин Хя бяр Мяр кя зи хя бяр
ве рир ки, Пан Эи Мун тяш ки ла тын бцд -
ъя си нин 5,69 мил йард дол лар щяъ -
мин дя гя бул олун ма сы ны тяк лиф
едиб.

БМТ- дя 56 вя зи фя нин их ти сар
олун ма сы ще са бы на ма лий йя ещ ти -
йат ла ры на гя наят ет мяк ний йя тин дя дир ляр.

Бу нун ла бе ля, тяш ки лат БМТ- нин бц -
тцн ида ря ля рин дя «Умо ъа» ре сурс тя ми на -
ты сис те ми нин тят биг олун ма сы на, БМТ- нин
Ят раф Мц щит Прог ра мы нын вя ин сан щц -
гуг ла ры са щя син дя мц га ви ля ор ган ла ры сис -
те ми нин иши нин мющ кям лян ди рил мя си ня,
БМТ- нин ряс ми дил ля ри нин па ри те ти яса сын -

да иъ ти маи ин фор ма си йа са щя син дя фяа лий -
йя тин дяс тяк лян мя си ня яла вя вя саит йю -
нял дя ъяк дир.

Ха тыр ла ды рыг ки, Мяс ля щят Ко ми тя си -
нин 16 цз вц Баш Мяъ ли син Бе шин ъи Ко ми -
тя си нин БМТ бцд ъя си ни гя бул едян нц -
ма йян дя ля ри ня юз тюв си йя ля ри ни ве рир.
2014-2015-ъи ил ляр дя БМТ- нин бцд ъя си
5,5 мил йард дол лар тяш кил едиб.

Пан Эи Мун БМТ бцд ъя си нин 5,69
мил йард дол лар щяъ мин дя гя бул
олун ма сы ны тяк лиф едиб

Иран «Тцрк Ахы ны»на го шу ла би ля -
ъя йи ни ифа дя едиб.

Ира нын Мил ли Газ Шир кя ти нин Бей нял -
халг Яла гя ляр мц ди ри Ази зул лащ Ра ме за -
ни Ира нын тя бии га зы ны Ав ро па йа да шы маг
цчцн «Тцрк Ахы ны»нын дан ис ти фа дя едя би -
ля ъяк ля ри ни сюй ля йиб. 

Ира нын тя бии га зы ны их раъ ет мяк цчцн
5-6 ва риан ты ол ду ьу ну де йян Ра ме за ни
«Тцрк Ахы ны» иля баь лы да ны шыг лар апар ма -
дыг ла ры ны де йиб: «Ру си йа вя Тцр ки йя нин

бо ру хят ля ри нин Ав ро па йа чат ды ьы нюг тя
ей ни за ман да Иран бо ру хят ля ри нин Ав ро -
па йа чат ды ьы нюг тя ола би ляр». 

Ира нын Ав ро па йа тя бии газ их ра ъы цчцн
Тцр ки йя яра зи син дян ис ти фа дя нин мцм кцн
ол ду ьу ну де йян Ре ма зи ни бу нун ан ъаг
Гярб юл кя ля ри нин Тещ ра на гар шы тят биг ет -
ди йи сан к си йа ла рын гал ды рыл ма сы вя зий йя -
тин дя реа ла ша би ля ъя йи ни бил ди риб. 

Онун сюз ля ри ня эю ря, Иран цчцн уьур -
лу иг ти са ди мар ш рут ба ря дя гя рар сан к си йа -
лар ор та дан гал ды ры лан дан сон ра ве ри ля ъяк.

Иран дан Ру си йа ны ра щат
едя ъяк бя йа нат

Брцс сел дя Ав ро па Ко мис си йа сы нын баш чы сы Жан- Клод Йун кер -
ля Йу на ныс та нын Баш на зи ри Алек сис Тсип ра сын Афи на нын дюв лят
бор ъу нун ни зам лан ма сы на даир да ны шыг ла ры ба ша ча тыб.

