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n Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
мар тын 5-дя Австри йа Рес пуб ли ка сы нын Мил ли Шу ра сы нын икин -
ъи пре зи ден ти Фритз Неу эе бауе рин 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 Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы иля Австри йа Рес пуб ли ка сы ара сын да ики тя -
ряф ли яла гя ля рин бц тцн са щя ляр дя уьур ла ин ки шаф ет ди йи ни ву -
рьу ла ды. Австри йа Пре зи ден ти Щайнтс Фи ше рин Азяр бай ъа на
ся фя ри ни вя ся фяр за ма ны апа ры лан мц за ки ря ля ри мям нун -
луг ла ха тыр ла йан Пре зи дент Ил щам Яли йев юлкя ля ри миз ара сын -
да ямяк даш лыьын да ща да эе ниш лян ди рил мя си цчцн гар шы лыг лы
ма раьын йцк сяк ся вий йя дя ол дуьу ну гейд ет ди. Яла гя ля ри -
ми зин ин ки ша фын да пар ла мент ля ра ра сы ямяк даш лыьын юня ми ни
ву рьу ла йан дювля ти ми зин баш чы сы Австри йа Рес пуб ли ка сы нын
Мил ли Шу ра сы нын икин ъи пре зи ден ти Фритз Неу эе бауе рин юлкя -
ми зя ся фя ри нин уьур лу ола ъаьы на вя ямяк даш лыьы мы зын да ща
да мющкям лян ди рил мя си иши ня хид мят едя ъя йи ня цмид вар
ол дуьу ну бил дир ди.  Австри йа Рес пуб ли ка сы нын Мил ли Шу ра сы -
нын икин ъи пре зи ден ти Фритз Неу эе бауер Пре зи дент Щайнтс Фи -
ше рин са лам ла ры ны дювля ти ми зин баш чы сы на чат дыр ды. Сон 20 ил -
дя юлкя ля ри миз ара сын да мц на си бят ля рин йцк сяк темп ляр ля
ин ки шаф едя ряк ща зыр кы ся вий йя йя галх дыьы ны ву рьу ла йан
го наг 2010-ъу ил дя Австри йа нын Азяр бай ъан да ся фир ли йи нин
ачыл ма сы ны вя 2011-ъи ил дя Пре зи дент Щайнтс Фи ше рин бюйцк
нц ма йян дя ще йя ти иля юлкя ми зя ся фяр ет мя си ни бу нун ба -
риз нц му ня си ки ми дя йяр лян дир ди. Фритз Неу эе бауер ики тя -
ряф ли мц на си бят ля ри ми зин эе ниш лян ди рил мя син дя йцк сяк ся -
вий йя ли гар шы лыг лы ся фяр ля рин юня ми ни гейд ет ди. Эюрцш дя
Австри йа шир кят ля ри нин Азяр бай ъан да щя йа та ке чи ри лян мцх -
тя лиф ла йи щя ляр дя иш ти ра кы нын юня ми гейд олун ду, юлкя ля ри -
миз ара сын да иг ти са ди, енер жи, ин фор ма си йа вя ком му ни ка си -
йа тех но ло эи йа ла ры, ту ризм, тящ сил, ся щий йя вя ди эяр са щя -
ляр дя ямяк даш лыьын да ща да эе ниш лян ди рил мя си цчцн бюйцк
им кан ла рын ол дуьу ву рьу лан ды, яла гя ля ри ми зин сц рят ля ин ки -
шаф едя ряк стра те жи тя ряф даш лыг ся вий йя си ня йцк ся ля ъя йи ня
ямин лик ифа дя олун ду. Дювля ти ми зин баш чы сы Пре зи дент
Щайнтс Фи ше рин са лам ла ры на эюря мин нят дар лыьы ны бил дир ди,
онун да са лам ла ры ны Австри йа дювля ти нин баш чы сы на чат дыр -
маьы ха щиш ет ди.

n Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
мар тын 6-да Лит ва Рес пуб ли ка сы нын ха ри ъи иш ляр на зи ри Ли нас
Линк йе вич йу сун баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти ни гя бул
ет миш дир. 2013-ъц ил дя Ав ро па Ит ти фа гы на сядр лик едя ъяк
Лит ва Рес пуб ли ка сы нын ха ри ъи иш ляр на зи ри Ли нас Линк йе вич -
йус Ав ро па Ит ти фа гы нын эе ниш лян мя вя Ав ро па гон шу луг си -
йа ся ти цз ря ко мис са ры Ште фан Фц ле нин са лам ла ры ны дювля ти ми -
зин баш чы сы на чат дыр ды.Эюрцш дя Азяр бай ъан иля Лит ва ара -
сын да ики тя ряф ли мц на си бят ля рин ин ки ша фын дан мям нун луг
ифа дя олун ду, Азяр бай ъа нын Ав ро па Ит ти фа гы нын Шярг Тя ряф -
даш лыьы Прог ра мы чяр чи вя син дя ямяк даш лыьы иля баь лы гар шы -
лыг лы ма раг доьу ран мя ся ля ляр ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си
апа рыл ды. Дювля ти ми зин баш чы сы Ав ро па Ит ти фа гы нын эе ниш лян -
мя вя Ав ро па гон шу луг си йа ся ти цз ря ко мис са ры нын са лам -
ла ры на эюря мин нят дар лыьы ны бил дир ди, онун да са лам ла ры ны
Ште фан Фц ле йя чат дыр маьы ха щиш ет ди.

n Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
мар тын 7-дя Бей нял халг Вал йу та Фон ду нун Йа хын Шярг вя
Мяр кя зи Аси йа де пар та мен ти нин ди рек тор мца ви ни Йу ща
Кащкюне ни гя бул ет миш дир. Тям сил ет ди йи гу ру мун Азяр -
бай ъан иля ямяк даш лыг да ма раг лы ол дуьу ну бил ди рян Йу ща
Кащкюнен Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты нын дцн йа да ян сц рят -
ля ин ки шаф едян иг ти са дий йат лар дан би ри ол дуьу ну мям нун -
луг ла ву рьу ла йа раг юлкя миз дя гей ри-нефт сек то ру нун ин ки -
шаф ет ди рил мя си нин юня ми ни дя гейд ет ди.  Иг ти са дий йа тын
нефт-газ сек то рун дан асы лы лыьы нын азал дыл ма сы ис ти га мя тин дя
бюйцк иш ля рин эюрцл дц йц нц ву рьу ла йан Пре зи дент Ил щам
Яли йев ютян ил гей ри-нефт сек то ру нун 10 фа из арт дыьы ны гейд
едя ряк, бу ну юлкя миз дя ин фор ма си йа вя ком му ни ка си йа
тех но ло эи йа ла ры, ся на йе, кянд тя сяр рц фа ты вя ди эяр са щя ляр -
дя щя йа та ке чи ри лян уьур лу прог рам ла рын ня ти ъя си ки ми дя -
йяр лян дир ди. Эюрцш дя Азяр бай ъан иля Бей нял халг Вал йу та
Фон ду ара сын да ямяк даш лыьын перс пек тив ля ри иля баь лы мя -
ся ля ляр ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.
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Prezident Илщам Ялийев Азярбайъан
Дювлят Ряссамлыг Академийасынын
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йарадылан шяраитля таныш олмушдур

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев мартын 7-дя Азярбайъан
Дювлят Ряссамлыг Академийасынын
истифадяйя верилмиш йени корпусунда
йарадылан шяраитля таныш олмушдур. 

Дювлят баш чы сы нын эюстя ри ши иля юлкя щя йа ты -
нын бц тцн са щя ля рин дя абад лыг вя гу ру ъу луг
тяд бир ля ри ар ды ъыл ола раг щя йа та ке чи ри лир, эе ниш -
миг йас лы инф раст рук тур ла йи щя ля ри реал лаш ды ры лыр.
Рес пуб ли ка мы зын щяр йе рин дя йе ни-йе ни елм,
тящ сил, ся щий йя, мя дя ний йят вя ин ъя ся нят об -
йект ля ри ин ша олу нур, мювъуд би на лар ися ясас лы
шя кил дя йе ни дян гу ру лур.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин Ся рян ъа мы иля
Азяр бай ъан Дювлят Ряс сам лыг Ака де ми йа сы нын
йе ни кор пу су да ян мца сир стан дарт ла ра уйьун
ола раг ин ша едил миш дир. Бу ака де ми йа 2002-ъи ил -
дя Пре зи ден тин Фяр ма ны иля йа ра дыл мыш дыр. Ака -
де ми йа ор та их ти сас мяк тяб ля ри, али мяк тяб вя
али мяк тяб дян сон ра кы ся вий йя ляр дя олан тяд рис
прог рам ла ры ны щя йа та ке чи рян вя али ряс сам лыг
тящ си ли нин тя ляб ля ри ня уйьун мяз мун вя кей фий -
йят ща зыр лыьы ны тя мин едян, рес пуб ли ка да бц тцн
тяс ви ри ся нят нювля ри цз ря пе шя кар кадр лар ща зыр -
ла йан йе эа ня али тящ сил мцяс си ся си дир. Азяр бай -
ъан Дювлят Ряс сам лыг Ака де ми йа сы нын няз дин -
дя тяс ви ри ся нят, ме мар лыг вя ди зайн, ся нят шц -
нас лыг фа кцл тя ля ри, гра фи ка, рянэ кар лыг, щей кял тя -
раш лыг, ди зайн, ме мар лыг, эе йим ди зай ны, де ко -
ра тив тят би ги ся нят, щу ма ни тар вя иъ ти маи фян ляр,
тяс ви ри ин ъя ся нят та ри хи вя ня зя рий йя си ка фед ра -
ла ры фяа лий йят эюстя рир. Ака де ми йа да тяъ рц бя ли
вя пе шя кар пе да го жи кол лек тив ча лы шыр.

А ка де ми йа нын рек то ру Юмяр Ел да ров Пре -
зи дент Ил щам Яли йе вя мя лу мат ве ря ряк бил дир -
ди ки, цч мяр тя бя ли йе ни кор пу сун цму ми са щя -
си 6500 квад рат метр дир. Йе ни кор пус йцк сяк
стан дарт ла ра уйьун ола раг мца сир ме мар лыг цс -
лу бун да ин ша едил миш дир. 

Би на нын да хи ли тяр ти ба ты да хц су си зювгля иш -
ля нил миш дир. Йе ни кор пус да 128 си ниф отаьы,
мцх тя лиф фянн ка би нет ля ри, ла бо ра то ри йа вя ема -
лат ха на лар йа ра дыл мыш дыр. Си ниф отаг ла ры, ка би нет -
ляр вя тяъ рц бя ла бо ра то ри йа ла ры ян мца сир ава -
дан лыг вя ля ва зи мат ла тяъ щиз олун муш дур.

Дювля ти ми зин баш чы сы йе ни би на нын ай ры-ай ры
отаг ла ры ны вя тяъ рц бя ема лат ха на ла ры ны эяз ди,
йа ра ды лан шя раит ля йа хын дан та ныш ол ду.

Сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев Азяр бай ъан
Дювлят Ряс сам лыг Ака де ми йа сы нын пе да го жи
кол лек ти ви иля эюрцш дц.  А ка де ми йа нын рек то ру
Юмяр Ел да ров пе да го жи кол лек тив адын дан Пре -
зи дент Ил щам Яли йе вя мин нят дар лыьы ны бил дир ди.

А зяр бай ъан Дювлят Ряс сам лыг Ака де ми йа -
сы нын йе ни кор пу су нун ис ти фа дя йя ве рил мя си мц -
на си бя ти ля кол лек ти ви тяб рик едян дювля ти ми зин
баш чы сы Ил щам Яли йев де ди:

- Мян си зи тяб рик еди рям.
А зяр бай ъан Дювлят Ряс сам лыг Ака де ми йа -

сы нын йе ни би на сы нын ачы лы шы чох эюзял ща ди ся дир.
А ка де ми йа нын йа ра дыл ма сы щаг гын да улу

юндяр Щей дяр Яли йев щя ля 2002-ъи ил дя гя рар
вер миш, Фяр ман им за ла мыш дыр вя ака де ми йа
фяа лий йя тя баш ла мыш дыр.

Бил ди йи низ ки ми, ака де ми йа яв вял ъя бу ра да -
кы кющня би на да йер ля шир ди. Сон ра йе ни би на ти -

кил миш дир. Ан ъаг о би на ти ки лян дян сон ра
эюрдцк ки, бу, би зим стан дарт ла ра о гя дяр дя ъа -
ваб вер мир. Бу би на ны биз та ма ми ля йе ни дян
гур дуг. Он дан сон ра ака де ми йа нын рящ бяр ли йи
мц ра ъият ет ди ки, би на нын да ва мы да ол ма лы дыр.
Биз ака де ми йа нын би на сы ны бюйцк дя ря ъя дя эе -
ниш лян ди ря бил ми шик. Ин ди би на щям ме мар лыг
ба хы мын дан чох эюзял дир, да хи ли тяр ти ба ты да эюз
ох ша йыр. Бе ля дя ол ма лы дыр. Чцн ки бу, Ряс сам -
лыг Ака де ми йа сы дыр, ин ъя ся нят мяр кя зи дир. Бу -
ра да эя ля ъяк ин ъя ся нят ус тад ла ры мы зын тящ си ли
иля баь лы бюйцк иш ляр эюрц лцр. Она эюря, бу ра да
щям да хи ли вя зий йят, щям дя ха ри ъи эюрц нцш
йцк сяк ся вий йя дя ол ма лы иди.

