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Ийулун 21-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев милли мятбуатын
йарадылмасынын 140 иллийи
мцнасибятиля Мятбуат Шурасынын
Идаря Щейятинин цзвляри иля
эюрцшцб. Дювлятимизин башчысы
эюрцшдя нитг сюйляди.

Пре�зи�дент
Ил�щам�Яли�йе�вин�нит�ги

- Щюр мят ли Мят буат Шу ра сы нын цз в ля ри.
Си зи ся ми мий йят ля са лам ла йы рам. Си зи

вя бц тцн Азяр бай ъан хал гы ны Азяр бай ъан
мил ли мят буа ты нын 140 ил лик йу би ле йи мц на -
си бя ти ля тяб рик ет мяк ис тя йи рям. Бу эю зял
бай рам яря фя син дя жур на лис т ля рин бю йцк
бир гру пу - 200-я йа хын мят буат иш чи си
мя ним ся рян ъам ла рым ла ор ден, ме дал вя
фях ри ад лар ла тял тиф олун ду. Он ла ры да тяб -
рик еди рям вя си зя эя ля ъяк фяа лий йя ти низ -
дя уьур лар ар зу ла йы рам.

Доь ру дан да бю йцк яла мят дар бир та -
рих дир. Биз фяхр едя би ля рик ки, мил ли мят -
буа ты мы зын бю йцк та ри хи вар. Бу, би зим
бю йцк сяр вя ти миз дир, дя йя ри миз дир. Ан -
ъаг бу да щя ги гят дир ки, мцс тя гил лик дюв -
рцн дя Азяр бай ъан мят буа ты там азад вя
мцс тя гил мят буат ки ми фяа лий йят эюс тяр -
мя йя баш ла мыш дыр. Бу ба ря дя биз си зин ля
дя фя ляр ля да ныш мы шыг, - хц су си ля 1998-ъи
ил дя Пре зи дент Щей дяр Яли йе вин та ри хи Фяр -
ма ны иля сен зу ра нын ляьв олун ма сы мят -
буат цчцн йе ни дювр ач ды вя Азяр бай ъан
мят буа ты ар тыг там шя кил дя азад мят буат
ки ми фяа лий йят эюс тяр мя йя баш ла мыш дыр.

Бу эцн Азяр бай ъан мят буа ты, де йя
би ля рям ки, йе ни ся вий йя йя гал ха бил миш -
дир. Мян бу ра да илк нюв бя дя, Мят буат
Шу ра сы нын фяа лий йя ти ни гейд ет мяк ис тя йи -

рям. Ар тыг 12 ил дир ки, Мят буат Шу ра сы фяа -
лий йят эюс тя рир. Мят буат Шу ра сы нын фяа лий -
йя ти ни щям Азяр бай ъан жур на лис т ля ри, ей ни
за ман да, Азяр бай ъан иъ ти маий йя ти дя эю -
рцр вя ще саб еди рям ки, йцк сяк гий мят -
лян ди рир. Чцн ки Шу ра йа ра на на гя дяр
Азяр бай ъан мят буа тын да эе дян про сес -
ляр, де йя би ля рям, им кан вер мир ди ки,
мят буат там мцс тя гил мят буат ки ми фяа -
лий йят эюс тяр син. Азяр бай ъан мят буа ты нын
ке чид дюв рц о ил ляр дя ол муш дур. Мят буат
Шу ра сы ися бю йцк фун к си йа ны юз цзя ри ня
эю тцр мцш дц. Илк нюв бя дя, жур на лис т ля рин
щц гуг ла ры ны го ру ма ьа баш ла мыш дыр. Ще саб
еди рям ки, бу ис ти га мят дя бю йцк наи лий -
йят ля ря ча та бил миш дир. Зян ним ъя, мящз
бу на эю ря, бу эцн жур на лис т ля ри ми зин мцт -
ляг як ся рий йя ти Мят буат Шу ра сы нын фяа лий -
йя ти ни йцк сяк гий мят лян ди рир. Ей ни за -
ман да, Мят буат Шу ра сы иг ти дар ла мят буат
ара сын да бир кюр пц иди. Мят буат Шу ра сы бу
фун к си йа ны бу эцн дя уьур ла иъ ра едир.

Бу нун ла бя ра бяр, ще саб еди рям ки, бу -
эцн кц мят буа ты мы зын йцк сяк ся вий йя йя
гал х ма сын да Мят буат Шу ра сы нын чох бю -
йцк ро лу ол муш дур. Чцн ки бу, фик рим ъя,
са дя ъя ола раг мят буат ла баь лы олан мя ся -
ля де йил. Бу, цму мий йят ля, ъя мий йя ти ми -
зин ин ки ша фы иля баь лы олан мя ся ля дир. Чцн -
ки ща мы мыз йах шы ха тыр ла йы рыг ки, мцс тя гил -
ли йи ми зин илк ил ля рин дя Азяр бай ъан мят -
буа тын да бя зян эе дян йа зы лар би зим ня ях -
лаг нор ма ла ры мы за, ня мил ли дя йяр ля ри ми зя
сыь мыр ды. Бу да йя гин ки, ке чид дюв рц нцн
бир яла мя ти иди. Чцн ки азад мят буат йа ран -
мыш ды вя сен зу ра ляьв едил миш ди. Бя зи щал -
лар да тящ гир ля ря, йа лан ла ра раст эя ли нир ди.

Ще саб еди рям ки, Мят буат Шу ра сы нын
бу са щя дя ки фяа лий йя ти бц тцн ъя мий йят
цчцн чох дя йяр ли ол муш дур. Бу эцн бе ля
щал ла ра чох аз- аз раст эя ли нир. Ще саб еди -
рям ки, биз эя ля ъяк дя, цму мий йят ля,

мил ли дя йяр ля ри ми зя, адят- яня ня ля ри ми зя,
ъя мий йят дя яс р ляр бо йу фор ма лаш мыш дав -
ра ныш гай да ла ры на хас ол ма йан йа зы ла ра
раст эял мя йя ъя йик.

Она эю ря, мян бир да ща юз фик ри ми бил -
дир мяк ис тя йи рям. Де мяк ис тя йи рям ки,
Мят буат Шу ра сы нын чох бю йцк фун к си йа сы
вар. Мян бу ну йцк сяк гий мят лян ди ри рям
вя си зя эя ля ъяк фяа лий йя ти низ дя уьур лар
ар зу ла йы рам.

О ки гал ды дюв лят си йа ся ти ня, ще саб
еди рям ки, бу ну жур на лис т ляр йах шы би лир,
эю рцр. Би зим си йа ся ти миз ис тя ни лян са щя дя
ся ми ми дир вя бир мя на лы дыр. Азяр бай ъан
ъя мий йя ти би зим си йа ся ти миз ля баь лы фи кир -
ля ри вах та шы ры тя бии ки, еши дир. Би зим щяр бир
мя ся ля иля баь лы мц тя ма ди гай да да кон -
к рет йа наш ма мыз вар. Ще саб еди рям ки,
ис тяр си йа си вя иг ти са ди ис ла щат лар ла, бей -
нял халг мя ся ля ляр ля, юл кя да хи лин дя эе -

дян про сес ляр ля, о ъцм ля дян мят буа тын
ин ки ша фы иля баь лы Азяр бай ъан иг ти да ры нын
мюв ге йи ъя мий йят цчцн ар тыг бял ли дир.

Мян там ями ням ки, Азяр бай ъан
бун дан сон ра да де мок ра ти йа нын ин ки ша фы
йо лу иля эе дя ъяк. Бу, би зим шцур лу се чи ми -
миз дир. Биз бу ну ки мин ся хо шу на эял мяк
цчцн йох, она эю ря еди рик ки, бу, ъя мий йят
цчцн ла зым дыр. Мян дя фя ляр ля де ми шям,
си йа си ис ла щат лар иг ти са ди ис ла щат лар ла па ра лел

шя кил дя апа рыл ма лы дыр ки, Азяр бай ъа нын да -
йа ныг лы ин ки ша фы тя мин едил син.

Бу эцн Азяр бай ъан да азад ъя мий йят
фор ма ла шыб. Мян ъя мий йят дя эе дян про -
сес ля ри йцк сяк гий мят лян ди ри рям. Азяр -
бай ъан ъя мий йя ти мил ли иде йа ят ра фын да
бир ляш миш дир. Ял бят тя ки, бу ра да мят буа -
тын ро лу щяд дин дян ар тыг ящя мий йят ли дир.
Азад мят буа тын ар тыг фор ма лаш ма сы вя
уьур ла фяа лий йят эюс тяр мя си де мок ра ти йа -
нын ясас яла мят ля рин дян би ри дир. Азяр бай -
ъан да бц тцн баш га азад лыг лар да - сюз
азад лы ьы, виъ дан азад лы ьы, сяр бяст топ лаш -
ма азад лы ьы тя мин олу нур. Азяр бай ъан да
йцз ляр ля гя зет, жур нал, 50-дян чох те ле ви -
зи йа вя ра дио ка на лы фяа лий йят эюс тя рир.
Щеч бир мящ ду дий йят йох дур вя бу, би -
зим бю йцк сяр вя ти миз дир.

Бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, де мок -
ра тик ин ки ша фы азад мят буат сыз тя сяв вцр ет -
мяк мцм кцн де йил. Бир да ща де мяк ис тя -
йи рям, щям жур на лис т ляр бу ну бил син ляр,
щям би зим иъ ти маий йят дя бир да ща Азяр -
бай ъа нын ряс ми мюв ге йи ни ешит син ки,
Азяр бай ъан да эя ля ъяк дя дя бц тцн азад -
лыг ла рын тя мин олун ма сы си йа ся ти да вам ет -
ди ри ля ъяк. Бу, би зим цчцн прио ри тет мя ся -
ля дир вя юл кя миз мящз бу йол ла уьур ла ин -
ки шаф едя би ляр.

Ял бят тя, си йа си ис ла щат лар иг ти са ди ис ла -
щат лар ла да дяс тяк лян мя ли дир. Чцн ки якс
тяг дир дя уьур ла ры мыз йа рым чыг олар. Бил ди -
йи низ ки ми, иг ти са ди са щя дя дя ис ла щат лар
апа ры лыр. Бу эцн бц тцн дцн йа да, бюл эя дя
йа ша нан бющ ран ла ра бах ма йа раг, Азяр -
бай ъан иг ти са дий йа ты уьур ла ин ки шаф едир,
ин сан ла рын ри фащ ща лы йах шы ла шыр вя Азяр -
бай ъан юз та ле йи ни юзц мцяй йян едир. Ще -
саб еди рям ки, бу, би зим ян бю йцк сяр вя -
ти миз дир. 

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)
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Ийу лун 22-дя ряс ми гар шы лан ма
мя ра си мин дян сон ра Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йе вин вя Ав ро па Ит ти фа гы Шу ра -
сы нын пре зи ден ти До налд Тус кун
нц ма йян дя ще йят ля ри нин иш ти ра кы
иля эе ниш тяр киб дя эю рц шц олуб.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
де ди:

-Ъя наб пре зи дент, Азяр бай ъа на хош
эял ми си низ.

Си зи йе ни дян эюр мя йи мя чох ша дам.
Бц тцн нц ма йян дя ще йя ти низ хош эя либ.
Бу, би зим яла гя ля ри миз дя ящя мий йят ли
эцн дцр. Си зин ся фя ри низ Ав ро па Ит ти фа гы-
Азяр бай ъан яла гя ля ри нин ин ки ша фын да мц -
щцм ад дым дыр. Биз яла гя ля ри ми зин ин ки ша -
фын дан чох ра зы йыг. Биз чох ше йя наил ол -
му шуг вя сюз сцз ки, эя ля ъяк цчцн план ла -
ры мыз вар.

Бу эцн биз ямяк даш лы ьы мы зын пер с -
пек тив ля ри ни мц за ки ря едя ъя йик. Щя ля лик
ися би зим мюв ге йи ми зя эя лин ъя, биз эцн -
дя ли йин чох эе ниш ол ма сын дан, Азяр бай -
ъан, Ав ро па вя ре эио нал тящ лц кя сиз лик
цчцн мц щцм ящя мий йят кясб едян бир
чох са щя ля ри яща тя ет мя син дян ра зы йыг.

Биз сюз сцз ки, ясас диг гя ти си йа си диа -
лог, иг ти са ди ямяк даш лыг, ти ъа рят яла гя ля ри,

енер жи тящ лц кя сиз ли йи вя ди эяр яня ня ви са -
щя ля ря ъям ляш дир мяк ля тя ряф даш лы ьы мы зы
дя рин ляш дир мя йи, яла гя ля ри ин тен сив ляш дир -
мя йи вя ямяк даш лыг цчцн йе ни са щя ляр
тап ма ьы план лаш ды ры рыг. Она эю ря дя
цмид ва рам ки, ся фя ри низ за ма ны ня ет ди йи -
ми зи вя щан сы иш ля ри план лаш дыр ды ьы мы зы
мц за ки ря ет мяк цчцн йах шы им ка ны мыз
ола ъаг. Сюз сцз ки, Ав ро па Ит ти фа гы- Азяр -
бай ъан яла гя ля ри йцк ся ля ъяк вя гар шы лыг лы
шя кил дя фай да лы, Ав ро па вя Азяр бай ъа нын
ма раг ла ры ны, ре эио нал тящ лц кя сиз лик вя ре -
эио нал ин ки шаф ки ми мя ся ля ля ри якс ет ди рян
йе ни мяр щя ля йя гя дям го йа ъаг. Бир да -
ща хош эял ми си низ.

* * *
Ав ро па Ит ти фа гы Шу ра сы нын пре зи ден ти

До налд Туск де ди:
- Чох саь олун ъя наб Пре зи дент. Хц су -

си ля дя вя ти ни зя вя го наг пяр вяр ли йи ни зя
эю ря Си зя тя шяк кцр еди рям. Мян Ба кы йа
илк ся фя ри ми чох йах шы ха тыр ла йы рам. Бу, 5
ил бун дан яв вял олуб. Ла кин бу, мя ним
Ав ро па Ит ти фа гы Шу ра сы нын пре зи ден ти ки ми
илк ся фя рим дир. Тям кин ли ол ду ьу ну за эю ря
Си зя тя шяк кцр еди рям. Бил ди йи низ ки ми,
мян Ав ро па да кы проб лем ляр ля яла гя дар
Азяр бай ъа на ся фя ри ми тя хи ря сал ма лы ол -
муш дум. Мя ни ба ша дцш дц йц нцз цчцн Си -
зя тя шяк кцр еди рям. Ин ди мян бу ра да йам

вя ра зы йам.
Пре зи дент Ил щам Яли йев: Хош бях т лик дян

бц тцн чя тин за ман лар ар тыг эе ри дя га лыб.
До налд Туск: Ъя наб Пре зи дент, мян

Си зин гя дяр ник бин де йи лям. Ла кин цмид -
ва рам ки, Йу на ныс тан ла баь лы олан бу бю -

йцк проб ле мин ющ дя син дян эя ля би ля ъя -
йик. Бир да ща Си зя тя шяк кцр еди рям.

Бил ди йи низ ки ми, мя ним цчцн бу ра да
ол маг тяк ъя дос т луг ба хы мын дан де йил,
илк нюв бя дя, Си зин гейд ет ди йи низ са щя ляр -
дя ки яла гя ля ри ми зин ва ъиб ли йи ба хы мын дан

бю йцк ящя мий йят кясб едир. Шях сян мя -
ним цчцн ямяк даш лы ьы мыз ла яла гя ли олан
«Енер жи Бир ли йи» ад ла нан иде йа ба хы мын -
дан яла гя ля ри миз бю йцк ящя мий йят кясб
едир. Ав ро па ола раг би зим цчцн бу са щя -
дя ямяк даш лы ьы мыз тяк ъя иш бир ли йин дян

иба рят де йил, яс лин дя бу, енер жи ре сур с ла ры
мар ш рут ла ры нын ша хя лян ди рил мя си цчцн стра -
те жи се чим вя стра те жи им кан дыр.

* * *
Эю рцш дя Азяр бай ъан иля Ав ро па Ит ти -

фа гы ара сын да ямяк даш лы ьын ин ди ки вя зий -
йя ти вя пер с пек тив ля ри ба ря дя эе ниш фи кир
мц ба ди ля си апа рыл ды. Гейд олун ду ки,
Азяр бай ъан иля Ав ро па Ит ти фа гы ара сын да
ин ди йя гя дяр щям Ав ро па Ит ти фа гы струк -
тур ла ры, щям дя Ав ро па юл кя ля ри иля эе ниш
вя чох тя ряф ли ямяк даш лыг щя йа та ке чи ри лир.
Азяр бай ъан иля Ав ро па Ит ти фа гы ара сын да
иг ти са ди, си йа си, ти ъа ри, енер жи, мя дя ни, ид -
ман вя ди эяр са щя ляр дя ямяк даш лыг
мям нун луг до ьу рур. Бил ди рил ди ки, Ав ро -
па Ит ти фа гы иля Азяр бай ъан ара сын да ямяк -
даш лы ьын мяз му ну вя фор ма сы да ща да
дя гиг ляш ди рил мя ли вя кон к рет ляш ди рил мя ли -
дир. Ав ро па Ит ти фа гы иля Азяр бай ъан ара -
сын да стра те жи тя ряф даш лыг щаг гын да ся ня -
дин тез лик ля ща зыр ла ныб им за лан ма сы нын
ва ъиб ли йи гейд олун ду.

* * *
Сон ра Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам

Яли йев иля Ав ро па Ит ти фа гы Шу ра сы нын пре зи -
ден ти До налд Туск ара сын да сющ бят тяк бя -
тяк эю рцш дя да вам ет ди рил ди.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�вя�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�Шу�ра�сы�нын�пре�зи�ден�ти
До�налд�Тус�кун�эе�ниш�тяр�киб�дя�эю�рц�шц

Ийулун 22-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин вя Авропа Иттифагы
Шурасынын президенти Доналд
Тускун бирэя мятбуат конфрансы
олуб. Дювлятимизин башчысы Илщам
Ялийев вя Авропа Иттифагы
Шурасынын президенти Доналд Туск
яввялъя бяйанатларла чыхыш етдиляр.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин
бя�йа�на�ты

- Щюр мят ли ъя наб пре зи дент. 
Щюр мят ли го наг лар.
Азяр бай ъа на хош эял ми си низ. Си зи бир

да ща са лам ла маг ис тя йи рям. Си зин ся фя ри -
низ Ав ро па Ит ти фа гы иля Азяр бай ъан ара сын -
да яла гя ляр цчцн бю йцк ящя мий йят кясб
едир. Биз эя ля ъяк дя бу тя ряф даш лы ьы ин ки -
шаф ет дир мяк ис тя йи рик. Ав ро па Ит ти фа гы иля
Азяр бай ъан ара сын да узун ил ляр дир да вам
едян фяал ямяк даш лы ьын бю йцк дя йя ря
ма лик ол ма сын дан чох мям ну нуг.

Бу эцн биз ики тя ряф ли мц на си бят ля ри вя
ре эио нал мя ся ля ля ри ят раф лы шя кил дя мц за -
ки ря ет дик. Азяр бай ъан- Ав ро па Ит ти фа гы
яла гя ля рин дя мцс бят ин ки ша фы эю рц рцк.
Ъя наб пре зи дент, Си зин ся фя ри низ бу яла -
гя ля рин ящя мий йя ти нин йах шы эюс тя ри ъи си -
дир. Би зим сых си йа си мц на си бят ля ри миз вар
вя биз он ла ры эя ля ъяк дя дя ин ки шаф ет дир -
мяк ис тя йи рик.

Биз бу эцн ре эио нал тящ лц кя сиз лик мя -
ся ля си ни, хц су си ля Ер мя нис тан- Азяр бай -
ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си ни вя бу
мц на ги шя нин не ъя щялл олун ма сы йол ла ры ны
мц за ки ря ет дик. Мян да ны шыг лар ма са сы
ар ха сын да олан ин ди ки вя зий йят вя мц на -
ги шя нин та ри хи ба ря дя ъя наб пре зи ден тя
мя лу мат вер дим. Мц на ги шя ики онил лик дян
чох дур ки, да вам едир. Азяр бай ъа нын
бей нял халг ся вий йя дя та ны нан щис ся си -
Даь лыг Га ра баь вя 7 ди эяр ра йо ну муз 20
ил дян ар тыг дыр ки, Ер мя нис та нын иш ьа лы ал тын -
да дыр. БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы Ер мя -
нис тан го шун ла ры нын иш ьал олун муш яра зи ля -
ри миз дян дяр щал вя гейд- шяр т сиз чых ма сы -
ны тя ляб едян 4 гят на мя гя бул едиб. Ла -
кин он лар иъ ра олун мур. Ер мя нис тан Даь -
лыг Га ра ба ьы вя 7 ят раф ра йо ну иш ьал едиб,
бир мил йон азяр бай ъан лы бу тя ъа вц зцн
гур ба ны на чев ри либ вя он лар мяъ бу ри кюч -
кцн вя гач гын вя зий йя ти ня дц шцб ляр. Ин -
сан ла ры мыз Ер мя нис тан тя ря фин дян ет ник
тя миз ля мя си йа ся ти ня мя руз га лыб лар.
Бей нял халг щц гуг нор ма ла ры вя БМТ- нин
Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын мц ва фиг гят на -
мя ля ри яса сын да мц на ги шя нин тез лик ля щялл
едил мя си Ъя ну би Гаф газ ре эио ну нун бц -
тцн хал г ла ры цчцн фай да лы олар ды. Биз цмид
еди рик ки, бей нял халг иъ ти маий йят Азяр -

бай ъан тор паг ла рын дан чых ма сы цчцн тя ъа -
вцз ка ра да ща чох тяз йиг эюс тя ря ъяк вя
иш ьал олун муш яра зи ляр азад еди лян ки ми
Азяр бай ъан иля Ер мя нис тан ара сын да мц -
на си бят ля рин нор мал лаш ды рыл ма сы про се си ня
баш ла ны ла би ляр. Азяр бай ъа нын яра зи бц -
тюв лц йц ис тя ни лян ди эяр юл кя нин яра зи бц -
тюв лц йц ки ми ей ни дя йя ря ма лик дир вя мц -
на ги шя дя бу зя мин цзя рин дя юз щял ли ни
тап ма лы дыр.

Биз иг ти са ди ямяк даш лы ьы мы зы мц за ки -
ря ет дик. Ав ро па нын ясас ти ъа рят тя ряф да шы -
мыз ол ма сы би зи чох мям нун едир. Ха ри ъи
ти ъа рят дюв рий йя си нин де мяк олар ки, йа ры -
сы Ав ро па Ит ти фа гы нын цз вц олан юл кя ляр иля
апа ры лыр. Ав ро па Ит ти фа гы юл кя ля ри ясас ин -
вес тор ла ры мыз дыр. Ха ри ъи сяр ма йя ля рин 50
фаи зи Ав ро па Ит ти фа гын дан да хил олур. Ин -
вес ти си йа лар вя ди эяр иг ти са ди фяа лий йят ляр
ва си тя си ля бу ямяк даш лы ьы ин ки шаф ет дир -
мяк цчцн йах шы по тен сиал мюв ъуд дур.

По тен сиал ямяк даш лы ьын еле мен т ля рин -
дян би ри да шын ма лар са щя си иля баь лы дыр.
Биз ща зыр да гон шу ла ры мыз ла бир лик дя Азяр -
бай ъан, Эцр ъцс тан вя Тцр ки йя ни, бу нун ла
да Ав ро па вя Аси йа ны бир ляш ди рян дя мир
йо лу ла йи щя си ни та мам ла ма мяр щя ля син -
дя йик. Бу, Ав ро па вя Аси йа ара сын да ти ъа -
ря тин щяъ ми ни ар ты ра ъаг йе ни Ипяк Йо лу
ола ъаг вя Азяр бай ъан да тран зит юл кя ки -
ми юз ящя мий йят ли ро лу ну ой на йа ъаг.

