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n А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Ар��эен�-
ти�на�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�ха�ри�ъи�иш�ляр�вя�ети�гад�на�зи�ри�Щек�тор�Ти�мер�-
ма�нын� баш�чы�лыг� ет�ди�йи� нц�ма�йян�дя� ще�йя�ти�ни� гя�бул� ет�миш�дир.
Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Ар�эен�ти�на�нын�ха�ри�ъи� иш�ляр�вя�ети�гад�на�зи�ри
Щек�тор�Ти�мер�ман�иля�Нйу-Йорк�да�ке�чир�ди�йи�эюрц�шц�мям�нун�-
луг�ла�ха�тыр�ла�ды.�Азяр�бай�ъан�иля�Ар�эен�ти�на�ара�сын�да�ики�тя�ряф�ли�яла�-
гя�ля�рин� ди�на�мик� шя�кил�дя� ин�ки�шаф� ет�ди�йи�ни� ву�рьу�ла�йан� Пре�зи�дент
Илщам�Яли�йев� ямяк�даш�лыьын� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�син�дя� гар�шы�лыг�лы� ся�-
фяр�ля�рин�юня�ми�ни�гейд�ет�ди.�Ар�эен�ти�на�иля�Азяр�бай�ъан�ара�сын�да
ики�тя�ряф�ли�яла�гя�ля�рин�эе�ниш�лян�ди�йи�ни�гейд�едян�Щек�тор�Ти�мер�ман
бу�яла�гя�ля�рин�да�ща�да�мющкям�лян�ди�рил�мя�си�цчцн�бюйцк�по�тен�-
сиа�лын�ол�дуьу�ну�гейд�ет�ди.�Иш�адам�ла�рын�дан�иба�рят�нц�ма�йян�дя�ще�-
йя�ти�иля�Азяр�бай�ъа�на�ся�фяр�ет�ди�йи�ни�де�йян�го�наг�бу�ся�фя�рин�юлкя�-
ля�ри�миз�ара�сын�да�иш�эц�зар�яла�гя�ля�рин�гу�рул�ма�сы�цчцн�йах�шы�им�кан
йа�ра�да�ъаьы�ны�ву�рьу�ла�ды.�Эюрцш�дя�юлкя�ля�ри�миз�ара�сын�да�ямяк�даш�-
лыьын�енер�жи,�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�вя�ди�эяр�са�щя�ляр�дя�ин�ки�шаф�ет�ди�рил�мя�-
си�иля�баь�лы�мя�ся�ля�ляр�ят�ра�фын�да�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.

n А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Иран
Ис�лам�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�юлкя�миз�дя�ки�фювгя�ла�дя�вя�ся�ла�щий�йят�-
ли�ся�фи�ри�Мя�щям�мяд�баьыр�Бящ�ра�ми�ни�дип�ло�ма�тик�фяа�лий�йя�ти�нин
ба�ша�чат�ма�сы�иля�яла�гя�дар�гя�бул�ет�миш�дир.�Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�-
сы�Мя�щям�мяд�баьыр�Бящ�ра�ми�йя�Азяр�бай�ъан�да�кы�дип�ло�ма�тик
фяа�лий�йя�ти�дюврцн�дя�юлкя�ля�ри�миз�ара�сын�да�мц�на�си�бят�ля�рин�ин�ки�-
шаф�ет�ди�рил�мя�си�ис�ти�га�мя�тин�дя�эюстяр�ди�йи�сяй�ля�ря�эюря�тя�шяк�кц�-
рц�нц�бил�дир�ди.�Эюрцш�дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы� иля�Иран�Ис�-
лам�Рес�пуб�ли�ка�сы�ара�сын�да�ики�тя�ряф�ли�яла�гя�ля�рин�мцх�тя�лиф�са�щя�-
ля�ри�ня�да�ир�мя�ся�ля�ляр�ят�ра�фын�да�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.

n А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Фран�са�-
нын�юлкя�миз�дя�йе�ни�тя�йин�олун�муш�фювгя�ла�дя�вя�ся�ла�щий�йят�ли�ся�-
фи�ри�Пас�кал�Мюнйе�нин�ети�мад�на�мя�си�ни�гя�бул�ет�миш�дир.�Ся�фир�Пас�-
кал�Мюнйе� фях�ри� га�ро�вул� дяс�тя�си�нин� гар�шы�сын�дан� кеч�ди.� Пас�кал
Мюн�йе� ети�мад�на�мя�си�ни� Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йе�вя� тяг�дим� ет�ди.
Сон�ра�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�ся�фир�ля�сющбят�ет�ди.�Азяр�бай�ъанлa
Фран�са�ара�сын�да�ики�тя�ряф�ли�яла�гя�ля�рин�зян�эин�та�ри�хя�ма�лик�ол�дуьу�-
ну� де�йян� дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� юлкя�ля�ри�ми�зин� ямяк�даш�лыьы�нын
уьур�ла�ин�ки�шаф�ет�ди�йи�ни�ву�рьу�ла�ды.�Ямяк�даш�лыьы�мы�зын�бир�чох�са�-
щя�ляр�дя�фя�ал�шя�кил�дя�эе�ниш�лян�ди�йи�ни�гейд�едян�Пре�зи�дент�Ил�щам
Яли�йев� бу� яла�гя�ля�рин� эя�ля�ъяк�дя� да�ща� да�мющкям�ля�ня�ъя�йи�ня
ямин�ли�йи�ни�ифа�дя�ет�ди.�Азяр�бай�ъан�иля�Фран�са�ара�сын�да�иг�ти�са�ди�са�-
щя�дя,�о�ъцм�ля�дян�енер�жи� тящ�лц�кя�сиз�ли�йи� иля�баь�лы�ямяк�даш�лыьын
эе�ниш�лян�ди�йи�ни�де�йян�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�чох�лу�сай�да�фран�сыз�шир�-
кят�ля�ри�нин� Азяр�бай�ъан�да�кы� фяа�лий�йя�ти�нин� юня�ми�ни� гейд� ет�ди.
Эюрцш�дя�Ер�мя�нис�тан-Азяр�бай�ъан,�Даь�лыг�Га�ра�баь�мц�на�ги�шя�си�-
нин�ни�за�ма�са�лын�ма�сы�иля�баь�лы�мя�ся�ля�ляр�мц�за�ки�ря�едил�ди,�мц�на�-
ги�шя�нин�щял�ли� иля� баь�лы�Азяр�бай�ъа�нын�мювге�йи� бир� да�ща� ся�фи�рин
диг�гя�ти�ня�чат�ды�рыл�ды.�Эюрцш�дя,�щям�чи�нин�Азяр�бай�ъан-Ав�ро�па�Ит�ти�-
фа�гы�ямяк�даш�лыьы�нын�перс�пек�тив�ля�ри�ня�да�ир�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�-
ды.�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�ся�фи�ря�фяа�лий�йя�тин�дя�уьур�лар�ар�зу�ла�ды.
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Ба�кы�шя�щя�рин�дя�ки�Сяа�дят�са�ра�йы�ясас�лы
тя�мир�вя�йе�ни�дян�гур�ма�иш�ля�рин�дян�сон�-
ра�ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�миш�дир.�Пре�зи�дент
Илщам�Яли�йев�вя�ха�ны�мы�Мещ�ри�бан
Ялийе�ва�ачы�лыш�мя�ра�си�мин�дя�иш�ти�рак
етмиш�ляр.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�рям�зи
ачы�лы�шы�бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди.�

Ба�кы�нын�ме�мар�лыг�ан�самб�лын�да�юзц�ня�мях�-
сус�йе�ри� олан�Сяа�дят� са�ра�йы�нын�би�на�сы�мяш�щур
азяр�бай�ъан�лы�мил�йон�чу�Мур�ту�за�Мух�та�ров�тя�-
ря�фин�дян�ХХ�яс�рин�яв�вял�ля�рин�дя�тик�ди�рил�миш�дир.
Щя�йат�йол�да�шы�Ли�за�ха�ным�Ту�га�но�ва�иля�бир�эя
тез-тез�Ав�ро�па�ся�йа�щя�ти�ня�чы�хан�вя�бе�ля�ся�фяр�-
ляр�дян�би�рин�дя�ха�ны�мы�нын�Ве�не�си�йа�да�бир�са�ра�-
йа�щей�ран�лыьы�ны�эюрян�М.Мух�та�ров�бу�би�на�нын
бян�зя�ри�ни�Ба�кы�да�тик�дир�мяк�гя�ра�ры�на�эя�лир.�Ба�-
кы�нын�ме�мар�лыг� ин�ъи�ля�рин�дян�би�ри�олан�бу�би�на
пол�йак�мян�шя�ли�ар�хи�тек�тор� Ио�сиф�Плош�ко�нун� ла�-
йи�щя�си�яса�сын�да,�“Га�сы�мов�гар�даш�ла�ры”�шир�кя�ти
тя�ря�фин�дян�ти�кил�миш�дир.�Би�на�фран�сыз�го�тик�цс�лу�-
бун�да�ин�ша�едил�миш,�ин�тер�йе�ри�клас�сик,�го�тик�вя
ро�ко�ко� яня�ня�син�дя� иш�лян�миш�дир.� Би�на� Азяр�-
бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� На�зир�ляр� Ка�би�не�ти�нин
2001-ъи�ил�2�ав�густ�та�рих�ли�гя�ра�ры�иля�юлкя�ящя�-

мий�йят�ли�та�ри�хи�вя�ме�мар�лыг�аби�дя�си�ки�ми�гей�-
дя�алын�мыш�дыр.

Сяа�дят�са�ра�йы�узун�ил�ляр�Ба�кы�да�ни�кащ�мя�ра�-
сим�ля�ри�нин�ке�чи�рил�ди�йи�ясас�мя�кан�ки�ми� шющрят
га�зан�мыш�дыр.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�Ба�кы�да
та�ри�хи� ме�мар�лыг� аби�дя�ля�ри�нин� го�рун�ма�сы,� пай�-
тах�тын� си�ма�сы�нын� мца�сир�ляш�ди�рил�мя�си� иля� баь�лы
щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�тяд�бир�ляр�чяр�чи�вя�син�дя�2007-ъи
ил�дя�Сяа�дят�са�ра�йын�да�да�тя�мир-бяр�па�вя�йе�ни�-
дян�гур�ма� иш�ля�ри�ня�баш�лан�мыш�дыр.�Бу�ра�да�йе�ни�-
дян�гур�ма� иш�ля�ри� 2010-ъу� ил�дя� йцк�сяк� сц�рят�ля
апа�рыл�мыш�дыр.� Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� вя� ха�ны�-
мы�на� би�на�да� щя�йа�та� ке�чи�ри�лян� ясас�лы� тя�мир� вя
йе�ни�дян�гур�ма� иш�ля�ри� ба�ря�дя� мя�лу�мат� вер�ди.
Бил�ди�рил�ди�ки,�би�на�да�цму�ми�бяр�па�иш�ля�ри�вя�ин�-
тер�йе�рин�йе�ни�дян�гу�рул�ма�сы�фран�са�лы,�ита�ли�йа�лы�вя
йер�ли�мц�тя�хяс�сис�ляр� тя�ря�фин�дян�ща�зыр�лан�мыш� ла�-
йи�щя� яса�сын�да� щя�йа�та� ке�чи�рил�миш�дир.� Йе�ни�дян�-
гур�ма� иш�ля�ри� за�ма�ны� би�на�нын� ин�тер�йе�рин�дя� 12
мин�500-дян�ар�тыг�бя�зяк�еле�мен�ти�бяр�па�олун�-
муш�дур.�Дюшя�мя,�ди�вар�лар�мо�заик�мяр�мяр�вя
пар�кет�ля�цз�лян�миш,�мя�щяъ�ъяр�ляр�шя�бя�кя�ме�тал�-
дан�ща�зыр�лан�мыш�дыр.�

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)

Рясми�гаршыланма
мярасими
Азярбайъан�Республикасына�рясми
сяфяря�эялян�Авропа�Иттифагы�Шурасынын
президенти�Щерман�Ван�Ромпуйун
рясми�гаршыланма�мярасими�олмушдур.
Азярбайъанын�вя�Авропа�Иттифагынын
байрагларынын�дальаландыьы�мейданда�али
гонаьын�шяряфиня�фяхри�гаровул�дястяси
дцзцлмцшдц.�Фяхри�гаровул�дястясинин
ряиси�Азярбайъан�Республикасынын
Президенти�Илщам�Ялийевя�рапорт�верди.
Президент�Илщам�Ялийев�Авропа�Иттифагы
Шурасынын�президенти�Щерман�Ван
Ромпуйу�гаршылады.�Фяхри�гаровул
дястясинин�ряиси�Авропа�Иттифагы
Шурасынын�президентиня�рапорт�верди.
Авропа�Иттифагынын�вя�Азярбайъанын
щимнляри�сяслянди.�Президентляр�фяхри
гаровул�дястясинин�гаршысындан�кечдиляр.
Авропа�Иттифагы�Шурасынын�президенти
Азярбайъан�ясэярлярини�саламлады.
Азярбайъанын�дювлят�вя�щюкумят
нцмайяндяляри�президент�Щерман�Ван
Ромпуйа,�Авропа�Иттифагы�нцмайяндя
щейятинин�цзвляри�Президент�Илщам
Ялийевя�тягдим�олунду.�Фяхри�гаровул
дястяси�щярби�маршын�сядалары�алтында
президентлярин�гаршысындан�кечди.
Президентляр�рясми�фото�чякдирдиляр.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Илщам Ялийев Сяадят сарайынын ясаслы тямирдян
сонра ачылышында иштирак етмишдир

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йев�Цмум�Щям�кар�лар
Ит�ти�фаг�ла�ры�Кон�фе�де�ра�си�йа�сы�нын

Фях�ри�гы�зыл�ни�ша�ны�на
ла�йиг�эюрцл�мцш�дцр

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Ялийев�Цмум�Щям�кар�лар�Ит�ти�фаг�ла�ры�Кон�фе�де�ра�си�-
йа�сы�(ЦЩИК)�Иъ�раий�йя�Ко�ми�тя�си�нин�гя�ра�ры�иля�“Щям�-
кар�лар�ит�ти�фаг�ла�ры�щя�ря�ка�ты�гар�шы�сын�да�хид�мят�ля�ри�ня
эюря”�Фях�ри�гы�зыл�ни�ша�на�ла�йиг�эюрцл�мцш�дцр.

Ц�ЩИК-ин�баш�ка�ти�би�Вла�ди�мир�Шер�ба�ко�вун�им�за�ла�дыьы�гя�-
рар�да�де�йи�лир:�“А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�щям�кар�лар�ит�ти�фаг�ла�-
ры�щя�ря�ка�ты�гар�шы�сын�да�хид�мят�ля�ри,�щям�кар�лар�ит�ти�фаг�ла�ры�цзв�ля�-
ри�нин�со�сиал-иг�ти�са�ди�щц�гуг�ла�ры�нын,�мя�на�фе�ля�ри�нин�вя�азад�лыг�-
ла�ры�нын�мц�да�фия�си�ня,�щям�кар�лар� ит�ти�фаг�ла�ры�нын�бей�нял�халг�ся�-
вий�йя�дя�нц�фу�зу�нун�ар�ты�рыл�ма�сы�на�явяз�сиз�шях�си�тющфя�си,�гя�тий�-
йят�ли� вя� прин�си�пиал�мювге�йи,�МДБ-нин� го�ру�нуб� сах�лан�ма�сы
вя�ин�ки�ша�фы,�со�сиал-иг�ти�са�ди�вя�си�йа�си�са�щя�ля�ря�ин�тег�ра�си�йа�цз�ря
чо�хил�лик�ся�мя�ря�ли�фяа�лий�йя�ти�ня�зя�ря�алы�на�раг�вя�ана�дан�ол�ма�-
сы�нын�50�ил�ли�йи�иля�яла�гя�дар�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Щей�дяр�оь�лу�Яли�йев�ЦЩИК-ин�“Щям�кар�лар�ит�ти�-
фаг�ла�ры�щя�ря�ка�ты�гар�шы�сын�да�хид�мят�ля�ри�ня�эюря”�Фях�ри�гы�зыл�ни�-
ша�ны�иля�тял�тиф�едил�син”.�
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Ийу�лун�5-дя�ряс�ми�гар�шы�лан�ма�мя�-
ра�си�мин�дян�сон�ра�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йе�вин�вя�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�Шу�ра�-
сы�нын�пре�зи�ден�ти�Щер�ман�Ван
Ром�пу�йун�нц�ма�йян�дя�ще�йят�ля�ри�-
нин�иш�ти�ра�кы�иля�эе�ниш�тяр�киб�дя
эюрц�шц�ол�муш�дур.

Дювля ти ми зин баш чы сы Ав ро па Ит ти фа гы
Шу ра сы нын пре зи ден ти Щер ман Ван Ром -
пу йун юлкя ми зя ся фя ри ни тя ряф даш лыьы мы -
зын вя дост луьу му зун ящя мий йят ли
эюстя ри ъи си ки ми гий мят лян дир ди. Азяр -
бай ъан-Ав ро па Ит ти фа гы ара сын да мц на си -

бят ля рин бир чох са щя ля ри яща тя ет ди йи ни
ву рьу ла йан Пре зи дент Ил щам Яли йев Щер -
ман Ван Ром пу йун юлкя ми зя ся фя ри нин
уьур лу ола ъаьы на ямин ли йи ни ифа дя ет ди.
Дювля ти ми зин баш чы сы бу ся фя рин Ав ро па
Ит ти фа гы Шу ра сы пре зи ден ти нин юлкя ми зи
да ща йа хын дан та ны ма сы цчцн йах шы им -
кан йа ра да ъаьы ны де ди. Азяр бай ъан иля
Ав ро па инс ти тут ла ры, еля ъя дя юлкя ми зин
ясас енер жи тя ряф даш ла рын дан олан Ав ро -
па Ит ти фа гы ара сын да яла гя ля ри йцк сяк
гий мят лян ди рян Пре зи дент Ил щам Яли йев
Щер ман Ван Ром пу йун юлкя ми зя ся фя -
ри нин Азяр бай ъа нын Ав ро па Ит ти фа гы иля
тя ряф даш лыьы нын да ща да эе ниш лян ди рил мя -

си иши ня тя кан ве ря ъя йи ня ямин ли йи ни бил -
дир ди. Ав ро па Ит ти фа гы Шу ра сы нын пре зи -
ден ти Щер ман Ван Ром пуй Азяр бай ъа -
на ся фя рин дян мям нун луьу ну ифа дя ет -
ди. Азяр бай ъан иля Ав ро па Ит ти фа гы ара -
сын да йах шы мц на си бят ля рин ол дуьу ну
де йян Щер ман Ван Ром пуй иг ти са ди вя
енер жи са щя ля ри иля йа на шы, ди эяр ис ти га -
мят ляр дя дя яла гя ля рин ин ки шаф ет ди рил -
мя си цчцн эе ниш по тен сиа лын мювъуд -
луьу ну бил дир ди. Ав ро па Ит ти фа гы Шу ра сы -
нын пре зи ден ти бу ся фя рин ики тя ряф ли мц -
на си бят ля ри ми зин да ща да эе ниш лян ди рил -
мя си ба хы мын дан йе ни им кан лар ача -
ъаьы ны ву рьу ла ды. 

Азярбайъан�Президенти�Илщам�Ялийевин�вя
Авропа�Иттифагы�Шурасынын�президенти
Щерман�Ван�Ромпуйун�эениш�тяркибдя�эюрцшц

Азярбайъан�Президенти�Илщам�Ялийев�вя�Авропа�Иттифагы�Шурасынын�президенти
Щерман�Ван�Ромпуй�мятбуата�бяйанатларла�чыхыш�етмишляр

Ийу�лун�5-дя�эе�ниш�тяр�киб�дя�эюрцш�ба�-
ша�чат�дыг�дан�сон�ра�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
вя�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�Шу�ра�сы�нын�пре�зи�-
ден�ти�Щер�ман�Ван�Ром�пуй�мят�-
буа�та�бя�йа�нат�лар�ла�чы�хыш�ет�миш�ляр.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин
бя�йа�на�ты

- Ъя наб пре зи дент! Щюрмят ли го наг лар,
ха ным лар вя ъя наб лар! Ъя наб пре зи дент,
Си зи бир да ща Азяр бай ъан да са лам ла йы -
рам. Мя ним дя вя ти ми гя бул едиб Азяр -
бай ъа на ся фя ря эял ди йи ни зя эюря тя шяк кц -
рц мц бил ди ри рям. 

Бу эцн биз гар шы лыг лы ма раг доьу ран
мя ся ля ля ря да ир эе ниш мц за ки ря ляр апар -
дыг. Ав ро па тя си сат ла ры иля Азяр бай ъан
ара сын да яла гя ляр чох уьур ла ин ки шаф едир.
Ютян ил биз мцс тя гил ли йи ми зин бяр па олун -
ма сы нын 20 ил ли йи ни гейд ет дик. Бц тцн бу
ил ляр Азяр бай ъан иля Ав ро па тя си сат ла ры
ара сын да фя ал ямяк даш лыг ла йад да гал ды.
Ща зыр да бу яла гя ляр уьур ла ин ки шаф едя ряк
тя ряф даш лыьын йе ни фор ма сы на чев ри лир. Биз
ре эио нал миг йас лы бир сы ра мя ся ля ляр - си -
йа си ин ки шаф, иг ти са ди ямяк даш лыг, енер жи
тящ лц кя сиз ли йи вя ре эио нал тящ лц кя сиз лик
цзя рин дя иш апа ры рыг. Ону да гейд ет мяк
ис тя йи рям ки, Азяр бай ъа нын Ав ро па Ит ти фа -
гы юлкя ля ри иля йах шы ики тя ряф ли яла гя ля ри
мювъуд дур. Бу мц на си бят ляр чох
мющкям гар шы лыг лы ма раг ла ра, щюрмя тя
вя дост луьа ясас ла ныр. Бу эцн биз Ав ро па
иля Азяр бай ъан ара сын да яла гя ля рин эе ниш
эцн дя ли йи ни мц за ки ря ет дик. Биз Азяр бай -
ъан да баш ве рян си йа си про сес ля ри, си йа си
ис ла щат ла ры ня зяр дян ке чир дик. Мян ъя наб
пре зи ден тя бил дир дим ки, Азяр бай ъан си йа -
си ис ла щат лар вя де мок ра тик ин ки шаф си йа ся -
ти ня са диг дир. Биз га ну нун али ли йи нин
мющкям лян ди рил мя си, си йа си азад лыг лар вя
ин сан щц гуг ла ры нын мц да фия си са щя син дя
иш ляр апа ры рыг. Ще саб еди рям ки, Азяр бай -
ъан мцс тя гил лик ил ля рин дя мц щцм ин ки ша фа
на ил олуб. Азяр бай ъан да бц тцн ясас азад -
лыг лар – дин азад лыьы, топ лаш маг азад лыьы,
мят буат азад лыьы тя мин олу нуб, азад ин -
тер нет вар дыр. Ял бят тя ки, Азяр бай ъан иля
Ав ро па тя си сат ла ры ара сын да мювъуд мц -
на си бят ляр бу ба хым дан да вам едя ъяк вя
би зя Ав ро па нын бу са щя дя ял дя ет ди йи
мцс бят тяъ рц бя ни тят биг ет мя йя им кан
йа ра да ъаг дыр. Биз ре эио нал ин ки шаф вя тящ -
лц кя сиз лик мя ся ля ля ри ня, хц су си ля дя Ер -
мя нис тан иля Азяр бай ъан ара сын да
мювъуд мц на ги шя нин щял ли иля яла гя дар
вя зий йя ти дя ня зяр дян ке чир дик. Мян ъя -
наб пре зи ден тя бу мя ся ля иля баь лы сон
вя зий йят ба ря дя мя лу мат вер дим. Азяр -
бай ъан да ны шыг лар про се си ня чох са диг дир.
Биз прак ти ки ня ти ъя ля ри мцм кцн гя дяр тез
эюрмяк ис тя йи рик. Азяр бай ъа нын бей нял -
халг ся вий йя дя та ны нан тор паг ла ры ар тыг 20
ил дир ки, Ер мя нис та нын ишьа лы ал тын да дыр. Ер -
мя ни си лащ лы гцв вя ля ри тяк ъя Даь лыг Га ра -
баьы де йил, щям чи нин онун ин зи ба ти сяр -
щяд ля ри ня да хил ол ма йан йед ди ди эяр ра -
йо ну да ишьал ал тын да сах ла йыр. Он лар ет ник
тя миз ля мя си йа ся ти ни щя йа та ке чи риб ляр вя

бу нун ня ти ъя син дя би зим бир мил йо на йа -
хын гач гын вя мяъ бу ри кючкц нц мцз вар -
дыр, тор паг ла ры мы зын 20 фаи зи ися щя ля дя
ишьал ал тын да дыр. Бей нял халг тяш ки лат лар бу
мя ся ля йя да ир бир сы ра гят на мя ляр гя бул
едиб ляр. Бу ра йа БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу -
ра сы нын дюрд гят на мя си, Ав ро па пар ла -
мен ти нин, Ав ро па Шу ра сы нын, АТЯТ-ин
гя рар ла ры да да хил дир. Ам ма яф сус лар ол -
сун ки, бу гят на мя ля рин щеч би ри щя ля дя
йе ри ня йе ти рил мя йиб. 

