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Ийунун 18-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев Русийа Федерасийасынын
хариъи ишляр назири Серэей Лаврову
гябул етмишдир.

А�зяр�бай�ъан�иля�Ру�си�йа�ара�сын�да�ики�тя�-
ряф�ли� мц�на�си�бят�ля�рин� уьур�ла� вя� ди�на�мик
шя�кил�дя�ин�ки�шаф�ет�ди�йи�ни�ву�рьу�ла�йан�Пре�зи�-
дент�Ил�щам�Яли�йев�ха�ри�ъи�иш�ляр�на�зи�ри�Сер�-
эей�Лав�ро�вун�юлкя�ми�зя�бу�ся�фя�ри�нин�яла�-
гя�ля�ри�ми�зин�да�ща�да�мющкям�лян�мя�си�иши�-
ня�юз�тющфя�си�ни�ве�ря�ъя�йи�ня�ямин�ли�йи�ни�бил�-
дир�ди.� Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� юлкя�ля�ри�миз
ара�сын�да� мц�на�си�бят�ля�рин� стра�те�жи� ха�рак�тер
да�шы�дыьы�ны�ву�рьу�ла�ды,�Азяр�бай�ъан�иля�Ру�-
си�йа�нын�бц�тцн�са�щя�ляр�дя�уьур�ла�ямяк�даш�-
лыг�ет�ди�йи�ни�сюйля�ди.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�-
йев� Ру�си�йа� Пре�зи�ден�ти� Вла�ди�мир� Пу�ти�нин
юлкя�ми�зя�ютя�нил�ки�ся�фя�ри�нин�мц�на�си�бят�ля�-
ри�ми�зин�ин�ки�ша�фы�на�тя�кан�вер�ди�йи�ни�гейд�ет�-
ди,�щя�мин�ся�фяр�за�ма�ны�апа�ры�лан�да�ны�шыг�-
ла�рын�вя�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�нин�ямяк�даш�лыьы�-
мы�зын�сон�ра�кы�ин�ки�ша�фы�ба�хы�мын�дан�чох�ся�-

мя�ря�ли� ол�дуьу�ну� бил�дир�ди.� Дювля�ти�ми�зин
баш�чы�сы�де�ди�ки,�юлкя�ля�ри�миз�пар�ла�мент�ляр
вя� на�зир�лик�ляр� ся�вий�йя�син�дя� дя� ся�мя�ря�ли
ямяк�даш�лыг�едир.�Щу�ма�ни�тар�вя�ди�эяр�са�-
щя�ляр�дя�ямяк�даш�лыг�да�уьур�лу�дур.�Пре�зи�-
дент�Ил�щам�Яли�йев�халг�ла�ры�мы�зын�вя�юлкя�-
ля�ри�ми�зин�ри�фа�щы�на�ми�ня�мц�на�си�бят�ля�ри�ми�-
зин�бун�дан�сон�ра�да�ин�ки�ша�фы�цчцн�щяр�ики
юлкя�нин� сяй�ля�ри�ни� ясир�эя�мя�йя�ъя�йи�ня
ямин�ли�йи�ни�ифа�дя�ет�ди.

Ха�ри�ъи�иш�ляр�на�зи�ри�Сер�эей�Лав�ров�Ру�-
си�йа�Пре�зи�ден�ти�Вла�ди�мир�Пу�ти�нин� ся�ми�ми
са�лам�ла�ры�ны�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�чат�-
дыр�ды.�О,�Ру�си�йа�дювля�ти�баш�чы�сы�нын�юлкя�-
ми�зя�ютя�нил�ки�ся�фя�ри�ни�вя�ся�фяр�за�ма�ны�ке�-
чи�ри�лян� эюрцш�ля�ри� мям�нун�луг�ла� ха�тыр�ла�-
дыьы�ны�де�ди.�С.Лав�ров�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�-
ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�юлкя�ля�ри�миз�ара�сын�да
мц�на�си�бят�ля�рин�стра�те�жи�ха�рак�тер�да�шы�ма�сы,
иг�ти�са�ди,� ин�вес�ти�си�йа,� щу�ма�ни�тар� вя� ди�эяр
са�щя�ляр�дя�ямяк�даш�лыьын�уьур�ла�да�вам�ет�-
мя�си�ба�ря�дя�фи�кир�ля�ри�иля�шя�рик�ол�дуг�ла�ры�ны
бил�дир�ди.�Ха�ри�ъи�иш�ляр�на�зи�ри�Сер�эей�Лав�ров
Ру�си�йа�Пре�зи�ден�ти�Вла�ди�мир�Пу�ти�нин�юлкя�-

ми�зя� ряс�ми� ся�фя�ри� чяр�чи�вя�син�дя�щу�ма�ни�-
тар� ямяк�даш�лыг�ла� баь�лы� прог�ра�мын� им�за�-
лан�дыьы�ны�да�ха�тыр�лат�ды.�О�бил�дир�ди�ки,�Азяр�-
бай�ъан�иля�Ру�си�йа�ре�эио�нал�вя�бей�нял�халг
ся�вий�йя�дя�уьур�ла�ямяк�даш�лыг�едир�вя�ха�-
ри�ъи�иш�ляр�на�зир�ля�ри�нин�бу�эцн�кц�эюрц�шцн�дя
дя� бу� ба�ря�дя� мц�за�ки�ря�ляр� апа�рыл�мыш�дыр.
Сер�эей� Лав�ров� бил�дир�ди� ки,� мц�за�ки�ря�ляр
за�ма�ны� Хя�зяр�йа�ны� юлкя�ля�рин� гар�шы�да�кы
сам�ми�ти,�щям�чи�нин�Ер�мя�нис�тан�–А�зяр�бай�-
ъан,�Даь�лыг�Га�ра�баь�мц�на�ги�шя�си�нин�щял�ли
иля�баь�лы�Азяр�бай�ъан�вя�Ер�мя�нис�тан�пре�-
зи�дент�ля�ри�нин� ютя�нил�ки� эюрц�шц,� АТЯТ-ин
Минск� гру�пу�нун� щям�сядр�ля�ри�нин� фяа�лий�-
йя�ти�ня�да�ир�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�мыш�дыр.
О,�БМТ,�АТЯТ�вя�ща�зыр�да�Азяр�бай�ъа�-
нын�сядр�лик�ет�ди�йи�Ав�ро�па�Шу�ра�сы�нын�На�зир�-
ляр�Ко�ми�тя�син�дя�юлкя�ля�ри�ми�зин�гар�шы�сын�да
ду�ран�цму�ми�мя�ся�ля�ля�ри�дя�мц�за�ки�ря�ет�-
дик�ля�ри�ни�де�ди.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�БМТ�Тящ�лц�-
кя�сиз�лик�Шу�ра�сы�на�цзв�сеч�ки�ля�рин�дя�Азяр�-
бай�ъа�нын� на�ми�зяд�ли�йи�ни� дяс�тяк�ля�ди�йи�ня
эюря�бир�да�ща�Ру�си�йа�тя�ря�фи�ня�тя�шяк�кц�рц�-

нц�бил�дир�ди�вя�Азяр�бай�ъа�нын�бу�гу�ру�ма
сядр�лик�ет�ди�йи�дюврляр�дя�юлкя�ля�ри�миз�ара�-
сын�да�фя�ал�ямяк�даш�лыьын�щя�йа�та�ке�чи�рил�ди�-
йи�ни�мям�нун�луг�ла�гейд�ет�ди.�Дювля�ти�ми�-
зин�баш�чы�сы�Азяр�бай�ъа�нын�Ав�ро�па�Шу�ра�сы�-
нын� На�зир�ляр� Ко�ми�тя�си�ня� сядр�ли�йи�нин

юлкя�ми�зин�мювге�йи�вя�прио�ри�тет�ля�ри�ни�Ав�-
ро�па� иъ�ти�маий�йя�ти�ня� чат�дыр�маг� ба�хы�мын�-
дан� ящя�мий�йя�ти�ни� ву�рьу�ла�ды.� Пре�зи�дент
Ил�щам�Яли�йев� Азяр�бай�ъа�нын� бу� гу�ру�ма
сядр�ли�йи�дюврцн�дя�дя�юлкя�ля�ри�миз�ара�сын�-
да�сых�ямяк�даш�лыьын�ола�ъаьы�на�ямин�ли�йи�ни

бил�дир�ди.
Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Пре�зи�дент� Вла�-

ди�мир� Пу�ти�нин� са�лам�ла�ры�на� эюря�мин�нят�-
дар�лыьы�ны� бил�дир�ди,� онун� да� са�лам�ла�ры�ны
Ру�си�йа� дювля�ти�нин� баш�чы�сы�на� чат�дыр�маьы
ха�щиш�ет�ди.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Ру си йа нын ха ри ъи иш ляр на зи ри Сер эей Лав ро ву гя бул ет миш дир

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев ийунун
15-дя Йунаныстана дювлят
сяфяриня эялмишдир.
Азярбайъанын вя Йунаныстанын
дювлят байрагларынын
дальаландыьы Афинанын
Бейнялхалг Щава Лиманында
дювлятимизин башчысынын шяряфиня
фяхри гаровул дястяси
дцзцлмцшдц. Президент Илщам
Ялийеви Йунаныстанын йцксяк
вязифяли дювлят вя щюкумят
нцмайяндяляри гаршыладылар.

Пре�зи�дент
Ил�щам�Яли�йев
Афи�на
Ак�ро�по�лун�да
ол�муш�дур

И�йу�нун�15-дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти� Ил�щам�Яли�йев�вя�ха�-
ны�мы�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�Афи�на�Ак�ро�по�-
лун�да�ол�муш�лар.

Ал�ты�мин� ил�лик� та�ри�хи�олан�Афи�на�дцн�-
йа�нын� ян� гя�дим� шя�щяр�ля�рин�дян� би�ри�дир.
Шя�щяр�мцд�рик�лик� ила�щя�си�Афи�на�нын� ады�ны
да�шы�йыр.�Бц�тцн�дцн�йа�да�азад�лыг,�де�мок�-

ра�ти�йа� вя� ин�ъя�ся�ня�тин� рям�зи� ще�саб� олу�-
нан�Афи�на�йа�хц�су�си�йа�ра�шыг�ве�рян,�шя�щя�-
рин�юзял�ли�йи�ни�ар�ты�ран�та�ри�хи�мя�кан�лар�ара�-
сын�да�Ак�ро�пол�хц�су�си�йер�ту�тур.�“Йу�ха�ры
шя�щяр”� мя�на�сы�ны� ве�рян� вя� Афи�на�нын
рям�зи�ще�саб�олу�нан�бу�мц�гяд�дяс�га�йа
гя�дим�си�ви�ли�за�си�йа�иля�мца�сир�ли�йи�бир�ара�-
йа�эя�ти�рир.

А�фи�на�нын� мяр�кя�зин�дя� щцн�дцр�лц�йц
156� мет�ря� ча�тан� га�йа�лыг� мей�дан�ча�да
йер�ля�шян,� дцн�йа� та�ри�хи�нин� вя� мя�дя�ний�-
йя�ти�нин�шащ�ясяр�ля�ри�сы�ра�сын�да�олан�Ак�ро�-
пол� 3� мин� ил�лик� та�ри�хя� ма�лик� ме�мар�лыг
аби�дя�ля�ри�иля�зян�эин�дир�вя�сан�ки�му�зе�йи
ха�тыр�ла�дыр.�Гя�дим�Афи�на�нын�щям�дювлят,

щям�дя�ди�ни�мяр�кя�зи�са�йы�лан�Ак�ро�по�лун
го�рун�ма�сы�на� афи�на�лы�лар� бц�тцн� дюврляр�дя
ъид�ди�фи�кир�вер�миш�ляр.�Щят�та�Пе�рикл�за�ма�-
нын�да�Ак�ро�по�лун�бяр�па�сы�цчцн�хей�ли�вя�-
саит� ай�рыл�мыш,� ти�кин�ти�йя� мин�ляр�ля� ин�сан
ъялб� едил�миш�дир.� Ин�ди�йя�гя�дяр� эя�либ� ча�-
тан�бир�чох�та�ри�хи�аби�дя�ляр�дя�мящз�еля�о
дюврдя� ин�ша� олун�муш�дур.� Ак�ро�по�лун
ящя�мий�йя�ти�ни�ар�ты�ран�мц�щцм�амил�ляр�сы�-
ра�сын�да�тя�бии�ки,�дцн�йа�ме�мар�лыьы�нын�на�-
дир�ин�ъи�ля�ри�олан�Пан�теон,�Афи�на�вя�Ерек�-
тион� мя�бяд�ля�ри� дя� вар�дыр� ки,� бу� та�ри�хи
аби�дя�ля�рин�бюйцк�щис�ся�си�эц�нц�мц�зя�гя�-
дяр� эя�либ� чат�мыш�дыр.� Мя�ся�лян,� йу�нан
ме�мар�лыьы�нын�ян�бюйцк�яся�ри�ще�саб�еди�-

лян� Пан�теон� мя�бя�ди�нин� ха�ри�ъи� эюрц�нц�-
шцн�дя�ис�ти�фа�дя�олу�нан�щей�кял�тя�раш�лыг�нц�-
му�ня�ля�ри� йу�нан� ся�ня�ти�нин� ян� йцк�сяк
зир�вя�си�ки�ми�гя�бул�еди�лир.

Та�ри�хян� Афи�на�нын� щям� щяр�би,� щям
дя�ди�ни�мяр�кя�зи� ро�лу�ну�ой�на�йан�Ак�ро�-
по�лун�эюркям�ли�йе�рин�дя�шя�щя�рин�ща�ми�си
ила�щя�Афи�на�нын�шя�ря�фи�ня�уъал�дыл�мыш�Пар�-
фе�нон�мя�бя�ди�йер�ля�шир.

Ак�ро�по�лун� ашаьы� щис�ся�син�дя� ися� бир
за�ман�лар�Афи�на�нын�ти�ъа�рят�вя�мцл�ки�мяр�-
кя�зи� ще�саб� олу�нан� гя�дим�Аго�ра� йер�ля�-
шир.� Кеч�миш�дя� Сок�рат� вя� Пла�тон� ки�ми
эюркям�ли� фи�ло�соф�лар� эя�зин�ти� вя� сющбят
цчцн� мящз� бу� мя�ка�ны� сеч�миш�ди�ляр.

Аго�ра� яра�зи�син�дя� йер�ля�шян� ме�мар�лыг
аби�дя�ля�ри�мцх�тя�лиф�та�ри�хи�дюврля�ря�аид�дир.
Бу�ра�да� щят�та� ера�мыз�дан� яв�вял�ХЫ� яс�ря
аид� аби�дя�ля�ря� дя� раст� эял�мяк� мцм�-
кцндцр.

Ся�на�йе�нин�ят�раф�мц�щи�тя�вур�дуьу�зи�-
йа�нын� ара�дан� гал�ды�рыл�ма�сы� иля� баь�лы� ща�-
зыр�ла�нан�бюйцк�бяр�па�прог�ра�мы�чяр�чи�вя�-
син�дя�1980-ъи�ил�дян�ети�ба�рян�Ак�ро�пол�да
мц�тя�ма�ди�бяр�па�иш�ля�ри�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.

Ак�ро�пол� юз� мющтя�шям�ли�йи� иля� ону
эюрмя�йя�эя�лян�щяр�бир�ту�рис�тин�гял�бин�дя
уну�дул�маз�щисс�ляр�йа�ра�дыр.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
Йунаныстана дювлят сяфяри
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
Йунаныстана дювлят сяфяри

И йу нун 16-да Азяр бай ъан
Респуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йе вин Афи на да ряс ми
гар шы лан ма мя ра си ми ол муш дур.

А зяр бай ъа нын вя Йу на ныс та нын дювлят
бай раг ла ры нын да льа лан дыьы Пре зи дент са ра -
йы нын гар шы сын да дювля ти ми зин баш чы сы нын
шя ря фи ня фях ри га ро вул дяс тя си дц зцл мцш -
дц. Йу на ныс тан Пре зи ден ти Ка ро лос Па пул -
йас Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе ви
гар шы ла ды.

Фях ри га ро вул дяс тя си нин ряи си Азяр -
бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вя ра порт
вер ди.  Щяр би ор кест рин ифа сын да Азяр бай -
ъа нын вя Йу на ныс та нын дювлят щимн ля ри
сяс лян ди.

Дювлят баш чы ла ры щяр би мар шын ся да ла ры
ал тын да фях ри га ро вул дяс тя си нин гар шы сын -
дан кеч ди ляр.

Йу на ныс та нын ряс ми шяхс ля ри Пре зи дент
Ил щам Яли йе вя, Азяр бай ъан нц ма йян дя
ще йя ти нин цзв ля ри Пре зи дент Ка ро лос Па -
пул йа са тяг дим едил ди.

Йу на ныс тан да дювлят ся фя рин дя олан Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
Ил щам Яли йев ийу нун 16-да на мя лум яс эя рин мя за ры ны зи йа рят ет миш дир.

Бу ра да дювля ти ми зин баш чы сы нын шя ря фи ня фях ри га ро вул дяс тя си дц зцл мцш дц.
Пре зи дент Ил щам Яли йев на мя лум яс эя рин мя за ры юнц ня як лил гой ду.
Щяр би ор кест рин ифа сын да Азяр бай ъа нын вя Йу на ныс та нын дювлят щимн ля ри сяс лян ди -

рил ди.

На мя лум яс эя рин мя за ры ны зи йа рят

Ийунун 16-да Афинада
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин вя
Йунаныстан Республикасынын
Президенти Каролос Папулйасын
тякбятяк эюрцшц олмушдур.

