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“Стратежи хяттимиз - сярбяст
игтисадиййат, юзялляшдирмя вя
сосиал инкишаф йолудур”

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ

Шянбя,  13 fevral  2010-ъу ил № 6 (653) Гиймяти 30 гяпик Гязет 1996-ъы илдян чыхыр

Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси тяряфиндян юлкя
игтисадиййатынын айры-айры
сащяляриня аид юзялляшдирилян
мцяссисялярин инвестисийаларын
ъялб едилмяси йолу иля даща да
инкишаф етдирилмяси,
фяалиййятляринин мцасир
стандартлар сявиййясиндя
йендян гурулмасы,
юзялляшдирилмиш мцяссисялярдя
рягабятя давамлы малларын
истещсалы вя йцксяк кейфиййятли
хидмятлярин эюстярилмясиня
наил олунмасы, щабеля
юзялляшдирилян мцяссисяляря
инвестисийа гойулушлары

цзяриндя нязарятин щяйата
кечирилмяси истигамятиндя
ардыъыл тядбирляр эюрцлцр.
Бу бахымдан республиканын
мцхтялиф реэионларында йерля-
шян юлкя игтисадиййаты цчцн
мцщцм ящямиййят кясб едян
гейри-нефт секторуна аид мцяс-
сисялярин инвестисийа мцсабигя-
си васитяси иля юзялляшдирилмяси-
ня даща чох диггят йетирилир.
Бу мягсядля, комитя тяряфин-
дян "Азярбайъан Республика-
сында дювлят ямлакынын юзял-
ляшдирилмясинин II Дювлят Прог-
рамы"на уйьун олараг "Азен-
ъо" сящмдар ъямиййятинин

сящмляринин сатышы цзря елан
едилян инвестисийа мцсабигяси-
ня йекун вурулмушдур. 
Бакы шящяриндя йерляшян,
1938-ъи илдя истисмара верилмиш,
7009 ишчиси олан сящмдар ъя-
миййятинин инвестисийа мцсаби-
гясиня низамнамя капиталынын
97,54 фаизини тяшкил едян 3,33
милйон ядяд сящми чыхарылмыш-
дыр. Инвестисийа мцсабигясиня
чыхарылмыш сящмлярин цмуми
номинал дяйяри 6,66 милйон
манат тяшкил едирди.

16 март 2010-ъу ил тарихиндя саат 10.30-да
щярраъа чыхарылаъаг мцсадиря едилмиш
дювлят мцлкиййятиня кечян ямлаклар

щаггында мялумат
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16 март 2010-ъу ил тарихдя щярраъа

чыхарылан няглиййат васитяляринин сийащысы

4
2010-ъу ил март айынын 16-да

кечириляъяк  пул щярраъында сящмляри сатыша
чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри

щаггында mялумат
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Азярбайъан рягабят
габилиййятлилийиня эюря
дцнйада 51-ъи, МДБ
мяканында 1-ъи йер тутур 
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Азярбайъанiн реэионларiнда
8 мин 47 йени иш йери
йарадiлаъагдiр

3
Азярбайъанда интернетин
сцряти 4 дяфя артаъаг 

3
МДБ-дя игтисади бющрандан ян
чох ермяниляр язиййят чякир

5
Монголустанда тяхминян
мянфи 50 дяряъя шахта щюкм
сцрцр 
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8 ФЕВРАЛ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев Халг Артисти Ялибаба Мям-

мядова милли муьам сянятинин инкишафында вя
тяблиьиндя бюйцк хидмятляриня эюря вя анадан
олмасынын 80 илллийи мцнасибятиля тялтиф олунду-
ьу "Истиглал" орденини тягдим етмишдир. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев Йунаныстан Республикасы-

нын Президенти Зати-Алиляри Ъянаб Каролос Па-
пулйаса Йунаныстан Республикасынын Прези-
денти вязифясиня йенидян сечилмяйи мцнаси-
бятиля тябрик мяктубу эюндярмишдир.

9 ФЕВРАЛ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев февралын 9-да Исраилин хари-

ъи ишляр назири Авигдор Либерманын башчылыг ет-
дийи нцмайяндя щейятини гябул етмишдир. Эю-
рцшдя икитяряфли мцнасибятляр, о ъцмлядян иг-
тисади сащядя ямякдашлыг мясяляляри барядя
фикир мцбадиляси апарылмышдыр. 

10 ФЕВРАЛ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев февралын Канаданын юлкя-

миздя йени тяйин олунмуш фювгяладя вя сяла-
щиййятли сяфири Марк Бейлинин етимаднамясини
гябул етмишдир. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев Сербийа Республикасынын

юлкямиздя йени тяйин олунмуш фювгяладя вя
сялащиййятли сяфири Владимир Ъурэусун етимад-
намясини гябул етмишдир. Сющбят заманы юл-
кяляримиз арасында мцнасибятлярин мцхтялиф
истигамятлярдя динамик инкишафындан мям-
нунлуг ифадя едилди, Азярбайъанын Сербийада
сяфирлийинин ачылмасы барядя гярарынын юнями
вурьуланды вя ялагяляримизин бундан сонра да
эенишляняъяйиня яминлик билдирилди. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев Мали Республикасынын юл-

кямиздя йени тяйин олунмуш фювгяладя вя ся-
лащиййятли сяфири Бращима Кулибалинин етимад-
намясини гябул етмишдир. Дювлятимизин башчы-
сы юлкяляримиз арасында ялагялярин сийаси, игти-
сади вя диэяр сащялярдя инкишаф едяъяйиня
яминлийини билдирди вя дипломата юлкямиздяки
сяфирлик фяалиййятиндя уьурлар арзулады. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийев Щюрмятли ъянаб

Президент Иран Ислам Республикасынын Прези-
денти Зати-Алиляри Ъянаб Мащмуд Ящмяди-
нежада Ислам ингилабы эцнц мцнасибятиля тяб-
рик мяктубу эюндярмишди.

РЯСМИ ХРОНИКА

10 ФЕВРАЛ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев АШПА-нын Мониторинг Ко-

митясинин Азярбайъан цзря щяммярузячиляри
Андрес Щеркели вя Дебона Грехи гябул етмиш-
дир. Эюрцшдя Азярбайъан иля Авропа Шурасы
арасында ямякдашлыьын щазыркы вязиййятиня вя
перспективляриня даир фикир мцбадиляси апарылды. 

12 ФЕВРАЛ
Февралын 12-дя Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Ялийев Украйна-

да президент сечкиляриндя гялябя газанмыш
Виктор Йануковичя телефонла зянэ етмишдир.
Дювлятимизин башчысы Виктор Йануковичи пре-
зидент сечкиляриндя гялябя газанмасы мцна-
сибятиля тябрик етмиш, она эяляъяк фяалиййятин-
дя уьурлар арзуламышдыр. Виктор Йанукович
тябрикя вя эюстярилян диггятя эюря Президент
Илщам Ялийевя миннятдарлыьыны билдирмишдир.

РЯСМИ ХРОНИКА

АЗЯРБАЙЪАН ИЛЯ
БЕЛАРУС АРАСIНДА

ИГТИСАДИ ЯМЯКДАШЛIЬIН
ПЕРСПЕКТИВЛЯРИ

МЦЗАКИРЯ ОЛУНАЪАГДIР
Тиъарят-игтисади ямякдашлыг цзря Азярбай-

ъан-Беларус щюкумятлярарасы комиссийасынын
май айында Бакыда кечириляъяк иъласында игтиса-
ди ямякдашлыьын перспективляри мцзакиря едиля-
ъякдир. Беларусун Азярбайъандакы сяфирлийин-
дян билдирмишляр ки, иъласда игтисадиййатын бцтцн
сащяляриндя икитяряфли ямякдашлыьа даир актуал
мясялялярин мцзакиряси нязярдя тутулмушдур.
Беларус тяряфинин билдирдийиня эюря, сон алты илдя
юлкяляримиз арасында ямтяя дювриййяси 10,7 дя-
фя артмыш вя 2008-ъи илдя илк дяфя 100 милйон
доллар щяддини кечмишдир. Беларусдан Азярбай-
ъана мящсул ихраъы щямин дювр ярзиндя 12 дя-
фя артмышдыр. Беларусдан юлкямизя, ясасян, ма-
шынгайырма, нефт-кимйа сянайеси мящсуллары,
ярзаг вя с. ихраъ олунур. Азярбайъан Беларуса
кянд тясяррцфаты мящсуллары вя хаммал, щабеля
нефт-кимйа комплекси мящсуллары ихраъ едир.
Азярбайъан иля Беларус арасында тиъарят-игтисади
ямякдашлыг идхал-ихраъ ямялиййатлары иля мящ-
дудлашмыр. Бурайа истещсал кооперасийасы да да-
хилдир. Азярбайъанда Беларус тракторлары, йцк
автомобилляри, оптик аваданлыг йыьылыр. Бунунла
йанашы, автокранларын, лифтлярин, кянд тясяррцфаты
техникасынын йыьылмасынын тяшкили нязярдя тутул-
мушдур. Яввялки эюрцш ютян илин майында
Минскдя кечирилмишдир. 

Азярбайъан
Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев февралын
11-дя гядим Эянъя
шящяриня сяфяря эялмишдир.
Азярбайъанда апарылан
эениш абадлыг-гуруъулуг
ишляри чярчивясиндя Эянъя
шящяриндя дя комплекс
тядбирляр эюрцлцр.

Юлкямизин бюйцк сянайе вя игтисади мяр-
кязляриндян олан Эянъядя сон иллярдя апары-
лан гуруъулуг ишляри шящярин, бу бюлэянин щя-
йатына инкишаф, тярягги вя мцасирлик эятирмиш-
дир. Бунун нятиъясидир ки, 2009-ъу илдя Эян-
ъядя цмуми дахили мящсул истещсалы 245 мил-
йон маната йахын олмушдур. Шящярдя 1970-и
даими олмагла 2 мин 230 йени иш йери ачылмыш-
дыр. Цмумиликдя, сон 6 илдя 17 мин 470 иш йе-
ри ачылмышдыр. 2009-ъу илдя шящяр полис идаряси
цчцн йени инзибати бина, дахили гошунларын за-
битляри цчцн 5 мяртябяли йашайыш бинасы истифа-
дяйя верилмиш, шякяр вя тикинти материаллары ис-
тещсалы сащяси, тахта емалы мцяссисяси йарадыл-
мышдыр. Дащи Низами Эянъявинин шящярин
мяркязиндя уъалдылан абидясинин ятрафы мца-
сир вя милли мемарлыг цслубунда йенидян гу-
рулмушдур. Шящярдя эенишмигйаслы абадлыг-
гуруъулуг ишляри апарылмыш, 100 миндян чох
аьаъ якилмишдир. Ики мин илдян чох йашы олан
гядим Эянъя апарылан комплекс тядбирляр ще-
сабына инди гядимликля мцасирлийин говушдуьу
бир мякана чеврилмишдир. Дювлятимизин башчы-
сы яввялъя шящярин мяркязиндяки Щейдяр Яли-
йев мейданына эялди, улу юндярин абидясини
зийарят едяряк, эцл дястяси гойду.

ААЗЗЯЯРРББААЙЙЪЪААНН     ППРРЕЕЗЗИИДДЕЕННТТИИ
ИИЛЛЩЩААММ     ЯЯЛЛИИЙЙЕЕВВИИНН     ЭЭЯЯННЪЪЯЯ

ШШЯЯЩЩЯЯРРИИННЯЯ     ССЯЯФФЯЯРРИИ

(Арды 2-ъи сящ.)
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(Яввяли 1-ъи сящифядя)

ЭЯНЪЯДЯ
"РАМАДА ПЛАЗА"
МЕЩМАНХАНАСI
ИСТИФАДЯЙЯ
ВЕРИЛМИШДИР

Президент Илщам Ялийев февралын 11-
дя Эянъядя "Рамада Плаза" мещман-
ханасынын ачылыш мярасиминдя иштирак ет-
мишдир. Эянъя шящяр иътимаиййятинин
нцмайяндяляри дювлятимизин башчысыны
щярарятля гаршыладылар. 

Президент Илщам Ялийев рямзи ачылы-
шы билдирян ленти кясди, милли эейимли
ушаглар дювлятимизин башчысына эцл дяс-
тяси вя мещманхананын рямзи ачарыны
тягдим етдиляр. Президент Илщам Ялийев
мещманханада йарадылмыш шяраитля та-
ныш олду. Дювлятимизин башчысына мялу-
мат верилди ки, сон илляр истифадяйя вери-
лян мцасир мещманхана комплексляри
бюйцк ящямиййят кясб едир. Бу ъцр
комплекслярин сайынын чохалмасы Азяр-
байъанын игтисади потенсиалыны нцмайиш
етдирмякля йанашы, щям дя юлкяйя эя-
лян туристлярин сайынын артмасына зямин
йарадыр.

Эянъядя инша едилян "Рамада Плаза"
мещманханасы да бу гябилдян олан мц-
щцм лайищялярдяндир. Мещманхананын
гядим Ипяк Йолунун ясас щиссяляриндян
олан Бакы-Тбилиси шосесинин цстцндя йер-
ляшмяси онун ящямиййятини даща да арты-
рыр. Мещманхана комплекси щям дя шя-

щярин цмуми ансамблына ялавя эюзяллик
верир. 

Тямяли 2005-ъи илин майында гойул-
муш бешулдузлу мещманханада гонаг-
ларын ращат истиращяти цчцн щяр ъцр шяраит
йарадылмышдыр. Билдирилди ки, ян мцасир
стандартлара уйьун олан мещманхана-
да 100 няфярлик фитнес клуб, масаж отаг-
лары, тцрк щамамы, сауна, цзэцчцлцк
щовузу, теннис, билйард отаглары, футбол
мейданчасы вардыр. 

Дювлятимизин башчысы милли мятбяхи-
мизин лязиз йемякляринин тяклиф олунду-
ьу 60 няфярлик "Чинар" ресторанына бах-
ды. Бундан башга, мещманханада 200
няфярлик "Хямся" рестораны, "Витамин"
бар да фяалиййят эюстярир. Бурада дцн-
йада гябул едилян ян сон стандарт сайы-
лан "Опера отел" ишлятмяляри програмы
вардыр. Президент Илщам Ялийев мцасир
акустика системи иля тяъщиз едилмиш
конфранс залларыны эязди. Билдирилди ки,
220 няфярлик "Кяпяз" конфранс залында
мцасир информасийа-коммуникасийа
технолоэийаларынын сон наилиййятлярин-
дян эениш истифадя олунмушдур. Дювля-
тимизин башчысы комплексдя йарадылан
ики президент нюмрясиндяки шяраитля дя
таныш олду. "Низами" вя "Ъавадхан" ад-
ландырылан нюмрялярдя кабинет, цч йатаг
отаьы вардыр. Мещманхананын 12-ъи
мяртябясиндя бар йерляшир, 11-ъи мяртя-
бядя ися президент нюмряляри цчцн айры-
ъа йемяк отаьы фяалиййят эюстяряъяк-
дир. Комплексдя лцкс, йарымлцкс вя
стандарт олмагла 181 нюмря вардыр.

Фярди щаваландырма системи иля тяъщиз
едилмиш отагларда пейк антенляри ава-
данлыьы, интернет хидмяти вя телефонлар
гурашдырылмышдыр. Мещманханада ейни
вахтда 280-320 няфяр гала биляр. Бура-
да, щямчинин ялил гонагларын истиращяти
цчцн хцсуси отаглар айрылмышдыр. ВИП
нюмряляря хидмят едян айрыъа ресторан
да вардыр. 

Президент Илщам Ялийев "Ай ишыьы"
эеъя клубу иля дя таныш олду. Бурада дис-
котека, караоке, бар фяалиййят эюстяря-
ъякдир. Дювлятимизин башчысына мялумат
верилди ки, комплексин цмуми яразиси 23
мин 300 квадратметрдир. Яразидя йашыл-
лашдырма вя абадлыг ишляри эюрцлмцшдцр.
Бурада икимяртябяли 6 коттеъ, ушаг пар-
кы вардыр. Комплексин яразисиндя ачыг
щовуз йарадылмыш, 280 няфярлик йай ка-
феси фяалиййят эюстярир.

Гейд олунду ки, щазырда мещман-
ханада 180 няфяр чалышыр. Эяляъякдя иш-
чилярин сайынын 200 няфяря гядяр артырыл-
масы нязярдя тутулмушдур. 

Азярбайъан Президенти мещманха-
на комплексиндя эюрцлян ишляри йцксяк
гиймятляндирди.

ЭЯНЪЯ ШЯЩЯР
ИЪТИМАИЙЙЯТИНИН
НЦМАЙЯНДЯЛЯРИ ИЛЯ
ЭЮРЦШ

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев февралын 11-дя Эян-
ъядя "Рамада Плаза" мещманханасы-
нын ачылышындан сонра шящяр иътимаиййя-
тинин нцмайяндяляри иля эюрцшмцшдцр. 

Президент Илщам Ялийев эянъялиляри
тябрик едяряк деди: 

-Сизи бу эюзял, йени мещманхананын
ачылышы мцнасибятиля црякдян тябрик еди-
рям. Чох эюзял мещманханадыр, бцтцн
дцнйа стандартларына ъаваб верир. Эян-
ъядя бешулдузлу мцасир мещманхана-
нын йарадылмасына бюйцк ещтийаъ вар иди.
Мян хатырлайырам, кечян дяфя Эянъядя
оланда эялиб бурада тикинти иля таныш ол-
дум. Мяня сюз вердиляр ки, тикинти гыса
мцддят ярзиндя баша чатаъагдыр. 

Бу эцн сизинля бярабяр бу эюзял
мещманхананын ачылышында иштирак еди-
рик. Щягигятян дя чох эюзял, мцасир
хидмят оъаьыдыр. Дейя билярям ки, дцн-
йанын ян инкишаф етмиш юлкяляриндя
мювъуд олан мещманханалардан эери
галмыр. Бцтцн шяраит вар, чох эюзял
зювгля тикилиб. Динъялмяк цчцн дя щяр
бир имкан вардыр. Нязяря алсаг ки, Эян-

ъя сцрятля инкишаф едир, шящяря эялянля-
рин сайы артыр, беля эюзял мещманхана-
нын йарадылмасы чох мцщцм бир щадися-
дир. Щям шящяря йарашыг, эюзяллик верир,
щям дя ки, бу, йцксяк хидмят мяркязи-
ня чевриляъякдир. Бу эцн Азярбайъанын
мцхтялиф йерляриндя йени мещманхана-
лар тикилир, тябии ки, илк нювбядя Бакыда.
Анъаг чох ваъибдир ки, бу просес бцтцн
бюлэялярдя сцрятля эетсин. Бир сюзля, бу
эюзял щадися мцнасибятиля бцтцн эян-
ъялиляри тябрик едирям. Арзу едирям ки,

бундан сонра да Эянъя шящяринин эю-
зялляшдирилмяси цчцн йени обйектляр ти-
килсин. 

Эянъядя инкишаф сцрятля эедир. Бц-
тцн ишляр йцксяк сявиййядя апарылыр.
Щям хидмят сащясиндя, щям сянайе
потенсиалынын инкишафында практики ишляр
апарылыр, шящяр эюзялляшир, абадлашыр.
Яминям ки, 2010-ъу илдя гаршыда дуран
бцтцн вязифяляр иъра олунаъаг вя Эян-
ъянин сцрятли инкишафы эяляъякдя дя тя-
мин едиляъякдир. Ялбяття ки, биз шящярин
сянайе потенсиалынын инкишафына бюйцк
диггят эюстяририк вя эюстяряъяйик. Шя-
щярдя йени бюйцк сянайе мцяссисяляри
йарадылмалыдыр, илк нювбядя алцминиум
заводу, ондан сонра бюйцк металлурэи-
йа комплекси. Бир мцддят бундан яввял
бу ики бюйцк сянайе мцяссисясинин тя-
мял дашы гойулмушдур. Анъаг мцяййян
малиййя чятинликляриня эюря онларын ти-
кинтиси бир аз йубанмышдыр. Щесаб еди-
рям ки, 2010-ъу илдя ишляр даща сцрятля
эетмялидир. 

Шящярин инфраструктурунун инкишафы
цчцн бцтцн лазыми тядбирляр эюрцлцр. Бу
ил Бакы-Эянъя маэистрал автомобил йолу
истифадяйя вериляъякдир. Бу да чох бю-
йцк бир щадисядир. Ялбяття ки, Эянъядя
беля эюзял, мцасир мещманханаларын ти-
килмяси ону эюстярир ки, инвесторлар да
шящярин эяляъяйиня инамла йанашырлар.
Яэяр беля олмасайды, инвесторлар щеч
вахт бюйцк вясаит гоймаздылар. Шящярин
эяляъяйиня, Азярбайъанын эяляъяйиня
инвесторларда чох бюйцк инам вардыр.

Ялбяття ки, бу инамын да бюйцк ясасы
вардыр. Чцнки юлкямиз инкишаф едир. Щят-
та бцтцн дцнйа цчцн ян чятин олан 2009-
ъу илдя дя Азярбайъан игтисадиййаты
уьурла инкишаф етмишдир. Дцнйа мигйа-
сында игтисади инкишаф темпляриня эюря
Азярбайъан биринъи йердядир. Чох се-
виндириъи щал ондан ибарятдир ки, бу илин
биринъи айынын йекунларына эюря дя
Азярбайъан игтисадиййаты 9 фаиздян чох
артыбдыр. Бу ону эюстярир ки, уьурларымыз
ясаслыдыр. Бунун мющкям ясасы вардыр
вя дцнйада бир нечя юлкяйя бюйцк
проблемляр эятирян бющран Азярбайъан
игтисадиййатына ъидди тясир етмяйиб. 

Биз юзцмцзц дцшцнцлмцш сийасятля,
игтисади ислащатларла горуйа билдик. Юлкя-
мизин щяртяряфли инкишафынын нятиъясиндя
бу эцн Азярбайъан игтисадиййаты артыг
чохшахяли игтисадиййатдыр. Реэионларын
инкишафы давам едир. Мян сабащ бюлэя-
лярдя олаъаьам. Йени мцяссисялярин ис-
тифадяйя верилмяси иля баьлы тядбирляр ке-
чириляъякдир. Истярдим ки, бцтцн Азяр-

байъан вятяндашларына 2010-ъу илдя йе-
ни уьурлар арзулайым. 

Бу эцн мяним Эянъяйя сяфярим
нязярдя тутулмурду. Анъаг мяня мя-
лумат верилди ки, мещманхана щазырдыр.

Хащиш олунур ки, мян мещманхана-
нын ачылышында иштирак едим. Она эюря
мян эялдим сизин йаныныза, бу мещ-
манхананын ачылышында сизинля бярабяр
иштирак едирям. Бир даща сизи бу эюзял
щадися мцнасибятиля тябрик едирям. Ар-
зу едирям ки, Эянъянин тарихиндя беля

эюзял щадисялярин сайы чох олсун. 
Саь олун. Бир даща бу щадися мцна-

сибятиля сизи тябрик едирям. Мян Эянъя-
нин эяляъяк инкишафы иля баьлы бу йахын-
ларда Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин
башчысына эюстяришляр вердим. Эянъянин
инкишафы цчцн ялавя вясаитин айрылмасы
нязярдя тутулур ки, шящяр даща да эюзял-
ляшсин, юз тарихи симасыны сахламагла
мцасирляшсин вя шящярдя йашамаг, исти-
ращят етмяк цчцн бцтцн шяраит даща да
йахшы олсун. Бу мягсядля ялавя тядбир-
ляр планы щазырланыр вя йягин ки, йахын
заманларда бцтцн эянъялиляр буну эюря-
ъякляр. 

Бу эюзял мещманхананын ачылышы
рямзи характер дашыйыр. Ону эюстярир ки,
щятта няинки Бакыда, башга шящярлярдя
дя беля эюзял, бешулдузлу, дцнйа сявий-
йяли мещманханалар тикилир. Азярбайъа-
нын инкишафы бундан сонра даща да сцрят-
ля эетмялидир. Бир даща бу эюзял щадися
мцнасибятиля сизи тябрик едирям. Сизя
ъансаьлыьы вя уьурлар арзу едирям.

ААЗЗЯЯРРББААЙЙЪЪААНН     ППРРЕЕЗЗИИДДЕЕННТТИИ     ИИЛЛЩЩААММ     ЯЯЛЛИИЙЙЕЕВВИИНН
ЭЭЯЯННЪЪЯЯ     ШШЯЯЩЩЯЯРРИИННЯЯ     ССЯЯФФЯЯРРИИ

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев февралын 12-дя Аьдаш райо-
нуна эялмишдир. Дювлятимизин башчысы Аь-
даш шящяринин мяркязиндяки Щейдяр Яли-
йев адына истиращят паркында улу юндярин
абидясини зийарят етди, юнцня эцл дястяси
гойду. Президент Илщам Ялийев паркда
апарылмыш йенидянгурма вя абадлыг ишляри
иля таныш олду. Мялумат верилди ки, цмуми
сащяси 6 щектар олан паркда ясаслы бярпа
вя йенидянгурма ишляри апарылмыш, ики фяв-
варя гурашдырылмыш, йашыллыг золаглары са-
лынмыш, цмуммилли лидеримиз Щейдяр Яли-
йевин адыны дашыйан идеоложи мяркязин би-
насы тикилмишдир. 

Февралын 12-дя Президент Илщам Ялийев Щей-
дяр Ялийев Фондунун тяшяббцсц иля инша олун-
муш Щабил Ялийев адына Аьдаш Шящяр Мусиги
Мяктябиндя йарадылмыш шяраитля таныш олмушдур.
Дювлятимизин башчысы мяктябин гаршысында Азяр-
байъан муьам цчлцйцнцн щейкялляриня бахды.
Мялумат верилди ки, тикинтисиня 2008-ъи илин мар-
тында башланмыш мусиги мяктябинин бинасы ютян
илин ийунунда истифадяйя верилмишдир. Аьдаш шя-
щяринин мяркязиндя 5500 квадратметр сащядя ти-
килмиш мяктябдя 36 синиф отаьы, 200 йерлик кон-

серт залы вя музей вардыр. Мяктяб лазыми инвен-
тар вя аваданлыгла тямин олунмуш, ятрафы абад-
лашдырылмыш вя йашыллыг золаглары салынмышдыр.
Мяктябин айрыъа щаваландырма системляри вя
трансформатор стансийасы вардыр. Халг артисти Ща-
бил Ялийевя щяср олунмуш музейя бахан дювля-
тимизин башчысы бурада каманча устады иля сющбят
етди. Президент Илщам Ялийев дярс отагларында вя
консерт салонунда ушагларын ифасыны динляди. 

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев февра-
лын 12-дя Аьдаш шящяринин су тяъщизаты вя кана-
лизасийа системинин йенидян гурулмасы лайищяси
чярчивясиндя илкин суйун верилмясини билдирян
рямзи ачылыш мярасиминдя иштирак етмишдир. Дюв-
лятимизин башчысына мялумат верилди ки, реэионла-
рын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмына
уйьун олараг Аьдаш шящяринин су тяъщизаты проб-
леминин щялли мясяляси Асийа Инкишаф Банкынын
"Азярбайъан Республикасында кичик шящярлярдя
су тяъщизаты вя канализасийа лайищяси"ня дахил
едилмишдир. Асийа Инкишаф Банкынын вя Бюйцк
Британийанын "Скотт Вилсон" ширкятинин мцтяхяс-
сисляри тяряфиндян Аьдаш шящяринин су тяъщизаты
вя канализасийа системинин йенидян гурулмасы
цчцн 2002-2003-ъц иллярдя техники-игтисади ясас-
ландырма ишляри апарылмышдыр. Гябул едилмиш тех-
ники-игтисади ясасландырмайа ясасян Голгяти

кяндинин яразисиндя 5 артезиан гуйусу газыла-
раг, ичмяли су бурада инша едиляъяк анбарлара
вурулаъагдыр. Анбарларда хлорланмыш суйу насос
стансийасы ики хятля шящяря нягл едяъякдир. Ейни
заманда, лайищяйя ясасян шящярин су вя канали-
засийа системи йенидян гурулаъагдыр. Гарадаьлы
кянди яразисиндя чиркаб суларыны тямизляйян гур-
ьу инша едиляъякдир. Техники-игтисади ясасландыр-
майа эюря бу иш цчцн хярълярин 75 фаизини Асийа
Инкишаф Банкы, галан 25 фаизини ися Азярбайъан
щюкумяти кредит шяклиндя юдяйяъякдир. Ящалини
йцксяк кейфиййятли ичмяли су иля тямин едяъяк
лайищянин 24 ай ярзиндя реаллашдырылмасы нязяр-
дя тутулур. Гейд олунду ки, бу эцня гядяр лайи-
щя чярчивясиндя 3 артезиан гуйусу газылмыш, су-
гябуледиъи гурьу, насос стансийасы, 2 мин куб-
метрлик су анбары вя хлорлашдырма бинасы инша
едилмиш, 2600 метр маэистрал бору хятти чякил-
миш, щямчинин су-канал идарясинин инзибати бина-
сынын вя истещсал базасынын тикинтиси баша чатдырыл-
мышдыр. Лайищянин биринъи мярщялясинин баша
чатдырылмасы нятиъясиндя 35 мин адам ичмяли су
иля тямин едиляъякдир. Президент Илщам Ялийев
рямзи ачылышы билдирян дцймяни басды, мярасим
иштиракчыларыны тябрик етди. Академик Бякир Ня-
бийев диггят вя гайьыйа эюря аьдашлыларын мин-
нятдарлыьыны дювлятимизин башчысына чатдырды.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев февралын
12-дя Аьдаш Олимпийа-Идман Комплексинин
ачылышында иштирак етмишдир. Аьдаш район иътимаий-
йятинин нцмайяндяляри вя идманчылар дювлятими-
зин башчысыны щярарятля гаршыладылар. Президент Ил-
щам Ялийев ачылышы билдирян ленти кясди вя комп-
лекс иля йахындан таныш олду. Дювлятимизин башчы-
сына мялумат верилди ки, комплексин иншасына
2006-ъы илдя башланмышдыр. Цмуми яразиси 5,5
щектар олан Олимпийа-Идман Комплекси ясас би-
на, цзэцчцлцк щовузу, мини футбол стадиону, во-
лейбол вя баскетбол мейданчалары, теннис корту,
щяр бири 8 няфярлик 3 коттеъдян вя диэяр йардым-
чы биналардан ибарятдир. Юртцлц идман мейданча-
сы олан ясас бина икимяртябялидир. Бинанын ичин-
дяки 1020 тамашачы йери олан идман мейданчасы-
нын сащяси 2484 квадратметрдир. Бу мейданчада
волейбол, баскетбол, щяндбол, эцляш, бокс йарыш-
лары кечириляъякдир. Бундан ялавя, бинанын дахи-
линдя 4 мяшг, билйард, столцстц теннис заллары, со-
йунуб-эейинмя отаглары, щяким отаьы, буфет, душ
вя саир хидмят отаглары вардыр. Цзэцчцлцк щову-
зу йерляшян бина да икимяртябялидир. Бурада 192
тамашачы йери олан трибуна, ики мяшг залы, сойу-
нуб-эейинмя отаглары, щяким отаьы, буфет, душ
вя саир хидмят отаглары вардыр. Мини футбол мей-
данчасынын тяркибиня 226 няфяр тамашачы йери

олан трибуна, сойунуб-эейинмя, щяким вя ща-
ким, душ вя саир хидмят отаглары дахилдир. Комп-
лекс цчцн артезиан гуйусу газылмыш, су насосу
гурашдырылмыш вя ики су анбары тикилмишдир. Щава-
ландырма системляри иля тяъщиз едилмиш комплек-
ся дахил олан бцтцн тикилилярин фасадына алкапон
цзлцк чякилмишдир. Комплексин щяйяти абадлаш-
дырылмыш, йашыллыг салынмыш вя эцл коллары якилмиш-
дир. Дювлятимизин башчысы район иътимаиййятинин
нцмайяндяляри вя идманчыларла эюрцшдц, онлары
йени идман гурьусунун истифадяйя верилмяси мц-
насибятиля тябрик етди. Шящяр иътимаиййятинин нц-
майяндяси Шящла Щаъыбалайева аьдашлылар адын-
дан дювлятимизин башчысына миннятдарлыг етди.

Президент Илщам Ялийев февралын 12-дя Аь-
дашда Мяркязи Район Хястяханасынын йени би-
насынын тямялгойма мярасиминдя иштирак етмиш-
дир. Дювлятимизин башчысына мялумат верилди ки,
юлкямиздя сящиййя секторунда апарылан ислащат-
лар чярчивясиндя инша олунаъаг 100 чарпайылыг
йени мяркязи район хястяханасы цчцн Аьдаш шя-
щяринин эиришиндя 5,3 щектар торпаг сащяси айрыл-
мышдыр. Тикинтинин цмуми сащяси 22 мин 500
квадратметрдир. Хястяхана комплекси 6 корпус-
дан ибарят олаъагдыр. Ики иля истифадяйя верилмяси
нязярдя тутулан бинанын ятрафында абадлыг ишляри
апарылаъаг вя йашыллыг золаглары салынаъагдыр. Ей-
ни заманда, лайищядя айрыъа насосхана, газан-
хана, эенератор, трансформатор, мцщафизя цчцн
биналар вя су анбарынын тикилмяси нязярдя тутул-
мушдур. Президент Илщам Ялийев эилизи юзцля бу-
рахды, бетон гарышыьы тюкдц. Дювлятимизин башчы-
сы хястяханайа щядиййя етдийи тяъили тибби йар-
дым машынларынын техники тяъщизаты иля таныш олду.
Сящиййя ишчилярини тябрик едян Президент Илщам
Ялийев онлара уьурлар арзулады. 
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МИЛЛИ МЯЪЛИСДЯ "КРЕДИТ
КООПЕРАТИВЛЯРИ ЩАГГIНДА"
ЙЕНИ ГАНУН ЛАЙИЩЯСИ
ЦЗЯРИНДЯ ИШ АПАРIЛIР

Милли Мяълисдя чярчивя гануну кими "Кооперасийа щаггын-
да" Ганунун гябул олунмасы гярара алынмыш, щямин ганунун ба-
засы ясасында "Кредит Кооперативляри (Малиййя Кооперативляри)
щаггында" Ганунун щазырланмасы цзяриндя иш апарылыр. Бу ганун-
ларын гябулу хцсусиля кянд йерляриндя мяшьуллуьун артмасына,
ярзаг тящлцкясизлийинин тяминатына, уъгарларда йашайан ящалийя
малиййя хидмятляринин эюстярилмясиня мцсбят тясир эюстяряъяк-
дир. Хатырладаг ки, юлкямиздя "Кредит Иттифаглары щаггында" Га-
нун 2000-ъи илдя гябул едилмишдир. Ютян мцддятдя баш вермиш
ирялиляйишлярля ялагядар бейнялхалг нормалара ъаваб верян йени
ганунун гябулуна ъидди ещтийаъ вардыр. 

АЗЯРБАЙЪАНIН
РЕЭИОНЛАРIНДА 8 МИН 47
ЙЕНИ ИШ ЙЕРИ ЙАРАДIЛАЪАГДIР

2009-ъу илдя кредит тяшкилатлары васитясиля республиканын 55 шя-
щяр вя району цзря 2 мин 101 сащибкарлыг субйектинин инвестиси-
йа лайищясинин малиййяляшдирилмясиня 130 милйон манат мябля-
ьиндя эцзяштли кредитляр верилмишдир. Бу вясаитин 74 милйон ма-
натыны бцдъя вясаити, 56 милйон манатыны ися Фондун хязиня ще-
сабына гайтарылмыш кредит мябляьляри вя кредит фаизляри тяшкил ет-
мишдир. Эцзяштли кредитляр ясасян, сянайе, кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы вя емалы, аграр секторун инкишафына тякан ве-
ряъяк инфраструктур лайищяляриня (сойудуъу вя тахыл анбарлары
комплексляриня), кяндли фермер тясяррцфатларынын инкишафы вя ди-
эяр сащяляр цзря лайищялярин малиййяляшдирилмясиня йюнялдилмиш-
дир. Эцзяштли кредитляр щесабына малиййяляшдирилмиш инвестисийа
лайищяляринин щяйата кечирилмяси нятиъясиндя 8 мин 500-я йахын
йени иш йеринин йарадылмасы нязярдя тутулур. Инвестисийа лайищяля-
ринин 99,2 фаизи (2 мин 85), йени йарадылаъаг иш йерляринин ися 94,7
фаизи (8 мин 47 йени иш йери) реэионларын пайына дцшцр. 

ЮТЯН ИЛ АЗЯРБАЙЪАНIН ХАРИЪИ
ТИЪАРЯТ ДЮВРИЙЙЯСИНДЯ 8,6
МИЛЙАРД ДОЛЛАРЛIГ МЦСБЯТ
САЛДО ЙАРАНМIШДIР

Ютян ил Азярбайъанда гейдиййатда олан щцгуги вя физики
шяхсляр дцнйанын 137 юлкясиндяки тяряфдашлары иля 20,8 милйард
АБШ доллары мябляьиндя идхал-ихраъ ямялиййатлары апармышлар.
Хариъи тиъарят дювриййясинин 14,7 милйард долларыны ихраъ, 6,1 мил-
йард долларыны идхал маллары тяшкил етмиш, 8,6 милйард долларлыг
мцсбят салдо йаранмышдыр. Ихраъ-идхал ямялиййатларынын 53,3 фаи-
зи Авропа, 32,1 фаизи Асийа, 13,5 фаизи Америка, 1,1 фаизи Африка
гитяси юлкяляринин, 0,1 фаизи ися Океанийанын пайына дцшмцшдцр.
Хариъи тиъарят ямялиййатларынын 18,8 фаизи Италийа, 9,7 фаизи Аме-
рика Бирляшмиш Штатлары, 8,7 фаизи Русийа Федерасийасы, 7,1 фаизи
Франса, 6,3 фаизи Исраил, 4,9 фаизи Тцркийя, 3,3 фаизи Украйна, 3,3
фаизи Тайван (Чинин яйаляти), 3,2 фаизи Индонезийа, 3,1 фаизи Ал-
манийа, 3,0 фаизи Чин, 2,9 фаизи Канада, 2,3 фаизи Бюйцк Британи-
йа, 2,2 фаизи Эцръцстан, 2,1 фаизи Малайзийа, 1,6 фаизи Испанийа,
галан 17,5 фаизи диэяр дювлятлярля апарылмышдыр. 

ДАЩА ЧОХ КРЕДИТ ЕВ
ТЯСЯРРЦФАТЛАРIНА
ВЕРИЛМИШДИР

Йанварын 1-ня вахты кечмиш кредитляр нязяря алынмадан игти-
садиййатын сащяляри цзря ъями кредит гойулушлары 8407,5 милйон
манат тяшкил етмишдир. Кредитлярин (вахты кечмиш кредитляр нязяря
алынмадан) 27,7 фаизи ев тясяррцфатларына, 21,8 фаизи тиъарят вя
хидмят сащясиня, 6,2 фаизи няглиййат вя рабитя сащясиня, 6,4 фаи-
зи сянайе вя истещсала йюнялдилмишдир. Енерэетика, кимйа вя тя-
бии ещтийатлар сащясиня 18,1 фаиз, кянд тясяррцфаты мящсулларына
вя емалына 4,7 фаиз, иншаат вя ямлак сащясиня 6,9 фаиз, диэяр са-
щяляря ися 0,7 фаиз кредит верилмишдир. 

АЗЯРБАЙЪАНДА
ИНТЕРНЕТИН
СЦРЯТИ 4 ДЯФЯ
АРТАЪАГ

Русийанын Ростелеком рабитя оператору
Азярбайъанын телекоммуникасийа операто-
ру Делта Телеком ширкяти цчцн интернетя чы-
хыш сцрятини 4 дяфя, санийядя 2,5 Гбит-дян
10 Гбит-дяк артырыр. Беля вязиййятдя ширкят-
ляр арасында интернет-трафик мцбадилясинин
щяъми, еляъя дя Азярбайъан ящалисини цчцн
интернетя чыхыш сцряти хейли артаъаг Ростеле-
ком-ун баш директору Антон Колпаковун
сюзляриня эюря, онун рящбярлик етдийи ширкят
"Делта Телеком"ла эяляъякдя дя гаршылыглы
файдалы ямякдашлыг етмяйи планлашдырыр. "Бу
заман, ямякдашлыг чярчивясиндя няинки
Азярбайъан истифадячиляринин интернетя чы-
хышла тямин олунмасы, щямчинин Гафгаз,
Йахын Шярг вя Мяркязи Асийа юлкяляриндя
бирэя ири лайищялярин щяйата кечирилмяси дя
нязярдя тутулур"- дейя о гейд едиб.

"ЕЛЕКТРОН-ТИЪАРЯТ"ЛЯ
БАЬЛI ВЕБ-ПОРТАЛ
ЙАРАДIЛIР 

"2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Рес-
публикасында ящалинин ярзаг мящсуллары иля
етибарлы тяминатына даир Дювлят Програмы"на
ясасян юлкямиздя "електрон тиъарят"ин йара-
дылмасы нязярдя тутулмушдур. Сащибкарла-
рын, хцсусиля дя кянд тясяррцфаты мящсуллары
истещсалчыларынын базара сярбяст чыхышынын
дястяклянмяси мягсяди иля Алманийа Тех-
ники Ямякдашлыг Ъямиййятинин (ЭТЗ)
"Юзял сектора дястяк програмы" чярчивясин-
дя назирлик тяряфиндян "електрон тиъарят"ля
баьлы веб-портал йарадылаъагдыр. Артыг бу ис-
тигамятдя иш башланмышдыр. Йахын вахтларда
електрон ресурсун идаря едилмяси, щямчинин
сахланмасы хяръляринин малиййяляшдирилмяси
вя с. сащялярдя донорларла данышыглар апары-
лаъагдыр. Веб-портал истифадяйя верилдикдян
сонра бу сащядя иътимаиййятин, о ъцмлядян,
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын
вя сащибкарларын мялуматландырылмасы вя
тялимлярин кечирилмяси иля баьлы тядбирляр эю-
рцляъякдир.

АЗЯРБАЙЪАН МДБ-дя
ЛИДЕРЛИЙИ ДАВАМ
ЕТДИРИР

Ютян илин йекунларына эюря Мцстягил
Дювлятляр Бирлийиндя (МДБ) сосиал-игтисади
инкишаф бахымындан лидерля аутсайдер арасын-
да кяскин фярг вар. Мялуматы МДБ-нин
Статистика Комитясиня истинадян еэ-онлине.-
ру сайты йайыб. Лидерин Азярбайъан, аутсай-
дерин ися Украйна олдуьуну билдирян коми-
тя бцтцн эюстяриъилярдя Русийанын орталарда
йер алдыьыны билдирир. "Артыг ардыъыл икинъи ил-
дир ки, МДБ-дя Азярбайъан игтисади инкиша-
фа эюря биринъи йердядир. 2009-ъу илдя бу юл-
кядя цмуми дахили мящсул 9,3% артыб. Ня-
зяря алсаг ки, ютян ил игтисади бющранла йад-
да галыб, бу, бюйцк эюстяриъи вя ъидди наи-
лиййятдир", - дейя сайт билдирир. Мялуматда о
да билдирилир ки, ян аъынаъаглы дурумда олан-
лардан бири Ермянистандыр.

ШЯНБЯ, 
13 FEVRAL
2010-cu ИЛ

РЯСМИ СЯЩИФЯ

2009-ъу илин йекунларына эюря,
Азярбайъан дцнйа мигйасында ян
сцрятля инкишаф едян юлкяляр сырасын-
да олуб. Дцнйа Игтисади Форумунун
щесабатында Азярбайъан рягабятга-
билиййятлилийиня эюря дцнйада 51-ъи,
МДБ мяканында 1-ъи йердя олуб.

Цмуми дахили мящсул 9,3 фаиз, сянайе
истещсалы 8,6 фаиз, кянд тясяррцфаты истещсалы
ися 3,5 фаиз артыб. 2008-ъи илдя инфлйасийа 21
фаиз тяшкил етмишдися, 2009-ъу илдя инфлйаси-
йанын сявиййяси 1,5 фаиз олуб. Азярбайъа-
на 9,2 милйард доллар инвестисийа гойулуб
ки, бунун 7,3 милйарды дахили сярмайяляр-
дир. Азярбайъанда иримигйаслы лайищялярин
тямяли гойулуб, йахуд иъра едилиб. Хариъи
инвесторлар тяряфиндян малиййяляшдирилян
йени бюйцк семент заводунун тямяли го-
йулуб. Бу мцяссисяйя гойулаъаг инвестиси-
йаларын мябляьи тяхминян 400 милйон дол-
лар сявиййясиндядир. Еколожи вязиййятин
йахшылашдырылмасына хидмят едяъяк йени

мяишят туллантылары емалы заводунун тямяли
гойулуб. Завода гойулаъаг инвестисийалар
тяхминян 400 милйон доллар сявиййясиндя-
дир. "Сумгайыт технопарк"ын мцяййян щис-
сяси артыг истифадяйя верилиб вя нящянэ ти-
кинти-гурашдырма ишляри давам етдирилир.

Орада ян азы 10 нящянэ завод гурулаъаг,
инвестисийаларын щяъми илкин щесабламалара
эюря 100 милйон доллар тяшкил едяъяк.
2009-ъу илдя валйута ещтийатлары артыб, 20,4
милйард доллар тяшкил едиб. Реэионларын со-
сиал-игтисади инкишафы просеси уьурла давам

едиб, 2009-ъу илдя 74 мин йени иш йери ачы-
лыб. Сон 6 ил ярзиндя 840 мин иш йери ачылыб.
Алты ил бундан яввял Азярбайъан вятяндаш-
ларынын тяхминян 50 фаизя йахыны йохсуллуг
сявиййясиндя йашайырды, бу эцн бу эюстяри-
ъи 11 фаиздир. 2008-ъи илля мцгайисядя
2009-ъу илдя йохсуллуг сявиййяси 13,2
фаиздян 11 фаизя дцшцб. 2009-ъу илдя Азяр-
байъанда 840 мегаватлыг йени енержи эцъ-
ляри йарадылыб, "Сумгайыт", "Шащдаь" бю-
йцк електрик стансийалары тикилиб истифадяйя
верилиб. 2009-ъу илдя хариъи сийасят сащя-
синдя чох ваъиб аддымлар атылыб, Ермянис-
тан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнаги-
шясинин щялли ишиндя мцяййян ирялиляйиш
олуб. Йалныз тящсил сащясиндя 16 дювлят
програмы щяйата кечирилир. Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийев ил ярзиндя йени тикилян, ясаслы тямир
вя бярпа едилян тящсил мцяссисяляриндя
олуб, мцяллимляр, шаэирдляр вя валидейнляр-
ля эюрцшцб, тящсил системи гаршысында мц-
щцм вязифяляр гойуб. 

АЗЯРБАЙЪАН РЯГАБЯТ ГАБИЛИЙЙЯТЛИЛИЙИНЯ ЭЮРЯ
ДЦНЙАДА 51-ЪИ, МДБ МЯКАНЫНДА 1-ЪИ ЙЕР ТУТУР

МАСАЗIР ЭЮЛЦ ЯТРАФIНДА ИНША ОЛУНАН
ДУЗ ЗАВОДУНУН ТИКИНТИСИ
ЙЕКУНЛАШМАГ ЦЗРЯДИР

Масазыр эюлц ятрафында инша олунан дуз заводунун тикинтиси
йекунлашмаг цзрядир. Щазырда истещсал мцяссисясиндя тамамла-
ма вя аваданлыьын гурашдырылмасы ишляри апарылыр. Ящалинин йод
чатышмазлыьы проблеминин щяллиня йардымчы олаъаг мцяссисянин
йахын цч айда истифадяйя вериляъяйи планлашдырылыр. Дузун дашын-
масы цчцн Масазырдан Новханыйа эедян йолдан заводадяк яла-
вя йол чякилмиш, торпаг гатыны вя гурьулары судан горумаг цчцн
сащилбойу блоклар дцзцлмцшдцр. Эюлдян йыьылан хам дуз вя
дузлу сулар емал просесиня ъялб олунаъаг, тяркиби сафлашдырылараг
габлашдырылаъагдыр. Йедди щектар яразини ящатя едян истещсал
мцяссисясиндя илк вахтлар юлкянин дахили тялябатыны юдяйяъяк гя-
дяр - эцндя тяхминян 100 тондан артыг еколожи тямиз мящсул ис-
тещсал едиляъякдир. Эяляъякдя заводун мящсулдарлыьы эцндя
200 тона чатдырылаъаг вя мцхтялиф чешидли йодлашдырылмыш дуз гон-
шу юлкяляря дя ихраъ олунаъагдыр. Заводун иш механизми тама-
миля автоматлашдырылмыш систем ясасында гурулдуьундан бурада
тяхминян 110 ишчи чалышаъагдыр. 

Бу илин йанвар айында юлкя цзря пяра-
кяндя ямтяя дювриййясинин щяъми 2009-
ъу илин йанвар айына нисбятян 8,4 фаиз арта-
раг 1 милйард манат олмушдур. Дювриййя-
нин 15 фаизи щцгуги шяхслярин, 43,5 фаизи
щцгуги шяхс йаратмадан тиъарят фяалиййяти
эюстярян фярди сащибкарларын, 41,5 фаизи ися

йармарка вя базарларда фяалиййят эюстярян
физики шяхслярин щесабына формалашмышдыр.
Тиъарят шябякяляриндян ящалийя 668,8 мил-
йон манатлыг ярзаг, 347,6 милйон манат-
лыг гейри-ярзаг маллары сатылмыш, ютян илин
йанвар айы иля мцгайисядя онларын сатышы
мцвафиг олараг 8,8 вя 7,6 фаиз артмышдыр.

Ай ярзиндя ящалийя 374,5 милйон манатлыг
вя йа 10,6 фаиз чох пуллу хидмятляр эюстя-
рилмишдир. Хидмятлярин цмуми мябляьинин
81,2 фаизи щцгуги, 18,8 фаизи физики шяхсля-
рин пайына дцшмцш вя ютян илин йанвар айы
иля мцгайисядя онларын щяъми мцвафиг
олараг 10,3 вя 11,9 фаиз чох олмушдур. 

ПЯРАКЯНДЯ ЯМТЯЯ ДЮВРИЙЙЯСИНИН ЩЯЪМИ АРТМIШДIР

Йанварын 1-ня Азяр-
байъан игтисадиййатына
яввялки илин ейни дюв-

рцндякиндян 17,4 фаиз чох,
йяни 8 милйард 407,5 милйон
манат кредит гойулмушдур. Бу
вясаитин 303,5 милйон манаты
вахты кечмиш кредитлярин пайы-

на дцшцр. Кредитлярин 28,1 фаи-
зи гысамцддятли, 71,9 фаизи ися
узунмцддятлидир. Гысамцд-
дятли кредитлярин 6,7 фаизи,
узунмцддятли кредитлярин ися
2,4 фаизи вахты кечмишдир. Дюв-
лят банклары тяряфиндян игтиса-
диййата 46,5 фаиз, юзял банклар

тяряфиндян 51,4 фаиз, гейри-
банк кредит тяшкилатлары тяряфин-
дян ися 2,1 фаиз кредит гойул-
мушдур. Хариъи капиталын иштира-
кы иля йарадылан банклар тяря-
финдян Азярбайъан игтисадий-
йатына 2 милйард 074,4 милйон
манат кредит йюнялдилмишдир

ки, бу да цмуми кредит гойу-
лушунун 24,7 фаизиня бярабяр-
дир. Йцз фаиз хариъи капиталла
фяалиййят эюстярян банклар
386,6 милйон манат кредит
вермишляр. Кредитлярин 58,1
фаизи манатла, 41,9 фаизи хариъи
валйута иля верилмишдир. 

ИГТИСАДИЙЙАТА КРЕДИТ ГОЙУЛУШУ 17 ФАИЗ АРТМIШДIР 

Ъ
ари илин йанвар айынын 1-ня дюв-
риййядя олан пул кцтлясинин
щяъми (М2 пул агрегаты) 6169,2
млн. манат тяшкил едиб. Пул кцт-

лясинин 4174,8 млн. манаты наьд пул вя-
саитляринин, 1065,0 млн. манаты тяляб еди-
лянядяк вясаитлярин, 929,4 млн. манаты
ися мцддятли депозитлярин пайына дцшцб.-
Щесабат дювцр ярзиндя кредит тяшкилатла-
рында йерляшдирилмиш депозит вя яманятля-

рин цмуми щяъми 4654,2 млн. манат тяш-
кил едиб. Бунун 2334,8 млн. манаты ящали
тяряфиндян йерляшдирилмишдир ки, бу да ютян
илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 22,5%
чохдур. Депозитлярин 2319,3 млн. манаты
ися гейри-малиййя тяшкилатларынын пайына
дцшцб. Банклара гойулан яманятлярин
965,6 млн. манаты (41,4%) манатла,
1369,2 млн. манаты (58,6%) ися хариъи
валйута иля ъялб едилиб.

ДЮВРИЙЙЯДЯ ОЛАН ПУЛ КЦТЛЯСИНИН ЩЯЪМИ
6169,2 МИЛЙОН МАНАТ ТЯШКИЛ ЕДИБ

Ютян ил сащибкарлара дювлят тяряфин-
дян йрылан эцзяштли кредитлярин мябля-
ьинин игтисадиййатын сащяляри цзря бюл-
эцсцндя хидмят сащяляри биринъи йердя
олмушдур. Хидмят сащяляринин инкишафы
цзря 33 лайищянин эцзяштли шяртлярля
кредитляшдирилмясиня 47 милйон 761
мин манат вясаит айрылмышдыр. Бу цму-
ми мябляьин 36,9 фаизини тяшкил едир.
Сонракы йери сянайе мящсулларынын ис-
тещсалы вя емалы тутур. Бу, сащяйя 38

милйон 731 мин манат эцзяштли кредит
айрылмышдыр (цмуми мябляьин 29,9 фаи-
зи). Ян чох лайищя ися кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалчыларындан дахил ол-
мушдур. Бу сащя цзря 1.939 лайищянин
малиййяляшдирилмясиня 22 милйон 573
мин манат (17,4 фаиз) кредит айрылмыш-
дыр. Щесабат сащибкарлара 2 мин 101 ла-
йищянин малиййяляшдирилмяси цчцн эц-
зяштли шяртлярля тягрибян 130 милйон
манат кредит верилмишдир. 

ЭЦЗЯШТЛИ КРЕДИТЛЯРИН БЮЙЦК
ЩИССЯСИ ХИДМЯТ САЩЯЛЯРИНИН
ИНКИШАФIНА ЙЮНЯЛДИЛМИШДИР

БАНКОМАТЛАР ВЯ
ПОС-ТЕРМИНАЛЛАР
АРТIР

Йанварын 1-ня
республика цзря
банкоматларын сайы
1694-дцр. Бу эюс-
тяриъи ютян илин мц-
вафиг дюврц иля мц-
гайисядя 179 ядяд чохдур. Банкоматларын
959-у пайтахтда, 735-и ися диэяр шящяр вя ра-
йонлардадыр. Пос-терминалларын сайы 533 ядяд
артараг 8657-йя чатмышдыр. Онларын 7871-1 Ба-
кыда, 786-сы реэионлардадыр. 
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Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
тяряфиндян юлкя игтисадиййатынын айры-
айры сащяляриня аид юзялляшдирилян
мцяссисялярин инвестисийаларын ъялб
едилмяси йолу иля даща да инкишаф
етдирилмяси, фяалиййятляринин мцасир
стандартлар сявиййясиндя йендян
гурулмасы, юзялляшдирилмиш
мцяссисялярдя рягабятя давамлы
малларын истещсалы вя йцксяк
кейфиййятли хидмятлярин
эюстярилмясиня наил олунмасы, щабеля
юзялляшдирилян мцяссисяляря инвестисийа
гойулушлары цзяриндя нязарятин
щяйата кечирилмяси истигамятиндя
ардыъыл тядбирляр эюрцлцр.

Бу бахымдан республиканын мцхтялиф реэион-
ларында йерляшян юлкя игтисадиййаты цчцн мцщцм
ящямиййят кясб едян гейри-нефт секторуна аид
мцяссисялярин инвестисийа мцсабигяси васитяси
иля юзялляшдирилмясиня даща чох диггят йетирилир.
Бу мягсядля, комитя тяряфиндян "Азярбайъан

Республикасында дювлят ямлакынын юзялляшдирил-
мясинин II Дювлят Програмы"на уйьун олараг
"Азенъо" сящмдар ъямиййятинин сящмляринин
сатышы цзря елан едилян инвестисийа мцсабигясиня
йекун вурулмушдур. 

Бакы шящяриндя йерляшян, 1938-ъи илдя истис-
мара верилмиш, 7009 ишчиси олан сящмдар ъямий-
йятинин инвестисийа мцсабигясиня низамнамя
капиталынын 97,54 фаизини тяшкил едян 3,33 милйон
ядяд сящми чыхарылмышдыр. Инвестисийа мцсаби-
гясиня чыхарылмыш сящмлярин цмуми номинал
дяйяри 6,66 милйон манат тяшкил едирди.

Ясас фяалиййят нювцнц енержи обйектляринин,
бина вя гурьуларынын тикинтиси, гурашдырылмасы, саз-
ланмасы, ясаслы вя ъари тямирини тяшкил едян сящм-
дар ъямиййятинин юзялляшдирилмяси иля баьлы елан
едилян инвестисийа мцсабигясиндя иштиракчылар гар-
шысында быр сыра шяртляр гойулмушду. Беля ки, эя-
ляъяк инвестор мцяссисянин мювъуд фяалиййяти-
нин бейнялхалг нормалар вя мцасир тялябляр ся-
виййясиндя йенидян гурулмасы вя тякмилляшдирил-
мяси мягсяди иля Инвестисийа Програмы тягдим
етмяли иди. Бу тяклифляр ясасян габагъыл техноло-
эийаларын вя аваданлыгларын алынмасы вя гурашды-
рылмасы, эюстярилян иш вя хидмятлярин сявиййяси-

нин йцксялдилмяси вя мцасир стандартлара уйьун-
лашдырылмасы, щабеля мцяссисянин яразисинин
абадлашдырылмасы кими мясяляляри ящатя едирди. 

Ейни заманда мцсабигядя галиб эяляъяк ин-
вестор дювлят бцдъясиня юдяниляъяк 6, 4 милйон
манат вясаитдян вя комитяйя тягдим олунаъаг
100 000 ядяд дювлят юзялляшдирмя чекиндян аз
олмамаг шяртиля мцвафиг тяклифляр вермяли иди.
Бцтцн бунларла йанашы мцсабигя галиби галиби
сящмдар ъямиййятинин ямяк щаггы вя онлара
бярабяр тутулан борълары цзря юдянишлярин щяйа-
та кечирилмяси, тяклиф етдийи пул вясатинин дювлят
бцдъясиня кючцрцлмяси, мцвафиг сайда юзялляш-
дирмя чеклярини (хариъи инвестор олдугда щям дя
юзялляшдирмя опсионларыны), щабеля Инвестисийа
Програмы иля мцяййян едилмиш инвестисийанын
цмуми щяъминин 5 фаизиня гядяр щиссясинин пул
вясаити шяклиндя сящмдар ъямиййятинин щесаб-
лашима щесабына кючцрцлмясини мцсабигя шярт-
ляриня уйьун мцддятлярдя тягдим етмялидир. 

Мцсабигядя иштирак етмяк цчцн бир нечя ид-
диачы тяряфиндян яризя вя инвестисийа тяклифляри
тягдим едилмишдир. Азярбайъан Республикасынын
мцвафиг назирлик вя тяшкилатларындан нцмайян-
дялярин дахил олдуьу Мцсабигя Комиссийасынын

гярарына ясасян щяр иддиачы иштиракчы статусуну
ялдя етмишдир. Мцсабигя иштиракчыларынын тягдим
етдикляри инвестисийа тяклифляри бахылдыгдан сонра
Мцсабигя Комиссийасы ачыг сясвермя йолу иля
гярар гябул етмишдир. Бу заман мцсабигя шярт-
ляриня уйьун олараг мцяссисянин фяалиййятинин
эенишляндирилмяси вя эяляъякдя инкишаф етдирил-
мяси мягсяди иля даща ясаслы Инвестисийа Програ-
мы вя максимум щяъмдя инвестисийа йатырымы
тяклиф етмиш вя онун сямяряли гойулушу цзря ющ-
дялик эютцрмцш иддиачыйа цстцнлцк верилмишдир. 

Сясвермянин нятиъяляриня уйьун олараг,
"Интер Енержи" Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти
"Азенъо" АСЪ-нин сящмляринин сатышы цзря ин-
вестисийа мцсабигясинин галиби елан едилмишдир.
Беля ки, мцсабигянин галиби олмуш "Интер Енер-
жи" ММЪ тягдим етдийи инвестисийа програмына
ясасян сящмдар ъямиййятинин инкишафына йюнял-
миш ишлярин щяйата кечирилмясиня 50 милйон ма-
нат мябляьиндя инвестисийа гойулушуну ющдяси-
ня эютцрмцшдцр. Бу вясаитин 4 ил ярзиндя йатырыл-
масы нязярдя тутулур. Гойулаъаг инвестисийалар
ясасян мцяссисянин Бакы, Сумгайыт, Эянъя,
Лянкяран вя республиканын диэяр яразиляриндя
йерляшян истещсалат вя хидмят сащяляринин инки-

шафына вя мцасир тялябляр сявийяссиндя йенидян
гурулмасына йюнялдиляъякдир. Щямчинин бу ин-
вестисийалар нятиъясиндя эяляъякдя Сумгайыт
Технолоэийалары Паркына дахил олан мцхтялиф са-
щялярин (поликарбонат шцшялярин истещсалы, пайла-
йыъы трансформаторлар, синклямя, щидроэенератор,
техники газларын, сайьаъларын, йцксяк эярэинлик-
ли аваданлыгларын, 110-55 кВ-лик кабеллярин ис-
тещсалы сащяляри, щабеля дямир мящсуллары, щид-
ротурбинляр вя мисяритмя истещсалат сащяляри)
йарадылмасы вя инкишафынын тямин едилмяси ня-
зярдя тутулур. Ейни заманда Минэячевирдя
мярмяр вя гранит дашларын истещсалынын эенишлян-
дирилмяси, Сумгайытда йцк машынлары истещсалы-
нын тяшкили мягсяди иля тядбирля эюрцляъякдир. 

Бунула йанашы Мцсабигянин диэяр шяртляриня
мцвафиг олараг, мцсабигя галиби 6,4 милйон
манат мябляьиндя вясаити дювлят бцдъясиня кю-
чцряъякдир. Ейни заманда инвестор силинмяк
цчцн 100 000 ядяд дювлят юзялляшдирмя чекинин
тягдим едилмясини ющдясиня эютцрмцшдцр. 

Бцтцн бунларла йанашы тягдим едилмиш инвести-
сийа програмында еколожи мясялялярин щялли вя ин-
вестисийа гойулушу нятиъясиндя мцяссисядя 1000
- 1500 йени иш йеринин ачылмасы нязярдя тутулур.

"АЗЕНЪО" АЧЫГ СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИНИН
СЯЩМЛЯРИНИН САТЫШЫ ЦЗРЯ ЕЛАН ЕДИЛЯН

ИНВЕСТИСИЙА МЦСАБИГЯСИНЯ ЙЕКУН ВУРУЛМУШДУР

16 март 2010-ъу ил тарихиндя саат 10.30-да щярраъа
чыхарылаъаг мцсадиря едилмиш дювлят мцлкиййятиня

кечян ямлаклар щаггында мялумат

16 март 2010-ъу ил тарихдя щярраъа
чыхарылан няглиййат васитяляринин сийащысы

Гейд: Щярраълар Азярбайъан Республикасы
Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси йанында
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндя кечириляъякдир (Зейнал Хялил
кцчяси 11а). Щярраъда иштирак етмяк цчцн
щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланылмасына ян эеъ 3 (цч) банк
эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд;
2. Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси
тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин
кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд. 10%
мябляьиндя бещ Милли Банкда -
0132010004944 нюмряли щесаба
кючцрцлмялидир.
Ялагя телефону: 514-23-64  490-24-08 (309)

С/Н
Автоняглиййат васитясинин

маркасы
Дювлят нюмря

нишаны
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

1 ГАЗ-3110 10 АС 716 1999 800

2. ГАЗ-3110 10 АП 557 1999 1500

3. ВАЗ-2106 10 АМ 439 1998 893

4. ВАЗ-21074 10 АМ 353 1999 837

"Бинягяди Тикинти Механикляшдирмя" АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

31 март 2010-ъу ил,  саат 11-00-да " Бинягяди Тикинти Механикляшдирмя " Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2009-ъу ил цзря малиййя-тясяррцфат
фяалиййяти барядя щесабаты
2. Сящмдар Ъямиййятинин Идаря щейятинин, Мцшащидя (Директорлар) Шурасынын, Малиййя-
Тяфтиш Комиссийасынын цзвляринин вя сядринин сечилмяси
3. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Бинягяди району, 7-ъи микрорайон,
Хариъи даиряви кцчяси, 3121-ъи мящялля 

Телефон: (012) 436-53-79
"Бинягяди Тикинти Механикляшдирмя" АСЪ-нин Идаря Щейяти

"Аьдаш Мяишят" АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
12 март 2010-ъу ил, саат 17:00-da "Аьдаш Мяишят " Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин
сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2009-ъу ил цзря малиййя-тясяррцфат
фяалиййяти барядя щесабаты 
2. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Аьдаш шящяри, С.Вурьун кцчяси, 25
Телефон: (050) 588 - 44 - 97

"Аьдаш Мяишят" АСЪ-нин Идаря Щейяти

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин рящбярлийи вя коллективи
комитянин ямякдашы Ъарчыйев Тащир Заур оьлуна

анасынын
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Аллащ рящмят елясин!

Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин 4 феврал  2010-ъу ил тарихли
38 нюмряли Сярянъамына уйьун олараг Кимйяви тямизлямя фабрики  (вюен № 300000808)
"Шяки Кимйяви Тямизлямя" ачыг сящмдар ъямиййятиня чеврилдийини елан едир.

Б И Л Д И Р И Ш

Щярраъларда ганунвериъилийя мцвафиг олараг алыъы щесаб едилян,
сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш, сатылан ямлакын
илкин сатиш гиймятинин 10% щяъминдя бещ юдямиш щцгуги вя
физики шяхсляр иштирак едя билярляр. Мялумат дяръ олундуьу
эцндян щярраъда иштирак етмяк истяйян физики вя щцгуги шяхсляр
сатыша чыхарылан ямлакла таныш олмаг вя сифариш вермяк цчцн
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси йанында Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиня мцраъият едя билярляр.
Сифаришляр вя ашаьыдакы сянядляр Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя щярраъын кечирилмясиня ян азы 3 банк
эцнц галанадяк щяр эцн саат 09.00-дан 18.00-а гядяр гябул

олунаъагдыр. 
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш
гайдада тясдиг едилмиш сурятляри;
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти;
- мцвафиг щесаба 10% бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
сянядин суряти;
Щярраъа чыхарылан ямлакын илкин сатыш гиймятинин 10%-и
мябляьиндя бещин кючцрцляъяйи щесаб нюмряси:
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
щесаб № 0132010004944, ВЮЕН 2000015631
Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил 11а

Сыра
сайы

Ямлакын ады Юлчц ващиди Мигдары
Ямлакын йерляшдийи

цнван
Ямлакын там
гиймяти 

Илкин щярраъ
гиймяти 

10% бещ 

Сябаил району

1 ВАЗ-21213 маркалы автомобил ядяд 1
Ауксион Мяркязинин
анбары

6400 3200 320

2 Мерседес-Бенз -200 маркалы автомобил ядяд 1
Ауксион Мяркязинин
анбары

8000 4000 400

Нясими району

1 Нокиа 1200 маркалы мобил телефон ядяд 1
Ауксион Мяркязинин
анбары

100 90 9

2 Моторолла маркалы мобил телефон ядяд 1
Ауксион Мяркязинин
анбары

40 36 3.60

3 Сим данышыг карты ядяд 1
Ауксион Мяркязинин
анбары

40 36 3.60

Сумгайыт району

1 Дямир лом ядяд 1
Ауксион Мяркязинин тяйин
етдийи анбар

2 2 0.20

Сийязян району

1
"ИЖ 18" моделли,Е-10500 нюмряли
тяклцляли ов тцфянэи

ядяд 1
Ауксион Мяркязинин тяйин
етдийи анбар

30 30 3

Сабирабад району

1
"Тоз-54" маркалы 16 чаплы гошалцляли
ов тцфянэи

ядяд 3
Ауксион Мяркязинин тяйин
етдийи анбар

310 155 15.50

2
"ИЖ-58" маркалы 16 чаплы Щ- 3028
нюмряли гошалцляли ов тцфянэи

ядяд 1
Ауксион Мяркязинин тяйин
етдийи анбар

110 55 5.50

Уъар району

1 Ов тцфянэи 16 чаплы М 10661 сайлы ядяд 1
Ауксион Мяркязинин тяйин
етдийи анбар

280 140 14

Шямкир району

1
Сайга 410 маркалы 04541277 нюмряли
ов тцфянэи

ядяд 1
Ауксион Мяркязинин тяйин
етдийи анбар

1500 750 75

Нефтчала району 

1 ИЖ планет -5 маркалы мотосиклет ядяд 1
Ауксион Мяркязинин тяйин
етдийи анбар

60 45 4.50

2 ВАЗ-21074 маркалы автомобил ядяд 1
Ауксион Мяркязинин тяйин
етдийи анбар

1700 1275 127.50

манат
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Полша щюкумяти Русийадан тя-
бии газын няглинин артырылмасы иля
баьлы мцгавиляни тясдиг едиб. Бу
мцгавиля ъари илин йанвар айында
Русийанын "Газпром Експорт" вя
Полшанын ПЭНиЭ Дювлят Нефт-Газ
Ширкяти арасында имзаланыб. Мцга-
виля Русийадан Полшайа тябии газын
няглинин мцддятинин 2037-ъи иля
гядяр узадылмасыны нязярдя тутур.
Бундан ялавя, мцгавиляйя яса-
сян, ики юлкя арасында щяля гцввя-
дя олан мцгавиляйя ясасян, ъари
илдян башлайараг Русийадан Полша-
йа тябии газын тядарцкц илдя 11
млрд. куб/метр артырылаъаг.

ШЯНБЯ, 
13 FEVRAL
2010-cu ИЛ

БЕЙНЯЛХАЛГ АЛЯМ

Шимали Атлантика Алйансынын цзвц олан юлкя-
ляр гурумун бцдъясини даща 640 милйон доллар-
ла (12,3 милйард крон) мющкямляндирмяк вя
эяляъякдя НАТО-нун малиййя системиндя исла-
щатлар апармаг барядя разылыьа эялмишляр. АБШ-
ын мцдафия назири Роберт Эейтс НАТО-нун ав-
ропалы цзвлярини Яфганыстандакы сабитляшмя про-
сесиня кюмяк етмяйя вя яфган полисиня вя ор-
дусуна тялим кечмяк мягсяди иля ора мин ня-
фяр тялиматчы эюндярмяйя чаьырмышдыр. Чехийа
щюкумяти бу юлкянин ИСАФ миссийасындакы кон-
тинэентини 55 няфяр артырмаг барядя гярарыны ар-

тыг февралын 1-дян бяйянмишдир. Анъаг Чехийа-
нын щярби гуллугчулары юз хидмятляриня щямин
тяклиф юлкя парламентинин Ашаьы Палатасында тяс-
диг олундугдан сонра башлайа биляъякляр.

НАТО МАЛИЙЙЯ СИСТЕМИНДЯ
ИСЛАЩАТЛАР АПАРМАГ
НИЙЙЯТИНДЯДИР 

АБШ-ын "Эенерал Моторс" консернинин рящ-
бярлийи "Опел" вя "Ваухщалл" автомобил завод-
ларына йахын беш илдя тяхминян 11 милйард авро
вясаит гоймаьы нязярдя тутмушдур. Автомобил
ширкятинин йенидян гурулмасы планы Алманийа-
нын Игтисадиййат вя Технолоэийа Назирлийиня ар-
тыг тягдим едилмишдир. Бурада ики ясас мясяля-
йя - истещсалын артымы вя ялавя хярълярин азалдыл-
масына хцсуси диггят йетирилмишдир. Планда,
щямчинин "Опел"ин Авропадакы ямякдашларынын
сайынын 8,3 мин, о ъцмлядян Алманийада 3,911
мин няфяр азалдылмасы нязярдя тутулмушдур. 

"ЭЕНЕРАЛ МОТОРС" КОНСЕРНИ "ОПЕЛ"
ВЯ "ВАУХЩАЛЛ" ЗАВОДЛАРIНА 11 МИЛЙАРД
АВРО ВЯСАИТ ГОЙМАЬI ПЛАНЛАШДIРМIШДIР 

Жозе Мануел Баррозу икинъи мцддятя Авро-
па Комиссийасынын президенти сечилиб. Авропа
Гоншулуг сийасяти вя эенишлянмя цзря йени ко-
миссар Чехийа тямсилчиси Штефан Фйуле тяйин
олунуб. Йени комиссар бу постда Бенита Ферре-
ро-Валднери явязляйяъяк. Хатырладаг ки, дцнян
Авропа парламенти Авропа Комиссийасынын йе-
ни тяркибини тясдигляйиб. Жозе Мануел Баррозу
икинъи мцддятя Авропа Комиссийасынын прези-
денти, Кетрин Ештон ися хариъи сийасят вя тящлц-
кясизлик сийасяти цзря Али Нцмайяндя вя витсе-
президент сечилибляр. Йени тяркибдя Эцнтер Эер-

ман Оттингер енерэетика мясяляляри, Андрис Пи-
балгс ися инкишаф цзря комиссар постуну тутуб-
лар. Авропа Комиссийасы йени тяркибдя фяалий-
йятинин иърасына бу эцн башлайаъаг. 

АВРОПА ПАРЛАМЕНТИ АВРОПА
КОМИССИЙАСЫНЫН ЙЕНИ ТЯРКИБИНИ
ТЯСДИГЛЯЙИБ

Бу илин йанвар айы ярзиндя Чин автомобил
базарында дцнйа автомобил сянайесиндя
автомобиллярин сатышына эюря айлыг рекорд
эюстяриъи гейдя алыныб.

Ютян ай Чиндя 1,66 млн. ядяд автомобил
реализя олунуб ки, 2009-ъу илин йанвар айы иля
мцгайисядя бу эюстяриъи 2,3 дяфя артыб (ютян ил
Чиндя 735,5 мин ядяд автомобил сатылыб). Щеса-

бат айында Чиндя сатылан миник автомобилляри-
нин щяъми 15,5% артараг 1,32 млн. ядядя чатыб.
Ютян илин декабр айы иля мцгайисядя ися Чиндя
реализя олунан автомобиллярин щяъми 20% артыб.
Мцтяхяссислярин фикринъя, Чин автомобил база-
рында сатыш щяъминин 2010-ъу илдя тядриъян аза-
лаъаьына бахмайараг, юлкядя йцксяк эюстяриъи-
ляр мцшащидя олунаъаг. Бу эюстяриъинин 10%-я
бярабяр олаъаьы прогнозлашдырылыр. 

ЧИН АВТОМОБИЛ БАЗАРЫ ДЦНЙА АВТОМОБИЛ
СЯНАЙЕСИНДЯ РЕКОРДА ИМЗА АТЫБ

Чин ихраъатда дцнйа лидери олду. 2009-ъу
илин йекунлары Чинин дцнйа юлкяляри ара-
сында ихраъатын щяъминя эюря лидерлийя
йцксялдийини ортайа гойуб.

2009-ъу илдя Чин дцнйа юлкяляриня 1,2 трил-
йон доллар мящсул ихраъат едиб.  2008-ъи илдя их-
раъ потенсиалына эюря дцнйа юлкяляри арасында
биринъи йери тутмуш Алманийанын 2009-ъу илдя
ихраъатынын щяъми ися 1,1 трилйон доллар щяъмин-

дя олуб. 2003-ъц илдя ихраъатынын щяъминя эюря
АБШ-ы эеридя гойараг 5 ил лидерлийини горумуш
Алманийанын игтисадиййатында 2009-ъу илдя
18,4 фаиз эерилямя мцшащидя олунуб. Бу, гло-
бал малиййя бющранынын нятиъяси кими дяйярлян-
дирилир. Щазырда цмуми игтисади потенсиалына эю-
ря АБШ вя Йапонийадан сонра 3-ъц йердя олан
Чинин 2010-ъу илдя Йапонийаны да кечяряк, иг-
тисади потенсиалына эюря дцнйанын икинъи юлкяси
статусу газанаъаьы прогнозлашдырылыр.

ДЦНЙАНЫН ИГТИСАДИ ЭЦЪ МЯРКЯЗЛЯРИ
ДЯЙИШИР

Ютян ай Испанийада 125 миня гядяр вя-
тяндаш ишсиз гисминдя гейдиййатдан ке-
чиб. Бунунла да ишсизлярин сайы рясми мя-
луматлара эюря, 4 милйон няфяри ютцб вя
бу, юлкя тарихиндя рекорд эюстяриъидир.

Бу барядя Испанийанын Ямяк вя Иммиграси-
йа Назирлийи щесабат йайыб. Щесабата эюря, илин
яввялиндя декабрла мцгайисядя 3% чох инсан
ишсиз кими гейдиййатдан кечиб. Назирлийин рящ-
бяри Маравиллас Ройо бу вязиййяти тябии гаршыла-

йыб. Онун сюзляриня эюря, йанвар яняняви ола-
раг иш йерляринин йаранмасы цчцн пис айдыр. "Ста-
тистикайа эюря, йанвар айында щятта игтисади ар-
тым дюврцндя дя ишсизлийин сявиййяси артыр", - де-
йя назир фикрини ясасландырыб. Сон статистик мялу-
матлара эюря, йени ишсизлярин тяхминян 82%-и
хидмят секторунда чалышыб. Испанийанын щямкар-
лар иттифагларынын ряйиня эюря, юлкядя ишсизлийин
реал сявиййяси хейли йцксякдир. Онларын щесабла-
маларына эюря, щазырда игтисади актив ящалинин
19,4%-и вя йа 4,5 милйон няфяр ишсиздир.

Авропа Иттифагы сабащ фювгяладя топланты
кечиряъяк. Бу, игтисади бющранын даща
бир дальасынын йахынлашмасы иля ялагя-

дардыр. Мцтяхяссисляр билдирир ки, бу дяфяки дал-
ьа сон 11 илдя авро мяканында ян ъидди бющран
олаъаг.

ИСПАНИЙАДА ИШСИЗЛИК РЕКОРД
СЯВИЙЙЯЙЯ ГАЛХЫБ

"Бюйцк сяккизлик" юлкяляри -
Бюйцк Британийа, АБШ, Фран-
са, Алманийа, Италийа, Йапо-
нийа вя Канада даьыдыъы зял-
зялядян зяряр чякмиш Щаити-
нин бцтцн боръуну силмяк
ниййятиндядирляр.

Канаданын малиййя назири Ъим
Флаерти "Бюйцк сяккизлийин" юлкя-
нин шималындакы Икалуит шящяриндя
кечирилмиш зирвя эюрцшцнцн йекун-

ларына ясасян демишдир: "Э7 Щаити-
нин бцтцн икитяряфли боръларыны ляьв
едир". Дцнйа Бакы елан етмишдир ки,
Кариб дянизиндя йерляшян бу ада
дювлятиндян беш ил ярзиндя щеч бир
юдямя тяляб етмяйяъякдир. Русийа
КИВ-ляринин йаздыгларына эюря,
Щаитидя зялзялядян сонра азы бир
милйон адамын кюмяйя ещтийаъы
вардыр. Зялзяля нятиъясиндя 3 мил-
йонадяк адам зяряр чякмиш, 250
мин ев даьылмышдыр. 

"БЮЙЦК СЯККИЗЛИК" ЮЛКЯЛЯРИ
ЩАИТИНИН БОРЪЛАРIНI СИЛЯЪЯКЛЯР

Баден-Бадендя Алманийа
КИВ-ляринин 2009-ъу ил
цчцн мцкафаты тягдим олун-

мушдур. дпа информасийа аэентлийи
хябяр верир ки, мцкафата юлкянин
канслери Анэела Меркел лайиг эю-
рцлмцшдцр. Алманийанын апарыъы
КИВ-ляринин баш редакторларындан
ибарят мцнсифляр щейяти юз гярарыны
онунла ясасландырмышдыр ки, А.Мер-
кел сийаси гярарлар гябул едяркян
щямишя цстцнлцйц илк нювбядя ин-

санлара верир. Сабит вя етибарлы сийа-
сятчи олан Алманийа щюкумяти баш-
чысынын фяалиййятиндя ясас йери фяр-
дин ляйагят вя щцгуглары тутур.
ДАПД аэентлийинин мялуматында
дейилир ки, канслер хариъи сийасят са-
щясиндя тяряфдашлыьа йюнялмиш хят-
тя садиг олса да, бязян лабцд гаршы-
дурмалардан чякинмир. Мцкафатын
верилмяси тарихиндя галибин цнваны-
на ян гыса тябрик нитги иля чыхыш
едян опера мцьянниси Анна Нет-

ребко А.Меркели "эюзял гадын вя
эцълц сийасятчи" адландырмышдыр.
Нетребконун сюзляриня эюря, о,
канслерин интеллектиня, хейирхащлы-
ьына вя сийаси мящарятиня щейран-
дыр. Сюзцэедян мцкафата Алмани-
йанын сабит канслери Щелмут Колл,
Русийа, АБШ вя ЪАР-ын сабиг пре-
зидентляри - Борис Йелтсин, Билл
Клинтон вя Нелсон Мандела, щабе-
ля ютян ил Далай-лама да лайиг эю-
рцлмцшляр.

АНЭЕЛА МЕРКЕЛЯ АЛМАНИЙА КИВ-ляринин
МЦКАФАТI ТЯГДИМ ОЛУНМУШДУР 

"Эооэле" ширкяти мобил ра-
битя сащясиндя ян габагъыл
технолоэийанын тятбиги цчцн
эюрцлян ишляри баша чатдыр-
маг цзрядир.

Технолоэийа сащясиндя ясл ин-
гилаб сайылан програмла реал вахт-
да мобил телефонла данышыглары
абонентин арзусу иля истянилян ди-
ля чевирмяк мцмкцн олаъагдыр.
Беляликля, мцхтялиф диллярдя даны-
шан адамлар арасында щазырда
мювъуд олан коммуникасийа
сядляри арадан галдырылаъагдыр.

Ширкятин тяръцмяляр програмынын
рящбяри Франс Ош чохдилли мобил
телефонун 2012-ъи илдя сатышда ола-
ъаьыны билдирмишдир. "Эооэле" шир-
кятинин мцвафиг технолоэийасы иля
тяъщиз олунан телефонларын 6 мин
дилдя данышаъаьы ещтимал олунур.
Щазырда планетдя данышыг форма-
сында мящз бу гядяр дил мювъуд-
дур. 

Щямчинин, ширкят мящдуд
сайда АБШ вятяндашына эенишзо-
лаглы интернетя чыхыш сцрятини мюв-
ъуд олан сцрятдян 100 дяфя артыр-
маг ниййятиндя олдуьуну бяйан

едиб. Сынаг лайищяси юлкянин мцх-
тялиф йашайыш мянтягяляриндя йа-
шайан 50 миндян 500 минядяк
инсана шамил олунаъаг. Лайищянин
реаллашма мцддяти ачыгланмыр.
Ширкят интернети 1 Эб/с сцрятля
тягдим едяъяк ки, бу да америка-
лыларын чохунун истифадя едя билди-
йи щазыркы сцрятдян 100 дяфядян
чох йцксякдир. "Эооэле"ун опе-
ратор ширкяти ону да билдириб ки, бу
лайищянин щяйата кечирилмясини
юлкянин апарыъы интернет провай-
дерляри иля рягабят апармаг мяг-
сядиня хидмят етмир. 

"ЭООЭЛЕ" ШИРКЯТИ МОБИЛ РАБИТЯДЯ ЯН ГАБАГЪIЛ
ТЕХНОЛОЭИЙА ЙАРАДIР
Ширкят, щям дя, интернетя чыхыш сцрятини 100 дяфя артыраъаг

2010-2014-ъц иллярдя интернетя
эенишзолаглы чыхыш абунячиляри-
нин сайы 20 фаиз артараг 501
милйон няфяря чатаъагдыр.

Бу барядя "АБI Ресеаръщ" тяд-
гигат ширкятинин йени щесабатында
билдирилмишдир. Сцрятли интернет абу-
нячиляринин артым сцрятиня "трипле-
плай" (телефон, интернет вя телевизи-
йанын бир арайа эятирилмяси) хид-
мятляринин эениш тятбиги вя абунячи
щаггынын ляьв олунмасы эцълц тя-
кан веряъякдир. Ютян илин йекунла-

рына эюря, дцнйа цзря стасионар эе-
нишзолаглы чыхыш абунячиляринин сайы
422 милйон няфяр тяшкил етмишдир.
Бу, 2008-ъи илдякиндян 8 фаиз чох-
дур. Статистик мялуматлара ясасян,
щазырда интернет абунячиляринин 65
фаизи ДСЛ, 25 фаизи кабел, 10 фаизи
ися оптик-лиф гошулма васитялярин-
дян истифадя едир. Бу гошулма нюв-
ляриндян ян сцрятля артаны оптик-лиф
гошулма олаъагдыр. Щямин техно-
лоэийа цзря интернетя гошулан абу-
нячилярин сайы 2014-ъц илядяк тяг-
рибян 106 милйон няфяр артаъагдыр.

2014-ъц ИЛДЯ СЦРЯТЛИ ИНТЕРНЕТ ИСТИФАДЯЧИЛЯРИНИН
САЙI ЙАРIМ МИЛЙАРДI КЕЧЯЪЯКДIР

Авропа Иттифагынын ири дювлят-
ляринин лидерляри тяряфиндян
Йунаныстана малиййя йар-

дымы эюстярилмясиня даир принсипиал
гярар гябул едилмишдир. Авропа
Комиссийасындакы дипломатик
мянбялярин мялуматына эюря, Йу-
наныстанын малиййя вязиййятиня

кюмяйин ясас йоллары Алманийанын
Канслери Анэела Меркел вя Фран-
санын Президенти Никола Саркози
арасында разылашдырылмышдыр. Берлин
вя Парис тяряфиндян йардым тяхиря-
салынмаз дювлят кредитляри шяклиндя
вериляъякдир. Афинайа кредит хятти-
нин ачылмасында Щолландийа щюку-

мятинин вя Авропа Инвестисийа
Банкынын да иштирак едяъяйи истисна
олунмур. Авропа Иттифагынын февра-
лын 11-дя Брцсселдя юз ишиня башла-
йаъаг фювгяладя саммитиндя Йу-
наныстана малиййя йардымы эюстя-
рилмяси мясялясиня бахылмасы ня-
зярдя тутулмушдур. 

АВРОПАНIН ИРИ ДЮВЛЯТЛЯРИ ЙУНАНIСТАНА
МАЛИЙЙЯ ЙАРДIМI ЭЮСТЯРИЛМЯСИ
БАРЯДЯ ГЯРАР ГЯБУЛ ЕТМИШЛЯР

Ермянистан ящалиси диэяр
МДБ юлкяляри иля мцгайисядя
глобал игтисади бющрандан
даща чох язиййят чякиб.

Цмумрусийа Иътимаи Ряйин
Юйрянилмяси Мяркязинин арашдыр-

масы мящз Ермянистан ящалисинин
бющрандан сонра даща чох гянаят-
ля йашадыьыны цзя чыхарыб. Ермяни-
лярин 65%-и щазырда ъидди гянаятля
йашайыр. Сонракы йерляри Украйна,
Русийа вя Беларус тутур. Бу юл-
кялярин ящалиси арасында гянаятя

цстцнлцк верянляр мцвафиг олараг,
49, 48 вя 45%-дир. Гянаят илк
нювбядя эейим хяръляриня тятбиг
олунур. 

Сорьу эюстяриб ки, ермянилярин
78%-и бющранла баьлы ъидди нара-
щатлыг кечирир.

МДБ-дя ИГТИСАДИ БЮЩРАНДАН ЯН ЧОХ
ЕРМЯНИЛЯР ЯЗИЙЙЯТ ЧЯКИР

АВРОПА ИГТИСАДИ БЮЩРАНЫН НЮВБЯТИ
ДАЛЬАСЫНА ЩАЗЫРЛАШЫР
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2010-ъу ил март айынын 16-да кечириляъяк  пул щярраъында сящмляри

сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында mялумат
Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады вя тясис
тарихи

Сящмдар ъямиййятинин щцгуги
цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин
цмуми сайы

(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылан
сящмлярин номинал
дяйяри (манат)

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

Илкин сатыш гиймятинин
10%-и щяъминдя
щесабланмыш бещин
мябляьи (манат)

сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында %-ля

1
Бярдя Агротехсервис
№768 18.05.1998

Бярдя шящяри, Низами кцчяси, 1 1252644.20 626322 2.00 187911 30.00 375822.00 187911.00 18791.10

2
Бярдя Кяндкимйа
№533 06.04.1998

Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси, 5 191592.20 95796 2.00 28764 30.03 57528.00 28764.00 2876.40

3
Бярдя Кярпиъ
№641 25.08.1997

Бярдя району, Тяртяр маэистралы,
Зцмцрхаъ кянди

585036.80 292519 2.00 87756 30.00 175512.00 87756.00 8775.60

4
Бярдя Тямир Тикинти
№44 28.02.2007

Бярдя шящяри, Низами кцчяси 38354.00 19177 2.00 5765 30.06 11530.00 5765.00 576.50

5
Бярдя Тикинти Гурашдырма
№14 30.01.2007

Бярдя району, Алачадырлы кянди 184782.00 92391 2.00 41442 44.86 82884.00 41442.00 4144.20

6
Бярякят
№180 30.04.1997

Нафталан шящяри, Ш.Гурбанов
кцчяси

93970.40 46985 2.00 14100 30.01 28200.00 14100.00 1410.00

7
Дявячи Йейинти Истещсал
№386 10.12.2008

Дявячи шящяри, 26-ъы мящялля 73310.00 73310 1.00 32227 43.96 32227.00 16113.50 1611.35

8
Яли Байрамлы Агротямир
№79 30.03.2006

Ширван шящяри, Ъянуб сянайе
говшаьы, 10

217550.00 108775 2.00 32654 30.02 65308.00 32654.00 3265.40

9
Яли Байрамлы Кяндняглиййат
№301 27.05.1999

Ширван шящяри, Ъянуб-Сянайе
говшаьы

222765.40 111382 2.00 34382 30.87 68764.00 34382.00 3438.20

10
Яли Байрамлы Гурашдырма
№395 29.12.2000

Ширван шящяри, Салйан йолу 43536.00 21768 2.00 6536 30.03 13072.00 6536.00 653.60

11
Эядябяй Агротехсервис
№916 27.10.1997

Эядябяй району, Дцзйурд кянди 400214.00 200107 2.00 60036 30.00 120072.00 60036.00 6003.60

12
Имишли Йаь Пендир
№660 29.08.1997 

Имишли району, Рясуллу кянди 238217.60 119109 2.00 35773 30.03 71546.00 35773.00 3577.30

13
Исмайыллы Кяндняглиййат
№445 30.12.2002

Исмайыллы шящяри, М.Мцшвиг
кцчяси, 7

34700.00 17350 2.00 5211 30.03 10422.00 5211.00 521.10

14
Ляки Синклянмиш габлар
№532 06.04.1998

Аьдаш району, Ляки гясябяси 178828.00 89414 2.00 26835 30.01 53670.00 26835.00 2683.50

15
Лянкяран Мебел
№1052 27.11.1997

Лянкяран шящяри, Т.Исмайылов
кцчяси, 104

330538.80 165269 2.00 49631 30.03 99262.00 49631.00 4963.10

16
Лянкяран Мяишят Тямир
№770 18.05.1998

Лянкяран шящяри, Короьлу кцчяси,
104

81528.20 40764 2.00 12249 30.05 24498.00 12249.00 1224.90

17
Лянкяран мяишятъищазтямир
№333 30.09.2002

Лянкяран шящяри, Короьлу кцчяси,
90

45000.00 22500 2.00 6752 30.01 13504.00 6752.00 675.20

18
Лянкяран Няглиййат Хидмят
№124 30.04.2003

Лянкяран шящяри, Шящидляр
Хийабаны, 46

42544.00 21272 2.00 6382 30.00 12764.00 6382.00 638.20

19
Лянкяран Тахыл
№122 10.04.1997

Лянкяран району, Порт-Илич гясябяси,
М.Я.Рясулзадя кцчяси, 137

173936.80 86969 2.00 26043 29.95 52086.00 26043.00 2604.30

20
Нафталан Гяннады
№895 16.06.1998

Нафталан шящяри 186857.00 93428 2.00 28028 30.00 56056.00 28028.00 2802.80

21
Нефтчала Механики Тямир
№120 29.04.2003

Нефтчала району, Щясянабад
гясябяси

28574.00 14287 2.00 4293 30.05 8586.00 4293.00 429.30

22
Оьуз Агротехсервис
№740 04.05.1998

Оьуз району, Падар кянди 127118.00 63559 2.00 19068 30.00 38136.00 19068.00 1906.80

23
Порт Илич Хидмят
№357 26.06.1997

Лянкяран ш, Порт-Илич гясябяси 171316.00 85658 2.00 25698 30.00 51396.00 25698.00 2569.80

24
Гах Истещсалат
№103 19.01.1998

Гах шящяри,Ц. Щаъыбяйов
кцчяси,14

135575.40 67787 2.00 20352 30.02 40704.00 20352.00 2035.20

25
Гах Тахыл
№121 10.04.1997

Гах шящяри, Ц.Щаъыбяйов кцчяси,
30

1001294.80 1001296 1.00 301241 30.09 301241.00 150620.50 15062.05

26
Газах Йцк Автоняглиййат
№1431 26.10.1998 

Газах шящяри, А.Шыхлински кцчяси,
105

1158573.40 579286 2.00 173827 30.01 347654.00 173827.00 17382.70

27
Салйан Репродуктор Гушчулуг
№46 31.01.2002

Салйан району, Гарачала гясябяси 220530.00 110265 2.00 33099 30.02 66198.00 33099.00 3309.90

28
Шамахы Кяндкимйа
№899 27.10.1997

Шамахы шящяри, Щямйя-чайлы
шоссеси

65808.00 32904 2.00 9876 30.01 19752.00 9876.00 987.60

29
Шамахы Тяъщизат
№109 11.12.1997

Шамахы шящяри, Мядряся шоссеси 95068.00 47534 2.00 14273 30.03 28546.00 14273.00 1427.30

30
Самух Кяндкимйа
№1134 03.08.1998

Самух району, Калайыр кянди 169688.00 84844 2.00 25453 30.00 50906.00 25453.00 2545.30

31
Сийязян Кяндкимйа
№1191 15.12.1997

Сийязян шящяри, Заваьзалны
кцчяси, 1

14715.20 7357 2.00 2207 30.00 4414.00 2207.00 220.70

32
Тяртяр Сянайе Иншаат
№50 24.02.2009

Тяртяр шящяри, Щейдяр Ялийев
проспекти, 120

40810.00 20405 2.00 8852 43.38 17704.00 8852.00 885.20

33
Тяртяр Тохуъу
№600 15.08.1997

Тяртяр шящяри, Шящрийар гясябяси 39862.00 19931 2.00 5986 30.03 11972.00 5986.00 598.60

34
Хачмаз Експериментал Консерв
№1122 03.08.1998

Хачмаз району, Гарагуртлу кянди 586043.40 293021 2.00 87954 30.02 175908.00 87954.00 8795.40

35
Ханлар Кяндкимйа
№1072 1.12.1997

Эюйэюл шящяри, Ш.Щаъыйев кцчяси,
1

43070.20 21535 2.00 6488 30.13 12976.00 6488.00 648.80

36
Худат Кяндняглиййат
№846 01.06.1998

Хачмаз району, Худат шящяри,
К.Мящяррямов кцчяси, 2

152457.00 76228 2.00 22871 30.00 45742.00 22871.00 2287.10

37
Йевлах Кяндкимйа
№246 09.02.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун кцчяси,
15

185295.60 92647 2.00 27794 30.00 55588.00 27794.00 2779.40

38
Йевлах Тякрар Хаммал
№648 20.04.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,11 172990.60 86495 2.00 25987 30.04 51974.00 25987.00 2598.70

39
Йевлах Йцк Автостансийа
№99 19.01.1998 

Йевлах шящяри, Низами кцчяси, 53 8507.80 4253 2.00 1276 30.00 2552.00 1276.00 127.60

40
Загатала Кяндкимйа
№1075 01.12.1997

Загатала шящяри, Йухары Тала
кянди

28769.60 14384 2.00 4328 30.09 8656.00 4328.00 432.80

41
Загатала Сянайе Комбинаты
№56 28.02.2003

Загатала району, Икинъи Тала кянди 53750.00 26875 2.00 8080 30.07 16160.00 8080.00 808.00

Загатала Техноложи Комплектляшдирмя
№104 24.04.2007

Загатала району, Дямирйолу
стансийасы

45196.00 22598 2.00 10109 44.73 20218.00 10109.00 1010.90

Зярдаб Сянайе Иншаат
№24 26.01.2009

Зярдаб шящяри, Зярдаби кцчяси 23628.00 11814 2.00 5205 44.06 10410.00 5205.00 520.50

Зярдаб тикинти-гурашдырма-21
№263 25.10.2000

Зярдаб району, 21 нюмряли гясябя 85088.00 42544 2.00 12801 30.09 25602.00 12801.00 1280.10

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

Щярраъда иштирак етмяк цчцн Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя мцштяряк
мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятин пайынын пул щярраъларында сатышы
цзря щярраъ комиссийасына   щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк
ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:
-мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифариш;
мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян юдямя сянядинин суряти;
(пул щярраъларына чыхарылан сящмлярин илкин сатыш гиймятинин 10% мябляьиндя бещ
Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында  Ямлак Мясяляляри  Дювлят
Комитясинин 0132010004944 щесаблашма щесабына (ВЮЕН:2000015631)

юдянилмялидир.)
-щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш гайдада тясдиг едилмиш
сурятляри;
-физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2010-ъу илин март айынын 16-да саат 09:30-да  Щярраъларын  Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.Ялавя мялумат  Сящмдар ъямиййятляринин
сящмляринин вя мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя мяхсус
пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)



Чин Халг Республикасында дювлят
мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси-
ня 1990-ъы иллярин яввялляриндя
дювлят секторунда мцасир ида-
ряетмя методларынын тятбиги мяг-
сядиля башланыб. Бу заман “юзял-
ляшдирмя” сюзцнцн юзцндян ъид-
ди-ъящдля гачмаьа чалышыблар вя
ону “корпоративляшдирмя”, йахуд
“мцлкиййятин трансформасийасы”
терминляри иля явязлямяйя цстцн-
лцк верибляр.

2000-ъи иля гядяр 800 милли мцяссися
сящмдар ъямиййятинзя чеврилиб вя онла-
рын сящмляри фонд биржасында алыныб-саты-
лыр. Бир сыра мцяссисяляр ися гапалы сящм-
дар ъямиййятляриня вя мящдуд мясулий-
йятли ъямиййятляря чеврилибляр. Ислащатла-
ра бахмайараг, бир чох ширкятляр индийя
кими дя кющня иш цсулундан ял чякмя-
йибляр. Мисал цчцн, яксяр ислащ едилмиш
мцяссисялярдя директорлар шурасынын сядри
вя баш директор яввялки кими мцвафиг
дювлят органлары тяряфиндян тяйин едилир.
Дювлят Чиндя фяалиййят эюстярян сящм-
дар ъямиййятляринин сящмляринин 50%-
дян чохунун сащибидир.

Бцтцн ширкятляр сящмляринин дювлят па-
йынын вя йа дювлят пайынын бир щиссясинин
Щонконгда, АБШ-да вя диэяр реэионларда
йерляшян фонд биржаларында тяклиф едилмяси
васитясиля юзялляшдирилир. Чин ширкятляринин
сящмляринин фонд биржаларына чыхарылмаьа
башладыьы 1992-ъи илдян бяри “чинсайаьы”
юзялляшдирмя щюкумятя 72 милйард дол-
лардан артыг эялир эятириб. 2003-ъц илдя ряс-
мян бяйан олунуб ки, игтисадиййатын эур
инкишафы иля ялагядар юзялляшдирмянин тем-
пляри сцрятляндириляъяк, беля ки, дювлят юл-
кянин сянайе сащясиня вя диэяр сащяляря
нязаряти азалтмаьы юзцня рява эюря биляр.
Мящз бу секторларда дювлят мцлкиййяти-
нин консентрасийасы сыхдыр.

Чин тарихиндя ян бюйцк юзялляшдирмя
акты юлкянин дюрд апарыъы дювлят банкын-
дан бири олан Чин Тикинти банкынын (Cщina
Construction Bank Corпoration)
сящм зярфинин 2005-ъи илин октйабр айын-
да йерляшдирилмяси олуб. Бу сювдяляшмя-
дян Чин щакимиййяти 8 милйард доллар вя-
саит ялдя едиб. Ялавя олараг, щямин йер-
ляшдирмя сон 4 ил ярзиндя дцнйа цзря шир-
кятлярин сящмляринин биржа мейданчасына
чыхарылмасынын ян ири фактына чеврилиб. Бу
заман гейд едяк ки, Чин банкынын сящм-
ляриня тялябат тяклифи 42 дяфя цстяляйиб.

2003-ъц илдя Чинин “Cщina Life
Insurance” сыьорта ширкяти юз сящмлярини
биржайа чыхарыб. Бу тядбир сайясиндя шир-
кят тяхминян 3,5 милйард доллар вясаит
ялдя едиб. Йерляшдирмя заманы сящмля-
ря тялябат тяклиф олунан щяъми 27 дяфя
цстяляйиб.

Цмумиййятля, тядриъян хариъи инвес-
торлар цчцн ялйетярли олан Чин ширкятляри-
нин сящмляри аьласыьмаз тялябатла гаршы-
ланырлар вя бунун сябяби инвесторларын
Чин базарынын инкишаф перспективляриня
инамы иля баьлыдыр. Нятиъядя, сящмлярин
гиймяти номинала нисбятян хейли йцксялир
вя бу да ширкятлярин юз гиймятини кифайят
гядяр артырыр.

