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- Бу эцн биз цчцн ъц рц бцн вя илин дог -
гуз айы нын со сиал-иг ти са ди йе кун ла ры ны мц -
за ки ря едя ъя йик. Цчцн ъц рцб дя юлкя ми -
зин инам лы ин ки ша фы ис ти га мя тин дя юням ли
ад дым лар атыл мыш дыр. Цму мий йят ля, илин
яв вя лин дян бу эц ня гя дяр Азяр бай ъан
иг ти са дий йа ты уьур ла ин ки шаф ет миш дир. Йа -
дым да дыр, илин яв вя лин дя ке чян илин йе -
кун ла ры ны мц за ки ря едяр кян гейд ет миш -
дим ки, 2014-ъц ил дя Азяр бай ъан цчцн
уьур лу ил ола ъаг дыр. Ар тыг дог гуз айын ня -

ти ъя ля ри ону эюстя рир ки, щя ги гя тян бу ил дя
та рих дя уьур лу ил ки ми га ла ъаг. Бу да тя -
бии дир, чцн ки сон ил ляр яр зин дя апа ры лан ис -
ла щат лар, иря ли сц рцл мцш тя шяб бцс ляр юлкя -
ми зин ди на мик ин ки ша фы ны тя мин ет миш дир.

Дог гуз айын иг ти са ди эюстя ри ъи ля ри дя
чох мцс бят дир. Иг ти са дий йа ты мыз ин ки шаф
едир, ар тыр. Хц су си ля гейд ет мя ли йям ки,
Ав ро па да иг ти са ди ма лий йя бющра ны да вам
едир, ан ъаг Азяр бай ъан да щяр ил иг ти са ди
ин ки шаф мц ша щи дя олу нур вя бу илин дог гуз
айын да цму ми да хи ли мящ сул 2,5 фа из арт -
мыш дыр. Дцн йа да мювъуд олан вя зий йя ти
ня зя ря ал саг, де йя би ля рик ки, бу, чох мцс -
бят эюстя ри ъи дир. Ян юням ли си он дан иба -
рят дир ки, - бу ну биз щяр дя фя мям ну ний -
йят ля гейд еди рик, - гей ри-нефт сек то ру муз
6 фа из арт мыш дыр. Гей ри-нефт сек то ру нун арт -
ма сы, ял бят тя ки, би зим си йа ся ти ми зин ня ти -
ъя си дир. Чцн ки би зим цчцн ясас мя ся ля
гей ри-нефт сек то ру нун ин ки ша фы дыр.

Нефт-газ сек то рун да иш ляр уьур ла эе дир.
Мян бу ба ря дя бир гя дяр сон ра юз фи кир ля ри -
ми бил ди ря ъя йям. Ан ъаг гей ри-нефт сек то -
ру нун ин ки ша фы би зим ясас мяг ся ди миз дир.

Гей ри-нефт ся на йе си 6 фа из ся вий йя син -
дя арт мыш дыр. Бу да чох мцс бят эюстя ри ъи -
дир. Инфлйа си йа чох ашаьы ся вий йя дя дир -
ъя ми 1,5 фа из. Яща ли нин пул эя лир ля ри ися
5,4 фа из арт мыш дыр. 
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n Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
Бюйцк Бри та ни йа Баш на зи ри нин ти ъа рят цз ря ся фи ри, Лорд лар Па -
ла та сы нын цз вц Лорд Рис би нин баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя ще -
йя ти ни гя бул едиб. Эюрцш дя Азяр бай ъан иля Бюйцк Бри та ни йа
ара сын да ики тя ряф ли яла гя ля рин ся вий йя син дян мям нун луг ифа -
дя олун ду, бу яла гя ля рин эе ниш лян ди йи вя йах шы перс пек тив ля -
ри нин ол дуьу ву рьу лан ды. Сющбят за ма ны юлкя ля ри миз ара сын да
мц на си бят ля рин мющкям лян ди рил мя син дя пар ла мент ля ра ра сы
ямяк даш лыьын юня ми гейд олун ду, гар шы лыг лы ма раг доьу ран
бир сы ра мя ся ля ляр ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды. 

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 мил ли мц да фия на зи ри Йуо зас Оле ка сын
баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти ни гя бул едиб. Эюрцш дя
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы иля Лит ва Рес пуб ли ка сы ара сын да ики -
тя ряф ли мц на си бят ля рин си йа си, иг ти са ди вя ди эяр са щя ляр дя ин -
ки ша фын дан мям нун луг ифа дя олун ду, Мц да фия на зир лик ля ри
ара сын да ямяк даш лыьын бу яла гя ля рин эе ниш лян ди рил мя син дя ки
ро лу гейд едил ди. Сющбят за ма ны йцк сяк ся вий йя ли эюрцш ля рин
ики тя ряф ли мц на си бят ля ри ми зин мющкям лян ди рил мя си ба хы мын -
дан юня ми ву рьу лан ды, Лит ва Рес пуб ли ка сы нын мил ли мц да фия
на зи ри Йуо зас Оле ка сын баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти нин
юлкя ми зя ся фя ри нин яла гя ля ри ми зин да ща да ин ки шаф ет ди рил мя -
си иши ня хид мят едя ъя йи бил ди рил ди.

n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
“Фор му ла-1”ин рящ бя ри Бер нард Екклстоу ну гя бул едиб.
Эюрцш дя юлкя миз дя ид ма нын ин ки ша фы на дювлят ся вий йя син дя
эюстя ри лян диг гя тин юня ми гейд олун ду, Азяр бай ъа нын мютя -
бяр бей нял халг ид ман тяд бир ля ри нин ке чи рил мя си цчцн ар тыг
йах шы тяъ рц бя йя ма лик ол дуьу ву рьу лан ды. Сющбят за ма ны
2016-ъы ил дя юлкя миз дя ке чи рил мя си ня зяр дя ту ту лан “Фор му -
ла-1” йа ры шы нын да йцк сяк ся вий йя дя тяш кил олу на ъаьы на ямин -
лик ифа дя едил ди, бу тяд би рин Азяр бай ъа нын ид ман са щя син дя
бей нял халг ямяк даш лыьы нын да ща да эе ниш лян ди рил мя си иши ня
хид мят едя ъя йи бил ди рил ди.
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Бе ля лик ля, щяр ил ол дуьу ки ми, яща ли нин
эя лир ля ри инфлйа си йа ны цс тя ля йир вя бе ля лик -
ля бу, би ла ва си тя ин сан ла рын йа ша йыш ся вий -
йя си ня мцс бят тя сир эюстя рир.

Я ми ням ки, инфлйа си йа илин со ну на гя -
дяр дя ашаьы ся вий йя дя ола ъаг. Ча лыш ма -
лы йыг ки, эя лян ил дя бу эюстя ри ъи ашаьы ся -
вий йя дя ол сун. Бу ну хц су си ля гейд ет -
мя ли йям, чцн ки бцд ъя миз ар тыр вя бу ил
дя бцд ъя хяръ ля ри ки фа йят гя дяр бюйцк -
дцр. Мааш лар, пен си йа лар гал хыр, дог гуз
ай да да галх мыш дыр. Бу на бах ма йа раг,
инфлйа си йа ашаьы ся вий йя дя дир вя бу да
мак роиг ти са ди вя зий йя тин са бит ол ма сы ны
эюстя рир.

Ин вес ти си йа лар бюйцк щяъм дя го йу лур.
Илин яв вя лин дян 19 мил йард дол лар сяр ма -
йя го йул муш дур. Он лар дан 11 мил йар ды
да хи ли сяр ма йя дир. Бу да сон ил ляр дя мц -
ша щи дя олу нан мян зя ря дир. Ин вес ти си йа лар
ар тыр вя да хи ли ин вес ти си йа лар цс тцн лцк тяш -
кил едир. Дцз дцр, да хи ли ин вес ти си йа ла рын
бюйцк щис ся си дювлят ин вес ти си йа ла ры дыр.
Бу да тя бии дир. Чцн ки щя ля дя дювлят хят -
ти иля инф раст рук тур ла йи щя ля ри ня, о ъцм ля -
дян со сиал инф раст рук тур ла йи щя ля ри нин иъ ра -
сы на вя саит ай рыл ма лы дыр. Ан ъаг Азяр бай -
ъа на юзял сяр ма йя дя го йу лур. Азяр бай -
ъан да чох мцс бят сяр ма йя иг ли ми вар дыр,
йер ли вя ха ри ъи ин вес тор лар би зим юлкя ми зя
ина ныр лар, юлкя ми зин эя ля ъя йи ня ина ныр лар.
Бу на эюря Азяр бай ъа на чох бюйцк
щяъм дя ин вес ти си йа лар го йу лур.

Бу эцн де йя би ля рям ки, дцн йа нын як -
сяр юлкя ля рин дя ха ри ъи ин вес ти си йа ла ры ъялб
ет мяк цчцн чох бюйцк иш ляр апа ры лыр, ря га -
бят апа ры лыр. Чцн ки щяр бир юлкя нин иг ти са -
ди ин ки ша фы ны ин вес ти си йа лар мцяй йян едир.
Бу эцн ав ро зо на да мц ша щи дя олу нан вя -
зий йят ону эюстя рир, екс перт ляр, алим ляр
гейд едир ляр ки, ин вес ти си йа лар ол ма са, бу
бющран дан чых маг чя тин ола ъаг дыр.

А зяр бай ъан да ися бу са щя дя вя зий йят
чох мцс бят дир. Дог гуз ай да 19 мил йард
дол лар ин вес ти си йа го йу луб. Илин со ну на
гя дяр бу ря гям да ща да ар та ъаг вя бе ля -
лик ля, би зим ин ки ша фы мыз да ща да сц рят ля
эе дя ъяк.

Ин вес ти си йа лар мцх тя лиф са щя ля ря го йу -
лур: щям ся на йе нин, кянд тя сяр рц фа ты нын,
ту ризм сек то ру нун ин ки ша фы на, ял бят тя ки,
нефт-газ ся на йе си нин ин ки ша фы на. Бу да тя -
бии дир. Чцн ки би зим иг ти са дий йа ты мыз чох -
ша хя ли иг ти са дий йат дыр. Мящз бу на эюря
иг ти са ди ар ты мы мыз да вам едир. Бах ма йа -
раг ки, ща зыр да неф тин гий мя ти дя кяс кин
шя кил дя ашаьы дц шцр. Ан ъаг юлкя миз гей -
ри-нефт сек то ру ще са бы на бун дан сон ра да
ин ки шаф едя ъяк вя бу, би зим ин ки ша фы мы зы
да йа ныг лы едя ъяк. Йя ни, би зим ясас мяг -
ся ди миз нефт ами лин дян асы лы лыьы мы зы мак -
си мум дя ря ъя дя азалт маг вя гей ри-нефт
сек то ру ще са бы на эя ля ъяк дя Азяр бай ъа ны
ин ки шаф ет дир мяк дир.

Би зим ки фа йят гя дяр вал йу та ещ ти йат ла -
ры мыз вар. Илин яв вя лин дян ма лий йя ре сурс -
ла ры мыз 3 мил йард 600 мил йон дол лар ар тыб.
Бцтювлцк дя би зим 53 мил йард дол лар дан
чох вал йу та ещ ти йат ла ры мыз вар ки, бу да
дцн йа миг йа сын да чох бюйцк эюстя ри ъи -
дир. Адам ба шы на дц шян вал йу та ещ ти йат ла -
ры мыз ися, ще саб еди рям ки, дцн йа миг йа -
сын да ян йцк сяк ся вий йя дя дир.

Биз ял бят тя ки, нефт дян ял дя едил миш
эя лир ля ри шяф фаф сах ла маг ла вя юлкя ми зин
ин ки ша фы на, о ъцм ля дян со сиал ла йи щя ля рин
иъ ра сы на йюнялт мяк ля ди на мик ин ки ша фы мы -
зы тя мин еди рик. Ей ни за ман да, би зим ре -
зерв ля ри миз ар тыр вя ар та ъаг. Мян гар шы йа
бе ля вя зи фя гой му шам ки, биз ча лыш ма лы -
йыг, ма лий йя ре зерв ля ри миз ил дян-иля арт -
сын. Бу да, ял бят тя ки, щям ха ри ъи ин вес -
тор лар цчцн яла вя им кан лар йа ра дыр, ина мы
ар ты рыр, ей ни за ман да, дцн йа ма лий йя ба -
зар ла рын дан йах шы шярт ляр ля кре дит ля рин
алын ма сы цчцн яла вя им кан лар йа ра дыр.
Щал бу ки бу на о гя дяр дя бюйцк ещ ти йаъ
йох дур. Са дя ъя ола раг, бу, би зя яла вя
инам ве рир. Мян дя фя ляр ля де ми шям ки,

яв вял ки ил ляр дя би зим ясас вя зи фя миз иг ти -
са ди мцс тя гил ли йи ми зи йа рат маг иди. Бу ну
да йа рат мы шыг. Биз иг ти са ди ъя щят дян там
мцс тя ги лик, щеч ким дян асы лы де йи лик вя
бу би зя им кан ве рир ки, си йа си са щя дя дя,
о ъцм ля дян ха ри ъи си йа сят дя дя мцс тя гил
си йа сят апа раг. Би зим ясас ис ти над нюгтя -
миз, эцъ мян бя йи миз иг ти са ди мцс тя гил ли -
йи миз дир.

Де йя би ля рям ки, Азяр бай ъан да апа -
ры лан ис ла щат лар вя дц шц нцл мцш иг ти са ди си -
йа сят дцн йа нын ян мютя бяр иг ти са ди гу -
рум ла ры тя ря фин дян дя йцк сяк гий мят лян -
ди ри лир. Да вос Дцн йа Иг ти са ди Фо ру му
Азяр бай ъа ны ря га бят га би лий йят ли ли йи ня
эюря 38-ъи йе ря ла йиг эюрмцш дцр. Биз бир
пил ля дя иря ли йя эет дик вя дцн йа миг йа сын -
да бу эюстя ри ъи йя эюря 38-ъи йер дя ол маг
та ри хи наи лий йят дир. Йя ни, бир сюзля, биз
дцн йа нын ян ря га бят га би лий йят ли 40 юлкя -
си нин сы ра сын да йыг. Бу, та ри хи наи лий йят дир
вя би зя яла вя инам ве рир. Биз он суз да би -
ли рик ки, дцз йол да йыг. Азяр бай ъан инам ла
ин ки шаф едир. Ан ъаг мютя бяр, бюйцк нц фу -
зу олан ма лий йя-иг ти са ди гу рум ла рын гий -
мят лян дир мя си, ял бят тя ки, чох юням ли дир.

Дог гуз ай да бц тцн инф раст рук тур ла йи -
щя ля ри уьур ла иъ ра едил миш дир вя бу про сес
да вам ет ди ри лир. Ре эион ла рын со сиал-иг ти са -
ди ин ки ша фы Дювлят Прог ра мы уьур ла иъ ра
едил миш дир. Йцз мин дян чох йе ни иш йе ри
ачыл мыш дыр, он лар дан 80 ми ни даи ми иш йер -
ля ри дир. Прог ра мын яв вя лин дян, 2004-ъц
ил дян бу эц ня гя дяр 1 мил йон 300 мин
йе ни иш йе ри ачыл мыш дыр. Бу да им кан вер -
миш дир ки, иш сиз лик кяс кин шя кил дя ашаьы
дцш сцн вя бу эцн 5 фа из ся вий йя син дя дир.
Бя зи ин ки шаф ет миш юлкя ляр дя иш сиз лик 25,
30 фаиз дир, эянъ ляр ара сын да ися 50 фаи зя
ча тыр. Ан ъаг Азяр бай ъан да иш сиз лик ля баь -
лы проб лем ляр юз щял ли ни та пыр вя бу ра да ял -
бят тя ки, дювлят ин вес ти си йа ла ры, эюзял сяр -

ма йя иг ли ми, биз нес мц щи ти нин йах шы лаш ды -
рыл ма сы фак тор ла ры юз ро лу ну ой на йыр. Ей ни
за ман да, ре эион ла рын со сиал-иг ти са ди ин ки -
ша фы на да ир цчцн ъц Дювлят Прог ра мы нын иъ -
ра сы да бу ра да ясас рол ой на йыр. Чцн ки щя -
ля би зим иг ти са дий йа ты мыз да нефт фак то ру
ки фа йят гя дяр бюйцк йер ту тур. Бах ма йа -
раг ки, цму ми да хи ли мящ су лу муз да гей -
ри-нефт сек то ру ар тыг 55 фаиз дян чох дур,
ан ъаг их раъ по тен сиа лы мы зын бюйцк як ся -
рий йя ти нефт-газ ла баь лы дыр. Ону да йах шы
би ли рик ки, нефт-газ са щя син дя бюйцк
щяъм дя иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы мцм -
кцн де йил. Она эюря би зим ясас щя дя фи миз
гей ри-нефт сек то ру иди. О сек тор да иш йер ля -
ри нин ачыл ма сы ял бят тя ки, иш сиз ли йин ашаьы
дцш мя си ня хид мят эюстяр миш дир.

Со сиал прог рам лар иъ ра еди лир, дог гуз
ай да мааш лар, пен си йа лар, ор та ямяк щаг -
гы арт мыш дыр. Со сиал ла йи щя ляр иъ ра еди лир, -
мяк тяб ляр, хяс тя ха на лар, олим пи йа комп -
лекс ля ри, мя дя ний йят оъаг ла ры, – бу са щя -
йя дя бюйцк диг гят эюстя ри лир вя би зим ин -
вес ти си йа порт фе ли миз дя со сиал ла йи щя ля ря
хяръ ля нян вя саит ки фа йят гя дяр бюйцк дцр.

Мяъ бу ри кючкцн ля рин йа ша йыш ся вий -
йя си нин йах шы лаш ды рыл ма сы цчцн юням ли ад -
дым лар атыл мыш дыр. Бу ил дя бюйцк вя саит
ай рыл мыш дыр ки, кючкцн ляр йе ни ев ляр ля тя -
мин олун сун лар. Бу про сес эе дир вя эя лян
ил дя тя бии ки, да вам ет ди ри ля ъяк дир.

Бир сюзля, юлкя ми зин щяр тя ряф ли ин ки ша -
фы им кан ве рир ки, биз эя ля ъяк план ла ры мы -
зы да мцяй йян едяк. Бу план лар иъ ти маий -
йят цчцн ай дын дыр, бял ли дир. Азяр бай ъа нын
эя ля ъяк ин ки ша фы иля баь лы дц шц нцл мцш
прог ра мы, кон сеп си йа сы - “2020 кон сеп си -
йа сы” вар вя ял бят тя ки, бу ла йи щя ля рин,
инф раст рук тур ла йи щя ля ри нин иъ ра сы им кан
ве ря ъяк ки, ди на мик ин ки шаф да вам ет син.

Ба кы вя онун гя ся бя ля ри прог ра мы иъ -
ра еди лир. Бу прог рам чяр чи вя син дя он лар -

ла мяк тяб тя мир еди либ, ти ки либ, ушаг баь -
ча ла ры нын са йы ар тыр вя тя ми нат йах шы ла шыр.

Ба кы гя ся бя ля рин дя инф раст рук тур ла йи -
щя ля ри иъ ра еди лир. Илк нювбя дя, су-ка на ли -
за си йа ла йи щя ля ри, он дан сон ра кянд йол ла -
ры ти ки лир. Йя ни бу да, ще саб еди рям ки, чох
вах тын да гя бул едил миш прог рам иди. Щям
ре эион ла рын, щям дя Ба кы вя онун гя ся -
бя ля ри нин со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы Дювлят
прог рам ла ры па ра лел шя кил дя иъ ра еди лир вя
ями ням бу, би зя им кан ве ря ъяк ки,
нювбя ти 2-3 ил яр зин дя юлкя гар шы сын да ду -
ран ясас инф раст рук тур ла йи щя ля ри ни ба ша
чат ды раг. Ял бят тя ки, бу, би зим эя ля ъяк ин -
ки ша фы мы за мцс бят тя сир эюстя ря ъяк. Она
эюря ки, бюйцк ин вес ти си йа ла йи щя ля ри ар тыг
ар ха да га лыр. Бу, им кан ве ря ъяк ки, биз
бцд ъя вя саи ти ни йе ни ис ти га мят ля ря йюнял -
дяк. Биз не син тяш ви ги, биз нес мц щи ти нин
йах шы лаш ды рыл ма сы, юзял сек то рун ин ки ша фы
цчцн да ща да бюйцк щяъм дя вя саит ня -
зяр дя ту таг. Чцн ки щя ля дювлят ин вес ти си йа
хяръ ля ри нин тя бии ки, бюйцк щис ся си инф раст -
рук тур ла йи щя ля ри ня йюня либ дир. Су ан бар -
ла ры, ма эист рал йол лар, ди эяр ла йи щя ляр, дя -
мир йол ла ры, о ъцм ля дян ич мя ли су, ка на ли -
за си йа ла йи щя ля ри, Оьуз-Гябяля-Ба кы су
кя мя ри – бу ня щянэ инф раст рук тур ла йи щя -
ля ри бюйцк вя саит тя ляб едян ла йи щя ляр дир.
О ъцм ля дян эя ми га йыр ма за во ду, йе ни
бей нял халг дя низ ти ъа рят ли ма ны, йя ни, бц -
тцн бу ла йи щя ляр ар тыг иъ ра еди либ, йа да он -
ла рын иъ ра сы на аз га лыб дыр. Она эюря биз
нювбя ти ил ляр дя бцд ъя хяръ ля ри ни да ща чох
да йа ныг лы ин ки ша фы тя мин едян ла йи щя ля ря
йюнялт мя ли йик.