Эюрцш дя Азяр бай ъан иля Йу на ныс -
тан ара сын да си йа си, иг ти са ди вя ди эяр са -
щя ляр дя ямяк даш лыьын уьур ла ин ки шаф
ет ди йи бил ди рил ди. Яла гя ля ри ми зин бун -
дан сон ра да ща да эе ниш лян ди рил мя си
цчцн йах шы им кан ла рын ол дуьу гейд
едил ди. Азяр бай ъан-Йу на ныс тан ямяк -
даш лыьы нын Ав ро па Ит ти фа гы чяр чи вя син дя
дя юня ми ву рьу лан ды. Пре зи дент Ил щам
Яли йе вин Йу на ныс та на дювлят ся фя ри нин
ики тя ряф ли мц на си бят ля рин да ща да ин ки -
ша фы ба хы мын дан ящя мий йя ти бил ди рил ди.

Сющбят за ма ны ики тя ряф ли яла гя ляр,
бей нял халг вя гар шы лыг лы ма раг доьу -

ран ди эяр мя ся ля ляр ят ра фын да фи кир
мц ба ди ля си апа рыл ды.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин вя
Йунаныстан Президенти Каролос Папулйасын
тякбятяк эюрцшц

А зяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин Афи на да ряс ми
гар шы лан ма мя ра си ми ол муш дур

Ийунун 16-да тякбятяк эюрцш баша
чатдыгдан сонра Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин вя Йунаныстан Республикасынын
Президенти Каролос Папулйасын
нцмайяндя щейятляринин иштиракы иля
эениш тяркибдя эюрцшц олмушдур.

Йу на ныс тан Пре зи ден ти Ка ро лос Па пул йас
Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе ви бир да -
ща юлкя син дя са лам ла ды вя бу ся фя рин ики тя -
ряф ли ямяк даш лыьын ин ки ша фын да хц су си ящя -
мий йят да шы дыьы ны бил дир ди.

Пре зи дент Ка ро лос Па пул йас де ди:
- Ара мыз да мювъуд олан си йа си мц на си -

бят ля рин ся вий йя си чох йцк сяк дир. Ще саб еди -
рям ки, эя ля ъяк цчцн щяр бир са щя дя чох
йах шы перс пек тив ляр вар дыр. Мян бу са щя ляр
ара сын да енер жи са щя си ни хц су си гейд ет мяк
ис тя йи рям.

* * *
Пре зи дент Ил щам Яли йев де ди:
- Чох саь олун, ъя наб Пре зи дент. Дя вя тя

вя би зя эюстяр ди йи низ го наг пяр вяр ли йя эюря
Си зя мин нят да рам. Йе ни дян Си зин юлкя низ дя
ол маьым дан чох мям ну нам.

Биз Си зин ля ин ди тяк бя тяк эюрцш дя ики тя -
ряф ли яла гя ля ри ми зин мцх тя лиф ас пект ля ри ни эе -
ниш мц за ки ря ет дик. Бир да ща ямин ол дуг ки,
Йу на ныс тан-Азяр бай ъан яла гя ля ри мцх тя лиф
ис ти га мят ляр цз ря уьур ла ин ки шаф едир. Си йа си,
иг ти са ди, мя дя ний йят, енер жи са щя ля рин дя чох
эюзял ня ти ъя ляр вя уьур лар вар дыр. Ями ням
ки, мя ним ся фя рим бу яла гя ля рин ин ки ша фы на
йе ни тя кан ве ря ъяк дир. Го наг пяр вяр ли йя
эюря бир да ща Си зя мин нят да рам.

Эе ниш тяр киб дя эюрцш

И йу нун 16-да эе ниш тяр киб дя
эюрцш ба ша чат дыг дан сон ра Азяр -
бай ъан-Йу на ныс тан ся няд ля ри нин
им за лан ма сы мя ра си ми ол муш дур.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев вя Йу на ныс тан Рес -
пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ка ро лос Па пул йас
мя ра сим дя иш ти рак ет миш ляр.

“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Щю ку мя ти
вя Йу на ныс тан Рес пуб ли ка сы Щю ку мя ти
ара сын да кянд тя сяр рц фа ты са щя син дя
ямяк даш лыг щаг гын да Са зиш ”и Азяр бай ъа -
нын ха ри ъи иш ляр на зи ри Ел мар Мям мяд йа -
ров вя Йу на ныс та нын ха ри ъи иш ляр на зи ри
Еван эе лос Ве ни зе лос им за ла ды лар.

“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ха ри ъи Иш -
ляр На зир ли йи вя Йу на ныс тан Рес пуб ли ка сы
Ха ри ъи Иш ляр На зир ли йи ара сын да Ав ро па Ит -
ти фа гы мя ся ля ля ри цз ря ямяк даш лыг щаг -
гын да Ме мо ран дум ”у Азяр бай ъа нын ха -
ри ъи иш ляр на зи ри Ел мар Мям мяд йа ров вя
Йу на ныс та нын ха ри ъи иш ляр на зи ри Еван эе -
лос Ве ни зе лос им за ла ды лар.

“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Эянъ ляр
вя Ид ман На зир ли йи вя Йу на ныс тан Рес -
пуб ли ка сы Тящ сил вя Ди ни Иш ляр На зир ли йи
ара сын да эянъ ляр са щя син дя ямяк даш лыг
щаг гын да Ме мо ран дум ”у Азяр бай ъа нын
эянъ ляр вя ид ман на зи ри Азад Ря щи мов
вя Йу на ныс та нын ха ри ъи иш ляр на зи ри Еван -
эе лос Ве ни зе лос им за ла ды лар. 

Азяр бай ъан-Йу на ныс тан
ся няд ля ри им за лан мыш дыр

Азярбайъан вя Йунаныстан президентляри мятбуата
бяйанатларла чыхыш етмишляр

Ийунун 16-да сянядлярин
имзаланмасы мярасиминдян сонра
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев вя
Йунаныстан Республикасынын
Президенти Каролос Папулйас
мятбуата бяйанатларла чыхыш
етмишляр.

Йу�на�ныс�тан�Пре�зи�ден�ти
Ка�ро�лос�Па�пул�йа�сын
бя�йа�на�ты

- Мян Азяр бай ъан Пре зи ден ти ъя наб
Ил щам Яли йе ви Афи на шя щя рин дя ся ми мий -
йят ля са лам ла маг дан мям нун луг щис си

ду йу рам. Бу эцн кц ся фяр Йу на ныс тан иля
Азяр бай ъан ара сын да эюзял мц на си бят ля -
рин йе ни бир иша ря си дир, ямяк даш лыьы мыз
цчцн йе ни йол лар, йе ни цфцг ляр ачыр.

Пре зи дент Яли йе вин вя мя ним ики тя ряф -
ли мц на си бят ля ри ми зин щяр бир ас пек ти ни
ня зяр дян ке чир мяк им ка ны мыз ол ду. Бу -
ра да щям си йа си, щям енер жи, щям иг ти са -
ди, щям ти ъа ри, щям дя мя дя ни са щя ляр дя
яла гя ляр ня зяр дя ту ту лур. Би зим, щям чи -
нин мц щцм бей нял халг вя ре эио нал мя ся -
ля ляр цз ря фи кир мц ба ди ля си апар маг им ка -
ны мыз ол ду.

Юлкя ля ри миз ара сын да си йа си мц на си -
бят ляр ин ки шаф едир. Бу, юлкя ляр ара сын да
щям дювлят ся вий йя син дя, щям дя си йа си
ся вий йя дя чох мц щцм ся фяр ля рин щя йа та

ке чи рил мя син дян эюрц нцр. Мя дя ни мц на -
си бят ля ри миз са щя син дя дя эюзя чар пан ар -
тым мювъуд дур. Мян бу ра да хц су сян дя
уни вер си тет дя мца сир йу нан ди ли вя си ви ли -
за си йа сы мяр кя зи нин ачыл ма сы ны ня зяр дя
ту ту рам. Щям чи нин Ба кы Слав йан Уни вер -
си те тин дя йу нан ди ли тяд рис олу нур.

Юлкя ля ри миз ара сын да иг ти са ди ямяк -
даш лыьын дя рин ляш ди йи ни бил ди рян  Пре зи дент
Ка ро лос Па пул йас Азяр бай ъа нын тя бии га -
зы нын Йу на ныс тан ва си тя си ля Ав ро па йа
чат ды рыл ма сы ны мцм кцн едя ъяк ТАП тя бии
газ бо ру кя мя ри нин ящя мий йя тин дян да -
ныш ды.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Дювлят Нефт
Шир кя ти нин Йу на ныс та нын ДЕС ФА шир кя ти -
нин сящм ля ри нин ясас щис ся си ни ал ма сы ны

мцс бят щал ки ми дя йяр лян ди рян Йу на ныс -
тан дювля ти нин баш чы сы де ди:

- Бу эцн биз юлкя ля ри миз ара сын да ики -
тя ряф ли мц на си бят ля рин эе ниш лян ди рил мя си -
ня йе ни им кан лар ачан цч ся ня ди им за ла -
дыг: Йу на ныс тан иля Азяр бай ъан ара сын да
Ав ро па Ит ти фа гы мя ся ля ля ри щаг гын да ме -
мо ран дум, кянд тя сяр рц фа ты са щя син дя
ямяк даш лыг щаг гын да са зиш вя эянъ ляр са -
щя син дя ямяк даш лыг ме мо ран ду му.

Биз, ей ни за ман да, Ав ро па Ит ти фа гы иля
Азяр бай ъан ара сын да кы мц на си бят ля ри ня -
зяр дян ке чир дик. Бу мц на си бят ляр Ав ро па
Ит ти фа гы нын гон шу луг си йа ся ти нин щис ся си дир.
Биз бу ки ми мя ся ля ля ря Ав ро па Ит ти фа гы нын
Шу ра сын да сядр ли йи миз за ма ны хц су си диг -
гят йе тир дик. Сон ал ты ай яр зин дя бу гя бил -
дян мя ся ля ля ри фя ал шя кил дя тяш виг ет дик.

Пре зи дент Ка ро лос Па пул йас  Кипр мя -
ся ля си иля баь лы апа ры лан да ны шыг ла рын мц -
щцм мяр щя ля йя да хил ол дуьу ну ву рьу ла -
ды. Йу на ныс тан дювля ти нин баш чы сы бя йа на -
ты ны бу сюзляр ля би тир ди:

- Йе кун ола раг Азяр бай ъан Пре зи ден -
ти ня ол дуг ъа мящ сул дар вя яща тя ли да ны -
шыг ла рын апа рыл дыьы на эюря тя шяк кц рц мц
бил ди ри рям вя Си зя Йу на ныс тан да хош ся -
фяр ар зу ла йы рам.

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йе�вин
бя�йа�на�ты

- Чох тя шяк кцр еди рям, щюрмят ли ъя -
наб Пре зи дент.

Илк нювбя дя, дя вя тя, мя ня вя нц ма -
йян дя ще йя ти ня эюстяр ди йи низ го наг пяр -
вяр ли йя эюря Си зя юз мин нят дар лыьы мы бил -
ди ри рям.

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

Бу,�мя�ним�Йу�на�ныс�та�на�икин�ъи�ряс�ми
ся�фя�рим�дир.� Пре�зи�дент� Па�пул�йас� да� цч� ил
бун�дан� яв�вял�Азяр�бай�ъа�на� ряс�ми� ся�фяр
ет�миш�дир.�Бу�ся�фяр�ляр�ону�эюстя�рир�ки,�Йу�-
на�ныс�тан-Азяр�бай�ъан� яла�гя�ля�ри� йцк�сяк
ся�вий�йя�дя�дир� вя� ями�ням,�мя�ним� ся�фя�-
рим�бу�яла�гя�ля�ря�йе�ни�тя�кан�ве�ря�ъяк�дир.

Пре�зи�дент�Па�пул�йас�гейд�ет�ди�йи�ки�ми,
би�зим� си�йа�си� яла�гя�ля�ри�миз� эцн�дян-эц�ня
эцъ�ля�нир�вя�ями�ням�ки,�эя�ля�ъяк�дя�да�ща
да�эцъ�ля�ня�ъяк�дир.�Биз�бей�нял�халг� тяш�ки�-
лат�лар� чяр�чи�вя�син�дя� уьур�лу� ямяк�даш�лыг
еди�рик.�Хц�су�си�ля�Ав�ро�па�Шу�ра�сын�да�би�зим
нц�ма�йян�дя�ще�йят�ля�ри�миз�чох�фя�ал�ямяк�-

даш�лыг� мц�на�си�бят�ля�ри� гур�муш�лар.� Ке�чян
ай�Азяр�бай�ъан�Ав�ро�па�Шу�ра�сын�да�сядр�ли�-
йи�юз�цзя�ри�ня�эютцр�мцш�дцр�вя�илин�со�ну�на
гя�дяр� бу� сядр�ли�йи� да�вам� ет�ди�ря�ъяк�дир.
Йу�на�ныс�тан�ися�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�на�сядр�ли�йи
дюврцн�дя� Азяр�бай�ъан-Ав�ро�па� Ит�ти�фа�гы
мц�на�си�бят�ля�ри�нин� ин�ки�ша�фы�на� чох� бюйцк
тющфя� вер�миш�дир.� Ав�ро�па� Ит�ти�фа�гы-Азяр�-
бай�ъан�яла�гя�ля�ри�чох�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�-
дир,�стра�те�жи�ха�рак�тер�алыб�дыр.�Ики�эцн�бун�-
дан�яв�вял�Ав�ро�па�Ко�мис�си�йа�сы�нын�сяд�ри
ъя�наб� Бар�ро�зу�нун� Азяр�бай�ъа�на� уьур�лу
ся�фя�ри�бу�яла�гя�ля�рин� стра�те�жи�ма�щий�йя�ти�ни
бир�да�ща�тяс�диг�ет�миш�дир.

Биз� Пре�зи�дент� Па�пул�йас� иля� ре�эио�нал
тящ�лц�кя�сиз�лик� мя�ся�ля�ля�ри�ни� дя� эе�ниш� шя�-

кил�дя�мц�за�ки�ря�ет�дик.�Ре�эио�нал�тящ�лц�кя�-
сиз�лик�цчцн�ян�бюйцк�тящ�дид�Ер�мя�нис�тан-
Азяр�бай�ъан,�Даь�лыг�Га�ра�баь�мц�на�ги�шя�-
си�нин� щялл� олун�ма�ма�сы�дыр.� Ийир�ми� ил�дян
чох�дур� ки,� Ер�мя�нис�тан� Азяр�бай�ъа�нын
бей�нял�халг� бир�лик� тя�ря�фин�дян� та�нын�мыш
яра�зи�ля�ри�нин�20�фаи�зи�ни�ишьал�ал�тын�да�сах�ла�-
йыр.�Мц�на�ги�шя�нин� тез�лик�ля� щял�ли� бюлэя�йя
сцлщ,� ямяк�даш�лыг� эя�ти�ря�ъяк�дир.� БМТ
Тящ�лц�кя�сиз�лик� Шу�ра�сы� бу� мц�на�ги�шя� иля
баь�лы� дюрд� гят�на�мя� гя�бул� ет�миш�дир� ки,
ора�да� ер�мя�ни� си�лащ�лы� гцв�вя�ля�ри�нин� ишьал
едил�миш�тор�паг�лар�дан�гейд-шярт�сиз�чы�ха�рыл�-
ма�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.�Цмид�еди�рям�ки,�бу
мц�на�ги�шя�нин� щял�ли� йа�хын� за�ман�лар�да
мцм�кцн�ола�ъаг�вя�бе�ля�лик�ля,�де�ди�йим�ки�-
ми,� бюлэя�дя� ямяк�даш�лыг� цчцн� йе�ни� им�-
кан�лар�йа�ра�на�ъаг�дыр.

Я�ла�гя�ля�ри�ми�зин�мц�щцм�щис�ся�си�енер�жи
тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�иля�баь�лы�дыр.�Бу�ра�да�Йу�на�-
ныс�тан-Азяр�бай�ъан�яла�гя�ля�ри�стра�те�жи�ящя�-
мий�йят� да�шы�йыр.� ТАП� ла�йи�щя�си� няин�ки
енер�жи�тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�ла�йи�щя�си�дир,�ей�ни�за�-
ман�да,�ики�юлкя�ара�сын�да�кы�дост�луг�яла�гя�-
ля�ри�ни�да�ща�да�йцк�сяк�пил�ля�йя�гал�ды�ра�ъаг�-
дыр.�Азяр�бай�ъа�нын�тя�шяб�бц�сц�иля�иъ�ра�еди�-
лян�“Шащ�дя�низ”,�ТА�НАП�вя�ТАП�ща�зыр�-
да�Ав�ро�па�нын�ян�бюйцк�инф�раст�рук�тур�ла�-
йи�щя�ля�ри�дир.�Бу�ла�йи�щя�ля�рин�иъ�ра�сы�ня�ти�ъя�-
син�дя� бун�дан� сон�ра� онил�лик�ляр� яр�зин�дя
Азяр�бай�ъан�Ав�ро�па�ба�за�ры�на�юз�тя�бии�га�-
зы�ны�их�раъ�едя�ъяк�дир.