Бу эцн биз енер жи тящ лц кя сиз ли йи иля
баь лы мя ся ля ля ри дя мц за ки ря ет дик. Биз
Ав ро па иля йах шы тя ряф да шыг вя ке чян илин
сен т йабр айын да Ба кы да иъ ра сы на старт ве -
рил миш «Ъя нуб» газ дящ ли зи ла йи щя си ар тыг

фяал иъ ра олу нур. Азяр бай ъан бу ла йи щя нин
тя шяб бцс ка ры олуб вя ла йи щя ни вах тын да
иъ ра ет мяк цчцн тя ряф даш лар ла, гон шу юл -
кя ляр ля вя сяр ма йя дар лар ла фяал шя кил дя
иш ля йир. Би зим ня щянэ газ ещ ти йат ла ры мыз
вар. Тяс диг лян миш газ ещ ти йат ла ры мыз тях -
ми нян 2,6 трил йон куб мет р дир. «Ъя нуб»
газ дящ ли зи цчцн щя ля лик йе эа ня ре сурс
ба за сы олан «Шащ дя низ» йа та ьын да 1 трил -
йон куб мет р дян чох газ вар. Бе ля лик ля,
би зим ещ ти йат ла ры мыз Ав ро па ис тещ лак чы ла -
ры ны онил лик ляр бо йу тя бии газ ла тяъ щиз ет -
мяк цчцн ки фа йят едя ъяк дир. «Ъя нуб»
газ дящ ли зи ла йи щя си юл кя ля ри бир ляш ди рян,
ис тещ сал чы ла ра, тран зит тя ряф ля ри ня вя ис тещ -
лак чы ла ра фай да ве рян бир ла йи щя дир. Дц шц -
нц рям ки, биз бу енер жи ла йи щя си нин цч сег -
мен ти ара сын да дцз эцн ба лан сы та па бил ми -
шик. Бу да Ба кы да фев рал айын да «Ъя нуб»
Газ Дящ ли зи Мяш вя рят Шу ра сы нын би рин ъи
иъ ла сын да гя бул олу нан бя йан на мя дя юз
як си ни та пыб.

Бу илин март айын да «Ъя нуб» газ дящ -
ли зи ла йи щя си нин бир щис ся си олан ТА НАП
ла йи щя си нин ти кин ти си ня старт ве ри либ. Бе ля -
лик ля дя иш ляр ъяд вял цз ря эе дир. Бу, енер -
жи тящ лц кя сиз ли йи ла йи щя си дир. Бу эцн енер -
жи тящ лц кя сиз ли йи ни юл кя ля рин мил ли тящ лц кя -
сиз ли йин дян айыр маг ол маз. Бу, енер жи ша -
хя лян ди рил мя си ла йи щя си дир. Чцн ки «Ъя -
нуб» газ дящ ли зи тяк ъя тяъ щи зат мар ш рут -
ла ры нын ша хя лян ди рил мя си де йил, он дан да -
ща юням ли олан тяъ щи зат мян бя ля ри нин ша -
хя лян ди рил мя си дир. Азяр бай ъан юз ре сур с -
ла ры, ин ф рас т рук ту ру, бу ме га енер жи ла йи щя -
ля ри нин щя йа та ке чи рил мя си тяъ рц бя си иля юз

ро лу ну ой на йыр. Биз чох ша дыг ки, Азяр -
бай ъа нын бу са щя дя ки ро лу бу йа хын лар да
Ав ро па Ит ти фа гы тя ря фин дян гя бул олу нан
ся няд ляр дя юз як си ни та пыб.

Биз бц тюв Хя зяр ре эио нун да вя Йа хын
Шярг, Мяр кя зи Аси йа бюл эя син дя ре эио нал
тящ лц кя сиз лик мя ся ля ля ри ни дя мц за ки ря
ет дик. Щям чи нин мя дя ни вя щу ма ни тар са -
щя ляр дя ямяк даш лыг цчцн йах шы по тен сиа -
лы мыз вар. Ди ни то ле ран т лыг, дин ля ра ра сы диа -
ло га аид мя ся ля ляр Азяр бай ъан да чох
фяал шя кил дя мц за ки ря олу нур. Яс лин дя,
Азяр бай ъан дцн йа да мул ти кул ту ра лизм
мяр кяз ля рин дян би ри ки ми та ны ныр. Ще саб
еди рям ки, бу, Ав ро па Ит ти фа гы иля Азяр -
бай ъан ара сын да эя ля ъяк ямяк даш лыг фор -
ма ты нын бир щис ся си ола би ляр. Ав ро па Ит ти -
фа гы нын як сяр цзв юл кя ля ри иля би зим си йа -
си, иг ти са ди вя ди эяр са щя ляр дя чох фяал
мц на си бят ля ри миз вар. Бу, мян зя ря нин
мцс бят ол ду ьу ну эюс тя рир вя ял бят тя ки,
ъя наб пре зи ден тин ся фя ри дя йах шы тя ряф -
даш лы ьы мы зын яйа ни эюс тя ри ъи си дир. Бу, эя -
ля ъяк дя фяал вя мящ сул дар ямяк даш лыг
цчцн йол ачыр. Ъя наб пре зи дент, бир да ща
хош эял ми си низ.

* * *

Пре�зи�дент�До�налд�Тус�кун
бя�йа�на�ты

-Чох саь олун ъя наб Пре зи дент. Дя вя -
ти ни зя вя хош сюз ля ри ни зя эю ря чох саь
олун. 

Бу эцн Пре зи дент Ил щам Яли йев иля эе -
ниш ики тя ряф ли мц на си бят ля ри ми зи яща тя

едян ят раф лы мц за ки ря апар дыг. Биз ар тыг
бир лик дя иъ ра ет ди йи миз иш ляр ба ря дя да ныш -
дыг. Ла кин ян юням ли си эя ля ъяк дя бир лик -
дя щан сы иш ля рин эю рцл мя си ба ря дя сющ бят
ет дик. Гар шы да кы ил ляр цчцн мц щцм яла гя -
ля ри ми зин эя ля ъяк ис ти га мя ти ба ря дя да -
ныш дыг.

Азяр бай ъан енер жи са щя син дя би зим
ети бар лы вя стра те жи тя ряф да шы мыз дыр. Биз бу
тя ряф даш лы ьы да ща да эе ниш лян дир мяк ис тя -
йи рик. Ав ро па Енер жи Бир ли йи нин мяг сяд ля -
рин дян би ри дя газ дан тящ дид ки ми ис ти фа дя
олун ма сы им ка ны нын ис тис на едил мя си дир.
Ук рай на да баш ве рян мц на ги шя бу ну эюс -
тя рир ки, бу ъцр тящ дид ляр щя ля дя мцм -
кцн дцр. Бу на эю ря дя Ав ро па Ит ти фа гы юз
тяъ щи за ты нын ша хя лян ди рил мя си ня са диг дир
вя бу мя ся ля дя Азяр бай ъан ясас тя ряф -
даш дыр.

Бу эцн биз цму ми стра те жи ма ра ьы мы за
хид мят едян «Ъя нуб» газ дящ ли зи ла йи щя -
си нин ин ки шаф ет ди рил мя си вя ря гиб ля ри ми зин
ня ет мя син дян асы лы ол ма йа раг онун вах -
тын да та мам лан ма сы ны тя мин ет мяк ля
баь лы щям ря йик. Ав ро па цчцн бу, тяъ щи -
за тын ша хя лян ди рил мя си, Азяр бай ъан цчцн
ися тя ля ба тын ша хя лян ди рил мя си мя ся ля си -
дир. Азяр бай ъа нын ре эион да Ав ро па Ит ти фа -
гы нын ян ясас ком мер си йа тя ряф даш ла рын -
дан би ри ол маг по тен сиа лы вар. Ав ро па Ит ти -
фа гы ар тыг Азяр бай ъа нын ясас ти ъа рят тя ряф -
да шы дыр вя онун юням ли сяр ма йя дар ла рын -
дан би ри дир. Биз нюв бя ти ил ляр дя бу ком -
мер си йа мц на си бят ля ри ни да ща да эе ниш -
лян ди ря ъя йик. Ял ве риш ли ти ъа ри вя ин вес ти си -
йа мц щи ти нин йа ра дыл ма сы цчцн йах шы ида -
ряет мя нин вя га ну нун али ли йи нин ва ъиб ол -
ду ьу ну ха тыр лат маг ис тя йи рям. Ав ро па Ит -
ти фа гы ла зым эя ляр ся юз кю мя йи ни эюс тяр -
мя йя ща зыр дыр. Цмид еди рям ки, Азяр бай -
ъан Дцн йа Ти ъа рят Тяш ки ла ты на цзв ол маг
цчцн да ны шыг ла ры тез лик ля йе кун лаш ды ра ъаг.
Биз йе ни эе ниш, ики тя ряф ли ра зы лыг ва си тя си ля
мц на си бят ля ри ми зин да ща йах шы не ъя иря ли -
ля мя си ня даир мц за ки ря апар дыг. Биз йе ни
да ны шыг лар мяр щя ля си вя стра те жи тя ряф даш -
лыг са зи ши цзя рин дя ра зы лы ьа эял дик.

Мян ин сан щц гуг ла ры вя ясас азад лыг -
ла ра йцк сяк юням вер ди йи ми зи вур ьу ла -
дым. Ав ро па Ит ти фа гы ачыг ъя мий йят ля рин
узун мцд дят ли са бит лик вя чи чяк лян мя нин
га ран ты ол ду ьу на ина ныр. Мян ъя наб Пре -
зи дент иля бу ра да щц гуг мц да фия чи ля ри нин
щябс олун ма сы иля баь лы на ра щат лы ьы мы зы
мц за ки ря ет дим. Цмид ва рам ки, фяр ди
щал лар да тя хи ря са лын маз тяд бир ляр эю рц ля -
ъяк. Биз бу мя ся ля ни мц за ки ря ет мя йя,
ин сан щц гуг ла ры са щя син дя йах шы вя гар шы -
лыг лы фай да лы ямяк даш лыг им кан ла ры ны араш -
дыр ма ьа да вам едя ъя йик, о ъцм ля дян
эя ля ъяк мц га ви ля ющ дя лик ля ри кон тек с тин -
дя дя бу ну едя ъя йик. Бу эю рцш дян сон ра
мян вя тян даш ъя мий йя ти нин бя зи нц ма -

йян дя ля ри иля эю рц шя ъя йям.
Биз «Шярг тя ряф даш лы ьы» прог ра мы ны да

мц за ки ря ет дик. Ав ро па Ит ти фа гы нын ний йя -
ти он дан иба рят дир ки, бу си йа сят ин ки шаф ет -
ди рил дик ъя щяр бир тя ря фин ма раг ла ры вя ар -
зу ла ры да ща йах шы ня зя ря алын сын.

Иъа зя ве рин тяк рар ла йым ки, Ав ро па Ит -
ти фа гы Азяр бай ъа нын яра зи бц тюв лц йц нц,
мцс тя гил ли йи ни вя су ве рен ли йи ни дяс тяк ля -
йир. Ав ро па Ит ти фа гы вя она цзв олан юл кя -
ляр «Даь лыг Га ра баь рес пуб ли ка сы»ны та ны -
мыр. Ста тус- кво гя бу ло лун маз дыр вя Даь -
лыг Га ра баь мц на ги шя си нин сцлщ йо лу иля
ни зам лан ма сы Ав ро па Ит ти фа гы цчцн прио ри -
тет ола раг га лыр. Биз АТЯТ- ин Минск гру -
пу щям сяд р ля ри нин ва си тя чи лик сяй ля ри ни
дяс тяк ля мя йя да вам еди рик.

Ня ща йят, биз ин сан ла рын щя ря кят азад -
лы ьы ны, хал г ла ры мыз ара сын да ся йа щят вя
бир ба ша яла гя ни асан лаш дыр маг цчцн цму -
ми ар зу му зу мц за ки ря ет дик. Мян ке чян
илин па йы зын да ви за са дя ляш ди рил мя си вя
реад мис си йа мц га ви ля си нин гцв вя йя мин -
мя си ни ал гыш ла йы рам. Бу, чох ва ъиб ад дым
иди. Ютян ил Шен эен яра зи си ня Азяр бай ъан -
дан 70 мин ня фяр ся фяр едиб. Бу, он дан
яв вял ки ил ля мц га йи ся дя тях ми нян 20 фаиз
ар тым де мяк дир вя ве ри лян ви за ла рын цч дя -
би ри узун мцд дят ли вя чох эи риш ли ви за лар
иди. Мян эя ля ъяк ил ляр дя би зим ва ъиб яла -
гя ля ри ми зин да ща да эцъ лян ди рил мя си нин
да вам ет ди рил мя си ни ся бир сиз лик ля эюз ля йи -
рям.

Ъя наб Пре зи дент, цмид ва рам ки, мя -
ним бу эцн кц ся фя рим бу мяг ся дя юз
тющ фя си ни ве риб. Саь олун.

* * *
Сон ра жур на лис т ля рин суал ла ры ъа ваб лан -

ды рыл ды.
Ай эцн Вц га ро ва - «ТРЕНД» Хя бяр -

ляр Аэен т ли йи: Мя ним суа лым Ав ро па Ит ти -
фа гы Шу ра сы нын пре зи ден ти ня дир. Ъя наб
Туск, бил ди йи низ ки ми, ар тыг 20 ил дян чох -
дур ки, Даь лыг Га ра баь вя 7 ят раф ра йон
Ер мя нис тан си лащ лы гцв вя ля ри тя ря фин дян
иш ьал олу нуб. Бу тя ъа вцз ня ти ъя син дя 1
мил йон дан чох сой да шы мыз гач гын вя
мяъ бу ри кюч кц ня чев ри либ. Бу ин сан ла рын
щц гуг ла ры эю рцн мя миш шя кил дя по зу лур.
Ня йя эю ря бей нял халг тяш ки лат лар бей нял -
халг щц гуг нор ма ла ры на риа йят ет мяк вя
БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын, еля ъя дя
Ав ро па Пар ла мен ти, АТЯТ, Ав ро па Шу ра -
сы вя ди эяр тяш ки лат ла рын Азяр бай ъа нын
зябт олун муш тор паг ла рын дан иш ьал чы го -
шун ла рын дяр щал вя гейд- шяр т сиз чы ха рыл ма -
сы ны тя ляб едян гят на мя ля ри ни йе ри ня йе -
тир мяк вя иш ьал олун муш тор паг ла ры азад
ет мяк цчцн Ер мя нис та на мц ва фиг тяз йиг
эюс тяр мир ляр?

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)
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× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

До налд ТУСК: Чох саь олун. Мя ним
цчцн вя Ав ро па Ит ти фа гы цчцн ста тус- кво -
нун гя бу ле дил мяз ли йи ай дын дыр. Ики эцн
бун дан яв вял мян бу мя ся ля иля баь лы
мюв ге йи ми Йе ре ван да ай дын бил дир дим.
Би зя сюз сцз ки, мц на ги шя нин сцлщ йо лу
иля щялл олун ма сы ла зым дыр, ал тер на тив
йох дур. Бу, тяк ъя мя ним фик рим де йил.
Цмид ва рам ки, мц на ги шя нин сцлщ йо лу
иля щялл олун ма сы на щеч бир ал тер на тив
йох дур. Дц шц нц рям ки, бу эцн биз няин -
ки тяк ъя щяр би эцъ дян чя кин мя ли йик, о
ъцм ля дян ра ди кал бя йа нат лар дан, тя ъа -
вцз кар ри то ри ка дан узаг дур ма лы йыг. Бу
сюз ля ри щяр ики тя ря фя ша мил едя би ля рям.
Бу ра да сющ бят тяк ъя Даь лыг Га ра баь
мц на ги шя син дян эет мир, Ав ро па йа йа хын
яра зи ляр дя, еля ъя дя бц тцн дцн йа да си йа -
сят чи ляр бу ри то ри ка дан узаг дур ма лы дыр лар
вя ще саб еди рям ки, бу, он ла рын цзя рин дя
олан ющ дя лик дир. Чцн ки мц ща ри бя вя гай -
нар мц на ги шя ляр би зя ла зым де йил. Бу нюв
си йа ся тин вя тя ъа вцз идео ло эи йа сы нын ола
бил син ян ай дын вя ян пис нц му ня си Ук -
рай на да кы вя зий йят дир.

Даь лыг Га ра баь ла баь лы ста тус- кво гя -
бу ле дил мяз дир вя мц на ги шя нин да ны шыг -
лар, тя ряф ля рин дю зцм лц лц йц вя ком п ро -
ми ся эял мя си ва си тя си ля яда лят ли шя кил дя
вя сцлщ йо лу иля щялл едил мя си ня ъид ди ещ -
ти йаъ ду йу лур. Ав ро па Ит ти фа гы бу мц на ги -
шя нин ни зам лан ма сы цчцн тя сис едил миш
бей нял халг ся вий йя дя фор мат олан
АТЯТ- ин Минск гру пу нун фяа лий йя ти ни
вя бу мц на ги шя нин ни зам лан ма сы цчцн
Минск гру пу нун щям сяд р ля ри олан юл кя -
ля рин пре зи ден т ля ри тя ря фин дян иря ли сц рцл -
мцш сцлщ цчцн зя мин йа ра дан прин сип ля ри
вя мц на ги шя нин ни зам лан ма сы еле мен т -
ля ри ни дяс тяк ля йир. Мц за ки ря ля ри миз дя
йер алан ясас мя ся ля ляр дян би ри дя си зин
Минск гру пу фор ма ты чяр чи вя син дя апа ры -
лан да ны шыг ла рын щеч бир ня ти ъя вер мя мя -
си иля баь лы мя йус лу ьу ну зу ан ла йы рам.
Ла кин дц шц нц рям ки, ола бил син би зя да ща
чох ся бир ла зым дыр. Ам ма ба йаг да гейд
ет ди йим ки ми, мц на ги шя нин сцлщ йо лу иля
щял ли ня наил ол маг цчцн яли миз дян эя лян
щяр бир ше йи ет мя ли йик.

Ил щам Ящ мя дов - Азяр бай ъан Те ле -
ви зи йа сы: Суа лым Азяр бай ъан Пре зи ден ти -
ня цн ван ла ныб. Ер мя нис тан пре зи ден ти

Серж Сар кис йа нын вя Ав ро па Ит ти фа гы Шу ра -
сы нын пре зи ден ти До налд Тус кун Йе ре ван -
да ке чир дик ля ри мят буат кон ф ран сын да
Серж Сар кис йан Азяр бай ъа ны Даь лыг Га ра -
баь мц на ги шя си нин ма щий йя ти ни тящ риф ет -
мяк дя, Ав ро па Ит ти фа гы ны ися Ер мя нис тан-
Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си
иля баь лы Ер мя нис та на вя Азяр бай ъа на
ей ни мц на си бя ти эюс тяр мяк дя ит ти щам ет -
миш ди. Ъя наб Пре зи дент, бу нун ла баь лы ня
де йя би ляр си низ?

Пре зи дент Ил щам ЯЛИ ЙЕВ: Саь олун.
Ся ми мий йят ля де сям, бу эцн Сар кис йа нын
вер ди йи бя йа нат лар щаг гын да да ныш маг ис -
тя мяз дим. Ав ро па Ит ти фа гы Шу ра сы нын пре -
зи ден ти иля ке чир ди йи бир эя мят буат кон ф -
ран сын да о, бир да ща фцр сят дян ис ти фа дя
едя ряк Азяр бай ъа ны де мок ра ти йа нын по -
зул ма сын да, Ер мя нис та на гар шы тя ъа вцз -
кар лыг да ит ти щам ет миш ди. Бу ися та ма ми ля
эц лцн ъ дцр. Чцн ки ола бил син ки, Сар кис йан
де мок ра ти йа щаг гын да да ныш ма лы олан ян
со нун ъу адам дыр. 2008-ъи ил дя юзцн дян
яв вял ки пре зи дент тя ря фин дян Ер мя нис та -
нын баш чы сы ки ми тя йин олу нан, сеч ки ля ри
сах та лаш ды ран, сон ра ор ду дан ис ти фа дя ет -
мяк ля динъ ети раз ак си йа сы ны йа ты ра раг 10

ин са нын гят ли ня ся бяб олан шях син ис тя ни лян
юл кя дя де мок ра ти йа щаг гын да да ныш ма ьа
щеч бир мя ня ви щаг гы йох дур. Азяр бай ъан
вя Ер мя нис та нын, яэяр бу ну бе ля сюй ля -
мяк олар са, тя ря зи нин ей ни эю зц ня го йул -
ма сы иля яла гя дар ит ти ща ма эял дик дя ися бу
ит ти щам Азяр бай ъан тя ря фин дян иря ли сц рцл -
сяй ди да ща тя бии олар ды. Чцн ки биз бей нял -
халг иъ ти маий йя тин тя ъа вцз кар вя онун
гур бан ла ры ара сын да чох ай дын фярг гой ма -
лы ол ду ьу ну ще саб еди рик.

Биз ща зыр да да ны шыг лар фор ма ты цзя рин -
дя иш ля йи рик вя мц на ги шя нин сцлщ ва си тя си -
ля ни зам лан ма сы йо лу ну тап ма ьа ча лы шы -
рыг. Ла кин мц на ги шя нин кюк ля ри, онун ня
цчцн йа ран ма сы ся бяб ля ри уну дул ма ма лы -
дыр. Ер мя нис тан тя ря фин дян дяс тяк ля нян
Даь лыг Га ра баь да кы ер мя ни се па рат чы ла ры
Азяр бай ъа на гар шы тя ъа вцз иш лят ди ляр. Бу
мц на ги шя нин илк гур бан ла ры азяр бай ъан лы -
лар ол ду. Бу тя ъа вцз ет ник тя миз ля мя си -
йа ся ти, Хо ъа лы да кы сой гы ры мы вя яра зи ля ри -
ми зин 20 фаи зи нин иш ьа лы иля ня ти ъя лян ди. Бу
иш ьа ла щеч бир бя раят га зан дыр маг ол маз.
Чцн ки бу, чох ай дын дыр вя хя ри тя йя бах -
маг ки фа йят едяр ки, Азяр бай ъа нын бю йцк
бир щис ся си нин Ер мя нис та нын иш ьа лы ал тын да

ол ма сы ны эюр сцн ляр. Он лар бц тцн азяр бай -
ъан лы ла ры ора дан го вуб лар, он ла рын ин сан
щц гуг ла ры ны по зуб лар, бц тцн та ри хи вя ди ни
аби дя ля ри ми зи да ьы дыб лар. Бу ба ря дя
АТЯТ- ин ре эио на ики мис си йа сы нын ще са -
ба тын да гейд олу нуб. Он лар ин ди Азяр бай -
ъан тя ря фин дян бло ка да йа алын ма ла рын дан
да ны шыр, Азяр бай ъа ны он ла ра гар шы тя ъа -
вцз дя вя ксе но фо би йа да ит ти щам едир ляр.

