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Ап�ре�лин�25-дя�Азяр�бай�ъан
Респуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Ялийе�вин�вя�юл�кя�ми�зя�иш�эц�зар�ся�фя�-
ря�эя�лян�Тцр�ки�йя�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�до�ьа�-
нын�эю�рц�шц�олуб.

Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам�Яли�йев
вя� ха�ны�мы� Мещ�ри�бан� Яли�йе�ва� Тцр�ки�йя
Пре�зи�ден�ти�Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�до�ьа�ны�вя�ха�-
ны�мы�Ями�ня�Яр�до�ьа�ны�гар�шы�ла�ды�лар.

Эю�рцш�дя� юл�кя�ля�ри�миз� ара�сын�да� стра�те�жи
тя�ряф�даш�лы�ьа�ясас�ла�нан�дос�т�луг�вя�гар�даш�-

лыг� мц�на�си�бят�ля�ри�нин� бц�тцн� са�щя�ляр�дя
уьур�лу� ин�ки�ша�фын�дан� мям�нун�луг� ифа�дя
едил�ди.�Йцк�сяк�ся�вий�йя�ли�эю�рцш�ля�рин�ямяк�-
даш�лы�ьын�ин�ки�ша�фы�ба�хы�мын�дан�юня�ми�вур�ьу�-
лан�ды.�Яла�гя�ля�ри�ми�зин�бун�дан�сон�ра�да�ин�-
ки�шаф�едя�ъя�йи�ня�ямин�лик�бил�ди�рил�ди.�Ба�кы�да
ке�чи�ри�лян�БМТ-�нин�Си�ви�ли�за�си�йа�лар�Ал�йан�-
сы�нын�ВЫЫ�Гло�бал�Фо�ру�му�нун�ящя�мий�йя�ти
вур�ьу�лан�ды� вя� бу� тяд�би�рин� бей�нял�халг
ямяк�даш�лыг�иши�ня�тющ�фя�вер�ди�йи�бил�ди�рил�ди.

Сющ�бят�за�ма�ны�ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ляр
вя�гар�шы�лыг�лы�ма�раг�до�ьу�ран�ди�эяр�мя�ся�-
ля�ляр�ля�баь�лы�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин
вя�Тцр�ки�йя�Пре�зи�ден�ти�Ря�ъяб�Тай�йиб

Яр�до�ьа�нын�эю�рц�шц

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�БМТ-�нин
Си�ви�ли�за�си�йа�лар�Ал�йан�сы�нын�ВЫЫ�Гло�бал
Фо�ру�му�нун�ряс�ми�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�едиб

Ап�ре�лин�26-да�Ба�кы�да�БМТ-�нин
Си�ви�ли�за�си�йа�лар�Ал�йан�сы�нын�ВЫЫ
Гло�бал�Фо�ру�му�нун�ряс�ми�ачы�лы�шы
олуб.

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�-
ден�ти� Ил�щам�Яли�йев�вя�ха�ны�мы�Мещ�ри�бан
Яли�йе�ва,�о�ъцм�ля�дян�дцн�йа�нын�140�юл�кя�-
син�дян�дя�вят�олун�муш�го�наг�лар�мя�ра�сим�-
дя�иш�ти�рак�едиб�ляр.

БМТ-�нин� Си�ви�ли�за�си�йа�лар� Ал�йан�сы�нын
ВЫЫ�Гло�бал�Фо�ру�му�на�Ба�кы�нын�ев�са�щиб�ли�-
йи�ет�мя�си�тя�са�дц�фи�де�йил.�Чцн�ки�то�ле�ран�т�лы�-
ьын�мя�ка�ны,�мул�ти�кул�ту�рал�дя�йяр�ля�ря�са�диг
олан�мцс�тя�гил�Азяр�бай�ъан�мя�дя�ний�йят�ля�-
рин�диа�ло�гу�нун�ин�ки�ша�фы�на,�мя�дя�ни�мцх�тя�-
лиф�ли�йин�го�ру�нуб�сах�лан�ма�сы�на�вя�си�ви�ли�за�-
си�йа�лар�ара�сын�да�кы�гар�шы�лыг�лы�мц�на�си�бят�ля�-
рин�тян�зим�лян�мя�си�ня�йю�ня�лян�мц�щцм�ла�-
йи�щя�ля�рин� реал�лаш�ды�рыл�ма�сы,� мю�тя�бяр� фо�-
рум�ла�рын� ке�чи�рил�мя�си� са�щя�син�дя� зян�эин
тяъ�рц�бя�йя�ма�лик�дир.

2014-ъц�ил�сен�т�йаб�рын�26-да�БМТ�Баш
Мяъ�ли�си�нин�69-ъу�сес�си�йа�сын�да�Си�ви�ли�за�си�-
йа�лар�Ал�йан�сы�нын�ВЫЫ�Гло�бал�Фо�ру�му�нун
2016-ъы� ил�дя� Ба�кы�да� ке�чи�рил�мя�си� ба�ря�дя
гя�рар�гя�бул�еди�либ.�Ютян� илин� ийул�айын�да
Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� Фо�ру�мун� Ба�кы
шя�щя�рин�дя� ке�чи�рил�мя�си� иля� баь�лы� Тяш�ки�лат
Ко�ми�тя�си�нин� йа�ра�дыл�ма�сы� щаг�гын�да� Ся�-
рян�ъам�им�за�ла�йыб.

«Ин�к�лц�зив� ъя�мий�йят�ляр�дя� бир�эя�йа�ша�-
ма:�ча�ьы�рыш�вя�мяг�сяд»�де�ви�зи�ал�тын�да�ке�-
чи�ри�лян� Фо�ру�ма� БМТ-�йя� цзв� юл�кя�ля�рин
дюв�лят�вя�щю�ку�мят�баш�чы�ла�ры,�ха�ри�ъи� иш�ляр
на�зир�ля�ри,�си�йа�си�ли�дер�ляр,�тя�ряф�даш�гу�рум�-
лар,� бей�нял�халг� вя� ре�эио�нал� тяш�ки�лат�ла�рын
нц�ма�йян�дя�ля�ри,� юзял� сек�тор,� ин�ъя�ся�нят,
ме�диа�вя�ака�де�ми�йа�ла�рын�тям�сил�чи�ля�ри,�до�-
нор� тяш�ки�лат�лар� вя� фон�д�лар� да�хил� ол�маг�ла,
чох�лу�го�наг�га�ты�лыб.�Он�ла�рын�ара�сын�да�Тцр�-
ки�йя� Пре�зи�ден�ти� Ря�ъяб� Тай�йиб� Яр�до�ьан
вя�ха�ны�мы�Ями�ня�Яр�до�ьан�да�вар.

Мал�та� Пре�зи�ден�ти� Ма�ри-�Луиз� Ко�лей�ро
Пре�ка�нын�да�иш�ти�рак�ет�ди�йи�БМТ-�нин�Си�ви�ли�-
за�си�йа�лар�Ал�йан�сы�нын�ВЫЫ�Гло�бал�Фо�ру�му�-
нун� Ба�кы� шя�щя�рин�дя� йцк�сяк� ся�вий�йя�дя

тяш�ки�ли�Азяр�бай�ъан�дюв�ля�ти�нин�бей�нял�халг
нц�фу�зу�нун�да�ща�да�ар�ты�рыл�ма�сын�да,�хал�гы�-
мы�зын�та�ри�хи-�мя�дя�ни�ир�си�нин�эе�ниш�миг�йас�-
да� та�ны�дыл�ма�сын�да� ящя�мий�йят�ли� ро�ла� ма�-
лик�дир.� Чцн�ки� та�ри�хи� Ипяк� Йо�лу� цзя�рин�дя
йер�ля�шян�Азяр�бай�ъан�мцх�тя�лиф� си�ви�ли�за�си�-
йа�ла�рын� го�вуш�ду�ьу� мя�кан� ола�раг� яс�р�ляр
бо�йу�мил�ли-�мя�дя�ни� рян�эа�рян�э�лик�мц�щи�ти�-
нин�фор�ма�лаш�ды�ьы,�ай�ры-�ай�ры�мил�лят�ля�рин�вя
кон�фес�си�йа�ла�рын� нц�ма�йян�дя�ля�ри�нин� сцлщ,
ямин-�аман�лыг,�гар�шы�лыг�лы�ан�лаш�ма�вя�диа�-
лог�шя�раи�тин�дя�йа�ша�дыг�ла�ры�ди�йар�ки�ми�та�ны�-
ныб.�Юл�кя�миз�дя�мул�ти�кул�ту�ра�лизм�ар�тыг�ал�-
тер�на�ти�ви�ол�ма�йан�щя�йат� тяр�зи�ня�чев�ри�либ.
Ба�кы� Бей�нял�халг�Мул�ти�кул�ту�ра�лизм�Мяр�-
кя�зи�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�ися�мца�сир�дюв�р�дя�юл�-
кя�миз�дя� эер�чяк�ляш�ди�ри�лян� си�йа�ся�тин� то�ле�-
ран�т�лыг�прин�сип�ля�ри�ня�бу�эцн�дя�са�диг�гал�-
ма�сы�нын�ба�риз�нц�му�ня�си�дир.

Дюв�лят� вя� щю�ку�мят� баш�чы�ла�ры,� Фо�ру�-
мун� ди�эяр� йцк�сяк� ся�вий�йя�ли� иш�ти�рак�чы�ла�ры
бир�эя�фо�то�чяк�дир�ди�ляр.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Фо�ру�мун� ачы�лы�-
шын�да�нитг�сюй�ля�ди.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин
нит�ги

-�За�ти-�али�ля�ри,�пре�зи�ден�т�ляр.
Щюр�мят�ли�дос�т�лар,�дя�йяр�ли�го�наг�лар.
Илк� нюв�бя�дя� ща�мы�ны�зы� юл�кя�миз�дя� са�-

лам�ла�йы�рам,� щяр� би�ри�ни�зи� Азяр�бай�ъан�да
эюр�мяк�дян�мям�нун�луг�ду�йу�рам.�БМТ-
нин�Си�ви�ли�за�си�йа�лар�Ал�йан�сы�нын�ВЫЫ�Гло�бал
Фо�ру�му�на�ев�са�щиб�ли�йи�ет�мяк�би�зим�цчцн
бю�йцк�фях�р�дир.�Биз�бу�ну�мя�дя�ний�йят�ля�ра�-
ра�сы�диа�лог�вя�мул�ти�кул�ту�ра�лизм�дя�йяр�ля�ри�-
нин� тяш�ви�ги� са�щя�син�дя� фяа�лий�йя�ти�ми�зин
йцк�сяк�гий�мят�лян�ди�рил�мя�си� яла�мя�ти� ки�ми
гя�бул�еди�рик.

Илк� ола�раг,� Ал�йан�сын� тя�сис�чи�ля�ри�ня� -
Тцр�ки�йя� вя� Ис�па�ни�йа�йа,� Пре�зи�дент� Яр�до�-
ьан�вя�Баш�на�зир�Са�па�те�ро�йа�10�ил�дян�ар�-
тыг�да�вам�едян�вя�ол�дуг�ъа�ящя�мий�йят�ли
тя�шяб�бц�ся� эю�ря� мин�нят�дар�лы�ьы�мы� бил�ди�ри�-
рям.�Ал�йан�сын�йа�ра�дыл�ма�сы�фик�ри�си�йа�сят�чи�-
ля�рин� -� гар�да�шым� Пре�зи�дент� Яр�до�ьан� вя
Баш�на�зир�Са�па�те�ро�нун�мцд�рик�ли�йи�нин�яла�-

мя�ти�иди�вя�бу�фи�кир�бей�нял�халг�иъ�ти�маий�-
йят�тя�ря�фин�дян�дя�дяс�тяк�лян�ди.

Бу�нун�ла�йа�на�шы,�мян�БМТ-�нин�Си�ви�ли�-
за�си�йа�лар� Ал�йан�сын�да�кы� али� нц�ма�йян�дя�си
ъя�наб�Ял-�На�си�ря�сцлщ,�щям�ряй�лик�вя�дос�-
т�луг� дя�йяр�ля�ри�нин� тяш�ви�ги� ис�ти�га�мя�тин�дя
рящ�бяр�ли�йи� вя� тющ�фя�си�ня� эю�ря� тя�шяк�кц�рц�-
мц�бил�дир�мяк�ис�тяр�дим.

Фя�рящ�ля�ни�рик�ки,�бу�эцн�140-дан�ар�тыг
юл�кя�нин� нц�ма�йян�дя�си� Си�ви�ли�за�си�йа�лар�Ал�-
йан�сы�иля�баь�лы�мц�щцм�мя�ся�ля�ля�рин�мц�за�-
ки�ря�си�цчцн�Ба�кы�да�топ�ла�шыб.�Азяр�бай�ъан
яс�р�ляр�бо�йу�дин�ляр,�мя�дя�ний�йят�ляр�вя�си�-
ви�ли�за�си�йа�ла�рын�бир�ара�йа�эял�ди�йи�мя�кан�ол�-
муш�дур.�Биз�Шярг�иля�Гярб�ара�сын�да�йал�ныз
ъоь�ра�фи�кюр�пц�де�йил,�щям�дя�мя�дя�ний�йят
кюр�пц�сц�йцк.�Яс�р�ляр�бо�йу�мцх�тя�лиф�дин�ля�-
рин� вя� мя�дя�ний�йят�ля�рин� нц�ма�йян�дя�ля�ри
Азяр�бай�ъан�да�сцлщ�шя�раи�тин�дя�вя�ля�йа�гят�-
ля�йа�ша�йыб�лар.�Ди�ни�дю�зцм�лц�лцк�вя�мул�ти�-
кул�ту�ра�лизм� бу�ра�да� щяр� за�ман� мюв�ъуд
ол�муш�дур.�Мул�ти�кул�ту�ра�лизм�сю�зц�мюв�ъуд
ол�ма�ды�ьы�бир�за�ман�да�бе�ля,�щя�мин�иде�йа�-
лар�даим�йа�ша�йыб.

Бу�нун�ня�ти�ъя�си�дир�ки,�бу�эцн�Азяр�бай�-
ъан� чох�мил�лят�ли� вя� чох�кон�фес�си�йа�лы� юл�кя�-
дир.�Бу�ра�да�бц�тцн�дин�ля�рин�вя�ет�ник�груп�ла�-
рын�нц�ма�йян�дя�ля�ри�сцлщ�вя�ямин-�аман�лыг
шя�раи�тин�дя�йа�ша�йыр�лар.�Бу,�би�зим�ян�бю�йцк

сяр�вя�ти�миз�дир�вя�биз�та�ри�хи�миз�ля�фяхр�еди�-
рик.�Биз�мцх�тя�лиф�мя�дя�ний�йят�ля�ри�юзцн�дя
якс�ет�ди�рян�та�ри�хи�аби�дя�ля�ри�миз�ля�фяхр�еди�-
рик.�Дцн�йа�нын� ян� гя�дим�мяс�ъид�ля�рин�дян
би�ри�Азяр�бай�ъа�нын�гя�дим�шя�щя�ри�олан�Ша�-
ма�хы�да�743-ъц�ил�дя�ин�ша�едил�миш�дир.

Бу�нун�ла�йа�на�шы,�ян�гя�дим�кил�ся�ляр�дян
би�ри� -�гя�дим�Гаф�газ�Ал�ба�ни�йа�сы�дюв�рц�ня
аид� кил�ся� дя� мящз� Азяр�бай�ъан�да,� да�ща
бир�гя�дим�шя�щяр�олан�Шя�ки�нин�йа�хын�лы�ьын�-
да� йер�ля�шир.� Щю�ку�мя�ти�миз� мяс�ъид�ля�рин,
пра�вос�лав�вя�ка�то�лик�кил�ся�ля�ри�нин,�ща�бе�ля
си�на�гог�ла�рын� ин�ша�сы� вя� тя�ми�ри�ня� ма�лий�йя
вя�саи�ти� айы�рыр.� Бу,� би�зим� си�йа�ся�ти�миз� вя
щя�йат�тяр�зи�миз�дир.�Яс�р�ляр�бо�йу�Азяр�бай�-
ъан�юл�кя�миз�дя�мюв�ъуд�олан�си�йа�си�вя�со�-
сиал�вя�зий�йя�тя�бах�ма�йа�раг�бу�сяр�вя�ти�го�-
ру�йуб�сах�ла�мыш�дыр.�Юл�кя�миз�йал�ныз�25�ил�-
дир�ки,�мцс�тя�гил�дюв�лят�дир.�Ла�кин�бу,�гя�-
дим� дюв�лят�дир,� дя�рин� та�ри�хи� вя� мя�дя�ни
кюк�ля�ря�ма�лик�дир.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ап�ре�лин
29-да�Аь�су�ра�йо�ну�на�ся�фя�ря�эялиб.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� хал�гы�мы�зын
цмум�мил�ли�ли�де�ри�Щей�дяр�Яли�йе�вин�шя�щя�-
рин�мяр�кя�зин�дя�уъал�дыл�мыш�аби�дя�си�ни�зи�йа�-
рят�едя�ряк�юнц�ня�эцл�дяс�тя�си�гой�ду.

Аь�су�Ра�йон�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти�нин�баш�-
чы�сы�Ян�вяр�Се�йи�дя�ли�йев�мя�лу�мат�вер�ди�ки,
Улу�Юн�дя�рин�аби�дя�си�нин�уъал�дыл�ды�ьы�Щей�-
дяр�Яли�йев�Пар�кын�да�эе�ниш� абад�лыг� иш�ля�ри
эю�рц�лцб,� йа�шыл�лыг� зо�лаг�ла�ры� са�лы�ныб.� Парк
ра�йон�са�кин�ля�ри�нин�се�вим�ли
ис�ти�ра�щят� мяр�кяз�ля�рин�дян
би�ри�ня�чев�ри�либ.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йевin�Аь�су
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Би зим цчцн мул ти кул ту ра лизм дюв лят
си йа ся ти дир. Биз бу ва ъиб мя ся ля ля рин мц -
за ки ря едил мя си цчцн мцх тя лиф тяд бир ляр
тяш кил еди рик. Биз щяр ики ил дян бир Азяр -
бай ъан да Мя дя ний йят ля ра ра сы Диа лог Фо -
ру му ну тяш кил еди рик. Мц тя ма ди ола раг
биз Ба кы Бей нял халг Щу ма ни тар Фо ру му -
на ев са щиб ли йи еди рик. Бу ра да да ясас
мяг сяд мцх тя лиф дин ля рин нц ма йян дя ля -
ри нин бир ара йа эя ти рил мя син дян, ара мыз да
да ща мц щцм гар шы лыг лы ан лаш ма нын йа ра -
дыл ма сын дан иба рят дир.

Азяр бай ъан дин ля ра ра сы диа лог ки ми
ва ъиб мя ся ля йя щяср едил миш Дцн йа Ди ни
Ли дер ля ри нин зир вя топ лан ты сы на ев са щиб ли -
йи ет миш дир. Ще саб еди рям ки, бу мюв зу
бу эцн дцн йа нын эцн дя ли йин дя ду ран ян
мц щцм мя ся ля ляр дян дир вя Си ви ли за си йа -
лар Ал йан сы нын ро лу ар т маг да дыр. Яф сус лар
ол сун ки, биз, ей ни за ман да, ре эио ну муз -
да, Ав ро па да, Йа хын Шяр г дя, кеч миш Со -
вет Ит ти фа гы яра зи син дя бю йцк на ра щат лыг
до ьу ран ме йил ля рин ша щи ди олу руг. Ет ник
вя йа ди ни зя мин дя баш ве рян гар шы дур ма
вя тог гуш ма лар чох тящ лц кя ли ме йил ляр дир.

Ще саб еди рям ки, Ба кы да ке чи ри лян бе -
ля бир топ лан ты - ВЫЫ Гло бал Фо рум бу мя -
ся ля ля рин мц за ки ря си ня щяср еди ля ъяк вя
щям ряй лик, сцлщ, гар шы лыг лы ан лаш ма вя тя -
ряф даш лыг иши ня юз тющ фя си ни ве ря ъяк дир.

2008-ъи ил дя биз «Ба кы Про се си»нин тя -
шяб бцс ка ры ол дуг ки, бу да мя дя ний йят ля -
ра ра сы диа лог цчцн эе ниш бир плат фор ма йа
чев рил ди. Азяр бай ъан, ей ни за ман да, щям
Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты на, щям дя
Ав ро па Шу ра сы на цзв олан йал ныз бир не чя
дюв лят дян би ри дир. Бе ля лик ля, 2008-ъи ил дя
Ав ро па Шу ра сы на цзв дюв лят ля рин мя дя -
ний йят на зир ля ри нин Ба кы да тяш кил едил миш
топ лан ты сы на биз Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки -
ла ты на цзв дюв лят ля рин мя дя ний йят на зир -
ля ри ни дя вят ет дик. Бу ики тяш ки ла ты тям сил
едян 100-дян ар тыг на зир илк дя фя Ба кы да
бир ара йа эял ди.

Нюв бя ти ил, 2009-ъу ил дя биз Ис лам
Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты нын мя дя ний йят на -
зир ля ри ни бу ра да топ ла дыг вя Ав ро па дюв -
лят ля ри нин мя дя ний йят на зир ля ри ни Ба кы йа
дя вят ет дик. Бу про сес «Ба кы Про се си» ад -
лан ды рыл ды вя биз фяхр еди рик ки, бу мцс бят
тя шяб бцс ар тыг би зим гя дим шя щя ри миз ля
баь лы дыр. Бу про сес ин ки шаф едир вя эет дик -
ъя да ща чох дяс тяк ля нир. О, гло бал тя шяб -
бц ся чев ри лир, щям ряй лик, гар шы лыг лы ан лаш -
ма вя мя дя ний йят ля ра ра сы диа ло га юз тющ -
фя си ни ве рир. Азяр бай ъа нын ъоь ра фи мюв -
ге йи щяр кя ся мя лум дур, ей ни за ман да,
би зим тя шяб бцс ля ри миз мя дя ний йят ляр вя
си ви ли за си йа лар ара сын да кюр пц ки ми юл кя -
ми зин мюв ге ля ри нин эцъ лян ди рил мя си
мяг ся ди ни да шы йыр. О юл кя ки, гар шы лыг лы
ан лаш ма йа да ща чох тющ фя вер мяк иг ти да -
рын да дыр, бу ну ет мя ли дир.

Чох фяхр еди рик ки, ютян ил Ба кы илк Ав -
ро па Ойун ла ры на ев са щиб ли йи ет ди. Эя лян
ил ися биз Ба кы да 4-ъц Ис лам Щям ряй лик
Ойун ла ры ны тяш кил едя ъя йик. Йя ни, ики ил
ичя ри син дя Ав ро па вя Ис лам дюв лят ля ри нин
ид ман чы ла ры ей ни шя щяр дя ойун лар да иш ти -
рак ет миш ола ъаг лар. Мя ся ля йал ныз ид ман
вя ме дал ла рын са йы, наи лий йят ляр ля баь лы
де йил. Бу, дос т луг, гар шы лыг лы ан лаш ма,
щям ряй лик вя тя ряф даш лыг де мяк дир.

Би зим ара мыз да бю лцш дц ря ъя йи миз щеч
ня йох дур. Ща мы мыз ей ни пла нет дя йа ша -
йы рыг. Бц тцн хал г лар сцлщ, ямин- аман лыг
вя тящ лц кя сиз лик шя раи тин дя йа ша ма ьы, аи -
ля ля ри ни го ру ма ьы, юв лад ла ры ны бю йцт мя йи
ар зу ла йыр. Бц тцн дин ляр ей ни дя йяр ля ри - ин -
сан лыг, мяр щя мят, щям ряй лик вя сцл щц
тяб лиь едир. Бу эцн дцн йа нын тя ляб ет ди йи
сяй ля ри ми зин бир ляш ди рил мя си дир. Бу эцн кц
топ лан ты, бу Фо рум мул ти кул ту ра лизм иде -
йа сы нын бей нял халг иъ ти маий йят тя ря фин дян
эцъ лц дяс тяк лян мя си нин ай дын эюс тя ри ъи си -
дир. Де ди йим ки ми, бу эцн бу ра да 140-дан
ар тыг дюв ля тин нц ма йян дя си иш ти рак едир.

Мул ти кул ту ра лиз мин ал тер на ти ви йох дур.
Ял бят тя, би зя мя лум дур ки, бу нун ла баь -
лы мцх тя лиф фи кир вя ба хыш лар вар. Бя зи ля ри
мул ти кул ту ра лиз мин иф ла са уь ра ды ьы ны ид диа
едир ляр, ан ъаг мцс бят нц му ня ляр вар. Би -
зим цчцн мул ти кул ту ра лизм дюв лят си йа ся -
ти дир вя би зим щя йат тяр зи миз дир.

Эя лин, ал тер на тив ля ря ня зяр са лаг, он -
лар ня дян иба рят дир? Бун лар чох тящ лц кя ли
ал тер на тив ляр дир - ксе но фо би йа, ис ла мо фо би -
йа, ан ти се ми тизм, ир г чи лик, дис к ри ми на си йа,
ниф рят. Бу ся бяб дян мул ти кул ту ра лизм дя -
йяр ля ри нин эцъ лян ди рил мя си ще саб еди рям
ки, мца сир си йа ся тин чох мцс бят мей ли
ола ъаг дыр. Бц тцн мя су лий йят ли си йа сят чи ляр
бу мцс бят ди на ми ка йа тющ фя ля ри ни вер мя -
ли дир ляр.

Бил дир ди йим ки ми, Азяр бай ъан нис бя -
тян эянъ дюв лят дир, бу ил биз мцс тя гил ли йи -
ми зин бяр па сы нын 25-ъи ил дю нц мц нц гейд
едя ъя йик. Бу ил ляр би зим си йа си вя иг ти са ди
сис те ми ми зин тран с фор ма си йа ил ля ри ол муш -
дур. Бу, дюв лят гу ру ъу лу ьу ил ля ри ол муш -
дур. Дц шц нц рям ки, бц тцн мц щцм щя дяф -
ля ри ми зя наил ол му шуг.

Азяр бай ъан бей нял халг иъ ти маий йя тин
нц фуз лу цз вц ня чев рил миш дир. Азяр бай ъан
БМТ, АТЯТ, Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки -
ла ты, Ав ро па Шу ра сы, Го шул ма ма Щя ря ка ты
вя бир сы ра ди эяр бей нял халг гу рум ла рын
цз вц дцр. Биз эцъ лц бей нял халг дяс тя йя
ма ли кик. 2011-ъи ил дя 155 дюв ля тин дяс тя -
йи иля Азяр бай ъа нын илк дя фя БМТ Тящ лц -
кя сиз лик Шу ра сы нын гей ри- даи ми цз в лц йц ня
се чил мя си мящз бу нун тя за щц рц ол ду. Бу,
юл кя ми зин бю йцк гя ля бя си вя Азяр бай ъа -
на бю йцк ещ ти ра мын яла мя ти ол ду.

