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Азярбайъан�Республикасы�дювлят
мцстягиллийини�газандыгдан�сонра
юлкямизин�иътимаи�щяйатында�вя
дювлят�гуруъулуьу�сащясиндя
халыгымызын�Цмуммилли�Лидери
Щейдяр�Ялийевин�рящбярлийи�иля
апарылмыш�кюклц�ислащатлар
нятиъясиндя�дювлятимиз�бейнялхалг
алямин�бярабярщцгуглу�цзвцня
чеврилмишдир.�Улу�Юндярин
тяшяббцсц�вя�рящбярлийи�иля
Азярбайъанда�щяйата�кечирилян
игтисади�ислащатлар�гыса�бир�заманда
уьурлу�нятиъяляр�веряряк�игтисади
инкишафа�сябяб�олмуш,�юлкямизин
гцдрятли�игтисади�дайаглары�цчцн
ясаслар�йаратмышдыр.�Бцтцн
сащялярдя�олдуьу�кими,�Азярбайъан
игтисади�сащядя�дя�дцнйа
игтисадиййатына�интеграсийа�етмиш,
дювлятлярарасы�мцнасибятлярин�фяал
субйектиня�чеврилмиш,�дцнйа
мигйасында�лайигли�йерини�тутмушдур.

Улу�Юн�дяр�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�-
нын� эя�ля�ъяк� ин�ки�ша�фы�ны� де�мок�ра�тик� вя
дцн�йя�ви� дя�йяр�ля�ря� сюй�кя�нян� сис�тем�ляр
цзя�рин�дя�гур�муш�дур.�Мцд�рик�рящ�бя�ри�миз
мцс�тя�гил�ли�йи�ни�йе�ни�бяр�па�ет�миш�рес�пуб�ли�-
ка�мы�зын�мил�ли�иг�ти�са�дий�йа�ты�ны�ся�мя�ря�ли�иг�-
ти�са�ди�сис�тем�яса�сын�да,�ща�бе�ля�хц�су�си�мцл�-
кий�йят,�азад�са�щиб�кар�лыг�вя�саь�лам�ря�га�-
бят� прин�сип�ля�ри� цзя�рин�дя� гя�рар�лаш�дыр�маг
вя�ин�ки�шаф�ет�дир�мяк�ба�ря�дя�Бу�на�наил�ол�-
маг� цчцн� стра�те�жи� хят�ти�ни� мцяй�йян� ет�ди.
Бу�на�наил�ол�маг�цчцн�щю�ку�мя�тин�ар�ды�ъыл
вя�сис�тем�ли�иг�ти�са�ди�ис�ла�щат�лар�прог�рам�ла�ры�-
ны�иш�ля�йиб�ща�зыр�ла�маг�тя�ляб�олу�нур�ду.�Иг�-

ти�са�ди�ис�ла�щат�прог�рам�ла�ры�нын�иш�лян�мя�си�вя
щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си� про�се�син�дя� ня�зя�ря
алын�ма�лы�ян�цм�дя�ъя�щят�он�дан�иба�рят�иди
ки,�Азяр�бай�ъан�ва�щид�мяр�кяз�ляш�ди�рил�миш
иг�ти�са�дий�йа�тын� тяр�киб� щис�ся�си� олан� га�па�лы
иг�ти�са�ди�сис�тем�дян�та�ма�ми�ля�мцс�тя�гил�вя
су�ве�рен�дюв�ля�тин�иг�ти�са�дий�йа�ты�на�-�мил�ли�иг�-
ти�са�дий�йа�та�ке�чи�ди� тя�мин�ет�мя�ли� иди.�Ей�ни
за�ман�да,� бу� мяр�щя�ля�дя� иг�ти�са�дий�йа�тын
ида�ря�олун�ма�сы�са�щя�син�дя�щюкм�сц�рян�ин�-
зи�ба�ти-�амир�лик� ме�тод�ла�рын�дан� юз-�юзц�нц
тян�зим�ля�йян�сяр�бяст�ба�зар�мц�на�си�бят�ля�ри�-
ня�ке�чид�мя�ся�ля�си�щялл�едил�мя�ли�иди.�

Хц�су�си� мцл�кий�йят,� азад� са�щиб�кар�лыг
вя�саь�лам�ря�га�бя�тя�ясас�ла�нан�сяр�бяст�иг�-
ти�са�ди�мц�на�си�бят�ляр�сис�те�ми�ня�ке�чид�би�ла�-
ва�си�тя� мцл�кий�йят� мц�на�си�бят�ля�ри�нин� кю�-
кцн�дян� дя�йиш�ди�рил�мя�си,� иг�ти�са�дий�йа�тын� ли�-
бе�рал�лаш�ды�рыл�ма�сы�мя�ся�ля�ля�ри�ни�зя�ру�ри�едир�-
ди.� Де�мяк� олар� ки,� ю� дюв�р�дя� ям�ла�кын
95%-дян� чо�ху�нун� дюв�ля�тин� ня�за�ря�тин�дя
ол�ду�ьу�бир�шя�раит�дя�юзял�ляш�ди�рил�мя�ак�туал
мя�ся�ля�йя�чев�рил�миш�дир.�Цм�мум�ми�лии�Ли�-
де�рин�рящ�бяр�ли�йи�иля�щю�ку�мят�ся�вий�йя�син�-
дя,�иг�ти�са�дий�йат�ла�мяш�ьул�олан�ел�ми�тяш�ки�-
лат�лар,�иг�ти�сад�чы�алим�ляр,�иъ�ти�маи-�си�йа�си�тяш�-
ки�лат�лар�ла�апа�ры�лан�мц�за�ки�ря�ляр�дя�мцл�кий�-
йят�ис�ла�щат�ла�ры�вя�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�-
ляш�ди�рил�мя�си�иг�ти�са�ди�ис�ла�щат�ла�рын�щял�ле�ди�ъи
ис�ти�га�мя�ти�ки�ми�юн�пла�на�чы�хыр�ды.�

Бу,�щяр�шей�дян�яв�вял�онун�ла�изащ�олу�-
нур�ду�ки,�юл�кя�иг�ти�са�дий�йа�ты�нын�ил�кин�юзяк�-
ля�ри�ни�тяш�кил�едян�мцяс�си�ся�ляр,�тя�сяр�рц�фат
струк�тур�ла�ры� вя� ис�тещ�сал� об�йек�т�ля�ри� дюв�лят
мцл�кий�йя�тин�дя�иди�ляр.�Бе�ля�бир�шя�раит�дя�иг�-
ти�са�дий�йат�да� са�бит�ляш�мя�нин,� ли�бе�рал�лаш�ма�-
нын� вя� са�щиб�кар�лы�ьын� ин�ки�ша�фы�нын� тя�мин
олун�ма�сы�бу�мцяс�си�ся�ля�рин�тез�бир�за�ман�-

да�юзял�ляш�мя�син�дян�би�ла�ва�си�тя�асы�лы�иди.�
Мцл�кий�йя�тин�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�юл�кя�ми�-

зин�юзял�ляш�дир�мя�га�ба�ьы�иг�ти�са�ди�вя�зий�йя�-
ти,� цму�ми� со�сиал-�иг�ти�са�ди� эюс�тя�ри�ъи�ля�ри� вя
тя�няз�зцл�ме�йил�ля�ри�иля�дя�шяр�т�ля�нир�ди.�

Мюв�ъуд�иг�ти�са�ди�фяа�лий�йят�ме�ха�низ�м�-
ля�ри�нин�вя�ида�ряет�мя�сис�тем�ля�ри�нин�по�зул�-
ма�сы,�рес�пуб�ли�ка�ла�ра�ра�сы�вя�мцяс�си�ся�ля�ра�-
ра�сы�иг�ти�са�ди�яла�гя�ля�рин�та�ма�ми�ля�иф�лиъ�ол�-
ма�сы� ся�бя�бин�дян� дюв�лят� мцл�кий�йя�тин�дя
олан�мцяс�си�ся�ля�рин� ся�мя�ря�ли� ида�ря� олун�-
ма�сы,� ма�лий�йя-�иг�ти�са�ди� эюс�тя�ри�ъи�ля�ри�нин
щеч� ол�ма�са� яв�вял�ки� ся�вий�йя�дя� сах�ла�ныл�-
ма�сы� мцм�кцн� де�йил�ди.� Бу� ся�бяб�дян
мцяс�си�ся�ляр�дя�ча�лы�шан�иш�чи�ля�рин�иш�йер�ля�ри�-
нин�сах�ла�ныл�ма�сы,�ня�ти�ъя�ети�ба�ри�ля�мяш�ьул�-
луг� проб�лем�ля�ри�нин� гар�шы�сы�нын� алын�ма�сы
мцм�кцн�сцз� ол�муш�ду.� Ей�ни� за�ман�да
дюв�лят�тя�ря�фин�дян�мцяс�си�ся�ля�ря�ин�вес�ти�си�-
йа� го�йу�луш�ла�ры�нын� бир�дян-�би�ря� кя�сил�мя�си,
мцяс�си�ся�ля�рин�ися�юз�ля�ри�нин�дюв�рий�йя�вя�-
саит�ля�ри�нин�ол�ма�ма�сы�ар�тыг�иг�ти�са�ди�тя�си�рет�-
мя�фак�то�ру�ола�раг�он�ла�рын�тя�сяр�рц�фат�фяа�-
лий�йя�тин�дя� ъид�ди�мян�фи� тя�за�щцр�ляр� йа�рат�-
мыш�дыр.�Бу�нун�ла�йа�на�шы,�са�тыш�ба�зар�ла�ры�нын
ити�рил�мя�си,� хам�мал� вя� ре�сурс�мян�бя�ля�ри�-
нин�ял�чат�маз�лы�ьы�мюв�ъуд�дюв�лят�мцяс�си�-
ся�ля�ри�нин�иф�ла�сы�на�ся�бяб�ол�муш�дур.

Бц�тцн�ох�шар� тя�няз�зцл�ме�йил�ля�ри�юл�кя�-
нин�мак�роиг�ти�са�ди� эюс�тя�ри�ъи�ляр� са�щя�син�дя
дя�тяк�рар�олу�нур�ду.�Ин�ф�л�йа�си�йа�нын�йцк�сяк
щяд�ди�нин�ида�ря�олун�ма�ма�сы,�цму�ми�да�хи�-
ли� мящ�су�лун� щяъ�ми�нин� да�вам�лы� ола�раг
аша�ьы�дцш�мя�си,�ся�на�йе�вя�кянд�тя�сяр�рц�фа�-
ты�мящ�сул�ла�ры�нын�аза�лан�хятт�цз�ря�ди�на�ми�-
ка�сы,�да�хи�ли�вя�ха�ри�ъи�ти�ъа�рят�дюв�рий�йя�ля�ри�-
нин�кяс�кин�азал�ма�сы,�бц�тцн�бу�ки�ми�щал�-
лар�ла� йа�на�шы� иш�сиз�лик� вя�мяш�ьул�луг� са�щя�-
син�дя�ки� проб�лем�ляр� бющ�ра�ны� да�ща�да�дя�-

рин�ляш�дир�миш�ди.� 1991-ъи� ил�дян� ети�ба�рян
1996-ъы� ил�дя� ис�ла�щат�лар� баш�ла�йа�на� гя�дяр
цму�ми� да�хи�ли� мящ�сул,� ся�на�йе�мящ�су�лу,
кянд� тя�сяр�рц�фа�ты�мящ�сул�ла�ры,� няг�лий�йат�да
йцк�дюв�рий�йя�си,�пя�ра�кян�дя�ям�тяя�дюв�рий�-
йя�си,� ка�пи�тал� го�йу�луш�ла�ры,� ид�хал� вя� их�раъ
дюв�рий�йя�ля�ри�нин�щяъ�ми�щяр� ил�яв�вял�ки� иля
нис�бя�тян�20-25%�аша�ьы�дцш�мцш�дцр.

Гейд�олу�нан�иг�ти�са�ди�вя�со�сиал�фак�тор�-
лар,�еля�ъя�дя�рес�пуб�ли�ка�нын�гцд�рят�ли�мил�ли
иг�ти�са�дий�йа�ты�нын� фор�ма�лаш�ма�сы� зя�ру�ря�ти
мцл�кий�йя�тин� дюв�ля�тин� ня�за�ря�тин�дян� да�ща
ся�мя�ря�ли� мцл�кий�йят�чи�ля�ря� ве�рил�мя�си�ни
дик�тя�едир�ди.

Мя�лум�ол�ду�ьу�ки�ми,�ди�эяр�кеч�миш�пос�-
т�со�вет�юл�кя�ля�рин�дян�фяр�г�ли�ола�раг�Азяр�бай�-
ъан�да�юзял�ляш�дир�мя�прог�рам�ла�ры�нын�щя�йа�та
ке�чи�рил�мя�си� мцяй�йян� об�йек�тив� ся�бяб�ляр�-
дян� лян�эи�миш�дир.� 1991-95-ъи� ил�ляр�дя� рес�-
пуб�ли�ка�мыз�да�иъ�ти�маи-�си�йа�си�вя�щяр�би�са�щя�-
дя�мюв�ъуд�ол�муш�эяр�эин�вя�зий�йят�иг�ти�са�ди
ис�ла�щат�ла�рын,� о� ъцм�ля�дян� юзял�ляш�дир�мя�нин
апа�рыл�ма�сы�на� ъид�ди�ма�не�чи�лик� йа�рат�мыш�дыр.
Ла�кин,�Улу�Юн�дя�ри�ми�зин�уьур�ла�щя�йа�та�ке�-
чир�ди�йи� да�хи�ли� вя� ха�ри�ъи� си�йа�ся�тин� ня�ти�ъя�си
ола�раг� юл�кя�миз�дя� иъ�ти�маи-�си�йа�си� са�бит�лик
бяр�гя�рар�ол�дуг�дан�сон�ра,�иг�ти�са�ди�ис�ла�щат�ла�-
ра,�о�ъцм�ля�дян�онун�мц�щцм�ис�ти�га�мят�ля�-
рин�дян�би�ри�олан�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�-
ди�рил�мя�си�про�се�си�ня�старт�ве�рил�миш�дир.�

Узун� ил�ляр� бо�йу� йа�ра�дыл�мыш� дюв�лят
мцл�кий�йя�ти�фор�ма�сы�на�ясас�ла�нан�ям�ла�кын,
мцяс�си�ся�вя�об�йек�т�ля�рин�юзял�ляш�ди�рил�мя�си
мя�ся�ля�си�ра�ди�кал�ба�зар�ис�ла�щат�ла�ры�ны�яща�тя
едян� Дюв�лят� Прог�рам�ла�ры�нын� ясас� тяр�киб
щис�ся�си�ще�саб�едил�миш�дир.

Ø (Арды 4-ъц сящифядя)

Азяр бай ъан да мцл кий йят ис ла щат ла ры
вя юзял ляш дир мя: со�сиал-�иг�ти�са�ди
ня�ти�ъя�ляр�вя�ин�ки�шаф�ме�йил�ля�ри

Ма�йын�1-дя�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�Ер�мя�-
нис�тан�си�лащ�лы�гцв�вя�ля�ри�иля�тя�мас
хят�тин�дя�йер�ля�шян�Тяр�тяр,�Аь�дам
вя�Бяр�дя�ра�йон�ла�рын�да�олуб�лар.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы,� Али� Баш� Ко�-
ман�дан�Ил�щам�Яли�йев�яв�вял�ъя�Тяр�тяр�ра�-
йо�нун�да�кы�«Н»�сай�лы�щяр�би�щис�ся�йя�эял�ди.

Мц�да�фия�на�зи�ри�За�кир�Щя�ся�нов�Али�Баш
Ко�ман�дан�Ил�щам�Яли�йе�вя�ра�порт�вер�ди.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�щяр�би�щис�ся�нин
гя�рар�эа�щы�иля�та�ныш�ол�ду.�Мц�да�фия�на�зи�ри�За�-
кир�Щя�ся�нов�тя�мас�хят�тин�дя�ки�сон�вя�зий�йят
ба�ря�дя�Али�Баш�Ко�ман�дан�Ил�щам�Яли�йе�вя
мя�лу�мат�ве�риб.�Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�щяр�би
щис�ся�нин� йе�мяк�ха�на�сы� иля� дя� та�ныш� ол�ду.
Йе�мяк�ха�на�ян�мца�сир�ава�дан�лыг�лар�ла�тяъ�-
щиз�еди�либ.�Бу�ра�да�щяр�б�чи�ля�рин�дол�ьун�ги�да�-
лан�ма�ла�ры�цчцн�щяр�ъцр�шя�раит�йа�ра�ды�лыб.

Щяр�би� щис�ся�нин� ка�зар�ма�сы� да� мца�сир
стан�дар�т�ла�ра� ъа�ваб� ве�рир.�Ка�зар�ма�да� яс�-
эяр�ля�рин�щяр�би�би�лик�вя�ба�ъа�рыг�ла�ры�ны�да�ща
да�ар�тыр�ма�ла�ры�цчцн�мц�ва�фиг�шя�раит�фор�ма�-
лаш�ды�ры�лыб.� Йа�таг� отаг�ла�ры� да� щяр�тя�ряф�ли
тяъ�щи�за�ты�иля�диг�гя�ти�чя�кир.

Щяр�би� щис�ся� иля� та�ныш�лыг�дан� сон�ра�Али
Баш�Ко�ман�дан�шях�си�ще�йят�ля�эю�рцш�дц.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�де�ди:
-�Ор�ду�гу�ру�ъу�лу�ьу�си�йа�ся�ти�ми�зин�прио�-

ри�те�ти�дир.�Бу,�тя�би�и�дир.�Чцн�ки�биз�мц�ща�ри�бя
шя�раи�тин�дя�йа�ша�йы�рыг.�Мц�ща�ри�бя�щя�ля�бит�-
мя�йиб.�1994-ъц�ил�дя�атяш�кяс�ре�жи�ми�йа�ра�-
ды�лыб�дыр.�Ан�ъаг�бу�на�бах�ма�йа�раг,�Ер�мя�-
нис�тан�атяш�кяс�ре�жи�ми�ни�даим�ко�буд�ъа�сы�на
по�зур.�Хц�су�си�ля�эю�рян�дя�ки,�он�ла�ра�гар�шы
мц�на�ги�шя�иля�баь�лы�бей�нял�халг�тяз�йиг�ар�-
тыр,� он�лар� атяш�кя�си� да�ща� чох� по�зур�лар� вя
мцх�тя�лиф�си�лащ�лы�тях�ри�бат�ла�ра�ял�атыр�лар.

Бей�нял�халг� иъ�ти�маий�йят�мц�на�ги�шя� иля
баь�лы�ар�тыг�там�мя�лу�мат�лы�дыр.�Биз�бу�ил�ляр
яр�зин�дя�бц�тцн�дцн�йа�йа�сц�бут�едя�бил�ми�шик
ки,�зя�ряр�чя�кян�тя�ряф�би�зик.�Ер�мя�нис�тан�иш�-
ьал�чы�дюв�лят�дир,�Азяр�бай�ъан�хал�гы�на�гар�шы
сой�гы�ры�мы� тю�ря�диб,� тор�паг�ла�ры�мы�зы� иш�ьал
едиб�вя�бу�иш�ьа�лы�да�вам�ет�ди�рир.�Бу�мя�ся�-
ля�иля�мяш�ьул�олан�Минск�гру�пу�нун�щям�-
сяд�р�ля�ри� дя� сон� вах�т�лар� дя�фя�ляр�ля� бя�йан
ет�миш�ляр� ки,� ста�тус-�кво� гя�бу�ле�дил�мяз�дир
вя�дя�йиш�мя�ли�дир.

Бу,�ня�де�мяк�дир?�О�де�мяк�дир�ки,�иш�-
ьа�ла�сон�го�йул�ма�лы�дыр.�Бу,�бир�ба�ша�Ер�мя�-

нис�та�на�цн�ван�ла�нан� сиг�нал�дыр.�Бу�на�эю�ря
вя� ей�ни� за�ман�да,� эю�рян�дя�ки,�Азяр�бай�-
ъан�дцн�йа�миг�йа�сын�да�да�ща�да�чох�дяс�-
тяк�га�за�ныр,�он�лар�да�ны�шыг�ла�ры�поз�маг�вя
иш�ьал�чы� си�йа�ся�ти� да�вам� ет�дир�мяк� цчцн
вах�та�шы�ры�си�лащ�лы�тях�ри�бат�ла�ра�ял�атыр�лар.�Биз
бу�ну�йа�хын�кеч�миш�дя�эюр�мц�шцк.�Хц�су�си�-
ля�2014-ъц�ил�дя�йай�ай�ла�рын�да�би�зим�мюв�-
ге�ля�ри�ми�зя�щц�ъум�чяк�миш�ляр.�О�вахт�да
би�зим�Ор�ду�муз� ла�йиг�ли�ъа�ваб�вер�ди.�Щя�-
мин� илин� но�йаб�рын�да� да�ны�шыг�лар�да� мцяй�-
йян�цмид�ляр�йа�ра�нан�дан�сон�ра�Аь�дам�ра�-
йо�нун�да� он�ла�рын� юз�ля�ри�нин� вер�ди�йи�мя�лу�-
ма�та�эю�ря,�47�мин�ня�фяр�лик�шях�си�ще�йят�ля
эе�ниш�миг�йас�лы� тя�лим�ляр� ке�чир�миш�ляр.� Бу,
сырф� тях�ри�бат� ха�рак�тер�ли� бир� ад�дым� иди.
Азяр�бай�ъан� тя�ря�фи� бир� не�чя� эцн� юзц�нц
чох�тям�кин�ля�апар�ды.�Ан�ъаг�он�дан�сон�ра
Ер�мя�нис�та�нын�ики�щяр�би�ще�ли�коп�те�ри�би�зим
мюв�ге�ля�ри�ми�зя� щц�ъум� чяк�ди.� Азяр�бай�-
ъан�Ор�ду�су�да�он�ла�рын�би�ри�ни�мящв�ет�ди.
Бун�дан�ис�ти�фа�дя�едян�Ер�мя�нис�тан�би�зи�эц�-
нащ�лан�дыр�ды�вя�да�ны�шыг�лар�про�се�син�дя�йе�ня
дя�дур�ьун�луг�йа�ран�ды.�Бу�ща�ди�ся�ни�бя�ща�-
ня�эя�ти�ря�ряк�би�зи�ит�ти�щам�ет�мя�йя�баш�ла�ды�-
лар�ки,�Азяр�бай�ъан�атяш�кя�си�по�зур.�Мяг�-
сяд� дя� ай�дын� иди� ки,� йе�ня� дя� да�ны�шыг�лар
апа�рыл�ма�сын,� иш�ьал�чы� си�йа�сят� йе�ня� дя� да�-
вам�ет�ди�рил�син.

Бу� илин� яв�вя�лин�дян� да�ны�шыг�лар� про�се�-
син�дя�мцяй�йян� иря�ли�ля�йиш�мц�ша�щи�дя�олу�-
нур.�Биз�дя�олан�мя�лу�ма�та�эю�ря,�Ер�мя�нис�-
та�на� щям�сядр� юл�кя�ляр� тя�ря�фин�дян� ъид�ди
тяз�йиг�ляр� эюс�тя�ри�лир.� Дцз�дцр,� он�лар� бу�ну
ачыг�шя�кил�дя�бя�йан�ет�мир�ляр.�Он�лар�щя�ми�-
шя�ча�лы�шыр�лар�ки,�ба�ланс�сах�ла�сын�лар.�Ам�ма
щя�ги�гят�он�дан�иба�рят�дир�ки,�бу�эцн�мц�на�-
ги�шя�нин� сцлщ� йо�лу� иля�щял�ли�ни� ян�эял�ля�йян
тя�ряф� Ер�мя�нис�тан�дыр.� Бу�ну� эю�ряр�кян� ял�-
бят�тя�ки,�он�лар�нюв�бя�ти�тях�ри�бат�ла�ра�ял�ат�-
ма�ьа�гя�рар�вер�ди�ляр.�Бу�да�ап�ре�лин�яв�вя�-
лин�дя�баш�вер�ди.�Йе�ня�дя�он�лар�си�лащ�лы�тях�-
ри�бат� тю�рят�миш,�би�зим�мюв�ге�ля�ри�ми�зя�щц�-
ъум�чяк�миш�ляр.�Азяр�бай�ъан�Ор�ду�су�бю�-
йцк� мя�ща�рят�ля� вя� пе�шя�кар�лыг�ла� якс-�щц�-
ъум�ямя�лий�йа�ты� ке�чир�ди,� дцш�мя�ни� йе�ри�ня
отур�т�ду�вя�тя�мас�хят�тин�дя�би�зим�мюв�ге�-
ля�ри�миз�да�ща�да�мющ�кям�лян�ди.

Ер�мя�нис�тан�тя�ря�фи�нин�ха�щи�ши�иля�ап�ре�лин
5-дя�биз� ра�зы�лыг�вер�дик�ки,�атяш�кяс�бяр�па
едил�син.�Биз�мц�ща�ри�бя�ис�тя�ми�рик.�Биз�ис�тя�-
йи�рик�ки,�мя�ся�ля�сцлщ�йо�лу� иля�щялл�олун�-
сун.�Ан�ъаг�щялл�олун�сун.�Са�дя�ъя�ола�раг

эю�рцн�тц� на�ми�ня� да�ны�шыг�ла�рын� апа�рыл�ма�сы�-
нын�щеч�бир�мя�на�сы�йох�дур.�Бе�ля�лик�ля,�ап�-
ре�лин�5-дя�ра�зы�лы�ьа�эя�лин�ди�ки,�атяш�кяс�ре�жи�-
ми�бяр�па�едил�мя�ли�дир.�Биз�бу�на�ямял�ет�-
дик,�бу�эцн�дя�ямял�еди�рик.�Ан�ъаг�яф�сус�-
лар�ол�сун,�Ер�мя�нис�тан�йе�ня�дя�юзц�нц�гей�-
ри-�ся�ми�ми�апа�рыр�вя�ап�ре�лин�5-дян�бу�эц�-
ня�гя�дяр�еля�эцн�ол�мур�ки,�атяш�кя�си�поз�-
ма�сын.� Илк� эцн�ляр�дя� ча�лы�шыр�ды� ки,� би�зим
мюв�ге�ля�ри�ми�зя� щц�ъум� чяк�син,� би�зи� ял�дя
ет�ди�йи�миз� о� мюв�ге�ляр�дян� чы�хар�сын.� Эю�-
рян�дя�ки,�бу�алын�мыр,�Азяр�бай�ъан�яс�эя�ри,
за�би�ти�юз�доь�ма�тор�па�ьын�да�мющ�кям�да�-
йа�ныр,�мцл�ки�яща�ли�йя�гар�шы�си�лащ�лы�тях�ри�бат�-
ла�ра� баш�ла�ды�лар.�Би�зим�кян�д�ля�ри�миз� атя�шя
ту�ту�луб.�Мцл�ки�шях�с�ляр�щя�лак�олуб,�йа�ра�ла�-
ныб.� Би�зим� 500-дян� чох� еви�ми�зя� зи�йан
дя�йиб,�100-дян�чох�ев�та�ма�ми�ля�да�ьы�ды�-
лыб,�йа�худ�да�ки,�йан�ды�ры�лыб.�Бах�бу�дур,�ер�-
мя�ни�фа�шиз�ми�нин�ей�бя�ъяр�си�фя�ти.�Он�лар�би�-
рин�ъи�Га�ра�баь�мц�ща�ри�бя�син�дя�дя�бе�ля�щя�-
ря�кят�ляр� едир�ди�ляр,� Азяр�бай�ъан� хал�гы�на
гар�шы�Хо�ъа�лы� сой�гы�ры�мы� тю�ря�дил�миш�дир.�Бу
эцн� дя� дю�йцш� мей�да�нын�да� эю�рян�дя� ки,
эц�ъц�чат�мыр,�динъ�яща�ли�ни�щя�дя�фя�эю�тц�рцр.

Азяр�бай�ъан� дюв�ля�ти,� Азяр�бай�ъан�Ор�-
ду�су� щеч� вахт�мцл�ки� яща�ли� иля�мц�ща�ри�бя
апар�ма�йыб�вя�апар�мыр.�Биз�са�дя�ъя�ола�раг,
дцш�мя�нин� атяш� мюв�ге�ля�ри�ни� би�зя� ачы�лан
атяш�за�ма�ны�бю�йцк�ус�та�лыг�ла�мящв�еди�рик.
Ан�ъаг�ей�ни�за�ман�да,�Азяр�бай�ъан�Ор�ду�су
юз�вя�тян�даш�ла�ры�ны�го�ру�ма�лы�дыр,�го�ру�йур�вя
го�ру�йа�ъаг.�Мц�на�ги�шя�нин�щял�ли�Ер�мя�нис�тан
дюв�ля�ти�ня�дя� им�кан�ве�ря�ъяк�ки,�он�лар�да
мцс�тя�гил�дюв�лят�гу�ра�бил�син.�Мян�йе�ня�дя
цмид�еди�рям�ки,�он�ла�рын�иш�ьал�чы�си�йа�ся�ти�со�-
на�ча�та�ъаг.�Чцн�ки�бу�нун�баш�га�йо�лу�йох�-
дур.�Азяр�бай�ъан�хал�гы�щеч�вахт�бу�вя�зий�-
йят�ля�ба�рыш�ма�йа�ъаг�вя�сон�ща�ди�ся�ляр�бу�ну
бир�да�ща�эюс�тяр�ди.�Би�зя�гар�шы�еди�лян�си�лащ�-
лы� тях�ри�бат� ъа�ваб�сыз� гал�ма�ды.�Бу�ну� ща�мы
би�лир.�Ер�мя�нис�тан�рящ�бяр�ли�йи�ня�гя�дяр� тез
ан�ла�са�ки,�он�лар�ан�ъаг�Азяр�бай�ъан�иля�сцлщ
шя�раи�тин�дя�ин�ки�шаф�едя�би�ляр�ляр,�мц�на�ги�шя�-
йя�бир�о�гя�дяр�тез�сон�го�йу�лар.

Мц�на�ги�шя�нин�щял�ли�ися�бей�нял�халг�щц�-
гу�гун�нор�ма�вя�прин�сип�ля�ри�яса�сын�да�ол�-
ма�лы�дыр.� Бц�тцн� бей�нял�халг� тяш�ки�лат�лар� -
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�ди�эяр�тяш�ки�лат�лар�Азяр�бай�ъа�нын�щаг�лы
мюв�ге�йи�ни�мц�да�фия�едир.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)
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Щеч�бир�бей�нял�халг�тяш�ки�лат�Ер�мя�нис�та�-
нын�иш�ьал�чы�си�йа�ся�ти�ни�дяс�тяк�ля�мир.�Дцн�йа�-
да�щеч�бир�юл�кя�Азяр�бай�ъа�нын�яра�зи�бц�тюв�-
лц�йц�нц� шцб�щя� ал�ты�на� ал�мыр.�Азяр�бай�ъа�нын
яра�зи� бц�тюв�лц�йц� бяр�па� едил�мя�ли�дир.� Иш�ьал
едил�миш�Даь�лыг�Га�ра�баь�вя�ди�эяр�тор�паг�лар
би�зим� та�ри�хи� тор�паг�ла�ры�мыз�дыр.�Азяр�бай�ъан
вя�тян�даш�ла�ры�о� тор�паг�лар�да�йа�ша�ма�лы�дыр�вя
йа�ша�йа�ъаг�лар.

Бир�да�ща�де�мяк�ис�тя�йи�рям,�биз�ча�лы�ша�-
ъа�ьыг�ки,�Ер�мя�нис�та�ны�да�ны�шыг�лар�ва�си�тя�си�ля
дцз�эцн�йо�ла�эя�ти�ряк.�Дип�ло�ма�тик,� си�йа�си,
иг�ти�са�ди� тяз�йиг�ля�ри�ми�зи� ар�ты�ра�ъа�ьыг,� тя�мас
хят�тин�дя�мюв�ге�ля�ри�ми�зи�эцъ�лян�ди�ря�ъя�йик.
Яэяр� би�зя� гар�шы� нюв�бя�ти� ер�мя�ни� си�лащ�лы
тях�ри�ба�ты�тю�ря�ди�ляр�ся,�йе�ня�дя�ла�зым�лы,�ту�-
тар�лы� ъа�ваб� ве�ри�ля�ъяк� вя� ня�ти�ъя� дя� ей�ни
ола�ъаг.�Чцн�ки�бу�эцн�Азяр�бай�ъан�Ор�ду�-
су�дцн�йа�миг�йа�сын�да�эцъ�лц�ор�ду�лар� сы�ра�-
сын�да�дыр.�Ор�ду�му�зун�мад�ди-�тех�ни�ки�ба�за�-
сы�бю�йцк�дя�ря�ъя�дя�мющ�кям�лян�миш�дир,�ар�-
т�мыш�дыр.�Ян�мца�сир�си�лащ,�тех�ни�ка�алы�ныр�вя
бу�эцн�Азяр�бай�ъан�Ор�ду�су�мад�ди�тяъ�щи�-
зат� ба�хы�мын�дан� эцъ�лц� ор�ду�лар� сы�ра�сын�да�-
дыр.�Ор�ду�да�ни�зам-�ин�ти�зам�йцк�сяк�ся�вий�-
йя�дя�дир.�Дю�йцш�га�би�лий�йя�ти�ян�йцк�сяк�ся�-
вий�йя�дя�дир.�Ап�рел�дю�йцш�ля�ри�бу�ну�эюс�тяр�-
ди.�Рущ�йцк�сяк�ли�йи�вар.�Ор�ду�му�зун,�яс�-
эяр�ля�ри�ми�зин,� за�бит�ля�ри�ми�зин� мя�ня�ви-�пси�-

хо�ло�жи�ду�ру�му�чох�мцс�бят�дир.�Няин�ки�ор�-
ду�да,� бц�тцн� ъя�мий�йят�дя� вя�тян�пяр�вяр�лик
щис�си�чох�йцк�сяк�дир.�Бц�тцн�ъя�мий�йят�ва�-
щид� амал� уь�рун�да� бир�ля�шиб.� Би�зим� цчцн
Ер�мя�нис�тан-�Азяр�бай�ъан,�Даь�лыг�Га�ра�баь
мц�на�ги�шя�син�дян� ва�ъиб� мя�ся�ля� йох�дур.

Бу,�ян�би�рин�ъи�мя�ся�ля�дир.�Биз�бу�мя�ся�ля�-
ни�щялл�ет�мя�ли�йик�вя�едя�ъя�йик.

Мян�щя�ми�шя�ор�ду�да�хид�мят�едян�ля�ря
бю�йцк�щюр�мят�ля�йа�наш�мы�шам.�Ор�ду�гу�ру�-
ъу�лу�ьу� цчцн� ня� ла�зым�дыр�са� о� да� ола�ъаг.
Ону� да� еди�рик.� Ян� бю�йцк� хяр�ъ�ляр� щяр�би

хяр�ъ�ляр�дир.�Ар�тыг�не�чя�ил�дир�ки,�бу,�бе�ля�дир.
Бя�зян�мцх�тя�лиф�юл�кя�ляр�дян�олан�ер�мя�ни�-
пя�ряст�си�йа�сят�чи�ляр�мя�ни�эц�нащ�лан�ды�рыр�ды�-
лар�ки,�ня�цчцн�Азяр�бай�ъан�да�щяр�би�бцд�-
ъя�эет�дик�ъя�ар�тыр?�Она�эю�ря�ки,�биз�иш�ьа�ла
мя�руз�гал�мы�шыг.�Яэяр�бу�иш�ьал�ол�ма�сай�ды,

ял�бят�тя�ки,�бу�на�ещ�ти�йаъ�ол�маз�ды.�Ан�ъаг
щя�йат�эюс�тяр�ди�ки,�биз�ня�гя�дяр�щаг�лы�йыг.
Яэяр� биз�дя� эцъ�лц� щяр�би� им�кан�лар� ол�ма�-
сай�ды,� бу� эцн� тя�мас� хят�тин�дя� вя�зий�йят
фяр�г�ли�ола�би�ляр�ди.�Щям�дю�йцш�га�би�лий�йя�ти�-
нин�ар�ты�рыл�ма�сы,�мад�ди-�тех�ни�ки�тяъ�щи�зат,�си�-
лащ,� тех�ни�ка�нын� алын�ма�сы,� вя�тян�пяр�вяр�лик
ру�щу,�щяр�б�чи�ля�ри�ми�зин�пе�шя�кар�лы�ьы,�мя�ща�-
ря�ти,�ап�рел�дю�йцш�ля�рин�дя�эюс�тяр�дик�ля�ри�шц�-
ъаят�вя�гящ�ря�ман�лыг�би�зим�бю�йцк�сяр�вя�-
ти�миз�дир.

Сиз� бу� эцн� бу�ра�да� дцш�мян�ля� цз-�цзя
хид�мят� едир�си�низ.� Тор�паг�ла�ры�мы�зы,� вя�тян�-
даш�ла�ры�мы�зы�мц�да�фия�едир�си�низ.�Бу,�бю�йцк,
шя�ряф�ли�мис�си�йа�дыр.

Си�зи�бц�тцн�уьур�лар�мц�на�си�бя�ти�ля�цряк�-
дян�тяб�рик�еди�рям.�Йе�ни�уьур�лар�ар�зу�ла�йы�-
рам.� Бун�дан� сон�ра� да� Вя�тя�ня� щя�ми�шя
баь�лы�олун,�Вя�тя�ни�се�вин,�тор�па�ьы�мы�зы�го�-
ру�йун,�вя�тян�даш�ла�ры�мц�да�фия�един.�Ешг�ол�-
сун�Азяр�бай�ъан�Ор�ду�су�на!

* * *
Мц�да�фия�на�зи�ри�За�кир�Щя�ся�нов�де�ди:
-�Мющ�тя�рям� Пре�зи�дент,� ъя�наб� Али� Баш

Ко�ман�дан.
Бц�тцн�шях�си�ще�йят�адын�дан�Си�зя�дя�рин

мин�нят�дар�лы�ьы�мы�зы�бил�ди�ри�рик.�Си�лащ�лы�Гцв�-
вя�ля�ря�йцк�сяк�гай�ьы�эюс�тя�рир�си�низ.

Ъя�наб�Али�Баш�Ко�ман�дан,�Си�зин�диг�-
гят�вя�гай�ьы�ныз�ня�ти�ъя�син�дя�бу�эцн�Си�лащ�-
лы�Гцв�вя�ляр�си�лащ�вя�тех�ни�ка�иля�там�шя�кил�-

дя,�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�тя�мин�еди�либ,�со�сиал
мя�ся�ля�ляр�щялл�олу�нуб.�Эюс�тя�ри�лян�гай�ьы�-
ны,�ети�ма�ды�доь�рул�т�маг�цчцн�шях�си�ще�йят
даим�дю�йцш�ща�зыр�лы�ьы�ся�вий�йя�си�ни�йцк�сял�-
дир�вя�мющ�кям�ля�нир.

Мющ�тя�рям�ъя�наб�Пре�зи�дент,�Си�зи�ямин
еди�рям�ки,�Си�лащ�лы�Гцв�вя�ля�рин�шях�си�ще�йя�-
ти�бц�тцн�ям�р�ля�ри�ни�зи�гы�са�мцд�дят�дя�йе�ри�ня
йе�тир�мя�йя�ща�зыр�дыр�вя�га�дир�дир.�Саь�олун.

* * *
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев:�Саь�олун.�Тя�-

мас�хят�тин�дя�ер�мя�ни� си�лащ�лы� тях�ри�ба�тын�дан
сон�ра�йе�ни� вя�зий�йят� йа�ран�мыш�дыр.�Бу�эцн
мя�ня�мя�ру�зя�едил�ди.�Бу�вя�зий�йят�яв�вял�ки
вя�зий�йят�дян�фяр�г�ли�дир.�Бир�да�ща�ону�эюс�тя�-
рир�ки,�биз�тя�мас�хят�тин�дя�цс�тцн�лц�йц�там�ял�-
дя�ет�ми�шик.�Ял�бят�тя,�биз�бун�дан�сон�ра�ча�лы�-
ша�ъа�ьыг�ки,� тя�мас�хят�тин�дя�мюв�ге�ля�ри�ми�зи
да�ща� да�мющ�кям�лян�ди�ряк.� Бу�на� наил� ол�-
маг�цчцн�бц�тцн� ла�зы�ми� тяд�бир�ляр�эю�рц�лцр.
Ще�саб�еди�рям,�гар�шы�тя�ряф�дя�ар�тыг�ан�ла�йыб
ки,�си�лащ�лы�йол�ла�щан�сы�са�ма�раг�ла�ры�тя�мин�ет�-
мяк�цчцн�щеч�бир�ясас�йох�дур.�Бц�тцн�сяй�-
ляр�ябяс�дир.�Са�дя�ъя,�бюл�эя�дя�сцл�щцн�бяр�-
гя�рар�ол�ма�сы�цчцн�иш�ьа�ла�сон�го�йул�ма�лы�дыр.
Ями�ням�ки,�бе�ля�дя�ола�ъаг.

* * *
Сон�ра�Али�Баш�Ко�ман�дан� тя�мас�хят�-

тин�дя�Ер�мя�нис�тан�ор�ду�су�нун�тю�рят�ди�йи�тях�-
ри�бат�ла�рын�гар�шы�сы�ны� алар�кян� шц�ъаят�эюс�тяр�-
миш�дю�йцш�чц�ля�ря�щя�дий�йя�ляр�тяг�дим�ет�ди.

Али�Баш�Ко�ман�дан,�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Тяр�тяр�ра�йо�нун�да�кы
«Н»�сай�лы�щяр�би�щис�ся�дя�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
ап�ре�лин�27-дян�28-ня�ке�чян�эе�ъя�иш�ьал�чы
Ер�мя�нис�тан�ор�ду�су�тя�ря�фин�дян�ири�чап�лы
силащ�лар�вя�ар�тил�ле�ри�йа�гур�ьу�ла�рын�дан
ачылмыш�атяш�ня�ти�ъя�син�дя�Тяр�тяр�шя�щя�ри�нин
Фик�рят�Ями�ров�кц�чя�син�дя�да�ьыл�мыш�ев�ля�ря
бах�ды�лар.

Тяр�тяр�са�ки�ни�Мц�ба�риз�Щя�ся�но�вун�еви�дя�дцш�-
мян�тя�ря�фин�дян�йа�рар�сыз�вя�зий�йя�тя�са�лы�ныб.�Дюв�ля�-
ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�мя�лу�мат�ве�рил�ди�ки,� ер�мя�ни�ля�рин
тю�рят�ди�йи� вящ�ши�лик�ляр� ня�ти�ъя�син�дя�Тяр�тя�рин� йа�ша�йыш
мян�тя�гя�ля�рин�дя� 256� евя,� 4� мяк�тя�бя,� 2� щя�ким
мян�тя�гя�си�ня,�1�ушаг�баь�ча�сы�на�зи�йан�дя�йиб,�32�ев
та�ма�ми�ля�да�ьы�ды�лыб.

Ев� са�щи�би�Мц�ба�риз� Щя�ся�нов:� Ап�ре�лин� 27-дян
28-ня�ке�чян�эе�ъя�са�ат�2�ра�дя�ля�рин�дя�би�рин�ъи�мяр�ми
6�нюм�ря�ли�мяк�тя�бин�щя�йя�ти�ня�дцш�дц.�Щя�мин�вахт
мян�ев�дя�идим.�Мян�ба�ры�нын�ар�ха�сы�на�кеч�дим�ки,
гял�пя� дяй�мя�син.� Сон�ра� эюр�дцм� гум�ба�ра� дцш�дц.
Мян�йо�ла�чых�дым,�он�дан�сон�ра�да�икин�ъи�мяр�ми�би�-
зим�евя�дцш�дц.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев:�Бц�тцн�ла�зы�ми�тяд�бир�ляр
эю�рц�лцр,�ща�мы�сы�эя�ряк�ак�т�лаш�ды�рыл�сын,�ся�няд�ляш�ди�рил�-
син,� евин� шяк�ли,� ви�део�су� чя�кил�син,� дяй�миш� зи�йан
мцяй�йян�ляш�ди�рил�син.�Сон�ра�биз�он�ла�ры�мящ�кя�мя�йя
ве�ря�ъя�йик.�Азяр�бай�ъан�дюв�ля�ти�кю�мяк�едя�ъяк,�вя�-
саит�айы�ра�ъа�ьыг.�Бц�тцн�бу�ев�ляр�бяр�па�олун�ма�лы�дыр.

Ха�сай�Иб�ра�щи�мо�ва�мях�сус�ев�дя�ер�мя�ни�си�лащ�-
лы�бир�ляш�мя�ля�ри�нин�ири�чап�лы�си�лащ�лар�дан,�"Град"�гур�-
ьу�су,�топ�вя�тан�к�лар�дан�ис�ти�фа�дя�ет�мяк�ля�ач�дыг�ла�ры
атяш�ляр�ня�ти�ъя�син�дя�да�ьы�ды�лыб.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев:�Бц�тцн�ев�ляр�бяр�па�олу�-
на�ъаг.�Ин�ди�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�нин�ня�йя�эц�ъц�ча�тыр�са

ет�син,�чат�мыр�са�он�да�щю�ку�мят�дян�вя�саит�ай�ры�ла�ъаг.
Ак�т�лаш�ма�дан�сон�ра�биз�дяр�щал�ишя�баш�ла�ма�лы�йыг.

Ра�йон� иъ�ра� ща�ки�мий�йя�ти�нин� баш�чы�сы�Мцс�тя�гим
Мям�мя�дов:� Ъя�наб� Пре�зи�дент,� шя�щяр�дя�ки� чох�-
мян�зил�ли� би�на�ла�рын� ща�мы�сы�нын� зир�зя�ми�ля�ри� тя�миз�ля�-
ниб,�су,�ишыг,�те�ле�фон�хят�ля�ри�чя�ки�либ.�Вя�тян�даш�лар�ис�-
ти�фа�дя�едир�ляр.

Евин�са�щи�бя�си:�Ер�мя�ни�ляр�еля�би�лир�ди�ляр�ки,�би�зим
ира�дя�ми�зи�гы�ра�ъаг�лар.�Бир�га�рыш�да�тор�паг�вер�мя�йя�-
ъя�йик.�Эцъ�лц�Ор�ду�муз,�иэид�оь�лан�ла�ры�мыз�вар.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев:�Бя�ли.�Ке�чян�айын�яв�-
вя�лин�дя�Ор�ду�муз�эц�ъц�нц�эюс�тяр�ди.

Евин� са�щи�бя�си:� Сиз� саь� олун.� Ев� дц�зя�ля�ъяк.
Ясас�одур�ки,�ин�сан�ла�ра�щеч�ня�ол�ма�сын.

Ра�сим�Бай�ра�мо�ва�мях�сус� ев�дя� ер�мя�ни�ля�рин
ъяб�щя�бо�йу�бц�тцн�ис�ти�га�мят�ляр�дян�ири�чап�лы�си�лащ�лар�-
дан�Азяр�бай�ъа�нын� йа�ша�йыш�мян�тя�гя�ля�ри�ни� шид�дят�ли
атя�шя�мя�руз�гой�ма�сы�ня�ти�ъя�син�дя�бяр�бад�вя�зий�йя�-
тя�дц�шцб.

* * *
Сон�ра�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�вя�ха�ны�мы�Мещ�-

ри�бан�Яли�йе�ва�ъяб�щя�хят�ти�нин�200�мет�р�ли�йин�дя�йер�-
ля�шян�Тяр�тяр�ра�йо�ну�нун�Га�пан�лы�кян�ди�ня�эял�ди�ляр.
Мя�лу�мат�ве�рил�ди�ки,�дцш�мя�нин�ач�ды�ьы�атяш�ня�ти�ъя�-
син�дя�бу�кян�д�дя�55�евя�зи�йан�дя�йиб.�Он�лар�дан�14-
ц�та�ма�ми�ля�да�ьы�ды�лыб.

Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�вя�ха�ны�мы�ар�тил�ле�ри�йа�зяр�-
бя�си� ня�ти�ъя�син�дя� еви� да�ьыл�мыш� кянд� са�ки�ни�Аб�бас
Аб�ба�со�вун�щя�йя�тин�дя�ол�ду�лар.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев:�Са�лам,�не�ъя�си�низ?
Аб�бас� Аб�ба�сов:� Чох� саь� олун,� ъя�наб� Пре�зи�-

дент,�яла.
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев:�Бу�ра�тя�мас�хят�ти�ня�ян

йа�хын�олан�йер�дир.
Аб�бас�Аб�ба�сов:�Бя�ли,�ян�йа�хын�мя�са�фя�дир.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев:�На�ра�щат�ол�ма�йын,�бун�-
ла�рын�ща�мы�сы�бяр�па�еди�ля�ъяк.�Ла�зы�ми�вя�саит�ай�ры�ла�-
ъаг,�кю�мяк�эюс�тя�ри�ля�ъяк.�Дяй�миш�бц�тцн�зи�йан�ара�-

дан� гал�ды�ры�ла�ъаг.� На�ра�щат� ол�ма�йын,� бу�ра�да� мющ�-
кям�йа�ша�йын,�йа�ра�дын,�гу�рун.�Бу�ра�Вя�тя�ни�миз�дир,
Азяр�бай�ъан�тор�па�ьы�дыр.

Сон�да�ха�ти�ря�шяк�ли�чяк�ди�рил�ди.
* * *

Да�ща�сон�ра�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�вя�ха�ны�мы
Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�Тяр�тяр�са�кин�ля�ри�иля�эю�рцш�дц�ляр.

Са�кин�ляр:� Ъя�наб� Пре�зи�дент,� хош� эял�ми�си�низ.
Тяр�тяр�дя�Си�зи�гар�шы�ла�маг�би�зим�цчцн�чох�хош�дур.
Ал�лащ�Сиз�дян�ра�зы�ол�сун.�Ал�лащ�Си�зи�го�ру�сун.

Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев:�Саь�олун.�Эял�ми�шям
си�зи�эю�рцм,�бу�аьыр�эцн�ляр�дя�си�зин�ля�бя�ра�бяр�олум,
юз�щюр�мя�ти�ми,�мя�щяб�бя�ти�ми�ифа�дя�едим.�Сиз�бу�ра�-
да� дцш�мян�ля� цз-�цзя� йа�ша�йыр�сы�ныз,� тя�мас� хят�ти�ня
200�метр�мя�са�фя�вар.�Сиз�юз� тор�па�ьы�ныз�да,�Азяр�-
бай�ъан� тор�па�ьын�да� йа�ша�йыр�сы�ныз,� юзц� дя�мющ�кям
йа�ша�йыр�сы�ныз.

Са�кин:� Си�зя� ар�ха�ла�ныб� йа�ша�йы�рыг,� ъя�наб� Пре�зи�-
дент.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев:�Биз�си�зин�ля�фяхр�еди�рик.
Са�кин�ляр:�Чох�саь�олун.�Биз�дя�Си�зин�ля�фяхр�еди�-

рик.�Ал�лащ�Си�зи,�юв�лад�ла�ры�ны�зы�го�ру�сун!�Биз�Си�зи�дяс�-
тяк�ля�йи�рик,� Си�зин� ар�ха�ныз�да�йыг.� Си�зя,� Ор�ду�му�за,
Улу�Юн�дя�ри�ми�зин�го�йуб�эет�ди�йи�мцс�тя�гил�Азяр�бай�-
ъа�на,�дюв�ля�ти�ми�зя,�дюв�лят�чи�ли�йи�ми�зя�эц�вя�ни�рик.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев:� Си�зин� ки�ми� ин�сан�лар
хал�гы�мы�зын�гц�рур�мян�бя�йи�дир.�Бах,�сиз�бу�ра�да,�ян
чя�тин,�ян�тящ�лц�кя�ли�йер�дя�йа�ша�йыр�сы�ныз,�гу�рур�су�нуз,
йа�ра�дыр�сы�ныз.�Дяй�миш�бц�тцн�зи�йан�ара�дан�эю�тц�рц�ля�-
ъяк,� вя�саит� ай�ры�ла�ъаг.�Вя�тян�даш�лар� на�ра�щат� ол�ма�-
сын�лар.� Азяр�бай�ъан� дюв�ля�ти� эцъ�лц� дюв�лят�дир,� си�зин
ар�ха�ныз�да�дыр.� Да�ьыл�мыш� бц�тцн� ев�ляр� бяр�па� олу�на�-
ъаг,� щяр� шей� йе�ни�дян� дц�зя�ля�ъяк.� Сиз� мющ�кям
олун.

Са�кин:� Ъя�наб� Пре�зи�дент,� биз� мющ�кя�мик.� Биз
яс�эяр�ля�ри�ми�зин� ар�ха�сын�да�йыг,� Си�зя,� бю�йцк� Ор�ду�-
му�за� эц�вя�ни�рик,� ар�ха�ла�ны�рыг.� Йах�шы� ки,� вар�сы�ныз.
Ха�ны�мы�ныз� да� саь� ол�сун,� Сиз� дя.� Чох� саь� олун,
мин�нят�да�рыг.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев:�Ор�ду�муз�дю�йцш�мей�-
да�нын�да�юз�эц�ъц�нц�эюс�тяр�ди.�Ан�ъаг�эю�рцн�ин�ди�ер�-
мя�ни�ляр�ня�едир�ляр,�мцл�ки�яща�ли�йя�атяш�ачыр�лар.�Ор�-
ду�му�за�эц�ъц�чат�мыр,�си�зи�атя�шя�ту�тур�лар.

Са�кин:�Щеч�би�зя�дя�эц�ъц�чат�мыр.
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев:�Ял�бят�тя,�си�зя�дя�эц�ъц

чат�мыр.
Са�кин:�Биз�га�дын�лар�да�дю�йц�шя�эет�мя�йя�ща�зы�рыг.

Гор�х�му�руг,� йа�ша�йа�ъа�ьыг,� еви�миз�дян� дя� чых�ма�йа�-
ъа�ьыг.�Тяк�ъя�бу�тор�паг�лар�да�йох,�Ал�лащ�гой�са,�о�тор�-
паг�ла�ры�алыб�эе�диб�ора�да�да,�Шу�ша�да�да�йа�ша�йа�ъа�ьыг.
Биз�Си�зя,�Мещ�ри�бан�ха�ны�ма�эц�вя�ни�рик.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев:�Саь�олун.

Ер�мя�ни�ля�рин�ар�тил�ле�ри�йа�атяш�ля�ри�ня�ти�ъя�син�дя�Тяр�тяр�дя�да�ьыл�мыш�ев�ляр�ля�та�ныш�лыг

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�ъяб�щя�бюл�эя�си�ня�ся�фяр
чяр�чи�вя�син�дя�Аь�дам�ра�йо�ну�нун�тя�-
мас�хят�тин�дя�йер�ля�шян�Мащ�рыз�лы�кян�-
ди�ня�эял�ди�ляр.

Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�вя�ха�ны�мы�Ер�мя�-
нис�тан� ор�ду�су�нун� вящ�ши�лик�ля�ри� ня�ти�ъя�син�дя
кян�д�дя�йа�ран�мыш�вя�зий�йят�ля�та�ныш�ол�ду�лар,
са�кин�ляр�ля�эю�рцш�дц�ляр.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�де�ди:
-� Си�зи� цряк�дян� са�лам�ла�йы�рам.� Си�зя� юз

щюр�мя�ти�ми,�мя�щяб�бя�ти�ми�ифа�дя�еди�рям.�Сиз
бу�ра�да�дцш�мян�ля�цз-�цзя�олан�кян�д�дя�йа�ша�-
йыр�сы�ныз,� йа�ра�дыр�сы�ныз,� гу�рур�су�нуз.� Азяр�-
бай�ъан�хал�гы�си�зин�ля�фяхр�едир.

Мащ�рыз�лы� са�ки�ни� Ал�лащ�вер�ди� Мям�мя�-
дов:�Ъя�наб�Пре�зи�дент,�Сиз�тяй�йа�ря�нин�пил�ля�-
кя�нин�дян�дц�шян�дя,� фях�ри� га�ро�ву�лун�гар�шы�-
сын�дан�ке�чян�дя,�ин�эи�лис�ди�лин�дя�чы�хыш�едян�-
дя�мян�фяхр�еди�рям.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев:� Мян� эял�ми�-
шям�ки,� бу� аьыр� эцн�ляр�дя� си�зин�ля� бя�ра�бяр
олум,�си�зя�юз�дяс�тя�йи�ми,�щюр�мя�ти�ми,�мя�-
щяб�бя�ти�ми� ифа�дя�едим.�Би�лир�си�низ�ки,�ап�рел
айы�нын�яв�вя�лин�дя�Ер�мя�нис�та�нын�си�лащ�лы�тях�-
ри�ба�ты� ня�ти�ъя�син�дя� би�зим� мюв�ге�ля�ри�ми�зя
щц�ъум�чя�кил�ди,�биз�шя�щид�вер�дик,�о�ъцм�ля�-
дян�мцл�ки�яща�ли�ара�сын�да�щя�лак�олан�лар�ол�-
муш�дур.� Ер�мя�нис�тан� эю�рян�дя� ки,� тя�мас
хят�тин�дя,� дю�йцш�дя� мяь�луб� олур,� бах,� бу

чир�кин� ямял�ля�ря� ял� атыр.� Йе�ня� дя� мцл�ки
яща�ли�ни�щя�дя�фя�эю�тц�рцр,�не�ъя�ки�1990-ъы�ил�-
ля�рин�яв�вял�ля�рин�дя.�О�вахт�да�мцл�ки�яща�ли
иля� мц�ща�ри�бя� апа�рыр�ды.� Яли�йа�лын� яща�ли� иля
мц�ща�ри�бя� апар�маг� бю�йцк� щяр�би� ъи�на�йят�-
дир.�Ан�ъаг�Азяр�бай�ъан�Ор�ду�су�он�ла�ра�ла�-
йиг�ли� ъа�ваб� вер�ди,� йе�ри�ня� отур�т�ду.� Тя�мас
хят�тин�дя� там� цс�тцн�лцк� ял�дя� ет�ми�шик.� Бу
эцн�щяр�би�щис�ся�дя�олар�кян�щяр�б�чи�ляр�мя�ня
бир�да�ща�мя�ру�зя�ет�ди�ляр.�Эе�дян�дю�йцш�ляр�-
ля,�ин�ди�ки�вя�зий�йят�ля�баь�лы,�ял�бят�тя�ки,�мя�-
лу�ма�тым�вар.�Гящ�ря�ман�Азяр�бай�ъан�Ор�-
ду�су�бир�да�ща�юз�эц�ъц�нц�эюс�тяр�ди.�Мян�дя�-
фя�ляр�ля�де�ми�шям,�бу�эцн�дя�де�мяк�ис�тя�йи�-
рям�ки,�Азяр�бай�ъан�Ор�ду�су�дцн�йа�миг�йа�-
сын�да�эцъ�лц�ор�ду�лар�сы�ра�сын�да�дыр,�Вя�тя�ни�ля�-

йа�гят�ля� го�ру�йур,� дцш�мя�ня� ла�йиг�ли� ъа�ваб
ве�рир.�Яэяр�бир�да�ща�би�зя�гар�шы�тях�ри�бат,�о
ъцм�ля�дян�си�лащ�лы�тях�ри�бат�тю�ря�ди�ляр�ся,�йе�ня
дя�Азяр�бай�ъан� Ор�ду�су� юз� сю�зц�нц� де�йя�-
ъяк.

Да�ьыл�мыш� бу� ев�ляр� ер�мя�ни� фа�шиз�ми�нин
тя�за�щц�рц�дцр.�Эю�рцн,�бу�ев�ля�ри�ня�эц�ня�го�-
йуб�лар.�Ора�да�йа�ша�йан�лар,�он�лар�не�ъя�ола�-
ъаг�лар?�Он�ла�ра�ял�бят�тя�ки,�Азяр�бай�ъан�дюв�-
ля�ти� юз� дяс�тя�йи�ни� эюс�тя�ря�ъяк�дир.� Ин�ди� ко�-
мис�си�йа�иш�ля�йир,�ак�т�лаш�ма�эе�дир.�Бц�тцн�дяй�-
миш�зи�йан�гей�дя�алы�ныр�вя�Азяр�бай�ъан�дюв�-
ля�ти�бу�ев�ля�рин�бяр�па�сы,�та�ма�ми�ля�да�ьыл�мыш
ев�ля�рин�ти�кин�ти�си�цчцн�вя�саит�айы�ра�ъаг.�Мян
ону�тяш�кил�едя�ъя�йям,�сиз�на�ра�щат�ол�ма�йын,
бц�тцн�дяй�миш�зи�йа�на�ком�пен�са�си�йа�ве�ри�ля�-

ъяк�вя�да�ьыл�мыш�ев�ляр�бяр�па�олу�на�ъаг,�йе�-
ни�дян�ти�ки�ля�ъяк.

Тяр�тяр� вя� Аь�дам� ра�йон�ла�рын�да� 500-
дян�чох�евя�зи�йан�дя�йиб,�100-дян�чох�ев
та�ма�ми�ля� да�ьы�ды�лыб.� Бу�дур,� ер�мя�ни� фа�шиз�-
ми�нин�ей�бя�ъяр�си�фя�ти.�Азяр�бай�ъан�Ор�ду�су
щеч� вахт� мцл�ки� яща�ли�йя� гар�шы� мц�ща�ри�бя
апар�ма�мыш�дыр,� апар�мыр� вя� апар�ма�йа�ъаг.
Ан�ъаг�Ер�мя�нис�тан,�эю�рцн�щан�сы�чир�кин�иш�-
ляр�ля�мяш�ьул�дур.

Бу� йа�хын�лар�да� бу�ра�йа� бир� груп� ха�ри�ъи
жур�на�лист�езам�олун�муш�дур.�Он�лар�бц�тцн�бу
да�ьын�ты�ла�ры�эюр�дц�ляр,�чяк�ди�ляр,�лен�тя�ал�ды�лар.
Бу,�ся�няд�дир�вя�бу�ся�няд�яса�сын�да�биз�щц�-
гу�ги�мцс�тя�ви�дя�юз�ад�дым�ла�ры�мы�зы�ата�ъа�ьыг.
Азяр�бай�ъан� Ор�ду�су� Азяр�бай�ъа�ны,� Азяр�-
бай�ъан� вя�тян�даш�ла�ры�ны� го�ру�йур.� Сиз,� дцш�-
мян�ля�цз-�цзя�йер�ля�шян�кян�д�ляр�дя�йа�ша�йан
ин�сан�лар� бю�йцк� ъя�са�рят� нц�ма�йиш� ет�ди�рир�си�-
низ.� Си�зин� йа�ша�ма�ьы�ныз,� фяа�лий�йя�ти�низ,� юз
тор�па�ьы�ны�за� баь�лы�лы�ьы�ныз� щяр� бир� вя�тян�даш
цчцн� бир� нц�му�ня� ол�ма�лы�дыр.� Дцш�мян�дян
гор�х�ма�дан� бу�ра�да� юз� тор�па�ьы�ныз�да� йа�ша�-
йын.�Биз�юз�тор�па�ьы�мыз�да�йа�ша�йы�рыг.�Би�зим
баш�га�юл�кя�ля�рин�тор�па�ьын�да�эю�зц�мцз�йох�-
дур,�щеч�вахт�тор�паг�ид�диа�сын�да�ол�ма�мы�шыг.
Ан�ъаг�им�кан�ве�ря�бил�мя�рик�ки,�би�зим�тор�-
паг�ла�ры�мыз�иш�ьал�ал�тын�да�гал�сын.

Ями�ням�ки,�иш�ьа�ла�сон�го�йу�ла�ъаг,�Аь�-
дам�ра�йо�ну�да,�ди�эяр�ра�йон�лар�да�та�ма�ми�-
ля�азад�олу�на�ъаг.�Чцн�ки�бу�эцн�Азяр�бай�-
ъан�щям�си�йа�си,�щям�иг�ти�са�ди,�щям�дя�щяр�-

би�са�щя�ляр�дя�там�цс�тцн�лцк�ял�дя�едиб.�Ап�-
ре�лин�яв�вя�лин�дя�Ер�мя�нис�тан�тя�ря�фин�дян�би�-
зя�гар�шы�тю�ря�ди�лян�си�лащ�лы�тях�ри�ба�тын�гар�шы�сы�-
ны�алан�Азяр�бай�ъан�Ор�ду�су�бир�да�ща�эц�ъц�-
нц�эюс�тяр�ди.�Дцш�мян�ла�йиг�ли�ъа�ва�бы�ны�ал�ды
вя�ями�ням�ки,�бун�дан�сон�ра�юзц�цчцн�ла�-
зы�ми�ня�ти�ъя�ляр�чы�ха�ра�ъаг.

Биз�ин�ди�эцъ�лц�мюв�ге�дя�йик.�Би�зим�иши�-
миз�щагг�иши�дир.�Бей�нял�халг�щц�гу�гун�бц�-
тцн�нор�ма�вя�прин�сип�ля�ри� би�зим�мюв�ге�йи�-
ми�зи� дяс�тяк�ля�йир.�Ар�тыг� бц�тцн� дцн�йа� би�лир
ки,� би�зим� тор�паг�ла�ры�мыз� иш�ьал� ал�тын�да�дыр.
Яэяр�мцс�тя�гил�ли�йи�ми�зин�илк�ил�ля�рин�дя�ер�мя�-
ни�лоб�би�си�вя�са�тыл�мыш�ер�мя�ни�пя�ряст�дцн�йа
си�йа�сят�чи�ля�ри�тя�ря�фин�дян�мц�на�ги�шя�иля�баь�лы
тящ�риф� олун�муш� фи�кир� вар� иди�ся,� бу,� ар�тыг
йох�дур.�Ар�тыг�ща�мы�би�лир,�ся�няд�ляр�вар,�сц�-
бут�лар�вар.�Биз�си�йа�си�вя�дип�ло�ма�тик�са�щя�-
ляр�дя�бю�йцк�иш�апар�мы�шыг,�бей�нял�халг�тяш�-
ки�лат�ла�ры,�дцн�йа�иъ�ти�маий�йя�ти�ни�мя�лу�мат�лан�-
дыр�мы�шыг.� Ин�ди� ща�мы� би�лир� ки,� Азяр�бай�ъан
тор�паг�ла�ры�иш�ьал�еди�либ.�Ар�тыг�бу�мя�ся�ля�иля
мяш�ьул�олан�ва�си�тя�чи�ляр�дя�де�йир�ляр�ки,�бу
вя�зий�йят�дю�зцл�мяз�дир.�Биз�бу�ну�ийир�ми�ил�-
дян�чох�дур�ки,�де�йи�рик.�Вя�зий�йят�дя�йи�шиб.
Тя�мас�хят�ти�ар�тыг�яв�вял�ки� тя�мас�хят�ти�де�-
йил.�Бу�ну�ща�мы�би�лир.

Яра�зи�бц�тюв�лц�йц�щяр�бир�юл�кя�цчцн�ясас
прин�сип�дир.�Би�зим�яра�зи�бц�тюв�лц�йц�мцз�то�ху�-
нул�маз�дыр,�бяр�па�олун�ма�лы�дыр,�бяр�па�еди�ля�-
ъяк�дир.�Йах�шы�олар�ды�ки,�бу,�да�ны�шыг�лар�йо�лу
иля�ол�сун.�Биз�бу�на�ча�лы�шы�рыг.�Ще�саб�еди�рям

ки,�да�ны�шыг�лар�ма�са�сын�да�би�зим�мюв�ге�йи�миз
ин�ди�да�ща�да�мющ�кям�дир.�Бу�эю�зял�вя�зий�-
йя�ти�йа�ра�дан�шан�лы�Ор�ду�му�за�ешг�ол�сун!�Ор�-
ду�му�зун�си�зин�ки�ми�яс�эяр�ля�ри�вар,�юз�йе�рин�-
дян� тяр�пян�мир�ляр.�Бах�ма�йа�раг�ки,� ба�шы�ны�-
зын�цс�тцн�дян�мяр�ми�ляр�учур,�ев�ляр�да�ьы�лыр,
ин�сан�лар� щя�лак� олур,� йа�ра�ла�ныр,� сиз� бу�ра�да
дур�му�су�нуз,�мющ�кям�дя�ду�ра�ъаг�сы�ныз.

Кянд�са�ки�ни�Сц�де�йиф�Мя�щяр�ря�мов�эюс�-
тяр�ди�йи�диг�гят�вя�гай�ьы�йа�эю�ря�дюв�ля�ти�ми�зин
баш�чы�сы�на� са�кин�ля�рин�мин�нят�дар�лы�ьы�ны� чат�ды�-
ра�раг�де�ди:�Мющ�тя�рям�ъя�наб�Пре�зи�дент,�Али
Баш� Ко�ман�дан.� Аь�дам� яща�ли�си� адын�дан,
тя�мас� хят�тин�дя� йа�ша�йан� бц�тцн� ин�сан�лар
адын�дан�би�зим�ля�эю�рц�шя�эял�ди�йи�низ�цчцн�Си�-
зя�дя�рин�тя�шяк�кц�рц�мц�зц�бил�ди�ри�рик.

Ап�рел�айы�нын�яв�вял�ля�рин�дя�ер�мя�ни�ми�ли�-
та�рис�т�ля�ри�нин,�мян�фур�ер�мя�ни�ля�рин�Азяр�бай�-
ъан�хал�гы�на�гар�шы�тю�рят�ди�йи�тях�ри�ба�тын�гар�шы�-
сы�ны� Азяр�бай�ъан� Ор�ду�су� ла�йи�гин�ъя� ал�ды.
Биз�бу�ну�дяс�тяк�ля�йи�рик,�бу�йер�дя�бярк�да�-
йан�мы�шыг.� Би�зя� ар�ха�йын� ола� би�ляр�си�низ,
мющ�тя�рям�ъя�наб�Пре�зи�дент,�Али�Баш�Ко�-
ман�дан.�Си�зин�бц�тцн�ха�ри�ъи�вя�да�хи�ли�си�йа�-
ся�ти�ни�зи� бя�йя�ни�рик,� юз� йе�ри�миз�дя�йик,� щеч
бир�йе�ря�дя�эет�мя�йя�ъя�йик.�Биз�Си�зин�ля,�Ор�-
ду�муз�ла�фяхр�еди�рик.

Са�кин�Се�вил�Га�ра�йе�ва:�Щюр�мят�ли�Пре�зи�-
дент,�ар�зу�еди�рям�Аь�дам�алын�сын,�Сиз�эя�ля�-
си�низ� вя� Си�зин� эя�ли�ши�ни�зя� чох�лу� гур�бан�лар
кя�сяк.�Ба�шы�ныз�Му�ров�да�ьы�ки�ми�уъа�ол�сун.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев:�Саь�олун.

Аь�дам�ра�йо�ну�нун�тя�мас�хят�тин�дя�йер�ля�шян�Мащ�рыз�лы�кян�ди�нин�са�кин�ля�ри�иля�эю�рцш
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Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Бяр�дя�Мца�ли�ъя-�Диаг�нос�ти�ка�Мяр�кя�зин�дя
мца�ли�ъя�алан�йа�ра�лы�ла�ра�баш�чя�киб

Ма�йын�1-дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�вя�ха�ны�мы
Мещрибан�Яли�йе�ва�Бяр�дя�шя�щя�рин�дя�ки
Мца�ли�ъя-�Диаг�нос�ти�ка�Мяр�кя�зи�ня�баш
чякди�ляр.

Бу� тибб� оъа�ьы� юл�кя�миз�дя� ся�щий�йя� ис�ла�щат�ла�ры
чяр�чи�вя�син�дя� йа�ра�ды�лан� вя� ян�мца�сир� стан�дар�т�ла�ра
ъа�ваб�ве�рян�илк�мца�ли�ъя�диаг�нос�ти�ка�мяр�кяз�ля�рин�-
дян�би�ри�дир.�Дцш�мя�нин�динъ�яща�ли�ни�щя�дя�фя�ал�ма�сы
ня�ти�ъя�син�дя�Аь�да�мын�Чя�мян�ли�вя�Га�ра�даь�лы�кян�-
д�ля�ри�нин�йа�ра�лан�мыш�3�са�ки�ни�-�За�щид�Ря�щи�мов,�Ел�-
эиз�Га�ра�йев�вя�Анар�Аб�дул�ла�йев�бу�ра�да�мца�ли�ъя
олу�нур�лар.�Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�вя�ха�ны�мы�он�ла�рын
вя�зий�йя�ти�иля�ма�раг�лан�ды�лар�вя�тез�лик�ля�са�ьал�ма�ла�-
ры�ны�ар�зу�ла�ды�лар.

Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев:�Не�ъя�си�низ?�Щя�ким�ляр
си�зя�йах�шы�ба�хыр�лар.�Мя�ня�мя�лу�мат�ве�рир�ляр�ки,�си�-
зин�вя�зий�йя�ти�низ�йах�шы�ла�шыб.�Йах�шы�мца�ли�ъя�алыр�сы�-
ныз.�Ями�ням�ки,�тез�лик�ля�бу�ра�дан�чы�хыб�еви�ни�зя�га�-
йы�да�ъаг�сы�ныз.�Мян�эял�ми�шям�ки,�си�зи�эю�рцм,�юз�сю�-
зц�мц�де�йим.�Сиз�ер�мя�ни�си�лащ�лы�тях�ри�ба�тын�дан�язий�-
йят�чяк�ми�си�низ.�Эю�рцр�сц�нцз�ки,�он�лар�мцл�ки�яща�ли�-
йя�гар�шы�мц�ща�ри�бя�апа�рыр�лар.�Ев�ляр�да�ьы�лыр,�ин�сан�лар
щя�лак� олур,�мцл�ки� шях�с�ляр� йа�ра�ла�ныр�лар.� Бу,� щяр�би
ъи�на�йят�дир.�Ер�мя�ни�ляр�дю�йцш�мей�да�нын�да�мяь�луб

олур�лар,�мцл�ки�яща�ли�йя�атяш�ачыр�лар.
Йа�ра�лы:�Ъя�наб�Пре�зи�дент,� диг�гя�ти�ни�зя�эю�ря� тя�-

шяк�кцр�еди�рик.
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев:�Тез�лик�ля�са�ьа�ла�ъаг�сан,

щяр� шей� йах�шы� ола�ъаг.� Ешит�мя� га�би�лий�йя�тин� бяр�па
олу�на�ъаг.

Йа�ра�лы:�Ин�шал�лащ.
Ра�йон�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�нин�баш�чы�сы�Ви�да�ди�Иса�-

йев:�Ъя�наб�Пре�зи�дент,�али�тящ�сил�ли�щя�ким-�сто�ма�то�-
лог�дур.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев:�Щан�сы�кян�д�дян�сян?
Йа�ра�лы:�Аь�дам�ра�йо�ну�нун�Чя�мян�ли�кян�дин�дя�-

ням.
Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев:�Бир�гя�дяр�яв�вял�ора�-

дан�кеч�ми�шям.
Щя�ким:� Га�па�лы� кял�ля-�бе�йин� зя�дя�си� диаг�но�зу

го�йу�луб.�Ин�ди�вя�зий�йя�ти�ор�та�аьыр�дыр.�Нис�бя�тян�йах�-
шы�ла�шыб.

Йа�ра�лы:�Ъя�наб�Пре�зи�дент,�Сиз�би�зим�ар�ха-�да�йа�-
ьы�мыз�сы�ныз.�Ин�шал�лащ,�са�ьа�лыб�кян�ди�ми�зя�га�йы�да�рыг.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев:�Ин�шал�лащ,�тез�лик�ля�са�ьа�-
лыб� нор�мал� щя�йа�та� дю�ня�ъяк�сян.� Мян� ин�ди� ся�нин
гон�шу�ла�рын�ла�эю�рцш�мц�шям.�Аь�дам�лы�лар�ща�мы�сы�бир
ня�фяр�ки�ми�мющ�кям�да�йа�ныб�лар,�мющ�кям�дир�ляр.

Йа�ра�лы:�Саь�олун,�ъя�наб�Пре�зи�дент.
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев:�Сиз�дя�Чя�мян�ли�кян�-

дин�дян�си�низ?
Йа�ра�лы:�Бя�ли.
Ви�да�ди�Иса�йев:�Ап�ре�лин�27-дян�28-ня�ке�чян�эе�-

ъя�эя�ти�ри�либ�ляр.�Эя�лян�дя�би�ри�нин�вя�зий�йя�ти�чох�аьыр,

ики�си�нин�вя�зий�йя�ти�ися�ор�та�аьыр�иди.�Ямя�лий�йат�олун�-
ду�лар,�ин�ди�эцн�дя�лик�мца�ли�ъя�алыр�лар.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев:�Эе�ъя�ол�ду,�ев�дя�отур�-
муш�ду�нуз?

Йа�ра�лы:�Щя�йя�тя�чых�мыш�дыг.�Эцъ�лц�атяш�ач�ды�лар.
Мяр�ми�тях�ми�нян�20-30�мет�р�лик�дя�йе�ря�дцш�дц,�гял�-
пя�дяй�ди.�Ъя�наб�Пре�зи�дент,�Си�зя�узун�юмцр,�ъан�-
саь�лы�ьы�ар�зу�ла�йы�рыг.�Ал�лащ�Си�зи�го�ру�сун.�Эцн�о�эцн
ол�сун�ки,� доь�ма� тор�паг�ла�ры�мыз�да� бай�ра�ьы�мыз� дал�-
ьа�лан�сын.�Биз�щя�ким�ля�ри�ми�зя�дя�узун�юмцр,�ъан�-
саь�лы�ьы�ар�зу�ла�йы�рыг.�Ал�лащ�он�ла�рын�да�кю�мя�йи�ол�сун.

Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев:� Щя�ким�ляр� си�зя� йах�шы
ба�хыр�лар.� Эю�зял� шя�раит� йа�ра�ды�лыб.� Бяр�дя� Мца�ли�ъя-
Диаг�нос�ти�ка�Мяр�кя�зи�2008-ъи�ил�дя�ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�-
либ.�Юл�кя�дя�илк�ти�ки�лян�диаг�нос�ти�ка�мяр�кяз�ля�рин�дян
би�ри�дир.� Бу�ра�да� шя�раит� йах�шы�дыр.�Щя�ким�ляр� дя� си�зя
йах�шы�ба�хыр�лар.�Тез�лик�ля�са�ьа�ла�ъаг�сы�ныз,�ев�ля�ри�ни�зя
га�йы�да�ъаг�сы�ныз.

Йа�ра�лы:�Ин�шал�лащ.�Саь�олун.�Ал�лащ�Си�зи,�бц�тцн�яс�-
эяр�ля�ри�ми�зи�го�ру�сун.

Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев:�Саь�олун.�Ал�лащ�шя�фа
вер�син.

Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев�Бяр�дя�Мца�ли�ъя-�Диаг�-
нос�ти�ка�Мяр�кя�зи�нин�кол�лек�ти�ви�ня�йа�ра�лы�ла�ра�йцк�сяк
ся�вий�йя�дя�хид�мят�эюс�тя�рил�мя�си�иля�баь�лы�тап�шы�рыг�вя
тюв�си�йя�ля�ри�ни�вер�ди.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ма�йын�4-дя
пай�тахт�Ба�кы�нын�Ни�за�ми�ра�йо�нун�-
да�кы�Ми�ка�йыл�Яли�йев�кц�чя�син�дя
апа�ры�лан�йе�ни�дян�гур�ма�иш�ля�ри�иля
та�ныш�олуб.

«Азя�рав�то�йол»� Ачыг� Сящ�м�дар� Ъя�-
мий�йя�ти�нин�сяд�ри�Са�лещ�Мям�мя�дов�дюв�-
ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� мя�лу�мат� вер�ди� ки,
пай�тах�тын� Щей�дяр� Яли�йев� прос�пек�ти� иля
Ба�бяк� прос�пек�ти�ни� бир�ляш�ди�рян,� Щей�дяр
Яли�йев�ады�на�Ба�кы�нефт�ема�лы�за�во�ду�нун,
Мил�ли� Эим�нас�ти�ка� Аре�на�сы�нын,� ща�бе�ля
яща�ли�нин� ис�ти�фа�дя�син�дя� олан� кцт�ля�ви� тяд�-
бир�ля�рин� ке�чи�рил�ди�йи� чох�сай�лы� об�йек�т�ля�рин
йер�ляш�ди�йи� вя� няг�лий�йа�тын� ин�тен�сив� щя�ря�-
кят�ет�ди�йи�Ми�ка�йыл�Яли�йев�кц�чя�си�узун�ил�-
ляр�дир� ки,� тя�мир� олун�ма�мыш�ды.� Кц�чя�дя
йа�ьыш-�ка�на�ли�за�си�йа� су�ла�ры�нын� ахы�дыл�ма�сы
сис�те�ми�нин� ол�ма�ма�сы� кц�чя�дя� мцяй�йян
проб�лем�ляр� йа�ра�дыр�ды.� Щям� кц�чя�нин� ас�-
фалт-�бе�тон� юр�тц�йц� тез� сы�ра�дан� чы�хыр,� щям
дя� няг�лий�йат� ва�си�тя�ля�ри�нин� щя�ря�кя�тин�дя
чя�тин�лик�ляр�йа�ра�ныр�ды.�Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�-

сы�нын�мц�ва�фиг�Ся�рян�ъа�мы�иля�тяс�диг�едил�-
миш� «2014-2016-ъы� ил�ляр�дя� Ба�кы� шя�щя�ри�-
нин�вя�онун�гя�ся�бя�ля�ри�нин�со�сиал-�иг�ти�са�ди
ин�ки�ша�фы�на� даир� Дюв�лят� Прог�ра�мы»на� уй�-
ьун�ола�раг�Ми�ка�йыл�Яли�йев�кц�чя�си�нин�дя
йе�ни�дян�гу�рул�ма�сы�на�баш�лан�ды.

Бил�ди�рил�ди�ки,�эю�рц�лян�иш�ляр�чяр�чи�вя�син�-
дя�«Азя�рав�то�йол»�АСЪ�тя�ря�фин�дян�кц�чя�-
дя�йа�ьыш-�ка�на�ли�за�си�йа�су�ла�ры�нын�ахы�дыл�ма�-
сы� цчцн� 2� ки�ло�мет�р�дян� ар�тыг� йе�ни� сис�тем
гу�ру�луб.�Кц�чя�бо�йун�ъа�йа�ьыш�су�ла�ры�цчцн
бар�маг�лыг�лар� го�йу�луб,� ком�му�ни�ка�си�йа
хят�ля�ри�нин�дя�мир-�бе�тон�йа�таг�ла�ры�щцн�дцр�-
ляш�ди�ри�либ,� ба�хыш� лйцк�ля�ри� йе�ни�ля�ниб.� Бу�-
нун�ла�да�Ми�ка�йыл�Яли�йев�кц�чя�син�дя�сятщ
су�ла�ры�проб�ле�ми�кюк�лц�шя�кил�дя�ара�дан�гал�-
ды�ры�лыб.� Узун�лу�ьу� 2800� метр,� щя�ря�кят
щис�ся�си� 4-6� зо�лаг�лы� олан� йо�лун� йе�ни�дян
гу�рул�ма�сы�за�ма�ны�кющ�ня�ас�фалт�юр�тц�йц�тя�-
миз�ля�ниб,�зя�ру�ри�йер�ляр�дя�йол�йа�та�ьы�бяр�-
ки�ди�либ�вя�кц�чя�йя�йе�ни�ас�фалт-�бе�тон�юр�тц�-
йц� дю�шя�ниб.�Йе�ни�дян�гур�ма� иш�ля�ри� чяр�чи�-
вя�син�дя� кц�чя� бо�йу� щяр� ики� ис�ти�га�мят�дя
йе�ни�пи�йа�да�ся�ки�ля�ри�йа�ра�ды�лыб,�ишыг�лан�дыр�-
ма�сис�те�ми�гу�ру�луб.�Бу�нун�ла�да�шя�щя�рин

мяр�кя�зи�иля�450�мин�ня�фяр�дян�чох�яща�ли�-
нин�йа�ша�ды�ьы�8-ъи�Ки�ло�метр,�Ящ�мяд�ли�вя
Эц�няш�ли� гя�ся�бя�ля�ри� ара�сын�да� няг�лий�йат
яла�гя�си�хей�ли�йах�шы�ла�шыб.

Гейд�едяк�ки,�кц�чя�дя�апа�ры�лан�ком�п�-
лекс�тяд�бир�ляр�чяр�чи�вя�син�дя�няг�лий�йат�ва�-
си�тя�ля�ри�нин� щя�ря�кя�ти�нин� тян�зим�лян�мя�си
мяг�ся�ди�ля�Рцс�тям�Рцс�тя�мов�кц�чя�си�вя
Ба�бяк� прос�пек�ти� иля� кя�сиш�мя�ляр�дя�ки� бир
ся�вий�йя�ли�даи�ря� шя�кил�ли�йол�гов�шаг�ла�ры�да
йе�ни�дян�гу�ру�луб,�зя�ру�ри�йер�ляр�дя�йол�ни�-
шан�ла�ры� гу�раш�ды�ры�лыб,� пи�йа�да� зо�лаг�ла�ры� вя
эюс�тя�ри�ъи�хят�ляр�чя�ки�либ.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вин� диг�гя�ти�ня
чат�ды�рыл�ды�ки,�пай�тах�тын�Ни�за�ми�ра�йо�ну�нун
Чо�бан�за�дя� кц�чя�си� дя� ясас�лы� тя�мир� олу�-
нуб.� Узун�лу�ьу� 2340� метр� олан� кц�чя�йя
йе�ни�ас�фалт-�бе�тон�юр�тцк�дю�шя�ниб,�ав�то�бус
да�йа�на�ъаг�ла�ры� гу�раш�ды�ры�лыб.� Бун�дан� яла�-
вя,�Нах�чы�ва�ни�кц�чя�си�нин�дя�ясас�лы�тя�ми�ри
ба�ша�ча�тыб.�Узун�лу�ьу�840�метр�олан�кц�-
чя�нин�ени�эе�ниш�лян�ди�ри�ля�ряк�9�мет�ря�чат�ды�-
ры�лыб.� Йе�ни� ас�фалт-�бе�тон� юр�тц�йц� чя�ки�лян
кц�чя�дя�бц�тцн�ин�ф�рас�т�рук�тур�йцк�сяк�ся�вий�-
йя�дя�гу�ру�луб.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Ни�за�ми�ра�йо�нун�да�кы�Ми�ка�йыл�Яли�йев�кц�чя�син�дя
апа�ры�лан�йе�ни�дян�гур�ма�иш�ля�ри�иля�та�ныш�олуб

Ма�йын�4-дя�Ба�кы�нын�8-ъи�Ки�ло�метр
гя�ся�бя�син�дя�ки�Га�ра�Га�ра�йев
прос�пек�ти�иля�Нах�чы�ва�ни�кц�чя�ля�ри�-
нин�кя�сиш�мя�син�дя�ин�ша�олу�нан�чох�-
мяр�тя�бя�ли�ав�то�мо�бил�да�йа�на�ъа�ьы
ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�либ.

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�-
ден�ти� Ил�щам� Яли�йев� да�йа�на�ъа�ьын� рям�зи
ачы�лы�шы�ны�бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди.

Ав�то�да�йа�на�ъаг�ла� та�ныш� олан� дюв�ля�ти�-
ми�зин�баш�чы�сы�Ил�щам�Яли�йе�вя�мя�лу�мат�ве�-
рил�ди�ки,�цму�ми�са�щя�си�16�мин�286�квад�-
рат�метр�олан�ав�то�да�йа�на�ъа�ьын�йу�ха�ры�мяр�-
тя�бя�си�рес�то�ран�ки�ми�фяа�лий�йят�эюс�тя�ря�ъяк.
Бу�ра�дан� Щей�дяр� ба�ьы�на� эю�зял� мян�зя�ря
ачы�лыр.�Бил�ди�рил�ди�ки,�да�йа�на�ъаг�да�391�ав�-
то�мо�би�ли� ей�ни� вах�т�да� пар�к�ла�маг� мцм�-
кцн�дцр.�Ав�то�да�йа�на�ъаг�на�ви�га�си�йа,�ав�то�-

мат�йан�ьын�сюн�дцр�мя�сис�тем�ля�ри�иля�тяъ�щиз
олу�нуб.

Пай�тах�тын� 8-ъи� Ки�ло�метр� гя�ся�бя�си�нин
ян� гай�нар� вя� щя�ря�кя�тин� ин�тен�сив� ол�ду�ьу

яра�зи�син�дя�ти�ки�лян�ав�то�да�йа�на�ъаг�йол�кя�-
нар�ла�ры�нын�бо�шал�ма�сы�на�эе�ниш�им�кан�йа�ра�-
да�ъаг.�Бу�нун�ла�да�яра�зи�дя�ав�то�мо�бил� ты�-
хаъ�ла�ры�ара�дан�гал�ды�ры�ла�ъаг.

Ба�кы�нын�8-ъи�Ки�ло�метр�гя�ся�бя�син�дя
чох�мяр�тя�бя�ли�ав�то�мо�бил�да�йа�на�ъа�ьы
ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�либАзяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-

зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ма�йын�4-дя
пай�тах�тын�Ни�за�ми�ра�йо�ну�нун�8-ъи
Ки�ло�метр�гя�ся�бя�син�дя�ки�Щей�дяр
ба�ьын�да�йа�ра�ды�лан�шя�раит�ля�та�ныш
олуб.

Бил�ди�ри�либ�ки,�бу�ис�ти�ра�щят�эу�шя�си�1997-
ъи�илин�ма�йын�да�улу�юн�дяр�Щей�дяр�Яли�йе�-
вин� иш�ти�ра�кы� иля� ачы�лыб.� Цмум�мил�ли� Ли�дер
бу�ра�да�даш�па�лыд�да�якиб.�Щей�дяр�ба�ьын�да
щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�йе�ни�дян�гур�ма�тяд�бир�ля�ри
за�ма�ны� яла�вя� йа�шыл�лаш�дыр�ма� иш�ля�ри� эю�рц�-
лцб,�йе�ни�скам�йа�лар�вя�ишыг�лан�дыр�ма�сис�те�-
ми�гу�ру�луб.�Яра�зи�си�5�щек�тар�дан�чох�олан
ба�ьын�йе�ни�дян�гу�рул�ма�сын�да�йцк�сяк�кей�-
фий�йят�ли� ти�кин�ти� ма�те�риал�ла�рын�дан� ис�ти�фа�дя
еди�либ,� са�кин�ля�рин� ис�ти�ра�щя�ти� цчцн�щяр� ъцр

шя�раит�йа�ра�ды�лыб.
Эю�рц�лян� иш�ляр�ля� йа�хын�дан� та�ныш� олан

дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�мц�ва�фиг� тап�шы�рыг�вя
тюв�си�йя�ля�ри�ни�вер�ди.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Щей�дяр�ба�ьын�да
йа�ра�ды�лан�шя�раит�ля�та�ныш�олуб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ма�йын�3-дя
Ин�до�не�зи�йа�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�юл�кя�-
миз�дя�йе�ни�тя�йин�олун�муш�фюв�гя�-
ла�дя�вя�ся�ла�щий�йят�ли�ся�фи�ри�Щцс�нан
Бяй�Фа�на�ни�нин�ети�мад�на�мя�си�ни
гя�бул�едиб.

Ся�фир�Щцс�нан�Бяй�Фа�на�ни�фях�ри�га�ро�-
вул�дяс�тя�си�нин�гар�шы�сын�дан�кеч�ди.

Щцс�нан� Бяй� Фа�на�ни� ети�мад�на�мя�си�ни
дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�тяг�дим�ет�ди.

Сон�ра�Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев�ся�фир�ля
сющ�бят�ет�ди.

Азяр�бай�ъан� иля� Ин�до�не�зи�йа� ара�сын�да
яла�гя�ля�рин� уьур�ла� ин�ки�шаф� ет�ди�йи�ни� де�йян
дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� юл�кя�ля�ри�ми�зин� бей�-
нял�халг�тяш�ки�лат�лар,�о�ъцм�ля�дян�БМТ,�Ис�-
лам� Ямяк�даш�лыг� Тяш�ки�ла�ты� чяр�чи�вя�син�дя

йах�шы� ямяк�даш�лыг� ет�ди�йи�ни� вур�ьу�ла�ды,� юл�-
кя�ми�зя�вер�ди�йи�дяс�тя�йя�эю�ря�Ин�до�не�зи�йа�-
йа�тя�шяк�кц�рц�нц�бил�дир�ди.�Тя�ряф�даш�лыг�яла�-
гя�ля�ри�ми�зя�то�ху�нан�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�-
йев� Азяр�бай�ъа�нын� Ин�до�не�зи�йа� иля� да�ща
йа�хын�яла�гя�ляр�гур�маг�да�ма�раг�лы�ол�ду�ьу�-
ну�де�ди.�Юл�кя�ля�ри�миз�ара�сын�да�си�йа�си,�иг�ти�-
са�ди,� тящ�сил,� мя�дя�ни,� сяр�ма�йя� го�йу�лу�шу
вя�ди�эяр�са�щя�ляр�дя�ямяк�даш�лыг�яла�гя�ля�ри�-
нин�мюв�ъуд�ол�ду�ьу�ну�де�йян�Пре�зи�дент�Ил�-
щам� Яли�йев� бу� яла�гя�ля�рин� эя�ля�ъяк�дя
уьур�ла�ин�ки�шаф�ет�ди�ри�ля�ъя�йи�ня�цмид�вар�ол�-
ду�ьу�ну�бил�дир�ди.

Щяр�ики�юл�кя�дя�узун�ил�ляр�дир�ся�фир�лик�ля�-
рин�фяа�лий�йят�эюс�тяр�мя�си�нин�ящя�мий�йя�ти�ни
гейд� едян� Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев� ся�фир
Щцс�нан� Бяй� Фа�на�ни�йя� фяа�лий�йя�тин�дя
уьур�лар�ар�зу�ла�ды.
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Азяр бай ъан дюв ля ти тя ря фин дян юзял ляш ди рил мя йя
илк эцн дян иг ти са ди ин ки ша фын ясас ва си тя си ки ми ва щид
дюв лят си йа ся ти фор ма сын да йа на шыл мыш, бу са щя дя ки
тяд бир ляр яла гя ли шя кил дя щя йа та ке чи рил миш дир.
Цмум мил ли Ли дер Щей дяр Яли йев тя ря фин дян юзял ляш -
мя ни щя йа та ке чи рян гу рум лар гар шы сын да юзял ляш дир -
мя нин иг ти са ди ся мя ря вя со сиал яда лят прин сип ля ри
яса сын да апа рыл ма сы вя зи фя си го йул муш дур.

Улу Юн дя рин гя бул ет ди йи юзял ляш дир мя прог ра -
мы нын баш лы ъа мяг сяд ля ри иг ти са дий йа тын эя ля ъяк ин ки -
ша фы вя дир чя ли ши, ба зар иг ти са дий йа ты сис те ми нин бяр гя -
рар ол ма сы вя нор мал фяа лий йя ти цчцн тя мял шяр т ля ри -
нин йа ра дыл ма сы ще саб едил миш дир. Бу нун ла йа на шы
кон к рет мяг сяд ляр аша ьы да кы лар елан едил ди:
- Иг ти са дий йа тын ли бе рал лаш ды рыл ма сы, хц су си мцл кий йят -
чи ляр тя бя гя си нин вя азад са щиб кар лы ьын ин ки шаф ет ди -
рил мя си;
- Ис тещ са лын ся мя ря ли ли йи нин вя мил ли эя ли рин ар ты мы нын
щял ле ди ъи ами ли ки ми мцл кий йя тин ся мя ря ли струк ту ру -
нун йа ра дыл ма сы;
- Иг ти са дий йа тын струк ту ру нун йе ни дян гу рул ма сы, ин щи -
сар сыз лаш ды рыл ма вя ря га бят мц щи ти нин фор ма лаш ды рыл -
ма сы зя ми нин дя иг ти са ди ся мя ря ли ли йин йцк сял дил мя си;
- Мцяс си ся ля ря ин вес ти си йа ла рын, о ъцм ля дян ха ри ъи ин -
вес ти си йа ла рын ъялб едил мя си;
- Ящ ли нин щя йат ся вий йя си нин вя со сиал ри фа щы нын йах шы -
лаш ды рыл ма сы.

Бу нун ла йа на шы, бей нял халг тяъ рц бя эюс тя рир ки,
юзял ляш дир мя ни щя йа та ке чир миш вя ке чир мяк дя олан
бя зи юл кя ляр дя юзял ляш дир мя нин ди эяр мяг сяд ля ри дя
ор та йа чы хыр:
- Юзял ляш дир мя дян яла вя эя лир ляр ял дя едя ряк дюв лят
бцд ъя си ня кю чц рцл мя си;
- Фонд ба за ры нын йа ра дыл ма сы, гий мят ли ка ьыз лар ин с ти -
ту ту нун щя ря кя тя эя ти рил мя си;
- Дюв лят мцяс си ся ля ри нин рес т рук ту ри за си йа сы вя саь -
лам лаш ды рыл ма сы;
- Тя сяр рц фат чы лыг да йе ни ида ря чи лик ме тод ла ры «ноу-
щау» тят биг ет мяк ба ъа ры ьы на вя им кан ла ры на ма лик
ин вес тор лар ъялб едил мя си.

Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си нин мяг сяд ля -
ри ня уй ьун ола раг онун щя йа та ке чи рил мя си нин ясас
прин сип ля ри аша ьы да кы лар дыр:
- Юзял ляш дир мя йя даир тяд бир ля рин аш кар лыг шя раи тин дя
щя йа та ке чи рил мя си, онун эе ди ши цзя рин дя дюв лят вя иъ -
ти маи ня за ря тин тя мин едил мя си;
- Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си про се син дя ямяк
кол лек тив ля ри нин га нун ве ри ъи лик дя мцяй йян олун муш
мя на фе ля ри нин го рун ма сы;
- Саь лам ря га бят мц щи ти нин фор ма лаш ды рыл ма сы вя ан -
ти ин щи сар га нун ве ри ъи ли йи нин тя ляб ля ри нин эюз ля нил мя си;
- Юзял ляш дир мя про се син дя бц тцн суб йек т ляр цчцн бя -
ра бяр шя раи тин йа ра дыл ма сы.

Юзял ляш дир мя нин гар шы сын да ду ран мяг сяд ля ря ня
дя ря ъя дя наил олун ма сы онун щан сы мо дел яса сын да
щя йа та ке чи рил мя син дян чох асы лы дыр. Юзял ляш дир мя дян
юн ъя бир чох юл кя ля рин, о ъцм ля дян Шяр ги вя Мяр кя зи
Ав ро па юл кя ля ри нин, Ру си йа нын, Га за хыс та нын, Бал тик -
йа ны юл кя ля ри нин юзял ляш дир мя тяъ рц бя си юй ря ни ля ряк
ща зыр ла нан прог рам лар да ня зя ря алын мыш дыр. Тящ лил ляр
яса сын да Азяр бай ъан да юзял ляш дир мя нин га ры шыг мо -
де ли гя бул едил миш, дюв лят ям ла кы нын бир щис ся си нин
ямяк кол лек ти ви цз в ля ри ня вя рес пуб ли ка вя тян даш ла ры -
на явяз сиз ве рил мя си гя ра ра алын мыш дыр.

Йу ха ры да гейд олу нан мяг сяд вя прин сип ляр ня -
зя ря алын маг ла рес пуб ли ка мыз да юзял ляш дир мя нин
нор ма тив- щц гу ги вя тяш ки ла ти ба за сы йа ра дыл мыш дыр.
Юзял ляш дир мя нин щц гу ги ба за сы иля йа на шы онун тяш ки -
ла ти ясас ла ры йа ра дыл мыш дыр. Ей ни за ман да, Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин фяр ман вя ся рян ъам -
ла ры иля 1996-ъы ил дян ети ба рян бир сы ра на зир лик, дюв лят
ко ми тя си, кон серн вя шир кят ляр ляьв едил миш, он ла рын
та бе ли йин дя олан мцяс си ся вя об йек т ляр юзял ляш дир -
мя йя ачыг елан едил миш, юзял ляш дир мя нин да ща сц рят -
ли вя че вик фор ма да апа рыл ма сы цчцн зя мин йа ран мыш -
дыр. Ва щид дюв лят си йа ся ти ола раг мцяс си ся ля рин юзял -
ляш ди рил мя си ай ры- ай ры на зир лик вя баш ида ря ляр дя яла -
гя ли шя кил дя щя йа та ке чи рил миш дир.

Юзял ляш дир мя нин баш лан ды ьы дюв р дян ин ди йя дяк
50 ми ня йа хын дюв лят мцяс си ся вя об йек ти юзял ляш ди -
рил миш дир. Юзял ляш дир мя про се син дя ор та вя ири дюв лят
мцяс си ся ля ри нин чев рил мя си ня ти ъя син дя 1600-я йа хын
сящ м дар ъя мий йя ти йа ра дыл мыш вя сон ра дан юзял ляш -
ди рил миш дир. 

Юзял ляш дир мя нин баш лан ды ьы дюв р дян ети ба рян
мцяс си ся вя об йек т ля рин юзял ляш ди рил мя син дян тях -
ми нян 600 млн. ма нат дюв лят бцд ъя си ня да хил ол муш -
дур ки, бу да мц ва фиг гай да да юл кя нин мцяй йян со -
сиал- иг ти са ди проб лем ля ри нин щял ли ня йю нял дил миш дир. 

Юзял ляш дир мя про се син дя 100-я йа хын дюв лят
мцяс си ся вя об йек ти ин вес ти си йа мц са би гя ля ри ва си тя -
си ля юзял ляш ди рил миш бу да мцяс си ся ля рин вя ъялб едил -
миш ин вес тор ла рын фяа лий йя ти цчцн ял ве риш ли шя раит йа -
рат мыш дыр. Ин вес ти си йа мц са би гя ля ри нин га либ ля ри тя ря -
фин дян щя мин мцяс си ся ляр дя ис тещ сал фяа лий йя ти нин
бяр па сы, иш йер ля ри нин ачыл ма сы йе ни тех но ло эи йа ла рын
вя ида ряет мя тяъ рц бя си нин тят би ги мяг ся ди ля 550
млн. АБШ дол ла ры мяб ля ьин дя вя саи тин ин вес ти си йа
шяк лин дя го йул муш дур.

Ил кин тящ лил ляр эюс тя рир ки, мц са би гя йо лу иля юзял -
ляш ди рил миш кеч миш дюв лят мцяс си ся ля ри нин фяа лий йя тин -
дя юзял ляш дир мя дян сон ра ясас лы дю нцш йа ран мыш,
мцяс си ся ля рин ис тещ сал ащян эи бяр па едил миш, зя ру ри
ин вес ти си йа лар ъялб олун муш вя ря га бят га би лий йят ли ис -
тещ сал- тех ни ки вя ис тещ лак тя йи нат лы бир сы ра мящ сул ла рын
рес пуб ли ка мыз да ис тещ са лы на наил олун муш дур. Ей ни за -
ман да, щя мин мцяс си ся ляр дя ча лыш мыш мин ляр ля ин -
сан лар иш йер ля ри ня га йыт мыш вя йе ни иш йер ля ри ачыл мыш -
дыр. Рес пуб ли ка иг ти са дий йа тын да ящя мий йят ли ня ти ъя -
ляр ял дя ет миш «Ба ку- Сте ел Ъом панй», «Ба кы Ма йе -
сиз Тран с фор ма тор лар», «Эо ра дил Гуш чу луг», «Са бун -
чу Азот Ок си эен», «Га ра даь Се мент», «Ба кы Шам -
пан Шя раб ла ры», «Эян ъя Шя раб-2» вя ди эяр мцяс си ся -

ля рин ад ла ры ны эюс тяр мяк олар. 
Ар тыг гейд ет мяк олар ки, эе ниш миг йас лы юзял ляш -

дир мя тяд бир ля ри нин щя йа та ке чи рил мя си про се си нин
мян ти ги ня ти ъя си ола раг мцяс си ся ля рин ямяк кол лек -
тив ля ри цз в ля ри вя ди эяр вя тян даш лар иш ля дик ля ри мцяс -
си ся ля рин ща бе ля ма раг до ьу ран баш га мцяс си ся ля рин
мцл кий йят чи ля ри ня вя сящ м дар ла ры на чев рил миш ляр.
Ща зыр да 120 мин дян чох сящ м дар мцх тя лиф сящ м дар
ъя мий йят ля рин сящ м ля ри ня ма лик дир ляр он ла рын ко о пе -
ра тив ида ряо лун ма сы про се син дя иш ти рак едир, ъя мий -
йят ля рин фяа лий йя ти нин ня ти ъя ля рин дян асы лы ола раг
мцяй йян эя лир ляр ял дя едир ляр.

Ти ъа рят, хид мят, ти кин ти, ис тещ лак мал ла ры ис тещ сал
едян йцн эцл йе йин ти емал са щя ля рин дя дюв лят мцяс си -
ся ля ри нин юзял ляш ди рил мя си ня ти ъя син дя ба зар мц на си -
бят ля ри там фор ма лаш мыш йер ли ба зар тя ля ба ты ис тещ сал -
чы лар тя ря фин дян тя мин олун муш, бу са щя ля ря мца сир
тех но ло эи йа ава дан лыг вя ида ряет мя тяъ рц бя си ъялб
едил миш дир. Ня ти ъя дя дюв ля тин бир не чя ил юн ъя чох
ъид ди мяш ьул ол ду ьу вя бя зи щал лар да проб лем ляр ля
рас т лаш ды ьы са щя ля ря аид тя сяр рц фат гай ьы ла рын дан азад
олун ма сы тя мин едил миш, бу фун к си йа лар дюв лят дян да -
ща че вик вя ся мя ря ли са щиб кар струк тур ла ры на ютц рцл -
мцш дцр. 

Юзял ляш дир мя про се син дя диг гят ве ри ля си ящ мц -
щцм мя ся ля ляр дян би ри юзял ляш ди рил миш мцяс си ся ля рин
фяа лий йя ти нин дяс тяк лян мя си, рес т рук ту ри за си йа сы вя
саь лам лаш ды рыл ма сы мя ся ля ля ри дир. Бу са щя дя ки тяд -
бир ляр щя мин мцяс си ся ля ря вер эи, кре дит, эюм рцк вя
ди эяр бу ки ми эц зяш т ля рин едил мя си ни ба за рын вя ис -
тещ сал чы ла рын го рун ма сы мя ся ля ля ри ни яща тя едир.
Апа ры лан тящ лил ляр эюс тя рир ки, юзял ляш дир мя нин илк ил -
ля рин дя чох лу сай да юзял ляш ди рил миш мцяс си ся ля рин
фяа лий йя ти нин ла зы ми ся вий йя дя дяс тяк лян мя мя си ся -
бя бин дян ис тещ са лын бяр па сы, иш йер ля ри нин ачыл ма сы вя
он ла рын ся мя ря ли фяа лий йя ти тя мин олун ма мыш дыр.
Яса сян емал вя ис тещ сал йю нцм лц мцяс си ся ляр дя
кон серв, шя раб чы лыг, гуш чу луг, йе йин ти, йцн эцл ся на йе
мцяс си ся ля рин дя йе ни мцл кий йят чи ляр ла зы ми иг ти са ди
ня ти ъя ля ри ял дя ет мя миш дир. Бу ра да юзял ляш миш мцяс -
си ся ля рин дюв рий йя вя саит ля ри нин ол ма ма сы юзял ляш ди -
ри ля ня гя дяр йы ьы лыб гал мыш кре ди тор бор ъ лар, йер ли ис -
тещ сал чы ла рын мя на фе ля ри нин го рун ма ма сы ки ми проб -
лем ляр он ла рын фяа лий йя ти ня ъид ди ян эял йа рат мыш дыр.

2000-ъи ил дян баш ла йа раг Улу Юн дяр тя ря фин дян
им за лан мыш мц ва фиг фяр ман вя ся рян ъам ла ры иля
юзял ляш ди рил миш мцяс си ся ля рин фяа лий йя ти нин дяс тяк -
лян мя си вя са щиб кар лы ьын ин ки ша фы мяг ся ди иля зя ру ри
гя рар лар гя бул едил миш дир. Юзял ляш ди ри лян мцяс си ся ля -
рин дюв ля тя вя дюв лят тяш ки лат ла ры на олан бор ъ ла ры нын
си лин мя си ба ря дя га ну нун гя бу лу мцяс си ся ля рин фяа -
лий йя тин дя иг ти са ди ак тив ли йи ар тыр мыш, ин вес ти си йа ла рын
ъялб едил мя си ни вя тя шяб бцс кар лы ьы тя мин ет миш дир.
Юзял ляш ди ри лям мцяс си ся ля рин мяъ бу ри со сиал юдя мя -
ля ри нин тян зим лян мя си ба ря дя мц ва фиг гя рар гя бул
едил миш дир ки, бу да юзял ля шя ня гя дяр дюв лят мцяс си -
ся ля ри нин ялил ли йя эю ря мца ви нят, пен си йа лар, мцх тя лиф
тя йи нат лы со сиал бор ъ ла ры нын бцд ъя вя саи ти ще са бы на
юдя нил мя си ни ня зяр дя тут муш дур.

Юзял ляш дир мя нин сон ра кы мяр щя ля си иг ти са дий йа -
тын мц щцм са щя ля ри ня аид олан мцяс си ся ля ри яща тя ет -
миш дир. Юзял ляш мя йя ачыл мыш ма шын га йыр ма, ме тал -
лур эи йа, нефт- ким йа, ким йа са щя ля ри нин ин вес ти си йа йа
олан тя ля ба ты нын дол ьун юдя нил мя си мяг ся ди иля стра -
те жи ин вес тор лар ла да ща чох ямяк даш лыг гу рул муш вя
иг ти са дий йа тын апа ры ъы мцяс си ся ля ри ки ми он ла рын ял ве -
риш ли цсул лар ла юзял ляш ди рил мя си тя мин олун муш дур.

Ей ни за ман да те ле ком му ни ка си йа вя ща ва йол ла -
ры сек тор ла рын да ис ла щат лар, мюв ъуд мцяс си ся ля рин
юзял ляш ди рил мя си гар шы да ду ран мц щцм вя зи фя ляр дян -
дир. АР Пре зи ден ти нин мя лум ся рян ъам ла ры иля юзял -
ляш дир мя йя ачыл мыш Ра би тя На зир ли йи нин вя «Азал»
ДК- нин бя зи мцяс си ся ля ри нин, о ъцм ля дян мцш тя ряк
мцяс си ся ляр.

Гар шы да кы ил ляр дя юзял ляш дир мя нин да ща че вик сц -
рят ли тем пи тя мин едил мя ли, иг ти са дий йат да хц су си ящя -
мий йят кясб едян дюв лят мцяс си ся ля ри ня юзял ляш дир -
мяк йо лу иля мц тя ряг ги тех но ло эи йа вя ава дан лыг лар
ъялб едил мя ли, тя сяр рц фат фун к си йа ла ры иля мяш ьул олан
ири дюв лят шир кят ля ри нин рес т рук ту ри за си йа сы, ин щи сар сыз -
лаш ды рыл ма сы вя саь лам лаш ды рыл ма сы са щя син дя иш ляр
щя йа та ке чи ри ля би ляр.

Бц тцн бу тяд бир ля рин баш лы ъа мяг ся ди яща ли нин со -
сиал- иг ти са ди ри фащ ща лы нын йах шы лаш ды рыл ма сы вя дюв ля ти -
ми зин иг ти са ди да йаг ла ры нын да ща да мющ кям лян ди рил -
мя си дир. Бу мя на да юл кя ми зин апа ры лан юзял ляш дир мя
юз лц йцн дя мяг сяд де йил, гейд олу нан мя ся ля ля ря наил

ол маг цчцн бир ва си тя ще саб еди лир.
Улу Юн дяр Щей дяр Яли йе вин Азяр бай ъан да кюк лц

вя щяр тя ряф ли ис ла ща лат лар си вил ба зар иг ти са дий йа ты мц на -
си бят ля ри нин фор ма лаш ма сы на вя да вам лы ин ки ша фа эя ти риб
чы хар мыш дыр. Цмум мил лц Ли де ри ми зи рящ бяр ли йи иля апа -
рыл мыш ис ла щат лар бу эцн баш ве рян сыч ра йыш лы ин ки шаф цчцн
мющ кям тя мял йа рат мыш дыр. 

Бу нун ла йа на шы, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре -
зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля юл кя миз -
дя сон ил ляр уьур лу со сиал- иг ти са ди ин ки шаф стра те эи йа сы -
нын щя йа та ке чи рил мя си ям лак- тор паг мц на си бят ля ри нин
мо дер н ляш ди рил мя си ня, да шын маз ям лак ида ря чи ли йи нин
йе ни ме ха низ м ля ри нин фор ма лаш ма сы на, да шын маз ям -
ла кын гей дий йа ты, ка дас т ры вя цн ван ре йес т ри са щя си нин
ин ки ша фы на тя кан вер миш дир. Юл кя миз дя ям лак мя ся -
ля ля ри иля баь лы ида ря чи лик сон ил ляр дя ин с ти ту сио нал вя
га нун ве ри ъи лик ба хы мын дан ъид ди ин ки шаф да ол муш дур.
Мцл кий йят щц гуг ла ры нын го рун ма сы, ям лак- тор паг
ида ря чи ли йи са щя син дя мц ша щи дя олу нан бу ин ки шаф
реал лаш ды рыл мыш ла йи щя ля рин, тят биг едил миш йе ни лик ля рин
ня ти ъя си дир. Мцл кий йят щц гуг ла ры нын тян зим лян мя син -
дя ва щид ида ря чи ли йи тя мин ет мяк мяг ся ди ля Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти тя ря фин дян им за лан мыш
Фяр ман лар мцл кий йят мц на си бят ля рин дя тя ряг ги нин
йе ни мяр щя ля си нин щц гу ги яса сы ол муш дур. 

Мца сир дюв р дя ис тя ни лян юл кя дя ся мя ря ли да шын -
маз ям лак ида ря чи ли йи сис те ми вя шяф фаф хид мят ляр
цчцн юл кя цз ря да шын маз ям лак лар щаг гын да ва щид вя
ети бар лы ин фор ма си йа ба за сы щял ле ди ъи рол ой на йыр. Там
яща тя ли, дя гиг, ети бар лы вя че вик гай да да йе ни ля шян
ва щид ин фор ма си йа ба за сы Мил ли Мя кан Мя лу мат ла ры
Ин ф рас т рук ту ру нун яса сы ще саб олу нур.

Да шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын гей дий йа ты
са щя син дя иъ ти маи ети ма дын эцъ лян ди рил мя си, шяф фаф лы -
ьын ар ты рыл ма сы вя кор руп си йа йа гар шы мц ба ри зя, со сиал
амил ля рин эцъ лян ди рил мя си, да шын маз ям ла кын дюв лят
гей дий йа ты са щя син дя елек т рон хид мят ля рин эюс тя рил -
мя си ис ти га мя тин дя ящя мий йят ли тяд бир ляр щя йа та ке -
чи рил миш дир. Да шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын
гей дий йа ты про се си нин шяф фаф ме ха низ м ляр яса сын да
апа рыл ма сы, опе ра тив ли йин вя ети бар лы лы ьын тя мин олун -
ма сы, про се дур ла рын са дя ляш ди рил мя си, вя тян даш ла ра вя
щц гу ги шях с ля ря эюс тя ри лян хид мят кей фий йя ти нин да -
вам лы ар ты рыл ма сы цчцн ямя ли ад дым лар атыл мыш дыр. Бц -
тцн бу иш ляр да шын маз ям ла кын гей дий йа ты нын вя вя -
тян даш ла ра эюс тя ри лян хид мят ся вий йя си нин йцк сял мя -
си ня им кан йа рат мыш дыр.

Сон ил ля рин ян мц щцм уьур ла рын дан би ри мящз да -
шын маз ям ла кын гей дий йа ты сис те ми нин са дя ляш ди рил мя -
си вя мца сир ляш ди рил мя си дир. Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си тя ря фин дян да шын маз ям ла кын гей дий йа тын -
да «бир пян ъя ря» прин си пи тят биг едил мя йя баш ла ныл мыш,
гей дий йат про се син дя бц тцн щц гу ги ямя лий йат ла рын бир
мяр кяз дя щя йа та ке чи рил мя си тя мин едил миш дир. «Бир
пян ъя ря» прин си пи няин ки да шын маз ям лак вя тор паг ла -
рын гей дий йа тын да, ей ни за ман да тор паг ида ря чи ли йи иля
баь лы мя ся ля ля рин щял лин дя дя уьур ла тят биг еди лир.
Гей дий йат сис те ми нин ин ки ша фын да баш лы ъа ад дым лар ин -
но ва си йа ла рын тят би ги, про се дур ла рын ян мцм кцн ся -
вий йя дя мак си мум са дя ляш ди рил мя си вя со сиал йю -
нцм лц тяд бир ля ря эе ниш йер ве рил мя си дир. Мящз бу 3
ис ти га мят дя атыл мыш мяг сяд йюн лц ад дым лар са йя син дя
гей дий йат сис те ми бу эцн мца сир вя оп ти мал сис тем ся -
вий йя си ня эя либ чат мыш дыр. 

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин вя тян -
даш ла ра опе ра тив вя шяф фаф хид мят ля рин эюс тя рил мя си,
мя мур- вя тян даш цн сий йя ти нин ми ни му ма ен ди рил мя -
си ба ря дя тап шы рыг ла ры на яса сян Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си хид мят ля рин елек т рон мцс тя ви йя ке -
чи рил мя си цз ря фяа лий йя ти да вам ет ди рир. Ин но ва тив ад -
дым лар сы ра сын да елек т рон, СМС вя он лайн хид мят ля -
рин тят би ги хц су си ля гейд едил мя ли дир. Вя тян даш ла ра,
фи зи ки вя щц гу ги шях с ля ря 31 елек т рон, 2 он лайн хид -
мят тяг дим олу нур. Фяа лий йят са щя ля ри цз ря елек т рон
хид мят ля рин ис ти фа дя йя ве рил мя си эюс тя ри лян дюв лят
хид мят ля рин дя шяф фаф лы ьын, опе ра тив ли йин вя ра щат лы ьын
ящя мий йят ли дя ря ъя дя ар т ма сы иля ня ти ъя лян миш дир.
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. Ва щид кор по ра тив шя бя кя вя мяр кяз -
ляш ди рил миш елек т рон мя лу мат ба за сы йа ра дыл мыш, ко -
ми тя нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры Мяр кя зи ис ти фа -
дя йя ве рил миш дир. Мяр кяз Ко ми тя нин бц тцн тех но ло -
жи ре сур с ла ры нын вя ин фор ма си йа сис тем ля ри нин ва щид
мяр кяз дян ком п лекс вя мца сир тя ляб ля ря уй ьун ида -

ря едил мя си ни тя мин едир. 
Гей дий йат цчцн тя ляб олу нан мцд дят ля рин мяр щя -

ля ли шя кил дя гы сал дыл ма сы, гей дий йат про се дур ла ры нын ми -
ни му ма ен ди рил мя си ди эяр мц щцм наи лий йят ляр дян дир.
Мящз ко ми тя тя ря фин дян он лайн хид мят ля рин ис ти фа дя -
йя ве рил мя си гей дий йат про се си нин 4 про се дур дан 1
про се ду ра ен мя си ни тя мин ет миш дир.

Сон ил ляр дя гей дий йат са щя син дя со сиал амил ляр
да ща да эцъ лян ди рил миш дир. Мцн тя зям ола раг пай тахт
вя ре эион лар да «Кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы щя йа -
та ке чи ри лир вя мо бил офис хид мят ля ри эюс тя ри лир. Кам -
па ни йа нын мяг ся ди гей дий йат хид мят ля ри ни вя тян даш -
ла ра бир ба ша йер ляр дя чат дыр маг ла бу хид мят ляр дян
да ща эе ниш яща ли кцт ля си нин ся мя ря ли ис ти фа дя си ни тя -
мин ет мяк дир. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян
рес пуб ли ка да мцл кий йят щц гуг ла ры нын йцк сяк ся вий -
йя дя тя мин олун ма сы вя гей дий йат хид мят ля ри нин да -
ща ся мя ря ли эюс тя рил мя си мяг ся ди ля яща ли йя эе ниш
щц гу ги мяс ля щят хид мят ля ри эюс тя ри лир. Вя тян даш лар,
о ъцм ля дян дя мцл кий йят са щиб ля ри да шын маз ям лак -
ла баь лы щяр щан сы ямя лий йат апар маз дан юн ъя тя -
мян на сыз ола раг эюс тя ри лян щц гу ги йар дым лар дан фай -
да ла на би лир ляр. Бу хид мят дя баш лы ъа мяг сяд да шын -
маз ям ла кын гей дий йа ты иля баь лы га нун ве ри ъи лик вя
про се дур лар ба ря дя вя тян даш ла ры ма а риф лян дир мяк дир.

Юл кя пре зи ден ти тя ря фин дян 2015-ъи ил дя да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты цчцн тя ляб олу нан щц гу ги ся няд ля -
рин си йа щы сы нын эе ниш лян ди рил мя си иля баь лы им за лан мыш
Фяр ман лар да гей дий йат са щя си нин ин ки ша фын да явяз сиз
рол ой на мыш дыр. Бу Фяр ман лар да шын маз ям ла кын гей -
дий йа ты нын со сиал ящя мий йя ти ни бир да ща ар тыр мыш, юл кя
цз ря щц гу ги ба хым дан тящ лц кя сиз вя ети бар лы да шын маз
ям лак са щиб ля ри нин са йы нын ар т ма сы на тя кан вер миш дир. 

Да шын маз ям ла кын гей дий йа ты са щя син дя ял дя
еди лян наи лий йят ляр бей нял халг алям дя дя йцк сяк
гий мят лян ди ри лир. Азяр бай ъан щяр ил дяръ олу нан
«Доинэ Бу си несс» ще са бат ла рын да да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты на эю ря илк сы ра лар да йер алыр. «Доинэ Бу си -
несс» рей тин ги Азяр бай ъан да да шын маз ям ла кын гей -
дий йа ты са щя син дя эе дян сц рят ли ин ки ша фын вя ял дя олу -
нан уьур лу ня ти ъя ля рин яйа ни сц бу ту дур. Азяр бай ъан
илк дя фя ола раг 2016-ъы ил дя ям лак щц гуг ла ры нын го -
рун ма сы ин дек си ня эю ря «Мцл кий йят щц гуг ла ры Ал -
йан сы»нын ил лик бей нял халг рей тинг ъяд вя лин дя йер ал -
мыш дыр. 129 юл кя ни яща тя едян рей тинг ъяд вя лин дя
Азяр бай ъан «да шын маз ям ла кын гей дий йа ты» ка те го -
ри йа сын да мцм кцн 10 бал дан де мяк олар ки, мак си -
мум ба лы (9,7 бал) топ ла йа раг дцн йа цз ря 20-ъи йер -
дя гя рар лаш мыш дыр. Бу эюс тя ри ъи йя эю ря юл кя миз рей -
тинг ъяд вя лин дя ян йах шы 20-лик сы ра сы на да хил едил миш -
дир.

Дюв лят баш чы сы нын мц ва фиг Фяр ма ны на яса сян
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин йе ни Ясас на -
мя си нин тяс диг олун ма сы иля да шын маз ям лак, о ъцм -
ля дян тор паг ида ря чи ли йи иля яла гя дар бир сы ра йе ни вя зи -
фя вя фун к си йа лар мцяй йян едил миш дир. Бу вя зи фя ля ря
дюв лят тор паг ка дас т ры, йер гу ру лу шу, тор паг ла рын дюв лят
ида ряет мя си нин тяш ки ли, тор паг ла рын дюв лят мц ща фи зя си
вя го рун ма сы, тор паг ла рын тя йи на ты цз ря ис ти фа дя си ня
дюв лят ня за ря ти аид едил миш дир. Ей ни за ман да, тор паг
ба за ры нын тяш ки ли, бц тцн ка те го ри йа лы тор паг ла рын елек т -
рон учо ту вя тор паг мя лу мат бан кы нын йа ра дыл ма сы,
да шын маз ям ла кын кцт ля ви гий мят лян ди рил мя си ки ми
вя зи фя ляр дя мцяй йян едил миш дир. Йе ни Ясас на мя иля,
Азяр бай ъан да тор паг лар дан ис ти фа дя вя он ла рын мц ща -
фи зя си ня ня за рят цз ря дюв лят мц фят ти ши ста ту су тя сис
олун муш дур. 

Дюв лят баш чы сы нын вер ди йи тап шы рыг лар дан би ри вя
ща зыр да юл кя иг ти са дий йа ты цчцн ак туал мя ся ля ляр дян
би ри ще саб олу нан тор паг фон ду нун дя гиг учо ту нун
апа рыл ма сы, вах ти ля ве рил миш тор паг са щя ля ри цзя рин дя -
ки уй ьун суз луг ла рын ара дан гал ды рыл ма сы дыр. Тор паг
мц на си бят ля ри нин тян зим лян мя син дя дюв лят си йа ся ти -
нин ясас щя дяф ля ри мца сир ида ряет мя цсул ла ры тят биг
ет мяк ля тор паг ещ ти йат ла рын дан ся мя ря ли вя гя наят ли
ис ти фа дя нин тя мин едил мя си дир. 

Йа хын за ман да юл кя пре зи ден ти тя ря фин дян тор паг
мц на си бят ля ри нин тян зим лян мя си са щя син дя им за лан -
мыш йе ни Фяр ма ны тор паг ла рын елек т рон учо ту ну йа рат -
маг, мца сир ъоь ра фи ин фор ма си йа сис тем ля ри нин тят би ги
иля тор паг ла рын фак ти ки вя ся няд уй ьун суз луг ла ры ны
ара дан гал дыр маг, он дан да ща ся мя ря ли ис ти фа дя ни тя -
мин ет мя йи ня зяр дя ту тур. Фяр ман ла рес пуб ли ка да
тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту сис те ми нин йа ра дыл -
ма сы вя ря гям сал ка дастр хя ри тя си нин тяр ти би Гай да ла -
ры да тяс диг олун муш дур. Бу гай да лар дюв лят вя бя ля -
дий йя мцл кий йя тин дя, ща бе ля хц су си мцл кий йят дя
олан бц тцн ка те го ри йа лы тор паг ла рын елек т рон учо ту ну
апар маг мяг ся ди иля тор паг ла рын елек т рон ка дастр
учо ту ин фор ма си йа сис те ми нин йа ра дыл ма сы вя ря гям -
сал ка дастр хя ри тя си нин тяр тиб олун ма сы ме ха низ ми ни
мцяй йян едир. Мяг сяд тор паг лар дан ся мя ря ли ис ти фа -
дя нин тя мин едил мя си цчцн мцл кий йят ню вцн дян вя
тя йи на тын дан асы лы ол ма йа раг бц тцн тор паг са щя ля ри нин
щян дя си юл чц ля ри ни, сяр щяд ля ри ни, кон фи гу ра си йа сы ны,
кянд тя сяр рц фа ты йер ля рин дя, тор паг ла рын кя мий йят вя
кей фий йят эюс тя ри ъи ля рин дя баш ве рян дя йи шик лик ля ри
дцз эцн мцяй йян ляш дир мяк дир. Ща бе ля, тор паг са щя -
ля ри ня даир мя лу мат ла ры елек т рон ин фор ма си йа сис те -
мин дя якс ет дир мяк, тор паг лар дан мяг сяд ли тя йи на ты -
на вя щц гу ги ре жи ми ня уй ьун ис ти фа дя йя вя он ла рын
мц ща фи зя си ня ня за рят ет мяк дир. 

Тор паг мц на си бят ля ри нин тян зим лян мя си иля баь лы
фун к си йа лар Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си ня
щя ва ля едил дик дян сон ра бу са щя дя бей нял халг тяъ рц -
бя йя сюй кя нян мца сир ида ряет мя ме тод ла ры тят биг
едил миш дир. Юл кя дя илк дя фя ола раг Тор паг ла рын Елек -
т рон Ка дастр Учо ту Сис те ми нин йа ра дыл ма сы иши ня баш -
ла ныл мыш вя ща зыр да бу иш уьур ла да вам ет ди ри лир. Гейд
олу нан иш ля рин иъ ра сы мяг ся ди ля бир чох юл кя ля рин га -
баг ъыл тяъ рц бя ля ри юй ря нил миш дир. Бу са щя дя апа ры ъы
бей нял халг шир кят ляр ля бир эя иш ляр апа ры лыр, йе ни тех но -
ло эи йа лар тят биг еди лир, мца сир чюл- юл ч мя ъи щаз вя
ава дан лыг ла рын дан, щям чи нин ъоь ра фи мюв ге лян дир мя

стан си йа ла ры вя ае ро кос мик чя ки лиш ма те риал ла рын дан
ис ти фа дя олу нур. 

Тор паг ла рын Елек т рон Учот Сис те ми нин йа ра дыл ма -
сы тор паг мц на си бят ля ри нин ва щид мяр кяз дян да ща
тяк мил шя кил дя тян зим лян мя си, да шын маз ям ла кын
гей дий йа тын да «бир пян ъя ря» прин си пи нин да ща еф фек -
тив тят би ги ня, да ща че вик вя дя гиг гей дий йат про се си -
нин тя мин едил мя си ня им кан йа ра дыр. Бу ися юз нюв -
бя син дя яв вял ляр мюв ъуд олан узун про се дур ла ры та -
ма ми ля ара дан га ды рыр, ра щат вя ял ве риш ли хид мят ля рин
эюс тя рил мя си ня шя раит йа ра дыр вя вя тян даш мям нун -
лу ьу нун ар ты рыл ма сы на хид мят едир. 

Сис тем рес пуб ли ка нын тор паг фон ду нун тя йи на ты,
ис ти фа дя ню вц, кя мий йят вя кей фий йят эюс тя ри ъи ля ри
цз ря дя гиг вя мц фяс сял ка дастр учо ту ну тя мин едя -
ъяк дир. Юл кя нин яр заг тящ лц кя сиз ли йи мяг ся ди иля
кянд тя сяр рц фа ты дюв рий йя си ня ъялб ет мяк цчцн йе ни
яра зи ляр мцяй йян ля шя ъяк. Рес пуб ли ка нын тор паг ещ -
ти йат ла ры нын ел ми ясас лар ла ида ря едил мя си, он ла рын
мцн бит ли йи нин го рун ма сы, еко ло жи тя миз кянд тя сяр рц -
фа ты мящ сул ла ры нын ис тещ са лы на ял ве риш ли шя раит йа ра на -
ъаг дыр. Дя гиг тор паг ка дас т ры мя лу мат ла ры яса сын да
кянд тя сяр рц фа ты ис тещ са ла ты нын ре эион лар цз ря их ти сас -
лаш ды рыл ма сы на даир да ща дцз эцн гя рар ла рын ве рил мя си
мцм кцн ола ъаг дыр. Тор паг ла рын мц ща фи зя си, он ла рын
мцн бит ли йи нин ар ты рыл ма сы иля баь лы гя рар лар ел ми ясас -
лар ла ве ри ля ъяк. Ис ти фа дя сиз кянд тя сяр рц фа ты тор паг ла -
ры нын дюв рий йя йя ъял би иля баь лы иш ляр ин тен сив ляш мя си -
ня, тор паг ида ря чи ли йин дя иг ти са ди ме ха низ м ля рин да -
ща дя гиг мя лу мат лар яса сын да тят би ги ня эя ти риб чы ха -
ра ъаг дыр.

Ко ми тя нин мц щцм ящя мий йят кясб едян бю йцк
ла йи щя ля ри сы ра сын да Ба кы вя Сум га йыт Ка дастр Ла йи -
щя ля ри нин ады хц су си ля гейд олун ма лы дыр. Ба кы вя
Сум га йыт шя щяр ля ри нин ка дастр та рих ля рин дя илк дя фя
ола раг, щяр ики шя щя рин мц фяс сял елек т рон ка дастр мя -
лу мат ба за сы йа ра дыл мыш дыр. Елек т рон ка дастр мя лу мат
ба за ла рын да, бу яра зи ляр дя ки бц тцн нюв да шын маз ям -
лак об йек т ля ри, о ъцм ля дян йа ша йыш би на ла ры, фяр ди йа -
ша йыш ев ля ри, мян зил ляр, гей ри- йа ша йыш об йек т ля ри, йе -
рцс тц ком му ни ка си йа хят ля ри вя с. ба ря син дя мя лу -
мат лар, он ла рын йер ляш мя вя зий йят ля ри ко ор ди нат ла ры,
ти кин тиал ты са щя ля ри, ком му ни ка си йа хят ля ри нин, Хя зяр
дя ни зи нин мц ща фи зя зо лаг ла ры вя зо на ла ры щаг гын да
ят раф лы мя лу мат лар мюв ъуд дур.

Ко ми тя тя ря фин дян Эян ъя шя щя рин дя иъ ра олу нан
«Ка дастр вя Да шын маз Ям ла кын Гей дий йа ты» Ла йи -
щя си дя йе кун лаш мыш дыр. Шя ки ра йо ну цз ря дя да вам
ет ди ри лян ей ни ла йи щя 2016-ъы илин би рин ъи йа ры мил ли йин -
дя йе кун ла ша ъаг вя бу яра зи ляр цчцн дя мц кям мял
ка дастр иши ща зыр ола ъаг. Ла йи щя нин ясас щя дя фи да шын -
маз ям ла кын ка дас т ры иш ля ри нин ин ки ша фы, ща бе ля, да -
шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын гей дий йа ты иля
баь лы хид мят ся вий йя си нин йцк сял дил мя си дир. 

Рес пуб ли ка нын 4 мил йон щек тар яра зи си ни яща тя
едян ор то фо то ма те риал ла рын ря гям сал лаш ды рыл ма сы иши
уьур ла да вам ет ди ри лир. Щц гуг ла ры гей дий йа та алын мыш
хц су си мцл кий йят дя олан да шын маз ям лак об йек т ля ри -
нин хя ри тя ляр ля уз лаш ды рыл ма сы, сяр щяд тяс вир ля ри нин
ба за йа йер ляш ди рил мя си иш ля ри ба ша чат ды рыл мыш дыр. 

Юл кя цз ря Елек т рон Ка дастр Мя лу мат Ба за сын дан
шя щяр сал ма ишин дя, ям ла кын гий мят лян ди рил мя син дя,
гей ри- га ну ни ти ки ли ля рин ни за ма са лын ма сы иля баь лы гя -
рар ла рын гя бу лун да, яра зи нин зо на лаш ды рыл ма сын да ис ти -
фа дя еди ля ъяк дир. Ка дастр хид мят ля ри елек т рон хид -
мят ляр сы ра сы на кеч мяк ля, мя мур вя тян даш цн сий йя -
ти ми ни му ма еня ъяк, вя тян даш ла рын мя кан ла баь лы
ся няд ляш дир мя иш ля ри да ща да са дя ляш ди ри ля ъяк дир. 

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти тя ря фин -
дян тор паг лар дан ис ти фа дя йя ня за ря тин эцъ лян ди рил мя -
си, тор паг са щя ля ри нин, хц су си ля дя кянд тя сяр рц фа ты
тор паг ла ры нын тя йи на ты цз ря ис ти фа дя си, бу са щя дя аш кар
еди лян по зун ту ла ра гар шы мц ба ри зя апа рыл ма сы иля баь -
лы тап шы рыг лар ве рил миш дир. Мц ва фиг га нун ве ри ъи ли йя
уй ьун ола раг тор паг цзя рин дя мцл кий йят, иъа ря вя ис -
ти фа дя щц гуг ла ры нын по зул ма сы, тор паг ла рын юз ба шы на
зябт едил мя си вя саир по зун ту ла ра гар шы ъя за лар сяр т -
ляш ди рил миш дир. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян
тор паг ещ ти йат ла рын дан ся мя ря ли, мяг сяд ли вя гя наят -
ли ис ти фа дя нин тя мин едил мя си ис ти га мя тин дя Ба кы вя
ре эион лар да мц тя ма ди мо ни то рин г ляр апа ры лыр. Мо ни -
то рин г ля рин мяг ся ди тор паг ла рын тя йи нат дан кя нар вя
ясас сыз ис ти фа дя едил мя си вя йа мцл кий йят чи ляр тя ря -
фин дян узун мцд дят ли ола раг та ма ми ля ис ти фа дя сиз сах -
ла ныл ма сы, юз ба шы на зябт олун ма сы, га нун суз ти кин ти -
ля рин апа рыл ма сы щал ла ры ны мцяй йян ет мяк дир. Ди эяр
тя ряф дян ин сан ла рын тор па ьа олан иг ти са ди ма ра ьы ны,
мцл кий йят чи ляр тя ря фин дян мцн тя зям ис ти фа дя си ни сти -
мул лаш дыр маг, тор па ьын эя лир мян бя йи ки ми ро лу ну вя
ящя мий йя ти ни чат дыр маг дыр.

Бу тяд бир ляр ня ти ъя син дя тор паг ла рын мяг сяд ли
дюв рий йя си ня гай та рыл ма сы, ис ти фа дя сиз вя йа тя йи на ты -
на зидд ис ти фа дя дя олан тор паг ла рын га ну науй ьун шя -
кил дя йе ни дян иг ти са ди дюв рий йя йя ъялб едил мя си тя -
мин еди ля ъяк дир. Дюв лят, бя ля дий йя вя юзял мцл кий -
йят ба ря дя щяр щан сы га нун суз гя рар ла рын гя бул едил -
мя си, гей ри- га ну ни ся няд ля рин ве рил мя си ара дан гал -
ды ры ла ъаг.дыр Бу нун ла да, рес пуб ли ка да тор паг мц на -
си бят ля ри нин ся мя ря ли шя кил дя тян зим лян мя си ня вя
мцл кий йят щц гуг ла ры нын йцк сяк ся вий йя дя тя мин
олун ма сы на бю йцк дяс тяк ве ря ъяк дир.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян
фяа лий йят са щя ля ри цз ря мца сир ляш дир мя вя ин ки шаф
тяд бир ля ри гар шы да кы дюв р дя дя да вам ет ди ри ля ъяк дир.
Бц тцн бу мц тя ряг ги со сиал йе ни лик ляр вя тян даш- мя -
мур тя ма сы нын сы фы ра ен ди рил мя си, хид мят ляр дя ял ча -
тан лы ьын, ра щат лы ьын вя опе ра тив ли йин тя мин олун ма сы,
вахт ит ки си нин гар шы сы нын алын ма сы мяг ся ди да шы йыр.
Ко ми тя нин сц рят ля тят биг ет ди йи мца сир тех но ло эи йа -
лар, елек т рон хид мят ляр, ин но ва тив ме тод лар вя тяк -
мил ляш дир мя тяд бир ля ри эя ля ъяк дя мц кям мял ям лак-
тор паг ида ря чи ли йи вя гей дий йат сис те ми нин фор ма лаш -
ма сы на, да ща йцк сяк ся вий йя дя ра щат вя че вик хид -
мят ляр эюс тя рил мя си ня ся бяб ола ъаг дыр.

Азяр�бай�ъан�да�мцл�кий�йят�ис�ла�щат�ла�ры�вя�юзял�ляш�дир�мя:
со�сиал-�иг�ти�са�ди�ня�ти�ъя�ляр�вя�ин�ки�шаф�ме�йил�ля�ри



Êîìèòÿäÿ 5ШЯНБЯ, 7�MAY 2016-cы il, №17�(969)

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�тор�-
паг�ла�рын�ис�ти�фа�дя�си�вя�мц�ща�фи�зя�си�ня�ня�за�рят
цз�ря�дюв�лят�мц�фят�тиш�ля�ри�тя�ря�фин�дян�Ба�кы�вя
ре�эион�лар�да�тор�паг�мо�ни�то�рин�г�ля�ри�нин�ке�чи�-
рил�мя�си�да�вам�ет�ди�ри�лир.

Ха�тыр�ла�даг� ки,� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�-
ден�ти�нин�мц�ва�фиг�фяр�ман�вя�ся�рян�ъам�ла�ры�иля�тор�паг�-
ла�рын�ис�ти�фа�дя�си�вя�мц�ща�фи�зя�си�иля�баь�лы�га�нун�ве�ри�ъи�лик
дя�сяр�т�ляш�ди�ри�либ,�ъя�ри�мя�вя�сан�к�си�йа�лар,�бя�зи�щал�лар�-
да�ъи�на�йят�мя�су�лий�йя�ти�мцяй�йян�еди�либ.�Мяг�сяд�тор�-
паг�ещ�ти�йат�ла�рын�дан�ясас�сыз�ис�ти�фа�дя�вя�йа�тор�паг�ла�рын
вя�тян�даш�лар,�щц�гу�ги�шях�с�ляр�тя�ря�фин�дян�узун�мцд�дят�-
ли� ис�ти�фа�дя�сиз� сах�лан�ма�сы� щал�ла�ры�нын� гар�шы�сы�ны� ал�маг,
он�дан�ся�мя�ря�ли,�мяг�сяд�ли�вя�гя�наят�ли�ис�ти�фа�дя�ни�тя�-
мин�ет�мяк�дир.�

Бу� дя�фя�ки� мо�ни�то�рин�г�ляр� тор�паг�ла�рын� тя�йи�на�ты�на
зидд�ола�раг�ис�ти�фа�дя�си�вя�зябт�олун�ма�сы,�га�нун�суз�ща�-
сар�лан�ма�сы,�юз�ба�шы�на�ти�кин�ти�ля�рин�апа�рыл�ма�сы�вя�тор�паг
мцн�бит�ли�йи�нин�кор�лан�ма�сы�нын�гар�шы�сы�нын� алын�ма�сы� иля
баь�лы�олуб.�Бе�ля�ки,�Аб�ше�рон�вя�Ба�кы�нын�Хя�зяр�ра�йо�-
нун�да� щя�йа�та� ке�чи�ри�лян� мо�ни�то�рин�г�ляр� ня�ти�ъя�син�дя
бе�ля� щал�лар� аш�кар� еди�либ� вя� га�ну�науй�ьун� гай�да�да
гар�шы�сы�алы�ныб.�Мя�лум�олуб�ки,�Аб�ше�рон�вя�Хя�зяр�ра�-
йо�ну�нун�мцх�тя�лиф�яра�зи�ля�рин�дя�59�щек�та�ра�йа�хын�тор�-

паг� са�щя�си� мцх�тя�лиф� шях�с�ляр� тя�ря�фин�дян� га�нун�суз
ола�раг�ща�сар�ла�ныб,�бя�зи�син�дя�тя�йи�на�ты�на�зидд�ола�раг�ти�-
кин�ти�иш�ля�ри�апа�ры�лыб.�Бя�зи�щал�лар�да�вя�тян�даш�лар�вя�йа
щц�гу�ги�шях�с�ляр�тя�ря�фин�дян�он�ла�ра�мях�сус�тор�паг�са�-
щя�си�ня� даир� щц�гу�ги� ся�няд�дя� эюс�тя�ри�лян� юл�чц�ляр�дян
яла�вя�ола�раг�щя�мин�тор�па�ьын�ят�ра�фын�да�кы�са�щя�ляр�дя
га�нун�суз�зябт�олу�нур.�Зябт�олун�муш�бе�ля�тор�паг�лар�-
да�юз�ба�шы�на� ти�кин�ти�ляр�апа�ры�лыр�вя�йа� тя�йи�на�ты�на�зидд
баш�га�мяг�сяд�ляр�цчцн�ис�ти�фа�дя�еди�лир.�Бе�ля�ки,�мо�ни�-
то�рин�г�ляр�за�ма�ны�аш�кар�олу�нуб�ки,�ся�няд�ляр�дя�эюс�тя�-
ри�лян�юл�чц�ляр�дян�яла�вя�9�щек�та�ра�йа�хын�тор�паг�са�щя�си
зябт�еди�либ�вя�ти�кин�ти�иш�ля�ри�апа�ры�лыб.�Бу�дя�фя�ки�мо�ни�-
то�рин�г�ляр�за�ма�ны�бц�тцн�бу�щал�ла�рын�гар�шы�сы�алы�ныб,�апа�-
ры�лан�ти�кин�ти�иш�ля�ри�та�ма�ми�ля�да�йан�ды�ры�лыб.�Га�нун�суз�-
луг�лар�ла� баь�лы� ак�т�лар� тяр�тиб� еди�либ,� ин�зи�ба�ти� тяд�бир�ляр
эю�рц�лцб,�ъя�ри�мя�вя�сан�к�си�йа�лар�тят�биг�олу�нуб.�

Гейд�едяк�ки,�бе�ля�тяд�бир�ляр�тор�паг�ла�рын�мяг�сяд�-
ли�дюв�рий�йя�си�ня�гай�та�рыл�ма�сы�мяг�ся�ди�да�шы�йыр.�Ня�ти�-
ъя�дя�бе�ля�са�щя�ляр�йе�ни�дян�иг�ти�са�ди�дюв�рий�йя�йя�гай�-
та�ры�ла�раг�эя�лир�мян�бя�йи�ня�чев�ри�лир.�

Ха�тыр�ла�даг�ки,�Ъи�на�йят�Мя�ъял�ля�си�ня�еди�лян�дя�йи�-
шик�лик�ля�ря� яса�сян,�мцл�кий�йят,� ис�ти�фа�дя� вя� йа� иъа�ря
щц�гу�гу�ол�ма�дан�тор�паг�са�щя�си�ни�юз�ба�шы�на�ща�сар�ла�-
ма,�йа�худ�щя�мин�тор�паг�са�щя�си�ни�юз�ба�шы�на�тут�ма�йа
эю�ря�ъя�за�лар�мцяй�йян�еди�либ.�Бе�ля�га�нун�суз�луг�ла�-

ра�йол�ве�рян�ляр�8-10�мин�ма�нат�ъя�ри�мя�вя�йа�азад�-
лыг�дан�мящ�ру�мет�мя�иля�ъя�за�лан�ды�ры�лыр.�Ин�зи�ба�ти�Хя�-
та�лар�Мя�ъял�ля�си�ня�еди�лян�дя�йи�шик�лик�ля�ря�эю�ря�тор�па�-
ьын�вя�зий�йя�ти�ня�зя�ряр�ли�тя�сир�эюс�тя�рян�ти�кин�ти�ля�ря�эю�-
ря�фи�зи�ки�шях�с�ляр�200�ма�нат�дан�400�ма�на�та�дяк,�вя�-
зи�фя�ли�шях�с�ляр�1500�ма�нат�дан�2000�ма�на�та�дяк,�щц�-
гу�ги�шях�с�ляр�3000�ма�нат�дан�4000�ма�на�та�дяк�ъя�ри�-
мя�ля�нир.�Тор�паг�ла�рын�ис�тещ�са�лат�вя�йа�ким�йя�ви�тя�сир�-
дян�кор�лан�ма�сы�на�эю�ря�фи�зи�ки�шях�с�ляр�500�ма�нат�дан
800� ма�на�та�дяк,� вя�зи�фя�ли� шях�с�ляр� 2000� ма�нат�дан
2500�ма�на�та�дяк,�щц�гу�ги�шях�с�ляр� ися�7500�ма�нат�-
дан�10000�ма�на�та�дяк�ъя�ри�мя�юдя�мя�ли�дир.�Тор�паг�-
ла�рын�мцн�бит�га�ты�нын�кор�лан�ма�сы�на�эю�ря�фи�зи�ки�шях�с�-
ля�ря�600�ма�нат�дан�1000�ма�на�та�дяк,�вя�зи�фя�ли�шях�с�-
ля�ря�2000�ма�нат�дан�3000�ма�на�та�дяк,�щц�гу�ги�шях�-
с�ля�ря� ися�6000�ма�нат�дан�8000�ма�на�та�дяк�ъя�ри�мя
тят�биг�олу�нур.

Бу�ил�яр�зин�дя�мящз�гейд�олу�нан�щал�ла�рын�ара�дан
гал�ды�рыл�ма�сы�иля�баь�лы�бир�чох�тор�паг�рей�ди�вя�мо�ни�-
то�рин�г�ля�ри� ке�чи�ри�либ.� Рес�пуб�ли�ка� цз�ря� 500-я� йа�хын
по�зун�ту� ща�лы� аш�кар� еди�либ.� Бу�нун�ла� баь�лы� ин�зи�ба�ти
тян�бещ� вер�мя� щаг�гын�да� 170� гя�рар� гя�бул� еди�либ.
950-йя�йа�хын�щал�цз�ря�щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки�шях�с�ля�ря�хя�-
бяр�дар�лыг�олу�нуб,�230�щал�ла�баь�лы�ин�зи�ба�ти�про�то�кол
тяр�тиб�еди�либ.�

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-
си�Тор�паг�ла�рын�Елек�т�рон�Ка�дастр
Учо�ту�Ин�фор�ма�си�йа�Сис�те�ми�нин�йа�-
ра�дыл�ма�сы�вя�ря�гям�сал�ка�дастр�хя�-
ри�тя�ля�ри�нин�тяр�ти�би�иля�баь�лы�Ба�кы�вя
ре�эион�лар�да�Иш�эц�зар�Фо�рум�ла�ра
старт�ве�риб.�Фо�рум�ла�рын�мяг�ся�ди
рес�пуб�ли�ка�цз�ря�бу�Сис�те�мин�йа�ра�-
дыл�ма�сы�вя�ря�гям�сал�ка�дастр�хя�ри�-
тя�ля�ри�нин�тяр�ти�би�ис�ти�га�мя�тин�дя�щя�-
йа�та�ке�чи�ри�лян�тяд�бир�ляр�ба�ря�дя�иъ�-
ти�маий�йя�ти�мя�лу�мат�лан�дыр�маг�вя
бу�са�щя�дя�ма�а�риф�лян�дир�мяк�дир.

Илк� бе�ля� Фо�рум� 03� май�да� Ъя�ли�ла�бад
ра�йо�нун�да�ке�чи�ри�либ,�04�май�да�ися�Ма�сал�-
лы� ра�йо�нун�да� ке�чи�ри�ля�ъяк�дир.� Фо�рум�да
Ко�ми�тя�нин� Апа�ра�ты� вя� та�бе�ли� гу�рум�ла�ры,

Ъя�ли�ла�бад�Ра�йон� Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти,�йер�ли
иъ�ра�нц�ма�йян�дя�ля�ри,�бя�ля�дий�йя�ляр,�мцяс�-
си�ся,�ида�ря,�тяш�ки�лат�вя�ме�диа�нц�ма�йян�дя�-
ля�ри�иш�ти�рак�едиб.�Фо�ру�му�эи�риш�сю�зц�иля�Да�-
шын�маз�Ям�ла�кын�Ка�дас�т�ры�вя�Цн�ван�Ре�-
йес�т�ри� Хид�мя�ти�нин� ряи�си� Ра�миз� Гу�ли�йев
ачыб.�Хид�мят�ряи�си�бил�ди�риб�ки,�эю�рц�лян�иш�-
ляр�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти�-
нин� тор�паг�ла�рын�елек�т�рон�учо�ту�нун�апа�рыл�-
ма�сы� иля� баь�лы� тап�шы�рыг�ла�ры�на� вя� 07� март
2016-ъы�ил�та�рих�ли�Фяр�ма�ны�на�яса�сян�щя�йа�-
та�ке�чи�ри�лир.�Фяр�ман�да� тор�паг�мц�на�си�бят�-
ля�ри�нин�ся�мя�ря�ли�тян�зим�лян�мя�си�ис�ти�га�мя�-
тин�дя�Тор�паг�ла�рын�Елек�т�рон�Ка�дастр�Учо�-
ту�Ин�фор�ма�си�йа�Сис�те�ми�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�вя
юл�кя�цз�ря� ря�гям�сал�ка�дастр�хя�ри�тя�ля�ри�нин
тяр�ти�би�Гай�да�ла�ры�да�як�си�ни�та�пыб.�Ей�ни�за�-
ман�да,�Фяр�ма�на�яса�сян�тор�паг�ла�рын�елек�-

т�рон�учо�ту�иля�яла�гя�дар�иъ�ти�маий�йя�тин�ма�-
аир�ф�лян�ди�ри�лян�ди�рил�мя�си,� эю�рц�лян� иш�ляр� ба�-
ря�дя� мя�лу�мат�лан�дыр�ма� тяд�бир�ля�ри�нин� щя�-
йа�та�ке�чи�рил�мя�си�ба�ря�дя�тап�шы�рыг�лар�ве�ри�либ.
Бу�мяг�сяд�ля,�бе�ля�Фо�рум�лар�Ъя�ли�ла�бад�да
старт� эю�тцр�мяк�ля� бц�тцн� рес�пуб�ли�ка� цз�ря
да�вам�ет�ди�ри�ля�ъяк�дир.�

Тяд�бир�дя� Тор�паг�ла�рын� Елек�т�рон� Ка�-
дастр�Учо�ту�Сис�те�ми�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�вя�ря�-
гям�сал� ка�дастр� хя�ри�тя�ля�ри�нин� тяр�ти�би� иля
баь�лы� слайд� шоу� нц�ма�йиш� ет�ди�ри�либ.� Гейд
олу�нуб�ки,�мца�сир�ъоь�ра�фи�ин�фор�ма�си�йа�сис�-
тем�ля�ри,�эео�де�зи�йа�ава�дан�лыг�вя�ъи�щаз�ла�ры
тят�биг� едил�мяк�ля� ща�зыр�да� дюв�лят,� хц�су�си
вя� бя�ля�дий�йя�мцл�кий�йя�тин�дя� олан� бц�тцн
ка�те�го�ри�йа�лы� тор�паг�ла�рын� елек�т�рон� учо�ту
апа�ры�лыр.�Диг�гя�тя� чат�ды�ры�лыб� ки,� ар�тыг� юл�кя
цз�ря�елек�т�рон�ка�дастр�хя�ри�тя�ля�ри�нин�тяр�ти�би

иш�ля�ри�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�2016-ъы�ил�дя�бу�иш�-
ляр�рес�пуб�ли�ка�нын�23�ра�йо�нун�да�иъ�ра�еди�ля�-
ъяк�дир.� 2019-ъу� илин� со�ну�на� юл�кя�нин� 3
мил�йон�200�мин�щек�тар�яра�зи�син�дя�дя�гиг
тор�паг�учо�ту� иш�ля�ри� апа�ры�ла�ъаг�дыр.�Тор�паг
учо�ту�иш�ля�ри�йе�кун�лаш�мыш�Ба�кы,�Сум�га�йыт,
Эян�ъя�шя�щяр�ля�ри�нин�бя�ля�дий�йя�хя�ри�тя�ля�ри�-
нин�тяр�ти�би�иши�ня�баш�ла�ны�лыб.�

Фо�рум�да�Учот�Сис�те�ми�нин�эя�ля�ъяк�ня�-
ти�ъя�ля�ри�вя�юл�кя� иг�ти�са�дий�йа�ты�на� ся�мя�ря�си
ба�ря�дя� мя�лу�мат� ве�ри�либ.� Бил�ди�ри�либ� ки,
2020-ъи�иля�Азяр�бай�ъа�нын�бц�тцн�тор�паг�ла�-
ры�нын� учо�ту� иши� йе�кун�ла�ша�ъаг,� тор�паг�лар
тяк�ъя� кя�мий�йя�ти�ня� эю�ря� де�йил,� ей�ни� за�-
ман�да�кей�фий�йят�эюс�тя�ри�ъи�ля�ри�ня�эю�ря�дя
учо�та�алы�на�ъаг�дыр.�Бу�сис�те�мин�мюв�ъуд�лу�-
ьу�вя�ря�гям�сал�ка�дастр�хя�ри�тя�ля�ри�нин�ис�ти�-
фа�дя�йя�ве�рил�мя�си,�юл�кя�дя�ка�дастр�хид�мя�-
ти�нин�дя�бц�тюв�лцк�дя�елек�т�рон�хид�мят�ляр�сы�-
ра�сы�на�кеч�мя�си�ня�шя�раит�йа�ра�да�ъаг�дыр.

Сис�тем�юзцн�дя�тор�паг�ла�рын�дя�гиг�сяр�-

щяд�ля�ри,�щян�дя�си�юл�чц�ля�ри,�кон�фи�гу�ра�си�йа�-
сы,�ко�ор�ди�нат�ла�ры,�мцл�кий�йят�мян�су�бий�йя�-
ти,� ка�те�го�ри�йа�сы,� мц�ща�фи�зя� зо�на�ла�ры,� ка�-
дастр�хя�ри�тя�ля�ри,�кей�фий�йят�вя�иг�ти�са�ди�эюс�-
тя�ри�ъи�ляр�вя�ди�эяр�мя�лу�мат�лар�якс�ет�ди�рир.
Щям�чи�нин� Сис�тем� тор�паг�ла�рын� кя�мий�йят
вя� кей�фий�йят� эюс�тя�ри�ъи�ля�рин�дя� баш� ве�рян
дя�йи�шик�лик�ля�ри� мцяй�йян� ет�мя�йя,� тор�паг�-
лар�дан�мяг�сяд�ли�тя�йи�на�ты�на�вя�щц�гу�ги�ре�-
жи�ми�ня�уй�ьун�ис�ти�фа�дя�вя�он�ла�рын�мц�ща�фи�-
зя�си�ня�ня�за�рят�ет�мя�йя�им�кан�ве�рир.�Тор�-
паг�ла�рын�мцн�бит�ли�йи�нин�бяр�па�сы� вя�ар�ты�рыл�-
ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя� ся�мя�ря�ли� тяд�бир�ля�рин
эю�рцл�мя�си�ня,� тор�паг� ещ�ти�йат�ла�ры�нын� кя�-
мий�йят�эюс�тя�ри�ъи�ля�ри�ни�мцяй�йян�ляш�дир�мя�-
йя,�тор�паг�ба�лан�сы�ны�тяр�тиб�ет�мя�йя�зя�мин
йа�ра�дыр.�

Фо�рум�да�гейд�олу�нуб�ки,�бу�иш�ляр�ня�-
ти�ъя�син�дя�тор�паг�ещ�ти�йат�ла�ры�нын�ида�ря�едил�-
мя�си�нин,�ям�лак�мц�на�си�бят�ля�ри�нин�тян�зим�-
лян�мя�си�нин� дюв�лят� ме�ха�низ�ми� тяк�мил�ля�-

шя�ъяк.�Тор�паг�ла�рын�ся�няд�эюс�тя�ри�ъи�ля�ри�иля
фак�ти�ки�йер�ляш�мя�вя�зий�йя�ти�ня�даир�эюс�тя�ри�-
ъи�ля�ри� ара�сын�да�кы� уй�ьун�суз�луг�лар� ара�дан
гал�ды�ры�ла�ъаг.�Ям�лак�(тор�паг)�цзя�рин�дя�щц�-
гуг�ла�рын�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�иши�да�ща�да�са�-
дя�ля�шя�ъяк.� "План-�юл�чц"� ся�ня�ди�нин� ве�рил�-
мя�си�иши�елек�т�рон�хид�мят�ляр�сы�ра�сы�на�да�хил
еди�ля�ъяк.�Тор�паг�мцн�бит�ли�йи�нин�ар�ты�рыл�ма�-
сы,�го�рун�ма�сы�иля�яла�гя�дар�ком�п�лекс�тяд�-
бир�ля�рин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�цчцн�мю�тя�бяр
мя�лу�мат� ба�за�сы� йа�ра�на�ъаг�дыр.� Тор�паг�ла
баь�лы�сти�мул�лаш�дыр�ма�тяд�бир�ля�ри,�суб�си�ди�йа�-
ла�рын,� эц�зяш�т�ли� кре�дит�ля�рин� ве�рил�мя�си� Сис�-
тем�мя�лу�мат�ла�ры�яса�сын�да�апа�ры�ла�ъаг.�Са�-
щиб�кар�ла�ра,�тор�паг�мцл�кий�йят�чи�ля�ри�ня,�ис�ти�-
фа�дя�чи�ля�ри�ня�дюв�лят�дяс�тя�йи�нин�да�ща�опе�-
ра�тив� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си� цчцн� им�кан�лар
йа�ра�на�ъаг�дыр.�

Фо�рум�да�мя�ся�ля� иля�яла�гя�дар� суал�лар
ъа�ваб�лан�ды�ры�лыб,� тяг�ди�мат�лар�олуб�вя�гар�-
шы�лыг�лы�мц�за�ки�ря�ляр�апа�ры�лыб.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�Тор�паг�ла�рын�Елек�т�рон�Ка�дастр�Учо�ту
Ин�фор�ма�си�йа�Сис�те�ми�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�иля�баь�лы�Иш�эц�зар�Фо�рум�ла�ра�старт�ве�риб

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�тор�паг�ла�рын�га�нун�суз�ис�ти�фа�дя�си�вя�зябт
олун�ма�сы�нын�гар�шы�сы�нын�алын�ма�сы�иля�баь�лы�мо�ни�то�рин�г�ля�ри�да�вам�ет�ди�рир

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�-
тя�си�нин�бир�ба�ша�са�кин�ля�рин�цн�ван�-
ла�рын�да�гей�дий�йат�хид�мят�ля�ри�ни
эюс�тя�рян�«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�-
па�ни�йа�сы�06�май�2016-ъы�ил�та�ри�-
хин�дя�За�га�та�ла�да�да�вам�ет�ди�ри�-
либ.�Сон�за�ман�лар�да�ща�да�ин�тен�-
сив�ха�рак�тер�алан�кам�па�ни�йа�да
100-я�йа�хын�ра�йон�са�ки�ни�ня�хид�-
мят�эюс�тя�ри�либ.�Бе�ля�кам�па�ни�йа�-
лар�да�мяг�сяд�яща�ли�нин�мцл�кий�йят
щц�гуг�ла�ры�ны�да�ща�ся�мя�ря�ли�вя�че�-
вик�тя�мин�ет�мяк,�хид�мят�ляр�дя�ял�-
ча�тан�лы�ьы�вя�мям�нун�луг�ся�вий�йя�-
си�ни�ар�тыр�маг�дыр.�

Ко�ми�тя�нин�мо�бил�офис�ля�ри�ва�си�тя�си�ля
За�га�та�ла�ра�йо�ну�нун�бир�не�чя�кян�дин�дя
би�ла�ва�си�тя�са�кин�ля�рин�йа�ша�ды�ьы�цн�ван�лар�-
да�ил�кин�чы�ха�рыш�лар�тяг�дим�олу�нуб�вя�ил�-
кин� щц�гуг�мцяй�йя�не�ди�ъи� ся�няд�ляр� гя�-
бул� еди�либ.�Чы�ха�рыш� вя� план-�юл�чц�ляр� вя�-
тян�даш�ла�ра� мях�сус� фяр�ди� щя�йят� ев�ля�ри,
вах�ти�ля�он�ла�ра�ай�рыл�мыш�пай�тор�паг�ла�ры�вя
йа�бя�ля�дий�йя,�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�тя�ря�фин�-
дян�ве�рил�миш�тор�паг�лар�цзя�рин�дя�мцл�кий�-

йят�щц�гу�гу�нун�гей�дий�йа�ты�ба�ря�дя�олуб.
Са�кин�ля�рин� бу� ся�няд�ляр� цчцн� вахт� вя
няг�лий�йат� хяр�ъи� сярф� едя�ряк� яра�зи� гей�-
дий�йат� ида�ря�си�ня�эял�мя�си�ня�ещ�ти�йаъ�ол�-
ма�йыб.�

Гейд�едяк�ки,�кам�па�ни�йа�яв�вял�ки�ил�-
ляр�дян�бу�ил�да�ща�ин�тен�сив�шя�кил�дя�ке�чи�-
рил�мя�си�иля�фяр�г�ля�нир.�Бе�ля�ки,�вя�тян�даш�-
ла�рын�ма�раг�вя�ещ�ти�йа�ъы�ны�ня�зя�ря�ала�раг
бу�ад�дым�аты�лыб.�Ар�тыг�бир�ай�да�бир�не�чя
дя�фя,� щям� Ба�кы,� щям� дя� ре�эион�лар�да
бе�ля�кам�па�ни�йа�лар�тяш�кил�олу�на�раг�чы�ха�-
рыш�лар�пай�ла�ныр.�

Кам�па�ни�йа� чяр�чи�вя�син�дя� щц�гу�ги
йар�дым�ак�си�йа�сы�да�ке�чи�ри�лир.Ко�ми�тя�нин
щц�гуг�шц�нас�ла�ры�вя�гей�дий�йат�ек�с�пер�т�ля�-
ри�тя�ря�фин�дян�вя�тян�даш�ла�ра�щц�гу�ги�мяс�-
ля�щят�ляр� ве�ри�лир,� гей�дий�йат� про�се�дур�ла�ры
изащ�олу�нур.�

Гейд�едил�мя�ли�дир�ки,�кам�па�ни�йа�со�-
сиал� ма�щий�йят�ли� ол�ду�ьу� цчцн� юдя�ниш�ли
гай�да�лар�ла�щя�йа�та�ке�чи�рил�мир.�Кам�па�ни�-
йа�да�иш�ти�рак�едян�вя�тян�даш�лар�йал�ныз�га�-
нун�ве�ри�ъи�лик�ля�мцяй�йян�едил�миш�дюв�лят
рц�су�му� вя� хид�мят� щаг�ла�ры�ны� елек�т�рон
гай�да�да�вя�йа�банк�ва�си�тя�си�ля�юдя�мяк�-

ля�хид�мят�ляр�дян�йа�рар�ла�ныр.�
«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�па�ни�йа�сы�ин�ди�-

йя�дяк� рес�пуб�ли�ка�нын� 30-а� йа�хын� шя�щяр
вя�ра�йо�нун�да�тяш�кил�еди�либ.�Бу�кам�па�-
ни�йа�лар�да� цму�ми�лик�дя� ин�ди�йя�дяк� 7000
мин�дян�чох�вя�тян�даш�иш�ти�рак�едиб.�

Кам�па�ни�йа�дан� яла�вя,� ко�ми�тя
2014-ъц� илин� ап�рел� айын�дан� баш�ла�йа�раг
шя�щяр�вя�ра�йон�лар�да�мо�бил�офис�ляр�ва�си�-
тя�си�ля�гей�дий�йат�хид�мят�ля�ри�дя�эюс�тя�рир.
Ин�ди�йя�дяк� рес�пуб�ли�ка� цз�ря� мо�бил� офис
хид�мят�ля�ри� ва�си�тя�си�ля� ися� вя�тян�даш�лар�-

дан�96�мин�дян�чох�мц�ра�ъият�гя�бул�еди�-
либ.�Мо�бил�офис�хид�мя�ти� за�ма�ны�вя�тян�-
даш�ла�ра� да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты
иля� баь�лы� мцх�тя�лиф� хид�мят�ляр� тяг�дим
олу�нур.�Бу�ра�ям�лак�ла�баь�лы�тех�ни�ки�юл�ч�-
мя�иш�ля�ри�нин�апа�рыл�ма�сы,�тех�ни�ки�пас�пор�-

т�ла�рын�тяр�ти�би�вя�ди�эяр�тех�ни�ки�ся�няд�ля�рин
ща�зыр�лан�ма�сы,� чюл-�юл�ч�мя� вя� эео�де�зи�йа
иш�ля�ри�нин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си,� ям�лак�ла
баь�лы� ара�йыш�ла�рын� вя� ди�эяр� ся�няд�ля�рин
ща�зыр�лан�ма�сы�вя�чат�ды�рыл�ма�сы�ки�ми�хид�-
мят�ляр�да�хил�дир.

Вя�тян�даш�ла�ра�цн�ван�лар�да�чы�ха�рыш�ла�рын�ве�рил�мя�си�да�вам�ет�ди�ри�лир
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БЕЙНЯЛХАЛГ АЛЯМ

Áåéíÿëõàëã òÿúðöáÿ

Бел чи ка Ав ро па нын иг ти са ди ъя щят дян
са бит олан аз сай лы юл кя ля рин дян би ри дир.
Щят та 2008-2009-ъу ил ляр дя ки гло бал бющ -
ран да ям ла кы уъуз лаш ды ра бил мя йиб. 

Ряс ми мя лу мат ла ра эю ря, 2014-ъц ил -
дя юл кя дя ям ла кын гий мя ти 1,2% ар тыб. О
ъцм ля дян мян зил ляр 0,6%, фяр ди ев ляр ися
тях ми нян 2% ба ща ла шыб. Прог ноз ла ра эю -
ря, 2015-2016-ъы ил ляр дя дя гий мят ар ты мы
бе ля ола ъаг. Де мя ли ин вес тор лар бу им ка -
ны га чыр ма ма лы дыр.

Бел чи ка нын да шын маз ям лак ба за ры на
пул го йан лар яса сян бу юл кя иля щям сяр -
щяд олан Ни дер ланд, Ал ма ни йа, Лцк сем -
бург вя Фран са нын вя тян даш ла ры дыр. Бу -
нун ла йа на шы, Ру си йа вя Ис веч ря дян олан -
лар да бу юл кя дя ям лак алыб- са тыр.

Ям�ла�кы�ща�ра�да�ал�маг�ла�зым�-
дыр?�

Яра зи си ъя ми 30 мин км2 олан Бел чи ка -
нын да шын маз ям лак ба за ры ки чик дир. Ам -
ма бу юл кя дя хей ли сай да ев, ком мер си йа
об йек ти, тор паг са щя си са ты ла ъа ьы эц нц
эюз ля йир. Як сяр юл кя ляр дя ол ду ьу ки ми,
бу ра да да ям лак ял дя ет мяк цчцн ян мц -
на сиб се чим пай тахт шя щя ри дир. Ак тив шя щяр
щя йа ты на мей л ли ин сан лар Брцс сел дя чох -
мяр тя бя ли би на лар дан, еля ъя дя аз мяр тя -
бя ли йа ша йыш ком п лек с ля рин дян мян зил ала
би ляр ляр. Сющ бят щям йе ни, щям дя 100 ил -
лик та ри хи олан, Ав ро па стан дар т ла ры на уй -
ьун ям лак лар дан эе дир. 

Брцс сел Бел чи ка нын иг ти са ди мяр кя зи,
ян из ди щам лы шя щя ри ол ду ьун дан бу ра да
ком мер си йа об йек ти алыб биз нес ля мяш ьул
ол маг вя йа иъа ря йя вер мяк сяр фя ли дир.
Мян зил ля рин ки ра йя син дян дя йах шы пул га -
зан маг олар. Аз га ла щяр щяф тя ке чи ри лян
бей нял халг топ лан ты лар, кон ф ран с лар, сам -
мит ляр вя саир тяд бир ляр са йя син дя Бел чи -
ка йа, хц су си ля дя Брцс се ля эя лян ха ри ъи ля -
рин са йы ще са бы йох дур. Бу ра да отел ляр вя
ки ра йя ев ляр де мяк олар ки, бош гал мыр.
Бир сюз ля, ясл ям лак дан пул га зан ма лы
йер дир. 

Ки ра йя биз не си иля мяш ьул ол маг ис тя -
йян ляр Бел чи ка нын Ан т вер пен вя Эент ки -

ми ди эяр ири шя щяр ля ри ня дя цз ту та би ляр -
ляр. Бу яра зи ляр дя ям ла кын гий мя ти пай -
тах т ла мц га йи ся дя хей ли аша ьы дыр. Фяр ди ев
ал маг ис тя йян ля ря ися ады чя ки лян 3 шя -
щяр ля йа на шы Брйцг ге шя щя ри ня дя баш
чяк мяк тюв сий йя олу нур. Тор паг са щя ля ри
ися Бел чи ка нын Вал ло ни йа яйа ля тин дя са ты -
лыр. 

Ям�лак�не�чя�йя�дир?�
Бел чи ка да да шын маз ям ла кын гий мя ти -

ня бир сы ра амил ляр тя сир едир. Сющ бят ям -
ла кын ща ра да йер ляш мя син дян, еля ъя дя
онун ню вцн дян вя кей фий йя тин дян эе дир. 

Мян�зил�ляр
Бел чи ка да, о ъцм ля дян пай тахт Брцс -

сел дя мян зил ля рин гий мя ти 80-100 мин ав -
ро дан 550-650 мин ав ро йа гя дяр дя йи шир.
Пай тах т да 1 м2 мян зил са щя си нин гий мя ти
ися 2-4 мин ав ро ъи ва рын да дыр. 

Мя ся лян, Брцс сел дя 39 м2-лик 1 отаг лы
мян зи ли 85 мин ав ро йа (1 м2-и 2200 ав ро -
йа), 93 м2-лик 2 отаг лы мян зи ли 265 мин
ав ро йа (2850 ав ро), 122 м2-лик 3 отаг лы
мян зи ли 390 мин ав ро йа (3200 ав ро) ал -
маг олар. 

Ан т вер пен дя ися мян зил ля рин гий мя ти
50-55 мин ав ро дан баш ла йыб 250 мин ав -
ро да би тир. 1 м2 мян зил са щя си нин гий мя ти
ися 1000-2000 ав ро ъи ва рын да дыр. Мя ся -
лян, бу шя щяр дя 25 м2-лик 1 отаг лы мян зил
53 мин ав ро йа (1 м2-и 2100 ав ро йа), 95
м2-лик 3 отаг лы мян зил 99 мин ав ро йа
(1050 ав ро), 82 м2-лик 2 отаг лы мян зил ися
191 мин ав ро йа (2300 ав ро) са ты ша чы ха ры -
лыб.

Эент ки чик шя щяр ол са да, бу ра да ям -
лак да ща йцк сяк гий мя тя дир. Бу ра да
мян зил ля рин гий мя ти 140-150 мин ав ро -
дан 600-650 мин ав ро йа гя дяр дя йи шир. 1
м2 мян зил са щя си нин гий мя ти ися 2000-
3500 ав ро ъи ва рын да дыр. Мя ся лян, бу шя -
щяр дя 64 м2-и 2 отаг лы мян зил 149 мин
ав ро йа (1 м2-и 2300 ав ро йа), 74 м2-лик 2

отаг лы мян зил 250 мин ав ро йа (3400 ав -
ро) тяк лиф олу нур. 

Фяр�ди�ев�ляр
Бел чи ка да фяр ди ев ля рин гий мя ти 250-

350 мин ав ро дан 4-4,5 мил йон ав ро йа гя -
дяр дя йи шир. Пай тах т да ися щя йят еви ал -
маг цчцн азы 400-500 мин ав ро пул ла -
зым дыр. 

Мя ся лян, Брцс сел дя 215 м2-лик, 4
отаг лы фяр ди еви 13 сот тор паг са щя си иля
бир лик дя 430 мин ав ро йа, 1898-ъи ил дян
гал ма 750 м2-лик 5 отаг лы вил ла ны 16 сот
щя йят йа ны са щя иля бир лик дя 1,1 мил йон
ав ро йа, 1956-ъы ил дя ин ша едил миш 515 м2-
лик, 8 отаг лы ма ли ка ня ни ися 10 сот тор паг
са щя си иля бир лик дя 1,5 мил йон ав ро йа ал -
маг олар. 

Эен т дя ися 2500 м2-лик, 3 отаг лы вил ла
1,3 мил йон ав ро йа са ты ша чы ха ры лыб. Об йект
2 ав то мо бил лик га ра жа, що ву за, мей вя ба -
ьы на ма лик дир. 

Бел чи ка нын, яса сян фяр ди ев ля рин ти кил -
ди йи Бйцг ге шя щя рин дя ися гий мят ляр 290-
300 мин ав ро дан баш ла йыр. Мя ся лян, 155
м2-лик, 4 отаг лы фяр ди ев 299 мин ав ро йа,
202 м2-лик 3 отаг лы щя йят еви 379 мин ав -
ро йа са ты лыр. 

Тор�паг�са�щя�ля�ри
Бел чи ка да тор паг са щя си ял дя ет мяк

ис тя йян ляр бил мя ли дир ки, пай тах т да вя ири
шя щяр ляр дя сат лыг тор паг тап маг чя тин мя -
ся ля дир. Бу нун цчцн Вал ло ни йа яйа ля ти ня
эет мяк ла зым дыр. Бу ра да тор па ьын 1 со ту -
нун гий мя ти 5-10 мин ав ро ъи ва рын да дыр.
Мя ся лян, Вал ло ни йа 19 сот луг тор паг са -
щя си ни 200 мин ав ро йа (1 со ту 10500 ав -
ро йа), 37 сот луг тор паг са щя си ни ися 220
мин ав ро йа (1 со ту 5950 ав ро йа) ал маг
олар.

Ком�мер�си�йа�об�йек�т�ля�ри
Бел чи ка да иш адам ла ры цчцн се чим им -

кан ла ры эе ниш дир. Ин вес тор лар отел ля ря, эя -

лир ли ев ля ря, ка фе- рес то ран ла ра, эю зял лик са -
лон ла ры на пул го йа би ляр ляр. 

Мя ся лян, Брцс сел дя 27 нюм ря дян
иба рят ади оте ли 500 мин ав ро йа, 8 нюм ря -
дян иба рят 2 ул дуз лу оте ли ися 1,1 мил йон
ав ро йа ал маг олар. Ам ма пай тах т да бун -
дан дя фя ляр ля ба ща лы отел ляр дя вар. Шя щя -
рин нис бя тян кя нар яра зи ля рин дя йер ля шян
296 нюм ря дян иба рят 4 ул дуз ли отел 24
мил йон ав ро йа тяк лиф олу нур. 

Брцс сел дя 180 м2-лик, 4 мяр тя бя ли эя -
лир ли ев 320 мин ав ро йа, 870 м2-лик, 6
мяр тя бя ли эя лир ли ев ися 3,5 мил йон ав ро йа
са ты лыр. 2-ъи ев иъа ря ще са бы на ил дя 184 мин
ав ро эя ти рир.  Пай тах т да 180 мин ав ро ве -
риб рес то ран да ал маг олар. Шя щя рин эур
йе рин дя йер ля шян об йек тин са щя си 82 м2-
дир. Са щя си 250 м2 олан баш га бир рес то ран
ися 1,25 мил йон ав ро йа са тыш да дыр. 

Брцс сел дя 3 ня фяр лик эю зял лик са ло ну -
на ися 288 мин ав ро гий мят го йу луб. Об -
йект 9 ил лик иъа ря мц га ви ля си ня ма лик дир
вя ай да 770 ав ро эя лир эя ти рир. 

Ан т вер пен дя ися 5 нюм ря дян иба рят
оте ли 910 мин ав ро йа, 94 нюм ря дян иба рят
баш га бир оте ли ися 8,5 мил йон ав ро йа ал -
маг олар.  Бу шя щяр дя об йек т ля рин ил лик
эя лир ли ли йи мц ва фиг ола раг 10% вя 7%-дир. 

Бйцг ге дя ися дя низ кя на рын да йер ля -
шян, 14 нюм ря дян иба рят ади оте ли 550 мин
ав ро йа, ей ни отаг са йы на ма лик 4 ул дуз лу
оте ли ися 3,1 мил йон ав ро йа ал маг олар. Бу
шя щяр дя дя низ дян 55 метр мя са фя дя, 100
ня фяр лик рес то ра на ися 890 мин ав ро гий -
мят го йу луб. Об йек тин ла зы ми ава дан лыг -
ла ры вар.

Ипо�те�ка�кре�дит�ляш�мя�си�
Ха ри ъи ляр Бел чи ка да да шын маз ям ла кы

йер ли бан к ла рын сяр фя ли шяр т ля вер ди йи ипо те -
ка кре ди ти иля дя ала би ляр ляр. Бу юл кя дя
ипо те ка ил лик 3-4%-ля, 30 иля гя дяр ве ри лир.
Бир шяр т ля ки, бор ъа ла нын 60 йа шы на ча та на
гя дяр кре дит юдя ни ши ба ша чат мыш ол сун.
Кре ди тин мяб ля ьи ися ям ла кын дя йя ри нин

80%-и гя дяр олур. 

Ха�ри�ъи�ля�рин�ям�лак�ал�ма�сы
про�се�ду�ру�

Бел чи ка да ха ри ъи ля рин да шын маз ям лак
ял дя ет мя си ня щеч бир мящ ду дий йят йох -
дур вя он лар бу юл кя дя ис тя дик ля ри гя дяр
мян зил, фяр ди ев, ком мер си йа об йек ти,
тор паг са щя си ала би ляр. Ряс ми Брцс сел
ям лак ал маг мя ся ля син дя ха ри ъи ляр ля юз
вя тян даш ла ры на фярг гой мур. 

Ил�кин�ал�гы-�сат�гы�мц�га�ви�ля�си
Бел чи ка да да ям ла кын ал гы- сат гы сы ики

мяр щя ля дя щя йа та ке чи ри лир. Яв вял ъя но -
та риат кон то рун да ил кин ал гы- сат гы мц га ви -
ля си баь ла ныр вя алы ъы ям ла кын дя йя ри нин 5-
10%-и гя дяр бе щи но та риу сун ще са бы на
юдя йир. 

Йе�кун�ал�гы-�сат�гы�мц�га�ви�ля�си�
Йе кун мц га ви ля им за ла на на гя дяр

сюв дя ляш мя нин щц гу ги тя миз ли йи йох ла ны -

лыр. Яэяр ям лак эи ров да де йил ся, бу на эю -
ря вер эи бор ъу йох дур са, алы ъы вя са ты ъы йе -
кун ал гы- сат гы мц га ви ля си ня (са тыш ак ты на)
им за атыр лар. Алы ъы пу лун га лан щис ся си ни
дя са ты ъы йа юдя йир вя им за лан мыш ся няд
Бел чи ка нын ка дастр хид мя ти ня ве ри ля ряк
ям ла кын йе ни са щи би нин мцл кий йят щц гуг -
ла ры тя мин олу нур.

Хяр�ъ�ляр
Бел чи ка да да шын маз ям лак ял дя едян -

ляр онун дя йя ри нин 12,5%-и гя дяр бир дя -
фя лик вер эи юдя мя ли дир ляр. Сюв дя ляш мя ни
ряс ми ляш ди рян но та риат кон то ру нун хид мят

щаг гы ися 1-2% тяш кил едир. Яэяр ям лак
ипо те ка кре дит ляш мя си ще са бы на алы ныр са,
яла вя 1-2% дя щагг юдя нил мя ли дир. Бун -
дан баш га, алын мыш ям лак 3 ил дян тез са ты -
ша чы ха ры лар са, онун дя йя ри нин 7,5%-и гя -
дяр вер эи юдя нил мя ли дир. 

Ям�ла�кын�сах�ла�ныл�ма�сы,�ком�-
му�нал
хид�мят�ляр

Бел чи ка нын вер эи га нун ве ри ъи ли йи ня
ба хан да ай дын олур ки, ни йя бу юл кя дя
ям лак баш га ла рын дан уъуз дур. Бел чи ка да
да шын маз ям лак са щиб ля ри ил дя бир дя фя
ям лак вер эи си юдя мя ли дир. Вер эи нин мяб -
ля ьи ям ла кын иъа ря йя ве рил мя син дян ял дя
олу на би ля ъяк по тен сиал эя ли рин 25-50%-и
гя дяр дир. Ка дастр эя ли ри ад ла нан бу мяб -
ляь Бел чи ка нын Ма лий йя На зир ли йи нин
1975-ъи ил дя мцяй йян ет ди йи ме йар лар
яса сын да ще саб ла ныр. Ком му нал хяр ъ ля ря
эя лин ъя ися, бу юл кя дя мян зи ли елек т рик
енер жи си, ис ти лик, тя бии газ вя ди эяр ком му -

нал хид мят ляр цз ря ай лыг юдя ниш 120-160
ав ро дур.

Азяр�бай�ъан�лы�ла�рын�ма�ра�ьы
Бел чи ка нын да шын маз ям лак ба за рын да

азяр бай ъан лы лар вя Азяр бай ъан вя тян даш -
ла ры еля дя ак тив де йил. Бу юл кя дя ям лак
ал гы- сат гы сы иля мяш ьул олан рус ла ра мях -
сус да шын маз ям лак аэен т лик ля рин дя бил ди -
рир ляр ки, на дир щал лар да Ру си йа да йа ша йан
сой даш ла ры мыз пай тахт Брцс се лин ям лак
ба за ры нын им кан ла рый ла ма раг ла ныр лар. Ак -
тив шя кил дя ин вес ти си йа го йу лу шун дан ися
сющ бят эе дя бил мяз.

Авропанын шимал-гярбиндя
йерляшян Белчиканы Авропа
Иттифагынын вя НАТО-нун
мяркязи саймаг олар.
Белчиканын пайтахты Брцссел ися
бирляшмиш Авропанын пайтахты
олмаьа иддиа едир. Чцнки яксяр
гурумларын баш офисляри мящз бу
шящярдядир. Амма бу кичик
юлкянин дашынмаз ямлак
базарыны инвесторлар цчцн
ъялбедиъи едян тякъя онун сийаси
чякиси дейил. Белчика мцлайим
иглими вя орта ясрляря аид тарихи
йерляри иля инсанлары щейран едир.
Бурада щяйатын сявиййяси
йцксяк олса да, ямлак гоншу
юлкяляря нисбятян уъуздур,
тикинти ишляри ися кейфиййятлидир.
Бу бахымдан Белчикада
дашынмаз ямлак ялдя етмяк яла
вариантдыр.

Бел чи ка нын да шын маз ям лак ба за ры 

Ру си йа тя бии га зы нын
гий мят ля ри 50% уъуз ла шыб

Бу илин илк рц бцн дя 2015-ъи илин ей ни дюв рц иля
мц га йи ся дя Ру си йа тя бии га зы нын гий мят ля ри -
нин 50 фаиз азал ды ьы ачыг ла ныб.

Ру си йа нын «Ве до мос ти» гя зе ти Бей нял халг Вал йу та
Фон ду нун (БВФ) мя лу мат ла ры на ясас ла на раг ъа ри илин
би рин ъи рц бцн дя Ал ма ни йа нын сяр щяд бюл эя син дя Ру си -
йа га зы нын 2015-ъи илин ей ни дюв рц ня эю ря 50,2 фаиз аза -
ла раг 1000 куб метр газ цчцн 167,6 дол ла ра дцш дц йц нц
хя бяр ве риб. Бу илин мар тын да ися тя бии га зын мц га ви ля
ор та гий мят ля ри нин фев рал айы иля мц га йи ся дя 14,6 фаиз
аза ла раг 100 куб метр газ цчцн 147,2 дол лар олуб.

Ру си йа нын Иг ти са ди Ин ки шаф На зир ли йи нин нц ма йян дя -
ля ри Ав ро па ба за рын да Ру си йа га зы нын гий мят ля ри нин
уъуз лаш ма сы на ясас ся бяб ки ми 2015-ъи ил дян ети ба рян
нефт гий мя ти нин аша ьы дцш мя си ни эюс тя рир ляр.

Бу ба ря дя Ав ро па Мяр кя зи
Бан кы гя рар гя бул едиб.

500 ав ро но ми на лын да пул яс ки -
нас ла ры нын ис тещ са лы да йан ды ры лыб. Bу
ба ря дя Ав ро па Мяр кя зи Бан кы
(АМБ) гя рар гя бул едиб.

Бу на ся бяб бу но ми нал дя йя рин
чир к ли пул ла рын йу йул ма сы ямя лий йат ла -
рын да да ща эе ниш ис ти фа дя олун ма сы дыр.

Яс ки нас ла рын бу ра хы лы шы тях ми нян
2018-ъи илин со нун да там да йан ды ры ла -
ъаг. Бу вахт дюв ри йя йя йе ни 100 вя
200 ав ро яс ки нас ла ры да хил олу на ъаг.

Яс ки нас лар да щяр щан сы дя йи шик -

лик ляр ол ма йа ъаг. 500 ав ро яс ки нас -
ла ры бун дан сон ра да га ну ни юдя мя
ва си тя си ки ми ис ти фа дя олун ма ьа да -
вам едя ъяк.

Сон за ман лар Ав ро па да 500 ав -
ро но ми на лын да пул яс ки нас ла ры нын
са йы аза лыр. Бир мцд дят яв вял АМБ
дюв рий йя дян он ла ры эет дик ъя йы ьыш -
дыр ма ьа баш ла йыб.

АМБ- нин ек с пер т ля ри бир не чя ай
яв вял бу иде йа ны мц за ки ря едиб ляр. Бу
ад ды мын тя ряф дар ла ры бя йан едир ляр ки,
ян ири пул яс ки нас ла ры чох вахт кри ми нал
струк тур лар тя ря фин дян ис т фа дя олу нур.

Бу ара да 2016-ъы илин яв вя лин дян

500 ав ро но ми нал лы яс ки нас ла рын са йы
20 мил йон аза лыб. Он ла рын ща мы сы
АМБ тя ря фин дян эю тц рц лцб. Ща зыр да
дюв рий йя дя 594 417 006 бе ля яс ки -
нас га лыб.

Бу но ми нал дя йяр чир к ли пул ла рын
йу йул ма сы ямя лий йат ла рын да да ща
эе ниш ис ти фа дя олун ду ьун дан Бю йцк
Бри та ни йа да пул дя йиш мя мян тя гя ля -
ри ар тыг бир не чя ил дир 500 ав ро луг яс -
ки нас ла рын са ты шы ны да йан ды рыб.

Бри та ни йа нын ъид ди ъи на йят ляр ля
мц ба ри зя аэен т ли йи нин мя лу ма тын да
бил ди ри лир ки, Крал лыг да дюв рий йя дя
олан 500 ав ро луг яс ки нас ла рын 90 фаи -
зи мц тя шяк кил ъи на йят кар ла рын ялин дя
ъям ля шиб. Тяш ки ла тын рящ бя ри Иа на
Крак с то нун сюз ля ри ня эю ря, 500 ав -
ро дя йя рин дя олан яс ки нас лар ъи на йят
груп лар тя ря фин дян эя лир ля ри эиз лят -
мяк дя ис ти фа дя олу нур.

Бю йцк Бри та ни йа да бу но ми нал -
да олан пу лу ал маг мцм кцн ол ма са
да, ся йа щят чи ляр вя ту рис т ляр юз ля ри
иля Бри та ни йа йа эя тир дик ля ри 500 ав -
ро луг яс ки на сы асан лыг ла дя йи шя вя йа
хыр да ла йа би ляр ляр.

Ютян ай ОПЕЪ нефт ща си ла ты ны сут -
ка да 484 мин ба рел ар ты рыб.

АБШ Дюв лят Де пар та мен тин дя нефт
ща сил едян юл кя ля рин «га ра гы зыл» ба за ры на
сц ни ня за рят ет мяк ъящ д ля ри ни мя на сыз
ще саб едир ляр. Bу ба ря дя дюв лят де пар та -
мен ти нин  енер эе ти ка цз ря хц су си нц ма -
йян дя си Амос Щох ш тайн бил ди риб. Онун
сюз ля ри ня эю ря, нефт ща сил едян юл кя ляр
ара сын да баь ла нан пяр дяар ха сы яг д ляр
ОПЕЪ вя ди эяр ис тещ сал чы ла ра кю мяк ет -
мя йя ъяк.

Щох ш тай нын фик рин ъя, нефт шир кят ля ри ян
реал тя ляб вя тяк лиф ля ри ня зяр дян ке чир мя -
ли дир. О за ман ба зар мюв ъуд вя зий йя ти
юзц тян зим ля йя ъяк. Да ща сон ра о, нефт
их раъ едян юл кяр ляр дя бяр па еди лян енер жи
мян бя ля ри ня вя тя бии газ ща си ла ты на да ща
чох сяр ма йя йа тыр ма ьы тюв си йя едиб.

«ОПЕЪ- ин ба зар да гий мят ля ри сц ни
ида ря ет мяк ъящ д ля ри ня ещ ти йаъ йох дур.
Бей нял халг иъ ти маий йят  йе ни енер жи ера сы -
на кеч ди йи ми зи ня гя дяр тез ети раф ет ся,
бир о гя дяр йах шы олар», - де йя Дюв лят Де -
пар та мен ти нин си та тын да де йи лир.

Ютян ай ОПЕЪ нефт ща си ла ты ны сут ка да
484 мин ба рел ар ты рыб. Бу ай нефт ща си ла ты

1989-ъу ил дян бу йа на ян йцк сяк щяд дя
ча тыб.

Фев рал да илк дя фя ОПЕЪ вя Ру си йа нын
енер эе ти ка на зир ля ри нин Гя тя рин пай тах ты
До ща да ке чи ри лян эю рцш дя нефт ща си ла ты нын
азал ды ла раг йан вар айы ся вий йя син дя дон -
ду рул ма сы иля баь лы тяк лиф иря ли сц рц лцб.

Да ща сон ра ап ре лин 17-дя ке чи ри лян
эю рцш уьур суз ня ти ъя ля ниб. Сяу дий йя
Яря бис та ны вя Иран ара сын да йа ра нан фи кир
ай ры лы ьы да ны шыг ла рын уьур суз луг ла йе кун -
лаш ма сы на ся бяб олуб. Бе ля ки, Ира на гар -
шы тят биг еди лян сан к си йа ла рын йан вар дан
ети ба рян ара дан гал ды рыл ма сын дан сон ра
ха ри ъи ба за ра чы хы шы ачы лан Иран нефт ща си ла -
ты ны ар ты ра раг сан к си йа лар за ма ны ет ди йи зи -
йа ны ком пен са йи йа ет мяк ис тя йир. Сяу -
дий йя Яря бис та ны ися шярт го йа раг йал ныз
Иран ща си ла ты азал да ъа ьы тяг дир дя юз ща си -
ла ты ны азал да ъа ьы ны бил ди риб.

«ОПЕЪ- ин нефт ба за ры на сц ни
ня за ря ти мя на сыз дыр»

500 ав ро но ми на лын да пул яс ки нас ла ры нын
ис тещ са лы да йан ды ры лыб
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Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр 
Сатыша чыхарылан

сящмлярин номинал
дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин
щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат)

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

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

капиталында %-ля

1
Чатал Бройлер
№775 18.05.1998

Бейляган району, Ейвазалылар
кянди

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

2
Ъялилабад Мяишят
№651 28.08.1997 

Ъялилабад шящяри, Ярдябил
кцчяси, 11-ъи мящялля

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

3
Ъялилабад Тахыл
№ 233 19.05.1997

Ъялилабад району,
Новоголовка гясябяси

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

4
Дашкясян Агротехсервис
№383 02.03.1998 

Дашкясян району, Гушчу
кюрпцсц кянди

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

5
Эюйчай Базар
№108 25.02.1999 

Эюйчай шящяри, Ц.Щаъыбяйов
кцчяси, 30

167120,00 83560 2,00 25113 30,05 50226,00 25113,00 2511,30

6
Исмайыллы Тямир Тикинти
№125 27.04.2012

Исмайыллы шящяри,
Я.Ялякбярзадя кцчяси, 40

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

7
Кцрдямир Агротехсервис
№915 27.10.1997

Кцрдямир шящяри,Вагиф кцчя-
си,5

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

8
Кцрдямир Кяндкимйа
№ 399 04.07.1997 

Кцрдямир шящяри,
С.Шыхялийев кцчяси, 50

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

9
Кцрдямир Кяндкимйа Тяъщизат
№234 09.02.1998

Кцрдямир шящяри,Бакы про-
спекти, 18

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

10
Кцрдямир Гушчулуг
№ 565 08.08.1997

Кцрдямир району, Ярябхана
кянди

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

11
Лянкяран Бройлер
№1429 26.10.1998 

Лянкяран району, Лиман
шящяри

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

12
Лерик Кяндкимйа
№1178 15.12.1997

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

13
Масазыр Гушчулуг
№134 23.01.1998

Абшерон району, Масазыр
кянди

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

14
Минэячевир Гум Чынгыл
№1323 21.09.1998

Минэячевир шящяри, 20
Йанвар кцчяси, 1

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

15
Муьан Памбыг
№509 31.07.1997

Ширван шящяри, Сабир кцчяси,
1

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

16
Няващи
№235 19.05.1997

Щаъыгабул району,Няващи
кянди

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

17
Оьуз Кяндкимйа
№235 09.02.1998

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

18
Саатлы Бройлер
№462 23.03.1998

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

19
Сабирабад Памбыг
№512 31.07.1997

Сабирабад шящяри, Азадлыг
проспекти, 2

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

20
Сабирабад Тядарцк
№67 25.02.2010

Сабирабад шящяри, Шящрийар
кцчяси, 31

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

21
Сабирабад Тямир-тикинти
№117 04.05.2007

Сабирабад району, Кцркянди
кянди

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

22
Салйан Памбыг
№510 31.07.1997 

Салйан шящяри, Д.Давудзадя
кцчяси, 2

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

23
Сумгайыт Кимйа Тикинти-12
№903 16.06.1998

Сумгайыт шящяри,
Щ.З.Таьыйев гясябяси

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

2016-ъы ил ийун айынын 7-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 ийун айынын 7-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)

«АзГур» АСЪ-нин сящмдарларынын
нязяриня!

03 ийун 2016-ъы ил тарихдя саат 10:00-да «АзГур» Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин
сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Галыг ямлакын бюлцнмяси планы якс етдирян щесабатын вя сон ляьветмя балан-
сынын тясдиг едилмяси;
2. Иллик щесабат;
3. Дивидентляин верилмяси.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.Сящмдарлардан хащиш
едилир ки, йыьынъаьа шяхсиййят вясигяси иля эялсинляр.

Цнван: Бакы шящяри, Ъяфяр Гардашлары 21 
Ялагя телефону: 492-67-35

Ляьветмя Комиссийасынын (тясвийячи) Сядри

«Мцлкиййят» гязетинин 1 Май 2016-cы il, №16 (968) сайында дяръ едилмяли олан
««АзГур» АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!» еланы бу сайда дяръ едилир. «Сабирабад Иншаат Сянайе» АСЪ-нин

сящмдарларынын нязяриня!
20 ийун 2016-ъы ил тарихдя саат 11:00-да «Сабирабад Иншаат Сянайе» Ачыг
Сящмдар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. “Сабирабад Иншаат Сянайе” АСЪ-нин Низамнамясинин йени редаксийада тясдиги;
2. Цмуми йыьынъаг, Директорлар (Мцшащидя) Шурасы, Иъра органы вя Тяфтиш комис-
сийасы щаггында Ясаснамялярин тясдиги.
3. Директорлар (Мцшащидя) Шурасынын, Иъра органынын вя Тяфтиш комиссийасынын
формалашдырылмасы;
4. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятинин тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Сабирабад району, Гараэцней кянди.
Ялагя телефону: 050-635-62-35

«Сабирабад Иншаат Сянайе» АСЪ-нин Мцдириййяти

«Салйан Иншаат Материаллары» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

21 ийун 2016-ъы ил тарихдя саат 11:00-да «Салйан Иншаат Материаллары» Ачыг
Сящмдар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. “Салйан Иншаат Материаллары” АСЪ-нин Низамнамясинин йени редаксийада тясдиги;
2. Цмуми йыьынъаг, Директорлар (Мцшащидя) Шурасы, Иъра органы вя Тяфтиш комис-
сийасы щаггында Ясаснамялярин тясдиги.
3. Директорлар (Мцшащидя) Шурасынын, Иъра органынын вя Тяфтиш комиссийасынын фор-
малашдырылмасы;
4. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятинин тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Салйан шящяри, 20 Йанвар кцчяси.
Ялагя телефону: 050-517-52-88

«Салйан Иншаат Материаллары» АСЪ-нин Мцдириййяти
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Щярраъларла баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття

мцраъият едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи
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«Сумгайыт Кимйа Тикинти 357» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

27 ийун 2016-ъы ил тарихиндя саат 10:00-да «Сумгайыт Кимйа Тикинти 357» Ачыг
Сящмдар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин Иъра органынын (Сядринин) сечилмяси;
2. Сящмдар ъямиййятинин низамнамясинин йени редаксийада тясдиг едилмяси;
3. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Сумгайыт шящяри, Сятщи Актив Маддяляр Заводунун яразиси
Ялагя телефону: (070) 264 80 81

«Сумгайыт Кимйа Тикинти 357» АСЪ-нин сядри

«Хачмаз-Шяраб» АСЪ-нин сящмдарларынын
нязяриня!

28 ийун 2016-ъы ил тарихдя саат 09:00-да «Хачмаз-Шяраб» Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Идаря щейяти сядринин 2015-ъи илин йекунларына даир щесабаты
2.Тяфтиш комиссийасы сядринин щесабаты.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.Сящмдарлардан хащиш
едилир ки, йыьынъаьа шяхсиййят вясигяси иля эялсинляр.

Цнван: Хачмаз району Йени-Щяйат гясябяси (АСЪ-нин мяркязи офиси)
"Хачмаз-Шяраб" АСЪ-нин Идаря Щейяти

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан
истифадя иля баьлы Азярбайъанын щяр

йериндян 193 нюмряли гайнар
хяттäян мялумат ала билярсиниз
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Гейд: Вятяндашларын гябулу Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин инзибати бинасында саат 15:00-дан 17:00-дяк кечирилир.

Телефон: 490-24-08 (1-02; 1-10)
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№ Вятяндашы гябул едян шяхс 2 3 4 5 6 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31

1 Сядр мцавини - Рцстям Адыэюзял оьлу Шащбазов

2 Сядр мцавини - Рафиг Ясэяр оьлу Ъялилов

3 Апаратын рящбяри- Азяр Аьабаба оьлу Бяширов

4
ЯМДК йанында Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри
Хидмятинин ряиси - Щикмят Мювлуд оьлу Мустафайев

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

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

7
ЯМДК йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин директору -Фаиг Шцкцр оьлу Мяликов

8
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязинин
баш директору - Мящяммяд Мящяббят оьлу Иманов

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

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

11
Йерли гурумларла иш шюбясинин мцдири - Йусиф Бяйбала
оьлу Гянбяров

12
Бейнялхалг ямякдашлыг шюбясинин мцдири - Елшад Рамиз
оьлу Ханялибяйли

13 Щцгуг шюбясинин мцдири - Илгар Мяммяд оьлу Щцсейнов

14
Малиййя, игтисади прогнозлашдырма вя дахили аудит шюбяси-
нин мцдири Яннаьы Ъяннят оьлу Ъяннятов

15
Инсан ресурсларынын идаря едилмяси вя дювлят гуллуьу шюбя-
синин мцдири - Натиг Ъабир оьлу Мяликов

16
Дахили нязарят шюбясинин мцдири - Гяййум Ряъяб оьлу
Фярзуллайев

«Расифоьлу» АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
24 ийун 2016-ъы ил, саат 11-00-да «Расифоьлу» Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин сящ-
мдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2015-ъц ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййяти барядя щесабаты
2. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.Сящмдарлардан хащиш
едилир ки, йыьынъаьа шяхсиййят вясигяси иля эялсинляр.

Цнван: Эоранбой  району,Эоранбой шящяри, Ъ.Ъаббарлы кцчяси 5
Ялагя телефону: (02224) 5-26-99

"Расифоьлу" АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Газелектромашсазлама» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

28 ийун 2016-ъы ил тарихдя, саат 11-00-да «Газелектромашсазлама» Ачыг
Сящмдар Ъямиййятинин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2015-ъи ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййяти барядя щесабат 
2. Ъари мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Хятаи району, Зыг шоссеси, 1 (Нарэиля кафеси)
Ялагя телефонлары: (012) 565 20 22, 565 20 25

"Газелектромашсазлама" АСЪ-нин Идаря Щейятинин Сядри

«Азеркабел» АСЪ-нин сящмдарларынын
нязяриня!

19 ийун 2016-ъы ил тарихдя, саат 11-00-да «Азеркабел» Ачыг Сящмдар Ъя мий -
йятинин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятин 2015-ъи илин малиййя -тясяррцфат фяалиййятинин йекунлары
иля баьлы щесабаты вя Ъямиййятин 2015-ъи ил цзря иллик щесабатларынын тясдиги
2. Ъари мясяляляр.
Сящмдарлар цмуми йыьынъаьын эцндялийи цзря материалларла “Азеркабел” АСЪ-
ня мцраъият едяряк таныш ола билярляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.Сящмдарлардан хащиш
едилир ки, йыьынъаьа шяхсиййят вясигяси иля эялсинляр.

Цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 65
Ялагя телефону: (24) 275-30-40

"Азеркабел" АСЪ-нин Мцшащидя Шурасынын сядри

«Надир Гулийев адына Бакы-Тахыл» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

30 ийун 2016-ъы ил тарихдя саат 10:00-да «Надир Гулийев адына Бакы-Тахыл» Ачыг
Сящмдар Ъямиййятинин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Ъямиййятин 2015-ъи ил цчцн иллик щесабатларынын вя йекун мцщасибат балансы-
нын тясдиг едилмяси.
2. Мянфяятин истифадяси.
3. Ъямиййятин 2016-ъы илин балансынын аудиторунун сечилмяси.
4. Ъямиййятин Мцшащидя Шурасынын тяркибинин вя сядринин сечилмяси.
5. Ъямиййятин Тяфтиш комиссийасынын тяркибинин вя сядринин сечилмяси.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир. Сящмдарлардан хащиш
едилир ки, йыьынъаьа шяхсиййят вясигяси иля эялсинляр.

Цнван: «Надир Гулийев адына Бакы-Тахыл» АСЪ-нин Инзибати Бинасынын
(Бакы шящяри, Дярняэцл гясябяси, 2096-ъы мящялля) Акт Залы.

Ялагя телефону: 567-00-76

"Надир Гулийев адына Бакы-Тахыл" АСЪ-нин Идаря Щейятинин Сядри

“Дашынмаз Ямлак” Аналитик Информасийа
Бцллетениня 2016-ъы ил цчцн абуня
йазылышы давам едир!

Журналымыза абуня олмаг цчцн ашаьыдакы телефонлара
зянэ едя билярсиниз:

“Гайа” ММЪ - 465 67 13, 441 35 33

“Мятбуатйайым” АСЪ - 440 39 83

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

Àáóíÿ ãèéìÿòëÿðè: 
Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат
Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат

Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!

Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!