Еу ро неwс те ле ка на лы хя бяр ве рир ки, эю рцш дян сон ра Алек сис
Тсип рас мя ся ля иля баь лы ник бин бя йа нат ве риб: «Эц ман еди рям
ки, эя ля ъяк дя ра зы лаш ма ял дя олу на ъаг. Ла кин биз реа лист нюг те -
йи- ня зяр дян да ны шыг ла ры ба ша чат дыр ма лы йыг. Мян оп ти мист ящ вал-
ру щий йя дя йям вя ями ням ки, Ав ро па Ко мис си йа сы да мя ся ля -
йя реал йа на ша ъаг».

Бей нял халг кре ди тор лар Йу на ныс та нын пен си йа мца ви ня ти хяр -
ъ ля ри ни азал т ма сын да, юзял ляш дир мя ни сц рят лян дир мя син дя вя вер -
эи ля ри ар тыр ма сын да ис рар едир ляр. Ла кин юл кя нин сол чу ща ки мий йя -
ти бу ъцр тяд бир ля ря эет мяк дян бо йун га чы рыр. Бе ля лик ля, Йу на -
ныс тан щя ля дя иф лас тящ лц кя си иля гар шы- гар шы йа гал маг да дыр.

Йу на ныс тан кре ди тор лар ла ра зы лы ьа эя ля бил мир

Цзцн та нын ма сы
фун к си йа сы на ма лик
олан илк бан ко мат

тяг дим еди либ
Чи нин Син хуа Уни вер си те ти вя «Тзекwан»
тех но ло эи йа шир кя тин дя фяа лий йят эюс тя рян
мц тя хяс сис ляр тя ря фин дян цзцн та нын ма сы
фун к си йа сы на ма лик илк бан ко мат тяг дим
олу нуб.

Био мет рик бан ко мат ис ти фа дя чи нин цз ъиз эи ля ри нин
шяк ли ни чя кя ряк юз мя лу мат ба за сын да кы тяс вир ляр ля
мц га йи ся едян ка ме ра иля тяъ щиз еди либ. Ис тещ сал чы -
ла рын сюз ля ри ня эю ря, шях син цзц дя йи шик ли йя мя руз
гал дыг да бе ля сис тем ону иден ти фи ка си йа едя би лир.

«Тзекwан» шир кя ти нин ек с пер ти Гу Зи кун йе ни
бан ко мат ла рын тез лик ля са ты ша чы ха ры ла ъа ьы ны бил ди риб.
Йе ни бан ко мат лар ма лий йя ъи на йят ля ри иля мц ба ри -
зя дя вя банк ще саб ла ры на иъа зя сиз эи ри шин гар шы сы нын
алын ма сын да мц щцм рол ой на йа ъаг. Бан ко мат
щям чи нин пул йцк ля йяр кян щяр бир бан к но тун се ри йа
нюм ря си ни йа зыр ки, бу нун ла да бан ко ма та сах та пул
йцк ля мя йя ча лы шан мцш тя ри ляр иден ти фи ка си йа еди лир.

Йе ни бан ко ма тын вал йу та ня за ря ти сис те ми нин
дя гиг ли йи бц тцн дцн йа да ис ти фа дя олу нан ор та ста тис -
тик бан ко мат лар ла мц га йи ся дя ийир ми фаиз да ща йцк -
сяк дир.

Яшйалар базары фантастик
сцрятля артыр

ЫДЪ тядгигат ширкятинин мялуматына эюря, 2020-ъи илядяк
интернетя гошулан глобал аьыллы ев системляри базарынын щяъми цч
дяфя артараг 1,7 трилйон доллар тяшкил едяъяк. 

