
А�зяр�бай�ъан�по�ли�си�нин�йа�ран�ма�сы�нын�95-ъи
илдюнц�мц�эц�нцн�дя�-�ийу�лун�2-дя�Да�хи�ли�Иш�ляр
На�зир�ли�йи�нин�По�лис�Ака�де�ми�йа�сы�нын�Щей�дяр�Яли�-
йев�Мяр�кя�зи�нин�ачы�лы�шы�ол�муш�дур.

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти,�Си�лащ�лы�Гцв�вя�ля�рин
Али�Баш�Ко�ман�да�ны�Ил�щам�Яли�йев�ачы�лыш�да�иш�ти�рак�ет�миш�дир.

По�лис�Ака�де�ми�йа�сы�на�эя�лян�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�да�хи�ли�иш�-
ляр�на�зи�ри,�эе�не�рал-пол�ков�ник�Ра�мил�Усу�бов�ра�порт�вер�ди.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�улу�юндяр�Щей�дяр�Яли�йе�вин�Ака�де�-
ми�йа�нын�баш�мей�да�нын�да�уъал�дыл�мыш�аби�дя�си�юнц�ня�эцл�дяс�тя�си
гой�ду.�Сон�ра�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Щей�дяр�Яли�йев�Мяр�кя�зи�нин
рям�зи�ачы�лы�шы�ны�бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди.�Пре�зи�дент�Илщам�Яли�йев�Мяр�-
кяз�дя�йа�ра�дыл�мыш�шя�раит�ля�та�ныш�ол�ду.

Бил�ди�рил�ди� ки,� да�хи�ли� иш�ляр�ор�ган�ла�ры�нын� ин�ки�ша�фы� да�им�цмум�-
мил�ли�ли�дер�Щей�дяр�Яли�йе�вин�диг�гят�мяр�кя�зин�дя�ол�муш�дур.�Улу
юндяр� Щей�дяр� Яли�йев� рес�пуб�ли�ка�йа� рящ�бяр�лик� ет�ди�йи� бц�тцн
дюврляр�дя� да�хи�ли� иш�ляр� ор�ган�ла�ры�нын� мад�ди-тех�ни�ки� ба�за�сы�нын
мющкям�лян�ди�рил�мя�си�ня,�шях�си�ще�йя�тин�пе�шя�кар�лыьы�нын�ар�ты�рыл�ма�-
сы�на�юз�тющфя�си�ни�вер�миш�дир.�Цмум�мил�ли�Ли�де�рин�бу�ис�ти�га�мят�дя�-
ки�явяз�сиз�хид�мят�ля�ри�ни�да�хи�ли�иш�ляр�ор�ган�ла�ры�нын�ямяк�даш�ла�ры�да�-
им�ещ�ти�рам�ла�йад�едир�ляр.�Да�хи�ли�иш�ляр�На�зир�ли�йи�нин�По�лис�Ака�де�-
ми�йа�сын�да�йе�ни�ин�ша�олун�муш�Щей�дяр�Яли�йев�Мяр�кя�зин�дя�йа�ра�-
ды�лан�шя�раит�Улу�Юндя�рин�мя�на�лы�щя�йа�ты�нын�вя�еля�ъя�дя�мца�сир
Азяр�бай�ъан� та�ри�хи�нин� зян�эин� бир� дюврц�нцн� юйря�нил�мя�си� ба�хы�-
мын�дан�ол�дуг�ъа�ящя�мий�йят�ли�дир.�Ща�ки�мий�йя�тя�га�йы�ды�шы�иля�юлкя�-
нин�эео�си�йа�си�им�кан�ла�ры�ны�дцз�эцн�гий�мят�лян�ди�рян�Улу�Юндя�рин
си�йа�си�узагэюрян�ли�йи�са�йя�син�дя�Азяр�бай�ъа�нын�бей�нял�халг�алям�-
дян�тяъ�рид�олун�маг�тящ�лц�кя�си�ара�дан�галх�мыш�дыр.�Цмум�мил�ли�ли�-
дер�Щей�дяр�Яли�йе�вин�дцн�йа�да�ъя�ря�йан�едян�про�сес�ля�ря�мцд�рик
йа�наш�ма�сы�юлкя�ми�зин�нц�фу�зу�ну�ар�тыр�мыш�дыр.�Улу�Юндя�рин�щя�йа�та
ке�чир�ди�йи�мяг�сядйюнлц�ис�ла�щат�лар�ня�ти�ъя�син�дя�Азяр�бай�ъа�нын�эя�-
ля�ъяк�ин�ки�ша�фы�нын�тя�мя�ли�го�йул�муш�дур.
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n Ийу�лун�3-дя�Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Вла�ди�-
мир� Пу�тин�Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам
Яли�йе�вя�те�ле�фон�ла�зянэ�едиб.�Сющбят�за�ман�ики�тя�ряф�ли�мц�-
на�си�бят�ля�рин�мцх�тя�лиф�ас�пект�ля�ри�мц�за�ки�ря�олу�нуб.�Юлкя�ля�-
ри�миз�ара�сын�да�яла�гя�ля�рин� ин�ки�ша�фы�на�да�ир� фи�кир�мц�ба�ди�ля�си
апа�ры�лыб.

n Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
ийу�лун�3-дя�Ита�ли�йа�нын�юлкя�миз�дя�ки�фювгя�ла�дя�вя�ся�ла�щий�-
йят�ли�ся�фи�ри�Ма�рио�Бал�ди�ни�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
Ита�ли�йа�нын�Азяр�бай�ъан�да�кы�ся�фи�ри�Ма�рио�Бал�ди�ни�йя�юлкя�ля�-
ри�миз� ара�сын�да� яла�гя�ля�рин� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си� иши�ня� вер�ди�йи
тющфя�йя�эюря�тя�шяк�кц�рц�нц�бил�дир�ди�вя�эя�ля�ъяк�фяа�лий�йя�тин�-
дя� она� уьур�лар� ар�зу�ла�ды.Эюрцш�дя� Азяр�бай�ъан� иля� Ита�ли�йа
ара�сын�да�ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�рин�мцх�тя�лиф�ис�ти�га�мят�ляр�дя,
о� ъцм�ля�дян� си�йа�си,� иг�ти�са�ди,� ти�ъа�рят� вя� ди�эяр� са�щя�ляр�дя
уьур�ла�ин�ки�шаф�ет�ди�йи�ву�рьу�лан�ды�вя�бу�яла�гя�ля�рин�эя�ля�ъяк�-
дя�да�ща�да�мющкям�лян�ди�ри�ля�ъя�йи�ня�ямин�лик�ифа�дя�олун�ду.�
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Азяр бай ъан по ли си нин йа ран ма сы нын 95 ил ли йи
мц на си бя ти ля По лис Ака де ми йа сын да
мя ра сим ке чи рил миш дир
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�мя�ра�сим�дя�иш�ти�рак�ет�миш�дир

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев АБШ Сенатору,
Силащлы Гцввяляр цзря комитянин цзвцнцн башчылыг етдийи
нцмайяндя щейятини гябул етмишдир

Азярбайъан�Республикасынын
Президенти�Илщам�Ялийев�ийулун
4-дя�АБШ�Сенатору,�Силащлы
Гцввяляр�цзря�комитянин�цзвц
Роъер�Уикерин�башчылыг�етдийи
нцмайяндя�щейятини�гябул
етмишдир.

Эюрцш�дя� Азяр�бай�ъан� иля� Аме�ри�ка� Бир�-
ляш�миш�Штат�ла�ры�ара�сын�да�ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�-
ля�рин�мцх�тя�лиф�са�щя�ляр�дя�уьур�ла�ин�ки�шаф�ет�ди�-
йи� ву�рьу�лан�ды,� ямяк�даш�лыьы�мы�зын� эе�ниш�лян�-
ди�рил�мя�син�дя� мцх�тя�лиф� ся�вий�йя�ли� гар�шы�лыг�лы
ся�фяр�ля�рин�юня�ми�гейд�олун�ду.�АБШ�Се�на�то�-
ру,� Си�лащ�лы� Гцв�вя�ляр� цз�ря� ко�ми�тя�нин� цз�вц
Ро�ъер� Уи�ке�рин� баш�чы�лыг� ет�ди�йи� нц�ма�йян�дя
ще�йя�ти�нин�Азяр�бай�ъа�на�ся�фя�ри�нин�уьур�ла�ин�-
ки�шаф�едян�яла�гя�ля�ри�ми�зин�да�ща�да�мющкям�-
лян�ди�рил�мя�си� иши�ня�хид�мят�едя�ъя�йи�ня�ямин�-
лик� ифа�дя�олун�ду.�Сющбят� за�ма�ны�Азяр�бай�-
ъан�иля�Аме�ри�ка�Бир�ляш�миш�Штат�ла�ры�ара�сын�да
ики�тя�ряф�ли�яла�гя�ля�рин�мцх�тя�лиф�са�щя�ляр�дя�да�-
ща� да� ин�ки�шаф� ет�ди�рил�мя�си�ня� да�ир�мя�ся�ля�ляр
ят�ра�фын�да�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.

Аме�ри�ка�Бир�ляш�миш�Штат�ла�ры�нын
Пре�зи�ден�ти�За�ти-али�ля�ри
ъя�наб�Ба�рак�Оба�ма�йа

Щюрмят�ли�ъя�наб�Пре�зи�дент,
А�ме�ри�ка�Бир�ляш�миш�Штат�ла�ры�нын�мил�ли�бай�ра�мы�–�Мцс�тя�-

гил�лик� эц�нц� мц�на�си�бя�ти�ля� Си�зи� вя� Си�зин� си�ма�ныз�да� бц�тцн
хал�гы�ны�зы�Азяр�бай�ъан�хал�гы�адын�дан�вя�шях�сян�юз�адым�дан
ся�ми�ми�гялб�дян�тяб�рик�еди�рям.

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�иля�Аме�ри�ка�Бир�ляш�миш�Штат�ла�-
ры� ара�сын�да�кы�мц�на�си�бят�ляр�би�зим�цчцн�хц�су�си�ящя�мий�йят
да�шы�йыр.�Ютян�дюврдя�бу�мц�на�си�бят�ля�рин�кеч�ди�йи�бюйцк�ин�-
ки�шаф�йо�лу�мям�нун�луг�доьу�рур.

Бу� эцн� Азяр�бай�ъан� иля� Бир�ляш�миш� Штат�ла�ры� мющкям
дост�луг�вя�сых�ямяк�даш�лыг�мц�на�си�бят�ля�ри�бир�ляш�ди�рир.�Енер�-
жи�тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�нин�тя�мин�едил�мя�си�са�щя�син�дя�бир�эя�иши�миз
мц�на�си�бят�ля�ри�ми�зи�стра�те�жи�тя�ряф�даш�лыг�ся�вий�йя�си�ня�йцк�сялт�-
миш�дир.�Дцн�йа�нын�ян�гай�нар�нюгтя�ля�рин�дя�бей�нял�халг�бир�ли�-
йин�сцлщ�йа�рат�ма�мис�си�йа�сын�да� иш�ти�ра�кы�мыз� тя�ряф�даш�лыьы�мы�зы
да�ща�да�мющкям�лян�ди�рир.

Биз,�щям�чи�нин�хал�гы�мы�зын�гар�шы�лаш�дыьы�ян�аь�ры�лы�проб�лем
олан�Ер�мя�нис�тан-Азяр�бай�ъан,�Даь�лыг�Га�ра�баь�мц�на�ги�шя�-
си�нин�бей�нял�халг�щц�гуг�нор�ма�ла�ры�яса�сын�да� сцлщ�йо�лу� иля
яда�лят�ли� щял�ли� цчцн�АТЯТ-ин�Минск� гру�пу�нун� щям�сяд�ри
ки�ми�Бир�ляш�миш�Штат�ла�рын�вя�шях�сян�Си�зин,�ъя�наб�Пре�зи�дент,
сяй�ля�ри�ни�зя�бюйцк�цмид�ляр�бяс�ля�йи�рик.

Щюрмят�ли�ъя�наб�Пре�зи�дент,�бе�ля�бир�яла�мят�дар�эцн�дя�Си�-
зя�мющкям�ъан�саь�лыьы,�иш�ля�ри�низ�дя�уьур�лар,�дост�Аме�ри�ка
хал�гы�на�ися�да�им�ямин-аман�лыг�вя�фи�ра�ван�лыг�ди�ля�йи�рям.

Щюрмят�ля,
Ил�щам�Яли�йев

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти

Бе�ла�рус�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�За�ти-али�ля�ри

ъя�наб�Алек�сандр�Лу�ка�шен�ко�йа
Щюрмят�ли�Алек�сандр�Гри�гор�йе�вич,
А�зяр�бай�ъан�хал�гы�адын�дан�вя�шях�сян�юз�адым�дан�Си�зи

вя�Си�зин�шях�си�низ�дя�бц�тцн�Бе�ла�рус�хал�гы�ны�мил�ли�бай�рам�–
Мцс�тя�гил�лик�Эц�нц�мц�на�си�бя�ти�ля�цряк�дян�тяб�рик�еди�рям.

