
2014-ъц ил нойабр айынын
4-дя кечириляъяк пул
щярраъында сящмляри

сатыша чыхарылаъаг
сящмдар ъямиййятляри

щаггында мялумат

Ä 7

04 нойабр 2014-ъц ил
тарихдя щярраъа чыхарылан

няглиййат васитяляринин
сийащысы

Ä8

04 нойабр 2014-ъц ил
тарихдя саат 11:00-да

республиканын шящяр вя
районларында щярраъа

чыхарылаъаг кичик дювлят
мцяссися вя обйектляринин

сийащысы

Ä8

30 сентйабр 2014-ъц ил
тарихдя Бакы шящяри цзря

кечирилмиш щярраъда
сатылмыш обйектин

сийащысы

Ä8

30 сентйабр 2014-ъц ил
тарихдя кечирилмиш
786-ъы пул щярраъында
сящмляри сатылмыш
сящмдар ъямиййяти
щаггында
мялумат

“Стратежи хяттимиз - сярбяст

игтисадиййат, юзялляшдирмя вя

сосиал инкишаф йолудур”

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ

Шянбя, 4 Oktyabr 2014-ъц ил № 39 (889) Гиймяти 30 гяпик Гязет 1996-ъы илдян чыхыр

n Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам� Яли�йев
ИСЕС�ЪО-нун�баш�ди�рек�то�ру�Яб�дц�ля�зиз�бин�Ос�ман�ял-Тц�вейъ�-
ри�ни�гя�бул� едиб.�Эюрцш�дя�Азяр�бай�ъан� иля� ИСЕС�ЪО�ара�сын�да
узун�ил�ляр�да�вам�едян�ся�мя�ря�ли�ямяк�даш�лыьын�уьур�ла�ин�ки�шаф
ет�ди�йи� мям�нун�луг�ла� гейд� олун�ду,� яла�гя�ля�ри�ми�зин� бун�дан
сон�ра� да�ща� да� ин�ки�шаф� ет�ди�ри�ля�ъя�йи�ня� ямин�лик� бил�ди�рил�ди.
Сющбят�за�ма�ны�Ба�кы�Бей�нял�халг�Щу�ма�ни�тар�Фо�ру�му�нун�ящя�-
мий�йя�тин�дян� да�ны�шыл�ды,� халг�ла�ра�ра�сы� яла�гя�ля�рин� вя�мя�дя�ний�-
йят�ля�ра�ра�сы�диа�ло�гун�мющкям�лян�ди�рил�мя�си�ба�хы�мын�дан�Фо�ру�-
мун�юня�ми�ву�рьу�лан�ды.

n Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Ес�-
то�ни�йа�нын� кеч�миш� Пре�зи�ден�ти� Ар�нолд� Рцц�те�ли� гя�бул� едиб.
Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Ба�кы�да�ке�чи�ри�ля�ъяк�Бей�нял�халг�Щу�ма�-
ни�тар�Фо�ру�мун�йах�шы�яня�ня�ща�лы�ал�дыьы�ны�вя�тяд�би�ря�ма�раьын
ил�дян-иля�арт�дыьы�ны�гейд�ет�ди.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�бу�ил�Фо�-
рум�да� дцн�йа�нын� 60� юлкя�син�дян� дювлят� ха�дим�ля�рин�дян� вя
алим�ляр�дян�иба�рят�чох�лу�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�нин�иш�ти�рак�едя�ъя�-
йи�ни�ву�рьу�ла�йа�раг�Ба�кы�Щу�ма�ни�тар�Фо�ру�му�нун�ар�тыг�мц�щцм
бей�нял�халг�ща�ди�ся�йя�чев�рил�ди�йи�ни�де�ди.�Ба�кы�Бей�нял�халг�Щу�-
ма�ни�тар�Фо�ру�му�на�дя�вя�тя�эюря�мин�нят�дар�лыьы�ны�бил�ди�рян�Ес�-
то�ни�йа�нын�кеч�миш�Пре�зи�ден�ти�Ар�нолд�Рцц�тел�тяд�би�рин�дцн�йа�нын
мцх�тя�лиф�юлкя�ля�ри�нин�вя�халг�ла�ры�нын�эе�ниш�даи�ря�си�ни�яща�тя�ет�-
мя�си�нин� юня�ми�ни� ву�рьу�ла�ды.� Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йе�вин� рящ�-
бяр�ли�йи�иля�Фо�ру�мун�щяр�ил�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�тяш�кил�олун�ма�-
сын�дан� мям�нун�луьу�ну� ифа�дя� едян� го�наг� тяд�би�рин� мц�щцм
ящя�мий�йят�да�шы�дыьы�ны�де�ди.

n А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам� Яли�йев
БМТ-нин�Ин�ки�шаф�Прог�ра�мы�нын�(УНДП)�рящ�бя�ри�ха�ным�Ще�лен
Ели�за�бет�Клар�кын�баш�чы�лыг� ет�ди�йи� нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни� гя�бул
едиб.�Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�юлкя�ми�зин�БМТ-нин�Ин�ки�шаф�Прог�-
ра�мы�чяр�чи�вя�син�дя�ямяк�даш�лыьы�нын�уьур�ла�ин�ки�шаф�ет�ди�йи�ни�ву�-
рьу�ла�ды.�Ха�ным�Ще�лен�Ели�за�бет�Клар�кын�баш�чы�лыг�ет�ди�йи�нц�ма�-
йян�дя�ще�йя�ти�нин�Ба�кы�Бей�нял�халг�Щу�ма�ни�тар�Фо�ру�мун�да�иш�-
ти�ра�кы�нын�юня�ми�ни�гейд�едян�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Фо�рум�-
да� ма�раг�лы� мц�за�ки�ря�ля�рин� апа�ры�ла�ъаьы�на� цмид�вар� ол�дуьу�ну
бил�дир�ди.�Ба�кы�Бей�нял�халг�Щу�ма�ни�тар�Фо�ру�му�на�дя�вя�тя�эюря
мин�нят�дар�лыьы�ны� ифа�дя� едян� БМТ-нин� Ин�ки�шаф� Прог�ра�мы�нын
рящ�бя�ри� ха�ным� Ще�лен� Ели�за�бет� Кларк� тяд�би�рин� эцн�дя�ли�йи�нин
эе�ниш�са�щя�ля�ри�яща�тя�ет�мя�си�нин�ящя�мий�йя�ти�ни�ву�рьу�ла�ды.�Ха�-
ным�Ще�лен�Ели�за�бет�Кларк�тям�сил�ет�ди�йи�гу�ру�мун�Азяр�бай�ъан
иля�ямяк�даш�лыьы�эе�ниш�лян�дир�мяк�дя�ма�раг�лы�ол�дуьу�ну�де�ди.

n Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Тцрк�мя�нис�та�нын�Баш
на�зи�ри�нин�мца�ви�ни�Са�пар�дур�ду�Той�ли�йе�ви�гя�бул�едиб.�Эюрцш�дя
ики�тя�ряф�ли� мц�на�си�бят�ля�рин� ин�ки�ша�фын�дан� мям�нун�луг� ифа�дя
олун�ду.�Хя�зяр�йа�ны�юлкя�ля�рин�дювлят�баш�чы�ла�ры�нын�бир�не�чя�эцн
яв�вял�Щяш�тяр�хан�да�ке�чи�ри�лян�Сам�ми�ти�нин�ре�эио�нал�ямяк�даш�-
лыг�ба�хы�мын�дан�ящя�мий�йя�ти�ву�рьу�лан�ды.�Яла�гя�ля�рин�ин�ки�ша�фын�-
да�щюку�мят�ля�ра�ра�сы�бир�эя�ко�мис�си�йа�нын�ро�лу�хц�су�си�гейд�едил�-
ди.�Сющбят�за�ма�ны�иг�ти�са�дий�йат,�няг�лий�йат,�ин�вес�ти�си�йа�го�йу�лу�-
шу�са�щя�ля�рин�дя�йах�шы�перс�пек�тив�ля�рин�ол�дуьу�диг�гя�тя�чат�ды�рыл�-
ды,�бу�са�щя�дя�сяй�ля�рин�эцъ�лян�ди�рил�мя�си�нин�юня�ми�ву�рьу�лан�ды.

nА�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Лат�-
ви�йа�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�са�биг�Пре�зи�ден�ти�Вал�дис�Зат�лер�си�гя�бул
едиб.�Эюрцш�дя�Азяр�бай�ъан�иля�Лат�ви�йа�ара�сын�да�ики�тя�ряф�ли�мц�-
на�си�бят�ля�рин�уьур�ла�ин�ки�шаф�ет�ди�йи�ву�рьу�лан�ды.�Дюрдцн�ъц�Ба�кы
Бей�нял�халг�Щу�ма�ни�тар�Фо�ру�му�нун�халг�лар�вя�мя�дя�ний�йят�ляр
ара�сын�да�диа�ло�гун�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�син�дя�ро�лу�гейд�едил�ди.

n А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Лит�-
ва�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�кеч�миш�Пре�зи�ден�ти�Ви�тау�тас�Ландсбер�эи�си
гя�бул�едиб.�Эюрцш�дя�Азяр�бай�ъан�иля�Лит�ва�ара�сын�да�яла�гя�ля�-
рин� ин�ки�ша�фын�дан�мям�нун�луг� ифа�дя� олун�ду.� Ар�тыг� дюрдцн�ъц
дя�фя�дир� Ба�кы�да� ке�чи�ри�лян� Бей�нял�халг� Щу�ма�ни�тар� Фо�ру�мун
мя�дя�ний�йят�ля�ра�ра�сы�диа�ло�га�вер�ди�йи�тющфя�ву�рьу�лан�ды.

nАзяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Хор�ва�-
ти�йа�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�са�биг�Пре�зи�ден�ти�Сте�пан�Ме�си�чи�гя�бул�едиб.
Эюрцш�дя�ЫВ�Ба�кы�Бей�нял�халг�Щу�ма�ни�тар�Фо�ру�му�нун�бей�нял�-
халг�ямяк�даш�лыьы�эе�ниш�лян�дир�мяк�ба�хы�мын�дан�хц�су�си�ящя�мий�-
йя�тя�ма�лик�ол�дуьу�ву�рьу�лан�ды,�юлкя�ля�ри�миз�ара�сын�да�мц�на�си�бят�-
ля�рин�мцх�тя�лиф�са�щя�ляр�дя�уьур�ла�ин�ки�шаф�ет�ди�йи�бил�ди�рил�ди.�

1�Oktyabr

2�Oktyabr
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QУРБАН БАЙРАМЫНЫЗ МЦБАРЯК!
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Гурбан байрамы мцнасибятиля
Азярбайъан халгына тябрик

Щюр�мят�ли�щям�вя�тян�ляр!
Си�зи� дцн�йа� мц�сял�ман�ла�ры�нын� мя�ня�ви� бир�лик� вя� вящ�дят

рям�зи�олан�мц�гяд�дяс�Гур�бан�бай�ра�мы�мц�на�си�бя�ти�ля�цряк�дян
тяб�рик�едир,�щяр�би�ри�ни�зя�ян�ся�ми�ми�ар�зу�вя�ди�ляк�ля�ри�ми�йе�ти�-
ри�рям.

Хе�йир�хащ�лыьын,� бя�ра�бяр�ли�йин,� фя�да�кар�лыьын� сим�во�лу� олан
Гур�бан�бай�ра�мы�Уъа�Йа�ра�да�нын�бя�шя�рий�йят�цчцн�щи�да�йят�йо�-
лу�сеч�ди�йи�Ис�ла�мын�ясас�бай�рам�ла�рын�дан�би�ри�ки�ми�ин�сан�ла�ры�щя�-
ми�шя�сцл�щя,�ямин-аман�лыьа�вя�дюзцм�лц�лц�йя�дя�вят�едир.

Ъя�мий�йя�ти�миз�дя�щу�ма�низм�вя�гар�даш�лыг�ду�йьу�ла�ры�ны�да�-
ща�да�эцъ�лян�ди�рян�Гур�бан�мя�ра�сим�ля�ри�щяр�ил�Азяр�бай�ъан�да
йцк�сяк�ящ�вал-ру�щий�йя�вя�бюйцк�тян�тя�ня�иля�ке�чи�ри�лир.�Бу�эцн�-
ляр�дювля�ти�ми�зин�тя�ряг�ги�си,�хал�гы�мы�зын�ри�фа�щы�вя�ямин-аман�-
лыьы�цчцн�дуа�лар�еди�лир,�шя�щид�ля�ри�ми�зин�нур�лу�ха�ти�ря�си�ещ�ти�рам�-
ла�йад�олу�нур.�Цмид�вар�ол�дуьу�му�бил�ди�ри�рям�ки,�бу�хе�йир�хащ
ний�йят�ля�ри�низ,�дуа�вя�ди�ляк�ля�ри�низ�эер�чяк�ля�шя�ъяк,�Улу�Тан�ры�-
нын�мяр�щя�мя�ти�щеч�за�ман�хал�гы�мы�зын�цс�тцн�дян�яс�кик�ол�ма�-
йа�ъаг�дыр.

Я�зиз�ба�ъы�вя�гар�даш�ла�рым!
Мц�ба�ряк� Гур�бан� бай�ра�мы� эцн�ля�рин�дя� бир� да�ща� си�зя� вя

дцн�йа�нын�мцх�тя�лиф�эу�шя�ля�рин�дя�йа�ша�йан�бц�тцн�сой�даш�ла�ры�мы�-
за�ся�ми�ми�тяб�рик�ля�ри�ми�йе�ти�рир,�аи�ля�ля�ри�ни�зя�хош�бяхт�лик,�сцф�ря�-
ля�ри�ни�зя�бол�ру�зи�вя�хе�йир-бя�ря�кят�ар�зу�ла�йы�рам.

Гур�бан�бай�ра�мы�ныз�мц�ба�ряк�ол�сун!
Ил щам Яли йев

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти

Ба�кы�шя�щя�ри,�1�окт�йабр�2014-ъц�ил.

Бакыда ЫВ Бейнялхалг Щуманитар
Форум ишя башлайыб

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев Форумун
рясми ачылыш мярасиминдя иштирак едиб

Октйабрын 2-дя Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя ЫВ Бакы Бейнялхалг
Щуманитар Форуму ишя башлайыб.
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев вя ханымы
Мещрибан Ялийева Форумун рясми
ачылыш мярасиминдя иштирак едибляр.

Ба�кы�Бей�нял�халг�Щу�ма�ни�тар�Фо�ру�му�ян�эе�-
ниш� щу�ма�ни�тар� ямяк�даш�лыг�мя�ся�ля�ля�ри�нин�мц�-
за�ки�ря�едил�ди�йи�нц�фуз�лу�бир�мя�кан�дыр.�Мя�дя�ний�-
йят�ляр,�си�ви�ли�за�си�йа�лар�вя�кон�фес�си�йа�лар�ара�сын�да
зян�эин�ямяк�даш�лыг�яня�ня�ля�ри�олан�Азяр�бай�ъан
бу�фор�мат�да�тяд�бир�ля�рин�ке�чи�рил�мя�си�цчцн�идеал
йер�дир.

Фо�рум� ХХЫ� ясрдя� бя�шя�рий�йя�тин� гар�шы�сын�да
ду�ран�гло�бал�чаьы�рыш�ла�ра�ъа�ваб�ах�тар�маг,�щу�ма�-
ни�тар�ямяк�даш�лыг�ла�баь�лы�ян�мц�щцм�мя�ся�ля�ля�ря
да�ир�эе�ниш�спектрли�диа�лог�лар,�фи�кир�мц�ба�ди�ля�ля�ри
вя�мц�за�ки�ря�ляр�апар�маг�цчцн�бей�нял�халг�миг�-
йас�да�нц�фуз�лу�ел�ми-си�йа�си�плат�фор�ма�дыр.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Фо�ру�мун� ачы�лы�шын�да
нитг�сюйля�ди.

А�зяр�бай�ъан
Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йе�вин�нит�ги

-�Щюр�мят�ли�ха�ным�лар�вя�ъя�наб�лар!
Я�зиз�дост�лар!
Бу�эцн�Ба�кы�Бей�нял�халг�Щу�ма�ни�тар�Фо�ру�-

му�юз�иши�ня�баш�ла�йыр.�Фо�ру�мун�бц�тцн�иш�ти�рак�чы�-
ла�ры�ны�ся�ми�мий�йят�ля�са�лам�ла�йы�рам.�Бу�эцн�Фо�-
рум�да�60-дан�чох�юлкя�дян�500-я�йа�хын�го�наг
иш�ти�рак�едир.�Бц�тцн�го�наг�ла�ра�“Хош�эял�ми�си�низ”
де�йи�рям.

Фо�ру�мун�ке�чи�рил�мя�си�чох�яла�мят�дар�ща�ди�ся�-
дир.� Ар�тыг� бу,� эюзял� яня�ня�йя� чев�ри�либ.� Фо�рум
дюрдцн�ъц�дя�фя�дир�ки,�ке�чи�ри�лир.�Бу,�яс�лин�дя�ону
эюстя�рир� ки,� бе�ля� мц�за�ки�ря�ля�ря� бюйцк� ещ�ти�йаъ
вар.�Дцн�йа�да�эе�дян�про�сес�ляр,�бя�зи�щал�лар�да�на�-
ра�ща�те�ди�ъи� мя�гам�лар� тя�ляб� едир� ки,� щу�ма�ни�тар
са�щя�йя�да�ща�да�бюйцк�диг�гят�эюстя�рил�син.�Ями�-
ням�ки,�Фо�рум�чяр�чи�вя�син�дя�апа�ры�ла�ъаг�дис�кус�-

си�йа�лар,� фи�кир� мц�ба�ди�ля�си� щу�ма�ни�тар� ямяк�даш�-
лыьын� дя�рин�ляш�мя�си�ня� хид�мят� едя�ъяк�дир.� Биз
Азяр�бай�ъан�да� бу� са�щя�йя� чох� бюйцк� диг�гят
эюстя�ри�рик.�Тя�са�дц�фи�де�йил�ки,�бу�Фо�рум�да�мящз
Азяр�бай�ъан�да�ке�чи�ри�лир.�Де�йя�би�ля�рям�ки,�ща�зыр�-
да�дцн�йа�да�щу�ма�ни�тар�мя�ся�ля�ля�рин�мц�за�ки�ря�си,
тящ�ли�лин�апа�рыл�ма�сы�цчцн�бу�Фо�ру�мун�мцс�тяс�на
ро�лу� вар�дыр.�Ял�бят�тя,� бу�на� эюря�дир� ки,� Фо�ру�ма
ма�раг� дур�ма�дан� ар�тыр.� Бу,� ар�тыг� бей�нял�халг
алям�дя�юням�ли�бир�фор�ма�та�чев�ри�либ�дир.

Биз� Азяр�бай�ъан� ола�раг� юлкя�ляр� ара�сын�да�кы
яла�гя�ля�рин� ин�ки�ша�фы� цчцн�щу�ма�ни�тар� ас�пект�ля�ря

да�им� бюйцк� диг�гят� эюстяр�ми�шик.� Чцн�ки� би�зим
та�ри�хи�кеч�ми�ши�миз,�мя�дя�ний�йя�ти�миз�бу�ну�дик�тя
едир.�Яср�ляр� бо�йу�Азяр�бай�ъан�да� чох�кон�фес�си�-
йа�лы,�чох�мил�лят�ли�ъя�мий�йят�фор�ма�ла�шыб,�мювъуд�-
дур�вя�мцс�тя�гил�лик�дюврцн�дя�бу�мцс�бят�ме�йил�-
ляр� да�ща� да� эцъ�лян�ди.� Азяр�бай�ъан�да� бц�тцн
халг�лар�дост�луг,�мещ�ри�бан�лыг�шя�раи�тин�дя,�бир�аи�ля
ки�ми�йа�ша�йыр.�Щеч�вахт�Азяр�бай�ъан�да�ди�ни,�мил�-
ли�зя�мин�дя�гар�шы�дур�ма,�ан�ла�шыл�маз�лыг�ол�ма�йыб
вя�бу,� би�зим�бюйцк� сяр�вя�ти�миз�дир.�Чцн�ки�щяр
бир� юлкя�нин� эц�ъц�нц� ял�бят�тя� ки,� бир� не�чя� амил
мцяй�йян�едир�–�си�йа�си�им�кан�лар,�иг�ти�са�ди�эцъ�вя

ей�ни� за�ман�да,� ъя�мий�йят�дя� мювъуд� олан� аб-
ща�ва,� саь�лам�мц�щит� вя� щям�ряй�лик� ду�йьу�ла�ры.
Ще�саб�еди�рям�ки,�бу�ба�хым�дан�Азяр�бай�ъа�нын
тяъ�рц�бя�си� чох� мцс�бят�дир� вя� биз� юз� иши�миз�ля
дцн�йа�да� эе�дян� про�сес�ля�ря� мцс�бят� тющфя�ми�зи
ве�ри�рик.

Мул�ти�кул�ту�ра�лизм�Азяр�бай�ъан�да�щя�йат� тяр�-
зи�дир.�Дцз�дцр,�бу�тер�мин�нис�бя�тян�йе�ни�дир.�Ан�-
ъаг�яср�ляр�бо�йу�Азяр�бай�ъан�да�мул�ти�мя�дя�ний�-
йят�ли�ъя�мий�йят�ляр�мювъуд�олуб.��

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)



Ðÿñìè ñÿùèôÿ 2ШЯНБЯ, 4 ОКTYABR 2014-cц il, №39 (889)

× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Халг лар ара сын да кы дост луг вя щям -
ряй лик бу нун ба риз нц му ня си дир. Биз бу
эцн дя ча лы шы рыг ки, юз тя шяб бц сц мцз ля
ре эион да вя дцн йа да эе дян про сес ля ря
мцс бят тя си ри ми зи эюстя ряк. Тя са дц фи де -
йил ки, Азяр бай ъан тя ря фин дян иря ли сц рцл -
мцш бир не чя тя шяб бцс ар тыг щя йат да юз
йе ри ни та пыб дыр вя бу тя шяб бцс ляр ят ра фын -
да йе ни им кан лар йа ра ныр. Ми сал цчцн
гейд ет мя ли йям ки, 2008-ъи ил дя Ав ро па
Шу ра сы на цзв юлкя ля рин мя дя ний йят на -
зир ля ри нин Ба кы да ке чи ри лян топ лан ты сы на
биз Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты на цзв
юлкя ля рин мя дя ний йят на зир ля ри ни дя вят
ет дик вя бир эя топ лан ты ке чир дик. Бу, та -
рих дя илк дя фя баш вер миш дир вя Азяр бай -
ъан щям Ав ро па Шу ра сы на, щям Ис лам
Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты на цзв ол дуьу цчцн
бу тя шяб бц сц юз цзя ри ня эютцр мцш дцр.
2009-ъу ил дя ар тыг Ба кы да Ис лам Ямяк -
даш лыг Тяш ки ла ты на цзв юлкя ля рин мя дя -
ний йят на зир ля ри нин топ лан ты сы на биз Ав ро -
па Шу ра сын дан мя дя ний йят на зир ля ри ни
дя вят ет миш дик. Йя ни, бу тя шяб бц ся “Ба -
кы про се си” ады ве рил миш дир. Бу эцн “Ба кы
про се си” йа ша йыр вя ин ки шаф едир. Ба кы да
си ви ли за си йа ла ра ра сы диа лог фо рум ла ры ке чи -
рил миш дир. Би зим тя шяб бц сц мцз ля бир не -
чя ил бун дан яв вял дцн йа ди ни ли дер ля ри нин
Зир вя эюрц шц ке чи рил миш дир вя Ба кы Бей -
нял халг Щу ма ни тар Фо ру му нун ма щий йя -
ти дя мящз бун да дыр.