Ол дуг ъа гы са за ман да, 25 ил ичя ри син -
дя биз юзц мц зц ети бар лы бей нял халг тя ряф -
даш, мцс тя гил ха ри ъи си йа ся тя ма лик, ре эио -
нал ин ки ша фа, тящ лц кя сиз ли йя, са бит ли йя вя
мул ти кул ту ра лиз мя тющ фя ве рян юл кя ки ми
тяг дим ет мя йя мц вяф фяг ол му шуг. Мцс -
тя гил лик ил ля ри би зим си йа си сис те ми ми зин
тран с фор ма си йа сы, де мок ра тик тя си сат ла рын
йа ра дыл ма сы ил ля ри ол муш дур. Биз бу на наил
ол му шуг, Азяр бай ъан да бц тцн азад лыг лар
тя мин еди лир, о ъцм ля дян ме диа вя ин тер -
нет азад лы ьы. Юл кя яща ли си нин 70 фаиз дян
чо ху ин тер нет ис ти фа дя чи си дир. Топ лаш ма вя
дин азад лы ьы, йя ни, бц тцн азад лыг лар тя мин
еди лир. Бу ися юз нюв бя син дя сц рят ли иг ти са -
ди ин ки шаф цчцн йах шы зя мин йа ра дыр.
Азяр бай ъан да щя йа та ке чи ри лян иг ти са ди
ис ла щат лар си йа си ис ла щат лар ла па ра лел шя кил -
дя апа рыл мыш дыр.

Тя яс сцф ляр ол сун ки, дюв лят чи ли йи ми зин
йа ран ма сы за ма ны гон шу Ер мя нис та нын
Азяр бай ъа на гар шы щяр би тя ъа вц зц до ми -
нант амил ол муш дур. Щя мин тя ъа вцз юл кя -
ми зин бей нял халг ся вий йя дя та нын мыш
яра зи си нин бир щис ся си нин иш ьа лы иля ня ти ъя -
лян миш дир. Даь лыг Га ра баь Азяр бай ъа нын
та ри хи пар ча сы дыр, щц гу ги ба хым дан да бу,
бе ля дир. Азяр бай ъан БМТ- йя цзв олар -
кян Даь лыг Га ра баь юл кя ми зин тяр киб щис -
ся си ки ми гя бул едил миш дир.

Ла кин щя мин тя ъа вцз ня ти ъя син дя
Даь лыг Га ра баь Ер мя нис тан тя ря фин дян
та ма мян иш ьал едил миш дир. Няин ки Азяр -
бай ъа нын Даь лыг Га ра баь бюл эя си, Даь лыг
Га ра ба ьын ят ра фын да йер ля шян ди эяр йед ди
ра йо ну да иш ьал ал тын да дыр. Иш ьал ня ти ъя син -
дя би зим 1 мил йон дан ар тыг гач гын вя
мяъ бу ри кюч кц нц мцз йа ра ныб. Ер мя нис -
тан би зя гар шы ет ник тя миз ля мя апар мыш дыр
вя яра зи ми зин 20 фаи зи 20 ил дян ар тыг дыр ки,
иш ьал ал тын да дыр.

Иш ьал едил миш яра зи ля ри миз дя щяр шей
да ьы дыл мыш дыр. АТЯТ ора йа ики дя фя фак та -
раш ды ры ъы мис си йа эюн дяр миш дир вя он лар
дящ шят ли ще са бат лар тяг дим ет миш ляр. Бц -
тцн ти ки ли ля ри миз, та ри хи аби дя ля ри миз, мяс -
ъид ля ри миз, мя зар лыг ла ры мыз да ьы дыл мыш
вя зий йят дя дир. Бу ра да, Ба кы нын мяр кя -
зин дя, сиз ер мя ни хал гы нын ди ни ми ра сы нын
тя ря фи миз дян не ъя го рун ду ьу нун ша щи ди
ола би ляр си низ. Ер мя ни кил ся си бяр па едил -
миш вя илк эцн дян ин ша едил ди йи йер дя йер -
ля шир. Ла кин иш ьал едил миш тор паг лар да би -

зим бц тцн мяс ъид ля ри миз ви ран едил миш дир.
Бу иш ьа ла сон гой маг цчцн бей нял -

халг иъ ти маий йят мц ва фиг гят на мя вя гя -
рар лар гя бул ет миш дир. Ян али бей нял халг
гу рум олан БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы
Ер мя нис тан го шун ла ры нын иш ьал едил миш
яра зи ля ри миз дян дяр щал вя гейд- шяр т сиз
чы ха рыл ма сы ны тя ляб едян дюрд гят на мя
гя бул ет миш дир. Яф сус лар ол сун ки, Ер мя -
нис тан са дя ъя бу гят на мя ля ря мя щял
гой мур вя он ла ра ямял ет мир.

Бу ра да ян мц щцм еле мент бей нял -
халг тяш ки лат ла рын гят на мя вя гя рар ла ры нын
иъ ра сы ме ха низ ми дир. Бя зи щал лар да БМТ
Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын гят на мя ля ри бир
не чя эцн, щят та бир не чя са ат яр зин дя щя -
йа та ке чи ри лир. Би зя эял дик дя ися, ар тыг 20
ил дян чох ке чир вя мц на ги шя щялл олун ма -
мыш га лыр.

АТЯТ, Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты,
Ав ро па Шу ра сы Пар ла мент Ас сам б ле йа сы,
Го шул ма ма Щя ря ка ты да Ер мя нис тан го -
шун ла ры нын Азяр бай ъа нын иш ьал едил миш
яра зи ля рин дян чы ха рыл ма сы ны тя ляб едян
бян зяр гят на мя вя гя рар лар гя бул ет миш -
ляр. Ер мя нис тан ися бун ла ра мя щял гой -
мур вя иш ьал чы ны бей нял халг щц гу гун нор -
ма ла ры на ямял ет мя йя мяъ бур едя ъяк
бей нял халг тяз йиг ися эюс тя рил мир.

Хал гы мы за гар шы сой гы ры мы щя йа та ке -
чи рил миш дир. Хо ъа лы сой гы ры мы ар тыг 10 дюв -
лят тя ря фин дян та нын мыш дыр. Щя мин сой гы -
ры мы ня ти ъя син дя ики йц зц га дын вя ушаг
ол маг ла, йцз ляр ля азяр бай ъан лы - мцл ки
шях с ляр гят ля йе ти рил миш дир. Бу, ин сан лы ьа
гар шы тю ря дил миш ъи на йят дир вя бир да ща би -
зим щан сы тящ лц кя йя мя руз гал ды ьы мы зы
нц ма йиш ет ди рир.

Ер мя нис тан иля Азяр бай ъан ара сын да кы
мц на ги шя бей нял халг щц гуг нор ма ла ры,
БМТ Ни зам на мя си, БМТ Тящ лц кя сиз лик
Шу ра сы нын гят на мя ля ри вя Щел син ки Йе кун
Ак ты яса сын да щялл едил мя ли дир. Яра зи ля ри -
миз азад едил мя ли дир, ин сан ла ры мыз ев ля ри -
ня эе ри дюн мяк им ка ны на ма лик ол ма лы дыр.

1990-ъы ил ля рин яв вя лин дя биз бю йцк
щу ма ни тар фя ла кят ля цз ляш дик. Чцн ки 250
мин азяр бай ъан лы Ер мя нис тан дан го вул -
муш, да ща 700 мин дян чох мяъ бу ри кюч -
кцн ися Даь лыг Га ра баь вя ди эяр бюл эя -
ляр дян иди. О за ман Азяр бай ъа нын яща ли -
си нин 8 мил йон дан аз ол ду ьу ну ня зя ря ал -
саг, адам ба шы на дц шян гач гын вя мяъ бу -
ри кюч кцн са йы на эю ря Азяр бай ъан чох
эц ман ки, дцн йа да би рин ъи йер ту тур ду.

Биз би ли рик ки, он ла рын йер ляш ди рил мя си,
зя ру ри шя раи тин йа ра дыл ма сы ня дя ря ъя дя
чя тин мя ся ля дир. О вахт биз та ма ми ля ма -
лий йя вя саи тин дян мящ рум вя зий йят дя,
дцн йа нын ян йох сул, йа ша йыш ся вий йя си нин
йох сул луг дан аша ьы ол ду ьу юл кя ля рин дян
би ри идик. Ял бят тя, о за ман би зя мцяй йян
бей нял халг дяс тяк эюс тя ри лир ди, ла кин яса -
сян биз бу мя ся ля нин ющ дя син дян юзц -
мцз эял дик.

Бу эц ня гя дяр 90-дан ар тыг гя ся бя ин -
ша ет мя йи ми зя вя щяр ил 20 мин гач гын вя
кюч кц нц йер ляш дир мя йи ми зя бах ма йа раг,
он ла рын бя зи ля ри щя ля дя чя тин шя раит дя -
йа таг ха на, мяк тяб вя ушаг баь ча ла рын да
йа ша йыр. Биз он ла рын йа ша йыш шя раи ти нин йах -
шы лаш ды рыл ма сы цчцн яли миз дян эя ля ни еди -
рик, ла кин бу, узун за ман тя ляб едир.

Йя ни, бу эцн биз бя зи юл кя ля рин гач гын -
лар ла баь лы цз ляш ди йи вя зий йя ти ай дын шя кил -
дя ан ла йы рыг. Бу, щя ги гя тян дя щу ма ни тар
фя ла кят дир вя бц тцн бей нял халг иъ ти маий йят
бу мя ся ля ля рин щял лин дя иш ти рак ет мя ли дир.
Ян чох гач гын гя бул ет миш юл кя ляр ща зыр да
дяс тяк лян мя ли дир - йал ныз сюз ля де йил, ъид ди
ма лий йя йар дым ла ры иля. Бир да ща гейд ет -
мяк ис тя йи рям ки, иш ьал дан язий йят чяк -
мяк дя да вам едян юл кя ки ми бун ла рын ня
дя ря ъя дя чя тин ол ду ьу би зя йах шы мя лум -
дур. Щяр бир нюг те йи- ня зяр дян - си йа си, мя -
ня ви, иг ти са ди вя со сиал ба хым дан.

Иш ьа ла бах ма йа раг, юл кя миз ин ки шаф
едир. Биз онил лик яр зин дя - 2004-2014-ъц
ил ляр дя дцн йа да ян йцк сяк иг ти са ди ар тым
эюс тя ри ъи ля ри ня ма лик ол му шуг. Биз йох -
сул лу ьу кяс кин шя кил дя, 50 фаиз дян тяг ри -
бян 5 фаи зя ен ди ря бил ми шик. Иш сиз ли йин ся -
вий йя си дя 5 фаи зя йа хын дыр. Биз тящ си ля
сяр ма йя йа ты ры рыг. Азяр бай ъан да са вад лы -
лы ьын ся вий йя си 100 фаи зя йа хын дыр. Сон ил -
ляр яр зин дя 3 мин дян ар тыг йе ни мяк тяб ти -
ки либ вя йа бяр па еди либ. Юл кя яра зи син дя
500-дян ар тыг хяс тя ха на ин ша еди либ. Бу
ися ушаг юлцм ля ри нин кяс кин шя кил дя азал -
дыл ма сы на йар дым ет ди.

Азяр бай ъан да эен дер бя ра бяр ли йи там
ола раг мц да фия еди лир. Яс лин дя, Азяр бай -
ъан да га дын лар тяг ри бян 100 ил дир ки, йя ни,
1918-ъи ил дя Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий -
йя ти нин йа ран ма сы дюв рцн дян сяс вер мя
щц гу гу на ма лик дир. Йе ри эял миш кян, щя -
мин рес пуб ли ка мц сял ман дцн йа сы нын илк
де мок ра тик рес пуб ли ка сы ол муш дур.

Биз ят раф мц щи тин го рун ма сы на сяр ма -
йя йа ты ры рыг. Бу ра да, Аб ше рон йа ры ма да -
сын да нефт ща си ла ты ся бя бин дян чир к лян миш
эе ниш яра зи ляр мюв ъуд иди вя биз бу яра зи -
ля ри тя миз ля мя ли ол дуг. Йе рин дя ися пар к -
лар вя иъ ти маи йер ляр йа рат дыг. Баш га сюз ля
де сяк, биз БМТ- нин Ми нил ли йин Ин ки шаф
Мяг сяд ля ри иля баь лы чох ва ъиб иря ли ля йиш
ял дя еди рик вя дцз эцн йол да йыг.

Щят та бу эцн, неф тин гий мя тин дя кяс -
кин уъуз лаш ма баш вер ди йи вя бц тцн нефт
ис тещ сал чы сы олан дюв лят ля рин иг ти са ди бющ -
ран ла цз ляш ди йи бир вах т да бу, би зим иг ти са -
дий йа ты мы за ъид ди тя сир эюс тяр мя миш дир вя
мян ями ням ки, биз 2016-ъы ил дя бц тцн
ясас мяг сяд ля ри ми зя наил ола ъа ьыг.

Азяр бай ъан енер жи ре сур с ла ры иля зян -
эин юл кя ки ми та ны ныр. Ан ъаг би зим ясас
мяг ся ди миз «га ра гы зыл»ын, йя ни, неф тин
ин сан ка пи та лы на чев рил мя си дир. Бу ся бяб -
дян, тящ сил са щя си ня сяр ма йя ля рин го йу -
лу шу, со сиал мц да фия нин эцъ лян ди рил мя си
вя ис ла щат лар еля бир вя зий йят йа ра дыб ки,
иг ти са дий йа ты мыз ша хя лян ди ри либ вя неф т дян
асы лы лыг азал маг да дыр.

Бу нун ла йа на шы, биз ири миг йас лы енер жи
ла йи щя си нин - «Ъя нуб Газ Дящ ли зи»нин тя -
шяб бцс ка ры ол му шуг. Бу, енер жи ямяк даш -
лы ьы вя енер жи тящ лц кя сиз ли йи ла йи щя си дир.
Ей ни за ман да, биз ъоь ра фи мюв ге йи ми зи
ня зя ря ала раг няг лий йат дящ лиз ля ри нин тяш -
ви ги иля мяш ьул олан юл кя ляр дян иба рят ще -
йя тин фяал цз вц йцк. Юл кя ля рин са йы на ня -
зяр сал саг щан сы ре эио нал ямяк даш лыг дан
сющ бят эет ди йи ай дын эю рц няр. Иъа зя низ ля,
мян он ла рын ад ла ры ны са да ла маг ис тяр дим.
Бу енер жи вя няг лий йат дящ лиз ля ри йал ныз
енер жи вя йцк ля рин да шын ма сы де мяк де йил.

Бу, ямяк даш лыг дящ лиз ля ри дир. «Ъя нуб
Газ Дящ ли зи» ла йи щя си нин цз в ля ри Азяр -
бай ъан, Эцр ъцс тан, Тцр ки йя, Бол га рыс тан,
Йу на ныс тан, Ал ба ни йа вя Ита ли йа дыр. Ями -
ням ки, сон ра кы мяр щя ля дя Бал кан юл кя -
ля ри дя ла йи щя йя го шу ла ъаг.

Шярг- Гярб дящ ли зи - Ипяк Йо лу ла йи щя -
си цч дюв лят - Азяр бай ъан, Эцр ъцс тан вя
Тцр ки йя тя ря фин дян иря ли сц рцл мцш дцр. Бу
эцн о, эе ниш лян мяк дя дир, Мяр кя зи Аси йа
вя Чи ни, Тцр ки йя дян ися Ав ро па ис ти га мя -
ти ни яща тя едир. Бу, йе ни Ипяк Йо лу ола -
ъаг дыр. Ши мал- Ъя нуб дящ ли зи дя Азяр бай -
ъа нын фяал иш ти рак ет ди йи ла йи щя дир. Бу ла йи -
щя Ши ма ли Ав ро па юл кя ля ри ни, Ру си йа,
Азяр бай ъан, Иран, Па кис тан вя Щин дис та ны
яща тя едир.

Бу ла йи щя ляр тя ряф даш лыг ла йи щя ля ри дир.
Чцн ки бц тцн бу дюв лят ляр бир- би ри иля баь -
лы олур. Яэяр сиз бир- би ри низ ля баь лы, бир- би -
ри ни зя ар ха йын вя зий йят дя си низ ся, о за -
ман да ща чох прог ноз лаш ды ра бил мя, тящ -
лц кя сиз лик вя ямяк даш лыг олур.

Енер жи тящ лц кя сиз ли йи вя няг лий йат ки -
ми иг ти са ди ма раг лар, чя тин лик ля рин ющ дя -
син дян эя ля ряк хал г ла ры мы за да ща йах шы
шя раит йа рат маг ки ми дя йяр ля рин пай ла шыл -
ма сы вя бц тцн бун ла рын тя мя лин дя бир эя
дя йяр ля ри миз олан ди ни дю зцм лц лцк, гар шы -
лыг лы ан лаш ма вя мул ти кул ту ра лизм яса сын -
да гу рул муш бей нял халг ямяк даш лыг фор -
мат ла ры ще саб еди рям ки, ре эион хал г ла ры -
нын щя йа ты ны да ща да йах шы лаш ды ра ъаг.

Бир да ща бу ва ъиб тяд бир дя бу эцн би -
зим ля ол дуг ла ры на эю ря бц тцн го наг ла ры -
мы за мин нят дар лы ьы мы бил ди рир, Фо ру мун
иши ня уьур лар ар зу ла йы рам.

* * *

Сон ра БМТ- нин Си ви ли за си йа лар Ал йан -
сы нын али нц ма йян дя си На сир Яб дц ля зиз
Ял- На сир чы хыш едя ряк де ди:

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

Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
ъя наб Ря ъяб Тай йиб Яр до ьан.

Ис па ни йа нын ха ри ъи иш ляр на зи ри ъя наб
Хо се Ма нуел Гар сиа Мар гал ло.

За ти- али ля ри, щюр мят ли го наг лар, нц ма -
йян дя ляр, ха ным лар вя ъя наб лар.

Иъа зя ве рин, чы хы шы ма Бир ляш миш Мил -
лят ляр Тяш ки ла ты нын Си ви ли за си йа лар Ал йан -
сы нын «Ин к лц зив ъя мий йят ляр дя бир эя йа ша -
йыш: ча ьы рыш вя мяг сяд» мюв зу су на щяср
олун муш ВЫЫ Гло бал Фо ру му ну гя бул ет -
ди йи ня эю ря Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти, За ти- али ля ри ъя наб Ил щам Яли -
йе вя вя Азяр бай ъан щю ку мя ти ня дя рин
мин нят дар лы ьы мы ифа дя ет мяк ля баш ла йым.

Пре зи дент Яли йе вин бу мя ся ля иля баь -
лы ли дер ли йи хц су си гейд едил мя ли дир. 2016-
ъы илин «Мул ти кул ту ра лизм или» елан едил мя -
си иля яла гя дар онун иря ли сцр дц йц тя шяб -
бцс дцн йа хал г ла ры ара сын да мц на си бят ля -
рин эцъ лян ди рил мя си ня йю нял миш мц щцм
ад дым ки ми эе ниш шя кил дя тяш виг еди лир. Бу
ба хым дан ще саб еди рик ки, Ба кы бу тяд би -
рин ке чи рил мя си цчцн ян мц на сиб бир йер
иди. Чох саь олун, ъя наб Пре зи дент.

Сон бир не чя ил яр зин дя мян мул ти кул -
ту ра лизм вя то ле ран т лы ьы тяш виг ет мяк шя -
ря фи ня наил ол дум. Ал йанс ра ди кал лаш ма
вя гцт б ляш мя нин гар шы сы ны ал маг ла, да ща

бю йцк мя дя ний йят ля ра ра сы ан лаш ма ны щя -
вяс лян дир мяк ля, еля ъя дя бу мяг сяд ля ри
иря ли йя доь ру апа ран ла йи щя вя прог рам -
лар да иш ти рак ет мяк ля да ща тящ лц кя сиз
дцн йа нын гу рул ма сы на тющ фя вер мяк цчцн
фор ма лаш ды рыл мыш зя риф гцв вя ме ха низ ми
ро лу ну ой на йыр. Бу эцн би зим ща мы мы зын
ял дя едил миш наи лий йят ля ри ня зяр дян ке чир -
мяк, цз ляш ди йи миз ча ьы рыш ла ры вя гар шы -
мыз да ду ран вя зи фя ля ри араш дыр маг им ка -
ны мыз ола ъаг.

Бу илин шца ры «Ин к лц зив ъя мий йят ляр дя
бир эя йа ша йыш: ча ьы рыш вя мяг сяд» мюв зу -
су дур. Бу шцар БМТ- нин сцлщ вя тящ лц кя -
сиз лик, ин сан щаг ла ры, га ну нун али ли йи вя
да вам лы ин ки шаф ки ми дюрд ясас прин си пи ня
уй ьун эя лир. Да ща дя гиг де сяк, бу шцар
2030-ъу ил цчцн да вам лы ин ки шаф эцн дя ли -
йи ня уй ьун дур. Да вам лы ин ки ша фын 16-ъы
мяг ся дин дя хц су си ола раг де йи лир: «Да -
вам лы ин ки шаф на ми ня сцл щ се вяр вя ин к лц -
зив ъя мий йят ляр тяш виг едил мя ли, ща мы нын
яда ля тя чы хы шы тя мин олун ма лы вя бц тцн
ся вий йя ляр дя ся мя ря ли, мя су лий йят ли вя
ин к лц зив тя си сат лар гу рул ма лы дыр». Да вам -
лы ин ки шаф сцлщ вя тящ лц кя сиз лик ол ма дан
щя йа та ке чи ри ля бил мяз. Ей ни за ман да,
сцлщ вя тящ лц кя сиз лик да вам лы ин ки шаф ол -
ма дан рис кя мя руз га лыр.

На сир Яб дц ля зиз Ял- На сир зо ра кы ек с т -
ре мизм, тер рор чу луг, иш сиз лик вя ди эяр про-
б лем ля рин щял ли ня эян ъ ля рин дя йа хын дан
ъялб едил мя ля ри нин ва ъиб ли йи ни диг гя тя
чат дыр ды. О, гар шы йа го йу лан цм дя вя зи фя -
ля ря наил ол маг да диа ло гун чох ва ъиб рол
ой на ды ьы ны вур ьу ла йа раг бил дир ди:

- Ин к лц зив ъя мий йят ля рин гу рул ма сы
диа лог вя ин тег ра си йа, тящ сил, эян ъ ляр, мя -
дя ни мцх тя лиф лик, миг ра си йа, ме диа вя цн -
сий йят ки ми са щя ляр дя чя тин лик ля рин ара дан
гал ды рыл ма сы ны тя ляб едир. Бу са щя ля рин
ща мы сы Си ви ли за си йа лар Ал йан сы нын ман да -
ты да хи лин дя дир. Зо ра кы ек с т ре миз мин араш -
ды рыл ма сы, гар шы сы нын алын ма сы вя вах тын да
тяд бир ля рин эю рцл мя си бя шя рий йя тин цз ляш -
ди йи ян мц ряк кяб мя ся ля ляр дян би ри дир.
Зо ра кы ек с т ре мизм БМТ- нин мяг сяд вя
прин сип ля ри ня гар шы чы хан бир ча ьы рыш дыр.
Баш ка тиб БМТ- нин мцх тя лиф гу рум вя
тяш ки лат ла ры на мц ра ъият едя ряк он лар дан
бир эя иш ля мя йи, «бир эя наил олаг» ад лы ин к -
лц зив йа наш ма ва си тя си ля зо ра кы ек с т ре -
миз мин гар шы сы нын алын ма сы иля баь лы тяд -
бир ляр пла ны ны щя йа та ке чир мя йи тя ляб ет -
миш дир. БМТ- нин Си ви ли за си йа лар Ал йан сы
бц тцн бу гло бал ча ьы рыш ла рын мя дя ни вя ди -
ни мцх тя лиф лик, о ъцм ля дян зо ра кы ек с т ре -
мизм ба хы мын дан щял ли цчцн ин к лц зив йа -
наш ма лар цзя рин дя ча лы шыр. Биз БМТ- нин
ди эяр гу рум ла ры вя бюл мя ля ри иля бир эя зо -
ра кы ек с т ре миз мин ара дан гал ды рыл ма сы
цчцн баш ка ти бин тяд бир ляр пла ны нын тяр ти -
ба тын да иш ти рак ет ми шик. Ня зяр дя ту ту лан
тяд бир ляр дя хц су сян дя ди ни вя мя дя ни
кюк ля ри ол ду ьу тяг дир дя гцт б ляш мя йя, ра -
ди кал лаш ма йа вя зо ра кы ек с т ре миз мя гар -
шы мц ба ри зя апар маг план лаш ды ры лыр.

БМТ- нин Си ви ли за си йа лар Ал йан сы нын али
нц ма йян дя си Ба кы да ке чи ри лян Фо рум чяр -
чи вя син дя мцх тя лиф сес си йа лар да зо ра кы ек с -
т ре мизм мюв зу су нун хц су си ля диг гят мяр -
кя зин дя ола ъа ьы ны бил ди ря ряк вур ьу ла ды:

- Ютян ил БМТ- нин Си ви ли за си йа лар Ал -
йан сы юзц нцн 10-ъу ил дю нц мц нц гейд ет -
ди вя цзв дюв лят ляр кон сен сус ла Баш Мяъ -
ли син йе ни гят на мя си ни гя бул ет мяк ля дяс -
тя йин ва ъиб ли йи ни ети раф ет ди ляр. Бу тяд бир -
ляр зо ра кы ек с т ре миз мин гар шы сы нын алын -
ма сы на тющ фя ве рян мя ся ля ля ря мцс бят
тя сир эюс тя рир. Вахт кеч дик ъя щя мин ла йи -
щя ляр ора да иш ти рак едян шях с ля рин щя йа ты -
ны да дя йиш дир ди.

БМТ Си ви ли за си йа лар Ал йан сы нын ла йи -
щя фяа лий йя ти нин тя си ри йал ныз тя лим дя иш ти -
рак ет миш шях с ля рин са йы, им кан ла рын йа ра -
дыл ма сы, мя дя ний йят ля ра ра сы мц ба ди ля вя
тящ сил прог рам ла ры иля юл чц ля бил мяз.
Онун реал бящ ря си ни эянъ вя тян даш ъя -
мий йя ти ли дер ля ри нин фяа лий йя ти ни, иъ ма лар -
да, еля ъя дя ре эио нал вя мил ли ся вий йя ляр -
дя щя йа та ке чи ри лян прог рам ла рын ня ти ъя -
ля ри ни щисс ет мяк ля юл ч мяк олар. Бу тяд -
бир ляр ля БМТ- нин Си ви ли за си йа лар Ал йан сы -
нын прог рам ла ры то ле ран т лыг, ан лаш ма вя
гар шы лыг лы щюр мят ки ми мцс бят ме саж лар
ал мыш йцз мин ляр ля ин са на, о ъцм ля дян
эян ъ ля ря мцс бят тя сир эюс тя рир.

Ха ным лар вя ъя наб лар, биз зо ра кы ек с -
т ре миз мин га ры сы ны ал маг цчцн яда вят вя
ети мад сыз лыг ки ми фи кир ля рин йа йыл ма сы на
гар шы чых ма лы йыг. Биз ме диа да Ав ро па да
кцт ля ви бющ ра нын ида ря едил мя си цсу лу ну
вя бир сы ра юл кя ляр дя миг ран т ла рын яда вят
шцар ла ры ал тын да не ъя гя бул олун дуг ла ры ны
эю рц рцк.

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

Миг ран т лар, гач гын лар вя эян ъ ляр тер -
рор чу груп лар тя ря фин дян зор тят биг едил -
мяк ля ся фяр бяр олун ма ки ми бю йцк риск
ал тын да дыр лар. Бя зи мят бу ор ган лар тя ря -
фин дян миг ран т лар вя тер рор чу лар ара сын да
йа ра ды лан ей ни ляш мя хц су сян дя гя бул
едян юл кя ляр дя ксе но фо би йа ны, сте рео тип -
ля ри, ит ти щам ла ры ар ты рыр вя няин ки яда вя тя,
тяъ рид олун ма йа, гцт б ляш мя йя, о ъцм ля -
дян ра ди кал лаш ма йа, зо ра кы лы ьа вя тер рор -
чу лу ьа йол ачыр.

