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n Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
АТЯТ Пар ла мент Ас сам б ле йа сы сяд ри нин мца вин ля ри
Эеор эи Тсе ре те ли нин вя Кент Щар с тед тин баш чы лыг ет ди йи,
АТЯТ ПА- нын баш ка ти би Ро бер то Мон тел ла нын да хил ол -
ду ьу нц ма йян дя ще йя ти ни гя бул едиб. Эеор эи Тсе ре те ли
АТЯТ Пар ла мент Ас сам б ле йа сы нын сяд ри Ил к ка Ка нер ва -
нын хяс тя ли йи иля баь лы Азяр бай ъа на ся фяр едя бил мя мя -
си ни тя яс сцф ля гейд ет ди. О, юл кя ми зин тям сил ет ди йи гу -
рум цчцн прио ри тет ол ду ьу ну вя Азяр бай ъан иля ямяк -
даш лы ьын бю йцк ящя мий йят да шы ды ьы ны де ди. Эеор эи Тсе -
ре те ли АТЯТ- ин щя йа та ке чир ди йи ла йи щя ляр дя Азяр бай ъа -
нын иш ти ра кы на эю ря Пре зи дент Ил щам Яли йе вя мин нят дар -
лы ьы ны ифа дя ет ди. О, АТЯТ Пар ла мент Ас сам б ле йа сы нын
2014-ъц ил дя Ба кы да ил лик сес си йа сы нын йцк сяк ся вий йя дя
ке чи рил ди йи ни мям нун луг ла ха тыр ла ды. Азяр бай ъан иля бу
эц ня гя дяр ямяк даш лы ьын уьур ла щя йа та ке чи рил ди йи ни
бил ди рян го наг бу ямяк даш лы ьы кон с т рук тив вя ан лаш ма
ру щун да йе ни мяр щя ля дя да вам ет дир мяк ний йя тин дя ол -
дуг ла ры ны де ди. Дюв ля ти ми зин баш чы сы АТЯТ Пар ла мент
Ас сам б ле йа сы сяд ри нин мца ви ни Эеор эи Тсе ре те ли нин юл -
кя ми зя ся фя ри нин мящ сул дар вя ся мя ря ли ола ъа ьы на
цмид ет ди йи ни бил дир ди. Эю рцш дя Азяр бай ъан иля АТЯТ-
ин Пар ла мент Ас сам б ле йа сы ара сын да ямяк даш лы ьын да ща
да дя рин ляш ди рил мя си ня даир мя ся ля ляр ят ра фын да фи кир
мц ба ди ля си апа рыл ды.

n Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
Ал ма ни йа Фе де рал Ста тис ти ка Ида ря си нин пре зи ден ти Ди тер
Сар рай те ри вя Бол га рыс тан Мил ли Ста тис ти ка Ин с ти ту ту нун
пре зи ден ти Сер эей Тсве тар с ки ни гя бул едиб. Дюв ля ти ми зин
баш чы сы «Мил ли ста тис ти ка сис те ми нин Ав ро па стан дар т ла ры на
уй ьун лаш ды рыл ма сын да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Дюв лят
Ста тис ти ка Ко ми тя си ня дяс тяк» Твин нинг ла йи щя си нин икин -
ъи фа за сы нын тяг ди ма ты иля баь лы ке чи ри лян кон ф ран сын ящя -
мий йя ти ни гейд ет ди. Бц тцн са щя ляр дя иш ля рин план лаш ды рыл -
ма сын да, иг ти са ди ин ки ша фа наил олун ма сын да дя гиг ста тис -
ти ка нын ро лу ну хц су си вур ьу ла йан Пре зи дент Ил щам Яли йев
юл кя ми зин ста тис ти ка сис те мин дя ис ла щат ла рын апа рыл ма сы нын
юня мин дян да ны ша раг бу ба хым дан Твин нинг ла йи щя си нин
уьур ла щя йа та ке чи ри ля ъя йи ня цмид вар ол ду ьу ну бил дир ди.
Бол га рыс тан Мил ли Ста тис ти ка Ин с ти ту ту нун пре зи ден ти Сер -
эей Тсве тар с ки ла йи щя нин би рин ъи фа за сы нын иъ ра сы за ма ны
юл кя миз дя Твин нинг цз ря ре зи дент- мц ша вир вя зи фя син дя
ча лыш ды ьы мцд дят дя эю рц лян иш ляр дян да ныш ды. Ал ма ни йа
Фе де рал Ста тис ти ка Ида ря си нин пре зи ден ти Ди тер Сар рай тер
ся мя ря ли си йа ся тин иш ля ниб ща зыр лан ма сын да дцз эцн ста тис -
тик мя лу мат ла рын ял дя едил мя си вя ис ти фа дя олун ма сы нын
ва ъиб ли йи ня то хун ду, бу са щя нин тяк мил ляш ди рил мя си нин
ящя мий йя ти ни вур ьу ла ды.

n Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Иг -
ти са ди Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты нын баш ка ти би Хя лил Иб ра щим
Ак ча ны гя бул едиб. Дюв ля ти ми зин баш чы сы Азяр бай ъа нын
Иг ти са ди Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты на цзв дюв лят ляр ля чох йах -
шы ики тя ряф ли яла гя ля ри нин, о ъцм ля дян си йа си вя иг ти са ди
ямяк даш лы ьы нын ящя мий йя ти ни вур ьу ла йа раг юл кя ми зин
бу ямяк даш лы ьы да ща да эе ниш лян дир мяк ний йя тин дя ол -
ду ьу ну де ди. Азяр бай ъа нын Иг ти са ди Ямяк даш лыг Тяш ки -
ла ты иля фяал ямяк даш лыг ет ди йи ни бил ди рян Пре зи дент Ил щам
Яли йев тяш ки ла тын ики сам ми ти нин юл кя миз дя ке чи рил мя си -
нин юня ми ни гейд ет ди. Дюв ля ти ми зин баш чы сы дцн йа да иг -
ти са ди чя тин лик ля рин вя бющ ра нын щюкм сцр дц йц бир вах т да
тяш ки ла тын цзв дюв лят ля ри ара сын да иг ти са ди ямяк даш лы ьын
ящя мий йят ли ол ду ьу ну де ди. Пре зи дент Ил щам Яли йев Иг ти -
са ди Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты нын баш ка ти би Хя лил Иб ра щим
Ак ча нын юл кя ми зя ся фя ри нин тяш ки ла тын фяа лий йя ти нин эя ля -
ъяк план ла ры иля баь лы мц за ки ря ля рин апа рыл ма сы цчцн йах -
шы им кан йа ра да ъа ьы на цмид вар ол ду ьу ну бил дир ди. Азяр -
бай ъа нын Иг ти са ди Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты нын фяал цз в ля рин -
дян би ри ол ду ьу ну вур ьу ла йан баш ка тиб Хя лил Иб ра щим
Ак ча рящ бяр лик ет ди йи тяш ки ла тын юл кя миз дя ке чи ри лян со -
нун ъу сам ми ти ни мям нун луг ла ха тыр ла ды. Эю рцш дя Азяр -
бай ъан иля Иг ти са ди Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты ара сын да ямяк -
даш лы ьын пер с пек тив ля ри ня даир мя ся ля ляр ят ра фын да фи кир
мц ба ди ля си апа рыл ды. 
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Ре�эион�ла�рын�2014-2018-ъи�ил�ляр�дя�со�сиал-�иг�ти�са�ди
ин�ки�ша�фы�Дюв�лят�Прог�ра�мы�нын�иъ�ра�сы�нын�икин�ъи�или�нин

йе�кун�ла�ры�на�щяср�олун�муш�кон�ф�ранс�ке�чи�ри�либ
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�кон�ф�ран�с�да�иш�ти�рак�едиб

Йанварын 26-да «Азярбайъан
Республикасы реэионларынын 2014-2018-ъи
иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят
Програмы»нын иърасынын икинъи илинин
йекунларына щяср олунан конфранс кечирилиб.
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев конфрансда иштирак едиб.
Дювлятимизин башчысы конфрансда эириш нитги
сюйляйиб.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин
эи�риш�нит�ги

- Бу эцн биз «Ре эион ла рын со сиал- иг ти са ди ин -
ки ша фы Дюв лят Прог ра мы»нын иъ ра сы ны мц за ки ря
едя ъя йик. Цчцн ъц Прог рам 2014-ъц ил дя гя бул
едил миш дир, уьур ла иъ ра олу нур. Щяр ил биз бу
Прог ра мын иъ ра сы ны мц за ки ря еди рик. Эя ля ъяк
фяа лий йят цчцн ис ти га мят ляр мцяй йян еди лир. Бир
сюз ля, бу Прог ра мын иъ ра сы чох уьур лу ад ды мы -
мыз дыр вя 2004-ъц ил дя би рин ъи Прог рам гя бул

олу нан да мя ся ля еля го йул муш дур ки, Азяр -
бай ъа нын ре эион ла ры сц рят ля ин ки шаф ет мя ли дир.
Ре эион лар да ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри, иш йер ля ри,
со сиал мцяс си ся ляр йа ра дыл ма лы дыр ки, юл кя ми зин
ин ки ша фы щяр тя ряф ли вя да йа ныг лы ол сун. 

2015-ъи ил дя дцн йа да иг ти са ди бющ ран да ща
дя рин ляш миш дир. Дцн йа иг ти са дий йа ты щя ля ки
бющ ран дан чы ха бил мир. Бу йа хын лар да Да вос
Цмум дцн йа Иг ти са ди Фо ру мун да иш ти рак едяр -
кян бир да ща бу нун ша щи ди ол дум ки, щя ля лик
дцн йа иг ти са дий йа ты аьыр вя зий йят дя га ла ъаг.
Бу на бах ма йа раг, 2015-ъи ил дя Азяр бай ъан да
бир чох мя ся ля ляр юз щял ли ни тап мыш дыр. Илин яв -
вя лин дя ня зяр дя тут ду ьу муз бц тцн вя зи фя ляр
иъ ра едил миш дир. О гя дяр дя асан ол ма йан эео -
си йа си вя зий йя ти вя дцн йа иг ти са ди бющ ра ны ны ня -
зя ря ал саг, ял бят тя ки, бу, би зим бю йцк уьу ру -
муз дур. Чцн ки би зим бюл эя миз дя ган лы тог гуш -
ма лар, мц ща ри бя ляр да вам едир, йе ни гар шы дур -
ма оъаг ла ры йа ра ныр. Ав ро па да щям иг ти са ди
бющ ран йа ша ныр, ей ни за ман да, миг ран т лар ла
баь лы вя зий йят эяр эин ля шир. Юз ев ля ри ни, йа хын -

ла ры ны, ям ла кы ны итир миш ин сан лар Ав ро па йа пя -
нащ эя ти рир ляр вя он ла ры ора да ня ля рин эюз ля ди йи
ща мы мы зын эю зц гар шы сын да баш ве рир. Яф сус лар
ол сун ки, бу миг рант бющ ра ны Ав ро па да ра ди кал
гцв вя ля рин эцъ лян мя си ня эя ти риб чы ха рыр. Бу да
щям Ав ро па цчцн, щям би зим цчцн, щям дя
дцн йа цчцн чох бю йцк тящ лц кя дир.

Азяр бай ъан узун ил ляр дир ки, дин ля ра ра сы, си -
ви ли за си йа ла ра ра сы диа ло гун эцъ лян мя син дя юз
ро лу ну ой на йыр. Ан ъаг яф сус лар ол сун ки, биз
дцн йа миг йа сын да диа лог явя зи ня гар шы дур ма,
ан ла шыл маз лыг, яда вят эю рц рцк.

Йя ни, бу дур иг ти са ди вя эео си йа си вя зий йят.
Бюл эя дя вя дцн йа да йа ша нан бу вя зий йят ял -
бят тя ки, би зи на ра щат едир. Ла кин, ей ни за ман -
да, биз бу вя зий йят дя да ща да фяал иш ля мя ли йик,
юз си йа ся ти ми зи уьур ла апар ма лы йыг вя юл кя гар -
шы сын да ду ран бц тцн вя зи фя ля ри иъ ра ет мя ли йик.

Ще саб еди рям ки, Азяр бай ъан 2015-ъи ил дя
дя бц тцн ис ти га мят ляр цз ря уьур лу ин ки шаф ди на -
ми ка сы ны сах ла йа бил миш дир. Би зим бей нял халг
нц фу зу муз бю йцк дя ря ъя дя ар т мыш дыр. Ке чян

ил мян 20 ха ри ъи ся фяр ет ми шям - ряс ми вя иш эц -
зар ся фяр. Азяр бай ъа на 15-дян чох ха ри ъи дюв -
лят вя щю ку мят баш чы сы ся фяр ет миш дир. Бу, юз -
лц йцн дя бир эюс тя ри ъи дир. Бу ону эюс тя рир ки,
Азяр бай ъан бей нял халг алям дя чох фяал рол
ой на йыр вя Азяр бай ъа на дцн йа да чох бю йцк
ряь бят вар. Бу ну мян щяр дя фя ха ри ъи ся фяр ляр -
дя олар кян эю рц рям. Бу дя фя Да вос Фо ру мун -
да иш ти рак едяр кян бир да ща эюр дцм ки, юл кя ми -
зин си йа ся ти ня, мюв ге йи ня, прин си пиал лы ьы на, ял -
дя едил миш уьур ла ры мы за чох бю йцк ряь бят, щюр -
мят вар. Азяр бай ъан бу эцн дцн йа миг йа сын да
бю йцк щюр мя тя ма лик олан юл кя дир.

Бей нял халг тяш ки лат лар ла ямяк даш лы ьы мыз
уьур ла да вам едир. Цзв ол ду ьу муз тяш ки лат лар
чяр чи вя син дя фяа лий йя ти ми зи эцъ лян ди ри рик. Бц -
тцн баш га тяш ки лат лар ла да мц на си бят ля ри ми зи
гар шы лыг лы щюр мят яса сын да гур му шуг вя бу мц -
на си бят ля ри дя рин ляш дир мяк ис тя йи рик. Ще саб еди -
рям ки, 2016-ъы ил дя бей нял халг тяш ки лат лар да
фяа лий йя ти миз да ща да сц рят ля апа ры ла ъаг дыр.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Йан�ва�рын�29-да�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев
Азяр�бай�ъан�Эян�ъ�ля�ри�нин�Би�рин�ъи�Фо�ру�-
му�нун�20�ил�ли�йи�мц�на�си�бя�ти�ля�юл�кя�эян�-
ъ�ля�ри�нин�бир�гру�пу�иля�эю�рц�шцб.�Дюв�ля�ти�-
ми�зин�баш�чы�сы�эю�рцш�дя�нитг�сюй�ля�йиб.

Пре�зи�дент
Ил�щам�Яли�йе�вин�нит�ги

- Бир не чя эцн дян сон ра биз би рин ъи Эян ъ ляр
Фо ру му нун 20-ъи ил дю нц мц нц гейд едя ъя йик.
Биз бу яла мят дар та рих яря фя син дя эю рц шц рцк.
1996-ъы ил фев ра лын 2-дя Пре зи дент Щей дяр Яли -
йе вин тя шяб бц сц иля би рин ъи Эян ъ ляр Фо ру му ке -
чи рил миш дир. Доь ру дан да чох яла мят дар ща ди ся
иди. Мящз о вахт Азяр бай ъа нын эян ъ ляр си йа ся -
ти нин ясас ис ти га мят ля ри мцяй йян олун ду. 

Цму мий йят ля, 1996-ъы ил мцс тя гил та ри хи ми -
зин хц су си или иди. Чцн ки 1996-ъы ил дян сон ра юл -
кя миз дя ин ки шаф дюв рц баш ла мыш дыр. Са бит ляш мя
дюв рц ися хал гын тя ля би иля Щей дяр Яли йе вин
1993-ъц ил дя ща ки мий йя тя эял мя син дян сон ра
баш ла мыш дыр. Ан ъаг 1996-ъы иля гя дяр юл кя миз -
дя эе дян про сес ляр им кан вер мир ди ки, юл кя
инам ла ин ки шаф дюв рц ня гя дям гой сун. Яэяр

ста тис тик эюс тя ри ъи ля ря ня зяр сал саг эю ря рик ки,
1996-ъы ил дян сон ра иг ти са ди ар тым баш ла мыш дыр,
иг ти са дий йат да тя няз зцл ара дан эю тц рцл мцш дцр,
ин ф л йа си йа нын ся вий йя си аша ьы дцш мя йя баш ла -
мыш дыр. Цму мий йят ля, Азяр бай ъа нын мцс тя гил -
лик та ри хи нин илк ил ля ри юл кя миз, хал гы мыз цчцн
чох аьыр кеч миш дир. 1991-ъи ил дя Азяр бай ъан
мцс тя гил ли йи ни бяр па едян дян сон ра чох аьыр

вя зий йят ля цз ляш миш ди. Да ща доь ру су, бу вя -
зий йят он дан яв вял ки дюв р дя йа ран мыш дыр.
Азяр бай ъа на гар шы ер мя ни ид диа ла ры, тор паг ид -
диа ла ры вя Со вет щю ку мя ти нин бу мя ся ля дя ер -
мя ни ля рин тя ря фи ни тут ма сы ял бят тя ки, юл кя миз
цчцн бю йцк проб лем ляр йа рат мыш ды. Щя ля 1980-
ъи ил ля рин сон ла рын да Азяр бай ъа нын язя ли тор па ьы
олан Даь лыг Га ра баь да, Даь лыг Га ра баь мух -

тар ви ла йя тин дя хц су си ко ми тя йа ра дыл мыш дыр вя
фак ти ки ола раг Даь лыг Га ра баь Азяр бай ъан та -
бе чи ли йин дян чы ха рыл мыш дыр. Бу, ял бят тя ки, хал -
гы мы за гар шы мяк р ли план ла рын тяр киб щис ся си,
онун баш лан ьы ъы иди.

Он дан сон ра Со вет щю ку мя ти, Со вет ор ду су
тя ря фин дян хал гы мы за гар шы ган лы ъи на йят тю ря дил -
миш дир. Со вет рящ бяр ли йи нин би ла ва си тя тап шы ры ьы
иля Ган лы Йан вар фа ъия си тю ря дил миш дир, эц нащ сыз
ин сан лар шя щид ол муш лар. Бил ди йи низ ки ми, фа ъия -
дян сон ра Щей дяр Яли йев Мос к ва да Азяр бай -
ъа нын даи ми нц ма йян дя ли йи ня эя ля ряк юз ети раз
ся си ни уъал т мыш дыр. Со вет щю ку мя ти ни, Со вет
рящ бяр ли йи ни, он ла рын щя ря кят ля ри ни, ъи на йят ля ри ни
пис ля миш дир. Де йя би ля рям ки, Со вет дюв рцн дя
бу, чох на дир бир ща ди ся иди. Чцн ки щя ля Со вет Ит -
ти фа гы нын да ьыл ма сы на 2 ил вахт га лыр ды. Со вет щю -
ку мя ти ки фа йят гя дяр эцъ лц иди. Щеч ки мин аь лы -
на эя ля бил мяз ди ки, Со вет Ит ти фа гы, ком му нист
пар ти йа сы да ьы ла ъаг. Она эю ря, Щей дяр Яли йе вин
бу ад ды мы чох ъя са рят ли ад дым иди. Ясл вя тян -
пяр вяр, хал гы ны щяр шей дян цс тцн ту тан ин са нын
ад ды мы иди. Тя бии ки, о, бю йцк си йа сят чи ки ми ба -
ша дц шцр дц ки, она гар шы тяз йиг ляр, тя гиб ляр баш -
ла на ъаг. Бе ля дя ол ду. 

Ø (Арды 4-ъц сящифядя)
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Азяр бай ъан да иъ ти маи- си йа си са бит лик
го ру нур, тя мин еди лир. Бу нун баш лы ъа ся -
бя би халг- иг ти дар бир ли йи дир. Чцн ки би зим
си йа ся ти миз Азяр бай ъан хал гы нын ма раг -
ла ры ны мц да фия едир. Мя ним цчцн Азяр -
бай ъан хал гы нын, Азяр бай ъан дюв ля ти нин
ма раг ла ры щяр шей дян цс тцн дцр. Эюр дц йц -
мцз бц тцн иш ля рин ма щий йя ти вя мяг ся ди
он дан иба рят дир ки, да ща да эцъ лц дюв лят,
хал гы мыз цчцн да ща да йах шы шя раит йа ра -
даг ки, Азяр бай ъан хал гы ри фащ ичин дя,
тящ лц кя сиз лик шя раи тин дя йа ша сын вя ин ки -
шаф ет син.

Она эю ря Азяр бай ъан да иъ ти маи- си йа си
са бит ли йин тя мин олун ма сы тя бии щал дыр. Бир
да ща де мяк ис тя йи рям ки, хал гы мы зын мил -
ли щям ряй лик, ва щид амал ят ра фын да бир ляш -
мя си, дц шц нцл мцш си йа сят, ял дя едил миш
уьур лар бу реал лы ьы тя мин едир. Бах ма йа -
раг ки, ят раф бюл эя ляр дя вя дцн йа нын бир
чох юл кя ля рин дя вя зий йят эяр эин ля шир, да -
хи ли чя киш мя ляр, гар шы дур ма лар баш ве рир.
Бе ля олан вя зий йят дя ял бят тя ки, Азяр бай -
ъан нц му ня си дцн йа цчцн дя чох ящя мий -
йят ли дир вя де йя би ля рям ки, бир чох йер ляр -
дя Азяр бай ъан тяъ рц бя си юй ря ни лир.

Ке чян ил де мок ра тик ин ки шаф ис ти га мя -
тин дя юням ли ад дым лар атыл мыш дыр. Азяр -
бай ъан де мок ра ти йа йо лу иля инам ла иря ли -
ля йир. Бу, би зим шцур лу се чи ми миз дир. Мян
там ями ням ки, кюк лц иг ти са ди ис ла щат лар
вя иг ти са ди ин ки шаф де мок ра тик про сес дян
ай ры тя мин олу на бил мяз. Она эю ря Азяр -
бай ъан да си йа си вя иг ти са ди ис ла щат лар па ра -
лел шя кил дя апа ры лыр вя апа ры ла ъаг. Ке чян
илин со нун да пар ла мент сеч ки ля ри дя би зим
де мок ра ти йа йа ня гя дяр са диг ол ду ьу му -
зу бир да ща сц бут ет ди. Иш ти рак ет миш бц тцн
мц ша щи дя чи ля рин ря йи ня эю ря пар ла мент
сеч ки ля ри шяф фаф, яда лят ли ке чи рил миш дир,
Азяр бай ъан хал гы нын ира дя си вя ар зу ла ры
там тя мин едил миш дир. Сеч ки ля рин ня ти ъя ля -
ри би зим сон ил ляр яр зин дя апар ды ьы мыз си йа -
ся ти ми зя чох бю йцк дяс тяк дир. Чцн ки мян
бу сеч ки ля рин ня ти ъя ля ри ни бе ля гя бул еди -
рям: Азяр бай ъан хал гы бир да ща би зим си -
йа ся ти ми зя юз бю йцк дяс тя йи ни эюс тяр миш -
дир. Бу на эю ря мян Азяр бай ъан вя тян -
даш ла ры на мин нят да рам вя Азяр бай ъан
хал гы ны бир да ща ямин ет мяк ис тя йи рям ки,
дцн йа да баш ве рян бц тцн ща ди ся ля ря, бющ -
ран ла ра бах ма йа раг, Азяр бай ъан бун дан
сон ра да инам ла ин ки шаф едя ъяк дир.

Ке чян ил би зим иг ти са ди ин ки ша фы мыз тя -
мин едил миш дир. Бах ма йа раг ки, яв вял ки
ил ляр ля мц га йи ся дя цму ми да хи ли мящ су -
лун ар т ма сы о гя дяр дя бю йцк ря гям ляр ля
юл чцл мцр, ъя ми 1,1 фаиз ар т мыш дыр. Ан ъаг
ин ди ки вя зий йят дя неф тин гий мя ти нин дюрд
дя фя дцш мя си ни ня зя ря ала раг, ще саб еди -
рям ки, бу, мцс бят ня ти ъя дир. Ян мцс бят
ня ти ъя ися он дан иба рят дир ки, гей ри- нефт
ся на йе миз 8,4 фаиз ар т мыш дыр. Бах, бу дур,
ясас эюс тя ри ъи. Чцн ки бу, ону эюс тя рир ки,
юл кя миз дя апа ры лан ся на йе ляш мя си йа ся ти
юз бящ ря си ни ве рир.

Кянд тя сяр рц фа ты, - бу са щя йя дя сон
вах т лар хц су си диг гят эюс тя ри лир, - 6,6 фаиз
ар т мыш дыр. Йя ни, бу дур ясас эюс тя ри ъи ля ри -
миз. Бу, ону эюс тя рир ки, щят та бющ ран лы ил -
ляр дя дя биз ин ки шаф еди рик, едя ъя йик. Бу
ил иъ ра еди ля ъяк ла йи щя ляр, - бу ба ря дя щя -
ля биз да ны ша ъа ьыг, - им кан ве ря ъяк ки,
2016-ъы ил дя дя юл кя иг ти са дий йа ты ин ки шаф
ет син, йе ни иш йер ля ри, ся на йе мцяс си ся ля ри
йа ра дыл сын вя биз бу ди на ми ка ны няин ки
сах ла йа, щят та сц рят лян ди ря би ляк.

2015-ъи ил енер жи сек то рун да йад да га -
лан ил ол муш дур. «Ъя нуб» газ дящ ли зи нин
иъ ра сы ис ти га мя тин дя чох юням ли ад дым лар
атыл мыш дыр. Бил ди йи низ ки ми, илин яв вя лин дя
«Ъя нуб» газ дящ ли зи нин Мяш вя рят Шу ра -
сы нын Ба кы да би рин ъи иъ ла сы ке чи рил миш дир.
Тяд бир дя бу дящ ли зин иъ ра сын да иш ти рак чы
олан юл кя ля рин йцк сяк вя зи фя ли шях с ля ри иш -
ти рак едир ди ляр. Кон к рет прог рам тяс диг
олун муш дур. Бир эя Бя йан на мя гя бул
едил миш дир ки, ора да да Азяр бай ъа нын бу
дящ ли зин реал лаш ма сын да хц су си вя апа ры ъы
ро лу гейд едил миш дир. «Ъя нуб» газ дящ ли -
зи Ав ро па цчцн енер жи тящ лц кя сиз ли йи ла йи -
щя си дир. Би зим цчцн ися бу дящ ли зин реал -
лаш ма сы яла вя си йа си, ма лий йя, иг ти са ди им -
кан ла ры йа ра да ъаг дыр. Им кан ве ря ъяк ки,
би зим зян эин газ ре сур с ла ры мыз дцн йа ба -
зар ла ры на бун дан сон ра онил лик ляр яр зин дя
их раъ едил син. Бу да щям би зя иг ти са ди
мян фя ят эя ти ря ъяк, вал йу та ахы ны тя мин
еди ля ъяк вя би зим да йа ныг лы ин ки ша фы мыз
да ща да мющ кям ола ъаг дыр.

Бу ил «Ъя нуб» газ дящ ли зи нин иъ ра сы иля
баь лы яла вя тяд бир ляр эю рц ля ъяк. Бил ди йи низ

ки ми, «Ъя нуб» газ дящ ли зи дюрд ла йи щя -
дян иба рят дир -»Шащ дя низ», Ъя ну би Гаф -
газ кя мя ри, ТА НАП, ТАП. Щяр бир ла йи щя
цз ря иш ляр уьур ла иъ ра еди лир.

Ке чян ил Азяр бай ъан юзц нц дцн йа йа
чох эцъ лц тран зит юл кя си ки ми тяг дим едя
бил миш дир. Бил ди йи низ ки ми, няг лий йат ин ф -
рас т рук ту ру на го йу лан сяр ма йя бу им кан -
ла ры йа ра дыр. Бу эцн Шяр г дян Гяр бя, Ши -
мал дан Ъя ну ба эе дян йол лар Азяр бай -
ъан дан ке чир. Бу да дцн йа цчцн йе ни лик -
дир. Бу ну биз йа рат мы шыг. Сяр ма йя ля ри
гой маг ла, эю зял биз нес мц щи ти ни йа рат -
маг ла биз Азяр бай ъа ны явя зо лун маз
няг лий йат мяр кя зи ня че ви ри рик. Ке чян ил
вя бу ил бу ис ти га мят дя чох юням ли ад -
дым лар атыл мыш дыр. Ар тыг няин ки Ор та Аси -
йа дан, щят та Чин дян, Ъя ну би Ко ре йа дан
Ав ро па йа Азяр бай ъан яра зи син дян йцк ляр
эет мя йя баш ла мыш дыр.

Ей ни за ман да, биз та рих дя илк дя фя бу
та ри хи «Ипяк Йо лу»ну бяр па еди рик. Бу нун -
ла бя ра бяр, илк дя фя ола раг Ав ро па дан Аси -
йа йа, йя ни, Ук рай на дан Чи ня йцк ляр Азяр -
бай ъан яра зи син дян эет мя йя баш ла мыш дыр.
Яв вял ки ил ляр дя Тцр ки йя дян Ор та Аси йа йа
Эцр ъцс тан вя Ру си йа яра зи ля рин дян эе дян
йцк ляр ин ди Аси йа йа Азяр бай ъан яра зи син -
дян, Хя зяр дя ни зи цзя рин дян эе дир.