Бах, би зим кон сеп туал йа наш ма мыз
бун дан иба рят дир. Инф раст рук тур ла йи щя ля ри
иъ ра едил мя ли иди ки, шя раит йа ра дыл сын. Биз -
не син ин ки ша фы цчцн апа ры лан ис ла щат лар
мцс бят рол ой на мыш дыр. Са щиб кар лыьын ин -
ки ша фы на щям си йа си, щям ма лий йя дяс тя -

йи эюстя рил миш дир вя эюстя ри лир. Бе ля лик ля,
юлкя нин ди на мик ин ки ша фы тя мин едил миш дир
вя бу эцн Азяр бай ъа нын мцс бят тяъ рц бя -
си юйря ни лир. Бу йа хын лар да ЫВ Ба кы Бей -
нял халг Фо ру мун да иш ти рак едян БМТ-нин
Ин ки шаф Прог ра мы нын ди рек то ру нун чы хы шын -
да да сяс лян ди ки, Азяр бай ъан да йох сул -
луьун азал дыл ма сын да ял дя едил миш тяъ рц -
бя чох юням ли дир вя баш га юлкя ляр цчцн
дя юрняк ола би ляр. Йох сул луьун азал дыл -
ма сы би ла ва си тя би зим иг ти са ди си йа ся ти миз -
ля вя со сиал си йа сят ля баь лы дыр. Мян бу ну
дя фя ляр ля де ми шям, бу би зим си йа ся ти миз -
дир ки, са дя ъя ола раг иг ти са ди ис ла щат лар ла
мя шьул ол ма ма лы йыг. Биз со сиал са щя йя
бюйцк диг гят эюстяр мя ли йик. Чцн ки кюклц
иг ти са ди ис ла щат лар бир чох щал лар да со сиал
проб лем ля ря эя ти риб чы ха рыр. Ан ъаг Азяр -
бай ъан да бу нун як си ни эюрц рцк. Биз
бюйцк со сиал ла йи щя ля ри иъ ра ет ми шик. Вах -
ти ля со вет дюврцн дян га лан яма нят ля ри
ком пен са си йа шяк лин дя МДБ мя ка нын да
ян гы са мцд дят яр зин дя вя ян йцк сяк ям -
сал ла ин сан ла ра гай тар дыг. Мааш лар, пен си -
йа лар дур ма дан ар тыр. Бир да ща де мяк ис -
тя йи рям ки, йа наш ма мыз бун дан иба рят дир
вя бу да юлкя гар шы сын да йе ни им кан лар
ачыр.

Яф сус лар ол сун ки, бу ил дя Ер мя нис -
тан-Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц на -
ги шя си нин щял лин дя щеч бир иря ли ля йиш ол ма -
мыш дыр. Бу нун баш лы ъа ся бя би Ер мя нис тан
тя ря фи нин гей ри-конструк тив, гей ри-ся ми ми
дав ра ны шы дыр. Ер мя нис тан ча лы шыр ки, мак си -
мум дя ря ъя дя бу мя ся ля ни узат сын вя
ста тус-кво дя йиш мяз ола раг гал сын. Бах -
ма йа раг ки, Минск гру пу нун щям сядр
юлкя ля ри нин дювлят баш чы ла ры дя фя ляр ля бя -
йан ет миш ляр ки, ста тус-кво гя бу ле дил мяз -
дир, дя йиш ди рил мя ли дир. Ста тус-кво нун дя -
йиш ди рил мя си ишьал едил миш тор паг ла рын азад
едил мя си де мяк дир. Ан ъаг яф сус лар ол сун
ки, бу бя йа нат лар ща ва да га лыр, Ер мя нис -
тан бу на мя щял гой мур. Бу бя йа нат ла ры
сяс лян ди рян тя ряф ляр ися ъид ди юлчц эютцр -
мцр ляр вя бе ля олан щал да мя ся ля юз щял -
ли ни тап мыр. Биз ча лы шы рыг вя ча лы ша ъаьыг ки,
бу мя ся ля тез лик ля юз щял ли ни тап сын. Би -
зим прин си пиал мювге йи миз дя йиш мяз ола -
раг га лыр. Бу мювге бей нял халг бир лик тя -
ря фин дян та ны ныр. Азяр бай ъа нын яра зи
бцтювлц йц дцн йа бир ли йи тя ря фин дян та ны ныр
вя Ер мя нис тан-Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра -
баь мц на ги шя си йал ныз Азяр бай ъа нын яра -
зи бцтювлц йц чяр чи вя син дя юз щял ли ни тап -
ма лы дыр. Бу нун баш га йо лу йох дур. Бу
мц на ги шя нин щял ли цчцн БМТ Тящ лц кя -
сиз лик Шу ра сы 4 гят на мя гя бул ет миш дир.
Бун лар мя ся ля нин щял ли цчцн ясас ся няд -
ляр дир. Ди эяр бей нял халг тяш ки лат лар да
мц ва фиг гя рар вя гят на мя ляр гя бул ет -
миш ляр. Йя ни щц гу ги ъя щят дян би зим
мювге йи миз ки фа йят гя дяр мющкям дир.

Иг ти са ди ъя щят дян ял бят тя ки, Ер мя нис -
та ны Азяр бай ъан ла мц га йи ся ет мяк
мцм кцн де йил. Азяр бай ъан зян эин ля шян,
эцъ ля нян мцс тя гил бир дювлят дир. Ял бят тя
ки, эцъ ляр нис бя ти би зим хей ри ми зя дя йи -
шир, дя йи шя ъяк. Би зим ара мыз да кы учу рум
да ща да дя рин ля шя ъяк. Ер мя нис та нын
уьур лу ин ки ша фы цчцн щеч бир амил йох дур.
Чцн ки юлкя тя няз зц ля уь ра йыб дыр. Ня гя -
дяр ки, Ер мя нис тан да кри ми нал дик та ту ра
ре жи ми щюкм сц рцр, бу юлкя юз мцс тя гил ли -
йи ни та ма ми ля бир о гя дяр дя тез ити ря ъяк -
дир. Ин ди дя Ер мя нис та ны мцс тя гил юлкя ад -
лан дыр маг мцм кцн де йил.

Биз ися ин ки шаф еди рик. Щям иг ти са ди
ъя щят дян, щям си йа си ъя щят дян би зим ки -
фа йят гя дяр им кан ла ры мыз вар. Ор ду гу ру -
ъу луьу Азяр бай ъан да уьур ла эе дир вя эе -
дя ъяк дир. Цчцн ъц рцб дя тя мас хят тин дя
Ер мя нис тан си лащ лы гцв вя ля ри нин тях ри ба ты -
на да би зим щярб чи ля ри миз ла йиг ли ъа ваб
вер миш ляр. Он лар ла ишьал чы мящв едил миш -
дир. Он ла ра бюйцк сар сы ды ъы зяр бя ву рул -
муш дур. Са дя ъя ола раг он лар ча лы шыр ды лар
ки, Со чи эюрц шц яря фя син дя юзля ри цчцн да -
ща да ял ве риш ли мювге ял дя ет син ляр. Ан -
ъаг он ла рын сяй ля ри иф ла са уь ра ды вя ня ти ъя
ети ба ри ля ер мя ни яс эяр ля ри мящв едил ди.

Бу нун да ясас эц нащ ка ры Ер мя нис та нын
кри ми нал ре жи ми дир.

Бир дя де мяк ис тя йи рям ки, би зим
прин си пиал мювге йи ми зя щеч бир гцв вя тя -
сир едя бил мяз. Биз юз яра зи бцтювлц йц -
мц зц бяр па едя ъя йик. Си йа си, дип ло ма тик,
иг ти са ди, щяр би амил ляр бу ра да ясас рол ой -
на йыр. Мян дя фя ляр ля де ми шям, бир дя де -
мяк ис тя йи рям ки, де мог ра фик амил дя аз
рол ой на мыр. Ер мя нис та нын ряс ми ста тис ти -
ка сы на эюря, тяк ъя бу илин дог гуз айын да
юлкя яща ли си 80 мин ня фяр аза лыб дыр. Йя ни
80 мин ер мя ни вя тян да шы юлкя дян эе диб
вя га йыт ма йыб. Бу мейл илин со ну на гя дяр
да вам едя ъяк вя бе ля лик ля, Ер мя нис тан -
да 100 мин дян ар тыг яща ли аза ла ъаг дыр.
Азяр бай ъан яща ли си ися ар тыр вя ар та ъаг.
Бу да юз нювбя син дя эя ля ъяк дя мц на ги -
шя нин щял ли цчцн вя цму мий йят ля, ре эио -
нал мян зя ря цчцн ясас рол ой на йа ъаг. Ер -
мя нис тан вя тян даш ла ры нын кцт ля ви шя кил дя
юлкя дян эет мя си нин бир не чя ся бя би вар:
кор руп си йа, дик та ту ра ре жи ми, биз нес им -
кан ла ры нын мящ дуд ол ма сы, иш сиз лик, йох -
сул луг. Ял бят тя ки, тя мас хят тин дя сон ща -
ди ся ляр дян сон ра бу кцт ля ви кюч да ща да
эе ниш вц сят ал мыш дыр. Яэяр Ер мя нис тан бир
да ща тях ри ба та ял ат са, йе ня дя ла йиг ли ъа -
ваб ала ъаг вя эюря ъяк ки, бу тях ри бат йе -
ни кюч да льа сы на тя кан ве ря ъяк дир. Бир
сюзля, бир дя де мяк ис тя йи рям ки, Азяр -
бай ъан иъ ти маий йя ти дя бил син, биз юз прин -
си пиал мювге йи миз дян эе ри чя кил мя йя ъя -
йик. Ча лы шы рыг, ча лы ша ъаьыг ки, мя ся ля юз
щял ли ни тап сын вя та па ъаг дыр.

Ке чян рцб дя юлкя миз цчцн та ри хи ща -
ди ся баш вер миш дир. “Ъя нуб” газ дящ ли зи -
нин тя мя ли го йул муш дур. Бюйцк, тян тя ня -
ли мя ра сим ке чи рил миш дир. Бу ла йи щя нин иъ -
ра едил мя си ял бят тя ки, та ри хи ща ди ся дир.
Щеч кяс цчцн сирр де йил ки, бу ра да ясас ро -
лу Азяр бай ъан ой на йыб дыр. Бу, би зим тя -
шяб бц сц мцз, би зим ре сурс ла ры мыз иди. Биз
гон шу юлкя ляр ля, тя ряф даш лар ла бир эя бу ла -
йи щя ни иъ ра едя ъя йик. Ями ням ки, йа хын
эя ля ъяк дя “Ъя нуб” газ дящ ли зи ти ки ля -
ъяк, ис ти фа дя йя ве ри ля ъяк вя юлкя ми зин
бун дан сон ра онил лик ляр яр зин дя инам лы ин -
ки ша фы ны тя мин едя ъяк. Би зим си йа си чя ки -
миз ар та ъаг, иг ти са ди са щя дя йе ни им кан -
лар йа ра на ъаг. Кя мя рин ти кин ти си за ма ны
мин ляр ля, он мин ляр ля Азяр бай ъан вя тян -
да шы иш ля тя мин еди ля ъяк, йцз ляр ля Азяр -
бай ъан шир кя ти под рат чы ки ми иш ти рак едя -
ъяк. Йя ни бу, юлкя ми зя бюйцк эя лир вя си -
йа си ди ви денд эя ти рян бир ла йи щя дир, та ри хи
ла йи щя дир. Биз фяхр еди рик ки, Азяр бай ъан
бу та ри хи ла йи щя нин иъ ра чы сы дыр, ли дер
дювлят дир. Бу ща ди ся доь ру дан да та рих дя
га ла ъаг. Ке чян яс рин сон ла рын да “Яс рин
конт рак ты” им за лан мыш ды. О, ХХ яс рин
конт рак ты иди. Бу ла йи щя ися ХХЫ яс рин ла -
йи щя си дир. Ями ням ки, биз бу ла йи щя ни дя
уьур ла иъ ра едя ъя йик.

Бу илин дог гуз айы нын ясас ис ти га мят -
ля ри ни гейд ет дим. Ял бят тя ки, бу ай лар яр -
зин дя чох юням ли ща ди ся ляр баш вер миш -
дир. Он лар щаг гын да бу ра да да ныш сам,
саат лар ла вахт ла зым ола ъаг. Са дя ъя ола раг
гейд ет мя ли йям ки, дог гуз айын йе кун ла -
ры мцс бят дир. Илин со ну на гя дяр иш да вам
ет ди ри ля ъяк вя бу или дя биз уьур ла ба ша ву -
ра ъаьыг.

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

- Илин со ну на дяк ня зяр дя ту тул муш бц -
тцн мя ся ля ляр ахы ра гя дяр щял ли ни тап ма -
лы дыр. Бцд ъя дя ки фа йят гя дяр вя саит вар -
дыр. Инф раст рук тур ла йи щя ля ри ба ша чат ды рыл -
ма лы дыр. Бир сюзля, 2014-ъц ил дя дя биз
гар шы мы за гой дуьу муз бц тцн мя ся ля ля ри
щялл ет мя ли йик вя едя ъя йик.

Дювлят Ин вес ти си йа Прог ра мы там шя -
кил дя иъ ра едил мя ли дир. Ями ням ки, бе ля
дя ола ъаг. Инф раст рук тур ла йи щя ля ри нин иъ -
ра сы да вам ет ди ри лир. Бир сюзля, бу мя ся ля -
ляр ля баь лы щеч бир на ра щат лыг йох дур.

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин сядрлийи иля
Назирляр Кабинетинин 2014-ъц илин доггуз айынын

сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя гаршыда дуран
вязифяляря щяср олунмуш иъласы кечирилиб
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× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

И лин со ну на гя дяр бюйцк ла йи щя -
Шям кир чай Су Ан ба ры ис ти фа дя йя ве рил мя -
ли дир. Бу, сон ил ляр яр зин дя иъ ра еди лян ян
бюйцк ла йи щя ляр дян би ри дир. Бюйцк ин вес -
ти си йа лар го йу луб дур. Шям кир чай да бюйцк
су ан ба ры, елект рик стан си йа сы, ка нал лар ти -
ки лир. Бу, би зя им кан ве ря ъяк ки, якин са -
щя ля ри ни эе ниш лян ди ряк вя фер мер ляр цчцн
йе ни им кан лар йа ра на ъаг дыр. Илин со ну на
гя дяр ачы лы шы ня зяр дя ту ту лан бу бюйцк
ла йи щя де мяк олар ки, ща зыр дыр, та мам -
лан ма иш ля ри апа ры лыр. Йа хын вахт лар да ачы -
лы шы ны гейд едя ъя йик.

Эя лян илин бцд ъя си де мяк олар ки, ща -
зыр дыр. Ин ди мц за ки ря ляр апа ры лыр. Мил ли
Мяъ ли ся тяг дим еди ля ъяк дир. Ясас прио ри -
тет ляр бял ли дир. Биз бу ба ря дя дя фя ляр ля юз
фи кир ля ри ми зи бил дир ми шик. Со сиал ла йи щя ляр
там иъ ра едил мя ли дир. Ял бят тя ки, юлкя ми -
зин ин ки ша фы ны тя мин едян бюйцк инф раст -
рук тур ла йи щя ля ри, о ъцм ля дян со сиал инф -
раст рук тур ла йи щя ля ри ня зяр дя ту ту лур.
Мяк тяб ля рин ти кин ти си. Сон ил ляр яр зин дя 3
ми ня йа хын мяк тяб би на сы ти ки либ ис ти фа дя -
йя ве ри либ. Щя ля ки, гя за лы, йа рар сыз вя -
зий йят дя мяк тяб ляр вар дыр. Ял бят тя ки,
со сиал инф раст рук тур ла йи щя ля ри ара сын да бу
мя ся ля йя цс тцн лцк ве ри ля ъяк.

Де мяк олар ки, бя зи ис тис на лар ла, бц -
тцн шя щяр ля ри миз дя мца сир ся щий йя оъаг -
ла ры йа ра ды лыр. Йа ти ки лир, йа да ки, яв вял ки
ил ляр дя ти кил миш хяс тя ха на лар, ра йон мяр -
кя зи хяс тя ха на ла ры ясас лы шя кил дя тя мир
еди лир. Цч-дюрд шя щяр га лыб ки, ора да, щя -
ля хяс тя ха на лар ла зы ми ся вий йя дя де йил.
Йя гин ки, эя лян ил вя 2016-ъы ил дя бу са -
щя дя дя иш ляр там йе кун ла ша ъаг вя щяр
бир шя щяр дя мца сир ава дан лыг ла тяъ щиз
едил миш эюзял тибб мяр кяз ля ри ола ъаг.

Со сиал инф раст рук тур ла йи щя ля ри ара сын -
да ушаг баь ча ла ры нын ти кин ти си ни хц су си ля
гейд ет мяк ис тя йи рям. 

Бу са щя дя сон ил ляр дя бюйцк иря ли ля -
йиш олуб. Биз бир не чя ил бун дан яв вял бу
мя ся ля иля ъид ди мя шьул ол маьа баш ла -
йан да мя лу мат ве рил ди ки, ушаг баь ча ла ры
иля тя ми нат Азяр бай ъан да ъя ми 17 фаиз -
дир. Вах ти ля ти кил миш ушаг баь ча ла ры йа
йа рар сыз вя зий йя тя дцш мцш дцр, йа да яф -
сус лар ол сун ки, юзял ляш ди рил миш дир вя он -
ла рын йе рин дя баш га об йект ляр ти кил миш дир.

У шаг баь ча ла ры нын бир щис ся син дя
мяъ бу ри кючкцн ляр йер ля шир. Бир сюзля,
бу, чох ъид ди проб лем иди, бу эцн дя щя -
ля ки, ъид ди проб лем ола раг га лыр. Ан ъаг,
де йя би ля рям ки, сон ики-цч ил яр зин дя
ушаг баь ча ла ры иля тя ми нат 17 фаиз дян 42
фаи зя галх мыш дыр. Ба кы да, бюлэя ляр дя
он лар ла йе ни баь ча ти ки лир вя бу про сес
да вам ет ди рил мя ли дир. Вах ти ля бу баь ча -
лар еля ти кил миш ди ки, он ла рын яра зи ля ри ки -
фа йят гя дяр бюйцк дцр. Она эюря ора да
йе ни кор пус да ти ки ля би ляр. Йе ни са щя ляр
дя ай рыл ма лы дыр. Бу мя ся ля ляр ля баь лы
мц ва фиг эюстя риш ляр ве ри либ.

Биз ча лыш ма лы йыг ки, ушаг баь ча ла ры иля
тя ми нат 100 фа из ол сун. Чцн ки Азяр бай -
ъан да со сиал мя ся ля ляр уьур ла иъ ра еди лир.
Ей ни за ман да, иш сиз лик кяс кин шя кил дя
ашаьы дцш мцш дцр. Ин ди бюлэя ляр дя йе ни
ачы лан ся на йе мцяс си ся ля рин дя, ти киш фаб -
рик ля рин дя иш ля йян ля рин де мяк олар ки,
мцт ляг як ся рий йя ти га дын лар дыр. Она
эюря ушаг баь ча ла ры нын гыт лыьы бюйцк про-
б лем ля ря эя ти риб чы ха рыр. Иш сиз лик ля баь лы
яла вя ад дым лар аты ла ъаг дыр вя биз ча лыш -
ма лы йыг ки, цму мий йят ля, Азяр бай ъан да
иш сиз лик ол ма сын. Ял бят тя ки, щяр бир аи ля -
дя ва ли дейн ля рин щяр ики си иш ля йир. Бе ля
олан щал да ушаг баь ча ла ры нын ти кин ти си ня
бюйцк ещ ти йаъ вар дыр. Бир сюзля, биз бу
са щя йя дювлят бцд ъя син дя диг гят йе тир -
мя ли йик. Йер ляр дя дя щям юзял сек тор,
щям дя йер ли иъ ра ор ган ла ры бу иш ляр ля
мя шьул дур лар. Ще саб еди рям ки, бу иши
да ща да сц рят лян дир мяк ла зым дыр.

Эя лян илин бцд ъя син дя ял бят тя ки,
щяр би хяръ ля ря хц су си диг гят эюстя рил -
мя ли дир. Мян дя фя ляр ля де ми шям ки, биз
мц ща ри бя шя раи тин дя йа ша йы рыг, мц ща ри -
бя бит мя йиб, да вам едир. Са дя ъя ола -
раг, атяш кяс ре жи ми йа ра дыл мыш дыр. Она
эюря, йе ни мца сир си лащ ла рын, йцк сяк дя -
гиг ли йя ма лик олан си лащ ла рын алын ма сы
мя ся ля ля ри юз щял ли ни та пыр вя тап ма лы -
дыр. Сон ил ляр дя биз бу са щя дя бюйцк

наи лий йят ля ря чат мы шыг. Би зим щяр би тя -
лим ля ри миз дя вя щяр би па рад лар да нц -
ма йиш ет ди ри лян тех ни ка ян йцк сяк стан -
дарт ла ра ъа ваб ве рир. Тех ни ки тяъ щи зат
ба хы мын дан Азяр бай ъан Ор ду су дцн йа
миг йа сын да эцъ лц ор ду лар сы ра сын да дыр
вя биз бу про се си да вам ет дир мя ли йик.
Мц ва фиг эюстя риш ляр ве ри либ. Мц га ви ля -
ля рин бя зи ля ри баь ла ныб вя йе ня дя баь -
ла на ъаг. Биз щяр би-тех ни ки тяъ щи за ты
йцк сяк ся вий йя дя тяш кил ет мя ли йик.