Ъа ри мц на ги шя ляр, о ъцм ля дян щу ма -
ни тар бющ ран лар вя ня ти ъя дя ин сан ла рын зор -
ла ди дяр эин дцш мя си зо ра кы ек с т ре мизм вя
тер рор чу луг щя дя си ни ар ты рыр вя сон онил лик -
ляр яр зин дя ял дя едил миш ин ки ша фы тящ дид ал -
ты на чя кир. Биз 2030-ъу ил цчцн да вам лы ин -
ки шаф эцн дя ли йи ни щя йа та ке чир мяк ис ти га -
мя тин дя сяй ля ри ми зи ар тыр ма лы йыг. Щеч кяс
бу иш дян кя нар да гал ма лы де йил. Йад да
сах ла йаг ки, бу иш дя биз ща мы мыз тя ряф да -
шыг, биз ща мы мыз гло бал вя тян да шыг. Гой,
иш ля ри миз сюз ля ри миз ля дцз эял син.

Йе кун да иъа зя ве рин, бир да ща бил ди -
рим ки, «мц ща ри бя ин сан ла рын бей нин дя
баш ла йыр» кял мя си вар вя сцл щя апа ран йол
ин сан ла рын гял бин дян ке чир. Цмид едяк ки,
БМТ- нин Си ви ли за си йа лар Ал йан сы нын тя -
мин ет ди йи бу плат фор ма сцл щя кюр пц сал -
маг цчцн ин сан ла рын бей ни ня вя гял би ня
йол та па ъаг.

Си зя Фо ру мун ишин дя мящ сул дар мц -
за ки ря ляр ар зу ла йы рам. Саь олун.

* * *

Да ща сон ра БМТ- нин баш ка ти би Пан
Эи Му нун Фо рум иш ти рак чы ла ры на ви део -
мц ра ъия ти нц ма йиш ет ди рил ди. Пан Эи Мун
ви део мц ра ъия тин дя де ди:

- За ти- али ля ри Азяр бай ъан Пре зи ден ти
ъя наб Ил щам Яли йев.

За ти- али ля ри Тцр ки йя Пре зи ден ти ъя наб
Ря ъяб Тай йиб Яр до ьан.

За ти- али ля ри Ис па ни йа нын ха ри ъи иш ляр на -
зи ри ъя наб Хо се Ма нуел Гар си йа Мар гал ло.

За ти- али ля ри БМТ- нин Си ви ли за си йа лар
Ал йан сы нын али нц ма йян дя си ъя наб На сир
Яб дц ля зиз Ял- На сир.

За ти- али ля ри, ха ным лар вя ъя наб лар.
Иъа зя ве рин, нит ги мя мцяй йян ся бяб -

ляр ля яла гя дар план лаш ды рыл ды ьы ки ми си зя
шях сян го шу ла бил мя ди йи мя эю ря дя рин тя -
яс сц фц мц ифа дя ет мяк ля баш ла йым.

Мян БМТ- нин Си ви ли за си йа лар Ал йан -
сы нын ВЫЫ Гло бал Фо ру му нун бц тцн иш ти -
рак чы ла ры на ся ми ми са лам ла ры мы чат дыр -
маг дан мям ну нам. Мян бу дя йяр ли тя -
шяб бц ся эю ря щям тя сис чи ляр олан Тцр ки йя
вя Ис па ни йа йа тя шяк кц рц мц бил ди ри рям.

Мян За ти- али ля ри Пре зи дент Ил щам Яли -
йе вин, Азяр бай ъан щю ку мя ти нин вя Ба кы
шя щя ри нин го наг пяр вяр ли йи ни йцк сяк гий -
мят лян ди ри рям.

Биз аьыр бющ ран лар за ма нын да йа ша йы -
рыг. Ре корд сай да ин сан юз еви ни тярк ет -
мяк мяъ бу рий йя тин дя га лыр. Бир чох ла ры
зо ра кы ек с т ре мизм вя тя гиб дян га чыр. Он -
лар тящ лц кя сиз сы ьы на ъаг ола ъа ьы на цмид
ет дик ля ри йе ря ча тан да чох вахт ниф рят вя
дис к ри ми на си йа иля гар шы ла ныр лар. Бю лцн мя
вя тяъ рид ек с т ре мис т ля ря сярф едир. Он ла рын
ат ды ьы бом ба лар би на ла ры щя дя фя алыр. Ла -
кин яс лин дя он ла рын мящв ет мяк ис тя ди йи
би зим гар шы лыг лы ан лаш ма мыз дыр. Бу ся бяб -
дян дя мян бу Фо ру мун «Ин к лц зив ъя -
мий йят ляр дя бир эя йа ша йыш» мюв зу су на
щяср олун ма сы ны ал гыш ла йы рам.

Бу, щям чи нин да вам лы ин ки шаф цз ря
2030-ъу ил эцн дя ли йи нин ясас мяг ся ди дир.
Бу эцн дя лик бц тцн ин сан лар, хц су си ля ир г -
чи лик, дис к ри ми на си йа, ксе но фо би йа вя зо -
ра кы лы ьын ди эяр фор ма ла ры цзцн дян узун
мцд дят тяъ рид олун муш ин сан лар цчцн дцр.
Ал йанс щеч ки мин уну дул ма ма сы вя ща -
мы йа ля йа гят ли щя йат тя мин ет мяк цчцн
бу гло бал пла ны реал лаш дыр ма ьа кю мяк
едир. Мян БМТ- нин бу гу ру му ну там
дяс тяк ля йи рям.

За ти- али ля ри, ха ным лар вя ъя наб лар, эя -
лян ай Ис тан бул да ке чи ри ля ъяк илк Цмум -
дцн йа Щу ма ни тар Йар дым Сам ми тин дя
биз ян щяс сас ин сан ла рын ещ ти йаъ ла ры иля
мяш ьул ола ъа ьыг. Мян си зин ща мы ны зы бу
ящя мий йят ли топ лан ты ны дяс тяк ля мя йя ча -
ьы ры рам. Сон ра сен т йаб рын 19-да Баш Мяъ -
лис ири миг йас лы миг ра си йа ча ьы рыш ла ры цз ря
мц ба ри зя иля баь лы йцк сяк ся вий йя ли эю рцш
ке чи ря ъяк. Ей ни за ман да, биз бц тцн дцн -
йа да мц ба щи ся вя мц на ги шя ля ри щялл ет -
мяк вя сцл щц мющ кям лян дир мяк цчцн
иш ля йи рик. Биз мц на ги шя ля рин ясас ся бяб -
ля ри иля мяш ьул ола раг диг гя ти он ла рын гар -
шы сы нын алын ма сы на ъям ляш ди ри рик.

Баш Мяъ лис БМТ- нин зо ра кы ек с т ре -
миз мин гар шы сы нын алын ма сы иля баь лы Фяа -
лий йят Пла ны ны ал гыш ла йыб. Бу фе но ме нин
кю кц щеч бир дин, ре эион, мил лий йят вя ет -

ник груп ла баь лы де йил. Сте рео тип ляш мя
тящ лц кя ли дир вя са бит ли йи по зур. Сен са си йа
да лын ъа гач маг гя зет ля ри сат ды ра би ляр, ла -
кин проб лем ля ри щялл ет мир. Мян Ал йан сын
мц ла йим ба хыш лы тя бя гя ля рин ся си ни эцъ -
лян дир мяк вя фак т ла ры тяг дим ет мя йя йар -
дым ла баь лы иши ни ал гыш ла йы рам.

Шцб щя вя гор ху до лу дцн йа да Ал йанс
ети мад вя ан лаш ма йа ра дыр. Онун ла йи щя -
ля ри эянъ ин но ва тор ла ры дяс тяк ля йир, жур на -
лис т ля ри ре сур с лар ла тя мин едир вя диа ло гу
дяс тяк ля йян ли дер ля ря щюр мят едир. Эя лин,
щям чи нин за ма ны мы зын ча ьы рыш ла ры иля цз -
ляш ди йи миз бир вах т да бу гий мят ли Ал йан сы
эцъ лян ди ряк.

Тяш ки лат чы лы ьы ны за вя ща зыр лы ьы ны за эю -
ря тя шяк кцр еди рям.

* * *

Ис па ни йа нын ха ри ъи иш ляр на зи ри Хо се
Ма нуел Гар сиа Мар гал ло чы хыш едя ряк де ди:

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

Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
ъя наб Ря ъяб Тай йиб Яр до ьан.

Ди эяр нц ма йян дя ляр, Ис па ни йа щю ку -
мя ти нин нц ма йян дя ля ри, ха ным лар вя ъя -
наб лар.

Яв вял ъя ся ми ми го наг пяр вяр ли йя вя
бу Фо ру ма ев са щиб ли йи ет ди йи ня эю ря Азяр -
бай ъан щю ку мя ти ня тя шяк кц рц мц бил дир -
мяк ис тяр дим. Щям чи нин баш ка тиб ъя наб
Пан Эи Му на бу тя шяб бц ся вер ди йи да вам -
лы дяс тя йя эю ря мин нят да рам. Ей ни за ман -
да, али нц ма йян дя Ял- На си ри вя Си ви ли за си -
йа лар Ал йан сы нын щям тя сис чи си олан Тцр ки йя
Пре зи ден ти Яр до ьа ны са лам ла йы рам.

Яс р ляр бо йу Ба кы кар ван са рай ла ры Ро -
ма вя йа Ис тан бул дан баш ла йан Аси йа нын
щц дуд ла ры на эе дян Бю йцк Ипяк Йо лу нун
ся йа щят чи ля ри ни гя бул едиб. Ба зар вя кц -
чя ляр дя щя мин вахт та ъир ляр ипяк вя яд -
вий йат лар ла мц ба ди ля ет миш, мцх тя лиф юл -
кя ляр ба ря дя хя бяр ляр ля бю лцш мцш вя
Шяр гин, еля ъя дя Гяр бин да щи ля ри ба ря дя
ят раф лы мя лу мат лар вер миш ляр. Ипяк Йо лу
бир нюв щя мин вах тын ин тер не ти иди вя Ба кы
ися онун бир щис ся си, ян мц щцм гов шаг ла -
рын дан би ри иди. Бу ба хым дан хош тя са дцф -
дцр ки, Ба кы бу эцн Си ви ли за си йа лар Ал йан -
сы нын Фо ру му ну гя бул едир.

Азяр бай ъан вя онун пай тах ты Лис са -
бон вя Мад рид дян тут муш Пе ки ня гя дяр
бю йцк мя ка нын мяр кя зин дя йер ля шир, бир
чох йе ни мар ш рут ла рын баш лан ьы ъы дыр. Бу ра -
дан ин сан лар ке чир, иде йа лар мц ба ди ля олу -
нур вя ти ъа ри яла гя ляр гу ру лур.

Бу эцн биз Ба кы да она эю ря топ лаш мы -
шыг ки, йе ни гло бал Ипяк Йо лун да йыг. Си ви -
ли за си йа лар Ал йан сы еля бир мя кан дыр ки,
дцн йа нын мцх тя лиф йер ля рин дян ся йа щят чи -
ляр вя он ла рын кар ван ла ры мящз бу ра дан
ке чир. Бу ба хым дан бу тяд бир ща мы ны бир
ара йа эя ти рир. Бц тцн бу мц ба ди ля ляр вя
яла гя ляр би зим мцх тя лиф ча ьы рыш ла ра гар шы
ъа ваб тяд бир ля ри нин эю рцл мя си ня, чох тя -
ряф ли мц на си бят ляр сис те ми нин гу рул ма сы на
хид мят едя би ляр.

Ис па ни йа нын ха ри ъи иш ляр на зи ри тер ро риз -
мя гар шы мц ба ри зя дя сяй ля ри да ща да ар тыр -
ма ьын ва ъиб ли йи ни вур ьу ла йа раг бил дир ди:

-Тер ро ризм щеч бир вяъ щ ля Ис лам ла яла -
гя лян ди рил мя мя ли дир. Чцн ки тер ро риз мин
гур бан ла ры нын як ся рий йя ти еля мц сял ман -
лар дыр. Ями ням ки, мя ним юл кям дя дя
мящз бу ъцр дц шц нцр ляр.

Цз ляш ди йи миз тер ро ризм о гя дяр ня -
щян э дир ки, щеч бир юл кя бу бя ла йа гар шы
тяк ба шы на мц ба ри зя апа ра бил мяз. Бу,
БМТ- нин мц ва фиг ся няд ля рин дя дя як си -
ни та пыб. Мил ли мя дя ний йят ляр дя щяр за -
ман БМТ- нин сцлщ вя тящ лц кя сиз лик са -
щя син дя эюр дц йц иш ляр дя вя эюс тяр ди йи
сяй ляр дя мц щцм йер ту тур. Тя бии ки, мя -
дя ни ме йар лар щеч бир щал да ин кар еди ля
бил мяз. Чцн ки мюв ъуд мц на ги шя ля ря ис -

тяр мя дя ний йят ля ра ра сы, ис тяр ся дя дин ля -
ра ра сы диа лог йо лу иля сон го йу ла би ляр. Бе -
ля лик ля дя, мя дя ний йят ля ра ра сы диа лог йо -
лу иля мц на ги шя ля рин гар шы сы нын алын ма сы -
нын пре вен тив, - йя ни, га баг ла йы ъы тяд бир -
ля ри ня доь ру эет мя ли йик.

Хо се Ма нуел Гар си йа Мар гал ло тер ро -
риз м ля мц ба ри зя нин да ща га ба рыг ха рак -
тер ал ма сы цчцн тер рор гур бан ла ры нын ся си -
ня дя щяс сас лыг ла йа на шыл ма сы нын юня ми ни
диг гя тя чат ды ра раг де ди:

- Биз БМТ- нин Баш Мяъ ли си гар шы сын да
мя ся ля гал дыр дыг. Чцн ки биз мящз тер ро -
риз м дян язий йят чя кян юл кя ля рин нц ма -
йян дя ля ри нин фи кир ля ри ни йцк сяк кцр сц дян
дин ля мяк ис тя дик. Чцн ки биз бу мя ся ля ни
БМТ кцр сц ля рин дян ща мы нын ешит мя йи ни
ис тя йир дик. Бе ля лик ля дя, биз тер ро риз мин
гар шы сы ны ал ма ьы вя бу на сон гой ма ьы тя -
ляб едир дик. Биз ина ны рыг ки, гар шы йа го йу -
лан али мяг ся дя наил ол маг цчцн мящз
тер ро риз м дян язий йят чя кян юл кя ля ря да -
ща чох диг гят йе ти рил мя ли дир. Биз, щям чи -
нин ди ни вя ет ник аз лыг ла ра диг гят йе ти рил -
мя си нин ва ъиб ли йи ни ан ла йы рыг.

Ща зыр да дцн йа да баш ве рян бющ ран лар -
дан вя мц на ги шя ляр дян зя ряр чя кян чох -
лу ин сан лар вар. Биз тер ро риз мя вя мц на ги -
шя ля ря гар шы ся мя ря ли мц ба ри зя апар маг
цчцн цч ис ти га мят дя иш ля мя ли йик. Би рин ъи -
си, цму ми вя тян даш лыг прин сип ля ри ни, ин сан
щаг ла ры ны, бя ра бяр лик ами ли ни юн дя тут ма -
лы йыг. Икин ъи си, мил ли аз лыг ла рын мц да фия
ме ха низ м ля ри ся мя ря ли ол ма лы дыр. Цчцн -
ъц сц ися, тер ро ризм ак т ла ры ны тю ря дян ляр
га нун гар шы сын да ъа ваб вер мя ли дир.

2015-ъи ил дя Па рис дя ди ни мц на ги шя ля -
рин гар шы сы нын алын ма сы, Йа хын Шяр г дян
олан миг ран т лар проб ле ми нин щял ли иля баь -
лы БМТ- нин Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы гар шы сын -
да кон к рет тяд бир ля рин эю рцл мя си цчцн ики
тяк лиф ля чы хыш ет дим. Би рин ъи си, нц ма йян -
дя нин тя йин олун ма сы, икин ъи си ися, БМТ-
нин тер ро риз мя вя ек с т ре миз мя гар шы мц -
ба ри зя цз ря хц су си гру пу нун йа ра дыл ма сы
тяк лиф ля ри ни иря ли сцр дцм. Мян бу ну реал лы -
ьа че вир мяк цчцн си зин ща мы ны зы бир эя
фяа лий йя тя ча ьы ры рам.

Ир г чи ли йя вя бу гя бил дян ди эяр проб -
лем ля ря гар шы мц ба ри зя дян да ны шан Ис па -
ни йа нын ха ри ъи си йа сят ида ря си нин рящ бя ри
сцлщ ча ьы рыш ла ры вя диа ло га га дын ла рын да
эе ниш ъялб едил мя ля ри нин зя ру ри ли йи ни гейд
едя ряк бил дир ди:

-Хц су си ля ха ным ла ра бир мц ра ъия тим
вар. БМТ- нин Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын
2015-ъи илин ок т йаб рын да кы эю рц шцн дя
22.42 сай лы гят на мя тяс диг едил миш дир. Бу
гят на мя га дын ла рын ро лу ну сцлщ ъар чы ла ры
ки ми юня чы хар мыш дыр. Тя бии ки, ки ши ля рин
мящз да ны шыг лар ко ман да сы груп ла рын да
юням ли ро лу да ныл маз дыр. Еля ъя дя мящз
сю зц эе дян сцлщ да ны шыг ла ры нын тя бии ки, иъ -
ра сы да чох ва ъиб дир. Тя бии ки, га дын ла рын иш -
ти ра кы фяал шя кил дя тя мин едил мя дян сцлщ
гей ри- мцм кцн дцр. Мян, щям чи нин га баг -
ъыл мцс бят тяъ рц бя ляр топ лу су гай да ла ры нын
со сиал ин к лц зив ли йи цчцн гя бул едил мя си нин
ле щи ня йям. Бу ра да да гей ри- то ле ран т лы ьа
гар шы га баг ъыл мцс бят тяъ рц бя ля рин тят би ги
тя мин олун ма лы дыр. Тя бии ки, ки таб вя чы хыш -
лар топ лу су щеч дя ян йах шы, ян мцс бят ма -
а риф лян дир мя ва си тя си де йил. Ян мцс бят ва -
си тя де йяр дим ки, мцх тя лиф груп ла рын бир
ара йа эя ля ряк тящ сил, тяд рис оъаг ла рын дан
кя нар да фяа лий йят эюс тяр мя ля ри дир.

Мян тяк лиф едяр дим ки, бу Ал йанс мц -
тя хяс сис груп ла ры ся вий йя син дя эю рц шя ряк
кон к рет тяд рис прог рам ла ры на да хил едя би -
ля ъяк ля ри тя ли мат ла ры вя тяд рис тяъ рц бя ля ри -
ни мцх тя лиф юл кя ляр дя фай да лы ол ду ьу ну
сц бут ет син ляр ки, ня ти ъя ети ба ри ля биз он -
лар дан аэащ олаг вя он ла ры юз мц ва фиг вя -
зий йят ля ри миз дя ся мя ря ли шя кил дя тят биг
едя би ляк. Биз, щям чи нин эя лян ил эян ъ ля -
рин да ща бир топ лан ты сы нын да ке чи рил мя си ни

тяк лиф едяр дик ки, ора да он лар то ле ран т лыг ла
баь лы мя ся ля ляр дя юз фи кир вя ряй ля ри ни
бил дир син, тяъ рц бя мц ба ди ля си апа ра бил син -
ляр. Бе ля лик ля, биз эя ряк си йа си ке чид про -
сес ля рин дя тя мяр кцз ляш мя ни тя мин едя
би ляк. Бун лар да Си ви ли за си йа лар Ал йан сы -
нын ики тя мял прин си пи дир, сц ту ну дур. Бир
тя ряф дян мя дя ний йят ля ра ра сы ан лаш ма
ара сын да вя де мок ра тик про сес ляр дя дя
эцъ лц яла гя ля рин ол ма сы вя ей ни за ман да,
прог рам ла ры мыз вя ла йи щя ля ри миз ин сан
щаг ла ры ны, еля ъя дя фун да мен тал азад лыг -
ла ра олан ряь бя ти, щюр мя ти, щям чи нин де -
мок ра тик про сес ля рин тя мяр кцз ляш мя си вя
ин сан ла ра олан ряь бят вя щюр мят, хц су си ля
мил ли аз лыг ла ра олан ряь бят вя щюр мят тя -
мин олун сун. Ис па ни йа да де мок ра тик ке -
чид тя бии ки, диа лог вя то ле ран т лы ьын бир тян -
тя ня си ол муш дур. Тяъ рц бя дя пар ла мен т -
дян баш ла мыш дыр. Кон сен сус да ян фун да -
мен тал мя ся ля ляр дян би ри дир ки, ва ъиб бир
ме йар ола раг сцл щцн тя мин олун ма сын да
мц щцм рол ой на мыш дыр.

Мян чы хы шы мын со нун да Мал йуф дан си -
тат эя тир мяк ис тяр дим. Ас то ри йа мц ка фа ты -
ны гя бул едяр кян о, бе ля сюй ля миш ди:
«Мцх тя лиф лик юзц са дя ъя ола раг бир реал -
лыг дыр. Би зим бир эя йа ша ма ьы мыз цчцн
фяр г ли лик ля ри миз, рян эи миз, инан ъ ла ры мыз,
дил ля ри ми зин мцх тя лиф ли йи щеч дя ва ъиб де -
йил. Ва ъиб олан би зим не ъя бир ли йя наил ол -
ма ьы мыз, бир эя йа ша йа раг ин ки шаф, тя ряг ги
цчцн бу мцх тя лиф лик дян не ъя ис ти фа дя ет -
мя йи миз дир». Зян ним ъя, ВЫЫ Гло бал Фо -
рум гар шы мы за го йу лан бу щя дя фя наил ол -
маг цчцн би зя йе ни им кан лар йа ра да ъаг -
дыр. Тя шяк кцр еди рям.

* * *

Фо рум да чы хыш едян Тцр ки йя Пре зи -
ден ти Ря ъяб Тай йиб Яр до ьан де ди: 

- Щюр мят ли Пре зи дент, гар да шым Ил щам
Яли йев.

Щюр мят ли али нц ма йян дя.
Щюр мят ли го наг лар, ха ным лар вя ъя -

наб лар.
Сиз ля ри сев эи вя щюр мят ля са лам ла йы рам.
Ис па ни йа иля бир лик дя тя мя ли ни гой ду -

ьу муз Си ви ли за си йа лар Ал йан сы нын ВЫЫ
Гло бал Фо ру му мц на си бя ти ля Азяр бай ъа -
нын пай тах ты Ба кы да си зин ля бир лик дя ол -
маг дан мям нун луг ду йу рам. Гло бал фо -
рум лар Ал йан сы мы зын мцх тя лиф ре эион лар да
кюк сал ма сы на вя о ъоь ра фи йа нын зян эин -
лик ля рин дян бящ ря ля ня ряк эцъ лян мя си ня
ся бяб олур. Бу эцн дя Ал йан сы дяс тяк ля -
йян ли дер ляр ола раг, та рих бо йу гя дим вя
фяр г ли мя дя ний йят ля рин сцлщ вя ямин-
аман лыг шя раи тин дя бир лик дя йа ша ды ьы
Азяр бай ъан да топ лаш мы шыг.

Ев са щи би миз, дя йяр ли гар да шым Пре зи -
дент Ил щам Яли йе вин тя шяб бц сц иля 2016-
ъы ил Азяр бай ъан да «Мул ти кул ту ра лизм или»
елан еди либ. Азяр бай ъан БМТ- нин Си ви ли -
за си йа лар Ал йан сы нын ВЫЫ Гло бал Фо ру му -
на ев са щиб ли йи ет мяк ля хц су си мя на да шы -
йан бу или да ща да зир вя йя гал дыр ды. Бу
Фо ру мун Ал йан сы мы за Ъя ну би Гаф га зын
вя Ор та Аси йа нын зян эин мя дя ни ми ра сын -
дан фай да лан ма им ка ны тяг дим едя ъя йи -
ня ина ны рам. Тя шяб бц сц мц зцн эцъ ля ня -
ряк эя ля ъя йя чат ды рыл ма сын да мц щцм ва -
си тя ола ъаг бу топ лан ты мы за ев са щиб ли йи
ет ди йи цчцн Азяр бай ъа на хц су си ля тя шяк -
кц рц мц бил ди ри рям.

Щюр мят ли го наг лар, Си ви ли за си йа лар Ал -
йан сы тя шяб бц сц нцн тя мя ли ни 11 ил яв вял
Ис па ни йа нын о дюв р дя ки Баш на зи ри, щюр -
мят ли дос тум Хо се Луис Род ри эез Са па те -
ро иля бир лик дя гой муш дуг. Ютян мцд дят -
дя тя шяб бц сц мцз да ща эе ниш вц сят ал ды
вя эцъ лян ди. Бу эцн 140-дан чох юл кя бу
тя шяб бц ся - Си ви ли за си йа лар Ал йан сы на дяс -
тяк ве рир. Эе ниш миг йас да юзц ня дяс тяк
та пан бу груп эцъ ля ня ряк ща зыр кы ся вий -
йя йя чат ды. Си ви ли за си йа лар Ал йан сы БМТ-

нин няз дин дя, БМТ плат фор ма сы нын ян
мц щцм тя шяб бцс ля рин дян би ри ня чев рил ди.
Али нц ма йян дя На сир Яб дц ля зиз Ял- На си -
рин рящ бяр ли йи иля реал лаш ды ры лан ла йи щя ляр
са йя син дя Си ви ли за си йа лар Ал йан сы нын
амал ла ры, дя йяр ля ри вя ме саж ла ры щяр эцн
ар та раг эе ниш кцт ля ля ря чат ды ры лыр. Ютян ил
БМТ Баш Мяъ ли син дя йц зя дяк цзв юл кя -
нин тя шяб бц сц иля бу ис ти га мят дя бир гя рар
гя бул едил ди. Бу гя рар Си ви ли за си йа лар Ал -
йан сы нын тяг дим ет ди йи ба хыш ла рын вя щя -
дяф ля рин гло бал миг йас да гя бул едил мя си -
нин ян эю зял ифа дя си ол ду. То ле ран т лыг,
гар шы лыг лы ан лаш ма вя диа ло га ясас ла нан
бир ляш мяк мяг ся ди ми зя дяс тяк ве рян бц -
тцн дост юл кя ля ря тя шяк кц рц мц бил ди ри -
рям. Аи ля ми зя ян сон га ты лан цз вц мцз
Гыр ьы зыс та на да бу мц на си бят ля «Хош эял -
ди низ» де йи рям.