А�зяр�бай�ъан�вя�Бе�ла�ру�су� та�ри�хян�йа�ран�мыш�дост�луг�вя
ямяк�даш�лыг�мц�на�си�бят�ля�ри�баь�ла�йыр.�Се�вин�ди�ри�ъи�щал�дыр�ки,
бу�эцн�щя�мин�мц�на�си�бят�ляр�стра�те�жи�тя�ряф�даш�лыг�ся�вий�йя�си�-
ня�чат�мыш�дыр.

Я�ми�ням�ки,� бир�эя� сяй�ля�ри�миз�бун�дан� сон�ра�да�Азяр�-
бай�ъан-Бе�ла�рус�ики�тя�ряф�ли�ямяк�даш�лыьы�нын,�би�зим�чохп�лан�лы
гар�шы�лыг�лы� фяа�лий�йя�ти�ми�зин� эе�ниш�лян�мя�си�ня� йюня�ля�ъяк�дир.
Шцб�щя�ет�ми�рям�ки,�йа�хын�вахт�лар�да�Си�зин�ля�Ба�кы�да�эюрц�шц�-
мцз�бу�на�кюмяк�едя�ъяк�дир.

Щюрмят�ли�Алек�сандр�Гри�гор�йе�вич,�бу�яла�мят�дар�эцн�дя
си�зя�мющкям�ъан�саь�лыьы�вя�уьур�лар,�дост�Бе�ла�рус�хал�гы�на
сцлщ�вя�фи�ра�ван�лыг�ар�зу�ла�йы�рам.

Щюрмят�ля,
Ил�щам�Яли�йев

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти
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И йу лун 3-дя Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
Ба кы нын Би ня гя ди ра йо нун да йе -
ни дян гу рул муш Щей дяр Яли йев
ады на ис ти ра щят пар кын да йа ра дыл -
мыш шя раит ля та ныш ол муш дур.

Мя�лу�мат�ве�рил�ди�ки,�дювля�ти�ми�зин�баш�-
чы�сы�нын�тап�шы�рыьы�иля�Ба�кы�шя�щя�рин�дя�парк�-
ла�рын�вя�хи�йа�бан�ла�рын�ясас�лы�шя�кил�дя�йе�ни�-
дян�гу�рул�ма�сы�вя�йе�ни�парк�ла�рын�са�лын�ма�-
сы,�са�кин�ля�рин�вя�шя�щя�ри�ми�зя�эя�лян�го�наг�-
ла�рын� ра�щат�лыьы� цчцн� дцн�йа� стан�дарт�ла�ры�на

уйьун� ис�ти�ра�щят� эу�шя�ля�ри�нин� йа�ра�дыл�ма�сы
ис�ти�га�мя�тин�дя�ар�ды�ъыл� тяд�бир�ляр�да�вам�ет�-
ди�ри�лир.�Са�лы�нан�йе�ни�парк�лар�вя�йа�шыл�лыг�зо�-
лаг�ла�ры,� яща�ли�йя� хид�мят� эюстя�рян� мца�сир
иа�шя�об�йект�ля�ри,�баь�лар�да�вя�хи�йа�бан�лар�да
ян� йцк�сяк� стан�дарт�лар� ся�вий�йя�син�дя� инф�-
раст�рук�ту�рун� йа�ра�дыл�ма�сы�Ба�кы�нын� дцн�йа�-
нын�ян�эюзял�шя�щяр�ля�рин�дян�би�ри�ня�чев�рил�-
мя�си�ис�ти�га�мя�тин�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�ящя�-
мий�йят�ли� тяд�бир�ляр�дян�дир.� Азяр�бай�ъан
хал�гы�нын�цмум�мил�ли�ли�де�ри�Щей�дяр�Яли�йе�-
вин� ады�ны� да�шы�йан,� Би�ня�гя�ди� ра�йо�ну�нун
яра�зи�син�дя�йер�ля�шян� ис�ти�ра�щят�пар�кы� та�ма�-

ми�ля� йе�ни�дян� гу�рул�муш�дур.� Пар�кын� эи�риш
щис�ся�син�дя� Йе�ни� Азяр�бай�ъан� Пар�ти�йа�сы
Би�ня�гя�ди�ра�йон�тяш�ки�ла�ты�нын�йе�ни�ин�ша�еди�-
лян�ин�зи�ба�ти�би�на�сы�нын�гар�шы�сын�да�улу�юндяр
Щей�дяр� Яли�йе�вин� бц�рцнъ�дян� уъал�дыл�мыш
аби�дя�си�диг�гя�ти�ъялб�едир.
Бил�ди�рил�ди�ки,�бу�ра�да�пай�тахт�са�кин�ля�ри�-

нин� ис�ти�ра�щя�ти�нин�мя�на�лы� тяш�ки�ли� цчцн�щяр
ъцр� шя�раит� йа�ра�дыл�мыш�дыр.� Парк� 4,5�щек�тар
са�щя�ни�яща�тя�едир.�Яв�вял�ляр�мювъуд�олан,
ла�кин� ба�хым�сыз�лыг� цзцн�дян� йа�рар�сыз� ща�ла
дцш�мцш� пар�кын� йе�ни�дян� гу�рул�ма�сы�на
2012-ъи� илин� ав�густ� айын�дан� баш�ла�ныл�мыш�-

дыр.�Йе�ни�дян�гур�ма�иш�ля�ри�ни�йер�ли�вя�Тцр�ки�-
йя�дян�дя�вят�олун�муш�мц�тя�хяс�сис�ляр�щя�-
йа�та�ке�чир�миш�ляр.�Парк�да�кы�йа�рар�сыз�ти�ки�ли�-
ляр�сюкцл�мцш,�ком�му�ни�ка�си�йа�хят�ля�ри�дя�-
йиш�ди�рил�миш�дир.
Гейд�олун�ду�ки,�пар�кын�йер�ляш�ди�йи�яра�-

зи�нин�мц�ряк�кяб�рел�йе�фи�ня�зя�ря�алын�маг�ла
ти�кин�ти�дя� ланд�шафт� ме�мар�лыьын�дан� ис�ти�фа�дя
едил�миш�дир.�Дцн�йа�нын�мцх�тя�лиф� юлкя�ля�рин�-
дян� эя�ти�ри�лян� чо�хил�лик� бит�ки�ляр� якил�мяк�ля
йа�шыл�лыг� зо�лаг�ла�ры� са�лын�мыш�дыр.� Парк�да� яв�-
вял�ляр� мювъуд� олан� аьаъ� нювля�ри�нин� бир
гис�ми� сах�ла�ныл�мыш�дыр.�Бу�нун�ла�йа�на�шы,�60
мин� кол,� 10�мин� сар�ма�шыг,� 600-дян� чох
узуню�мцр�лц�аьаъ�якил�миш�дир.�Пар�кын�ланд�-
шафт�юртц�йцн�дя�167�нюв�на�дир�аьаъ,�кол�вя
бит�ки� нювля�рин�дян� ис�ти�фа�дя� едил�миш�дир.

Ушаг�лар� цчцн�мцх�тя�лиф� атт�рак�сион�лар,� йел�-
лян�ъяк�ляр�вя�ди�эяр�ид�ман�вя�ойун�ъаг�еле�-
мент�ля�ри� гу�раш�ды�рыл�мыш�дыр.� Эянъ�ля�рин� ис�ти�-
ра�щя�ти�вя�асу�дя�вахт�ла�ры�ны�ся�мя�ря�ли�ке�чир�-
мя�си�цчцн�пар�кын�мяр�кя�зи�щис�ся�син�дя�йер�-
ля�шян�Ин�тер�нет�ка�фе�дя�щяр�ъцр�шя�раит�йа�ра�-
дыл�мыш�дыр.� Ис�ти�ра�щят�мя�ка�ны�нын�ян�йцк�сяк
яра�зи�син�дя�85�метр�лик�плат�фор�ма�гу�раш�ды�рыл�-
мыш�дыр.� Ис�ти�ра�щят� эу�шя�си�нин� бу�щис�ся�син�дя
фярг�ли� юлчц�ляр�дя� 70-дян� чох� кц�ря�шя�кил�ли
хц�су�си� фя�няр�ляр� гу�раш�ды�рыл�мыш�дыр.� Бу�ра�да
рел�йеф� ня�зя�ря� алын�маг�ла� мца�сир� цс�луб�да
ща�зыр�лан�мыш� кюрпц�ляр�дян,� шя�ла�ля�ляр�дян,
фяв�ва�ря�ляр�дян,�чеш�мя�ляр�дян�вя�ди�эяр�ки�-
чик�ме�мар�лыг�еле�мент�ля�рин�дян�мя�ща�рят�ля
ис�ти�фа�дя� олун�муш�дур.� Пар�кын� мяр�кя�зин�дя
мца�сир�тех�но�ло�эи�йа�лар�дан�ис�ти�фа�дя�ет�мяк�ля

мил�ли� вя� дцн�йа� му�си�ги� нц�му�ня�ля�рин�дян
тяш�кил� олун�муш� ком�по�зи�си�йа�лар�дан� иба�рят
му�си�ги�ли�фяв�ва�ря�дя�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�Фяв�ва�-
ря�пар�ка�хц�су�си�йа�ра�шыг�вер�мяк�ля�йа�на�шы,
щям�дя�ис�ти�ра�щят�едян�ля�рин�кюнлц�нц�ох�ша�-
йыр.�Бу�ра�да,�щям�чи�нин�мцх�тя�лиф�тяд�бир�ля�рин
ке�чи�рил�мя�си�цчцн�аван�гард�цс�луб�да�сящ�ня
вя�ам�фи�театр�фор�ма�сын�да�оту�ра�ъаг�лар�гу�раш�-
ды�рыл�мыш�дыр.� Чох�сай�лы� эцз�эц�ляр�дян� иба�рят
кц�ря�фор�ма�лы�ме�мар�лыг�еле�мен�ти�дя�пар�ка
йа�ра�шыг� ве�рир.� Пар�кын� ишыг�лан�ды�рыл�ма�сы� да
мц�кям�мял�фор�ма�да�щя�йа�та�ке�чи�рил�миш�дир.
Бе�ля�ки,�пар�кын�эе�ъя�ишыг�лан�ды�рыл�ма�сы�цчцн
ят�ра�фа�фц�сун�кар�йа�ра�шыг�ве�рян�2630�лам�па
гу�раш�ды�рыл�мыш�дыр.
Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� парк�да� йа�ра�дыл�-

мыш�шя�раи�ти�йцк�сяк�гий�мят�лян�дир�ди.

Ийулун 3-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев Бакынын Бинягяди Район
Иъра Щакимиййятинин инзибати
бинасында йенидянгурмадан
сонра йарадылмыш шяраитля таныш
олмушдур. 