Бу� эцн,� ей�ни� за�ман�да,� гар�шы�лыг�лы� ин�-
вес�ти�си�йа�го�йу�лу�шу�мя�ся�ля�ля�ри�дя�мц�за�-
ки�ря�едил�ди,�мя�дя�ний�йят�са�щя�син�дя�ямяк�-
даш�лыг�щаг�гын�да�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.
Бир� сюзля,� би�зим�яла�гя�ля�ри�миз� чох�эе�ниш
ха�рак�тер�да�шы�йыр�вя�ями�ням�ки,�эя�ля�ъяк�-
дя�да�ща�да�сц�рят�ля�ин�ки�шаф�едя�ъяк�дир.

Ъя�наб� Пре�зи�дент,� го�наг�пяр�вяр�ли�йя
эюря�Си�зя� бир� да�ща�мин�нят�дар�лыьы�мы� бил�-
дир�мяк� ис�тя�йи�рям.� Ями�ням� ки,� ся�фя�рин
ня�ти�ъя�ля�ри� ики� юлкя�ни� бир-би�ри�ня� да�ща� да
йа�хын�едя�ъяк�дир.�Саь�олун.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев ийунун
16-да Афинада Йунаныстан
Республикасы парламентинин сядри
Вангелис Меимаракис иля
эюрцшмцшдцр.

Йу�на�ныс�тан�пар�ла�мен�ти�нин� сяд�ри�дюв�-
ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�ны�гар�шы�ла�ды.

Ван�ге�лис�Меи�ма�ра�кис� дост� Азяр�бай�-
ъа�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�иля�Йу�на�-
ныс�тан� пар�ла�мен�тин�дя� эюрц�шцн�дян�мям�-
нун�луьу�ну� бил�дир�ди.� О,� Азяр�бай�ъан� вя
Йу�на�ныс�тан�пар�ла�мент�ля�ри�ара�сын�да�яла�гя�-
ля�рин�ин�ки�шаф�ет�ди�йи�ни�сюйля�ди.

Ютян� илин� но�йаб�рын�да� Йу�на�ныс�тан-
Азяр�бай�ъан� пар�ла�мент�ля�ра�ра�сы� дост�луг
гру�пу�нун� цзв�ля�ри�нин� Азяр�бай�ъан�да� ол�-
дуьу�ну� ха�тыр�ла�дан� сядр� йа�хын� вахт�лар�да

юзц�нцн�дя�юлкя�ми�зя�ся�фяр�едя�ъя�йи�ни�диг�-
гя�тя� чат�дыр�ды.� Ван�ге�лис� Меи�ма�ра�кис� бу
ся�фя�рин� пар�ла�мент�ля�ра�ра�сы� яла�гя�ля�рин� дя�-
рин�ляш�мя�си�ня�тющфя�ве�ря�ъя�йи�ни�ву�рьу�ла�ды.

Пар�ла�мен�тин� сяд�ри,� щям�чи�нин� Азяр�-
бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�нин�Йу�на�ныс�та�на�дювлят
ся�фя�ри�нин�юлкя�ля�ри�миз�ара�сын�да�бир�чох�са�-
щя�ляр�дя� яла�гя�ля�рин� ин�ки�ша�фы� ба�хы�мын�дан
ящя�мий�йя�ти�ни�гейд�ет�ди.

Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев�пар�ла�мент�ля�-
ра�ра�сы� яла�гя�ля�рин� юлкя�ля�ри�миз� цчцн� чох
юням�ли� ол�дуьу�ну� де�ди,� бу� яла�гя�ля�рин
цму�ми� ямяк�даш�лыьы�мы�зын� ин�ки�ша�фын�да
мц�щцм�йер�тут�дуьу�ну�бил�дир�ди.

А�зяр�бай�ъан-Йу�на�ныс�тан�пар�ла�мент�ля�-
ра�ра�сы� яла�гя�ля�рин� ин�ки�ша�фы�ны� гейд� едян
дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�га�нун�ве�ри�ъи�ор�ган�ла�-
ры�мыз�да� дост�луг� груп�ла�ры�нын� фяа�лий�йя�ти�ни
бу�нун�эюстя�ри�ъи�си�ол�дуьу�ну�ву�рьу�ла�ды.

Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�ики�тя�ряф�ли�ямяк�-
даш�лыьы�мы�зын�чох�уьур�лу�ол�дуьу�ну�сюйля�-
ди.�Сон�беш�ил�дя�Йу�на�ныс�та�на�икин�ъи�дя�фя
ся�фяр�ет�ди�йи�ни�де�йян�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�-
йев�бу�нун�юлкя�ля�ри�миз�ара�сын�да�яла�гя�ля�-
рин�ин�ки�ша�фы�ны�тяс�диг�едян�мц�щцм�факт�ол�-
дуьу�ну�диг�гя�тя�чат�дыр�ды.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�ся�фяр�чяр�чи�-
вя�син�дя�Йу�на�ныс�тан� Пре�зи�ден�ти� вя� Баш
на�зи�ри� иля�ся�мя�ря�ли�эюрцш�ляр�ке�чир�ди�йи�ни
де�ди,� Азяр�бай�ъан� иля� Йу�на�ныс�тан� ара�-
сын�да� гу�рул�муш� дост�луг� яла�гя�ля�ри�нин
чох�уьур�ла�ин�ки�шаф�ет�ди�йи�ни�вя�ямяк�даш�-
лыьы�мы�зын� эя�ля�ъяк�дя� да�ща� да� эе�ниш�лян�-
мя�си�цчцн�бюйцк� им�кан�ла�рын�ол�дуьу�ну
бил�дир�ди.

Сон�да� Ван�ге�лис� Меи�ма�ра�кис� Йу�на�-
ныс�тан�пар�ла�мен�ти�нин�гы�зыл�ме�да�лы�ны�Пре�зи�-
дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�тяг�дим�ет�ди.

Азярбайъан�Президенти�Илщам�Ялийевин
Йунаныстана�дювлят�сяфяри

Азярбайъан�вя�Йунаныстан�президентляри
мятбуата�бяйанатларла�чыхыш�етмишляр

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин
Йу�на�ныс�та�нын�Баш�на�зи�ри�Ан�то�нис�Са�ма�рас�иля�эюрц�шц

Ийунун 16-да Афинада Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин Йунаныстан
Республикасынын Баш назири Антонис
Самарас иля эюрцшц олмушдур.

Баш�на�зир�Ан�то�нис�Са�ма�рас�Пре�зи�дент
Ил�щам�Яли�йе�ви�гар�шы�ла�ды.

Эюрцш�дя�юлкя�ля�ри�миз�ара�сын�да�мцх�тя�-
лиф�са�щя�ляр�дя�ики�тя�ряф�ли�яла�гя�ля�рин�уьур�лу
ин�ки�ша�фын�дан� мям�нун�луг� ифа�дя� олун�ду.
Иг�ти�са�ди�са�щя�дя,�о�ъцм�ля�дян�енер�эе�ти�ка,
няг�лий�йат,� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты� вя� ди�эяр� са�-
щя�ляр�дя� ямяк�даш�лыьын� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си
цчцн�йах�шы�перс�пек�тив�ля�рин�ол�дуьу�ву�рьу�-
лан�ды.� Иг�ти�са�ди� яла�гя�ля�рин� Азяр�бай�ъан-

Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�ямяк�даш�лыьы�чяр�чи�вя�син�дя
юня�ми�гейд�едил�ди.�

* * *
Эюрцш�дян�сон�ра�Йу�на�ныс�та�нын�Баш�на�-

зи�ри� Ан�то�нис� Са�ма�рас� тя�ря�фин�дян� Азяр�-
бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�шя�ря�фи�-
ня�ряс�ми�на�щар�ве�рил�ди.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
Йу�на�ныс�тан�пар�ла�мен�ти�нин�сяд�ри
Ван�ге�лис�Меи�ма�ра�кис�иля�эюрцш�мцш�дцр

Ийунун 16-да Афинада
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин вя
Йунаныстан Республикасынын Баш
назири Антонис Самарасын йцксяк
сявиййяли иш адамлары иля эюрцшц
олмушдур.

Йцк�сяк� ся�вий�йя�ли� иш� адам�ла�ры� иля
эюрц�шц�Йу�на�ныс�та�нын�Баш�на�зи�ри�Ан�то�нис
Са�ма�рас�ача�раг�де�ди:

-�Бу�эцн�бу�ра�да�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�За�ти-али�ля�ри�Ил�щам�Яли�-
йе�ви� са�лам�ла�маг� мя�ним� цчцн� шя�ряф�дир.
Щям�чи�нин� Азяр�бай�ъан�да� ян� бюйцк� шир�-
кят�ля�рин�рящ�бяр�ля�рин�дян�иба�рят�нц�ма�йян�-
дя�ще�йят�ля�ри�ни�дя�са�лам�ла�йы�рам.�Йу�на�ныс�-
та�нын�ясас�шир�кят�ля�ри�нин�вя�апа�ры�ъы�биз�нес
ас�со�сиа�си�йа�ла�ры�нын� рящ�бяр�ля�ри�ни� бу�ра�да
эюрмяк�дян�мям�нун�луг�щис�си�ке�чи�ри�рям.

Сон� ил�ляр� яр�зин�дя� Йу�на�ныс�тан� вя
Азяр�бай�ъан� бир-би�ри�ня� йа�хын� юлкя�ляр� ол�-
муш�лар.�Енер�жи�ва�си�тя�си�ля�биз�цму�ми�ма�-
раьы� кяшф� ет�дик� вя� щя�ля� дя� баш�ла�ньыъ�да
олан�вя�узун�ин�ки�шаф�йо�лу�гят�едя�ъяк�мц�-
на�си�бят�ля�ри�гур�маьа�баш�ла�дыг.�Ла�кин� ики�-
тя�ряф�ли� яла�гя�ля�ри�ми�зин� перс�пек�тив�ля�ри�ни
тяк�ъя�енер�жи�мцяй�йян�ет�мир.�Ком�мер�си�-
йа,� ту�ризм,�да�шын�маз�ям�лак,� юзял�ляш�дир�-
мя� ла�йи�щя�ля�ри� ара�мыз�да,� йя�ни,� Ъя�ну�би
Гаф�газ�да�апа�ры�ъы�юлкя�иля�Ав�ро�па�вя�Аси�-
йа�ара�сын�да�кюрпц�олан,�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�на
цзв�юлкя�ара�сын�да�чох�ша�хя�ли�ямяк�даш�лыг
йа�ра�да�би�ляр.�Бир�чох�ва�ъиб�ком�мер�си�йа
марш�рут�ла�ры�си�зин�юлкя�дян�ке�чя�ряк�Йу�на�-
ныс�та�на�эя�лир�вя�бир�чох�ла�ры�да�эя�ля�ъяк�дя

Йу�на�ныс�тан�дан�ке�чя�би�ляр.
Мян�ями�ням�ки,�бу�реал�лыг�юлкя�ля�ри�-

ми�зин� перс�пек�тив�ля�ри�ни� мцяй�йян� едир.
Гар�шы�лыг�лы�иг�ти�са�ди�ма�раг�ла�ры�мыз�дан�са�ва�-
йы,�Йу�на�ныс�та�ны�вя�Азяр�бай�ъа�ны�бир�ляш�ди�-
рян�мя�дя�ни�ас�пект�ляр�дя�вар�дыр.�Бе�ля�лик�-
ля,�енер�жи�са�щя�син�дя�йах�шы�тяш�кил�олун�муш
ямяк�даш�лыг�дан�баш�га�бц�тцн� са�щя�ляр�дя� -
си�йа�си,�иг�ти�са�ди�вя�мя�дя�ни�са�щя�ляр�дя�яла�-
гя�ля�ри�ми�зи� дя�рин�ляш�дир�мяк� цчцн� бюйцк
по�тен�сиал�мювъуд�дур.

Ке�чян� йаз� Ба�кы�йа� ся�фяр� ет�дик�дя
ямяк�даш�лыьын� ща�зыр�кы� ся�вий�йя�си�ни� не�ъя
го�ру�йуб� сах�ла�маьын� мцм�кцн�лц�йц� вя
яла�гя�ля�ри�ми�зя� да�ща� чох� ди�на�ми�ка� ве�рил�-
мя�си� ба�ря�дя� фи�кир� мц�ба�ди�ля�си� апар�маг
фцр�ся�ти� ол�ду.� За�ти-али�ля�ри� Ил�щам�Яли�йе�вин
Йу�на�ныс�та�на�ся�фя�ри�ис�тяк�ля�ри�ми�зин�бир�ол�-
ма�сы�нын�эюстя�ри�ъи�дир.

“СО�ЪАР-ын� гис�мин�дя� биз� йе�ни� бир
биз�нес�тя�ряф�да�шы�тап�дыг”,�-�де�йян�Ан�то�нис
Са�ма�рас� ДЕС�ФА-нын� сящм�ля�ри�ни� алан
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Дювлят� Нефт
Шир�кя�ти�иля�йа�ра�нан�ямяк�даш�лыг�дан�да�ныш�-
ды.� Ан�то�нис� Са�ма�рас� ТАП� ла�йи�щя�си�нин
ящя�мий�йя�ти�ня� то�ху�на�раг� Азяр�бай�ъа�нын
тя�бии�га�зы�ны�Ав�ро�па�ба�за�ры�на�нягл�едя�ъяк
бу�кя�мя�рин�Йу�на�ныс�тан,�Ита�ли�йа�вя�Ал�ба�-
ни�йа�нын�ма�ви� йа�на�ъаьа� олан� ещ�ти�йа�ъы�нын
юдя�нил�мя�син�дя�мц�щцм�рол�ой�на�йа�ъаьы�ны
диг�гя�тя�чат�ды�ра�раг�де�ди:

-�Бу�ша�гу�ли�дящ�лиз�Бал�кан�юлкя�ля�ри�ни,
ща�бе�ля�Мяр�кя�зи�вя�Шяр�ги�Ав�ро�па�ны�Ъя�-
нуб�дан� Ши�ма�ла� ахан� тя�бии� газ�ла� тя�мин
едя�ъяк�дир.�Йу�на�ныс�тан�бу�марш�ру�тун�баш�-
ла�ньыъ� нюгтя�си� ола�ъаг� вя� бу� марш�ру�та

ТАП,�еля�ъя�дя�Йу�на�ныс�тан�да�мювъуд�вя
йе�ни�ла�йи�щя�ляр�ва�си�тя�си�ля�газ�нягл�олу�на�-
ъаг�дыр.�Мян�ями�ням�ки,�план�ла�ра�вя�яв�-
вял�ки�мц�за�ки�ря�ля�ри�ми�зя�уйьун�ола�раг�биз
эя�ля�ъяк�дя�ТАП�иля�нягл�олу�на�ъаг�йа�на�-
ъаьын� щяъ�ми�нин� ар�ты�рыл�ма�сы� мя�ся�ля�си�ни
мц�за�ки�ря�едя�ъя�йик.�Биз�яса�сян�СО�ЪАР
ва�си�тя�си�ля� Азяр�бай�ъа�нын� енер�жи� ланд�шаф�-
тын�да�ян� фя�ал� вя�ма�раг�лы� тя�ряф� ола�ъаьы�ны
эюзля�йи�рик.

Мян�ями�ням�ки,�енер�жи�мцш�тя�ряк�ин�-
вес�ти�си�йа�ла�рын�йа�ты�рыл�ма�сы�цчцн�йе�эа�ня�са�-
щя�де�йил�дир.�Йу�на�ныс�тан�да�ъид�ди�юзял�ляш�-
дир�мя� прог�рам�ла�ры� щя�йа�та� ке�чи�ри�лир.� Бу
прог�рам�лар�да�яъ�ня�би�вя�йер�ли�ин�вес�тор�лар
цчцн�эе�ниш�им�кан�лар�вар�дыр.�Щя�йа�та�ке�чир�-
ди�йи�миз� ис�ла�щат�лар� вя� юлкя�миз�дя� олан
мца�сир� иг�ти�са�дий�йат�да� ян� бюйцк� фис�кал
эцъ�лян�дир�мя� са�йя�син�дя� биз� биз�нес� цчцн
мцн�бит�шя�раит�йа�рат�мы�шыг.�Мян�Йу�на�ныс�-
тан�вя�Азяр�бай�ъан�иш�адам�ла�ры�ны�бир�ара�-
йа� эял�мя�йя� вя� цму�ми� зя�мин� тап�маьа
дя�вят� еди�рям.� Ин�ди� иря�ли�ля�мяк� вах�ты�дыр.
Йу�на�ныс�тан� щюку�мя�ти� вя� шях�сян� мян
юзцм�биз�нес�фцр�сят�ля�ри�ни�конк�рет�ла�йи�щя�-
ля�ря� че�вир�мяк� цчцн� си�зя� бц�тцн� ла�зы�ми
дяс�тя�йи�эюстя�ря�ъя�йик.

Ха�ным�лар�вя�ъя�наб�лар,�щюрмят�ли�дост�-
лар,�мян�щя�ги�гя�тян� ина�ны�рам�ки,�Йу�на�-
ныс�тан-Азяр�бай�ъан� иг�ти�са�ди� яла�гя�ля�ри�нин
ин�ки�ша�фы� бей�нял�халг� иг�ти�са�ди� дип�ло�ма�ти�йа
цчцн� ар�тыг� бир� юрняк�дир.� Биз� бир�лик�дя
мцш�тя�ряк�иг�ти�са�ди�ма�раьы�халг�ла�ры�мы�зы�бир
ара�йа� эя�тир�мяк� цчцн� мющкям� ба�за�йа
че�вир�дик.