Йя ни, бц тцн бу им кан ла ры биз йа рат мы -
шыг. Яэяр биз бу иш ляр ля мяш ьул ол ма сай -
дыг, бу эцн Азяр бай ъан тран зит юл кя си ола
би ляр ди ми? Яэяр биз тя шяб бцс эюс тя риб
2012-ъи ил дя Тцр ки йя иля бир лик дя ТА НАП
ла йи щя си ня им за ат ма сай дыг, бу эцн «Ъя -
нуб» газ дящ ли зи щаг гын да ким ся да ны ша
би ляр ди ми? Бу эцн Ав ро па нын енер жи тящ -
лц кя сиз ли йи ни ким ся биз сиз тя мин едя би -
ляр ди ми? Бун ла ры биз еди рик. Ня йя эю ря?
Чцн ки бу, би зим хал гы мы за ла зым дыр. Бу,
би зим дюв ля ти ми зи, юл кя ми зи эцъ лян ди рир
вя би зим ма раг ла ры мы за хид мят едир.

2015-ъи ил дя бц тцн со сиал прог рам лар
иъ ра едил миш дир. Мян бир да ща де мяк ис тя -
йи рям, бах ма йа раг ки, бу ил дя би зим ма -
лий йя вя зий йя ти миз яв вял ки ил ляр дя ки ки ми
де йил, бир дя ня дя ол сун со сиал прог рам
их ти сар едил мя йя ъяк. Як си ня, бил ди йи низ
ки ми, бу ил ма аш лар, пен си йа лар, со сиал
мца ви нят ляр гал ды рыл мыш дыр. Бу да би зим
со сиал си йа ся ти ми зин яса сы ны тяш кил едир.

Бир сюз ля, ще саб еди рям ки, ке чян ил юл -
кя миз цчцн уьур лу ол муш дур. Дцн йа иг ти -
са дий йа ты стресс вя зий йя тин дя дир. Неф тин
гий мя ти дюрд дя фя дцш мцш дцр. Биз ахы ра
гя дяр ча лы шыр дыг ки, ма на тын мя зян ня си ни
са бит сах ла йаг вя бу на мцяй йян дя ря ъя -
дя наил ола бил ми шик. Ан ъаг неф тин гий мя -
ти нин дюрд дя фя аша ьы дцш мя си вя гон шу юл -
кя ляр дя мил ли вал йу та ла рын 100 фаиз дян чох
аша ьы дцш мя си им кан вер мя ди ки, биз ма -
на тын мя зян ня си ни ис тя ди йи миз ся вий йя дя
сах ла йа би ляк. Ан ъаг о да щя ги гят дир ки,
биз ба зар иг ти са дий йа ты шя раи тин дя йа ша йы рыг
вя мил ли вал йу та мы зы сц ни шя кил дя ис тя ди йи -
миз ся вий йя дя сах ла йа бил мя рик.

Ан ъаг эю рцл мцш тяд бир ляр ня ти ъя син дя
со сиал мц да фия па ке ти нин тяг дим едил мя си,
гий мят ля ря ня за рят, ей ни за ман да, чох
дя рин иг ти са ди ис ла щат ла рын апа рыл ма сы би зя
им кан ве ря ъяк ки, бу вя зий йят дян дя
уьур ла чы ха би ляк. 2016-ъы ил чох ъид ди иг -
ти са ди ис ла щат лар или ол ма лы дыр вя ола ъаг дыр.
Ар тыг мц ва фиг гя рар лар гя бул едил миш, га -

нун ве ри ъи ли йя дя йи шик лик ляр олун муш дур.
Мян бир не чя фяр ман, ся рян ъам им за ла -
мы шам. Яла вя ся рян ъам лар им за ла на ъаг
ки, биз бу ил иг ти са дий йа ты мы зы да ща да эцъ -
лян ди ряк. Бу ис ла щат ла рын ясас мяг ся ди
он дан иба рят дир ки, Азяр бай ъан иг ти са дий -
йа ты шяф фаф лы ьы на эю ря дцн йа нын апа ры ъы юл -
кя ля ри нин иг ти са дий йат ла рын дан фяр г лян мя -
син. Ями ням ки, биз бу ну бир эя сяй ляр ля
тя мин едя ъя йик.

Де мяк ис тя йи рям ки, 2004-ъц ил дя гя -
бул едил миш ре эион ла рын со сиал- иг ти са ди ин ки -
ша фы Дюв лят Прог ра мы бц тюв лцк дя та ри хи ща -
ди ся дир вя та ри хи наи лий йят дир. Бу ил ляр яр -
зин дя юл кя миз сц рят ля ин ки шаф едиб. Биз ин -
ф рас т рук тур ла йи щя ля ри ни иъ ра ет ми шик. Бу ил -
ляр яр зин дя - 2004-ъц ил дян бу эц ня гя дяр
юл кя миз дя 25 елек т рик стан си йа сы ти кил миш -
дир. Цму ми елек т рик стан си йа ла ры нын са йы
34-дцр, 25-и сон 12 ил яр зин дя ти кил миш дир.

2004-ъц ил дя ра йон лар да де мяк олар
ки, газ йох иди. Мя ним ра йон ла ра ся фяр ля -
рим за ма ны ин сан ла рын ян бю йцк ар зу ла ры
он дан иба рят иди ки, ха щиш еди рик би зи газ ла
тя мин един. Ам ма биз юзц мцз- юзц мц зц
тя мин едя бил мир дик. Биз 2007-ъи иля гя -
дяр га зы ха риъ дян алыр дыг. Бу эцн Азяр -
бай ъан да газ лаш дыр ма 90 фаи зя йа хын ла шыр,
бюл эя ляр дя ися бц тцн шя щяр ляр 100 фаиз
газ лаш ды ры лыб. Щят та со вет дюв рцн дя щеч
вахт газ эюр мя йян йер ля ря дя биз газ
хят ля ри чяк дик. Бу эцн бюл эя ляр дя газ лаш -
дыр ма 80 фаи зя йа хын дыр.

Сон 12 ил яр зин дя он мин ки ло мет р дян
чох йол чя кил миш дир. Би зим бир дя ня дя ол -
сун ма эис т рал йо лу муз йох иди. Йя гин ки,
чох ла ры бу ну ха тыр ла мыр, щан сы вя зий йят дя
иди би зим йол ла ры мыз. Ин ди ма эис т рал йол лар
- шя щяр ля ри, баш га юл кя ля ри бир ляш ди рян йол -
лар чя ки либ вя чя ки лир, кянд йол ла ры он мин
ки ло мет р дир. Ще саб еди рям бу ил кянд йол -
ла ры нын чя ки ли ши цчцн яла вя вя саит ай рыл ма -
лы дыр ки, биз бу прог ра мы тя хи ря сал ма йаг.

Ич мя ли су ла йи щя ля ри бир чох шя щяр ляр -
дя ар тыг иъ ра еди либ, 24 са ат фа си ля сиз тя миз,
бей нял халг стан дар т ла ра, Дцн йа Ся щий йя
Тяш ки ла ты нын стан дар т ла ры на уй ьун ич мя ли
су ве ри лир. Бу ла йи щя ляр да вам едир, да -
вам едя ъяк дир. Бц тцн шя щяр ляр дя яща ли -
йя 24 са ат фа си ля сиз, тя миз ич мя ли су ве рил -
мя ли дир. Бу нун ла бя ра бяр, чай лар бо йу
йер ля шян кян д ляр дя тя миз ля йи ъи гур ьу лар
йа ра дыл мыш дыр. Йа рым мил йон ин сан бах о
им кан лар дан ис ти фа дя едир. Яв вял ляр он лар
чай лар дан, ка нал лар дан су ичир ди ляр.

Бу дур эюр дц йц мцз иш ляр. Со сиал са щя -
дя ня гя дяр бю йцк иш ляр эю рц лцб. Со сиал
ин ф рас т рук тур йа ра ды лыб. 12 ил яр зин дя цч
ми ня йа хын мяк тяб, 600-я йа хын хяс тя ха -
на ти ки либ, тя мир еди либ. Ъя ми мяк тяб ля ри -
ми зин са йы тяг ри бян 5 ми ня йа хын дыр, цч
ми ни 12 ил дя ти ки либ. Бюл эя ляр дя 41 Олим -
пи йа Мяр кя зи ти ки либ. Щя ля мян Ба кы ны
де ми рям. Ба кы ар тыг Ав ро па Ойун ла ры на
ян йцк сяк ся вий йя дя ев са щиб ли йи едиб дир.

Ма аш лар тях ми нян беш дя фя, пен си йа -
лар йед ди дя фя ар тыб. 89 кюч кцн гя ся бя си
ти кил миш дир, 225 мин ин сан йе ни ев ля ря,
мян зил ля ря кю чц рцл мцш дцр. Ще саб един
ки, бю йцк бир шя щяр тик ми шик, йа рат мы шыг.

Ди эяр ис ти га мят ляр цз ря дя ня ти ъя ляр
чох мцс бят дир. Биз са щиб кар лы ьын ин ки ша фы -
на бю йцк дяс тяк вер ми шик. Эц зяш т ли шяр т -
ляр ля 1,7 мил йард ма нат кре дит ляр ве рил -

миш дир. Яэяр биз бу или дя ня зя ря ал саг 2
мил йард ма нат тяш кил едя ъяк дир. Азяр бай -
ъа на 200 мил йард ма нат сяр ма йя го йул -
муш дур. Онун йа ры сы ха ри ъи сяр ма йя дир.
Яэяр биз са бит ли йи, ин ки ша фы, эю зял биз нес
вя ин вес ти си йа мц щи ти ни йа рат ма сай дыг,
щан сы ха ри ъи шир кят бу ра йа сяр ма йя го йа
би ляр ди? Ин ди са бит ли йи по зул муш юл кя ля ря
ба хын, щеч ким ся сяр ма йя го йур?! Гой -
мур вя тя би и дир, ким риск едя ъяк! Биз ин ди
юзц мцз, - ин ди би зим вя саи ти миз вар, - эе -
диб ща ра да са са бит ли йи ол ма йан юл кя йя
сяр ма йя го йа би ля рик ми? Ял бят тя ки, йох.

Она эю ря бц тцн бун ла ры биз йа рат ма лы
идик. Азяр бай ъан хал гы нын хош бях т ли йи он -
дан иба рят дир ки, 1993-ъц ил дя улу юн дяр
Щей дяр Яли йев хал гын тя ля би иля ща ки мий -
йя тя эял ди, бц тцн хо ша эял мяз про сес ля ря,
вя тян даш мц ща ри бя си ня сон гой ду, си йа си,
иг ти са ди ис ла щат ла ра старт вер ди вя юл кя
1996-ъы ил дян сон ра йа ваш- йа ваш ин ки шаф ет -
мя йя баш ла ды. 1996-ъы иля гя дяр са бит ляш -
мя дюв рц эе дир ди. Ба хын, яв вял ки рящ бяр -
лик Азяр бай ъа ны щан сы вя зий йя тя гой муш -
ду. Щят та улу юн дяр Щей дяр Яли йев цчцн
тях ми нян цч ил вахт ла зым иди ки, вя зий йят
са бит ляш син вя биз ин ки ша фа гя дям го йаг.

Бу эцн Азяр бай ъан дцн йа миг йа сын да
се чил миш юл кя ляр дян дир, ля йа гят ли юл кя дир,
мцс тя гил си йа сят апа ран юл кя дир. Би зим эц -
ъц мц зцн мян бя йи Азяр бай ъан хал гы дыр вя
эцъ лц иг ти са дий йат дыр. Чцн ки яэяр биз иг ти -
са ди мцс тя гил ли йи тя мин ет мя сяй дик, баш га
юл кя ляр дян асы лы вя зий йя тя дц шя би ляр дик вя
дц шя ъяк дик. Не ъя ки, ин ди биз бя зи юл кя ля -
ри эю рц рцк. Яэяр юзц- юзц нц тя мин едя бил -
мир ся, бу нун баш га йо лу йох дур, эя ряк
баш га сы нын ира дя си иля щя ря кят ет син.

Биз юзц мцз- юзц мц зц тя мин еди рик.
Дцз дцр, ке чян ил чя тин ил ол муш дур. Ам -
ма ня олар, биз чя тин лик ля дя цз ляш мя ли -
йик. 1990-ъы ил ляр дян чя тин дювр ол ма мыш -
дыр. Олур, ин ди дцн йа иг ти са дий йа ты дюв ри
ха рак тер да шы йыр. Биз узун ил ляр яр зин дя
йцк ся лян хят ля эет ми шик. Ин ди дцн йа иг ти -
са дий йа тын да биз дян асы лы ол ма йан ся бяб -
ля ря эю ря тя няз зцл йа ша ныр. Биз дя дцн йа
иг ти са дий йа ты нын бир пар ча сы йыг. Биз ахы
юзц мц зц дцн йа бир ли йин дян, иг ти са дий йа -
тын дан тяъ рид ет мя ми шик. Биз ин тег ра си йа
ет ми шик, ачыг ба зар си йа ся ти, ли бе рал иг ти са -
ди си йа сят апа ры рыг. Она эю ря би зя дя тя сир
едир. Ей би йох дур, биз инам ла ин ки шаф едя -
ъя йик. Биз гар шы да ду ран бц тцн вя зи фя ля ри
иъ ра ет мя ли йик.

Йе ня дя де мяк ис тя йи рям ки, сон 12 ил
яр зин дя биз бю йцк, шя ряф ли йол кеч ми шик.
Ба кы- Тби ли си- Ъей щан, Ба кы- Тби ли си- Яр зу -
рум ла йи щя ля ри ни иъ ра ет ми шик. Ба кы- Тби ли -
си- Гарс ла йи щя си бу ил ба ша ча тыр.

Азяр бай ъан бу ил ляр яр зин дя кос мик
дюв ля тя чев ри либ. Тя сяв вцр един, Азяр -
бай ъан кос мик дюв ля тя чев ри лир. Кос мик
ся на йе нин, ин фор ма си йа- ком му ни ка си йа
тех но ло эи йа ла ры нын ин ки ша фы би зим цчцн
прио ри тет мя ся ля ляр дян би ри дир.

Азяр бай ъан бу ил ляр яр зин дя дцн йа да
мул ти кул ту ра лиз мин ин ки ша фы на чох бю йцк
тющ фя ляр вер миш дир. Тя са дц фи де йил ки, бу ил
Ба кы да Си ви ли за си йа лар Ал йан сы нын ВЫЫ
Гло бал Фо ру му ке чи ри ля ъяк дир. Бу, гло бал
фо рум дур, БМТ- нин щи ма йя си ал тын да ке -
чи ри ля ъяк дир. Бу дур би зим уьур ла ры мыз,
тющ фя миз, реал лыг ла ры мыз. Ями ням ки, бу ил

биз уьур лу ин ки ша фы тя мин едя ъя йик. Бах -
ма йа раг ки, сон 12 ил яр зин дя бир мил йон
500 мин йе ни иш йе ри ачыл мыш дыр, йе ня дя иш
йер ля ри нин ачыл ма сы на ещ ти йаъ вар, бу ба ря -
дя дя да ны ша ъа ьыг. Ями ням ки, 2016-ъы ил -
дя ре эион ла рын со сиал- иг ти са ди ин ки ша фы Дюв -
лят Прог ра мы уьур ла иъ ра еди ля ъяк дир.

* * *

Дюв ля ти ми зин баш чы сы кон ф ран с да йе -
кун нит ги сюй ля ди.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин
йе�кун�нит�ги

- Бу эцн да ща чох са щиб кар ла ра шя раит
йа ра дыл ды ки, он лар юз сюз ля ри ни де син ляр.
Дюв лят мя мур ла ры нын юз сюз ля ри ни де мя йя
да ща да эе ниш им кан ла ры вар. Она эю ря,
мян ис тя дим ки, бу эцн бц тцн бюл эя ля ри
тям сил едян са щиб кар лар чы хыш ет син ляр. Щям
эю рцл мцш иш ляр ля баь лы мя лу мат вер син ляр,
ей ни за ман да, он ла ры на ра щат едян проб -
лем ляр дя мц за ки ря мюв зу су на чев рил син. 

Бу эцн фа си ля дян сон ра на зир ляр, дюв -
лят мя мур ла ры, иъ ра ща ки мий йя ти баш чы ла ры
вя са щиб кар лар бюл мя ляр дя юз иш ля ри ни да -
вам ет ди ря ъяк ляр. Ями ням ки, ора да мц -
за ки ря еди ля ъяк мя ся ля ляр ящя мий йят ли
ола ъаг вя мц за ки ря ня ти ъя син дя кон к рет
тяк лиф ляр дя иря ли сц рцл мя ли дир.

Са щиб кар лы ьын ин ки ша фы цчцн чох иш ляр
эю рц лцб дцр. Бу эцн Азяр бай ъан иг ти са -
дий йа ты нын бю йцк щис ся си - 80 фаиз дян чо -
ху юзял сек тор да фор ма ла шыр. Бу, сон ил ляр
яр зин дя эю рцл мцш иш ля рин ня ти ъя си дир. Ан -
ъаг йе ни дювр, йе ни вя зий йят йе ни йа наш -
ма лар тя ляб едир. Она эю ря ин ди ки шя раит дя
са щиб кар лы ьы да ща да эе ниш лян дир мяк, са -
щиб кар ла ра да ща да йах шы шя раит йа рат маг,
йер ли ис тещ са лы сц рят лян дир мяк цчцн яла вя
тяд бир ляр эю рцл мя ли дир. Мян ар тыг мц ва фиг
дюв лят гу рум ла ры на эюс тя риш вер ми шям.
Ан ъаг чох ис тя йи рям ки, йер ляр дян са щиб -
кар лар юз ля ри дя о проб лем ля ри ди ля эя тир -
син ляр, ор та йа гой сун лар ки, он лар тез лик ля
юз щял ли ни тап сын.

Бу илин план ла ры иля баь лы илк нюв бя дя
де мяк ис тя йи рям ки, бц тцн со сиал прог рам -
лар там иъ ра еди ля ъяк. Бил ди йи низ ки ми, ма -
аш лар, пен си йа лар вя со сиал мца ви нят ляр гал -
ды рыл ды. Со сиал мц да фия би зим си йа ся ти ми зин
ясас ис ти га мят ля рин дян би ри дир. Азяр бай ъан
ба зар иг ти са дий йа ты на са диг дир. Ба зар иг ти са -
дий йа ты Азяр бай ъан да уьур ла ин ки шаф едир.
Ан ъаг ис ла щат ла ры апа рар кян биз щяр за ман
со сиал мя ся ля ля ри йад да сах ла ма лы йыг.
Унут ма ма лы йыг ки, биз халг цчцн ча лы шы рыг.
Би зим си йа ся ти ми зин мяр кя зин дя Азяр бай -
ъан вя тян да шы да йа ныр. Онун проб лем ля ри -
ни биз щялл ет мя ли йик. Она эю ря, би зим бц -
тцн сяй ля ри миз, о ъцм ля дян иг ти са ди ин ки шаф
бу мяг ся дя гул луг ет мя ли дир. Она эю ря,
Азяр бай ъан да эцъ лц со сиал си йа сят апа ры лыр,
апа ры ла ъаг вя им кан да хи лин дя бц тцн со сиал
прог рам лар да ща да эе ниш шя кил дя иъ ра еди -
ля ъяк.

Бу ил ре эион лар да ня зяр дя ту ту лан бц -
тцн ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри иъ ра едил мя ли -
дир. Бир чох ла йи щя ляр ар тыг иъ ра едил миш дир.
Мян эи риш сю зцм дя бу ба ря дя юз фи кир ля -
ри ми де дим, ам ма щя ля ки, елек т рик енер -
жи си, газ лаш дыр ма, хц су си ля кянд йол ла ры нын
ти кин ти си иля баь лы эю рц ля си иш ляр дя чох дур.
Мян ще саб еди рям ки, бу ил кянд йол ла ры -

нын ти кин ти си ня яла вя бю йцк вя саит ай рыл -
ма лы дыр. Чцн ки илк нюв бя дя бу на ещ ти йаъ
вар. Йер ляр дян тяк лиф ляр иря ли сц рц лцр. Ей -
ни за ман да, бу, бюл эя ляр дя ин сан ла ры бу
иш ля ря ъялб едя ъяк вя олан иш сиз ли йи дя ара -
дан эю тц ря ъяк. Биз сон ил ляр яр зин дя иш сиз -
ли йя гар шы чох фяал иш ля ми шик. Бу нун ня ти -
ъя си дир ки, Азяр бай ъан да иш сиз лик сон ил ляр
яр зин дя беш фаи зя дцш мцш дцр. Бу, доь ру -
дан да би зим та ри хи наи лий йя ти миз дир. Иш сиз -
лик иля бя ра бяр, щям чи нин йох сул луг да
беш фаи зя дцш мцш дцр. Ан ъаг ин ди ки шя раит -
дя иш сиз лик ар та би ляр вя ар тыр. Дцз дцр, йе -
ни иш йер ля ри ачы лыр вя иш йер ля ри баь ла ныр.
Ми сал цчцн ке чян ил 80 мин дян чох даи ми
иш йе ри ачыл мыш дыр, 40 мин иш йе ри баь лан -
мыш дыр. Биз бу ил дя бу ста тис ти ка ны дцз эцн
апар ма лы йыг. О йер ляр дя, о бюл эя ляр дя ки,
иш йер ля ри баь ла ныр, ора да да ща да бю йцк
щяъ м дя иш ляр эет мя ли дир. Щям дюв лят гу -
рум ла ры, ей ни за ман да, юзял сек тор да бу
мя ся ля ни диг гят дя сах ла ма лы дыр.

Кянд йол ла ры нын ти кин ти си ися бу ис ти га -
мят дя чох юням ли ад дым дыр, ики мяг ся ди
эц дцр - щям ин ф рас т рук тур йах шы ла шыр, щям
ин сан лар ишя ъялб олу нур. Кянд йол ла ры нын
ти кин ти син дя би зим ха ри ъи ком по нен тя щеч
бир ещ ти йа ъы мыз йох дур. Ла зым олан бц тцн
мал- ма те риал лар Азяр бай ъан да ис тещ сал
еди лир. Кянд йол ла ры нын ти кин ти син дя вал йу -
та ком по нен ти йох дур. Бу да ин ди ки шя -
раит дя чох юням ли амил дир.

Ич мя ли су ла йи щя ля ри дя иъ ра едил мя ли -
дир. Бу ла йи щя ляр ин сан ла ры ич мя ли су иля тя -
мин едя ъяк вя едир, йе ни иш йер ля ри нин йа -
ра дыл ма сы на эя ти риб чы ха ра ъаг. Биз ич мя ли
су ла йи щя ля ри нин иъ ра сын да да бу иш ля ри да -
хи ли ис тещ сал ла тя мин еди рик. Сон ил ляр яр -
зин дя да хи ли ис тещ са ла вер ди йи миз диг гят,
гой ду ьу муз сяр ма йя, бах, ин ди бу реал лы -
ьы тя мин едир. Яэяр биз бу ну ет мя сяй дик
ин ди ид хал дан да ща да чох асы лы вя зий йят -
дя ола ъаг дыг. Мян бу ба ря дя щя ля да ны -
ша ъа ьам. Она эю ря, ин ф рас т рук тур ла йи щя -
ля ри иъ ра едил мя ли дир. Бя зи ля ри ще саб едир
ки, неф тин гий мя ти нин 4 дя фя дцш мя си иля
баь лы биз хяр ъ ля ри да ща да их ти сар ет мя ли -
йик. Тя би и дир ки, бу, бе ля дир. Ан ъаг ще саб
еди рям ки, биз 2016-ъы ил дя ин ф рас т рук тур
вя биз нес ла йи щя ля ри ни иъ ра ет мяк ля юл кя -
ми зя да ща да бю йцк ди на мизм ве ря би ля -
рик вя биз бу ну едя ъя йик.

Сон ил ляр яр зин дя 1500-я йа хын су бар -
те зиан гу йу су га зыл мыш дыр. Ке чян илин со -
нун да бу мяг сяд ляр цчцн Пре зи ден тин ещ -
ти йат фон дун дан яла вя 10 мил йон ма нат
ай рыл мыш дыр. Ола би ляр ки, ил яр зин дя яла вя
вя саит ай ры ла ъаг. Су бар те зиан гу йу ла ры нын
га зыл ма сы про се си да вам ет ди рил мя ли дир.

Со сиал ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри иъ ра еди -
ля ъяк. Щям Ба кы да, щям бю йцк вя щям
дя ки чик шя щяр ляр дя мяк тяб ля рин, тибб
мяр кяз ля ри нин, хц су си ля ушаг баь ча ла ры -
нын ти кин ти си ня бю йцк ещ ти йаъ вар.

Йе ни иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы бу ил
хц су си ящя мий йят кясб едир. Чцн ки гейд
ет ди йим ки ми, бя зи иш йер ля ри баь ла ныр. Сон
12 ил яр зин дя 1 мил йон 500 мин иш йе ри йа -
ра дыл мыш дыр. Он лар дан 1 мил йо ну даи ми иш
йе ри дир. Ан ъаг бу ил ляр яр зин дя Азяр бай -
ъа нын яща ли си ар т мыш дыр. Ял бят тя ки, бу да
ин ки ша фын яла мя ти дир. 2003-ъц ил дя Азяр -
бай ъан яща ли си 8,4 мил йон иди ся, бу ил 9,7
мил йон дур. 

Йя ни, яща ли 1 мил йон 300 мин ня фяр
ар т мыш дыр. Бу, би зим бю йцк цс тцн лц йц -
мцз дцр вя ин ки ша фын яла мя ти дир. Яэяр о
ар тым ди на ми ка сы на ня зяр сал са ныз эю ряр -
си низ ки, сц рят ли ин ки шаф дюв рцн дя яща ли да -
ща да чох ар тыр. Бу, цс тцн лцк дцр, ам ма,
ей ни за ман да, - мян бу ну ар тыг не чя дя -
фя де ми шям, - бу, би зи да ща да фяал иш ля -
мя йя ча ьы рыр. Чцн ки ар тан яща ли ар тан иш
йер ля ри де мяк дир. Бир мил йон даи ми иш йе -
ри йа ра ды лыб, бир мил йон 300 мин яща ли ар -
тыб. Бу, йе ни мяк тяб ляр, йе ни ушаг баь ча -
ла ры, йе ни йол ла рын чя кил мя си де мяк дир.

Шя щяр сал ма иши да ща да дц шц нцл мцш
шя кил дя апа рыл ма лы дыр. Би зим шя щяр ля ри миз
бю йц йцр. Шя щяр ин ф рас т рук ту ру бу на уй -
ьун шя кил дя гу рул ма лы дыр. Ми сал цчцн, би -
зим бц тцн ич мя ли су ла йи щя ля ри нин иъ ра сын -
да яща ли нин 2030-ъу иля дяк мцм кцн олан
ар ты мы ня зяр дя ту ту лур. Йя ни, биз иш йер ля -
ри нин йа ра дыл ма сы иля даим мяш ьул ол ма лы -
йыг. Ял бят тя, биз фяхр еди рик ки, гы са мцд -
дят яр зин дя 1 мил йон даи ми иш йе ри ачыл -
мыш дыр. Ан ъаг яща ли дя ар тыр. Она эю ря,
щан сы са щя ляр дя иш йер ля ри йа ра дыл ма лы дыр?
Би зим ямяк ре сур с ла ры мыз ки фа йят гя дяр
бю йцк дцр. Щя ми шя бе ля олуб. Со вет дюв -
рцн дя дя бе ля олуб, бу эцн дя бе ля дир.

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

Она эю ря бу, чох ъид ди мя ся ля дир. Мян
чох ша дам ки, яща ли ар тыр. Бял кя дя бу нун ян
бю йцк тя ряф да ры мя ням. Ан ъаг иг ти са дий йат,
ин ф рас т рук тур, иш йер ля ри бу на уй ьун шя кил дя ар -
т ма лы дыр. Она эю ря, щю ку мят бу мя ся ля ляр ля
баь лы ъид ди иш ля мя ли дир. Узун мцд дят ли кон к рет
план тяр тиб едил мя ли дир ки, ямяк ре сур с ла ры нын
иш ля тя мин едил мя си цчцн щан сы ад дым лар атыл -
ма лы дыр.