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вин� Ся�рян�ъам
вя� эюстя�риш�ля�ри� яса�сын�да� Ба�кы�да� щя�йа�та
ке�чи�ри�лян� гу�ру�ъу�луг� иш�ля�ри,� илк� нювбя�дя,
пай�тах�тын� ин�ки�шаф� стра�те�эи�йа�сы�на� уйьун
апа�ры�лыр.�Ти�ки�лян�би�на�лар�пай�тах�тын�си�ма�сы�-
на� хц�су�си� йа�ра�шыг� ве�рир,�мца�сир�ля�шян� шя�-
щя�ри�ми�зин�ме�мар�лыг�гу�ру�лу�шу�на�яла�вя�ча�-
лар�лар�га�тыр.�Ин�ди�Ба�кы�нын�бц�тцн�ра�йон�ла�рын�-
да� да�вам� едян� абад�лыг-гу�ру�ъу�луг� иш�ля�ри
пай�тах�тын�комп�лекс�ин�ки�ша�фы�ны�тя�мин�едир.
Бу�сы�ра�да�сон�ил�ляр�дя�пай�тах�тын�Би�ня�гя�ди
ра�йо�нун�да� эюрц�лян� иш�ляр� дя� диг�гя�ти� ъялб
едир.�Ра�йо�нун�со�сиал-иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фы�чяр�-
чи�вя�син�дя�эюрц�лян�тяд�бир�ляр�сы�ра�сын�да�иъ�ра
ща�ки�мий�йя�ти�нин�би�на�сын�да�йе�ни�дян�гур�ма�-
дан�сон�ра�йа�ра�ды�лан�шя�раит�бир�мя�га�мы�тяс�-
диг�ля�йир�ки,�юлкя�дя�дювлят� ида�ря�чи�ли�йи� иши�-
нин�сти�мул�лаш�ды�рыл�ма�сы�диг�гят�мяр�кя�зин�дя

сах�ла�ны�лыр.�Бун�дан�баш�га,�мца�сир�ме�мар�-
лыг�цс�лу�бун�да�йе�ни�дян�гу�ру�лан�би�на�щям
дя�бу�яра�зи�нин�эюркя�ми�ня�хц�су�си�эюзял�лик
ве�рир.
Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� мя�лу�мат� ве�-

рян�Би�ня�гя�ди�Ра�йон�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти�нин
баш�чы�сы� Ха�ляд�дин� Ис�эян�дя�ров� бил�дир�ди� ки,
би�на� 1970-ъи� ил�ля�рин� яв�вял�ля�рин�дя� ин�ша
едил�миш�дир.�Со�вет�дюврцн�дя�бу�ра�да�ра�йон
пар�ти�йа�ко�ми�тя�си�йер�ляш�миш�ди.�Да�ща�сон�ра
би�на�дан� баш�га� тя�йи�нат�лар� цчцн� ис�ти�фа�дя
олун�муш�дур.� Ютян� ил�ляр�дя� би�на�да� ясас�лы
тя�мир� иш�ля�ри� апа�рыл�ма�мыш�дыр.� Ке�чян� илин
ма�йын�дан�би�на�нын�та�ма�ми�ля�йе�ни�дян�гу�-
рул�ма�сы�на�баш�лан�мыш�дыр.�Би�на�бир�мяр�тя�бя
ар�ты�рыл�мыш�вя�мца�сир�ме�мар�лыг�цс�лу�бун�да
йе�ни�дян�гу�рул�муш�дур.
Диг�гя�тя� чат�ды�рыл�ды� ки,� цму�ми� са�щя�си

дюрд�мин�квад�рат�метр�олан�беш�мяр�тя�бя�ли
би�на�бц�тцн�ла�зы�ми�ава�дан�лыг�вя�сис�тем�ляр�-
ля� тяъ�щиз� едил�миш�дир.� Би�на�да�кы� отаг�ла�рын
ща�мы�сы�мца�сир� тя�ляб�ляр�ся�вий�йя�син�дя�гу�-
рул�муш�дур.� Щей�дяр� Яли�йев� ады�на� пар�кын
гярб�щис�ся�син�дя�йер�ля�шян�би�на�нын�фа�са�ды�-
нын�аь� рянэ�ли�йер�ли� ти�кин�ти�ма�те�риал�ла�ры� иля
цз�лян�мя�си�онун�эюркя�ми�ня�хц�су�си�йа�ра�-

шыг� ве�рир.� Би�на�нын� эи�ри�шин�дя� улу� юндяр
Щей�дяр�Яли�йе�вин�бцс�тц�го�йул�муш,�ди�вар�-
да� Би�ня�гя�ди� ра�йо�ну�нун� ин�зи�ба�ти� хя�ри�тя�си
асыл�мыш�дыр.�Иш�отаг�ла�ры�нын�ара�кяс�мя�ля�рин�дя
шяф�фаф,�ин�тер�йер�дя�ися�Ав�ро�па�юлкя�ля�рин�дя
ис�тещ�сал� олу�нан� ма�те�риал�лар�дан� ис�ти�фа�дя
едил�миш�дир.
Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� би�на�нын� йе�-

мяк�ха�на�сы�иля�та�ныш�ол�ду.
Ву�рьу�лан�ды�ки,�ин�зи�ба�ти�би�на�да�мца�сир

ида�ряет�мя� ме�тод�ла�рын�дан� ис�ти�фа�дя� ет�мяк
цчцн�бц�тцн�тех�ни�ки�шя�раит�йа�ра�дыл�мыш�дыр.
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Би�ня�гя�ди�Ра�-

йон�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�тин�дя�са�кин�ля�рин�мц�-
ра�ъия�ти� цчцн� йа�ра�дыл�мыш� “1646”� хид�мя�ти
иля�дя� та�ныш�ол�ду.�Са�кин�ляр� иъ�ра�ща�ки�мий�-
йя�ти�ня�эял�мя�дян�мц�ра�ъият�ля�ри�ни�да�ща�че�-
вик� вя� опе�ра�тив� шя�кил�дя� те�ле�фон�ла� чат�ды�ра
вя�мя�лу�мат�ала�би�ляр�ляр.�“1646”�хид�мя�ти
бц�тцн�мо�бил� опе�ра�тор�лар�дан� вя� ста�сио�нар
те�ле�фон�лар�дан�ей�ни�вахт�да�30�зян�эи�гя�бул
едир.�Хид�мя�тя�да�хил�олан�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�-
ти�нин�вя�зи�фя�вя�ся�ла�щий�йят�ля�ри�ня�аид�мц�ра�-
ъият�ляр�га�нун�ве�ри�ъи�лик�ба�за�сы�цз�ря�“Суал-
ъа�ваб”� бло�ку�на� яса�сян� ъа�ваб�лан�ды�ры�лыр.
Йа�ра�ды�лан�шя�раит�ра�йон�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�тин�-

дя� “е�лект�рон� щюку�мят�”ин� бир� чох� еле�-
мент�ля�ри�нин�реал�лаш�ды�рыл�ма�сы�на�им�кан�вер�-
миш�дир.� Ин�зи�ба�ти� би�на�да,� щям�чи�нин� елект�-
рон� кар�эц�зар�лыг,� са�кин�ляр�ля� вя� йер�ли� иъ�ра
нц�ма�йян�дя�лик�ля�ри� иля�ви�део�конф�ранс�за�лы,
елект�рон�хя�ри�тя,�опе�ра�тив� ида�ряет�мя�мяр�-
кя�зи,�елект�рон�кюшкляр�вя�ди�эяр�тех�ни�ки�ва�-
си�тя�ляр�гу�раш�ды�рыл�мыш�дыр.�Бц�тцн�бун�лар�Би�-
ня�гя�ди� Ра�йон� Иъ�ра� Ща�ки�мий�йя�ти� ямяк�-
даш�ла�ры�нын� ся�мя�ря�ли� фяа�лий�йят� эюстяр�мя�си
вя�са�кин�ля�рин�ра�щат�лыьы�нын�тя�мин�олун�ма�сы
мяг�ся�ди�ля�йа�ра�дыл�мыш�дыр.
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�бюйцк�акт�за�лы

иля�дя�та�ныш�ол�ду.
Бил�ди�рил�ди�ки,�би�на�йа�би�ти�шик�270�йер�лик

акт�за�лы�нын�ди�вар�вя�та�ва�нын�да,�за�лын�да�хи�-
ли� тяр�ти�ба�тын�да�мца�сир�ма�те�риал�лар�дан� ис�ти�-
фа�дя� олун�муш�дур.� Акт� за�лын�да� ра�йон� вя
рес�пуб�ли�ка� ящя�мий�йят�ли� тяд�бир�ля�рин� ке�чи�-
рил�мя�си�цчцн�ла�зы�ми�шя�раит�вар�дыр.
Сон�ра� дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� тяг�ди�мат

отаьын�да�елект�рон�хя�ри�тя�иля�та�ныш�ол�ду.
Гейд�едил�ди�ки,�бу�ра�да�ра�йо�нун�бц�тцн

яра�зи�си� цз�ря� ва�щид� елект�рон� хя�ри�тя-мя�лу�-
мат�ба�за�сы�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�Сис�тем�ар�тыг�ра�-
йон� тя�сяр�рц�фа�ты�нын� ида�ря� олун�ма�сын�да� ян

йе�ни�тех�но�ло�жи�ва�си�тя�ки�ми�тят�биг�едил�мя�йя
баш�лан�мыш�дыр.�Елект�рон�хя�ри�тя�нин�кюмя�йи
иля�план�лаш�дыр�ма�апа�ры�лыр�вя�щя�йа�та�ке�чи�ри�-
лян�иш�ляр�ща�гын�да�опе�ра�тив�мя�лу�мат�лар�ял�-
дя�еди�лир.
Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йе�вя�сон�бир� ил�дя

ра�йон�да�эюрц�лян�иш�ляр�ба�ря�дя�дя�мя�лу�мат
ве�рил�ди.
Диг�гя�тя�чат�ды�рыл�ды�ки,�ютян�дювр�яр�зин�-

дя�ра�йон�яра�зи�син�дя�6�йе�ни�парк�са�лын�мыш,
ики�си�ясас�лы�тя�мир�едил�миш,�24�йе�ни�мя�дя�-
ни-кцт�ля�ви� тяд�бир�ляр� еви� са�кин�ля�рин� ис�ти�фа�-
дя�си�ня�ве�рил�миш�дир.�Ра�йон�да�166�ки�ло�метр
йол�ас�фалт�лан�мыш,�127�мин�квад�рат�метр�лик
фа�сад� иш�ля�ри� эюрцл�мцш�дцр.� Еко�ло�жи� та�раз�-
лыьын� тя�мин�едил�мя�си�мяг�ся�ди�ля�10�ми�ня
йа�хын�йе�ни�аьаъ,�120�ми�ня�йа�хын�чи�чяк�вя
бя�зяк�ко�лу�якил�миш,�76�мин�квад�рат�метр�-
лик� чя�мян�лик� са�лын�мыш�дыр.� Азад�лыг� прос�-
пек�ти�бо�йун�ъа�йер�ля�шян�би�на�ла�рын�фа�сад�ла�-
ры�мца�сир� цс�луб�да� цз�лян�миш,� ишыг�лан�ды�рыл�-
мыш�дыр.� Ба�кы-Сум�га�йыт� ав�то�ма�эист�ра�лы�нын
ра�йон� яра�зи�син�дян� ке�чян� щис�ся�си�нин� щяр
ики� тя�ря�фи� мил�ли� ор�на�мент�ли� ланд�шафт� ме�-
мар�лыьы� еле�мент�ля�рин�дян� ис�ти�фа�дя� олун�-
маг�ла�йе�ни�дян�гу�рул�муш�дур.�Би�ня�гя�ди�вя

Би�ля�ъя�ри�гя�ся�бя�ля�рин�дя�да�хи�ли�вя�гя�ся�бя�-
ля�ра�ра�сы�йол�лар�эе�ниш�лян�ди�рил�миш�дир.�Бц�тцн
бун�лар�ла� йа�на�шы,� вя�тян�даш�ла�ра� елект�рон
хид�мят�ля�рин� эюстя�рил�мя�си,� ида�ряет�мя�дя
ин�фор�ма�си�йа-ком�му�ни�ка�си�йа� тех�но�ло�эи�-
йа�ла�ры�нын�тят�би�ги�са�щя�ля�рин�дя�дя�стра�те�жи�ла�-
йи�щя�ляр�щя�йа�та�ке�чи�рил�миш�дир.�Ар�тыг�ра�йон
иъ�ра� ща�ки�мий�йя�тин�дя� ав�то�мат�лаш�ды�рыл�мыш
ин�фор�ма�си�йа�сис�те�ми�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�Бу�сис�-
те�мин�эе�ниш�им�кан�ла�ры�са�йя�син�дя�ре�ал�вахт
ре�жи�мин�дя� елект�рон� гай�да�да� ся�няд�ля�рин
гя�бу�лу,� он�ла�рын� йох�ла�ныл�ма�сы,� ча�тыш�маз�-
лыг�ла�рын�аш�кар�едил�мя�си�вя�гий�мят�лян�ди�рил�-
мя�си�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Йе�ни�сис�тем�дя�дюрд
-� кар�эц�зар�лыг,� кадр,� ев� тя�сяр�рц�фат�ла�ры� вя
со�сиал�иг�ти�са�ди�тящ�лил�алт�сис�тем�ля�ри�фяа�лий�йят
эюстя�рир.� Ра�йон� иъ�ра� ща�ки�мий�йя�тин�дя,
щям�чи�нин� он�лайн� ви�део�гя�бул� да� йа�ра�дыл�-
мыш�дыр.�Са�кин�ляр�би�на�йа�эял�мя�дян�гя�ся�бя
иъ�ра�нц�ма�йян�дя�лик�ля�ри�ня�мц�ра�ъият�едя�ряк
он�ла�ры� ма�раг�лан�ды�ран� мя�ся�ля�ляр�ля� баь�лы
ра�йон� иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�нин� баш�чы�сы� вя�ди�-
эяр� мя�сул� шяхс�ляр�ля� бир�ба�ша� ви�деоя�ла�гя
йа�ра�да�би�ля�ъяк�ляр.
Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� ин�зи�ба�ти� би�на�да

йа�ра�дыл�мыш�шя�раи�ти�йцк�сяк�гий�мят�лян�дир�ди.

