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Президент Илщам Ялийев реэионларын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-
игтисади инкишафы Дювлят Програмынын иърасынын биринъи илинин

йекунларына щяср олунан конфрансда иштирак едиб

Щей�дяр� Яли�йев� Мяр�кя�зин�дя� Азяр�бай�-
ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы� ре�эион�ла�ры�нын�со�сиал-�иг�ти�-
са�ди�ин�ки�ша�фы�Дюв�лят�прог�рам�ла�ры�нын�иъ�ра�сы�-
на�щяср�олу�нан�сяр�эи�дя�2004-2014-ъц�ил�ляр
цз�ря� юл�кя�нин� со�сиал-�иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фы�нын
ясас� эюс�тя�ри�ъи�ля�ри,� иг�ти�са�дий�йа�тын� ся�на�йе,
кянд� тя�сяр�рц�фа�ты,� са�щиб�кар�лы�ьын� ин�ки�ша�фы�нын
дяс�тяк�лян�мя�си,� ин�ф�рас�т�рук�тур,� тящ�сил,� ся�-
щий�йя,� мя�дя�ний�йят,� ид�ман,� ин�фор�ма�си�йа-
ком�му�ни�ка�си�йа�тех�но�ло�эи�йа�ла�ры,�со�сиал�ин�-
ки�шаф,�ту�ризм�вя�еко�ло�эи�йа�са�щя�ля�рин�дя�ял�-
дя�еди�лян�уьур�лар�дан�бящс�олу�нур.
Сяр�эи�дя�Щей�дяр�Яли�йев�Фон�ду�нун� тящ�-

сил,�ся�щий�йя,�мя�дя�ний�йят�вя�ди�эяр�са�щя�ляр�-
дя�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�ла�йи�щя�ляр�ба�ря�дя�дя�эе�-
ниш�мя�лу�мат�ве�ри�лир.�Нц�ма�йиш�олу�нан�фо�то,
ъяд�вял�вя�диаг�рам�лар�дан�ай�дын�эю�рц�нцр�ки,
мц�ва�фиг� дюв�р�дя� ре�эион�ла�рын� со�сиал-�иг�ти�са�ди
ин�ки�ша�фы�ны�ня�зяр�дя�ту�тан�прог�рам�ла�рын�иъ�ра�сы
ня�ти�ъя�син�дя� юл�кя� иг�ти�са�дий�йа�ты�нын� ди�на�мик

ин�ки�ша�фы,�о�ъцм�ля�дян�ре�эион�лар�да�ири�миг�йас�-
лы�ла�йи�щя�ля�рин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�уьур�ла�тя�-
мин�еди�либ.
2004-2014-ъц� ил�ляр�дя�Нах�чы�ван�Мух�тар

Рес�пуб�ли�ка�сы� да� ясас�лы� ин�ки�шаф� йо�лу� ке�чиб.
Сон�10�ил�дя�мух�тар�рес�пуб�ли�ка�да�цму�ми�да�-
хи�ли� мящ�су�лун� щяъ�ми� 10,3� дя�фя,� ся�на�йе
мящ�су�лу�нун�цму�ми�щяъ�ми�34,9�дя�фя,�кянд
тя�сяр�рц�фа�ты�нын� цму�ми� мящ�су�лу� 4,6� дя�фя,
ясас�ка�пи�та�ла�ин�вес�ти�си�йа�лар�11,5�дя�фя,�ха�ри�-
ъи� ти�ъа�рят� дюв�рий�йя�си� 13,2� дя�фя� ар�тыб.� Бу
дюв�р�дя�яща�ли�нин�эя�лир�ля�ри�8,2�дя�фя,�ор�та�ай�-
лыг�ямяк�щаг�гы�ися�5,8�дя�фя�чо�ха�лыб.�Нах�чы�-
ван�да�тящ�сил,�ся�щий�йя,�мя�дя�ний�йят,�ин�ф�рас�т�-
рук�тур�вя�ди�эяр�са�щя�ляр�дя�дя�ясас�лы�дя�йи�шик�-
лик�ляр�баш�ве�риб.
Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� кон�ф�ран�с�да� эи�риш

нит�ги�сюй�ля�ди.
Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Йанварын�27-дя�Щейдяр�Ялийев�Мяркязиндя�«Азярбайъан
Республикасы�реэионларынын�2014-2018-ъи�иллярдя
сосиал-игтисади�инкишафы�Дювлят�Програмы»нын�иърасынын�биринъи
илинин�йекунларына�щяср�олунан�конфранс�кечирилиб.
Азярбайъан�Республикасынын�Президенти�Илщам�Ялийев�конфрансда
иштирак�едиб.

Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийев Иранын
игтисади мясяляляр вя
малиййя назиринин
башчылыг етдийи
нцмайяндя щейятини
гябул едиб
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Прези�ден�ти�Ил�щам�Ялийев
йан�ва�рын�28-дя�Иран�Ис�лам�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�иг�ти�са�ди�мя�-
ся�ля�ляр�вя�ма�лий�йя�на�зи�ри�Яли�Та�йеб�нианын�баш�чы�лыг�ет�ди�йи
нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�едиб.

Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�зир�Яли�Та�йеб�ниа�нын�баш�чы�лыг�ет�ди�йи�нц�-
ма�йян�дя� ще�йя�ти�нин� Азяр�бай�ъа�на� ся�фя�ри�нин� уьур�лу� вя� эя�ля�ъяк
ямяк�даш�лы�ьын�пер�с�пек�тив�ля�ри�нин�мцяй�йян�ляш�ди�рил�мя�си�ба�хы�мын�дан
юням�ли�ола�ъа�ьы�на�ямин�ли�йи�ни�ифа�дя�ет�ди.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�юл�-
кя�ля�ри�миз�ара�сын�да�иг�ти�са�ди�са�щя�дя�ямяк�даш�лыг�цчцн�йах�шы�им�кан�-
ла�рын� ол�ду�ьу�ну� вур�ьу�ла�ды.� Иран� Ис�лам� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти
Щя�сян�Ру�ща�ни�нин�Азяр�бай�ъа�на�ся�фя�ри�ни�мям�нун�луг�ла�ха�тыр�ла�йан
дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�ся�фяр�чяр�чи�вя�син�дя�щяр�ики�юл�кя�нин�иш�адам�ла�-
ры�нын�иш�ти�ра�кы�иля�ке�чи�ри�лян�биз�нес�фо�ру�мун�ящя�мий�йя�ти�ни�гейд�ет�ди
вя� фо�рум�да� сяс�ля�нян� фи�кир�ля�ри� иг�ти�са�ди� са�щя�дя� ямяк�даш�лыг� цчцн
мюв�ъуд�олан�гар�шы�лыг�лы�ма�ра�ьын�ифа�дя�си�ки�ми�дя�йяр�лян�дир�ди.

На�зир�Яли�Та�йеб�ниа�Иран�Ис�лам�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Щя�-
сян� Ру�ща�ни�нин� са�лам�ла�ры�ны� дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� чат�дыр�ды.� О,
Азяр�бай�ъан� вя� Иран� пре�зи�ден�т�ля�ри�нин� сяй�ля�ри� са�йя�син�дя� ики�тя�ряф�ли
мц�на�си�бят�ля�ри�ми�зин�ин�ки�ша�фы�нын�йе�ни�мяр�щя�ля�йя�гя�дям�гой�ду�ьу�-
ну�вур�ьу�ла�ды.�Иран�лы�на�зир�азяр�бай�ъан�лы�щям�кар�ла�ры�иля�бир�лик�дя�ики�-
тя�ряф�ли�яла�гя�ля�ри�ми�зин�мцх�тя�лиф�са�щя�ляр�дя�да�ща�да�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�-
си�ис�ти�га�мя�тин�дя�сяй�ля�ри�ни�ясир�эя�мя�йя�ъяк�ля�ри�ни�де�ди.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Пре�зи�дент� Щя�сян� Ру�ща�ни�нин� са�лам�ла�ры�на
эю�ря�мин�нят�дар�лы�ьы�ны�бил�дир�ди,�онун�да�са�лам�ла�ры�ны� Иран�дюв�ля�ти�нин
баш�чы�сы�на�чат�дыр�ма�ьы�ха�щиш�ет�ди.

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
2014-ъц илдя щяйата кечирилмиш фяалиййятя даир

мцшавиря кечириб
Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�-
ми�тя�си�тя�ря�фин�дян�2014-ъц�илин
йан�вар-�сен�т�йабр�ай�ла�рын�да�эю�-
рцл�мцш�иш�ляр�вя�гар�шы�да�ду�ран
вя�зи�фя�ля�ря�даир�эе�ниш�мц�ша�ви�ря
ке�чи�ри�либ.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�-
нин�сяд�ри�Кя�рям�Щя�ся�нов�эи�риш�сю�зц�иля
иъ�ла�сы�ачыг�елан�едиб.�Ко�ми�тя�сяд�ри�чы�хы�-
шын�да� бил�ди�риб� ки,� дюв�лят� баш�чы�сы�нын� фяр�-
ман�вя�ся�рян�ъам�ла�ры�нын�вя�шяф�фаф�лы�ьын,
га�нун�чу�лу�ьун,� ин�сан� щц�гуг�ла�ры�нын� тя�-
мин�олун�ма�сы�иля�баь�лы�тап�шы�рыг�ла�ры�нын�иъ�-
ра�сы�мяг�ся�ди�ля� ютян� ил� уьур�лу� фяа�лий�йят
щя�йа�та�ке�чи�ри�либ.�Щц�гу�ги�ма�ар�риф�лян�дир�-
мя�вя�аш�кар�лы�ьын,�оп�ти�мал�да�шын�маз�ям�-
лак�ида�ря�чи�ли�йи�нин�вя�эюс�тя�ри�лян�хид�мят�-
ляр�дя� йцк�сяк� кей�фий�йя�тин� тя�мин� олун�-
ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя� ко�ми�тя� ар�ды�ъыл� тяд�-
бир�ля�ри�да�вам�ет�ди�риб.�

Ко�ми�тя�сяд�ри�чы�хы�шын�да�вур�ьу�ла�йыб�ки,
2014-ъц� ил�дя� щя�йа�та� ке�чи�ри�лян� фяа�лий�йят
за�ма�ны� да� ко�ми�тя� даим� рящ�бяр� тут�ду�ьу
шяф�фаф�лыг,�опе�ра�тив�лик,�мца�сир�лик�вя�ма�а�-
риф�лян�дир�мя� прин�сип�ля�ри�ни� го�ру�йуб.� Ко�-
ми�тя�нин�фяа�лий�йя�тин�дя�мяр�кяз�хятт�ин�фор�-
ма�си�йа� тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�нын,� елек�т�рон�хид�-
мят�ля�рин� тят�би�ги�ни� эе�ниш�лян�дир�мяк,� вя�-

тян�даш�ла�ра�да�ща�ра�щат�вя�че�вик�хид�мят�ляр
тяг�дим�ет�мяк�олуб.�Бу�ися�ня�ти�ъя�дя�га�-
нун�чу�лу�ьун,� ин�сан� щц�гуг�ла�ры�нын� вя� иъ�ти�-
маи� мям�нун�лу�ьун� да�ща� йцк�сяк� тя�мин
олун�ма�сы�на�ся�бяб�олуб.�Бил�ди�ри�либ�ки,�ко�-
ми�тя�нин� щя�йа�та� ке�чир�ди�йи� тяд�бир�ляр� кор�-
руп�си�йа�ами�ли�нин�ара�дан�гал�ды�рыл�ма�сы,�хид�-
мя�ти� дав�ра�ны�шын� йцк�сял�мя�си,� вя�тян�даш-
мя�мур�цн�сий�йя�ти�нин�шяф�фаф�лаш�ма�сы�иля�ня�-
ти�ъя�ля�ниб�вя�бу�ня�ти�ъя�ляр�ил�бяил�йцк�ся�лир.�

Гейд� олу�нуб� ки,� ко�ми�тя� ютян� ил�дя
мц�щцм�со�сиал�йе�ни�лик�ля�ри�тят�биг�ет�мяк�ля
бир�сы�ра�уьур�ла�ра�им�за�атыб.�Фяа�лий�йят�са�-
щя�ля�ри� цз�ря� елек�т�рон� хид�мят�ляр,� да�шын�-
маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�тын�да� тят�биг� еди�-
лян�йе�ни�лик�ляр,�Цн�ван�Ре�йес�т�ри�Ин�фор�ма�-
си�йа�Сис�те�ми�нин�тят�би�ги,�ка�дастр�сис�те�ми�-
нин� ин�ки�ша�фы� ко�ми�тя�нин� мц�щцм� наи�лий�-
йят�ля�ри�дир.� Ко�ми�тя� сяд�ри� 2014-ъц� ил�дя
тят�биг�еди�лян�2�мц�щцм�йе�ни�ли�йя�диг�гят
чя�киб� ки,� бун�лар� он�лайн� хид�мят�ляр� вя
мо�бил� офис� хид�мят�ля�ри�дир.� Бил�ди�ри�либ� ки,
он�лайн�хид�мят�ля�рин�вя�юл�кя�цз�ря�мо�бил
офис�хид�мят�ля�ри�нин�эюс�тя�рил�мя�си�шяф�фаф�лы�-
ьын� йцк�сял�мя�си�ни,� ра�щат�чы�лы�ьы� вя� вах�та
гя�наят� олун�ма�сы�ны� бир�ба�ша� тя�мин� едиб.
Ар�тыг� он�лайн� хид�мят�ляр� са�йя�син�дя� вя�-
тян�даш�лар� яра�зи� гей�дий�йат� ида�ря�ля�ри�ня
эет�мя�йя�ряк�да�шын�маз�ям�ла�ка�даир�йцк�-

лц�лцк� ара�йыш�ла�ры�ны� (Фор�ма-1)� он�лайн� ре�-
жим�дя�ял�дя�едир�ляр.�Ей�ни�за�ман�да,�ди�эяр
он�лайн� хид�мят� ися� вя�тян�даш�ла�ра,� фи�зи�ки
вя�щц�гу�ги�шях�с�ля�ря�ма�лик�ол�дуг�ла�ры�да�-
шын�маз�ям�лак�ба�ря�дя�дюв�лят�ре�йес�т�рин�дя
олан�мя�лу�ма�ты�он�лайн�ял�дя�ет�мя�йя�им�-
кан� ве�рир.� Мо�бил� офис�ляр� ися� гей�дий�йат
хид�мят�ля�ри�нин� вя�тян�даш�ла�рын� вя� хц�су�си
со�сиал� тя�бя�гя�дян� олан� ин�сан�ла�рын� цн�ва�-
ны�на�ра�щат�вя�че�вик�шя�кил�дя�чат�ды�рыл�ма�сы�-
ны� тя�мин�едир.�Юл�кя�баш�чы�сы�нын�мц�ва�фиг
фяр�ма�ны�на�яса�сян,�ко�ми�тя�ютян�илин�но�-
йаб�рын�дан� ети�ба�рян� «кцт�ля�ви� чы�ха�рыш
кам�па�ни�йа�сы»на�да�старт�ве�риб.�Бе�ля�ки,
вя�тян�даш�ла�рын�яв�вял�ляр�ял�дя�ет�ди�йи�мцл�-
кий�йят�ся�няд�ля�ри�(мцл�кий�йят�щц�гуг�ла�ры�ны
тяс�диг� едян� ак�т�лар,� шя�ща�дят�на�мя�ляр� вя
гей�дий�йат� вя�си�гя�ля�ри)� дюв�лят� ре�йес�т�рин�-
дян�чы�ха�рыш�лар�ла�явяз�олу�нур.�Кам�па�ни�-
йа�нын�мц�щцм�цс�тцн�лц�йц�ися�бу�чы�ха�рыш�-
ла�рын� вя�тян�даш�ла�ра� мящз� мо�бил� офис�ляр
ва�си�тя�си�ля�йер�ляр�дя�тяг�дим�олун�ма�сы�дыр.�

Вя�тя�даш�ла�рын� мцл�кий�йят� щц�гуг�ла�ры�-
нын� тя�мин� олун�ма�сы� вя� он�ла�рын� щц�гу�ги
би�лик�ля�ри�нин� ар�ты�рыл�ма�сын�дан� бящс� едяр�-
кян�ко�ми�тя�сяд�ри�2014-ъц�ил�дя�рес�пуб�ли�-
ка� цз�ря� ке�чи�ри�лян� ма�а�риф�лян�дир�мя� тяд�-
бир�ля�ри� вя� «Ачыг� га�пы»� эцн�ля�ри�ни� гейд
едиб.�Бил�ди�ри�либ�ки,�бу�тяд�бир�ля�рин�мяг�ся�-

ди� вя�тян�даш�ла�рын� ко�ми�тя�нин� хид�мят�ля�ри�-
ня�мц�ра�ъия�ти�за�ма�ны�мей�да�на�чы�хан�щц�-
гу�ги� мя�ся�ля�ляр�ля� баь�лы� иза�щат� иш�ля�ри�нин
апа�рыл�ма�сы�дыр.�Бе�ля� тяд�бир�ляр�дя�гей�дий�-
йат�вя�ка�дастр�про�се�си�нин�прак�тик� тя�ряф�-
ля�ри�вя�про�се�дур�ла�ры,�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йин�тя�-
ляб�ля�ри�изащ�олу�нуб,�гей�дий�йа�тын�со�сиал-
иг�ти�са�ди�ся�мя�ря�ля�ри�иъ�тиа�мий�йя�тя�чат�ды�ры�-
лыб,�вя�тян�даш�ла�рын� суал�ла�ры� ъа�ваб�лан�ды�ры�-
лыб.� Ютян� ил�дя� Лян�кя�ран,� Мин�эя�че�вир,
Ша�ма�хы,�Шир�ван,�Бяр�дя,�Хач�маз,�Бей�ля�-
ган,� Аб�ше�рон� вя� Сум�га�йыт�да� щц�гу�ги
ма�а�риф�лян�дир�мя�тяд�бир�ля�ри�вя�«Ачыг�га�-
пы»�эцн�ля�ри�ке�чи�ри�либ.�

Ко�ми�тя�сяд�ри�чы�хы�шын�да�дюв�лят�баш�чы�-
сы�нын�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�цнцн
тя�ляб� олу�нан� ся�няд�ля�рин� си�йа�щы�сы�ны� тяс�-
диг� едян,� 13� йан�вар� 2015-ъи� ил� та�рих�ли
Фяр�ма�ны�на�да�то�ху�нуб.�Бил�ди�ри�либ�ки,�бу
Фяр�ман�ла�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты
иля�баь�лы�щц�гу�ги�тя�ми�нат�вя�га�нун�ве�ри�ъи�-
лик�ба�за�сы�да�ща�да�тяк�мил�ляш�ди�ри�либ.�Бу�-
нун�ла� да,� гей�дий�йат� про�се�си�нин� щц�гу�ги
даи�ря�си�ящя�мий�йят�ли�дя�ря�ъя�дя�эе�ниш�лян�-
ди�ри�либ.� Гейд� олу�нуб� ки,� Фяр�ман� яра�зи
гей�дий�йат� ида�ря�ля�ри�нин�фяа�лий�йя�ти�нин�ся�-
мя�ря�ли�ли�йи�ня,� че�вик�ли�йин� вя� ра�щат�лы�ьын
тя�мин�олун�ма�сы�на�ся�бяб�олуб.

Ø (Арды 5-ъи сящифядя)
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин
эи�риш�нит�ги

- Азяр бай ъан ре эион ла ры нын со сиал- иг ти -
са ди ин ки ша фы цчцн ъц Дюв лят Прог ра мы ке -
чян ил гя бул едил миш дир. Ке чян ил биз Щей -
дяр Яли йев Мяр кя зи нин бу са ло нун да
икин ъи Дюв лят Прог ра мы нын йе кун ла ры ны
мц за ки ря ет миш дик вя цчцн ъц прог ра мын
гя бул олун ма сы мя ся ля си о вахт го йул -
муш дур. Бир ил ке чиб дир вя бир ил яр зин дя
эю рц лян иш ляр щаг гын да бу эцн мя лу мат -
лар ве ри ля ъяк, ей ни за ман да, бу ил эю рц ля -
ъяк иш ляр щаг гын да да ны ша ъа ьыг.

Бир ил яр зин дя дцн йа да мцх тя лиф ща ди -
ся ляр баш вер миш дир, мцх тя лиф про сес ляр
эет миш дир. Дцн йа да эяр эин лик ар тыр, щям
Йа хын Шяр г дя, щям Ав ро па да ган лы тог -
гуш ма лар баш ве рир, мц ща ри бя ляр да вам
едир. Бир сюз ля, дцн йа да си йа си бющ ран да -
вам едир, ма лий йя вя иг ти са ди бющ ра нын
йе ни мяр щя ля си баш ла мыш дыр.