Ями ням ки, Фо рум да иш ти рак едян
эюркям ли дювлят ха дим ля ри, иъ ти маи ха -
дим ляр, алим ляр, мц тя хяс сис ляр, екс перт -
ляр бу эцн ляр яр зин дя юз ма раг лы фи кир ля -
ри ни би зим ля бюлц шя ъяк ляр вя бе ля лик ля,
биз бир эя сяй ляр ля щу ма ни тар са щя йя юз
тющфя ми зи вер миш ола ъаьыг. Биз эя ля ъяк -
дя дя щу ма ни тар ямяк даш лыьын дя рин ляш -
мя си цчцн юз сяй ля ри ми зи эюстя ря ъя йик.
Ял бят тя, ще саб еди рям, сирр де йил ки, бу
Фо рум ар тыг щяр ил ке чи ри ля ъяк вя бе ля лик -
ля, бу фор мат йа ша йа ъаг дыр.

О ну да гейд ет мя ли йям ки, щу ма ни тар
ямяк даш лыьа, щу ма ни тар мя ся ля ля рин щял -
ли ня щя ми шя бюйцк диг гят эюстяр мя йи ми -
зя бах ма йа раг, хал гы мыз вя дювля ти миз
щу ма ни тар фя ла кят ля цз ляш миш дир. Азяр -
бай ъа нын яра зи бцтювлц йц по зул муш дур.
Би зя гар шы ишьал чы си йа сят апа ры лыр. Азяр -
бай ъа нын бей нял халг бир лик тя ря фин дян та -
ны нан яра зи си Ер мя нис та нын ишьа лы ал тын да -
дыр. Бу ишьал ня ти ъя син дя тор паг ла ры мы зын
20 фаи зи ер мя ни ляр тя ря фин дян зябт еди либ -
дир. Бир мил йон дан ар тыг сой да шы мыз гач -
гын вя мяъ бу ри кючкцн вя зий йя ти ня дцш -
мцш дцр вя би зя гар шы ет ник тя миз ля мя си -
йа ся ти апа рыл мыш дыр. Хо ъа лы сой гы ры мы
тюря дил миш дир ки, йцз ляр ля эц нащ сыз ин сан
бу сой гы ры мы нын гур ба ны ол муш дур. Хо ъа -
лы сой гы ры мы ны 10-дан чох юлкя ряс ми шя -
кил дя сой гы ры мы ки ми та ны йыб дыр. Бу мц на -
ги шя, Ер мя нис тан-Азяр бай ъан, Даь лыг
Га ра баь мц на ги шя си иля баь лы бц тцн
мютя бяр бей нял халг тяш ки лат лар гя рар вя
гят на мя ляр гя бул ет миш ляр. БМТ Тящ лц -
кя сиз лик Шу ра сы 4 гят на мя гя бул ет миш дир
ки, ора да ер мя ни си лащ лы гцв вя ля ри нин ишьал
едил миш тор паг лар дан гейд-шярт сиз чы ха рыл -
ма сы тя ляб олу нур. Яф сус лар ол сун ки, бу
гят на мя ляр иъ ра едил мир вя биз бу ра да
бюйцк яда лят сиз лик ля, ики ли стан дарт лар ла
цз ля ши рик. Чцн ки биз йах шы би ли рик ки, бя зи
щал лар да БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын
гят на мя ля ри бир эцн яр зин дя иъ ра еди лир.
Ан ъаг би зим цчцн ян ва ъиб мя ся ля дя 20
ил дян ар тыг дыр ки, бу гят на мя ляр каьыз
цзя рин дя га лыб дыр. АТЯТ, Ав ро па Пар ла -
мен ти, Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты, Ав ро -
па Шу ра сы Пар ла мент Ас самб ле йа сы вя ди -
эяр бей нял халг тяш ки лат лар Азяр бай ъа нын
яра зи бцтювлц йц нц дяс тяк ля йян гя рар вя
гят на мя ляр гя бул ет миш ляр вя бу фор мат,
бу щц гу ги ба за мц на ги шя нин щял ли цчцн
йе эа ня йол дур.

А зяр бай ъа нын яра зи бцтювлц йц бц тцн
дцн йа тя ря фин дян та ны ныр вя гейд-шярт сиз
бяр па едил мя ли дир. Ишьал дан язий йят чя -
кян, юз йе рин дян ди дяр эин дц шян сой даш -
ла ры мыз доь ма тор паг ла ры на га йыт ма лы дыр -
лар. Бах ма йа раг ки, о тор паг лар да ар тыг
щя йат йох дур, щяр шей даьы ды лыб. АТЯТ-
ин фак та раш ды ры ъы вя гий мят лян дир мя мис -
си йа ла ры ишьал едил миш тор паг ла ра ики дя фя
езам олун муш дур вя он ла рын мя ру зя ля -
рин дя ачыг-ай дын эюстя ри лир ки, щяр шей

даьы ды лыб. Би зим мяс ъид ля ри миз, яъ дад ла -
ры мы зын гя бир ля ри, та ри хи аби дя ля ри миз
даьы ды лыб, му зей ля ри миз та лан еди либ. Йя -
ни, бу, бюйцк щу ма ни тар фя ла кят дир вя
Азяр бай ъан тяк ба шы на, юз эц ъц ще са бы на
бу щу ма ни тар мя ся ля нин щял ли, кючкцн ля -
рин йер ляш ди рил мя си, он ла ры иш ля тя мин ет -
мяк цчцн бюйцк иш ляр эюрцб вя щя ля бу
иш ляр да вам едир. Чцн ки кючкцн ля рин бир
щис ся си щя ля ки, аьыр вя зий йят дя йа ша йыр.

Ер мя нис тан-Азяр бай ъан, Даь лыг Га -
ра баь мц на ги шя си бюлэя цчцн ян бюйцк
тящ лц кя дир. Бу мц на ги шя нин тез лик ля бей -
нял халг щц гу гун нор ма вя прин сип ля ри
яса сын да щялл олун ма сы бюлэя йя сцлщ, да -
ща да бюйцк ин ки шаф эя ти ря ъяк, ре эио нал
ямяк даш лыг цчцн дя йе ни им кан лар йа ра -
да ъаг дыр. Бу аьыр вя зий йя тя бах ма йа раг,
Азяр бай ъа нын ин ки ша фы да йа ныг лы ол муш -
дур, о ъцм ля дян биз щу ма ни тар са щя дя
сон ил ляр дя бюйцк уьур ла ра им за ат мы шыг.
Щу ма ни тар са щя би зим щюку мя ти миз цчцн
прио ри тет са щя ляр дян би ри дир вя бу са щя йя
ин вес ти си йа лар го йу лур. Ей ни за ман да, ще -
саб еди рям ки, Азяр бай ъан да щу ма ни тар
мя ся ля ляр уьур ла юз щял ли ни та пыр.

Тящ си ля бюйцк диг гят эюстя ри лир. Сон
10 ил яр зин дя 3 ми ня йа хын йе ни мяк тяб
ти ки либ дир. Тящ си лин кей фий йя ти нин ар ты рыл -
ма сы цчцн ис ла щат лар апа ры лыр. Ще саб еди -
рям ки, биз йа хын эя ля ъяк дя бу ис ла щат ла -
рын эюзял ня ти ъя ля ри ни эюря ъя йик. Ей ни за -
ман да, Азяр бай ъан эянъ ля ри дювлят вя -
саи ти ще са бы на дцн йа нын апа ры ъы али мяк -
тяб ля ри ня оху маьа эюндя ри лир ляр вя он лар
эя ля ъяк дя юлкя ми зин ин ки ша фын да юз сюз-
ля ри ни де йя ъяк ляр.

Ся щий йя сис те ми нин тяк мил ляш ди рил мя -
си мя ся ля си чох ак туал дыр. Ня зя ря ал саг
ки, мцс тя гил ли йи ми зин илк ил ля рин дя ся щий -
йя сис те ми нин мад ди-тех ни ки ба за сы та ма -
ми ля йа рар сыз вя зий йя тя дцш мцш дц вя биз
бюйцк ин вес ти си йа лар гой маг ла мца сир
ся щий йя инф раст рук ту ру ну йа рат мы шыг. Сон
10 ил дя 500-дян чох ся щий йя оъаьы ти ки -
либ, тя мир еди либ вя бу эцн он ла рын бир чо -
ху ян йцк сяк стан дарт ла ра ъа ваб ве рир.

Би зим мя дя ний йят ля баь лы тя шяб бцс -
ля ри миз юз ня ти ъя си ни ве рир. Азяр бай ъан -
да мц тя ма ди гай да да бей нял халг тяд бир -
ляр, фес ти вал лар, кон курс лар ке чи ри лир. Би -
зим та ри хи аби дя ля ри миз бяр па еди лир, хц -
су си прог рам иъ ра олу нуб дур. Азяр бай -
ъан да чох лу гя дим та ри хи аби дя ляр вар.
Он лар би зим мил ли сяр вя ти миз дир, о ъцм ля -
дян ди ни аби дя ля ри миз дювлят тя ря фин дян
бяр па еди лир вя йе ни ля ри ти ки лир. Гейд ет -
мя ли йям ки, дцн йа нын ян гя дим мяс ъид -
ля рин дян би ри олан Ша ма хы Ъц мя мяс ъи ди
ясас лы шя кил дя бяр па еди либ дир. Бу мяс ъид
743–ъц ил дя Ша ма хы шя щя рин дя ти кил миш -
дир вя мц сял ман аля мин дя ян гя дим
мяс ъид ляр дян би ри дир. Шя ки ра йо ну нун
Киш кян дин дя Гаф га зын ян гя дим кил ся си

йер ля шир. О кил ся дя бяр па еди либ вя бу,
би зим мил ли сяр вя ти миз дир. Азяр бай ъан да
пра вос лав кил ся ляр, ка то лик кил ся, си на гог -
лар дювля тин дяс тя йи иля ясас лы шя кил дя тя -
мир еди либ. Йя ни, бу, би зим бюйцк сяр вя -
ти миз дир вя бир да ща де мяк ис тя йи рям ки,
мул ти мя дя ний йят ли ъя мий йят, дин ля ра ра сы
диа лог, халг лар ара сын да кы дост луг, гар -
даш лыг би зим дювля ти ми зи эцъ лян ди рир.
Чцн ки бу, ъя мий йят дя чох эюзял аб-ща ва
йа ра дыр. Бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, бу,
щям дювлят си йа ся ти дир, ей ни за ман да,
ъя мий йя тин си фа ри ши дир. Йя ни, ще саб еди -
рям ки, биз бу ис ти га мят дя уьур ла ин ки шаф
едя ъя йик. Ону да гейд ет мя ли йям ки, бу
са щя дя ял дя едил миш тяъ рц бя баш га юлкя -
ляр цчцн дя ма раг лы ола би ляр.

Биз, ей ни за ман да, иг ти са ди са щя йя
бюйцк диг гят эюстя ри рик. Чцн ки эцъ лц иг -
ти са дий йат ол ма са, щу ма ни тар тя шяб бцс ля -
ри иря ли сцр мяк дя о гя дяр асан ол ма йа -
ъаг. Она эюря ча лы шыр дыг ки, иг ти са ди тящ -
лц кя сиз ли йи ми зи тя мин едяк, дювля ти ми зи
эцъ лян ди ряк вя ей ни за ман да, аьыр вя -
зий йят дя йа ша йан сой даш ла ры мыз цчцн йе -
ни им кан лар йа ра даг. Би зим со сиал си йа ся -
ти миз мяг сядйюнлц шя кил дя апа ры лыр. Сон
10 ил яр зин дя пен си йа лар, мааш лар дя фя ляр -
ля арт мыш дыр, йох сул луьун ся вий йя си кяс -
кин шя кил дя ашаьы дцш мцш дцр. Йох сул луг
ъя ми 10 ил яр зин дя 49 фаиз дян 5,3 фаи зя
дцш мцш дцр. Де мяк олар ки, йох сул луг ла
мц ба ри зя ар тыг ба ша чат маг цз ря дир. Ще -
саб еди рям ки, йа хын бир не чя ил яр зин дя
йох сул луг Азяр бай ъан да бир амил ки ми
та ма ми ля ара дан эютц рц ля ъяк дир.

Иш сиз лик ля баь лы мц ба ри зя дя, илк нюв -
бя дя, щу ма ни тар ха рак тер да шы йыр. Чцн ки
сон ил ляр яр зин дя 1 мил йон 200 мин дян
чох иш йе ри йа ра дыл мыш дыр вя иш сиз лик дя
кяс кин шя кил дя ашаьы дцш мцш дцр. Ин ди 5
фаиз дян аз дыр. Ар тыг Азяр бай ъа на баш га
юлкя ляр дян иш тап маг цчцн миг рант лар эя -
лир. Йя ни, бц тцн бун ла рын тя мя лин дя дц шц -
нцл мцш си йа сят да йа ныр. Чцн ки иг ти са ди
ин ки шаф чох сц рят ли дир. Сон 10 ил яр зин дя
Азяр бай ъан иг ти са ди ин ки шаф ба хы мын дан
дцн йа да ян сц рят ля ин ки шаф едян юлкя ол -
муш дур. Би зим бц тцн иг ти са ди эюстя ри ъи ля -
ри миз мцс бят дир. Иг ти са дий йат сон 10 ил дя
3 дя фя дян чох арт мыш дыр. Ха ри ъи дювлят
бор ъу чох ашаьы, 8 фа из ся вий йя син дя дир.
Бцд ъя эя лир ля ри сон 10 ил яр зин дя 20 дя -
фя дян чох арт мыш дыр. Бцд ъя эя лир ля ри нин
дцз эцн бюлцш дц рцл мя си, со сиал прог рам -
ла рын иъ ра сы, инф раст рук тур ла йи щя ля ри нин
щя йа та ке чи рил мя си юлкя ми зин ин ки ша фы ны
тя мин ет миш дир.

Ял бят тя, Азяр бай ъан дцн йа да нефт-
газ юлкя си ки ми та ны ныр. Бу, би зим бюйцк
сяр вя ти миз дир. Ан ъаг биз би ли рик ки, бя зи
юлкя ляр дя бу бюйцк сяр вят щеч дя уьур
эя тир мир, як си ня, проб лем ляр йа ра дыр, мц -
ща ри бя ля ря, ъя мий йят дя тя бя гя ляш мя йя

йол ачыр. Азяр бай ъан да ися биз бу нун там
як си ни эюрц рцк. Би зим тя бии сяр вят ля ри миз
щяр бир ин са нын щя йа тын да юз мцс бят тя си -
ри ни эюстя риб. Чя ки лян йол лар, ачы лан хяс -
тя ха на лар, ар тан мааш лар, абад ла шан шя -
щяр ляр бу нун ба риз нц му ня си дир. Азяр -
бай ъан да нефт эя лир ля рин дян дцз эцн ис ти -
фа дя ет мяк, “га ра гы зыл ”ы ин сан ка пи та лы на
не ъя че вир мяк, - ар тыг биз бу на на ил ол -
му шуг, - са щя син дя на дир тяъ рц бя топ лан -
мыш дыр. Эя ля ъяк дя би зим иг ти са дий йа ты -
мыз чох ша хя ли фор мат да ин ки шаф едя ъяк.
Бу эцн биз йе ни тех но ло эи йа ла ра ин вес ти -
си йа лар го йу руг.

Бу эцн Азяр бай ъан ар тыг кос мик ся -
на йе йя ма лик олан юлкя дир, кос мик юлкя -
ля рин клу бу на да хил еди либ дир. Биз ин но ва -
си йа ла ра, йе ни тех но ло эи йа ла ра, ел мин ин -
ки ша фы на чох бюйцк юням ве ри рик. Ел мин
Ин ки ша фы Фон ду йа ра дыл мыш дыр. Иг ти са ди ин -
ки шаф, со сиал мя ся ля ля рин щял ли, щу ма ни тар
са щя йя диг гят, де йя би ля рям ки, сон ил ляр -
дя Азяр бай ъа нын уьур лу ин ки ша фы ны шярт -
лян ди рян ясас амил ляр ол муш дур. Ще саб
еди рям ки, биз иг ти са ди са щя дя юз иши миз ля
бюлэя дя эе дян ре эио нал ямяк даш лыьа да
мцс бят тя сир эюстя ри рик. Бир чох щал лар да
ня щянэ ре эио нал ла йи щя ля рин, енер жи, няг -
лий йат ла йи щя ля ри нин тя шяб бцс ка ры Азяр -
бай ъан ол муш дур вя ясас иг ти са ди риск ля ри
дя юз цзя ри ня эютцр мцш дцр. Де йя би ля -
рям ки, би зим бц тцн тя шяб бцс ля ри миз, иг -
ти са дий йат ла, енер жи иля, няг лий йат ла баь лы
ла йи щя ля ри миз уьур ла ня ти ъя ля нир. Бир дя -
фя дя ол сун уьур суз луг ол ма мыш дыр вя
ями ням ки, ол ма йа ъаг дыр.

А зяр бай ъан ща зыр да иг ти са ди, си йа си
ъя щят дян мцс тя гил бир юлкя дир, мцс тя гил
ха ри ъи си йа ся ти вар. Бу си йа сят дцн йа нын
як сяр юлкя ля ри тя ря фин дян дяс тяк ля нир. Бу
сюзля ри яйа ни шя кил дя тяс диг ля мяк цчцн
са дя ъя ола раг де мяк ис тя йи рям ки, Азяр -
бай ъан бир не чя ил бун дан яв вял БМТ
Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы на цзв се чил миш дир.
БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы дцн йа нын ян
мютя бяр гу ру му дур вя эянъ мцс тя гил
дювлят Азяр бай ъан 155 юлкя нин дяс тя йи
иля о мютя бяр тяш ки ла та цзв ол муш дур.
Йя ни, бу да би зим дцн йа да кы ро лу му зу,
мцс тя гил ха ри ъи си йа ся ти ми зи якс ет ди рир.
Чцн ки дцн йа бир ли йи нин бюйцк як ся рий йя -
ти би зя ина ныр вя юз ся си ни вер мяк ля би зя
дяс тя йи ни эюстяр миш дир.

Ще саб еди рям ки, яэяр щяр бир юлкя
мцс тя гил ха ри ъи си йа сят апар са, он да дцн -
йа да мц ща ри бя ляр дя аз олар, ан ла шыл маз -
лыг да аза лар. Щяр бир юлкя ди эяр юлкя йя
щюрмят ля йа наш ма лы дыр. Щяр бир юлкя ди -
эяр юлкя нин се чи ми ня дя щюрмят ля йа наш -
ма лы дыр - щям бей нял халг мцс тя ви дя,
щям дин ля ра ра сы диа лог, щу ма ни тар са щя -
дя. Бц тцн бун лар бир-би ри иля баь лы дыр. Бу -
ра да яй ля шян нц ма йян дя ляр, 60-дан чох
юлкя дян эя лян го наг лар мцх тя лиф юлкя ля -

ри тям сил едир ляр, ам ма биз бир йер дя йыьы -
шы рыг, мц за ки ря апа ры рыг. Ча лы шы рыг не ъя
йол та паг ки, дцн йа да эе дян про сес ля ри
да ща чох мцс бят тя ря фя ис ти га мят лян ди -
ряк. Чцн ки бу эцн эе дян про сес ляр чох
на ра ща те ди ъи про сес ляр дир. Щям мц сял -
ман аля мин дя, щям Ав ро па да ра ди ка -
лизм, ай ры-сеч ки лик, ирг чи лик ар тыр. Бу ме -
йил ля ри биз эюрц рцк вя бу ну на ра щат лыг ла
из ля йи рик.

Биз бу ра да - Ба кы да бу эцн ляр яр зин -
дя ча лы ша ъаьыг ки, бу ме йил ля рин гар шы сы ны
ал маг цчцн щан сы иш ляр эюрцл мя ли дир.
Ясас мя ся ля бун дан иба рят дир. Чцн ки биз
си ви ли за си йа ла ра ра сы диа лог дан сющбят ачы -
рыг. Ам ма, ей ни за ман да, бя зи бя йа нат -
лар би зи мя йус едир ки, мул ти кул ту ра лизм
иф ла са уь ра ды, мул ти кул ту ра лиз мин эя ля ъя -
йи йох дур. Бу, чох тящ лц кя ли бя йа нат лар -
дыр. Гейд ет мя ли йям ки, мул ти кул ту ра лиз -
мин мца сир дцн йа да ал тер на ти ви йох дур.
Чцн ки дцн йа юлкя ля ри нин мцт ляг як ся рий -
йя ти чох мил лят ли юлкя ляр дир. Яэяр мул ти -
кул ту ра лизм иф ла са уь ра йыб са, он да бу нун
ал тер на ти ви ня ола би ляр? Бу да чох ай дын -
дыр. Бу, ай ры-сеч ки лик дир, ирг чи лик дир, ксе -
но фо би йа дыр, ис ла мо фо би йа дыр, ан ти се ми -
тизм дир. Биз бу тящ лц кя ли ме йил ля ря гар шы
юз ся си ми зи уъалт ма лы йыг. Ял бят тя ки, бу -
ну, илк нювбя дя, дювлят ляр ет мя ли дир ляр.
Ам ма, ей ни за ман да, дювлят ля рин бу си -
йа ся ти ни бюйцк дя ря ъя дя щяр бир ъя мий -
йя тин си йа си вя иъ ти маи-ел ми ели та сы, иъ ти -
маи ряй мцяй йян едир. Щеч бир дювлят вя
щюку мят баш чы сы иъ ти маи ря йи ня зя ря ал -
ма йа, она мя щял гой ма йа бил мяз. Она
эюря ще саб еди рям ки, биз бир эя сяй ля ри -
миз ля бу мя ся ля ля ри ач ма лы йыг, да ныш ма -
лы йыг. На ра ща те ди ъи мя ся ля ляр ят ра фын да
фи кир ля ри ми зи бил дир мя ли йик, ла зым эял дик -
дя ирад тут ма лы йыг. Биз тя ряф даш ки ми,
дост ки ми бу мя ся ля ля ря юз фик ри ми зи бил -
дир мя ли йик. Биз Азяр бай ъан да ча лы шы рыг
ки, йа ша дыьы мыз бюлэя дя ре эио нал ямяк -
даш лыг ин ки шаф ет син, мил лят ля ра ра сы мц на -
си бят ляр да ща да йах шы лаш сын, дин ля ра ра сы
диа лог эцъ лян син. Би зим им ка ны мыз вар.
Чцн ки би зим кеч ми ши миз, де ди йим ки ми
им кан ве рир ки, бу мя ся ля ля ря бюйцк диг -
гят ля йа на шаг. Биз бу мя ся ля ля ри би ли рик.
Чцн ки щям Азяр бай ъан юзц чох мил лят ли,
чох кон фес си йа лы юлкя дир, щям дя кеч миш -
дя мцх тя лиф дин ля рин нц ма йян дя ля ри
Азяр бай ъан да бир эя йа ша мыш дыр. Гейд
ет ди йим ки ми, биз бу эцн щям Ав ро па
Шу ра сы нын, ей ни за ман да, Ис лам Ямяк -
даш лыг Тяш ки ла ты нын цз вц ки ми бу мис си йа -
ны юз цзя ри ми зя эютцр мц шцк. Биз ис тя йи -
рик ки, да ща да чох ямяк даш лыг, гар шы лыг лы
ан лаш ма ол сун. Биз бун дан сон ра да юз
ро лу му зу бун да эюрц рцк.

