
2015-ъи�ил�ийул�айынын
14-дя�кечириляъяк�пул
щярраъында�сящмляри

сатыша�чыхарылаъаг
сящмдар�ъямиййятляри

щаггында�мялумат

Ä 7

14�ийул�2015-ъи�ил�тарихдя
саат�11:00-да

республиканын�шящяр�вя
районларында�щярраъа

чыхарылаъаг�кичик�дювлят
мцяссися�вя�обйектляринин

сийащысы

Ä 7

09�ийун�2015-ъи�ил
тарихдя�Республиканын
шящяр�вя�районлары�цзря

кечирилмиш�щярраъда
сатылмыш�обйектлярин

сийащысы

Ä8

14�ийул�2015-ъи�ил�тарихдя
щярраъа�чыхарылан

няглиййат�васитяляринин
сийащысы

Ä8

Ямлак�Мясяляляри

Дювлят�Комитясинин

сядри�Кярям�Щясянов

Дашкясяндя

вятяндаш�гябулу

кечиряъяк

“Стратежи хяттимиз - сярбяст

игтисадиййат, юзялляшдирмя вя

сосиал инкишаф йолудур”

ЩЕЙДЯР�ЯЛИЙЕВ

Шянбя,�13�Ийун 2015-ъi ил №�22�(923)� Гиймяти�30�гяпик Гязет�1996-ъы�илдян�чыхыр

5

Мцх�тя�лиф�та�ри�хи�ща�ди�ся�ляр�ля�яла�мят�-
дар�олан�эцн�ляр�дян�Азяр�бай�ъан
хал�гы�цчцн�ян�юням�ли�си�1993-ъц�илин
15�ийун�эц�нц�дцр.�Щяр�бир�хал�гын�та�-
ле�йин�дя�бю�йцк�ящя�мий�йят�да�шы�йан
еля�эцн�ляр�вар�ки,�онун�эя�ля�ъяк�щя�-
йа�ты�ны�мцяй�йян�едян�бю�йцк�баш�лан�-
ьыъ�ла�рын�яса�сы�мящз�щя�мин�эцн�ляр�дя
го�йу�лур.�15�ийун�да�мящз�бе�ля�эцн�-
ляр�дян�дир.�Та�ри�хи�ми�зя�Мил�ли�Гур�ту�-
луш�Эц�нц�ки�ми�да�хил�ол�муш�15�ийун
са�дя�ъя�тяг�вим�бай�ра�мы�де�йил,�бю�-
йцк�иъ�ти�маи,�си�йа�си�вя�та�ри�хи�ящя�мий�-
йя�тя�ма�лик�бир�эцн�дцр.�Вя�тя�ни�ни,
хал�гы�ны�се�вян,�мцс�тя�гил�ли�йин�илк�ил�ля�-
ри�нин�чя�тин,�аь�ры�лы�эцн�ля�ри�нин�дящ�шят�-
ля�ри�ни�йа�ша�йан,�щя�мин�ща�ди�ся�ля�ри
эюз�ля�ри�иля�эю�рян�ин�сан�лар�цчцн�15
ийун�ясл�гур�ту�луш�та�ри�хи,�Азяр�бай�-
ъан�хал�гы�нын�юлцм-�ди�рим�мц�ба�ри�зя�-
си�та�ри�хи�дир.�Бу�та�ри�хи�йа�ра�дан�ися
Азяр�бай�ъа�нын�ин�ки�ша�фын�да,�мцс�тя�-
гил�ли�йин�дя,�эя�ля�ъя�йин�дя�мцс�тяс�на
рол�ой�на�йан,�даим�хал�гы�на�ар�ха�ла�-
нан�вя�хал�гы�на�ар�ха,�да�йаг�олан�бир
ин�сан�-�улу�юн�дяр�Щей�дяр�Яли�йев�дир.

Бу�эцн�биз�ща�мы�мыз�бю�йцк�иф�ти�хар�щис�-
си�иля�гейд�еди�рик�ки,�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сы�нын�си�йа�си�та�ри�хи�нин�сон�40�или�улу�юн�-
дяр�Щей�дяр�Яли�йе�вин�ады� иля,�онун�Азяр�-
бай�ъан�хал�гы�нын�бу�эц�нц�ня�вя�эя�ля�ъя�йи�ня
йю�нял�миш�уьур�си�йа�ся�ти�иля�баь�лы�дыр.�Со�вет
ща�ки�мий�йя�ти�ил�ля�рин�дя�Щей�дяр�Яли�йев�тях�-
ми�нян�14�ил�рес�пуб�ли�ка�йа�рящ�бяр�лик�ет�миш
вя�щя�мин�дюв�р�дя�онун�фяа�лий�йя�ти�нин�мц�-
щцм�ис�ти�га�мят�ля�рин�дян�би�ри�ни� иг�ти�са�дий�йа�-
тын�ся�мя�ря�ли�шя�кил�дя�тяш�ки�ли�вя�ида�ря�олун�-
ма�сы�яса�сын�да�рес�пуб�ли�ка�яща�ли�си�нин�мад�ди
вя� мя�дя�ни� щя�йат� ся�вий�йя�си�нин� эет�дик�ъя
йцк�сял�дил�мя�си� проб�ле�ми� тяш�кил� ет�миш�дир.
Мя�лум� ол�ду�ьу� ки�ми,� бу� мц�щцм� щя�йа�ти
проб�ле�мин�щял�ли�на�ми�ня�щяр�бир�та�ри�хи�дюв�-
р�дя�мцяй�йян� иш�ляр�эю�рцл�ся�дя,�ХХ�яс�рин
70-ъи�ил�ля�ри�нин�яв�вял�ля�ри�ня�дяк�Азяр�бай�ъа�-
нын� иг�ти�са�ди� вя� со�сиал� ин�ки�ша�фын�да� ла�зы�ми
дю�нцш�йа�ра�дыл�ма�мыш,�рес�пуб�ли�ка�нын�ма�лик
ол�ду�ьу�иг�ти�са�ди,�ел�ми-�тех�ни�ки�вя�щу�ма�ни�тар
по�тен�сиал�дан�там�дол�ьун�вя�ся�мя�ря�ли�шя�-
кил�дя�ис�ти�фа�дя�едил�мя�миш,�бу�ися�ис�тяр-�ис�тя�-

мяз� со�сиал-�иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фын� цму�ми� ся�-
вий�йя�си�нин�о�вах�т�кы�ор�та�Ит�ти�фаг�эюс�тя�ри�ъи�ля�-
рин�дян� аша�ьы� ол�ма�сы� иля� ня�ти�ъя�лян�миш�дир.
Аьыр�иг�ти�са�ди�вя�со�сиал�шя�раит�дя�рес�пуб�ли�ка�-
да� рящ�бяр�ли�йя� эя�лян� Щей�дяр� Яли�йев� щя�-
мин�вахт�цчцн�мюв�ъуд�олан�вя�зий�йя�ти�си�-
йа�си�узаг�эю�рян�лик�ля�дцз�эцн�гий�мят�лян�дир�-
миш,�иг�ти�са�дий�йат�да,�со�сиал-�мя�дя�ни�вя�мя�-
ня�ви� са�щя�ляр�дя�ясас�лы� дя�йи�шик�лик�ля�рин�щя�-
йа�та� ке�чи�рил�мя�си�ни,� иг�ти�са�дий�йа�тын� тяш�ки�ли
вя�ин�ки�ша�фы�са�щя�син�дя�дю�нцш�йа�ра�дыл�ма�сы�ны
баш�лы�ъа� вя�зи�фя� ки�ми� мцяй�йян�ляш�ди�ря�ряк
чох�гы�са�за�ман�кя�си�йин�дя�бц�тцн�ясас�эюс�-
тя�ри�ъи�ляр�цз�ря�Азяр�бай�ъа�нын�кеч�миш�ССРИ-
дя� юн�ъцл�мюв�ге�ля�ря� чых�ма�сы�ны� тя�мин� ет�-
миш�дир.�О�ъцм�ля�дян�рес�пуб�ли�ка�иг�ти�са�дий�-
йа�тын�да� яня�ня�ви� эе�ри�ли�йин� гы�са�мцд�дят�дя
ара�дан�гал�ды�рыл�ма�сы,�иг�ти�са�дий�йа�тын�мад�ди-
тех�ни�ки�ба�за�сы�нын�вя�ма�лий�йя�тя�ми�на�ты�нын
мющ�кям�лян�ди�рил�мя�си,� бу�нун�да�яса�сын�да
иг�ти�са�ди�про�сес�ля�рин�ди�на�мик�ин�ки�ша�фы�нын�тя�-
мин�едил�мя�си�сон�дя�ря�ъя�эяр�эин�вя�ар�ды�ъыл
ишин,� дцз�эцн� вя� ся�мя�ря�ли� ида�ряет�мя�нин
ня�ти�ъя�си�ки�ми�мей�да�на�чых�мыш�дыр.�

Цмум�мил�ли� ли�дер� Щей�дяр� Яли�йе�вин
Азяр�бай�ъа�на�рящ�бяр�лик�ет�ди�йи�мцд�дят�хал�-
гын� азад�лыг,� мцс�тя�гил�лик� ар�зу�ла�ры�нын� эер�-
чяк�ляш�мя�си�ня�йю�ня�лян�реал�щц�гу�ги,�си�йа�си
вя� иг�ти�са�ди� ясас�ла�рын� йа�ра�дыл�ма�сы�ны,� бу
мющ�кям�ба�за�цзя�рин�дя�га�за�ныл�мыш�дюв�лят
мцс�тя�гил�ли�йи�нин� мющ�кям�лян�ди�рил�мя�си�ни,
хал�гын�кон�с�ти�ту�сион�щц�гуг�ла�ры�на�са�щиб�чых�-
ма�сы�ны,�мил�ли-�мя�ня�ви�йцк�ся�ли�шя�наил�ол�ма�-
сы�ны,�фяр�дин�юзц�нц�вя�тян�даш�ки�ми�дярк�ет�-
мя�си� ки�ми� иф�ти�хар� до�ьу�ран� та�ри�хи� про�се�си
яща�тя�ля�йир.�Хал�гы�мыз�та�рих�бо�йу�яхз�ет�ди�йи
дюв�лят�чи�лик� яня�ня�ля�ри�ни,� мил�ли� дя�йяр�ля�ри,
наи�лий�йят�ля�ри,�али�кей�фий�йят�ля�ри�мящз�Щей�-
дяр� Яли�йев� епо�ха�сын�да� тяк�мил�ляш�ди�ря�ряк
юзц�нцн�да�йа�ныг�лы�мцс�тя�гил�дюв�ля�ти�ни�гур�-
муш,� мил�лят� ки�ми� мюв�ъуд�лу�ьу�ну,� юзц�нц
ида�ря�ет�мяк�ба�ъа�ры�ьы�ны�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя
нц�ма�йиш� ет�дир�миш�дир.� Улу� юн�дяр� иъ�ти�маи
фик�ри�щяр�за�ман�дюв�рцн�кей�фий�йят�ъя�йе�ни
по�зи�тив�дя�йи�шик�лик�ля�ри�ня�ща�зыр�ла�маг�ла,�йа�-
ран�мыш�та�ри�хи�шя�раи�тя�уй�ьун�стра�те�жи�гя�рар�-
лар� гя�бул� ет�мяк�ля� йа�на�шы,� фяа�лий�йя�тин�дя
даим�мил�ли�ма�раг�вя�мя�на�фе�ля�ри�юня�чяк�-
миш,�узаг�щя�дяф�ля�ря�ще�саб�лан�мыш� ин�ки�шаф
стра�те�эи�йа�сы�ны�щя�йа�та�ке�чир�миш�дир.

Си�йа�си�фяа�лий�йя�ти�за�ма�ны�бю�йцк�тяз�йиг�-
ляр�ля,�тя�гиб�ляр�ля�цз�ля�шян�улу�юн�дяр�щеч�ня�-
дян� чя�кин�мя�йя�ряк� яз�м�кар� фяа�лий�йя�ти� иля
хал�гы�нын�та�ри�хи�кеч�ми�ши,�мил�ли�ким�ли�йи,�ди�ли,
мя�дя�ний�йя�ти,� адят-�яня�ня�си� вя� дц�шцн�ъя
сис�те�ми�ба�ря�дя�дол�ьун�тя�сяв�вцр�ляр�фор�ма�-
лаш�ды�ра�бил�миш�дир.�Улу�юн�дяр�Щей�дяр�Яли�йе�-
вин� Азяр�бай�ъа�на� узун�мцд�дят�ли� рящ�бяр�ли�-
йи�нин� ян� сан�бал�лы� эюс�тя�ри�ъи�си� мящз� азяр�-
бай�ъан�чы�лыг� мяф�ку�ря�си�нин� йцк�ся�ли�ши,� мил�ли
юзц�нц�дяр�кин�ин�ки�ша�фы,�хал�гын�та�ри�хи�йад�да�шы�-
нын�юзц�ня�гай�та�рыл�ма�сы�ки�ми� фун�да�мен�тал
прин�сип�ляр�яса�сын�да�мил�ли�дюв�лят�чи�лик�ар�зу�ла�-
ры�нын�вя�щис�с�ля�ри�нин�эцъ�лян�мя�си�реал�ами�ля
чев�рил�мя�си�дир.� Улу� юн�дя�рин� вя�тян�пяр�вяр
фяа�лий�йя�ти�нин�ня�ти�ъя�си�ола�раг� иъ�ти�маи�шцур�-
да�кы�ис�тиг�лал�дуй�ьу�ла�ры�аш�ка�ра�чы�ха�раг�йе�ни
мяз�мун� кясб� ет�миш,� рес�пуб�ли�ка�да� мил�ли
рущ�лу�зи�йа�лы�тя�бя�гя�си�фор�ма�лаш�мыш�дыр.

Цмум�мил�ли�ли�де�рин�мцд�рик�си�йа�ся�ти�са�-
йя�син�дя�мил�ля�тин�мин�ил�ляр�бо�йу�йа�шат�ды�ьы
мя�ня�ви�дя�йяр�ля�ря�ни�щи�лист�ба�хыш� тяд�ри�ъян
ара�дан� эю�тц�рцл�мя�йя� баш�лан�мыш,� клас�сик
яня�ня�иля�мца�сир�ирс�ара�сын�да�йа�ра�нан�цн�-
сий�йят�мил�ли�дц�шцн�ъя�нин�дцз�эцн�мяъ�ра�да
ин�ки�ша�фы�на� ся�бяб� ол�муш�дур.� Кеч�миш� со�-
вет�ляр�бир�ли�йи�нин�иг�ти�са�ди-�си�йа�си�вя�идео�ло�жи
ъя�щят�дян�ян�эцъ�лц�дюв�рцн�дя�Азяр�бай�ъа�-
на� рящ�бяр�лик� ет�миш�Щей�дяр�Яли�йе�вин�вя�-
тян�пяр�вяр� фяа�лий�йя�ти� хал�гы�мыз�да� та�ри�хи
адят-�яня�ня�ля�ря,�мя�дя�ний�йя�ти�ня� баь�лы�лы�ьы
эцъ�лян�дир�миш,� йа�рат�ды�ьы� зян�эин� ел�ми� вя
иг�ти�са�ди� по�тен�сиал� мил�ли� мцс�тя�гил�ли�йя� зя�-
мин� фор�ма�лаш�дыр�мыш�дыр.� Щей�дяр� Яли�йев
щя�ля�со�вет�Азяр�бай�ъа�ны�на�рящ�бяр�лик�ет�ди�-
йи�ил�ляр�дя�бю�йцк�стра�тег�ки�ми�дюв�лят�мцс�-
тя�гил�ли�йи�ня�зя�мин�йа�ра�дан�бир�сы�ра�тяд�бир�-
ляр�щя�йа�та�ке�чир�миш,�бу�ис�ти�га�мят�дя�ъид�ди
наи�лий�йят�ляр�ял�дя�ет�миш�дир.�Щя�мин�ил�ляр�дя
Азяр�бай�ъан�да� апа�ры�лан� мис�ли� эю�рцн�мя�-
миш�гу�ру�ъу�луг�иш�ля�ри�дюв�лят�мцс�тя�гил�ли�йи�-
ми�зя� тя�ми�нат� йа�ра�дан� баш�лы�ъа� амил� ки�ми
ня�зяр�дян�ке�чи�ри�лир.�Кеч�миш� им�пе�ри�йа�да�-
хи�лин�дя�щан�сы�гло�бал�про�сес�ля�рин�эет�ди�йи�ни
да�ща�дя�рин�дян�мц�ша�щи�дя�ет�мяк�им�ка�ны�на
ма�лик�олан�Щей�дяр�Яли�йев�Азяр�бай�ъа�нын
ня�вах�т�са�мцс�тя�гил�лик�ял�дя�едя�ъя�йи�ни�юн�-
ъя�дян�эю�ря�ряк�бу�нун�цчцн�иг�ти�са�ди-�си�йа�-
си,�ин�тел�лек�туал�ба�за�фор�ма�лаш�дыр�мыш�дыр.

Цмум�мил�ли� ли�де�рин� диг�гят� чя�кян� фит�ри
ида�ря�чи�лик�кей�фий�йят�ля�ри�сы�ра�сын�да�онун�ян
ек�с�т�ре�мал,� чя�тин� вя� мил�ля�тин� та�ле�йи� ба�хы�-
мын�дан�мя�су�лий�йят�ли�дю�ням�ляр�дя� иъ�ти�маи
мя�на�фе�ля�ри�юзцн�дя�та�ма�ми�ля�ещ�ти�ва�едян
гя�тий�йят�ли,�ей�ни�за�ман�да,�йа�ран�мыш�шя�раит
цчцн�ян�оп�ти�мал�гя�рар�лар�гя�бул�ет�мяк�мя�-
ща�ря�ти�щеч�за�ман�ха�ти�ря�ляр�дян�си�лин�мя�йя�-
ъяк.�За�ман-�за�ман�баш�гал�ды�ран�ян�ъид�ди
тящ�лц�кя�ляр,�щя�йа�тын�бу�вя�йа�ди�эяр�мц�ряк�-
кяб�лик�ля�ри� Щей�дяр� Яли�йев� шях�сий�йя�ти�нин
язя�мя�ти�гар�шы�сын�да�сон�дя�ря�ъя�бя�сит�эю�рц�-
нцр�дц.�Азяр�бай�ъан�ин�са�ны�ила�щи�бир�ямин�-
лик�ля� юз� ли�де�ри�нин� ян� чя�тин� дюв�лят�чи�лик� сы�-
наг�ла�рын�дан�цзцаь�чы�ха�ъа�ьы�ны�дц�шц�нцр,�бу
фюв�гял�шях�сий�йя�тин� бе�ля� си�туа�си�йа�лар� цзя�-
рин�дя�йе�ни-�йе�ни�зя�фяр�ля�ри�ни�ал�гыш�ла�йыр�ды.

Та�ле� 1993-ъц� ил�дя�Азяр�бай�ъа�ны� нюв�-
бя�ти�дя�фя�чя�тин�сы�наг�лар�ла�цз-�цзя�го�йан�да
хал�гын�йе�эа�ня�хи�лас�ка�ры�ки�ми�Щей�дяр�Яли�-
йе�ви� ща�ки�мий�йят�дя� эюр�мяк� ис�тя�йи� дя
мящз� бу� эер�чяк�лик�дян� гай�наг�ла�ныр�ды.
1993-ъц�илин�май-�ийу�нун�да�дюв�лят�бющ�ра�-
ны�нын,� ща�ки�мий�йят�сиз�ли�йин,� хао�сун,� ба�шы�-
по�зуг�лу�ьун� кул�ми�на�си�йа� нюг�тя�си�ня� чат�-
ма�сы� иля�юл�кя�дя�вя�тян�даш�мц�ща�ри�бя�си�вя
мцс�тя�гил�ли�йин� ити�рил�мя�си� тящ�лц�кя�си� йа�ран�-
дыг�да�халг�Щей�дяр�Яли�йе�вин�ща�ки�мий�йя�тя
эял�мя�си�тя�ля�би�иля�айа�ьа�гал�х�ды.�

Ø (Арды 4-ъц сящифядя)

Азяр�бай�ъа�нын�ин�ки�ша�фы�ны
тя�мин�едян�иде�йа�нын�мцял�ли�фи

Азяр�бай�ъан�вя�онун�пай�тах�ты�Ба�-
кы�ся�бир�сиз�лик�ля�эюз�ля�ни�лян�анын�-
би�рин�ъи�Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�нын�ачы�лы�-
шы�нын�щя�йя�ъан�вя�се�вин�ъи�ни�йа�ша�ды.

Та�ма�ша�чы�лар� ачы�лыш� мя�ра�си�ми�нин� ке�чи�-
рил�ди�йи� Ба�кы� Олим�пи�йа� Ста�дио�ну�на� да�хил
ола�раг�йер�ля�ри�ни�тут�ду�лар.�«Ба�кы-2015»�би�-
рин�ъи�Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�Ямя�лий�йат�Ко�ми�-
тя�си�нин�мя�лу�ма�ты�на�эю�ря,�ачы�лыш�мя�ра�си�ми
цчцн�ня�зяр�дя�ту�ту�лан�бц�тцн�би�лет�ляр�са�ты�лыб.

Нц�фуз�лу� ид�ман� ха�дим�ля�ри,� ек�с�пер�т�ляр
Азяр�бай�ъан�пай�тах�тын�да�ке�чи�ри�лян�илк�Ав�-
ро�па�Ойун�ла�ры�ны� та�ри�хи� ща�ди�ся� ад�лан�ды�рыр�-
лар.�Ав�ро�па�Олим�пи�йа�Ко�ми�тя�си�нин�пре�зи�-
ден�ти�Пат�рик�Щик�ки�ийу�нун�11-дя��мц�са�щи�-
бя�син�дя�ямин�лик�ля�вур�ьу�ла�йыб�ки,�Ба�кы�да
щяр� кяс� эю�зял,� мющ�тя�шям� вя� ина�ныл�маз
ид�ман� бай�ра�мы�нын� ша�щи�ди� ола�ъаг.� Онун
сюз�ля�ри�ня�эю�ря,� «Ба�кы-2015»� илк�Ав�ро�па
Ойун�ла�ры�тяк�ъя�ги�тя�дя�де�йил,�дцн�йа�миг�-
йа�сын�да�мю�тя�бяр�ид�ман�тяд�би�ри�ола�ъаг�вя
6�мин�ат�ле�тин�20�ид�ман�ню�вцн�дя�мц�ба�ри�-
зя�йя�га�тыл�ма�сы�щя�ги�гя�тян�бю�йцк�эюс�тя�ри�-
ъи�дир.

Ба�кы�Олим�пи�йа� Ста�дио�ну�на� топ�лаш�мыш
68�мин� та�ма�ша�чы,� еля�ъя�дя�дцн�йа�да�йцз
мил�йон�лар�ла�те�ле�ви�зи�йа�та�ма�ша�чы�сы�уну�дул�-
маз�та�ри�хи�анын�ша�щи�ди�ол�ду�лар.

Пай�тах�тын�хя�ри�тя�си�ня�йе�ни�да�хил�ол�муш
Ба�кы�Олим�пи�йа�Ста�дио�ну�юз�мющ�тя�шям�ли�-
йи,�яс�ра�рян�эиз�эю�зял�ли�йи�иля�щяр�кя�син�диг�-
гя�ти�ни�чя�кир.�Бу�ра�да�дцн�йа�нын�апа�ры�ъы�бя�-
дии,�йа�ра�ды�ъы�вя�тех�ни�ки�ще�йят�ля�ри�нин�иш�ти�ра�-
кы� иля�яр�ся�йя�эя�лян�креа�тив� шоу�нц�ма�йиш
олун�ду.� Ста�дион� ян� мц�ряк�кяб� тяр�ти�ба�та
ма�лик�мющ�тя�шям� сящ�ня�ме�ха�низ�мин�дян
иба�рят� мя�ка�на� чев�рил�миш�ди.� О,� тя�бия�тин
дюрд�цн�сц�рцн�дян�-� су,�од,� тор�паг�вя�йел
об�раз�ла�рын�дан� ис�ти�фа�дя� ет�мяк�ля� щей�ря�та�-
миз�бир�мян�зя�ря�йа�рат�ды.�Сящ�ня�нин�гу�раш�-
ды�рыл�ма�сы�цч�айа�ба�ша�эя�либ.