Тцр ки йя дюв ля ти нин баш чы сы тер рор чу луг
вя гар шы да ду ран ди эяр проб лем ляр ля мц -
ба ри зя иля баь лы да ща чох иш эю рцл мя си нин
зя ру ри ли йи ни вур ьу ла йа раг бил дир ди:

- Бу эцн 60 мил йон ин са нын юл кя ля рин -
дя ки тог гуш ма лар ня ти ъя син дя ев ля ри ни
тярк ет мяк мяъ бу рий йя тин дя гал дыг ла ры
бир дцн йа да йа ша йы рыг. Як ся рий йя ти ушаг -
лар дан вя га дын лар дан иба рят олан бу мя -
сум ин сан ла рын бир щис ся си нин цмид ля чых -
дыг ла ры йол чу луг дя низ ля рин га ран лыг су ла -
рын да да ща бю йцк фя ла кят ляр ля ня ти ъя ля нир.
Ис тя дик ля ри йе ря ча та би лян ляр ися го наг ол -
дуг ла ры ъя мий йят ляр дя шцб щя иля гар шы ла шыр
вя ай ры- сеч ки ли йя мя руз га лыр лар. Бу фа -
ъия ля рин баш вер мя си ня ся бяб олан ща ди -
ся ля рин йа шан ды ьы яра зи ля ря бах дыг да, щя -
ги гя тян зид дий йят ляр ля до лу мян зя ря иля
гар шы ла шы рыг. Ис лам адын дан щя ря кят едян
груп лаш ма лар ян бю йцк гят лиам ла ры мящз
мц сял ман ла ра гар шы тю ря дир, ян бю йцк зя -
ря ри он ла ра ве рир ляр. Ачыг- ай дын де йи рям,
бу тер рор шя бя кя ля ри нин яли иля мин ил ляр ля
мюв ъуд олан мя дя ни сяр вят мящв еди лир,
гя дим шя щяр ляр ха ра ба лы ьа чев ри лир. Бу
груп лаш ма ла рын ся бяб ол дуг ла ры дц шцн ъя
уъ ба тын дан, хц су си ля Гярб дюв лят ля рин дя
ксе но фо би йа вя ис ла мо фо би йа нын сц рят ля
ар т ды ьы ны мц ша щи дя еди рик. Бя зи мяк р ли си -
йа сят йц рц дян даи ря ля рин фцр сят дян ис ти фа -
дя едя ряк ай ры- сеч ки ли йи шид дят лян дир мя -
си ни, сев эи явя зи ня ниф рят то хум ла ры як -
мя си ни, ай ры- сеч ки ли йи юз ля ри цчцн вя зи фя
ки ми эюр дцк ля ри ни мц ша щи дя еди рик. Бе ля -
лик ля дя, мцх тя лиф мя дя ний йят ля ря, инан ъ -
ла ра са щиб олан ин сан лар ара сын да кы учу ру -
мун дя рин ляш мя си да ща бю йцк фя ла кят ля -
рин йа ша на ъа ьы ны ин ди дян де мя йя ясас ве -
рир. Ла кин биз щя ми шя бу ну де ми шик вя де -
йи рик ки, тер ро рун, тер рор чу ла рын вя тер рор чу
груп лаш ма ла рын ди ни, мян шя йи, бюл эя си вя
мя дя ний йя ти йох дур. Мя сум ин сан ла рын
щя йа ты на гясд ет мя йи щеч бир инанъ, дин,
мя дя ний йят, виъ дан гя бул ет мяз. Хц су -
си ля дя Ис лам щяр фи мя на сы сцлщ олан бир
дин дир. Мя на сы сцлщ олан бир дин тер ро ру
гя бул едя би ляр ми?! Би зим ди ни миз дя тер -
ро рун яс ла йе ри йох дур. Баш да ИШИД ол -
маг ла, Ис лам адын дан щя ря кят едян бу
груп лаш ма ла рын Ис лам ла щеч бир яла гя си
йох дур. Чцн ки тер рор щяр шей дян яв вял би -
ла ва си тя ин са нын юзц ня дцш мян дир.

Ин сан лыг ола раг, гар шы- гар шы йа ол ду ьу -
муз бу тящ дид ща мы мы зы на ра щат едир. Тя -
сяв вцр един, - хц су си ля, яса сян бу зал да кы -
ла ры да ща йа хын дан ма раг лан дыр ды ьы цчцн
де йи рям, - юля нин вя юл дц ря нин «Ал ла щу-
Як бяр» де ди йи бир ан ла йыш ола би ляр ми? Бу -
нун би зим ди ни миз ля яла гя си йох дур. Щеч
бир мя дя ний йят бу тящ дид дян кя нар да гал -
ма йыб. Тер рор груп лаш ма ла ры мя дя ний йят -
ляр ит ти фа гы ла йи щя си ки ми гур ма ьа ча лыш ды -
ьы мыз мцш тя ряк идеа лын ян бю йцк дцш мя -
ни дир. Бу тящ ди дин гар шы сы ны ан ъаг бир эя
сяй ля ри миз ля ала би ля рик. Якс тяг дир дя, щяр
мюв ге, щяр бя йа нат тер ро ра, тер рор тяш ки -
лат ла ры на дяс тяк ан ла мы на эя лир.

Мяз щяб чи лик, ир г чи лик вя тер рор ла баь лы
мц ба ри зя ни эе ниш ха рак те ри зя едян Ря ъяб
Тай йиб Яр до ьан Тцр ки йя нин миг ран т ла рын
гя бу лу вя он ла рын аьыр вя зий йя ти иля баь лы
щяс сас мюв ге тут ду ьу ну кон к рет фак т лар
яса сын да диг гя тя чат ды ра раг де ди:

- Ща зыр да цч мил йон гач гын юл кя миз -
дя дир. Саь ол сун лар, дос т лар эя либ би зя тя -
шяк кцр едир ляр. Биз дя бе ля бир ифа дя вар:
«Бал, бал де мяк ля, аьыз ши рин ол маз». Ба -
лы йе йян дя аьыз ши рин олар. Ин ди би зя тя шяк -
кцр едир ляр, бу ну ба ша дцш дцк. Би зим бу
вах та гя дяр ряс ми ся няд ля ря яса сян хяр ъ -
ля ри миз 10 мил йард дол ла ры ютцб. Щя ля
ГЩТ- ля ри ми зин, бя ля дий йя ля ри ми зин хяр ъ -
ля дик ля ри вя саи ти де ми рям. Он лар ла бир лик -
дя ще саб ла саг, 15-20 мил йард дол ла ра ча -
тыр. Ща зыр да гач гын дц шяр эя ля ри миз дя йа -
ша йан ин сан ла рын са йы 280 мин дир. Бун дан
баш га, шя щяр ля ри миз дя йа ша йан лар ла бир лик -
дя бу цч мил йон ин са ны юл кя миз дя го наг
ки ми гя бул ет ми шик. Цс тя лик, биз га пы ла ры -
мы зы бя зи Гярб юл кя ля ри ки ми баь ла мы рыг.
Бу ну да де мяк ис тя йи рям ки, га пы ла ры мы зы
о бом ба лар дан га чыб эя лян ля рин цзц ня ач -
маг да да вам едя ъя йик. Чцн ки биз о ин -
сан ла ры юлц мцн пян ъя син дя го йа бил мя рик.

Язиз дос т лар, бу эцн ачы лы шы ны ет ди йи -
миз БМТ- нин Си ви ли за си йа лар Ал йан сы нын
ВЫЫ Гло бал Фо ру му ну яща тя ет ди йи ъя -
мий йят ляр дя бир эя йа ша ма мюв зу сун да
щя йа та ке чи ри рик. Чцн ки апа ра ъа ьы мыз мц -
ба ри зя дя би зи уьу ра го вуш ду ра ъаг йол фяр -
г ли лик ля ри миз ля бир лик дя йа ша ма ьы юй рян -
мяк дян ке чир. Тер ро рун бц тцн фор ма ла ры -
на гар шы мц ба ри зя дя зя фяр ан ъаг аьыл ла ра,
гял б ля ря, виъ дан ла ра мц ра ъият едя ряк ял -
дя олу на би ляр. Дю зцм сцз лц йя, ай ры- сеч -
ки ли йя, ксе но фо би йа йа, мцх тя лиф ли йя гар шы
олан гор ху йа га либ эял ди йи миз эцн бу мц -
ба ри зя дя уьур ял дя едя би ля рик. Зо ра кы лыг
тя ряф дар ла ры ди ни дя йяр ля ри тящ риф ет мяк ля
йа рат дыг ла ры уто пи йа лар ла эянъ ня сил ля ря
тя сир эюс тя рир, он ла ры фя ла кя тя апа рыр лар.
Бу нун явя зин дя йе ни ня сил ля ря инан ъ ла ры,
яда ля ти вя бя ра бяр ли йи ясас эю тц рян щя ги -
ги ме саж ла ры ян доь ру шя кил дя юй рят мя ли -
йик. Мцх тя лиф дин ля рин нц ма йян дя ля ри
ола раг, бу ну ба ъар ды ьы мыз да дцн йа нын
ща мы мы зын бир лик дя йа ша йа би ля ъя йи йер
ол ду ьу да ща йах шы ан ла шы ла ъаг.

Бу ис ти га мят дя бир лик дя фяа лий йят эюс -
тяр мя йя да вам ет мя ли йик. Си ви ли за си йа лар
Ал йан сы на, онун прин сип вя дя йяр ля ри ня
щя ми шя кин дян да ща эцъ лц шя кил дя са щиб
чых ма лы йыг. ХХЫ яс р дя бя шя рий йя тин чат ды -
ьы йе рин эцн дя ми ни тер рор тяш ки лат ла ры нын
мцяй йян ет ди йи бир сон лу ьа мящ кум ол -
ма йа ъа ьы на ина ны рам. Эя ля ъяк ня сил ля ря
да ща эю зял бир эя ля ъяк ми рас гой маг
цчцн ся си ми зи бу эцн дян уъал т ма лы вя
дяр щал фяа лий йя тя баш ла ма лы йыг.

Бу Фо рум да ики эцн яр зин дя ве ри ля ъяк
ме саж лар чох юням ли дир. Дцн йа нын мцх -
тя лиф йер ля рин дя дю зцм сцз лцк дян, ир г чи -
лик дян, ксе но фо би йа дан, ай ры- сеч ки лик дян
язий йят чя кян ля рин ня зяр ля ри ща зыр да Ба -
кы йа йю ня либ. Ща мы Ба кы да гя бул еди ля -
ъяк йе кун Бя йан на мя ни эюз ля йир. Ей ни
за ман да, бу ме йил ляр дян эцъ ала раг эцъ -
ля нян ра ди кал ъя ря йан ла ры мц да фия едян -
ля рин дя ня зяр ля ри би зим цзя ри миз дя дир.
Би зим гар шы лыг лы щюр мят, то ле ран т лыг вя
диа лог яса сын да бир ляш мя йи миз дян ян чох
ута нан лар да мящз он лар дыр.

Фо ру ма га ты лан си йа си вя ди ни ли дер ляр,
алим ляр, юзял сек тор вя вя тян даш ъя мий -
йя ти нц ма йян дя ля ри ола раг ща мы мы зын
цзя ри ня дц шян вя зи фя ляр вар. Дцн йа иъ ти -
маий йя ти ня Си ви ли за си йа лар Ал йан сы нын гу -
рул ма мяг ся ди ни тяш кил едян гар шы лыг лы
щюр мят, ан ла йыш вя диа лог яса сын да сцлщ
шя раи тин дя бир эя йа ша ма ьын мцм кцн ол -
ду ьу ме са жы ны вер мя ли йик. Бу щя дя фя наил
ол маг цчцн бир лик дя щя ря кят ет мяк дя гя -
тий йят ли ол ду ьу му зу щям мяз лум ла ра,
щям дя за лым ла ра ян эур сяс ля чат дыр ма лы -
йыг. Ба кы да Си ви ли за си йа лар Ал йан сы ны вя
онун дя йяр ля ри ни да ща да ин ки шаф ет дир -
мяк дя гя тий йят ли ол ду ьу му зу ачыг- аш кар
ифа дя едя ъя йи ми зи дц шц нц рям. Мя дя ний -
йят ля ра ра сы диа лог тя шяб бц сц нцн эцъ лц шя -
кил дя фяа лий йя ти ни да вам ет дир мя си цчцн
ла зы ми си йа си вя мад ди дяс тя йин да вам ет -
ди ри ля ъя йи ни ща мы мыз бир лик дя бя йан ет -
мя ли йик. Бу шя ряф ли мюв ге йал ныз бя шя рий -
йя тин биз дян эюз ля ди йи де йил, ей ни за ман -
да, эя ля ъяк ня сил ляр гар шы сын да вя зи фя
бор ъу муз дур.

Мян бу дц шцн ъя иля бц тцн иш ти рак чы ла ра
Фо рум мцд дя тин дя эю рц ля ъяк иш ляр дя
уьур лар ар зу ла йы рам. Ща мы ны за сев эи ля ри ми,
ещ ти ра мы мы бил ди ри рям, тя шяк кцр еди рям.

* * *

Фо рум иши ни пле нар вя бюл мя иъ лас ла ры,
БМТ- нин Си ви ли за си йа лар Ал йан сы нын Дос -
т ла ры Гру пу нун йцк сяк ся вий йя ли топ лан ты -
сы иля да вам ет ди риб.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�БМТ-�нин�Си�ви�ли�за�си�йа�лар�Ал�йан�сы�нын
ВЫЫ�Гло�бал�Фо�ру�му�нун�ряс�ми�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�едиб
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Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ап�ре�лин
29-да�Аь�су�Ра�йон�Мяр�кя�зи
Хястя�ха�на�сы�нын�йе�ни�би�на�сы�нын
ачылы�шын�да�иш�ти�рак�едиб.

Азяр бай ъан да ся щий йя сек то ру нун ин -
ки ша фы иля баь лы ис ла щат лар дюв ля тин щя йа та
ке чир ди йи со сиал си йа ся тин баш лы ъа ис ти га -
мят ля рин дян би ри ни тяш кил едир. Сон ил ляр дя
Пре зи дент Ил щам Яли йе вин ся щий йя нин ин -
ки ша фы иля баь лы щя йа та ке чир ди йи мяг сяд -
йюн лц си йа сят бу са щя нин кей фий йят вя кя -
мий йят эюс тя ри ъи ля ри иля зян эин ляш мя си ня
ся бяб олуб. Тибб сек то ру йе ни ин ки шаф
мяр щя ля си ня гя дям го йуб. Ся щий йя иля
баь лы мц щцм дюв лят прог рам ла ры нын ща -
зыр ла на раг щя йа та ке чи рил мя си, яща ли нин
саь лам лы ьы нын да ща ети бар лы шя кил дя го рун -
ма сы, он ла рын ян йцк сяк ся вий йя дя тиб би
хид мят ляр ля яща тя олун ма сы бу ис ти га мят -
дя реал лаш ды ры лан си йа ся тин прио ри тет ля ри дир.
Ся щий йя мцяс си ся ля ри нин тя мир вя бяр па -
сы, мо дерн ава дан лыг лар ла, щям чи нин вя -
тян даш ла рын дяр ман ва си тя ля ри вя пре па рат -
лар ла тяъ щиз едил мя си, мца ли ъя си, ре эион -
лар да диаг нос ти ка мяр кяз ля ри нин ти ки ля ряк
ис ти фа дя йя ве рил мя си, ушаг ла рын бц тцн нюв
тиб би хид мят ляр ля йцк сяк ся вий йя дя яща -
тя олун ма сы ся щий йя са щя син дя ис ла щат ла -
рын яса сы ны тяш кил едир. Ре эион лар да йа ша -
йан яща ли нин тиб би хид мят ляр ля кей фий йят ли
шя кил дя тя мин олун ма сы цчцн бц тцн нюв
мца йи ня вя мца ли ъя ни, ямя лий йат ла ры щя -
йа та ке чир мя йя им кан ве рян йе ни ся щий -
йя мцяс си ся ля ри йа ра ды лыб. Сон ил ляр дя бу
са щя нин да ща да тяк мил ляш ди рил мя си, мца -
сир тибб оъаг ла ры нын ин ша сы вя мюв ъуд ся -
щий йя мцяс си ся ля ри нин ясас лы бяр па сы эе -
ниш вц сят алыб. Аь су Ра йон Мяр кя зи Хяс -
тя ха на сы цчцн йе ни би на нын ин ша сы да бу
про се син ар ды ъыл ха рак тер ал ды ьы ны тя ъяс -
сцм ет ди рир.

Пре зи дент Ил щам Яли йев хяс тя ха на нын
рям зи ачы лы шы ны бил ди рян лен ти кяс ди.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы на эю рц лян иш ляр
ба ря дя мя лу мат ве рян ся щий йя на зи ри
Ог тай Ши ря ли йев бил дир ди ки, 160 чар па йы лыг
Аь су Ра йон Мяр кя зи Хяс тя ха на сы нын ти -
кин ти си 2012-ъи ил дя баш ла ныб вя 2015-ъи
илин со нун да ба ша чат ды ры лыб. Хяс тя ха на 3
щек тар дан чох яра зи дя ин ша олу нуб. Ясас
би на, йо лу ху ъу хяс тя лик ляр кор пу су вя 15
чар па йы лыг вя рям дис пан се рин дян иба рят
олан хяс тя ха на да до ьум, те ра пи йа, ъяр ра -
щий йя, пе диат ри йа, анес те зио ло эи йа- реа ни -
ма си йа, па то ло жи- ана то ми йа, по лик ли ни ка
шю бя ля ри фяа лий йят эюс тя ря ъяк. Бун дан
яла вя, шца- диаг нос ти ка, ще мо диа лиз вя ла -
бо ра то ри йа шю бя ля ри дя хяс тя ля рин ис ти фа дя -
син дя ола ъаг. Бу шю бя ля рин ща мы сы тиб бин
сон наи лий йят ля ри олан ава дан лыг вя ъи щаз -
лар ла тя мин еди либ.

Бц тцн бун лар эюс тя рир ки, сон ил ляр дя
ся щий йя са щя син дя йа ша нан эе ниш миг йас -
лы дя йи шик лик бу сек то рун дцн йа нын мца сир
тиб би тех ни ка вя ава дан лыг ла ры иля тя мин
олун ма сы дыр. Мца сир Азяр бай ъа ны мо дерн
тех но ло эи йа ла рын тят биг олун ду ьу мя ка на
че вир мяк мяг ся ди ни гар шы йа го йан Пре зи -
дент Ил щам Яли йе вин диг гят вя гай ьы сы са -
йя син дя юл кя миз дя йе ни дян гу ру лан ся -
щий йя мцяс си ся ля ри ре эион да илк дя фя ачыг
цряк ямя лий йа ты, га ра ъи йя рин кю чц рцл мя си
вя ди эяр бу ки ми мц щцм наи лий йят ля ря
им за атыб. Ютян ил ляр яр зин дя ре эион лар да
йцз ляр ля тибб оъа ьы нын, мца ли ъя- диаг нос -
ти ка мяр кяз ля ри нин ин ша сы ся щий йя сис те ми -
нин ин ки ша фын дан хя бяр ве рир. Йе ни ти ки лян
тибб оъаг ла ры, юл кя йя эя ти ри лян мца сир тиб -

би ава дан лыг лар илк нюв бя дя бир мяг ся дя -
Азяр бай ъан яща ли си нин саь лам ол ма сы ки -
ми мц щцм мис си йа нын йе ри ня йе ти рил мя си -
ня хид мят едир.

Сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев Аь су
Ра йон Мяр кя зи Хяс тя ха на сы нын кол лек ти -
ви вя ра йон иъ ти маий йя ти нин нц ма йян дя -
ля ри иля эю рцш дц.

Мя ра сим иш ти рак чы ла ры ны са лам ла йан
дюв ля ти ми зин баш чы сы де ди:

- Аь су ра йо нун да бу эцн чох яла мят -
дар бир эцн дцр. Биз бу эцн Аь су Ра йон
Мяр кя зи Хяс тя ха на сы нын ачы лы шы ны гейд
еди рик. 160 чар па йы лыг бу хяс тя ха на дцн -
йа нын ян йцк сяк стан дар т ла ры на ъа ваб ве -
рир. Би на чох эю зял дир, йа ра шыг лы дыр, Аь су
шя щя ри ня яла вя йа ра шыг ве рир. Чох эе ниш иъ -
ти маи йер ляр вар. Бах, бу зал эю рцн ня гя -
дяр эю зял бир ме мар лыг яся ри дир. Хяс тя ха -
на да дцн йа нын апа ры ъы фир ма ла ры нын ис тещ -
сал ет ди йи ян мца сир ава дан лыг лар гу раш ды -
ры лыб. Бу ра да 12 шю бя фяа лий йят эюс тя рир.
Бц тцн ясас шю бя ляр вар: пе диат ри йа, те ра пи -
йа, ъяр ра щий йя, реа ни ма си йа, ще мо диа лиз,
до ьум шю бя ля ри вя ди эяр шю бя ляр. Йя ни,
бу хяс тя ха на да бц тцн шя раит йа ра ды лыб.

Хяс тя ха на нын ти кин ти са щя си 24 мин
квад рат мет р дир. Бу, Азяр бай ъан да сон
вах т лар ти ки лян ян бю йцк хяс тя ха на лар дан
би ри дир. Ону да гейд ет мя ли йям ки, Аь су
ра йо ну нун яща ли си тях ми нян 80 мин ня -
фяр дир. Бу эцн 24 мин квад рат метр бю йцк -
лц йцн дя хяс тя ха на ис ти фа дя йя ве ри лир.
Ями ням ки, бу ра да ча лы шан щя ким ляр
йцк сяк хид мят эюс тя ря ъяк ляр, ин сан ла ра
гай ьы иля йа на ша ъаг лар вя ар тыг баш га йер -
ля ря мца ли ъя ал маг цчцн эет мя йя ещ ти -
йаъ ол ма йа ъаг. Мя ня ве ри лян мя лу ма та
эю ря, Аь су да 20-йя йа хын диа лиз хяс тя си
вар ки, он лар мца ли ъя ал маг цчцн мц тя -
ма ди гай да да Ша ма хы хяс тя ха на сы на эе -
дир ди ляр. Ин ди бу на ещ ти йаъ гал мыр. Бц тцн
мца ли ъя ляр бу ра да апа ры ла ъаг дыр.

Хяс тя ха на нын ти кин ти си иля баь лы мц ва -
фиг эюс тя риш бир не чя ил бун дан яв вял ве рил -
миш дир. Ан ъаг ке чян ил мян Аь су да олар -
кян эюр дцм ки, би на да иш ляр эет мир, йа -
рым чыг га лыб дыр. Ма раг лан дым, де ди ляр ки,
вя саит гур та рыб вя бцд ъя дя вя саит ня зяр дя
ту тул ма йыб. Мян дя эюс тя риш вер дим ки,
дяр щал Пре зи ден тин ещ ти йат фон дун дан яла -
вя вя саит ай рыл сын. Он мил йон ма нат яла вя
вя саит ай рыл ды ки, бу хяс тя ха на йа рым чыг

гал ма сын, тез лик ля ти ки либ ис ти фа дя йя ве рил -
син. Мян ке чян дя фя, ютян илин сен т йаб рын -
да Аь су да ол му шам. Ал ты ай дан сон ра
эял ми шям ки, си зин ля бир лик дя бу хяс тя ха -
на нын ачы лы шы ны гейд едяк.

Бу, доь ру дан да эю зял ща ди ся дир. Бу,
ону эюс тя рир ки, Азяр бай ъан да со сиал мя -
ся ля ляр уьур ла щялл олу нур. Со сиал мя ся ля -
ля рин щял лин дя ся щий йя, ял бят тя ки, юн план -
да дыр. Сон ил ляр яр зин дя Азяр бай ъан да
500-дян чох хяс тя ха на, тибб оъа ьы ти ки либ
вя йа ясас лы шя кил дя тя мир еди либ. Ин сан ла ра
эю зял хид мят эюс тяр мяк цчцн бц тцн им -
кан лар вар. Бир не чя ил дир ки, мя ним эюс тя -
ри шим ля юл кя цз ря дис пан сер ляш дир мя апа ры -
лыр, ин сан ла рын мца йи ня дян кеч мя си иш ля ри
ла зы ми ся вий йя дя эю рц лцр. Бу ил 5 мил йо на
йа хын ин сан мца йи ня дян ке чиб дир вя мя -
ня ве ри лян мя лу ма та эю ря, он ла рын 91 фаи -
зи там саь лам дыр. Сяк киз фаиз ися ам бу ла -
тор мца ли ъя иля тя мин еди либ дир. О ъцм ля -
дян Аь су ра йо нун да 50 мин дян чох ин сан
пул суз мца йи ня дян ке чиб дир. Бу, ял бят тя
ки, бир да ща Азяр бай ъа нын со сиал си йа ся ти -
ни эюс тя рир. Чцн ки ин сан ла рын саь лам лы ьы ян
ва ъиб мя ся ля дир. Ин сан ла рын саь лам лы ьы
цчцн, ял бят тя ки, вах тын да мца йи ня дян,
диаг нос ти ка дан кеч мяк, ана лиз ля ри вер -
мяк ла зым дыр. Яэяр щяр щан сы бир хяс тя лик
аш кар олу нар са, чох эю зял тиб би хид мят
эюс тя рил мя ли дир. Биз бу мя ся ля ля ря ком п -
лекс шя кил дя йа на шы рыг вя бу эцн Азяр бай -
ъа нын де мяк олар ки, бц тцн бюл эя ля рин дя,
ра йон ла ры мы зын мцт ляг як ся рий йя тин дя ян
мца сир стан дар т ла ра ъа ваб ве рян хяс тя ха -
на лар вар. Ял бят тя, йа хын бир- ики ил яр зин дя
еля бир ра йон гал ма йа ъаг ки, ора да мца сир
тибб оъа ьы ол ма сын.

Со сиал мя ся ля ля рин щял ли ня эял дик дя,
би лир си низ ки, Азяр бай ъан дюв ля ти бу мя ся -
ля ля ри даим диг гят мяр кя зин дя сах ла йыр.
Бах ма йа раг ки, дцн йа да иг ти са ди, ма лий йя
бющ ра ны йа ша ныр, неф тин гий мя ти 4 дя фя аша -
ьы дц шцб дцр, бу ил Азяр бай ъан да ма аш лар
вя пен си йа лар 10 фаиз ар ты ры лыб дыр. Со сиал
мя ся ля ля рин щял ли цчцн ин сан ла рын саь лам -
лы ьы ны шяр т лян ди рян су ла йи щя ля ри иъ ра олу -
нур, о ъцм ля дян биз Аь су ра йо нун да ке -
чян ил ич мя ли су ла йи щя си нин ачы лы шы ны гейд
ет ми шик. Ин ди шя щяр яща ли си Дцн йа Ся щий йя
Тяш ки ла ты нын стан дар т ла ры на уй ьун фа си ля сиз
ич мя ли су иля тя мин еди лир вя бир не чя кянд
ар тыг бу шя бя кя йя го шу луб дур.

Тя миз еко ло жи вя зий йят, еко ло эи йа
тяд бир ля ри дя ин сан ла рын саь лам лы ьы цчцн
чох ва ъиб дир вя бу да Аь су да вар. Чцн ки
Аь су нун эю зял тя бия ти, ща ва сы, ял бят тя ки,
ин са нын саь лам лы ьы на эю зял шя раит йа ра дыр.

Ял бят тя ки, со сиал мя ся ля ля рин щял ли
цчцн эцъ лц иг ти са ди им кан лар ол ма лы дыр.
Азяр бай ъан бу ис ти га мят дя дя ли дер лик
эюс тя рир. Дцн йа миг йа сын да иг ти са ди ар тым
тем п ля ри ня эю ря биз юн план да йыг.