Мц сял ман аля мин дя эе дян хо ша эял -
мяз про сес ляр дя би зи чох на ра щат едир.
Чцн ки биз мц сял ман аля ми нин бир пар ча -

сы йыг. Бу эцн мц ща ри бя ляр, тог гуш ма лар,
ган лы тог гуш ма лар де мяк олар ки, юлкя ля -
ри мящв едир. Бу, чох ъид ди про сес дир. Биз
бу про се ся тяъ рид едил миш про сес ки ми ба -
ха бил мя рик. Мца сир дцн йа да биз ща мы -
мыз бир-би ри миз ля баь лы йыг. Ей ни за ман -
да, Ав ро па ги тя син дя миг рант ла ра гар шы
мц на си бя тин пис ляш мя си, “мул ти кул ту ра -
лизм иф ла са уь ра йыб” ки ми бя йа нат ла рын
ве рил мя си вя ай ры-сеч ки ли йя ме йил ли олан
си йа си гцв вя ля рин да ща да бюйцк сяс топ -
ла ма сы, ял бят тя ки, ща мы мы зы на ра щат ет -
мя ли дир.

Йе ня дя де йи рям, бу Фо ру мун ке чи -
рил мя си дя бу мяг ся ди эц дцр. Чцн ки ще -
саб еди рям ки, мца сир дцн йа да щям ъоь -
ра фи, ей ни за ман да, щу ма ни тар ба хым дан
Азяр бай ъа нын на дир ро лу вар. Биз Ав ро па
иля Аси йа ара сын да, гя дим “И пяк йо лу”
цзя рин дя йер ля шян бир юлкя йик вя биз Ав -
ро па ны да йах шы ан ла йы рыг, мц сял ман аи ля -
си нин дя бир пар ча сы йыг. Биз ча лы шы рыг ки,
бу си ви ли за си йа ла ра ра сы диа лог, щу ма ни тар
диа лог да ща да эцъ лц ол сун, да ща да эцъ -
лян син.

Ял бят тя ки, мц за ки ря ляр дя бу мя ся ля -
ля ря диг гят эюстя ри ля ъяк дир. Ямя ням ки,
мц за ки ря ляр чох уьур лу ке чя ъяк. Де ди -
йим сюзля ри тяс диг ет мяк цчцн гейд ет -
мя ли йям ки, няин ки щу ма ни тар са щя дя,
ди эяр са щя ляр дя дя бир чох тя шяб бцс ляр
ще саб еди рям уьур лу ол муш дур.

И ки ил бун дан яв вял Азяр бай ъан да
Ав ро па нын вя бял кя дя дцн йа нын ян
мютя бяр мащ ны йа ры шы – “Еу ро ви сион”
мц са би гя си бюйцк уьур ла ке чи рил миш дир.
Бц тцн го наг лар чох ра зы гал мыш ды лар.

Эя лян ил би рин ъи Ав ро па Ойун ла ры, -
бу на гей ри-ряс ми Ав ро па нын Олим пи йа
Ойун ла ры де йир ляр, - Ба кы да ке чи ри ля ъяк.
Бу да чох яла мят дар ща ди ся дир. Чцн ки
Ав ро па да бу эц ня гя дяр Олим пиа да ся -
вий йя син дя йа рыш лар ке чи рил мя миш дир. Бу -
ра да да Азяр бай ъан юз на ми зяд ли йи ни иря -
ли сцр мцш дцр вя Ав ро па нын олим пи йа аи ля -
си би зя бюйцк ети мад эюстяр миш дир.

2017-ъи ил дя ися Ис лам Щям ряй лик
Ойун ла ры Ба кы да ке чи ри ля ъяк дир. Ъя ми ики
ил яр зин дя щям Ав ро па, щям Ис лам
Ойун ла ры Азяр бай ъан да ке чи ри ля ъяк. Бу
да де ди йим сюзля рин тяс ди ги дир. Бу, би зим
ро лу муз дур вя биз ча лы шы рыг ки, халг ла ры
бир ляш ди ряк. Ону да гейд ет мяк ис тя йи -
рям ки, ке чян ай би зим цчцн чох юням ли
вя та ри хи гя рар гя бул едил миш дир - фут бол
цз ря Ав ро па чем пио на ты 2020-ъи ил дя, о
ъцм ля дян Ба кы да ке чи ри ля ъяк. Ъя ми 13
шя щяр - Ав ро па нын 13 шя щя ри се чил миш дир.
Он лар дан би ри дя Ба кы дыр. Йя ни, бу дур
бу эцн кц Азяр бай ъан. Биз Ав ро па аи ля си -
нин цз вц йцк, мц сял ман аи ля си нин цз вц -
йцк вя сц бут еди рик ки, бу, мцм кцн дцр.
Би ри о би ри си ни ин кар ет мир вя ет мя мя ли дир.
Бу эцн ин ки шаф да олан юлкя миз эюстя рир
ки, дц шц нцл мцш си йа сят, ъя мий йят дя
мцс бят ме йил ляр эцъ лц олан да бюйцк
уьур ла ра им за ат маг мцм кцн дцр.

Я зиз го наг лар, мян си зи бир да ща ся -
ми мий йят ля са лам ла йы рам. Би ли рям ки,
го наг лар ара сын да юлкя миз ля та ныш олан
нц ма йян дя ляр вар дыр. Илк дя фя эя лян ляр
дя вар. Ями ням ки, бу Фо ру мун ке чи рил -
мя си си зин цчцн чох ма раг лы ола ъаг. Сиз
юз дя йяр ли фи кир ля ри ни зи бюлц шя ъяк, ей ни
за ман да, юлкя миз ля йа хын дан та ныш ола -
ъаг сы ныз.

Фо ру мун иш ти рак чы ла ры на уьур лар ар зу -
ла йы рам. Саь олун!

* * *

Ру си йа Фе де ра си йа сы Фе де рал Мяъ ли си -
нин Фе де ра си йа Шу ра сы нын сяд ри Ва лен ти на
Мат ви йен ко Пре зи дент Вла ди мир Пу ти нин
Фо рум иш ти рак чы ла ры на тяб рик мяк ту бу ну
оху ду вя чы хыш едя ряк де ди:

- За ти-али ля ри, чох щюрмят ли ъя наб Пре -
зи дент!

Илк нювбя дя, Фо ру мун чох йцк сяк ся -
вий йя дя тяш ки ли ня, бц тцн иш ти рак чы ла ра
эюстя ри лян ясл азяр бай ъан са йаьы го наг -
пяр вяр ли йя эюря тя шяк кц рц мц бил дир мяк
ис тя йи рям. Ся ми ми сюзцм дцр, Си зин чох
пар лаг, чох мяз мун лу, чох инан ды ры ъы нит -
ги ни зин эцъ лц тя си ри ал тын да йам. Дюрдцн ъц
Ба кы Бей нял халг Щу ма ни тар Фо ру му нун
цн ва ны на Ру си йа Фе де ра си йа сы Пре зи ден ти -
нин тяб ри ки да хил олуб. Иъа зя ве рин ону
оху йум:

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)

Бакыда ЫВ Бейнялхалг Щуманитар
Форум ишя башлайыб

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев Форумун рясми ачылыш мярасиминдя иштирак едиб
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“Дюрдцн ъц Ба кы
Бей нял халг Щу ма ни тар
Фо ру му нун
иш ти рак чы ла ры на вя
го наг ла ры на

Щюр мят ли ха ным лар вя ъя наб лар!
Дюрдцн ъц Ба кы Бей нял халг Щу ма ни -

тар Фо ру му нун ачы лы шы мц на си бя ти ля си зи
цряк дян са лам ла йы рам. Ъя ми бир не чя ил
яр зин дя бу Фо рум дцн йа нын 70-дян чох
дювля ти нин вя апа ры ъы бей нял халг тяш ки лат -
ла рын нц ма йян дя ля ри ни бир ляш ди рян, ол дуг -
ъа нц фуз лу чох тя ряф ли тяд би ря чев ри либ.
Онун иш ти рак чы ла ры ара сын да эюркям ли си йа -
сят чи ляр, мя дя ний йят вя ин ъя ся нят ха дим -
ля ри, ща бе ля та нын мыш алим ляр, о ъцм ля дян
дцн йа шющрят ли Но бел мц ка фа ты лау реат ла ры
вар дыр. Бу дя фя ки эюрц шцн эцн дя ли йин дя
би зим цму ми мя ня ви вя ин тел лек туал ир си -
ми зин го ру нуб сах лан ма сы вя ар ты рыл ма сы
иля, ел мин, тящ си лин вя маа ри фин ин ки ша фы иля
баь лы ак туал мя ся ля ляр вар дыр. Ями ням
ки, ма раг лы вя мяз мун лу фи кир мц ба ди ля -
си апа ры ла ъаг, бу мц ба ди ля эе ди шин дя
халг лар ара сын да ети ма дын вя гар шы лыг лы ан -
лаш ма нын мющкям лян мя си ня, бу мц щцм
щу ма ни тар са щя дя гар шы лыг лы фай да лы
ямяк даш лыьын эе ниш лян мя си ня йюнял миш
йе ни иде йа лар вя тяк лиф ляр йа ра на ъаг дыр.
Фо ру мун иш ти рак чы ла ры на вя го наг ла ры на
ся мя ря ли цн сий йят ар зу ла йыр, ян хош ди ляк -
ля ри ми бил ди ри рям.

Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сы�нын�Пре�зи�ден�ти

Вла�ди�мир�Пу�тин”.

* * *

Чы хы шы на да вам едян В.Мат ви йен ко
де ди:

- Щюр мят ли ха ным лар вя ъя наб лар! Шцб -
щя йох дур ки, Ру си йа вя Азяр бай ъан пре -
зи дент ля ри нин тя шяб бц сц вя щи ма йя си иля
ке чи ри лян Ба кы Бей нял халг Щу ма ни тар Фо -
ру му нун нц фу зу ил бяил ар тыр. Ону гей ри-ряс -
ми шя кил дя ин тел лек туал Да вос ад лан ды рыр лар.
Мя ним фик рим ъя, хц су сян ин ди ки бей нял -
халг шя раит дя, щу ма ни тар фо ру мун ящя мий -
йя ти ири вя мц щцм бей нял халг иг ти са ди фо -
рум ла рын ящя мий йя тин дян щеч дя аз де йил.
Бу, га ну нау йьун ня ти ъя дир вя Фо ру мун
щя ги гя тян щу ма нист, бир ляш ди ри ъи ха рак те ри -
ни вя онун иш ти рак чы ла ры нын елм, тящ сил, мя -
дя ний йят вя ин ъя ся нят са щя ля рин дя сых гар -
шы лыг лы яла гя ля ри дя рин ляш дир мя йя йек дил лик -
ля ъящд эюстяр мя си ни якс ет ди рир.

Гейд ет мяк ла зым дыр ки, щя ля ан тик
дюврдя йа ран мыш щу ма низм би зим дювр-
дя дя ба за дя йя ри ола раг га лыр. Бу, ин сан
ля йа гя ти ни тяс диг ля мяк, мя ня ви дя йяр ля -
ри щям эцн дя лик щя йат да, щям дя си йа сят -
дя тяс бит ет мяк ис тя йи дир. Ин сан бц тцн дя -
йяр ля рин ме йа ры дыр. Гя дим йу нан фи ло со фу
Про та го рун бу клас сик фор му лу бц тцн
дюврляр дя ак туал олуб вя ак туал ола раг га -
лыр. Ин ти бащ дюврцн дян баш ла йа раг щу ма -
низм бюйцк йа ра ды ъы шях сий йят ля рин, ядя -
бий йат вя ин ъя ся нят ха дим ля ри нин ай рыл -
маз кей фий йя ти дир. Фран чес ко Пет рар ка де -
йир ди: “Щя ги гя тян ня ъиб ин сан дцн йа йа
эя лян дя бюйцк гялб ли ол мур, о, юз ямял -
ля ри иля юзц нц уъал дыр”.

Бу нун ла бя ра бяр, щу ма низм яги дя си
тяк ъя ан тик дюврцн, Ин ти бащ дюврц нцн вя
сон ра кы дюврля рин да щи ля ри нин ясяр ля ри нин
йе ку ну де йил, щям дя мцх тя лиф мя дя ний -
йят ля ря вя мцх тя лиф дин ля ря мян суб олан
са дя ин сан ла рын не чя-не чя няс ли нин щя йат
тяъ рц бя си дир.

Бя зян би зим дюврц пост мо дерн дюврц
ад лан ды рыр вя де йир ляр ки, щу ма низм баш -
га ла шыр, о ъцм ля дян щяр бир ин са нын шях си
ля йа гя ти нин тяс диг лян мя си ня вя уъал дыл -
ма сы на йюня лир. Мян бу йа наш ма ны тяк -
зиб ет ми рям, ла кин фик рим ъя, би зим цму -
ми вя зи фя миз он дан иба рят дир ки, гло бал -
лаш ма яс рин дя щу ма низ мин су пер-мца сир
фор ма сы ар дын ъа йа рыш да, не ъя де йяр ляр,
чирк ли су иля бир лик дя ушаьы да тул ла ма йаг
вя мя ся лян, халг ла рын яня ня ви дя йяр ля ри -
ни гур бан вер мя йяк.

Щу ма низ мин ба за ха рак тер ли, фун да -
мен тал дя йяр ля ри ни го ру йуб сах ла маг вя
ар тыр маг, она дюврц мц зцн чаьы рыш ла ры на
уйьун фор ма вер мяк ла зым дыр. Мца сир
щу ма низм, илк нювбя дя, юзц нцн со -
сиалйюнцм лц ол ма сы иля фярг ля нир. Онун

мяз му ну ин са нын ясас проб лем ля ри нин
щял ли, фи зи ки вя мя ня ви им кан ла ры нын реал -
лаш ма сы иля ай рыл маз су рят дя баь лы дыр. Бе -
ля щу ма низм со сиал яда ля тя ъан атан ъя -
мий йя тин бц тцн тя бя гя ля ри нин мя на фе ля ри -
ни якс ет ди рир.

Бу нун ла бя ра бяр, щу ма низм иде йа ла -
ры нын ади со сиу мун щя йа ты на тят биг едил -
мя си щеч дя щя ми шя ар ды ъыл ола раг йцк ся -
лян хятт цз ря ъя ря йан ет мя йян мц ряк кяб
про сес дир. Та рих эюстя рир ки, мцх тя лиф
дюврляр дя вя мцх тя лиф шя раит дя фор ма ла ры
вя миг йас ла ры фярг ли олан, щу ма нист ляш -
мя нин як си олан про се син фя сад ла ры эцъ ля -
ниб. Бу на ся бяб ял ве риш сиз со сиал шя раит,
бющран лы вя зий йят ляр, няин ки та ри хин эе ди -
ши ня тя сир эюстяр мя йя, щят та ону юзц ня
та бе ет мя йя ча лы шан бу вя йа ди эяр ща ким
даи ря ля рин ам би си йа лы ид диа ла ры олуб вя ин -
ди дя бе ля дир. Бир гай да ола раг бу, мя ня -
ви вя ях ла ги ори йен тир ля рин ити рил мя си ня,
ъя мий йя тин мар эи нал лаш ма сы на вя ди эяр
даьы ды ъы про сес ля ря эя ти риб чы ха рыр. Ща зыр -
да пла не тин мцх тя лиф ре эион ла рын да баш ве -
рян ща ди ся ляр бу нун щя ги ги ли йи ня би зи бир
да ща инан ды рыр.

Ди эяр тя ряф дян, та ма ми ля аш кар дыр ки,
ща ра да щу ма низм щюкм сц рцр ся, ора да
щям ряй лик вя гар шы лыг лы ан лаш ма, сцлщ вя
фи ра ван лыг бяр гя рар олур, ора да мц на ги шя -
ля ря вя мц ща ри бя ля ря йер йох дур. Бу ба -
хым дан, Хя зяр йа ны дювлят ля рин цч эцн
бун дан яв вял Щяш тяр хан да ке чи рил миш
Сам ми ти ян тя зя вя инан ды ры ъы нц му ня дир.
Сам мит дя Хя зяр йа ны беш юлкя нин рящ бяр -
ля ри чо хил лик мц ряк кяб да ны шыг лар дан сон -
ра сцлщ, гар шы лыг лы ети мад, бир-би ри нин ма -
раг ла ры нын ня зя ря алын ма сы идеал ла ры на эц -
вя ня ряк Хя зяр дя ямяк даш лыьын ясас мя -
ся ля ля ри ба ря дя ра зы лыьа эял ди ляр.

Сам мит дя беш ся няд им за лан ды, он лар -
дан ян мц щц мц дя низ дя фяа лий йя тин ясас
прин сип ля ри нин, о ъцм ля дян ак ва то ри йа нын
де ли ми та си йа сы, ща бе ля ре эио на аид ол ма -
йан дювлят ля рин си лащ лы гцв вя ля ри нин Хя -
зяр дя ол ма сы на йол ве рил мя мя си щаг да
ясас на мя нин тяс бит едил ди йи си йа си бя йа -
нат дыр. Ня ти ъя дя Хя зя рин щц гу ги ста ту су
щаг гын да Кон вен си йа нын ар тыг эя лян ил
им за лан ма сы на бир ба ша йол ачы лыр.

Сам мит иш ти рак чы ла ры нын йек дил ря йи ня
эюря бу, щя ги гя тян бюйцк иря ли ля йиш дир вя
бу, ре эион да кы са бит вя мц на ги шя сиз шя -
раит, ети мад вя гар шы лыг лы ан лаш ма ся вий йя -
си нин йцк сяк ол ма сы са йя син дя мцм кцн
олуб. Бц тцн бун лар чох чя тин мя ся ля ля ри
кон сен сус йо лу иля щялл ет мя йя им кан ве -
риб. Де йяр дим ки, бу, фяа лий йят дя олан щу -
ма низм дир, чцн ки ял дя едил миш ра зы лаш ма
халг ла рын амал ла ры на вя цмид ля ри ня ъа ваб
ве рир.

Щюр мят ли Фо рум иш ти рак чы ла ры, щу ма -

нист дя йяр ляр вя идеал лар узун яср ляр бо йу
гар шы сыа лын маз гцв вя кясб едиб. Он лар
халг ла рын щя йа ты нын ай рыл маз щис ся си ня
чев ри либ вя бей нял халг мц на си бят ля ря цз -
ви шя кил дя да хил олуб. Бей нял халг мя кан -
да он ла рын щя йа та ке чи рил мя си ва си тя ля ри
кей фий йят ъя эе ниш ля ниб. БМТ-нин вя
УНЕС ЪО-нун хош мя рам лы ся фир ля ри, гач -
гын ла рын мц да фия си, ин сан щц гуг ла ры нын тя -
мин едил мя си цз ря вя ди эяр нц фуз лу тя си -
сат лар – бц тцн бун лар би зим дюврц мцз дя
йа ра ныб вя иъ ти маи ин ки ша фын ясас век тор ла -
рын дан би ри олан щу ма низ мин ин ки ша фы нын
да хи ли мян ти гин дян иря ли эя либ. Яла мят дар
щал дыр ки, бц тцн дцн йа да та нын мыш не чя-
не чя елм, мя дя ний йят, тящ сил вя ин ъя ся -
нят ха ди ми бу ъцр щу ма низм ся фир ля ри дир.

Мян бу ну ясас эютц ря ряк бу эцн кц
Фо ру мун баш лы ъа вя зи фя си ни ре ал щу ма низ -
мин дя йяр ля ри нин прак ти ки тя ъяс сц мц ки ми
щу ма ни тар ямяк даш лыьын йе ни им кан ла ры -
нын мц за ки ря едил мя син дя эюрц рям. Ще -
саб еди рям ки, Фо ру мун иш ти рак чы ла ры олан
эюркям ли алим ляр дя бу са щя дя мца сир
вя зий йя тин хц су сий йят ля ри ни щяр тя ряф ли
мц за ки ря едя ъяк ляр. Цму мий йят ля, Фо -
рум нц ма йян дя ля ри нин бу ъцр йцк сяк ся -
вий йя си, ял бят тя, онун уьу ру нун рящ ни дир.

Ру си йа-Азяр бай ъан яла гя ля ри гя дим
вя эе ниш щу ма ни тар гар шы лыг лы фяа лий йя тин
пар лаг нц му ня си дир. Бу ямяк даш лыг ар тыг
бу эцн мющкям га нун ве ри ъи яса са да
ма лик дир. Онун ди на мик ин ки ша фы нын ясас
ами ли Ру си йа вя Азяр бай ъан рящ бяр ля ри -
нин диа ло гу дур. Дювлят ля ри ми зин пре зи -
дент ля ри юлкя ля ри миз ара сын да мц на си бят -
ля рин мющкям лян мя си ня шях сян хц су си
тющфя ве риб ляр.

Бе ля ки, ке чян илин ав гус тун да Вла ди -
мир Вла ди ми ро вич Пу ти нин Ба кы йа ся фя ри
за ма ны Ру си йа иля Азяр бай ъан ара сын да
щу ма ни тар са щя дя Ямяк даш лыг Прог ра мы
им за ла ныб. Ру си йа Фе де ра си йа сы нын Фе де -
рал Мяъ ли си иля Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
ны Мил ли Мяъ ли си ара сын да яня ня ви дост луг
яла гя ля ри йа ра ныб. 2003-ъц ил дян бя ри - 10
ил дян чох дур ки, бир эя пар ла мент ля ра ра сы
ко мис си йа фяа лий йят эюстя рир. Бу ко мис си -
йа щу ма ни тар са щя дя мц га ви ля-щц гу ги
ба за нын ин ки ша фын да би зим пар ла мент ля рин
гар шы лыг лы фяа лий йя ти нин ян ак туал мя ся ля -
ля ри ня да им диг гят йе ти рир.

Ру си йа-Азяр бай ъан ре эион ла ра ра сы фо -
рум ла ры щу ма ни тар яла гя ля рин ди на мик ин -
ки ша фы на мц щцм тющфя ве рир. Ха тыр ла ды рам
ки, бу ил ийун айын да Гя бя ля шя щя рин дя
“Ре эион ла ра ра сы ямяк даш лыг: йе ни ар тым
им кан ла ры” мювзу сун да В Ру си йа-Азяр -
бай ъан Фо ру му уьур ла кеч ди. Щу ма ни тар
са щя дя ямяк даш лыьын перс пек тив ли ис ти га -
мят ля ри щя мин фо ру мун ясас мювзу ла рын -
дан би ри ол ду.

Тящ сил вя мя дя ний йят са щя син дя Ру -
си йа-Азяр бай ъан яла гя ля ри дур ма дан ин -
ки шаф едир. Биз бу ну чох йцк сяк гий мят -
лян ди ри рик. Ру си йа да али тящ сил ал маьа
Азяр бай ъан да бюйцк ма раг гал маг да -
дыр. Азяр бай ъан да Ру си йа дип ло му эянъ
мц тя хяс сис цчцн щям прес тиж, щям дя
йах шы перс пек тив ляр де мяк дир. Азяр бай -
ъан лы лар тяк ъя бцд ъя хят ти иля де йил, щям
дя юз вя саит ля ри ще са бы на Ру си йа да тящ сил
ал маьа щя вяс ля эе дир ляр. Бу эцн Ру си йа -
нын али мяк тяб ля рин дя Азяр бай ъан дан
олан 13 ми ня йа хын тя ля бя тящ сил алыр.

Биз сон дя ря ъя мцс бят олан бир фак ты
да йцк сяк гий мят лян ди ри рик: Азяр бай ъан -
да рус ди лин дя там дя йяр ли ор та вя али тящ -
сил ал маг цчцн эе ниш им кан лар вар дыр. Ло -
мо но сов ады на Моск ва Дювлят Уни вер си -
те ти нин 2008-ъи ил дян фяа лий йят эюстя рян
Ба кы фи лиа лы Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
нц фуз лу али мяк тяб ля рин дян би ри ня чев ри -
либ. Ща зыр да фи лиа лын беш фа кцл тя син дя 400-
дян чох тя ля бя тящ сил алыр, он ла ра Моск ва
Дювлят Уни вер си те ти нин апа ры ъы про фес сор
вя мцял лим ля ри дярс де йир ляр. Юлкя ля ри миз
Азяр бай ъан да рус ди ли нин вя Ру си йа да
Азяр бай ъан ди ли нин дяс тяк лян мя си мяг -
ся ди иля фя ал ямяк даш лыг едир ляр.