Би�ня�гя�ди�ра�йо�нун�да�кы�Щей�дяр�Яли�йев�ады�на�парк
йе�ни�дян�гур�ма�дан�сон�ра�ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�миш�дир

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Ба�кы�нын�Би�ня�гя�ди�Ра�йон�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти�нин�ин�зи�ба�ти
би�на�сын�да�йе�ни�дян�гур�ма�дан�сон�ра�йа�ра�дыл�мыш�шя�раит�ля�та�ныш�ол�муш�дур
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× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

Да хи ли Иш ляр На зир ли йи нин По лис Ака де -
ми йа сын да йа ра ды лан Щей дяр Яли йев Мяр -
кя зин дя хал гы мы зын Цмум мил ли Ли де ри нин
дювлят чи лик фял ся фя си нин, азяр бай ъан чы лыг
мяф ку ря си нин юйря нил мя си вя тяб лиь олун -
ма сы цчцн бц тцн им кан лар йа ра дыл мыш дыр.
Мяр кя зин ясас вя зи фя си Азяр бай ъан хал гы -
нын цмум мил ли ли де ри Щей дяр Яли йе вин щя -
йа ты вя фяа лий йя ти иля баь лы ма те риал ла рын
топ лан ма сы вя ка та лог лаш ды рыл ма сын дан,
Щей дяр Яли йе вин ир си ня да ир По лис Ака де -
ми йа сын да апа ры лан араш дыр ма ла рын тяб лиьин -
дян, бу ис ти га мят дя план вя прог рам ла рын
ща зыр лан ма сын дан, он ла рын мад ди-тех ни ки
тя ми на ты цчцн тяд бир ля рин эюрцл мя син дян
иба рят дир.

Щей дяр Яли йев Мяр кя зи нин ян мца сир
цс луб да ин ша олун муш цч мяр тя бя ли би на -
сын да да щи рящ бя рин бцс тц го йул муш дур.
Мяр кя зин икин ъи мяр тя бя син дя цмум мил ли
ли дер Щей дяр Яли йе вин щя йа ты нын вя чох ша -
хя ли иъ ти маи-си йа си фяа лий йя ти нин мцх тя лиф
дюврля ри ни якс ет ди рян фо тос тенд ляр йа ра дыл -
мыш дыр. Би рин ъи стенд дя Улу Юндя рин ушаг -
лыг, тя ля бя лик вя эянъ лик дюврц нцн фо то шя -
кил ля ри йер ал мыш дыр. Сон ра кы стенд ися
цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин тящ лц -
кя сиз лик ор ган ла рын да фяа лий йя ти ня щяср
олун муш дур. Бу ра да, щям чи нин да щи шях -
сий йя тин 1970-ъи ил ляр дя юлкя ми зя рящ бяр -
ли йи нин ай ры-ай ры мя гам ла ры фо то лар вя ся -
няд ляр ва си тя си ля якс олу нур. Мяр кяз дя
Улу Юндя рин Моск ва да иш ля ди йи 1980-ъи
ил ляр дя ки фяа лий йя ти щаг гын да да эе ниш мя -
лу мат ял дя ет мяк мцм кцн дцр. Бу ра да кы
фо тос тенд ляр дя, щям чи нин цмум мил ли ли дер
Щей дяр Яли йе вин 1990-ъы ил ля рин яв вял ля -
рин дя Нах чы ван да кы фяа лий йя тин дян дя
бящс олу нур.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин диг гя ти ня
чат ды рыл ды ки, Мяр кяз дя йа ра ды лан ики ай ры
эу шя дя Улу Юндя ря аид фяр ман лар, дип лом -
лар вя ди эяр мцх тя лиф ся няд ляр сяр эи ля нир.
Мяр кяз дя йа ра ды лан нювбя ти стенд ляр
эюркям ли шях сий йя тин икин ъи дя фя Азяр бай -
ъа на рящ бяр лик ет ди йи дюврц яща тя едир. Улу
юндяр Щей дяр Яли йев да хи ли иш ляр ор ган ла ры -
на вя онун ямяк даш ла ры на щя ми шя хц су си
га йьы иля йа наш мыш дыр. Мяр кяз дя Цмум -
мил ли Ли де рин ща ки мий йя тя га йы ды шы ны якс
ет ди рян фо то шя кил ляр дя йер ляш ди рил миш дир.
Улу Юндя рин ла йиг ли да вам чы сы, Пре зи дент,
Али Баш Ко ман дан Ил щам Яли йе вин да хи ли
иш ляр ор ган ла ры нын мцх тя лиф тяд бир ля рин дя иш -
ти ра кын дан бящс едян фо то шя кил ляр ися хц су -
си стенд дя топ лан мыш дыр. Азяр бай ъа нын
дювлят рямз ля ри вя по ли син фярг лян мя ни -
шан ла ры цчцн ай ры ъа эу шя йа ра дыл мыш дыр.
Мяр кя зин мцх тя лиф щис ся ля рин дя цмум -
мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин да хи ли иш ляр ор -
ган ла ры вя по лис щаг гын да де ди йи мцд рик
кя лам ла рын йа зыл дыьы лювщя ляр, ви деоэю рцн -
тц ля ри якс ет ди рян мо ни тор лар йер ляш ди рил -
миш дир.

Мяр кя зин цчцн ъц мяр тя бя си Ака де ми -
йа ще йя ти нин асу дя вах ты нын да ща да ся мя -
ря ли ке чи рил мя си цчцн ня зяр дя ту тул муш дур.
Бу ра да кы фо тос ту ди йа да улу юндяр Щей дяр
Яли йе вин щя йат вя йа ра ды ъы лыьы ны якс ет ди -
рян фо то ма те риал ла рын топ лан ма сы, тяд ги ги
вя ча пы щя йа та ке чи ри лир. Цмум мил ли ли дер
Щей дяр Яли йев ир си нин да ща дя рин дян юйря -
нил мя си мяг ся ди ля фо тос ту ди йа да чя ки лян
вя топ ла нан шя кил ляр дян эя ля ъяк дя мц да -
вим вя дин ля йи ъи ляр По лис Ака де ми йа сын да
ке чи ри лян дярс ляр дя, слайд мц са би гя ля рин -
дя, тре нинг вя конф ранс лар да ис ти фа дя едя
би ляр ляр.

Шащ мат дяр ня йи отаьын да да щяр ъцр шя -
раит йа ра дыл мыш дыр. Мяр кяз дя фи кир мц ба ди -
ля ля ри нин апа рыл ма сы, вир туал дярс ля рин ке чи -
рил мя си цчцн си ниф, еля ъя дя йе ни тех но ло эи -
йа яса сын да ин эи лис ди ли нин тяд рис олун дуьу
функ сио нал комп йу тер ляр дян иба рят ха ри ъи
дил мяр кя зи дя фяа лий йят эюстя рир. Бу ра да
Азяр бай ъан хал гы нын цмум мил ли ли де ри
Щей дяр Яли йе вин ир си нин юйря нил мя си мяр -
кя зи дя фяа лий йят эюстя ря ъяк дир. Да щи шях -
сий йя тин “По лис ямяк да шы би лик ли, юз са щя -
син дя йцк сяк тящ си ля, йах шы тяъ рц бя йя ма -
лик ол ма лы дыр” кя ла мы рящ бяр ту ту ла раг мц -
да вим ля рин мц та лия тя ляб ля ри нин юдя нил мя -
си вя ин тел лек туал ся вий йя ля ри нин ар ты рыл ма сы
мяг ся ди ля елект рон ки таб ха на да йа ра дыл -
мыш дыр. Ки таб ха на да улу юндяр Щей дяр
Яли йе вин щя йат вя фяа лий йя ти нин мцх тя лиф
дюврля ри ня вя По лис Ака де ми йа сы нын про фи -
ли ня аид олан елект рон ки таб лар йер ляш ди рил -
миш дир.

Мяр кя зин би рин ъи мяр тя бя си ися мцх тя -
лиф тяд бир ля рин вя конф ранс ла рын ке чи рил мя си
цчцн акт за лын дан, еля ъя дя ис ти ра щят эу шя -
ля рин дян иба рят дир.

Щей дяр Яли йев Мяр кя зи иля та ныш лыг дан
сон ра Пре зи дент, Али Баш Ко ман дан Ил щам
Яли йев Да хи ли Иш ляр На зир ли йи нин ямяк даш -
ла ры иля эюрцш дц, По лис Эц нц мц на си бя ти ля
тяб рик ля ри ни чат дыр ды.

Пре зи дент, Али Баш Ко ман дан Ил щам
Яли йев тяд бир дя нитг сюйля ди.

Пре�зи�дент
Ил�щам�Яли�йе�вин�нит�ги

- Щюрмят ли Да хи ли Иш ляр На зир ли йи нин
ямяк даш ла ры!

Мян си зи вя Да хи ли Иш ляр На зир ли йи нин
бц тцн шях си ще йя ти ни По лис Эц нц мц на си бя -
ти ля тяб рик еди рям, си зя йе ни уьур лар ар зу ла -
йы рам.

Бу эцн биз По лис Ака де ми йа сын да Щей -
дяр Яли йев Мяр кя зи нин ачы лы шы ны гейд еди -
рик. Чох эюзял Мяр кяз дир, чох эюзял ме -
мар лыг яся ри дир, ей ни за ман да, да хи ли тяр ти -
бат да эюз ох ша йыр. Ями ням ки, бу мяр кяз
чох ся мя ря ли фяа лий йят эюстя ря ъяк вя Ака -
де ми йа да тящ сил алан кадр ла рын ща зыр лан ма -
сын да Мяр кя зин чох бюйцк ро лу ола ъаг дыр.

Бил ди йи низ ки ми, улу юндяр Щей дяр Яли -
йев по лис ор ган ла ры нын фор ма лаш ма сын да
хц су си рол ой на мыш дыр. Мящз онун рящ бяр -
ли йи иля Азяр бай ъан да мца сир по лис ор ган ла -
ры йа ран мыш дыр. 1993-ъц иля гя дяр ки вя зий -
йя ти биз йах шы ха тыр ла йы рыг, сиз дя ха тыр ла йыр -
сы ныз. Яф сус лар ол сун ки, мцс тя гил ли йи ми зин
илк ил ля рин дя по лис ор ган ла рын да щюкм сц рян
юзба шы на лыг, анар хи йа юлкя йя чох бюйцк
зяр бя вур муш дур. О вахт - бцтювлцк дя
1991-1993-ъц ил ляр дя Азяр бай ъа нын уьур лу
ин ки ша фы тя мин едил мир ди, Азяр бай ъан да са -
бит лик по зул муш ду, да хи ли чя киш мя ляр баш
ве рир ди вя бу чя киш мя ляр ня ти ъя дя вя тян -
даш мц ща ри бя си ня эя ти риб чы хар мыш ды.

Та рих цчцн бу ва ъиб мцд дят дя яэяр
по лис ор ган ла ры вя по лис ор ган ла ры на рящ бяр -
лик едян шяхс ляр юз вя зи фя бор ъу ну ля йа -
гят ля йе ри ня йе тир сяй ди ляр, бял кя дя юлкя
бу гя дяр аьыр вя зий йят ля цз ляш мяз ди. Иш
бу ра сын да дыр ки, Да хи ли Иш ляр На зир ли йи нин о
вахт кы рящ бяр ли йи, он лар юзля ри анар хи йа нын,
юзба шы на лыьын ин ки ша фын да вя йа тць йан ет -
мя син дя ясас рол ой на мыш лар. О вахт да хи -
ли иш ляр ор ган ла ры нын рящ бяр ля ри фак ти ки ола -
раг юлкя дя кри ми но эен вя зий йят йа рат мыш -
ды лар. По лис ор ган ла ры, хц су си ля на зир вя
онун мца вин ля ри юзля ри гул дур луг ла мя шьул
иди ляр. О ил ляр ща мы мы зын йах шы йа дын да дыр
– юзба шы на лыг, ре кет, га нун суз щя ря кят ляр
фак ти ки ола раг ъя мий йят дя по ли ся гар шы мц -
на си бя ти, щюрмя ти сы фы ра ен дир миш ди.

Бе ля аьыр вя зий йят дя Улу Юндяр хал гын
тя ля би иля ща ки мий йя тя эя лян дя ял бят тя ки,
бц тцн баш га са щя ляр ля бя ра бяр, по лис ор -
ган ла ры нын мца сир ся вий йя дя фор ма лаш ма -
сы на чох бюйцк тя кан вер миш дир. По лис ор -
ган ла ры нын ин ки ша фы, по лис дя саь лам аб-ща -
ва нын йа ран ма сы, по лис ор ган ла ры нын юз вя -
зи фя бор ъу ну ля йа гят ля йе ри ня йе тир мя си –
бц тцн бу мя ся ля ляр юлкя ми зин цму ми ин ки -
ша фы на чох мцс бят тя сир эюстяр миш дир.

Чцн ки йах шы ха тыр ла йы рыг ки, о вахт
Азяр бай ъан да са бит лик по зул муш ду, иг ти са -
ди тя няз зцл мц ша щи дя олу нур ду, Азяр бай -
ъан дцн йа да чох риск ли бир юлкя ки ми та ны -
ныр ды, Азяр бай ъа на ин вес ти си йа лар эял мир ди,
иг ти са ди ин ки шаф цму мий йят ля да йан мыш ды.
Ся на йе са щя син дя ися тя няз зцл еля иди ки,
бц тцн ся на йе мцяс си ся ля ри де мяк олар ки,
иф лиъ вя зий йя тя дцш мцш дц.