Бу нун ла бя ра бяр, Азяр бай ъан да
щяр би ис тещ сал ин ки шаф едир. Бу илин ке чян
рц бцн дя илк дя фя ола раг Азяр бай ъан да
бюйцк бей нял халг щяр би сяр эи ке чи рил -
миш дир. Бу да сон ил ляр дя Азяр бай ъан да
бу са щя дя эюрц лян иш ля рин ня ти ъя си дир.
Бу сяр эи йя бюйцк ма раг эюстя рил миш дир.
Щям Азяр бай ъан юз щяр би мящ сул ла ры ны
тяг дим ет миш дир, щям дя ки, дцн йа нын
бу са щя дя апа ры ъы юлкя ля ри юз мца сир си -
лащ вя тех ни ка ла ры ны нц ма йиш ет дир миш -
ляр. Де мяк ис тя йи рям ки, дювлят бцд ъя -
миз дя ял бят тя, йер ли щяр би ис тещ са ла диг -
гят эюстя рил мя ли дир.

Ял бят тя ки, дювлят ин вес ти си йа ла йи -
щя ля ри, ин вес ти си йа прог ра мы тяс диг еди -
ля ъяк. Ще саб еди рям биз бу илин со ну на
гя дяр бу прог ра мы тяс диг ет мя ли йик ки,
эя лян ил вахт итир мя дян ин вес ти си йа ла йи -
щя ля ри ни иъ ра едяк.

О ну да бил мя ли йик ки, би зим бцд ъя -
ми зин мцяй йян щис ся си Нефт Фон ду нун
транс ферт ля ри ще са бы на тя мин еди лир. Неф -
тин гий мя ти ашаьы дцш мцш дцр вя она
эюря йя гин ки, щюку мят бцд ъя дя неф тин
гий мя ти ни дцз эцн мцяй йян ет мя ли дир.
Биз ар тыг бу ба ря дя да ныш мы шыг. Бир да -
ща да ны ша ъаьыг ки, бцд ъя нин иъ ра сы иля
баь лы щеч бир проб лем ол ма сын. Цму -
мий йят ля, Азяр бай ъан да о гя дяр бюйцк
иг ти са ди вя ма лий йя по тен сиа лы йа ран мыш -
дыр ки, инан мы рам, неф тин гий мя ти нин
дцш мя си би зя ъид ди тя сир эюстяр син. Ан -
ъаг щяр щал да биз бу на ща зыр ол ма лы йыг
вя план ла ры мы зы бу на уйьун шя кил дя
апар ма лы йыг. Чцн ки дцн йа иг ти са дий йа ты
щя ля ки, бющран дан чых ма йыб. Ди эяр
амил ляр вар ки, неф тин уъуз лаш ма сы на тя -
кан ве рир. Биз бц тцн бун ла ры ня зя ря ал -
ма лы йыг вя ин вес ти си йа прог рам ла ры мы зы
бу на уйьун шя кил дя тут ма лы йыг. Йе ня
дя гейд ет мяк ис тя йи рям ки, ар тыг мц -
ва фиг эюстя риш ляр ве рил миш дир. Илк нювбя -
дя со сиал мя ся ля ляр - со сиал тя ми нат,
щяр би хяръ ляр вя инф раст рук тур ла йи щя ля ри
там шя кил дя юз щял ли ни та па ъаг.

Я ми ням ки, эя лян ил инфлйа си йа нын
ся вий йя си бир ря гям ли ола ъаг, ашаьы ся -
вий йя дя ола ъаг. Бу, им кан ве ря ъяк ки,
ин сан ла рын ри фащ ща лы да им арт сын. Чцн ки
инфлйа си йа нын галх ма сы вя ма на тын мя -
зян ня си нин дцш мя си ял бят тя, ин сан ла рын
щя йа ты на мян фи тя сир эюстя ря би ляр. Она
эюря щям ма на тын мя зян ня си са бит дир,

щям дя инфлйа си йа чох ашаьы ся вий йя дя -
дир. Бу амил ляр би ла ва си тя ин сан ла рын йа -
ша йыш ся вий йя си ня мцс бят тя сир эюстя рир.

Биз их раъ по тен сиа лы мы зы ар тыр ма лы йыг.
Бу мя ся ля ляр ля баь лы чох бюйцк иш ляр
эюрц лцб дцр. Йе ни им кан лар ачы лыр. Хц су -
си ля кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын их ра -
ъы цчцн йе ни им кан лар йа ран мыш дыр. Биз
бу им кан лар дан ся мя ря ли шя кил дя ис ти фа -
дя ет мя ли йик. Яв вял ки дюврдя вя ща зыр -
да бу са щя дя эюрц лян иш ляр де мя йя ясас
ве рир ки, биз бу на на ил ола ъаьыг. Чцн ки
илк нювбя дя ис ла щат лар апа ры лыр вя кянд
тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы цчцн мца сир йа -
наш ма тят биг едил мя ли дир. Биз тех ни ка иля
тя мин еди рик. Щям дювлят бцд ъя си, щям
дя Пре зи ден тин ещ ти йат фон ду нун ще са бы -
на мца сир кянд тя сяр рц фа ты тех ни ка сы алы -
ныб эя ти ри лир. Мца сир ел мин ня ти ъя ля ри
Азяр бай ъан да тят биг олун ма лы дыр.

Ще саб еди рям ки, ей ни за ман да, ме -
лио ра си йа иля баь лы олан ла йи щя ляр – Тах -
такюрпц вя ачы лы шы ня зяр дя ту ту лан Шям -
кир чай су ан бар ла ры ла йи щя ля ри нин иъ ра сы
ня ти ъя син дя он мин ляр ля щек тар йе ни тор -
паг са щя си дюврий йя йя ве ри ля ъяк дир. Ял -
бят тя ки, биз о тор паг лар да эюрц лян иш ля -
ри бя ри баш дан план лаш дыр ма лы йыг. Чцн ки
бу са щя ляр дя щан сы мящ сул лар йе тиш ди ри -
ля ъяк, дювлят щан сы ад дым лар ата ъаг –
ял бят тя ки, биз бу ба ря дя дц шц нц рцк вя
бу йе ни им кан лар дан мак си мум ся мя -
ря иля ис ти фа дя ет мя ли йик. Чцн ки он мин -
ляр ля щек тар тор паг са щя си су ва ры ла ъаг
вя бе ля лик ля, ща ва нын гей ри-са бит кеч -
мя си вя гу раг лыьын ол ма сы би зя аз тя сир
эюстя ря ъяк дир.

А зяр бай ъан да мца сир емал мцяс си -
ся ля ри йа ра ды лыр. Кянд тя сяр рц фа ты мящ -
сул ла ры мыз дцн йа ба зар ла ры на емал едил -
миш шя кил дя чы ха ры лыр. Бир да ща де мяк
ис тя йи рям ки, ща зыр да их раъ по тен сиа лы -
мы зын ар ты рыл ма сы цчцн чох эюзял им кан -
лар вар. Биз, са дя ъя ола раг, эя ряк яла вя
ин вес ти си йа лар ла, са щиб кар лыьын ин ки ша фы
иля баь лы яла вя тяд бир ляр ля их раъ им кан -
ла ры мы зы да ща да ар ты раг. Тя бии ки, биз
да хи ли ба за ры мы зы Азяр бай ъан да йе тиш ди -
ри лян мящ сул лар ла тя мин ет мя ли йик. Сон
ил ляр дя бу са щя дя дя бюйцк иря ли ля йиш
вар. Де мяк олар ки, биз юзц мц зц та хыл -
дан баш га ар тыг ясас яр заг мящ сул ла ры
иля мак си мум дя ря ъя дя тя мин еди рик.
Ял бят тя ки, яр заг тящ лц кя сиз ли йи ми зин
тя мин едил мя си цчцн бу, чох юням ли
амил дир. Биз ял бят тя ки, би зим цчцн яня -
ня ви олан ба зар ла ра да ща да бюйцк
щяъм дя мящ сул ла чых ма лы йыг вя йе ни
ба зар ла ра да йол тап ма лы йыг.

Эи риш сюзцм дя де ди йим ки ми, гей ри-
нефт сек то ру нун ин ки ша фы прио ри тет ола раг
га ла ъаг. Ще саб еди рям ки, бу са щя дя
хид мят сек то ру Азяр бай ъан да ин ди хц -
су си йер ту тур. Ту риз мин ин ки ша фы сц рят ля
эе дир, бу илин тяъ рц бя си ону эюстя рир. Бу

ил бир не чя эюзял мца сир отел ис ти фа дя йя
ве рил миш дир. Бюлэя ляр дя ту ризм им кан -
ла ры эе ниш ля нир. Ин ди бюлэя ляр дя бе шул -
дуз лу отел ляр ачы лыр. Мян о ачы лыш ла рын
ща мы сын да шях сян иш ти рак еди рям вя ще -
саб еди рям ки, бу ра да бюйцк по тен сиал
вар. Биз ха ри ъи ту рист ля рин ъялб едил мя си
цчцн да ща да фя ал иш ля мя ли йик. Ин ди
Азяр бай ъан щаг гын да мя лу мат лар дцн -
йа иъ ти маий йя ти ня ки фа йят гя дяр чат ды ры -
лыр. Мцх тя лиф тяг ди мат лар, сяр эи ляр, мя -
дя ни прог рам лар, хц су си ля би рин ъи Ав ро -
па Ойун ла ры иля баь лы олан тяд бир ляр, пре -
зен та си йа лар мц тя ма ди гай да да ке чи ри -
лир. Биз юлкя ми зин ту ризм им кан ла ры ны
да ща да эе ниш шя кил дя тяб лиь ет мя ли йик.
Чцн ки би зим эюзял тя бия ти миз вар, ис тя -
ни лян ту ризм нювц Азяр бай ъан да мювъ-
уд дур. Эюзял са щил ляр, Хя зяр дя ни зи,
даь лар, ме шя ляр, хи зяк ту риз ми. Ар тыг
инф раст рук тур да вар. Ае ро порт лар, ма -
эист рал йол лар вя бц тцн бюлэя ляр дя бе -
шул дуз лу, дюрдул дуз лу, цчул дуз лу эюзял
отел ляр йа ра ды лыр.

Бу ил “Ся на йе или” дир вя ял бят тя ки,
ся на йе ис тещ са лы нын ин ки ша фы на хц су си
диг гят йе ти рил миш дир. Бир чох за вод лар,
фаб рик ляр, ис тещ са лат са щя ля ри ачыл мыш дыр.
Мян яв вял ки мц ша ви ря ляр дя дя гейд ет -
миш дим ки, биз яр заг тящ лц кя сиз ли йи ни тя -
мин ет мя ли йик. Юзц мц зц ясас яр заг
мящ сул ла ры иля там шя кил дя тя мин ет мя ли -
йик. Ин ди биз ей ни йа наш ма ны ин шаат ма -
те риал ла ры на да тят биг ет мя ли йик. Ще саб
еди рям ки, бу са щя дя чох эюзял ин ки шаф
вар. Йя ни, биз юзц мц зц се мент ля ар тыг
там шя кил дя тя мин ет ми шик. Бу ил ис ти фа -
дя йя ве ри лян ян бюйцк йе ни се мент за -
во ду бу проб ле ми дя ара дан эютц рцб.
Бе ля лик ля, биз ид хал дан асы лы лыьы мы зы там
шя кил дя ара дан гал дыр мы шыг. Ей ни за ман -
да, се мент ис тещ са лын да яла вя щяъм ляр
вар вя их раъ им кан ла ры мыз да ар та ъаг.
Ял бят тя ки, щяр бир ис тещ сал са щя си цчцн
бе ля дц шц нцл мцш йа наш ма ол ма лы дыр, вар
вя са дя ъя ола раг, биз бу иши да ща да сц -
рят ля тяш кил ет мя ли йик. Ял бят тя, биз би ли -
рик ки, Азяр бай ъа на щан сы ин шаат ма те -
риал ла ры ид хал еди лир вя о са щя йя да ща да
бюйцк цс тцн лцк вер мя ли йик. Не ъя ки, биз
вах ти ля яр заг мящ сул ла ры иля баь лы ей ни
йа наш ма ны тят биг ет ми шик. Бах мы шыг ки,
Азяр бай ъа на щан сы яр заг мящ сул ла ры вя
ня гя дяр ид хал еди лир? Он ла рын да хи ли ис -
тещ лак да чя ки си ня гя дяр дир? Биз мящз о
са щя ля ря цс тцн лцк вер дик, кре дит ляр айыр -
дыг, фер мер ля ри, са щиб кар ла ры ся фяр бяр ет -
дик вя дювлят дяс тя йи ве рил ди. Биз ин ди
мящз о са щя ляр, о мящ сул лар цз ря юзц -
мц зц тя мин еди рик. Ин шаат ма те риал ла ры
иля дя ей ни йа наш ма ол ма лы дыр. Чцн ки
Азяр бай ъан да ки фа йят гя дяр хам мал да
вя ар тыг ся на йе по тен сиа лы мыз да вар.
Щям юзц мц зц мак си мум дя ря ъя дя тя -
мин ет мя ли йик, щям дя их раъ ет мя ли йик.

Бу ра да алц ми ниум, по ладтюкмя, ме тал -
лур эи йа ся на йе си нин ин ки ша фы ня зяр дя ту -
ту лур вя ин ки шаф ет ди ри лир. Бу ра да да
бюйцк по тен сиал вар. Де ди йим ки ми, биз
ар тыг юзц мц зц се мент ис тещ са лы иля 100
фа из тя мин ет ми шик.

Ся на йе клас тер ля ри нин йа ра дыл ма сы
про се си эя ля ъяк дя дя да вам ет ди рил мя -
ли дир. Мян тех но парк лар ба ря дя дя фя ляр -
ля да ныш мы шам, тяк рар ет мяк ис тя ми рям.
Азяр бай ъа нын эя ля ъяк ин ки ша фы ся на йе -
нин ин ки ша фы иля баь лы ол ма лы дыр. Ону да
ня зя ря ал ма лы йыг ки, ща зыр да Азяр бай -
ъан дювля ти нин ки фа йят гя дяр вя саи ти вар
вя дювлят ин вес ти си йа ла ры ны да би зим
цчцн стра те жи ящя мий йят да шы йан ся на йе
са щя ля ри ня ъялб ет мя ли йик. Азяр бай ъан
Ин вес ти си йа Шир кя ти ял бят тя ки, бу иш ля рин
бюйцк щис ся си ни юз цзя ри ня эютцр мя ли дир
вя биз ха ри ъи ин вес тор ла ры ъялб ет мяк ля
бу иш ляр дя да ща да йах шы ня ти ъя ля ря на ил
ола ъаьыг.

Ке чян ай Ялят дя Йе ни Ба кы Бей нял -
халг Дя низ Ти ъа рят Ли ма ны нын би рин ъи
мяр щя ля си нин би рин ъи щис ся си - Бя ря тер -
ми на лы ис ти фа дя йя ве рил миш дир. Ями ням
ки, ти ъа рят ли ма ны йа хын ики ил яр зин дя там
шя кил дя ис ти фа дя йя ве ри ля ъяк. Бе ля лик ля,
Хя зяр дя ни зин дя ян бюйцк бей нял халг
ти ъа рят ли ма ны йа ра ды ла ъаг. Онун ил лик
йц ка шыр ма им ка ны 25 мил йон тон йцк вя
бир мил йон кон тей нер дир. Бу, Хя зяр дя
ян бюйцк ли ман ола ъаг дыр вя Хя зяр дя
йцк да шы ма ла ры нын щяъ ми нин ар ты рыл ма сы
эюзля ни лир. Ба кы-Тбилиси-Гарс дя мир йо лу
ла йи щя си ба ша ча тыр. Ли ман ща зыр дыр. Эя -
ми га йыр ма за во ду ке чян илин сент йабр
айын да ис ти фа дя йя ве рил миш дир.

Бу йа хын лар да Щяш тяр хан да ке чи ри -
лян Хя зяр Зир вя син дя мян юз щям кар -
ла ры ма бу ба ря дя мя лу мат вер ми шям вя
де ми шям ки, он лар да бу им кан лар дан
ис ти фа дя едя би ляр ляр. Ха риъ дян эя ми ал -
маьа да ща ещ ти йаъ йох дур. Би зим эя -
ми га йыр ма за во ду муз ис тя ни лян эя ми ни
ис тещ сал едя би ляр. Бу ра да биз Хя зяр йа -
ны юлкя ляр ара сын да яла гя лян дир мя иш ля -
ри ни да ща да йцк сяк ся вий йя дя гур ма лы -
йыг, о ъцм ля дян ли ман лар ара сын да кы
яла гя лян дир мя мя ся ля ля ри ня дя бюйцк
ещ ти йаъ вар.

Ща ва няг лий йа ты ин ки шаф едир. Йе ни
тяй йа ря ляр алы ныр вя ке чян рцб дя бир
юням ли ща ди ся дя баш вер миш дир. Илк дя -
фя ола раг “А зяр бай ъан Ща ва Йол ла ры –
АЗАЛ” Нйу-Йор ка бир ба ша учуш ла ры
тяш кил ет миш дир. Бу, бюйцк наи лий йят дир.
Бу, бир кей фий йят ни ша ны дыр. Чцн ки Аме -
ри ка шя щяр ля ри ня учуш ла ры тяш кил ет мяк
цчцн иъа зя ал маг про се си ки фа йят гя дяр
мц ряк кяб дир. Чох бюйцк стан дарт лар тя -
ляб еди лир. Ща зыр да Ба кы-Нйу-Йорк рей -
си ар тыг щя йа та ке чи ри лир. Бу да бюйцк
наи лий йят дир. Она эюря ки, би зим вя тян -
даш ла ры мыз вя ха ри ъи го наг лар бир ба ша

учуш лар ял дя едя ъяк ляр. Ей ни за ман да,
бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, бу, ар тыг
би зим ща ва йол ла ры мы зын йцк сяк ся вий -
йя си ни эюстя рир.

Эя лян ил мяъ бу ри кючкцн ля рин йа ша -
йыш шя раи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы цчцн
Дювлят Нефт Фон дун дан вя саит ня зяр дя
ту ту лур. Биз щяр ил тяк ъя ти кин ти иш ля ри ня
300 мил йон ма нат айы ры рыг вя мин ляр ля
сой да шы мыз бу мяб ляь ще са бы на йе ни
ев ляр ля тя мин еди лир. Щяр ил дюрд мин,
беш мин аи ля - йя ни, ян азы 20 мин ня фяр
йе ни ев ля ря кючц рц лцр. Ял бят тя, бу иш ляр
да вам ет ди ри ля ъяк дир.

Гейд ет ди йим ки ми, сент йаб рын 20-
дя “Ъя нуб” газ дящ ли зи нин тя мя ли ни
гой дуг. Онун да бюйцк рям зи мя на сы
вар. Биз тя мял гой ма мя ра си ми ни баш га
эцн дя дя ке чи ря би ляр дик. Са дя ъя фи кир -
ляш дим ки, 20 ил бун дан яв вял сент йаб -
рын 20-дя “Яс рин конт рак ты” им за лан -
мыш дыр вя бу, Азяр бай ъа нын ин ки ша фы ны
мцяй йян ет миш дир. Чцн ки яэяр о вахт
улу юндяр Щей дяр Яли йе вин гя тий йят ли
йа наш ма сы ол ма сай ды, о мцд рик ад дым
атыл ма сай ды бу эцн Азяр бай ъан не ъя
ин ки шаф едя ъяк ди, - бу, бюйцк суал дыр, -
ня йин ще са бы на ин ки шаф едя ъяк ди? “Яс -
рин конт рак ты” нын им за лан ма сы вя онун
уьур ла иъ ра едил мя си, Ба кы-Тбилиси-Ъей -
щан нефт кя мя ри нин, Ба кы-Тбилиси-Яр зу -
рум газ кя мя ри нин ти кин ти си та ри хи наи -
лий йят ляр дир. Бу конт ракт би зя им кан ве -
рир ки, иг ти са ди вя ма лий йя им кан ла ры мы -
зы ар ты раг. Мян ще саб ет дим ки, ХХЫ яс -
рин ла йи щя си дя “Ъя нуб” газ дящ ли зи дир
вя йах шы олар ки, 20 ил сон ра мящз сент -
йаб рын 20-дя бу тя мял гой ма мя ра си ми -
ни ке чи ряк. Бе ля дя ол ду. Йцк сяк ся вий -
йя ли чох сай лы го наг ла рын иш ти ра кы иля
“Ъя нуб” газ дящ ли зи ла йи щя си нин тя мя -
ли го йул ду, ти кин ти си баш ла мыш дыр. Бу,
бюйцк вя та ри хи ща ди ся дир.

Бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, бу,
нювбя ти онил лик ляр яр зин дя, ян азы йцз ил
яр зин дя Азяр бай ъа на бюйцк хе йир эя ти -
ря ъяк бир ла йи щя дир. Бял кя дя бу эцн о
фай да нын там щяъ ми щя ля ки, би зим цчцн
о гя дяр дя ай дын де йил. Чцн ки биз Ба кы-
Тбилиси-Ъей щан нефт кя мя ри нин ти кин ти си -
ня баш ла йан да да ял бят тя, бу на бир ла йи -
щя ки ми ба хыр дыг. Ам ма эюрцн бу ла йи -
щя ня гя дяр бюйцк дя йи шик лик ля ря эя ти -
риб чы хар мыш дыр. Би зим бей нял халг
ямяк даш лыьы мыз эе ниш лян ди, ма лий йя
им кан ла ры мыз арт ды.

