
Апрелин 12-дя Бакынын Йасамал ра-
йонунда Щаъы Ъавад мясъидинин йени
бинасынын ачылышы олуб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азярбайъан

Республикасынын Президенти Илщам Ялийев вя
биринъи ханым Мещрибан Ялийева ачылыш мяра-
симиндя иштирак едибляр.

Йасамал Район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Язиз Язизов Президент Илщам Ялийевя
эюрцлян ишляр барядя ятрафлы мялумат верди. 

Азярбайъан Президентинин тапшырыьы иля Йа-
самал району, Аббас Мирзя Шярифзадя кцчя-
си 1 цнванында Щаъы Ъавад мясъидинин йени
бинасынын тикинтисиня 2017-ъи ил ийулун 2-дя
башланылмышды. Президент Илщам Ялийев мясъи-
дин йени бинасынын тикинтисини даим диггят мяр-
кязиндя сахлайыб, бурада щяйата кечирилян
иншаат ишляринин эедиши иля марагланыб, эюрц-
лян ишлярля баьлы мцвафиг тапшырыгларыны вериб. 

Щаъы Ъавад мясъидинин йени бинасы 1200
квадратметр яразини ящатя едир. Йалныз ибадят
залынын сащяси 400 квадратметря йахындыр. Мил-
ли мемарлыг цслубунда вя зювгля инша олунан
ибадят евинин эцнбязинин щцндцрлцйц 18, ми-
нарянин щцндцрлцйц ися 33,7 метрдир. Мясъи-
дин дахилиндя хцсуси бязяк елементляриндян
истифадя олунуб, эцнбязин кянарларына Гуран
айяляри йазылыб. Мясъидин мцгяддяс Гурани-
Кяримдян суряляр йазылмыш дивар вя сцтунлары
ися Азярбайъан няггашлыг мяктябинин вя
Шярг орнаментляринин надир нцмуняляриндян
истифадя олунараг дини рямзлярля бязядилиб. 

Ейни вахтда 500-дян чох инсанын ибадят
едя биляъяйи мясъидин биринъи мяртябяси киши-
ляр, икинъи мяртябяси ися гадынлар цчцн нязяр-
дя тутулуб. Дюшямяйя хцсуси олараг Щаъы
Ъавад мясъиди цчцн тохунан йени “Намаз-
эащ” халы дюшяниб. Мясъидин дахилиндя мца-
сир технолоэийаларла ишляйян щаваландырма
системляри гурашдырылыб. 

Президент Илщам Ялийевин мадди-мядяний-
йят абидяляримизин, мцгяддяс оъагларымызын
бярпасы иля баьлы имзаладыьы фярман вя сярян-
ъамлар, вердийи тапшырыглар сырасында Щаъы Ъа-
вад мясъидинин йени бинасынын иншасы да як-
сини тапыб. Сон иллярдя бцтцн дини оъагларда
щяйата кечирилян бярпа вя йенидянгурма иш-
ляри, йени дини оъагларын иншасы дювлятимизин
башчысынын халгымызын милли мяняви дяйярляри-
ня, мядяни вя тарихи зянэинлийиня вердийи гий-
мятин эюзял нцмунясидир.

Дювлятимизин башчысы Щаъы Ъавад дини иъ-
масынын цзвляри иля эюрцшдц. 

Президент Илщам ЯЛИЙЕВ эюрцшдя чыхыш
едяряк деди:

- Щаъы Ъавад мясъидинин йени бинасынын
ачылышы мцнасибятиля сизи тябрик едирям. Бу,
чох эюзял щадисядир, чох эюзял мясъиддир.
Азярбайъанын яняняви мемарлыг цслубунда
тикилмиш мясъиддир. Дахили тяртибаты, хариъи эю-
рцнцшц эюз охшайыр. 

Сиз Щаъы Ъавад мясъиди иъмасынын нцма-
йяндяляри йахшы билирсиниз ки, мясъидин яввялки
бинасы артыг йарарсыз вязиййятдя иди. Мясъидин
ятрафында эедян гуруъулуг ишляри, иътимаи зо-
наларын, йол говшагларынын йарадылмасы зама-
ны бу мясяля цзя чыхды ки, мясъид йарарсыз,
демяк олар ки, гязалы вязиййятдядир. Мян бу-

ну биляндян сонра дярщал эюстяриш вердим ки,
тезликля щямин Щаъы Ъавад мясъидинин йахын-
лыьында мясъид цчцн йени бина тикилсин вя йе-
ни бинайа Щаъы Ъавад ады верилсин. Чцнки бу
мясъид Щаъы Ъавад мясъидидир. Садяъя ола-
раг онун йени бинасыдыр. 

Гыса мцддят ярзиндя мясъид тикилди вя бу
эцн сизин сярянъамыныза верилир. Чох эюзял
мемарлыг абидясидир. Минаря тикилиб. Яввялки
мясъиддя минаря йох иди. Идаря цчцн инзиба-
ти бина тикилиб, ятраф абадлашдырылыб. Мяня вери-
лян мялумата эюря, мясъиддя ейни вахтда
500, бялкя дя 600 инсан ибадят едя биляр. 
Мясъид дювлят вясаити щесабына тикилиб. Бил-

дийиниз кими, сон вахтлар бизим бцтцн тарихи
мясъидляримиз дювлят тяряфиндян ясаслы шякил-
дя тямир едилиб вя йени мясъидляр тикилиб. Он-
ларын арасында Бибищейбят мясъиди, Тязяпир
мясъиди вар. Инди Тязяпир мясъидинин ятрафын-
да бюйцк гуруъулуг ишляри апарылыр. Сиз дя бу-
ну йахшы билирсиниз. Чцнки Щаъы Ъавад мясъи-
ди еля о яразидя йерляширди. Онун габаьы ачы-
лыр, бюйцк парк салынаъаг, йол инфраструктуру
йарадылаъаг. Диэяр тарихи мясъидляримиз
ясаслы шякилдя тямир олунмушдур: Яждярбяй
мясъиди, ондан сонра Шамахы Ъцмя мясъи-
ди, щансы ки, Гафгазын ян гядим мясъидлярин-
дян биридир, 743-ъц илдя тикилмишдир. Шамахы
районунда даща бир гядим мясъид бу йахын-
ларда ясаслы шякилдя тямир олунмушдур, Дя-
мирчи кяндиндя. О да ейни вахта тясадцф
едир. Имамзадя Тарихи-Дини Комплексинин
тамамиля йенидян гурулмасы бюйцк тарихи ла-
йищя иди. Биз гядим ибадят йерини горумагла
йени мясъид тикдик. Орада да иътимаи биналар
тикилибдир, ятраф абадлашдырылыбдыр. Щейдяр
мясъиди мяним тяшяббцсцмля бир нечя ил
бундан яввял Бакыда тикилмишдир, эюзял, язя-
мятли мясъиддир. Ъоъуг Мяръанлы ишьалдан
азад олунандан сонра биз бу кянддя Шуша
мясъидинин бянзяри олан мясъид тикдик. Мян
бу мясъидин ачылышында иштирак етмишям. Де-
мяк олар ки, бизим сон вахтлар тикдийимиз вя
ясаслы шякилдя бярпа етдийимиз бцтцн мяс-
ъидлярин ачылышларында мян шяхсян иштирак ет-
мишям. 

Дювлят тяряфиндян бу ишлярин эюрцлмяси
дювлят-дин мцнасибятляринин йцксяк сявиййя-
дя олмасындан хябяр верир. Бу мцнасибятляр
Азярбайъанда нцмуняви характер дашыйыр.
Билдийиниз кими, дцнян президент сечкиляри ке-
чирилмишдир вя сечкилярдян сонра биринъи тяд-
бир, бах, буэцнкц тядбирдир. Бу да дювлят-дин
мцнасибятляринин бариз нцмунясидир, онун
тязащцрцдцр. Мян чох шадам ки, сон илляр яр-
зиндя Азярбайъанда бизим дини-мядяни аби-
дяляримиз горунур, бярпа олунур. Бу, бизим
тарихимиздир. 

Дини дяйярляр бизим милли мяняви дяйярляри-
мизин тяркиб щиссясидир. Азярбайъан халгы юз
кюкляриня, юз яняняляриня садиг олан халгдыр.
Тясадцфи дейил ки, кечян ил Азярбайъанда “Ис-
лам Щямряйлийи Или” елан олунмушдур. Ил ярзин-
дя няинки юлкямиздя, демяк олар ки, бцтцн
дцнйада биз конфранслар, тядбирляр кечирми-
шик. 

(давамы 2-ъи сящифядя)
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Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли Президент, Язиз Гардашым. 
Апрелин 11-дя кечирилмиш Азярбайъан Республикасынын

Президенти сечкиляриндя йенидян президент сечилмяйиниз
мцнасибятиля халгым адындан вя шяхсян юз адымдан ян ся-
мими тябриклярими чатдырырам. Азярбайъанын даща да де-
мократикляшмясиндя мцщцм бир мярщяля тяшкил етдийиня
инандыьым бу сечкилярин уьурла баша чатмасындан дуйду-
ьум мямнунлуг щиссини хцсуси вурьуламаг истяйирям.  

Яминям ки, президентлийинизин йени дюняминдя дя Азяр-
байъанын рифащына, инкишафына вя бейнялхалг алямдя нцфу-
зунун мющкямлянмясиня ящямиййятли тющфяляринизи давам
етдиряъяксиниз.  

Халгларымыз арасында гядим тарихя вя гардашлыьа сюйкя-
нян Тцркийя-Азярбайъан мцнасибятляри Зати-алинизин рящ-
бярлийи вя бирэя сяйляримизля йцксяк сявиййяйя чатыб. Зати-
алинизин нювбяти иллярдя дя бу истигамятдя мцщцм тющфяляр
вермяйя давам едяъяйиня црякдян инанырам. 

Бу хош фцрсятдян истифадя едяряк, Зати-алиляри, Дяйярли
Гардашым, Сизя бир даща ян сямими ъансаьлыьы вя хош-
бяхтлик арзуларымы чатдырырам.

Дярин щюрмятля,
Ðÿúÿá Òàééèá ßðäîüàí

Òöðêèéÿ Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Зати-алиляри, йенидян Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти сечилмяйиниз мцнасибятиля ян сямими тябриклярими гя-
бул един. 

Бу сечим Азярбайъан Республикасы халгынын щюкумятин
програмларыны дястяклямясинин, щямчинин Сизин рящбярлийи-
низля юлкянизин инкишафы вя рифащы йолунун давам етдирилмя-
синдя мараглы олдуьунун эюстяриъисидир. 

Яминям ки, халгларымызын ортаг тарихи, дини вя мядяни дя-
йярляриндян гайнагланан Иран Ислам Республикасы иля Азяр-
байъан Республикасы арасындакы достлуг вя гардашлыг мц-
насибятляринин инкишафы просеси щяр ики юлкя рясмиляринин бирэя
сяйляри иля бундан сонра да язмля давам етдириляъякдир.

Уъа Аллащдан Зати-алинизя мющкям ъансаьлыьы вя мцвяф-
фягиййятляр, Азярбайъан Республикасынын халгына ися рифащ
вя башуъалыьы арзулайырам.

Щюрмятля,
Ùÿñÿí Ðóùàíè

Èðàí Èñëàì Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Йенидян президент вязифясиня сечилмяйиниз мцнасибятиля

сямими тябриклярими гябул един. 
Сечкилярдя инамлы гялябяниз Сизин йцксяк сийаси нцфузу-

нузу яйани шякилдя тясдигляйир, Азярбайъанын гаршысында
дуран актуал сосиал-игтисади вя хариъи сийасят мясяляляринин
щяллиндя хидмятляринизин етираф олунмасына дялалят едир. 

Сизин юлкяляримиз арасында достлуг, мещрибан гоншулуг
мцнасибятляринин мющкямлянмясиня йюнялмиш сяйляринизи
Русийада йцксяк гиймятляндирирляр. Яминям ки, биз бирэя
сяйляримизля бцтцн сащялярдя сямяряли икитяряфли ямякдашлы-
ьын, щабеля реэионал вя бейнялхалг мясялялярдя гаршылыглы
тяряфдашлыг фяалиййятинин даща да эенишлянмясини тямин
едяъяйик. Бу, шцбщясиз, Русийа вя Азярбайъан халгларынын
кюклц марагларына уйьундур. 

Сизя сямими гялбдян мющкям ъансаьлыьы, фираванлыг вя
али дювляти фяалиййятиниздя йени уьурлар арзулайырам. 

Щюрмятля, 
Âëàäèìèð Ïóòèí

Ðóñèéà Ôåäåðàñèéàñûíûí Ïðåçèäåíòè 

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ Ùàúû Úàâàä ìÿñúèäèíèí
éåíè áèíàñûíûí à÷ûëûøûíäà èøòèðàê åäèá

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Зати-алиляри.
Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмяйиниз

мцнасибятиля Сизи сямими гялбдян тябрик едир вя ишляриниздя
уьурлар арзулайырам. 

Азярбайъан вятяндашлары тяряфиндян Сизя йенидян йцк-
сяк етимад эюстярилмяси сцбут едир ки, онлар Сизин идейала-
рынызын эцъцня вя Азярбайъанын эяляъяк тяряггиси барядя
Зати-алинизин фикирляриня дяриндян инанырлар. Яминям ки, хал-
гын етимады онун уьур йолу иля апарылмасыны давам етдир-
мяк цчцн Сизин полад ирадянизи даща да мющкямляндиря-
ъяк. 

Шадам ки, тезликля йенидян Сизин юлкянизя эяляъяйям вя
щям мяним бундан яввялки сяфярим, щям дя башга тядбир-
ляр заманы апардыьымыз мязмунлу сющбятляри давам етди-
ряъяйик. Чцнки биз дювлятлярин бейнялхалг щцгуг тяряфиндян
танынмыш суверенлик вя ярази бцтювлцйц принсипляриня ъидди
риайят едилмякля Сербийа иля Азярбайъан арасында яняняви
достлуг вя стратежи тяряфдашлыг мцнасибятляринин даща да ин-
кишаф етдирилмяси цчцн бирэя сяйляримизи давам етдирмяк ар-
зусунда вя язминдяйик.

Зати-алиляри, бу хош фцрсятдян истифадя едяряк, бир даща Си-
зя ян сямими ещтирамымы билдирирям.

Щюрмятля,
Àëåêñàíäð Âó÷è÷

Ñåðáèéà Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
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Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Азярбайъан Республикасынын Президенти сечкиляриндя

инамлы гялябяниз мцнасибятиля Сизи тябрик едирям.
Сясвермянин нятиъяляри сечиъилярин ардыъыл сурятдя щяйа-

та кечирилян эцълц вя фираванлашан Азярбайъан гуруъулуьу-
на йюнялмиш курс иля йцксяк щямряйлийини тясдиг етди.

Яминям ки, дювлят башчысы кими мясул вязифядя фяалиййя-
тиниз юлкянизин игтисади гцдрятинин вя онун бейнялхалг нцфу-
зунун даща да мющкямлянмясини тямин едяъяк, Беларус-
Азярбайъан достлуг мцнасибятляринин щяртяряфли инкишафына
шяраит йарадаъаг.

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу, Сизя сямими гялбдян мющ-
кям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, тцкянмяз енержи вя нязярдя
тутдуьунуз планларын щяйата кечирилмясиндя уьурлар арзу
едирям.

Щюрмятля,
Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî

Áåëàðóñ Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Азярбайъан Республикасынын Президенти сечкиляриндя

инамлы гялябяниз мцнасибятиля Сизи Газахыстан халгы адын-
дан вя шяхсян юз адымдан тябрик едирям.

Ютян сечкилярдяки гялябяниз сцбут едир ки, Азярбайъан
халгы Сизин щяйата кечирдийиниз, вятяндашларын рифащынын йцк-
сялдилмясиня вя юлкянизин бейнялхалг алямдя нцфузунун
мющкямлянмясиня йюнялмиш сийасятинизя йцксяк дястяк
верир.

Бу али дювляти вязифядя гардаш Азярбайъанын даща да фи-
раванлашмасы вя нязярдя тутдуьунуз бцтцн планларын ся-
мяряли сурятдя йериня йетирилмяси йолунда Сизя йени уьурлар
арзу едирям.

Газахыстан иля Азярбайъан арасында сарсылмаз достлуьа
вя етимада ясасланан мцнасибятлярин мющкямлянмясиня
Сизин бюйцк тющфянизи дя гейд етмяк истяйирям.

Яминям ки, юлкяляримиз арасында йаранмыш стратежи
ямякдашлыг халгларымызын ишыглы эяляъяйи наминя бундан
сонра да динамик инкишаф едяъяк. 

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу, бу хош фцрсятдян истифадя
едяряк, Сизя мющкям ъансаьлыьы, тцкянмяз енержи вя бц-
тцн тяшяббцсляриниздя уьурлар, дост Азярбайъан халгына
сцлщ вя фираванлыг диляйирям.

Ян хош арзуларла,
Íóðñóëòàí Íàçàðáàéåâ

Ãàçàõûñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
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Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти вязифя-

синя сечилмяйиниз мцнасибятиля ян сямими тябриклярими гя-
бул един.

Сизин намизядлийинизин сечиъиляр тяряфиндян гейд-шяртсиз
дястяклянмяси Азярбайъан халгынын Сизя бюйцк етимады-
нын, сабитлийин вя фираванлыьын тямин едилмясиндя шяхси хид-
мятляринизин йцксяк гиймятляндирилмясинин, йцрцтдцйцнцз
сосиал-игтисади инкишафа вя юлкянизин бейнялхалг нцфузунун
мющкямлянмясиня йюнялмиш курсун сямярялилийинин парлаг
сцбутудур. 

Щяйат юзц инандырыъы шякилдя тясдигляйиб ки, Сиз мцстягил
Азярбайъанын баниси вя гуруъусу, мющтярям Щейдяр Яли-
йевин бюйцк ишляринин лайигли давамчысысыныз. 

Шцбщясиз ки, мящз Сизин эюркямли рящбяр истедадыныз,
узагэюрян сийасятиниз сайясиндя бу эцн Азярбайъан Рес-
публикасы щяйатын бцтцн сащяляриндя дцнйа бирлийи тяряфин-
дян етираф едилян бюйцк уьурлар газаныб.

Юзбякистанда биз халгларымыз арасында йаранмыш чо-
хясрлик достлуг, гаршылыглы щюрмят вя дястяк яняняляринин ин-
кишафына вя эенишлянмясиня Сизин шяхси тющфянизи йцксяк
гиймятляндиририк.

Яминям ки, Юзбякистан Республикасы иля Азярбайъан
Республикасы арасында стратежи тяряфдашлыг мцнасибятляри вя
сых ямякдашлыг бундан сонра да щяртяряфли инкишаф едяъяк,
даща да мющкямляняъяк, юлкяляримизин вя халгларымызын ла-
йигли эяляъяйинин гурулмасына шяраит йарадаъаг.

Щюрмятли, Илщам Щейдяр оьлу, Сизя сямими гялбдян мющ-
кям ъансаьлыьы, али дювляти вязифяниздя уьурлар, Сизя вя йа-
хынларыныза фираванлыг, гардаш Азярбайъан халгына сцлщ вя
тярягги арзуларымы билдирмяк истяйирям.

Дярин щюрмятля,
Øàâêàò Ìèðçèéîéåâ

Þçáÿêèñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
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Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу,
Азярбайъан Республикасынын Президенти сечкиляриндя

инамлы гялябяниз мцнасибятиля Сизя ян сямими тябриклярими
чатдырмагдан щягигятян мямнунлуг дуйурам. 

Азярбайъан халгы юз ирадясини ифадя едяряк, Сизин рящ-
бярлийиниз иля щяйата кечирилян, юлкянизин давамлы инкишафына
вя бейнялхалг аренада нцфузунун мющкямлянмясиня йю-
нялмиш сийасятя юз йцксяк етимадыны бир даща нцмайиш ет-
дирди.

Сизин чохиллик эярэин ямяйиниз вя сяйляриниз сайясиндя
Азярбайъан сосиал-игтисади инкишаф сащясиндя санбаллы уьур-
лара наил олуб вя достларымызын бу наилиййятляриня эюря биз дя
црякдян севинирик. 

Яминик ки, гаршыдакы иллярдя Таъикистан-Азярбайъан гар-
шылыглы ялагяляри юлкяляримизин мянафеляри наминя даща да ин-
кишаф едяъяк. Бунун цчцн Сизинля бирликдя щяр ъцр зярури
сяй эюстярмяйя щазырам. 

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу, Сизя мющкям ъансаьлыьы,
хошбяхтлик вя али дювляти фяалиййятиниздя йени уьурлар, дост
Азярбайъан халгынын рифащы наминя йени зяфярляр арзу еди-
рям. 

Сямими щюрмятля,
Åìîìÿëè Ðÿùìîí

Òàúèêèñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè

ÑßÌÈÌÈ ÒßÁÐÈÊËßÐ

(яввяли 1-ъи сящифядя)
Ютян илин сонунда Бакыда бю-

йцк йекун конфранс кечирилмишдир
вя дцнйанын диггятини ъялб етди.
Ислам Щямряйлийи Ойунлары Бакыда
кечирилмишдир. Бцтцн мцсялман
алямини биз Бакыда гонаг етдик,
онлара юз гонагпярвярлийимизи
эюстярдик. 
Йяни, Ислам щямряйлийи цчцн

Азярбайъан чох бюйцк ишляр эю-
рцр. Бу ишляр бцтцн Ислам алямин-
дя йцксяк гиймятляндирилир. Азяр-
байъан мцсялманлары буну йцк-
сяк гиймятляндирирляр. Бизим сийа-
сятимиз ямяли ишлярдя юзцнц эюс-
тярир. Бах, бу эюзял мемарлыг аби-
дяси бу эцн Щаъы Ъавад мясъиди-
нин иъмасына тящвил верилир. Мян си-
зи бу эюзял щадися мцнасибятиля
тябрик едирям. Сизя уьурлар арзу-
лайырам.
Азярбайъан Президенти Илщам

Ялийевя миннятдарлыьыны билдирян

Йасамал район сакини Ханмирзя
БАЬЫРОВ деди:

-Ъянаб Президент, иъазя верин,
Сизи йенидян Президент сечилмяйи-
низ мцнасибятиля тябрик едяк вя
Азярбайъан Республикасынын бц-
тцн вятяндашларынын, о ъцмлядян
биз диндарларын щцгугларынын мц-
дафияси истигамятиндяки фяалиййяти-
низдя Сизя уьурлар арзулайаг. 
Ъянаб Президент, щамымыза

мялумдур ки, Щаъы Ъавад мясъи-
динин йенидян даща да мцасир вя
мющтяшям мемарлыг комплекси
кими инша едилмяси билаваситя Сизин
хцсуси Сярянъамынызла мцмкцн
олуб. Гыса бир заманда бу эюзял
мясъидин диндарларын истифадясиня
верилмяси Сизин вя Мещрибан ханы-
мын диггятинин нятиъясидир. Она
эюря дя биз, ъянаб Президент,
диндарлара йарадылан бу шяраитя
эюря иъма адындан, аьсаггаллар
адындан Сизя вя Мещрибан ханы-

ма дярин миннятдарлыьымызы билдири-
рик. 
Президент Илщам ЯЛИЙЕВ:

Чох саь олун. 
Иъманын нцмайяндяляри: Чох

саь олун.
Президент Илщам Ялийевя Гуран

щядиййя едилди.
Милли мяняви вя дини дяйярля-

римизя эюстярдийи гайьыйа эюря
дювлятимизин башчысына тяшяк-
кцр едян район сакини Ябдцля-
щяд ТАЬИЙЕВ деди: 

- Арзу едирик, иншаллащ, о эцнляр
олсун ки, Сизин рящбярлийиниз алтын-
да бу дяфя сечилдийиниз мцддятдя
бизим щамымызын арзусу олан Га-
рабаь ишьалдан азад едилсин, ора-
дакы мясъидляр бярпа олунсун вя
орада бу ъцр эюрцшляр кечиряк.
Бу, ян бюйцк арзумуздур. Саь
олун. Сизи Президент сечилмяйиниз
мцнасибятиля бир даща тябрик еди-
рик.  

Президент Илщам Ялийев: Ин-
шаллащ. Чох саь олун.

* * *
Хатырладаг ки, 2017-ъи илин апрел

айында Президент Илщам Ялийев
Йасамал районун “Советски” ад-

ланан яразисиндя Щаъы Ъавад
мясъидинин сюкцлмясини дайандыр-
мыш, мясялянин щяртяряфли вя об-
йектив арашдырылмасы цчцн мцвафиг
комиссийанын йарадылмасы барядя
эюстяриш вермишди. Комиссийанын
гянаятиня уйьун олараг, Прези-
дент Илщам Ялийев йерли иъманын
да ряйи нязяря алынмагла йени
мясъидин тикилмяси вя йалныз бун-
дан сонра Щаъы Ъавад мясъиди-
нин сюкцлмяси мясялясиня бахыл-
масы барядя гярар вермишди. Бун-
дан сонра дювлятимизин башчысынын
тапшырыьына уйьун олараг, Йаса-
мал району, Аббас Мирзя Шярифза-
дя кцчясиндя даща эениш, эюзял
вя мцасир мясъидин тикилмяси
цчцн йер вя вясаит айрылмыш вя ти-
кинти ишляриня башланылмышды.
Мясъидин яразисиндя, щямчинин

имам, дярс, китабхана, гадын вя
кишиляр цчцн дястямаз отаглары вя
кюмякчи тикилиляр инша олунуб.
Мясъид цчцн ичмяли су анбары, ай-
рыъа газанхана да тикилиб. Бурада,
щямчинин айрыъа паркинг сащяси
йарадылыб. 
Щаъы Ъавад мясъидинин тарихини

якс етдирян даш китабяляр йахын
вахтларда йени цнвана эятириля-
ъяк. Беляликля, дини етигад азадлы-
ьына вя милли мяняви дяйярлярими-
зя Президент Илщам Ялийевин эюс-
тярдийи бюйцк гайьынын тязащцрц
олан бу мясъид милли мемарлыьымы-
зын зянэин янянялярини юзцндя
ещтива етмякля Азярбайъан дин-
дарларына эюзял тющфядир.   
Сонда хатиря шякли чякдирилди.

ÀÇßÐÒÀÚ

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ Ùàúû Úàâàä ìÿñúèäèíèí
éåíè áèíàñûíûí à÷ûëûøûíäà èøòèðàê åäèá

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè 
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Зати-алиляри, щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмяйиниз мцнасибятиля Сизи сямими

гялбдян тябрик едирям. 
Баш тутмуш сечкилярдя инамлы гялябяниз милйонларла щямвятянинизин Сизя эюстярдийи йцк-

сяк етимада дялалят едир. Яминям ки, дювлят башчысы вязифясиндя узун илляр бойу гуруъу
ямяйинизля топладыьыныз зянэин идарячилик тяърцбяси Сизин халгыныза бундан сонра да ейни
дяряъядя уьурла хидмят етмяйинизя вя юлкяни сосиал-игтисади инкишаф йолу иля инамла иряли
апармаьыныза кюмяк едяъяк. 

Бу эцн Азярбайъан дювлят щакимиййяти органлары иля дини бирликлярин сямяряли ямякдашлыьы-
нын эюзял нцмунясидир. Бу бирликляр арасында Рус Православ Килсясинин Бакы Йепархийасы ла-
йигли йер тутур. Цмидварам ки, инсанларын мяняви-яхлаги тярбийясиня, етносларарасы мцнаси-
бятлярин щармонийасына вя иътимаи щямряйлик йаранмасына кюмяк едян бу гаршылыглы фяалий-
йят давам едяъяк. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы вя ишляриниздя уьурлар, Азярбайъан Республикасынын бцтцн хал-
гына сцлщ вя фираванлыг арзу едирям. 

Дярин щюрмятля, 
Êèðèëë

Ìîñêâàíûí âÿ áöòöí Ðóñèéàíûí ïàòðèàðõû 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè 
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли ъянаб Президент.
Апрел айынын 5-7-дя Бакы шящяриндя кечирилян Азярбайъан Бейнялхалг туризм вя сяйащят-

ляр сярэиси чярчивясиндя Сизинля эюрцшмяк шяряфиня наил олдуьум цчцн Зати-алинизя тяшяккц-
рцмц билдирмяк истяйирям.

Азярбайъанын игтисади тяряггисинин вя давамлы инкишафынын тямин едилмясиндя юлкянизин
эениш туризм имканларына малик олдуьуну юйрянмякдян мямнун галдым. Бу сащянин инки-
шафы цчцн эюстярдийиниз давамлы сяйляря вя дястяйя эюря Сизя сямими гялбдян миннятдар-
лыьымы билдирирям.

Бу хош фцрсятдян истифадя едяряк, Азярбайъан Республикасынын Президенти вязифясиня йе-
нидян сечилмяйиниз мцнасибятиля Сизи тябрик едирям. Сизя мющкям ъансаьлыьы вя хошбяхтлик,
юлкянизя вя халгыныза ися ямин-аманлыг вя тярягги арзу едирям.  

Яминям ки, президентлийинизин йени мярщялясиндя Азярбайъан Республикасы иля Дцнйа
Туризм Тяшкилаты арасында мювъуд олан сых достлуг ялагяляри даща да мющкямляняъяк. 