Мян ъя наб пре зи ден тин диг гя ти ня чат -
дыр дым ки, АТЯТ-ин Минск гру пун да
щям сядр юлкя ля рин рящ бяр ля ри нин ста тус-
кво нун гя бу ле дил мяз ол ма сы на да ир вер -
дик ля ри бя йа нат би зи чох рущ лан дыр ды. Бу,
чох дя рин мяз мун лу бя йа нат дыр вя дц шц -
нц рям ки, вах тын да гя бул едил миш бир бя -
йа нат дыр. Цмид еди рик ки, бу ъцр мц щцм
бя йа нат дан сон ра биз ста тус-кво нун щя ги -
гя тян дя дя йиш ди йи нин ша щи ди ола ъаьыг.
Ста тус-кво нун дя йиш мя си ишьал ал тын да
олан тор паг ла рын азад едил мя си нин баш лан -
ма сы де мяк дир. Бу да ре эион да мцс бят
ин ки шаф иля ня ти ъя ля ня ъяк дир. Ер мя нис та нын
ишьал ет ди йи тор паг ла рын азад едил мя си ня
баш ла дыьы ан дан дяр щал сон ра бц тцн ком -
му ни ка си йа лар ачы ла вя ре эио нал ямяк даш -
лыьа баш ла ны ла би ляр. Бун дан бц тцн юлкя ляр
фай да ла на ъаг дыр. Биз ва си тя чи ля рин эюстяр -
ди йи сяй ля ря чох цмид ляр бяс ля йи рик вя
цмид еди рик ки, бу мя ся ля нин щял ли тез лик -
ля та пы ла ъаг дыр. Азяр бай ъа нын бей нял халг
ся вий йя дя та ны нан сяр щяд ля ри бяр па олу -
на ъаг вя би зим ин сан лар юз тор паг ла ры на
га йыт маг ки ми ясас щц гуг ла рын дан ис ти фа -
дя едя ъяк ляр. Азяр бай ъан лы мяъ бу ри
кючкцн ля рин бу ясас щц гу гу по зу лур. Бу
эцн биз енер жи тящ лц кя сиз ли йи мя ся ля ля ри ня
дя то хун дуг вя бу мц за ки ря ля ри бун дан
сон ра да да вам ет ди ря ъя йик. Ону да де -
мяк ис тяр дим ки, Азяр бай ъан ре эион да
ясас енер жи ла йи щя ля ри нин тя шяб бцс ка ры дыр.
Хя зя рин кар бо щид ро эен ещ ти йат ла ры нын Ав -
ро па вя дцн йа ба зар ла ры на няг ли ни тя мин
ет мяк цчцн енер жи дящ ли зи ни илк ачан мящз
биз ол му шуг. Бу эцн Азяр бай ъан неф ти
Ав ро па Ит ти фа гы нын бя зи цзв дювлят ля ри нин
енер жи ба лан сы нын тяг ри бян 30 фаи зи ни тяш кил
едир. Бу, о де мяк дир ки, биз Ав ро па да кы
тя ряф даш ла ры мы зын да енер жи тящ лц кя сиз ли йи -
ни тя мин еди рик. Азяр бай ъан да нефт са щя -
си нин ин ки шаф по тен сиа лы чох йцк сяк дир. Би -
зим чох ша хя ли бир сы ра нефт бо ру кя мяр ля ри -
миз вар вя бу нун ла да эя ля ъяк цчцн
бюйцк по тен сиа ла ма ли кик. Азяр бай ъан
неф ти дост ла ры мы зын эя ля ъяк онил лик ляр цчцн
енер жи тящ лц кя сиз ли йи нин тя мин едил мя син -
дя мц щцм рол ой на йа ъаг дыр. Бун дан баш -
га, Азяр бай ъа нын Дювлят Нефт Шир кя ти Ав -
ро па йа фя ал шя кил дя сяр ма йя го йур. Бу
ямяк даш лыьы вя фай да лы ра зы лаш ма ла ры эя ля -
ъяк дя дя ики тя ряф ли гай да да да вам ет дир -
мяк цчцн план лар вар дыр. Азяр бай ъан ар тыг
ири газ их ра ъат чы сы на чев ри либ. Биз ири газ
йа таг ла ры аш кар ет ми шик. Цч ясас йа таг –
“Шащ дя низ”, “Ц мид” вя “Аб ше рон”
Азяр бай ъа нын ясас газ ещ ти йат ла ры ны тяш кил
едир. Ла кин ями ням ки, нювбя ти ил ляр дя биз
йе ни йа таг ла рын аш кар едил мя си нин ша щи ди

ола ъаьыг. Азяр бай ъа нын бей нял халг ся вий -
йя дя тяс диг лян миш газ ещ ти йат ла ры нын щяъ -
ми 2,6 трил йон куб метр тяш кил едир. Биз,
щям чи нин ар тыг газю тц рц ъц шя бя кя ни дя
ша хя лян дир ми шик. Бу йа хын лар да Тцр ки йя
иля Тран са на до лу газ бо ру кя мя ри ла йи щя -
си ба ря дя та ри хи бир са зиш им за ла мы шыг ки,
бу ра да да Азяр бай ъа нын па йы 80 фаиз дир.
Бу, о де мяк дир ки, ла йи щя нин иъ ра сы на да ир
бц тцн ясас мя су лий йя ти вя ма лий йя ющдя -
ли йи ни цзя ри ми зя эютцр мц шцк. ТА НАП-а
рящ бяр ли йи цзя ри ми зя эютцр мц шцк вя ями -

ням ки, бу, уьур лу ня ти ъя ни шярт лян ди рян
амил ола ъаг дыр. Бе ля ки, бу эц ня дяк тя -
шяб бцс ка ры ол дуьу муз, ма лий йя ляш дир ди -
йи миз вя иъ ра ет ди йи миз енер жи ла йи щя ля ри
уьур лу олуб. Бу, би зим цчцн, тя ряф даш ла ры -
мыз цчцн чох ва ъиб мя ся ля дир. Бу, ша хя -
лян дир мя мя ся ля си дир. Ша хя лян дир мя де -
дик дя биз, ял бят тя ки, яса сян мян бя ля рин
ша хя лян ди рил мя си ни ня зяр дя ту ту руг. Бу
щал да вя зий йят мящз бу ъцр дцр. Азяр бай -
ъан га зы дцн йа цчцн, Ав ро па цчцн йе ни
енер жи мян бя йи дир. Ав ро па ба зар ла ры би зим
цчцн чох ъял бе ди ъи дир, чцн ки чох бюйцк -
дцр. Бу, ли бе рал лаш ды рыл мыш, га нун ве ри ъи лик -
ля тян зим ля нян ба зар дыр. Бу ра да биз ис тещ -
сал чы вя ис тещ лак чы ара сын да ма раг лар ба -
лан сы ки ми чох мц щцм мя ся ля йя йа хын ла -
шы рыг. Бу ра да, ял бят тя ки, тран зит юлкя ля ри
дя унут маг ла зым де йил дир. Дц шц нц рям
ки, бу ма раг ла рын го вуш ма сы енер жи ла йи щя -
ля ри нин уьур лу иъ ра сы иля ня ти ъя ля ня ъяк дир.
Бу ла йи щя ляр онил лик ляр ля, бял кя дя йцз ил
вя да ща чох мцд дят дя да вам едя ъяк ла -
йи щя ляр ола ъаг дыр. Азяр бай ъан ети бар лы тя -
ряф даш ки ми ар тыг иг ти са ди, енер жи вя си йа си
нюгте йи-ня зяр дян юзц нц доь рул дуб. Ями -
ням ки, ямяк даш лыьы мыз да енер жи са щя си
уьур лу ола ъаг дыр. Ла кин ял бят тя, бу, тяк ъя
гар шы лыг лы ма раг мя ся ля си де йил дир. 

Би зим иг ти са ди ямяк даш лыг, гар шы лыг лы
сяр ма йя го йу лу шу, си йа си ямяк даш лыг, ре -
эио нал тящ лц кя сиз лик, ре эио нал ин ки шаф
мцс тя ви син дя дя чох лу план ла ры мыз вар дыр.
Баш га сюзля де сяк, бу эцн биз ъя наб пре -

зи дент иля са ат йа рым яр зин дя бу мя ся ля -
ля ри мц за ки ря ет ми шик вя бир чох мя ся ля -
ляр дя мц за ки ря олун ма лы дыр. Бу, яла гя ля -
рин би зим цчцн ня гя дяр мц щцм ол дуьу -
ну, мц за ки ря еди лян мя ся ля ля рин ня гя -
дяр ва ъиб ол дуьу ну эюстя рир. Ъя наб Пре зи -
дент, си зи бир да ща юлкя миз дя са лам ла йы -
рам, ша дам ки, вахт та пыб Азяр бай ъа ны
эюрмя йя, би зим ля эюрцш мя йя эял ди низ.
Си зя уьур лу ся фяр ар зу ла йы рам.

Саь олун.

Пре�зи�дент�Щер�ман�Ван
Ром�пу�йун�бя�йа�на�ты�

- Ъя наб пре зи дент, Азяр бай ъа на илк
дя фя вя юлкя ни зин ди на мик ин ки шаф ет ди йи
дюврдя ся фя рим дян мям ну нам. Бу ра йа
гы са мцд дя тя эял сям дя, ар тыг сц рят ли
мца сир ляш мя нин бир чох яла мят ля ри ни
эюрмц шям. Бу ба хым дан, мян Си зи вя
Азяр бай ъан хал гы ны май айын да “Еу ро ви -
сион” мащ ны мц са би гя си ня ев са щиб ли йи ет -
мя йи низ мц на си бя ти ля тяб рик ет мяк ис тяр -
дим. Ав ро па да ян чох ба хы лан тяд бир ляр -
дян би ри олан бу мц са би гя Азяр бай ъа ны
эе ниш Ав ро па иъ ти маий йя ти ня ай дын шя кил -
дя йа хын лаш дыр ды. Илк эюрц шц мцз мя ним
Бел чи ка нын Баш на зи ри ол дуьум вах та тя са -
дцф едиб. Мя ним Ав ро па Ит ти фа гы Шу ра сы нын
пре зи ден ти гис мин дя Ба кы йа ся фя рим бун -
дан яв вял Ас та на, Брцс сел вя Вар ша ва да
ке чир ди йи миз эюрцш ля рин няин ки да ва мы,
щям дя Ав ро па Ит ти фа гы иля Азяр бай ъан
ара сын да яла гя ля ри бир да ща нц ма йиш ет дир -
мяк цчцн бир им кан дыр. Бу эцн биз ся мя -
ря ли мц за ки ря ляр апар дыг. Бир чох ики тя ряф -
ли вя ре эио нал мя ся ля ля ри мц за ки ря ет дик. 

Мян цч мя ся ля ни гейд ет мяк ис тяр -
дим. Би рин ъи си, иъа зя ве рин ву рьу ла йым ки,
биз Ав ро па Ит ти фа гы –А зяр бай ъан яла гя ля ри -
ни вя ямяк даш лыьы мы зын ня ти ъя син дя ял дя
ет ди йи миз фай да ны йцк сяк гий мят лян ди ри -
рик. Биз кеч миш дя ки наи лий йят ля ри ми зя
ясас ла на раг бир лик дя эя ля ъяк по тен сиал дан
ис ти фа дя ет мя йя ча лыш ма лы йыг. Фик рим ъя,

бу, Ав ро па Ит ти фа гы нын, Азяр бай ъа нын вя
бц тцн ре эио нун ма раг ла ры на хид мят едир.
Мцх тя лиф са щя ляр дя яла гя ля ри ми зин ин тен -
сив ляш мя си ни мц ша щи дя еди рик. Бц тцн ся -
вий йя ляр дя ики тя ряф ли си йа си яла гя ля ри миз,
щям чи нин ин сан лар иля иш эц зар даи ря ляр ара -
сын да яла гя ляр дя ин тен сив ля шир. Биз бир чох
ящя мий йят ли бей нял халг мя ся ля ляр дя Си -
зин дяс тя йи ни зи йцк сяк гий мят лян ди ри рик.
Енер жи ямяк даш лыьы мы зын ики тя ряф ли яла гя -
ля ри ми зин мц щцм мцс бят юлчц сц ки ми сц -
рят ля ин ки шаф едир. “Ъя нуб” газ дящ ли зи вя

“Транс хя зяр” кя мя ри иля баь лы да вам
едян да ны шыг лар Азяр бай ъан вя Ав ро па Ит -
ти фа гы цчцн стра те жи ящя мий йят кясб едир.
Мян бу йа хын лар да Тцр ки йя иля Азяр бай -
ъан ара сын да Тран са на до лу кя мя ри иля
баь лы ял дя олу нан ан лаш ма нын ряс ми ляш ди -
рил мя си ни ал гыш ла йы рам. Бу, “Ъя нуб” газ
дящ ли зи нин щя йа та ке чи рил мя си ис ти га мя тин -
дя Азяр бай ъа нын вя би зим ющдя ли йи ми зи
да ща да мющкям лян ди рир. Бу нун ла бе ля,
яла гя ля ри ми зи да ща да эе ниш лян дир мяк вя
ша хя лян дир мяк цчцн щя ля дя бюйцк по тен -
сиал вар дыр. Да ща чох иш эюрц ля би ляр вя
эюрцл мя ли дир. Биз хц су си ля йе ни ас со сиа тив
са зиш, о ъцм ля дян ти ъа рят вя ин вес ти си йа -
лар ла баь лы да ны шыг лар да иря ли ля йиш ял дя ет -
мя ли йик. Ъя наб Пре зи дент, Си зи “Шярг тя -
ряф даш лыьы” нын Азяр бай ъан цчцн ня зяр дя
тут дуьу им кан лар дан да ща йах шы ис ти фа дя
ет мя йя дя вят еди рям. Вар ша ва сам ми тин -
дян сон ра биз ящя мий йят ли иря ли ля йиш ял дя
ет ми шик. Биз “Шярг тя ряф даш лыьы” нын 2013-
ъц ил дя Вил нцс дя ке чи ри ля ъяк нювбя ти сам -
ми ти нин “Йол хя ри тя си”н дя ня зяр дя ту тул -
муш щя дяф ля ря чат маг цчцн доь ру йол да -
йыг. Икин ъи си, Азяр бай ъан дцн йя ви ъя мий -
йят дир вя Си зин мцх тя лиф дин ля рин нц ма -
йян дя ля ри нин бир эя йа ша ма сы прин си пи ня
са диг ли йи низ мца сир дцн йа да чох мц щцм
ящя мий йят кясб едир. Ав ро па Ит ти фа гы нын
вя ре эио нун са бит, мц тя ряг ги вя то ле рант,
де мок ра тик ис ла щат ла ра вя мца сир ляш мя йя
са диг Азяр бай ъа на ещ ти йа ъы вар дыр. Мян
ин ки шаф едян вя тян даш ъя мий йя ти нин ва -

ъиб ли йи ни Пре зи дент Ил щам Яли йе вин диг гя -
ти ня чат дыр дым. Бу, би зим та ри хи миз дя ин ки -
ша фа зя мин йа ра дан ясас амил олуб. Бу,
Азяр бай ъан да да бе ля ола би ляр. Ей ни за -
ман да, ис ла щат ла рын апа рыл ма сы вя да вам
ет ди рил мя си, ин сан щаг ла ры нын тяш ви ги Азяр -
бай ъа нын узун мцд дят ли мц вяф фя гий йя ти ни
вя чи чяк лян мя си ни ар ты ра ъаг дыр. Бу, щям
дя Ав ро па Ит ти фа гы-Азяр бай ъан яла гя ля ри -
нин эцъ лян ди рил мя си цчцн ва ъиб дир. Бу ба -
хым дан, мян 2011-ъи ил ап ре лин 2-дя ке чи -
рил миш ак си йа за ма ны щябс олун муш дог -
гуз ня фя рин ютян щяф тя азад лыьа бу ра хыл -
ма сы ны ал гыш ла йы рам. Бу, вя тян даш вя си йа -
си щц гуг ла рын тяк мил ляш ди рил мя си ис ти га мя -
тин дя Азяр бай ъан тя ря фин дян атыл мыш мцс -
бят бир ад дым дыр. Ла кин бу на бах ма йа раг,
да ща чох ад дым атыл ма лы дыр. Цчцн ъц сц,
Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си нин щял лин дя
иря ли ля йи шин ял дя едил мя си ясас прио ри тет
ола раг гал ма лы дыр. Щялл йо лу та пыл ма дан
ке чян щяр эцн би зим ща мы мыз цчцн ити рил -
миш им кан дыр. Мц на ги шя нин щял ли ня на ил
ол маг цчцн ети ма дын йа ра дыл ма сы на, инам
вя щюрмя тя ещ ти йаъ вар дыр. Дц нян Йе ре -
ван да вер ди йим ме са жы ей ни лик ля бу эцн
Ба кы да тяк рар еди рям. Сон вахт лар Ер мя -
нис та нын вя Азяр бай ъа нын сяр щя дин дя вя
го шун ла рын тя мас хят тин дя баш ве рян ъид ди
си лащ лы ин си дент ляр би зи чох на ра щат едир, ин -
сан ит ки си мя ни чох кя дяр лян ди рир. Щяр би
эцъ мц на ги шя ни щялл ет мя йя ъяк дир. Мц -
на ги шя нин йал ныз сцлщ, да ны шыг лар йо лу иля
щял ли бц тцн ре эион да ста тус-кво ну тящ лц -
кя сиз вя чи чяк ля нян эя ля ъя йя доь ру дя -
йиш мя йя им кан ве ря би ляр. Яэяр тящ лц кя -
сиз вя са бит ре эио нал мц щит йа ра дыл са, бу,
ща мы нын хей ри ня ола ъаг дыр. Мян бир мцд -
дят яв вял Ав ро па Ит ти фа гы нын вя бу йа хын -
лар да АТЯТ-ин Минск гру пу щям сядр ля ри -
нин Мек си ка нын Лос Ка бос шя щя рин дя “И -
йир ми ли йин” сам ми тин дя вер ди йи бя йа нат ла -
ры тяк рар ла йы рам: Щям Азяр бай ъан, щям
дя Ер мя нис тан мц на ги шя нин Мад рид прин -
сип ля ри яса сын да да вам лы вя сцлщ йо лу иля
щял ли ня на ил ол маг цчцн гя рар гя бул ет мя -
ли дир ляр. Щяр ики юлкя нин пре зи дент ля ри
АТЯТ-ин Минск гру пу чяр чи вя син дя
эютцр дц йц ющдя лик ля ри там щя йа та ке чир -
мя ли дир. Щяр ики тя ряф атяш кя ся ямял ет мя -
ли, тям кин нц ма йиш ет дир мя ли, ряс ми бя йа -
нат лар да дцш мян чи лик ри то ри ка сын дан чя кин -
мя ли дир. 

Ав ро па Ит ти фа гы ети мад йа ра дыл ма сы на
вя ба ры шыьа йюнял миш сяй ля ри дяс тяк ля мя -
йя ща зыр дыр. Би зим бу ну ет мя йя им кан ла -
ры мыз вя тяъ рц бя миз вар дыр. Ся фир Ле фор -
тун Ав ро па Ит ти фа гы нын Ъя ну би Гаф газ вя
Эцр ъцс тан да бющран цз ря йе ни хц су си нц -
ма йян дя си тя йин олун ма сы Ав ро па Ит ти фа -
гы нын мц на ги шя нин щял ли ня ар тан са диг ли йи -
ни вя щялл па ке ти нин бц тцн ас пект ля ри ня
тющфя си ни нц ма йиш ет ди рир. Ъя наб Пре зи -
дент, мя ни Ба кы да гя бул ет ди йи низ цчцн
Си зя бир да ща мин нят дар лыьы мы бил ди ри рям.
Мян чох ша дам ки, биз Ав ро па-Иттифагы-
Азяр бай ъан тя ряф даш лыьы ны да ща йцк сяк
ся вий йя йя гал дыр маг цчцн бир эя ющдя ли -
йи ми зи бир да ща тяс диг ля йя бил дик. Тя шяк -
кцр еди рям. Эя лин иши ми зи да вам ет ди ряк.
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Фа сад да кы гы рыл мыш бя зяк еле мент ля ри
вя лювщя ляр йе ни ля ри иля явяз олун муш,
чат лар бяр па едил миш, би на нын ти кин ти син дя
ис ти фа дя олун муш вул кан тип ли цз лцк даш ла -
ры нын ей ни си та пы ла раг дя йиш ди рил миш дир.
Бцнювря йе ни дя мир-бе тон лювщя ляр ля
мющкям лян ди рил миш вя би на нын грунт су -
ла рын дан мц да фия си тя мин едил миш дир.
Сяа дят са ра йы нын 9 бал эц ъцн дя зял зя ля -
йя да вам лы ща ла эя ти рил мя си цчцн би на нын
конструк си йа сы, йцк да шы йан ди вар ла ры ,а ра -
кяс мя ля ри хц су си “Щис те ре тик демп фер”
сис те ми иля мющкям лян ди рил миш дир. Бу
ъцр йе ни дян гур ма иш ля ри дцн йа нын бир чох
йер ля рин дя - Бер лин Та ри хи Му зе йи, Лон -
дон Бри та ни йа Му зе йи вя ди эяр та ри хи
ящя мий йят кясб едян аби дя ляр дя дя щя -
йа та ке чи рил миш дир. Пре зи дент Ил щам Яли -

йев вя ха ны мы Мещ ри бан Яли йе ва нефт
мил йон чу су Мур ту за Мух та ро вун щя йат
вя фяа лий йя ти нин якс олун дуьу фо то шя кил -
ля ря бах ды лар. Бу фо то лар ара сын да 20-ъи
яс рин яв вял ля рин дя йа ша йыб фяа лий йят
эюстя рян Ба кы ели та сы нын нц ма йян дя ля ри -
нин дя шя кил ля ри вар дыр. Щя мин фо то лар о
дюврцн зи йа лы га дын ла ры нын, Шярг дя илк дя -
фя Азяр бай ъан да ачы лан гыз лар мяк тя би -
нин, га дын мяъ ли си нин цзв ля ри нин фяа лий -
йя ти ба ря дя эе ниш мя лу мат ве рир. Би на иля
та ныш лыг за ма ны о да гейд олун ду ки, ин -
тер йер дя апа ры лан тя мир-бяр па иш ля ри хц су -
си зювг вя ди зайн ла, ян яса сы ися та ри хи
эюркям сах ла ныл маг ла щя йа та ке чи рил миш -
дир. Тя мир-бяр па иш ля рин дян сон ра би на
тя йи на ты на эюря йе ни дян план лаш ды рыл мыш
вя ики щис ся йя ай рыл мыш дыр. Би рин ъи щис ся
иш эц зар эюрцш ля рин вя ряс ми гя бул ла рын
ке чи рил мя си, икин ъи щис ся ися ни кащ мя ра -

сим ля ри нин тяш ки ли цчцн ня зяр дя ту тул муш -
дур. Би на да эе ниш щол лар ла йа на шы, цс тц
ачыг тер рас да йа ра дыл мыш дыр. Ин тер йе ри
клас сик цс луб да иш ля нян тян тя ня ли мя ра -
сим, ро ко ко цс луб лу ВИП гя бул, рягс вя
эюзля мя зал ла ры, гя бул за ма ны елект рон
вя тех ни ки хид мя тин тя мин едил мя си цчцн
отаг лар да Сяа дят са ра йы нын функ сио нал -
лыьы ны ар ты ран йе ни лик ляр сы ра сын да дыр. Бу -
нун ла йа на шы, ин тер йе ри го тик вя ро ко ко
цс луб ла рын да иш ля нян ряс ми эюрцш отаьы,
ряс ми да ны шыг ла рын апа рыл ма сы цчцн эе ниш
зал лар вя ди эяр йар дым чы отаг лар да го -
наг ла рын зювгц нц ох ша йа ъаг дыр. Бе ля лик -
ля, йцк сяк зювгля вя бц тцн па ра метр ляр
ня зя ря алы на раг эюрц лян ясас лы йе ни дян -
гур ма иш ля ри ня ти ъя син дя Ба кы нын да ща бир
ме мар лыг аби дя си ня йе ни щя йат ве рил миш,
Сяа дят са ра йы нын яв вял ки шющря ти гай та рыл -
мыш дыр.

Илщам Ялийев Сяадят сарайынын ясаслы
тямирдян сонра ачылышында иштирак етмишдир

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�-
ден�ти,�Мил�ли�Олим�пи�йа�Ко�ми�тя�си�нин
пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�вя�ха�ны�мы
Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�мя�ра�сим�дя�иш�ти�-
рак�ет�миш�ляр.�Щей�дяр�Яли�йев�Мяр�-
кя�зи�нин�фо�йе�син�дя�Азяр�бай�ъа�нын
Олим�пи�йа�щя�ря�ка�ты�ны�якс�ет�ди�рян�фо�-
то�бан�нер�ляр�дц�зцл�мцш�дц.�Сящ�ня�дя
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�дювлят
бай�раьы�го�йул�муш�ду.�Мя�ра�си�мя
топ�ла�шан�лар�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�ны
вя�Азяр�бай�ъа�нын�би�рин�ъи�ха�ны�мы�ны
щя�ра�рят�ля�гар�шы�ла�ды�лар.�Азяр�бай�ъан
Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�мя�ра�сим�дя
нитг�сюйля�ди.

Пре зи дент Ил щам
Яли йе вин нит ги

- Язиз ид ман чы лар, язиз дост лар! Мян си -
зин ща мы ны зы цряк дян са лам ла йы рам. Бу
эцн биз Лон дон Йай Олим пи йа вя Па ра лим -
пи йа ойун ла рын да иш ти рак едя ъяк Олим пи йа
вя Па ра лим пи йа ко ман да ла ры мы зы ряс ми
гай да да йо ла са лы рыг. Бу айын со нун да
Олим пи йа вя эя лян айын со нун да ися Па ра -
лим пи йа ойун ла ры ке чи ри ля ъяк дир вя мян бц -
тцн ид ман чы ла ры мы за бюйцк уьур лар ар зу ла -
йы рам. Ями ням ки, ид ман чы ла ры мыз Азяр -
бай ъа ны ля йа гят ля тям сил едя ъяк вя Вя тя ня
бюйцк гя ля бя ляр ля га йы да ъаг лар.

Бу ну де мя йя ясас вар дыр. Чцн ки Азяр -
бай ъан да ид ман сц рят ля вя уьур ла ин ки шаф
едир. Ид ма нын ин ки ша фы Азяр бай ъан да дювлят
си йа ся ти дир вя Азяр бай ъан дювля ти Азяр -
бай ъан ид ма ны нын ин ки ша фы цчцн конк рет ад -
дым лар ат мыш дыр. Бу эцн дя бу си йа сят да -
вам ет ди ри лир. Ид ман ъя мий йя ти ми зин ай рыл -
маз щис ся си дир. Ид ман чы ла ра олан щюрмят
ъя мий йят дя йцк сяк ся вий йя дя дир. Ид ман -
чы ла рын мяи шят проб лем ля ри нин щял ли мя ся ля -
ля ри йцк сяк ся вий йя дя тяш кил еди лир. Бц тцн
бу амил ляр щям ид ма нын ин ки ша фы на бюйцк
тя кан ве рир, ей ни за ман да, эянъ ляр дя, йе ни -
йет мя ляр дя, ушаг лар да ид ма на ма раьы ар ты -
рыр. Мян чох ша дам ки, ид ман бюлмя ля ри ня
ахын кцт ля ви ха рак тер алыб дыр. Ин ди ид ман ла
мя шьул ол маг цчцн бц тцн шя раит вар дыр. Биз
ид ма нын ин ки ша фы иля бир не чя ва ъиб мяг ся ди
тя мин еди рик: илк нювбя дя, юлкя ми зин ид -
ман шющря ти ни йцк сяк ля ря гал ды ры рыг, ей ни
за ман да, ид ма нын кцт ля ви ли йи ни тя мин еди -
рик. Ид ман инф раст рук ту ру нун йа ра дыл ма сы
иля бу кцт ля ви лик да ща да эе ниш вц сят ал мыш -
дыр вя ид ман щяр бир ин са нын саь лам лыьы
цчцн чох мц щцм амил дир. Ид ман ин сан ла ры
щям фи зи ки ъя щят дян саь лам едир, ей ни за -
ман да, эюзял мил ли мя ня ви дя йяр ля ри ми зи
ид ман чы ла ра, ушаг ла ра ашы ла йыр. Бир сюзля,
Азяр бай ъан да ид ма нын ин ки ша фы на да ир си йа -
сят чох уьур лу дур вя де йя би ля рям ки, биз -
дя олан тяъ рц бя бя зи юлкя ляр дя юйря ни лир вя
тят биг еди лир. Ид ма нын ин ки ша фы ны мцяй йян
едян бц тцн амил ляр Азяр бай ъан да вар дыр.
Ид ман чы ла ры мыз бей нял халг аре на лар да
юлкя ми зи ля йа гят ля тям сил едир ляр, щяр ил
йцз ляр ля ме дал га за ныр лар. Щям дцн йа,
щям дя Ав ро па чем пио нат ла рын да Азяр -
бай ъа нын мил ли бай раьы да льа ла ныр, Азяр -
бай ъа нын мил ли щим ни сяс ля нир. Ял бят тя, бу,
щяр бир Азяр бай ъан вя тян да шы цчцн бюйцк
се винъ дир, бюйцк фя рящ щис си йа ра дыр. Мян
ями ням ки, бун дан сон ра кы дюврдя дя ид -
ман чы ла ры мыз юлкя ми зи ля йа гят ля тям сил
едя ъяк ляр. Ид ма нын кцт ля ви ли йи нин тя мин
едил мя си цчцн Азяр бай ъан да эе ниш ти кин ти-
гу ру ъу луг иш ля ри апа ры лыр. Ща зыр да 34 ре эио -
нал Олим пи йа Мяр кя зи ти кил миш дир, 8 мяр -
кяз дя ти кин ти да вам едир. Ями ням ки, йа -
хын за ман лар да щяр бир ра йон мяр кя зин дя

мца сир Олим пи йа Ид ман Комп лек си ачы ла -
ъаг дыр. Бу си йа ся ти биз 2000-ъи ил дян баш ла -
мы шыг вя сон 12 ил яр зин дя, де мяк олар ки,
бюлэя ля ри ми зин як ся рий йя тин дя мца сир
Олим пи йа комп лекс ля ри ти кил миш дир. Эянъ
ид ман чы лар, ушаг лар бу им кан лар дан ся мя -
ря ли шя кил дя ис ти фа дя едир ляр. Би зим мил ли
Олим пи йа ко ман да мы зын тяр ки бин дя олан
ид ман чы ла рын бя зи ля ри дя юз ид ман фяа лий йя -
ти ни мящз сон ил ляр яр зин дя ти кил миш Олим пи -
йа комп лекс ля рин дя баш ла мыш лар. Йе ня дя
гейд ет мяк ис тя йи рям ки, бу, щям ид ма нын
кцт ля ви ли йи ни тя мин едир, ей ни за ман да,
эянъ ид ман чы ла ры мы зын йе тиш ди рил мя син дя
дя чох мц щцм бир ва си тя дир. Бу ну да гейд
ет мяк ис тя йи рям вя чох ша дам ки, Азяр -
бай ъан да ид ма нын ин ки шаф ди на ми ка сы чох
мцс бят дир. Йе ни эянъ ня сил йе ти шир вя Олим -
пи йа ко ман да мы зын тяр ки бин дя ки ид ман чы -

ла рын бюйцк як ся рий йя ти илк дя фя ола раг
Олим пи йа ойун ла рын да иш ти рак едя ъяк дир.
Йя ни, бу, ону эюстя рир ки, ид ман ар ды ъыл лыг -
ла ин ки шаф едир, ид ман да ня сил ляр дя йи шир вя
эянъ ляр дя бюйцк ля рин, чем пион ла рын йер ля -
ри ни ту тур лар. Эянъ ля рин ид ма на олан ма раьы
хц су си ля бюйцк ящя мий йя тя ма лик дир. Бу
ма раг, ей ни за ман да, бей нял халг йа рыш ла -
рын ня ти ъя ля рин дя дя юзц нц эюстя рир. Эянъ -
ляр ара сын да ке чи ри лян би рин ъи Цмум дцн йа
Олим пи йа ойун ла рын да Азяр бай ъан ид ман -
чы ла ры бюйцк уьур лар га зан мыш лар вя ко -
ман да ще са бын да 10-ъу йе ри тут муш лар. Бу,
ону эюстя рир ки, ид ман Азяр бай ъан да ар ды -
ъыл шя кил дя ин ки шаф едир, эянъ ляр ид ма на
бюйцк ма раг эюстя рир. Бе ля лик ля бу, би зя
им кан ве ря ъяк дир ки, бун дан сон ра бц тцн
дюврляр дя эянъ, ис те дад лы ид ман няс ли йе тиш -
дик ъя уьур ла ры мыз да да вам лы ол сун. Кцт ля -
ви ли йя эял дик дя, бир да ща де мяк ис тя йи рям
ки, ял бят тя, ид ман, щяр бир ин сан цчцн эцн -
дя лик щя йат тяр зи ол ма лы дыр. Мян ид ман ла
мя шьул ол маьы щяр бир вя тян да ша тювси йя
еди рям. Ид ма нын чох бюйцк хей ри вар дыр.
Ид ман ин са ны фи зи ки ъя щят дян мющкям едир.
Ид ман чы лар, хц су си ля Азяр бай ъан ид ман чы -
ла ры бюйцк мя ня ви дя йяр ля ря ма лик дир ляр.
Тя са дц фи де йил дир ки, Азяр бай ъан ъя мий йя -
тин дя ид ман чы ла ра чох бюйцк щюрмят вар -
дыр. Бу щюрмя ти ид ман чы ла ры мыз щям юз гя -
ля бя ля ри, щям дя ъя мий йят дя олан фяа лий -
йят ля ри иля га зан мыш лар. Азяр бай ъан нис бя -
тян эянъ мцс тя гил дювлят дир. Би зим мцс тя -
гил ли йи ми зин ъя ми 20 йа шы вар дыр. Ан ъаг бц -

тцн са щя ляр дя ол дуьу ки ми, ид ман са щя син -
дя дя бюйцк уьур лар га за на бил ми шик. Бу
эцн дцн йа да Азяр бай ъан ид ман дювля ти ки -
ми та ны ныр. Биз бей нял халг ид ман аи ля син дя
ла йиг ли йе ри ту та бил ми шик. Бу эцн Азяр бай -
ъан ид ман чы ла ры щяр бир ря гиб цчцн чох ъид -
ди сы наг дыр вя ид ман юлкя си ады ны га зан маг
асан мя ся ля де йил дир. Биз бу ады юз ямя йи -
миз ля, ид ман чы ла ры мы зын зящ мя ти, мяшг чи -
ля рин ямя йи иля га зан мы шыг. Ей ни за ман да,
Азяр бай ъан да ид ман да ида ря чи лик сис те ми
дя мц кям мял дир. Ону да гейд ет мяк ис тя -
йи рям вя мян шях сян онун ша щи ди йям ки,
Азяр бай ъан да кы тяъ рц бя бир чох юлкя ляр дя
юйря ни лир. Чцн ки бя зи щал лар да ид ман фе де -
ра си йа ла ры, ъя мий йят ля ри вя клуб ла ры ара сын -
да, Мил ли Олим пи йа Ко ми тя си вя на зир лик ляр
ара сын да зид дий йят ляр вар дыр. Азяр бай ъан да
ися бц тцн ид ман гу рум ла ры - Мил ли Олим пи йа

Ко ми тя си, Эянъ ляр вя Ид ман На зир ли йи, фе -
де ра си йа лар, ид ман ъя мий йят ля ри вя клуб ла -
ры ва щид ко ман да шяк лин дя фяа лий йят эюстя -
рир. Чцн ки би зим мяг ся ди миз он дан иба рят -
дир ки, юлкя ид ма ны ны ин ки шаф ет ди ряк вя
Азяр бай ъа нын уьур ла ры ны тя мин едяк. Бу
ида ря чи лик сис те ми бах, бу ня ти ъя ля ря эя ти риб
чы хар мыш дыр. Дц шц нцл мцш, мяг сядйюнлц
прог рам лар яса сын да гу ру лан фяа лий йят
эюзял ня ти ъя ля ри ни вер мяк дя дир. Яэяр биз
ид ман чы ла ры мы зын бей нял халг йа рыш лар да вя
Олим пи йа ойун ла рын да чы хыш ла ры нын ди на ми -
ка сы на ня зяр сал саг, эюря рик ки, уьур ла ры мы -
зын са йы ил дян-иля ар тыр. Щям Олим пи йа, щям
гей ри-Олим пи йа ид ман нювля ри цз ря ид ман -
чы ла ры мыз щяр ил йцз ляр ля ме дал га за ныр.
Ону да гейд ет мяк ис тя йи рям ки, бя зи баш -
га юлкя ляр дя ол дуьу ки ми, биз бу ра да да
щеч бир фярг гой му руг, щеч бир ай ры-сеч ки -
лик ет ми рик. Щям юлкя Пре зи ден ти, щям дя
Мил ли Олим пи йа Ко ми тя си нин пре зи ден ти ки -
ми мя ним цчцн Олим пи йа вя гей ри-Олим пи -
йа ид ман нювля ри ара сын да щеч бир фярг йох -
дур. Чцн ки бц тцн ид ман чы ла ры мыз Азяр бай -
ъан ид ман чы ла ры дыр. Он лар бц тцн йа рыш лар да
Азяр бай ъа ны тям сил едир ляр вя ча лы шыр лар ки,
гя ля бя га зан сын лар. Биз дя гя ля бя яз ми чох
йцк сяк ся вий йя дя дир. Она эюря, Азяр бай -
ъан да щям Олим пи йа, щям дя гей ри-Олим -
пи йа ид ман нювля ри нин ин ки ша фы цчцн чох
эюзял шя раит вар дыр. Фе де ра си йа лар мющкям -
лян ди. Фе де ра си йа ла ра эя лян рящ бяр иш чи ляр
вя зи фя боръ ла ры ны йе ри ня йе ти рир ляр. Бе ля лик -
ля, щяр бир фе де ра си йа конк рет план яса сын да

фяа лий йят эюстя рир вя эюстяр мя ли дир. Щяр бир
фе де ра си йа ня ти ъя вер мя ли дир. О фе де ра си йа -
да ъям ляш миш ид ман чы лар ня ти ъя эюстяр мя -
ли дир ляр, гя ля бя га зан ма лы дыр лар. Азяр бай -
ъан да ид ман бе ля чох ша хя ли шя кил дя ин ки шаф
едир вя едя ъяк дир.

Дцн йа ид ман вя Олим пи йа аля ми дя
Азяр бай ъан да эе дян про сес ля ри чох бюйцк
ма раг ла вя тяг дир ля из ля йир. Би зим бей нял -
халг яла гя ля ри миз дя йцк сяк ся вий йя дя дир.
Бу нун ня ти ъя си дир ки, Азяр бай ъан да ар тыг
бей нял халг йа рыш ла рын, дцн йа вя Ав ро па
чем пио нат ла ры нын ке чи рил мя си бир яня ня йя
чев ри либ. Еля ай йох дур ки, Азяр бай ъан да
щан сы са мютя бяр бей нял халг тяд бир, йа рыш
ке чи рил мя син. Бя зи щал лар да бир щяф тя яр зин -
дя бир не чя ид ман нювц цз ря йа рыш лар ке чи -
ри лир. Бу да ону эюстя рир ки, ар тыг Азяр бай -
ъан да кы мювъуд ид ман инф раст рук ту ру, ид -

ман чы ла ра олан диг гят вя хал гы мы зын го наг -
пяр вяр ли йи би зим цчцн бу им кан ла ры йа ра дыр.

Ре эио нал Олим пи йа комп лекс ля ри иля
бя ра бяр, Ба кы шя щя рин дя дя бюйцк Олим пи -
йа инф раст рук ту ру йа ра ды лыр. Сон ил ляр яр зин -
дя бир не чя бюйцк ид ман-кон серт за лы ти кил -
миш дир. Он ла рын ичя ри син дя ял бят тя ки, ян
бюйц йц, ян мющтя шя ми Ба кы Крис тал Зал дыр.
О зал да “Еу ро ви сион” мащ ны мц са би гя си
ке чи рил миш дир. Ей ни за ман да, ис тя ни лян ид -
ман йа ры шы да ке чи ри ля би ляр. То фиг Бящ ра -
мов ады на Рес пуб ли ка Ста дио нун да апа рыл -
мыш йе ни дян гур ма вя бяр па иш ля рин дян сон -
ра бу ста дион дцн йа стан дарт ла ры на ъа ваб
ве рир. Йа хын эцн ляр дя ста дио нун тя мир дян
сон ра ачы лы шы ны гейд едя ъя йик.

Ке чян ил Ба кы да йе ни Олим пи йа ста дио -
ну нун тя мял да шы го йул муш дур. Ща зыр да тех -
ни ки-иг ти са ди ясас лан дыр ма иш ля ри апа ры лыр, мц -
щян дис лик ла йи щя си ща зыр ла ныр. Цмид еди рям
ки, бу ил Олим пи йа ста дио ну нун ти кин ти си баш -
ла на ъаг дыр вя бу, бюлэя нин ян бюйцк вя ян
мца сир Олим пи йа ста дио ну ола ъаг дыр. Йа хын
за ман лар да биз Ба кы да дцн йа стан дарт ла ры на
ъа ваб ве ря ъяк йе ни мца сир цз эц чц лцк
комп лек си нин ти кин ти си ня баш ла йа ъаьыг. Бу на
да бюйцк ещ ти йаъ вар дыр. Ин ди де мяк олар ки,
бц тцн ра йон лар да цз эц чц лцк що вуз ла ры вар -
дыр. Ан ъаг биз Ба кы да бу са щя дя эе ри дя гал -
мы шыг. Ид ман чы ла ры мыз со вет дюврцн дян га -
лан що вуз лар дан ис ти фа дя едир ляр. Ял бят тя ки,
бу, дюзцл мяз бир щал дыр. Она эюря йе ни су
са ра йы вя цз эц чц лцк Олим пи йа мяр кя зи нин
ти кин ти си ня бюйцк ещ ти йаъ вар дыр.

Эим нас ти ка Олим пи йа Ид ман За лы нын ти -
кин ти си баш лан мыш дыр. Йя ни, Ба кы да ян
мютя бяр бей нял халг ид ман йа ры шы ны ке чир -
мяк цчцн инф раст рук тур йа ра ды лыр вя эя ля ъяк
ил ляр дя биз бу иш ля ри да ща да сц рят ля апа ра -
ъаьыг.

Бир сюзля, бц тцн бу амил ляр Азяр бай ъа -
ны дцн йа ид ман хя ри тя син дя хц су си йе ря го -
йур. Би зим йе ри миз мющкям дир. Ями ням
ки, биз бун дан сон ра да Олим пи йа щя ря ка -
тын да фя ал иш ти рак едя ъя йик.

О ки гал ды мцс тя гил лик дюврцн дя би зим
Олим пи йа ойун ла рын да иш ти ра кы мы за, бу ра да
да мцс бят ди на ми ка ны эюрц рцк. Щяр бир са -
щя дя ол дуьу ки ми, бу са щя дя дя ан ъаг вя
ан ъаг уьур ла ры мы зы ар ты ры рыг. Биз ийир ми ил яр -
зин дя бюйцк вя уьур лу йол кеч ми шик, бей -
нял халг аре на да мющкям йер тут му шуг,
155 юлкя нин дяс тя йи иля БМТ Тящ лц кя сиз -

лик Шу ра сы на се чил ми шик. Иг ти са ди са щя дя сон
ил ляр яр зин дя Азяр бай ъан дан да ща уьур лу
вя да ща сц рят ли ин ки шаф едян икин ъи юлкя
йох дур. Со сиал мя ся ля ля рин щял ли ня эял дик -
дя, тяъ рц бя миз нц му ня ки ми эюстя ри лир.
Азяр бай ъан да со сиал яда лят прин сип ля ри бяр -
гя рар олу нуб. Ид ман са щя син дя дя биз ей ни
мян зя ря ни эюрц рцк. Мцс тя гил юлкя ки ми
Ат лан та Олим пи йа Ойун ла рын да бир, Сид ней -
дя цч, Афи на да беш, Пе кин дя йед ди ме дал
га зан мы шыг. Йя ни, бу ди на ми ка юзлц йцн дя
бир эюстя ри ъи дир. Са да ла дыьым бу ря гям ляр
би зи бир мян ти ги ня ти ъя йя эя ти риб чы ха рыр ки,
Лон дон Йай Олим пи йа Ойун ла рын да да ид -
ман чы ла ры мыз дан да ща да эюзял ня ти ъя вя
да ща чох ме дал эюзля йи рик. Ан ъаг ид ман да
щяр шей ола би ляр, гя ля бя дя, мяь лу бий йят
дя. Ан ъаг мян ями ням вя ина ны рам ки, ид -
ман чы ла ры мыз юлкя ми зи ля йа гят ля тям сил
едя ъяк ляр. Бир да ща бил дир мяк ис тя йи рям ки,
бу ну де мя йя ясас ве рян ид ман чы ла ры мы зын
дцн йа вя Ав ро па чем пио нат ла рын да уьур лу
чы хыш ла ры дыр. Би зим доь ру дан да эцъ лц ко -
ман да мыз вар дыр. Бу ко ман да бюйцк
уьур ла ра на ил ола би ляр. Та ри хи миз дя илк дя -
фя дир ки, Азяр бай ъан Олим пи йа Ойун ла рын -
да бюйцк сай тяр ки би иля чы хыш едир. Чцн ки
Олим пи йа ойун ла рын да 50-дян чох ид ман чы -
йа ма лик олан юлкя бюйцк ид ман юлкя си ки -
ми та ны ныр. Бу дя фя Олим пи йа ойун ла рын да
иш ти рак едя ъяк ид ман чы ла ры мы зын са йы 53-
дцр. Бу, доь ру дан да би зим ид ман по тен -
сиа лы мы зы бир да ща эюстя рир. Ид ман чы ла ры мы -
зын бюйцк шанс ла ры, бюйцк им кан ла ры вар дыр.

Биз ща мы мыз, бц тцн Азяр бай ъан хал гы ид -
ман чы ла ра йал ныз уьур лар ар зу ла йы рыг вя он -
ла рын гя ля бя ля ри ни эюзля йи рик. Бир мя ся ля йя
дя то хун маг ис тя йи рям. Ид ман чы ла рын мяи -
шят проб лем ля ри нин щял ли дя да им диг гят
мяр кя зин дя ол муш дур. Де мяк олар ки, щяр
ил 20-30 ид ман чы йа дювлят вя Мил ли Олим пи -
йа Ко ми тя си тя ря фин дян йе ни мян зил ляр ве -
ри лир. Бу прак ти ка ар тыг 15 ил дир ки, тят биг еди -
лир. Биз бу прог ра мы 1997-ъи ил дян баш ла мы -
шыг. Бюйцк уьур ла ра ма лик олан ид ман чы ла -
рын мяи шят проб лем ля ри ни щялл едя бил ми шик.
Бу про сес бун дан сон ра да да вам ет ди ри ля -
ъяк дир. Ид ман чы ла рын мад ди тя ми на ты да ар -
тыр, мц ка фат фон ду да арт маг да дыр. Бц тцн
бун лар чох ва ъиб мя ся ля ляр дир, ва ъиб амил -
ляр дир. Ан ъаг мян би ли рям вя там ями ням
ки, ид ман чы ла ры мы зын ясас тя кан ве ри ъи сти -
му лу Вя тян сев эи си дир. Бц тцн баш га амил -
ляр ля йа на шы, би рин ъи сы ра да да йа нан Вя тя ня,
хал га олан баь лы лыг дыр. Азяр бай ъан ид ман -
чы ла ры ис тяр Олим пи йа ойун ла рын да, ис тяр ся дя
Ав ро па, дцн йа чем пио нат ла рын да ме дал лар
га за нан да, Азяр бай ъа нын мил ли щим ни сяс -
ля нян дя щяр бир вя тян пяр вяр Азяр бай ъан
вя тян да шы се ви нир. Щяр бир ин са нын, щяр бир
вя тян пяр вяр вя тян да шын цря йи фя рящ ля до -
лур. Бу уну дул маз ан ла ры би зя ид ман чы лар
бяхш едир ляр. Бу на эюря биз он ла ра мин нят -
да рыг, бу на эюря биз он ла ры дяс тяк ля йи рик.
Азяр бай ъан ид ман чы ла ры, доь ру дан да, щям
пе шя кар лыг, щям мя ня ви дя йяр ляр ба хы мын -
дан нц му ня ола би ляр ляр. Мян ис тя йи рям ки,
эянъ ня сил бах бе ля рущ да йе тиш син. Би зим
ид ман гящ ря ман ла ры мыз эянъ ид ман чы лар
гар шы сын да нц му ня ол сун лар, щям ид ман да,
щям дя щя йат да. О ки гал ды Азяр бай ъан
дювля ти ня вя мя ним бу са щя дя ки фяа лий йя -
ти мя, мян 15 ил дир ки, Мил ли Олим пи йа Ко -
ми тя си нин пре зи ден ти йям. Бах ма йа раг ки,
юлкя Пре зи ден ти ки ми мя ним чох сай лы иш ля -
рим, бюйцк, чох ша хя ли функ си йа ла рым вар дыр,
Мил ли Олим пи йа Ко ми тя си нин пре зи ден ти ки -
ми дя мян да им ид ман чы лар ла тя мас да йам,
он ла рын проб лем ля ри иля ма раг ла ны рам, он ла -
рын уьур ла ры на се ви ни рям. Ще саб еди рям ки,
бу, щям ъя мий йят, щям дя ид ма нын ин ки ша -
фы цчцн ла зым дыр. Мян ону да гейд ет мяк
ис тя йи рям ки, юлкя Пре зи ден ти вя зи фя си ня дя
ид ман аля мин дян эял ми шям. 1997-ъи ил дя
Мил ли Олим пи йа Ко ми тя си нин пре зи ден ти вя
2003-ъц ил дя рес пуб ли ка Пре зи ден ти се чил ми -
шям. Йя ни, мян Азяр бай ъан рящ бяр ли йин -
дя, бе ля де мяк мцм кцн ся, ид ман чы ла ры
тям сил еди рям вя бун дан сон ра да щяр бир
са щя йя ол дуьу ки ми, бу са щя йя дя хц су си
диг гят эюстя ря ъя йям. Тя са дц фи де йил дир ки,
2012-ъи ил Азяр бай ъан да “Ид ман или” елан
едил миш дир. Бу, юзлц йцн дя бир эюстя ри ъи дир.
Бу, ону эюстя рир ки, ид ма на, доь ру дан да,
дювлят тя ря фин дян бюйцк дяс тяк, ид ман чы ла -
ра бюйцк га йьы вар дыр. Ид ман чы лар би зим
мил ли сяр вя ти миз дир. Азяр бай ъан ид ман аре -
на ла рын да юз сюзц нц де йир, де йя ъяк дир.
Мян ями ням ки, Лон дон Йай Олим пи йа
Ойун ла ры Азяр бай ъан ид ма ны нын нювбя ти
тян тя ня си ола ъаг дыр. Язиз дост лар, язиз ид -
ман чы лар, олим пи йа чы лар, па ра лим пи йа чы лар,
си зи бу эцн бир да ща цряк дян са лам ла йы рам,
си зя уьур лар ар зу ла йы рам. Би лин ки, щяр бир
Азяр бай ъан вя тян да шы ки ми, мян дя ойун -
ла ры из ля йя ъя йям, си зя азар кеш лик едя ъя -
йям вя си зин гя ля бя ля ри ни зи эюзля йя ъя -
йям. Саь олун.

Сон ра олим пи йа чы лар вя па ра лим пи йа чы лар
Азяр бай ъа нын дювлят бай раьы ны юпдц ляр.
Пре зи дент Ил щам Яли йев ид ман чы ла ра бир да -
ща уьур лар ар зу ла ды. Сон да дювля ти ми зин
баш чы сы вя ха ны мы ид ман чы лар ла ха ти ря шяк ли
чяк дир ди ляр.

Бюйцк Бри та ни йа вя Ши ма ли Ир лан ди йа Бир ляш миш Крал лыьы нын пай тах ты Лон дон шя щя рин дя ке чи ри ля ъяк ХХХ Йай Олим пи йа
ойун ла рын да иш ти рак едя ъяк Азяр бай ъан нц ма йян дя ще йя ти нин ийу лун 3-дя ряс ми йо ла сал ма мя ра си ми ке чи рил миш дир
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Азярбайъанда хариъиляря мяхсус дашынмаз ямлак 14% артыб

Бу�бир�ил�яв�вя�ля�–�2010-ъу�илин�ня�ти�ъя�-
ля�ри�ня�нис�бя�тян�155�ям�лак�вя�йа�14%�ар�-
тыг�дыр.�Ха�ри�ъи�ля�ря�мях�сус�ям�ла�кын�бюйцк
щис�ся�си� –� 942-ни� мян�зил�ляр� тяш�кил� едир.
Бун�дан�баш�га�ха�ри�ъи�ляр�191�фяр�ди�евя�вя�2
баь�еви�ня�ма�лик�дир�ляр.��Яъ�ня�би�вя�тян�даш�-
лар�юлкя�миз�дя�гей�ри-йа�ша�йыш�об�йект�ля�ри�нин
дя�са�щи�би�дир�ляр.�Бе�ля�ки,�ща�зыр�да�74�тор�паг
са�щя�си,�45�гей�ри-йа�ша�йыш�са�щя�си,�10�гей�ри
йа�ша�йыш�би�на�сы�вя�1�ям�лак�комп�лек�си�ха�ри�-
ъи�ля�ря�мях�сус�дур.�Бир�ил�яв�вял�ля�мц�га�йи�-
ся�дя�ха�ри�ъи�ля�ря�мях�сус�мян�зил�ля�рин,�фяр�ди
йа�ша�йыш� ев�ля�ри�нин,� тор�паг� са�щя�ля�ри�нин,
гей�ри-йа�ша�йыш� са�щя�ля�ри�нин� вя� гей�ри-йа�ша�-
йыш� би�на�ла�ры�нын� са�йы� ар�тыб.� Баь� ев�ля�ри� вя
ям�лак� комп�лекс�ля�ри�нин� са�йы� ися� ъц�зи� дя
ол�са�аза�лыб.��Бе�ля�ки�ха�ри�ъи�ля�рин�са�щиб�ол�-
дуьу� мян�зил�ля�рин� са�йы� 833-дян� 942-я,
фяр�ди�ев�ляр�183-дян�191-я,�тор�паг�са�щя�ля�-
ри�ни�са�йы�55-дян�74-я,�гей�ри-йа�ша�йыш�са�щя�-
ля�ри�нин�са�йы�27-дян�45-я,�гей�ри-йа�ша�йыш�би�-

на�ла�ры�нын�са�йы�5-дян�10-а�гал�хыб.�Ха�ри�ъи�ляр
тяк�ъя�Ба�кы�да�йох�юлкя�нин�бц�тцн�яра�зи�син�-
дян�ям�лак�ял�дя�едир�ляр.�Ам�ма�ха�ри�ъи�ля�рин
са�щиб� ол�дуьу� ям�ла�кын� ясас� щис�ся�си� щя�ля
дя�Ба�кы�да�дыр.�ЯМДК-нин�мя�лу�мат�ла�ры�на
яса�сян�яъ�ня�би�ля�рин�ал�дыьы�ям�лак�ла�рын�900-
ц�вя�йа�цму�ми�ям�лак�са�йы�нын�71%-и�пай�-
тахт�да�дыр.�Бу�нун�800-ц�мян�зил,�49-у�фяр�-
ди�йа�ша�йыш�еви,�44-ц�гей�ри-йа�ша�йыш�са�щя�си,
2-си�гей�ри-йа�ша�йыш�би�на�сы,�1-и�тор�паг�са�щя�-
си,�1-и�ися�баь�еви�дир.�
Ба�кы�дан� сон�ра� ха�ри�ъи�ля�рин� ям�лак� ал�-

дыьы�ян�по�пул�йар�яра�зи�Гу�ба-Хач�маз�зо�-
на�сы�дыр.��Бу�ре�эион�да�ха�ри�ъи�ляр�72�ям�ла�ка
са�щиб�дир�ляр.� Бун�ла�рын� 8-и� мян�зил,� 44-ц
фяр�ди�йа�ша�йыш�еви,�19-у�тор�паг�са�щя�си,�1-и
гей�ри� йа�ша�йыш� би�на�сы�дыр.�Баш�га� сюзля�яъ�-
ня�би�вя�тян�даш�лар�Ба�кы�дан�сон�ра�фяр�ди�йа�-
ша�йыш� ев�ля�ри�ни�ян�чох�Гу�ба-Хач�маз�зо�-
на�сын�да�алыр�лар.�Ха�ри�ъи�ля�рин�да�шын�маз�ям�-
лак�ал�маг�цчцн�ян�чох�ма�раг�эюстяр�ди�йи

ди�эяр�ре�эион�лар�Сум�га�йыт�(53),�Шям�кир�вя
За�га�та�ла� (щяр� би�ри� 42),� Эян�ъя� (39)� вя
Йев�лах�яра�зи�ида�ря�си�нин�яща�тя�ет�ди�йи�яра�-
зи�ляр�дир�(30�ям�лак).�
Бе�ля�ки,�ха�ри�ъи�ляр�юлкя�нин�бюлэя�ля�рин�-

дя�Сум�га�йыт�да�48,�Эян�ъя�дя�34,�Йев�лах�-
да�25�мян�зи�ля�са�щиб�дир�ляр.�Фяр�ди�ев�ля�рин
са�йы�на�эюря�Ба�кы�вя�Хач�маз�дан�сон�ра�кы

йер�ля�ри� За�га�та�ла� (24� фяр�ди� ев),� Шям�кир
(17),�Гя�бя�ля�(12)�вя�Бяр�дя�(11�фяр�ди�ев)
ра�йо�ну�ту�тур.�Ха�ри�ъи�ляр� тор�паг�са�щя�ля�ри�ни
ян�чох�Шям�кир�дя�(24)�вя�Хач�маз�да�(19)
ял�дя� едиб�ляр.� Цму�ми�лик�дя� ха�ри�ъи�ля�рин
ям�лак�са�щи�би�ол�дуьу�яра�зи� ида�ря�ля�ри�ни�9-
да�ям�лак�ла�рын�са�йы�нын�ар�ты�мы,�7-дя�азал�ма
мц�ша�щи�дя�еди�либ.��

Ъядвял 1. 2010-2011-ъи илдя хариъи вятяндашлар тяряфиндян (щал-

щазырда щцгуг сащиби олан) гейдиййата алынмыш ямлакларын сайы

Ямлак�нювц 2010 2011

Мянзил 833 942

Фярди�йашайыш�еви� 183 191

Торпаг 55 74

Гейри-йашайыш�сащяси� 27 45

Гейри-йашайыш�бинасы 5 10

Баь�еви� 5 2

Ямлак�комплексляри 2 1

Цмуми 1110 1265

Ъядвял 2. 2010-2011-ъи илдя хариъи вятяндашлар тяряфиндян
гейдиййата алынмыш ямлакларын ярази идаряляри цзря сайы

Яразиляр 2010 2011

Бакы�Шящяр�Ярази�Идаряси 765 900

Абшерон�Ярази�Идаряси 3 10

Бярдя�Ярази�Идаряси 8 15

Бейляган�Ярази�Идаряси 3 12

Ъялилабад�Ярази�Идаряси 30 7

Эянъя�Ярази�Идаряси 51 39

Лянкяран�Ярази�Идаряси 0 0

Гябяля�Ярази�Идаряси 11 15

Шамахы�Ярази�Идаряси 4 5

Шяки�Ярази�Идаряси 1 1

Шямкир�Ярази�Идаряси 14 42

Ширван�Ярази�Идаряси 14 6

Сумгайыт�Ярази�Идаряси 68 53

Товуз�Ярази�Идаряси 19 6

Уъар�Ярази�Идаряси 13 10

Хачмаз�Ярази�Идаряси 54 72

Йевлах�Ярази�Идаряси 32 30

Загатала�Ярази�Идаряси 20 42

Цмуми 1110 1265

Ха�ри�ъи�юлкя�вя�тян�даш�ла�ры�нын�Азяр�бай�ъан�да�ал�дыг�ла�ры�ям�ла�кын�са�йы�арт�маг�да�-
дыр.�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�йа�нын�да�Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Дювлят
Ре�йест�ри�Хид�мя�ти�нин�мя�лу�мат�ла�ры�на�яса�сян�2011-ъи�илин�йе�кун�ла�ры�на�эюря,
ха�ри�ъи�вя�тян�даш�лар�Азяр�бай�ъан�да�1265�да�шын�маз�ям�ла�ка�са�щиб�дир�ляр.

Азярбайъанда дашынмаз ямлакын гейдиййатындакы ислащатлар
хариъи инвесторларын да диггятини ъялб едиб

Азяр�бай�ъан�да�кы�со�сиал-иг�ти�са�ди�ин�-
ки�шаф�вя�ял�ве�риш�ли�биз�нес�вя�ин�вес�ти�-
си�йа�мц�щи�ти�нин�фор�ма�лаш�ма�сы,�еля�ъя
дя�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�тын�-
да�кы�ис�ла�щат�лар�бей�нял�халг�тяш�ки�лат�-
лар�ла�йа�на�шы,�ха�ри�ъи�ин�вес�тор�ла�рын
да�диг�гя�ти�ни�ъялб�едиб.�Ха�ри�ъи�ля�рин
Азяр�бай�ъа�на�вя�онун�ям�лак�ба�за�-
ры�на�ма�раьы�арт�маг�да�дыр.�

А зяр бай ъа на ким ляр
вя ни йя эя лир?
А�зяр�бай�ъа�нын�ям�лак�ба�за�ры�на�ха�ри�ъи�-

ля�рин�ма�раьы�«Яс�рин�Мц�га�ви�ля�си»�нин�им�-
за�лан�ма�сы� вя� нефт� шир�кят�ля�ри�нин� юлкя�йя
ахы�ны�иля�баш�ла�ды.�Илк�дюврляр�дя�Азяр�бай�-
ъан�да� иш�ля�мя�йя�эя�лян� ха�ри�ъи� нефт�мц�тя�-
хяс�сис�ля�ри� цчцн� мян�зил� ки�ра�йя�ля�нир�ди.
Сон�ра�дан�бу�ра�да�узун�мцд�дят�гал�дыг�ла�ры�-
ны�ня�зя�ря�ала�раг�яъ�ня�би�ляр�ям�лак�ал�маьа
баш�ла�ды�лар.�Бу�на�эюря�дя,�Азяр�бай�ъан�да
ха�ри�ъи�ля�рин� ян� чох� ал�дыг�ла�ры� ям�лак� еля
мян�зил�ляр�ди.� Мян�зил�ляр�ля� йа�на�шы� тор�паг
са�щя�ля�ри�ня�дя�ма�раг�бюйцк� иди.�“Прант”
да�шын�маз�ям�ла�кы� шир�кя�ти�нин�ме�не�ъе�ри� Ил�-
щам�Яляк�бя�ро�вун�сюзля�ри�ня�эюря,�2008-
2009-ъу� ил�ля�ря� гя�дяр� йа�ша�йыш� мяг�ся�ди
цчцн� тор�паг�алыб�ев� тик�ди�рян�ха�ри�ъи�ляр�аз
де�йил�ди.� Яъ�ня�би�ляр� бу� тор�паг�лар�да� 1-2
мяр�тя�бя�ли�мцлк�тик�ди�рир�ди�ляр.�Ам�ма�тор�-
паг� са�щя�ля�ри� ба�ща�лаш�дыьы�на� эюря� он�лар
сон�ра�дан�да�ща�чох�мян�зил�ля�ря�цз� тут�ду�-
лар.�Ня�ти�ъя�дя�2008-2009-ъу�ил�ляр�дян�сон�-
ра� ха�ри�ъи�ля�рин� мцх�тя�лиф� ям�лак� нювля�ри�ня
ма�раьы�дя�йиш�ди.�Ща�зыр�да�ха�ри�ъи�вя�тян�даш�-
лар� мян�зил�ляр,� ком�мер�си�йа� об�йект�ля�ри,
тор�паг� са�щя�ля�ри� вя� фяр�ди� ев�ля�ря� ма�раг
эюстя�рир�ляр.�
Мян�зил� алан�ла�рын� як�ся�рий�йя�ти� гон�шу

дювлят�ля�рин�вя�тян�даш�ла�ры�дыр.�Бе�ля�ки,�Тцр�-
ки�йя,�Иран,�Ру�си�йа,�Ук�рай�на�дан�эя�лян�ляр
Азяр�бай�ъа�нын�ям�лак�ба�за�ры�на�бюйцк�ма�-
раг� эюстя�рир�ляр.� Ру�си�йа� вя� Ук�рай�на�дан
эя�либ� ям�лак� алан�лар� да� яса�сян� юз� щям�-
йер�ли�ля�ри�миз�дир.�“Фор�ту�на�-Н”�ям�лак�шир�-
кя�ти�нин�рящ�бя�ри�Но�фял�Гу�ли�йе�вин�сюзля�ри�-
ня�эюря,�Ру�си�йа�вя�Ук�рай�на�вя�тян�даш�ла�ры
олан� азяр�бай�ъан�лы�лар� бу�ра�да� мян�зил�ля�ри
йа�ша�маг�вя�ки�ра�йя�вер�мяк�цчцн�алыр�лар.�
Бир�мцд�дят� яв�вял� ися� Иран�дан� эя�лян

ям�лак� алы�ъы�ла�ры� чо�ха�лыб.� “Ъас�пиан� Про�-
пертй� Сер�ви�ъес”� шир�кя�ти�нин� баш� ди�рек�то�ру
Ря�на�Ахун�до�ва�де�йир�ки,�Иран�ла�АБШ�ара�-
сын�да�кы�мц�на�си�бят�ляр�бу�юлкя�нин�бя�зи�вя�-
тян�даш�ла�ры�ны� тяш�ви�шя� сал�мыш�ды� вя� Ира�на
щяр�би� мц�да�хи�ля�нин� ола�ъаьын�дан� ещ�ти�йат
едян� иран�лы�лар� ара�сын�да� Азяр�бай�ъа�на� цз
ту�тан�лар�аз�ол�ма�йыб.�Он�лар�Азяр�бай�ъа�на

эя�либ�бу�ра�да�мян�зил�алыр�ды�лар.�Ам�ма�сон
вахт�лар�бу�ахын�бир�гя�дяр�аза�лыб.�
А�зяр�бай�ъан�да� мян�зил� алан� Тцр�ки�йя

вя�тян�даш�ла�ры�нын� бир� щис�ся�си� бур�да� тящ�сил
алан�лар�вя�йер�ли�вя�тян�даш�лар�ла�аи�ля�гу�ран�-
лар�дыр.�Ам�ма�Тцр�ки�йя� вя�тян�даш�ла�ры� ара�-
сын�да�ям�ла�кы�сяр�ма�йя�йа�тыр�маг�мяг�ся�ди�-
ля�алан�лар�да�ки�фа�йят�гя�дяр�дир.�“Неw�Еу�-
ро�пе”� да�шын�маз� ям�лак� шир�кя�ти�нин� вит�се-
пре�зи�ден�ти� Емин� Ъя�фя�ро�вун� сюзля�ри�ня
эюря,� чох� вахт�лар� Тцр�ки�йя�ли� иш� адам�ла�ры
бу�ра�да� ка�фе,� рес�то�ран,�маьа�за� цчцн� об�-
йект�ляр� алыр�лар.�Бе�ля�ля�ри� яв�вял�ъя� иъа�ря�йя
эютцр�дцк�ля�ри�об�йект�ляр�дя�биз�не�син�уьур�лу
алын�дыьы�на�ямин�олан�дан�сон�ра�шях�си�ям�-
лак�ал�маьа�ча�лы�шыр�лар.�
А�зяр�бай�ъан�да�кы� ям�ла�ка� ав�ро�па�лы�лар

да� ма�раг� эюстя�рир�ляр.� И.Я�ляк�бя�ро�вун
сюзля�ри�ня�эюря,�Ал�ма�ни�йа,�Бюйцк�Бри�та�ни�-
йа,�Фран�са,�Че�хи�йа�дан�эя�либ�бу�ра�да�ям�-
лак� алан�лар� ки�фа�йят� гя�дяр�дир.� Ал�ман�лар
адя�тян�ям�ла�кы�эя�лир�ял�дя�ет�мяк�-�иъа�ря�йя
вер�мяк�мяг�ся�ди�ля�алыр�лар.�Бюйцк�Бри�та�ни�-
йа�дан�олан�алы�ъы�ла�рын�як�ся�рий�йя�ти�ися�ха�ри�-
ъи�шир�кят�ляр�дя�ча�лы�шан�лар�дыр�–�Ба�кы�да�узун�-
мцд�дят�ли� мц�га�ви�ля�ляр� яса�сын�да� иш�ля�йян
ин�эи�лис�ляр� да�ща� чох� юзля�ри�нин� йа�ша�маьы
цчцн�мян�зил�алыр�лар.�Ян�ма�раг�лы�сы�одур�ки,
бе�ля�ля�ри�Азяр�бай�ъан�дан�эе�дян�дя�ям�ла�кы
сат�маг�дан�са�иъа�ря�йя�ве�рир�ляр.�Ям�лак�биз�-
не�си�гу�ран�лар�да�олур�–�бе�ля�ля�ри�уъуз�ям�-
лак�алыб,�сон�ра�дан� тя�мир�едиб�са�тыр�лар.� Ис�-
веч,�Ис�веч�ря,�АБШ,�Кипр�вя�тян�даш�ла�ры�да
ком�мер�си�йа� мяг�ся�ди�ля� ям�лак� алыр�лар.
Тор�паг�са�щя�си�алыб�ин�шаат�иш�ля�ри�апа�ран�ха�-
ри�ъи�ляр�дя�вар�–�бе�ля�ля�ри�ис�тещ�са�лат�ба�за�ла�-
ры,�ан�бар�лар�ти�кир�ляр.�Сон�вахт�лар�Азяр�бай�-
ъан�да�ям�лак�ал�маьа�Шярг�юлкя�ля�ри�нин�вя�-
тян�даш�ла�ры�да�ма�раг�эюстя�рир�ляр�бу�ра�Чин,
Ко�ре�йа�вя�тян�даш�ла�ры�вя�с.�аид�дир.

Ма раг лы Ба кы кц чя ля ри 
Ха�ри�ъи�ля�рин�ям�лак�ал�дыьы�яра�зи�ляр�онун

тя�йи�на�тын�дан�асы�лы�ола�раг�дя�йи�шир.�Яъ�ня�би
вя�тян�даш�лар�яса�сян�«28�Май»,�«Ни�за�ми»
вя� «Ичя�ри�шя�щяр»�мет�рос�тан�си�йа�ла�ры� цч�бу�-
ъаьы�на�цз�ту�тур�лар.�Йе�ни�ти�ки�ли�ляр�дя�мян�-
зил�алан�ха�ри�ъи�вя�тян�даш�лар�Н.Ня�ри�ма�нов
щей�кя�ли� ят�ра�фы�на,� Р.Бещ�бу�дов� кц�чя�си,
Дювлят�Ста�тис�ти�ка�Ко�ми�тя�си�йа�хын�лыьы,�«6-
7-ъи� па�ра�лел»� ки�ми� та�ны�нан� кц�чя�ляр� вя
«Кас�пиан� Пла�за� биз�нес� мяр�кя�зи�нин� йа�-
хын�лыьы�на� цс�тцн�лцк� ве�рир�ляр.� «Эянъ�лик»,
«Ня�ри�ма�нов»� мет�рос�тан�си�йа�ла�ры� вя� йа
«Ав�ро�па»� оте�ли�нин� йа�хын�лыьы� да� ха�ри�ъи�ляр
ара�сын�да�по�пул�йар�йер�ляр�дир.�Ха�ри�ъи�ляр�тя�-
ря�фин�дян�алы�нан�фяр�ди�ев�ляр�ися�яса�сян�Ба�-

дам�дар�гя�ся�бя�син�дя�йер�ля�шир.�Ам�ма�фяр�-
ди�ев�ля�ря�цз�ту�тан�ха�ри�ъи�ля�рин�са�йы�еля�дя
чох�де�йил.�
Ком�мер�си�йа�ям�лак�ла�ры�цчцн�йер�се�чи�-

ми�ня�эя�лин�ъя�бя�зи�ха�ри�ъи�ляр�Сал�йан�шос�се�-
си�ят�ра�фы�на�-�бир�чох�нефт�шир�кят�ля�ри�нин�йер�-
ляш�ди�йи�яра�зи�ля�ря�цс�тцн�лцк�ве�рир�ляр.�Бу�ра�да
ком�мер�си�йа�ха�рак�тер�ли�тор�паг�са�щя�ля�ри�вя
ис�тещ�са�лат� са�щя�ля�ри� мювъуд�дур.� Ам�ма
ком�мер�си�йа� об�йек�ти� алан� ха�ри�ъи�ля�рин� як�-
ся�рий�йя�ти� мяр�кя�зя� йа�хын� яра�зи�ля�ри� се�чир�-
ляр.�Н.Гу�ли�йе�вин� сюзля�ри�ня�эюря,�Ни�за�ми
(Тор�го�вы)� кц�чя�си,� «Ичя�ри�шя�щяр»� мет�ро
стан�си�йа�сы,�Дя�низ�кя�на�ры�бул�вар�йа�хын�лыьын�-
да� ин�вес�ти�си�йа� мяг�ся�ди�ля� ям�лак� алан�лар
чох�луг�тяш�кил�едир:�«Бри�та�ни�йа�вя�тян�даш�ла�-
ры�бу�яра�зи�ляр�дя�йе�ни�ти�ки�лян�би�на�ла�рын�би�-
рин�ъи�мяр�тя�бя�си�ни�ала�раг�ин�эи�лис�ди�ли�курс�ла�-
ры�тяш�кил�едир�ляр».�Ком�мер�си�йа�об�йект�ля�ри
цчцн�по�пул�йар�олан�ди�эяр�яра�зи�ися�«Щйатт
Ре�эенсй»�оте�ли�нин�йа�хын�лыьы�дыр.�

Ха ри ъи ляр дян бюлэя ля ря
ма раг
Ха�ри�ъи� вя�тян�даш�лар� тя�ря�фин�дян� ал�гы-

сат�гы�ямя�лий�йат�ла�ры�да�ща�чох�Ба�кы�нын�ям�-
лак�ба�за�рын�да�апа�рыл�са�да,�он�лар�Азяр�бай�-
ъа�нын�бюлэя�ля�рин�дя�-�ис�ти�ра�щят�зо�на�ла�рын�да
да�ям�ла�ка�ма�раг�эюстя�рир�ляр.�Бя�зи�яъ�ня�-
би�ляр�Гу�ба,�Наб�ран,�За�га�та�ла�бюлэя�ля�рин�-
дя�ис�ти�ра�щят�ет�мяк�цчцн�ям�лак�алыр.�Пай�-
тах�та�да�ща�йа�хын�Пи�ря�кяш�кцл�гя�ся�бя�си�вя
Ша�ма�хы�да� ися�да�ща�чох� тор�паг�са�щя�ля�ри
алы�ныр.�Тор�паг�са�щя�си�алан�лар�яса�сян�яряб

юлкя�ля�рин�дян� олан� ха�ри�ъи�ляр�ди.� Гя�тяр� вя
Бир�ляш�миш� Яряб� Ямир�лик�ля�рин�дян� эя�лян
ха�ри�ъи� вя�тян�даш�лар� бу� яра�зи�ляр�дя� 5-10
щек�тар�лыг�тор�паг�са�щя�ля�ри�алыр�лар.�

Тя ляб кар ав ро па лы лар
Ха�ри�ъи�ля�рин�яня�ня�ви�тя�ляб�кар�лыьы�юзц�-

нц� ям�лак� биз�не�син�дя� дя� эюстя�рир.� Йер�ли
риел�тор�лар�ха�ри�ъи�ля�ря,�хц�су�сян�дя�ав�ро�па�лы�-
ла�ра�ям�лак�сат�маьын�чох�чя�тин�ол�дуьу�ну
бил�ди�рир�ляр.� «ЪПС»ин� ди�рек�то�ру� Ря�на
Ахун�до�ва�нын� сюзля�ри�ня� эюря,� бу� ха�ри�ъи
вя�тян�даш�ла�рын�фярг�ли�мен�та�ли�тет�вя�дц�шцн�-
ъя� тяр�зин�дян�иря�ли�эя�лир:�«Мя�ся�лян,�йер�ли
вя�тян�даш� ям�ла�кы� бя�йян�дик�дян� сон�ра,
мцл�кцн�гий�мя�ти�нин�ки�чик�щис�ся�си�ни�(бещ)
са�тан� шях�ся� ве�рир� вя� тя�ряф�ляр� ал�гы-сат�гы
ямя�лий�йа�ты�на�ща�зыр�ла�шыр�лар.�Бу�про�сес�тях�-
ми�нян�1�ай�вахт�апа�рыр.�Ха�ри�ъи�ляр�ися�ям�-
лак�ал�дыг�да�щяр�ше�йи�щц�гуг�шц�нас�ва�си�тя�си�-
ля�ет�мя�йя�цс�тцн�лцк�ве�рир�ляр.�Мц�га�ви�ля�ни
бир�не�чя�дя�фя�эюздян�ке�чи�рир,�бя�зян�йе�ни�-
дян� дя�йи�шик�лик�ляр� едир,� бу�ра�да� юзля�ри�ня
уйьун� шярт�ляр� иря�ли� сц�рцр,� ся�няд�ля�рин�га�-
ну�ни�ли�йи�ни�тяк�рар�йох�ла�йыр,�бц�тцн�ся�няд�ля�-
рин�тяс�диг�лян�мя�си�ни�тя�ляб�едир�ляр».�Бц�тцн
бун�лар�бя�зян�1-1,5�ил�вахт�апа�рыр.�Еля�щал�-
лар�олур�ки,�бц�тцн�бу�мя�ся�ля�ля�ря�эюря,�ал�-
гы-сат�гы� ямя�лий�йа�ты� по�зу�лур.�Чцн�ки� йер�ли
яща�ли� бе�ля� узун� мцд�дят�ли� про�се�дур�ла�ра
юйрян�мя�йиб.�Ся�няд�ляш�мя�иш�ля�ри�ня�диг�гят
йе�ти�рян�ха�ри�ъи�ляр�йал�ныз�гей�дий�йат�вя�си�гя�-
си�олан�ям�лак�алыр�лар.�
Ха�ри�ъи�ля�рин�ясас�тя�ляб�ля�рин�дян�би�ри�дя

тящ�лц�кя�сиз�лик�ля� баь�лы�дыр� –� И.Я�ляк�бя�ров

де�йир�ки,�ха�ри�ъи�вя�тян�даш�лар�яра�зи�се�чян�дя
бу�ами�ля�хц�су�си�диг�гят�йе�ти�рир�ляр.�Мя�ся�-
лян,�он�лар�«Ку�бин�ка»�ки�ми�та�ны�нан�яра�зи�-
ляр�дя,� еля�ъя�дя� ки�чик� да�лан�лы� кц�чя�ляр�дя
ям�ла�ка�ма�раг�эюстяр�мир�ляр.�Бун�дан�баш�-
га,�мян�зил� алан�лар� 24� са�ат� тящ�лц�кя�сиз�лик
хид�мя�ти�олан�би�на�ла�ра�цс�тцн�лцк�ве�рир�ляр.�
Яъ�ня�би�ля�рин� фи�кир� вер�ди�йи� ди�эяр� амил

ям�ла�кын� щяр� щан�сы� об�йект�ля�ря� йа�хын� ол�-
ма�сы�дыр.� Мя�ся�лян,� Иран� вя� Тцр�ки�йя� вя�-
тян�даш�ла�ры�мет�рос�тан�си�йа�ла�рын�вя�мар�кет�-
ля�рин�йа�хын�лыьын�да,�Бюйцк�Бри�та�ни�йа,�Ал�-
ма�ни�йа,�АБШ�вя�тян�даш�ла�ры�ися�паб,�ка�фе,
рес�то�ран,�яй�лян�ъя�мяр�кяз�ля�ри�ни�сев�дик�ля�-
рин�дян�да�ща�чох�бе�ля�об�йект�ляр�олан�йер�-
ляр�дя�ям�лак�алыр�лар.�Бя�зи�ха�ри�ъи�ляр�ям�ла�-
кын�дя�ни�зя�йа�хын�ол�ма�сы�на,�ди�эяр�ля�ри�ме�-
мар�лыг�би�на�ла�ры�на�цс�тцн�лцк�ве�рир�ляр.�
Ям�ла�кын�йе�ри�ня�онун�тя�йи�на�ты�да�тя�сир

едир.�Бе�ля�ки,�яэяр�ям�лак�эя�ля�ъяк�дя�иъа�-
ря�йя� ве�рил�мяк� мяг�ся�ди�ля� алы�ныр�са� он�да
иъа�ря�йя� тя�ля�бат�олан�яра�зи�дя�йер�ляш�мя�ли,
инф�раст�рук�тур� ба�хы�мын�дан� ял�ве�риш�ли,� няг�-
лий�йа�тын�йах�шы� иш�ля�ди�йи�яра�зи�дя�ол�ма�лы�дыр.
Ба�кы�да� иш�ля�йян� ха�ри�ъи�ляр� ися� яса�сян� иш
йер�ля�ри�ня� йа�хын� яра�зи�дя� ям�лак� ал�маьа
цс�тцн�лцк�ве�рир�ляр.�Бя�зи� яъ�ня�би�ляр� еко�ло�-
эи�йа�йа�да�фи�кир�ве�рир�-�ща�ва�сы�тя�миз�олан
яра�зи�ля�ря,� Ба�дам�дар,� Ба�йыл� гя�ся�бя�ля�ри
ки�ми�йер�ля�ря�цз�ту�тур�лар.�Ам�ма�ха�ри�ъи�вя�-
тян�даш�лар�тя�ляб�кар�лыьын�гий�мя�ти�ни�дя�би�лир�-
ляр.�Яъ�ня�би�ляр�Ба�кы�да�ал�дыг�ла�ры�мян�зил�ля�-
ря�адя�тян�200-300�мин�ма�нат,�ком�мер�-
си�йа�об�йек�ти�ня�ися�2-3�мил�йон�ма�нат�ъи�-
ва�рын�да�вя�саит�хяръ�ля�йир�ляр.

Ма раьы не ъя
ар тыр маг олар?
Ам�ма�йер�ли�екс�перт�ля�рин�фик�рин�ъя,�щя�-

ля�лик�ха�ри�ъи�ля�рин�Азяр�бай�ъа�нын�ям�лак�ба�-
за�рын�да�кы�па�йы�еля�дя�бюйцк�де�йил.�Н.Гу�-
ли�йе�вин� сюзля�ри�ня� эюря,� рящ�бяр�лик� ет�ди�йи
шир�кят�тя�ря�фин�дян�ха�ри�ъи�ля�ря�ил�дя�ъя�ми�15-
20� ям�лак� са�ты�лыр.� Мц�тя�хяс�сис�ляр� ще�саб
едир�ки,�йа�хын�ил�ляр�дя�Азяр�бай�ъан�да�ям�-
лак� ал�гы-сат�гы�сын�да� ха�ри�ъи�ля�рин� па�йы� ар�та�-
ъаг.�Бе�ля�ки,�йе�ни�ин�вес�ти�си�йа�ла�йи�щя�ля�ри�-
нин�реал�лаш�ма�сы�-�мца�сир�шя�щяр�ъик�ля�рин�са�-
лын�ма�сы,� дцн�йа�нын� ян� щцн�дцр� би�на�сы�нын
Азяр�бай�ъан�да�ти�кин�ти�си�ха�ри�ъи�иш�адам�ла�ры�-
нын� Азяр�бай�ъа�на� ма�раьы�ны� ар�ты�ра�ъаг.
Ам�ма� ха�ри�ъи�ля�рин� йер�ли� ба�за�ра�ма�раьы�ны
баш�га� тяд�бир�ляр�ля� бир� гя�дяр� дя� ар�тыр�маг
олар.�
Ря�на� Ахун�до�ва�нын� сюзля�ри�ня� эюря,

но�та�риус�ла�рын�банк�лар�да�вал�йу�та�ще�саб�ла�ры�-
нын� ол�ма�маьы� ха�ри�ъи�ля�ри� на�ра�щат� едян
мя�ся�ля�ляр�дян�дир.�Бе�ля�ки,�ха�ри�ъи�ляр�ал�гы-
сат�гы�ны�ет�мяк�цчцн�Азяр�бай�ъан�да�ще�саб
ач�ма�лы�вя�ха�ри�ъи�вал�йу�та�ны�ма�на�та�ке�чир�-
мя�ли�дир�ляр.� Ам�ма� но�та�риус�ла�рын� вал�йу�та
ще�са�бы�ол�са,�он�да�бу�ал�гы-сат�гы�про�се�ду�ру
мяр�щя�ля�ляр�ля� эет�мяз:� «Ха�ри�ъи�ляр� йе�ни
ще�саб�ач�маг�дан�са�пу�лу�но�та�риу�сун�ще�са�-
бы�на�еля�ха�ри�ъи�вал�йу�та�да�ке�чи�ряр�ляр,�но�та�-
риу�сун�ще�са�бын�дан�ися�вя�саит�ар�тыг�ма�нат�-
ла�чы�хар».�
Ха�ри�ъи�ляр�бу�ра�да�кы�ям�лак�ла�ры�ны�са�тан�-

да�да�лян�эи�мя�ляр�ля�цз�ля�шир�ляр.�Он�лар�ал�гы-
сат�гы�ямя�лий�йа�ты�ня�ти�ъя�син�дя�банк�да�ще�-
са�ба� йа�ты�ры�лан� вя�саи�ти� ра�щат�лыг�ла� эютц�ря
бил�мир�ляр.�Чцн�ки,�банк�лар�бу�нун�цчцн�бир
сы�ра� ся�няд�ляр� тя�ляб� едир�ляр.� Мя�ся�лян,
бан�ка�вер�эи�нин�там�юдян�мя�си�ба�ря�дя�ся�-
няд� тяг�дим� олун�ма�лы�дыр.� Бу� про�сес� ися
вахт� апар�дыьын�дан� ха�ри�ъи� вя�тян�даш�лар�да
на�ра�зы�лыьа�ся�бяб�олур.�Ня�ти�ъя�дя�йа�тыр�дыьы
вя�саи�ти�ис�тя�ни�лян�вах�ты�асан�лыг�ла�чы�ха�ра�бил�-
мя�йян�ха�ри�ъи�вя�тян�даш�лар�Азяр�бай�ъан�да
ям�лак�ал�маьа�ещ�ти�йат�едир�ляр.�Екс�перт�ля�-
рин� фик�рин�ъя,� бц�тцн� бу� ямя�лий�йат�лар� топ�-
лам�шя�кил�дя�ол�са�вя�ям�ла�кы�ны�са�тан�ха�ри�ъи
вя�тян�даш�ся�няд�ля�ри�бир�гу�рум�дан�ди�эя�ри�-
ня� апар�маг� мяъ�бу�рий�йя�тин�дя� гал�ма�са
да�ща� йах�шы� олар.� Ха�ри�ъи� вя�тян�даш�ла�рын
Азяр�бай�ъа�нын� да�шын�маз� ям�лак� ба�за�ры�на
ъялб�олун�ма�сы�цчцн�бя�зи�яла�вя�са�зиш�ля�ря
ещ�ти�йаъ�вар�–�бу�са�зиш�ляр�ха�ри�ъи�вя�тян�даш�-
ла�рын� Азяр�бай�ъан�да� да�шын�маз� ям�ла�кын
ай�ры-ай�ры� нювля�ри�нин� алын�ма�сы�на� там� иъа�-
зя�ля�рин�ве�рил�мя�си�ни�тя�мин�ет�мя�ли�дир:�«Ин�-
ди�бу�нун�ла�баь�лы�мцяй�йян�мящ�ду�дий�йят�-
ляр� вар� вя� бу� иши� йцн�эцл�ляш�дир�мяк� цчцн
юлкя�ляр�ара�сын�да� ики�тя�ряф�ли� са�зиш�ляр� им�за�-
ла�ныр.

Азярбайъанда дцнйанын ян мцхтялиф юлкяляринин вятяндашлары ямлак алыр
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Ар�эен�ти�на�нын�мяш�щур�“Ла�По�ли�ти�-
ъа�Он�ли�не”�ана�ли�тик�ин�фор�ма�си�йа
пор�та�лын�да�Азяр�бай�ъа�нын�иг�ти�са�ди
уьур�ла�рын�дан�сюз�ачан�мя�га�ля
дяръ�олун�муш�дур.�Юлкя�ми�зин�сон
ил�ляр�дя�ки�иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фы�нын�тяг�-
дим�олун�дуьу�мя�га�ля�дя�Азяр�-
бай�ъа�нын�тим�са�лын�да�иг�ти�са�ди�ар�ты�-
ма�зи�йан�вер�мя�дян�инфлйа�си�йа�йа
гар�шы�мц�ба�ри�зя�им�кан�ла�рын�дан
да�ны�шы�лыр.�

Бил�ди�ри�лир� ки,� Азяр�бай�ъан�да� иг�ти�са�ди
ар�тым�10� ил� яр�зин�дя�ор�та�ще�саб�ла� 11� фа�из
тяш�кил� ет�миш,� дцн�йа�нын� ма�лий�йя� бющра�ны
ичин�дя�ол�дуьу�сон�цч�ил�дя�ися�8�фа�из�тяш�кил
ет�миш�дир.�Мя�га�ля�дя�гейд�еди�лир�ки,�Дцн�йа
Бан�кы�нын� ин�фор�ма�си�йа�сы�на�эюря,�1994-ъц
ил� цчцн� 1385� фа�из� тяш�кил� едян� инфлйа�си�йа
ся�вий�йя�си�2008-ъи� ил�дя�27�фаи�зя�дцш�мцш,
2012-ъи� илин� прог�ноз�ла�ры�на� эюря� ися� 1,8
фаиз�дян�чох�ол�ма�йа�ъаг�дыр

Мя�га�ля�дя� де�йи�лир:� “Чи�нин� сц�ря�ти� иля

ин�ки�шаф�едян�бу�юлкя�дя�инфлйа�си�йа�нын�ся�-
вий�йя�си�ики�фаиз�дян�аз�дыр”.�

Мя�га�ля�дя�о�да�ву�рьу�ла�ныр�ки,�ин�ки�шаф
про�се�син�дя� юлкя�дя� 900�мин� иш� йе�ри� ачыл�-
мыш,�бир�ба�ша�ха�ри�ъи�ин�вес�ти�си�йа�ла�рын�ор�та�ил�-
лик�ар�ты�мы�5,2�фа�из�тяш�кил�едир.�Бун�дан�яла�-
вя,�ха�ри�ъи�ти�ъа�рят�дя�мцс�бят�сал�до�нун,�29
мил�йард� АБШ� дол�ла�ры� щяъ�мин�дя� вал�йу�та
ещ�ти�йат�ла�ры�нын� ол�дуьу� гейд� олун�муш�дур
ки,�бу�да�юлкя�нин�цму�ми�ма�лий�йя�фон�ду�-
нун�60� фаи�зи�ня�бя�ра�бяр�дир.� 2010-ъу� ил�дя
ха�ри�ъи�ти�ъа�рят�34�фа�из,�банк�ак�тив�ля�ри�25�фа�-
из�арт�мыш�дыр.�Хц�су�си�ву�рьу�ла�ныр�ки,�бц�тцн
бу� ин�ки�шаф� Ер�мя�нис�та�нын� щяр�би� тя�ъа�вц�зц
фо�нун�да�баш�ве�рир.�Мя�га�ля�дя�гейд�еди�лир
ки,� Азяр�бай�ъа�нын� ба�зар� иг�ти�са�дий�йа�ты�на
кеч�мя�си�ня� бах�ма�йа�раг,� юлкя�дя� Дювлят
Нефт� Шир�кя�ти� сах�ла�ныл�мыш�дыр.� Сон� ил�ляр� ири
газ�йа�таг�ла�ры�аш�кар�едил�миш�дир.�Мя�га�ля�дя
Азяр�бай�ъа�нын� сяр�ма�йя�ляр�дян� баш�га
бюйцк�эя�лир�эютцр�дц�йц,�аг�рар�са�щя�йя�кре�-
дит� вя� суб�си�ди�йа�лар� айыр�дыьы� да� диг�гя�тя
чат�ды�ры�лыр.�

Ар�эен�ти�на�нын�мяш�щур�ин�тер�нет�пор�та�лы�Азяр�бай�ъа�нын
иг�ти�са�ди�уьур�ла�ры�щаг�гын�да�мя�га�ля�дяръ�ет�миш�дир

“.аз”�мил�ли�до�мен�зо�-
на�сын�да�14�471�ин�тер�-
нет-ре�сурс�гей�дя�алын�-
мыш�дыр.�“Вщоыс”�сай�ты�-
нын�йай�дыьы�мя�лу�ма�та
эюря,�ъа�ри�илин�би�рин�ъи
йа�ры�сын�да�“.аз”�мил�ли
до�мен�зо�на�сын�да�гей�-
дя�алы�нан�ин�тер�нет-ре�-
сурс�ла�рын�са�йы�11,3�фа�из
арт�мыш�дыр.�

И�кин�ъи� йер�дя�юлан�“.ъом�-
.аз”� до�ме�нин�дя� 626� сайт
гей�дя� алын�мыш�дыр.� По�пул�йар�-
лыьы�на� эюря� цчцн�ъц� йе�ри� “.е�ду�.аз”� ту�тур.
Ора�да�143�ин�тер�нет�сайт�вар�дыр.�Ста�тис�ти�ка�-
йа�яса�сян,�дцн�йа�да�ак�тив�до�мен�ад�ла�рын
цму�ми�са�йы�141�мил�йо�ну�ютмцш�дцр.�Да�-
ща� сых� зо�на�“.ъом”�ще�саб� еди�лир.�Ора�да
104�мил�йон�ин�тер�нет-ре�сурс�ак�тив�дир.�Икин�-
ъи�йер�дя�олан�“.нет”�до�ме�нин�дя�

14,8� мил�йон�дан� чох� сайт� вар�дыр.
Цчцн�ъц� йер�дя� “.орэ”� до�ме�ни�дир.� Ора�да
10�мил�йон�дан�чох�ад�гейд�олун�муш�дур.

“.аз”�мил�ли�зо�на�сы�ряс�ми�ола�раг�1993-
ъц� ил� ав�гус�тун� 25-дян� фяа�лий�йя�тя� баш�ла�-
мыш�дыр.�Бу�до�мен�дя�гей�дий�йа�тын�дя�йя�ри
20�ма�нат�дыр.�До�ме�нин�ил�лик�тех�ни�ки�дяс�тя�-
йи�дя�бир�о�гя�дяр�мяб�ляья�ба�ша�эя�лир.�

Бу�илин�ийун�айын�да�Азяр�бай�ъан
Дювлят�Эюмрцк�Ко�ми�тя�си�нин
(ДЭК)�хят�ти�иля�дювлят�бцд�ъя�си�ня
102,194�млн.�ма�нат�щяъ�мин�дя�вя�-
саит�да�хил�олуб.

Бу,�ютян�илин�ийун�айы�иля�мц�га�йи�ся�дя
1,6%� чох�дур.� Ийун� айын�да� топ�ла�нан� вя�-
саи�тин�20,758�млн.�ма�на�ты�эюмрцк�рц�сум�-
ла�ры,� 73,762� млн.� ма�на�ты� ЯДВ,� 5,408
млн.�ма�на�ты�ак�сиз�ляр,�2,266�млн.�ма�на�ты

йол�вер�эи�си�нин�па�йы�на�дц�шцб.�Цму�ми�лик�-
дя,�бу�илин�йан�вар-ийун�ай�ла�рын�да�Эюмрцк
Ко�ми�тя�си�нин� хят�ти� иля� дювлят� бцд�ъя�си�ня
557,187�млн.�ма�нат�щяъ�мин�дя�вя�саит�да�-
хил�олуб.�Бу�ися�ютян�илин�ей�ни�дюврц�нцн
ана�ло�жи�эюстя�ри�ъи�си�ня�нис�бя�тян�2,73%�ар�-
тыг�дыр.� Йан�вар-ийун� ай�ла�рын�да� топ�ла�нан
вя�саи�тин�160,271�млн.�ма�на�ты�эюмрцк�рц�-
сум�ла�ры,� 357,667� млн.� ма�на�ты� ЯДВ,
30,604�млн.�ма�на�ты�ак�сиз�ляр,�8,645�млн.
ма�на�ты�йол�вер�эи�си�нин�па�йы�на�дц�шцб.

“.аз”�до�ме�нин�дя�Азяр�бай�ъан
сайт�ла�ры�нын�са�йы�11,3�фа�из
арт�мыш�дыр

Дювлят�Нефт�Фон�ду�вя�саит�ля�рин
5�фаи�зя�гя�дя�ри�ни�Тцр�ки�йя
ли�ря�син�дя�вя�Ру�си�йа�руб�лун�да
сах�ла�йыр

А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Дювлят� Нефт� Фон�ду
(АРДНФ)� дцн�йа�да� баш� ве�рян� иг�ти�са�ди� бющра�ны� вя� да�ща
йцк�сяк�эя�лир�ли�ли�йин� тя�мин�едил�мя�си�ки�ми�амил�ля�ри�ня�зя�ря
ала�раг�вя�саит�ля�ри�нин�5�фаи�зя�гя�дя�ри�ни�Тцр�ки�йя�ли�ря�син�дя�вя
Ру�си�йа�руб�лун�да�сах�ла�маьы�гя�ра�ра�ал�мыш�дыр.�Ща�зыр�да�фон�-
дун�вя�саит�ля�ри�нин�50�фаи�зи�АБШ�дол�ла�ры,�40�фаи�зи�ав�ро,�5�фаи�-
зи�Ин�эил�тя�ря�фунт-стер�лин�гин�дя,�5�фаи�зи�ися�Тцр�ки�йя�ли�ря�си�вя
Ру�си�йа�руб�лун�да�сах�ла�ны�лыр.

Няг�лий�йат�сек�то�рун�да�ъа�ри�илин
беш�айын�да�3,6�фа�из�чох�йцк
да�шын�мыш�дыр

А�зяр�бай�ъан�да�няг�лий�йат� сек�то�рун�да� фяа�лий�йят�эюстя�-
рян�тя�сяр�рц�фат�суб�йект�ля�ри�тя�ря�фин�дян�ъа�ри�илин�йан�вар-май
ай�ла�рын�да�83,6�мил�йон�тон�вя�йа�ютян�илин�мц�ва�фиг�дюврц�-
ня�нис�бя�тян�3,6�фа�из�чох�йцк�да�шын�мыш,�гей�ри-нефт�йцк�ля�-
рин�щяъ�ми�ися�8,5�фа�из�арт�мыш�дыр.�Да�шын�мыш�йцк�ля�рин�52,5
фаи�зи�ав�то�мо�бил,�30,1�фаи�зи�бо�ру�кя�мя�ри,�10,9�фаи�зи�дя�мир
йо�лу,�6,5�фаи�зи�дя�низ�няг�лий�йа�ты�ва�си�тя�ля�ри�иля�щя�йа�та�ке�чи�-
рил�миш�дир.�

Юлкя�дя�та�хыл�ис�тещ�са�лы�24�фа�из
арт�мыш�дыр

Ъа�ри�ил�ийу�лун�2-си�вя�зий�йя�ти�ня�юлкя�дя�па�йыз�лыг�вя�йаз�-
лыг�дян�ли,�дян�ли�пах�ла�лы� (га�рьы�да�лы�сыз)�бит�ки�ляр�яки�лян�986
мин�590�щек�тар�са�щя�нин�601�мин�312�щек�та�ры�ар�тыг�би�чил�-
миш�дир.�Бу�да�ютян�илин�мц�ва�фиг�дюврц�ня�нис�бя�тян�13,9�фа�-
из�чох�дур.�Щя�мин�дюврдя�1�мил�йон�584�мин�558�тон�мящ�-
сул�ис�тещ�сал�едил�миш�дир.�Мящ�сул�дар�лыг�щяр�щек�тар�дан�26,4
сент�нер�ол�муш�дур�ки,�бу�да�ютян�илин�мц�ва�фиг�дюврц�ня�нис�-
бя�тян�9�фа�из�ар�тыг�дыр.�

Ъа�ри�илин�би�рин�ъи�йа�ры�сын�да
960�ня�фяр�иш�чи�иля�ямяк
мц�га�ви�ля�си�нин�баь�лан�ма�сы
тя�мин�едил�миш�дир

Ъа�ри�илин�би�рин�ъи�йа�ры�сын�да�960�ня�фяр�иш�чи�иля�ямяк�мц�-
га�ви�ля�си�нин�баь�лан�ма�сы�тя�мин�едил�миш�дир.�Бу�да�ютян�илин
мц�ва�фиг�дюврц�ня�нис�бя�тян�200�ня�фяр�чох�дур.��Бу�са�щя�дя
да�ща� тя�сир�ли� тяд�бир�ля�рин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си� иш� йер�ля�рин�дя
со�сиал�мя�су�лий�йя�тин�эцъ�лян�мя�си�ня�ся�бяб�ол�са�да,�щя�ля�дя
ишяэю�тц�рян�ляр�тя�ря�фин�дян�иш�чи�ляр�ля�ямяк�мц�на�си�бят�ля�ри�нин
ряс�ми�ляш�ди�рил�мя�си�ня�би�эа�ня�мц�на�си�бят�эюстя�рил�мя�си�щал�-
ла�ры�мювъуд�дур.�Бу�проб�лем�юзц�нц�яса�сян�ти�кин�ти�вя�хид�-
мят�сек�то�рун�да�да�ща�чох�эюстя�рир.��

Ма�эист�рал�газ�кя�мяр�ля�ри�иля
8,7�мил�йард�куб�метр�газ
нягл�едил�миш�дир

Ъа�ри�илин�йан�вар-май�ай�ла�рын�да�Азяр�бай�ъан�да�ма�эист�-
рал�газ�кя�мяр�ля�ри�иля�8,7�мил�йард�куб�метр�вя�йа�3�фа�из�чох
газ�нягл�едил�миш�дир.�Нягл�едил�миш�га�зын�беш�дя�бир�щис�ся�си
-�1,8�мил�йард�куб�мет�ри�Ба�кы-Тбилиси-Яр�зу�рум�газ�кя�мя�ри
иля�щя�йа�та�ке�чи�рил�миш�дир.

Bеш�ай�да�Азяр�бай�ъан�да
65�йцк�ав�то�мо�би�ли,
495�трак�тор�ис�тещ�сал�едил�миш�дир

Ъа�ри�илин�беш�айын�да�Азяр�бай�ъан�да�65�йцк�ав�то�мо�би�-
ли,�495�трак�тор�ис�тещ�сал�едил�миш�дир.�Бу�мцд�дят�дя�Азяр�бай�-
ъан�да�ма�шын�вя�ава�дан�лыг�ла�рын�ис�тещ�са�лы,�няг�лий�йат�ва�си�тя�-
ля�ри,�ав�то�мо�бил�вя�гош�гу�ла�рын�ис�тещ�са�лы�са�щя�син�дя�мящ�сул
ис�тещ�са�лы�нын�щяъ�ми�60,6�мил�йон�ма�нат�ол�маг�ла,�ма�шын�вя
ава�дан�лыг�ла�рын�ис�тещ�са�лы�37,7�фа�из�арт�мыш,�ав�то�мо�бил�ис�тещ�-
са�лы�ися�79,5�фа�из�азал�мыш�дыр.�

Сыьор�та�ба�за�рын�да�67-68�фа�из
ар�тым�гей�дя�алын�мыш�дыр

Ъа�ри�илин�ики�рц�бцн�дя�сыьор�та�ба�за�рын�да�67-68�фа�из�ар�-
тым�ол�муш�дур.�Бу�мцд�дят�дя�гей�ри-нефт�сек�то�рун�да�ар�тым
10� фа�из� тяш�кил� ет�миш�дир.� Сыьор�та� шир�кят�ля�ри�нин� сон� 4� ил�дя
мяъ�му�ка�пи�та�лы�нын�2�дя�фя,�ни�зам�на�мя�ка�пи�та�лы�нын�3,3�дя�-
фя�арт�дыьы�ны�бил�дир�миш�дир.

Гей�ри-дювлят�бюлмя�син�дя�йцк
да�шын�ма�сы�3�фа�из�арт�мыш�дыр

Ъа�ри� илин�йан�вар-май�ай�ла�рын�да�Азяр�бай�ъан�да�гей�ри-
дювлят�бюлмя�син�дя�йцк�да�шын�ма�сы�3�фа�из�арт�мыш�дыр.�Няг�-
лий�йат�сек�то�рун�да�бу�бюлмя�йя�мях�сус�няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�-
ри�иля�йцк�да�шын�ма�сы�нын�па�йы�72,6�фа�из�тяш�кил�ет�миш�дир.

Юлкя�ис�тещ�лак�чы�ла�ры�на
15,7�фа�из�чох�нефт�мящ�сул�ла�ры

эюндя�рил�миш�дир
Ъа�ри� илин�йан�вар-май�ай�ла�рын�да�юлкя� ис�тещ�лак�чы�ла�ры�на

1874,2�мин�тон,�йа�худ�яв�вял�ки�илин�мц�ва�фиг�дюврц�ня�нис�-
бя�тян�13,5�фа�из�чох�нефт�ема�лы�мящ�сул�ла�ры�эюндя�рил�миш�-
дир.�Ютян�илин�мц�ва�фиг�дюврц�иля�мц�га�йи�ся�дя�ис�тещ�лак�чы�-
ла�ра,�авиа�си�йа�цчцн�аь�нефт�вя�ма�йе�газ�ис�тис�на�ол�маг�ла,
ди�эяр� нефт�мящ�сул�ла�ры�нын� эюндя�рил�мя�син�дя� ар�тым� гей�дя
алын�мыш�дыр.

Вал�йу�та�ещ�ти�йат�ла�ры�11�мил�йард
АБШ�дол�ла�ры�ны�ютмцш�дцр

А�зяр�бай�ъан� Мяр�кя�зи� Бан�кы�нын� ся�рян�ъа�мын�да� олан
ряс�ми� вал�йу�та� ещ�ти�йат�ла�ры�нын�щяъ�ми� икин�ъи� рц�бцн� со�ну�на
11�046,3�мил�йон�АБШ�дол�ла�ры�тяш�кил�ет�миш�дир.�2012-ъи�илин
йа�рым�или�яр�зин�дя�бу�эюстя�ри�ъи�564,8�мил�йон�АБШ�дол�ла�ры
(5,4�фа�из)�арт�мыш�дыр.

Беш�ай�да�52�мил�йон�966�мин
149�ма�нат�сыьор�та�щаг�гы

топ�лан�мыш�дыр
Ъа�ри� илин�йан�вар-май�ай�ла�рын�да� иъ�ба�ри� сыьор�та�лар�цз�ря

52�мил�йон�966�мин�149�ма�нат�сыьор�та�щаг�гы�топ�лан�мыш�дыр.
Щя�мин�дювр�яр�зин�дя�бу�сыьор�та�нювц�цз�ря�цму�ми�лик�дя�3
мил�йон�972�мин�997�ма�нат�сыьор�та�юдя�ни�ши�едил�миш�дир.

Ъей�щан�ли�ма�нын�дан�дцн�йа
ба�зар�ла�ры�на�10�352�191�тон
хам�нефт�их�раъ�едил�миш�дир

2012-ъи�илин�ийун�айын�да�дцн�йа�ба�зар�ла�ры�на�Но�во�рос�-
сийск�ли�ма�нын�дан�164�мин�662�тон,�Суп�са�ли�ма�нын�дан�80
мин�788�тон,�Чей�щан�ли�ма�нын�дан�1�мил�йон�618�мин�587
тон�хам�нефт�их�раъ�ет�миш�дир.�Цму�ми�лик�дя�йан�вар-ийун�ай�-
ла�ры�яр�зин�дя�Но�во�рос�сийск�ли�ма�нын�дан�985�мин�405�тон,
Суп�са�ли�ма�нын�дан�1�мил�йон�296�мин�460�тон,�Ъей�щан�ли�-
ма�нын�дан�ися�10�мил�йон�352�мин�191�тон�хам�нефт�их�раъ
едил�миш�дир.�

Ъа�ри�илин�йан�вар-май�ай�ла�рын�да�Азяр�бай�ъан�да�нефт
мящ�сул�ла�ры�нын� цму�ми� ис�тещ�са�лын�да� 4,7� фа�из� азал�ма
мц�ша�щи�дя�олун�муш�дур.�Бу�мцд�дят�дя�ав�то�мо�бил�бен�-
зи�нин�ис�тещ�са�лы�1,7�фа�из,�аь�нефт�4,8�фа�из,�нефт�би�ту�му�ися
24,6� фа�из�арт�мыш�дыр.�Бу�нун�ла�бе�ля,�ди�зел�йа�на�ъаьы�нын
ис�тещ�са�лы�9,8�фа�из�аза�ла�раг�911,8�мин�тон,�сцрт�кц�йаь�-
ла�ры�нын�ис�тещ�са�лы�ися�14�фа�из�аза�ла�раг�30,2�мин�тон�ол�-
муш�дур.�Ютян�дюврдя�нефт�ема�лы�мцяс�си�ся�ля�ри�нин�ан�-
бар�ла�рын�да�46,4�мил�йон�ма�нат�лыг�вя�йа�юлкя�ся�на�йе�си
цз�ря� олан�ща�зыр�мящ�сул� ещ�ти�йа�ты�нын� 15,5� фаи�зи� гя�дяр
мящ�сул�гал�мыш�дыр.

Ав�то�мо�бил�бен�зи�ни�ис�тещ�са�лын�да
1,7�фа�из�ар�тым�ол�муш�дур

А�зяр�бай�ъан�дювлят�бцд�ъя�си�нин
эюмрцк�да�хи�лол�ма�ла�ры�3%�ар�тыб

Тцр�ки�йя�нин�иг�ти�са�дий�йат�на�зи�ри
Зяфяр�Чаь�ла�йан�вя�Тцр�ки�йя�Их�-
раъатчы�лар�Мяъ�ли�си�нин�сяд�ри�Мещ�мет
Бц�йц�кек�ши�Ан�ка�ра�да�ке�чир�дик�ля�ри
мят�буат�конф�ран�сын�да�2012-ъи�илин
ал�ты�айы�цчцн�их�ра�ъат�ря�гям�ля�ри�ни
ачыг�ла�мыш�лар.

Тцр�ки�йя�ли� на�зи�рин� сюзля�ри�ня�эюря,�ще�са�-
бат�дюврцн�дя�цму�ми�их�ра�ъат�ря�гям�ля�ри�ютя�-
нил�ки�иля�мц�га�йи�ся�дя�7,4�мил�йард�дол�лар�арт�-
мыш�дыр.� Ав�ро�па� Ит�ти�фа�гы� (АИ)� дя�рин� иг�ти�са�ди
вя�ма�лий�йя�бющра�ны�на�ряь�мян�йе�ня�дя�бу
сы�ра�да�би�рин�ъи�йе�ри�ту�тур.�Цму�мий�йят�ля�их�раъ
олун�муш�73�мил�йард�дол�лар�лыг�мал�ла�рын�29.4
мил�йард�дол�ла�ры�АИ�юлкя�ля�ри�нин�па�йы�на�дц�шцр.
Ке�чян� илин� мц�ва�фиг� дюврцн�дя� бу� ря�гям
31.6�мил�йард�дол�лар�тяш�кил�едир�ди.�Азяр�бай�-
ъа�на� их�раъ� олу�нан� мящ�сул�ла�рын� щяъ�мин�дя
дя�ар�тым�ял�дя�олун�муш�дур.�Ъа�ри�илин�6�айын�-
да�юлкя�ми�зя�тцрк�мал�вя�мящ�сул�ла�ры�нын�их�-
ра�ъа�ты�1�мил�йард�235�мин�729�дол�лар� тяш�кил
ет�миш�дир.�2011-ъи�илин�мц�ва�фиг�дюврцн�дя�бу
ря�гям�1�мил�йард�25�мил�йон�дол�лар�иди.�Май

айын�да�Тцр�ки�йя�дян�Азяр�бай�ъа�на� 220�мил�-
йон� 884� мин� дол�лар,� ийун� айын�да� ися� 210
мил�йон�451�мин�дол�лар�щяъ�мин�дя�мал�их�раъ
олун�муш�дур.�Ще�са�бат�дюврцн�дя�Азяр�бай�ъа�-
на� их�раъ� олу�нан�мал�лар� ара�сын�да� цс�тцн�лц�йц

ким�йа�мящ�сул�ла�ры�(221�мил�йон�468�мин�дол�-
лар),�елект�рик�вя�елект�ро�ник�мал�ла�ры�(129�мил�-
йон�605�мин),�ме�бел�вя� тах�та-шал�бан�(119
мил�йон�495�мин)�вя�ав�то�мо�бил�(83�мил�йон
242�мин)�ту�тур.

Тцр�ки�йя�нин�Азяр�бай�ъа�на�их�раъ�олу�нан
мал�лар�ында�ар�тым�мц�ша�щи�дя�олун�муш�дур

А�зяр�бай�ъан�да�гей�ри-нефт�ся�на�йе
бюлмя�син�дя�мящ�сул�ис�тещ�са�лы
8,8�фа�из�арт�мыш�дыр

Ъа�ри�илин�йан�вар-май�ай�ла�рын�да�Азяр�бай�ъан�да�гей�ри-нефт�ся�на�-
йе�бюлмя�си�нин�як�сяр�са�щя�ля�рин�дя�ис�тещ�са�лын�щяъ�ми�йцк�сял�мяк�дя
да�вам�едя�ряк,�цму�ми�ар�тым�8,8�фа�из�тяш�кил�ет�миш�дир.�Ся�на�йе�мящ�-
су�лу�нун�77,5�фаи�зи�мя�дян�чы�хар�ма,�17,1�фаи�зи�емал,�4,9�фаи�зи�елект�-
рик�енер�жи�си,�газ�вя�бу�хар�ис�тещ�са�лы,�бюлцш�дц�рцл�мя�си�вя�тяъ�щи�за�ты,
0,5� фаи�зи� ися� су� тяъ�щи�за�ты,� тул�лан�ты�ла�рын� тя�миз�лян�мя�си� вя� ема�лы
бюлмя�ля�рин�дя�ис�тещ�сал�олун�муш�дур.�Юзял�бюлмя�дя�ис�тещ�са�лын�щяъ�-
ми�ся�на�йе�мящ�су�лу�нун�82�фаи�зи�ни�тяш�кил�ет�миш,�цму�ми�ис�тещ�са�лын
92,6�фаи�зи�ся�на�йе�мал�ла�ры�нын�(ям�тяя�лик),�7,4�фаи�зи�ися�ся�на�йе�ха�-
рак�тер�ли� хид�мят�ля�рин� ще�са�бы�на� йа�ра�дыл�мыш�дыр.�Гейд� едяк� ки,� ъа�ри
илин�йан�вар-май�ай�ла�рын�да�ся�на�йе�дя�фяа�лий�йят�эюстя�рян�са�щиб�кар�-
лыг� суб�йект�ля�ри� тя�ря�фин�дян� 15�мил�йард�ма�нат�лыг�мящ�сул� ис�тещ�сал
олун�муш�вя�хид�мят�ляр�эюстя�рил�миш�дир.�

Mе�тал�лур�эи�йа�ся�на�йе�син�дя�ис�тещ�сал
10,7�фа�из�арт�мыш�дыр

Ъа�ри�илин�йан�вар-май�ай�ла�рын�да�Азяр�бай�ъан�да�ме�тал�лур�эи�йа�ся�-
на�йе�си� вя�ща�зыр�ме�тал�мя�му�лат�ла�ры�нын� ис�тещ�са�лы�мцяс�си�ся�ля�рин�дя
182,6� мил�йон� ма�нат�лыг� мящ�сул� ис�тещ�сал� олун�муш� вя� хид�мят�ляр
эюстя�рил�миш�дир.�Щям�чи�нин� ис�тещ�са�лын�щяъ�ми�ме�тал�лур�эи�йа�ся�на�йе�-
син�дя� 10,7� фа�из,� ща�зыр�ме�тал�мя�му�лат�ла�ры�нын� ис�тещ�са�лы� са�щя�син�дя
ися�87�фа�из�арт�мыш�дыр.