Азяр бай ъан да ися ке чян ил яр зин дя
бц тцн иш ляр мцс бят ис ти га мят дя эет миш дир.
Азяр бай ъан инам ла иря ли йя эе дир, да йа -
ныг лы ин ки шаф тя мин едил миш дир. Азяр бай -
ъан дцн йа да са бит лик ада сы дыр, ин ки шаф мя -
ка ны дыр. Чцн ки Азяр бай ъан да хал г ла иг ти -
дар ара сын да бир лик вар, би зим бц тцн тя шяб -
бцс ля ри миз халг тя ря фин дян дяс тяк ля нир.
Би зим аты лан бц тцн ад дым ла ры мыз Азяр -
бай ъа нын ин ки ша фы на хид мят едир. Юл кя -
миз дя иъ ти маи, си йа си вя зий йят са бит дир, иг -
ти са дий йа та бю йцк щяъ м дя ин вес ти си йа лар
го йу лур вя иг ти са дий йа ты мы зын ша хя лян ди -
рил мя си ис ти га мя тин дя чох юням ли ад дым -
лар аты лыр. Йя ни, бу эцн Азяр бай ъан няин -
ки ре эион да, дцн йа миг йа сын да се чи лян юл -
кя ляр дян би ри дир вя дцн йа да би зя олан
ма раг ар тыр. Бу йа хын лар да Да вос Дцн йа
Иг ти са ди Фо ру му чяр чи вя син дя ке чир ди йим
чох сай лы эю рцш ляр, ора да сяс ля нян фи кир ляр
бу ну бир да ща эюс тя рир вя Азяр бай ъа нын
ин ки шаф мо де ли ни йцк сяк гий мят лян ди рир -
ляр.

Йя ни, бу дур би зим бу эцн кц реал лыг ла -
ры мыз. Дцн йа да ча ьы рыш ла рын са йы нын ар т -
ма сы на бах ма йа раг, Азяр бай ъа нын инам -
лы, уьур лу ин ки ша фы да вам едя ъяк. Йа хын
Шяр г дя си йа си вя щяр би бющ ран йа ша ныр,
Ав ро па да вя зий йят эяр эин ля шир, Ук рай на -
да кы вя зий йят да ща да кяс кин ля шир, неф тин
гий мя ти кяс кин шя кил дя аша ьы дцш мцш дцр.
Йя ни, сон бир ил яр зин дя бц тцн бу вя ди эяр
амил ляр яс лин дя мян фи тя ря фя эе дян амил -
ляр дир. Йя ни, мян бу амил ля рин ара сын да
бир дя ня дя мцс бят амил эюр мц рям. Ам -
ма бу на бах ма йа раг, Азяр бай ъан ин ки -
шаф едир, ин сан ла рын ри фащ ща лы йах шы ла шыр.
Ре эион лар сц рят ля ин ки шаф едир. Азяр бай -
ъан ня щянэ енер жи вя няг лий йат ла йи щя ля -
ри ни иъ ра едир.

2004-ъц ил дя би рин ъи прог ра мын гя бул
едил мя си та ри хи ща ди ся иди. Йа дым да дыр,
2003-ъц ил дя пре зи дент сеч ки ля ри яря фя син -
дя бя йан ет миш дим ки, яэяр халг мя ня
ети мад эюс тя ряр ся, илк нюв бя дя, ре эион ла -
рын ин ки ша фы иля мяш ьул ола ъа ьам вя прог -
рам гя бул еди ля ъяк дир. Бе ля дя ол ду,
2004-ъц илин фев ра лын да ре эион ла рын со сиал-
иг ти са ди ин ки ша фы би рин ъи Дюв лят Прог ра мы
гя бул олун муш дур вя 5 ил яр зин дя уьур ла
иъ ра едил миш дир. О вахт бя йан ет миш дим
ки, 600 мин иш йе ри йа ра ды ла ъаг дыр. Ан ъаг
он дан да ща чох иш йе ри йа ра дыл мыш дыр.
Бах ма йа раг ки, о вахт би зим бю йцк ма -
лий йя ре сур с ла ры мыз йох иди, вал йу та ещ ти -
йат ла ры мыз чох мящ дуд иди, иг ти са дий йат
чох ша хя ли де йил ди вя неф т дян эя лян эя лир -
ляр щя ля ки, га баг да иди. Бу на бах ма йа -
раг, дц шц нцл мцш си йа сят ня ти ъя син дя вя
хал гын бю йцк дяс тя йи иля биз би рин ъи прог -
ра мы уьур ла ба ша вур дуг вя икин ъи прог -
рам гя бул едил ди. Ял бят тя ки, икин ъи прог -
ра мы гя бул едяр кян ар тыг Азяр бай ъан дя -
йиш миш ди. 2009-ъу ил дя Азяр бай ъан ар тыг
айаг да мющ кям да йан мыш ды. Ар тыг би зим
эя лир ля ри миз эял мя йя баш ла мыш ды. Она
эю ря щя ля 2009-ъу ил дя икин ъи прог ра мын
иъ ра сы иля баь лы де миш дим ки, мян щеч бир
проб лем эюр мц рям. О прог рам да ар тыг -
ла ма сы иля иъ ра едил миш дир.

Биз цчцн ъц прог ра мы да 2018-ъи иля
гя дяр уьур ла иъ ра ет мя ли йик. Бах ма йа раг,
бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, ят раф да эе -
дян хо ша эял мяз про сес ляр мян зя ря ни там
дя йиш миш дир. Ис тис на едил мир ки, эя ля ъяк ил -
ляр дя бюл эя дя эяр эин лик да ща да ар та ъаг.
Чцн ки бу вах та гя дяр эюр мя ди йи миз тящ -
лц кя ляр мей да на чы хыр. Ис тис на олун мур ки,
бющ ран ла, иг ти са ди, ма лий йя бющ ра ны иля

баь лы би зи гар шы да да ща да бю йцк сы наг лар
эюз ля йя би ляр. Ан ъаг биз бц тцн бу ча ьы -
рыш ла ра ща зыр ол ма лы йыг вя ща зы рыг. Чцн ки
вах тын да бц тцн тяд бир ля ри эюр мц шцк, щеч
вахт по пу лист бя йа нат лар ла чы хыш ет мя ми -
шик, щеч вахт ха риъ дя йер ля шян щан сы са гу -
ру ма хо ша эял мяк цчцн ад дым лар ат ма -
мы шыг. Ан ъаг праг ма тик си йа сят апар мы -
шыг, Азяр бай ъан хал гы нын ма раг ла ры ны го -
ру му шуг вя юл кя ми зи инам ла ида ря ет ми -
шик. Она эю ря ями ням ки, цчцн ъц прог ра -
мын иъ ра сы иля дя баь лы щеч бир проб лем ол -
ма ма лы дыр. Прог ра мы иъ ра ет мяк цчцн бц -
тцн ъя мий йят ся фяр бяр ол ма лы дыр вя ями -
ням ки, биз бу на наил ола ъа ьыг.

Бу эцн бу са лон да бц тцн ра йон ла рын,
шя щяр ля рин иъ ра ща ки мий йя ти баш чы ла ры, та -
нын мыш биз нес струк тур ла ры нын рящ бяр ля ри
яй ля шиб ляр. Йя ни, бу прог ра мын иъ ра сы мя -
ся ля си бю йцк дя ря ъя дя си зин фяа лий йя ти -
низ дян асы лы ола ъаг. Ял бят тя ки, дюв лят юз
си йа ся ти ни апа рыр, бу ил вя эя лян ил ляр дя ин -
вес ти си йа прог ра мы иъ ра еди ля ъяк. Би зим
дц шц нцл мцш си йа сят им кан ве рир ки, бц тцн
мя ся ля ляр щялл олун сун. Са щиб кар ла ра кю -
мяк да вам ет ди ри ля ъяк, гу ру ъу луг- абад -
лыг, ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри нин иъ ра сы тя -
мин еди ля ъяк, ан ъаг йер ляр дя дюв лят гу -
рум ла ры нын вя биз нес струк тур ла ры нын нц -
ма йян дя ля ри бир эя ча лыш ма лы дыр лар ки, иш ляр
да ща да сц рят ля эет син.

Яэяр биз 2004-ъц иля ня зяр сал саг эю -
ря рик ки, сон 11 ил яр зин дя Азяр бай ъан
дцн йа миг йа сын да иг ти са ди вя со сиал ба -
хым дан ян сц рят ля ин ки шаф едян юл кя ол -
муш дур. Бц тцн эюс тя ри ъи ляр бу ну тяс диг
едир. Са дя ъя ола раг бя зи ря гям ля ри гейд
ет мяк ис тяр дим. 2004-ъц ил дян бу эц ня
гя дяр цму ми да хи ли мящ су лу муз 3,4 дя -
фя ар т мыш дыр. Бу, дцн йа миг йа сын да ре -
корд эюс тя ри ъи дир. Ся на йе ис тещ са лы 2,7 дя -
фя ар т мыш дыр. Он бир ил яр зин дя юл кя иг ти са -
дий йа ты на 180 мил йард дол лар ин вес ти си йа
го йул муш дур. 2004-ъц ил дя би зим вал йу та
ещ ти йат ла ры мыз 1,8 мил йард дол лар иди ся, бу
эцн 50 мил йард дол лар дан чох дур. Эю рцн,
биз ня гя дяр ещ ти йат йыь мы шыг. Бах ма йа -
раг ки, би зим сон ил ляр дя ки ин вес ти си йа про-
г рам ла ры мыз чох эе ниш миг йас лы дыр. Ан ъаг
биз вал йу та ещ ти йат ла ры мы зы ил дян- иля ар тыр -
мы шыг ки, илк нюв бя дя бу, би зя бю йцк
инам ве рир, ей ни за ман да, кре дит рей тин г -
ля ри ми зи ар ты рыр вя бу нун ла бя ра бяр бу, бир
сы ьор та дыр, ис тя ни лян хо ша эял мяз ща ди ся йя
гар шы ъид ди сы ьор та дыр. Бу эцн би зим вал -
йу та ещ ти йат ла ры мыз хид мят едир. Бу, са дя -
ъя ола раг мц ъяр ряд ан ла йыш де йил. Щяр бир
ин сан бу ну юз эцн дя лик щя йа тын да щисс
едир. Чцн ки ма на тын мя зян ня си са бит ола -
раг га лыр. Бах ма йа раг ки, неф тин гий мя ти
дц шцб, бю йцк вал йу та ещ ти йат ла ры мыз, дц -
шц нцл мцш мак роиг ти са ди си йа сят им кан
ве рир ки, Азяр бай ъан вя тян даш ла ры бу бющ -
ра ны щисс ет мя син ляр.

Бу ил ляр яр зин дя 1 мил йон 360 мин йе -
ни иш йе ри йа ра дыл мыш дыр. Он лар дан 1 мил йо -
ну даи ми иш йе ри дир. Бу да даи ми про сес ол -

ма лы дыр. Мян бу ба ря дя дя фя ляр ля де ми -
шям. Чцн ки яща ли нин са йы нын ар т ма сы тя ляб
едир ки, иш йер ля ри нин ачыл ма сы даи ми про сес
ол сун. Иш сиз лик ля баь лы апа ры лан тяд бир ляр
ня ти ъя син дя иш сиз лик 5 фаи зя дцш мцш дцр,
йох сул луг да 5 фаиз ся вий йя син дя дир. Дцн -
йа нын апа ры ъы кре дит рей тинг аэен т лик ля ри
Азяр бай ъа нын су ве рен рей тин г ля ри ни ар тыр -
мыш лар. Да вос Дцн йа Иг ти са ди Фо ру му юл -
кя ми зи иг ти са ди са щя дя ря га бят га би лий йят -
ли ли йи ня эю ря 38-ъи йе ря ла йиг эюр мцш дцр.
Бах, бу дур ясас мак роиг ти са ди эюс тя ри ъи -
ля ри миз. Ин ф л йа си йа да чох аша ьы ся вий йя -
дя дир, ма нат да ил дян- иля юз дя йя ри ни ар ты -
рыр.

Она эю ря бу ста тис тик ря гям ля ря бах -
дыг да щяр кяс эю ря би ляр ки, биз ня гя дяр
бю йцк йол кеч ми шик. Де йя би ля рям ки,
щеч ким би зя кю мяк ет мя миш дир. Ин ди
дцн йа нын щят та ин ки шаф ет миш юл кя ля ри ха -
ри ъи йар дым дан бящ ря лян мяк ис тя йир ляр.
Ха ри ъи йар дым ол ма дан о иг ти са дий йат лар
чю кцр, де фолт вя зий йя ти ня дц шцр. Га пы- га -
пы эя зир ляр, йал ва рыр лар ки, он ла ра вя саит
айыр сын лар. Ин ди йя гин ки, юз ля ри ни бир нюв о
гя дяр дя ра щат щисс ет мир ляр.

Ам ма Азяр бай ъан бц тцн наи лий йят ля -
ря тяк ба шы на ча тыб дыр. Бя зи щал лар да ясас -
сыз тяз йиг ля ря дя мя руз гал мы шыг. Бя зи
щал лар да би зя гар шы кам па ни йа лар да апа ры -
лыб дыр вя апа ры лыр. Бял кя бя зи ля ри нин хо шу -
на эял мир ки, Азяр бай ъан бу гя дяр мцс -
тя гил юл кя дир, Азяр бай ъан да щяр шей йах -
шы дыр, Азяр бай ъан чи чяк ля нир, эцн дян- эц -
ня ин ки шаф едир. Бу, бя зи ля ри нин, не ъя де -
йяр ляр, эю зц нц де шир. Би зи бу ну да би ли рик.

Ял бят тя, иг ти са ди эцъ им кан ве рир ки,
си йа си сящ ня дя дя щеч ким дян чя кин мя -
дян сю зц мц зц де йяк, мил ли ма раг ла ры мы зы
го ру йаг, го ру йа ъа ьыг вя го ру йу руг. Она
эю ря иг ти са ди эцъ би зя, бах, бу им кан ла ры
йа ра дыр. Она эю ря ха тыр ла йы рам, щя ля
2003-ъц ил дя де миш дим ки, яэяр биз иг ти са -
ди мцс тя гил ли йя наил ол ма саг, би зим си йа си
мцс тя гил ли йи миз дя йа рым чыг ола ъаг. Бу
эцн биз ят раф да кы юл кя ля рин вя зий йя ти ни
эю рц рцк. Ба хын, ди лян чи Ер мя нис та на ня -
зяр йе ти рин. Ер мя нис тан няин ки мцс тям ля -
кя де йил, щят та о, бял кя щеч ню кяр ады на
да ла йиг де йил. Мил ли ля йа гят кри ми нал хун -
та тя ря фин дян тап да ла ныр вя сон ща ди ся ляр
бу ну бир да ща эюс тя рир. Эю рцн, ня гя дяр
бун лар аъиз ду рум да дыр лар ки, щят та щаг лы
тя ляб ля ри дя иря ли сц ря бил мир ляр. Бу юл кя
ар тыг сц бут едиб ки, мцс тя гил юл кя ки ми йа -
ша йа бил мир. Мцс тям ля кя ки ми йа ша йа би -
ляр. О гя дяр хал г лар вар ки, он ла рын мцс тя -
гил ли йи йох дур. Яэяр юз чир кин си йа ся тин -
дян ял чяк мя ся, он лар дан би ри дя Ер мя -
нис тан ола ъаг.

Мящз иг ти са ди эцъ би зя бу им кан ла ры
йа рат ды вя бу эцн биз мцс тя ги лик. Иг ти са ди
вя си йа си ъя щят дян щеч ким дян асы лы де йи -
лик. Щеч ким би зим ля дик тат ди ли иля да ны ша
бил мяз. Бя зи ля ри бу ну ис тя йир, ан ъаг алын -
мыр вя алын ма йа ъаг. Биз юз сю зц мц зц
тям кин ля, чох со йуг ган лы де йи рик вя щеч

ки мин га ба ьын да ба шыа ша ьы де йи лик, юл кя -
ми зи ля йа гят ля ида ря еди рик.

Она эю ря иг ти са ди амил, бах, бу им кан -
ла ры йа ра дыр. Ей ни за ман да, ъид ди иг ти са ди
ис ла щат лар ъид ди со сиал си йа сят ля дя та мам -
лан ма лы дыр. Бу ол ма са, ъя мий йят дя ис ла -
щат ла ра о гя дяр дя бю йцк дяс тяк ол ма йа -
ъаг. Она эю ря биз со сиал са щя ни дя прио ри -
тет ки ми эю тцр мц шцк. Йах шы ба ша дц шцр -
дцк, со сиал са щя ан ъаг о вахт ин ки шаф едя
би ляр ки, эцъ лц иг ти са дий йат ол сун. Йох са,
эял ха риъ дян алы нан кре дит ляр ще са бы на со -
сиал са щя ни ин ки шаф ет дир. Биз де фол та дц шян
юл кя ля рин вя зий йя ти ня дц шяр дик. Бу ра да
рящ бяр ли йин мя су лий йят ли дав ра ны шы да
гейд едил мя ли дир. Бя зи юл кя ляр ки, ин ди ха -
ри ъи йар дым сыз йа ша йа бил мир ляр, он ла рын
рящ бяр ли йи ща ки мий йя тя эял мяк на ми ня
чох лу вяд ляр вер миш ляр - ма аш ла ры он дя фя
гал ды ра ъа ьыг, пен си йа йа шы ны аша ьы са ла ъа -
ьыг вя с. Ин сан лар да он ла ра ина ныб, он ла ра
сяс ве риб. Он лар да ща ки мий йя тя эя лян -
дян сон ра эя ряк о сюз ля ри йе ри ня йе ти ряр -
ди ляр. Бу нун цчцн ре сурс йох иди. Она эю -
ря ня ет ди ляр? Эет ди ляр ха ри ъи ба зар лар дан
боръ ал ды лар, юз ля ри ни асы лы вя зий йя тя сал ды -
лар. Он дан сон ра бор ъун цс тц ня боръ эял -
ди. Бир бор ъу гай та рыр, о би ри бор ъу эю тц рцр
вя бе ля лик ля, пи ра ми да йа ра ныр. Пи ра ми да -
ны тяк ъя дя ля дуз шир кят ляр йа рат мыр. Бя зи
щал лар да щю ку мят ляр дя йа ра дыр. Бир эцн
бу пи ра ми да да ьыл мыш вя щя мин юл кя ляр
чох аьыр вя зий йя тя дцш мцш ляр. Она эю ря
си йа си мя су лий йят дя чох бю йцк ящя мий -
йят да шы йыр.

Со сиал са щя йя эял дик дя, со сиал ис ла щат -
ла рын тя мя лин дя эцъ лц иг ти са дий йа ты мыз да -
йа ныр. Мян бу са щя дя дя бя зи ря гям ля ри
гейд ет мяк ис тяр дим. 2004-ъц ил дя Азяр -
бай ъан да ор та ай лыг ямяк щаг гы 100 дол -
лар иди ся, ща зыр да бу, 565 дол лар дыр. Ор та
ай лыг пен си йа 24 дол лар иди, ща зыр да 221
дол лар дыр. Азяр бай ъан да со сиал ин ф рас т рук -
тур ла йи щя ля ри сон он бир ил дя уьур ла иъ ра
едил миш дир. 2900 мяк тяб би на сы, 560 тибб
оъа ьы ти кил миш вя йа тя мир едил миш дир.
Тяк ъя ре эион лар да 41 олим пи йа ид ман
мяр кя зи вя 30 эян ъ ляр мяр кя зи йа ра дыл -
мыш дыр. Бах, бу, со сиал са щя йя, со сиал ин ф -
рас т рук ту ра го йу лан вя саи тин вя ай ры лан
диг гя тин тя за щц рц дцр.

Бу ил ляр яр зин дя со сиал ъя щят дян ян
аьыр вя зий йят дя олан сой даш ла ры мы за -
мяъ бу ри кюч кцн ля ря дя биз даим гай ьы иля
йа наш мы шыг. Сон он бир ил яр зин дя 84 гя -
ся бя йа ра дыл мыш дыр. Ща зыр да, 210 мин
кюч кцн йе ни, эю зял ев ля ря, мян зил ля ря
кю чц рцл мцш дцр. Бу мяг сяд ляр цчцн 2
мил йард ма нат, йя ни, 2,6 мил йард дол лар
вя саит ай рыл мыш дыр. Он бир ил яр зин дя 210
мин ин са ны йер ляш дир мяк асан мя ся ля де -
йил. Бу, бю йцк бир шя щяр бой да гя ся бя ляр -
дир. Бу ну да биз еди рик вя едя ъя йик. Щя ля
ки, аьыр вя зий йят дя йа ша йан кюч кцн ля ри -
миз вар. Бу ил дя он ла рын проб лем ля ри нин
щял ли цчцн щям дюв лят бцд ъя син дя, щям
Дюв лят Нефт Фон дун да ки фа йят гя дяр бю -

йцк вя саит ня зяр дя ту ту лур.
Биз бу ил ляр яр зин дя бц тцн ясас та ри хи,

мя дя ни, ди ни аби дя ля ри ми зи ясас лы шя кил дя
бяр па ет ми шик вя йе ни ля ри ни тик ми шик.
Теат р лар, му зей ляр - бу са щя йя дя няин ки
Ба кы да, щяр бир йер дя, бц тцн бюл эя ляр дя
бю йцк диг гят эюс тя ри лир. Чцн ки бу, би зим
та ри хи миз дир, мя дя ний йя ти миз дир. Биз бу -
ну эя ля ъяк ня сил ляр цчцн го ру ма лы йыг ки,
Азяр бай ъа нын да вам лы, узун мцд дят ли ин -
ки ша фы тя мин едил син. Биз юз кюк ля ри ми зя
щя ми шя баь лы ол ма лы йыг вя эянъ ня сил дя
бу рущ да тяр би йя ал ма лы дыр. Чцн ки бу эцн
гло бал лаш ма про се си эе дир. Дцз дцр, сон
вах т лар бу «гло бал лаш ма» сю зц да ща аз
чя ки лир. Ан ъаг про сес эе дир. Са дя ъя ола -
раг бя зи юл кя ляр гло бал лаш ма ады ал тын да
юз тя сир даи ря ля ри ни эе ниш лян дир мяк, хал г -
ла ры бир нюв юз мил ли кюк ля рин дян айыр маг,
го пар маг, о та ри хи баь ла ры гыр маг ис тя йир -
ляр. Бу дур бу нун тя мя лин дя да йа нан ясас
мяг сяд. Ял бят тя ки, ин ди гло бал лаш ма де -
йян дя бя зи ля ри бу ну ин тег ра си йа, дцн йа -
нын йе ни ин ки шаф мо де ли ки ми гя ля мя ве -
рир ляр. Ола би ляр, мцс бят мя гам лар да вар,
он ла ры мян ин кар ет мяк ис тя ми рям. Ан -
ъаг, ей ни за ман да, ачыг- ай дын эю рц нцр,
бу си йа сят ля бю йцк даи ря йя ща ким ол маг,
тя сир им кан ла ры ны эе ниш лян дир мяк ис тя йир -
ляр ки, хал г лар юз кюк ля рин дян ай рыл сын лар,
юз яъ дад ла ры ны, та рих ля ри ни унут сун лар, са -
дя ъя аморф, кос мо по лит бир кцт ля йя чев -
рил син ляр ки, он ла ры ис тя ни лян ис ти га мя тя
эюн дяр мяк мцм кцн ол сун. Она эю ря
мил ли рущ да тяр би йя ал маг щяр бир эян ъин
бор ъу дур. Йаш лы няс лин бор ъу дур ки, бах,
бу яня ня ля ри йа шат сын лар вя эян ъ ля ри мил ли
рущ да бю йцт сцн ляр. Она эю ря би зим та ри хи,
ди ни аби дя ля ри миз, мя дя ний йя ти миз са дя -
ъя ола раг, ме мар лыг аби дя ля ри де йил. Бу,
ей ни за ман да, тяр би йя ва си тя си дир. Бах,
Азяр бай ъан бе ля ин ки шаф ет мя ли дир. Бу
эцн Азяр бай ъан мца сир, ин ки шаф едян ан -
ъаг юз кюк ля ри ня сых баь лы олан дюв лят вя
ъя мий йят дир. Щя ми шя дя бе ля ол ма лы дыр.
Ня гя дяр ки, би зим щю ку мят иг ти дар да дыр,
бу, бе ля ола ъаг. Ан ъаг бу, щя ми шя бе ля
ол ма лы дыр. Юл кя ми зин мцс тя гил щя йа ты
цчцн бу, ясас шяр т дир.