Я ла мят дар щал дыр ки, Ру си йа да “Мя -
дя ний йят Или” елан едил миш 2014-ъц ил дя
Моск ва да бюйцк Азяр бай ъан бяс тя ка ры
Га ра Га ра йе вя щяср едил миш ха ти ря лювщя -
си нин тян тя ня ли ачы лы шы олуб. Бу, халг ла ры -
мыз ара сын да мющкям дост луьа дя ла лят
ет мяк ля бя ра бяр, щям дя дцн йа му си ги
мя дя ний йя ти, бу ис те дад лы бяс тя ка рын йа -
ра ды ъы лыьы на бя ляд олан вя ону се вян щяр
кяс цчцн яла мят дар ща ди ся дир.

Я зиз дост лар! Щя йат эюстя рир ки, мца сир
дюврцн бир сы ра чаьы рыш ла ры на ян йах шы вя ян
конструк тив ъа ваб мящз щу ма ни тар са щя дя
ямяк даш лыьын дя рин ляш ди рил мя си ола би ляр.

А зяр бай ъан лы лар да бе ля бир мцд рик
мя сял вар: “Гял би олан ин са нын га йьы сы да
олур”. Эя лин ча лы шаг ки, би зим цму ми га -
йьы ла ры мыз мяр кя зи иде йа сы ин са ны ян али
дя йяр ще саб ет мяк дян иба рят олан щу ма -
низм тя ли ми нин мяь зи нин щя йа та ке чи рил -
мя си ня йюнял син.

Ба кы Фо ру му нун бц тцн иш ти рак чы ла ры на
ся ми ми гялб дян уьур лу иш ар зу ла маг ис тя -
йи рям. Ями ням ки, би зим вя си зин йе ни
иде йа лар, тя шяб бцс ляр ре ал иш ляр дя вя ла йи -
щя ляр дя юз прак ти ки тя ъяс сц мц нц та па ъаг,
халг лар ара сын да ети ма дын, гар шы лыг лы ан лаш -
ма нын вя мещ ри бан гон шу луьун мющ -
кям  лян мя си ня кюмяк едя ъяк.

Диг гя ти ни зя эюря тя шяк кцр еди рям.

* * *

БМТ-нин Ин ки шаф Прог ра мы нын рящ бя ри
ха ным Ще лен Кларк чы хыш едя ряк де ди:

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

Щюр мят ли би рин ъи ха ным.
За ти-али ля ри, щюрмят ли го наг лар, ха ным -

лар вя ъя наб лар.
Дюрдцн ъц Ба кы Бей нял халг Щу ма ни -

тар Фо ру му нун ачы лы шын да БМТ-нин баш
ка ти би Пан Эи Му ну тям сил ет мяк мя ним
цчцн чох хош дур. Илк нювбя дя, иъа зя ве -
рин, мцх тя лиф мя ся ля ляр цз ря эе ниш фи кир
мц ба ди ля си цчцн ящя мий йят ли бир фцр сят
тя мин едян бу эцн кц Фо рум да би зи бир йе -
ря топ ла дыьы на эюря За ти-али ля ри, Азяр бай -
ъан Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вя тя -
шяк кц рц мц бил ди рим. Щям чи нин ъя наб
Пре зи ден тя мин нят дар лыьы мы бил ди ри рям ки,
о, нит гин дя мцх тя лиф дин ляр вя халг лар ара -
сын да диа ло гун эцъ лян ди рил мя си мя ся ля -
син дян ят раф лы бящс ет ди. Бу, чох ва ъиб дир.

Гы са чы хы шым да БМТ-нин Азяр бай ъан
иля ин сан ин ки ша фы нын тяш ви ги ня йюнял миш
бир эя фяа лий йя ти вя бун дан иря ли эя лян бир
сы ра йе ни тя шяб бцс ляр щаг гын да да ныш маг
ис тя йи рям. “Ъя нуб-ъя нуб” ямяк даш лыьы
цз ря Азяр бай ъа нын эе ниш ля нян фяа лий йя ти ни
ня зя ря ала раг БМТ бу рес пуб ли ка нын
ющдя син дян эял ди йи чя тин лик ляр цз ря би лик
вя тяъ рц бя си ни ди эяр юлкя ляр ля бюлцш мяк
цчцн Си зин ля тя ряф даш лыг ет мяк дян ол дуг ъа
мям нун дур. Тя бият Азяр бай ъа на зян эин
сяр вят ляр бяхш ет миш дир. Яс лин дя бу, та ри -
хян бе ля олуб. Та рих дян би зя ми рас га лан
дярс он дан иба рят дир ки, бу ещ ти йат ла рын ща -
си ла ты адам ба шы на дц шян цму ми да хи ли
мящ су лу бюйцк дя ря ъя дя ар тыр маьа га дир
ол са да, щеч дя мцт ляг шя кил дя дювлят эя -
лир ля ри ни вя йа ин сан ин ки ша фы нын ся вий йя си ни
гал дыр маьа мц вяф фяг ол ма мыш дыр. Тя бии
ещ ти йа ты юлкя сяр вя ти ня вя да ща эе ниш ин сан
ин ки ша фы на че вир мяк дц шц нцл мцш вя уза-
гэюрян дювлят си йа ся ти тя ляб едир. Азяр бай -
ъан бу ба хым дан вах тын да ящя мий йят ли гя -
рар лар гя бул ет миш дир. 1994-ъц илин сент йаб -
рын да Азяр бай ъан ха ри ъи нефт шир кят ля ри нин
кон сор сиу му иля “Яс рин мц га ви ля си” ки ми
та ны нан ща си ла тын пай бюлэц сц Са зи ши ни им -
за ла мыш дыр. Ил кин ра зы лаш ма ла ра эюря, Хя зяр
дя ни зи нин нефт ещ ти йат ла ры нын ща си ла тын дан
ял дя еди лян мян фяя тин 80 фаи зи Азяр бай ъа -
на чат ма лы иди. Иъа зя ве рин, фцр сят дян ис ти фа -
дя едиб, сент йаб рын 20-дя Ба кы да гейд олу -
нан “Яс рин мц га ви ля си” нин 20-ъи илдюнц -
мц мц на си бя ти ля Азяр бай ъа ны вя онун тя -
ряф даш ла ры ны тяб рик едим. Бу йу би лей Азяр -
бай ъан га зы ны Ав ро па йа чат ды ра ъаг йе ни
бо ру кя мя ри нин - “Ъя нуб” газ дящ ли зи нин
тя мял гой ма мя ра си ми иля ей ни эцн дя
гейд олун муш дур.

“Яс рин мц га ви ля си” Азяр бай ъа нын ин -
ки ша фы цчцн бюйцк вя йе ни им кан лар ачыб.
Ди эяр ре сурс лар ла зян эин олан юлкя ляр ися
Азяр бай ъа нын тя бии сяр вят ля рин ин сан ка пи -

та лы нын ин ки ша фы са щя син дя ки тяъ рц бя си ни
юйрян мя ли дир ляр. Ил ляр юнъя БМТ-нин Ин ки -
шаф Прог ра мы “га ра гы зыл ”ын ин сан ка пи та лы -
на чев рил мя си кон сеп си йа сы нын фор ма лаш ды -
рыл ма сы цчцн Азяр бай ъа на кюмяк ет миш -
дир. Бу тя шяб бцс ися ря га бя тя да вам лы гей -
ри-нефт сек то ру нун ин ки шаф ет ди рил мя си ня вя
ин сан ла рын ба ъа рыг ла ры нын эцъ лян ди рил мя си -
ня йюнял миш дир. Ъя наб Пре зи ден тин бир гя -
дяр яв вял сюйля ди йи ки ми, Азяр бай ъан бу
ил ляр яр зин дя йох сул луг ся вий йя си нин кяс -
кин азал дыл ма сы на, со сиал хид мят ля ря йе ни
сяр ма йя ля рин йа ты рыл ма сы на, со сиал мц да -
фия сис те ми нин гу рул ма сы на вя ямяк щаг ла -
ры нын ар ты рыл ма сы на на ил ол муш дур.

Ща зыр да “га ра гы зыл ”ын ин сан ка пи та лы на
чев рил мя си кон сеп си йа сы тят биг олун дуьу
илк эцн дя ки гя дяр ва ъиб дир. Ин сан ин ки ша -
фы нын ар ты рыл ма сы ис ти га мя тин дя фяа лий йят
“А зяр бай ъан 2020: эя ля ъя йя ба хыш” Ин -
ки шаф Кон сеп си йа сы нын уьур га зан ма сы
цчцн ва ъиб иди. БМТ-нин Ин ки шаф Прог ра -
мы ола раг, биз бу кон сеп си йа нын реал лаш ды -
рыл ма сы ишин дя Азяр бай ъа на дяс тяк вер -
мя йя са ди гик.

Эен дер бя ра бяр ли йи вя га дын ла рын ся ла -
щий йят ля ри нин да ща да ар ты рыл ма сы ки ми
мяг сяд ля ря эял дик дя, щям чи нин ся щий йя
вя ят раф мц щит ля яла гя дар бир сы ра щя дяф -
ляр цз ря чаьы рыш ла ры ня зя ря ала раг, Ми нил ли -
йин Ин ки шаф Мяг сяд ля ри щя ля дя Азяр бай -
ъан цчцн эцн дям дя гал маг да дыр. Бу
мяг сяд ляр дян йа рым чыг гал мыш иш ля рин
2015-ъи ил дян сон ра кы гло бал ин ки шаф стра -
те эи йа сы на да хил едил мя си ещ ти ма лы ны ня зя -
ря ал саг, нювбя ти илин сент йабр айын да дцн -
йа ли дер ля ри тя ря фин дян гя бул еди ля ъяк Да -
йа ныг лы Ин ки шаф Мяг сяд ля ри дя Азяр бай -
ъан цчцн фай да лы ола ъаг.

А зяр бай ъан “Ъя нуб-ъя нуб” вя цч тя -
ряф ли ямяк даш лыг ва си тя си ля ди эяр юлкя ляр -
ля юз ин ки шаф тяъ рц бя ля ри ни бюлцш мяк цчцн
чох йах шы мювге дя дир. Щя ги гя тян дя
БМТ-нин Ин ки шаф Прог ра мы вя Азяр бай -
ъан БМТ-нин Ба кы вя Ка бул да йер ля шян
Ин ки шаф Прог ра мы офис ля ри нин иш ти ра кы иля
щя йа та ке чир ди йи тя ряф даш лыг чяр чи вя син дя
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ра би тя вя
Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи Яф га -
ныс тан дан олан щям кар ла ры на юз дяс тя йи ни
эюстяр миш дир.

Ютян ил Ба кы Щу ма ни тар Фо ру му нун
пле нар сес си йа сын да Тцр ки йя нин са биг Пре -
зи ден ти ъя наб Сц лей ман Дя ми рял Азяр -
бай ъа нын “га ра гы зыл ”ын ин сан ка пи та лы на
чев рил мя си тя шяб бц сц нцн ди эяр юлкя ляр дя
тят би ги цчцн йах шы мо дел ол дуьу ну ву рьу -
ла мыш ды. БМТ-нин Ин ки шаф Прог ра мы бу фи -
кир ля ра зы дыр вя Азяр бай ъа нын юз йе ни лик ля -
ри иля бюлцш мяк цчцн бир чох ди эяр им кан -
ла ры нын ол дуьу нун ша щи ди дир. Мя ся лян,
БМТ-нин Ин ки шаф Прог ра мы дювлят хид мят -
ля ри ня чы хыш цчцн ва щид пян ъя ря олан
“Асан хид мят” мяр кяз ля ри нин йа ра дыл ма -
сы ны ал гыш ла йыр. Йа ран дыьы эцн дян ети ба рян
“А сан хид мят” мяр кяз ля ри тя ря фин дян
эюстя ри лян хид мят ляр ня ти ъя син дя доьум
шя ща дят на мя ля ри, иъа зя вя иъ ти маи хид мят -
ляр цз ря ди эяр ся няд ля ри ял дя ет мяк ис тя -
йян ин сан лар цчцн эюзля мя вах ты вя хяръ -
ляр ящя мий йят ли дя ря ъя дя аза лыб. Бу нун
ня ти ъя син дя иъ ти маи хид мят ля рин ся мя ря ли -
ли йи ар тыр вя кор руп си йа цчцн им кан лар да ра -
лыр. Бу йа наш ма Азяр бай ъан да бюйцк мц -
вяф фя гий йят га зан мыш дыр вя иъ ти маи хид -
мят ля ри мца сир ляш дир мя йя ча лы шан ди эяр
юлкя ляр дя дя ма раг доьу ра ъаг. БМТ-нин
Ин ки шаф Прог ра мы “А сан хид мят ”ин узун -
мцд дят ли стра те эи йа сы нын фор ма лаш ды рыл ма -
сын да бу тя си сат ла ямяк даш лыг едиб.

Юлкя нин йе ни пен си йа сис те ми нин ида ря
едил мя си Азяр бай ъа нын ин но ва тив йа наш -
ма сы нын ди эяр мютя бяр нц му ня си дир.
БМТ-нин Ин ки шаф Прог ра мы дцн йа нын ян
мца сир пен си йа сис тем ля рин дян би ри ня чев -
ри лян бу тя шяб бцс цз ря ямяк даш лыг ет -
мяк дян чох мям нун дур. Пен си йа чы ла рын
99 фаи зи ня юдя ниш ляр елект рон карт ва си тя -
си ля юдя ни лир вя бу на на ил ол маг цчцн ян
мца сир ин фор ма си йа тех но ло эи йа ла ры сис -
тем ля ри гу раш ды ры лыб. Бу да баш га юлкя ля -
рин йа рар ла на би ля ъя йи ди эяр бир мц вяф фя -
гий йят дир. Азяр бай ъан, щям чи нин елект -
рон ида ряет мя, ми на лар дан тя миз ля мя,
нефт эя лир ля ри нин ида ря олун ма сы вя эянъ -
ляр си йа ся ти прог рам ла ры ки ми эе ниш сай да
са щя ляр цз ря бюлцш мяк цчцн на дир тяъ рц -
бя йя ма лик дир.

Ø (Арды 4-ъц сящифядя)

Бакыда ЫВ Бейнялхалг Щуманитар
Форум ишя башлайыб

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев Форумун рясми ачылыш мярасиминдя иштирак едиб
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× (Яввяли 3-ъц сящифядя)

Ей�ни�за�ман�да,� иъа�зя�ве�рин,�БМТ-нин
баш�ка�ти�би�нин�эянъ�ляр�цз�ря�ел�чи�си�нин�офи�си,
БМТ-нин� Ин�ки�шаф�Прог�ра�мы�вя�УНЕС�ЪО
адын�дан� бу� ил�Ба�кы�да�Эянъ�ляр� вя� Ид�ман
На�зир�ли�йи� вя� Ав�ро�па� Шу�ра�сы� иля� бир�лик�дя
Эянъ�ляр�си�йа�ся�ти�цз�ря�илк�Гло�бал�Фо�ру�мун
щям�тяш�ки�лат�чы�сы� ол�маьы�мыз�дан� мям�нун�-
луьу�му�зу� из�щар� едим.� Бун�дан� яла�вя,
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� БМТ-нин
баш�ка�ти�би�нин�эянъ�ляр�цз�ря�ел�чи�си�нин�офи�си�ня
илк�иа�ня�ет�мя�си�ни�йцк�сяк�дя�йяр�лян�ди�ри�рик.
БМТ-нин�Ин�ки�шаф�Прог�ра�мы�ин�ки�ша�фа�йар�-

ды�мы� ида�ря� ет�мяк� цчцн�Азяр�бай�ъан�Бей�-
нял�халг� Ин�ки�ша�фа� Йар�дым� Аэент�ли�йи�нин
(АИДА)� йа�ра�дыл�ма�сы� цз�ря� щюку�мя�тин� тя�-
шяб�бц�сц�нц�ал�гыш�ла�йыр.�Биз�ба�ъа�рыг�ла�рын�йа�ра�-
дыл�ма�сын�да�вя�ин�ки�шаф�ет�ди�рил�мя�син�дя�АИ�ДА
иля�тя�ряф�даш�лыг�ет�мяк�дян�чох�мям�нун�олар�-
дыг.�Биз�Азяр�бай�ъан�тя�ря�фи�нин�ди�эяр�юлкя�ля�-
ря,� ялял�хц�сус� фя�ла�кят�ля�рин� ара�дан� гал�ды�рыл�-
ма�сы� вя�УНЕС�ЪО-нун� прог�рам�ла�ры� цчцн
едил�миш�тющфя�ля�ри�ба�ря�дя�мя�лу�мат�лы�йыг.
Я�ми�ник� ки,� “Ъя�нуб-ъя�нуб”� ямяк�-

даш�лыьы�вя�цч�тя�ряф�ли�ямяк�даш�лыг�щям�тя�-
ряф�даш�юлкя�ляр,�щям�чи�нин�дя�Азяр�бай�ъа�-
нын�юзц�цчцн�фай�да�лы�ола�ъаг.�Бу,�мцх�тя�-
лиф�юлкя�ляр�вя�он�ла�рын�мц�тя�хяс�сис�ля�ри�ара�-
сын�да,�ъя�наб�Пре�зи�ден�тин�дя�де�ди�йи�ки�ми,
яла�гя�ля�ри� мющкям�лян�дир�мяк�ля� эя�ля�ъяк
ямяк�даш�лыг� цчцн�мющкям� зя�мин� йа�ра�-
да�ъаг.�Сюзц�эе�дян�тя�шяб�бцс�ляр�Азяр�бай�-
ъа�ны� хц�су�си� са�щя�ляр�дя� мц�кям�мял�лик
мяр�кя�зи�ня� че�ви�ря�ъяк� ки,� бу� да� юлкя�нин
да�ща�эе�ниш�че�шид�дя�мал�вя�хид�мят�ля�ри�нин
их�ра�ъы�га�би�лий�йя�ти�ни�ар�ты�ра�ъаг.
Юлкя�ляр�дя�ки� офис�ля�ри� бир�ляш�ди�рян� гло�-

бал�шя�бя�кя�си�вя�170-дян�чох�юлкя�дя�щя�-
йа�та� ке�чир�ди�йи� прог�рам�лар� ва�си�тя�си�ля
БМТ-нин� Ин�ки�шаф� Прог�ра�мы� “Ъя�нуб-ъя�-
нуб”�ямяк�даш�лыьы�вя�цч�тя�ряф�ли�ямяк�даш�-
лыьы�асан�лаш�дыр�маг�цчцн�на�дир�ро�ла�ма�лик�-
дир.�Биз�ИКТ�вя�мца�сир�ляш�ди�рил�миш�дювлят
ида�ряет�мя�си�дя�да�хил�ол�маг�ла,�ин�сан�ин�ки�-
ша�фы�цчцн� ин�но�ва�тив�йа�наш�ма�ла�рын�мц�ба�-
ди�ля�си�са�щя�син�дя�бей�нял�халг�ямяк�даш�лыьы
ин�ки�шаф�ет�ди�рян�Азяр�бай�ъан�иля�чи�йин-чи�йи�-
ня�ча�лыш�маг�дан�мям�ну�нуг.
Мян�бу�Фо�рум�да�иш�ти�рак�ет�мяк�цчцн

дя�вя�тя� эюря� Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�тя� вя
щюку�мя�ти�ня�бир� да�ща� тя�шяк�кцр� едир,� баш
ка�ти�бин�ян�хош�ар�зу�ла�ры�ны�чат�ды�ры�рам.�Фо�-
ру�мун�бц�тцн� иш�ти�рак�чы�ла�ры�на�мц�вяф�фя�гий�-
йят�ляр�ар�зу�еди�рям.�Чох�саь�олун.

* * *
Сон�ра� УНЕС�ЪО-нун� баш� ди�рек�то�ру

ха�ным� Ири�на�Бо�ко�ва�нын�Фо�рум� иш�ти�рак�чы�-
ла�ры�на�ви�део�мц�ра�ъия�ти�тяг�дим�едил�ди.
Мц�ра�ъият�дя�де�йи�лир:�“-Зати-али�ля�ри.�Ха�-

ным�лар�вя�ъя�наб�лар.
Мян� ЫВ� Ба�кы� Бей�нял�халг� Щу�ма�ни�тар

Фо�рум� иш�ти�рак�чы�ла�ры�нын� гар�шы�сын�да� чы�хыш� ет�-
мяк�дян� мям�ну�нам.� Мян� Азяр�бай�ъан
щюку�мя�ти�ня,�хц�су�сян�дя�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти� За�ти-али�ля�ри� ъя�наб
Ил�щам�Яли�йе�вя�бе�ля�ва�ъиб�тя�шяб�бц�ся�эюря
мин�нят�да�рам.�Бу�Фо�ру�мун�мяг�ся�ди�мул�-
ти�кул�ту�ра�лизм,�ел�ми�мц�ба�ди�ля�ляр,�тех�но�ло�эи�-

йа�са�щя�си,�ин�ки�шаф,�ин�сан�ин�ки�ша�фы�мя�ся�ля�ля�-
рин�дян�иба�рят�дир�вя�дцн�йа�да�бц�тцн�ъя�мий�-
йят�ля�ри� бир�ляш�ди�рир.� Яс�лин�дя� бу� мяг�сяд
УНЕС�ЪО-нун� ман�да�ты�на� да� уйьун�дур.
УНЕС�ЪО-нун� ман�да�ты� мящз� сцл�щцн� вя
да�вам�лы�ин�ки�ша�фын�тя�мин�едил�мя�син�дян�иба�-
рят�дир.� Бц�тцн� ъя�мий�йят�ляр� би�зим� дя�йи�шян
дцн�йа�да�бюйцк�дя�йи�шик�лик�ля�ря�уь�ра�йыр.�Биз
йе�ни,�мя�дя�ни�би�лик�ля�рин�ар�ты�рыл�ма�сы�цчцн�йе�-
ни�си�йа�ся�тин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�ня�ча�лыш�ма�-
лы�йыг�вя�бу�са�щя�дя�апар�дыьы�мыз�фяа�лий�йят�-
ля�ри�ин�но�ва�си�йа�ла�ра�баь�ла�ма�лы�йыг.�Биз�ифа�дя
азад�лыьы�ны�тя�мин�ет�мя�ли,�щям�чи�нин�бу�би�лик�-
ля�ри� ря�гям�сал� шя�бя�кя�ляр�ля� йа�йа�раг� бц�тцн
фярд�ля�ри� яща�тя� ет�мя�ли�йик� ки,� азад� вя� де�-
мок�ра�тик�ъя�мий�йят�ля�ри�миз�тя�шяк�кцл�тап�сын.
Ща�мы�мыз�мящз�ел�ми�би�лик�ля�рин�ва�ъиб�ли�йи�ни
ан�ла�йы�рыг� вя� биз� бу�ну� ща�мы�нын� фай�да�сы
цчцн� йай�ма�лы�йыг.� Ина�ны�рам� ки,� бц�тцн� бу
амил�ляр� би�зим� щу�ма�ни�тар� си�йа�ся�ти�миз�дя
фун�да�мен�тал� дя�йи�шик�лик�ля�ря� ся�бяб� ола�ъаг.
Мя�дя�ний�йят,� тящ�сил,� елм,� ра�би�тя� вя� ин�фор�-
ма�си�йа�тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�бц�тцн�ва�ъиб�тяд�бир�-
ля�рин�мц�щцм�щис�ся�си�ня�чев�ри�либ.�Бу,�ин�сан�-
ла�рын�ясас�тя�ля�бат�ла�ры�на�ъа�ваб�вер�мяк,�он�-
ла�ра�кюмяк�ет�мяк�цчцн�ва�ъиб�дир.�УНЕС�-
ЪО�юз� тя�ря�фин�дян�ща�зыр�ол�дуьу�ну�бил�ди�рир
ки,�ман�да�тын�дан�иря�ли�эя�ля�ряк�бу�ва�ъиб�йа�-
наш�ма�йа� дяс�тяк� ве�ря�ъяк.�Мян� бу� рущ�да
си�зя�фай�да�лы�мц�за�ки�ря�ляр�вя�хош�иш�эц�зар�лыг
ар�зу�ла�йы�рам”.