Беш�ай�яр�зин�дя�са�щя�цз�ря�448,6� тон�вя�йа�3,9�дя�фя�чох�чу�-
гунтюкмя,�93,7�мин�тон�по�ладтюкмя�мящ�сул�ла�ры,�25,9�мин�тон�по�-
лад�бо�ру�лар�ис�тещ�сал�едил�миш�дир.

Ъа�ри�илин�илк�беш�айын�да
Азяр�бай�ъан�да�газ�ща�си�ла�ты
8,5�фа�из�арт�мыш�дыр

Ъа�ри� илин�йан�вар-май�ай�ла�рын�да
Азяр�бай�ъан�да�газ�ща�си�ла�ты�8,5�фа�из
арт�мыш,� нефт� ща�си�ла�ты� ися� 6,9� фа�из
азал�мыш�дыр.� Бу�мцд�дят�дя� ся�на�йе�-
нин� мя�дян�чы�хар�ма� бюлмя�си�нин
ясас�мящ�су�лу�олан�хам�нефт�ща�си�ла�-
ты� 18,5�мил�йон� тон,� ям�тяя�лик� тя�бии
газ� ща�си�ла�ты� ися� 7,4� мил�йард� куб�-
метр�тяш�кил�ет�миш�дир.�

Ре�зин�вя�плас�тик�кцт�ля
мя�му�лат�ла�ры�нын�ис�тещ�са�лы
3,1�дя�фя�арт�мыш�дыр

Ъа�ри� илин� беш� айын�да�Азяр�бай�ъан�да� ким�йа� ся�на�йе�си,� яъ�за�чы�лыг
мящ�сул�ла�ры�нын,� ре�зин� вя� плас�тик� кцт�ля� мя�му�лат�ла�ры�нын� ис�тещ�са�лы
мцяс�си�ся�ля�ри�тя�ря�фин�дян�116�мил�йон�ма�нат�лыг�мящ�сул�ис�тещ�сал�едил�-
миш�дир.�Яв�вял�ки�илин�йан�вар-май�ай�ла�ры�иля�мц�га�йи�ся�дя�мящ�сул�ис�-
тещ�са�лы�ре�зин�вя�плас�тик�кцт�ля�мя�му�лат�ла�рын�да�3,7�дя�фя�арт�мыш,�ким�-
йа� ся�на�йе�син�дя� 7,4� фа�из,� яъ�за�чы�лыг�мящ�сул�ла�ры�нын� ис�тещ�са�лын�да� ися
1,3�фа�из�азал�ма�мц�ша�щи�дя�олун�муш�дур.�Ясас�ким�йа�мящ�сул�ла�рын�дан
по�лие�ти�ле�нин�ис�тещ�са�лы�9,8�фа�из,�про�пи�ле�нин�ис�тещ�са�лы�51,2�фа�из,�лак-бо�-
йа�мя�му�лат�ла�ры�нын� ис�тещ�са�лы� 30,1� фа�из� арт�мыш�дыр.� Ре�зин� вя� плас�тик
кцт�ля�мя�му�лат�ла�рын�дан�бярк�по�лие�ти�лен�бо�ру�ла�рын�ис�тещ�са�лы�5,1�дя�фя,
мя�са�мя�ли�по�лиу�ре�тан�лювщя�ля�рин�ис�тещ�са�лы�3,5�дя�фя�арт�мыш�дыр.
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Эцр ъцс тан пар ла мен ти
йе ни щюку мя тин
тяр ки би ни тяс диг едиб

Э
цр ъцс тан пар ла мен ти нювбя -
дян кя нар иъ ла сын да Ва но Ме -
ра биш ви ли нин рящ бяр лик ет ди йи

щюку мя тин тяр ки би ни, щям чи нин щюку -
мя тин 4 ил лик прог ра мы ны тяс диг едиб.

102 де пу тат гя ра рын ле щи ня, 7-си ися
ялей щи ня сяс ве риб ляр. Йе ни щюку мят -
дя да хи ли иш ляр на зи ри пос ту ну кеч миш
мц да фия на зи ри Ба чо Ачи ла йа ту туб.
Мц да фия на зи ри вя зи фя си ня кеч миш тящ -
сил на зи ри Дмит ри Шаш кин тяс диг олу нуб.
Тящ сил на зи ри вя зи фя си ня ися ин ди йя дяк
Мил ли им та щан мяр кя зи ня рящ бяр лик ет -
миш Ха ти йа Де ка ноид зе эя ти ри либ. Да ли
Хо ме ри ки гач гын ла рын, мяъ бу ри
кючкцн ля рин иш ля ри цз ря на зир вя зи фя -
син дя тяс диг еди либ. Йе ни щюку мят дя
мя шьул луг цз ря дювлят на зи ри вя зи фя си
дя йа ра ды лыб. Бу вя зи фя йя «Ъау ъа сус
Ро ад Про жеът» ти кин ти шир кя ти нин баш ди -
рек то ру Паа та Тра паид зе эя ти ри либ. Ка -
би не тин ди эяр цзв ля ри юз вя зи фя ля ри ни
сах ла йыб лар. 

Че хи йа да йол ла ра
йе ни рц сум лар
тят биг еди лир

Че хи йа нын Няг лий йат На зир ли йи па -
йы за дяк 1-ъи дя ря ъя ли йол лар дан ис ти фа -
дя йя эюря йцк ма шын ла ры цчцн няг лий -
йат рц сум ла ры нын тят би ги пла ны ны иш ля йиб
ща зыр ла йа ъаг дыр. 2016-ъы ил дян сц рц ъц -
ляр хц су си ку пон лар ал ма лы ола ъаг лар.
Бц тцн 1-ъи дя ря ъя ли йол ла ры пул лу ет мяк
иде йа сы йцк да шы ма лар иля мя шьул олан
фир ма са щиб ля ри тя ря фин дян тян гид еди -
лир. Ща зыр да щя мин йол ла рын йал ныз бир
щис ся си цчцн рц сум ту ту лур. Йцк да шы ма
фир ма ла ры нын са щиб ля ри бе ля ще саб едир -
ляр ки, бу, йал ныз он ла рын эя лир ля ри ни
азалт маг цсу лу дур. Цс тя лик, он ла рын
фик рин ъя, йе ни рц сум ла рын тят би ги ашаьы
ка те го ри йа лы йол лар дан да ща ин тен сив ис -
ти фа дя олун ма сы на эя ти риб чы ха ра ъаг дыр. 

То кио Фонд
Бир жа сын да кы
щяр раъ лар
ко ти ров ка ла рын
ъц зи ен мя си иля
баш ла мыш дыр

И йу лун 5-дя То кио Фонд Бир жа сын да
(ТФБ) щяр раъ лар ясас ко ти ров ка ла рын
ъц зи ен мя си иля баш ла мыш дыр. Ся щяр
сес си йа сы нын илк 15 дя ги гя си яр зин дя
Йа по ни йа нын 225 апа ры ъы шир кя ти нин
сящм ля ри нин кур су ну якс ет ди рян Ник -
кей ин дек си 18,34 бянд (0,2 фа из) аза -
ла раг 9085,33-я бя ра бяр ол муш дур.
Бир жа нын елит сек си йа сы шир кят ля ри нин
сящм ля ри нин гий мя ти ни якс ет ди рян да -
ща эе ниш ТО ПИХ ин дек си дя 1,64 бянд
аза ла раг 777,06-йа дцш мцш дцр. 

Бе ля лик ля, ТФБ-дя щяф тя нин яв вя -
лин дян да вам едян эюстя ри ъи ляр бу эцн
ъц зи ен мя иля явяз олун муш дур. Мцс -
тя гил лик эц нц нцн гейд едил мя си иля
баь лы АБШ-ын фонд ба зар ла рын да ис ти ра -
щят эц нц йа пон ин вес тор ла рын да фяал -
лыьы нын зяиф ля мя си ня ся бяб ол муш дур.

Че хи йа ЯДВ
ся вий йя си ни йцк сял дир

Че хи йа Рес пуб ли ка сы Пар ла мен ти нин
Ашаьы Па ла та сы нын Бцд ъя Ко ми тя си де -
пу тат ла ра ЯДВ-ин яса сян ба за, щям чи -
нин эц зяшт дя ря ъя си ни 1 фа из ар ты ран
щюку мя тин вер эи дя йи шик лик ля ри па ке ти -
ни дяс тяк ля мя йи тювси йя ет миш дир. Бе -
ля лик ля, 2013-ъц ил дян Че хи йа да ЯДВ
мц ва фиг су рят дя 15 вя 21 фа из ола ъаг -
дыр. Вер эи дя йи шик лик ля ри дювлят кас са сы -
нын эя лир ля ри ни ар ты ра ъаг вя бцд ъя кя си -
ри ни азал да ъаг дыр. ЯДВ-ин ар ты рыл ма сын -
дан баш га, вер эи дя йи шик лик ля ри ня да ир
щюку мят па ке ти ай да 100 мин кро на -
дан (4000 ав ро дан) чох га за нан ла рын
ща мы сы нын юдя мя ли ол дуьу “щям ряй лик
щаг гы” нын тят би ги ни ня зяр дя ту тур. Вер -
эи 7 фа из тяш кил едя ъяк вя мцяй йян
олун муш па ра метр ля ре ал ай лыг эя ли рин
мяб ляьи ара сын да кы фярг дян ту ту ла ъаг -
дыр. Вер эи па ке ти щям чи нин иш ля йян
пен си йа чы лар цчцн вер эи эц зяш ти ни ля ьв
едир. Че хи йа Рес пуб ли ка сы Пар ла мен ти -
нин Ашаьы Па ла та сы нын Бцд ъя Ко ми тя си
юз дя йи шик лик ля ри ни дя щюку мя тин тяк ли -
фи ня да хил ет миш дир. Мя ся лян, о, кянд
тя сяр рц фа ты фир ма ла ры цчцн йа на ъаг дан
ис ти фа дя йя эюря ком пен са си йа нын сах -
лан ма сы ны тювси йя ет миш дир.

“А зяр бай ъан АБШ-ын тя ряф да шы -
дыр. АБШ-ын эцъ лц тя ряф даш ла ра
ещ ти йа ъы вар. Аме ри ка Ба кы-
Тбилиси-Ъей щан про йек ти нин реал -
лаш ма сын да йар дым едиб, АБШ-ла
Азяр бай ъан тер рор чу луг ла мц ба -
ри зя дя ямяк даш лыг едир ляр. АБШ
Га ра баь мц на ги шя си нин ни зам ла -
ма сы на вя сцл щя на ил ол ма сы на
йар дым ет мяк дя да вам едир”.

Бу ну АБШ-ын Азяр бай ъан да кы мц -
вяг гя ти иш ляр вя ки ли Адам Стер линг Ба кы -
да ке чи ри лян АБШ-ын Мцс тя гил лик Эц нц ня
щяср олу нан эюрцш дя де йиб. О бил ди риб ки,
бу ил Азяр бай ъан дцн йа да юз нц фу зу ну
ар ты рыб. Дип ло мат Азяр бай ъа нын БМТ-нин

Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын гей ри даи ми цз вц
се чил мя си ни вя Ба кы да “Ав ро вижн” мц са -
би гя си нин ке чи рил мя си ни гейд едиб. Стер -
линг де йиб: “Йа хын кеч миш иля мц га йи ся -
дя ин ди Азяр бай ъан дцн йа иля да ща да эе -
ниш диа ло га ма лик дир”.

АБШ-ын�Азяр�бай�ъан�да�кы�мц�вяг�гя�ти�иш�ляр�вя�ки�ли:

“Бу ил Азяр бай ъан дцн йа да
юз нц фу зу ну ар ты рыб”

Ук рай на Чин шир кят ля ри нин онун
яра зи син дя гы зыл вя на дир тор паг
ме тал ла ры нын кяш фий йа ты вя ща си ла тын -
да иш ти рак ет мя син дя ма раг лы дыр. 

Бу ну Ук рай на Мил ли Бан кы нын (УМБ)
сяд ри Сер эей Ар бу зов Пе кин дя Чин Мил ли
Бан кы иля мил ли вал йу та мц ба ди ля си ба ря дя
са зиш им за ла йан за ман бил дир миш дир.
УМБ-нин баш чы сы де миш дир: “Биз юлкя -
миз дя фай да лы га зын ты ла рын – на дир тор паг
ме тал ла ры нын вя гы зы лын кяш фий йа ты вя ща си -
ла тын да ха ри ъи ка пи та лын, ин ди ки щал да Чин
ка пи та лы нын иш ти ра кы ба ря дя мя ся ля ни мц -
за ки ря ет дик. Ща зыр да биз сяр ма йя дар лар
ах та ры рыг. Ещ ти йат ла ры тяд гиг едиб, он ла рын
чы ха рыл ма сы иля мя шьул ола ъаг мц тя хяс сис -
ляр дя вят ет мяк ис тя йи рик”. Онун сюзля ри -

ня эюря, Чин шир кят ля ри Мил ли Бан кын юз
мцяс си ся ля рин дян би ри нин ба лан сы на эютцр -
дц йц гы зыл йа таг ла ры нын (тях ми нян 600
тон) кяш фий йа ты на ма раг эюстя рир ляр. Ар бу -
зов де миш дир: “Биз бу ну она эюря ет ми шик
ки, Бей нял халг Вал йу та Фон ду би зи гы зыл
ещ ти йат ла ры ще са бы на да хил ет син. Юлкя дя
тяд гиг едил миш, ла кин ща сил олун ма мыш
тях ми нян 2,5 мин тон гы зыл ещ ти йа ты вар дыр.
УМБ-нин баш чы сы ву рьу ла мыш дыр ки, кяш -
фий йат вя ща си лат ла мя шьул олан бц тцн сяр -
ма йя дар лар, яла гя дар пе шя кар шир кят ляр
дя вят олу нур лар. Он ла рын бц тцн тяк лиф ля ри
эюздян ке чи ри лир. Ачыг тен дер ке чи ри ля ъяк -
дир вя “я эяр Чин сяр ма йя дар ла ры бу на ща -
зыр дыр лар са, йах шы шярт ляр тяк лиф едир ляр ся,
биз щя мин иши тяш кил ет мяк щц гу гу ну
мям ну ний йят ля он ла ра ве ря рик”. 

Ук�рай�на�Мил�ли�Бан�кы�Чин�шир�кят�ля�ри�нин�Ук�рай�на�гы�зы�лы�нын
ща�си�ла�тын�да�иш�ти�рак�ет�мя�син�дя�ма�раг�лы�дыр

Чин Их раъ-Ид хал Бан кы вя Ук рай -
на нын Аг рар Си йа ся ти вя Яр заг На -
зир ли йи ямяк даш лыг щаг гын да ме -
мо ран дум им за ла мыш лар. Ме мо -
ран ду ма эюря, ЧХР Ук рай на да
кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы на 3
мил йард дол лар вя саит айы ра ъаг дыр.

Аг рар Ся на йе На зир ли йи нин баш чы сы
Ни ко лай Прис йажн йук де миш дир ки, Ук рай -
на конк рет аг рар ла йи щя ля ри ня ма лий йя
ъялб едя ъяк дир. Бир гя дяр сон ра вя саи тин
алын ма сы шярт ля ри мцяй йян ляш ди ри ля ъяк -
дир. Ки йев бе ля ще саб едир ки, ЧХР-ин
йар ды мы кянд тя сяр рц фа ты мящ су лу
дюврий йя си ни ар тыр маьа, ин вес ти си йа лар
ъялб ет мя йя кюмяк эюстя ря ъяк, аг рар
сек то рун да ямяк мящ сул дар лыьы ны ар тыр -
маьа им кан ве ря ъяк дир. Н.Прис йажн йук
де миш дир ки, ме мо ран ду мун им за лан -
ма сы вал йу та сво пу щаг гын да бун дан яв -

вял баь лан мыш са зи шин “мян ти ги ня ти ъя -
си” дир. Ийу нун 26-да Ук рай на Мил ли Бан -
кы вя Чин Халг Бан кы 15 мил йард йу ан
(2,36 мил йард дол лар) мяб ляьин дя цчил лик
своп щаг гын да са зиш баь ла мыш ды лар. О за -
ман ана ли тик ляр бе ля ще саб едир ди ляр ки,
бу сювдя ляш мя дян сон ра ЧХР иля кре -
дит ляр щаг гын да са зиш баь ла на ъаг дыр. Ук -
рай на нын нц ма йян дя ще йя ти ня баш чы лыг
едян вя ме мо ран ду мун им за лан ма сы
мя ра си мин дя иш ти рак ет миш Ук рай на Мил -
ли Бан кы нын баш чы сы Сер эей Ар бу зов ся -
ня дин щям кре ди тин мяб ляьи ня эюря,
щям дя онун ве рил мя си шярт ля ри ня эюря
на дир ся няд ол дуьу ну гейд ет миш дир. О
де миш дир: “Чин тя ря фи бу мя ся ля дя че -
вик лик эюстяр миш дир вя биз бу нун цчцн
она мин нят да рыг. Юз тя ря фи миз дян биз дя
он ла ры пис вя зий йят дя гой ма йа ъаьыг,
ЧХР-я йцк сяк кей фий йят ли кянд тя сяр рц -
фа ты мящ су лу эюндя ря ъя йик”.

Чин�Ук�рай�на�нын�аг�рар�сек�то�ру�на
3�мил�йард�дол�лар�айы�ра�ъаг�дыр

И йу лун 3-дян ети ба рян Ав ро па
Йе ни дян гур ма вя Ин ки шаф Бан кы -
нын (АЙИБ) йе ни пре зи ден ти – Су -
ма Чак ра бар ти вя зи фя си нин иъ ра сы -
на баш ла йыб. С.Чак ра бар ти 1991-ъи
ил дя йа ра дыл мыш бан кын 6-ъы пре зи -
ден ти дир. О, бу вя зи фя дя бан ка
2008-ъи ил дян рящ бяр лик ет миш То -
мас Ми ро ву явяз едир. Бу вах та -
дяк С.Чак ра бар ти Бюйцк Бри та ни -
йа нын Яд лий йя На зир ли йин дя йцк -
сяк вя зи фя ту туб. О, АЙИБ-ин пре -
зи ден ти вя зи фя си ня бан кын ма йын
18-дя Ди рек тор лар Шу ра сы тя ря фин -
дян се чи либ. 

А ЙИБ-ин йе ни пре зи ден ти фяа лий йя тя
баш ла дыьы илк эцн дя бил ди риб ки, онун ясас
прио ри те ти сон 21 ил яр зин дя бан кын яв вял -
ки рящ бяр ля ри вя ямяк даш ла ры тя ря фин дян
йа ра дыл мыш чох эцъ лц фяа лий йят бцнювря -
си ни ин ки шаф ет дир мяк дир.

«Йе ни пре зи ден тин рящ бяр ли йи иля
АЙИБ ма лий йя бющра ны шя раи тин дя ямя -
лий йат лар апар дыьы юлкя ляр цчцн эцъ лц тя -
ряф даш га ла ъаг, еля ъя дя яряб де мок ра ти -
йа сы юлкя ля рин дя ки иг ти са ди тя ряг ги йя дяс -
тяк ве ря ъяк», - де йя бан кын мя лу ма тын -
да бил ди ри лир.

Банк щям чи нин дцз эцн банк прин сип -

ля ри ня вя А рей тин ги ня уйьун шя кил дя фяа -
лий йя ти ни да вам ет ди ря ъяк: «АЙИБ-ин
ясас мяг ся ди фяа лий йят эюстяр ди йи юлкя -
ля ри дя йиш дир мяк дир. Биз ин сан ла рын щя йа -
ты ны дя йи шян ин вес ти си йа ла ры да вам ет дир -
мя ли йик».

С.Чак ра дар ти бей нял халг ин ки шаф, иг ти -
са дий йат вя си йа сят са щя син дя узун тяъ рц -
бя йя ма лик дир. Яд лий йя На зир ли йин дян
яв вял о, Бюйцк Бри та ни йа нын Бей нял халг

Ин ки шаф Ида ря си ня рящ бяр лик едиб.
С.Чак ра бар ти Шяр ги Ав ро па, кеч миш

Со вет Ит ти фа гы, Йа хын Шярг вя Ши ма ли Аф -
ри ка иг ти са дий йат ла ры са щя син дя дя ча лы шыб.
О, Бри та ни йа нын 1990-ъы ил дя тя сис ет ди йи
Мяр кя зи вя Шяр ги Ав ро па цз ря «Кноw-
Щоw» Фон ду нун ишин дя мц щцм рол ой -
на йыб, еля ъя дя фон дун фяа лий йя ти нин Йа -
хын Шярг вя Ши ма ли Аф ри ка йа эе ниш лян ди -
рил мя си са щя син дя ча лы шыб. 

А�ЙИБ-ин�йе�ни�пре�зи�ден�ти�ишя�баш�ла�йыб
Бу илин би рин ъи рц бцн дя дцн йа
авиа шир кят ля ри ири щяъм ли зя ря ря уь -
ра йыб. Бу ба ря дя Бей нял халг Ща -
ва Няг лий йа ты Ас со сиа си йа сы
(ЫАТА) ачыг ла ма йа йыб. 

Тяш ки ла тын ще саб ла ма ла ры на яса сян,
2012-ъи илин йан вар-март ай ла рын да 55 ня -
щянэ авиа шир кя тин мяъ му зя ря ри 1 млрд.
дол ла ры ютцб. Щал бу ки ютян илин мц ва фиг
дюврцн дя 17 млн. дол лар ха лис мян фяят
ял дя олу нуб. Бу илин яв вя лин дя неф тин
гий мя ти нин йцк сяк ол ма сы авиа шир кят ля рин
ма лий йя эюстя ри ъи ля ри ня ъид ди тя сир едиб.
Ла кин икин ъи рцб дя неф тин тях ми нян 30
дол лар уъуз лаш ма сы са щя йя йа на ъаг тяз -

йи ги ни азал дыб. Ще са бат дюврцн дя да ща
чох зя ря ря уь ра йан Ав ро па вя Аси йа
авиа шир кят ля ри олуб. АБШ авиа шир кят ля ри
ися йцк сяк ся вий йя дя - 518 млн. дол лар
мян фяят ял дя едиб. ЫА ТА май айы нын йе -
кун ла ры на яса сян бц тцн дцн йа да авиа да -
шы ма ла ра тя ля ба тын азал дыьы ны бя йан едиб. 

Бу илин би рин ъи рц бцн дя дцн йа
авиа шир кят ля ри 1 млрд. дол лар зя ря ря уь ра йыб

И ран Ав ро па Бир ли йи вя АБШ тя ря фин -
дян тят биг олу нан ем бар го нун
мян фи ня ти ъя ля ри ни ара дан гал дыр маг
цчцн нефт-газ сек то ру нун ин ки ша фы на
14 млрд. дол лар вя саит айы ра ъаг.

Бу ну юлкя нин нефт на зи ри Рцс тям Га -
се ми бил ди риб. Онун сюзля ри ня эюря, вя -
саит Ира нын Мил ли Ин ки ша фы Фон дун дан ай ры -
ла ъаг: “Йа хын беш ил яр зин дя юлкя нин нефт-
газ сек то ру на щяр ил 50 млрд. дол лар ин -
вес ти си йа го йу ла ъаг. Нефт са щя син дя ки ла -
йи щя ля рин ма лий йя ляш ди рил мя син дя фон дун

па йы 20%-и ютмя йя ъяк”. На зир гейд едиб
ки, Ира нын ща си лат ся на йе си ня вя саит ахы ны
чя тин ляш ди йи ня эюря ин вес ти си йа гой маг
зя ру ря ти мей да на чы хыб: “Бу ин вес ти си йа -
лар ону эюстя рир ки, бей нял халг санк си йа -
ла ры аш маг вя са щя нин ин ки ша фы ны да вам
ет дир мяк цчцн юлкя нин ки фа йят гя дяр ма -
лий йя ре сурс ла ры вар”. Ав ро па Бир ли йи вя
АБШ тя ря фин дян Ира на гар шы тят биг олу нан
санк си йа лар ийу лун 1-дян гцв вя йя ми ниб.
Санк си йа лар Иран дан нефт алы шы ны га даьан
едир. Иран щюку мя ти нефт их раъ ет мя дян 3
ил ду руш эя ти ря ъя йи ни бя йан едир. 

И ран нефт-газ сек то ру нун ин ки ша фы на
14 млрд. дол лар вя саит айы ра ъаг

ББЪ те ле ви зи йа ка на лы нын вер ди йи мя лу ма ты на эюря,
Бюйцк Бри та ни йа нын ти кин ти сек то рун да кы фяал лыг кяс -
кин шя кил дя азал мыш дыр. Ти кин ти цз ря их ти сас лаш мыш
“ЪЫПС/Мар кит” бир ли йи нин араш дыр ма сы на эюря, ийун да
Бри та ни йа нын ти кин ти сек то ру нун фяал лыьы сон ики ил йа -
рым да ян сц рят ли темп ля азал мыш дыр.

Араш дыр ма ня ти ъя син дя, щям чи нин мцяй йян олун муш дур ки,
ти кин ти сек то рун да мя шьул луьун ся вий йя си сон дюрд ай да илк дя -
фя ола раг ен миш дир. Ютян ай бу сек тор да алы ъы лыг га би лий йя ти ин -
дек си 54,4-дян 48,2-йя дцш мцш дцр. Ти кин ти сек то рун да кы зяиф лик
Бюйцк Бри та ни йа нын 2012-ъи илин яв вя лин дя йе ни дян тя няз зц ля
сц рцк лян мя си нин ясас ся бя би ки ми эюстя ри лир. Гейд едяк ки, бир
не чя эцн яв вял Бри та ни йа Ста тис ти ка Ида ря си нин вер ди йи ачыг ла ма -
йа эюря, бу илин илк цч айын да юлкя нин ти кин ти ся на йе син дя ис тещ -
сал 4,8 фа из азал мыш дыр. Цму ми лик дя ще са бат дюврцн дя иг ти са -
дий йа тын щяъ ми 0,3 ашаьы дцш мцш дцр.

Бри�та�ни�йа�нын�ти�кин�ти�сек�то�рун�да�кы�фяал�лыг
кяс�кин�шя�кил�дя�азал�мыш�дыр

Нефт фйу черс ля ри нин гий мя тин дя азал -
ма мц ша щи дя олу нур. Бу нун ясас ся бя би
ки ми “Фо рех” бей нял халг вал йу та бир жа -
сын да АБШ дол ла ры нын мювге йи нин
мющкям лян мя си эюстя ри лир. Ав ро па Бир -
ли йи ня да хил олан юлкя ля рин ли дер ля ри нин

ютян щяф тя Брцс сел дя ке чи ри лян сам ми тин -
дян сон ра неф тин гий мя тин дя ор та ще саб ла
7 дол лар ба ща лаш ма гей дя алы ныб. Ийу нун
29-да Лон дон “Ын тер Ъон ти нен тал Ехъ щан -
эе” бир жа сын да “Брент” мар ка лы неф тин 1
ба ре ли нин гий мя ти 6,44 дол лар ар та раг
97,80 дол лар тяш кил едиб. “Неw Йорк
Мер ъан ти ле Ехъ щан эе” (НЙМЕХ) WТЫ
мар ка лы неф тин гий мя ти ав густ да иъ ра
олун маг ла 7,27 дол лар ар та раг 84,96 дол -
ла ра йцк ся либ. Ийу лун 2-дя ися То кио Ти -
ъа рят Бир жа сын да (ТО ЪОМ) “Мидд ле Еаст
Ъру де Оил” фйу чер си нин гий мя ти но йабр да
иъ ра олун маг ла 93,55 дол лар тяш кил едиб. 

АБШ дол ла ры нын мющкям лян мя си неф тин
уъуз лаш ма сы на ся бяб олуб
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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 2012-ъи илин август айынын 7-дя саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат  Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

2012-ъи ил август айынын 7-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

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
Аьъабяди Автотямир
№225 09.02.1998

Аьъабяди шящяри,
М.Я.Рясулзадя кцчяси, 157

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

2
Аьдаш Гушчулуг
№463 23.03.1998

Аьдаш району, Гарадаьлы кянди 677482,20 338741 2,00 101662 30,01 203324,00 101662,00 10166,20

3
Аьдаш Сянайе Истещсал
№304 05.10.2011

Аьдаш району, Пиряйир кянди 23014,00 11507 2,00 3452 30,00 6904,00 3452,00 345,20

4
Аьдаш Тяъщизат
№164 30.04.2002

Аьдаш району, Ляки гясябяси 100612,00 50306 2,00 15098 30,01 30196,00 15098,00 1509,80

5
Аьстафа Няглиййат Хидмяти
№263 30.05.1997

Аьстафа шящяри, Ц.Щаъыбяйов
кцчяси, 25а

156952,80 78476 2,00 23690 30,19 47380,00 23690,00 2369,00

6
Аьстафа тохуъулуг
№331 27.09.2002

Аьстафа шящяри, Ъ.Ъаббарлы
кцчяси, 20

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

7
Астара чай-3
№311 24.11.2000

Астара району, Пенсяр кянди 573954,00 286977 2,00 86217 30,04 172434,00 86217,00 8621,70

8
Бярдя Механикляшдирилмиш Дястя
№303 05.10.2011

Бярдя району, Гарадямирчи
кянди

8274,00 4137 2,00 1241 30,00 2482,00 1241,00 124,10

9
Бейляган Бузхана
№100 15.04.2011

Бейляган району, Гящряманлы
гясябяси

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

10
Бейляган Дямир Бетон
№101 15.04.2011

Бейляган району, Юрянгала
гясябяси

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

11
Бейляган Хидмят
№546 07.08.1997

Бейляган шящяри,Мящяммяд
Ясядов кцчяси, 115

52272,80 26136 2,00 7852 30,04 15704,00 7852,00 785,20

12
Эянъя Гушчулуг
№381 02.07.1997

Эянъя шящяри, Гырмызыкянд
гясябяси

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

13
Эянъя Сянайе Тикинти
№220 04.09.2006

Эянъя шящяри, З.Щаъыйев кцчя-
си, 46

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

14
Исмайыллы Кяндкимйа
№ 843 13.10.97

Исмайыллы району,Енишдиби кянди. 353808,00 176904 2,00 53080 30,00 106160,00 53080,00 5308,00

15
Масаллы Материал Тяъщизат
№48 17.02.2012

Масаллы шящяри, Ялибала Ялийев
кцчяси

160684,00 80342 2,00 24103 30,00 48206,00 36154,50 3615,45

16
Минэячевир Сянайе Комбинаты-1
№1316 21.09.1998

Минэячевир шящяри, Эянъя шосе-
си, 21

339091,20 169545 2,00 50936 30,04 101872,00 50936,00 5093,60

17
Нефтчала Ят
№273 02.06.1997

Нефтчала району, Ашаьы Сурра
кянди

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

18
Нефтчала Кяндкимйа
№896 27.10.1997

Нефтчала району,Гядимкянд
кянди.

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

19
Гябяля Тцтцн
№901 16.06.1998

Гябяля району, Е.Кяримов
кцчяси,9

2030405,80 1015203 2,00 304779 30,02 609558,00 304779,00 30477,90

20
Сабирабад Иншаат Сянайе
№97 18.03.2008

Сабирабад району, Гараэцней
кянди

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

21
Салйан Агротехсервис
№ 834 13.10.97

Салйан шящяри,Пластмасс масси-
ви

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

22
Салйан бройлер
№376 26.12.2000

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

23
Салйан Иншаат Материаллары
№86 11.03.2008

Салйан шящяри, 20 Йанвар кцчя-
си

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

24
Салйан Иншаат Хидмят
№362 28.11.2007

Салйан шящяри, Н.Бабайев
кцчяси, 8

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

25
Салйан Кяндкимйа
№1186 15.12.1997

Салйан району, Дайыкянд кянди 539144,00 269572 2,00 80944 30,03 161888,00 80944,00 8094,40

26
Шамахы Сярнишин
№893 16.06.1998

Шамахы шящяри, Ширваншащ
Ибращим кцчяси, 32

89500,40 44750 2,00 13428 30,01 26856,00 13428,00 1342,80

27
Самух Няглиййат
№148 21.05.2007

Самух району, Нябиаьалы гяся-
бяси, М.Щцсейнзадя кцчяси

9892,00 19784 0,50 5949 30,07 2974,50 1487,25 148,73

28
Шяки Тикинти Гурашдырма
№50 05.03.2007

Шяки району, Ъумакянд кянди 153738,00 76869 2,00 31878 41,47 63756,00 31878,00 3187,80

29
Шяки Тикиш Истещсал
№777 23.09.1997 

Шяки шящяри, Няриманов кцчяси,
150

341212,40 170606 2,00 51214 30,02 102428,00 51214,00 5121,40

30
Шыхлар Бройлер
№544 06.04.1998

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

31
Сумгайыт Тохуъу
№398 04.07.1997 

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
гясябяси

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

32
Товуз Мяишят
№596 15.08.1997

Товуз шящяри, С.Вурьун кцчяси,
14

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

33
Товуз Няглиййат
№45 11.02.2008

Товуз району 10492,00 209840 0,05 93491 44,55 4674,55 2337,28 233,73

34
Уъар аьаъ емалы
№52 27.02.2004

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 10

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

35
Йевлах Тикинти Гурашдырма
№09 23.01.2007

Йевлах шящяри, Аран гясябяси 65004,00 65004 1,00 19516 30,02 19516,00 9758,00 975,80

36
Йевлах Тохуъу
№279 04.06.1997

Йевлах шящяри, С.Ялийев кцчя-
си,75

418820,00 209410 2,00 66748 31,87 133496,00 66748,00 6674,80

37
Загатала Автоняглиййат
№1196 15.12.1997

Загатала шящяри, Имам Шамил
кцчяси, 53а

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

38
Загатала Тцтцн
№899 16.06.1998 

Загатала району, Йухары Тала
кянди

940136,40 470068 2,00 141029 30,00 282058,00 141029,00 14102,90
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“Самух Балыгчылыг” АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

22 август 2012-ъи ил, саат 11:00-да “Самух Балыгчылыг” Ачыг Сящмдар Ъямий -
йя ти нин сящмдарларынын Ы цмуми цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин низамнамясинин йени редаксийада тясдиг едилмяси;
2. Сящмдар Ъямиййятинин Иъра органларынын вя цмуми йыьынъаьынын чаьырылмасы
щаггында Ясаснамясинин тясдиг едилмяси;
3. Сящмдар Ъямиййятинин Иъра органларынын формалашдырылмасы;
4. Дивидендлярин верилмяси гайдасынын тясдиги;
5. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Самух району, Институт гясябяси, Гырмызы Самух
(Мцяссисянин инзибати бинасы)

Ялагя телефонлары: (050) 781 68 81

“Самух Балыгчылыг” АСЪ-нин Идаря Щейяти

Д Ц З Я Л И Ш

“Мцлкиййят” гязетинин 30 ийун 2012-ъи ил тарихли, №25(774) сайында, 8-ъи
сящифядя щярраъа чыхарылан няглиййат васитяляринин сатышы цзря щярраъын тарихи 01
август 2012-ъи ил явязиня 31 ийул 2012-ъи ил тарихи йазылмалыдыр.
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Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан
истифадя иля баьлы Азярбайъанын щяр

йериндян 193 нюмряли гайнар хяттäян
мялумат ала билярсиниз

07 август 2012-ъи ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы
С/Н

Автоняглиййат
васитясинин маркасы

Бурахылыш или
Старт гиймяти

(манатла)
10% бещ

1. Митсубисщи Пажеро 1997 2000 200

2. Форд Трансит йцк 1995 1200 120

3. Митсубисщи Л-300 йцк 1996 1100 110

4. Даеwоо Есперо 1996 1000 100

5. Ивеъо автобус 2001 5000 500

6. Тофаш Гартал 1996 800 80

7. Тофаш Гартал 1996 800 80

8. Ланд Ровер (амбуланс) 1995 600 60

9.
Митсубисщи Л-300 микро-

автобус
1995 1100 110

Гейд: Щярраълар Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир (Зейнал Хялил
кцчяси 11а). Щярраъда иштирак етмяк цчцн щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланылмасына ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд;
2. Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин
кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд. 10% мябляьиндя бещ Мяркязи Банкда –
0132010004944 нюмряли щесаба кючцрцлмялидир.

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

№
Мцяссися вя обйектин

ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Иъаря мц га ви -
лясинин нюмряси вя

тарихи

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Ишчиляринин
сайы (няфяр)

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш
гиймяти (манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

10% бещ
(манат)

1 Даш карханасы
Бакы шящяри, Гарадаь району, Гызыл -
даш гясябяси, "Эцлбахт" даш кархана-
сы йолу, 5

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 23,0 х 11324 11324 х  1132 

2 Хидмят обйекти Шямкир району, Байрамлы кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 39,3 х 1204 1204 х  120 

3 Хидмят обйекти
Кцрдямир шящяри, М.Я.Сабир
кцчяси, 2

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 46,6 х 2565 2565 х  257 

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи, диэяр шящяр
вя районларда ися йерли щярраъ комиссийалары
тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щяр-

раъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярра-
ъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц гала-
надяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяря-

финдян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяря-
финдян мцяййян едилмиш щесаба бещин кюч-
црцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан

Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин
0132010004944 нюмряли щесаблашма щесабы-
на юдянилмялидир).
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя

мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзял-
ляшдирилмясинин тяшкили шюбясиндян алмаг
олар.

Гейд: Щярраъ Эянъя шящяриндя йерли щярраъ комиссийа-
сы тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комисси-
йасына 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 щеса-
бына юдянилмялидир).

Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясиндян
алмаг олар.

07 август 2012-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя
районларында щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

07 август 2012-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Эянъя шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш,
тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

1. “Дювлят са ты нал ма ла ры щаг гын да” Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Га ну ну на уйьун ола раг ке чи ри лян ачыг тен -
де рин ясас мяг ся ди юзял ляш дир мя йя ачыл мыш бя зи дювлят
мцяс си ся ля ри нин “А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да дювлят
ям ла кы нын ида ря едил мя си нин тяк мил ляш ди рил мя си цз ря
Дювлят Прог ра мы” на яса сян юзял ляш дир мя йя ща зыр лан ма -
сы иля баь лы тяк лиф ля рин ща зыр лан ма сы цчцн мяс ля щят чи нин
се чил мя си дир. 

2. Тен дер дя мцяс си ся ля рин юзял ляш дир мя йя ща зыр -
лан ма сы вя бу мяг сяд ля юзял ляш дир мя дян га баг рест -
рук ту ри за си йа сы нын тяш ки ли са щя син дя инс ти ту сио нал вя
ма лий йя мяс ля щят чи си хид мят ля ри нин эюстя рил мя си цз ря
уьур лу тяъ рц бя йя ма лик олан йер ли вя ха ри ъи щц гу ги вя
фи зи ки шяхс ляр иш ти рак едя би ляр ляр.

3. Са тын алы на ъаг хид мят ля ря да ир тя ляб ляр:
- тен де рин Ясас Шярт ляр Топ лу сун да мцяй йян едил -

миш щяр бир мцяс си ся нин юзял ляш дир мя йя ща зыр лан ма сы
вя юзял ляш дир мя дян га баг рест рук ту ри за си йа сы на да ир
ясас лан ды рыл мыш тювси йя ля рин (мцяс си ся нин фяа лий йя ти нин
там вя йа гис мян бяр па едил мя си, тех но ло жи ъя щят дян
йе ни дян гу рул ма сы, бир ляш ди рил мя си, бюлцн мя си, го шул -
ма сы вя ля ьв едил мя си, ма лий йя саь лам лаш ды рыл ма сы вя
с.) тяг дим едил мя си.

4. Тяк лиф ля рин гий мят лян ди рил мя син дя ашаьы да кы ме -
йар ла ра цс тцн лцк ве ри ля ъяк дир:

- эюстя ри ля ъяк хид мят ля рин дя йя ри;
- ид диа чы нын бу са щя дя яв вял ки иш тяъ рц бя си вя нц фу зу;
- ид диа чы тя ря фин дян тяк лиф олу нан иш пла ны вя иш пла -

ны нын йе ри ня йе ти рил мя си ме тод ла ры; 
- тяк лиф олу нан иш чи ще йя ти нин их ти са сы, тяъ рц бя си вя

ся ла щий йят ля ри.
5. Тен дер дя иш ти рак ет мяк цчцн ид диа чы лар ашаьы да кы

ся няд ля ри тяг дим ет мя ли дир ляр:
- тен дер дя иш ти рак ет мяк цчцн яри зя;
- иш ти рак щаг гы нын юдя нил мя си ба ря дя банк ся ня ди;
- тен дер тяк ли фи;
- ид диа чы нын там ады, цн ва ны, щц гу ги ста ту су ну тяс -

диг едян ся няд (су ря ти), дювлят гей дий йа тын дан кеч ди йи
юлкя вя банк рек ви зит ля ри;

- ясас фяа лий йят йе ри; 
- тен дер тяк ли фи нин тя ми на ты ны тяс диг едян ся няд

(банк га ран ти йа сы); 
- тен дер тяк ли фи ни им за ла маг щц гу гу нун ол ма сы

щаг гын да вя ка лят на мя; 
- ид диа чы нын сон бир ил яр зин дя ма лий йя вя зий йя ти ба -

ря дя банк тя ря фин дян ба ланс эюстя ри ъи ля ри ня яса сян ве -
рил миш ара йыш (бу ся ня дя ид диа чы нын ма лий йя вя саит ля рин -
дян ис ти фа дя ет мяк им ка ны ны тяс диг едян мя лу мат лар
да хил едил мя ли дир).

6. Тен дер тяк ли фи нин банк тя ми на ты тен дер тяк ли фи нин
дя йя ри нин 2 (ики) %-ин дян аз ол ма ма лы дыр.

7. Мц га ви ля ющдя лик ля ри ни йе ри ня йе тир мяк цчцн ид диа -
чы ла зы ми тех ни ки вя ма лий йя им кан ла ры на ма лик ол ма лы дыр.

8. Ид диа чы лар тен де рин Ясас Шярт ляр Топ лу су ну 25
ийун 2012-ъи ил та ри хин дян  ети ба рян иш эцн ля ри са ат
10.00-дан 17.30-дяк ашаьы да кы цн ван дан ала би ляр ляр:
Ба кы шя щя ри, Й.Ся фя ров кц чя си, 20. Ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя си, отаг № 810.

9. Ясас Шярт ляр Топ лу су Азяр бай ъан ди лин дя тяр тиб
едил миш дир.

10. Тен де рин Ясас Шярт ляр Топ лу су ну ал маг вя иш ти -
рак чы ста ту су ну ял дя ет мяк цчцн Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин ашаьы да кы
ма нат ще са бы на 500 (беш йцз) ма нат мяб ляьин дя вя саит
юдя мяк тя ляб олу нур.
ВЮЕН: 2000015631
Щ/Щ - 2647970
Бцд ъя ся вий йя си нин ко ду – 7
Бцд ъя тяс ни фа ты нын ко ду – 142340
Дювлят Хя зи ня дар лыг Аэент ли йи
Банк ко ду: 210005
ВЮЕН: 1401555071
Мцх бир ще са бы: АЗ85НАБЗ01360100000003003944
С.W.И.Ф.Т. бик: ЪТРЕАЗ22

Юдя нил миш иш ти рак щаг гы щеч бир щал да эе ри гай та -
рыл мыр.

11. Ид диа чы лар йу ха ры да эюстя ри лян тен дер ся няд ля ри -
ни (тен дер тяк ли фи вя тен дер тяк ли фи нин банк тя ми на ты ис тис -
на ол маг ла) 30 ийул 2012-ъи ил са ат 17.30-а гя дяр, тен -
дер тяк ли фи ни ися 07 ав густ 2012-ъи ил са ат 17.30-а гя дяр
8-ъи бянд дя эюстя ри лян цн ва на тяг дим ет мя ли дир ляр.
Эюстя ри лян вахт дан эеъ тяг дим олу нан зярф ляр ачыл ма -
дан эе ри гай та ры ла ъаг дыр.

Зярф ля рин ачы лы шы ид диа чы ла рын вя йа он ла рын нц ма йян -
дя ля ри нин иш ти ра кы иля 08 ав густ 2012-ъи ил та ри хин дя са ат
11.00-да щя йа та ке чи ри ля ъяк дир. 

12. Тен дер про се ду ру иля баь лы яла вя мя лу мат ял дя
ет мяк цчцн Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си ня
(отаг № 810) мц ра ъият ет мяк олар. Тел.: 490-24-08
(яла вя – 242). 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИ
ЮЗЯЛЛЯШДИРМЯЙЯ АЧЫЛМЫШ БЯЗИ ДЮВЛЯТ МЦЯССИСЯЛЯРИНИН

ЮЗЯЛЛЯШДИРИЛМЯСИ ПРОСЕСИНЯ МЯСЛЯЩЯТЧИ ХИДМЯТЛЯРИНИН
ЪЯЛБ ЕДИЛМЯСИ ЦЗРЯ 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады Торпаг сащяси (ща) Старт (сатыш) гиймяти (100%) (манат) 10% бещ (манат)

1 Йатагхана бинасынын йарымчыг тикилиси Эянъя шящяри, Байан кцчяси, 108 А Эянъя Техники Коллеъи 0,12 1853 185 