Бу ил ляр яр зин дя ин ф рас т рук тур ла йи щя -
ля ри ня бю йцк диг гят эюс тя рил миш дир вя эю -
рц лян иш ляр эюз га ба ьын да дыр. Дцз дцр, бя -
зи щал лар да бу эю рц лян иш ляр уну ду лур, бя -
зи ля ри ня еля эя лир ки, щя ми шя бе ля олуб дур.
Ан ъаг ин ди бя зян о кющ ня эю рцн тц ля ри те -
ле ви зи йа иля эюс тя рян дя щяр кяс йа да са лыр
ки, яв вял ки вя зий йят не ъя иди. Сон ил ляр дя
щям Ба кы да, щям бц тцн бюл эя ляр дя ин ф -
рас т рук тур ла йи щя ля ри нин иъ ра сы прио ри тет ха -
рак тер да шы йыр ды. Чцн ки бу ол ма са, щеч бир
ре эио нал ин ки шаф прог ра мы иъ ра еди ля бил -
мяз. Бу, не ъя иъ ра едил син, о мцяс си ся не -
ъя йа ра дыл сын ки, о бюл эя дя, ра йон да елек -
т рик енер жи си, йол йох дур?

Она эю ря, бах, илк нюв бя дя, ин ф рас т -
рук тур ла йи щя ля ри, - ону да мян 2003-ъц
ил дя де ми шям, - елек т рик тя ми на ты вя йол -

лар ол ма лы дыр. Он дан сон ра прио ри тет ола раг
газ лаш дыр ма, ич мя ли су, ме лио ра си йа. Биз,
бах, бу ар ды ъыл лыг ла да эе ди рик. Она эю ря
илк нюв бя дя, елек т рик енер жи си гур ьу ла ры нын
йа ра дыл ма сы на бю йцк вя саит ай рыл ды. Сон
11 ил яр зин дя 23 елек т рик стан си йа сы ти кил -
миш дир ки, он ла рын эц ъц 2400 ме га ват дыр.
Мц га йи ся цчцн де йя би ля рям ки, юл кя ми -
зин цму ми енер жи по тен сиа лы 6300 ме га -
ват дыр. 2400 ме га ват сон 11 ил дя йа ра дыл -
мыш дыр. Яэяр йа ран ма сай ды, бу эцн юл кя -
ми зин цч дя бир щис ся си ишыг сыз га ла ъаг ды,
щеч бир ин ки шаф дан сющ бят эе дя бил мяз ди,
щеч бир мцяс си ся йа ра дыл маз ды. Мцяс си -
ся ля ря эял дик дя, сон 11 ил дя 64 мин
мцяс си ся йа ра дыл мыш дыр. Она эю ря елек т рик
енер жи си иля тяъ щи зат тя мин едил ди.

Бц тцн шя щяр ляр дя газ лаш дыр ма йцз
фаиз ся вий йя син дя дир. Бу да та ри хи наи лий -
йят дир. Щеч вахт бе ля ол ма мыш дыр. Щят та
со вет дюв рцн дя бя зи ра йон лар да цму мий -
йят ля тя бии газ чя ки ли ши апа рыл ма мыш дыр. Ин -
ди бц тцн шя щяр ля ри миз дя щяр бир ев дя йцз
фаиз тя бии газ вар. Кян д ляр дя дя бу про сес
эе дир. Щяр рцб дя бир дя фя мя ня мя лу мат
ве ри лир. Щан сы кян д ляр дя газ лаш дыр ма иш ля -
ри апа ры лыб. Биз бю йцк иш ляр эюр мц шцк вя
газ лаш дыр ма Азяр бай ъан да ми ни мум 90-
95 фаиз ол ма лы дыр. Биз прог ра мын со нун да
- 2018-ъи ил дя бу мяг ся дя дя ча та ъа ьыг.

Сон 11 ил яр зин дя 10 мин ки ло метр йол
чя кил миш дир. Ма эис т рал йол лар, кянд йол ла -
ры, 340 кюр пц вя ту нел ти кил миш дир. Ба кы-
Тби ли си- Гарс ки ми бей нял халг стра те жи ящя -
мий йят да шы йан ла йи щя Азяр бай ъа нын тя -
шяб бц сц иля баш ла мыш дыр, ин ди ти кин ти си ба ша
ча тыр. Бюл эя ляр дя 6 ае ро порт ти кил миш дир,
он лар дан 4-ц бей нял халг ае ро пор т дур.
Щей дяр Яли йев бей нял халг ае ро пор ту нун
йе ни тер ми нал би на сы ти кил миш дир. Ин ди бюл -
эя ляр дян бей нял халг учуш лар тяш кил еди лир.
Бу ае ро пор т ла рын бя зи ля ри йе ни дян гу рул -
ду, бя зи ля ри щеч йох иди, ти кил миш дир. Бу
ишя баш ла йан да бя зи ля ри ще саб едир ди ляр ки,
бу на - яла вя вя саит хяр ъ лян мя си ня ещ ти -
йаъ йох дур. Ам ма эю рцн ин ди ня гя дяр
ин сан ъя нуб, ши мал- гярб бюл эя ля рин дян
мцх тя лиф юл кя ля ря ра щат эе дир, да ща Ба кы -
йа эял мя йя ещ ти йаъ йох дур.

Бу ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри нин ара сын да
ял бят тя, ич мя ли су ла йи щя ля ри дя прио ри тет
ха рак тер да шы йыр вя сон ил ляр яр зин дя бу са -
щя йя да ща да бю йцк диг гят эюс тя ри лир. Би -
зим бц тцн шя щяр ля ри миз дя Дцн йа Ся щий -
йя Тяш ки ла ты нын стан дар т ла ры на уй ьун ич -
мя ли су 24 са ат тя мин еди ля ъяк. Ар тыг бир
не чя шя щяр дя бу ла йи щя ляр ба ша ча тыб.
Мян дя щяр бир ла йи щя нин ба ша чат ма сы
тяд бир ля рин дя шях сян иш ти рак еди рям вя
йер ляр дян эя лян мя лу мат лар да мя ни чох
се вин ди рир. Бу да та ри хи ща ди ся дир. Чцн ки
Азяр бай ъа нын да хи ли су мян бя ля ри мящ -
дуд дур. Би зим ясас мян бя ля ри миз ха риъ -
дя фор ма ла шан чай лар дыр. Она эю ря бу
чай ла рын су ла рын дан ся мя ря ли шя кил дя ис ти -
фа дя ет мяк, ора да тя миз ля йи ъи гур ьу ла рын
ти кин ти си, ей ни за ман да, да хи ли мян бя ля рин
аш кар лан ма сы про се си эе дир ди. Оьуз- Гя -
бя ля- Ба кы су кя мя ри ти кил миш дир. Бу да
сим во лик ха рак тер да шы йыр.

Ба кы- Тби ли си- Ъей щан нефт кя мя ри нин
эя лир ля рин дян ял дя едил миш вя саит су кя -
мя ри нин ти кин ти си ня го йул муш дур. Бах, би -
зим си йа ся ти миз бун дан иба рят дир. Щяр кяс
йах шы би лир ки, о са щя йя го йу лан вя саит щеч
вахт га йыт ма йа ъаг. Йя ни, он лар сырф со сиал
ха рак тер да шы йан ла йи щя ляр дир. Яэяр елек т -
рик ля, йол ла рын ти кин ти си иля баь лы эю рц лян
мцх тя лиф иш ляр ня ти ъя син дя о вя саит узун
мцд дят дян сон ра га йы да ъаг са, су тя сяр -
рц фа ты на го йу лан вя саит га йыт ма йа ъаг. Су
тя сяр рц фа ты на йцз мил йон лар ла, мил йар д лар -
ла вя саит гой му шуг. Ин ди Ба кы нын су иля
тя ми на ты 78 фаи зя чат мыш дыр, 2004-ъц ил дя
29 фаиз иди. Йя ни, шя щя рин 24 са ат су иля
тяъ щи за ты ня зяр дя ту ту лур. Юл кя цз ря 60
фаиз дян чох дур, ам ма 11 ил бун дан яв вял
бял кя 10-15 фаиз иди.

Ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри нин ара сын да
ме лио ра си йа ла йи щя ля ри дя бю йцк юням да -
шы йыр. Биз бу ла йи щя ля рин иъ ра сы ны тя мин ет -
ми шик. Ики ня щянэ ме га ла йи щя ни иъ ра ет -
ми шик - Шям кир чай вя Тах та кюр пц су ан -
бар ла ры, ка нал лар, елек т рик стан си йа ла ры. Бу
да Азяр бай ъа на бун дан сон ра хид мят
едя ъяк. Йя ни, онил лик ляр, йц зил лик ляр бун -
дан сон ра бу ан бар лар, чя ки лян бу ка нал лар
кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы на хид мят
едя ъяк. Ей ни за ман да, су ла рын ида ря едил -
мя си мя ся ля ля ри нин щял лин дя дя бу ла йи -
щя ля рин бю йцк ящя мий йя ти вар. 

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)

Президент Илщам Ялийев реэионларын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-
игтисади инкишафы Дювлят Програмынын иърасынын биринъи илинин

йекунларына щяср олунан конфрансда иштирак едиб



× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

Бу да бю йцк вя саит тя ляб едян ла йи -
щя ляр дир. Ан ъаг биз бу ну ет ми шик. Бир да -
ща де мяк ис тя йи рям ки, ин ф рас т рук ту ра,
реал сек то ра вя саит го йул ма лы дыр. Ей ни за -
ман да, гейд ет ди йим ки ми, ещ ти йат лар да
йы ьыл ма лы дыр. Бах, биз бе ля ет ми шик. Щям
ещ ти йат ла ры мы зы ар тыр мы шыг, щям дя ин вес -
ти си йа гой му шуг. Вах тын да реал сек то ра,
ин ф рас т рук ту ра ин вес ти си йа гой ма йан юл -
кя ляр бу эцн пеш ман олур лар. Он лар бу ишя
ин ди баш ла йыр лар, ам ма ар тыг эеъ дир. Ин ди
неф тин гий мя ти дц шян дян сон ра бю йцк ин -
вес ти си йа гой маг о гя дяр дя асан мя ся -
ля де йил. Биз щяр ше йи вах тын да ет мя ли идик
вя ет ми шик. Она эю ря де йян дя ки, бу эцн
Азяр бай ъан мо де ли вар, биз сящв ет ми рик.
Бу мо дел вар вя бу мо дел баш га тя ряф ляр
цчцн дя ма раг до ьу рур. Мян щя ля енер жи
ла йи щя ля ри ни гейд ет ми рям. Ба кы- Тби ли си-
Ъей щан, Ба кы- Тби ли си- Яр зу рум, «Шащ дя -
низ», ТА НАП, ТАП, «Ъя нуб» газ дящ ли -
зи - бу ла йи щя ляр ре эио нун, Ав ро па нын
енер жи хя ри тя си ни дя йи шир. Бун ла рын щяр би -
ри на дир та ри хи ла йи щя дир. Бу ла йи щя ляр сон
9 ил яр зин дя иъ ра еди либ. Ба кы- Тби ли си- Ъей -
щан 2006-ъы ил дя ис ти фа дя йя ве рил миш дир,

дящ лиз йа ра дыл мыш дыр. О дящ лиз ин ди хид -
мят эюс тя рир, йе ни ла йи щя ляр ор та йа чы хыр. 

Йе ня дя Азяр бай ъан ли дер лик кей фий -
йят ля ри ни ор та йа го йур. Яэяр биз ли дер ли йи
эюс тяр мя сяй дик, щеч вахт «Ъя нуб» газ
дящ ли зи иъ ра едил мя йя ъяк ди. Мян вах ти ля
шях сян На бук ко ла йи щя си нин мц за ки ря си
иля баь лы азы 10 бей нял халг тяд бир дя иш ти -
рак ет ми шям. Йя ни, ора да мц за ки ря дян
баш га щеч ня йох иди. Бя йа нат лар, чы хыш -
лар, гят на мя ля рин гя бул едил мя си, вяс са -
лам. Он дан сон ра ща мы да ьы лыр эе дир, иш
дя га лыр кя нар да. Мян ми ни мум он тяд -
бир дя иш ти рак ет ми шям. Щяр дя фя дя де ми -
шям ки, бу ра да ли дер лик ол ма лы дыр. Бу ла йи -
щя ни не ъя иъ ра ет мяк ла зым дыр? Бу нун
ясас еле мен т ля ри ня дян иба рят дир? Бу о
гя дяр дя чя тин мя ся ля де йил. Ам ма еля
мян де йир дим, мян еши дир дим. Да ща сон -
ра эюр дцк ки, ар тыг бу ла йи щя йе рин дя са -
йыр. Йе ня дя тя шяб бцс эюс тяр ми шик, ТА -
НАП ла йи щя си ни тяк лиф ет ми шик. Ады да биз
гой му шуг, тя шяб бцс ка ры да биз ол му шуг.
2012-ъи ил дя Тцр ки йя иля бу ла йи щя ни им -
за ла дыг. Он дан сон ра ар тыг «Ъя нуб» газ
дящ ли зи цчцн йол ачыл ды. Бу ну ет мя ся идик
ня ола ъаг ды?! Еля бе ля дя га ла ъаг ды. Йа
да ки, Ба кы- Тби ли си- Гарс. Бу мя ся ля он ил
бун дан яв вял мц за ки ря олу нур ду вя щя -
ля мц за ки ря ки ми эе дир ди. Яэяр тя шяб бцс
эюс тяр мя сяй дик, реал тяк ли фи, ма лий йя ре -
сур с ла ры ны ор та йа гой ма сай дыг, еля ин ди
дя да ны ша ъаг дыг. На зир ляр ин ди дя эе диб
ора да- бу ра да кон ф ран с лар ке чи ря ъяк ди ляр.
Биз реал иш ляр ля мяш ьу луг. Реал иш ляр щя -
йат да юз як си ни та пыр. Она эю ря бу эцн
Азяр бай ъан мо де ли вар. Она эю ря ки, биз
бош бо ьаз лыг ла йох, реал иш ляр ля мяш ьу луг,
хал га хид мят еди рик вя едя ъя йик.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йе�вин
йе�кун�нит�ги

- Бу ил эю рц ля ъяк иш ляр ля баь лы мц ва -
фиг эюс тя риш ляр ве рил миш дир. Дюв лят Ин вес -

ти си йа Прог ра мы гя бул едил миш дир. Ки фа йят
гя дяр эе ниш щяъ м ли прог рам дыр. Ями ням
ки, прог рам иъ ра еди ля ъяк вя бе ля лик ля,
2015-ъи ил дя Азяр бай ъан да уьур лу ил ки -
ми та рих дя га ла ъаг. Бц тцн план ла ры мы зы
щя йа та ке чир мяк цчцн илк нюв бя дя, юл кя -
дя мак роиг ти са ди вя зий йят са бит ол ма лы -
дыр. Бу ис ти га мят дя бю йцк иш ляр апа рыл -
мыш дыр. Узун ил ляр мак роиг ти са ди вя зий йят
диг гят мяр кя зин дя дир. Би зим эюс тя ри ъи ля -
ри миз дя чох мцс бят дир. Ке чян ил ин ф л йа -
си йа ъя ми 1,4 фаиз ол муш, иг ти са дий йат
тях ми нян 3 фаиз, гей ри- нефт сек то ру муз
ися 7 фаиз ар т мыш дыр.

Гейд ет ди йим ки ми, ма на тын мя зян -
ня си са бит дир. Дцн йа да неф тин гий мя ти нин
дцш мя си иля баь лы ма на тын мя зян ня си ня
щеч бир мян фи тя сир ол ма мыш дыр. Як си ня,
ма нат да ща да эцъ ля нир. Ще саб еди рям
ки, биз бу мя ся ля йя бах ма лы йыг. Чцн ки о
вахт биз пул ис ла ща ты ны апа рар кян бир ма -
нат бир дол ла ра бя ра бяр иди. Он дан сон ра
ма на тын гий мя ти гал х дыг ъа 1 ма нат 1,3
дол лар ол муш дур. Бир нюв ма нат ав ро йа
баь лы иди. Бир ма нат бир ав ро. Ин ди ися бир
ма нат бир ав ро дан да ща да гий мят ли дир вя
ба ща лы дыр. Ял бят тя ки, со сиал мя ся ля ля рин
щял ли цчцн бу, мцс бят амил дир. Ан ъаг биз

бц тцн мя ся ля ля ря ком п лекс шя кил дя йа -
наш ма лы йыг. Иг ти са дий йат, их раъ по тен сиа лы -
мыз цчцн бу, о гя дяр дя мцс бят щал де -
йил. Она эю ря ще саб еди рям ки, ма на тын
бун дан сон ра да ав ро йа гар шы ба ща лаш ма -
сы мцс бят щал де йил. Ще саб еди рям ки, бир
ма нат бир ав ро ся вий йя син дя га лар са,
мак роиг ти са ди вя зий йят тя мин еди ля ъяк.
Ей ни за ман да, бу, ин сан ла рын эцн дя лик
щя йа ты на ан ъаг мцс бят тя сир эюс тя ря ъяк.
Ей ни за ман да, би зим их ра ъы мыз цчцн щеч
бир проб лем йа ран ма ма лы дыр. Чцн ки
Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты бун дан сон ра
их раъ йю нцм лц иг ти са дий йат ки ми ин ки шаф
ет мя ли дир. Бир гя дяр сон ра мян бу ба ря -
дя юз фи кир ля ри ми да ща да эе ниш шя кил дя
де йя ъя йям. Она эю ря их ра ъын ин ки ша фы,
тяш ви ги ин ди эцн дя лик дя ду ран мя ся ля ляр -
дир. Ма на тын мя зян ня си ися бу ра да
юням ли рол ой на йыр. Она эю ря ще саб еди -
рям, мц ва фиг гу рум лар, щю ку мят, Мяр -
кя зи Банк бу мя ся ля ля ря диг гят ля йа наш -
ма лы дыр лар ки, ма нат щяд дин дян ар тыг ба -
ща лаш ма сын.