А ка де ми йа нын чох бюйцк ящя мий йя ти, чох
бюйцк ро лу вар дыр. Мян си зя - мцял лим ля ря, про -
фес сор ла ра дя рин мин нят дар лыьы мы бил дир мяк ис -
тя йи рям. Чцн ки ин ъя ся нят би зим мил ли сяр вя ти -
миз дир. Яср ляр бо йу би зи бир мил лят ки ми го ру -
йуб сах ла йан ин ъя ся ня ти миз олуб дур. Ядя бий -
йат, ана ди ли, му си ги, ин ъя ся нят, хал ча чы лыг, ряс -
сам лыг ся ня ти.

Бу эцн биз бу эюзял яня ня ля ри го ру ма лы вя
Азяр бай ъан хал гы нын ня гя дяр ис те дад лы ол дуьу -
ну бц тцн дцн йа йа чат дыр ма лы йыг. Сон ил ляр яр -
зин дя бу ис ти га мят дя чох бюйцк иш ляр эюрц лцб -
дцр. Апа ры ъы дювлят ляр дя Азяр бай ъан сяр эи ля ри
ке чи ри лир, Азяр бай ъан ин ъя ся нят ха дим ля ри нин ял

иш ля ри нц ма йиш ет ди ри лир. Йя ни, бу сяр эи ля рин ке -
чи рил мя си иля биз юз мя дя ний йя ти ми зи тяб лиь еди -
рик, дцн йа йа чат ды ры рыг. Бц тцн дцн йа йа эюстя ри -
рик ки, Азяр бай ъан гя дим дювлят дир. Бу ра да гя -
дим дюврляр дя ин ъя ся нят, ядя бий йат, мя дя ний -
йят ин ки шаф ет миш дир. Биз юз мя дя ний йя ти миз ля
щаг лы ола раг фяхр еди рик. Ял бят тя, бу би лик ля ри,
бу им кан ла ры эя ля ъяк ня сил ля ря ютцр мяк цчцн,
илк нювбя дя, сиз дян чох шей асы лы дыр.

Бу эцн мян ма раг лан дым ки, эянъ ляр би зим
яня ня ви ин ъя ся нят са щя ля ри ня не ъя мц на си бят
бяс ля йир ляр, бу иш ля ря не ъя ма раг ла ъялб олу нур -
лар. Ял бят тя ки, ма раг вар дыр. Ам ма ще саб еди -
рям ки, бу ма раьы да ща да сти мул лаш дыр маг вя
эя ля ъяк дя ака де ми йа нын мя зун ла ры ны иш ля тя -
мин ет мяк цчцн биз да ща конк рет иш ляр эюрмя -
ли йик. Хц су си ля хал ча чы лыг ла баь лы, чцн ки Азяр -
бай ъан хал ча нын вя тя ни дир. Ин ди Ба кы да Мца сир
Хал ча Му зе йи ти ки лир, йа хын за ман лар да ис ти фа -
дя йя ве ри ля ъяк дир. Азяр бай ъан хал ча чы лыг ся ня -
ти ни дцн йа миг йа сын да тяг дим ет мяк цчцн биз
щям тяб лиьат иш ля ри ни дцз эцн гур ма лы йыг, да ща
да фя ал ол ма лы йыг, ей ни за ман да, ар тыг эянъ ня -
сил дя бу иш ля ря ъялб олун ма лы дыр.

Эянъ ляр ола би ляр ки, щан сы са баш га ин ъя ся -
нят нювля ри ня да ща чох мейл эюстяр син ляр. Сиз -
дя ди зайн их ти са сы вар дыр. Ял бят тя ки, мца сир
дювр цчцн, Азяр бай ъа нын мца сир ин ки ша фы цчцн

ме мар лыг ся ня ти бял кя да ща да ъял бе ди ъи дир.
Чцн ки бу гя дяр ти кин ти, гу ру ъу луг иш ля ри апа ры лыр,
шя щяр ля ри миз эюзял ля шир, абад ла шыр. Бу ся нят дя
им кан лар ки фа йят гя дяр эе ниш дир вя эет дик ъя ар -
та ъаг дыр. Бу, ба ша дц шц лян дир. Ан ъаг хал ча чы лыг
еля бир ся нят нювц дцр ки, бу, Азяр бай ъан хал гы -
нын ъа ны дыр, цря йи дир. Биз бу ся ня ти йа шат ма лы -
йыг. Сиз вя би зим тя ля бя ля ри миз. Она эюря бц -
тцн мя ся ля ля рин уьур ла щял ли цчцн ял бят тя ки,
чох дц шц нцл мцш си йа сят апа рыл ма лы дыр.

А зяр бай ъан да бцтювлцк дя мя дя ний йят мя -
ся ля ля ри иля баь лы бу си йа сят апа ры лыр. Ша дам ки,
няин ки Ба кы да, бюлэя ляр дя, ра йон лар да рясм га -
ле ре йа ла ры ачы лыр. Ял бят тя, ре эион ла рын иг ти са ди ин -
ки ша фы иля баь лы би рин ъи мяр щя ля дя биз да ща чох
ти кин ти, гу ру ъу луг, инф раст рук тур ла йи щя ля ри иля
мя шьул идик. Ан ъаг сон ил ляр дя бюлэя ляр дя олар -
кян эюрц рям ки, щяр бир шя щяр дя рясм га ле ре йа -
ла ры ачы лыр, ора да йер ли ряс сам ла рын, ди эяр ин ъя ся -
нят ха дим ля ри нин ясяр ля ри нц ма йиш ет ди ри лир. Бу,
мя ни чох се вин ди рир. Бу, ону эюстя рир ки, Азяр -
бай ъан щяр тя ряф ли ин ки шаф едир. Щяр тя ряф ли ин ки -
шаф цчцн мцт ляг ин ъя ся ня тин бц тцн нювля ри
дювлят тя ря фин дян дяс тяк лян мя ли дир. Бу дяс тяк
вар дыр, эя ля ъяк ил ляр дя бун дан да ар тыг ола ъаг -
дыр. Бе ля эюзял тящ сил мяр кяз ля ри нин ачыл ма сы
бир да ща ону эюстя рир ки, бу са щя йя чох бюйцк
диг гят эюстя ри лир.
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Азяр�бай�ъан�да
цму�ми�мяб�ляьи
81�мил�йон�ав�ро�луг
ла�йи�щя�ля�рин�щя�йа�та
ке�чи�рил�мя�си�тяс�диг
едил�миш�дир�

Ютян�ил�Ав�ро�па�Йе�ни�дян�гур�ма
вя�Ин�ки�шаф�Бан�кы�(АЙИБ)�тя�ря�фин�-
дян�Азяр�бай�ъан�да�цму�ми�мяб�-
ляьи�81�мил�йон�ав�ро�олан�15�ла�йи�-
щя�нин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�ня�вя�саи�-
тин�ай�рыл�ма�сы�тяс�диг�едил�миш�дир.

Бу сюзля ри гу ру мун Азяр бай ъан -
да кы нц ма йян дя ли йи нин рящ бя ри Нейл
Мак кейн жур на лист ля ря мц са щи бя син дя
де миш дир.

Н.Мак кейн бил дир миш дир ки, АЙИБ
ин ди йя дяк Азяр бай ъан иля иг ти са дий йа -
тын мцх тя лиф са щя ля ри цз ря цму ми
мяб ляьи 1,52 мил йард ав ро дан чох
олан 135 ин вес ти си йа мц га ви ля си им за -
лан мыш дыр.

А�зяр�бай�ъан
Вар�ша�ва�ма�лий�йя
сам�ми�ти�ня�дя�вят
олун�муш�дур

А�зяр�бай�ъан�ийу�нун�6-7-дя
кечи�ри�ля�ъяк�Вар�ша�ва�ма�лий�йя
сам�ми�ти�ня�дя�вят�олун�муш�дур.

2013-ъц илин Вар ша ва сам ми ти нин
тяш ки лат чы ла ры Пол ша Рес пуб ли ка сы нын
Дювлят Хя зи ня си На зир ли йи, Вар ша ва
Фонд Бир жа сы вя Гий мят ли Каьыз ла рын
Мил ли Де по зи та ри си дир.

Сам мит ма лий йя ба зар ла ры нын гло -
бал проб лем ля ри ня щяср олун муш дур.
Сам мит дя бц тцн дцн йа да ка пи тал вя
ин вес тор лар ах та ран шир кят ляр няин ки ка -
пи тал ба за ры ба ря дя дис кус си йа лар апар -
маг, щям чи нин бир-би ри ни да ща йах шы
та ны маг вя юз биз не си ни ин ки шаф ет дир -
мяк цчцн бир йе ря топ ла ша ъаг лар.

Юлкя�дя�1,9�мил�йард
ки�ло�ват-саа�та�йа�хын
елект�рик�енер�жи�си
ис�тещ�сал�едил�миш�дир

Ъа�ри�илин�фев�рал�айын�да�юлкя�нин
енер�жи�сис�те�мин�дя�1,9�мил�йард
ки�ло�ват-саа�та�йа�хын�елект�рик
енер�жи�си�ис�тещ�сал�едил�миш�дир.�

Бу нун ла йа на шы, ютян ай яр зин дя
гон шу Ру си йа, Тцр ки йя вя Иран дювлят -
ля ри иля елект рик енер жи си мц ба ди ля си да -
вам ет ди рил миш дир. Ъа ри илин ики айы яр -
зин дя ися 4 мил йард ки ло ват-саат дан ар -
тыг елект рик енер жи си ис тещ сал едил миш дир.

2013-2017-ъи
ил�ляр�дя
Азяр�бай�ъан�да
иг�ти�са�ди�ар�тым
5,1�фа�из�ола�ъаг�дыр

Ра�ъа�Ал�мар�зо�ги�нин�рящ�бяр�лик
ет�ди�йи�Бей�нял�халг�Вал�йу�та
Фонду�нун�(БВФ)�Азяр�бай�ъан
цз�ря�мис�си�йа�сы�иг�ти�са�ди�ин�ки�шаф
на�зи�ри�Ша�щин�Мус�та�фа�йев�иля
эюрцш�мцш�дцр.

На зир Ша щин Мус та фа йев Азяр бай -
ъан иг ти са дий йа тын да апа ры лан ис ла щат -
лар, 2012-ъи илин йе кун ла ры цз ря мак -
роиг ти са ди вя зий йят, сон ил ля рин ин ки шаф
мейл ля ри, 2013-2017-ъи ил ляр дя юлкя -
ми зин ясас мак роиг ти са ди прог ноз ла ры
ба ря дя мя лу мат вер миш дир. Бил ди рил -
миш дир ки, 2013-2017-ъи ил ляр яр зин дя
иг ти са ди ар ты мы ор та ще саб ла 5,1 фа из, о
ъцм ля дян, гей ри-нефт сек то рун да 8 фа -
из прог ноз лаш ды рыр. Бу дюврдя ор та ил лик
инфлйа си йа 4,4 фа из тяш кил едя ъяк дир.

Эюрцш дя бу ил цчцн мак роиг ти са ди
чяр чи вя, гей ри-нефт сек то ру нун, хц су си -
ля юзял бюлмя нин ин ки ша фы тяд бир ля ри вя
с. мя ся ля ляр мц за ки ря едил миш, ямяк -
даш лыьын перс пек тив ля ри ба ря дя фи кир
мц ба ди ля си апа рыл мыш дыр.

Ща�зыр�да�юлкя�цз�ря�ямяк�пен�си�йа�сы
алан�шяхс�ля�рин�са�йы�1�мил�йон�272
мин�136�ня�фяр�дир.�Бу�нун�63�фаи�зи
йа�ша�эюря,�26,6�фаи�зи�ялил�ли�йя�эя�ря,
10,4�фаи�зи�аи�ля�баш�чы�сы�ны�итир�мя�йя
эюря�ямяк�пен�си�йа�сы�алыр.�Ямяк
пен�си�йа�сы�алан�шяхс�ля�рин�60,6�фаи�зи
га�дын,�39,4�фаи�зи�ися�ки�ши�ляр�дян
иба�рят�дир.�

Юлкя миз дя йе ни сыьор та-пен си йа сис те -
ми нин фяа лий йят эюстяр ди йи 2006-ъы ил дян
ин ди йя дяк Азяр бай ъан Пре зи ден ти тя ря фин -
дян йа ша эюря ямяк пен си йа сы нын ба за
щис ся си нин ар ты рыл ма сы иля баь лы 7, сыьор та
щис ся си нин ар ты рыл ма сы иля баь лы 7 ся рян ъам
ве рил миш дир. Бу нун ла йа на шы, яв вял ки сис -
тем ля яща тя олун муш шяхс ля рин йе ни шя -
раи тя ин тег ра си йа сы нын та мам лан ма сы цчцн
ар ды ъыл гя рар лар гя бул едил миш дир. 

Пен си йа чы ла рын со сиал мц да фия си нин хц -
су си диг гят мяр кя зин дя сах ла ныл ма сы нын
ня ти ъя си дир ки, пен си йа ла рын ор та ай лыг

мяб ляьи щяр ил йцк ся лян ди на ми ка иля арт -
мыш дыр. Юлкя цз ря пен си йа ла рын ор та ай лыг
мяб ляьи 2006-ъы ил йан ва рын 1-ня 28,5
ма нат ол дуьу щал да, ща зыр да бу мяб ляь
152,03 ма на та, о ъцм ля дян йа ша эюря
ямяк пен си йа ла ры цз ря ор та ай лыг мяб ляь
168,54 ма на та чат мыш дыр. 

Бу эцн юлкя цз ря ямяк пен си йа ла ры -
нын ор та ай лыг мяб ляьи нин ямяк щаг ла ры -
нын ор та ай лыг мяб ляьи ня нис бя ти 40 фа из,
йа ша эюря ямяк пен си йа ла ры нын ор та ай лыг
мяб ляьи нин ямяк щаг гы нын ор та ай лыг
мяб ляьи ня нис бя ти ися 42,5 фа из тяш кил
едир.