* * *
Фо�рум�да�чы�хыш�едян�ИСЕС�ЪО-нун�баш

ди�рек�то�ру� �Яб�дц�ля�зиз�бин�Ос�ман�Ял-Тц�-

вейъ�ри�де�ди:
-�Мяр�щя�мят�ли�вя� рящм�ли�Ал�ла�щын�ады

иля.
А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�-

ден�ти�За�ти-али�ля�ри�ъя�наб�Ил�щам�Яли�йев,
Щей�дяр�Яли�йев�Фон�ду�нун�Пре�зи�ден�ти,

УНЕС�ЪО� вя� ЫСЕС�ЪО-нун� хош�мя�рам�лы
ся�фи�ри,�За�ти-али�ля�ри�щюрмят�ли�би�рин�ъи�ха�ным
Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва,
За�ти-али�ля�ри,�ха�ным�лар�вя�ъя�наб�лар,
Дюрдцн�ъц�Ба�кы�Бей�нял�халг�Щу�ма�ни�-

тар�Фо�ру�му�нун�ачы�лы�шын�да�Си�зин�гар�шы�сын�да
чы�хыш�ет�мяк�дян�ол�дуг�ъа�мям�ну�нам.�Биз
эюзял�Ба�кы�шя�щя�рин�дя�топ�лаш�мы�шыг.�Яв�вял�-
ъя,� диа�лог,� ащянэ�дар�лыг� вя� дюзцм�лц�лцк
мя�ка�ны� са�йы�лан� Ба�кы�да� дцн�йа� миг�йас�лы
щу�ма�ни�тар�тя�шяб�бц�сц�иря�ли�сцр�дц�йц�ня�эюря
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти,
За�ти-али�ля�ри�ъя�наб�Ил�щам�Яли�йе�вя�ян�ся�ми�-
ми� тя�шяк�кц�рц�мц�вя�мин�нят�дар�лыьы�мы�бил�-
дир�мяк�дян�шя�ряф�щис�си�ду�йу�рам.
Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� бу� Фо�ру�му

мя�дя�ний�йят�ля�ра�ра�сы� диа�ло�га� аид�мя�ся�ля�-
ля�ри�цму�ми�шя�кил�дя�мц�за�ки�ря�ет�мяк,�гар�-
шы�лыг�лы�щюрмят�вя�ети�мад�ру�щун�да�си�ви�ли�за�-
си�йа�лар�ал�йан�сы�ны�фор�ма�лаш�дыр�маг�мяг�ся�-
ди�ля� зи�йа�лы�ла�рын,� ака�де�мик� даи�ря�ля�рин,
йцк�сяк� пе�шя�кар�ла�рын,� ди�ни� ли�дер�ля�рин,
алим�ля�рин�вя�бц�тцн�са�щя�ля�рин�мц�щцм�си�-
ма�ла�ры�нын�топ�лаш�дыьы�гло�бал�тяд�би�ря�че�ви�-
риб.� Дцн�йа� щеч� вахт� эюрцн�мя�ди�йи� ки�ми
ащянэ�дар� мц�на�си�бят�ля�рин� гу�рул�ма�сы�на
ещ�ти�йаъ�ду�йур.�Би�зя�дцн�йа�да�сцлщ�вя�тящ�-
лц�кя�сиз�ли�йин� тя�мин� олун�ма�сы� цчцн�мющ-
кям� бцнювря� ла�зым�дыр.� Биз� яс�лин�дя� бир

чох�про�сес�ля�рин�кя�сиш�ди�йи�бир�ан�да�йыг�вя
сюзцн�ясл�мя�на�сын�да�бу�ну�сюйля�мяк�ла�-
зым�дыр� ки,� чох�бющран�лы� вя� чя�тин� бир� шя�-
раит�дя�йа�ша�йы�рыг.�Бей�нял�халг� иъ�ти�маий�йят
бюйцк�чаш�гын�лыг,�бюйцк�чя�тин�лик�ляр�ичя�ри�-
син�дя�дир.� Бу� ба�хым�дан� дцн�йа�да� сцл�щя
олан� бир� чох� щя�дя�ляр� вя� чя�тин�лик�ляр� эюз
га�баьын�да�дыр.�Бу�чаьы�рыш�ла�рын�ара�дан�гал�-
ды�рыл�ма�сы�цчцн�биз�тя�бии�ки,�юз�ся�ми�ми�вя
щяр�тя�ряф�ли�сяй�ля�ри�ми�зи�эюстяр�мя�ли�йик.�Биз
эюрц�рцк� ки,� бей�нял�халг� щц�гу�гун� нор�ма
вя�прин�сип�ля�ри�нин,�ин�сан�щц�гуг�ла�ры�нын�го�-
рун�ма�сы�на�ещ�ти�йаъ�вар.�Ба�кы�Бей�нял�халг
Щу�ма�ни�тар� Фо�ру�му�нун� юз� мяг�сяд� вя
ме�ха�низм�ля�ри�вар�вя�бу,�сцлщ�на�ми�ня�яг�-
ли�бир�ал�йанс�аля�ми�дир.�Бу,�бе�ля�дир.�Чцн�ки
биз�тер�рор�чу�луьун�бц�тцн�фор�ма�ла�ры�на�гар�шы
мц�ба�ри�зя�дян�сющбят�апа�ры�рыг�са,� илк�нюв-
бя�дя�екстре�мист� иде�йа�ла�рын�ара�дан�гал�ды�-
рыл�ма�сы�на,�бу�ъцр�ме�йил�ля�рин�там�гар�шы�сы�-
нын�алын�ма�сы�на�на�ил�ол�ма�лы�йыг.�Ла�кин�дцн�-
йа�да�яда�лят�вя�сцлщ,�ащянэ�дар�лыг,�гар�шы�-
лыг�лы�ан�лаш�ма�вя�фярг�ли�лик�щц�гу�гу�на�ма�лик
ол�ма�ны�ети�раф�ет�мя�дян�бу�на�на�ил�ола�бил�-
мя�рик.
2011-ъи� ил�дя� тя�сис� олун�муш� бу� Фо�ру�-

мун� ясас� мяг�ся�ди�ня� эял�дик�дя� биз� гло�-
бал�лаш�ма� дюврцн�дя� йе�ни� бир� щу�ма�ни�тар
эцн�дя�лик� йа�рат�маг� ис�тя�йир�дик.� Ис�тя�йир�дик
ки,�бу�ну�бц�тцн�дцн�йа�да�тяш�виг�едяк.�Бу,
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�юз�ющдя�лик�-
ля�рин�дян� иря�ли� эя�лян� ян� цл�ви�мяг�сяд�ляр�-
дян�би�ри�дир.�Бей�нял�халг�иъ�ти�маий�йят�гар�шы�-
сын�да�ющдя�лик�ляр�он�дан� иба�рят�дир�ки,�щу�-
ма�ни�тар�ин�ки�ша�фын�тя�мин�едил�мя�си�цчцн�бу

мя�рам�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�ли�дир.�Бу�ба�хым�-
дан�бей�нял�халг�конф�ранс�лар�ки�фа�йят�гя�дяр
чох�дур.�Он�лар�диа�лог,�гар�шы�лыг�лы�ан�лаш�ма,
дюзцм�лц�лцк� вя� ин�сан�лар� ара�сын�да� ямяк�-
даш�лыьа�аид�дир.�Ла�кин�Ба�кы�да�ке�чи�ри�лян�бу
Фо�рум�яс�лин�дя�ян�уьур�лу�тяд�бир�ляр�дян�би�-
ри�дир�вя�ИСЕС�ЪО�бу�ъцр�ща�зыр�лыг�иш�ля�рин�дя
иш�ти�рак�ет�мяк�дян�мям�нун�луг�ду�йур.�Бу
тяд�бир�ляр�ля�Ба�кы�бц�тцн�дцн�йа�нын�диг�гя�ти�-
ни�юзц�ня�ъялб�едиб.�Бу�ра�да�ин�сан�мя�дя�-
ний�йя�ти�нин�узун�мцд�дят�ли�адят-яня�ня�ля�ри,
ар�тыг� тя�шяк�кцл� тап�мыш� бу� ъцр� ва�ъиб�ли�йя
ма�лик�олан�бе�ля�бир�ла�йи�щя�цчцн�идеал�плат�-
фор�ма�гу�ру�луб.�Бу�мяг�сяд�ля�2011-ъи�ил�-
дя�мян�бу�Фо�ру�му� ин�сан� си�ви�ли�за�си�йа�сы�-
нын�ян�цл�ви�мя�рам�ла�ры�ны�юзцн�дя�якс�ет�ди�-
рян�ла�йи�щя�ад�лан�дыр�дым.�Чцн�ки�щюку�мят�-
ляр,� ре�эио�нал� вя� бей�нял�халг� тяш�ки�лат�лар,
ади� ин�сан�ла�рын� тя�си�сат�ла�ры� ся�вий�йя�син�дя
олан�ямяк�даш�лыг�бе�ля�бир�гло�бал�сяй�ляр�ля
тяш�виг�еди�ля�би�ляр.�Биз�ще�саб�еди�рик�ки,�ин�-
сан� ал�йан�сы�ны� гур�ма�лы�йыг.�Бу,� сюзцн� ясл
мя�на�сын�да,�ин�сан�ал�йан�сы�дыр�вя�о,�ин�сан�-
ла�ры�бц�тцн�сяй�ля�ри�ни�эюстя�ря�ряк,�бц�тцн�ва�-
си�тя�ляр�дян�ис�ти�фа�дя�едя�ряк�ямяк�даш�лыьын,
ан�лаш�ма�нын�гу�рул�ма�сы�на,�дя�рин�ляш�мя�си�ня
рущ�лан�дыр�ма�лы�дыр�ки,�биз�проб�лем�ля�ри�ара�-
дан�гал�ды�ра�би�ляк.
Яф�сус�лар� ол�сун� ки,� бей�нял�халг� иъ�ти�-

маий�йят�йе�ня�дя�бир�чох�факт�ла�ра�ла�гейд
йа�на�шыр.� Бун�ла�рын� ара�сын�да� ай�ры-сеч�ки�лик,
яда�вят,� екстре�мизм� вар.� Тяяс�сцф�ляр� ол�-
сун� ки,� Азяр�бай�ъа�нын� Даь�лыг� Га�ра�баь
бюлэя�си�нин� ер�мя�ни� гцв�вя�ля�ри� тя�ря�фин�дян
ишьа�лы�вя�Фя�ляс�тин�хал�гы�нын�чяк�ди�йи�язий�-

йят�ляр�да�вам�едир.�Бу�ики�проб�ле�мя�эял�-
дик�дя,�бу�нун�ла�баь�лы�бир�чох�тя�шяб�бцс�ляр
иря�ли� сц�рцл�мцш�дцр.� Яс�лин�дя,� БМТ–нин
Тящ�лц�кя�сиз�лик�Шу�ра�сы�нын�гят�на�мя�ля�ри�вар.
Бу� гят�на�мя�ляр� щя�ля� ки,� щя�йа�та� ке�чи�рил�-
мя�йиб.� Бу,� яс�лин�дя� бей�нял�халг� щц�гу�га
мя�щял�го�йул�ма�ма�сы�де�мяк�дир.�Мян�ще�-
саб� еди�рям� ки,� ишьа�ла� сон� го�йул�ма�лы�дыр.
Бу,� йал�ныз� йе�эа�ня� йол�дур.� Мян� бу�ну
ИСЕС�ЪО� адын�дан� бя�йан� еди�рям� вя� бу,
щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�ли�дир.�Мян� шцб�щя� ет�ми�-
рям�ки,� бу� Фо�ру�мун� ой�на�дыьы� ва�ъиб� рол
уьур�лу�ола�ъаг�вя�о,�бя�шя�рий�йя�тя�хид�мят
ет�мяк�дя�да�вам�едя�ъяк,�ис�ла�мын�ясл�дя�-
йяр�ля�ри�ни� тяш�виг� едя�ъяк.� Бу� дя�йяр�ляр
мца�сир�лик�мо�де�ли�ня�чев�ри�ля�ряк�ща�мы�мы�за
фай�да�эя�ти�ря�ъяк.�Бя�ли,�сиз�де�йя�би�ляр�си�низ
ки,�мц�сял�ман�аля�мин�дя�бя�зи�ин�сан�лар�вар
ки,�он�лар�чох�чаш�гын�лыг�йа�ра�дан�щя�ря�кят�-
ля�ри� иля� се�чи�лир�ляр.�Ла�кин�он�лар�би�зим�дя�-
йяр�ля�ри�ми�зи� яли�миз�дян� ала� бил�мяз�ляр.
Чцн�ки� он�лар� би�зим� аи�ля�ми�зин� бир� щис�ся�си
де�йил� вя� биз� бу�ра�дан� бц�тцн� тер�рор�чу�ла�ра
гар�шы�чы�хыш�еди�рик.�Тер�рор�чу�луг�бя�шя�рий�йя�-
тя,�ди�ня�гар�шы�ъи�на�йят�дир.�Бу,�ща�мы�мы�за,
бц�тцн� ин�сан�ла�ра,� бц�тцн� фярд�ля�ря� гар�шы
тюря�ди�лян� ъи�на�йят�дир.� Эя�лин,� сяй�ля�ри�ми�зи
бир�ляш�ди�ряк,�тя�ъа�вц�зя,�ишьа�ла�вя�тер�рор�чу�-
луьа� гар�шы� мц�ба�ри�зя� апа�раг.� Чох� саь
олун.

* * *
Ряс�ми�ачы�лыш�мя�ра�си�ми�ба�ша�чат�дыг�дан

сон�ра�Фо�рум�юз�иши�ни�пле�нар�иъ�лас�ла�да�вам
ет�ди�риб.

Бакыда�ЫВ�Бейнялхалг�Щуманитар
Форум�ишя�башлайыб

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев Форумун рясми ачылыш мярасиминдя иштирак едиб

Окт�йаб�рын�2-дя�Азяр�бай�ъан
Респуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йев�Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сы
Федерал�Мяъ�ли�си�нин�Фе�де�ра�си�йа
Шу�ра�сы�нын�сяд�ри�Ва�лен�ти�на
Матвийен�ко�ну�гя�бул�едиб.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� Ва�лен�ти�на
Мат�ви�йен�ко�ну�йе�ни�дян�Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�-
йа�сы�Фе�де�рал�Мяъ�ли�си�нин�Фе�де�ра�си�йа�Шу�ра�-
сы�нын�сяд�ри�се�чил�мя�си�мц�на�си�бя�ти�ля�тяб�рик
ет�ди.�Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Ба�кы�да�ке�чи�ри�-
лян� ЫВ�Бей�нял�халг�Щу�ма�ни�тар� Фо�рум�да
Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сы�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�-
нин� Фе�де�рал� Мяъ�ли�син� Фе�де�ра�си�йа� Шу�ра�сы
сяд�ри�нин�баш�чы�лыьы�иля�иш�ти�ра�кы�ны�бу�тяд�би�ря
ве�ри�лян�мц�щцм� ящя�мий�йят� ки�ми� дя�йяр�-
лян�дир�ди.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Фо�рум�-

ла�баь�лы�тяб�рик�ля�ри�ня�эюря�Ру�си�йа�Фе�де�ра�-
си�йа�сы�нын� Пре�зи�ден�ти� Вла�ди�мир� Пу�ти�ня
онун� тя�шяк�кц�рц�нц� чат�дыр�маьы� Ва�лен�ти�на
Мат�ви�йен�ко�дан� ха�щиш� ет�ди.� Азяр�бай�ъан
Пре�зи�ден�ти�бир�не�чя�эцн�яв�вял�Щяш�тяр�хан�-
да� Ру�си�йа� дювля�ти�нин� баш�чы�сы� иля� эюрц�шц
за�ма�ны� ики�юлкя�ара�сын�да�мц�на�си�бят�ля�рин
чох�мцс�бят,� ди�на�мик� ин�ки�шаф� ет�мя�си�нин,
ямяк�даш�лыьын�бц�тцн�са�щя�ля�ри�яща�тя�ля�мя�-
си�нин,�иг�ти�са�ди�са�щя�дя�ти�ъа�рят�дюврий�йя�си�-
нин� арт�ма�сы�нын� ву�рьу�лан�дыьы�ны� диг�гя�тя
чат�дыр�ды.�Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�пар�ла�мент�-
ля�ра�ра�сы�яла�гя�ля�рин�ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�-
ри�ми�зин� да�ща� да� ин�ки�шаф� ет�ди�рил�мя�син�дя
юня�ми�ни�ву�рьу�ла�ды.
Ру�си�йа� Фе�де�ра�си�йа�сы� Фе�де�рал� Мяъ�ли�си�-

нин� Фе�де�ра�си�йа� Шу�ра�сы�нын� сяд�ри� Ва�лен�ти�на
Мат�ви�йен�ко�Пре�зи�дент�Вла�ди�мир�Пу�ти�нин�са�-

лам�ла�ры�ны� вя� хош� ар�зу�ла�ры�ны� дювля�ти�ми�зин
баш�чы�сы�на�чат�дыр�ды.�Го�наг�ЫВ�Ба�кы�Бей�нял�-
халг� Щу�ма�ни�тар� Фо�ру�му�на� дя�вя�тя� эюря
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�тя�шяк�кц�рц�нц�бил�-
дир�ди.�Ва�лен�ти�на�Мат�ви�йен�ко�дювля�ти�ми�зин
баш�чы�нын� Фо�рум�да�кы� чы�хы�шы�нын� йа�рат�дыьы
йцк�сяк� тяяс�сц�рат�дан� да�ныш�ды.� Ба�кы�да
эюрдцк�ля�ри�нин�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�цзв�ля�рин�-
дя�дя�рин�тяяс�сц�рат�йа�рат�дыьы�ны�ву�рьу�ла�ды.
Эюрцш�дя� Ер�мя�нис�тан-Азяр�бай�ъан,

Даь�лыг�Га�ра�баь�мц�на�ги�шя�си�иля�баь�лы�фи�кир
мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.
Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Пре�зи�дент�Вла�ди�-

мир�Пу�ти�ня�са�лам�ла�ры�на�вя�хош�ар�зу�ла�ры�на
эюря�мин�нят�дар�лыьы�ны�бил�дир�ди,�онун�да�са�-
лам�ла�ры�ны�вя�хош�ар�зу�ла�ры�ны�Ру�си�йа�дювля�-
ти�нин�баш�чы�сы�на�чат�дыр�маьы�Ва�лен�ти�на�Мат�-
ви�йен�ко�дан�ха�щиш�ет�ди.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сы�Фе�де�рал�Мяъ�ли�си�нин
Фе�де�ра�си�йа�Шу�ра�сы�нын�сяд�ри
Ва�лен�ти�на�Мат�ви�йен�ко�ну�гя�бул�едиб



Сыьор та чы лар са щя
цз ря би лик ля рин
ар ты рыл ма сы на
хид мят едян тяд рис
мяр кя зи йа рат маг
гя ра ры на эя либ ляр
“А�зяр�бай�ъан�Сыьор�та�чы�лар
Ассо�сиа�си�йа�сы”�Иъ�ти�маи�Бир�ли�йи�-
нин�Мц�ша�щи�дя�Шу�ра�сы�нын�иъ�ла�сы
ке�чи�ри�либ.�Иъ�лас�да�шу�ра�йа�да�хил
олан�9�сыьор�та�шир�кя�ти�нин�нц�ма�-
йян�дя�ля�ри�иш�ти�рак�едиб�ляр.

Сыьор та чы лар Ас со сиа си йа сын дан ве -
ри лян мя лу ма та эюря, топ лан ты да Сыьор -
та-Тяд рис Мяр кя зи нин йа ра дыл ма сы иля
баь лы эе ниш мц за ки ря ляр апа ры лыб. Бил -
ди ри либ ки, мяр кяз дя сыьор та шир кят ля ри -
нин ямяк даш ла ры на вя он лар ла ямяк -
даш лыг едян сыьор та аэент ля ри ня пе шя -
кар тя лим ляр ке чи ри ля ъяк. Эя ля ъяк дя
сыьор та би ли йи нин ар ты рыл ма сы мяг ся ди ля
эянъ ляр, о ъцм ля дян тя ля бя ляр дя тя ли -
мя ъялб еди ля ъяк ляр.

Иъ лас да бу илин окт йаб рын да Ал ма -
ни йа нын Ба ден-Ба ден шя щя рин дя ке чи -
рил мя си план лаш ды ры лан сыьор та щяф тя си
чяр чи вя син дя Азяр бай ъан эе ъя си нин
тяш кил олун ма сы мя ся ля си дя мц за ки ря
еди либ, тяд би рин фор ма ты мцяй йян ляш ди -
ри либ.

Ютян ай Азяр бай ъан
дцн йа ба зар ла ры на
83 мин 334 тон ди зел
йа на ъаьы их раъ едиб
Сент�йабр�да�Азяр�бай�ъан�Респуб�-
ли�ка�сы�Дювлят�Нефт�Шир�кя�ти�нин
мар�ке�тинг�вя�иг�ти�са�ди�ямя�лий�йат�-
лар�ида�ря�си�тя�ря�фин�дян�дцн�йа�ба�-
зар�ла�ры�на�8�мин�534�тон�ав�то�мо�-
бил�бен�зи�ни,�83�мин�334�тон�ди�зел
йа�на�ъаьы,�19�мин�174�тон�тяй�йа�ря
йа�на�ъаьы�вя�72�мин�889�тон�ва�-
куум�га�зой�лу�их�раъ�еди�либ.

Бу ба ря дя Дювлят Нефт Шир кя ти нин
мят буат хид мя тин дян мя лу мат ве ри либ.

Мя лу мат да бил ди ри лир ки, цму ми лик -
дя йан вар-сент йабр ай ла рын да Азяр бай -
ъан дан 9 мин 280 тон ав то мо бил бен зи -
ни, 712 мин 941 тон ди зел йа на ъаьы, 138
мин 889 тон тяй йа ря йа на ъаьы, 417 тон
со ба ма зу ту вя 358 мин 772 тон ва -
куум га зой лу их раъ олу нуб. Ютян ай
дцн йа ба за рын да етил ляш ди рил миш бен зи -
нин гий мя ти (1 тон цчцн) 906,31 дол лар,
тяй йа ря йа на ъаьы нын гий мя ти 882,59
дол лар, ди зел йа на ъаьы нын гий мя ти
826,08 дол лар, кц кцрд лц ма зу тун гий -
мя ти ися 567,01 дол лар тяш кил едиб.

Ютян ай Ъей щан
лима нын дан 1 мил йон
725 мин тон дан чох
хам нефт их раъ
едилиб

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы
Дювлят�Нефт�Шир�кя�ти�(АРДНШ)
ъа�ри�илин�сент�йаб�рын�да�Но�во�рос�-
сийск�ли�ма�нын�дан�84�мин�796
тон,�Суп�са�ли�ма�нын�дан�253�мин
829�тон,�Ъей�щан�ли�ма�нын�дан�ися
1�мил�йон�725�мин�423�тон�хам
нефт�их�раъ�едиб.