2016-ъы ил ися дя рин иг ти са ди ис ла щат лар
или дир. Ис ла щат лар дя рин ля шир, биз нес мц щи ти
йах шы ла шыр. Илин яв вя лин дян 30 мин дян чох
йе ни иш йе ри ачы лыб дыр. Иш сиз ли йя гар шы мц ба -
ри зя апа ры лыр вя йе ни мцяс си ся ляр, ся на йе
са щя ля ри, за вод лар, фаб рик ляр ачы лыр, о ъцм -
ля дян Аь су ра йо нун да. Эя ля ъяк дя ся на -
йе по тен сиа лы мы зын ар ты рыл ма сы, кянд тя сяр -
рц фа ты нын ин ки ша фы, ял бят тя ки, йе ни бир вя -
зий йят йа ра да ъаг дыр.

Са щиб кар лыг ла баь лы чох ъид ди ад дым лар
аты лыб дыр. Биз нес мц щи ти нин йах шы лаш ды рыл -
ма сы, юзял сек то рун ин ки ша фы, их раъ по тен -
сиа лы мы зын ар ты рыл ма сы вя ид хал дан асы лы лы ьы -
мы зын азал дыл ма сы ис ти га мя тин дя чох ъид ди
иш ляр эе дир.

Би зим цчцн кеч миш дя яня ня ви олан
са щя ляр ин ди йе ни дян ъан ла ныр. Би лир си низ
ки, мян пам быг чы лы ьын ин ки ша фы иля баь лы
мц ва фиг эюс тя риш ляр вер дим. Ар тыг иш ляр
баш ла йыб вя о ъцм ля дян Аь су ра йо нун да
бу ил 1000 щек тар дан чох са щя дя пам быг

яки ля ъяк. Бу про сес баш ла мыш дыр. Со вет
дюв рцн дя Азяр бай ъан да улу юн дяр Щей -
дяр Яли йе вин бю йцк зящ мя ти, сяй ля ри ня ти -
ъя син дя щяр ил 800 мин, 900 мин, щят та 1
мил йон тон пам быг ис тещ сал олу нур ду.

Мян ста тис ти ка йа бах дым. Ке чян ил ъя -
ми 35 мин тон пам быг ис тещ сал олу нуб. Бу
ил 50 мин щек тар да пам быг яки ля ъяк. Якин
баш ла йыб вя биз ян азы 100 мин тон мящ -
сул эюз ля йи рик. Йя ни, ке чян ил дян фяр г ли
ола раг 3 дя фя чох. Аь су ра йо нун да ися
Со вет дюв рцн дя 5 мин щек тар пам быг яки -
лир ди. Бу ил 1000 щек тар дан чох яки ля ъяк.
Ями ням ки, эя лян ил сиз Со вет дюв рцн дя -
ки ся вий йя йя ча та ъаг сы ныз. Бу, йер ли ис тещ -
сал, иш йер ля ри де мяк дир. Ин сан лар йах шы пул
га за на ъаг лар вя биз их раъ йю нцм лц мящ -
сул ял дя едя ъя йик.

Ин ди неф тин гий мя ти нин аша ьы дцш мя си
иля баь лы би зим вал йу та эя лир ля ри миз аза лыб,
бу, тя би и дир. Яэяр неф тин гий мя ти 4 дя фя
дц шцр ся, - йа худ ин ди 3 дя фя, ми сал цчцн,
бир аз гал хыб, - де мяк, эя лир 3-4 дя фя аза -
лыр. Биз бу эя ли ри их раъ йю нцм лц мящ сул лар -
ла ком пен са си йа ет мя ли йик. Он ла рын ичя ри -
син дя пам быг ян ял ве риш ли мящ сул дур,
чцн ки дцн йа бир жа ла рын да са ты лыр, са тыш ла

баь лы да щеч бир проб лем йох дур. Она эю -
ря, Аь су да пам быг чы лыг ин ки шаф ет мя ли дир.
Биз Со вет дюв рц нцн ся вий йя си ня гал х ма -
лы йыг, гал ха ъа ьыг.

Ба ра ма чы лыг ла баь лы ох шар эюс тя риш ляр
ве ри либ, бу ис ти га мят дя дя иш ляр эе дир. Биз
даим ин сан ла ры иш ля тя мин ет мяк цчцн чох
ъид ди фяа лий йят эюс тяр мя ли йик. Чцн ки
Азяр бай ъан да сон 12 ил яр зин дя бир мил -
йон дан чох даи ми иш йе ри ачы лыб дыр, цму -
мий йят ля, тях ми нян 1 мил йон 300 мин.
Ан ъаг яща ли дя ар тыр. Яща ли ар т дыг ъа иш
йер ля ри нин ачыл ма сы на да ща да ещ ти йаъ вар.
Она эю ря, бу, даи ми про сес ол ма лы дыр.
Кянд тя сяр рц фа ты, емал ся на йе си, ся на йе
мцяс си ся ля ри нин йа ра дыл ма сы, ту ризм им -
кан ла ры нын эе ниш лян ди рил мя си - бц тцн бу
мя ся ля ля ря биз ком п лекс шя кил дя йа на шы -
рыг. Она эю ря Азяр бай ъан неф тин гий мя ти -
нин аша ьы ся вий йя йя дцш мя си шя раи тин дя
неф т ля зян эин олан бц тцн баш га юл кя ляр -
дян бял кя дя да ща эю зял ня ти ъя ляр эюс тя -
рир. Чцн ки дц шц нцл мцш си йа сят апа ры лыр. Иг -
ти са дий йа тын ша хя лян ди рил мя си про се си эе -
дир вя гей ри- нефт сек то ру ин ки шаф едир.

Сиз йах шы би лир си низ ки, Аь су ра йо ну -
нун со сиал- иг ти са ди ин ки ша фы цчцн бир чох
тяд бир ляр эю рцл мцш дцр, ся рян ъам лар им -
за лан мыш дыр. Мян даим ра йон да кы вя зий -
йя ти диг гят дя сах ла йы рам. Бу, мя ним
Пре зи дент ки ми Аь су йа бе шин ъи ся фя рим -
дир. Бу ил ляр яр зин дя доь ру дан да бир чох

ва ъиб ла йи щя ляр иъ ра едил ди. Газ лаш дыр ма
ся вий йя си тях ми нян 90 фаи зя ча тыр. Елек т -
рик енер жи си иля баь лы щеч бир проб лем йох -
дур. Аь су шя щя ри нин ич мя ли су иля тя мин
едил мя си мя ся ля си юз щял ли ни та пыб дыр.
Кянд йол ла ры нын ти кин ти си эе дир. Бир не чя
ла йи щя иъ ра еди либ. Мян ин ди яла вя эюс тя риш
ве ря ъя йям, вя саит айы ра ъа ьам ки, йе ни
кянд йол ла ры ла йи щя ля ри иъ ра едил син. Ба кы-
Ша ма хы йо лу ар тыг эе ниш ля нир. Дюр д зо лаг лы
йол ола ъаг. Йя ни, эя лиш- эе диш ра щат ола -
ъаг. Ди эяр ис ти га мя тя эе дян Эюй чай- Аь -
даш йо лу да ла зы ми ся вий йя дя тя мир еди лир.
Она эю ря, бц тцн ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри
ар тыг йа ба ша ча тыб, йа да ки йа хын за ман -
лар да ба ша ча та ъаг.

Ин ди ясас вя зи фя йер ли ис тещ са лын ар ты рыл -
ма сы, кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы дыр. Биз
йе ни якин са щя ля ри ни дюв рий йя йя бу рах -
ма лы йыг. Су вар ма ны да ща йах шы ся вий йя -
дя тяш кил ет мя ли йик. Биз эя ряк яня ня ви
олан кянд тя сяр рц фа ты са щя ля ри ни ъан лан ды -
раг, бяр па едяк. Бе ля лик ля, ин сан ла рын ри -
фащ ща лы да ща да йах шы ла ша ъаг вя юл кя миз
неф т дян асы лы лы ьы ны да ща да аша ьы ся вий йя -
йя са ла ъаг дыр.

Ще саб еди рям, бу эцн, тя бии ки, та рих -

дя га ла ъаг. Тяк ъя она эю ря йох ки, Аь су -
да бе ля эю зял, йа ра шыг лы, язя мят ли тибб
оъа ьы йа ра ды лыб. Она эю ря ки, щят та бющ -
ран лы ил ляр дя, мцяй йян чя тин лик ляр ля цз -
ляш ди йи миз бир дюв р дя йе ня дя биз со сиал
мя ся ля ля ри, ин сан ла рын саь лам лы ьы ны юн
план да сах ла йы рыг. Ин сан лар цчцн бе ля эю -
зял ме мар лыг ясяр ля ри йа ра ды рыг. Ин сан лар
йах шы йа ша сын лар, до ла ны шыг да ща йах шы ол -
сун, йах шы тиб би хид мят ал сын лар. Ей ни за -
ман да, бу хяс тя ха на, ял бят тя ки, щя ким -
ля рин иш йе ри дир. Си зин цчцн дя эю зял шя раит
йа ра ды лыб дыр. Чцн ки яв вял ки ра йон хяс тя -
ха на сы нын вя зий йя ти, - сиз мян дян йах шы
би лир си низ, - о гя дяр дя цря ка чан де йил ди.
Йе ни би на да ися шя раит чох эю зял дир. Бе ля
дя ол ма лы дыр. Чцн ки бу тибб оъа ьы ин сан ла -
ра хид мят эюс тя рир.

Си зи бир да ща са лам ла йы рам вя бу эю -
зял ща ди ся мц на си бя ти ля тяб рик еди рям.

СА КИН ЛЯР: Чох саь олун.
Аь су Ра йон Мяр кя зи Хяс тя ха на сы нын

баш ща ки ми Шящ ра ба ну МЯ ЛИ КО ВА диг -
гят вя гай ьы йа эю ря Пре зи дент Ил щам Яли -
йе вя мин нят дар лыг едя ряк де ди:

-Ъя наб Пре зи дент, мца сир тя ляб ля ря
ъа ваб ве рян хяс тя ха на би на сы ны би зя щя -
дий йя ет ди йи ни зя эю ря Си зя мин нят дар лы ьы -
мы зы бил ди ри рик. Чох саь олун. Ал лащ Си зя
ъан саь лы ьы вер син.

Пре зи дент Ил щам ЯЛИ ЙЕВ: Саь олун.
Вя тян даш ла ра йах шы хид мят эюс тя рин.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ап�ре�лин
29-да�Аь�су�ра�йо�ну�на�ся�фя�ри
чярчивя�син�дя�Ба�кы-�Ша�ма�хы-�Йев�лах
авто�мо�бил�йо�лу�нун�Му�ьан�лы-
Йевлах�мян�зи�ли�нин�115�ки�ло�мет�р�лик
щис�ся�си�нин�йе�ни�дян�гур�ма�дан�сон�-
ра�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�едиб.

Сон ил ляр дя юл кя дя йол ин ф рас т рук ту ру -
нун ин ки ша фы ис ти га мя тин дя мяг сяд йюн лц
тяд бир ляр щя йа та ке чи ри лир. Ав то мо бил
йол ла ры нын ти кин ти си вя йе ни дян гу рул ма сы
иш ля ри нин щяъ ми ил дян- иля ар тыр. Ща зыр да
рес пуб ли ка нын няг лий йат- йол ин ф рас т рук ту -
ру нун йе ни дян гу рул ма сы вя тяк мил ляш ди -
рил мя си иля баь лы бей нял халг ма лий йя гу -
рум ла ры нын ясас лы вя саит го йу луш ла ры иля
йа на шы, дюв лят бцд ъя си вя саи ти ще са бы на
да ири миг йас лы ла йи щя ляр уьур ла иъ ра олу -
нур. Пре зи дент Ил щам Яли йе вин ся рян ъам
вя эюс тя риш ля ри ня яса сян ин ди ясас диг гят

ре эион лар да кянд вя гя ся бя ля ри бир ляш ди -
рян, щям чи нин йа ша йыш мян тя гя ля ри нин
да хи ли йол ла ры нын тя ми ри ня вя йе ни дян гу -
рул ма сы на йю нял ди либ. Бу тяд бир ляр илк
нюв бя дя Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты нын ин -
ки ша фы ны эюс тяр мяк ля йа на шы, вя тян даш ла -
рын щя йа ты нын йах шы лаш ды рыл ма сы на йю ня -
лян ла йи щя ля рин да вам лы ол ма сы ны нц ма -
йиш ет ди рир. Бе ля ла йи щя ляр дян би ри дя Ба -
кы- Ша ма хы- Йев лах ав то мо бил йо лу нун
Му ьан лы- Йев лах щис ся си нин йе ни дян гу -
рул ма сы ла йи щя си дир.

«Азя рав то йол» АСЪ- нин сяд ри Са лещ
Мям мя дов дюв ля ти ми зин баш чы сы на мя -
лу мат вер ди ки, юл кя ми зин ре эион ла ры ны
бир ляш дир мя си ба хы мын дан мц щцм ящя -
мий йят да шы йан бу йол узун мцд дят
ясас лы тя мир едил мя дян ис тис мар да олуб.
Йо лу фяр г лян ди рян ъя щят бя зи йер ляр дя
чя тин даь лыг яра зи дян кеч мя си дир. Бу на
эю ря йол бо йу эе ниш бяр кит мя вя тор паг
иш ля ри апа ры лыб. Ясас лы шя кил дя йе ни дян

гу ру лан ики щя ря кят зо лаг лы йо лун цму -
ми узун лу ьу 115,15 ки ло метр, йол йа та -
ьы нын ени 12,5 метр, щя ря кят щис ся си нин
ени ися 7,5 мет р дир. Йо лун йе ни дян гу -
рул ма сы ла йи щя син дя ня зяр дя ту ту лан 7
ей ни ся вий йя ли даи ря ви йол кя сиш мя си нин,
54 йол бир ляш мя си нин вя 263 сую тц рц ъц
бо ру нун ти кин ти си иш ля ри апа ры лыб, щям чи -
нин 6 кюр пц сю кц ля ряк йе ни дян ин ша еди -
либ. Бун дан баш га, ла йи щя цз ря ав то мо -
бил йо лун да йол гур ьу ла ры вя ава дан лыг -
ла ры нын, елек т рик ди ряк ля ри нин гу раш дыр ма
иш ля ри щя йа та ке чи ри либ, 39 ав то бус да йа -
на ъа ьы нын ти кин ти си апа ры лыб, йол ни шан ла ры
го йу луб, пи йа да ся ки ля ри ти ки либ, дре наж
иш ля ри эю рц лцб.

Ону да гейд едяк ки, бу йо лун ясас -
лы шя кил дя йе ни дян гу рул ма сы на Пре зи дент
Ил щам Яли йе вин тап шы ры ьы иля 2010-ъу илин
мар тын да баш ла ныл мыш ды.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы йо лун рям зи
ачы лы шы ны бил ди рян лен ти кяс ди.

Ба�кы-�Ша�ма�хы-�Йев�лах�ав�то�мо�бил�йо�лу�нун�Му�ьан�лы-�Йев�лах�мян�зи�ли�нин
115�ки�ло�мет�р�лик�щис�ся�си�йе�ни�дян�гур�ма�дан�сон�ра�ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�либ

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Аь�су�Ра�йон�Мяр�кя�зи�Хяс�тя�ха�на�сы�нын�йе�ни�би�на�сы�нын�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�едиб
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Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си дюв лят
ям ла кы ны иъа ря йя эю тц рян шях с ляр тя ря фин -
дян иъа ря щаг гы бор ъ ла ры нын юдя нил мя син -
дя йе ни лик едиб вя юдя мя им кан ла ры ны да -
ща да эе ниш лян ди риб. 

Бе�ля�ки,�яв�вял�ляр�йал�ныз�банк�вя�ин�тер�нет�цзя�-
рин�дян�юдя�нил�мя�си�мцм�кцн�олан�иъа�ря�щаг�ла�ры�ны
ар�тыг�иъа�ря�чи�ляр�рес�пуб�ли�ка�нын�ис�тя�ни�лян�нюг�тя�син�-
дя�олан�юдя�мя�мян�тя�гя�син�дя�(«пай�поинт»)�юдя�-
йя�би�ля�ъяк�ляр.�Бу�йе�ни�лик�Ко�ми�тя�нин�мюв�ъуд�ин�-
фор�ма�си�йа� сис�те�ми�нин�Мяр�кя�зи� Банк� тя�ря�фин�дян
йа�ра�дыл�мыш�Щю�ку�мят�Юдя�ниш�Пор�та�лы�на�ин�тег�ра�си�-
йа�сы�ня�ти�ъя�син�дя�тят�биг�еди�либ.�

Дюв�лят� ям�ла�кы�нын� иъа�ря�чи�си� ис�тя�ни�лян� юдя�мя
мян�тя�гя�си�ня� йа�хын�лаш�маг�ла� иъа�ря� щаг�гы� бор�ъу
ба�ря�дя�мя�лу�ма�ты� ял�дя� едя� вя�мц�ва�фиг� юдя�ни�ши
щя�йа�та�ке�чи�ря�би�ляр�ляр.�Бу�банк�вя�йа�ком�пу�тер-
ин�тер�нет�им�кан�ла�ры�нын�ол�ма�ды�ьы�йер�ляр�дя�хц�су�си�ля
ял�ве�риш�ли�дир.�Бу�нун�ла� йа�на�шы,� иъа�ря�чи� бор�ъу�юдя�-
мяк�цчцн� бан�ка�мц�ра�ъият� ет�мяк�вя� йа� плас�тик
карт�ва�си�тя�си�ля�ин�тер�нет�цзя�рин�дян�юдя�ни�ши�щя�йа�та
ке�чир�мяк�им�ка�ны�на�да�ма�лик�дир.�

Бе�ля�лик�ля,� ща�зыр�да� дюв�лят� ям�ла�кы�нын� иъа�ря�си
цз�ря� ай�лыг� юдя�ниш�ля�рин� щям� ко�ми�тя�нин� елек�т�рон
хид�мят�ляр� пор�та�лын�дан� (www.е-емдк.эов.аз),
щям� Щю�ку�мят� Юдя�ниш� Пор�та�лын�дан� (www.е-
эов.аз),�щям�дя�мцх�тя�лиф�юдя�мя�мян�тя�гя�ля�рин�-
дян� юдя�нил�мя�си�мцм�кцн�дцр.�Ко�ми�тя�нин� елек�т�-

рон�хид�мят�ля�ри�си�йа�щы�сын�да�иъа�ря�щаг�гы�бор�ъу�нун
юдя�нил�мя�си� хид�мя�ти� се�чи�лир,� иъа�ря�мц�га�ви�ля�си�нин
ко�ду�да�хил�еди�лир.�Бун�дан�сон�ра�иъа�ря�бор�ъу�ба�ря�-
дя�бц�тцн�мя�лу�мат�лар�ек�ран�да�якс�олу�нур�вя�бор�-
ъун�юдя�ни�ши�елек�т�рон�гай�да�да�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�

Ха�тыр�ла�даг�ки,�ко�ми�тя�тя�ря�фин�дян�ис�ти�фа�дя�чи�ля�-
ря�31�елек�т�рон,�2�он�лайн�вя�3�СМС�хид�мят�тяг�-
дим� олу�нур.� 31� елек�т�рон� хид�мят�дян� 21-и� да�шын�-
маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты,�10-у�ися�дюв�лят�ям�ла�кы�-
нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си,�ида�ря�едил�мя�си�вя�иъа�ря�си�иля
баь�лы�дыр.�Ей�ни�за�ман�да,�бу�хид�мят�ля�рин�27-си�ин�-
те�рак�тив,� 4-ц� ися� ин�фор�ма�тив� хид�мят�ляр�дир.� СМС
хид�мят�ля�ря�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�иля�баь�-
лы�хид�мят�щаг�гы�нын�юй�ря�нил�мя�си,�мц�ра�ъия�тин�иъ�ра
вя�зий�йя�ти�нин� юй�ря�нил�мя�си� вя� дюв�лят� ям�ла�кы�нын

иъа�ря�си�цз�ря�бор�ъун�юй�ря�нил�мя�си�аид�дир.�Ис�тя�ни�лян
мо�бил�опе�ра�тор�дан�9193�нюм�ря�си�ня�СМС�эюн�дя�-
ря�ряк�мц�ва�фиг�мя�лу�ма�ты� ял�дя� ет�мяк�мцм�кцн�-
дцр.�Ин�ди�йя�дяк�елек�т�рон�вя�он�лайн�хид�мят�ляр�ва�-
си�тя�си�ля�340�ми�ня�йа�хын�мц�ра�ъия�тин�да�хил�ол�ма�сы
вя�хид�мят�ис�ти�фа�дя�чи�ля�ри�нин�са�йы�нын�яв�вял�ки�дюв�р�-
ляр�ля� мц�га�йи�ся�дя� ар�т�ма�сы� бу� хид�мят�ля�ря� олан
ма�ра�ьын�йцк�сял�мя�си�ни�яйа�ни�эюс�тя�рир.

Бу� йе�ни�лик�ля�рин� тят�би�гин�дя� баш�лы�ъа� мяг�сяд
вя�тян�даш�ла�ра�да�ща�опе�ра�тив,�ра�щат�вя�шяф�фаф�хид�-
мят�ля�ри�эюс�тяр�мяк�дир.�Бу�ися�юз�нюв�бя�син�дя�мя�-
мур-�вя�тян�даш� цн�сий�йя�ти�ни� ми�ни�му�ма� ен�ди�рир,
яла�вя�вахт�ит�ки�си�ни�ара�дан�гал�ды�рыр�вя�хид�мят�ляр�-
дян�вя�тян�даш�мям�нун�лу�ьу�нун�ар�т�ма�сы�на�ся�бяб
олур.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�иъа�ря
щаг�ла�ры�нын�юдя�нил�мя�син�дя�йе�ни�лик�едиб

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин -
дян юл кя иг ти са дий йа ты нын гей ри- нефт сек то ру -
на аид Ба кы шя щя ри иля йа на шы, ре эион лар да
йер ля шян мцяс си ся ля рин ин вес ти си йа мц са би -
гя ля ри йо лу иля юзял ляш ди рил мя си, ин вес ти си йа
го йу луш ла ры са йя син дя да ща да мца сир ляш ди -
рил мя си вя ин ки ша фы тя мин еди лир.

Бе�ля�ки,�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�нин�ЫЫ
Дюв�лят� Прог�ра�мы�на� вя� «Ин�вес�ти�си�йа� мц�са�би�гя�си�нин
ке�чи�рил�мя�си�Гай�да�ла�ры»на�яса�сян�«Са�би�ра�бад�Дя�мир
Бе�тон»�АСЪ-нин�сящ�м�ля�ри�нин�са�ты�шы�цз�ря�ин�вес�ти�си�йа
мц�са�би�гя�си� ке�чи�ри�либ.� Ид�диа�чы�лар� гар�шы�сын�да� го�йу�лан
тя�ляб�ляр�дян�баш�лы�ъа�сы�мцяс�си�ся�йя�ин�вес�ти�си�йа�го�йу�лу�-
шу�на�даир�тяк�лиф�ля�рин�ве�рил�мя�си�олуб.

Мц�са�би�гя�дя�иш�ти�рак�ет�мяк�цчцн�бир�не�чя�ид�диа�чы
тя�ря�фин�дян�яри�зя�вя�ин�вес�ти�си�йа�тяк�лиф�ля�ри�тяг�дим�еди�-

либ.�Мц�ва�фиг�на�зир�лик�вя�тяш�ки�лат�лар�дан�нц�ма�йян�дя�ля�-
рин�дя�да�хил�ол�ду�ьу�Мц�са�би�гя�Ко�мис�си�йа�сы�тяк�лиф�ля�ря
бах�дыг�дан�сон�ра�ачыг�сяс�вер�мя�йо�лу�иля�мц�са�би�гя�си�-
нин�га�ли�би�ни�елан�едиб.

Га�либ�ля� им�за�лан�мыш� ин�вес�ти�си�йа� мц�га�ви�ля�си�нин
шяр�т�ля�ри�ня� уй�ьун� ола�раг,� мц�са�би�гя� га�ли�би� 410� мин
ма�нат�пул�вя�саи�ти�нин�дюв�лят�бцд�ъя�си�ня�кю�чц�рцл�мя�си�-
ни�ющ�дя�си�ня�эю�тц�рцб.�Ин�вес�ти�си�йа�Прог�ра�мы�на�яса�сян,
мцяс�си�ся�нин�мо�дер�н�ляш�ди�рил�мя�си�мяг�ся�ди�ля�бир�ил�яр�-
зин�дя�мцяс�си�ся�йя�1.040000�ма�нат�ин�вес�ти�си�йа�го�йу�-
лу�шу�щя�йа�та�ке�чи�ри�ля�ъяк.�

Ин�вес�ти�си�йа�лар� ня�ти�ъя�син�дя� мцяс�си�ся�дя� бе�тон� вя
бе�тон�мя�му�лат�ла�ры�нын� ис�тещ�са�лы� иля�йа�на�шы,�ме�тал�ла�рын
гал�ва�ник�ляш�ди�рил�мя�си� се�хи� тяш�кил� еди�ля�ъяк.�Мцяс�си�ся�-
нин� яра�зи�си�нин� ин�ша�ат� тул�лан�ты�ла�рын�дан� тя�миз�лян�мя�си,
мц�ва�фиг�би�на�вя�гур�ьу�лар�да�тя�мир�вя�бяр�па�иш�ля�ри�нин
щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си� тя�мин� еди�ля�ъяк.� Щям�чи�нин,� ишыг,
газ,�су�вя�ка�на�ли�за�си�йа�сис�те�ми�нин�йе�ни�дян�гу�рул�ма�-
сы�на,� ме�ха�ни�ки� се�хин� гу�рул�ма�сы�на� (прес� ава�дан�лы�ьы,
кяс�мя�вя�бцк�мя�дяз�эащ�ла�ры,�кон�такт�гай�наг�ава�дан�-
лы�ьы),�еля�ъя�дя�бе�тон�блок�лар�цчцн�йе�ни�гя�либ�ля�рин�алын�-
ма�сы�на�йю�нял�ди�ля�ъяк.�Ей�ни�за�ман�да,�мцяс�си�ся�дя�60-
а�йа�хын�йе�ни�иш�йе�ри�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�луб.�

Гейд�едил�мя�ли�дир�ки,�дюв�лят�мцяс�си�ся�ля�ри�нин�юзял�-
ляш�ди�рил�мя�син�дя� баш�лы�ъа�мяг�сяд� ин�вес�тор�лар� тя�ря�фин�-
дян�бе�ля�мцяс�си�ся�ля�рин�рес�т�рук�ту�ри�за�си�йа�сы,�мо�дер�н�-
ляш�ди�рил�мя�си,� их�раъ� га�би�лий�йят�ли� мящ�сул� ис�тещ�са�лы�нын
тя�мин�едил�мя�си,�йе�ни�иш�йер�ля�ри�нин�ачыл�ма�сы�вя�ня�ти�ъя�-
дя�юл�кя�нин�ся�на�йе�по�тен�сиа�лы�нын�ар�ты�рыл�ма�сы�дыр.�

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си
тя�ря�фин�дян�ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�ке�чи�ри�либ

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
тап шы рыг ла ры на уй ьун ола раг, Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин сяд ри Кя рям
Щя ся нов 30 ап рел 2016-ъы ил та ри хин дя Ис -
ма йыл лы да нюв бя ти вя тян даш гя бу лу ке чи риб.
Ко ми тя сяд ри Ис ма йыл лы, Гя бя ля вя Оьуз
ра йон ла рын дан олан вя тян даш ла ры гя бул
едя ряк он ла рын мц ра ъият ля ри ни дин ля йиб. 