Ø (Арды 4-ъц сящифядя)

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�вя
Йу�на�ныс�та�нын�Баш�на�зи�ри�Ан�то�нис�Са�ма�ра�сын
йцк�сяк�ся�вий�йя�ли�иш�адам�ла�ры�иля�эюрц�шц



Ðÿñìè�ñÿùèôÿ 4ШЯНБЯ, 21 ИYУН 2014-cц il, №24 (874)

× (Яввяли 3-ъц сящифядя)

Ар тыг гейд ет ди йим ки ми, Азяр бай ъан
Ъя ну би Гаф газ бюлэя син дя чох сц рят ля
ин ки шаф едян бир юлкя дир вя гло бал енер жи
ланд шаф тын да мц щцм рол ой на йыр. Йу на -
ныс тан чох сц рят ля Аси йа дан эя лян енер жи,
ту ризм вя ком мер си йа марш рут ла ры цчцн
Ав ро па нын га пы сы на чев ри лир. Дц шц нц рям
ки, юлкя ля ри ми зин дя йяр ли мц га йи ся ли цс -
тцн лц йц нц халг ла ры мыз вя иг ти са дий йат ла -
ры мыз цчцн конк рет фай да ла ра че вир мяк
би зим та ри хи вя зи фя миз дир. Щяр би ри ни зя
иши низ дя уьур лар ар зу ла йы рам. Саь олун.

* * *
Сон ра Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам

Яли йев эюрцш дя чы хыш ет ди.

Пре�зи�дент
Ил�щам�Яли�йе�вин�чы�хы�шы

- Щюр мят ли ъя наб Баш на зир.
Щюр мят ли дост лар.
Яв вял ъя, ъя наб Баш на зи ря мя ня вя

нц ма йян дя ще йя ти ми зя эюстяр ди йи го -
наг пяр вяр ли йя эюря тя шяк кцр еди рям. Бу
эюзял юлкя йя йе ни дян эял мяк дян чох
мям ну нам. Бу, Йу на ныс та на икин ъи ряс -
ми ся фя рим дир. Бу да юлкя ля ри миз ара сын -
да ямяк даш лыьын ся вий йя си ни эюстя рир. Бу
ямяк даш лыг да чох йцк сяк ся вий йя дя дир.
Биз гы са мцд дят яр зин дя дост луг, гар шы -
лыг лы ети бар, дяс тяк, ан лаш ма вя гар шы лыг лы
фай да яса сын да щя ги ги тя ряф даш лыг мц на -
си бят ля ри ни гу ра бил ми шик. Юлкя ля ри миз
ара сын да ямяк даш лыг ся вий йя си ни йцк сяк
гий мят лян ди ри рик вя биз бу мц на си бят ля ри
эе ниш лян дир мяк вя дя рин ляш дир мяк ис тя -
йи рик.

Бу эцн Баш на зир ля эюрцш дя эе ниш иг -
ти са ди ямяк даш лыг, енер жи вя гей ри-енер жи
мя ся ля ля ри цз ря перс пек тив ля ри ят раф лы мц -
за ки ря ет дик. Чцн ки дц шц нц рям ки, ямяк -
даш лыг по тен сиа лы бюйцк дцр. Нц ма йян дя
ще йя ти ми зя иг ти са дий йа ты мы зын енер жи вя
гей ри-енер жи сек тор ла ры ны тям сил едян
шяхс ляр да хил дир.

А зяр бай ъан иг ти са дий йа ты сц рят ля ин ки -
шаф едир. Ютян 10 ил дя 3 дя фя дян чох иг ти -
са ди ар тым мц ша щи дя олу нуб. Бу да би зя
юлкя ми зи мца сир ляш дир мяк цчцн бир сы ра
инф раст рук тур ла йи щя ля ри ни иъ ра ет мяк им -
ка ны ве риб. Ял бят тя ки, биз нювбя ти ил ляр дя
ша хя лян дир мя, инф раст рук тур вя иг ти са дий -
йа ты мы зын гей ри-енер жи сек то ру на йа ты ры лан
сяр ма йя ляр си йа ся ти ни да вам ет ди ря ъя йик.
Чцн ки бу, да йа ныг лы ин ки ша фын тя мин олун -
ма сы цчцн йе эа ня йол дур.

А зяр бай ъан да бюйцк енер жи ещ ти йат ла -
ры вар дыр. Бун лар би зя 100 ил дян чох ки фа -
йят едяр. Ла кин биз сон ра кы мцд дя ти дц -
шцн мя ли йик. Биз эя ля ъяк ил ляр цчцн да йа -
ныг лы иг ти са ди ин ки ша фы йа рат ма лы йыг вя иг ти -
са дий йа ты мы зын енер жи сек то рун дан асы лы -
лыьы ны азалт ма лы йыг. Гей ри-енер жи сек то ру -
нун цму ми да хи ли мящ су лун ясас щис ся си -
ни тяш кил ет мя си биз дя гц рур щис си ойа дыр
вя вахт кеч дик ъя гей ри-нефт сек то ру
Азяр бай ъа нын иг ти са ди фяа лий йя тин дя да ща
да до ми нант рол ой на йа ъаг дыр.

Юлкя ля ри миз ара сын да ти ъа ря тин щяъ ми -
ни вя гар шы лыг лы ин вес ти си йа ла ры ар тыр маг
цчцн йах шы им кан лар вар дыр. Азяр бай ъан
ха ри ъя сяр ма йя йа тыр маьа баш ла йыб вя
ъя наб Баш на зир дя гейд ет ди йи ки ми, би -
зим Ав ро па да ясас сяр ма йя ля ри миз дян
би ри ДЕС ФА-да пай са щи би ол маг дыр. Биз,
щям чи нин ди эяр ре эион юлкя ля ри ня дя сяр -
ма йя йа ты ры рыг. Еля ъя дя гар шы лыг лы ин вес -
ти си йа лар са щя син дя Йу на ныс тан иля да ща
чох ямяк даш лыг ет мя йи план лаш ды ры рыг.
Мя ня мя лу мат ве рил ди ки, тез лик ля Йу на -
ныс тан-Азяр бай ъан бир эя иг ти са ди ко мис -
си йа сы нын иъ ла сы ке чи ри ля ъяк дир. Чох эц -
ман ки, ин вес ти си йа им кан ла ры бу ра да да -
ща чох гий мят лян ди ри ля ъяк вя биз дя йе ни
ямяк даш лыг са щя ля ри мцяй йян едя ъя йик.
Ял бят тя ки, бу иш ляр щюку мят вя биз нес
даи ря ля ри иля сых ямяк даш лыг шя раи тин дя
апа ры ла ъаг дыр.

Дц шц нц рям ки, Азяр бай ъан ха ри ъи
сяр ма йя ляр цчцн ъял бе ди ъи юлкя дир. Сон
ил дя юлкя ми зя 28 мил йард дол лар ин вес ти си -
йа йа ты ры лыб ки, бу нун да 30 фаи зи ха ри ъи
сяр ма йя ля рин па йы на дц шцр. Ха ри ъи сяр -

ма йя ляр ла зы ми шя кил дя мц да фия олу нур.
Биз дя чох йах шы ин вес ти си йа мц щи ти вар -
дыр. Она эюря дя биз йу нан шир кят ля ри ни ин -
вес тор вя под рат чы гис мин дя эюрмяк ис -
тяр дик. Бу эцн биз бу мя ся ля ни, йя ни йу -
нан шир кят ля ри нин Азяр бай ъан да щя йа та
ке чи ри ля ъяк ти кин ти, мца сир инф раст рук ту рун
йа ра дыл ма сы, кянд тя сяр рц фа ты, ин фор ма си -
йа-ком му ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры вя ди -
эяр са щя ляр цз ря инф раст рук тур ла йи щя ля -
рин дя иш ти рак ет мяк цчцн дя вят олун ма сы
мя ся ля си ни мц за ки ря ет дик.

Ял бят тя ки, ту ризм, яъ за чы лыг, банк чы -
лыг, бц тцн бу сек тор лар эя ля ъяк ил ляр дя
юлкя миз дя ин ки шаф ет ди рил мя ли дир. Мца сир -
ляш дир мя иля баь лы бюйцк план ла ры мыз вар
вя биз “А зяр бай ъан 2020” прог ра мы ны
гя бул ет ми шик. Бу прог рам да би зя 2020-
ъи иля гя дяр юлкя миз дя бц тцн ясас инф раст -
рук тур ла йи щя ля ри ни щялл ет мяк им ка ны ны
ве ря ъяк дир. Она эюря дя бу фцр сят дян ис -
ти фа дя едя ряк мян шях сян йу нан шир кят -
ля ри ни Азяр бай ъан да фя ал ол маьа, иш ля -
мя йя вя бир эя биз нес щя йа та ке чир мя йя
дя вят еди рям.

Ял бят тя ки, иг ти са ди яла гя ля ри миз дя
енер жи сек то ру цс тцн лцк тяш кил едя ъяк дир.
Бу да тя бии щал дыр, чцн ки бу сек тор щям
Азяр бай ъан, щям Йу на ныс тан, щям дя
Ав ро па цчцн гар шы лыг лы юням тяш кил едян
са щя дир. Бу, бц тцн тя ряф ля рин фай да эютц -
ря ъя йи бир ла йи щя дир. Азяр бай ъа нын юз
бюйцк газ ещ ти йат ла ры цчцн ири ба зар ла ра
ещ ти йа ъы вар дыр. Ав ро па нын да йе ни газ
мян бя ля ри ня вя марш рут ла ры на ещ ти йа ъы
вар дыр. Би зим иъ ра ет мя йя баш ла дыьы мыз
“Шащ дя низ”, ТА НАП вя ТАП ла йи щя ля ри
щя ги гя тян дя ша хя лян дир мя ла йи щя ля ри -
дир. Чцн ки бу, са дя ъя Ав ро па йа га зын
тяъ щи зи цз ря йе ни марш рут де йил, ян юням -
ли си бу, йе ни газ мян бя йи дир. Бу, чох -
щяъм ли мян бя дир.

А зяр бай ъа нын тяс диг лян миш газ ещ ти -
йат ла ры 2,5 трил йон куб метр дян чох дур.
Бу да ян азын дан 100 ил яр зин дя га зы
мцх тя лиф ба зар ла ра их раъ ет мя йя им кан
ве рир вя ял бят тя ки, енер жи стра те эи йа мы зын
иъ ра сын да Транс-Ад риа тик бо ру кя мя ри нин
се чил мя си ва ъиб бир мяр щя ля иди. Мян чох
ша дам ки, ТАП ла йи щя си се чил ди. Бу ла йи -
щя Азяр бай ъан, Йу на ныс тан, Ита ли йа вя
Ал ба ни йа ара сын да мц на си бят ля ри да ща да
эцъ лян ди ря ъяк дир. Биз Хя зяр дя ни зи, Гаф -
газ вя Ав ро па нын йе ни эе ниш ре эио нал
ямяк даш лыг фор ма ты ны йа ра да ъаьыг. Бу,
би зим ща мы мы за фай да ве ря ъяк дир.

ТАП ла йи щя си нин реал лаш ма сы ня ти ъя -
син дя чох лу иш ляр ола ъаг, мин ляр ля йе ни иш
йе ри йа ра ды ла ъаг дыр. Бу да Азяр бай ъа на
Ав ро па ба за ры на енер жи ни тяъ щиз ет мяк
цчцн йе ни марш ру тун йа ра дыл ма сын дан
иба рят стра те жи мяг сяд ля ри там йе ри ня йе -
тир мяк им ка ны ны ве ря ъяк дир. Бу эцн газ
йа таьы олан вя икин ъи мяр щя ля дя ис тис мар
еди лян “Шащ дя низ”, ТА НАП вя ТАП Ав -
ро па нын ян бюйцк инф раст рук тур ла йи щя ля -
ри дир. Ял бят тя ки, бу ла йи щя ля ри вах тын да
иъ ра ет мяк цчцн йу нан тя ряф даш ла ры мыз ла
яла гя ли шя кил дя яли миз дян эя ля ни едя ъя -
йик. Ла йи щя ля ри вах тын да вя йцк сяк ся -

мя ря иля иъ ра ет мяк цчцн биз дян мцн тя -
зям, ола бил син ки, эцн дя лик вя щяф тя лик
яла гя лян дир мя иш ля ри апар маг тя ляб олу -
на ъаг дыр. Мян ями ням ки, биз бу мяг ся -
дя на ил ола ъаьыг, чцн ки бу эц ня дяк иш ляр
гра фик цз ря эе дир.

Щям чи нин Азяр бай ъан да няг лий йат
са щя син дя олан им кан ла ры да диг гя ти ни зя
чат дыр маг ис тя йи рям. Биз ща зыр да Азяр -
бай ъа ны Эцр ъцс тан вя Тцр ки йя яра зи ля рин -
дян кеч мяк ля Ав ро па иля бир ляш ди ря ъяк
чох юням ли дя мир йо лу ла йи щя си ни щя йа та
ке чи ри рик. Бу, йе ни Ипяк Йо лу ола ъаг дыр.
Бу марш рут мювъуд няг лий йат марш рут ла -
рын дан чох гы са ола ъаг дыр.

Биз Ба кы да йе ни дя низ ли ма ны, дя мир
йол хят ти вя няг лий йат ла баь лы ди эяр инф -
раст рук тур ла йи щя ля ри ин ша еди рик. Бу да
Азяр бай ъан вя Ав ро па ара сын да ти ъа рят
яла гя ля ри нин арт ма сын да юням ли рол ой на -
йа ъаг дыр.

Фцр сят дян ис ти фа дя едя ряк ъя наб Баш
на зи ря вя Йу на ныс тан щюку мя ти ня Азяр -
бай ъан-Ав ро па Ит ти фа гы мц на си бят ля ри ня
эюстяр ди йи дяс тя йя эюря мин нят дар лыьы мы
бил дир мяк ис тя йи рям. Бу яла гя ляр чох
уьур ла ин ки шаф едир. Биз Йу на ныс та ны Ав -
ро па Ит ти фа гын да ясас тя ряф да шы мыз вя дос -
ту муз ки ми эюрц рцк. Баш га сюзля, бир чох
са щя ляр дя иг ти са ди ямяк даш лыьы ар тыр маг
цчцн бюйцк им кан лар вар дыр. Бу нун яса -
сы ны юлкя ля ри миз ара сын да эцъ лц си йа си яла -
гя ляр тяш кил едир. Бу да тя мял дир. Бу мц -
на си бят ляр ся ми ми дир, гар шы лыг лы щюрмят
вя гар шы лыг лы ма раьа ясас ла ныр. Бу
мющкям тя мял цзя рин дя биз нес цчцн йе -
ни им кан ла рын йа ра дыл ма сы вя зи фя си Йу на -
ныс тан щюку мя ти нин дяс тя йи иля биз нес иъ -
ма сы нын ющдя си ня бу ра хы лыр.

Де ди йим ки ми, би зим нц ма йян дя ще -
йя ти иг ти са дий йа тын мцх тя лиф са щя ля ри ни
тям сил едир. Ей ни фик ри йу нан нц ма йян дя
ще йя ти ба ря дя дя де мяк олар. Ями ням
ки, бу эюрцш дян сон ра нц ма йян дя ще йят -
ля ри бир-би ри иля да ща сых шя кил дя иш ля йя ъяк
вя ола бил син ки, бу эюрцш дян дяр щал ня ти -
ъя ляр ял дя олун сун. Бир да ща бу фцр ся тя
эюря си зя тя шяк кц рц мц бил ди ри рям. Саь
олун.

* * *
Сон ра мювзу ят ра фын да мц за ки ря ляр

ол ду. Йу на ныс та нын та нын мыш шир кят ля ри нин
рящ бяр ля ри вя нц ма йян дя ля ри тям сил ет -
дик ля ри мцяс си ся ляр щаг гын да мя лу мат
вер ди ляр. Бил ди рил ди ки, бу шир кят ляр яса сян
енер эе ти ка, няг лий йат, ту ризм, ал тер на тив
енер жи мян бя ля ри, ин фор ма си йа тех но ло эи -
йа ла ры вя ди эяр са щя ляр дя их ти сас ла шыб лар.
Иш адам ла ры Азяр бай ъан иля йе ни ямяк -
даш лыг мц на си бят ля ри гур маг да вя
мювъуд гар шы лыг лы фяа лий йя тин эе ниш лян -
мя син дя ма раг лы ол дуг ла ры ны де йя ряк
Азяр бай ъан шир кят ля ри иля тяъ рц бя мц ба -
ди ля си ня ща зыр ол дуг ла ры ны бил дир ди ляр.

Иш ти рак чы лар Азяр бай ъа нын сц рят ли ин ки -
ша фы иля баь лы Пре зи дент Ил щам Яли йе вя
тяб рик ля ри ни чат дыр ды лар вя рес пуб ли ка мы -
зын биз нес нюгте йи-ня зя рин дян дя чох
ма раг лы юлкя ол дуьу ну ву рьу ла ды лар.