Щяр бир юлкя нин ин ки ша фы цчцн ясас шярт
са бит лик дир. Бу эцн биз дцн йа нын мцх тя лиф

бюлэя ля рин дя щюкм сц рян про сес ля ри из ля -
йяр кян бир да ща эюрц рцк ки, са бит лик по зул -
дуг да бц тцн баш га мя ся ля ляр дя юз щял ли ни
та па бил мяз. Са бит лик по зул дуг да ин ки шаф -
дан сющбят эе дя бил мяз. Она эюря са бит ли -
йин бяр па едил мя си о ил ляр дя ян баш лы ъа вя -
зи фя иди. Улу Юндя рин гя тий йя ти, мцд рик ли йи,
хал гын она олан ина мы вя по лис ор ган ла ры нын
фяа лий йя ти бу са бит ли йи йа ра да бил ди вя ар тыг
20 ил дир ки, Азяр бай ъан дцн йа миг йа сын да
ян са бит юлкя ляр дян би ри дир. Ийир ми ил дир ки,
биз уьур лу ин ки шаф йо лу иля эе ди рик вя бу са -
бит лик, бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, бц тцн
ин ки ша фын тя мя лин дя да йа нан амил дир.

Биз ял бят тя ки, эя ля ъяк план ла ры мы зы да
бя йан ет ми шик вя план ла ры мыз чох ачыг дыр.
Азяр бай ъан бун дан сон ра да ин ки шаф ет мя -
ли дир. Азяр бай ъан да чох бюйцк гу ру ъу луг
иш ля ри апа ры лыр. Со сиал мя ся ля ляр юз щял ли ни
та пыр. Азяр бай ъан дцн йа миг йа сын да ян
сц рят ля ин ки шаф едян юлкя ляр дян би ри дир. Сон
10 ил яр зин дя иг ти са ди са щя дя Азяр бай ъан
ки ми ин ки шаф едян икин ъи дювлят йох дур.
Ясас наи лий йя ти миз он дан иба рят дир ки, биз
Улу Юндя рин гой дуьу йо ла са ди гик. Щей -
дяр Яли йев си йа ся ти Азяр бай ъан да да вам
ет ди ри лир. Бу си йа ся тин да вам ет ди рил мя си би -
зим эя ля ъяк уьур ла ры мы зы да шярт лян ди рир.

Ял бят тя ки, Азяр бай ъан бу эцн дцн йа
миг йа сын да чох ети бар лы тя ряф даш ки ми та ны -
ныр. Би зим тя шяб бцс ля ри миз ар тыг дцн йа
миг йа сын да юз бюйцк ящя мий йя ти ни эюстяр -
мяк дя дир. О ки гал ды да хи ли вя зий йя тя,
Азяр бай ъан да да хи ли вя зий йят чох са бит дир,
мцс бят дир. Бц тцн иг ти са ди ла йи щя ляр уьур ла
иъ ра еди лир. Иг ти са дий йа ты мыз ар тыр. Иг ти са дий -
йа тын бц тцн са щя ля ри ин ки шаф да дыр. Ъя мий -
йят дя чох мцс бят ов гат, аб-ща ва вар дыр.
Азяр бай ъа на эя лян йцк сяк ся вий йя ли го -
наг лар мя ним ля эюрцш ляр яс на сын да бу ну
да им ву рьу ла йыр лар. Ял бят тя ки, Ба кы нын
эюзял ли йи, Азяр бай ъа нын ин ки ша фы он ла ра чох
бюйцк тя сир эюстя рир. Ан ъаг ей ни за ман да,
ву рьу ла йыр лар ки, ъя мий йят дя чох эюзял аб-
ща ва вар дыр. Ин сан ла рын ра щат йа ша ма ла ры,
ся щяр, ах шам, эе ъя вахт ла рын да иъ ти маи йер -
ляр дя аи ля ля ри иля ра щат эя зин ти йя чых ма ла ры -
бц тцн бун лар би зим цчцн ар тыг бир реал лыг дыр.

Ам ма бир чох юлкя ляр дя вя зий йят там
баш га дыр. Ин ди биз эюрц рцк ки, мцх тя лиф
бюлэя ляр дя, мцх тя лиф ги тя ляр дя гар шы дур -
ма лар, ети раз лар, да хи ли чя киш мя ляр бюйцк
фя ла кят ля ря эя ти риб чы ха рыр. Ин сан ла рын
бюйцк як ся рий йя ти вя зий йят дян на ра зы дыр -
лар. Бя зи юлкя ляр дя щяр цч-дюрд ил дян бир
дя йи шян ща ки мий йят дя бах, бу на ра зы лыьын
яла мя ти дир. Ин сан лар цмид ет мяк ис тя йир ляр
ки, йе ни ща ки мий йят он ла рын щан сы са проб -
лем ля ри нин щял ли иля мя шьул ола ъаг дыр. Ан -
ъаг вахт ке чир вя ин сан лар мя йус олур лар.

Би зим цс тцн лц йц мцз он дан иба рят дир
ки, Азяр бай ъан ъя мий йя тин дя, вя тян даш -
лар да эя ля ъя йя чох бюйцк инам вар дыр. Бц -
тцн ряй со рьу ла ры ону эюстя рир ки, Азяр бай -
ъан вя тян даш ла ры эя ля ъяк дя он ла ры да ща да
эюзял шя раи тин, эюзял щя йа тын эюзля ди йи ня
ина ныр лар. Биз ял бят тя ки, бу мцс бят мейл -
ля ри эцъ лян дир мя ли йик, Азяр бай ъа нын уьур -
лу ин ки ша фы ны тя мин ет мя ли йик вя едя ъя йик.
Сон ил ляр яр зин дя апар дыьы мыз си йа сят ону
эюстя рир ки, бу, дцз эцн си йа сят дир. Азяр -
бай ъан дцн йа миг йа сын да на дир юлкя ляр -
дян дир ки, щят та бющран лы ил ляр дя юз ин ки ша -
фы ны да вам ет ди рир. Бу ин ки шаф ин сан ла рын ри -
фащ ща лы нын йах шы лаш ма сын да да юзц нц
эюстя рир.

Ял бят тя, иъ ти маи аса йиш Азяр бай ъан да

да им йцк сяк ся вий йя дя го рун ма лы дыр. Хц -
су си ля, йе ня дя де йи рям, 1992-1993-ъц ил -
ля ри биз йах шы ха тыр ла йы рыг. Ха тыр ла йы рыг ки,
иъ ти маи аса йиш по зул дуг да юлкя ида ряе дил -
мяз вя зий йя тя дц шцр. Бу эцн иъ ти маи аса -
йиш по лис ор ган ла ры тя ря фин дян ла йи гин ъя го -
ру нур.

А зяр бай ъан да бах, бу эцн кц вя зий йя -
тин, бу са бит ли йин, ин ки ша фын, эя ля ъя йя ина -
мын тя мя лин дя дювлят си йа ся ти да йа ныр.
Дцз эцн, мцд рик дювлят си йа ся ти ки, бу си йа -
ся тин мяр кя зин дя Азяр бай ъан вя тян да шы -
дыр. Ей ни за ман да, по лис иш чи ля ри нин фяа лий -
йя ти, он ла рын пе шя кар лыьы, иъ ти маи аса йи шин
он лар тя ря фин дян го рун ма сы бу са бит ли йи да -
ща да мющкям лян ди рир.

Мян чох ша дам ки, Азяр бай ъан да по -
лис ор ган ла рын да ис ла щат лар уьур ла эе дир, пе -
шя кар лыг ар тыр. Бах, бу Ака де ми йа да ща зыр -
ла нан кадр лар пе шя кар кадр лар ола ъаг лар.
Ей ни за ман да, Азяр бай ъан да ъи на йят кар -
лыьа гар шы мц ба ри зя йцк сяк ся вий йя дя дир.
Азяр бай ъан да кри ми но эен ду рум чох
мцс бят дир. Баш га юлкя ляр ля мц га йи ся дя
эюрц рцк ки, биз ян га баг ъыл йер ляр дя йик.
Мя ня на зир тя ря фин дян щяр эцн мя лу мат
ве ри лир ки, эцн яр зин дя тяг ри бян 30-40 ъи на -
йят тюря ди лир. Ъи на йят ля рин мцт ляг як ся рий -
йя ти о гя дяр дя аьыр ъи на йят ляр де йил дир.
Йя ни, 9 мил йон 300 мин яща ли си олан юлкя
цчцн 30-40 ъи на йят чох ъц зи бир ря гям дир.

Бу, ону эюстя рир ки, ъя мий йят дя щюкм
сц рян са бит лик, мцс бят ин ки шаф ди на ми ка сы,
ял бят тя ки, кри ми но эен ду ру мун да мцс бят
ся вий йя дя гал ма сы на хид мят едир. Чцн ки иш -
сиз ли йи, йох сул луьу щяд дян ар тыг чох олан
юлкя ляр дя ъи на йят кар лыг да чох олур, йя ни,
бц тцн бу мя ся ля ляр бир-би ри иля баь лы дыр. Ъя -
мий йят бир ъан лы ор га низм дир. Азяр бай ъан -
да сон ил ляр яр зин дя иш сиз лик де мяк олар ки,
ара дан гал ды ры лыб, ъя ми 5,2 фаиз дир. Йох сул -
луг шя раи тин дя йа ша йан ла рын са йы 6 фаиз дир вя
мян гар шы йа вя зи фя гой му шам ки, йох сул -
луг ара дан гал ды рыл ма лы дыр.

Йя ни, ъи на йят кар лыьын ин ки ша фы на ря ваъ
ве рян амил ляр Азяр бай ъан да де мяк олар ки,
ара дан гал ды ры лыр. Бу вя зий йят мя ни чох се -
вин ди рир. Чцн ки Азяр бай ъан дцн йа нын ян
тящ лц кя сиз юлкя ля рин дян, Ба кы ян тящ лц кя -
сиз шя щяр ля рин дян би ри дир. Ба кы да сут ка яр -
зин дя ин сан лар ра щат йа ша йыр лар, ах шам, эе ъя
саат ла рын да ра щат эя зир ляр. Сиз по лис иш чи ля ри
бу ну йах шы би лир си низ, чцн ки бу вя зий йя тя
ня за рят едир си низ. Ин сан лар доь ру дан да, щя -
йат дан зювг алыр лар.

А зяр бай ъан да мц тя шяк кил ъи на йят кар -
лыьа гар шы чох ъид ди мц ба ри зя апа ры лыр. Бу
мц ба ри зя ня ти ъя син дя де йя би ля рям ки,
Азяр бай ъан да мц тя шяк кил ъи на йят кар лыг
ара дан гал ды ры лыб дыр. Ай ры-ай ры тя за щцр ляр
олур, ам ма дяр щал он ла рын гар шы сы алы ныр.
Ще саб еди рям ки, биз бу ис ти га мят дя дя чох
бюйцк уьур ла ра на ил ол дуг. Баш га юлкя ляр ля
мц га йи ся дя Азяр бай ъан да бу са щя дя ки
вя зий йят чох мцс бят дир.

По ли син тех ни ки тя ми на ты да йцк сяк ся -
вий йя дя щялл еди лир. Бу мя ся ля да им диг гят
мяр кя зин дя дир. Йе ни тех ни ки ва си тя ляр дян
ис ти фа дя, де йя би ля рям ки, про фи лак ти ка мя -
ся ля ля ри ни дя уьур ла щялл ет мя йя им кан ве -
рир. Шя щя ри ми зин мцх тя лиф йер ля рин дя гу раш -
ды рыЫ мыш тящ лц кя сиз лик ка ме ра ла ры юз мцс -
бят ро лу ну ой на йыр, щям про фи лак ти ка
нюгте йи-ня зяр дян, ей ни за ман да, ъи на йят -
ля рин ачыл ма сы цчцн он ла рын чох бюйцк фай -
да сы вар дыр. Азяр бай ъан да ъи на йят ля рин
ачыл ма сы да йцк сяк ся вий йя дя дир. Бу да

по лис иш чи ля ри нин пе шя кар лыьын дан хя бяр ве -
рир. Ей ни за ман да, биз йе ни тех ни ки ва си тя -
ляр дян уьур ла ис ти фа дя еди рик вя едя ъя йик.
Тех но ло эи йа лар сц рят ля ин ки шаф едир. Бил ди -
йи низ ки ми, Азяр бай ъан тех но ло жи тя ряг ги -
йя чох бюйцк диг гят эюстя рир. Биз ян га -
баг ъыл тех но ло эи йа ла ры Азяр бай ъан да тят -
биг еди рик, о ъцм ля дян тящ лц кя сиз лик мя -
ся ля ля ри нин щял ли цчцн биз бу тех но ло эи йа -
лар дан ся мя ря ли шя кил дя ис ти фа дя еди рик.