Гя�бул�да� мцх�тя�лиф� со�сиал� тя�бя�гя�дян� вя� йаш
щяд�дин�дян� олан� вя�тян�даш�лар� иш�ти�рак� едиб.�Як�ся�-
рий�йя�ти�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�на�аид�олан
вя�тян�даш� мц�ра�ъият�ля�ри� яса�сян� фяр�ди� щя�йят� еви,
мян�зил�ляр,�со�вет�дюв�рцн�дя�кол�хоз�вя�йа�сов�хоз�-
лар�тя�ря�фин�дян�ве�рил�миш�щя�йят�йа�ны�тор�паг�са�щя�ля�-
ри�ня�чы�ха�рыш,�тех�ни�ки�пас�порт�вя�ди�эяр�ся�няд�ля�рин
алын�ма�сы�мя�ся�ля�ля�ри�ни�яща�тя�едиб.�Гя�бул�да� иш�ти�-
рак� едян�ля�рин� бир� гис�ми� пай� тор�паг�ла�ры�нын,� кянд
тя�сяр�рц�фа�ты�тя�йи�нат�лы�тор�паг�ла�рын�дюв�лят�ре�йес�т�рин�-
дя� гей�дий�йа�ты� иля� баь�лы�мц�ра�ъият� едиб.�Гя�бул�да
щям�чи�нин� тор�паг� са�щя�ля�ри�нин� тя�йи�на�ты,� ка�те�го�ри�-
йа�сы� иля� баь�лы� ряй�ля�рин� алын�ма�сы,� бир� ка�те�го�ри�йа�-
дан�ди�эя�ри�ня�ке�чи�рил�мя�си,�тор�паг�лар�дан�тя�йи�на�ты�на

уй�ьун� ис�ти�фа�дя,� тор�паг�щяр�раъ�ла�рын�да� иш�ти�рак�мя�-
ся�ля�ля�ри�ба�ря�дя�дя�мц�ра�ъият�ляр�сяс�лян�ди�ри�либ.�Бя�-
зи�мц�ра�ъият�ляр� ися�вах�ти�ля� вя�тян�даш�ла�ра� ай�рыл�мыш
тор�паг� са�щя�ля�ри�нин� сяр�щяд�ля�ри�нин� дя�гиг�ляш�ди�рил�-
мя�си�иля�баь�лы�олуб.

Ко�ми�тя� сяд�ри�нин� дяр�щал� вер�ди�йи� тап�шы�рыг�лар
ня�ти�ъя�син�дя�бир�сы�ра�мц�ра�ъият�ляр�гя�бул�эц�нц�щял�-
ли�ни�та�пыб.�Бя�зи�вя�тян�даш�мц�ра�ъият�ля�ри�араш�дыр�ма
тя�ляб� ет�ди�йи� цчцн� гей�дий�йа�та� алы�ныб� вя� ня�ти�ъя�си
ба�ря�дя�мя�лу�мат�ве�ри�ля�ъя�йи�вя�тян�даш�ла�ра�бил�ди�ри�-

либ.�Бир� сы�ра�мц�ра�ъият�ля�рин� вя�тян�даш�ла�рын� иш�ти�ра�кы
иля�араш�ды�рыл�ма�сы�мяг�ся�ди�ля�ко�ми�тя�сяд�ри�тя�ря�фин�-
дян�тап�шы�рыг�лар�ве�ри�либ.�Гя�бул�да�иш�ти�рак�едян�щяр
кя�ся� он�ла�рын�мц�ра�ъият�ля�ри� иля� баь�лы�мюв�ъуд� га�-
нун�ве�ри�ъи�ли�йин�тя�ляб�ля�ри�чат�ды�ры�лыб.�

Бц�тцн�мц�ра�ъият�ля�ря�бах�дыг�дан� сон�ра�ко�ми�тя
сяд�ри�диг�гя�тя�чат�ды�рыб�ки,�вя�тян�даш�ла�рын�бе�ля�сор�-
ьу�ла�ры�ны� ня�зя�ря� ала�раг� ко�ми�тя�нин� щяр� бир� яра�зи
гей�дий�йат�ида�ря�син�дя�йе�ни�щц�гу�ги�мяс�ля�щят�хид�-
мят�ля�ри�ня�баш�ла�ныб�вя�ща�зыр�да�да�вам�ет�ди�ри�лир.�Ис�-
тя�ни�лян� вя�тян�даш� щяр� щан�сы� щц�гу�ги� ямя�лий�йат
апар�маз�дан� яв�вял� Да�шын�маз� Ям�ла�кын� Дюв�лят
Ре�йес�т�ри� Хид�мя�ти�нин� яра�зи� ида�ря�син�дя� тя�мян�на�-
сыз� ола�раг� щц�гу�ги� йар�дым� ала� би�ляр.� Ко�ми�тя�нин
щц�гуг�шц�нас�ла�ры� вя� ек�с�пер�т�ля�ри� вя�тян�да�шын� гей�-
дий�йат�ла�баь�лы�ис�тя�ни�лян�суа�лы�ны,�о�ъцм�ля�дян�йе�ни
ям�лак�ла�рын�гей�дий�йа�та�алын�ма�сы,�щц�гу�ги�ся�няд�ля�-
рин�тя�ляб�ля�ря�уй�ьун�лу�ьу�иля�баь�лы�мя�ся�ля�ляр�ба�ря�-
дя�мц�ра�ъия�ти�ни�ъа�ваб�лан�ды�рыр�вя�она�щц�гу�ги�ис�ти�-
га�мят�ве�рир.�Бе�ля�ъя�вя�тян�даш�яв�вял�ъя�дян�бц�тцн
про�се�дур� ба�ря�дя� мя�лу�мат�лан�мыш� олур� вя� яла�вя
вахт�ит�ки�си�ня�мя�руз�гал�мыр.�Ко�ми�тя�сяд�ри�бу�хид�-
мят�дя�баш�лы�ъа�мяг�ся�дин�вя�тян�даш�ла�ры�ма�а�риф�лян�-

дир�мяк,�он�ла�рын�щц�гу�ги�би�лик�ля�ри�ни�ар�тыр�маг�вя�бу
про�сес�дя�гар�шы�ла�ша�би�ля�ъяк�ля�ри�щяр�щан�сы�чя�тин�лик
вя�йа�вахт� ит�ки�си�нин�гар�шы�сы�ны�яв�вял�ъя�дян�ал�маг
ол�ду�ьу�ну�бил�ди�риб.�

Тор�паг�ла�рын�мц�ща�фи�зя�си�вя�ис�ти�фа�дя�си�мя�ся�ля�ля�-
ри�ня�то�ху�нан�ко�ми�тя�сяд�ри�тор�паг�ла�рын�щц�гу�ги�ре�жи�-
ми,�тя�йи�на�ты�вя�ка�те�го�ри�йа�сы�иля�баь�лы�щц�гу�ги�тя�ляб�-
ля�рин� го�рун�ма�сы�нын� зя�ру�ри�ли�йи�ни� ня�зя�ря� чат�ды�рыб.
Бил�ди�ри�либ� ки,� тор�паг� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йи�нин� по�зул�ма�сы
щал�ла�ры�нын�гар�шы�сы�ны�ал�маг�мяг�ся�ди�ля�ко�ми�тя�тя�ря�-
фин�дян�мц�тя�ма�ди�мо�ни�то�рин�г�ляр�вя�рей�д�ляр�ке�чи�ри�-
лир.�Тор�паг�ла�рын�зябт�олун�ма�сы,�тя�йи�на�ты�на�вя�щц�гу�-
ги�ре�жи�ми�ня�зидд�ис�ти�фа�дя�си,�юз�ба�шы�на�ти�кин�ти�ляр,�тор�-
паг�цзя�рин�дя�мцл�кий�йят,�иъа�ря,�ис�ти�фа�дя�щц�гуг�ла�ры�-
нын� по�зул�ма�сы,� тор�паг� мцн�бит�ли�йи�нин� кор�лан�ма�сы
щал�ла�ры�иля�баь�лы�щц�гу�ги�тяд�бир�ляр�эю�рц�лцр.�Бе�ля�ад�-
дым�ла�рын� ня�ти�ъя�син�дя� тор�паг�ла�рын� йе�ни�дян� иг�ти�са�ди
дюв�рий�йя�йя�гай�та�рыл�ма�сы�вя�тор�паг�лар�дан�да�ща�ся�-
мя�ря�ли�вя�гя�наят�ли�ис�ти�фа�дя�си�тя�мин�еди�ля�ъяк.

Гя�бул�эц�нц�бир�ба�ша�мц�ра�ъият�едян�вя�тян�даш�-
лар�да�ко�ми�тя�сяд�ри�тя�ря�фин�дян�гя�бул�еди�либ.�Он�-
ла�рын�мц�ра�ъият�ля�ри�ня�ба�хы�лыб�вя�щял�ли�ис�ти�га�мя�тин�-
дя�зя�ру�ри�тап�шы�рыг�лар�ве�ри�либ.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы иля Дцн -
йа Бан кы нын бир эя щя йа та ке чир ди йи
«Да шын маз Ям ла кын гей дий йа ты ла -
йи щя си» чяр чи вя син дя Дюв лят Аеро -
эео де зи йа Мцяс си ся си нин мц тя хяс -
сис ля ри тя ря фин дян дцн йа да тят биг
олу нан ян мца сир тех но ло эи йа лар
яса сын да Азяр бай ъан да даи ми фяа -
лий йят эюс тя рян ЭСС- стан си йа ла ры
гу раш ды ры лыб. Бу, 37 ядяд АЗПОС
-Эео де зи йа сис тем ля ри дир ки, ща зыр -
да щя мин стан си йа лар там эц ъц иля
фа си ля сиз ре жи мин дя ча лы шыр. 

Бяс,�АЗ�ПОС�ня�дир�вя�онун
тят�би�ги�да�ща�чох�щан�сы�са�щя�ля�-
ри�яща�тя�едир?

Бя�ри� баш�дан� де�йяк� ки,� АЗ�ПОС�Азяр�-
бай�ъан�да�даи�ми�фяа�лий�йят�эюс�тя�рян�эео�де�-
зи�йа�ис�ти�над�шя�бя�кя�си�дир�вя�ясас�фун�к�си�йа�сы
эео�де�зи�йа�хя�ри�тя�ля�ри�нин�ща�зыр�лан�ма�сы�цчцн
ба�за� ро�лу�ну�ой�на�йыр.�АЗ�ПОС� (Азер�баи�жан
По�си�тио�нинэ�Об�сер�ва�тион�Сйстем)�Азяр�бай�-
ъа�нын�мцх�тя�лиф�бюл�эя�ля�рин�дя�37�ядяд�Фа�си�-
ля�сиз�Фяа�лий�йят�Эюс�тя�рян�Ис�ти�над�Стан�си�йа�-
ла�ры�(ФФЭИС-�ЪОРС)�шя�бя�кя�си�дир.�Бу�сис�тем
даи�ми�ола�раг�Аме�ри�ка�нын�ЭПС�вя�Ру�си�йа�-
нын� ЭЛО�НАСС� пейк� сиг�нал�ла�ры�ны� гя�бул
едир.� Хид�мят� щяр� ики� -� РТК� вя� ДЭНСС
ямя�лий�йат�ла�рын�че�вик�ли�йи�ни�тяк�лиф�едир.�РТК
ямя�лий�йат�лар�ДЭНСС�ямя�лий�йат�ла�ра�нис�бя�-
тян�да�ща�узаг�мя�са�фя�йя�доь�ру�эе�ниш�ля�ня
би�ляр.�Щяр�ики�реал-�ти�ме�ямя�лий�йат�ла�ры�ети�бар�-
лы�ин�тер�нет�яща�тя�си�тя�ляб�едир.�АЗ�ПОС�сон�ра�-
дан� емал� (пост-�про�ъес�синэ)� хид�мя�ти�ни� дя
тяк�лиф�едир.�ФФЭИС�стан�си�йа�ла�ры�7�эцн/24�са�-
ат�фа�си�ля�сиз�ола�раг�фяа�лий�йят�эюс�тя�рир.�Сис�тем
щя�ля�там�ишя�дцш�мя�йян�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�нын
Эа�ли�лео� пейк� сиг�нал�ла�ры�ны� да� гя�бул� ет�мяк
иг�ти�да�рын�да�дыр.� Бу� сис�тем� ян� сон� ЭНСС
(Гло�бал�На�ви�га�си�йа�Пейк�Сис�те�ми)�тех�но�ло�-
жи�мящ�сул�ла�ры�иля�йа�ра�ды�лыб.

Йе�ни�сис�тем�не�ъя�иш�ля�йя�ъяк?
АЗ�ПОС-�ун� фай�да� вя� мяг�сяд�ля�ри�ня

эя�лин�ъя,� бу� сис�тем�дян� ис�ти�фа�дя� дя�гиг�лик,

бц�тюв�лцк,� фа�си�ля�сиз,� ети�бар�лы,� да�вам�лы� вя
кей�фий�йят�ли� хид�мят� ки�ми� цс�тцн�лцк�ляр� га�-
зан�ды�рыр.�Азяр�бай�ъа�нын�мцх�тя�лиф�бюл�эя�ля�-
рин�дя�гу�рул�муш�37�ядяд�ФФЭИС-�ЪОРС�шя�-
бя�кя�си�даи�ми�ола�раг�Аме�ри�ка�нын�ЭПС�вя
Ру�си�йа�нын� ЭЛО�НАСС� пейк� сиг�нал�ла�ры�ны
гя�бул� едир.�Хид�мят� щяр� ики� -�РТК\РЗК
(реал� за�ман� ки�не�ма�ти�ка�сы)� вя� ДЭНСС\
ДГНПС� (Диф�фе�рен�сиал�Гло�бал�На�ви�га�си�йа
Пейк� сис�те�ми)� ямя�лий�йат�ла�рын� че�вик�ли�йи�ни
тяк�лиф� едир.� РТК� ямя�лий�йат�лар� ДЭНСС
ямя�лий�йат�ла�ра� нис�бя�тян� да�ща� узаг�мя�са�-
фя�йя�доь�ру�эе�ниш�ля�ня�би�ляр.�Щяр�ики�реал-�ти�-
ме�ямя�лий�йат�ла�ры� ети�бар�лы� ин�тер�нет�яща�тя�си
тя�ляб� едир.� Аз�ПОС� сон�ра�дан� емал� (пост-
про�ъес�синэ)�хид�мя�ти�ни�дя� тяк�лиф� едир.�Сис�-
тем�щя�ля�там�ишя�дцш�мя�йян�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�-
гы�нын�Эа�ли�лео�пейк�сиг�нал�ла�ры�ны�да�гя�бул�ет�-
мяк� иг�ти�да�рын�да�дыр.� Бу� сис�тем� ян� сон
ЭНСС\ГНПС� (Гло�бал� На�ви�га�си�йа� Пейк
Сис�те�ми)�тех�но�ло�жи�мящ�сул�ла�ры�иля�йа�ра�ды�лыб.

Аз�ПОС�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�яра�-
зи�син�дя� эео�де�зи�йа� юл�чц� иш�ля�рин�дя� тят�биг
олу�нан� йцк�сяк� дя�гиг�лик�ли� мя�лу�мат�ла�ры
емал� ет�мяк�ля,� за�ман-�мя�кан� да�хи�лин�дя
гя�бу�ле�ди�ъи�ля�рин� кю�мя�йи� иля� ко�ор�ди�нат�ла�ры

мцяй�йян� едян� ин�фор�ма�си�йа� сис�те�ми�дир.
Аз�ПОС�шя�бя�кя�си�мя�лу�мат�ла�ры�дя�гиг�вахт
ре�жи�мин�дя� РТК� вя� Диф�фе�рен�сиал� Гло�бал
На�ви�га�си�йа�Пейк�сис�те�ми�вас�тя�си�иля�емал
олун�дуг�дан� сон�ра� (ДЭНСС�Пост-�Про�сес�-
синэ)�елек�т�рон�фор�ма�да�ютц�рц�лцр.

АЗ�ПОС� стан�си�йа�ла�ры� бир-би�рин�дян� 30-
40�ки�ло�метр�мя�са�фя�дя�дюв�лят�ор�ган�ла�ры�нын
би�на�ла�ры�нын�цзя�рин�дя�гу�ру�луб.�Ба�за�стан�си�-
йа�ла�ры�нын�ан�те�на�сы�йцк�сяк�кей�фий�йят�ли�ма�-
те�риал�дан� ща�зыр�лан�мыш� да�йаг� гур�ьу�ла�ры�нын
кю�мя�йи� иля� бяр�ки�ди�либ.� Стан�си�йа�ла�рын� ава�-
дан�лыг� гу�ту�су� тящ�лц�кя�сиз�лик� тех�ни�ка�сы�на
уй�ьун� ка�бел�ляш�дир�мя� сис�те�ми� иля� тяъ�щиз
олун�муш�дур.�Гу�ту�яла�вя�ола�раг,�тер�мос�тат
цзя�рин�дян,�ща�ва�со�йут�ма�сис�те�ми�вя�яла�вя
елек�т�рик�эю�тцр�мя�сис�те�ми�иля�тяъ�щиз�еди�либ.

Бир�мяг�сяд�на�ми�ня
чох�фун�к�си�йа�лы�иш

Бе�ля�лик�ля,�АЗ�ПОС,�йя�ни�Азяр�бай�ъан�да
даи�ми�фяа�лий�йят�эюс�тя�рян�эео�де�зи�йа�ис�ти�над
шя�бя�кя�си�сис�те�ми�да�шын�маз�са�щя�син�дя�мя�-
лу�мат-�ин�фор�ма�си�йа�ба�за�сы�нын,�о�ъцм�ля�дян
елек�т�рон�ка�дар�хя�ри�тя�ля�ри�нин�дцн�йа�стан�дар�-
т�ла�ры�ся�вий�йя�син�дя�ща�зыр�лан�ма�сы�ня�ня�зяр�дя

ту�тан�эе�ниш�им�ка�на�ма�лик�тех�ни�ки�ре�сур�с�лар�-
дыр.�Бе�ля� бир�мца�сир� шя�бя�кя�нин�Азяр�бай�-
ъан�да�гу�рул�ма�сы�щям�дя�Ям�лак�Мя�ся�ля�-
ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�зя�ру�ри�мад�ди-�тех�-
ни�ки�ба�за�нын�эцъ�лян�ди�рил�мя�си�нин�бир�нц�му�-
ня�си�дир.�Бу�шя�бя�кя�нин�гу�рул�ма�сы�нын�баш�лы�-
ъа� мяг�ся�ди� да�шын�маз� ям�лак� ба�за�ры�нын
дяс�тяк�лян�мя�си,�да�шын�маз�ям�ла�кын�ети�бар�лы,
шяф�фаф� вя� ся�мя�ря�ли� гей�дий�йа�ты� сис�те�ми�нин
фор�ма�лаш�ды�рыл�ма�сы�ны�тя�мин�ет�мяк�дир.�Дцн�-
йа�Бан�кы�иля�Азяр�бай�ъан�Щю�ку�мя�ти�ара�сын�-
да� ра�зы�лаш�ды�рыл�мыш�«Юл�кя�цз�ря�Тя�ряф�даш�лыг
Стра�те�эи�йа�сы»� ся�ня�ди� чяр�чи�вя�син�дя� щя�йа�та
ке�чи�ри�лян� «Да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты
Ла�йи�щя�си»нин�ясас�ком�по�нен�т�ля�рин�дян�би�ри
дя�мящз�АЗ�ПОС� -�Азяр�бай�ъан�да� даи�ми
фяа�лий�йят�эюс�тя�рян�эео�де�зи�йа�ис�ти�над�шя�бя�-
кя�си� сис�те�ми�нин� гу�рул�ма�сы� вя� да�шын�маз
ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�умун�мя�лу�мат�ба�за�сы�-
нын�йа�ра�дыл�ма�сы�ны�тя�мин�ет�мяк�дир.�Ла�йи�щя�-
нин�ди�эяр�ком�по�нен�т�ля�ри�дя�бу�ком�по�нен�-
т�дя� ня�зяр�дя� ту�ту�лан� вя� Ла�йи�щя�нин� ясас
мяг�ся�ди�ня�наил�ол�ма�ьа,�ща�бе�ля�юл�кя�миз�дя
мца�сир,� шяф�фаф� вя� бей�нял�халг� стан�дар�т�ла�ра
ъа�ваб�ве�рян�да�шын�маз�ям�ла�кын�ва�щид�ка�-
дас�т�ры�вя�гей�дий�йа�ты�сис�те�ми�нин�гу�рул�ма�сы�-
на�йю�ня�либ.

Са�дя�дил�ля�де�сяк,�АЗ�ПОС�дюв�лят�ям�-
ла�кы�нын�ида�ря�едил�мя�си�иля�баь�лы�олан�шя�бя�-
кя�сис�те�ми�дир.�Бу�ра�йа�ин�зи�ба�ти�сис�тем�ля�рин
вя�хид�мят�эюс�тя�рил�мя�си�нин,�ща�бе�ля�дюв�лят
ям�ла�кы�нын� ав�то�мат�лаш�ды�рыл�мыш� ида�ряет�мя
сис�те�ми�нин� тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си� да�хил�дир.
Даи�ми� фяа�лий�йят�эюс�тя�рян�эео�де�зи�йа� ис�ти�-
над�шя�бя�кя�си�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�вя�ор�то�фо�то�-
хя�ри�тя�ля�рин� ща�зыр�лан�ма�сы� мящз� АЗ�ПОС
шя�бя�кя�си�нин� тех�ни�ки� им�кан�ла�ры�на� ясас�ла�-
ныр.� Бе�ля� ки,� ав�то�мат�лаш�ды�рыл�мыш� ям�лак
гей�дий�йа�ты� вя� дюв�лят� ям�ла�кы�нын� ида�ряет�-
мя�сис�тем�ля�ри�цчцн�ба�за�эео�де�зи�йа,�хя�ри�-
тя�вя�ка�дастр�мя�лу�мат�ла�ры�нын�тя�мин�едил�-
мя�си�ро�лу�ну�ой�на�йыр.�Бц�тцн�са�щя�ляр�цз�ря
ъа�ри� вя� пер�с�пек�тив� мяр�з�чяк�мя� иш�ля�ри�нин
йе�ри�ня� йе�ти�рил�мя�син�дя� ис�ти�фа�дя� еди�ля�ъяк
фа�си�ля�сиз� фяа�лий�йят� эюс�тя�рян� 37� ис�ти�над
стан�си�йа�сы� ися�бу�мя�ся�ля�дя�мцс�тяс�на�рол
ой�на�йыр.� Мящз� бу� сис�те�мин� йа�ра�дыл�ма�сы

са�йя�син�дя�йе�ни�пейк�вя�ае�ро�фо�то�тяс�вир�ляр
ва�си�тя�си�ля�ря�гям�ли�ор�то�фо�то�хя�ри�тя�ля�рин�там
дяс�ти�ща�зыр�ла�ныр,�тор�паг�са�щя�ля�ри�нин�хя�ри�тя�-
ля�ри�тяр�тиб�еди�лир.�Стра�те�жи�вя�биз�нес�план�лаш�-
ды�рыл�ма�сы�ва�си�тя�си�ля�бу�ъцр�хид�мят�ля�рин�да�-
вам�лы�лы�ьы�нын� тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си� тя�мин
олу�на�ъаг.�

Да�шын�маз�ям�лак�ба�за�ры�цчцн
йе�ни�им�кан

Бу� сис�те�мин� ишя� дцш�мя�си� иля� ям�лак�ла
баь�лы�яг�д�ля�рин�гей�дий�йа�ты�ав�то�мат�лаш�ды�ры�-
ла�ъаг.�Сис�те�мин�цс�тцн�лц�йц�щям�дя�он�да�-
дыр� ки,� яг�дин� гей�дий�йа�та� алын�ма�сы� цчцн
стан�дарт�мцд�дят� ъя�ми� 3� эцн� тяш�кил� едя�-
ъяк,�вя�тян�даш�ла�рын�ра�щат�лы�ьы�тя�мин�олу�на�-
ъаг�вя�он�ла�ра�эюс�тя�ри�лян�хид�мя�тин�ся�вий�-
йя�си� хей�ли� дя�ря�ъя�дя� йцк�ся�ля�ъяк,� да�шын�-
маз�ям�лак�цзя�рин�дя�мцл�кий�йят�вя�ди�эяр
яш�йа� щц�гуг�ла�ры�нын� гей�дий�йа�ты� там� шяф�фаф
шя�раит�дя� апа�ры�ла�ъаг.� Да�шын�маз� ям�ла�ка
даир�яг�д�ля�рин,�о�ъцм�ля�дян�ипо�те�ка�яг�д�ля�-
ри�нин� са�йы�нын� ня�зя�ря�чар�па�ъаг� дя�ря�ъя�дя
ар�та�ъа�ьы� прог�ноз�лаш�ды�ры�лыр.� Щям�чи�нин� бу
сте�мин� са�йя�син�дя� ар�тыг� бц�тцн� юл�кя� цз�ря
йе�ни� ор�то�фо�то�хя�ри�тя�ля�рин� ща�зыр�лан�ма�сы�на
баш�ла�ныб.� Бу� хя�ри�тя�ляр� мюв�ъуд� ка�дастр
мя�лу�мат�ла�ры�ны,�о�ъцм�ля�дян�кеч�миш�дюв�р�-
ляр�дя� цзя�рин�дя�ки� щц�гуг�лар� ай�ры-�ай�ры� ор�-
ган�лар�тя�ря�фин�дян�гей�дий�йа�та�алын�мыш�тор�-
паг�са�щя�ля�ри�нин�юл�чц�ля�ри,�кон�фи�гу�ра�си�йа�ла�-
ры,�ща�бе�ля�ар�тыг�щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки�шях�с�ля�ря
ве�рил�миш�щц�гу�гу�ся�няд�ляр�дя�(Дюв�лят�ак�т�-
ла�ры�вя�шя�ща�дят�на�мя�ляр)�якс�олун�муш�тех�-
ни�ки�эюс�тя�ри�ъи�ля�ри�щя�ги�ги�вя�зий�йят�ля�мц�га�-
йи�ся�дя�йох�ла�маг�цчцн�зя�мин�ро�лу�ну�ой�-
на�йа�ъаг.�Йал�ныз�ка�дастр�мя�лу�ма�ты�ны�йер�-
ляр�дя�ки� вя�зий�йят� иля� уй�ьун�лаш�дыр�маг
мцм�кцн� ол�ма�ды�ьы� щал�лар�да� ми�ни�мум
щяъ�м�ли�чюл-�юл�ч�мя�иш�ля�ри�апа�ры�ла�ъаг.�

Йе�ри�эял�миш�кян,�бу�сис�тем�бц�тцн�мцс�-
бят�ъя�щят�ля�ри�иля�йа�на�шы,�щям�дя�юзял�шир�-
кят�ляр�ля� баь�ла�на�ъаг� тен�дер� ясас�лы� под�рат
мц�га�ви�ля�ля�ри� ва�си�тя�си�ля� юзял� сек�тор�да
мяр�з�чяк�мя�вя�ка�дастр� юл�ч�мя�ля�ри�ня� даир
иш�ля�рин�апа�рыл�ма�сы�иля�баь�лы�би�лик�вя�ба�ъа�-
рыг�ла�рын�ар�ты�рыл�ма�сы�на�хид�мят�едя�ъяк.�Бе�-

