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Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин
Эцр�ъцс�та�на�ряс�ми�ся�фя�ри

Президент�Илщам�Ялийевин�Загатала�районуна�вя�Шяки�шящяриня�сяфяри

Aзярбайъан
Республикасынын
Президенти�Илщам�Ялийев
нойабрын�5-дя
Эцръцстана�рясми�сяфяря
эялиб.�Азярбайъанын�вя
Эцръцстанын�дювлят
байрагларынын
дальаландыьы�Тбилиси
Бейнялхалг�щава
лиманында�Президент
Илщам�Ялийевин�шяряфиня
фяхри�гаровул�дястяси
дцзцлмцшдц.�Азярбайъан
Президентини�Эцръцстанын
йцксяк�вязифяли�дювлят�вя
щюкумят�нцмайяндяляри
гаршыладылар.

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

ден�ти� Ил�щам� Яли�йев� Тби�ли�си�дя� Щей�дяр

Яли�йев� ады�на� мя�дя�ний�йят� вя� ис�ти�ра�щят
пар�кын�да� хал�гы�мы�зын� Цмум�мил�ли� Ли�де�-
ринин� аби�дя�си�ни� зи�йа�рят� едиб.� Дюв�ля�-
тимизин� баш�чы�сы� аби�дя�нин� юнц�ня� як�лил
гой�ду.

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

ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Тби�ли�си�дя�Гящ�ря�ман�-
лар� Ме�мо�риа�лы�ны� зи�йа�рят� едиб.� Бу�ра�да
дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�нын�шя�ря�фи�ня�фях�ри�га�-

ро�вул� дяс�тя�си� дц�зцл�мцш�дц.� Пре�зи�дент
Илщам� Яли�йев� Гящ�ря�ман�лар� Ме�мо�риа�лы�-
нын�юнц�ня�як�лил�гой�ду.�Сон�ра�Азяр�бай�ъа�-
нын�вя�Эцр�ъцс�та�нын�дюв�лят�щим�н�ля�ри�сяс�-
лян�ди�рил�ди.

Ряс�ми�гар�шы�лан�ма�мя�ра�си�ми
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�-
ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�но�йаб�рын�5-дя
Эцр�ъцс�тан�Пре�зи�ден�ти�нин�ига�мят�эа�-
щын�да�ряс�ми�гар�шы�лан�ма�мя�ра�си�ми
олуб.

Азяр�бай�ъа�нын�вя�Эцр�ъцс�та�нын�дюв�лят
бай�раг�ла�ры�нын� дал�ьа�лан�ды�ьы� мей�дан�да
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�шя�ря�фи�ня�фях�ри
га�ро�вул� дяс�тя�си� дц�зцл�мцш�дц.� Азяр�-
байъан� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам� Яли�йе�ви� Эцр�-
ъцс�тан� Пре�зи�ден�ти� Эиор�эи� Мар�г�ве�лаш�ви�ли
гар�шы�ла�ды.

Фях�ри�га�ро�вул�дяс�тя�си�нин�ряи�си�Азяр�бай�-
ъан�Пре�зи�ден�ти�ня�ра�порт�вер�ди.�Щяр�би�ор�кес�-
т�рин�ифа�сын�да�Азяр�бай�ъа�нын�вя�Эцр�ъцс�та�нын
дюв�лят�щим�н�ля�ри�сяс�лян�ди.�Пре�зи�ден�т�ляр�фях�-
ри�га�ро�вул�дяс�тя�си�нин�гар�шы�сын�дан�кеч�ди�ляр.
Эцр�ъцс�та�нын�дюв�лят�вя�щю�ку�мят�нц�ма�йян�-
дя�ля�ри�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя,�Азяр�бай�-
ъан� нц�ма�йян�дя� ще�йя�ти� Пре�зи�дент� Эиор�эи
Мар�г�ве�лаш�ви�ли�йя�тяг�дим�олун�ду.
Сон�ра�пре�зи�ден�т�ляр�ха�ри�ъи�юл�кя�ля�рин�Тби�-

ли�си�дя�ак�к�ре�ди�тя�олу�нан�ся�фир�ля�ри�иля�эю�рцш�дц�-
ляр.��Дюв�лят�баш�чы�ла�ры�ряс�ми�фо�то�чяк�дир�диляр.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Но�йаб�рын�4-дя�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йев�За�га�та�ла
ра�йо�ну�на�ся�фя�ря�эя�либ.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� За�га�та�ла� шя�щя�-
рин�дя�ки�Щей�дяр�Яли�йев�Пар�кын�да�хал�гы�мы�-
зын�Цмум�мил�ли�Ли�де�ри�нин�аби�дя�си�ни�зи�йа�-
рят�ет�ди,�юнц�ня�эцл�дяс�тя�си�гой�ду.�За�га�та�-
ла� Ра�йон� Иъ�ра� Ща�ки�мий�йя�ти�нин� баш�чы�сы

Мц�ба�риз� Ящ�мяд�за�дя� Пре�зи�дент� Ил�щам
Яли�йе�вя�пар�к�да�апа�ры�лан�абад�лыг�иш�ля�ри�ба�-
ря�дя�мя�лу�мат�вер�ди.�Ин�ди�бу�парк�За�га�та�-
ла� са�кин�ля�ри�нин,� ра�йо�на� эя�лян� го�наг�ла�рын
ян�се�вим�ли�ис�ти�ра�щят�мяр�кя�зи�ня�чев�ри�либ.

Но�йаб�рын�4-дя�Азяр�бай�ъан
Респуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йев�За�га�та�ла�шя�щя�рин�дя
Щейдяр�Яли�йев�Мяр�кя�зи�нин
ачылышын�да�иш�ти�рак�едиб.

Яв�вял�ъя�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Мяр�кя�-
зин�би�на�сы�нын�ят�ра�фын�да�апа�ры�лан�йе�ни�дян�-
гур�ма�вя�абад�лыг�иш�ля�ри�иля�та�ныш�ол�ду.
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�би�на�нын�рям�зи

ачы�лы�шы�ны�бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди.
Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти�ня� мя�лу�мат

ве�рил�ди�ки,� ин�ша�сы�на�2013-ъц� ил�дя�баш�ла�ны�-
лан�би�на�нын�цму�ми�са�щя�си�2765�квад�рат�-
мет�р�дир.� Мяр�кя�зин� эи�ри�шин�дя� улу� юн�дяр
Щей�дяр�Яли�йе�вин� бцс�тц� го�йу�луб.� Би�рин�ъи
мяр�тя�бя�дя�Цмум�мил�ли�Ли�де�рин�щя�йат�вя
фяа�лий�йя�ти�ни�якс�ет�ди�рян�фо�то�лар�дан�иба�рят
зян�эин� ек�с�по�зи�си�йа� йа�ра�ды�лыб.� Бу�ра�да
дцн�йа�шющ�рят�ли�си�йа�си�вя�дюв�лят�ха�ди�ми�нин
щя�йат�вя�фяа�лий�йя�тин�дян�бящс�едян�ки�таб�-
лар,�фо�то�лар,�фях�ри�дип�лом�лар,�ди�эяр�ся�няд�-
ляр� нц�ма�йиш� ет�ди�ри�лир.� Ек�с�по�зи�си�йа�да�Улу
Юн�дя�рин� вя� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вин
мцх�тя�лиф�дюв�р�ляр�дя�За�га�та�ла�ра�йо�ну�на�ет�-
дик�ля�ри�ся�фяр�ляр�за�ма�ны�чя�ки�лян�фо�то�лар�да
бю�йцк�ма�раг�ла�гар�шы�ла�ныр.�Цмум�мил�ли�Ли�-
де�рин�дюв�лят�чи�лик�фял�ся�фя�си�нин�юй�ря�нил�мя�-
си,�онун�зян�эин�ир�си�нин�тяд�ги�ги�вя�тяб�ли�ьи,
бц�тцн� са�щя�ля�рин� ин�ки�ша�фы�на� хид�мят� едян
ла�йи�щя�ля�рин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си�ни� юй�рян�-
мяк� ба�хы�мын�дан� бу� Мяр�кя�зин� бю�йцк
ящя�мий�йя�ти� вар.� Бу�ра�да,� щям�чи�нин� 350
йер�лик�кон�ф�ранс�за�лы,�вя�тян�даш�лыг�вя�зий�йя�-
ти�ак�т�ла�ры�нын�гей�дий�йа�ты�ота�ьы,�ки�но�зал,�ку�-
ли�на�ри�йа�вя� рясм�отаг�ла�ры,�щей�кял�тя�раш�лыг
сту�ди�йа�сы,� по�лиг�ра�фи�йа� ема�лат�ха�на�сы� фяа�-
лий�йят�эюс�тя�ря�ъяк.

Мяр�кя�зин� икин�ъи� мяр�тя�бя�си� елек�т�рон
ки�таб�ха�на,�ар�хив,�вир�туал�си�ниф�вя�ком�п�йу�-
тер� отаг�ла�ры,� ди�зайн� вя� халг� ся�нят�кар�лы�ьы
сту�ди�йа�ла�ры,�ха�ри�ъи�дил�дяр�ня�йи�вя�44�ня�фяр�-
лик�даи�ря�ви�кон�ф�ранс�за�лын�дан�иба�рят�дир.�Бу
Мяр�кя�зин�ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�мя�си�ра�йон�эян�-
ъ�ля�ри�нин� ил�кин� пе�шя� вяр�диш�ля�ри�ня� йи�йя�лян�-
мя�ля�рин�дя� вя� асу�дя� вах�т�ла�ры�ны� ся�мя�ря�ли
ке�чир�мя�ля�рин�дя�мц�щцм�рол�ой�на�йа�ъаг.

Би�на�нын�ят�ра�фын�да�эе�ниш�абад�лыг� иш�ля�ри
апа�ры�лыб,�йа�шыл�лыг�лар�са�лы�ныб.
Мяр�кя�зин�би�на�сы�иля�та�ныш�лыг�дан�сон�ра

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�ра�йон�иъ�ти�маий�йя�-
ти�нин�нц�ма�йян�дя�ля�ри�иля�эю�рцш�дц.
Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�мя�ра�сим�дя�чы�хыш

ет�ди.

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)

За�га�та�ла�да�Щей�дяр�Яли�йев�Мяр�кя�зи�ачы�лыб



Но�йаб�рын�5-дя�Тби�ли�си�дя�Азяр�бай�-
ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти
Илщам�Яли�йев�вя�Эцр�ъцс�тан�Пре�зи�-
ден�ти�Эиор�эи�Мар�г�ве�лаш�ви�ли�мят�-
буа�та�бя�йа�нат�лар�ла�чы�хыш�едиб�ляр.

Пре зи дент Эиор эи
Мар г ве лаш ви ли нин
бя йа на ты

- Яв вя ла, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вя Эцр ъцс та на
ся фяр ет ди йи цчцн тя шяк кц рц мц бил ди ри -
рям. Бу ся фяр чох мц щцм ся фяр дир. Би -
зим юл кя ля ри миз ара сын да стра те жи ямяк -
даш лы ьын вя эя ля ъяк яла гя ля ри ми зин дя рин -
ляш мя си ба хы мын дан чох ва ъиб бир ся фяр -
дир. Би зим хал г лар ара сын да мюв ъуд мц -
на си бят ляр юл кя ля ри ми зи стра те жи тя ряф да ша
че вир миш дир. Бу да юз нюв бя син дя щям
Азяр бай ъан, щям Эцр ъцс тан, щям дя бц -

тюв лцк дя Гаф газ ре эио ну цчцн чох бю йцк
рол ой на мыш дыр.

Бу эцн кц эю рцш дя би зи бир ляш ди рян
стра те жи ямяк даш лыг ба ря дя дя сющ бят ет -
дик. Эю рцш дя, щям чи нин Хя зяр дя ни зи иля
Га ра дя ни зи бир ляш ди рян ямяк даш лыг щаг -
гын да да фи кир мц ба ди ля си апар дыг. Няг -
лий йат вя енер жи дящ ли зи ла йи щя ля ри нин вя
бу са щя дя ямяк даш лы ьын да дя рин ляш мя си
ба ря дя сющ бят ет дик. Биз Бир эя Бя йан на -
мя ни им за ла дыг. Бу да юз нюв бя син дя би -
зим тящ лц кя сиз лик, иг ти са дий йат, ти ъа рят,
тран зит вя мя дя ний йят са щя ля рин дя яла гя -
ля ри ми зин эе ниш лян мя си ня тющ фя ве ря ъяк.

Эиор эи Мар г ве лаш ви ли юл кя ля ри миз ара -
сын да кы яла гя ля рин мещ ри бан гон шу луг
мц на си бят ля ри ня сюй кян ди йи ни вур ьу ла йа -
раг де ди:

- Сюз сцз ки, бу яла гя ляр щю ку мят ляр
ара сын да да да вам едир, бир эя ла йи щя ляр
щя йа та ке чи ри рик. Биз Азяр бай ъа на тяк ъя
тя ряф даш лыг мц на си бят ля ри ня эю ря де йил,
щям дя Эцр ъцс тан да бир чох ла йи щя ля ри
щя йа та ке чир ди йи ня эю ря мин нят дар лы ьы мы -
зы бил ди ри рик. Азяр бай ъан щяр за ман Эцр -
ъцс та на няин ки иг ти са ди, щям чи нин щу ма -
ни тар са щя ляр дя дя дяс тяк ве рир. Щяр бир
эцр ъц йах шы би лир ки, Азяр бай ъан би зя
щан сы йар дым ла ры эюс тя рир. Бун ла ра ми сал
ола раг, ушаг баь ча ла ры, кил ся ляр, ид ман чы -
лар ла баь лы хей рий йя ла йи щя ля ри нин щя йа та
ке чи рил мя си ня ве ри лян дяс тя йи вя кю мя йи
гейд едя би ля рик. Бу ямяк даш лы ьа эю ря
дя биз Азяр бай ъа на юз тя шяк кц рц мц зц

бил ди ри рик. Эцр ъц хал гы да щяр за ман дост
Азяр бай ъан хал гы нын йа нын да ола ъаг.

Эцр ъцс тан Пре зи ден ти Азяр бай ъан иля
Эцр ъцс та нын бир эя щя йа та ке чир дик ля ри ла йи -
щя ля рин Ав ро па цчцн мц щцм ящя мий йят
да шы ды ьы ны бил дир ди, енер жи вя няг лий йат са -
щя син дя ямяк даш лы ьын эе ниш лян ди рил мя си
ис ти га мят ля рин дян да ныш ды. Эиор эи Мар г ве -
лаш ви ли Азяр бай ъан Пре зи ден ти иля ре эион да -
кы ща зыр кы вя зий йят ба ря дя фи кир мц ба ди ля -
си апар дыг ла ры ны сюй ля ди. Эцр ъцс тан дюв ля ти -
нин баш чы сы Азяр бай ъан да ке чи ри лян пар ла -
мент сеч ки ля ри ня то ху на раг бил дир ди:

- Бир да ща Азяр бай ъан да чох уьур ла
ке чян пар ла мент сеч ки ля ри мц на си бя ти ля
шях сян Ил щам Яли йе ви вя азяр бай ъан лы
дос т ла ры мы зы тяб рик еди рям. Сеч ки ляр дян
ке чян гы са за ман кя си йин дя юл кя ми зя ся -
фяр ет ди йи цчцн ъя наб Пре зи ден тя тя шяк кц -
рц мц бил ди ри рям. Бц тцн бун лар Азяр бай -
ъан иля Эцр ъцс тан ара сын да кы мц на си бят -
ля рин ба риз нц му ня си дир вя би зим ямяк -

даш лы мы зын эе ниш лян мя си ня йе ни пер с пек -
тив ляр ачыр.

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

- Чох саь олун, щюр мят ли ъя наб Пре зи -
дент.

Щюр мят ли ха ным лар вя ъя наб лар.
Илк нюв бя дя мя ня вя нц ма йян дя ще -

йя ти ня эюс тяр ди йи низ го наг пяр вяр ли йя эю -
ря Си зя мин нят дар лы ьы мы бил дир мяк ис тя йи -
рям. Гар даш Эцр ъцс тан тор па ьын да йе ни -
дян ол ма ьым дан чох мям ну нам.

Щюр мят ли ъя наб Пре зи дент, Сиз дя
гейд ет ди низ ки, бу йа хын лар да Азяр бай -
ъан да пар ла мент сеч ки ля ри ке чи рил миш дир.
Сеч ки ляр дян сон ра мя ним илк ряс ми ся фя -
рим гар даш Эцр ъцс та на щя йа та ке чи ри лир.
Бу, юз лц йцн дя ики тя ряф ли яла гя ля ря ня гя -
дяр бю йцк гий мят вер мя йи ми зи ифа дя
едян бир щал дыр.

Бу эцн им за ла ды ьы мыз Бир эя Бя йан -
на мя яла гя ля ри ми зин ин ки шаф пер с пек тив -
ля ри ни мцяй йян едир. Би зим яла гя ля ри ми -
зин тя мя лин дя хал г ла ры мы зын бир ли йи, бир эя
та ри хи миз вя гар даш лы ьы мыз да йа ныр. Бя -
йан на мя дя ися ин ки шаф пер с пек тив ля ри
щаг гын да чох кон к рет мцд дяа лар як си ни
тап мыш дыр. Де мяк олар ки, Эцр ъцс тан вя
Азяр бай ъан бц тцн са щя ляр дя сых ямяк -
даш лыг едир. Биз бей нял халг тяш ки лат лар чяр -
чи вя син дя уьур лу ямяк даш лыг еди рик. Бц -
тцн мя ся ля ляр дя, хц су си ля юл кя ля рин яра зи

бц тюв лц йц иля баь лы мя ся ля ляр дя бир- би ри -
ми зя даим дяс тяк, ар ха олу руг. Бей нял -
халг тяш ки лат лар да эя ля ъяк ямяк даш лыг
цчцн дя чох эю зял им кан лар вар. Ями ням
ки, ики юл кя эя ля ъяк дя дя бир- би ри нин мюв -
ге йи ни даим дяс тяк ля йя ъяк.

Бя йан на мя дя мц на ги шя ля рин щял ли иля
баь лы да чох дя гиг ифа дя ляр як си ни та пыб.
Бц тцн мц на ги шя ляр, о ъцм ля дян Эцр ъцс тан
вя Азяр бай ъан яра зи ля рин дя баш вер миш
мц на ги шя ляр юл кя ля рин яра зи бц тюв лц йц, су -
ве рен ли йи, сяр щяд ля рин то ху нул маз лы ьы чяр -
чи вя син дя щял ли ни тап ма лы дыр. Бей нял халг
тяш ки лат ла рын гя рар вя гят на мя ля ри яса сын да
юз щял ли ни тап ма лы дыр. Узун ил ляр дир ки,
Азяр бай ъа нын язя ли, та ри хи тор па ьы - Даь лыг
Га ра баь вя ят раф да йер ля шян йед ди ра йон
иш ьал ал тын да дыр. Яф сус лар ол сун ки, бу мц на -
ги шя бу эц ня гя дяр щял ли ни тап ма йыб, бах -
ма йа раг, бц тцн мю тя бяр бей нял халг тяш ки -
лат лар бу мц на ги шя нин Азяр бай ъа нын яра зи
бц тюв лц йц чяр чи вя син дя щялл олун ма сы иля

баь лы гя рар вя гят на мя ляр гя бул ет миш ляр.
Би зим иг ти са ди са щя дя чох уьур лу

ямяк даш лы ьы мыз вар. Чох ис тя йи рик ки, ти -
ъа рят дюв рий йя си да ща да ар т сын вя ял бят -
тя, гар шы лыг лы ма раг ки фа йят гя дяр бю йцк -
дцр. Азяр бай ъан Эцр ъцс та на бю йцк щяъ -
м дя сяр ма йя го йур. Эцр ъцс тан сяр ма йя
го йу лу шу цчцн чох ъа зи бя дар юл кя дир. Си -
зин юл кя низ дя чох эю зял сяр ма йя иг ли ми
йа ра дыл мыш дыр. Бу мц на си бят ля Си зи цряк -
дян тяб рик ет мяк ис тя йи рям.

Ял бят тя, бу эцн биз енер жи вя няг лий -
йат мя ся ля ля ри ни эе ниш шя кил дя мц за ки ря
ет дик. Бир да ща юз ира дя ми зи ор та йа гой -
дуг ки, бу мя ся ля ляр, бу ла йи щя ляр тез лик -
ля щял ли ни тап сын. Хц су си ля, «Ъя нуб» газ
дящ ли зи ки, бу эцн уьур ла иъ ра еди лир. Яэяр
вах ти ля Ба кы- Суп са, Ба кы- Тби ли си- Ъей щан,
Ба кы- Тби ли си- Яр зу рум ки ми нефт- газ кя -
мяр ля ри ти кил мя сяй ди бу эцн «Ъя нуб» газ
дящ ли зи цчцн щеч бир ясас ол ма йа ъаг ды.
«Ъя нуб» газ дящ ли зи нин бу эцн щям Эцр -
ъцс тан, щям Азяр бай ъан, щям Ав ро па
цчцн бю йцк иг ти са ди вя си йа си мя на сы вар -
дыр. Бу ла йи щя уьур ла иъ ра еди лир. Ями ням
ки, Азяр бай ъан га зы ар тыг 2018-ъи ил дя
Тцр ки йя йя, 2020-ъи ил дя ися Ав ро па йа да -
ща бю йцк щяъ м дя чат ды ры ла ъаг. Бу, чох
бю йцк ла йи щя дир. Ще саб еди рям ки, бу эцн
Ав ро па да реал ла шан ян бю йцк енер эе ти ка
ла йи щя си дир. «Ъя нуб» газ дящ ли зи нин реал -
лаш ма сы на ян азы 45 мил йард дол лар сяр ма -
йя го йу лу шу ня зяр дя ту ту лур.

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)
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Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин
Эцр�ъцс�та�на�ряс�ми�ся�фя�ри

Но�йаб�рын�5-дя�Тби�ли�си�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�Эцр�ъцс�-
тан�Пре�зи�ден�ти�Эиор�эи�Мар�г�ве�лаш�-
ви�ли�нин�тяк�бя�тяк�эю�рц�шц�олуб.

Эю рцш дя ики тя ряф ли мц на си бят ля рин
мцх тя лиф са щя ляр дя уьур лу ин ки ша фын дан
мям нун луг ифа дя едил ди. Азяр бай ъан
Пре зи ден ти нин Эцр ъцс та на ряс ми ся фя ри нин
яла гя ля ри ми зин эе ниш лян ди рил мя си ба хы -
мын дан юня ми вур ьу лан ды. Юл кя ля ри миз
ара сын да мц на си бят ля рин бун дан сон ра да
ин ки шаф едя ъя йи ня ямин лик ифа дя олун ду.

Сющ бят за ма ны бей нял халг, ики тя ряф ли
вя гар шы лыг лы ма раг до ьу ран мя ся ля ляр ят -
ра фын да фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.

Азяр бай ъан вя Эцр ъцс тан
пре зи ден т ля ри нин тяк бя тяк эю рц шц

Nо�йаб�рын�5-дя�Тби�ли�си�дя�тяк�бя�тяк
эю�рцш�ба�ша�чат�дыг�дан�сон�ра
Азярбай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�вя
Эцръцс�тан�Пре�зи�ден�ти�Эиор�эи
Мар�г�ве�лаш�ви�ли�нин�эе�ниш�тяр�киб�дя
эю�рц�шц�олуб.

Эцр ъцс тан Пре зи ден ти Эиор эи Мар г ве -
лаш ви ли де ди:

- За ти- али ля ри ъя наб Пре зи дент.
Щюр мят ли нц ма йян дя ще йя ти.
Иъа зя ве рин, Си зи Тби ли си дя бир да ща

цряк дян са лам ла йым. Бу ся фя ри мян шях -
сян чох ин ти зар ла эюз ля йир дим. Би зим
мещ ри бан гон шу лу ьу муз вя стра те жи
ямяк даш лы ьы мыз нц му ня ви дир.

Ъя наб Пре зи дент, мян ями ням ки, Си -
зин бу ряс ми ся фя ри низ Азяр бай ъан вя

Эцр ъцс тан яла гя ля ри нин дя рин ляш мя си ня
йе ни тя кан ве ря ъяк.

* * *
Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев

де ди:
- Чох саь олун, щюр мят ли ъя наб Пре зи -

дент.
Эюс тя ри лян го наг пяр вяр ли йя эю ря Си зя

мин нят да рам. Йе ни дян Эцр ъцс тан да ол -
ма ьым дан чох мям ну нам. Ями ням ки,
ся фя ри мин ня ти ъя ля ри ики юл кя ара сын да кы
яла гя ля рин ин ки ша фы на чох мцс бят тя сир
эюс тя ря ъяк. Би зим цчцн Эцр ъцс тан чох
йа хын юл кя дир, стра те жи тя ряф даш дыр. Биз
мцх тя лиф са щя ляр дя уьур ла ямяк даш лыг
еди рик вя бу ямяк даш лыг эет дик ъя да ща да
дя рин ля шир. Чох ис тя йи рик ки, ики тя ряф ли яла -
гя ляр да ща да сц рят ля ин ки шаф ет син вя бц -
тцн са щя ля ри яща тя ет син.

Эцн дя лик дя ду ран мя ся ля ляр чох дур.
Щяр мя ся ля иля баь лы кон к рет прог рам лар
вар вя иъ ра ме ха низ м ля ри дя мюв ъуд дур.
Ин ди биз бу мя ся ля ля ри эе ниш тяр киб дя
мям ну ний йят ля мц за ки ря едя ъя йик.

* * *
Эю рцш дя иг ти са дий йат, ин ф рас т рук тур,

енер эе ти ка, дя мир йо лу, щу ма ни тар вя ди -
эяр са щя ляр дя ямяк даш лы ьын пер с пек тив ля -
ри ят ра фын да мц за ки ря ляр апа рыл ды. 

* * *
Эе ниш тяр киб дя эю рцш ба ша чат дыг дан

сон ра Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден -
ти нин вя Эцр ъцс тан Пре зи ден ти нин Бир эя
Бя йан на мя си им за ла ныб.

Бя йан на мя ни Азяр бай ъан Пре зи ден ти
Ил щам Яли йев вя Эцр ъцс тан Пре зи ден ти
Эиор эи Мар г ве лаш ви ли им за ла ды лар.

Эе ниш тяр киб дя эю рцш

Но�йаб�рын�5-дя�Тби�ли�си�дя�Азяр�бай�-
ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти
Илщам�Яли�йе�вин�шя�ря�фи�ня�Эцр�ъцс�-
тан�Пре�зи�ден�ти�Эиор�эи�Мар�г�ве�лаш�-
ви�ли�нин�адын�дан�ряс�ми�зи�йа�фят�ве�ри�-
либ.�Дюв�лят�баш�чы�ла�ры�зи�йа�фят�дя�чы�-
хыш�едиб�ляр.

Пре зи дент Эиор эи
Мар г ве лаш ви ли нин чы хы шы

- За ти- али ля ри Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы нын Пре зи ден ти.

Щюр мят ли го наг лар.
Ха ным лар вя ъя наб лар.
Иъа зя ве рин, Си зи бир да ща са лам ла йым.

Би зя дост олан Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сын дан тяш риф бу йу ран нц ма йян дя ще йя ти -
ни вя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти, За ти- али ля ри ъя наб Ил щам Яли йе ви
бу ра да гя бул ет мяк дян мям нун луг щис -
си ке чи ри рям.

Бу ся фяр Эцр ъцс тан вя Азяр бай ъан
ара сын да стра те жи ямяк даш лы ьын, ща бе ля тя -
ряф даш лы ьын дя рин ляш мя си ня доь ру аты лан
нюв бя ти ад ды мы тя ъяс сцм ет ди рир.

Пре зи дент Эиор эи Мар г ве лаш ви ли гейд
ет ди ки, Эцр ъцс тан вя Азяр бай ъан хал г ла -
ры нын ор таг та ри хи, ян юням ли си бу та рих бо -
йун ъа хал г ла ры мыз тя ря фин дян яса сы го йу -
лан вя мц на си бят ля ри ми зин мющ кям тя -
мя ли ни якс ет ди рян на дир дос т луг яла гя ля ри
вар. Эцр ъцс тан дюв ля ти нин баш чы сы бил дир ди:

- Бу мющ кям дос т луг мц на си бят ля ри
Азяр бай ъа нын вя Эцр ъцс та нын са биг рящ -
бяр ля ри ъя наб Щей дяр Яли йе вя вя ъя наб
Едуард Ше вар д над зе йя ре эио нал ямяк -
даш лыг цчцн чох ящя мий йят ли стра те жи ла йи -
щя ля ри щя йа та ке чир мяк ишин дя мц щцм
дяс тяк олуб. Бу сяй ляр би зим юл кя ля ря вя
цму ми лик дя, ре эио на эео си йа си ящя мий -
йят вер ди. Бу юням ли тя шяб бц сцн щя йа та
ке чи рил мя си ня баш лан ма сын дан де мяк
олар ки, ийир ми ил ютцр. Щя мин мцд дят яр -
зин дя мющ кям дос т луг вя йа хын ямяк -
даш лы ьы мыз са йя син дя биз чох сай лы ча ьы рыш -
ла ра ла зы мын ъа ъа ваб ве ря бил ми шик.

Эцр ъцс тан Пре зи ден ти юл кя син дя йа ша -
нан чя тин ан лар да Азяр бай ъан хал гы нын вя
дюв ля ти нин эюс тяр ди йи гар даш лыг кю мя йи -
нин эцр ъц хал гы тя ря фин дян даим ряь бят ля
ха тыр лан ды ьы ны вур ьу ла ды. Сон ра Эиор эи
Мар г ве лаш ви ли Пре зи дент ки ми Ба кы йа илк
ся фя ри ни ха тыр ла йа раг де ди:

- Ъя наб Пре зи дент, мян щеч вахт Си зин
вя Азяр бай ъан хал гы нын дос т луг ру щу иля
ашыб- да шан ся ха вят ли го наг пяр вяр ли йи ни зи
унут ма йа ъа ьам. Ся ми ми эю рцш ля ри миз вя
мц за ки ря ля ри миз за ма ны би зя эюс тяр ди йи -

низ щя ми шя щисс олу нан ся ми ми мц на си бя -
тя эю ря Си зя тя шяк кц рц мц бил ди ри рям.

Ща зыр да биз мца сир Азяр бай ъа нын да -
ща да ин ки шаф ет ди йи нин ша щи ди йик. Бу йе ни -
дян гур ма про се син дя Пре зи дент Ил щам
Яли йе вин ро лу ва ъиб вя ящя мий йят ли дир.
Бу ну мц вяф фя гий йят ля баш ту тан сон пар -

ла мент сеч ки ля ри бир да ща сц бу та йе тир ди.
Фцр сят дян ис ти фа дя едя ряк, дост юл кя нин
да ща да ин ки шаф ет мя си вя чи чяк лян мя си
ис ти га мя тин дя аты лан бу ва ъиб ад дым мц -
на си бя ти ля ъя наб Пре зи ден ти вя Азяр бай -
ъан хал гы ны тяб рик ет мяк ис тя йи рям. Ями -
ням ки, Пре зи дент Ил щам Яли йе вин рящ бяр -
ли йи иля Азяр бай ъан да ща бю йцк уьур ла ра
им за ата ъаг.

Щюр мят ли ъя наб Пре зи дент, Си зи ямин
еди рям ки, Эцр ъцс тан щя ми шя дост Азяр -
бай ъа нын йа нын да ола ъаг. Би зим стра те жи
ямяк даш лы ьы мыз дя йиш мяз ола раг га лыр.

Пре зи дент Эиор эи Мар г ве лаш ви ли Азяр -
бай ъа нын енер жи ещ ти йат ла ры нын вя мящ сул -
ла ры нын Ав ро па йа няг ли цчцн да ща чох им -
кан ла рын йа ра дыл ма сы на Эцр ъцс та нын бю -
йцк юням вер ди йи ни диг гя тя чат дыр ды.
Эцр ъцс тан иля Ав ро па Ит ти фа гы ара сын да
азад ти ъа рят цз ря ра зы лаш ма дан цму ми
наи лий йят ки ми фай да лан ма ьа ча лыш маг ла
Азяр бай ъан сяр ма йя чи ля ры вя иш адам ла -
ры нын бу им кан лар дан йа рар лан ма сы ны тя -
мин ет мя йя Эцр ъцс та нын ма раг лы ол ду ьу -
ну сюй ля йя ряк де ди:

-Ъя наб Пре зи дент, ями ням ки, Си зин
Эцр ъцс та на ет ди йи низ бу эцн кц ся фяр дюв -
лят ля ри миз ара сын да си йа си, иг ти са ди, енер жи,
ти ъа рят, няг лий йат, тящ сил вя щу ма ни тар са -
щя ляр дя ямяк даш лы ьын да ща да ин ки шаф ет -
мя си цчцн йе ни им кан лар йа ра да ъаг. Бу,

Эцр ъцс тан вя Азяр бай ъан ара сын да тя ряф -
даш лы ьын да ща да дя рин ляш мя си ня йе ни тя -
кан ве ря ъяк.

Си зя ъан саь лы ьы, хош бях т лик, Азяр бай -
ъан хал гы нын вя рес пуб ли ка сы нын ри фа щы на
хид мят едя ъяк бц тцн иш ля ри низ дя уьур лар
ар зу еди рям.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин
чы хы шы

- Щюр мят ли ъя наб Пре зи дент.
Ха ным лар вя ъя наб лар.
Илк нюв бя дя ся фяр за ма ны мя ня вя

нц ма йян дя ще йя ти ня эюс тяр ди йи низ го -
наг пяр вяр ли йя эю ря Си зя мин нят дар лы ьы мы
бил дир мяк ис тя йи рям.

Эю зял юл кя ни зи йе ни дян зи йа рят ет мя -
йим дян чох мям ну нам. Юл кя ля ри миз вя
хал г ла ры мыз узун яс р ляр бо йу мещ ри бан
гон шу луг вя дос т луг шя раи тин дя йа ша мыш -
лар. Мцс тя гил лик га зан дыг дан сон ра да биз
бу мц на си бят ля ри стра те жи тя ряф даш ола раг
уьур ла да вам ет ди ри рик. Азяр бай ъан иля
Эцр ъцс тан ара сын да йцк сяк си йа си диа лог
мц тя ма ди гар шы лыг лы ся фяр ляр ля мц ша йият
олу нур. Мян ке чян илин фев рал айын да Си -
зин Азяр бай ъа на ряс ми ся фя ри низ, щям чи -
нин щя мин илин май айын да Азяр бай ъан-
Эцр ъцс тан- Тцр ки йя цч тя ряф ли Сам ми тин дя
иш ти рак ет мяк цчцн мя ним Эцр ъцс та на ся -
фя рим за ма ны ке чир ди йи миз эю рцш ля ри,
апар ды ьы мыз фи кир мц ба ди ля си ни хош тя яс -
сц рат лар ла ха тыр ла йы рам. Ще саб еди рям ки,
йцк сяк ся вий йя ли ся фяр ляр эцн дя лик дя
олан мя ся ля ля рин мц за ки ря си вя щял ли
цчцн фай да лы дыр.

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)

Азяр бай ъан вя Эцр ъцс тан пре зи ден т ля ри
мят буа та бя йа нат лар ла чы хыш едиб ляр

Али го на ьын шя ря фи ня

× (Яввяли 1-ъи сящифядя)



× (Яввяли 2-ъи сящифядя)
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× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

Азяр бай ъа нын чох зян эин вя бю йцк
газ ещ ти йат ла ры вар дыр. Тяс диг едил миш газ
ещ ти йат ла ры 2,6 трил йон куб метр ся вий йя -
син дя дир. Бу, о де мяк дир ки, бун дан сон -
ра ян азы 100 ил яр зин дя Азяр бай ъан щям
юзц нц, щям гон шу юл кя ля ри, ей ни за ман -
да, Ав ро па юл кя ля ри ни бю йцк щяъ м дя тя -
бии газ ла тя мин едя би ля ъяк.

Ял бят тя ки, Эцр ъцс та нын вя Азяр бай -
ъа нын бир эя фяа лий йя ти, эя ля ъяк дя бир
мюв ге дян чы хыш ет мя йи миз бу дящ ли зи
чох ети бар лы дящ лиз ки ми ор та йа го йа ъаг.
Бе ля лик ля, юл кя ля ри ми зин эео си йа си ящя -
мий йя ти ар та ъаг. Ял бят тя ки, би зим эя лир -
ля ри миз дя чо ха ла ъаг.

Бу эцн эе ниш тяр киб дя ки эю рцш дя мя -
лу мат вер дим ки, бу йа хын лар да Азяр бай -
ъан да тран зит йцк ляр ля баь лы Ко ор ди на си йа
Шу ра сы йа ра дыл мыш дыр. Биз чох ис тя йи рик ки,
Эцр ъцс тан вя Азяр бай ъан йцк да шы ма са -
щя син дя бир мюв ге дян чы хыш ет син ляр. Биз
юл кя яра зи син дян ке чян йцк ля рин щяъ ми ни
бю йцк дя ря ъя дя ар тыр маг цчцн ва щид та риф
си йа ся ти апа ра би ля рик. Бу, мцм кцн дцр.
Ще саб еди рям ки, эя ля ъяк дя йцк эюн дяр -
мя си мцм кцн олан юл кя ляр дя бир эя тяг ди -
мат мя ра сим ля ри дя ке чи ри ля би ляр. Бу эцн

дцн йа да йцк ляр уь рун да мц ба ри зя эе дир.
Ясас мя ся ля он дан иба рят дир ки, бу, саь -
лам мц ба ри зя, саь лам ря га бят ол сун.
Яэяр бе ля олар са, он да Эцр ъцс та нын вя
Азяр бай ъа нын тяк лиф ет ди йи тран зит им кан -
ла ры ял бят тя ки, цс тцн лцк тяш кил едя ъяк.

Ял бят тя, бу эцн ди эяр мя ся ля ляр дя
мц за ки ря едил ди. Мян чох ша дам ки, мц -

за ки ря олу нан бц тцн мя ся ля ляр ля баь лы би -
зим щеч бир фи кир ай ры лы ьы мыз йох дур. Биз
дос туг, гар да шыг. Мя ним уьур лу ся фя рим
би зим эя ля ъяк ди на мик ямяк даш лы ьы мыз
цчцн дя эю зял бир ад дым дыр.

Бир да ща мя ня, нц ма йян дя ще йя ти ня
эюс тяр ди йи низ диг гя тя вя го наг пяр вяр ли -
йя эю ря Си зя мин нят да рам. Саь олун.

× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

Бу эцн дя биз ики тя ряф ли вя чох тя ряф ли
ямяк даш лыг яла гя ля ри ми зин бир чох ас -
пек т ля ри ни ня зяр дян ке чир дик. Ями ням
ки, ке чир ди йи миз эю рцш ляр вя апар ды ьы мыз
мц за ки ря ляр, щям чи нин им за ла ды ьы мыз
Бир эя Бя йан на мя ямяк даш лы ьы мы зын ин -
ки ша фы на вя эе ниш лян мя си ня тющ фя ве ря -
ъяк дир. Би зим си йа си, иг ти са ди, енер жи, няг -
лий йат, сяр ма йя го йу лу шу, щу ма ни тар вя
ди эяр са щя ляр дя уьур лу ямяк даш лы ьы мы -
зын эю зял наи лий йят ля ри вар. Ам ма ще саб
еди рям ки, иг ти са ди яла гя ля ри ми зи да ща да
эе ниш лян дир мяк, ти ъа рят дюв рий йя си ни да -
ща да ар тыр маг цчцн по тен сиал бю йцк дцр.

Азяр бай ъан Эцр ъцс та нын ясас ти ъа рят
тя ряф даш ла рын дан вя Эцр ъцс тан да ясас ин -
вес тор лар дан би ри дир. Азяр бай ъан шир кят ля -
ри Эцр ъцс тан бцд ъя си ня ян чох вер эи юдя -
йян шир кят ляр сы ра сын да йер алыр. Бир эя щя -
йа та ке чир ди йи миз ири миг йас лы енер жи, няг -
лий йат ла йи щя ля ри, Ба кы- Тби ли си- Ъей щан,
Ба кы- Тби ли си- Яр зу рум, "Ъя нуб" газ дящ -
ли зи, Ба кы- Тби ли си- Гарс юл кя ля ри ми зин
няин ки ре эион да, щят та дцн йа да ящя мий -
йя ти ни вя нц фу зу ну ар ты рыр. Бу ла йи щя ляр
ре эио нун ин ки ша фы на хид мят ет мяк ля йа -
на шы, та ри хи Ипяк Йо лу нун бяр па сы на мц -
щцм тющ фя дир. Азяр бай ъан юз тя ряф даш ла -
ры иля бир эя Ав ро па нын енер жи да шы йы ъы ла ры -

на олан тя ля ба ты нын юдя нил мя син дя мц -
щцм рол ой на йыр. Биз ар тыг ети бар лы тя ряф -
даш ол ду ьу му зу сц бут ет ми шик, бир эя
сяй ля ри миз ля щя йа та ке чир ди йи миз нефт-
газ вя няг лий йат ин ф рас т рук ту ру нун фа си ля -
сиз, да вам лы вя тящ лц кя сиз фяа лий йя ти нин
тя мин едил мя си ися бц тцн тя ряф ляр цчцн
мц щцм ящя мий йят кясб едир.

Щу ма ни тар са щя дя дя мц на си бят ля ри -
миз уьур ла да вам ет мяк дя дир. Эцр ъцс -
тан да йа ша йан азяр бай ъан лы лар вя Азяр -
бай ъан да йа ша йан эцр ъц ляр бу са щя дя
яла гя ля рин ин ки ша фын да кюр пц ро лу ну ой -
на йыр. Бу ба хым дан он ла рын вя тян да шы ол -
дуг ла ры юл кя нин иъ ти маи- си йа си щя йа тын да
фяал иш ти ра кы нын тя мин олун ма сы, хал г ла ры -
мыз вя юл кя ля ри миз ара сын да мюв ъуд дос -
т луг вя ямяк даш лыг мц на си бят ля ри нин да -
ща да мющ кям лян мя си цчцн чох ящя -
мий йят ли дир.

Юл кя ля ри миз БМТ, АТЯТ, Ав ро па
Шу ра сы, Га ра Дя низ Иг ти са ди Ямяк даш лыг
Тяш ки ла ты, ЭУАМ вя ди эяр тяш ки лат лар
чяр чи вя син дя дя сых ямяк даш лыг едир.
Бей нял халг вя ре эио нал тяш ки лат лар да гар -
шы лыг лы дяс тя йя ясас ла нан чох тя ряф ли
ямяк даш лы ьы мы зын да вам ет ди рил мя си хц -
су си ящя мий йят да шы йыр.

Мя лум ол ду ьу ки ми, ре эио нун ин ки ша -
фы цчцн ян бю йцк тящ лц кя мян бя йи щялл
олун ма мыш мц на ги шя ляр дир. Азяр бай ъан

20 ил дян чох дур ки, Ер мя нис та нын щяр би
тя ъа вц зц ня мя руз гал мыш дыр вя бу нун
ня ти ъя син дя яра зи ля ри ми зин 20 фаи зи - та ри -
хи тор паг ла ры мыз олан Даь лыг Га ра баь вя
ят раф да кы 7 ра йон иш ьал олун муш, бу яра -
зи ляр дя ет ник тя миз ля мя си йа ся ти апа рыл -
мыш вя бир мил йон дан ар тыг ин сан гач гын
вя мяъ бу ри кюч кцн вя зий йя ти ня дцш мцш -
дцр. Бей нял халг тяш ки лат лар мц на ги шя иля
баь лы юз мюв ге йи ни бил дир миш ляр. БМТ
Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын ер мя ни си лащ лы
гцв вя ля ри нин Азяр бай ъа нын иш ьал олун -
муш яра зи ля рин дян гейд- шяр т сиз вя дяр щал
чы ха рыл ма сы иля баь лы 4 гят на мя си, АТЯТ,
Ав ро па Шу ра сы нын Пар ла мент Ас сам б ле -
йа сы, Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты, Го шул -
ма ма Щя ря ка ты вя ди эяр бей нял халг тяш -
ки лат ла рын мц ва фиг гя рар вя гят на мя ля ри
вар дыр. Ла кин иш ьал чы Ер мя нис тан бей нял -
халг щц гуг нор ма ла ры на мя щял гой мур,
бей нял халг тяш ки лат ла рын гя рар ла ры на риа йят
ет мир. Би зим гя ти мюв ге йи миз бун дан
иба рят дир ки, мц на ги шя ан ъаг Азяр бай ъа -
нын яра зи бц тюв лц йц чяр чи вя син дя, бей -
нял халг щц гуг нор ма ла ры на уй ьун щялл
олун ма лы дыр.

Щюр мят ли ъя наб Пре зи дент, Эцр ъцс та -
на ся фяр ет мя йим дян мям нун ол ду ьу -
му бир да ща бил ди рир, гар даш Эцр ъцс тан
хал гы на йе ни уьур лар ар зу ла йы рам.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин
Эцр ъцс та на ряс ми ся фя ри
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чы�хы�шы
- Са ба щы ныз хе йир ол сун.
Мян си зи ся ми мий йят ля са лам ла йы -

рам. За га та ла да йе ни дян ол ма ьым дан
чох мям ну нам. Бу, мя ним Пре зи дент
ки ми За га та ла йа йед дин ъи ся фя рим дир. Бу,
юз лц йцн дя ону эюс тя рир ки, За га та ла ра йо -
ну нун ин ки ша фы на, бу ра да эе дян иш ля ря
чох бю йцк диг гят вя дяс тяк ве ри лир.

Бу эцн За га та ла цчцн чох яла мят дар
бир эцн дцр. Эю зял би на - Щей дяр Яли йев
Мяр кя зи ачы лыр. Йа дым да дыр ки, ики ил бун -
дан яв вял еля бу йер дя бу би на нын тя мял
да шы ны гой дуг вя ин ди биз бу нун ачы лы шы на
топ лаш мы шыг. Доь ру дан да щям ме мар -
лыг, щям дя фун к сио нал лыг ба хы мын дан
чох эю зял би на дыр. Улу Юн дя рин ады на йа -
ра шан бир би на дыр.

Бу ра да Щей дяр Яли йе вин щя йат вя фяа -
лий йя ти ни якс ет ди рян ма те риал лар, фо то шя кил -
ляр нц ма йиш ет ди ри лир. Ей ни за ман да, бу ра -
да бир чох дяр няк ляр вя сту ди йа лар да вар.
Йя ни, бу Мяр кя зин чох бю йцк мя на сы вар,
фун к сио нал тя ря фи чох эю зял дир, мца сир дир.
Ями ням ки, За га та ла са кин ля ри бу Мяр кяз -
дян ся мя ря ли шя кил дя ис ти фа дя едя ъяк ляр.

За га та ла нын ин ки ша фы иля баь лы хц су си
тяд бир ляр эю рц лцр. Ра йон да ин ф рас т рук тур
ла йи щя ля ри нин иъ ра сы уьур ла эе дир. Ся на йе
по тен сиа лы мющ кям ля нир, эцъ ля нир. Бир
сюз ля, бу эцн За га та ла мца сир шя щяр дир.
Ями ням ки, шя щя рин вя ра йо нун эя ля ъяк
ин ки ша фы да мцс бят ола ъаг дыр. Чцн ки биз
ча лы шы рыг ки, илк нюв бя дя ясас ин ф рас т рук тур
ла йи щя ля ри ни иъ ра едяк. Ики ил бун дан яв вял
За га та ла нын ич мя ли су проб ле ми щял ли ни
тап мыш дыр. Бу эцн бу ла йи щя ляр юл кя миз дя
эе ниш вц сят ал мыш дыр. Ан ъаг За га та ла илк
ра йон лар дан дыр ки, ич мя ли су проб ле ми шя -
щяр дя вя бир не чя кян д дя юз щял ли ни тап -
мыш дыр. Ин ди шя щя ря фа си ля сиз ич мя ли су ве -
ри лир вя бу, ял бят тя ки, ин сан ла рын нор мал
йа ша ма сы цчцн чох юням ли бир ща ди ся дир.

Газ лаш дыр ма иля баь лы иш ляр эе дир. Шя -
щяр де мяк олар ки, там газ лаш ды ры лыб дыр.
Кян д ляр дя щя ля ки, эю рц ля ъяк иш ляр вар.
Ан ъаг За га та ла нын рел йе фи ни ня зя ря ал саг
эю ря рик ки, бу ра да щяр бир кян дя газ чяк -
мяк о гя дяр дя асан мя ся ля де йил. Бу на
бах ма йа раг, Дюв лят Нефт Шир кя ти ня эюс -
тя риш ве рил миш дир ки, кян д ля ри мак си мум
дя ря ъя дя, мцм кцн гя дяр газ лаш дыр сын
вя бу проб лем дя юз щял ли ни тап сын.

Кянд йол ла ры нын ти кин ти си апа ры лыр. Бу
эцн бир кянд йо лу нун ряс ми ачы лы шы ол ду.
Ей ни за ман да, ди эяр ла йи щя ляр вар. Би ли -
рям ки, щя ля кянд йол ла ры нын ти кин ти си ня
бю йцк ещ ти йаъ вар. Эя ля ъяк ил ляр дя бу
мя ся ля ляр дя им кан да хи лин дя юз щял ли ни
та па ъаг.

Бе ля эю зял ме мар лыг аби дя ля ри йа ра ды -
лыр. Бу эцн биз Мцял лим ляр Ин с ти ту ту нун фи -

лиа лы нын ачы лы шы ны гейд едя ъя йик. Мяк тяб -
ляр, ушаг баь ча ла ры ти ки лир. Ял бят тя, мян ис -
тяр дим ки, иш ляр да ща да сц рят ля эет син.
Ан ъаг бил ди йи низ ки ми, им кан да хи лин дя
бц тцн бу иш ля ри эю рц рцк, юзц дя щяр бир
йер дя, щяр бир шя щяр дя, щяр бир ра йон да.

За га та ла ае ро пор ту нун йе ни дян гу рул -
ма сы вя зо ла ьын уза дыл ма сы про се си ба ша
ча тан дан сон ра бу ае ро порт бей нял халг
ста тус ала ъаг дыр. Цму мий йят ля, За га та ла
ае ро пор ту нун ин ша едил мя си мя ним тя -
шяб бц сцм иди вя ае ро порт ти кил ди. Ин ди ися
гар шы йа вя зи фя го йу луб дур ки, зо лаг да ща
да уза дыл сын, бц тцн нюв тяй йа ря ляр бу ра йа
еня бил син. Бе ля олан щал да щям бей нял -
халг учуш лар щя йа та ке чи ри ля ъяк, щям дя
ту рис т ля рин ахы ны да ща да ар та ъаг.

За га та ла нын чох эю зял тя бия ти вар,
эюр мя ли йер ля ри, та ри хи вя гя дим ме мар -
лыг аби дя ля ри чох дур. Мян чох ис тя йи рям
ки, Азяр бай ъан вя тян даш ла ры бу ну эюр -
сцн ляр вя илк нюв бя дя, да хи ли ту ризм ин ки -
шаф ет син. Ей ни за ман да, ха ри ъи ту рис т ляр
дя эял син ляр, эюр сцн ляр ки, Азяр бай ъан да
ня гя дяр эю зял иш ляр эе дир вя не ъя ся фа лы,
эю зял йер ляр вар дыр.

Юл кя миз дя бц тюв лцк дя иш ляр уьур ла
эе дир. Биз 2015-ъи или уьур ла ба ша ву ра ъа -
ьыг, бц тцн со сиал- иг ти са ди эюс тя ри ъи ля ри миз
йцк сяк ся вий йя дя дир. Бах ма йа раг ки, бу
эцн дцн йа да щя ля дя бющ ран да вам едир.
Яс лин дя, дцн йа да ма лий йя вя иг ти са ди са -
щя дя йа ша нан бющ ран бир не чя ил дир ки, да -
вам едир. Ин ди бу бющ ра на си йа си вя щяр -
би бющ ран яла вя олу нуб дур. Ин ди дцн йа да
эе дян про сес ля ри сиз дя из ля йир си низ. Эю -
рцр сц нцз ки, дцн йа нын мцх тя лиф йер ля рин -
дя, би зим гон шу лу ьу муз да чох на ра ща те -
ди ъи про сес ляр эе дир. Щям Ав ро па да,
щям МДБ мя ка нын да, Йа хын Шяр г дя
ган лы тог гуш ма лар, гар шы дур ма лар баш ве -
рир, ган тю кц лцр. Бе ля олан щал да щяр бир
юл кя илк нюв бя дя юз тящ лц кя сиз ли йи щаг -
гын да да ща да ъид ди дц шцн мя ли дир. Яс лин -
дя, биз бу ба ря дя щя ми шя дц шцн мц шцк.
Азяр бай ъан хал гы нын тящ лц кя сиз шя раит дя
йа ша ма сы би зим цчцн ян би рин ъи прио ри тет
мя ся ля иди. Чцн ки яэяр биз бу на наил ола
бил мя ся идик, щеч бир ин ки шаф дан сющ бят
эе дя бил мяз ди. Са бит лик ол ма йан йер дя
ин ки шаф мцм кцн де йил.

Ан ъаг ин ди ки шя раит дя бу на да ща да
бю йцк диг гят эюс тя ри лир. Азяр бай ъан да
тящ лц кя сиз лик йцк сяк ся вий йя дя тя мин
еди лир. Са бит лик мющ кям ля нир, халг иля иг ти -
дар ара сын да кы бир лик да ща да эцъ ля нир. Сон
пар ла мент сеч ки ля ри бу ну бир да ща тяс диг -
ля ди. Илк нюв бя дя, гейд ет мя ли йям ки, пар -
ла мент сеч ки ля ри йцк сяк фяал лыг ла мц ша щи -
дя олу нур ду. Ей ни за ман да, бц тцн де -
мок ра тик нор ма лар тя мин едил миш дир. Яда -
лят ли, шяф фаф ке чи ри лян сеч ки ляр Азяр бай ъа -
нын де мок ра тик ин ки ша фа ня гя дяр са диг ол -
ду ьу ну бир да ща эюс тяр ди. Беш йцз дян чох

ха ри ъи, он мин ляр ля йер ли мц ша щи дя чи де ди -
йим бу сюз ля ри тяс диг ля ди ляр. Бц тцн бей -
нял халг мц ша щи дя чи ляр сеч ки ля рин йцк сяк
ся вий йя дя ке чи рил ди йи ни гейд ет ди ляр. Ону
да гейд ет ди ляр ки, бу сеч ки ляр Азяр бай ъан
хал гы нын ира дя си ни ифа дя едиб.

Бу, доь ру дан да бю йцк наи лий йят дир,
бю йцк уьу ру муз дур. Бу, бир да ща ону
эюс тя рир ки, Азяр бай ъан хал гы юл кя дя апа -
ры лан си йа ся ти бя йя нир, дяс тяк ля йир вя сеч -
ки ляр ва си тя си ля юз фик ри ни ифа дя едир. Биз
дя ча лыш ма лы йыг ки, бун дан сон ра да хал гын
ети ма ды ны доь рул даг, юл кя миз дя апа ры лан
про сес ля ри сц рят лян ди ряк ки, бир дя ня дя
ол сун со сиал вя иг ти са ди проб лем гал ма сын.

Сон ил ляр яр зин дя бу ис ти га мят дя чох
бю йцк иш ляр эю рцл мцш дцр. Бц тцн бей нял -
халг гу рум лар бу ну тяс диг ля йир. Юл кя ля -
рин ря га бят га би лий йят ли ли йи ня эю ря Азяр -
бай ъан дцн йа миг йа сын да 40-ъы йер дя дир,
бир чох ин ки шаф ет миш юл кя ля ри дя га баг ла -
йыр. Ей ни за ман да, йох сул лу ьа, иш сиз ли йя
гар шы мц ба ри зя миз бей нял халг тяш ки лат лар
тя ря фин дян гий мят лян ди ри лир. Бу йа хын лар -
да - сен т йабр айын да БМТ Азяр бай ъа ны
бу наи лий йят ля ря эю ря йцк сяк мц ка фат ла
тял тиф ет миш дир.

Ъя ми он ил яр зин дя Азяр бай ъан да
йох сул луг 50 фаиз дян 5 фаи зя дц шцб. Мян,
цму мий йят ля, гар шы йа вя зи фя гой му шам
ки, Азяр бай ъан да йох сул луг ол ма ма лы -
дыр. Азяр бай ъан да бир ня фяр дя ол сун
йох сул шя раит дя йа ша йан ин сан ол ма ма лы -
дыр вя биз бу щя дя фя йа хын ла шы рыг.

Сон вах т лар иш сиз лик ля баь лы бю йцк ад -
дым лар атыл мыш дыр. Иш сиз лик чох аша ьы ся -
вий йя дя дир. Ан ъаг дцн йа да эе дян ма -
лий йя бющ ра ны ня ти ъя син дя иш сиз лик бир гя -
дяр ар та би ляр. Йя ни, бя зи иш йер ля ри баь ла -
ныр. Ан ъаг ачы лан иш йер ля ри баь ла нан йер -
ляр дян да ща да чох дур вя мцс бят ди на -

ми ка бу ра да да юзц нц эюс тяр миш дир.
Яэяр 30 мин иш йе ри баь ла ныб са, 67 мин иш
йе ри ачы лыб дыр.

Ял бят тя ки, эя ля ъяк дя иг ти са ди ис ла щат -
ла рын апа рыл ма сы да прио ри тет ола раг га ла -
ъаг - са щиб кар лы ьын, кянд тя сяр рц фа ты нын
ин ки ша фы, яр заг тящ лц кя сиз ли йи нин тя мин
едил мя си. Бу са щя ляр дя За га та ла ра йо ну -
нун чох бю йцк по тен сиа лы вар. Биз ин ди ча -
лыш ма лы йыг ки, юз тя бии им кан ла ры мыз дан
мак си мум дя ря ъя дя ис ти фа дя едяк. Биз
са щиб кар ла ра да ща да йах шы шя раит йа рат -
ма ьа ча лыш ма лы йыг ки, он лар да ща да чох
мящ сул йе тиш дир син ляр вя мящ су лу да хи ли
вя ха ри ъи ба зар лар да са та бил син ляр. Бу
мяг сяд ля чох ъид ди ад дым лар атыл мыш дыр,
мя ним тя ря фим дян Ся рян ъам им за лан -
мыш дыр, га нун гя бул едил миш дир ки, биз нес
мц щи ти ни биз да ща да йах шы лаш ды раг, са -
щиб кар ла ра щеч ким ма не ол ма сын, он ла -
рын иши ня щеч ким мц да хи ля ет мя син.

Мян ями ням ки, эю рц лян иш ляр ня ти ъя -
син дя Азяр бай ъан эя ля ъяк дя дя мцс бят
иг ти са ди ин ки шаф ди на ми ка сы ны сах ла йа би ля -
ъяк. Бу ну ет мяк ин ди ки шя раит дя о гя дяр
дя асан де йил. Бир чох юл кя ляр дя, щям
гон шу луг да, щям дцн йа да иг ти са ди тя няз -
зцл, Азяр бай ъан да ися иг ти са ди ин ки шаф йа -
ша ныр. Бу илин дог гуз айын да иг ти са дий йат
тях ми нян 4 фаиз, гей ри- нефт иг ти са дий йа ты 6
фаиз дян чох ар т мыш дыр. Ял бят тя ки, бу, эю -
рц лян иш ляр ня ти ъя син дя мцм кцн олуб. Ан -
ъаг ял дя едил миш наи лий йят ляр би зи ар ха йын -
лаш дыр ма ма лы дыр. Би зим щяр би ри миз да ща
да фяал ол ма лы йыг, ча лыш ма лы йыг ки, доь ма
Вя тя ни ми зи да ща да иря ли йя апа раг, Азяр -
бай ъан да бу эю зял иъ ти маи- си йа си мц щит
даи ми ол сун. Ями ням ки, бе ля дя ола ъаг.

Бир чох бей нял халг тяш ки лат лар, си йа -
сят чи ляр, по ли то лог лар, алим ляр Азяр бай -
ъан да дин ля ра ра сы, мил лят ля ра ра сы мц на си -

бят ля ри нц му ня ки ми эюс тя рир ляр. Бу, щя -
ги гя тян дя бе ля дир вя Азяр бай ъан чох -
мил лят ли, чох кон фес си йа лы дюв лят дир. Бу,
би зим бю йцк сяр вя ти миз дир. Азяр бай ъан -
да йа ша йан щяр бир мил ля тин нц ма йян дя си
дя йяр ли вя тян даш дыр, ей ни щц гуг ла ра ма -
лик дир. Щеч вахт Азяр бай ъан да ди ни, мил ли
зя мин дя гар шы дур ма ол ма мыш дыр вя биз
бу си йа ся тя са ди гик. Ща ра да ки, бу мя ся -
ля ляр мцс бят ис ти га мят дя эет мир, о юл кя -
ляр фя ла кят ля цз ля шир. Азяр бай ъан да ися
бу са щя дя мюв ъуд олан вя зий йят, илк
нюв бя дя, юл кя ми зи эцъ лян ди рир, ди эяр тя -
ряф дян баш га юл кя ля ря дя йол эюс тя рир ки,
бу, мцм кцн дцр - бир эя йа ша маг, бир- би -
ри ня дяс тяк ол маг, бир- би ри нин ди ни ня,
адят- яня ня ля ри ня, мил ли дя йяр ля ри ня щюр -
мят ет мяк мцм кцн дцр. Ба хын, бу эцн
Ав ро па да мя ня ви бющ ран йа ша ныр. Ав ро -
па бя йан ет ди йи дя йяр ля ря са диг чы ха бил -
мир, миг ран т ла ра - мц сял ман гач гын ла ры -
на ня гя дяр бю йцк язаб- язий йят ве ри лир,
он ла рын ля йа гя ти ал чал ды лыр, он ла ра гар шы
чох дю зцл мяз, гя бу ле дил мяз ад дым лар
аты лыр. Мян дя фя ляр ля де ми шям, о ин сан -
ла рын щеч бир эц на щы йох дур. Ха ри ъи мц -
да хи ля ня ти ъя син дя он ла рын юл кя ля ри дар -
ма да ьын едил ди, он лар он мин ляр ля, йцз
мин ляр ля йа хын ла ры ны итир ди ляр, мил йон лар ла
ин сан гач гын вя зий йя ти ня дцш дц вя ин ди
он лар Ав ро па йа пя нащ апа рыр лар. Ора да
ися он ла рын гар шы сын да сяд ляр ти ки лир, ти -
кан лы мяф тил ляр чя ки лир, он ла ра ит ляр ля щц -
ъум еди лир, он лар гя фя ся са лы ныр. Сон ра
ися ин са на йа раш ма йан о гя фя син цс тцн -
дян он ла ра йе мяк аты лыр. ХХЫ яс р дя бу
гя дяр дю зцл мяз щя ря кят щеч ки мя шя ряф
эя тир мир. Бу, бир сы наг дюв рц дцр. Ав ро па
ин ди бу сы наг дан чых ма лы дыр, бя йан ет ди -
йи дя йяр ля ря са диг гал ма лы дыр. Йох са,
яэяр бу вя зий йят да вам едяр ся щеч бир

баш га юл кя гар шы сын да щеч бир тя ляб го йу -
ла бил мяз. Илк нюв бя дя, сян юзцн да хил дя
бу про сес ля ри нор мал мяъ ра йа сал ма лы -
сан, юзцн да хил дя бя йан ет ди йин дя йяр ля -
ря са диг чых ма лы сан, он дан сон ра ким -
дян ся ня ся тя ляб едя би ляр сян.

Бу про сес ляр би зи чох на ра щат едир, ин -
ъи дир, цря йи ми зи аь ры дыр. О йа зыг ин сан ла ры
бу вя зий йят дя эю рян дя ями ням ки, щяр
бир нор мал ин сан чох аьыр щис с ляр йа ша йыр.
Ди эяр тя ряф дян, бу, ди ни гар шы дур ма дыр, -
мян бу ну бе ля ад лан ды рар дым, - бу, миг -
рант бющ ра ны де йил, бу, ди ни гар шы дур ма -
дыр, бу, ис ла ма фо би йа нын яла мя ти дир. Бу,
сон ил ляр яр зин дя ан ти- мц сял ман тяб ли ьа -
ты нын ня ти ъя си дир вя бу, да ща да бю йцк
проб лем ля ря вя дцн йа да си ви ли за си йа ла ра -
ра сы тог гуш ма йа эя ти риб чы ха ра би ляр.

Биз Азяр бай ъан да мул ти кул ту ра лизм
дя йяр ля ри ни тяб лиь еди рик. Биз мцх тя лиф фо -
рум лар, кон ф ран с лар, бей нял халг тяд бир ляр
ке чи ри рик вя сц бут еди рик ки, бир йер дя йа -
ша маг мцм кцн дцр. Азяр бай ъа нын тим са -
лын да бу ну щяр кяс эю ря би ляр.

Ан ъаг бу эцн биз эю рц рцк ки, ди ни зя -
мин дя гар шы дур ма да ща да бю йцк проб -
лем ля ря эя ти риб чы ха ра би ляр. Биз дя бу ну
бил мя ли йик. Бя зи щал лар да бе ля сюз ляр иш -
ля ди лир ки, биз ин тег ра си йа ет мя ли йик, Ав -
ро па йа ин тег ра си йа ет мя ли йик. Мян ар тыг
дя фя ляр ля де ми шям, биз щеч йе ря ин тег ра -
си йа ет мя мя ли йик. Биз юз мил ли дя йяр ля ри -
миз цзя рин дя мющ кям дюв лят, бц тцн юл -
кя ляр ля бя ра бяр щц гуг лу мц на си бят ляр
гур му шуг. Хц су си ля ин ди ки ай ры- сеч ки лик,
ис ла ма фо би йа дюв рцн дя ин тег ра си йа ет мя -
йя щеч бир ещ ти йаъ йох дур. Биз щан сы фор -
ма да ин тег ра си йа едя би ля рик. Би зи ора да
гя бул едя би ляр ляр ми? Йох. Бу, ар тыг реал -
лыг дыр, ан ъаг аъы реал лыг дыр. Она эю ря биз
бун дан сон ра да ан ъаг да хи ли ре сур с лар
ще са бы на йа ша ма лы йыг.

Он суз да щеч ким би зя щеч вахт кю -
мяк ет мя миш дир. Ня йи ял дя ет ми шик ся, юз
ще са бы мы за ял дя ет ми шик. Биз щеч ким дян
щеч бир йар дым эюз ля ми рик, бу на ещ ти йаъ
йох дур. Са дя ъя ола раг, би зим иши ми зя дя
щеч ким га рыш ма сын, би зим ля дик тат ди ли
иля да ныш ма ьа ъящд ет мя син. Он суз да
бу сяй ляр ябяс дир.

Ще саб еди рям ки, Азяр бай ъан хал гы
бу эцн юз мил ли ля йа гя ти ни го ру йа би лир,
бу ну сц бут едиб. Би зим эц ъц мцз хал г ла
иг ти дар ара сын да кы бир ли йи миз дя дир. Она
эю ря дя дцн йа да эе дян аъы на ъаг лы про -
сес ля ря бах ма йа раг, биз Азяр бай ъан да
ин ки шаф эю рц рцк. Йе ни би на лар, йе ни ся на -
йе мцяс си ся ля ри ти ки лир, ин сан лар ра щат йа -
ша йыр, сеч ки ляр эю зял шя раит дя ке чи ри лир.
Бах, бу дур Азяр бай ъа нын уьур лу ин ки шаф
мо де ли. Мян ями ням ки, биз эя ля ъяк дя
дя бу уьур лу йол ла эе дя ъя йик.

Си зи бу эю зял ща ди ся мц на си бя ти ля бир
да ща тяб рик еди рям.

За�га�та�ла�да�Щей�дяр�Яли�йев�Мяр�кя�зи�ачы�лыб
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Президент Илщам Ялийевин Загатала районуна вя Шяки шящяриня сяфяри
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�-
ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�но�йаб�рын�4-дя
Шя�ки�Мящ�кя�мя�Ком�п�лек�си�нин�йе�ни
ин�зи�ба�ти�би�на�сы�нын�ачы�лыш�мя�ра�си�мин�-
дя�иш�ти�рак�едиб.

Яд�лий�йя�на�зи�ри�Фик�рят�Мям�мя�дов�йе�ни
би�на�нын� ин�ша�сы� вя�бу�ра�да�йа�ра�ды�лан�йцк�сяк
шя�раит�ба�ря�дя�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�мя�лу�-
мат� вер�ди.� Гейд� едил�ди� ки,� цму�ми� са�щя�си
19,8� мин� квад�рат�метр� олан� беш�мяр�тя�бя�ли
ком�п�лек�син�ин�ша�сы�на�2012-ъи�илин�но�йаб�рын�-
да�баш�ла�ныб�вя�бу�илин�ок�т�йаб�рын�да�ба�ша�чат�-
ды�ры�лыб.�Ти�кин�ти� иш�ля�ри�ян�мца�сир�стан�дар�т�ла�ра
уй�ьун�апа�ры�лыб.�«Ялил�ля�рин�щц�гуг�ла�ры�нын�го�-
рун�ма�сы�щаг�гын�да»�Кон�вен�си�йа�нын�тя�ляб�ля�-
ри�ня�мц�ва�фиг�ола�раг�би�на�да�он�лар�цчцн�бц�-
тцн�зя�ру�ри�шя�раит�йа�ра�ды�лыб.�Ялил�ля�рин�би�на�йа
да�хил�ол�ма�сы�цчцн�хц�су�си�гур�ьу�гу�раш�ды�ры�лыб.

Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�би�на�нын�рям�зи�ачы�-
лы�шы�ны�бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� ком�п�лек�с�дя
йа�ра�ды�лан�шя�раит�ля�та�ныш�ол�ду.

Азяр�бай�ъан�Щю�ку�мя�ти�нин�Дцн�йа�Бан�кы
иля�бир�эя�ма�лий�йя�ляш�дир�ди�йи�вя�Яд�лий�йя�На�-
зир�ли�йи�нин� щя�йа�та� ке�чир�ди�йи� «Яд�лий�йя� сис�те�-
ми�нин�мца�сир�ляш�ди�рил�мя�си»�ла�йи�щя�си�чяр�чи�вя�-
син�дя�ти�ки�лян�би�на�нын�фо�йе�син�дя�цмум�мил�ли
ли�дер�Щей�дяр�Яли�йе�вин� вя� Пре�зи�дент� Илщам
Яли�йе�вин�юл�кя�миз�дя�мящ�кя�мя-�щц�гуг�сис�те�-
ми�нин� ин�ки�ша�фы�на� эюс�тяр�дик�ля�ри� диг�гят� вя
гай�ьы�ны�якс�ет�ди�рян�фо�то�эу�шя�ляр�йа�ра�ды�лыб.

Бил�ди�рил�ди�ки,�Шя�ки�Мящ�кя�мя�Ком�п�лек�-
си�Дцн�йа�Бан�кы� иля� бир�эя�щя�йа�та� ке�чи�ри�лян
ла�йи�щя� чяр�чи�вя�син�дя� ин�ша� олун�муш� икин�ъи
мящ�кя�мя�ком�п�лек�си�дир.�Ком�п�лек�с�дя�Шя�ки
Апел�йа�си�йа�Мящ�кя�мя�си,�Шя�ки�Ин�зи�ба�ти-�Иг�ти�-
са�ди� Мящ�кя�мя�си,� Шя�ки� Аьыр� Ъи�на�йят�ляр
Мящ�кя�мя�си� вя� Шя�ки� Ра�йон� Мящ�кя�мя�си
йер�ля�шир.�Бу�ра�да�250�ня�фяр,�о�ъцм�ля�дян�42
ща�ким,� 170-дян� чох� мящ�кя�мя� апа�ра�ты
ямяк�да�шы�вя�35�яд�лий�йя�иш�чи�си�ча�лы�ша�ъаг.�Ди�-
эяр� йе�ни�мящ�кя�мя�би�на�ла�рын�да�ол�ду�ьу�ки�-
ми,� мца�сир� ин�фор�ма�си�йа-�ком�му�ни�ка�си�йа
гур�ьу�ла�ры�нын�гу�раш�ды�рыл�ды�ьы�бу�би�на�да�ин�зи�-
ба�ти�вя�иъ�ти�маи�зо�на�ла�ра�бю�лц�нцр�вя�щяр�ики
зо�на�нын�эи�ри�ши�ай�ры�дыр.�Ин�зи�ба�ти�зо�на�ща�ким�-
ляр� вя�мящ�кя�мя� иш�чи�ля�ри,� иъ�ти�маи� зо�на� ися
вя�тян�даш�лар,�дюв�лят�ит�ти�щам�чы�ла�ры�вя�вя�кил�ляр
цчцн�ня�зяр�дя�ту�ту�луб.�Бу�нун�ла�да�ща�ким�ляр
вя� вя�тян�даш�лар� ара�сын�да� гей�ри-�про�сес�суал
мц�на�си�бят�ляр�мящ�дуд�лаш�ды�ры�лыр�вя�он�лар�йал�-
ныз�мящ�кя�мя�иъ�лас�зал�ла�рын�да�эю�рц�шцр�ляр.

Би�на�да� эюз�дян� ялил� вя�тян�даш�ла�рын� сяр�-
бяст� щя�ря�кя�ти� цчцн� щяр�мяр�тя�бя�нин� дю�шя�-
мя�си�ня�хц�су�си�юр�тцк�са�лы�ныб.�Иъ�ти�маи�зо�на�да
бц�тцн�отаг�ла�рын�ад�ла�ры�ны�якс�ет�ди�рян�люв�щя�-
ляр�дя�эюз�дян�ялил� ин�сан�лар�цчцн�дя�хц�су�си
йа�зы�лар�вар.�Бу�ра�да�кы�мца�сир�елек�т�рон�мя�лу�-
мат� да�шы�йы�ъы�ла�ры� вя�тян�даш�ла�ра� мящ�кя�мя
про�сес�ля�ри� вя� он�ла�рын� ке�чи�ри�ля�ъя�йи� та�рих,
вахт,�мящ�кя�мя�за�лы,�ща�ким�вя�ди�эяр�мя�ся�-
ля�ляр�ля� баь�лы� ин�фор�ма�си�йа�ны�ма�нея�сиз� ял�дя
ет�мя�йя�им�кан�йа�ра�дыр.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�мящ�кя�мя�зал�-
ла�рын�да�йа�ра�ды�лан�шя�раит�ля�та�ныш�ол�ду.

Бил�ди�рил�ди�ки,�ком�п�лек�син�ясас�би�на�сын�да
16�мящ�кя�мя� иъ�лас� за�лы� -� ъи�на�йят� иш�ля�ри�нин
ба�хыл�ды�ьы�7�вя�мцл�ки�иш�ля�рин�ба�хыл�ды�ьы�9�зал
фяа�лий�йят� эюс�тя�рир.� Ком�п�лек�с�дя� Азяр�бай�-
ъан�Пре�зи�ден�ти�нин�«Елек�т�рон�мящ�кя�мя»�ин�-
фор�ма�си�йа�сис�те�ми�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�щаг�гын�да
Ся�рян�ъа�мы�на�яса�сян�бц�тцн�зя�ру�ри�тяд�бир�ляр
эю�рц�лцб.� Мящ�кя�мя� зал�ла�рын�да� про�сес�ля�рин
да�ща�дя�гиг�вя�сц�рят�ля�про�то�кол�лаш�ды�рыл�ма�сы�-
на�хид�мят� едян�вя�ау�дио-�ви�део�йа�зы�лыш�ла�ры
апа�ран�«Фе�ми�да»�сис�те�ми,�ви�део�кон�ф�ран�с�ла�-
рын,�тяг�ди�мат�ла�рын�ке�чи�рил�мя�си,�елек�т�рон�ся�-
няд�дюв�рий�йя�си�вя�мящ�кя�мя�иш�ля�ри�нин�ида�-
ряет�мя�сис�те�ми�цчцн�гур�ьу�лар�гу�раш�ды�ры�лыб.
Тяг�сир�лян�ди�ри�лян� шях�с�ляр� зал�да� бей�нял�халг
стан�дар�т�ла�ра�уй�ьун�хц�су�си�ай�ры�лан�шц�шя�отаг�-
да�сах�ла�ны�лыр�лар.�Бу�ра�да�он�ла�рын�вя�кил�ля�бир�-
ба�ша�яла�гя�сах�ла�ма�ла�ры�цчцн�мц�ва�фиг�гур�ьу
да�вар.�Мящ�кя�мя�за�лын�да�яъ�ня�би�шях�с�ля�рин
иш�ти�ра�кы� иля� иш�ля�ря� ба�хы�лан� за�ман� тяр�ъц�мя
хид�мят�ля�ри�нин�эюс�тя�рил�мя�си�цчцн�хц�су�си�йер
дц�зял�ди�либ.� Зал�ла�рын� гар�шы�сын�да� вя�кил�ляр,
дюв�лят� ит�ти�щам�чы�ла�ры,� ша�щид�ляр� вя� иъ�ра� мя�-
мур�ла�ры�цчцн�отаг�лар�ай�ры�лыб.�Бу�ра�да,�щям�-
чи�нин� кон�ф�ранс� зал�ла�ры,� о� ъцм�ля�дян� Шя�ки
Апел�йа�си�йа�Мящ�кя�мя�си�Ря�йа�сят�Ще�йя�ти�нин
за�лы,�бю�йцк�акт�за�лы�вар.�Ин�зи�ба�ти�зо�на�да�да
ща�ким�ляр�вя�мящ�кя�мя�апа�ра�ты�иш�чи�ля�ри�цчцн
ла�зы�ми�шя�раит�йа�ра�ды�лыб.

Кон�ф�ранс�за�лы�иля�та�ныш�лыг�за�ма�ны�дюв�ля�-
ти�ми�зин� баш�чы�сы�нын� диг�гя�ти�ня� чат�ды�рыл�ды� ки,
мца�сир�ава�дан�лыг�ла�тяъ�щиз�еди�лян�зал�да�ща�-
ким�ля�ря�вя�мящ�кя�мя�иш�чи�ля�ри�ня�Али�Мящ�-
кя�мя�нин� Пле�ну�му�на,� Мящ�кя�мя-�Щц�гуг
Шу�ра�сы�нын,� щям�чи�нин� Яд�лий�йя� На�зир�ли�йи�нин
иъ�лас�ла�ры�на,�мц�ша�ви�ря�вя� топ�лан�ты�ла�ры�на�бир�-
ба�ша�го�шул�маг�им�ка�ны�йа�ра�ды�лыб.�Ком�п�лек�-
син�бю�йцк�иъ�лас�за�лын�да�ися�щям�бей�нял�халг,
щям�дя�юл�кя�ся�вий�йя�син�дя�тяд�бир�ляр�ке�чир�-
мяк�мцм�кцн�дцр.�Йе�мяк�ха�на�вя�ки�таб�ха�-
на�да�ян�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�ща�зыр�ла�ныб.�Би�-
на�нын�алт�га�тын�да�тяг�сир�лян�ди�ри�лян�шях�с�ля�рин
мц�вяг�гя�ти�сах�лан�ма�сы�цчцн�ка�ме�ра�лар,�он�-
ла�рын�вя�кил�ляр�ля�эю�рцш�ота�ьы�вя�кон�вой�ма�-
шы�ны�цчцн�йе�рал�ты�да�йа�на�ъаг�фяа�лий�йят�эюс�тя�-
рир.�Би�на�да,�щям�чи�нин�ар�хив�отаг�ла�ры,�тибб�вя

почт�мян�тя�гя�ля�ри,�ана�вя�ушаг�ота�ьы,�мад�ди
сц�бут�лар�ота�ьы,�ща�ким�ляр�вя� иш�чи�ля�рин� ав�то�-
мо�бил�ля�ри� цчцн� йе�рал�ты� га�раж,� еля�ъя� дя� вя�-
тян�даш�лар�цчцн�ав�то�да�йа�на�ъаг�лар�вар.

Бир�сюз�ля,�бу�ра�да�йа�ра�ды�лан�шя�раит�эюс�тя�-
рир�ки,�сон�ил�ляр�дя�юл�кя�дя�бц�тцн�са�щя�ля�ря�ол�-
ду�ьу�ки�ми,�яда�лят�мц�ща�ки�мя�си�нин�ся�мя�ря�-
си�нин�ар�ты�рыл�ма�сы�на�да�хц�су�си�диг�гят�йе�ти�ри�лир.
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�тап�шы�рыг�ла�ры�на�уй�-
ьун�ола�раг,�мящ�кя�мя� сис�те�ми�нин�да�ща�да
мца�сир�ляш�ди�ри�ля�ряк� бей�нял�халг� стан�дар�т�ла�ра
там�уй�ьун�лаш�ды�рыл�ма�сы�иш�ля�ри�уьур�ла�апа�ры�лыр.

Диг�гя�тя� чат�ды�рыл�ды� ки,� Шя�ки� Мящ�кя�мя
Ком�п�лек�си�нин� йер�ляш�ди�йи� яра�зи�дя�ки� ра�йон
мящ�кя�мя�си�нин�кющ�ня�ин�зи�ба�ти�би�на�сы�йе�ни�-
дян�гу�ру�луб.� Ики�мяр�тя�бя�ли�би�на�да�Шя�ки� ра�-
йо�ну�цз�ря�иъ�ра�шю�бя�си�нин,�Шя�ки�ра�йон�гей�-
дий�йат� шю�бя�си�нин� вя� Яд�лий�йя� На�зир�ли�йи
Мящ�кя�мя� Ек�с�пер�ти�за�сы� Мяр�кя�зи�нин� Шя�ки
ре�эио�нал�бюл�мя�си�нин�фяа�лий�йя�ти�цчцн�щяр�ъцр
шя�раит�вар.�Бу�ра�да�йа�ра�ды�лан�йцк�сяк�шя�раит,
щям�чи�нин� тян�тя�ня�ли� ни�кащ� мя�ра�сим�ля�ри�нин
ке�чи�рил�мя�си�ня�им�кан�ве�ря�ъяк.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� ком�п�лек�с�дя
мящ�кя�мя� вя� яд�лий�йя� ор�ган�ла�ры�нын� ямяк�-
даш�ла�ры� иля� эю�рцш�дц.� Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы
эю�рцш�дя�нитг�сюй�ля�ди.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин
нит�ги

-�Бу�эцн�биз�Шя�ки�Мящ�кя�мя�Ком�п�лек�-
си�нин� ачы�лы�шы�ны� гейд� еди�рик.�Бу�мц�на�си�бят�ля
си�зи�тяб�рик�еди�рям.�Чох�эю�зял�би�на�дыр.�Щям
ме�мар�лыг,� щям� фун�к�сио�нал�лыг� ба�хы�мын�дан
ян�йцк�сяк�стан�дар�т�ла�ра�ъа�ваб�ве�рир.�Бц�тцн�ла�-
зы�ми� шя�раит� йа�ра�ды�лыб,�мца�сир� ава�дан�лыг�лар�ла
тяъ�щиз�еди�либ.�Бир�сюз�ля,�бу�Мящ�кя�мя�Ком�-
п�лек�си�ян�йцк�сяк�стан�дар�т�ла�ра�ъа�ваб�ве�рир.

Сон� ил�ляр� яр�зин�дя�Азяр�бай�ъан�да�мящ�-
кя�мя�би�на�ла�ры�нын�ти�кин�ти�си�уьур�ла�да�вам�ет�-
ди�ри�лир.�Биз�бу�йа�хын�лар�да�Ба�кы�да�Са�бун�чу
Мящ�кя�мя�Ком�п�лек�си�нин�ачы�лы�шы�ны�гейд�ет�-
ми�шик.�Ве�ри�лян�мя�лу�ма�та�эю�ря,�он�ра�йон�да
йе�ни�мящ�кя�мя�би�на�ла�ры�ин�ша�еди�лир.�Бе�ля�лик�-
ля,�мящ�кя�мя�ля�рин�мад�ди-�тех�ни�ки�ба�за�сы�нын
мющ�кям�лян�ди�рил�мя�си� ишин�дя� чох� ъид�ди� ад�-
дым�лар�аты�лыр.�Бу�би�на�лар�щям�дюв�лят�вя�саи�ти
ще�са�бы�на,� ей�ни� за�ман�да,�Дцн�йа�Бан�кы�нын
кю�мя�йи�иля�ти�ки�лир.�Бу�да�би�зим�бей�нял�халг
ма�лий�йя�гу�рум�ла�ры�иля�уьур�лу�ямяк�даш�лы�ьы�-
мы�зын�ня�ти�ъя�си�дир.

Азяр�бай�ъан�да� мящ�кя�мя-�щц�гуг� сис�те�-
ми�нин�тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си�про�се�си�уьур�ла�эе�-
дир.�Мящ�кя�мя-�Щц�гуг�Шу�ра�сы�нын�фяа�лий�йя�ти�-
ни�хц�су�си�ля�гейд�ет�мяк�ис�тя�йи�рям.�Ар�тыг�он
ил�дир�ки,�Шу�ра�фяа�лий�йят�эюс�тя�рир.�Бу�са�щя�дя
апа�ры�лан� ис�ла�щат�лар,� ял�дя� едил�миш� наи�лий�йят�-
ляр� Азяр�бай�ъан�да� мящ�кя�мя-�щц�гуг� сис�те�-
ми�нин�мющ�кям�лян�мя�си�ня,�шяф�фаф�лы�ьын�ар�ты�-
рыл�ма�сы�на�эя�ти�риб�чы�хар�мыш�дыр.

Азяр�бай�ъан�да�щц�гу�ги�дюв�лят�гу�ру�ъу�лу�-
ьу�про�се�си�уьур�ла�эе�дир.�Щц�гу�ги�дюв�лят�гу�-
ру�ъу�лу�ьу�про�се�си�нин�тя�шяб�бцс�ка�ры�улу�юн�дяр
Щей�дяр�Яли�йев�ол�муш�дур.�Онун�тя�шяб�бц�сц
иля� 1990-ъы� ил�ля�рин� яв�вял�ля�рин�дя� чох� ъид�ди
ад�дым�лар�атыл�мыш�дыр.�Мцс�тя�гил�Азяр�бай�ъа�нын
Кон�с�ти�ту�си�йа�сы�гя�бул�едил�миш�дир.�О�вахт�бе�-
ля�бир�стра�те�жи�ис�ти�га�мят�мцяй�йян�едил�миш�дир
ки,�Азяр�бай�ъан�да�щц�гу�ги�дюв�лят�гу�рул�ма�лы�-
дыр,� га�ну�нун� али�ли�йи� тя�мин� едил�мя�ли�дир� вя
мящ�кя�мя�сис�те�ми�дцн�йа�да�мюв�ъуд�олан�ян
мц�тя�ряг�ги�тяъ�рц�бя�йя�ясас�лан�ма�лы�дыр.

Ще�саб� еди�рям�ки,� сон� ил�ляр� яр�зин�дя� бу
ис�ти�га�мят�дя�бю�йцк�наи�лий�йят�ляр�ял�дя�еди�либ.
Азяр�бай�ъан�да� щц�гу�ги� дюв�лят� гу�ру�ъу�лу�ьу
про�се�си� сц�рят�ля� эе�дир.� Ял�бят�тя� ки,� мящ�кя�-
мя�ля�рин�шяф�фаф�лы�ьы,�мящ�кя�мя�ля�рин�иши�бу�ра�-
да� хц�су�си� рол� ой�на�йыр.� Ве�ри�лян� мя�лу�ма�та
эю�ря,� сон� вах�т�лар� мящ�кя�мя� гя�рар�ла�ры� иля
баь�лы�да�хил�олан�ши�ка�йят�ля�рин�са�йы�аза�лыр.�Бу,
ону�эюс�тя�рир� ки,� гя�рар�ла�рын� бю�йцк�як�ся�рий�-
йя�ти�яда�лят�ли�гя�рар�лар�дыр.�Чцн�ки�биз�даим�иъ�-
ти�маи�ря�йи�юй�ря�ни�рик.�Щям�Пре�зи�дент�Ад�ми�-
нис�т�ра�си�йа�сы�на,�щям�дя�ди�эяр�дюв�лят�ор�ган�-
ла�ры�на�эя�лян�мц�ра�ъият�ля�ря�чох�диг�гят�ля�ба�-
хы�лыр�вя�щяр�бир�ши�ка�йят�яса�сын�да�араш�дыр�ма
апа�ры�лыр.�Де�мя�йя�ясас�вар�ки,�сон�вах�т�лар�бу
са�щя�дя� мцс�бя�тя� доь�ру� дя�йи�шик�лик�ляр� эюз
га�ба�ьын�да�дыр.

Ще�саб� еди�рям� ки,� эю�рц�ля�ъяк� тяд�бир�ляр
вя�эя�ля�ъяк�дя�апа�ры�ла�ъаг� ис�ла�щат�лар�ня�ти�ъя�-
син�дя� биз� мящ�кя�мя� сис�те�мин�дя� шяф�фаф�лы�ьы
мак�си�мум� дя�ря�ъя�дя� ар�ты�ра� би�ля�рик.� Сон
вах�т�лар� бу� са�щя�дя� гя�бул� едил�миш� гя�рар�лар
мц�щцм� рол� ой�на�йыр.� Хц�су�си�ля� «Елек�т�рон
мящ�кя�мя»�ин�фор�ма�си�йа�сис�те�ми�нин�йа�ра�дыл�-
ма�сы,�-�бу�би�на�да�ар�тыг�бу�сис�тем�тят�биг�олу�-
нур,� -� щям� шяф�фаф�лы�ьы� тя�мин� едя�ъяк,� щям
бц�рок�ра�тик� ян�эял�ля�ри� аша�ъаг.� Бир� сюз�ля,
мящ�кя�мя�сис�те�ми�ни�да�ща�да�мца�сир�вя�да�-
ща�да�бю�йцк�ина�ма�ма�лик�олан�сис�те�мя�че�-
ви�ря�ъяк�дир.

Ща�зыр�да�бц�тцн�йе�ни� ти�кил�миш�мящ�кя�мя
ком�п�лек�с�ля�рин�дя�«Елек�т�рон�мящ�кя�мя»�ин�-
фор�ма�си�йа�сис�те�ми�гу�раш�ды�ры�лыр�вя�бу�да�чох
ъид�ди� ис�ла�щат�дыр.�Чцн�ки�мящ�кя�мя�ля�рин�гя�-
рар�ла�ры� яда�лят�ли� ол�ма�лы�дыр.� Цму�мий�йят�ля,

щя�йат�да�щяр�шей�яда�лят�яса�сын�да�гу�рул�ма�лы�-
дыр.�Яда�лят�по�зул�дуг�да�ял�бят�тя�ки,�щям�на�-
ра�зы�лыг�йа�ра�на,�щям�дя,�цму�мий�йят�ля,�ъя�-
мий�йя�тин�мцс�бят�ин�ки�ша�фы�чя�тин�лик�ляр�ля�цз�ля�-
шя�би�ляр.�Яда�лят�ли� гя�рар�лар�щям� ин�сан�лар�да
дюв�ля�тя�ина�мы�ар�ты�рыр,�ей�ни�за�ман�да,�щя�йа�-
ты�мы�зы� тян�зим�ля�йир.�Бц�тцн�гя�рар�лар�яда�лят�ли
ол�ма�лы�дыр.� Мящ�кя�мя� сис�те�мин�дя� гя�бул
едил�миш�гя�рар�лар,�апа�ры�лан�ис�ла�щат�лар,�бах,�бу
мяг�ся�ди�эц�дцр.

Гя�ряз�ли�йа�наш�ма�ол�ма�ма�лы�дыр.�Кор�руп�-
си�йа�щал�ла�ры�на�гар�шы�мц�ба�ри�зя�да�ща�да�ъид�ди
апа�рыл�ма�лы�дыр.� Бир� сюз�ля,� мящ�кя�мя-�щц�гуг
сис�те�ми�мак�си�мум�дя�ря�ъя�дя�шяф�фаф�ол�ма�лы�-
дыр.� Бу� са�щя�дя� бей�нял�халг� тяъ�рц�бя�нин
Азяр�бай�ъан�да� тят�биг� едил�мя�си�нин� чох� бю�-
йцк�мя�на�сы�вар.�Чцн�ки� ин�ки�шаф�ет�миш�юл�кя�-
ляр�дя� бир� чох� щал�лар�да� биз� мящ�кя�мя�ля�рин
шяф�фаф�лы�ьы�ны�эю�рц�рцк.�Ял�бят�тя�ки,�щяр�бир�юл�-
кя�дя�ясас�сыз�гя�рар�лар�да�гя�бул�еди�ля�би�ляр.
Ан�ъаг�бц�тюв�лцк�дя�эю�тцр�дцк�дя�ин�ки�шаф�ет�миш
юл�кя�ляр�дя,� Ав�ро�па� юл�кя�ля�рин�дя� мящ�кя�мя
сис�те�ми�шяф�фаф�дыр,�яда�лят�ли�дир.�Бу�да�де�мок�-
ра�тик�ин�ки�шаф�цчцн�чох�юням�ли�бир�шяр�т�дир.

Ял�бят�тя,�щяр�бир�юл�кя�дя�проб�лем�ляр�дя,
гц�сур�лар�да,�мян�фи�щал�лар�да�вар.�Бя�зи�щал�-
лар�да�биз�Азяр�бай�ъан�да,�Ав�ро�па�да�мюв�ъуд
олан� вя�зий�йят�ля,� гц�сур�лар�ла� баь�лы� фи�кир�ля�ри�-
ми�зи�ифа�дя�еди�рик.�Йя�ни,�биз�дя�тян�ги�дя�ачы�-
ьыг�вя�щяр�бир�юл�кя�тян�ги�дя�ачыг�ол�ма�лы�дыр.
Щеч� бир� юл�кя� ка�мил� де�йил.�Щяр� бир� юл�кя�дя
гц�сур�лар,�нюг�сан�лар�вар.�Сон�вах�т�лар�Ав�ро�па
ги�тя�син�дя�си�йа�си�са�щя�дя,�бей�нял�халг�мя�ся�-
ля�ля�рин�щял�лин�дя� чох� ъид�ди� сящ�в�ляр� бу�ра�хы�-
лыб�дыр.�Ан�ъаг�ще�саб�еди�рям�ки,�Ав�ро�па�юл�-
кя�ля�рин�дя� мящ�кя�мя� сис�те�ми� нц�му�ня� ола
би�ляр.�Бу�ра�да�биз�бу�ну�ачыг�де�мя�ли�йик.�Бу
мцс�бят�тяъ�рц�бя�ни�биз�Азяр�бай�ъан�да�тят�биг
ет�мя�ли�йик.�Йя�ни,�бу�прак�ти�ка�эюз�га�ба�ьын�-
да�дыр.�Бу�ра�да�щеч�бир�шей�иъад�ет�мя�йя�ещ�ти�-
йаъ�йох�дур.�Са�дя�ъя�ола�раг�ишин�иъ�ра�сы�гя�бул
едил�миш�гя�рар�лар�ла�уз�лаш�ма�лы�дыр.�Гя�бул�едил�-
миш�гя�рар�лар,�аты�лан�ад�дым�лар�дцз�эцн�ис�ти�га�-
мят�дя�ол�ма�лы�дыр.�Ей�ни�за�ман�да,�бу�ну�га�-
нун�ве�ри�ъи�лик�дя,�Пре�зи�дент�тя�ря�фин�дян�им�за�-
ла�нан� ся�рян�ъам�лар� да� тян�зим�ля�йир.� Ясас
одур� ки,� бу,� щя�йат�да� юз� як�си�ни� тап�сын.�Бу
гя�рар�ла�рын� дцз�эцн� иъ�ра�сы� Азяр�бай�ъан�да
мящ�кя�мя� сис�те�ми�нин� шяф�фаф�лы�ьы�ны� ар�ты�ра�ъаг
вя�хо�ша�эял�мяз�щал�ла�ра�гар�шы�би�зим�си�йа�ся�ти�-
ми�зи�да�ща�да�тя�сир�ли�едя�ъяк.

Азяр�бай�ъан�да�кор�руп�си�йа�йа�вя�рцш�вят�-
хор�лу�ьа� гар�шы� чох� ъид�ди�мц�ба�ри�зя� апа�ры�лыр.
Мян� бу� мя�ся�ля�ляр�ля� баь�лы� юз� фи�кир�ля�ри�ми
дя�фя�ляр�ля�бил�дир�ми�шям,�мц�ва�фиг�эюс�тя�риш�ляр
ве�рил�миш�дир.�Бу�ра�да�биз�юз�иши�ми�зи�цч�ис�ти�га�-
мят� цз�ря� да�вам� ет�дир�мя�ли�йик.�Ял�бят�тя� ки,
ин�зи�ба�ти�тяд�бир�ляр,�ъя�за�тяд�бир�ля�ри�эю�рц�лцр�вя
эю�рц�ля�ъяк.� Сон� вах�т�лар� Азяр�бай�ъан� иъ�ти�-
маий�йя�ти� эю�рцр� ки,� ъя�мий�йят�дя�ки� мюв�ге�-
йин�дян� асы�лы� ол�ма�йа�раг� кор�руп�си�йа�йа,� рцш�-
вят�хор�лу�ьа,�га�нун�суз�лу�ьа�йол�вер�миш�шях�с�-
ляр� ъид�ди� шя�кил�дя� ъя�за�лан�ды�ры�лыр.�Чцн�ки� ъя�-
мий�йят�дя�щеч�ким�то�ху�нул�маз�ола�бил�мяз.
Щеч� ки�мин� им�му�ни�те�ти� ола� бил�мяз.�Га�нун
гар�шы�сын�да�щяр�кяс�бя�ра�бяр�дир.�Она�эю�ря�ъя�-
за�тяд�бир�ля�ри�да�вам�ет�ди�ри�ля�ъяк.

Чцн�ки�яф�сус�лар�ол�сун�ки,�бу�на�щя�ля�ещ�ти�-
йаъ�вар.�Ан�ъаг�бу�нун�ла�бя�ра�бяр,�ял�бят�тя�ки,
сис�тем� ха�рак�тер�ли,� ин�с�ти�ту�сио�нал� ис�ла�щат�ла�рын
апа�рыл�ма�сы�на� бю�йцк� ещ�ти�йаъ� вар.� Биз� кор�-
руп�си�йа,� рцш�вят�хор�луг� цчцн,� яэяр� бе�ля� де�-
мяк� мцм�кцн�дцр�ся,� мей�да�ны� да�рал�т�ма�лы�-
йыг.� Азяр�бай�ъан�да� ща�зыр�да� еля� ис�ла�щат�лар
апа�рыл�ма�лы�дыр�вя�апа�ры�лыр�ки,�бу�мей�дан�да�-
ща�да�да�рал�сын�вя�бу�бя�ла,�бу�йа�ра�ара�дан
эю�тц�рцл�сцн.

Ще�саб�еди�рям�ки,�сон�ил�ляр�яр�зин�дя�шяф�-
фаф�лыг�ла,� ин�с�ти�ту�сио�нал� ис�ла�щат�лар�ла� баь�лы� аты�-
лан�ад�дым�лар�кор�руп�си�йа,�рцш�вят�хор�луг�цчцн
мей�да�ны�бю�йцк�дя�ря�ъя�дя�да�рал�дыб.�Ан�ъаг
щя�ля� ки,� эю�рц�ля�си� иш�ляр� чох�дур� вя�мящ�кя�-
мя-�щц�гуг� сис�те�ми�нин� бу� са�щя�дя�ки� фяа�лий�-
йя�ти�чох�юням�ли�дир.�Илк�нюв�бя�дя,�мящ�кя�мя
сис�те�мин�дя� кор�руп�си�йа� щал�ла�ры� там� ара�дан
гал�ды�рыл�ма�лы�дыр.� Бу�на� йол� ве�рил�мя�мя�ли�дир.

Ей�ни�за�ман�да,�мящ�кя�мя�гя�рар�ла�ры�еля�ол�-
ма�лы�дыр�ки,�бу�бю�йцк�бя�ла�иля�би�зим�мц�ба�ри�-
зя�миз�да�ща�да�ся�мя�ря�ли�ол�сун.

Азяр�бай�ъан�да�щц�гу�ги�дюв�лят�гу�ру�ъу�лу�-
ьу� ис�ти�га�мя�тин�дя�бю�йцк� иш�ляр�эю�рц�лцб,�бю�-
йцк�наи�лий�йят�ляр�вар.�Мящ�кя�мя�сис�те�мин�дя
шяф�фаф�лыг� вя� яда�ля�тин� там� бяр�гя�рар� ол�ма�сы
цму�ми�де�мок�ра�тик�ин�ки�ша�фы�мы�за�мцс�бят�тя�-
сир�эюс�тя�рир.�Азяр�бай�ъан�де�мок�ра�ти�йа�йо�лу
иля�эе�дир.�Азяр�бай�ъан�да�бц�тцн�азад�лыг�лар�-
сюз�азад�лы�ьы,�мят�буат�азад�лы�ьы,�сяр�бяст�топ�-
лаш�ма�азад�лы�ьы,�виъ�дан,�дин�азад�лы�ьы,�си�йа�си
фяа�лий�йят� азад�лы�ьы� тя�мин� еди�лир,� щеч� бир
мящ�ду�дий�йят�йох�дур.�Азяр�бай�ъан�да�йа�ша�-
йан�вя�тян�даш�лар�бу�ну�эцн�дя�лик�щя�йат�да�эю�-
рцр�ляр.

Азяр�бай�ъан�да� йцз�ляр�ля� мят�бу� ор�ган,
азад�ин�тер�нет�мюв�ъуд�дур.�Яща�ли�нин�75�фаи�зи
ин�тер�нет� ис�ти�фа�дя�чи�си�дир.� Сяр�бяст� топ�лаш�ма
азад�лы�ьы�там�шя�кил�дя�тя�мин�еди�лир.�О,�баш�га
мя�ся�ля�дир�ки,�бя�зи�си�йа�си�груп�ла�рын�ми�тин�г�-
ля�ри�ня� 200-300� адам� йы�ьы�шыр.� Ан�ъаг� факт
бу�дур�ки,�щеч�бир�мящ�ду�дий�йят�йох�дур.

Сон� пар�ла�мент� сеч�ки�ля�ри� бир� да�ща� ону
эюс�тя�рир� ки,�Азяр�бай�ъан� де�мок�ра�ти�йа� йо�лу
иля�инам�ла,�уьур�ла�эе�дир.�Сон�пар�ла�мент�сеч�-
ки�ля�ри� Азяр�бай�ъан� хал�гы�нын� ира�дя�си�ни� там
шя�кил�дя�ифа�дя�едиб�дир.�Йцз�ляр�ля�ха�ри�ъи�мц�-
ша�щи�дя�чи�сеч�ки�ля�ря�чох�мцс�бят�гий�мят�ве�-
риб.� МДБ-�нин,� Ав�ро�па� Шу�ра�сы� Пар�ла�мент
Ас�сам�б�ле�йа�сы�нын� мц�ша�щи�дя�чи� мис�си�йа�ла�ры
сеч�ки�ля�рин�де�мок�ра�тик,�яда�лят�ли,�шяф�фаф�ке�чи�-
рил�мя�си�иля�баь�лы�юз�ряс�ми�ряй�ля�ри�ни�ачыг�ла�ды�-
лар.� Ди�эяр� бей�нял�халг� гу�рум�ла�рын� нц�ма�-
йян�дя�ля�ри� дя� сеч�ки�ля�ри� йцк�сяк� гий�мят�лян�-
дир�ди�ляр.�Бу,�дюв�ля�ти�ми�зин,�хал�гы�мы�зын�нюв�-
бя�ти�бю�йцк�гя�ля�бя�си�дир�вя�бир�да�ща�ону�эюс�-
тя�рир� ки,�Азяр�бай�ъан�да�де�мок�ра�тик� ин�ки�шаф
сц�рят�ля�эе�дир.

Бу�эцн�Азяр�бай�ъан�о�юл�кя�ляр�дян�дир�ки,
бу�ра�да� эе�дян� про�сес�ляр� халг� тя�ря�фин�дян
мцяй�йян�еди�лир.�Халг�да�юз�сю�зц�нц�сеч�ки�ляр
ва�си�тя�си�ля�ифа�дя�едир.�Халг-�иг�ти�дар�бир�ли�йи,�эю�-
зял�иъ�ти�маи�иг�лим�вя�де�мок�ра�тик�про�сес�ляр�юл�-
кя�ми�зи�эцъ�лян�ди�рир.�Мящз�бу�на�эю�ря�Азяр�-
бай�ъан�да� са�бит�лик�мак�си�мум�дя�ря�ъя�дя� тя�-
мин�еди�лир,� юл�кя�ми�зин� ин�ки�ша�фы� иля�баь�лы�щеч
бир�фи�кир�ай�ры�лы�ьы�йох�дур.�Чцн�ки�би�зим�апар�ды�-
ьы�мыз�си�йа�сят�хал�гын�ма�раг�ла�ры�ны�там�ещ�ти�ва
едир.� Би�зим� си�йа�ся�ти�миз� хал�гын� ма�раг�ла�ры
цзя�рин�дя� гу�ру�луб�дур.� Тящ�лц�кя�сиз�лик,� да�хи�ли
са�бит�лик,� иг�ти�са�ди� ин�ки�шаф,� со�сиал� яда�лят,� де�-
мок�ра�ти�йа,� азад�лыг�лар,�мцс�тя�гил� ха�ри�ъи� си�йа�-
сят� -� би�зим� ясас� прин�сип�ля�ри�миз� бун�лар�дан
иба�рят�дир�вя�щяр�ис�ти�га�мят�цз�ря�биз�чох�уьур�-
лу�мян�зя�ря�нин�уьур�лу�ня�ти�ъя�ля�ри�ни�эю�рц�рцк.

Бу�эцн�Азяр�бай�ъан�дцн�йа�миг�йа�сын�да
иг�ти�са�ди�вя�со�сиал�ин�ки�шаф�ла�баь�лы�се�чи�лян�юл�-
кя�ляр�дян�дир.�Щеч�бир�бющ�ран�би�зим�иг�ти�са�ди
ин�ки�ша�фы�мы�за�ъид�ди�тя�сир�едя�бил�мяз.�Ам�ма
мцяй�йян�дя�ря�ъя�дя�тя�сир�едя�би�ляр.�Бц�тюв�-
лцк�дя�буил�ки�иг�ти�са�ди-�со�сиал�эюс�тя�ри�ъи�ля�ри�миз
эюз�га�ба�ьын�да�дыр.� Иг�ти�са�дий�йат� ар�тыр,� со�сиал
ла�йи�щя�ляр,� ин�ф�рас�т�рук�тур� ла�йи�щя�ля�ри� иъ�ра�еди�-
лир,�о�ъцм�ля�дян�бу�бюл�эя�дя.�Бу�эцн�За�га�-
та�ла�да� ин�ф�рас�т�рук�тур� ла�йи�щя�ля�ри�нин� ачы�лы�шы�ны
гейд� ет�ми�шик,� Шя�ки�дя,� бц�тцн� бюл�эя�ляр�дя,
бц�тцн�шя�щяр�вя�ра�йон�ла�ры�мыз�да�ти�кин�ти-�гу�ру�-
ъу�луг�иш�ля�ри�апа�ры�лыр.

Бу�нун�ла� бя�ра�бяр,� бей�нял�халг� нц�фу�зу�-
муз�ар�тыр,�Азяр�бай�ъан�дцн�йа�да�ети�бар�лы�тя�-
ряф�даш�ки�ми�юз�ро�лу�ну�ой�на�йыр.�Би�зим�си�йа�-
ся�ти�ми�зя� чох� бю�йцк� ма�раг�ла� вя� ряь�бят�ля
йа�на�шыр�лар.� Илк� нюв�бя�дя� она� эю�ря� ки,� биз
мцс�тя�гил�ха�ри�ъи�си�йа�сят�апа�ры�рыг�вя�би�зим�си�-
йа�ся�ти�ми�зин�тя�мя�лин�дя,�бир�да�ща�де�мяк�ис�-
тя�йи�рям,�Азяр�бай�ъан�хал�гы�нын�ира�дя�си�да�йа�-
ныр.�Щеч�бир�кя�нар�гцв�вя�би�зим�си�йа�ся�ти�ми�-
зя�тя�сир�едя�бил�мяз.�Бе�ля�ъящ�д�ляр�олуб,�вар,
дцз�дцр�аза�лыр.�Ан�ъаг�бу�на�бах�ма�йа�раг,�биз
юз�йо�лу�муз�ла�эе�ди�рик�вя�ня�ти�ъя�дя�эюз�га�-
ба�ьын�да�дыр.

Бу�эцн�дцн�йа�да�эе�дян�про�сес�ляр,�ган�лы
тог�гуш�ма�лар,�мц�ща�ри�бя�ляр�ар�тыг�дцн�йа�эцн�-
дя�ми�ни�зябт�едир.�Йя�ни,�бу,�ади�ща�ла�чев�ри�-
либ.�Она�эю�ря�Азяр�бай�ъан�да�са�бит�ли�йи,�тящ�-

лц�кя�сиз�ли�йи� го�ру�маг,� мющ�кям�лян�дир�мяк
доь�ру�дан�да�чох�тяг�ди�ря�ла�йиг�бир�щал�дыр.�Бу
шя�раит�дя�мцс�тя�гил�си�йа�сят�йц�рцт�мяк,�иг�ти�са�-
ди-�со�сиал� ин�ки�ша�фа� наил� ол�маг� ону� эюс�тя�рир
ки,�дцз�эцн�си�йа�сят�апа�ры�лыр,�халг�да�бу�ну�эю�-
рцр,�бя�йя�нир�вя�сеч�ки�ляр�дя�юз�сю�зц�нц�де�йир.

Она� эю�ря�Азяр�бай�ъан�да� апа�ры�лан� иш�ляр
вя� эя�ля�ъяк�дя� би�зим�план�ла�ры�мы�зын� реал�лаш�-
ма�сы� юл�кя�ми�зи� да�ща� да� эцъ�лян�ди�ря�ъяк�дир.
Мян�эя�ля�ъяк�дя�со�сиал�вя�иг�ти�са�ди�ин�ки�шаф�ла
баь�лы�щеч�бир�ъид�ди�проб�лем�эюр�мц�рям.�Би�-
зим� ма�лий�йя� вя�зий�йя�ти�миз,� ма�на�тын� мя�-
зян�ня�си�са�бит�дир,�ки�фа�йят�гя�дяр�вал�йу�та�ещ�-
ти�йат�ла�ры�мыз�вар,�бц�тцн�со�сиал�ла�йи�щя�ляр�-�ин�-
ф�рас�т�рук�тур� ла�йи�щя�ля�ри,� ти�кин�ти-�гу�ру�ъу�луг� иш�-
ля�ри�иъ�ра�еди�лир.

Енер�жи�сек�то�рун�да�Азяр�бай�ъа�нын�дцн�йа�-
да�кы� ро�лу�эет�дик�ъя�ар�т�маг�да�дыр�вя�бу�эцн
биз�«Ъя�нуб»�газ�дящ�ли�зи�ки�ми�ня�щянэ�ла�йи�-
щя�ни�-�Ав�ро�па�нын�бир�нюм�ря�ли�енер�жи�ла�йи�щя�-
си�ни�иъ�ра�еди�рик�вя�щям�дя�ли�дер�лик�эюс�тя�ри�-
рик.�Йя�ни,�бц�тцн�бу�иш�ляр�да�вам�ет�ди�ри�ля�ъяк.
Бу�иш�ля�ри�сц�рят�лян�дир�мяк�вя�да�ща�да�бю�йцк
ня�ти�ъя�ляр�ял�дя�ет�мяк�цчцн�ъя�мий�йят�дя�щя�-
ля�ки,�мюв�ъуд�олан,�би�зи�-�иг�ти�да�ры�вя�хал�гы
на�ра�щат�едян�проб�лем�ляр�ара�дан�гал�ды�рыл�ма�-
лы�дыр.� Бун�ла�рын� ичин�дя� кор�руп�си�йа,� рцш�вят�-
хор�луг� би�рин�ъи� йер�дя�дир.� Чцн�ки� кор�руп�си�йа
дюв�ля�ти�ми�зин� да�йаг�ла�ры�ны� сар�сы�дыр,� ин�ки�ша�фы,
азад�ря�га�бя�ти�ян�эял�ля�йир,�мцяй�йян�дя�ря�ъя�-
дя�инам�сыз�лыг�йа�ра�дыр.�Она�эю�ря�мящ�кя�мя
иш�чи�ля�ри�нин� бу�ра�да� чох� бю�йцк� ро�лу� вар�дыр.
Бир� да�ща� де�мяк� ис�тя�йи�рям,� илк� нюв�бя�дя,
мящ�кя�мя� сис�те�мин�дя� кор�руп�си�йа�йа,� рцш�-
вят�хор�лу�ьа�йол�ве�рил�мя�мя�ли�дир.

Ис�ла�щат�лар�ара�сын�да�ону�да�гейд�ет�мя�ли�-
йям�ки,�ща�ким�ля�рин�мад�ди�тя�ми�на�ты�да�сон
ил�ляр�яр�зин�дя�бю�йцк�дя�ря�ъя�дя�йах�шы�ла�шыб�дыр.
Ня�йя�эю�ря?�Она�эю�ря�ки,�нор�мал�йа�ша�сын�лар.
Йя�ни,�дюв�лят�тя�ря�фин�дян�тя�ми�нат�йцк�сяк�ся�-
вий�йя�дя�дир,�им�кан�да�хи�лин�дя�да�ща�да�ар�ты�ры�-
ла�ъаг�дыр.� Мящ�кя�мя� сис�те�ми� еля� ол�ма�лы�дыр
ки,�кор�руп�си�йа�йа,� рцш�вят�хор�лу�ьа,�яда�лят�сиз�-
ли�йя�гар�шы�би�зим�мц�ба�ри�зя�миз�да�ща�да�тя�сир�-
ли,� ся�мя�ря�ли� ол�сун� вя� ин�ки�ша�фы�мы�за� ма�не
олан�бу�ян�эял�ляр�ара�дан�эю�тц�рцл�сцн.

Бу�на�наил�ол�маг�цчцн�чох�эцъ�лц�си�йа�си
ира�дя�вар�-�дюв�лят�тя�ря�фин�дян�эюс�тя�ри�лян�ира�-
дя.�Ей�ни�за�ман�да,�чох�бю�йцк�иъ�ти�маи�дяс�-
тяк�вар�-�халг�тя�ря�фин�дян�эюс�тя�ри�лян�дяс�тяк.
О� ки� гал�ды� дюв�лят� мя�мур�ла�ры�на� -� вя�зи�фя�ли
шях�с�ляр� юз� вя�зи�фя� бор�ъу�ну� шя�ряф�ля� йе�ри�ня
йе�тир�син�ляр,�нюг�сан�ла�ра�йол�вер�мя�син�ляр,�ин�-
сан�ла�ры� ин�ъит�мя�син�ляр,�ясас�сыз� тя�ляб�ляр� иря�ли
сцр�мя�син�ляр.�Яф�сус�лар�ол�сун,�биз�щя�ля�ки,�бу
хо�ша�эял�мяз�мян�зя�ря� иля�цз�ля�ши�рик.�Ан�ъаг
яда�лят�ли� ис�тин�таг�вя�яда�лят�ли�мящ�кя�мя�гя�-
рар�ла�ры,�ще�саб�еди�рям�ки,�бу�са�щя�дя�дя�ъид�-
ди�иря�ли�ля�йи�шя�эя�ти�риб�чы�ха�ра�ъаг�дыр.

Сон� вах�т�лар� са�щиб�кар�лар�ла� баь�лы� фак�т�лар
цзя� чы�хыр.� Бу,� дящ�шят�ли� фак�т�лар�дыр.� Дюв�лят
нц�ма�йян�дя�ля�ри� тя�ря�фин�дян� са�щиб�кар�ла�ра
гар�шы�ня�гя�дяр�бю�йцк�яда�лят�сиз�лик�ляр�еди�либ.
Он�ла�ра�гар�шы�ясас�сыз� тя�ляб�ляр� иря�ли�сц�рц�лцб.
Он�ла�рын�ям�ла�кы�бя�зи�щал�лар�да�ял�ля�рин�дян�алы�-
ныб.�Он�лар�дан�кцл�ли�миг�дар�да�рцш�вят�алы�ныб,
бя�зи�щал�лар�да�ре�кет�лик�еди�либ.�Она�щеч�рцш�-
вят�дя�де�мяк�ол�маз.�Рцш�вят�о�вахт�ве�ри�лир
ки,�ким�ся�ня�ися�ет�мяк�ис�тя�йир,�иши�асан�лыг�ла
эет�син�де�йя�рцш�вят�ве�рир.�Ам�ма�бя�зи�щал�лар�-
да�са�дя�ъя�ола�раг�са�щиб�кар�ла�рын�ялин�дян�ям�-
лак,�вя�саит�алы�ныр,�он�ла�ра�щя�дя-�гор�ху�эя�лир�-
ди�ляр,�иш�эян�ъя�ляр�ве�рир�ди�ляр.�Она�эю�ря�яда�-
лят�ли�мящ�кя�мя�сис�те�ми�бу�фак�т�ла�ра�адек�ват
гий�мят�вер�мя�ли�дир.

Щеч�бир�ъя�мий�йят�ка�мил�де�йил.�Щяр�бир
юл�кя�дя�по�зун�ту�лар�вар.�Ми�сал�цчцн� ин�ки�шаф
ет�миш�юл�кя�ляр�дя�эиз�ли�щяб�с�ха�на�лар� йа�ра�дыл�-
мыш�дыр.�Бу,�не�чя�ил�бун�дан�яв�вял�бю�йцк�бир
бей�нял�халг�гал�ма�га�ла�чев�рил�миш�дир.�Ин�ки�шаф
ет�миш�юл�кя�ляр,�де�мок�ра�ти�йа�нын�бе�ши�йи�са�йы�-
лан�юл�кя�ляр�бах,�бу�иш�ляр�ля�мяш�ьул�дур�лар.�Ин�-
сан�лар�га�нун�суз,�мящ�кя�мя�гя�ра�ры�ол�ма�дан
ил�ляр�ля� щяб�с�ха�на�лар�да� сах�ла�ны�лыр.� Бу,� йа�ра�-
шар�мы�ин�ки�шаф�ет�миш�юл�кя�ля�ря?!�Ял�бят�тя,�йа�-
раш�маз.� Бя�зи� щал�лар�да� ин�ки�шаф� ет�миш� юл�кя�-
ляр�дя� ин�сан�лар� си�йа�си� фяа�лий�йя�тя�эю�ря�щябс
еди�лир,�сах�ла�ны�лыр.�Бя�зи�щал�лар�да�он�ла�ры�не�чя
ил�эи�ров�ки�ми�сах�ла�йыр�лар.�Бя�зи�щал�лар�да�ин�ки�-
шаф�ет�миш�юл�кя�ляр�дя�ясас�сыз,�яда�лят�сиз�щюк�-
м�ляр� чы�ха�ры�лыр.� Бу,� эюз� га�ба�ьын�да�дыр.� Ки�-
мин�пу�лу�вар�са,�эе�дир�эцъ�лц�вя�кил� ту�тур�вя
мя�су�лий�йят�дян�бо�йун�га�чы�рыр.

Йя�ни,� бу,� щяр� бир� юл�кя�дя� вар.� Ам�ма
мян� ис�тя�йи�рям� ки,�Азяр�бай�ъан�да� ол�ма�сын.
Мян� ис�тя�йи�рям� ки,� Азяр�бай�ъан�да� щяр� шей
яда�лят�ли�ол�сун.�Ями�ням�ки,�сиз�дя�бу�ну�ис�тя�-
йир�си�низ,�Азяр�бай�ъан�хал�гы�да�бу�ну�ис�тя�йир.

Она�эю�ря�дя�мящ�кя�мя�иш�чи�ля�ри�нин�фяа�-
лий�йя�тин�дян� чох� шей� асы�лы�дыр.�Йе�ня� дя� де�-
мяк�ис�тя�йи�рям,�сон�вах�т�лар�бу�са�щя�дя�апа�-
ры�лан�ис�ла�щат�лар�вя�ве�рил�миш�гя�рар�лар,�он�ла�рын
иъ�ра�сы�мцс�бят� ди�на�ми�ка�ны� тя�мин� едир.�Ан�-
ъаг�щя�ля�эю�рц�ля�си�иш�ляр�чох�дур.�Ями�ням�ки,
мящ�кя�мя�иш�чи�ля�ри�юз�вя�зи�фя�бор�ъ�ла�ры�ны�бун�-
дан�сон�ра�да�шя�ряф�ля�йе�ри�ня�йе�ти�ря�ъяк�ляр�вя
ъя�мий�йят�дя� мящ�кя�мя�ля�рин� фяа�лий�йя�ти� иля

баь�лы�щеч�бир�на�ра�зы�лыг�ол�ма�йа�ъаг.�Ня�вахт
ки,�мящ�кя�мя�гя�рар�ла�ры�иля�баь�лы�ши�ка�йят�ляр
да�хил� ол�ма�йа�ъаг�са,� о� вахт� би�ля�ъя�йям� ки,
биз�ар�тыг�ис�тя�ди�йи�ми�зя�наил�ола�бил�ми�шик.

Мян�си�зи�бу�эю�зял�ща�ди�ся�-�Шя�ки�Мящ�-
кя�мя� Ком�п�лек�си�нин� ачы�лы�шы� мц�на�си�бя�ти�ля
бир�да�ща�тяб�рик�еди�рям,�Си�зя�фяа�лий�йя�ти�низ�-
дя�уьур�лар�ар�зу�ла�йы�рам.

* * *
Эю�рц�шя� йе�кун� ву�ран� Пре�зи�дент� Ил�щам

Яли�йев�де�ди:
-�Бир�да�ща�гейд�ет�мяк�ис�тя�йи�рям�ки,�бу

ком�п�лекс� доь�ру�дан� да� эюз� ох�ша�йыр.�Щям
ме�мар�лыг,� щям� фун�к�сио�нал�лыг� ба�хы�мын�дан
ян�йцк�сяк�стан�дар�т�ла�ра�ъа�ваб�ве�рир.�Ону�да
гейд�ет�мя�ли�йям�ки,�Ба�кы�дан� сон�ра�би�рин�ъи
бе�ля�бю�йцк�ком�п�лекс�Шя�ки�шя�щя�рин�дя�йа�ра�-
ды�лыб�дыр.

Ин�ди�бу�ра�да�мя�ру�зя�дя�де�йил�ди�ки,�ар�тыг
бир�чох�ком�п�лек�с�ля�рин�ти�кин�ти�си�ня�зяр�дя�ту�-
ту�лур.�Ан�ъаг�би�рин�ъи�бю�йцк�ком�п�лекс�Шя�ки
шя�щя�рин�дя�ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�либ.�Бу�да�тя�са�дц�-
фи�де�йил.�Чцн�ки�Шя�ки�гя�дим�Азяр�бай�ъан�ди�-
йа�ры�дыр.� Шя�ки�нин� чох� зян�эин� та�ри�хи,� мя�дя�-
ний�йя�ти�вар�дыр.�Шя�ки�няин�ки�Азяр�бай�ъан�да,
дцн�йа�миг�йа�сын�да�эю�зял�ли�йи�иля�се�чи�лян�шя�-
щяр�ляр�дян�дир.� Бир� чох� шя�щяр�ляр� ме�мар�лыг,
йа�худ�да�шя�щяр�сал�ма�ба�хы�мын�дан�бир-�би�ри�-
ня�ох�ша�йыр.�Шя�ки�еля�шя�щяр�дир�ки,�щеч�бир�шя�-
щя�ря�ох�ша�мыр.�Бу�ра�нын�эю�зял�тя�бия�ти�эю�зял
ме�мар�лы�ьы�вя�шя�щяр�сал�ма�прин�сип�ля�ри�иля�та�-
мам�ла�ныр.� Шя�ки�нин� чох� зян�эин� та�ри�хи,�мя�-
дя�ний�йя�ти�вар�дыр.�Шя�ки�би�зим�бю�йцк�сяр�вя�ти�-
миз�дир.�Она�эю�ря�тя�са�дц�фи�де�йил�ки,�би�рин�ъи
ком�п�лекс�мящз�Шя�ки�шя�щя�рин�дя�ис�ти�фа�дя�йя
ве�ри�лир.�Бу�ком�п�лекс�шя�щя�ря�яла�вя�йа�ра�шыг
ве�ря�ъяк�дир.

Шя�ки�йя� мя�ним� ся�фяр�ля�рим� мцн�тя�зям
ола�раг�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Бу,�Пре�зи�дент�ки�ми
Шя�ки�йя� йед�дин�ъи� ся�фя�рим�дир.� Он�дан� яв�вял
дя�дя�фя�ляр�ля�Шя�ки�дя�ол�му�шам.�Бу�ра�да�эе�-
дян� иш�ля�ря� даим�диг�гят� эюс�тя�ри�рям.� Ис�тя�йи�-
рям� ки,� бц�тцн� ин�ф�рас�т�рук�тур,� со�сиал-�иг�ти�са�ди
ла�йи�щя�ляр� да�ща� да� сц�рят�ля� эет�син.� Щям� дя
йол� ин�ф�рас�т�рук�ту�ру.�Бу�эцн�Шя�ки-�Гах� ав�то�-
мо�бил�йо�лу�нун�ачы�лы�шы�ны�гейд�ет�дик.�Сиз�йах�-
шы�би�лир�си�низ�ки,�яв�вял�ляр�бу�ра�дан�Га�ха�эет�-
мяк�цчцн�тях�ми�нян�80�ки�ло�метр�йо�лу�гят�ет�-
мяк�ла�зим�иди.�Бу�эцн�ися�35�ки�ло�мет�р�лик�йе�-
ни�йол�ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�ди.�Тап�шы�рыг�ве�рил�ди�ки,
йо�лун�да�ва�мы�да�ол�ма�лы�дыр�-�За�га�та�ла�йа,�он�-
дан�сон�ра�Ба�ла�кя�ня�гя�дяр.�Ар�тыг�Шя�ки-�Ба�кы
йо�лу�да�ян�йцк�сяк�стан�дар�т�ла�ра�ъа�ваб�ве�рир.

Ин�ф�рас�т�рук�тур�ла�йи�щя�ля�ри�иъ�ра�еди�лир.�Газ�-
лаш�дыр�ма� про�се�си� эе�дир,� илин� со�ну�на� гя�дяр
да�ща�да�сц�рят�ля�эе�дя�ъяк.�Цму�ми�газ�лаш�дыр�-
ма�илин�со�ну�на�гя�дяр�тях�ми�нян�80-85�фаи�зя
чат�ма�лы�дыр.�Бир�мя�ся�ля�мя�ни�бир�гя�дяр�на�ра�-
щат�едир.�О�да�ич�мя�ли�су�ла�йи�щя�си�нин�щя�ля�дя
щялл� олун�ма�ма�сы�дыр.� Биз�дян� асы�лы� ол�ма�йан
ся�бяб�ля�ря�эю�ря�бе�ля�вя�зий�йят�йа�ра�ныб.

Бил�ди�йи�низ�ки�ми,�ич�мя�ли�су,�ка�на�ли�за�си�йа
ла�йи�щя�ля�ри� бц�тцн� шя�щяр� вя� ра�йон�ла�ры�мыз�да
иъ�ра�еди�лир.�Он�ла�рын�бир�чо�ху�дюв�лят�бцд�ъя�си
вя�саи�ти�ще�са�бы�на�иъ�ра�еди�лир�вя�бу�щал�да�щеч
бир�йу�бан�ма�йа�да�йол�ве�рил�мир.�Ан�ъаг�бя�зи
ла�йи�щя�ляр�бей�нял�халг�ма�лий�йя�гу�рум�ла�ры�тя�-
ря�фин�дян� ма�лий�йя�ляш�ди�ри�лир� вя� биз�дян� асы�лы
ол�ма�йан�ся�бяб�ля�ря�эю�ря�бя�зи�щал�лар�да�йу�-
бан�ма�лар�да�олур.�Яф�сус�лар�ол�сун,�щя�ля�ки,
Шя�ки�нин�ич�мя�ли�су�проб�ле�ми�юз�щял�ли�ни�тап�-
ма�йыб.�Мя�ня� ве�ри�лян� мя�лу�ма�та� эю�ря,� бу
ла�йи�щя�нин�ба�ша�чат�ма�сы�2017-ъи�ил�дя�эюз�ля�-
ни�лир.�Ще�саб�еди�рям�ки,�биз�эя�лян�ил�бу�ла�йи�-
щя�ни� иъ�ра� ет�мя�ли�йик.� Чцн�ки� Шя�ки� ки�ми� шя�-
щяр�дя�яща�ли�24�са�ат� фа�си�ля�сиз� тя�миз� ич�мя�ли
су� иля� тя�мин�едил�мя�ли�дир.�Ща�зыр�да�бу,�бе�ля
де�йил�вя�Шя�ки�са�кин�ля�ри�бун�дан�язий�йят�чя�-
кир�ляр.�Бу,�дю�зцл�мяз�щал�дыр.�Ар�тыг�эюс�тя�риш�-
ляр�ве�рил�ди�ки,�мц�ва�фиг�гу�рум�лар�бу�иши�сц�-
рят�ля�иъ�ра�ет�син�ляр�вя�тез�лик�ля�бу�мя�ся�ля�юз
щял�ли�ни�тап�сын.

Ди�эяр� ин�ф�рас�т�рук�тур� ла�йи�щя�ля�ри� иля� баь�лы
Шя�ки� шя�щя�рин�дя� вя�ят�раф� кян�д�ляр�дя� ла�зы�ми
тяд�бир�ляр�эю�рц�ля�ъяк.�Кянд�йол�ла�ры,�елек�т�рик
енер�жи�си� иля� тяъ�щи�зат,� гейд� ет�ди�йим� ки�ми,
газ�лаш�дыр�ма�ла�йи�щя�ля�ри�вя�ял�бят�тя�ки,�иш�йер�-
ля�ри�нин� йа�ра�дыл�ма�сы.� Шя�ки�нин� чох� бю�йцк
кянд�тя�сяр�рц�фа�ты,�ся�на�йе�по�тен�сиа�лы�вар.�Ял�-
бят�тя�ки,�ту�ризм�по�тен�сиа�лы�да�чох�бю�йцк�дцр.
Шя�ки�йя� эя�лян� ту�рис�т�ля�рин� ахы�ны� да�йан�мыр.
Чох�ис�тяр�дим�ки,�да�ща�да�чох�го�наг�эял�син,
эюр�сцн�ки,�Азяр�бай�ъан�да�бе�ля�эю�зял�шя�щяр
вар.�Шя�ки�шя�щя�ри�та�ри�хи,�мя�дя�ни�аби�дя�дир.

Эя�ля�ъяк�дя�дя�Шя�ки�шя�щя�ри�нин�вя�ра�йо�-
нун�ин�ки�ша�фы�иля�баь�лы�ла�зы�ми�эюс�тя�риш�ляр�ве�-
ри�ля�ъяк.�Бир�да�ща�де�мяк�ис�тя�йи�рям�ки,�юл�кя�-
ми�зин�ма�лий�йя�вя�зий�йя�ти� са�бит�дир,�мцс�бят�-
дир.�Мад�ди�проб�лем�ля�ри�миз�йох�дур.�Ял�бят�-
тя,�неф�тин�гий�мя�ти�нин�ики�дя�фя�аша�ьы�дцш�мя�-
си�би�зим�бя�зи�план�ла�ры�мы�за�ма�не�чи�лик� тю�ря�-
диб.�Ан�ъаг�ясас�со�сиал�вя�ин�ф�рас�т�рук�тур�ла�йи�-
щя�ля�ри� иъ�ра�еди�лир.�Би�зим�ки�фа�йят�гя�дяр�бю�-
йцк�мад�ди�ма�лий�йя�ба�за�мыз�вар�дыр.�Щеч�бир
ма�лий�йя� проб�ле�ми�миз� йох�дур� вя� ями�ням
ки,� Азяр�бай�ъан� иг�ти�са�дий�йа�ты� 2016-ъы� ил�дя
дя� ин�ки�шаф� едя�ъяк,� бц�тцн� ра�йон�лар,� шя�щяр�-
ляр,�о�ъцм�ля�дян�Шя�ки�шя�щя�ри�да�ща�да�эю�зял�-
ля�шя�ъяк,�абад�ла�ша�ъаг.

Мян�шя�ки�ли�ля�ри�бир�да�ща�бу�эю�зял�ща�ди�ся
мц�на�си�бя�ти�ля�тяб�рик�ет�мяк�ис�тя�йи�рям,�он�ла�-
ра�йе�ни�уьур�лар�ар�зу�ла�йы�рам.�Саь�олун.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Шя�ки�Мящ�кя�мя�Ком�п�лек�си�нин�йе�ни
ин�зи�ба�ти�би�на�сы�нын�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�едиб



Тцр�ки�йя�йя�нягл
олу�нан�тя�бии�га�зын
щяъ�ми�ачыг�лан�ды

«Азяр бай ъан Дюв лят Нефт Шир -
кя ти (СО ЪАР) бу эц ня гя дяр
Тцр ки йя йя 36 мил йард куб метр
газ нягл едиб». Бу ба ря дя Ба -
кы да ке чи ри лян ил лик Хя зяр тех ни -
ки кон ф ран сын да чы хыш едян
СОЪАР- ын 1-ъи вит се- пре зи ден ти
ака де мик Хюш бяхт Йу сиф за дя
мя лу мат ве риб. 

«Шащ�дя�низ»� йа�та�ьын�дан� бу� эц�ня
гя�дяр�66�мил�йард�куб�метр�тя�бии�газ�вя
17�мил�йон�тон�кон�ден�сат�ща�сил�олун�ду�-
ьу�ну� де�йя� Йсуф�за�дя� Тцр�ки�йя�йя� вя
Эцр�ъцс�та�на�ве�ри�лян�га�зын�щяъ�ми�ни�ас�-
чыг�ла�йыб:�

-�2007-ъи�ил�дян�2015-ъи�ил�но�йаб�рын
15-ня� гя�дяр� Тцр�ки�йя�йя� 36� мил�йард
куб�метр,� Эцр�ъцс�та�на� ися� 4.8�мил�йард
куб�метр�тя�бии�газ�нягл�олу�нуб.�

Бу� илин� йан�вар-�ок�т�йабр� ай�ла�рын�да
«Шащ�дя�низ»�ла�йи�щя�си�цз�ря�Ъя�ну�би�Гаф�-
газ�Бо�ру�Кя�мя�ри�иля�Эцр�ъцс�та�на�550
мил�йон� куб�метр,� Тцр�ки�йя�йя� ися� 4,8
мил�йард�куб�метр�газ�нягл�олун�ду�ьу�ну
де�йян�СО�ЪАР�ряс�ми�си�эцн�дя�лик� тях�-
ми�ни� тя�бии� газ� их�ра�ъа�ты�нын� Тцр�ки�йя�йя
18�мил�йон�куб�метр,�Эцр�ъцс�та�на�ися�4
мил�йон�куб�метр�ол�ду�ьу�ну�ачыг�ла�йыб.�

«Ща�зыр�да� «Шащ�дя�низ»� йа�та�ьын�да�кы
7�иш�ляк�гу�йу�дан�эцн�дя�лик�ор�та�ще�саб�ла
29�мил�йон�куб�метр�газ�вя�7�мин� тон
кон�ден�сат�ща�сил�олу�нур.»� -�де�йя�Хюш�-
бяхт�Йу�сиф�за�дя�бил�ди�риб.

Мящ�сул�ла�рын�гий�мя�ти
цчцн�елек�т�рон�ба�за
йа�ра�дыл�ды

Кянд� тя�сяр�рц�фа�ты� мящ�сул�ла�ры�нын
эцн�дя�лик� топ�дан� вя� пя�ра�кян�дя� са�тыш
гий�мят�ля�ри�цз�ря�елек�т�рон�мя�лу�мат�йа�-
ра�ды�лыб.�Бу�ба�за�нын�кю�мя�йи�иля�ба�зар�-
ла�ра�алыш�вя�йа�са�тыш�цчцн�цз�ту�тан�шях�-
с�ляр,�пай�тахт�яра�зи�син�дя�фяа�лий�йят�эюс�-
тя�рян� са�тыш� мяр�кяз�ля�рин�дя�ки� ян� уъуз
вя�ба�ща�гий�мят�ляр�щаг�гын�да�мя�лу�мат
ала�би�ля�ъяк�ляр.�Бу�нун�ла�да�вя�тян�даш�лар
эе�дя�ъяк�ля�ри� йе�ри� се�чя� би�ля�ъяк�ляр.
Кянд� Тя�сяр�рц�фа�ты� На�зи�ри�нин� мца�ви�ни
Сей�фяд�дин�Та�лы�бов�бил�ди�риб�ки,�бу�елеъ�-
т�рон� мя�лу�мат� ва�си�тя�си�ля� ис�тещ�сал�чы�лар
ра�щат�йер�се�чя�би�ля�ъяк�ляр.�Ил�кин�ола�раг
пай�тах�т�да�кы�5�топ�дан�вя�5�пя�ра�кян�дя
са�тыш�мяр�кяз�ля�ри,� ей�ни�за�ман�да�Сум�-
га�йыт�ба�зар�ла�рын�да�кы�гий�мят�ляр�йер�ляш�-
ди�ри�ля�ъяк.�Бу�ра�да�кы�мей�вя�вя�тя�ря�вяз
мящ�сул�ла�ры�нын� гий�мя�тин�дя� олан� дя�йи�-
шик�лик�эцн�дя�лик�йе�ни�ля�ня�ъяк.�
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Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин хид мят ляр дя шяф фаф лыг вя
опе ра тив лик, еля ъя дя вя тян даш
мям нун лу ьу нун тя мин олун ма сы
ба ря дя тап шы рыг ла ры на уй ьун ола -
раг Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко -
ми тя си ар ды ъыл тяд бир ляр щя йа та ке -
чи рир. Ко ми тя вя тян даш ла рын мцл -
кий йят щц гуг ла ры нын да ща ся мя -
ря ли тя мин олун ма сы, хид мят ля рин
вя тян даш ла ра йер ляр дя бир ба ша
чат ды рыл ма сы, мям нун луг вя ял ча -
тан лы ьын ар ты рыл ма сы мяг ся ди ля йе -
ни лик ля рин тят би ги ни да вам ет ди рир.

Бу� йе�ни�лик�ляр�дян� би�ри� ко�ми�тя�нин
«Кцт�ля�ви� чы�ха�рыш»� кам�па�ни�йа�сы�ны� ре�-
эион�лар�ла� йа�на�шы,� ар�тыг� Ба�кы� шя�щя�ри�нин
са�кин�ля�ри�цчцн�он�ла�рын�бир�ба�ша�цн�ван�ла�-
рын�да�ке�чир�мя�йя�баш�ла�ма�сы�дыр.�Бе�ля�ки,
кам�па�ни�йа�чяр�чи�вя�син�дя�пай�тах�т�да�йер�-
ля�шян� чох�мяр�тя�бя�ли� би�на�лар�да�кы�мян�зил
са�щиб�ля�ри�ня� ил�кин� щц�гуг�мцяй�йя�не�ди�ъи
ся�няд�ляр�яса�сын�да�кцт�ля�ви�гай�да�да�дюв�-
лят� ре�йес�т�рин�дян� чы�ха�рыш�лар� тяг�дим� олу�-
нуб.�Ба�кы�шя�щя�рин�дя�илк�бе�ля�хид�мят�дян
Ся�баил� ра�йон� са�кин�ля�ри� фай�да�ла�ныб.� Илк
ола�раг,�бу�ак�си�йа�чяр�чи�вя�син�дя�шя�щя�рин
мяр�кя�зин�дя� йер�ля�шян� щцн�дцр�мяр�тя�бя�ли
би�на�нын� 50-йя� йа�хын� мян�зил� са�щи�би�ня
дюв�лят�ре�йес�т�рин�дян�чы�ха�рыш�ве�ри�либ,�100-
я�йа�хын�са�кин�дян�мцл�кий�йя�тя�даир�ил�кин
ся�няд�ляр�гя�бул�еди�либ.��

Ба�кы�шя�щя�ри�цз�ря�старт�эю�тц�рян�«Кцт�-
ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�па�ни�йа�сы�гар�шы�да�кы�дюв�-
р�дя� па�ра�лел� ола�раг� пай�тах�тын� бц�тцн� ра�-
йон�ла�рын�да�ке�чи�ри�ля�ъяк.�Ко�ми�тя�нин�мо�-
бил� офис�ля�ри� ва�си�тя�си�ля� щя�йа�та� ке�чи�ри�лян
кам�па�ни�йа� чяр�чи�вя�син�дя� чох�мяр�тя�бя�ли
би�на�лар�да� йа�ша�йан� мян�зил� са�щиб�ля�ри�ня
хид�мят�ляр� эюс�тя�ри�ля�ъяк.� Бу� хид�мят�ля�ря
дюв�лят� ре�йес�т�рин�дян� чы�ха�рыш�ла�рын� тяг�дим
олун�ма�сы,�еля�ъя�дя,�мцл�кий�йя�тя�даир�са�-
кин�ляр�дя�олан�ил�кин�мцл�кий�йят�ся�няд�ля�ри�-
нин�гя�бу�лу�аид�дир.�Ей�ни�за�ман�да,�кам�-
па�ни�йа� чяр�чи�вя�син�дя� вя�тян�даш�ла�ра� гей�-
дий�йат�ла� баь�лы� щц�гу�ги� мя�ся�ля�ляр� изащ
олу�нур,�щц�гу�ги�йар�дым�лар�эюс�тя�ри�лир.�

Ща�зыр�да�ко�ми�тя�ди�эяр�со�сиал�йю�нцм�лц
тяд�бир�ляр�ля� йа�на�шы,� хид�мят�ля�ри� бир�ба�ша
вя�тян�даш�ла�рын� цн�ва�ны�на� чат�ды�ран� «Кцт�-
ля�ви� чы�ха�рыш»� кам�па�ни�йа�сы�ны� да� уьур�ла
да�вам� ет�ди�рир.� Ся�баил� ра�йо�нун�да� старт
эю�тц�рян�кам�па�ни�йа�«бир�пян�ъя�ря»�прин�-
си�пи�яса�сын�да�04�но�йабр�2015-ъи� ил� та�ри�-
хин�дя� Са�бун�чу� ра�йо�нун�да� баш� ту�туб.
Ра�йо�нун� Ба�кы�ха�нов� гя�ся�бя�син�дя� йер�-
ля�шян�88�мян�зил�ли�би�на�да�йа�ша�йан�са�кин�-
ляр�кам�па�ни�йа�дан�фай�да�ла�ныб.�Би�на�да�кы
30�мян�зил�са�щи�би�ня�дюв�лят�ре�йес�т�рин�дян
чы�ха�рыш�лар� тяг�дим� олу�нуб.� Щям�чи�нин,
50-дян�чох�вя�тян�даш�дан�мян�зил�ляр�цзя�-
рин�дя�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�ну�тяс�диг�едян
ил�кин�щц�гу�ги�ся�няд�ляр�гя�бул�олу�нуб.�

«Кцт�ля�ви� чы�ха�рыш»� кам�па�ни�йа�сын�дан
06�но�йабр�2015-ъи� ил� та�ри�хин�дя�Га�зах�вя
То�вуз� са�кин�ля�ри� фай�да�ла�ныб.� Ей�ни� эцн�дя

па�ра�лел� ола�раг� 2� ра�йон�да� ке�чи�ри�лян� со�сиал
кам�па�ни�йа�да� 180-я� йа�хын� вя�тян�даш� иш�ти�-
рак�едиб.�Бе�ля�ки,�«бир�пян�ъя�ря»�прин�си�пи
яса�сын�да�110-а�йа�хын�вя�тян�да�ша�дюв�лят�ре�-
йес�т�рин�дян� чы�ха�рыш�лар� бир�ба�ша� он�ла�рын� цн�-
ван�ла�рын�да�тяг�дим�олу�нуб.�70-дян�чох�ра�-
йон�са�ки�ни�ися�ил�кин�мцл�кий�йят�ся�няд�ля�ри�ни
чы�ха�рыш�ла�явяз�олун�ма�сы�цчцн�тящ�вил�ве�риб.

Ха�тыр�ла�даг� ки,� кам�па�ни�йа� чяр�чи�вя�-
син�дя�йал�ныз�«Да�шын�маз�ям�ла�кын�дюв�лят
ре�йес�т�ри� щаг�гын�да»�Га�ну�на� уй�ьун� ола�-
раг�вя�тян�даш�ла�рын�мцл�кий�йят�щц�гуг�ла�ры�-
ны� тяс�диг� едян� ил�кин� ся�няд�ляр� яса�сын�да
чы�ха�рыш�лар�ве�ри�лир.�

«Кцт�ля�ви� чы�ха�рыш»� кам�па�ни�йа�сы�нын
эе�ниш� фор�мат�да�ке�чи�рил�мя�си�вя�тян�даш�ла�-
рын� ям�лак� щц�гуг�ла�ры�нын� да�ща� ся�мя�ря�ли
тя�мин�олун�ма�сы,�вя�тян�даш�ла�рын�хид�мят�-
ляр�дян�да�ща�опе�ра�тив�вя�ра�щат�йа�рар�лан�-
ма�сы�иля�йа�на�шы,�юл�кя�дя�да�шын�маз�ям�лак
ба�за�ры�нын� ак�тив�ли�йи�нин� ар�т�ма�сы�на,� ал�гы-
сат�гы� про�сес�ля�ри�нин� сти�мул�лаш�ма�сы�на� ся�-
бяб�олур.�Да�шын�маз�ям�лак�ла�рын�иг�ти�са�ди

про�сес�ля�ря� ъялб� олун�ма�сы,� ин�вес�ти�си�йа
об�йек�ти�ня�чев�рил�мя�си�ня�тя�кан�ве�рир.

Кам�па�ни�йа�нын� ре�эион�лар�да� ке�чи�рил�-
ди�йи�1�ил�мцд�дя�тин�дя�5200-дян�чох�вя�-
тян�да�ша� хид�мят�ляр� эюс�тя�ри�либ.� «Кцт�ля�ви
чы�ха�рыш»�кам�па�ни�йа�сы�нын�мц�щцм�цс�тцн�-
лц�йц�хид�мят�ля�рин�би�ла�ва�си�тя�йер�ляр�дя�вя
цн�ван�лар�да�«бир�пян�ъя�ря»�прин�си�пи�яса�-

сын�да�яща�ли�йя�ча�ты�ды�рыл�ма�сы�дыр.�
Гейд� едяк� ки,� кам�па�ни�йа�нын� йе�ни

мяр�щя�ля�дя� Ба�кы� шя�щя�рин�да� да�ва�мы
кам�па�ни�йа�чяр�чи�вя�син�дя� илк�йе�ни�лик�де�-
йил.�Бе�ля�ки,�ютян�ил�илк�мяр�щя�ля�дя�чы�ха�-
рыш�ла�рын� тяг�дим� олун�ма�сы� иля� фяа�лий�йя�тя
баш�ла�йан� кам�па�ни�йа�да� бу� ил� ил�кин�мцл�-
кий�йят� ся�няд�ля�ри�нин� гя�бу�лу� да� щя�йа�та
ке�чи�рил�мя�йя�баш�лан�ды.�Да�ща�сон�ра�кам�-
па�ни�йа� фи�зи�ки� мящ�ду�дий�йят�ли� мцл�кий�йят
са�щиб�ля�ри�ня�дя�ша�мил�олун�ду.�Бе�ля�ки,�ар�-
тыг�щя�ря�кят�чя�тин�ли�йи�вя�ялил�ли�йи�олан� ин�-
сан�ла�ра�да�бир�ба�ша�он�ла�рын�ев�ля�рин�дя�хид�-
мят�ляр� эюс�тя�рил�мя�си�ня� баш�лан�ды.� Кам�-
па�ни�йа�нын�да�ва�мын�да�кам�па�ни�йа�нын�фор�-

ма�ты�да�ща�да�эе�ниш�лян�ди�рил�ди.�Кам�па�ни�-
йа�чяр�чи�вя�син�дя�щц�гу�ги�ма�а�риф�лян�дир�мя
ак�си�йа�ла�ры�на� старт� ве�рил�ди.� Вя�тян�даш�ла�ра
да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�иля�щц�гу�ги
тя�ляб�ляр�изащ�олу�нур,�ве�ри�лян�суал�лар�ъа�-
ваб�лан�ды�ры�лыр,�гей�дий�йа�тын�со�сиал-�иг�ти�са�ди
цс�тцн�лцк�ля�ри�чат�ды�ры�лыр�ды.

Ко�ми�тя� тя�ря�фин�дян� ке�чи�ри�лян� бе�ля

кам�па�ни�йа�лар� илк� нюв�бя�дя� хид�мят�ля�рин
да�ща�шяф�фаф,�че�вик�вя�ял�ве�риш�ли� шя�раит�дя
вя�тян�даш�ла�ра� тяг�дим� олун�ма�сы� мяг�ся�-
ди�ни�да�шы�йыр.�Мцл�кий�йят�щц�гуг�ла�ры�нын�вя
га�нун�чу�лу�ьун� да�ща� йцк�сяк� ся�вий�йя�дя
тя�мин�олун�ма�сы�на�ся�бяб�олур.�Бу�ися�ин�-
сан�ла�рын� хид�мят�ляр�дян� да�ща� ра�щат� вя
оп�ти�мал� фай�да�лан�ма�сы� иля� ня�ти�ъя�лян�-
мяк�дя�дир.�Хид�мят�ля�рин� бир�ба�ша� цн�ван�-

лар�да� вя�тян�даш�ла�ра� чат�ды�рыл�ма�сы� вя�тян�-
даш�ла�рын�яв�вял�ляр�мя�руз�гал�дыг�ла�ры�вахт
ит�ки�си�ни� ара�дан� гал�ды�рыб.� «Бир� пян�ъя�ря»
прин�си�пи�нин�тят�би�ги�иля�да�шын�маз�ям�ла�кын
гей�дий�йа�ты�цчцн�бир�не�чя�цн�ва�на�мц�ра�-
ъият�ет�мя�йя�ещ�ти�йаъ�гал�ма�йыб.�Щям�ев�-

ля�рин,�мян�зил�ля�рин,�да�шын�маз�ям�лак�об�-
йек�т�ля�ри�нин,�щям�дя�тор�паг�ла�рын�гей�дий�-
йа�ты�йал�ныз�бир�цн�ван�да�-�Да�шын�маз�Ям�-
ла�кын�Дюв�лят�Ре�йес�т�ри�Хид�мя�ти�нин�яра�зи
ида�ря�ля�рин�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�

кам�па�ни�йа� чяр�чи�вя�син�дя� вя�тян�даш�-
ла�ра�щя�йят�йа�ны�тор�паг�са�щя�ля�ри,�мян�зил�-
ляр,�фяр�ди�щя�йят�еви�вя�ди�эяр�мцл�кий�йят

ба�ря�дя�мцх�тя�лиф�вах�т�лар�да�ве�рил�миш�ак�т�-
лар,�шя�ща�дят�на�мя�ляр,�гей�дий�йат�вя�си�гя�-
ля�ри�вя�ди�эяр� ся�няд�ляр�кцт�ля�ви�гай�да�да
чы�ха�рыш�лар�ла�явяз�олу�нур.�Ей�ни�за�ман�да,
да�шын�маз�ям�лак�вя� тор�паг�са�щя�ля�ри� иля
баь�лы� яв�вял�ки� ил�ляр�дя� ве�ри�лян� ак�т�лар� вя
ди�эяр�ил�кин�ся�няд�ляр�гя�бул�еди�лир.

Кам�па�ни�йа�да�иш�ти�рак�едян�вя�тян�даш�-
лар,�щям�дя�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�-

йа�ты� иля�баь�лы�щц�гу�ги�мяс�ля�щят�ала�би�лир
вя�щц�гу�ги�йар�дым�лар�дан�фай�да�ла�ныр�лар.���

Кам�па�ни�йа� чяр�чи�вя�син�дя� бир� не�чя
ащыл�вя�фи�зи�ки�мящ�ду�дий�йят�ли�са�ки�ня�бир�-
ба�ша�юз�ев�ля�рин�дя�ъя�хид�мят�эюс�тя�ри�либ.

Гейд� едяк� ки,� ютян� айын� со�нун�дан

ети�ба�рян� «Кцт�ля�ви� чы�ха�рыш»� кам�па�ни�йа�сы
ар�тыг�Ба�кы�шя�щя�рин�дя�дя�ке�чи�рил�мя�йя�баш�-
ла�йыб.�Ар�тыг�Ся�баил�вя�Са�бун�чу�ра�йон�ла�-
рын�да�йер�ля�шян�бир�не�чя�чох�мяр�тя�бя�ли�би�-
на�да�кы� мян�зил� са�щиб�ля�ри� кам�па�ни�йа�дан
фай�да�ла�на� би�либ.� Кам�па�ни�йа� ре�эион�лар�ла
йа�на�шы,� Ба�кы� шя�щя�ри�нин� бц�тцн� ра�йон�ла�ры
цз�ря�ща�зыр�да�да�да�вам�ет�ди�ри�лир.�

Ха�тыр�ла�даг�ки,�ко�ми�тя�нин�мо�бил�офис
хид�мят�ля�ри�иля�баь�лы�ко�ми�тя�нин�ряс�ми�ин�-
тер�нет� ся�щи�фя�син�дя� (вя�тян�даш�лар� цчцн
бюл�мя�син�дя)� ай�лыг� хид�мят� гра�фи�ки� йер�-
ляш�ди�ри�лир�вя�щяр�ай�йе�ни�ля�нир.�Вя�тян�даш�-
лар�148�сай�лы�чаь�ры�мяр�кя�зи�ня�мц�ра�ъият
ет�мяк�ля� он�ла�ры� ма�раг�лан�ды�ран� суал�ла�ра
ъа�ваб�ала,�щям�чи�нин�хид�мят�дян� фай�да�-
ла�на�би�ляр�ляр.

«Кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы Ба кы вя ре эион лар да

Азяр бай ъан Дя мир Йол ла ры нын
ясас лы тя ми ри про се си нин нюв бя ти
мяр щя ля си ня старт ве ри либ. Ба кы-
Бю йцк Кя сик ис ти га мя тин дя 600
ки ло метр дя мир йо лу ясас лы тя мир
олу на ъаг.

«Азяр�бай�ъан� Дя�мир� Йол�ла�ры»� ГСЪ-
дян�бил�ди�ри�либ�ки,�ясас�лы�тя�мир�иш�ля�ри�ни�йе�ни
йа�ра�дыл�мыш� 5� сай�лы� «Их�ти�сас�лаш�мыш�Дя�мир
Йо�лу� Мцяс�си�ся�си»� ММЪ-�нин� кол�лек�ти�ви
щя�йа�та�ке�чи�рир.�Мцяс�си�ся�нин�ряи�си�Риз�ван
Рза�йе�вин� вер�ди�йи�мя�лу�ма�та� эю�ря,� тя�мир
иш�ля�ри�ня�Би�ля�ъя�ри�стан�си�йа�сын�да�баш�ла�ны�лыб
вя� ар�тыг� 1,5� ки�ло�метр� узун�лу�ьун�да� баш
йо�лун�ясас�лы�тя�ми�ри�ба�ша�чат�маг�цз�ря�дир.

Гейд�едяк�ки,�2015-ъи�ил�ап�ре�лин�14-дя
«Азяр�бай�ъан�Дя�мир�Йол�ла�ры�нын�Йе�ни�дян
Гу�рул�ма�сы»� ла�йи�щя�си�нин� 2-ъи� мяр�щя�ля�си�-
нин� иъ�ра�сы�мяг�ся�ди�ля,� «Азяр�бай�ъан�Дя�-
мир�Йол�ла�ры»�Га�па�лы�Сящ�м�дар�Ъя�мий�йя�ти
иля�Че�хи�йа�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�«МО�РА�ВИА
СТЕ�ЕЛ»�шир�кят�ля�ри�ара�сын�да�«Азяр�бай�ъан

Рес�пуб�ли�ка�сы�Дя�мир�Йол�ла�ры�нын�Ба�кы-�Бю�-
йцк� Кя�сик� са�щя�син�дя� 600� ки�ло�мет�р�лик
щис�ся�нин�мад�ди-�тех�ни�ки�тяъ�щи�за�ты�вя�ясас�-
лы�тя�ми�ри»�ба�ря�дя�Их�раъ�Мц�га�ви�ля�си�ня�яла�-
вя�Са�зиш�им�за�ла�ныб.

Ба кы- Бю йцк Кя сик ис ти га мя тин дя
600 ки ло метр йо лун ясас лы тя ми ри ня
старт ве ри либ

«Фитъщ Ра тинэс» Бей нял халг Рей -
тинг Аэен т ли йи Азяр бай ъа нын 5
бан кы нын рей тин ги ни тяс диг ля йиб.

«Фитъщ� Ра�тинэс»� «Ех�п�рес�с�банк»ын,
«Уни�банк»ын� вя� «Дя�мир�банк»ын� рей�тин�-

ги�ни�«Б»,�«Ата�банк»ын�рей�тин�ги�ни�ися�«Б-
»�ола�раг�тяс�диг�ля�йиб.�Бу�бан�к�ла�рын�рей�тин�-
г�ля�ри�цз�ря�прог�ноз�«Ста�бил»�ки�ми�гий�мят�-
лян�ди�ри�либ.�Аэен�т�лик,�ей�ни�за�ман�да,�«АЭ�-
Банк»ын� еми�тен�ти�нин� де�фолт� рей�тин�ги�ни
«Б»-дян�«ЪЪЪ»-йя�ен�ди�риб.

«Фитъщ Ра тинэс» Азяр бай ъа нын
5 бан кы нын рей тин ги ни тяс диг ля йиб

Ра би тя вя Йцк сяк
Техно ло эи йа лар На зир ли йи
тя ря фин дян «Елек т рон
щю ку мят» пор та лы цзя -
рин дян вя тян даш ла рын
ихти йа ры на йе ни елек т рон
чы ха рыш (ара йыш) тяг дим
олу на ъаг.

Пор�та�лын� опе�ра�то�ру� олан
Мя�лу�мат�Ще�саб�ла�ма�Мяр�кя�зин�дян�ве�ри�-
лян�мя�лу�ма�та�эю�ря,�бу� чы�ха�рыш�да�вя�тян�-
да�ша�мях�сус�ста�сио�нар�те�ле�фон�лар�ва�си�тя�си�-
ля�тяг�дим�еди�лян�ра�би�тя�хид�мят�ля�ри�(ай�лыг
абу�ня� щаг�гы,� шя�щяр�ля�ра�ра�сы� вя� бей�нял�-
халг�да�ны�шыг�лар,�мцх�тя�лиф�сер�вис�ляр,�ин�тер�-
нет�хид�мят�ля�ри�вя�с.)�цз�ря�сон�12�ай�да�ще�-
саб�лан�мыш�вя�юдя�нил�миш�мяб�ляь�ав�то�ма�-
тик�сис�тем�тя�ря�фин�дян�фор�ма�лаш�ды�ры�ла�ъаг.

Гейд�олу�нуб�ки,�на�зир�ли�йин�тят�биг�ет�ди�-

йи�чы�ха�рыш�бу�са�щя�дя�бир�илк�ол�маг�ла�ди�эяр
гу�рум�лар� цчцн� дя� нц�му�ня� ола�ъаг.� Бу
ара�йы�шын� тим�са�лын�да� ди�эяр� хид�мят� вя� рц�-
сум�ла�рын� юдя�ниш�ля�ри�ни� щя�йа�та� ке�чи�рян
дюв�лят�вя�гей�ри-�дюв�лят� тяш�ки�лат�ла�ры�да�бу
нц�му�ня�йя� го�шу�ла�раг� хид�мят� щаг�гы�нын
ще�саб�лан�мыш� мяб�ляь�ля�ри� вя� юдя�ниш�ля�ри
щаг�да� уй�ьун� сер�вис�ля�ри� ща�зыр�ла�йа�раг
«Елек�т�рон� щю�ку�мят»� пор�та�лы�на� тяг�дим
едя�би�ляр.

Йе ни елек т рон ара йыш ис ти фа дя йя
ве ри ля ъяк

Сон 5 ил дя юл кя нин ин фор ма си йа тех но ло эи йа ла ры сек то -
ру, тяг ри бян 2,2 дя фя ар тыб. Ютян ил дя ися Азяр бай ъан -
да ин фор ма си йа тех но ло эи йа ла ры сек то ру цз ря ар тым яв -
вял ки ил ля мц га йи ся дя 14,9 фаиз тяш кил едиб.

Ра�би�тя� вя� Йцк�сяк� Тех�но�ло�эи�йа�лар� На�зир�ли�йин�дян� ве�ри�лян
мя�лу�ма�та�эю�ря,�ща�зыр�да�бу�сек�тор�да� ис�тещ�сал� са�щя�си�нин�хц�су�си
чя�ки�си�19,2�фаиз,�хид�мят-�ти�ъа�рят�са�щя�си�ися�80,8�фаиз�дир.�Ин�фор�ма�-
си�йа� тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�сек�то�ру�цз�ря�эя�лир�ля�рин�юл�кя�нин� ин�фор�ма�си�-
йа-�ком�му�ни�ка�си�йа�тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�сек�то�рун�да�хц�су�си�чя�ки�си�11
фаиз�тяш�кил�едир�вя�бу�ря�гям�ил�бяил�ар�тыр.

Сон 5 ил дя ин фор ма си йа тех но ло эи йа ла ры сек то ру
2,2 дя фя ар тыб
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Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат
Торпаг мцсабигя вя щярраълары декабр айынын 10-да кечириляъякдир.

(Яризяляр 10 нойабр 2015-ъи ил тарихдян 10 декабр 2015-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра

№ си

Торпаьы щярраъа вя йа

мцсабигяйя чыхаран

щцгуги шяхс (йерли иъра

щакимиййяти, бяля-

диййя)

Щярраъ вя йа

мцсабигя

Щярраъ вя йа мцсабигянин кечирилдийи

йер вя ялагя телефону

Щярраъ вя йа мцсабигяйя

чыхарылан торпаг сащяси вя

сатыъы иля баьланаъаг

мцгавилянин лайищяси иля

таныш олма тарихи, вахты вя

цнваны

Сащяси (кв.м вя

йа ща.),

Сатылыр вя йа иъа-

ряйя верилир

Сатышда-норматив

гиймят, иъарядя

иъаря щаггынын

ашаьы щядди

(манатла)

Щярраъда илкин

гиймят, щярраъ

аддымы вя йа

мцсабигядя гий-

мят, иъарядя иъаря

щаггы (манатла)

Щансы мягсяд

цчцн

Сатылыр вя йа иъа-

ряйя верилир

Угодийа (тясяр -

рцфат йери) нювц,

кейфиййят групу,

шящярлярдя вя

район мяркязля-

риндя зона

Торпаг цзяриндя

щцгугу тясдиг

едян сянядин

нюмряси

1
Салйан район Йеникянд
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси Ширван шящ.,
М.Рясулзадя кцъ.14 / Тел: (02121) 52798 

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

800 кв.м (0,08 ща)
Сатылыр

13
160

-------
16

Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг)

В груп, Шярти йарар-
сыз 

809012001561 

2
Салйан район Йеникянд
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси Ширван шящ.,
М.Рясулзадя кцъ.14 / Тел: (02121) 52798 

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

2600 кв.м (0,26 ща)
Сатылыр

43
520

-------
52

Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг)

В груп, Шярти йарар-
сыз 

809012001560

3
Сабирабад район
Ялилямбяйли Бялядиййяси

Мцсабигя 
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси Ширван шящ.,
М.Рясулзадя кцъ.14 / Тел: (02121) 52798 

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

1200 кв.м (0,12 ща)
Сатылыр

100,17 1500 Сащибкарлыг
В груп, Шярти йарар-

сыз 
909012000480 

4
Сабирабад район Ъавад
Бялядиййяси

Мцсабигя 
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси Ширван шящ.,
М.Рясулзадя кцъ.14 / Тел: (02121) 52798 

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

400 кв.м (0,04 ща)
Сатылыр

60 4080 Сащибкарлыг
В груп, Шярти йарар-

сыз 
909012000483

5
Нефтчала район Хол
Гарабуъаг Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси Ширван шящ.,
М.Рясулзадя кцъ.14 / Тел: (02121) 52798 

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

40 кв.м (0,004 ща)
Сатылыр

3,34
440

-------
44

Сащибкарлыг
В груп, Шярти йарар-

сыз 
807012000306

6
Нефтчала район Хол
Гарабуъаг Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси Ширван шящ.,
М.Рясулзадя кцъ.14 / Тел: (02121) 52798 

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

34200 кв.м (3,42
ща) Иъаря

13,54 70
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫВ груп, Якин 807012000296

7
Нефтчала район Гачагкянд
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси Ширван шящ.,
М.Рясулзадя кцъ.14 / Тел: (02121) 52798 

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

96000 кв.м (9,6 ща)
Иъаря

11,3 115,2 Щейвандарлыг Юрцш 807012000286

8
Эядябяй район
Зящмяткянд Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси Газах
шящ.,Азадлыг кцч.75 / Тел: (02229) 51796 

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

400 кв.м (0,04 ща)
Сатылыр

14,93 2400 Сащибкарлыг
В груп, банитет балы
20

505012000522 

9
Эядябяй район Дцз
Рясуллу Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси Газах
шящ.,Азадлыг кцч.75 / Тел: (02229) 51796 

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

400 кв.м (0,04 ща)
Сатылыр

14,93 320 Сащибкарлыг
В груп, банитет балы
20

505012000524 

10
Шямкир район Дялляр-
Дашбулаг Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси Газах
шящ.,Азадлыг кцч.75 / Тел: (02229) 51796 

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

230000 кв.м (23
ща) Иъаря

16,56 920
Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг)

Юрцш 504012002289

11
Шямкир район Дялляр-
Дашбулаг Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси Газах
шящ.,Азадлыг кцч.75 / Тел: (02229) 51796 

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

13400 кв.м (1,34
ща) Иъаря

1 53,6
Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг)

Юрцш 504012002292

12
Шямкир район Дялляр-
Дашбулаг Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси Газах
шящ.,Азадлыг кцч.75 / Тел: (02229) 51796 

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

190000 кв.м (19
ща) Иъаря

13,68 760
Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг)

Юрцш 504012002291

13
Шямкир район Дялляр-
Дашбулаг Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси Газах
шящ.,Азадлыг кцч.75 / Тел: (02229) 51796 

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

41000 кв.м (4,1 ща)
Иъаря

3 164
Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг)

Юрцш 504012002290

14 Губа Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящ.,
Н.Няриманов кцч.10 / Тел: (023) 3253972

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

48 кв.м (0,0048 ща)
Сатылыр

46,08
1440
-------
144

Сащибкарлыг
Ы зона, Шярти йарар-

сыз 
303012001637 

15 Губа Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящ.,
Н.Няриманов кцч.10 / Тел: (023) 3253972

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

48 кв.м (0,0048 ща)
Сатылыр

46,08
1440
-------
144

Сащибкарлыг
Ы зона, Шярти йарар-

сыз 
303012001645 

16 Губа Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящ.,
Н.Няриманов кцч.10 / Тел: (023) 3253972

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

48 кв.м (0,0048 ща)
Сатылыр

46,08
1440
-------
144

Сащибкарлыг
Ы зона, Шярти йарар-

сыз 
303012001643

17 Губа Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящ.,
Н.Няриманов кцч.10 / Тел: (023) 3253972

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

48 кв.м (0,0048 ща)
Сатылыр

46,08
1440
-------
144

Сащибкарлыг
Ы зона, Шярти йарар-

сыз 
303012001644 

18 Губа Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящ.,
Н.Няриманов кцч.10 / Тел: (023) 3253972

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

180 кв.м (0,018 ща)
Сатылыр

172,8
900

-------
90

Щяйятйаны Ы груп, Якин 303012001443

19 Губа Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящ.,
Н.Няриманов кцч.10 / Тел: (023) 3253972

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

45 кв.м (0,0045 ща)
Сатылыр

43,2
1350
-------
135

Сащибкарлыг
Ы зона, Шярти йарар-

сыз 
303012001642

20 Губа Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящ.,
Н.Няриманов кцч.10 / Тел: (023) 3253972

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

60 кв.м (0,006 ща)
Сатылыр

57,6
1800
-------
180

Сащибкарлыг
Ы зона, Шярти йарар-

сыз 
303012001638

21 Губа Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящ.,
Н.Няриманов кцч.10 / Тел: (023) 3253972

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

98 кв.м (0,0098 ща)
Сатылыр

94,08
2940
-------
294

Сащибкарлыг
Ы зона, Шярти йарар-

сыз 
303012001641

22 Губа Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящ.,
Н.Няриманов кцч.10 / Тел: (023) 3253972

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

70 кв.м (0,007 ща)
Сатылыр

67,2
2100
-------
210

Сащибкарлыг
Ы зона, Шярти йарар-

сыз 
303012001646

23 Губа Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящ.,
Н.Няриманов кцч.10 / Тел: (023) 3253972

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

120 кв.м (0,012 ща)
Сатылыр

115,5
3600
-------
360

Сащибкарлыг
Ы зона, Шярти йарар-

сыз 
303012001647

24 Губа Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящ.,
Н.Няриманов кцч.10 / Тел: (023) 3253972

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

36 кв.м (0,0036 ща)
Сатылыр

34,56
1080
-------
108

Сащибкарлыг
Ы зона, Шярти йарар-

сыз 
303012001650

25 Губа Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящ.,
Н.Няриманов кцч.10 / Тел: (023) 3253972

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

120 кв.м (0,012 ща)
Сатылыр

115,2
3600
-------
360

Сащибкарлыг
Ы зона, Шярти йарар-

сыз 
303012001634

26 Губа Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящ.,
Н.Няриманов кцч.10 / Тел: (023) 3253972

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

125 кв.м (0,0125
ща) Сатылыр

120
3750
-------
375

Сащибкарлыг
Ы зона, Шярти йарар-

сыз 
303012001640

27 Губа Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящ.,
Н.Няриманов кцч.10 / Тел: (023) 3253972

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

275 кв.м (0,0275
ща) Сатылыр

264
8250
-------
825

Сащибкарлыг
Ы зона, Шярти йарар-

сыз 
303012001651

28 Губа Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящ.,
Н.Няриманов кцч.10 / Тел: (023) 3253972

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

160 кв.м (0,016 ща)
Сатылыр

153,6
4800
-------
480

Сащибкарлыг
Ы зона, Шярти йарар-

сыз 
303012001635 

29 Губа Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящ.,
Н.Няриманов кцч.10 / Тел: (023) 3253972

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

110 кв.м (0,011 ща)
Сатылыр

105,6
3300
-------
330

Сащибкарлыг
Ы зона, Шярти йарар-

сыз 
303012001722

30 Губа Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящ.,
Н.Няриманов кцч.10 / Тел: (023) 3253972

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

150 кв.м (0,015 ща)
Сатылыр

144
4500
-------
450

Сащибкарлыг
Ы зона, Шярти йарар-

сыз 
303012001723

31 Губа Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящ.,
Н.Няриманов кцч.10 / Тел: (023) 3253972

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

150 кв.м (0,015 ща)
Сатылыр

144
4500
-------
450

Сащибкарлыг
Ы зона, Шярти йарар-

сыз 
303012001639

32 Губа Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящ.,
Н.Няриманов кцч.10 / Тел: (023) 3253972

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

72 кв.м (0,0072 ща)
Сатылыр

69,12
2160
-------
216

Сащибкарлыг
Ы зона, Шярти йарар-

сыз 
303012001633

33 Губа Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящ.,
Н.Няриманов кцч.10 / Тел: (023) 3253972

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

40 кв.м (0,004 ща)
Сатылыр

38,4
1200
-------
120

Сащибкарлыг
Ы зона, Шярти йарар-

сыз 
303012001636

34
Бейляган району Бащар
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси Бейляган
шящ., С.Имрялийев кцч.95 / Тел: (02122) 51624 

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Бейляган шящяри

50 кв.м (0,005 ща)
сатылыр

9,83 500 Сащибкарлыг
В груп, Шярти йарар-

сыз 
607012000352

35
Имишли району Бящрямтяпя
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси Бейляган
шящ., С.Имрялийев кцч.95 / Тел: (02122) 51624 

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Бейляган шящяри

600 кв.м (0,06 ща)
сатылыр

50,09 525 Сащибкарлыг
В груп, Шярти йарар-

сыз 
9,07012Е+11

36
Масаллы район Сыьдаш
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 15 сайлы ярази шюбяси Ъялилабад шящ.,
Щ.Ялийев проспекти 151 / Тел: (025) 2455003 

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Ъялилабад шящяри

65000 кв.м (6,5 ща)
Иъаря

71,5
650

-------
65

Кянд тясяррцфаты ЫЫЫ груп, Якин 805012000408 

37
Масаллы район Сыьдаш
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 15 сайлы ярази шюбяси Ъялилабад шящ.,
Щ.Ялийев проспекти 151 / Тел: (025) 2455003 

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Ъялилабад шящяри

60000 кв.м (6 ща)
Иъаря

66
600

-------
60

Кянд тясяррцфаты ЫЫЫ груп, Якин 805012000409 

38
Билясувар район
Хырмандалы Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 15 сайлы ярази шюбяси Ъялилабад шящ.,
Щ.Ялийев проспекти 151 / Тел: (025) 2455003 

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Ъялилабад шящяри

45 кв.м (0,0045 ща)
Сатылыр

3,76
720

-------
72

Сащибкарлыг
В груп, Шярти йарар-

сыз 
808012000112 

39
Исмайыллы район Тязякянд
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси Шамахы шящя-
ри, Щ.Ялийев кцчяси 27 / Тел: (020) 2651076 

10 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

600 кв.м (0,06 ща)
Сатылыр

60,84 1158 Щяйятйаны Ы груп, Якин 407012000818 
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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
Кяпяз Мещманхана
№837 01.06.1998

Эянъя шящяри, Эянъя кцчяси,
1

917284,00 458642 2,00 137640 30,01 275280,00 137640,00 13764,00

7
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

8
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

9
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

10
Кцрдямир Гушчулуг
№ 565 08.08.1997

Кцрдямир району, Ярябхана
кянди

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

11
Лянкяран Бройлер
№1429 26.10.1998 

Лянкяран району, Лиман
шящяри

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

12
Лянкяран Кяндкимйа
№1074 01.12.1997

Лянкяран району, Црэя
кянди 

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

13
Лерик Кяндкимйа
№1178 15.12.1997

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

14
Масазыр Гушчулуг
№134 23.01.1998

Абшерон району, Масазыр
кянди

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

15
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

16
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

17
Нефтчала Сцд
№983 10.11.1997

Нефчала району, Щясянабад
гясябяси

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

18
Няващи
№235 19.05.1997

Щаъыгабул району,Няващи
кянди

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

19
Оьуз Кяндкимйа
№235 09.02.1998

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

20
Саатлы Бройлер
№462 23.03.1998

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

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

2015-ъи ил декабр айынын 8-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

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 декабр айынын 8-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 Шамахы шящяриндя йерли щярраъ комиссийасы тяряфин-
дян 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 едил-
миш 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 щеса-
бына юдянилмялидир).

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)

08 декабр 2015-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Шамахы 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
Язизбяйов адына 4 нюм-

ряли Цзцм Емалы
Мянтягяси

Шамахы району, Баьырлы кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
х 13,4 х 748 748 х  75
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Щярраъларла баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття

мцраъият едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

Ñîí ñÿùèôÿ

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Хызы ИХМИМ-нин Ямлак комплекси
Эилязи гясябяси, Араз
Рцстямов кцчяси, 7

14,9 х 850 850
254

29.09.15

03 нойабр 2015-ъи ил тарихдя Хызы району цзря кечирилмиш
щярраъда сатылмыш обйектин сийащысы

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

гайнар хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

03 нойабр 2015-ъи ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитясинин сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин  маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш 
гиймяти
(манат)

Протокол
№-си вя
тарихи

1 ГАЗ-3110-101 2003 1125 1125
26/15

01.10.15
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03 нойабр 2015-ъи ил тарихдя кечирилмиш щярраъда сатылан
дювлят мцлкиййятиня кечян ямлаклар щаггында мялумат

Сыра
сайы

Ямлакын ады
Юлчц

ващиди
Мигдары Ямлакын йерляшдийи цнван

Ямлакын там
гиймяти 

Илкин щярраъ
гиймяти 

10% бещ

Эянъя шящяри

1
"Нокиа" маркалы мобил телефонлар, данышыг
картлары вя гидаландырыъы

ядяд 16
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

131 131 13,1

2
Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар вя
гидаландырыъы

ядяд 9
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

97 97 9,7

3 Бычаглар ядяд 2
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

3 3 0,3

манат

«Бакы Тялябат Габлары» АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
20 нойабр 2015-ъи ил, саат 11-30-да «Бакы Тялябат Габлары» Ачыг Сящмдар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбядянкянар цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Бюлэц комиссийасынын мялуматы;
2. Ъямиййятин йени редаксийада тяртиб едилмиш низамнамясинин тясдиги;
3. Ъямиййятин иъра органынын сечилмяси;
4. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящ,Бакыханов гяс,Бцнйадовы кцч,мящ 2578,дюнэя 903
Ялагя телефону: (012) 425-10-11

«Бакы Тялябат Габлары» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Кянд Тя сяр рц -
фа ты На зир ли йи нин пам быг тя миз ля мя за вод ла ры -
нын юзял ляш ди рил мя си щаг гын да» Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 05 ийун 1997-ъи ил
та рих ли 574 нюм ря ли Ся рян ъа мы нын иъ ра сы ны тя -
мин ет мяк мяг ся ди иля «Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сын да дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си нин
ЫЫ Дюв лят Прог ра мы»на вя Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы Пре зи ден ти нин 17 ийул 2001-ъи ил та рих ли
533 нюм ря ли Фяр ма ны иля тяс диг едил миш «Ин вес -
ти си йа мц са би гя си нин ке чи рил мя си Гай да ла ры»на
уй ьун ола раг Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си «Аь дас-
Пам быг» Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти нин (бун дан
сон ра «сящ м дар ъя мий йя ти») сящ м ля ри нин
30,03 (отуз там йцз дя цч) %-нин са ты шы цз ря ин -
вес ти си йа мц са би гя си елан едир.

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

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

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

Щц гу ги цн ва ны: Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы,
Аь даш ра йо ну, Ля ки гя ся бя си, С.Мям мя дов
кц чя си, 35
Сящ м дар ъя мий йя ти нин ясас фяа лий йят ню вц:
Пам бы ьын гя бу лу, ема лы вя са ты шы 
Ни зам на мя ка пи та лы: 2 149 280,20 (ики мил -
йон бир йцз гырх дог гуз мин ики йцз сяк сян)

ма нат ийир ми гя пик
Бу ра хыл мыш сящ м ля рин са йы: 1 074 640 (бир
мил йон йет миш дюрд мин ал ты йцз гырх) ядяд
Бу ра хыл мыш сящ м ля рин ню вц: ся няд сиз ад лы
Бир сящ мин но ми нал дя йя ри: 2 (ики) ма нат
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан
сящ м ля рин са йы: 322 711 (цч йцз ийир ми ики
мин йед ди йцз он бир) ядяд 
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан
сящ м ля рин цму ми но ми нал дя йя ри: 645 422
(ал ты йцз гырх беш мин дюрд йцз ийир ми ики) ма нат 
Яща тя ет ди йи са щя вя тор паг са щя си цзя рин дя
йер ля шян ти ки ли ля рин ха рак те рис ти ка сы: сящм -
дар ъя мий йя ти нин Юзял ляш дир мя пла нын да
(Емис си йа прос пек тин дя) эюс тя рил миш дир
Сящ м дар ъя мий йя ти нин ди эяр мцяс си ся ляр дя
иш ти рак па йы: йох дур
Гей ри- мад ди ак тив ляр: йох дур
Ис тис ма ра ве рил ди йи ил ляр: 1959-1992
Иш чи ля рин са йы: 10 (он) ня фяр
Сящ м дар ъя мий йя ти нин ющ дя лик ля ри: 354 935
(цч йцз ял ли дюрд мин дог гуз йцз отуз беш)
ма нат
Де би тор бор ъ ла ры: 226 364 (ики йцз ийир ми ал ты
мин цч йцз ал т мыш дюрд) ма нат

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

2.1. Аша ьы да кы мя ся ля ля рин щял ли ни юзцн дя
якс ет ди рян вя ин вес ти си йа го йу лу шу нун ис ти га -
мят ля ри, мяб ля ьи вя мцд дят ля ри эюс тя рил мяк ля
Ин вес ти си йа Прог ра мы нын тяг дим едил мя си:

2.1.1. мцяс си ся нин фяа лий йя ти нин тяк мил ляш -
ди рил мя си ня даир тяк лиф ляр;

2.1.2. сящ м дар ъя мий йя ти нин сящ м ля ри нин
ал гы- сат гы мц га ви ля си им за лан ды ьы та рих дян 30
(отуз) эцн мцд дя тин дя тяк лиф олун муш ин вес ти -

си йа щяъ ми нин цму ми мяб ля ьи нин мцяй йян
щис ся си нин (5 (беш) %-я гя дя ри нин) пул вя саи ти
шяк лин дя сящ м дар ъя мий йя ти нин ще саб лаш ма
ще са бы на кю чц рц ля ъяк мяб ля ьи ня вя он дан ис -
ти фа дя йя даир тяк лиф.

2.2. Дюв лят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя -
саи ти ня даир тяк ли фин ве рил мя си (120 000 (бир йцз
ийир ми мин) ма нат вя йа юдя ниш эц нц ня Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кы нын ряс ми
вал йу та мя зян ня си ня мц ва фиг ола раг АБШ дол -
ла ры иля ек ви ва лен тин дян аз ол ма маг шяр ти иля).

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

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

3.2. Ид диа чы нын ъид ди ли йи ни тяс диг едян, онун
тя ря фин дян мц са би гя нин шярт вя тя ляб ля ри нин иъ ра
олу на ъа ьы на тя ми нат ве рян 40 000 (гырх мин) ма -
нат мяб ля ьин дя щяр щан сы бан кын зя ма нят мяк -
ту бу вя йа Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя -
ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Мяр кя зи Бан кын да кы АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли (код:
501004; мцх бир ще саб: АЗ74 НАБЗ 0145 1700
0000 0000 1944; ВЮЕН: 9900071001; СWЫФТ
бик: НАБ ЗАЗ2Ъ) де по зит ма нат ще са бы на 40
000 (гырх мин) ма нат мяб ля ьин дя вя саи тин кю чц -
рцл мя си ни тяс диг едян гябз (ачыг зяр ф дя тяг дим
еди лир). Ид диа чы нын юдя ди йи бещ ид диа чы мц са би гя -
дя га либ эя ляр кян 2.2-ъи бян д дя эюс тя ри лян шяр тин
йе ри ня йе ти рил мя си за ма ны ня зя ря алы на ъаг дыр.

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

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

- тя сис мц га ви ля си нин мц ва фиг гай да да тяс -

диг едил миш су ря ти;
- мцяс си ся нин фяа лий йя ти ни якс ет ди рян мя лу -

мат топ лу су;
- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя

мюв ъуд фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи
щц гу ги шях с ляр цчцн);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.1. Мц са би гя нин ня ти ъя ля ри щаг гын да
про то кол тяс диг олун ду ьу та рих дян 30 (отуз)

эцн мцд дя тин дя сящ м дар ъя мий йя ти нин сящ м -
ля ри нин ал гы- сат гы мц га ви ля си нин им за лан ма сы ны.

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

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

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

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

4.2. Ид диа чы лар сящ м дар ъя мий йя ти нин Юзял -
ляш дир мя пла ны (Емис си йа прос пек ти) иля та ныш ол -
маг вя ин вес ти си йа мц са би гя си щаг гын да яла вя
мя лу мат ял дя ет мяк цчцн 07 де кабр 2015-ъи ил
та ри хи ня дяк иш эцн ля ри са ат 10:00-дан 17:30-дяк
аша ьы да кы цн ва на мц ра ъият едя би ляр ляр: Ба кы
шя щя ри, Й.Ся фя ров кц чя си, 50, Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дюв лят Ко ми тя си, отаг 804, тел.: 490 24 08
(яла вя 242 вя 208).

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

4.4. Мц са би гя Ко мис си йа сы тя ря фин дян мц -
са би гя тяк лиф ля ри нин гий мят лян ди рил мя си Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин ин зи ба ти би на -
сын да 08 де кабр 2015-ъи ил, са ат 12:00-дан баш -
ла йа раг щя йа та ке чи ри ля ъяк дир. 

“АЬДАШ-ПАМБЫГ” СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИНИН СЯЩМЛЯРИНИН САТЫШЫ ЦЗРЯ
ИНВЕСТИСИЙА МЦСАБИГЯСИ ЩАГГЫНДА 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН

Е ЛАНЫ

Qeyd:
Щярраъ Нефтчала шящяриндя йерли щярраъ комиссийасы
тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комисси-
йасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян
эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.

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

Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944
нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямла-
кынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясин-
дян алмаг олар.

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

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

(100%) (манат)
10% бещ (манат)

1
Пионерляр евинин йарымчыг
тикилиси

Нефтчала шящяри, Щейдяр
Ялийев проспекти, 39А

Истещсал вя Хидмят
Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

0,42 3145 315