Ер мя нис тан дан фяр г ли ола раг, Азяр -
бай ъан чох мил лят ли вя чох кон фес си йа лы юл -
кя дир. Суал ися он да дыр, не ъя олур ки, дцн -
йа да яща ли си нин 99 фаи зи нин бир мил ля тин
нц ма йян дя ля ри ня аид олан юл кя дя - Ер -
мя нис тан да ксе но фо би йа щаг гын да ще ка -
йя дян да ны шыр лар. Ня цчцн ди эяр мил лят ля -
рин нц ма йян дя ля ри ора да юз ля ри ня йер та -
па бил мир ляр? Ла кин Азяр бай ъан юз яра зи -
син дя чох лу ет ник груп ла рын нц ма йян дя -
ля ри нин вя мцх тя лиф ди ни ети га ды олан ин -
сан ла рын йа ша ма сы та ри хин дян бу эцн дя
гц рур ду йур. Юл кя миз бу эцн бц тцн дин -
ля рин вя ет ник груп ла рын нц ма йян дя ля ри
цчцн бир ев дир. Бу эцн гло бал миг йас да
Азяр бай ъан мцх тя лиф дин вя ет ник груп
нц ма йян дя ля ри нин сцлщ шя раи тин дя бир лик -
дя йа ша ма сы нын йах шы нц му ня си дир. Бу на

эю ря дя гур бан вя тя ъа вцз кар ара сын да
фярг го йул ма лы дыр. Тя ъа вцз кар мя су лий -
йя тя ъялб едил мя ли дир. БМТ Тящ лц кя сиз -
лик Шу ра сы нын мц на ги шя иля баь лы - Ер мя -
нис тан го шун ла ры нын дяр щал вя гейд- шяр т -
сиз чы ха рыл ма сы ны тя ляб едян дюрд гят на -
мя си гя бул олун муш дур. Иш ьа ла, тя ъа вц зя
щеч бир бя раят га зан дыр маг ол маз. Ер -
мя нис тан рящ бяр ли йи бу реал лы ьы ня гя дяр
тез дярк едяр ся, бу, он ла рын юзц цчцн
йах шы олар. Чцн ки тор паг ла ры иш ьал ал тын да
сах ла маг ла Ер мя нис тан юзц нц Азяр бай -
ъан вя ди эяр гон шу юл кя ляр ля ре эио нал
ямяк даш лыг дан мящ рум едир вя бу нун
ня ти ъя си Ер мя нис тан да кы кюк лц йох сул -
луг дур. Сар кис йа нын ща ки мий йят дя ол ду -
ьу вах т да Ер мя нис тан яща ли си нин 50 фаиз -
дян чо ху йох сул луг щяд дин дян аша ьы ся -
вий йя дя йа ша йыр. Бе ля лик ля, бу, щя мин си -
йа ся тин, тя ъа вц зцн вя иш ьа лын ня ти ъя си дир.
Цмид еди рям ки, Ер мя нис тан рящ бяр ли йин -
дя олан дяр ра кя ли шях с ляр бу йо лун щеч
бир йе ря апар ма йа ъа ьы ны ня ща йят ба ша
дц шя ъяк ляр. Гон шу ла ры иля мц на си бят ля рин
нор мал лаш ды рыл ма сы баш тут ма дан Ер мя -
нис та нын эя ля ъя йи ни прог ноз лаш дыр маг
мцм кцн де йил.

× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Мцс тя гил лик дюв рцн дя биз сю зцн ясл
мя на сын да мцс тя гил си йа сят апа ры рыг. Бу
си йа ся тин мяр кя зин дя Азяр бай ъан дюв ля -
ти нин, Азяр бай ъан вя тян да шы нын ма раг ла ры -
дыр. Бу ма раг лар би зим цчцн щяр шей дян
цс тцн дцр. Щям чи нин мил ли дя йяр ля ри миз дя
би зим цчцн щяр шей дян цс тцн дцр.

Ял бят тя ки, мят буа тын фяа лий йя ти щяр
бир ин са ны ма раг лан ды рыр. Ин сан лар бц тцн
мя лу ма ты мят буат дан алыр лар. Она эю ря,
щяр бир юл кя дя, о ъцм ля дян Азяр бай ъан -
да мят буат гя ряз сиз ол ма лы дыр, че вик,
опе ра тив фяа лий йят эюс тяр мя ли дир, ин сан ла -
ры мя лу мат лар ла там шя кил дя тя мин ет мя -
ли дир. Ще саб еди рям ки, биз бу ну Азяр -
бай ъан да эю рц рцк. Чцн ки бу эцн Азяр -
бай ъан мят буа ты ар тыг йцк сяк ся вий йя йя
гал хыб дыр. Мян щям опе ра тив лик, щям
мил ли ма раг ла рын мц да фия едил мя си са щя -
син дя мят буа тын фяа лий йя ти ни йцк сяк гий -
мят лян ди ри рям.

Мцс тя гил ли йи ми зин илк ил ля рин дя би зя
бя зян еля эя лир ди ки, Гяр б дя мюв ъуд
олан щяр бир са щя эя ряк Азяр бай ъан да да
тят биг олун сун. Би зим тя сяв вц рц мцз бе -
ля иди ки, ян мц тя ряг ги тяъ рц бя ора да дыр,
ян азад ъя мий йят ора да фор ма ла шыб дыр.
Ан ъаг ил ляр кеч дик ъя биз эю рц рцк ки, щеч
дя щяр за ман бе ля де йил. О ъцм ля дян йя -
гин ки, мят буат ла баь лы олан фи кир ляр ин ди
сиз дя дя, мян дя дя вар. Эю рц рцк ки,
Гярб юл кя ля рин дя щяр щан сы бир ва ъиб
мюв зу иля баь лы мят буат да фи кир ай ры лы ьы
йох дур. Як си ня, щяр щан сы бир ал тер на тив
фик ри тап маг чох чя тин олур. Биз бу ну ис -
тяр юл кя ля рин да хи ли си йа ся ти иля, да ща чох
ися ха ри ъи си йа сят ля баь лы яйа ни шя кил дя
эю рц рцк. Гярб ме диа сы Гяр бин си йа си ма -
раг ла ры ны мак си мум дя ря ъя дя мц да фия
едир. Ял бят тя ки, бу, тяг ди ря ла йиг бир щал -
дыр. Бах ма йа раг ки, бу, азад мят буа тын
там шя кил дя тя за щц рц де йил. Ан ъаг юл кя -
ля рин, йа худ да ки, тяш ки лат ла рын ма раг ла -
ры ны тя мин ет мяк цчцн бу, ял бят тя, тяг ди -
ря ла йиг бир щал дыр. Биз дя дя еля ол ма лы дыр
вя ще саб еди рям ки, биз дя бу йол ла эе ди -
рик. Чцн ки ъя мий йя ти миз мил ли иде йа лар,
мил ли, стра те жи ма раг лар ят ра фын да бир ля шиб.
Ъя мий йят дя би зим стра те жи се чи ми миз ля,
юл кя ни на ра щат едян ясас проб лем ляр ля
баь лы фи кир ай ры лы ьы йох дур. Би зим мят буа -
ты мыз да ял бят тя ки, илк нюв бя дя, дюв ля ти -
ми зин стра те жи ма раг ла ры ны, дюв ля ти ми зин
эя ля ъяк дя дя тящ лц кя сиз лик шя раи тин дя
йа ша ма сы ны мц да фия ет мя ли дир вя мил ли
ма раг ла ры мы зы бей нял халг мцс тя ви дя дя
го ру ма лы дыр. Мян ще саб еди рям ки, сон
вах т лар, сон ил ляр яр зин дя би зим мят буа ты -
мыз да бу ис ти га мят дя ъид ди дю нцш йа ран -
мыш дыр. Ня зя ря ал саг ки, ХХЫ яср ин фор -
ма си йа яс ри дир, ял бят тя, биз бу ну даим
диг гят дя сах ла ма лы йыг.

Ял бят тя, би зим мят буа ты мыз юл кя дя
эе дян мцх тя лиф про сес ляр ля баь лы опе ра тив

мя лу мат ве рир. Ону да гейд ет мя ли йям
ки, бир чох щал лар да юл кя дя, ми сал цчцн,
щяр щан сы по зун ту лар баш вер дик дя, гц сур -
лар олан да, йа худ да, щяр щан сы бир хо ша -
эял мяз вя зий йят йа ра нан да мян мя лу -
ма ты, о ъцм ля дян мят буат дан ял дя еди -
рям. Бу, мя ним цчцн дя чох ящя мий йят -
ли дир. Чцн ки йя гин, сиз дя би лир си низ ки, Пре -
зи ден тин ща ди ся ляр ля баь лы би ла ва си тя мят -
буа та чы хы шы йох дур, ва си тя чи ляр, кю мяк чи -
ляр, ад ми нис т ра си йа иш чи ля ри, ди эяр мян бя -
ляр вар. Она эю ря, бя зи щал лар да мя лу мат
йа эе ъи кир, йа эял мир, йа да, о да сирр де -
йил ки, мя лу ма ты эиз лят мяк ис тя йир ляр. Она
эю ря, Азяр бай ъан да азад мят буа тын
мюв ъуд лу ьу мя ним дя иши ми йцн эцл ляш -
ди рир. Ад ми нис т ра си йа да, ди эяр йер ляр дя,
ди эяр струк тур лар да иш ля йян ляр бу ну би лир -
ляр ки, мян бя зи щал лар да мя лу ма ты он лар -
дан тез ял дя еди рям вя дяр щал реак си йа
ве ри рям. Ян азы, бу, йох ла ныл ма лы дыр, яэяр
щя ги гят дир ся юл чц эю тц рцл мя ли дир. Она
эю ря, си зин иши низ мя ним цчцн дя чох дя -
йяр ли дир, ящя мий йят ли дир вя мян бу ну
йцк сяк гий мят лян ди ри рям. Бу, бе ля дя ол -
ма лы дыр, чцн ки юл кя дя щял ли ни эюз ля йян
проб лем ляр щя ля ки, чох дур. Бир чох мя -
ся ля ляр юз щял ли ни та пыб дыр. Ан ъаг щя ля ки,
щям си йа си ис ла щат лар ла, иг ти са ди ин ки шаф ла
баь лы эю рц ля си иш ляр чох дур. Ще саб еди рям
ки, хц су си ля, ида ряет мя сис те мин дя ис ла -
щат лар да ща да дя рин ляш мя ли дир.

Юл кя дя со сиал яда лят сиз лик щал ла ры вар.
Мя мур юз ба шы на лы ьы щал ла ры, ди эяр хо ша -
эял мяз щал лар - кор руп си йа, рцш вят хор луг,
ин сан ла рын щц гуг ла ры нын по зул ма сы щал ла ры
вар. Ял бят тя, биз бц тцн бун ла ры бил мя ли йик
вя реак си йа ве рил мя ли дир. Яэяр реак си йа
ве рил мя йя ъяк ся, о по зун ту ла ры тю ря дян -
ляр да ща да бю йцк по зун ту лар тю ря дя ъяк.
Она эю ря, мят буа тын бу ра да на дир ро лу
вар. Мян бу ну си зя чох ся ми ми шя кил дя
де йи рям вя сиз дян ха щиш еди рям, бу са -
щя дя юз фяа лий йя ти ни зи эя ля ъяк дя дя да -
вам ет ди ря си низ ки, щям иъ ти маий йят, щям
о по зун ту ла ры едян мя мур лар бил син ляр ки,
щеч бир йан лыш щя ря кят реак си йа сыз гал ма -
йа ъаг.

Сон вах т лар Ба кы нын щяр щан сы бир йе -
рин дя яэяр бир аьаъ кя си лир ся дяр щал гя -
зет ляр дя, ин тер нет сай т ла рын да бу ба ря дя
мя лу мат эе дир. Дяр щал реак си йа ве ри лир вя
юл чц эю тц рц лцр. Ди эяр са щя ляр дя дя, щям -
чи нин. Мян дя фя ляр ля щям иш адам ла ры на,
щям, цму мий йят ля, вя тян даш ла ра мц ра -
ъият ет ми шям ки, яэяр щяр щан сы бир яда -
лят сиз лик, га нун по зун ту су, юз ба шы на лыг
баш ве рир ся, дяр щал реак си йа ве рин. Ин ди бу
реак си йа ны вер мяк цчцн ки фа йят гя дяр
им кан лар вар. Азяр бай ъан да ин тер нет шя -
бя кя си эе ниш йа йы лыб. Яща ли нин 75 фаи зи ин -
тер нет ис ти фа дя чи си дир. Биз ин ди щяр бир йа -
ша йыш мян тя гя си ня эе ниш зо лаг лы ин тер не тин
чя ки ли ши ни тя мин ет мя йя ча лы шы рыг.

Она эю ря, мян бир да ща гейд ет мяк
ис тя йи рям ки, бу са щя дя щя ля эю рц ля си иш -

ляр чох дур. Шях сян мя ним цчцн мят буат
бу ра да чох эю зял дяс тяк чи ро лу ну ой на -
йыр. Ями ням ки, эя ля ъяк дя биз бу ямяк -
даш лы ьы да вам ет ди ря ъя йик.

Мян бу ра да Азяр бай ъа нын бей нял -
халг мюв ге ля ри щаг гын да мя ся ля йя дя
то хун маг ис тя йи рям. Ял бят тя, дюв лят юз
си йа ся ти ни апа рыр. Би зим бей нял халг мюв -
ге ля ри миз ки фа йят гя дяр мющ кям дир. Би -
зим ля ямяк даш лыг ет мяк ис тя йян юл кя ля -
рин са йы эет дик ъя ар тыр вя бей нял халг
алям дя Азяр бай ъа нын чох эю зял нц фу зу
вар дыр. Яэяр бе ля ол ма сай ды бир не чя ил
бун дан яв вял 155 юл кя Азяр бай ъа ны
БМТ Тящ лц кя сиз Шу ра сы на гей ри- даи ми
цзв сеч мяз ди.

Бу нун ла бя ра бяр, сиз ону да йах шы эю -
рцр вя би лир си низ ки, Азяр бай ъа на гар шы
бей нял халг ме диа да яда лят сиз кам па ни йа
апа ры лыр. Бу кам па ни йа она эю ря яда лят -
сиз дир ки, ики ли стан дар т лар яса сын да гу ру -
луб дур. Щяр бир юл кя дя гц сур лар, ча тыш ма -
йан ъя щят ляр вя саир вар. Биз юзц мцз он -
ла ры йах шы би ли рик вя щялл ет мя йя ча лы шы рыг.
Ан ъаг цму ми ре эио нал кон тек с т дян
Азяр бай ъа ны се чиб щя дя фя че вир мяк, ял -
бят тя ки, ики ли стан дар т лар вя ан ти- Азяр бай -
ъан си йа ся ти нин яла мя ти дир. Хц су си ля,
юням ли бей нял халг тяд бир ляр яря фя син дя
бу кам па ни йа да ща да ъид ди фор ма лар алыр
вя би зя гар шы яла гя лян ди рил миш шя кил дя
щц ъум лар тяш кил еди лир. Биз бу ну Ав ро па
Ойун ла ры яря фя син дя бир да ща эюр дцк вя
бу, мя ним цчцн сцр п риз де йил ди. Як си ня,
бу, бе ля ол ма сай ды мя ним цчцн сцр п риз
ола би ляр ди. Бу нун мцх тя лиф ся бяб ля ри
вар. Сиз дя бун ла ры йах шы би лир си низ. Щям
Азяр бай ъа нын мцс тя гил си йа ся ти, Азяр -
бай ъа нын уьур ла ры, Гяр б дя ис ла мо фо би йа
ме йил ля ри нин эцъ лян ди рил мя си. Цму мий -
йят ля, щяр бир юл кя нин йе ри нин мцяй йян
едил мя си си йа ся ти вар. Еля бил ки, ким ся
бу ра да бу юл кя ля рин рей тин ги ни, йа худ да,
тут ду ьу йер ля ри мцяй йян ет мя йя ча лы шыр.

Ер мя ни лоб би си нин би зя гар шы фяа лий -
йя ти. Ял бят тя, бу да юз ро лу ну ой на йыр,
чцн ки бир чох щал лар да Азяр бай ъа на гар шы
йа зы лан мя га ля ля рин ар ха сын да биз узун
ер мя ни гу лаг ла ры ны эю рц рцк вя он лар би зи
щя дяф се чиб ляр. Дцн йа ер мя ни ли йи цчцн
бир нюм ря ли щя дяф Азяр бай ъан дыр. Мян
бу ну бир дя фя де ми шям, бир да ща де мяк
ис тя йи рям ки, би зим ясас дцш мя ни миз ер -
мя ни лоб би си дир. Мян бу ну ис тя ни лян ау -
ди то ри йа да де йя вя сц бут едя би ля рям.
Бу, ер мя ни хал гы на аид де йил. Ер мя ни хал -
гы юзц кри ми нал дик та ту ра ре жи мин дян
язий йят чя кир. Бу ре жим ер мя ни хал гы ны
еля пис вя зий йя тя го йуб ки, о вя зий йят -
дян чых маг цчцн бял кя 100 ил вахт ла зым
ола ъаг. Ан ъаг ер мя ни лоб би си, бир не чя
тяш ки лат да бир ляш миш гу рум лар Азяр бай -
ъа ны га ра ла маг, шяр- бющ тан ат маг вя нц -
фуз дан сал маг цчцн эе ъя- эцн дцз ча лы шыр -
лар. Он ла рын эе ниш ма лий йя им кан ла ры, яла -
гя ля ри вар. Он лар йа ша дыг ла ры юл кя ля рин

ща ки мий йят ор ган ла ры иля сых баь лы дыр лар,
га нун ве ри ъи лик ор ган ла ры нын нц ма йян дя -
ля ри иля иш ля йир ляр, он ла ра пул лар ве рир ляр.
Дцз дцр, бу, лоб би чи лик ады иля эиз ля ди лир.
Ан ъаг бу, яс лин дя рцш вят де мяк дир. Бе -
ля лик ля, би зя гар шы тяш кил едил миш кам па ни -
йа да ер мя ни лоб би си юн план да дыр. Ан ъаг
бун лар ла бир ля шян ди эяр ка те го ри йа дан
олан гу рум лар, ин сан лар би зя гар шы чох
чир кин кам па ни йа апа рыр лар. Йя гин ки, эя -
ля ъяк дя бу, да вам едя ъяк дир. Биз бу на
ща зыр ол ма лы йыг вя ща зы рыг.

Ону да гейд ет мя ли йям ки, бу кам -
па ни йа Азяр бай ъа нын да хи ли вя ха ри ъи си -
йа ся ти ня щеч бир тя сир ет мя миш дир вя щеч
вахт ет мя йя ъяк дир. Чцн ки би зим си йа ся ти -
ми зин мян бя йи Азяр бай ъан хал гы дыр,
онун ира дя си дир вя онун ма раг ла ры дыр. Бу
эцн Азяр бай ъан си йа ся ти хал гын ира дя си ня
сюй кя нир. Ис тяр да хи ли, ис тяр ха ри ъи си йа сят
мя ся ля ля рин дя ясас амил бу дур.

Ял бят тя ки, биз юз йо лу муз дан дюн -
мя йя ъя йик вя юл кя ми зи уьур ла ин ки шаф ет -
ди ря ъя йик. Ан ъаг она да ща зыр ол ма лы йыг
ки, биз бун дан сон ра да мцх тя лиф ха ри ъи
мят бу ор ган лар да Азяр бай ъан ла баь лы
тящ ги ра миз, йа лан, бющ тан яса сын да йа зыл -
мыш мя га ля ляр ля цз ля шя ъя йик.

Ня ет мя ли? Илк нюв бя дя, биз Азяр бай -
ъан щя ги гят ля ри ни дцн йа йа чат дыр ма лы йыг.
Бу эцн бу ис ти га мят дя фяал иш эе дир. Щям
дюв лят ор ган ла ры, щям Азяр бай ъан да фяа -
лий йят эюс тя рян иъ ти маи тяш ки лат лар, щям
дя би зим ме диа мыз бу са щя дя бю йцк иш -
ляр эю рцр ляр. Мян ще саб еди рям ки, эя ля -
ъяк дя ха ри ъи дил ляр дя ин тер нет сай т ла ры нын
са йы да ща да чох ол ма лы дыр. Бу эцн бу
сай т лар вар вя биз он ла рын са йы ны ар тыр ма лы -
йыг. Ще саб еди рям ки, Азяр бай ъа нын ян
рей тин г ли ин тер нет сай т ла ры нын мцт ляг баш -
га дил ляр дя дя ва риан т ла ры ол ма лы дыр. Чцн -
ки биз юл кя да хи лин дя ки проб лем ля ри, ял -
бят тя ки, аш кар еди рик, эю рц рцк, щялл ет мя -
йя ча лы шы рыг. Ан ъаг биз Азяр бай ъан щя ги -
гят ля ри ни дцн йа йа чат дыр ма лы йыг. Бу эцн -
кц Азяр бай ъан не ъя ин ки шаф едир? Щан сы
наи лий йят ля ри вар? Дцн йа хя зи ня си ня щан -
сы тющ фя ляр ве риб дир? Бу ис ти га мят дя щя ля
эю рц ля си иш ляр чох дур. Бу ра да ял бят тя ки,
дюв лят дяс тя йи дя ол ма лы дыр вя ола ъаг дыр.
Хц су си ля ин тер нет мя ка нын да да ща да бю -
йцк иш ляр эю рцл мя ли дир. Чцн ки эет дик ъя
мя лу ма ты ин тер нет дян ял дя едян ля рин са йы
да ща да ар та ъаг.

Биз ер мя ни тяб ли ьа ты ны иф ша ет мя ли йик.
Биз дцн йа иъ ти маий йя ти ня чат дыр ма лы йыг
ки, би зя гар шы олан щц ъум ла рын ар ха сын да
ня ляр да йа ныр. Бу да чох са дя бир йа наш -
ма дыр. Ер мя ни лоб би си ня йя эю ря би зя
гар шы бу фяа лий йя ти апа рыр? Илк нюв бя дя,
дцш мян чи ли йя эю ря. Биз он ла рын ябя ди
дцш мян ля ри йик. Бу ну щеч ким щеч вахт
йад дан чы хар ма сын. Ди эяр тя ряф дян, сц -
бут ет мя йя ча лы шыр лар ки, Азяр бай ъан да
де мок ра ти йа йох дур, ин сан щаг ла ры по зу -
лур вя бе ля лик ля, ер мя ни аз лы ьы эя ля ъяк дя

Азяр бай ъа нын тяр ки бин дя йа ша йа бил мяз.
Щал бу ки бу, там ъя фян эи йат дыр. Азяр бай -
ъан чох мил лят ли, чох кон фес си йа лы юл кя дир.
Бц тцн мил лят ля рин, дин ля рин нц ма йян дя -
ля ри Азяр бай ъан да гар даш лыг шя раи тин дя
йа ша йыр лар. Би зим юл кя миз дя на дир шя раит
йа ра ды лыб дыр вя бу, ин ди бир чох юл кя ляр
цчцн нц му ня ола би ляр. Ан ъаг бу тяб ли -
ьа тын вя ан ти- Азяр бай ъан кам па ни йа сы -
нын ар ха сын да ясас те зис мящз бун дан
иба рят дир. Йе ня дя Га ра баь мюв зу су дур,
Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си дир. Она эю -
ря, биз Азяр бай ъа ны дцн йа ме диа мя ка -
ны на мца сир, ин ки шаф да олан, ачыг, то ле рант
юл кя ки ми тяг дим ет мя ли йик. Бу нун ла бя -
ра бяр, биз Ер мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь -
лыг Га ра баь мц на ги шя си иля баь лы щям та -
ри хи щя ги гят ля ри, щям Азяр бай ъа нын
мюв ге йи ни вя цму мий йят ля, ин ди ки вя -
зий йя ти да ща эе ниш ишыг лан дыр ма лы йыг.
Чцн ки Ер мя нис тан даим ча лы шыр ки, ма щий -
йят ля баь лы мя лу мат лар щеч йе ря чых ма -
сын. Бя ли, де йир ляр мц на ги шя вар, эя лин
бу ну сцлщ йо лу иля щялл едяк. Ам ма мц -
на ги шя не ъя йа ра ныб? Бу нун ся бяб ля ри
ня дир? Иш ьал чы ким дир? Иш ьа лын гур бан ла ры
ким ляр дир? Йя ни, бу ба ря дя ял бят тя ки,
он лар вя он лар ла ял бир олан ха ри ъи ме диа
гу рум ла ры щеч бир мя лу мат вер мир ляр. Бу
мис си йа би зим цзя ри ми зя дц шцр вя щям
юзц мцз бу ну ет мя ли йик. Ха ри ъи ме диа ре -
сур с ла ры иля би зим да ща сых яла гя ля ри миз
ол ма лы дыр. Би ли рям ки, ин ди ха ри ъи жур на лис -
т ляр Азяр бай ъа на вах та шы ры ся фяр ляр едир -
ляр. Щям чи нин ер мя ни тяб ли ьа ты ня ти ъя син -
дя Азяр бай ъан щаг гын да фор ма лаш мыш
гей ри- адек ват ряй дя он лар юл кя ми зя эя -
лян дян сон ра та ма ми ля ара дан эю тц рц лцр.
Она эю ря, щям ха ри ъи ме диа нц ма йян дя -
ля ри ни Азяр бай ъа на дя вят ет мяк, Азяр -
бай ъан жур на лис т ля ри нин ха ри ъя ся фяр ля ри ни
тяш кил ет мяк ва ъиб дир. Гяр бин апа ры ъы ме -
диа гу рум ла ры иля ямяк даш лыг фор ма ты йа -
ра дыл ма лы дыр, мяс ля щят ляш мя, йа худ да
ки, са дя ъя ола раг ин фор ма си йа мц ба ди ля си
апа рыл ма лы дыр. Биз бу йол ла, илк нюв бя дя,
Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си нин щя ги гят -
ля ри ни дцн йа иъ ти маий йя ти ня чат дыр маг
цчцн ха ри ъи ме диа мя ка ны на да ща чох чы -
хыш ял дя едя би ля рик.