Азярбайъан Республикасы иля Дцнйа Туризм Тяшкилаты арасында ямякдашлыьын даща да
эенишлянмяси цчцн Сизин дястяйинизин давамлы олаъаьына цмидварам. 

Мющтярям ъянаб Президент, Сизя ян дярин ещтирамымы билдирирям. 
Щюрмятля,   

Çóðàá Ïîëîëèêàøâèëè
Äöíéà Òóðèçì Òÿøêèëàòûíûí áàø êàòèáè
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- Щяр ил олдуьу кими, бу ил дя апрел айынын биринъи он-
эцнлцйцндя биз илин биринъи рцбцнцн сосиал-игтисади йе-
кунларыны мцзакиря едирик, эяляъяк планлар щаггында
данышырыг. Мян илин яввялиндя демишдим, яминям ки,
2018-ъи ил дя юлкямиз цчцн уьурлу ил олаъаг вя биринъи
рцбцн йекунлары бу сюзляри тясдигляйир. Азярбайъан
бу мцддят ярзиндя уьурла инкишаф етмишдир, гаршымыз-
да дуран бцтцн вязифяляр артыгламасы иля йериня йетири-
лир, юлкямиз эцълянир, щяртяряфли инкишаф едир. Яминям,
биз бу мцсбят динамиканы илин сонуна гядяр сахлайа-
ъаьыг, буну даща да артыраъаьыг ки, юлкямиз 2018-ъи
или дя уьурла баша вурсун. 

Бу илин биринъи рцбцндя юлкямиздя бир нечя мютябяр
бейнялхалг тядбир кечирилмишдир. Бу тядбирляр юлкямизин
бейнялхалг нцфузуну артырыр, Азярбайъаны дцнйайа
мцасир, инкишафда олан юлкя кими тягдим едир. Мян бу
тядбирляр арасында ВЫ Бакы Глобал Форумуну хцсусиля
гейд етмяк истяйирям. Бу Форум гыса мцддят ярзин-
дя дцнйа мигйасында бюйцк щюрмят газанмыш бир
бейнялхалг платформадыр. Дцнйада кечирилян апарыъы
форумлар арасында Бакы Бейнялхалг Форуму гыса
мцддят ярзиндя юз лайигли йерини тута билмишдир. Буну
тясдигляйян щям Форумда мцзакиря олунан мясяля-
лярдир, щям дя эялян гонагларын сийащысыдыр. Бу дяфя
Форумда 50-дян чох юлкядян 47 фяалиййятдя олан вя
сабиг дювлят вя щюкумят башчысы иштирак етмишдир. Йя-
ни, бу, Форумун ящямиййятини эюстярир. Дцнйа лидерля-
ринин Форума эюндярдикляри мяктублар, ялбяття, эюстя-
рир ки, бу Форум доьрудан да бюйцк бейнялхалг тяд-
бирдир. Биринъи рцбдя юлкямизя 7 дювлят вя щюкумят
башчысы сяфяр етмишдир. Бу сяфярляр дя юлкямизин дост
юлкялярля икитяряфли мцнасибятляринин инкишафы цчцн
юнямли рол ойнайыр. 

Бизим тяшяббцсцмцзля бу ил илк дяфя олараг реэио-
нал ямякдашлыг чярчивясиндя гоншуларымызла дюрдтя-
ряфли ямякдашлыг форматына старт верилди. Ялбяття ки, ре-
эионда йашанан проблемлярин щялли, сабитлийин, тящлц-
кясизлийин, инкишафын тямин едилмяси цчцн бу ямякдаш-
лыг форматы вя диэяр ямякдашлыг форматлары бюйцк рол
ойнайыр. Бу ил юлкямиздя Гошулмама Щярякатынын ха-
риъи ишляр назирляринин конфрансы кечирилмишдир. Бу, чох
юнямли бейнялхалг тядбирдир. Билдийиниз кими, Гошулма-
ма Щярякаты дцнйада БМТ-дян сонра икинъи бюйцк
тяшкилатдыр. Биз бу тяшкилата 7 ил бундан яввял цзв ол-
мушуг вя гыса мцддят ярзиндя тяшкилатда бюйцк ряь-
бят вя щюрмят газана билмишик. Мящз бунун нятиъя-
сидир ки, беля бир мютябяр бейнялхалг тядбир мящз юл-
кямиздя кечирилир. Ондан да ялавя гейд етмяк истяр-
дим ки, эялян илдян башлайараг Азярбайъан дцнйанын
икинъи бюйцк тяшкилатына сядрлийи юз цзяриня эютцряъяк-
дир. Бу, 120 юлкянин Азярбайъана олан бюйцк щюрмя-
тинин, инамынын тязащцрцдцр. Бу бюйцк тяшкилат чярчи-
вясиндя Азярбайъан чох уьурлу фяалиййят эюстярир. 

Гейд етмялийям ки, Гошулмама Щярякаты бизим
тяшяббцсцмцзля Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг
Гарабаь мцнагишясинин юлкямизин ярази бцтювлцйц
чярчивясиндя щялл олунмасына даир юнямли гятнамя
гябул етмишдир. Бу дяфя дя Бакыда кечирилмиш
конфрансда Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гара-
баь мцнагишяси иля баьлы бизим мювгейимиз, йяни,
ядалятли мювге бир даща тясдиглянди. 

Бцтцн бу бейнялхалг тядбирляр чярчивясиндя вя ей-
ни заманда, Азярбайъана едилян сяфярляр, икитяряфли
форматда апарылан данышыглар нятиъясиндя бизим бей-
нялхалг мювгеляримиз даща да мющкямлянди. Дейя
билярям ки, мян бцтцн эюрцшлярдя щямкарларыма вя
эюрцшдцйцм шяхсляря Ермянистан-Азярбайъан, Даь-
лыг Гарабаь мцнагишясинин щялли иля баьлы Азярбайъа-
нын мювгейини, мцнагишя иля баьлы щягигятляри чатдыры-
рам. Щяр дяфя билдирирям ки, Даьлыг Гарабаь язяли, та-
рихи Азярбайъан торпаьыдыр, ишьалчы дювлят тяряфиндян
ишьал едилиб. Бу ишьал нятиъясиндя бир милйондан артыг
азярбайъанлы етник тямизлямяйя мяруз галмышдыр, тор-
пагларымыз ишьал алтындадыр, тарихи абидяляримиз, мяс-
ъидляримиз ермяни вандаллары тяряфиндян даьыдылыбдыр.
Билдирирям ки, бцтцн бейнялхалг тяшкилатлар бу мцнаги-
шя иля баьлы ядалятли, бейнялхалг щцгуга сюйкянян
гярар вя гятнамяляр гябул етмишляр вя бу мцнагишя
йалныз Азярбайъанын ярази бцтювлцйц чярчивясиндя юз
щяллини тапмалыдыр. Бу эюрцшлярин вя цмумиййятля, бу
истигамятдяки фяалиййятимизин нятиъяси ондан ибарятдир

ки, бу эцн Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь
мцнагишясинин щялли цчцн щцгуги база там йарадылыб
вя щеч бир дювлят гондарма “Даьлыг Гарабаь респуб-
ликасы”ны танымыр вя танымайаъаг. Криминал хунта режи-
ми тяряфиндян ютян ил кечирилмиш дырнагарасы референду-
му да щеч ким танымайыб. Бу, ишьалчылара бейнялхалг
алям тяряфиндян вурулан нювбяти бир зярбядир. Бизим
сяйляримиз нятиъясиндя бу гондарма гурум реэионун
хяритясиндя гара лякя кими таныныр вя биз бундан сон-
ра да бу истигамятдя ардыъыл фяалиййятимизи эюстярмяли-
йик. Бейнялхалг тяшкилатлардакы фяалиййятимиз чох
юнямлидир. Дцздцр, бунун практики нятиъяляри йохдур,
торпагларымыз щяля дя ишьал алтындадыр. Биз торпаглары-
мызын бир щиссясини щярби йолла азад етдик, анъаг бу-
нунла бярабяр мцнагишянин щялли цчцн щцгуги база
ясас шяртдир. Бу мясялядя Азярбайъан там цстцнлц-
йц ялдя едиб вя нювбяти иллярдя бейнялхалг тяшкилатлар-
дакы фяалиййятимиз даща да эцъляняъяк. 

Ону да гейд етмялийям ки, бизим фяалиййятимиз ня-
тиъясиндя вя ейни заманда, Авропада баш галдыран
сепаратизмя гаршы йаранан йени йанашма нятиъясин-
дя Авропа Иттифагында мцнагишялярля баьлы Шярг Тя-
ряфдашлыьы Програмына цзв юлкялярин конфрансында гя-
бул едилмиш гятнамя дя ядаляти вя бейнялхалг щцгу-
гу якс етдирир. Гятнамядя бу програма дахил олан юл-
кялярин ярази бцтювлцйц, суверенлийи, сярщядляринин то-
хунулмазлыьы бир даща тясдиглянди. Бунунла бярабяр,
биз мцнагишянин щялли иля баьлы бцтцн башга истигамят-
лярдя ардыъыл сийасятимизи апарырыг вя апараъаьыг. Илк
нювбядя, сийаси йанашмадан сонра щярби амил ялбят-
тя ки, юз ролуну ойнайыр вя ойнайаъагдыр. Орду гуру-
ъулуьу бу эцн дя бизим цчцн приоритет мясялядир, са-
бащ да приоритет мясяля олаъаг. Биз сон илляр ярзиндя
эцълц щярби потенсиал йарада билмишик, о потенсиал ки,
бу эцн Азярбайъан Ордусуну дцнйа мигйасында
эцълц ордулар сырасына дахил едибдир. Буну бейнялхалг
мясяля иля мяшьул олан бцтцн гурумлар вя рейтингляр
тясдигляйир. Биз бундан сонра да ян мцасир силащ,
сурсат, техника алаъаьыг ки, даим щярби цстцнлцк тя-
мин едилсин, неъя ки, бу эцн бу, тямин едилир.

Бу ил Азярбайъан Ордусу эенишмигйаслы щярби тя-
лимляр кечирмишдир. Бу тялимляр бир даща бизим эцъц-
мцзц эюстярди, дцшмяни горхуйа салды. Билирик ки, бир
нечя эцн ярзиндя онлар паника ичярисиндя идиляр, сябир-
сизликля эюзляйирдиляр ки, бу тялимляр баша чатсын. Йяни,
бу, артыг реаллыгдыр, щягигятдир. Щярби амил мцнагишя-
нин ядалятли щялли цчцн мцщцм рол ойнайыр вя биз бун-
дан сонра да щярби потенсиалымызы эцъляндиряъяйик. 

Бунунла паралел олараг бизим демяк олар ки, бцтцн
реэионал аддымларымыз, тяшяббцсляримиз щям юлкями-
зин марагларынын тямин едилмясиня, Азярбайъан игти-
садиййатынын инкишафына, ейни заманда, ишьалчы дювля-
тин тяърид вязиййятиня салынмасына щесабланыбдыр. Бц-
тцн бу амилляр артыг бирляшиб вя юз сямярясини вермяк-
дядир. Ермянистан бу эцн щеч бир мараг доьурма-
йан юлкядир, щеч бир инвестисийа гойулмур. Мцгайися
цчцн дейя билярям ки, бу илин биринъи рцбцндя Азяр-
байъан игтисадиййатына 3,5 милйард доллар сярмайя
гойулубдур ки, бунун бюйцк яксяриййяти хариъи сярма-
йядир. Ермянистан игтисадиййатына ися кечян ил цмуми-
ликдя 200 милйон доллардан бир гядяр чох вясаит го-
йулмушдур, онун да бюйцк пайы хариъдя йашайан ди-
аспор тяшкилатларынын цзяриня дцшцр. Йяни, бу, мцгайи-
сяедилмяз вязиййятдир вя ялбяття ки, биз бундан сон-
ра да Ермянистаны бцтцн реэионал лайищялярдян кянар-
да гойаъаьыг. Бу эцн Ермянистан бир далана чеври-
либдир. Биз онлары сийаси далана, игтисади, енержи, няглий-
йат даланына чевиририк вя бу сийасят давам етдириля-
ъяк. Биз буну эизлятмирик, ачыг шякилдя бяйан едирик
вя биз щаглыйыг. Биз юз торпагларымызы истяйирик. Биз ис-
тяйирик ки, мцнагишя тезликля юз щяллини тапсын, юлкями-
зин ярази бцтювлцйц бярпа едилсин, сойдашларымыз юз
доьма торпагларына гайытсынлар. Бу, бизим цчцн прио-
ритет мясялядир. Бцтцн эцъцмцзц сяфярбяр етмишик ки,
бу мясялянин щяллиня наил олаг. 

Ялбяття, мян дяфялярля демишям, биз юз истяйимизя
наил олмаг цчцн даща да эцълц олмалыйыг. Ермянис-
тандан фяргли олараг биз юз щесабымыза йашайырыг, юз
талейимиз юз ялимиздядир. Ялбяття, беля олан щалда иг-
тисади сийасят юн плана чыхыр. Мян дяфялярля демишям
ки, игтисади мцстягиллик сийаси мцстягиллийин ясасыдыр вя

бу истигамятдя биринъи рцбцн йекунлары чох мцсбятдир.
Мян кечян илин сонларында демишдим ки, 2017-ъи ил са-
битляшмя или олубдур. Щятта 2017-ъи илдя гейри-нефт сек-
торунун инкишафында чох мцсбят нятиъяляр олмушдур.
Анъаг 2018-ъи иля эялдикдя, шцбщясиз гейд едирдим
ки, бу, уьурлу вя сцрятли инкишаф или олаъагдыр. Биринъи рц-
бцн йекунлары, сосиал-игтисади эюстяриъиляри мяним сюз-
лярими тясдигляйир. Беляликля, биринъи рцбдя Азярбайъан
игтисадиййаты 2,3 фаиз артмышдыр. Бу, чох эюзял эюстяри-
ъидир вя дцнйа мигйасында мювъуд олан артымдан да-
ща йцксяк эюстяриъидир. Гейри-нефт секторумуз ися
тяхминян 3 фаиз артмышдыр. Бу да игтисадиййатымызын
шахяляндирилмяси истигамятиндя апарылан сийасятин ня-
тиъясидир.

Биринъи рцбдя сянайе истещсалы 2 фаиз, гейри-нефт ся-
найеси ися тяхминян 10 фаиз артмышдыр. Бу да юлкямиз-
дя сон илляр ярзиндя апарылан сянайеляшмя сийасятинин
нятиъясидир. Гейри-нефт сянайемиз 10 фаиз артыб вя ще-
саб едирям ки, бу, рекорд эюстяриъи сайыла биляр. Кянд
тясяррцфаты 4,2 фаиз артыб. Бу артымын тяркибиндя биз да-
ща чох биткичилийин артымыны эюрцрцк, 50 фаиздян чох
артмышдыр. Бу да сон илляр ярзиндя яняняви вя диэяр
техники мящсулларын йетишдирилмяси иля баьлыдыр. Бу да
чох мцсбят эюстяриъидир. 

Гейд етдийим кими, юлкя игтисадиййатына 3,5 милйард
доллар сярмайя гойулубдур вя бу сярмайянин бюйцк
щиссяси хариъи сярмайядир. Бу, ону эюстярир ки, юлкя-
миз хариъи инвесторлар цчцн чох ъялбедиъидир. 

Валйута ещтийатларымыз 2,2 милйард доллар артмышдыр
вя щазырда 44,2 милйард доллара бярабярдир. Щесаб
едирям, 3 ай ярзиндя 2 милйард доллардан чох артан
валйута ещтийатларымыз бир тяряфдян ону эюстярир ки, биз
ещтийатларымыздан чох гянаятля истифадя едирик, диэяр
тяряфдян, бу, сон илляр ярзиндя апардыьымыз уьурлу нефт
сийасятинин нятиъясидир. Чцнки бу вясаитин тяркибиндя
кечян ил имзаланмыш “Азяри-Чыраг-Эцняшли” йатаьынын
истисмар мцддятинин узадылмасы иля баьлы контрактдан
иряли эялян 450 милйон доллар бонус да вардыр. 

Бизим хариъи тиъарят дювриййямиз 31 фаиз артмышдыр.
Бу да чох эюзял эюстяриъидир. Ихраъ ися 37 фаиз артмыш-
дыр, даща доьрусу, гейри-нефт ихраъы. Цмуми ихраъ 24
фаиз, гейри-нефт ихраъы 37 фаиз артмышдыр. Бу да бизим си-
йасятимизин бариз нцмунясидир. Чцнки ихраъын шахя-
ляндирилмяси игтисади сащядя ясас приоритет мясялядир
ки, биз даща чох гейри-нефт секторундан валйута ялдя

едяк вя беляликля, йерли истещсал эцълянсин, йени иш йер-
ляри йарадылсын вя юлкямиз даща да сцрятля инкишаф ет-
син. 

Иш йерляринин ачылмасына эялдикдя, биринъи рцбдя 34
мин йени иш йери йарадылмышдыр ки, онлардан 31 мини да-
ими иш йеридир. Артыг биз 1 милйон 500 мин иш йеринин йа-
радылмасына йахынлашырыг. Яэяр биз биринъи рцбцн ря-
гямлярини дя ялавя етсяк, 2004-ъц илдян бу эцня гя-
дяр Азярбайъанда тяхминян 1 милйон 500 мин йени
даими иш йери йарадылмышдыр. 

Бу игтисади эюстяриъиляримиз ялбяття ки, бизи чох се-
виндирир. Ону да ялавя етмялийям ки, инфлйасийа биринъи
рцбдя ъями 4 фаиз олмушдур. Бу барядя дя мян илин
яввялиндя юз фикирлярими билдирмишдим вя гейд етмиш-
дим ки, яминям, инфлйасийа ашаьы сявиййядя олаъаг вя
ящалинин эялирляри инфлйасийаны габаглайаъаг. Беля дя
олду. Ящалинин эялирляри тяхминян 10 фаиз артмышдыр,
инфлйасийа ися ъями 4 фаиз. Бах, будур бизим биринъи
рцбдя ялдя едилмиш ясас сосиал-игтисади эюстяриъиляри-
миз. Щесаб едирям ки, щяр бир юлкя бу эюстяриъилярля
фяхр едя биляр, о ъцмлядян биз. Бу, ону эюстярир ки,
биз дцзэцн йолдайыг. Азярбайъанын гаршысында щеч
бир игтисади вя малиййя чятинлийи йохдур. Биз эцълц игти-
садиййат йарадараг, ейни заманда, сосиал мясяляля-
рин щяллиндя аддымлар атырыг. Яэяр игтисади имканлары-
мыз олмасайды, биз няйин щесабына пенсийалары, ма-
ашлары галдыра билярдик, няйин щесабына бюйцк инвести-
сийа гойа билярдик, инфраструктур лайищялярини няйин ще-
сабына щяйата кечиря билярдик?! Игтисади эцъ вя ондан
ялавя бизим сийасятимиз бцтцн бу реаллыглары йарадыр. 

Сосиал мясялялярин щяллиня эялдикдя, гейд етмяли-
йям ки, биринъи рцбдя маашлар вя пенсийалар артырылды.
Бу мягсядляр цчцн дювлят бцдъямиздян йцз милйон-
ларла манат вясаит айрылды. Бу аддым бир даща ону
эюстярир ки, сийасятимизин мяркязиндя Азярбайъан вя-
тяндашы дайаныр. Имкан йарандыгъа биз дярщал биринъи
аддымы сосиал истигамятдя атдыг. Инсанларын сосиал
мцдафиясинин тямин едилмяси цчцн практики аддымлар
атмышыг. 

О ки галды, сосиал инфраструктурун йарадылмасына, би-
ринъи рцбдя Дювлят Инвестисийа Програмында нязярдя
тутулмуш бцтцн мясяляляр юз щяллини тапыр. Йени хястя-
ханалар, мяктябляр тикилир. Илин яввялиндян мяним тяря-
фимдян бу мясялялярин щялли цчцн бир чох сярянъамлар
верилмишдир. Йени идман обйектляри, йени “АСАН хид-

мят” мяркязляри тикилир. Йяни, бу эцн Азярбайъанда ти-
кинти секторунда бюйцк ъанланма вар. Мянзил Иншааты
Дювлят Аэентлийинин хятти иля сосиал евлярин тикинтисиндя
ирялиляйиш вар. Цмумиййятля, инди юзял сектора, тикинти
секторуна бюйцк вясаит гойулур. Тякъя Бакы шящярин-
дя тягрибян 150-йя йахын щцндцрмяртябяли бинанын ти-
кинтиси нязярдя тутулур. Онларын бир чохунун тикинтиси
башламышдыр. Бу, ялбяття ки, тикинти секторуна, тикинти
материаллары секторуна мцсбят тясир эюстярир вя йени иш
йерляри йарадыр. Гейд етмялийям ки, биз бу ил дювлят
секторунда да ялавя иш йерляри йаратмаг фикриндяйик.
Щям дювлят гурумларында, щям район иъра щакимий-
йятляри няздиндя йарадылан йени гурумлар инсанлары ишя
ъялб едир. Иътимаи ишляря вя дювлят ширкятляриндя чалыш-
маг цчцн ъялб едилянлярин сайыны биз нязяря алсаг, бу
ил анъаг дювлят секторунда тягрибян 50 миндян чох
йени иш йеринин йарадылмасы нязярдя тутулур. Бу адды-
мы биз ики ил бундан яввял атмаьа башламышыг, о
дюврдя ки, дцнйа игтисади бющраны бизя мцяййян дя-
ряъядя мянфи тясир эюстярмишдир. Бязи иш йерляри ихтиса-
ра дцшцрдц, бязи юзял гурумлар ишчиляри ишдян азад
едирдиляр. Она эюря дювлят дярщал юз аддымыны атды вя
биз он минлярля иътимаи иш йери йаратмышыг вя бу эцн бу
просес давам едир. Хцсусиля бюлэялярдя оларкян мян
даим иътимаи ишлярля марагланырам. Бу, бюлэялярдя иш-
сизлийи ашаьы сявиййядя сахламаг цчцн чох юнямли
аддымдыр. Щяр бир районда йцзлярля инсан иътимаи ишля-
ря ъялб олунур. Нязяря алсаг ки, инди Азярбайъанда о
гядяр бюйцк гуруъулуг, тямир ишляри апарылыр - биналарын
тямири, паркларын салынмасы, о парклара хидмят мяся-
ляляри. Ясас мягсядимиз ишсизлийи даим ашаьы сявиййя-
дя сахламагдыр. Йяни, сосиал мясялялярин щялли билава-
ситя игтисади имканларымыза баьлыдыр. Биз игтисади ъящят-
дян ня гядяр эцълц олсаг, сосиал мясяляляр дя о гя-
дяр уьурла юз щяллини тапаъагдыр.

Биринъи рцбдя бцтцн инфраструктур лайищяляри уьурла
иъра едилиб. Ялбяття ки, биз Ъянуб Газ Дящлизинин йа-
радылмасы иля баьлы чох юнямли аддымлар атмышыг. Фев-
рал айында Бакыда 4-ъц Мяшвярят Шурасы кечирилмиш-
дир. Бу Мяшвярят Шурасында апарылан мцзакирялярин
нятиъясиндя бяйанат гябул едилмишдир. Бу сяняддя
юлкямизин лидерлийи бир даща яксини тапыр. Ъянуб Газ
Дящлизинин реаллашмасына аз вахт галыб. Биз бу истига-
мятдя уьурла аддымлайырыг. Бу ил бу лайищянин 3
юнямли щиссяси баша чатаъаг - ТАНАП, Ъянуби Гаф-
газ Кямяри вя “Шащдяниз-2”. Йяни, бу, тарихи наилий-
йятимиздир вя биз бу ил бу истигамятдя юнямли аддым-
лар атмышыг. 

Бу ил няглиййат секторунда ялдя едилмиш разылашма-
лар да, - онлар яслиндя яввялки иллярдя эюрцлмцш ишлярин
ясасында ялдя едилибдир, - Шимал-Ъянуб няглиййат дящ-
лизинин йарадылмасына эятириб чыхараъаг. Онун чатыш-
майан щиссясинин тикинтисиня тякан верилди. Билдийиниз
кими, Азярбайъан юз яразисиндя Шимал-Ъянуб няглий-
йат дящлизи иля баьлы бцтцн ишляри тамамлайыб. Бундан
сонра анъаг дямир йолунун модернляшдирилмяси иля
баьлы ишляр апарылаъаг ки, сцрят даща да артсын. Амма
бизим бцтцн дямир йолу инфраструктуру - шимал вя ъя-
нуб сярщядляримизи бирляшдирян дямир йолу вардыр. Вя-
саит гойулуб вя инди биз бу мясяляйя реэионал бахым-
дан ъидди диггят эюстяририк. Биринъи рцбдя бу истига-
мятдя чох юнямли аддымлар атылмышдыр.  

Юлкямиздя цмуми инкишаф динамикасы чох мцсбят-
дир. Юлкямиз дцнйада даща чох таныныр вя туристлярин
сайы эетдикъя артыр, биринъи рцбдя 12,5 фаиз артмышдыр.
Яэяр биз яввялки илляри дя нязяря алсаг эюрярик ки, бу
динамикада ардыъыллыг вардыр. Бунун да бир чох сябяб-
ляри вар - Азярбайъанда щюкм сцрян сабитлик, тящлцкя-
сизлик, халгымызын гонагпярвярлийи, тарихи абидяляримиз,
инфраструктур, 6 бейнялхалг аеропорт, йоллар, отелляр.
Ялбяття ки, юлкямиздя кечирилян бейнялхалг тядбирляр
Азярбайъаны дцнйайа тягдим едир. Онларын арасында
Авропа Ойунлары, Ислам Щямряйлийи Ойунлары, “Еурови-
сион” мцсабигяси вя Формула 1 йарышлары хцсуси рол
ойнайыр. Чцнки Формула 1 йарышларынын тамашачы ауди-
торийасы йарым милйард инсана бярабярдир. Бу йарышлар
шящяримизин мяркязиндя кечирилир. Биз ону хцсусиля
беля тяшкил етмишик ки, шящяримиз эюстярилсин, бу йарыша
бахан азаркешляр тякъя о йарышы эюрмясинляр, шящяри-
мизин эюзяллийини, мцасирлийини эюрсцнляр вя даща чох
Азярбайъана турист кими эялсинляр. 

Бир сюзля, биринъи рцбцн йекунлары мцсбятдир. Ялбят-
тя ки, цч ай ярзиндя даща бир сыра юнямли мясяляляр юз
щяллини тапыб. Бир эириш сюзцмдя онларын щамысыны яща-
тя етмяк мцмкцн дейил. Садяъя олараг, мян ясас
мясяляляр ятрафында фикирлярими халга билдирдим. Азяр-
байъан халгы билир ки, Назирляр Кабинетинин мцнтязям
олараг кечирилян топлантылары щям практики мясялялярин
щяллиня хидмят едир, ейни заманда, бу, эюрцлян ишляр
щаггында халга верилян щесабатдыр.

(давамы 4-ъц сящифядя)

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí ñÿäðëèéè èëÿ Íàçèðëÿð Êàáèíåòèíèí èëèí áèðèíúè ðöáöíöí
éåêóíëàðûíà âÿ ãàðøûäà äóðàí âÿçèôÿëÿðÿ ùÿñð îëóíàí èúëàñû êå÷èðèëèá

Апрелин 9-да Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин
2018-ъи илин биринъи рцбцнцн сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя гаршыда дуран вязифяляря щяср олу-
нан иъласы кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, дювлятимизин башчысы иъласы эириш нитги иля ачды.

Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâèí 
ýèðèø íèòãè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè 
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Апрелин 11-дя кечирилян сечкилярин мцвяффягиййятля баша чатмасы вя йенидян Азяр-
байъан Республикасынын Президенти сечилмяйиниз мцнасибятиля Зати-алинизи ТЦРКСОЙ-
ун Баш Катиблийи, Тцркдилли Юлкялярин Мядяниййят Назирляринин Даими Шурасы адындан вя
шяхсян юз адымдан сямими гялбдян тябрик едирям.

Зати-алинизин зянэин тяърцбясинин вя мцдрик сийасятинин йени дюнямдя дя Азярбай-
ъанын тяряггисиня вя халгын рифащына бюйцк тющфя веряъяйиня, ТЦРКСОЙ иля Азярбай-
ъан Республикасы арасында мящсулдар ямякдашлыьын вя мядяни ялагялярин даща да
эенишляняряк инкишаф едяъяйиня дярин инамымы билдирмяк истяйирям.

Ямин ола билярсиниз ки, бу ил 25 иллийини гейд етдийимиз бейнялхалг ТЦРКСОЙ тяшкила-
ты бундан сонра да цзв юлкяляримиз арасында достлуг вя гардашлыг ялагяляринин инкишаф
етдирилмяси вя цмумтцрк мядяниййятинин дцнйада таныдылмасы истигамятиндя апарылан
бцтцн ишлярдя даим Азярбайъанын йанында олаъагдыр.

ТЦРКСОЙ-а йцксяк диггятини вя дястяйини ясирэямяйян Зати-алинизи вя бцтцн
Азярбайъан халгыны бир даща тябрик едир, мющкям ъансаьлыьы, сцлщ вя ямин-аманлыг
арзулайырам.