Ма лий йя ре сур с ла ры мыз ки фа йят гя дяр
бю йцк дцр. Ха ри ъи боръ цму ми да хи ли
мящ су лун ъя ми 8 фаи зи ни тяш кил едир. Бу,
дцн йа миг йа сын да ян эю зял эюс тя ри ъи ляр -
дян би ри дир. Бу эюс тя ри ъи йя эю ря бял кя дя
биз дцн йа да би рин ъи 10 юл кя нин ара сын да -
йыг. Бц тцн иш ля ри да хи ли ре сур с лар ще са бы на
эюр мц шцк. Бах, бу эюс тя ри ъи ону яйа ни
шя кил дя тяс диг едир. Биз бор ъ лан ма мы шыг,
ла зым олан бор ъ ла ры эю тцр мя ми шик. Щал -
бу ки эю тц ря би ляр дик. Ща зыр да Азяр бай ъа -
нын кре дит рей тин ги, мак роиг ти са ди вя зий -
йя ти, вал йу та ещ ти йат ла ры о гя дяр мцс бят
мян зя ря йа ра дыр ки, биз ха ри ъи ба зар лар -
дан ис тя ни лян мяб ляь дя - 10 мил йард, 20
мил йард, 30 мил йард дол лар вя саит эю тц ря
би ля рик, ан ъаг эю тцр мц рцк. Чцн ки ба йаг
гейд ет ди йим ки ми, бу мя ся ля йя мя су -
лий йят ля йа на шы рыг. Ха ри ъи боръ даим аша ьы
ся вий йя дя ол ма лы дыр. Биз яс лин дя бу бор -
ъу бир эцн дя дя юдя йя би ля рик. Чцн ки ха -

ри ъи бор ъу муз вал йу та ещ ти йат ла ры мы за
нис бят дя тях ми нян 10 фаиз дян бир гя дяр
чох ря гям тяш кил едир. Она эю ря ха ри ъи
боръ аша ьы ся вий йя дя дир. Бу, мцс бят щал -
дыр. Мцс бят щал ки ми дя гал ма лы дыр. Бу ил
дя би зим бцд ъя миз дя ха ри ъи бор ъун гай -
та рыл ма сы цчцн вя саит ня зяр дя ту ту лур.

Бу нун ла бя ра бяр, гейд ет мя ли йям ки,
неф тин гий мя ти нин дцш мя си ис тяр- ис тя мяз
би зим эя лир ля ри ми зя тя сир эюс тя рир. Биз да -
ща яв вял ки ил ляр дя ол ду ьу ки ми, вал йу та
ещ ти йат ла ры мы зы ар ты ра бил мя йя ъя йик. Бу,
реал лыг дыр, бу ну ща мы бил мя ли дир. Бе ля
олан щал да ял бят тя ки, ис раф чы лы ьа йол ве рил -
мя мя ли дир. Яэяр яв вял ки ил ляр дя биз бя зи
щал лар да о гя дяр дя бю йцк прио ри тет тяш кил
ет мя йян ла йи щя ля ри дя ин вес ти си йа прог ра -
мы на да хил едир дик ся, ар тыг о дювр бит ди.
Ин вес ти си йа прог ра мы на ан ъаг прио ри тет
мя ся ля ляр са лы ныр. Ей ни за ман да, ъид ди
ня за рят апа рыл ма лы дыр. Щям дюв лят струк -
тур ла ры, щям дюв лят шир кят ля ри ар тыг хяр ъ ля -
ря йол вер мя мя ли дир ляр. Ис раф чы лы ьа, цму -
мий йят ля, йол вер мяк ол маз - ня щя йат -
да, ня си йа сят дя, ня дя ки, иг ти са ди мя ся -
ля ля рин щял лин дя, о ъцм ля дян ин ди ки шя -
раит дя. Неф т ля зян эин олан бц тцн юл кя ляр,
бю йцк по тен сиа ла ма лик олан юл кя ляр юз

бцд ъя ля ри ни их ти сар едир ляр, юзц дя бю йцк
дя ря ъя дя. Хяр ъ ля ри их ти сар едир ляр. Бу да
тя би и дир. Щяр адам йор ьа ны на эю ря айа ьы -
ны узат ма лы дыр. Щю ку мят ляр дя, дюв лят ляр
дя ей ни гай да иля щя ря кят ет мя ли дир ляр.
Она эю ря бир да ща де мяк ис тя йи рям ки,
би зим ня за рят ор ган ла ры мыз бу на ня за рят
ет син ляр, йер ляр дя ис раф чы лы ьа йол ве рил мя -
мя ли дир. Щяр бир вя саит дян бю йцк ся мя ря
иля ис ти фа дя едил мя ли дир ки, би зим цму ми
мак роиг ти са ди вя зий йя ти миз бун дан сон ра
да йцк сяк ся вий йя дя ол сун.

Бу нун ла бя ра бяр, прио ри тет ха рак тер
да шы йан бц тцн ла йи щя ляр иъ ра еди ля ъяк, о
ъцм ля дян ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри, со сиал
ла йи щя ляр. Бу ил мяк тяб ля рин ти кин ти си вя
тя ми ри ня зяр дя ту ту лур. Тибб оъаг ла ры нын,
ид ман гур ьу ла ры нын, хц су си ля ушаг баь ча -
ла ры нын ти кин ти си сон ил ляр дя Азяр бай ъан да
эе ниш вц сят ал мыш дыр. Бу про сес да вам ет -
ди рил мя ли дир. Чцн ки иш сиз ли йин ара дан гал -
ды рыл ма сы ня ти ъя син дя ин ди аи ля дя щяр ики
ва ли дейн иш ля тя мин олу нур. Бе ля олан
щал да ушаг баь ча ла ры нын са йы нын ар ты рыл ма -
сы на чох бю йцк ещ ти йаъ вар. Йя ни, бу мя -
ся ля ляр бир- би ри иля эю рцр сц нцз, ня гя дяр
баь лы дыр. Иг ти са ди ин ки шаф, иш йер ля ри нин йа -
ра дыл ма сы, иш сиз ли йин ара дан гал ды рыл ма сы
бах, дик тя едир ки, бу мя ся ля дя юз щял ли -
ни тап сын. Ей ни за ман да, иг ти са ди ин ки шаф
вя мцс бят де мог ра фик вя зий йят дик тя
едир ки, иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы на диг гят
даим йцк сяк ся вий йя дя ол ма лы дыр. Чцн ки
Азяр бай ъан цчцн бу, даи ми про сес дир.
Биз дя де мог ра фик вя зий йят мцс бят дир,
яща ли ар тыр, ар тыг яща ли миз 10 мил йо на йа -
хын ла шыр. Она эю ря щяр ил биз он мин ляр ля
йе ни иш йер ля ри ни йа рат ма лы йыг ки, иш сиз лик
аша ьы ся вий йя дя ол сун.

Ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри нин иъ ра сы да -
вам ет ди ри ля ъяк. Бу ра да елек т рик хят ля ри -
нин тя ми ри хц су си ящя мий йят да шы йыр, чцн -
ки ар тыг йе ни эцъ ляр йа ра ныб. Ютц рц ъц хят -
ля ря дя вя саит ай ры лыб. Бц тцн хят ляр йе ни -
дян гу рул ма лы дыр, тя мир едил мя ли дир. Ич -

мя ли су, ка на ли за си йа ла йи щя ля ри, - бу ра да
гейд олун ду «Азяр су», ей ни за ман да,
«Ме лио ра си йа вя Су Тя сяр рц фа ты» Сящ м -
дар Ъя мий йя ти, Еко ло эи йа вя Тя бии Сяр -
вят ляр На зир ли йи тя ря фин дян иъ ра еди лир.
Йя ни, цч гу рум бу иш ляр ля мяш ьул олур.
Чай лар бо йун ъа йер ля шян кян д ляр дя мо -
дул тип ли тя миз ля йи ъи гур ьу лар гу раш ды ры лыр.
Бу мяг сяд ля Пре зи ден тин ещ ти йат фон дун -
дан вя саит ай рыл мыш дыр. Ар те зиан гу йу ла ры -
нын га зыл ма сы бу ил да вам ет ди ри ля ъяк. Бу
мяг сяд ля дя Пре зи ден тин ещ ти йат фон дун -
дан вя саит ай рыл мыш дыр. Бу ил цч йцз дян
чох ар те зиан гу йу су га зы ла ъаг дыр. Бу са -
щя даим диг гят мяр кя зин дя дир.

Бц тцн шя щяр ляр дя иъ ти маи йер ляр, пар -
к лар, хи йа бан лар, эя зин ти йер ля ри йа ра ды лыр.
Мян бу ну ал гыш ла йы рам. Яс лин дя, бу ишин
тя шяб бцс ка ры мян ол му шам. Ба кы да, бц -
тцн ра йон лар да щям шя щяр ляр эю зял ля шир,
ей ни за ман да, ин сан ла рын асу дя вах т ла ры ны
ся мя ря ли ке чир мя ля ри цчцн йе ни, эю зял
им кан лар йа ра ды лыр. Бу са щя дя диг гят дян
кя нар да гал ма ма лы дыр.

Гей ри- нефт сек то ру нун ин ки ша фы би зим
цчцн щя ми шя прио ри тет олуб. Бу нун ня ти -
ъя си дир ки, бу эцн юл кя иг ти са дий йа ты дцн -
йа да чох ша хя ли иг ти са дий йат ки ми та ны ныр.
Ке чян ил гей ри- нефт сек то ру муз 7 фаиз,
2013-ъц ил дя ися 9 фаиз ар т мыш дыр. Би зим
цму ми да хи ли мящ су лу му зун тяр ки бин дя
гей ри- нефт сек то ру цс тцн лцк тяш кил едир.
Эет дик ъя бу ря гям да ща да ар та ъаг вя
ар т ма лы дыр. Биз ял бят тя ки, бу мяг сяд ля ря
чат маг цчцн ла зы ми тяд бир ля ри эю рц рцк.
Бу ра да са щиб кар лы ьын ин ки ша фы ял бят тя ки,
юз мцс бят ро лу ну ой на йыр. Чцн ки гей ри-
нефт сек то ру муз са щиб кар лы ьын ин ки ша фы
ще са бы на бю йцк дя ря ъя дя тя ряг ги едир.

Сон 11 ил яр зин дя Са щиб кар ла ра Кю -
мяк Мил ли Фон ду нун хят ти иля ики мил йард
дол лар мяб ля ьин дя эц зяш т ли кре дит ляр ве -
рил миш дир. Бу кре дит ляр иг ти са дий йа тын реал
сек то ру на ай рыл мыш дыр. Кре дит ля рин бю йцк
як ся рий йя ти кянд тя сяр рц фа ты мя ся ля ля ри -
ня, га лан щис ся ися ся на йе мцяс си ся ля ри -

нин йа ра дыл ма сы на йю нял дил миш дир. Бу ил
дя вя саит ня зяр дя ту ту лур вя биз эю рц рцк
ки, бу кре дит ляр, доь ру дан да, эю зял ня ти -
ъя ля ря эя ти риб чы ха рыр. Щям са щиб кар лар да
инам ар тыр, чцн ки Азяр бай ъан дюв ля ти бу
ла йи щя ляр дя, не ъя де йяр ляр, он лар ла ор таг -
дыр вя юз па йы ны эц зяш т ли шяр т ляр ля тяг дим
едир, вя саит айы рыр. Ей ни за ман да, са щиб -
кар ла рын уьур лу фяа лий йя ти цчцн Иг ти са дий -
йат вя Ся на йе На зир ли йи мцх тя лиф ме то дик
ся няд ляр дя тяр тиб едиб ки, ис тя ни лян щяъ -
м ли биз не си баш ла маг ис тя йян цчцн эю зял
вя саит, йя ни, яйа ни вя саит ки ми тяг дим
еди лир.

Банк сек то ру нун ин ки ша фы сон ил ляр дя
сц рят ля эет миш дир. Азяр бай ъан да ин ди
банк сек то рун да кон со ли да си йа эе дир. Ни -
зам на мя ка пи та лы нын ар ты рыл ма сы ня ти ъя -
син дя ар тыг бу, банк сис те ми ня, цму мий -
йят ля, чох мцс бят тя сир эюс тяр миш дир, юл -
кя ни вя яща ли ни щяр щан сы бир сцр п риз дян
го ру йур. Чцн ки ар тыг бан к ла ры мы зын ки фа -
йят гя дяр бю йцк ни зам на мя ка пи та лы вар.
Би зим бан к ла ры мы зын бир не чя си ар тыг ха ри -
ъи ба зар ла ра чы хыр, ха ри ъя ин вес ти си йа го -
йур. Мян прин сип ети ба ры иля бу на ети раз ет -
ми рям. Ан ъаг ще саб еди рям ки, илк нюв -
бя дя, о бан к ла рын ки, бю йцк ре сур с ла ры
вар, юл кя иг ти са дий йа ты на вя саит айыр сын лар.
Мян бир дя фя бу ба ря дя де ми шям, бир да -
ща де мяк ис тя йи рям ки, цс тцн лцк ис тещ лак
кре дит ля ри ня йох, реал сек то ра ве рил мя ли -
дир. Банк сек то ру нун ясас фяа лий йя ти йе ни
мцяс си ся ля рин йа ра дыл ма сы на, иш йер ля ри -
нин ачыл ма сы на йю нял дил мя ли дир. Чцн ки
Азяр бай ъан дюв ля ти банк сек то ру нун фор -
ма лаш ма сын да чох бю йцк рол ой на мыш дыр.
Азяр бай ъан дюв ля ти вя щю ку мя ти щя ми шя
банк сек то ру на дяс тяк ол муш дур, ей ни за -
ман да, он ла ра ма лий йя ре сур с ла ры да ве -
рир, тя мин едир, он лар цчцн га занъ мян бя -
йи йа ра дыр. Йя ни, банк сек то ру бу ну дцз -
эцн гий мят лян дир мя ли дир вя дюв ля тя мин -
нят дар ол ма лы дыр ки, бун ла ра бу гя дяр
гай ьы эюс тя рир. Дюв лят дя, юз нюв бя син -
дя, ин ди он лар дан да ща да фяал иш эюз ля йир.
Ще саб еди рям ки, ян азы ил дя ики дя фя бу
ба ря дя мя лу мат ве рил мя ли дир.

Азяр бай ъан бан к ла ры щан сы щяъ м дя,
щан сы ла йи щя ля ря, щан сы ра йон лар да, йа худ
да Ба кы шя щя рин дя щан сы вя саит айы рыб лар?
Бах, бу мя лу мат ол ма лы дыр. Мян дя, иъ ти -
маий йят дя эюр сцн ки, банк сек то ру ан ъаг
юз ъи би ни эцд мцр, ей ни за ман да, юл кя нин
ин ки ша фы цчцн дя фяал ча лы шыр. Мян бир дя фя
бу ба ря дя де ми шям, бир да ща де мяк ис тя -
йи рям ки, биз бан к лар дан со сиал мя су лий -
йят эюз ля йи рик. Ей ни за ман да, бу эцн
Азяр бай ъан да еля эю зял биз нес мц щи ти
йа ра ныб ки, юл кя ми зя го йу лан вя саит юзц -
нц доь рул да ъаг вя доь рул дур.

Ке чян ил Азяр бай ъан да «Ся на йе или»
елан едил миш дир. Бу, би зим си йа ся ти ми зи
эюс тя рир. Чцн ки ся на йе ляш мя Азяр бай -
ъан да уьур ла апа ры лыр. Ся на йе ляш мя апа -
рыл ма сай ды, биз щя ми шя нефт ами лин дян
асы лы вя зий йят дя ола ъаг дыг. Чох сай лы ся -
на йе мцяс си ся ля ри йа ра ды лыб дыр. Мя ним
эюс тя ри шим ля ин ди щяр бир ра йон да ся на йе
зо на сы йа ра дыл ма лы дыр. Ар тыг йа хын за -
ман лар да бу про сес дя баш ла йа ъаг. Бу ра -
да йер ли иъ ра ор ган ла ры нын нц ма йян дя ля ри -
нин дя бю йцк дяс тя йи ня ещ ти йаъ вар дыр.
Чцн ки он лар бу иши йер ляр дя тяш кил ет мя ли -

дир ляр ки, бу зо на лар мцяй йян едил син.
Ора да ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри иъ ра едил -
мя ли дир, ком му ни ка си йа лар йа ра дыл ма лы -
дыр. Ял бят тя ки, дюв лят бу иши юз цзя ри ня
эю тц рцр. Ан ъаг бц тцн тяш ки ла ти мя ся ля ля -
рин щял лин дя дя йер ли иъ ра ор ган ла ры фяал иш -
ти рак ет мя ли дир ляр.

Азяр бай ъан да тех но пар к лар йа ра ды лыр
вя бу про сес сц рят ля эе дир. Ся на йе клас -
тер ля ри йа ра ды лыр, йа ра ды ла ъаг дыр. Бю йцк,
ня щянэ ся на йе об йек т ля ри ти ки ля ъяк дир.
Хц су си ля мян бу ра да ме тал лур эи йа ком -
п лек си нин ти кин ти си ни гейд ет мяк ис тя йи -
рям. Чцн ки бу, бир нюв би зим цчцн йе ни
ся на йе са щя си ола ъаг ки, бу нун да хам -
мал, ре сурс ба за сы вар, их раъ им кан ла ры да
ки фа йят гя дяр эе ниш дир. Она эю ря бу са -
щя йя дюв лят ин вес ти си йа ла ры го йу лур. О са -
щя ляр ки, юл кя миз цчцн стра те жи ящя мий -
йят да шы йыр вя о са щя ляр ки, юз нюв бя син -
дя, щям их раъ по тен сиа лы мы зы ар ты ра ъаг,
ей ни за ман да, юзял сек то рун фяа лий йя ти ня
тя кан ве ря ъяк, о са щя ля ря дюв лят ин вес ти -
си йа лар го йур, гой ма лы дыр. Чцн ки бю йцк
ме тал лур эи йа ком п лек си нин ишя дцш мя си
ня ти ъя син дя мин ляр ля шир кят, юзял шир кят
йа ра на ъаг ки, ора да ща зыр ла нан мящ сул -
лар дан сон мящ су лу Азяр бай ъан да ис тещ -
сал ет син вя биз ид хал дан асы лы лы ьы мы зы
азал даг.

Ба кы, Сум га йыт, Эян ъя би зим ясас
ся на йе шя щяр ля ри миз дир. Ей ни за ман да,
Мин эя че вир дя бю йцк ся на йе шя щя ри ня
чев рил мя ли дир. Сум га йыт, няин ки Азяр -
бай ъа нын, Ъя ну би Гаф га зын икин ъи бю йцк
ся на йе шя щя ри дир. Эян ъя шя щя ри ися ями -
ням ки, эя ля ъяк дя Ъя ну би Гаф га зын
цчцн ъц бю йцк ся на йе шя щя ри ня чев ри ля -
ъяк дир. Бу мяг сяд ляр цчцн ла зы ми тяд бир -
ляр эю рц лцр.

Сон вах т лар сц рят ля ин ки шаф едян ся на -
йе сек то ру муз им кан ве рир ки, биз юзц мц -
зц ти кин ти ма те риал ла ры иля дя тя мин едяк.
Ти кин ти ма те риал ла ры иля дя баь лы чох эю зял
мян зя ря йа ран мыш дыр. Ин ди мян бя зи ря -
гям ля ри сяс лян ди ря ъя йям, илк нюв бя дя,
иъ ти маий йят, ей ни за ман да, биз нес гу рум -
ла ры да бу ну бил син ляр ки, щан сы са щя ля ря
он лар да ща чох ин вес ти си йа гой сун лар.

Азяр бай ъан ба за ры бю йц йцр. Азяр -
бай ъан ин ди ки чик юл кя са йы ла бил мяз.
Яща ли тях ми нян 10 мил йо на йа хын ла шыр.
Биз яща ли нин са йы на эю ря ор та ся вий йя ли
юл кя йик. Ан ъаг бу гя дяр сц рят ли ин ки ша фын
эет ди йи бир юл кя дя ял бят тя ки, да хи ли ба зар
йа йер ли мящ сул лар ла ар тыг там до ла ъаг, йа
да ки, бир не чя ил дян сон ра. Она эю ря эя -
ля ъяк дя Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты нын щя -
ря кят ве ри ъи гцв вя си их раъ по тен сиа лы мыз
ола ъаг. Их раъ по тен сиа лы йа рат маг олар вя
йа ра ды рыг. Ин ди сюй ля йя ъя йим ря гям ляр
бу ну эюс тя ря ъяк. Ан ъаг биз эя ряк их раъ
ба зар ла ры да ял дя едяк.

Ин ди ба зар лар уь рун да мц ба ри зя эе дир.
Бю йцк дюв лят ляр, бю йцк ся на йе по тен сиа -
лы на, яла гя ля ря, тя сир эц ъц ня ма лик олан
юл кя ляр бц тцн мюв ъуд ба зар ла ры ял дя
едиб ляр. Он лар бир чох щал лар да си йа си нц -
фуз дан ис ти фа дя едя ряк ди эяр юл кя ля рин
ба зар ла ры на юз мящ сул ла ры иля чы хыр лар вя
дцз дя едир ляр. Биз дя бу ну еди рик вя ет -
мя ли йик. Си йа си ща ки мий йят биз не си дяс -
тяк ля мя ли дир. 
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× (Яввяли 3-ъц сящифядя)

Азяр бай ъан дюв ля ти дя, биз дя дяс -
тяк ля йи рик. Ся на йе мящ сул ла ры нын ис тещ са -
лын да, илк нюв бя дя, иш адам ла ры йе ни ба -
зар ла ра чых ма лы дыр лар. Мян бу ну дя фя ляр -
ля де ми шям, ха риъ дя фяа лий йят эюс тя рян
ся фир ляр ля эю рцш ляр дя он ла ра да тап шыр мы -
шам, эе дин, ча лыш ды ьы ныз юл кя ляр дя Азяр -
бай ъан биз не си цчцн шя раит йа ра дын ки,
эял син ляр, юз их раъ мящ сул ла ры иля о ба зар -
ла ра эир син ляр.