Йя ни, бир сюзля, де йя би ля рям ки, сон ил -
ляр яр зин дя бу ис ти га мят дя чох ъид ди ад -
дым лар атыл мыш дыр. Ями ням ки, Азяр бай -
ъан да бу мцс бят ди на ми ка эя ля ъяк дя да -
вам ет ди ри ля ъяк дир.

Да хи ли Го шун лар да ин ки шаф да дыр. Да хи ли
Го шун ла рын тя ми на ты йцк сяк ся вий йя дя
щялл еди лир. Ян мца сир тех ни ка, дюйцш ава -
дан лыг ла ры эя ти ри лир. Да хи ли Го шун лар бюйцк
гцв вя дир вя ял бят тя, Да хи ли Го шун ла рын да
ъя мий йят дя чох бюйцк функ си йа ла ры вар дыр.
Щяр ан, щяр за ман Да хи ли Го шун лар са бит ли -
йин, аса йи шин ке ши йин дя ол ма лы дыр лар вя бе -
ля дя ола ъаг дыр.

По лис ор ган ла ры гар шы сын да ду ран вя зи фя -
ляр ля баь лы бир не чя кял мя де мяк ис тяр дим.
Ял бят тя, илк нювбя дя, аса йи ши го ру маг по -
ли син ясас функ си йа сы дыр. Де йя би ля рям ки,
по лис иш чи ля ри бу вя зи фя ни уьур ла иъ ра едир -
ляр. Ин сан ла ра по лис ямяк даш ла ры тя ря фин дян
да им диг гят, га йьы эюстя рил мя ли дир, ко буд -
луьа йол ве рил мя мя ли дир. Бе ля факт лар аш -
кар ла нар са, дяр щал тяд бир эюрцл мя ли дир.

Ъи на йят кар лыьа гар шы мц ба ри зя йцк сяк
ся вий йя дя апа рыл ма лы дыр. Азяр бай ъан, бир
да ща де мяк ис тя йи рям ки, бц тцн ис ти га мят -
ляр цз ря нц му ня ола би ляр, о ъцм ля дян ъи -
на йят кар лыьа гар шы мц ба ри зя са щя син дя дя
би зим тяъ рц бя миз ще саб еди рям ки, баш га
юлкя ляр цчцн дя ма раг лы ола би ляр. Йя ни,
по лис ор ган ла ры вя онун ямяк даш ла ры бу ис -
ти га мят дя дя чох ъид ди ол ма лы дыр лар.

По лис ямяк даш ла ры кор руп си йа вя рцш -
вят хор луьа гар шы мц ба ри зя дя дя юн сы ра лар -
да ол ма лы дыр лар. Би лир си низ ки, Азяр бай ъан -
да бу хо ша эял мяз щал ла ра гар шы чох ъид ди
мц ба ри зя апа ры лыр, ъид ди тяд бир ляр эюрц лцр
вя по лис ямяк даш ла ры нц му ня ол ма лы дыр лар.

Бцтювлцк дя ъя мий йят дя по лис ор ган ла -
ры на мц на си бят ъя мий йя тин, цму мий йят ля
ин ки шаф ся вий йя си ни эюстя рир. По лис ор ган ла -
ры на ъя мий йят дя чох бюйцк щюрмят ол ма -
лы дыр вя бу щюрмят по лис ор ган ла ры тя ря фин -
дян га за ныл ма лы дыр. По лис ор ган ла ры нын
ямяк даш ла ры юзля ри ни ин сан лар ла тя мас лар да
еля апар ма лы дыр лар ки, он ла ра щюрмят да ща
да чох ол сун. По ли ся олан щюрмят дювля тя
олан щюрмят дир. По лис ямяк даш ла ры га ну -
нун ке ши йин дя да йа ныр лар. По лис ямяк даш -
ла ры ъи на йят кар лыьа гар шы мц ба ри зя апа рыр -
лар. Он лар юз щя йат ла ры ны риск ал ты на го йур -
лар вя вя тян даш лар бу ну унут ма ма лы дыр лар.
Йя ни, ъя мий йя тин, юлкя ми зин ра щат, тящ лц -
кя сиз лик шя раи тин дя йа ша ма сы ны по лис ор ган -
ла ры тя мин едир ляр. Он ла рын чох бюйцк функ -
си йа ла ры, чох бюйцк зящ мят ля ри вар дыр. Мян
эюрцл мцш бу иш ля ри йцк сяк гий мят лян ди ри -
рям вя би лир си низ ки, по лис ор ган ла ры ны да им
мц да фия еди рям вя мц да фия едя ъя йям.

Ха тыр ла йы рам ки, 2005-ъи ил дя бя зи гцв -
вя ляр Азяр бай ъан да гон дар ма “на рын ъы ин -
ги лаб” ет мяк ис тя йян дя по лис ор ган ла ры нын
гя тий йят ли щя ря кят ля ри бц тцн бу хо ша эял -
мяз щал ла рын гар шы сы ны ал ды. О вахт - 2005-
ъи ил дя вя зий йят ин ди ки ки ми де йил ди. Бя зи
щал лар да Азяр бай ъан бей нял халг гу рум лар
тя ря фин дян тяз йиг ля ря дя мя руз га лыр ды. Ин -

ди ял бят тя ки, би зя щеч ким тяз йиг едя бил -
мяз вя де йя би ля рям ки, бу ъящд ляр ар тыг
тц кя ниб дир. Ам ма о вахт лар эцъ лц тяз йиг -
ляр вар иди ки, по лис ор ган ла ры нын щя ря кят ля -
ри пис ля нил син, эу йа он лар щяд дин дян ар тыг
щя ря кят ет миш ляр, по лис ор ган ла ры нын ямяк -
даш ла ры ъя за лан ды рыл сын. Йя ни, гар шы мы за
шярт гой муш ду лар. Мян о вахт да де ми -
шям, бу эцн дя де мяк ис тя йи рям, по лис ор -
ган ла ры нын бир ня фяр дя ол сун ямяк да шы ъя -
за лан ды рыл ма йа ъаг дыр. Чцн ки он лар га нун
ке ши йин дя да йа ныр, тящ лц кя сиз ли йи тя мин
едир ляр. Он лар юз щя йат ла ры ны риск ал ты на ата -
раг Азяр бай ъан дювля ти нин ра щат йа ша ма сы -
ны тя мин едир ляр.

Бу эцн дя де мяк ис тя йи рям ки, по лис
ор ган ла ры бц тцн щя ря кят ля ри ни га нун чяр чи -
вя син дя апа рыр лар, бц тцн га нун суз щя ря -
кят ля ря юз ла йиг ли ъа ва бы ны ве рир ляр вя ве ря -
ъяк ляр. Щеч ким дя шцб щя ол ма сын ки, яэяр
ким ся йе ня дя би зим эц ъц мц зц сы на маг
ис тя ся, юз ла йиг ли ъа ва бы ны ала ъаг дыр.

Мян бир да ща де мяк ис тя йи рям ки,
Азяр бай ъа нын бу эцн кц уьур лу ин ки ша фы
реал дыр. Бу, би зи, дост ла ры мы зы се вин ди рир, би -
зи ис тя мя йян гцв вя ля ри ися мя йус едир.
Азяр бай ъан щяд дин дян ар тыг юням ли юлкя -
йя чев ри либ дир. Азяр бай ъа нын ъоь ра фи вя -
зий йя ти, би зим эео си йа си мя ся ля ляр ля баь лы
тут дуьу муз мювге, енер жи ре сурс ла ры мыз,
няг лий йат инф раст рук ту ру муз, ди эяр амил ляр,
йя ни, иг ти са ди ин ки шаф, Азяр бай ъа нын си йа си
ъя щят дян эцъ лц юлкя ол ма сы, ял бят тя ки, би -
зя диг гя ти ар ты рыр. Ял бят тя, Азяр бай ъан бир
эцъ лц дювлят ки ми бя зи даи ря ляр цчцн
бюйцк ма раг доьу рур. Биз бу на ети раз ет -
ми рик. Чцн ки биз бей нял халг аля мин бир
пар ча сы йыг вя бу эцн бей нял халг аля мин ян
али гу ру му нун - БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра -
сы нын цз вц йцк. Дцн йа да бун дан йу ха ры ся -
вий йя йох дур.

Ял бят тя ки, биз бц тцн ямяк даш лыьа
ачыьыг вя бей нял халг ямяк даш лыг цчцн юз
конк рет ад дым ла ры мы зы аты рыг. Ан ъаг бир да -
ща де мяк ис тя йи рям ки, бц тцн юлкя ляр ля,
бц тцн гу рум лар ла би зим мц на си бят ля ри миз
гар шы лыг лы ма раг лар, гар шы лыг лы щюрмят цзя -
рин дя гу ру лур. Бир-би ри нин иши ня га рыш ма -
маг прин си пи би зим цчцн ясас дыр. Бу, би зим
прин си пиал мювге йи миз дир. Бу мювге яда -
ля тя вя бей нял халг щц гуг нор ма ла ры на
сюйкя нир.

Ан ъаг шцб щя йох дур ки, Азяр бай ъа ны
юз тя ря фи ня чяк мяк, мцяй йян дя ря ъя дя
би зим си йа ся ти ми зя тя сир ет мяк ъящд ля ри
вар дыр. Бу на ох шар ди эяр ъящд ляр бу эцн дя
вар, эя ля ъяк дя дя ола ъаг дыр. Ясас одур ки,
Азяр бай ъан дювля ти юз мцс тя гил си йа ся ти ни
апа рыр вя апа ра ъаг дыр. Бу мцс тя гил си йа ся -
тин тя мя лин дя Азяр бай ъан хал гы нын ира дя си
да йа ныр вя ей ни за ман да, Азяр бай ъан да
щюкм сц рян са бит лик вя иъ ти маи-си йа си аса -
йиш би зим эц ъц мц зц да ща да ар ты рыр.

Биз мцс тя гил лик йо лу иля эе дя ъя йик. Бу
эцн мцс тя гил Азяр бай ъан ре эион цчцн са -
бит ляш ди ри ъи бир амил дир. Биз са бит ляш ди ри ъи
рол ой на йы рыг вя ял бят тя ки, щеч бир гцв вя
би зи мцс тя гил си йа сят дян дюндя ря бил мяз.
Да хи ли вя зий йят ля баь лы би зим щеч бир проб -
ле ми миз йох дур. Халг ла иг ти дар ара сын да
бир лик вар дыр. Бц тцн тя шяб бцс ля ри миз халг
тя ря фин дян дяс тяк ля нир. Би зя гар шы чых маг
ис тя йян ляр ися юз ич цзц нц бир да ща ач мыш -
лар. Он лар бир да ща эюстя рир ляр ки, мцс тя гил -
ли йин ня ол дуьу ну ба ша дцш мцр ляр. Бир да -
ща эюстя рир ляр ки, гул пси хо ло эи йа сы иля йа -
ша йыр лар. Бу гул пси хо ло эи йа сы он дан иба рят -
дир ки, да им бир бюйцк гар даш ах та ры шын да -
дыр лар. Да им ки мин ся айаьы на йы хыл маг ис -
тя йир ляр. Да им ки мин ся ятя йин дян ту туб
йар дым ди ля йир ляр. Йя ни, бу дур, бу эцн кц
Азяр бай ъа нын си йа си мян зя ря си: Бир тя ряф -
дя Азяр бай ъан иг ти да ры, мцс тя гил си йа сят,
ля йа гят ли си йа сят вя щеч ки мин гар шы сын да
баш яй мя мяк си йа ся ти, ди эяр тя ряф дя юз
шях си ма раг ла ры ны тя мин ет мяк цчцн ис тя ни -
лян йо ла эет мя йя ща зыр олан ан ти мил ли, сат -
гын, ха ин, - он ла ра щеч гцв вя дя де йя бил -
мя рям, - цн сцр ляр, груп лар. Бах бу дур, бу -
эцн кц си йа си па лит ра.

Ял бят тя, Азяр бай ъан хал гы мцд рик
халг дыр вя щяр ше йи чох ачыг-ай дын эюрцр.
Эюрцр ки, ким юлкя ни ща ра апа рыр вя ким
юлкя ни ща ра апар маг ис тя йир. Ар тыг Азяр -
бай ъан 20 ил дян чох дур ки, мцс тя гил
дювлят дир. Бун дан бюйцк хош бяхт лик ола
бил мяз. Ня йин ба ща сы на олур са-ол сун мцс -
тя гил ли йи го ру йа ъаьыг, Азяр бай ъа нын уьур -
лу ин ки ша фы ны тя мин едя ъя йик.

