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Щюр мят ли йы ьын ъаг иш ти рак чы ла ры. 
Ха ным лар вя ъя наб лар!
Окт йаб рын 7-дя Азяр бай ъан Рес пуб ли -

ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин
сядр ли йи иля На зир ляр Ка би не ти нин 2016-ъы илин
дог гуз айы нын со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы нын йе -
кун ла ры на вя гар шы да ду ран вя зи фя ля ря щяср
олун муш иъ ла сы ке чи рил миш дир.

Иъ лас да мющ тя рям Пре зи дент Ил щам Яли -
йев Азяр бай ъа нын да хи ли вя ха ри ъи си йа ся ти
иля баь лы ма раг лы ме саж лар вер миш, дцн йа да
да вам едян бющ ра на, неф тин гий мя ти нин
кяс кин дцш мя си ня, юл кя ми зя гар шы олан
ясас сыз тяз йиг ля ря бах ма йа раг ютян дог -
гуз ай да Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты нын ин ки -
шаф ет ди йи ни бил дир миш дир.

Ъя наб Пре зи дент 2016-ъы илин цму мян
дцн йа иг ти са дий йа ты цчцн чох аьыр ил ол ду ьу -
ну, бющ ран лы вя зий йя тин да вам ет ди йи ни, щят -
та тя бии ре сурс лар ла зян эин олан юл кя ля рин,
ей ни за ман да, ис тещ лак чы юл кя ля рин дя бющ -
ран дан язий йят чяк ди йи ни гейд ет миш дир.

Юл кя баш чы сы 2016-ъы ил дя дцн йа да баш
ве рян си йа си вя щяр би бющ ран дан да ны шар -
кян Йа хын Шярг дя вя зий йя тин кри тик щяд дя
чат ды ьы ны, мц ша щи дя олу нан гар шы дур ма нын
чох бю йцк фя ла кя тя эя ти риб чы ха ра би ля ъя йи ни,
ща ди ся ля рин эет дик ъя кяс кин ляш ди йи ни диг гя -
тя чат дыр мыш дыр.

Ъя наб Ил щам Яли йев Ав ро па нын миг рант
бющ ра ны нын да бу илин яла мя ти ол ду ьу ну вя
си ви ли за си йа ла ра ра сы мц на си бят ля ря чох бю -
йцк зяр бя вур ду ьу ну сюй ля миш дир. 

Мющ тя рям Пре зи дент Азяр бай ъа нын бу
эцн мцх тя лиф бей нял халг тяш ки лат лар да мц -
щцм рол ой на ды ьы ны вя бю йцк ряь бят га зан -
ды ьы ны, Ав ро па иля чох сых яла гя ляр гур ду ьу -
ну, ит ти фа га цзв олан 9 юл кя иля мющ кям
стра те жи тя ряф даш лыг яла гя ля ри нин ол ду ьу ну
де миш дир: “Биз 15 ил дир ки, Ав ро па Шу ра сын да
ча лы шы рыг вя ора да да би зим мюв ге ля ри миз
эцн дян-эц ня мющ кям ля нир. Биз щят та о
тяш ки лат да да дю нцш йа ра да бил ми шик. Ав ро -
па Шу ра сы Пар ла мент Ас самб ле йа сын да кы
де пу тат ла рын як ся рий йя ти ар тыг эю рцр ки, би зя
гар шы яда лят сиз лик ляр, ики ли стан дарт лар олуб вя
бу эцн вя зий йят там нор мал дыр.” 

Бу ил ийир ми дян чох дюв лят, щю ку мят
баш чы сы нын Азяр бай ъан да ряс ми вя иш эц зар
ся фяр ляр дя ол ду ьу на диг гят чя кян ъя наб Ил -
щам Яли йев илин со ну на гя дяр йе ня дя дюв -
лят баш чы ла ры нын Азяр бай ъа на ся фяр ля ри нин
ола ъа ьы ны, еля ъя дя юзц нцн он дюрд ха ри ъи
юл кя йя ся фяр ет ди йи ни бил дир миш дир.