Би зим цму ми да хи ли мящ су лу муз да
нефт ами ли ар тыг цс тцн лцк тяш кил ет мир.
Ам ма их раъ по тен сиа лы мы зын як ся рий йя ти
тя бии ре сур с ла ры мыз дыр. Биз ща зыр мящ сул -
лар ла ха ри ъи ба зар ла ра чых ма лы йыг, ин ди чы -
хы рыг вя чы ха ъа ьыг. Она эю ря сюй ля йя ъя -
йим ря гям ляр иш адам ла ры на да бир тюв си -
йя ол ма лы дыр ки, ар тыг бу са щя ляр дя биз
юзц мц зц тя мин ет ми шик. Бу са щя ля ря вя -
саит гой маг ис тя йир си низ ся сиз ар тыг ря га -
бят га би лий йят ли ся на йе мцяс си ся си йа рат -
ма лы сы ныз ки, ин ди мюв ъуд олан шир кят ляр ля
ря га бят дя сиз уда сы ныз. Йох са, яэяр биз
щан сы са бир мящ сул ла юзц мц зц йцз фаиз -
дян чох тя мин еди рик ся, ин ди бу на бян зяр
баш га ей ни ся на йе мцяс си ся си нин йа ран -
ма сы на ня ещ ти йаъ вар? 

Она эю ря бу ра да тян зим ля мя иш ля ри ни
апа ран Иг ти са дий йат вя Ся на йе На зир ли йи
их раъ ба зар ла ры на чых ма ьы мыз цчцн да ща
да чох иш эюр мя ли дир.

Бе ля лик ля, ясас ти кин ти ма те риал ла ры нын
ис тещ са лы цз ря сон мя лу мат: Се мент ис -
тещ са лы - Азяр бай ъан да ис тещ лак 4,4 мил -
йон тон. Да хи ли ис тещ сал ща зыр да 3 мил йон
тон. Ам ма юл кя цз ря ис тещ сал эц ъц 5,2
мил йон тон. Йя ни, эя лян ил, бял кя дя бу ил
биз юзц мц зц се мен т ля там шя кил дя тя мин
едя ъя йик вя се мент за вод ла ры мящ сул ла -
ры ны их раъ едя ъяк. Она эю ря ща зыр да йе ни
се мент за во ду нун ти кин ти си ня ещ ти йаъ
йох дур.

Бен то нит - ис тещ лак 8 мин тон, ис тещ сал
85 мин тон, их раъ ет ми шик 72 мин тон, ис -
тещ сал эц ъц 250 мин тон, йя ни, 100 фаиз -
дян чох. Эипс -ис тещ ла кы мыз 58 мин тон -
дур, да хи ли ис тещ сал 193 мин тон, по тен сиал
3 йцз мин тон, йя ни, цч дя фя чох дур.

Бе тон блок лар, бо ру лар - ис тещ лак 100
мин тон. 100 мин тон да ис тещ сал еди рик,
по тен сиал 300 мин тон, 100 фаиз дян чох.
Ал чи пан, йя ни, кар тон эипс 12 мил йон
куб метр ис тещ лак еди рик. Да хи ли ис тещ сал
11 мил йон, ис тещ сал эц ъц 16 мил йон, 100
фаиз дян чох.

По лие ти лен бо ру лар - да хи ли ис тещ лак 22
мин тон дур. 18 мин тон ис тещ сал олу нур.
Ис тещ сал эц ъц 300 мин тон дан чох дур вя
ар тыг их раъ да еди лир.

Мяр мяр вя гра нит - Азяр бай ъан да ис -
тещ лак 83 мин тон. Их раъ еди рик 30 тон. Ис -
тещ сал еди рик 62 мин тон вя по тен сиал 100
мин тон дан чох.

Ящянэ - 20 мин тон ис тещ лак олу нур.
14 мин тон да хи ли ис тещ сал вя 40 мин тон -
дан чох ис тещ сал эц ъц. Бу да 100 фаиз дян
чох.

Елек т рик ка бел ля ри - 10 мин тон ис тещ -
лак еди рик. 5 мин тон ис тещ сал еди рик, по -
тен сиал 40 мин тон дан чох дур.

По лад дан узун йай ма мящ сул лар -
335 мин тон ис тещ лак еди рик. Да хи ли ис тещ -
сал 235 мин тон, по тен сиал 500 мин тон,
йя ни, бу ра да биз юзц мц зц тя мин ет ми рик.

Ме тал кон с т рук си йа лар 114 мин тон
да хи ли ис тещ сал, 200 мин тон дан чох ис тещ -
сал эц ъц, 100 фаиз дян чох.

Се ра мик пли тя ляр - 8 мил йон куб метр
Азяр бай ъан да ис тещ лак олу нур вя 4 мил -
йон куб метр би зим по тен сиа лы мыз вар.
Бах, бу дур ясас ти кин ти ма те риал ла ры. Де -
мяк олар ки, биз юзц мц зц ясас ти кин ти ма -
те риал ла ры иля тя мин ет ми шик вя она эю ря их -
раъ еди рик. Эя ля ъяк дя бах, бу са щя йя го -
йу лан ин вес ти си йа лар бу ста тис ти ка ны ня зя ря
ал ма лы дыр.

Бу ил «Кянд тя сяр рц фа ты или» елан едил -
миш дир. Бу, би зим цчцн прио ри тет дир. Эя -
ля ъяк дя кянд тя сяр рц фа ты, ся на йе ин ки ша -
фы бу гей ри- нефт сек то ру нун ясас ис ти га -
мят ля ри дир, ис ла щат лар апа ры лыр. Бу эцн бу
ба ря дя мя лу мат ве рил ди, щям струк тур ис -
ла щат ла ры апа ры лыр, ей ни за ман да, кянд тя -
сяр рц фа ты нын ся мя ря ли ли йи нин ар ты рыл ма сы
цчцн тяд бир ляр эю рц лцр. Яр заг тящ лц кя -
сиз ли йи щяр бир юл кя цчцн бю йцк юням да -
шы йыр. Биз со вет дюв рцн дя юзц мц зц ясас
яр заг мящ сул ла ры иля тя мин едя бил мя ми -
шик. Она эю ря йох ки, тя мин едя бил мир -
дик. Она эю ря ки, о вахт - со вет дюв рцн -

дя бир бюл эц вар иди. Азяр бай ъан да нефт,
аьыр ся на йе, нефт- ким йа, пам быг, цзцм
ис тещ са лы вя с. Ан ъаг о вахт щей ван дар лы -
ьын о гя дяр дя ин ки шаф ет мя си ня им кан
вер мир ди ляр. Она эю ря биз ясас яр заг
мящ сул ла ры ны Ру си йа дан, Ук рай на дан
эя ти рир дик. Йя ни, бе ля бю лц нцр дц. Со вет
халг тя сяр рц фа ты сис те ми бе ля иди. Она эю -
ря мцс тя гил ли йин илк дюв р ля рин дя биз ид -
хал дан бю йцк дя ря ъя дя асы лы вя зий йя тя
дцш мцш дцк. Бу вя зий йя ти дя йиш мяк
цчцн чох ъид ди тяд бир ляр эю рцл дц вя сон
ил ляр яр зин дя биз яр заг тящ лц кя сиз ли йи ми -
зи де мяк олар ки, тя мин ет ми шик. Бу ба -
ря дя дя мян ря гям ля ри бир гя дяр сон ра
сяс лян ди ря ъя йям.

Мца сир тех ни ка, ъинс мал- га ра алы ныр.
Фер мер ля ря эц зяш т ляр еди лир. Фер мер ляр
бил ди йи низ ки ми, тор паг вер эи син дян баш га
бц тцн вер эи ляр дян азад дыр лар. Кянд тя -
сяр рц фа ты нын ин ки ша фын да ян га баг ъыл тяъ -
рц бя тят биг едил мя ли дир. Та хыл чы лыг да ири
фер мер тя сяр рц фат ла ры йа ра ды лыб дыр вя биз
бу нун эю зял ня ти ъя ля ри ни эю рц рцк. Бу ири
фер мер тя сяр рц фат ла рын да мящ сул дар лыг
ор та мящ сул дар лыг дан ики дя фя чох дур -
55 сен т нер. Бу ил ися биз дя та хыл да мящ -
сул дар лыг 23 вя йа 24 сен т нер дир. Йя ни,
бу про сес да вам ет ди ри ля ъяк. Би рин ъи
мяр щя ля дя 4 мин 8 йцз щек тар тор паг са -
щя си яща тя едил миш дир. Ин ди иъ ра еди лян ла -
йи щя ляр чяр чи вя син дя 30 мин щек тар тор -
паг да ири фер мер тя сяр рц фат ла ры фяа лий йят
эюс тя ря ъяк.

Бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, биз дцн -
йа нын ян га баг ъыл тяъ рц бя си ни, мца сир
тех ни ка ны тят биг ет мя ли йик, бц тцн ла зы ми
тяд бир ля ри эюр мя ли йик, хид мят ла зы ми ся -
вий йя дя эюс тя рил мя ли дир. Бу ра да сяс ля -
нян мя ся ля ляр дя юз щял ли ни тап ма лы дыр.
Йем тя ми на ты ясас мя ся ля дир, то хум
фон ду йа ра дыл ма лы дыр. Биз юзц мц зц ин ди
йе ни тех ни ка иля тя мин еди рик. Ще саб еди -
рям ки, йа хын ил ляр дя биз бу мя ся ля ни там
шя кил дя щялл едя ъя йик.

Ис ти фа дя сиз га лан тор паг лар да ки фа йят
гя дяр чох дур. Вах ти ля ким ся он ла ры йа
зябт едиб, йа иъа ря йя эю тц рцб. Иъа ря йя
эю тц рцб вя еля дя го йуб эе диб. Де йир ки,
мя ним ора да, бу ра да тор па ьым вар. Ся -
нин тор па ьын вар са, эет, о тор паг да иш эюр.
Йя ни, ще саб еди рям ки, биз ис ти фа дя сиз тор -
паг ла рын та ле йи иля баь лы тяд бир эюр мя ли -
йик. Ким тор па ьы иъа ря йя эю тц рцб ис ти фа дя
ет мир ся, эя ряк о иъа ря мц га ви ля ля ри ляьв
едил син. О мц га ви ля ляр ве рил син о тор паг -
да иш ля йя ня. Йох са тор па ьы эю тц рцр ляр,
он дан сон ра тя йи на ты дя йиш ди рир ляр, да ща
сон ра о тор паг лар да мцх тя лиф об йек т ляр ти -
ки лир вя с. Бу, йол ве рил мяз дир. Йер ли иъ ра
ор ган ла ры нын нц ма йян дя ля ри ня за рят ет -
мя ли дир ляр. Он ла рын ра йон ла рын да яэяр
ким ся бу иш ля мяш ьул олур са, бу на гар шы
тяд бир эю рцл мя ли дир.

Мяр кя зи ор ган лар да бу ра да йе ни тяк -
лиф ляр ля чы хыш ет мя ли дир ляр ки, ис ти фа дя сиз

тор паг лар ол ма сын. Он суз да би зим о гя -
дяр дя чох тор па ьы мыз йох дур. Иъа зя ве -
ря бил мя рик ки, ис ти фа дя сиз гал сын, йа худ
да ки, тор паг дан ся мя ря ли шя кил дя ис ти фа дя
едил мя син. Як си ня, мян ке чян ил де ми -
шям, бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, щяр
бир ра йон да их ти сас лаш ма апа рыл ма лы дыр.
Щан сы ра йон да ня якил мя ли дир, щан сы
мящ сул йе тиш ди рил мя ли дир?! Бу дур, би зим
ясас иши миз.

Она эю ря кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы
прио ри тет мя ся ля дир. Бу, со сиал, иг ти са ди
са щя дир, гей ри- нефт сек то ру нун ин ки ша фы
цчцн дяс тяк дир. Цс тцн лц йц мцз он дан
иба рят дир ки, би зим ят ра фы мыз да бю йцк ба -
зар лар вар. О ба зар ла ра би зим яня ня ви чы -
хыш ла ры мыз вар. Азяр бай ъан мящ сул ла ры о
ба зар лар да та ны ныр вя о ба зар лар да Азяр -
бай ъан мящ су лу нун ар ты мы ны эюз ля йир ляр.
Она эю ря биз яня ня ви ба зар лар да иш ля мя -
ли йик, да ща фяал, да ща да эе ниш яща тя даи -
ря миз ол ма лы дыр вя биз йе ни ба зар ла ра чых -
ма лы йыг, щям ре эио нал, щям бей нял халг.
Биз Ав ро па ба зар ла ры на чых ма лы йыг. Биз -
дя ин ди емал мцяс си ся ля ри дцн йа ся вий -
йя си ня ъа ваб ве рир, эю зял мцяс си ся ляр дир.
Он ла рын - ясас емал мцяс си ся ля ри нин ачы -
лыш ла рын да мян шях сян ол му шам, йя ни, би -
ли рям, он ла рын вя зий йя ти не ъя дир. Ис тещ сал
олу нан мящ сул лар да кей фий йят ли дир. Биз
ни йя Ав ро па ба зар ла ры на чых ма йаг?! Биз
ня вах т са Дцн йа Ти ъа рят Тяш ки ла ты на цзв
ола ъа ьыг. Биз бу на ял бят тя ки, ща зыр олан -
да. Ща зыр ол маг цчцн эя ряк их раъ по тен -
сиа лы мыз чох ша хя ли ол сун.

Она эю ря кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла -
ры нын ис тещ са лы, да хи ли тя ля ба тын юдя нил мя -
си вя их ра ъы бир сис тем ол ма лы дыр. Кянд тя -
сяр рц фа ты ин тен сив ме тод лар ла ин ки шаф ет -
мя ли дир. Ей ни за ман да, Тах та кюр пц,
Шям кир чай су ан бар ла ры нын ти кин ти си ня ти -
ъя син дя он мин ляр ля щек тар тор паг са щя -
ля ри дюв рий йя йя бу ра хы ла ъаг. Ар тыг бу ил
иш ляр баш ла ныб дыр. Сящ ра йа бян зя йян йер -
ляр эцл- чи чяк, бос тан, баь ола ъаг. Бу дур,
би зим иши миз.

Ар тыг о йер ляр мцяй йян еди либ. Ин ди
Азяр бай ъан да аг ро пар к лар ти ки лир. Шям -
кир чай су ан ба ры нын ачы лы шы эц нц аг ро пар -
кын тя мял да шы го йул ду. Ня цчцн? Чцн ки
Шям кир чай су ан ба ры ти кил ди. Шям кир чай
су ан ба ры ти кил мя сяй ди, ора да аг ро пар кы
щеч ким тик мяз ди. Чцн ки су ол ма йан йер -
дя щан сы аг ро парк ола би ляр. Она эю ря
бун лар бир- би ри иля баь лы олан мя ся ля ляр -
дир. Аг ро пар к ла рын ти кин ти си эе ниш вц сят ал -
ма лы дыр.

Биз юзц мц зц яр заг мящ сул ла ры иля
100 фаиз тя мин ет мя ли йик вя их раъ ет мя ли -
йик. Ин ди мян ря гям ля ри де йя ъя йям.
Цму мий йят ля, бир да ща де мяк ис тя йи рям
ки, их раъ ол ма дан Азяр бай ъан иг ти са дий -
йа ты, щям чи нин гей ри- нефт сек то ру ин ки шаф
едя бил мяз. Чцн ки биз да хи ли тя ля ба ты ар -
тыг юдя йи рик. Их раъ, бир да ща де мяк ис тя -
йи рям ки, дц шц нцл мцш си йа сят ня ти ъя син -

дя мцм кцн дцр.
«Йа шыл мар кет»ляр Азяр бай ъан да йа -

ран маг да дыр. Бу да бир йе ни лик ола ъаг.
Ба кы да йа ра ныр. Эя ля ъяк дя бц тцн шя щяр -
ляр дя йа ран ма лы дыр.

Тор паг ла рын елек т рон учот сис те ми мя -
ся ля си вар, - бу мя ся ля иля баь лы мян юз
фи кир ля ри ми ке чян ил де ми шям. Бу, тор паг -
лар дан ся мя ря ли ис ти фа дя ет мяк цчцн ясас
шяр т дир. Биз бил мя ли йик ки, ща ра да, ня гя -
дяр, щан сы кей фий йя тя вя мцн бит ли йя ма -
лик олан тор паг са щя ля ри миз вар. Бц тцн бу
мя ся ля ляр дцн йа нын ин ки шаф ет миш юл кя ля -
рин дя чох дан щялл олу нуб. Би зим ин ди бе -
ля эю зял им ка ны мыз вар. «Азерскй» икин -
ъи пей ки миз дир. Бу пей кин цс тцн лц йц он -
да дыр ки, о, Йер сят щи ни бю йцк дя гиг лик ля
мц ша щи дя едир. Йя ни, Кянд Тя сяр рц фа ты
На зир ли йи, Дюв лят Тор паг вя Хя ри тя чяк -
мя Ко ми тя си бу им кан лар дан ис ти фа дя ет -
мя ли дир. Бу, си зя яла вя бир дяс тяк ола ъаг.
О пей к дян бц тцн са щя ля ри мц ша щи дя ет -
мяк мцм кцн дцр ки, ща ра да щан сы тор паг
вар, бу тор паг ки мя мях сус дур, бу тор па -
ьын юл чц ля ри ня дир, ора да ня яки лир вя ня
якил мя ли дир. Бу тюв си йя ляр ве рил мя ли дир.
Елек т рон учот сис те ми бу дур. Йох са, биз
ин ди кор тя бии, бе ля ара йыш да, ка ьыз да, хя -
ри тя иля иш ля йи рик. Иш бе ля эет мя йя ъяк. Бу
иш дя мца сир йа наш ма ол ма лы дыр. Юзц дя
бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, бц тцн шя раи -
ти йа ра ды рыг, вя саит айы ры рыг. Дя фя ляр ля тор -
паг ла рын елек т рон учо ту щаг гын да де ми -
шям. Йах шы, мян ня ти ъя эюз ля йи рям. Она
эю ря ня ти ъя чы ха рын. Эя лян мц ша ви ря дя
тор паг ла рын елек т рон учо ту иля баь лы мя ня
мя ру зя едил мя ли дир.

Цму мий йят ля, «елек т рон кянд тя сяр -
рц фа ты» ла йи щя си ла зы ми ся вий йя дя эет мир.
Она эю ря ъид ди тяд бир эю рцн. Йер ляр дя иъ -
ра баш чы ла ры, шю бя ляр бц тцн мя лу мат ла ры
дя гиг лик ля вер мя ли дир ляр. Бу тящ лил бир
йер дя апа рыл ма лы дыр. «Азерскй»дан мц -
ша щи дя апа ры лар кян бу мя лу мат лар тяс диг
едил мя ли дир. Он дан сон ра дцй мя ни ба сыб
биз би ля ъя йик ки, ща ра да ня йи миз вар, ня
якил мя ли дир вя ща ра дан ис ти фа дя олун мур.
Чцн ки мян би ли рям ки, ис ти фа дя сиз тор паг -
лар чох дур. Ам ма дя гиг лик ля ким мя ня
де йя би ляр ки, ща ра дан ис ти фа дя олу нур, ща -
ра дан йох. Ин ди йер ляр дян ис тя ни лян ара йыш
да ве ри ля би ляр. Ам ма ня за рят ме ха низ -
ми ол ма лы дыр. Ин сан лар о йер ля ря езам
едил мя ли дир, мц ша щи дя апа рыл ма лы дыр, мц -
ша щи дя дя йу ха ры дан тяс диг лян мя ли дир.

Ин ди пей ки ми зин ол ду ьу бир вах т да ня -
йи ся эиз лят мяк, йа худ да ки, як си ня ня йи -
ся ар тыр маг, ря гям ля ри ши шир т мяк чя тин
ола ъаг. Бу на да сон го йул ма лы дыр вя сон
го йу лур. Кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын
бя зи ля ри нин ис тещ са лы нын аша ьы дцш мя си
тяк ъя гу раг лыг ла баь лы де йил. Ин ди кянд тя -
сяр рц фа ты на зи ри бял кя дя де мяк ис тя мир -
ди. Де ди ки, гу раг лыг ла баь лы дыр. Тяк ъя
гу раг лыг ла баь лы де йил. Чцн ки яв вял ляр
гий мят ляр ши шир ди лир ди. Ня йя эю ря? Суб си -

ди йа ла ра эю ря. Мя эяр бу ра да оту ран лар
бил мир суб си ди йа лар да щан сы по зун ту лар
баш ве рир ди? Йах шы би лир вя бя зи ля ри бу по -
зун ту ла рын иш ти рак чы ла ры дыр. Она эю ря бу на
сон го йул ма лы дыр. Дюв лят бу пу лу фер мер -
ля ря ве рир, мя мур ла ра йох. Она эю ря ин ди
ста тис тик эюс тя ри ъи ляр да ща да реал дыр.

Ня ти ъя чы ха рын. Бир да ща де мяк ис тя -
йи рям ки, бц тцн иш ляр дя шяф фаф лыг ол ма лы -
дыр. Бц тцн са щя ляр дя ся мя ря ли иш апа рыл -
ма лы дыр. Ан ъаг о тяг дир дя Азяр бай ъа нын
уьур лу ин ки ша фы тя мин олу на би ляр.

Гейд ет ди йим ки ми, тяш виг сис те ми йа -
ра дыл ма лы дыр. Бир чох юл кя ляр дя бе ля сис -
тем вар. Яв вял ляр биз бу на о гя дяр дя
ме йил ли де йил дик, чцн ки би зим их раъ по тен -
сиа лы мыз да йох иди, ан ъаг щя ля ид хал дан
асы лы лы ьы азал т маг ла мяш ьул идик. Ин ди ися
их раъ по тен сиа лы мыз вар, она эю ря тяш виг
сис те ми йа ра дыл ма лы дыр. Мян Иг ти са дий йат
вя Ся на йе На зир ли йи ня тап шы ры рам ки, бу
ме ха низ ми иш ля йин. Йа хын вах т лар да биз
бу ну мц за ки ря едя ъя йик. Бу, са щиб кар ла -
ра им кан ве ря ъяк ки, да ща да ма раг лы ол -
сун лар вя юз мящ сул ла ры ны ха ри ъя сат сын -
лар. Бе ля лик ля, он лар цчцн яла вя эц зяш т ляр
ола ъаг.

Яр заг тящ лц кя сиз ли йи иля баь лы эю рц лян
иш ля рин ста тис тик як си бу ара йыш да дыр. Мян
ин ди бя зи ря гям ля ри сяс лян ди ря ъя йям.
Мал яти - юзц мц зц тя ми нет мя ся вий йя си
87 фаиз, го йун яти - 97 фаиз, гуш яти - 98
фаиз, йу мур та - 100 фаиз, сцд вя сцд мящ -
сул ла ры - 76 фаиз, та хыл - 60 фаиз, цзцм - 98
фаиз, кар тоф - 90 фаиз, бос тан мящ сул ла ры -
100 фаиз, мей вя вя эи ля мей вя - 120 фаиз,
тя ря вяз - 103 фаиз, дуз - 87 фаиз, шя кяр вя
шя кяр дян ща зыр ла нан мящ сул лар - 170
фаиз. Ан ъаг бу ра да ня зя ря алын ма лы дыр ки,
шя кяр то зу нун ис тещ са лы нын ма йа дя йя рин -
дя 64 фаиз хам шя кяр ид хал олу нур, 36 фаиз
дя йяр Азяр бай ъан да фор ма ла шыр. Бит ки
йаь ла ры вя мар га рин - 77 фаиз, кя ря йа ьы -
52 фаиз, ма ка рон мя му лат ла ры - 58 фаиз.
Бу ъяд вял дя эюс тя ри лир ки, би зим эя ля ъяк
фяа лий йя ти миз щан сы ис ти га мят ляр дя да ща
да ъид ди ол ма лы дыр. Биз бц тцн бу по зи си йа -
лар цз ря 100 фаиз ся вий йя си ня чат ма лы йыг.
Бу ра да ян аьыр по зи си йа ял бят тя ки, та хыл -
дыр. Ан ъаг ще саб еди рям ки, ири фер мер тя -
сяр рц фат ла ры нын йа ра дыл ма сы ня ти ъя син дя
биз бу мяг ся дя ча та ъа ьыг.

Мян ще саб еди рям ки, цчцн ъц прог ра -
мын ба ша чат ма сы ня ти ъя син дя биз бц тцн
бу ря гям ля ри 100 фаиз дян ар тыг ся вий йя -
дя эюр мя ли йик вя эю ря ъя йик.

Ре эион лар да, цму мий йят ля, еко ло жи
вя зий йят йах шы дыр. Биз еко ло жи тяд бир ля рин
эю рцл мя си цчцн да ща чох диг гя ти Ба кы йа
йю нял ди рик, бу да тя би и дир. Бюл эя ляр дя
йах шы дыр, ам ма бу, даим диг гят мяр кя -
зин дя ол ма лы дыр.

Азяр бай ъан да ту риз мин ин ки ша фы сц рят -
ля эе дир, йе ни отел ляр, ис ти ра щят зо на ла ры,
бей нял халг ся вий йя ли ис ти ра щят зо на ла ры
ачы лыр. Биз дя ту ризм по тен сиа лы ши мал, ши -

мал- гярб, ъя нуб вя гярб бюл эя ля рин дя,
ял бят тя ки, Ба кы шя щя рин дя ин ки шаф едир.
Биз вах ти ля фяа лий йят эюс тя рян, сон ра
кющ нял миш ту ризм йер ля ри ми зи бяр па еди -
рик. Ми сал цчцн, ин ди Наф та лан юз шющ ря ти -
ни юзц ня гай та рыр. Наф та лан Со вет Ит ти фа гы
за ма нын да бир мяр кяз иди. Ин ди бей нял -
халг мяр кяз дир. Бу ра да цч эю зял отел
фяа лий йят эюс тя рир. Мян цчц нцн дя ачы лы -
шын да ол му шам. Йе ни отел ляр ти ки лир вя эю -
зял бир ту ризм мяр кя зи дир. «Га ла ал ты»
мца ли ъя ви су ку рор тун да да ар тыг бю йцк
иш ляр эю рц лцр. Йя гин ки, бу ил ачы ла ъаг дыр.
Гу сар ра йо нун да йер ля шян «Шащ даь» хи -
зяк ку рор ту да ин ди дцн йа ся вий йя ли ту -
ризм мяр кя зи дир. Ди эяр бюл эя ляр дя, ъя -
нуб вя гярб бюл эя ля рин дя ту ризм им кан -
ла ры эе ниш ля нир.

Бюл эя ляр дя хид мят ляр эюс тя ри лир.
«АСАН хид мят» мяр кяз ля ри нин са йы ар -
тыг йед ди йя ча тыб. Цч мяр кяз дя бу ил ачы -
ла ъаг. Бе ля лик ля, бюл эя ляр дя ал ты, Ба кы да
дюрд мяр кяз фяа лий йят эюс тя ря ъяк. Эя ля -
ъяк дя он ла рын са йы ны ар ты ра ъа ьыг. Он ав то -
бус ла сяй йар хид мят дя эюс тя ри лир вя бц -
тцн бюл эя ляр дян «АСАН хид мят»ля баь лы
чох мцс бят мя лу мат лар эя лир. Кор руп си -
йа йа вя рцш вят хор лу ьа гар шы мц ба ри зя дя
«АСАН хид мят» бир дю нцш йа рат ды. Она
эю ря биз бу сис те ми бц тцн са щя ляр дя тят -
биг ет мя ли йик.

Кор руп си йа йа вя рцш вят хор лу ьа гар шы
мц ба ри зя дя бю йцк уьур лар вар. Бей нял -
халг гу рум лар да бу ну гейд едир, яща ли
дя бу ну йцк сяк гий мят лян ди рир. Ъя за
тяд бир ля ри, ин зи ба ти тяд бир ляр вя сис тем ха -
рак тер ли ис ла щат лар апа ры лыр ки, биз бу бя ла -
ны, бу йа ра ны ара дан эю тц ряк.

Юл кя ми зин уьур лу ин ки ша фы цчцн вя -
тян даш- мя мур мц на си бят ля ри мц щцм
ящя мий йят кясб едир. Азяр бай ъан бу са -
щя дя дя нц му ня ви юл кя ол ма лы дыр. Мя -
мур лар йад дан чы хар ма ма лы дыр лар ки, он -
лар халг цчцн иш ля йир ляр, он лар хал гын хид -
мят чи ля ри дир. Дя фя ляр ля де ми шям ки, мян
би рин ъи хид мят чи йям. Хал гын би рин ъи хид -
мят чи си Пре зи дент ол ма лы дыр, чцн ки халг
би зя ина ныр, би зя бу мис си йа ны апар ма ьы
щя ва ля едиб, тап шы рыб. Биз бц тцн мя мур -
лар да бу йцк сяк ети ма ды доь рул т ма лы йыг.
Мя мур лар, дюв лят гу рум ла ры нын нц ма -
йян дя ля ри хал г ла бир йер дя ол ма лы дыр лар,
он ла рын гай ьы ла ры иля йа ша ма лы дыр лар, ко -
буд лу ьа, йе кя ха на лы ьа йол ве рил мя мя ли -
дир. Бя зи щал лар да йе кя ха на лыг мц ша щи дя
олу нур, бя зи щал лар да мя мур лар юз ля ри ни
чох тя кяб бцр лц апа рыр лар. Бу на йол вер -
мяк ол маз. Си йа си мя дя ний йят ол ма лы дыр
вя ин сан ла ра щюр мят ля йа наш маг ла зым -
дыр. Де йя би ля рям ки, як сяр щал лар да биз
мцс бят мян зя ря эю рц рцк. Ан ъаг мян фи
мян зя ря иля цз ля шян дя тяд бир дя эю рц -
лцр, мя мур лар ъя за лан ды ры лыр. Ети ма ды
доь рул т ма йан мя мур лар бун дан сон ра
да ъя за лан ды ры ла ъаг лар. Щяр дя фя иъ ра
баш чы ла ры ны ишя тя йин едяр кян мян он ла ра
юз сюз ля ри ми де йи рям: Эе дин тя миз иш ля -
йин, хал г ла бир йер дя олун, рцш вят хор луг -
ла мяш ьул ол ма йын, дюв ля тя, мцс тя гил ли -
йя са диг олун. Бу дур мя ним тя ляб ля рим,
ясас тя ляб ля рим. Щяр йер дя бе ля ол ма лы -
дыр. Чцн ки бир да ща де мяк ис тя йи рям ки,
Азяр бай ъа нын ин ки ша фы вя иъ ти маи- си йа си
вя зий йя тин мцс бят ис ти га мят дя ин ки ша фы
бц тцн дцн йа да эе дян бющ ран лар дан асы лы
ол ма йа раг, би зим бю йцк сяр вя ти миз дир.
Мцс тя гил Азяр бай ъан бу эцн на дир ин ки -
шаф дюв рц нц йа ша йыр. Азяр бай ъан да сц -
рят ли ин ки шаф про се си эе дир, дц шц нцл мцш
си йа сят, мцс тя гил си йа сят апа ры лыр. Бу дур
би зим уьур ла ры мы зын тя мя лин дя да йа нан
ясас амил ляр. Иг ти са ди, си йа си ис ла щат лар
апа ры лыр, бц тцн азад лыг лар тя мин еди лир,
де мок ра ти йа нын ин ки ша фы сц рят ля эе дир вя
хал г ла иг ти дар ара сын да кы бир лик уьур лу ин -
ки ша фы мы зын ясас ами ли дир.

Бу эцн дцн йа да на дир Азяр бай ъан
ин ки шаф мо де ли вар. Ар тыг биз бу ба ря дя
дя да ны ша би ля рик, чцн ки бу мо дел, доь -
ру дан да, бир нц му ня ки ми щяр бир юл кя
цчцн ма раг лы ол ма лы дыр. Си йа си, иг ти са ди
ис ла щат лар, мцс тя гил си йа сят, дин ля ра ра сы
диа лог, йцк сяк ся вий йя ли мил ли ди ни то ле -
ран т лыг, дю зцм лц лцк, со сиал си йа сят вя
эю рц лян иш ляр эюз га ба ьын да дыр. Бу ну
дост эю рцр се ви нир, дцш мян эя либ эю рян -
дя ке фи по зу лур. Биз бун дан сон ра да еля
иш ля мя ли йик ки, хал гы мыз, дос т ла ры мыз се -
вин син, дцш мя нин пис ний йя ти эю зцн дя
гал сын. Ями ням ки, бе ля дя ола ъаг,
Азяр бай ъан бун дан сон ра да уьур ла ин -
ки шаф едя ъяк дир. Саь олун.

Президент Илщам Ялийев реэионларын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-
игтисади инкишафы Дювлят Програмынын иърасынын биринъи илинин

йекунларына щяср олунан конфрансда иштирак едиб
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Мц�ша�ви�ря�дя� гейд� олу�нуб� ки,� ко�-
ми�тя�дя� фяа�лий�йя�тин� мца�сир�ляш�ди�рил�-
мя�си�мяг�ся�ди�ля� ком�пекс� ИКТ� тяд�-
бир�ля�ри� да�вам� ет�ди�ри�лир.� Бил�ди�ри�либ� ки,
ютян�ил�ща�зыр�лан�мыш�ИКТ�стра�те�эи�йа�сы
бу�ил�уьур�ла�тят�биг�еди�лир.�Ща�зыр�да�да�-
шын�маз�ям�лак�ла�рын�ва�щид�елек�т�рон�ин�-
фор�ма�си�йа� сис�те�ми�нин� йа�ра�дыл�ма�сы
цзя�рин�дя�иш�ляр�апа�ры�лыр.�Бу�мяг�сяд�ля,
ща�зыр�да�Ба�кы�шя�щя�рин�дя�Ин�фор�ма�си�йа
Тех�но�ло�эи�йа�ла�ры� вя� Мя�лу�мат� Ида�-
ряет�мя� Мяр�кя�зи�нин� ти�кин�ти�си� да�вам
едир.� Бун�дан� яла�вя,� ИТ� са�щя�син�дя
тящ�лц�кя�сиз�ли�йин� тя�мин� олун�ма�сы
мяг�ся�ди�ля�Ша�ма�хы�да�йа�ра�ды�лан�Ещ�ти�-
йат�Мя�лу�мат�Мяр�кя�зи�нин�ти�кин�ти�си�ар�-
тыг�йе�кун�ла�шыб.�

Да�шын�маз�ям�лак�ида�ря�чи�ли�йи,�ям�-
ла�кын� гей�дий�йа�ты,� юзял�ляш�дир�мя� вя
щяр�раъ�лар�ла�баь�лы�тят�биг�еди�лян�елек�т�-
рон�хид�мят�ля�рин�са�йы�ютян�ил�дя�ар�ты�ры�-
лыб.� 2014-ъц� ил�дя�Ко�ми�тя�нин� фяа�лий�-
йят� са�щя�ля�ри� цз�ря� 14� йе�ни� елек�т�рон
хид�мя�тин� йа�ра�дыл�ма�сы� тя�мин� еди�либ.
Ща�зыр�да�4� ин�фор�ма�тив�вя�27� ин�те�рак�-
тив� ол�маг�ла� 31� елек�т�рон� хид�мят� вя�-
тян�даш�ла�рын� ис�ти�фа�дя�син�дя�дир.� Гейд
олу�нан� ин�те�рак�тив� хид�мят�ля�ря� сящ�м�-
дар� ъя�мий�йят�ля�рин� сящ�м�ля�ри�нин,� ки�-
чик�дюв�лят�мцяс�си�ся�вя�об�йек�т�ля�рин,
йа�рым�чыг�ти�ки�ли�ля�рин,�дюв�лят�гу�рум�ла�-
ры�нын�ба�лан�сын�да�олан�няг�лий�йат�ва�си�-
тя�ля�ри�нин�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�ня�даир�ке�-
чи�ри�лян�щяр�раъ�лар�ла�баь�лы�е-хид�мят�ляр
аид�дир.�Бу�хид�мят�ляр�са�йя�син�дя�ар�тыг
дюв�лят� ям�ла�кы�нын� юзял�ляш�ди�рил�мя�си
иля�баь�лы�щяр�раъ�лар�да�иш�ти�рак�цчцн�си�-
фа�риш�ляр�елек�т�рон�гай�да�да�гя�бул�еди�-
лир.� Бун�дан� баш�га� дюв�лят� ям�ла�кы�нын
го�ру�нуб� сах�лан�ма�сы,� ида�ря� едил�мя�си
вя� ис�ти�фа�дя�вя�зий�йя�ти� иля�баь�лы�ще�са�-
бат�лар,�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�иъа�ря�си�цз�ря
хид�мят�щаг�гы,�да�шын�маз�ям�ла�ка�даир
чы�ха�рыш�лар,�ипо�те�ка,�ли�зинг�ямя�лий�йат�-
ла�ры�нын� гей�дий�йа�ты� вя� ляь�ви,� да�шын�-
маз� ям�ла�кын� дюв�лят� ре�йес�т�рин�дян
мя�лу�мат�ла�рын� ве�рил�мя�си�ня� даир� е-
хид�мят�ляр�дя�фяа�лий�йят�эюс�тя�рир.�Бц�-
тцн�елек�т�рон�хид�мят�ляр�«Елек�т�рон�щю�-
ку�мят»� пор�та�лы�на� ин�тег�ра�си�йа� еди�либ.
Цму�ми�лик�дя,� ин�ди�йя�дяк� ко�ми�тя�нин
гу�рум�ла�ры�на� 158�мин�дян� чох� елек�т�-
рон�мц�ра�ъият�да�хил�олуб.

Мц�ша�ви�ря�дя�бил�ди�ри�либ�ки,�01�март
2014-ъц� ил� та�ри�хин�дян� ети�ба�рян,� Цн�-
ван�Ре�йес�т�ри�Ин�фор�ма�си�йа�Сис�те�ми�нин
Ба�кы�шя�щя�ри�нин�Ся�баил,�Йа�са�мал,�Би�-
ня�гя�ди,� Хя�таи,� Ня�ри�ма�нов,� Ни�за�ми
ра�йон�ла�ры�цз�ря�60�кц�чя�дя�ил�кин�мяр�-
щя�ля�дя�тят�би�ги�ня�баш�ла�ны�лыб.�Бу�мяг�-
сяд�ля� дюв�лят� ор�ган�ла�ры�нын� ма�лик� ол�-
дуг�ла�ры� ин�фор�ма�си�йа� сис�тем�ля�ри� Цн�-
ван�Ре�йес�т�ри�Ин�фор�ма�си�йа�Сис�те�ми�иля
ин�тег�ра�си�йа�еди�лир.�

Да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�са�-
щя�син�дя� хц�су�си� со�сиал� тя�бя�гя�дян
олан� ин�сан�лар�цчцн�ютян� ил�дян� тят�биг
еди�лян� мо�бил� офис� хид�мят�ля�ри� цчцн
хц�су�си�ава�дан�лыг�лар�ла� тяъ�щиз�едил�миш

22�няг�лий�йат�ва�си�тя�си�алы�ныб.�Ща�зыр�да
па�ра�лел� ола�раг� рес�пуб�ли�ка�нын� бц�тцн
ре�эион�ла�ры�цз�ря�мо�бил�офис�хид�мят�ля�ри
эюс�тя�ри�лир.� Да�хил� олан� мц�ра�ъият�ляр
яса�сын�да� ин�ди�йя�дяк�Ба�кы�вя� ре�эион�-
лар�да�мо�бил�офис�ляр�ва�си�тя�си�ля�16�ми�-
ня� йа�хын� вя�тян�да�ша� гей�дий�йат� хид�-
мят�ля�ри�эюс�тя�ри�либ.

Гейд� олун�ду�ьу� ки�ми,� ко�ми�тя
2014-ъц�илин�но�йабр�айын�дан�баш�ла�йа�-
раг�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�-
на�баш�ла�йыб.�2014-ъц�ил�дя�кам�па�ни�йа
Са�ат�лы,� Шям�кир,�Аб�ше�рон,�Ъяли�ла�бад,
Гя�бя�ля�вя�Шя�ки�дя�ке�чи�ри�либ�вя�цму�-
ми�лик�дя� 1600-я� йа�хын� вятян�да�шын
мцл�кий�йят� ся�няд�ля�ри� дюв�лят� ре�йес�т�-
рин�дян�чы�ха�рыш�лар�ла�явяз�еди�либ.

Дцн�йа�Бан�кы�нын�дяс�тя�йи�иля�«Да�-
шын�маз�Ям�ла�кын�Гей�дий�йа�ты�Ла�йи�щя�-
си�нин»� иъ�ра�сы� уьур�ла� да�вам� ет�ди�ри�лир.
Ла�йи�щя� чяр�чи�вя�син�дя� да�шын�маз� ям�-
ла�кын� гей�дий�йа�ты� сис�те�ми�нин� мца�сир�-
ляш�ди�рил�мя�си�мяг�ся�ди�ля�тяд�бир�ляр�да�-
вам�ет�ди�ри�лир.