ля�ки,� фа�си�ля�сиз� фяа�лий�йят�эюс�тя�рян� ис�ти�над
стан�си�йа�ла�ры�сис�те�ми�нин�гу�раш�ды�рыл�ма�сы�шир�-
кят�ля�ря�мяр�з�чяк�мя�хид�мят�ля�ри�ни�да�ща�тез
щя�йа�та�ке�чир�мяк�вя�яв�вял�ис�ти�фа�дя�еди�лян
ава�дан�лыг�дан�нис�бя�тян�уъуз�ава�дан�лыг�ис�-
ти�фа�дя� ет�мя�йя� им�кан� йа�ра�да�ъаг.�Бу� сис�-
тем� бц�тцн�мяр�з�чя�кян�ля�рин,� о� ъцм�ля�дян
то�пог�ра�фи�йа� вя� ин�ша�ат� са�щя�син�дя� ча�лы�шан
мц�тя�хяс�сис�ля�рин�фяа�лий�йя�ти�ня�мцс�бят�тя�сир
эюс�тя�ря�ъяк� вя� йал�ныз� ка�дастр� иш�ля�ри� иля
мящ�дуд�лаш�ма�йа�ъаг.�

Бе�ля�лик�ля,� дцн�йа�да� тят�биг� олу�нан� ян
мца�сир� тех�но�ло�эи�йа�лар�яса�сын�да�йа�ра�ды�лан
АЗ�ПОС�-Эео�де�зи�йа�сис�тем�ля�ри�шя�бя�бя�кя�-
си� щяр� шей�дян� яв�вял� да�шын�маз� ям�ла�кын
ида�ря� олун�ма�сы,� че�вик� вя� шяф�фаф� ида�ряет�-
мя�нин� тяш�ки�ли� ба�хы�мын�дан� Азяр�бай�ъан
цчцн� ин�ги�ла�би� йе�ни�лик� са�йы�ла� би�ляр.�Мящз
бу�сис�те�мин�са�йя�син�дя�мцл�кий�йят�щц�гуг�-
ла�ры�нын�гей�дий�йат�цчцн�вах�тын�азал�ма�сы�вя
но�та�риус�ла�рын� сис�те�мя�он�лайн� ре�жим�дя�да�-
хил�ол�ма�сы�иля�ям�лак�ба�за�рын�да�ямя�лий�йат
хяр�ъ�ля�ри�ни� ящя�мий�йят�ли� дя�ря�ъя�дя� аза�ла�-
ъаг.�Ипо�те�ка,�ти�кин�ти�вя�да�шын�маз�ям�лак�ла
баь�лы�ди�эяр�хид�мят�ля�рин�мящ�сул�дар�лы�ьы�ар�-
та�ъаг.�Да�шын�маз�ям�лак�ба�за�рын�да� фяал�лы�-
ьын� ар�т�ма�сы� ня�ти�ъя�син�дя� дюв�ля�тин� ка�дастр
хя�ри�тя�ля�рин�дян�ял�дя�ет�ди�йи�эя�лир�ляр�чо�ха�ла�-
ъаг.�Да�шын�маз�ям�ла�кын�реал�ба�зар�дя�йя�ри�-
нин�ще�саб�лан�ма�сы�цчцн�йа�ран�мыш� им�кан�-
лар,� щям�чи�нин� ям�лак� ба�за�рын�да� ямя�лий�-
йат�ла�рын�са�йы�нын�ар�т�ма�сы�вер�эи�йы�ьы�мы�на�да
мцс�бят� тя�сир� эюс�тя�ря�ъяк.� Ей�ни� за�ман�да
да�шын�маз�ям�лак�ла�баь�лы� ири�миг�йас�лы� яг�д�-
ля�рин�да�ща�йах�шы�мо�ни�то�рин�ги�ня�ти�ъя�син�дя
вер�эи�ля�рин�ар�ты�рыл�ма�сы,�вер�эи� ис�ла�щат�ла�ры�нын
щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�цчцн�по�тен�сиал�им�кан�-
лар�йа�ра�на�ъаг.�Бц�тцн�бун�лар�бя�ля�дий�йя�ля�-
рин�фяа�лий�йя�ти�ня�дя�мцс�бят�тя�сир�эюс�тя�ря�-
ъяк.�Шя�бя�кя�ва�си�тя�си�ля�тят�биг�еди�ля�ъяк�ин�-
фор�ма�си�йа�сис�тем�ля�ри�щям�гра�фи�ки,�щям�дя
мятн�мя�лу�мат�ла�ры�ны�да�хил�едян�ва�щид�сис�-
тем�ляр�фор�ма�сын�да�ола�ъаг.�Елек�т�рон�щю�ку�-
мят�тя�шяб�бц�сц�иля�бир�ба�ша�баь�лы�олан�эе�ниш
яра�зи�шя�бя�кя�си�ва�си�тя�си�ля�тяш�ки�лат�лар�бир-�би�-
ри�иля�баь�ла�на�ъаг�ки,�бу�да�се�вик�вя�шяф�фаф
ида�ряет�мя�цчцн�баш�лы�ъа�шяр�т�ляр�дян�би�ри�дир.

Да�шын�маз�ям�лак�ида�ря�чи�ли�йин�дя�тех�но�ло�жи�йе�ни�лик�ляр�
Азяр�бай�ъан�да�илк�дя�фя�гу�ру�лан�АЗ�ПОС�сис�тем�ля�ри�шя�бя�бя�кя�си�эео�де�зи�йа�хя�ри�тя�ля�ри�нин�ща�зыр�лан�ма�сы�цчцн�ба�за�ро�лу�ну�ой�на�йыр

Азярбайъан Республикасынын яразисиндя даими фяалиййят эюстярян
эеодезийа истинад шябякяси - АЗПОС-ун йерляшмя схеми

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�сяд�ри�Кя�рям�Щя�ся�нов�Ис�ма�йыл�лы�да�вя�тян�даш�гя�бу�лу�ке�чи�риб
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Азяр�бай�ъан
неф�ти�нин�бир�бар�ре�ли
48�дол�лар�дан�ба�ща
са�ты�лыр
Дцн�йа�бир�жа�ла�рын�да�неф�тин�гий�-

мя�ти�ба�ща�лаш�маг�да�да�вам

едир.

Нйу-�Йор�кун� НЙМЕХ� («Неw
Йорк�Мер�ъан�ти�ле�Ех�ъ�щан�эе»)�бир�жа�сын�-
да�«Лайт»�мар�ка�лы�неф�тин�бир�бар�ре�ли�нин
гий�мя�ти�1,04�дол�лар�ба�ща�ла�ша�раг�46,01
дол�лар,� Лон�до�нун� ИЪЕ� («Ин�тер�Ъон�ти�-
нен�тал� Ех�ъ�щан�эе� Фу�ту�рес»)� бир�жа�сын�да
«Брент»� мар�ка�лы� неф�тин� бир� бар�ре�ли�нин
гий�мя�ти�1,34�дол�лар�ар�та�раг�48,11�дол�-
лар�олуб.
«Азя�ри�Лайт»�мар�ка�лы�неф�тин�бир�бар�-

ре�ли�нин�гий�мя�ти�ися�1,53�дол�лар�ба�ща�ла�-
ша�раг�48,09�дол�лар�тяш�кил�едиб.

Тцр�к�ля�ря�гар�шы
бу�ад�дым
рус�ла�ры�юзцн�дян
чы�хар�ды
Мос�к�ва�ме�ри�йа�сы�шя�щяр�дя�тцр�к�-

ля�ря�мях�сус�дю�няр�са�ты�лан�об�-

йек�ля�ри�та�ма�ми�ля�баь�ла�йыр.

Ру си йа нын пай тах ты Мос к ва да до -
няр са ты шы иля мшьул олан ъя ми 12 кюшк
га лыб. Ам ма бу кюш к ляр дя илин со ну -
на гя дяр баь ла на ъаг.

Бу ба ря дя пай тах тын ти кин ти вя хид -
мят де пар та мен ти нин рящ бя ри Алек сей
Не мер йук жур на лис т ля ря ачыг л ма сын да
де йиб.

Дю ня рин саь лам лы ьа ъид ди зи йан
вур ду ьу ну ид диа едян Алек сей Не -
мер йук де йиб ки, дю няр са ты ъы ла ры да тя -
миз ли йя риа йят ет мир ляр.

Онун сюз ля ри ня эю ря, бир не чя об -
йек тя йох ла ма лар апа ры лыб вя ъид ди га -
нун по зун ту ла ры аш кар ла ныб: «Сон рей д -
ляр за ма ны 60 об йек т дян 40-ы баь ла -
ныб.»

Ла кин рус лар дю ня рин га да ьан едил -
мя си иля баь лы гя рар дан на ра щат дыр лар.
Он лар бу на мцх тя лиф йол лар ла ети раз
едир ляр.

Ру си йа со сиал ме ди йа да «Чох йа ша
дю няр» мя на сы ны ве рян #Сщаур маЗ -
щи ви щаш та гы йа ра дыб лар. Бя зи мос к ва -
лы лар Соб йа ни ни юз оь лу ну юл дцр мя си
иля ха тыр ла нан Иван Гроз ны йа бян зя диб.

Мос к ва ме ри Соб йа нин 2010-ъу ил -
дя вя зи фя йя эял ди йин дян бя ри шя щяр дя -
ки кюш к ля ри баь ла ма ьа ча лы шыр. Ха тыр лат -
маг йе ри ня дц шяр ки, Ру си йа да, еля ъя
дя бц тцн дцн йа да дю няр са ты шы иля яса -
сян тцр к ляр мяш ьул олур.

Дю няр (дю няр ка ба бы) Тцр ки йя дян
эя лян вя Азяр бай ъан да (яса сян мал
вя то йуг ятин дян), ща бе ля баш га юл кя -
ляр дя йа йыл мыш фас т фуд йе мя йи дир.

Ят лай ла ры дю нян шиш дя олур лар (ады
бу ра дан дыр). Бя зи щал лар да кар тоф, гыш -
да ися ма ри над лаш ды рыл мыш по ми дор да
го йу лур.

Ъа�ри�илин�илк�цч
айын�да�юл�кя�дя
2045�мцяс�си�ся�вя
тяш�ки�лат�йа�ра�ды�лыб
Бу�илин�йан�вар-�март�ай�ла�рын�да

юл�кя�дя�2045�мцяс�си�ся�вя�тяш�ки�-

лат�(он�ла�рын�нц�ма�йян�дя�лик�вя

фи�лиал�ла�ры)�йа�ра�ды�лыб�вя�он�ла�рын

са�йы�ке�чян�илин�мц�ва�фиг�дюв�рц�-

ня�нис�бя�тян�19,3�фаиз�ар�тыб.

Дюв�лят� Ста�тис�ти�ка� Ко�ми�тя�син�дян
бил�ди�ри�либ�ки,�йе�ни�мцяс�си�ся�вя�тяш�ки�лат�-
ла�рын�61,3�фаи�зи�Ба�кы�да,�11,8�фаи�зи�Аран,
7,7�фаи�зи�Аб�ше�рон,�5,3�фаи�зи�Гу�ба-�Хач�-
маз,�5,0�фаи�зи�Лян�кя�ран,�4,5�фаи�зи�Эян�-
ъя-�Га�зах�иг�ти�са�ди�ра�йон�ла�рын�да,�га�лан�-
ла�ры�ися�ди�эяр�бюл�эя�ляр�дя�гей�дий�йат�дан
ке�чиб.
Бун�дан�яла�вя,�щя�мин�дювр�яр�зин�дя

фяр�ди�са�щиб�кар�лыг�ла�мяш�ьул�ол�маг�цчцн
юл�кя�нин�вер�эи�ор�ган�ла�рын�да�26�мин�437
фи�зи�ки�шяхс�гей�дий�йат�дан�ке�чиб�вя�он�-
ла�рын�са�йы�ке�чян�илин�мц�ва�фиг�дюв�рц�ня
нис�бя�тян�44,6�фаиз�ар�тыб.
Фяр�ди�са�щиб�кар�лар�да�ща�чох�Ба�кы�да,

Аран,�Эян�ъя-�Га�зах,�Лян�кя�ран,�Аб�ше�-
рон,� Шя�ки-�За�га�та�ла� вя� Гу�ба-�Хач�маз
иг�ти�са�ди�ра�йон�ла�рын�да�гей�дий�йа�та�алы�ныб.

Азяр�бай�ъан�тя�бии�га�зы�ны�Тцр�ки�йя�йя

цзя�рин�дян�Ав�ро�па�йа�нягл�едя�ъяк

Транс-�Ана�до�лу�газ�бо�ру�кя�мя�ри

(ТА�НАП)�енер�жи�нин�ша�хя�лян�ди�рил�мя�си

ба�хы�мын�дан�ол�дуг�ъа�ящя�мий�йят�ли�дир.

Бу�фи�кир�ля�ри�Ат�лан�тик�Шу�ра�сы�нын�Ва�шин�-
г�тон�да� ке�чир�ди�йи� «АБШ-�ын� ма�йе�ляш�ди�рил�-
миш�тя�бии�газ�(ЛНЭ)�их�ра�ъы�вя�Ав�ро�па�нын
енер�жи� тящ�лц�кя�сиз�ли�йи»� ад�лы� кон�ф�ран�с�да�кы
чы�хы�шын�да� АБШ� Дюв�лят� Де�пар�та�мен�ти�нин
енер�жи� ре�сур�с�ла�ры� бц�ро�су�нун� енер�жи� дип�ло�-
ма�ти�йа�сы� цз�ря� дюв�лят� ка�ти�би�нин� мца�ви�ни
Ро�бин�Дун�ни�ган�де�йиб.
О�бил�ди�риб�ки,�АБШ�узун�мцд�дят�дир�ки,

Ав�ро�па�нын�енер�жи�тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�ни�дяс�тяк�-
ля�йир:�«Мян�кар�йе�ра�мын�яв�вял�ля�рин�дя�Ба�-
кы-�Тби�ли�си-�Ъей�щан�ясас�их�раъ�нефт�бо�ру�кя�-

мя�ри� (БТЪ)� ла�йи�щя�си� цз�ря� ча�лыш�мы�шам.
АБШ�бу�ла�йи�щя�нин�ян�бю�йцк�дяс�тяк�ля�йян�-
ля�рин�дян�би�ри� иди�вя�бо�ру�кя�мя�рин�дя�щеч
бир�ком�мер�си�йа�ма�ра�ьы�йох�иди».
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�-

ден�ти�йа�нын�да�Стра�те�жи�Араш�дыр�ма�лар�Мяр�-
кя�зи�нин�баш�ел�ми�иш�чи�си�Эцл�ми�ря�Рза�йе�ва
ися�Тцр�ки�йя�нин�дя�сящ�м�да�ры�ол�ду�ьу�«Шащ�-
дя�низ»�вя�ТА�НАП�ла�йи�щя�ля�ри�нин�Ав�ро�па
енер�жи� тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�ба�хы�мын�дан�мц�щцм
рол�ой�на�ды�ьы�ны�бил�ди�риб.
Кон�ф�ран�с�да� АБШ-�ын� ЛНЭ� их�ра�ъы�нын

Ав�ро�па�нын�енер�жи�тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�ни�эцъ�лян�-
дир�мя�си,�Ру�си�йа�дан�асы�лы�лы�ьын�азал�дыл�ма�сы
вя�неф�тин� гий�мя�ти�нин�уъуз�лаш�ма�сы�мя�ся�-
ля�ля�ри�мц�за�ки�ря�еди�либ.
Гейд�едяк�ки,�Хя�зяр�дя�ни�зи�нин�Азяр�-

бай�ъан�сек�то�рун�да�кы�«Шащ�дя�низ-2»�йа�та�-

ьын�дан�чы�ха�ры�лан�га�зы�Тцр�ки�йя�йя�вя�бу�юл�-
кя�дян�Ав�ро�па�йа�нягл�едя�ъяк�ТА�НАП-�ын
узун�лу�ьу� (19� ки�ло�мет�ри� Мяр�мя�ря� дя�ни�-
зин�дян�кеч�мяк�ля)�цму�ми�лик�дя�1850�ки�ло�-
метр� ола�ъаг.� Бо�ру� кя�мя�ри� Тцр�ки�йя�нин
Эцр�ъцс�тан�ла� сяр�щя�дин�дя�ки� Ар�да�щан� ви�ла�-
йя�ти�нин� По�соф�ма�ща�лын�дан� баш�ла�йа�раг� 21
ви�ла�йят�дян�кеч�мяк�ля�гар�даш�юл�кя�нин�Йу�-
на�ныс�тан�ла� сяр�щя�дин�дя�ки�Ядир�ня�ви�ла�йя�ти�-
нин�Ип�са�ла�гя�ся�бя�си�ня�дяк�уза�на�ъаг.�ТА�-
НАП-�ын� 2018-ъи� ил�дя� ис�тис�ма�ра� ве�рил�мя�си
план�лаш�ды�ры�лыр.� ТА�НАП-�ла� Ав�ро�па�йа� 10
мил�йард,� Тцр�ки�йя�йя� ися� 6� мил�йард� куб�-
метр� Азяр�бай�ъан� га�зы�нын� няг�ли� ня�зяр�дя
ту�ту�лур.�Бо�ру�кя�мя�ри�нин�ютц�рц�ъц�лцк�га�би�-
лий�йя�ти�нин� 2023-ъц� ил�дя� ил�лик� 24� мил�йард
куб�мет�ря,� 2026-ъы� ил�дя� ися� 31� мил�йард
куб�мет�ря�чат�ды�рыл�ма�сы�план�лаш�ды�ры�лыр.�ТА�-
НАП�ла�йи�щя�си�нин�цму�ми�дя�йя�ри�9,8�мил�-
йард�дол�лар�гий�мят�лян�ди�ри�лир.�Ла�йи�щя�дя�1,2
мил�йон� тон� аьыр�лы�ьын�да� цму�ми�лик�дя� 150
мин�по�лад�бо�ру�ис�ти�фа�дя�олу�на�ъаг.
ТА�НАП�Ъя�ну�би�Гаф�газ�Бо�ру�Кя�мя�-

рин�дян�(ЪГБК)�ала�ъа�ьы�тя�бии�га�зы�2020-ъи
илин� яв�вя�лин�дян� ети�ба�рян� «Транс-�Ад�риа�-
тик»�(ТАП)�газ�бо�ру�кя�мя�ри�ня�го�шу�ла�раг
Йу�на�ныс�тан,�Ал�ба�ни�йа�вя� Ита�ли�йа�дан�кеч�-
мяк�ля�Ав�ро�па�йа�чат�ды�ра�ъаг.
ТА�НАП-�ын�сящ�м�дар�ла�ры�нын�бу�ла�йи�щя�-

дя�па�йы�бе�ля�дир:�«Ъя�нуб�газ�дящ�ли�зи»�Га�-
па�лы�Сящ�м�дар�Ъя�мий�йя�ти�(ГСЪ)�-�58�фаиз,
«Бо�таш»�-�30�фаиз�вя�БП�шир�кя�ти�-�12�фаиз.

«ТА�НАП�енер�жи�нин�ша�хя�лян�ди�рил�мя�си�ба�хы�мын�дан
ол�дуг�ъа�ящя�мий�йят�ли�дир»

СО�ЪАР-�ын�Тцр�ки�йя�-

дя�ки�ян�бю�йцк�ак�ти�ви

вя�сящ�м�ля�ри�нин�61,32

фаи�зи�СО�ЪАР-а�мях�-

сус�олан�гар�даш�юл�-

кя�нин�йе�эа�ня�хам�-

мал�ис�тещ�сал�чы�сы�«Пет�-

ким�Пет�ро�Ким�йа

Щол�динэ�А.Ш.»�бу

илин�би�рин�ъи�рц�бц�нц�235�фаиз�ар�тым�-

ла�149�мил�йон�тцрк�ли�ря�си�ха�лис

мян�фя�ят�ля�та�мам�ла�йыб.�Шир�кя�тин

ке�чян�илин�илк�рц�бцн�дян�ети�ба�рян

баш�ла�йан�мян�фя�ят�ар�ты�мы�бу�ил�дя

да�вам�едиб.

Бу�ба�ря�дя�«Пет�ким�Пет�ро�ким�йа�Щол�-
динэ� А.Ш.»нин� баш� ди�рек�то�ру� Са�дяд�дин

Гор�гуд�мя�лу�мат�ве�риб.�О�бил�ди�риб�ки,�ютян
цч�ай�да�1�мил�йард�108�мил�йон� тцрк� ли�ря�-
син�дян�чох�эя�лир�ял�дя�едян�шир�кя�тин�ту�ту�-
мун�дан� ис�ти�фа�дя� нис�бя�ти� ися� 92,7� фаи�зя
йцк�ся�либ.
С.Гор�гуд� де�йиб� ки,� «Пет�ким»дя

2015-ъи�ил�дя�тят�биг�олу�нан�мак�си�мум�ис�-
тещ�сал�вя�сц�рят�ли�са�тыш�стра�те�эи�йа�сы�бу�илин
илк� рц�бцн�дя� дя�мц�вяф�фя�гий�йят�ля� да�вам
ет�ди�ри�либ.

«Пет�ким»�бу�илин�би�рин�ъи�рц�бц�нц
149�мил�йон�тцрк�ли�ря�си�ха�лис
мян�фя�ят�ля�та�мам�ла�йыб

АБШ�шир�кят�ля�ри�Азад�Ти�ъа�рят

Зона�сы�на�сяр�ма�йя�гой�ма�ьа�вя

даи�ми�нц�ма�йян�дя�лик�ач�ма�ьа

дявят�еди�либ.

«Ба�кы� Бей�нял�халг� Дя�низ� Ти�ъа�рят� Ли�-
ма�ны»� ГСЪ-�нин� мят�буат� хид�мя�тин�дян
бил�ди�ри�либ�ки,�бу�дя�вят�АБШ-�ын�Ва�шин�г�тон
шя�щя�рин�дя� ке�чи�ри�лян� «Тран�с�хя�зяр� Шярг-
Гярб�Ти�ъа�рят�вя�Тран�зит�Дящ�ли�зи»�ад�лы�фо�-
рум�да� иш�ти�рак�едян�Ба�кы�Ли�ма�ны� тя�ря�фин�-
дян�еди�либ.
Фо�рум� Азяр�бай�ъа�нын,� Га�за�хыс�та�нын,

Тцр�ки�йя�нин� АБШ-�да�кы� ся�фир�лик�ля�ри� вя

АБШ-�ын�Мяр�кя�зи� Аси�йа-�Гаф�газ� Ин�с�ти�ту�ту
Ипяк� Йо�лу� Тящ�сил� прог�ра�мы� тя�ря�фин�дян
тяш�кил�еди�либ.�Фо�ру�мун�мяг�ся�ди�Тран�с�хя�-
зяр�Ти�ъа�рят�вя�Тран�зит�Мар�ш�ру�ту�бо�йун�ъа
мюв�ъуд�ла�йи�щя�ляр�вя�биз�нес�им�кан�ла�ры�ба�-
ря�дя� мя�лу�мат�лы�лы�ьы� ар�тыр�маг,� Мяр�кя�зи
Аси�йа,�Ъя�ну�би�Гаф�газ�вя�Га�ра�дя�низ�ре�-
эион�ла�ры�нын�Чин�вя�Ав�ро�па�ара�сын�да�стра�-
те�жи�ящя�мий�йят�ли�мц�щцм�дящ�лиз�ол�ду�ьу�ну
вур�ьу�ла�маг�дыр.
«Дя�низ�дян-�дя�ни�зя:� ин�тег�ра�си�йа� едил�-

миш� ре�эио�нал� тран�зит� вя� ло�эис�ти�ка� ин�ф�рас�т�-
рук�ту�ру»�ад�лы�па�нел�дя�чы�хыш�едян�Ба�кы�Ли�-
ма�ны�нын� баш� ди�рек�то�ру� Та�лещ� Зи�йа�дов

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йе�вин�17�март�2016-ъы�ил�та�рих�ли
Ся�рян�ъа�мы� иля� тя�сис�едил�мя�си�план�лаш�ды�ры�-
лан� азад� ти�ъа�рят� зо�на�сы� (АТЗ)� щаг�гын�да
фо�рум� иш�ти�рак�чы�ла�ры�на� мц�фяс�сял� мя�лу�мат
ве�риб.� Баш� ди�рек�тор� АТЗ-�нин� йа�ран�ма�сы
иля�Йе�ни�Ба�кы�Ли�ма�ны�(Ялят�тер�ми�на�лы)�ят�-
ра�фын�да�няг�лий�йат�вя� ло�эис�ти�ка� ин�ф�рас�т�рук�-
ту�ру�нун�гу�ру�ла�ъа�ьы,�нефт-�ким�йа�вя�фар�ма�-
сев�тик� клас�тер�ля�рин� йа�ра�ды�ла�ъа�ьы,�мцх�тя�лиф
че�шид�дя�мал�ла�рын�ис�тещ�са�лы,�габ�лаш�ды�рыл�ма�-
сы,�мар�ка�лан�ма�сы�вя�саир�ки�ми�иш�ля�рин�щя�-
йа�та� ке�чи�ри�ля�ъя�йи�ни� бил�ди�риб.� Та�лещ� Зи�йа�-
дов�АТЗ-�нин� йа�ра�дыл�ма�сы�ны� шяр�т�лян�ди�рян
хц�су�си�щц�гу�ги�ре�жи�мин�тят�би�ги�ня�ти�ъя�син�дя
гы�са�мцд�дят�дя�Йе�ни�Ба�кы�Ли�ма�ны�на�ха�ри�-
ъи� ин�вес�ти�си�йа�нын� ъялб� олу�на�ъа�ьы�ны� гейд
едиб.� Т.Зи�йа�дов� тяд�бир�дя� иш�ти�рак� едян
АБШ� шир�кят�ля�ри�ни� фяа�лий�йя�тя� баш�ла�йа�ъаг
Азад�Ти�ъа�рят�Зо�на�сы�на�сяр�ма�йя�гой�ма�ьа
вя�даи�ми�нц�ма�йян�дя�лик�ля�ри�ни�ач�ма�ьа�дя�-
вят�едиб.
Па�нел�дя� ей�ни� за�ман�да� Хя�зяр� дя�ни�зи

иля� Ара�лыг� вя� Га�ра� дя�низ�ля�ри� бир�ляш�ди�рян
ин�тег�ра�си�йа�едил�миш�ре�эио�нал�тран�зит�вя�ло�-
эис�ти�ка�ин�ф�рас�т�рук�ту�ру�нун�пер�с�пек�тив�ля�рин�-
дян�сюз�ачы�лыб�вя�бей�нял�халг�биз�нес�ля�рин
ре�эио�нун� тран�зит� вя� ло�эис�ти�ка� мяр�кя�зи� -
«щуб»�ки�ми�цс�тцн�лц�йц�нцн�ис�ти�фа�дя�ет�мяк
им�кан�ла�ры�вур�ьу�ла�ныб.

АБШ�шир�кят�ля�ри�Ялят�дя�ки�Азад�Ти�ъа�рят�Зо�на�сы�на
сяр�ма�йя�гой�ма�ьа�дя�вят�еди�либ

Вер�эи�ляр�Мя�ъял�ля�си�ня

яла�вя�вя�дя�йи�шик�лик�-

ляр�ля�баь�лы�га�нун�ла�-

йи�щя�син�дя�кянд�тя�-

сяр�рц�фа�ты�тя�йи�нат�лы�вя

бу�мяг�сяд�ляр�ля�ис�ти�-

фа�дя�цчцн�йа�рар�лы

олан,�ла�кин�ис�ти�фа�дя�сиз

гал�мыш�тор�паг�са�щя�-

ля�ри�цз�ря�вер�эи�йц�кц�-

нцн�ар�ты�рыл�ма�сы�ня�-

зяр�дя�ту�ту�лур.

Вер эи ляр.аз сай ты бил ди -
рир ки, дя йи шик лик ля рин мяг -
ся ди кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы, бу са щя -
дя ин вес ти си йа го йу луш ла ры цчцн ял ве риш ли
им кан ла рын йа ра дыл ма сы, биз нес мц щи ти нин
да ща да йах шы лаш ды рыл ма сы, гей ри- нефт их -
раъ по тен сиа лы нын ар ты рыл ма сы, гей ри- нефт
сек то ру нун ин ки ша фы ба хы мын дан кянд тя -
сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын ис тещ са лы нын ясас лы
шя кил дя эе ниш лян ди рил мя си, ид ха лын явяз -
лян мя си, йер ли са щиб кар ла ра дюв лят дяс тя -
йи нин эцъ лян ди рил мя си вя бу са щя дя мяш -
ьул лу ьун ар ты рыл ма сы дыр.

Мя ъял ля йя едил мя си ня зяр дя ту ту лан

да ща бир дя йи шик лик кянд тя сяр рц фа ты тя йи -
нат лы тор паг ла рын щяр щан сы цз р лц ся бяб ол -
ма дан тя йи на ты цз ря ис ти фа дя едил мя дик дя
она тят биг олу нан вер эи дя ря ъя си иля баь -
лы дыр.

Дя йи шик ли йя яса сян, щя мин тор паг цз -
р лц ся бяб ол ма дан тя йи на ты цз ря ис ти фа дя
олун мур са, вер эи дя ря ъя си ар ты ры ла раг щяр
100 квад рат метр цчцн 10 ма нат мцяй йян
еди ля ъяк. Тя йи на ты цз ря ис ти фа дя едил дик дя
тор паг вер эи си йер ли бцд ъя ля ря, тя йи на ты
цз ря ис ти фа дя олун ма дыг да топ ла нан вер эи
ися дюв лят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк.

Тор�паг�вер�эи�си�иля�баь�лы�йе�ни�лик�ляр
тят�биг�олу�на�ъаг

«Фи�нан�ъиал�Ти�мес»�гя�зе�ти�Ба�кы-

Тби�ли�си-�Ъей�щан�ясас�их�раъ�нефт�бо�-

ру�кя�мя�ри�(БТЪ)�ба�ря�дя�мя�га�ля

дяръ�едиб.

Мя га ля дя 1991-ъи ил дя Со вет Ит ти фа гы
да ьы лан дан сон ра мцс тя гил юл кя ля рин енер -
жи их ра ъы вя тяъ щи за ты цчцн йе ни мар ш рут лар
ах тар ды ьы, мцм кцн ла йи щя ляр дян би ри нин
дя Ба кы дан Эцр ъцс та нын пай тах ты Тби ли си -
йя вя бу ра дан Тцр ки йя нин Ъей щан ли ма -
ны на гя дяр уза нан 1770 ки ло мет р лик БТЪ
нефт кя мя ри ол ду ьу гейд еди лир.

«Бу хя йал реал лы ьа чев рил ди вя Ав ро па
Йе ни дян гур ма вя Ин ки шаф Бан кы (АЙИБ)
бу йу ху нун щя ги гя тя чев рил мя син дя ящя -
мий йят ли рол ой на ды», - де йя мя га ля дя
бил ди ри лир.

БТЪ ла йи щя си нин ма лий йя ляш ди рил мя -
син дя АЙИБ- ин айыр ды ьы кре дит дян бящс
олу нан мя га ля дя де йи лир: «Бу нефт бо ру
кя мя ри Азяр бай ъан вя Хя зяр неф ти цчцн
гяр бя илк ал тер на тив мар ш рут иди. АЙИБ-
дян баш га Бей нял халг Ма лий йя Кор по ра -
си йа сы (ЫФЪ), АБШ «Ехим банк»ы, ЖБЫЪ,

«Не хи», «Щер мес», «СА ЪЕ», «Ъо фа ъе»,
«ЕЪЭД», «ОПЫЪ» вя «Со ъие те Эе не ра -
ле», «АБН Ам ро», «Ъи ти банк» вя «Ми -
зу що» ки ми бан к ла рын да БТЪ ла йи щя си ня
ма лий йя айы рыб».

Мя лу мат ве ри либ ки, БТЪ иля йа на шы,
Сян эя чал нефт тер ми на лын дан Тцр ки йя йя
тя бии газ нягл едян Ъя ну би Гаф газ Бо ру
Кя мя ри (ЪГБК) дя ин ша олу нуб. Ща зыр -
да «Шащ дя низ» йа та ьы нын икин ъи мяр щя ля -
син дян ща сил олу на ъаг тя бии га зын Тцр ки йя
вя Ав ро па йа няг ли ни ня зяр дя ту тан «Ъя -
ну би Гаф газ Бо ру Кя мя ри нин Эе ниш лян -
ди рил мя си» (ЪГБКБ) ла йи щя си иъ ра еди лир.

АЙИБ- ин енер жи вя тя бии ещ ти йат лар цз ря
мц ди ри Ри кар до Пу ли ти де йиб ки, БТЪ Хя зяр
дя ни зи нин енер жи ре сур с ла ры ны бей нял халг ба -
зар ла ра, хц су си ля дя Ав ро па йа баь ла йан ла -
йи щя ляр дян ил ки иди. Ща зыр да «Ъя нуб Газ
Дящ ли зи» ла йи щя си ей ни мяг сяд ля ри эц дцр
вя Хя зяр га зы ны Ав ро па йа чат ды ра ъаг.

Мя га ля дя БТЪ цз ря да ны шыг лар про се -
си, бо ру кя мя ри нин ят раф мц щи тя тя си ри вя
со сиал са щя ляр дя эю рц лян иш ляр дян ят раф лы
бящс олу нуб.

Азяр�бай�ъан�да�чю�ря�йин�кей�фий�-

йя�ти�ня�вя�тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�ня�дюв�-

лят�ня�за�ря�ти�ни�щя�йа�та�ке�чи�ря�-

ъяк�ор�ган�мцяй�йян�ляш�ди�ри�либ.

Бу, Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил -
щам Яли йе вин 29 ап рел 2016-ъы ил та -
рих ли фяр ма ны иля  тяс диг ля нян «Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Иг ти са дий йат
На зир ли йи йа нын да Ан ти ин щи сар Си йа -
ся ти вя Ис тещ лак чы ла рын Щц гуг ла ры нын
Мц да фия си Дюв лят Хид мя ти щаг гын да
Ясас на мя»дя як си ни та пыб.

Ясас на мя йя яса сян бу са щя дя ся ла -
щий йят Иг ти са дий йат На зир ли йи йа нын да Ан -
ти ин щи сар Си йа ся ти вя Ис тещ лак чы ла рын Щц -
гуг ла ры нын Мц да фия си Дюв лят Хид мя ти ня
ве ри либ. Баш га сюз ля, ин ди йя гя дяр гцв вя -
дя олан Ясас на мя йя яса сян бу гу ру мун
йал ныз та хыл чы лыг фяа лий йя ти суб йек т ля ри тя -
ря фин дян та хыл щаг гын да га нун ве ри ъи ли йя
ямял олун ма сы ны йох ла маг, бу мяг сяд ля
мо ни то ринг, араш дыр ма вя ек с пер ти за лар
ке чир мяк, бу иш ля рин ня ти ъя ля ри цз ря га -
нун ве ри ъи ли йя уй ьун гя рар лар гя бул ет -
мяк, иъ ра сы мяъ бу ри олан эюс тя риш ляр вер -
мяк вя га нун ве ри ъи лик дя ня зяр дя ту тул -

муш ди эяр тяд бир ляр эюр мяк щц гу гу олуб.
Йе ни Ясас на мя йя яса сян ися бун дан

сон ра Ан ти ин щи сар Си йа ся ти вя Ис тещ лак чы -
ла рын Щц гуг ла ры нын Мц да фия си Дюв лят
Хид мя ти нин вя зи фя ля ри сы ра сы на та хыл мящ -
сул ла ры нын кей фий йя ти ня вя тящ лц кя сиз ли йи -
ня та хыл щаг гын да га нун ве ри ъи ли йя уй ьун
гай да да дюв лят ня за ря ти ни щя йа та ке чир -
мяк, бу мяг сяд ля мо ни то ринг, араш дыр ма
вя ек с пер ти за лар ке чир мяк, та хыл мящ сул -
ла ры нын кей фий йя ти нин вя тящ лц кя сиз ли йи нин
ак к ре ди та си йа олун муш ла бо ра то ри йа лар да
ва щид ме то ди ка яса сын да гий мят лян ди рил -
мя си ни тя мин ет мяк, аш кар олун муш по -
зун ту ла рын ара дан гал ды рыл ма сы цчцн эюс -
тя риш ляр вер мяк вя га нун ла ня зяр дя ту тул -

муш ди эяр тяд бир ляр эюр мяк да -
хил дир.

Бу гу рум на зир ли йин та бе ли йин -
дя ки щц гу ги шяхс ва си тя си ля ма лын
мян шя юл кя си нин мцяй йян едил -
мя си цз ря ек с пер ти за лар ке чи ря ъяк
вя бе ля ек с пер ти за ла рын ня ти ъя ля ри -
ня уй ьун ола раг, ма лын мян шя юл -
кя си ни тяс диг едян сер ти фи кат ве ря -
ъяк. Бу вя зи фя ля ря мц ва фиг ола -
раг Ан ти ин щи сар Си йа ся ти вя Ис тещ -
лак чы ла рын Щц гуг ла ры нын Мц да фия -

си Дюв лят Хид мя ти ня ан ти ин щи сар (ря га -
бят), ис тещ лак чы ла рын щц гуг ла ры нын мц да -
фия си вя та хыл щаг гын да га нун ве ри ъи ли йя
дюв лят ня за ря ти ни щя йа та ке чир мяк мяг -
ся ди иля та бе ли йин дян вя мцл кий йят фор ма -
сын дан асы лы ол ма йа раг, щц гу ги вя фи зи ки
шях с ля рин са тыш, хид мят вя сах ла ма са щя -
ля ри ня, о ъцм ля дян ан ти ин щи сар (ря га бят)
га нун ве ри ъи ли йи нин по зул ма сы щал ла ры нын
гар шы сы ны ал маг мяг ся ди иля ис тещ сал са щя -
ля ри ня га ну на уй ьун гай да да да хил ол -
маг, ня за рят са щя си ня аид мя лу мат вя
ся няд ля ри ал маг, са ты лан вя йа са тыл ма сы
ня зяр дя ту ту лан ис тещ лак мал ла ры нын мца -
йи ня си ни щя йа та ке чир мяк щц гу гу ве ри либ.

Чю�ря�йин�кей�фий�йя�ти�ня�дюв�лят�ня�за�ря�ти�ни
щя�йа�та�ке�чи�ря�ъяк�ор�ган

Бри�та�ни�йа�нын�нц�фуз�лу�йа�йым�кор�-

по�ра�си�йа�сы�«ББЪ»�бу�юл�кя�нин

«Wоод�Эроуп»�шир�кя�ти�нин�БП�иля

Азяр�бай�ъан�да�кы�ла�йи�щя�ляр�цз�ря

им�за�ла�ды�ьы�мц�га�ви�ля�дян�бящс�едиб.

Мя лу мат да бил ди ри лир ки, «Wоод
Эроуп» шир кя ти БП- нин Азяр бай ъан да

опе ра то ру ол ду ьу 8 плат фор ма да мц щян -
дис лик, тяъ щи зат вя ти кин ти ида ря чи ли йи цз ря
хид мят ляр эюс тя ря ъяк.

Шир кят БП иля Азяр бай ъан да кы ла йи щя -
ляр цчцн 500 мил йон дол лар дя йя рин дя 5 ил -
лик мц га ви ля им за ла йыб. Бу мц га ви ля чяр -
чи вя син дя 200 йе ни иш йе ри нин йа ра дыл ма сы
ня зяр дя ту ту лур.

«ББЪ» Азяр бай ъан да кы ла йи щя ляр цчцн
им за ла нан мц га ви ля дян бящс едиб

«Фи�нан�ъиал�Ти�мес»�Ба�кы-�Тби�ли�си-�Ъей�щан
ясас�их�раъ�нефт�бо�ру�кя�мя�ри�ба�ря�дя
мя�га�ля�дяръ�едиб

Ру�си�йа�дан�эя�лян�мц�тя�хяс�сис�ляр

52-йя�йа�хын�ис�ти�ха�на�да�олуб.

Бир мцд дят яв вял Азяр бай ъан дан
Ру си йа йа апа ры лан кянд тя сяр рц фа ты мящ -
сул ла ры нын Тцр ки йя йя мях сус ол ма сы щаг -
да шцб щя ля ря сон го йу луб. Ру си йа дан юл -
кя ми зя эя лян мц тя хяс сис ляр мцяй йян

йох ла ма лар апа рыб вя бя зи йе ни фи то са ни тар
гай да лар мцяй йян ляш ди ри либ.

Бц тцн бу мя ся ля ляр ля баь лы кянд тя -
сяр рц фа ты на зи ри Щей дяр Яся дов ачыг ла ма
ве риб. Бил ди риб ки, нц ма йян дя ще йя ти  бир
не чя эцн яр зин дя 52-йя йа хын ис ти ха на да
олуб, мящ сул ла рын ис тещ сал шя раи ти вя ис ти -
ха на лар ла та ныш олуб.

«Ру си йа дан эя лян мц тя хяс сис ляр юз
ще са бат ла ры ны аи дий йя ти гу рум ла ра ар тыг
чат ды рыб лар. Щя мин ще са ба тын бир нцс хя си
дя биз дя дир. Он лар юз эюз ля ри иля эюр дц ляр
ки, бу мящ сул ла рын ис тещ са лы Азяр бай ъан -
да щя йа та ке чи ри лир. Бун дан сон ра щан сы са
бир проб ле мин ола би ля ъя йи ня мян инан -
мы рам», - де йя на зир жур на лис т ля ря мц са -
щи бя син дя бил дир ди.

Ру�си�йа�нын�Азяр�бай�ъан�ла�баь�лы
шцб�щя�си�ня�сон�го�йул�ду



Åëàílar 7ШЯНБЯ, 1 MAY 2016-cы il, №16 (968)

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр 
Сатыша чыхарылан

сящмлярин номинал
дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин
щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат)

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

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

капиталында %-ля

1
Бярдя Кяндкимйа
№533 06.04.1998

Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси,
5 

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

2
Бярдя Кярпиъ
№641 25.08.1997

Бярдя району, Тяртяр маэист-
ралы, Зцмцрхач кянди

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

3
Бярдя Тикинти Гурашдырма
№14 30.01.2007

Бярдя району, Алачадырлы
кянди

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

4
Бярякят
№180 30.04.1997

Нафталан шящяри, Ш.Гурбанов
кцчяси

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

5
Яли Байрамлы Агротямир
№79 30.03.2006

Ширван шящяри, Ъянуб сянайе
говшаьы, 10

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

6
Яли Байрамлы Кяндняглиййат
№301 27.05.1999

Ширван шящяри, Ъянуб-Сянайе
говшаьы

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

7
Имишли Йаь Пендир
№660 29.08.1997 

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

8
Ляки Синклянмиш габлар
№532 06.04.1998

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

9
Лянкяран Мебел
№1052 27.11.1997

Лянкяран шящяри,
Т.Исмайылов кцчяси, 104

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

10
Лянкяран Тахыл
№122 10.04.1997

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

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

11
Нафталан Гяннады
№895 16.06.1998

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

12
Пираллащы Чюряк
№298 03.04.1997 

Бакы шящяри, Пираллащы рай-
ону, Пираллащы гясябяси

329206,80 164603 2,00 41167 25,01 82334,00 41167,00 4116,70

13
Порт Илич Хидмят
№357 26.06.1997

Лянкяран району, Лиман
шящяри

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

14
Салйан Агротехсервис
№ 834 13.10.1997

Салйан шящяри,Пластмасс мас-
сиви

641198,00 320599 2,00 96191 30,00 192382,00 96191,00 9619,10

15
Гах Тахыл
№121 10.04.1997

Гах шящяри, Ц.Щаъыбяйов
кцчяси, 30

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

16
Шамахы Дямир Бетон
№1205 15.12.1997

Шамахы району, Шящрийар
гясябяси

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

17
Хачмаз Експериментал Консерв
№1122 03.08.1998

Хачмаз району, Гарагурдлу
кянди

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

18
Худат Кяндняглиййат
№846 01.06.1998

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

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

19
Йевлах Кяндкимйа
№246 09.02.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 15

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

20
Йевлах Тякрар Хаммал
№648 20.04.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си,11

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

21
Загатала Кяндкимйа
№1075 01.12.1997

Загатала шящяри, Йухары Тала
кянди

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

22
Загатала Сянайе Комбинаты
№56 28.02.2003

Загатала району, Икинъи Тала
кянди

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

2016-ъы ил май айынын 31-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, 11) 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 2016-ъы илин май айынын 31-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)

«Савалан» АСЪ-нин сящмдарларынын
нязяриня!

14 ийун 2016-ъы ил тарихдя саат 12:00-да «Савалан» Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин
сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. 2015-ъи щесабат илинин йекунуна эюря Сящмдар Ъямиййятинин малиййя-тясярр-
цфат фяалиййяти барядя идаряетмя органларынын щесабаты;
2. Малиййя-тяфтиш комиссийасынын щесабаты;
3. Мцшащидя Шурасынын щесабаты;
4. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Кешля гясябяси, 1-ъи Юнцня кцчяси, 19.
Ялагя телефону: (012) 567 41 09.

«Савалан» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Бакы Аьырлашдырыъылар» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

31 Май 2016-ъы ил, саат 11-00-да «Бакы Аьырлашдырыъылар» АСЪ-нин нювбядянкя-
нар цмуми йыьынъаьыны кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин идаряетмя органларынын  2015-ъи ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййяти барядя щесабатларынын тясдиг едилмяси
2. Сящмдар Ъямиййятинин мянфяят вя зяряринин бюлцшдцрцлмяси щаггында
3. Директорлар (Мцшащидя Шурасынын тяркибинин вя сядринин сечилмяси 
4. Идаря Щейятинин вя онун сядринин сечилмяси
5. Тяфтиш комиссийасынын вя сядринин сечилмяси
6. Щесаблама комиссийасы вя онун сядринин сечилмяси
7. Сящмдар Ъямиййятин низамнамясинин йени редаксийада тясдиг едилмяси
8. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри,Гарадаь району,Салйан шоссеси 22-ъи км, 22А
(заводун инзибаты бинасында)

Ялагя телефону: (012) 565–21–32

«Бакы Аьырлашдырыъылар» АСЪ-нин Идаря Щейяти

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ

1. УАЗ-31519 2004 1754 175
2. УАЗ-374102 2007 2700 270
3. УАЗ-374102 2007 2700 270
4. ГАЗ-31105-120 2006 1362 136
5. ВАЗ-21074 2004 1165 117

31 май 2016-ъы 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 11). 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.

Гейд: 5-ъи сятирдя олан няглиййат васитяси 3-ъц дяфя 10% ендиримля тякрар щярраъа чыхарылыр

Д Ц З Я Л И Ш

“Мцлкиййят” гязетинин 2 апрел  2016-ъы ил тарихли №12(964) сайында, 6-ъы
сящифядя еланы дяръ едилмиш Торпаг щярраъ вя мцсабигяляринин кечирилмяси щаг-
гында мялуматын 7-ъи сырасы техники сящвя эюря сийащыдан чыхарылсын.
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07 ийул 1995-ъи илтарихиндя Нясибов Гурбан Кярим оьлу адына верилмиш
(Мярдякан гяс) 2559 сайлы баь сащясинин ордери итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.
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Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан
истифадя иля баьлы Азярбайъанын щяр

йериндян 193 нюмряли гайнар
хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
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Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя
олунур. Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

«Автомотосервис» АСЪ-нин 2015-ъи ил цчцн
бАлАнС щеСАбАты
Верэинин щесабланмасы мябляь, манатла

Щесабат дюврцнцн эялирляри: 

1. Ишлярин эюрцлмясиндян, хидмятлярин эюстярилмясиндян эялир 60933.00

2.Дашынан вя дашынмаз ямлакын иъаряйя верилмясиндян эялир 163.188.16

3.ЦМУМИ ЭЯЛИРЛЯР 224,121.16

4. Чыхылмалардан сонра ЦМУМИ ЭЯЛИРЛЯР 224.121.16

Щесабат дюврцндя эялирлярин ялдя едилмяси иля баьлы хяръляр:

5. Малларынтыгдим едилмяси, иш эюрцлмяси вя хидмят  эюстярилмяси цзря хръляр 141.238.81

5.1.Ямяк щаггы вя она бярабяр тутулан юдямяляр 42.955.21

5.2. Йерли ишчиляр цзря 42.955.21

5.3. Сосиал сыьорта щаглары 9450.22

5.4. Хаммал вя матеиаллар 49.180.00

5.5. Енержи хяръляри 25,926.56

5.6. Йанаъаг хяръляри 5110.00

5.7. Су вя канализасийа хяръляри 6728.61

5.8. Рабитя хяръляри 1530.42

5.9. Банк хидмяти цзря хяръляр 357.79

6. Амортизасийа айырмалары,ясас вясаитлярин тягдим едилмясивя ляьви цзря эялирдян чыхылан хяръляр 37324.06

6.1. Биналар, тикилиляр вя гурьулар цзря щесабланмыш амортизасийа 19319.42

6.2. Машынлар, аваданлыг вя щесаблама техникасы цзря щесабланмыш амортизасийа 2417.01

6.3. Няглиййат васитяляри цзря щесабланмыш амортизасийа 15587.63

7. Тямир хяръляри 655.20

8. Сыьорта цзря хяръляр 1689.64

9. Диэяр хяръляр 4013.66

10. Эялирлярдян чыхылан верэиляр вя йыьымлар 5014.23

10.1. Торпаг верэиси 1720.00

10.2. Ямлакверэиси 3294.23

10.3. Йолверэиси 223.65

11. Ъями хяръляр 189.935.60

12. Цмуми эялирдян чыхылан хяръляр 189.935.60

Щесабат дюврц цчцн верэинин щесабланмасы

13. Верэийя ъялб олунан мянфяят 34185.56

14. Кечмиш иллярин зяряри чыхмагла верэийя ъялб олунан мянфяят 34185.56

15. Мянфяят верэисинин дяряъяси 20%

16. Мянфяят верэиси 6837.11

17. Юдянилмиш мянфяят верэисинин мябляьи 6837.11

«Автомотосервис» АСЪ-нин Идаря Щейяти

“Мцлкиййят” гязетинин 23 aprel 2016-cы il, №15 (967) сайында дяръ едилмяли олан
««Автомотосервис» АСЪ-нин 2015-ъи ил цчцн баланс щесабаты» бу сайда дяръ едилир.

31 май 2016-ъы ил тарихиндя щярраъа чыхарылаъаг дювлят няфиня
мцсадиря едилмиш ямлаклар щаггында мялумат

Сыра
сайы

Ямлакын ады
Юлчц

ващиди
Мигдары Ямлакын йерляшдийи цнван

Ямлакын там
гиймяти 

Илкин щярраъ
гиймяти 

10% beh    

Сябаил району

1
"ЩП Оффиъе жжет ж 4580" маркалы рянэли
сурятчыхаран апарат 

ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

300 150 15

2 "Тосщиба" маркалы ноутбук ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

350 175 17,5

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

ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

300 150 15

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

400 200 20

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

200 100 10

6
ФАЭ маркалы, Алманийа истещсалы олан мцхтя-
лиф юлчцлц дийиръякли йастыглар (подшипник)

ядяд 152
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

5726 2863 286,3

7
Мцхтялиф нюв филтирляр, дцзляндириъиляр,
релеляр вя лампалар

ядяд 154
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

2327,5 1163,75 116,38

8 "Ниссан Суннй" маркалы автомобил ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

8500 4250 425

9
"Меръедес Бенз 300Д" маркалы автомо-
бил

ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

4750 2375 237,5

10 "Опел Зафира" маркалы автомобил ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

5550 2775 277,5

11 "ВАЗ-21074" маркалы автомобил ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

4000 2000 200

12 "Митсубисщи Л-200" маркалы автомобил ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

3500 1750 175

13 "Опел Астра" маркалы автомобил ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

2000 1000 100

Сураханы району

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

500 250 25

Хятаи району

1
"Мерседес-Бенз 230 " маркалы миник
автомобили 

ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

2500 1250 125

Нясими району 

1
8 МЛ 376724-281 моделли автомобил
радиаторлары

ядяд 6
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

600 300 30

2
БМК 376722-021 моделли автомобил
радиатору 

ядяд 5
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

600 300 30

3
Ралли Полйстер маркалы автомобилин
ещтиййат щиссяси олан саь панел 

ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

70 35 3,5

4 "ЩП" маркалы сканер вя принтерляр ядяд 3
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

390 195 19,5

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

30 15 1,5

6 Стасионар компцтер систем блоклары ядяд 7
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

500 250 25

7 "Тосщиба" маркалы ноутбук ядяд 2
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

300 150 15

8 Диск кючцрян дубликатор ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

400 200 20

9 "Фужитсу сиеменс" маркалы нотбук ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

50 25 2,5

10 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар ядяд 15
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

190 95 9,5

11 "Пионеер" маркалы диск чохалдыъы ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

120 60 6

12 "ЩП" маркалы ноутбук ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

100 50 5

Сабунчу району 

1 Баь еви кв.м 463,62
Бакы ш, Нардаран баьлар массиви, 1143
сайлы баь еви 

104000 52000 5200

Няриманов району 

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

3000 1500 150

Бинягяди району 

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

47000 23500 2350

Гарадаь району 

1 "Ипщоне" маркалы мобил телефон ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 

150 112,5 11,25

2 Ъохавазлы сяс сигналлары ядяд 9
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 

135 101,25 10,13

манат

Щярраъларда ганунвериъилийя мцвафиг олараг алыъы щесаб
едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш,
сатылан ямлакын илкин сатыш гиймятинин 10 % щяъминдя
бещ юдямиш щцгуги вя физики шяхсляр иштирак едя билярляр.
Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак етмяк
истяйян физики вя щцгуги шяхсляр сатыша чыхарылан ямлакла
таныш олмаг вя сифариш вермяк цчцн Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитяси йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиня мцраъият едя билярляр. Сифаришляр вя
ашаьыдакы сянядляр Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндя щярраъын кечирилмясиня ян азы 3 банк эцнц

галанадяк щяр эцн саат 09.00-дан 18.00-а гядяр гябул
олунаъагдыр. 
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян
олунмуш гайдада тясдиг едилмиш сурятляри;
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин
суряти;
- мцвафиг щесаба 10% бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
сянядин суряти;
Щярраъа чыхарылан ямлакын илкин сатыш гиймятинин 10%-и
мябляьиндя бещин кючцрцляъяйи щесаб нюмряси:
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи, Код 210005, ВЮЕН

1401555071.
Мцхбир щесаб АЗ85НАБЗ01360100000003003944,
СWИФТ БИК ЪТРЕАЗ22.
Вясаити алан:Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи,
Щесаб № АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902
ВЮЕН 2000325371. 
Бцдъя тяснифатынын коду: 142191
Бцдъя сявиййясинин коду: 7

Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил 11
Тел: 012-566-06-39

Дцнйанын

истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт

Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!