Мя�ра�си�мин�тяш�ки�ли�ня�28�юл�кя�дян�300-
дян� чох� йа�ра�ды�ъы� ще�йят� вя� 34� юл�кя�дян
1000�ня�фяр�мц�тя�хяс�сис�ъялб�олу�нуб.

Ачы�лыш� мя�ра�си�ми�ни� ща�зыр�ла�йан� бя�дии
ще�йя�тин�си�йа�щы�сы�на�гы�са�ня�зяр�йе�ти�ряк:�Бя�-
дии� рящ�бяр� 2004-ъц� ил�дя�Афи�на�Олим�пи�йа
Ойун�ла�рын�да�мя�ра�сим�ля�рин�гу�ру�ъу�су�ки�ми
дцн�йа�да� бю�йцк� шющ�рят� га�за�нан�Ди�мит�рис

Па�паиоан�ноу�дур.�Му�си�ги� рящ�бя�ри�Тео�дор
Ъур�рен�т�зис�2014-ъц�ил�дя�«Опе�ра�ла�рын�лен�тя
алын�ма�сы�цз�ря�ЕЪ�ЩО�мц�ка�фа�ты»�лау�реа�ты�-
дыр.�Гу�ру�луш�чу�ряс�сам�лар�ися�Тща�нас�сис�вя
Ева�ме�мар�лыг,�ди�зайн�вя�сящ�ня�гу�ру�ъу�-
лу�ьу�нун�креа�тив�мя�ка�ны�олан�«Флух�Офис»
шир�кя�ти�нин�ме�мар�вя�йа�ра�ды�ъы�ла�ры�-�Та�нас�-
сис�Де�ми�рис�вя�Ева�Ма�ни�ка�да�ки�дир.�Он�ла�-
рын�ме�мар�лыг,� театр,� опе�ра,� рягс� вя� ки�но
са�щя�син�дя�ки� иш�ля�ри� Ве�не�си�йа� Ме�мар�лыг
Биен�на�ле�си� (2014),�Ве�не�си�йа� Филм�Фес�ти�-
ва�лы�(Мисс�Вио�лен�ъе,�2013)�вя�ди�эяр�бей�-
нял�халг�ся�вий�йя�ли�тяд�бир�ляр�дя�нц�ма�йиш�ет�-
ди�ри�либ,�мц�ка�фат�лар�га�за�ныб.

Бе�ля�лик�ля,� чох�дан� бя�ри� ся�бир�сиз�лик�ля
эюз�ля�ни�лян,�щя�йя�ъан�вя�гц�рур�до�ьу�ран�та�-
ри�хи� ан� -�Ба�кы�Олим�пи�йа�Ста�дио�нун�да� илк
Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�нын�ачы�лыш�мя�ра�си�ми�баш�-
ла�ды.

Мя�ра�сим�«Ба�кы-2015»�би�рин�ъи�Ав�ро�па
Ойун�ла�ры� Ямя�лий�йат� Ко�ми�тя�си�нин� ямя�-
лий�йат�лар�цз�ря�баш�ди�рек�то�ру�Сай�мон�Кле�-
гин�де�ди�йи�ки�ми,�бир�сы�ра�ма�раг�лы�мя�гам�-
лар�вя�сцр�п�риз�ляр�ля�йад�да�гал�ды.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

«Ба�кы-2015»�би�рин�ъи�Ав�ро�па
Ойун�ла�ры�нын�тян�тя�ня�ли�ачы�лыш
мя�ра�си�ми�олуб

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
Ойун�ла�ры�ачыг�елан�едиб
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Та ма ша чы ла рын сц ряк ли ал гыш ла рын дан
сон ра ста дио на бир ан лыг сц кут чюк дц. Бу
сц ку ту дцн йа шющ рят ли ха нян дя Алим Га -
сы мо вун ифа ет ди йи му ьа мын ава зы поз ду.
Сон ра рит мик на ьа ра ся да ла ры ал тын да 24-
дян сы фы ра доь ру эе ри йя са йым баш ла ды. Бу,
1991-ъи ил дя Азяр бай ъа нын дюв лят мцс тя -
гил ли йи нин бяр па сы нын 24 или ни якс ет ди рир ди.

Ря гям ляр сы фы ра йа хын лаш дыг ъа на ьа ра -
ла рын ся си зи ля гал хыр ды. Ста дион эур ишы ьа
гярг олур вя ми ня дяк ряг га ся сящ ня нин
ясас щис ся си ни ятяк ля ри иля юр тцр дц. Он ла -
рын ятяк ля ри Азяр бай ъа нын дцн йа ъа мяш -
щур ха лы ла рын да кы щян дя си фи гур лар ла, де -
ко ра тив на хыш лар ла иш лян миш ди. Ряг га ся ля -
рин пал тар ла ры нын ятяк ля ри 16 мин квад рат -
метр пар ча дан ти ки либ. Бу, 13 Олим пи йа
цз эц чц лцк що ву зу бю йцк лцк дя пар ча де -
мяк дир. Щяр ятяк мях су си ола раг сящ ня -
дя ки йе ри ня эю ря иш ля ниб.

Ряг га ся ля рин ятяк ля ри нин сон йел ля ни -
шин дя Азяр бай ъа нын дюв лят бай ра ьы нын
об ра зы йа ран ды. Сящ ня дян ся ма йа фи шян э -
ляр атыл ды. Шей пур чу лар Дмит ри Шос та ко ви -
чин «Бай рам увер тц ра сы»ндан бир пар ча
сяс лян дир ди ляр. Диг гят ВИП- ло жа ла ра йю -
нял ди вя са лам ла ма баш ла ды. Мя ра сим иш ти -
рак чы ла ры Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти Ил щам Яли йе ви, би рин ъи ха ным,
«Ба кы-2015» илк Ав ро па Ойун ла ры нын
Тяш ки лат Ко ми тя си нин сяд ри Мещ ри бан
Яли йе ва ны вя Ав ро па Олим пи йа Ко ми тя -
си нин пре зи ден ти Пат рик Щик ки ни щя ра рят ля
са лам ла ды лар.

Ста дио нун ВИП три бу на сын да Азяр бай -
ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев, би рин ъи ха -
ным, «Ба кы-2015» илк Ав ро па Ойун ла ры
Тяш ки лат Ко ми тя си нин сяд ри Мещ ри бан
Яли йе ва, Ав ро па Олим пи йа Ко ми тя си нин
пре зи ден ти Пат рик Щик ки яй ляш миш ди ляр.
Ойун ла рын ачы лыш мя ра си мин дя иш ти рак ет -
мяк цчцн Ба кы йа эял миш мю тя бяр го наг -
лар ара сын да Тцр ки йя Пре зи ден ти Ря ъяб
Тай йиб Яр до ьан, Ру си йа Пре зи ден ти Вла -
ди мир Пу тин, Бе ла рус Пре зи ден ти Алек сандр
Лу ка шен ко, Сер би йа Пре зи ден ти То мис лав
Ни ко лич, Тцр к мя нис тан Пре зи ден ти Гур -
бан гу лу Бер ди мя щям мя дов, Та ъи кис тан
Пре зи ден ти Емо мя ли Рящ мон, Мон те нег -
ро Пре зи ден ти Фи лип Ву йа но вич, Бос ни йа
вя Щер се го ви на нын Ря йа сят Ще йя ти нин
Сяд ри Мла ден Ива нич, Мо на ко Шащ за дя си
ЫЫ Ал берт, Лцк сем бур гун Бю йцк Щер со гу
Ан ри, Эцр ъцс та нын Баш на зи ри Ирак ли Га ри -
баш ви ли, Га за хыс та нын Баш на зи ри Кя рим
Мя си мов, Ру мы ни йа нын Баш на зи ри Вик тор
Пон та, Бол га рыс та нын Баш на зи ри Бой ко
Бо ри сов, Сяу дий йя Яря бис та ны Крал лы ьы нын
шащ за дя си Аб дул лащ Бин Му са ад Бин Яб -
дц ля зиз, Бей нял халг Олим пи йа Ко ми тя си -
нин пре зи ден ти То мас Бах, Мил ли Олим пи -
йа Ко ми тя ля ри Ас со сиа си йа сы нын пре зи ден -
ти шейх Ящ мяд ял- Фа щад Ял- Са бащ, ЫСЕС -
ЪО- нун баш ди рек то ру Яб дц ля зиз бин Ос -
ман ял- Тц вей ъ ри, еля ъя дя Сан- Ма ри но,
Ис веч ря, Бю йцк Бри та ни йа, Сло ва ки йа, Че -
хи йа, Иран, Ук рай на, Оман, Кц вейт, Гя -
тяр вя ди эяр юл кя ля рин йцк сяк ся вий йя ли
ряс ми шях с ля ри, та нын мыш иъ ти маи- си йа си ха -
дим ляр, дцн йа ид ман иъ ти маий йя ти нин эюр -
кям ли нц ма йян дя ля ри вар ды.

Сим фо ник ор кес т рин ифа сын да Азяр бай -
ъа нын дюв лят щим ни сяс лян ди рил ди.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дюв лят
бай ра ьы ста дио на эя ти рил ди.

Ста дион да гу раш ды ры лан елек т рон таб ло -
лар да Азяр бай ъа ны га рыш- га рыш до лаш мыш
мя шя лин ся йа щят мар ш ру ту нц ма йиш ет ди -

рил ди. Узун лу ьу 700 метр олан, аре на бо йу
дюв ря ля нян па нел дя ЛЕД лам па ла ры ва си -
тя си ля ало вун ся йа щят ет ди йи мя кан ла рын
ад ла ры бир- бир йа зыл ды.

Сон мя шял чи - ики дя фя па ра лим пи йа
ойун ла ры чем пио ну, ики гат дцн йа чем пио -
ну, беш гат Ав ро па чем пио ну Ил щам Зя ки -
йев Жан Си бе лиу сун «5-ъи Сим фо ни йа»сы нын
ся да ла ры ал тын да би рин ъи Ав ро па Ойун ла ры -
нын мя шя ли ни ста дио на эя тир ди. Эян ъ ля рин
Олим пи йа Ойун ла рын да таек вон до цз ря гы -
зыл ме да ла ла йиг эю рцл мцш Сяид Гу ли йев
онун ла йа на шы ад дым ла йыр ды. Он лар мяр -
кя зя доь ру щя ря кят ет дик ля ри за ман айаг -
ла ры ал тын да ъа дар- ъа дар олан тор паг эю рц -
нцр дц. Бу мян зя ря пал чыг вул кан ла ры ят -
ра фын да Азяр бай ъан тя бия ти ни эюз юнцн дя
ъан лан ды рыр ды.

Сяид Гу ли йев ста дио нун мяр кя зин дя
га йа пар ча сы ны эю тцр дц вя онун йе рин дя
чю кяк йа ран ды. Ил щам Зя ки йев тя ря фин дян
ора йа хын лаш ды ры лан мя шял сюн дц, чю кяк
дол ду. Тор паг цзя рин дя ки чат лар дан чы хан
алов гы ьыл ъым ла ры нын ахы ны ла ва ны ха тыр ла -
дыр ды.

Ста дио нун ор та сын дан га йа пар ча сы эю -
тц рцл дц вя би рин ъи мя шял эя ля ъяк дя эю рц -
ля ъяк иш ля ря ишыг сал маг цчцн тор па ьа бас -
ды рыл ды.

Тор па ьын чат ла рын дан чы хан алов сящ -
ня нин кя на рын да да йан мыш ада ма тя ряф
иря ли ля ди, рущ вя йа що лог рам ки ми ону
бц рц йцб ъа на эя ти риб ойат ды. Щя мин адам
шаир Ни за ми дир. Шаи рин ялин дя тут ду ьу тя -
ря зи нин бир эю зцн дя га дын, ди эяр эю зцн дя
ки ши фи гу ру вар ды. Ни за ми пое зи йа сы нын ру -
щун дан до ьан му си ги пар ча сы та ма ша чы ла -
ры шаи рин хя йал дцн йа сы на апар ды. Ня зяр ляр
ста дио нун мяр кя зин дя ща ва дан асыл мыш ири
тя ря зи йя йю нял ди. Ни за ми ялин дя ки тя ря зи -
ни фыр лат дыг ъа ири тя ря зи дя фыр ла ныр ды. Ща ва -
дан асыл мыш ири тя ря зи нин эц мц шц рян э ли
эю зцн дя га дын (Ай), гы зы лы рян э ли эю зцн -
дя ися ки ши (Эц няш) рягс едир ди. Ни за ми нин

гящ ря ман ла ры Лей ли вя Мяъ ну нун рям з -
ля ри олан ки ши вя га дын дюв ря ву ра- ву ра
рягс едир, го вуш ма ьа ча лы шыр, ла кин бир ля шя
бил мир ди ляр.

Сящ ня ят ра фын да кы щал га да цч йц зя -
дяк ифа чы эю рцн дц. Гя дим та ри хя ма лик
ми ниа тцр ся ня ти нин йа рат ды ьы об раз лар сящ -
ня дя эю рцн дцк ъя щал га нын ят ра фы рян э ля
до лур ду. Щал га фыр лан дыг ъа адам лар сан ки
ми ниа тцр ряс м ляр дя тяс вир олу нан об раз ла -
ры ъан лан ды рыр ды лар. Ни за ми та ма ша чы ны йа -
ра ды ъы лы ьы нын дог гуз мюв зу су ят ра фын да
сящ ня дян- сящ ня йя апа рыр ды. Ев ляр, са рай
вя мяк тяб ляр, шащ за дя ляр, яж да ща лар, ат -
лар, ди эяр реал вя яф са ня ви вар лыг лар эю рц -
нцр дц.

Щал га там дюв ря вур дуг дан сон ра
йер дян нар аьа ъы бой ве риб гал х ды. Ни за ми
аьаъ дан бир нар дяр ди. Гя фил дян щяр шей
дон ду.

Ни за ми нин ят ра фын да кы ми ниа тцр ляр
дцн йа сы тор па ьа ба та раг йо ха чых ды, тя ря зи
узаг лаш ды вя ифа чы лар сящ ня ни тярк ет ди ляр.

Ста дио нун мяр кя зи ня доь ру учан,
бол луг, ойа ныш, сев эи, уьур мц ъяс ся мя си
олан вя Азяр бай ъа ны рям з ляш ди рян ня -
щянэ бир нар эю рцн дц. Нар па ра лан ды вя
онун дя ня ля ри - гыр мы зы рян э ли йцз ляр ля
шар три бу на ла рын цзя рин дя уч ма ьа баш ла йа -
раг еъаз кар мян зя ря йа рат ды.

Сон ра ко ман да ла рын па ра ды баш ла ды.
Бу мя ра сим 50 тя бил чи нин чал ды ьы эу рул ту -
лу тя бил ся да ла ры иля мц ша йият олу нур ду. Илк
ола раг Олим пи йа Ойун ла ры ны дцн йа йа
бяхш ет миш юл кя нин - Йу на ныс та нын ид ман -
чы ла ры сящ ня йя да хил ол ду лар. Ди эяр юл кя -
ля рин ко ман да ла ры онун ар ха сын ъа ялиф ба
сы ра сы иля эя лир ди ляр.

Ид ман чы ла рын ке чи ди ни Ал ба ни йа, Ан -
дор ра, Ер мя нис тан, Ав с т ри йа, Бе ла рус,
Бел чи ка, Бос ни йа вя Щер се го ви на ид ман -
чы ла ры да вам ет дир ди ляр.

Три бу на ла рын юнцн дян Бол га рыс тан,
Хор ва ти йа, Кипр, Че хи йа, Да ни мар ка, Ес -

то ни йа, Фин лан ди йа, Ма ке до ни йа ко ман -
да ла ры кеч ди ляр.

Нюв бя Фран са, Эцр ъцс тан, Ал ма ни йа,
Бю йцк Бри та ни йа, Ма ъа рыс тан ко ман да ла -
ры на чат ды. Ойун лар да ян бю йцк нц ма йян -
дя ще йя ти иля тям сил олу нан юл кя ляр дян би -
ри Ал ма ни йа дыр. Бу юл кя дян Ба кы йа 266
ид ман чы эя либ.

Он ла рын ар дын ъа Ис лан ди йа, Ир лан ди йа,
Ис раил, Ита ли йа, Ко со во, Лат ви йа, Лих тен ш -
тейн, Лит ва, Лцк сем бург, Мал та ко ман -
да ла ры эя либ кеч ди ляр. Яс лян ир лан ди йа лы
олан Ав ро па Олим пи йа Ко ми тя си нин пре -
зи ден ти Пат рик Щик ки юл кя си нин ко ман да сы -
ны се вин ъ ля са лам ла ды.

Мя ра сим Мол до ва, Мо на ко, Мон те -
нег ро, Щол лан ди йа, Нор веч, Пол ша, Пор ту -
га ли йа, Ру мы ни йа ко ман да ла ры нын ке чи ди
иля да вам ет ди.

Ру си йа, Сан- Ма ри но, Сер би йа, Сло ва -
ки йа, Сло ве ни йа, Ис па ни йа, Ис веч, Ис веч ря,
Тцр ки йя, Ук рай на ко ман да ла ры три бу на ла -
рын юнцн дян кеч ди ляр. Ру си йа бу Ойун лар -
да ян бю йцк нц ма йян дя ще йя ти - 359 ид -
ман чы иля тям сил олу нур. Ру си йа Пре зи ден -
ти Вла ди мир Пу тин айа ьа гал ха раг юл кя си -
нин нц ма йян дя ще йя ти ни са лам ла ды.

Та ма ша чы лар гар даш Тцр ки йя ид ман чы -
ла ры ны хц су си ъош гу иля гар шы ла ды лар. Тцр ки -
йя Пре зи ден ти Ря ъяб Тай йиб Яр до ьан вя
ха ны мы Ями ня Яр до ьан Ба кы йа эял миш
190 ид ман чы ны са лам ла ды лар.

Ид ман чы ла рын ке чи ди ни ев са щи би -
Азяр бай ъан ат лет ля ри та мам ла ды лар. Юл кя -
миз Ойун лар да 291 ид ман чы иля тям сил
олу нур. Он ла рын ке чи ди Мян сум Иб ра щи -
мо вун ифа сын да «Га ра баь ши кяс тя си» му -
ьа мы иля мц ша йият олу нур ду. Цч рян э ли
бай ра ьы мы зы ъц до цз ря Ав ро па чем пио ну
Ел мар Га сы мов апа рыр ды. Азяр бай ъан
Пре зи ден ти Ил щам Яли йев вя би рин ъи ха ным
Мещ ри бан Яли йе ва ид ман чы ла ры мы зы щя ра -
рят ля са лам ла ды лар.

Ид ман чы лар мяр кя зи сящ ня ят ра фын да

тян тя ня ли шя кил дя ад дым ла йа раг па рад за -
ма ны 50 бай ра ьын йер ляш ди рил ди йи плат фор -
ма йа апа ран пил ля ляр дя топ ла ша раг три бу -
на лар да йер ля ри ни тут ду лар.

Да ща сон ра бай раг ла рын ряг си баш ла ды.
Аа рон Коп лен дин «Ади адам цчцн шей -
пур» яся рин дян му си ги пар ча сы иля баш ла -
нан 50 бай ра ьын ряг си На тиг Ши ри нов ла 50
на ьа ра чы нын ифа сын да зярб алят ля ри нин ся -
да сы ал тын да да вам ет ди.

Дцн йа шющ рят ли мц ьян ни Ле ди Га га -
нын ифа сы ачы лыш мя ра си ми нин вяд еди лян
сцр п риз ля рин дян би ри ол ду. О, пиа но ар ха -
сын да яй ля шя ряк «Ыма эи не» («Хя йал ет»)
мащ ны сы ны ифа ет ди. Мц ьян ни нин ифа сы щя ра -
рят ля гар шы лан ды вя дя фя ляр ля ал гыш лан ды.

Ста дио на Ав ро па Олим пи йа Ко ми тя си -
нин (АОК) бай ра ьы эя ти рил ди. Ону сящ ня -
йя Ав ро па нын мцх тя лиф юл кя ля рин дян олан
сяк киз Олим пи йа чем пио ну - На миг Аб -
дул ла йев (Азяр бай ъан), Лц си Де кос се
(Фран са), Сер вет Та зе эцл (Тцр ки йя), Ник -
ко ло Кам п риа ни (Ита ли йа), Ке ти Тей лор (Ир -
лан ди йа), То мас Би мис (Йу на ныс тан),
Крис ти на Фа зе кас Зур (Ма ъа рыс тан), Йе ле -
на За мо лод чи ко ва (Ру си йа) эя тир ди ляр.

Ста дион да Уил йам Уол то нун «Им пе ри -
йа та ъы» мар шы сяс лян ди.

АОК- ун бай ра ьы Азяр бай ъан бай ра ьы
иля йа на шы уъал дыл ды.

Ста дион да кы таб ло лар да Ав ро па Нц вя
Тяд ги гат ла ры Тяш ки ла ты нын вя ора да ча лыш -
мыш алим ля рин ви део эю рцн тц сц, щям чи нин
их ти ра ла ры йа йым лан ды. Он ла рын ара сын да
мяш щур щям йер ли миз, Но бел мц ка фа ты
лау реа ты Лев Лан дау да вар ды.

Ав ро па Нц вя Тяд ги гат ла ры Тяш ки ла ты
60 ил дян чох дур ки, хал г ла ры елм ят ра фын да
бир ляш ди ря ряк, сцл щя ча ьы рыр. Ав ро па
Ойун ла ры бей нял халг бир ли йин ид ман дан
од алан йе ни мя шя ли дир.

Бю йцк ад рон сц рят лян ди ри ъи си 100-дян
чох хал гы тям сил едян 10 мин дян ар тыг фи -
зик вя мц щян ди син ъям ляш ди йи гу ру мун -

Ав ро па Нц вя Тяд ги гат ла ры Тяш ки ла ты нын
ясас мящ су лу дур. О, дцн йа нын ян бю йцк
ма шы ны дыр вя Ав ро па нын мяр кя зин дя, йе -
рин дя рин лик ля рин дя сах ла ны лыр.

Йа ныб- сю нян ЛЕД лам па лар ста дион
бо йу зяр ря ъик ля рин сц рят ля дюв ря вур ма сы
бю йцк ад рон сц рят лян ди ри ъи си еф фек ти ни йа -
рат ды.

Ста дио нун цзя рин дя ири аь бу ьа вя гыз,
он ла рын ар ха сын ъа сай ры шан ул дуз лар кящ -
кя ша ны эю рцн дц. Бу, Ав ро па ги тя си нин эе -
ъя вах ты кос мос дан эю рц нян си луе ти дир.
Учуб- ке чян ул дуз лар Ба кы ся ма сын да
пар ла йыр. Ав ро па ги тя си нин хя ри тя си нин ща -
зыр лан ма сы цчцн 16 ла зер дян ис ти фа дя олу -
нуб. Илк дя фя иди ки, бир сящ ня дя ири миг -
йас лы ани ма си йа йа рат маг цчцн бу гя дяр
ла зер дян ис ти фа дя еди лир ди.