Ин ди ки шя раи ти ня зя ря ала раг ще саб еди рям
ки, са щиб кар лар да йе ни иш йер ля ри нин йа ра дыл ма -
сы ис ти га мя тин дя яла вя тяд бир ляр эю ря би ляр ляр.
Мя ня ве ри лян мя лу ма та эю ря, сон 12 ил яр зин -
дя Азяр бай ъан да 70 мин дян чох мцяс си ся
йа ра дыл мыш дыр вя цму мий йят ля, мцяс си ся ля рин
са йы 100 ми ня йа хын дыр. Он ла рын ичин дя ял бят -
тя ки, бю йцк вя ки чик мцяс си ся ляр вар. Ан ъаг
ще саб еди рям ки, яэяр иш адам ла ры бу мя ся ля -
йя со сиал мя су лий йят нюг те йи- ня зяр дян йа наш -
са лар вя иш сиз га лан ин сан ла ры ишя эю тцр ся ляр, йа -
худ да ки, их ти сар ет мяк ис тя дик ля ри ин сан ла ры их -
ти сар ет мя ся ляр он лар цму ми иши ми зя тющ фя ве -
ряр ляр. Чцн ки бу, со сиал мя су лий йят дир. Бу, би -
зим цму ми иши миз дир. Бу нун ла бя ра бяр, ар тыг
мян Ямяк вя Яща ли нин Со сиал Мц да фия си На -
зир ли йи ня вя Азяр бай ъан дюв лят шир кят ля ри ня
тап шы рыг вер ми шям ки, бир эя иш ля син ляр. Мяш -
ьул луг ида ря ля ри ня мц ра ъият едян ин сан ла ры иш -
ля тя мин ет мяк цчцн дюв лят шир кят ля рин дя йе ни
ва кан си йа лар ачыл ма лы дыр. Ял бят тя, бир да ща де -
мяк ис тя йи рям ки, биз ба зар иг ти са дий йа ты шя раи -
тин дя йа ша йы рыг вя бу прин сип дян дюн мя йя ъя -
йик. Ща мы мыз йах шы ба ша дц шц рцк ки, ба зар
юзц щяр ше йи тян зим ля мя ли дир, бу вя ди эяр шир -
кят дя ня гя дяр ин сан иш ля мя ли дир, ня гя дяр
мящ сул ис тещ сал едил мя ли дир. Ан ъаг ще саб еди -
рям ки, мц вяг гя ти, йа худ да ки, даи ми иш йер -
ля ри нин ачыл ма сы про се си мцт ляг баш ла ма лы дыр.
Ба кы да вя бц тцн бюл эя ляр дя дюв лят шир кят ля ри
Ямяк вя Яща ли нин Со сиал Мц да фия си На зир ли йи
иля бир лик дя нц му ня эюс тяр мя ли дир ляр. Иши ити рян
ин сан лар о ида ря ля ря мц ра ъият ет син ляр вя ями -
ням ки, он ла ры иш ля тя мин ет мяк цчцн биз дя
им кан лар ола ъаг дыр. Она эю ря, илк нюв бя дя
дюв лят шир кят ля ри бу ну ет мя ли дир ляр. Юзял сек -
тор бу ами ли ня зя ря ал сын. Хц су си ля, ня зя ря ал -
саг ки, дюв лят са щиб кар лы ьын ин ки ша фы на бу гя -
дяр кю мяк эюс тя рир, щям си йа си, щям ме то до -
ло жи дяс тяк ве рир. Иг ти са дий йат На зир ли йи бц тцн
ла йи щя ляр цз ря биз нес план лар ща зыр ла йыр, ма -
лий йя дяс тя йи ве рир. Сон 12 ил яр зин дя са щиб кар -
ла ра эц зяш т ли шяр т ляр ля 1 мил йард 700 мил йон
ма нат кре дит ве рил миш дир. Бу или ня зя ря ал саг 2
мил йард ма нат едир. Йя ни, бу, дюв лят дяс тя йи -
дир. Она эю ря, са щиб кар лар да щям иш йер ля ри
йа рат ма лы дыр лар, юз ис тещ сал са щя ля ри ни эе ниш -
лян дир мя ли дир ляр, щям дя фяа лий йят эюс тяр дик -
ля ри бюл эя ляр дя со сиал мя су лий йя ти щисс ет мя ли -
дир ляр.

Азяр бай ъан да биз нес мц щи ти нин йах шы лаш -
ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя иш ляр апа ры лыр, мц ва фиг
эюс тя риш ляр, тап шы рыг лар, ся рян ъам лар ве рил миш -
дир. Бу са щя мцт ляг даим диг гят мяр кя зин дя
ол ма лы дыр. Бей нял халг ма лий йя гу рум ла ры бу
ис ти га мят дя апар ды ьы мыз фяа лий йя ти йцк сяк
гий мят лян ди рир, Дцн йа Бан кы «Доинэ Бу си -
несс» ще са ба тын да Азяр бай ъа ны йцк сяк йер ля -
ря ла йиг эю рцр. Да вос Дцн йа Иг ти са ди Фо ру му
юл кя иг ти са дий йат ла ры нын ря га бят га би лий йят ли ли -
йи ня эю ря Азяр бай ъа ны 40-ъы йе ря ла йиг эюр -
мцш дцр. Биз дцн йа миг йа сын да 40-ъы йер дя,
МДБ мя ка нын да би рин ъи йер дя йик.

Она эю ря, биз нес, ин вес ти си йа мц щи ти нин
йах шы лаш ды рыл ма сы, иг ти са ди, ма лий йя сек тор ла ры -
нын, вер эи, эюм рцк ор ган ла ры нын там шяф фаф лаш -
ма сы, вер эи ба за сы нын эе ниш лян ди рил мя си, учо -
тун, ста тис ти ка нын дцз эцн апа рыл ма сы - бах, бц -
тцн бун лар чох ва ъиб олан мя ся ля ляр дир. Де йя
бил мя рям ки, бу мя ся ля ля рин щял лин дя биз ис тя -
ди йи ми зя наил ола бил ми шик. Йох, щя ля ки, эю рц -
ля си иш ляр чох дур. Гц сур лар вар, он лар ара дан
эю тц рц лцр, эю тц рцл мя ли дир. 2016-ъы ил бу ис ти га -
мят дя щял ле ди ъи рол ой на йа ъаг дыр. 2016-ъы ил -
дя биз бц тцн ма лий йя- иг ти са ди сис те ми ми зи ин -
ки шаф ет миш юл кя ля рин тяъ рц бя си ня яса сян тяш кил
ет мя ли йик. Бу ра да ял бят тя ки, учот вя ста тис ти ка
хц су си йер ту тур. Би зим ста тис ти ка мыз да апа ры -
ъы юл кя ля рин ста тис ти ка сы на хас олан бц тцн яла -
мят ля ри юзцн дя ещ ти ва ет мя ли дир. Чцн ки ясас
бу дур, мя лу мат дыр. Биз дя гиг бил мя ли йик ща -
ра да ня иш ляр эю рц лцр, щан сы мящ сул лар ис тещ сал
олу нур. Яэяр бе ля ол ма са, эя ля ъяк фяа лий йя ти -
ми зи план лаш дыр маг чя тин ола ъаг дыр.

Биз мцт ляг да хи ли ба за ры мы зы, йер ли ис тещ са -
лы го ру ма лы йыг, бу нун ла бя ра бяр, ин щи сар чы лы ьа
йол вер мя мя ли йик. Бу да чох ъид ди мя ся ля дир.
Чцн ки, ял бят тя, мян чох ис тя йи рям ки, Азяр -
бай ъан мящ сул ла ры да ща да чох ис тещ сал олун -
сун, биз ид хал дан асы лы лы ьы да ща да азал даг, иш
йер ля ри йа ра дыл сын, их раъ га би лий йят ли мящ сул лар
ис тещ сал едяк. Ан ъаг бу нун ла бя ра бяр, яэяр
биз ид хал мал ла ры на сц ни ян эял ляр гой саг, бу
за ман ря га бят ол ма йа ъаг. Ам ма ря га бят
ясас дыр. Щяр бир юл кя нин ин ки ша фы цчцн азад,
яда лят ли, сяр бяст ря га бят ясас шяр т дир. Она эю -
ря, бу ра да ики амил ня зя ря алын ма лы дыр. Щям
гий мят ля рин тян зим лян мя си, бц тцн сц ни ма -
нея ляр, ид хал гар шы сын да ду ран ма нея ляр ара -
дан эю тц рцл мя ли дир, ей ни за ман да, да хи ли ис -
тещ сал го рун ма лы дыр. Она эю ря, мц ва фиг гу -
рум лар чох фяал иш ля мя ли дир ляр ки, бу ики ами ли
тя мин ет син ляр. Йер ли ис тещ сал, ид хал дан асы лы лы -
ьын азал дыл ма сы би зим эя ля ъяк да йа ныг лы ин ки -
ша фы мы зын ясас мя ся ля си дир. Ан ъаг, ей ни за -
ман да, ин щи сар чы лы ьа да йол вер мяк ол маз.
Бя зи щал лар да биз дя тя бии ин щи сар чы лыг йа ра ды лыр.

Чцн ки ба зар о гя дяр дя бю йцк де йил. Щяр щан -
сы бир, йа ики бю йцк мцяс си ся эю рцр сян ки, бц -
тцн ба за ры юз яли ня эю тц рцр. Бу ра да ял бят тя ки,
Ан ти ин щи сар Хид мя ти нин ро лу хц су си ля ящя мий -
йят ли дир. Биз еля ет мя ли йик ки, сяр бяст ря га бя -
тя ма не олан бц тцн амил ляр ара дан эю тц рцл сцн.

Ин вес ти си йа ла рын тяш ви ги сис те ми ар тыг йа ра -
ды лыб, тят биг еди лир. Мц ва фиг гя рар лар гя бул
едил миш дир. Биз ха ри ъи ин вес ти си йа ла ры да ща да
чох ъялб ет мя ли йик. Ин вес ти си йа ла рын тяш ви ги
мя ся ля си бу ра да мц щцм рол ой на йыр. Бц тюв -
лцк дя де йя би ля рям ки, Азяр бай ъан да ин вес ти -
си йа иг ли ми мцс бят дир. Яэяр бе ля ол ма сай ды
ха ри ъи фир ма лар Азяр бай ъа на 100 мил йард дол -
лар ин вес ти си йа гой маз ды лар. Биз ися ча лыш ма лы -
йыг ки, ин ди ха ри ъи сяр ма йя ни гей ри- нефт сек то -
ру на, их раъ йю нцм лц мящ сул ла рын ис тещ са лы на
йю нял дяк. Ей ни за ман да, ар тыг их ра ъын сти мул -
лаш ды рыл ма сы цчцн кон к рет ад дым лар аты лыб. Мя -
ним тя ря фим дян мц ва фиг гя рар лар ве ри либ вя
ар тыг Азяр бай ъан да их ра ъын тяш ви ги сис те ми йа -
ра ды лыр. Биз кеч миш дя бу ба ря дя чох да ныш мы -
шыг. Ан ъаг бу эцн ар тыг биз бу ну ет мя ли йик,
еди рик. Бу ра да да биз бу йо лу ке чян юл кя ля рин
тяъ рц бя си ня мцт ляг ня зяр йе тир мя ли йик вя ян
мцс бят тяъ рц бя ни тят биг ет мя ли йик.

Азяр бай ъан да ря га бят га би лий йят ли мящ -
су лу ис тещ сал едян, бу ну дцн йа ба за ры на чы ха -
ран са щиб кар ла ра дюв лят тя ря фин дян эц зяш т ляр
едил мя ли дир. Ин ди Иг ти са дий йат На зир ли йи бу мя -
ся ля ляр ля баь лы иш ля йир вя ще саб еди рям ки, са -
щиб кар лар да бу эцн кц кон ф ран с да бу мя ся ля
иля баь лы юз тяк лиф ля ри ни вер мя ли дир ляр.

Мян ар тыг бя йан ет ми шям, бир да ща де -
мяк ис тя йи рям ки, Азяр бай ъан да эе ниш миг -
йас лы юзял ляш дир мя прог ра мы иъ ра еди ля ъяк дир.
Бу на бю йцк ещ ти йаъ вар. Илк нюв бя дя, бу, юл -
кя ми зя яла вя сяр ма йя, вал йу та эя ти ря ъяк. Ди -
эяр тя ряф дян, биз иш ля мя йян мцяс си ся ля ри ъан -
лан ды ра ъа ьыг. Еля мцяс си ся ляр вар ки, ар тыг 20
ил дир да йа ныб, га пы сы гы фыл ла ныб, йа ры да ьыл мыш,
йа худ да ьыл мыш вя зий йят дя дир вя он лар ня дян -
ся юзял ляш дир мя йя чы ха рыл мыр.

Илк нюв бя дя, ъид ди тящ лил апа рыл ма лы дыр.
Щан сы мцяс си ся ляр илк нюв бя дя юзял ляш мя йя
ачыл ма лы дыр вя юзял ляш дир мя ня ти ъя син дя юл кя
иг ти са дий йа ты щан сы ди ви ден д ляр эю тц ря ъяк. Ял -
бят тя, щяр бир юзял ляш ди ри лян мцяс си ся нин эя ля -
ъяк фяа лий йя ти иля баь лы биз нес план тяг дим
едил мя ли дир. Бе ля чых ма сын ки, ким ся эял ди
юзял ляш дир ди, йе ня дя о мцяс си ся бе ля баь лы
вя зий йят дя га ла ъаг. Биз нес план, ющ дя лик,
мя су лий йят - бц тцн бун лар ня зя ря алын ма лы дыр.
Эе ниш миг йас лы юзял ляш дир мя ни апар маг цчцн
би зя мцт ляг йцк сяк нц фу за ма лик олан бей -
нял халг мяс ля щят чи шир кят ляр ла зым дыр. Он ла ра
да мц ра ъият ет мяк ла зым дыр. Мян Да вос Фо -
ру му чяр чи вя син дя ар тыг бу ба ря дя дя да ны шыг -
лар апар мы шам. Мцяй йян тяк лиф ляр вар. Мцт ляг
он лар эя либ би зя щям мяс ля щят вер син ляр, кю -
мяк эюс тяр син ляр, щям дя йах шы мя на да ня -
за рят ет син ляр. Апа ры ла ъаг юзял ляш дир мя шяф фаф
ол ма лы дыр, Азяр бай ъан дюв ля ти нин ма раг ла ры
мак си мум тя мин едил мя ли дир.

Банк сек то ру нун фяа лий йя ти нин тяк мил ляш -
ди рил мя си ис ти га мя тин дя яла вя тяд бир ляр эю рц -
ля ъяк. Яма нят ля рин сы ьор та лан ма сы мя ся ля си -
ня ба хы лыб. Ще саб еди рям ки, бу, дюв лят тя ря -
фин дян аты лан чох ъид ди ад дым дыр. Ан ъаг банк
сек то ру нун саь лам лаш ды рыл ма сы про се си да ща
сц рят ля эет мя ли дир. Бу ра да ин ки шаф цчцн чох
бю йцк им кан лар вар. Тя ляб ля ря, ме йар ла ра ъа -
ваб вер мя йян, юз фяа лий йя ти ни гу ра бил мя йян,
бю йцк нюг сан лар бу ра хан бан к лар би зим банк
сек то ру муз да фяа лий йят эюс тя ря бил мяз. Бу
мя ся ля иля баь лы бир не чя дя фя щю ку мят йы ьы -
шыб дыр, мя ся ля го йу луб дур. Ан ъаг яф сус лар ол -
сун ки, мя ся ля чох лянэ эе дир.

Биз банк сек то ру ну саь лам лаш дыр ма лы йыг.
Бу, щяр бир юл кя цчцн чох ва ъиб мя ся ля дир.
Еля ет мя ли йик ки, банк сек то ру Азяр бай ъан иг -
ти са дий йа ты на да ща да чох фай да вер син, иг ти са -
дий йа тын реал сек то ру на да ща да чох кре дит ре -
сур с ла ры тяш кил ет син ки, биз иш ля ри тяк ъя дюв лят
бцд ъя си ще са бы на, йа худ да ки, са щиб кар ла рын
юз вя саи ти ще са бы на эюр мя йяк. Банк сек то ру
да бу ра да чох ъид ди алят, да ща фяал ол ма лы дыр.
Она эю ря банк сек то ру нун саь лам лаш ды рыл ма -
сы на Азяр бай ъан дюв ля ти кю мяк эюс тя рир вя бу
ис ти га мят дя ис ла щат лар да ща да сц рят ля эет мя -
ли дир.

Гейд ет ди йим ки ми, гей ри- нефт ся на йе си
сц рят ля ар т мыш дыр - 8,4 фаиз. Азяр бай ъан да ся -
на йе ляш мя про се си эе дир. Тех но пар к лар йа ра -
ды лыр, ся на йе клас тер ля ри йа ра дыл ма лы дыр. Мян
ар тыг эюс тя риш вер миш дим ки, щяр бир ра йон да
ся на йе зо на ла ры йа ра дыл сын. Ан ъаг бу про сес
лянэ эе дир. Бу ра да оту ран бц тцн шя щяр, ра йон
иъ ра баш чы ла ры да бу иш ляр дя да ща фяал ол ма лы дыр -
лар. Он лар, Иг ти са дий йат На зир ли йи вя са щиб кар -
лар бу иши эюр мя ли дир ляр. Бу эцн фа си ля дян сон -
ра бу мя ся ля мцт ляг мц за ки ря едил мя ли дир.
Щяр бир ра йон дан ай ры ла ъаг са щя ляр ля баь лы
кон к рет тяк лиф ляр ве рил мя ли дир. Иъ ра баш чы ла ры
юз ля ри бу иш ля ря чох ъид ди фи кир вер мя ли дир ляр.
Цму мий йят ля, бюл эя ля ри ми зя ин вес ти си йа ахы -
ны ны да ща чох Азяр бай ъан дюв ля ти, са щиб кар лар
тяш кил едир ди. Ще саб еди рям ки, йер ли иъ ра ща ки -
мий йя ти ор ган ла ры бу иш ляр дя да ща да фяал ол -
ма лы дыр лар. Он ла рын фяа лий йя ти ня ве ри ля ъяк гий -
мят бю йцк дя ря ъя дя бу амил дян асы лы ола ъаг:
ня гя дяр ин вес ти си йа ъялб ет ми сян, са щиб кар ла -
ра ня гя дяр шя раит йа рат мы сан, ня гя дяр мцяс -
си ся йа ра ды лыб, ня гя дяр йе ни иш йе ри ачы лыб?!
Она эю ря, илк нюв бя дя, щяр бир йер дя ста тис ти -
ка дцз эцн апа рыл ма лы дыр ки, бу ра да ши шир т мя ол -
ма сын. Чцн ки бу, еля кющ ня хяс тя лик дир вя иш -
ляр дцз эцн гу рул ма лы дыр. Она эю ря бу ил щяр

бир ра йон да ся на йе зо на ла ры нын йа ра дыл ма сы
баш ла ма лы дыр.

Цму мий йят ля, мян би зим юзц мц зц гей -
ри- ги да мящ сул ла ры иля тя ми нет мя им кан ла ры -
мыз щаг гын да бир не чя ря гя ми эя тир мяк ис тя -
йи рям. Бу, щям эю рц лян иш ля ри якс ет ди рир, щям
дя са щиб кар ла ра, иъ ра баш чы ла ры на, дюв лят гу -
рум ла ры нын нц ма йян дя ля ри ня бир нюв йол хя ри -
тя си ола ъаг дыр - ща ра да бош луг лар вар вя щан сы
иш ляр эю рцл мя ли дир.

Бе ля лик ля, се мент ис тещ са лы. Биз Азяр бай -
ъан да юзц мц зц бу мящ сул ла 92 фаиз ся вий йя -
син дя тя мин еди рик. Бу ра да ма йа дя йя рин дя
ид хал дан асы лы лыг 10 фаиз дир. Бу, ясас гат гы лар
вя габ лаш дыр ма ма те риал ла ры дыр. Она эю ря се -
мент ис тещ са лы няин ки 100 фаиз, да ща да чох ол -
ма лы дыр. Ис тещ сал эц ъц мцз вар, биз се мен ти их -
раъ ет мя ли йик. Ча лыш ма лы йыг ки, бу 10 фаиз ха ри -
ъи ком по нен ти дя юзц мцз ис тещ сал едяк. Бен -
то нит. Биз юз тя ля ба ты мы зы дя фя ляр ля юдя йи рик
вя бю йцк их раъ по тен сиа лы йа ран мыш дыр. Кар -
тон. Юзц мц зц ъя ми 60 фаиз тя мин еди рик. Мцт -
ляг йе ни кар тон фаб рик ля ри ти кил мя ли дир вя ис тещ -
сал да биз 50 фаиз ха ри ъи ма те риал лар дан асы лы йыг.
Бу ну да тяд ри ъян ара дан эю тцр мя ли йик. По лие -
ти лен бо ру лар. Юзц мц зц 60 фаиз тя мин еди рик.
Йер ли ис тещ са лын тяр ки бин дя 70 фаиз ха ри ъи ком -
по нент вар. Бу да хам мал дыр. Ящянэ. Юзц -
мц зц там тя мин ет ми рик, ъя ми 50 фаиз ся вий -
йя син дя, ха ри ъи ком по нент 13 фаиз дир. Эипс -
1,6 дя фя. Йя ни, щям 100 фаиз тя мин еди рик,
щям дя ки, их раъ по тен сиа лы вар. Ан ъаг ис тещ -
сал да 50 фаиз ха ри ъи ком по нен т дян - гат гы лар
вя габ лаш дыр ма ма те риал ла рын дан ис ти фа дя олу -
нур. Бу габ лаш дыр ма ма те риал ла ры бц тцн са щя -
ляр цз ря вар. Бу, ня йи эюс тя рир? Ону эюс тя рир
ки, бу са щя йя фи кир ве рил мя миш дир. Она эю ря
мцх тя лиф габ лаш дыр ма мя му лат ла ры нын ис тещ са -
лы бу ил баш ла ма лы дыр. Кяр пиъ - юзц мц зц 99 фаиз
тя мин еди рик вя бу ра да ъя ми 2 фаиз ха ри ъи амил
вар. Бе тон ти кин ти блок ла ры - юзц мц зц 100 фаиз
тя мин еди рик, 30 фаиз ха ри ъи ком по нен т дир. Ал -
чи пан - юзц мц зц 95 фаиз тя мин еди рик, ма йа
дя йя ри нин 48 фаи зи ха риъ дян асы лы дыр. Бу ра да да
ме тал про фил ляр ясас рол ой на йыр. Ме тал кон с т -
рук си йа лар - юзц мц зц 40 фаиз тя мин еди рик,
елек т рик ка бел ля ри 48 фаиз, елек т ро тех ни ки ава -
дан лыг лар 62 фаиз.

Йя ни, бу, ону эюс тя рир ки, сон ил ляр яр зин дя
бу са щя йя чох бю йцк ин вес ти си йа лар го йу луб,
дюв лят кю мяк едиб, юзял сек тор вя бю йцк дя -
ря ъя дя биз бу вя зий йя ти йах шы лаш ды ра бил ми шик.
Ан ъаг щя ля эю рц ля си иш ляр чох дур. Би рин ъи вя -
зи фя, 100 фаиз юзц мц зц тя мин ет мяк, икин ъи
вя зи фя, ма йа дя йя рин дя ха ри ъи асы лы лы ьы ми ни -
му ма ен дир мяк дир. Тя бии ки, мян би ли рям, биз
бу ну 100 фаиз едя бил мя йя ъя йик, ан ъаг ча лыш -
ма лы йыг. Бе ля щал да неф тин гий мя ти дцш ся дя,
гал х са да ис тещ лак гий мят ля рин дя щеч бир дя йи -
шик лик ол ма йа ъаг.

Ке чян ил Азяр бай ъан да «Кянд тя сяр рц фа -
ты или» иди. Кянд тя сяр рц фа ты 6,6 фаиз ар т мыш дыр.
Бу, чох йах шы эюс тя ри ъи дир. Мящ сул дар лыг ар т -
мыш дыр, хц су си ля та хыл чы лыг да. Ири фер мер тя сяр -
рц фат ла ры нын фяа лий йя ти ни хц су си гейд ет мяк ис -
тя йи рям. Ора да мящ сул дар лыг ор та мящ сул дар -
лыг дан тях ми нян ики дя фя чох дур. Она эю ря,
бу, бир нц му ня дир. Биз ири фер мер тя сяр рц фат ла -
ры нын йа ра дыл ма сы ны бу ил дя да вам ет дир мя ли -
йик. Бу, би зя им кан ве ря ъяк ки, ид хал дан асы -
лы лы ьы азал даг. Ан ъаг биз ки чик вя ор та фер мер
тя сяр рц фат ла ры ны да йад дан чы хар ма ма лы йыг.
Он ла ра да даим диг гят эюс тя рил мя ли дир, шя раит
йа ра дыл ма лы дыр.

Яр заг тящ лц кя сиз ли йи нин тя мин едил мя си
би зим цчцн прио ри тет мя ся ля дир. Ке чян ил бир
не чя фяр ман им за лан мыш дыр. Бу фяр ман ла рын
прак тик ня ти ъя ля ри ар тыг эю рцн мяк дя дир. Яла вя
вя саит ай рыл мыш дыр. Би зим цчцн кянд тя сяр рц фа -
ты о са щя дир ки, гей ри- нефт их ра ъы мы зы, яр заг
тящ лц кя сиз ли йи ни, ин сан ла ры иш ля тя мин едя ъяк.
Она эю ря, ке чян ил «Кянд тя сяр рц фа ты или» ол -
муш дур. Ан ъаг ще саб един ки, бу ил дя «Кянд
тя сяр рц фа ты или»дир. Щяр ил «Кянд тя сяр рц фа ты или»
ол ма лы дыр.

Ис ла щат лар да ща да дя рин ляш мя ли дир. Тор паг
фон ду нун дя гиг учо ту апа рыл ма лы дыр. Биз йе ня
дя учо та эя ли рик. Чцн ки бу ра да да бя зи щал лар -
да уй ьун суз луг вар. Вах ти ля ве рил миш тор паг
са щя ля ри, реал, фак ти ки са щя ляр ся няд ляр дя олан
са щя ляр ля цст- цс тя дцш мцр. Ин ди дя би зим пейк
им кан ла ры мыз вар - «Азярскй». Мян он ла ра да
тап шыр мы шам ки, мцт ляг би зим бу тор паг фон -
ду му зун дя гиг учо ту апа рыл сын. Йя ни, ка ьыз -
да ве ри лир бир са щя, ам ма реал фер мер баш га са -
щя дя иш ля йир. 

Бу ра да биз бу уй ьун суз лу ьу ара дан эю тцр -
мя ли йик. Ще саб еди рям ки, ял бят тя, ся няд ляш -
мя дя гиг апа рыл ма лы дыр. Чцн ки биз ин ди фер мер -
ля ря де йя бил мя рик ки, бу ся нин са щян де йил.
Ща ра да иш ля йир, о да онун мцл кий йя ти дир. Ан -
ъаг дцз эцн учот вя ся няд ляш мя апа рыл ма лы дыр.
Бу иш вахт тя ляб едир. Ще саб еди рям ки, бу ил бу
ис ти га мят дя ъид ди ад дым лар атыл ма лы дыр. «Елек -
т рон кянд тя сяр рц фа ты» прог ра мы иъ ра еди лир. Бу
йа хын лар да мя ня мя ру зя едил миш дир. Биз бу ну
да ща да эе ниш йай ма лы йыг.

Кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы цчцн биз бю -
йцк ме лио ра си йа ла йи щя ля ри ни иъ ра ет дик. Тах та -
кюр пц вя Шям кир чай су ан бар ла ры ны ин ша ет дик.
Са мур- Аб ше рон ка на лы нын йе ни дян гу рул ма сы
ла йи щя си тя мин едил ди. Ъей ран ба тан эю лц нцн
тя миз лян мя си ня, мца сир тя миз ля мя гур ьу ла -
ры нын йа ра дыл ма сы на наил ол дуг. Йя ни, биз щям
ич мя ли су, щям ме лио ра си йа мяг сяд ля ри цчцн
Са мур су ла рын дан ис ти фа дя еди рик. Бе ля лик ля,
биз дя он мин ляр ля щек тар йе ни тор паг са щя ля ри
су ва ры ла ъаг вя тез лик ля су ва рыл ма лы дыр. О са щя -

ляр дя, гярб вя ши мал зо на ла рын да, - бу, Си йя -
зян, Шаб ран, Хы зы, Шям кир ра йон ла ры дыр вя ят -
раф ра йон лар дыр, - тез лик ля йе ни фер мер тя сяр рц -
фат ла ры йа ра дыл ма лы дыр.

Щей ван дар лы ьын ин ки ша фы цчцн Кянд Тя -
сяр рц фа ты На зир ли йи йе ни тяк лиф ляр иря ли сц рцб дцр.
Биз яв вял ляр да ща чох ъинс мал- га ра нын алын -
ма сы иля мяш ьул идик. Бу, да вам едир. Ан ъаг
Азяр бай ъан да ъин син йах шы лаш ды рыл ма сы цчцн
им кан лар вар. Бу ра да сц ни ма йа лан ма сис те ми
эе ниш тят биг олун ма лы дыр. Мя ня ве ри лян мя лу -
ма та эю ря, бир не чя ил яр зин дя биз та ма ми ля
мал- га ра ъин си ни йах шы лаш ды ра ъа ьыг вя бе ля лик -
ля, яла вя им кан лар йа ра на ъаг дыр.

Бит ки чи лик дя бю йцк ин ки шаф вар. Ке чян ил
кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы да ща чох бит ки чи -
лик ля баь лы иди. Ще саб еди рям ки, биз пам быг чы -
лыг ла да ща ъид ди мяш ьул ол ма лы йыг. Чцн ки бу,
щям ин сан ла ры ишя ъялб едир, - пам быг тар ла ла -
рын да чох ин сан иш ля йя ъяк, ма аш ала ъаг дыр, -
ей ни за ман да, бу, вал йу та эя ти рян мящ сул дур.
Биз щям хам пам бы ьы сат ма лы йыг, щям дя ки,
ону ип ли йя, да ща сон ра тек с ти ля че ви риб их раъ ет -
мя ли йик. Бу, мцт ляг ол ма лы дыр. Ще саб еди рям
ки, пам быг йы ьан ла ра ве ри лян пул ар ты рыл ма лы дыр.
Мя ня ве ри лян мя лу ма та эю ря, ин ди бир ки лог -
рам пам быг цчцн ин сан ла ра 42 гя пик юдя ни лир.
Ще саб еди рям ки, бу, чох аз дыр. Бу, ящя мий -
йят ли дя ря ъя дя гал ды рыл ма лы дыр. Пам быг чы лыг
сц рят ля ин ки шаф ет мя ли дир, щям чи нин тц тцн чц лцк
вя чай чы лыг. Бу са щя дя дя би зим бю йцк яня -
ня ля ри миз вар. Со вет дюв рцн дя ня гя дяр пам -
быг йы ьы лыр ды - 1 мил йон тон. Чай, тц тцн. Биз бу
са щя ля ри ъан лан дыр ма лы йыг.

Мян дя яр заг мящ сул ла ры иля баь лы да бу на
ох шар ара йыш вар. Мян ин ди ону да сяс лян ди ря -
ъя йям. Она эю ря сяс лян ди ри рям ки, щям иъ ти -
маий йят бил син щан сы наи лий йят ляр вар, щям дя
иш адам ла ры, йер ли иъ ра ор ган ла ры бил син ляр щан сы
са щя ля ря да ща чох диг гят ве рил мя ли дир.