По лис ор ган ла ры нын да бу иш дя чох бюйцк
ро лу вар дыр. Ями ням ки, по лис иш чи ля ри щя -
ми шя ол дуьу ки ми, дювля тя, дювлят чи ли йя юз
ся да гя ти ни эюстя ря ъяк ляр.

Бир да ща, язиз дост лар, си зи бай рам мц -
на си бя ти ля цряк дян тяб рик еди рям. 

Азяр�бай�ъан�по�ли�си�нин�йа�ран�ма�сы�нын�95�ил�ли�йи�мц�на�си�бя�ти�ля
По�лис�Ака�де�ми�йа�сын�да�мя�ра�сим�ке�чи�рил�миш�дир

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�мя�ра�сим�дя�иш�ти�рак�ет�миш�дир



А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин щя йа та ке чир ди йи уьур лу
да хи ли вя ха ри ъи си йа сят ня ти ъя син -
дя Азяр бай ъа нын дювлят гу рум ла -
ры бей нял халг тяш ки лат лар ла ся мя -
ря ли ямяк даш лыг едир вя он ла рын
ишин дя фя ал иш ти рак едир ляр.

Бе�ля�ки,�Гы�рьы�зыс�та�нын�Биш�кек� шя�щя�-
рин�дя�БМТ�Ав�ро�па�Иг�ти�са�ди�Ко�мис�си�йа�сы�-
нын� (АИК)� Да�шын�маз� Ям�лак� Ида�ря�чи�ли�йи
цз�ря�Иш�чи�Гру�пу�нун�сес�си�йа�сы�ке�чи�рил�миш�-
дир.�Сес�си�йа�да�БМТ�Ав�ро�па�Иг�ти�са�ди�Ко�-
мис�си�йа�сы�нын�56�цзв�дювля�ти�нин�ачыг�сяс�-
вер�мя�си�йо�лу� иля�ке�чи�ри�лян� сеч�ки�ляр�ня�ти�-
ъя�син�дя� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят� Ко�ми�тя�си�нин
нц�ма�йян�дя�си�БМТ�Ав�ро�па�Иг�ти�са�ди�Ко�-
мис�си�йа�сы�нын�Да�шын�маз�Ям�лак�Ида�ря�чи�ли�йи
цз�ря�Иш�чи�Гру�пу�нун,�еля�ъя�дя�Иш�чи�Гру�пу�-
нун�Бц�ро�су�нун�сяд�ри�се�чил�миш�дир.�
Сеч�ки�ляр� ня�ти�ъя�син�дя� Иш�чи�Гру�пу�Бц�-

ро�су�на�11�дювлят�(Австри�йа,�Азяр�бай�ъан,
Бюйцк�Бри�та�ни�йа,�Да�ни�мар�ка,�Эцр�ъцс�тан,
Ир�лан�ди�йа,� Ис�веч,� Ита�ли�йа,�Щол�лан�ди�йа,�Гы�-
рьы�зыс�тан� вя� Йу�на�ныс�та�нын� мц�ва�фиг
дювлят�гу�рум�ла�ры)�цзв�се�чил�миш�дир.��
Сес�си�йа�да� БМТ� АИК-ин� Ком�му�нал

Мя�ся�ля�ляр� вя� Ям�ла�кын� Ида�ря� Едил�мя�си
Ко�ми�тя�си�нин�74-ъц�сес�си�йа�сы�вя�2013-ъу
илин� окт�йабр� айын�да� ке�чи�рил�мя�си� ня�зяр�дя
ту�ту�лан�На�зир�ля�рин�Эюрц�шц�ня�ща�зыр�лыг�мя�-
ся�ля�ля�ри,� Иш�чи�Гру�пу�нун�2011-2012-ъи� ил�-
ляр�дя� фяа�лий�йя�ти�нин� гий�мят�лян�ди�рил�мя�си,
Иш�чи�Гру�пу�Бц�ро�су�нун�иши�щаг�гын�да�ще�са�-
бат,� Иш�чи� Гру�пу�нун� 2012-2013-ъц� ил�ляр
цчцн� Иш� Прог�ра�мы,� Иш�чи�Гру�пу�нун� 2014-
2015-ъи�ил�ляр�цчцн�Иш�Прог�ра�мы�нын�ла�йи�щя�-
си,�ща�бе�ля�ди�эяр�мя�ся�ля�ляр�эе�ниш�мц�за�ки�-
ря� едил�миш� вя� мц�ва�фиг� гя�рар�лар� гя�бул
едил�миш�дир.
Сес�си�йа�дан� сон�ра� Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри

Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин�йе�ни�се�чил�миш�нц�ма�-
йян�дя�си�нин� сядр�ли�йи� иля� Иш�чи� Гру�пу�нун
Дцн�йа�Бан�кы�иля�бир�эя�тяш�кил�ет�ди�йи�“Мяр�-

кя�зи� Аси�йа� ре�эио�нун�да� ям�ла�кын� ида�ря
едил�мя�си”�мювзу�сун�да� се�ми�на�ры� ке�чи�рил�-
миш�дир.�Сес�си�йа�вя�се�ми�на�рын� ишин�дя�цзв
дювлят�ля�рин�аи�дий�йя�ти�гу�рум�ла�ры�нын�нц�ма�-
йян�дя�ля�ри� иля� йа�на�шы,� БМТ-нин� Бей�нял�-
халг�Кянд�Тя�сяр�рц�фа�ты�Тяш�ки�ла�ты� (ФА�О),
“Еу�ро�Эеоэ�рап�щиъс”� бей�нял�халг� ас�со�сиа�-
си�йа�сы,� Бей�нял�халг� Банк,� Бей�нял�халг
Мярз�чя�кян�ляр�Фе�де�ра�си�йа�сы�(ФЫЭ),�Ав�ро�-
па� Ит�ти�фа�гы�нын� Даи�ми� Ка�дастр� Ко�ми�тя�си
(ПЪЪ),� Ав�ро�па� Да�шын�маз� Ям�лак� Хид�-
мя�ти�(ЕУ�ЛЫС),�УСАЫД�вя�ди�эяр�бей�нял�-
халг� тяш�ки�лат�ла�рын� тям�сил�чи�ля�ри� дя� иш�ти�рак
едир�ди�ляр.�
Ха�тыр�ла�ды�рыг�ки,�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-

ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�-
тя�си�Бир�ляш�миш�Мил�лят�ляр�Тяш�ки�ла�ты�Ав�ро�па
Иг�ти�са�ди�Ко�мис�си�йа�сы�нын�(АИК)�Да�шын�маз
Ям�лак� Ида�ря�чи�ли�йи� цз�ря� Иш�чи� Гру�пу�нун
(ДЯИИГ)�2011-ъи�илин�30�ийун�–�1�ийул�та�-
рих�ля�рин�дя�Ъе�нев�ря�шя�щя�рин�дя�ке�чи�рил�миш

7-ъи�Сес�си�йа�сын�да�АИК-ин�цзв�дювлят�ля�ри�-
нин�сяс�вер�мя�си�йо�лу�иля�апа�рыл�мыш�сеч�ки�ля�-
рин�дя�ДЯИИГ�Бц�ро�су�на� цзв� се�чил�миш�дир.
Бц�ро�йа�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�иля�йа�-
на�шы,� Австри�йа,� Бюйцк� Бри�та�ни�йа,� Да�ни�-
мар�ка,� Эцр�ъцс�тан,� Хор�ва�ти�йа,� Ита�ли�йа,
Щол�лан�ди�йа�вя�Йу�на�ныс�та�нын�да�мц�ва�фиг
гу�рум�ла�ры�цзв�да�хил�едил�миш�ди�ляр.
Да�шын�маз�Ям�лак�Ида�ря�чи�ли�йи�цз�ря�Иш�-

чи�Гру�пу�нун�баш�лы�ъа�мяг�ся�ди�БМТ�Ав�-
ро�па� Иг�ти�са�ди� Ко�мис�си�йа�сы� ре�эио�нун�да
да�шын�маз� ям�ла�кын� ида�ря� олун�ма�сы� вя
ида�ря�чи�ли�йи�нин� тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си� вя� бу
са�щя�дя�га�баг�ъыл�тяъ�рц�бя�нин�тяш�ви�гин�дян
иба�рят�дир.� Иш�чи� Гру�пу�нун� щя�дя�фи� да�шын�-
маз�ям�лак�цзя�рин�дя�мцл�кий�йят�щц�гуг�-
ла�ры�нын� го�рун�ма�сы,� ре�эион�да� да�шын�маз
ям�ла�кын� ка�даст�ры� вя� гей�дий�йа�ты,� еля�ъя
дя�да�шын�маз�ям�лак�ба�зар�ла�ры�нын�ин�ки�шаф
ет�ди�рил�мя�си�ни�ещ�ти�ва�едир.� Иш�чи�Гру�пу�юз
фяа�лий�йя�ти�ни� АИК� ре�эио�нун�да�кы� бц�тцн

юлкя�ляр�ара�сын�да�ямяк�даш�лыг�вя�тяъ�рц�бя
мц�ба�ди�ля�си�ня�ясас�ла�на�раг,�цзв�дювлят�ля�-
рин�яра�зи�ля�рин�дя�се�ми�нар�вя�иш�чи�эюрцш�ля�-
рин�ке�чи�рил�мя�си,�да�шын�маз�ям�лак�ида�ря�чи�-
ли�йи� сис�тем�ля�ри�нин� араш�ды�рыл�ма�сы,� да�шын�-
маз� ям�ла�кын� ида�ря� едил�мя�си� са�щя�син�дя
юлкя�ляр� цз�ря� про�фил�ля�рин� (ся�ъий�йя�ви�мя�-
лу�мат�ла�рын)�ща�зыр�лан�ма�сы,�да�шын�маз�ям�-
ла�кын� ида�ря� олун�ма�сы� вя� ида�ря�чи�ли�йи
мювзу�ла�рын�да�тяд�ги�гат� иш�ля�ри�нин�вя�тя�ли�-
мат�ла�рын� няш�ри,� АИК� ре�эио�нун�да� да�шын�-
маз� ям�лак� сис�тем�ля�ри�нин� ин�вен�тар�лаш�ды�-
рыл�ма�сы�нын�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�вя�ся�мя�-
ря�ли�лик�ся�вий�йя�ля�ри�нин�мц�га�йи�ся�едил�мя�-
си,�да�шын�маз�ям�ла�кын�ида�ря�олун�ма�сы�вя
ида�ря�чи�ли�йи� цз�ря� юлкя�ляр� тя�ря�фин�дян� щя�-
йа�та�ке�чи�ри�лян�си�йа�сят�ля�ря�да�ир�тювси�йя�ля�-
рин�бил�ди�рил�мя�си,�бу�ишя�екс�перт�ля�рин�ъялб
едил�мя�си,� еля�ъя� дя� аи�дий�йя�ти� мил�ли� вя
бей�нял�халг� тяш�ки�лат�лар�ла�ямяк�даш�лыг�ва�-
си�тя�си�ля�щя�йа�та�ке�чи�рир.

“ПА�ША�Щя�йат
Сыьор�та”�ка�пи�тал
щяъ�ми�ня�эюря
ли�дер�дир
А�зяр�бай�ъан�да� фяа�лий�йят� эюстя�рян

сыьор�та�шир�кят�ля�ри�нин�юдя�нил�миш�ни�зам�-
на�мя�ка�пи�та�лы�нын�цму�ми�щяъ�ми�2013-
ъц�ил�ийул�айы�нын�1-ня�265,776�мил�йон
ма�нат�тяш�кил�ет�миш�дир.
Бу,�ъа�ри�илин�яв�вя�ли�иля�мц�га�йи�ся�дя

6,6� фа�из� вя� йа� 16,560� мил�йон� ма�нат
чох�дур.� Ка�пи�та�лын� щяъ�ми�ня� эюря� илк
цч�лц�йя�“Па�ша�Сыьор�та”,�“Халг�Сыьор�та”
вя� “ПА�ША� Щя�йат� Сыьор�та”� шир�кят�ля�ри
да�хил�дир.�“ПА�ША�Щя�йат�Сыьор�та”�шир�кя�-
ти�нин�ка�пи�тал�цз�ря�цму�ми�ба�зар�па�йы�10
фаи�зя� йа�хын�дыр.� Шир�кят� щя�йат� сыьор�та�сы
цз�ря�ка�пи�тал�щяъ�ми�ня�эюря�ли�дер�дир.

А�зяр�бай�ъан
ИКТ�са�щя�син�дя
йцк�сяк
наи�лий�йят�ляр�ял�дя
ет�миш�дир

Сон ил ляр дя ин фор ма си йа-ком -
му ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры
(ИКТ) са щя син дя йцк сяк наи лий -
йят ляр ял дя едян Азяр бай ъан
“А зерс па ъе-1” те ле ком му ни ка -
си йа пей ки нин ор би тя чы ха рыл ма сы
иля бу са щя дя мц щцм им кан ла -
ра ма лик олан юлкя ляр дян би ри -
ня чев рил миш дир.