Ял бят тя, бу ачыг, йя ни, яда лят ли мц ба -
ри зя дя би зим ар гу мен т ля ри ми зя гар шы ер -
мя ни тя ря фи щеч бир ар гу мент го йа бил -
мяз. Даь лыг Га ра баь язя ли Азяр бай ъан
тор па ьы дыр. Няин ки Даь лыг Га ра баь, бу -
эцн кц Ер мя нис тан язя ли Азяр бай ъан тор -
па ьы дыр. Бу ну сиз бял кя дя ща мы дан йах -
шы би лир си низ. Бу эцн кц Ер мя нис та нын яра -
зи син дя йер ля шян шя щяр ля рин, кян д ля рин
мцт ляг як ся рий йя ти нин ад ла ры Азяр бай ъан
мян шя ли дир вя Азяр бай ъан хал гы о тор -
паг лар да яс р ляр бо йу йа ша мыш дыр.

Мя ся ля нин щц гу ги тя ря фи Азяр бай ъа -
нын мюв ге йи ни бир мя на лы дяс тяк ля йир.
БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын 4 гят на -
мя си вар. Пос т со вет мя ка нын да олан щеч

бир баш га мц на ги шя иля баь лы БМТ Тящ -
лц кя сиз лик Шу ра сы щеч бир гят на мя гя бул
ет мя миш дир. Йя ни, бу, мя ся ля нин щял ли
цчцн ясас ся няд дир. Йя ни, щц гу ги, та ри хи
амил ляр бун дан иба рят дир вя бу эцн дя Ер -
мя нис тан, са дя ъя ола раг, бир ма рио нет ка
ки ми бу бюл эя дя ха ри ъи иа ня ляр ще са бы на
фяа лий йят эюс тя рир.

Ер мя нис тан дюв лят мцс тя гил ли йи ни
чох дан ити риб дир. Ян йах шы щал да она фор -
пост де йир ляр. Ам ма яс лин дя о, бюл эя дя
ню кяр лик едир. Яэяр ер мя ни хал гы нын се чи -
ми бу дур са, биз щеч ня де йя бил мя рик.
Ам ма инан мы рам ки, ер мя ни хал гы мцс -
тя гил лик ар зу ла ры иля йа ша ды ьы дюв р дя бах
бу мцс тя гил ли йи тя сяв вцр едир ди вя бу нун
ся бя би ня дир? Иш ьал чы си йа сят дир. Яэяр Ер -
мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь
мц на ги шя си ол ма сай ды, ял бят тя ки, ер мя ни
хал гы да реал мцс тя гил ли йя го ву ша би ляр ди.

Бир сюз ля, ще саб еди рям ки, ха ри ъи ме -
диа мя ка нын да би зим фяа лий йя ти миз бах,
бу ики ис ти га мят цз ря апа рыл ма лы дыр - мц -
на ги шя иля баь лы щя ги гят ляр вя Азяр бай -
ъан реал лыг ла ры иля баь лы щя ги гят ляр. Биз
бун ла ры чат дыр ма лы йыг. Биз ис тя йи рик ки, би -
зи да ща да йах шы та ны сын лар. Ав ро па Ойун -
ла ры за ма ны би зя бя зи ля ри ирад ту тур ду лар
ки, Азяр бай ъан бу Ойун ла ры юзц нц та ныт -
маг цчцн ке чи рир. Бу ра да щеч бир гя ба щят
йох дур. Щяр бир юл кя ис тя йир ки, юзц нц
тяг дим ет син. Ин ки шаф ет миш юл кя ляр ис тя -
мир ми? Ял бят тя ис тя йир. Ис тя мя сяй ди ляр,
он лар да бу на бян зяр ойун ла ры ке чир мяз -
ди ляр. Бу, би зим тя бии ис тя йи миз дир. Биз ис -
тя йи рик ки, би зи та ны сын лар, эюр сцн ляр не ъя
ин ки шаф еди рик. Эюр сцн ляр ки, ъя ми 24 ил
яр зин дя биз ня ляр ял дя ет ми шик, ня ляр йа -
рат мы шыг. Кя нар дан щеч бир йар дым ал ма -
дан, щеч бир щи ма йя дар ол ма дан бун ла ры
юзц мцз йа рат мы шыг. Щя ля Га ра баь мц на -
ги шя си ола- ола. Она эю ря, биз ча лы ша ъа ьыг
бун дан сон ра да Азяр бай ъан да мцх тя лиф
бей нял халг тяд бир ляр ке чи рил син. Азяр бай -
ъан тяг ди мат ла ры ке чи рил син ки, ха риъ дя би -
зи да ща да йа хын дан та ны сын лар, да ща да
чох щюр мят ет син ляр, би зим ля да ща да чох
ще саб лаш сын лар. Бе ля олан щал да, би зим
ма раг ла ры мыз да ща да бю йцк дя ря ъя дя
тя мин еди ля ъяк.

Ще саб еди рям ки, би зим ъя мий йя ти -
миз дя бу мя ся ля ляр ля баь лы чох мцс бят
про сес ляр эе дир. Бир да ща гейд ет мяк ис -
тя йи рям ки, ъя мий йя ти миз ва щид ма раг -
лар, хал гы мыз мил ли иде йа лар ят ра фын да бир -
ля шиб. Биз ща мы мыз ча лы шы рыг вя ча лы ша ъа -
ьыг ки, юл кя ми зи да ща да эцъ лян ди ряк,
Азяр бай ъан хал гы нын да ща да йах шы ри фа -
щы ны тя мин едяк. Ял бят тя ки, бу ра да щям
иг ти да рын цзя ри ня бю йцк фун к си йа, щям дя
мят буа тын цзя ри ня бю йцк вя зи фя ляр дц -
шцр. Гейд ет ди йим ки ми, мят буат иш чи ля ри
бу вя зи фя ля рин ющ дя син дян шя ряф ля эя лир -
ляр. Си зи бир да ща са лам ла йы рам, тяб рик
еди рям вя си зя эя ля ъяк уьур лар ар зу ла йы -
рам. Саь олун.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев мил ли мят буа тын йа ра дыл ма сы нын 140 ил ли йи
мц на си бя ти ля Мят буат Шу ра сы нын Ида ря Ще йя ти нин цз в ля ри иля эю рц шцб

Авропа Иттифагы Шурасынын президенти Доналд Тускун
Азярбайъана рясми сяфяри
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Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
тяряфиндян 23 вя 24 ийул
тарихляриндя Эянъя вя Газахда
торпагларын тяйинаты цзря истифадяси
вя торпаг мцфяттишляринин фяалиййяти
иля баьлы йерли иъра щакимиййятляри
вя бялядиййялярин иштиракы иля
Ишэцзар Форум кечирилиб. Форум
Эянъя шящяри, Эюйэюл, Самух,
Дашкясян, Кялбяъяр, Газах,
Шямкир, Товуз, Аьстафа вя
Эядябяй районларыны ящатя едиб. 

Тяд бир дя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си нин рящ бяр ли йи, Фо ру мун яща тя
ет ди йи ра йон ла рын иъ ра ща ки мий йят ля ри нин
рящ бяр ли йи, бя ля дий йя сяд р ля ри вя цз в ля ри,
иъ ти маи тяш ки лат лар иш ти рак едиб ляр. 

Гейд едяк ки, Фо рум ла ра ийу лун яв вя -
лин дян старт ве ри либ вя ин ди йя дяк Шир ван,
Уъар, Ша ма хы, Сум га йыт, Мин эя че вир вя
Шя ки дя тяш кил олу нуб. 

Мяг сяд дюв лят тор паг ла ры нын мц ща фи -
зя си вя го рун ма сы на ва щид дюв лят ня за ря -
ти, тор паг ла рын тя йи на ты цз ря ис ти фа дя си вя
тор паг мц фят тиш ля ри нин фяа лий йя ти ба ря дя
тяд бир ля рин ачыг лан ма сы дыр. Ей ни за ман -
да, бу са щя дя ко ми тя нин фяа лий йя ти ни аи -
дий йя ти дюв лят ор ган ла ры, бя ля дий йя ляр,
щц гу ги вя фи зи ки шях с ляр ля яла гя лян дир -
мяк вя бу ба ря дя иъ ти маий йя ти мя лу мат -
лан дыр маг дыр. 

Тяд бир дя гейд олу нуб ки, Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти тя ря фин дян мцл -
кий йят щц гуг ла ры нын тян зим лян мя син дя
ва щид ида ря чи ли йи тя мин ет мяк мяг ся ди ля
04 май 2015-ъи ил та рих ли мц ва фиг Фяр ман
им за ла ныб. Бу Фяр ман ла Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин йе ни Ясас на мя -
си тяс диг еди либ. Тор паг ида ря чи ли йи иля яла -
гя дар бир сы ра йе ни вя зи фя вя фун к си йа лар
ко ми тя йя щя ва ля еди либ. Тор паг ла рын ис ти -
фа дя си, мц ща фи зя си вя го рун ма сы на дюв -
лят ня за ря ти вя тор паг ба за ры нын тяш ки ли ко -
ми тя нин йе ни фяа лий йят ис ти га мят ля ри ня аид
еди либ. Мцл кий йят щц гуг ла ры нын тян зим -
лян мя син дя ва щид ида ря чи лик прин си пи нин
тят би ги, тор паг ида ря чи ли йи нин тяк мил ляш ди -
рил мя си вя Кон с ти ту си йа да якс олун муш
мцл кий йят нюв ля ри цз ря сяр щяд ля рин дя -
гиг ляш ди рил мя си ня зяр дя ту ту луб. Мцл кий -
йят щц гуг ла ры нын тян зим лян мя син дя ва -
щид мяр кяз дян ида ря чи лик гей дий йат цчцн
тя ляб олу нан ся няд ляш дир мя про се син дя
ра щат лы ьын, опе ра тив ли йи нин вя шяф фаф лы ьын
ки фа йят гя дяр ар т ма сы де мяк дир. Бил ди ри либ
ки, йе ни Ясас на мя иля, Азяр бай ъан да тор -
паг лар дан ис ти фа дя вя он ла рын мц ща фи зя си -
ня ня за рят цз ря дюв лят мц фят ти ши ста ту су
мцяй йян еди либ. Ко ми тя нин шя щяр вя ра -
йон лар цз ря мц фят тиш ля ри дюв лят тор паг ла ры -
нын мц ща фи зя си ня, го рун ма сы на, ка те го ри -
йа сы на зидд ис ти фа дя си ня ня за ря ти щя йа та
ке чи рир ляр. Мц фят тиш ляр мц тя ма ди гай да да
мо ни то ринг вя мц ша щи дя ляр апа рыр, аш кар
едил миш га нун по зун ту ла ры иля баь лы га -
нун ве ри ъи ли йя уй ьун ола раг тяд бир ля ри щя -
йа та ке чи рир ляр. По зун ту лар ла яла гя дар тор -
паг вя ин зи ба ти хя та лар ба ря дя га нун ве ри -
ъи ли йя яса сян ин зи ба ти ъя ри мя ляр вя сан к -
си йа лар тят биг еди лир.

Вур ьу ла ныб ки, ко ми тя нин йе ни фун к си -
йа ла ры нын иъ ра сын да йер ли иъ ра ща ки мий йят -
ля ри, фи зи ки вя щц гу ги шях с ляр, бя ля дий йя -
ляр вя аи дий йя ти дюв лят гу рум ла ры иля фяа -
лий йя тин ко ор ди на си йа сы ва ъиб дир. Бу ба -
хым дан бе ля ар ды ъыл ре эио нал тяд бир ляр мц -
щцм ящя мий йят да шы йыр. Тор паг ла рын мц -
ща фи зя си, тя йи на ты цз ря ис ти фа дя си, гей ри- га -
ну ни ис ти фа дя щал ла ры нын гар шы сы нын алын ма -
сы ис ти га мя тин дя тя хи ря са лын маз тяд бир ляр
ке чи ри лир. 

Бил ди ри либ ки, ща зыр да бц тцн ка те го ри йа -
лы тор паг ла рын елек т рон учо ту, хя ри тя ляш мя -
си вя мя лу мат бан кы нын йа ра дыл ма сы ис ти -
га мя тин дя иш ляр апа ры лыр. Тор паг ла рын елек -
т рон ин фор ма си йа сис те ми нин йа ра дыл ма сы
иля баь лы мц тя ряг ги бей нял халг тяъ рц бя
юй ря ни лир. Бу про се ся бей нял халг ек с пер т -
ляр ъялб олу нур. Бу сис тем юл кя цз ря бир
мяр кяз дян тор паг ла рын ида ря олун ма сы,
мц ща фи зя си, ис ти фа дя си цз ря ком п лекс тяд -
бир ля ри щя йа та ке чир мя йя им кан йа ра да -
ъаг.

Фо рум да тор паг ла рын дюв лят ида ряет -
мя си вя тор паг ба за ры нын тяш ки ли иля баь лы
чы хыш вя тяг ди мат лар олуб. Тор паг мц на си -
бят ля ри нин тян зим лян мя си, тор паг лар дан
ис ти фа дя йя вя он ла рын мц ща фи зя си ня дюв лят
ня за ря тин дя йе ни прин сип ляр вя ме ха низ м -
ляр ба ря дя ят раф лы мя лу мат ве ри либ. Йер ли
иъ ра ща ки мий йят ля ри нин, бя ля дий йя ля рин,
фи зи ки вя щц гу ги шях с ля рин тор паг ла рын ка -
те го ри йа ла ры вя ис ти фа дя син дя щц гуг вя вя -
зи фя ля ри ня зя ря чат ды ры лыб. Тор паг ла рын ка -
те го ри йа сын дан асы лы ола раг он ла рын ис ти фа -

дя си, тя йи на ты нын дя йиш ди рил мя си гай да ла ры
изащ олу нуб. Дюв лят, бя ля дий йя вя хц су си
мцл кий йя тя аид тор паг ла рын ка те го ри йа сы,
тя йи на ты на зидд ола раг тор паг са щя ля рин дя
ти кин ти ля рин апа рыл ма сы ба ря дя эю рц лян тяд -
бир ляр дян бящс олу нуб. Тор паг ла рын тя йи -
на ты на зидд ис ти фа дя си ня ти ъя син дя тор па ьын
мцн бит ли йи ня вя йа рар лы лы ьы на олан мян фи
тя сир ляр вя эя ля ъяк дя йа ра да ъа ьы зи йан лар
ба ря дя мя лу мат ве ри либ. Гейд олу нуб ки,
тор паг са щя ля рин дян ясас сыз вя гей ри- га -
ну ни ис ти фа дя щал ла ры нын, тор паг га нун ве ри -
ъи ли йи ня зидд юз ба шы на ти кин ти ля рин апа рыл -
ма сы нын гар шы сы нын алын ма сы ис ти га мя тин дя
тяд бир ляр эцъ лян ди ри либ. Не га тив щал ла рын
гар шы сы нын алын ма сы, тор паг га нун ве ри ъи ли -
нин тя ляб ля ри нин по зул ма сы, ъи на йят мя су -
лий йя ти ня ся бяб олан щал лар, бу нун ла баь -
лы ин зи ба ти хя та лар вя сан к си йа лар ба ря дя
ят раф лы мя лу мат ве ри либ. Ся на йе мяг сяд ли
са щя ляр дя вя йа юрцш, от лаг са щя ля рин дя
йа ша йыш мяг ся ди ля ев ля рин, якин са щя ля -
рин дя ся на йе- емал об йек т ля ри нин ти кин ти си -

ня йол ве рил мя мя си ба ря дя мя ся ля ляр ня -
зя ря чат ды ры лыб.

Иш эц зар Фо рум да тор паг ла рын мц ща фи -
зя зо на ла ры иля га нун ве ри ъи ли йя риа йят
олун ма сы мя ся ля ля ри ня дя то ху ну луб.
Дя мир йо лу, ав то мо бил йол ла ры, елек т рик
хят ля ри, газ тяъ щи за ты, их раъ нефт бо ру вя
су мц ща фи зя зо на ла ры нын сяр щяд ля ри, са щил
мц ща фи зя зо лаг ла ры ба ря дя мя лу мат ве ри -
либ. Бу мц ща фи зя зо на ла ры иля баь лы тя ляб -
ля ря яса сян тор паг ла рын ис ти фа дя си мя ся ля -
ля ри изащ олу нуб. Диг гя тя ча ты дыр лыб ки,
мц ща фи зя зо лаг ла рын да га нун ла мцяй йян
едил миш мя са фя ляр ня зя ря алын ма маг ла ти -
кин ти ля рин апа рыл ма сы га ну на зид дир.

Тяд бир дя бил ди ри либ ки, тор паг лар дан ся -
мя ря ли ис ти фа дя вя он ла рын мц ща фи зя си
мяг ся ди иля тор паг га нун ве ри ъи ли йи нин тя -
ляб ля ри бц тцн дюв лят ор ган ла ры, бя ля дий йя -
ляр, щц гу ги вя фи зи ки шях с ляр тя ря фин дян тя -
мин едил мя ли дир. Тяд бир дя щям чи нин тор -
паг ла рын тя йи на ты на зидд ола раг ис ти фа дя
олун ма сы иля баь лы мя ся ля ля ря то ху ну луб.
Пай тор па ьы ал мыш вя тян даш ла рын хц су си
мцл кий йят ля рин дя олан щя мин тор паг лар -
дан цму мий йят ля ис ти фа дя ет мя мя си вя
йа тя йи на ты на зидд ис ти фа дя си ба ря дя мя ся -
ля ляр мц за ки ря олу нуб. Ям лак Мя ся ля ля -
ри Дюв лят Ко ми тя си нин бу са щя дя щц гуг
вя вя зи фя ля ри ба ря дя мя лу мат ве ри либ. Бил -
ди ри либ ки, ся мя ря ли ис ти фа дя вя мц ща фи зя
мяг ся ди ля Ко ми тя мц ва фиг гу рум ла рын
ве рил миш га ну на зидд гя рар ла ры нын иъ ра сы ны
да йан дыр маг вя ляьв ет мяк ба ря дя мя -
ся ля вя йа мящ кя мя ид диа си гал дыр маг
щц гу гу вар дыр. Щям чи нин, тя йи на ты на зидд
ис ти фа дя щал ла рын да тор па ьын ис ти фа дя чи дян
эе ри алын ма сы ба ря дя тяд бир ляр эю рц лцр. Бу
ба ря дя ра йон, шя щяр иъ ра ща ки мий йя ти ор -
га ны вя йа бя ля дий йя гар шы сын да вя са тят
гал ды ры лыр. Ин зи ба ти хя та тю рят миш шях с ляр
га нун ве ри ъи ли йя уй ьун ола раг ин зи ба ти мя -
су лий йя тя ъялб еди лир. Тор паг га нун ве ри ъи -
ли йи нин тя ляб ля ри ни поз маг ла ъи на йят ща ди -
ся си тю рят миш фи зи ки, вя зи фя ли вя щц гу ги
шях с ля рин Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Ъи на йят Мя ъял ля си нин вя ди эяр аи дий йя ти
га нун ве ри ъи лик ак т ла ры нын тя ляб ля ри ня иля
мцяй йян едил миш гай да да ъи на йят мя су -
лий йя ти ня ъялб едил мя си мяг ся ди иля ся -
няд ляр тяр тиб едя ряк щц гуг мц ща фи зя ор -
ган ла ры на эюн дя рир. Га нун ве ри ъи лик ля
мцяй йян едил миш ясас лар ол дуг да мцл -
кий йя тя, ис ти фа дя йя вя иъа ря йя ве рил миш
тор паг лар цзя рин дя мцл кий йят, ис ти фа дя вя
иъа ря щц гуг ла ры на хи там ве рил мя си цчцн
аи дий йя ти цз ря мц ва фиг мящ кя мя йя,
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын На зир ляр
Ка би не ти ня, йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор ган -

ла ры на вя бя ля дий йя ля ря тяк лиф ляр ве рир.
Ня за рят тяд бир ля ри нин эю рцл мя си, ей ни за -
ман да, тор паг са щя ля ри нин узун мцд дят ли
ис ти фа дя йя йа рар лы ол ма сы ны тя мин едир. 

Фо рум да ко ми тя нин тор паг ба за ры нын
тяш ки ли са щя син дя щя йа та ке чир ди йи тяд бир -
ляр ба ря дя мя лу мат ве ри либ. Гейд олу нуб
ки, тор паг ба за ры тор паг са щя ля ри нин ал гы-
сат гы сы, эи ров го йул ма сы, ба ьыш лан ма сы,
ща бе ля мцл кий йят, ис ти фа дя вя иъа ря щц -
гуг ла ры нын дя йиш мя си иля баь лы йа ра нан
щц гу ги вя иг ти са ди мц на си бят ля ри тян зим -

ля йир. Тор паг ба за ры нын тяш ки ли бир сы ра мц -
щцм прин сип ля ря ясас ла ныр. Бу ра тор паг
цзя рин дя мцл кий йят, ис ти фа дя вя иъа ря щц -
гуг ла ры нын дюв лят гей дий йа ты нын мяъ бу ри -
ли йи, ба зар суб йек т ля ри нин щц гуг бя ра бяр -
ли йи, тор паг ин щи сар чы лы ьы на йол ве рил мя мя -
си аид дир.

Тор паг мц на си бят ля ри нин тян зим лян -
мя си са щя син дя бя ля дий йя ля рин юз яра зи
щц дуд ла ры да хи лин дя ся ла щий йят ля ри вар дыр.
Бя ля дий йя ляр га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян
олун муш гай да да бя ля дий йя мцл кий йя тин -

дя олан тор паг ла ра са щиб лик, он лар дан ис ти -
фа дя вя щя мин тор паг лар ба ря дя ся рян ъам
ве рир. Га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш
гай да да бя ля дий йя мцл кий йя тин дя олан
тор паг са щя ля ри нин мцл кий йя тя, ис ти фа дя йя
вя иъа ря йя ве рир. Йа ша йыш мян тя гя ля ри нин
баш пла ны нын, план лаш дыр ма вя ти кин ти ла йи -
щя ля ри нин, йер гу ру лу шу вя тя сяр рц фат план -
ла ры нын ща зыр лан ма сы вя щя йа та ке чи рил мя -
си ни тяш кил едир, бя ля дий йя тор паг ла ры нын ис -
ти фа дя чи ля рин дян тор паг са щя ля ри нин иъа ря -
си ня эю ря щагг алыр.