Биз ха ри ъи юлкя ля ря ин вес ти си йа гой -
маьа баш ла мы шыг. Да хил дя иг ти са ди вя
енер жи тящ лц кя сиз ли йи ми зи там шя кил дя
тя мин ет ми шик. Она эюря “Ъя нуб” газ
дящ ли зи нин ин ша сы за ма ны вя ин ша сы ня ти -
ъя син дя щя ля бял кя дя тя сяв вцр едя бил -
мя ди йи миз мя ся ля ляр дя ор та йа чы ха ъаг
ки, он ла рын ща мы сы Азяр бай ъа на хе йир
эя ти ря ъяк. Чцн ки би зим газ ре сурс ла ры -
мыз ки фа йят гя дяр бюйцк дцр. 

Бу ба ря дя ща мы би лир, мя лу мат лар ве -
рил миш дир. Бу ла йи щя би зя им кан ве ря ъяк
ки, юз ре сурс ла ры мы зы дцн йа ба зар ла ры на
мак си мум дя ря ъя дя чы ха раг вя яща тя
даи ря миз дя ар та ъаг. Чцн ки ща зыр да бир
не чя юлкя би зим тя ряф да шы мыз дыр. Ан ъаг
о юлкя ля рин са йы ар та би ляр. Йя ни, бу ла йи -
щя чох бюйцк им кан лар ачыр вя ял бят тя ки,
Азяр бай ъа ны чох юням ли юлкя ки ми бир
да ща тяс диг ля йир.

Мян дя фя ляр ля де ми шям ки, би зим тя -
шяб бцс ля ри миз ре эио нал ямяк даш лыьын
дя рин ляш мя си ня хид мят эюстя рир. Ей ни
за ман да, де ми шям, Азяр бай ъан бу эцн
бюлэя дя еля бюйцк рол ой на йыр ки, би зим
ма раг ла ры мы зы ня зя ря ал ма дан щеч бир
тя шяб бцс иря ли сц рц ля бил мяз. Бу ла йи щя
би зим юня ми ми зи да ща да ар ты ра ъаг вя
Азяр бай ъан эцъ ля ня ъяк, юз тя сир им кан -
ла ры ны эе ниш лян ди ря ъяк дир. Ял бят тя ки, бу
ла йи щя нин иъ ра сы за ма ны тя ряф даш юлкя ляр -
ля яла гя лян дир мя иш ля ри йцк сяк ся вий йя -
дя апа рыл ма лы дыр. Мян ар тыг юз щям кар ла -
рым ла бу ба ря дя да ныш мы шам. Йя гин ки,
эя ля ъяк ай лар да бир яла гя лян дир мя шу ра -
сы, йа худ да, иш чи гру пу йа ра дыл ма лы дыр ки,
бу мя ся ля ляр бц тцн юлкя ляр ля - тран зит вя
ис тещ лак чы юлкя ляр ля мц за ки ря едил син. Бу
ла йи щя нин иъ ра сы йцк сяк еко ло жи стан дарт -
лар яса сын да тяш кил едил мя ли дир.

Ø (Арды 4-ъц сящифядя)

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин сядрлийи иля
Назирляр Кабинетинин 2014-ъц илин доггуз айынын

сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя гаршыда дуран
вязифяляря щяср олунмуш иъласы кечирилиб
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× (Яввяли 3-ъц сящифядя)

Ял�бят�тя� ки,� бей�нял�халг� ся�вий�йя�ли
стан�дарт�лар� тят�биг� еди�ля�ъяк.� Чцн�ки� биз
еко�ло�эи�йа�мя�ся�ля�ля�ри�ня�чох�бюйцк�диг�-
гят�эюстя�ри�рик.�Чирк�лян�миш�яра�зи�ля�рин� тя�-
миз�лян�мя�си,� аьаъ�ла�рын� якил�мя�си,�мяи�шят
тул�лан�ты�ла�ры� за�во�ду�нун� ти�кин�ти�си,� ич�мя�ли
су,�ка�на�ли�за�си�йа� ла�йи�щя�ля�ри�нин� иъ�ра�сы� сон
ил�ляр�дя� вя�зий�йя�ти� бюйцк� дя�ря�ъя�дя�мцс�-
бя�тя�доь�ру�дя�йиш�миш�дир.�Хя�зяр�дя�ни�зи�ня
ахы�ды�лан�чир�каб�су�ла�ры�нын�гар�шы�сы�ин�ди�йе�ни
ка�на�ли�за�си�йа� ла�йи�щя�ля�ри�нин� иъ�ра�сы� ня�ти�ъя�-
син�дя� алы�ныр.� Чир�каб� су�ла�ры� тя�миз�ля�йи�ъи
гу�рьу�ла�ра� ис�ти�га�мят�лян�ди�ри�лир.� Ин�ди� Би�би�-
щей�бят� зо�на�сын�да� бюйцк� еко�ло�жи� ла�йи�щя
иъ�ра�едил�миш�дир.�Бу�ра�вах�ти�ля�нефт�ля�чирк�-
лян�миш�га�ра�бир�яра�зи� иди.� Ин�ди�ора�да� ид�-
ман� шя�щяр�ъи�йи� ти�ки�лир� вя� би�рин�ъи�Ав�ро�па
Ойун�ла�ры�нын� бир� щис�ся�си� ора�да� ке�чи�ри�ля�-
ъяк.�Ин�ди�ора�абад�бир�яра�зи�олуб�дур.�Щят�-
та�ин�ди�ора�да�бу�руг�лар�да�вар�дыр�вя�ща�си�-
лат�да�вам�едир.�Ин�ди�биз�бу�руг�ла�рын�ят�ра�фы�-
ны� да� абад�лаш�ды�ры�рыг,� абад�лаш�ды�ра�ъаьыг.
Ял�бят�тя�ки,�ща�зыр�да�бюйцк�еко�ло�эи�йа�ла�-
йи�щя�си�иъ�ра�еди�лир.�Бюйцк�шор�эюлц�нцн�тя�-
миз�лян�мя�си�дя�та�ри�хи�наи�лий�йят�дир.�Чцн�ки

онил�лик�ляр�ля�о�эюля�чир�каб�су�ла�ры,�лай�су�ла�-
ры� ахы�ды�лыр�ды.� Бу,� шя�щя�ри�ми�зин� ор�та�сын�да
бюйцк�бир�еко�ло�жи�фя�ла�кят�иди.�Ин�ди�эюлцн
тя�миз�лян�мя�си�про�се�си�эе�дир.�Би�рин�ъи�щис�-
ся�эя�лян�илин�йа�йы�на�ща�зыр�ола�ъаг�дыр.

Йя�ни,� еко�ло�эи�йа�мя�ся�ля�ля�ри�нин�щял�-
ли�ня�да�им�диг�гят�эюстя�рил�мя�ли�дир.�Чцн�ки
бу,�щя�йат�дыр,�би�зим�щя�йа�ты�мыз�дыр,�ушаг�-
ла�ры�мы�зын�щя�йа�ты�дыр,�хал�гы�мы�зын�эя�ля�ъя�-
йи�дир.�Биз� тя�бия�ти�го�ру�ма�лы�йыг�вя�ча�лыш�-
ма�лы�йыг�ки,�вах�ти�ля�чирк�лян�миш�яра�зи�ля�рин
ща�мы�сы�ны�тя�миз�ля�йяк.

Мян�бу�ра�да�“Аь�Шя�щяр”�ла�йи�щя�си�ни
дя�гейд�едя�би�ля�рям.�“Аь�Шя�щяр”�Га�ра
шя�щя�рин�яра�зи�син�дя�йа�ра�ды�лыр.�Бу�ра�да�да
чох�бюйцк�рям�зи�мя�на�вар.�Вах�ти�ля�ха�-
риъ�дян�эял�миш�иш�адам�ла�ры�Азяр�бай�ъан�-
да� нефт� ся�на�йе�син�дя� иш�ля�миш�ляр,� бюйцк
га�занъ,�мил�йард�лар�ла�вя�саит�ял�дя�ет�миш�-
ляр.� Ан�ъаг� би�зим� цчцн� ня� го�йуб� эет�-
миш�ляр?� Га�ра� шя�щя�ри� го�йуб� эет�миш�ляр.
Бу�еко�ло�жи�фя�ла�кя�ти�го�йуб�эет�миш�ляр.�О
ха�ри�ъи� нефт� ба�рон�ла�ры�нын� га�зан�дыг�ла�ры
пул�ла�рын�щан�сы�щис�ся�си�еко�ло�жи�мя�ся�ля�ля�-
ря�хяръ�ля�ниб?�Ора�йа�щеч�бир�вя�саит�го�-
йул�ма�мыш�дыр.�Са�дя�ъя�ола�раг�га�занъ�да�-
лын�ъа� Азяр�бай�ъа�на� эял�миш�ляр,� бюйцк

пул�лар�ял�дя�ет�миш�ляр.�Ан�ъаг�би�зя�ня�го�-
йуб�эет�миш�ляр?�Га�ра�шя�щя�ри.

Ин�ди� биз� -� мцс�тя�гил� Азяр�бай�ъан� бу
еко�ло�жи�фя�ла�кя�ти�ара�дан�эютц�рц�рцк.�Бу�да
рям�зи� ха�рак�тер� да�шы�йыр� ки,� Га�ра� шя�щяр
явя�зи�ня� “Аь� Шя�щяр”� ола�ъаг.� “Аь� Шя�-
щяр”� няин�ки� Ъя�ну�би� Гаф�газ�да,� йа�худ
да,� бу� бюйцк� ре�эион�да,� дцн�йа� миг�йа�-
сын�да� ян� эюзял� шя�щяр�сал�ма� ла�йи�щя�ля�ри�-
нин�би�ри�ня�чев�ри�ля�ъяк�дир.�Ар�тыг�“Аь�Шя�-
щяр�”ин�кон�тур�ла�ры�эюрц�нцр.

Бах,�биз�бу�йол�ла�баш�га�ла�йи�щя�ля�ри�дя
иъ�ра�ет�мя�ли�йик.�Биз�бу�ра�йа�да�иш�адам�ла�-
ры�ны� ъялб� ет�мя�ли�йик.� Би�ли�рям� ки,� ин�ди
Азяр�бай�ъан�да,�Ба�кы�да�вя�ди�эяр�йер�ляр�-
дя� ев� ти�кин�ти�си�ня�бюйцк�ма�раг�вар.�Бу
ма�раг�бир�ара�бир�аз�сян�эи�миш�ди.�Ан�ъаг
иг�ти�са�дий�йа�ты�мыз�сц�рят�ля�арт�дыьы�цчцн�ин�-
ди� бу� ма�раг� йе�ня� дя� чох� бюйцк�дцр.
Ора�да�да�бу� иш�ля�ри� чох�дцз�эцн� шя�кил�дя
тяш�кил�ет�мяк�олар.�Яэяр�щан�сы�са�иш�ада�-
мы,�бир�шир�кят�ев�тик�мяк�ис�тя�йир�ся�ора�да
еко�ло�жи� тяд�бир�ляр� дя� эюрцл�мя�ли�дир.
Кючц�рцл�мя�ляр� дя� апа�рыл�ма�лы�дыр.� Ин�ди
бош�йер�вер�мяк�ки,� эя�лин�бу�ра�да� ев� ти�-
кин,�ще�саб�еди�рям,�бу�дювр�ар�тыг�ар�ха�да
га�лыр.�Ким�ев�тик�мяк�ис�тя�йир�шя�щяр,�ра�-

йон�иъ�ра�ща�ки�мий�йят�ля�ри�ня�мц�ра�ъият�ет�-
син.�Бу�гу�рум�лар�он�ла�ра�йа�йа�рар�сыз�вя�-
зий�йят�дя�олан�кеч�миш�ся�на�йе�об�йект�ля�-
ри�нин,�за�вод�ла�рын�йе�рин�дя,�йа�да�еко�ло�жи
тяд�бир�ля�ря� ещ�ти�йаъ� олан� йер�ляр�дя� йер
вер�син�ляр�ки,�ора�да�тик�син�ляр.

Биз� бу�ну� Ба�кы�да� ет�ми�шик.� Вах�ти�ля
йа�рар�сыз� вя�зий�йят�дя� олан� ся�на�йе� са�щя�-
ля�рин�дя�эюрцн�ня�ляр�йа�рат�мы�шыг.�Щей�дяр
Яли�йев�Мяр�кя�зи�Лей�те�нант�Шмидт�ады�на
за�во�дун�яра�зи�син�дя� ти�ки�либ�дир.�О�да�бир
еко�ло�жи�фя�ла�кят�иди.�Мян�ора�йа�эя�либ�ба�-
хан�да� дящ�шя�тя� эял�дим� ки,� бу� шя�раит�дя
ис�тещ�са�лы�не�ъя�тяш�кил�ет�мяк�олар.�Щяр�шей
даьыл�мыш�ды.� Ам�ма� ин�ди� бя�зи�ля�ри� щят�та
уну�дуб�ки,�ора�да�Лей�те�нант�Шмидт�ады�на
за�вод�олуб.�Йа�худ�да�ки,�ин�ди�Олим�пи�йа
шя�щяр�ъи�йи�нин� йа�ра�дыл�дыьы� яра�зи.� Мет�ро�-
нун�“Ко�роь�лу”�стан�си�йа�сы�иля�цз�бяцз�бу
яра�зи�дя� ши�фер� ком�би�на�ты,� лам�па� за�во�ду
вар� иди.�Он�лар�да�ща�ва�ны� чирк�лян�ди�рир�ди.
Ин�ди� бу�ра�да� эюзял� Олим�пи�йа� шя�щяр�ъи�йи
йа�ра�ды�лыб.�Йя�ни,�биз�щям�Ба�кы�да,�щям
дя� бц�тцн� шя�щяр� вя� ра�йон�ла�ры�мыз�да� бу
йол�ла�эет�мя�ли�йик.

Ин�ди�“Аь�Шя�щяр”�бул�ва�ры�ти�ки�лир.�Йя�-
гин� ки,� бир� не�чя� ай�дан� сон�ра� ар�тыг� иъ�ти�-

маий�йят�цчцн�ачыг�ола�ъаг.�Бе�ля�лик�ля,�Би�-
би�щей�бят� ис�ти�га�мя�тин�дян,� –� Бай�раг
Мей�да�нын�дан� о� тя�ря�фя� дя� иш�ляр� да�вам
ет�ди�ри�лир,� -� ид�ман�шя�щяр�ъи�йин�дян� та�“Аь
Шя�щяр�”я,� неф�та�йыр�ма� за�во�ду�на� гя�дяр
тяг�ри�бян�16�ки�ло�метр�узун�луьун�да�эюзял
бир�эя�зин�ти�зо�лаьы�–�бул�вар�ола�ъаг�дыр.

Чы�хы�шы�мын� со�нун�да� би�рин�ъи� Ав�ро�па
Ойун�ла�ры�на�ща�зыр�лыг�ла� баь�лы� бир-ики� кял�-
мя�де�мяк� ис�тя�йи�рям.� Иш�ляр� гра�фик�цз�ря
эе�дир.� Бц�тцн� ид�ман� об�йект�ля�ри� тя�мир
олу�нур,� ти�ки�лир.�Ял�бят�тя� ки,� бу�ра�да� няг�-
лий�йат� мя�ся�ля�ля�ри�ня� чох� бюйцк� диг�гят
эюстя�ри�лир.� Бу� иш�ляр� дя� уьур�ла� эе�дир.
Тящ�лц�кя�сиз�лик� мя�ся�ля�ля�ри� диг�гят� мяр�-
кя�зин�дя�дир.�Биз�би�рин�ъи�Ав�ро�па�Ойун�ла�-
ры�ны�Йай�Олим�пи�йа�Ойун�ла�ры�ся�вий�йя�син�-
дя� ке�чи�ря�ъя�йик.� Ями�ням� ки,� бе�ля� дя
ола�ъаг.

Ба�хын,� Ба�кы�да� ня� гя�дяр� бюйцк,
мютя�бяр�ид�ман�йа�рыш�ла�ры,�фо�рум�лар,�Щу�-
ма�ни�тар� Фо�рум,� Си�ви�ли�за�си�йа�ла�ра�ра�сы
Диа�лог� Фо�ру�му� ке�чи�ри�лир.� Ин�ди� Цмум�-
дцн�йа�Эянъ�ляр� Фо�ру�му� ке�чи�ри�ля�ъяк�дир.
Да�вос� Дцн�йа� Иг�ти�са�ди� Фо�ру�му� Ба�кы�да
ке�чи�рил�миш�дир,� йе�ня� дя� ке�чи�ри�ля�ъяк�дир.
Йя�ни,� Ба�кы�да� иг�ти�са�ди,� щу�ма�ни�тар,� ид�-

ман,�си�йа�си�фо�рум�лар�ке�чи�ри�лир.�Бу,�тя�са�-
дц�фи�де�йил.�Бу,�юлкя�ми�зин�инам�лы�ин�ки�ша�-
фы�нын� тя�за�щц�рц�дцр.� 2012-ъи� ил�дя� “Еу�ро�-
ви�сион”�мащ�ны�мц�са�би�гя�си�бюйцк�уьур�-
ла�ке�чи�рил�миш�дир.�Ин�ди�йя�гя�дяр�ха�тыр�ла�йыр�-
лар�ки,�Ба�кы�да�бял�кя�дя�ян�эюзял�йа�рыш�-
ма�ке�чи�рил�миш�дир.�Эя�лян�ил�би�рин�ъи�Ав�ро�-
па�Ойун�ла�ры,� 2016-ъы� ил�дя�Дцн�йа� Шащ�-
мат� Олим�пиа�да�сы� Ба�кы�да� ке�чи�ри�ля�ъяк.
2016-ъы�ил�дя�“Фор�му�ла�1”�йа�ры�шы�ке�чи�ри�-
ля�ъяк�дир.�Бу�да�дцн�йа�миг�йа�сын�да,�щят�-
та� фут�бол� цз�ря� дцн�йа� чем�пио�на�тын�дан
да�ща�бюйцк�ма�раг�доьу�ран�бир�йа�рыш�дыр.
Бу�да�Ба�кы�да�ке�чи�ри�ля�ъяк.�2017-ъи�ил�дя
Ис�лам�Щям�ряй�лик�Ойун�ла�ры�ке�чи�ри�ля�ъяк�-
дир.� 2020-ъи� ил�дя� фут�бол� цз�ря� Ав�ро�па
чем�пио�на�ты� ке�чи�ри�ля�ъяк�дир� -� щям� груп,
щям�дя�дюрддя�бир�фи�нал�йа�рыш�ла�ры.�Ъя�ми
дюрд�шя�щяр�дя�дюрддя�бир�фи�нал�йа�ры�шы�ке�-
чи�ри�ля�ъяк� -� Ба�кы,� Ро�ма,� Мцн�хен,
Санкт-Пе�тер�бург.�Бу�дур,�Ба�кы�нын�ся�вий�-
йя�си�вя�бу�дур,�би�зим�эюрдц�йц�мцз�иш�ля�-
рин�ня�ти�ъя�си.

Я�ми�ням�ки,�илин�со�ну�на�гя�дяр�бц�тцн
вя�зи�фя�ляр�уьур�ла�иъ�ра�еди�ля�ъяк.�2014-ъц
или�уьур�ла�ба�ша�ву�ра�ъаьыг,�2015-ъи�или�дя
уьур�ла�баш�ла�йа�ъаьыг.�Саь�олун.

Азярбайъан�Президенти�Илщам�Ялийевин�сядрлийи�иля
Назирляр�Кабинетинин�2014-ъц�илин�доггуз�айынын

сосиал-игтисади�инкишафынын�йекунларына�вя�гаршыда�дуран
вязифяляря�щяср�олунмуш�иъласы�кечирилиб

Окт�йаб�рын�10-да�Бе�ла�ру�сун
пайтах�ты�Минск�шя�щя�рин�дя�МДБ
Дювлят�Баш�чы�ла�ры�Шу�ра�сы�нын�нювбя�-
ти�иъ�ла�сы�ке�чи�ри�либ.�А�зяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йев�иъ�лас�да�иш�ти�рак�едиб.

Бе�ла�рус� Пре�зи�ден�ти� Алек�сандр� Лу�ка�-
шен�ко�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�-
йе�ви� Мцс�тя�гил�лик� Са�ра�йын�да� гар�шы�ла�йыб.
Дювлят�баш�чы�ла�ры�ха�ти�ря�шяк�ли�чяк�ди�риб�ляр.

Сон�ра�Пре�зи�дент�Алек�сандр�Лу�ка�шен�-
ко�МДБ�Дювлят�Баш�чы�ла�ры�Шу�ра�сы�нын�иъ�ла�-
сын�да�иш�ти�рак�ет�мяк�цчцн�Бе�ла�ру�са�эя�лян
ди�эяр�дювлят�баш�чы�ла�ры�ны�да�гар�шы�ла�йыб.

Пре�зи�дент�ляр�бир�эя�фо�то�чяк�ди�риб�ляр.
Яв�вял�ъя�МДБ�Дювлят�Баш�чы�ла�ры�Шу�ра�-

сы�нын�мящ�дуд�тяр�киб�дя�иъ�ла�сы�ке�чи�ри�либ.
Иъ�ла�сын� иш�ти�рак�чы�ла�ры�ны� са�лам�ла�йан�Бе�-

ла�рус�Пре�зи�ден�ти�бу�тяд�бир�дя�МДБ�мя�ка�-
нын�да�гар�шы�лыг�лы�фай�да�лы�ямяк�даш�лыьын�да�-
ща� да� дя�рин�ляш�ди�рил�мя�си� мя�ся�ля�ля�ри�нин
мц�за�ки�ря�еди�ля�ъя�йи�ни�де�йиб.�Бир�лик�да�хи�-
лин�дя� ти�ъа�ри-иг�ти�са�ди� яла�гя�ля�рин� йе�ни� им�-
пулс� ал�дыьы�ны� бил�ди�рян� Алек�сандр� Лу�ка�-
шен�ко�ву�рьу�ла�йыб�ки,�юлкя�ляр�ара�сын�да�си�-
йа�си,� иг�ти�са�ди,� щу�ма�ни�тар� вя� ди�эяр� са�щя�-
ляр�дя�сых�ямяк�даш�лыг�вя�диа�лог�йа�ра�ды�лыб.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� иъ�лас�да� чы�хыш
едиб.