Тядгигатчыларын прогнозуна эюря, Яшйаларын интернети базарынын иллик
артымы 16,9 фаизя бярабяр олаъаг. 2014-ъц илдя базарын щяъми 655,8 милй-
ард доллар олуб. Базарын перспективляри барядя данышмаьа Самсунэ ширкяти
тяряфиндян ев идаряетмя системи технолоэийалары щазырлайан СмартТщинэс
ширкятинин 200 милйон доллара сатын алынмасы ясас верир. Юз нювбясиндя
Эооэле ширкяти Нест Лабс аьыллы термостат вя тцстц ялейщиня сигнализасийа
апаратлары истещсалчысыны 3,2 милйард доллара сатын алыб.
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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
Аьдаш Памбыг
№ 603 15.08.97

Аьдаш району, Ляки гясябяси 2149280,00 1074640 2,00 322711 30,03 645422,00 322711,00 32271,10

3
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

4
Бярдя Памбыг
№ 500 31.07.97

Бярдя шящяри, Низами кцчяси,
75

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

5
Бейляган Консерв
№46 28.02.2007

Бейляган шящяри, С.Имрялийев
кцчяси, 1

30158,00 15079 2,00 5888 39,05 11776,00 5888,00 588,80

6
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

7
Билясувар Бройлер
№388 02.03.1998 

Билясувар району, Нясими
кянди

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

8
Дашкясян Кяндкимйа
№922 27.10.1997

Дашкясян району, Зазалы
кянди

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

9
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

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
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

13
Салйан Репродуктор Гушчулуг
№46 31.01.2002

Салйан району, Гарачала
гясябяси

220530,00 110265 2,00 33099 30,02 66198,00 33099,00 3309,90

14
Тяртяр Консерв
№452 23.03.1998

Тяртяр району, Няриманийа
кянди

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

15
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

16
Тяртяр Памбыг
№ 504 31.07.1997 

Тяртяр району,
Азадгарагойунлу кянди

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

17
Уъар Памбыг
№513 31.07.1997 

Уъар шящяри, Дядя Горгуд
кцчяси, 11

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

18
Уъар Тикинти Автоняглиййат
№126 27.04.2012

Уъар шящяри, Дядя Горгуд
йашайыш сащяси

128546,00 64273 2,00 28851 44,89 57702,00 28851,00 2885,10

19
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

20
Хязяр Автоняглиййат
№972 29.06.1998

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

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

21
Йевлах Памбыг
№595 15.08.1997 

Йевлах району, Гарагойунлу
кянди

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

22
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

23
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

2015-ъи ил ийул айынын 7-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат
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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 2015-ъи илин ийул айынын 7-дя саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

Qeyd: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында
мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян
кечириляъякдир.
Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комисси-
йасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи
3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

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

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65
НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя обй-
ектлярин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк коллективи
цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря эцзяштли

гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзял-
ляшдирилмясинин тяшкили вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян
алмаг олар.

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

07 ийул 2015-ъи 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 мцгавиля-

синин нюмряси
вя тарихи

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак щцгугу олан

шяхслярин сайы

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш гий-
мяти (манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

10% бещ
(манат)

1 66/1 нюмряли маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат
гясябяси, Азадлыг кцчяси, 111

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 55,2 1 3003 2553 450 255 

2 Дайаг мянтягяси
Загатала шящяри, Ф.Ямиров кцчяси,
235

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 101,5 х 3786 3786 х  379 
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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
Газма Тцтцн
№372  22.06.1999

Балакян району, Газма
кянди

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

2
Йевлах Тахылчы
№ 182  30.04.1997

Йевлах шящяри, Ордубади
кцчяси, 56

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

02 ийун 2015-ъи ил тарихдя кечирилмиш 819-ъу пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар
ъямиййятляри щаггында mялумат

«БАКАВТО СЕРВИС» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

31 ийул 2015-ъи ил, саат 11:00-да «БАКАВТО СЕРВИС» Ачыг Сящмдар Ъямий -
йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятин Идаряетмя органларынын иллик щесабаты
2. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Зыь гясябяси, Г.Ряшад кцчяси 845 мящялля
Ялагя телефону: (012) 478 76 07