Тор паг мцл кий йят чи ля ри, ис ти фа дя чи ля ри
вя иъа ря чи ля ри нин ся ла щий йят ля ри тор паг дан
тя йи на ты цз ря, ся мя ря ли вя мцяй йян едил -
миш ис ти фа дя ре жи ми ня уй ьун ис ти фа дя ет -
мяк, тя бият го ру йу ъу ис тещ сал тех но ло эи -
йа ла ры ны тят биг ет мяк, тя сяр рц фат фяа лий йя -
тин дя яра зи нин еко ло жи вя зий йя ти нин пис ляш -
мя си ня йол вер мя мяк, тор паг лар да га -
нун ве ри ъи лик дя ня зяр дя ту тул муш ком п -
лекс мц ща фи зя тяд бир ля ри ни щя йа та ке чир -
мяк дян иба рят дир.

«Бя ля дий йя тор паг ла ры нын ай рыл ма сы на
даир ся няд ля рин ща зыр лан ма сы вя ра зы лаш ды -
рыл ма сы гай да ла ры щаг гын да» Ясас на мя йя
эю ря ай рыл ма сы ня зяр дя ту ту лан тор паг са -
щя си нин мяг сяд ли тя йи на ты йа ша йыш мян тя -
гя си нин баш пла ны на, яра зи нин план лаш ды рыл -
ма сы вя ти кин ти си ла йи щя ля ри ня уй ьун олар -
са вя щя мин йер баш га шях с ля рин мцл кий -
йя ти ня, ис ти фа дя си ня вя йа иъа ря си ня ве рил -
мя миш дир ся, ща бе ля елек т рик, ра би тя, няг -
лий йат, газ, су, ка на ли за си йа вя ди эяр

ком му ни ка си йа хят ля ри нин мц ща фи зя зо -
ла ьын да вя сц рцш мя зо на сын да йер ляш мя -
миш дир ся, бя ля дий йя щц гу ги вя фи зи ки шях -
ся тор паг са щя си нин ай рыл ма сы нын мяг ся -
дя мц ва фиг ли йи ба ря дя гя рар гя бул едир.
Бя ля дий йя ля рин щя мин гя рар ла ры яса сын да
йер гу ру лу шу вя пла нал ма иш ля ри апа ры лар -
кян мя лум олур ки, бя зи щал лар да яра зи нин
план лаш ды рыл ма сы вя ти кин ти си ла йи щя ля ри нин
тя ляб ля ри, ща бе ля йе рал ты вя йе рцс тц ком -
му ни ка си йа хят ля ри нин мц ща фи зя зо на ла ры
бя ля дий йя ляр тя ря фин дян ня зя ря алын мыр.
Бу щал лар ися сон ра дан йцк сяк эяр эин лик ли
елек т рик хят ля ри нин, ма эис т рал бо ру кя мяр -
ля ри нин вя ра би тя хят ля ри нин йер ля ри нин дя -
йиш ди рил мя си мяъ бу рий йя ти ни йа ра дыр, йа -
худ юл кя цчцн стра те жи ящя мий йят кясб
едян йе ни ком му ни ка си йа хят ля ри нин чя -
ки ли шин дя проб лем ля ря ся бяб олур вя ей ни
за ман да мц ща фи зя зо на сы на дц шян ев ля -
рин сю кцл мя си зя ру ря ти ни ор та йа чы ха рыр. Бу
щал лар да ня ти ъя дя дюв лят бцд ъя син дян
яла вя ма лий йя вя саи ти нин хяр ъ лян мя си ня
ся бяб ол маг ла йа на шы, ей ни за ман да вя -
тян даш ла рын чох сай лы мц ра ъият ля ри ня зя -
мин йа ра дыр.

Тор паг са щя ля ри нин дюв рий йя си де дик -
дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын га нун ве -
ри ъи ли йи иля мцяй йян олун муш гай да да
тор паг са щя ля ри цзя рин дя мцл кий йят, ис ти -
фа дя вя иъа ря щц гуг ла ры нын дя йиш мя си,
тор паг ла рын бир ка те го ри йа дан ди эя ри ня
кеч мя си вя ка те го ри йа лар да хи лин дя тран с -
фор ма си йа сы ня зяр дя ту ту лур.

Цму мий йят ля, тор паг ба за ры щаг гын да
га нун ве ри ъи ли йин вя зи фя ля ри тор паг ба за ры -
нын тяш ки ли ня, ба зар да суб йек т ля рин ма -
раг ла ры нын уз лаш ма сы на вя щц гуг ла ры нын
реал лаш ма сы на зя мин йа рат маг дыр.

Иш эц зар фо рум да тор паг мц на си бят ля -
ри нин тян зим лян мя син дя мюв ъуд чя тин лик -
ляр дя мц за ки ря олу нуб. Бил ди ри либ ки, бя -
зи щал лар да яра зи нин план лаш ды рыл ма сы вя ти -
кин ти си ла йи щя ля ри нин тя ляб ля ри, ща бе ля йе -
рал ты вя йе рцс тц ком му ни ка си йа хят ля ри нин
мц ща фи зя зо на ла ры мц ва фиг гу рум лар тя -
ря фин дян ня зя ря алын мыр. 

Фо ру мун йе ку нун да ко ми тя иля ди эяр
яла гя ли гу рум ла рын бир эя фяа лий йя ти ис ти га -
мя тин дя щя йа та ке чи ри ля ъяк зя ру ри тяд бир -
ляр ба ря дя мя лу мат ве ри либ. Гейд олу нуб
ки, ко ми тя иля бя ля дий йя ляр вя аи дий йя ти
дюв лят гу рум ла ры иля фяа лий йя тин ко ор ди на -
си йа сы тор паг ла рын дюв лят ида ряет мя си, ся -
мя ря ли ис ти фа дя вя ня за рят, тор паг ба за ры -
нын тяш ки ли са щя си ня юз тющ фя си ни ве ря ъяк.
Еф фек тив ида ряет мя ме тод ла ры нын вя мца -
сир йа наш ма ла рын ком п лекс тят би ги ня мцс -
бят тя сир эюс тя ря ъяк.

Эян ъя вя Га зах да тор паг ла рын тя йи на ты цз ря ис ти фа дя си вя тор паг
мц фят тиш ля ри нин фяа лий йя ти иля баь лы Иш эц зар Фо румлар ке чи ри либ
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№ Вятяндашы гябул едян шяхс 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31

1 Сядр мцавини - Рцстям Адыэюзял оьлу Шащбазов

2 Сядр мцавини - Рафиг Ясэяр оьлу Ъялилов

3 Апаратын рящбяри - Азяр Аьабаба оьлу Бяширов

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

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

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

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

8 Дахили нязарят шюбясинин мцдири Гяййум Ряъяб оьлу Фярзуллайев 

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

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

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

12
Йергурулушу, торпагларын мониторинги вя эеодезийа шюбясинин мцдири
- Азад Сабир оьлу Наьыйев

13
Торпаг мцнасибятляринин тянзимлянмяси шюбясинин мцдири - Рафиг
Йагуб оьлу Сцлейманов

14
Бейнялхалг ямякдашлыг вя инвестисийаларын ъялб едилмяси шюбясинин
мцдири - Елшад Рамиз оьлу Ханялибяйли

15 Щцгуг шюбясинин мцдири - Илгар Мяммяд оьлу Щцсейнов

16
Игтисади тящлил, дювлят сатыналмалары вя дахили аудит шюбясинин мцдири -
Яннаьы Ъяннят оьлу Ъяннятов

17
Инсан ресурсларынын идаря едилмяси вя дювлят гуллуьу шюбясинин мцди-
ри - Натиг Ъабир оьлу Мяликов

18
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязинин баш
директору - Фаиг Шцкцр оьлу Мяликов 
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Ìÿí�áÿ�ëÿ�äèé�éÿ�íèí�ìö�ãà�âè�ëÿ�ñè�èëÿ�òîð�ïàã�àëûá�åâ
òèê�äèð�ìè�øÿì,�ùà�çûð�äà�åâè�ñÿ�íÿä�ëÿø�äèð�ìÿê
èñ�òÿ�éè�ðÿì.�«×û�õà�ðûø»û�íå�úÿ�àëà�áè�ëÿ�ðÿì

Ипотеканын�дювлят
гейдиййаты�неъя
апарылыр

Дашынмаз ямлакын, о ъцмля-
дян тикинтиси баша чатдырылма-
мыш об йектин ипотекасы щаг-

гында мц гавилянин дювлят
гейдиййаты ипотеканын предмети, ипоте-
ка иля тямин едилмиш боръун (ющдяли-
йин) иъра мцддяти, ипотекасахлайан вя
ипотекагойан барядя мялуматларын
дювлят рейестриня дахил едилмяси иля апа-
рылыр. Ипотеканын гейдиййаты яризянин
гейдиййат органына дахил едилдийи эцн-
дян 5 иш эцнц мцддятиндя апарылыр.

Éå�íè�òè�êèë�ìèø�áè�íà�äà�(«Íî�âîñ�ò�ðîé�êà»)�ìÿí�çè�ëèì�âàð.
Áèë�ìÿê�èñ�òÿð�äèì�ùÿ�ìèí�ìÿí�çè�ëÿ�«÷û�õà�ðûø»�àë�ìàã
ö÷öí�ùàí�ñû�ñÿ�íÿä�ëÿð�òÿ�ëÿá�îëó�íóð�âÿ�ùàí�ñû�ðö�ñóì
þäÿ�íèë�ìÿ�ëè�äèð

Яýÿð ìÿí çè ëèí éåð ëÿø äè éè áè íà
ìÿí çèë- òè êèí òè êî î ïå ðà òè âè
(ÌÒÊ) òÿ ðÿ ôèí äÿí èí øà îëó íóá -

ñà, ÷û õà ðû øûí àëûí ìà ñû ö÷öí àøà -
üû äà êû ñÿ íÿä ëÿð òÿã äèì åäèë ìÿ ëè äèð:

- ÿðè çÿ;
- ìÿí çèë ö÷öí ïàé ùàã ãû íûí òàì þäÿ íèë -

äè éè áà ðÿ äÿ ùÿ ìèí ìÿí çèë-òè êèí òè êî î ïå ðà òè -
âè íèí èäà ðÿ ùå éÿ òè íèí àðà éû øû;

- ìÿí çèë-òè êèí òè êî î ïå ðà òè âè áè íàñûí äà
éà øà éûø ñà ùÿ ñè íèí âå ðèë ìÿñè áàðÿ äÿ ìÿí çèë-

òè êèí òè êî î ïå ðà òè âè öç â ëÿ ðè íèí öìó ìè éû üûí -
úà üû íûí ãÿ ðà ðû;

- áè íà íûí èñ òèñ ìà ðà ãÿ áóë åäèë ìÿ ñè ùàã -
ãûí äà ãÿ áóë êî ìèñ ñè éà ñû íûí àê òû;

- øÿõ ñèé éÿ òè òÿñ äèã åäÿí ñÿ íÿä;
- äþâ ëÿò ðö ñó ìó íóí þäÿ íèë ìÿ ñè áà ðÿ äÿ

ñÿ íÿä 
Ãåéä: Ùö ãóã ëà ðûí äþâ ëÿò ãåé äèé éà òû -

íà àëûí ìà ñû ö÷öí ìÿí çèë- òè êèí òè êî î ïå ðà -
òè âè íèí öç âö òÿ ðÿ ôèí äÿí òÿã äèì åäèë ìèø
ÿðè çÿ éàë íûç ìÿí çèë- òè êèí òè êî î ïå ðà òè âè
(ÌÒÊ) òÿ ðÿ ôèí äÿí èí øà îëóí ìóø áè íà íûí
Àçÿð áàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñû Øÿ ùÿð ñàë ìà âÿ
Òè êèí òè Ìÿ úÿë ëÿ ñè íèí òÿ ëÿá ëÿ ðè íÿ óé üóí

îëà ðàã èñ òèñ ìà ðà ãÿ áóë åäèë ìÿ ñè ùàã ãûí äà
ãÿ áóë êî ìèñ ñè éà ñû íûí àê òû åëåê ò ðîí ìÿ ëó -
ìàò áà çà ñû íà äà õèë åäèë ìÿê ìÿã ñÿ äè èëÿ
ÌÒÊ òÿ ðÿ ôèí äÿí ßì ëàê Ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè Äþâ ëÿò
Êî ìè òÿ ñè íèí ìö âà ôèã ñòðóê òó ðó íà òÿã -
äèì îëóí äó üó ùàë äà ãÿ áóë îëó íóð.

ßýÿð ìÿí çè ëèí éåð ëÿø äè éè áè íà êî î ïå -
ðà òèâ éà ðàò ìà äàí ùö ãó ãè âÿ éà ôèçè êè øÿõñ
òÿ ðÿ ôèí äÿí èí øà îëóí ìóø äóð ñà, àøà üû äà êû

ñÿ íÿä ëÿð òÿã äèì åäèë ìÿ ëè äèð:
- ÿðè çÿ;

- íî òà ðèàò ãàé äà ñûí äà òÿñ äèã åäèë ìèø
ìö ãà âè ëÿ;

- áè íà íûí èñ òèñ ìà ðà ãÿ áóë åäèë ìÿ ñè ùàã -
ãûí äà ãÿ áóë êî ìèñ ñè éà ñû íûí àê òû; 

- øÿõ ñèé éÿ òè òÿñ äèã åäÿí ñÿ íÿä;
- äþâ ëÿò ðö ñó ìó íóí þäÿ íèë ìÿ ñè áà ðÿ äÿ

ñÿ íÿä.

Éà øà éûø åâè íÿ ÷û õà ðû øûí àëûí ìà ñû
ö÷öí àøà üû äà êû ñÿ íÿä ëÿð ßì ëàê
Ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè Äþâ ëÿò Êî ìè òÿ ñè íèí

éà íûí äà Äà øûí ìàç ßì ëà êûí
Äþâ ëÿò Ðå éåñ ò ðè Õèä ìÿ òè íèí ìö âà ôèã
ÿðà çè èäà ðÿ ñè íÿ òÿã äèì åäèë ìÿ ëè äèð:
- ÿðè çÿ;
- ÿýÿð òîð ïàã ñà ùÿ ñè öçÿ ðèí äÿ ìöë êèé éÿò
ùö ãó ãó äà øûí ìàç ÿì ëà êûí äþâ ëÿò ðå éåñ ò -
ðèí äÿ ãåé äèé éà òà àëû íûá ñà, äà øûí ìàç ÿì -
ëà êûí äþâ ëÿò ðå éåñ ò ðèí äÿí ÷û õà ðûø
- ÿýÿð òîð ïàã ñà ùÿ ñè öçÿ ðèí äÿ ìöë êèé éÿò
ùö ãó ãó äà øûí ìàç ÿì ëà êûí äþâ ëÿò ðå éåñ ò -
ðèí äÿ ãåé äèé éà òà àëûí ìà éûá ñà, òîð ïàã ñà -
ùÿ ñè íèí ãà íó íè ÿñàñ ëàð ëà àé ðûë ìà ñû íû òÿñ -
äèã åäÿí ñÿ íÿä ëÿð (òîð ïàã ñà ùÿ ñè íèí àé ðûë -
ìà ñû íà äàèð áÿ ëÿ äèé éÿ íèí ãÿ ðà ðû, òîð ïàã
ñà ùÿ ñè íèí àë ãû-ñàò ãû àê òû, òîð ïàã ñà ùÿ ñè íèí
ïëà íû âÿ þë ÷ö ñö)

- òè êèí òè èø ëÿ ðè íèí ãà íóí âå ðè úè ëèê ëÿ ìöÿé -

éÿí åäèë ìèø ãàé äà ëà ðà óé üóí àïà ðû ëà ðàã
áà øà ÷àò äû ðûë ìà ñû íû òÿñ äèã åäÿí ñÿ íÿä ëÿð

- øÿõ ñèé éÿ òè òÿñ äèã åäÿí ñÿ íÿä

- äþâ ëÿò ðö ñó ìó íóí þäÿ íèë ìÿ ñè áà ðÿ äÿ
ñÿ íÿä. 

Íà çèð ëÿð Êà áè íå òè íèí 6 íî éàáð
2004-úö èë òà ðèõ ëè 174 íþì ðÿ ëè
Ãÿ ðà ðû èëÿ òÿñ äèã åäèë ìèø «Äà -

øûí ìàç ÿì ëà êûí äþâ ëÿò ðå éåñ ò -
ðèí äÿí ÷û õà ðû øûí ôîð ìà ñû âÿ òÿð òè áè Ãàé -
äà ñû»íûí 2.6-úû áÿí äè íÿ ÿñà ñÿí, äþâ ëÿò
ðå éåñ ò ðèí äÿí ÷û õà ðûø èòè ðèë äèê äÿ, ìÿùâ îë -
äóã äà âÿ éà éà ðàð ñûç ùà ëà äöø äöê äÿ ãà -
íóí âå ðè úè ëèê äÿ ìöÿé éÿí åäèë ìèø ãàé äà -
äà äóá ëè êàò âå ðè ëèð. 

×û õà ðû øûí äóá ëè êà òû íûí àëûí ìà ñû ö÷öí
àøà üû äà êû ñÿ íÿä ëÿð ßì ëàê Ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè
Äþâ ëÿò Êî ìè òÿ ñè íèí éà íûí äà Äà øûí ìàç
ßì ëà êûí Äþâ ëÿò Ðå éåñ ò ðè Õèä ìÿ òè íèí
ìö âà ôèã ÿðà çè èäà ðÿ ñè íÿ òÿã äèì îëóí ìà -
ëû äûð:
- ÿðè çÿ

- ÷û õà ðû øûí åòè áàð ñûç ùå ñàá îëóí ìà ñû áà ðÿ -

äÿ ìÿò áóàò îð ãà íûí äà äÿðú åäèë ìèø åëàí

- äà õè ëè èø ëÿð îð ãà íû íûí ìö âà ôèã àðà éû øû.

Åâè�ìèí�«êóï�÷à�ñû»�âÿ�òåõ�íè�êè�ïàñ�ïîð�òó�èòèá.
Áó�áà�ðÿ�äÿ�ïî�ëè�ñÿ�äÿ�ìÿ�ëó�ìàò
âåð�ìè�øÿì.�Éå�íè�ñÿ�íÿä�ëÿð�àë�ìàã�ö÷öí
ùà�ðà�ìö�ðà�úèÿò�åò�ìÿ�ëè�éÿì

Åâÿ äàèð äà øûí ìàç ÿì ëà êûí äþâ -
ëÿò ðå éåñ ò ðèí äÿí ÷û õà ðû øûí àëûí -
ìà ñû ö÷öí àøà üû äà êû ñÿ íÿä ëÿð

ßì ëàê Ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè Äþâ ëÿò Êî -
ìè òÿ ñè íèí éà íûí äà Äà øûí ìàç ßì ëà êûí
Äþâ ëÿò Ðå éåñ ò ðè Õèä ìÿ òè íèí ìö âà ôèã ÿðà -
çè èäà ðÿ ñè íÿ òÿã äèì åäèë ìÿ ëè äèð: 

- ÿðè çÿ
- åâèí Ñè çèí òÿ ðÿ ôè íèç äÿí ãà íó íè ÿñàñ -

ëàð ëà ÿë äÿ îëóí ìà ñû íû âÿ éà èí øà îëóí ìà ñû -
íû òÿñ äèã åäÿí ñÿ íÿä ëÿð 

- åâèí òåõ íè êè ïàñ ïîð òó
- åâèí éåð ëÿø äè éè òîð ïàã ñà ùÿ ñè íèí ìöë -

êèé éÿò äÿ âÿ éà ãà íó íè èñ òè ôà äÿ äÿ îë äó üó íó
òÿñ äèã åäÿí ñÿ íÿä ëÿð 

- äþâ ëÿò ðö ñó ìó íóí þäÿ íèë ìÿ ñè áà ðÿ äÿ
ñÿ íÿä

- øÿõ ñèé éÿ òè òÿñ äèã åäÿí ñÿ íÿä. 
Ñèç êþù íÿ òåõ íè êè ïàñ ïîð òó Õèä ìÿ òèí

ìö âà ôèã ÿðà çè èäà ðÿ ñè íÿ òÿã äèì åäèá éå íè
òåõ íè êè ïàñ ïîðò àëà áè ëÿð ñè íèç.

«Äþâ ëÿò ðö ñó ìó ùàã ãûí äà» Àçÿð áàé -
úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñû Ãà íó íó íóí 26.1.1-úè
ìàä äÿ ñè íÿ ÿñà ñÿí, äà øûí ìàç ÿì ëàê öçÿ ðèí -

äÿ ìöë êèé éÿò ùö ãóã ëà ðû íûí äþâ ëÿò ãåé äèé -
éà òû íà àëûí ìà ñû áà ðÿ äÿ ÷û õà ðû øûí âå ðèë ìÿ ñè
ö÷öí 30 ìà íàò, 26.1.2-úè ìàä äÿ ñè íÿ ÿñà -
ñÿí, äà øûí ìàç ÿì ëà êà äàèð òåõ íè êè ñÿ íÿä ëÿ -
ðèí (ïàñ ïîðò âÿ ïëàí þë ÷ö) âå ðèë ìÿ ñè ö÷öí
50 ìà íàò ìÿá ëÿ üèí äÿ äþâ ëÿò ðö ñó ìó íóí
þäÿ íèë ìÿ ñè íÿ çÿð äÿ òó òó ëóá.

Ìÿ�íèì�åâè�ìèí�ñî�âåò�äþâ�ðöí�äÿí�òåõ�ïàñ�ïîð�òó�ãà�ëыá.�Èí�äè
ìÿí�îíóí�ÿñà�ñûí�äà�«÷û�õà�ðûø»�àë�ìàã�èñ�òÿ�éè�ðÿì.�Áó�íó
íå�úÿ�åäÿ�áè�ëÿ�ðÿì?�Áó�íóí�ö÷öí�ðö�ñóì�íÿ�ãÿ�äÿð�äèð

Бу илин йан вар- ийун ай ла рын да сы -
ьор та юдя ниш ля ри нин ян ъид ди ар ты -
мы кре дит ля рин сы ьор та сын да гей дя
алы ныб. Бу нюв сы ьор та да юдя ниш ляр
34,8 дя фя ар та раг 95,8 мин ма нат
тяш кил едиб. Бун дан баш га, щя йа -
тын йа шам сы ьор та сын да 14,3 дя фя
ар та раг 27,7 мил йон ма нат, щя йа -
тын юлцм ща лын дан сы ьор та сын да ися
4,3 дя фя ар та раг 1,8 мил йон ма -
нат олуб.

Бу�ба�ря�дя�мя�лу�мат�ве�рян�Азяр�бай�-
ъан� Сы�ьор�та�чы�лар� Ас�со�сиа�си�йа�сы�нын� сяд�ри
Ор�хан� Бай�ра�мов� гейд� едиб� ки,� сы�ьор�та
юдя�ниш�ля�ри�нин�мяб�ля�ьи�тиб�би�сы�ьор�та�да�5,8
фаиз�ар�та�раг�23,3�мил�йон�ма�нат,� ис�тещ�са�-
лат�да�бяд�бяхт�ща�ди�ся�ляр�дян�сы�ьор�та�да�0,7
фаиз�ар�та�раг�1,1�мил�йон�ма�нат,�ав�то�мо�бил�-
ля�рин�иъ�ба�ри�сы�ьор�та�сын�да�ися�16�фаиз�ар�та�-
раг�15,4�мил�йон�ма�нат�тяш�кил�едиб.