Ща зыр да юлкя цз ря ямяк пен си йа сы алан
шяхс ля рин са йы 1 мил йон 272 мин 136 ня фяр дир

Ба кы-Тбилиси-Гарс дя мир йо лу ла йи щя си
цз ря ти кин ти иш ля ри сц рят ля да вам ет ди ри лир

Ре�эио�нун�тран�зит�им�кан�ла�ры�нын
арты�рыл�ма�сы�ба�хы�мын�дан�мц�щцм
ящя�мий�йят�кясб�едян�Ба�кы-Тбилиси-
Гарс�дя�мир�йо�лу�ла�йи�щя�си�цз�ря
тикин�ти�иш�ля�ри�сц�рят�ля�да�вам
етдирилир.�

Бу сюзля ри жур на лист ля ря мц са щи бя син -
дя няг лий йат на зи ри Зи йа Мям мя дов де -
миш дир. 

З.Мям мя дов бил дир миш дир ки, ща зыр да
Ахал ка ла ки-Тцр ки йя сяр щя ди щис ся син дя

5,2 ки ло метр узун луьун да йе ни йо лун цст
гу ру лу шу ин ша едил миш вя бу щис ся дя сц ни
гу рьу ла рын вя тор паг йа таьы нын ти кин ти си, о
ъцм ля дян Ахал ка ла ки вя Карт са хи стан си -
йа ла рын да ваь зал би на ла ры нын, йо лун 101-
103 ки ло метр лик яра зи син дя йер ля шян вя
узун луьу 150 метр олан кюрпц нцн, Тцр ки -
йя-Эцр ъцс тан сяр щя дин дя 4,2 ки ло метр лик
ту не лин ти кин ти си вя узун луьу 153 ки ло метр
олан Ма раб да-Ахал ка ла ки са щя син дя реа -
би ли та си йа-ре конструк си йа иш ля ри да вам ет -
ди ри лир. 

Дя�мир�йо�лу�няг�лий�йа�ты�сис�те�ми�нин
2010-2014-ъц�ил�ляр�дя�ин�ки�ша�фы�на�да�ир
Дювлят�Прог�ра�мы�чяр�чи�вя�син�дя
Шярг-Гярб�ис�ти�га�мя�тин�дя�132,4�ки�-
ло�метр�лик�йол�йе�ни�дян�гу�рул�муш,�тя�-
ляб�олу�нан�ава�дан�лыг�вя�ма�те�риал�ла�-
рын�мцяй�йян�щис�ся�си�алын�мыш�дыр.

Бу ну няг лий йат на зи ри Зи йа Мям мя -
дов бил дир миш дир. На зир гейд ет миш дир ки,

мцяй йян олун муш тяд бир ля рин иъ ра сы чяр -
чи вя син дя ютян ил юлкя ми зин дя мир йол ла -
рын да апа ры лан ири щяъм ли йе ни дян гур ма иш -
ля ри да вам ет ди рил миш дир. Ща зыр да Шярг-
Гярб ис ти га мя тин дя йол тя сяр рц фа ты нын йе -
ни дян гу рул ма сы, енер жи вя ра би тя сис те ми -
нин там дя йиш ди рил мя си, йе ни ло ко мо тив
вя ва гон ла рын алын ма сы, мяр кя зи дис пет -
чер ида ряет мя сис те ми нин йа ра дыл ма сы иш ля -
ри мяр щя ля ляр ля щя йа та ке чи ри лир.

Мар�тын�7-дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сы�Дювлят�Нефт�Шир�кя�ти�нин
(АРДНШ)�пре�зи�ден�ти�Рювняг�Аб�-
дул�ла�йев�Йу�на�ныс�тан�ха�ри�ъи�иш�ляр
на�зи�ри�нин�би�рин�ъи�мца�ви�ни�Ди�мит�рис
Кор�ку�ла�сын�рящ�бяр�лик�ет�ди�йи�нц�-
ма�йян�дя�ще�йя�ти�иля�эюрцш�мцш�дцр.�

Р.Аб дул ла йев Азяр бай ъан иля Йу на -
ныс тан ара сын да дост луг вя ямяк даш лыг
яла гя ля рин дян да ныш мыш, бу мц на си бят ля -
рин йа хын эя ля ъяк дя да ща да эе ниш ля ня ъя -
йи ня ямин ли йи ни бил дир миш дир. Сон ил ляр дя
Азяр бай ъа нын ял дя ет ди йи иг ти са ди уьур лар -
дан, АРДНШ-ин юлкя да хи лин дя вя ха риъ -
дя щя йа та ке чир ди йи ла йи щя ляр дян бящс
едян шир кя тин пре зи ден ти бц тцн бу уьур ла -
рын ял дя олун ма сын да яса сы Улу юндяр
Щей дяр Яли йев тя ря фин дян го йул муш нефт
стра те эи йа сы нын мц щцм рол ой на дыьы ны де -
миш дир. 

Йу на ныс тан ха ри ъи иш ляр на зи ри нин би рин -
ъи мца ви ни Ди мит рис Кор ку лас ся ми ми гя -
бул цчцн мин нят дар лыьы ны бил дир миш, онун
юлкя си иля Азяр бай ъан ара сын да фай да лы

мц на си бят ля рин йа ра дыл ма сы ны бюйцк наи -
лий йят ки ми йцк сяк гий мят лян дир миш дир.
Дип ло мат бил дир миш дир ки, онун юлкя си
Азяр бай ъан иля щям юлкя да хи лин дя эер -
чяк ля шян ла йи щя ляр дя, щям дя Ав ро па Ит -
ти фа гы (АИ) чяр чи вя син дя ямяк даш лыг да
ма раг лы дыр. Транс-Ад риа тик (ТАП) ла йи щя -
си нин перс пек тив ля рин дян, Азяр бай ъа нын

Ав ро па нын енер жи тящ лц кя сиз ли йи ня мц -
щцм тющфя ляр ве ря би ля ъя йин дян бящс
едян го наг Йу на ныс тан да вя АИ-дя
Азяр бай ъа на бюйцк цмид ляр бяс ля нил ди -
йи ни бил дир миш дир. 

Эюрцш дя тя ряф ля ри ма раг лан ды ран ди -
эяр мя ся ля ляр ят ра фын да да эе ниш фи кир мц -
ба ди ля си апа рыл мыш дыр.

Йу на ныс тан иля Азяр бай ъан ара сын да
енер жи мя ся ля ля ри мц за ки ря олун муш дур

Хя�зя�рин�Азяр�бай�ъан�сек�то�рун�да�-
кы�“А�зя�ри-Чыраг-Эц�няш�ли”�(АЧЭ)
нефт-газ�йа�таг�ла�ры�бло�кун�дан�чы�-
ха�ры�ла�ъаг�нефт�ещ�ти�йат�ла�ры�нын�щяъ�-
ми�76�фа�из�арт�мыш�дыр.�Ил�кин�щяъм
511�мил�йон�тон�ол�дуьу�щал�да,�кяш�-
фий�йат�иш�ля�ри�ня�ти�ъя�син�дя�900�мил�-
йон�тон�дан�чох�нефт�ещ�ти�йа�ты�нын�ол�-
ма�сы�мцяй�йян�едил�миш�дир.

Бу сюзля ри Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Дювлят Нефт Шир кя ти нин (АРДНШ) би рин ъи
вит се-пре зи ден ти Хош бяхт Йу сиф за дя Ба кы -
да ке чи ри лян “бп-Азяр бай ъан” шир кя ти нин
тех но ло эи йа ла ры цз ря фо рум да де миш дир.

Х. Йу сиф за дя бил дир миш дир ки, мян фяят
неф ти нин па йы на 151 мил йон тон дцш мцш -
дцр. Нефт ща си ла ты 1997-ъи ил дя хей ли азал -
мыш ды, ин ди ися АЧЭ йа таг ла ры са йя син дя
бу эюстя ри ъи 50 мил йон то на дяк арт мыш дыр.
Газ ща си ла ты нын щяъ ми ися 5 мил йард куб -
метр дян 28 мил йард куб мет ря дяк чо хал -
мыш дыр. Сон ай ла рын тяд ги гат ла ры эюстя рир
ки, бп шир кя ти нефт ща си ла ты нын щяъ ми ни са -
бит ляш ди риб вя са бит иш ля йир. 

АРДНШ-ин Би рин ъи вит се-пре зи ден ти
де миш дир ки, биз АЧЭ вя "Шащ дя низ" йа -
таг ла рын да нефт-газ ща си ла ты мя ся ля ля ри ни
мц за ки ря ет мяк цчцн дцн йа ся вий йя ли
екс перт ля ри Ба кы йа эя тир ми шик. 

Феврал�айында�Азярбайъан
Ипотека�Фондунун�(АИФ)�хятти�иля
5,720�млн.�манат�щяъминдя
ипотека�кредити�верилиб.�АИФ-дян
СИА-йа�верилян�мялумата�эюря,
бу,�2013-ъц�илин�йанварына
нисбятян�2,36�дяфя�артыг,�ютян�илин
феврал�айына�нисбятян�ися�2,7%
аздыр.�Цмумиликдя,�бу�илин�илк�ики
айында�верилян�ипотека
кредитляринин�мябляьи�7,42�млн.
манат�тяшкил�едир�ки,�бу�да�ютян
илин�ейни�дюврцня�нисбятян�6,7%
аздыр.

Йан вар айын да ол дуьу ки ми, фев рал да
да дювлят бцд ъя син дян ипо те ка мяг сяд -
ля ри иля вя саит ай рыл ма йыб.

Ц му ми лик дя, ипо те ка кре дит ляш мя си -
нин баш лан дыьы 2006-ъы ил дян ин ди йя дяк
АИФ-ин хят ти иля ве ри лян ипо те ка кре дит ля ри -
нин цму ми щяъ ми 427,73 млн. ма на та ча -
тыб. Ня ти ъя дя, 2013-ъц ил мар тын 1-ня
Азяр бай ъан да адам ба шы на дц шян ипо те ка

кре ди ти нин щяъ ми 45,6 ма на та ча тыб.
Фев рал да АИФ тя ря фин дян 5,180 млн.

ма нат лыг ипо те ка кре ди ти йе ни дян ма лий йя -
ляш ди ри либ. Цму ми лик дя, бу илин илк ики
айын да 7,860 млн. ма нат лыг ипо те ка кре -
дит ля ри йе ни дян ма лий йя ляш ди ри либ. Бу, ютян
илин ей ни дюврц ня нис бя тян 38,3% аз дыр.

Ня ти ъя дя, ин ди йя дяк ве ри лян ипо те ка
кре дит ля ри нин 351,230 млн. ма на ты вя йа
82,1%-и тяк рар ма лий йя ляш ди ри либ. Йан -
вар да Ипо те ка Фон ду 3 млн. ма нат лыг ис -
тиг раз бу ра хыб. Илк ики ай яр зин дя бу ра хы -
лан ис тиг раз ла рын мяб ляьи 11 млн. ма нат
тяш кил едир.

Дювлят Прог ра мы чяр чи вя син дя дя мир
йо лу нун 132,4 ки ло метр лик щис ся си

йе ни дян гу рул муш дур

Азярбайъанда�Ихраъын�вя
Инвестисийаларын�Тяшвиги�Фондунда
(АЗПРОМО)�Яфганыстанын
мярмяр�истещсалы,�сящиййя,�авиасийа
вя�ИКТ�сащясиндя�фяалиййят
эюстярян�иш�адамларындан�вя�рясми
гурумларын�тямсилчиляриндян
ибарят�нцмайяндя�щейяти�иля�эюрцш
кечирилмишдир.�Эюрцшдя
АЗПРОМО-нун�рящбяри�Рцфят
Мяммядов�Азярбайъанын�игтисади
уьурлары�барядя�ятрафлы�мялумат
вермишдир.

А зяр бай ъа нын биз нес вя ин вес ти си йа
мц щи ти ня, Яф га ныс та на их раъ им кан ла ры на
вя АЗП РО МО-нун фяа лий йя ти ня да ир
тяг ди мат да ол муш дур. 

Яф га ныс тан Ти ъа рят вя Ся на йе Па ла та сы -
нын баш ка ти би нин би рин ъи мца ви ни Хан Ъан
Ало ко заи юлкя си нин биз нес мц щи ти вя ин -
вес ти си йа им кан ла рын дан да ныш мыш дыр. О,
Яф га ныс тан иля Азяр бай ъан ара сын да иг ти са -
ди яла гя ля рин эе ниш лян ди рил мя си цчцн щяр
ики юлкя нин бюйцк по тен сиа ла ма лик ол ду -
ьу ну ву рьу ла мыш, ямяк даш лыг цчцн конк -
рет са щя ля ря да ир тяк лиф ля ри ни вер миш дир. 

Азяр бай ъа нын их раъ им кан ла ры Яф га ныс та нын
иш адам ла ры на тяг дим олун муш дур

Иг�ти�са�ди�Ямяк�даш�лыг�Тяш�ки�ла�ты�нын
(ИЯТ)�цз�вц�олан�юлкя�ля�рин�енер�эе�-
ти�ка�на�зир�ля�ри�нин�Тещ�ран�да�ке�чи�ри�-
лян�3-ъц�иъ�ла�сы�ба�ша�чат�мыш�дыр.�

А зяр бай ъан нц ма йян дя ще йя ти ня
рящ бяр лик едян ся на йе вя енер эе ти ка на -
зи ри нин мца ви ни На тиг Аб ба сов иъ лас да
чы хыш ет миш дир. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын енер жи си йа ся ти нин уьур лу ня ти ъя ля ри,
нефт вя газ са щя син дя га за ныл мыш бюйцк
наи лий йят ляр, елект рое нер жи ис тещ са лын да
ар тым ди на ми ка сы нын го рун ма сы цчцн
эюрц лян иш ляр, ал тер на тив енер жи мян бя ля -
рин дян ис ти фа дя едил мя си вя с. мя ся ля ляр
ба ря дя иш ти рак чы ла ра мя лу мат ве рян на зир
мца ви ни бил дир миш дир ки, ИЯТ-я цзв юлкя -
ляр ля енер жи са щя син дя ики тя ряф ли ямяк -

даш лыг яла гя ля ри дювля ти ми зин иг ти са ди си -
йа ся тин дя мц щцм ис ти га мят ки ми го рун -
маг да дыр. Азяр бай ъан тяш ки ла та цзв
юлкя ляр ля нефт вя газ мящ сул ла ры нын их ра -
ъы, бу гя бил дян олан мящ сул ла рын тран зит
няг ли, нефт вя газ йа таг ла ры нын ах та рыл ма -
сы вя ис тис ма ры, кар бо щид ро эен мящ сул ла -
рын ема лы мцяс си ся ля ри нин йа ра дыл ма сы,
елект рое нер жи мц ба ди ля си, ал тер на тив енер -
жи мян бя ля рин дян ис ти фа дя йя да ир ики тя ряф -
ли ямяк даш лыг едир вя бу си йа ся ти ни да -
вам ет дир мяк дя ма раг лы дыр. 