АРДНШ-ин мят буат хид мя тин дян
ве ри лян мя лу ма та эюря, цму ми лик дя
йан вар-сент йабр ай ла рын да Но во рос -
сийск ли ма нын дан 762 мин 582 тон, Суп -
са ли ма нын дан 2 мил йон 283 мин 286
тон, Ъей щан ли ма нын дан ися 15 мил йон
635 мин 401 тон хам нефт их раъ олу нуб.
Шир кят тя ря фин дян их раъ олу нан хам неф -
тин эюстя ри ъи ля ри щям Азяр бай ъан
дювля ти ня, щям дя АРДНШ-я мях сус
хам нефт щяъм ля ри ни якс ет ди рир.
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Бюйцк�Ба�кы�нын�Ре�эио�нал�Ин�ки�шаф
Пла�ны�253�мин�щек�тар�яра�зи�ни�–
Ба�кы,�Хыр�да�лан�вя�Сум�га�йы�ты�яща�-
тя�едир.�Пла�на�Аб�ше�рон�ра�йо�ну�на
аид�ди�эяр�яра�зи�ляр�дя�да�хил�дир.

Бу ба ря дя мя лу мат ве рян Дювлят Шя -
щяр сал ма вя Ар хи тек ту ра Ко ми тя си нин
бей нял халг яла гя ляр вя ин фор ма си йа
шюбя си нин мц ди ри Ъа щан эир Го ъа йев де -
йиб ки, мц фяс сял план адя тян чох ки чик
яра зи ля ря аид олур. Илк дя фя дир пай тах тын
мц фяс сял пла ны на шя щя рин мяр кя зин дя
1550 щек тар лыг яра зи да хил еди либ. Яс лин -
дя, бу нун ла баь лы мц фяс сял план ре эио нал
ин ки шаф пла ны тяс диг ля нян дян сон ра иш ля -
нил мя ли иди. Ан ъаг ти кин ти-гу ру ъу луг иш ля -
ри нин да йан ды рыл ма ма сы вя вахт ит ки си ня
йол ве рил мя мя си цчцн, па ра лел ола раг Ба -
кы шя щя ри нин мяр кя зи щис ся си нин мц фяс сял
пла ны да иш ля ни либ вя мц ва фиг гу рум лар
тя ря фин дян бя йя ни либ.

“Бу пла на яса сян шя щя рин мяр кя зи
щис ся син дя чох да щцн дцр ол ма йан 5-7
мяр тя бя ли би на ла рын ин ша сы план лаш ды ры лыр.
Тя бии ки, он ла рын чох мяр тя бя ли би на ла рын
йа нын да ти кил мя си ня зяр дя ту тул ма йыб.

Пла нын 5-10 ил дян бир мо ни то рин ги ке чи ри -
ля ъяк вя ишин эе ди шин дя йа ра на би ля ъяк
проб лем ля рин щял ли ис ти га мя тин дя мц ва -
фиг дц зя лиш ляр еди ля ъяк”, - де йя Ъ.Го ъа -
йев яла вя едиб.

Бюйцк Ба кы нын Ре эио нал Ин ки шаф Пла ны
253 мин щек тар яра зи ни яща тя едир

Бюйцк�Ба�кы�нын�Ре�эио�нал
Ин�ки�шаф�Пла�нын�да�пай�тах�-
тын�няг�лий�йат�вя�еко�ло�жи
проб�ле�ми�нин�щял�ли�дя�ня�зя�-
ря�алы�ныб.�Бе�ля�ки,�эя�ля�ъяк�-
дя�сяр�ни�шин�да�шын�ма�сын�да
елект�рик�ля�иш�ля�йян�няг�лий�-
йат�ва�си�тя�ля�ри�ня�да�ща�чох
цс�тцн�лцк�ве�ри�ля�ъяк.

Bу ба ря дя да ны шан Дювлят
Шя щяр сал ма вя Ар хи тек ту ра Ко -
ми тя си нин Бей нял халг яла гя ляр
вя ин фор ма си йа шюбя си нин мц ди ри
Ъа щан эир Го ъа йев гейд едиб ки,
эя ля ъяк дя пай тахт да сяр ни шин да шы ма да
ясас няг лий йат ва си тя ля рин дян би ри трам -
вай ола ъаг. Бу, еко ло жи ъя щят дян ол дуг -

ъа ва ъиб дир. Хц су сян бул вар ят ра фын да
еко ло жи стан дарт ла ра уйьун ол ма йан няг -
лий йат ва си тя ля ри нин щя ря кя ти нин гар шы сы

алын ма лы дыр. Бу ба хым дан бул вар бо йу
трам вай хят ти нин чя кил мя си да ща мц щцм
ад дым олар ды.

Эя ля ъяк дя су няг лий йа тын дан да эе -
ниш ис ти фа дя олу на ъаьы ны сюйля йян Ъ.Го -
ъа йев де йиб: “Бил ди йи миз ки ми, Пи рал ла щы
ра йо ну ада лар дан иба рят дир. Ей ни за ман -
да, Хя зяр Ис ландс ада ла ры ин ша олу нур. Тя -
бии ки, бу ки ми йер ляр дя су так си ля ри нин
фяа лий йя тин дян эе ниш ис ти фа дя ет мяк да ща
ял ве риш ли дир. За ма ны га баг ла маг ис тя мя -
сям дя, вахт эя ля ъяк Ба кы да эц няш ба та -
ре йа ла ры иля иш ля йян няг лий йат ва си тя ля ри ни
дя эюря ъя йик. Га ра даьа, Сум га йы та вя
ди эяр ис ти га мят ля ря елект рик га тар ла ры нын
иш ля мя си дя ак туал мя ся ля ляр сы ра сын да -
дыр. Бун лар тяк ъя би зим ис тя йи миз де йил,
за ма нын тя ля би дир”.

Эя ля ъяк дя пай тах тын ясас иъ ти маи няг лий йат
ва си тя ля рин дян би ри трам вай ола ъаг

Ба�кы�Аь�Шя�щяр�окт�йаб�-
рын�1-дян�йе�ни�“Мян�зи�-
лим”�мо�ни�то�ринг�хид�мя�-
ти�ни�тяг�дим�едиб.

Ба кы Аь Шя щя рин мят буат
хид мя тин дян бил ди риб ляр ки, Аь
Шя щяр дя да шын маз ям лак ял дя
едян ляр цчцн ня зяр дя ту ту лан
“Мян зи лим” мо ни то ринг хид -
мя ти мян зил са щиб ля ри ня да шын -
маз ям лак ла ры ба ря дя бц тцн мя лу мат ла ры вя йе ни лик ля ри он лайн ре жим дя юйрян мяк им -
ка ны йа ра да ъаг.

Бе ля лик ля, ям ла кын алын ма сы на да ир мц га ви ля баь лан дыьы вахт дан ети ба рян 30 эцн
яр зин дя ям лак са щи би ня “Мян зи лим” плас тик кар ты тяг дим еди лир. Кар тын цзя рин дя алы ъы -
йа мях сус ис ти фа дя чи ады вя шиф ря йер ля шир. Карт да кы мя лу мат ла рын мях фи ли йи ни тя мин ет -
мяк цчцн ис ти фа дя чи ады вя шиф ря бо йа иля юртц лцр вя мо ни то ринг гру пу нун тям сил чи си тя -
ря фин дян що лог рам ла баь лан мыш зяр фя йер ляш ди ри лир.

Мян зил са щи би www.мен зи лим. ба куw щи те ъитй.ъом сай тын да да хил олуб, ис ти фа дя чи
ады ны вя шиф ря си ни гейд ет мяк ля ям ла кы на да ир бц тцн мя лу мат ла ры юйря ня, ям ла кын
мящз она мях сус луьу на ямин ола би ляр.

Ба кы Аь Шя щяр дя мян зил алан лар
цчцн йе ни хид мят

Бир�ляш�миш�Мил�лят�ляр�Тяш�ки�ла�ты�нын
Ин�ки�шаф�Прог�ра�мы�нын�(БМТИП)
рящ�бя�ри�Ще�лен�Кларк�Азяр�бай�ъа�-
на�ся�фя�ри�чяр�чи�вя�син�дя�ра�би�тя�вя
йцк�сяк�тех�но�ло�эи�йа�лар�на�зи�ри�Яли
Аб�ба�сов�ла�эюрц�шцб.

На зир ли йин мят буат хид мя тин дян да хил
олан мя лу ма та эюря, Я. Аб ба сов БМТИП
иля Азяр бай ъан ара сын да ики тя ряф ли мц на -
си бят ля рин уьур ла ин ки шаф ет ди йи ни, ей ни за -
ман да бц тцн са щя ляр дя, о ъцм ля дян, ра -
би тя вя йцк сяк тех но ло эи йа лар са щя син дя
гар шы лыг лы яла гя ля рин да ща да ин ки шаф ет ди -
рил мя си цчцн бюйцк по тен сиа лын ол дуьу ну
ву рьу ла йыб.

Юлкя миз дя ра би тя вя йцк сяк тех но -
ло эи йа лар са щя си нин ин ки ша фы цз ря апа ры -
лан ис ла щат лар, щя йа та ке чи ри лян мил ли вя
ре эио нал ла йи щя ляр дян сюз ачан на зир хц -
су си ля ТА СИМ-я то ху на раг, БМТ тя ря -
фин дян ла йи щя йя эюстя ри лян дяс тя йи, ей ни
за ман да БМТИП рящ бяр ли йи иля ке чи ри лян
мцх тя лиф ся вий йя ли эюрцш ляр дя Щ.Клар -
кын юлкя ми зя мц на си бя ти ни йцк сяк гий -
мят лян ди риб.

БМТИП рящ бя ри дя, юз нювбя син дя тя -
ряф ляр ара сын да гу ру лан ямяк даш лыьын эя -
ля ъяк дя бюйцк миг йас лы тя ряф даш лыьа чев -
ри ля ъяк ла йи щя ля рин яса сы ны гой дуьу ну

бил ди риб. Юлкя ми зин иг ти са ди ин ки ша фын да
ИКТ-нин прио ри тет амил ки ми юня чя кил ди -
йин дян мям нун луьу ну  ифа дя едян ха -
ным Кларк Дцн йа Иг ти са ди Фо ру му (ДИФ)
тя ря фин дян ща зыр лан мыш “Гло бал ин фор ма -
си йа тех но ло эи йа ла ры ще са ба ты 2014”-дя
ин фор ма си йа тех но ло эи йа ла ры са щя син дя
ин ки ша фы якс ет ди рян “Шя бя кя ляш мя ща зыр -
лыьы ин дек си” эюстя ри ъи си ня эюря Азяр бай -
ъа нын ютя нил ки мювге йин дян 7 пил ля иря ли -
ля йя ряк, 49-ъу пил ля дя гя рар лаш ма сы ны
йцк сяк дя йяр лян ди риб.

Юлкя ми зин до нор ки ми ак тив фяа лий йя -
ти ня дя бюйцк юням ве рян Щ. Кларк хц -
су сян Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар
На зир ли йи нин БМТИП-ля тя ряф даш лыьы чяр -
чи вя син дя Яф га ныс тан дан олан щям кар ла -
ры на эюстяр ди йи дяс тя йи диг гя тя чат ды рыб.
Юлкя ми зин ИКТ са щя син дя щя йа та ке чир -
ди йи уьур лу ла йи щя ля рин мц тя ряг ги тяъ рц -
бя ки ми ди эяр юлкя ля ря дя йа йыл ма сы нын
ва ъиб ли йи ня то ху нан БМТИП ряс ми си тяш -
ки ла тын Азяр бай ъан ла гу ру лан ямяк даш лыг
ис ти га мят ля ри ни да ща да эе ниш лян дир мяк
ний йя тин дя ол дуьу ну ву рьу ла йыб.

Эюрцш дя да ща сон ра ИКТ са щя син дя
БМТ-нин Баш Ас самб ле йа сы иля ямяк -
даш лыг перс пек тив ля ри, ей ни за ман да бир
чох мя ся ля ляр ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си
апа ры лыб.

Азяр бай ъан БМТ иля ИКТ са щя син дя
ямяк даш лыьы эе ниш лян ди рир

Ба�кы�юз�ты�хаъ�проб�ле�ми�иля�бя�ра�-
бяр�бюйц�йцр.�Чох�лу�сай�да�ав�то�-
мо�би�лин�йол�ла�ры�бя�зян�иф�лиъ�вя�зий�-
йя�ти�ня�сал�дыьы�бир�вахт�да�ися�йцк�-
сяк�ма�невр�им�кан�ла�ры�на�ма�лик
ма�шын�ла�ра�ещ�ти�йаъ�ар�тыр.

“То йо та Ба кы Мяр кя зи” нин ПР цз ря
мц тя хяс си си Ел дя низ Ъя фя ро вун фик ри ня
эюря бе ля сых яща ли си олан шя щяр ля рин юзц -
ня мях сус ав то мо бил ля ри ол ма лы дыр.

“То йо та Ба кы Мяр кя зи”н дя тяг ди ма -
ты ке чи рил миш То йо та РАВ4 2WД+ мо -

де ли, ща мы йа бу ъцр шя раит ляр дя гар шы сы на
го йу лан вя зи фя ля рин ющдя син дян эял мя -
йя га дир олан бир ав то мо би лин тяяс сц ра ты ны
баьыш ла йыб.

2013-ъц ил дян баш ла йа раг ис тещ сал олу -
нан йе ни мо дел тя ляб кар алы ъы ла ры хей ли
йе ни лик ляр ля се вин ди риб: о, ае ро ди на мик
хц су сий йят ляр да хил ол маг ла, бир чох тяк -
мил ляш ди рил миш кей фий йят ля ря ма лик дир.

Ъя ми бир ил сон ра ися Азяр бай ъан ба -
за рын да да ща йе ни мо ди фи ка си йа - То йо та
РАВ4 2WД+ тяг дим еди либ.

Тяг ди мат за ма ны мя лум олуб ки, То -

йо та РАВ4 2WД+ ав то мо би ли нин эюстя ри -
ъи ля ри ону шя щяр мц щи ти ня да ща уйьун едир.

“То йо та” ряс ми ля ри РАВ4 2WД+
щяр кяс цчцн ял ве риш ли ол ма сы ны хц су си ля
ву рьу ла йыр лар. По тен сиал алы ъы лар ону ъя ми
23 300 ма нат дан баш ла йан гий мя тя ял дя
едя би ляр ляр. Цстя лик, РАВ4 2WД+ гя -
наят ли йа на ъаг сяр фий йа ты иля фярг ля нир. Бу
ися йа на ъаг гий мят ля ри нин даи ма ба ща -
лаш дыьы бир дюврдя да ныл маз бир цс тцн лцк -
дцр. Екс перт ляр ще саб едир ки, РАВ4
2WД+ са щиб ля ри йа на ъаг хяръ ля ри ня ил дя
500-700 АБШ дол ла ры на гя дяр гя наят ет -
миш ола ъаг лар. Щям чи нин гейд ет мяк ва -
ъиб дир ки, РАВ4 2WД+ мо де ли нин мц -
щяр ри ки йа на ъаг ъя щят дян гя наят ли ол -
маг ла йа на шы, ей ни за ман да еко ло жи ба -
хым дан чох тя миз дир вя бей нял халг еко -
ло жи стан дарт ла ра там ъа ваб ве рир. Ряс ми
нц ма йян дя ля рин фик рин ъя, бу ъцр цс тцн -
лцк ляр ону идеал шя щяр ав то мо би ли едир.

Щям чи нин гейд олу нуб ки, щяр бир То -
йо та мящ су лу ки ми РАВ 4 2WД+ шир кя -
тин яня ня ви фял ся фя си ня - Кей фий йя тя,
Мющкям ли йя вя Ети бар лы лыьа ясас ла на раг
ис тещ сал олу нур.

“Нефт Даш ла ры” йа таьын да ис тис ма ра
ве ри лян йе ни гу йу дан сут ка да
15 тон нефт ща сил олу на ъаг
“Нефт�Даш�ла�ры”�йа�таьын�да�кы�2150
нюмря�ли�ста�сио�нар�дя�низ�юзц�лцн�дян
2149�нюмря�ли�гу�йу�газ�ма�дан�сон�-
ра�ис�тис�ма�ра�ве�ри�либ.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Дювлят Нефт
Шир кя ти нин (АРДНШ) мят буат хид мя тин дян
бил ди риб ляр ки, комп лекс газ ма иш ля ри трес ти
тя ря фин дян Гир мя ки ал ты лай дяс тя си ня га зы -
лан гу йу 1883-1880 метр ин тер вал дан сут -
ка да 15 тон нефт ща си ла ты иля ис тис мар фон ду -
на гя бул еди либ. Гу йу “Нефт Даш ла ры” нефт вя газ чы хар ма ида ря си нин си фа ри ши иля га зы лыб.

Ямяк�вя�Яща�ли�нин�Со�сиал�Мц�да�-
фия�си�На�зир�ли�йи�нин�(ЯЯСМН)�си�фа�ри�-
ши�иля�ялил�вя�шя�щид�аи�ля�ля�ри�цчцн�йе�-
ни�чох�мян�зил�ли�йа�ша�йыш�би�на�сы�нын
ин�ша�сы�на�баш�ла�ны�лыб.

ЯЯСМН-ин вер ди йи мя лу ма та эюря,
На зир ли йин си фа ри ши иля Ба кы шя щя ри нин Ни -
за ми ра йо нун да юлкя ми зин мцс тя гил ли йи,
яра зи бцтювлц йц вя Конс ти ту си йа гу ру лу -
шу нун мц да фия си за ма ны ялил ол муш вя -
тян даш лар вя шя щид аи ля ля ри цчцн 12 мяр -
тя бя ли 96 мян зил ли йа ша йыш би на сы нын ин ша -
сы на баш ла ны лыб. 

Ща зыр да бу тя бя гя ляр дян олан лар цчцн
Тяр тяр, Бей ля ган вя Имиш ли ра йон ла ры нын
щяр би рин дя 6 мяр тя бя ли 54 мян зил ли, Ша -
ма хы ра йо нун да 4 мяр тя бя ли 36 мян зил ли,
эюздян ялил шяхс ляр цчцн ися Ба кы шя щя ри -
нин Ня ри ма нов ра йо нун да 12 мяр тя бя ли
132 мян зил ли йа ша йыш ев ля ри ин ша ет ди ри лир. 

Бу илин ютян дюврцн дя ЯЯСМН-нин
си фа ри ши иля юлкя нин мцх тя лиф ре эион ла рын да
ин ша олун муш би на лар да цму ми лик дя 172
мян зил ялил вя шя щид аи ля ля ри нин ис ти фа дя си -
ня ве ри либ. 

Ей ни за ман да, Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы пре зи ден ти нин 20 ийун 2014-ъц ил та -

рих ли Ся рян ъа мы на яса сян
2014-ъц илин 1 йан ва ры на дяк
мян зил нювбя си ня эютц рцл -
мцш Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын мцс тя гил ли йи, яра зи
бцтювлц йц вя Конс ти ту си йа
гу ру лу шу нун мц да фия си за -
ма ны ялил ол муш шяхс ля рин вя
шя щид аи ля ля ри нин 2014-
2018-ъи ил ляр дя мяр щя ля ли
шя кил дя мян зил ляр ля, о ъцм -
ля дян кянд ра йон ла рын да
фяр ди ев ляр ля тя мин олун ма -
сы щя йа та ке чи ри ля ъяк.

ТА�НАП�ла�йи�щя�си�чяр�чи�вя�син�дя
стан�си�йа�лар�ти�кин�ти�си�нин�тен�де�ри�ня
га�ты�ла�ъаг�фир�ма�лар�мцяй�йян�ля�шиб.

Бу ба ря дя ТА НАП ла йи щя си нин мят -
буат вя иъ ти маий йят ля яла гя ляр шюбя син -
дян мя лу мат ве ри либ.

Гя бул едил миш гя ра ра яса сян, Тцр ки -
йя нин тя бии газ ещ ти йа ъы нын тя мин едил мя -
си вя Ав ро па ба за ры на газ нягл едил мя си
ба хы мын дан бюйцк юня ми олан ТА НАП
ла йи щя си нин комп рес сор вя юлчц стан си йа -
ла ры нын ти кин ти си нин тен де рин дя иш ти рак едя -
ъяк 11 фир ма мцяй йян ляш ди ри либ. Щя мин
фир ма лар ашаьы да кы лар дыр:
- АББ С.п.А. Про ъесс Ау то ма тион Ди ви -
сион - Тцр кер лер  Ин шаат Ту ризм Ма ден -
ъи лик Енер жи Цре тим Ти ъа рет  ве Са на йи
А.Ш.
- Бо нат ти С.п.А.
- Дае wоо Ен эи нее ринэ анд Ъонструъ тион
Ъо.,Лтд - Тек фен Ин шаат ве Те си сат А.Ш.
- Ен тер по се Про жеътс
- Эа ма Эцч сис тем ле ри Мц щен дис лик ве
Таащ щцт А.Ш. - Эа ма Ин дуст риал Плантс

Ма ну фаъ ту ринэ анд Ереъ тион Инъ.
- Ин теъ Енер эиа С.А.
- Рунж Ллойд Лтд.
- Сал пем С.п.А. - Рюне санс Ен дцст ри Те -
сис ле ри  Ин шаат Са на йи ве Ти ъа рет А.Ш.
- Теъ щинт Ъом па ниа Теъ ни ъа Ин тер на зио -
на ле С.п.А.
- Теъщ ни ъас Реу ни дас С.А.
- Теъ щи монт С.п.А. - Ал сим Алар ко Са на -
йи Те сис ле ри ве Ти ъа рет А.Ш.

ТА НАП ла йи щя си нин 1810 км-лик

Тцр ки йя бюлц мц нцн эи риш нюгтя си Тцр ки -
йя-Эцр ъцс тан сяр щя дин дя ки Ъил вяэю зц
мян тя гя си ола ъаг. Ла йи щя нин юлкя дя ки
чы хыш нюгтя ля ри ни ися Яс ки шя щяр вя Трак -
йа бюлэя си тяш кил едя ъяк.

ТА НАП ла йи щя син дян илк газ няг ли -
нин 2018-ъи ил дя ил лик 16 млрд. куб метр
ола раг щя йа та ке чи рил мя си ня зяр дя ту ту -
луб. Сон ра кы ил ляр дя щяъ мин мяр щя ля ли
шя кил дя ил лик 24 вя 31 млрд. куб мет ря чы -
ха рыл ма сы план лаш ды ры лыб. 

ТАНАП лайищяси цзря стансийалар тикинтисинин
тендериня гатылаъаг фирмалар

“То йо та” РАВ4 2WД+ мо де ли ни тяг дим едиб
Ялил вя шящид аиляляриня хош хябяр
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Ши ма ли Кип рин да шын маз ям лак ба за ры
Бцтцн тцрк дцнйасынын мящяб-

бятля «Йавру Ватан», «Йешил

ада», «Ъеннет адасы» адландыр-

дыьы Шимали Кипр бу ифадялярин

щамысына лайигдир. Шимали Кипр

Тцрк Ъцмщуриййяти вя йахуд

садяъя Шимали Кипр - адындан

да эюрцндцйц кими, Аралыг

дянизиндяки ян мяшщур Кипр

адасынын шимал щиссясини ящатя

едир. Шимали Кипрдя демяк олар

ки, бцтцн ил ярзиндя исти вя

гуру щава щюкм сцрцр.

Демяли, бцтцн фясиллярдя бура

туристлярин ахыны тямин олунуб.

Мцстягиллийини Тцркийядян

башга щеч бир дювлят танымаса

да, яла туризм бюлэяси олмасы

нятиъясиндя Шимали Кипрдя

ямлак алмаьын юз цстцнлцкляри

вар.