Ал�ты�ай�да�няг�лий�йат�ва�си�тя�си�са�щиб�ля�ри�-

нин�мцл�ки�мя�су�лий�йя�ти�нин� иъ�ба�ри� сы�ьор�та�-
сын�да�юдя�ниш�80,9�фаиз�аза�ла�раг�2�мин�ма�-
нат,�ав�то�няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�ри�са�щиб�ля�ри�нин
мцл�ки�мя�су�лий�йя�ти�нин�кю�нцл�лц�сы�ьор�та�сын�-
да�ися�70,2�фаиз�аза�ла�раг�97,2�мин�ма�нат
олуб.

Сы�ьор�та� юдя�ниш�ля�ри�нин� мяб�ля�ьи� фяр�ди
гя�за�вя�хяс�тя�лик�сы�ьор�та�сын�да�юдя�ниш�2,8

фаиз�аза�ла�раг�584,�мин�ма�нат,�ся�фяр�сы�ьор�-
та�сын�да�8,4�фаиз�аза�ла�раг�96,7�мин�ма�нат,
ям�ла�кын� йан�ьын�дан� вя� ди�эяр� рис�к�ляр�дян
сы�ьор�та�сын�да� 33,4� фаиз� аза�ла�раг� 3,9� мил�-
йон�ма�нат,�кас�ко�сы�ьор�та�сын�да�8�фаиз�аза�-
ла�раг�12,2�мил�йон�ма�нат,�да�шын�маз�ям�ла�-
кын�иъ�ба�ри�сы�ьор�та�сын�да�ися�54,7�фаиз�аза�ла�-
раг�455,5�мин�ма�нат�тяш�кил�едиб.

Кре�дит�сы�ьор�та�сын�да�юдя�ниш�ляр�34,8�дя�фя�ар�тыб

Ъа ры илин ал ты айы яр зин дя юл кя дя
фяа лий йят эюс тя рян мцяс си ся, тяш -
ки лат вя фи зи ки шях с ляр тя ря фин дян
26,3 мил йард ма нат лыг вя йа ютян
илин мц ва фиг дюв рцн дя кин дян 5,7
фаиз чох цму ми да хи ли мящ сул
(ЦДМ) ис тещ сал еди либ.

Бу�ну�Дюв�лят�Ста�тис�ти�ка�Ко�ми�тя�си�сяд�-
ри�нин�би�рин�ъи�мца�ви�ни�Щя�мид�Ба�ьы�ров�бу
илин�йан�вар-�ийун�ай�ла�рын�да�юл�кя�нин�со�сиал,
иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фы�нын� йе�кун�ла�ры�на� щяср
олун�муш�мят�буат�кон�ф�ран�сын�да�бил�ди�риб.

Мя�лу�мат�ве�ри�либ�ки,�яла�вя�дя�йя�рин�36
фаи�зи�ся�на�йе�дя,�13,4�фаи�зи�ти�ъа�рят,�ту�рис�т�ля�-
рин� йер�ляш�ди�рил�мя�си� вя� иъ�ти�маи� иа�шя� хид�-
мят�ля�ри� са�щя�ля�рин�дя,� 12,5� фаи�зи� ти�кин�ти

ком�п�лек�син�дя,� 5,8� фаи�зи� кянд� тя�сяр�рц�фа�-
тын�да,�1,9�фаи�зи�ра�би�тя�дя,�16,4�фаи�зи�ди�эяр
са�щя�ляр�дя� йа�ра�ды�лыб.�Мящ�су�ла� вя� ид�ха�ла
ха�лис� вер�эи�ляр�ЦДМ-�ин� 8,4� фаи�зи�ни� тяш�кил
едиб.� Щяр� ня�фя�ря� дц�шян� цму�ми� да�хи�ли
мящ�сул� ис�тещ�са�лы� 2765,1� ма�нат� олуб.
Ютян� илин� би�рин�ъи� йа�ры�сы� иля� мц�га�йи�ся�дя
гей�ри-�нефт� сек�то�рун�да� яла�вя� дя�йяр� 9,2
фаиз� ар�тыб.� Ся�на�йе� мящ�су�лу� цз�ря� гей�ри-
нефт�са�щя�син�дя�мящ�сул�ис�тещ�са�лын�да�14,1
фаиз�ар�тым�олуб.�Нефт-�газ�сек�то�рун�да� ися
яла�вя�дя�йяр�1,3�фаиз�ар�тыб.�Ся�на�йе�мцяс�-
си�ся�ля�ри�вя�бу�са�щя�дя�фяа�лий�йят�эюс�тя�рян
фи�зи�ки� шях�с�ляр� тя�ря�фин�дян�бу� илин� йан�вар-
ийун�ай�ла�рын�да�13,3�мил�йард�ма�нат�лыг�вя
йа�ютян�илин�мц�ва�фиг�дюв�рц�иля�мц�га�йи�ся�-
дя�3,8�фаиз�чох�ся�на�йе�мящ�су�лу�ис�тещ�сал

еди�либ.�Мя�дян�чы�хар�ма�бюл�мя�син�дя�мящ�-
сул�ис�тещ�са�лы�2,1�фаиз,�о�ъцм�ля�дян�ям�тя�я�-
лик�газ�ща�си�ла�ты�10,9�фаиз�ар�т�мыш,�нефт�ща�си�-
ла�ты�ися�1,2�фаиз�аза�лыб.

Гейд� олу�нуб� ки,� кянд� ямяк�чи�ля�ри
йаз�лыг�бит�ки�ля�рин�яки�ни�ни�ба�ша�ву�ра�раг�йе�-
тиш�дир�дик�ля�ри�мящ�су�лу� йыь�ма�ьа� баш�ла�йыб�-
лар.�Ийул�айы�нын�1-ня�олан�мя�лу�ма�та�эю�ря,
гар�ьы�да�лы�да�да�хил�ол�маг�ла�2,1�мил�йон�тон
па�йыз�лыг�вя�йаз�лыг�дян�ли�вя�дян�ли�пах�ла�лы
бит�ки�ляр�дян�мящ�сул� топ�ла�ныб.�Ке�чян� илин
мц�ва�фиг�дюв�рц�иля�мц�га�йи�ся�дя�320,9�мин
тон�чох�мящ�сул�йы�ьы�лыб.�Ютян�илин�би�рин�ъи
йа�ры�сы� иля�мц�га�йи�ся�дя�бит�ки�чи�лик�мящ�сул�-
ла�ры�ис�тещ�са�лы�14�фаиз,�щей�ван�дар�лыг�мящ�-
сул�ла�ры�нын�ис�тещ�са�лы�2,6�фаиз,�кянд�тя�сяр�рц�-
фа�ты�нын�цму�ми�мящ�су�лу�7,3�фаиз�ар�тыб.

Бил�ди�ри�либ�ки,�бу�илин�йан�вар-�ийун�ай�ла�-
рын�да�ясас�ка�пи�та�ла�7925,6�мил�йон�ма�нат
мяб�ля�ьин�дя,� йа�худ� ютян� илин� мц�ва�фиг
дюв�рц�иля�мц�га�йи�ся�дя�3,7�фаиз�чох�вя�саит
йю�нял�ди�либ.� Ис�ти�фа�дя� олун�муш� вя�саи�тин
5096,2� мил�йон� ма�на�ты� вя� йа� 64,3� фаи�зи
мящ�сул�ис�тещ�са�лы�об�йек�т�ля�ри�нин�ти�кин�ти�си�ня
аид�олуб.�Ясас�ка�пи�та�ла� сярф� едил�миш� вя�-
саи�тин�4707,8�мил�йон�ма�на�ты�да�хи�ли�вя�саит�-
ляр�олуб.�Ти�кин�ти-�гу�раш�дыр�ма�иш�ля�ри�нин�йе�-
ри�ня� йе�ти�рил�мя�си�ня� сярф� олун�муш� вя�саит
ютян�илин�ей�ни�дюв�рц�иля�мц�га�йи�ся�дя�11,5
фаиз� ар�та�раг� 5833,5�мил�йон�ма�нат� тяш�кил
едиб.

Щ.Ба�ьы�ров� бу� илин� би�рин�ъи� йа�ры�сын�да
юл�кя�дя�йа�ра�дыл�мыш�йе�ни�иш�йер�ля�ри�нин�са�-
йы�нын� 59,9�ми�ня,� о� ъцм�ля�дян� даи�ми� иш

йер�ля�ри�нин� са�йы�нын� 48,8� ми�ня� чат�ды�ьы�ны
бил�ди�риб.

Гейд�олу�нуб�ки,�няг�лий�йат�сек�то�рун�да
фяа�лий�йят�эюс�тя�рян�мцяс�си�ся�ляр�вя� фи�зи�ки
шях�с�ляр�тя�ря�фин�дян�йан�вар-�ийун�ай�ла�рын�да
109,6�мил�йон� тон� йцк� вя� 900,2�мил�йон
ня�фяр� сяр�ни�шин� да�шы�ныб.� Ютян� илин� ей�ни
дюв�рц�ня�нис�бя�тян�йцк�да�шын�ма�сы�1,5�фаиз,
сяр�ни�шин�да�шын�ма�сы�3,8�фаиз�ар�тыб.�Йцк�да�-
шын�ма�сы�ща�ва�няг�лий�йа�ты�иля�11,5�фаиз,�сяр�-
ни�шин�да�шын�ма�сы�ав�то�мо�бил�няг�лий�йа�ты� иля
3,8�фаиз,�мет�ро�иля�3,7�фаиз,�ща�ва�няг�лий�-
йа�ты�иля�1,8�фаиз�ар�тыб.

Бу� Илин� ютян� ал�ты� айын�да� ин�фор�ма�си�йа
вя�ра�би�тя�мцяс�си�ся�ля�ри�яща�ли�йя,�мцяс�си�ся
вя� тяш�ки�лат�ла�ра� 771,8� мил�йон� ма�нат�лыг
хид�мят�эюс�тя�риб.�Ютян�илин�ей�ни�дюв�рц�иля

мц�га�йи�ся�дя� ин�фор�ма�си�йа� вя� ра�би�тя� хид�-
мят�ля�ри�нин� щяъ�ми� 10,7� фаиз� ар�тыб.� Хид�-
мят�ля�рин�72,5�фаи�зи�яща�ли�йя�эюс�тя�ри�либ�вя
ял�дя�едил�миш�эя�ли�рин�80�фаи�зи�гей�ри-�дюв�лят
сек�то�ру�нун�па�йы�на�дц�шцб.

Ма�лий�йя� На�зир�ли�йи�нин� мя�лу�мат�ла�ры�на
яса�сян�бу�илин�йан�вар-�май�ай�ла�рын�да�дюв�-
лят� бцд�ъя�си�ня� 6,4�мил�йард�ма�нат� вя�саит
да�хил�олуб�вя�бцд�ъя�дян�7,3�мил�йард�ма�-
нат�вя�саит�хяр�ъ�ля�ниб.�Бцд�ъя�нин�иъ�ра�сын�да
йа�ран�мыш� 905,8� мил�йон� ма�нат�лыг� кя�сир
цму�ми�да�хи�ли�мящ�су�лун�4,2�фаи�зи�ня�бя�ра�-
бяр�олуб.�Бцд�ъя�хяр�ъ�ля�ри�нин�3,7�мил�йард
ма�на�ты�иг�ти�са�дий�йа�тын�ин�ки�ша�фы�на,�817�мил�-
йон�ма�на�ты�со�сиал�мц�да�фия�вя�со�сиал�тя�ми�-
на�та,� 753�мил�йон�ма�на�ты� ися� тящ�си�ля� вя
ся�щий�йя�йя�йю�нял�ди�либ.

Ал�ты�ай�яр�зин�дя�Азяр�бай�ъан�да�26,3�мил�йард�ма�нат�лыг�цму�ми�да�хи�ли�мящ�сул�ис�тещ�сал�еди�либ

Ипо те ка йа яла вя вя саит ай рыл ма сы сы -
ьор та ба за рын да ъан лан ма йа ра да -
ъаг. Ипо те ка цчцн 250 мил йон ма -
на тын ай ры ла ъа ьы ны вя кре дит ля рин
мак си мум мяб ля ьи нин 100 ма на та
чат ды ры ла ъа ьы ны ня зя ря ал саг, бу ад -
дым ям лак ба за ры на ян азы 2500 алы -
ъы нын да хил ол ма сы де мяк дир. 

Ипо�те�ка� кре�дит�ляш�мя�си�нин� шяр�т�ля�ри�ня
яса�сян�бу�ин�сан�лар�щям�ал�дыг�ла�ры�мян�зи�ли,
щям�дя�юз�ля�ри�нин�щя�йа�ты�ны�сы�ьор�та�ет�дир�мя�-
ли�дир.�Бу�ися�ща�зыр�да�щеч�дя�йах�шы�вя�зий�йят�-
дя� ол�ма�йан� сы�ьор�та� шир�кят�ля�ри� цчцн� ики�гат
мцш�тя�ри�де�мяк�дир.�Ам�ма�мц�тя�хяс�сис�ля�рин
фик�рин�ъя,�сющ�бят�са�дя�ъя�2500�ин�сан�дан�вя
бу�ики�сы�ьор�та�ню�вцн�дян�эет�мя�йя�ъяк.�Яэяр
шир�кят�ляр�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�хид�мят�эюс�тя�-
ря�ряк�он�ла�ры�ра�зы�са�лар�са,�эя�ля�ъяк�дя�щя�мин
мцш�тя�ри�ля�ря�ди�эяр�мящ�сул�ла�ры�ны�да�са�та�вя

эя�лир�ля�ри�ни�ар�ты�ра�би�ляр�ляр.�
Гейд�едяк�ки,�пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев

Ил�щам�Яли�йев�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�нин�2015-ъи
илин�би�рин�ъи�йа�ры�сы�нын�со�сиал-�иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фы�-
нын�йе�кун�ла�ры�на�щяср�еди�лян�иъ�лас�да�ипо�те�-
ка�йа�дюв�лят�бцд�ъя�син�дян�ян�азы�200�мил�-
йон�ма�нат�ай�ры�ла�ъа�ьы�ны�сюй�ля�йиб.

Прог�ноз�ла�ра�эю�ря,�йе�ни�ипо�те�ка�кре�дит�-
ля�ри�нин�ве�рил�мя�си� сы�ьор�та�чы�лар� ара�сын�да� ря�-
га�бя�ти�дя�ар�ты�ра�ъаг.�Бу�ися�юз�нюв�бя�син�дя
хид�мя�тин� кей�фий�йя�ти�ня� мцс�бят� тя�сир� едя
би�ляр.

Азяр�бай�ъан�Сы�ьор�та�чы�лар�Ас�со�сиа�си�йа�сы�-
нын� рящ�бя�ри�Ор�хан�Бай�ра�мо�вун�де�ди�йи�ня
эю�ря,� бу�дцн�йа�нын�щяр� бир� йе�рин�дя� тят�биг
еди�лян�прак�ти�ка�ню�вц�дцр.�Мар�ке�тинг�прак�ти�-
ка�сын�да�ол�ду�ьу�ки�ми�бир�ра�зы�мцш�тя�ри�яла�вя
ола�раг,�цч�ра�зы�мцш�тя�ри�ни�шир�кя�тя�ъялб�едир.
Ан�ъаг�бир�на�ра�зы�мцш�тя�ри�ися�он�мцш�тя�ри�ни
узаг�лаш�ды�ра�би�лир.�

Гейд�едяк�ки,�сю�зц�эе�дян�250�мил�йон

ма�нат�са�дя�ъя�бу�илин�со�ну�на�гя�дяр�ай�ры�ла�-
ъаг.�Эя�лян�ил�ися�бу�вя�саи�тин�да�ща�да�ар�ты�рыл�-
ма�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.�

«Ва�луе�анд�Соур�ъес»�кон�сал�тинг�шир�кя�-
ти�нин� нц�ма�йян�дя�си� Ря�шад� Яли�йев� ще�саб
едир�ки,�ща�зыр�да�мюв�ъуд�олан�дюв�лят�ипо�те�-
ка�прог�ра�мы�иля�йал�ныз�тяк�рар�ба�зар�дан�ев
ял�дя� ет�мяк� олур.� Мц�тя�хяс�си�син� фик�рин�ъя,
дюв�ля�тин�ня�за�ря�ти� ал�тын�да�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян
бу�прог�рам�со�сиал�йю�нцм�лц�дцр�вя�мяг�ся�ди
ев�ал�маг�цчцн�мад�ди�им�ка�ны�аз�олан�аи�ля�-
ля�ря�кю�мяк�ет�мяк�дир.�«200�мил�йон�ма�на�-
тын� ща�мы�сы�ны� гы�са� за�ман�да� тяк�рар� ба�за�ра
йю�нял�дил�мя�си�уъуз�мян�зил�ля�рин�гий�мят�ля�ри�-
ни�кяс�кин�ба�ща�лаш�ды�ра�би�ляр.�Бу�вя�саит�ор�та
ще�саб�ла� 5000� мян�зи�лин� алын�ма�сы�ны� (ил�кин
юдя�ниш� алы�ъы� тя�ря�фин�дян� юдя�ни�лир� вя� кре�дит
мяб�ля�ьи�ор�та�ще�саб�ла�40�мин�ма�нат�ол�са)
ма�лий�йя�ляш�дир�мяк�олар.�Бе�ля�олан�щал�да�ев
ал�маг� ис�тя�йян�ля�рин�йох,�мящз�ев� сат�маг
ис�тя�йян�ля�рин�«бай�ра�мы»�ола�ъаг».

200�мил�йон�луг�ипо�те�ка�сы�ьор�та�чы�ла�ра�тя�сир
едя�ъяк�ми?

Дямир йолунун Бакы-
Хырдалан-Сумгайыт сярнишин
сащясиндя йолун ясаслы тямири
давам едир. Щазырда Баш
Сумгайыт-Сумгайыт сярнишин
ваьзалы мянзилиндя вя Бакы
сярнишин стансийасында 5 мин
900 метр узунлуьунда йолун
тямири щяйата кечирилир.

«Азяр�бай�ъан�Дя�мир�Йол�ла�ры»�Га�па�лы
Сящ�м�дар�Ъя�мий�йя�ти�нин�мят�буат�ка�тиб�ли�-
йи�нин�ряи�си�На�дир�Яз�мям�мя�дов�бил�ди�риб
ки,�Ба�кы-�Хыр�да�лан-�Сум�га�йыт�сяр�ни�шин�са�-
щя�син�дя�63�ки�ло�метр�узун�лу�ьун�да�дя�мир
йо�лу�нун� ясас�лы� тя�мир� иш�ля�ри�ня�мар�тын� 3-
дян�старт�ве�ри�либ�вя�бу�эц�ня�ки�ми�52�ки�ло�-
метр�йол�ясас�лы�тя�мир�олу�нуб.�Тя�мир�иш�ля�-
ри�ни�ин�ф�рас�т�рук�тур�де�пар�та�мен�ти�нин�иш�ти�ра�кы
иля�«Дя�мир�йол�сер�вис»�ММЪ-�нин�мцяс�си�-

ся�ля�ри�щя�йа�та�ке�чи�рир.
Сум�га�йыт� баш� стан�си�йа�сы�на� да�хил� ол�-

ма�дан� Сум�га�йыт� стан�си�йа�сы�на� щя�ря�кят
ет�мяк�цчцн�1,65�ки�ло�метр�узун�лу�ьун�да
йе�ни�бир�ляш�ди�ри�ъи�йо�лун�ти�кин�ти�си�дя�ня�зяр�-
дя� ту�ту�лур.�Ясас�лы� тя�мир� иш�ля�ри� ба�ша� чат�-
дыг�дан� сон�ра� елек�т�рик� га�тар�ла�ры�нын� Ба�кы
сяр�ни�шин� стан�си�йа�сын�дан�Сум�га�йыт� сяр�ни�-
шин�стан�си�йа�сы�на�гя�дяр�эет�мя�си�ня�40�дя�-
ги�гя�вахт�сярф�олу�на�ъаг.

Сум�га�йыт�сяр�ни�шин�ваь�за�лы�мян�зи�лин�дя�вя�Ба�кы�сяр�ни�шин
стан�си�йа�сын�да�йо�лун�тя�ми�ри�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир
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Äöí�éà�íûí�ÿí�áþ�éöê�âÿ�ÿí�áà�ùà�ëû�øÿ�-
ùÿð�ëÿ�ðèí�äÿí�áè�ðè�îëàí�Ìîñ�ê�âà�íûí�äà�øûí�-
ìàç�ÿì�ëàê�áà�çà�ðû�ñîí�1�èë�ÿð�çèí�äÿ�ñè�éà�-
ñè�ïðî�ñåñ�ëÿ�ðèí�òÿ�ñè�ðè�àë�òûí�äà�îëóá.�Óê�ðàé�-
íà�ùà�äè�ñÿ�ëÿ�ðè�íÿ�ýþ�ðÿ�Ãÿð�á�ëÿ�ìö�íà�ñè�áÿ�-
òèí�ïèñ�ëÿø�ìÿ�ñè�âÿ�Ðó�ñè�éà�éà�ãàð�øû� òÿò�áèã
îëó�íàí�èã�òè�ñà�äè�ñàí�ê�ñè�éà�ëàð,�áèð�òÿ�ðÿô�äÿí
äÿ�äöí�éà�áà�çà�ðûí�äà�íåô�òèí�óúóç�ëàø�ìà�ñû.
Íÿ�òè�úÿ�äÿ� Ðó�ñè�éà�íûí� ìèë�ëè� âàë�éó�òà�ñû� -
ðóá�ëóí� ìÿ�çÿí�íÿ�ñè� êÿñ�êèí� àøà�üû� äö�øöá
êè,�áó�äà�þçö�íö�èëê�íþâ�áÿ�äÿ�ÿì�ëàê�áà�çà�-
ðûí�äà�ýþñ�òÿ�ðèá.�
Ùÿ�ëÿ�2008-2009-úó�èë�ëÿ�ðèí�ãëî�áàë�èã�-

òè�ñà�äè� áþù�ðà�íû� Ìîñ�ê�âà�äà� ãèé�ìÿò�ëÿ�ðè
êÿñ�êèí�óúóç�ëàø�äûð�ìûø�äû.�Ùÿ�ìèí�âàõò�Ðó�-
ñè�éà�ïàé�òàõ�òûí�äà�ìÿí�çèë�ëÿ�ðèí�ùÿð�ì2-íèí
ãèé�ìÿ�òè� 7�ìèí� äîë�ëàð�äàí� 4�ìèí� äîë�ëà�ðà
äö�øöá.� Ñîí� èë�ëÿð� áó� ðÿ�ãÿì� òÿä�ðè�úÿí� 5

ìèí�äîë�ëà�ðà�ãÿ�äÿð�àð�ò�ñà�äà,�2014-úö�èëèí
éà�éûí�äàí� áÿ�ðè� ðóá�ëóí� ñö�ðÿò�ëÿ� äÿ�éÿð�äÿí
äöø�ìÿ�ñè� åâ�ëÿ�ðèí� äÿ� óúóç�ëàø�ìà�ñû�íà� ñÿ�-
áÿá�îëóá.�Íÿ�òè�úÿ�äÿ�ìÿí�çèë�ëÿ�ðèí�ãèé�ìÿ�òè
îð�òà� ùå�ñàá�ëà� 3�ìèí� äîë�ëà�ðà� ãÿ�äÿð,� éÿ�íè
40%�óúóç�ëà�øûá.�

Äîë�ëàð�ëà�àçà�ëàí,�ðóá�ë�ëà�àð�òàí

ãèé�ìÿò�ëÿð

Áó�íóí�ëà� éà�íà�øû,� ñþù�áÿò� éàë�íûç� äîë�-
ëàð�ëà�ãèé�ìÿ�òèí�àøà�üû�äöø�ìÿ�ñèí�äÿí�ýå�äèð.
Éÿ�íè,� Ðó�ñè�éà�äà� äîë�ëàð� êöò�ëÿ�ñè� àçàë�äû�üû
ö÷öí� äà�øûí�ìàç� ÿì�ëàê� ñà�òû�úû�ëà�ðû� ìÿ�ñÿ�-
ëÿí,�100�ìèí�äîë�ëà�ðà�òÿê�ëèô�åò�äèê�ëÿ�ðè�åâè
èí�äè� ÿí� éàõ�øû� ùàë�äà� 60-70� ìèí� äîë�ëà�ðà
ñà�òà�áè�ëèð�ëÿð.�Ìÿ�ñÿ�ëÿí,�Ìîñ�ê�âà�íûí�Äóá�-
íèí�ñ�êà�éà� ðà�éî�íóí�äà� ïðå�ìèóì� òèï�ëè,� 40
ì2-ëèê� ìÿí�çèë�ëÿ�ðèí� ãèé�ìÿ�òè� ñîí� 3� àé�äà
200�ìèí�äîë�ëàð�äàí�130�ìèí�äîë�ëà�ðà�äö�-
øöá.
Ðóá�ë�ëà� ãèé�ìÿò�ëÿð� èñÿ� ÿê�ñè�íÿ� àð�òûá.