Яф са ня йя эю ря, Ав ро па Фи ни ки йа шащ -
за дя си иди. Ав ро па нын эю зял ли йи ня мяф тун
ол муш йу нан тан ры сы Зевс чи мяр лик дя
онун гар шы сын да язя мят ли аь бу ьа ъил дин -
дя пей да олур. Щей ран гал мыш Ав ро па бу -
ьа нын тяр ки ня ми нир. Зевс дяр щал ону
оьур ла йыр вя дя низ дян ке чи риб Ав ро па нын
ъя нуб са щил ля рин дя йер ля шян йу нан ада сы
Кри тя эя ти рир. Бу ра да Ав ро па нын Зев с дян
цч оь лу дцн йа йа эя лир. Оьул лар дан би ри
Ав ро па нын илк ма а риф чи си ви ли за си йа сы нын
яф са ня ви ба ни си Ми нос иди. Ав ро па бу яф -
са ня ви Шярг шащ за дя си нин шя ря фи ня ад лан -
ды ры лыб вя онун бу ьа нын бе лин дя ки тяс ви ри
ги тя нин рям зи дир.

Ав ро па вя бу ьа ста дио нун цзя рин дя
уч дуг да Леош Йа на че кин «От бас мыш ъы -
ьыр лар ла» яся ри Що кон Еус т бю нцн ифа сын да

сяс лян ди. Бу бюл мя би рин ъи Ав ро па Ойун -
ла ры нын ряс ми ачы лы шы ны ифа дя ет ди.

Ав ро па Олим пи йа Ко ми тя си нин пре зи -
ден ти Пат рик Щик ки вя Азяр бай ъа нын би рин -
ъи ха ны мы, «Ба кы-2015» Ав ро па Ойун ла ры
Тяш ки лат Ко ми тя си нин сяд ри Мещ ри бан
Яли йе ва сящ ня йя эял ди ляр.

Илк Ав ро па Ойун ла ры Тяш ки лат Ко ми тя -
си нин сяд ри Мещ ри бан Яли йе ва чы хыш ет ди.

Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�нын
чы�хы�шы

-Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти За ти- али ля ри ъя наб Ил щам Яли йев.

Ав ро па Олим пи йа Ко ми тя си нин пре зи -
ден ти Пат рик Щик ки.

Бей нял халг Олим пи йа Ко ми тя си нин
пре зи ден ти То мас Бах.

За ти- али ля ри.
Ав ро па Ойун ла ры нын ат лет ля ри.
Ха ным лар вя ъя наб лар.
Щюр мят ли го наг лар.
Азяр бай ъа на хош эял ми си низ. Илк Ав -

ро па Ойун ла ры на хош эял ми си низ.
Язиз щям вя тян ляр.
Би рин ъи Ав ро па Ойун ла ры нын ачы лы шы

мц на си бя ти ля бц тцн Азяр бай ъан хал гы ны
ся ми ми гял б дян тяб рик еди рям.

Бу мющ тя шям бай рам мцс тя гил Азяр -
бай ъа нын, щяр бир Азяр бай ъан вя тян да шы -
нын гя ля бя си дир.

Мцс тя гил лик ил ля рин дя ял дя ет ди йи миз
уьур лар вя наи лий йят ляр ня ти ъя син дя бу
эцн бу ра да, эю зял Ба кы да Ав ро па Олим -
пи йа щя ря ка ты нын та ри хин дя йе ни ся щи фя йа -
зы лыр.

Бу ся щи фя ни биз йа зы рыг, Азяр бай ъан
хал гы йа зыр.

Гой, Тан ры Азяр бай ъа ны щяр за ман
го ру сун!

Язиз дос т лар, бу ах шам биз Ав ро па нын
ид ман та ри хин дя йе ни фя си ля баш ла йы рыг.

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)

«Ба�кы-2015»�би�рин�ъи�Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�нын
тян�тя�ня�ли�ачы�лыш�мя�ра�си�ми�олуб
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× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

Азяр бай ъан фяхр едир ки, илк Ав ро па
Ойун ла ры Ба кы да ке чи ри лир.

Ав ро па Ойун ла ры нын мя шя ли мц гяд -
дяс Атяш эащ мя бя дин дя алов лан ды рыл ды
вя йол бо йун ъа щяр бир азяр бай ъан лы нын
гял би ни иф ти хар щис си иля дю йцн дц ря ряк юл -
кя ми зи до лаш ды.

Мя шял бай рам, рущ лан дыр ма вя бир лик
ме са жы ны да шы ды.

Мящз алов ла нан рущ ща мы мы зы бир
ара йа эя ти рир.

Мян Ав ро па Олим пи йа Ко ми тя си ня
вя онун пре зи ден ти Пат рик Щик ки йя мин -
нят дар лы ьы мы бил дир мяк ис тя йи рям.

Бу мин нят дар лыг онун щям илк Ав ро -
па Ойун ла ры нын ке чи рил мя си цчцн Ба кы нын
се чил мя си ня, щям дя йад да га ла ъаг бе ля
бир тяд би рин тяш ки ли ня вер ди йи дяс тяк вя
эюс тяр ди йи йар дым иля баь лы дыр.

Мян, щям чи нин Бей нял халг Олим пи йа
Ко ми тя си нин пре зи ден ти То мас Ба хы вя
Олим пи йа аи ля си нин цз в ля ри ни са лам ла маг
ис тя йи рям. Азяр бай ъан да Олим пи йа щя ря -
ка ты на вер дик ля ри да вам лы дяс тя йя эю ря
он ла ра мин нят да рам.

Азяр бай ъан зян эин та ри хя, мя дя ний -
йя тя вя адят- яня ня ля ря ма лик олан юл кя -
дир. Мул ти кул ту ра лизм вя то ле ран т лыг, дос т -
луг вя го наг пяр вяр лик, ащян э дар лыг вя
щям ряй лик Азяр бай ъа нын щя йат тяр зи нин
ай рыл маз щис ся си дир.

Бу ил биз Ав ро па Ойун ла ры ны гя бул
еди рик.

2017-ъи ил дя биз Ис лам Щям ряй лик
Ойун ла ры ны гя бул едя ъя йик.

Бу, Азяр бай ъа нын мя дя ний йят ля ра ра -
сы диа ло гун ин ки ша фын да ой на ды ьы ро лу нц -
ма йиш ет ди рир.

Мцс тя гил дюв лят ки ми биз эян ъик. Ъя -
ми 24 йа шы мыз вар. Йа шы мыз бу ах шам кы
мя ра сим дя эе ри йя сай ма ьын мящз щя -
мин ря гям дян баш ла ныл ма сы иля цст- цс тя
дц шцр.

Сон 24 ил яр зин дя юл кя миз дя сц рят ли
ин ки шаф, иря ли ля йиш вя мца сир ляш мя мц ша -
щи дя олу нуб.

Азяр бай ъа нын иг ти са ди са бит ли йи вя да -
вам лы ин ки ша фы би зя бу ъцр бю йцк ид ман
тяд би ри ни ке чир мяк им ка ны йа ра дыр.

Ишя са диг ли йи миз вя йо рул маз фяа лий -
йят са йя син дя вах тын мящ дуд ол ду ьу ну
дяф едя ряк, бу Ойун ла ры ъя ми ики ил йа рым
яр зин дя ща зыр ла дыг.

Мян Ойун ла ры реал лы ьа че вир мяк цчцн
бю йцк сяй ля, са диг лик ля вя ис тяк ля ча лы шан
шях с ля рин ща мы сы на тя шяк кц рц мц бил дир -
мяк ис тя йи рям.

Мян, щям чи нин бц тцн бей нял халг тя -
ряф даш ла ры мы за, бир чох йер ли вя ха ри ъи кю -
нцл лц ля ря мин нят дар лы ьы мы бил дир мяк ис тя -
йи рям.

Ко ман да мыз гар шы лыг лы ямяк даш лы -
ьын, ан лаш ма вя дос т лу ьун ба риз нц му ня -
си дир. Бу ах шам биз Ав ро па нын 6 мин ян
йах шы ат ле ти ни юл кя миз дя са лам ла йы рыг.

Щюр мят ли ат лет ляр, бу Ойун лар си зин
цчцн дцр. Сиз илк иш ти рак чы сы ныз. Сиз Ав ро -
па Ойун ла ры нын илк чем пион ла ры ола ъаг сы -
ныз. Бц тцн Азяр бай ъан хал гы Си зя дяс тяк
вер мяк цчцн бир ара йа эя либ.

Ба кы 17 эцн яр зин дя си зин еви низ дян
узаг да икин ъи доь ма еви низ ола ъаг. Бу
ах шам мян хал гы мыз дан, ял дя ет ди йи миз

бц тцн наи лий йят ляр дян фя рящ вя иф ти хар
щис си ду йу рам. Мян бу Ойун ла ра гял бян
баь лан ды ьы ны за эю ря Си зин ща мы ны за тя -
шяк кц рц мц бил ди ри рям.

Ону да бил ди ри рям ки, эя лян ил ляр дя
Ав ро па Ойун ла ры нын мя шя ли ня гя дяр
узаг лар да алов лан са да, Азяр бай ъа нын вя
«Ба кы-2015»-ин пар лаг ру щу нун атя ши
ора да ола ъаг.

Ав ро па Ойун ла ры нын ат лет ля ри.
Ха ным лар вя ъя наб лар.
Язиз го наг лар.
Сцл щц, дос т лу ьу вя щям ряй ли йи гейд

ет мяк цчцн Ба кы йа, Азяр бай ъа на хош
эял ми си низ!

* * *
Сон ра Ав ро па Олим пи йа Ко ми тя си нин

пре зи ден ти Пат рик Щик ки чы хыш ет ди.

Пат�рик�Щик�ки�нин�чы�хы�шы
-Ах ша мын хе йир Ба кы!
Ах ша мын хе йир Азяр бай ъан!
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -

ден ти За ти- али ля ри Ил щам Яли йев.
«Ба кы-2015»-ин Тяш ки лат Ко ми тя си нин

сяд ри, би рин ъи ха ным Мещ ри бан Яли йе ва.
Бей нял халг Олим пи йа Ко ми тя си нин

пре зи ден ти То мас Бах.
Мил ли Олим пи йа Ко ми тя ля ри Ас со сиа си -

йа сы нын пре зи ден ти шейх Ящ мяд ял- Фа щад
Ял- Са бащ.

За ти- али ля ри дцн йа ли дер ля ри.
Бей нял халг Олим пи йа Ко ми тя си нин

цз в ля ри.
Ав ро па Олим пи йа аи ля си нин цз в ля ри.
Чох щюр мят ли го наг лар.
Ба кы дан вя бц тцн Азяр бай ъан дан

олан язиз дос т лар.
Гар шы дан эя лян 17 эц нц ъан лан ды ра -

ъаг 12.500 кю нцл лц.
Саь олун.
Чох саь олун.
Бу, Ав ро па Олим пи йа Ко ми тя си нин

та ри хин дя ян фя рящ лян ди ри ъи мя гам дыр.
Бу ах шам бу ра да Ба кы нын йе ни мющ -

тя шям Олим пи йа Ста дио нун да биз Ав ро па
ид ма нын да та ри хи мя га мын ша щи ди йик, ону
йа ра ды рыг: Илк Ав ро па Ойун ла ры нын ачы лы -

шын да йыг.
Бу ах шам биз дцн йа нын Ги тя Ойун ла -

ры на ча тыш ма йан бе шин ъи щал га ны яла вя
еди рик.

Ав ро па нын илк Ойун ла ры са йя син дя биз
Олим пи йа щя ря ка ты нын беш ги тя си ни бир- би -
ри ня да ща сых баь ла йа ъа ьыг.

Пре зи дент Яли йев, саь олун, би рин ъи ха -
ным, Яли йе ва саь олун! Азяр бай ъан, саь
ол! Ав ро па Олим пи йа аи ля си ни ся ми ми гя -
бул ет ди йи ни зя эю ря саь олун!

Би рин ъи ха ным Яли йе ва, Си зин «Ба кы-
2015»-ин Тяш ки лат Ко ми тя си нин сяд ри ки -
ми Ав ро па Ойун ла рын да ой на ды ьы ныз ро ла
сюз ля гий мят вер мяк чох чя тин дир.

Бу са щя дя йо рул маз фяа лий йя ти ни зя,
Ав ро па да ид ма нын пар лаг эя ля ъя йи ня
вер ди йи низ тющ фя йя эю ря Си зя мин нят да -
рам. Сиз бир дюв лят ки ми гц рур до ьу ран
йол да сы ныз. Бу йол да Си зин ля ад дым ла -
маг дан шя ряф дуй дуг. Бей нял халг иъ ти -
маий йя тин цз вц, ъя мий йят вя Ав ро па нын
йе ни ид ман пай тах ты ки ми мяг сяд ля ри ни -
зин щя йа та кеч мя син дя иш ти рак ет мяк дян
фя рящ щис си дуй дуг.

Ид ман мцс бят дя йи шик лик ляр цчцн на -
дир гцв вя дир. Пре зи дент Ба хын ид ма нын
уни вер сал га ну ну ще саб ет ди йи дя йи шик ли йи
га чыл маз едян дя йяр ля рин йа йыл ма сы на
ча лыш дыг. Гло бал ети ка, яда лят, щюр мят вя
дос т луг дя йяр ля ри ни йай дыг.

«Ба кы-2015» узун йо лун ян ва ъиб
нюг тя си дир вя чыл ьын ар зу дур. О, АОК- ын
алов ла нан ид диа сы дыр. Бу, Си зин цчцн, Ба -
кы цчцн, Азяр бай ъан хал гы цчцн ин ди ки
няс ля бир дя фя ня сиб олан фцр сят дир вя сиз -
ляр онил лик ляр яр зин дя бу мя кан ла рын, бу
сяр ма йя нин вя гло бал диг гя тин бящ ря си ни
эю ря ъяк си низ.

Ид ман вя Олим пи йа щя ря ка ты нын эянъ
дюв ля ти ни зин сц рят ли ин ки ша фы нын мяр кя зин -
дя дур ма сы на даим сяй эюс тя рян Пре зи -
дент Яли йе вин вя би рин ъи ха ным Яли йе ва -
нын гя тий йят ли мюв ге йи ща зыр лыг иш ля ри ми -
зин апа ры ъы гцв вя си ол ду.

Бу, си зя - на зир Азад Ря щи мо вун
рящ бяр лик ет ди йи «Ба кы-2015» Ав ро па
Ойун ла ры нын Ямя лий йат Ко ми тя син дя ки
2000 ямяк да ша эюс тя ри лян ети мад дыр.

Чцн ки он лар Ойун ла ры ъя ми 30 ай яр зин дя
щя йа та ке чир мяк мяг ся ди ля бу ъцр гя тий -
йят вя пе шя кар лыг ла ча лыш ды лар.

Сяй ля ри ни зя эю ря чох саь олун.
Ин ди ися мян шя ряф щис си иля Азяр бай -

ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб
Илщам Яли йе ви «Ба кы-2015» илк Ав ро па
Ойун ла ры ны ачыг елан ет мя йя дя вят еди -
рям.

* * *
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -

ден ти Ил щам Яли йев би рин ъи Ав ро па Ойун -
ла ры ны ачыг елан ет ди.

Ста дио нун ят ра фын да атяш фя шан лыг баш -
лан ды.

Ста дио нун ишыг ла ры сюн дц рцл дц. Га ран -
лыг да му ьам ава зы цс тцн дя тян ща бир сяс
еши дил ди. Бу, мя ра си мин яв вя лин дя дин ля -
ди йи миз халг ар тис ти Алим Га сы мо вун ся си
иди. Бу дя фя о, учан хал ча цзя рин дя оху -
йур ду.

Чат- чат ол муш тор паг цзя рин дя бир га -
дын до ла шыр ды. Онун ялин дя йа зын эя ли ши ни
бил ди рян, Нов ру зун рям зи олан ся мя ни
вар ды. Айаг ла ры ал тын да ися от вя бу йер -
ляр дя би тян эцл- чи чяк ляр ъц ъя рир ди. Хя фиф
мещ га ды нын узун, шяф фаф ду ва ьы ны йел ля -
дир ди. О, сящ ня нин ор та сы на чат дыг да га бы
би рин ъи Ав ро па Ойун ла ры нын мя шя ли нин
бас ды рыл ды ьы йе ря гой ду. Йер дян су чых -
ма ьа баш ла ды, га ды нын гар шы сын да ня щянэ
су щюв зя си - Хя зяр дя ни зи нин рям зи ъан -
лан ды. О, су да ащяс тя ад дым ла ды, сон ра
чев ри либ ар ха сын да йа ран мыш мян зя ря йя
бах ды.

Бу вахт йер дян цст- ба шы тоз- тор па ьа,
пал чы ьа бат мыш 100 ки ши чых ды. Он лар 50
на ьа ра чы нын сяс лян дир ди йи ащян э ля айаг -
ла ры ны йе ря ву ра раг ри туа лы ха тыр ла дан
Азяр бай ъан мил ли ряг си ни ифа ет ди ляр. Ряг -
син ян гыз ьын анын да сан ки зял зя ля баш ве -
рир миш ки ми йер йа рыл ма ьа вя га бар ма ьа
баш ла ды. Йер дян ири га йа пар ча ла ры чых ды
вя бир ля шя ряк ня щянэ да ьа чев рил ди.

Онун кя нар ла рын да алов ла йа зыл мыш са дя
ин сан вя щей ван фи гур ла ры, га йыг лар эю -
рцн дц. Бун лар Го бус та нын гя дим га йацс -
тц тяс вир ля ри иди.

Тор па ьын йа ры ьын дан чы хан ки ши да ьын
зир вя син дя эю рцн дц. Ста дио на чюк мцш сц -
ку ту ба ла бан да ифа олу нан Азяр бай ъан
халг мащ ны сы «Са ры эя лин»ин ся да ла ры поз -
ду. Ки ши айа ьы ал тын да йа нан да шы эю тцр дц.
Бу сящ ня ляр Фик рят Ями ро вун «Мин бир
эе ъя» ба ле ти нин увер тц ра сы иля мц ша йият
олу нур ду. Ки ши гар шы да - Хя зяр дя ни зи нин
са щи лин дя да йан мыш га ды на ба хыр вя она
тя ряф эе дир ди. Га ды нын ар ха сын да кы па рыл -
да йан даи ря ви га ра люв щя йа ваш- йа ваш су -
йун цзя рин дян гал ха раг, Ай ки ми эю йя
уъал ды. Даь йа ваш- йа ваш йе ря ен ди вя йе -
ря ба тыб йо ха чых ды. Он лар ачы лыш мя ра си -
ми нин яв вя лин дя тяс вир олу нан Лей ли вя
Мяъ ну ну ха тыр ла дыр ды. Ки ши йол да да шы да -
ща ики дя фя йе ря гой ду. Онун ар ха сын ъа
чат лар дан чы ха раг йа йы лан алов ди лим ля ри
йер дя ня щянэ ин сан фи гу ру нун тяс ви ри ня
чев рил ди. Бу, ня щянэ пет рог лиф фор ма сы на
дцш мцш ла ва ахын ла ры на, Йа нар да ьын щеч
вахт сюн мя йян алов ла ры на бян зя йир ди.
Пет рог лиф эет- эе дя да ща дол ьун ин сан фор -
ма сы ал ды.

Ки ши йа рат ды ьы алов мян зя ря си ня бах -
ды. Га дын она йе тиш мяк цчцн су лар дан
цзцб кеч ди. Йа нан да шы гал дыр ды, алов
ахын ла ры ня щянэ ган- да мар сис те ми тяс ви -
рин дя ки ял- айаг лар дан ба ша доь ру сц рят ля
сов ру луб йох ол ду. Ки ши вя га дын йа нан
да шы ял ля рин дя бир лик дя ту туб эю йя гал хан
даи ря ви люв щя йя тя ряф гач ма ьа баш ла ды -
лар. Он лар да йаз су ла ра атыл ды лар вя да шы
па рыл да йан га ра даи ря ви люв щя йя тя ряф тул -
ла ды лар. Йа нан даш люв щя нин ор та сы на дя -
йиб, ону пар ча ла ды. Люв щя алы ша раг алов
даи ря си ня чев рил ди. Бу, илк Ав ро па Ойун -
ла ры нын мя шя ли иди.

Бе ля лик ля, ян щя йя ъан лы ан эя либ йе -
тиш ди вя би рин ъи Ав ро па Ойун ла ры нын мя -
шя ли алов лан ды.

Йа нан люв щя Йер, Эц няш вя Айын бир
ара йа эял ди йи мющ тя шям кос мик мян зя -
ря ни - там Эц няш ту тул ма сы ны ха тыр ла дыр ды.
Бир лик вя сцлщ рям зи олан илк Ав ро па
Ойун ла ры нын мя шя ли ста дион дан ся ма йа
уъал ды.

Бун дан сон ра сящ ня дя ки мян зя ря та -
ма ша чы ны Ба кы са щи ли ня апар ды, гар шы да
Хя зяр дя ни зи цзя рин дя тяд ри ъян йа ра нан
ша гу ли алов даи ря си ъан лан ды вя атяш фя шан -
лыг баш ла ды.

Рян э бя рянэ фи шян э ляр Хя зя рин вя
Ба кы Олим пи йа Ста дио ну нун цзя рин дя ся -
ма ны бя зя ди вя мющ тя шям бай рам мян -
зя ря си йа рат ды.

Мя шял Ойун лар би тя ня дяк йа на ъаг,
шя щя ри ми зин ма йа кы ола ъаг.

Атяш фя шан лы ьын гыз ьын вах тын да ифа чы -
лар сящ ня бо йун ъа дц зцл дц ляр. Он лар ял-
яля ве риб Азяр бай ъан мил ли ряг си «Йал лы»
ой на ды лар. Нар дя ня си рян эин дя 20 мин
шар та ма ша чы ла рын цзя ри ня ся пя лян ди. Бу
«нар дя ня ля ри» сев эи ни ша ня си, уьу рун
мц ъяс ся мя си вя Азяр бай ъа нын рям зи дир.

Би рин ъи Ав ро па Ойун ла ры нын мющ тя -
шям ачы лыш мя ра си ми ба ша чат ды.

Азяр бай ъан ори жи нал лы ьы иля диг гя ти
ъялб едян, та ма ша чы ла ры вяъ дя эя ти рян бир
мя ра сим ля Ав ро па Ойун ла ры нын та ри хя
чев ри ля ъяк илк пар лаг ся щи фя си ни йаз ды.

«Ба�кы-2015»�би�рин�ъи�Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�нын
тян�тя�ня�ли�ачы�лыш�мя�ра�си�ми�олуб
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Сон ра дан бу тя ляб цмум мил ли щя ря ка -
та чев рил ди вя Щей дяр Яли йе вин ща ки мий -
йя тя га йы ды шы иля Азяр бай ъан та ри хи нин
язя мят ли бир мяр щя ля си ня гя дям гой ду.

Улу юн дя рин 1993-ъц ил дя хал гын тя -
кид ли тя ля би иля ща ки мий йя тя га йы ды шын дан
сон ра иря ли сцр дц йц дюв лят чи лик кон сеп си -
йа сы ма щий йят ети ба ры иля Азяр бай ъа нын
та ри хи яня ня ля ри ни вя мца сир Ав ро па дя -
йяр ля ри ни бир ляш ди рян йе ни бир ин ки шаф мо -
де ли ки ми юзц нц доь рул т муш дур. Иъ ти маи-
си йа си са бит ли йи вя со сиал- иг ти са ди ин ки ша фы
бу мо де лин ясас да йа ьы на че ви рян Щей дяр
Яли йев ъя мий йят дя да йа ныг лы мил ли бир ли йя
наил ол маг цчцн, юн ъя, ин сан щц гуг вя
азад лыг ла ры нын мак си мум тя ми на ты на хц -
су си диг гят йе тир миш дир.