Иъ лас да кы эи риш нит гин дя ъя наб Пре зи дент
сон ил ляр дя Ба кы да ке чи ри лян бей нял халг фо -
рум ла ры, ид ман ойун ла ры ны ми сал чяк миш, бу
мю тя бяр тяд бир ляр ара сын да Ро ма Па па сы
Фран сис кин Азяр бай ъа на ряс ми ся фя ри ни хц -
су си гейд ет миш дир. Бу, та ри хи ся фяр дя Ро ма
Па па сы нын Ба кы дан бц тцн дцн йа йа чох
ачыг ме саж лар эюн дяр ди йи ни, о ъцм ля дян
Азяр бай ъан да мул ти кул ту ра лиз мин вя зий йя ти
иля баь лы дя йяр ли фи кир ляр сюй ля ди йи ни вя бу иш -
ля ря ве ри лян гий мя тин эю зял тя за щц рц ол ду -
ьу ну де миш дир. 

На зир ляр Ка би не ти нин иъ ла сын да кы нит гин дя
юл кя баш чы сы Азяр бай ъан да вя тян даш сцл -
щц, ямин-аман лыг, тящ лц кя сиз лик щюкм сцр -
дц йц нц, ин сан ла рын ра щат йа ша ды ьы ны, гу ру -
ъу луг иш ля ри апа рыл ды ьы ны, шя щяр ля ри ми зин,
кянд ля ри ми зин абад лаш ды ьы ны бил дир миш, юл кя -
дя бц тцн иш ля рин чох йах шы эет ди йи ни сюй ля -
миш дир.

Сент йабр айы нын 26-да юл кя дя ке чи ри лян
цмум халг сяс вер мя си ни йцз дян чох ха ри ъи

мц ша щи дя чи нин из ля ди йи ни, бир не чя бей нял -
халг ряй сор ьу су аэент ли йи тя ря фин дян ехит-
полл ке чи рил ди йи ни вя ня ти ъя ля рин ряс ми ня ти ъя -
ляр ля цст-цс тя дцш дц йц нц, ре фе рен ду мун
там шяф фаф, яда лят ли ке чи рил ди йи ни диг гя тя чат -
дыр мыш дыр. 

Дюв лят баш чы сы Азяр бай ъан хал гы нын
апа ры лан си йа ся ти
дяс тяк ля ди йи ни, бу
дяс тя йя са диг ол -
ду ьу ну нц ма йиш
ет ди ря ряк конс ти ту -
си йа йа тяк лиф еди -
лян дя йи шиклкля ря
вя яла вя ля ря ре фе -
рен дум да “щя”
де ди йи ни вур ьу ла -
мыш дыр.

П р е  з и  д е н т
Даь лыг Га ра баь
мц на ги шя син дян
да ны шар кян, бу
илин ап рел айын да
Азяр бай ъан ор ду -
су нун бю йцк щяр -
би гя ля бя ял дя ети -
йи ня то ху на раг
де миш дир: “Ап рел дю йцш ля ри та ри хи ми зин шан лы
ся щи фя си дир. Азяр бай ъан Ор ду су Аь дя ря,
Фц зу ли, Ъяб ра йыл ра йон ла ры нын бир щис ся си ни
иш ьал чы лар дан азад едиб, о тор паг лар да
Азяр бай ъан бай ра ьы ны уъал дыб. Ики мин щек -
тар дан чох тор паг иш ьал чы лар дан тя миз лян ди,
он дан бир не чя дя фя бю йцк олан яра зи там
би зим ня за ря ти ми зя кеч ди. Биз тя мас хят тин -
дя там цс тцн лцк ял дя ет ми шик вя бу эцн
дцш мя нин ис тя ни лян щя дя фи ни мящв едя би ля -
рик”.

Юл кя нин иг ти са ди ду ру му ну тящ лил едян
дюв лят баш чы сы неф тин гий мя ти нин дцш мя си
ня ти ъя син дя дюв лят ин вес ти си йа ла ры нын азал ды -
ьы ны, ти кин ти сек то ру на яв вял ки ил ля ря нис бя тян
аз сяр ма йя го йул ду ьу ну вя бу нун мцяй -
йян гя дяр иг ти са ди тя няз зц ля эя ти риб чы хар ды -
ьы ны гейд ет миш дир. Иг ти са дий йа ты мы зын-ся на -
йе по тен сиа лы нын 0,2 %, гей ри-нефт сек то ру -
нун 3,6 %, кянд тя сяр рц фа ты нын 2,4 % арт ды -
ьы ны де йян юл кя баш чы сы бу са щя дя апа ры лан
иш ля рин йа хын эя ля ъяк дя да ща да бю йцк ня -
ти ъя ляр ве ря ъя йи ня ямин ли йи ни бил дир миш дир.

Сон дог гуз ай да иш йер ля ри нин баь лан ды -
ьы на ай дын лыг эя ти рян ъя наб Ил щам Яли йев
баь ла нан иш йер ля ри иля яла гя дар да им тящ лил
апа рыл ды ьы ны, 36 мин иш йе ри нин баь лан ды ьы ны -
121 мин даи ми иш йе ри нин ися йа ра дыл ды ьы ны вя
бющ ран лы ил цчцн бу нун хц су си бир эюс тя ри ъи
ол ду ьу ну гейд ет миш дир.

Ъя наб Ил щам Яли йев иъ лас да бц тцн са -
щя ляр дя со сиал ла йи щя ля рин иъ ра едил ди йи ни- йе -
ни мяк тяб ляр, ся щий йя об йект ля ри ин ша олун -
ду ьу ну, бю йцк йол ла йи щя ля ри нин, ич мя ли су
ла йи щя ля ри нин вя инф раст рук тур ла йи щя ля ри нин
бир гис ми нин ба ша чат ды рыл ды ьы ны, ди эяр ля ри нин
иъ ра сы нын да вам ет ди рил ди йи ни бил дир миш дир. 

Ъя наб Пре зи дент “Ъя нуб Газ Дящ ли зи”
ла йи щя си нин дя уьур ла иъ ра едил ди йи ни, чох
эцъ лц няг лий йат инф раст рук ту ру нун йа ра дыл ды -
ьы ны, Азяр бай ъа нын чох юням ли няг лий йат
мяр кя зи ня чев рил ди йи ни, ар тыг узаг мя са фя -
дян эюн дя ри лян йцк кон тей нер ля ри нин Азяр -
бай ъан яра зи син дян кеч ди йи ни, бу ну ла да юл -
кя ми зин узун мцд дят ли си йа си, иг ти са ди ма -
раг ла ры нын тя мин олу на ъа ьы ны бил дир миш дир.

Нефт гий мят ля ри нин кяс кин уъуз лаш ма сы
иля яла гя дар иг ти са дий йа ты нефт их ра ъа ты на
ясас ла нан Азяр бай ъа нын ъид ди сы наг лар ла

цз ляш ди йи ни, ма на тын де вал ва си йа йа уь ра ды -
ьы ны, ям тяя гий мят ля ри нин ба ща лаш ды ьы ны нит -
гин дя гейд едян юл кя баш чы сы 2016-ъы ил дя
ял дя олу нан ня ти ъя ля ри бц тюв лцк дя йах шы ще -
саб ет миш дир. 

Щюр мят ли топ лан ты иш ти рак чы ла ры!
2016-ъы илин ютян дюв рц бц тцн юл кя дя ол -

ду ьу ки ми, Гя бя ля
ра йо ну нун да иъ ти -
маи-си йа си, со сиал-
иг ти са ди вя мя дя ни
щя йа тын да яла мят -
дар ща ди ся ляр ля
зян эин ол муш дур.
Бун лар дан ян йад -
да га ла ны ися Азяр -
бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын Пре зи ден ти
ъя наб Ил щам Яли -
йе вин бу ил ав густ
айы нын 10-да Гя -
бя ля ра йо ну на ся -
фя ри ол муш дур. Ся -
фяр за ма ны дюв лят
баш чы сы бир чох мц -
щцм со сиал вя иг ти -
са ди ха рак тер ли об -

йект ля рин ачы лы шын да иш ти рак ет миш, ин шаат иш ля -
ри да вам едян ти кин ти ляр дя иш ля рин эе ди ши иля
ма раг лан мыш дыр. Ъя наб Пре зи дент ра йо ну -
муз да эю рцл мцш иш ляр ба ря дя фи кир ля ри ни бил -
ди ря ряк, юз тюв си йя ля ри ни вер миш, гар шы мы за
йе ни вя зи фя ляр гой муш дур.

Мцс тя гил Азяр бай ъа ны мы зын дюв лят чи лик
та ри хин дя нюв бя ти бю йцк си йа си ща ди ся олан
Конс ти ту си йа йа тяк лиф еди лян дя йи шик лик ляр вя
яла вя ля ря да ир ке чи ри лян цмум халг сяс вер -
мя син дя (ре фе рен дум да) мцд рик хал гы мыз
нюв бя ти дя фя Щей дяр Яли йев си йа си кур су на,
ин ки ша фа, тя ряг ги йя, са бит ли йя, юл кя ми зин да -
ща фи ря ван эя ля ъя йи ня сяс вер миш дир.

Сент йаб рын 26-да йцк сяк де мок ра тик
шя раит дя ке чи ри лян сяс вер мя дя Гя бя ля се -
чи ъи ля ри дя щяр за ман ол ду ьу ки ми бю йцк си -
йа си фяал лыг эюс тяр миш ляр. Ра йон цз ря мюв -
ъуд олан 78 сяс вер мя мян тя гя син дя
63.689 се чи ъи дян 47.517 ня фя ри (74,6 фа из)
бу си йа си кам па ни йа да ак тив иш ти рак едя ряк,
цмум халг сяс вер мя си нин йцк сяк ся вий йя -
дя ке чи рил мя си ня юз тющ вя ля ри ни вер миш ляр.
Сяс вер мя дя иш ти рак едян се чи ъи ля рин 43557
ня фя ри (91,67 фа из) дя йи шик лик ля рин вя яла вя ля -
рин ле щи ня сяс вер миш дир.

2016-ъы илин ютян дюв рц яр зин дя Гя бя ля -
йя эя лян ха ри ъи юл кя ля рин дюв лят ряс ми ля ри нин
вя ту рист ля рин са йы ящя мий йят ли дя ря ъя дя арт -
мыш, бей нял халг яла гя ля рин гу рул ма сы ис ти -
га мя тин дя ящя мий йят ли ад дым лар атыл мыш дыр.
Бе ля ки, Фран са нын Канн шя щя ри нин ме ри Де -
вид Лис нард ра йо ну му за ся фяр ет миш, Гя -
бя ля вя Канн шя щяр ля ри ара сын да дост луг вя
ямяк даш лыг яла гя ля ри нин мющ кям лян ди рил -
мя си вя эе ниш лян ди рил мя си им кан ла ры араш ды -
рыл мыш дыр. Гя бя ля Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти -
нин баш чы сы ки ми мян 15-16 ийул 2016-ъы ил
та рих ляр дя Канн шя щя ри ня дя вят олу на раг
ора да шя щяр рящ бяр ли йи ля мц за ки ря ляр апар -
мыш, халг ла ры мыз ара сын да мюв ъуд олан
дост лу ьун вя ики тя ряф ли ямяк даш лы ьын да ща
да эе ниш лян ди рил мя си щаг гын да хар ти йа ны им -
за ла мы шам.

Еля ъя дя Став ро пол ви ла йя ти нин Кис ло -
водск ку рорт шя щя рин дя “Шя щяр эц нц” мц -
на си бя ти ля тяш кил олу нан бай рам тяд бир ля рин -
дя иш ти рак ет мяк цчцн шя щяр рящ бяр ли йи тя ря -
фин дян Ру си йа Фе де ра си йа сы на дя вят олун -

му шам. Ся фяр за ма ны Гя бя ля иля Кис ло -
водск ку рорт шя щя ри ара сын да бц тцн са щя -
ляр дя, о ъцм ля дян, кянд тя сяр рц фа ты, ся на -
йе, мя дя ний йят, ту ризм яла гя ля ри нин гу рул -
ма сы вя гар даш лаш ма ба ря дя шя щяр рящ -
бяр ли йи вя мя ним тя ря фим дян ний йят про то ко -
лу им за лан мышдлр. 

Щям чи нин Юз бя кис та нын Ся мяр гянд ви -
ла йят ща ки ми нин мца вин ля ри вя Юз бя кис тан -
да кы Азяр бай ъан диас пор тяш ки ла ты нын Ся -
мяр гянд ви ла йя ти цз ря рящ бяр ли йи, БМТ-нин
Си ви ли за си йа лар Ал йан сы нын ВЫЫ Гло бал Фо ру -
му чяр чи вя син дя БМТ-нин Си ви ли за си йа лар
Ал йан сы цз ря али нц ма йян дя си На сир Яб дц -
ля зиз Ял-На сир, ТЦРК СОЙ-ун баш ка ти би
Дц сен Ка сеи нов, Ру мы ни йа Рес пуб ли ка сы -
нын Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да кы ся фи ри
Да ниел Крис тиан Чо ба ну, Ис раил дюв ля ти нин
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да кы ся фи ри Дан
Ста вин, Мек си ка нын Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сын да кы фюв гя ла дя вя ся ла щий йят ли ся фи ри
Род ри го Ла бар ди ни, Бю йцк Бри та ни йа вя Ши -
ма ли Ир лан ди йа Бир ляш миш Крал лы ьы нын Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сын да кы ся ла щий йят ли ся фи -
ри ха ным Ка рол Крофтс вя Ук рай на Рес пуб ли -
ка сы Ров но Ви ла йят Дюв лят Ад ми нист ра си йа -
сы нын рящ бя ри Алек сей Мул йа рен ко Гя бя ля -
дя ся фяр дя ол муш дур. 

Щюр мят ли тяд бир иш ти рак чы ла ры!
2016-ъы илин дог гуз айы яр зин дя иг ти са -

дий йа тын ай ры-ай ры са щя ля ри цз ря 116 мил йон
648 мин ма нат лыг мящ сул ис тещ сал едил миш -
дир. Ке чян илин мц ва фиг дюв рц ня нис бя тян
цму ми мящ сул бу ра хы лы шы ся на йе дя 1 мил -
йон 928 мин ма нат, йа худ 12,7 %, кянд
тя сяр рц фа тын да 155 мин ма нат, йа худ 0,3
%, няг лий йат да 41 мин ма нат, йа худ 1,5
%, ра би тя дя 64 мин ма нат, йа худ 7,7 %, ти -
ъа рят дя 150 мин ма нат, йа худ 0,6 % арт -
мыш дыр. Бу дювр дя адам ба шы на дц шян
цму ми мящ сул бу ра хы лы шы 1.119 ма нат тяш -
кил ет миш дир. Дог гуз ай яр зин дя ся на йе
мцяс си ся ля рин дя ча лы шан 1.280 ня фяр иш чи нин
ор та ай лыг но ми нал ямяк щаг гы 327 ма нат
ол муш дур. 

Ясас ка пи та ла йю нял миш ин вес ти си йа нын
щяъ ми 21 мил йон 599 мин ма нат, ти кин ти гу -
раш дыр ма иш ля ри нин щяъ ми ися 20 мил йон 660
мин ма нат тяш кил ет миш дир.

2003-ъц илин окт йабр айын дан, 01 окт -
йабр 2016-ъы иля дяк 12.445-и даи ми ол маг ла,
14.493 йе ни иш йе ри ачыл мыш дыр. Ъа ри илин ютян
дюв рц яр зин дя ачыл мыш йе ни иш йер ля ри нин са йы
821 ол муш дур. Щя мин иш йер ля ри нин ща мы сы
даи ми иш йе ри дир.

Гя бя ля Ра йон Мяш ьул луг Мяр кя зин дя
ишах та ран ки ми гей дий йат дан кеч миш 3.182
ня фяр дян 837 ня фя ри мц на сиб иш ля тя мин
едил миш дир. 27 ня фя ря иш сиз лик стсту су ве рил -
миш, 32 ня фяр иш сиз вя тян да ша мца ви нят тя -
йин едил миш дир. Гей ри мяш ьул яща ли дян 17
ня фяр ишах та ран вя тян даш “Са щиб кар лы ьын
ясас ла ры” пе шя кур су на ъялб едил миш дир. 

2016-ъы илин дог гуз айын да ра йо нун йер -
ли эя лир ля ри 9 мил йон 214 мин ма нат прог но -
за гар шы 9 мил йон 169 мин ма нат (99 %),
йер ли эя лир вя хяръ ля ри тян зим ля мяк цчцн
мяр кяз ляш ди рил миш хяръ ляр дян ай ры лан вя саит
5 мил йон 359 мин ма нат, дц рцст ляш ди рил миш
прог но за гар шы 5 мил йон 263 мин ма нат
(98 %), йер ли хяръ ля ри дц рцст ляш ди рил миш 14
мил йон 573 мин ма нат прог но за гар шы 13
мил йон 580 мин ма нат (93 %) иъ ра олун -
муш дур.

(Арды 5-ъи сящифядя).
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