«БАКАВТО СЕРВИС» АСЪ-нин Идаря Щейяти

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан
истифадя иля баьлы Азярбайъанын щяр

йериндян 193 нюмряли гайнар хяттäян
мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

№
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 Сураханы ИХМИМ-нин 77 сайлы маьазасы
Ямиръан гясябяси, Тофиг

Байрам кцчяси, 15
235,8 1 25850 21973

136
01.05.15

02 ийун 2015-ъи ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш щярраъда
сатылмыш обйектин сийащысы

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Торпаг сащяси

(ща)
Старт (сатыш) гиймяти

(манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Аьъабяди
ИХМИМ-нин Су анбары вя насосха-

насынын йарымчыг тикилиси
Цзейир Щаъыбяйли проспекти,

392
0,3 702 702

136
01.05.15

02 ийун 2015-ъи ил тарихдя Аьъябяди шящяри цзря кечирилмиш
щярраъда сатылмыш тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин норматив
мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

Щя р р а ъ л а р л а б а ь л ы с у а л л а р а

нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили  цзря Ауксион Мяркязи

02 ийун 2015-ъи ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 УАЗ-3160-011 2003 2516 2516
13/05

30.04.15

2 Ниссан Махима 2002 2706 2706
13/05

30.04.15
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Гейд: Вятяндашларын гябулу Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин инзибати бинасында саат 15:00-дан 17:00-дяк кечирилир.

Телефон: 490-24-08 (1-02; 1-10)
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№ Вятяндашы гябул едян шяхс 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 16 17 18 19 22 23 24 25 29 30

1 Сядр мцавини - Рцстям Адыэюзял оьлу Шащбазов

2 Сядр мцавини - Рафиг Ясэяр оьлу Ъялилов

3 Апаратын рящбяри - Азяр Аьабаба оьлу Бяширов

4
ЯМДК йанында Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин
ряиси - Мящяммяд Мящяббят оьлу Иманов

5
ЯМДК йанында Дашынмаз Ямлакын Кадастры вя Цнван Рейестри
Хидмятинин ряиси - Рамиз Мирмащмуд оьлу Гулийев

6
ЯМДК йанында Торпагларын Дювлят Идаряетмясинин цзря Дювлят
Аэентлийинин директору - Мощума Ящмяд оьлу Щерачийев

7
ЯМДК йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин
директору -Яли Иззят оьлу Абдуллайев 

8
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязинин баш
директору - Фаиг Шцкцр оьлу Мяликов 

9
Дювлят ямлакынын идаря едилмяси вя сямяряли истифадясиня нязарят
шюбясинин мцдири - Илщам Аббас оьлу Пянащов 

10
Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясинин
мцдири- Садиг Йусиф оьлу Мяммядов

11
Дювлят ещтийаъларынын юдянилмяси вя йерли гурумларла иш шюбясинин
мцдири - Йусиф Бяйбала оьлу Гямбяров

12
Бейнялхалг ямякдашлыг вя инвестисийаларын ъялб едилмяси шюбясинин
мцдири - Елшад Рамиз оьлу Ханялибяйли

13 Щцгуг шюбясинин мцдири - Илгар Мяммяд оьлу Щцсейнов

14
Игтисади тящлил, дювлят сатыналмалары вя дахили аудит шюбясинин мцди-
ри - Яннаьы Ъяннят оьлу Ъяннятов

15
Инсан ресурсларынын идаря едилмяси вя дювлят гуллуьу шюбясинин
мцдири - Натиг Ъабир оьлу Мяликов

16
Дахили нязарят шюбясинин мцдири - Гяййум Ряъяб оьлу
Фярзуллайев 

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

(100%) (манат)
10% бещ
(манат)

1
Мяктяб бинасынын йарымчыг
тикилиси

Шямкир району, Тязякянд
кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

2,294 8177 818 

07 ийул 2015-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Шямкир шящяриндя щярраъа
чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри
ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

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

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

Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944
нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили вя иъаряйя
верилмяси шюбясиндян алмаг олар.