Бю йцк си йа сят ус та ды Щей дяр Яли йев
щяр бир фяр дин ма раг вя мя на фе ля ри ни тя -
мин ет мя дян, яда лят ме йа ры ны го ру ма -
дан эцъ лц дюв лят йа рат ма ьын мцм кцн -
сцз лц йц нц чы хыш ла рын да щяр за ман вур ьу -
ла мыш, вя тян даш ла ра эюс тя ри лян щц гу ги
йар ды мын ся вий йя си нин мцн тя зям су рят дя
ар ты рыл ма сы нын ясас тя шяб бцс ка ры ки ми чы -
хыш ет миш дир. Улу юн дя рин рящ бяр ли йи ал тын -
да ща зыр ла на раг 1995-ъи илин 12 но йаб рын -
да цмум халг сяс вер мя си йо лу иля гя бул
едил миш мцс тя гил Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын Кон с ти ту си йа сы дюв ля ти ми зин та ри -
хин дя ща ки мий йят бюл эц сц прин си пи ни, де -
мок ра тик щц гу ги вя дцн йя ви дюв лят гу ру -
ъу лу ьу нун щц гу ги ясас ла ры ны, ин сан щц гуг
вя азад лыг ла ры нын гейд- шяр т сиз тя мин олун -
ма сы нын бц нюв ря си ни гой муш дур. Азяр -
бай ъан де мок ра тик, щц гу ги, дцн йя ви
дюв лят ки ми илк дя фя ола раг ин сан щц гуг -
ла ры нын прио ри тет ли йи вя ща ки мий йят бюл эц -
сц нц юзц нцн эя ля ъяк ин ки шаф йо лу ки ми
сеч миш дир. Де мок ра тик тя ляб ля ря та ма ми -
ля ъа ваб ве рян бу али ся няд мцс тя гил
Азяр бай ъа нын илк Кон с ти ту си йа сы ки ми та -
ри хи лик га зан мыш дыр.

1995-ъи ил дя мцс тя гил Азяр бай ъа нын
пар ла мен ти ня ке чи ри лян илк сеч ки ляр ися
дюв лят мцс тя гил ли йи нин мющ кям лян ди рил -
мя си про се си нин щц гу ги ба за сы нын йа ра дыл -
ма сы на да ща эе ниш им кан лар ач мыш дыр. Бу
ща ди ся дюв лят мцс тя гил ли йи нин прио ри тет ис -
ти га мят ля ри ни мцяй йян ляш дир мяк вя щя -
йа та ке чир мяк йо лун да ясас ис ти над мян -
бя йи ро лу ну ой на мыш дыр. Бу нун ла да,
Азяр бай ъа нын дцн йа дюв лят ля ри сы ра сын да
юзц ня ла йиг йер тут ма сы, бей нял халг мц -
на си бят ля рин суб йек ти ня чев рил мя си ис ти га -
мя тин дя ар ды ъыл фяа лий йя тин яса сы го йул -
муш дур.

Улу юн дяр юзц ня мях сус мцд рик лик ля
бя йан ет миш дир ки, си йа си са бит ли йя наил ол -
ма дан йе ни ида ряет мя сис те ми ня ке чи ди
реал лаш дыр маг, ба зар иг ти са дий йа ты вя де -
мок ра ти йа ки ми фун да мен тал прин сип ля рин
тят би ги ня наил ол маг мцм кцн де йил дир.
Щей дяр Яли йев Азяр бай ъан да мил ли дюв -
лят чи ли йин баш лы ъа ин ки шаф ис ти га мят ля ри ни
мцяй йян ляш ди ряр кян хал гын мил ли мен та -
ли те ти нин ся ъий йя ви ъя щят ля ри ни ня зя ря ал -
мыш дыр.

Щей дяр Яли йев дюв лят чи лик ир си нин ясас
ис ти га мят ля рин дян би ри дя дюв ля тин мил ли
тящ лц кя сиз ли йи нин вя яра зи бц тюв лц йц нцн
тя мин олун ма сы са щя син дя ком п лекс тяд -
бир ля рин эю рцл мя си дир. Юл кя нин щяр би гцв -
вя ля ри нин йа ра дыл ма сы дюв лят чи ли йин ясас
ат ри бу ту вя га ран ты ще саб олун са да, тя яс -
сцф ки, ССРИ да ьыл дыг дан сон ра Азяр бай -
ъан да ща ки мий йя ти яля ке чир мя йя мц вяф -
фяг ол муш гцв вя ля рин ся риш тя сиз си йа ся ти
ня ти ъя син дя бу амил юл кя нин дюв лят чи ли йи
цчцн тя ми на та де йил, тящ лц кя йя чев рил миш -
дир. Ор ду гу ру ъу лу ьун да вя юл кя нин мил ли
тящ лц кя сиз лик сис те ми нин фор ма лаш ды рыл ма -
сын да йол ве ри лян ко буд сящ в ляр сон ня ти -
ъя дя Азяр бай ъан да га нун суз щяр би бир -
ляш мя ля рин тим са лын да вя тян даш мц ща ри -
бя си нин суб йек т ля ри нин мей да на чых ма сы -
на ся бяб ол муш ду. Ор ду нун си йа си ляш мя -
си, дюв лят чи лик прин сип ля ри яса сын да де йил,
шях си си йа си ма раг ла ра ня зя рян фор ма лаш -
ды рыл ма сы сон да Азяр бай ъа нын мцс тя гил ли -
йи цчцн ъид ди тящ лц кя мян бя йи иди. Йал ныз
улу юн дяр Щей дяр Яли йев 1993-ъц ил дя
хал гын тя кид ли тя ля би иля ща ки мий йя тя эял -
дик дян сон ра бу тен ден си йа йа гар шы ъид ди
мц ба ри зя апар мыш, дюв ля тин мил ли тящ лц кя -
сиз ли йи нин вя яра зи бц тюв лц йц нцн тя ми нат -
чы сы фун к си йа сы ны йе ри ня йе ти рян са бит вя
эцъ лц си лащ лы гцв вя ля рин йа ра дыл ма сы на
наил ол муш дур.

Щей дяр Яли йе вин мил ли мя на фе ля ря
ясас лан маг ла иря ли сцр дц йц ха ри ъи си йа сят

кур су нун прио ри тет ис ти га мя ти мцс тя гил вя
эцъ лц дюв лят мо де ли нин прак тик су рят дя
реал лаш ды рыл ма сы на йю нял миш, рес пуб ли ка -
мыз бей нял халг нор ма ла ра ис ти над едя ряк
си вил дцн йа нын щц гу ги- си йа си ат мос фе ри ни
мцяй йян ляш ди рян апа ры ъы дюв лят ляр вя
бей нял халг тяш ки лат лар ла мц на си бят ля ри ни
йцк сяк ди на миз м ля ин ки шаф ет дир мяк хят -
ти ня цс тцн лцк вер миш дир. Улу юн дяр Щей -
дяр Яли йе вин мющ кям тя мял ляр цзя рин дя
яса сы ны гой ду ьу ба лан с лаш ды рыл мыш ха ри ъи
си йа сят узаг щя дяф ля ря ще саб лан мыш стра -
те жи фяа лий йят кон сеп си йа сы ол маг ла, мцс -
тя гил Азяр бай ъа нын бей нял халг аре на да
нц фуз вя мюв ге ля ри нин эцъ лян мя си ня,
цмум мил ли проб лем ля ри нин щял ли ня йю нял -
миш дир.Щей дяр Яли йев юзц нцн зян эин би -
лик вя тяъ рц бя си яса сын да Азяр бай ъа нын
йе ни дювр цчцн иг ти са ди ин ки шаф прио ри тет ля -
ри ни мцяй йян ляш дир миш, бу са щя дя мюв -
ъуд проб лем ля рин щял ли йол ла ры ны ел ми- ня -
зя ри вя прак тик ясас лар ла эюс тяр миш дир.
Цмум мил ли ли дер мяр кя зи план лаш дыр ма
вя бюл эц прин сип ля ри нин ща ким ол ду ьу иъ -
ти маи- иг ти са ди фор ма си йа дан азад ба зар иг -
ти са дий йа ты на оп ти мал ке чид мо де ли ни юзц -
ня мях сус тяр з дя иря ли сцр мцш, онун щя -
йа та ке чи рил мя си ня ча лыш мыш дыр. Де мок ра -
тик ин ки шаф йо лу ну сеч миш бц тцн юл кя ляр дя
ол ду ьу ки ми, Азяр бай ъан да да ба зар иг ти -
са дий йа ты прин сип ля ри - хц су си мцл кий йят чи -
лик, азад са щиб кар лыг фяа лий йя ти, юзял ляш -
дир мя, гей ри- нефт сек то ру нун, ся на йе нин
ин ки ша фы вя со сиал ин ф рас т рук ту рун йе ни ляш -
ди рил мя си прио ри тет се чил миш дир. Иг ти са ди са -
щя дя щя йа та ке чи ри лян ис ла щат ла рын яса сын -
да ба зар иг ти са дий йа ты нын фор ма лаш ды рыл ма -
сы йо лу иля цму ми да хи ли мящ сул ис тещ са лы -
ны ар тыр маг, гей ри- нефт сек то ру нун сц рят ли
ин ки ша фы ны тя мин ет мяк мяг ся ди да йан -
мыш дыр.

Щяр бир хал гын мил ли ин ки шаф йо лу нун
ба ни си ня чев ри лян, ону дцн йа миг йа сын да
та ны да раг ла йиг ли мюв ге ля ря чы ха ран ха риз -
ма тик ли дер ляр щям дя по зи тив ра кур с да си -
йа си ва рис лик яня ня ля ри фор ма лаш ды ра раг
бю йцк мцд рик лик ля иря ли сцр дцк ля ри мц тя -
ряг ги иде йа ла рын да вам лы лы ьы ны тя мин едир -
ляр. Бе ля си йа си ли дер ляр дюв лят ща ки мий -
йя ти ни юл кя нин, са дя ъя, бу эцн кц мя на фе -
йи ба хы мын дан де йил, щям дя эя ля ъяк мя -
на фе йи ба хы мын дан тяш кил ет мя йя, дюв лят -
чи ли йин идео ло жи- си йа си вя иг ти са ди ясас ла ры -
ны фор ма лаш ды ра раг оп ти мал дюв лят мо де ли
йа рат ма ьа ча лы шыр лар. Мцс тя гил Азяр бай -
ъа нын мил ли ин ки шаф мо де ли нин ба ни си, улу
юн дяр Щей дяр Яли йев дя тя ка мц ля ясас ла -
нан де мок ра тик тя ряг ги йо лу нун ал тер на -
тив сиз ли йи ни реал ямя ли ня ти ъя ляр ля сц бу та
йе тир мяк ля бя ра бяр, дюв лят чи ли йин идео ло -
жи, си йа си, щц гу ги вя иг ти са ди ясас ла ры ны
фун да мен тал ел ми- прак тик прин сип ляр яса -
сын да мцяй йян ляш дир миш дир.

Мцс тя гил Азяр бай ъа нын да вам лы ин ки -
шаф кон сеп си йа сы ны мцяй йян ляш ди рян
цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йев, ей ни за -
ман да, бу стра те жи кур су за ма нын дик тя ет -
ди йи йе ни шяр т ляр мц га би лин дя да вам ет -
дир мя йя га дир, тяъ рц бя ли, праг ма тик вя
ра сио нал тя фяк кцр лц, хал гы ны, дюв ля ти ни се -
вян, йцк сяк ида ря чи лик кей фий йят ля ри ня
ма лик си йа си да вам чы ны да йе тиш дир миш дир.
2003-ъц ил дян Азяр бай ъа на инам ла рящ -
бяр лик едян мющ тя рям Пре зи дент Ил щам
Яли йев улу юн дя рин мцяй йян ляш дир ди йи
ся мя ря ли ин ки шаф стра те эи йа сы ны уьур ла да -
вам ет дир мяк ля йа на шы, бу стра те эи йа ны
йе ни дюв рцн тя ляб ля ри ня уй ьун зян эин ляш -
дир миш, со сиал- иг ти са ди ис ла щат лар ла де мок -
ра тик ляш мя про сес ля ри нин па ра лел шя кил дя
да вам ет ди рил мя си ня наил ол муш дур.

Улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин де мок ра -
тик дюв лят чи лик стра те эи йа сы ны ля йа гят ля да -
вам ет ди рян Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам
Яли йев мцяй йян ляш ди рил миш мющ кям
яня ня ляр цзя рин дя юзц дя йе ни бир дюв лят -
чи лик мяк тя би нин ба ни си ня чев рил миш дир.
Ъя наб Ил щам Яли йев рес пуб ли ка мы зы уьур -
лу ин ки шаф йо лу на чы хар маг ла, Ъя ну би
Гаф газ бюл эя син дя щя йа та ке чи ри лян гло -
бал енер жи- ком му ни ка си йа ла йи щя ля ри нин
баш лы ъа тя ми нат чы сы мис си йа сы ны цзя ри ня
эю тцр мцш дцр. Хал га ла йиг ли хид мят ан ды ны
ямя ли иши иля доь рул т муш дюв лят баш чы сы
Азяр бай ъа нын иг ти са ди ин ки шаф прио ри тет ля -
ри ни дя гиг мцяй йян ляш дир миш, щяр бир вя -
тян да шын ма раг вя мя на фе йи нин йцк сяк
ся вий йя дя тя ми на ты на йю нял миш де мок ра -
ти йа кур су ну инам ла да вам ет дир миш дир.

Рес пуб ли ка мыз ща зыр да ин ки ша фы нын еля
мяр щя ля син дя дир ки, га за ныл мыш мак роиг -
ти са ди наи лий йят ляр ъя мий йят щя йа ты нын ян
мцх тя лиф са щя ля рин дя тя ряг ги вя ин ти ба ща,

вя тян даш ъя мий йя ти вя щц гу ги дюв лят гу -
ру ъу лу ьу на хид мят едян, щяр бир вя тян да -
шын щя йа тын да ясас лы дя йи шик лик ляр ля мц ша -
йият олу нан ис ла щат ла ры яз м ля эер чяк ляш -
дир мяк им ка ны йа ра дыр. Пре зи дент Ил щам
Яли йе вин рящ бяр ли йи ал тын да инам ла иря ли ля -
йя ряк Ав рат лан тик мя ка на ин тег ра си йа
кур су ну да вам ет ди рян, гло бал енер жи вя
ком му ни ка си йа ла йи щя ля ри нин мяр кя зи ня
чев ри лян, цму ми да хи ли мящ су лун да хи ли
ар тым тем пи ня эю ря дцн йа нын ли дер дюв лят -
ля ри сы ра сын да юзц ня йер ту тан рес пуб ли ка -
мыз да хал гын инам лы са ба щы ба хы мын дан
стра те жи ящя мий йят да шы йан де мок ра тик -
ляш мя про се си нин сц рят лян ди рил мя си хц су си
диг гят мяр кя зин дя дир.

Бц тцн бун лар Пре зи дент Ил щам Яли йе -
вин улу юн дяр Щей дяр Яли йев иде йа ла ры на,
Щей дяр Яли йев си йа си ир си ня са диг ли йин дян
иря ли эя лир. Бу иде йа лар, бу си йа си ирс Азяр -
бай ъан да мил ли дюв лят чи ли йин ди ни, си йа си
вя ет ник то ле ран т лы ьы им пе ра тив ки ми гя бул
едян мца сир мо де ли ни, дцн йа нын мюв ъуд
реал лыг ла ры кон тек с тин дя ин ки шаф тап мыш де -
мок ра тик ида ряет мя фял ся фя си ни, мя ня ви
дя йяр ля ри ми зин го рун ма сы ны, ъя мий йя тин
бц тцн по тен сиа лы нын мил ли ма раг лар кон -
тек с тин дя ся фяр бяр едил мя си ни, иъ ти маи- си -
йа си са бит лик ами ли ня ис ти над едян йе ни иг -
ти са ди ин ки шаф стра те эи йа сы ны, ща бе ля ща ки -
мий йят ля ъя мий йят ара сын да даи ми щям -
ряй ли йин йа ра дыл ма сы нын ел ми ясас ла ры ны ки -
фа йят гя дяр тяк мил фор ма да юзцн дя якс
ет ди рир.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
дюв ля тя рящ бяр лик фяа лий йя ти дюв рцн дя юл -
кя миз дя мил ли бир ли йин мющ кям лян ди рил -
мя си, азяр бай ъан чы лыг идео ло эи йа сы нын
мил ли щям ряй ли йин апа ры ъы гцв вя си ня чев -
рил мя си ис ти га мя тин дя мц щцм иш ляр эюр -
мцш дцр. Юл кя дя кадр си йа ся ти вя дюв лят
ида ря чи ли йи мя ся ля ля рин дя Азяр бай ъа нын
бц тцн вя тян даш ла ры нын иш ти ра кы нын тя мин
едил мя си, мц ха ли фя тин саь лам, кон с т рук тив
диа ло га дя вят олун ма сы, ял дя еди лян иг ти -
са ди наи лий йят ляр дян ща мы нын юз ба ъа рыг,
зящ мят вя яг ли им кан ла ры на эю ря бящ ря -
лян мя си Пре зи дент Ил щам Яли йе вин мил ли
бир ли йин мющ кям лян ди рил мя си ис ти га мя тин -
дя ат ды ьы ад дым лар дыр.

Ъя наб Ил щам Яли йев Азяр бай ъа нын
со сиал- иг ти са ди ин ки ша фы иля па ра лел эе дян
де мок ра тик ляш мя про сес ля ри ни бир- би рин -
дян тяъ рид олун муш шя кил дя эю тцр мя дян
щяр ики хят ти юл кя нин эя ля ъяк йцк ся ли ши нин
ва щид ис ти над нюг тя си ки ми ясас лан дыр мыш -
дыр. Ъя наб Ил щам Яли йе вин бу нун ла баь лы
иря ли сцр дц йц фи кир ляр тяк ъя Азяр бай ъа нын
йох, цму ми лик дя де мок ра ти йа йо лу на йе -
ни ъя гя дям гой муш бц тцн мцс тя гил юл кя -
ля рин эя ля ъяк ин ки ша фы нын тя мял прин си пи
ки ми тят биг еди ля би ляр: «Де мок ра тик ляш -
мя про се си вя со сиал иг ти са ди ин ки шаф. Бун -
лар ща мы сы ва щид бир про се син тяр киб щис ся -

ля ри дир. Би ри ни о би рин дян айыр маг мцм -
кцн де йил дир. Яэяр биз диг гя ти ми зи ан ъаг
иг ти са ди мя ся ля ля ря йю нял т сяк, си йа си про -
сес ляр кя нар да гал са, де мок ра тик ляш мя
эет мя ся, юл кя дя си йа си ис ла щат лар эет мя -
ся, уьур га за на бил мя рик. Биз бц тцн бу иш -
ля ри па ра лел шя кил дя апар ма лы йыг. Ей ни за -
ман да, яэяр иг ти са дий йат ин ки шаф ет мя ся,
он да де мок ра тик ляш мя про се си дя тящ лц -
кя ал ты на дц шяр. Чцн ки ка сыб юл кя дя, чох -
лу со сиал проб лем ля ри олан юл кя дя ин сан лар
де мок ра ти йа, си йа си про сес ляр щаг гын да
дц шцн мцр ляр. Ин сан ла ры ан ъаг эцн дя лик
мя ся ля ляр дц шцн дц рцр. Она эю ря па ра лел
шя кил дя, щяр тя ряф ли ин ки шаф Азяр бай ъа ны
йа хын за ман лар да чох эцъ лц дюв ля тя че ви -
ря ъяк дир».

Бу эцн Азяр бай ъан Пре зи ден ти нин щя -
йа та ке чир ди йи чох ша хя ли ис ла щат лар дюв ля -
тин си йа си ха рак те ри ни вя ин ки шаф йо лу ну
мцяй йян едир. Бу мцяй йян ляш мя Азяр -
бай ъа нын гы са мцд дят яр зин дя иг ти са ди ин -
ки шаф эюс тя ри ъи ля ри ня эю ря бц тцн дцн йа да
ли де ря чев рил мя си фак ты дыр. Ба кы- Тби ли си-
Ъей щан, Ба кы- Тби ли си- Яр зу рум ки ми ня -
щянэ ла йи щя ля рин эер чяк ляш мя си, рес пуб -
ли ка мы зын цму ми лик дя Ав ро па ре эио ну -
нун эя ля ъяк енер жи тящ лц кя сиз ли йи мис си -
йа сы ны цзя ри ня эю тцр мя си хал гы мы зын дцн -
йа аре на сын да ла йиг ли йе ри ни тя мин едир.
Азяр бай ъан ин са ны нын эц зя ра ны эцн дян-
эц ня йах шы ла шыр, шя щяр, кянд вя гя ся бя ляр
абад ла шыр, рес пуб ли ка мыз да иш сиз лик- йох -
сул луг ки ми аьыр со сиал проб лем ляр щял ли ни
та пыр. Бц тцн бун лар ла йа на шы, Азяр бай ъан -
да де мок ра ти йа нын тян тя ня си, га нун ла рын
али ли йи, щагг- яда ля тин зя фя ри цчцн бц тцн
ла зы ми тяд бир ляр щя йа та ке чи ри лир. Азяр -
бай ъа нын мюв ъуд иг ти са ди по тен сиа лы нын
ин сан ка пи та лы на чев рил мя си ис ти га мя тин дя
аты лан ад дым лар ел ми ин ки ша фа доь ру сц рят -
ли курс эю тцр дц йц нц тяс диг ля йир.

Ща зыр кы мяр щя ля дя нефт эя лир ля рин дян
ял дя олу нан вя саи тин рес пуб ли ка мыз да вя -
тян даш ъя мий йя ти вя щц гу ги дюв лят гу ру -
ъу лу ьу про се си нин да ща да сц рят лян ди рил -
мя си ня, цму ми лик дя, ин сан ами ли нин йцк -
ся ли ши ня йю нял дил мя си де мок ра ти йа са щя -
син дя бю йцк тяъ рц бя си олан дюв лят ляр, ай -
ры- ай ры бей нял халг тяш ки лат лар, нц фуз лу ек -
с пер т ляр тя ря фин дян мцс бят гар шы ла ныр.
Дюв лят баш чы сы щя йа та ке чир ди йи ис ла щат ла ры
мящз улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин мцял ли -
фи ол ду ьу мющ кям тя мял цзя рин дя да вам
ет ди рир вя йе ни дюв рцн тя ляб ля ри ня уй ьун
зян эин ляш дир мя йя ча лы шыр. 

Дюв лят ида ря чи лик сис те ми ня мца сир лик
ча лар ла ры эя тир миш ъя наб Ил щам Яли йев щю -
ку мя тин мц тя ма ди ола раг халг гар шы сын да
ще са бат вер мя си ни со сиал- иг ти са ди са щя дя
га за ны лан наи лий йят ля рин мц щцм шяр ти ще -
саб ет мяк ля йа на шы, сон ил ляр дя мцс тя гил
Азяр бай ъа нын да вам лы, дюн мяз ин ки шаф
йо лу на чев рил миш де мок ра тик ляш мя вя вя -

тян даш ъя мий йя ти гу ру ъу лу ьу про се си нин
кей фий йят ъя йе ни мяр щя ля си ки ми дя йяр -
лян ди рир. Дюв лят баш чы сы нын кадр се чи ми ня
йа наш ма прин сип ля ри дя чаь даш дюв рцн
реал лыг ла ры иля шяр т лян миш, мя мур ла рын фяа -
лий йя ти он ла рын хал га хид мят мя ра мы на
ня зя рян мцяй йян ляш ди рил миш дир.

Ъя наб Ил щам Яли йе вин ида ря чи лик цс -
лу бун да кад рын пе шя кар лы ьы, вя зи фя мя су -
лий йя ти, хал га гц сур суз хид мя ти мц щцм
амил ки ми ак туал лыг кясб едир. Бу эцн ща -
ки мий йят ко ман да сы нын щяр бир цз вц йах -
шы би лир ки, дюв лят баш чы сы нын ети ма ды ны вя
ряь бя ти ни га зан ма ьын йе эа ня йо лу виъ -
дан ла, мя су лий йят ля иш ля мяк, гар шы йа го -
йул муш вя зи фя ля ри тез бир за ман да йе ри ня
йе тир мяк дир.