Ян дярин щюрмят вя ещтирамла,

Äöñåí Êàñåèíîâ
ÒÖÐÊÑÎÉ-óí áàø êàòèáè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè 
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу. 
Азярбайъан Республикасынын Президенти сечкиляриндя инамлы гялябяниз

мцнасибятиля ян сямими тябриклярими гябул един.
Сизин йенидян Президент сечилмяйиниз Азярбайъан халгынын нязяриндя За-

ти-алинизин мцстясна нцфузуну тамамиля тясдиг едир. Азярбайъан Республи-
касы вятяндашларынын сечкилярдя нцмайиш етдирдийи йцксяк фяаллыг цмуми
щямряйлийин вя дювлятин инкишафынын демократик принсипляриня садиглийин шяксиз
сцбутудур. 

Яминям ки, Сизин мющтяшям лидерлик кейфиййятляриниз Азярбайъан Рес-
публикасында сийаси сабитлийи вя игтисади инкишафы даим тямин едяъяк.

Сямими гялбдян инанырам ки, Щяштярхан вилайяти иля Азярбайъан арасында
гаршылыглы файдалы ямякдашлыьын даща да мющкямлянмяси цзря конструктив ди-
алог вя фяал бирэя иш бундан сонра да давам едяъяк. 

Мющтярям Илщам Щейдяр оьлу, Сизя сямими гялбдян мющкям ъансаьлыьы,
фираванлыг вя Азярбайъан наминя йени зяфярляр арзу едирям.

Щюрмятля,

Àëåêñàíäð Æèëêèí
Ðóñèéà Ôåäåðàñèéàñû Ùÿøòÿðõàí âèëàéÿòèíèí ãóáåðíàòîðó

Язиз Илщам Щейдяр оьлу.
Президент сечкиляриндя инамлы гялябяниз мцнаси-

бятиля Сизи црякдян тябрик едирям. Сечкилярин нятиъя-
ляри эюстярир ки, Азярбайъан халгы юлкянин инкишафына
Сизин чох бюйцк шяхси тющфянизи лайигинъя гиймятлян-
дирир, тяклиф етдийиниз, мцстягил демократик дювлят гу-
руъулуьунда нязярячарпаъаг нятиъяляр ялдя едил-
мясиня йюнялмиш эяляъяк сийаси вя сосиал-игтисади
дяйишикликляр програмыны дястякляйир. Сизин йцрцтдц-
йцнцз конструктив, сцлщсевяр хариъи сийасят курсу иля
щямряй олдуьуму билдирирям.

Сиз ясасы Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери,
Сизин дащи атаныз - мцасир Азярбайъан дювлятинин
ясасларынын формалашмасы, Русийа иля яняняви
достлуг, мещрибан гоншулуг вя гаршылыглы файдалы
ямякдашлыьын тямялинин мющкямлянмяси цчцн чох
ишляр эюрмцш Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш
дювлят идарячилийи янянялярини вя гайдаларыны ляйагят-
ля давам етдирирсиниз. Ясла шцбщя йохдур ки, Сиз
атанызын ирялийя йол ачан байраьыны бундан сонра да

гцрурла вя шяряфля дашыйаъаг, Вятянин мянафейи на-
миня юз боръунузу йериня йетиряъяк, йени санбаллы
наилиййятляр газанаъагсыныз. Бу эцн юлкяляримизин
халгларынын мянафеляри щямишякиндян даща артыг дя-
ряъядя цст-цстя дцшцр, бизим арамызда достлуьун
вя яняняви тяряфдашлыьын даща да мющкямлянмяси
цчцн йени ялверишли стратежи имканлар йараныр. Бизим
арамызда йаранмыш гаршылыглы анлашманы вя етимады
йцксяк гиймятляндирирям.

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу, Сизя, сямими аиля-
низя вя Зати-алинизин шяхсиндя бцтцн ямяксевяр
Азярбайъан халгына мющкям ъансаьлыьы, фираванлыг,
уьурлар, сцлщ, тярягги диляйир вя ян хош арзуларымы
билдирирям.

Сямимиййятля, Сизин 
Ëåîíèä Ñëóòñêè

Ðóñèéà Ôåäåðàñèéàñû Äþâëÿò 
Äóìàñûíûí áåéíÿëõàëã ìÿñÿëÿëÿð 

êîìèòÿñèíèí ñÿäðè  

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
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Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Азярбайъан Республикасынын Президенти сечкиляриндя инамлы

гялябяниз мцнасибятиля Бейнялхалг Ушаг Фондлары Ассосиасийасы
адындан ян сямими тябриклярими гябул един. 

Дювлят башчысы кими али вязифяйя йенидян сечилмяйиниз юлкянин
инкишафы цчцн Сизин сечдийиниз йола Азярбайъан халгынын щядсиз ети-
мадынын яламятидир. Цмидварыг ки, ушагларын мцдафияси мясяляля-
риндя бизим чохданкы ялагяляримиз няинки давам етдириляъяк, щям
дя даща сых вя сямяряли олаъаг.  

Сизя али дювляти фяалиййятиниздя йени-йени уьурлар, Азярбайъан
халгына, хцсусян онун ушагларына сцлщ вя фираванлыг арзу едирик. 

Щюрмятля, 

Àëáåðò Ëèõàíîâ
Áåéíÿëõàëã Óøàã Ôîíäëàðû Àññîñèàñèéàñûíûí

ïðåçèäåíòè, éàçû÷û, àêàäåìèê 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè 
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Язиз Илщам Щейдяр оьлу. 
Азярбайъан Республикасынын Президенти вязифяси-

ня йенидян сечилмяйиниз мцнасибятиля ян сямими
тябриклярими гябул един. 

Бу ил апрелин 11-дя Азярбайъан халгы юз ирадясини
ифадя едяряк Сизин йцрцтдцйцнцз, юлкянин фираванлаш-
масына, бейнялхалг алямдя нцфузунун дурмадан
артмасына вя халгын фираванлыьына йюнялмиш гуруъу-
луг сийасятинизи щяртяряфли вя шяксиз дястяклядийини бц-
тцн дцнйайа нцмайиш етдирди. Бу йолда газанылмыш
уьурлар Сизин билаваситя адынызла баьлыдыр. 

Бу хош фцрсятдян истифадя едяряк, Сизя мющкям
ъансаьлыьы, тцкянмяз енержи вя Азярбайъан халгынын
тяряггиси наминя али дювляти фяалиййятиниздя йени уьур-
лар арзу едирям.

Яминик ки, юлкянизин динамик игтисади инкишафына вя
ярази бцтювлцйцнцн тезликля бярпа олунмасына йюнял-

миш сийаси фяалиййятиниз Азярбайъан халгынын вя щям-
карларынызын щяртяряфли дястяйи иля юз бящрясини веря-
ъякдир. 

Язиз Илщам Щейдяр оьлу, бу хош фцрсятдян истифа-
дя едяряк, бир даща ямин етмяк истярдим ки, биз - Си-
зин достларыныз бизя верилян истянилян тапшырыьы йериня
йетирмяйя щямишя щазырыг.

Иъазя верин, Сизя бир даща ян хош арзуларымы билди-
рим, планларынызын вя идейаларынызын тезликля реаллашма-
сыны диляйим.

Щюрмятля,
Щямишя Сизя садиг олан 

Éóðè ×àõóíàøâèëè
“ÑÎÚÀÐ Åíåðýé Ýåîðýèà”

ÌÌÚ-íèí áàø äèðåêòîðóíóí ìöøàâèðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè 
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Мющтярям Илщам Щейдяр оьлу. 
Иъазя верин, йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти вязифясиня сечилмяйиниз мц-

насибятиля “АРЕТИ” Бейнялхалг Ширкятляр Групунун рящбярлийи вя коллективи адындан Сизя ян ся-
мими тябриклярими чатдырым.

Сечиъилярин мцтляг яксяриййятинин Сизя йенидян бюйцк етимад эюстярмяси факты, илк нювбядя,
ону тясдигляйир ки, Азярбайъан вятяндашлары Сизин мцдрик рящбярлийинизля щяйата кечирилян дюв-
лят сявиййяли тядбирлярин уьурларына инанырлар. Онлар щяйатларынын йахшылашмасына цмидлярини щям
доьма Вятяндя, щям дя онун щцдудларындан кянарда шяксиз нцфуз сащиби олан мцдрик, узаг-
эюрян сийаси хадимин вя дювлят хадиминин ады иля - Сизин адынызла баьлайырлар. 

Яминик ки, Сиз Азярбайъан Республикасынын щяртяряфли сосиал-игтисади инкишафы вя бейнялхалг
аренада онун мювгеляринин мющкямлянмяси истигамятиндя инамлы ирялиляйиши бюйцк рущ йцк-
сяклийи иля давам етдиряъяксиниз. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, тцкянмяз енержи, хошбяхтлик, фираванлыг, Азярбайъан Республика-
сынын бу эцнц вя эяляъяйи наминя няъиб гуруъулуг фяалиййятиниздя уьурлар арзу едирик.

Дярин щюрмятля, 
Èãîð Ìàêàðîâ

“ÀÐÅÒÈ” Áåéíÿëõàëã Øèðêÿòëÿð ãðóïóíóí ïðåçèäåíòè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè 
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ
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(яввяли 3-ъц сящифядя)
* * *

“Азяришыг” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин сядри
Баба РЗАЙЕВ чыхыш едяряк деди:

- Мющтярям ъянаб Президент.
Щюрмятли иълас иштиракчылары.
Мягсядйюнлц енержи сийасяти щяр бир дювлятин милли

тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя чох мцщцм ящя-
миййятя малик олдуьундан, цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийев Азярбайъана рящбярлик етдийи бцтцн
дюврлярдя енерэетика комплексинин инкишафына хцсуси
диггят йетирирди. Ъянаб Президент, мцяййянляшдирилмиш
стратежи курс бу эцн Сизин рящбярлийинизля уьурла да-
вам етдирилир. 

Апарылан ислащатлар нятиъясиндя игтисадиййатымызын
бцтцн сащяляриндя олдуьу кими, електроенерэетиканын
сцрятли инкишафы тямин едилиб, йени тикилян мцасир типли
електрик стансийалары щесабына эенерасийа эцъляри
2400 МВт-а гядяр артырылараг 6400 МВт-а чатдырылыб.
Нятиъядя юлкямиз дахили енержи тялябатыны юдямякля
йанашы, електрик енержиси идхал едян юлкядян ихраъ
едян юлкяйя чеврилиб. 

Енерэетика сащясиндя мцяййян етдийиниз уьурлу
стратеэийанын давамы олараг йарадылмыш “Азяришыг” тя-
ряфиндян “Пайлайыъы електрик шябякяляринин йенидянгу-
рулмасы вя инкишаф етдирилмяси мягсядиля 2016-2025-
ъи илляр цзря Мастер План” щазырланараг тясдигляниб вя
иърасы Сизин дястяйинизля уьурла давам етдирилир.

Ютян илляр ярзиндя 44 ядяд 110 кВ-луг, 167 ядяд
35 кВ-луг йарымстансийалар вя 5 миндян чох трансфор-
матор мянтягяси инша олунуб, 54 мин километр щава
вя кабел хятти чякилиб, 1 милйон 600 миндян артыг мц-
асир типли електрон сайьаълар гурашдырылыб.

Эюрцлмцш тядбирляр нятиъясиндя реэионал шябякя-
лярдя хроники щал алмыш ифрат йцклянмяляр, гяза ачыл-
малары минимума ендирилиб, шябякялярин эцъ гябулет-
мя габилиййяти ики дяфядян чох артырылыб, истещлакчыларын,
хцсусян дя мегалайищялярин вя мютябяр бейнялхалг
тядбирлярин стабил енержи тяъщизаты тямин олунуб.

Техники иткиляр Бакы шящяри цзря 7,8 фаизя, реэионлар
цзря 11,4 фаизя, ендирилмякля, “Азяришыг” цзря 9,6 фаиз
тяшкил едиб. Енержи щагларынын йыьымы Бакы шящяри цзря
99 фаизя, реэионларда 87 фаизя йцксялдилмякля, “Азяри-
шыг” цзря 93 фаизя чатдырылыб. “Азяренержи”йя юдянишляр
100 фаиз тямин олунуб, верэи вя бцдъя юдянишляри ар-
тыгламасы иля иъра едилиб.

Гойулмуш инвестисийалар нятиъясиндя учотун бярпа
олунмасы вя иткилярин хейли дяряъядя азалдылмасы ще-
сабына ъямиййятин эялирляри артыб вя пайлайыъы шябякя-
лярин йенидян гурулмасына гойулан инвестисийалар гыса
мцддят ярзиндя юзцнц там доьрулдуб.

Бакы шящяри цзря шябякялярдя ифрат йцклянмялярин
вя сычрайышларын арадан галдырылмасы мягсяди иля 220
кв-луг беш говшаг йарымстансийасынын ялагяляндирил-
мяси цчцн 6 ядяд 110 кВ-луг вя 43 ядяд 35 кВ-луг
йарымстансийалар тикиляряк даиряви електрик тяъщизаты
схеми йарадылыб, щава хятляри кабел хятляри иля явяз
олунуб вя эцъ мяркязляри СЪАДА системиня гошу-
луб.

Бакы шящяринин инкишафына уйьун эюзлянилян эцъ ар-
тымынын тямин олунмасы цчцн 22 ядяд 110 кВ-луг, 77
ядяд 35 кВ-луг, 2 мин ядяд 10 кВ-луг трансформатор
мянтягяляри инша едилиб, 29 мин километр електрик хят-
ляри чякилиб. Дювлят програмларынын иърасы иля баьлы эцъц
2600 МВт-дан чох олан ири лайищялярин, хцсусян дя пи-
лот лайищяляр цзря йени йашайыш комплексляринин инша-
сы, Бакы Метрополитенинин йени стансийаларынын тикинтиси,
“Аь Шящяр” лайищясинин давамы, Фцзули мейданы вя ят-
раф яразидя апарылан йенидянгурма ишляри вя диэяр са-
щялярин енержи тяминаты мягсяди иля йени 110 вя 35 кВ-
луг йарымстансийаларын тикинтиси вя шябякялярин эцълян-
дирилмяси истигамятиндя ишляр давам етдирилир. 

Сизин тяшяббцсцнцз олан “Аь Шящяр” лайищяси
Азярбайъанда еколожи вязиййятин йахшылашдырылмасы ис-
тигамятиндя ян бюйцк лайищялярдян биридир. Сизин дяс-
тяйинизля “Аь Шящяр” лайищяси цзря енержи тяминаты иля
баьлы ишлярин 60 фаизи йекунлашыб, ян мцасир пайлайыъы
електрик шябякясинин гурулмасы тямин олунуб. Щазыр-
да лайищянин нювбяти мярщяляси цчцн щазырлыг ишляри
давам етдирилир.

Фцзули мейданы ятрафы вя “Советски” адланан ярази-
дя инша едиляъяк чохсайлы биналарын, йол инфраструкту-
рунун енержи тялябатынын юдянилмяси цчцн ялавя эцъ
мянбяйи олмадыьындан, бир ядяд 110 кВ-луг йа-
рымстансийанын вя 110 кВ-луг икидювряли кабел хяттинин
чякилмяси нязярдя тутулур. Бу мягсядля торпаг са-
щяси айрылыб, лайищя-смета сянядляри щазырланараг мц-
вафиг разылыглар алыныб. Сизин мцвафиг эюстяришинизя яса-
сян тикинти ишляриня башланылаъаг.

Ъянаб Президент, “Реэионларын инкишафына даир
2014-2018-ъи илляр цзря Дювлят Програмы” вя гейри-
нефт секторунун инкишафы иля баьлы реэионларда иримиг-
йаслы тядбирляр щяйата кечирилир. Кянд тясяррцфатынын вя
мелиоратив тядбирлярля баьлы енержи тяъщизатынын йахшы-
лашдырылмасы цчцн 5 ядяд 110 кВ-луг, 17 ядяд 35 кВ-
луг йарымстансийалар тикилиб, 110 километрдян чох
електрик хятляри чякилиб вя 450 ядяд комплект трансфор-
матор мянтягяси гурашдырылыб. Бу сащядя ишляр давам
етдирилир. 

Памбыгчылыьын инкишафы иля ялагядар Бярдя районун-
да кечирилян мцшавирядя тядарцк вя емал мцяссися-
ляринин фасилясиз електрик енержиси иля тямин едилмяси иля
баьлы Сизин вердийиниз эюстяришлярин иърасы цчцн тяхиря-
салынмаз тядбирляр эюрцлцр. Йарымстансийаларын эцъц
артырылыр, електрик хятляри тямир олунур. Эюрцляъяк ишляр
чох олдуьундан Кянд Тясяррцфаты Назирлийи вя диэяр
гурумларла бирэя тяклифляр щазырланыр.

Бундан ялавя, 10 ядяд агропаркын шябякяляря
гошулмасы тямин олунуб, Щаъыгабул районунда 110
кВ-луг “Гарасу” вя 4 ядяд 35 кВ-луг йарымстансийа-
лар тикилиб, 26 километр 2 дювряли 110 кВ-луг вя 100 ки-
лометр 35 кВ-луг електрик верилиши хятляри чякилиб. Бу
мягсядля Шямкир вя Товуз районларында 110 кВ-луг,
Самух вя Эоранбой районларында 35 кВ-луг йа-
рымстансийалар инша едилиб, 66 километрдян чох 35 кВ-
луг икидювряли щава хятляри чякилиб. 

Технопаркларын вя Сянайе мящялляляринин енержи
тяъщизаты цчцн ардыъыл тядбирляр щяйата кечирилир. Ъянаб
Президент, ачылышыны етдийиниз 110 кВ-луг “Нефтчала” йа-
рымстансийасы истещлакчыларын кейфиййятли енержи тяъщиза-
тыны тямин етмякля йанашы, яразидя йарадылан Техно-
паркын, автомобил, алятляр вя пивот суварма системля-
ри заводларынын енержи тялябатыны там юдяйяъяк вя якин
сащяляринин суварылма системляринин эенишляндирилмя-

синя тякан веряъяк.
Ъябщяйаны яразилярдя йашайан ящалинин енержи тяъ-

щизатынын йахшылашдырылмасы цчцн Тяртяр районунда бир
ядяд 35 кВ-луг, Ъябрайыл району яразисиндя 35 кВ-
луг “Ъоъуг Мяръанлы” вя Газах районунда 110 кВ-
луг “Даш Салащлы” йарымстансийалары тикилиб. Бундан
ялавя, Тяртяр районунда бир ядяд 110 кВ-луг йа-
рымстансийасынын тикинтиси давам етдирилир.

Кянд тясяррцфатынын вя сащибкарлыг обйектляринин
енержи тяъщизатынын йахшылашдырылмасы цчцн Эянъя шя-
щяриндя вя Гах районунда 2 ядяд 110 кВ-луг вя 5
ядяд 35 кВ-луг йарымстансийалар инша едилиб. Щазырда
Лянкяран, Гябяля, Исмайыллы, Аьъабяди, Аьдаш, Саби-
рабад вя Ъялилабад районларында ялавя 8 ядяд 110
кВ-луг йарымстансийаларын тикинтиси давам етдирилир. Иш-
лярин ъари илин май-август айларында йекунлашдырылмасы
нязярдя тутулур.

Ъянаб Президент, Сизин мцвафиг Сярянъамынызла
“Азяришыг” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин балансына ве-
рилмиш Йени Йашма вя Шурабад гясябяляриндя йерля-
шян кцляк електрик стансийаларында тямир-бярпа ишляри
апарылыр. Алманийанын бу сащядя ихтисаслашмыш “Берлин
ВИНД” ширкятинин мцтяхяссисляринин ряйиня эюря, щя-
мин гурьуларын ян йахшы щалда 18 айа истисмара верил-
мяси билдирился дя, тяряфимиздян ъидди тядбирляр эюрцл-
мякля ишлярин ъари илин августунда баша чатдырылмасы
планлашдырылыр.

“Азяришыг” тяряфиндян “АСАН хидмят” мяркязляри
васитясиля 12 нюв хидмят эюстярилир вя бу мягсядля
“АСАН хидмятля иш” идаряси йарадылыб. Идарянин ясас
вязифяси сащибкарлыг субйектляринин шябякяйя гошул-
масыны гыса мцддятдя тямин етмяк, инвестисийа рей-
тингини мцяййян едян “Доинэ Бусинесс” щесабатла-
рында юлкямизин рейтингини йцксялтмякдир. 

Билдирмяк истяйирям ки, шябякяйя гошулмалар яв-
вялляр 7 проседур кечмякля 64 эцн ярзиндя мцмкцн
идися, щазырда проседурлар 3-я ендирилиб вя гошулмалар
24 эцн мцддятиндя тямин олунур. 

Ютян мцддят ярзиндя ямякдашларымызын иш шяраити-
нин йахшылашдырылмасы мягсядиля ян мцасир техники
аваданлыгларла тяъщиз олунмуш 29 ядяд офис бинасы ин-
ша едилиб вя ишчилярин орта айлыг ямякщаггы 320 ма-
натдан 710 манатадяк артырылыб.

Мющтярям ъянаб Президент, Азярбайъан халгы би-
лир ки, игтисадиййатымызын бцтцн сащяляринин, о ъцмля-
дян енерэетиканын инкишафы, ялдя олунан наилиййятляр
шяхсян Сизин эярэин ямяйиниз, узагэюрян сийасяти-
низ, вахтында гябул етдийиниз гярарлар вя бу сащяйя
эюстярдийиниз хцсуси диггят вя дястяк нятиъясиндя
мцмкцн олуб. Тякъя 2017-ъи илдя вя ъари илин биринъи
рцбцндя сяккиз ядяд йарымстансийанын, ики ядяд Ав-
томатик Идаряетмя вя Нязарят мяркязляринин ачылышла-
рында шяхсян иштиракыныз електроенерэетика сащясиня
олан хцсуси гайьынызын эюстяриъиси олмагла йанашы, биз
енерэетиклярин мясулиййятини даща да артырыр.

Иъазя верин, чыхыш цчцн мяня сюз вердийинизя вя
електроенерэетиканын инкишафына эюстярдийиниз хцсуси
диггят вя гайьыйа эюря бцтцн енерэетикляр адындан
Сизя юз тяшяккцрцмц билдирим.

Азярбайъан енерэетикляри адындан Сизи ямин еди-
рям ки, эюстярдийиниз бу йцксяк етимады ямяли ишимиз-
ля даим доьрулдаъаг, гаршымыза гойдуьунуз вязифя-
лярин ющдясиндян лайигинъя эялмяк цчцн вар гцввя-
мизля чалышаъаьыг.

Диггятинизя эюря тяшяккцр едирям.   
* * *

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин сядри
Горхмаз ЩЦСЕЙНОВ чыхыш едяряк деди: 

- Мющтярям ъянаб Президент. 
Щюрмятли иълас иштиракчылары.
Улу юндяр Щейдяр Ялийевин ясасыны гойдуьу вя

ъянаб Президент,  Сизин рящбярлийинизля давам етдири-
лян мягсядйюнлц сийасят коммунал хидмятляр сащя-
синдя, о ъцмлядян ичмяли су тяъщизаты вя канализаси-
йа секторунда кямиййят вя кейфиййят дяйишикликляриня
сябяб олуб. Азярбайъан Республикасы реэионларынын,
еляъя дя Бакы шящяри вя онун гясябяляринин сосиал-иг-
тисади инкишафы Дювлят Програмлары чярчивясиндя дайа-
ныглы вя кейфиййятли су мянбяляри, ичмяли су тяъщизаты
вя канализасийа системляри йарадылыб, ичмяли су пробле-
миндян язиййят чякян кянд вя гясябялярдя лайищяляр
иъра едилиб.

Тапшырыгларыныза уйьун олараг, юлкя яразисиндя 30-
дан чох ичмяли су мянбяляри тикиляряк истисмара вери-
либ. Оьуз-Гябяля-Бакы су кямяри, Ъейранбатан ултра-
сцзэяъли сутямизляйиъи гурьулар комплекси, Минэяче-
вир, Губа, Ханбулан сутямзляйиъи, Кцлцллц, Гызылгайа,
Эюйэюл сугябуледиъи гурьулары, Ширван-Муьан, Саби-
рабад-Саатлы груп су кямярляри вя диэяр локал мянбя-
ляр Азярбайъан вятяндашларынын саьлам щяйаты бахы-
мындан ян бюйцк тющфялярдир.

Су вя канализасийа лайищяляринин иърасына башланыл-
мыш 50 шящяр вя район мяркязинин 23-дя су вя кана-
лизасийа шябякяляринин, 10-да ися су шябякяляринин ти-
кинтиси баша чатдырылыб. Шящяр мяркязляри иля йанашы,
ящалисинин сайы цмумиликдя 630 мин няфяр олан 520
кянддя дя лайищяляр иъра едилиб.

Ъянаб Президент, 2017-ъи ил 17 март тарихли Сярян-
ъамыныза уйьун олараг, республиканын 28 районунун
170 кяндиндя башланмыш ишляр бу илин биринъи рцбцндя

там баша чатдырылыб, 530 километр маэистрал вя пайла-
йыъы су хятляри чякилиб, ящалинин цмуми истифадяси цчцн
1432 булаг гурашдырылыб. Бунунла да 271 мин няфярин
кейфиййятли ичмяли суйа чыхышы тямин едилиб. Ютян ил им-
заладыьыныз сярянъамлара ясасян, дювлят бцдъясин-
дян айрылмыш вясаитляр щесабына Абшерон йарымадасы-
нын 18 гясябясиндя башланылмыш ишляр бу илин йанварын-
да баша чатдырылыб. 

Сон илляр иъра едилян ичмяли су лайищяляри чярчивясин-
дя мящсулдарлыьы суткада 689 мин кубметр олан 5
сутямизляйиъи гурьу, 230 су анбары вя анбар
комплекси тикилиб, 15 мин километрдян чох маэистрал
вя пайлайыъы су, 3500 километрдян артыг канализасийа
хятляри чякилиб, 308 ядяд артезиан вя субартезиан гу-
йусу газылыб, 5 миня йахын чохмянзилли йашайыш бина-
сынын дахили коммуникасийа хятляри йениляниб. Эюрцл-
мцш ишлярин реал нятиъяси олараг, щазырда юлкя цзря
хидмят эюстярилян ящалинин 67 фаизи, Бакы шящяри цзря
ися 81,5 фаизи фасилясиз ичмяли су иля тямин едилир.

Иъра олунан лайищяляр чярчивясиндя су шябякяси иля
паралел канализасийа инфраструктуру, ейни заманда,
еколожи таразлыьын тямин олунмасы вя туризмин инкишафы
бахымындан хцсуси ящямиййят дашыйан тулланты сутя-
мизляйиъи гурьулар инша олунур. Мцгайися цчцн билди-
рим ки, совет дюврцндя реэионларда ъями 6 шящярдя
механики типли тулланты сутямизляйиъи гурьу фяалиййят
эюстярирдися, йени лайищялярдя щяр бир шящярин биоложи
типли гурьулара чыхышынын тямин олунмасы нязяря алыныб.
Артыг 11 шящярдя тулланты сутямизляйиъи гурьулар тикиля-
ряк истисмара верилиб, даща 7 шящярдя, еляъя дя Пирша-
ьы гясябяси йахынлыьында гурьуларын иншасы давам ет-
дирилир. 10-дан чох шящярдя ися гурьуларын тикинтисиня
щазырлыг эюрцлцр. 

Хязяр дянизиня ахыдылан тулланты суларынын гаршысынын
алынмасы цчцн 14 километр узунлуьунда Байыл-Биби-
щейбят-Люкбатан, 15 километр узунлуьунда Новханы-
Сумгайыт канализасийа коллекторларынын иншасы баша
чатдырылыб, Бакы бухтасынын сащили бойу мювъуд хятлярин
реабилитасийасы щяйата кечирилиб. Бунунла да Дянизкя-
нары Милли Парк, Дювлят Байраьы Мейданы, Шых, Новха-
ны вя Сумгайыт чимярликляринин ящатя етдийи бюйцк бир
яразидя тулланты суларынын дянизя ахыдылмасынын гаршысы
алыныб.

Бакы шящяриндя вя Абшерон районунда сятщ вя
грунт суларынын йаратдыьы проблемлярин щялли мягсядиля
16 цнванда лайищяляр иъра едилиб, 30 километр йаьыш-
канализасийа коллекторлары инша олунуб вя бу цнванлар-
да проблемляр щялл едилиб. Лайищя чярчивясиндя Бюйцк-
шор, Мящяммяди, Кцрдяханы вя Ташаьыл эюлляриндя
йарадылмыш инфраструктур су сявиййясинин тянзимлян-
мясиня имкан йарадыб.

Истифадясиз торпаг сащяляринин якин дювриййясиня
ъялб олунмасы барядя тапшырыгларыныза уйьун олараг,
Зярдаб, Щаъыгабул вя Шамахы районларынын  яразисин-
дя 20 мин щектар сащяни суварма суйу иля тямин
едян ики лайищя щяйата кечирилиб. Кцр чайы сащилиндя
мящсулдарлыьы санийядя 3 кубметр олан суэютцрцъц
гурьу, насос стансийасы, щяъми 50 мин кубметр олан
анбарлар тикилиб, якин сащяляриня 42 километр узунлу-
ьунда ясас дашыйыъы кямярляр чякилиб вя яразиляря су-
йун верилмяси тямин олунуб. Гейд етмяк истяйирям ки,
якин сащяляринин суварылмасына тяляб олунан ялавя 5
кубметр/санийя су  Кцр сутямизляйиъи гурьулар
комплексиндян верилир.