Ал тер на тив енер жи мян бя ля ри са щя син -
дя юлкя миз дя щя йа та ке чи ри лян иш ляр ля вя
бу са щя дя ямяк даш лыг ла баь лы суа ла ъа -
ва бын да Пре зи дент Ил щам ЯЛИ ЙЕВ де ди:

- Эц няш енер жи ба та ре йа ла ры цз ря ар тыг
биз дя пи лот ла йи щя вар дыр. Бу ба та ре йа ла ры
ис тещ сал едян за во ду муз да вар дыр.
Азяр бай ъан эц няш ли вя кц ляк ли юлкя дир.
Дц шц нц рям ки, биз бу тя бии иг лим им кан -
ла рын дан мак си мум шя кил дя ис ти фа дя ет -
мя ли йик. Щям чи нин биз бу эцн мцх тя лиф
эцъ дя - 20-25 ме га ват дан 1-5 ме га ва та -
дяк су елект рик стан си йа ла ры на бюйцк сяр -
ма йя йа ты ры рыг. Бу са щя дя дя иш апар маг
цчцн эе ниш им кан лар вар дыр. Сиз та ма ми ля
дуз бу йу рур су нуз. Бяр па олу нан енер жи ни
биз ня гя дяр чох ис тещ сал ет сяк, их раъ
цчцн би зим да ща чох га зы мыз олар вя ат -
мос фер дя да ща тя миз олар.

Би зим Нах чы ван Мух тар Рес пуб ли ка -
сын да бюйцк бир ла йи щя миз вар дыр. Бу эцн
ора да 100 фа из йер ли енер жи ис тещ ла кы су
енер жи си ще са бы на тя мин еди лир. Бу план
йе ри ня йе ти ри ля ъяк дир вя Енер эе ти ка На -
зир ли йи бу мя ся ля ни юз ня за ря ти ня эютц -
рцр. Цмид еди рям ки, си зин цзя рин дя иш ля -
ди йи низ ла йи щя нин йах шы эя ля ъя йи ола ъаг -
дыр. Ону да де йим ки, би зим бяр па олу нан
енер жи мян бя ля ри цз ря Дювлят Прог ра мы -
мыз вар дыр. Бу мя ся ля иля яла гя дар биз си -
зин ля бюйцк мям ну ний йят ля иш ля мя йя
ща зы рыг.

* * *
Нювбя ти су ал сон ил ляр дя иг ти са ди

бющран ла цз ля шян вя ща зыр да тяд ри ъян бу
вя зий йят дян чы хан Йу на ныс тан да биз нес
мц щи ти нин ся вий йя си вя бу нун Азяр бай -
ъан иш адам ла ры иля яла гя ля ря тя си ри иля
баь лы ол ду.

Пре зи дент Ил щам Яли йев бу суа ла ъа -
ва бын да де ди:

- Биз ин ди ямяк даш лыьын йе ни мяр щя -
ля си ня гя дям го йу руг. План лаш ды рыл мыш
бир эя фяа лий йя тин щяъ ми ни ня зя ря ала раг
цмид ва рам ки, Йу на ныс тан дан Азяр бай -
ъан да йа ша йан вя иш ля йян ин сан ла рын са йы
да ща да чо ха ла ъаг дыр. Щям чи нин юлкя низ -
дя йе ни вя зий йят ля баь лы шяр щи ни зя ис ти над
ет мяк, юлкя ни ин ки шаф ет дир мяк цчцн мц -
кям мял иш ляр эюрян мя ним дос тум Баш
на зи ри тяб рик ет мяк ис тя йи рям. Хош бяхт -
лик дян ян чя тин ан лар ар тыг кеч миш дя гал -
мыш дыр. Юлкя дцз эцн йол ла иря ли ля йир, сц -
рят ля ин ки шаф едир, чох лу тя шяб бцс ляр эюрц -
рям. Бу да биз нес иъ ма сы цчцн йах шы иша -
ря дир. Ями ням ки, Баш на зи рин план лаш дыр -
дыьы бц тцн мя ся ля ляр йа хын эя ля ъяк дя
реал ла ша ъаг дыр.

* * *
Пре зи дент Ил щам Яли йев ТАП ла йи щя -

си нин иъ ра сы за ма ны эюрц ля ъяк иш ляр вя бу
чяр чи вя дя щя йа та ке чи ри ля ъяк со сиал ла йи -
щя ля ря да ир сяс ля нян фи кир ля ря дя мц на си -
бят бил ди ря ряк де ди:

- Мян мц на си бят ля ри миз дя йе ни ин ки -
шаф мяр щя ля си нин ол ма сы иля баь лы фик ри -
низ ля там ра зы йам. Чцн ки ТАП миг йа сын -
да олан ла йи щя гло бал бир ла йи щя дир вя

ДЕС ФА бу ла йи щя йя гар шы лыг лы фяа лий йят
яла вя едир. СО ЪАР ар тыг дцн йа да чох
ети бар лы вя йах шы сяр ма йя дар тя ряф даш ки -
ми та ны ныр. Ин вес ти си йа ма раг ла ры чох эе -
ниш дир. Мян чох ша дам ки, СО ЪАР Йу -
на ныс тан да фяа лий йя тя баш ла йыб. ТАП иъ ра
олун маьа баш ла йан да Ав ро па нын енер жи
хя ри тя си ни та ма ми ля дя йи шя ъяк, Ав ро па
енер жи ба за рын да яда лят ли ря га бят цчцн йе -
ни им кан лар йа ра на ъаг дыр. Бу ря га бят йе -
ни тяъ щи зат чы ла рын вя ис тещ лак чы ла рын хей ри -
ня ола ъаг дыр. Дц шц нц рям ки, эя ля ъяк ил -
ляр дя ял бят тя, щялл едя ъя йи миз вя онун
фай да сы ны эюря ъя йи миз ян ва ъиб мя ся ля -
ляр дян би ри енер жи ис тещ сал чы сы, тран зит
юлкя ляр вя ис тещ лак чы ла рын ма раг ла ры нын
мак си мум дя ря ъя дя не ъя уз лаш ды рыл ма сы
иля баь лы дыр. ТАП-ын тим са лын да би зим бир
ис тещ сал чы мыз, чох лу ис тещ лак чы ла ры мыз вя
тран зит тя ряф ляр вар дыр. Бу на эюря дя ма -
раг ба лан сы еля ол ма лы дыр ки, щяр бир тя ряф
хе йир эютцр сцн.

Би зим ТАП ки ми ла йи щя ля рин иъ ра сын да
тяъ рц бя миз йох иди. Ла кин би зим цч тя ряф -
ли фор мат да ис тещ сал чы, тран зит тя ря фи вя ис -
тещ лак чы гис мин дя иш ля мяк тяъ рц бя миз
вар иди. Ба кы-Тбилиси-Ъей щан, Ба кы-
Тбилиси-Яр зу рум уьур лу ла йи щя ляр дир. Он -
лар ТАП-ын бу хят ти нин уза дыл ма сы цчцн
ис ти фа дя еди лян дящ ли зи йа ра дыб. Бу на
эюря дя ТАП цз ря иш чи мц на си бят ля ри ми зи
ят раф лы шя кил дя гу ра ъаьы мыз нювбя ти ай да
бу ма раг лар ба лан сы бюйцк ящя мий йят
кясб едя ъяк дир. Бу ла йи щя ис тещ сал чы гис -
мин дя би зя, тран зит вя ис тещ лак чы гис мин -
дя ди эяр тя ряф ля ря, бир сюзля, ща мы мы за
фай да ве ря ъяк дир. Бу, щя ги гя тян ша хя -
лян дир мя ла йи щя си дир.

ДЕС ФА-нын сящм ля ри нин уьур ла алын -
ма сын дан сон ра мян ями ням ки, СО -
ЪАР енер жи нин пай лан ма сы шя бя кя син дя
юзц нц ети бар лы тя ряф даш ки ни эюстя ря ъяк -
дир. Чцн ки пай ла ма хц су си тер ми нал ва си -
тя си ля апа ры ла ъаг вя бу ра йа яла вя ин вес ти -
си йа тя ляб олу на ъаг дыр. Биз ин вес ти си йа
йа тыр дыьы мыз ис тя ни лян йер дя щя ми шя
щюку мят ля мяс ля щят ляш мя ляр апа ры рыг,
чох сай лы со сиалйюнцм лц ла йи щя ляр иъ ра
еди рик ки, йер ли иъ ма лар да он ла рын фай да ла -
ры ны дяр щал эюря бил син ляр. Ял бят тя бу,
стра те жи ла йи щя дир. Бу ла йи щя чо ху му за
фай да ве ря ъяк дир. Ла кин щя мин яра зи дя
йа ша йан ин сан лар ла йи щя нин фай да сы ны ин ди
эюрмяк ис тя йир ляр. Она эюря дц шц нц рям
ки, биз со сиалйюнцм лц, стра те жи, гло бал биз -
нес ла йи щя си ни бир ме га ла йи щя чяр чи вя син -
дя йа ра да ъаьыг вя бу нун йах шы ня ти ъя ля -
ри ни эюря ъя йик.

* * *
Йу на ныс та нын баш на зи ри Ан то нис Са -

ма рас бил дир ди ки, яв вял ляр Ав ро па мя ка -
нын да енер жи тящ лц кя сиз ли йи ня о гя дяр дя
ъид ди йа на шыл мыр ды. Бу эцн ися ар тыг вя -
зий йят дя йи шиб вя бу мя ся ля бюйцк ак -
туал лыг кясб едир. Ин ди йе ни ла йи щя ляр енер -
жи тящ лц кя сиз ли йин дя ъид ди рол ой на йыр вя
бу мя ся ля дя ТАП хц су си ящя мий йя тя
ма лик дир.

Эюрцш дя иш ти рак едян иш адам ла ры

Азяр бай ъан га зы нын няг ли иля баь лы мя ся -
ля ляр ля дя ма раг лан ды лар.

Пре зи дент Ил щам Яли йев бу нун ла баь лы
сяс ля нян суа ла ъа ва бын да юлкя ми зин ма -
лик ол дуьу нягл марш рут ла рын дан да ны ша -
раг де ди:

- Чох саь олун. Ями ням ки, ТАП ки ми
бюйцк миг йас лы ла йи щя нин иъ ра сы за ма ны вя
он дан сон ра чох лу иде йа лар вя им кан лар
йа ра на ъаг дыр. Чцн ки бу, щя ги гя тян дя
гло бал бир ла йи щя дир. Ла йи щя ня ти ъя син дя
мин ляр ля йе ни иш йе ри ачы ла ъаг, им кан лар
йа ра на ъаг дыр. Бц тцн марш рут бо йун ъа -
Азяр бай ъан, Эцр ъцс тан, Тцр ки йя, Йу на -
ныс тан, Ал ба ни йа, Ита ли йа, Бал кан юлкя ля -
рин дя биз нес фяа лий йя ти ня сти мул йа ра на -
ъаг дыр. Чцн ки биз Бал кан юлкя ля ри ня дя
газ их раъ ет мя йи план лаш ды ры рыг. Мя ся лян,
Бол га рыс тан би зим тя ряф даш ла ры мыз дан би -
ри дир. Бах ма йа раг ки, о, ТАП ла йи щя си нин
цз вц де йил дир. Бу мя ся ля дя Бол га рыс тан
баь ла йы ъы сы юз ящя мий йят ли ро лу ну ой на -
йа ъаг дыр. Она эюря, биз бу ла йи щя ни стра -
те жи ящя мий йят да шы йан, енер жи тящ лц кя сиз -
ли йи, ша хя лян дир мя вя бюйцк им кан лар ла -
йи щя си ки ми дя йяр лян ди ри рик. Чцн ки гейд
ет ди йим ки ми, бу ла йи щя Азяр бай ъан да вя
ла йи щя йя ъялб олун муш юлкя ляр дя мин ляр -
ля йе ни иш йе ри йа ра да ъаг дыр. Бу на эюря дя
дц шц нц рям ки, бу ла йи щя нин реал лаш ма сы
ня ти ъя син дя мей да на чы хан им кан ла ры дя -
йяр лян дир мя ли йик.

Си зин гейд ет ди йи низ тяк лиф ля ри дя гий -
мят лян дир мяк олар. ТАП ян йах шы ком -
мер си йа ла йи щя си ки ми се чил ди йи ня эюря бу
ла йи щя нин ис тя ни лян мо ди фи ка си йа сы ла зы ми
шя кил дя дя йяр лян ди рил мя ли дир. Баш на зи рин
гейд ля ри ня га йыт маг ис тя йи рям. О де ди
ки, ил кин мяр щя ля дя ТАП ла йи щя си эе ри дя
га лыр ды. Мян бу ну чох йах шы ха тыр ла йы рам.
Чцн ки мян лап яв вял дян – 1994-ъц ил дян
бя ри Азяр бай ъа нын енер жи си йа ся ти нин фор -
ма лаш ма сын да иш ти рак ет ми шям. Сон 10 ил
яр зин дя мян Пре зи дент ки ми “Ъя нуб”
газ дящ ли зи, хц су си ля На бук ко ла йи щя си
иля баь лы бир не чя бей нял халг конф ранс вя
иъ лас лар да иш ти рак ет ми шям. Би зим чох тя -
шяб бцс кар йа наш ма мыз вар иди. Бу, Азяр -
бай ъа нын ъид ди дяс тяк ля ди йи бир ла йи щя
иди. Чцн ки бу ла йи щя би зим ещ ти йат ла рын
ба за ра чы ха рыл ма сы ла йи щя си иди. Щя мин
ба зар ол ма са иди, бу ещ ти йат ла рын дя йя ри
дя ол маз ды. Ла кин яф сус лар ол сун, бир не -
чя конф ранс да иш ти рак ет дик дян сон ра биз
эюрдцк ки, бу ла йи щя щаг гын да са дя ъя
сющбят ляр апа ры лыр, йал ныз хош ний йят ляр вя
мяс ля щят ляр бил ди ри лир. Ки мин тя ря фин дян
ма лий йя ляш мя нин, яла гя лян дир мя иши нин
апа ры ла ъаьы на, ла йи щя йя ки мин рящ бяр лик
едя ъя йи мя ся ля си ня эял дик дя щяр кяс бо -
йун га чы рыр ды. Сон ра биз ба ша дцш дцк ки,
эцъ лц ющдя лик вя рящ бяр лик ол ма дан биз
бу ла йи щя ни ин ки шаф ет ди ря бил мя рик. Бе ля -
ъя, йе ни ва риант олан ТА НАП-ы тяг дим ет -
дик. ТА НАП ла йи щя си нин тя шяб бцс ка ры
Азяр бай ъан олуб вя бу ла йи щя нин тя шяб -
бцс ки ми иря ли сц рцл мя син дян им за лан ма -
сы на гя дяр чох гы са мцд дят ке чиб. Сон ра
йах шы ком мер си йа тяк ли фи ня, о ъцм ля дян
Йу на ныс тан, Ал ба ни йа вя Ита ли йа щюку -
мят ля ри нин ла йи щя иля баь лы цзяр ля ри ня
ющдя лик эютцр мя ля ри ня эюря ТАП ла йи щя -
си ар зуо лу нан ла йи щя йя чев рил ди. Биз бу
ла йи щя ни ъид ди дяс тяк ля йир дик, ла кин бу,
би зи тяяъ ъцб лян дир ди. Чцн ки эе ри дя олан
бир ла йи щя бир дян-би ря ли дер вя уьу ра ла -
йиг ла йи щя йя чев рил ди. Мян ТАП-ын се чил -
мя си ня шях сян чох ша дам.

Ща зыр да ла йи щя иш ля нил мя про се син дя -
дир. Чцн ки бу ла йи щя щя ля чох шей ля ри дя -
йи шя ъяк дир. Мя ся лян, би зим би рин ъи ла йи -
щя - Ба кы-Тбилиси-Ъей щан ла йи щя си ре -
эион да нефт пай ла ма шя бя кя си ни та ма ми ля
дя йиш ди. Илк дя фя Хя зяр дя ни зи ни Ара лыг
дя ни зи иля бир ляш дир ди. Ин ди ися Хя зяр дя -
ни зи ни Ав ро па, Ита ли йа, Бал кан юлкя ля ри иля
бир ляш ди ри рик вя биз бу про сес дя иш ти рак ет -
ди йи ми зя эюря гц рур щис си ке чи ри рик.

Баш на зи рин гейд ет ди йи ки ми, эцъ лц
тя ряф даш лыг мц на си бят ля ри Йу на ныс тан вя
Азяр бай ъан ара сын да эцъ лц си йа си яла гя -
ляр, Ав ро па вя Азяр бай ъан ара сын да яла -
гя ляр бу уьу рун га за ныл ма сы цчцн ил кин
шярт дир. Ями ням ки, биз уьур га за на ъаьыг
вя эя ля ъяк дя бу ща ди ся ля ри гейд едя ъя -
йик. Саь олун.

Азярбайъан�Президенти�Илщам�Ялийевин
Йунаныстана�дювлят�сяфяри

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�вя�Йу�на�ныс�та�нын�Баш�на�зи�ри�Ан�то�нис�Са�ма�ра�сын
йцк�сяк�ся�вий�йя�ли�иш�адам�ла�ры�иля�эюрц�шц
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Азярбайъан Республикасынын
Президентинин тапшырыьына уйьун
олараг, мяркязи иъра щакимиййяти
органларынын рящбярляри
бюлэялярдя вятяндашлары гябул
едир, онларын гаршылашдыьы
проблемлярин щяллиня кюмяклик
эюстярирляр. 

Нювбя ти бе ля гя бул ийун айы нын 20-дя
Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин
сяд ри Кя рям Щя ся нов тя ря фин дян Гя бя -
ля шя щя рин дя ке чи ри либ. Гя бул да Гя бя ля,
Ис ма йыл лы, Оьуз вя Шя ки ра йон ла рын дан
олан вя тян даш лар иш ти рак едиб, он ла рын мц -
ра ъият ля ри ня ба хы лыб, тяк лиф вя ха щиш ля ри
дин ля ни либ. 