Нц ма йян дя ще йя ти миз ся фяр чяр чи вя -
син дя Ира нын нефт вя газ на зи ри Рцс тям
Га шы мы вя енер эе ти ка на зи ри нин мца ви ни
Мя щям мяд Бей ъан ла эюрцш мцш дцр.

Иъ лас Тещ ран бя йан на мя си нин гя бу лу
иля йе кун лаш мыш дыр.

ИЯТ-ин цз вц олан юлкя ля рин енер эе ти ка
на зир ля ри нин Тещ ран да ке чи ри лян

иъ ла сы ба ша чат мыш дыр

“А зя ри-Чыраг-Эц няш ли” (АЧЭ) нефт-газ йа таг ла ры
бло кун дан чы ха ры лан нефт ещ ти йат ла ры нын
щяъ ми 76 фа из арт мыш дыр 

Дювлят ипо те ка кре дит ляш мя си аза лыб

"А�зяр�бай�ъа�нын�мцс�тя�гил�ли�йи�нин�илк
ил�ля�рин�дя�ком�мер�си�йа�банк�ла�рын�-
да�ба�тан�яма�нят�ля�рин�гай�та�рыл�ма�-
сы�мя�ся�ля�си�ща�зыр�да�щюку�мя�тин
эцн�дя�ли�йин�дя�ол�ма�са�да,�эя�ля�ъяк�-
дя�бу�мя�ся�ля�йя�ба�хы�ла�би�ляр".�Бу�-
ну�жур�на�лист�ля�ря�ачыг�ла�ма�сын�да
Мил�ли�Мяъ�ли�син�Иг�ти�са�ди�си�йа�сят�Ко�-
мис�си�йа�сы�нын�цз�вц�Ва�щид�Ящ�мя�-
дов�бил�ди�риб.

О де йиб ки, мцс тя гил ли йин илк дюврцн -
дя - 1992-ъи вя сон ра кы ил ляр дя вя тян даш -
ла рын банк лар да олан яма нят ля ри нин гай та -
рыл ма сы мя ся ля си ня ба хы ла би ляр: "Ар тыг
бу нун ла баь лы ис тяр Мил ли Мяъ ли ся, ис тяр ся
дя щюку мя тя мц ра ъият ляр да хил ол маг да -
дыр. Са дя ъя ола раг, биз бу нун миг да ры ны,
щяъ ми ни щя ля мцяй йян ляш дир мя ми шик".

Мил лят вя ки ли гейд едиб ки, бу эцн
Азяр бай ъа нын иг ти са ди по тен сиа лы вя тян -
даш ла рын бу яма нят ля ри ни дя гай тар маьа
им кан ве рир: "Бу яма нят ляр он суз да ССРИ
дюврцн дя ба тан яма нят ляр дян гат-гат аз -
дыр. Щялл олун ма сы ла зым олан йе эа ня мя -
ся ля бу нун щяъ ми нин ще саб лан ма сы дыр".

1991-ъи ил дян сон ра ба тан яма нят ляр
гай та ры ла ъаг?
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Òîðïàãñàùÿñèíèíìöëêèééÿò÷èñè
ìöëêèééÿòèíäÿîëàíéåðèí
òÿêèíäÿííå÷ÿìåòðäÿðèíëèéèíÿ
ãÿäÿðèñòèôàäÿåäÿáèëÿð?
"Йе�рин� тя�ки�щаг�гын�да"�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Га�ну�-

ну�нун�17-ъи�мад�дя�си�ня�яса�сян,�тор�паг�са�щиб�ля�ри�мц�ва�фиг�иъ�-
ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�га�ны�тя�ря�фин�дян�мцяй�йян�едил�миш�гай�да�да
он�ла�ра�мях�сус�тор�паг�са�щя�ля�ри�нин�щц�дуд�ла�рын�да�юз�ещ�ти�йаъ�-
ла�ры�ны�юдя�мяк�цчцн�парт�ла�йыш�иш�ля�ри�апар�ма�дан�беш�метр�дя�-
рин�ли�йя�дяк�цму�ми�йа�йыл�мыш�фай�да�лы�га�зын�ты�ла�рын�чы�ха�рыл�ма�сы�-
ны�вя�йе�рал�ты�гу�рьу�ла�рын�ти�кин�ти�си�ни,�еля�ъя�дя�мяр�кяз�ляш�ди�рил�-
миш�су�тяъ�щи�за�ты�мян�бя�йи�ол�ма�йан�би�рин�ъи�тяз�йиг�сиз�су�лу�що�-
ри�зон�та� гу�йу�ла�рын� га�зыл�ма�сы�ны� вя� ис�тис�ма�ры�ны� щя�йа�та� ке�чи�ря
би�ляр�ляр.
Йе�рал�ты�ич�мя�ли�су�лар�дан�ис�ти�фа�дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�-

сы�нын�мц�ва�фиг�га�нун�ве�ри�ъи�лик�акт�ла�ры�иля�мцяй�йян�еди�лир.

Öíâàíðåéåñòðèíäÿ
ñàõëàíûëàíìÿëóìàòëàðà
ùàíñûùàëëàðäà
äÿéèøèêëèêâÿ(âÿéà)
ÿëàâÿëÿðåäèëèð?

Д
а�шын�маз�ям�лак�об�йек�ти�нин�йер�ляш�ди�йи
яра�зи�ва�щи�ди�нин�вя�няг�лий�йат�инф�раст�-
рук�ту�ру� об�йек�ти�нин� га�нун�ве�ри�ъи�лик�ля

мцяй�йян�едил�миш�гай�да�да�ады�дя�йиш�ди�рил�дик�-
дя,�ща�бе�ля�мц�ва�фиг�няг�лий�йат� инф�раст�рук�ту�ру
об�йек�ти�ня�йе�ни�ад�ве�рил�дик�дя�вя�йа�онун�ады
дя�йиш�ди�рил�дик�дя,�тех�ни�ки�сящв�ляр�ара�дан�гал�ды�-
рыл�дыг�да,�цн�ва�нын�ста�ту�су�дя�йиш�дик�дя�вя�мящ�-
кя�мя�нин�гя�ра�ры�ол�дуьу�щал�лар�да�дя�йи�шик�лик�вя
йа�яла�вя�ляр�еди�лир.�

Ùÿððàúëàðâàñèòÿñè
èëÿþçÿëëÿøäèðèëÿí
äþâëÿòìöÿññèñÿëÿðè
ùàããûíäàìÿëóìàòëàð
ÊÈÂ-äÿíÿâàõò
äÿðúîëóíóð?
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�-

ден�ти�нин� 2000-ъи� ил� 10� ав�густ� та�рих�ли,
383�нюмря�ли�Фяр�ма�ны�иля�тяс�диг�едил�миш
"А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да� дювлят
ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�нин�ЫЫ�Дюв�-
лят� Прог�ра�мы"�на� мц�ва�фиг� ола�раг� щяр�-
раъ�ла�рын�вя�мц�са�би�гя�ля�рин�ке�чи�рил�мя�си�-
нин� план-гра�фик�ля�ри,� юзял�ляш�ди�ри�лян
конк�рет� мцяс�си�ся�ляр� щаг�гын�да� мя�лу�-
мат�лар,� кцт�ля�ви� ин�фор�ма�си�йа� ва�си�тя�ля�-
рин�дя� вя� хц�су�си� няшр�ляр�дя� мц�са�би�гя�-
нин,�щяр�ра�ъын�вя�сящм�ля�рин�ачыг�са�ты�шы�-
нын� ке�чи�рил�ди�йи� эцн�дян� азы� 30� (отуз)
эцн�яв�вял�дяръ�еди�лир.

А
зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�-
ден�ти�нин�17�ийул�2001-ъи�ил�та�рих�ли
533� нюмря�ли� Фяр�ма�ны� иля� тяс�диг

едил�миш�"Ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�нин�ке�чи�-
рил�мя�си�гай�да�ла�ры"�на�мц�ва�фиг�ола�раг�мц�-
са�би�гя�нин� ке�чи�рил�мя�си� щаг�гын�да� мя�лу�-
мат�да�ашаьы�да�кы�лар�эюстя�ри�лир:

- мцяс си ся нин (об йек тин) там ряс ми

ады, щц гу ги цн ва ны, фяа лий йят нювц вя ни -

зам на мя ка пи та лы нын щяъ ми (дя йя ри); 

- сящм ля ри мц са би гя йя чы ха ры лан

сящм дар ъя мий йя ти нин йер ляш ди йи тор паг

са щя си вя онун цзя рин дя йер ля шян ти ки ли ля -

рин ха рак те рис ти ка сы вя он ла рын ющдя лик -

ляр ля йцк лян мя си (яэяр мювъуд дур са); 

- сящм дар ъя мий йя ти нин ди эяр мцяс си -

ся ляр дя иш ти рак па йы (сящм ляр, щис ся ляр); 

- гей ри-мад ди ак тив ляр (па тент, ти ъа рят

мар ка сы вя с.); 

- сящм дар ъя мий йя ти нин бу рах дыьы

мящ сул ла рын ясас но менк ла ту ра сы; 

- иш чи ля рин са йы; 

- сящм дар ъя мий йя ти нин еко ло жи вя зий -

йя ти; 

- сящм ля рин са ты шы на го йу лан мящ ду -

дий йят ляр (бу ъцр мящ ду дий йят ляр мцяй -

йян едил миш дир ся); 

- сящм дар ъя мий йя ти нин бу ра хыл мыш

сящм ля ри нин са йы, нювц вя бир сящ мин но -

ми нал дя йя ри; 

- мц са би гя дя са ты лан ям ла кын (сящм -

ля рин) дя йя ри; 

- мц са би гя иш ти рак чы ла ры гар шы сын да

иря ли сц рц лян шярт ляр; 

- мцяс си ся нин (об йек тин) кре ди тор вя

де би тор боръ ла ры нын щяъ ми; 

- ид диа чы лар дан яри зя ля рин гя бу лу нун

баш лан ма сы вя бит мя си мцд дя ти (эц нц

вя саа ты), гя бул йер ля ри нин цн ва ны (те ле -

фон нюмря ля ри вя гя бул вахт ла ры эюстя рил -

мяк ля); 

- ид диа чы лар тя ря фин дян мц са би гя дя

иш ти рак цчцн ве ри лян ся няд ля рин си йа щы сы

вя он ла рын тяр ти ба ты цчцн мцяй йян едил -

миш тя ляб ляр; 

- ко мис си йа тя ря фин дян мц са би гя га ли -

би нин мцяй йян едил мя си та ри хи, саа ты вя

йе ри; 

- ко мис си йа нын йер ляш ди йи цн ван вя те -

ле фон нюмря ля ри; 

- мц са би гя дя иш ти рак цчцн ве ри лян яри -

зя ля рин гя бу лу анын дан щяр бир ид диа чы йа

ил кин ола раг юзял ляш ди ри лян мцяс си ся (об -

йект) иля, о ъцм ля дян мцяс си ся нин юзял -

ляш дир мя пла ны (емис си йа прос пек ти) иля

та ныш ол ма гай да сы вя мцд дя ти. 

Èíâåñòèñèéàìöñàáèãÿñèâàñèòÿñèëÿþçÿëëÿøäèðèëìÿéÿ
÷ûõàðûëàíäþâëÿòÿìëàêûùàããûíäàÊÈÂ-äÿäÿðú
îëóíàíåëàíäàùàíñûìÿëóìàòëàðþçÿêñèíèòàïûð? А

зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�-
ден�ти�нин�17�ийул�2001-ъи�ил�та�рих�ли
533� нюмря�ли� Фяр�ма�ны� иля� тяс�диг

едил�миш�"Ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�нин�ке�чи�-
рил�мя�си� гай�да�ла�ры"�на�мц�ва�фиг� ола�раг� ин�-

вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си� щаг�гын�да�мя�лу�мат
мц�са�би�гя�нин�ке�чи�рил�ди�йи�эцн�дян�ян�азы�30
(отуз)�эцн�яв�вял�кцт�ля�ви�ин�фор�ма�си�йа�ва�-
си�тя�ля�рин�дя� вя� йа� хц�су�си� няшр�ляр�дя� дяръ
едил�мя�ли�дир.

Èíâåñòèñèéàìöñàáèãÿñèíèíêå÷èðèëìÿñè
ùàããûíäàìÿëóìàòÊÈÂ-äÿíÿâàõò
äÿðúîëóíìàëûäûð?

А
зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�-
ти�нин�17�ийул�2001-ъи�ил�та�рих�ли�533
нюмря�ли� Фяр�ма�ны� иля� тяс�диг� едил�-

миш�"Ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�нин�ке�чи�рил�мя�-
си� гай�да�ла�ры"�на�мц�ва�фиг� ола�раг� ал�гы-сат�гы

мц�га�ви�ля�си� им�за�лан�дыг�дан� сон�ра� Ям�лак
Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�15�(он�беш)
эцн�дян�эеъ�ол�ма�йа�раг,�мц�са�би�гя�нин�ня�ти�-
ъя�ля�ри�щаг�гын�да�кцт�ля�ви�ин�фор�ма�си�йа�ва�си�-
тя�ля�рин�дя�мя�лу�мат�дяръ�ет�ди�рир.

Èíâåñòèñèéàìöñàáèãÿñèíèííÿòèúÿëÿðè
ùàããûíäàìÿëóìàòÊÈÂ-äÿíÿâàõò
äÿðúîëóíóð?

А
зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�-
ти�нин�17�ийул�2001-ъи�ил�та�рих�ли�533
нюмря�ли� Фяр�ма�ны� иля� тяс�диг� едил�-

миш� "Ин�вес�ти�си�йа� мц�са�би�гя�си�нин� ке�чи�рил�-
мя�си�гай�да�ла�ры"�на�мц�ва�фиг�ола�раг�ин�вес�ти�-
си�йа� мц�са�би�гя�си�нин� ня�ти�ъя�ля�ри� щаг�гын�да
мя�лу�мат�да�ашаьы�да�кы�лар�гейд�еди�лир:
- мцяс си ся нин (об йек тин) там вя гы сал дыл -

мыш ряс ми ады вя щц гу ги цн ва ны; 

- бу ра хыл мыш сящм ля рин цму ми са йы, нювц

вя бир сящ мин но ми нал дя йя ри; 

- са тыл мыш сящм ля рин (сящм зяр фи нин)

цму ми но ми нал дя йя ри, са йы вя нювц; 

- алы ъы нын ады; 

- дювлят бцд ъя си ня кючц рц ля ъяк вя саи тин

мяб ляьи; 

- ин вес ти си йа нын цму ми щяъ ми; 

- алы ъы нын ющдя си ня эютцр дц йц ди эяр шярт ляр. 

Èíâåñòèñèéàìöñàáèãÿñèíèííÿòèúÿëÿðè
ùàããûíäàÊÈÂ-äÿùàíñûìÿëóìàòëàð
äÿðúîëóíóð?

Т
ор�паг� са�щя�си�нин� щц�гу�ги
ста�ту�су�онун�мяг�сяд�ли�тя�-
йи�на�ты�ны,� тор�паг� са�щя�си

цзя�рин�дя�щц�гу�гун�фор�ма�сы�(мцл�-
кий�йят,�ис�ти�фа�дя�вя�йа�иъа�ря�щц�гу�-
гу),�ща�бе�ля�тор�паг�са�щя�син�дян�ис�-
ти�фа�дя�йя� да�ир� мцяй�йян� едил�миш
йцк�лян�мя�ни� (мящ�ду�дий�йят�ля�ри)
яща�тя�едир.
Тор�паг�ла�рын�мяг�сяд�ли�тя�йи�на�ты

-� тор�паьын� ка�те�го�ри�йа�сы�на� уйьун
ола�раг,� онун� конк�рет� мяг�сяд�ляр
цчцн� ис�ти�фа�дя�си�нин� Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Тор�паг� Мя�ъял�-
ля�син�дя�вя�ди�эяр�нор�ма�тив-щц�гу�ги

акт�лар�да�мцяй�йян�едил�-
миш� гай�да�ла�ры,� шярт�ля�ри
вя�щяд�ди�дир.�
Тор�паг�ла�рын� щц�гу�ги

ре�жи�ми�-�тор�паг�ла�рын�ис�ти�-
фа�дя�си�нин,� мц�ща�фи�зя�си�-
нин,� учо�ту� вя� мо�ни�то�-
рин�ги�нин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�са�щя�-
син�дя�тор�паг,�шя�щяр�сал�ма,�су,�ме�-
шя,�йе�рин�тя�ки�вя�тя�бия�ти�мц�ща�фи�зя
щаг�гын�да� га�нун�ве�ри�ъи�лик� акт�ла�ры
иля� мцяй�йян� едил�миш� гай�да�ла�рын
мяъ�му�су�дур�вя�мцяй�йян�тор�паг
ка�те�го�ри�йа�сы�на�аид�едил�миш�тор�паг
са�щя�ля�ри�нин�ща�мы�сы�на�ша�мил�еди�лир.

Бир� чох� ка�те�го�ри�йа�ла�ра� аид
едил�миш� ей�ни� тор�паг�лар�да� щяр� бир
ка�те�го�ри�йа� цчцн� мцяй�йян� едил�-
миш�гай�да�лар�вя�мящ�ду�дий�йят�ляр
гцв�вя�дя�дир.� Тор�паг� са�щя�си�нин
щц�гу�ги� ре�жи�ми� ба�ря�дя� мц�ба�щи�ся
за�ма�ны�да�ща�ъид�ди�щц�гу�ги�ре�жи�мя
ма�лик�олан� тор�паг�ка�те�го�ри�йа�сы�на
цс�тцн�лцк�ве�ри�лир.�

М
цл�кий�йят�чи� юлдцк�дя� она� мях�-
сус� олан� тор�паг� са�щя�си�нин� ща�-
мы�сы� вя� йа� онун� бир� щис�ся�си

цзя�рин�дя� олан�мцл�кий�йят� щц�гу�гу� вя�ря�-
ся�лик�гай�да�сын�да�вя�сий�йят�цз�ря�вя�йа�га�-
нун� цз�ря� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Мцл�ки� Мя�ъял�ля�син�дя� ня�зяр�дя� ту�тул�муш
гай�да�да�вя�фор�ма�да�баш�га�шяхс�ля�ря�(вя�-
ря�ся�ля�ря)�ке�чир.�
Я�эяр�ня�га�нун�цз�ря,�ня�дя�вя�сий�йят

цз�ря�вя�ря�ся�йох�дур�са�вя�йа�вя�ря�ся�ляр�дян
щеч�би�ри�ми�ра�сы� гя�бул� ет�мя�миш�дир�ся,� йа�-
худ�бц�тцн�вя�ря�ся�ляр�вя�ря�ся�лик�щц�гу�гун�-
дан�мящ�рум�едил�миш�дир�ся,�вя�ря�ся�ля�ри�ол�-

ма�йан� тор�паг�дювля�тя�ке�чир;� яэяр�ми�рас
го�йан�шяхс�го�ъа�лар,�ялил�ляр�цчцн�мцяс�си�-
ся�ля�рин,�мца�ли�ъя,�тяр�би�йя�вя�со�сиал�тя�ми�-
нат� мцяс�си�ся�ля�ри�нин� тя�ми�на�тын�да� ол�муш�-
дур�са,�щя�мин�мцяс�си�ся�нин�мцл�кий�йя�ти�ня
ке�чир.�
Дювлят�вя�бя�ля�дий�йя�тор�паг�ла�ры�йал�ныз

ис�ти�фа�дя�вя�иъа�ря�щц�гуг�ла�ры�яса�сын�да�вя�ря�-
ся�ля�ря�ке�чя�би�ляр.�
Тор�паг� са�щя�си� вя�ря�ся�лик� гай�да�сын�да

йет�кин�лик�йа�шы�на�чат�ма�мыш�шях�ся�кеч�дик�-
дя,�онун�га�ну�ни�мц�вяк�кил�ля�ри�щя�мин�тор�-
паг�са�щя�си�ни�вя�ря�ся�йет�кин�лик�йа�шы�на�ча�-
та�на�гя�дяр�иъа�ря�йя�ве�ря�би�ляр�ляр.�

Òîðïàãñàùÿñèöçÿðèíäÿìöëêèééÿò
ùöãóãóíóíâÿðÿñÿëèêÿñàñûíäàêå÷ìÿ
ãàéäàñûíåúÿäèð?

Òîðïàãñàùÿñèíèíùöãóãóñòàòóñóäåäèêäÿ
íÿëÿðíÿçÿðäÿòóòóëóð?

Ц
н�ван�ре�йест�ри�да�шын�маз�ям�ла�-
кын� ва�щид� ка�даст�ры�нын� тяр�киб
щис�ся�си� ол�маг�ла,� мя�ка�на

эюря� да�шын�маз� ям�лак� об�йект�ля�ри�нин
хц�су�си� ва�си�тя�ляр�дян� ис�ти�фа�дя� едил�мя�-
дян� йер�ляш�ди�йи� йе�рин� мцяй�йян�ляш�ди�-
рил�мя�си�ня� им�кан� ве�рян� вя� он�ла�рын
фяр�ди�ляш�ди�рил�мя�си�ни�тя�мин�едян�мя�лу�-
мат�ба�за�сы�дыр.�
Цн�ван� ре�йест�рин�дя� да�шын�маз� ям�-

лак�об�йек�ти�нин�цн�ва�ны�нын�рек�ви�зит�ля�ри,
яра�зи� ва�щи�ди�нин� ады,� да�шын�маз� ям�лак
об�йек�ти�нин� фяр�ди�ляш�ди�рил�мя�ни� тя�мин

едян�ря�гям�ляр�дян�вя�зя�ру�ри�щал�лар�да
он�ла�ра� яла�вя� едил�миш� щярф�ляр�дян� вя
(вя� йа)� иша�ря�ляр�дян� иба�рят� нюмря,
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� яра�зи�си
цз�ря�яра�зи�ва�щид�ля�ри�вя�няг�лий�йат�инф�-
раст�рук�ту�ру� об�йект�ля�ри�нин�мювъуд� вя
яв�вял�ки� ад�ла�ры,� бу� ад�ла�рын� ве�рил�мя�си�-
нин,�ща�бе�ля�он�ла�рын�ямя�ля�эял�мя�си�нин
вя�дя�йиш�ди�рил�мя�си�нин�ясас�ла�ры�(та�рих�ля�-
ри),� цн�ван� ве�рил�миш� да�шын�маз� ям�лак
об�йек�ти�нин�нювц,� онун�мцл�кий�йят�чи�си
(са�щи�би)�щаг�гын�да�мя�лу�мат�лар�сис�тем�-
ляш�ди�рил�миш�шя�кил�дя�сах�ла�ны�лыр.�

А
зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�-
ден�ти�нин�2008-ъи�ил�27�но�йабр�та�-
рих�ли�Фяр�ма�ны� иля� тяс�диг�едил�миш

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да�цн�ван�ре�-
йест�ри�нин�апа�рыл�ма�сы�вя�да�шын�маз�ям�лак
об�йект�ля�ри�ня�цн�ван�ве�рил�мя�си�Гай�да�ла�-
ры�на�яса�сян,�да�шын�маз�ям�лак�об�йек�ти�ня
цн�ван�ашаьы�да�кы�щал�лар�да�ве�ри�лир:
- га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш

гай да да тор паг са щя си ай рыл дыг да тор -

паг са щя си ня; 

- га нун ве ри ъи ли йя уйьун ола раг да шын -

маз ям лак об йек ти нин ин ша сы вя йа гу -

раш ды рыл ма сы апа рыл дыг да вя йа об йект

мц ва фиг гай да да ис тис ма ра гя бул едил -

дик дя; 

- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Мцл ки

Мя ъял ля син дя ня зяр дя ту тул муш щал лар -

да вя гай да да да шын маз ям лак об йек ти

цзя рин дя мцл кий йят щц гу гу та нын дыг да; 

- да шын маз ям лак об йек ти цзя рин дя щц -

гуг лар дювлят гей дий йа ты на алын дыг да; 

- да шын маз ям лак об йек ти ай ры-ай ры щис -

ся ля ря бюлцн дцк дя; 

- да шын маз ям лак об йект ля ри нин бир ляш -

мя си ня ти ъя син дя йе ни да шын маз ям лак

об йек ти йа ран дыг да.

Öíâàíðåéåñòðèíÿäèð?
Áóðäàùàíñûìÿëóìàòëàð
ñàõëàíûëûð?

Äàøûíìàçÿìëàêîáéåêòèíÿöíâàíùàíñûùàëëàðäàâåðèëèð?

А
зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�-
ден�ти�нин�2000-ъи�ил�10�ав�густ�та�-
рих�ли,� 383� нюмря�ли� Фяр�ма�ны� иля

тяс�диг� едил�миш� "Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�-
ка�сын�да� дювлят� ям�ла�кы�нын� юзял�ляш�ди�рил�-
мя�си�нин�ЫЫ�Дювлят�Прог�ра�мы"�на�мц�ва�фиг
ола�раг� юзял�ляш�ди�ри�лян�мцяс�си�ся�ляр� щаг�-
гын�да� ашаьы�да�кы� мя�лу�мат�лар� щюкмян
дяръ�едил�мя�ли�дир:
- юзял ляш ди ри лян мцяс си ся нин (об йек тин)

йер ляш ди йи тор паг са щя си вя онун цзя -

рин дя йер ля шян ти ки ли ля рин ха рак те рис ти ка -

сы вя он ла рын ющдя лик ляр ля йцк лян мя си

(яэяр мювъуд дур са); 

- мцяс си ся нин ди эяр мцяс си ся ляр дя иш ти -

рак па йы нын (сящм ляр, щис ся ляр) щяъ ми; 

- гей ри-мад ди ак тив ляр (па тент, ти ъа рят

мар ка сы вя с.); 

- мцяс си ся нин ющдя лик ля ри (мц га ви ля,

бцд ъя, кре дит ющдя лик ля ри); 

- мцяс си ся нин бу рах дыьы мящ су ла рын

(иш ля рин, хид мят ля рин) ясас но менк ла ту -

ра сы; 

- иш чи ля рин са йы; 

- бу ра хыл мыш сящм ля рин но ми нал дя йя ри; 

- мцяс си ся нин еко ло жи вя зий йя ти; 

- мцяс си ся нин сящм ля ри нин са ты шы цсу лу; 

- сящм ля рин са ты шын да го йу лан мящ ду -

дий йят ляр (бу ъцр мящ ду дий йят ляр

мцяй йян едил миш ся); 

- алы ъы ла ры ма раг лан ды ран ди эяр мя лу -

мат ла ры ал маг гай да сы.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�-
нин� 2000-ъи� ил� 10� ав�густ� та�рих�ли,� 383
нюмря�ли� Фяр�ма�ны� иля� тяс�диг� едил�миш
"Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да� дювлят
ям�ла�кы�нын� юзял�ляш�ди�рил�мя�си�нин� ЫЫ� Дювлят

Прог�ра�мы"�на� мц�ва�фиг� ола�раг� Дювлят
мцяс�си�ся�ля�ри�нин� (об�йект�ля�ри�нин)� юзял�ляш�-
ди�рил�мя�си�нин� ня�ти�ъя�ля�ри� щаг�гын�да� мя�лу�-
мат�15�эцн�мцд�дя�тин�дя�кцт�ля�ви�ин�фор�ма�-
си�йа�ва�си�тя�ля�рин�дя�дяръ�олун�ма�лы�дыр.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�-
нин� 2000-ъи� ил� 10� ав�густ� та�рих�ли,� 383
нюмря�ли� Фяр�ма�ны� иля� тяс�диг� едил�миш
"Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да� дювлят
ям�ла�кы�нын� юзял�ляш�ди�рил�мя�си�нин� ЫЫ� Дювлят
Прог�ра�мы"�на�мц�ва�фиг�ола�раг�юзял�ляш�ди�рил�-
мя�йя� чы�ха�рыл�мыш� вя� юзял�ляш�ди�рил�миш
дювлят� мцяс�си�ся�ля�ри� щаг�гын�да� ашаьы�да�кы

мя�лу�мат�лар�КИВ-дя�дяръ�олун�ма�лы�дыр:
- щяр ра ъа чы ха рыл мыш мцяс си ся нин (об йек -

тин) йер ляш ди йи цн ван; 

- щяр ра ъын ня ти ъя ля ри ня эюря дювлят бцд -

ъя си ня юдя нил мя ли олан пул вя саи ти нин

мяб ляьи; 

- щяр ра ъын ди эяр иш ти рак чы ла ры иля ще саб лаш -

ма ла рын апа рыл ма сы гай да сы вя мцд дя ти.

Äþâëÿòìöÿññèñÿëÿðèíèíþçÿëëÿøäèðèëìÿñèíèí
íÿòèúÿëÿðèùàããûíäàìÿëóìàòëàðÊÈÂ-äÿ
íÿâàõòäÿðúîëóíìàëûäûð?

Þçÿëëÿøäèðèëìèøäþâëÿòìöÿññèñÿëÿðè
ùàããûíäàùàíñûìÿëóìàòëàðÊÈÂ-äÿ
äÿðúîëóíìàëûäûð?

Щяр�раъ�ла�рын� ке�чи�рил�мя�си� та�ри�хи� вя� га�-
нун�ве�ри�ъи�ли�йя�мц�ва�фиг� ола�раг� ора�да� иш�ти�-

рак�шярт�ля�ри�щаг�гын�да�опе�ра�тив�мя�лу�мат�-
ла�ры�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�-

нин� йа�нын�да� Щяр�раъ�ла�рын� Тяш�ки�ли� цз�ря
Аук�сион� Мяр�кя�зи�нин� www.аук�сион�.аз
до�мен�ли�ин�тер�нет�сай�тын�дан�вя�мяр�кяз�дя
24� са�ат� яр�зин�дя� фяа�лий�йят� эюстя�рян� 566-
04-77� нюмря�ли� "гай�нар� хятт"� ва�си�тя�си�ля
ял�дя�ет�мяк�олар.�

Ùÿððàúëàðûíêå÷èðèëìÿñèòàðèõèâÿîðàäàèøòèðàê
øÿðòëÿðèùàããûíäàîïåðàòèâìÿëóìàòëàðû
ùàðàäàíÿëäÿåòìÿêîëàð?

Þçÿëëÿøäèðèëìÿéÿ÷ûõàðûëìûøäþâëÿòìöÿññèñÿëÿðè
ùàããûíäàåëàíäàùàíñûìÿëóìàòëàðäÿðúîëóíìàëûäûð?
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«Ъялилабад Автоняглиййат» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

26� апрел� 2013-ъц� ил,� саат� 11-00-да «Ъялилабад�Автоняглиййат» Ачыг� Сящмдар
Ъямий�йя�ти�нин�сящмдарларынын�birinci цмуми�йыьынъаьы�кечириляъякдир.
Иъласын�эцндялийиндя�ашаьыдакы�мясяляляр�дурур:
1.�Сящмдар�ъямиййятинин�низамнамясинин�йени�редаксийада�тясдиг�едилмяси;
2.�Сящмдар�Ъямиййятинин�Идаря�Щейятинин,�Малиййя-Тяфтиш�Комиссийасынын,
Мцшащидя�(Директорлар)�Шурасынын�вя�цмуми�йыьынъаьынын�чаьырылмасы�щаггын-
да�Ясаснамясинин�тясдиг�едилмяси;
3.�Сящмдар�Ъямиййятинин�Идаря�Щейятинин,�Малиййя-Тяфтиш�Комиссийасынын,
Мцшащидя�(Директорлар)�Шурасынын�формалашдырылмасы;
4.�Дивидендлярин�верилмяси�гайдасынын�тясдиг�едилмяси;
5.�Диэяр�мясяляляр
Цмуми�йыьынъагда�бцтцн�сящмдарларын�иштиракы�ваъибдир.

Цнван: Ъялилабад шящяри, 20 Йанвар кцчяси, 5
«Ъялилабад�Автоняглиййат» АСЪ-нин�Идаря�Щейяти

Ан ка ра да Си йа сят, Иг ти са дий йат вя
Топ лум Араш дыр ма ла ры Вяг фи нин
(СЕ ТА) тяш ки лат чы лыьы иля “Ре эио -
нал вя гло бал енер жи тящ лц кя сиз ли йи:
Тцр ки йя нин ро лу” мювзу сун да
ке чи рил миш конф ранс да Транс-
Ана до лу тя бии газ бо ру хят ти ла йи -
щя си (ТА НАП) диг гят мяр кя зин дя
ол муш дур. 

Тцр�ки�йя�нин� енер�жи� вя� тя�бии� ещ�ти�йат�лар
на�зи�ри�Та�нер�Йыл�дыз�конф�ранс�да�кы�мя�ру�-
зя�син�дя� бил�дир�миш�дир� ки,� “Шащ�дя�низ-2”
йа�таьын�дан� ща�сил� олу�на�ъаг� тя�бии� га�зын
Тцр�ки�йя� яра�зи�син�дян� Ав�ро�па�йа� няг�ли
цчцн� ТА�НАП� ян� мц�щцм� ла�йи�щя� ол�ду.
Ей�ни�за�ман�да,�эя�ля�ъяк�дя�бу�бо�ру�хят�ти
иля�нягл�олу�на�ъаг�тя�бии�га�зын�Шяр�ги�Ав�ро�-
па�дан�“На�бук�ко�Wест”�кя�мя�ри�иля�тран�-
зи�ти� ис�ти�га�мя�тин�дя� дя� юням�ли� ад�дым�лар
аты�лыр.�
Тцр�ки�йя�ли� на�зи�рин� сюзля�ри�ня� эюря,

Азяр�бай�ъан�вя�Тцрк�мя�нис�тан�тя�бии�га�зы�-
нын� няг�ли,� Ираг�да� са�бит�ли�йин� бяр�гя�рар� ол�-
ма�сы�иля�бу�юлкя�дя�БО�ТАШ�вя�ТПАО�шир�-
кят�ля�ри�нин� 5�мил�йард� дол�лар� сяр�ма�йя� иля
кон�сор�сиум�да� иш�ти�рак� ет�мя�си� Тцр�ки�йя�ни
ре�эио�нун�мц�щцм�енер�жи�ак�то�ру�на�че�ви�ря�-

ъяк�дир.� ТПАО� шир�кя�ти� ща�зыр�да� ян� бюйцк
эя�ли�ри�Азяр�бай�ъан�да�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�ла�-
йи�щя�ляр�дян�ял�дя�едир.�
“СО�ЪАР-Тур�кей�Енер�жи�А.Ш.”�шир�кя�-

ти�нин�рящ�бя�ри�Кя�нан�Йа�ву�зун�конф�ранс�-

да�“ТА�НАП� ла�йи�щя�си�нин�енер�жи� тящ�лц�кя�-
сиз�ли�йин�дя�ро�лу”�мювзу�сун�да�мя�ру�зя�иля
чы�хыш�ет�миш�дир.�Онун�сюзля�ри�ня�эюря,�Тцр�-
ки�йя�вя�Ав�ро�па�нын�эет�дик�ъя�ар�тан�енер�жи
тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�нин� тя�мин� олун�ма�сын�да

Азяр�бай�ъан�вя�Тцр�ки�йя�ли�дер�ля�ри�нин�си�йа�-
си�ира�дя�си�иля�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�ТА�НАП�ла�-
йи�щя�си�мц�щцм�бир�ся�щи�фя�ач�мыш�дыр.�БО�-
ТАШ�вя�ТПАО�шир�кят�ля�ри�бу�бо�ру�хят�тин�-
дя�20�фаиз�лик�па�йа�са�щиб�ола�ъаг�лар�вя�ил�дя
ми�ни�мум� 6� мил�йард� куб�метр� тя�бии� газ
ала�ъаг�лар.�Илк�мяр�щя�ля�дя�Ав�ро�па�йа�нягл
олу�на�ъаг� 10� мил�йард� куб�метр� тя�бии� газ
ися� эя�ля�ъяк�дя� да�ща� йцк�сяк� ря�гям�ля�ря
ча�та�ъаг�дыр.�
А�зяр�бай�ъан�сяр�ма�йя�си�иля�ин�ша�еди�лян

“Стар”�нефт�ема�лы�за�во�дун�да�емал�олу�на�-
ъаг�10�мил�йон�тон�мящ�су�лун�3�мил�йон�то�-
ну�да�“Пет�ким”�шир�кя�ти�ня�ве�ри�ля�ъяк,�га�ла�-
ны� ися� Тцр�ки�йя� ба�за�рын�да� са�ты�ла�ъаг�дыр.
Цму�ми�лик�дя�ися,�СО�ЪАР�2018-ъи�иля�дяк
Тцр�ки�йя�дя�17�мил�йард�дол�лар�сяр�ма�йя�йя
им�за�ата�ъаг�дыр.�
Конф�ранс�да�чы�хыш�едян�“бп-Тцр�ки�йя”

шир�кя�ти�нин� иъ�ра�чы� ди�рек�то�ру� Буд� Фак�релл
бил�дир�миш�дир�ки,�бп�шир�кя�ти�Хя�зяр�щювзя�си�-
нин� кар�бо�щид�ро�эен� ещ�ти�йат�ла�ры�нын� дцн�йа
ба�за�ры�на� чы�ха�рыл�ма�сын�да� Азяр�бай�ъан� вя
Тцр�ки�йя�шир�кят�ля�ри�иля�фя�ал�ямяк�даш�лыьы�ны
бун�дан�сон�ра�да�да�вам�ет�ди�ря�ъяк�дир.�Бу
ямяк�даш�лыг,� хц�су�си�ля� ТА�НАП� ла�йи�щя�си�-
нин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си� про�се�син�дя� да�ща
фя�ал�ола�ъаг�дыр.

Ан ка ра да ке чи рил миш енер жи конф ран сын да
ТА НАП ла йи щя си диг гят мяр кя зин дя ол му шу дур

Мар тын 5-дя То кио нун ня щянэ
“Ма ку ща ри Мес се” сяр эи са ло нун да
ачыл мыш Бей нял халг “Фоо дех 2013”
Ги да вя Ич ки Сяр эи син дя Азяр бай -
ъа ны Шям кир ра йо нун да кы “Шярг ул -
ду зу” Мящ дуд Мя су лий йят ли Ъя -
мий йя ти (ММЪ) тям сил едир. 

Йа�по�ни�йа�да� ар�тыг� 38� ил�дир� ке�чи�ри�лян
“Фоо�дех� 2013”� сяр�эи�си� яня�ня�ви� ола�раг
дцн�йа�нын� мцх�тя�лиф� юлкя�ля�ри�нин� ги�да
мцяс�си�ся�ля�ри�нин,�ич�ки�шир�кят�ля�ри�нин,�щям�-
чи�нин�бу�сек�тор�ла�яла�гя�си�олан�дювлят�гу�-
рум�ла�ры�нын�вя�фир�ма�ла�рын�нц�ма�йян�дя�ля�ри�-

ни�бир�ара�йа�эя�ти�рир.��Ня�щянэ�“Ма�ку�ща�ри
Мес�се”� са�ло�ну�нун�8� за�лын�да� тяш�кил� едил�-
миш�сяр�эи�дя�дц�най�нын�66�юлкя�си�нин�2533
шир�кя�ти�нин�нц�ма�йян�дя�ля�ри�иш�ти�рак�едир�ляр.
Мар�тын�8-дяк�да�вам�едя�ъяк�сяр�эи�дя

“Шярг�ул�ду�зу”�ММЪ-нин�стен�ди�иш�ти�рак�чы�-
лар�вя�зи�йа�рят�чи�ляр�тя�ря�фин�дян�бюйцк�ма�-
раг�ла�гар�шы�ла�ныр.
Сяр�эи�дя� иш�ти�ра�ка� эюря� Йа�по�ни�йа�нын

ЖЕТ�РО� шир�кя�ти�ня� вя� Азяр�бай�ъа�нын� Йа�-
по�ни�йа�да�кы� ся�фир�ли�йи�ня� мин�нят�дар�лыьы�ны
бил�ди�рян�мцс�си�ся�нин�ди�рек�то�ру�Яс�эяр�Ялир�-
за�йев�бил�дир�миш�дир�ки,�мцяс�си�ся�нин�Шям�-
кир� ра�йо�нун�да� 108� щек�тар� цзцм� са�щя�си

вар�дыр.� Цзцм� баь�ла�ры� Фран�са,� Иран� вя
Эцр�ъцс�тан�дан� эя�ти�ри�лян� вя� йер�ли� тинэ�ляр
ще�са�бы�на�са�лын�мыш�дыр.�
Шя�раб�чы�лыьын�Шям�кир�дя�яня�ня�ви� ис�тещ�-

сал�са�щя�си�ол�дуьу�ну�гейд�едян�ди�рек�тор�бу
яня�ня�нин�ин�ди�дя�йа�ша�дыьы�ны�вя�онун�да�-
вам�ет�ди�рил�мя�си�ис�ти�га�мя�тин�дя�мц�щцм�иш�-
ляр�эюрцл�дц�йц�нц�де�миш�дир.�"Шярг�ул�ду�зу"
ММЪ-нин�фяа�лий�йя�ти�дя�бу�ба�хым�дан�хц�-
су�си�ящя�мий�йя�тя�ма�лик�дир.�За�во�ду�муз�ян
мца�сир� тех�но�ло�эи�йа�ла�рын� тят�би�ги� яса�сын�да
гу�рул�муш�дур.�Бу�ра�да�гу�раш�ды�ры�лан�ава�дан�-
лыг�Ал�ма�ни�йа�вя�Ита�ли�йа�ис�тещ�са�лы�дыр.�Ща�зыр�-
да�за�вод�да�18�нюв�шя�раб�ис�тещ�сал�еди�лир.�

Ди�рек�тор� бил�дир�миш�дир� ки,� сяр�эи�дя
мцяс�си�ся�нин�мящ�сул�ла�ры� щям�йер�ли,� щям
да�ха�ри�ъи�шир�кят�ля�рин�нц�ма�йян�дя�ля�ри�тя�ря�-
фин�дян�бюйцк�ма�раг�ла�гар�шы�ла�ныр.�Бу,�би�зи
чох� се�вин�ди�рир.�Азяр�бай�ъа�ны�бу�ра�да� та�ны�-
йыр�лар�вя�юлкя�миз�щаг�гын�да�чох�йах�шы�фи�-
кир�ляр�вар�дыр.�Азяр�бай�ъан�иг�ти�са�дий�йа�ты�нын
сц�рят�ли�вя�ди�на�мик�ин�ки�ша�фы�щаг�гын�да�бу�ра�-
да�мя�лу�мат�лы�дыр�лар.� Ики�эцн�яр�зин�дя�би�зя
мц�ра�ъият�едян�ляр�дян�бир�не�чя�си�щят�та�Ба�-
кы�да,�Шя�ки�дя�вя�Азяр�бай�ъа�нын�ди�эяр�йер�-
ля�рин�дя� ту�рист� ки�ми� ол�дуг�ла�ры�ны� да� бил�дир�-
миш�ляр.� Би�зим� шя�раб�ла�ры�мыз� щаг�гын�да� да
мя�лу�мат�ла�ры�вар�дыр�вя�бу,�би�зи�се�вин�ди�рир.
Сяр�эи�дя� “Шярг� ул�ду�зу”�нун� Азяр�бай�-

ъан�шя�раб�чы�лыьы�ны�ла�йи�гин�ъя�тям�сил�ет�мя�йя
ча�лыш�дыьы�ны� бил�ди�рян� ди�рек�тор� ар�тыг� бир� шир�-
кят�ля� ямк�даш�лыг� мц�га�ви�ля�си�нин� им�за�лан�-
дыьы�ны�вя�ъа�ри�илин�ийу�нун�да�илк�кон�тей�не�рин
Йа�по�ни�йа�йа�эюндя�ри�ля�ъя�йи�ни�де�миш�дир.
Йа�по�ни�йа�да�вя�дцн�йа�нын�бир�чох�юлкя�-

ля�рин�дя�рес�то�ран�лар�шя�бя�кя�си�ня�ма�лик�олан
“То�йо�Ща�ра”�шир�кя�ти�нин�пре�зи�ден�ти�Кен�ъи
Ити�но�се�ки�дя�Азяр�бай�ъан�шя�раб�ла�ры�нын�мцш�-
тя�ри�ляр� тя�ря�фин�дян� ма�раг�ла� гар�шы�лан�дыьы�ны
бил�дир�миш�дир.� Биз� Ру�си�йа�да�кы� вя�Йа�по�ни�-
йа�да�кы� рес�то�ран�ла�ры�мыз�да� “Шярг� ул�ду�зу”�-
нун� шя�раб�ла�ры�ны� мям�ну�ний�йят�ля� тяг�дим
еди�рик.�Мцш�тя�ри�ля�ри�миз�он�ла�ра�яв�вял�ъя�ещ�-
ти�йат�ла� йа�наш�са�лар� да� нювбя�ти� дя�фя�мящз
Азяр�бай�ъан� шя�ра�бы� си�фа�риш� едир�ляр.� Мян
азяр�бай�ъан�лы� дост�ла�ры�мы�за� Йа�по�ни�йа�да�кы
биз�нес�ля�рин�дя�уьур�лар�ар�зу�ла�йы�рам.�
Сяр�эи� чяр�чи�вя�син�дя�Йа�по�ни�йа� иля�йа�-

на�шы,� ди�эяр� юлкя�ля�рин� нц�ма�йян�дя�ля�ри� иля
дя�ямяк�даш�лыг�им�кан�ла�ры�мц�за�ки�ря�едил�-
миш�дир.

Йа по ни йа да ке чи ри лян Бей нял халг
“Фоо дех 2013” Ги да вя Ич ки Сяр эи син дя
Азяр бай ъа ны “Шярг ул ду зу” ММЪ тям сил едир

Авропа Бирлийи "Миърософт" ширкятини
733 милйон доллар мябляьиндя
ъяримя едиб. Буна сябяб ися,
ширкятин интернет браузерлярин
тядбигиндя истифадячиляря сечим
имканы танымамасы олуб. Бу ися
ганунла маркетин рягабят
принсипляриня зиддир. Авропа
Рягабят Комиссийасынын сядри
Хоакин Алмуниа мясяля иля баьлы
чыхышында Майкрасофт ширкятиня гаршы
гябул олунан гярарларын там
ядалятли олдуьуну вя щятта
рящбярлийя мцяййян эцзяштляр
едилдийини билдириб.

"Бу�ъцр�га�нун�по�зун�ту�ла�ры�чох�ъид�ди
мя�ся�ля�ляр�дир�Ав�ро�па�Ря�га�бят�Ко�мис�си�-
йа�сы�шир�кя�тя�гар�шы�тяд�биг�еди�лян�санк�си�йа�-
ла�ра�дц�зя�лиш�едиб.�Яс�лин�дя,�биз�га�нун�по�-
зун�ту�ла�ры�щя�йа�та�ке�чи�рил�ди�йи�мцд�дят�дя�ял�-

дя�олу�нан�эя�ли�рин�20�фаи�зи�ни�ъя�ри�мя�ет�мя�-
йи�ня�зяр�дя�ту�тур�дуг.�Бу�мя�на�да�шир�кя�тя
эц�зяшт�олун�ду",�-�де�йя�Ал�му�ниа�сюзля�ри�ни
ифа�дя�едиб.
Ха�тыр�ла�даг� ки,� 2009-ъу� ил�дя� "Миъ�ро�-

софт"� рящ�бяр�ли�йи� ана�ло�жи� ит�ти�щам�лар�ла� 860
мил�йон� ав�ро� мяб�ляьин�дя� ъя�ри�мя� олун�-
муш�ду.�2011-ъи� илин�Май�айын�дан�ети�ба�-
рян�ися�шир�кят�ко�мис�си�йа�йа�вер�ди�йи�вяд�ля�-
ри�йе�ни�дян�поз�маьа�баш�ла�йыб.�
О�ну�да�гейд�едяк�ки,�Майк�ра�софт�шир�-

кя�ти�1998-ъи�ил�дян�ин�ди�йя�гя�дяр,�мцх�тя�лиф
га�нун� по�зун�ту�ла�ры�на� эюря,� цму�ми�лик�дя,
2.86�мил�йард� дол�лар�мяб�ляьин�дя� ъя�ри�мя
юдя�йиб.�Ща�зыр�да�ися,�Майк�ра�соф�тун�ямя�-
лий�йат� сис�те�ми�ня� да�хил� олан� "Ин�тер�нет
Eкспло�рер"� брау�зе�ри� мар�ке�тин� 56� фаи�зи�ни
тяш�кил�едир.�"Мо�зил�ла�Фи�ре�фох"�ися�20�фаиз�-
ля�ян�чох�ис�ти�фа�дя�олу�нан�икин�ъи�брау�зер�-
дир.�Цчцн�ъц�йер�дя�ися,�17�фаиз�ля�"Эооэ�ле
Хром"�эя�лир.

"Миъ ро софт" 733 мил йон дол лар ъя ри мя еди либ
Бу�на�ся�бяб�ися,�шир�кя�тин�ин�тер�нет�брау�зер�ля�рин�тяд�би�гин�дя�ис�ти�фа�дя�чи�ля�ря
се�чим�им�ка�ны�та�ны�ма�ма�сы�олуб

Мяш щур “Фор бес” жур на лы дцн йа -
нын ян вар лы адам ла ры нын нювбя ти
рей тин ги ни дяръ едиб. Бу ил дя
дцн йа нын ян вар лы ада мы ады ны
мек си ка лы те ле ком му ни ка си йа
маг на ты Кар лос Слим юзцн дя сах -
ла йыб. Онун сяр вя ти 73 мил йард
дол лар тяш кил едир. Он дан сон ра
рей тинг дя “Миъ ро софт ”ун гу ру ъу -
су Билл Эейт син ады эя лир (67 мил -
йард дол лар). Цчцн ъц йер дя ис па -
ни йа лы биз нес мен “Ын ди тех” биз -
нес-гру пу нун гу ру ъу су вя кеч -
миш пре зи ден ти Аман сио Ор те га -
дыр (57 мил йард).

Жур�на�лын� дяръ� ет�ди�йи� ма�те�риа�ла� эюря,
дцн�йа� мил�йар�дер�ля�ри�нин� илк� йцз�лц�йцн�дя
ЫТ�са�щя�си�нин�хей�ли�нц�ма�йян�дя�си�вар.�Он�-

ла�ры�на�сы�ра�сын�да�“О�раъ�ле�”ын�баш�ди�рек�то�ру
Лар�ри�Ел�ли�со�ну�(5-ъи�йер,�43�мил�йард�дол�-
лар),� “А�ма�зон.�ъом”� ун� баш� ди�рек�то�ру
Ъефф� Бе�зос� (19-ъу� йер,� 25�мил�йард� 200
мил�йон),� “Эооэ�ле�”ун� гу�ру�ъу�ла�ры� Лар�ри
Пейъ� (20-ъи� йер,� 23�мил�йард)� вя� Сер�эей
Брин�(21-ъи�йер,�22�мил�йард�800�мил�йон),
“Фа�ъе�боок�”ун� гу�ру�ъу�су� Марк� Тсу�кер�-
берг�(66-ъы�йер,�13�мил�йард�300�мил�йон)
вя�баш�га�ла�ры�вар.
“Фор�бес�”ин�рей�тин�ги�ня�да�хил�олан�вар�-

лы�ла�ры�цму�ми�ка�пи�та�лы�2013-ъц�ил�дя�5�трил�-
йон�400�мил�йард�дол�лар� тяш�кил� едиб.�Ке�-
чян� ил� бу� ря�гям� 4� трил�йон� 600� мил�йард
дол�лар�иди.�Бу�ил�си�йа�щы�йа�210�ня�фяр�яла�вя
олу�нуб.�Ин�ди�си�йа�щы�да�1426�ня�фяр�вар.
Ян� чох� мил�йар�дер� АБШ-да�дыр� –� 442

ня�фяр.� Икин�ъи�йер�дя�Аси�йа� (386),�цчцн�ъц
йер�дя�ися�Ав�ро�па�дыр�(366�ня�фяр).

Дцн йа нын ян вар лы адам ла ры

"Ли нух" яса сын да иш ля йян 25 дол -
лар лыг "Расп беррй Пи" ком пц те ри -
нин ис тещ сал чы ла ры ла йи щя ни ишя сал -
дыг дан бир ил сон ра мил йон гу рьу
са тыб лар. Ис тещ сал чы лар бе ля уьур
ял дя едя ъяк ля ри ба ря син дя дц шцн -
мя дик ля ри ни ети раф едиб ляр.

"щи�теъщ.вес�ти.�ру"�сай�ты��бил�ди�рир�ки,�ютян
ил�фев�ра�лын�28-дя�"Расп�беррй�Пи"�ком�пц�-
те�ри�ня�си�фа�риш�ля�рин�гя�бу�лу�на�баш�ла�ны�лыб.
Ъи�ща�зын�са�ты�шы�иля�мя�шьул�олан�Бри�та�ни�-

йа�нын�ики�он�лайн�маьа�за�сайт�ла�ры�сис�те�ми
са�тын� ал�маг� ис�тя�йян�ля�рин� ахы�ны�нын� ющдя�-
син�дян� эя�ля� бил�мя�йиб� вя� дяр�щал� оф�лайн
олуб.� "Расп�беррй� Пи"� илк� яв�вял� ушаг�ла�ра
прог�рам�лаш�дыр�ма�нын�ясас�ла�ры�ны�юйрят�мяк
цчцн� гу�рьу� ки�ми� ня�зяр�дя� ту�тул�муш�ду.
Ла�кин� ен�ту�зиаст�ляр� (бц�тцн� гцв�вя�си�ля,
бюйцк�шювг�вя�щя�вяс�ля�иш�ля�йян�адам)�дя
бу�уъуз�ком�пц�те�ря�бюйцк�ма�раг�эюстяр�-
мя�йя�баш�ла�ды.�Мя�ся�лян,�он�дан�ойун�ъаг
вер�тол�йо�ту� вя� йа�му�си�ги� алят�ля�ри�ни� ида�ря
ет�мяк�цчцн�ис�ти�фа�дя�йя�баш�ла�ды�лар.
Йыь�ъам�ком�пц�тер�700�МЩс�такт�тез�-

лик�ли� "Броад�ъом"� АРМ-про�сес�сор,� 256

МБ�ямя�ли�йад�даш�вя�эцъ�лц�гра�фик�чип�ля
тяъ�щиз� еди�либ.� Щям�чи�нин� "РЪА",
"ЩДМЫ"� ин�тер�фейс�ля�ри� вя� шя�бя�кя�йя� го�-
шул�ма�цчцн�"Ет�щер�нет"�пор�ту�мювъуд�дур.
"Расп�беррй� Пи"� ком�пц�те�ри� "СД"� йад�даш
кар�тын�дан�йцк�ля�ни�лян� "Ли�нух"�ямя�лий�йат
сис�те�ми�нин� дист�ри�бц�ти�ви� яса�сын�да� иш�ля�йир.
"Си�чан"�вя�йа�кла�виа�ту�ра�ки�ми�ха�ри�ъи�гу�-
рьу�лар�"УСБ"�пор�ту�ва�си�тя�си�ля�го�шу�лур.
Ком�пц�те�рин� кор�пу�су� йох�дур� вя� о,

кре�дит�кар�ты�юлчц�сцн�дя�дир.�"Расп�беррй�Пи"
ком�пц�те�ри�нин� гий�мя�ти� мо�дел�дян� асы�лы
ола�раг�25-35�дол�лар�ара�сын�да�дя�йи�ши�лир.�

25 дол лар лыг ком пц тер бест сел лер олуб

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан истифадя иля баьлы Азярбайъанын
щяр йериндян 193 нюмряли гайнар хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Дцнйанын
истянилян
нюгтясиндян
истянилян�вахт
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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
Чатал Бройлер
№775 18.05.1998

Бейляган району, Ейвазалылар
кянди

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

2
Ъялилабад Агротехсервис
№1126 03.08.1998

Ъялилабад району, Мящяммяд
Хийабани кцчяси, 217

672094,60 336047 2,00 100817 30,00 201634,00 100817,00 10081,70

3
Ъялилабад Мяишят
№651 28.08.1997 

Ъялилабад шящяри, Ярдябил кцчя-
си, 11-ъи мящялля

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

4
Ъялилабад Тахыл
№ 233 19.05.1997

Ъялилабад району, Новоголовка
гясябяси

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

5
Ъейранбатан Автоняглиййат
№374 26.12.2000

Абшерон району, Ъейранбатан
гясябяси

81976,00 40988 2,00 12328 30,08 24656,00 12328,00 1232,80

6
Дашкясян Агротехсервис
№383 02.03.1998 

Дашкясян району, Гушчу
кюрпцсц кянди

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

7
Эоранбой Тикинти Гурашдырма
№68 27.03.2007

Эоранбой шящяри, В.Байрамов
кцчяси, 13

143832,00 71916 2,00 31686 44,06 63372,00 31686,00 3168,60

8
Исмайыллы Тямир Тикинти
№125 27.04.2012

Исмайыллы шящяри,
Я.Ялякбярзадя кцчяси, 40

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

9
Ихтисаслашдырылмыш Гурашдырма АНКЗ
№38 30.01.2002

Бакы шящяри, Хятаи району,
С.Вязиров кцчяси, 45

30002,00 120008 0,25 36010 30,01 9002,50 4501,25 450,13

10
Кцрдямир Агротехсервис
№915 27.10.1997

Кцрдямир шящяри,Вагиф кцчяси,5 333008,00 166504 2,00 49952 30,00 99904,00 49952,00 4995,20

11
Кцрдямир Иншаат Хидмят
№142 28.04.2008

Кцрдямир шящяри, Бакы проспек-
ти, 1

40428,00 20214 2,00 9070 44,87 18140,00 9070,00 907,00

12
Кцрдямир Кяндкимйа
№ 399 04.07.97 

Кцрдямир шящяри, С.Шыхялийев
кцчяси, 50

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

13
Кцрдямир Кяндкимйа Тяъщизат
№234 09.02.1998

Кцрдямир шящяри,Бакы проспек-
ти, 18

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

14
Кцрдямир Гушчулуг
№ 565 08.08.1997

Кцрдямир району, Ярябхана
кянди

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

15
Лянкяран Бройлер
№1429 26.10.1998 

Лянкяран району, Лиман шящяри 331234,00 165617 2,00 50289 30,36 100578,00 50289,00 5028,90

16
Лянкяран Кяндкимйа
№1074 01.12.1997

Лянкяран району, Црэя кянди 256080,00 128040 2,00 38412 30,00 76824,00 38412,00 3841,20

17
Лерик Кяндкимйа
№1178 15.12.1997

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

18
Масазыр Гушчулуг
№134 23.01.1998

Абшерон району, Масазыр кянди 513726,40 256863 2,00 77117 30,02 154234,00 77117,00 7711,70

19
Минэячевир Дямир Бетон
№1320 21.09.1998 

Минэячевир шящяри, Н.
Ряфибяйли кцчяси, 2 

740874,80 370437 2,00 111356 30,06 222712,00 111356,00 11135,60

20
Минэячевир Гум Чынгыл
№1323 21.09.1998

Минэячевир шящяри, 20 Йанвар
кцчяси, 1

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

21
Муьан Памбыг
№509 31.07.1997

Ширван шящяри, Сабир кцчяси, 1 947841,60 473920 2,00 142297 30,03 284594,00 142297,00 14229,70

22
Нефтчала Сцд
№983 10.11.1997

Нефчала району, Щясянабад
гясябяси

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

23
Няващи
№235 19.05.1997

Щаъыгабул району,Няващи кянди 279617,60 139808 2,00 41991 30,03 83982,00 41991,00 4199,10

24
Оьуз Кяндкимйа
№235 09.02.1998

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

25
Саатлы Бройлер
№462 23.03.1998

Саатлы району, Вархан кянди 4638322,00 231917 2,00 69602 30,01 139204,00 69602,00 6960,20

26
Саатлы Йейинти Истещсал
№106 25.04.2007

Саатлы району, Сарыъалар гясябя-
си

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

27
Сабирабад Памбыг
№512 31.07.97

Сабирабад шящяри, Азадлыг про-
спекти, 2

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

28
Сабирабад Тядарцк
№67 25.02.2010

Сабирабад шящяри, Шящрийар
кцчяси, 31

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

29
Сабирабад Тямир-тикинти
№117 04.05.2007

Сабирабад району, Кцркянди
кянди

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

30
Салйан Кяндняглиййат
№244 09.02.1998

Салйан шящяри, 20 Йанвар кцчя-
си

273916,00 136958 2,00 41100 30,01 82200,00 41100,00 4110,00

31
Салйан Памбыг
№510 31.07.1997 

Салйан шящяри, Д.Давудзадя
кцчяси, 2

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

32
Шяки Иншаат Хидмят
№149 21.05.2007

Шяки шящяри, С.Рящман кцчяси,
25

38560,00 192800 0,20 85925 44,57 17185,00 8592,50 859,25

33
Шяки Кимйяви Тямизлямя
№38 04.02.2010

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

34
Сумгайыт Кимйа Тикинти-12
№903 16.06.1998

Сумгайыт шящяри, Щ.З.Таьыйев
гясябяси

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

35
Сумгайыт Кимйа Тикинти-357
№904 16.06.1998

Сумгайыт шящяри, Сятщи Актив
Маддяляр заводунун яразиси

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

36
Сумгайыт Ширниййат
№692 05.09.1997 

Сумгайыт шящяри, Лермонтов
кцчяси, 13

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

37
Тяртяр Кяндкимйа
№912 27.10.1997

Тяртяр району, Щцсянли кянди 548958,00 274479 2,00 82347 30,00 164694,00 82347,00 8234,70

38
Тяртяр Памбыг
№ 504 31.07.1997 

Тяртяр району,
Азадгарагойунлу кянди

1131433,20 565716 2,00 168771 29,83 337542,00 168771,00 16877,10
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1
Ъялилабад Автоняглиййат
№401  30.11.2002

Ъялилабад шящяри, 20 Йанвар
кцчяси, 5

105916,00 52958 2,00 15898 30,02 31796,00 15898,00 15 898   15898,00

2
Кцрдямир Тикинти-тямир
№79    02.04.2007

Кцрдямир шящяри, Бакы про-
спекти, 1

12452,00 24904 0,50 11087 44,52 5543,50 2771,75 11 087   2771,75

05 март 2013-ъц ил тарихдя кечирилмиш 706-ъы пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

“Аьстафасутикинти” АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

26 апрел 2013-ъц ил, саат 11:00-да “Аьстафасутикинти” Ачыг Сящмдар Ъямий йя ти -
нин сящмдарларынын birinci 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: Аьстафа шящяри, Ъяфяр Ъаббары кцчяси 4
(мцяссисянин инзибати бинасында)

Ялагя телефонu: (012) 244-5-37-49; fаks: (012) 244-5-30-89

“Аьстафасутикинти” АСЪ-нин Идаря Щейяти

ШЯНБЯ, 10 MART 2013-cц il, №09 (809) Ñîí ñÿùèôÿ 6

Щярраъларла баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи
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олунур. Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

05 март 2013-ъц ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш
щярраъда сатылан обйектлярин сийащысы

09 апрел 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя
районларында щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин норматив
мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектляринин сийащысы

Гейд: Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын Тяшкили цzря Ауксион
Мяркяzи тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыда-
кы 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 фор-
мада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш
щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Аzярбайъан Республикасы Мяркяzи Банкында
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000
0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юzялляшдирилян мцяссися вя обйектлярин илкин
сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк коллективи цzвляриня вя онлара бярабяр

тутулан шяхсляря эцzяштли гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.
Щярраърын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын
Тяшкили цzря Ауксион Мяркяzиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Дювлят ямлакынын юzялляшдирилмясинин тяшкили шюбясин-
дян алмаг олар. 

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

09 апрел 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

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

нюмряси вя тарихи
Цмуми са -
щяси (кв.м)

Ишчиляринин
сайы (няфяр)

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш гиймяти
(манат)

Эцзяштли сатыша йюнял ди -
лян щиссяси (15%) (манат)

10% бещ
(манат)

1 26 сайлы китаб маьаzасы
Бакы шящяри, Гарадаь району, Люк ба -
тан гясябяси, Няриманов кцчяси, 20

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркяzи

4947/7753
22.02.2013

142,2 1 4943 4202 741 420 

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми са щя си

(кв.м, ща)
Ишчилярин са -
йы (няфяр)

Обйектин там (100%)
гиймяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Гарадаь
ИХМИМ-нин 15 нюмряли базарын
5 сайлы филиалы

Люкбатан гясябяси, Низами
кцчяси, 7А

576.3 1 47031 39976
26

31.01.13

2 Сураханы ИХМИМ-нин 44/1 сайлы маьазасы
Щювсан гясябяси,
И.Ящлиманов кцчяси

35.3 1 2403 2043
26

31.01.13

05 март 2013-ъц ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъда сатылан обйектин сийащысы

№ Район (шящяр) Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Торпаг

сащяси (ща)

Старт (сатыш)
гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя
тарихи

Елан верилиб:
"Мцлкиййят" гязети-

нин №-си вя тарихи

1 Минэячевир
Мусиги
мяктябинин
йарымчыг тикилиси

Минэячевир шящяри,
Аз.ДРЕС гясябяси,
Ъ.Ялийев кцчяси, 21 А

"Азярбайъан Истилик Електрик
Стансийасы" Мящдуд
Мясулиййятли Ъямиййяти

0.21 2425
26

31.01.13
№04 (804)
02.02.13

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Торпаг сащяси

(ща)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
10% бещ
(манат)

1
504 шаэирд йерлик мяктяб
бинасынын йарымчыг тикилиси

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 42

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

1,82 4493 449 

2
100 йерлик санаторийа бинасы-
нын йарымчыг тикилиси

Шяки шящяри, Салман Мцмтаз
кцчяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

0,66 12649 1265 

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында
мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян
кечириляъякдир. Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг
щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын
башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим
олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг
едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944
нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясиндян алмаг
олар.

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

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

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

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри; 
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2013-ъц илин апрел айынын 9-да саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

2013-ъц ил апрел айынын 9-да 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

39
Уъар Иншаат Хидмят
№361 28.11.2007

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 13

25676,00 12838 2,00 5784 45,05 11568,00 5784,00 578,40

40
Уъар Памбыг
№513 31.07.1997 

Уъар шящяри, Дядя Горгуд
кцчяси, 11

1800162,80 900081 2,00 271388 30,15 542776,00 271388,00 27138,80

41
Уъар Тикинти Автоняглиййат
№126 27.04.2012

Уъар шящяри, Дядя Горгуд
йашайыш сащяси

128546,00 64273 2,00 28851 44,89 57702,00 28851,00 2885,10

42
Хязяр Автоняглиййат
№972 29.06.1998

Лянкяран району, Лиман шящя-
ри, Щ.Асланов кцчяси, 44

559272,00 279636 2,00 83915 30,01 167830,00 83915,00 8391,50

43
Хосров Метал Пластмас
№541 06.04.1998

Аьдаш району, Хосров кянди 94552,00 47276 2,00 14220 30,08 28440,00 14220,00 1422,00

× (Яввяли 5-ъи сящифядя)