Бе ля лик ля, ясас яр заг мящ сул ла ры цз ря юзц -
нц тя мин ет мя вя ма йа дя йя рин дя ид хал дан
асы лы лыг ся вий йя си ня даир мя лу мат: Мал яти -
юзц мц зц 92 фаиз тя мин еди рик. Бу ра да ма йа
дя йя рин дя ид хал дан асы лы лыг 5 фаиз дир. Бу, яса -
сян йем вя дяр ман дыр. Го йун яти - юзц мц зц
99 фаиз тя мин еди рик, ма йа дя йя рин дя ъя ми 2
фаиз ха ри ъи амил вар. Йе ня дя йем вя дяр ман.
Гуш яти - юзц мц зц 98,6 фаиз тя мин еди рик. Сон
бир не чя ил яр зин дя гуш яти нин ис тещ са лын да бю -
йцк иря ли ля йиш вар. Ня йя эю ря? Чцн ки гуш фаб -
рик ля ри йа ра дыл ды. Дюв лят дяс тяк, кре дит вер ди,
са щиб кар ла ры бу ис ти га мя тя йю нял т ди ки, биз юзц -
мц зц гуш яти иля там тя мин едяк. Биз бу на ар -
тыг чат мы шыг. Ан ъаг ма йа дя йя рин дя ид хал дан
асы лы лыг 65 фаиз дир. Ня дир бу асы лы лыг? Гар ьы да лы,
со йа, эц ня ба хан вя дяр ман. Са щиб кар лар цчцн
бу, фяа лий йят мей да ны дыр. Гар ьы да лы, со йа, эц -
ня ба хан якил мя ли дир. Дяр ман Азяр бай ъан да
ис тещ сал олун ма лы дыр. Ни йя биз юзц мцз- юзц мц -
зц дяр ман ла тя мин едя бил ми рик? Ет мя ли йик.
Бу ол са, он да биз гуш яти ни 100 фаиз да хи ли ком -
по нент ще са бы на ял дя едя ъя йик.

Йу мур та. Юзц мц зц 99,6 фаиз тя мин еди -
рик. Йе ня дя ма йа дя йя рин дя 65 фаиз ха ри ъи
амил вар.

Сцд вя сцд мящ сул ла ры. Юзц мц зц тя ми -
нет мя ям са лы 80 фаиз дир. Бу ра да да чох бю йцк
иря ли ля йиш вар. Бу ра да ъя ми 10 фаиз ха ри ъи амил -
дян асы лы йыг. Бу да йе ня дяр ман дыр вя йем -
дир. Ще саб еди рям ки, бу ил дя сцд фаб рик ля ри нин
ти кин ти си ня бю йцк диг гят ве рил мя ли дир. Чцн ки
биз юзц мц зц сцд ля 100 фаиз тя мин ет мя ли йик
вя их раъ ет мя ли йик. Бил ди йи мя эю ря, ин ди их раъ
олу нур, ан ъаг ид хал да вар. Ид хал ан ъаг че шид -
ля рин са йы на эю ря ол ма лы дыр. Асы лы лыг ися та ма -
ми ля ара дан эю тц рцл мя ли дир.

Азяр бай ъан да та хыл ис тещ са лы ар тыб дыр.
2014-ъц ил дя 2 мил йон 300 мин тон, 2015-ъи ил -
дя 2 мил йон 900 мин тон ис тещ сал олун муш дур.
Чох эю зял ин ки шаф дыр. Ан ъаг юзц мц зц ъя ми
64 фаиз ся вий йя син дя тя мин еди рик. Она эю ря,
ири фер мер тя сяр рц фат ла ры нын йа ра дыл ма сы про се си
бун дан сон ра да эет мя ли дир. Ири фер мер тя сяр рц -
фат ла рын да мящ сул дар лыг 1 щек тар дан 50 сен т -
нер дир, бял кя дя чох, ор та мящ сул дар лыг ися 30
сен т нер дир. Ону да биз ан ъаг бу ил ял дя ет ми -
шик. Яв вял ляр 23-24 сен т нер иди. Дюв рий йя йя
йе ни тор паг са щя ля ри ве рил мя ли дир. Дюв лят ин ф -
рас т рук тур ла йи щя ля ри ни иъ ра ет мя ли дир. Биз юзц -
мц зц 100 фаиз та хыл ла тя мин ет мя ли йик, 100
фаиз. Гар шы йа бе ля вя зи фя го йу лур. Мц за ки ря
един, мя лу мат ве рин биз ня вахт бу на наил ола
би ля рик вя бу на наил ол маг цчцн ня ла зым дыр?
Бу ра да - та хыл ис тещ са лын да ма йа дя йя рин дя ид -
хал дан асы лы лыг 20 фаиз дир - эцб ря, дяр ман.

Кар тоф - юзц мц зц 90 фаиз тя мин еди рик.
Ще саб еди рям ки, бу, гя бу ле дил мяз дир. Юзц -
мц зц кар тоф ла 100 фаиз тя мин ет мя ли йик, их раъ
да ет мя ли йик. Она эю ря, ъид ди мяш ьул олун ки,
биз бу бош лу ьу дол ду раг. Кар тоф ис тещ са лын да
35 фаиз ха ри ъи амил вар - йе ня дя эцб ря, дяр -
ман. Со ьан - юзц мц зц 100 фаиз дян чох тя мин
еди рик. Бу ра да ха ри ъи амил йох дур. Бос тан
мящ сул ла ры 100 фаиз, йе ня дя ха риъ дян асы лы де -
йи лик. Мей вя, эи ля мей вя тях ми нян 110 фаиз,
ма йа дя йя рин дя ха ри ъи ид хал дан 30 фаиз асы лы лыг
- йе ня эцб ря, дяр ман. Она эю ря, эцб ря за во -
ду ти ки лир, ан ъаг эя ряк сц рят ля ти кил син. О вахт
биз бу ла йи щя ни баш ла мы шыг ки, ид хал дан асы лы лы -
ьы азал даг, ан ъаг чох уза ныб. Бу, дю зцл мяз -
дир. Бу ил чох ъид ди иш ляр апа рыл ма лы дыр. Тез лик -
ля эцб ря за во ду ишя дцш мя ли дир. Дяр ман щаг -
гын да ися мян де дим, мц за ки ря един. Ня ет -
мяк ла зым дыр, ща ра да мцяс си ся ляр йа ра дыл ма -
лы дыр, би зя ня гя дяр ла зым дыр, ил лик тя ля бат ня
гя дяр дир?

Дуз - юзц мц зц 87 фаиз тя мин еди рик, ха ри -

ъи амил 5 фаиз дир. Бу да габ лаш ма дыр. Шя кяр вя
шя кяр дян ща зыр ла нан мящ сул лар - юзц мц зц
191 фаиз тя мин еди рик, Имиш ли дя ки шя кяр за во -
ду нун ще са бы на. Ан ъаг бу ра да ха риъ дян 80
фаиз асы лы лыг вар. Хам шя кяр ха риъ дян эя ти ри лир.
Она эю ря, ча лыш ма лы йыг ки, бу ха ри ъи ком по -
нен ти биз аша ьы са лаг. Бу нун цчцн ня ла зым дыр?
Ай дын мя ся ля дир, да ща чох шя кяр чу ьун ду ру
якил мя ли дир. Бу, щям иш йер ля ри йа ра да ъаг,
щям ха ри ъи амил дян асы лы лыг ара дан эю тц рц ля -
ъяк.

Бит ки йаь ла ры вя мар га рин - юзц мц зц 67
фаиз тя мин еди рик. Бу ра да да ид хал дан 80 фаиз
асы лы йыг. Ня дир? Хам йаь вя габ лаш дыр ма. Биз -
дя бит ки чи ли йин ин ки ша фы ще са бы на юзц мцз йер ли
мящ сул лар дан да ща чох йаь ял дя едя би ля рик.
Кя ря йа ьы - юзц мц зц ъя ми 60 фаиз тя мин еди -
рик, ха ри ъи амил 10 фаиз дир. Ще саб еди рям ки, биз
кя ря йа ьы ны да Азяр бай ъан да 100 фаиз ис тещ сал
ет мя ли йик. Бу нун цчцн ня ла зым дыр са, тяк лиф
ве рин. Ма ка рон - юзц мц зц 52 фаиз тя мин еди -
рик. Ан ъаг бу йер ли ис тещ са лын 95 фаи зи ха риъ дян
эя лян хам мал ще са бы на тя мин еди лир. Она эю -
ря, та хыл чы лы ьын, кей фий йят ли унун ис тещ са лы ма -
ка рон ис тещ са лын да да им кан ве ря ъяк ки, ха ри ъи
амил дян асы лы ол ма йаг. Мей вя- тя ря вяз ши ря ля -
ри - юзц мц зц 105 фаиз тя мин еди рик. Мей вя- тя -
ря вяз кон сер в ля ри тях ми нян 90 фаиз вя 10 фаиз
ха ри ъи амил дир.

Бу ъяд вял ляр ня йи эюс тя рир? Илк нюв бя дя
ону эюс тя рир ки, биз сон ил ляр яр зин дя та ри хи наи -
лий йят ля ря им за ат мы шыг. Со вет дюв рцн дя биз
йа ьы да, яти дя, сц дц дя, пен ди ри дя - ща мы сы ны
Ру си йа дан, Ук рай на дан эя ти рир дик. Ин ди биз
юзц мц зц бю йцк дя ря ъя дя тя мин едя бил ми шик.
Она эю ря ки, юл кя иг ти са дий йа ты нын ша хя лян ди -
рил мя си си йа ся ти уьур ла апа ры лыр. Ан ъаг, ей ни
за ман да, ону эюс тя рир ки, щя ля эю рц ля си иш ляр
чох дур. Сяс лян дир ди йим бу ики ъяд вял иш адам -
ла ры, дюв лят гу рум ла ры, йер ли иъ ра ор ган ла ры цчцн
ясас ся няд - йол хя ри тя си ол ма лы дыр вя бу ну
тез лик ля иъ ра ет мя ли йик.

Ту риз мин ин ки ша фы да ща сц рят ля эет мя ли дир.
Хц су си ля, Ав ро па Ойун ла рын дан сон ра Азяр -
бай ъа на дцн йа да ма раг да ща да ар т ды. Биз
бун дан ис ти фа дя ет мя ли йик. Ня гя дяр чох ту рист
эял ся, Азяр бай ъа ны о гя дяр дя чох адам та ны -
йа ъаг вя ту рис т ляр юл кя ми зя вал йу та эя ти ря ъяк -
ляр. Сон 12 ил яр зин дя Азяр бай ъан да 300-я йа -
хын мещ ман ха на ти кил миш дир. Би зим ин ди дцн -
йа ся вий йя ли ку рор т ла ры мыз вар - Шащ даь ку рор -
ту, Наф та лан ку рор ту. Гя бя ля бей нял халг ку -
рорт мяр кя зи ня чев ри либ дир вя Га ла ал ты мца ли -
ъя ви ку рорт мяр кя зи дир. Нах чы ван да Дуз даь
ку рорт мяр кя зи йа ра ды лыб дыр. Са дя ъя да ща фяал
ол ма лы йыг ки, ту рис т ля ри ъялб едяк. Бу ра да ви за -
ла рын са дя ляш ди рил мя си ишин дя яла вя тяд бир ляр
эю рц лцб ки, биз да ща да чох ту рист ахы ны ны тя мин
едяк. Азяр бай ъа нын ту рис т ля ри ма раг лан ды ран
яня ня ви ся нят нюв ля ри дя ин ки шаф ет мя ли дир, о
ъцм ля дян хал ча чы лыг. Бу, би зим бю йцк мил ли
сяр вя ти миз дир. Ще саб еди рям ки, ин ди, хц су си ля
кян д ляр дя шя раит йа ра дыл ма лы дыр ки, га дын лар
хал ча чы лыг ла мяш ьул ол сун лар. Он лар ма те риал -
лар ла, дяз эащ лар ла, ип ляр ля тя мин олун ма лы дыр -
лар, хал ча то ху сун лар, пул га зан сын лар вя биз бу
мал ла ры да ха ри ъи ба зар ла ра чы ха ра би ляк.

Бу ил дя еко ло жи тяд бир ляр эю рцл мя ли дир.
Хц су си ля аьа ъяк мя про се си эе дир. Аьа ъяк -
мя йя ин сан ла ры да ща чох ъялб ет мяк олар, хц -
су си ля бюл эя ляр дя. Бу ра да мц вяг гя ти иш йер ля -
ри йа ра дыл ма лы дыр. Йер ли иъ ра ор ган ла ры, Еко ло эи -
йа вя Тя бии Сяр вят ляр На зир ли йи тяк лиф ляр ща зыр -
ла сын лар ки, бу ил биз ня гя дяр аьаъ якя ъя йик,
ня гя дяр ин сан бу иш ля ря ъялб еди ля ъяк дир.

Бц тюв лцк дя де мяк ис тя йи рям ки, ин ди -
дцн йа да бющ ран йа ша нан дюв р дя бир чох юл кя -
ляр дя иъ ти маи иш ля ря да ща чох цс тцн лцк ве ри лир.
Биз дя бющ ран йох дур. Азяр бай ъан иг ти са дий -
йа ты сц рят ля ин ки шаф едир вя ин ки ша фы мыз да йа -
ныг лы ола ъаг.

Ан ъаг мян ис тя йи рям ки, Азяр бай ъан да,
цму мий йят ля, иш сиз адам ол ма сын. Щяр кяс иш
та па бил мир. Она эю ря вер ди йим тюв си йя ляр вя
тап шы рыг лар мцт ляг иъ ра едил мя ли дир. Бу ил биз
мц вяг гя ти иъ ти маи иш ля ря да ща чох ин са ны ъялб
ет мя ли йик. Он ла ра ма аш ве ри ля ъяк вя он лар да
халг, дюв лят цчцн ча лыш сын лар.

Ис тещ лак гий мят ля ри ня ня за рят даим ол ма -
лы дыр. Сц ни ба ща лаш ма йа гар шы мц ба ри зя апа ры -
лыр вя апа ры ла ъаг, ъя за тяд бир ля ри эю рц лцр. Сющ -
бят сц ни ба ща лаш ма дан эе дир.

Кор руп си йа йа вя рцш вят хор лу ьа гар сы мц -
ба ри зя эе дир, юз бящ ря си ни ве рир. Кор руп си йа
бю йцк бя ла дыр, бц тцн юл кя ляр цчцн, о ъцм ля -
дян Азяр бай ъан цчцн. Биз щям ъя за тяд бир ля -
ри ни тят биг еди рик, ин зи ба ти ад дым лар аты лыр, щям
дя ин с ти ту сио нал тяд бир ляр эю рц лцр. Кор руп си йа,
рцш вят хор луг цчцн мей дан да ра лыр, йе ни иъ ти -
маи хид мят ляр йа ра ды лыр. «АСАН хид мят» ики
ил яр зин дя ар тыг йед ди мил йон ин са на хид мят
эюс тя риб. Бу йед ди мил йон ин сан бу ики ил яр зин -
дя «АСАН хид мят»дя кор руп си йа нын ня ол ду -
ьу ну эюр мя йиб. Ан ъаг яв вял ки дюв р ляр дя
щан сы га пы йа эе дир ди ляр ся, он лар дан га ну ни
ара йы ша, иъа зя йя вя с. эю ря ня ися тя ляб олу нур -
ду. Ин с ти ту сио нал тяд бир ляр чох ся мя ря ли дир.
Бу нун ла бя ра бяр, кор руп си йа йа гар шы ъя за тяд -
бир ля ри дя тят биг еди ля ъяк, еди лир. Бу ра да щеч
ки мин им ти йа зы ола бил мяз. Щеч ким то ху нул -
маз де йил. Сон ща ди ся ляр Азяр бай ъан да бир
да ща ону эюс тяр ди. Яэяр бя зи йцк сяк вя зи фя ли
шях с ляр га ну ну по зур лар са, юз вя зи фя бор ъ ла ры -
ны йе ри ня йе ти ря бил мир ляр ся он лар мцт ляг ъя за -
лан ды ры ла ъаг вя ъя за лан ды ры лыр. Халг да, иъ ти -
маий йят дя бу ну эю рцр. Ща мы бил син, Азяр -
бай ъан да бир ня фяр дя ол сун то ху нул маз адам
йох дур. Ща мы га нун гар шы сын да бя ра бяр дир.

Мян ар тыг гейд ет дим ки, бу ил йер ли иъ ра ор -
ган ла ры да ща чох иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы, ин -
вес ти си йа нын ъялб едил мя си иля мяш ьул ол ма лы -
дыр лар. Ял дя едил миш наи лий йят ляр ля баь лы Пре зи -
ден тя, Пре зи дент Ад ми нис т ра си йа сы на, На зир ляр
Ка би не ти ня мцн тя зям ола раг мя лу мат вер -
мя ли дир ляр. Дюв лят мя мур ла ры хал г ла бир йер дя
ол ма лы дыр. Мян щя ми шя де ми шям, щяр бир дюв -
лят мя му ру, о ъцм ля дян дя Пре зи дент хал гын
хид мят чи си дир. Халг би зя ети бар едиб вя биз дя
бу ети ба ры, ина мы щяр эцн доь рул т ма лы йыг.

Дюв лят мя мур ла ры вя он ла рын аи ля цз в ля ри
юз ля ри ни тя ва зю кар апар ма лы дыр лар. Хал г ла бир
йер дя ол ма лы дыр лар, йе кя ха на лыг эюс тяр мя мя -
ли дир ляр. Ще саб ет мя мя ли дир ляр ки, он ла рын щан -
сы са хц су си ста ту су вар. Он ла рын ста ту су вар - ин -
сан ла ра хид мят ет мяк, ин сан ла рын проб лем ля ри -
ни щялл ет мяк, он ла ра гай ьы эюс тяр мяк. Ин сан -
ла ры ин ъит мя мя ли дир ляр, як си ня, гай ьы, диг гят
эюс тяр мя ли дир ляр вя кю мяк ет мя ли дир ляр. Де -
ди йим бц тцн бу амил ляр он ла рын фяа лий йя ти ня
ве ри лян гий мят дя ясас рол ой на йа ъаг.

Дюв лят гу рум ла ры. Бу ра да бя зи чы хыш лар да
сяс лян ди - ин ди Азяр бай ъан да йер ли ис тещ сал ня
гя дяр ин ки шаф едир, о ъцм ля дян ме бел ис тещ са -
лы. Ан ъаг би зим дюв лят ида ря ля рин дя йер ли ме -
бел дян ис ти фа дя едир ляр ми? Йох. Щяр бир ки чик
мя мур ис тя йир ки, онун ка би не тин дя ха ри ъи ме -
бел ол сун. Ня цчцн? Бу, ня яда баз лыг дыр. Биз -
дя эю зял ме бел ис тещ сал олу нур. Тяк ъя бу,
«Ем баwоод» шир кя ти де йил. Биз дя бял кя дя
ме бел ис тещ сал едян он лар ла шир кят вар. Ам ма
ди эял ки, би зим йцк сяк вя ки чик вя зи фя ли дюв -
лят мя мур ла ры мыз ону бя йян мир ляр. Юзц дя
онун кей фий йя ти щеч бир баш га ме бел дян фяр г -
лян мир. Ам ма де йир ки, йох, бу, Азяр бай ъан
ма лы дыр, мян бу ну юзц мя ря ва бил ми рям.
Мя ним цчцн эя ряк Ита ли йа, Ру мы ни йа ме бе ли
ол сун. Бу на сон го йул ма лы дыр! Бц тцн дюв лят
мя мур ла ры нын ка би нет ля рин дя бун дан сон ра
йер ли ме бел ляр ол ма лы дыр. Бц тцн тяф тиш едян ор -
ган лар - Ще саб ла ма Па ла та сы, Ма лий йя На зир ли -
йи вя ди эяр ор ган лар ня за рят ет мя ли дир ляр.

Тяк ъя ме бел дян сющ бят эет мир. Ди эяр
мал, ма те риал лар алы нан да да ня дян ся биз дя
ха ри ъи мал ла ра цс тцн лцк ве ри лир. Мя ня бу йа -
хын лар да щят та щю ку мят мц ша ви ря син дя айаг -
га бы эя ти риб эюс тяр ди ляр ки, эю рцн, Азяр бай -
ъан да ня эю зял айаг га бы ис тещ сал олу нур. Ан -
ъаг би зим бя зи щяр би гу рум лар бу ну бя йян -
мир, яс эяр цчцн ха риъ дян айаг га бы алыр. Ня
цчцн? Она эю ря, бах, бу са щя чох ъид ди ня за -
рят ал тын да ол ма лы дыр. Бе ля лик ля, биз ис раф чы лы ьа
йол вер мя йя ъя йик, хяр ъ ляр аза ла ъаг, вал йу та
ха ри ъя эет мя йя ъяк, йер ли ис тещ сал эцъ ля ня ъяк.
Она эю ря мя ним эюс тя ри шим ща мы йа аид дир.
Бун дан сон ра бе ля дя ол ма лы дыр. Ин ди о вя зий -
йят де йил ки, ким ся юзц цчцн хц су си бир ав то -
мо бил ал сын, юзц дя дюв лят ще са бы на. Би зим
Нах чы ван да ав то мо бил за во ду муз вар, дюв -
лят гу рум ла ры ора дан ал сын лар. Йах шы да ма шын -
лар дыр. Щеч ха ри ъи ма шын дан о гя дяр дя фяр г -
лян мир. Чох эю зял. Да ща чох ал сын лар. Йя ни,
щю ку мят бу са щя йя чох ъид ди диг гят вер мя ли -
дир. Ща ра да ки, по зун ту лар вар дяр щал мя ня
мя лу мат ве рил мя ли дир вя юл чц ляр эю тц рц ля ъяк.

Са щиб кар лар юл кя иг ти са дий йа ты на да ща чох
вя саит гой сун лар. Мян би ли рям, ин ди Азяр бай -
ъан са щиб кар ла ры ха ри ъя дя ин вес ти си йа го йур лар.
Мян юзцм дя щя ми шя бу нун тя ряф да ры ол му -
шам, ис тя йир дим ки, би зим фир ма лар дцн йа ба зар -
ла ры на чых сын лар, он ла ры та ны сын лар. Ин ди сющ бят
дцш мцш кян де йим ки, мян щя ми шя, щят та ха ри -
ъи ся фяр ляр дя Азяр бай ъан са щиб кар ла ры ны тяб лиь
еди рям, ис тя йи рям он лар ха риъ дя фяа лий йят эюс -
тяр син ляр. Ан ъаг ин ди ки шя раит дя са щиб кар ла рын
ясас вя саи ти Азяр бай ъа на го йул ма лы дыр. Са щиб -
кар лар, ял бят тя, мя су лий йят ли ол ма лы дыр лар, вер эи -
ля ри там юдя мя ли дир ляр. Бу ну ет мяк цчцн вер эи
учо ту дцз эцн апа рыл ма лы дыр. Чцн ки бя зи щал лар -
да са щиб ка рын йа ны на эя либ де йир ляр ки, сян фи лан
гя дяр вер мя ли сян. Йя ни, дюв ля тя вер мя ли сян,
мян бу ну ня зяр дя ту ту рам. Бя зян йя гин ки,
баш га щал лар да вар. Ам ма бу да са щиб кар ла ры
на ра щат едир. Чцн ки са щиб кар ял дя ет ди йи эя ли ря
эю ря вер эи вер мя ли дир. Она эю ря бу ра да учот ян
ва ъиб мя ся ля дир. Са щиб кар лар шяф фаф фяа лий йят
эюс тяр мя ли дир ляр вя кянд тя сяр рц фа ты на, емал
ся на йе си ня, ся на йе ма те риал ла ры нын ис тещ са лы на
вя саит гой ма лы дыр лар.

Мян дя фя ляр ля де ми шям, еля иш ля мя ли йик
ки, сан ки биз дя нефт- газ ре сур с ла ры йох дур. Яс -
лин дя, ин ди неф тин гий мя ти бе ля вя зий йя тя эя ти -
риб чы ха рыб ки, еля бил доь ру дан да бе ля дир. Сю -
зцн дц зц, биз ще саб ла йыр дыг ки, пос т нефт дюв рц
Азяр бай ъан да 30-ъу, 40-ъы ил ляр дян сон ра баш -
ла йа ъаг. Чцн ки би зим бц тцн прог ноз ла ры мыз
ону эюс тя рир ки, щя ля онил лик ляр бун дан сон ра
Азяр бай ъан да неф тин ща си ла ты тях ми нян са бит
га ла ъаг дыр. Ики- цч ил дян сон ра реал ла ша ъаг «Ъя -
нуб» газ дящ ли зи нин фай да сы да, ял бят тя ки,
мцяй йян дя ря ъя дя 40-ъы ил дян сон ра неф тин
тя няз зц лц нцн гар шы сы ны ала ъаг. Чцн ки биз ба -
за ра бю йцк газ ла чы ха ъа ьыг.

Ан ъаг неф тин гий мя ти дюрд дя фя аша ьы дцш -
дц вя биз ар тыг бу эцн пос т нефт дюв рцн дя йа -
ша йы рыг. Биз гы са за ман чяр чи вя син дя бу иш ля ри
эю рц рцк ки, ин сан лар бу ну щисс ет мя син ляр. Она
эю ря бун дан сон ра ис ла щат, шяф фаф лыг, мя су лий -
йят, гей ри- нефт сек то ру нун ин ки ша фы, их раъ йю -
нцм лц мящ сул ла рын ис тещ са лы, ид хал дан асы лы лы -
ьын азал дыл ма сы - бц тцн бу амил ляр би зим да йа -
ныг лы ин ки ша фы мы зы тя мин едя ъяк. Мян ями ням
ки, Азяр бай ъан 2016-ъы ил дя вя бун дан сон ра -
кы ил ляр дя дя уьур ла ин ки шаф едя ъяк дир. Биз
мцс тя гил лик йо лу иля, ин ки шаф йо лу иля эе ди рик.
Бу йол да си зя вя бц тцн Азяр бай ъан хал гы на
уьур лар ар зу ла йы рам. Саь олун.
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Щят�та� онун� щяб�си� щаг�гын�да� да� гя�рар
гя�бул�едил�миш�дир�вя�о,�мяъ�бур�олуб�Мос�-
к�ва�дан�Ба�кы�йа,�юзц�дя�бю�йцк�чя�тин�лик�ляр�-
ля�эя�ля�бил�миш�ди.�Ба�кы�да�да�она�гар�шы�тях�-
ри�бат�лар� план�лаш�ды�ры�лыр�ды.� Она� эю�ря�Нах�чы�-
ва�на�эет�ди�вя�он�дан�сон�ра�кы�дюв�рц�нц�сиз
та�рих�дян� би�лир�си�низ.� Нах�чы�ван� ъа�ма�а�ты,
яща�ли�си�ону�мц�да�фия�ет�ди.�Он�дан�сон�ра�ися
о,�Нах�чы�ва�ны�мц�да�фия�ет�ди.�Им�кан�вер�мя�-
ди� ки,�Ер�мя�нис�тан�Нах�чы�ван�да� да�Даь�лыг
Га�ра�баь�да�тю�рят�ди�йи�ямял�ля�ри�тю�рят�син.

Йя�ни,�о� ил�ляр�доь�ру�дан�да�аьыр� иди�вя
эя�ля�ъяк� ин�ки�ша�фы�мыз� цчцн� щял�ле�ди�ъи� иди.
1991-ъи�ил�дя�Со�вет�Ит�ти�фа�гы�да�ьы�дыл�ды,�бц�тцн
рес�пуб�ли�ка�ла�ра�сан�ки�та�ри�хи�бир�шанс�ве�рил�ди
ки,�юз�дюв�ля�ти�ни�гур�сун�лар.�Яэяр�бу�эцн�биз
кеч�миш�мцт�тя�фиг�рес�пуб�ли�ка�ла�рын�ин�ди�ки�вя�-
зий�йя�ти�ня�ня�зяр�сал�саг�эю�ря�рик�ки,�бя�зи�юл�-
кя�ляр�бу�эц�ня�гя�дяр�дя�ха�ри�ъи�тя�сир�дян�йа�-
ха�сы�ны� гур�та�ра� бил�мя�миш�ляр.� Азяр�бай�ъан
ися� мцс�тя�гил� дюв�лят�дир,� эцъ�лц� дюв�лят�дир,
уьур�лу�ин�ки�шаф�йо�лу�ну�ке�чян�дюв�лят�дир.

Мцс�тя�гил�ли�йи�ми�зин� илк� ил�ля�ри� юл�кя�миз
цчцн� чох� аьыр� кеч�миш�дир.� Ер�мя�ни� иш�ьа�лы,
тор�паг�ла�ры�мы�зын� ити�рил�мя�си,� Даь�лыг� Га�ра�-
баь�дан� азяр�бай�ъан�лы�ла�рын� го�вул�ма�сы,
1992-ъи�илин�май�айын�да�Шу�ша�вя�Ла�чы�нын
иш�ьал�ал�ты�на�дцш�мя�си�ял�бят�тя�ки,�би�зим�бю�-
йцк�фа�ъия�миз�дир.�1993-ъц�илин�ап�рел�айын�да
Кял�бя�ъя�рин�ер�мя�ни� иш�ьа�лы� ал�ты�на�дцш�мя�си
ня�ти�ъя�син�дя�фак�ти�ки�ола�раг,�биз�Даь�лыг�Га�-
ра�ба�ьы� Ер�мя�нис�тан�ла� айы�ран� бюл�эя�ни� дя
итир�дик�вя�бе�ля�лик�ля,�Даь�лыг�Га�ра�баь�ла�Ер�-
мя�нис�тан�ара�сын�да�ъоь�ра�фи�яла�гя�йа�ра�дыл�ды.
Бу� да� Ер�мя�нис�тан-�Азяр�бай�ъан,� Даь�лыг
Га�ра�баь�мц�на�ги�шя�си�нин� щял�лин�дя� ял�бят�тя
ки,�чох�мян�фи�рол�ой�на�мыш�дыр.

Даь�лыг� Га�ра�баь� Азяр�бай�ъа�нын� язя�ли
тор�па�ьы�дыр.�Бу,�би�зим�дя�дя-�ба�ба�тор�па�ьы�-
мыз�дыр.� Щеч� вахт� Азяр�бай�ъан� хал�гы� вя
дюв�ля�ти�бу�вя�зий�йят�ля�ба�рыш�ма�йа�ъаг.�Мян
там�ями�ням�ки,�биз�яра�зи�бц�тюв�лц�йц�мц�зц
бяр�па� едя�ъя�йик,� азяр�бай�ъан�лы�лар� юз�доь�-
ма� тор�паг�ла�ры�на� га�йы�да�ъаг�лар� вя� Даь�лыг
Га�ра�ба�ьа,�ей�ни�за�ман�да,�та�ри�хи�Азяр�бай�-
ъан� тор�паг�ла�ры�на�га�йы�да�ъаг�лар.� Ин�ди�ки�Ер�-
мя�нис�тан� та�ри�хи� Азяр�бай�ъан� тор�па�ьы�дыр.
Яэяр�ке�чян�яс�рин�яв�вя�лин�дя�дяръ�едил�миш
хя�ри�тя�ля�ря�бах�саг�эю�ря�рик�ки,�ора�да�шя�щяр�-
ля�рин� ад�ла�ры�нын� бю�йцк� як�ся�рий�йя�ти� Азяр�-
бай�ъан�мян�шя�ли�дир.�Ер�мя�нис�тан-�Азяр�бай�-
ъан�мц�ща�ри�бя�си�нин�йа�ран�ма�сы�ял�бят�тя�ки,
би�зим�дюв�лят�чи�ли�йи�ми�зя,�дюв�ля�ти�ми�зя,�хал�-
гы�мы�за� гар�шы� тю�ря�ди�лян�бю�йцк� ъи�на�йят�дир.
Ер�мя�нис�та�нын�ял�бят�тя�ки,�бю�йцк�ща�ва�дар�-
ла�ры�вар�иди,�бу�эцн�дя�вар.�Сиз�бу�ну�йах�шы
би�лир�си�низ�вя�мя�ся�ля�нин�щялл�олун�ма�ма�сы�-
нын�ся�бя�би�мящз�бун�да�дыр.�Чцн�ки�Ер�мя�-
нис�тан�тяк�ба�шы�на�де�йил,�онун�бю�йцк�ща�ва�-
дар�ла�ры,�дяс�тяк�ве�рян�ля�ри�вар.�Дцн�йа�эцъ�-
ля�ри,�-�тяк�ъя�дцн�йа�ер�мя�ни�ли�йин�дян�сющ�бят
эет�мир,�-�бю�йцк�дюв�лят�ляр�мцх�тя�лиф�ся�бяб�-
ля�ря�эю�ря�Ер�мя�нис�та�нын�иш�ьал�чы�лыг�си�йа�ся�ти�-
ни� фак�ти�ки� ола�раг� шяр�т�лян�ди�рир�ляр.� Ан�ъаг
мян�бир�да�ща�де�мяк�ис�тя�йи�рям�вя�сиз�дя
эян�ъ�ляр�ки�ми�бу�ну�бил�мя�ли�си�низ�ки,�би�зим
ясас� вя�зи�фя�миз� яра�зи� бц�тюв�лц�йц�мц�зцн
бяр�па�сы�дыр,�та�ри�хи�тор�паг�ла�ры�мы�за�га�йыт�ма�-
ьы�мыз�дыр,� о� ъцм�ля�дян� ин�ди�ки�Ер�мя�нис�тан
яра�зи�си�ня� Азяр�бай�ъан� яща�ли�си� га�йыт�ма�лы�-
дыр�вя�га�йы�да�ъаг.�Ял�бят�тя�ки,�бу,� за�ман
апа�ра�ъаг.�Ан�ъаг� бу,� би�зим� ама�лы�мыз�дыр,
мц�гяд�дяс�ама�лы�мыз�дыр.�Биз�ща�мы�мыз�бу
амал�ла� йа�ша�ма�лы�йыг.�Бу�эцн�Азяр�бай�ъа�-
нын�уьур�лу�ин�ки�ша�фы,�ей�ни�за�ман�да,�яща�ли�-
ми�зин�ар�т�ма�сы�ями�ням�ки,�бу�на�эя�ти�риб�чы�-
ха�ра�ъаг.�Йя�ни,�биз�юз�иши�миз�ля�щяр�эцн�бу
эц�нц�йа�хын�лаш�дыр�ма�лы�йыг.

О�вахт�проб�лем�ля�ри�миз�дян�би�ри�дя�ща�-
ки�мий�йят�дя� олан� адам�ла�рын� тяъ�рц�бя�сиз�ли�-
йи,�бя�зи�щал�лар�да�хя�йа�ня�ти�ол�муш�дур.�Чцн�-
ки�сиз�эян�ъ�ляр�тя�бии�ки,�о�ил�ля�ри�ха�тыр�ла�мыр�сы�-
ныз.�Ял�бят�тя�ки,�би�зим�ня�сил�-�о�ил�ля�ри�йа�ша�-
мыш�ин�сан�лар�ки�ми�биз�о�дюв�рц�йах�шы�ха�тыр�-
ла�йы�рыг.�Азяр�бай�ъан�Халг�Ъяб�щя�си-�Мц�са�-
ват�ща�ки�мий�йя�ти�хал�гы�мыз�цчцн�бю�йцк�бя�-
ла,�бю�йцк�биа�быр�чы�лыг�иди.�Би�рин�ъи�си,�1992-ъи
ил�дя�он�лар�ща�ки�мий�йя�ти�га�нун�суз�йол�лар�ла
зябт�ет�миш�ди�ляр.�О�вахт�Даь�лыг�Га�ра�баь�да
ган�лы� дю�йцш�ляр� эе�дир�ди.� Ан�ъаг� он�ла�рын
ясас� мяг�ся�ди� ня�йин� ба�ща�сы�на� олур�са-�ол�-
сун�ща�ки�мий�йя�тя�эял�мяк�иди.�Щят�та�бя�зи�-
ля�ри�се�ви�нир�ди�ляр�ки,�Шу�ша,�Ла�чын�иш�ьал�ал�ты�-
на�дц�шцб�вя�бу,�тез�лик�ля�яв�вял�ки�ща�ки�мий�-
йя�тин�йы�хыл�ма�сы�на�эя�ти�риб�чы�ха�ра�ъаг�дыр.�О
вах�т�кы�та�рих�чох�аъы�на�ъаг�лы�дыр,�чох�аьыр�дыр,
о,� та�ри�хи�ми�зин� га�ра� ся�щи�фя�ля�ри�дир.� Ща�ки�-
мий�йя�ти� зябт�едян�дян�сон�ра�он�лар�Азяр�-
бай�ъа�ны� фак�ти�ки� ола�раг� учу�рум� кя�на�ры�на
гой�муш�ду�лар.�Би�рин�ъи�си,�яэяр�о�вахт�Азяр�-
бай�ъа�на�рящ�бяр�лик�едян�ля�рин�шях�сий�йят�ля�-
ри�ня�ня�зяр�сал�саг,�щеч�бир�шяр�щ�сиз�эю�ря�рик
ки,�бу�адам�лар�няин�ки�юл�кя�ни,�бир�кол�хо�зу
да�ида�ря�едя�бил�мяз�ляр.�Ин�ди�эян�ъ�ляр�тя�бии
ки,�бу�та�ри�хи,�ял�бят�тя�би�ля�бил�мяз�ляр.�Ам�-
ма� ба�хын,� ким�ляр�Азяр�бай�ъа�ны� ида�ря� ет�-

миш�ляр.�Пар�ла�мен�тин� сяд�ри� ки�чик� ел�ми� иш�чи
иди,�11� ил�яр�зин�дя�ки�чик�бир�дис�сер�та�си�йа�ны
мц�да�фия� едя� бил�мя�миш�дир.� Баш� на�зир,
йум�шаг�де�сяк,�ти�ъа�рят�ля�мяш�ьул�иди,�ки�чик
ти�ъа�рят�ля,�юзц�дя�о�ти�ъа�рят�мюв�сц�ми�ха�рак�-
тер�да�шы�йыр.�Дюв�лят�ка�ти�би�ком�со�мол�чу�иди
-� сон�ра�дан�флйу�эер�ки�ми�яги�дя�си�ни�дя�йиш�-
миш� вя� халг� щя�ря�ка�ты�на� го�шул�муш� би�ри�си.
Он�дан� сон�ра�кы� дюв�р�дя� дя� бир� не�чя� дя�фя
яги�дя�си�ни�дя�йиш�миш�ди.�Щят�та�1990-ъы� ил�ля�-
рин�ор�та�ла�рын�да�ща�ки�мий�йят�ля� сых�яла�гя�дя
ола�раг� пар�ла�мен�т�дя� дя� тям�сил� олу�нур�ду.
Ан�ъаг� си�лащ�даш�ла�ры,� йол�даш�ла�ры� ону� йах�шы
та�ны�йыр�лар.�Аьыр� вах�т�да� юз� ли�де�ри�ня� хя�йа�-
нят�ет�миш�ин�сан�ял�бят�тя�ки,�йцк�сяк�кей�фий�-
йят�ля�ря�ма�лик�ола�бил�мяз.�Мц�да�фия�на�зи�ри�-
нин�Шу�ша�нын�ер�мя�ни�ля�ря�ве�рил�мя�син�дя�би�-
ла�ва�си�тя�яли,�эц�на�щы�вар.�Да�хи�ли�иш�ляр�на�зи�-
ри�ъан�лы�ефир�дя�бир�мц�ха�ли�фят�нц�ма�йян�дя�си�-
ни� дюй�мцш�дцр.� Эю�рцн,� щц�гуг� мц�ща�фи�зя
ор�га�ны�нын�йцк�сяк�вя�зи�фя�ли�шях�си�ве�ри�лиш�эе�-
дя-�эе�дя� ня� ися� онун� хо�шу�на� эял�мя�йиб,
эе�диб�сту�ди�йа�йа�ону�халг�гар�шы�сын�да�дюй�-
мцш�дцр�вя�бу�на�эю�ря�щеч�бир�мя�су�лий�йят
да�шы�ма�мыш�дыр.� Ха�ри�ъи� иш�ляр� на�зи�ри� Фи�зи�ка
Ин�с�ти�ту�ту�нун�ки�чик� ел�ми� иш�чи�си� иди� вя�бе�ля
юням�ли� вя�зи�фя�йя� иря�ли� сц�рцл�мцш�дц.� Щеч
бир�ха�ри�ъи�дил�бил�мя�йян,�щят�та�рус�ди�лин�дя
дцз�ямял�ли�да�ны�ша�бил�мя�йян,�йя�ни,�йум�-
шаг�де�сяк,�ста�ту�су�на�адек�ват�ол�ма�йан�бир
адам�иди.

Йя�ни,� бу�дур,�Азяр�бай�ъан�Халг�Ъяб�-
щя�си-�Мц�са�ват� ща�ки�мий�йя�ти�нин� юн�дя� эе�-
дян�ля�ри.� Бу� адам�лар� юл�кя�ни� не�ъя� ида�ря
едя� би�ляр�ди�ляр?!� Ща�ки�мий�йя�тя� эя�лян�дян
сон�ра�дяр�щал�он�лар�бир-�би�ри�иля�мц�ба�ри�зя�йя
баш�ла�мыш�лар.�Бу�мц�ба�ри�зя�вя�ей�ни�за�ман�-
да,�халг� тя�ря�фин�дян�он�ла�ра�олан� инам�сыз�-
лыг,�мян�фи�мц�на�си�бят�ня�ти�ъя�син�дя�ъя�ми�1
ил� ща�ки�мий�йят�дя� га�ла� бил�миш�ляр.� Он�дан
сон�ра�он�лар�цчцн�вя�зий�йят�эяр�эин�ля�шян�дя
-�1993-ъц�илин�йаз-�йай�ай�ла�рын�да�он�лар�бц�-
тцн�вя�зи�фя�ляр�дян�эе�дя�ряк�бя�зи�ля�ри�юл�кя�ни
тярк�ет�миш�ляр,�га�чыб�эиз�лян�миш�ляр�вя�он�ла�-
рын� дыр�на�га�ра�сы� ъя�са�ря�ти� ар�тыг� ара�дан� эет�-
миш�дир.

Бах�бу�аьыр�вя�зий�йят�дя�-�1993-ъц�ил�дя
Щей�дяр�Яли�йев�хал�гын�тя�ля�би�иля�ща�ки�мий�-
йя�тя� эял�миш�дир� вя� хал�гын� дяс�тя�йи,� ина�мы
ще�са�бы�на�вя�зий�йят�са�бит�ли�йя�доь�ру�эет�мя�-
йя�баш�ла�мыш�дыр.�Ам�ма�вя�зий�йят�1996-ъы
иля�гя�дяр�йе�ня�дя�чох�эяр�эин�иди.�1994-ъц
ил�сен�т�йаб�рын�20-дя�"Яс�рин�кон�т�рак�ты"�им�-
за�лан�мыш�дыр�вя�бу�эцн�дя�би�зим�ин�ки�ша�фы�-
мы�зын� уьур�лу� ол�ма�сын�да� чох�мц�щцм� рол
ой�на�йыр.�Бу,�чох�ъид�ди�бир�си�йа�си�вя�иг�ти�са�-
ди�ад�дым�иди.�Бу,�бя�зи�ха�ри�ъи�юл�кя�ля�ри�чох
на�ра�щат� ет�миш�дир� вя� ики� щяф�тя� кеч�мя�дян
Азяр�бай�ъан�да� дюв�лят� чев�ри�ли�ши�ня� ъящд
эюс�тя�рил�миш�дир.�Ял�бят�тя,�Азяр�бай�ъан�хал�гы
им�кан�вер�мя�ди�ки,�бу,�баш�тут�сун.�Ам�ма
бу,�хал�гы�мы�за,�дюв�ля�ти�ми�зя�гар�шы�чох�ъид�-
ди�бир�щяр�би�ямя�лий�йат�иди.�1995-ъи�ил�дя�ар�-
тыг�ди�эяр�груп�лаш�ма�-�ха�ри�ъи�ори�йен�та�си�йа�-
дан�олан�груп�лаш�ма�йе�ня�дя�дюв�лят�чев�ри�-
ли�ши�ня�ъящд�эюс�тяр�миш�ди.�О�ъящд�дя�йа�ты�-
рыл�ды.�Йе�ня�дя�халг�кц�чя�ля�ря,�мей�дан�ла�ра
чы�хыб�ща�ки�мий�йя�ти,�Щей�дяр�Яли�йе�ви�мц�да�-
фия�ет�миш�дир.�1996-ъы�ил�ар�тыг�са�бит�ляш�мя�или
ки�ми� та�рих�дя� га�лыр.� Тя�са�дц�фи� де�йил� ки,
1996-ъы� илин� яв�вя�лин�дя� Эян�ъ�ляр� Фо�ру�му
ке�чи�рил�миш�дир.

Мян�бу�та�ри�хя�ня�йя�эю�ря�га�йы�ды�рам?
Чцн�ки�би�рин�ъи�си,�бу,�щя�ги�гят�дир.�Де�ди�йим
сюз�ляр�вя�хц�су�си�ля�вер�ди�йим�гий�мят�ляр�ян
дип�ло�ма�тик�вя�йум�шаг�гий�мят�ляр�дир.�Эян�-
ъ�ляр�бу�ну�бил�мя�ли�дир�ляр�ки,� биз�щан�сы� вя�-
зий�йят�дян� чы�хыб,� щан�сы� вя�зий�йя�тя� эя�либ
чых�мы�шыг.�Ди�эяр� тя�ряф�дян,� яэяр� бу� та�ри�хи
йад�дан� чы�хар�саг,� он�да� биз� юз� эя�ля�ъяк
план�ла�ры�мы�зы�дцз�эцн�гу�ра�бил�мя�йя�ъя�йик.

Биз� бу� эцн� эцъ�лц� дюв�лят� гу�ру�руг.�О
дюв�лят� ки� дцн�йа�миг�йа�сын�да� бю�йцк� щюр�-
мя�тя�ма�лик�дир.�Биз�ча�лыш�ма�лы�йыг�вя�ча�лы�шы�-
рыг�ки,� ин�ки�ша�фы�мыз�да�йа�ныг�лы�ол�сун.�Бу�на
наил�ол�маг�цчцн�са�дя�ъя�эцъ�лц�иг�ти�са�дий�йа�-
та� ма�лик� ол�маг� ки�фа�йят� де�йил.� Да�йа�ныг�лы
ин�ки�шаф� цчцн� эя�ряк� эя�ля�ъяк�дя� юл�кя�ми�зи
ида�ря�едя�ъяк�ин�сан�лар�да�даим�дюв�лят�чи�ли�-
йя,� ин�ки�ша�фа� тющ�фя� вер�син�ляр.� Сиз� эян�ъ�ляр
эя�ля�ъяк�дя� юл�кя�ми�зи� ида�ря� едя�ъяк�си�низ.
Юл�кя�ми�зин� та�ле�йи� сиз�дян� асы�лы� ола�ъаг�дыр.
Она�эю�ря�си�зин�фяа�лий�йя�ти�низ,�ба�хыш�ла�ры�ныз
вя� фи�кир�ля�ри�низ� эя�ля�ъяк�дя� юл�кя�миз� цчцн
щял�ле�ди�ъи�ола�ъаг.

Азяр�бай�ъан� яс�р�ляр� бо�йу�мцс�тя�гил�лик�-
дян�мящ�рум�ол�муш�дур.�Хал�гы�мыз�мцс�тя�-
гил�лик�ар�зу�ла�ры�иля�йа�ша�мыш�дыр.�Бу,�та�ри�хи�бир
шан�с�дыр� ки,� би�зя� ве�рил�ди.� Со�вет� Ит�ти�фа�гы�нын
да�ьыл�ма�сы�ны� щеч� ким� тя�сяв�вцр� едя� бил�-
мяз�ди.� Щят�та� бю�йцк� дюв�лят�ля�рин� ана�ли�тик
мяр�кяз�ля�рин�дя�дя�бе�ля�ссе�на�ри�ня�зяр�дян
ке�чи�рил�мир�ди.�Бу�фцр�сят�би�зя�ве�рил�ди�вя�бу
мя�су�лий�йят� би�зим� цзя�ри�миз�дя�дир.� Биз
Азяр�бай�ъан�да� эцъ�лц,� юзц�ня� эц�вя�нян,
мцс�тя�гил�дюв�лят�гу�ру�руг.�Бу�дюв�лят�ябя�ди

йа�ша�ма�лы�дыр�вя�уьур�ла�йа�ша�ма�лы�дыр.
Она� эю�ря� сон� 20� ил� ин�ки�шаф,� са�бит�лик

дюв�рц�ол�муш�дур.�Бу�дювр�яр�зин�дя�Азяр�-
бай�ъан� дцн�йа� миг�йа�сын�да,� бир� да�ща� де�-
мяк�ис�тя�йи�рям�ки,�чох�эцъ�лц�дюв�ля�тя�чев�-
рил�миш�дир.�Тя�са�дц�фи�де�йил�ки,�155�юл�кя�би�-
зим�на�ми�зяд�ли�йи�ми�зи�БМТ�Тящ�лц�кя�сиз�лик
Шу�ра�сы�на� се�чил�мя�йи�миз� за�ма�ны� дяс�тяк�ля�-
миш�дир.� Эцъ�лц� иг�ти�са�дий�йат� йа�рат�мы�шыг,
эцъ�лц� со�сиал� си�йа�сят� апа�ры�лыр,� эцъ�лц� ор�ду
гур�му�шуг.�Щят�та�бей�нял�халг�ще�саб�ла�ма�-
лар�да�Азяр�бай�ъан�Ор�ду�су� дцн�йа�миг�йа�-
сын�да� 40� ян� гцд�рят�ли� ор�ду� сы�ра�сын�да�дыр.
Мян� бу�ну� дя�фя�ляр�ля� бя�йан� ет�ми�шям� ки,
би�зим�ор�ду�муз�эцъ�лц�ор�ду�лар�сы�ра�сын�да�дыр.
Мя�ним�тящ�ли�ли�ми�бей�нял�халг�гу�рум�лар�да
тяс�диг�ля�йир.

Биз�бу�ил�ляр�яр�зин�дя�енер�жи�си�йа�ся�тин�дя
та�ри�хи�ла�йи�щя�ля�ря�им�за�ат�дыг,�Хя�зяр�дя�ни�-
зи�ни�Ара�лыг�дя�ни�зи�иля�бир�ляш�дир�дик.�Ща�зыр�-
да�"Ъя�нуб"�газ�дящ�ли�зи�ни�иъ�ра�еди�рик.�Бу
да�би�зим�тя�шяб�бц�сц�мцз�дцр.�Юзц�дя�1994-
ъц�ил�дя�"Яс�рин�кон�т�рак�ты"�им�за�ла�нан�да�ял�-
бят�тя�ки,�би�зим�иг�ти�са�ди�вя�си�йа�си�вя�зий�йя�-
ти�миз�ин�ди�ки�ки�ми�де�йил�ди.�Би�зя�щяр�тя�ряф�-
дян�тяз�йиг�ляр�эюс�тя�ри�лир�ди�вя�о�вахт�иг�ти�са�-
дий�йа�ты�мыз�де�мяк�олар�ки,�да�ьыл�мыш�вя�зий�-
йят�дя�иди.�Ан�ъаг�Щей�дяр�Яли�йе�вин�эцъ�лц
ира�дя�си,�ъя�са�ря�ти�вя�эя�ля�ъя�йя�олан�ба�хыш�-
ла�ры�бу�ну�мцм�кцн�ет�миш�дир.�Биз�бу�ил�ляр�-
дя� иг�ти�са�ди� ша�хя�лян�дир�мя� иля� мяш�ьул� ол�-
му�шуг.�Ам�ма�бу�са�щя�иля�йе�ня�дя�мяш�-
ьул�ол�маг�ла�зым�дыр.�Ан�ъаг�бир�чох�мя�ся�-
ля�ля�ри�щялл�едя�бил�ми�шик.�Азяр�бай�ъан�ин�ди
кос�мик�дюв�ля�тя�чев�ри�либ�дир.�Ел�мин,�тящ�си�-
лин�ин�ки�ша�фы,�ин�ф�рас�т�рук�тур�ла�йи�щя�ля�ри�нин�иъ�-
ра�сы�-�бц�тцн�бун�лар�юл�кя�ми�зи�эцъ�лян�ди�рир.

Ще�саб� еди�рям� ки,� бу� эцн� юл�кя�миз
цчцн�йе�ни�дювр�баш�ла�йыр.�Ями�ням�ки,�бу
дювр� дя� уьур�лу� ола�ъаг�дыр.� Бу,� пос�т�нефт
дюв�рц�дцр.�Пос�т�нефт�дюв�рц�би�зим�ще�саб�ла�-
ма�ла�ры�мы�за�эю�ря�2040-ъы�ил�дян�сон�ра�баш�-
ла�ма�лы� иди.�Ан�ъаг�неф�тин�гий�мя�ти�нин�кяс�-
кин�дцш�мя�си�ня�ти�ъя�син�дя�ар�тыг�биз�пос�т�нефт
дюв�рцн�дя�йа�ша�йы�рыг.

Ял�бят�тя�ки,�иг�ти�са�ди�са�щя�дя�ъид�ди�ис�ла�-
щат�ла�рын� апа�рыл�ма�сы�на� чох� бю�йцк� ещ�ти�йаъ
вар.�Бу� ис�ла�щат�лар�баш�ла�йыб�вя�дя�рин�ля�шя�-
ъяк.� Биз� ча�лыш�ма�лы�йыг� вя� ями�ням,� бу�на
наил�ола�ъа�ьыг�ки,�Азяр�бай�ъан�иг�ти�са�дий�йа�ты
ин�ки�шаф� ет�миш� юл�кя�ля�рин� иг�ти�са�дий�йат�ла�рын�-
дан� фяр�г�лян�мя�син,� о� ся�вий�йя�дя� ол�сун.
Чцн�ки� эя�ряк� бц�тцн� ме�ха�низ�м�ляр,� бц�тцн
ме�йар�лар�бу�тя�ляб�ля�ри�ещ�ти�ва�ет�син.

Би�зим�чох�эцъ�лц�ин�тел�лек�туал�по�тен�сиа�-
лы�мыз�вар,�ъоь�ра�фи�вя�зий�йя�ти�миз�чох�ял�ве�-
риш�ли�дир.�Бу�эцн�Азяр�бай�ъан� тран�зит� юл�кя
ки�ми�ар�тыг�дцн�йа�миг�йа�сын�да�бю�йцк�щюр�-
мя�тя�ма�лик�дир.� Сиз� дя�йя�гин� из�ля�йир�си�низ
ки,�тран�зит�йол�лар�ар�тыг�Азяр�бай�ъан�дан�ке�-
чир.�Ди�эяр�цс�тцн�лцк�ля�ри�миз�вар.�Азяр�бай�-
ъан�да�са�вад�лы�лыг�100�фаиз�дир.�Бу�да�би�зим
бю�йцк�сяр�вя�ти�миз�дир.�Она�эю�ря�мян�юл�кя�-
ми�зин�уьур�лу� ин�ки�ша�фы�на�няин�ки� ина�ны�рам,
ями�ням�ки,�бе�ля�дя�ола�ъаг.

Нюв�бя�ти�2-3� ил�яр�зин�дя,�хц�су�си�ля� иг�ти�-
са�ди�са�щя�дя�йе�ни�иг�ти�са�ди�мо�дел�ар�тыг�иш�ля�-
мя�йя�баш�ла�йа�ъаг�дыр.�Би�рин�ъи�мяр�щя�ля�дя,
1990-ъы�ил�ля�рин�яв�вял�ля�рин�дя�биз�тя�няз�зц�-
лцн�га�ба�ьы�ны�ал�ма�лы�идик�вя�ал�мы�шыг.�Бун�-
дан�сон�ра�Щей�дяр�Яли�йев�нефт�стра�те�эи�йа�-
сы�нын�иъ�ра�сы�ня�ти�ъя�син�дя�бю�йцк�ла�йи�щя�ля�ря
наил� ола� бил�ми�шик.� Ба�кы-�Тби�ли�си-�Ъей�щан,
Ба�кы-�Тби�ли�си-�Яр�зу�рум�би�зя�чох�бю�йцк�им�-
кан�лар� йа�рат�ды.� Нефт� Фон�ду� йа�ра�дыл�ды.
Азяр�бай�ъан�бю�йцк�щяъ�м�дя�неф�ти�их�раъ�ет�-
мя�йя�вя�эя�лир�ял�дя�ет�мя�йя�баш�ла�мыш�дыр.
Биз�эя�ли�ри�дя�юл�кя�ми�зин�ин�ки�ша�фы�на�йю�нял�т�-
дик.�Бюл�эя�ляр�дя,�Ба�кы�да� йе�ни� ин�ф�рас�т�рук�-
тур�ла�йи�щя�ля�ри�щя�йа�та�ке�чи�рил�ди,�мяк�тяб�би�-
на�ла�ры,� хяс�тя�ха�на�лар� ти�кил�ди,� йя�ни,� ин�ф�рас�т�-
рук�тур�та�ма�ми�ля�йе�ни�лян�ди.�Щя�ля�ки,�эю�рц�-
ля�си�иш�ляр�чох�дур.�Ам�ма�ин�ф�рас�т�рук�тур�ла�-
йи�щя�ля�ри�нин�бю�йцк�щис�ся�си�ар�тыг� реал�ла�шыб.
Бу�на�биз�вя�саит�сярф�ет�дик�ки,�эя�ля�ъяк�дя
неф�т�дян�асы�лы�лы�ьы�да�ща�да�азал�даг.

Ин�ди�ки�дювр�ися�ин�ки�шаф�ет�миш�юл�кя�ляр�дя�-
ки�ки�ми,�да�ща�чох�ин�но�ва�си�йа,�ин�тел�лек�туал
ин�ки�шаф�дюв�рц�ола�ъаг.�Он�лар�ня�йин�ще�са�бы�-
на�ин�ки�шаф�едир�ляр?�Ин�ки�шаф�ет�миш�юл�кя�ляр�дя,
он�ла�рын� бю�йцк� як�ся�рий�йя�тин�дя� нефт-�газ
йох�дур.�Он�ла�рын�бю�йцк�шир�кят�ля�ри�вар.�Он�-
лар� эе�диб� ха�ри�ъи� юл�кя�ляр�дя� нефт-�газ� ща�сил
едир�ляр�вя�юз�бцд�ъя�ля�ри�ня�вер�эи�юдя�йир�ляр.
Он�лар�ня�йин�ще�са�бы�на�ин�ки�шаф�едир�ляр?�Ан�-
ъаг�тех�но�ло�эи�йа,�би�лик�вя�са�вад�ще�са�бы�на.

Бу� эцн� ял�бят�тя� ки,� дцн�йа�да� биз�дян
гат-�гат�чох�нефт�ща�сил�едян,�их�раъ�едян�юл�-
кя�ляр�вар.�Ан�ъаг�он�лар�да�тех�но�ло�эи�йа�ла�ры
Гяр�б�дян�алыр�лар.�Бу,�бу�эц�нцн�реал�лыг�ла�ры�-
дыр.�Ял�бят�тя,�мян�чох�ис�тяр�дим�ки,�Азяр�-
бай�ъан�да�алим�ляр�их�ти�ра�лар�ор�та�йа�гой�сун�-
лар,� дцн�йа� ел�ми�ня� тющ�фя�ляр� вер�син�ляр.
Ями�ням�ки,�бу,�ола�ъаг.

Ам�ма�ин�ди�ки�дюв�р�дя�биз�Азяр�бай�ъа�на
га�баг�ъыл� тех�но�ло�эи�йа�ла�ры� эя�тир�мя�ли�йик� вя

кадр�по�тен�сиа�лы�да�ща�зыр�лан�ма�лы�дыр�ки,�эя�ля�-
ъяк�дя� тех�но�ло�жи� тя�ряг�ги�дян� кя�нар�да� гал�-
ма�йаг.�Бун�дан�сон�ра�кы�дюв�р�дя�щям�си�йа�-
си�мцс�тя�ви�дя,�щям�дя�иг�ти�са�ди�вя�щяр�би�са�-
щя�ляр�дя� тех�но�ло�эи�йа�лар,� би�лик,� са�вад� щяр
ше�йи�щялл�едя�ъяк.�Бу�эцн�ар�тыг�щяр�би�са�щя�-
дя�йе�ни�тех�но�ло�эи�йа�лар�щяр�ше�йи�дя�йи�шир.�О
гя�дяр�дя�бю�йцк�ор�ду�йа�ма�лик�ол�ма�йан�юл�-
кя�ляр�бял�кя�дя�щяр�би� ъя�щят�дян�ян�эцъ�лц
юл�кя�ля�ря�чев�ри�лир.�Она�эю�ря�биз�бу�са�щя�ни
даим� диг�гят� мяр�кя�зин�дя� сах�ла�ма�лы�йыг.
Она�эю�ря�Азяр�бай�ъан�да�ел�мин�ин�ки�ша�фы�на,
йе�ни� тех�но�ло�эи�йа�ла�рын,� ИКТ-�нин,� кос�мик
ся�на�йе�нин�ин�ки�ша�фы�на�бю�йцк�диг�гят�ве�ри�лир.
Тяк�ъя�она�эю�ря�йох�ки,�биз�бу�са�щя�ни�йа�-
ра�даг�вя�онун�ла�юйц�няк.�Она�эю�ря�ки,�бу,
ин�тел�лек�туал�ин�ки�ша�фа�тя�кан�ве�рир.

Хц�су�си�ля�бу,�эян�ъ�ля�ря�аид�дир.�Бу�ра�да
тящ�сил,�би�лик�юн�план�да�дыр.�Йя�гин,�биз�ща�-
мы�мыз�вя�ба�ла�ъа�ушаг�лар,�тя�ля�бя�ляр�дя�тез-
тез�еши�дир�ляр�ки,�оху�маг,�тящ�сил�ал�маг�ла�-
зым�дыр.�Бя�зи�ля�ри�бу�на�юй�ря�шир,�ам�ма�доь�-
ру�дан�да�бу�дур�ясас.�Бу�ол�ма�са,�юл�кя�ляр
ин�ки�шаф� едя� бил�мя�йя�ъяк.� Неф�т�ля,� газ�ла
зян�эин�олан�юл�кя�ляр�бун�дан�сон�ра�да�тех�-
но�ло�эи�йа�лар�ала�ъаг�лар.�Ха�ри�ъи�шир�кят�ляр�эя�-
либ� он�лар� цчцн� ин�ф�рас�т�рук�тур� йа�ра�да�ъаг�лар
вя�с.�Ам�ма�ня�вах�т�са�бу�нефт,�газ�гур�та�-
ра�ъаг.�Он�дан�сон�ра�ня�ола�ъаг?!

Биз� эя�ля�ъя�йя�бах,� бу�приз�ма�дан�йа�-
наш�ма�лы�йыг.�Узун�мцд�дят�ли�стра�те�эи�йа�мы�зы
мцяй�йян�еди�рик,�едя�ъя�йик.�Неф�т�дян�асы�лы�-
лыг� та�ма�ми�ля� ара�дан� эю�тц�рцл�мя�ли�дир.� Биз
иг�ти�са�ди� ис�ла�щат�лар,� са�щиб�кар�лы�ьын� ин�ки�ша�фы,
шяф�фаф�лы�ьын�ще�са�бы�на� бу�на�наил� олу�руг�вя
ола�ъа�ьыг.� Эян�ъ�ляр� ъя�мий�йя�ти�ми�зин� фяал
цз�в�ля�ри�ки�ми�ял�бят�тя�ки,�бц�тцн�бу�иш�ляр�дя
фяал� рол� ой�на�ма�лы�дыр�лар.�Мян� бу�на� ями�-
ням� ки,� бе�ля� дя� ола�ъаг� вя� эян�ъ�ляр�дян
фяал�лыг� эюз�ля�йи�рям.� Ъя�мий�йя�ти� на�ра�щат
едян,�ин�ъи�дян�мя�ся�ля�ля�рин�ор�та�йа�чых�ма�-
сын�да�эян�ъ�ля�рин�дя�бю�йцк�ро�лу�вар.�Биз�ча�-
лыш�ма�лы�йыг�ки,�бц�тцн�гц�сур�ла�ры�ара�дан�эю�тц�-
ряк�вя�щяр�са�щя�дя�яда�лят�там�тя�мин�едил�-
син.�Чцн�ки�яда�лят�ол�ма�са,�ин�ки�шаф�ола�бил�-
мяз.�Яда�лят�аи�ля�дя�дя,�мяи�шят�дя�дя,�си�йа�-
сят�дя�дя,�щяр�са�щя�дя�ол�ма�лы�дыр.

Бе�ля�олан�щал�да�юл�кя�миз�узун�мцд�дят�-
ли�ин�ки�ша�фа�наил�ола�ъаг.�Мян�де�ми�шям,�би�-
зим�мцс�тя�гил�ли�йи�миз�ябя�ди�дир.�Ам�ма�биз
эя�ряк� мцс�тя�гил�ли�йи� мющ�кям�лян�ди�ряк.� О
гя�дяр�мцс�тя�гил�юл�кя�вар�ки,�мцс�тя�гил�си�йа�-
сят� апа�ра� бил�мир.� Йя�ни,� мцс�тя�гил�лик� шяр�ти
ха�рак�тер�да�шы�йыр.�Биз�мцс�тя�гил�си�йа�сят�апа�-
ры�рыг.�Бу�на�эю�ря�бир�чох�щал�лар�да�щя�дя�фя
чев�ри�ли�рик.�Би�зя�гар�шы�олан�тяз�йиг�ляр,�га�ра�-
йах�ма� кам�па�ни�йа�ла�ры�нын� ясас� ся�бя�би� дя
одур� ки,� биз� щя�ми�шя� юзц�мц�зц� ля�йа�гят�ля
апа�ры�рыг.� Бц�тцн� ау�ди�то�ри�йа�лар�да,� ачыг� вя
га�па�лы�эю�рцш�ляр�дя�сю�зц�мц�зц�де�йи�рик,�хал�-
гы�мы�зын,� дюв�ля�ти�ми�зин�ма�раг�ла�ры�ны� мц�да�-
фия� еди�рик.� Бя�зи�ля�ри�нин� бун�дан� хо�шу� эял�-
мир.�Она�эю�ря�мцх�тя�лиф�йол�лар�ла�би�зя�тяз�-
йиг�ет�мя�йя�баш�ла�йыр�лар.�О�тяз�йиг�ме�ха�низ�-
м�ля�ри�дя�чох�при�ми�тив�дир.�Бу�ра�да�да�ще�саб
еди�рям�ки,�бу�тяз�йиг�ля�ри�едян�ляр�бир�ба�ла�ъа
эя�ряк� ин�но�ва�си�йа�ла�ра� шя�раит� йа�рат�сын�лар,
йе�ни� бир� цсул� иъад� ет�син�ляр.� Чцн�ки� ей�ни,
шаб�лон�ит�ти�щам�ла�ра�ар�тыг�щеч�ким�инан�мыр.

Ам�ма�бу,�би�зим�ира�дя�ми�зя�ял�бят�тя�ки,
тя�сир�едя�бил�мяз.�Чцн�ки�мян�щя�ми�шя�бу
фи�кир�дя�ол�му�шам:�яэяр�ще�саб�едир�сян�ки,
сян�дцз�эцн�йол�да�сан,�эя�ряк�бу�йо�ла�да�-
вам� едя�сян.� Яэяр� шцб�щян� вар�са� со�руш.
Яэяр�ня�йи�ся�бил�мир�сян�ся�бу�ну�ет�мя.�Бах,
бу�дур� мя�ним� йа�наш�мам� вя� би�ли�рям� ки,
биз�дцз�эцн�йол�да�йыг.�Азяр�бай�ъан�реал�лыг�-
ла�ры� бу�ну� эюс�тя�рир.� Бир� чох� мя�ся�ля�ляр�дя
Азяр�бай�ъан�баш�га�юл�кя�ляр�цчцн�нц�му�ня�-
дир�вя�бу,�би�зим�тющ�фя�миз�дир.

Бу� ил� Азяр�бай�ъан�да� Си�ви�ли�за�си�йа�лар
Ал�йан�сы�нын� Гло�бал� Фо�ру�му� ке�чи�ри�ля�ъяк.
Чох�мю�тя�бяр,�дцн�йа�миг�йас�лы�бей�нял�халг
тяд�бир�дир.�БМТ-�нин�щи�ма�йя�си�ал�тын�да�ке�-
чи�ри�лян�тяд�бир�дир.�Ня�йя�эю�ря?�Она�эю�ря�ки,
биз�бу�ра�да�ар�тыг�бир�не�чя�ил�дир�бу�на�ох�шар
тяд�бир�ля�ри�ке�чир�ми�шик.�Она�эю�ря�ки,�бу�са�-
щя�дя� Азяр�бай�ъан� доь�ру�дан� да� дцн�йа
цчцн�нц�му�ня�дир�вя�бу,�реал�лыг�дыр.�Бу,�ъя�-
мий�йя�ти�ми�зин� бу�эцн�кц� ста�ту�су�дур.� Щям
дюв�лят�си�йа�ся�ти�дир,�щям�ъя�мий�йя�тин�си�фа�ри�-
ши�дир.�Она�эю�ря�биз�бц�тцн�ис�ти�га�мят�ляр�цз�-
ря�фяал�иш�ля�йя�ъя�йик.�Ис�ла�щат�ла�ры�дя�рин�ляш�ди�-
ря�ъя�йик.�О�ки�гал�ды�ха�ри�ъи�си�йа�сят�мя�ся�ля�-
ля�ри�ня,�бу�ра�да�ял�бят�тя,�Ер�мя�нис�тан-�Азяр�-
бай�ъан,�Даь�лыг�Га�ра�баь�мя�ся�ля�си� би�зим
ясас�прио�ри�те�ти�миз�дир.�Яф�сус�лар�ол�сун�ки,�бу
мц�на�ги�шя�юз�щял�ли�ни�тап�мыр.�Мян�щя�ми�шя
де�ми�шям�ки,�яэяр�мцс�тя�гил�ли�йи�ми�зин�илк�ил�-
ля�рин�дя�Щей�дяр�Яли�йев�ща�ки�мий�йят�дя�ол�-
сай�ды,�щеч�вахт�Даь�лыг�Га�ра�баь�мц�на�ги�-
шя�си� йа�ран�маз�ды.�Чцн�ки�мян� юзцм� шях�-
сян�йах�шы�ха�тыр�ла�йы�рам�ки,�1980-ъи�ил�ляр�дя
Щей�дяр�Яли�йев�Даь�лыг�Га�ра�ба�ьа,�Шу�ша�йа,
Хан�кян�ди�йя� эе�дян�дя� ону� о� йер�ли� яща�ли
не�ъя� гар�шы�ла�йыр�ды� -� щям� азяр�бай�ъан�лы�лар,

щям�дя�ер�мя�ни�ляр.�Бю�йцк�щюр�мят�ля,�бю�-
йцк�сев�эи� иля,�эу�рул�ту�лу�ал�гыш�лар�ла�вя�бу,
тя�бии� иди.� Чцн�ки� мян� дя� о� ся�фяр�ляр�дя
атам�ла� бя�ра�бяр� ол�му�шам� вя� эюр�мц�шям
ки,� доь�ру�дан� да� ора�да� гар�шы�дур�ма� цчцн
щеч�бир� ясас� йох� иди.�Ха�тыр�ла�йы�рам,�Шу�ша
шя�щя�рин�дя�Ва�гиф�мяг�бя�ря�си�нин�ачы�лы�шын�да
гар�лы�бир�ща�ва�иди.�Ора�да�ер�мя�ни�вя�Азяр�-
бай�ъан� шаир�ля�ри�нин� чы�хыш�ла�ры� ол�муш�ду.�Ер�-
мя�ни� шаир�ля�ри� Азяр�бай�ъан� ди�лин�дя� шеир
сюй�ля�йир�ди�ляр.� Юз�ля�ри� йаз�дыг�ла�ры� шеир�ля�ри
сюй�ля�йир�ди�ляр.�Йя�ни,�доь�ру�дан�да�щеч�ки�-
мин�аь�лы�на�эя�ля�бил�мяз�ди�ки,�бу�сц�ни�мц�-
на�ги�шя� йа�ра�на� би�ляр.�Ан�ъаг� йе�ня� дя� де�-
мяк�ис�тя�йи�рям�ки,�бу,�хал�гы�мы�за�гар�сы�тю�-
ря�ди�лян�бю�йцк� тях�ри�бат� иди.�Бу�ну�ер�мя�ни
мил�лят�чи�ля�ри�вя�со�вет�щю�ку�мя�ти�тю�рят�ди.

Ин�ди�бу�мя�ся�ля�ни�щялл�ет�мяк�цчцн�би�-
лир�си�низ�ки,�биз�чох�ча�лы�шы�рыг.�Ан�ъаг�яф�сус�-
лар�ол�сун�ки,�Ер�мя�нис�тан�тя�ря�фи�вах�ты�узат�-
ма�ьа� ча�лы�шыр.�Чох� тя�яс�сцф� еди�рям�ки,� бу
мя�ся�ля�иля�би�ла�ва�си�тя�мяш�ьул�ол�ма�лы�олан
Минск�гру�пу�нун�щям�сяд�р�ля�ри�мц�на�ги�шя�-
нин�щял�ли�ня� йох,� дон�ду�рул�ма�сы�на� ча�лы�шыр�-
лар.�Он�ла�рын�бу�эцн�кц�фяа�лий�йя�ти�та�ма�ми�ля
мя�на�сыз�дыр.� Он�лар� няин�ки� Ер�мя�нис�та�на
тяз�йиг�ет�мир�ляр,�щят�та�Ер�мя�нис�та�ны�мцм�-
кцн� олан� проб�лем�ляр�дян� го�ру�йур�лар.�Ба�-
хын,�Ав�ро�па�Шу�ра�сын�да�сон�дин�ля�мя�ляр�дя
он�ла�рын� тях�ри�бат�чы� фяа�лий�йя�ти� ня�йя�эя�ти�риб
чы�хар�ды.�Суал�олу�нур:�он�лар�юз�ля�ри�ни�ня�са�-
йыр�лар?�Йя�ни,�бц�тцн�бей�нял�халг�тяш�ки�лат�ла�-
ра�тяз�йиг�ми�едя�ъяк�ляр?�Бц�тцн�бей�нял�халг
тяш�ки�лат�ла�ра� эюс�тя�риш�ми� ве�ря�ъяк�ляр?� Ин�ди
Ав�ро�па�Шу�ра�сы�бу�мя�ся�ля�ни�эцн�дя�ли�йя�чы�-
ха�рыр.� Мя�ру�зя�чи� тя�йин� еди�либ�дир.� Ав�ро�па
Шу�ра�сы� бей�нял�халг� тяш�ки�лат�дыр.� Дцз�дцр,
Азяр�бай�ъан�бу�тяш�ки�лат�ла�яла�гя�ля�ри�15�ил�-
дир� ки,� гу�руб�дур� вя�мц�на�си�бят�ляр�дя� щеч
дя�щяр�за�ман�проб�лем�сиз�дювр�ол�ма�мыш�-
дыр.�Ан�ъаг�Ав�ро�па�Шу�ра�сы�илк�дя�фя�ола�раг
2005-ъи� ил�дя�Ер�мя�нис�та�нын� иш�ьа�лы�ны�пис�ля�-
йян�гят�на�мя�гя�бул�ет�миш�дир.�Щя�мин�ся�-
няд�дя�эюс�тя�ри�лир�ки,�Ер�мя�нис�тан�Азяр�бай�-
ъан�тор�паг�ла�ры�ны�иш�ьал�едиб.�Ял�бят�тя,�ора�да
мцх�тя�лиф� адам�лар� вар.� Ан�ти-�Азяр�бай�ъан
мюв�ге�йин�дя� адам�лар� вар,� ис�ла�мо�фоб
адам�лар�ки�фа�йят�гя�дяр�чох�дур.�Цму�мий�-
йят�ля,� Ер�мя�нис�тан�ла� щям�ряй� олан�лар,� ер�-
мя�ни� лоб�би�си� иля� баь�лы� олан�лар� вар.� Мян
ора�да�цзв�ол�му�шам,�бу�ну�би�ли�рям.�Ан�ъаг
бу�тяш�ки�лат�ин�ди�бу�мя�ся�ля�ни�эцн�дя�ли�йя�чы�-
ха�рыб.�Минск�гру�пу�нун�щям�сяд�р�ля�ри�он�ла�-
ра� тяз�йиг� едир�ляр� ки,� бу�мя�ся�ля�йя� ба�хыл�-
ма�сын.�Мящз�бу�тях�ри�бат�чы�фяа�лий�йя�тя�эю�-
ря�би�зя�4�сяс�чат�ма�ды�ки,�бу�гят�на�мя�гя�-
бул�олун�сун.

Она�эю�ря�Минск�гру�пу�нун�щям�сяд�р�-
ля�ри�нин�фяа�лий�йя�ти�ня�щан�сы�гий�мят�вер�мяк
олар?�Ан�ъаг�мян�фи.�Мян�он�ла�рын�цзц�ня�дя
де�ми�шям�вя�де�йи�рям.�Бу�эцн�бу�ну�ачыг
де�йи�рям�ки,�иъ�ти�маий�йят�дя�бил�син.�Мя�ся�-
ля�нин�щялл�олун�ма�ма�сын�да�он�ла�рын�ян�бю�-
йцк�ро�лу�вар.�Ня�цчцн?�Чцн�ки� ики�ли�стан�-
дар�т�лар� вар.� Ся�бяб� ня�дир?� Со�ру�шан�да� ъа�-
ваб�йох�дур.�О�да�бир�так�ти�ка�дыр.�Ня�вахт
ки,�суал�сярф�ет�мир,�ъа�ваб�вер�мир�ляр.�Ам�-
ма�бу�ъа�ва�бы�биз�би�ли�рик�-�ики�ли�стан�дар�т�лар.
Ял�бят�тя� ки,� бу�ра�да� сиз� дя� бил�мя�ли�си�низ,
Азяр�бай�ъан� хал�гы� да� бил�мя�ли�дир.� Да�ща
доь�ру�су� би�лир,� ам�ма�мян� бу�ну� де�йя�ъя�-
йям.�Бу�ра�да�дин�ами�ли� рол�ой�на�йыр.�Мц�-
сял�ман�ол�ду�ьу�му�за�эю�ря�би�зя�ики�ли�стан�-
дар�т�лар�мц�на�си�бя�ти�эюс�тя�ри�лир.�Хц�су�си�ля�ин�-
ди�ки� дюв�р�дя� ки,� Ав�ро�па�да� ис�ла�мо�фо�би�йа
пик�щяд�ди�ня�ча�тыб.

Ин�ди�о�мц�ща�ри�бя�дян�язий�йят�чя�кян�ляр
Ав�ро�па�йа�пя�нащ�эя�ти�рир�ляр.�Ора�да�он�лар�ла
не�ъя�ряф�тар�едир�ляр?�Гя�фя�ся�са�лыр�лар.�Гя�фя�-
син�ичи�ня�яр�заг�тул�ла�йыр�лар.�Еля�бил�ки,�он�ла�-
ры�зо�о�пар�к�да�гя�фя�ся�са�лыб�лар.�Бу�дур�му�дя�-
йяр�ляр?!�Ща�ра�да�дыр�мяр�щя�мят,�ин�сан�щаг�-
ла�ры,�то�ле�ран�т�лыг?�Ан�ъаг�шцар�цчцн.�Она�эю�-
ря� бу,� дцн�йа�да� эе�дян� реал� про�сес�ляр�дир.
Ав�ро�па�йа�ня�гя�дяр�чох�миг�рант�цз�ту�тур,
Ав�ро�па�да� ра�ди�кал� гцв�вя�ля�рин� эц�ъц� о� гя�-
дяр�дя�чох�ар�тыр.�Яэяр�Ав�ро�па�нын�апа�ры�ъы
юл�кя�ля�рин�дя�ке�чи�рил�миш�сеч�ки�ля�рин�ня�ти�ъя�ля�-
ри�ня�ня�зяр�сал�са�ныз,�эю�ряр�си�низ�ки,�10�ил�яр�-
зин�дя� ра�ди�кал� ис�ла�мо�фоб�пар�ти�йа�ла�рын� фаи�зи
ня�гя�дяр�ар�тыб.�Бял�кя�дя�ики�дя�фя�вя�бу,
ме�йил�дир.�Бу�эцн�он�лар�ял�бят�тя�ки,�си�йа�сят�-
дя�сюз�са�щи�би�де�йил�ляр.�Ам�ма�бу,�ме�йил�-
дир.�Бу�ме�йил�ня�йя�эя�ти�риб�чы�ха�ра�ъаг?�Она
эя�ти�риб�чы�ха�ра�ъаг�ки,�бял�кя�дя�10�ил�дян,�15
ил�дян�сон�ра�он�лар�ща�ки�мий�йя�тя�эя�ля�ъяк�ляр.
Он�да� не�ъя� ола�ъаг?� Он�да� мц�сял�ман�ла�ра
ар�тыг�ряс�ми�мюв�ге�не�ъя�ола�ъаг?�Бе�ля�олан
щал�да�би�зим�ора�да�йе�ри�миз�вар�мы?

Биз�дцн�йя�ви,�то�ле�рант�юл�кя�йик,�то�ле�рант
хал�гыг.�Биз�ис�тя�йи�рик�ки,�бц�тцн�мил�лят�ляр�бир
йер�дя�ол�сун�лар.�Биз�она�эю�ря�бу�фо�рум�ла�ры
ке�чи�ри�рик.�Бу�ил�"Мул�ти�кул�ту�ра�лизм�или"�елан
олун�муш�дур� ки,� си�ви�ли�за�си�йа�ла�ры,� дин�ля�ри
бир�ляш�ди�ряк.�Йе�ня�дя�де�мяк�ис�тя�йи�рям�ки,
Азяр�бай�ъан� нц�му�ня�дир.� Ам�ма� де�мяк

олар�ки,�биз�бу�дцн�йа�да� тя�кик.�Она�эю�ря
ин�тег�ра�си�йа�мя�ся�ля�си�мц�за�ки�ря� олу�нан�да
биз�бу�реал�лы�ьы�даим�ня�зя�ря�ал�ма�лы�йыг.

Биз�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�иля�Ас�со�сиа�си�йа�Са�-
зи�ши�ни�им�за�ла�ма�дыг.�Бу�нун�бир�не�чя�ся�бя�-
би�вар�иди.�Би�рин�ъи�ся�бяб,�она�эю�ря�ки,�би�-
зим� тя�ки�ди�ми�зя� бах�ма�йа�раг,� о� ся�няд�дя
Ер�мя�нис�тан-�Азяр�бай�ъан,�Даь�лыг�Га�ра�баь
мц�на�ги�шя�си� иля� баь�лы� яда�лят�ли�мюв�ге� ня�-
зяр�дя� ту�тул�ма�мыш�дыр.�Мян� дя� де�дим� ки,
яэяр�бу,�ол�ма�са�биз�Ас�со�сиа�си�йа�Са�зи�ши�ня
гол�гой�ма�йа�ъа�ьыг.�Ще�саб�едир�ди�ляр�ки,�биз
бу�ра�да,�не�ъя�де�йяр�ляр,�шан�таж�еди�рик.�Ам�-
ма�бу,�би�зим�мюв�ге�йи�миз�дир.�Бе�ля�дя�ол�-
ду.� Баш�га� ся�бяб�ляр� дя� вар� иди.� Ам�ма
ясас�ся�бяб�бу�иди.�Бу,�ики�ли�стан�дар�т�лар�дыр.
Бу,�дю�зцл�мяз�дир.

Яэяр� бу� эцн� ики�ли� стан�дар�т�лар� дцн�йа
миг�йа�сын�да,�дцн�йа�си�йа�ся�тин�дя�бир�ме�йар�-
дыр�са,�он�да�ону�бя�йан�ет�син�ляр.�Он�да�ри�йа�-
кар�лы�ьа�сон�го�йул�сун.�Де�мя�син�ляр�ки,�биз
де�мок�ра�ти�йа�нын,� бя�ра�бяр�ли�йин� тя�ряф�да�ры�-
йыг,�бц�тцн�хал�г�лар�бя�ра�бяр�дир,�ин�сан�щаг�ла�-
ры�нын�тя�ряф�да�ры�йыг.�Бяс�1�мил�йон�Азяр�бай�-
ъан�вя�тян�да�шы�нын�ин�сан�щаг�ла�ры�ба�ря�дя�он�-
лар�щеч�дц�шц�нцр�ляр�ми?�Йох,�бу,�он�ла�ры�ма�-
раг�лан�дыр�мыр!� Реал� вя�зий�йят� бун�дан� иба�-
рят�дир.�Биз�ял�бят�тя�ки,�реал�дцн�йа�да�йа�ша�йы�-
рыг.�Бу�ну�ня�зя�ря� ал�ма�лы�йыг.�Юз� си�йа�ся�ти�-
миз�дя� дя� ня�зя�ря� алы�рыг.�Ан�ъаг,� ей�ни� за�-
ман�да,�юз�сю�зц�мц�зц�щя�ми�шя�де�ми�шик�вя
де�йя�ъя�йик.�Бу� тяз�йиг�ля�рин�ся�бяб�ля�рин�дян
би�ри�дя�бу�дур.�Бу,�ня�йи�эюс�тя�рир?�Би�рин�ъи�си
ону� эюс�тя�рир� ки,� дцн�йа�да� яда�лят� йох�дур.
Икин�ъи�си�ону�эюс�тя�рир�ки,�бей�нял�халг�щц�гуг
нор�ма�ла�ры� дцн�йа�да� ко�буд�ъа�сы�на� тап�да�ла�-
ныр.�Еля�бил�ки,�бу�нор�ма�лар�ки�чик�юл�кя�ляр
цчцн� йа�зы�лыб�дыр.� Бю�йцк� юл�кя�ляр� бун�ла�ра
мя�щял�гой�мур�лар,�бу�нор�ма�ла�ры�ис�тя�дик�ля�-
ри� ки�ми� йо�зур�лар.�Ня� вахт� сярф� едир� яра�зи
бц�тюв�лц�йц,�ня�вахт�сярф�едир�юз�мц�гяд�дя�-
ра�ты�ны�тя�йи�нет�мя�прин�си�пи�вя�ди�эяр�мя�ся�ля�-
ляр� дя,� не�ъя� ис�тя�йир�ляр� еля� дя� йо�зур�лар.
Бей�нял�халг�щц�гу�гу�по�зан�юл�кя�ля�ря�гар�шы
тяз�йиг�ме�ха�низ�ми�йох�дур.�Ан�ъаг�ки�чик�юл�-
кя�ля�ря�гар�шы�бе�ля�ад�дым�лар�аты�лыр.�Она�эю�-
ря,�о�гя�дяр�дя�бю�йцк�ол�ма�йан�юл�кя�бе�ля
вя�зий�йят�дя�ня� ет�мя�ли�дир,� илк�нюв�бя�дя�юз
да�хи�ли�ре�сур�с�ла�ры�на�ар�ха�лан�ма�лы�дыр.�Иш�ляр�еля
эет�мя�ли�дир�ки,�юл�кя�эцъ�лян�син,�ин�сан�лар�да�-
ща�да�йах�шы�йа�ша�сын�лар�вя�тящ�лц�кя�сиз�лик�тя�-
мин�едил�син.�Биз�тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�юзц�мцз�тя�-
мин�еди�рик.�Азяр�бай�ъан�да�ин�сан�лар�тящ�лц�-
кя�сиз�лик,�ямин-�аман�лыг�шя�раи�тин�дя�йа�ша�йыр�-
лар.�Бу�эцн�Азяр�бай�ъан�да�са�бит�ли�йин�тя�ми�-
нат�чы�сы�Азяр�бай�ъан�хал�гы�дыр.

Эян�ъ�ляр� ися�ял�бят�тя�ки,� ъя�мий�йя�ти�ми�-
зин� фяал� цз�в�ля�ри� ки�ми� юл�кя�ми�зин� эцъ�лян�-
мя�син�дя�ясас�рол�ой�на�йыр�лар.�Мян�эян�ъ�ля�-
рин�фяа�лий�йя�ти�ни�йцк�сяк�гий�мят�лян�ди�ри�рям.
Щям� бей�нял�халг� мцс�тя�ви�дя,� щям� юл�кя
да�хи�лин�дя�мян�эю�рц�рям�ки,�бу�эцн�бю�йц�-
йян� эян�ъ�ляр� хал�га,� дюв�ля�тя� баь�лы�дыр�лар.
Бу,� чох� юням�ли�дир.� Эян�ъ�ляр� эя�ряк�мил�ли
рущ�да�тяр�би�йя�ал�сын�лар.�Биз�мил�ли�дя�йяр�ля�-
ри�ми�зи�щяр�шей�дян�цс�тцн�тут�ма�лы�йыг.�Щят�та
со�вет�дюв�рцн�дя�ди�ли�ми�зи,�адят-�яня�ля�ри�ми�-
зи,�бай�рам�ла�ры�мы�зы�го�ру�му�шуг.�Йа�дым�да�-
дыр,�Мос�к�ва�да� оху�йан�да�Нов�руз� бай�ра�-
мын�да�бу�фе�тя�шя�кяр�бу�ра,�пах�ла�ва,�ся�мя�ни
эя�ти�рян�дя�мя�ни�ора�да�тян�гид�едир,�тян�бещ
едир�ди�ляр� ки,�Яли�йев�бу�ра�да� ди�ни� бай�ра�мы
гейд�едир.�Йя�ни,�о�да�олуб.�Ам�ма�го�ру�-
му�шуг�вя�мц�да�фия�ет�ми�шик.�Бах�ма�йа�раг
ки,�Нов�руз�бай�ра�мы�ди�ни�бай�рам�де�йил,�ин�-
ди�ки� шя�раит�дя� ял�бят�тя,� биз� ону� го�ру�ма�лы�-
йыг.�Чцн�ки�ин�ди�баш�га�рис�к�ляр,�баш�га�ча�ьы�-
рыш�лар�вар�-�гло�бал�лаш�ма,�ди�эяр�кя�нар�тя�сир�-
ляр.�Бя�зи�ха�ри�ъи�даи�ря�ляр�эян�ъ�ляр�ара�сын�да
иш�апа�рыр�лар�вя�ай�дын�дыр�ки,�бу�нун�мяг�ся�-
ди�ня�дир.�Мяг�сяд�юз�ля�ри�цчцн�да�йаг�йа�рат�-
маг�дыр.�О�да�йаг�ки,�ня�вах�т�са�ишя�са�лы�на
би�ляр.� Ам�ма� эян�ъ�ляр� мил�ли� рущ�да� бю�йц�-
йян�дя� ял�бят�тя� ки,� ха�ри�ъи� тя�си�рин� щеч� бир
ящя�мий�йя�ти�ол�ма�йа�ъаг.�Она�эю�ря�вя�тян�-
пяр�вяр�ли�йи,�мил�ли�дя�йяр�ля�ри,�яня�ня�ля�ри�го�-
ру�ма�лы�йыг�вя�биз�го�ру�йу�руг.�Ясас�бу�дур.
Бу�эцн�кц�Азяр�бай�ъан�иг�ти�да�ры�бу�са�щя�йя
чох�бю�йцк�диг�гят�эюс�тя�рир.�Еля�ет�мя�ли�йик
ки,�бу,�да�вам�лы�ол�сун.�Биз�дян�сон�ра�ща�ки�-
мий�йя�тя�эя�лян�ня�сил�дя�бу�амал�ла�йа�ша�сын
-�дюв�лят�чи�лик,�мил�ли�ма�раг�лар,�азяр�бай�ъан�-
чы�лыг,�ля�йа�гят�вя�эцъ�лц�дюв�лят.

Мян�гар�шы�дан�эя�лян�та�рих�мц�на�си�бя�ти�-
ля�си�зи�бир�да�ща�цряк�дян�тяб�рик�ет�мяк�ис�тя�-
йи�рям.�Ями�ням�ки,�сиз�бун�дан�сон�ра�да,�-
бу�ра�да�яй�ля�шян�ляр�эян�ъ�ли�йин�се�чил�миш�нц�-
ма�йян�дя�ля�ри�дир,� -� юл�кя�ми�зин� ин�ки�ша�фы�на
хид�мят� едя�ъяк�си�низ,� юз� тющ�фя�ни�зи� ве�ря�-
ъяк�си�низ.

* * *

Сон�ра�Азяр�бай�ъан�да�эян�ъ�ляр�си�йа�ся�ти�-
нин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�син�дя� ся�мя�ря�ли� фяа�-
лий�йят�ля�ри�ня� эю�ря� бир� груп� эян�ъя� Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти�нин� Фях�ри
дип�лом�ла�ры�тяг�дим�олун�ду.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�юл�кя�эян�ъ�ля�ри�нин
бир�гру�пу�иля�эю�рц�шцб
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Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-
си�нин�сяд�ри�Кя�рям�Щя�ся�нов�29
йан�вар�2016-ъы�ил�та�ри�хин�дя�Ща�ъы�-
га�бул�да�ра�йон�иъ�ти�маий�йя�ти�вя
фяал�ла�ры�иля�эю�рц�шцб.�Эю�рцш�дя
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�тя�ря�фин�дян�ютян�илин�йе�кун�-
ла�ры�вя�ре�эион�ла�рын�со�сиал-�иг�ти�са�ди
ин�ки�ша�фы�иля�баь�лы�ке�чи�ри�лян�мц�ша�ви�-
ря�ляр�дя�ве�ри�лян�тап�шы�рыг�лар,�ютян�ил
эю�рц�лян�иш�ляр�вя�бу�ил�цчцн�ня�зяр�-
дя�ту�ту�лан�ин�ки�шаф�тяд�бир�ля�ри�ба�ря�-
дя�мя�лу�мат�ве�ри�либ.�

Гейд�олу�нуб�ки,�ютян� ил�дцн�йа�да�баш
ве�рян�иг�ти�са�ди�бющ�ран�Азяр�бай�ъа�на�тя�сир�-
сиз�ютцш�мя�ся�дя,�юл�кя�баш�чы�сы�мющ�тя�рям
ъя�наб� Ил�щам� Яли�йев� тя�ря�фин�дян� апа�ры�лан
уьур�лу� иг�ти�са�ди� ис�ла�щат�лар� ня�ти�ъя�син�дя� юл�-
кя�миз�ин�ки�шаф�ди�на�ми�ка�сы�ны�сах�ла�йа�би�либ.�
Юл�кя�пре�зи�ден�ти�нин�рящ�бяр�ли�йи�иля�апа�-

ры�лан�эе�ниш�миг�йас�лы�ис�ла�щат�лар�ня�ти�ъя�син�дя
2015-ъи�ил�дя�цму�ми�да�хи�ли�мящ�сул�1�фаиз�-
дян�чох,�ся�на�йе�ис�тещ�са�лы�2,4�фаиз,�гей�ри-
нефт�ся�на�йе�си�ися�8,4�фаиз�ар�тыб.�Кянд�тя�-
сяр�рц�фа�ты� са�щя�син�дя� 6,6� фаиз� ар�тым� олуб.
Юл�кя� иг�ти�са�дий�йа�ты�на� 20� мил�йард� дол�ла�ра
йа�хын�сяр�ма�йя�го�йу�луб�ки,�бу�нун�да�йа�ры�-
сы�ха�ри�ъи�сяр�ма�йя�дир.�Йцз�мин�дян�чох�йе�-

ни� иш� йер�ля�ри� ачы�лыб� ки,� он�лар�дан� 84�ми�ни
даи�ми�иш�йе�ри�дир.�Ма�аш�вя�пен�си�йа�лар�ар�ты�-
ры�лыб.�2015-ъи�ил�дя�бц�тцн�со�сиал�прог�рам�лар
иъ�ра�еди�либ�вя�щеч�бир�прог�рам�ихи�сар�едил�-
мя�йиб.�
Дюв�лят�баш�чы�сы�нын�да�вур�ьу�ла�ды�ьы�ки�ми,

2016-ъы� ил�ъид�ди� иг�ти�са�ди� ис�ла�щат�лар� или�ола�-
ъаг.�Бу�мяг�сяд�ля,�юл�кя� рящ�бяр�ли�йи� тя�ря�-
фин�дян� ар�тыг�мц�ва�фиг� гя�рар�лар� гя�бул� еди�-

либ,� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя� дя�йи�шик�лик�ляр� еди�либ.
Йа�ран�мыш� иг�ти�са�ди� шя�раит�дя� са�щиб�кар�лы�ьы
да�ща�да�эе�ниш�лян�дир�мяк,�са�щиб�кар�ла�ра�да�-
ща�да�йах�шы�шя�раит�йа�рат�маг,�йер�ли�ис�тещ�са�-
лы� сц�рят�лян�дир�мяк� цчцн� яла�вя� тяд�бир�ляр
эю�рц�ля�ъяк.�Да�хи�ли�ба�за�рын,�йер�ли�ис�тещ�са�лын
го�рун�ма�сы,�ин�щи�сар�чы�лы�ьа�йол�ве�рил�мя�мя�си
ис�ти�га�мя�тин�дя�иш�ляр�апа�ры�лыр.
Эю�рцш�дя� вур�ьу�ла�ныб� ки,� юл�кя� баш�чы�сы�-

нын�тап�шы�ры�ьы�на�яса�сян�бу�ил�эе�ниш�юзял�ляш�-
дир�мя�прог�ра�мы�иъ�ра�еди�ля�ъяк.�Бу�са�щя�йя
йер�ли� вя�ха�ри�ъи� ин�вес�тор�лар� ъялб� еди�ля�ъяк.
Ар�тыг�ко�ми�тя�эе�ниш�юзял�ляш�дир�мя�прог�ра�-
мы�нын�ща�зыр�лан�ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�дя�тяд�бир�-
ля�ря�баш�ла�йыб.�Йер�ли�вя�ха�ри�ъи�ин�вес�тор�ла�рын
про�се�ся�ак�тив�ъялб�олун�ма�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�-
лур.� Эе�ниш�миг�йас�лы� юзял�ляш�дир�мя� ня�ти�ъя�-
син�дя�дюв�лят�бцд�ъя�си�нин�эя�лир�ля�ри�ар�та�ъаг,

бу� эя�лир�ляр� гей�ри-�нефт� сек�то�ру� ин�ки�ша�фы�на
йю�нял�ди�ля�ъяк.�Ре�эион�ла�рын�иг�ти�са�ди�по�тен�-
сиа�лы�эцъ�ля�ня�ъяк.
Дюв�лят�баш�чы�сы�ке�чир�ди�йи�мц�ша�ви�ря�ляр�-

дя�тор�паг�фон�ду�нун�дя�гиг�учо�ту�нун�апа�-
рыл�ма�сы,�фак�ти�ки�вя�ся�няд�уй�ьун�суз�луг�ла�ры�-
нын�ара�дан�гал�ды�рыл�ма�сы�ба�ря�дя�тап�шы�рыг�лар
ве�риб.� Бу� тап�шы�рыг�ла�рын� иъ�ра�сы� мяг�ся�ди�ля
ко�ми�тя� тя�ря�фин�дян�ар�тыг�бир�сы�ра� тяд�бир�ляр

щя�йа�та� ке�чи�ри�лир.� 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�иъ�ра�олу�нур.�
Эю�рцш�дя�гейд�олу�нуб�ки,�дюв�лят�баш�-

чы�сы�нын�тап�шы�рыг�ла�ры�на�яса�сян�бу�ил�мяр�кя�-
зи� вя� йер�ли� иъ�ра� ор�ган�ла�ры,� аи�дий�йя�ти� гу�-
рум�лар� юл�кя�нин� иг�ти�са�дий�йа�ты�нын� ин�ки�ша�фы
ис�ти�га�мя�тин�дя�бц�тцн�зя�ру�ри�тяд�бир�ля�ри�щя�-
йа�та�ке�чи�ря�ъяк�дир.�Йер�ли�иъ�ра�ор�ган�ла�ры�тя�-
ря�фин�дян�иш�йер�ля�ри�нин�йа�ра�дыл�ма�сы,�ин�вес�-
ти�си�йа�нын�ъялб�едил�мя�си�иля�баь�лы�тяд�бир�ляр
эю�рц�ля�ъяк.�Юл�кя�пре�зи�ден�ти�тап�шы�рыб�ки,�юл�-
кя�миз� яр�заг� ба�хы�мын�дан� ид�хал�дан� асы�лы
ол�ма�дан�юзц�нц�там�тя�мин�ет�мя�ли�дир.�Бу
мяг�сяд�ля,� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты� са�щя�ля�ри,� о
ъцм�ля�дян� щей�ван�дар�лы�ьын,� бит�ки�чи�ли�йин,
пам�быг�чы�лы�ьын� вя� ги�да-�йе�йин�ти� ся�на�йе�си�-
нин� ин�ки�ша�фы� цз�ря� тяд�бир�ляр� эцъ�лян�ди�ри�ля�-
ъяк.�Бу�ил�кянд�йол�ла�ры�нын�ти�кин�ти�си,�ич�мя�-
ли�су�ла�йи�щя�ля�ри�нин�иъ�ра�сы�иля�баь�лы�иш�ляр�да�-
вам�ет�ди�ри�ля�ъяк.�
Ко�ми�тя�сяд�ри�эю�рц�шцн�со�нун�да�бил�ди�-

риб�ки,�дюв�лят�баш�чы�сы�нын�вер�ди�йи�тап�шы�рыг�-
ла�рын� там�вя�вах�тын�да� иъ�ра�сы� ня�ти�ъя�син�дя
ре�эион�ла�рын�со�сиал-�иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фы,�йер�ляр�-
дя�йе�ни�иш�йер�ля�ри�нин�йа�ра�дыл�ма�сы,�вя�тян�-
даш�ла�рын� со�сиал� ри�фащ� ща�лы�нын� эцъ�лян�ди�рил�-
мя�си�2016-ъы�ил�дя�дя�уьур�ла�да�вам�ет�ди�-
ри�ля�ъяк�дир.�
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Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин
тап�шы�рыг�ла�ры�на�яса�сян,�мяр�кя�зи�иъ�ра�ща�ки�-
мий�йя�ти�ор�ган�ла�ры�рящ�бяр�ля�ри�нин�шя�щяр�вя
ра�йон�лар�да�вя�тян�даш�ла�рын�гя�бу�лу�ъяд�вя�ли�-
ня�уй�ьун�ола�раг�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри��Дюв�-
лят�Ко�ми�тя�си�нин�сяд�ри�Кя�рям�Щя�ся�нов�29
йан�вар�2016-ъы�ил�та�ри�хин�дя�Ща�ъы�га�бул�да
вя�тян�даш�ла�ры�гя�бул�едиб.�Ко�ми�тя�сяд�ри�гя�-
бул�да�Ща�ъы�га�бул,�Шир�ван,�Неф�т�ча�ла,�Сал�-
йан,�Са�би�ра�бад�вя�Са�ат�лы�ра�йон�ла�рын�дан
олан�вя�тян�даш�ла�рын�мц�ра�ъият�ля�ри�ня�ба�хыб.�

Гя�бул�да� мцл�кий�йят� щц�гуг�ла�ры�нын� тян�зим�лян�-
мя�си,�да�шын�маз�ям�ла�кын,�о�ъцм�ля�дян�тор�паг�са�щя�-
ля�ри�нин�дюв�лят� гей�дий�йа�ты,� дюв�лят� ям�ла�кы�нын�юзял�-
ляш�ди�рил�мя�си,� бя�ля�дий�йя� тор�паг�ла�ры�нын� сяр�щяд�ля�ри�-
нин�мцяй�йян�едил�мя�си,�тор�паг�ла�рын�тя�йи�на�ты�цз�ря�ис�-
ти�фа�дя�си�иля�баь�лы�мц�ра�ъият�ляр�сяс�лян�ди�ри�либ.�Вя�тян�-
даш�лар�он�ла�ра�мях�сус��фяр�ди�щя�йят�ев�ля�ри�вя�мян�-
зил�ляр,�тор�паг�са�щя�ля�ри�ня�чы�ха�рыш,�тех�ни�ки�пас�порт�вя
ди�эяр�ся�няд�ля�рин�алын�ма�сы�иля�баь�лы�ко�ми�тя�сяд�ри�ня
мц�ра�ъият�едиб�ляр.�Иш�ти�рак�чы�лар�ара�сын�да�ком�мер�си�йа
мяг�ся�ди�ля�ис�ти�фа�дя�ет�дик�ля�ри�гей�ри-�йа�ша�йыш�са�щя�ля�-

ри�ня� чы�ха�рыш� ал�маг� ис�тя�йян� вя�тян�даш�лар� да� мц�ра�-
ъият�ля�ри�ни�бил�ди�риб�ляр.�Ей�ни�за�ман�да,�пай�тор�паг�ла�-
ры�нын,�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты� тя�йи�нат�лы� тор�паг�ла�рын�дюв�лят
ре�йес�т�рин�дя�гей�дий�йа�ты�иля�баь�лы�мц�ра�ъият�ляр�дя�сяс�-

лян�ди�ри�либ.�Ко�ми�тя�сяд�ри�вя�тян�даш�ла�рын�дюв�лят�ям�-
ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�вя�иъа�ря�си�иля�баь�лы�мц�ра�-
ъият�ля�ри�ни�дя�дин�ля�йиб.�
Ко�ми�тя� сяд�ри� гя�бул�да� сяс�лян�ди�ри�лян� бир� сы�ра

мц�ра�ъият�ля�рин�дяр�щал�щял�ли�цчцн�эюс�тя�риш�ля�ри�ни�ве�-
риб.� Вя�тян�даш�ла�ра� он�ла�рын� мц�ра�ъият�ля�ри� иля� баь�лы
мюв�ъуд�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йин�тя�ляб�ля�ри�чат�ды�ры�лыб.�Араш�-
ды�рыл�ма�сы� зя�ру�ри� олан� мц�ра�ъият�ляр� ися� гей�дий�йа�та
алы�ныб.�Ко�ми�тя�нин�ся�ла�щий�йя�ти�ня�аид�ол�ма�йан�мц�-
ра�ъият�ля�рин� ися�аи�дий�йя�ти�цз�ря�ча�ты�ды�ры�ла�ъа�ьы�вя�тян�-
даш�ла�ра�бил�ди�ри�либ.
Ко�ми�тя� сяд�ри� гя�бул�да� ко�ми�тя� тя�ря�фин�дян� да�-

шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�тын�да�со�сиал�йю�нцм�лц�бир
чох� тяд�бир�ля�рин�ке�чи�рил�мя�си�ни,�хид�мят�ляр�дя�вя�тян�-
даш� ами�ли�нин� юня� чя�кил�мя�си�ни� диг�гя�тя� чат�ды�рыб.
Гейд�олу�нуб�ки,�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�иля
баь�лы� хид�мят�ляр� бир�ба�ша� вя�тян�даш�ла�рын� цн�ва�ны�на
чат�ды�ры�лыр�вя�йер�ляр�дя�ра�щат�вя�опе�ра�тив�шя�кил�дя�тяг�-
дим�олу�нур.�«Бир�пян�ъя�ря»�прин�си�пи�нин�тят�биг�едил�-
мя�си�ня�ти�ъя�син�дя�вя�тян�даш�лар�са�дя�ъя�бир�цн�ва�на�-
Да�шын�маз� Ям�ла�кын� Дюв�лят� Ре�йес�т�ри� Хид�мя�ти�ня
эял�мяк�ля� бц�тцн� ся�няд�ляш�дир�мя� про�се�си�ни� щя�йа�та
ке�чи�ря�би�лир�ляр.�Бу�тяд�бир�ляр�ля�йа�на�шы,�ко�ми�тя�нин�3
СМС,�2�он�лайн�вя�31�елек�т�рон�хид�мя�ти�дя�вя�тян�-
даш�ла�рын�гей�дий�йат�про�се�син�дя�вахт�ит�ки�си�иля�цз�ляш�-
мя�си�нин�гар�шы�сы�ны�алыб�вя�мя�мур-�вя�тян�даш�цн�сий�-
йя�ти�ни�азал�дыб.�

Гя�бул�да� иш�ти�рак� едян� вя�тян�даш�лар� эюс�тя�ри�лян
хид�мят�ляр�дян� ра�зы�лыг�ла�ры�ны� ифа�дя� едиб�ляр.� Щя�мин
эцн�бир�ба�ша�мц�ра�ъият�едян�вя�тян�даш�лар�да�ко�ми�тя
сяд�ри� тя�ря�фин�дян� гя�бул� еди�либ� вя� мц�ра�ъият�ля�ри�нин
щял�ли�ис�ти�га�мя�тин�дя�тяд�бир�ляр�эю�рц�лцб.�
Гя�бул�чяр�чи�вя�син�дя�ко�ми�тя�сяд�ри�фяа�лий�йят�са�щя�-

ля�ри�цз�ря�эюс�тя�ри�лян�хид�мят�ляр�дя�мак�си�мум�мям�-
нун�лу�ьун�вя�че�вик�ли�йин�тя�мин�олун�ма�сы�мяг�ся�ди�ля
бц�тцн�зя�ру�ри�тяд�бир�ля�рин�эю�рцл�мя�си�ба�ря�дя�тап�шы�рыг�ла�-
ры�ны�ве�риб.�Ра�щат�лыг�вя�ял�ча�тан�лы�ьын,�шяф�фаф�лыг�вя�опе�-
ра�тив�ли�йин�ар�ты�рыл�ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя�мцн�тя�зям�иш�ля�-
рин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си� ис�ти�га�мя�тин�дя� тап�шы�рыг�лар
олуб.� Ко�ми�тя� сяд�ри� бил�ди�риб� ки,� дюв�лят� ям�ла�кы�нын
юзял�ляш�ди�рил�мя�си�про�се�си�сц�рят�лян�ди�рил�мя�си,�бу�са�щя�-
дя�шяф�фаф�лыг�да�ща�да�ар�ты�рыл�ма�лы�дыр.�Гя�бу�лун�ке�чи�рил�-
ди�йи�бюл�эя�цз�ря�йер�ли�гу�рум�рящ�бяр�ля�ри�ня�тап�шы�ры�лыб
ки,�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�вя�иъа�ря�си�иля
баь�лы�тяд�бир�ляр�эцъ�лян�ди�рил�мя�ли,�юзял�ляш�мя�вя�иъа�ря�-
дян�бцд�ъя�йя�да�хи�лол�ма�ла�рын�вах�тын�да�вя�там�иъ�ра�сы�-
на�ня�за�рят�еф�фек�тив�тя�мин�олун�ма�лы�дыр.�Дюв�лят�мцл�-
кий�йя�тин�дя� олан� да�шын�маз� ям�ла�кын� да�ща� ся�мя�ря�ли
вя�мца�сир�тя�ляб�ля�ря�уй�ьун�ида�ря�олун�ма�сы�ис�ти�га�мя�-
тин�дя�зя�ру�ри�тяд�бир�ляр�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�ли�дир.
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Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти
ъя�наб�Ил�щам�Яли�йев�ре�эион�ла�рын�2014-2018-
ъи�ил�ляр�дя�со�сиал-�иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фы�Дюв�лят
Прог�ра�мы�нын�иъ�ра�сы�нын�икин�ъи�или�нин�йе�кун�-
ла�ры�на�щяср�олун�муш�кон�ф�ран�с�да�тор�паг
фон�ду�нун�дя�гиг�учо�ту�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�иля
баь�лы�тап�шы�рыг�лар�вер�миш�дир.�Бу�тап�шы�рыг�ла�-
рын�иъ�ра�сы�ис�ти�га�мя�тин�дя�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри
Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�ар�тыг�бир�сы�ра�тяд�бир�ляр
щя�йа�та�ке�чи�рир.�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�ар�тыг�баш�ла�ны�лыб
вя�ща�зыр�да�бу�иш�уьур�ла�да�вам�ет�ди�ри�лир.�

Ко�ми�тя�тя�ря�фин�дян�Сис�те�мин�йа�ра�дыл�ма�сы� ис�ти�-
га�мя�тин�дя�эю�рц�лян�иш�ляр�ля�баь�лы�27�йан�вар�2016-ъы
ил�та�ри�хин�дя�Иъ�ти�маи�Тяг�ди�мат�ке�чи�ри�либ.�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� тяг�ди�мат�чяр�чи�вя�син�дя�Тор�-
паг�ла�рын�Елек�т�рон�Ка�дастр�Учо�ту�Сис�те�ми�нин�йа�ра�-
дыл�ма�сы�Ла�йи�щя�си,�бу�нун�ла�баь�лы�йер�ляр�дя�апа�ры�лан
чюл-�юл�ч�мя�иш�ля�ри�ба�ря�дя�мя�лу�мат�ве�риб�вя�слай�д�лар
нц�ма�йиш�ет�ди�риб.�Тор�паг�ла�рын�тех�ни�ки,�кя�мий�йят�вя
кей�фий�йят�эюс�тя�ри�ъи�ля�ри�нин�мцяй�йян�едил�мя�си,�гий�-
мят�лян�ди�рил�мя�си,�фак�ти�ки�вя�ся�няд�уй�ьун�суз�луг�ла�-
рын�ара�дан�гал�ды�рыл�ма�сы�вя�бу�Сис�те�мин�юл�кя�иг�ти�са�-

дий�йа�ты�на,� еля�ъя� дя� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты�на� ся�мя�ря�си
ба�ря�дя�иъ�ти�маий�йя�тя�мя�лу�мат�ве�ри�либ.
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�ни�либ.Бу� са�-
щя�дя� 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�дяо�лу�нур,�мц�-
тя�хяс�сис�ля�рин� би�лик� вя� ба�ъа�рыг�ла�ры�нын� ар�ты�рыл�ма�сы
иля�баь�лы�тяд�бир�ляр�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Тор�паг�тяд�ги�-
га�ты,� тор�паг�ла�рын� бо�ни�ти�ров�ка�сы� вя� иг�ти�са�ди� гий�-
мят�лян�ди�рил�мя�си�иля�баь�лы�тяд�бир�ляр�эю�рц�лцр.�
Хид�мят� ряи�си� гейд� едиб� ки,� 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�вя�йа�хын�бир�ай�яр�зин�дя�бу�иш�йе�кун�ла�ша�ъаг�-
дыр.�Тор�паг�ла�рын�елек�т�рон�ка�дастр�учо�ту�сис�те�ми�нин
йа�ра�дыл�ма�сы� мяг�ся�ди�ля,� бю�йцк� яра�зи�ля�ри� юзцн�дя
ъям�ляш�ди�рян�са�щя�ляр�дя�тор�паг�тяд�ги�га�ты,�юрцш�вя
би�чя�няк�са�щя�ля�ри�нин�тяд�ги�ги�иш�ля�ри�апа�ры�лыр.�Ра�йон�-
ла�рын� Ря�гям�сал� Тор�паг� Хя�ри�тя�ля�ри� тяр�тиб� еди�лир.
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.�Ща�зыр�да�Шя�ки�ра�йо�нун�да� иъ�ра
олу�нан�ка�дастр�ла�йи�щя�си�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�дыр.�Юл�кя�нин
53�ра�йон�мяр�кя�зи�нин�яра�зи�ля�ри�нин�дя�тор�паг�учо�ту

иши�ня�баш�ла�ны�лыб.�Бу�ла�йи�щя�чяр�чи�вя�син�дя�йа�хын�2�ил
яр�зин�дя�да�ща�130.000�ща�яра�зи�дя�ки�тор�паг�лар�вя
он�лар� цзя�рин�дя�ки� да�шын�маз� ям�лак�лар� ба�ря�син�дя
мц�фяс�сял�ка�дастр�иши�йе�кун�ла�ша�ъаг.�Бу�иш�ляр�ля�йа�-
на�шы,�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�тя�йи�нат�лы�тор�паг�лар�да�да�тор�-
паг�учо�ту�иши�ня�баш�ла�ны�лыб.
Ин�зи�ба�ти� яра�зи� ва�щид�ля�ри�нин� сяр�щяд�ля�ри�нин

мцяй�йян�ляш�ди�рил�мя�си,� бя�ля�дий�йя� хя�ри�тя�ля�ри�нин
ща�зыр�лан�ма�сы�иш�ля�ри�иъ�ра�еди�лир.�Бе�ля�ки,�бу�про�сес
1,8�млн.�ща�яра�зи�дя�ар�тыг�йе�кун�ла�шыб.�
Ко�ми�тя�нин�ка�дастр�фяа�лий�йя�ти�иля�баь�лы�щя�дя�фи

2019-ъу�илин�со�ну�на�дяк�юл�кя�яра�зи�син�дя�ки�бц�тцн
тор�паг�ла�рын�елек�т�рон�ка�дастр�учо�ту�сис�те�ми�ни�йа�рат�-
маг�дан,� пай� тор�паг�ла�ры�нын� ка�дастр� эюс�тя�ри�ъи�ля�ри
иля� он�ла�рын� йер�дя�ки� фак�ти�ки� ка�дастр� эюс�тя�ри�ъи�ля�ри
ара�сын�да�кы�уй�ьун�суз�луг�ла�рын�ара�дан�гал�ды�рыл�ма�сы�-
на�наил�ол�маг�дан�иба�рят�дир.
Учот� Сис�те�ми�нин� прог�рам� тя�ми�на�ты�нын� йа�ра�-

дыл�ма�сы�иши�ня�ютян�ил�баш�ла�ны�лыб�вя�бу�ишин�ъа�ри�ил�-
дя�йе�кун�лаш�ды�рыл�ма�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�луб.
Тор�паг�ла�рын�Елек�т�рон�Ка�дастр�Учо�ту�Сис�те�ми

мца�сир�тя�ляб�ля�ря�уй�ьун�Мил�ли�Мя�кан�Мя�лу�мат�-
ла�ры�Ин�ф�рас�т�рук�ту�ру�нун�фор�ма�лаш�ма�сын�да�мц�щцм
рол� ой�на�йа�ъаг.� Тор�паг�ла�рын� Елек�т�рон� Ка�дастр
Учо�ту�Сис�те�ми�нин�йа�ра�дыл�ма�сы� ня�ти�ъя�син�дя� 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� тя�мин�олу�на�-
ъаг.�
Тор�паг� фон�ду�нун�дя�гиг� учо�ту� иши�нин� ня�ти�ъя�-

син�дя� 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.�Ей�ни�за�ман�да�тор�паг�ещ�-
ти�йат�ла�ры�нын�ис�ти�фа�дя�си�ня�дюв�лят�ня�за�ря�ти�эцъ�ля�ня�-
ъяк,�тор�паг�ида�ря�чи�ли�йи�нин�иг�ти�са�ди�ме�ха�низ�м�ля�ри�-
нин�тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си�цчцн�эе�ниш�им�кан�лар�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.

Азяр�бай�ъан�да�тор�паг�ла�рын�дя�гиг�елек�т�рон�учо�ту
сис�те�ми�нин�гу�рул�ма�сы�са�щя�син�дя�тяд�бир�ляр�эю�рц�лцр

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�-
лят�Ко�ми�тя�си�вя�тян�даш�лар
цчцн�со�сиал�ла�йи�щя�си�олан
«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�-
па�ни�йа�сы�ны�да�вам�ет�ди�-
рир.�Бу�дя�фя�ки�кам�па�ни�-
йа�дан�Ба�кы�шя�щя�ри�нин
Ни�за�ми�ра�йон�са�кин�ля�ри
фай�да�ла�ныб.�Бе�ля�ки,�Ни�-
за�ми�ра�йо�нун�да�йер�ля�-
шян�бир�не�чя�чох�мян�зил�ли
йа�ша�йыш�би�на�сы�нын�100-я
йа�хын�са�ки�ни�ня�да�шын�маз
ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�хид�-
мят�ля�ри�эюс�тя�ри�либ�вя�чы�-
ха�рыш�лар�тяг�дим�олу�нуб.
Гейд�едяк�ки,�кам�па�ни�йа�чяр�чи�вя�син�дя�га�-
нун�ла�мцяй�йян�едил�миш�дюв�лят�рц�су�му�вя
хид�мят�щаг�гы�юдя�нил�мяк�ля�чы�ха�рыш�ве�ри�лир.

Кам�па�ни�йа�ня�ти�ъя�син�дя�гей�дий�йат�хид�мят�ля�ри�ко�-
ми�тя�нин�мо�бил�офис�ля�ри�ва�си�тя�си�ля�вя�тян�даш�ла�ра�бир�ба�ша
цн�ван�ла�рын�да�чат�ды�ры�лыб.��Бу�нун�ла�да,�вя�тян�даш�лар�хид�-
мят�ляр�дян� да�ща� ра�щат� вя� че�вик� гай�да�да� фай�да�ла�ныб.
«Кцт�ля�ви� чы�ха�рыш»� кам�па�ни�йа�сы�нын� ди�эяр�мц�щцм�цс�-
тцн�лц�йц�бц�тцн�гей�дий�йат�хид�мят�ля�ри�нин�«бир�пян�ъя�ря»
прин�си�пи�яса�сын�да�эюс�тя�рил�мя�си�дир.�
Ко�ми�тя�нин�щц�гуг�шц�нас�ла�ры�тя�ря�фин�дян�кам�па�ни�йа

чяр�чи�вя�син�дя�вя�тян�даш�ла�ра�щц�гу�ги�йар�дым�лар�эюс�тя�ри�-
либ.�Бил�ди�ри�либ�ки,�бя�зи�щал�лар�да�вя�тян�даш�лар�чы�ха�рыш�ал�-
маг�цчцн�да�шын�маз�ям�ла�кын�дюв�лят�ре�йес�т�ри�иля�баь�лы
га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя�ъа�ваб�вер�мя�йян�ил�кин�щц�гуг�мцяй�йя�-
не�ди�ъи�ся�няд�ляр�ля�мц�ра�ъият�едир�ляр.�Бе�ля�ки,� тя�йи�на�ты�-
на�зидд�тор�паг�лар�да�апа�рыл�мыш�ти�кин�ти�ля�ря�даир�ся�няд�ляр,
тор�па�га�йыр�ма� гай�да�ла�ры�на,� ти�кин�ти�йя� иъа�зя� ве�рил�мя�си
ба�ря�дя� щц�гу�ги� тя�ляб�ля�ря� уй�ьун� ол�ма�йан� ся�няд�ляр�ля
еди�лян� мц�ра�ъият�ля�ря� раст� эя�ли�нир.� Мцх�тя�лиф� да�шын�маз
ям�лак�лар�ба�ря�дя�тя�йи�на�ты�на�зидд�ся�няд�ляр�тяг�дим�олу�-
нур.�Вя�тян�даш�лар�ися�бе�ля�ся�няд�ляр�яса�сын�да�он�ла�ра�чы�-
ха�рыш�ве�рил�мя�си�ни�тя�ляб�едир�ляр.�Апа�ры�лан�щц�гу�ги�ма�а�-
риф�лян�дир�мя� ак�си�йа�сы� чяр�чи�вя�син�дя� бе�ля� мя�ся�ля�ляр�ля
баь�лы�вя�тян�даш�ла�ра� изащ�лар�ве�ри�либ,�да�шын�маз�ям�ла�кын
гей�дий�йа�ты�щаг�гын�да�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йин�тя�ляб�ля�ри�чат�ды�ры�-
лыб.� Он�ла�ра� гей�дий�йат� про�се�дур�ла�ры,� зя�ру�ри� ся�няд�ляр,
да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�нын�цс�тцн�лцк�ля�ри,�со�сиал-

иг�ти�са�ди�фай�да�ла�ры,�вя�ди�эяр�мя�ся�ля�ляр�изащ�еди�либ.
Бц�тцн�бу�со�сиал�ад�дым�лар�ко�ми�тя�нин�ясас�щя�дяф�ля�-

рин�дян�би�ри�олан�гей�дий�йат�хид�мят�ля�рин�дя�ял�ча�тан�лы�ьын
вя�вя�тян�даш�мям�нун�лу�ьу�нун�тя�мин�олун�ма�сы�нын�ар�ты�-
рыл�ма�сы�на�хид�мят�едир.�
Ха�тыр�ла�даг� ки,� кам�па�ни�йа� чяр�чи�вя�син�дя� йал�ныз

«Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Дюв�лят�Ре�йес�т�ри�щаг�гын�да»�Га�-
ну�на�уй�ьун�ола�раг�вя�тян�даш�ла�рын�мцл�кий�йят�щц�гуг�ла�-
ры�ны�тяс�диг�едян�ил�кин�ся�няд�ляр�яса�сын�да�чы�ха�рыш�лар�ве�-
ри�лир.�Бе�ля�ся�няд�ля�ря�мян�зил�ля�ря�даир�ор�дер�ляр,�ак�т�лар,
мцл�кий�йят�ба�ря�дя�гей�дий�йат�вя�си�гя�ля�ри,�тор�паг�са�щя�-
си�ня�даир�со�вет�дюв�рцн�дя�сов�хоз�вя�кол�хоз�лар�тя�ря�фин�-
дян�ве�рил�миш�ям�р�ляр�вя�«Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Дюв�лят
Ре�йес�т�ри� щаг�гын�да»� Га�ну�нун�да� як�си�ни� тап�мыш� ди�эяр
щц�гу�ги�ся�няд�ляр�аид�дир.�
Ха�тыр�ла�даг�ки,�«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�па�ни�йа�сы�нюв�-

бя�ти�щяф�тя�ляр�дя�дя�Ба�кы�вя�ре�эион�лар�да�да�вам�ет�ди�ри�-
ля�ъяк�дир.�Ин�ди�йя�дяк�кам�па�ни�йа�са�йя�син�дя�6500-я�йа�-
хын�вя�тян�даш�ко�ми�тя�нин�гей�дий�йат�хид�мят�ля�рин�дян�йа�-
рар�ла�на�би�либ.�
Гей�дий�йат�сис�те�ми�нин�са�дя�ляш�ди�рил�мя�си,�елек�т�рон�вя

он�лайн�хид�мят�ля�рин�вя�«бир�пян�ъя�ря»�прин�си�пи�нин�тят�би�ги
вя�со�сиал�тяд�бир�ля�рин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�сон�ил�ляр�дя�гей�-
дий�йат� са�йы�нын�йцк�сял�мя�си�ля�ня�ти�ъя�ля�ниб.�2015-ъи� ил�дя
гей�дий�йат�са�йы�нын�191�ми�ня�чат�ма�сы�бу�нун�яйа�ни�эюс�-
тя�ри�ъи�ля�рин�дян�дир.� Ей�ни� за�ман�да,� ин�ди�йя�дяк� елек�т�рон
хид�мят�ляр�ва�си�тя�си�ля�300�ми�ня�йа�хын�мц�ра�ъия�тин�гей�дя
алын�ма�сы�бу�хид�мят�ля�ря�олан�ма�раг�вя�ещ�ти�йа�ъын�ба�риз
эюс�тя�ри�ъи�си�дир.�

«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�па�ни�йа�сы�пай�тах�т�да�кы
йе�ни�ти�ки�ли�ляр�дя�да�вам�ет�ди�ри�лир
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Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат
Торпаг мцсабигя вя щярраълары март айынын 3-дя кечириляъякдир.

(Яризяляр 1 феврал 2016-ъы ил тарихдян 3 март 2016-ъы ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра

№ си

Торпаьы щярраъа вя йа

мцсабигяйя чыхаран

щцгуги шяхс (йерли иъра

щакимиййяти, бяля-

диййя)

Щярраъ вя йа

мцсабигя

Щярраъ вя йа мцсабигянин кечирилдийи

йер вя ялагя телефону

Щярраъ вя йа мцсабигяйя

чыхарылан торпаг сащяси вя

сатыъы иля баьланаъаг

мцгавилянин лайищяси иля

таныш олма тарихи, вахты вя

цнваны

Сащяси (кв.м вя

йа ща.),

Сатылыр вя йа иъа-

ряйя верилир

Сатышда-норматив

гиймят, иъарядя

иъаря щаггынын

ашаьы щядди

(манатла)

Щярраъда илкин

гиймят, щярраъ

аддымы вя йа

мцсабигядя гий-

мят, иъарядя иъаря

щаггы (манатла)

Щансы мягсяд

цчцн

Сатылыр вя йа иъа-

ряйя верилир

Угодийа (тясяр -

рцфат йери) нювц,

кейфиййят групу,

шящярлярдя вя

район мяркязля-

риндя зона

Торпаг цзяриндя

щцгугу тясдиг

едян сянядин

нюмряси

1
Абшерон район Сарай
Бялядиййяси

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

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м (0,06 ща)
Сатылыр

540 3095 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012012852

2
Абшерон район Сарай
Бялядиййяси

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

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м (0,06 ща)
Сатылыр

540 3095 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012012576

3
Абшерон район Сарай
Бялядиййяси

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

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

440 кв.м (0,044 ща)
Сатылыр

396 2271 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012012247

4
Абшерон район Сарай
Бялядиййяси

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

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

646 кв.м (0,0646
ща) Сатылыр

581,4 3334 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012012546

5
Абшерон район Сарай
Бялядиййяси

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

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

300 кв.м (0,03 ща)
Сатылыр

270 1548 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012012608

6
Абшерон район Сарай
Бялядиййяси

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

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

300 кв.м (0,03 ща)
Сатылыр

270 1548 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012001591

7
Абшерон район Сарай
Бялядиййяси

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

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

400 кв.м (0,04 ща)
Сатылыр

360 2107 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012012514

8
Абшерон район Сарай
Бялядиййяси

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

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м (0,06 ща)
Сатылыр

540 3095 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012012508

9
Абшерон район Сарай
Бялядиййяси

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

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м (0,06 ща)
Сатылыр

540 3095 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012012509

10
Абшерон район Сарай
Бялядиййяси

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

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м (0,06 ща)
Сатылыр

540 3095 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012012851

11
Абшерон район Сарай
Бялядиййяси

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

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м (0,06 ща)
Сатылыр

540 3095 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012012854

12
Абшерон район Сарай
Бялядиййяси

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

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м (0,06 ща)
Сатылыр

540 3160 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012011421

13
Абшерон район Сарай
Бялядиййяси

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

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

10000 кв.м (1 ща)
Сатылыр

9000 18100
Кянд тясяррцфаты

мягсядиля
Аз йарарлы 308012012810

14
Абшерон район Сарай
Бялядиййяси

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

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

10000 кв.м (1 ща)
Сатылыр

9000 18100
Кянд тясяррцфаты

мягсядиля
Аз йарарлы 308012012811

15
Абшерон район Эцздяк
Бялядиййяси

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

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

4128 кв.м (0,4128
ща) Сатылыр

3715 13746,24 Сащибкарлыг В груп,шярти йарарсыз 308012012260

16
Абшерон район Эцздяк
Бялядиййяси

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

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

590 кв.м (0,059 ща)
Сатылыр

531 1964,7 Сащибкарлыг В груп,шярти йарарсыз 308012012278

17
Абшерон район Эцздяк
Бялядиййяси

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

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

237 кв.м (0,0237
ща) Сатылыр

213 509,55 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012010977

18
Абшерон район Эцздяк
Бялядиййяси

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

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

5000 кв.м (0,5 ща)
Сатылыр

1500 6800 Сащибкарлыг ЫЫ зона 305012000360

19
Нефтчала район Нефтчала
Бялядиййяси

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

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Ширван шящяри

70 кв.м (0,007 ща)
Иъаря

5,6 280 Сащибкарлыг ЫЫ зона 807012000308 

20
Ширван шящяр
Щаъыгящряманлы
Бялядиййяси

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

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Ширван шящяри

80 кв.м (0,008 ща)
сатылыр

40
400

-----------
40

Сащибкарлыг ЫВ зона 911012001048

21
Зярдаб район
Мяммядгасымлы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси Уъар шящ.,
Щ.Ялийев просп. 28
Тел: (02021) 301 13 

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Уъар шящяри

50 кв.м (0,005 ща)
Сатылыр

3,8 300 Сащибкарлыг
В груп, шярти йарар-

сыз
905012000340

22
Аьдам район Гузанлы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев кцчяси 357,
Тел: (020) 2052777 

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

1000 кв.м (0,1 ща)
Сатылыр

196,5 550 Щяйятйаны
Ы груп, йашайыш мян-

тягяси торпаьы
609012000305

23
Аьдам район Гузанлы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев кцчяси 357,
Тел: (020) 2052777 

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

1000 кв.м (0,1 ща)
Сатылыр

196,5 550 Щяйятйаны
Ы груп, йашайыш мян-

тягяси торпаьы
609012000306

24
Аьдам район Гузанлы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев кцчяси 357,
Тел: (020) 2052777 

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

1000 кв.м (0,1 ща)
Сатылыр

196,5 550 Щяйятйаны
Ы груп, йашайыш мян-

тягяси торпаьы
609012000307

25
Аьдам район Гузанлы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев кцчяси 357,
Тел: (020) 2052777 

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

1000 кв.м (0,1 ща)
Сатылыр

196,5 550 Щяйятйаны
Ы груп, йашайыш мян-

тягяси торпаьы
609012000308

26
Аьдам район Гузанлы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев кцчяси 357,
Тел: (020) 2052777 

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

1000 кв.м (0,1 ща)
Сатылыр

196,5 550 Щяйятйаны
Ы груп, йашайыш мян-

тягяси торпаьы
609012000309

27
Бярдя район Икинъи Щаъалы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев кцчяси 357,
Тел: (020) 2052777 

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

84400 кв.м (8,44
ща) Иъаря

45,58 734
Кянд тясяррцфаты

мягсядиля
ЫВ груп, якин 610012001187

28
Бярдя район Икинъи Щаъалы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев кцчяси 357,
Тел: (020) 2052777 

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

44600 кв.м (4,46
ща) Иъаря

40,82 388
Кянд тясяррцфаты

мягсядиля
ЫЫЫ груп, якин 610012001204

29
Аьъабяди район Сарыъаллы
Бялядиййяси

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

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Бейляган шящяри

200 кв.м (0,02 ща)
Сатылыр

21,95 3000 Сащибкарлыг
В зона, шярти йарар-

сыз
608012000579

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

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Бейляган шящяри

100 кв.м (0,01 ща)
Сатылыр

51 1500 Сащибкарлыг Ы зона 607012000406

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

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Бейляган шящяри

60 кв.м (0,006 ща)
Сатылыр

30,6 900 Сащибкарлыг Ы зона 607012000371

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

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Бейляган шящяри

480 кв.м (0,048 ща)
Сатылыр

244,8 720 Фярди йашайыш еви Ы зона 607012000410

33
Йардымлы район Йардымлы
Бялядиййяси

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

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Ъялилабад шящяри

1200 кв.м (0,12 ща)
Сатылыр

60,96 600 Щяйятйаны
Ы груп, йашайыш мян-

тягяси торпаьы
804012000151

34
Исмайыллы район Талистан
Бялядиййяси

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

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Шамахы шящяри

800 кв.м (0,08 ща)
Сатылыр

81,12 1528 Щяйятйаны Ы груп 407012000587

35
Шяки район Дашцз
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

200 кв.м (0,02 ща)
Сатылыр

36,28
354

-----------
35,4

Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 404012002868

36
Шяки район Чешмяли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

23432 кв.м (2,3432
ща) Сатылыр

1300,32 5858
Кянд тясяррцфаты

мящсулларынын истещ-
салы

В груп, шярти йарар-
сыз

404012002905

37
Шяки район Чешмяли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

3 март 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

6568кв.м (0,6568
ща) Сатылыр

1300,32 1642
Кянд тясяррцфаты

мящсулларынын истещ-
салы

В груп, шярти йарар-
сыз

404012002906
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Qeyd:
Щярраълар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин
район вя шящярляриндяки щярраъ комиссийалары тяряфиндян
кечириляъякдир.
Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасы-

на ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едил-
миш формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
0132010004944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмяли-

дир).
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Торпагларын Дювлят Идаряетмясинин Тяшкили цзря Дювлят
Аэентлийиндян алмаг олар.

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
Аьсу Сянайе Иншаат
№31 31.01.2008

Аьсу шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси

69540,00 34770 2,00 15637 44,97 31274,00 15637,00 1563,70

2
Анар
№247 26.05.1997

Ширван шящяри, Салйан шосеси,
М.Талыбоьлу кцчяси

605138,80 302569 2,00 90908 30,05 181816,00 90908,00 9090,80

3
Бярдя Дямир Бетон-9
№ 270 25.10.2000

Бярдя району, Алачадырлы
кянди

2035090,00 1017545 2,00 305264 30,00 610528,00 305264,00 30526,40

4
Бярдя Механики Тямир
№ 272 25.10.2000

Бярдя району, Алачадырлы
кянди

245038,00 122519 2,00 36787 30,03 73574,00 36787,00 3678,70

5
Бярдя Йун
№46 12.02.2008

Бярдя району, Алпоуд кянди 303268,00 151634 2,00 68303 45,04 136606,00 68303,00 6830,30

6
Борадиэащ Чай-2
№42 18.01.1999

Масаллы району, Борадиэащ
гясябяси

698795,00 349398 2,00 105016 30,06 210032,00 105016,00 10501,60

7
Эоранбой Сянайе Иншаат
№84 31.03.2009

Эоранбой шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 80

47708,00 23854 2,00 10724 44,96 21448,00 10724,00 1072,40

8
Исмайыллы Автоняглиййат
№531 06.04.1998

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 9

333689,80 166844 2,00 50082 30,02 100164,00 50082,00 5008,20

9
Исмайыллы Сянайе Истещсал
№76 30.03.2007

Исмайыллы шящяри,
Я.Ялякбярзадя кцчяси, 6

138698,00 69349 2,00 31084 44,82 62168,00 31084,00 3108,40

10
Материал Тяъщизат
№288 21.11.2006

Бакы шящяри, Сабунчу району, Заб -
рат-1 гясябяси, Октйабр кцчяси, 16

59132,00 118264 0,50 50838 42,99 25419,00 12709,50 1270,95

11
Металгаб
№250 29.05.1997

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
кцчяси, 1

483840,80 241920 2,00 72687 30,05 145374,00 72687,00 7268,70

12
САМ
№236 19.05.1997

Исмайыллы району, Муьан
кянди

362498,00 181249 2,00 54538 30,09 109076,00 54538,00 5453,80

13
Уъар Иншаат Хидмят
№361 28.11.2007

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 13

25676,00 12838 2,00 5784 45,05 11568,00 5784,00 578,40

14
Хосров Метал Пластмас
№541 06.04.1998

Аьдаш району, Хосров кянди 94552,00 47276 2,00 14220 30,08 28440,00 14220,00 1422,00

15
Йевлах Кяндкимйа Тяъщизат
№ 453 23.03.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун
кцчяси,3

738888,80 369444 2,00 110879 30,01 221758,00 110879,00 11087,90

16
Йевлах Кяндняглиййат
№ 833 13.10.97

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си, 37

225900,60 112950 2,00 33906 30,02 67812,00 33906,00 3390,60

17
Йевлах тикинти сервис
№28 29.01.2010

Йевлах шящяри, Низами про-
спекти, далан 2, бина 2

9012,00 225300 0,04 67853 30,12 2714,12 1357,06 135,71

18
Йевлах Тикинти-7
№1321 21.09.1998 

Йевлах шящяри, Иншаатчылар
кцчяси, 43

138276,00 69138 2,00 20754 30,02 41508,00 20754,00 2075,40

19
Йевлах Йцк Автоняглиййат
№649 20.04.1998

Йевлах шящяри, Пишявяри
кцчяси, 8 

316887,20 158443 2,00 47543 30,01 95086,00 47543,00 4754,30

20
Йевлах Йун
№163 30.04.2002

Йевлах шящяри, С.Ялийев
кцчяси, 2

2390796,00 1195398 2,00 239086 20,00 478172,00 239086,00 23908,60

21
Забрат Тикинти Гурашдырма
№663 20.04.1998

Бакы шящяри, Сабунчу району,
Забрат-2, Трамвай кцчяси

87385,60 43692 2,00 13107 30,00 26214,00 13107,00 1310,70

22
Зярдаб Агротехсервис
№1185 15.12.1997

Зярдаб шящяри, РТС кцчяси,1 962055,60 481027 2,00 144316 30,00 288632,00 144316,00 14431,60

2016-ъы ил март айынын 1-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

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

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

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

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри; 
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2016-ъы илин март айынын 1-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)

01 март 2016-ъы ил тарихдя саат 11:00-да Республиканын район вя шящярляриндя щярраъ
васитясиля сатылмасы нязярдя тутулан торпаг сащяляринин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны
Мцлкиййят щцгугунун тясдиг едилмясиня даир

сянядинин №-си вя тарихи
Торпаг сащяси (кв.м)

Торпаг сащясинин сатыш гиймяти
(манатла)

1
"Йевлах Тохуъу" ачыг сящмдар ъямиййятинин йерляш-

дийи торпаг сащяси
Йевлах шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 111

Рейестрдян чыхарыш
№ 2014006302; 30.07.14

19821,0 9911,0 



ШЯНБЯ, 30�YANVAR 2016-cы il, №04�(956) 8Ñîí�ñÿùèôÿ

«Сумгайыт�Чюряк» АСЪ-нин
сящмдарларынын�нязяриня!

18 март 2016-ъы ил тарихдя саат 10:00-да «Сумгайыт Чюряк» Ачыг Сящмдар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. 2015-ъи илин йекунларына даир щесабатларын динлянилмяси
2. Диэяр mясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Сумгайыт шящяри, Лермонтов кцчяси 13
Ялагя телефону: (0164) 2 01 05

«Сумгайыт Чюряк» АСЪ-нин Идаря Щейяти

№ Обйектин�ады Цнваны
Мцлкиййят�щцгугунун
тясдиг�едилмясиня�даир
сянядинин�№-си�вя�тарихи

Торпаг�сащяси
(кв.м)

Старт�гиймяти
(манат)

Сатыш�гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си�вя�тарихи

1
Ямлак комплексинин
йерляшдийи торпаг сащяси

Бакы шящяри, Сабунчу району,
Сабунчу гясябяси,
Хястяханайаны кцчяси, 37

Рейестрдян чыхарыш
№ 1114065074; 12.07.14

14618,2 99404,00 99404,00
63

25.12.15

26�йанвар�2016-ъы�ил�тарихдя�Бакы�шящяри�цзря�кечирилмиш�щярраъда
сатылмыш�обйектин�йерляшдийи�торпаг�сащясинин�сийащысы

№
Район
(шящяр)

Обйектин�ады Обйектин�цнваны
Цмуми�сащяси
(кв.м,�ща)

Ишчилярин
сайы�(няфяр)

Обйектин�там�(100%)
гиймяти�(манат)

Сатыш�гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си�вя�тарихи

1 Дашкясян ИХМИМ-нин 5 сайлы маьазасы Гушчу гясябяси 101,2 1 2345 1993
328

25.12.15

2 Салйан ИХМИМ-нин гейри-йашайыш бинасы Кцрсянэи кянди 45,2 х 1370 1370
328

25.12.15

3 Лянкяран ИХМИМ-нин гейри-йашайыш бинасы
Лиман шящяри, Щязи
Асланов кцчяси, 117а

12,8 х 1541 1541
328

25.12.15

4 Аьсу
ИХМИМ-нин Сянайе маллары
маьазасы

Щейдяр Ялийев кцчяси, 127
А

67,3 1 2464 2094
328

25.12.15

26�йанвар�2016-ъы�ил�тарихдя�республиканын�шящяр�вя�районлары
цзря�кечирилмиш�щярраъларда�сатылмыш�обйектлярин�сийащысы

№
Район
(шящяр)

Обйектин�ады Обйектин�цнваны
Цмуми�сащяси

(кв.м)
Ишчилярин

сайы�(няфяр)
Обйектин�там�(100%)

гиймяти�(манат)
Сатыш�гиймяти

(манат)
Сярянъамын
№-си�вя�тарихи

1 Сабунчу ИХМИМ-нин 107 сайлы маьазасы
Забрат гясябяси, Бабяк
кцчяси, 175Д, Гапы-2

70,2 1 2864 2434
328

25.12.15

26�йанвар�2016-ъы�ил�тарихдя�Бакы�шящяри�цзря�кечирилмиш
щярраъда�сатылмыш�обйектин�сийащысы

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин�маркасы
Бурахылыш�или

Старт�гиймяти
(манатла)

10%�бещ

1. УАЗ-31514 1996 922 92

2. РИДА-2976 2002 4081 408

3. РИДА-2976 2002 4061 406

4. Волксwаэен Пассат 1998 2500 250

5. Ъщевролет Нива 2007 3410 341

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

нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили  цзря Ауксион Мяркязи

01�март�2016-ъы�ил�тарихдя
щярраъа�чыхарылан�няглиййат

васитяляринин�сийащысы

Гейд:�Щярраълар Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси
йанында  Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир (Зейнал Хялил
кцчяси 11а). Щярраъда иштирак етмяк цчцн щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланылмасына ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд;
2. Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин
кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд. 10% мябляьиндя бещ Мяркязи Банкда –
АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюмряли щесаба кючцрцлмялидир.

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

гайнар�хяттäян�мялумат�ала�билярсиниз

Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитяси

26�йанвар�2016-ъы�ил�тарихдя
кечирилмиш�щярраъда�сатылан

няглиййат�васитяляринин�сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин��маркасы
Истисмара
верилдийи�ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш�
гиймяти
(манат)

Протокол
№-си�вя
тарихи

1 ВАЗ-2110 2007 2440 2440
35/15

24.12.15

2 Тофаш Шащин 2005 2032 2032
35/15

24.12.15

3 ВАЗ-21061 1996 927 927
35/15

24.12.15
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“Дашынмаз�Ямлак”�Аналитик�Информасийа
Бцллетениня�2016-ъi 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

Йа�хын�эя�ля�ъяк�дя�су�пер�мар�кет�ляр�дя
кас�сир�ляр�ол�ма�йа�ъаг

Аме�ри�ка�нын�"Дие�болд"�бан�ко�мат�ис�тещ�сал�чы�сы�алы�ъы�ла�рын�кас�са�хид�мя�ти�са�-
щя�син�дя�йе�ни�лик�тят�биг�едиб.

псм7.ъом сай ты хя бяр ве рир ки, шир кят бц тцн ти ъа рят мя кан ла рын да фяа лий йят эюс тя -
ря ъяк юзц ня хид мят кас са ла ры нын йе ни кон сеп си йа сы ны тяг дим едиб. Бун дан сон ра алы -
ъы лар ал дыг ла ры мящ су лун штрих- код ла ры ны юз ля ри скан едя ъяк ляр. "Дие болд" кас са ла ры тя -
мас сыз НФЪ- юдя ниш ля ри ни дяс тяк ля йир. Юдя мя апар маг цчцн смар т фо ну тер ми на ла йа -
хын лаш дыр маг ки фа йят дир. Яла вя дя, щям чи нин бо нус лар топ ла маг мцм кцн дцр. Шир кят
эя лян щяф тя Нйу- Йор к да "НРФ Биэ Сщоw" сяр эи син дя йе ни гур ьу су ну нц ма йиш ет ди -
ря ъяк.

АБШ-�да�гей�ри-�ади�щяр�раъ:
са�ты�ша�ло�те�ре�йа�би�ле�ти�чы�ха�ры�лыр

АБШ-�ын�Ми�чи�ган�шта�тын�да�гей�ри-�ади�аук�сион�ке�чи�ри�ля�ъяк.�Щяр�раъ�да�илк�са�щи�-
би�саь�икян�ай�да�1000�дол�лар�юдя�ни�ши�олан�ло�те�ре�йа�би�ле�ти�са�ты�ша�чы�ха�ры�ла�ъаг.

РИА Но вос ти ин фор ма си йа аэен т ли йи хя бяр ве рир ки, би ле тин илк са щи би До налд Маг -
ге тин ар тыг 73 йа шы вар. До нал дын би ле ти 1984-ъц ил дя "Ъасщ фор Ли фе" (Йа ша маг цчцн
наьд пул) ло те ре йа сын да уду ша дц шцб вя щя мин вах т дан она мц тя ма ди ола раг щяр ай
1000 дол лар пул юдя ни либ.

"Бу, гу мар ойу ну на бян зя йир. Ким би лир? Ло те ре йа би ле ти нин яв вял ки са щи би эя лян
щяф тя дя юля би ляр, 20-30 ил сон ра да", - де йя "Ре по ъаст" щяр ра ъы нын тяш ки лат чы сы Дуейн
Мин же рин ка гейд едиб.

Ло тун ил кин гий мя ти 30 мин дол лар ола ъаг. Бу ися о де мяк дир ки, би ле тин эя ля ъяк
са щи би нин эя лир ял дя ет мя си цчцн Д.Маг гет азы цч ил йа ша ма лы дыр.