×öí�êè�ÿâ�âÿë�ëÿð,�éÿ�íè�1�äîë�ëàð�35�ðóáë�îë�-
äóã�äà� 200� ìèí� äîë�ëàð� 7,2� ìèë�éîí� ðóáë
èäè.� Èí�äè� èñÿ� äî�ëëàð�ëà� ãèé�ìÿò� 130� ìè�íÿ
åí�ñÿ� äÿ� äîë�ëà�ðûí�ìÿ�çÿí�íÿ�ñè� 65-66�ìà�-
íà�òà�ãàë�õûá.�Áó� èñÿ�8,6�ìèë�éîí�ðóá�ë�äóð.
Áàø�ãà�ñþç�ëÿ,�äîë�ëàð�ëà�ãèé�ìÿò�35%�óúóç�-
ëàø�ñà�äà,�ðóá�ë�ëà�20%-ÿ�éà�õûí�àð�òûá.�Ìÿ�-
ñÿ�ëÿí,�òÿê�úÿ�éàí�âàð�àéûí�äà�Ìîñ�ê�âà�äà�1
ì2-íèí� ãèé�ìÿ�òè� èë�êèí� áà�çàð�äà� 223� ìèí
ðóá�ë�äàí�247�ìèí�ðóá�ëà�ãÿ�äÿð,�òÿê�ðàð�áà�-
çàð�äà�èñÿ�205�ìèí�ðóá�ë�äàí�222�ìèí�ðóá�-
ëà�ãÿ�äÿð�àð�òûá.

Ìÿí�çèë�ëÿð�

Áå�ëÿ�ëèê�ëÿ,� Ìîñ�ê�âà�äà� ìÿí�çèë�ëÿ�ðèí
ãèé�ìÿ�òè�30�ìèí�äîë�ëàð�äàí�áàø�ëà�éûá,�1,5-
2�ìèë�éîí�äîë�ëàð�äà�áè�òèð.�1�ì2 ìÿí�çèë�ñà�-
ùÿ�ñè�íèí�ãèé�ìÿ�òè�èñÿ�800�äîë�ëàð�äàí�12000
äîë�ëà�ðà� ãÿ�äÿð� äÿ�éè�øèð.� Êîí�ê�ðåò� ìÿá�ëÿü
ìÿí�çè�ëèí� ùà�ðà�äà� éåð�ëÿø�ìÿ�ñèí�äÿí� âÿ
ùàí�ñû� êà�òå�ãî�ðè�éà�éà� àèä� îë�ìà�ñûí�äàí� ýå�-
äèð.�
Ìÿ�ñÿ�ëÿí,�øÿ�ùÿ�ðèí�Íà�ðî-�Ôî�ìèí�ñ�êè�ðà�-

éî�íóí�äà� öìó�ìè� ñà�ùÿ�ñè� 39� ì2 îëàí� 1

îòàã�ëû�ìÿí�çè�ëè� 31�000�äîë�ëà�ðà� (ùÿð�ì2-è
800� äîë�ëà�ðà),� Êðàñ�íî�ãîðñê� ðà�éî�íóí�äà
èñÿ� öìó�ìè� ñà�ùÿ�ñè� 30� ì2 îëàí� 1� îòàã�ëû
ìÿí�çè�ëè� 33000� äîë�ëà�ðà� (ùÿð� ì2-è� 1100
äîë�ëà�ðà)�àë�ìàã�îëàð.�

Ëå�íèí�ñ�êè�ðà�éî�íóí�äà�57�ì2-ëèê�2�îòàã�-
ëû�ìÿí�çèë�78�ìèí�äîë�ëà�ðà�(ùÿð�ì2-è�1350
äîë�ëà�ðà),�Õèì�êè�ðà�éî�íóí�äà�èñÿ�55�ì2-ëèê
2�îòàã�ëû�ìÿí�çèë�97�ìèí�äîë�ëà�ðà�(ùÿð�ì2-è
1750�äîë�ëà�ðà)�ñà�òû�ëûð.�
Áÿ�çè� ÿðà�çè�ëÿð�äÿ� èñÿ� ãèé�ìÿò�ëÿð�ìÿí�-

çèë�ëÿ�ðèí�ÿë�âå�ðèø�ëè�éåð�ëÿø�ìÿ�ñè�íÿ�âÿ�êåé�ôè�-
ééÿ�òè�íÿ�ýþ�ðÿ�äÿ�äÿ�éè�øèð.�Áå�ëÿ�êè,�«Éå�íè
øÿ�ùÿð»� àä�ëà�íàí� ÿðà�çè�äÿ� öìó�ìè� ñà�ùÿ�ñè
110�ì2 îëàí� 3� îòàã�ëû�ìÿí�çè�ëÿ� 159�ìèí
äîë�ëàð�(ùÿð�ì2-è�1450�äîë�ëàð),�øè�ìàë�ùèñ�-
ñÿ�ñèí�äÿ�èñÿ�öìó�ìè�ñà�ùÿ�ñè�96�ì2 îëàí�3
îòàã�ëû�ìÿí�çè�ëÿ�243�ìèí�äîë�ëàð�(ùÿð�ì2-è
2500�äîë�ëàð)�ãèé�ìÿò�ãî�éó�ëóá.�
Ìÿð�êÿ�çÿ� éà�õûí�ëàø�äûã�úà� ãèé�ìÿò�ëÿð

àð�òûð.�Øÿ�ùÿ�ðèí�Éó�øóí�ñ�êà�éà�ðà�éî�íóí�äà�78
ì2-ëèê� 2� îòàã�ëû�ìÿí�çèë� 319�ìèí� äîë�ëà�ðà
(ùÿð�ì2-è� 4100� äîë�ëà�ðà),� Èí�øà�àò�÷û�ëàð� êö�-
÷ÿ�ñèí�äÿ�èñÿ�70�ì2-ëèê�áàø�ãà�áèð�2�îòàã�ëû
ìÿí�çèë� 455�ìèí�äîë�ëà�ðà� (ùÿð�ì2-è� 6500
äîë�ëà�ðà)�ñà�òû�øà�÷û�õà�ðû�ëûá.�Æó�êîâ�ñ�êè�êö�÷ÿ�-
ñèí�äÿ�öìó�ìè�ñà�ùÿ�ñè�122�ì2 îëàí�4�îòàã�-

ëû�ìÿí�çèë�976�ìèí�äîë�ëà�ðà�ñà�òû�ëûð.�Áà�êû�äà
áó� ãèé�ìÿò� èíà�íûë�ìàç� ýþ�ðö�íöð,� àì�ìà
ìîñ�ê�âà�ëû�ëàð�êâàä�ðàò�ìåò�ðè�6300�äîë�ëàð�ëûã
åâ�ëÿ�ðÿ�òÿ�ÿú�úöá�ëÿí�ìèð�ëÿð.�Åëÿ�áó�ÿðà�çè�äÿ
öìó�ìè� ñà�ùÿ�ñè� 150�ì2 îëàí� áàø�ãà� áèð� 4
îòàã�ëû� ìÿí�çèë� èñÿ� ôàí�òàñ�òèê� ãèé�ìÿ�òÿ,� 1
ìèë�éîí�760�ìèí�äîë�ëà�ðà,�éÿ�íè�ì2-è�11750
äîë�ëà�ðà�òÿê�ëèô�îëó�íóð.�

Ôÿð�äè�åâ�ëÿð

Ñîí� áèð� íå�÷ÿ� àé�äà� Ìîñ�ê�âà�äà� ôÿð�äè
åâ�ëÿ�ðèí�äÿ�ãèé�ìÿ�òè�äÿ�éè�øèá.�ßì�ëàê�áà�çà�-
ðû�ìö�òÿ�õÿñ�ñèñ�ëÿ�ðè�äîë�ëàð�ëà�óúóç�ëàø�ìà�íûí
20-25%,� ðóá�ë�ëà� áà�ùà�ëàø�ìà�íûí� èñÿ� 10-
15%�úè�âà�ðûí�äà�îë�äó�üó�íó�äå�éèð.�Ùÿ�ëÿ�ëèê
èñÿ,� Ðó�ñè�éà� ïàé�òàõ�òûí�äà� ôÿð�äè� åâ�ëÿ�ðèí
ãèé�ìÿ�òè� 25� ìèí� äîë�ëàð�äàí� áàø�ëà�éûá� 7
ìèë�éîí�äîë�ëàð�äà�áè�òèð.�
ßí�óúóç�ùÿ�éÿò�åâ�ëÿ�ðè�Ìî�æàé�ñ�êè�ðà�éî�-

íóí�äà�äûð.�Öìó�ìè�áà�ùà�ëàø�ìà�éà�áàõ�ìà�-
éà�ðàã�áó�ÿðà�çè�äÿ�20-30�ìèí�äîë�ëà�ðà�íîð�-
ìàë�ùÿ�éÿò�åâè�òàï�ìàã�ìöì�êöí�äöð.�Ìÿ�-
ñÿ�ëÿí,�öìó�ìè�ñà�ùÿ�ñè�85�ì2 îëàí�2�ìÿð�-

òÿ�áÿ�ëè,�5�îòàã�ëû�ôÿð�äè�åâè�27�ìèí�äîë�ëà�ðà
àë�ìàã�îëàð.�2014-úö�èë�äÿ�òè�êèë�ìèø�åâ�áö�-
òöí�êîì�ìó�íàë�õèä�ìÿò�ëÿð�ëÿ�òÿú�ùèç�åäè�ëèá,
öñ�òÿ�ëèê�9�ñîò�ùÿ�éÿò�éà�íû�ñà�ùÿ�èëÿ�áèð�ëèê�äÿ
ñà�òû�ëûð.�Ìî�æàé�ñ�êè�äÿ�öìó�ìè�ñà�ùÿ�ñè�90�ì2

îëàí� áàø�ãà� áèð� 4� îòàã�ëû� ôÿð�äè� åâ� èñÿ� 36
ìèí�äîë�ëà�ðà� ñà�òû�ëûð.�Åâ�ìå�øÿ� ÿðà�çè�ñèí�äÿ
éåð�ëÿ�øèð�âÿ�ñàó�íà�äà�õèë�îë�ìàã�ëà�ùÿð�úöð
øÿ�ðàè�òè�âàð,�éåð�ëè�äÿ�ìèð�éî�ëó�ñòàí�ñè�éà�ñûí�-
äàí�3,5�êì�ìÿ�ñà�ôÿ�äÿ�äèð.�
Ìîñ�ê�âà�íûí�Äî�ìî�äå�äî�âà�ðà�éî�íóí�äà

184�ì2-ëèê,� 2�ìÿð�òÿ�áÿ�ëè,� 9� îòàã�ëû� øÿõ�ñè
åâÿ�èñÿ�124�ìèí�äîë�ëàð�ãèé�ìÿò�ãî�éó�ëóá.
10�ñîò� òîð�ïàã�ñà�ùÿ�ñè� èëÿ�áèð�ëèê�äÿ�ñà�òû�ëàí
ìà�ëè�êà�íÿ�íèí�òÿ�ìè�ðÿ�åù�òè�éà�úû�âàð.�
Áàø�ãà�ÿðà�çè�ëÿð�äÿ�èñÿ�«íîð�ìàë»�(éÿ�íè

Ìîñ�ê�âà�éà� óé�üóí� áà�ùà�ëû)� ãèé�ìÿò�ëÿð
ùþêì�ñö�ðöð.�Áå�ëÿ�êè,�Ëå�íèí�ñ�êè�ðà�éî�íóí�-
äà�409�ì2-ëèê,�2�ìÿð�òÿ�áÿ�ëè,�5�îòàã�ëû�âèë�ëà
240�ìèí�äîë�ëà�ðà�ñà�òû�øà�÷û�õà�ðû�ëûá.�Îá�éåêò
8�ñîò�ùÿ�éÿò�éà�íû�ñà�ùÿ�éÿ,�ùÿð�úöð�øÿ�ðàè�òÿ
ìà�ëèê�äèð.�
Øÿ�ùÿ�ðèí� «Ýö�íÿø�ëè� äàü�ëàð»� àä�ëà�íàí

ÿðà�çè�ñèí�äÿ�öìó�ìè� ñà�ùÿ�ñè�450�ì2 îëàí�3
ìÿð�òÿ�áÿ�ëè,� 10� îòàã�ëû� ìà�ëè�êà�íÿ� 532� ìèí
äîë�ëà�ðà�òÿê�ëèô�îëó�íóð.�19�ñîò�ùÿ�éÿò�éà�íû�ñà�-
ùÿ�ñè�îëàí�åâ�õö�ñó�ñè� ëà�éè�ùÿ�ÿñà�ñûí�äà�èí�øà
åäè�ëèá,� Àâ�ðî�ïà� èñ�òåù�ñàë�ëû� ìå�áåë�ëÿ� òÿú�ùèç
îëó�íóá,�ñàó�íà�ñû,�áèë�éàðä�çà�ëû,�ãà�ðà�æû�âàð.
Ðà�ìåí�ñ�êè� ðà�éî�íóí�äà� öìó�ìè� ñà�ùÿ�ñè

460�ì2 îëàí�2�ìÿð�òÿ�áÿ�ëè,�5�îòàã�ëû� ôÿð�äè
åâè�1�ìèë�éîí�210�ìèí�äîë�ëà�ðà�àë�ìàã�îëàð.
Àâ�ðî�ïà�ñòàí�äàð�òû�íà�óé�üóí�òÿ�ìèð�åäèë�ìèø
åâ�30�ñîò�ùÿ�éÿò�éà�íû�ñà�ùÿ�èëÿ�áèð�ëèê�äÿ�ñà�-
òû�ëûð.�Ïàé�òàõ�òûí�Ìû�òû�øèí�ñ�êè�ðà�éî�íóí�äà�èñÿ
350�ì2-ëèê,�2�ìÿð�òÿ�áÿ�ëè,�12�îòàã�ëû�ùÿ�éÿò
åâè�2�ìèë�éîí�45�ìèí�äîë�ëà�ðà� òÿê�ëèô�îëó�-
íóð.�10�ñîò�ùÿ�éÿò�éà�íû�ñà�ùÿ�ñè�îëàí�åâ�òàõ�-
òà�äàí�òè�êè�ëèá,�õö�ñó�ñè�ëà�éè�ùÿ�éÿ�ìà�ëèê�äèð.�
Íÿ�ùà�éÿò,�Ìîñ�ê�âà�íûí�Òà�ìàí�ñ�ê�éà�êö�-

÷ÿ�ñèí�äÿ�140�ì2-ëèê,�5�îòàã�ëû� åâÿ�íÿ�àç,
íÿ�÷îõ,�7�ìèë�éîí�113�ìèí�äîë�ëàð�ãèé�ìÿò
ãî�éó�ëóá.� ßì�ëà�êû� áå�ëÿ� áà�ùà�ëàø�äû�ðàí� ñÿ�-
áÿá�ìÿð�êÿ�çÿ�éà�õûí�ÿðà�çè,�15�ñîò�òîð�ïàã
ñà�ùÿ�ñè�íèí�îë�ìà�ñû,�åëÿ�úÿ�äÿ�åâèí�éöê�ñÿê
ñÿ�âèé�éÿ�äÿ�òÿ�ìèð�åäèë�ìÿ�ñè�äèð.

Òîð�ïàã�сà�ùÿ�ëÿ�ðè

Òîð�ïàã� ñà�ùÿ�ëÿ�ðèí�äÿ� èñÿ� ãèé�ìÿò�ëÿ�ðèí
óúóç�ëó�üó�òÿ�ÿú�úöá�äî�üó�ðóð.�Áÿ�ëè,�öìó�ìè
áà�ùà�ëû�üà�áàõ�ìà�éà�ðàã�Ìîñ�ê�âà�ÿòðà�ôûí�äà
òîð�ïàã� áîë�ëó�üó� âàð.� Îíà� ýþ�ðÿ� äÿ,� ïàé�-
òàõ�òûí�ÿò�ðàô�ëà�ðûí�äà�àäÿò�åò�ìÿ�äè�éè�ìèç�ñÿ�-
âèé�éÿ�äÿ�óúóç�ãèé�ìÿ�òÿ�òîð�ïàã�ëàð�òàï�ìàã
îëàð.� Äîü�ðó�äóð,� áó� ÿðà�çè�ëÿð� øÿ�ùÿð�äÿí
÷îõ�óçàã�äûð,�àì�ìà�èí�êè�øàô�åò�ìèø�íÿã�ëèé�-

éàò�ñèñ�òå�ìè,�õö�ñó�ñè�ëÿ�äÿ�åëåê�ò�ðèê�ãà�òàð�ëà�-
ðû�ñà�êèí�ëÿ�ðè�ãû�ñà�ìöä�äÿò�äÿ�øÿ�ùÿ�ðèí�ìÿð�-
êÿ�çè�íÿ�÷àò�äû�ðà�áè�ëèð.�
Ìîñ�ê�âà�äà� òîð�ïà�üûí� 1� ñî�òó�íóí� ãèé�-

ìÿ�òè� 150-200� äîë�ëàð�äàí� áàø�ëà�éûá� 60-70
ìèí�äîë�ëàð�äà�áè�òèð.�ßí�óúóç�òîð�ïàã�ñà�ùÿ�-
ëÿ�ðè�ïàé�òàõ�òûí�Ìî�æàé�ñ�êè�ðà�éî�íóí�äà�äûð.�
Ìÿ�ñÿ�ëÿí,�áó�ðà�éîí�äà�8�ñîò�ëóã�òîð�ïà�-

üû�1400�äîë�ëà�ðà�(ñî�òó�175�äîë�ëà�ðà),�9�ñîò�-
ëóã�òîð�ïà�üû�1900�äîë�ëà�ðà�(ñî�òó�210�äîë�ëà�-
ðà),�10�ñîò�ëóã�áàø�ãà�áèð�òîð�ïà�üû�èñÿ�2700

äîë�ëà�ðà� (ñî�òó� 270� äîë�ëà�ðà)� àë�ìàã� îëàð.
Àì�ìà�Ìîñ�ê�âà�äà�áóí�äàí�äÿ�ôÿ�ëÿð�ëÿ�áà�-
ùà�âà�ðèàí�ò�ëàð�äà�âàð.
Ìÿ�ñÿ�ëÿí,�Ñåð�ïó�õîâ�ñ�êè�ðà�éî�íóí�äà�10

ñîò�òîð�ïàã�ñà�ùÿ�ñèí�äÿ�11200�äîë�ëàð�(ñî�òó
1120� äîë�ëàð),� Âî�ëî�êî�ëàì�ñ�êè� ðà�éî�íóí�äà
13�ñîò�òîð�ïàã�ñà�ùÿ�ñè�íÿ�25350�äîë�ëàð�(ñî�-
òó� 1950� äîë�ëà�ðà),� Íà�ðî-�Ôà�ìèí�êè� ðà�éî�-
íóí�äà� èñÿ� 9� ñîò� òîð�ïàã� ñà�ùÿ�ñè�íÿ� 58700
äîë�ëàð�(ñî�òó�6500�äîë�ëà�ðà)�ãèé�ìÿò�ãî�éó�-
ëóá.
Ãèé�ìÿ�òè�100�ìèí�äîë�ëàð�ëàð�ëà�þë�÷ö�ëÿí

òîð�ïàã� ñà�ùÿ�ëÿ�ðè� äÿ� âàð.� Ìÿ�ñÿ�ëÿí,� ïàé�-
òàõ�òûí�Äî�ìî�äå�äîñ�â�êè�ðà�éî�íóí�äà�27�ñîò
òîð�ïàã�261�ìèí�äîë�ëà�ðà� (ñî�òó�9650�ìèí

äîë�ëà�ðà),� «Éå�íè� øÿ�ùÿð»äÿ�35� ñîò� òîð�ïàã
561�ìèí� äîë�ëà�ðà� (ñî�òó� 16�ìèí� äîë�ëà�ðà),
Îäèí�ñîâ�ñ�êè�ðà�éî�íóí�äà�èñÿ�33�ñîò�òîð�ïàã
2�ìèë�éîí�312�ìèí�äîë�ëà�ðà�(ñî�òó�70�ìèí
äîë�ëà�ðà)�òÿê�ëèô�îëó�íóð.�

Êîì�ìåð�сè�éà�îá�éåê�ò�ëÿ�ðè

Èø� àäàì�ëà�ðû�Ìîñ�ê�âà�äà� îòåë�ëÿ�ðÿ,� îôèñ
áè�íà�ëà�ðû�íà,� òè�úà�ðÿò� ìÿð�êÿç�ëÿ�ðè�íÿ,� êà�ôå-
ðåñ�òî�ðàí�ëà�ðà,�àí�áàð�ëà�ðà�ïóë�ãî�éà�áè�ëÿð�ëÿð.�
Ìÿ�ñÿ�ëÿí,� ïàé�òàõò� ìåò�ðî�ñó�íóí� «Ëå�-

íèí�ïðîñ�ïåê�òè»� ñòàíñè�éà�ñû�íûí�éà�õûí�ëû�üûí�-
äà�öìó�ìè�ñà�ùÿ�ñè�150�ì2 îëàí,�6�íþì�ðÿ�-
äÿí� èáà�ðÿò� ìè�íè-�îòå�ëè� 138� ìèí� äîë�ëà�ðà,
øÿ�ùÿ�ðèí�ìÿð�êÿ�çèí�äÿ� 56� íþì�ðÿ�äÿí� èáà�-
ðÿò,� Àâ�ðî�ïà� ñèí�ôè�íÿ� àèä� áàø�ãà� áèð� îòå�ëè
èñÿ� 1� ìèë�éîí� 175� ìèí� äîë�ëà�ðà� àë�ìàã
ìöì�êöí�äöð.� Ìÿí�çèë�ëÿ�ðèí� ãèé�ìÿò�ëÿ�ðè�íè
éà�äà�ñà�ëàí�äà�ãÿ�òè�ééÿí�áà�ùà�ëû�äå�éèë.�
Îôèñ�ëÿð�äÿ� èñÿ� âÿ�çèé�éÿò� ôÿð�ã�ëè�äèð.