2014-ъц�ил�дя�вя�тян�даш�ла�рын�гя�бу�-
лу�вя�мц�ра�ъият�ля�ри�нин�тя�мин�олун�ма�-
сы�ко�ми�тя� тя�ря�фин�дян�даим�диг�гят�дя
сах�ла�ны�лыб.� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�-
лят�Ко�ми�тя�си�нин�сяд�ри�тя�ря�фин�дян�ке�-
чи�рил�миш�12�вя�тян�даш�гя�бу�лун�да�400-
я�йа�хын�вя�тян�даш�гя�бул�еди�либ.�

«Ачыг�Щю�ку�мя�тин� тяш�ви�ги�ня� даир
2012-2015-ъи� ил�ляр� цчцн� Мил�ли� Фяа�-
лий�йят�Пла�ны»�вя�«Кор�руп�си�йа�йа�гар�-
шы�мц�ба�ри�зя�йя�даир�2012-2015-ъи� ил�-
ляр� цчцн� Мил�ли� Фяа�лий�йят� Пла�ны»нын
иъ�ра�сы�иля�баь�лы�тяд�бир�ляр�эю�рц�лцб.�

Ютян�ил�яр�зин�дя�дя�дюв�лят�гул�луг�-
чу�ла�ры�нын� етик� дав�ра�ныш� гай�да�ла�ры�на

риа�йят�олун�ма�сы� иши�ня�за�рят�дя�сах�ла�-
ны�лыб.�Ко�ми�тя�дя� ча�лы�шан� дюв�лят� гул�-
луг�чу�ла�ры�цчцн�«Дюв�лят�гул�луг�чу�ла�ры�-
нын�етик�дав�ра�ныш�гай�да�ла�ры»,�«Ин�фор�-
ма�си�йа� азад�лы�ьы�нын� тя�мин� едил�мя�си»
мюв�зу�сун�да�се�ми�нар�лар�ке�чи�ри�либ.�

Фяа�лий�йят�са�щя�ля�ри�цз�ря�вя�тян�даш�-
ла�рын�сор�ьу�ла�ры�нын�опе�ра�тив�ъа�ваб�лан�-
ды�рыл�ма�сы�мяг�ся�ди�иля�фяа�лий�йят�эюс�-
тя�рян�ко�ми�тя�нин�апа�ра�тын�да�193,�Да�-
шын�маз� Ям�ла�кын� Дюв�лят� Ре�йес�т�ри

Хид�мя�тин�дя�148�вя�Щяр�раъ�ла�рын�Тяш�-
ки�ли� цз�ря�Аук�сион�Мяр�кя�зин�дя�566-
07-44�нюм�ря�ли�гай�нар�хят�ляр�цз�ря�ъя�-
ми�4167�мц�ра�ъият�да�хил�олуб.�

2014-ъц� илин� ийун� айын�да� Ям�лак
Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�ряс�-
ми�ин�тер�нет�ся�щи�фя�си�нин�мца�сир�тех�но�-
ло�эи�йа�лар�яса�сын�да�ди�зайн�вя�кей�фий�-
йят� ба�хы�мын�дан� тяк�мил�ляш�ди�рил�миш
йе�ни�вер�си�йа�сы�ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�либ.�

Бей�нял�халг� ямяк�даш�лыг� са�щя�син�-
дя�Дцн�йа� Бан�кы,� БМТ-�нин�Ав�ро�па
Иг�ти�са�ди� Ко�мис�си�йа�сы,� Ал�ма�ни�йа�нын
КфW� Бан�кы,� Ис�веч�ря�нин� Иг�ти�са�ди
Ямяк�даш�лыг�Ка�тиб�ли�йи� (СЕ�КО),�Ал�-
ма�ни�йа�Бей�нял�халг�Ямяк�даш�лыг�Ъя�-
мий�йя�ти�(ЭИЗ),�Нор�веч�Ка�дастр�Тяш�-
ки�ла�ты,� «Еу�ро�эеоэ�ра�фиъс»� тяш�ки�лат�ла�ры
иля�ямяк�даш�лыг�да�вам�ет�ди�ри�либ.�Ям�-
лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си
сяд�ри�нин�рящ�бяр�лик�ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя
ще�йя�ти�Ъе�нев�ря�шя�щя�рин�дя�БМТ�Ав�-
ро�па�Иг�ти�са�ди�Ко�мис�си�йа�сы�нын�Мян�зил
Тя�сяр�рц�фа�ты� вя� Да�шын�маз� Ям�ла�кын
Ида�ря�Едил�мя�си�Ко�ми�тя�си�нин�иъ�ла�сын�-
да,� БМТ-�йя� цзв� дюв�лят�ля�рин� ям�лак
ида�ря�чи�ли�йи� на�зир�ля�ри�нин� эю�рц�шцн�дя,
Эео�мя�кан� Дцн�йа� Фо�ру�мун�да,� ща�-
бе�ля�фо�рум�чяр�чи�вя�син�дя�тяш�кил�едил�-
миш� бей�нял�халг� кон�ф�ран�с�да� иш�ти�рак
едиб.�Бу�илин�сен�т�йабр�айын�да�Ям�лак

Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си� сяд�ри�-
нин�Ал�ма�ни�йа�нын� да�шын�маз� ям�ла�кын
юзял�ляш�ди�рил�мя�си� вя� ида�ря� едил�мя�си
гу�ру�му�нун� нц�ма�йян�дя� ще�йя�ти� иля
эю�рц�шц� ке�чи�ри�либ.� Ок�т�йабр� айын�да
Ко�ми�тя�сяд�ри�нин�рящ�бяр�лик�ет�ди�йи�нц�-
ма�йян�дя�ще�йя�ти�Ъе�нев�ря�шя�щя�рин�дя
ке�чи�рил�миш� Мян�зил� Тя�сяр�рц�фа�ты� вя
Да�шын�маз� Ям�ла�кын� Ида�ря� Едил�мя�си
Ко�ми�тя�си�нин�75-ъи� сес�си�йа�сын�да� иш�ти�-
рак�едиб.�

28� но�йабр� 2014-ъц� ил� та�ри�хин�дя
Ба�кы� шя�щя�рин�дя� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри
Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�БМТ�Ав�ро�па�Иг�ти�-
са�ди� Ко�мис�си�йа�сы� (АИК)� вя� Дцн�йа
Бан�кы�иля�бир�эя�«БМТ-�нин�ре�эио�нун�-
да� да�шын�маз� ям�лак� ида�ря�чи�ли�йи� сис�-
тем�ля�ри�нин�мц�га�йи�ся�си�вя�Да�шын�маз
Ям�лак� Ида�ря�чи�ли�йи�нин� Гий�мят�лян�ди�-
рил�мя�си�Прог�ра�мы�нын� иъ�ра� вя�зий�йя�ти»
мюв�зу�сун�да�бей�нял�халг�тяд�бир�ке�чи�-
риб.�Тяд�бир�дя�БМТ�АИК-я�цзв�олан
дцн�йа�нын�56�дюв�ля�ти�нин,�о�ъцм�ля�дян
АБШ,� Бю�йцк� Бри�та�ни�йа,� Ал�ма�ни�йа,
Ис�па�ни�йа,� Ис�веч�ря,� Ита�ли�йа,�Пор�ту�га�ли�-
йа,� Ир�лан�ди�йа,�Йу�на�ныс�тан,�Фин�лан�ди�-
йа,� Ав�с�т�ри�йа,� Ни�дер�ланд,� Ру�си�йа,
Тцр�ки�йя�нин� нц�ма�йян�дя�ля�ри� иш�ти�рак
едиб.�

Мц�ша�ви�ря�дя� ко�ми�тя�нин� струк�тур
бюл�мя�вя�гу�рум�рящ�бяр�ля�ри�ко�ми�тя�-
нин�фяа�лий�йят�са�щя�ля�ри�цз�ря�ил�лик�эюс�-
тя�ри�ъи�ля�ри�ля�баь�лы�чы�хыш�лар�едиб�ляр.�Бил�-
ди�ри�либ�ки,�2014-ъц�ил�дя�ки�чик�юзял�ляш�-
дир�мя� фор�ма�сын�да� 770-дян� чох
мцяс�си�ся� вя� об�йект,� 650-йя� йа�хын
об�йек�тин� йер�ляш�ди�йи� тор�паг� са�щя�си
юзял�ляш�ди�ри�либ.�530-дан�чох�гей�ри-�йа�-
ша�йыш� са�щя�си� вя�400-дян�чох� тор�паг
са�щя�си�щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки�шях�с�ля�ря�иъа�-
ря�йя�ве�ри�либ.�

Сящ�м�ля�рин� юзял�ляш�ди�рил�мя�си� цз�ря

ке�чи�рил�миш�52�пул�щяр�ра�ъын�да�33�сящ�-
м�дар� ъя�мий�йя�тин� сящ�м�ля�ри� юзял�ляш�-
ди�ри�либ.� Ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си� ва�си�-
тя�си�ля� юзял�ляш�ди�рил�миш� мцяс�си�ся�ля�ря
28,2�мил�йон�ма�нат�мяб�ляь�дя�ин�вес�-
ти�си�йа�го�йу�луб.�

Ще�са�бат� дюв�рцн�дя� 5680-я� йа�хын
дюв�лят�мцяс�си�ся�вя�тяш�ки�ла�ты�«Дюв�лят
ям�ла�кы�нын� го�ру�нуб� сах�ла�ныл�ма�сы� вя
он�дан� ся�мя�ря�ли� ис�ти�фа�дя� вя�зий�йя�ти
щаг�гын�да� ил�лик� хц�су�си� ще�са�бат� фор�-
ма»сы�ны� тяг�дим� едиб�ляр.� Бун�лар�дан
2400-дян�чо�ху�елек�т�рон�хид�мят�ва�си�-
тя�си�ля�тяг�дим�еди�либ.

Ко�ми�тя�нин� ся�рян�ъа�мын�да� олан
дюв�лят� мцяс�си�ся�ля�рин�дян� 55-и� вя
дюв�ля�тя�мях�сус� сящ�м�ля�ри� олан� сящ�-
м�дар� ъя�мий�йят�ля�рин�дян� 205-и� ил�лик
ба�ланс�ще�са�бат�ла�ры�ны�тяг�дим�едиб�ляр.

Ще�са�бат�дюв�рцн�дя�5798�мцяс�си�ся
вя� тяш�ки�лат�дан�да�шын�маз�дюв�лят�ям�-
ла�кы�ба�ря�син�дя�йе�ни�гей�дий�йат�вя�ря�-
гя�ля�ри�алы�ныб,�3739�ядяд�Ре�эис�т�р�дян
чы�ха�рыш�ся�ня�ди�ща�зыр�ла�ныб.�

2014-ъц�ил�дя�205200-я�йа�хын�да�-
шын�маз�ям�лак�об�йек�ти�цзя�рин�дя�мцл�-
кий�йят� щц�гуг�ла�ры� гей�дий�йа�та� алы�ныб
(57950-йя� йа�хын� ил�кин� гей�дий�йат,
147250-дян�чох�тяк�рар�гей�дий�йат).

Ще�са�бат�дюв�рцн�дя�щц�гу�ги�вя�фи�зи�-
ки� шях�с�ля�ря� дюв�лят� ре�йес�т�рин�дян
157200-дян� чох� йцк�лц�лцк� (мящ�ду�-
дий�йят)� ара�йы�шы� (100�ми�ня� йа�хын� он�-
лайн� цсул�ла),� яща�ли�йя� хид�мят�ля� баь�лы
19950-дян� чох� ди�эяр�мцх�тя�лиф�мяз�-
мун�лу�ара�йыш�лар�ве�ри�либ.�2014-ъц�ил�яр�-
зин�дя� 45600-дян� чох� ипо�те�ка�мц�га�-
ви�ля�си� гей�дя� алы�ныб.� 175000-я� йа�хын
да�шын�маз�ям�ла�ка�даир� тех�ни�ки� ин�вен�-
тар�лаш�ды�рыл�ма�вя�чюл-�юл�ч�мя�иш�ля�ри�апа�-
ры�лыб�вя�тех�ни�ки�ся�няд�ляр�тяр�тиб�еди�либ.�

2014-ъц� ил�дя� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри
Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�да�шын�маз�ям�ла�кын
ва�щид�ка�дас�т�ры�вя�цн�ван�ре�йес�т�ри�са�-
щя�син�дя�иш�ля�ри�да�вам�ет�ди�риб.�Ал�ма�-
ни�йа�нын�КфW�Бан�кы�нын�ма�лий�йя�дяс�-
тя�йи�иля�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�«Ка�дастр�вя
да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты»� ла�йи�-
щя�си� чяр�чи�вя�син�дя�мц�щцм� ад�дым�лар
аты�лыб.�

«Ба�кы�шя�щя�ри�нин�Ся�баил,�Йа�са�мал,
Ня�си�ми,�Ня�ри�ма�нов�вя�Хя�зяр�ра�йон�-
ла�ры�цз�ря�да�шын�маз�ям�лак�лар�щаг�гын�-
да�мц�кям�мял�елек�т�рон�ка�дастр�мя�-
лу�мат�ба�за�сы�нын�вя�ря�гям�сал�ка�дастр
хя�ри�тя�ля�ри�нин� йа�ра�дыл�ма�сы»� Ла�йи�щя�си
цз�ря�иш�ляр�йе�кун�ла�шыб.�Рес�пуб�ли�ка�нын
53� шя�щяр� вя� ра�йо�ну� цз�ря� са�дя�мо�-
дел�ли�елек�т�рон�ка�дастр�мя�лу�мат�ба�за�-
сы�нын�йа�ра�дыл�ма�сы�иш�ля�ри�би�тиб.�Ла�йи�щя
чяр�чи�вя�син�дя� ща�зыр�лан�мыш� ка�дастр
мя�лу�мат�ла�ры�нын� ва�щид� ин�фор�ма�си�йа
ба�за�сы�на� кю�чц�рцл�мя�си� ис�ти�га�мя�тин�дя
тяд�бир�ляр�эю�рц�лцр.�Ей�ни�за�ман�да�Ал�-
ма�ни�йа�Щю�ку�мя�ти�нин�ма�лий�йя�дяс�тя�-
йи�иля�Шя�ки�вя�Эян�ъя�нин�там�яра�зи�си�-
ни� (тях�ми�нян� 250� мин� ща)� яща�тя
едян� там� мяз�мун�лу� ка�дастр� иш�ля�ри
да�вам�ет�ди�ри�лир.

Ба�кы� шя�щя�ри�нин� Би�ня�гя�ди,� Га�ра�-
даь,� Пи�рал�ла�щы,� Ни�за�ми� вя�Хя�таи� ра�-

йон�ла�ры�цз�ря�да�шын�маз�ям�лак�лар�щаг�-
гын�да� елек�т�рон� ка�дастр�мя�лу�мат� ба�-
за�сы�нын�йа�ра�дыл�ма�сы�вя�ря�гям�сал�ка�-
дастр� хя�ри�тя�си�нин� тяр�ти�би� цз�ря� иш�ля�рин
иъ�ра�сы�да�вам�ет�ди�ри�лир.�Ла�йи�щя�чяр�чи�-
вя�син�дя�Ба�кы�шя�щя�ри�нин�Пи�рал�ла�щы�ра�-
йо�ну�цз�ря�чюл�юл�ч�мя�иш�ля�ри�нин� иъ�ра�сы
йе�кун�лаш�мыш,� Ни�за�ми� ра�йо�ну� цз�ря
чюл-�юл�ч�мя�иш�ля�ри�да�вам�ет�мяк�дя�дир.�

Цн�ван� ре�йес�т�ри�нин� апа�рыл�ма�сы�ны
тя�мин� едян� Ин�фор�ма�си�йа� Сис�те�ми
(ЦРИС)�бу�илин�март�айын�дан�ис�ти�фа�дя�-
йя�ве�ри�либ.�Ща�зыр�да�мюв�ъуд�цн�ван�ла�-
рын�йе�ни�гай�да�лар�ла�ве�ри�лян�цн�ван�ла�ра
дя�йиш�ди�рил�мя�си�про�се�си�эе�дир.�Мяр�щя�-
ля�ляр�ля�йе�ни�цн�ван� сис�те�ми�нин� тят�биг
едил�мя�си� вя� ис�ти�фа�дя�чи�ля�ря� чат�ды�рыл�-
ма�сы� тя�мин� олу�на�ъаг�дыр.� Илк� ола�раг
йе�ни�цн�ван�сис�те�ми�Ба�кы�шя�щя�рин�дян
ишя� са�лы�ныб.� 2015-ъи� илин� со�нун�да
ЦРИС�ар�тыг�юл�кя�цз�ря�там�фяа�лий�йя�тя
баш�ла�йа�ъаг�дыр.

Юл�кя�нин� шя�щяр� вя� ра�йон�ла�ры� цз�ря
да�шын�маз� ям�лак� об�йек�т�ля�ри�ня� цн�-
ван�ла�рын� йе�ни� гай�да�лар� яса�сын�да� ве�-
рил�мя�си�иш�ля�ри�да�вам�ет�ди�ри�либ.�Бу�иш�-
ляр� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�-
ден�ти�нин�Фяр�ма�ны�иля�тяс�диг�олун�муш
«Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да� цн�-
ван�ре�йес�т�ри�нин�апа�рыл�ма�сы�вя�да�шын�-
маз� ям�лак� об�йек�т�ля�ри�ня� цн�ван� ве�-
рил�мя�си� Гай�да�ла�ры»на� уй�ьун� ола�раг
апа�ры�лыб.�

Цму�ми�лик�дя�Ба�кы� шя�щя�ри�нин� 630
кц�чя� вя� прос�пек�ти� цз�ря� 87518� йе�ни
эи�риш� цн�ван�ла�ры,� 551� кц�чя� вя� прос�-
пек�ти� цз�ря� 250452� йе�ни� да�хи�ли,
239987�кющ�ня�да�хи�ли�цн�ван�лар,�Сум�-
га�йыт� шя�щя�ри�нин� 166� кц�чя� вя� прос�-
пек�ти�цз�ря�21620�йе�ни�эи�риш�цн�ван�ла�-
ры,�55911�йе�ни�да�хи�ли�цн�ван�лар,�54490
кющ�ня�цн�ван�лар�ЦРИС-я�да�хил�еди�либ.
Ба�кы�шя�щя�ри�нин�340�кц�чя�вя�прос�пек�-
ти�цз�ря�эи�риш�нюм�ря�ни�шан�ла�ры�вя�би�на
цн�ван�люв�щя�ля�ри,�5�ядяд�ин�фор�ма�си�йа
люв�щя�си,� 16� ядяд� парк� ин�фор�ма�си�йа
люв�щя�си�вя�30�ядяд�кц�чя� ис�ти�га�мят�-
ля�ри�ни�ша�ны�гу�раш�ды�ры�лыб.�

Ко�ми�тя� сяд�ри� мц�ша�ви�ря�нин� со�-
нун�да�гар�шы�да�ду�ран�вя�зи�фя�ляр�ля�баь�-
лы�тап�шы�рыг�ла�ры�ны�сяс�лян�дир�ди.�О,�бц�тцн
струк�тур�вя�бюл�мя�рящ�бяр�ля�ри�ня�юл�кя
баш�чы�сы�нын� фяр�ман� вя� ся�рян�ъам�ла�ры
иля� ве�рил�миш� тап�шы�рыг�ла�ры� рящ�бяр� тут�-
маг�ла�га�нун�чу�луг�вя�ин�сан�щц�гуг�ла�-
ры�нын�го�рун�ма�сы�ны�тап�шыр�ды.

Ей�ни�за�ман�да,�шяф�фаф�лы�ьын�вя�ся�-
мя�ря�ли�ли�йин� ар�ты�рыл�ма�сы,� мца�сир� ида�-
ряет�мя�вя�ня�за�рят�цсул�ла�ры�нын� тят�би�-
ги,�елек�т�рон�хид�мят�ля�рин,�мо�бил�офис�-
ля�рин�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си,�етик�дав�ра�ныш
гай�да�ла�ры�на� риа�йят� олун�ма�сы,� вя�тян�-
даш� мям�нун�лу�ьу�нун� йцк�сял�дил�мя�си
ис�ти�га�мя�тин�дя�тап�шы�рыг�лар�ве�ри�либ.�Ко�-
ми�тя�сяд�ри�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�-
ди�рил�мя�си,� ида�ря�едил�мя�си�вя� иъа�ря�си,
да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� са�щя�-
ля�рин�дя,� елек�т�рон� ка�дастр� мя�лу�мат
сис�те�ми�вя�цн�ван�ре�йес�т�ри�сис�те�ми�нин
тят�би�гин�дя� фяа�лий�йя�ти� сц�рят�лян�дир�мя�-
йи�тап�шы�рыб.

Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитяси�2014-ъц�илдя�щяйата
кечирилмиш�фяалиййятя�даир�мцшавиря�кечириб

«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�мц�ва�фиг�ола�раг
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�-
лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�«8-
ъи�км�Ти�ъа�рят�Мяр�кя�зи»�АСЪ-�нин
сящ�м�ля�ри�нин�са�ты�шы�цз�ря�ин�вес�ти�си�йа
мц�са�би�гя�си�елан�ет�миш�дир.

Ид�диа�чы�лар�гар�шы�сын�да�го�йу�лан�ма�лий�-
йя-�иг�ти�са�ди� шяр�т�ляр�дян�баш�лы�ъа�сы�мцяс�си�-
ся�йя�ин�вес�ти�си�йа�го�йу�лу�шу�на�даир�тяк�лиф�-
ля�рин�ве�рил�мя�си�ол�муш�дур.

Мц�са�би�гя�дя� иш�ти�рак� ет�мяк� цчцн� цч
ид�диа�чы� тя�ря�фин�дян� яри�зя� вя� ин�вес�ти�си�йа
тяк�лиф�ля�ри� тяг�дим� едил�миш�дир.� Азяр�бай�-
ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�мц�ва�фиг�на�зир�лик�вя
тяш�ки�лат�ла�ры�нын� нц�ма�йян�дя�ля�ри�нин� да�хил
ол�ду�ьу�Мц�са�би�гя�Ко�мис�си�йа�сы�нын�гя�ра�-
ры�на�яса�сян,�щяр�цч�ид�диа�чы�иш�ти�рак�чы�ста�-
ту�су�ну�ял�дя�ет�миш�дир.

Ко�мис�си�йа�мц�са�би�гя�иш�ти�рак�чы�ла�ры�нын
тяг�дим�ет�дик�ля�ри� ин�вес�ти�си�йа� тяк�лиф�ля�ри�ня

бах�дыг�дан�сон�ра�16�йан�вар�2015-ъи�ил�та�-
ри�хин�дя�ачыг�сяс�вер�мя�йо�лу�иля�гя�рар�гя�-
бул� ет�миш� вя� ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�нин
га�ли�би�елан�едил�миш�дир.