Гло�бал�иг�ти�са�ди�бющран�да�ики�гат�уъуз�-
лаш�ма�дан�сон�ра,�Ши�ма�ли�Кир�пин�да�шын�маз
ям�лак� ба�за�ры� тяд�ри�ъян�юзц�ня�эял�мяк�дя�-
дир.�2010-ъц� ил�дян�бя�ри�бу�ра�да�да�шын�маз
ям�лак� ил�дя� 5-10%� ба�ща�ла�шыр.� Мя�ся�лян,
2013-ъц�ил�дя�гий�мят�ар�ты�мы�5,5%�олуб.�

Йе�ри� эял�миш�кян,� Ав�ро�па� юлкя�ля�рин�-
дян,�о� ъцм�ля�дян�Тцр�ки�йя�дян� фярг�ли� ола�-
раг�Ши�ма�ли�Кипр�дя�да�шын�маз�ям�ла�кын�гий�-
мя�ти�ав�ро�иля�де�йил,�фунт�стер�линг�ля�эюстя�ри�-
лир.�Бу�ра�да�ади,�гя�наят�ъил�бцд�ъя�йя�уйьун
мян�зил�ля�рин� вя� фяр�ди� ев�ля�рин� гий�мя�ти� 20
мин�фунт-стер�линг�дян�баш�ла�йыр.�

Ян�сяр�фя�ли�ям�лак�тя�бии�ки,�пай�тахт�Леф�-
ко�ша�да�дыр.� Нц�фуз�лу� али� мяк�тяб�ля�рин,� о
ъцм�ля�дян� Йа�хын� Шярг� Уни�вер�си�те�ти�нин
йер�ляш�ди�йи� Леф�ко�ша�да� яъ�ня�би� тя�ля�бя�ля�рин
чох�ол�ма�сы�он�ла�рын�ки�ра�йя�гал�дыьы�мян�зил�-
ля�рин� са�щиб�ля�ри� цчцн� даи�ми� га�занъ�дыр.
Одур�ки,�Лев�ко�ша�да�кы�мян�зил�ля�ря�пул�вер�-
мя�йя�дя�йяр.�Ам�ма�Ши�ма�ли�Кипр�щям�дя
бюйцк� ту�ризм� зо�на�сы�дыр.�Маьу�са,�Эир�ня,
Эюзял�йурд,�Ис�кя�ля�ки�ми�ту�ризм�по�тен�сиа�лы�-
на�ма�лик�бюлэя�ляр�дя�фяр�ди�ев�ля�ря,� тор�паг
са�щя�ля�ри�ня,�ком�мер�си�йа�об�йект�ля�ри�ня�са�-
щиб�ол�маг�чох�сяр�фя�ли�дир.�

Ши�ма�ли�Кип�рин�да�шын�маз�ям�лак�ба�за�ры�-
нын�ясас�ойун�чу�ла�ры�Тцр�ки�йя�вя�тян�даш�ла�ры�-
дыр.�Бу�нун�ла�йа�на�шы,�Ру�си�йа�дан,�Чин�дян,
ор�та�Аси�йа�юлкя�ляр�дян,�еля�ъя�дя�Азяр�бай�-
ъан�дан�эя�лян�ляр�бу�ра�да�ям�лак�алыб-са�тыр.�

Ям�лак�не�чя�йя�дир?�
Бей�нял�халг�аре�на�да�щя�ля�дя�мцс�тя�гил

дювлят� ки�ми� та�нын�ма�ма�сы� Ши�ма�ли� Кип�рин
да�шын�маз�ям�лак�ба�за�ры�нын�ин�ки�ша�фы�на�ма�-
не�олур.�Ся�бя�би�мя�лум�дур�-�алы�ъы�ла�рын�бир
гис�ми� мцс�тя�гил�ли�йи� су�ал� ал�тын�да� олан� бир
юлкя�дя�да�шын�маз�ям�лак�ал�маьа�ещ�ти�йат�ла
йа�на�шыр�лар.� Ня�ти�ъя�дя� Ши�ма�ли� Кипр�дя� да�-
шын�маз� ям�лак� як�сяр� юлкя�ляр�дян,� лап� еля
щи�ма�йя�син�дя�ол�дуьу�Тцр�ки�йя�дян�вя�ей�ни
ада�ны�пай�лаш�дыьы�Йу�нан�Кип�рин�дян�уъуз�-
дур.� Бе�ля� ки,� дцн�йа�нын� ям�лак� ба�за�рын�да
Ши�ма�ли� Кипр� Тцрк� Ъцм�щу�ри�ййя�ти� 120
квад�рат�метр�лик� ев�ля�рин� гий�мя�ти�ня� эюря,
112-ъи�йе�ри�ту�тур.�Ши�ма�ли�Кипр�дя�ев�ля�рин�1
квад�рат�мет�ри�нин�ор�та�гий�мя�ти�596�дол�лар�-
дыр.� Мц�га�йи�ся� цчцн� бил�ди�ряк� ки,� Кип�рин
ъя�ну�бун�да�кы�Лар�на�ка�да�бу�гий�мят�2174
дол�лар,�йя�ни�тяг�ри�бян�4�дя�фя�ба�ща�дыр.�Баш�-
га�бир�ма�раг�лы� ста�тис�ти�ка� -�Ши�ма�ли�Кипр�дя
ям�ла�кын�юз�иъа�ря�щаг�гы�иля�пу�лу�ну�чы�хар�-
ма�сы�цчцн�12� ил�ки�фа�йят�едир.�Леф�ко�ша�нын
ъя�нуб�тя�ря�фин�дя�бу�мцд�дят�32�ил,�Баф�шя�-
щя�рин�дя�ися�38�ил�дир.�

Ши�ма�ли�Кипр�дя�ям�ла�кын�гий�мя�ти�щан�сы
шя�щяр�дя�йер�ляш�мя�си�вя�дя�низ�дян�мя�са�фя�-
син�дян� асы�лы�дыр.�Ам�ма� ям�лак�ла� баь�лы� ян
мц�щцм� мя�гам� онун� та�рих�чя�си�дир.� Бя�ли
Ши�ма�ли�Кипр�дя�ки�мц�на�ги�шя�нин�та�ри�хи�юзц�-
нц� ям�ла�кын� та�рих�чя�син�дя� вя� гий�мя�тин�дя
дя�бц�ру�зя�ве�рир.�

Ал�маг�ис�тя�ди�йи�низ�ям�лак
ки�мин�дир?�

Ши�ма�ли� Кипр�дя� ям�лак� алар�кян� онун
тцрк�вя�йа�йу�нан�ям�ла�кы�ол�дуьу�ну�дя�гиг�-
ляш�дир�мяк� ла�зым�дыр.� Йу�нан� ям�ла�кы� де�-
йян�дя,�1974-ъц�иля�дяк�ада�нын�ши�ма�лын�да
йу�нан�ла�ра�мях�сус�олан�ям�лак�-�тор�паг�вя
ев�ляр�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.�Ща�зыр�да�ада�нын�ши�-
ма�лын�да�йу�нан�лар� йа�ша�ма�са�да,� бе�ля�бир
на�ра�щат�лыг� вар� ки,�мц�на�ги�шя� щялл� едил�ся,
щя�мин�ям�ла�кын�йу�нан�са�щиб�ля�ри�йе�ни�дян
онун�ла� баь�лы� ид�диа� гал�ды�рыб� ону� эе�ри� ала
би�ляр.�

О�на�эюря�дя�алы�ъы�ла�рын�як�ся�рий�йя�ти�эя�-
ля�ъяк�дя�проб�лем�ля�цз�ляш�мя�мяк�цчцн�тцрк

ма�лы�-�йя�ни�яв�вял�дян�тцрк�ля�ря�мях�сус�ям�-
ла�ка�ма�раг�эюстя�рир�ляр.�Эя�ля�ъяк�дя�проб�ле�-
ми�ол�ма�йа�ъаьы�на�эюря,�тцрк�ям�ла�кы�нын�гий�-
мя�ти�дя�да�ща�йцк�сяк�дир.�Ам�ма�йу�нан�ма�-
лы�да�алы�ныб-са�ты�лыр.��

Ши�ма�ли�Кипр�дя�ям�ла�кын�та�рих�чя�син�дян
асы�лы� ола�раг� онун� ся�няд�ля�ри� дя� фярг�ли�дир.
Бе�ля�лик�ля,�юлкя�дя�5�нюв�ям�лак�вар.�

а) Тцрк та пу су (та пу - мцл кий йят ся -

ня ди де мяк дир) - 1974-ъц ил дян яв вял

Кип рин ши ма лын да йер ли тцрк ля ря мях сус

олан ям лак ся няд ля ри дир. Тцрк та пу су Ши -

ма ли Кипр дя ян ети бар лы ям лак ся ня ди са -

йы лыр. 

б) Бри та ни йа лы лар вя ди эяр ха ри ъи вя -

тян даш ла ра мях сус олан та пу - бу ся няд

ха ри ъи юлкя вя тян даш ла ры на мях сус олан

ям лак ла ра аид дир. Он лар бей нял халг

алям дя та ны ныр.

ъ) Еш деьер (йя ни ек ви ва лент) - бу ям -

лак лар 1974-ъц ил дян яв вял Кипр йу нан ла -

ры на мях сус олан ям лак лар дыр. Ши ма ли

Кипр щюку мя ти бу ям лак ла ры вах ти ля ада -

нын ъя нуб щис ся син дян гач гын дцш мцш

тцрк ля ря тярк ет дик ля ри вя итир дик ля ри ям ла -

кын явя зин дя ве риб.

д) Тя сис ям лак лар - Ши ма ли Кипр Тцрк

Рес пуб ли ка сы щюку мя ти тя ря фин дян щя дий -

йя ве ри лян вя баьыш ла нан ям лак лар дыр.

Щю ку мят бу ям лак ла ры ики груп ин сан ла ра

баьыш ла йыб - яс эя ри хид мят ляр дя гящ ря -

ман лыг эюстя рян ля ря вя 1974-ъц ил дян

сон ра Кипр дя йа ша маг цчцн Тцр ки йя дян

кючян ля ря. Бу ям лак лар да чох ети бар лы

са йы лыр - чцн ки дювлят тя ми на ты ал тын да дыр. 

е) Щю ку мят яра зи ля ри - бун лар вя тян -

даш ла ра узун мцд дят ли - 49 ил лик иъа ря мц -

га ви ля ля ри иля ве рил миш би на лар дыр. Шярт ля -

ря эюря, вя тян даш лар бу би на ла ры юз им -

кан ла ры ще са бы на тя мир едиб ис ти фа дя едя

би ляр ляр. 

Мян�зил�ляр
Ши�ма�ли�Кип�рин�да�шын�маз�ям�лак�ба�за�ры�-

нын�епи�сент�ри�тя�бии�ки,�Леф�ко�ша�дыр.�Бу�ра�да
мян�зил�ля�рин� 1� м2-�нин� гий�мя�ти� 350� фунт
стер�линг�дян� баш�ла�йыр.� Шя�щя�рин� мяр�кя�зи
щис�ся�син�дя,� мя�ся�лян,� Чаь�ла�йан� ад�ла�нан
яра�зи�дя�3�йа�таг�отаг�лы,�са�щя�си�130�м2 олан
мян�зил� 45�мин� фунт� стер�лин�гя� са�ты�лыр.�Еля
щя�мин�яра�зи�дя�2�йа�таг�отаг�лы�мян�зи�ли�43
мин�фун�та�тап�маг�мцм�кцн�дцр.�

Маьу�са�да� дя�низ� мян�зя�ря�ли� са�щя�си
130�м2 олан� 3� отаг�лы� мян�зи�ля� 52,5� мин
фунт-стер�линг�гий�мят�го�йу�луб.�Эир�ня�дя�ися
120�м2� са�щя�си� олан� 3� отаг�лы�мян�зи�ли� 55
мин�фунт-стер�лин�гя�ал�маг�олар.�

Эюзял�йурд�да� ися� гий�мят�ляр� ашаьы�дыр:
цму�ми�са�щя�си�160�м2 олан�3�отаг�лы�мян�-
зил�55�мин�фунт-стер�лин�гя,�140�м2-лик�баш�-
га�бир�3�отаг�лы�мян�зил�ися�43�мин�фунт-стер�-
лин�гя�са�ты�ша�чы�ха�ры�лыб.�

Фяр�ди�ев�ляр
Ши�ма�ли�Кипр�дя�вил�ла�вя�йа�фяр�ди�ев�ля�ри

дя�низ� кя�на�рын�дан� ал�маг� да�ща� сяр�фя�ли�дир.
Яввя�ла� он�ла�рын� мян�зя�ря�си� да�ща� йах�шы
олур,�ди�эяр�тя�ряф�дян�ки�ра�йя�вер�мяк�да�ща
асан�дыр.�Мя�ся�лян,�Леф�ко�ша�да�цму�ми� са�-
щя�си�110-140�м2 олан� фяр�ди� ев�ля�ри� 50-65
мин�фун�та�ал�маг�олар.�

Эир�ня�нин� Ка�раоь�ла�ноь�лу� яра�зи�син�дя,
дя�низ�дян�500�метр�мя�са�фя�дя,�са�щя�си�ъя�-
ми�50�м2 олан�1�йа�таг�отаг�лы�фяр�ди�еви�35
мин� фун�та� ал�маг� олар.� Лап�та� яра�зи�син�дя
ися� «су�пер� даь� вя� дя�низ� мян�зя�ря�ли»� 2
отаг�лы�вя�баь�ча�лы,�са�щя�си�100�м2 олан�фяр�-
ди�ев�45�мин�фун�та�тяк�лиф�еди�лир.�Эюрцн�дц�-
йц�ки�ми,�дя�ни�зин� лап�йа�хын�лыьын�да�са�щя�си

100-150�м2 олан�2-4�отаг�лы�фяр�ди�ев�ля�ри�ор�-
та�ще�саб�ла�40-50�мин�фун�та�тап�маг�чя�тин
де�йил.�

Эир�ня�нин�Ма�лат�йа�ад�ла�нан�яра�зис�ни�дя
ися�14�сот�тор�паьын�ичя�ри�син�дя�са�щя�си�120
м2 олан� 2� йа�таг� отаг�лы� фяр�ди� еви� 75�мин
фун�та�са�тыр�лар.�

Ба�ща�лы�ва�риант�лар�да�вар.�Эир�ня�нин�Зей�-
тун�луг�яра�зи�син�дя�са�щя�си�185�м2 олан�мо�-
дерн�стил�дя�ти�кил�миш�3�йа�таг�отаг�лы�фяр�ди�ев
175�мин�фун�та�са�ты�лыр.�Маьу�са�да�ися�170�м2-
лик,�2�мяр�тя�бя�ли,�3�отаг�лы�евя�85�мин�фунт-
стер�линг�гий�мят�го�йу�луб.�

Тор�паг�са�щя�ля�ри
Леф�ко�ша�да�4,8� сот�луг� тор�паг� са�щя�си�ни

56�мин�фунт-стер�лин�гя�ал�маг�олар.�Ам�ма
пай�тахт�да� бун�дан� дя�фя�ляр�ля� уъуз� тор�паг
да� тап�маг� мцм�кцн�дцр.� Мя�ся�лян,
Алайкюй�яра�зи�син�дя�20�сот�тор�паг�са�щя�си�-
ни�ъя�ми�20�мин�фунт-стер�лин�гя�(со�ту�1000
фунт-стер�лин�гя)� ала� би�ляр�си�низ.�Ба�лы�ке�сир�дя
ися�6�сот�тор�паг�16�мин�фун�та�са�ты�лыр.�

Баш�га� шя�щяр�ляр�дя� дя� тор�паг�ла�рын� гий�-
мя�ти� йе�рин�дян� асы�лы� ола�раг� чох� фярг�ля�нир.
Мя�ся�лян,� Маьу�са�нын� мяр�кяз�дян� кя�нар
яра�зи�син�дя� 6� сот�луг� тор�паг� 15� мин� фунт-
стер�лин�гя�са�ты�лыр.�

Эир�ня�дя�ися�дя�низ�са�щи�лин�дя�13�сот�тор�-
паг� са�щя�си� 180� мин� фунт-стер�лин�гя� (со�ту
тях�ми�нян�16�мин�фунт-стер�линг�дян)�са�тыш�-
да�дыр.� Дя�низ�дян� пи�йа�да� мя�са�фя�син�дя� 5
сот�луг�тор�паг�ися�45�мин�фун�та�тяк�лиф�олу�-
нур.�Баш�га�сюзля,�Эир�ня�дя�дя�низ�мян�зя�-
ря�ли�тор�паг�са�щя�ля�ри�ни�со�ту�6-10�мин�фун�та
тап�маг�мцм�кцн�дцр.�

Ком�мер�си�йа�об�йект�ля�ри
Леф�ко�ша�да� са�ты�лан� биз�нес� об�йект�ля�ри

яса�сян�дц�кан�лар,�щям�чи�нин� иш�йер�ля�ри�ки�-
ми�тяг�дим�олу�нан�офис�би�на�ла�ры,�ис�тещ�са�лат
са�щя�ля�ри� -� фаб�рик�ляр�дир.� Бу�нун�ла� йа�на�шы,
Ши�ма�ли�Кипр�дя�ан�бар�лар,�рес�то�ран�лар�да�ял�-
дя�ет�мяк�мцм�кцн�дцр.�

Леф�ко�ша�нын� мяш�щур� Чаь�ла�йан� яра�зи�-
син�дя�92�м2-лик�маьа�за�75�мин�фунт�стер�-
лин�гя,�Йе�ни�ше�щир�дя� ися� йе�ни� ти�кил�миш� би�-
на�нын�би�рин�ъи�мяр�тя�бя�син�дя�са�щя�си�80�м2

олан�маьа�за�55�мин�фун�та�тяк�лиф�олу�нур.
Еля� щя�мин� яра�зи�дя� маьа�за,� офис� вя� йа
ки�чик� кли�ни�ка� ки�ми� ис�ти�фа�дя� олу�на� би�лян,
120� м2-лик� об�йек�тя� 105� мин� фунт� стер�-
линг,�банк�ки�ми�ис�ти�фа�дя�олу�на�би�лян�-�650
м2-лик�офи�ся�ися�580�мин�фунт�гий�мят�го�-
йу�луб.� Леф�ко�ша�да� да�ща� уъуз� об�йект�ляр
тап�маг� олар� -� шя�щя�рин�Дик�мян� ад�ла�нан
яра�зис�ни�дя�ател�йе�ки�ми�ис�ти�фа�дя�олу�на�би�-
лян,� цму�ми� са�щя�си� 250�м2 олан� об�йект
60�мин� фунт� стер�лин�гя,� йя�ни� 1� м2-и� 240
фун�та�са�ты�лыр.�

Бун�дан� баш�га,� пай�тахт�да� цму�ми� са�-
щя�си�700�м2 олан�2�мяр�тя�бя�ли�офис�би�на�сы
525�мин�фунт-стер�лин�гя,�ей�ни�юлчц�лц�фаб�рик
180�мин�фунт-стер�лин�гя,�цму�ми�са�щя�си�300
м2 олан�4�мяр�тя�бя�ли�ан�бар�комп�лек�си�ися
120�мин�фунт-стер�лин�гя�са�ты�лыр.�

Эир�ня�нин�мяр�кя�зин�дя�маьа�за�вя�офис
ки�ми� ис�ти�фа�дя� олу�на� би�лян� са�щя�си� 60� м2

олан�об�йек�ти�100�мин�фунт-стер�лин�гя,�йя�ни
м2-и�1,5�мин�фун�та�ал�маг�мцм�кцн�дцр.�

Кипр�що�тел�ля�ри
Ту�ризм� юлкя�си� олан� Ши�ма�ли� Кипр�дя

отел�ал�маг�ис�тя�йян�ляр�дя�низ�кя�на�ры�бюлэя�-
ля�ря� цз� тут�ма�лы�дыр.� Нор�мал� що�те�лин� гий�-
мя�ти�йа�рым�мил�йон�фунт�дан�ба�ща�дыр.�Мя�-
ся�лян,�Маьу�са�да�23�нюм�ря�ли�що�те�ля�870
мин�фунт-стер�линг�гий�мят�го�йу�луб.�Эир�ня�-
дя�ися�дцз�дя�ни�зин�са�щи�лин�дя�йер�ля�шян,�5

ул�дуз�лу,�ка�зи�но�лу�отел�фан�тас�тик�гий�мя�тя�-
33�мил�йон� фунт-стер�лин�гя� са�ты�лыр.� Цму�ми
са�щя�си�55�мин�м2 олан�отел�500�йа�таг�йе�-
ри�ня� ма�лик�дир.� Бу� бюлэя�дя� 34� нюмря�ли
баш�га�бир�оте�ли�ися�695�мин�фунт-стер�лин�гя
ал�маг� олар.� Ис�кя�ля�дя� ися� 45� нюмря�дян
иба�рят�2�мяр�тя�бя�ли�отел�1,49�мил�йон�фунт-
стер�лин�гя�са�ты�лыр.�

И�по�те�ка�кре�дит�ляш�мя�си�
Ши�ма�ли�Кипр�дя�ям�ла�кын�та�рих�чя�си,�йя�ни

тцрк�вя�йа�йу�нан�ям�ла�кы�ол�ма�сы�иля�баь�лы
фярг�ляр,� онун� гий�мя�ти� иля� йа�на�шы,� банк
кре�дит�ля�рин�дя� дя� юзц�нц� эюстя�рир.� Бя�зи
банк�лар� йу�нан� ям�ла�кы�нын� алын�ма�сы� цчцн
кре�дит�вер�мир,�йя�ни�ону�эи�ров�ки�ми�гя�бул
ет�мяк�дян� чя�ки�нир�ляр.� Ся�бя�би� йе�ня� дя
одур�ки,�эя�ля�ъяк�дя�щя�мин�ям�лак�ла�баь�лы
ид�диа�гал�ды�ры�ла�би�ляр.�Ам�ма�бу,�банк�ла�рын
ща�мы�сы�на� аид� де�йил.� Бя�зи� банк�лар� щям
тцрк,� щям� дя� йу�нан� ям�ла�кы�нын� алын�ма�сы
цчцн�кре�дит�айы�рыр�лар.�

Ши�ма�ли� Кипр�дя� да�шын�маз� ям�лак� ял�дя
ет�мяк� ис�тя�йян�ляр� йер�ли� банк�ла�рын� ол�дуг�ъа
са�дя� шярт�ляр�ля� тяк�лиф� ет�ди�йи� вя� та�ма�ми�ля
юзял� сек�то�ра� аид� олан� ипо�те�ка� кре�дит�ля�рин�-
дян�йа�рар�ла�на�би�ляр�ляр.�Мц�ша�щи�дя�ляр�эюстя�-
рир�ки,�яъ�ня�би�алы�ъы�ла�рын�тях�ми�нян�30%-и�да�-
шын�маз�ям�ла�кы�мящз�ипо�те�ка�кре�дит�ляш�мя�-

си�нин�ще�са�бы�на�ял�дя�едир,�чцн�ки�кре�дит�эю�-
тцр�мяк�цчцн�цмум�вя�тян�даш�пас�пор�ту�нун
ол�ма�сы�ки�фа�йят�дир.�Ши�ма�ли�Кипр�банк�ла�рын�да
ипо�те�ка�кре�дит�ля�ри� ил�лик�8-10%-ля,� 10-15� ил
мцд�дя�ти�ня� ве�ри�лир.� Мцш�тя�ри�ляр� цчцн� ил�кин
юдя�ниш� тя�ля�би� ися�25%-дир.�Кре�ди�тин�мяб�-
ляьин�дян�асы�лы�ола�раг�банк�лар�1�ня�фяр�йер�ли
вя�тян�да�шын�мцш�тя�ри�йя�за�мин�дур�ма�сы�ны�тя�-
ляб�едя�би�ляр.�

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

Ши�ма�ли� Кипр�дя� яъ�ня�би� вя�тян�даш�ла�рын
да�шын�маз� ям�лак� ял�дя� ет�мя�си�ня� де�мяк
олар�ки,�щеч�бир�мящ�ду�дий�йят�йох�дур.�Бу�-
нун� цчцн� ла�зы�ми� гя�дяр� пу�лун� вя� ха�ри�ъи
пас�пор�тун� ол�ма�сы� бяс�дир.� Ам�ма� га�ну�на
эюря,� бир� фи�зи�ки� шях�син� ады�на� 3-дян� ар�тыг
да�шын�маз�ям�лак�ола�бил�мяз.�Яла�вя�ям�лак

ял�дя�ет�мяк�цчцн�мцт�ляг�щц�гу�ги�шяхс�йа�-
ра�дыл�ма�лы�дыр.�

Цму�мий�йят�ля�ися,�Ши�ма�ли�Кипр�дя�да�-
шын�маз�ям�ла�ка�са�щиб�ол�маг�ха�ри�ъи�ля�ря�бир
сы�ра� цс�тцн�лцк�ляр� ве�рир.� Мя�ся�лян,� он�лар
цчцн�ви�за�ре�жи�ми�хей�ли�са�дя�ля�шир.�Йя�ни,�да�-
шын�маз�ям�ла�ка�пул�гой�муш�ин�вес�тор�лар�ви�-
за�ны�Ши�ма�ли�Кип�рин�ща�ва�ли�ман�ла�рын�да�ра�-
щат� шя�кил�дя� ял�дя� едир�ляр.� Бун�дан� баш�га,
он�лара ил� яр�зин�дя� юлкя�дя� йа�ша�маг� цчцн
иъа�зя� ве�ри�лир,� бу� иъа�зя�нин� алын�ма�сы� ися
Бюйцк�Бри�та�ни�йа,�Ал�ма�ни�йа�вя�АБШ�ки�ми
юлкя�ля�ря� эет�мяк� цчцн� ви�за�нын� йцн�эцл
шярт�ляр�ля�ял�дя�едил�мя�си�де�мяк�дир.�Щям�чи�-
нин� ха�ри�ъи� ин�вес�тор�лар� юз� ювлад�ла�ры�нын�Ши�-
мал�Кип�рин� бц�тцн� дцн�йа�да�мяш�щур� олан
уни�вер�си�тет�ля�рин�дя� али� тящ�сил� ал�ма�сы�на� вя
як�сяр� юлкя�ляр�дя� та�ны�нан� дип�лом�лар� ял�дя
ет�мя�си�ня� на�ил� олур�лар.� Ол�дуг�ъа� сяр�фя�ли
шярт�ляр�ля�шях�си�биз�не�син�гу�рул�ма�сы�им�кан�-
ла�ры�да�юз�йе�рин�дя.�

Ям�ла�кы�ким�дян�ал�маг
ла�зым�дыр?�

Ши�ма�ли� Кипр�дя� ям�лак� ал�гы-сат�гы�сы� иля
йал�ныз� хц�су�си� иъа�зя� ся�ня�ди� олан� шяхс�ляр
мя�шьул�ола�би�ляр�ляр.�Она�эюря�дя�бу�юлкя�-
дя� ям�лак� ах�та�ран�да� бе�ля� шяхс�ляр�дян� ады
чя�ки�лян� ся�ня�дин� олуб-ол�ма�ма�сы�ны� со�руш�-
маг�ла�зым�дыр.�

Ев�ля�рин� ти�кин�ти�си� иля�мя�шьул�олан�лар� ися
Кипр�Тцрк�Ин�шаат�чы�ла�ры�Бир�ли�йи�ня�цзв�ол�ма�лы�-
дыр�лар.�Ти�кин�ти� шир�кя�ти� щя�мин�Бир�ли�йин�цз�вц
де�йил�ся,�де�мя�ли�ти�кин�ти�иш�ля�ри�га�нун�суз�апа�-

ры�лыр,�бу�иш�ля�ря�ня�за�рят�вя�онун�кей�фий�йя�ти�-
ня�тя�ми�нат�йох�дур.�Кипр�дя�ям�лак�ал�маг�ис�-
тя�йян�ляр�бе�ля�щал�ла�раст�лаш�ма�маг�цчцн�яв�-
вял�ъя� Кипр� Тцрк� Ин�шаат�чы�ла�ры� Бир�ли�йин�дян

цзв�ля�ри�баря�дя�мя�лу�мат�ал�ма�лы�дыр�лар.�Цму�-
мий�йят�ля� ися�Ши�ма�ли�Кипр�дя� ям�ла�кы� ин�тер�-
нет�дян�тап�маг�олар�(мя�ся�лян,�www.бо�ра�-
йем�лак.ъом,� www.кум�са�лем�лак.ъом� вя
www.но�йан�лар.�ъом�сайт�ла�рын�дан).

Ил�кин�ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си�
Ши�ма�ли�Кипр�дя�но�то�риат�кон�тор�ла�ры�ол�са

да,�да�шын�маз�ям�ла�ка�да�ир� ал�гы-сат�гы�мц�-
га�ви�ля�ля�ри�нин� баь�лан�ма�сы�ны� дювля�тин� вер�-
ди�йи� иъа�зя�яса�сын�да�йер�ли� вя�кил�ляр�щя�йа�та
ке�чи�рир.� Но�тариус�ла�рын� иши� йал�ныз� ис�тя�ни�лян
мяз�мун�да�баь�лан�мыш�мц�га�ви�ля�ни� тяс�диг
ет�мяк�дир.�

Як�сяр�юлкя�ляр�дя�ки�ки�ми,�Ши�ма�ли�Кипр�дя
дя�да�шын�маз�ям�ла�кын�ал�гы-сат�гы�сы�цчцн�илк
нювбя�дя�алы�ъы�вя�са�ты�ъы�ара�сын�да�бещ�мц�га�-
ви�ля�си�(де�по�зит�мц�га�ви�ля�си)�им�за�ла�ныр.�Ил�кин
ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�син�дя�йе�кун�мц�га�ви�ля�-

нин�ня�вахт�им�за�ла�на�ъаьы,�там�шя�кил�дя�юдя�-
ни�шин�ня�вахт�щя�йа�та�ке�чи�ри�ля�ъя�йи,�ям�ла�кы
ре�зер�ва�си�йа� ет�мяк� цчцн� юдя�ни�лян� бе�щин
мяб�ляьи�эюстя�ри�лир.�Йе�ри�эял�миш�кян,�Ши�ма�-
ли�Кипр�дя�фор�ма�лаш�мыш�яня�ня�йя�эюря�алы�ъы�-
нын�юдя�ди�йи�де�по�зит�ям�ла�кын�дя�йя�ри�нин�3-
10%-ни�тяш�кил�ет�мяк�ля,�1000�фунт-стер�линг�-
дян�аз�ол�ма�ма�лы�дыр.�

Йе�кун�ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си�
Йе�кун�ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си�дя�се�чил�-

миш�вя�ки�лин�йа�нын�да,�тя�ряф�ля�рин�мцяй�йян
ет�ди�йи�вахт�да�им�за�ла�ныр�вя�да�шын�маз�ям�-
ла�кын� дя�йя�ри�нин� га�лан� щис�ся�си� са�ты�ъы�йа
юдя�ни�лир.�Мц�га�ви�ля�нин�тяр�тиб�едил�мя�си�про�-
се�син�дя�алы�ъы�нын�юзц�бир�ба�ша�иш�ти�рак�ет�мя�-
ли�дир.�Тя�ряф�ляр�мц�га�ви�ля�йя�им�за�ат�дыг�дан
сон�ра�мц�га�ви�ля�йе�ни�мцл�кий�йят�щц�гуг�ла�-
ры�нын� ряс�ми�ляш�ди�рил�мя�си� цчцн� Ши�ма�ли� Ки�-
прин�Гей�дий�йат�Па�ла�та�сы�на�тяг�дим�олу�нур.
Бу�про�сес�21�эцн�дян�чох�де�йил.�

Хяръ�ляр�
Ши�ма�ли�Кипр�дя� ям�лак� ал�гы-сат�гы�сы� за�-

ма�ны�ашаьы�да�кы�вер�эи�вя�рц�сум�лар�юдя�ни�-
лир.� Бун�лар� «сто�паж»� вер�эи�си,� ЯДВ,� гей�-
дий�йат�рц�су�му�вя�«эерб�хяр�ъи»�дир.�

Цму�мий�йят�ля,�«сто�паж»�вя�ЯДВ�са�ты�-
ъы�тя�ря�фин�дян,�«эерб�хяр�ъи»�вя�гей�дий�йат
рц�су�му�ися�алы�ъы�тя�ря�фин�дян�юдя�ни�лир.�Ам�-
ма� са�тыш� мц�га�ви�ля�ля�ри�нин� тяр�тиб� олун�ма�-
сын�дан�асы�лы�ола�раг�бу�гай�да�дя�йи�шя�би�ляр.�

«Сто�паж»�-�ям�ла�кын�тез-тез�алы�ныб-са�тыл�-
ма�сы�нын� гар�шы�сы�ны� ал�маг� цчцн� тят�биг� олу�-

нан� хц�су�си� вер�эи�дир.�Ким�ся� ям�ла�кы�ны� илк
дя�фя�са�тыр�са,�«сто�паж»�юдя�мир.�Щя�мин�ям�-
лак� бир� ил� яр�зин�дя� икин�ъи� дя�фя� са�тыл�дыг�да
2%,� 3-ъц� дя�фя� са�тыл�дыг�да� ися� 3,5%� вер�эи
юдя�ни�лир.��ЯДВ�ися�ям�ла�кын�дя�йя�ри�нин�5%-
и�гя�дяр�дир.�Йе�ри�эял�миш�кян,�ям�ла�ка�эюря
вер�эи� ще�саб�ла�нан�да� са�тыш� мц�га�ви�ля�син�дя
эюстя�ри�лян�гий�мят�ясас�эютц�рц�лцр.�

Ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� хяр�ъи� 6%� тяш�кил
едир.� Илк� дя�фя� цчцн� бу� мяб�ляь� 3%-дир.
«Эерб�хяр�ъи»�ям�ла�кын�гий�мя�ти�нин�0,5%-и
гя�дяр�дир.�Бу�юдя�ни�ши�ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�-
си�им�за�ла�нан�дан�21�эцн�сон�ра�юдя�мяк�тя�-
ляб� олу�нур.� Вя�кил�ля�рин� хид�мят� щаг�гы� ися
1100-1300�фунс�тер�линг�ъи�ва�рын�да�дыр.�

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

Ши�ма�ли�Кипр�дя�да�шын�маз�ям�лак�са�щиб�-
ля�ри� онун� щяр� м2-иня� эюря� 1� тцрк� ли�ря�си
(би�зим�пул�ла�35�гя�пик)�ям�лак�вер�эи�си�юдя�-
мя�ли�дир.�Ком�му�нал�хяръ�ля�ря�эя�лин�ъя�ися,
бу�юлкя�дя�елект�рик�енер�жи�си�нин�1�ки�ло�ват/�-
саа�ты� абу�ня�чи�ля�ря� ис�тещ�ла�кын� щяъ�мин�дян
асы�лы�ола�раг�0,45-0,84�ли�ря�йя�(16-30�гя�пи�-
йя),�ба�лон�ла�са�ты�лан�тя�бии�га�зын�1�куб�мет�-
ри� 4� ли�ря�йя� (1,4�ма�на�та),� ич�мя�ли� су�йун�1
куб�мет�ри� ися� ор�та�ще�саб�ла� 2,5� ли�ря�йя� (90
гя�пи�йя)�ба�ша�эя�лир.�Мяи�шят� тул�лан�ты�ла�ры�нын
да�шын�ма�сы�вя�тя�миз�лик�иш�ля�ри�цчцн�ися�щяр
ай�тях�ми�нян�20�ли�ря�(7�ма�нат)�юдя�мяк�ла�-
зым�дыр.�

А�зяр�бай�ъан�лы�ла�рын�ма�раьы�
Ши�ма�ли�Кип�рин�да�шын�маз�ям�лак�ба�за�-

рын�да� азяр�бай�ъан�лы�лар� ол�дуг�ъа� ак�тив�дир.
Тцрк� ъцм�щу�рий�йя�ти�нин� Ба�кы�да�кы� нц�ма�-
йян�дя�ли�йи�нин� 2-ъи� ка�ти�би� Кя�рям� Из�мян
де�йир�ки,�сой�даш�ла�ры�мыз�пай�тахт�Леф�ко�ша�-
йа� ин�вес�ти�си�йа�го�йу�лу�шун�да�ящя�мий�йят�ли
па�йа�ма�лик�ол�ма�са�лар�да,�юлкя�нин�Маьу�-
са,� Эир�ня� вя� Ис�кя�ля� бюлэя�ля�рин�дя� хей�ли
сай�да� мян�зил,� фяр�ди� ев� алыб�лар.� Бун�лар
яса�сян�али�тящ�сил�ал�маг�цчцн�Ши�ма�ли�Кип�-
ря�цз�тут�муш�вя�тящ�си�ли�ни�би�тир�дик�дян�сон�-
ра�ора�да�иш�ля�йян�вя�йа�ша�йан�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�вя�тян�даш�ла�ры�дыр.�Бун�дан
баш�га,�ады�чя�ки�лян�бюлэя�ляр�дя�хей�ли�сай�-
да�вя�тян�да�шы�мыз�да�вар�ки,�он�лар� тор�паг
са�щя�ля�ри�ня�вя�ком�мер�си�йа�об�йект�ля�ри�ня
пул� го�йуб�лар.� Азяр�бай�ъан�лы�ла�рын� Ши�ма�ли
Кипр�дя�яса�сян�рес�то�ран�биз�не�си�ня�ма�раг
эюстяр�ди�йи� вя� ту�ризм� зо�на�ла�рын�да� хей�ли
сай�да�рес�то�ран�ал�дыг�ла�ры�бил�ди�ри�лир.
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1
Чатал Бройлер
№775 18.05.1998

Бейляган району, Ейвазалылар
кянди

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

2
Ъялилабад Мяишят
№651 28.08.1997 

Ъялилабад шящяри, Ярдябил
кцчяси, 11-ъи мящялля

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

3
Ъялилабад Тахыл
№ 233 19.05.1997

Ъялилабад району,
Новоголовка гясябяси

72341,40 36171 2,00 10851 30,00 21702,00 10851,00 1085,10

4
Дашкясян Агротехсервис
№383 02.03.1998 

Дашкясян району, Гушчу
кюрпцсц кянди

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

5
Исмайыллы Тямир Тикинти
№125 27.04.2012

Исмайыллы шящяри,
Я.Ялякбярзадя кцчяси, 40

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

6
Кцрдямир Агротехсервис
№915 27.10.1997

Кцрдямир шящяри,Вагиф кцчя-
си,5

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

7
Кцрдямир Кяндкимйа
№ 399 04.07.97 

Кцрдямир шящяри,
С.Шыхялийев кцчяси, 50

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

8
Кцрдямир Кяндкимйа Тяъщизат
№234 09.02.1998

Кцрдямир шящяри,Бакы про-
спекти, 18

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

9
Кцрдямир Гушчулуг
№ 565 08.08.1997

Кцрдямир району, Ярябхана
кянди

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

10
Лянкяран Бройлер
№1429 26.10.1998 

Лянкяран району, Лиман
шящяри

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

11
Лянкяран Кяндкимйа
№1074 01.12.1997

Лянкяран району, Црэя
кянди 

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

12
Лерик Кяндкимйа
№1178 15.12.1997

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

13
Масазыр Гушчулуг
№134 23.01.1998

Абшерон району, Масазыр
кянди

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

14
Минэячевир Гум Чынгыл
№1323 21.09.1998

Минэячевир шящяри, 20
Йанвар кцчяси, 1

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

15
Муьан Памбыг
№509 31.07.1997

Ширван шящяри, Сабир кцчяси,
1

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

16
Нефтчала Сцд
№983 10.11.1997

Нефчала району, Щясянабад
гясябяси

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

17
Няващи
№235 19.05.1997

Щаъыгабул району,Няващи
кянди

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

18
Оьуз Кяндкимйа
№235 09.02.1998

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

19
Саатлы Бройлер
№462 23.03.1998

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

20
Саатлы Йейинти Истещсал
№106 25.04.2007

Саатлы району, Сарыъалар гяся-
бяси

139316,00 278632 0,50 125420 45,01 62710,00 31355,00 3135,50

21
Сабирабад Памбыг
№512 31.07.97

Сабирабад шящяри, Азадлыг
проспекти, 2

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

22
Сабирабад Тядарцк
№67 25.02.2010

Сабирабад шящяри, Шящрийар
кцчяси, 31

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

23
Сабирабад Тямир-тикинти
№117 04.05.2007

Сабирабад району, Кцркянди
кянди

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

24
Салйан Памбыг
№510 31.07.1997 

Салйан шящяри, Д.Давудзадя
кцчяси, 2

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

25
Шяки Кимйяви Тямизлямя
№38 04.02.2010

Шяки шящяри, Оьуз шосеси, 4 51462,00 514620 0,10 217500 42,26 21750,00 10875,00 1087,50

26
Сумгайыт Кимйа Тикинти-12
№903 16.06.1998

Сумгайыт шящяри,
Щ.З.Таьыйев гясябяси

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

27
Сумгайыт Кимйа Тикинти-357
№904 16.06.1998

Сумгайыт шящяри, Сятщи Актив
Маддяляр заводунун яразиси

89502,60 44751 2,00 13431 30,01 26862,00 13431,00 1343,10

28
Сумгайыт Ширниййат
№692 05.09.1997 

Сумгайыт шящяри, Лермонтов
кцчяси, 13

367331,00 183666 2,00 55192 30,05 110384,00 55192,00 5519,20

2014-ъц ил нойабр айынын 4-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

ШЯНБЯ, 4 ОКTYABR 2014-cц il, №39 (889)

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 2014-ъц илин нойабр айынын 4-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)

Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин ады, тясис
тарихи вя сярянъамын нюмряси

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин цмуми

сайы (ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти (манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин номинал

дяйяри (манат) 

Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин илкин щярраъ
(сатыш) гиймяти (манат) 

Сатылмыш
сящмлярин сайы

(ядяд)

Сатылмыш
сящмлярин сатыш

гиймяти (манат) сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында (%)-ля

1
Мяишят Кимйа
№915  16.06.1998

Бакы шящяри,  Хятаи району,
Ящмядли гясябяси, 9-ъу
Даиряви кцчяси, 2289-ъу
мящялля

28480,00 14240 2,00 4274 30,01 8548,00 4274,00 4274 4274,00

30 сентйабр 2014-ъц ил тарихдя кечирилмиш 786-ъы пул щярраъында сящмляри
сатылмыш сящмдар ъямиййяти щаггында мялумат
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“Фарм Синтез Щолдинг” ачыг сящмдар ъямиййяти тяшкилати-щцгуги формасыны
дяйишяряк “Фарм Синтез Щолдинг” Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййятиня чеврил-
дийини елан едир.

Хятаи району, Шыхлински кцчяси 29/42 мящяллясиндя йерляшян Шярур МТК йа
мяхсус бинада Гурбанов Гурбан Кярим оьлуна аид  2-ъи блок 2-ъи мяртябясин-
дя йерляшян 56.74 кв метр сащяли 1 отаглы мянзилин алгы сатгысына даир мцгавиля
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

ШЯНБЯ, 4 ОКTYABR 2014-cц il, №39 (889) 8

Гейд: 
Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли
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 АЗ65
НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя обйектля-
рин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк коллективи цзвляриня
вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря эцзяштли гайдада верил-

мясини тясдиг едян билдириш.
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляш-
дирилмясинин тяшкили вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг
олар.

(Ашаьыда эюстярилян мцяссися вя обйектлярин ишчиляриня эцзяштли сатыш бу елан дяръ олундуьу эцндян етибарян 25 эцн ярзиндя кечирилир)

04 нойабр 2014-ъц ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында
щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мц га ви лясинин

нюмряси вя тарихи
Цмуми са щяси

(кв.м)
Ишчиляринин сайы

(няфяр)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
Илкин сатыш гиймяти

(манат)
Эцзяштли сатыша йюнял ди лян

щиссяси (15%) (манат)
10% бещ
(манат)

1 9/96 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хятаи району, Ъаваншир
кцчяси, 6

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

6933
16.09.2014

164,2 1 12768 10853 1915 1085 

2 Техники Тиъарят Мяркязи Кцрдямир шящяри, Вагиф кцчяси, 37
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 567,2 1 24474 20803 3671 2080

Ñîí ñÿùèôÿ

04 нойабр 2014-ъц 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.

«Бакы Кюрпц-Тунел» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

07 нойабр 2014-ъц ил саат 15:00-да «Бакы Кюрпц-Тунел» Ачыг Сящмдар Ъямий -
йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1.2013-ъц илин малиййя-тясяррцфат фяалиййятиня даир мясяляляр
2.Тяшкилаты мясяляляр
3.Диэяр мясяляляр.
Йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййяти тясдиг едян сянядля (вякил едилмиш
нцмайяндяляр нотариал тясдиг едилмиш етибарнамя вя шахсиййяти тясдиг едян
сянядля) иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы ш, Кешля гяс, Енерэетик кцч. 3
«Бакы Кюрпц-Тунел» АСЪ-нин Тяшкилат Комиссийасы

«Дярняэцл Дямир Бетон» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

25 нойабр 2014-ъу ил, саат 11-00-да «Дярняэцл Дямир Бетон» Ачыг Сящмдар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2014-ъц илин йекунлары цзря
малиййя-тясяррцфат фяалиййяти барядя йекун щесабатын мцзакиряси.
2. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, 6-ъы кюндялян кцчяси,2038 мящялля
Телефон: (012) 514 33 71

«Дярняэцл Дямир Бетон» АСЪ-нин Идаря Щейяти

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин
маркасы

Бурахылыш или
Старт гиймяти

(манатла)
10% бещ

1. Щонда Аъъорд 2003 3410 341

2. Ъщевролет Нива 2005 3507 351

3. Ниссан Х-Траил 2005 3208 321

4. Даеwоо Леэанза 1998 1200 120

5. Ниссан Патрол 2003 3768 377

6. Ниссан Патрол 2006 7500 750

7. ГАЗ-3102 1997 720 72

8. ВАЗ-2106 1996 624 62

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан
истифадя иля баьлы Азярбайъанын щяр

йериндян 193 нюмряли гайнар
хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
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30 сентйабр 2014-ъц ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш
щярраъда сатылмыш обйектин 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 Гарадаь
ИХМИМ-нин 1 нюмряли автода-
йанаъаьы

Ялят гясябяси, Едуард
Иманов кцчяси, 1 К

38,2 1 2805 2384
254

29.08.14

30 сентйабр 2014-ъц ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 Тойота Ъамрй 2006 5411 5411
23/14

28.08.14

2 Тофаш Шащин 2005 1966 1966
23/14

28.08.14

3 ИЖ-27175 2006 1365 1365
23/14

28.08.14

30 сентйабр 2014-ъц ил тарихдя Уъар шящяри цзря кечирилмиш щярраъда
сатылмыш тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри
ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Торпаг сащяси

(ща)
Старт (сатыш) гиймяти

(манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Уъар
ИХМИМ-нин 16 мянзилли йашайыш бина-
сынын йарымчыг тикилиси

20 Йанвар кцчяси, 38 А 0,24 1797 1797
254

29.08.14

“Дашынмаз Ямлак” Аналитик Информасийа
Бцллетениня 2014-ъц ил цчцн абуня
йазылышы davam edir!

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