Ъя наб Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи ал тын -
да ял дя едил миш наи лий йят ляр реал щя йат щя -
ги гят ля рин дя - со сиал проб лем ля рин да вам -
лы щял лин дя, иш сиз ли йин, йох сул лу ьун ара дан
гал ды рыл ма сын да, ре эион ла рын да вам лы тя -
ряг ги син дя, ня щянэ ин ф рас т рук тур вя енер жи
ла йи щя ля ри нин реал лаш ды рыл ма сын да, ъя мий -
йят дя мад ди ля шян иш эц зар фяал лы ьын ар т ма -
сын да, мад ди- пси хо ло жи ов га тын йцк сял мя -
син дя ин ти шар та пыр. За ман ети ба ры иля о гя -
дяр дя бю йцк ол ма йан мцд дят дя га за ныл -
мыш наи лий йят ляр дюв лят рящ бя ри ми зин вя -
зий йя тин тящ ли ли яса сын да иг ти са дий йа тын ин -
ки ша фы цчцн ясас ис ти га мят ля рин дцз эцн
мцяй йян ляш ди рил мя си нин, та раз лы вя да -
вам лы ре эио нал тя ряг ги ни тя мин едян фун -
да мен тал дюв лят прог рам ла ры нын ща зыр лан -
ма сы на даир фяр ман вя ся рян ъам ла ры нын,
еля ъя дя он ла рын щя йа та ке чи рил мя си ис ти га -
мя тин дя ки яз м кар зящ мя ти нин бящ ря си дир.

Сон дюв р дя да шын маз ям ла ка даир щц -
гуг ла рын дюв лят гей дий йа ты са щя син дя вя -
тян даш ла ра эюс тя ри лян хид мят кей фий йя ти -
нин да ща да йцк сял дил мя си вя мца сир стан -
дар т лар ся вий йя син дя гу рул ма сы, щц гуг ла -
рын гей дий йа ты иля баь лы да хил олан щяр бир
мц ра ъия тя опе ра тив йа на шыл ма сы на хц су си
юням ве ри лир. Дюв лят ор ган ла ры нын елек т рон
хид мят ляр эюс тяр мя си нин тяш ки ли иля яла гя -
дар гя бул еди лян гя рар ла рын иъ ра сы ис ти га -
мя тин дя мц ва фиг иш ляр щя йа та ке чи ри лир.

Юл кя баш чы сы нын тап шы рыг ла ры на яса сян
че вик вя мо дерн дюв лят ида ряет мя си нин
ин ки шаф ет ди рил мя си, шяф фаф лы ьын вя ся мя ря -
ли ли йин ар ты рыл ма сы цчцн ин фор ма си йа- ком -
му ни ка си йа тех но ло эи йа ла рын дан эе ниш ис -
ти фа дя еди лир. Бу, юл кя миз дя апа ры лан
мца сир ляш мя си йа ся ти нин прио ри тет ля рин дян
би ри ня чев рил миш дир. Ин фор ма си йа- ком му -
ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры нын ин ки ша фы иля
баь лы гя бул еди лян гя рар лар яса сын да дюв -
лят ор ган ла ры тя ря фин дян яща ли йя вя биз нес
гу рум ла ры на бей нял халг стан дар т ла ра уй -
ьун елек т рон хид мят ляр эюс тя ри лир. 

Сон ил ляр ям лак гей дий йа ты сис те ми ся -
мя ря ли лик вя шяф фаф лыг ба хы мын дан ящя -
мий йят ли дя ря ъя дя тяк мил ляш миш дир. Ща -
зыр да да шын маз ям ла ка даир щц гуг ла рын
гей дий йа ты са щя син дя эюс тя ри лян хид мят -
ля рин ся вий йя си нин йцк сял дил мя си цчцн зя -
ру ри олан че вик вя ети бар лы ин фор ма си йа сис -
те ми фор ма лаш ды ры лыр.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти тя ря фин дян шяф фаф лыг вя опе ра тив лик,
кор руп си йа иля мц ба ри зя, иъ ти маи аэащ лыг
вя аш кар лыг, со сиал мям нун луг ки ми прин -
сип ляр юл кя ми зин со сиал- иг ти са ди ин ки ша фы -
нын прио ри тет ля ри елан едил миш дир. Юл кя баш -
чы сы гейд олу нан прин сип ля рин реал лаш ма сы
мяг ся ди ля мца сир ин фор ма си йа- ком му ни -
ка си йа тех но ло эи йа ла ры нын, со сиал хид мят -
ляр дя ин но ва тив вя опе ра тив цсул ла рын тят -
би ги, бу хид мят ля рин яща ли йя ра щат шя кил дя
чат ды рыл ма сы, бц рок ра тик мей л ля рин вя щц -
гу ги ма нея ля рин та ма ми ля ара дан эет мя -
си, хид мят ляр дя вахт апа ран про се дур ла рын
мак си мум са дя ляш ди рил мя си ки ми тя ляб ля -
ри юня чяк миш дир. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
вя тян даш ла ра шяф фаф, че вик вя ся мя ря ли
хид мят ля рин эюс тя рил мя си иля баь лы тап шы -
рыг ла ры на яса сян елек т рон хид мят ля рин тяш -
ки ли вя ис ти фа дя йя ве рил мя си цз ря тяд бир ляр
щя йа та ке чир миш дир.  

Ко ми тя тя ря фин дян Дцн йа Бан кы нын
дяс тя йи иля «Да шын маз Ям ла кын Гей дий -
йа ты» ла йи щя си щя йа та ке чи ри лир. Ла йи щя нин
ясас мяг ся ди да шын маз ям лак ба за ры нын
ин ки ша фы на вя дюв ля тя мях сус да шын маз
ям ла кын ида ря едил мя си вя ис ти фа дя си цчцн
мц на сиб сис тем ля рин тя мин едил мя си ня шя -
раит йа рат маг, да шын маз ям ла кын ети бар лы,
шяф фаф вя ся мя ря ли гей дий йат сис те ми нин
фор ма лаш ма сы на йар дым эюс тяр мяк дир.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си

да шын маз ям ла кын гей дий йа ты са щя син дя
со сиал мям нун лу ьун тя мин олун ма сы, вя -
тян даш ла ра эюс тя ри лян хид мят ляр дя ра щат лы -
ьын ар ты рыл ма сы вя со сиал амил ля рин эцъ лян -
ди рил мя си иши ни диг гят мяр кя зин дя сах ла -
йыр. Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
хц су си тя бя гя дян олан ин сан ла ра да шын -
маз ям ла кын гей дий йа ты са щя син дя цн -
ван лар да мо бил офис ляр ва си тя си ля хид мят -
ля рин эюс тя рил мя си ни щя йа та ке чи рир. Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 3 фев -
рал 2014-ъц ил та рих ли Фяр ма ны нын иъ ра сы
мяг ся ди ля Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко -
ми тя си да шын маз ям лак цзя рин дя яв вял ляр
йа ран мыш мцл кий йят щц гуг ла ры на даир ся -
няд ля рин кцт ля ви шя кил дя чы ха рыш лар ла явяз
олун ма сы кам па ни йа сы да вам ет ди ри лир. 

Ко ми тя да шын маз ям ла кын гей дий йа ты
са щя син дя вя тян даш ла рын бе ля щц гуг ла ры -
нын щя йа та ке чи рил мя си, со сиал, иг ти са ди ас -
пек т ля рин вя вя тян даш мям нун лу ьу нун
тя мин олун ма сы цчцн тяд бир ля ри эцъ лян ди -
рир. Бу мяг сяд ля, ко ми тя йа нын да Да шын -
маз Ям ла кын Дюв лят Ре йес т ри Хид мя ти -
нин яра зи ида ря ля рин дя вя тян даш ла ра ра щат,
опе ра тив вя шяф фаф хид мят цчцн йцк сяк
ся вий йя дя шя раит йа ра дыл мыш дыр. Ба кы шя -
щя ри нин бц тцн ра йон ла ры вя рес пуб ли ка нын
бц тцн бюл эя ля ри цз ря эц нцн тя ляб ля ри ня
ъа ваб ве рян мца сир яра зи гей дий йат ида ря -
ля ри вя тян даш ла ра хид мят эюс тя рир.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си -
нин 2014-ъи ил цз ря ста тис тик эюс тя ри ъи ля ри
ютян илин уьур ла ры нын эюс тя ри ъи си дир. Бе ля
ки,  ко ми тя тя ря фин дян 2014-ъц ил дя 200
ми ня йа хын да шын маз ям лак об йек ти цзя -
рин дя мцл кий йят щц гуг ла ры гей дий йа та
алын мыш дыр. Да ща бир уьур ися Азяр бай ъа -
нын «Доинэ Бу си несс-2015» ще са ба ты нын
рей тинг ъяд вя лин дя 2014-ъи ил дя да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты на эю ря 10-ъу йе ри тут -
ма сы дыр. Бу ще са бат Дцн йа Бан кы вя
Бей нял халг Ма лий йя Кор по ра си йа сы тя ря -
фин дян щяр ил дяръ олу нур вя 10 мцх тя лиф
эюс тя ри ъи цз ря 189 юл кя ни яща тя едир.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев бу бю йцк вя сы наг лар -
дан чых мыш дюв лят чи лик стра те эи йа сы ны йа ра -
ды ъы шя кил дя вя бю йцк ся риш тя иля да вам
вя ин ки шаф ет ди рир. Цму мий йят ля, йе ни
епо ха нын эюр кям ли си йа сят чи си вя дюв лят
ха ди ми ки ми мющ тя рям Пре зи дент Ил щам
Яли йев цчцн бю йцк си йа сят дя, бей нял халг
мц на си бят ляр дя, юл кя да хи ли мя ся ля ля рин
щял лин дя, дюв лят ида ря чи ли йин дя Щей дяр
Яли йев си йа си тя ли ми мющ кям тя мял, ян
ети бар лы бц нюв ря вя бю йцк бя ляд чи дир. 

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы мцс тя гил лик
дюв рцн дя дцн йа миг йас лы бю йцк бей нял -
халг тяд бир ля рин ке чи рил ди йи ин ки шаф ет миш
юл кя ляр дян би ри дир. Ав ро па ид ман ойун ла -
ры мя шя ли нин Ба кы шя щя рин дя алов лан ды рыл -
ма сы иля Азяр бай ъан бу бей нял халг тяд би -
ря старт вер миш дир. 

Ав ро па ид ман ойун ла ры мя шя ли Од лар
йур ду Азяр бай ъа нын Гярб ся вий йя син дя
ин ки ша фы нын па ро лу дур. 

Азяр бай ъан Ав ро па ны вя бц тцн дцн -
йа ны щей ран едя би ля ъяк мющ тя шям ид -
ман ойун ла ры на старт вер миш дир.

Улу юн дя ри ми зин ады ны шя ряф ля да шы йан,
онун иде йа ла ры ны йа ша дан Щей дяр Яли йев
Фон ду ще са бы на сон ил ляр мца сир тип ли йе ни
мяк тяб ляр, тяд рис, елм вя мя дя ний йят
мцяс си ся ля ри, ушаг баь ча ла ры ин ша едил миш
вя ди эяр со сиал йю нцм лц ла йи щя ляр щя йа та
ке чи рил мяк дя дир. Щей дяр Яли йев Фон ду -
нун вя Азяр бай ъан Мя дя ний йят Фон ду -
нун пре зи ден ти, УНЕС ЪО вя ЫСЕС ЪО- нун
хош мя рам лы ся фи ри Мещ ри бан ха ным Яли йе -
ва нын рящ бяр ли йи иля Азяр бай ъан реал лыг ла -
ры нын, Га ра баь щя ги гят ля ри нин дцн йа йа чат -
ды рыл ма сын да Щей дяр Яли йев Фон ду нун
хид мят ля ри явяз сиз дир. Бц тцн бун лар хал гы -
мы за диг гят вя гай ьы нын эюс тя ри ъи си ол маг -
ла йа на шы, цмум мил ли ли де ри ми зин ар зу ла ры -
нын вя идеал ла ры нын шан лы тя ъяс сц мц дцр.

Бц тцн бун лар бир да ща тяс диг ля йир ки,
Азяр бай ъан да Щей дяр Яли йев си йа ся ти ня
ал тер на тив йох дур. Сон ил ляр дя бу си йа сят
Азяр бай ъа на бю йцк уьур лар, ба шу ъа лы ьы
эя ти риб. Бю йцк юн дя ри миз Щей дяр Яли йе вин
мц дир к ли йи, узаг эю рян ли йи, дя мир ира дя си
вя гя тий йя ти ще са бы на тя мя ли го йу лан, ща -
зыр да мющ тя рям Пре зи ден ти миз ъя наб
Илщам Яли йев тя ря фин дян йе ни мяз мун вя
ке фий йят дя уьур ла да вам ет ди ри лян си йа сят
са йя син дя Азяр бай ъан бюл эя дя щям дя
иг ти са ди ъя щят дян ли дер юл кя йя чев ри либ.

Юл кя щяр тя ряф ли тя ряг ги едир, уьур ла ры -
мы зын чя ки си вя сан ба лы эцн бя эцн ар тыр.
Азяр бай ъан хош бяхт фи ра ван эя ля ъя йя
доь ру инам лы ад дым лар атыр.

Азяр�бай�ъа�нын�ин�ки�ша�фы�ны
тя�мин�едян�иде�йа�нын�мцял�ли�фи



Азяр бай ъан да 34,5
мин елек т рон им за
ис ти фа дя йя ве ри либ

Ра�би�тя�вя�Йцк�сяк�Тех�но�ло�эи�йа�-
лар�На�зир�ли�йи�нин�Мя�лу�мат�Ще�-
саб�ла�ма�Мяр�кя�зи�елек�т�рон�им�-
за�цз�ря�нюв�бя�ти�ста�тис�тик�эюс�тя�-
ри�ъи�ля�ри�ачыг�ла�йыб.

Мяр�кяз�дян�бил�ди�ри�либ�ки,�ща�зыр�да�е-
им�за�кар�т�ла�рын�дан�ис�ти�фа�дя�едян�вя�тян�-
даш�ла�рын�са�йы�7�мин�534,�дюв�лят�гу�рум�-
ла�ры�нын�са�йы�20�мин�845,�щц�гу�ги�шях�с�-
ля�рин�са�йы�ися�6099-а�ча�тыб.�Цму�ми�лик�-
дя�34�мин�478�е-им�за�сер�ти�фи�кат�ла�ры�юз
тех�ни�ки� им�кан�ла�ры� вя� цс�тцн�лцк�ля�ри� иля
вя�тян�даш�ла�ра�хид�мят�едир.

Май айын да яща ли нин
бан к лар да кы
яма нят ля ри
7,7 мил йар да ча тыб

2015-ъи� ил�ма�йын� 1-ня� олан�мя�лу�-
ма�та�эю�ря,�яща�ли�нин�бан�к�лар�да�кы�яма�-
нят�ля�ри�нин� щяъ�ми� яв�вял�ки� илин� ей�ни
дюв�рц�иля�мц�га�йи�ся�дя�17,5�фаиз�ар�та�раг
7,7� мил�йард� ма�на�та� ча�тыб,� онун� 70,9
фаи�зи�ни� ха�ри�ъи� вал�йу�та�да� го�йул�муш
яма�нят�ляр�тяш�кил�едиб.�Дюв�лят�Ста�тис�ти�-
ка�Ко�ми�тя�син�дян�бил�ди�риб�ляр�ки,�яма�-
нят�ля�рин�74,4�фаи�зи�юзял�бан�к�лар�да�йер�-
ляш�ди�ри�либ.

Нефт 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
гий�мя�ти�1�ба�ре�ля�эю�ря�0,81�дол�лар�аза�-
ла�раг�59,96�дол�лар�тяш�кил�едиб.

ЫЪЕ�Лон�дон�ги�тя�ля�ра�ра�сы�бир�жа�сын�да
Брент�мар�ка�лы�неф�тин�1�ба�ре�ли�нин�дя�йя�-
ри� 1,24� дол�лар� аза�ла�раг� 63,87� дол�лар
олуб.
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Мяр�кя�зи�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�ган�ла�ры�рящ�бяр�ля�ри�нин�шя�щяр�вя
ра�йон�лар�да�вя�тян�даш�ла�рын�гя�бу�лу�ъяд�вя�ли�ня�уй�ьун�ола�раг�Ям�лак
Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�сяд�ри��Кя�рям�Щя�ся�нов�19�ийун
2015-ъи�ил�та�ри�хин�дя�Даш�кя�сян��шя�щя�рин�дя�нюв�бя�ти�вя�тян�даш�гя�-
бу�лу�ке�чи�ря�ъяк�дир.�Гя�бул�да�Даш�кя�сян,�Эян�ъя,�Эюй�эюл,�Са�мух,
Кял�бя�ъяр�ра�йон�ла�рын�дан�олан�вя�тян�даш�ла�рын�мц�ра�ъият�ля�ри�ня�ба�-
хы�ла�ъаг�дыр.�Вя�тян�даш�гя�бу�лу�са�ат�11:00-да�Даш�кя�сян�Ра�йон�Иъ�-
ра�Ща�ки�мий�йя�ти�нин�яв�вял�ки�ин�зи�ба�ти�би�на�сын�да�ке�чи�ри�ля�ъяк�дир.

Гя�бул�да�йу�ха�ры�да�гейд�олун�муш�ра�йон�лар�дан�олан�вя�тян�даш�-
лар�иш�ти�рак�едя�би�ляр�вя�йал�ныз�ко�ми�тя�нин�фяа�лий�йят�са�щя�ля�ри�ня�аид
олан�мц�ра�ъият�ля�ря�ба�хы�ла�ъаг�дыр.

Гя�бу�ла� йа�зыл�маг� ис�тя�йян� вя�тян�даш�лар� ко�ми�тя�нин
оффиъе@емдк.эов.аз� � елек�т�рон� цн�ва�ны�на� йа�за� вя� аша�ьы�да�кы
нюм�ря�ляр�ля�яла�гя�сах�ла�йа�би�ляр�ляр:
Ко�ми�тя�нин�Апа�ра�ты:�(012)�490�24�08�(да�хи�ли�105,�102�вя�349)

Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Дюв�лят�Ре�йес�т�ри�Хид�мя�ти�нин
3�сай�лы�яра�зи�ида�ря�си:

(02221)�55290,�(02226)�50869,�(02220)�5�23�75

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин
сяд�ри�Кя�рям�Щя�ся�нов�Даш�кя�сян�дя
вя�тян�даш�гя�бу�лу�ке�чи�ря�ъяк

2015-ъи�ил�йан�вар-�май
ай�ла�рын�да�юл�кя�яща�ли�-
си�нин�но�ми�нал�эя�лир�ля�-
ри�яв�вял�ки�илин�ей�ни
дюв�рц�ня�нис�бя�тян�5,8
фаиз�ар�та�раг�16,2�мил�-
йард�ма�на�та�ча�тыб,
онун�щяр�ня�фя�ря�дц�-
шян�щяъ�ми�ор�та�ще�саб�-
ла�1702,4�ма�нат�тяш�кил
едя�ряк�4,5�фаиз�ар�тыб.

Дюв�лят�Ста�тис�ти�ка�Ко�ми�тя�син�дян�ве�ри�-
лян�мя�лу�ма�та�эю�ря,�бу�дювр�яр�зин�дя�эя�-
лир�ля�рин�73,9�фаи�зи�сон�ис�тещ�лак�хяр�ъ�ля�ри�ня,
9,6�фаи�зи�вер�эи�ляр,�со�сиал�сы�ьор�та�вя�кю�нцл�-
лц� цз�в�лцк� щаг�ла�ры�нын,� 2,5� фаи�зи� кре�дит�ляр

цз�ря� фаиз�ля�рин� юдя�нил�мя�си�ня� сярф� еди�либ,
14,0�фаи�зи�ися�йы�ьы�ма�йю�нял�ди�либ.

Яща�ли�нин�ся�рян�ъа�мын�да�га�лан�эя�лир�ля�-
ри�14,6�мил�йард�ма�нат�тяш�кил�едиб�вя�яв�-
вял�ки� илин� ей�ни� дюв�рцн�дя�кин�дян� 5,7� фаиз
чох�олуб.

Йан�вар-�май�ай�ла�рын�да�яща�ли�нин
эя�лир�ля�ри�5,8�фаиз�ар�тыб

Азяр�бай�ъан�да�бу�илин�йан�вар-
май�ай�ла�рын�да�525,6�мин�тон�ав�-
то�мо�бил�бен�зи�ни,�1347�мин�тон�ди�-
зел�йа�на�ъа�ьы,�93,9�мин�тон�нефт-
ким�йа�ся�на�йе�син�дя�ис�ти�фа�дя�цчцн
бен�зин,�291,1�мин�тон�аь�нефт,
415,6�мин�тон�йа�на�ъаг�га�зой�лу,�2
мин�тон�йа�на�ъаг�ма�зу�ту,�7,1�мин
тон�сцр�т�эц�йаь�ла�ры�вя�55,7�мин
тон�нефт�би�ту�му�ис�тещ�сал�еди�либ.

Бу�ба�ря�дя�Дюв�лят�Ста�тис�ти�ка�Ко�ми�тя�-
си�нин� мя�лу�ма�тын�да� де�йи�лир.� Бил�ди�ри�лир� ки,
бу�илин�илк�беш�айын�да�нефт�мящ�сул�ла�ры�нын
ис�тещ�са�лы�са�щя�син�дя�ис�тещ�са�лын�щяъ�ми�ютян
илин�ей�ни�дюв�рц�иля�мц�га�йи�ся�дя�14,3�фаиз
ар�та�раг�1062,4�мил�йон�ма�нат�олуб.

Бун�дан�яла�вя,�бу�илин�йан�вар-�май�ай�-

ла�рын�да� Азяр�бай�ъан�да� ся�на�йе� мящ�су�лу�-
нун�63,5� фаи�зи� ис�тещ�сал�олу�нан�мя�дян�чы�-
хар�ма�бюл�мя�син�дя�17,6�мил�йон�тон�хам
нефт,�12,1�мил�йард�куб�метр�тя�бии�газ�ща�сил
еди�либ.� Беш� ай�да�мя�дян�чы�хар�ма� бюл�мя�-
син�дя�нефт�ща�си�ла�ты�0,9�фаиз�аза�лыб,�ям�тя�я�-
лик�газ�ща�си�ла�ты�ися�11,5�фаиз�ар�тыб.

Беш�ай�да�525,6�мин�тон�ав�то�мо�бил
бен�зи�ни�вя�1347�мин�тон�ди�зел

йа�на�ъа�ьы�ис�тещ�сал�олу�нуб

Сон�ай�лар�да�ям�лак�ба�за�рын�да�баш�ве�рян�про�сес�ляр�са�-
ты�ша�чы�ха�ры�лан�мян�зил�ля�рин�са�йы�на�тя�сир�эюс�тя�рир.

Бу�илин�ап�рел�айын�да�1726,�май�да�ися�1564�ев�са�ты�ша�чы�ха�ры�лыб.
Ев�ал�гы-�сат�гы�мян�тя�гя�ля�рин�дян�ял�дя�олу�нан�ря�гям�ля�ря�яса�-

сян,�Ня�си�ми,�Ня�ри�ма�нов�вя�Йа�са�мал�ра�йон�ла�ры�нын�тяк�лиф�пор�т�фе�-
лин�дя�ки�па�йы�мцт�ляг�чох�луг�тяш�кил�едиб�вя�он�ла�рын�цму�ми�па�йы
55.3�фаи�зя�ча�тыб.�Ба�за�рын�бу�сег�мен�ти�цз�ря�тяк�лиф�еди�лян�мян�зил�-
ля�рин�як�сяр�щис�ся�си�1500�$/кв.м�гий�мя�тин�дян�аша�ьы�олан�уъуз
мян�зил�ляр�дир.�Ба�зар�да�кы�ба�ща�лы�мян�зил�ляр,�йя�ни�щяр�квад�рат�мет�-
ри�нин�дя�йя�ри�2000�$/кв.м-дян�чох�олан�мян�зил�ля�рин�ба�зар�да�кы
па�йы�ися�17.8�фаиз�тяш�кил�едир.�Ба�ща�лы�мян�зил�ляр�дя�гей�дя�алы�нан
ор�та�ба�зар�гий�мя�ти�ися�2348�$/кв.м�олуб.

Отаг�лар�цз�ря�мян�зил�ля�рин�вя�зий�йя�ти�ня�эял�дик�дя,�1-,�3-�вя�5-
отаг�лы�мян�зил�ля�рин�са�йын�да�азал�ма�баш�ве�риб.�Тяк�лиф�цз�ря�ян�чох
азал�ма�5-отаг�лы�лар�цз�ря�гей�дя�алы�ныб.�2-�вя�4-отаг�лы�мян�зил�ля�рин
тяк�лиф�цз�ря�па�йын�да�ися�ар�тым�мц�ша�щи�дя�олу�нуб.

Ютян�ай�як�сяр�ла�йи�щя�ляр�дя�нис�би�гий�мят�азал�ма�сы�мц�ша�щи�дя
олу�нуб.�Ай�яр�зин�дя�ян�чох�гий�мят�азал�ма�сы�кющ�ня�«хруш�шов�-

ка»лар�да�гей�дя�алы�ныб�-�7.45�фаиз.
Ак�тив�лик�ям�са�лы�на�эю�ря�ап�рел�дя�ян�ъял�бе�ди�ъи�ра�йон�лар�Хя�таи,

Йа�са�мал�вя�Ня�ри�ма�нов�ра�йон�ла�ры�олуб.

Ба�кы�да�ев�ляр�уъуз�ла�шыр

“Бакы
Електриктюкмя”
АСЪ
Азярбайъан
халгыны
15�Ийун�-�Милли
Гуртулуш�эцнц
мцнасибятиля�тябрик
едир.

“Бакы Мяишят
Машынлары”
АСЪ
Азярбайъан
халгыны
15�Ийун�-�Милли
Гуртулуш�эцнц
мцнасибятиля�тябрик
едир.

“Бакы
Електроавтомат”
АСЪ
Азярбайъан
халгыны
15�Ийун�-�Милли
Гуртулуш�эцнц
мцнасибятиля�тябрик
едир.

09�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 Щйундаи�Аъъент 1998 1300 1300
14/05
07.05.15

2 ВАЗ-21041 2008 2522 2522
14/05
07.05.15

3 ГАЗ-3102 2000 1020 1020
14/05
07.05.15

Бей�нял�халг�Вал�йу�та�Фон�ду�(БВФ)
Йу�на�ныс�тан�иля�баь�лы�йар�дым
прог�ра�мы�цз�ря�да�ны�шыг�ла�ры�да�йан�-
ды�рыб.�Бу�на�ся�бяб�тя�ряф�ля�рин
проб�ле�мин�мц�за�ки�ря�син�дя�иря�ли�ля�-
йи�шя�наил�ол�ма�ма�сы�дыр.

Бу� ба�ря�дя� БВФ-�нин� нц�ма�йян�дя�си
Гер�ри�Райс�бил�ди�риб.

О�де�йиб�ки,�би�зим�ара�мыз�да�ъид�ди�фи�кир
ай�ры�лы�ьы�вар.�Ясас�мя�ся�ля�ля�рин�як�ся�рий�йя�-
ти�цз�ря�ра�зы�лыг�йох�дур.�Сон�за�ман�лар�ма�-
лий�йя� йар�дым�ла�ры�нын� азал�дыл�ма�сы�мя�ся�ля�-
син�дя�на�ра�зы�лыг�мюв�ъуд�дур.�Бе�ля�лик�ля,�биз
ра�зы�лаш�ма�нын�эя�ля�ъяк�наи�лий�йя�тин�дян�чох
уза�ьыг.

Онун�сюз�ля�ри�ня�эю�ря,�Фон�дун�нц�ма�-
йян�дя� ще�йя�ти� Брцс�сел�дян� эе�ри� ча�ьы�ры�лыб:
«Ин�ди�щяр�шей�Йу�на�ныс�та�нын�цзя�рин�дя�дир».

Бей�нял�халг�Вал�йу�та�Фон�ду�тя�ки,�Ав�-
ро�па�Ит�ти�фа�гы�да�Йу�на�ныс�тан�ла�баь�лы�чы�хыл�-
маз�вя�зий�йят�дя�дир.

Ал�ма�ни�йа�кан�с�ле�ри�ки�ми�Ан�эе�ла�Мер�-
ке�лин�да�вам�чы�сы�ол�ма�ьа�на�ми�зяд�олан�вя
Хрис�тиан�Де�мок�рат� Ит�ти�фа�гы�нын� са�диг�дяс�-
тяк�чи�си� Нор�берт� Рют�т�эен� бил�ди�риб:� «Мян
бу�юл�кя�ни�се�ви�рям�вя�дц�шц�нц�рям�ки,�бц�-
тцн�дцн�йа�йа�Ав�ро�па�нын�пар�ча�лан�ды�ьы�сиг�-
на�лы�ны�вер�мяк�дящ�шят�ли�бир�зяиф�лик�эюс�тя�ри�-
ъи�си�олар».

Рют�т�эен�Йу�на�ныс�та�ны�ня�зяр�дя�тут�муш
ола�би�ляр�ди.�Бе�ля�ки,�Йу�на�ныс�тан�йе�ни�дян
боръ�ющ�дя�лик�ля�ри�ни�йе�ри�ня�йе�тир�мяк�дя�чя�-
тин�лик�чя�кир,�ав�ро�зо�на�дан�чых�ма�ещ�ти�ма�лы
иля�цз-�цзя�дир,�иг�ти�са�ди�тя�няз�зцл�йа�ша�йыр�вя
эео�си�йа�си�эя�ля�ъя�йи�суал�ал�тын�да�дыр.�Яс�лин�-
дя�ися�о,�Бри�та�ни�йа�нын�АИ-�ни�тярк�ет�мя�ещ�-
ти�ма�лын�дан�да�ны�шыр�ды.�Ис�тя�ни�лян�щал�да,�Ав�-
ро�па�чы�хыл�маз�вя�зий�йят�дя�дир.

Йу�на�ныс�тан�ки�чик�бир�юл�кя�дир�вя�ав�ро�-
зо�на�да�ЦДМ-�ин�йал�ныз�ики�фаи�зи�Йу�на�ныс�-
та�нын�па�йы�на�дц�шцр.�Йу�на�ныс�та�нын�ав�ро�зо�-
на�дан�чых�ма�сы�о�гя�дяр�дя�бю�йцк�фярг�йа�-

ра�да�ъа�ьа�бян�зя�мир.�Ди�эяр�тя�ряф�дян�эцъ�-
лц� иг�ти�са�дий�йа�та� ма�лик� олан� бир� юл�кя�нин
АИ-�дян� чых�ма�сы� Ав�ро�па�йа� да�ща� бю�йцк
зя�ряр�ве�ряр.

Ма�лий�йя�ба�хы�мын�дан�ещ�ти�йат�тяд�бир�ля�-
ри� Йу�на�ныс�та�на� эюс�тя�ри�лян� сон� ма�лий�йя
йар�ды�мын�дан�бя�ри�эцъ�лян�ди�ри�либ.�Она�эю�ря
дя,� боръ� ющ�дя�лик�ля�ри�ни� йе�ри�ня� йе�ти�ря� бил�-
мя�ди�йи�щал�да�йа�ра�на�ъаг�вя�зий�йят�бир�не�-
чя�ил�яв�вял�ола�би�ля�ъя�йин�дян�да�ща�аз�зя�-
ряр� ве�ря�ъяк.� Бун�дан� баш�га,� Йу�на�ныс�та�-
нын�дюв�лят�бор�ъу�ар�тыг�ряс�ми�ял�ляр�дя�дир�-
ав�ро�зо�на�йа�да�хил�олан�юл�кя�ляр�дян�алы�нан
ики�тя�ряф�ли�кре�дит�ляр,�БВФ�вя�Ав�ро�па�Мяр�-
кя�зи�Бан�кы�(4нпресс).

Цч� ил� яв�вял� Йу�на�ныс�та�нын� бор�ъ�ла�ры�ны
юдя�йя�бил�мя�мя�си�вя�йа�ав�ро�зо�на�дан�чых�-
ма�сы�нын,� щя�ги�гя�тян� дя,� бю�йцк� тя�сир�ля�ри
ола�би�ляр�ди.�Бу�эцн�ися�бе�ля�де�йил.�Си�ри�за
пар�ти�йа�сы�нын�рящ�бяр�лик�ет�ди�йи�щю�ку�мят�ав�-
ро�нун�сах�ла�ныл�ма�сы�яса�сын�да�се�чи�либ,�ла�кин
бур�да�сярт�иг�ти�са�ди�тяд�бир�ляр,�струк�тур�тян�-
зим�лян�мя�си� вя� трой�ка� (цч�лцк)� прог�ра�мы
иля�эя�лян�мц�ша�щи�дя�йох�иди.�Бу�плат�фор�ма
са�дя�эю�рцн�ся�дя,�ар�тыг�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�-
си�мцм�кцн�сцз�дцр.�Йу�на�ныс�та�нын�баш�на�-
зи�ри� Алек�сис� Тсип�ра�сын� бу� мяг�сяд�ля�ри�ня
чат�ма�сы�ещ�ти�ма�лы�йох�дур.

Ан�ъаг�бял�кя�дя�Йу�на�ныс�та�нын�ис�ти�фа�дя
едя� би�ля�ъя�йи� бир� шей� дя� вар.� О� шей� ки,
Аме�ри�ка�нын� Йу�на�ныс�та�нын� ав�ро�зо�на�да
гал�ма�сы�иля�баь�лы�щялл�йо�лу�ял�дя�едил�мя�си
вя�Бри�та�ни�йа�нын�баш�на�зи�ри�Де�вид�Ке�ме�-
ро�нун�Бир�ляш�миш�Крал�лы�ьы�АИ-�дя�сах�ла�йа�-
ъаг�ра�зы�лаш�ма�ял�дя�ет�мя�си�ни�бу�гя�дяр�тя�-
кид�ет�мя�си�ня�ся�бяб�олур.�Щя�мин�мя�ся�ля�-
йя�Ъя�наб�Рют�т�эен� дя�Лон�дон�да�кы� чы�хы�-
шын�да�ей�щам�ву�руб.

Бир� тя�ряф�дян�Ру�си�йа�нын� фцр�сят�эюз�ля�-
ди�йи,�ди�эяр�тя�ряф�дян�ися�Йа�хын�Шяр�г�дя�йе�-
ни�бющ�ра�нын�баш�ла�ды�ьы�бир�вах�т�да�Ав�ро�па�-
нын�ещ�ти�йа�ъы�олан�ян�сон�шей�гон�шу�лу�ьун�-
да�эео�си�йа�си�ъя�щят�дян�гей�ри-�са�бит�лик�дюв�-

рц�нцн�баш�ла�ма�сы�дыр.
Ал�ма�ни�йа� мят�буа�ты�нын� вер�ди�йи� мя�-

лу�мат�ла�ра�яса�сян,�Йу�на�ныс�тан�ар�тыг�Ру�-
си�йа� иля� эя�ля�ъяк�дя� щяр�би� ямяк�даш�лыг
гу�рул�ма�сы� щаг�гын�да� эиз�ли� да�ны�шыг�лар
апа�рыр.� Бу� ямяк�даш�лы�ьа� Йу�на�ныс�тан�да
«Ка�лаш�ни�ков»�ща�зыр�лан�ма�сы�цз�ря�мцяс�-
си�ся�йа�ра�дыл�ма�сы�да�да�хил�дир.�Бу�хя�бяр�-
ля�ря�эю�зц�баь�лы�инан�маг�да�ол�маз.�Бун�-
лар�Йу�на�ныс�та�на�гар�шы�тяб�ли�ьат�кам�па�ни�-
йа�сы�да�ола�би�ляр.�Бе�ля�ол�са�да,�эео�си�йа�-
си� мюв�ге�ля�рин� дя�йиш�мя�си� тящ�лц�кя�си
ясас�сыз�де�йил.

Ха�тыр�ла�йаг� ки,� Йу�на�ныс�тан� НА�ТО-
нун�ЦДМ-�нин�2�фаи�зин�дян�чо�ху�нун�щяр�би
хяр�ъ�ля�ря�ай�рыл�ма�сы�иля�баь�лы�гой�ду�ьу�нор�-
ма�йа�ямял�едян�аз�сай�да�юл�кя�дян�би�ри�-
дир.�Щяр�шей�бир�кя�на�ра,�Йу�на�ныс�тан�щяр�-
би�ъя�щят�дян�юзц�нц�эе�ри�чяк�мир.

Йу�на�ныс�тан�ла� баь�лы� вя�зий�йя�тин� не�ъя
ол�ма�лы�ол�ду�ьу�вя�не�ъя�ола�ъа�ьы�щя�ми�шя�2
фяр�г�ли�суал�олуб.�Мак�ро-�иг�ти�са�ди�ъя�щят�дян
вя�зий�йят�бе�ля�дир�ки,�Йу�на�ныс�тан�цчцн�ян
йах�шы�се�чим�ав�ро�зо�на�дан�чых�маг�дыр.�Бу�-
нун�ар�дын�дан�гы�са�мцд�дят�яр�зин�дя�ъид�ди
проб�лем�ляр� баш�ла�йа�ъаг,� ща�си�лат� йе�ни�дян
кяс�кин�шя�кил�дя�аза�ла�ъаг.�Щи�пе�рин�ф�л�йа�си�йа
баш�ла�ма�сы�ещ�ти�ма�лы�да�йцк�сяк�дир.�Ан�ъаг
ав�ро�зо�на�да�гал�ма�сы�да� са�дя�ъя�бу�проб�-
лем�ля�рин�вах�ты�ны�уза�да�ъаг.

Ал�ма�ни�йа�нын� ма�лий�йя� на�зи�ри� Вол�ф�-
ганг� Шой�б�ле�нин� узун� мцд�дят� бил�дир�ди�йи
ки�ми,�та�ма�ми�ля�мак�ро-�иг�ти�са�ди�ъя�щят�дян
бах�саг,� Йу�на�ныс�та�нын� ав�ро�зо�на�дан� чых�-
ма�сы�ди�эяр�юл�кя�ляр�цчцн�дя�сяр�фя�ли�дир.

Тя�са�дц�фи�де�йил�ки,�тя�сяв�вцр�едя�би�ля�-
ъя�йи�низ� ки�ми�Йу�на�ныс�та�на� гар�шы� ясл� сярт
си�йа�сят�йе�ри�дян�ляр�Ал�ма�ни�йа�да�йох,�Ис�па�-
ни�йа,� Пор�ту�га�ли�йа,� Лат�ви�йа� вя� Ир�лан�ди�йа
да�хил�ол�маг�ла,�ав�ро�зо�на�пе�ри�фе�ри�йа�сын�да�-
дыр.� Бу� юл�кя�ля�рин� ща�мы�сы� бе�ля� бир� чя�тин
дюв�р�дян�ке�чиб�ляр�вя�бу�дюв�р�дян�саь�чы�-
хыб�лар.

Ав�ро�зо�на�да�олан�ди�эяр�юл�кя�ля�рин�чо�-
ху� ися� дц�шц�нцр� ки,� яэяр� он�лар� ики�тя�ряф�ли
кре�дит�ля�ри� иля� са�ьол�лаш�ма�лы� ола�ъаг�лар�са,
Йу�на�ныс�тан� да� бу�нун� ня�ти�ъя�ля�ри�ня� дюз�-
мя�ли�дир.� Па�ра�док�сал� щал� он�дан� иба�рят�дир
ки,�Йу�на�ныс�та�нын�боръ�ющ�дя�лик�ля�ри�ни�йе�ри�-
ня�йе�тир�мя�мя�си�ди�эяр�цзв�дюв�лят�ляр�ара�-
сын�да�хяр�ъ�ля�рин�азал�дыл�ма�сы�стра�те�эи�йа�сы�на
дяс�тя�йи�эцъ�лян�ди�ря�би�ляр.

Дц�шц�ня�би�ляр�сиз�ки,�бир�юл�кя�нин�боръ
ющ�дя�лик�ля�ри�ни�йе�ри�ня�йе�тир�мя�мя�си�ди�эяр�-
ля�рин�дя�дя�ей�ни�вя�зий�йя�ти�йа�ра�дыр.�Ан�ъаг
бе�ля� де�йил.�Ха�ри�ъи� кре�ди�тор�ла�ра� бор�ъ�ла�рын
юдя�нил�мя�мя�си�гон�шу�дюв�лят�ляр�дя�якс�тя�-
сир�йа�ра�дыр.�Се�чи�ъи�ляр�боръ�ющ�дя�лик�ля�ри�нин
йе�ри�ня� йе�ти�рил�мя�ди�йи� щал�да� йа�ра�нан� вя�-
зий�йя�ти�эюр�дцк�дян�сон�ра�ха�ри�ъи�кре�ди�тор�-
ла�ра�бор�ъ�ла�рын�юдя�нил�мя�си�ни�юн�пла�на�чя�-
кир�ляр.

Йу�на�ныс�тан�ла� баь�лы� вя�зий�йя�тин� не�ъя
ола�ъа�ьы�на�эял�дик�дя� ися�де�йя�би�ля�рям�ки,
Тсип�рас� да�ны�шыг�ла�рын� ряс�ми�ляр� вя� тек�нот�-
рат�ла�рын� ялин�дян� алы�ныб� нц�фуз�лу� шях�с�ля�рин
йе�ни�дян�иш�ба�шы�на�гай�та�рыл�ма�сы�мяг�ся�ди�-
ня�ар�тыг�наил�олуб.�Йу�на�ныс�тан�цчцн�ня�ти�-
ъя�ля�ри�бял�ли�ола�на�гя�дяр�бор�ъ�ла�рын�юдя�нил�-
мя�си�иля�баь�лы�гя�рар�щя�ля�гя�бул�олун�ма�-
йа�ъаг.�Бу�вя�йа�ди�эяр�шя�кил�дя�Йу�на�ныс�-
тан�ав�ро�зо�на�да�гал�маг�цчцн�сяс�ве�ря�ъяк
вя�бющ�ран�зяиф�ля�йя�ъяк.

Ан�ъаг�бу�прог�но�за�уй�ьун�эял�мя�йя�-
ъяк�чох�шей�баш�ве�ря�би�ляр.�Тсип�рас�ар�тыг
бе�зиб�ся�вя�Йу�на�ныс�та�ны�ав�ро�зо�на�дан�чы�-
хар�маг� ис�тя�йир�ся,� бц�тцн� бу� сон� дя�ги�гя
да�ны�шыг�ла�ры� ав�ро�зо�на�да� чых�маг� цчцн
шцур�лу�се�чим�едил�мя�си�иля�баь�лы�йох,�тяъ�-
рид�олун�ду�ьу�дц�шц�нцл�дц�йц�ня�эю�ря�ке�чи�ри�-
лир�ся,�он�да�не�ъя�ола�ъаг?�Бу�ещ�ти�мал�ма�-
лий�йя�ба�зар�ла�рын�да�та�ма�ми�ля�эю�зар�ды�еди�-
лир.�Баш�ве�рян�ля�рин�эео�си�йа�си�тя�ря�фи�иг�ти�са�-
ди�тя�ря�фин�дян�бир�ба�хы�ма�да�ща�чох�юням
да�шы�ма�ьа�баш�ла�йыб.�Ъя�наб�Рют�т�эе�нин�бил�-
дир�ди�йи�ки�ми,�Ав�ро�па�нын�бир�ли�йи�на�дир�щал�-
лар�да�бу�гя�дяр�юням�ли�олуб.�Ан�ъаг�йа�рым
яс�р�дян�чох�дур�ки,�бу�бир�лик�бу�гя�дяр�бю�-
йцк�тящ�лц�кя�иля�дя�цз�ляш�мя�йиб.

Ясл�йу�нан�дяр�ди�баш�лан�ды

Ютян�ай�20�об�йек�тин�ис�тис�ма�ры�нын
да�йан�ды�рыл�ма�сы�ба�ря�дя�гя�рар�гя�-
бул�еди�либ.

Ся�щий�йя�На�зир�ли�йи�нин�Эи�эи�йе�на�вя�Епи�-
де�мио�ло�эи�йа�Мяр�кя�зи�нин�шю�бя�мц�ди�ри�Им�-
ран� Аб�дул�ла�йев� ачыг�ла�ма�сын�да� бил�ди�риб.
Онун�сюз�ля�ри�ня�эю�ря,�ке�чян�ай�278�йе�йин�-
ти� мящ�су�лун�дан� ор�га�но�леп�тик� вя� фи�зи�ки-
ким�йя�ви�эюс�тя�ри�ъи�ля�ри�ня�эю�ря�нц�му�ня�эю�-
тц�рц�лцб.�Он�лар�дан�бя�зи�ля�ри�нин�ня�ти�ъя�си�гей�-

ри-�ка�фи� олуб.� «Бак�те�рио�ло�жи� мящ�сул�лар�дан
эю�тц�рц�лян� 204� нц�му�ня�дян� мян�фи� ня�ти�ъя
ял�дя� едил�мя�йиб.� Шад�лыг� ев�ля�рин�дян� 685
йах�ма�нц�му�ня�си�эю�тц�рц�лцб�ки,�бун�лар�дан
да�мик�ро�био�ло�жи� чир�к�лян�мя�аш�кар�олун�ма�-
йыб»,�-�де�йя�Им�ран�Аб�дул�ла�йев�бил�ди�риб.

Гейд�едяк�ки,�мцх�тя�лиф�гай�да�по�зун�-
ту�ла�ры�на�эю�ря,�эи�эи�йе�ник�нор�ма�ла�ра�ъа�ваб
вер�мя�йян� мящ�сул�ла�ры� ис�тещ�сал� едян� 52
мцяс�си�ся�нин�са�щи�би�ин�зи�ба�ти�гай�да�да�ъя�ри�-
мя�еди�либ.

Ба�кы�да�20�об�йект�баь�лан�ды

«Дяр�ман�ла�рын�гий�мя�ти�уъуз�ла�ша�-
ъаг.�4500�ад�да�дяр�ман�ва�си�тя�си
дюв�лят�гей�дий�йа�тын�дан�ке�чиб».�

Бу�ну�Та�риф�Шу�ра�сы�нын�ка�ти�би�Ил�кин�Мя�-

ъи�дов� жур�на�лис�т�ля�ря� ачыг�ла�ма�сын�да� де�йиб.
О�бил�ди�риб�ки,�гей�дий�йат�за�ма�ны�до�за,�ти�-
ъа�рят� габ�лаш�дыр�ма�сы� вя�дяр�ман�ва�си�тя�си�-
нин�миг�да�ры�ня�зя�ря�алы�на�ъаг:�

«Бц�тцн� ап�тек�ляр�дя� гий�мят�ляр� ей�ни
ола�ъаг� вя� дяр�ман�лар� ял�ве�риш�ли� шяр�т�ляр�ля
мцш�тя�ри�ля�ря�тяк�лиф�олу�на�ъаг.�Яща�ли�нин�ся�-
щий�йя�иля�баь�лы�хяр�ъ�ля�ри�аза�ла�ъаг.�Гий�мят
ни�зам�на�мя�си�олар�са�ян�сярт�ъя�за�лар�тят�биг
олу�на�ъаг�вя�га�ну�ну�по�зан�лар�50�мин�ма�-
нат�щяъ�мин�дя�ъя�ри�мя�ля�ня�ъяк».�

Гу�рум�ряс�ми�си�бил�ди�риб�ки,�бу�са�да�ла�-
нан�лар�тяк�лиф�ляр�па�ке�тин�дя�да�ща�дя�гиг�ня�-
зяр�дя�ту�ту�луб.

Дяр�ман�ла�рын�гий�мя�ти�уъуз�лаш�ды�ры�лыр
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«Ти кин ти ком п лек син дя сящ м ля ри дюв лят
мцл кий йя тин дя олан сящ м дар ъя мий йят ля ри нин
юзял ляш ди рил мя си щаг гын да» Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 06 ап рел 2010-ъу ил та -
рих ли 839 нюм ря ли Ся рян ъа мы нын иъ ра сы ны тя мин
ет мяк мяг ся ди иля «Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сын да дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си нин ЫЫ
Дюв лят Прог ра мы»на вя Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы Пре зи ден ти нин 17 ийул 2001-ъи ил та рих ли 533
нюм ря ли Фяр ма ны иля тяс диг едил миш «Ин вес ти си йа
мц са би гя си нин ке чи рил мя си Гай да ла ры»на уй ьун
ола раг Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си «Ъей ран ба тан
Дя мир Бе тон» Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти нин
(бун дан сон ра «сящ м дар ъя мий йя ти») сящ м ля -
ри нин 99,23 (дох сан дог гуз там йцз дя ийир ми
цч) %-нин (85 (сяк сян беш) % + ямяк кол лек ти -
ви цз в ля ри ня сящ м ля рин эц зяш т ли са ты шын дан га -
лан 14,23 (он дюрд там йцз дя ийир ми цч) %) са -
ты шы цз ря ин вес ти си йа мц са би гя си елан едир.

Мц са би гя дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
га нун ве ри ъи ли йи ня уй ьун ола раг дюв лят ям ла кы -
нын юзял ляш ди рил мя си за ма ны алы ъы ки ми та ны нан
йер ли щц гу ги вя фи зи ки шях с ляр ля йа на шы, ха ри ъи
ин вес тор лар да иш ти рак едя би ляр ляр.

Мц са би гя йя йе кун ву ру лар кян мцяй йян
едил миш шяр т ляр да хи лин дя ин вес ти си йа нын мак си -
мум щяъ ми вя онун ся мя ря ли го йу лу шу на даир
да ща ял ве риш ли тяк лиф ляр тяг дим едил миш ид диа чы -
йа цс тцн лцк ве ри ля ъяк дир. 

1. Сящ м дар ъя мий йя ти щаг гын да мя лу мат
(01 ийун 2015-ъи ил та ри хи ня)

Щц гу ги цн ва ны: Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы,
Аб ше рон ра йо ну, Ъей ран ба тан гя ся бя си, Сей -
мур кц чя си, 1
Сящ м дар ъя мий йя ти нин ясас фяа лий йят ню вц:
дя мир- бе тон мя му лат ла ры нын ис тещ са лы вя са ты шы
Ни зам на мя ка пи та лы: 1 057 770 (бир мил йон
ял ли йед ди мин йед ди йцз йет миш) ма нат

Бу ра хыл мыш сящ м ля рин са йы: 528 885 (беш йцз
ийир ми сяк киз мин сяк киз йцз сяк сян беш)
ядяд
Бу ра хыл мыш сящ м ля рин ню вц: ся няд сиз ад лы
Бир сящ мин но ми нал дя йя ри: 2 (ики) ма нат
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша ха ры лан
сящ м ля рин са йы: 524 801 (беш йцз ийир ми дюрд
мин сяк киз йцз бир) ядяд
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан
сящ м ля рин цму ми но ми нал дя йя ри: 1 049 602
(бир мил йон гырх дог гуз мин ал ты йцз ики) ма нат 
Яща тя ет ди йи са щя вя тор паг са щя си цзя рин дя
йер ля шян ти ки ли ля рин ха рак те рис ти ка сы: сящ м -
дар ъя мий йя ти нин Юзял ляш дир мя пла нын да
(Емис си йа прос пек тин дя) эюс тя рил миш дир
Сящ м дар ъя мий йя ти нин ди эяр мцяс си ся ляр дя
иш ти рак па йы: йох дур
Гей ри- мад ди ак тив ляр: йох дур
Ис тис ма ра ве рил ди йи ил: 1965
Иш чи ля рин са йы: 16 ня фяр
Сящ м дар ъя мий йя ти нин ющ дя лик ля ри, ъя ми:
75 254 (йет миш беш мин ики йцз ял ли дюрд) ма нат
о ъцм ля дян:
- ямяк щаг гы вя она бя ра бяр бор ъ лар: 4 549
(дюрд мин беш йцз гырх дог гуз) ма нат
- мал, иш вя хид мят ля ря эю ря: 2 706 (ики мин
йед ди йцз ал ты) ма нат
Де би тор бор ъ ла ры: 43 113 (гырх цч мин бир йцз
он цч) ма нат

2. Ид диа чы лар гар шы сын да го йу лан
шярт вя тя ляб ляр

2.1. Мцяс си ся нин фяа лий йя ти нин бяр па едил мя -
си вя/вя йа ди эяр ис тещ сал (хид мят) са щя си нин йа -
ра дыл ма сы цз ря аша ьы да кы мя ся ля ля рин щял ли ни
юзцн дя якс ет ди рян вя ин вес ти си йа го йу лу шу нун
ис ти га мят ля ри, мяб ля ьи вя мцд дят ля ри эюс тя рил -
мяк ля Ин вес ти си йа Прог ра мы нын тяг дим едил мя си:

2.1.1. фяа лий йят ню вцн дян асы лы ола раг мц -
ва фиг ава дан лы ьын алын ма сы на даир тяк лиф ляр; 

2.1.2. мцяс си ся нин яра зи син дя ки ти ки ли ля рин
тя ми ри иля баь лы тяк лиф ляр;

2.1.3. мцяс си ся нин ин ф рас т рук тур тя ми на ты нын
йах шы лаш ды рыл ма сы вя яра зи си нин абад лаш ды рыл ма -
сы на даир тяк лиф ляр;

2.1.4. йе ни иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы вя иш чи -
ля рин со сиал тя ми на ты на даир тяк лиф ляр;

2.1.5. сящ м дар ъя мий йя ти нин сящ м ля ри нин
ал гы- сат гы мц га ви ля си им за лан ды ьы та рих дян 60
(ал т мыш) эцн мцд дя тин дя тяк лиф олун муш ин вес -
ти си йа щяъ ми нин цму ми мяб ля ьи нин мцяй йян
щис ся си нин (5 (беш) %-я гя дя ри нин) пул вя саи ти
шяк лин дя сящ м дар ъя мий йя ти нин ще саб лаш ма
ще са бы на кю чц рц ля ъяк мяб ля ьи ня вя он дан ис -
ти фа дя йя даир тяк лиф.

2.2. Дюв лят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя -
саи ти ня даир тяк ли фин ве рил мя си (520 000 (беш йцз
ийир ми мин) ма нат дан аз ол ма маг шяр ти иля).

3. Ид диа чы лар тя ря фин дян тяг дим
олун ма лы ся няд ляр

3.1. Мц са би гя дя иш ти рак ет мяк цчцн яри зя
(ачыг зяр ф дя тяг дим еди лир).

3.2. Ид диа чы нын ъид ди ли йи ни тяс диг едян, онун
тя ря фин дян мц са би гя нин шярт вя тя ляб ля ри нин иъ ра
олу на ъа ьы на тя ми нат ве рян 170 000 (бир йцз йет -
миш мин) ма нат мяб ля ьин дя щяр щан сы бан кын
зя ма нят мяк ту бу вя йа Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Мяр кя зи Бан кын -
да кы АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944
нюм ря ли (код: 501004; мцх бир ще саб: АЗ74
НАБЗ 0145 1700 0000 0000 1944; ВЮЕН:
9900071001; СWЫФТ бик: НАБ ЗАЗ2Ъ) де по зит
ма нат ще са бы на 170 000 (бир йцз йет миш мин)
ма нат мяб ля ьин дя вя саи тин кю чц рцл мя си ни тяс -
диг едян гябз (ачыг зяр ф дя тяг дим еди лир). Ид диа -
чы нын юдя ди йи бещ ид диа чы мц са би гя дя га либ эя -
ляр кян 2.2-ъи бян д дя эюс тя ри лян шяр тин йе ри ня йе -
ти рил мя си за ма ны ня зя ря алы на ъаг дыр.

3.3. Ид диа чы щц гу ги шяхс ол дуг да ачыг зяр ф -
дя аша ьы да кы ся няд ляр тяг дим еди лир:

- ни зам на мя нин мц ва фиг гай да да тяс диг
едил миш су ря ти;

- тя сис мц га ви ля си нин мц ва фиг гай да да тяс -
диг едил миш су ря ти;

- мцяс си ся нин фяа лий йя ти ни якс ет ди рян мя лу -
мат топ лу су;

- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя
мюв ъуд фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи
щц гу ги шях с ляр цчцн);

- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.
Ид диа чы фи зи ки шяхс ол дуг да ачыг зяр ф дя аша -

ьы да кы ся няд ляр тяг дим еди лир:
- шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин мц ва фиг

гай да да тяс диг едил миш су ря ти;
- ид диа чы щаг гын да мя лу мат;
- са щиб кар лыг фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат

(яэяр са щиб кар лыг фяа лий йя ти иля мяш ьул дур са);
- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя

мюв ъуд фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи
фи зи ки шях с ляр цчцн);

- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.
Аша ьы да кы ся няд ляр ид диа чы лар (щц гу ги вя фи -

зи ки шях с ляр) тя ря фин дян икин ъи ай ры ъа мю щцр -
лян миш зяр ф дя тяг дим еди лир:

- Ин вес ти си йа Прог ра мы;
- дюв лят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти ня

даир тяк лиф.
Ха ри ъи дил дя ща зыр лан мыш ся няд ляр щя мин

ся няд ля рин Азяр бай ъан ди ли ня чев рил миш вя ид -
диа чы тя ря фин дян тяс диг едил миш мят н ля ри иля бир -
эя тяг дим ет мя ли дир ляр. Мят н ляр ара сын да уй -
ьун суз луг аш кар едил дик дя цс тцн лцк Азяр бай -
ъан ди лин дя тяр тиб едил миш мят ня ве ри ля ъяк дир.

4. Мц са би гя га ли би ня тят биг еди лян
шярт вя тя ляб ляр

4.1. Мц са би гя нин га ли би аша ьы да кы ла ры тя мин
ет мя ли дир:

4.1.1. Мц са би гя нин ня ти ъя ля ри щаг гын да
про то кол тяс диг олун ду ьу та рих дян 30 (отуз)
эцн мцд дя тин дя сящ м дар ъя мий йя ти нин сящ м -
ля ри нин ал гы- сат гы мц га ви ля си нин им за лан ма сы ны.

4.1.2. Сящ м дар ъя мий йя ти нин сящ м ля ри нин
ал гы- сат гы мц га ви ля си им за лан ды ьы та рих дян:

- 60 (ал т мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк -
лиф ет ди йи пул вя саи ти нин дюв лят бцд ъя си ня кю чц -
рцл мя си ни; 

- 60 (ал т мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк -
лиф ет ди йи ин вес ти си йа щяъ ми нин цму ми мяб ля ьи -
нин Ин вес ти си йа Прог ра мы иля мцяй йян едил миш 5
(беш) %-я гя дяр олан щис ся си нин пул вя саи ти
шяк лин дя сящ м дар ъя мий йя ти нин ще саб лаш ма ще -
са бы на кю чц рцл мя си ни;

- мц га ви ля иля мцяй йян едил миш ди эяр шярт
вя ющ дя лик ля рин йе ри ня йе ти рил мя си ни, ща бе ля ин -
вес ти си йа го йу лу шу нун Ин вес ти си йа Прог ра мын да
эюс тя рил миш ис ти га мят вя мяр щя ля ля ря уй ьун
щяъ м дя щя йа та ке чи рил мя си ни.

4.2. Ид диа чы лар сящ м дар ъя мий йя ти нин Юзял -
ляш дир мя пла ны (Емис си йа прос пек ти) иля та ныш ол -
маг вя ин вес ти си йа мц са би гя си щаг гын да яла вя
мя лу мат ял дя ет мяк цчцн 13 ийул 2015-ъи ил та -
ри хи ня дяк иш эцн ля ри са ат 10:00-дан 17:30-дяк
аша ьы да кы цн ва на мц ра ъият едя би ляр ляр: Ба кы
шя щя ри, Й.Ся фя ров кц чя си, 50, Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дюв лят Ко ми тя си, отаг 804, тел.: 490 24 08
(яла вя 242 вя 208).

4.3. Ид диа чы ла рын яри зя вя тяк лиф ля ри нин гя -
бу лу 13 ийул 2015-ъи ил та ри хи ня дяк иш эцн ля ри
са ат 10:00-дан 17:30-дяк бу цн ван да апа ры -
ла ъаг дыр: Ба кы шя щя ри, Й.Ся фя ров кц чя си, 50,
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си, отаг
804. 

4.4. Мц са би гя Ко мис си йа сы тя ря фин дян мц -
са би гя тяк лиф ля ри нин гий мят лян ди рил мя си Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин ин зи ба ти би на -
сын да 15 ийул 2015-ъи ил, са ат 12:00-дан баш ла -
йа раг щя йа та ке чи ри ля ъяк дир.

«ЪейрАнБАтАн Дямир Бетон» АЧЫГ СяЩмДАр Ъямиййятинин СяЩмЛяринин
САтЫШЫ ЦЗря инВеСтиСийА мЦСАБиГяСи ЩАГГЫнДА 

АЗЯРБАЙЪАН�РЕСПУБЛИКАСЫ�ЯМЛАК�МЯСЯЛЯЛЯРИ�ДЮВЛЯТ�КОМИТЯСИНИН

Е ЛАНЫ

Сялигяли мянзилляр, эениш вя
ишыглы отаглар, мцасир мебелляр
вя мяишят техникасы иля тямин
олунмуш апартаментляр... Гярб
филмляриндя тез-тез мцшащидя
етдийимиз мянзиллярин
ращатлыьына чохларынын бязян
пахыллыьы да тутур. Щярчянд, чох
аз адам билир ки, бу евлярин
яксяриййяти орда йашайанларын
дейил. Хариъдя ращат
мянзиллярин сакинляринин бюйцк
щиссяси бурда кирайядя
галанлардыр. Беляляри юмцрлцк
кирайяншин, онларын галдыглары
евляр ися эялирли евляр адланыр. 

Иг�ти�са�ди�зя�ру�ря�тин
та�ри�хи�ня�ти�ъя�си�

Эя лир ли ев ляр (ин эи лис ъя - те не мент
щоу се вя йа лод эинэ щоу се; роо минэ
щоу се (амер.)) хц су си ола раг ки ра йя йя
ве рил мяк цчцн ня зяр дя ту ту лан, чох мян -
зил ли ев ляр дир. Та рих дя илк эя лир ли ев ляр вя
йа он ла рын илк ох ша ры щя ля би зим ера дан 3
яср яв вял Гя дим Ро ма да йа ран мыш ды.
Бир гай да ола раг бун лар 3-5 мяр тя бя ли
кяр пиъ ев ляр иди. Бур да илк мяр тя бя ля ри
дц кан лар вя ся нят кар лар ту тур ду, га лан ла -
ры йа ша йыш цчцн ки ра йя ве ри лир ди. Бе ля ев -
ляр «ин су ла» (тяр ъц мя си - ада) ад ла ныр ды.
Адя тян са дя адам ла рын йа ша дыьы эя лир ли
ев ляр бюйцк яра зи ля ри ту тур ду. 

Сон ра дан та ри хин мцх тя лиф вахт ла рын да
эя лир ли ев ляр баш га юлкя ля ря дя йа йыл ды,
он ла рын иш ля мя прин си пи ися дя йиш мя ди.
Мца сир эя лир ли ев ля рин та ри хи ХВЫЫЫ яс рин
со нун да Ав ро па юлкя ля рин дя баш ла йыб.
1830-40-ъц ил ляр дя эя лир ли ев ляр Кющня
ги тя нин бц тцн юлкя ля ри ни яща тя ет миш ди.
19-ъу ясрдя бе ля ев ляр АБШ вя Ру си йа да
да ти кил мя йя баш ла ды. 

Илк дюврляр дя бе ля ев ляр хц суси фор ма -
да, пе ри метр шяк лин дя ти ки лир ди – яра зи нин
ор та сы – щя йят бош га лыр ды. Ев ля рин бе ля
фор ма сы 18-ъи ясрдя Авро па да эе ниш йа -
йыл мыш ды. Цс тя лик, ти кин ти хяръ ля ри ни азалт -
маг цчцн бур да кы бц тцн мян зил ляр ей ни
ла йи щя ли ти ки лир ди. Ам ма мца сир эя лир ли
ев ляр эюрц нц шц вя за щи ри гу ру лу шу на
эюря, ади йа ша йыш би на ла рын дан щеч ня иля
фярг лян мир. Бур да да ади мян зил ляр вар –

са дя ъя он лар щя ми шя ки ра йя ве ри лир. 

Баш�га�сы�нын�еви�
Яв вял ляр бе ля ев ля ри йал ныз им ка ны аз

олан лар – тя ля бя ляр вя фящ ля ляр ки ра йя ля -
йир ди. Ком фор тун ми ни му ма ен ди рил мя си
са йя син дя гий мят ля рин ашаьы дцш мя си бе -
ля ев ляр дя ка сыб ла рын йа ша ма сы на шя раит
йа ра дыр ды. 

Сон ра дан бе ля мян зил ляр дя дя шяраит
йах шы лаш маьа баш ла ды – ар тыг эя лир ли ев ляр -
дя вар лы адам лар да йа ша маьа баш ла ды.
20-ъи ясрдя мян зил ля ри нин ща мы сы ки ра йя -
йя ве ри лян би на лар шя щяр яща ли си нин ясас
йа ша йыш мяс кя ни ня чев рил ди.

Эя лир ли ев ля рин иъа ря йя ве рил мя си нин
мцх тя лиф ва риант ла ры вар – бур да сющбят
щям мян зил вя отаг ла рын ки ра йя син дян,
щям дя са дя ъя чар па йы ба шы на иъа ря щаг -
гын дан эе дя би ляр. Ади мян зил ляр дян фярг -
ли ола раг эя лир ли ев ляр дя йа ша йан лар он ла ра
уйьун мц щит ля яща тя олу нур лар – адя тян
ев ля рин ка те го ри йа сын дан асы лы ола раг бур да
ей ни со сиал гру па аид ин сан лар йа ша йыр. 

Ха�ри�ъи�тяъ�рц�бя�
Эя лир ли ев ляр Гярб дя чох по пул йар дыр.

Ха ри ъи юлкя ляр дя бе ля ев ляр мян зил фон -
ду нун 25-50%-ни тяш кил едир. Ка на да да
яща ли нин тяг ри бян йа ры сы, АБШ-да ися 25-
30%-и ки ра йя дя йа ша йыр. Фран са да ки ра йя
ве ри лян ев ляр мян зил фон ду нун 40%-ни
тяш кил едир. Цму ми лик дя, Гяр би Ав ро па -
да шя щяр яща ли си нин 70%-и бе ля ев ляр дя
йа ша йыр. 

Эя лир ли ев ляр дя ки ра йя щаг гы щяд дян
ар тыг ашаьы дыр. Тяк ъя ону де мяк ки фа йят -
дир ки, щя йат ся вий йя си ки фа йят гя дяр йцк -
сяк олан Ка на да нын мяр кя зи шя щяр ля рин -
дян би ри То рон то да эя лир ли ев ля рин ай лыг ки -
ра йя щаг гы 400-450 дол лар ара сын да дя йи -
шир ки, бу щят та Ба кы да да еля бюйцк мяб -
ляь са йыл мыр. Бу на эюря дя, эя лир ли ев ля рин
бюйцк щис ся син дя ашаьы эя лир ли яща ли йа ша -
йыр. Бун лар тя ля бя ляр, юлкя йя йе ни эял миш
вя щя ля са бит иш та па бил мя миш им миг рант -
лар, ашаьы эя лир ли пен си йа чы лар вя с.-дир.
Бун дан баш га, эя ли ри нор мал ся вий йя дя
олан, ам ма шях си еви ол ма йан лар да бе ля

ев ляр дя гал маьа цс тцн лцк ве рир. 
Бя зи юлкя ляр дя эя лир ли ев ляр ба за ры нын

ясас ойун чу су дювлят юзц олур. Ав ро па
юлкя ля рин дя дювля тя мях сус олан эя лир ли
ев ляр цму ми йа ша йыш фон ду нун 20%-ни
тяш кил едир. Мя ся лян, Австри йа, Фран са,
Ал ма ни йа вя ди эяр дювлят ляр дя эя лир ли ев -
ля ри бя ля дий йя мян зил ля ри явяз едир. Бе ля
ев ляр дя аз тя ми нат лы яща ли йа ша йыр. Бур да
щяр бир иъа ря чи евин мях сус ол дуьу тяш ки -
лат ла азы 5 ил лик мц га ви ля баь ла йыр. 

Мца�сир�эя�лир�ли�ев�ляр
Ка пи та лиз мин 70 ил лик фа си ля вер ди йи

МДБ яра зи син дя эя лир ли ев ляр иде йа сы яв -
вял ъя Ру си йа да по пул йар ла шыб. Бир гя дяр
яв вял Санкт-Пе тер бург шя щя ри нин щюку мя -
ти эя лир ли ев ля рин бяр па сы прог ра мы ны тяс диг -
ля йиб. Бу прог ра ма яса сян эя лян ил эя лир ли
ев ля ря чев ри ля ъяк 11 би на нын бяр па сы на
500 млн. рубл (17 млн. дол лар) вя саит ай ры -
ла ъаг. Бу би на лар да 2600 ня фя рин йа ша йа -
ъаьы эюзля ни лир. Цму ми лик дя гар шы да кы 3
ил дя шя щяр дя 58 эя лир ли евин йа ра дыл ма сы
ня зяр дя ту ту лур. 2013-дяк бу прог ра ма
3,9 млрд. рубл вя йа 130 млн. дол лар хяръ -
ля ня ъяк. Ил кин гий мят лян дир мя ля ря эюря,
бу прог рам щя йа та ке чян дян сон ра шя щяр
бцд ъя си эя лир ли ев ляр дян ил дя 5,1 млрд. рубл

вя йа 170 млн. дол лар га занъ эютц ря ъяк.
Мц тя хяс сис ляр эя лир ли ев ля рин юз пу лу ну 6-
7 иля чы ха ра ъаьыны бил ди рир ляр. Цму мий йят -
ля, гар шы да кы ил ляр дя Ру си йа нын бц тцн яра -
зи ля рин дя эя лир ли ев ля рин эе ниш йа йыл ма сы
эюзля ни лир – мцх тя лиф ви ла йят ляр бу нун ла
баь лы ай ры ъа прог рам ла ра баш ла йыб лар. 

Тя�ля�бат�–�биз�нес
де�мяк�дир�

Ав ро па вя АБШ-да эя лир ли ев ляр ля биз -
нес чох дан йа йы лыб. Бц тцн си вил юлкя ляр дя
эя лир ли ев ля рин ти ки либ ис ти фа дя олун ма сы ил -
дя 10-13% эя лир эя ти рян уьур лу вя сяр фя -
ли биз нес са йы лыр. «Блаък wоод» шир кя ти
мц тя хяс сис ля ри нин фик рин ъя, еко ном-ся -
вий йя ли эя лир ли ев ля рин ил лик эя лир ли йи 3-8%
ара сын да дыр – он лар пу лу ну 25 иля чы ха ра
би ляр. Бя зи ще саб ла ма ла ра эюря ися эя лир ли
ев ляр юз пу лу ну 5-14 ил яр зин дя чы ха рыр.
Эя лир ли ев ля рин пу лу ну чы хар ма мцд дя ти
вя ин вес ти си йа ба хым дан ъял бе ди ъи ли йи бир
не чя амил дян асы лы дыр. Бу илк нювбя дя
евин йер ля шя ъя йи би на нын не чя йя ба ша
эял мя си вя евин щан сы ка те го ри йа йа аид
ол ма сы дыр. Бязи екс перт ляр бе ля биз не ся
баш ла маг цчцн щя дяф ки ми ка сыб лары
эютцр мя йи, ев ляр дя ми ни мум ра щат лыг лар

йа рат маьы вя уъуз гий мя тя да ща чох
мцш тя ри ъялб ет мя йи мяс ля щят эюрцр ляр.

МДБ-дя�эя�лир�ли
ев�биз�не�си

Ру си йа да план лаш ды ры лан иш ля ря эюря,
ил кин мяр щя ля дя эя лир ли ев ля ри шя щяр рящ -
бяр ли йи юзц ти кя ъяк, сон ра кы мяр щя ля дя
ися бу ра юзял ин вес тор лар да го шу ла би ляр.
Ев ляр гий мят вя кей фий йят ся вий йя си ня
эюря, 3 ка те го ри йа йа ай ры ла ъаг. Би рин ъи
ка те го ри йа – еко ном класс - мак си мум
са дя ола ъаг. Бур да ян ашаьы ки ра йя щяг гы
1 м2 цчцн 100-110 рубл, йя ни 50 м2-лик
2 отаг лы мян зи лин ки ра йя щаг гы 5500 рубл
– 180 дол лар ола ъаг. Нис бя тян ра щат икин -
ъи ка те го ри йа дан олан ев ляр дя иъа ря щаг -
гы щяр м2-цчцн 25 рубл ар та ъаг - йя ни
икио таг лы мян зи лин ай лыг ки ра йя си 225 дол -
лар ола ъаг. Бу мян зил ляр илк нювбя дя
эянъ аи ля ляр, бцд ъя иш чи ля ри, аи ля ли тя ля бя -
ляр вя йер ли моск ва лы ла ра ки ра йя йя ве ри ля -
ъяк. Бц тцн ра щат лыг ла ры олан 3-ъц ка те го -
ри йа йа аид мян зил ляр ися ба зар гий мя ти иля
иъа ря йя ве ри ля ъяк. Эя лир ли ев ля рин ба ща лы
ва риант ла ры да вар. Мя ся лян, Ки йев дя
фяа лий йят эюстя рян Сщер бор не Эу ест Щоу -
се вя Се на тор Апарт ментс йа ша йыш комп -
лекс ля рин дя йа ша йыш щаг гы сут ка цчцн 78-
210 дол лар ара сын да (ай да 2300-6300 дол -
лар ара сын да) дя йи шир. Бе ля би на лар да кы
мян зил ляр ме бел, те ле фон, Ин тер нет, ка бел
те ле ви зи йа сы, кон ди сио нер, ми ни бар вя с.-ля
тя мин олу нуб. Мцш тя ри нин ис тя йин дян асы -
лы ола раг мян зил ля ря факс, сейф вя пер со -
нал ком пц тер ляр дя ве ри ля би ляр. Бун дан
баш га, бе ля мян зил ляр дя бц тцн ава дан лыг -
ла ры олан мят бях дя вар. Бир ай дан ар тыг
йа ша йан да гий мят ляр 15% аза лыр. Бу
комп лекс ляр дя гий мят ляр ади ев ля рин ки -
ра йя син дян йцк сяк ол са да, ей ни хид мят -
ля ри тяк лиф едян отел ляр дян уъуз дур.

Эя�ля�ъяк�эя�лир�ли
ев�ля�рин�дир

Екс перт ляр гар шы да кы ил ляр дя эя лир ли ев
биз не си нин сц рят ля ин ки шаф едя ъя йи ни бил ди -
рир ляр. Он ла рын фик рин ъя, 7-8 ил дян сон ра

да шын маз ям лак ба за ры на го йу лан ин вес -
ти си йа ла рын бюйцк щис ся си эя лир ли ев ля ря
йюня ля ъяк. Ру си йа нын ре эио нал ин ки шаф
на зир ли йи нин ще саб ла ма ла ры на эюря дя, ар -
тыг 5 ил дян сон ра Ру си йа да ти ки лян щяр 5
мян зил дян би ри ки ра йя йя ве ри ля ъяк. 

Мц тя хяс сис ля рин фик рин ъя, эя лир ли ев ля -
рин ян бюйцк мцш тя ри ля ри чох лу сай да иш чи -
ля ри олан ири шир кят ляр вя мцяс си ся ляр ола
би ляр. Бу ва риант иш чи ля ри ни ком пакт вя
уъуз мян зил ля тя мин ет мяк ис тя йян шир -
кят ляр цчцн эюйдян дцш мя дир. Цс тя лик,
ади ки ра йя ев ля рин дян фярг ли ола раг ряс ми
гей дий йат дан кеч миш эя лир ли ев ляр дя ки ра -
йя щаг гы ряс ми юдя ни ля би лир, хид мят ля рин
ся вий йя си вя нювля ри ися мц га ви ля иля ряс -
ми ляш ди ри лир. 

Бир сюзля ин ди йя дяк бюйцк биз не син
айаг бас ма дыьы вя да ща чох ай ры-ай ры
шяхс ля рин ра щат ъа фяа лий йят эюстяр ди йи ки -
ра йя ба за рын да эя ля ъяк дя ма раг лы дя йи -
шик лик ляр эюзля ни лир. Эя лир ли ев ля рин ишя
дцш мя си мян зил ля рин ки ра йя ба за ры ны ъид -
ди су рят дя дя йи шя ъяк. Ясас дя йи шик лик ря -
га бя тин арт ма сы ня ти ъя син дя ади мян зил -
ля рин ки ра йя щаг гы нын ашаьы дцш мя си ола -
ъаг. Бу 7-10 ил дян сон ра баш ве ря ъяк. 

Бу мя на да эя лир ли ев ляр ля ки ра йя йя
ве ри лян ади ев ля рин мц га йи ся си ей ни мящ -
сул ис тещ сал едян за вод ла ки чик ся нят кар
се хи нин мц га йи ся си ни ха тыр ла дыр. Бу мц -
га йи ся ляр дя щя ми шя ол дуьу ки ми да ща
кцт ля ви вя уъуз хид мят тяк лиф едян тя ряф
га либ эя лир. 

Шях�си�ев�йох�са
ки�ра�йя?�

Екс перт ляр бил ди рир ки, ири шя щяр ляр дя
мян зил ля рин гий мя ти арт дыг ъа, эялир ли ев -
ляр кеч миш со вет рес пуб ли ка ла рын да да эе -
ниш йа йы ла ъаг. Ам ма бу ну бир мя на лы ид -
диа ет мяк ол маз. 

Да шын маз ям лак ба за ры нын ин ки шаф ет -
ди йи вя мцх тя лиф йе ни лик ля рин эе ниш йа йыл -
дыьы ин ки шаф ет миш юлкя ляр дян фярг ли ола -
раг, кеч миш со вет рес пуб ли ка ла рын да яща ли
ня йин ба ща сы на олур са-ол сун шях си ев ял -
дя ет мяк ис тя йир ки, бу да эя лир ли ев ляр
иде йа сы нын реал лаш ма сы на ма не олур. Щал -
бу ки, ин ки шаф ет миш юлкя ляр дя шях си еви
олан ла рын па йы 40%-дян чох де йил. Ор да
ин сан ла рын як ся рий йя ти ки ра йя дя гал маьа
цс тцн лцк ве рир. Бу на эюря дя екс перт ля рин
фик рин ъя, эя лир ли ев ляр иде йа сы нын уьур га -
зан ма сы цчцн баш га щя йат тяр зи тяб лиь
олун ма лы дыр. 

АБШ: Эя лир ли ев ляр
Б Е Й Н Я Л Х А Л Г Т Я Ъ Р Ц Б Я
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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
Бярдя Кяндкимйа
№533 06.04.1998

Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси,
5 

191592,20 95796 2,00 28764 30,03 57528,00 28764,00 2876,40

2
Бярдя Кярпиъ
№641 25.08.1997

Бярдя району, Тяртяр маэист-
ралы, Зцмцрхач кянди

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

3
Бярдя Тикинти Гурашдырма
№14 30.01.2007

Бярдя району, Алачадырлы
кянди

184782,00 92391 2,00 41442 44,86 82884,00 41442,00 4144,20

4
Бярякят
№180 30.04.1997

Нафталан шящяри, Ш.Гурбанов
кцчяси

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

5
Яли Байрамлы Агротямир
№79 30.03.2006

Ширван шящяри, Ъянуб сянайе
говшаьы, 10

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

6
Яли Байрамлы Кяндняглиййат
№301 27.05.1999

Ширван шящяри, Ъянуб-Сянайе
говшаьы

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

7
Имишли Йаь Пендир
№660 29.08.1997 

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

8
Исмайыллы Кяндняглиййат
№445 30.12.2002

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 7

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

9
Ляки Синклянмиш габлар
№532 06.04.1998

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

10
Лянкяран Мебел
№1052 27.11.1997

Лянкяран шящяри,
Т.Исмайылов кцчяси, 104

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

11
Лянкяран Тахыл
№122 10.04.1997

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

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

12
Нафталан Гяннады
№895 16.06.1998

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

13
Оьуз Агротехсервис
№740 04.05.1998

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

14
Порт Илич Хидмят
№357 26.06.1997

Лянкяран району, Лиман
шящяри

171316,00 85658 2,00 25698 30,00 51396,00 25698,00 2569,80

15
Гах Тахыл
№121 10.04.1997

Гах шящяри, Ц.Щаъыбяйов
кцчяси, 30

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

16
Шамахы Дямир Бетон
№1205 15.12.1997

Шамахы району, Шящрийар
гясябяси

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

17
Шамахы Кяндкимйа
№899 27.10.1997

Шамахы шящяри, Щямйя-чайлы
шосеси

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

18
Хачмаз Експериментал Консерв
№1122 03.08.1998

Хачмаз району, Гарагурдлу
кянди

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

19
Худат Кяндняглиййат
№846 01.06.1998

Хачмаз району, Худат шящя-
ри, К.Мящяррямов кцчяси, 2

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

20
Йевлах Кяндкимйа
№246 09.02.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 15

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

21
Йевлах Тякрар Хаммал
№648 20.04.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си,11

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

22
Загатала Кяндкимйа
№1075 01.12.1997

Загатала шящяри, Йухары Тала
кянди

28769,60 14385 2,00 4329 30,09 8658,00 4329,00 432,90

23
Загатала Сянайе Комбинаты
№56 28.02.2003

Загатала району, Икинъи Тала
кянди

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

2015-ъи ил ийул айынын 14-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

ШЯНБЯ, 13 ИЙУН 2015-ci il, №22 (923)

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 14-дя саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

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

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

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65
НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя
обйектлярин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк 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
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг
олар.

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

14 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 Истещсал сащяси Лянкяран району, Эюйшабан кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 1551,3 1 40285 34242 6043 3424 

2 Анбар бинасы Зярдаб району, Гошаоба кянди
Зярдаб Район Иъра Щакимиййяти, Зярдаб
район Коммунал Мцяссисяляри
Комбинаты

х 121,4 х 4698 4698 х  470 



ШЯНБЯ, 13 ИЙУН 2015-ci il, №22 (923) 8Ñîí ñÿùèôÿ
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 Шямкир
ИХМИМ-нин 4 сайлы Фящля
Тяъщизаты Шюбясинин 57 сайлы
маьазасы

Шямкир району, Кюнцллц
кянди

208,3 1 6251 5313
148

08.05.15

2 Аьъабяди
ИХМИМ-нин Чилинэяр емалатха-
насы

Аьъабяди шящяри, Вагиф
кцчяси, 30А

237,1 1 10665 9065
148

08.05.15

09 ийун 2015-ъи ил тарихдя Республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъда сатылмыш обйектлярин сийащысы

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ

1. Ниссан Махима 2003 3389 339

2. Ниссан Махима 2003 3120 312

3. Ниссан Махима 2004 3471 347

4. Ниссан Суннй 2006 2978 298

5. Ниссан Суннй 2006 2978 298

6. Ниссан Суннй 2006 2978 298

7. Ниссан Суннй 2006 2978 298

8. Ниссан Суннй 2007 2100 210

9. ВАЗ-21214 2006 1497 150

10. Ъщерй Еастар 2007 2458 246

11. Ъщерй Еастар 2007 2458 246

12. Ъщерй А520 Фора 2007 2119 212

13. Ъщерй А520 Фора 2007 2102 210

14. Волксwаэен Пассат 1998 2500 250

15. Тофаш Гартал 1997 1800 180

16. УАЗ-31516 2002 1535 154

17. Даеwоо Леэанза 1998 1690 169

14 ийул 2015-ъи ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы

Гейд: Щярраълар Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси
йанында  Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир (Зейнал Хялил
кцчяси 11а). Щярраъда иштирак етмяк цчцн щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланылмасына ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд;

2. Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд. 10% мябляьиндя бещ Мяркязи Банкда –

АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюмряли щесаба кючцрцлмялидир.
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Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя
олунур. Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

Гейд: 8-ъи сятирдя гейд едилян Ниссан Саннй маркалы няглиййат васитяси тякрар щярра-

ъа чыхарылыр.

17-ъи сятирдя гейд едилям Даеwоо Леэанза маркалы няглиййат васитяси  4-ъц дяфя 25%

ендиримля  щярраъа чыхарылыр

“Сабирабад
дямир бетон”
АСЪ
Азярбайъан
халгыны
15 Ийун - Милли
Гуртулуш эцнц
мцнасибятиля тябрик
едир.

“Йени беМз”
АСЪ

Азярбайъан
халгыны
15 Ийун - Милли
Гуртулуш эцнц
мцнасибятиля тябрик
едир.

“Муьансутикинти”
АСЪ

Азярбайъан
халгыны
15 Ийун - Милли
Гуртулуш эцнц
мцнасибятиля тябрик
едир.

«Азметко Комплекс Сазлама вя Автоматлашдырма» 
Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин 2014-ъц ил цзря

иллиК щеСАбАты

«Азметко Комплекс Сазлама вя Автоматлашдырма» АСЪ
МцщАСибАт бАлАнСы

(31 декабр 2015-ъи ил тарихиня)

№ Мялуматын ады Мялуматын ачыгланмасы

2.1.1. Емитентин фирма Ады вя тяшкилати щцгуги формасы
«Азметко Комплекс Сазлама вя
Автоматлашдырма» ачыг сящмдар ъямиййяти

2.1.2. Емитентин щцгуги цнваны вя олдуьу йер
Бакы шящяри, Рамана гясябяси, Я.Баьыров
кцчяси 63.

2.1.3.

Щесабат или ярзиндя емитентин фирма адында вя тяшкилати-
щцгуги формасында дяйишикликляр олдугда, емитентин бцтцн
яввялки адлары вя тяшкилати-щцгуги формалары, щабеля онла-
рын гейдиййата алындыьы тарихляр, емитент диэяр щцгуги шях-
син бюлцнмяси вя йа тяркибиндян айрылмасы шяклиндя йени-
дян тяшкил йолу иля йарадылдыгда, йенидян тяшкилин формасы,
щямин щцгуги шяхсин Ады вя тяшкилати-щцгуги формасы,
емитент щцгуги шяхслярин бирляшмяси шяклиндя йенидян тяш-
кил йолу иля йарадылдыгда, йенидян тяшкилин формасы, щямин
щцгуги шяхслярин адлары вя тяшкилати-щцгуги формалары

Йохдур

2.1.4.
Емитентин щесабат или ярзиндя йаранмыш вя ляьв едилмиш
филиаллары вя нцмайяндяликляринин Ады, олдуглары йер вя
гейдиййатлары щаггында мялуматлар.

Йохдур

2.1.5.

Емитентин щесабат или ярзиндян йаранмыш вя ляьв едилмиш
щяр бир тюрямя ъямиййятин Ады, тяшкилати-щцгуги форма-
сы, щцгуги цнваны, гейдиййаты щаггында мялуматлар,
низамнамя капиталында емитентин пайы вя бу пайын ялдя
едилдийи тарих, йахуд ъямиййятин емитентинин тюрямя
ъямиййяти щесаб олунмасы цчцн ясас олан мцгавилянин
баьланма тарихи вя гцввядя олма мцддяти

Йохдур

2.1.6.
Емитентин физики вя щцгуги шяхс олан сящмдарларынын
айры-айрылыгда сайы.

98 физики шяхс

2.1.7.

Емитентин низамнамя капиталынын он фаизи вя даща артыг
щяъмдя сясли сящмляря малик олан сящмдарлар (физики
шяхсин сойады, Ады, атасынын Ады, щцгуги шяхсин Ады,
олдуьу йер вя ВЮЕН-и), онларын щяр бириня мяхсус олан
сящмлярин сайы (сящмлярин щяр нювц цзря айры-айрылыгда
эюстярилир) вя емитентин низамнамя капиталында пайы.

1.Аьазадя Шцкцр Мирзя оьлу – 75720 ади
сящм – 94,0072 %

2.1.8.
Емитентин низамнамя капиталынын он фаиздян аз олма-
йан щцгуги шяхсляр (Щцгуги шяхсин ады,олдуьу
йер,ВЮЕН-и,низамнамя капиталында емитентин пайы)

Йохдур

2.1.9.

Сящмдар ъямиййяти олан емитентин сящм сащибляринин
рейестри гиймятли каьызлар базарынын пешякар иштиракчысы тяря-
финдян апарылдыьы щалда, рейестрсахлайыъы щаггында мялумат
вя йа рейестрин емитент тяряфиндян апарылдыьы барядя гейд.

Милли Депозит Мяркязи ГСЪ
Лисензийа : № 110,12.02.2010
Цнван: Бакы шящяри,Бцлбцл проспекти 19

2.1.10.
Емитентин сящмдарларынын щесабат или ярзиндя кечирилмиш
йыьынъаглары щаггында мялумат

2014-ъц илин йекунларына щяср олунмуш Иллик
Цмуми Йыьынъаг

2.1.10.1. Йыьынъаьын кечирилмя тарихи вя йери (цнван)
14 май 2015-ъи ил, Бакы шящяри, Рамана
гяс. Я.Баьыров кцчяси 63.

2.1.10.2.
Цмуми йыьынъагда гябул едилмиш гярарлар барядя мялу-
мат.

1.“Азметко КСА” АСЪ-нин 2014-ъц ил
цзря фяалиййятиня даир иллик щесабатын вя
иллик мцщасибат балансынын тясдиг едилмяси.
2.2014-ъц илин йекунларына эюря мянфяятин
бюлцшдцрцлмяси, о ъцмлядян, онларын мяб-
ляьи, юдянилмя гайдасы, формасы вя мцддя-
тинин мцяййянляшдирилмяси.
3.”Азметко КСА” АСЪ-нин Директорлар
(Мцшащидя) Шурасынын тяркибиндя дяйиши-
кликлярин едилмяси.

2.1.11.

Емитентин дювриййядя олан инвестисийа гиймятли каьызла-
рынын бурахылышлары щаггында мялумат (инвестисийа гий-
мятли каьызларын щяр бурахылышы вя ялавя бурахылышы цзря
айрылыгда эюстярилир).

Сящмляр

2.1.11.1. Инвестисийа гиймятли каьызын нювц вя формасы Ади адлы сянядсиз

2.1.11.2.
Инвестисийа гиймятли каьызлар бурахылышын (ялавя бурахылы-
шын) дювлят гейдиййат нюмряси вя гейдиййат тарихи;

Дювлят нюмряси АЗ1001002190,
Гейдиййат тарихи 20/05/2002

2.1.11.3.
Инвестисийа гиймятли каьызларын мигдары вя номинал
дяйяри

80547 ядяд ади сящм,
Номинал дяйяри 2 АЗН

2.1.11.4.
Инвестисийа гиймятли каьызлар бурахылышынын (ялавя бура-
хылышынын) мяъму номинал дяйяри

161 094 АЗН

2.1.11.5.

Щесабат или ярзиндя емитент тяряфиндян сящмляр цзря
юдянилмиш дивидендляр щаггында мялумат (щесабат илин-
дя сящмлярин щяр нювц цзря юдянилмиш дивидендлярин
мябляьи эюстярилир)

2014-ъц илин йекунларына эюря 1 ади сящм
цзря дивидендин мябляьи 0,70 АЗН тяшкил
етмишдир.

2.1.11.6.
Фаизли истигразларын бурахылышы щаггында мялуматда истиг-
разлар цзря эялирлийин иллик фаиз дяряъяси.

Йохдур

2.1.11.7
Инвестисийа гиймятли каьызларын йерляшдийи вя йа тядав-
цлдя олдуьу фонд биржасынын ады вя олдуьу йер(олдугда)

Йохдур

2.1.12.
Емитент тяряфиндя баьланмыш хцсуси ящямиййятли ягдляр
барядя мялуматлар

Йохдур

2.1.12.1 ягдин мябляьи Йохдур

2.1.12.2 Щесабат тарихиня ягдин юдянилмиш щиссяси Йохдур

2.1.13

Щесабат дюврц ярзиндя емитентин малиййя-тясяррцфат фяа-
лиййятиня тясир эюстярян мцщим щадисяляр вя щярякятляр
щаггында мялуматлар,о ъцмлядян малиййя вязиййяти вя
малиййя эюстяриъиляриля мцгайисяси ( гиймятли каьызлар
кцтляви тяклиф цсулу иля йерляшдирилмиш вя йа фонд биржасы-
нын котировка вярягяляриня дахил едилмиш емитентляр цчцн)

Йохдур

2.1.14

Садяляшдирилмиш верэи юдяйиъиси олан кичик сащибкарлыг
субйектляри истисна олмагла,щесабат или цзря малиййя
щесабатлары (мцщасибат балансы,мянфяят вя зяряр щаг-
гында малиййя щесабатлары,гиймятли каьызлар кцтляви тяк-
лиф  цсулу иля вя йа фонд биржасынын  котировка вярягяляри-
ня дахил едилмиш емитентляр,щабеля сящмдар инвестисйа
фондлары цчцн ися ялавя олараг капиталда дяйишикликляр
щаггында щесабат,пул вясаитляринин щярякяти щаггында
щесабат,учот сийасяти вя изащлы гейдляр)

Йохдур

2.1.15
Малиййя щесабатларынын йохланылмасы щаггында кянар
аудиторун ряйи

Ялавя олунур

2.1.16 Иллик щесабатын тясдиг едилдийи цмуми йыьынъаьын тарихи 14 Май 2015-ъи ил

2.1.17 Иллик щесабатын ачыгланма мянбяйи щаггында мялумат

2.2

Иллик щесабат щяр баша чатмыш тягвим илинин нятиъяляри цзря
щазырланмалы вя емитент мящдуд мясулиййятли ъямиййят
олдугда нювбяти илин илк 4 айы ярзиндя,сящмдар ъямиййят
олдугда ися нювбяти илин илк 6 айы ярзиндя сящмдарларын (пай-
чыларын) иллик цмуми йыьынъаьы тяряфиндян тясдиг едилмялидир.

Тясдиг едилмишдир.
14.05.2015-ъи ил

Директор:  Щикмят Лятифов Шакир оьлу

Баш мцщасиб:  Диларя Сяфярова Мяммяд гызы

(манатла)

«Азметко Комплекс Сазлама вя Автоматлашдырма» АСЪ
Мянфяят вя зяряр щАггындА щеСАбАт

(хярълярин функсийалар цзря)
(31 декабр 2015-ъи ил тарихиня)

(манатла)

Хярълярин хцсусиййятляри цзря тяснифат ясасында ямялиййат хяръляри
щаггында мялумат