Мц�са�би�гя�нин�шяр�т�ля�ри�ня�яса�сян,�мц�-
са�би�гя�га�ли�би�дюв�лят�бцд�ъя�си�ня�312�000
(цч�йцз�он� ики�мин)�ма�нат�мяб�ля�ьин�дя
пул�вя�саи�ти�нин�кю�чц�рцл�мя�си�ни,�ща�бе�ля�Ин�-
вес�ти�си�йа�Прог�ра�мы�на�яса�сян,�6�(ал�ты)�ай
яр�зин�дя�мцяс�си�ся�йя�1�180�760�(бир�мил�-
йон� бир� йцз� сяк�сян�мин� йед�ди� йцз� ал�т�-
мыш)�ма�нат�мяб�ля�ьин�дя� ин�вес�ти�си�йа�го�-
йу�лу�шу�нун�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�ни�ющ�дя�си�-
ня�эю�тцр�мцш�дцр.�Ня�зяр�дя�ту�ту�лан�ин�вес�-

ти�си�йа�лар�мцяс�си�ся�нин� фяа�лий�йя�ти�нин� тяк�-
мил�ляш�ди�ри�ля�ряк� да�ща�мца�сир� ти�ъа�рят� об�-
йек�ти�ня�чев�рил�мя�си,�яра�зи�дя�йе�ни� ти�ъа�рят
об�йек�т�ля�ри�нин,�о�ъцм�ля�дян�ти�ъа�рят�сы�ра�ла�-
ры�нын�йа�ра�дыл�ма�сы,�йе�ни�ава�дан�лыг�вя�тех�-
ни�ка�ла�рын�алын�ма�сы,�йан�ьы�на�гар�шы�мца�сир
мц�ща�фи�зя�сис�те�ми�нин�гу�рул�ма�сы,� ин�ф�рас�т�-
рук�тур� тя�ми�на�ты�нын� йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы� вя
яра�зи�нин� абад�лаш�ды�рыл�ма�сы� иш�ля�ри�ня� йю�-
нял�ди�ля�ъяк�дир.�

Ей�ни� за�ман�да,� эю�рц�лян� иш�ля�рин� ня�ти�-
ъя�син�дя� азы� 50� ня�фя�рин� ча�лыш�ма�сы� цчцн
мцяс�си�ся�дя�йе�ни�хид�мят�са�щя�ля�ри�дя�йа�-
ра�ды�ла�ъаг�дыр.�

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы
Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин

МЯ�ЛУ�МА�ТЫ
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03 март 2015-ъи ил тарихдя саат 10.30-да щярраъа чыхарылаъаг
дювлят няфиня мцсадиря едилмиш ямлаклар щаггында мялумат
Сыра сайы Ямлакын ады Юлчц ващиди Мигдары Ямлакын йерляшдийи цнван Ямлакын там гиймяти Илкин щярраъ гиймяти 10 % бещ

Сябаил району

1 "ЩП Оффиъе жжет ж 4580" маркалы рянэли сурятчыхаран апарат ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 300 150 15

2 "Тосщиба" маркалы ноутбук ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 350 175 17,5

3
"Сонй -Щандйъам ДЪР -ДВД 608 Е" маркалы 355414 сайлы

рягямли видеокамера
ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 300 150 15

4 "Делл" маркалы ноутбук ядяд 2 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 400 200 20

5 "Беко" маркалы ноутбук ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 200 100 10

6 "Ниссан Суннй" маркалы автомобил ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 8500 4250 425

7 "Меръедес Бенз 300Д" маркалы автомобил ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 4750 2375 237,5

8 "Опел Зафира" маркалы автомобил ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 5550 2775 277,5

9 "ВАЗ-21074" маркалы автомобил ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 4000 2000 200

10 "Митсубисщи Л-200" маркалы автомобил ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 3500 1750 175

11 "Опел Астра" маркалы автомобил ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 2000 1000 100

12 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар вя данышыг картлары ядяд 29 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 166 83 8,3

Сураханы району

1 "Ваз 2106 " маркалы миник автомобили ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи

анбар
500 250 25

Хятаи району

1 "Мерседес-Бенз 230 " маркалы миник автомобили ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи

анбар
2500 1250 125

Нясими району

1 Мцхтялиф маркалы автомобил радиаторлары вя саь панели ядяд 14 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 1510 755 75,5

2 "ЩП" маркалы сканер вя принтерляр ядяд 3 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 390 195 19,5

3 "ЩП Дескжд Ф-2180" маркалы сканер ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 30 15 1,5

4 Контактор вя релеляр ядяд 16 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 133 66,5 6,65

5 Стасионар компцтер систем блоклары ядяд 7 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 500 250 25

6 "Тосщиба" маркалы ноутбук ядяд 2 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 300 150 15

7 Диск кючцрян дубликатор ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 400 200 20

8 Йаддаш картлары ядяд 2 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 32 16 1,6

9 "Пщилипс" маркалы аудиогурьу ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 10 5 0,5

10 "Фужитсу" маркалы рягямсал фотоапарат ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 40 20 2

Няриманов району

1 "ВАЗ-21065" маркалы миник автомобили ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 3000 1500 150

Бинягяди району

1 "Съаниа" маркалы автомашын ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи

анбар
47000 23500 2350

2 Йашайыш еви ядяд 1 Бакы ш, М.Я.Рясулзадя гясябяси, О.Мустафайев кцчяси 66 571000 285500 28550

Сабунчу району

1 МЪ-21-12 моделли ов тцфянэи вя 1 ядяд патрон ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 650 325 32,5

Гарадаь району

1 "Нокиа" маркалы мобил телефонлар, данышыг картлары вя гидаландырыъы ядяд 22 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 138 69 6,9

2 Мцхтялиф маркалы компцтер просессорлары вя йаддаш карты ядяд 3 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 105 52,5 5,25

3 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар вя аксесуар ядяд 10 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 86 43 4,3

4 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар ядяд 18 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 94 84,6 8,46

Хязяр району

1 Гулагъыг вя гидаландырма кабелляри ядяд 5 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 17 8,5 0,85

2 "Манбо" маркалы плейер ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 20 10 1

3 "Нокиа" маркалы мобил телефонлар ядяд 12 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 115 57,5 5,75

4 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар ядяд 16 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 135 67,5 6,75

5 "Епсон Стйлос Пщото ТХ650" маркалы принтер ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 10 10 1

6 Резин гайыг ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 10 10 1

7 "Нокиа" маркалы мобил телефонлар ядяд 13 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 78 78 7,8

8 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар ядяд 7 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 39 39 3,9

9 "ТТ" маркалы пистолетин макети вя аваданлыглары ядяд 6 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 95 85,5 8,55

Низами району

1 "Нокиа" маркалы мобил телефонлар ядяд 11 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 177 88,5 8,85

2 "Нокиа" маркалы мобил телефонлар ядяд 13 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 365 182,5 18,25

3 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар вя данышыг карты ядяд 11 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 221 110,5 11,05

Шямкир району

1 Мцхтялиф нюв ов тцфянэляри ядяд 4
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи

анбар
690 345 34,5

Сабирабад району

1 Мцхтялиф нюв ов тцфянэляри ядяд 8
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи

анбар
620 310 31

Нефтчала району

1 Мцхтялиф нюв ов тцфянэляри ядяд 8
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи

анбар
321 160,5 16,05

Лянкяран району

1 "Нокиа" маркалы мобил телефонлар вя телефон гидаландырыъысы ядяд 15
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи

анбар
175 175 17,5

2 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар вя данышыг картлары ядяд 12
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи

анбар
93 93 9,3

3 "Епсон" маркалы рянэли електрон гурьу ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи

анбар
25 25 2,5

4 "ЩП Оффиъежет Ж3680" маркалы чохфунксийалы гурьу ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи

анбар
20 20 2

манат

Щярраъларда ганунвериъилийя мцвафиг олараг алыъы щесаб едилян,

сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш, сатылан ямлакын

илкин сатыш гиймятинин 10 %  щяъминдя бещ юдямиш щцгуги вя

физики шяхсляр иштирак едя билярляр. Мялумат дяръ олундуьу

эцндян щярраъда иштирак етмяк истяйян физики вя щцгуги шяхсляр

сатыша чыхарылан ямлакла таныш олмаг вя сифариш вермяк цчцн

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси йанында  Щярраъларын

Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиня мцраъият едя билярляр.

Сифаришляр вя ашаьыдакы сянядляр Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндя щярраъын кечирилмясиня ян азы 3 банк

эцнц галанадяк щяр эцн саат  09.00-дан 18.00-а гядяр гябул

олунаъагдыр. 

- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри;

- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти;

- мцвафиг щесаба 10% бещин кючцрцлмясини тясдиг едян

сянядин суряти;

Щярраъа чыхарылан ямлакын илкин сатыш гиймятинин 10%-и

мябляьиндя бещин кючцрцляъяйи щесаб нюмряси:

Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи, Код 210005, ВЮЕН
1401555071, 
Мцхбир щесаб АЗ85НАБЗ01360100000003003944, СWИФТ
БИК ЪТРЕАЗ22.
Вясаити алан:Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин

йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи,
Щесаб № АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902  ВЮЕН
2000325371. 
Бцдъя тяснифатынын коду: 142191
Бцдъя сявиййясинин коду: 7

Цнван:
Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил 11
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Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр 
Сатыша чыхарылан

сящмлярин номинал
дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин
щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат)

Илкин сатыш гий мя ти нин
10%-и щяъ мин дя

щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)сайы (ядяд)

низамнамя
капиталында %-ля

1
Аьъабяди Автотямир
№225 09.02.1998

Аьъабяди шящяри,
М.Я.Рясулзадя кцчяси, 157

141943,20 70971 2,00 21310 30,03 42620,00 21310,00 2131,00

2
Аьъабяди Репродуктор Гушчулуг
№65 19.02.2002

Аьъабяди району, Аьъабяди-
Зярдаб шосесинин 12-ъи км-и

142824,00 71412 2,00 21431 30,01 42862,00 21431,00 2143,10

3
Аьдаш Гушчулуг
№463 23.03.1998

Аьдаш району, Гарадаьлы
кянди

677482,20 338741 2,00 101662 30,01 203324,00 101662,00 10166,20

4
Аьстафа тохуъулуг
№331 27.09.2002

Аьстафа шящяри, Ъ.Ъаббарлы
кцчяси, 20

151878,00 75939 2,00 22795 30,02 45590,00 22795,00 2279,50

5
Бярдя Механикляшдирилмиш Дястя
№303 05.10.2011

Бярдя району, Гарадямирчи
кянди

8274,00 16548 0,50 7309 44,17 3654,50 1827,25 182,73

6
Бейляган Бузхана
№100 15.04.2011

Бейляган району,
Гящряманлы гясябяси

87536,00 87536 1,00 39393 45,00 39393,00 19696,50 1969,65

7
Бейляган Дямир Бетон
№101 15.04.2011

Бейляган району, Юрянгала
гясябяси

8006,00 40030 0,20 18054 45,10 3610,80 1805,40 180,54

8
Эянъя Гушчулуг
№381 02.07.1997

Эянъя шящяри, Гырмызыкянд
гясябяси

1223095,40 611547 2,00 183781 30,05 367562,00 183781,00 18378,10

9
Эянъя Сянайе Тикинти
№220 04.09.2006

Эянъя шящяри, З.Щаъыйев
кцчяси, 46

610888,00 305444 2,00 91672 30,01 183344,00 91672,00 9167,20

10
Эоранбой Ят
№210 16.07.2014

Эоранбой шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 92

77434,00 154868 0,50 23216 14,99 11608,00 11608,00 1160,80

11
Исмайыллы Кяндкимйа
№ 843 13.10.97

Исмайыллы району,Енишдиби
кянди.

353808,00 176904 2,00 53080 30,00 106160,00 53080,00 5308,00

12
Нефтчала Ят
№273 02.06.1997

Нефтчала району, Ашаьы Сурра
кянди

175157,80 87578 2,00 26273 30,00 52546,00 26273,00 2627,30

13
Нефтчала Кяндкимйа
№896 27.10.1997

Нефтчала району,Гядимкянд
кянди.

248132,60 124066 2,00 37229 30,01 74458,00 37229,00 3722,90

14
Сабирабад Иншаат Сянайе
№97 18.03.2008

Сабирабад району, Гараэцней
кянди

100570,00 50285 2,00 22647 45,04 45294,00 22647,00 2264,70

15
Салйан бройлер
№376 26.12.2000

Салйан району, Хяляъ кянди 1120118,00 560059 2,00 168225 30,04 336450,00 168225,00 16822,50

16
Салйан Иншаат Материаллары
№86 11.03.2008

Салйан шящяри, 20 Йанвар
кцчяси

76186,00 38093 2,00 17155 45,03 34310,00 17155,00 1715,50

17
Салйан Иншаат Хидмят
№362 28.11.2007

Салйан шящяри, Н.Бабайев
кцчяси, 8

73100,00 36550 2,00 16494 45,13 32988,00 16494,00 1649,40

18
Салйан Кяндкимйа
№1186 15.12.1997

Салйан району, Дайыкянд
кянди

539144,00 269572 2,00 80944 30,03 161888,00 80944,00 8094,40

19
Шяки Тикинти Гурашдырма
№50 05.03.2007

Шяки району, Ъумакянд
кянди

153738,00 76869 2,00 31878 41,47 63756,00 31878,00 3187,80

20
Шыхлар Бройлер
№544 06.04.1998

Масаллы району, Шыхлар кянди 279609,60 139804 2,00 42090 30,11 84180,00 42090,00 4209,00

21
Сумгайыт Тохуъу
№398 04.07.1997 

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
гясябяси

330998,20 165499 2,00 49663 30,01 99326,00 49663,00 4966,30

22
Тяртяр Ихтисаслашдырылмыш Няглиййат
№104 29.03.2013

Тяртяр шящяри, В.С.Щясянов
кцчяси, 31

28572,00 57144 0,50 25004 43,76 12502,00 6251,00 625,10

23
Товуз Мяишят
№596 15.08.1997

Товуз шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 14

110442,60 55222 2,00 16568 30,00 33136,00 16568,00 1656,80

24
Уъар аьаъ емалы
№52 27.02.2004

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 10

70352,00 35176 2,00 10573 30,06 21146,00 10573,00 1057,30

25
Йевлах Тикинти Гурашдырма
№09 23.01.2007

Йевлах шящяри, Аран гясябя-
си

65004,00 65004 1,00 19516 30,02 19516,00 9758,00 975,80

26
Загатала Автоняглиййат
№1196 15.12.1997

Загатала шящяри, Имам Шамил
кцчяси, 53а

261356,60 130678 2,00 39214 30,01 78428,00 39214,00 3921,40

2015-ъи ил март айынын 3-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

ШЯНБЯ, 31 YANVAR 2015-ci il, №04 (905)

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 март айынын 3-дя саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

Гейд: 
Эянъя шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы
тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына

ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг
едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян

едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65
НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).

Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмясинин тяшкили вя иъаряйя верилмяси
шюбясиндян алмаг олар.

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

03 март 2015-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Эянъя шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг
кичик дювлят мцяссися вя обйектин 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 гиймя-
ти (манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш бинасы
Эянъя шящяри, Кяпяз району,
Мцбариз Ибращимов кцчяси, 3Ъ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 14,5 х 2150 2150 х  215 
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«Бакы Тямир Тикинти» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

03 март 2015-ъи ил саат 14:00-да «Бакы Тямир Тикинти» Ачыг Сящмдар Ъямий йя -
ти нин сящмдарларынын нювбядянкянар цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. «Бакы Тямир Тикинти» Сящмдар Ъямиййятинин 06 йанвар 2015-ъи илдя кечирилмиш
цмуми йыьынъаьы барядя;
2. Низамнамяйя уйьун структур дяйишикликляринин апарылмасы.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Бинягяди гясябяси, 1-ъи Мядян кцчяси.65
Ялагя телефону: (050) 363 97 16

«Бакы Тямир Тикинти» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Сумгайыт-Чюряк» АСЪ-нин сящмдарларынын
нязяриня!

“Сумгайыт – Чюряк” Ачыг Типли Сящмдар Ъямиййяти юз сящмдарларына билдирир
ки, 2014-ъц илин йекунларына эюря 19 март 2015-ъи ил тарихдя саат 11:00-да
Ъямиййятин акт залында йыьынъаг кечириляъякдир.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Сумгайыт шящяри, Лермонтов кцчяси, 13.
«Сумгайыт-Чюряк» АСЪ-нин Идаря Щейяти

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Редактор: Анар НУРАН 
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Тираж: 3 000

Цнван: АЗ1010, Бакы шящяри, Нясими району,
Кейкаб Сяфярялийева кцч., 25.
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Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя
олунур. Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Сураханы
ИХМИМ-нин 1 сайлы гарышыг мал-
лар маьазасы

Бцлбцля гясябяси,
С.Бящлулзадя кцчяси, 95Б

2502,5 3 249986 212488
393

24.12.14

27 йанвар 2015-ъи ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш
щярраъда сатылмыш обйектин сийащысы

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Кцрдямир
ИХМИМ-нин "Атакишили" йанаъагдол-
дурма мянтягяси

Бакы проспекти, 7 57,9 х 4955 4955
393

24.12.14

2 Нафталан ИХМИМ-нин Хидмят обйекти
Щ.З.Таьыйев кцчяси,
17

482,1 1 44982 38235
393

24.12.14

3 Ъялилабад
Азярбайъан Республикасы Сящиййя
Назирлийи, "Яъзачылыг вя Тибб
Сянайеси" Бирлийинин 144 сайлы аптеки

Эюйтяпя шящяри,
Гуртулуш кцчяси, 106

363,5 1 15201 12921
393

24.12.14

27 йанвар 2015-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

27 йанвар 2015-ъи ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылмыш

няглиййат васитяляринин сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 Тойота Ъоролла 2006 3306 3306
36/14

26.12.14

2 Митсубисщи Л 200 2005 3209 3209
36/14

26.12.14

3 Митсубисщи Л 200 2005 3209 3209
36/14

26.12.14

4 Митсубисщи Л 200 2005 3209 3209
36/14

26.12.14

5 Митсубисщи Л 200 2005 3209 3209
36/14

26.12.14

6 Митсубисщи Л 200 2005 3209 3209
36/14

26.12.14

7 Митсубисщи Л 200 2005 3209 3209
36/14

26.12.14

8 Митсубисщи Л 200 2005 3209 3209
36/14

26.12.14

03 март 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.

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ

1. Ниссан Махима 1998 1118 112

2. Шкода Октавиа 2000 1317 132

3. ГАЗ-31105-120 2004 2894 289

4. Меръедес Бенз С 350 2006 20650 2065

5. ГАЗ-3110-101 2002 1742 174

6. Меръедес Бенз Е 320 1993 7556 756

7. ГАЗ-3110-121 2003 2255 226

8. ГАЗ-3110-121 2003 1228 123

9. ГАЗ-31105-120 2005 3567 357

10. ГАЗ-31105-120 2004 2438 244

11. ГАЗ-3110-101 2002 1698 170

12. ГАЗ-3102 1998 947 95

13. ГАЗ-3102 1998 962 96

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êîìèòÿñèíäÿ
2015-úi èëèí fevral àéûíäà âÿòÿíäàøëàðûí ãÿáóëó

ÚßÄÂßËÈ

Гейд: Вятяндашларын гябулу Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин инзибати бинасында саат 15:00-дан 17:00-дяк кечирилир.
Телефон: 490-24-08 (1-02; 1-10)
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№ Вятяндашы гябул едян шяхс 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27

1 Сядр мцавини - Рцстям Адыэюзял оьлу Шащбазов

2 Сядр мцавини - Рафиг Ясэяр оьлу Ъялилов

3
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Дашынмаз
Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин ряиси - Мящяммяд
Мящяббят оьлу Иманов

4
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин директору-Яли Иззят оьлу
Абдуллайев 

5
Дювлят  ямлакынын идаря едилмясинин тяшкили шюбясинин мцдири -
Азяр Аьабаба оьлу Бяширов

6
Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили вя иъаряйя верилмяси
шюбясинин мцдири- Садиг Йусиф оьлу Мяммядов

7
Дювлят ещтийаъларынын юдянилмяси вя йерли гурумларла иш шюбясинин
мцдири - Йусиф  Бяйбала оьлу Гямбяров

8
Дювлят ямлакындан  сямяряли истифадяйя нязарят вя дахили аудит
шюбясинин мцдири - Зцлфцгар Щцсейнбала оьлу Мансуров

9
Инвестисийалар, бейнялхалг ямякдашлыг вя стратежи планлашдырма
шюбясинин мцдири - Елшад Рамиз оьлу Ханялибяйли

10
Дювлят торпагларынын идаря едилмяси вя юзялляшдирилмясинин тяшкили
шюбясинин мцдири - Мощума Ящмяд оьлу Щерачийев

11 Щцгуг шюбясинин мцдири - Илгар Мяммяд оьлу Щцсейнов

12
Игтисади тящлил, дахилолмалар вя сатыналмалара нязарят шюбясинин
мцдири - Яннаьы Ъяннят оьлу Ъяннятов

13
Инсан ресурсларынын идаряедилмяси вя дювлят гуллуьу шюбясинин
мцдири - Натиг Ъабир оьлу Мяликов

14 Дахили нязарят шюбясинин мцдири Гяййум Ряъяб оьлу Фярзуллайев 

15
Дашынмаз Ямлакын Кадастры вя Техники Инвентарлашдырма
Мяркязинин директору - Рамиз Мирмащмуд оьлу Гулийев

16
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязинин баш
директору - Фаиг Шцкцр оьлу Мяликов

“Дашынмаз Ямлак” Аналитик Информасийа
Бцллетениня 2015-ъи ил цчцн абуня йазылышына
башлады!

Журналымыза абуня олмаг цчцн ашаьыдакы
телефонлара зянэ едя билярсиниз:

“Гайа” ММЪ - 465 67 13, 441 35 33

“Мятбуатйайым” АСЪ - 440 39 83

“Эцнел Ъяфярова” ММЪ - 434 01 33, 434 93 01

Абуня гиймятляри: 

Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат

Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат


