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n Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Фран -
са Рес пуб ли ка сы нын юл кя миз дя йе ни тя йин олун муш фюв гя ла дя вя
ся ла щий йят ли ся фи ри ха ным Оре лиа Бу ше зин ети мад на мя си ни гя бул
едиб. Ся фир Оре лиа Бу шез фях ри га ро вул дяс тя си нин гар шы сын дан
кеч ди. Ха ным Оре лиа Бу шез ети мад на мя си ни Пре зи дент Ил щам
Яли йе вя тяг дим ет ди. Сон ра Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли -
йев ся фир ля сющ бят ет ди. Азяр бай ъан иля Фран са ара сын да мц на си -
бят ля рин чох йах шы ся вий йя дя ол ду ьу ну де йян Пре зи дент Ил щам
Яли йев бу яла гя ля рин бир чох са щя ляр дя ди на мик шя кил дя ин ки шаф
ет ди йи ни вур ьу ла ды. Фран са Пре зи ден ти Фран суа Ол лан дын бир ил яр -
зин дя ики дя фя Азяр бай ъа на, юзц нцн ися Фран са йа ся фяр ля ри ня
то ху нан дюв ля ти ми зин баш чы сы ики тя ряф ли мц на си бят ля ри ми зин
мющ кям лян ди рил мя син дя йцк сяк ся вий йя ли гар шы лыг лы ся фяр ля рин
юня ми ни гейд ет ди. Си йа си яла гя ляр ми зин уьур ла ин ки шаф ет ди йи ни
де йян Пре зи дент Ил щам Яли йев пар ла мен т ляр ся вий йя син дя дя
йах шы ямяк даш лы ьын мюв ъуд ол ду ьу ну вур ьу ла ды. Юл кя ля ри ми зин
ара сын да яла гя ля рин бю йцк ящя мий йят да шы ды ьы ны вя эет дик ъя да -
ща да мющ кям ля ня ъя йи ни бил ди рян дюв ля ти ми зин баш чы сы бу ну
гар шы лыг лы ан лаш ма нын вя дяс тя йин чох йцк сяк ся вий йя си ки ми
дя йяр лян дир ди. Ха ным Оре лиа Бу шез бил дир ди ки, о, Фран са нын
Азяр бай ъан да ся фи ри ол ма сын дан мям нун дур вя шя ряф щис си ке -
чи рир. Азяр бай ъа нын эю зял юл кя, Ба кы нын ися еъаз кар шя щяр ол ду -
ьу ну вур ьу ла йан фран са лы дип ло мат пай тах ты мыз да гя дим вя
мца сир ар хи тек ту ра нын уьур лу син те зи ня ва лещ ол ду ьу ну де ди. Юл -
кя миз дя иг ти са ди са щя дя ял дя олу нан наи лий йят ля рин дя он да дя -
рин тя яс сц рат йа рат ды ьы ны де йян ся фир Азяр бай ъан да кы са бит ли йи
вя ди ни то ле ран т лы ьы йцк сяк гий мят лян ди ря ряк бу нун Ав ро па юл -
кя ля ри цчцн дя нц му ня ола би ля ъя йи ни вур ьу ла ды. Эю рцш дя Ер -
мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си нин тез лик ля
вя яда лят ли щялл олун ма сы, юл кя ля ри миз ара сын да ямяк даш лы ьын
мцх тя лиф ис ти га мят ляр дя, о ъцм ля дян енер жи, ин вес ти си йа го йу лу -
шу, йцк сяк тех но ло эи йа лар, кос мик ся на йе, ин ф рас т рук тур, няг лий -
йат, мя дя ний йят вя ди эяр са щя ляр дя эе ниш лян ди рил мя си иля баь лы
мя ся ля ляр ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.

n Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев БМТ-
нин юл кя миз дя ки ре зи дент яла гя лян ди ри ъи си Ан то ниус Брое ки дип -
ло ма тик фяа лий йя ти нин ба ша чат ма сы иля яла гя дар гя бул едиб. Ан -
то ниус Брое кин юл кя миз дя ки уьур лу дип ло ма тик фяа лий йя ти ни йцк -
сяк гий мят лян ди рян дюв ля ти ми зин баш чы сы Бир ляш миш Мил лят ляр
Тяш ки ла ты нын йа ра дыл ма сы нын 70 ил лик йу би ле йи мц на си бя ти ля,
БМТ- нин Азяр бай ъан да мцх тя лиф са щя ляр дя ла йи щя ля рин щя йа та
ке чи рил мя син дя ся мя ря ли фяа лий йя ти ня эю ря онун Азяр бай ъа нын
йцк сяк ме да лы олан «Тя ряг ги» ме да лы иля тял тиф едил ди йи ни бил дир -
ди вя ме да лы дип ло ма та тяг дим ет ди. Юл кя миз иля БМТ ара сын да
ямяк даш лы ьа то ху нан Пре зи дент Ил щам Яли йев тя ряф даш лы ьы мы зын
ся вий йя син дян вя мцх тя лиф ящя мий йят ли ла йи щя ля рин прак ти ки су -
рят дя щя йа та ке чи рил мя син дян мям нун лу ьу ну ифа дя ет ди. Азяр -
бай ъа нын «Тя ряг ги» ме да лы на ла йиг эю рцл дц йц ня эю ря дюв ля ти -
ми зин баш чы сы на мин нят дар лы ьы ны бил ди рян БМТ- нин ре зи дент яла -
гя лян ди ри ъи си Ан то ниус Броек бу ну он ла рын фяа лий йя ти ня ве ри лян
йцк сяк гий мят ки ми дя йяр лян дир ди. Эю рцш дя Азяр бай ъан иля
БМТ ара сын да ямяк даш лы ьын бун дан сон ра да уьур ла щя йа та ке -
чи ри ля ъя йи ня ямин лик ифа дя олун ду.
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Но�йаб�рын�11-дя�Азяр�бай�ъан
Республика�сы�нын�Пре�зи�ден�ти,�Си�лащ�лы
Гцв�вя�ля�рин�Али�Баш�Ко�ман�да�ны
Илщам�Яли�йев�Мц�да�фия�На�зир�ли�йи�нин
Щяр�би-�Щава�Гцв�вя�ля�ри�нин�Н�щяр�би
щис�ся�си�нин�щяр�би�шя�щяр�ъи�йин�дя
йа�ра�ды�лан�шя�раит�ля�та�ныш�олуб.

Мц да фия на зи ри За кир Щя ся нов дюв ля ти ми зин
баш чы сы, Али Баш Ко ман дан Ил щам Яли йе вя ра -
порт вер ди.

Пре зи дент Ил щам Яли йев щяр би шя щяр ъи йин
баш пла ны иля та ныш ол ду. Мя лу мат ве рил ди ки, яра -
зи дя яс эяр йе мяк ха на сы, йа таг ха на сы, ан гар лар,
тя лим- мяшг син фи, тибб мян тя гя си ин ша олу нуб.
Щяр би щис ся нин яра зи син дя га ро вул би на сы, ко -
ман да мян тя гя си, га зан ха на, елек т рик йа рым с -
тан си йа сы йа ра ды лыб. Бу ра да ти кин ти иш ля ри ня
2014-ъц илин ап ре лин дя баш ла ны лыб. Яра зи дя эе ниш
абад лыг вя йа шыл лаш дыр ма иш ля ри эю рц лцб, яс эяр
вя за бит ля рин ис ти ра щя ти цчцн эу шя ляр йа ра ды лыб.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы яс эяр йе мяк ха на сын -
да йа ра ды лан шя раит ля та ныш ол ду.

Сон ра Али Баш Ко ман дан яс эяр йа таг ха на -
сын да ол ду. Йа таг ха на нын фо йе син дя улу юн дяр
Щей дяр Яли йе вин вя Пре зи дент Ил щам Яли йе вин
яс эяр вя за бит ляр ля эю рцш ля ри ни якс ет ди рян фо -
тос тенд йа ра ды лыб. Дюв ля ти ми зин баш чы сы нын диг -
гя ти ня чат ды рыл ды ки, бц тцн яра зи там мц ща фи зя
олу нур вя ня за рят дя дир. Гу раш ды ры лан хц су си ка -
ме ра лар кя нар шях с ляр яра зи йя да хил олар кян щя -
мин ис ти га мя тя йю ня лир вя ав то ма тик сиг на ли за -
си йа ишя дц шцр. Яс эяр йа таг ха на сын да идео ло жи,
мяи шят хид мя ти вя йа таг отаг ла ры ян мца сир ся -
вий йя дя гу ру луб. Йа таг ха на да яш йа ан бар ла ры,
ща мам вя ди эяр зя ру ри отаг лар вар.

Мц да фия На зир ли йи нин Щяр би- Ща ва Гцв вя -
ля ри нин Н щяр би щис ся си нин щяр би шя щяр ъи йин дя
йа ра ды лан шя раит бир да ща тяс диг едир ки, Азяр -
бай ъан дюв ля ти нин иг ти са ди гцд ря ти ар т дыг ъа щяр -
би са щя нин да ща да мца сир ляш ди рил мя си, яс эяр
вя за бит ля рин хид мят шя раит ля ри нин йах шы лаш ды рыл -
ма сы, он ла рын щяр бин сир ля ри ня дя рин дян йи йя -
лян мя ля ри ис ти га мя тин дя мц щцм ла йи щя ляр йе -
ри ня йе ти ри лир.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вя тех ни ка пар кы
щаг гын да да мя лу мат ве рил ди. Бу ра да кы мца -
сир тех ни ка лар дю йцш тап шы ры ьы ны йцк сяк ся вий -
йя дя йе ри ня йе тир мя йя га дир дир. Пар к да,
щям чи нин тех ни ка йа тех ни ки хид мят, тя мир вя
йа на ъаг дол дур ма мян тя гя ля ри фяа лий йят эюс -
тя рир.

Сон ра Али Баш Ко ман дан щяр би щис ся нин
ра кет ан ба ры на бах ды. Дюв ля ти ми зин баш чы сы С-
300 ПМУ-2 Фа во рит Зе нит Ра кет Бри га да сы на
ба хыш ке чир ди, шях си ще йя тин прак ти ки фяа лий йя ти
вя дю йцш нюв бят чи ли йи иля та ныш ол ду.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вя ан бар, ра кет ляр вя
ра кет ля рин дю йцш мюв ге йи ня да шын ма сы цчцн
ня зяр дя ту ту лан тех ни ка лар ба ря дя дя мя лу мат
ве рил ди.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы бу ил сен т йаб рын 15-дя
ъяб щя нин Аь дам ис ти га мя тин дя Ер мя нис та нын
щяр б чи ля ри миз тя ря фин дян мящв едил миш Х-55
пи лот суз учан апа ра ты нын га лыг ла ры на бах ды.

Али Баш Ко ман да на Мц да фия На зир ли йи нин
Щяр би- Ща ва Гцв вя ля ри нин бир сы ра щяр би тех ни -
ка сы ба ря дя мя лу мат ве рил ди. Бил ди рил ди ки, дю -
йц шцн ида ряет мя мян тя гя си дя ян мца сир щяр -
би ава дан лыг ла тяъ щиз еди либ. 

Дюв ля ти ми зин баш чы сы тя лим- мяшг ком п лек си
иля та ныш ол ду. Ком п лек с дя дю йцш нюв бят чи ли йи -
нин апа рыл ма сы нын тяш ки ли, шях си ще йя тин дю йцш
тех ни ка сы иля иш ля мя ся риш тя ля ри йох ла ны лыр.

Сон ра Азяр бай ъан Пре зи ден ти, Али Баш Ко -
ман дан ра кет ля рин старт мюв ге йи ня эял ди, бу ра -
да аты ъы гур ьу ла ра бах ды.

Мц да фия На зир ли йи нин Щяр би- Ща ва Гцв вя -
ля ри нин Н щяр би щис ся си нин щяр би шя щяр ъи йин дя
эю рц лян иш ляр юл кя ми зин щяр би гцд ря ти ни бир да -
ща нц ма йиш ет ди рир. Цму мий йят ля, сон ил ляр яр -
зин дя ор ду му зун мад ди- тех ни ки ба за сы да ща да
мющ кям ля ниб. Сон ил ляр ор ду му зун гцд ря ти нин
ар ты рыл ма сы ис ти га мя тин дя щя йа та ке чи ри лян тяд -
бир ля рин ня ти ъя си дир ки, бу эцн мад ди- тех ни ки
тяъ щи зат вя дю йцш га би лий йя ти ба хы мын дан
Азяр бай ъан Ор ду су няин ки ре эио нун, еля ъя дя
дцн йа нын ян эцъ лц ор ду ла рын дан би ри дир. Ор ду -
муз ян мца сир си лащ- сур сат, тех ни ка, ава дан лыг
иля тяъ щиз еди либ. Азяр бай ъан Ор ду су Али Баш
Ко ман дан Ил щам Яли йе вин ям ри иля ис тя ни лян
дю йцш тап шы ры ьы ны йцк сяк ся вий йя дя йе ри ня йе -
тир мя йя га дир дир.

Президент�Илщам�Ялийев�Мцдафия�Назирлийи
Щярби-Щава�Гцввяляринин�щярби�шящяръийиндя

йарадылан�шяраитля�таныш�олуб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�но�йаб�рын�12-
дя�БМТ-�нин�Яща�ли�Фон�ду�нун�иъ�-
ра�чы�ди�рек�то�ру,�БМТ�баш�ка�ти�би�нин
мца�ви�ни�Ба�ба�тун�де�Осо�ти�ме�щи�ни
гя�бул�едиб.

БМТ иля уьур лу ямяк даш лы ьа эю ря
дюв ля ти ми зин баш чы сы на мин нят дар лы ьы ны
бил ди рян Ба ба тун де Осо ти ме щин яла гя ля -
ри ми зин ин ки шаф ет ди рил мя си ня Азяр бай ъан
щю ку мя ти тя ря фин дян йа ра ды лан шя раит дян
мям нун лу ьу ну ифа дя ет ди. Азяр бай ъан
хал гы нын цмум мил ли ли де ри Щей дяр Яли йе -
вин 1994-ъц ил дя БМТ- нин Га щи ря дя ке -
чи ри лян яща ли вя ин ки шаф цз ря Бей нял халг
кон ф ран сын да иш ти рак ет ди йи ни бю йцк ещ ти -
рам ла ха тыр ла йан Ба ба тун де Осо ти ме щин
юл кя ми зин ин сан щаг ла ры вя ушаг щц гуг ла -
ры мя ся ля син дя бю йцк наи лий йят ляр га зан -
ды ьы ны вя эен дер бя ра бяр ли йи ня, га дын вя
ана щц гуг ла ры нын го рун ма сы на юням вер -

ди йи ни вур ьу ла ды, Азяр бай ъан да бу ис ти -
га мят дя эю рц лян иш ля ри йцк сяк дя йяр лян -
дир ди. Юл кя ми зин ял ве риш ли ъоь ра фи мюв ге -
йи ня вя ял дя ет ди йи уьур ла ра то ху нан го -
наг Азяр бай ъа нын ре эион да сцлщ вя тящ -
лц кя сиз ли йин мющ кям лян ди рил мя си ба хы -
мын дан да ро лу ну хц су си гейд ет ди. Тям -
сил ет ди йи тяш ки ла тын Азяр бай ъан иля ямяк -
даш лы ьын эе ниш лян ди рил мя син дя ма раг лы ол -
ду ьу ну бил ди рян Ба ба тун де Осо ти ме щин
бир эя прог рам ла рын ща зыр лан ма сы нын вя
БМТ- нин мцх тя лиф тя си сат ла ры иля ямяк -
даш лы ьын ящя мий йя ти ни вур ьу ла ды. О, юл -
кя миз иля тящ сил, ся щий йя, ин фор ма си йа-
ком му ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры вя ди эяр
са щя ляр дя ямяк даш лыг ет мяк ний йя тин дя
ол дуг ла ры ны де ди.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы юл кя миз щаг гын -
да вя ял дя олу нан наи лий йят ляр ля баь лы де -
ди йи хош сюз ля ря эю ря БМТ- нин Яща ли
Фон ду нун иъ ра чы ди рек то ру, БМТ баш ка -
ти би нин мца ви ни Ба ба тун де Осо ти ме щи ня

тя шяк кц рц нц бил дир ди. Пре зи дент Ил щам
Яли йев Азяр бай ъа нын мцс тя гил ли йи ни бяр -
па ет мя син дян ютян мцд дят яр зин дя со -
сиал си йа ся тин щя ми шя прио ри тет мя ся ля ляр -
дян би ри ол ду ьу ну вя ясас диг гя тин юл кя -
нин ещ ти йаъ ла ры нын юдя нил мя си ня йю нял ди -
йи ни гейд ет ди. Со сиал си йа ся тин иъ ра олун -
ма сын да иг ти са дий йа тын ро лу ну хц су си
гейд едян дюв ля ти ми зин баш чы сы бил дир ди
ки, эцъ лц иг ти са дий йат ол ма дан со сиал про-
г рам ла рын щя йа та ке чи рил мя си мцм кцн
де йил ди. Пре зи дент Ил щам Яли йев гейд ет ди
ки, Азяр бай ъан да ин сан ла рын эцн дя лик
щя йа ты на мян фи тя сир эюс тяр мя дян иг ти са -
ди ис ла щат лар щя йа та ке чи рил мяк ля со сиал
прог рам лар да па ра лел ола раг иъ ра едил ди
вя ня ти ъя дя иг ти са дий йат эцъ лян дик ъя ин -
сан ла рын щя йат шя раи ти дя йах шы лаш ма ьа
баш ла ды. Ся щий йя са щя син дя ис ла щат ла ра
то ху нан дюв ля ти ми зин баш чы сы юл кя дя 500-
дян ар тыг мца сир хяс тя ха на нын ин ша олу -
на раг ян йе ни тиб би ава дан лыг ла тяъ щиз

едил ди йи ни, щяр ил мил йон лар ла ин са нын пул -
суз тиб би мца йи ня олун ду ьу ну вур ьу ла -
йа раг бц тцн бун ла ры юл кя дя щя йа та ке чи ри -
лян со сиал си йа ся тин ящя мий йят ли бир щис -
ся си ки ми дя йяр лян дир ди.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Азяр бай ъа нын
БМТ вя онун ай ры- ай ры тя си сат ла ры иля
ямяк даш лы ьы мцх тя лиф са щя ляр дя эе ниш -
лян дир мяк дя ма раг лы ол ду ьу ну де ди.

Сон ра Ба ба тун де Осо ти ме щин БМТ-
нин 1994-ъц ил дя Га щи ря дя ке чи ри лян яща -
ли вя ин ки шаф цз ря Бей нял халг кон ф ран сын -
дан иря ли эя лян мя ся ля ля рин реал лаш ды рыл -
ма сын да си йа си ира дя, йо рул маз фяа лий йят
вя бю йцк сяй ляр эюс тяр ди йи ня, еля ъя дя
Да вам лы Ин ки шаф Прог ра мы нын Азяр бай -
ъан да дяс тяк лян мя си, о ъцм ля дян га дын -
ла рын вя эян ъ ля рин саь лам щя йат шя раи ти
им кан ла ры нын эе ниш лян ди рил мя си ис ти га мя -
тин дя ки хид мят ля ри ня эю ря БМТ- нин Яща -
ли Фон ду адын дан мц ка фа ты Пре зи дент
Илщам Яли йе вя тяг дим ет ди.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вя�БМТ-�нин
Яща�ли�Фон�ду�нун�мц�ка�фа�ты�тяг�дим�олу�нуб
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Президент Илщам Ялийев АМЕА-нын 70 иллик йубилейиня
щяср олунмуш цмуми йыьынъагда иштирак едиб

Но�йаб�рын�9-да�Азяр�бай�ъан�Мил�ли
Ел�м�ляр�Ака�де�ми�йа�сы�нын�(АМЕА)
70�ил�лик�йу�би�ле�йи�ня�щяср�олун�муш
цму�ми�йы�ьын�ъаг�ке�чи�ри�либ.
Азярбай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
йыьынъагда�иш�ти�рак�едиб.
Дювлятими�зин�баш�чы�сы�АМЕА-�нын
цму�ми�йы�ьын�ъа�ьын�да�нитг
сюйляйиб.

Пре�зи�дент
Ил�щам�Яли�йе�вин�нит�ги

- Щюр мят ли ха ным лар вя ъя наб лар, язиз
дос т лар.

Илк нюв бя дя, мян си зи вя бц тцн Азяр -
бай ъан хал гы ны Дюв лят Бай ра ьы Эц нц мц -
на си бя ти ля цряк дян тяб рик еди рям. Биз бу
язиз эцн дя Азяр бай ъан Мил ли Ел м ляр
Ака де ми йа сы нын 70 ил лик йу би ле йи ни гейд
еди рик. Бу мц на си бят ля дя бц тцн Азяр -
бай ъан алим ля ри ни цряк дян тяб рик еди рям,
он ла ра йе ни уьур лар, наи лий йят ляр ар зу ла йы -
рам.

Бу 70 ил дя Ака де ми йа бю йцк вя уьур -
лу йол кеч миш дир. Азяр бай ъан Мил ли Ел м -
ляр Ака де ми йа сы юл кя ми зин ин тел лек туал
по тен сиа лы нын мющ кям лян мя си ня чох дя -
йяр ли тющ фя ляр вер миш дир. Кадр ща зыр лы ьы
иши ня дя дя йяр ли тющ фя ляр вер миш дир. Бу
эцн дя Азяр бай ъан Мил ли Ел м ляр Ака де -
ми йа сы юл кя ми зин цму ми ин ки ша фын да фяал
рол ой на йыр, алим ляр юз ел ми араш дыр ма ла ры -
ны апа ра раг юл кя ми зин эя ля ъяк ин ки шаф ди -
на ми ка сы ны сц рят лян ди рир ляр.

Мян чох ис тя йи рям ки, Азяр бай ъан
алим ля ри эя ля ъяк дя дя юл кя ми зин щяр тя -
ряф ли ин ки ша фын да да ща фяал рол ой на сын лар.
Чцн ки юл кя ми зин эя ля ъя йи ел ми по тен сиа -
лын ся вий йя си иля би ла ва си тя баь лы дыр. Щяр
бир юл кя дя, о ъцм ля дян Азяр бай ъан да ин -
ки шаф ел мин ся вий йя си иля баь лы дыр. Бу эцн
йе ни тех но ло эи йа лар яс ри дир. О юл кя ляр ки,
бу тех но ло эи йа ла рын са щи би дир, ял бят тя, он -
лар дцн йа миг йа сын да юз ма раг ла ры ны да ща
бю йцк дя ря ъя дя мц да фия едя би лир ляр.

Азяр бай ъан да о юл кя ля рин сы ра сын да
ол ма лы дыр. Бу эцн биз ча лы шы рыг ки, щя йа ты -
мы зын мцх тя лиф ис ти га мят ля рин дя ян мца -
сир тех но ло эи йа лар Азяр бай ъа на эя ти рил син,
тят биг едил син вя би зим алим ля ри миз дя эя -
ля ъяк дя юз иш ля ри ни бу тех но ло эи йа лар яса -
сын да да ща ся мя ря иля гу ра бил син ляр.

Бил ди йи низ ки ми, мцс тя гил ли йи ми зин илк
ил ля рин дя Ака де ми йа нын иши ня мц на си бят
о гя дяр дя мцс бят де йил ди. Алим ляр йах шы
ха тыр ла йыр лар ки, 1992-ъи ил дя о вах т кы ща ки -
мий йят щят та Ака де ми йа нын баь лан ма сы
иля баь лы тяк лиф иря ли сцр мцш дц. Цму мий -
йят ля, о вах т кы рящ бяр лик ще саб едир ди ки,
Азяр бай ъан да Мил ли Ел м ляр Ака де ми йа -
сы на ещ ти йаъ йох дур.

Бу, чох сящв бир йа наш ма иди. Хош -
бях т лик дян 1993-ъц ил дя улу юн дяр Щей -
дяр Яли йев хал гын тя ля би иля ща ки мий йя тя
га йыт дыг дан сон ра, ял бят тя, бц тцн бу сющ -
бят ля ря сон го йул ду. Улу Юн дя рин иъ ти -
маий йят ля илк эю рц шц мящз алим ляр ля,
Мил ли Ел м ляр Ака де ми йа сы нын би на сын да
ол муш ду. О вах т дан бу эц ня гя дяр Азяр -
бай ъан ел ми нин ин ки ша фы на чох бю йцк диг -
гят эюс тя ри лир. Бу са щя бу эцн дя прио ри тет
са щя ляр дян би ри дир.

Ял бят тя ки, мцс тя гил ли йи ми зин илк ил ля -
рин дя би зим ма лий йя вя зий йя ти миз ин ди ки
ки ми де йил ди. Азяр бай ъан чох аьыр дювр
йа ша йыр ды. Щям си йа си бющ ран, щяр би бющ -
ран, вя тян даш мц ща ри бя си, тор паг ла ры мы -
зын иш ьал ал ты на дцш мя си вя иг ти са ди тя няз -
зцл, ял бят тя, им кан вер мир ди ки, Ака де ми -
йа нын ин ки ша фы на ла зы ми ся вий йя дя ма лий -
йя вя саи ти ай рыл сын. Ан ъаг о вахт да им кан
да хи лин дя бу мя ся ля ляр юз щял ли ни та пыр ды.

Ял бят тя, ин ди ки дюв р дя Азяр бай ъан ар -
тыг дцн йа миг йа сын да юз иг ти са ди ин ки шаф
мо де ли ни ор та йа го йуб вя иг ти са ди ин ки шаф
тем п ля ри ня эю ря чох бю йцк ряь бят ля гар -
шы ла ныр. Она эю ря дя бу эцн биз Ака де ми -
йа нын иши ня да ща да бю йцк щяъ м дя вя саит
айы ра би ли рик, бу ну еди рик. Ону да гейд ет -
мя ли йям ки, бу са щя дя алим ля рин, ел ми иъ -
ти маий йя тин тяк лиф ля ри дя ня зя ря алы ныр.
Мян ха тыр ла йы рам ки, дюрд ил бун дан яв вял
бу би на да, бу са лон да чы хыш едя ряк фи кир ля -
ри ми бил дир миш дим. О вахт чы хыш едян
алим ляр дя тяк лиф ля ри ни иря ли сцр мцш дц ляр.
О тяк лиф ля рин де мяк олар ки, ща мы сы йа иъ -
ра еди либ дир, йа да иъ ра еди лир.

Сон ил ляр яр зин дя Ака де ми йа нын мад -
ди- тех ни ки ба за сы мющ кям ля ниб, эю зял би -
на ясас лы тя мир еди либ. Ака де ми йа ин с ти тут -
ла ры нын тя ми ри ня вя саит ай ры лыб. Ел ми ки таб -
ха на ком п лек си йа ра ды лыб. Ша ма хы Ас т ро -
фи зи ка Ря сяд ха на сы ясас лы тя мир еди либ.

Мил ли Ен сик ло пе ди йа цчцн эю зял би на ти ки -
либ дир. Йя ни, бц тцн бун лар Азяр бай ъан
дюв ля ти нин си йа ся ти ни ифа дя едир. Биз чох
ис тя йи рик ки, ел ми ин ки шаф цчцн да ща да эю -
зял шя раит йа ра дыл сын. Бу нун ла бя ра бяр, ел -
мин ин ки ша фы цз ря мил ли стра те эи йа вя дюв -
лят прог ра мы ар тыг беш- ал ты ил дир ки, гя бул
еди либ вя иъ ра олу нур. Ще саб еди рям ки, Ел -
мин Ин ки ша фы Фон ду нун йа ра дыл ма сы да бу
ис ти га мят дя аты лан чох юням ли ад дым дыр.
Чцн ки бу Фонд им кан йа ра дыр ки, щям
эянъ алим ля ря гран т лар ве рил син, щям дя
ел ми араш дыр ма лар апа рыл сын. Цму мий йят -
ля, бу, ял бят тя, ел мин ин ки ша фы на мцс бят
тя сир эюс тя рир.

Бу эцн бу са лон да алим ляр гар шы сын да
чы хыш едяр кян юл кя ми зин эя ля ъяк ин ки ша фы
вя алим ля рин бу ин ки шаф да ро лу иля баь лы
бя зи фи кир ля ри ми бю лцш мяк ис тя йи рям.

Бу эцн дцн йа да йе ни бир дювр йа ша ныр.
Бу ну те ле ви зи йа дан вя кцт ля ви ин фор ма си -
йа ва си тя ля рин дян щяр бир вя тян даш эю рцр
ки, щям бюл эя дя, щям дцн йа да ин ки шаф,
яф сус лар ол сун, мцс бят ис ти га мят дя эет -
мир. Йе ни тящ лц кя ляр, тящ дид ляр, рис к ляр,
гар шы дур ма лар, мц ща ри бя ляр йа ра ныр. Яф -
сус лар ол сун ки, эя ля ъяк ля баь лы прог ноз
ве ряр кян ник бин лик цчцн щеч бир ясас йох -
дур. Бе ля бир шя раит дя щяр бир юл кя, ял бят -
тя, илк нюв бя дя да хи ли ре сур с ла ра ар ха лан -
ма лы, юз тящ лц кя сиз ли йи ни да ща да бю йцк
дя ря ъя дя тя мин ет мя ли, дцн йа да йа ша нан
ма лий йя вя иг ти са ди бющ ран за ма ны юз иг -
ти са ди мо де лин дя мцяй йян дц зя лиш ляр
апар ма лы дыр.

Азяр бай ъан ар тыг не чя ил дир ки, мцс тя -
гил си йа сят апа ра раг щям си йа си, щям иг ти -
са ди са щя ляр дя, бей нял халг мц на си бят ляр
са щя син дя мцс тя гил фяа лий йят эюс тя рир. Би -
зим фяа лий йя ти миз хал гын мил ли ма раг ла ры
цзя рин дя гу ру луб дур. Бу, би зим цчцн ясас
шяр т дир, ясас вя зи фя дир вя бц тцн сяй ля ри -
миз бу мяг ся дя хид мят эюс тя рир.

Ял бят тя, биз дя дцн йа да, бюл эя дя эе -
дян про сес ля ри из ля йя ряк ча лыш ма лы йыг ки,
юл кя миз цчцн рис к ля ри ня гя дяр мцм кцн -
ся ми ни мум ся вий йя си ня ен ди ряк вя бу на
наил ола би ли рик. Бу эцн алов ла нан бюл эя дя
Азяр бай ъан са бит лик ада сы дыр, сцлщ, ямин-
аман лыг мя ка ны дыр. Азяр бай ъан вя тян -
даш ла ры ямин- аман лыг шя раи тин дя йа ша йыр -
лар, йа ра дыр лар. Ями ням ки, эю рц лян вя
эю рц ля ъяк тяд бир ляр ня ти ъя син дя бу мцс -
бят ди на ми ка, мцс бят аб- ща ва Азяр бай -
ъан да да ща да эцъ ля ня ъяк.

Ей ни за ман да, бу эцн дцн йа да йа ша -
нан иг ти са ди бющ ран щя ля ки, да вам едир,
со ну эю рцн мцр. Бе ля олан щал да биз иг ти -
са ди са щя дя да ща да ъид ди ис ла щат лар апар -
ма лы йыг.

Цму мий йят ля, сон ил ляр яр зин дя би зим
си йа ся ти миз он дан иба рят иди ки, нефт- газ
ами лин дян асы лы лы ьы мы зы мак си мум дя ря -
ъя дя аша ьы са лаг, юл кя иг ти са дий йа ты нын ша -
хя лян ди рил мя си ня наил олаг, бюл эя ляр дя

йе ни иш йер ля ри нин, ся на йе мцяс си ся ля ри нин
йа ра дыл ма сы мя ся ля ля ри ни щялл едяк. Щя ля
2004-ъц ил дя би рин ъи ре эио нал ин ки шаф прог -
ра мы нын гя бу лу мящз бу мяг ся ди эц дцр -
дц. Ша дам ки, бу прог рам лар ар тыг ар ды ъыл -
лыг ла иъ ра еди лир вя бюл эя ля рин си ма сы дя йи -
ши либ. Йе ни мцяс си ся ляр, со сиал об йек т ляр,
ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри юл кя ми зи эцъ лян -
ди рир вя нефт- газ ами лин дян асы лы лы ьы мы зы
бю йцк дя ря ъя дя азал дыр. Яэяр цму ми да -
хи ли мящ су лу му зун струк ту ру на бах саг
эю ря рик ки, ща зыр да нефт- газ сек то ру бу ра -
да тяг ри бян 30 фаиз тяш кил едир, эя ля ъяк дя
бу ря гям да ща да аша ьы дцш мя ли дир.

Ан ъаг бу нун ла бя ра бяр, бу эцн биз иг -
ти са дий йа тын йе ни мо де ли щаг гын да дц шц -
нц рцк. Щю ку мя тя, дюв лят гу рум ла ры на
мц ва фиг эюс тя риш ляр ве рил миш дир вя чох ис -
тяр дим ки, би зим алим ля ри миз дя бу иш ляр -
дя фяал иш ти рак ет син ляр.

Ями ням ки, би зим иг ти са ди ин ки шаф ди -
на ми ка мыз да вам едя ъяк дир. Чцн ки бу -
нун тя мя лин дя щям ар тыг эю рцл мцш иш ляр,
ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри, эю зял ин вес ти си йа
иг ли ми да йа ныр, ей ни за ман да, дцн йа нын
мю тя бяр иг ти са ди гу рум ла ры да фяа лий йя ти -
ми зи йцк сяк гий мят лян ди рир ляр. Щям
Дцн йа Бан кы, щям Бей нял халг Вал йу та
Фон ду ще саб едир ки, бу бюл эя дя - Шяр ги
Ав ро па да эя ля ъяк ил ляр дя ян йцк сяк иг ти -
са ди тем п ляр ля ин ки шаф едян юл кя Азяр -
бай ъан ола ъаг дыр. Тя са дц фи де йил ки, Да -
вос Цмум дцн йа Иг ти са ди Фо ру му юл кя
иг ти са дий йат ла ры нын ря га бят га би лий йят ли ли -
йи ня эю ря Азяр бай ъа ны 40-ъы йе ря ла йиг
эю рцб. Бу, чох бю йцк ня ти ъя дир. Ики йцз
юл кя нин ара сын да 40-ъы йе ри тут маг, бир
чох ин ки шаф ет миш юл кя ля ри га баг ла маг
доь ру дан да бю йцк наи лий йят дир вя бу ну
биз неф тин, га зын ще са бы на ял дя ет мя ми -
шик. Дц шц нцл мцш си йа сят, иг ти са ди ис ла щат -
лар бу ну мцм кцн ет миш дир. Биз ча лыш ма лы -
йыг ки, бу йцк сяк тем п ля ри нюв бя ти ил ляр дя
дя сах ла йаг вя бе ля лик ля, иг ти са ди ин ки ша фы
узун мцд дят ли, да йа ныг лы едяк.

Чцн ки би зим иг ти са ди уьур ла ры мыз вя
иг ти са ди мцс тя гил ли йи миз дюв лят мцс тя гил -
ли йи ми зин яса сы дыр. Яэяр биз баш га юл кя -
ляр дян асы лы вя зий йят дя ол сай дыг мцс тя гил
си йа сят апа ра бил мяз дик. Би зим эц ъц мцз
мящз бун да дыр. Она эю ря дя биз ча лы шы рыг
ки, да хи ли ре сур с лар дан мак си мум дя ря ъя -
дя ис ти фа дя едяк вя щеч ким дян асы лы ол -
ма йаг. Асы лы ол дун са, эя ряк баш га сы нын
си фа риш ля ри ни йе ри ня йе ти ря сян, йа худ да ки,
язий йят чя кя сян. Биз ис тя ми рик ки, щеч
ким дян асы лы олаг. Ис тя йи рик ки, юз йо лу -
муз ла эе дяк, хал гы мыз да ща да йах шы йа -
ша сын, дюв ля ти миз да ща да эцъ лян син. Бир
да ща де мяк ис тя йи рям ки, иг ти са ди мцс тя -
гил лик дюв лят мцс тя гил ли йи нин яса сы дыр. Она
эю ря ще саб еди рям ки, алим ляр бу йе ни вя -
зий йят ля баь лы юз дя йяр ли тяк лиф ля ри ни вер -
мя ли дир ляр вя ве ря ъяк ляр.

Бир мя ся ля ни дя яла вя ет мяк ис тя йи -

рям. Азяр бай ъан да чох мцс бят де мог -
ра фик вя зий йят мюв ъуд дур. Бу да сон ил ляр
яр зин дя юл кя нин ин ки ша фы иля баь лы дыр. Чцн -
ки яэяр биз де мог ра фи йа нын ста тис ти ка сы на
ня зяр йе тир сяк, эю ря рик ки, юл кя миз цчцн
ян аьыр ил ляр дя де мог ра фик вя зий йят чох
мян фи иди. Ан ъаг юл кя иг ти са дий йа ты ин ки -
шаф ет мя йя баш ла йан дан, са бит лик там бяр -
гя рар олан дан сон ра де мог ра фик вя зий йят
йах шы лаш ды. Бу эцн Азяр бай ъан яща ли си
сц рят ля ар тыр, бир не чя ил дян сон ра 10 мил -
йон ся вий йя си ня ча та ъаг дыр. Ял бят тя ки,
бу, би зим бю йцк сяр вя ти миз дир. Яща ли миз
ня гя дяр чох олар са, юл кя миз дя о гя дяр
эцъ лц ола ъаг дыр. Ан ъаг бу вя зий йят, ей ни
за ман да бир чох мя ся ля ля рин щял ли ни дик -
тя едир. Ар тан яща ли ар тан иш йер ля ри де -
мяк дир. Биз сон он ил яр зин дя бир мил йон -
дан ар тыг даи ми иш йе ри ач дыг. Ан ъаг бу
про сес да вам ет мя ли дир. Иш йер ля ри нин ачыл -
ма сы цчцн щям дюв лят ин вес ти си йа ла ры,
щям дя ха ри ъи ин вес ти си йа лар го йул ма лы дыр.
Ин ди би зим эя лир ля ри миз аза лыр, бу, тя би и дир,
неф тин гий мя ти 100 дол лар дан 50 дол ла ра,
он дан да аша ьы ся вий йя йя дц шцб дцр. Биз
эя лян илин дюв лят бцд ъя син дя их ти сар лар ет -
ми шик, бя зи ин вес ти си йа ла йи щя ля ри ни тя хи ря
сал мы шыг. Она эю ря иш йер ля ри нин йа ра дыл -
ма сы эя ля ъяк дя ин вес ти си йа иг ли ми нин да -
ща да йах шы лаш ма сы иля баь лы ол ма лы дыр. Биз
ча лыш ма лы йыг ки, Азяр бай ъа на да ща чох
ха ри ъи сяр ма йя ъялб едяк. Цму мий йят ля,
ще саб еди рям ки, би зим алим ля ри миз де -
мог ра фик вя зий йят ля баь лы да ща да фяал иш -
ля мя ли дир ляр. Бу ра да со сиал йцк ар та ъаг,
йя ни, йе ни ушаг баь ча ла ры, йе ни мяк тяб ляр
ти кил мя ли дир, йе ни ся на йе мцяс си ся ля ри йа -
ра дыл ма лы дыр, би на лар, ев ляр, о ъцм ля дян
фяр ди ев ляр ин ша едил мя ли дир. Бу нун цчцн
тор паг са щя ля ри ла зым дыр. Биз о тор паг са -
щя ля ри ни ща ра дан ял дя едяк? Шя щяр сал ма
иля баь лы йе ни ча ьы рыш лар цзя чы хыр. Няг лий -
йа тын йц кц бю йцк ола ъаг дыр. Йя ни, бц тцн
бун лар реал лыг дыр. Яэяр биз бун лар ба ря дя
фи кир ляш мя сяк, эцн эя ля ъяк ки, бу, бю йцк
проб лем ля ря эя ти риб чы ха ра ъаг. Она эю ря
биз ин ди дян бц тцн бу де мог ра фик ин ки ша фы
ясас эю тц ря ряк, бц тцн ис ти га мят ляр цз ря
йе ни стра те эи йа мы зы бу на уй ьун шя кил дя
мцяй йян ет мя ли йик.

Бу эц ня гя дяр вя щят та бу эцн би зим
ясас вя зи фя миз ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри
иди. Биз он ла ры Ба кы да вя бюл эя ляр дя иъ ра
еди рик. Ял бят тя, елек т рик енер жи си иля тяъ щи -
зат, газ лаш дыр ма, ич мя ли су, ме лио ра си йа,
кянд йол ла ры, ма эис т рал йол лар, тя мир иш ля ри
бун дан сон ра да да вам едя ъяк. Ан ъаг
бун лар ла бя ра бяр, мцт ляг йе ни йа наш ма да
ол ма лы дыр.

Сон ил ляр яр зин дя ся на йе нин ин ки ша фы
иля баь лы чох ъид ди ад дым лар атыл мыш дыр.
Бу нун ня ти ъя си дир ки, бу илин дог гуз айын -
да би зим гей ри- нефт ся на йе миз 10 фаиз дян
чох ар тыб дыр. Ин ди ки шя раит дя бу, та ри хи наи -
лий йят дир. Ща зыр да Азяр бай ъан да реал ла -

шан вя план лаш ды ры лан бю йцк ся на йе ла йи -
щя ля ри эя ля ъяк дя гей ри- нефт по тен сиа лы мы -
зы эцъ лян ди ря ъяк, их раъ по тен сиа лы мы зы бю -
йцк дя ря ъя дя ар ты ра ъаг. Тех но пар к лар йа -
ра ды лыр. Ким йа Ся на йе Пар кы нын ар тыг тя -
мя ли го йу луб дур. Ора да ар тыг илк мцяс си -
ся ляр йа ра ды лыб. Азяр бай ъан алим ля ри бц -
тцн бу иш ляр дя фяал иш ти рак ет мя ли дир ляр. Ял -
бят тя ки, бц тцн бу ис ти га мят дя ин ша ат вя
мц щян дис лик иш ля ри ни ха ри ъи под рат чы лар иъ -
ра едир ляр. Ан ъаг мц ва фиг дюв лят гу рум -
ла ры на эюс тя риш ве рил миш дир ки, Азяр бай ъан
алим ля ри ни дя бу ишя ъялб ет син ляр. Ха щиш
еди рям ки, алим ляр юз ля ри дя бу иш ляр дя
фяал лыг эюс тяр син ляр.

Азяр бай ъан да яр заг тящ лц кя сиз ли йи иля
баь лы чох бю йцк иш ляр эю рц лцб дцр. Биз
юзц мц зц бц тцн ясас яр заг мящ сул ла ры иля
де мяк олар ки, йа 100 фаиз, йа 90 фаиз тя -
мин еди рик. Бу про сес да вам ет ди ри ля ъяк -
дир. Сон ил ляр яр зин дя та хыл чы лыг да 20-йя
йа хын ири фер мер тя сяр рц фа ты йа ра дыл мыш дыр.
Бу тя сяр рц фат лар да бир щек тар да мящ сул -
дар лыг 55-60 сен т нер дир. Йя ни, цму ми
мящ сул дар лыг дан ики дя фя чох дур. Ня йя
эю ря? Чцн ки ора да ел ми йа наш ма, мца сир
тех но ло эи йа лар тят биг олу нур, он лар дан ис -
ти фа дя еди лир. Бу ня ти ъя ля рин га за ныл ма сын -
да алим ля рин чох бю йцк зящ мя ти вар. Ня -
зя ря ал саг ки, яща ли ми зин тях ми нян 50 фаи -
зи аг рар бюл эя ляр дя йа ша йыр лар, эя ля ъяк дя
кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы щям иг ти са ди,
щям со сиал мя ся ля ки ми даим эцн дя лик дя
ола ъаг дыр.

Тя са дц фи де йил ки, бу ил Азяр бай ъан да
«Кянд тя сяр рц фа ты или» елан едил миш дир. Бу
илин 9 айын да кянд тя сяр рц фа ты тях ми нян 7
фаиз ар т мыш дыр. Бу да чох бю йцк эюс тя ри ъи -
дир. Ин ди Азяр бай ъан дюв ля ти су вар ма,
ме лио ра си йа иш ля ри ня бю йцк сяр ма йя го -
йур. Ики бю йцк су ан ба ры - Тах та кюр пц вя
Шям кир чай су ан бар ла ры ти ки либ. Бу, та ри хи
наи лий йят дир. Ин ди су ва ры лан тор паг ла рын са -
щя си бю йцк дя ря ъя дя ар тыр вя ар та ъаг. Йе -
ни су ва ры лан вя су ва рыл ма сы йах шы лаш ды ры лан
тор паг са щя ля ри 100 мин щек тар ла юл чц ля -
ъяк. Бу ра да мцт ляг ел ми йа наш ма ол ма -
лы дыр. Биз бу ра да хао тик вя зий йя тя им кан
ве ря бил мя рик. Иш ляр план лы шя кил дя эю рцл -
мя ли дир ки, щан сы са щя ляр дя щан сы мящ сул -
лар йе тиш ди рил син. О мящ сул ла рын йе тиш ди рил -
мя си цчцн дюв лят щан сы иш ля ри эюр мя ли дир?
Бу ра да алим ля рин сю зц ясас ол ма лы дыр.
Мц ва фиг гу рум ла ра - щям Иг ти са дий йат вя
Ся на йе На зир ли йи ня, щям дя Кянд Тя сяр -
рц фа ты На зир ли йи ня тап шы рыл мыш дыр ки, эю рц -
ля ъяк бц тцн иш ляр ел ми ясас лар цзя рин дя
гу рул ма лы дыр. Ха щиш еди рям, Азяр бай ъан
алим ля ри дя, Мил ли Ел м ляр Ака де ми йа сы да
бу иш ля ря чох фяал го шул сун лар.

Биз их раъ по тен сиа лы мы зы бю йцк дя ря -
ъя дя ар ты ра би ля рик. Йя ни, биз дцн йа ба зар -
ла ры на да ща бю йцк щяъ м дя кянд тя сяр рц -
фа ты мящ сул ла ры иля чы ха би ля рик. Бе ля лик ля,
фер мер ля рин щя йат ся вий йя си ни бю йцк дя -

ря ъя дя йах шы лаш ды ра би ля рик. Би зим эя ля -
ъяк ин ки ша фы мы зы ся на йе вя кянд тя сяр рц -
фа ты са щя ля ри мцяй йян едя ъяк. Она эю ря
дюв лят си йа ся ти бир мя на лы дыр. Дюв лят гу -
рум ла ры на эюс тя риш ляр ве ри либ. Алим ляр дян
ха щиш еди рям ки, бу мя ся ля иля чох ъид ди
мяш ьул ол сун лар.

Бу ра да мя ним сон чы хы шым дан ютян ил -
ляр яр зин дя Азяр бай ъан да чох яла мят дар
ща ди ся ляр дян би ри дя кос мик ся на йе нин
йа ра дыл ма сы ол муш дур. Би рин ъи те ле ком -
му ни ка си йа пей ки ор би тя чы ха рыл ды. Он дан
сон ра Йер сят щи ни мц ша щи дя ет мяк цчцн
ор би тя пейк бу ра хыл ды. Ин ди биз цчцн ъц
пей кин бу ра хыл ма сы иля мяш ьу луг. Доь ру -
дан да юл кя дя йе ни ся на йе ис ти га мя ти, йе -
ни ел ми са щя йа ра дыл мыш дыр. Ял бят тя ки, бу
са щя дя илк нюв бя дя бей нял халг ямяк даш -
лыг да ща да дя рин ляш мя ли дир. Чцн ки бу са -
щя би зим цчцн йе ни дир. Ха ри ъи тя ряф даш лар -
ла мцт ляг мцх тя лиф тяд бир ляр - се ми нар лар,
кон ф ран с лар, ел ми- прак тик тяд бир ляр ке чи -
рил мя ли дир. Биз кадр по тен сиа лы нын ща зыр -
лан ма сы ишин дя да ща да фяал ол ма лы йыг.
Чцн ки бу йе ни кос мик ся на йе ар тыг йа ра -
ды лыб дыр. Азяр бай ъан дцн йа нын са йы о гя -
дяр дя чох ол ма йан кос мик клу бу на да
цзв ол муш дур. Бу, би зим си йа ся ти ми зи якс
ет ди рир. Биз эя ля ъя йя бу ъцр ба хы рыг: мца -
сир лик, ди на мик ин ки шаф, тех но ло эи йа ла рын
тят би ги. Бун лар ол ма са биз ис тя ди йи миз гя -
дяр ин ки шаф едя бил мя рик. Биз ися ис тя йи рик
ки, ин ки шаф ет миш юл кя ля рин сы ра сы на да хил
олаг вя им кан лар да вар. Чцн ки кадр по -
тен сиа лы эцъ лц дцр. Тящ сил ла зы ми ся вий йя -
дя дир. Са вад лы лыг тях ми нян 100 фаиз дир.
Бу, ел мин ин ки ша фы цчцн ясас ба за дыр. Ел -
мин ин ки ша фы на диг гят вя гай ьы эюс тя ри лир.
Бц тцн бу амил ляр вар. Ясас мя ся ля он дан
иба рят дир ки, бц тцн бу стра те эи йа мы зы дцз -
эцн план лаш ды раг вя ад дым ла ры мы зы дцз -
эцн атаг ки, Азяр бай ъан бу са щя дя дя би -
рин ъи ляр сы ра сын да ол сун.

Азяр бай ъан да щяр би ся на йе йа ра ды лыб -
дыр. Ар тыг 10 ил дир ки, Мц да фия Ся на йе си
На зир ли йи йа ра ды лыб дыр. Яэяр о вахт бу гя -
рар гя бул едил мя ся иди, бу эцн биз ся на йе -
нин бу са щя си нин ин ки ша фын дан бящ ря ля ня
бил мяз дик. Биз ща зыр да мин дян чох ад да
щяр би тя йи нат лы мящ сул ис тещ сал еди рик.

Ор ду му зун тя ля ба ты нын бю йцк щис ся си -
ни Азяр бай ъан юзц тя мин едир. Хц су си ля
ня зя ря ал саг ки, биз мц ща ри бя шя раи тин дя -
йик, бу, та ри хи наи лий йят дир. Ла зым олан тех -
ни ка ны, си лащ ла ры бя зи щал лар да ял дя едя бил -
ми рик. Бя зи щал лар да ем бар го лар вар. Он -
ла рын щеч бир яса сы йох дур. Ам ма бу, баш -
га мя ся ля дир. Биз бу ну би лир дик. Бу эцн
Азяр бай ъан Ор ду су нун ясас тя ми на ты да -
хи ли ис тещ сал са йя син дя мцм кцн дцр. Би ли -
рям, алим ляр бу ра да иш ти рак едир ляр, ам ма
да ща да фяал иш ти рак ет мя ли дир ляр. Биз ял -
бят тя ки, мца сир тех но ло эи йа лар алы рыг. Он -
ла ры ал дыг ъа биз о тех но ло эи йа иля та ныш олу -
руг. Би зя ла зым олан бц тцн нюв си лащ ла ры
эя ля ъяк дя юзц мцз ис тещ сал едя би ля рик.
Щеч ол ма са о нц му ня ляр дян ис ти фа дя едя
би ля рик. Она эю ря бу ра да Азяр бай ъан
алим ля ри нин фяа лий йя ти цчцн чох эе ниш бир
мей дан вар. Азяр бай ъан дюв ля ти дя юз тя -
ря фин дян ча лы ша ъаг ки, алим ля ри бу иш ля ря
да ща да бю йцк дя ря ъя дя ъялб ет син.

Ял бят тя ки, иг ти са ди ин ки ша фы мы зын яня -
ня ви нефт- газ са щя си щаг гын да да бир не чя
кял мя де мяк ис тя йи рям. Алим ляр йах шы
би лир ки, Хя зяр дя ни зи нин бц тцн нефт- газ
йа таг ла ры ны Азяр бай ъан алим ля ри кяшф
едиб ляр. Азяр бай ъа нын ел ми мяк тя би ол -
ма сай ды, бу йа таг лар кяшф едил мя йя ъяк ди,
йа худ да ки, ня вах т са он дан сон ра кяшф
еди ля ъяк ди. Бу эцн Азяр бай ъан алим ля ри
юл кя дя апа ры лан нефт- газ ямя лий йат ла ры нын
уьур ла щя йа та ке чи рил мя син дя мц щцм рол
ой на йыр лар. Щям ха ри ъи тя ряф даш лар ла
ямяк даш лыг да, щям дя Азяр бай ъан Дюв -
лят Нефт Шир кя ти нин щя йа та ке чир ди йи ла йи -
щя ляр дя иш ти рак едир ляр. Ял бят тя, би зим
цчцн бу са щя дя стра те жи са щя дир. Би зим
нефт- газ йа таг ла ры мыз ки фа йят гя дяр бю -
йцк дцр. Газ йа таг ла ры мы зын ещ ти йат ла ры азы
100 ил юзц мц зя вя тя ряф даш юл кя ля ря их раъ
ет мяк цчцн ки фа йят едя ъяк. Ял бят тя, би -
зим алим ля ри миз дя дцн йа да бу са щя дя
мюв ъуд олан вя йе ни йа ра нан тех но ло эи -
йа лар ла та ныш ол ма лы дыр лар. Чцн ки сон ил ляр
яр зин дя бу са щя дя бю йцк бир ин ки шаф мц -
ша щи дя олу нур. Яв вял ки ил ляр дя га за бил -
мя ди йи миз дя рин лик ля ря ин ди биз няин ки
асан лыг ла гу йу лар га зы рыг, щят та Ба кы да,
йе рин ян дя рин га тын да газ ма иш ля ри апа ра
би ля ъяк бю йцк газ ма гур ьу ла ры ин ша еди -
лир. Она эю ря бу са щя щям би зим цчцн,
щям дя тя ряф даш ла ры мыз цчцн стра те жи са -
щя дир.

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

Азяр бай ъан бу эцн дцн йа да ети бар лы
тя ряф даш ки ми та ны ныр, нефт- газ сек то рун -
да, бя зи юл кя ля рин енер жи тящ лц кя сиз ли йи нин
тя мин едил мя син дя щял ле ди ъи рол ой на йыр.
Бир не чя ил дян сон ра би зим тя ряф даш ла ры -
мы зын са йы да ща да ар та ъаг. Чцн ки «Ъя -
нуб» газ дящ ли зи нин иъ ра сын дан сон ра 10-
а йа хын, эя ля ъяк дя он дан да чох юл кя
Азяр бай ъан га зы ны ял дя ет мяк цчцн им -
кан га за на ъаг. Она эю ря ки, бу са щя дя
дя Азяр бай ъан ли дер ли йи юз цзя ри ня эю тцр -
мцш дцр. «Ъя нуб» газ дящ ли зи нин, ТА -
НАП ла йи щя си нин няин ки тя шяб бцс ка ры,
апа ры ъы гцв вя си дя Азяр бай ъан дыр. Биз,
ей ни за ман да, юз ма лий йя ре сур с ла ры мы зы
да бу са щя йя йю нял ди рик.

Ял бят тя, алим ля рин гар шы сын да ду ран
вя зи фя ляр чох дур. Мян бу ра да щяр бир вя -
зи фя щаг гын да юз фи кир ля ри ми де сям йя гин
ки, чох вахт эе дяр. Ще саб еди рям ки, де -
дик ля рим ки фа йят дир. Чцн ки мя ним ясас
ис тя йим он дан иба рят дир ки, илк нюв бя дя
Азяр бай ъан ел ми ин ки шаф ет син, ди эяр тя -
ряф дян юл кя ми зин цму ми ин ки ша фы на юз
тющ фя си ни вер син. Йя ни, ел ми араш дыр ма лар
са дя ъя ола раг араш дыр ма лар цчцн де йил,
юл кя иг ти са дий йа ты нын тящ лц кя сиз лик по тен -
сиа лы нын эцъ лян мя си ня йю нял мя ли дир.

Чы хы шы мын со нун да щу ма ни тар ел м ляр
щаг гын да бир не чя кял мя де мяк ис тя йи -
рям. Бу са щя даим диг гят мяр кя зин дя -
дир. Азяр бай ъан да сон ил ляр яр зин дя ке чи -
ри лян мцх тя лиф тяд бир ляр - Ба кы Щу ма ни тар
Фо ру му, Мя дя ний йят ля ра ра сы Диа лог Фо -
ру му ар тыг Азяр бай ъа ны дцн йа да мул ти -
кул ту ра лиз мин мяр кя зи ки ми тяг дим едиб -
дир. Мул ти кул ту ра лизм Азяр бай ъан да дюв -
лят си йа ся ти дир вя ей ни за ман да, иъ ти маи
си фа риш дир. Чцн ки бу, би зим цчцн нор мал
щя йат тяр зи дир. Щал бу ки, биз ин ди бя зи юл -
кя ляр дя фяр г ли мян зя ря эю рц рцк. Щят та
бя зи си йа си ли дер ляр чох тящ лц кя ли ифа дя ляр
иш ля дир ляр ки, мул ти кул ту ра лизм иф ла са уь ра -
йыб, бу нун эя ля ъя йи йох дур. Бу, щям
йан лыш, щям дя тящ лц кя ли фи кир ляр дир. Чцн -
ки мул ти кул ту ра лиз мин ал тер на ти ви йох дур.
Ня дир ал тер на тив - ксе но фо би йа, дис к ри ми -
на си йа, ай ры- сеч ки лик, ир г чи лик. Яф сус лар ол -
сун ки, биз бц тцн бун ла ры щяр эцн те ле ви -
зор лар да эю рц рцк. Азяр бай ъан бу са щя дя
дя юз мо де ли ни ор та йа го йур. Ще саб еди -
рям ки, Азяр бай ъан алим ля ри бу мюв зу
иля баь лы да ща да фяал ола би ляр ляр. Азяр -
бай ъан да мул ти кул ту ра лиз мин та ри хи, яня -
ня ля ри, бу эцн кц реал лыг ла ры щаг гын да ел ми
ясас лан дыр ма лар вя дюв лят си йа ся ти яса -
сын да щям Азяр бай ъан ди лин дя, щям ха -
ри ъи дил ляр дя да ща да бю йцк ел ми ясяр ляр
йа ра ды ла би ляр. Ще саб еди рям ки, бу са щя -
дя ел ми араш дыр ма лар щям чох ма раг лы,
щям дя би зим цчцн чох фай да лы ола ъаг дыр.

Яс р ляр бо йу Азяр бай ъан хал гы ны бир
халг ки ми го ру йан би зим мя дя ний йя ти -
миз, ин ъя ся ня ти миз, му си ги миз, хал ча чы -
лыг ся ня ти миз вя ди эяр яня ня ля ри миз
олуб дур. Би зим бу са щя дя ки бц тцн фяа лий -
йя ти ми зин яса сын да Азяр бай ъан ди ли да йа -
ныр. Азяр бай ъан ди ли би зи бир халг, мил лят
ки ми го ру йуб. Яс р ляр бо йу биз баш га юл -
кя ля рин, им пе ри йа ла рын тяр ки бин дя йа ша ды -
ьы мыз, мцс тя гил ол ма ды ьы мыз дюв р дя мил -
ли дя йяр ля ри ми зи, ана ди ли ми зи го ру йа,
сах ла йа бил ми шик. Азяр бай ъан ди ли нин саф -
лы ьы ны го ру йа бил ми шик. Она эю ря, бу эцн
бя зи щал лар да эю рян дя ки, ди ли ми зя ха риъ -

дян мц да хи ля ляр еди лир вя бя зи щал лар да
бу мц да хи ля ляр Азяр бай ъан да да дяс тяк
га за ныр, бу, мя ни доь ру дан да чох на ра -
щат едир. Азяр бай ъан ди ли о гя дяр зян эин -
дир ки, щеч бир ха ри ъи кял мя йя ещ ти йаъ
йох дур. Бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, биз
яс р ляр бо йу ди ли ми зи го ру му шуг. Бу эцн
дя го ру ма лы йыг. Биз Азяр бай ъан ди ли нин
саф лы ьы ны тя мин ет мя ли йик. Ял бят тя, би зим
вя тян даш лар, хц су си ля эянъ ня сил ня гя дяр
чох ха ри ъи дил бил ся ляр, о гя дяр йах шы дыр.
Ан ъаг, илк нюв бя дя, юз ана ди ли ни бил мя -
ли дир ляр. Ди эяр тя ряф дян, им кан вер мя -
мя ли дир ляр ки, ана ди ли ми зя йад кял мя ляр
да хил ол сун. Бу на ещ ти йаъ йох дур. Ан ъаг
биз бу ну эю рц рцк. Бя зи иъ ти маи ха дим ля -
рин, щю ку мят цз в ля ри нин чы хыш ла рын да, бя -
зи те ле ви зи йа ве ри лиш ля рин дя, Мил ли Мяъ лис -
дя еши ди рям ки, кя нар кял мя ляр дян ис ти фа -
дя еди лир. Бу на ещ ти йаъ йох дур. Ял бят тя,
мян бу са щя дя мц тя хяс сис де йи лям, ан -
ъаг бир вя тян даш ки ми, ще саб еди рям ки,
йе ни кял мя ля рин иъад едил мя си ня щеч бир
ещ ти йаъ йох дур. Лц ья ти миз о гя дяр зян -
эин дир ки, бу ну го ру саг вя эя ля ъяк ня сил -
ля ря яма нят ки ми тящ вил вер сяк бу, би зим
бу са щя дя ки ян бю йцк наи лий йя ти миз ола -
ъаг дыр.

Сон да та рих ел м ля ри иля баь лы бир не чя
кял мя де мяк ис тя йи рям. Азяр бай ъа нын
чох зян эин та ри хи вар дыр. Азяр бай ъан
алим ля ри дя, Азяр бай ъан иъ ти маий йя ти дя
бу ну йах шы би лир ляр. Биз юз та ри хи ми зи, бу
реал лыг ла ры дцн йа миг йа сын да да ща да дол -
ьун тяг дим ет мя ли йик. Ня йя эю ря? Илк
нюв бя дя, би зи та ны сын лар, эюр сцн ляр ки, ня
гя дяр зян эин та ри хи миз вар. Ди эяр тя ряф -
дян, би зя гар шы тях ри бат лар апа ры лыр. Йя ни,
Азяр бай ъан та ри хи ни ер мя ни ляр тящ риф ет -
мя йя ча лы шыр лар вя диас пор им кан ла рын дан
ис ти фа дя едя ряк, бя зи щал лар да бу на наил
олур лар. «Ер мя ни алим ля ри» хц су си ля ре -
эио нун, Ъя ну би Гаф га зын та ри хи иля баь лы
йа лан, уй дур ма яса сын да ки таб лар дяръ
едир ляр, тяг ди мат лар ке чи рир ляр. Ял бят тя ки,
би зим та ри хи миз би зим бю йцк сяр вя ти миз -
дир. Би зим та ри хи миз ону эюс тя рир ки, азяр -
бай ъан лы лар бу тор паг да яс р ляр бо йу йа ша -
мыш лар. Бу эцн кц Ер мя нис тан та ри хи Азяр -
бай ъан тор паг ла рын да йа ра ды лыб дыр. Тяк ъя
ХХ яс рин яв вял ля рин дя чар Ру си йа сы тя ря -
фин дян дяръ едил миш хя ри тя ля ря бах маг
ки фа йят дир щяр кяс эюр сцн ки, ин ди ки Ер -
мя нис тан яра зи син дя йер ля шян кян д ля рин,
шя щяр ля рин мцт ляг як ся рий йя ти нин ад ла ры
Азяр бай ъан мян шя ли дир. Бу дур реал лыг.
Иря ван хан лы ьы нын яща ли си нин 70-80 фаи зи
азяр бай ъан лы лар олуб дур. Чох ша дам ки,
мя ним тюв си йям ля Иря ван хан лы ьы щаг -
гын да чох сан бал лы ел ми ясяр йа ра ды лыб, бир
не чя ха ри ъи ди ля тяр ъц мя еди либ дир. Бу
ясяр ляр фак т лар, щя ги гят ляр цзя рин дя йа ра -
ды лыр.

Даь лыг Га ра баь язя ли Азяр бай ъан
тор па ьы дыр. «Га ра баь», «Хан кян ди»
Азяр бай ъан сюз ля ри дир. Мян дя фя ляр ля
бил дир ми шям ки, яэяр Хан кян ди нин щяр
щан сы бир та ри хи ады ол сай ды ер мя ни ляр о
ады бяр па едяр ди ляр. Онун «Сте па на керт»
ады бол ше вик ер мя ни гул дур дяс тя си нин
рящ бя ри Сте пан Шаум йа нын шя ря фи ня го -
йу луб дур. Йя ни, бу ну биз ща мы мыз би ли -
рик, ам ма дцн йа да бил мя ли дир. Щяр йер -
дя бил мя ли дир ляр ки, бу, би зим тор па ьы мыз -
дыр, би зим щаг гы мыз вар о тор паг да йа ша -
ма ьа. Бей нял халг щц гуг тя бии ки, би зим
мюв ге йи ми зи мц да фия едир. Ан ъаг бц тцн

дцн йа иъ ти маий йя ти бил мя ли дир ки, тяк ъя
бей нял халг щц гуг ла мя ся ля мящ дуд лаш -
мыр. Бу, би зим та ри хи, язя ли тор па ьы мыз дыр.
Ер мя ни ляр Даь лыг Га ра ба ьа вя бя зи баш -
га йер ля ря ХЫХ яс р дя Иран дан, Шяр ги
Ана до лу дан кю чц рцл мцш ляр. Щан сы мяг -
сяд ля кю чц рцл мцш ляр биз бу ну йах шы би ли -
рик. Бц тцн бун ла ры биз эя ряк ки таб лар фор -
ма сын да да ща да эе ниш шя кил дя йа йаг вя
бе ля лик ля, бц тцн дцн йа йа сц бут едяк ки,
бу, би зим та ри хи, язя ли тор па ьы мыз дыр.

Ще саб еди рям, вахт эя либ ча тыб ки,
мцс тя гил лик дюв рц ня щяср еди лян сан бал лы
ел ми ясяр дя йа ра дыл сын. Эя лян ил биз мцс -
тя гил ли йи ми зин 25 ил ли йи ни гейд едя ъя йик.
Ще саб еди рям ки, о вах та гя дяр яэяр бе -
ля сан бал лы ел ми ясяр йа ра ды лар са, бай ра -
мы мы за чох йах шы тющ фя ола би ляр.

Язиз дос т лар, Ака де ми йа цз в ля ри,

алим ляр, мян си зи бир да ща са лам ла йы рам,
Ака де ми йа нын 70 ил ли йи мц на си бя ти ля тяб -
рик еди рям. Си зи ямин еди рям ки, мян эя -
ля ъяк дя дя Ака де ми йа нын ин ки ша фы на
даим диг гят эюс тя ря ъя йям вя Ака де ми -
йа гар шы сын да ду ран бц тцн вя зи фя ля ря
даим дяс тяк ола ъа ьам. Саь олун.

* * *

Йы ьын ъаг да чы хыш едян Но бел мц ка фа -
ты лау реа ты, про фес сор Ъоръ Фи ъе ралд
СМУТ Азяр бай ъан Мил ли Ел м ляр Ака де -
ми йа сы нын та ри хи, ел ми фяа лий йя ти вя алим -
ля ри щаг гын да ки фа йят гя дяр мя лу мат лы ол -
ду ьу ну де ди. Го наг Азяр бай ъан алим ля -
ри нин фи зи ка вя био фи зи ка са щя син дя араш -
дыр ма ла ры нын, юл кя ми зин кос мик ся на йе -
йя йи йя лян мя си нин дцн йа нын ел ми иъ ти -
маий йя ти нин диг гят мяр кя зин дя ол ду ьу -
ну вур ьу ла йа раг де ди:

-Фи зи ка са щя син дя бю йцк иш ляр апа ры -
лыб. Ма те риал ла рын ща зыр лан ма сы ишин дя
араш дыр ма лар чох дур. Бу щал да йе ни ма те -
риал ла рын, йе ни сен сор ла рын вя ис ти фа дя едя -
ъя йи миз ъи щаз ла рын ис тещ са лы хц су си ящя -
мий йят кясб едир. Ла кин бир чох ди эяр са -
щя ляр дя вар. Он ла ры гейд ет ми рям. Био -
фи зи ка ел ми ни хц су си ля вур ьу ла ма лы йам.
Ей ни за ман да, фи зи ка вя био фи зи ка ще саб -
ла ма цсул ла ры ны гейд ет мяк ла зым дыр. Бу
эцн ком п йу тер ля рин эц ъц де мяк олар ки,
ел мин бц тцн са щя ля рин дя щисс олу нур вя
ел мин ин ки ша фы цчцн бю йцк им кан лар ачыр.
Ел мин бир чох са щя ля ри вар ки, йе ни йа ра -
ныр. Он лар ися, юз нюв бя син дя, тех но ло эи -
йа вя иг ти са дий йат да дя йи шик лик ляр дян иря -
ли эя лир. Пре зи дент Яли йев бун ла ры чы хы шын -
да гейд ет ди.

Ъоръ Фи ъе ралд Смут ел ми кад р ла рын йе -
тиш ди рил мя син дя Азяр бай ъан Мил ли Ел м ляр
Ака де ми йа сы нын ся мя ря ли иши ня то хун ду,
Ака де ми йа да ма эистр кур с ла ры нын тяш ки ли -
ни тяг ди ря ла йиг щал ки ми дя йяр лян дир ди.

Да ща сон ра эюр кям ли алим ся щий йя ни
си йа си, иг ти са ди вя со сиал ха рак тер ли мя ся -
ля ки ми ся ъий йя лян дир ди.

Дцн йа да мцх тя лиф хяс тя лик ля ря гар шы
мц ба ри зя дя тибб ел ми нин сон наи лий йят ля -
рин дян да ны шан Ъоръ Фи ъе ралд Смут Азяр -
бай ъан да ин сан саь лам лы ьы на эюс тя ри лян
гай ьы дан да сющ бят ач ды. Юл кя миз дя бя -
зи хяс тя лик ля рин гар шы сы нын алын ма сы ис ти га -

мя тин дя эю рц лян тяд бир ля ри мц щцм наи -
лий йят ки ми дя йяр лян ди рян го наг бил дир ди:

-Гей ри- ке чи ъи хяс тя лик ляр де йил дик дя
диа бет, ган дюв ра ны, цряк- да мар проб -
лем ля ри ня зяр дя ту ту лур. Йя ни, бу хяс тя -
лик ляр бир ин сан дан ди эяр ин са на кеч мир,
да ща чох щя йат тяр зи, щя йат шя раи ти иля
баь лы дыр, ке чи ъи хяс тя лик ляр дян, вя рям
хяс тя ли йи ки ми бя ла лар дан фяр г ли дир. Азяр -
бай ъан да бу хяс тя лик ля рин гар шы сы алы ныр.
Бу юл кя дя ке чи ъи хяс тя лик ляр ъид ди шя кил -
дя мц ша щи дя едил мир.

Но бел мц ка фа ты лау реа ты тя ба бят дя на -
но тех но ло эи йа нын тят би ги са щя син дя дцн -
йа ел ми нин араш дыр ма ла ры вя сон наи лий -
йят ля ри ба ря дя дя мя лу мат ве ря ряк де ди:

-Мо ни тор да ди эяр бир нц му ня эю рцр -
сц нцз. Бу ра да ще саб ла ма цсул ла ры, ин сан
би ли йи вя тех но ло эи йа нын бир йер дя ис ти фа -

дя си нц му ня си ве ри лир. Бу нц му ня дя ъяр -
ра щи йя ямя лий йа ты реал вя йа вир туал хяс -
тя цзя рин дя апа ры лыр. Бу цсул дан ис ти фа дя
едя ряк, ъяр ращ ла ры ны зы тя лим ляр дян ке чи ря
би ляр си низ. Да ща тяк мил цсул лар ла ро бот ял -
ля ри щя мин ямя лий йа ты апа рыр. Щя ким ляр
вя тибб ще йя ти цчцн тяк мил ляш дир мя кур с -
ла ры са йя син дя ня ти ъя ляр да ща бю йцк ола
би ляр. Ин сан ор га низ ми да хи лин дя вя зий йят
там тяк мил шя кил дя эю рц нцр. Ки чик дя лик
ачы лыр, ор га низ мя апа рат да хил еди лир вя
ямя лий йат апа ры лыр.

Бу нц му ня дя фи зи ка вя био фи зи ка нын
наи лий йят ля ри нин тибб са щя си ня йар дым ет -
мя си ни эюс тяр мя йя ча лы ша ъа ьам. Бу ра да
сющ бят тиб би вя био ло жи сис тем ляр дя ис ти фа -
дя олу на ъаг йе ни ма те риал лар дан вя на но -
щис ся ъик ляр дян эе дир. Щя мин ма те риал лар
бу ра да мцх тя лиф мяг сяд ляр цчцн ис ти фа дя
олу на би ляр. Ин сан сц мцк ля ри ня на но щис -
ся ъик ля рин да хил едил мя си, йа худ на но щис -
ся ъик ляр дян ща зыр лан мыш дяр ман лар тят биг
еди ля би ляр.

* * *

Сон ра Ру си йа нын Дуб на шя щя рин дя ки
Бир ляш миш Нц вя Тяд ги гат ла ры Ин с ти ту ту нун
ди рек то ру, ака де мик Вик тор Мат ве йев чы -
хыш едя ряк де ди:

- Чох щюр мят ли Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын Пре зи ден ти.

Азяр бай ъан Мил ли Ел м ляр Ака де ми -
йа сы нын чох щюр мят ли пре зи ден ти.

Язиз дос т лар.
Ети раф едим ки, мян щя йя ъан лы йам.

Дуб на Бир ляш миш Нц вя Тяд ги гат ла ры Ин с -
ти ту ту нун тям сил чи си ки ми, мя ним цчцн
яла мят дар та ри хя - Азяр бай ъан Мил ли Ел -
м ляр Ака де ми йа сы нын 70 ил ли йи ня щяср
олу нан бе ля али, тян тя ня ли иъ лас да иш ти рак
ет мяк бю йцк шя ряф дир. Би лир си низ, ща ва ли -
ма нын дан эя лян дя вя сон ил ляр да ща да
эю зял ля шян, гя дим си ви ли за си йа нын, мца -
сир вя ди на мик ин ки шаф едян дюв ля тин пай -
тах ты олан эю зял Ба кы шя щя ри ни эю рян дя
щя ги гя тян дя мян дя бу эцн кц яла мят дар
ща ди ся олан Азяр бай ъан Мил ли Ел м ляр
Ака де ми йа сы нын йу би ле йи иля ащян э дар лыг
тяш кил едян щис с ляр йа ран ды.

Иъа зя ве рин, би зим чох мил лят ли ин с ти ту -
тун кол лек ти ви нин тап шы ры ьы ны йе ри ня йе ти -
рим вя тяб рик мяк ту бу ну оху йум. Нц вя

Тяд ги гат ла ры Ин с ти ту ту нун рящ бяр ли йи вя
чох мил лят ли кол лек ти ви адын дан Мил ли Ел м -
ляр Ака де ми йа сы нын 70 ил ли йи иля яла гя дар
си зи вя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын бц -
тцн иъ ти маий йя ти ни тяб рик ет мяк шя ря фи ня
наил ол му шам.

Азяр бай ъа нын Мил ли Ел м ляр Ака де ми -
йа сы юз кеч ми ши вя бу эц нц иля фяхр едя
би ляр вя ет мя ли дир. Ака де ми йа нын эя ля -
ъяк цчцн эю зял пер с пек тив ля ри вар. Дюв -
ля тин ин ки ша фы ны як сяр щал лар да ел мин вя -
зий йя ти, онун наи лий йят ля ри, щям чи нин Ел -
м ляр Ака де ми йа сы тя ря фин дян ща зыр ла нан
йцк сяк их ти сас лы мц тя хяс сис ляр, эянъ
алим ляр вя мц щян дис ляр мцяй йян едир.

Гейд ет мяк хош дур ки, Азяр бай ъан
рящ бяр ли йи, шях сян Пре зи дент Ил щам Щей -
дяр оь лу Яли йев юл кя дя ел мя вя ел ми гу -
рум ла ра чох йцк сяк диг гят вя дяс тяк

эюс тя рир. Сон ил ляр Азяр бай ъан Мил ли Ел м -
ляр Ака де ми йа сын да ел ми ин ф рас т рук ту рун
мо дер н ляш ди рил мя си ня вя га баг ъыл тех но -
ло эи йа ла рын тят би ги ня, ел мин, тящ си лин, ис -
тещ са лын ин тег ра си йа сы на йю ня лян ири, ва -
ъиб дя йи шик лик ляр баш ве риб. Мца сир ин ки -
ша фын мц щцм ами ли ня чев ри лян эянъ алим -
ля ря бю йцк диг гя тин йе ти рил ди йи ни мц ша щи -
дя ет мяк чох хош дур. Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы би зим бей нял халг щю ку мят ля ра -
ра сы ел ми тяш ки ла ты мы зын фяа лий йя тин дя там
эц ъц иля иш ти рак едир вя онун ин ки ша фы на
бир эя тющ фя ве ри рик. Бир ляш миш Нц вя Тяд -
ги гат ла ры Ин с ти ту ту нун ла бо ра то ри йа ла рын да
щям ар тыг юз сю зц нц де миш алим ляр, щям
дя эянъ мц тя хяс сис ляр ча лы шыр лар. Эянъ
мц тя хяс сис ляр мца сир сц рят лян ди ри ъи гур -
ьу лар да, реак тор лар да, ъи щаз лар да он лар
цчцн ва ъиб олан тяъ рц бя ке чир ляр. Бу ин -
сан лар ар тыг узун мцд дят дир ки, Дуб на
Бир ляш миш Нц вя Тяд ги гат ла ры Ин с ти ту ту на
цзв юл кя ля рин алим ля ри нин бю йцк Вол га
ча йы са щи лин дя «би зим цму ми еви миз»
ад лан дыр дыг ла ры Бир ляш миш Ин с ти тут иля баь -
лы дыр лар. Бир чох азяр бай ъан лы алим ля рин та -
ле ля ри мющ кям вя узун мцд дя тя би зим
Бир ляш миш Нц вя Тяд ги гат ла ры Ин с ти ту ту иля
баь лы дыр. Биз цмид еди рик ки, фун да мен тал
вя тят би ги тяд ги гат лар са щя син дя ямяк -
даш лыг мющ кям ля ня ъяк вя дцн йа ел ми -
ня, еля ъя дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын фи ра ван лы ьы на ла йиг ли тющ фя ве ря ъяк.
Мца сир Азяр бай ъа нын тя ряг ги си на ми ня
тяк мил ляш мя йо лун да Мил ли Ел м ляр Ака -
де ми йа сы на уьур лар ар зу ла йы рыг.

Вик тор Мат ве йев дцн йа нын 18 юл кя си -
ни бир ляш ди рян Бир ляш миш Нц вя Тяд ги гат -
ла ры Ин с ти ту ту нун йа ран ма та ри хин дян, фун -
да мен тал вя тят би ги араш дыр ма ла рын дан
да ныш ды. О, цзв юл кя ля рин дцн йа ел ми ня
ин тег ра си йа сын да ян ся мя ря ли ва си тя олан
бу мяш щур ин с ти тут да Азяр бай ъан алим ля -
ри нин дя уьур ла тям сил олун ду ьу ну диг гя -
тя чат ды ра раг де ди:

-Са дя ъя бир ми сал чя ким. Азяр бай ъан
Мил ли Ел м ляр Ака де ми йа сы нын Щя сян Аб -
дул ла йев ады на Фи зи ка Ин с ти ту ту нун ямяк -
даш ла ры Дуб на нын ямяк даш ла ры иля бир эя
сых ямяк даш лыг едир ляр. Он лар фун да мен -
тал фи зи ка нын ва ъиб вя мца сир ла йи щя ля рин -
дян би ри нин реал лаш ма сы на бю йцк тющ фя
ве риб ляр. Бу, Ъе нев ря дя ки ня щянэ ад рон

кол лай де рин дя ат лас ком п лек си нин йа ра -
дыл ма сы дыр. Бе ля лик ля, он лар Но бел мц ка -
фа ты иля тял тиф еди лян шях с ляр ля там щц гуг лу
щям мцял лиф ляр дир. Бу, фун да мен тал ел м -
дя сон дюв р ля рин мц щцм кяш фи дир. Бу,
мца сир фун да мен тал ел мин тян тя ня си дир
вя ял бят тя ки, Азяр бай ъан юз алим ля ри иля
фяхр едя би ляр.

Да ща сон ра Вик тор Мат ве йев елм са -
щя син дя ча лы шан йе ни няс лин йе тиш ди рил мя -
си нин бц тюв лцк дя ел мин мцх тя лиф са щя ля ри -
нин ин ки ша фын да кы ар ды ъыл лы ьын вя да вам лы -
лы ьын тя мин едил мя син дя ки ящя мий йя ти ня
то хун ду, бу нун ла яла гя дар йе ни тя шяб бцс -
ля ри тяг ди ря ла йиг ще саб едя ряк бил дир ди:

-Бу эцн Азяр бай ъан Мил ли Ел м ляр
Ака де ми йа сын да ма эис т ра ту ра нын тят би ги
иля баь лы хя бя ри ешит мяк мя ним цчцн чох
хош дур. Чцн ки биз юз тяъ рц бя миз дя ямин

ол дуг ки, бу эцн чох ва ъиб мя ся ля олан
эянъ, йцк сяк их ти сас лы алим ля рин вя мц -
щян дис ля рин ща зыр лан ма сы мца сир ба за нын,
йе ни вя йцк сяк тех но ло эи йа ла рын мя ним -
ся нил мя си нин реал лы ьа чев рил ди йи ин с ти тут -
лар да мцм кцн дцр. Щя мин ин с ти тут лар да
бу тех но ло эи йа лар, не ъя де йяр ляр, бар -
маг ла рын уъу иля, йал ныз ня зя ри де йил, вир -
туал ла бо ра то ри йа лар ва си тя си ля мя ним ся -
ни лир. Бу да чох ва ъиб дир. Бу на эю ря дя
цзв юл кя ляр цчцн ва ъиб олан бу ъя щя ти ня -
зя ря ала раг, биз Бир ляш миш Нц вя Тяд ги -
гат ла ры Ин с ти ту тун да мца сир тящ си лин ин ф рас -
т рук ту ру ну ин ки шаф ет ди ри рик, эянъ алим ля -
ря, мц щян дис ля ря би лик ля ри ни ар тыр маг
цчцн хц су си си ниф ляр йа ра ды рыг. Яса сян дя
бу, мц щян дис ля ря тяъ рц бя апар ма ьа, ъи -
щаз лар, сц рят лян ди ри ъи ляр, сц рят лян миш
йцн эцл вя аьыр щис ся ъик ляр, ион лар ла бир ба -
ша иш ля мя йя им кан йа ра дыр. Бу мя на да,
дц шц нц рям ки, Азяр бай ъан Мил ли Ел м ляр
Ака де ми йа сы нын Фи зи ка Ин с ти ту ту вя ди эяр
ин с ти тут ла ры иля би зим ин с ти ту тун гар шы сын да
бир эя бю йцк вя зи фя ду рур. Биз Азяр бай -
ъан вя ди эяр цзв юл кя ляр цчцн эянъ мц -
тя хяс сис ля рин, мц щян дис ля рин ща зыр лан ма -
сы мяг ся ди ля бир эя прог рам иш ля йиб ща зыр -
ла ма лы йыг.

Фцр сят дян ис ти фа дя едя ряк, Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын рящ бяр ли йи ня, Ил щам
Щей дяр оь лу, шях сян Си зя, Азяр бай ъа нын
Мил ли Ел м ляр Ака де ми йа сы на вя Азяр -
бай ъан щю ку мя ти нин Бир ляш миш Нц вя
Тяд ги гат ла ры Ин с ти ту тун да кы ся ла щий йят ли
нц ма йян дя си ня даи ми дяс тя йя, мц на си -
бят ля рин ин ки ша фы на, ся мя ря ли вя гар шы лыг лы
ма раг до ьу ран ямяк даш лы ьын дя рин ляш ди -
рил мя си ня эю ря ся ми ми гял б дян мин нят -
дар лы ьы мы бил дир мяк ис тя йи рям. Дц шц нц -
рям ки, Бир ляш миш Нц вя Тяд ги гат ла ры Ин с -
ти ту ту ну ин ки шаф ет дир мяк ля биз цму ми
сяр вя ти ми зи ин ки шаф ет ди ри рик.

Чы хы шы мын со нун да Азяр бай ъан Мил ли
Ел м ляр Ака де ми йа сы нын бц тцн цз в ля ри ни,
бц тцн ел ми иъ ти маий йя ти вя Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы ны бу эю зял ща ди ся - Мил ли
Ел м ляр Ака де ми йа сы нын йа ра дыл ма сы нын
70 ил ли йи мц на си бя ти ля ся ми ми гял б дян
тяб рик ет мяк ис тя йи рям. Чох саь олун.
Азяр бай ъа нын вя Мил ли Ел м ляр Ака де ми -
йа сы нын ин ки ша фы на ми ня Си зя бю йцк уьур -
лар ар зу ла йы рам.

Президент Илщам Ялийев АМЕА-нын 70 иллик йубилейиня
щяср олунмуш цмуми йыьынъагда иштирак едиб
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Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си
йа�нын�да�Тор�паг�ла�рын�Дюв�лят�Ида�ряет�мя�си�-
нин�Тяш�ки�ли�цз�ря�Дюв�лят�Аэен�т�ли�йи�нин�ди�-
рек�то�ру� Мо�щу�ма� Ще�ра�чи�йев� «Мцл�кий�-
йят»� гя�зе�ти�нин� суал�ла�ры�ны� ъа�ваб�лан�ды�рар�-
кян�бе�ля�де�йиб.�Онун�сюз�ля�ри�ня�эю�ря,�ща�-
зыр�да� Аэен�т�ли�йин� мц�фят�тиш�ля�ри� тор�паг�лар�-
дан�га�нун�суз�ис�ти�фа�дя�нин�гар�шы�сы�нын�алын�-
ма�сы�ъид�ди�мяш�ьул�олу�нур�вя�бу,�ар�тыг�илк
мцс�бят�ня�ти�ъя�ля�ри�ни�ве�рир.�ар�дыр.�Бе�ля�ки,
бу�эц�ня�дяк�рес�пуб�ли�ка�цз�ря�4110�га�нун
по�зун�ту�су�аш�кар�еди�ля�ряк�мц�фят�тиш�ля�ри�миз
тя�ря�фин�дян� тяг�сир�кар� шях�с�ляр� ба�ря�дя� 144
ин�зи�ба�ти�про�то�кол� тяр�тиб�еди�либ.�Щям�чи�нин
134�щал�ла�баь�лы�ин�зи�ба�ти�тян�бещ�ве�рил�мя�си
щаг�гын�да�гя�рар�гя�бул�олу�на�раг�146�мин
689�ма�нат�ъя�ри�мя�тят�биг�еди�либ.
Ха�тыр�ла�даг�ки,�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�-

вин�4�май�2015-ъи�ил�та�рих�ли�516�нюм�ря�ли
фяр�ма�ны�иля�тяс�диг�олун�муш�«Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�-
лят� Ко�ми�тя�си� щаг�гын�да� Ясас�на�мя»йя
яса�сян,� рес�пуб�ли�ка�да� мцл�кий�йят� ню�вцн�-
дян� асы�лы� ол�ма�йа�раг,� бц�тцн� тор�паг�лар�дан
ис�ти�фа�дя�олун�ма�сы�вя�он�ла�рын�мц�ща�фи�зя�си�-
ня� дюв�лят� ня�за�ря�ти� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри
Дюв�лят� Ко�ми�тя�си�ня� (ЯМДК)� щя�ва�ля
еди�либ.� Щям�чи�нин� бу� фяр�ман�ла� тяс�диг
олун�муш� «Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�йа�-
нын�да�Тор�паг�ла�рын�Дюв�лят�Ида�ряет�мя�си�нин
Тяш�ки�ли� цз�ря�Дюв�лят�Аэен�т�ли�йи� щаг�гын�да
Ясас�на�мя»�иля�бу�иш�ля�рин�иъ�ра�сы�Аэен�т�ли�-
йин� бир�ба�ша� вя�зи�фя� вя� ся�ла�щий�йят�ля�ри�ня
аид� еди�либ.�Бу�нун�ла� яла�гя�дар�Аэен�т�ли�йин
тяр�ки�бин�дя�мц�ва�фиг�шю�бя�йа�ра�ды�лыб,�аи�дий�-
йя�ти�мц�тя�хяс�сис�ля�ря�тор�паг�лар�дан�ис�ти�фа�дя
вя�он�ла�рын�мц�ща�фи�зя�си�ня�дюв�лят�ня�за�ря�ти
цз�ря� мц�фят�тиш� ся�ла�щий�йят�ля�ри� ве�ри�либ.
Струк�тур�ис�ла�щат�ла�рын�дан�сон�ра�юл�кя�дя�тор�-
паг�ба�за�ры�нын�тяш�ки�ли�иля�баь�лы�бир�сы�ра�мц�-
щцм�дя�йи�шик�лик�ляр� еди�либ.�Бу�дя�йи�шик�лик�-
ля�рин�ясас�мяг�ся�ди� ися� тор�паг�ба�за�рын�да

шяф�фаф�лы�ьын� го�ру�маг,�мцл�кий�йят,� ис�ти�фа�дя
вя�иъа�ря�щц�гуг�ла�ры�нын�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�-
нын�мяъ�бу�ри�ли�йи�нин�тя�мин�ет�мяк,�тор�паг�-
лар�дан�га�нун�суз�ис�ти�фа�дя�щал�ла�ры�нын�гар�шы�-
ны�ал�маг�дыр.�

Тор�паг�ла�рын�тя�йи�на�ты�не�ъя
дя�йиш�дир�ля�би�ляр?
Тор�паг�ла�рын�га�нун�суз�ис�ти�фа�дя�проб�ле�-

мин�дян�да�ны�шар�кян�бир�мц�щцм�мя�га�ма
хц�су�си� диг�гят� йе�ти�рил�мя�ли�дир.� Бу�мя�гам
ися�он�дан�иба�рят�дир�ки,�мюв�ъуд�га�нун�ве�-
ри�ъи�лик�мцл�кий�йят�ню�вцн�дян�асы�лы�ол�ма�йа�-
раг,�бц�тцн�тор�паг�ла�рын�тя�йи�нат�цз�ря�тяс�ни�-
фат�лаш�ды�рыл�ма�сын�дан� иба�рят�дир.� Тор�паг
Мя�ъял�ля�си�нин� 9-ъу� мад�дя�си�ня� яса�сян,
рес�пуб�ли�ка�нын�тор�паг�фон�ду�7�ка�те�го�ри�йа�-
йа�бю�лц�нцб:
-кянд тя сяр рц фа ты тя йи нат лы тор паг лар; 

- йа ша йыш мян тя гя ля ри нин (шя щяр ля рин,

гя ся бя ля рин вя кянд йа ша йыш мян тя гя ля -

ри нин) тор паг ла ры; 

- ся на йе, няг лий йат, ра би тя, мц да фия вя

ди эяр тя йи нат лы тор паг лар; 

- хц су си го ру нан яра зи ля рин тор паг ла ры; 

- ме шя фон ду тор паг ла ры; 

- су фон ду тор паг ла ры; 

- ещ ти йат фон ду тор паг ла ры.

Мя�ъял�ля�нин�тя�ляб�ля�ри�ня�яса�сян,�щяр�бир
ка�те�го�ри�йа�лы� тор�паг�лар� юзц�нцн� тя�йи�на�ты�на
уй�ьун� шя�кил�дя� ис�ти�фа�дя� олун�ма�лы�дыр.� Тор�-
паг�ла�рын�бир�ка�те�го�ри�йа�дан�ди�эяр�ка�те�го�ри�-
йа�йа�ке�чи�рил�мя�си�ня�зя�ри�рят�йа�ран�ды�ьы�щал�да
бу�нун�ла�баь�лы�аи�дий�йя�ти�гу�рум�лар� тя�ря�фин�-
дян�ра�зы�лаш�ды�рыл�мыш�лай�щя�ляр�ща�зыр�лан�ма�лы,
бу� ся�няд�ляр� йер�ли� вя�мяр�кя�зи� иъ�ра� ща�ки�-

мий�йя�ти�ор�ган�ла�ры�тя�ря�фин�дян�йох�ла�ныл�ма�лы
вя�сон�да�ба�хыл�маг�цчцн�Ям�лак�Мя�ся�ля�-
ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�ня�тяг�дим�олун�ма�лы�-
дыр.�Ко�ми�тя�дя�ся�няд�ля�ря�ба�хыл�дыг�дан�сон�-
ра� тор�па�ьын� тя�йи�на�ты�нын� дя�йиш�ди�рил�мя�си�ня
даир�ся�рян�ъам�ла�йи�щя�си�иля�бир�лик�дя�На�зир�-
ляр�Ка�би�не�ти�ня�тяг�дим�еди�лир.�Тор�паг�ла�рын
ка�те�го�ри�йа�сы�нын� дя�йиш�ди�рил�мя�си�ня� йал�ныз
На�зир�ляр� Ка�би�не�ти�нин� мц�ва�фиг� гя�ра�ры� ол�-
дуг�дан�сон�ра�йол�ве�ри�ля�би�ляр.�Ди�эяр�щал�-
лар�да� тор�паг�ла�рын� бир� ка�те�го�ри�йа�дан� ди�эяр
ка�те�го�ри�йа�йа�ке�чи�рил�мя�си�га�нун�суз�са�йы�лыр.�
Мо�щу�ма�Ще�ра�ши�йев�де�йир�ки,�тор�паг�-

ла�рын�тя�йи�на�ты�цз�ря�ис�ти�фа�дя�си�са�щя�син�дя�ки
га�нун�суз�луг�ла�рын� бир� гис�ми� ра�йон� иъ�ра
ща�ки�мий�йят�ля�ри�нин,�бя�ля�дий�йя�ля�рин�гя�рар
вя� ся�рян�ъам�ла�ры�нын� Тор�паг� Мя�ъял�ля�си�-
нин� тя�ляб�ля�ри�ня� уй�ьун� ол�ма�ма�сын�дан
гай�наг�ла�ныр.�Онун�сюз�ля�ри�ня�эю�ря,�ра�йон
иъ�ра�ща�ки�мий�йят�ля�ри�нин�вя�бя�ля�дий�йя�ля�рин
ся�рян�ъам�ла�ры� яса�сын�да� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты�-
на� йа�рар�лы� тор�паг�ла�рын� тя�йи�на�ты�нын� дя�йиш�-
ди�рил�мя�си� вя� дюв�рий�йя�дян� чы�ха�рыл�ма�сы
щал�ла�ры� олуб:� «Ан�ъаг� сон�бир� не�чя� ай�да
бу�са�щя�дя�ки�проб�лем�ля�рин�ара�дан�гал�ды�-
рыл�ма�сы�цчцн�мц�ва�фиг�ад�дым�лар�атыл�ма�ьа
баш�ла�йыб.�Тор�паг�ла�рын�Дюв�лят�Ида�ряет�мя�-
си�нин�Тяш�ки�ли�цз�ря�Дюв�лят�Аэен�т�ли�йи�ола�-
раг,� мц�тя�ма�ди� гай�да�да� щям� Мяр�кя�зи
Апа�рат�да,� щям�дя�Яра�зи� шю�бя�ля�ри�миз�дя
бу� иш�ля� мяш�ьул� олан� мц�тя�хяс�сис�ляр�ля
мяс�ля�щят�ляш�мя�ляр�апа�ры�рыг,�мц�ва�фиг�тяд�-
бир�ляр�щя�йа�та�ке�чи�ри�рик.�Бу�ишин�мя�су�лий�-
йя�ти�ни�мц�тя�хяс�сис�ля�ри�ми�зя�изащ�еди�рик�ки,
кянд� тя�сяр�рц�фа�ты�на� йа�рар�лы� тор�паг�ла�рын
баш�га� мяг�сяд�ляр� цчцн� ис�ти�фа�дя�си�ня� йол

вер�мяк�ол�маз.�Сон�дюв�р�ляр�бу�нун�ла�баь�-
лы�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йин�тя�ляб�ля�ри�нин�по�зул�ма�-
сы� щал�ла�ры,� хц�су�си�ля� дя� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты
тор�паг�ла�ры�нын� баш�га� мяг�сяд�ляр�ля� ис�ти�фа�-
дя�си�нин�араш�ды�рыл�ма�сы,�он�ла�рын�яв�вял�ки�тя�-
йи�на�ты�на� уй�ьун� ис�ти�фа�дя�йя� гай�та�рыл�ма�сы
ис�ти�га�мя�тин�дя�иш�ляр�эю�рц�лцр.�Бе�ля�ки,�щям
ин�зи�ба�ти� гай�да�да� ъя�ри�мя� сан�к�си�йа�ла�ры
тяд�бир�ля�ри�эю�рц�лцр,�щям�дя�бу�нун�ла�баь�лы
ве�ри�лян� гя�рар�ла�рын� ляь�ви� цчцн� аи�дий�йя�ти
гу�рум�лар,�о�ъцм�ля�дян�мящ�кя�мя�вя�ди�-
эяр� щц�гуг-�мц�ща�фи�зя� ор�ган�ла�ры� гар�шы�сын�-
да�мя�ся�ля�ляр�гал�ды�ры�лыр».�

Мцн�бит�тор�паг�лар�да�даш
кар�ха�на�ла�ры,�сц�ни�эюл�ляр...
Яс�лин�дя�тор�паг�ла�рын�тя�йи�на�ты�нын�дя�йиш�-

ди�рил�мя�си�щал�ла�ры�бу�дюв�ря�гя�дяр�баш�вер�-
миш� га�ну�на�зидд� щя�ря�кят�ляр�дир.� Бе�ля� ки,
яв�вял�ки� ил�ляр�дя�юл�кя�нин�мцх�тя�лиф� ре�эион�-
ла�рын�да,�хц�су�си�ля�дя�Аран�зо�на�сын�да�(мя�-
ся�лян,� Сал�йан,� Неф�т�ча�ла,� Кцр�дя�мир� ра�-
йон�ла�рын�да)� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты�на� йа�рар�лы,
якин,� юрцш� вя� пай� тор�паг�ла�рын�да� чох�лу
сай�да� сц�ни� ба�лыг�чы�лыг� эюл�ля�ри� йа�ра�ды�лыб.
Ща�зыр�да� ися�Тор�паг�ла�рын�Дюв�лят� Ида�ряет�-
мя�си�нин�Тяш�ки�ли�цз�ря�Дюв�лят�Аэен�т�ли�йи�бу
ъцр� щал�ла�ра� гар�шы� сярт� тяд�бир�ляр� эю�рцр� вя
щеч�бир�щал�да�тор�паг�ла�рын�тя�йи�на�ты�нын�дя�-
йиш�ди�рил�мя�си�ня�йол�ве�рил�мир.�Ар�тыг�бу�нун�-
ла� да� баь�лы� бц�тцн� мя�лу�мат�лар� топ�ла�ныб,
щя�мин�ба�лыг�чы�лыг�тя�сяр�рц�фат�ла�ры�нын�си�йа�щы�-
сы�ща�зыр�ла�ныб�вя�ща�зыр�да�он�ла�рын�ляь�ви�иля
баь�лы�мц�ва�фиг�иш�ляр�апа�ры�лыр.�Ей�ни�за�ман�-
да�Ба�кыят�ра�фы�кян�д�ляр�дя�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты
тя�йи�нат�лы� тор�паг�лар�да� даш� кар�ха�на�сы� ки�ми

ис�ти�фа�дя�олун�ма�сы�щал�ла�рын�да�раст�эя�ли�нир.
Хц�су�си�ля�Тцр�кан,�Щюв�сан,�Би�ня�вя�Зи�ря
зо�на�сын�да�бе�ля�щал�лар�вар.�Узун�мцд�дят
якин� вя� юрцш� ки�ми� ис�ти�фа�дя� олу�нан� кянд
тя�сяр�рц�фа�ты�тя�йи�нат�лы�тор�паг�лар�бу�эцн�ар�тыг
Аб�ше�рон�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти�тя�ря�фин�дян�юз�-
ба�шы�на� ка�те�го�ри�йа�лар� дя�йиш�ди�ри�ля�ряк� кар�-
ха�на� мяг�сяд�ля�ри� цчцн� ис�ти�фа�дя� олу�нур.
Щят�та� бу� тор�паг�лар� атыг� бяр�па� олун�маз
вя�зий�йя�ти�ня�эя�ти�ри�либ.�
Мо�щу�ма� Ще�ра�чи�йев� Аэен�т�ли�йи�нин

ямяк�даш�ла�ры�нын�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�мо�ни�то�-
рин�г�ляр�за�ма�ны�бу�ки�ми�щал�ла�рын�аш�кар�лан�-
ды�ьы�ны�де�йир.�Тя�яс�сцф�ля�ону�да�яла�вя�едир
ки,�ар�тыг�бу�тор�паг�ла�ры�яв�вял�ки�вя�зий�йя�ти�ня
гай�тар�маг� йа�хын� ил�ляр� яр�зин�дя� мцм�кцн
ол�ма�йа�ъаг.�Онун�сюз�ля�ри�ня�эю�ря,�щя�мин
тор�паг�ла�ры� яв�вял�ки� вя�зий�йя�тя� эя�тир�мяк
цчцн�узун�за�ман�вя�ири�мяб�ляь�дя�ма�лий�-
йя� вя�саи�ти� ла�зым�дыр:� «Бу� вя�саит�ля�ри� тап�-
маг,�тор�па�ьы�яв�вял�ки�мцн�бит�ща�лы�на�гай�-
тар�маг�чя�тин�ола�ъаг.�Ей�ни�за�ман�да�Ба�кы�-
нын�Га�ра�даь� ра�йо�ну�яра�зи�син�дя,�Гы�зыл�даш
гя�ся�бя�син�дя�даш�кар�ха�на�ла�ры�на�йа�хын�зо�-
на�лар�да� да� тор�паг�ла�рын� баш�га� мяг�сяд�ляр
цчцн� ис�ти�фа�дя�си� кцт�ля�ви� щал� алыб.� Щя�мин
тор�паг�лар�щей�ван�дар�лыг�цчцн�ай�рыл�мыш�гыш
от�лаг�са�щя�ля�ри�дир.�Бу�яра�зи�ляр�дя�ар�тыг�кар�-
ха�на�фяа�лий�йя�ти�иля�мяш�ьул�щц�гу�ги�вя�фи�зи�-
ки�шях�с�ляр�тя�ря�фин�дян�да�ьы�ды�лыр».�
Аэен�т�лик� ди�рек�то�ру� бу� ъцр� щал�ла�рын

гар�шы�сы�нын�алын�ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя�щя�йа�та
ке�чи�ри�лян� тяд�бир�ляр�дя� да�ны�шыб.� О� бил�ди�риб
ки,� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты� тя�йи�нат�лы� тор�паг�ла�рын
дюв�рий�йя�дян� чы�ха�рыл�ма�сы,� бу� яра�зи�ляр�дя
даш�кар�ха�на�сы,�йа�худ�сц�ни�ба�лыг�чы�лыг�эюл�-
ля�ри�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�иля�баь�лы�ъя�за�тяд�бир�-
ля�ри�эю�рц�лцр,�бе�ля�щал�ла�рын�гар�шы�сы�нын�алын�-
ма�сы� цчцн� аи�дий�йя�ти� гай�да�да�мяк�туб�лар
ща�зыр�ла�ныб.� Щя�мин� кар�ха�на� са�щиб�ля�ри�ня
иш�ля�рин� да�йан�ды�рыл�ма�сы� цчцн� хя�бяр�дар�лыг
мяк�туб�ла�ры�эюн�дя�ри�лир,�тор�паг�ла�рын�бяр�па�-
сы�иля�баь�лы�ъя�ри�мя�ляр�тят�биг�еди�лир:�«Бу�на
бах�ма�йа�раг,� щя�мин� тор�паг�лар�дан� баш�га
мяг�сяд�ляр�ля�ис�ти�фа�дя�щал�ла�ры�да�вам�едир.
Бя�зи�ля�рин�дя� ишин� да�йан�ды�рыл�ма�сы� ба�ря�дя
мя�ся�ля� гал�дыр�мы�шыг.� Щя�мин� кар�ха�на�ла�ры
елек�т�рик�енер�жи�си�иля�тя�мин�едян�тяш�ки�лат�ла�-
ра�мц�ра�ъият�ет�ми�шик�ки,�тя�йи�на�ты�га�нун�суз
ола�раг� дя�йиш�ди�рил�миш� яра�зи�ляр�дя� кар�ха�на
фяа�лий�йя�ти� эюс�тя�рян�ля�рин� елек�т�рик� енер�жи�си
тяъ�щи�за�ты�ны�да�йан�дыр�сын».

Ъя�ри�мя�ляр�2500,�щят�та
5000�ма�на�та�дяк�ар�ты�ры�лыр
Тор�паг�лар�дан� га�нун�суз� ис�ти�фа�дя� иля

мц�ба�ри�зя�дя� Дюв�лят� Аэен�т�ли�йи�нин� ямяк�-
даш�ла�ры�нын� цз�ляш�ди�йи� ясас� чя�тин�лик�ляр�дян
би�ри�дя�га�нун�ве�ри�ъи�лик�ак�т�ла�рын�да�кы�бош�луг�-

лар�ла�баь�лы�дыр.�Еля�Мо�щу�ма�Ще�ра�чи�йев�дя
де�йир�ки,�га�нун�ве�ри�ъи�лик�ак�т�ла�ры�бу�ъцр�га�-
нун�суз� фяа�лий�йят�ля�мяш�ьул� олан�ла�ра�мц�-
на�си�бят�дя� бе�ля� де�мяк� мцм�кцн�ся,� чох
йум�шаг�дыр.� Бу� ся�бяб�дян� дя� тор�паг�ла�рын
тя�йи�на�ты�ны� га�нун�суз� шя�кил�дя� дя�йи�шян�ля�ря
гар�шы�сярт� ин�зи�ба�ти� тяд�бир�ляр�щя�йа�та�ке�чир�-
мяк�йай�мцм�кцн�де�йил,�йа�да�еф�фек�тив�ол�-
мур:�«Биз�щан�сы�са�га�нун�суз�лу�ьа�эю�ря�ъя�-
ри�мя�тят�биг�еди�рик,�ан�ъаг�гар�шы�тя�ряф�ъя�ри�-
мя�ни�йа�юдя�мир,�йа�да�ъя�ри�мя�нин�юдян�-
мя�си�про�се�си�йу�ба�ды�лыр�вя�бе�ля�олан�щал�да
сярт�тяд�бир�ля�ря�ещ�ти�йаъ�йа�ра�ныр.�Ла�кин�сярт
тяд�бир�ляр�эю�ря�бил�ми�рик,�биз�иши�да�йан�ды�ры�-
рыг,�бир�мцд�дят�дян�сон�ра�мя�лум�олур�ки,
йе�ни�дян�щя�мин� фяа�лий�йят�ля�мяш�ьул� олур�-
лар.�Йя�ни�бу�ъцр�чя�тин�лик�ля�ри�миз�вар».�
Йе�ри�эял�миш�кян,�тор�паг�лар�дан�га�нун�-

суз� ис�ти�фа�дя,� тор�паг�ла�рын� тя�йи�на�ты�нын� га�-
нун�суз�шя�кил�дя�дя�йиш�ди�рил�мя�си�ня�эю�ря�Ин�-
зи�ба�ти�Хя�та�лар�Мя�ъял�ля�син�дя�ня�зяр�дя�ту�-
ту�лан�ъя�ри�мя�ля�рин�дя�мяб�ля�ьи�чох�аша�ьы�-
дыр.�Бе�ля�ки,�Ин�зи�ба�ти�Хя�та�лар�Мя�ъял�ля�си�ня
яса�сян,�ща�зыр�да�бу�ъцр�га�нун�по�зун�ту�ла�-
ры�на�эю�ря�10-15�ма�нат,�бя�зи�щал�лар�да�25
ма�нат�ъя�ри�мя�сан�к�си�йа�ла�ры�ня�зяр�дя�ту�ту�-
лур.�Ня�зя�ря�ал�маг�ла�зым�дыр�ки,�щяр�бир�са�-
щя�дя�ин�ки�шаф�эет�дик�ъя�ба�ща�лаш�ма�вя�гий�-
мят�ар�ты�мы�да�цму�ми�ин�ки�ша�фа�уй�ьун�дя�-
йи�шир.� Тор�паг�лар�дан� га�нун�суз� ис�ти�фа�дя�йя
эю�ря� ъя�ри�мя� мяб�ляь�ля�ри� ися� дя�йиш�мяз
ола�раг�га�лыр.�Она�эю�ря�дя�тор�паг�га�нун�-
ве�ри�ъи�ли�йи�ни� по�зан� шях�с�ля�ря� гар�шы� тят�биг
олу�нан�ъя�ри�мя�сан�к�си�йа�ла�ры�ла�зы�ми�ня�ти�ъя
вер�мир.�Бу�ся�бяб�дян�дя�ЯМДК�Ин�зи�ба�ти
Хя�та�лар� Мя�ъял�ля�син�дя� тор�паг�лар�дан� га�-
нун�суз�ис�ти�фа�дя�йя�эю�ря�ня�зяр�дя�ту�тул�муш
ъя�ри�мя�ля�рин�мяб�ля�ьи�нин�ар�ты�рыл�ма�сы�ба�ря�-
дя�тяк�лиф�ляр�ща�зыр�ла�йыб.�
Аэен�т�лик� ди�рек�то�ру� де�йир� ки,� Дюв�лят

Ко�ми�тя�си�тя�ря�фин�дян�ща�зыр�лан�мыш�тяк�лиф�ляр
па�ке�ти� ар�тыг� На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�ня� тяг�дим
олу�нуб.�Онун�сюз�ля�ри�ня�эю�ря,�га�нун�ве�ри�-
ъи�ли�йя�мц�ва�фиг�дя�йи�шик�лик�ляр�ля�баь�лы�щю�ку�-
мя�тя�тяг�дим�олу�нан�ла�йи�щя�дя�тяк�лиф�еди�лир
ки,� тор�паг�лар�дан� га�нун�суз� ис�ти�фа�дя� цз�ря
ъя�ри�мя�ля�рин� мяб�ля�ьи� 2500� ма�нат,� щят�та
5000�ма�на�та�дяк�гал�ды�рыл�сын:�«Га�ну�ну�по�-
зан�она�тят�биг�олу�нан�25�ма�нат�ъя�ри�мя�ни
юдя�йир,�бир�мцд�дят�сон�ра�йе�ня�дя�иши�ни�да�-
вам�ет�ди�рир.�Ан�ъаг�бу�ъя�ри�мя�ляр�25�ма�нат
йох,� 2500� ма�нат� ол�са� ин�сан�лар� га�ну�ну
поз�ма�ьа�о�гя�дяр�дя�мей�л�ли�ол�маз.�Она
эю�ря�дя�тор�паг�лар�дан�га�нун�суз�ис�ти�фа�дя�йя
эю�ря� ъя�ри�мя�ляр� ин�ди�ки� ки�ми� 10-25�ма�нат
де�йил,�2500�ма�нат,�щят�та�5000�ма�нат�ол�-
ма�лы�дыр.�Цмид� еди�рик� ки,� йа�хын� вах�т�лар�да
бу�мя�ся�ля�йя�пар�ла�мен�т�дя�ба�хы�ла�раг�мц�-
ва�фиг�гя�рар�гя�бил�еди�ля�ъяк».

Торпагларданганунсузистифадяйя
эюряъязаларсяртляшдирилир

«Торпагларын�сямяряли
истифадяси�вя�онларын
мцщафизянин�тяшкилиндя
йаранмыш�бошлуглар
нятиъясиндя�торпагларын�зябт
олунмасы�вя�тяйинатынын
ганунсуз�олараг
дяйишдирилмяси�щалларына�йол
верилиб.�Беля�ки,�юзбашына,
йахуд�бязи�йерли�иъра
щакимиййятляринин�вя
бялядиййялярин�ганунсуз
гярарлары�ясасында�йарарлы
торпаг�сащяляриндя�тикинти
ишляри�апарылыб�якиня�йарарлы
кянд�тясяррцфаты�торпаглары
сянайе�мягсядляри�цчцн
истифадя�едилиб».

Òîðïàãñàùÿñèíèíìöëêèééÿò÷èñè
ìöëêèééÿòèíäÿîëàíéåðèí
òÿêèíäÿííå÷ÿìåòðäÿðèíëèéèíÿ
ãÿäÿðèñòèôàäÿåäÿáèëÿð?
"Йе�рин� тя�ки�щаг�гын�да"�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Га�ну�-

ну�нун�17-ъи�мад�дя�си�ня�яса�сян,�тор�паг�са�щиб�ля�ри�мц�ва�фиг�иъ�-
ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�га�ны�тя�ря�фин�дян�мцяй�йян�едил�миш�гай�да�да
он�ла�ра�мях�сус�тор�паг�са�щя�ля�ри�нин�щц�дуд�ла�рын�да�юз�ещ�ти�йаъ�-
ла�ры�ны�юдя�мяк�цчцн�парт�ла�йыш�иш�ля�ри�апар�ма�дан�беш�метр�дя�-
рин�ли�йя�дяк�цму�ми�йа�йыл�мыш�фай�да�лы�га�зын�ты�ла�рын�чы�ха�рыл�ма�сы�-
ны�вя�йе�рал�ты�гу�рьу�ла�рын�ти�кин�ти�си�ни,�еля�ъя�дя�мяр�кяз�ляш�ди�рил�-
миш�су�тяъ�щи�за�ты�мян�бя�йи�ол�ма�йан�би�рин�ъи�тяз�йиг�сиз�су�лу�що�-
ри�зон�та� гу�йу�ла�рын� га�зыл�ма�сы�ны� вя� ис�тис�ма�ры�ны� щя�йа�та� ке�чи�ря
би�ляр�ляр.
Йе�рал�ты�ич�мя�ли�су�лар�дан�ис�ти�фа�дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�-

сы�нын�мц�ва�фиг�га�нун�ве�ри�ъи�лик�акт�ла�ры�иля�мцяй�йян�еди�лир.

Öíâàíðåéåñòðèíäÿ
ñàõëàíûëàíìÿëóìàòëàðà
ùàíñûùàëëàðäà
äÿéèøèêëèêâÿ(âÿéà)
ÿëàâÿëÿðåäèëèð?

Д
а�шын�маз�ям�лак�об�йек�ти�нин�йер�ляш�ди�йи
яра�зи�ва�щи�ди�нин�вя�няг�лий�йат� инф�раст�-
рук�ту�ру� об�йек�ти�нин� га�нун�ве�ри�ъи�лик�ля

мцяй�йян�едил�миш�гай�да�да�ады�дя�йиш�ди�рил�дик�-
дя,�ща�бе�ля�мц�ва�фиг�няг�лий�йат� инф�раст�рук�ту�ру
об�йек�ти�ня�йе�ни�ад�ве�рил�дик�дя�вя�йа�онун�ады
дя�йиш�ди�рил�дик�дя,�тех�ни�ки�сящв�ляр�ара�дан�гал�ды�-
рыл�дыг�да,�цн�ва�нын�ста�ту�су�дя�йиш�дик�дя�вя�мящ�-
кя�мя�нин�гя�ра�ры�ол�дуьу�щал�лар�да�дя�йи�шик�лик�вя
йа�яла�вя�ляр�еди�лир.�

Т
ор�паг� са�щя�си�нин� щц�гу�ги
ста�ту�су�онун�мяг�сяд�ли�тя�-
йи�на�ты�ны,� тор�паг� са�щя�си

цзя�рин�дя�щц�гу�гун�фор�ма�сы�(мцл�-
кий�йят,�ис�ти�фа�дя�вя�йа�иъа�ря�щц�гу�-
гу),�ща�бе�ля�тор�паг�са�щя�син�дян�ис�-
ти�фа�дя�йя� да�ир� мцяй�йян� едил�миш
йцк�лян�мя�ни� (мящ�ду�дий�йят�ля�ри)
яща�тя�едир.
Тор�паг�ла�рын�мяг�сяд�ли�тя�йи�на�ты

-� тор�паьын� ка�те�го�ри�йа�сы�на� уйьун
ола�раг,� онун� конк�рет� мяг�сяд�ляр
цчцн� ис�ти�фа�дя�си�нин� Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Тор�паг� Мя�ъял�-
ля�син�дя�вя�ди�эяр�нор�ма�тив-щц�гу�ги

акт�лар�да�мцяй�йян�едил�-
миш� гай�да�ла�ры,� шярт�ля�ри
вя�щяд�ди�дир.�
Тор�паг�ла�рын� щц�гу�ги

ре�жи�ми�-�тор�паг�ла�рын�ис�ти�-
фа�дя�си�нин,� мц�ща�фи�зя�си�-
нин,� учо�ту� вя� мо�ни�то�-
рин�ги�нин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�са�щя�-
син�дя�тор�паг,�шя�щяр�сал�ма,�су,�ме�-
шя,�йе�рин�тя�ки�вя�тя�бия�ти�мц�ща�фи�зя
щаг�гын�да� га�нун�ве�ри�ъи�лик� акт�ла�ры
иля� мцяй�йян� едил�миш� гай�да�ла�рын
мяъ�му�су�дур�вя�мцяй�йян�тор�паг
ка�те�го�ри�йа�сы�на�аид�едил�миш�тор�паг
са�щя�ля�ри�нин�ща�мы�сы�на�ша�мил�еди�лир.

Бир� чох� ка�те�го�ри�йа�ла�ра� аид
едил�миш� ей�ни� тор�паг�лар�да� щяр� бир
ка�те�го�ри�йа� цчцн� мцяй�йян� едил�-
миш�гай�да�лар�вя�мящ�ду�дий�йят�ляр
гцв�вя�дя�дир.� Тор�паг� са�щя�си�нин
щц�гу�ги� ре�жи�ми� ба�ря�дя� мц�ба�щи�ся
за�ма�ны�да�ща�ъид�ди�щц�гу�ги�ре�жи�мя
ма�лик�олан� тор�паг�ка�те�го�ри�йа�сы�на
цс�тцн�лцк�ве�ри�лир.�

М
цл�кий�йят�чи� юлдцк�дя� она� мях�-
сус� олан� тор�паг� са�щя�си�нин� ща�-
мы�сы� вя� йа� онун� бир� щис�ся�си

цзя�рин�дя� олан�мцл�кий�йят� щц�гу�гу� вя�ря�-
ся�лик�гай�да�сын�да�вя�сий�йят�цз�ря�вя�йа�га�-
нун� цз�ря� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Мцл�ки� Мя�ъял�ля�син�дя� ня�зяр�дя� ту�тул�муш
гай�да�да�вя�фор�ма�да�баш�га�шяхс�ля�ря�(вя�-
ря�ся�ля�ря)�ке�чир.�
Я�эяр�ня�га�нун�цз�ря,�ня�дя�вя�сий�йят

цз�ря�вя�ря�ся�йох�дур�са�вя�йа�вя�ря�ся�ляр�дян
щеч�би�ри�ми�ра�сы� гя�бул� ет�мя�миш�дир�ся,� йа�-
худ�бц�тцн�вя�ря�ся�ляр�вя�ря�ся�лик�щц�гу�гун�-
дан�мящ�рум�едил�миш�дир�ся,�вя�ря�ся�ля�ри�ол�-

ма�йан� тор�паг�дювля�тя�ке�чир;� яэяр�ми�рас
го�йан�шяхс�го�ъа�лар,�ялил�ляр�цчцн�мцяс�си�-
ся�ля�рин,�мца�ли�ъя,�тяр�би�йя�вя�со�сиал�тя�ми�-
нат� мцяс�си�ся�ля�ри�нин� тя�ми�на�тын�да� ол�муш�-
дур�са,�щя�мин�мцяс�си�ся�нин�мцл�кий�йя�ти�ня
ке�чир.�
Дювлят�вя�бя�ля�дий�йя�тор�паг�ла�ры�йал�ныз

ис�ти�фа�дя�вя�иъа�ря�щц�гуг�ла�ры�яса�сын�да�вя�ря�-
ся�ля�ря�ке�чя�би�ляр.�
Тор�паг� са�щя�си� вя�ря�ся�лик� гай�да�сын�да

йет�кин�лик�йа�шы�на�чат�ма�мыш�шях�ся�кеч�дик�-
дя,�онун�га�ну�ни�мц�вяк�кил�ля�ри�щя�мин�тор�-
паг�са�щя�си�ни�вя�ря�ся�йет�кин�лик�йа�шы�на�ча�-
та�на�гя�дяр�иъа�ря�йя�ве�ря�би�ляр�ляр.�

Òîðïàãñàùÿñèöçÿðèíäÿìöëêèééÿò
ùöãóãóíóíâÿðÿñÿëèêÿñàñûíäàêå÷ìÿ
ãàéäàñûíåúÿäèð?

Òîðïàãñàùÿñèíèíùöãóãóñòàòóñóäåäèêäÿ
íÿëÿðíÿçÿðäÿòóòóëóð?

Ц
н�ван�ре�йест�ри�да�шын�маз�ям�ла�-
кын� ва�щид� ка�даст�ры�нын� тяр�киб
щис�ся�си� ол�маг�ла,� мя�ка�на

эюря� да�шын�маз� ям�лак� об�йект�ля�ри�нин
хц�су�си� ва�си�тя�ляр�дян� ис�ти�фа�дя� едил�мя�-
дян� йер�ляш�ди�йи� йе�рин� мцяй�йян�ляш�ди�-
рил�мя�си�ня� им�кан� ве�рян� вя� он�ла�рын
фяр�ди�ляш�ди�рил�мя�си�ни�тя�мин�едян�мя�лу�-
мат�ба�за�сы�дыр.�
Цн�ван� ре�йест�рин�дя� да�шын�маз� ям�-

лак�об�йек�ти�нин�цн�ва�ны�нын�рек�ви�зит�ля�ри,
яра�зи� ва�щи�ди�нин� ады,� да�шын�маз� ям�лак
об�йек�ти�нин� фяр�ди�ляш�ди�рил�мя�ни� тя�мин

едян�ря�гям�ляр�дян�вя�зя�ру�ри�щал�лар�да
он�ла�ра� яла�вя� едил�миш� щярф�ляр�дян� вя
(вя� йа)� иша�ря�ляр�дян� иба�рят� нюмря,
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� яра�зи�си
цз�ря�яра�зи�ва�щид�ля�ри�вя�няг�лий�йат�инф�-
раст�рук�ту�ру� об�йект�ля�ри�нин�мювъуд� вя
яв�вял�ки� ад�ла�ры,� бу� ад�ла�рын� ве�рил�мя�си�-
нин,�ща�бе�ля�он�ла�рын�ямя�ля�эял�мя�си�нин
вя�дя�йиш�ди�рил�мя�си�нин�ясас�ла�ры�(та�рих�ля�-
ри),� цн�ван� ве�рил�миш� да�шын�маз� ям�лак
об�йек�ти�нин�нювц,� онун�мцл�кий�йят�чи�си
(са�щи�би)�щаг�гын�да�мя�лу�мат�лар�сис�тем�-
ляш�ди�рил�миш�шя�кил�дя�сах�ла�ны�лыр.�

А
зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�-
ден�ти�нин�2008-ъи�ил�27�но�йабр�та�-
рих�ли�Фяр�ма�ны� иля�тяс�диг�едил�миш

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да�цн�ван�ре�-
йест�ри�нин�апа�рыл�ма�сы�вя�да�шын�маз�ям�лак
об�йект�ля�ри�ня�цн�ван�ве�рил�мя�си�Гай�да�ла�-
ры�на�яса�сян,�да�шын�маз�ям�лак�об�йек�ти�ня
цн�ван�ашаьы�да�кы�щал�лар�да�ве�ри�лир:
- га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш

гай да да тор паг са щя си ай рыл дыг да тор -

паг са щя си ня; 

- га нун ве ри ъи ли йя уйьун ола раг да шын -

маз ям лак об йек ти нин ин ша сы вя йа гу -

раш ды рыл ма сы апа рыл дыг да вя йа об йект

мц ва фиг гай да да ис тис ма ра гя бул едил -

дик дя; 

- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Мцл ки

Мя ъял ля син дя ня зяр дя ту тул муш щал лар -

да вя гай да да да шын маз ям лак об йек ти

цзя рин дя мцл кий йят щц гу гу та нын дыг да; 

- да шын маз ям лак об йек ти цзя рин дя щц -

гуг лар дювлят гей дий йа ты на алын дыг да; 

- да шын маз ям лак об йек ти ай ры-ай ры щис -

ся ля ря бюлцн дцк дя; 

- да шын маз ям лак об йект ля ри нин бир ляш -

мя си ня ти ъя син дя йе ни да шын маз ям лак

об йек ти йа ран дыг да.

Öíâàíðåéåñòðèíÿäèð?
Áóðäàäàøûíìàçÿìëàêààèä
ùàíñûìÿëóìàòëàðñàõëàíûëûð?

Äàøûíìàçÿìëàêîáéåêòèíÿöíâàíùàíñûùàëëàðäàâåðèëèð?
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Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат
Торпаг мцсабигя вя щярраълары декабр айынын 17-дя кечириляъякдир. 

(Яризяляр 16 нойабр 2015-ъи ил тарихдян 17 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

Абшерон район

Мещдиабад

Бялядиййяси

Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси

Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина

4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан

18:00-дяк

Сумгайыт шящяри

700 кв.м (0,07

ща) Сатылыр
560 1365 Кянд тясяррцфаты

В груп, Шярти

йарарсыз 
308012012929

2

Абшерон район

Мещдиабад

Бялядиййяси

Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси

Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина

4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан

18:00-дяк

Сумгайыт шящяри

729 кв.м

(0,0729 ща)

Сатылыр

656 1421 Кянд тясяррцфаты
В груп, Шярти

йарарсыз 
308012012912

3

Абшерон район

Мещдиабад

Бялядиййяси

Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси

Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина

4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан

18:00-дяк

Сумгайыт шящяри

400 кв.м (0,04

ща) Сатылыр
360 780 Кянд тясяррцфаты

В груп, Шярти

йарарсыз 
308012012931

4

Абшерон район

Мещдиабад

Бялядиййяси

Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси

Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина

4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан

18:00-дяк

Сумгайыт шящяри

444 кв.м

(0,0444 ща)

Сатылыр

400 866 Кянд тясяррцфаты
В груп, Шярти

йарарсыз 
308012012917

5

Абшерон район

Мещдиабад

Бялядиййяси

Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси

Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина

4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан

18:00-дяк

Сумгайыт шящяри

2340 кв.м

(0,234 ща) Сатылыр
2106 4563 Кянд тясяррцфаты

В груп, Шярти

йарарсыз 
308012012927

6

Абшерон район

Мещдиабад

Бялядиййяси

Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси

Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина

4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан

18:00-дяк

Сумгайыт шящяри

1040 кв.м

(0,104 ща) Сатылыр
936 1958 Кянд тясяррцфаты

В груп, Шярти

йарарсыз 
308012012936

7

Абшерон район

Мещдиабад

Бялядиййяси

Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси

Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина

4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан

18:00-дяк

Сумгайыт шящяри

400 кв.м (0,04

ща) Сатылыр
360 780 Кянд тясяррцфаты

В груп, Шярти

йарарсыз 
308012012923

8

Абшерон район

Мещдиабад

Бялядиййяси

Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси

Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина

4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан

18:00-дяк

Сумгайыт шящяри

1953 кв.м

(0,1953 ща)

Сатылыр

1758 3808 Кянд тясяррцфаты
В груп, Шярти

йарарсыз 
308012012922

9

Абшерон район

Мещдиабад

Бялядиййяси

Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси

Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина

4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан

18:00-дяк

Сумгайыт шящяри

1031 кв.м

(0,1031 ща)

Сатылыр

928 2010 Кянд тясяррцфаты
В груп, Шярти

йарарсыз 
308012012930

10

Абшерон район

Мещдиабад

Бялядиййяси

Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси

Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина

4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан

18:00-дяк

Сумгайыт шящяри

4105 кв.м

(0,4105 ща)

Сатылыр

3694 8005 Кянд тясяррцфаты
В груп, Шярти

йарарсыз 
308012012925

11

Абшерон район

Мещдиабад

Бялядиййяси

Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси

Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина

4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан

18:00-дяк

Сумгайыт шящяри

486 кв.м

(0,0486 ща)

Сатылыр

437 948 Кянд тясяррцфаты
В груп, Шярти

йарарсыз 
308012012921

12

Абшерон район

Мещдиабад

Бялядиййяси

Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси

Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина

4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан

18:00-дяк

Сумгайыт шящяри

2796 кв.м

(0,2796 ща)

Сатылыр

2516 5452 Кянд тясяррцфаты
В груп, Шярти

йарарсыз 
308012012918

13

Абшерон район

Мещдиабад

Бялядиййяси

Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси

Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина

4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан

18:00-дяк

Сумгайыт шящяри

56 кв.м (0,0056

ща) Сатылыр
50 109 Кянд тясяррцфаты

В груп, Шярти

йарарсыз 
308012012935

14

Абшерон район

Мещдиабад

Бялядиййяси

Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси

Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина

4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан

18:00-дяк

Сумгайыт шящяри

295 кв.м

(0,0295 ща)

Сатылыр

265 575 Кянд тясяррцфаты
В груп, Шярти

йарарсыз 
308012012934

15

Абшерон район

Мещдиабад

Бялядиййяси

Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси

Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина

4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан

18:00-дяк

Сумгайыт шящяри

447 кв.м

(0,0447 ща)

Сатылыр

402 872 Кянд тясяррцфаты
В груп, Шярти

йарарсыз 
308012012920

16

Абшерон район

Мещдиабад

Бялядиййяси

Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси

Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина

4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан

18:00-дяк

Сумгайыт шящяри

19403 кв.м

(1,9403 ща)

Сатылыр

17463 37836 Кянд тясяррцфаты
В груп, Шярти

йарарсыз 
308012012916

17

Абшерон район

Мещдиабад

Бялядиййяси

Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси

Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина

4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан

18:00-дяк

Сумгайыт шящяри

500 кв.м (0,05

ща) Сатылыр
450 975 Кянд тясяррцфаты

В груп, Шярти

йарарсыз 
308012012919

18

Абшерон район

Мещдиабад

Бялядиййяси

Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси

Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина

4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан

18:00-дяк

Сумгайыт шящяри

3700 кв.м (0,37

ща) Сатылыр
3330 7215 Кянд тясяррцфаты

В груп, Шярти

йарарсыз 
308012012913

19

Абшерон район

Мещдиабад

Бялядиййяси

Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси

Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина

4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан

18:00-дяк

Сумгайыт шящяри

2209 кв.м

(0,2209 ща)

Сатылыр

1988 4308 Кянд тясяррцфаты
В груп, Шярти

йарарсыз 
308012012924

20

Абшерон район

Мещдиабад

Бялядиййяси

Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси

Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина

4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан

18:00-дяк

Сумгайыт шящяри

186 кв.м

(0,0186 ща)

Сатылыр

167 363 Кянд тясяррцфаты
В груп, Шярти

йарарсыз 
308012012928

21

Абшерон район

Мещдиабад

Бялядиййяси

Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси

Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина

4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан

18:00-дяк

Сумгайыт шящяри

2343 кв.м

(0,2343 ща)

Сатылыр

2109 4569 Кянд тясяррцфаты
В груп, Шярти

йарарсыз 
308012012932

22

Абшерон район

Мещдиабад

Бялядиййяси

Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси

Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина

4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан

18:00-дяк

Сумгайыт шящяри

1842 кв.м

(0,1842 ща)

Сатылыр

1658 3592 Кянд тясяррцфаты
В груп, Шярти

йарарсыз 
308012012933

23

Абшерон район

Мещдиабад

Бялядиййяси

Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси

Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина

4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан

18:00-дяк

Сумгайыт шящяри

524 кв.м

(0,0524 ща)

Сатылыр

472 1022 Кянд тясяррцфаты
В груп, Шярти

йарарсыз 
308012012914

24

Абшерон район

Мещдиабад

Бялядиййяси

Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси

Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина

4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан

18:00-дяк

Сумгайыт шящяри

523 кв.м

(0,0523 ща)

Сатылыр

471 1020 Кянд тясяррцфаты
В груп, Шярти

йарарсыз 
308012012915

25

Абшерон район

Мещдиабад

Бялядиййяси

Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси

Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина

4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан

18:00-дяк

Сумгайыт шящяри

1647 кв.м

(0,1647 ща)

Сатылыр

1482 3212 Кянд тясяррцфаты
В груп, Шярти

йарарсыз 
308012012926

26

Абшерон район

Мяммядли

Бялядиййяси

Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси

Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина

4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан

18:00-дяк

Сумгайыт шящяри

152 кв.м

(0,0152 ща)

Сатылыр

137 722
Фярди йашайыш еви

(тикинти)
Ы груп, Якин 308012012194
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Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат
Торпаг мцсабигя вя щярраълары декабр айынын 17-дя кечириляъякдир. 

(Яризяляр 16 нойабр 2015-ъи ил тарихдян 17 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

27
Абшерон район
Мяммядли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина
4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

1000 кв.м (0,10
ща) Сатылыр

900 4750
Фярди йашайыш еви

(тикинти)
Ы груп, Якин 308012012692

28
Абшерон район
Мяммядли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина
4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

1000 кв.м (0,10
ща) Сатылыр

900 4750
Фярди йашайыш еви

(тикинти)
Ы груп, Якин 308012012694

29
Абшерон район
Мяммядли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина
4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

1000 кв.м (0,10
ща) Сатылыр

900 4750
Фярди йашайыш еви

(тикинти)
Ы груп, Якин 308012012693

30
Абшерон район
Мяммядли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина
4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

217 кв.м
(0,0217 ща)

Сатылыр
195 1031

Фярди йашайыш еви
(тикинти)

Ы груп, Якин 308012011555

31
Абшерон район
Мяммядли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина
4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м (0,03
ща) Сатылыр

270 1425
Фярди йашайыш еви

(тикинти)
Ы груп, Якин 308012012311

32
Абшерон район
Щюкмяли Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина
4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м (0,03
ща) Сатылыр

270 720
Фярди йашайыш еви

(тикинти)
Ы груп, Якин 308012012417

33
Абшерон район
Щюкмяли Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина
4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

400 кв.м (0,04
ща) Сатылыр

360 960
Фярди йашайыш еви

(тикинти)
Ы груп, Якин 308012012430

34
Абшерон район
Щюкмяли Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина
4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

600 кв.м (0,06
ща) Сатылыр

540 1440
Фярди йашайыш еви

(тикинти)
Ы груп, Якин 308012012391

35
Абшерон район
Щюкмяли Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина
4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м (0,03
ща) Сатылыр

270 720
Фярди йашайыш еви

(тикинти)
Ы груп, Якин 308012012420

36
Абшерон район
Щюкмяли Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина
4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

288 кв.м
(0,0288 ща)

Сатылыр
259 691

Фярди йашайыш еви
(тикинти)

Ы груп, Якин 308012012433

37
Абшерон район
Фатмайы Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина
4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

20000 кв.м (2
ща) Иъаря

3200 3200 Кянд тясяррцфаты Кянд тясяррцфаты 308012012244

38
Абшерон район
Фатмайы Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина
4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

20000 кв.м (2
ща) Иъаря

3200 3200 Кянд тясяррцфаты Кянд тясяррцфаты 308012012245

39
Абшерон район
Новханы Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина
4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

1800 кв.м (0,18
ща) Сатылыр

1620 5580 Кянд тясяррцфаты
В груп, Шярти

йарарсыз 
308012012623

40
Абшерон район
Масазыр Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина
4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м (0,03
ща) Сатылыр

270 2424
Фярди йашайыш еви

(тикинти)
Ы груп, Якин 308012011854

41
Абшерон район
Хырдалан Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина
4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

100 кв.м (0,01
ща) Сатылыр

450 500 Сащибкарлыг Ы зона 308012012760

42
Сийязян район
Щямйя Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина
4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

500 кв.м (0,05
ща) Сатылыр

89 425
Фярди йашайыш еви

(тикинти)
Ы груп, Якин 305012000318

43
Сийязян район
Щямйя Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина
4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

600 кв.м (0,06
ща) Сатылыр

107 510
Фярди йашайыш еви

(тикинти)
Ы груп, Якин 305012000372

44
Сийязян район
Щямйя Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина
4/12 Тел: (018) 6544797 

17 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м (0,03
ща) Сатылыр

54 255
Фярди йашайыш еви

(тикинти)
Ы груп, Якин 305012000401

45
Сабирабад район
Гурузма Бялядиййяси

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

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

100000 кв.м (10
ща) Иъаря

17,64 120 Щейвандарлыг Юрцш 909012000367 

46
Сабирабад район
Гурузма Бялядиййяси

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

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

335000 кв.м
(33,5 ща) Иъаря

59 402 Щейвандарлыг Юрцш 909012000488

47
Салйан район
Йеникянд
Бялядиййяси

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

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

600 кв.м (0,06
ща) Сатылыр

50
5100

-----------
510

Сащибкарлыг
В груп, Шярти

йарарсыз 
809012001609

48
Лянкяран район
Сепаради Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси
Лянкяран шящ., Гала хийабаны 30 Тел:
(02525) 51513, 53357

17 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк
Лянкяран шящяри

35 кв.м (0,0035
ща) Сатылыр

3,67 227,5 Сащибкарлыг
В груп, Шярти

йарарсыз 
802012001969

49
Лерик район Ялиабад
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси
Лянкяран шящ., Гала хийабаны 30 Тел:
(02525) 51513, 53357

17 декабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк
Лянкяран шящяри

52 кв.м (0,0052
ща) Сатылыр

1,54 100 Сащибкарлыг
В груп, Шярти

йарарсыз 
803012000128

50
Бейляган району
Гараллар Бялядиййяси

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

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

150 кв.м (0,015
ща) Сатылыр

15,84 900 Сащибкарлыг
В груп, Шярти

йарарсыз 
607012000392 

51
Бейляган району
Гараллар Бялядиййяси

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

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

300 кв.м (0,03
ща) Сатылыр

31,68 1800 Сащибкарлыг
В груп, Шярти

йарарсыз 
607012000393

52
Бейляган району Мил
Бялядиййяси

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

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

400 кв.м (0,04
ща) Сатылыр

42,24 3200 Сащибкарлыг
В груп, Шярти

йарарсыз 
607012000381

(Яввяли 5-ъи сящифядя)
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Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр 

Сатыша чыхарылан
сящмлярин номинал

дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин
щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат)

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

щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)сайы (ядяд) низамнамя

капиталында %-ля

1
Аьъабяди Автотямир
№225 09.02.1998

Аьъабяди шящяри,
М.Я.Рясулзадя кцчяси, 157

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

2
Аьъабяди Репродуктор Гушчулуг
№65 19.02.2002

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

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

3
Аьдаш Гушчулуг
№463 23.03.1998

Аьдаш району, Гарадаьлы
кянди

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

4
Бярдя Механикляшдирилмиш Дястя
№303 05.10.2011

Бярдя району, Гарадямирчи
кянди

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

5
Бейляган Бузхана
№100 15.04.2011

Бейляган району,
Гящряманлы гясябяси

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

6
Бейляган Дямир Бетон
№101 15.04.2011

Бейляган району, Юрянгала
гясябяси

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

7
Эянъя Гушчулуг
№381 02.07.1997

Эянъя шящяри, Гырмызыкянд
гясябяси

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

8
Эянъя Сянайе Тикинти
№220 04.09.2006

Эянъя шящяри, З.Щаъыйев
кцчяси, 46

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

9
Исмайыллы Кяндкимйа
№ 843 13.10.97

Исмайыллы району,Енишдиби
кянди.

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

10
Нефтчала Ят
№273 02.06.1997

Нефтчала району, Ашаьы Сурра
кянди

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

11
Нефтчала Кяндкимйа
№896 27.10.1997

Нефтчала району,Гядимкянд
кянди.

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

12
Сабирабад Иншаат Сянайе
№97 18.03.2008

Сабирабад району, Гараэцней
кянди

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

13
Салйан бройлер
№376 26.12.2000

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

14
Салйан Иншаат Материаллары
№86 11.03.2008

Салйан шящяри, 20 Йанвар
кцчяси

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

15
Салйан Иншаат Хидмят
№362 28.11.2007

Салйан шящяри, Н.Бабайев
кцчяси, 8

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

16
Салйан Кяндкимйа
№1186 15.12.1997

Салйан району, Дайыкянд
кянди

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

17
Шяки Тикинти Гурашдырма
№50 05.03.2007

Шяки району, Ъумакянд
кянди

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

18
Шыхлар Бройлер
№544 06.04.1998

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

19
Сумгайыт Тохуъу
№398 04.07.1997 

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
гясябяси

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

20
Тяртяр Ихтисаслашдырылмыш Няглиййат
№104 29.03.2013

Тяртяр шящяри, В.С.Щясянов
кцчяси, 31

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

21
Товуз Мяишят
№596 15.08.1997

Товуз шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 14

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

22
Уъар аьаъ емалы
№52 27.02.2004

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 10

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

23
Йевлах Тикинти Гурашдырма
№09 23.01.2007

Йевлах шящяри, Аран гясябя-
си

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

24
Загатала Автоняглиййат
№1196 15.12.1997

Загатала шящяри, Имам Шамил
кцчяси, 53а

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

2015-ъи ил декабр айынын 15-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 15-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)
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№
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 Минэячевир
ИХМИМ-нин�9�сайлы�чюряк
маьазасы

Нахчыван�кцчяси,�50 52,6 1 1683 1431 264��09.10.15

10�нойабр�2015-ъи�ил�тарихдя�Минэячевир�шящяри�цзря�кечирилмиш
щярраъда�сатылмыш�обйектин�сийащысы

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин�маркасы
Бурахылыш�или

Старт�гиймяти
(манатла)

10%�бещ

1. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

2. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

3. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

4. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

5. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

6. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

7. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

8. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

9. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

10. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

11. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

12. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

13. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

14. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

15. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

16. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

17. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

18. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

19. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

20. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

21. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

22. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

23. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

24. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

25. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

26. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

27. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

28. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

29. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

30. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

31. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

32. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

33. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

34. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

35. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

36. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

37. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

38. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

39. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

40. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

41. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

42. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

43. ГАЗ-3110 2000 750 75

44. ГАЗ-3110-101 2003 750 75

45. ГАЗ-3110-101 2003 750 75

46. Фиат�Темпра 1998 650 65

47. Даеwоо�Принъе 1995 750 75

48 Меръедес�Бенз�С�350 2004 4556 456

49. Щйундаи�Соната 2004 3433 343

50. Ниссан�Махима 2006 5080 508

51. Ауди�А6�Л 2005 7653 766

52. Ниссан�Патщфиндер 2006 10170 1017

53. КИА�Ъерато 2004 2250 225

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

нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили  цзря Ауксион Мяркязи

15�декабр�2015-ъи�ил�тарихдя
щярраъа�чыхарылан�няглиййат

васитяляринин�сийащысы

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

2. Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

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

АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюмряли щесаба кючцрцлмялидир.

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

гайнар�хяттäян�мялумат�ала�билярсиниз

Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитяси

Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!

Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!

Гейд: 1-48-ъи сятирдя олан няглиййат васитясиляри 5-ъи дяфя 50 % ендиримля тякрар

щярраъа чыхарылыр.

49-50-ъи сятирдя олан няглиййат васитяляри 3-ъц дяфя 10% ендиримля тякрар

щярраъа чыхарылыр.

10�нойабр�2015-ъи�ил�тарихдя
кечирилмиш�щярраъда�сатылан

няглиййат�васитяляринин�сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин��маркасы
Истисмара
верилдийи�ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш�
гиймяти
(манат)

Протокол
№-си�вя
тарихи

1 ГАЗ-31105-120 2005 1423 1423
27/15

08.10.15

2 Ниссан�Суннй 2007 1890 1890
27/15

08.10.15

3 ГАЗ-3110-121 2003 1128 1128
27/15

08.10.15

4 ГАЗ-3110 2001 1156 1156
27/15

08.10.15

5 Hyundai�H-100 1997 1885 1885
27/15

08.10.15
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Гязетдя�“АзярТАъ”,��“АПА”�информасийа�аэенттлийинин�материаларындан�истифадя
олунур.�Реклам�вя�еланларын�мятниня�эюря�редаксийа�мясулиййят�дашымыр.

Миъ�ро�софт�Ис�раи�лин�шир�кя�ти�ни�ал�ды
Миъ�ро�софт�кор�по�ра�си�йа�сы�Ис�раил�дя�йер�ля�шян
Се�ъу�ре�Ыс�ландс�ин�фор�ма�си�йа�тящ�лц�кя�сиз�ли�йи
тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�ис�тещ�сал�чы�сы�ны�са�тын�алыб.�

ЫЪ�Т�неwс�бил�ди�рир�ки,2006-ъы�ил�дя�тя�сис�едил�-
миш�Се�ъу�ре�Ыс�ландс�елек�т�рон�поч�тун�мц�ща�фи�зя�-
си� вя� ис�тя�ни�лян� нюв� ис�ти�фа�дя�чи� мя�лу�мат�ла�ры
цчцн�щял�ля�рин� ща�зыр�лан�ма�сы� цз�ря� их�ти�сас�ла�шыб.

Шир�кят� ЫГ�П�ро�теъ�тор�аля�ти�нин�кю�мя�йи� иля�кор�по�ра�тив�мя�лу�мат�вя�фай�л�ла�ра�эи�ри�шя
ня�за�ря�тя�кю�мяк�едир.�Фяр�ди�мя�лу�мат�лар�дан�иба�рят�ся�няд�шир�кя�тин�шя�бя�кя�син�дян
кя�на�ра�эюн�дя�рил�дик�дя�ЫГ�П�ро�теъ�тор�аля�ти�ону�ав�то�ма�тик�шиф�р�ля�йир.�

Миъ�ро�софт�шир�кя�ти�нин�Се�ъу�ре�Ыс�ландс�цчцн�ня�гя�дяр�мяб�ляь�юдя�ди�йи� ряс�ми
мя�лум�де�йил.�КИВ-�ин�мя�лу�ма�ты�на�эю�ря,�бу�са�зи�шин�дя�йя�ри�77-150�мил�йон�дол�-
лар�ара�сын�да�ола�би�ляр.�

«иП�що�не»�гу�лаг�ъы�ьы�нын
10�фун�к�си�йа�сы

«иП�що�не»ла�рын�гу�лаг�ъыг�ла�ры�щяр
за�ман�ин�сан�лар�тя�ря�фин�дян�бя�йя�-
ни�либ.�Бяс�ща�мы�мыз�«иП�що�не»�гу�-
лаг�ъы�ьы�иля�еди�ля�би�ля�ъяк�ля�ри�ми�зин
фяр�гин�дя�йик?

«иП�що�не»�гу�лаг�ъыг�ла�ры�иля�аша�ьы�да�кы�10�фун�к�си�йа�ны�йе�ри�ня�йе�ти�ря�би�ля�рик:
1.�Мащ�ны�ны�баш�лат�маг�/�да�йан�дыр�маг:�Са�дя�ъя�мяр�кяз�дя�ки�дцй�мя�ни�бас�маг

ла�зым�дыр.
2.�Нюв�бя�ти�мащ�ны�йа�кеч�мяк:�Мяр�кяз�дя�ки�дцй�мя�йя�ики�дя�фя�бас�маг�ла�зым�дыр.
3.�Мащ�ны�ны�йе�ни�дян�баш�лат�маг:�Мяр�кяз�дя�ки�дцй�мя�йя�цч�дя�фя�бас�маг�ла�-

зым�дыр.
4.�Мащ�ны�ны�/�Ви�део�ну�иря�ли�йыь�маг:�Мяр�кяз�дя�ки�дцй�мя�ни�ики�дя�фя�бас�маг,

ан�ъаг�икин�ъи�дя�фя�бир�аз�чох�ба�сы�лы�сах�ла�маг�ла�зым�дыр.
5.�Мащ�ны�ны�/�Ви�део�ну�эе�ри�йыь�маг:�Мяр�кяз�дя�ки�дцй�мя�ни�цч�дя�фя�бас�маг,

ан�ъаг�цчцн�ъц�дя�фя�бир�чох�ба�сы�лы�сах�ла�маг�ла�зым�дыр.
6.�Шя�кил�чяк�мяк:�Ка�ме�ра�тят�би�ги�ачыг�икян�сяс�ар�тыр�ма�вя�йа�азал�т�ма�дцй�-

мя�си�ни�бас�маг�ла�зым�дыр.
7.�Эя�лян�зян�эя�ъа�ваб�вер�мяк�/�да�ны�шы�ьы�би�тир�мяк:�Зянэ�эял�ди�йи�за�ман�мяр�-

кяз�дцй�мя�си�ни�бас�маг�ла�зым�дыр.�Ей�ни�ля�мяр�кяз�дцй�мя�си�ни�ба�са�раг�зян�эи�би�тир�-
мяк�мцм�кцн�дцр.

8.�Бир�зян�эи�эюз�ля�дя�ряк�ди�эя�ри�ня�кеч�мяк:�Те�ле�фон�ла�да�ныш�ды�ьы�ныз�за�ман�йе�-
ни�зянэ�эя�лир�ся,�би�ри�ни�эюз�ля�диб�ди�эя�ри�ня�кеч�мяк�цчцн�мяр�кяз�дцй�мя�ни�бас�-
маг�ла�зым�дыр.

9.�«Си�ри»�иля�да�ныш�маг:�«Си�ри»�иля�да�ныш�маг�цчцн�мяр�кяз�дцй�мя�си�ни�ба�сы�лы
сах�ла�маг�ла�зым�дыр.

10.�«Маъ»�вя�«иПад»�иля�ис�ти�фа�дя:�Йу�ха�ры�да�сай�ды�ьы�мыз�бц�тцн�фун�к�си�йа�лар
«Маъ»�вя�«иПад»-ляр�дя�дя�ей�ни�ля�ке�чяр�ли�дир.

«Йоу�Ту�бе»�юзц�нцн�му�си�ги
хид�мя�ти�ни�ис�ти�фа�дя�йя�вер�ди

«Эо�оэ�ле»�шир�кя�ти�нин
«ЙоуТубе»�ви�део�щос�тин�ги
видеок�лип�щя�вяс�кар�ла�ры�цчцн
йени�хид�мят�ис�ти�фа�дя�йя�ве�риб.

Бу�ба�ря�дя�«Йоу�Ту�бе»�бло�гун�-
да�мя�лу�мат�ве�ри�либ.�Йе�ни�хид�мят�-

«Йоу�Ту�бе�Му�сиъ»�ар�тыг�«Эо�оэ�ле�Плай»�вя�«Апп�Сто�ре»а�йер�ляш�ди�ри�либ.�Ла�кин
яла�вя�ни�щя�ля�лик�йал�ныз�АБШ�яра�зи�син�дя�йцк�ля�мяк�мцм�кцн�дцр.

«Йоу�Ту�бе�Му�сиъ»ин�кю�мя�йи�иля�ис�ти�фа�дя�чи�ляр�«Йоу�Ту�бе»да�кы�му�си�ги�клип�-
ля�ри�ня�фа�си�ля�сиз�ба�ха�би�ляр�ляр,�сющ�бят�тяк�ъя�ся�нят�чи�ля�рин�ряс�ми�клип�ля�рин�дян�йох,
щям�дя�он�ла�рын�пя�ряс�тиш�кар�ла�ры�нын�ща�зыр�ла�ды�ьы�щя�вяс�кар�клип�ляр�дян�эе�дир.�Бун�-
дан�баш�га,�мцх�тя�лиф�ифа�чы�ла�рын�ай�ры-�ай�ры�ал�бом�ла�ры,�сяс�йа�зы�ла�ры,�трек�ляр�дя�ис�ти�фа�-
дя�чи�ляр�цчцн�ял�ча�тан�ола�ъаг.�

«Йоу�Ту�бе�Му�сиъ»ин�ясас�фун�к�си�йа�ла�ры�пул�суз�дур,�йцк�ля�дик�дян�сон�ра�илк�2
щяф�тя�дя�ися�пре�миум�дюв�рц�гцв�вя�дя�ола�ъаг,�бе�ля�ки,�щя�мин�мцд�дят�дя�ис�ти�фа�-
дя�чи�ляр�клип�ля�ри�юз�ъи�щаз�ла�ры�нын�йад�да�шын�да�сах�ла�йа�вя�рек�ла�мы�ляьв�едя�би�ляр.
Пре�миум� дюв�рц�нц� узат�маг� ис�тя�йян�ляр� юдя�ниш�ли� «Йоу�Ту�бе� Ред»� хид�мя�ти�ня
абу�ня�ол�ма�лы�дыр.�Абу�ня�щаг�гы�ай�да�9,99�дол�лар�дыр.