Телекоммуникасийа базарына “Cщi-
na Mobile” (“Cщina Telecom” ширкя-
тиндян айрылыб) вя “Cщina Unicom” шир-
кятляри нязарят едирляр. Онлар да юз нюв-
бяляриндя дювлят нязарятиндядирляр. Дцз-
дцр, икинъи ширкятин сящмляри Чинин, Щон-
конгун вя АБШ-ын биржаларында алыныб-са-
тылыр. Чинин телекоммуникасийа хидмятля-
ри базарынын цмумиликдя 32 милйард дол-
лар щяъминдя гиймятляндирилир.

Фактики олараг, Авропа гитясиндя йер-
ляшян вя кечид игтисадиййатына малик юл-
кялярин яксяриййятиндян фяргли олараг,
Чиндя якс просес эедиб - юзялляшдирмяйя
игтисадиййатын галдырылмасы, рягабят габи-
лиййятинин вя еффективлийин эцъляндирилмя-
си васитяси кими бахылмайыб. Яксиня, дюв-
лят игтисадиййатын рягабят габилиййятинивя
еффективлийини эцъляндириб, мцяссисяляри
коммерсийалашдырыб (башга сюзля, сащиби
дейил, фяалиййят цсулуну дяйишмякля
мцяссисянин эялирля ишлямясиня наил
олуб), бундан сонра тядриъян юз иштирак
пайыны азалдыб вя игтисади просесляря тясир
имканларыны мящдудлашдырыб. Чин игтиса-
диййатынын сцрятли инкишафы эюстярир ки, бу
ъцр стратеэийанын да йашамаг щцгугу вар.

Чин ислащатлар просесиня щяля 1970-ъи
иллярин сонларындан башлайыб. Яламятдар-
дыр ки, игтисади йениляшмя аграр сектордан
башланыб. Гярара алыныб ки, коллективляш-
мядян аиля подраты системиня кечилсин.

Нятиъядя, бейнялхалг експертлярин йаз-
дыгларына ясасян, Чинин аграр секторунун
кцтляви шякилдя аиля подратына кечиди кян-
длилярин юз ямяйинин мящсулдарлыьынын
артырылмасына мараьыны хейли артырыб. Бу
да юз нювбясиндя юлкядя истещсал олунан
кянд тясяррцфаты мящсулларынын щяъмини
нязяря чарпаъаг дяряъядя чохалдыб, ей-
ни заманда сянайедя, тикинтидя, няглий-
йат сащясиндя вя диэяр секторларда исла-
щатларын апарылмасына эцълц тякан вериб.
Бунун сайясиндя ялдя олунмуш истещсал
темпляринин артымы эюрцнмямиш нятиъяляр
вериб. Нязяря алмаг лазымдыр ки, юлкя
ящалисинин бюйцк щиссяси (80%) кянд
йерляриндя йашайырды. 2004-ъц илдя ися
кянд ящалисинин хцсуси чякиси 60%-дян
дя ашаьы сявиййяйя ениб. Кяндлиляр вар-
ланыб, бу вахта кими йалныз йашайыш мини-
мумуну тямин едян аграр сектору йени-
ляшдирмяйя башлайыб, шящярля тиъарят яла-
гяляри гуруб вя нящянэ, яввялляр мюв-
ъуд олмайан истещлак малларынын дахили
базарыны йарадыб. Бу да щямчинин ящали-
нин кянддян шящяря кцтляви ахынына эяти-
риб чыхарыб вя шящярлярдя нящянэ ишчи
гцввяси потенсиалы формалашдырыб.

Кянд тясяррцфатына нисбятян ислащат-
ларын хейли эеъ башладыьы сянайе сащясин-
дя Чин щакимиййяти кющня мцяссисялярин
юзялляшдирилмясиня дейил, йени истещсал
сащяляринин йарадылмасына цстцнлцк ве-
риб. Бу да юлкяйя имкан вериб ки, игтиса-
ди артымын гибтя олунаъаг нятиъяляриня
наил ола билсин.

Сон 25 ил ярзиндя Чиндя истещсал олун-
муш цмуми дахили мящсулун щяъми алы-
ъылыг габилиййяти паритети цзря 4 дяфя йцк-
сялиб. 2004-ъц илдя юлкядя ЦДМ-ин щяъ-
ми 7,26 трилйон доллар тяшкил едиб. Ящали-
нин адамбашына щесабладыгда бу, 5600
доллар демякдир. 2004-ъц илдя ЦДМ-ин
артым темпи 9,5% сявиййясиндя бяргярар
олуб. 2003-ъц илдя щямин эюстяриъи
9,1%-я бярабяр иди. ЦДМ-ин артым тем-
пинин сон илляр ярзиндя эюстяриъиляри:
2001-ъи илдя 7,3%, 2000-ъи илдя 8%,
1999-ъу илдя 7,6%, 1998-ъи илдя 7,8%,
1997-ъи илдя 8,8%, 1996-ъы илдя 9,7%,
1995-ъи илдя 10,2%. Орта щесабла 1979-
2003-ъц иллярдя Чиндя ЦДМ-ин артым
темпи иллик 9,4% тяшкил етмишдир.

Щазырда Чин щяъминя эюря дцнйа цз-
ря АБШ-дан сонра икинъи игтисадиййата са-
щибдир. Щалбуки, ящлинин адамбашына ще-
сабласаг, щямин эюстяриъи нисбятян кичик-
дир. Бунун сябяби ися чинлилярин щяддян
артыг чох сайда олмаларыдыр.

Ейни заманда, Чин практики олараг си-
йаси системи дяйишмир, планлы игтисадиййат
гцввядядир вя мяркязи щакимиййят ор-
ганларынын мцяййянляшдирдийи эюстяриъи-
лярин ялдя олунмасы цчцн базар методла-
рындан да истифадя олунур.

Сон илляр ярзиндя Чиндя игтисади инки-
шаф еля сявиййяйя чатыб ки, бир чох екс-
пертляр, щям чинли, щям дя хариъи тящлилчи-
ляр юлкя игтисадиййатынын “доймуш” щала
чатдыьыны билдирирляр. Бу ися ещтийатларын
юлкядян узаглашмасына эятириб чыхарыр.
Щямин сябябдян щюкумят тядриъян игти-
садиййатын “сойудулмасы” вя артым тем-
пляринин бир гядяр азалдылмасы мягсядиля
тядбирляр щяйата кечирмяйя башлайыр.

2004-ъц илин йекунуна эюря, инфлйаси-
йа 4,1% олмушдур. 2003-ъц илдя щямин
эюстяриъи 1,2%-я бярабяр иди. Рясми
прогнозлара эюря, 2005-ъи илдя инфлйасийа
сявиййясинин 1,9-2% олаъаьы эюзлянилир-
ди. Истещлак гиймятляринин артымы яняняви
олараг кянд йерляриндя шящяря нисбятян
даща сцрятля баш верир. Дювлятин валйута
сийасяти вя йуанын мязяннясинин директив
шякилдя ейни сявиййядя горунуб сахлан-
масы она эятириб чыхарыб ки, 2003-ъц иля
кими юлкядя практики олараг инфлйасийа
мцшащидя едилмяйиб, яксиня, дефлйасийа
гейдя алыныб. 2002-ъи илдя дефлйасийанын
сявиййяси 0,8%, 1999-ъу илдя ися 1,5%
тяшкил едиб.

Юлкянин гызыл-валйута ещтийатларынын
щяъми 610 милйон доллара (2004-ъц илин
сону цчцн) бярабярдир.

Хариъи боръун мябляьи 233 милйард
доллардыр. Цмуми дювлят боръу ЦДМ-ин
31,4%-и щяъминдядир.

Юлкядя сянайе истещсалынын артымы
2004-ъц илдя 17% сявиййясини кечиб вя
бу, бцтцн дцнйа стандартларына эюря, ся-
найенин щяддян артыг эур инкишаф эюстяри-
ъисидир. 2003-ъц илдя сянайе истещсалынын
артым темпи 12,6% олмушду.

Цмумиййятля, юлкядя 760,8 милйон
няфяр ямякгабилиййятли вятяндаш йаша-
йыр. Ящалинин цмуми сайы 1,3 милйард ня-
фярдян чохдур.

Игтисадиййатын сащяви структуру:
ЦДМ-ин структурунда сянайе сектору цс-
тцнлцк тяшкил едир вя цмуми дахили мящ-
сулун 53%-ни тямин едир. Даща 33,3%-и
хидмят сектору, 13,85-и ися кянд тясяррц-
фаты тямин едир. 1978-ъи илля мцгайисядя
аграр секторун ЦДМ-дяки хцсуси чякиси
2 дяфя азалыб - 28%-дян 14%-я кими. Ся-
найенин хцсуси чякиси 44%-дян 53%-я
гядяр, хидмят секторунун хцсуси чякиси
ися 23,85-дян 33,3%-я гядяр артыб.

Чин дцнйа цзря хариъи инвестисийалар
цчцн ян ъялбедиъи ики истигамятдян бири
олараг галыр. Йалныз 2004-ъц ил ярзиндя
Чин игтисадиййатына бирбаша хариъи инвести-
сийалар шяклиндя 64 милйард доллар вясаит
дахил олуб, цмумиййятля ися, бу вахта ки-
ми юлкя игтисадиййатына хариъи капитал го-
йулушларынын цмуми щяъми 564 милйард
доллара чатыб. 2001-ъи илдя инвестисийаларын
артым темпи 14,9%, 2002-ъи илдя 12,5%,
2003-ъц илдя 1,4% (бу ъцр азалма САРС
- “атипик пневмонийа” епидемийасы цзцн-
дян баш вермишдир), 2004-ъц илдя ися
19,7% (санки ютянилки эерилямяни ком-
пенсасийа етмяк цчцн) олмушдур. Чин
“игтисади мюъцзясиня” гойулушларын щяъ-
миня эюря АБШ Щонконгдан сонра икин-
ъи йери тутур. Статистикада Щонконг щяля
дя хариъи инвестор кими эюстярилир, бахма-
йараг ки, формал олараг о, чохдан бяри
“Сйанган хцсуси инзибати район” ады иля
Чинин бир щиссясидир. Мясяля бурасындадыр
ки, Чин Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатына
дахил олана кими (2001-ъи илин декабр
айындан етибарян ЦТТ-нин тамщцгуглу
цзвцдцр). бир чох хариъи ширкятляр Щон-
конгда гейдиййатдан кечмиш вя фяалий-
йят эюстярян ширкятлярля иттифага эири вя бу
йолла Чин базарына дахил олмаг имканы
газанырдылар. Буна эюря дя, Щонконг Чин
игтисадиййаты цчцн ян ири “хариъи” инвесто-
ра чеврилиб. Бахмайараг ки, хариъи инвести-
сийалар Чин игтисадиййатына бцтцн гойулуш-
ларын 10%-дян дя аз щиссясини тяшкил едир,
онлар юлкянин хариъи тиъарятинин 55%-ни тя-
мин едир вя бу, Чин щакимиййятинин нара-
щатлыьы цчцн сябяблярдян биридир.

Чинин проблемляриндян бири одур ки,
ислащатларын лап яввялиндян бяри хариъи ин-
вестисийалар илк нювбядя вя демяк олар
ки, тамамиля истещсалата, сянайейя ъялб
олунур вя бунун нятиъясиндя сянайенин
бир сыра сащяляриндя изафи гцввяляр мей-
дана чыхмышдыр. Щямин изафи гцввяни Чин
юзц тякбашына истещлак едя билмир, хид-
мят сащяси ися инкишаф ъящятдян кифайят
гядяр эеридя галыб.

Чин маллары цчцн ясас ихраъат партн-
йорлары АБШ (21,1%), Щонконг (17%)
вя Йапонийадыр (12,4%). Чиня мал ихраъ
едян ясас юлкяляр ися Йапонийа (16,8%),
Тайван (11,4%), Ъянуби Корейа
(11,1%) вя АБШ-дыр (8%).

Щялялик бцдъя кясири иля баъармаг
мцмкцн олмур. 2004-ъц илдя дювлят
бцдъясинин кясири 31 милйард доллар тяшкил
едиб (эялирлярин цмуми щяъми - 317,9
милйард доллар).

Бцдъяйя верэиляр цзря дахилолмалар
ЦДМ-ин 17,5%-и щяъминдядир. Верэиля-
рин тяхминян 70%-и мяркязи, 30%-и ися
йерли бцдъяляря кючцрцлцр. Бцтцн верэи-
лярин 73%-ни долайы верэиляр вя сащибкар-
лыг фяалиййятиндян дахилолмалар тяшкил
едир. ЯДВ бцтцн верэилярин 36%-ни тя-
мин едир, даща 16% щям Чин, щям дя
Чин базарында ишляйян хариъи мцяссисяля-
рин эялирляриня тятбиг едилян эялир верэиси-
нин пайына дцшцр. Верэи дахилолмаларынын
7%-и физики шяхслярин эялир верэиси, 5,8%-
и аксиз верэиси, тяхминян 14%-и эюмрцк
рцсумларыдыр. Верэи дахилолмаларынын
2,5%-и физики шяхслярин автомобил аларкян
юдядикляри верэинин пайына дцшцр.

Физики шяхслярин вя мцяссисялярин эя-
лирляриня тятбиг едилян верэи ясас бирбаша
верэи нювляридир. Физики шяхслярин эялирля-
риня тятбиг едилян верэиляр прогрессив
ъядвял цзря 5%-дян (иллик эялир 500 йуа-
на гядяр олдугда) 45%-дяк (иллик эялир
100.000 йуандан артыг олдугда) дяйишир.
Ян эениш йайылмыш верэи дяряъяси 20%-
дир (иллик эялир 5 мин йуандан 20 мин йуа-
на гядяр олдуьу щалда). Мцяссисяляря
тятбиг едилян эялир верэисинин цмуми
стандарт дяряъяси 33%-дир (30%-и мяр-
кязи, 3%-и ися йерли бцдъяйя). Хцсуси иг-
тисади зоналарда фяалиййят эюстярян шир-
кятляр эялир верэисини 24% дяряъяси иля
юдяйирляр. 

Ясас долайы верэи нювц ялавя дяйяр
верэисидир. Бунун стандарт дяряъяси 17%-
дир, мящдуд даирядя мал нювляри цчцн
(китаблар, бир сыра ярзаг мящсуллары) 13%
ЯДВ тятбиг олунур. Дювриййя щяъми га-
нунла мцяййянляшдирилмиш сявиййяни аш-
майан кичик бизнес мцяссисяляри ЯДВ-
ни 6% дяряъяси иля юдяйирляр. Истещсалат
сащясиндян кянар истянилян бизнес нювц-
ня “бизнес верэиси” тятбиг едилир вя онун
дяряъяси фяалиййятин нювцндян вя щяъ-
миндян асылы олараг 3%-дян 20%-я гя-
дяр дяйишир. Мисал цчцн, малиййя хидмят-
ляри 5% дяряъяси иля бизнес верэиси юдя-
йирляр. Ямлак верэиси дашынмаз ямлакын
гиймятинин 1,2%-и щяъминдядир. Лизингя
верилмиш дашынмаз ямлак цзря 12% дяря-
ъяси иля верэи юдянилир.

Мяркязи банкын функсийаларыны Чин
Халг банкы йериня йетирир. Мяркязи бан-
кын функсийаларына милли валйутанын - йуа-
нын базар методлары иля тянзимлянмяси
дахил дейил, беля ки, сон иллярдя йуан сярт
шякилдя доллара баьланмышдыр. Йалныз
2005-ъи илин йайында елан олунуб ки, Халг
банкы йуанын ревалвасийасы щаггында гя-
рар гябул едиб, лакин аз щяъмдя. Нятиъя-
дя, йуанын мязянняси дярщал доллара нис-
бятян йол верилян 2,1% щяъминдя артыб
вя 1 доллар цчцн 8,11 йуана бярабяр
олуб. Яввялляр ися мязяння 1 доллара
нисбятдя 8,28 йуан иди. Мяркязи банк
билдириб ки, йуанын мязянняси валйута
“сябяти”ня баьланаъаг вя сямяряли ся-
виййядя сахланаъаг, чцнки милли валйута-
нын мязяннясинин кяскин дяйишиклийиндя
Чин мараглы дейил. Тящлилчилярин фикринъя,
бу, йуанын там дюнярлийинин тямин олун-
масы истигамятиндя Пекинин илк аддымы
ола биляр. Мцхтялиф гиймятляндирмяляря
ясасян, Чин валйутасынын мязянняси ща-

зырда 30-40% ашаьы салынмышдыр. Бу ися
Пекиня дцнйа базарларында хейли цстцн-
лцк верир. Сон иллярдя Чин дцнйа тиъаря-
тиндя АБШ-ын вя Авропа Бирлийинин ясас
рягибиня чеврилиб. Щям америкалы, щям
дя авропалы истещсалчылар шикайятлянирляр
ки, Чин маллары иля мцгайисядя гиймят
мцбаризясини удузурлар. Дцздцр, ревал-
васийа истигамятиндя щялялик башга щеч
бир аддым атылмайыб.

Чин Халг банкы юлкядя стабил малиййя
сийасятини горуйур, дювриййяйя яскинас-
лар вя сиккяляр бурахыр, онларын дювриййя-
сини тянзимляйир, валйута мцбадиляси ба-
зарына нязарят едир, гызыл-валйута ещтийат-
ларыны идаря едир, пулларын йуйулмасына
гаршы ганунларын иърасына нязарят едир,
ЧХР Халг Шурасынын (щюкумятин анало-
гу) мцяййян етдийи диэяр вязифяляри йери-
ня йетирир. Банк 1948-ъи илдя тясис едилиб
вя 1983-ъц илдян мяркязи банк функси-
йаларыны иъра едир.

Мяркязи банкдан савайы, Чинин банк
системиндя “сийаси” банклар да фяалиййят
эюстярир. Онлар 1994-ъц илдя дювлятин си-
йаси курсунун щяйата кечирилмясини ком-
мерсийа кредитляшдирмяси функсийаларын-
дан айырмаг мягсядиля йарадылыб. Бунлар
Дювлят инкишаф банкы, Чин Ихраъат-идхалат
банкы вя Чинин Кянд тясяррцфатынын инки-
шафы банкыдыр. Яксяр щалларда “сийаси”
банкларын низамнамя капиталы тамамиля
щюкумят тяряфиндян тягдим едилир, фягят
еля банклар да вар ки, бурада дювлят капи-
талы йалныз гисмян иштирак едир. “Сийаси”
банклар адятян ящалинин яманятлярини
ъялб етмир, бу ъцр банкларын малиййя вя-
саитляринин мянбяйи, адяти цзря, бцдъя
ассигнасийалары олур. Бундан башга, юлкя-
дя дювлят коммерсийа банкларына чеврил-
миш 4 ихтисаслашдырылмыш дювлят банкы (Чин
Банкы, Чин Тикинти банкы, Чин Кянд тя-
сяррцфаты банкы вя Чин Тиъарят банкы) фяа-
лиййят эюстярир. Бу банклар щялялик дювлят
банкларыдыр, лакин онларын идаря едилмяси-
ня дювлят нязаряти билаваситя дейил, дола-
йы йолла, мясялян, мцшащидя шурасы васи-
тясиля щяйата кечирилир. Юлкядя тяхминян
20 коммерсийа банкы мювъуддур. Бун-
дан савайы, хариъи банкларын 180 ямялий-
йат филиалы Чиндя мяскунлашыб (доьрудур,
онларын бу юлкядяки фяалиййят даиряси
щяддян артыг мящдудлашдырылмышдыр).
Чиндя 100-я гядяр йерлои ящямиййятли
шящяр коммерсийа банклары вя тяхминян
45 мин шящяр вя кянд кичик кредит коопе-
ративи ишляйир.

Чин Халг Республикасынын банк гу-
румларынын милли вя хариъи валйутада мяъ-
му активляринин щяъми 2004-ъц илин яв-
вялиня 27,6 трилйон йуана (3,33 трилйон
доллар) чатыб ки, бу да бир ил яввялкиня
нисбятян 16,8% чохдур. Чинин ян ири сящ-
мдар коммерсийа банкларынын яксярий-
йятиндя ясас сящмдарлар ири дювлят мцяс-
сисяляридир, башга сюзля, бу, еля дювлятин
юзцдцр, 130 шящяр коммерсийа банкла-
рында ися сящмлярин тяхминян 70%-и бя-
лядиййя органларына вя йалныз 30%-и юзял
сащибкарлара мяхсусдур.

ЦТТ-йя дахил олдугдан сонра Чин
2006-ъы илин сонуна кими юзцнцн банк сек-
торуну тамамиля либераллашдырмаг барядя
тяминат вериб. Илк олараг биржайа щяъминя
эюря бешинъи коммерсийа банкы олан
“Bank of Communiations”ын сящмляри
чыхарылыб. Банк 2005-ъи илин йайында Щон-
конг биржасына юз сящмляринин 13%-ни чы-
харыб вя бу ишдян 2 милйард доллар вясаит
газаныб. 2005-ъи илин октйабр айында
ися Чин тарихиндя сящмлярин кцтляви
йерляшдирилмясинин ян бюйцк щади-
сяси баш верди. Чинин банк ишинин
дюрд нящянэиндщн бири - Чин Тикин-
ти банкы (“Cщina Costruction
Bank Corп.”) дювлят коммерсийа
банкынын сящмляри Щонконг биржасы-
на чыхарылды. Банк йерляшдирилмя
цчцн юз сящмляринин 13,75-ни тяклиф
етмишди. Алгы-сатгыдан ялдя олунан
эжялир 8 милйард доллар тяшкил етмиш-
ди. Сящмляри алмаг цчцн сифаришля-
рин щяъми тяклифин щяъмини 42 дяфя
цстялямишди. Йухарыда гейд етдийи-
миз кими, бу, щям дя сон 4 ил ярзин-
дя бцтцн дцнйа цзря ян ири кцтляви
сящм йерляшдирмяси олмушду. Мц-
тяхяссислярин гиймятляндирмяляриня
ясасян, банкын базар дяйяри 67 мил-
йард одллара чатыр. Бу, “American
Exпress”ин вя йахуд “Deutscщe
bank”ын гиймятиндян чохдур.

Чинин диэяр ири вя дювлят тяряфиндян
нязарят едилян коммерсийа банкларынын
сящмляринин биржайа чыхарылмасы щялялик
тяхиря салыныр. Тикинти банкынын пайына
Чин цзря бцтцн банк депозитляринин
13%-и дцшцр, онун активляринин щяъми
тяхминян 530 милйард доллара бярабяр-
дир. Эюзлянилдийиня эюря, 2006-2007-ъи
иллярдя биржайа даща ики ири Чин дювлят
банкынын - Чин Банкынын (Bank of
Cщina) вя Чин Сянайе вя Тиъарят бан-
кынын (Industrial and Commercial
Bank of Cщina) сящмляри чыхарылаъаг.

2004-ъц илин сонуна хариъи банклар
Чинин 18 шящяриндя йуанла ямялиййат
апармаг щцгугуна малик идиляр. Хариъи
банклара да, Чиндя ишлямяк истядикляри
тягдирдя, капитализасийа бахымындан
йцксяк тялябляр иряли сцрцлцр. ЦТТ-йя
дахил оларкян юз цзяриня эютцрдцйц ющ-
дяликляря эюря, ЧИН 2006-ъы илин декабр
айына кими хариъи банкларын яразисиндя
фяалиййяти бахымындан бцтцн ъоьрафи
мящдудиййятляри арадан галдырмалыдыр.

2004-ъц илдя шящяр ящалиси арасында
ишсизлийин сявиййяси 9,85 тяшкил едиб.
Цмумиликдя, шящяр вя кянд ящалиси
цчцн ишсизлик сявиййяси 20%-я чатыр.

Чиндя ямякгабилиййятли ящалинин
цмуми сайы 760 милйон няфярдян чох-
дур. Мяшьул ящалинин 29%-и хидмят са-
щясиндя, 22%-и сянайедя, 49%-и ися
кянд тясяррцфатында чалышыр.

2004-ъц илдя Чиндя орта иллик ямяк-
щаггы тяхминян 15 мин йуан (1850 дол-
лар) тяшкил едиб. Реал ямякщаггынын ся-
виййяси сон илляр ярзиндя щяр ил орта ще-
сабла 12-15% артыр. Бцтцн сосиал юдяниш-
ляр нязяря алынмагла кянд йерляриндя
сакинлярин орта эялир сявиййяси шящярли-
ляря нисбятян 3,5 дяфя аздыр.

Юлкядя йцксяк ихтисаслы кадрларын
чатышмазлыьы щисс олунур. Ейни заманда,
ясасян ашаьы вя орта ихтисаслы ишчи гцввя-
си арасында иш йерляринин тез-тез дяйиш-
мяси фактлары гейдя алыныр.

Юлкядя савадлылыг сявиййяси 86%-я
бярабярдир. Дювлят сявиййясиндя эюрцл-
мцш бир сыра сярт тядбирляр нятиъясиндя
ящалинин артым сцрятини илдя 0,6%-я гя-
дяр ендирмяк мцмкцн олмушдур, лакин
бу да ящалисинин сайы щяддян чох олан
Чин цчцн бюйцк рягямдир. Лакин Щин-
дистан вя Пакистан кими юлкялярля мц-
гайисядя чох ашаьы эюстяриъидир. 2002-
ъи илдя “бир аиля - бир ушаг” шцары алтында
щюкумят програмы тятбиг едилиб вя до-
ьум сявиййясиня риайят олунан аиляляр
цчцн хцсуси эцзяштляр нязярдя тутулур.
Лакин мцтяхяссислярин фикринъя, Чинин
ящалиси 2050-ъи илдя юз зирвя нягтясиня
чатаъаг вя 1,6 милйард няфяр тяшкил едя-
ъяк. Бундан сонра азалманы эюзлямяк
олар.

Ютян онилликляр ярзиндя ящалинин сц-
рятля артмасы цзцндян Чин щазырда дцн-
йада ящалинин ян бюйцк гоъалма темпи
кими проблемля цзляшиб. Лакин диггят
етсяк эюрярик ки, ящалинин 70%-нин йашы
15-ля 64 арасындадыр. Даща 22%-ни ися
15 йашына чатмамыш вятяндашлар тяшкил
едир. Беляликля, йашы 64-дян йухары олан-
лар ящалинин ъями 8%-ни тяшкил едир.

Сосиал тябягяляшмя, йахуд варлыларла
касыблар арасындакы фярг цмумдцнйа ся-
виййяси иля мцгайисядя орта щяддядир.
Ящалинин ян азтяминатлы 10%-нин пайына
юлкянин бцтцн хяръляринин 2,4%-и, ян
варлы 10%-нин пайына ися бцтцн хяръля-
рин 30,4%-и дцшцр. Башга сюзля, ян вар-
лыларын эялирляринин щяъми ян касыбларда-
кындан 12 дяфя артыгдыр.
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Юзялляшдирмя вя дювлят ямлакындан истифадя иля
баьлы Азярбайъанын щяр йериндян 193 нюмряли

гайнар хяттдян мялумат ала билярсиниз

111199339933
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Монголустанда артыг бир нечя щяфтядир
ки, эцълц шахта щюкм сцрцр. Бязи ра-
йонларда щаванын температуру мянфи

50 дяряъяйядяк дцшмцшдцр. Сойугдан вя йем-
сиз галмасы уъбатындан тяхминян 2 милйон кечи,
иняк вя ат тяляф олмушдур. Щейвандарлыьын игти-
садиййатын ясас сащяси олдуьу юлкя цчцн бу ъид-
ди зярбядир. Гейри-сабит щава шяраити цзцндян ил-
кин мялумата эюря, 60 милйон доллардан артыг
зийан дяймишдир. Минлярля аиля вар-йохдан там
чыхмаг щяддиндядир. Щазырда Гызыл Хач тяшкила-
ты Монголустана щуманитар йардым эюндярмяйи
нязярдя тутмушдур. 

ÌÎÍÃÎËÓÑÒÀÍÄÀ ÒßÕÌÈÍßÍ ÌßÍÔÈ
50 ÄßÐßÚß ØÀÕÒÀ ÙÞÊÌ ÑÖÐÖÐ

Коста-Риканын Али Сечки Трибуналынын
мялуматына эюря, щаким Милли Азадлыг
Партийасынын нцмайяндяси Лаура Чин-

чилйа юлкядя кечирилян президент сечкиляриндя
гялябя газанмышдыр. Рягибляри юз мяьлубиййят-
лярини вахтындан яввял етираф едяряк ону тябрик
етмишляр. Йени Президент ъямиййятин бцтцн
зцмряляри иля диалог йарадылмасыны, сящиййя,
тящсил вя иътимаи тящлцкясизлик сащясиндя вязий-
йятин йахшылашдырылмасыны юзцнцн ясас вязифяля-
риндян щесаб етдийини билдирмишдир. 

Русийа Президенти Дмитри Медведев юлкя-
дя бейнялхалг малиййя мяркязи йарадыл-
масы ниййятиндя олдуьуну билдирмишдир.

О гейд етмишдир ки, бу, бизим цчцн олдугъа ва-
ъиб мясялядир. Щямин мягсядля щцгуги ясаслар
ишляниб щазырланмалыдыр. Ютян ил дцнйада щюкм

сцрян малиййя-игтисади проблемлярля ялагядар
бейнялхалг малиййя мяркязинин йарадылмасы
мясяляси бир гядяр арха плана кечся дя эцндя-
ликдя галмагдадыр. Инди биз инвестисийа риски, ба-
зарлар вя малиййя мясяляляриня йени, фяргли
нюгтейи-нязярдян йанашырыг. 

ËÀÓÐÀ ×ÈÍ×ÈËÉÀ ÊÎÑÒÀ-ÐÈÊÀ
ÒÀÐÈÕÈÍÄß ÈËÊ ÃÀÄIÍ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ

ÎËÌÓØÄÓÐ

Антарктидада сяййащлар тяряфиндян уну-
дулмуш виски вя бренди шцшяляри тапыл-
мышдыр. Британийа сяййащы Ернест Шекл-

тонун експедисийасынын унутдуьу беш гуту кющ-
ня виски 1909-ъу илдя йарадылмыш базанын олду-
ьу йердя бузун ичярисиндян тапылыб чыхарылмыш-

дыр. "Маъкинлай'с" маркалы виски вя "Щунтер
Валлет Дистиллерй Лимитед" маркалы бренди Йени
Зеландийанын Антарктида ирси фондуна дахил едил-
мишдир. Мцтяхяссисляр билдирмишляр ки, бу ичкиляр
йенидян бярпа едилсяйди йахшы оларды, чцнки ща-
зырда ичкилярин бу нювц мювъуд дейилдир.

ÀÍÒÀÐÊÒÈÄÀÄÀ 100 ÈËËÈÊ ÂÈÑÊÈ
ÒÀÏIËÌIØÄIÐ

Сон ониллийин ян бащалы кинофилми, режиссор
Томаш Машенин "Ъящяннямдя цч мюв-
сцм" филми вя режиссор Марк Найбратын

"Протектор" филми Чехийа Кино Академийасынын
тясис етдийи мютябяр "Чех пялянэи" мцкафатынын
12 мцмкцн номинасийасындан 11-и цзря нами-

зяд иряли сцрцлмцшляр. Режиссор Йан Гржебейка-
нын "Роза Кавасаки" филми 9 номинасийа цзря
намизяддир. Номинантлар февралын 6-да Прага-
нын "Лцсерна" кино залында кечирилян тянтяняли
эеъядя елан едилмишляр. алибляря мцкафатлар
мартын 6-да тягдим олунаъагдыр.

"×ÅÕ ÏßËßÍÝÈ"ÍÈÍ ÑÀÙÈÁËßÐÈ
ÌßËÓÌÄÓÐ

Он сяккиз гылынъы ейни вахтда удан
австралийалы артист йени дцнйа рекорду
газанмышдыр. Гылынъларын щяр бири ади хят-
кешдян 2,5 дяфя узун олмушдур. 

Чейни Щалтгрин 2008-ъи илдя газандыьы шяхси
рекордуну тязялямишдир. О, Сиднейин мяркязиня
топлашмыш адамларын эюзц гаршысында щяр бири 72
сантиметр узунлугда 18 гылынъы бирдяфяйя удмуш-
дур. Бу ишля 16 йашындан мяшьул олмаьа башлайан
31 йашлы артист шланг васитясиля боьазын эенишлянди-
рилмяси вя диэяр цсуллардан истифадя етмишдир.
Ч.Щалтгрин билдирмишдир ки, узун мцддят мяшг ет-
дийиня эюря онун бу трйуку щяйат цчцн тящлцкяли
дейилдир. Чейни Щалтгринин йени рекорду Эиннессин

рекордлар китабынын шоуда иштирак едян тямсилчиля-
ри тяряфиндян рясмян гейдя алынмышдыр. 

ÀÂÑÒÐÀËÈÉÀËI ÀÐÒÈÑÒ ÝÈÍÍÅÑÑÈÍ
ÐÅÊÎÐÄËÀÐ ÊÈÒÀÁIÍÀ ÄÖØÌÖØÄÖÐ

ÐÓÑÈÉÀ ÁÅÉÍßËÕÀËÃ ÌÀËÈÉÉß
ÌßÐÊßÇÈ ÉÀÐÀÒÌÀÃ ÍÈÉÉßÒÈÍÄßÄÈÐ 

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи, диэяр
шящяр вя районларда ися йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин
кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин 0132010004944 нюмряли щесаблашма щесабына
юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя обйектлярин илкин сатыш гиймятинин

15%-нин юзялляшмя чекляриня эцзяштли гайдада верилмясинин тямин едилмяси,
онларын гябулунун вя силинмясинин тяшкили комиссийасы тяряфиндян тясдиг едилмиш
билдириш.
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Кичик
юзялляшдирмянин тяшкили вя иъаря шюбясиндян алмаг олар.

16 март 2010-ъу ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында щярраъа
чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

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

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мцгавилясинин
нюмряси вя тарихи

Цмуми
сащяси
(кв.м) 

Ишчиляринин
сайы

(няфяр)

Старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Илкин сатыш
гиймяти (85%)

(манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

10% бещ
(манат)

1
Кулинарийа, сяринляшдириъи ичкиляр
вя дондурма павилйону

Бакы шящяри, Сураханы району, Йени
Эцняшли гясябяси, АБ йашайыш сащяси (38
сайлы бинанын йахынлыьында)

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси,
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 5.7 х 883 883 х  88 