Сяс лян ди ри лян мц ра ъият ляр да шын маз
ям лак ла ра да ир щц гуг ла рын дювлят гей дий -
йа ты, дювлят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си
вя иъа ря йя ве рил мя си, ишя гя бул вя ди эяр
со сиал мя ся ля ляр ля баь лы олуб. 

Ко ми тя сяд ри гя бу ла эя лян щяр бир

вя тян да шын мц ра ъия ти ня диг гят ля дин ля -
йиб. Ко ми тя нин ся ла щий йят ля ри ня аид мя -
ся ля ля рин щял ли цчцн аи дий йя ти струк тур
бюлмя ля ри нин рящ бяр ля ри ня мц ва фиг тап шы -
рыг лар ве ри либ. Бир сы ра мя ся ля ляр га нун -
ве ри ъи ли йя уйьун ола раг йе рин дя ъя щял ли ни
та пыб. Вя тян даш ла ра ко ми тя нин фяа лий йя -
ти ня аид олан мя ся ля ляр ля баь лы щц гу ги
гай да лар изащ еди либ вя араш ды рыл ма лы мц -
ра ъият ляр гей дий йа та алы ныб. Ко ми тя нин
ся ла щий йят ля ри ня аид ол ма йан мя ся ля ляр -
ля баь лы мц ра ъият ляр ися ба хыл ма сы вя мц -
ва фиг тяд бир ля рин эюрцл мя си мяг ся ди ля аи -
дий йя ти гу рум ла ра чат ды рыл маг цчцн гей -
дий йа та эютц рц лцб.

Гя бу ла эя лян вя тян даш лар он лар цчцн
йа ра дыл мыш бу им кан дан ра зы гал дыр дыг ла -
ры ны бил ди риб ляр.

Ко ми тя сяд ри тя ря фин дян вя тян даш ла -
рын мц ра ъият ля ри мц тя ма ди диг гят мяр кя -
зин дя сах ла ны лыр. Нювбя ти ай лар да да рес -
пуб ли ка цз ря бе ля вя тян даш гя бул ла ры ке -
чи ри ля ъяк дир. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин сяд ри Кя рям Щя ся нов
Гя бя ля дя вя тян даш гя бу лу ке чи риб

Сялигяли мянзилляр, эениш вя
ишыглы отаглар, мцасир мебелляр
вя мяишят техникасы иля тямин
олунмуш апартаментляр... Гярб
филмляриндя тез-тез мцшащидя
етдийимиз мянзиллярин
ращатлыьына чохларынын бязян
пахыллыьы да тутур. Щярчянд, чох
аз адам билир ки, бу евлярин
яксяриййяти орда йашайанларын
дейил. Хариъдя ращат
мянзиллярин сакинляринин бюйцк
щиссяси бурда кирайядя
галанлардыр. Беляляри юмцрлцк
кирайяншин, онларын галдыглары
евляр ися эялирли евляр адланыр. 

Иг�ти�са�ди�зя�ру�ря�тин
та�ри�хи�ня�ти�ъя�си�

Эя лир ли ев ляр (ин эи лис ъя - те не мент
щоу се вя йа лод эинэ щоу се; роо минэ
щоу се (амер.)) хц су си ола раг ки ра йя йя
ве рил мяк цчцн ня зяр дя ту ту лан, чох мян -
зил ли ев ляр дир. Та рих дя илк эя лир ли ев ляр вя
йа он ла рын илк ох ша ры щя ля би зим ера дан 3
яср яв вял Гя дим Ро ма да йа ран мыш ды.
Бир гай да ола раг бун лар 3-5 мяр тя бя ли
кяр пиъ ев ляр иди. Бур да илк мяр тя бя ля ри
дц кан лар вя ся нят кар лар ту тур ду, га лан ла -
ры йа ша йыш цчцн ки ра йя ве ри лир ди. Бе ля ев -
ляр «ин су ла» (тяр ъц мя си - ада) ад ла ныр ды.

Адя тян са дя адам ла рын йа ша дыьы эя лир ли
ев ляр бюйцк яра зи ля ри ту тур ду. 

Сон ра дан та ри хин мцх тя лиф вахт ла рын да
эя лир ли ев ляр баш га юлкя ля ря дя йа йыл ды,
он ла рын иш ля мя прин си пи ися дя йиш мя ди.
Мца сир эя лир ли ев ля рин та ри хи ХВЫЫЫ яс рин
со нун да Ав ро па юлкя ля рин дя баш ла йыб.
1830-40-ъц ил ляр дя эя лир ли ев ляр Кющня
ги тя нин бц тцн юлкя ля ри ни яща тя ет миш ди.
19-ъу ясрдя бе ля ев ляр АБШ вя Ру си йа да
да ти кил мя йя баш ла ды. 

Илк дюврляр дя бе ля ев ляр хц суси фор ма -
да, пе ри метр шяк лин дя ти ки лир ди – яра зи нин
ор та сы – щя йят бош га лыр ды. Ев ля рин бе ля
фор ма сы 18-ъи ясрдя Авро па да эе ниш йа -
йыл мыш ды. Цс тя лик, ти кин ти хяръ ля ри ни азалт -
маг цчцн бур да кы бц тцн мян зил ляр ей ни
ла йи щя ли ти ки лир ди. Ам ма мца сир эя лир ли

ев ляр эюрц нц шц вя за щи ри гу ру лу шу на
эюря, ади йа ша йыш би на ла рын дан щеч ня иля
фярг лян мир. Бур да да ади мян зил ляр вар –
са дя ъя он лар щя ми шя ки ра йя ве ри лир. 

Баш�га�сы�нын�еви�
Яв вял ляр бе ля ев ля ри йал ныз им ка ны аз

олан лар – тя ля бя ляр вя фящ ля ляр ки ра йя ля -
йир ди. Ком фор тун ми ни му ма ен ди рил мя си
са йя син дя гий мят ля рин ашаьы дцш мя си бе -
ля ев ляр дя ка сыб ла рын йа ша ма сы на шя раит
йа ра дыр ды. 

Сон ра дан бе ля мян зил ляр дя дя шяраит
йах шы лаш маьа баш ла ды – ар тыг эя лир ли ев ляр -
дя вар лы адам лар да йа ша маьа баш ла ды.
20-ъи ясрдя мян зил ля ри нин ща мы сы ки ра йя -
йя ве ри лян би на лар шя щяр яща ли си нин ясас
йа ша йыш мяс кя ни ня чев рил ди.

Эя лир ли ев ля рин иъа ря йя ве рил мя си нин
мцх тя лиф ва риант ла ры вар – бур да сющбят
щям мян зил вя отаг ла рын ки ра йя син дян,
щям дя са дя ъя чар па йы ба шы на иъа ря щаг -
гын дан эе дя би ляр. Ади мян зил ляр дян фярг -
ли ола раг эя лир ли ев ляр дя йа ша йан лар он ла ра
уйьун мц щит ля яща тя олу нур лар – адя тян
ев ля рин ка те го ри йа сын дан асы лы ола раг бур да
ей ни со сиал гру па аид ин сан лар йа ша йыр. 

Ха�ри�ъи�тяъ�рц�бя�
Эя лир ли ев ляр Гярб дя чох по пул йар дыр.

Ха ри ъи юлкя ляр дя бе ля ев ляр мян зил фон -
ду нун 25-50%-ни тяш кил едир. Ка на да да
яща ли нин тяг ри бян йа ры сы, АБШ-да ися 25-
30%-и ки ра йя дя йа ша йыр. Фран са да ки ра йя
ве ри лян ев ляр мян зил фон ду нун 40%-ни
тяш кил едир. Цму ми лик дя, Гяр би Ав ро па -
да шя щяр яща ли си нин 70%-и бе ля ев ляр дя
йа ша йыр. 

Эя лир ли ев ляр дя ки ра йя щаг гы щяд дян
ар тыг ашаьы дыр. Тяк ъя ону де мяк ки фа йят -
дир ки, щя йат ся вий йя си ки фа йят гя дяр йцк -
сяк олан Ка на да нын мяр кя зи шя щяр ля рин -
дян би ри То рон то да эя лир ли ев ля рин ай лыг ки -
ра йя щаг гы 400-450 дол лар ара сын да дя йи -
шир ки, бу щят та Ба кы да да еля бюйцк мяб -
ляь са йыл мыр. Бу на эюря дя, эя лир ли ев ля рин
бюйцк щис ся син дя ашаьы эя лир ли яща ли йа ша -
йыр. Бун лар тя ля бя ляр, юлкя йя йе ни эял миш
вя щя ля са бит иш та па бил мя миш им миг рант -
лар, ашаьы эя лир ли пен си йа чы лар вя с.-дир.
Бун дан баш га, эя ли ри нор мал ся вий йя дя
олан, ам ма шях си еви ол ма йан лар да бе ля
ев ляр дя гал маьа цс тцн лцк ве рир. 

Бя зи юлкя ляр дя эя лир ли ев ляр ба за ры нын
ясас ойун чу су дювлят юзц олур. Ав ро па
юлкя ля рин дя дювля тя мях сус олан эя лир ли
ев ляр цму ми йа ша йыш фон ду нун 20%-ни
тяш кил едир. Мя ся лян, Австри йа, Фран са,

Ал ма ни йа вя ди эяр дювлят ляр дя эя лир ли ев -
ля ри бя ля дий йя мян зил ля ри явяз едир. Бе ля
ев ляр дя аз тя ми нат лы яща ли йа ша йыр. Бур да
щяр бир иъа ря чи евин мях сус ол дуьу тяш ки -
лат ла азы 5 ил лик мц га ви ля баь ла йыр. 

Мца�сир�эя�лир�ли�ев�ляр
Ка пи та лиз мин 70 ил лик фа си ля вер ди йи

МДБ яра зи син дя эя лир ли ев ляр иде йа сы яв -
вял ъя Ру си йа да по пул йар ла шыб. Бир гя дяр
яв вял Санкт-Пе тер бург шя щя ри нин щюку мя -
ти эя лир ли ев ля рин бяр па сы прог ра мы ны тяс диг -
ля йиб. Бу прог ра ма яса сян эя лян ил эя лир ли
ев ля ря чев ри ля ъяк 11 би на нын бяр па сы на
500 млн. рубл (17 млн. дол лар) вя саит ай ры -
ла ъаг. Бу би на лар да 2600 ня фя рин йа ша йа -
ъаьы эюзля ни лир. Цму ми лик дя гар шы да кы 3
ил дя шя щяр дя 58 эя лир ли евин йа ра дыл ма сы
ня зяр дя ту ту лур. 2013-дяк бу прог ра ма
3,9 млрд. рубл вя йа 130 млн. дол лар хяръ -
ля ня ъяк. Ил кин гий мят лян дир мя ля ря эюря,
бу прог рам щя йа та ке чян дян сон ра шя щяр
бцд ъя си эя лир ли ев ляр дян ил дя 5,1 млрд. рубл
вя йа 170 млн. дол лар га занъ эютц ря ъяк.
Мц тя хяс сис ляр эя лир ли ев ля рин юз пу лу ну 6-
7 иля чы ха ра ъаьыны бил ди рир ляр. Цму мий йят -
ля, гар шы да кы ил ляр дя Ру си йа нын бц тцн яра -
зи ля рин дя эя лир ли ев ля рин эе ниш йа йыл ма сы
эюзля ни лир – мцх тя лиф ви ла йят ляр бу нун ла
баь лы ай ры ъа прог рам ла ра баш ла йыб лар. 

Тя�ля�бат�–�биз�нес
де�мяк�дир�

Ав ро па вя АБШ-да эя лир ли ев ляр ля биз -
нес чох дан йа йы лыб. Бц тцн си вил юлкя ляр дя
эя лир ли ев ля рин ти ки либ ис ти фа дя олун ма сы ил -
дя 10-13% эя лир эя ти рян уьур лу вя сяр фя -
ли биз нес са йы лыр. «Блаък wоод» шир кя ти
мц тя хяс сис ля ри нин фик рин ъя, еко ном-ся -

вий йя ли эя лир ли ев ля рин ил лик эя лир ли йи 3-8%
ара сын да дыр – он лар пу лу ну 25 иля чы ха ра
би ляр. Бя зи ще саб ла ма ла ра эюря ися эя лир ли
ев ляр юз пу лу ну 5-14 ил яр зин дя чы ха рыр.
Эя лир ли ев ля рин пу лу ну чы хар ма мцд дя ти
вя ин вес ти си йа ба хым дан ъял бе ди ъи ли йи бир
не чя амил дян асы лы дыр. Бу илк нювбя дя
евин йер ля шя ъя йи би на нын не чя йя ба ша
эял мя си вя евин щан сы ка те го ри йа йа аид
ол ма сы дыр. Бязи екс перт ляр бе ля биз не ся
баш ла маг цчцн щя дяф ки ми ка сыб лары
эютцр мя йи, ев ляр дя ми ни мум ра щат лыг лар
йа рат маьы вя уъуз гий мя тя да ща чох
мцш тя ри ъялб ет мя йи мяс ля щят эюрцр ляр.

МДБ-дя�эя�лир�ли
ев�биз�не�си

Ру си йа да план лаш ды ры лан иш ля ря эюря,
ил кин мяр щя ля дя эя лир ли ев ля ри шя щяр рящ -
бяр ли йи юзц ти кя ъяк, сон ра кы мяр щя ля дя
ися бу ра юзял ин вес тор лар да го шу ла би ляр.
Ев ляр гий мят вя кей фий йят ся вий йя си ня
эюря, 3 ка те го ри йа йа ай ры ла ъаг. Би рин ъи
ка те го ри йа – еко ном класс - мак си мум
са дя ола ъаг. Бур да ян ашаьы ки ра йя щяг гы
1 м2 цчцн 100-110 рубл, йя ни 50 м2-лик
2 отаг лы мян зи лин ки ра йя щаг гы 5500 рубл
– 180 дол лар ола ъаг. Нис бя тян ра щат икин -
ъи ка те го ри йа дан олан ев ляр дя иъа ря щаг -
гы щяр м2-цчцн 25 рубл ар та ъаг - йя ни
икио таг лы мян зи лин ай лыг ки ра йя си 225 дол -
лар ола ъаг. Бу мян зил ляр илк нювбя дя
эянъ аи ля ляр, бцд ъя иш чи ля ри, аи ля ли тя ля бя -
ляр вя йер ли моск ва лы ла ра ки ра йя йя ве ри ля -
ъяк. Бц тцн ра щат лыг ла ры олан 3-ъц ка те го -
ри йа йа аид мян зил ляр ися ба зар гий мя ти иля
иъа ря йя ве ри ля ъяк. Эя лир ли ев ля рин ба ща лы
ва риант ла ры да вар. Мя ся лян, Ки йев дя
фяа лий йят эюстя рян Сщер бор не Эу ест Щоу -

се вя Се на тор Апарт ментс йа ша йыш комп -
лекс ля рин дя йа ша йыш щаг гы сут ка цчцн 78-
210 дол лар ара сын да (ай да 2300-6300 дол -
лар ара сын да) дя йи шир. Бе ля би на лар да кы
мян зил ляр ме бел, те ле фон, Ин тер нет, ка бел
те ле ви зи йа сы, кон ди сио нер, ми ни бар вя с.-ля
тя мин олу нуб. Мцш тя ри нин ис тя йин дян асы -
лы ола раг мян зил ля ря факс, сейф вя пер со -
нал ком пц тер ляр дя ве ри ля би ляр. Бун дан
баш га, бе ля мян зил ляр дя бц тцн ава дан лыг -
ла ры олан мят бях дя вар. Бир ай дан ар тыг
йа ша йан да гий мят ляр 15% аза лыр. Бу
комп лекс ляр дя гий мят ляр ади ев ля рин ки -
ра йя син дян йцк сяк ол са да, ей ни хид мят -
ля ри тяк лиф едян отел ляр дян уъуз дур.

Эя�ля�ъяк�эя�лир�ли
ев�ля�рин�дир

Екс перт ляр гар шы да кы ил ляр дя эя лир ли ев
биз не си нин сц рят ля ин ки шаф едя ъя йи ни бил ди -
рир ляр. Он ла рын фик рин ъя, 7-8 ил дян сон ра
да шын маз ям лак ба за ры на го йу лан ин вес -
ти си йа ла рын бюйцк щис ся си эя лир ли ев ля ря
йюня ля ъяк. Ру си йа нын ре эио нал ин ки шаф
на зир ли йи нин ще саб ла ма ла ры на эюря дя, ар -
тыг 5 ил дян сон ра Ру си йа да ти ки лян щяр 5
мян зил дян би ри ки ра йя йя ве ри ля ъяк. 

Мц тя хяс сис ля рин фик рин ъя, эя лир ли ев ля -
рин ян бюйцк мцш тя ри ля ри чох лу сай да иш чи -
ля ри олан ири шир кят ляр вя мцяс си ся ляр ола
би ляр. Бу ва риант иш чи ля ри ни ком пакт вя
уъуз мян зил ля тя мин ет мяк ис тя йян шир -
кят ляр цчцн эюйдян дцш мя дир. Цс тя лик,
ади ки ра йя ев ля рин дян фярг ли ола раг ряс ми
гей дий йат дан кеч миш эя лир ли ев ляр дя ки ра -
йя щаг гы ряс ми юдя ни ля би лир, хид мят ля рин
ся вий йя си вя нювля ри ися мц га ви ля иля ряс -
ми ляш ди ри лир. 

Бир сюзля ин ди йя дяк бюйцк биз не син
айаг бас ма дыьы вя да ща чох ай ры-ай ры
шяхс ля рин ра щат ъа фяа лий йят эюстяр ди йи ки -
ра йя ба за рын да эя ля ъяк дя ма раг лы дя йи -
шик лик ляр эюзля ни лир. Эя лир ли ев ля рин ишя
дцш мя си мян зил ля рин ки ра йя ба за ры ны ъид -
ди су рят дя дя йи шя ъяк. Ясас дя йи шик лик ря -
га бя тин арт ма сы ня ти ъя син дя ади мян зил -
ля рин ки ра йя щаг гы нын ашаьы дцш мя си ола -
ъаг. Бу 7-10 ил дян сон ра баш ве ря ъяк. 

Бу мя на да эя лир ли ев ляр ля ки ра йя йя
ве ри лян ади ев ля рин мц га йи ся си ей ни мящ -
сул ис тещ сал едян за вод ла ки чик ся нят кар
се хи нин мц га йи ся си ни ха тыр ла дыр. Бу мц -
га йи ся ляр дя щя ми шя ол дуьу ки ми да ща
кцт ля ви вя уъуз хид мят тяк лиф едян тя ряф
га либ эя лир. 

Шях�си�ев�йох�са
ки�ра�йя?�

Екс перт ляр бил ди рир ки, ири шя щяр ляр дя
мян зил ля рин гий мя ти арт дыг ъа, эялир ли ев -
ляр кеч миш со вет рес пуб ли ка ла рын да да эе -
ниш йа йы ла ъаг. Ам ма бу ну бир мя на лы ид -
диа ет мяк ол маз. 

Да шын маз ям лак ба за ры нын ин ки шаф ет -
ди йи вя мцх тя лиф йе ни лик ля рин эе ниш йа йыл -
дыьы ин ки шаф ет миш юлкя ляр дян фярг ли ола -
раг, кеч миш со вет рес пуб ли ка ла рын да яща ли
ня йин ба ща сы на олур са-ол сун шях си ев ял -
дя ет мяк ис тя йир ки, бу да эя лир ли ев ляр
иде йа сы нын реал лаш ма сы на ма не олур. Щал -
бу ки, ин ки шаф ет миш юлкя ляр дя шях си еви
олан ла рын па йы 40%-дян чох де йил. Ор да
ин сан ла рын як ся рий йя ти ки ра йя дя гал маьа
цс тцн лцк ве рир. Бу на эюря дя екс перт ля рин
фик рин ъя, эя лир ли ев ляр иде йа сы нын уьур га -
зан ма сы цчцн баш га щя йат тяр зи тяб лиь
олун ма лы дыр. 

АБШ: Эя лир ли ев ляр
Б Е Й Н Я Л Х А Л Г Т Я Ъ Р Ц Б Я
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Дашынмаз ямлака

мцлкиййят вя диэяр яшйа

щцгугларынын дювлят

гейдиййатына алынмасы иля

баьлы сянядлярин верилмяси

цчцн "Дювлят рцсуму щаггында"

Азярбайъан Республикасы Гануну иля

мцяййян едилмиш гайдада дювлят

рцсуму, Азярбайъан Республикасы

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Йанында Дашынмаз Ямлакын Дювлят

Рейестри Хидмятинин ярази идаряляри

тяряфиндян эюстярилян хидмятлярин

тарифляринин тянзимлянмяси барядя"

Азярбайъан Республикасынын Тариф

(гиймят) Шурасынын гярары иля

тясдиглянмиш хидмят щаггынын

юдянилмяси иля тямин едилир.

"Дашынмаз ямлакын

дювлят рейестри

щаггында" Азярбайъан

Республикасынын

Ганунуна ясасян дашынмаз

ямлакын тясвирини, дювлят

гейдиййатына алынмыш щцгуглары вя

онларын мящдудлашдырылмасына

(йцклцлцйцня) даир дювлят

рейестриндян (Ямлак Мясяляляри

Дювлят Комитяси (ЯМДК) йанында

Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри

Хидмяти (ДЯДРХ)) арайыш щцгуг

сащибиня, онун тяряфиндян вякил

едилмиш шяхся, щцгуг сащибинин

ямлакына ганун вя йа вясиййят

ясасында вярясялик щцгугу олан

шяхсляря вя ганунла нязярдя

тутулмуш сялащиййятлярин йериня

йетирилмяси иля ялагядар мцвафиг

дювлят органларына вя бялядиййяляря

верилир. 

Дашынмазямлаклабаьлыдювлят
рейестриндянарайышкимляряверилябиляр

"Дашынмаз ямлакын

дювлят рейестри

щаггында" Азярбайъан

Республикасынын

Ганунуна ясасян щцгуг сащибинин

сорьусуна ясасян она мяхсус олан

дашынмаз ямлак щаггында

гейдиййат органынын диэяр шяхсляря

вердийи арайышлар барядя мялумат

сорьу верилдийи эцн иш вахты ярзиндя

гейдиййат органы тяряфиндян щцгуг

сащибиня верилмялидир. Дювлят

рейестриндяки мялуматлардан

щцгуг сащибинин гануни

мянафеляриня зийан вураъаг цсул

вя формаларда истифадя едилмяси
Азярбайъан Республикасынын

ганунвериъилийиндя мцяййян

едилмиш гайдада мясулиййятя

сябяб олур.

Вятяндашонунямлакыщаггында
сорьуапараншяхслярбарядя
мялуматынеъяялдяедябиляр

"Дашынмаз

ямлакын дювлят

рейестри

щаггында"

Азярбайъан Республикасынын

Ганунуна ясасян дашынмаз

ямлака мцлкиййят вя диэяр

яшйа щцгугларынын ямяля

эялмяси вя башгасына

кечмяси мцвафиг иъра

щакимиййяти органлары

тяряфиндян щазырланан

сянядляр ясасында гейдиййат

органы тяряфиндян верилян

дювлят рейестриндян чыхарышла

рясмиляшдирилир. Чыхарышда

дашынмаз ямлакын рейестр

нюмряси эюстярилмялидир.

Дювлят рейестриндян чыхарышын

формасы вя тяртиби гайдасы

мцвафиг иъра щакимиййяти

органы тяряфиндян мцяййян

едилир.

Дашынмазямлакащцгугларын
дювлятгейдиййатынеъя
рясмиляшдирилир

"Дашынмаз ямлакын

дювлят рейестри

щаггында" Азярбайъан

Республикасынын

Ганунуна ясасян дашынмаз ямлак

цзяриндя щцгугларын ямяля

эялмясинин, башгасына кечмясинин,

мящдудлашдырылмасынын

(йцклцлцйцнцн) вя хитам

верилмясинин дювлят гейдиййаты

цчцн ашаьыдакылар ясас щесаб

олунур: 

- ганунвериъиликля мцяййян едилмиш

гайдада иъра щакимиййяти вя

бялядиййя органлары тяряфиндян

мцвафиг олараг дювлятя вя йа

бялядиййяляря мяхсус олан

дашынмаз ямлакын

юзэянинкиляшдирилмясиня, иъарясиня,

истифадясиня, ипотека гойулмасына

даир гябул олунмуш актлар; 

- дашынмаз ямлак барясиндя

нотариат гайдасында тясдиг едилмиш

мцгавиляляр, вярясялик щцгугу

щаггында шящадятнамяляр, мянзил

сертификаты вя ганунвериъиликля

мцяййян едилмиш диэяр сянядляр; 

- гануни гцввяйя минмиш мящкямя

гярарлары; 

- бу ганун гцввяйя минянядяк

мцвафиг иъра щакимиййяти органлары

тяряфиндян верилмиш дашынмаз ямлак

цзяриндя, о ъцмлядян торпаг

сащяляри, биналар вя гурьулар,

йашайыш вя гейри-йашайыш сащяляри,

фярди йашайыш вя баь евляри, йер тяки

сащяляри, сутутарлары, мешяляр вя

чохиллик якмяляр, ямлак комплекси

кими мцяссисяляр цзяриндя

щцгуглары тясдиг едян актлар,

шящадятнамяляр вя гейдиййат

вясигяляри. 

- 2007-ъи ил майын 22-дяк мцвафиг

иъра щакимиййяти органларынын

няздиндя олан баь тясяррцфаты

идаряляри тяряфиндян вятяндашлара

айрылмыш баь сащяляриня даир

верилян иъаря мцгавиляляри,

сярянъамлар вя ордерляр;

- ганунвериъиликдя нязярдя тутулан

диэяр ясаслар. 

Дашынмазямлакащцгугларын
дювлятгейдиййатынаалынмасыщансы
ясаслаапарылыр

"Дашынмаз ямлакын

дювлят рейестри

щаггында" Азярбайъан

Республикасынын

Ганунуна ясасян дювлят

рейестриндян арайышы ялдя етмяк

цчцн гейдиййат органына яризя иля

мцраъият етмиш физики шяхс

шяхсиййятини тясдиг едян сяняди,

щцгуги шяхс ися онун дювлят

гейдиййаты щаггында

шящадятнамясинин сурятини вя

нцмайяндясинин сялащиййятини

тясдиг едян етибарнамяни тягдим

етмялидир. Дашынмаз ямлак

цзяриндя щцгуг сащиби олмайан

шяхс яризядя арайышын ялдя

едилмясинин мягсядини

эюстярмялидир. Гейдиййат органы 5

иш эцнц мцддятиндя мцраъият етмиш

шяхся арайышы вя йа ясасландырылмыш

имтина мяктубуну вермялидир. 

Дювлятрейестриндянарайышыялдяетмяк
цчцнщансысянядляртяляболунурвя
арайышнечяэцнярзиндяверилмялидир

"Дашынмаз ямлакын

дювлят рейестри

щаггында" Азярбайъан

Республикасынын

Ганунуна ясасян дашынмаз ямлак

цзяриндя щцгугларын гейдиййаты

цчцн ганунла нязярдя тутулмуш

гайдада вя мигдарда дювлят

рцсуму дювлят бцдъясиня юдянилир.

Дювлят рейестриндян арайышларын

верилмясиня эюря щцгугларын

гейдиййаты цчцн ганунла нязярдя

тутулмуш дювлят рцсумунун 30 фаизи

мигдарында щагг гейдиййат

органынын хцсуси щесабына юдянилир.

Бу ганун гцввяйя минянядяк

дашынмаз ямлак цзяриндя щцгуглары

тясдиг етмиш актлар, шящадятнамяляр
вя гейдиййат вясигяляри ясасында

щямин щцгугларын дювлят

рейестриндя гейдиййата алынмасы

цчцн дювлят рцсуму тутулмур.

Дашынмазямлакащцгугларынгейдиййаты
вяарайышларынверилмясицчцндювлят
рцсумунунмябляьинягядярдир

Щцгугларын

дювлят

гейдиййаты бу

ганунла

мцяййян олунмуш

гайдада щцгуг ялдя

едянин яризяси ясасында

апарылыр. Яризядя ону

тягдим едян физики шяхсин

сойады, ады, атасынын ады,

цнваны, шяхсиййятини тясдиг

едян сяняд, щцгуги шяхсин

ися там ады, цнваны, гейдиййаты

щаггында шящадятнамя, иъра

щакимиййяти органынын там ады вя

цнваны, хащишин мязмуну вя ялавя

олунан сянядляр эюстярилмялидир.

Гейдиййат органына верилян яризяйя

ашаьыдакылар ялавя олунур: 

- щцгугларын дювлят гейдиййаты цчцн

бу ганунун 8-ъи маддясиндя (Суал

5-дя) нязярдя тутулмуш ясаслардан

бири; 

- торпаг сащясинин планы вя юлчцсц; 

- торпаг сащясиндя йерляшян бина,

гурьу, тикилилярин вя диэяр дашынмаз

ямлакынын (онларын тяркиб

щиссяляринин) техники

паспорту, план-ъизэиси; 

- дювлят рцсумунун

юдянилмяси барядя

гябз. 

- Щцгуг ялдя едянин

адындан башга шяхс

яризяни верирся, мцвафиг

етибарнамя нотариат

гайдасында

тясдиглянмялидир.

Щцгуги шяхсин яризяси

вя ону тягдим едян

нцмайяндясиня верилмиш

етибарнамя щямин щцгуги шяхсин

мющцрц иля тясдиглянмялидир.

Яризяни верян шяхсляр юз

шяхсиййятини тясдиг едян сяняд

тягдим етмялидирляр. 

Дашынмазямлакащцгугларындювлят
гейдиййатыцчцнщансысянядляртяляболунур

Бу мясяляйя Азярбайъан

Республикасы Мцлки

Мяъяллясинин 181-ъи

маддясиня (9-ъу фясил, §2.)

ясасян мцлкиййятчиси олан

ямлака мцлкиййят щцгугу башга шяхс

тяряфиндян алгы-сатгы, дяйишдирмя,

баьышлама мцгавиляси вя йа бу

ямлакын юзэянинкиляшдирилмясиня даир

диэяр ягд ясасында ялдя едиля биляр.

Яэяр шяхс беш ил фасилясиз дашынар

яшйайа юз мцлкиййяти кими сащиблик

етмишдирся, о щямин яшйайа

мцлкиййят щцгугу ялдя едир

(ялдяетмя мцддяти). Яэяр ялдя едян

яшйайа виъдансыз сащиблик едирдися вя

йа сонрадан яшйанын она мяхсус

олмамаьыны билмишдирся, дашынар

яшйанын ялдя едилмяси

йолверилмяздир.

Ñàùèáèîëìàéàíäàøûíàðÿìëàêà
ìöëêèééÿòùöãóãóÿëäÿåòìÿê
ìöìêöíäöðìö



Åëàíлар 7

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр 
Сатыша чыхарылан

сящмлярин номинал
дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин
щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат)

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

щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)сайы (ядяд)

низамнамя
капиталында %-ля

1
Чатал Бройлер
№775 18.05.1998

Бейляган району, Ейвазалылар
кянди

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

2
Ъялилабад Мяишят
№651 28.08.1997 

Ъялилабад шящяри, Ярдябил
кцчяси, 11-ъи мящялля

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

3
Ъялилабад Тахыл
№ 233 19.05.1997

Ъялилабад району,
Новоголовка гясябяси

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

4
Дашкясян Агротехсервис
№383 02.03.1998 

Дашкясян району, Гушчу
кюрпцсц кянди

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

5
Исмайыллы Тямир Тикинти
№125 27.04.2012

Исмайыллы шящяри,
Я.Ялякбярзадя кцчяси, 40

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

6
Кцрдямир Агротехсервис
№915 27.10.1997

Кцрдямир шящяри,Вагиф кцчя-
си,5

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

7
Кцрдямир Кяндкимйа
№ 399 04.07.97 

Кцрдямир шящяри,
С.Шыхялийев кцчяси, 50

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

8
Кцрдямир Кяндкимйа Тяъщизат
№234 09.02.1998

Кцрдямир шящяри,Бакы про-
спекти, 18

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

9
Кцрдямир Гушчулуг
№ 565 08.08.1997

Кцрдямир району, Ярябхана
кянди

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

10
Лянкяран Бройлер
№1429 26.10.1998 

Лянкяран району, Лиман
шящяри

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

11
Лянкяран Кяндкимйа
№1074 01.12.1997

Лянкяран району, Црэя
кянди 

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

12
Лерик Кяндкимйа
№1178 15.12.1997

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

13
Масазыр Гушчулуг
№134 23.01.1998

Абшерон району, Масазыр
кянди

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

14
Минэячевир Гум Чынгыл
№1323 21.09.1998

Минэячевир шящяри, 20
Йанвар кцчяси, 1

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

15
Муьан Памбыг
№509 31.07.1997

Ширван шящяри, Сабир кцчяси,
1

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

16
Нефтчала Сцд
№983 10.11.1997

Нефчала району, Щясянабад
гясябяси

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

17
Няващи
№235 19.05.1997

Щаъыгабул району,Няващи
кянди

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

18
Оьуз Кяндкимйа
№235 09.02.1998

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

19
Саатлы Бройлер
№462 23.03.1998

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

20
Саатлы Йейинти Истещсал
№106 25.04.2007

Саатлы району, Сарыъалар гяся-
бяси

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

21
Сабирабад Памбыг
№512 31.07.97

Сабирабад шящяри, Азадлыг
проспекти, 2

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

22
Сабирабад Тядарцк
№67 25.02.2010

Сабирабад шящяри, Шящрийар
кцчяси, 31

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

23
Сабирабад Тямир-тикинти
№117 04.05.2007

Сабирабад району, Кцркянди
кянди

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

24
Салйан Памбыг
№510 31.07.1997 

Салйан шящяри, Д.Давудзадя
кцчяси, 2

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

25
Шяки Кимйяви Тямизлямя
№38 04.02.2010

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

26
Сумгайыт Кимйа Тикинти-12
№903 16.06.1998

Сумгайыт шящяри,
Щ.З.Таьыйев гясябяси

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

27
Сумгайыт Кимйа Тикинти-357
№904 16.06.1998

Сумгайыт шящяри, Сятщи Актив
Маддяляр заводунун яразиси

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

28
Сумгайыт Ширниййат
№692 05.09.1997 

Сумгайыт шящяри, Лермонтов
кцчяси, 13

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

2014-ъц ил ийул айынын 22-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат
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Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин ады, тясис
тарихи вя сярянъамын нюмряси

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин цмуми

сайы (ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти (манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин номинал

дяйяри (манат) 

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

Сатылмыш
сящмлярин сайы

(ядяд)

Сатылмыш
сящмлярин сатыш

гиймяти (манат) сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында (%)-ля

1
Шамахы Сярнишин                                           
№893      16.06.1998

Шамахы шящяри, Ширваншащ
Ибращим кцчяси, 32

89500,40 44750 2,00 13428 30,01 26856,00 13428,00 13428 13428,00

17 ийун 2014-ъц ил тарихдя кечирилмиш 771-ъи пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййяти щаггында мялумат

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

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

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

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри; 
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2014-ъц илин ийул айынын 22-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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Щярраъларла баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

17 ийун 2014-ъц ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш
щярраъда сатылмыш обйектлярин 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 Сураханы ИХМИМ-нин�8�сайлы�ателйеси
Ямиръан�гясябяси,
З.Таьыйев�кцчяси,�16А

47,4 1 2920 2482
141

16.05.14

2 Хязяр
ИХМИМ-нин�Евлярдя�Зящмят
Бирлийинин�йардымчы�тясяррцфаты

Бузовна�гясябяси,
Бузовна-Маштаьа�йолу,
330А

482,8 1 49487 42064
141

16.05.14

№
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 Эянъя
ИХМИМ-нин�244/317�сайлы
маьазасы

Кяпяз�району,�Садыллы
гясябяси�(“Кяпяз-Базар”
АСЪ-нин�яразиси)

20,80 1 1501 1276
141

16.05.14

2 Минэячевир
ИХМИМ-нин�58�нюмряли�маьа-
засы

Нясими�кцчяси,�28�Б 121,4 1 8180 6953
141

16.05.14

3 Бярдя
ИХМИМ-нин�Су�насосханасынын
йарымчыг�тикилиси

Ъ.Мяммядгулузадя�кцчя-
си

0,036 х 700 700
141

16.05.14

4 Исмайыллы
ИХМИМ-нин�Су�анбары�вя�насос-
ханасынын�йарымчыг�тикилиси

Я.Ялякбярзадя�кцчяси 1,06 х 4282 4282
141

16.05.14

Гейд: 
Щярраълар�республиканын�шящяр�вя�районларында�мцвафиг�йерли
щярраъ�комиссийалары�тяряфиндян�кечириляъякдир.
Щярраъларда�иштирак�етмяк�цчцн�мцвафиг�щярраъ�комиссийасы-
на�ашаьыдакы�сянядляр�щярраъын�башланмасына�ян�эеъи�3�банк
эцнц�галанадяк�тягдим�олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едил-
миш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65
НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя обйектля-
рин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк коллективи цзвляриня
вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря эцзяштли гайдада верил-

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

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

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

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

нюмряси вя тарихи
Цмуми са щяси

(кв.м)
Ишчиляринин сайы

(няфяр)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
Илкин сатыш гиймяти

(манат)
Эцзяштли сатыша йюнял ди лян

щиссяси (15%) (манат)
10% бещ
(манат)

1 Чякмячи�емалатханасы
Сумгайыт�шящяри,�Иншаатчылар�кцчяси,
4Ъ

Истещсал�вя�Хидмят�Мцяссисяляринин
Идаряетмя�Мяркязи�

х 170,9� 1 3760� 3196� 564� 320�

2
"Мешячи�Еви"�мещманха-
насы

Лянкяран�району,�Сцтямурдов�кянди
Лянкяран�шящяр�Иъра�Щакимиййяти,
Лянкяран�шящяр�Коммунал�Мцяссисяляри
Комбинаты

х 593,4� х 40754� 40754� х�� 4075�

3 Пуллу�хидмят�сащяси Эюйчай�шящяри,�Натяван�кцчяси,�132
Истещсал�вя�Хидмят�Мцяссисяляринин
Идаряетмя�Мяркязи�

х 21,7� х 860� 860� х�� 86�

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

гайнар хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ñîí ñÿùèôÿ

17 ийун 2014-ъц ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

«Фяридя» АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
15� август� 2014-ъц� ил,� саат� 11-00-да� «Фяридя» Ачыг� Сящмдар� Ъямий�йя�ти�нин
сящмдарларынын�биринъи�цмуми�йыьынъаьы�кечириляъякдир.
Иъласын�эцндялийиндя�ашаьыдакы�мясяляляр�дурур:
1. Ъямиййятин низамнамясиня ялавя вя дяйишикликлярин тясдиги (Низамнамянин

йени редаксийада тясдиги);
2. Ъямиййятин цмуми йыьынъаьы щаггында Ясаснамянин тясдиги ;
3. Баш директор щаггында Ясаснамянин тясдиги;
4. Баш директорун сечилмяси;
5. Дивидендлярин верилмяси гайдасынын мцяййян едилмяси щаггында.
Цмуми�йыьынъагда�бцтцн�сящмдарларын�иштиракы�ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Сябаил району, Истиглалиййят кцчяси, 43
Ялагя телефону: (055) 258-88-68

«Фяридя» АСЪ-нин Идаря Щейяти

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.

Ща�ва�да�рясм�чя�кян�3Д�гя�лям
3Д�прин�тер�ля�рин�ев�чап�ет�мя�йи�ня�гя�дяр�раст�эял�дик.�Вя�дц�шцн�дцк�ки,�ар�тыг�бц�-

тцн�мюъц�зя�ляр�эер�чяк�ляш�ди.�Вя�би�зи�тяяъ�ъцб�лян�ди�рян�бир�се�щир�гал�ма�йыб.�Ам�ма
сян�де�мя,�йа�ныл�мы�шыг.�Бу�гя�лям�дя�ди�эяр�гя�лям�ляр�ки�ми�йа�зыр,�чя�кир.�Ам�ма�о,
ща�ва�да�чя�кир.�Йя�гин�ки,�чох�ла�ры�ныз,�яса�сян�дя�ха�ным�лар�фор�ма�сы�ны�тез-тез�дя�йи�-
шян�ме�бел�ляр�щаг�гын�да�ар�зу�ла�йыб�лар?�Ис�веч�ря�ли�алим�ляр�бу�ар�зу�ну�эер�чяк�ляш�дир�ди�-
ляр.�Тщер�мал�Тщоуъщ�тех�но�ло�эи�йа�сы�вир�туал�щя�йат�ла�реал�лыьы�бир�ляш�дир�мя�йя�им�кан
йа�ра�да�ъаг.�Е�ля�ин�сан�тап�маг�мцм�кцн�ол�маз�ки,�ба�ща�лы�мян�зил�вя�йа�вил�ла�да�йа�-
ша�маг�ис�тя�мя�син.�Биз�си�зя�2014-ъц�ил�дя�са�ты�ша�чы�ха�рыл�мыш�10�ян�ба�ща�лы�ма�ли�ка�ня�-
ни�тяг�дим�едя�ъя�йик.

Чин�дя�Эооэ�ле�баь�лан�ды
Эооэ�ле-ун� хид�мят�ля�ри�нин� бир� щис�ся�си

Чин�дя� блок�ла�ныб.� Ещ�ти�мал� ки,� бу,� Тйа�нан�-
мен� мей�да�нын�да� баш� вер�миш� ща�ди�ся�ля�рин
илдюнц�мц�нцн�йа�хын�лаш�ма�сы�иля�яла�гя�дар�дыр.
Ха�тыр�ла�даг� ки,� 1989-ъу� ил�дя� бу� мей�дан�да
тя�ля�бя�нц�ма�йи�ши�даьы�ды�лыб.

Де�мяк�олар�ки,�Эооэ�ле-ун�бц�тцн�ре�сурс�-
ла�ры�бло�ка�дц�шцб.�Бун�дан�баш�га,�чин�ли�ис�ти�фа�-
дя�чи�ля�ря� Эооэ�леун� хид�мят�ля�ри� йал�ныз� Чин

до�ме�нин�дя�де�йил,�щям�дя�Щон�конг�вя�ха�ри�ъи�вер�си�йа�лар�да�ял�ча�тан�де�йил.
Эооэ�ле� ряс�ми�ля�ри� бил�ди�риб�ляр�ки,� 31�май� та�ри�хин�дян�ети�ба�рян�Чин�дя� шир�кя�тин

хид�мят�ля�ри�йал�ныз�гис�мян�ял�ча�тан�дыр,�кор�по�ра�си�йа�тя�ря�фин�дян�щеч�бир�тех�ни�ки�проб�-
лем�гей�дя�алын�ма�йыб.

Чин�ща�ки�мий�йя�ти�шя�бя�кя�дя�йа�йы�лан�ин�фор�ма�си�йа�ны�ня�за�рят�дя�сах�ла�маьа�ча�лы�-
шыр�вя�дювлят�си�йа�ся�ти�ня�уйьун�ол�ма�йан�бир�чох�ре�сурс�ла�ры�блок�ла�йыр.�Мя�ся�лян,
Чин�дя�Тwит�тер,�Фа�ъе�боок�вя�Йоу�Ту�бе�ки�ми�ре�сурс�лар�ял�чат�маз�дыр.�

Эооэле�космоса�180�пейк
йоллайаъаг

Эооэле�ширкяти�ъари� илин�яввялиндя� инки-
шаф�етмиш�хятт�инфраструктуруна�малик�олма-
йан�юлкялярин�сакинляри�цчцн�симсиз�интерне-
тя�чыхыш�програмыны�елан�едиб.�О�заман�шир-
кят�юз�консепсийасы�щаггында�йалныз�бяйа-
натларла� кифайятляняряк� техники� тяфяррцатлар
щагда�щеч�бир�мялумат�вермямишди.

Щазырда� интернет� нящянэи� мясяляни
конкретляшдириб�вя�Тще�Wалл�Стреет�Жоурнал�няшриндя�глобал�лайищя�щаггында�илк
техники�мялуматлар�дяръ�едилиб.�Мялумата�ясасян,�Эооэле�ширкяти�пейк�интернет
моделиня� тяхминян�1�милйард�доллар� сярмайя�гоймаг�ниййятиндядир.�Ширкятин
планына� ясасян,� планетин� ашаьы� орбитиндя� йцксяктутумлу� шябякя� алтсистеминя
малик�тяхминян�180�микро-пейк�йерляшдирмяк�планлашдырылыр.

Няшр�йазыр�ки,�Эооэле� ширкяти�бу�йахынларда�Грег�Уилери�пейк�програмынын
рящбяри� вязифясиня� ишя� эютцрцб.� Уилер� йахын� вахтларадяк�О3б�Нетwоркс� пейк
стартапынын�баниси�олуб.�Бундан�башга,�интернет�нящянэи�Спаъе�Сйстемс/Лорал�шир-
кятиндян�мцщяндисляр�групуну�ишя�эютцрцб.

Бу�ил�1,2�мил�йард�смарт�фон�са�ты�ла�ъаг
2014-ъц�ил�дя�дцн�йа�ба�за�ры�на�тя�да�рцк�еди�ля�ъяк�смарт�фон�ла�рын�цму�ми�са�йы�1,2

мил�йард�ядяд�тяш�кил�едя�ъяк�ки,�бу�да�2013-ъц�илин�эюстя�ри�ъи�син�дян�23,1�фа�из�чох�-
дур.�Бун�дан�яла�вя,�ли�дер�ямя�лий�йат�сис�те�ми�нин�Эооэ�ле�Анд�роид�ол�ма�сы�эюзля�ни�-
лир.�Бу�ба�ря�дя�ЫДЪ�ана�ли�тик�шир�кя�ти�нин�рцб�лцк�ще�са�ба�тын�да�де�йи�лир.

А�на�ли�тик�ляр�гейд�едир�ляр�ки,�2018-ъи�иля�дяк�смарт�фон�ла�рын�тя�да�рцк�щяъ�ми�1,8
мил�йард�ядя�дя�ча�та�ъаг,�щям�чи�нин�йа�хын�беш� ил�дя�бу�ис�ти�га�мя�тин�ор�таил�лик�ар�тым
тем�пи�сах�ла�ны�ла�ъаг.

Ще�са�бат�да�де�йи�лир�ки,�Анд�роид�апа�ры�ъы�ямя�лий�йат�сис�те�ми�ол�маг�ла�ъа�ри�илин�со�-
ну�на�дяк�ба�за�рын�80,2�фаи�зи�ни�ту�та�ъаг,�14,8�фаиз�ля�икин�ъи�йер�дя�гя�рар�ла�шан�иОС�сис�-
те�ми�2018-ъи�иля�дяк�да�ща�1�фа�из�ити�ря�ъяк.

ЫДЪ-нин�тяд�ги�гат�лар�цз�ря�ме�не�ъе�ри�Ра�мон�Ла�мас�бил�ди�риб�ки,�Щин�дис�тан,�Ин�-
до�не�зи�йа,�Ру�си�йа�вя�Чин�ки�ми�юлкя�ля�рин� ин�ки�шаф�ет�мяк�дя�олан�ба�зар�ла�ры�мо�бил
сег�мен�тин� ин�ки�ша�фын�да�бюйцк�рол�ой�на�йа�ъаг.�2018-ъи� ил�дя�са�ты�лан�смарт�фон�ла�рын
ми�ни�мум�цч�дя�бир�щис�ся�си�Чи�нин�па�йы�на�дц�шя�ъяк.�Бу�вя�ди�эяр�ба�зар�лар�щям�ис�-
тещ�сал�чы�ла�ра,�щям�дя�са�ты�ъы�ла�ра�мцх�тя�лиф�им�кан�лар�тяг�дим�едя�ъяк,�ла�кин�он�ла�рын
чох�щис�ся�си�юз�хяр�ъи�ни�юдя�мя�ся�вий�йя�син�дя�ба�ланс�ла�ша�ъаг,�-�о�ву�рьу�ла�йыб.

Ще�са�бат�да�щям�чи�нин�гейд�олу�нур�ки,�ща�зыр�да�са�ты�лан�Анд�роид�сис�тем�ли�гу�рьу�-
ла�рын�ор�та�гий�мя�ти�254�дол�лар�тяш�кил�едир,�щал�бу�ки�бе�ля�смарт�фон�лар�314�дол�ла�ра�са�-
ты�лыр.�ЫДЪ�нц�ма�йян�дя�ля�ри�гейд�едир�ляр�ки,�ща�зыр�кы�тех�но�ло�эи�йа�лар�вя�ин�фор�ма�си�йа
тех�но�ло�эи�йа�ла�ры� са�щя�си�нин� ин�ки�ша�фы� ня�зя�ря� алын�маг�ла� ис�тещ�сал�чы�ла�рын� гий�мят�ля�ри
ашаьы�сал�маг�цчцн�им�ка�ны�ола�ъаг.

Бу�нун�ла�йа�на�шы,�ЫДЪ�ву�рьу�ла�йыр�ки,�тен�ден�си�йа�ла�рын�го�рун�ма�сы�шяр�ти�ля�Wин�-
доwс� Пщо�не�мо�бил� ямя�лий�йат� сис�те�ми� йах�шы� перс�пек�тив�ля�ря�ма�лик�дир.� Бе�ля� ки,
2018-ъи�иля�дяк�бу�сис�те�мин�ба�зар�па�йы�тях�ми�нян�цч�дя�бир�гя�дяр�ар�та�ъаг.�Ща�зыр�да
Wин�доwс�Пщо�не�ба�зар�да�3,5�фаиз�лик�па�йа�са�щиб�дир,�ла�кин�2018-ъи�иля�дяк�сис�те�мин
па�йы�6,5�фаи�зи�ютя�би�ляр.

ЫДЪ-нин�гий�мят�лян�дир�мя�си�ня�эюря,�Блаък�Беррй�ямя�лий�йат� сис�те�ми�нин�па�йы
0,8-0,3�фа�из�ара�сын�да�дя�йи�шир.

Ме�диа�вя�ки�но�пи�лот�суз
апа�рат�ла�ра�ке�чир

АБШ� ща�ки�мий�йя�ти� кцт�ля�ви� ин�фор�ма�си�йа
ва�си�тя�ля�ри�нин,�еля�ъя�дя�ки�но�филм�ля�рин�чя�ки�ли�-
ши�цчцн�пи�лот�суз�учан�апа�рат�лар�дан�ис�ти�фа�дя�-
ни�мц�за�ки�ря�ет�мяк�ний�йя�тин�дя�дир.�Бу�ба�ря�-
дя�АБШ�Фе�де�рал�Авиа�си�йа�Ида�ря�си�ачыг�ла�ма
ве�риб.

И�да�ря� ща�ва�дан� фо�то� вя� ви�део�чя�ки�лиш�ля
мя�шьул� олан� йед�ди� шир�кят�дян� со�рьу� алыб.
Он�лар�илк�дя�фя�ола�раг�те�ле�ви�зи�йа�вя�ки�не�ма�-

тог�ра�фи�йа�са�щя�син�дя�пи�лот�суз�учан�апа�рат�лар�дан�ис�ти�фа�дя�йя�иъа�зя�ис�тя�йир�ляр.�Со�рьу�-
ла�ра�мцс�бят�ъа�ваб�ве�рил�ся,�шир�кят�ляр�ре�ал�иг�ти�са�ди�мян�фяят�ял�дя�едя�би�ляр�ляр,�чцн�-
ки�Фе�де�рал�Авиа�си�йа�Ида�ря�си�пи�лот�суз�учан�апа�рат�лар�дан�ком�мер�си�йа�мяг�сяд�ля�ри
цчцн�ис�ти�фа�дя�йя�тя�ля�ба�тын�арт�ма�сы�ны�ня�зяр�дян�ке�чир�мя�йя�баш�ла�йыр,�-�мя�лу�мат�да
гейд�олу�нур.

И�да�ря�йя�мц�ва�фиг�со�рьу�иля�АБШ�Ки�но�Шир�кят�ля�ри�Ас�со�сиа�си�йа�сы�мц�ра�ъият�едиб.