Мющтярям Президент, “Су щяйатдыр, тямиз су саь-
лам щяйатдыр” фикринизи рящбяр тутараг ичмяли суйун
кейфиййят эюстяриъилярини даим диггятдя сахлайырыг.
Тапшырыьыныза уйьун олараг, бейнялхалг стандартлара
уйьун йарадылмыш Мяркязи Лабораторийада ичмяли вя
тулланты суларынын юйрянилян параметрляринин сайы 105-я
чатдырылыб. Щалбуки яввялляр бу параметрляр ъями 39
иди. Бейнялхалг аккредитасийадан кечян вя дцнйанын
апарыъы ширкятляринин тямсил олундуьу сяриштялилик прог-
рамларына гошулан Мяркязи Лабораторийада апарылан
анализлярин нятиъяляри мцвафиг бейнялхалг тяшкилатлар
вя лабораторийалар тяряфиндян таныныр. Бу тяърцбядян
истифадя етмякля щазырда республика цзря 10 реэионал
лабораторийанын йарадылмасы истигамятиндя ишляр апары-
лыр. Реэионал лабораторийаларын ъоьрафи мяканы еля се-
чилиб ки, Азярбайъанын ян уъгар яразисиндя йерляшян
мянбялярдяки суйун кейфиййят эюстяриъилярини дя ня-
зарятдя сахламаг мцмкцн олсун. 

Фяалиййятимизин ясас истигамятляриндян бири дя ис-
тещлакчылара эюстярилян мцштяри хидмятляринин сявиййя-
синин йцксялдилмяси, информасийа коммуникасийа тех-
нолоэийаларынын имканларындан максимум истифадя ет-
мякля, мцштяри мямнунлуьуну тямин етмякдир. Диг-
гятинизя чатдырмаг истяйирям ки, “Електрон хидмятлярин
эенишляндирилмяси иля баьлы тядбирляр барядя” фярманы-
ныздан иряли эялян тялябляря уйьун олараг, 11 електрон
хидмят щазырланараг вятяндашларын истифадясиня вери-
либ. 2018-ъи илдя истифадяйя верилмяси нязярдя тутулан
ялавя беш електрон хидмят мцштярилярин ишини даща да
асанлашдыраъаг. Ян чох електрон мцраъият гябул
едян 5 дювлят гурумундан бири олан “Азярсу” Ачыг
Сящмдар Ъямиййятиня 2017-ъи илин биринъи рцбцндя 27
мин мцраъият дахил олмушдуса, ъари илин аналожи дюв-
рцндя бу рягям 111 миня чатыб. Башга сюзля, ютян
илин биринъи рцбцндя  електрон мцраъиятляр цмуми мц-
раъиятлярин 12 фаизини, 2018-ъи илин мцвафиг дюврцндя

ися 30 фаизини тяшкил едиб.
Ъянаб Президент, реэионларын 2014-2018-ъи иллярдя

сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмынын иърасынын
дюрдцнъц илинин йекунларына щяср олунмуш
конфрансда вердийиниз тапшырыглара уйьун олараг, бу ил
Аьдаш, Гябяля, Дашкясян, Хачмаз, Хызы, Аьъабяди
шящярляриндя су вя канализасийа шябякяляринин, Аста-
ра шящяриндя су шябякясинин иншасы баша чатдырыла-
ъаг. 

Дашкясян, Эюйчай, Гябяля шящярляриндя, щямчи-
нин Пиршаьы гясябясиндя тулланты сутямизляйиъи гурьу-
нун тикинтиси йекунлашаъаг, 10-дан чох шящярдя ися
беля гурьуларын тикинтисиня башланылаъаг. 

Глобал истиляшмя вя гураглыг нятиъясиндя су мян-
бяляринин мящсулдарлыьында гейдя алынан дяйишикликля-
ри нязяря алараг, мющтярям Президент, Сизин тювсийя-
низля 2018-ъи илдя Шамахы, Эядябяй, Лерик, Товуз вя
Аьстафа шящярляри цчцн алтернатив мянбялярин йарадыл-
масы лайищяляри иъра олунаъаг. Мящсулдарлыьына эюря
Азярбайъанын реэионларында тикиляъяк ян бюйцк гурьу
- Шямкирчай сутямизляйиъи гурьусунун иншасы да бу ил
баша чатдырылаъаг. Эянъя, Шямкир, Самух шящярляри
вя ятраф кяндляри су иля тямин едяъяк бу гурьуда сут-
када 140 мин кубметр ичмяли су емал олунаъаг.

Бу ил ичмяли су проблеминдян язиййят чякян 40-
дан чох кянддя йени лайищялярин иърасы нязярдя туту-
лур. Сизин тапшырыьынызла кянд вя гясябяляр цзря
комплекс арашдырмалар давам етдирилир вя ишляр йекун-
лашдыгдан сонра тяклифляр али диггятинизя тягдим олуна-
ъаг.

Мющтярям ъянаб Президент, чыхышымын сонунда су
секторунун инкишафына эюстярдийиниз диггят вя гайьыйа
эюря коллективимиз адындан Сизя дярин миннятдарлыьымы
билдирир вя Сизи ямин едирям ки, сящмдар ъямиййятин
коллективи гаршымызда гойдуьунуз тапшырыгларын йериня
йетирилмяси цчцн вар гцввяси иля чалышаъаг.

Диггятинизя эюря тяшяккцр едирям.
* * *

Азярбайъан Республикасынын Мянзил Иншааты
Дювлят Аэентлийинин Идаря Щейятинин сядри Самир
НУРИЙЕВ чыхыш едяряк деди:

- Мющтярям ъянаб Президент.
Щюрмятли иълас иштиракчылары.
Мцасир Азярбайъан Республикасы бу эцн инкишафы-

нын ян йцксяк мярщялясини йашайыр, вятяндашларынын
тящлцкясизлийинин, йцксяк рифащ щалынын вя ращат йаша-
йышынын тямин олунмасы истигамятиндя гятиййятли ад-
дымлар атыр. Улу юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян яса-
сы гойулмуш давамлы инкишаф стратеэийасынын Сизин,
мющтярям Президент, рящбярлийиниз алтында мцвяффя-
гиййятля реаллашдырылмасы юлкямиздя бейнялхалг сявий-
йядя рягабятгабилиййятли игтисади системин гурулмасыны
тямин едир, ящалинин щяйат сявиййясинин йцксяляряк
глобал стандартлара чатдырылмасыны сцрятляндирир. Щяйа-
та кечирдийиниз узагэюрян дювлят сийасятинин ясасында
Азярбайъан вятяндашы дайандыьына эюря сосиал мя-
сялялярин щялли даим Зати-алиляринизин диггят мяркязин-
дядир. Щяр ил олдуьу кими, 2018-ъи илдя дя дювлят бцд-
ъясинин сосиалйюнцмлцлцйцнцн давам етдирилмяси,
ящалинин рифащ щалынын йахшылашдырылмасы вя сосиал мц-
дафиясинин эцъляндирилмяси приоритет истигамят олараг
галыб.

Азярбайъанын Биринъи витсе-президенти ханым Мещ-
рибан Ялийеванын тяшяббцсц иля реаллашдырылан лайищяляр
дя юлкямиздя сосиал сащянин инкишафына мцщцм тющ-
фяляр вермякдядир. Мещрибан Ялийеванын рящбярлийи иля
юлкя ящалисинин лайигли щяйат кейфиййятинин тямин едил-
мяси вя мянзил шяраитинин йахшылашдырылмасына йюнял-
дилмиш мцхтялиф програм вя лайищялярин щяйата кечирил-
мяси онун щуманист миссийасынын вя Азярбайъан
дювлятинин сосиал сийасятинин даим эцълянмясинин да-
ща бир эюстяриъисидир. 

Игтисадиййатын динамик артымында иншаат сектору-
нун пайы олдугъа бюйцкдцр. Ейни заманда, игтиса-
диййатын бу сащясинин инкишафы сосиал мясялялярин дя
щяллиндя мцщцм рол ойнайыр, йени иш йерляринин йарадыл-
масыны тямин едир, рягабятин артмасы, тикинти материал-
лары базарынын ъанланмасы вя мцасир техноложи щялляр
сайясиндя инша олунан мянзиллярин ялйетярлилийини дя
артырыр.

Дцнйада ъяряйан едян просеслярин йени чаьрышла-
рына уйьунлашмаг мягсядиля Азярбайъан Республи-
касы Президентинин тяшяббцсц иля щяйата кечирилян эе-
ниш игтисади ислащатлар чярчивясиндя 2016-ъы илдя йара-
дылмыш Мянзил Иншааты Дювлят Аэентлийинин ясас мяг-
сяди чохмянзилли йашайыш биналарынын тикилмяси вя щя-
мин биналардан мцхтялиф сосиал тябягялярдян олан аз-
тяминатлы, эянъ аиляляря эцзяштли шяртлярля мянзиллярин
ялдя едилмяси цчцн имканларын йарадылмасы, онларын
мянзил-мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасыдыр. Бу вязи-
фяляри лайигинъя йериня йетирмяк мягсяди иля, илк нюв-
бядя, Аэентлийин йцксяк ихтисаслы мцтяхяссислярдян
ибарят ишчи щейяти формалашдырылды, зярури инзибати мяся-
ляляр щялл олунду. Аэентлик тяряфиндян эцзяштли мянзил-
лярин тикинтиси сащясиндя мювъуд олан дцнйа практика-
сы юйрянилди, Тцркийя, Сингапур, Алманийа, Русийа вя
бир чох диэяр юлкялярин бу сащядя фяалиййят эюстярян
аидиййяти гурумларынын структуру вя иш принсипляри тящлил
едилди. Бу тяърцбя нязяря алынараг Азярбайъанда со-
сиал мянзиллярин тикинтиси ишинин тяшкил олунмасына баш-
ланылды.

Бунунла паралел олараг, илк лайищялярин гыса мцддят
ярзиндя реаллашдырылмасыны тямин етмяк мягсядиля За-
ти-алиляринизин тапшырыьына ясасян Аэентлийя Бакы шящя-
ринин яввялъя Йасамал районунда сащяси 11,6 щек-
тар, даща сонра ися Сураханы районунун Щювсан гя-
сябясиндя 20 щектар торпаг сащяляри айрылды. Айрылмыш
торпаг сащяляриндя, 2016-ъы ил декабрын 24-дя
Аэентлийин илк лайищяси олан Йасамал Йашайыш
Комплексинин, 2017-ъи ил декабрын 24-дя ися Щювсан
Йашайыш Комплексинин тямяли гойулду. 

Мющтярям Президент, Сизин вя Биринъи витсе-прези-
дент ханым Мещрибан Ялийеванын щяр ики тямялгойма
мярасиминдя шяхсян иштиракыныз бизим цчцн бюйцк шя-
ряф олмагла йанашы, азтяминатлы аилялярин мянзил-мяи-
шят проблемляринин щялли мясялясиня бюйцк щяссаслыг-
ла вя диггятля йанашмаьынызын яйани тязащцрцдцр.
Ейни заманда, Аэентлийя эюстярдийиниз бу йцксяк ети-
мад бизи рущландырыр, гаршымызда гойдуьунуз вязифя-
лярин йериня йетирилмясиндя мясулиййятимизи даща да
артырыр.

29 чохмянзилли йашайыш бинасындан ибарят олан Йа-
самал Йашайыш Комплексиндя 1843 аилянин мянзилля
тямин едилмяси планлашдырылыр. Бу да 6 миндян чох ин-

санын мянзил проблеминин щялл едилмяси демякдир. Ща-
зырда комплексдя тикинти ишляри сцрятля давам едир. Ар-
тыг 19 бинада конструксийа вя щюрэц ишляри йекунлаш-
дырылыб, тямир ишляриня башланылыб. Ъари илин ийун айында
илк мянзилляр там тямирли, мятбях мебели иля тяъщиз
едилмиш вязиййятдя тящвил вериляъяк. Ейни заманда,
бу шящяръикдя 960 шаэирд йерлик орта тящсил мяктяби
вя 240 йерлик ушаг баьчасы тикилмякдядир. 

Мющтярям Президент, тапшырыьыныза уйьун олараг
эцзяштли мянзил комплексляриндя сакинлярин ращат йа-
шайышы цчцн тяляб олунан бцтцн шяраит йарадылыр. Щяр
бир лайищядя йашайыш биналары иля йанашы, орта тящсил
мяктяби, ушаг баьчасы, тиъарят, мяишят вя иътимаи-иа-
шя обйектляринин йерляшдирилмяси юнъядян планлашдыры-
лыр. Бейнялхалг тяърцбя эюстярир ки, сосиал мянзил лайи-
щяляринин дцшцнцлмцш шякилдя мювъуд йол-няглиййат
инфраструктуруна интеграсийасы онларын уьурлу олмасыны
шяртляндирир. Зати-алиляринизин тяшяббцсц иля Бакы даиря-
ви автомобил йолуну вя Шярифзадя кцчясини бирляшдиря-
ъяк йени дюрдзолаглы йолун чякилмяси Йасамал Йаша-
йыш Комплексинин эяляъяк сакинляри цчцн чох юнямли
рол ойнайаъаг. Щямин йол пайтахтын щяр бир истигамя-
тиня няглиййатын чыхышынын асанлашдырылмасыны вя иътимаи
няглиййатын маршрутларынын оптималлашдырылмасыны тямин
едяъяк. 
Щюрмятли ъянаб Президент, ишимиздя рящбяр тутду-

ьумуз ясас сянядлярдян бири олан “Уйьун гиймятя
мянзил тяминатынын инкишафына даир Стратежи Йол Хяритя-
си” иля мцяййян олунан ясас щядяфлярдян бири эц-
зяштли мянзил тяминаты системинин малиййя дайаныглылы-
ьынын тямин едилмясидир. Бунун цчцн дювлят бцдъя-
синдян асылылыьы минимума ендирмяк мягсядиля Йа-
самал Йашайыш Комплекси лайищяси чярчивясиндя 3
инвестисийа мцсабигяси кечирилиб. Мцсабигялярдя га-
либ эялмиш ширкятлярля тяшкил олунан дювлят-юзял сектор
тяряфдашлыьы чярчивясиндя 18 милйон маната йахын
юзял сярмайя ъялб олунуб. Бу вясаит 3 йашайыш бина-
сынын иншасына, яразидя телекоммуникасийа
инфраструктурунун йарадылмасына, щабеля тиъарят
мяркязинин тикинтисиня йюнялдиляъяк. Йасамал Йаша-
йыш Комплексиндя бцтцн ишлярин йекунлашмасы 2019-
ъу иля планлашдырылыр. 

Аэентлийин икинъи лайищяси - Щювсан Йашайыш
Комплекси 3 миня йахын мянзилдян, 1920 шаэирд йер-
лик орта мяктябдян, щяр бири 260 йерлик олмагла ики
ушаг баьчасындан, хястяханадан вя диэяр иътимаи
обйектлярдян ибарят олаъаг. Бурада 10 мин няфярдян
чох инсанын йашамасы эюзлянилир. Илк мянзиллярин 2019-
ъу илин йай айларында, йашайыш массивинин ися 2020-ъи
илдя там тящвил верилмяси планлашдырылыр. 

Гейд олунан йашайыш комплексляринин тикинтиси иля
паралел олараг, Аэентлик нювбяти лайищялярин реаллашды-
рылмасы цчцн дя зярури аддымлар атыр. Йасамал райо-
нунда эцзяштли мянзилляря тялябатын чох йцксяк олду-
ьуну нязяря алараг, Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин эюстяриши ясасында Аэентлийя Йасамал Йаша-
йыш Комплексиня битишик 15,4 щектар ялавя торпаг са-
щяси айрылды. Щазырда щямин комплексин эенишляндирил-
мяси цчцн лайищя-смета сянядляри щазырланмагдадыр.
Бунунла йанашы, Сумгайыт шящяриндя дя сосиал мян-
зиллярин тикинтиси цчцн торпаг сащяси мцяййянляшдирилиб.
Йахын вахтларда Назирляр Кабинети тяряфиндян щямин
торпаг сащясинин айрылмасы эюзлянилир. Аэентлик нювбя-
ти лайищяляр цчцн торпаг сащяляринин мцяййянляшдирил-
мяси ишини давам етдирир.

Мющтярям Президент, Сизин гаршымызда гойдуьу-
нуз мягсядлярдян бири дя Аэентлийин сярянъамында
олан мянзилляри эцзяштля ялдя етмяк щцгугуна малик
вятяндашларын мцраъиятляринин реал вахт режиминдя
гейдиййатынын апарылмасыны вя мянзиллярин эцзяштли
шяртлярля сатышыны тямин едяъяк шяффаф електрон систе-
мин йарадылмасы олуб. Бу мягсядля “Електрон щюку-
мят” порталында “Эцзяштли мянзил” системи йарадылыб вя
2017-ъи ил майын 30-дан мцраъиятлярин гейдиййатына
башланылыб.

Ютян мцддят ярзиндя 8200 няфяря йахын вятянда-
шын мянзил ялдя етмяк щцгугу тясдигляняряк, щямин
шяхсляр цчцн фярди електрон кабинетин йарадылмасы тя-
мин олунуб. Електрон кабинетя сащиб олмуш бцтцн вя-
тяндашлар гейдиййат тарихиндян вя сыра нюмрясиндян
асылы олмайараг, мянзиллярин сечиминдя бярабяр щц-
гуга маликдирляр. 

Бунунла йанашы, вятяндашларын ращатлыьыны тямин
етмяк, “Эцзяштли мянзил” електрон системиндян истифа-
дя иля баьлы суаллары ъавабландырмаг, щабеля електрон
кабинетин йарадылмасына кюмяк эюстярмяк мягсяди-
ля мцвафиг “АСАН хидмят” мяркязляриндя ямякдаш-
ларымыз тяряфиндян хидмят эюстярилир.

Бир нечя эцн бундан яввял кцтляви информасийа ва-
ситяляриндя Аэентлик тяряфиндян илк 260 мянзилин сатышы
иля баьлы елан йерляшдирилиб. Тясдиглянмиш гайдалара
уйьун олараг, мянзиллярин эцзяштли шяртлярля сатышы
елан дяръ едилдикдян бир ай сонра “Эцзяштли мянзил”
електрон системи васитясиля башланаъаг. Сатыш дцнйа
практикасында эениш тятбиг олунан “еркян мцраъият
едяня, еркян хидмят” принсипи ясасында щяйата кечи-
риляъяк. Беля ки, сатыш башладыьы анда системя дахил
олараг мянзили илк сечян шяхсляр ону алмаг имканы ял-
дя едяъяк. 

Сатыша чыхарылаъаг эцзяштли мянзилляр йерляшдийи
яразидя мювъуд олан базар гиймятляриндян ашаьы гий-
мятя тяклиф олунмагла йанашы, ейни заманда, Азяр-
байъан Республикасынын Ипотека вя Кредит Зяманят
Фондунун 30 илядяк узунмцддятли эцзяштли кредитинин
алынмасы васитясиля ялдя едиля биляр. Ипотека кредитляри-
нин алынмасы просесинин гыса мцддят ярзиндя вя ращат
кечмясиня даир Ипотека вя Кредит Зяманят Фонду,
щабеля сечилмиш аэент банкларла разылыг ялдя едилиб,
мцвафиг мцгавиляляр имзаланыб.  

Мющтярям ъянаб Президент, юлкя вятяндашларынын
мянзил-мяишят проблемляринин щялли мясялясиня вя
Мянзил Иншааты Дювлят Аэентлийинин фяалиййятиня эюстяр-
дийиниз давамлы гайьы вя диггятя эюря коллективимиз
адындан Сизя дярин тяшяккцрцмцзц билдиририк. Сизи бир
даща ямин едирик ки, бундан сонра да гаршымызда
гойдуьунуз вязифяляри лайигинъя йериня йетирмяк
цчцн бцтцн сяйляримизи вя гцввямизи сяфярбяр едяъя-
йик.

Диггятинизя эюря тяшяккцр едирям.
* * *

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев иъласда йе-
кун нитги сюйляди. 

(давамы 5-ъи сящифядя)
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Апрелин 12-дя  Беларус Республикасынын Президенти Александр Лукашенко Азяр-
байъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевя телефонла зянэ едиб. 

Александр Лукашенко Илщам Ялийеви юлкямиздя кечирилян президент сечкиляриндя бю-
йцк сяс чохлуьу иля инамлы гялябя газанмасы мцнасибятиля тябрик едиб, она халгымы-
зын рифащы вя Азярбайъанын инкишафы наминя президентлик фяалиййятиндя уьурлар арзула-
йыб. 

Президент Илщам Ялийев эюстярилян диггятя вя тябрикя эюря Александр Лукашенко-
йа миннятдарлыьыны билдириб.

Телефон сющбяти заманы дювлят башчылары юлкяляримиз арасында достлуг мцнасибят-
ляринин инкишафындан мямнунлугларыны ифадя едяряк ялагяляримизин бундан сонра да
эенишляняъяйини яминликля гейд едибляр.

Апрелин 12-дя Монголустан Президенти Халтмаагийн Баттулга Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам Ялийевя телефонла зянэ едиб. 

Халтмаагийн Баттулга Илщам Ялийеви президент сечкиляриндя гялябя газан-
масы мцнасибятиля тябрик едиб, она Азярбайъан халгынын вя дювлятинин рифащы
наминя президентлик фяалиййятиндя уьурлар арзулайыб. 

Президент Илщам Ялийев эюстярилян диггятя вя тябрикя эюря Президент
Халтмаагийн Баттулгайа миннятдарлыьыны билдириб.

Телефон сющбяти заманы дювлят башчылары юлкяляримиз арасында ялагялярин
бундан сонра даща да мющкямляняъяйини  яминликля гейд едибляр.

Президентин Мятбуат 
Хидмятинин мялуматы

Президентин Мятбуат 
Хидмятинин мялуматы

Президентин Мятбуат 
Хидмятинин мялуматы

Апрелин 12-дя Украйна Президенти Петро Порошенко Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам

Ялийевя телефонла зянэ едиб. 

Петро Порошенко Илщам Ялийеви президент сечкиляриндя инамлы гялябяси мцнасибятиля тябрик едиб, она

Азярбайъанын тяряггиси вя рифащы наминя президентлик фяалиййятиндя уьурлар арзулайыб. 

Президент Илщам Ялийев эюстярилян диггятя вя тябрикя эюря Петро Порошенкойа  миннятдарлыьыны билди-

риб.

Телефон сющбяти заманы дювлят башчылары юлкяляримиз арасында ялагялярин инкишафындан мямнунлуглары-

ны билдиряряк ямякдашлыьымызын бундан сонра да мющкямляняъяйини  яминликля  вурьулайыблар. 
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- Мян яввялки чыхышларда гейд етдийим кими, 2017-ъи
ил Азярбайъанда чох дярин игтисади ислащатлар или олмуш-
дур. Бу ислащатлар бу ил дя давам етдирилир. Биз биринъи
рцбдя ялдя етдийимиз эюстяриъилярля фяхр едя билярик.
Бунлар доьрудан да Азярбайъанын уьурлу инкишафыны
якс етдирян эюстяриъилярдир. Анъаг биз ялдя едилмиш на-
илиййятлярля кифайятлянмямялийик вя ислащатлары давам
етдирмялийик. 

Бязи щалларда суал йараныр ки, инди нефтин гиймяти бир
гядяр сабитляшди, бу ислащатлар давам етдириляъякми,
йохса йох? Мцтляг давам етдириляъяк. Нефтин гиймяти
бизим цчцн ясас амил олмамалыдыр вя Азярбайъан игти-
садиййаты еля бир сявиййяйя чатмалыдыр ки, нефтин истяни-
лян гиймяти бизя бюйцк тясир етмясин, йалныз ещтийатла-
рымызын артырылмасына хидмят эюстярсин. Эириш сюзцмдя
гейд етдийим кими, бу илин биринъи рцбцндя биз 2,2 мил-
йард доллар ялавя вясаит топламышыг. Она эюря, бу ил дя
игтисади ислащатлар давам етдириляъяк. Няинки игтисади вя
бцтцн диэяр сащялярдя ислащатлар апарылаъагдыр ки, юлкя-
миз даща да эцълянсин, мцасирляшсин вя Азярбайъан-
да дайаныглы узунмцддятли инкишаф тямин едилсин. Бу
мягсядляря наил олмаг цчцн бир чох мясяляляр эцндя-
ликдядир. Онлардан бири бизнес мцщитинин йахшылашдырыл-
масы мясялясидир. Бу истигамятдя сон илляр ярзиндя
йахшы нятиъяляр вар вя Дцнйа Банкы тяряфиндян тягдим
олунан “Доинэ Бусинесс” щесабатында Азярбайъан ар-
дыъыл шякилдя юз мювгелярини эцъляндирир, даща да йцк-
сяк пилляйя галхыр. Анъаг биз йеня дя бу истигамятдя
сяйляримизи давам етдирмялийик, хцсусиля бизи эерийя чя-
кян мясялялярдя даща да ъидди аддымлар атмалыйыг вя
буну едирик. “Доинэ Бусинесс” рейтинги дярин тящлил яса-
сында щазырланыр вя бизим бу истигамятдя ялдя етдийимиз
уьурлар вя нюгсанлар ъидди тящлил едилир. 

Она эюря, бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы истига-
мятиндя бундан сонра да аддымлар атылаъагдыр. Сон
вахтлар верэи системиндя апарылан ъидди ислащатлар, саь-
ламлашдырма просеси, билдийимя эюря, артыг бизнес даи-
ряляри тяряфиндян дя мцсбят гаршыланыр вя бу истигамят-
дя ялавя аддымлар атылаъаг. Мян яввялки чыхышларда да
дяфялярля демишям ки, биз дцнйада мювъуд олан ян
мцсбят, ян шяффаф практиканы Азярбайъанда тятбиг ет-
мялийик вя бизим бцтцн малиййя системимиз там шяффаф
механизм кими ишлямялидир. 

Азярбайъан игтисадиййатынын рягабятгабилиййятлилийи
истигамятиндя сон илляр атылан аддымлар бюйцк тягдиря
лайигдир. Мян дяфялярля демишям, бу эцн дя демяк ис-
тяйирям ки, Давос Игтисади Форумунун щесабламала-
рында рягабятгабилиййятлилийя эюря 35-ъи йеря йцксялмя-
йимиз тарихи наилиййятдир. Биз бу эцн дцнйанын 35 ян ря-
габятгабилиййятли юлкясиндян бирийик вя щаглы олараг бу-
нунла фяхр едирик. Анъаг ону да билмялийик ки, Давос
рейтингляриня диэяр юлкяляр дя чох бюйцк диггятля йана-
шырлар. Билдийимя эюря, бир чох юлкяляр чалышырлар ки, юз вя-
зиййятлярини даща да йахшылашдырсынлар. Она эюря, бу
эюзял рягям бизи анъаг нювбяти аддымларын атылмасына
сювг етмялидир. 

Азярбайъан инкишафда олан юлкяляр арасында инклц-
зив инкишаф бахымындан цчцнъц йердядир. Щесаб еди-
рям ки, бу, тарихи наилиййятдир. Бир чох бюйцк игтисади им-
канлары олан юлкялярдян биз юндяйик, бахмайараг ки,
мцстягил юлкя кими ъями 26 илдир йашайырыг. Она эюря,
бу апарыъы бейнялхалг гурумлар тяряфиндян тяртиб едил-
миш бу рейтингляр бизим уьурлу сийасятимизи якс етдирир.
Анъаг биз, йеня дя дейирям, ялдя едилмиш нятиъялярля
кифайятляня билмярик. Биз даим вя даим инкишаф етмяли-
йик. Биз сащибкарлыьын инкишафы цчцн дя ялавя аддымлар
атмалыйыг. 

Бу комплекс тядбирляр апардыьымыз сийасятин нятиъя-
сидир. Бу ил сащибкарлара дювлят тяряфиндян эцзяштли
шяртлярля 170 милйон манат вясаит айрылыр. Бу вясаит
вахтиля верилмиш вя гайтарылан кредитляр щесабына айрылыр.
Йяни бу, бир даща бизим сийасятимизин уьурлу олдуьуну
эюстярир ки, вахтиля верилмиш 2 милйард манатдан чох
кредитляр инди гайыдыр вя йени кредитлярин верилмясиня хид-
мят эюстярир. 

Дювлятин дястяйи иля йарадылан мцяссисяляр щям иш
йерляринин ачылмасына хидмят едир, щям йерли истещсалы
эцъляндирир. Бир даща демяк истяйирям ки, биз сащибкар-
лыьын инкишафына комплекс шякилдя йанашырыг. Институсио-
нал ислащатлар апарылыр вя апарылаъаг, сащибкарлара ма-
лиййя ресурслары, методик тювсийяляр верилир, дювлят тяря-
финдян кянд тясяррцфаты техникасы алыныр, субсидийалар
верилир, мелиоратив тядбирляря бюйцк вясаит хярълянир ки,
кянд тясяррцфаты цчцн даща йахшы имканлар йарадылсын. 

Йол инфраструктуру, диэяр инфраструктур, електрик енер-
жиси, ичмяли су, газ хятляри - эюрцлян бцтцн бу ишляр вя-
тяндашлара вя ейни заманда, сащибкарлара хидмят
эюстярир. Она эюря, нювбяти иллярдя гейри-нефт сектору-
нун инкишафы игтисади сийасят истигамятиндя ясас приори-
тет олаъагдыр вя бу истигамятдя гябул едилмиш гярарлар
юз эюзял нятиъясини верир. Мян онларын арасында хцсуси-
ля инвестисийа тяшвиги механизмини гейд етмяк истяр-
дим. Биз бу механизмин тятбигиня бу йахынларда старт
вермишик вя гыса мцддят ярзиндя чох эюзял нятиъяляр
ялдя едилибдир. Тякъя бу илин биринъи рцбцндя 28 инвести-
сийа тяшвиги сяняди вя бу эцня гядяр ъями 257 инвес-
тисийа тяшвиги сяняди верилмишдир, 229 сащибкар бу им-
канлардан файдаланыб. Бу лайищяляря гойулаъаг вя ар-
тыг гойулмагда олан сярмайянин щяъми 2,3 милйард
манатдыр. Бахын, яэяр биз инвестисийа тяшвиги механиз-
мини ишя салмасайдыг, бу вясаит юлкя игтисадиййатына
гойулмайаъагды. Бу вясаит гойулур, бу, бюйцк вясаит-
дир вя илкин щесабламалара эюря, тякъя бу програм чяр-
чивясиндя 17 мин йени даими иш йери йарадылаъагдыр. Эю-
рцн ня гядяр ялавя мящсул истещсал едиляъяк вя бу
мящсул рягабятгабилиййятли мящсул олаъагдыр. Чцнки
бцтцн бу мясяляляря дювлят гурумлары чох диггятля йа-
нашырлар. Яминям ки, бу мящсулун бюйцк щиссяси ихраъ-
йюнцмлц мящсул олаъагдыр. Она эюря, бах, бир истига-
мятдя апарылан ислащат эюрцн ня гядяр бюйцк хейир ве-
рир. Она эюря, мян дейяндя ки, ислащатлар дяринляшмя-
лидир, бу, садяъя олараг, сюз дейил, бунун архасында
чох ъидди програмлар дайаныр. Инвестисийа тяшвиги, ихра-
ъын тяшвиги механизмляри артыг ишя дцшцб вя сащибкар-
лар бундан да файдаланырлар. Биз дцнйада мювъуд олан
ян мцтярягги практиканы Азярбайъана эятирмялийик, сы-
нагдан кечирмялийик вя тятбиг етмялийик.

Севиндириъи щал ондан ибарятдир ки, Азярбайъанда
сянайе истещсалы артыр. Сон бир-ики ил ярзиндя нефтин гий-
мятинин вя щасилатын мцяййян дяряъядя дцшмяси няти-
ъясиндя сянайе истещсалы Азярбайъанда азалырды. Гей-
ри-нефт сянайеси аз да олса артырды, амма цмумиййят-
ля, сянайе истещсалы азалырды. Артыг бу илдян башлайараг
дюнцш йаранды, сянайе истещсалы гейд етдийим кими, 2
фаиз артмышдыр, гейри-нефт сянайеси ися 9,9 фаиз, йяни,
тяхминян 10 фаиз. Чох эюзял эюстяриъидир, бир даща де-
мяк истяйирям ки, бизим сийасятимизи якс етдирир, эюрц-
лян ишлярин нятиъясидир. Сянайеляшмя сийасяти Азярбай-
ъанда бундан сонра да давам етдириляъяк.

Щесаб едирям ки, сянайе зоналарынын, сянайе
паркларынын йарадылмасы артыг эюзял нятиъяляр верибдир.
Бизим бир нечя сянайе зонамыз артыг фяалиййятя башла-
йыб. Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркы, Нефтчала, Минэя-
чевир сянайе зоналары артыг фяалиййятдядир. Кечян илин
сонунда Сумгайытда 4 мцяссися ачылыб, 3 мцяссися-
нин тямяли гойулуб. Бу ил бизим сянайе инкишафымызы бю-
йцк дяряъядя эцъляндиряъяк ики нящянэ завод ишя дц-
шяъякдир - “СОЪАР Полймер” вя азот эцбряляри завод-
лары. Бу заводларын тикинтисиня, цмумиййятля, 2 милйард

доллара йахын вясаит гойулуб. Щазырда Сумгайыт Кимйа
Сянайе Паркында 17 резидент вар. Цмумиййятля, ора-
йа гойулаъаг инвестисийаларын щяъми 2,8 милйард доллар-
дыр. Бахын, яэяр биз вахтиля Сумгайыт Кимйа Сянайе
Паркыны йаратмасайдыг, бу вясаитляр дя гойулмайа-
ъагды - 2,8 милйард доллар вя инвестисийа тяшвиги сяня-
диндя 2,3 милйард манат. Бах, бу вясаитляр сащибкарла-
рын ялиндя галаъагды, йахуд да ки, инди бу вясаитин ял-
бяття, бюйцк щиссяси кредит ресурсларыдыр, о эютцрцлмя-
йяъякди, инвестисийа гойулмайаъагды вя сянайе инки-
шафы да мцмкцн олмайаъагды.

Биз инди бир чох бюлэялярдя охшар зоналар йарадырыг.
Мян онларын арасында Минэячевир Йцнэцл Сянайе Пар-
кыны хцсуси гейд етмяк истяйирям. Минэячевир шящяри
бюйцйцр вя ящали артыр. Минэячевирдя иш йерляри иля баь-
лы проблемляр мювъуд иди, бу эцн дя бу проблемляр вар.
Бу шящярин ятрафында кянд тясяррцфаты сащяляри йохдур.
Она эюря, Минэячевир анъаг сянайе вя туризм шящяри
кими инкишаф етмялидир. Бу истигамятдя чох юнямли ад-
дымлар атылыбдыр - инфраструктурла, йолларла, ичмяли су иля вя
диэяр мясялялярля, о ъцмлядян йени иш йерляринин йара-
дылмасы иля баьлы. Бу ил Минэячевир Йцнэцл Сянайе Пар-
кында 2 бюйцк мцяссися, иплик фабрикляри ачылыбдыр. Бу ип-
лик фабрикляри бу эцня гядяр Азярбайъанда йарадылмыш
иплик фабрикляринин йарысыны тяшкил едир. Бурада ийирми мин
тон иплик истещсал едиляъяк, онун бюйцк щиссяси ихраъ
олунаъаг. Ян азы 700-750 няфяр ишля тямин едиляъякдир.
Йяни, Минэячевир Йцнэцл Сянайе Паркы артыг фяалиййят
эюстярир вя биз нювбяти айларда йени мцяссисялярин йа-
радылмасы иля баьлы тяклифляр эюзляйирик. 

Бу ил сянайемизин инкишафынын тязащцрц олан Нефтча-
ла Сянайе Мящяллясиндя биз бу йахынларда автомобил
заводунун ачылышыны гейд етмишик. Нефтчала Сянайе
Мящяллясинин ачылышы кечян ил мяним иштиракымла гейд
едилди вя бу ил илдя 10 мин автомобил истещсал едяъяк
заводун ачылышы олмушдур. Бу заводда 300-дян чох ин-
сан ишля тямин едиляъяк, щям дахили базар, щям дя ха-
риъи базар цчцн рягабятгабилиййятли автомобилляр истещ-
сал олунаъаг. Ялбяття ки, дювлят гурумлары, - мян буну
яввялки чыхышларда да демишям, - йерли автомобилляря
цстцнлцк вермялидирляр. Дювлят гурумлары бу мясяляйя
чох ъидди нязарят етмялидирляр. 

Бизим статистикамыза эюря, бу илин биринъи рцбцндя ид-
хал олунан автомобиллярин сайы кяскин артмышдыр. Бу, ял-
бяття, игтисади ъанланманын тязащцрцдцр, ону эюстярир
ки, вятяндашларда инди ялавя малиййя имканлары йара-
ныбдыр, кяскин артыбдыр. Бу, юзлцйцндя мцсбят эюстяри-
ъидир, анъаг бу, о демякдир ки, валйутамызын хариъя кю-
чцрцлмяси дя кяскин артыбдыр. Она эюря, Азярбайъанда
истещсал олунан автомобилляр ян азы дювлят гурумлары
тяряфиндян алынмалыдыр. Яминям, вятяндашлар да эюря-
ъякляр ки, бу автомобилляр йцксяк стандартлара ъаваб
верир вя гиймят дя хариъдян эятирилян автомобиллярля
мцгайисядя даща мцнасибдир.  

Бу ил, бу йахынларда Эянъя автомобил заводунда
онмининъи трактор истещсал едилибдир. Бу да бизим мцш-
тяряк ямякдашлыьымызын тязащцрцдцр. Биз инди фермерля-
ри “Эянъя-Беларус” трактору иля тямин едирик. Бу трактор-
лара чох бюйцк мараг вар. Мян бюлэялярдя, тарлаларда
оларкян марагланырам вя бцтцн фермерляр бу тракторла-
ры чох йцксяк гиймятляндирирляр. Яэяр вахтиля бу завод
йарадылмасайды, бу тракторлары истещсал етмясяйди, щя-
мин техниканын щамысыны биз хариъдян аласы олаъагдыг
вя ня гядяр пул хяръляйяъякдик. Инди ися биз щям ихраъ
едирик, щям дя цчцнъц юлкялярдя “Эянъя-Беларус”
тракторларынын истещсалына башлайырыг. Бах, бу нятиъяляр
демяйя ясас верир ки, йаранмагда олан Щаъыгабул,
Масаллы вя Сабирабад сянайе зоналарынын фяалиййяти дя
уьурлу олаъаг. 

Кянд тясяррцфаты иля баьлы мян эириш сюзцмдя де-
дим, артым 4,2 фаиздир, йахшы эюстяриъидир, хцсусиля битки-
чиликдя. Бунун бюйцк щиссяси памбыьын истещсалы иля
баьлыдыр. Биз нювбяти иллярдя ялбяття ки, ярзаг тящлцкя-
сизлийи мясяляляриня даща бюйцк диггят йетирмялийик,
хцсусиля тахылчылыьа вя щейвандарлыьа. Биз яняняви тех-
ники мящсулларын инкишафы иля баьлы чох ъидди аддымлар ат-
мышыг вя бир чох мцшавиряляр кечирилибдир. Тахылчылыг,
щейвандарлыг ярзаг тящлцкясизлийини тямин едян ясас
сащялярдир. Билирям ки, дювлятин дястяйи иля вя юзял гу-
румларын фяалиййяти нятиъясиндя буьда якини эенишлянир,
йени якин сащяляри дювриййяйя чыхарылыр, суварма ишляри
тямин едилир. Бу сащяйя чох ъидди диггят эюстярилмялидир
ки, биз юзцмцзц ясас ярзаг мящсуллары иля там тямин
едя биляк. Биз инди ят, сцд мящсуллары иля юзцмцзц тяг-
рибян 80-90 фаиз сявиййясиндя тямин едирик, амма буь-
да иля тяминат сащясиндя бу рягям даща ашаьыдыр.
Она эюря, нювбяти иллярдя бу сащяйя вя ейни заманда,
гуш ятинин истещсалына даща бюйцк диггят йетирилмяли вя
инвестисийалар гойулмалыдыр.  

Цмид едирям вя яминям ки, йарадылмагда олан 45
агропарк бизим ихраъ потенсиалымызы бюйцк дяряъядя
артыраъаг. Бу агропаркларын 28-и биткичилик, 17-си ися
щейвандарлыг комплексидир. Бу, щям ярзаг тящлцкясиз-
лийинин тямин едилмясиня хидмят эюстяряъяк, ейни за-
манда, ихраъ имканларымызы эенишляндиряъяк. Биз мцт-
ляг йени ихраъ базарларына цз тутмалыйыг. Инди бу истига-
мятдя ишляр эедир, мцхтялиф юлкяляря ихраъ миссийалары
езам едилир. Даща да фяал олмалыйыг вя даща ъидди ня-
тиъяляр олмалыдыр ки, контрактлар имзалансын вя бизим
мящсулумуз нювбяти, йяни, йени базарлара чыха билсин.
Тябии ки, яняняви базарларда йеримизин мющкямляндирил-
мяси истигамятиндя аддымлар атылыр. Щазырда Азярбай-
ъанда 400 щектарда, ондан да чох сащядя йени исти-
хана комплексляри йарадылыр. Онларын бир щиссяси артыг
фяалиййятя башлайыб. Бу истиханаларын ясас базары хариъи
базарлардыр. Чцнки биз юзцмцзц тярявязля артыгламасы
иля тямин едирик.

Кянд тясяррцфаты техникасынын алынмасы просеси бун-
дан сонра да давам етдириляъякдир. Бу ил бу мягсяд-
ляр цчцн 160 милйон манат нязярдя тутулур, ян азы 5
мин техника эятирилмялидир. Кечян ил 10 мин техника эя-
тирилмишдир, амма бу просес давам етмялидир. Чцнки би-
зим щяля кющнядян галан техникамыз кифайят гядяр
чохдур, сырадан чыхан вар. Биз техника паркымызы там
мцасирляшдирмялийик. Биз дцнйанын апарыъы истещсалчыла-

рынын техникасыны эятирмялийик. Яслиндя, буну едирик. 
Инди тящлил апармаг цчцн биздя даща эениш имканлар

вар. Чцнки “Азехпорт” порталына дахил олан сифаришляр,
яслиндя, маркетинг цчцн чох ящямиййятли бир васитядир.
Яввялляр маркетинги хариъи базарларда апармаг цчцн
бизим беля имканымыз йох иди. Бу ишляр даща чох кор-тя-
бии эюрцлцрдц. Амма “Азехпорт” порталынын ящямиййяти
ондадыр ки, щям йерли истещсалчылар юз мящсуллары баря-
дя мялуматлары бу сайтда йерляшдирирляр, щям дя хариъ-
дян сифаришляр эялир. Тящлил апараркян эюрцрцк, бязян
еля сифаришляр эялир ки, биз о сифаришляри там йериня йетиря
билмирик. Бу, дювлят гурумларына вя сащибкарлара йол
эюстярир ки, щямин сащяляр инкишаф етмялидир. Ялбяття,
чох истярдим ки, кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы
сянайеси даща сцрятля инкишаф етсин. Мювъуд инкишаф би-
зи гане едя билмяз. Дцздцр, сон вахтлар бир чох кон-
серв вя ширя истещсалы заводлары ишя дцшцб. Ялбяття, бу,
бизим потенсиалымызы якс етдирмир. Анъаг 400 щектарда
йарадылаъаг истиханаларын мящсулу, онун бир щиссяси,
йахшы олар ки, бюйцк щиссяси Азярбайъанда емал олун-
сун вя ихраъ едилсин. Бизим инди кянд тясяррцфаты мящ-
суллары арасында ян чох эялир эятирян помидор ихраъыдыр.
Анъаг яэяр бурада йени емал мцяссисяляри йаранар-
са, биз щазыр мящсул ихраъ едярик вя щазыр мящсула,
дейя билярям ки, даща бюйцк тялябат вя даща аз ряга-
бят вар. Она эюря щесаб едирям ки, биз кянд тясяррц-
фаты емалы сащясиндя сяйляримизи эцъляндирмялийик. Биз
сон вахтлар даща чох истещсала цстцнлцк верирдик вя
кредитляр верилирди. Бу илдян башлайараг, чох ъидди
конкрет план тяртиб едилмялидир - щансы бюлэялярдя, щан-
сы емал мцяссисяляри, консерв, ширя заводлары ачылсын. 

Биз ихраъйюнцмлц кянд тясяррцфаты сащяляри цзря иш-
ляримизи бундан сонра да давам етдиряъяйик. Мян бир
мцддят бундан яввял тапшырыг вермишдим ки, цзцмчц-
лцкля, шярабчылыгла баьлы олан мясяляляр ъидди тящлил едил-
син. Чцнки мювъуд вязиййят бизи щеч ъцр гане едя бил-
мяз. Инди илкин мялумат ондан ибарятдир ки, бизим кифа-
йят гядяр емал эцъцмцз, йяни, шяраб заводларымыз
вар, амма онларын бир чоху чох зяиф ишляйир. Йяни, истещ-
сал эцъцнцн 20-30 фаизи сявиййясиндя ишляйир. Билмирям,
вахтиля сащибкарлар бу заводлары няйя эюря тикибляр, бял-
кя пуллары чох иди, билмирдиляр ки, пуллары щарайа йатырсын-
лар - тикибляр, амма сямярясиз истифадя едирляр. Бу, щеч
бир мянтигя сыьмайан мясялядир. Она эюря, бизим инди
вязифямиз ондан ибарятдир ки, бу шяраб заводларыны са-
щибкарлар дцзэцн шякилдя идаря етсинляр. Цзцм истещса-
лы биздя артыр, йени цзцм баьлары салыныр вя мян буну ал-
гышлайырам. Шярабын ихраъы да артыр вя бурада да дювлят
юз ролуну ойнайыр. Ихраъ миссийалары, сярэилярдя иштиракы-
мыз буну мцмкцн едир. Анъаг цзцмчцлцк, шярабчылыг-
ла баьлы нювбяти хцсуси аддымлар атылмалыдыр. Вахтиля биз
дювлят програмы гябул етмишик. Мян дейя билмярям ки,
бу програм лазыми сявиййядя иъра едилир. Она йенидян
бахмаг, тящлил апармаг лазымдыр ки, бу програмын ня-
тиъясиндя ня ялдя етмишик? Йеня дя дейирям, йени
цзцм баьлары салыныр, шяраб истещсалы артыр, хариъи базар-
лара чыхыр, амма бу, бизим чох эюзял ихраъ мящсулу-
муз олмалыдыр. 

Сон иллярдя памбыгчылыгла баьлы эюрцлян ишляр бу са-
щянин бярпасына, дирчялмясиня эятириб чыхармышдыр. Бир
нечя дяфя зона мцшавиряляри кечирилмишдир вя бурада
ясас мясяля ишсизлийин арадан галдырылмасыдыр. Памбыг-
чылыгда 200 миня йахын инсан, йяни, бу эцня гядяр иш-
сиз олан инсан ишля тямин едилиб. Биз сатыналма гиймяти-
ни артырараг тарлаларда ишляйянлярин рифащ щалыны йахшылаш-
дырырыг. Ялбяття ки, яэяр памбыгчылыьа беля эцълц тякан
верилмясяйди, Минэячевир Йцнэцл Сянайе Паркынын йа-
радылмасына да ещтийаъ галмайаъагды. Чцнки инди ха-
риъдян памбыг алыб бурада емал етмяк щеч бир игтиса-
ди сямяряйя уйьун эялмир. Она эюря, памбыгчылыьын ин-
кишафы, илк нювбядя, сосиал мясялядир, сосиал тяшяббцс-
дцр вя тядарцкчц ширкятляр, фермерляр, йерли иъра орган-
ларынын нцмайяндяляри буну билсинляр ки, памбыгчылыг
щям дя йерли истещсала тякан верир, ихраъы артырыр. Биз ке-
чян ил 207 мин тон памбыг тядарцк етмишик, 2015-ъи ил-
дя ися ъями 35 мин тон. Мян сонунъу мцшавирядя дя
демишям, памбыгчылыг бундан сонра да анъаг мящ-
сулдарлыьын артырылмасы щесабына инкишаф етмялидир. 

Сон вахтлар бизим тювсийямизи нязяря алараг, сащиб-
карлар зейтунчулуьа бюйцк диггят эюстярирляр, йени
баьлар салыныр вя дювлят кюмяк эюстярир, су хятляри чя-
кир. Бу да чох эюзял ихраъйюнцмлц мящсулумуз ола-
ъаг. Дцнйа базарларында зейтун йаьына чох бюйцк тя-
лябат вар. Дцнйада ъями бир нечя юлкя бу йаьы истещ-
сал едир. Азярбайъан да онларын арасында йер тутмалы-
дыр, щям дахили базары тямин етмялидир, щям ихраъ етмя-
лидир. 

Мейвя баьлары эенишлянир. Чайчылыг, чялтикчилик, фын-
дыгчылыг, барамачылыг, ситрус мейвячилийи, тцтцнчцлцк вя
диэяр сащяляри инкишаф етдирмяк цчцн бир нечя мцшави-
ря кечирилмишдир. Мян бязи рягямляри сясляндирмяк истя-
йирям вятяндашлар билсинляр ки, эюрцлян ишляр неъя ся-
мяря верир. Тцтцнчцлцк. 2015-ъи илдя ъями 1300 щектар-
да тцтцн якилмишдися, 2018-ъи илдя бу, 3300 щектара ча-
таъаг. Тцтцнц биз инди ихраъ едирик. Бу, ихраъйюнцмлц
мящсулдур. Фермерляр йахшы пул газанырлар. Инди дювлят
гурутма камералары алыр. Азярбайъанда тикилмякдя
олан сигарет фабрики дя бу тцтцнц алаъаг, сигарет щазыр-
лайаъаг вя ихраъ едяъяк, идхалдан асылылыьы азалдаъаг.
Барама истещсалы. 2015-ъи илдя 240 килограм барама
тядарцк олунмушдуса, 2017-ъи илдя бу рягям 240 то-
на галхды. Бу ил биз тягрибян 450-500 тон барама эюз-
ляйирик. Илк нювбядя, бу да мяним цчцн сосиал лайищя-
дир. Чцнки кцмчцляр инди аз мцддятдя - 30-40 эцн яр-
зиндя бюйцк вясаит газанырлар вя Шяки ипяк комбина-
тында йцзлярля инсан ишля тямин едилир. Яэяр бу ил биз
450-500 тон барама тядарцк етсяк, яминям, Шяки
ипяк комбинаты, ола биляр ки, илбойу фасилясиз ишлясин вя
хаммал да кифайят гядяр олаъаг. Йцзлярля инсан Шяки-
дя ишля тямин едилир вя бир чох районларда пул газаныр.

Билдийиниз кими, фындыгчылыг бизим цчцн яняняви сащя-
дир вя помидор ихраъындан сонра кянд тясяррцфатында
икинъи валйута эятирян сектордур. Биз бурада да чох ъид-
ди ишляр апардыг. Бу ишляря 2015-ъи илдян башладыг,
2016-ъы илдя фындыг баьларынын сащяси 40 мин щектара

чатдырылды. Бу ил ися фындыг баьларынын сащяси 67 мин щек-
тара чатаъаг. Йяни, эюрцн, биз фындыг баьларынын сащя-
сини ня гядяр артырмышыг. Бу, фермерляр цчцн чох бюйцк
эялир мянбяйи олаъаг, юлкямизя дя валйута эятиряъяк.
Анъаг бу да сон щядд дейил. Мяним вахтиля мцяййян
етдийим рягямя яминям ки, биз эялян ил чатаъаьыг.
Чцнки бу ил вя эялян ил 16 мин щектарда йени фындыг баь-
лары салынаъаг. Беляликля, Азярбайъанда 80 мин щектар-
дан чох сащядя фындыг йетишдириляъяк вя фындыг истещса-
лына эюря биз дцнйанын цчлцйцня дахил ола билярик. 

Бцтцн бу ишляр верилян тапшырыглар вя онларын иърасы
нятиъясиндя мцмкцн олмушдур. Яэяр биз отуруб эюз-
лясяйдик ки, кимся эялиб буну бизим явязимизя едяъяк,
щансыса инвестор эялиб пул гойаъаг, бунларын щеч бири
мцмкцн олмазды. Ейни заманда, ону да гейд етмяк
истяйирям ки, сащибкарлара щям дястяк вермяк, щям дя
йол эюстярмяк лазымдыр. Бир чох щалларда онлар пассив-
лик эюстярирляр, тяшяббцс эюстярмирляр, щятта йетишдирдик-
ляри мящсулу хариъя апармаьа беля тянбяллик едирляр.
Эюзляйирляр ки, кимся эялиб онларын гапысыны дюйяъяк,
онларын мящсулуну алаъаг. Онлар юзляри эетмялидирляр,
базарлары ахтармалыдырлар, контрактлар имзаламалыдырлар,
тямаслар гурмалыдырлар. Биз щятта хариъи юлкялярин телеви-
зийаларында кянд тясяррцфаты мящсулларынын рекламыны да
дювлят щесабына едирик. Ону да етмирляр. Йахшы, инди бир
аз щярякятя эялсинляр. Дювлят бу гядяр сяй эюстярир,
дястяк верир, вясаит айырыр, сийаси дястяк эюстярир. Она
эюря биз яэяр бу ишляря башламасайдыг, инди щеч бири ол-
майаъагды, бах, 2,8 милйард доллар, 2,3 милйард манат
гойулмайаъагды, кянд тясяррцфаты истещсалы бу гядяр
артмайаъагды, бу гядяр иш йерляри йарадылмайаъагды,
йалныз памбыгчылыгда 200 мин инсан ишля тямин олунма-
йаъагды. Бизим гябул етдийимиз гярарларын реал нятиъя-
ляри бунлардыр. 

Мян эириш сюзцмдя гейд етдим ки, туризмин инкишафы
Азярбайъанда сцрятля эедир. Биз бундан сонра бу са-
щяйя даща системли шякилдя бахмалыйыг вя отуруб эюз-
лямямялийик ки, кимся бизя гонаг эяляъяк. Биз юзц-
мцз туристляри ъялб етмялийик. Биз инди еля бир шяраит йа-
ратмышыг ки, Азярбайъаны дцнйада чох йахшы таныйырлар,
бизим чох эюзял бейнялхалг имиъимиз вар. Инди Азярбай-
ъана эялянлярин сайы артыр. Биз бейнялхалг тядбирляр ке-
чиририк. Гейд етдийим кими, тякъя Форумла 1 йарышларынын
Бакы шящяринин кцчяляриндя кечирилмяси эюрцн, турист
ахынына ня гядяр тякан верди. Тящлцкясизлик, сабитлик,
гонагпярвярлик, эюзял иглим, тарихи абидяляримиз,
инфраструктур, 6-сы бейнялхалг олмагла 7 аеропорт, эю-
зял автомобил йолларымыз вя виза режиминин садяляшдирил-
мяси - инди 90-дан чох юлкянин вятяндашлары визаны ае-
ропортларда алырлар. Инди бу сащядя дя тякмилляшмя ишля-
ри апарылаъагдыр. Чцнки яфсуслар олсун ки, бу сащядя
чох бюйцк позунтулар олмушдур. Биз визалары ляьв ет-
дик. Чцнки аеропортларда эялян туристляря язиййят верир-
диляр, ясассыз пул тяляб едирдиляр. Бу биабырчылыьы йыьышдыр-
мышыг. Бу биабырчылыьы, бу позунтулары, бу ъинайяти тюря-
дянляр дя ъинайят мясулиййятиня ъялб олунуб. Щамы бил-
син ки, бу ъинайятляр ъязасыз галмайаъаг. Анъаг биз
еля бир систем йаратмалыйыг ки, туристляри даща чох ъялб
едяк. Инди аеропортларда йени систем йарадылыр вя эялян
айдан башлайараг тятбиг едиляъяк. Бизим бцтцн сяр-
щяд-кечид мянтягяляримиздя гонаглар цчцн макси-
мум ращат шяраит йарадылмалыдыр. Чцнки бязи щалларда
эялянляри инъидирляр, йолда сахлайырлар, онлардан ясассыз
рцшвят, пул тяляб едирляр, дилянчилик едирляр, кечидлярдя
дуран о адамлар халгымызы, дювлятимизи биабыр едирляр.
Мян аидиййяти гурумлара чох ъидди хябярдарлыг етдим,
онлары тянбещ етдим. Бу позунтулар йыьышдырылмалыдыр.
Юлкямизин имиъиня хялял эятирян адамлар ъязаландырыла-
ъаглар. Сярщяд-кечид мянтягяляри еля олмалыдыр ки, ха-
риъдян эялян гонаг орада язиййят чякмясин. 

О ки галды, тящлцкясизликля баьлы мясяляляря, инди би-
зим кифайят гядяр имканымыз, техники имканларымыз вар
ки, юз тящлцкясизлийимизи горуйаг. Анъаг бу, сябяб,
бящаня олмамалыдыр ки, сярщядлярдя нювбяляр йарадыл-
сын вя о нювбяляри кечмяк цчцн кимдянся ня ися го-
пардылсын. 

Бязян щцгуг мцщафизя органларынын ишчиляри отелляря
эялиб ясассыз мцдахиля едирляр, гонаглары инъидирляр, эу-
йа ки, онлар бурада щансыса нормалары эюзляйирляр.
Онун архасында йеня дя тямянна, пул гопармаг, ъи-
бини долдурмаг ниййяти вар. Буна да сон гойулмалыдыр.
Мян бу барядя дяфялярля демишям вя бир даща дейи-
рям, туризм потенсиалына малик олан щяр бир юлкя чалышыр
ки, туристляри ъялб етсин, онлар цчцн шяраит йаратсын. Биз
сон вахтлара гядяр отуруб эюзляйирдик ки, кимся эялиб
гапымызы дюйсцн. Вятяндаш визаны алмаг цчцн бизим
сяфирликляря эедирди, орада да онлары инъидирдиляр, онларын
гаршысына мцхтялиф ясассыз тялябляр гойурдулар. Бу ви-
залары ляьв етдик. Ляьв едяндян сонра инди 90-дан чох
юлкянин вятяндашлары эялиб визаны аеропортда алырлар.
Хариъи щямкарларымдан бири мяня дейир ки, Сиз ляьв ет-
мисиниз, амма инди бизим юлкямиздян эялян вятяндаш-
дан фотошякил тяляб олунур. Мян дящшятя эялдим. Ня
фотошякил?! Хариъя эедян бир адам юзц иля фотошякилми
апарыр?! Нядир-нядир фотошяклин йохдур, эял пулуну вер,
кеч. Бу дяряъядя биабырчылыг олмаз ахы! Биз онлары ъя-
заландырдыг, фотошякил мясяляси ортадан галхды. Ондан
сонра йеня дя ешидирям ки, аеропортларда хариъдян эя-
лян гонаглардан нювбядянкянар кечмяк цчцн пул тя-
ляб олунур. Бу дяряъядя алчаглыг, неъя дейим, сюз та-
па билмирям, беля биабырчылыг олмаз. Чох ъидди тядбирляр
эюрцлцб вя бир даща демяк истяйирям ки, яэяр бу сащя-
дя вя щяр щансы бир башга сащядя бу позунтулар олар-
са вя цмумиййятля рцшвятхорлугла баьлы яэяр бундан
сонра бу юзбашыналыг давам едярся, чох ъидди тядбир-
ляр эюрцляъяк, щеч бир кечмиш хидмят нязяря алынма-
дан бцтцн мясул шяхсляр ъязаландырылаъаглар. 

Туризмля баьлы бизим ялавя аддымларымыз дямир йолу
иля баьлыдыр. Мян бу лайищяни артыг бяйан етмишям. Биз
бу ил Гябяля шящяриня дямир йолу чякмяйя башлайырыг.
Бу, о бюлэяйя турист ахыныны тямин едяъяк. Бу ил Гусар
районуна дямир йолунун чякилмяси иля баьлы тядгигат-
лар, сянядляшмя ишляри, техники-игтисади ясасландырма
апарылыр. Йягин ки, эялян илдян башлайараг биз бу дямир
йолларыны ясас туризм йерляриня чякяъяйик. 

Бу ил 3 “АСАН хидмят” мяркязи ачылыр. Онлардан бири
феврал айында Минэячевир шящяриндя истифадяйя верилиб.
Диэяр ики мяркяз ися Шяки вя Имишли шящярляриндя ачыла-
ъаг. Даща 5 мяркязин тикинтиси иля баьлы эюстяриш верил-
мишдир. Онлар эялян ил ачылмалыдыр. Беляликля, эялян илин
сонуна гядяр биздя 20 “АСАН хидмят”  мяркязи ола-
ъагдыр. 

Аиля Бизнесиня Асан Дястяк (АБАД) мяркязляри йа-
радылыр. Бунун да щям сащибкарлыьын, щям дя бизнесин
инкишафы цчцн бюйцк ящямиййяти вар. АБАД мяркязля-
риндя рягабятгабилиййятли мящсуллар йарадылыр. Мян дюв-
лят ширкятляриня эюстяриш вермишдим вя юзял ширкятляря
тювсийя етмишдим ки, бу сащяйя диггят эюстярсинляр. Бу
просес артыг башламышдыр. 

Бу ил 5-6 мин инсан юзцнцмяшьуллуг програмы иля
ящатя едиляъяк. Бу, ишсизлийин арадан галдырылмасы вя
йохсуллуьун азалдылмасы истигамятиндя юнямли аддым
олаъагдыр. Кифайят гядяр вясаит вар. Садяъя олараг бу
ишляр дцзэцн тяшкил едилмялидир ки, ещтийаъы олан инсанла-
ра пул газанмаг цчцн васитяляр верилсин.

Бу ил инфраструктур лайищяляри иля баьлы бизим планлары-
мыз чох бюйцкдцр. Илин сонуна гядяр юлкямиздя газ-
лашдырма 95 фаизя чатмалыдыр. “Шимал-2” електрик станси-
йасынын тикинтиси баша чатмалыдыр. Бу, бизя тяхминян 400
мегавата йахын ялавя електрик енержиси веряъяк. Биз ин-
ди електрик енержисини гоншу юлкяляря ихраъ едирик. Биздя
чох эюзял ихраъ потенсиалы йарадылыбдыр. Юлкя дахилиндя
бцтцн тялябат там тямин едилир. Анъаг бахмалыйыг ки,
бундан сонра бизя цмумиййятля ня гядяр эенерасийа

эцъляри лазымдыр. Юлкямизин инкишафыны, ящалинин артымыны,
сянайеляшмя просесини нязяря алмалыйыг. Йяни, бюйцк
инкишафы нязяря алараг бахмалыйыг ки, беш илдян, он ил-
дян сонра бизя дахили истещлак цчцн ня гядяр електрик
енержиси лазым олаъаг. Бунунла паралел олараг, биз хари-
ъи базарлары тящлил етмялийик ки, беш илдян, он илдян сон-
ра хариъи базарлара ня гядяр енержи ихраъ едяъяйик. Бу-
на эюря дя аддымларымызы атмалыйыг ки, йени стансийалар
тикилмялидир, йохса биз мювъуд олан стансийаларла кифа-
йятлянмялийик? Биз мцтляг алтернатив енержи мянбяляри
йаратмалыйыг - кцляк, эцняш, су електрик стансийалары тик-
мялийик. Йяни, бу сащядя чох ъидди тящлил апарылмалыдыр
вя мяня тягдим едилмялидир. 

Ичмяли су иля баьлы лайищяляр уьурла эедир. Демяк
олар ки, бцтцн шящярлярдя бу ишляр йа иъра едилиб, йа да
ки, иърададыр. Щесаб едирям ки, бу да тарихи наилиййятдир.
Чцнки инди Бакы шящяринин 80 фаиздян чоху 24 саат ич-
мяли су иля тямин едилир. Ялбяття ки, бу рягям 100 фаиз
олмалыдыр. Яминям ки, биз буна да чатаъаьыг. Бцтцн
бюлэялярдя, бцтцн шящярлярдя бу лайищяляр иъра едилир,
кяндлярин бюйцк щиссясиндя дя даим диггят мяркязин-
дя олмалыдыр. 

Бу ил мелиоратив тядбирляр нязярдя тутулур. Цч йцз-
дян чох субартезиан гуйусу газылмалыдыр. Бу ил ян азы
100 мин щектар суварылмайан торпаглара суйун верил-
мяси тямин едилмялидир. 

Бу ил 2 мин километр узунлуьунда йени йоллар салына-
ъаг, щям маэистрал, щям шящярлярарасы, щям дя кянд
йоллары. Онлардан бири Сумгайыт-Русийа сярщяди йолу-
дур. Йени йолдур, мювъуд йола паралел олаъаг вя бюл-
эянин инкишафы цчцн шяраит йарадаъаг. О бюлэянин ту-
ризм потенсиалы чох эюзялдир. Орада сащилбойу туризм
обйектляри йарадыла биляр. Алты йцздян чох кянд йолу са-
лынаъаг. Беляликля, 2004-ъц илдян башлайараг бу илин со-
нуна гядяр салынаъаг йолларын цмуми узунлуьу 15 мин
километря чатаъаг. 

Бакы шящяринин няглиййат проблемляри комплекс шя-
килдя щяллини тапмалыдыр. Бурада координасийа ишляри апа-
рылмалыдыр. Инди Бакыда йени йоллар салыныр, тунелляр тикилир.
Бунунла шящяр няглиййаты даща да ращатлашаъаг. Олим-
пийа Стадиону иля цзбяцз йени тунел тикилир. Бу да тыхаъ-
ларын арадан галдырылмасы цчцн чох юнямлидир. Бюйцк-
шор эюлц цзяриндян йени эенишзолаглы йол тикилир. Бу да
шящяр няглиййаты цчцн чох юнямли лайищядир. Биз Бюйцк-
шор эюлцнцн бир щиссясини тямизлядик. Инди галан щисся-
нин тямизлянмяси нязярдя тутулур. Бакыда даиряви дя-
мир йолу тикиляъяк. Бу мягсядляр цчцн бу илин инвестиси-
йа програмында 100 милйон манат вясаит нязярдя ту-
тулмушдур. Бу, шящяр цчцн чох ращат няглиййат васитя-
си, Бакыятрафы гясябялярин инкишафы вя орада йашайан ин-
санларын ращатлыьы цчцн чох юнямли лайищя олаъаг. Мет-
ро тикинтиси мцяййян фасилядян сонра инди бярпа едилди. 

Йяни, биз бцтцн бу мясяляляря комплекс шякилдя
бахмалыйыг. Автобусларын алынмасы нязярдя тутулур, да-
йанаъаглар, ишыгфорлар, метро, шящярятрафы дямир йолу,
такси дайанаъаглары. Йяни, Бакы шящяринин няглиййат са-
щясиндя ващид идаряетмя олмалыдыр ки, пайтахт няглий-
йаты дцнйанын апарыъы шящярляринин сявиййясиндя олсун.
Биз инди метро вагонлары, автобуслар, таксиляр алырыг. Ан-
ъаг координасийа зяифдир. Она эюря бу мясяляйя мцт-
ляг чох ъидди диггят эюстярилмялидир. 

Няглиййат сектору иля баьлы гейд етмялийям ки, бу ил
биз Ялят Бейнялхалг Дяниз Тиъарят Лиманынын биринъи
мярщялясинин ачылышыны гейд едяъяйик. Инди Ялят лиманы
фяалиййят эюстярир. Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолунун ис-
тисмара верилмяси мящз Ялят лиманында олмушдур. Ан-
ъаг йахын эяляъякдя биринъи фаза там баша чатаъаг.
Хязяр дянизинин 15 милйон тон йцкашырма габилиййяти
олан ян бюйцк тиъарят лиманы Азярбайъанда - Ялятдя ти-
килир. 

Эириш сюзцмдя гейд етдийим кими, биз Азярбайъаны
няглиййат говшаьына чевиририк. Ачыг дянизляря чыхышы ол-
майан юлкя Аврасийанын няглиййат мяркязляринин бириня
чеврилир. Бакы-Тбилиси-Гарс артыг реаллыгдыр. Яминям ки,
щяр ил бу йолла дашынан йцклярин щяъми кяскин артаъаг.
Шимал-Ъянуб няглиййат дящлизини дя биз гоншу юлкяляр-
ля бирликдя реаллыьа чевиририк. Гейд етмялийям ки, бцтцн
няглиййат лайищяляримизин уьурлу щяйата кечирилмясинин
сябяби щям бизим ирадямиз, тяшяббцсцмцздцр, ейни
заманда, гоншу юлкялярля сых мцнасибятляримиздир.
Чцнки транзит юлкя, яэяр щансыса юлкя транзит юлкя ол-
маг истяйирся, о, мцтляг гоншуларла сых ялагядя олма-
лыдыр. Гоншуларсыз щеч бир юлкя транзит юлкяйя чевриля бил-
мяз. 

Биз инди Шимал-Ъянуб няглиййат дящлизинин йарадыл-
масы иля ъидди мяшьулуг. Онун чатышмайан щиссяси, о
ъцмлядян Азярбайъан тяряфинин иштиракы иля реаллашаъаг.
Шярг-Гярб няглиййат дящлизи артыг реаллыгдыр. Биз инди
мювъуд олан дямир йолу инфраструктурумузу мо-
дернляшдирмялийик ки, сцрят даща да артсын. Чцнки Азяр-
байъан яразисиндян чох бюйцк йцкляр дашынаъаг.

Сосиал инфраструктурла баьлы бу ил бир нечя шящярдя, -
даща дягиг десям, - Газах, Гобустан, Шямкир, Гу-
ба, Нафталан, Эоранбой шящярляриндя йени мяркязи ра-
йон хястяханаларынын ачылышы нязярдя тутулур. Фцзули вя
Гябяля шящярляриндя хястяханаларын тикинтиси давам ет-
дириляъяк. Онларын ачылышы эялян ил нязярдя тутулур. 

Бу ил бюлэялярдя 137 модул типли мяктяб тикиляъяк.
Бу мяктяблярин тикинтиси демяк олар ки, бюлэялярдя гя-
залы вязиййятдя олан мяктяблярин проблемини щялл етмиш
олаъаг. Бакы шящяриндя ися йай айларында ондан чох
мяктяб ясаслы тямир едиляъяк. 

Бу ил беш милйондан чох инсан йеня дя тибби мцайи-
нядян кечир. Бу да Азярбайъан реаллыьыдыр. Азярбай-
ъан дювляти бу хидмяти вятяндашлара тямин едир. Ялбят-
тя ки, бизим бцтцн бюлэялярдя мювъуд олан мцасир тибб
оъаглары беля имканлары йарадыр. Бу, йеня дя бизим со-
сиал сийасятимизин эюстяриъисидир. Щазырда Азярбайъан-
да дюрд Олимпийа Идман Мяркязи тикилир. Онлардан икиси
бу ил истифадяйя верилмялидир. 

Мяъбури кючкцнляр цчцн бу ил йени евляр истифадяйя
вериляъякдир. Бу ил ян азы 4 мин аиля - 20 мин кючкцн йе-
ни евлярля, мянзиллярля тямин едиляъяк. Кечян ил 2300
аиля - йяни, 12 мин кючкцн евлярля тямин едилиб. Белялик-
ля, илин сонуна гядяр евлярля, мянзиллярля тямин едилмиш
кючкцнлярин сайы тяхминян 285-290 миня чатаъаг.

Гейд етдийим кими, Ъянуб Газ Дящлизи уьурла иъра
едилир. Мян бязи рягямляри сясляндирмяк истяйирям.
“Шащдяниз-2” лайищясинин иърасы 99 фаиздир. Ъянуби Гаф-
газ Кямяри 96 фаиз, ТАНАП 92 фаиз. Йяни, бу лайищя-
лярдя Азярбайъан апарыъы рол ойнайыр. Биз, ейни заман-
да, ТАП лайищясинин сящмдарыйыг. Орада ися Азярбай-
ъанын иъра сявиййяси 68 фаиздир. Йяни, Ъянуб Газ Дящ-
лизи артыг реаллыгдыр. Бу реаллыьы биз йаратмышыг вя бу, юл-
кямизин узунмцддятли инкишафы цчцн хцсуси ящямиййя-
тя малик олан лайищядир. 

Эялян ай биз Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
100 иллийини гейд едяъяйик. Мян бу или “Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти Или” елан етмишям. Илин яввялиндян
биз бу эюзял тарихи гейд едирик. Бу тарихя нязяр салар-
кян эюрцрцк ки, Азярбайъан тарихдя щеч вахт индики гя-
дяр эцълц, индики гядяр гцдрятли дювлят олмамышдыр. Бу-
ну биз йаратмышыг. Азярбайъан халгынын ирадяси, Азяр-
байъан дювлятинин сийасяти бу эцн юлкямизин инкишафы
цчцн ясас амилдир. 

Мян шцбщя етмирям ки, Азярбайъан бундан сонра-
кы дюврдя дя уьурла инкишаф едяъяк. Бизим бцтцн план-
ларымыз щяйата кечирилир. Вердийимиз бцтцн вядляр йериня
йетирилир. Сон 15 ил ярзиндя бир дяня дя йериня йетирилмя-
йян вяд олмамышдыр. Бу эцн Азярбайъанын реаллыглары
ону эюстярир ки, биз дцзэцн йолдайыг. Бу йолла уьурла
эедяъяйик. Саь олун. 
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Апрелин 11-дя Азярбайъанда кечи-
рилян президент сечкиляриндя Илщам Яли-
йевин инамлы гялябя газанмасы мц-
насибятиля Щейдяр Ялийев Мяркязинин
гаршысындакы паркда мющтяшям кон-
серт програмы тяшкил олунуб. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, тядбирдя
Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев, биринъи ханым
Мещрибан Ялийева вя аиля цзвляри ишти-
рак едибляр.
Танынмыш телевизийа апарыъысы, Ямяк-

дар Артист Мурад ДАДАШОВ деди:

- Язиз достлар, дцнян Азярбайъан халгы,
дцнйа азярбайъанлылары юз тарихи сечиминя
имза атдылар. Азярбайъан халгы бу уьур йо-
луна бир даща “давам” деди, “Илщам Ялийев-
ля давам” деди.  

Язиз щямвятянляр, язиз достлар, сиз
Азярбайъан Президентиня юз севэинизи эюс-
тярдиниз вя бу эцн ъянаб Президент сизя юз
цряк сюзлярини сюйлямяк цчцн бурайа, бу
сящняйя шяхсян юзц тяшриф буйурду. Буйу-
рун, гаршылайын, Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти ъянаб Илщам Ялийев.  

Тядбирдя чыхыш едян Президент Илщам
ЯЛИЙЕВ деди:

- Язиз достлар, мян сизин щамынызы цряк-
дян саламлайырам. Сизя вя бцтцн Азярбай-
ъан халгына мяня йенидян эюстярилян бю-
йцк дястяйя эюря тяшяккцрцмц билдирирям. 

(давамы 7-ъи сящифядя)

6 ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ13 àïðåë 2018-úè èë

Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийев апрелин 12-дя
Австралийа Парламентинин нцмайян-
дяляр палатасынын депутаты, Австралийа-
Азярбайъан Парламентлярарасы
Достлуг Групунун цзвц Стив Эеорэа-
насын башчылыг етдийи нцмайяндя ще-
йятини гябул едиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Австралийа Итти-

фагы Парламентинин нцмайяндя щейятинин
цзвляри Азярбайъана сяфярляриндян мям-
нунлугларыны ифадя едяряк сечки мянтягяля-
ри баьландыгдан дярщал сонра кечирдикляри
брифинг заманы бцтцн сечки просесинин шяф-
фаф шякилдя кечдийини, сечки мянтягяляриндя
сечиъи фяаллыьынын вя сясвермянин демокра-
тик шяраитдя апарылдыьынын шащиди олдугларыны
билдирдиляр. 

Дювлятимизин башчысы юлкямиздя сечкиля-
рин ганунвериъилийя уйьун, ачыг вя шяффаф
шякилдя кечирилмяси, бунунла да ящалинин ира-
дясини сярбяст ифадя етмяси цчцн щяр ъцр

шяраит йарадылдыьыны билдирди. Президент Илщам
Ялийев сечиъилярин сясвермядя чох фяал шя-
килдя иштирак етдиклярини мямнунлугла гейд
етди, ейни заманда, сечкилярин Азярбайъа-

нын цзв олдуьу Авропа Шурасы гаршысында
эютцрдцйц ющдяликляря там уйьун шякилдя
кечирилдийини вурьулады. 
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Президент Илщам Ялийев Австралийа Иттифагы 
парламентинин нцмайяндя щейятини гябул едиб

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев апрелин 12-дя Авро-
па Парламентиндя Авропа Мцщафизякар-
лар вя Реформистляр Групунун Азярбай-
ъанда сечки мцшащидя миссийасынын
рящбяри Козма Злотовскини гябул едиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, сечкилярдя га-

зандыьы гялябя мцнасибятиля Президент
Илщам Ялийеви тябрик едян Авропа Мцщафизя-
карлар вя Реформистляр Групунун Азярбай-
ъанда сечки мцшащидя миссийасынын рящбяри
Козма Злотовски мцхтялиф сечки мянтягяля-
риндя олдугларыны вя сечкилярин йцксяк сявий-
йядя тяшкил едилдийини вурьулады. 

Дювлятимизин башчысы сечкилярин бейнял-
халг стандартлара уйьун кечирилмяси вя мц-
шащидячилярин азад сурятдя мцшащидя апар-
малары цчцн бцтцн шяраитин йарадылдыьыны
гейд етди.
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Президент Илщам Ялийев Авропа Мцщафизякарлар
вя Реформистляр Групунун Азярбайъанда сечки
мцшащидя миссийасынын рящбярини гябул едиб

Азярбайъан Республикасынын  Прези-
денти Илщам Ялийев апрелин 12-дя Тцрки-
йя-Азярбайъан Парламентлярарасы Дост-
луг Групунун щямсядри (АКП)  Неъдет
Цнцварын башчылыг етдийи нцмайяндя ще-
йятини гябул едиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, инамлы гялябя

мцнасибятиля Президент Илщам Ялийеви тябрик
едян Неъдет Цнцвар бюйцк мцшащидячи ще-
йяти иля юлкямизя эялдийини вя айры-айры сечки
мянтягяляриндя мцшащидяляр апардыгларыны,
халгын сечкиляря бюйцк мараг эюстярдийини
вя сясвермя заманы щеч бир ганун позун-
тусу иля растлашмадыгларыны гейд етди. 

Президент Илщам Ялийев сечкиляр баша
чатдыгдан сонра Тцркийя Республикасынын
Президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьанла теле-
фон данышыьыны вя Тцркийя Республикасынын
Баш назири Биняли Йылдырымын она цнванланды-
ьы тябрик мяктубуну мямнунлугла хатырла-
ды.  

Дювлятимизин башчысы сечкилярин макси-
мум шяффаф кечирилмяси вя  Азярбайъан хал-
гынын ирадясини якс етдирмяси цчцн бцтцн
сяйлярин эюстярилдийини деди. Сечкилярдя ишти-
рак едян инсанларын сайынын кифайят гядяр
йцксяк олдуьуну вурьулайан Президент
Илщам Ялийев гейд етди ки, бу, юлкямизи бун-
дан сонра да инамла иряли апармаг цчцн би-
зя ялавя эцъ верир. Дювлятимизин башчысы
Азярбайъан-Тцркийя достлуг вя гардашлыг
ялагяляринин бундан сонра да уьурла инки-
шаф едяъяйиня яминлийини ифадя етди. 
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Президент Илщам Ялийев Тцркийя-Азярбайъан 
парламентлярарасы достлуг групунун щямсядринин
башчылыг етдийи нцмайяндя щейятини гябул едиб Азярбайъан Республикасынын

Президенти Илщам Ялийев апрелин
12-дя Мяркязчи Демократлар Ин-
тернасионалынын витсе-президенти
Марио Давиди гябул едиб.  
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азярбай-

ъанда кечирилян президент сечкиляриндя
мцшащидячи кими иштиракларындан мям-
нун галдыгларыны дейян Марио Давид дц-
нян бир нечя сечки мянтягясиндя сяс-
вермя просесини излядиклярини билдиряряк
сечкилярин йахшы тяшкил олундуьуну, се-
чиъилярин сясвермядя фяал иштирак етдик-
лярини вурьулады. 

Президент Илщам Ялийев юлкямиздя
сечкилярин азад, демократик вя шяффаф
шяраитдя кечирилмяси цчцн щяр ъцр шяра-
итин йарадылдыьыны гейд етди.  
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Президент Илщам Ялийев Мяркязчи Демократлар 
Интернасионалынын витсе-президентини гябул едиб

Президент Илщам Ялийев МДБ 
Иъраиййя Комитясинин сядри-иъра 

катиби Серэей Лебедеви гябул едиб 

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев апрелин 12-дя МДБ-дян сечки-
лярдя мцшащидячиляр миссийасынын рящбяри, МДБ Иъраиййя Комитясинин сядри-иърачы кати-
би Серэей Лебедеви гябул едиб. 
АЗЯТАЪ хябяр верир ки, Серэей Лебедев сечкилярдя инамлы гялябя газанмасы мцнасибятиля

дювлятимизин башчысына тябриклярини чатдырараг деди: “Бу сечкилярин нятиъяляри Сизя Азярбайъан хал-
гынын ня дяряъядя щюрмят бяслядийинин тязащцрцдцр. МДБ Иъраиййя Комитясинин сядри кими ялавя
етмяк истярдим ки, Сиз бцтцн Мцстягил Дювлятляр Бирлийи мяканында бюйцк нцфуза маликсиниз”. Сер-
эей Лебедев дювлятимизин башчысына МДБ-нин фяалиййятиня вердийи дястяйя эюря миннятдарлыьыны
билдирди вя Илщам Ялийевин нювбяти президентлик фяалиййяти дюврцндя дя Азярбайъанын бу тяшкилат-
ла фяал ямякдашлыг  щяйата кечиряъяйиня яминлийини ифадя етди. Рящбярлик етдийи миссийайа 8 дюв-
лятдян 221 мцшащидячинин дахил олдуьуну вурьулайан гонаг нцмайяндя щейяти адындан Азяр-
байъан халгына вя юлкямизя фираванлыг вя уьурлу инкишаф арзулады.  

Хош сюзляря вя тябрикя эюря миннятдарлыьыны билдирян Президент Илщам Ялийев хейли сайда мц-
шащидячинин дахил олдуьу МДБ мцшащидячиляр миссийасынын фяалиййятинин юнямини гейд етди. МДБ
иля ялагяляря тохунан дювлятимизин башчысы юлкямизин бу ямякдашлыьа бюйцк юням вердийини бил-
диряряк гейд етди ки, Азярбайъан тяряфи щяр заман бу тяшкилатын даща да мющкямляндирилмяси ис-
тигамятиндя сяйлярин эцъляндирилмясини ваъиб щесаб едир. Президент Илщам Ялийев Серэей Лебе-
девин МДБ-нин бейнялхалг нцфузунун артмасы вя интеграсийа просесляринин эцъляндирилмяси исти-
гамятиндя фяалиййятини йцксяк гиймятляндирди. 

Азярбайъанын МДБ-нин фяал цзвц олдуьуну вурьулайан дювлятимизин башчысы билдирди ки, юлкя-
миз бундан сонра да бу тяшкилат чярчивясиндя тящлцкясизлийин вя сабитлийин мющкямляндирилмяси
иля баьлы ямякдашлыьын даща да эцъляндирилмяси истигамятиндя сяйлярини ясирэямяйяъяк.  
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Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев апрелин 12-
дя Шанхай Ямякдашлыг Тяшкилатынын
(ШЯТ) баш катиби Ряшид Ялимовун
рящбярлик етдийи нцмайяндя щейяти-
ни гябул едиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Шанхай

Ямякдашлыг Тяшкилатынын баш катиби Ряшид
Ялимов Азярбайъан халгынын эцълц дяс-
тяйи иля сечкилярдя газандыьы инамлы гяля-
бя мцнасибятиля дювлятимизин башчысыны
сямими гялбдян тябрик етди вя сечкиляри
мцшащидя етмяк цчцн дявятя эюря мин-
нятдарлыьыны билдирди. Тямсил етдийи тяшкила-
тын юняминя тохунан Ряшид Ялимов билдир-
ди ки, бу эцн Шанхай Ямякдашлыг Тяшки-
латына цзв олан дювлятлярин ящалисинин
цмуми сайы 3 милйарддан чохдур, яразиси
ися Аврасийа гитясинин тяхминян 3,2 щис-
сясини тяшкил едир вя тяшкилатын диалог цзря
тяряфдаш юлкя олан Азярбайъанла уьурлу
ямякдашлыг щяйата кечирилир. Гонаг ону
да хцсуси гейд етди ки, тяшкилатын тарихин-
дя илк дяфя олараг диалог цзря тяряфдаш юл-
кядя мцшащидя миссийасы фяалиййят эюс-
тярир. Буну Шанхай Ямякдашлыг Тяшкилаты
иля Азярбайъан арасында инкишаф едян хц-
суси ямякдашлыьын бариз эюстяриъиси кими
дяйярляндирян Ряшид Ялимов бу ялагяляри
алгышладыгларыны гейд етди. Рящбярлик етди-
йи мцшащидя миссийасынын тяркибиня тяшки-
латын бцтцн цзв дювлятляринин нцмайяндя-
ляринин дахил олдуьуну вурьулайан гонаг
миссийанын бир щяфтя ярзиндя юлкямиздя
фяалиййят эюстярдийини билдирди. О, мцшащи-
дя миссийасынын сярбяст шякилдя юлкями-
зин мцхтялиф реэионларында цмуми сечки
мянтягяляринин тягрибян 7 фаизиндя мц-
шащидяляр апардыгларыны, сечки мянтягяля-
риндя ишлярин йцксяк сявиййядя, Азярбай-
ъан ганунвериъилийиня уйьун шякилдя тяш-
кил едилдийинин шащиди олдугларыны деди. Го-

наг сечки мянтягяляриндя истянилян щяр
щансы бир сянядля таныш олмаг имканы ял-
дя етдиклярини вя сечки просесляринин ачыг
вя шяффаф шякилдя олдуьуну мцшащидя ет-
диклярини билдирди. Сечки комиссийаларынын
цзвляринин бюйцк пешякарлыг нцмайиш ет-
дирдийини вурьулайан Шанхай Ямякдашлыг
Тяшкилатынын баш катиби Ряшид Ялимов
мянтягялярдя ящалинин бцтцн тябягяляри-
ня йцксяк диггят эюстярилдийини деди. О,
диэяр сечки миссийалары нцмайяндяляринин
дя щяр щансы бир сечки мянтягясиндя ъид-
ди ганун позунтусунун гейдя алынмады-
ьыны сюйлядиклярини дя вурьулады. Шанхай
Ямякдашлыг Тяшкилатынын баш катиби Ряшид
Ялимов 400-я йахын мянтягядя мцшащи-
дя апаран миссийа адындан билдирди ки, юл-
кямиздя президент сечкиляри там ачыг,
демократик, шяффаф шякилдя кечирилмишдир.
Бир даща инамлы гялябя мцнасибятиля Пре-
зидент Илщам Ялийеви тябрик едян Ряшид
Ялимов деди: “Сизя вя дост Азярбайъан
халгына уьурлар вя  фираванлыг арзулайырыг.

Азярбайъан инкишаф едир, шяхсян Сиз щяр
бир Азярбайъан вятяндашынын рифащы нами-
ня гайьы эюстярирсиниз. Сечиъилярля апарды-
ьымыз сющбятляр бир даща эюстярди ки, ин-
санлар эяляъяйи Сизинля эюрцрляр”.

Хош сюзляря эюря тяшяккцрцнц билдирян
дювлятимизин башчысы Азярбайъанын Шан-
хай Ямякдашлыг Тяшкилаты иля фяал ямяк-
дашлыг щяйата кечирдийини мямнунлугла
вурьулады. Юлкямизля тяшкилатын бцтцн цзв
дювлятляри арасында конструктив, достлуг
мцнасибятляринин мювъуд олдуьуну вя
бу мцнасибятлярин тарихи кечмишя ясас-
ландыьыны, цмуми тарихя вя мараглара
сюйкяндийини деди. Азярбайъанын Шанхай
Ямякдашлыг Тяшкилатына бейнялхалг
алямдя чох мцщцм рол ойнайан бир тяш-
килат кими бахдыьыны гейд едян Президент
Илщам Ялийев бу тяшкилатын бцтцн дцнйада
сабитлийин бяргярар олмасы ишиня фяал тющфя
вердийини вурьулады. Дювлятимизин башчысы
Шанхай Ямякдашлыг Тяшкилатынын мцша-
щидя миссийасынын илк дяфя олараг Азяр-

байъанда щяйата кечирилмясинин юнямини
гейд етди вя буну тяшкилатын юлкямизля
олан мцнасибятляринин, ейни заманда,
ялагяляримизин йахшы перспективляринин
эюстяриъиси кими дяйярляндирди. Дювлятими-
зин башчысы Азярбайъанын Шанхай Ямяк-
дашлыг Тяшкилаты иля ялагяляри эцъляндир-
мяк язминдя олдуьуну вя бу тяшкилатын
бир сыра лайищяляриндя иштирак етмяйя ма-
раг эюстярдийини деди. Президент Илщам
Ялийев гейд етди ки, бу гурумун цзв дюв-
лятляри иля уьурлу икитяряфли мцнасибятляр
цмуми ямякдашлыг платформасынын йаран-
масы ишиня хидмят едир вя бу юлкялярля
ямякдашлыг ялагяляри Азярбайъанын хари-
ъи сийасятинин приоритетляриндян бирини тяшкил
едир. 

Сечкилярин кечирилмясиня верилян йцк-
сяк гиймятя эюря миннятдарлыьыны билдирян
дювлятимизин башчысы юлкямизин бу сечки-
лярин максимум дяряъядя шяффаф, де-
мократик вя Азярбайъан халгынын ирадяси-
нин там ифадя олунмасы шяклиндя кечирил-
мяси цчцн бюйцк щазырлыг ишляринин эюрцл-
дцйцнц деди. Дювлятимизин башчысы сечки
кампанийасынын азад, конструктив шякил-
дя кечирилдийини вурьулайараг, буну Азяр-
байъан ъямиййятиндя щюкм сцрян сийаси
мядяниййятин тязащцрц кими дяйярляндир-
ди вя гейд етди ки, бцтцн кампанийа дюв-
рцндя намизядляр цчцн ян ялверишли шяра-
ит йарадылмышды. Президент Илщам Ялийев
сечкилярин нятиъяляринин Азярбайъан хал-
гынын сон илляр юлкядя щяйата кечирилян иш-
ляря вердийи гиймятин ифадяси олдуьуну бил-
дирди. Дювлятимизин башчысы гейд етди ки,
бцтцн бунлар Азярбайъанын мцстягил
дювлят кими эяляъякдя даща да мющкям-
лянмяси вя инкишаф етмяси ишиня юз тющфя-
сини верир. 
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Президент Илщам Ялийев Шанхай Ямякдашлыг Тяшкилатынын 
баш катибинин рящбярлик етдийи нцмайяндя щейятини гябул едиб

Президентин Мятбуат
Хидмятинин мялуматы

Апрелин 12-дя Юзбякистан Республикасынын Президенти
Шавкат Мирзийойев Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевя телефонла зянэ едиб.

Шавкат Мирзийойев Илщам Ялийеви президент сечкиляриндя
инамлы гялябя газанмасы мцнасибятиля тябрик едиб, она юл-
кямизин инкишафы вя халгымызын фираванлыьы наминя прези-
дентлик фяалиййятиндя уьурлар арзулайыб. 

Президент Илщам Ялийев эюстярилян диггятя вя тябрикя эю-
ря Шавкат Мирзийойева миннятдарлыьыны билдириб.

Телефон сющбяти заманы дювлят башчылары юлкяляримиз ара-
сында достлуг мцнасибятляринин бундан сонра да инкишаф
едяъяйиня яминликлярини билдирибляр.

Президентин Мятбуат 
Хидмятинин мялуматы

Апрелин 12-дя Русийа Федерасийасынын Президенти Владимир Путин
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевя телефонла зянэ
едиб. 

Президент Владимир Путин Президент Илщам Ялийеви сечкилярдя инамлы
гялябяси мцнасибятиля тябрик едиб, она Азярбайъан халгынын фираванлыьы
вя юлкямизин инкишафы наминя президентлик фяалиййятиндя уьурлар арзулайыб.
Владимир Путин яминлийини ифадя едиб ки, Русийа-Азярбайъан ялагяляри
бундан сонра да бцтцн сащялярдя уьурла инкишаф едяъякдир. 

Президент Илщам Ялийев эюстярилян диггятя вя тябрикя эюря Владимир
Путиня миннятдарлыьыны билдириб. Дювлятимизин башчысы юз нювбясиндя Азяр-
байъан иля Русийа арасында ялагялярин бундан сонра да уьурла инкишаф
едяъяйиня вя юлкяляримизин бир-бири иля даща сых ямякдашлыг щяйата кечи-
ряъяйиня яминлийини ифадя едиб. 

Телефон сющбяти заманы дювлят башчылары стратежи тяряфдашлыьа ясасла-
нан Азярбайъан-Русийа икитяряфли достлуг мцнасибятляринин  перспектив-
ляри ятрафында фикир мцбадиляси апарыблар.

Президентин Мятбуат
Хидмятинин мялуматы

Апрелин 12-дя Тцркийя Республикасынын Баш назири Биняли
Йылдырым Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Яли-
йевя телефонла зянэ едиб.

Тцркийянин Баш назири Биняли Йылдырым Илщам Ялийевя пре-
зидент сечкиляриндя инамлы гялябя газанмасы иля ялагядар
тябриклярини чатдырыб, Азярбайъан халгынын фираванлыьы наминя
президентлик фяалиййятиндя уьурлар арзулайыб.

Президент Илщам Ялийев эюстярилян диггятя вя тябрикя эю-
ря Биняли Йылдырыма миннятдарлыьыны билдириб.

Дювлятимизин башчысы Илщам Ялийев вя Баш назир Биняли Йыл-
дырым достлуг вя гардашлыг ялагяляримизин бундан сонра да
уьурла инкишаф едяъяйиня ямин олдугларыны билдирибляр.

Президентин Мятбуат 
Хидмятинин мялуматы

Апрелин 12-дя Маъарыстанын Баш назири Виктор Орбан Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам Ялийевя телефонла зянэ едиб. 

Виктор Орбан  Илщам Ялийеви президент сечкиляриндя гялябяси мцнаси-
бятиля тябрик едиб, она Азярбайъан халгынын рифащы наминя президентлик фя-
алиййятиндя уьурлар арзулайыб.  

Дювлятимизин башчысы эюстярилян диггятя вя тябрикя эюря Виктор Орба-
на миннятдарлыьыны билдириб.

Телефон сющбяти заманы юлкяляримиз арасында икитяряфли мцнасибятлярин
уьурла инкишаф етдийи билдирилиб, ялагяляримизин бундан сонра да эенишлян-
дирилмяси цчцн йахшы имканларын олдуьу вурьуланыб.
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Бейнялхалг платформа олан Толе-
рантлыг вя Сцлщ цзря Глобал Шура
АЗЯРТАЪ-ын сядрлик етдийи Асийа вя
Сакит Океан Юлкяляри Хябяр Аэентлик-
ляри Тяшкилаты (ОАНА) иля ямякдашлыг
етмяк ниййятини ачыглайыб. 
Бунунла баьлы мцзакиряляр АЗЯРТАЪ-ын

Идаря Щейятинин сядри, ОАНА-нын президенти
Аслан Аслановун Шуранын цмуми ишляр цзря
мцдири, Ливанын “ял-Ъцмщуриййя” гязетинин
редактору Марлен Вещбе вя Ялъязаирин “На-
щар ТВ” телеканалынын ямякдашы Ъямаляд-
дин Буша иля эюрцшцндя апарылыб. 

Бакыйа Азярбайъан Президенти сечкиляри-
ни мцшащидя етмяк цчцн эялдиклярини дейян
Марлен Вещбе сясвермянин демократик вя
шяффаф кечдийинин шащиди олдугларыны билдириб.
О гейд едиб ки, Азярбайъан толерантлыг вя
сцлщ идейаларынын тяшвиги истигамятиндя мц-
щцм ишляр щяйата кечирир вя бунунла баьлы
Шура юлкямизля сых ялагяляр гурмаг истяйир.
“Биз АЗЯРТАЪ-ын сядрлик етдийи ОАНА иля
ямякдашлыг сазиши имзаламагда мараглы-
йыг. Дцшцнцрцк ки, АЗЯРТАЪ вя ОАНА-нын
эениш имканларындан истифадя етмякля толе-
рантлыг вя сцлщ идейаларыны даща эениш йайа
билярик”, - дейя Марлен Вещбе вурьулайыб. 

Дцнйанын бир чох нцфузлу медиа нцма-
йяндяляринин Азярбайъанда кечирилян прези-
дент сечкилярини излядийини дейян Идаря Щейя-
тинин сядри Аслан Асланов хариъи мятбуатын
сясвермяйя, онун нятиъяляриня бюйцк ма-
раг эюстярдийини вя бу щагда обйектив мя-
луматлар йайдыьыны гейд едиб. Билдирилиб ки,
АЗЯРТАЪ 2016-ъы илдян ОАНА-йа рящбяр-
лик едир вя ютян мцддят ярзиндя 40-дан чох

цзв аэентлийин информасийаларынын даща эе-
ниш аудиторийайа чатдырылмасы цчцн бир сыра
аддымлар атылыб. АЗЯРТАЪ, щямчинин 100-
дян чох хябяр аэентлийини юз ятрафында бир-
ляшдирян Дцнйа Хябяр Аэентликляри Конгре-
синя сядрлик едир. Ейни заманда, бир сыра
бейнялхалг тяшкилатларла сямяряли ямякдаш-
лыг ялагяляри гуруб вя Толерантлыг вя Сцлщ
цзря Глобал Шура иля дя сых ялагяляр йарат-
маьа щазырдыр. 

“Нащар ТВ”нин ямякдашы Ъямаляддин
Буша тямсил етдийи телеканалын АЗЯРТАЪ иля
ямякдашлыгда мараглы олдуьуну дейяряк
билдириб ки, телеширкят Азярбайъанын сосиал-иг-

тисади инкишафы, мядяниййяти вя тарихи барядя
репортажлар щазырламаьы планлашдырыр. 

Толерантлыг вя Сцлщ цзря Глобал Шура
2017-ъи ил нойабрын 2-дя Малтада тясис еди-
либ. Шуранын йарадылмасында мягсяд толе-
рантлыг вя сцлщ мядяниййятини тяшвиг етмяк,
дискриминасийайа, дини айры-сечкилийя, миллят-
чилийя гаршы мцбаризя апармаг, сцлщя наил
олмаг цчцн толерантлыг принсипляринин эцъ-
ляндирилмяси мягсядиля бейнялхалг щцгуг
нормаларыны тякмилляшдирмякдир. Шура бу исти-
гамятлярдя БМТ вя диэяр бейнялхалг тяшки-
латларла сых ямякдашлыг едир. 
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Апрелин 12-дя Мяркязи Сечки Комиссийасынын (МСК) сяд-
ри Мязащир Пянащов президент сечкиляринин илкин нятиъяляри иля
баьлы мятбуат конфрансы кечириб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Мязащир Пянащов 125 сечки даиряси

цзря 5 мин 641 мянтягянин щамысындан мялуматларын МСК-нын Ин-
формасийа Мяркязиня дахил олдуьуну сюйляйиб. О, сечиъилярин сяс-
вермядя иштирак фяаллыьынын 74,30 фаиз олдуьуну дейиб. 

МСК сядри гейд едиб ки, сечки гутуларындан чыхарылмыш сечки бцл-
летенляринин сайы 3 милйон 962 мин 96, етибарсыз щесаб едилмиш сяс-
лярин сайы 12 мин 490 (0,32 фаиз), етибарлы щесаб едилмиш сяслярин са-
йы ися 3 милйон 949 мин 606-дыр (99,68 фаиз). Етибарлы щесаб едилян
сясляр президентлийя намизядляр арасында ашаьыдакы кими бюлцнцб: 

Ялийев Илщам Щейдяр оьлу - 3 милйон 397 мин 664 сяс (86,03
фаиз);

Ялизадя Араз Мяммяд-Мцбариз оьлу - 54 мин 603 сяс (1,38
фаиз);

Щаъыйев Щафиз Ялямдар оьлу - 59 мин 977 сяс (1,52 фаиз);
Щясянгулийев Гцдрят Мцзяффяр оьлу - 119 мин 390 сяс (3,02

фаиз);
Гулийев Фяряъ Ибращим оьлу - 46 мин 10 сяс (1,17 фаиз);
Мяммядов Сярдар Ъялал оьлу - 119 мин 674 сяс (3,03 фаиз);

Нуруллайев Рази Гуламяли оьлу - 29 мин 282 сяс (0,74 фаиз);
Оруъ Защид Мящяррям оьлу - 123 мин 6 сяс (3,11 фаиз). 
Бу, илкин нятиъялярдир. Бу эцндян артыг МСК-йа даиря сечки ко-

миссийаларынын рясми протоколлары дахил олмаьа башлайыб. Бу прото-
коллар гябул едиляъяк, сянядляр арашдырылаъаг, ганунвериъилийин тяля-
биня уйьун олараг сясвермянин йекун протоколу щазырланаъаг, гя-
рар гябул едиляъяк вя бцтцн сянядляр Конститусийа Мящкямясиня
эюндяриляъяк. 

Мязащир Пянащов гейд едиб ки, сясвермя ганунауйьун кечирил-
ди. Сечкиляри изляйян чохлу сайда бейнялхалг вя йерли мцшащидячи
бцтцн бюлэялярдя мянтягялярдя мцшащидяляр апарыб вя нятиъяляри
кцтляви информасийа васитяляриня ачыглайыб. Бцтцн мцшащидячилярин
сечки просеси иля баьлы фикирляри мцсбятдир. Щятта кифайят гядяр нцфуз-
лу бейнялхалг гурумлар сечкиляря щазырлыьы вя просесин юзцнц нц-
муняви тяшкил олунмуш просес кими гиймятляндирибляр. Мцшащидячи-
ляр, йерли вя бейнялхалг КИВ-ляр щансыса позунту фактлары иля растлаш-
мадыгларыны билдирибляр. Бу сечкиляр Азярбайъанын щяйатында тарихи
бир щадисяйя чеврилди. Бу эцнлярдя артыг рясми протоколларын гябул
олунмасы просеси баша чатдырылаъаг вя Мяркязи Сечки Комиссийасы
рясми нятиъяляри иътимаиййятя ачыглайаъаг. 
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Апрелин 12-дя Щейдяр
Ялийев Мяркязиндя танын-
мыш фотограф Реза Дегати-
нин фярди сярэиси ачылыб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

Щейдяр Ялийев Мяркязинин пар-
кында тягдим олунан, “Бяшярий-
йят. Визуал сяйащятя дявят” адлы
фярди сярэинин ачылыш мярасимин-
дя Щейдяр Ялийев Фондунун вит-
се-президенти Лейла Ялийева ишти-
рак едиб.

Мярасимдя чыхыш едян Реза
Дегати дцнйанын ян бюйцк мя-
дяниййят мяканларындан бириндя
- Щейдяр Ялийев Мяркязинин пар-
кында сярэинин ачылмасындан чох
шад олдуьуну билдирди. “Бу эцн
мяним юмрцмдя йадда галан
эцн олаъаг”, - дейян фотограф 40
ил бундан яввял дцнйаны эязя-
ряк фотолар чякмяйя башладыьыны
гейд етди. Билдирди ки, бу 40 ил яр-
зиндя дцнйада тякъя мцщарибя-
ляр, чятинликляр дейил, эюзяллик ол-
дуьуну да эюрцб. 

Фотограф гейд етди ки, инсан
дцнйанын, тябиятин эюзяллийини
эюрмяся, бяшяриййятя ня цчцн
кюмяк етмяли олдуьуну билмя-
йяъяк. О, дцнйада бцтцн варлыг-
ларын - инсанларын, диэяр ъанлыла-
рын, биткилярин бир-бириня баьлылыьын-
дан вя вящдят тяшкил етдийиндян
данышды. Вурьулады ки, башлыъа
мягсядимиз бир-биримизя кюмяк
едяряк, дцнйаны горумагдыр. 

Отуз илдир ки, Азярбайъана
эялдийини, юлкямизин бу 30 илдя
инкишаф етдийини эюрян фотограф
Азярбайъандакы толерантлыг мц-
щитини хцсуси гейд етди, бурада
бцтцн динлярин, миллятлярин нцма-
йяндяляринин ращат йашадыгларыны
сюйляди. “Бу сярэи дцнйа сяр-

эимдир. Бир айдан сонра Щейдяр
Ялийев Мяркязиндя Азярбайъа-
на аид ясярлярим сярэиляняъяк”, -
дейян Реза Дегати дястяйя эю-
ря Азярбайъанын Биринъи витсе-
президенти Мещрибан Ялийевайа
вя Щейдяр Ялийев Фондунун вит-
се-президенти Лейла Ялийевайа
тяшяккцрцнц билдирди. 

Сонра сярэи иля танышлыг олду.
Сярэидя мцяллифин 60-дяк фотосу
нцмайиш олунур. Бурада Реза
Дегатинин мцхтялиф иллярдя Азяр-
байъан, Франса, Мисир, Тцркийя,
Чин, Яфганыстан вя диэяр юлкя-
лярдя чякдийи фотолар йер алыб. Бу
фотолар мцхтялиф юлкялярдя айры-
айры мядяниййятляря, талеляря са-
щиб олан инсанларын щекайялярини,
онларын щисслярини якс етдирир. 

Щейдяр Ялийев Мяркязинин
паркында нцмайиш олунан ясяр-
ляр зийарятчиляри щям дя бяшярий-
йятя визуал вя бядии сяйащятя
дявят едир. 

Сярэинин мцяллифи Реза Дега-
ти карйерасына тядгигат вя ме-
марлыгла башлайыб, даща сонра

фотографийайа севэисинин ардынъа
эедяряк бу сащядя уьурлар га-
заныб, бейнялхалг мцкафатлара
сащиб олуб. Реза Дегати ютян 40
ил ярзиндя 100-дян чох юлкяйя
сяйащят едиб. Онун ишляри китаб-
лар, сярэиляр вя “Натионал Эео-
рапщиъ” каналы цчцн щазырланмыш
сянядли филмлярдян ялавя, бей-
нялхалг мятбуатда да йер алыб.
Реза Дегатинин Парисдя “Мцща-
ъирин дцшцнъяляри”, “Кясишян та-
леляр”, Вашингтонда “Бир дцнйа,
бир тайфа”, Нормандийада “Мц-
щарибя+Сцлщ” вя Дощада “Цмид”
адлы сярэиляри тяшкил олунуб. Фо-
тограф, цмумиликдя, дцнйа цзря

250 сярэинин иштиракчысы олуб. 
Азярбайъана илк дяфя 1987-ъи

илдя эялян Реза Дегатинин ясяр-
ляри Щейдяр Ялийев Фондунун тя-
шяббцсц иля кечирилян бир сыра ла-
йищялярдя тягдим едилиб. Фондун
тяшкилатчылыьы иля 2013-ъц илдя Па-
рисдя, УНЕСЪО-нун мянзил-гя-
рарэащында Реза Дегатинин
“Азярбайъан - Толерантлыг мя-
каны” адлы сярэиси ачылыб. Щямин
сярэи даща сонра Москвада,
Нйу-Йоркда БМТ-нин мянзил-
гярарэащында, Брцсселдя Авро-
па Парламентиндя нцмайиш олу-
нуб. 2014-ъц илдя ися Парисдя
Реза Дегатинин “Азярбайъан -
Аловун зярифлийи” сярэиси кечирилиб.  

Щейдяр Ялийев Фондунун
дястяйи иля, щямчинин Реза Де-
гатинин фотоларындан ибарят “Ало-
вун зярифлийи” вя “Эцнащсызларын
гырьыны” китаблары няшр едилиб. “На-
тионал Эеоэрапщиъ” Ъямиййяти-
нин тядгигатчысы олан Реза Де-
гати бир сыра мцкафатлара, о ъцм-
лядян Парисин Америка Универси-
тетинин “Доътор Щонорис Ъауса”
фяхри адына, Франсанын Милли Хид-
мят Кавалери ордениня лайиг эю-
рцлцб. 

Сярэи октйабрын 1-дяк ачыг
олаъаг.

ÀÇßÐÒÀÚ
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(яввяли 6-ъы сящифядя)
Мян щямишя Азярбайъан халгынын

дястяйини щисс етмишям, бу дястяйя
архаланмышам. Мяним фяалиййятимдя
Азярбайъан халгынын дястяйи ясас рол
ойнайыр. Щямишя чалышмышам ки, хал-
га сядагятля, ляйагятля хидмят едим. 

Азярбайъан халгы дцнян юз сечи-
мини етди. Азярбайъан халгы дцнян
бир даща бизим сийасятимизя юз сясини
верди. Бир даща сабитлийя, инкишафа, тя-
ряггийя, мцстягил сийасятимизя сяс
верди. Сюзцн ясл мянасында, мцстя-
гил сийасят апаран Азярбайъан бу
эцн ян йцксяк зирвяляря чатыбдыр. Би-
зим бейнялхалг нцфузумуз эцндян-
эцня артыр. Азярбайъан дцнйа миг-
йасында чох бюйцк щюрмятя лайиг бир
юлкядир. Дахили вязиййятимиз сабитдир.
Азярбайъан халгы сцлщ, ямин-аман-
лыг шяраитиндя йашайыр. Бцтцн азадлыг-
лар тямин олунур. 

Дцнян кечирилмиш президент сечки-
ляри бир даща ону эюстярир ки, Азярбай-
ъанда бцтцн азадлыглар тямин олунур,
Азярбайъан демократийа йолу иля
уьурла эедир. Ачыг, шяффаф, ядалятли шя-
килдя кечирилмиш сечкиляр Азярбайъан
халгынын ирадясини якс етдирмишдир.

Сечкилярдя мяня эюстярилян дястяк
мяни даща да рущландырыр, даща бю-
йцк эцъ верир. Сечкилярдя халгымыз
щям эюрцлян ишляря, реал нятиъяляря,
ейни заманда, бизим эяляъяйимизя,
хошбяхт эяляъяйимизя сяс вермишдир.
Яминям ки, бундан сонра да юлкя-
миз уьурла инкишаф едяъяк. Бундан

сонра да Азярбайъан халгы сабитлик,
тящлцкясизлик шяраитиндя йашайаъаг. 

Бу эцн Азярбайъан дцнйа мигйа-
сында сабитлик адасы кими таныныр.
Азярбайъан дцнйа мигйасында нц-
муняви юлкя кими таныныр. Сон 15 ил яр-
зиндя игтисади инкишаф бахымындан
Азярбайъан гядяр нятиъя эюстярян
юлкя олмамышдыр. 

Азярбайъан халгы юз сечимини етди.
Биз щамымыз чалышмалыйыг ки, бундан
сонра да юлкямизи эцъляндиряк. Бу
эцн дя Азярбайъан эцълц дювлятдир.
Даща эцълц дювлят гурмалыйыг. Даща
эцълц Азярбайъан гурмалыйыг. Йолу-
муз мцстягиллик йолудур. Щеч бир кя-
нар гцввя бизи бу йолдан дюндяря бил-
мяз. Бу йол Азярбайъан халгынын шц-

урлу сечимидир. Биз мцстягил юлкяйик.
Биз бюйцк халгыг. Анъаг бюйцк халг
бу гядяр нятиъяляр ялдя едя биляр.
Анъаг мцстягиллик шяраитиндя Азяр-
байъан бу гядяр уьурлар ялдя едя би-
ляр. Бизим талейимиз юз ялимиздядир.
Мян Азярбайъан эянъляриня цз тутуб
дейирям, - эюрцрям ки, бурада топла-
шанларын яксяриййяти эянълярдир, - юл-

кямизин эяляъяйи сизин ялиниздя ола-
ъаг. Биз эянъляримизля фяхр едирик. Бу
эцн йетишян эянъ нясил Азярбайъаны
эяляъякдя идаря едяъяк, мцстягиллик
йолу иля хошбяхт эяляъяйя апараъаг. 

Биз мцстягил юлкяйик, эцълц юлкя-
йик. Биз тутдуьумуз йолла эедирик.
Яминям ки, бу йол Азярбайъаны даща
хошбяхт эяляъяйя чатдыраъаг. Ешг

олсун Азярбайъан халгына! Йашасын
Азярбайъан! 

* * *  
Мурад ДАДАШОВ деди: 
- Ешг олсун Азярбайъан Прези-

дентиня! Язиз ъянаб Президент, Сизя
сяс верянлярин бир щиссяси бурададыр.
Анъаг бцтцн Азярбайъан Илщам Яли-
йевля бирликдядир. Црякдян тябрик еди-
рик. Тяшяккцр едирик, ъянаб Прези-
дент, миннятдарыг. 

Язиз достлар, Президент Илщам Яли-
йеви бир даща алгышлайаг. Азярбайъан
щяр заман даща да бюйцк зирвяляря,
даща да бюйцк гялябяляря юз язиз
Президенти иля бярабяр эедяъяк. Йа-
шасын Азярбайъан! Йашасын Прези-
дент! 

* * *
Президент Илщам Ялийев вя ханымы

Мещрибан Ялийева сящняйя галхараг

инъясянят усталары иля эюрцшдцляр, ха-
тиря шякилляри чякдирдиляр. 

Дювлятимизин башчысынын ялдя етдийи
ян бюйцк наилиййят онун халгын сон-
суз мящяббятини газанмасыдыр. Пре-
зидент Илщам Ялийев бцтцн тямасла-
рында, илк нювбядя, юз сямимиййяти иля
инсанлары ъялб едя билиб, эцълц ирадяси,
лидерлик кейфиййятляри иля милйонлары ят-
рафында топлайыб, мцстягил вя гцдрятли
Азярбайъан уьрунда чалышыб. Прези-
дент Илщам Ялийевин щяйата кечирдийи
инкишаф консепсийасы бцтцн азярбай-
ъанлыларын щяйатына бирдяфялик дахил
олуб. Чцнки онун мцяййянляшдирдийи
дювлят сийасятинин мяркязиндя анъаг
бир гцввя - Азярбайъан вятяндашы
дайаныр.

Тядбир атяшфяшанлыгла баша чатды.

ÀÇßÐÒÀÚ

Президент сечкиляриндя Илщам Ялийевин инамлы гялябя газанмасы
мцнасибятиля Бакыда консерт програмы тяшкил олунуб

Щейдяр Ялийев Мяркязиндя танынмыш фотограф
Реза Дегатинин фярди сярэиси ачылыб

Èëùàì ßëèéåâ ñå÷èúèëÿðèí 86,03 ôàèçèíèí ñÿñèíè ãàçàíûá
Ìÿðêÿçè Ñå÷êè Êîìèññèéàñûíûí ñÿäðè Ìÿçàùèð Ïÿíàùîâ ïðåçèäåíò ñå÷êèëÿðèíèí èëêèí íÿòèúÿëÿðèíè à÷ûãëàéûá

Òîëåðàíòëûã âÿ Ñöëù öçðÿ Ãëîáàë Øóðà ÀÇßÐÒÀÚ-ûí ñÿäðëèê
åòäèéè áåéíÿëõàëã òÿøêèëàòëà ÿìÿêäàøëûüà ìàðàã ýþñòÿðèð
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ÁÈËÄÈÐÈØ
“Бакы Метрополитени” ГСЪ отураъагларын сайы 5+1 коммерсийа йцкдашы-

йан автомобилин котировкалар сорьусу цсулу иля сатыналынмасыны щяйата кечи-
рир.

Марагланан тяшкилатлар (012) 490-00-00 (I-В эцнляр, саат 09.00-дан
18.00-дяк) телефон нюмряси иля ялагя сахлайа билярляр. Котировкалар сорьу-
сунда иштирак етмяк цчцн сянядляр 16.04.2018-ъи ил саат 18:00 тарихинядяк
гябул олунур. Тяклифляр 17.04.2018-ъи ил тарихиндя саат 15:00-да ачылаъагдыр.

Цнван: Бакы шящяри, М.Ряфили кцчяси 20
Ялагя телефону: 490-00-00
Ялагяляндириъи шяхс: Илгар Гасымов

Ðàäèî, Òåëåâèçèéà éàéûìû âÿ Ïåéê ðàáèòÿñè
Èñòåùñàëàò Áèðëèéè (Òåëåðàäèî ÈÁ)

Телерадио ИБ тяряфиндян 27.02.2018-ъи ил тарихдя Рес-
публиканын реэионларында рягямли ещтийат шябякянин йара-
дылмасы вя Бакы шящяри вя Абшерон йарымадасында дювлят,
иътимаи вя юзял програмларын ЩД йайымынын тямин едилмяси
цчцн тяляб едилян аваданлыгларын алынмасы иля баьлы елан
олумуш тендерин вахтынын узадылмасы иля ялагядар иддиачылар
Гейдиййат цчцн сянядляри 17.04.2018-ъи ил тарихядяк, Тен-
дер тяклифини вя Тендер тяклифинин тяминатыны мцвафиг гайда-
да мющцрлянмиш зярфлярдя 26.04.2018-ъи ил саат 17.00-а
гядяр Бакы шящяри, А.Аббасзадя кцчяси, 2 цнванында йер-
ляшян Телерадио ИБ-йя (Цмуми шюбяйя) тягдим етмялидир-
ляр. Тендер проседуру 27.04.2018-ъи ил тарихдя саат 11.00-
да Телерадио ИБ-нин иълас залында (цнван: Азярбайъан
Республикасы, Бакы шящяри, А.Аббасзадя кцчяси, 2) башла-
йаъагдыр.

Ялагяляндириъи шяхс: Яфяндийева Зющря

Ялагя цчцн телефон: 498-77-80

Ялагя цчцн емаил цнваны: инфо@телерадио.аз

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Íàçèðëÿð Êàáèíåòè éàíûíäà
Áàêû Íÿãëèééàò Àýåíòëèéè éàçûëû âÿ øèôàùè òÿðúöìÿ

õèäìÿòëÿðèíèí ñàòûíàëûíìàñû èëÿ ÿëàãÿäàð 

КОТИРОВКА СОРЬУСУ ЕЛАН ЕДИР
Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети йанында Бакы Няглиййат Аэентлийи йа-

зылы вя шифащи тяръцмя хидмятляринин котировкалар сорьусу цсулу иля сатын алынмасыны щя-
йата кечирир. Марагланан тяшкилатлар 404-41-20 (дахили 4198) телефон нюмряси иля ялагя
сахлайа билярляр. Котировкалар сорьусунда иштирак етмяк цчцн сянядляр 16 апрел 2018-
ъи ил тарихиндя саат 12:00-дяк Бакы шящяри, Зийа Бцнйадов 111 цнванында гябул олунур.

“Àçÿðáàéúàí Õÿçÿð Äÿíèç
Ýÿìè÷èëèéè” ÃÑÚ

Êèïëÿéèúè ìàíæåòëÿðèí
ñàòûíàëûíìàñû ìÿãñÿäèëÿ

À×ÛÃ ÌÖÑÀÁÈÃß ÅËÀÍ ÅÄÈÐ
Мцсабигядя иштирак етмяк истяйян шяхсляр

www.аъсъ.аз сящифясиня дахил олмагла еланлар бюлмясин-
дян ялавя сянядляри вя ятрафлы мялумат ялдя едя билярляр.
Мцраъият цчцн сон мцддят 2018-ъи ил апрелин 20-си саат
18.00-дякдир.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли вя суря-
ти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тендер тяклифляри
Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр).

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачыл-
мадан эери гайтарылаъагдыр.

Цнван: Бакы, Щейдяр Ялийев проспекти 152, “Чинар пла-
за”, 24-ъц мяртябя.

Ялагя телефону: (012) 404-37-00, дахили: 1132.

Тендер 2 лот цзря кечириляъякдир: 
Лот-1. Якин материалларынын алынмасы
Лот-2. Эцбрялярин алынмасы.  

Тендерин ясас шяртляр топлусу Азярбайъан дилиндя ща-
зырланмышдыр. Тендердя иштирак етмяк цчцн иддиачылар 

1-ъи Лот цзря - 150 манат 
2-ъи Лот цзря - 100 манат 
мябляьиндя пул вясаитини ашаьыдакы щесаба кючцр-

дцкдян сонра ясас шяртляр топлусуну Тендер Комисси-
йасындан ала билярляр: 

Щесаб: Капитал Банкын Эянълик филиалы
Коду 200189
ВЮЕН 9900003611
Мцхбир щесабы:
Аз 37 НАБЗ01350100000000001944
С.W.И.Ф.Т БИК АИИБАЗ 2Х 
Йашыллашдырма Тясяррцфаты Бирлийи
Щесаб Н АЗ14АИИБ33010019441801863118
ВЮЕН: 1500240231
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Тендер тяклифляринин гиймятляндирилмясиндя ашаьыда-

кы мейарлара цстцнлцк вериляъякдир: мювъуд ганунвери-
ъилийя уйьун олараг ян сямяряли тендер тяклифиня, ишлярин
йериня йетирилмясиндя тяърцбясиня, кадр потенсиалына,
малиййя вя техники имканларына.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы
сянядляри тягдим етмялидирляр: 

—тендердя иштирак етмяк цчцн яризя (яризядя мц-
яссисянин ады, йерляшдийи цнван, почт индекси, телефон
нюмряси, рящбярин ады, сойады эюстярилмякля мющцрлян-
миш вя имзаланмыш олмалыдыр);

—тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя
банк сяняди;

—тендер тяклифи (тендер проседуру кечирилдийи тарих-
дян сонра ян азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);

—тендер тяклифи дяйяринин 1 фаизи щяъминдя банк тя-
минаты (тендер проседуру кечирилдийи тарихдян ян азы 60
банк эцнц гцввядя олмагла тендер тяклифи иля бирликдя

тягдим олунур). Банк тяминатыны тендер тяклифи зярфиндя
тягдим етмяйян иддиачынын тендер тяклифи етибарсыз сайы-
лыр вя гиймятляндирмяйя бурахылмыр;

—Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр
иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш
ющдяликлярин олмамасы щаггында арайыш; 

—Азярбайъан Республикасы дювлят иъра органы тяря-
финдян мцяссисяйя верилмиш лисензийанын нотариусла тяс-
диг олунмуш суряти; 

—иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггын-
да банк арайышы; 

—иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи
органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щесабынын
суряти (форма Н1 вя форма Н2);

—аналожи ишлярдя тяърцбяси, иддиачынын потенсиал,
техники вя кадр имканлары щаггында рясми мялуматлары; 

—иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси,
гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри.

Иддиачылар тяляб олунан сянядляри бир нцсхядя щазыр-
лайыб 18 май 2018-ъи ил тарихдя саат 17:00-а гядяр, тен-
дер тяклифини ися ики нцсхядя (ясли вя суряти) 30 май
2018-ъи ил тарихдя саат 17:00-а гядяр икигат зярфдя баь-
ланмыш, мющцрлянмиш шякилдя Хан Шушински кцчяси 63
цнванда йерляшян Йашыллашдырма Тясяррцфаты Бирлийинин
Тендер Комиссийасына тягдим етмялидирляр. Тендер
проседуру (тендер зярфляринин ачылмасы) Йашыллашдырма
Тясяррцфаты Бирлийиндя 31 май 2018-ъи ил тарихдя саат
11:00-да кечириляъякдир. 

Тендер щаггында ялавя мялуматлары ашаьыдакы цн-
вандан алмаг олар: 

Бакы шящяри, Хан Шушински 63, Йашыллашдырма Тясяр-
рцфаты Бирлийи

Ялагя телефону: 440-15-34. 
Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында”

Азярбайъан Республикасы Ганунуна уйьун олараг ке-
чириляъякдир. 

Éàøûëëàøäûðìà Òÿñÿððöôàòû Áèðëèéèíèí 
Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àüñòàôà Ðåýèîíàë Ìÿäÿíèééÿò
âÿ Òóðèçì Èäàðÿñè

ÊÎÒÈÐÎÂÊÀ ÑÎÐÜÓÑÓ
ÅËÀÍ ÅÄÈÐ

1. Йумшаг инвентарларын алынмасы
2. Диэяр машын вя аваданлыгларын алын-

масы. 
Ялагя тел.: (022 22) 5-39-61. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû. 

Тендер 2 (ики) лот цзря кечирилир: 
Лот-1. Бярк инвентарларын алынмасы
Лот-2. Аваданлыгларын алынмасы
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тен-

дер тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш, ики-
гат зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр. 

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иш-
тиракчылары лазыми техники, малиййя имканларына
малик олмалыдырлар. 

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цчцн
ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян
щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан ди-
линдя тяртиб олунмуш ясас шяртляр топлусуну
ала билярляр. Щяр лот цзря иштирак щаггы 100
(йцз) манат. Тел.: (022 22) 5-39-61. Исмайы-
лов Х. 

Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы щесаба
кючцрмялидирляр: 

“Капитал Банк”ын Аьстафа филиалы 
Код: 200521 
ВЮЕН: 9900003611 
М/щ: АЗ37НАБЗ013501000000001944 
С.W.И.Ф.Т. БИК: АИИБАЗ2Х
Щ/Щ: АЗ85АИИБ320510194452001152 
ВЮЕН: 3600068011 
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьы-
дакы сянядляри тягдим етмялидирляр:

-тендердя иштирак етмяк цчцн яризя; 
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси ба-

рядя банк сяняди; 
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян ян

азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
-тендер тяклифи гиймятинин 2 фаизи щяъминдя

(тяклифин тяминаты) банк зяманяти (зярфлярин
ачылдыьы эцндян ян азы 60 банк эцнц мцд-
дятиндя гцввядя олмалыдыр); 

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя
диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси
вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында
мцвафиг верэи органындан арайыш; 

-иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггын-
да верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш
малиййя щесабатынын суряти; 

-иддиачынын сон бир ил ярзиндя малиййя вяса-
ити щаггында банк тяряфиндян верилмиш арайыш;

-иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низам-
намяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя рекви-
зитляри; 

-иддиачынын мцвафиг маллар цзря мяншя вя
уйьунлуг сертификатлары.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя 2 нцсхядя
(ясли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр. Иддиачылар
тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстя-
рилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк зяма-
няти истисна олмагла) 21 май 2018-ъи ил саат
17:00-а гядяр, иш графики, тендер тяклифи вя
банк зяманятлярини ися мющцрлянмиш икигат
зярфдя 30 май 2018-ъи ил тарихдя саат 17:00-а
гядяр тягдим етмялидирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. Тяклиф
зярфляри 31 май 2018-ъи ил тарихдя саат 11:00-
да йухарыда гейд олунан цнванда ачылаъаг-
дыр. Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иш-
тирак едя билярляр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû. 

ДЯДРХ-нин Хачмаз ярази идаряси тяряфиндян Баьырова Асиман Мящям-
мяд гызынын адына 16 апрел 2012-ъи илдя (рейестр 3040130007129) верилмиш
2,07 ща торпаг сащясинин чыхарышы вя техники паспорту итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

Ялякбярова Инайят Яли гызынын адына Щцгугларын Дювлят Гейдиййаты щаг-
гында Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри тяряфиндян верилян Чыхарыш итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр (цнван: Бакы шящ., Сябаил р-ну, Хягани кцч, ев 41,
мянзил 16).

Лянкяран район аграр ислащат комиссийасынын 30 май 1998-ъи ил тарихли 10
нюмряли гярары иля Шцрцк кяндиндя Сяфярова Афиня Ялясэяр гызына верилмиш
Торпаьын мцлкиййятя верилмясиня шящадятнамя (ЖН 132 А; КОД
80219018) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Лерик район аграр ислащат комиссийасынын 25 декабр 1998-ъи ил тарихли 46
нюмряли гярары иля Хоъадой кянд сакини Рзайева Ханымбаъы Ябцлфяз гызына
верилмиш Торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир Дювлят Акты (ЖН 0010; КОД
80306118) вя она мяхсус щяйятйаны торпаг сащясиня верилмиш Торпаьын
мцлкиййятя верилмясиня даир шящадятнамя (ЖН 006 Ф; КОД 80306118)
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Йардымлы район аграр ислащат комиссийасынын 5 май 1998-ъи ил тарихли 05/1
нюмряли гярары иля Тащирли кянд сакини Бабайев Елшян Сяфяргулу оьлуна
верилмиш Торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир Дювлят Акты (ЖН 0009; КОД
80404028) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

“Аьдаш район мяркязи хястяханасы” публик щцгуги
шяхсин коллективи сящиййя назиринин мцавини 

АББАС ВЯЛИБЯЙОВУН 
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя мярщумун аиляси-
ня дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ

Áàêû Øÿùÿð Èúðà Ùàêèìèééÿòè Éàøûëëàøäûðìà Òÿñÿððöôàòû Áèðëèéè
ÿêèí ìàòåðèàëëàðû âÿ ýöáðÿëÿðèí àëûíìàñû èøëÿðè öçðÿ 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР Тендер 1 лот цзря кечирилир:
Лот 1 - Фярди мцщафизя васитяляри вя хцсуси

эейимлярин сатын алынмасы
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер

тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя ики-
гат зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр. Мц-
гавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары
лазыми малиййя вя техники имканларына малик ол-
малыдырлар. Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот
цзря ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстяри-
лян щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан ди-
линдя тяртиб олунмуш ясас шяртляр топлусуну
“АзерЭолд” ГСЪ Бакы шящяри, Сябаил району, Ми-
кайыл Мцшфиг 2Щ (Ялагяляндириъи шяхс: Рафиг Аб-
дуллайев, Тел: 012-505-02-02, Ы-В эцнляр, саат
09.00-дан 18.00-дяк) цнванындан ала билярляр.

Иштирак щаггы:  Лот 1 - 250 манат.
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Щесаб:
АЗ85ПАЩА38020АЗНЩЪ0190068658
ВЮЕН: 1403467421
Банк: “ПАША Банк” АСЪ 
Коду: 505141
ВЮЕН: 1700767721
М/Щ: АЗ82НАБЗ01350100000000071944
С.W.И.Ф.Т: ПАЩААЗ22
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьы-

дакы сянядляри тягдим етмялидирляр:
1. Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъи-

ят;
2. Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси баря-

дя банк сяняди;
3. Тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян

сонра ян азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);

4. Тендер тяклифи дяйяринин 1 %-и щяъминдя
банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра
ян азы 60 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);

5. Иддиачынын сон бир илдяки (яэяр даща аз мцд-
дят фяалиййят эюстярирся, бцтцн фяалиййяти дюврцн-
дяки) малиййя вязиййяти барядя банк тяряфиндян
верилмиш арайыш;

6. Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низам-
намяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя банк рек-
визитляри;

7. Диэяр мцвафиг сянядляр.
Сянядляр Азярбайъан дилиндя тягдим олунма-

лыдыр (хариъи дилдя олан тендер тяклифляри Азярбай-
ъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр). Тендер просе-
дуру “Дювлят сатыналмалары щаггында” Гануна
уйьун кечириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухары-
да эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя тендер
тяклифинин тяминаты истисна олмагла) 02 май 2018-
ъи ил, саат 15.00-а гядяр, тендер тяклифи вя тендер
тяклифинин тяминатыны ися мющцрлянмиш, имзаланмыш
вя икигат зярфдя олмагла 2 нцсхядя (ясли вя су-
ряти) 11 май 2018-ъи ил, саат 15.00-а гядяр
“АзерЭолд” ГСЪ-нин Тендер Комиссийасына Ба-
кы шящяри, Сябаил району, Микайыл Мцшфиг 2Щ цн-
ванына тягдим етмялидирляр. Эюстярилян вахтдан
эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан эери гай-
тарылаъагдыр.

Тендер цзря тяклиф зярфляринин ачылышы 14 май
2018-ъи ил саат 15.00-да Бакы шящяри, Сябаил ра-
йону, Микайыл Мцшфиг 2Щ цнванында кечириляъяк-
дир. Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри ачылыш-
да иштирак едя билярляр.

“ÀçåðÝîëä” ÃÑÚ, ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.

“ÀÇÅÐÝÎËÄ” ÃÑÚ 

АЧЫГ ТЕНДЕРЯ ДЯВЯТ ЕДИР

Àüñòàôà Ðåýèîíàë Ìÿäÿíèééÿò âÿ Òóðèçì èäàðÿñè 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Тендер 2 (ики) лот цзря кечирилир: 
ЛОТ-1. Мяшьуллуг мяркязиндя чалышан 730

няфяр ишчилярин хцсуси эейимлярля тямин олун-
масы 

ЛОТ-2. Мяшьуллуг мяркязиндя чалышан 730
няфяр ишчилярин тясяррцфат маллары иля тямин
олунмасы

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер
тяклифлярини мющцрлянмиш вя имзаланмыш шякилдя
икигат зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр. 

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер ишти-
ракчылары лазыми малиййя имканларына малик олмалы-
дырлар. 

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лотлар цзря
ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян
щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя
тяртиб олунмуш тендерин ясас шяртляр топлусуну
Бакы шящяри, Хятаи району, Р.Гулийев 23 цнва-
нындан ала билярляр. 

Иштирак щаггы щяр лот цзря 150.00 манат 
А1. Емитент банк 
Юдяйиъинин банкынын ады 
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи Банк Ейниляш-

дирмя Коду (БЕК) банк 210005 
Верэи Ейниляшдирмя Нюмряси (ВЕН) банк

1401555071 
Юдяйиъинин мцхбир щесабы 
Мцхбир щесаб: 
АЗ41НАБЗ01360100000000003944 
Юдяйиъи банкынын С.W.И.Ф.Т. ЪТРЕАЗ22 
А2. Юдяйиъинин ады 
Хятаи район МКТБ 
Щесаб АЗ71ЪТРЕ00000000000002517933 
ВЮЕН: 2000254961 
Ялагяляндириъи шяхс: Ялийева Тамилла Ариф

гызы 

Тел: 012 373 30 74 
Цнван: Бакы шящяри, Хятаи району, Р.Гули-

йев 23 
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр. 
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьы-

дакы сянядляри тягдим етмялидирляр:
-тендердя иштирак етмяк цчцн яризя; 
-тендер тяклифи дяйяринин 2 фаизи щяъминдя банк

тяминаты (зярфлярин ачылдыьы эцндян ян азы 60 банк
эцнц мцддятиндя гцввядя олмалыдыр); 

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя
диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси
вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында
мцвафиг верэи органларындан арайыш; 

-иддиачынын сон бир ил ярзиндя фяалиййяти щаггын-
да верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш
малиййя щесабатынын суряти; 

-иддиачыларын мцвафиг маллар цзря мяншя вя
уйьунлуг сертификатлары, ишлярин йериня йетирилмяси
цчцн аналожи ишлярдя тяърцбяси; 

-иддиачынын сон бир ил ярзиндя малиййя вязиййя-
ти барядя банк тяряфиндян верилмиш арайыш; 

-иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамна-
мяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри. 

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухары-
да эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк
зяманяти истисна олмагла) 24 май 2018-ъи ил са-
ат 17:00-а гядяр, тендер тяклифи вя банк зяманя-
тини ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 4 ийун 2018-ъи
ил саат 17:00-дяк тягдим етмялидирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. Тяклифляр 5
ийун 2018-ъи ил саат 15:00-да гейд олунан цн-
ванда ачылаъагдыр. Иддиачыларын сялащиййятли нц-
майяндяляри иштирак едя билярляр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Õÿòàè Ðàéîí Ìÿíçèë Êîììóíàë Òÿñÿððöôàòû Áèðëèéè 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Тендер бир ЛОТ цзря апарылыр:
ЛОТ 1. Диэяр машын вя аваданлыгларын алынма-

сы
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяк-

лифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя икигат
зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчы-
лары лазыми малиййя вя техники имканларына малик олма-
лыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря ашаьы-
дакы мябляьдя иштирак щаггынын эюстярилян щесаба
кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олун-
муш тендерин ясас шяртляр топлусуну Аз 1114, Бакы
шящяри, Ъавадхан кцчяси, мящялля 32/15 цнванын-
дан ала билярляр.

Иштирак щаггы:
ЛОТ 1 - 150 манат
Тяшкилат: Академик З.Ялийева адына Милли Офтал-

молоэийа Мяркязи
Щесаб: АЗ66ЪТРЕ00000000000004688301
ВЮЕН: 1700252051
Банк: Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи
Код: 210005
ВЮЕН: 1401555071
Мцxбир щесабы: 
АЗ41НАБЗ01360100000000003944
СWИФ: ЪТРЕАЗ22
Бцдъя сявиййясинин коду: Фонд 7
Бцдъя тяснифатынын коду: 142340
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы

сянядляри тягдим етмялидирляр:
-тендердя иштирак етмяк цчцн яризя;
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя

банк сяняди;
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы эцндян сонра ян

азы 30 банк эцнц мцддятиндя гцввядя олмалыдыр);

-тендер тяклифи гиймятинин 1 фаизи щяъминдя банк
зяманяти (зярфлярин ачылдыьы эцндян сонра ян азы 60
банк эцнц мцддятиндя гцввядя олмалыдыр);

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр
иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш
ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг верэи орга-
нындан арайыш;

-iддиачынын сон бир ил ярзиндя фяалййяти щаггында
верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя
щесабатынын суряти;

-iддиачынын сон бир ил ярзиндя малиййя вязиййяти ба-
рядя банк тяряфиндян верилмиш арайыш;

-iддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамя-
си, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;

-iддиачынын аналожи ишляр цзря тяърцбяси вя потенси-
ал имканлары барядя мялумат.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя тяртиб
олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тендер тяклифляри Азяр-
байъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр).

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда
эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк зяманя-
ти истисна олмагла) 7 май 2018-ъи ил саат 16:00-а гя-
дяр, тендер тяклифи вя банк зяманятини ися мющцрлян-
миш икигат зярфдя 16 май 2018-ъи ил саат 16:00-а гя-
дяр Академик Зярифя Ялийева адына Милли Офталмолоэи-
йа Мяркязиня (цнван: Аз 1114, Бакы шящяри, Ъавад-
хан кцчяси, мящялля 32/15) тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр
ачылмадан эери гайтарылаъагдыр.

Тяклиф зярфляри 17 май 2018-ъи ил саат 11:00-да йу-
харыда гейд олунан цнванда ачылаъагдыр. Иддиачыларын
сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя билярляр.

Ялагяляндириъи шяхс: Ялийев Сираъ Аьабала оь-
лу 

Телефонлар: 012-569-09-45, 012-569-09-75
Цнван: Аз 1114, Бакы шящяри, Ъавадхан кцчя-

си, мящялля 32/15

Àêàäåìèê Çÿðèôÿ ßëèéåâà àäûíà Ìèëëè Îôòàëìîëîýèéà Ìÿðêÿçèíèí
2018-úè èë ö÷öí òÿëÿá îëóíàí äèýÿð ìàøûí âÿ 

àâàäàíëûãëàðûí àëûíìàñû ö÷öí

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер
тяклифлярини мющцрлянмиш шякилдя, икигат зярфлярдя
йазылы сурятдя тягдим етсинляр.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер ишти-
ракчылары лазымi малиййя вя техники имканлара ма-
лик олмалыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр ашаьыдакы
мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян щесаба кю-
чцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олун-
муш тендерин ясас шяртляр топлусуну Шямкир Ре-
эионал Мядяниййят вя Туризм Идарясиндян ала би-
лярляр.

Иштирак щаггы: 200 манат
Ялагяляндириъи шяхс: Мащир Ибращимов
Тел.: 0505202475
Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы щесаба

кючцрмялидирляр.
Тяшкилат: Шямкир Реэионал Мядяниййят вя Ту-

ризм Идаряси
Банк: “Капитал Банк”ын Шямкир филиалы
Коду: 200479 
ВЮЕН: 9900003611
М/щ: АЗ37НАБЗ01350100000000001944
С.W.И.Ф.Т. БИК:АИИБАЗ2 
Щесаб: АЗ97АИИБ32051019444700201147
ВЮЕН: 8502191241
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьы-

дакы сянядляри тягдим етмялидирляр:
-тендердя иштирак етмяк цчцн яризя;
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя

банк сяняди;
-тендер тяклифи (зярфляр ачылдыьы эцндян сонра

ян азы 30 банк эцнц мцддятиндя гцввядя олма-

лыдыр);
-тендер тяклифи дяйяринин 1%-и щяъминдя банк

тяминаты; (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы
60 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя
диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси
вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында
верэи органларындан арайыш;

-иддиачынын сон бир ил ярзиндя фяалиййяти щаггын-
да верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш
малиййя щесабатынын суряти;

-иддиачынын сон бир ил ярзиндя малиййя вязиййя-
ти щаггында банк тяряфиндян верилмиш арайыш;

-иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамна-
мяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;

-мцвафиг маллар цзря мяншя вя уйьунлуг сер-
тификаты;

-ишляри йериня йетирмяк цчцн потенсиал имкан-
лары щаггында мялумат.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя 2 нцсхядя тяр-
тиб олунмалыдыр. Иддиачылар тендердя иштирак етмяк
цчцн йухарыда эюстярилян сянядляри (тендер тякли-
фи вя банк зяманяти истисна олмагла) 07 май
2018-ъи ил саат 18:00-а гядяр тягдим етмялидир-
ляр. Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр.

Тендер тяклифи вя банк зяманяти 16 май
2018-ъи ил саат 18:00-а гядяр тягдим едилмялидир.

Тяклиф зярфляри 17 май 2018-ъи ил саат 11:00-да
ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак
едя билярляр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Øÿìêèð Ðåýèîíàë Ìÿäÿíèééÿò âÿ Òóðèçì Èäàðÿñè ñàèð õÿðúëÿð ìàääÿñè
öçðÿ êå÷èðèëÿúÿê òÿäáèðëÿð ö÷öí ìàëëàðûíûí àëûíìàñû èëÿ áàüëû 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
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Бакы Хореографийа Академийасы Ачыг Тендеря Дявят Едир  
Тендер 1 (бир) лот цзря кечирилир:
Лот-1. Инвентарларын алынмасы 
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяклифлярини мющцрлянмиш, им-

заланмыш  икигат зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр.
Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары лазыми техники, малиййя

имканларына малик олмалыдырлар.
Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря  иштирак щаггыны эюстярилян щеса-

ба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш ясас шяртляр топлу-
суну ала билярляр. 

Лот цзря иштирак щаггы 150 (йцз ялли) манат.
Тел.: (012) 597 24 82 (Щямид Мящяррямов)
Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы щесаба кючцрмялидирляр:
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи
КОД: 210005
ВЮЕН: 1401555071
Мцхбир Щесабы: AZ41НАБЗ01360100000000003944
SWIFT CTREAZ 22
Бакы Хореографийа Академийасы
Щесаб: 2178201-002766 
ВЮЕН: 1400151881
Тяснифат коду: 142340
Сявиййя: 7
Цнван: Бакы шящяри, Нясими району, Ряшид Бещбудов кцчяси,75.
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр. 
Иддиачылар ашаьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр:
—тендердя иштирак етмяк цчцн яризя;
—тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди;
—тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы эцндян сонра  ян азы 30 банк эцнц гцв-

вядя олмалыдыр);
—тендер тяклифи гиймятинин 1 фаизи щяъминдя банк тяминаты  (зярфлярин ачылды-

ьы эцндян ян азы 60 банк эцнц  мцддятиндя гцввядя олмалыдыр);
—Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари юдянишляря даир

йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг вер-
эи органындан арайыш;

—иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи органлары тяряфиндян
тясдиг олунмуш малиййя щесабатынын суряти;

—иддиачынын сон бир ил ярзиндя  малиййя вязиййяти  щаггында банк арайышы;
—иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси, гейдиййатдан кечдийи

юлкя вя реквизитляри;
—иддиачынын мцвафиг маллар цзря мяншя вя уйьунлуг сертификатлары.
Сянядляр Азярбайъан дилиндя 2 нцсхядя (ясли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр. 
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстярилян сянядляри (тен-

дер тяклифи вя банк зяманяти истисна олмагла) 21 май 2018-ъи  ил саат 17:00-а
гядяр, иш графики, тендер тяклифи вя банк зяманятлярини ися мющцрлянмиш икигат
зярфдя 30 май 2018-ъи ил  тарихдя саат 17:00-а гядяр тягдим етмялидирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан эери гайтарыла-
ъагдыр.

Тяклиф зярфляри 31 май 2018-ъи ил тарихдя саат 12:00-да йухарыда гейд олу-
нан цнванда ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя билярляр. 
Тендер Комиссийасы.