Ìîê�ñ�âà�íûí�Ïðàâ�äà�êö�÷ÿ�ñèí�äÿ�62�ì2-ëèê
îôèñ�èñÿ�250�ìèí�äîë�ëà�ðà,�Äîë�ãî�ðó�êîâ�ê�ñ�-
éà� êö�÷ÿ�ñèí�äÿ� èñÿ� 158� ì2-ëèê� áàø�ãà� áèð
îôèñ�1�ìèë�éîí�110�ìèí�äîë�ëà�ðà�òÿê�ëèô�îëó�-
íóð.� Øÿ�ùÿ�ðèí�Âåø�í�éà�êîâ�ñ�êà�éà� êö�÷ÿ�ñèí�-
äÿ� 2200� ì2-ëèê� îëàí� òè�úà�ðÿò� ìÿð�êÿ�çè� 1
ìèë�éîí� äîë�ëà�ðà,� Ëå�íèí�ê�ñè� ïðîñ�ïåê�òèí�äÿ
èñÿ�304�ì2-ëèê�îëàí�áàø�ãà�áèð�òè�úà�ðÿò�îá�-
éåê�òè�7�ìèë�éîí�130�ìèí�äîë�ëà�ðà�ñà�òû�øà�÷û�-
õà�ðû�ëûá.� Ïàé�òàõ�òûí� ×åð�òà�íîâ�ñ�êà�éà� êö�÷ÿ�-
ñèí�äÿ�êè�177�ì2-ëèê�êà�ôå�éÿ�750�ìèí�äîë�-
ëàð,� Äìèò�ðè�éà� Óë�éà�íî�âà� êö�÷ÿ�ñèí�äÿ� èñÿ
570�ì2-ëèê�ðåñ�òî�ðà�íà�800�ìèí�äîë�ëàð�ãèé�-
ìÿò�òÿ�éèí�åäè�ëèá.�Ìîñ�ê�âà�íûí�Ðéà�çàí�ñ�êè
ïðîñ�ïåê�òèí�äÿ�èñÿ�17�ì2-ëèê�àí�áàð�30�ìèí
äîë�ëà�ðà,� ×à�ãèí�ñ�êà�éà� êö�÷ÿ�ñèí�äÿ� èñÿ� 357
ì2-ëèê�àí�áàð�417�ìèí�äîë�ëà�ðà�ñà�òû�ëûð.

Ïðîã�íîç�ëàð

2015-úè� èë�äÿ� Ìîñ�ê�âà�äà� äà�øûí�ìàç
ÿì�ëà�êûí� ãèé�ìÿ�òè� èëÿ� áàü�ëû� ïðîã�íîç�ëàð
íèê�áèí�äå�éèë.�ßê�ñÿð�åê�ñ�ïåð�ò�ëÿð�ãèé�ìÿò�ëÿ�-

ðèí�áó�èë�äÿ�àøà�üû�äö�øÿ�úÿ�éè�íè�ïðîã�íîç�ëàø�-
äû�ðûð.� Îí�ëàð� áó�íó� ùÿì� þë�êÿ�äÿ� èã�òè�ñà�äè
àê�òèâ�ëè�éèí�àçàë�ìà�ñû,�ùÿì�äÿ�ðóá�ëóí�ìÿ�-
çÿí�íÿ�ñè�íè�ãî�ðó�ìàã�ö÷öí�Ðó�ñè�éà�Ìÿð�êÿ�-
çè�Áàí�êû�íûí�ó÷îò�äÿ�ðÿ�úÿ�ñè�íè�àð�òûð�ìà�ñû�èëÿ
èçàù�åäèð�ëÿð.�Ìÿ�ñÿ�ëÿ�îí�äà�äûð�êè,�Ìîñ�ê�-
âà�äà�ùÿð�2-3�åâ�äÿí�áè�ðè� èïî�òå�êà�êðå�äèò�-
ëÿø�ìÿñè� éîëó� èëÿ� ñà�òû�ëûð.� Éà�õûí� âàõ�ò�ëà�ðà
ãÿ�äÿð�èïî�òå�êà�êðå�äèò�ëÿ�ðè�âÿ�òÿí�äàø�ëà�ðà�èë�-
ëèê� 12-14%-ëÿ� âå�ðè�ëèð�äè.� Ó÷îò� äÿ�ðÿ�úÿ�ñè�-
íèí� àðòû�ðûë�ìà�ñûí�äàí� ñîí�ðà� èñÿ� áàí�ê�ëà�ðûí
êðå�äèò�ëÿ�ðèí� ôàèç� äÿ�ðÿ�úÿ�ñè�íè� àçû� 16%-ÿ
ãÿ�äÿð�àð�òû�ðà�úà�üû�ýþç�ëÿ�íè�ëèð.�Áó�äà�èñ�òÿð-
èñ�òÿ�ìÿç�äà�øûí�ìàç�ÿì�ëà�êà�òÿ�ëÿ�áà�òû�àçàë�-
äà�úàã�âÿ�óúóç�ëàø�ìà�íû�ñòè�ìóë�ëàø�äû�ðà�úàã.

Áåéíÿëõàëã òÿúðöáÿ 6

ÑÑÐÈ-íèí äàüûëìàñûíäàí 23 èë
êå÷ñÿ äÿ, áó èëëÿð ÿðçèíäÿ
àçÿðáàéúàíëûëàðûí Ìîñêâàéà,
õöñóñèëÿ äÿ îíóí äàøûíìàç
ÿìëàê áàçàðûíà áàüëûëûüû
àçàëìàéûá, ÿêñèíÿ äàùà äà
àðòûá. Ìèíëÿðëÿ ñîéäàøûìûç
Ðóñèéà ïàéòàõòûíäà ãàçàíäûüû
ïóëó ÿìëàêà éàòûðûá, áó
øÿùÿðäÿ ìÿíçèëëÿð, ôÿðäè åâëÿð,
òîðïàã ñàùÿëÿðè, êîììåðñèéà
îáéåêòëÿðè àëûá. Îäóð êè, øèìàë
ãîíøóìóçäà ñîí àéëàð áàø
âåðÿí èãòèñàäè ïðîñåñëÿðèí
àçÿðáàéúàíëûëàðà äà òÿñèðè âàð.
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Åëàílar 7

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
Чатал Бройлер
№775 18.05.1998

Бейляган району, Ейвазалылар
кянди

371507,60 185753 2,00 55751 30,01 111502,00 55751,00 5575,10

2
Ъялилабад Мяишят
№651 28.08.1997 

Ъялилабад шящяри, Ярдябил
кцчяси, 11-ъи мящялля

410807,80 205404 2,00 61631 30,00 123262,00 61631,00 6163,10

3
Ъялилабад Тахыл
№ 233 19.05.1997

Ъялилабад району,
Новоголовка гясябяси

72341,40 289368 0,25 86808 30,00 21702,00 10851,00 1085,10

4
Дашкясян Агротехсервис
№383 02.03.1998 

Дашкясян району, Гушчу
кюрпцсц кянди

195246,20 97623 2,00 29293 30,01 58586,00 29293,00 2929,30

5
Исмайыллы Тямир Тикинти
№125 27.04.2012

Исмайыллы шящяри,
Я.Ялякбярзадя кцчяси, 40

31952,00 31952 1,00 14354 44,92 14354,00 7177,00 717,70

6
Кцрдямир Агротехсервис
№915 27.10.1997

Кцрдямир шящяри,Вагиф кцчя-
си,5

333008,00 166504 2,00 49952 30,00 99904,00 49952,00 4995,20

7
Кцрдямир Кяндкимйа
№ 399 04.07.97 

Кцрдямир шящяри,
С.Шыхялийев кцчяси, 50

170630,60 85316 2,00 25624 30,03 51248,00 25624,00 2562,40

8
Кцрдямир Кяндкимйа Тяъщизат
№234 09.02.1998

Кцрдямир шящяри,Бакы про-
спекти, 18

481441,20 240720 2,00 72218 30,00 144436,00 72218,00 7221,80

9
Кцрдямир Гушчулуг
№ 565 08.08.1997

Кцрдямир району, Ярябхана
кянди

355231,00 177616 2,00 53560 30,15 107120,00 53560,00 5356,00

10
Лянкяран Бройлер
№1429 26.10.1998 

Лянкяран району, Лиман
шящяри

331234,00 165617 2,00 50289 30,36 100578,00 50289,00 5028,90

11
Лянкяран Кяндкимйа
№1074 01.12.1997

Лянкяран району, Црэя
кянди 

256080,00 128040 2,00 38412 30,00 76824,00 38412,00 3841,20

12
Лерик Кяндкимйа
№1178 15.12.1997

Лерик району,Билня кянди 65807,20 32903 2,00 9871 30,00 19742,00 9871,00 987,10

13
Масазыр Гушчулуг
№134 23.01.1998

Абшерон району, Масазыр
кянди

513726,40 256863 2,00 77117 30,02 154234,00 77117,00 7711,70

14
Минэячевир Гум Чынгыл
№1323 21.09.1998

Минэячевир шящяри, 20
Йанвар кцчяси, 1

1033746,20 516873 2,00 155117 30,01 310234,00 155117,00 15511,70

15
Муьан Памбыг
№509 31.07.1997

Ширван шящяри, Сабир кцчяси,
1

947841,60 473920 2,00 142297 30,03 284594,00 142297,00 14229,70

16
Нефтчала Сцд
№983 10.11.1997

Нефчала району, Щясянабад
гясябяси

55654,80 27827 2,00 8359 30,04 16718,00 8359,00 835,90

17
Няващи
№235 19.05.1997

Щаъыгабул району,Няващи
кянди

279617,60 139808 2,00 41991 30,03 83982,00 41991,00 4199,10

18
Оьуз Кяндкимйа
№235 09.02.1998

Оьуз району,Кяримли кянди 242067,80 121033 2,00 36320 30,01 72640,00 36320,00 3632,00

19
Саатлы Бройлер
№462 23.03.1998

Саатлы району, Вархан кянди 463832,20 231917 2,00 69602 30,01 139204,00 69602,00 6960,20

20
Саатлы Йейинти Истещсал
№106 25.04.2007

Саатлы району, Сарыъалар гяся-
бяси

139316,00 278632 0,50 125420 45,01 62710,00 31355,00 3135,50

21
Сабирабад Памбыг
№512 31.07.97

Сабирабад шящяри, Азадлыг
проспекти, 2

1998530,20 999265 2,00 299013 29,92 598026,00 299013,00 29901,30

22
Сабирабад Тядарцк
№67 25.02.2010

Сабирабад шящяри, Шящрийар
кцчяси, 31

9114,00 45570 0,20 20404 44,78 4080,80 2040,40 204,04

23
Сабирабад Тямир-тикинти
№117 04.05.2007

Сабирабад району, Кцркянди
кянди

20734,00 10367 2,00 4646 44,82 9292,00 4646,00 464,60

24
Салйан Памбыг
№510 31.07.1997 

Салйан шящяри, Д.Давудзадя
кцчяси, 2

2133036,00 1066518 2,00 320204 30,02 640408,00 320204,00 32020,40

25
Сумгайыт Кимйа Тикинти-12
№903 16.06.1998

Сумгайыт шящяри,
Щ.З.Таьыйев гясябяси

110087,80 55043 2,00 16527 30,03 33054,00 16527,00 1652,70

26
Сумгайыт Кимйа Тикинти-357
№904 16.06.1998

Сумгайыт шящяри, Сятщи Актив
Маддяляр заводунун яразиси

89502,60 44751 2,00 13431 30,01 26862,00 13431,00 1343,10

2015-ъи ил август айынын 25-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат
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Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы щесаб
едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш щцгуги
вя физики шяхсляр иштирак едя биляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11а) щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк щяр эцн саат 9:00-дан 18:00-а гядяр гябул
олунаъагдыр.Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак

етмяк арзусунда олан физики вя щцгуги шяхсляр сящмляри саты-
ша чыхарылан мцяссисялярин емиссийа проспекти (юзялляшдирмя
планы) иля Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин китаб-
ханасында таныш ола биляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн Сящмдар ъямиййятляринин сящ-
мляринин вя мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталында-
кы дювлятин пайынын пул щярраъларында сатышы цзря щярраъ
комиссийасына щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:

- мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифариш;
- мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
юдямя сянядинин суряти;
(пул щярраъларына чыхарылан сящмлярин илкин сатыш гиймятинин
10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 щесаблашма щесабына
(ВЮЕН:2000015631) юдянилмялидир.)
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри; 
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2015-ъи илин август айынын 25-дя саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

Qeyd: 
Щярраъ Эянъя шящяриндя 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).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя обйектлярин
илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк коллективи цзвляриня вя
онлара бярабяр тутулан шяхсляря эцзяштли гайдада

верилмясини тясдиг едян билдириш.
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг
олар.

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

25 август 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 гий-
мяти (манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

10% бещ
(манат)

1
"Автомотосервис вя
Тиъарят" Эянъя Ихтисас -
лаш дырылмыш Мцяссисяси

Эянъя шящяри, Кяпяз району, Елбрус
Аллащвердийев кцчяси, 70

Азярбайъан Республикасы
"Автомотосервис вя Тиъарят" Истещсалат
Бирлийи

х 6576,3 1 285378 242571 42807 24257 



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

гайнар хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

ШЯНБЯ, 25 ИЙУL 2015-ci il, №28 (929) 8Ñîí ñÿùèôÿ

Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин ады, тясис
тарихи вя сярянъамын нюмряси

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин цмуми

сайы (ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти (манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин номинал

дяйяри (манат) 

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

Сатылмыш
сящмлярин сайы

(ядяд)

Сатылмыш
сящмлярин сатыш

гиймяти (манат) сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында (%)-ля

1
Эоранбой Ят
№210  16.07.2014

Эоранбой шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 92

77434,00 154868 0,50 23216 14,99 11608,00 5804,00 23216 5804,00

21 ийул 2015-ъи ил тарихдя кечирилмиш 826-ъы пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййяти щаггында мялумат

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ

1. Волксwаэен Пассат 2005 7565 757

2. Ниссан Махима 2007 7449 745

3. Ниссан Махима 2007 7449 745

4. Ниссан Махима 2007 7449 745

5.
Тойота Ъамрй

(гязалы вязиййятдя)
2012 12500 1250

6. КИА Маэентис-Оптима 2006 7168 717

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

нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили  цзря Ауксион Мяркязи

25 август 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.

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
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21 ийул 2015-ъи ил тарихдя кечирилмиш щярраъда
сатылан няглиййат васитяляринин сийащысы

№ Автоняглиййат
васитясинин маркасы

Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 ГАЗ-31105-120 2004 1447 1447 17/15
18.06.2015

2 Меръедес Бенз Е 320 1993 3778 3778 17/15
18.06.2015

3 ГАЗ-3102 1998 481 481 17/15
18.06.2015

4 ГАЗ-31105-120 2005 725 725 17/15
18.06.2015

5 МАЗ-5551 1991 807 807 17/15
18.06.2015

6 ЗИЛ-ММЗ-4502 1991 562 562 17/15
18.06.2015

7 ЗИЛ-ММЗ-4502 1991 562 562 17/15
18.06.2015

8 ЗИЛ-ММЗ 1991 515 515 17/15
18.06.2015

9 ЗИЛ-ММЗ-554 1992 523 523 17/15
18.06.2015

10 Тактор МТЗ-80 1988 564 564 17/15
18.06.2015

11 Тактор МТЗ-80 1990 624 624 17/15
18.06.2015

12 Тактор Т-40 1987 445 445 17/15
18.06.2015

13 Тактор Т-40 1990 498 498 17/15
18.06.2015

«Бакынефтмядянcищаз» АСC-нин 2014-ъц иля
фяалиййятиня даиr иллик щеСАБАты

«Бакы Нефтмядянъищаз»АСЪ мцяссисяси
МцщАСиБАт БАлАНСы

31 декабр 2014-ъц ил тарихиня2.1.1
Емитетин тяшкилати-щцгуги формасы, там вя гысалдылмыш ады,
дювлят гейдиййатынын тарихи вя нюмряси

«Бакынефтмядянъищаз» Ачыг
Сящмдар Ъямиййяти
10.12.2002 № 0102-А1-1220

2.1.2 Емитетин щцгуги цнваны вя олдуьу йер
Бакышящяри. Сураханы р.
С.Бящлулзадя кцч. 10

2.1.3

Емитетин адында вя тяшкилати-щцгуги формасында дяйишикликляр
олдугда, емитетин бцтцн яввялки адлары вя тяшкилати-щцгуги
фомалары, щабеля онларын гейдиййата алындыь тарихляр, емитет
диэярщцгуги шяхсин бюлцнмяси вя йа тяркибиндян айрылмасы
шяклиндя йенидян тяшкил йолу иля йарадылдыгда, йенидян тяшки-
лин формасы, щямин щцгуги шяхсин ады вя тяшкилати-щцгуги фор-
масы, емитет щцгуги шяхслярин бирляшмяси шяклиндя йенидян
тяшки лйолу иля йарадылдыгда, йенидян тяшкилин формасы, щямин
щугуги шяхслярин адлары вя тяшкилати-щугуги формалары

Дяйишиклик йохдур

2.1.4
Емитетин щесабат или ярзиндя йаранмыш вя ляьв едилмиш филиалары
вя нцмайяндяликляринин ады, олдуглары йер вя гейдиййатлары
щаггында мялуматлар

Дяйишиклик йохдур

2.1.5

Емитетин щесабат или ярзиндя йаранмыш вя ляьв Едилмиш щяр бир
тюрямя ъямиййятинин ады, тяшкилати-щцгуги формасы, щцгуги
цнваны, гейдиййаты щаггында мялуматлар, низамнамя капита-
лында емитетин пайы, йахуд ъямиййятин емитетин тюрямя
ъямиййяти щесаб олунмас ыцчцн ясас олан мцгавилянин баь-
ланма тарихи вя гцввядя олма мцддяти

Йохдур

2.1.6
емитетин физики вя щцгуги шяхс олан сящмда рларынын (пайчыла-
рынын) айры-айрылыгда сайы 

241 физики шяхс

2.1.7

Емитетин низамнамя капиталынын он фаизи вя даща артыг щяъм-
дя сясли сящмляря (пайлара) малик олан шяхсляр (физики шяхсин
сой ады, ады, атасынын ады; щцгуги шяхсин ады, олдуьу йер вя
ВЮЕН-и), онларын щяр бириня мяхсус олан сящмлярин сайы
(сящмлярин щяр нювц цзря айры-айрылыгда эюстярилир) вя емите-
тин низамнамя капиталында пайы

2.1.8
Емитетин низамнамя капиталында пайы он фаиздян аз олмайан
щцгуги шяхсляр (щцгуги шяхсин ады, олдуьу йер, ВЮЕН-и
низамнамя капиталында емитетин пайы)

Йохдур

2.1.9

Сящмдар ъямиййяти олан емитетин сящм сащибляринин рейестри
гиймятли каьызлар базарынын пешякар иштиракчысы тяряфиндян апа-
рылдыьы щалда рейестр сахлайыъы щаггында мялумат (ады,йерляш-
дийи цнван, гиймятли каьызлар базарынын пешякар иштиракчысы
фяалиййятинин щяйата кечирилмяси ц чцн она верилмиш хцсу си
разылыьын (лисензийанын) гейдиййат нюмряси верилмя тарихи вя
гйввядя олдуьу мцддят) вя йа рейестрин емитет тяряфиндян
апарылдыьы барядя гейд

Гиймятли каьызлар базасынын пешя-
кар иштиракчысы тяряфиндян апарылыр 
Милли Депозит Мяркязи ГСЪ

2.1.10.1 Йыьынъаьын кечилилмя тарихи вя йери (цнван)

30.06.2014-ъц ил тарихиндя цмуми
йыьынъаг кечирилмишдир
Бакы шящяри. Сураханы району,
С.Бящлулзадя кцч. 10

2.1.10.2 Цмуми йыьынъагда гябул едилмиш гяряр

2013-ъц ил цчцн сящмдар ъямийй-
ятин и стещсал-тясяррцфат вя малиййя
нятиъяляри Кафи гиймятляндирилмиш.
Истещсалын инкишафы цчцн апарылан
мягсядйюнлц тяшкилати-техники ишля-
рин давам етдирилмяси вя илин нятижя-
ляриня эюря девиденд щесабланыб
юдянилмяси тювсиййя едилмишдир.

2.1.11.1 Инвестисийа гиймятли каьызын нювц вя формасы; Ади адлы сящм

2.1.11.2
Инвестисийа гиймятли каьызлар бурахылышынын дювлят гейдиййат
нюмряси вя гейдиййат тарихи

№ 1010226К  25.09.2001

2.1.11.3 Инвестисийа гиймятли каьызларын мигдары вя номинал дяйяри; 
Цмуми мигдары 207524
Номинал дяйяри 2,0

2.1.11.4
Инвестисийа гиймятли каьызлар бурахылышынын мяъму номинал
дяйяри;

415048

2.1.11.5
щесабат или ярзиндя емитет тяряфиндян сящмляр цзря юдянилмиш
дивидендляр щаггында мялумат (щесабат илиндя сящмлярин щяр
нювц цзря юдянилмиш дивидендлярин мябляьи эюстярилир)

2014-ъц илдя ади сящм цчцн:
2089 манат 15 гяпик дивиденд ъдя-
нилмишдир

2.1.11.6
Фаизли истигразлар бурахылышы щаггында мялуматда-истигразлар
цзря эялирин иллик фаиз дяряъяси

Фаизли истиграз бурахилмайыб

2.1.11.7
Инвестисийа гиймятли каьызларын йерляшдийи вя йа тядавцлдя
олдуьу фонд биржасынын ады вя олдуьу йер (олдугда)

Йох

2.1.12.1 Ягдин мябляьи Йох

2.1.12.2
Сящм бурахылышынын (ялавя бурахылышынын) дювлят гейдиййат
нюмряси вя гейдиййат тарихи

Йох

2.1.15
Малиййя щесабатларынын йохланмасы щаггында кянар аудиторун
ряйи

Вар

2.1.16 Иллик щесабатын тясдиг едилдийи цмуми йыьынъаьын тарихи 23.06.2015-ъи ил

2.1.17 Иллик щесабатын ачыгланма мянбяйи Мятбуат

Баш директор: К.А.Фятялийев
Баш мцщасиб: Е.М.Гафарова

manatla

25 август 2015-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Республиканын шящяр вя районларында
щярраъ васитясиля сатылмасы нязярдя тутулан торпаг сащяляринин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны
Мцлкиййят щцгугунун тясдиг едилмясиня даир

сянядинин №-си вя тарихи
Торпаг сащяси

(кв.м)
Торпаг сащясинин сатыш

гиймяти (манатла)

1
"Ниъат" ачыг сящмдар ъямиййятинин
йерляшдийи торпаг сащяси

Минэячевир шящяри, Эянъя
шоссеси, 1

Гиймятли Каьыз Сащибляринин Рейестриндян Чыхарыш
№ АЗ1001002794; 29.06.15

6029,6 6633,0 

2
"Ниъат" ачыг сящмдар ъямиййятинин
йерляшдийи торпаг сащяси

Минэячевир шящяри, Эянъя
шоссеси, 1

Гиймятли Каьыз Сащибляринин Рейестриндян Чыхарыш 
№ АЗ1001002794; 29.06.15

6446,8 7091,0 

Гейд: Щярраълар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин район вя шящярляриндяки щярраъ
комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын
башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим
олунмалыдыр:

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

Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин 0132010004944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Торпагларын Дювлят Идаряетмясинин Тяшкили цзря Дювлят
Аэентлийиндян алмаг олар.

“Дашынмаз Ямлак” Аналитик Информасийа Бцллетениня
2015-ъi ил цчцн абуня йазылышы davam edir!

Журналымыза абуня олмаг цчцн ашаьыдакы телефонлара зянэ едя билярсиниз:

“Гайа” ММЪ - 465 67 13, 441 35 33

“Мятбуатйайым” АСЪ - 440 39 83

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

Àáóíÿ ãèéìÿòëÿðè: 
Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат
Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат