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йе�вин�чы�хы�шы
-�Щюр�мят�ли�Алек�сандр�Гри�гор�йе�вич.
Щюр�мят�ли�щям�кар�лар.
Яв�вя�лян,�МДБ�Дювлят�Баш�чы�ла�ры�Шу�-

ра�сы�нын�нювбя�ти�иъ�ла�сы�нын�ке�чи�рил�мя�си�цчцн
йа�ра�дыл�мыш�эюзял�шя�раи�тя�эюря�Алек�сандр

Гри�гор�йе�вич� Лу�ка�шен�ко�йа� тя�шяк�кцр� ет�-
мяк� ис�тяр�дим.� Алек�сандр� Гри�гор�йе�ви�чин
гейд�ет�ди�йи�ки�ми,�иш�бе�ля�эя�ти�риб�ки,�бу�иъ�-
лас�дал�ба�дал�икин�ъи�ил�Минскдя�ке�чи�ри�лир.

Фцр�сят�дян� ис�ти�фа�дя� едиб,� Алек�сандр
Гри�гор�йе�ви�чи� вя� бц�тцн� Бе�ла�рус� хал�гы�ны
мя�ним�яв�вял�ки�дя�фя�бу�ра�да�ол�маьым�дан
ке�чян�дювр�яр�зин�дя�Бе�ла�ру�сун�га�зан�дыьы
наи�лий�йят�ляр� мц�на�си�бя�ти�ля� тяб�рик� ет�мяк
ис�тяр�дим.�Бу�бир�ил�яр�зин�дя�юлкя�ни�зин�не�чя
фя�ал� ин�ки�шаф� ет�мя�си� эюз� га�баьын�да�дыр.
Минск�эюзял,�тя�миз,�мца�сир�шя�щяр�дир.�Бу�-
на�эюря�биз�Си�зин�дост�ла�ры�ныз�ки�ми,�уьур�ла�-
ры�ны�за� се�ви�ни�рик� вя�ял�бят�тя,� дост�Бе�ла�рус
хал�гы�на�ян�хош�ар�зу�ла�ры�мы�зы�бил�ди�ри�рик.

Бу�фик�ря�мян�дя�шя�ри�кям�ки,�МДБ-нин
по�тен�сиа�лы� тц�кян�мя�йиб.� Бу,� ямяк�даш�лыг,
гар�шы�лыг�лы�фяа�лий�йят,�ре�эио�нал�вя�бей�нял�халг
щя�йа�тын� ак�туал� мя�ся�ля�ля�ри�нин� мц�за�ки�ря�си
мя�ка�ны�дыр.�Ял�бят�тя,�узун�ил�ляр�бо�йу�цн�сий�-
йят�сах�ла�йан�вя�мц�щцм�мя�ся�ля�ля�ри�бир�лик�-
дя�щялл�едян�щям�кар�лар�ки�ми,�би�зи�на�ра�щат
едян�бц�тцн�мя�ся�ля�ля�ри�бу�ъцр�ачыг,�ся�ми�-
ми�шя�раит�дя�мц�за�ки�ря�ет�мя�ли�йик.

А�зяр�бай�ъан�юзц�нцн�МДБ-дя�иш�ти�ра�кы�-
на�бюйцк�ящя�мий�йят�ве�рир.�Ще�саб�еди�рик
ки,� би�зим� тяш�ки�лат� чяр�чи�вя�син�дя� гар�шы�лыг�лы
фяа�лий�йят,� яла�гя�лян�дир�мя,� бир-би�ри�ми�зин
проб�лем�ля�ри�ми�зи�да�ща�йах�шы�ан�ла�маг,�ща�-
бе�ля�ди�эяр�мц�щцм�мя�ся�ля�ля�ри�щялл�ет�мяк
ишин�дя�чох�уьур�лар�га�за�ны�лыб.�Биз�щям�дя
МДБ-нин�цз�вц�олан�юлкя�ля�рин�як�ся�рий�йя�-
ти�иля�ики�тя�ряф�ли�фор�мат�да�чох�фя�ал�гар�шы�лыг�-
лы�яла�гя�сах�ла�йы�рыг.�Ще�саб�еди�рям�ки,�ики�тя�-
ряф�ли�яла�гя�ляр�би�зим�тяш�ки�лат�чяр�чи�вя�син�дя
мц�на�си�бят�ля�ри� да�ща� да� мющкям�лян�ди�рир
вя�биз�бун�дан�сон�ра�да� ики�тя�ряф�ли�ямяк�-
даш�лыг�по�тен�сиа�лы�ны�ар�тыр�маьа�ча�лы�ша�ъаьыг.

Иг�ти�са�ди� са�щя�дя,� ин�вес�ти�си�йа�лар� са�щя�-
син�дя� йах�шы� тяъ�рц�бя�миз� вар� вя� бу� эцн
биз,�ял�бят�тя,�на�ра�щат�лыг�доьу�ран�мя�ся�ля�-
ля�ря,�ре�эио�нал�вя�бей�нял�халг�тящ�лц�кя�сиз�-
лик�ля�баь�лы�мя�ся�ля�ля�ря�дя�диг�гят�йе�ти�ри�рик.
Ял�бят�тя,� сяр�щяд�ля�ри�ми�зин� йа�хын�лыьын�да
баш�ве�рян�ща�ди�ся�ляр�би�зи�на�ра�щат�едир.�Йа�-
хын�Шярг�дя,�Ав�ро�па�нын�бир�щис�ся�син�дя�вя�-
зий�йят�ял�бят�тя,�адек�ват�гий�мят�ве�рил�мя�си�-
ни� тя�ляб� едир.�Йя�гин�ки,�щяр�бир� юлкя�юз
ямя�ли�фяа�лий�йя�ти�иля�ети�мад�тяд�бир�ля�ри�нин,
тящ�лц�кя�сиз�ли�йин�вя�ямяк�даш�лыьын�эцъ�лян�-
ди�рил�мя�си�ня�тющфя�вер�мя�йя�ча�лыш�ма�лы�дыр.

Биз� Азяр�бай�ъан�да� ре�эио�нал� вя� бей�-
нял�халг� мя�ся�ля�ляр�дя� юз� ро�лу�му�зу� бе�ля
тя�сяв�вцр�еди�рик.�Ще�саб�еди�рик�ки,�юлкя�ми�-
зин�йц�рцт�дц�йц�си�йа�сят�риск�ля�рин�азал�дыл�ма�-
сы�на,� вя�зий�йя�тин� са�бит�ляш�ди�рил�мя�си�ня
йюня�либ.�Ял�бят�тя,�си�йа�си� ира�дя�ки�ми,� иг�ти�-
са�ди�по�тен�сиал�да�бу�ра�да�мц�щцм�рол�ой�-
на�йыр.� Азяр�бай�ъа�нын� МДБ� мя�ка�нын�да,
ща�бе�ля�ре�эио�нал�вя�ики�тя�ряф�ли�яла�гя�ляр�чяр�-
чи�вя�син�дя� иря�ли�сцр�дц�йц� тя�шяб�бцс�ляр� тящ�-
лц�кя�сиз�ли�йин,� са�бит�ли�йин,� ямяк�даш�лыьын
мющкям�лян�мя�си�ня�хид�мят�едир.�Бу�фя�ал
ямяк�даш�лыьы�няг�лий�йат�са�щя�син�дя�дя�мц�-
ша�щи�дя� еди�рик.� Бу� йа�хын�лар�да�Хя�зяр�йа�ны
юлкя�ля�рин� дювлят� баш�чы�ла�ры�нын� Сам�ми�ти
чяр�чи�вя�син�дя� биз� Хя�зяр�йа�ны� дювлят�ляр
ара�сын�да� няг�лий�йат� са�щя�син�дя� гар�шы�лыг�лы
фяа�лий�йят�мя�ся�ля�ля�ри�ни�мц�за�ки�ря�ет�дик.

Зян�ним�ъя,� МДБ� мя�ка�нын�да� чох
йах�шы�им�кан�лар�вар.�Он�ла�рын�бир�щис�ся�си�ар�-
тыг� реал�ла�шыб.� Няг�лий�йат� инф�раст�рук�ту�ру�на
йа�ты�ры�лан�ин�вес�ти�си�йа�лар�юлкя�ля�ри�ми�зи�узун�-
мцд�дят�ли�перс�пек�тив�ля�бир-би�ри�ня�баь�ла�йыр
вя�ямяк�даш�лыг,�ща�бе�ля�яла�вя�мян�фяят�ял�-
дя�едил�мя�си�цчцн�йе�ни� им�кан�лар�йа�ра�дыр.

Ял�бят�тя,�Азяр�бай�ъан�енер�жи�ещ�ти�йат�ла�ры�ис�-
тещ�сал�едян�юлкя�ки�ми�юз�тя�ряф�даш�ла�ры�иля
бу�са�щя�дя�ямяк�даш�лыг�да�ма�раг�лы�дыр.

Ще�саб�еди�рям�ки,�Азяр�бай�ъа�нын� иря�ли
сцр�дц�йц� тя�шяб�бцс�ляр� вя�онун� тя�шяб�бц�сц
иля� баш�лан�мыш� ла�йи�щя�ляр� ре�эио�нун� енер�жи
тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�нин� мющкям�лян�ди�рил�мя�си
иши�ня�хид�мят�едир.�Бу�са�щя�дя�ин�вес�ти�си�йа
ла�йи�щя�ля�ри,�гцв�вя�ля�рин�бу�ис�ти�га�мят�дя�да�-
ща�ар�тыг�яла�гя�лян�ди�рил�мя�си�цчцн�йах�шы�им�-
кан�лар�вар.�Она�эюря�ки,�енер�жи� тящ�лц�кя�-
сиз�ли�йи� мя�ся�ля�ля�ри� щяр� бир� юлкя�нин� мил�ли
тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�мя�ся�ля�ля�ри�иля�бир�ба�ша�баь�-
лы�дыр.�Ял�бят�тя,� ки�фа�йят� гя�дяр� енер�жи� ещ�ти�-
йат�ла�ры� олан� юлкя�ля�рин� цзя�ри�ня� юз� тя�ряф�-
даш�ла�ры�нын�вя�гон�шу�ла�ры�нын�енер�жи�тящ�лц�кя�-
сиз�ли�йи�нин� тя�мин� едил�мя�си� мя�ся�ля�син�дя
да�ща�бюйцк�мя�су�лий�йят�дц�шцр.

Биз� щу�ма�ни�тар� ямяк�даш�лыьа� бюйцк
ящя�мий�йят�ве�ри�рик.�Фик�рим�ъя,�бу,�щяр�щал�-
да� би�зим� тяш�ки�ла�тын� щя�йат� фяа�лий�йя�ти�нин
яса�сы�дыр.�Бир�не�чя�эцн�бун�дан�яв�вял�Ба�-
кы�да� яня�ня�ви� ЫВ� Бей�нял�халг� Щу�ма�ни�тар
Фо�ру�му�ке�чи�рил�ди.�Щя�мин�Фо�рум�да�би�зим
юлкя�ля�рин� нц�ма�йян�дя�ля�ри� иля� йа�на�шы,� 60-
дан�чох�юлкя�нин�тям�сил�чи�ля�ри�иш�ти�рак�едир�ди.
Дин�ля�ра�ра�сы�диа�лог,�си�ви�ли�за�си�йа�ла�рын�диа�ло�-
гу,�мул�ти�кул�ту�ра�лизм� иля� баь�лы� щу�ма�ни�тар
ямяк�даш�лыг�мя�ся�ля�ля�ри�чох�ак�туал�дыр.

Зян�ним�ъя,�юлкя�ля�ри�ми�зин�мцс�бят�тяъ�рц�-
бя�си�эюстя�рир�ки,�мул�ти�кул�ту�рал�ъя�мий�йят�ин�-
ки�ша�фын�йе�эа�ня�йо�лу�дур.�Дцн�йа�юлкя�ля�ри�нин
мцт�ляг�як�ся�рий�йя�ти� чох�кон�фес�си�йа�лы,� чох�лу
мил�лят�ля�рин� нц�ма�йян�дя�ля�ри�нин� йа�ша�дыьы
юлкя�ляр�дир.� Мо�ноет�ник� юлкя�ляр� ис�тис�на�дыр.
Одур� ки,� щу�ма�ни�тар� ямяк�даш�лыг,�мцх�тя�лиф
кон�фес�си�йа�ла�рын� вя� ет�ник� груп�ла�рын� нц�ма�-
йян�дя�ля�ри� ара�сын�да� гар�шы�лыг�лы� ан�лаш�ма� щяр

бир�юлкя,�щяр�бир�юлкя�нин�мил�ли�щям�ряй�ли�йи,
ща�бе�ля�би�зим�ямяк�даш�лыьы�мыз�цчцн�ва�ъиб�-
дир.�Чцн�ки�би�зим�тяш�ки�лат�чяр�чи�вя�син�дя�та�рих�-
ля�ри,�мя�дя�ний�йят�ля�ри,�дин�ля�ри�мцх�тя�лиф�олан
юлкя�ляр� тям�сил�олу�нуб�вя�би�зи�цму�ми�ма�-
раг�лар,�цму�ми�ямяк�даш�лыг�бир�ляш�ди�рир.

Ди�эяр�тя�ряф�дян�МДБ-нин�бир� тяш�ки�лат
ки�ми�топ�ла�дыьы�мцс�бят�тяъ�рц�бя�бцтювлцк�-
дя� мя�дя�ний�йят�ля�ра�ра�сы,� си�ви�ли�за�си�йа�ла�ра�-
ра�сы� диа�лог�ла� баь�лы� проб�лем�ля�рин� щял�ли
цчцн� дя� фай�да�лы� ола� би�ляр.� Баш�га� сюзля,
де�мяк�ис�тяр�дим�ки,�биз�бун�дан�сон�ра�да
МДБ-нин�ишин�дя�фя�ал� иш�ти�ра�кы�мы�зы�да�вам
ет�ди�ря�ъя�йик.

Эюзял�шя�раит�цчцн�Алек�сандр�Гри�гор�-
йе�ви�чя�бир�да�ща�тя�шяк�кцр�ет�мяк�вя�цмид�-
вар�ол�дуьу�му�бил�дир�мяк�ис�тяр�дим�ки,�щялл
едя�ъя�йи�миз� бу�эцн�кц�мя�ся�ля�ляр� сы�ра�ла�ры�-
мы�зын�да�ща�сых�бир�ляш�мя�си�ня�эя�ти�риб�чы�ха�-
ра�ъаг.�Саь�олун.

* * *
Тяд�бир�дя�дювлят�баш�чы�ла�ры�1941-1945-

ъи� ил�ляр�дя� Бюйцк� Вя�тян� мц�ща�ри�бя�син�дя
Гя�ля�бя�нин�70� ил�ли�йи�нин�бир�эя�гейд�олун�-
ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�дя�иш�ля�рин�да�вам�ет�ди�рил�-
ди�йи�ни,�МДБ�чяр�чи�вя�син�дя�ямяк�даш�лыьын
вя�дост�луг�яла�гя�ля�ри�нин�эцъ�лян�ди�рил�мя�си�-
нин�вя�бун�дан�сон�ра�да�ща�да�ин�ки�шаф�ет�ди�-
рил�мя�си�нин�тя�ряф�да�ры�ол�дуг�ла�ры�ны�де�йиб�ляр.
Бил�ди�ри�либ�ки,�чох�тя�ряф�ли�ямяк�даш�лыьын�эе�-
ниш�лян�ди�рил�мя�си�прио�ри�тет�ис�ти�га�мят�ляр�дян�-
дир�вя�иъ�лас�да�мц�за�ки�ря�олу�нан�мя�ся�ля�ляр
Бир�лик�юлкя�ля�ри�ара�сын�да�яла�гя�ля�рин�мющ-
кям�лян�мя�си�ня�тя�кан�ве�ря�ъяк.

Дювлят� баш�чы�ла�ры� иъ�лас�да� елм,� тящ�сил,
ту�ризм,� тящ�лц�кя�сиз�лик� са�щя�ля�рин�дя� гар�шы�-
лыг�лы� яла�гя�ля�рин� эцъ�лян�ди�рил�мя�си,� Ук�рай�-

на�да� вя�зий�йят� вя� ди�эяр�мя�ся�ля�ляр� ят�ра�-
фын�да�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыб�лар.

* * *
Сон�ра�МДБ�Дювлят�Баш�чы�ла�ры�Шу�ра�сы�-

нын�эе�ниш�тяр�киб�дя�иъ�ла�сы�ке�чи�ри�либ.�Иъ�лас�да
бил�ди�ри�либ�ки,�дювлят�баш�чы�ла�ры�1941-1945-ъи
ил�ляр�дя�Бюйцк�Вя�тян�мц�ща�ри�бя�син�дя�гя�-
ля�бя�нин�70�ил�ли�йи�иля�яла�гя�дар�Бир�лик�юлкя�-
ля�ри�нин�халг�ла�ры�на�вя�дцн�йа� иъ�ти�маий�йя�ти�-
ня�мц�ра�ъият�гя�бул�едиб�ляр.�Диг�гя�тя�чат�ды�-
ры�лыб�ки,� иъ�лас� иш�ти�рак�чы�ла�ры�МДБ�юлкя�ля�ри�-
нин� ел�ми� тяш�ки�лат�ла�ры� ара�сын�да� ямяк�даш�-
лыьын� да�ща� да� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си,� 2016-ъы
илин�Бир�лик�чяр�чи�вя�син�дя�“Тящ�сил� или”�елан
олун�ма�сы,� га�нун�суз�миг�ра�си�йа,� ин�сан� ал�-
ве�ри�иля�мц�ба�ри�зя�са�щя�ля�рин�дя�ямяк�даш�лыг
мя�ся�ля�ля�ри�ня�да�ир�ра�зы�лыьа�эя�либ�ляр.

Иъ�лас�да� 2015-ъи� ил�дя�МДБ-йя� сядр�ли�-
йин�Га�за�хыс�та�на�кеч�мя�си�вя�МДБ�Дювлят
Баш�чы�ла�ры� Шу�ра�сы�нын� нювбя�ти� иъ�ла�сы�нын� эя�-
лян�ил�Ас�та�на�да�ке�чи�рил�мя�си�гя�ра�ра�алы�ныб.

Сон�ра�ся�няд�ляр�им�за�ла�ныб.

* * *
А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти� Ил�щам�Яли�йев

Бе�ла�рус� Пре�зи�ден�ти� Алек�сандр� Лу�ка�шен�-
ко�нун�адын�дан�МДБ�дювлят�баш�чы�ла�ры�нын
шя�ря�фи�ня�ве�ри�лян�иш�чи�ся�щяр�йе�мя�йин�дя�иш�-
ти�рак�едиб.

* * *
Бу�нун�ла� да� МДБ� Дювлят� Баш�чы�ла�ры

Шу�ра�сы�нын�иъ�ла�сы�иши�ни�йе�кун�лаш�ды�рыб.

* * *
А�зяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам�Яли�йе�-

вин�Минс�кя�ся�фя�ри�щя�мин�эцн�ба�ша�ча�тыб.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Минскдя
МДБ�Дювлят�Баш�чы�ла�ры�Шу�ра�сы�нын�иъ�ла�сын�да�иш�ти�рак�едиб
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Вятяндашларынямлакмясяляляриилябаьлыгайнар
хяттяоланмцраъиятляриоперативщяллолунур,

щцгугимяслящятлярверилир
Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си

вя�тян�даш�мц�ра�ъият�ля�ри�нин�гя�бу�лу,

че�вик�ъа�ваб�лан�ды�рыл�ма�сы,�мц�ра�ъият�-

ля�рин�араш�ды�рыл�ма�сы�вя�щял�ли�иши�ни�да�-

им�диг�гят�дя�сах�ла�йыр.�Бу�мяг�сяд�ля

Ко�ми�тя�дя�193,�148�вя�566-07-44

нюмря�ли�гай�нар�хят�ляр�фяа�лий�йят

эюстя�рир.�193�сай�лы�гай�нар�хят�дя

дювлят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си,

иъа�ря�си�вя�ис�ти�фа�дя�си,�148�сай�лы�гай�-

нар�хят�дя�вя�тян�даш�ла�ра�аид�да�шын�-

маз�ям�лак�цзя�рин�дя�мцл�кий�йят�щц�-

гуг�ла�ры�нын�гей�дий�йа�ты,�566-07-44

нюмря�ли�гай�нар�хят�дя�ися�юзял�ляш�-

дир�мя�про�се�син�дя�ке�чи�ри�лян�щяр�раъ�-

лар�ла�баь�лы�суал�лар�ъа�ваб�лан�ды�ры�лыр.�

2014-ъц� ил� яр�зин�дя�Ко�ми�тя�нин� щяр� 3
гай�нар�хят�ти�ва�си�тя�си�ля�цму�ми�лик�дя�1700-
я�йа�хын�вя�тян�даш�мц�ра�ъия�ти�гя�бул�еди�либ.
Мц�ра�ъият�ля�рин� бюйцк� як�ся�рий�йя�ти� со�рьу
ха�рак�тер�ли� ол�маг�ла,� да�ща� чох� да�шын�маз
ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� са�щя�син�дя� щц�гу�ги
йар�дым�вя�мяс�ля�щят�ля�рин�алын�ма�сы,�ко�ми�-
тя�нин� елект�рон� вя� он�лайн� хид�мят�ля�ри� иля
баь�лы�олуб.�Бе�ля�ки,�мц�ра�ъият�ля�рин�бир�гис�-
ми�вя�тян�даш�ла�ра�мц�ва�фиг�гу�рум� тя�ря�фин�-
дян�ай�рыл�мыш�вя�йа�ал�гы-сат�гы�иля�ял�дя�ет�-
дик�ля�ри� тор�паг� са�щя�ля�ри�нин,� ком�мер�си�йа
мяг�сяд�ли�гей�ри-йа�ша�йыш�са�щя�ля�ри�нин�юзял�-
ляш�ди�рил�мя�си,�ди�эяр�гис�ми�фяр�ди�щя�йят�ев�-
ля�ри�вя�мян�зил�ля�ря�дювлят�ре�йест�рин�дян�чы�-
ха�ры�шын�вя�тех�ни�ки�пас�пор�тун�алын�ма�сы�мя�-
ся�ля�ля�ри�ни�яща�тя�едиб.�Гай�нар�хятт�ва�си�тя�-
си�ля�вя�тян�даш�ла�ра�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�-

дий�йа�ты�нын� щц�гу�ги� цс�тцн�лцк�ля�ри� вя� со�сиал
фай�да�ла�ры,� дювлят� ре�йест�рин�дян� чы�ха�ры�шын
алын�ма�сы,�тех�ни�ки�пас�пор�тун�ща�зыр�лан�ма�сы,
ипо�те�ка,� ли�зинг� вя� ди�эяр� щц�гу�ги� ямя�лий�-
йат�ла�рын�гей�дий�йа�ты�иля�баь�лы�елект�рон�хид�-
мят�ляр� щаг�гын�да� иза�щат� вя� мяс�ля�щят�ляр
ве�ри�либ.� Ко�ми�тя�нин� елект�рон� вя� он�лайн
хид�мят�ля�ри�нин�йа�рат�дыьы�ра�щат�лыг,�шяф�фаф�лыг,
опе�ра�тив�лик� вя� вах�та� гя�наят� ки�ми� цс�тцн�-
лцк�ля�ри�гай�нар�хят�тя�мц�ра�ъият�едян�вя�тян�-
даш�ла�ра�чат�ды�ры�лыб.�Он�ла�ра� изащ�олу�нуб�ки,
да�шын�маз�ям�лак�ба�ря�дя�йцк�лц�лцк�ара�йыш�-
ла�ры�ны�ида�ря�ля�ря�эет�мя�дян�он�лайн�хид�мят
ва�си�тя�си�ля�ял�дя�едя�би�ляр�ляр.�Ей�ни�за�ман�-
да,�юз�да�шын�маз�ям�лак�ла�ры�щаг�гын�да�дюв-
лят�ре�йест�рин�дя�гей�дя�алын�мыш�мя�лу�мат�лар�-
ла�щеч�бир�юдя�ниш� ет�мя�дян,�щеч�бир�йе�ря
эет�мя�дян�елект�рон�хид�мят�дян�ис�ти�фа�дя�ет�-
мяк�ля�та�ныш�ола�би�ляр�ляр.�

Гай�нар� хят�тя� мц�ра�ъият� ет�миш� хц�су�си
со�сиал�тя�бя�гя�дян�олан�вя�тян�даш�ла�ра�ко�ми�-
тя�нин� мо�бил� офис� хид�мят�ля�ри� ба�ря�дя� дя
мя�лу�мат�ве�ри�либ.�Изащ�олу�нуб�ки,�ар�тыг�он�-
ла�рын�ида�ря�ля�ря�эет�мя�си�ня�ещ�ти�йаъ�гал�ма�-
йыб.� Да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� хид�-
мят�ля�ри� ко�ми�тя�нин� хц�су�си� ав�то�мо�бил�ля�ри
ва�си�тя�си�ля�щям�Ба�кы,�щям�ре�эион�лар�да�вя�-
тян�даш�ла�рын�цн�ва�ны�на�чат�ды�ры�лыр.�

Щям�чи�нин�мц�ра�ъият�ляр�за�ма�ны�гей�дий�-
йат�ла�баь�лы�хид�мят�щаг�гы�вя�рц�сум�лар,�да�-
шын�маз�ям�лак�ба�ря�дя�йцк�лц�лцк,�мящ�ду�-
дий�йят� ара�йыш�ла�ры,� цму�ми� мцл�кий�йя�тин
бюлцн�мя�си,�ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�ля�ри,�вя�ря�-
ся�лик� яса�сын�да�мцл�кий�йят� щц�гу�гу�нун� та�-
нын�ма�сы�вя�ди�эяр�юзял�мцл�кий�йят�мя�ся�ля�-

ля�ри�иля�баь�лы�суал�лар�ве�ри�либ.�Бц�тцн�со�рьу�-
ла�рын� ма�щий�йя�ти� цз�ря� ъа�ваб�лан�ды�рыл�ма�сы
тя�мин�еди�либ.�

Ей�ни�за�ман�да�со�рьу�ха�рак�тер�ли�мц�ра�-
ъият�ля�рин�370-дян�чо�ху�дювлят�ям�ла�кы�нын
юзял�ляш�ди�рил�мя�си,�ида�ря�едил�мя�си�вя�иъа�ря�-
си�ни�яща�тя� едиб.�90-а�йа�хын�мц�ра�ъият� ися
юзял�ляш�дир�мя� про�се�син�дя� ке�чи�ри�лян� щяр�-
раъ�ла�рын�тяш�ки�ли�гай�да�ла�ры,�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян
елект�рон� щяр�раъ�лар� вя� щяр�раъ�лар�да� иш�ти�рак
цчцн�тя�ляб�олу�нан�ся�няд�ляр�ля�баь�лы�олуб.
Ко�ми�тя�нин� бу� ил� ис�ти�фа�дя�йя� вер�ди�йи� йе�ни
елект�рон�хид�мят�ля�ри�ва�си�тя�си�ля�щяр�раъ�лар�да
иш�ти�рак� цчцн� си�фа�риш�ля�рин� елект�рон� гя�бу�лу
про�се�дур�ла�ры� иля� баь�лы� со�рьу�лар� да� гей�дя
алы�ныб�вя�ъа�ваб�лан�ды�ры�лыб.�Ей�ни�за�ман�да,
вя�тян�даш�ла�рын� иъа�ря� мц�га�ви�ля�си� яса�сын�да
ис�ти�фа�дя� ет�дик�ля�ри� вя� йа� ис�ти�фа�дя�дя� ол�ма�-
йан�дювлят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�ба�-
ря�дя�мц�ра�ъият�ля�ри�олуб.�Вя�тян�даш�ла�ра�иъа�-
ря�щаг�гы�бор�ъу�нун�елект�рон�хид�мят�ва�си�-
тя�си�ля�юйря�нил�мя�си�им�ка�ны�ба�ря�дя�дя�мя�-
лу�мат�ве�ри�либ.�Мц�ра�ъият�ляр�за�ма�ны�Ям�лак
Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин�фяа�лий�йят
са�щя�ля�ри�иля�баь�лы�ол�ма�йан�суал�лар�да�сяс�-
лян�ди�ри�либ.� Щя�мин� мя�ся�ля�ляр�ля� баь�лы� вя�-
тян�даш�ла�рын�аи�дий�йя�ти�гу�рум�ла�ра�мц�ра�ъият
ет�мя�си�иля�баь�лы�мяс�ля�щят�ляр�ве�ри�либ.�

Ко�ми�тя�нин� гай�нар� хят�ля�ри�ня� да�хил
олан�мц�ра�ъият�ляр� сы�ра�сын�да� араш�дыр�ма� тя�-
ляб�едян�мя�ся�ля�ляр�дя�олуб.�Щя�мин�мц�-
ра�ъият�ляр�гей�дя�алы�ныб�вя�щял�ли�мяг�ся�ди�ля
зя�ру�ри� араш�дыр�ма�лар� апа�ры�лыб.� Араш�дыр�ма
ха�рак�тер�ли�мц�ра�ъият�ляр�ор�та�ще�саб�ла�1�эцн
мцд�дя�тин�дя�ъа�ваб�лан�ды�ры�лыб.
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Да�шын�маз� ям�лак� об�йек�ти�-
нин�йер�ляш�ди�йи�яра�зи�ва�щи�-
ди�нин� вя� няг�лий�йат� инф�-
раст�рук�ту�ру�об�йек�ти�нин�га�-

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

ри�рик�ки,�чох�мян�зил�ли�йа�-

ша�йыш� ев�ля�ри�нин,� ща�бе�ля

он�ла�ра� аид� олан� гей�ри-

йа�ша�йыш� ти�ки�ли�ля�ри�нин� тор�-

паг� са�щя�ля�ри� щя�мин� ев�ля�рин� тяр�киб

щис�ся�ля�ри� мцл�кий�йят�чи�ля�ри�нин� цму�ми

пай�лы�мцл�кий�йя�ти�ня�ке�чир.�
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"Йе�рин� тя�ки� щаг�гын�да"

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�-

ка�сы� Га�ну�ну�нун� 17-ъи

мад�дя�си�ня�яса�сян,�тор�-

паг�са�щиб�ля�ри�мц�ва�фиг�иъ�-

ра� ща�ки�мий�йя�ти� ор�га�ны� тя�ря�фин�дян

мцяй�йян� едил�миш� гай�да�да� он�ла�ра

мях�сус� тор�паг� са�щя�ля�ри�нин� щц�дуд�-

ла�рын�да� юз� ещ�ти�йаъ�ла�ры�ны� юдя�мяк

цчцн� парт�ла�йыш� иш�ля�ри� апар�ма�дан

беш�метр� дя�рин�ли�йя�дяк� цму�ми� йа�-

йыл�мыш� фай�да�лы� га�зын�ты�ла�рын� чы�ха�рыл�-

ма�сы�ны�вя�йе�рал�ты�гу�рьу�ла�рын� ти�кин�-

ти�си�ни,� еля�ъя� дя� мяр�кяз�ляш�ди�рил�миш

су� тяъ�щи�за�ты� мян�бя�йи� ол�ма�йан� би�-

рин�ъи�тяз�йиг�сиз�су�лу�що�ри�зон�та�гу�йу�-

ла�рын�га�зыл�ма�сы�ны�вя�ис�тис�ма�ры�ны�щя�-

йа�та�ке�чи�ря�би�ляр�ляр.

Йе�рал�ты� ич�мя�ли� су�лар�дан� ис�ти�фа�дя

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� мц�-

ва�фиг� га�нун�ве�ри�ъи�лик� акт�ла�ры� иля

мцяй�йян�еди�лир.

Бя�ли.� Ти�ки�ли�йя,� гу�рьу�йа� вя� йа� мцяс�си�ся�йя
(об�йек�тя)�мцл�кий�йят�щц�гу�гу� баш�га� шях�ся
ке�чяр�кян�он�ла�рын�йер�ляш�ди�йи�тор�паг�са�щя�си�-
ня�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�да�щя�мин�шях�ся�ти�ки�-

ли�нин,� гу�рьу�нун� вя� йа�мцяс�си�ся�нин� яв�вял�ки
мцл�кий�йят�чи�си�ня�мях�сус�олан�щяъм�дя�вя�тор�паг�са�щя�-
син�дян�ис�ти�фа�дя�цз�ря�мцяй�йян�едил�миш�шярт�ляр�вя�мящ�ду�-
дий�йят�ляр�гал�маг�ла�ке�чир.

Дювлят�вя�йа�бя�ля�дий�йя�мцл�кий�йя�тин�дя�олан�ти�ки�ли�ляр,
гу�рьу�лар�вя�йа�мцяс�си�ся�ляр�(об�йект�ляр)�га�нун�ве�ри�ъи�лик�дя
мцяй�йян�едил�миш�гай�да�да�хц�су�си�мцл�кий�йя�тя�са�тыл�дыг�да
да�шын�маз�ям�лак�ла�бир�лик�дя�онун�йер�ляш�ди�йи�тор�паг�са�щя�-
си�дя�са�ты�лыр�вя�йа�са�ты�нал�ма�щц�гу�гу�иля�иъа�ря�йя�ве�ри�лир.�

Тор�паг� са�щя�си�нин� мцл�кий�йят�чи�си�ня� мян�суб� олан� вя
щя�мин�са�щя�дя�йер�ля�шян�би�на�йа,�о�ъцм�ля�дян�фяр�ди�йа�ша�йыш
еви�ня,�ща�бе�ля�гу�рьу�йа�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�ке�чяр�кян� тя�-
ряф�ля�рин�ра�зы�лаш�ма�сы�иля�мцяй�йян�ляш�ди�ри�лян�тор�паг�са�щя�си�-
ня�щц�гуг�лар�би�на�ны�(фяр�ди�йа�ша�йыш�еви�ни)�вя�йа�гу�рьу�ну
ял�дя�едя�ня�ке�чир.�Тор�паг�са�щя�си�нин�би�на� (фяр�ди�йа�ша�йыш
еви)�вя�йа�гу�рьу�йер�ля�шян�вя�он�дан�ис�ти�фа�дя�цчцн�зя�ру�ри
олан�щис�ся�си�ня�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�ял�дя�едя�ня�ке�чир.�

Яъ�ня�би�ля�ря�вя�вя�тян�даш�лыьы�ол�ма�йан�шяхс�ля�ря,�ха�ри�ъи
щц�гу�ги� шяхс�ля�ря,� бей�нял�халг� бир�лик�ля�ря� вя� тяш�ки�лат�ла�ра,
ща�бе�ля�ха�ри�ъи�дювлят�ля�ря�ти�ки�ли�ляр,�гу�рьу�лар�вя�йа�мцяс�си�-
ся�ляр�(об�йект�ляр)�са�тыл�дыг�да�щя�мин�об�йект�ля�рин�йер�ляш�ди�-
йи�тор�паг�са�щя�ля�ри�он�ла�рын�иъа�ря�си�ня�ве�ри�лир.
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Бя�ли.�Ипо�те�ка�щаг�гын�да�мц�га�ви�ля�цз�ря�щц�-
гу�ги�вя�фи�зи�ки�шяхс�ля�рин�мцл�кий�йя�тин�дя�олан
тор�паг�са�щя�ля�ри�эи�ров�го�йу�ла�би�ляр.�

Йа�ша�йыш� мян�тя�гя�ля�рин�дя� цму�ми� ис�ти�фа�-
дя�дя�олан� тор�паг�ла�рын,�о�ъцм�ля�дян�шя�щяр�сал�-

ма�гай�да�ла�ры�на�уйьун�ола�раг,�би�на�лар�вя�ти�ки�ли�ляр�уъал�дыл�-
ма�сы�на�йол�ве�рил�мя�йян�шя�щяр�тор�паг�ла�ры�нын,�хц�су�си�мц�ща�-
фи�зя�олу�нан�яра�зи�ляр�дя�ки�тор�паг�ла�рын,�ща�бе�ля�хц�су�си�ис�ти�фа�-
дя� шя�раи�ти�ня� ма�лик� зо�на�лар�да�кы� са�щя�ля�рин� тяр�ки�бин�дян
дювлят�вя�бя�ля�дий�йя�мцл�кий�йя�тин�дя�олан�тор�паг�ла�рын�ипо�-
те�ка�сы�на�ися�йол�ве�рил�мир.�

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йи�ня�уйьун
ола�раг,� ипо�те�ка�сы�на� йол� ве�рил�мя�йян� тор�паг�лар� ис�тис�на� ол�-
маг�ла,� дювлят� вя� бя�ля�дий�йя� мцл�кий�йя�тин�дя� олан� баш�га
тор�паг�са�щя�ля�ри�вя�бу�са�щя�ляр�цзя�рин�дя�ис�ти�фа�дя�вя�иъа�ря
щц�гуг�ла�ры�эи�ров�(ипо�те�ка)�пред�ме�ти�ола�би�ляр.�
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Мцл�кий�йят�чи�юлдцк�дя�она�мях�сус�олан�тор�паг�са�щя�си�нин�ща�мы�сы
вя�йа�онун�бир�щис�ся�си�цзя�рин�дя�олан�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�вя�ря�-
ся�лик�гай�да�сын�да�вя�сий�йят�цз�ря�вя�йа�га�нун�цз�ря�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Мцл�ки�Мя�ъял�ля�син�дя�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�гай�да�-

да�вя�фор�ма�да�баш�га�шяхс�ля�ря�(вя�ря�ся�ля�ря)�ке�чир.�
Я�эяр�ня�га�нун�цз�ря,�ня�дя�вя�сий�йят�цз�ря�вя�ря�ся�йох�дур�са�вя�йа�вя�ря�ся�-

ляр�дян�щеч�би�ри�ми�ра�сы�гя�бул�ет�мя�миш�дир�ся,�йа�худ�бц�тцн�вя�ря�ся�ляр�вя�ря�ся�лик
щц�гу�гун�дан�мящ�рум�едил�миш�дир�ся,�вя�ря�ся�ля�ри�ол�ма�йан�тор�паг�дювля�тя�ке�чир;
яэяр�ми�рас�го�йан�шяхс�го�ъа�лар,�ялил�ляр�цчцн�мцяс�си�ся�ля�рин,�мца�ли�ъя,�тяр�би�йя
вя�со�сиал�тя�ми�нат�мцяс�си�ся�ля�ри�нин�тя�ми�на�тын�да�ол�муш�дур�са,�щя�мин�мцяс�си�ся�-
нин�мцл�кий�йя�ти�ня�ке�чир.�

Дювлят�вя�бя�ля�дий�йя�тор�паг�ла�ры�йал�ныз�ис�ти�фа�дя�вя�иъа�ря�щц�гуг�ла�ры�яса�сын�-
да�вя�ря�ся�ля�ря�ке�чя�би�ляр.�Тор�паг�са�щя�си�вя�ря�ся�лик�гай�да�сын�да�йет�кин�лик�йа�-
шы�на�чат�ма�мыш�шях�ся�кеч�дик�дя,�онун�га�ну�ни�мц�вяк�кил�ля�ри�щя�мин�тор�паг�са�-
щя�си�ни�вя�ря�ся�йет�кин�лик�йа�шы�на�ча�та�на�гя�дяр�иъа�ря�йя�ве�ря�би�ляр�ляр.�

Òîðïàãñàùÿñèíèíùöãóãóñòàòóñó
äåäèêäÿíÿëÿðíÿçÿðäÿòóòóëóð

Тор�паг�са�щя�си�нин�щц�гу�ги�ста�-
ту�су�онун�мяг�сяд�ли�тя�йи�на�-
ты�ны,�тор�паг�са�щя�си�цзя�рин�дя
щц�гу�гун� фор�ма�сы� (мцл�кий�-

йят,�ис�ти�фа�дя�вя�йа�иъа�ря�щц�гу�-
гу),�ща�бе�ля�тор�паг�са�щя�син�дян�ис�ти�фа�дя�йя
да�ир�мцяй�йян�едил�миш�йцк�лян�мя�ни�(мящ�-
ду�дий�йят�ля�ри)�яща�тя�едир.

Тор�паг�ла�рын� мяг�сяд�ли� тя�йи�на�ты� -� тор�-
паьын�ка�те�го�ри�йа�сы�на�уйьун�ола�раг,�онун
конк�рет� мяг�сяд�ляр� цчцн� ис�ти�фа�дя�си�нин
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Тор�паг
Мя�ъял�ля�син�дя�вя�ди�эяр�нор�ма�тив-щц�гу�ги
акт�лар�да� мцяй�йян� едил�миш� гай�да�ла�ры,
шярт�ля�ри�вя�щяд�ди�дир.�

Тор�паг�ла�рын�щц�гу�ги� ре�жи�ми� -� тор�паг�-

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

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

Äàøûíìàçÿìëàêûíäþâëÿòðåéåñò-
ðèíäÿãåéäÿàëûíìàìûøÿìëàêà
ôàêòèêèñàùèáëèêåäÿíøÿõñ
ùÿìèíÿìëàêàìöëêèééÿò
ùöãóãóÿëäÿåäÿáèëÿðìè

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Мцл�ки� Мя�ъял�ля�си�нин
178-ъи�мад�дя�си�ня�(9-ъу�фя�сил,�§�1.)�яса�сян�яэяр
шяхс�да�шын�маз�ям�ла�кын�дювлят�ре�йест�рин�дя�гей�дя
алын�ма�мыш�да�шын�маз�ям�ла�ка�фак�ти�ки�мцл�кий�йят�чи

щц�гу�гу�иля�30�ил�яр�зин�дя�фа�си�ля�сиз�вя�ети�раз�сыз�са�-
щиб�лик�едиб�ся,�о,�мцл�кий�йят�чи�ки�ми�гей�дя�алын�ма�сы�ны�тя�ляб�едя
би�ляр.�

Ей�ни�шярт�ляр�ля�бу�щц�гуг�щям�чи�нин�о�да�шын�маз�ям�ла�кын�са�щи�-
би�ня� мян�суб�дур� ки,� онун� мцл�кий�йят�чи�си� да�шын�маз� ям�ла�кын
дювлят�ре�йест�рин�дян�бял�ли�ол�ма�сын�вя�йа�30�ил�яв�вял�юлмцш�вя�йа
ит�кин�дцш�мцш�елан�олун�сун.�Ла�кин�гей�дий�йат,� ряс�ми�елан�олун�-
муш�мцд�дят�дя�ети�раз�ве�рил�мя�дик�дян�вя�йа�рядд�едил�дик�дян�сон�-
ра�йал�ныз�мящ�кя�мя�нин�гя�ра�ры�иля�апа�рыл�ма�лы�дыр.

Äàøûíìàçÿìëàêà
ùöãóãëàðûíÿñàññûçãåéäÿ
àëûíìàñûíûíùàíñû
íÿòèúÿëÿðèîëàáèëÿð

Бу� мя�ся�ля�йя� Азяр�бай�-
ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�Мцл�-
ки�Мя�ъял�ля�си�нин�149-ъу
мад�дя�си�ня� (5-ъи� фя�сил,

§2.)� яса�сян� яэяр� да�шын�-
маз� ям�ла�ка� щц�гуг�ла�рын� гей�дий�йа�ты
ясас�сыз�дыр�са�вя�йа�яэяр�дцз�эцн�гей�-
дий�йат� ясас�сыз� чы�ха�ры�лыб�са� вя� йа� дя�-
йиш�ди�ри�либ�ся,�бу�нун�ня�ти�ъя�син�дя�да�шын�маз�ям�ла�ка�олан�щц�гуг�ла�-
ры�на� то�ху�нул�муш� ис�тя�ни�лян� шяхс� гей�дий�йа�тын� чы�ха�рыл�ма�сы� вя� йа
дя�йиш�ди�рил�мя�си�щаг�гын�да�ид�диа�гал�ды�ра�би�ляр.�Бу�нун�ня�ти�ъя�син�дя
ву�рул�муш�зя�ря�рин�явя�зи�нин�юдя�нил�мя�си�цчцн�тя�ляб�ляр�иря�ли�сц�рцл�-
мя�си�ис�тис�на�едил�мир.�Бу�за�ман�виъ�дан�лы�цчцн�ъц�шяхс�ля�рин�гей�-
дий�йат�ла�яла�гя�дар�ял�дя�ет�дик�ля�ри�щц�гуг�ла�ры�сах�ла�ны�лыр.
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Лат�ви�йа�да�ям�лак�ба�за�ры

Сон 10 ил дя Лат ви йа нын ям лак ба -
за рын да баш ве рян про сес ляр бц тцн баш -
га юлкя ля ри ха тыр ла дыр: 2004-ъц ил дян
ети ба рян ям лак ба ща лаш маьа баш ла йыб,
2007-ъи иля дяк гий мят ляр ил дя 30-40%
ар тыб, 2008-ъи ил дян ма лий йя бющра ны
ня ти ъя син дя якс про сес ляр баш ла йыб –
2010-ъу иля дяк ири шя щяр ляр дя ям лак
2007-ъи ил ля мц га йи ся дя 60%, ку рорт
яра зи ля рин дя 30% уъуз ла шыб. 2010-ъу
ил дя ба зар са бит ля шиб, ин ди ися гий мят -
ля рин тяд ри ъян ар ты мы баш ла ныб. Ям лак
ба за ры нын ъан лан ма сын да ха ри ъи ля рин
дя ро лу вар. 2010-ъу ил дян ети ба рян
Лат ви йа да ям лак алан ха ри ъи ля ря йа ша -
йыш иъа зя си ве рил мя си ня баш ла ныб. Гай -
да йа эюря, Лат ви йа да йа ша йыш иъа зя си
ал маг цчцн ха ри ъи вя тян даш бу ра да 50-
100 мин лат (72-143 мин ав ро) мяб -
ляьин дя ям лак ал ма лы дыр. Пай тахт Ри -
га да бу ря гям 100 мин лат, ят раф шя -
щяр ляр дя ися 50 мин лат дыр. Яъ ня би
Лат ви йа да бир не чя ям лак ял дя едиб ся
вя бу ям лак ла рын цму ми дя йя ри тя ляб
олу нан вя саи ти ке чир ся дя она йа ша йыш
из ни ве ри лир. 

Ям�ла�кы�ща�ра�да�вя
не�чя�йя�ал�маг�олар

2011-ъи ил дян Лат ви йа нын ям лак ба -
за ры да хи ли вя ха ри ъи сег мен тя бюлц -
нцб. Йер ли яща ли ни ма раг лан ды ран да хи -
ли сег мен тя Ри га нын ири йа ша йыш мас -
сив ля рин дя ки мян зил ляр, Йур ма ла нын
кя на рын да вя ди эяр дя низ кя на ры шя щяр -
ляр дя ки, еля ъя дя яйа лят дя ки ев ляр да -
хил дир. Ам ма бу сег мент зя иф ин ки шаф
едир. 

Яъ ня би ля рин ма раг эюстяр ди йи ха ри -
ъи сег мен тя ися яса сян Ри га вя Йур -
ма ла нын мяр кя зин дя ки елит йа ша йыш са -
щя ля ри аид дир. Алы ъы чох ол дуьу цчцн
бу ра да гий мят ляр кяс кин ар тыр. 2 ил яр -
зин дя бе ля ям лак лар 25-40% ба ща ла -
шыб. Ри га нын мяр кя зин дя мян зи лин ор -
та гий мя ти 12 цчцн 700-4000 ав ро тяш -
кил едиб, Йур ма ла да ися дя низ йа хын -
лыьын да мян зи лин 12 гий мя ти ися 4000
ав ро дан баш ла йыр. Мя ся лян, Ри га нын
мяр кя зин дя тяк рар ба зар да ме бел ля
тя мин олун муш 3-отаг лы мян зил 165

мин ав ро йа са ты лыр. Йе ни ти ки ли дя 3-
отаг лы мян зи ли ися 270 мин ав ро йа ал -
маг олар. Ри га да бу гий мя тя фяр ди ев
дя ал маг мцм кцн дцр – пай тах тын Ма -
ру па гя ся бя син дя 257 м2 йа ша йыш вя
4600 м2 щя йят йа ны са щя си олан 4-отаг -
лы ев 225 мин ав ро йа тяк лиф олу нур. 

Ян чох са ты лан ком мер си йа об -
йект ля ри дя Ри га да дыр. Мяр кяз дя 240
м2 са щя ли офис 70 мин ав ро йа са ты лыр –
ону маьа за, ка фе вя йа клуб ки ми ис ти -
фа дя ет мяк олар. Мяр кяз дян кя нар да
ъя ми 3 нюмря си олан 2 мяр тя бя ли ми ни-
отел ися 43 мин ав ро йа са ты лыр. Оте лин
бан кет за лы, сау на вя що ву зу да вар.
Ири отел ляр ися ба ща дыр. Мя ся лян,
Кющня Ри га ад ла нан яра зи дя 6 мяр тя -
бя ли, 100 отаг лы, 4-ул дуз лу отел 10,5
мил йон ав ро йа тяк лиф еди лир. Еля щя мин
яра зи дя 319 м2-лик ка фе вя йа клуб
цчцн ня зяр дя ту ту лан об йект ляр 800-
900 мин ав ро ара сын да дыр. 

Лат ви йа нын ясас ку рорт шя щя ри са йы -
лан Йур ма ла да ися гий мят ляр фярг ли дир.
Бу ра да дя ни зя йа хын яра зи ляр дя 2 йа -
таг отаг лы мян зил 177 мин ав ро йа тяк -
лиф олу нур. Шя щя рин Бул ду ри ра йо нун да
ися йа ша йыш са щя си 73 м2 , тер ра сы 105
м2 олан ев 570 мин ав ро йа са ты лыр. Баш -
га ра йон лар да, мя ся лян, Вай ва ри дя
да ща уъуз ва риант лар вар. Бу ра да 2
мяр тя бя ли 340 м2 йа ша йыш вя 1260 м2

щя йят йа ны са щя си олан ев 350 мин ав -
ро йа дыр. Йур ма ла да тор паг са щя си дя
чох ба ща дыр – тяг ри бян 34 сот яра зи нин
гий мя ти 3 мил йон ав ро дан ар тыг дыр. 

Йур ма ла нын ком мер си йа об йект ля -
ри нин гий мят ля ри Ри га нын мяр кя зин дя -
ки ки ми дир – 26 отаг лы 3 мяр тя бя ли отел
2,8 мил йон ав ро йа, 2 мяр тя бя ли 300
м2-лик рес то ран ися 870 мин ав ро йа
тяк лиф олу нур. Рес то ра нын 14 сот луг щя -
йят йа ны са щя си вя ав то мо бил да йа на -
ъаьы да вар. 

Ха ри ъи ляр Саулк раст шя щя ри ня дя
ма раг эюстя рир ляр, бу ра да ям лак нис -
бя тян уъуз дур. Мя ся лян, 2 отаг лы 48

м2-лик мян зил 55 мин ав ро йа, дя ни зя
йа хын яра зи дя йер ля шян 120 м2-лик 2
мяр тя бя ли 4 отаг лы фяр ди ев ися 650 м2

щя йят йа ны са щя си иля бир лик дя 65 мин
ав ро йа са ты лыр. Саулк раст да тор паг са -
щя ля ри дя нис бя тян уъуз дур. Мя ся лян,
тяк лиф ля рин би рин дя 16,5 сот луг тор паг
са щя си 35 мин ав ро йа са ты лыр. Адя тян
бе ля са щя ля рин ти кин ти цчцн иъа зя си дя
олур.

Ха�ри�ъи�ля�рин
Лат�ви�йа�йа�ма�раьы�

Ха ри ъи ляр ара сын да Лат ви йа йа ян
чох ма раг эюстя рян Ру си йа вя тян даш -
ла ры дыр. Сон вахт лар МДБ юлкя ля рин дян
Бе ла рус, Ук рай на, Га за хыс тан, Юзбя -
кис тан вя тян даш ла ры да Лат ви йа да ям -
лак алан лар сы ра сы на да хил олуб лар. Яъ -
ня би ляр ян чох Ри га нын мяр кя зин дя
ям лак алыр лар. Бу ра да ха ри ъи ляр адя тян
150-250 мин ав ро йа мян зил алыр лар. 

Йур ма ла да ися ха ри ъи ля рин ма раг
даи ря син дя олан яра зи ляр 4 мяр кяз ра -
йон - Лие лу пе, Бул ду ри, Ма йо ри вя
Дзин та ри дир. Бу ра да ха ри ъи ляр мян зил -
ля ря 250-500 мин ав ро, вил ла ла ра 300-
600 мин ав ро ара сын да пул хяръ ля йир -
ляр. Сон вахт лар ися еко ло жи ъя щят дян
тя миз яра зи ляр дя - эюл гы раьын да, тя миз
ща ва сы олан кянд йер ля рин дя фяр ди ев -
ляр алан ла рын са йы ар тыр. Ха ри ъи ля рин як -
ся рий йя ти Лат ви йа да ям лак ла бир лик дя
мц вяг гя ти йа ша йыш из ни дя алыр лар.
2010-ъу илин ап ре лин дян бу илин ийу лу на
ки ми 3000 ха ри ъи Лат ви йа да щям ям -
лак, щям дя йа ша йыш из ни алыб. Бу нун ла
да ха ри ъи ля рин Лат ви йа ям ла кы на йа тыр -
дыг ла ры вя саит 210 мил йон ав ро дан чох
олуб.

А�зяр�бай�ъан�лы�ла�рын
Латвийа�йа�ма�раьы

Лат ви йа ям ла кы на азяр бай ъан лы лар
да ма раг эюстя рир ляр. Лат ви йа да кы ся фир -
ли йи ми зин мя лу ма ты на эюря, бу юлкя дя

1800 азяр бай ъан лы йа ша йыр. Он лар дан
600-ц ар тыг Лат ви йа нын вя тян даш лыьы ны
гя бул едиб. Еля ям лак алан лар да яса -
сян вя тян даш лыьы гя бул едян щям йер ли -
ля ри миз дир. Ди эяр ля ри ися бу ра да мц -
вяг гя ти иш ля баь лы йа ша йан азяр бай ъан -
лы лар, о ъцм ля дян 40-50 ня фя ри тя ля бя -
ляр дир. Он лар ям лак ал маьа ма раг
эюстяр мир ляр.

Да шын маз ям лак са щя син дя щц гу ги
хид мят эюстя рян Лат ви йа нын «БДО»
шир кя тин дян «Да шын маз Ям лак »а ве ри -
лян мя лу ма та эюря, Ру си йа вя Ук рай -
на дан сон ра Лат ви йа нын да шын маз ям -
ла кы на сяр ма йя ян чох азяр бай ъан лы лар
сяр ма йя йа ты рыр. Ха ри ъи ля ря ям лак Лат -
ви йа да йа ша йыш из ни ве рил мя йя баш ла -
дыг дан сон ра бу ма раг ар тыб. Бе ля ки,
1 ил яр зин дя 150 щям йер ли миз Лат ви йа -
да ям лак ал дыьы цчцн йа ша йыш из ни ял дя
едиб. Азяр бай ъан вя тян даш ла ры Лат ви -
йа да ян чох Ри га вя Йур ма ла да мян -
зил алыр лар. Бя зи алы ъы лар мян зи ли йа ша -
маг, ди эяр ля ри биз нес мяг ся ди ля – ки -
ра йя вер мяк цчцн алыр лар. Сон вахт лар
ися азяр бай ъан лы лар Йур ма ла да вил ла лар
ал маьа баш ла йыб лар. Ком мер си йа об -
йект ля ри ня эя лин ъя, щям йер ли ля ри миз
да ща чох хид мят са щя си ня ма раг
эюстя рир ляр. Ри га да бир не чя Азяр бай -
ъан са щиб ка ры нын шях си рес то ра ны вар,
бу ра да лат ви йа лы ла ра Азяр бай ъан мил ли
мят бя хи дя тяк лиф олу нур. Екс перт ля рин
фик рин ъя, биз нес цчцн ял ве риш ли шя раит
вя ям лак ал маг про се ду ру нун ра щат -
лыьы ся бя бин дян йа хын ил ляр дя азяр бай -
ъан лы ла рын Лат ви йа нын да шын маз ям лак
са щя си ня йа ты рым ла ры да ща да ар та ъаг. 

Ям�лак�ал�маг
про�се�ду�ру

Доь ру дан да, ха ри ъи ля рин Лат ви йа да
ям лак ал ма сы чя тин де йил. Ам ма бя зи
мящ ду дий йят ляр вар. Мя ся лян, ха ри ъи -
ляр кянд тя сяр рц фа ты цчцн ня зяр дя ту -
ту лан са щя ляр вя ме шя яра зи ля рин дя
тор паг ала бил мяз ляр. Яъ ня би ля ря сяр -

щяд йа ны яра зи ляр дя, го руг лар да, еля ъя -
дя Бал тик дя ни зи вя Ри га кюрфя зи йа -
хын лыьын да кы яра зи ляр дя ям лак ал маг
да га даьан олу нуб. Ам ма щц гу ги
шяхс ляр цчцн бу мящ ду дий йят ляр ара -
дан гал ды ры ла би ляр. Бу йал ныз мцяс си -
ся нин ян азы 51% Лат ви йа вя тян даш ла -
ры на мях сус ол дуьу щал да мцм кцн -
дцр. 

Лат ви йа да ям лак ал маг цчцн ха ри ъи
вя тян даш бу ра да кы ал гы-сат гы шир кят ля -
ри ня мц ра ъият едя би ляр. Ям лак се чи -
лян дян сон ра илк нювбя дя банк ще са бы
ачыл ма лы дыр. Бу на, банк лар дан асы лы
ола раг 50-150 лат (37-111 ав ро) хяръ -
ля нир. Алы ъы евя юдя йя ъя йи пу лу бу ще -
са ба йа ты рыр, ал гы-сат гы за ма ны бу вя -
саит са ты ъы нын ще са бы на кючц рц лцр. Ям -
ла кы на ьд пул ла да ал маг олар. Бу ва -
риант да алы ъы пу лу бан ка кючц рцр вя
ора дан ве ри лян гяб зи са ты ъы йа тяг дим
едир. Ам ма наьд юдя ниш ля рин мян шя -
йи ня аид суал лар бя зян чя тин лик ляр йа ра -
да би ляр. Лат ви йа га нун ве ри ъи ли йи ня
эюря, на ьд юдя ниш 10 мин лат вя йа 14
мин ав ро дан йу ха ры ол са, банк бу ба -
ря дя мц ва фиг гу ру ма мя лу мат вер -
мя ли дир. 

Ил�кин�мц�га�ви�ля�
Ал гы-сат гыл дан яв вял алы на ъаг ям -

ла кын вя зий йя ти ям лак аэент ли йи тя ря -
фин дян йох ла ны лыр. Бу за ман ям ла кын
тор паг ки та бын да гей дий йа ты, ти ки ли нин
га ну ни ол ма сы, са ты ъы нын ям ла ка олан
щц гуг ла ры, ям лак вер эи си нин юдя ни либ-
юдя нил мя мя си, ям ла кын щябс дя вя йа
эи ров да олуб-ол ма ма сы дя гиг ляш ди -
рилир. Яэяр са ты лан ям лак тор паг са -
щяси дир ся о за ман онун тя йи на ты, тор -
паг дан ис ти фа дя цчцн мящ ду дий йя тин
олуб-ол ма ма сы вя с. йох ла ны лыр. Бун -

дан сон ра ил кин мц га ви ля им за ла ныр. Ил -
кин мц га ви ля дя алы ъы вя са ты ъы, еля ъя
дя ям лак ба ря дя мя лу мат лар, ям ла кын
гий мя ти, юдя ни шин шярт ля ри вя ил кин
юдя ни шин (бе щин) мяб ляьи эюстя ри лир.
Бе щин мяб ляьи адя тян мин ав ро дан аз
ол мур. Алы ъы ямя лий йат дан им ти на ет ди -
йи щал да бу вя саит она гай та рыл мыр.
Яэяр ямя лий йат са ты ъы йа эюря баш тут -
ма са, о бе щи ики гат гай тар ма лы дыр. Ал -
гы-сат гы ны ил кин мц га ви ля сиз дя ет мяк
олур. Бу нун цчцн ям ла кын дя йя ри бир -
дя фя лик юдян мя ли дир. 

Ал�гы-сат�гы�вя
ряс�ми�ляш�дир�мя

Ям ла кын ал гы-сат гы мц га ви ля си нин
ща зыр лан ма сы на азы 100 лат (141 ав ро)
тя ляб олу нур. Лат ви йа да ал гы-сат гы мц -
га ви ля си нин но та риус да тяс диг лян мя си
ва ъиб де йил. Алы ъы щят та Лат ви йа да ол -
ма дыьы щал да да ал гы-сат гы мц га ви ля си -
ни им за ла йа би ляр. Бу нун цчцн алы ъы
щяр щан сы юлкя дя Лат ви йа нын ся фир ли йи -
ня эе диб ся няд ля ри ора да им за ла ма лы -
дыр. Ам ма бу щал да но та риу са мц ра -
ъият ет мяк ла зым ды. Чцн ки мцл кий йят
щц гу гу ну гей дий йа та ал маг цчцн
мян зи лин чы ха ры шын дан баш га, алы ъы нын
ады на ям ла кы тор паг ки таб ча сы на сал -
маьа да ир мц ра ъият дя ол ма лы дыр. Бу
ся няд щяр ики тя ря фин им за сы иля но та -
риал гай да да тяс диг лян мя ли дир. Бун дан
сон ра бу ся няд ля ри Тор паг хид мя ти ня
тяг дим ет мяк ла зым дыр. Тор паг ки таб -
ча сы да шын маз ям лак цз ря йе эа ня мя -
лу мат ба за сы дыр. Мцл кий йят щц гу гу ну
тяс диг ля йян вя тор паг ки таб ча сын дан
олан чы ха рыш 14 эцн дян сон ра ве ри лир.
Адя тян ям лак тор паг ки таб ча сын да йе -
ни са щи би нин ады на йа зы лан дан сон ра
онун банк ще са бын да олан вя саи ти са ты -
ъы нын ще са бы на кючц рцр. Яэяр алы нан
ям лак тор паг са щя си вя йа щя йят йа ны
са щя си олан фяр ди ев дир ся о за ман
мцл кий йят щц гу гу ну гей дий йа та ал -
маг цчцн баш га ся няд ляр дя тя ляб олу -
нур. Бе ля ки, чы ха рыш алы нан дан сон ра
йер ли юзц нци да ряет мя орга нын дан (ду -
ма дан) иъа зя алын ма лы дыр. Тор паг са -
щя син дян ис ти фа дя мяг ся ди шя щя рин баш
пла ны на якс ол ма дыьы щал да йер ли ор ган
алы ъы йа иъа зя ве рир. Адя тян бу про се -
дур фор мал ха рак тер да шы йыр вя 12-20 иш
эц нц яр зин дя ба ша ча тыр. Тор паг са щя -
син дя ти кин ти иш ля ри ни апар маг цчцн ися
Ти кин ти ида ря син дян иъа зя алын ма лы дыр. 

Я�ла�вя�хяръ�ляр�вя�ипо�те�ка
Тор паг хид мя ти ня мц ра ъия тя азы 28

лат вя йа 39,5 ав ро хяръ ля нир. Бун дан
баш га ал гы-сат гы ямя лий йа ты нын 2 фаи зи
гя дяр дювлят рц су му да юдя нил мя ли -
дир. Ам ма бу вя саит 30 000 латдан
(42,4 мин ав ро дан) чох ол ма ма лы дыр. 

Лат ви йа да ха ри ъи ляр ипо те ка ва си тя -
си ля дя ям лак ала би ляр ляр. Бу нун цчцн
алы ъы йа Лат ви йа вя тян да шы за мин дур -
ма лы дыр. Бун дан баш га алы ъы нын юз
юлкя син дя са бит эя ли ри ол ма лы дыр. Кре -
ди тин мцд дя ти ися адя тян бор ъа ла нын
йа шын дан асы лы дыр. Фа из дя ря ъя си ня эял -
дик дя ися бу адя тян 1,5-2% тяш кил
едир. 

Балтикйаны юлкяляр юз
эюзяллийи, сялигяси вя
яняняви Авропа стилиня
эюря, щяля совет дюврцндя
мцттяфиг республикаларын
щамысындан фярглянирди.
Мцстягиллик газандыгдан вя
Авропа Иттифагына дахил
оландан сонра ися онлар
бирлийин инкишаф етмиш
юлкяляриня чеврилдиляр. Йашыл
мешяляр, гызыл гумлар вя
тарихи абидяляр дийары олан
Латвийа туристлярля йанашы,
щям дя юз игтисади
имканлары иля инвесторлары
ъялб едир. Ямлак алдыгда
йашайыш изнинин верилмяси
нятиъясиндя ися яънябиляр
Латвийада даща чох ямлак
алмаьа башлайыблар. 
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Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр 
Сатыша чыхарылан

сящмлярин номинал
дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин
щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат)

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

щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)сайы (ядяд)

низамнамя
капиталында %-ля

1
Аьъабяди Автотямир
№225 09.02.1998

Аьъабяди шящяри,
М.Я.Рясулзадя кцчяси, 157

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

2
Аьъабяди Репродуктор Гушчулуг
№65 19.02.2002

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

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

3
Аьдаш Гушчулуг
№463 23.03.1998

Аьдаш району, Гарадаьлы
кянди

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

4
Аьстафа тохуъулуг
№331 27.09.2002

Аьстафа шящяри, Ъ.Ъаббарлы
кцчяси, 20

151878,00 75939 2,00 22795 30,02 45590,00 22795,00 2279,50

5
Бярдя Механикляшдирилмиш Дястя
№303 05.10.2011

Бярдя району, Гарадямирчи
кянди

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

6
Бейляган Бузхана
№100 15.04.2011

Бейляган району,
Гящряманлы гясябяси

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

7
Бейляган Дямир Бетон
№101 15.04.2011

Бейляган району, Юрянгала
гясябяси

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

8
Эянъя Гушчулуг
№381 02.07.1997

Эянъя шящяри, Гырмызыкянд
гясябяси

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

9
Эянъя Сянайе Тикинти
№220 04.09.2006

Эянъя шящяри, З.Щаъыйев
кцчяси, 46

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

10
Исмайыллы Кяндкимйа
№ 843 13.10.97

Исмайыллы району, Енишдиби
кянди.

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

11
Материал Тяъщизат
№288 21.11.2006

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

59132,00 118264 0,50 35480 30,00 17740,00 8870,00 887,00

12
Нефтчала Ят
№273 02.06.1997

Нефтчала району, Ашаьы Сурра
кянди

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

13
Нефтчала Кяндкимйа
№896 27.10.1997

Нефтчала району, Гядимкянд
кянди.

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

14
Сабирабад Иншаат Сянайе
№97 18.03.2008

Сабирабад району, Гараэцней
кянди

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

15
Салйан Агротехсервис
№ 834 13.10.97

Салйан шящяри, Пластмасс
массиви

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

16
Салйан бройлер
№376 26.12.2000

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

17
Салйан Иншаат Материаллары
№86 11.03.2008

Салйан шящяри, 20 Йанвар
кцчяси

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

18
Салйан Иншаат Хидмят
№362 28.11.2007

Салйан шящяри, Н.Бабайев
кцчяси, 8

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

19
Салйан Кяндкимйа
№1186 15.12.1997

Салйан району, Дайыкянд
кянди

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

20
Шяки Тикинти Гурашдырма
№50 05.03.2007

Шяки району, Ъумакянд
кянди

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

21
Шыхлар Бройлер
№544 06.04.1998

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

22
Сумгайыт Тохуъу
№398 04.07.1997 

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
гясябяси

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

23
Тяртяр Ихтисаслашдырылмыш Няглиййат
№104 29.03.2013

Тяртяр шящяри, В.С.Щясянов
кцчяси, 31

28572,00 14286 2,00 6226 43,58 12452,00 6226,00 622,60

24
Товуз Мяишят
№596 15.08.1997

Товуз шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 14

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

25
Уъар аьаъ емалы
№52 27.02.2004

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 10

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

26
Йевлах Тикинти Гурашдырма
№09 23.01.2007

Йевлах шящяри, Аран гясябя-
си

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

27
Загатала Автоняглиййат
№1196 15.12.1997

Загатала шящяри, Имам Шамил
кцчяси, 53а

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

2014-ъц ил нойабр айынын 11-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

ШЯНБЯ, 11 ОКTYABR 2014-cц il, №40 (890)

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 11-дя саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)
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11 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.

С/Н
Автоняглиййат
васитясинин
маркасы

Бурахылыш�или
Старт�гиймяти
(манатла)

10%�бещ

1. Ниссан�Махима 1998 1677 168

2. ВАЗ-21213 2002 1320 132

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

Редактор:�Анар�НУРАН�

Гейдиййат�нюмряси: 389
Тираж:�3�000

Цнван: АЗ1010,�Бакы�шящяри,�Нясими�району,
Кейкаб�Сяфярялийева�кцч.,�25.

Телефон: 489�02�25;�e-mail:�mulkiyyet@gmail.com

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

№
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 Шямкир ИХМИМ-нин�Ямлак�комплекси
Сямяд�Вурьун�кцчяси,�166
Б

53,8 х 3750 3750
263

05.09.14

2 Гусар
Азярбайъан�Республикасынын
Сящиййя�Назирлийинин�Гусар
район�Стоматоложи�поликлиникасы

Щейдяр�Ялийев�проспекти,
146

340,9 9 11�273 11085,11
263

05.09.14

3 Шяки
ИХМИМ-нин�Тякрар�Хаммалын
Топдансатыш�Кооператив
Мцяссисяси

Чялябихан�гясябяси 68,7 1 2�014 2014
395

15.11.13

08 октйабр 2014-ъц ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

08 октйабр 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 Хязяр
ЯМДК-нын�"Эцн�Метал"
Мящдуд�Мясулиййятли
Ъямиййяти

Бузовна�гясябяси,
Мярдякан-Загулба-Билэящ
йолу,�4-ъц�км,�3

1068,4 1 51359 43655
263

05.09.14

08 октйабр 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 ГАЗ-3302-18 2007 2000 2000
24/14

04.09.14

2 Меръедес�Бенз�Е�320 2003 2200 2200
24/14

04.09.14

3 БМW�320 2006 3500 3500
24/14

04.09.14

4 Тойота�Ланд�Ъруисер 2007 7346 7346
24/14

04.09.14

Азярбайъан�Республикасы
Назирляр�Кабинетинин�_2012-ъи�ил�6�ийун
тарихли��130�нюмряли�гярары�иля
тясдиг�едилмишдир

Дашынмаз�ямлака�мцлкиййят�вя�диэяр�яшйа�щцгугларынын�дювлят�гейдиййатына�алынмасы�иля�баьлы�сянядлярин�верилмясиня�эюря�юдянилян
дювлят�рцсумундан�гейдиййат�органы�ишчиляринин�("АСАН�хидмят"�мяркязляриндя�фяалиййят�эюстярян�ишчиляр�истисна�олмагла)�сосиал
мцдафиясини�эцъляндирмяк�вя�мадди�тяминаты�йахшылашдырмаг�мягсяди�иля�гейдиййат�органынын�хцсуси�щесабына�кючцрцлян�30�фаизлик

вясаитдян�истифадя�щаггында�щесабатын�дяръ�едилмяси�барядя�форма

01�октйабр�2014-ъц�ил�тарихиня

Сыра
№-си

Щесабат�верян
тяшкилатын�ады

Щесабат
дюврцнцн�яввя-

линя�галыг

Хцсуси�щесаба
кючцрцлмцшдцр

(ъями�дювлят�рцсу-
мунун�30�%-и)

Алынан�вясаитин�хяръ�истигамятляри Щесабат
дюврцнцн�сону-

на�галыг
(манатла)

вязифя�маашына
ялавяляр

мцкафат
мадди�йардым-

лар

мадди�тямината
йюнялмиш�диэяр

хяръляр

Дювлят�Сосиал
Мцдафия�Фондуна

айырмалар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Ямлак�Мясяляляри
Дювлят�Комитяси

0,00 1061131,17 0,00 782801,69 0,00 0,00 172216,37 106113,11

ЪЯМИ: 0,00 1061131,17 0,00 782801,69 0,00 0,00 172216,37 106113,11

Стра�теэй�Аналй�тиъс
ана�ли�тик�шир�кя�ти�нин
тяд�ги�га�ты�на�яса�сян,
2014-ъц�илин�икин�ъи
рц�бцн�дя�ин�тер�не�тя
гошул�муш�ви�део�гу�-
рьу�ла�рын�са�йы�ютян
илин�мц�ва�фиг�дюврц
иля�мц�га�йи�ся�дя
34%�ар�та�раг�500
мил�йо�на�ча�та�ъаг.

А�на�ли�тик�ляр�Смарт�ТВ
функ�си�йа�сы�на� ма�лик� те�ле�-
ви�зор,�щям�чи�нин�ин�тер�не�тя
го�шул�ма� функ�си�йа�сы� иля
тяъ�щиз� едил�миш� блу-рай� пле�йер�ляр,� ойун
кон�сол�ла�ры�вя�ря�гям�ли�ме�диа�оху�ду�ъу�ла�ры
бу�ъцр�гу�рьу�лар�сы�ра�сы�на�аид�едир�ляр.

Аьыл�лы� гу�рьу� ис�тещ�са�лы� цз�ря� ли�дер�ляр
дюрдлц�йцн�дя� Сонй,� Сам�сунэ,� Нин�тен�до
вя�Миъ�ро�софт�шир�кят�ля�ри�гя�рар�ла�шыб,�бу�са�-
щя�цз�ря�дцн�йа�ба�за�ры�нын�60%-и� ады�чя�ки�-
лян�шир�кят�ля�рин�па�йы�на�дц�шцр.

ЛЭ� шир�кя�ти� бе�шин�ъи� йер�дя� гя�рар�ла�шыб,
Ъя�ну�би� Ко�ре�йа� шир�кя�ти� аьыл�лы� гу�рьу�ла�рын
са�йы�ны� ики� фа�из�ар�ты�ра�раг�32,2�мил�йо�на�чат�-
ды�рыб.

И�кин�ъи�рц�бцн�ня�ти�ъя�си�ня�эюря�аьыл�лы�гу�-
рьу�лар� ба�за�рын�да� Аппле� шир�кя�ти�нин� ба�зар
па�йы�3,8%�вя�йа�18,7�мил�йон�тяш�кил�едиб.
Эооэ�ле�шир�кя�ти�6�мил�йон�гу�рьу�са�тыб,�ба�-
зар�па�йы�1,2%�тяш�кил�едиб.

Он ла рын са йы 500 мил йо на чат ды
ЩТЪ�шир�кя�ти�13�ме�-
га�пик�сел�лик�ики�гат
ишыг�лан�ды�ры�ъы�иля�юн
ка�ме�ра�йа�ма�лик
олан�Де�си�ре�Ейе
смарт�фо�ну�ну�нц�-
ма�йиш�ет�ди�риб.

Бу�мо�дел�ар�ха�па�нел�дя
13� ме�га�пик�сел�лик� ики�гат
ишыг�лан�ды�ры�ъы�иля�юн�ка�ме�ра�-
йа� ма�лик�дир.� Бу� ор�та� вя
йцк�сяк�гий�мят�ка�те�го�ри�йа�-
лы�апа�рат�лар�цчцн�ти�пик�дир.

А�па�ра�тын�юн�тя�ря�фин�дя
йцк�сяк� тяс�вир� юлчц�лц� ка�-
ме�ра�нын� гу�раш�ды�рыл�ма�сы� она� ясас�ла�ныр� ки,
2013-дян� 2015-ъи� иля�дяк� ин�тер�нет-те�ле�фо�-
ни�йа� хид�мят�ля�рин�дян� (Скйпе� вя� бу� тип
прог�рам�лар)� ис�ти�фа�дя� са�йы�нын� ил�лик� 60-дан
160�мил�йо�на�дяк�ар�ты�мы�эюзля�ни�лир.

ЩТЪ�нц�ма�йян�дя�ля�ри�нин� фик�рин�ъя,�ка�-
ме�ра�нын�кей�фий�йя�тин�ар�ты�рыл�ма�сы�вя�онун�ла
иш�ля�мяк�ра�щат�лыьы�бу�нюв�ра�би�тя�нин�по�пул�-

йар�лыьы�ны,�щям�чи�нин� шел�фи� чя�кил�мя�си� цчцн
смарт�фо�нун�ъа�зи�бя�дар�лыьы�ны�йцк�сял�дя�ъяк.

А�па�рат� Фулл� ЩД� (1920х1080� нюгтя)
тяс�вир�юлчц�лц�5,2�дцйм�лцк�ек�ран,�Снапд�-
ра�эон�801�про�сес�со�ру,�2�ГБ�ямя�ли�вя�16
ГБ�да�хи�ли�йад�даш�ла�(со�нун�ъу�ну�миъ�роСД
фляш�кар�ты�иля�эе�ниш�лян�дир�мяк�олар)�тяъ�щиз
еди�либ.�Апа�ра�тын�кор�пу�су�ЫПх7�стан�дар�ты�ны
дяс�тяк�ля�йир.

Бу смарт фо ну нун уни кал ка ме ра сы вар

Ютян�ай�АБШ�Кос�мик�Аэент�ли�йи�нин�(НА�СА)
МА�ВЕН�(Марс�Ат�мосп�ще�ре�анд�Во�ла�ти�ле
Ево�лу�тион)�вя�Щин�дис�тан�Кос�мик�Аэент�ли�йи�нин
МОМ�кос�мик�апа�рат�ла�ры�Марс�ор�би�ти�ня�уьур�-
лу�ениш�едиб.

Щин�дис�та�нын�пла�нет�ля�ра�ра�сы�тяд�ги�га�та�йе�ни�иш�ти�рак�-
чы� ки�ми� го�шул�ма�сы� мц�на�си�бя�ти�ля� НА�СА� рящ�бя�ри
Чарлз� Бол�ден� вя� Щин�дис�тан� Кос�мик� Тяд�ги�гат�лар
Тяш�ки�ла�ты�нын�(ЫС�РО)�рящ�бя�ри�К.Рад�хак�ри�шан�ара�сын�-
да�ики�юлкя�нин�Мар�сын�эя�ля�ъяк�дя�бир�эя�тяд�ги�ги,�еля�-
ъя� дя� Йе�рин� мц�ша�щи�дя�си� цз�ря� бу� онил�ли�йин� со�ну�на
план�лаш�ды�ры�лан�бир�эя�кос�мик�мис�си�йа�йа�да�ир�ики�тя�ряф�ли
ся�няд�ляр�им�за�ла�ныб.

И�ки�кос�мик�аэент�лик�рящ�бя�ри�ара�сын�да�мц�ва�фиг�ра�-
зы�лаш�ма�То�рон�то�да�(Ка�на�да)�ил�лик�Бей�нял�халг�аст�ро�-
нав�ти�ка�конг�ре�си�чяр�чи�вя�син�дя�им�за�ла�ныб.�Би�рин�ъи�са�-
зиш�чяр�чи�вя�син�дя�НА�СА-ЫС�РО�Марс�иш�чи�гру�пу�йа�ра�-
ды�ла�ъаг.�Вя�зи�фя�си�Марс�ла� баь�лы� прог�рам�ла�рын� вя� ел�-
ми-тех�ни�ки� мяг�сяд�ля�рин� мцяй�йян�ляш�ди�рил�мя�си� олан
груп�ил�дя�бир�дя�фя�эюрцш�ке�чи�ря�ъяк.�Груп�тя�ря�фин�дян
гя�бул�еди�лян�гя�рар�лар�ла�НА�СА�вя�ЫС�РО�аэент�лик�ля�ри
мя�шьул�ола�ъаг.�Щям�чи�нин�Мар�са�–�Гыр�мы�зы�пла�не�тя
бир�эя� мис�си�йа�ла�рын� тяш�ки�ли� им�кан�ла�ры�нын� мц�за�ки�ря
еди�ля�ъя�йи� эюзля�ни�лир.� Ямяк�даш�лыг� нц�му�ня�ля�рин�дян
би�ри� ки�ми,� мя�ся�лян,� тя�ряф�ляр� ара�сын�да�Мар�сын�МА�-
ВЕН� вя�МОМ� кос�мик� апа�рат�ла�рын�дан� мц�ша�щи�дя�си
вя� тящ�ли�ли� иля�баь�лы� ин�фор�ма�си�йа�нын� ики�тя�ряф�ли�ютц�рцл�-

мя�си�ола�би�ляр.
И�кин�ъи�са�зиш�юлкя�ля�ри�вя�он�ла�рын�НА�СА�вя�ЫС�РО

кос�мик�аэент�лик�ля�ри�ни�син�тез�ляш�ди�рил�миш�апер�ту�ра�лы�ра�-
дио�ло�ка�си�йа�стан�си�йа�сы�нын�(НЫ�САР)�ти�кин�ти�си�бир�ляш�ди�-
рир.� Стан�си�йа�нын� 2020-ъи� ил�дя� фяа�лий�йя�тя� баш�ла�ма�сы
ня�зяр�дя�ту�ту�лур.�Йе�ни�ор�би�тал�пейк�Йер�сят�щин�дя�баш
ве�рян�дя�йи�шик�лик�ля�рин�юлчцл�мя�си�иля�мя�шьул�ола�ъаг.

НА�СА�вя�Щин�дис�тан�мц�тя�хяс�сис�ля�ри�нин�кос�мос�-
да�ямяк�даш�лыьы�узун�мцд�дят�дир�да�вам�едир�–�НА�СА
ел�ми�мис�си�йа�лар�шюбя�си�нин�мц�ди�ри�Ъон�Гранс�филд�бил�-
ди�риб.

НА�СА�вя�ЫС�РО�ара�сын�да�Йе�рин�вя�Мар�сын�тяд�ги�-
ги�цз�ря�йе�ни�са�зиш�ля�рин�им�за�лан�ма�сы�тя�ряф�даш�лыг�яла�-
гя�ля�ри�ни,�еля�ъя�дя�дост�луг�вя�ел�ми�мц�на�си�бят�ля�ри�да�-
ща�да�эцъ�лян�ди�ря�ъяк�вя�план�лаш�ды�ры�лан�ня�ти�ъя�ля�ри�ял�-
дя�ет�мя�йя�им�кан�ве�ря�ъяк,�-�о�ву�рьу�ла�йыб,�-�Щи-Теъщ
Неwс�йа�зыр.

"Эар мин" ид ман чы лар цчцн
"аьыл лы" са ат бу ра хыб

“Эар�мин”�ид�ман�чы�лар�цчцн�“Фо�ре�рун�нер�920ХТ”
смарт�саа�ты�ны�тяг�дим�едиб.�Бу�щаг�да�шир�кят�дян
бил�ди�ри�либ.

“Анд�роид”� смарт�-
фон�вя�йа�“иП�що�не”�иля
яла�гя�лян�ди�рил�миш� “Фо�-
ре�рун�нер� 920ХТ”� гу�-
рьу�су�СМС�вя�зянэ�ляр
щаг�да� бил�ди�риш�ля�ри
эюстя�рир,� тяг�вим�дя�ки
гейд�ля�ри� йа�да� са�лыр� вя
с.� Бун�дан� баш�га,
“аьыл�лы”� саат�да� гят
едил�миш�мя�са�фя,�сярф�едил�миш�ка�ло�ри�щаг�да�ин�фор�ма�си�йа�эюрц�-
нцр.�2015-ъи�илин�яв�вя�лин�дя�бу�саат�ла�ра�кя�нар�ис�тещ�сал�чы�ла�рын
тят�биг�ля�ри�ни�гу�раш�дыр�маг�им�ка�ны�ола�ъаг.�Як�сяр�“аьыл�лы”�саат�-
лар�дан�фярг�ли�ола�раг,�“920ХТ”-дя�ек�ран�сен�сор�де�йил.

Саат� 50�мет�ря�дяк� су�йа� ен�мя�ни� дяс�тяк�ля�йир� вя�ве�ло�си�-
пед�дя�га�чыш,�цз�эц�чц�лцк�вя�щя�ря�кят�за�ма�ны�фи�зи�ки�ак�тив�ли�йи
гей�дя�алыр.�Гят�едил�миш�мя�са�фя�нин�йе�ри�ни�дя�гиг�тя�йин�ет�мяк
цчцн�да�хи�ли�ЭПС/ГЛО�НАСС�гя�бу�ле�ди�ъи�син�дян�ис�ти�фа�дя�олу�-
нур.�ЭПС�гя�бу�ле�ди�ъи�даи�ма�го�шу�лу�ол�дуг�да�ав�то�ном�иш�вах�-
ты�24�са�ат�тяш�кил�едир.

Яв�вял�ки�мо�дел�ля�мц�га�йи�ся�дя�саа�тын�чя�ки�си�да�ща�йцн�эцл
олуб:�га�лын�лыьы�12.7�мм,�чя�ки�си�61�гр� тяш�кил� едир.�АБШ-да
гу�рьу�нун�гий�мя�ти� 450�дол�лар�дыр.�Ъи�щаз�“Wин�доwс”,�“ОС
Х”,�“и�ОС”�вя�“Анд�роид”�плат�фор�ма�ла�ры�ны�дяс�тяк�ля�йир.

АБШ вя Щин дис тан Марс ла Йе ри
араш ды ра ъаг лар