Бу�сюзля�ри�БМТ�баш�ка�ти�би�нин�гло�-
бал�тя�ряф�даш�лыг�мя�ся�ля�ля�ри�цз�ря�хц�су�си
нц�ма�йян�дя�си� вя� Гло�бал� Тя�ряф�даш�лыг
Фо�ру�му�нун� рящ�бя�ри� Амир� Дос�сал
Азяр�бай�ъа�на�ся�фя�ри�чяр�чи�вя�син�дя�“А�-
зяр�кос�мос”�АСЪ-дя� ке�чи�ри�лян� эюрцш�-
дя�де�миш�дир.
А.�Дос�сал�бил�дир�миш�дир�ки,�Азяр�бай�-

ъа�нын�бу�уьу�ру�вя�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�ла�-
йи�щя�ляр�ди�эяр�юлкя�ляр�цчцн�йах�шы�мо�-
дел�ола�би�ляр.�“А�зяр�кос�мос�”ун�би�на�сы
йцк�сяк�стан�дарт�ла�ра�ъа�ваб�ве�рян�па�ра�-
метр�ляр�яса�сын�да�ин�ша�олу�нур.�Юлкя�нин
кадр� по�тен�сиа�лы� эе�ниш�лян�миш�дир.� Бу
мяр�кяз�дя�ча�лы�шан�ла�рын�як�ся�рий�йя�ти�йер�-
ли�кадр�лар�дыр.

А�зяр�бай�ъан�нефт
вя�газ�ща�си�ла�ты�ны
азал�дыб

А зяр бай ъан Дювлят Нефт Шир кя -
ти нин (АРДНШ) «Аз нефт» Ис тещ -
са лат Бир ли йи (ИБ) 2013-ъц илин
йан вар-ийун ай ла ры яр зин дя нефт
ща си ла ты цз ря прог но зу 101,3%
ся вий йя син дя иъ ра едиб вя фак ти -
ки ола раг 3,393 млн. тон нефт
ща сил едиб.

Ще�са�бат� дюврцн�дя� нефт� тящ�ви�ли
прог�но�зу� 101,5%� йе�ри�ня� йе�ти�ри�либ� вя
3,381�млн.�тон�нефт�тящ�вил�ве�ри�либ.
«Аз�нефт»� ИБ� би�рин�ъи� йа�ры�мил�лик�дя

прог�ноз�дан� 2,8%� ар�тыг� вя� йа� 3,169
млрд.�куб�метр�газ�ща�сил�едиб,�щям�чи�-
нин� прог�ноз�дан� 1,3%� чох� –� 2,806
млрд.�куб�метр�газ�тящ�вил�ве�риб.
Ютян�илин�ана�ло�жи�дюврц�иля�мц�га�йи�-

ся�дя� «Аз�нефт»� ИБ� нефт� ща�си�ла�ты�ны
0,96%,�нефт�тящ�ви�ли�ни�0,88%,�газ�ща�си�-
ла�ты�ны� 3,68%,� газ� тящ�ви�ли�ни� ися� 4,4%
азал�дыб.
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“Ба кы Аь шя щяр” ла -
йи щя си ня да хил олан
Са щил йа ны ра йон да 1
мил йон 39 410 квад -
рат метр лик ти кин ти
ишляри нин эюрцл мя си
план лаш ды рыл мыш дыр. 

41,9� щек�тар� яра�зи�йя
ма�лик� ра�йон�дя�низ�кя�на�ры
бул�ва�ра� йа�хын� ол�дуьун�-
дан� прес�тиж�ли� зо�на� ще�саб
еди�лир.�Ла�йи�щя�йя�уйьун�ола�раг,�яра�зи�дя�ти�-
ъа�рят� вя� яй�лян�ъя� мяр�кяз�ля�ри,� ща�бе�ля� 12
мин�ав�то�мо�бил�цчцн�да�йа�на�ъаг,�3�баь�ча,
цму�ми�са�щя�си�742�410�м2 олан�йа�ша�йыш�би�-
на�ла�ры,�199�мин�570�м2 офис�вя�97�мин�430

м2-лик� ти�ъа�рят�мяр�кяз�ля�ри� ин�ша� ет�мяк� ня�-
зяр�дя�ту�тул�муш�дур.�Тяк�лиф�олу�нан�хид�мят�-
ля�рин�вя�яй�лян�ъя�ля�рин�эе�ниш�че�ши�ди�бу�ра�йо�-
ну� шя�щя�рин�йе�ни�мя�дя�ни�мяр�кяз�ля�рин�дян
би�ри�ня�че�ви�ря�ъяк�дир.

«Ба�кы�Аь�шя�щяр»�ла�йи�щя�си�ня�да�хил�олан
Са�щил�йа�ны�ра�йон�да�1,4�мил�йон�м2-я
йа�хын�ти�кин�ти�иш�ля�ри�апа�ры�ла�ъаг�дыр

А зяр бай ъан вя Австри йа бир эя
фибе роп тик хят ля рин ис тещ са лы на
баш ла йа Би ляр бу ну Азяр бай ъа нын
ра би тя вя ин фор ма си йа тех но ло эи -
йа ла ры на зи ри нин мца ви ни Ел мир
Вя ли за дя бил ди риб.

О�нун� сюзля�ри�ня� эюря,� Азяр�бай�ъан
бир�чох�юлкя�ляр�ля,�о�ъцм�ля�дян�Австри�йа
иля� ямяк�даш�лыьа� бюйцк� юням� ве�рир:

«Ща�зыр�да�Азяр�бай�ъан�вя�Австри�йа� ара�-
сын�да�фи�бе�роп�тик�хят�ля�рин�бир�эя�ис�тещ�са�лы�-
на�да�ир�да�ны�шыг�лар�апа�ры�лыр.�Цму�мий�йят�-
ля,�ща�зыр�да�Азяр�бай�ъа�нын�бц�тцн�ре�эион�-
ла�рын�да� эе�ниш�зо�лаг�лы� ин�тер�не�тин� ин�ки�ша�фы
чяр�чи�вя�син�дя�фи�бе�роп�тик�хят�ляр�чя�ки�лир�вя
ар�тыг�юлкя�яра�зи�си�нин�тях�ми�нян�40%-и�фи�-
бе�роп�тик�хят�ля�тя�мин�олу�нуб.�Бу�ба�хым�-
дан,�фи�бе�роп�тик�хят�ля�рин�ис�тещ�са�лы�нын�ак�-
туал�лыьы�ар�тыр».

“Транс-Ад риа тик Пи пе ли не” (ТАП)
ла йи щя си нин тя ряф даш ла ры
Тцркийянин “БО ТАШ” шир кя ти ня
га пы ла ры нын ачыг ол дуьу ну
билдирмиш ляр.

Тцр�ки�йя�нин� енер�жи� вя� тя�бии� ещ�ти�йат�лар
на�зи�ри�Та�нер�Йыл�дыз�тяк�ли�фи�ня�зяр�дян�ке�чи�-
ря�ъяк�ля�ри�ни� бил�дир�миш�дир.� Т.Йыл�дыз,� щям�-

чи�нин� “На�буъ�ъо”�нун� сящм�дар�ла�рын�дан
би�ри� олан� “БО�ТАШ�”ын� тя�ряф�даш�ла�ры� иля
мювъуд� вя�зий�йя�ти� мц�за�ки�ря� едя�ъя�йи�ни
дя�ву�рьу�ла�мыш�дыр.
Ща�зыр�да�ТАП-ын�цч�сящм�да�ры�вар�дыр.

Бун�лар� Ис�веч�ря�нин� “Ах�по”� (42,5� фа�из),
Нор�ве�чин�“Ста�тоил”�(42,5�фа�из)�вя�Ал�ма�-
ни�йа�нын� “Е�.ОН�Рущр�эас”� (15� фа�из)� шир�-
кят�ля�ри�дир.

А�зяр�бай�ъан�вя�Австри�йа�бир�эя
фи�бе�роп�тик�хят�ляр�ис�тещ�сал�едя�ъяк

А зяр бай ъан Мяр кя зи Бан кы нын
(АМБ) ся рян ъа мын да олан ряс ми
вал йу та ещ ти йат ла рын щяъ ми 2013-
ъц ил ийу лун 1-ня 12 720,4 млн.
АБШ дол ла ры тяш кил едиб ки, бу да
ютян илин ийу лун 1-ня нис бя тян 1
674,1 млн. дол лар вя йа 15,2%
чох дур. 

Тяк�ъя� бу� илин� ийун� айын�да� Мяр�кя�зи
Бан�кын� ряс�ми� вал�йу�та� ещ�ти�йат�ла�ры� 148,1
млн.�дол�лар�вя�йа�1,2%�ар�тыб

Гейд�едяк�ки,�бу�ил�дя�вал�йу�та�ещ�ти�йат�-
ла�ры�нын�ар�тым�тем�пи�ютян�ил�ля�мц�га�йи�ся�дя
мцяй�йян� дя�ря�ъя�дя� йцк�ся�либ.� Бе�ля� ки,
бцтювлцк�дя�2012-ъи�ил�яр�зин�дя�АМБ-нин
вал�йу�та� ещ�ти�йат�ла�ры�нын� ар�ты�мы� 1� 213�млн.
дол�ла�ра�бя�ра�бяр�олуб,�бу�илин�илк�йа�ры�сын�да
ися�ар�тым�1�025,6�млн.�дол�лар�вя�йа�ютян
ил�ки� ар�ты�мы�нын� 84,6%-ни� тяш�кил� едиб.� Бу�-
нун�ла�йа�на�шы,�ютян�илин�йан�вар-ийун�ай�ла�ры
яр�зин�дя� ар�тым� 564,8� млн.� дол�лар� тяш�кил
едиб�ки,�бу�да,�эюрцн�дц�йц�ки�ми,�бу�ил�ки�6
ай�лыг�эюстя�ри�ъи�дян�1,8�дя�фя�аз�дыр.

А�зяр�бай�ъан�Мяр�кя�зи�Бан�кы�нын
вал�йу�та�ещ�ти�йат�ла�ры�15%�ар�тыб

ТАП�Тцр�ки�йя�йя�ор�таг�лыг�тяк�лиф�ет�миш�дир

Кянд Тя сяр рц фа ты На зир ли йин дя
Рес пуб ли ка Ко мис си йа сы нын
нювбя ти иъ ла сы ке чи ри либ .

Иъ�лас� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты� мящ�сул�ла�ры�нын
ис�тещ�сал�чы�сы�олан�щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки�шяхс�ля�-
ря�щяр�щек�тар�якин�са�щя�си�нин�бе�ъя�рил�мя�-
син�дя�ис�ти�фа�дя�ет�ди�йи�йа�на�ъаг�вя�мц�щяр�рик
йаь�ла�ры�на� эюря� дювлят� тя�ря�фин�дян� бцд�ъя
вя�саи�ти�ще�са�бы�на�40�ма�нат�йар�дым�ве�рил�-
мя�си�ня� щяср� олу�нуб.�Бун�дан� баш�га,� иъ�-
лас�да�«Аг�ро�ли�зинг»�АСЪ�вя�ди�эяр�щц�гу�ги
вя�фи�зи�ки�шяхс�ляр�тя�ря�фин�дян�ис�тещ�сал�чы�ла�ра
са�ты�лан� ми�не�рал� эцб�ря�ля�рин� дя�йя�ри�нин
50%-нин� дювлят� тя�ря�фин�дян� юдя�нил�мя�си�-
нин�тя�мин�едил�мя�си�дя�мц�за�ки�ря�олу�нуб.
Иъ�лас�да�чы�хыш�едян�Ко�мис�си�йа�нын�сяд�-

ри,�кянд� тя�сяр�рц�фа�ты�на�зи�ри� Ис�мят�Аба�сов
бил�ди�риб�ки,�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�нин�гя�рар�ла�-
ры�нын�иъ�ра�сы�на�уйьун�ола�раг�2013-ъц�ил�дя
кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�мящ�сул�ла�ры�нын�ис�тещ�сал�чы�-
ла�ры�на� ми�не�рал� эцб�ря�ля�рин� эц�зяшт�ли� гий�-
мят�ля� са�ты�шы� вя� он�ла�рын� дя�йя�ри�нин� 50%-
нин� дювлят� вя�саи�ти� ще�са�бы�на� юдя�нил�мя�си
цчцн� са�ты�ъы� тяш�ки�лат�лар�дан� вя� ра�йон� ко�-

мис�си�йа�ла�рын�дан� ся�няд�ляр� да�хил� ол�ма�сы
да�вам�едир.
Гейд�едяк�ки,�Ко�мис�си�йа�4�са�ты�ъы�тяш�-

ки�лат,� о� ъцм�ля�дян,� «Аг�ро�ли�зинг»� АСЪ,
«Аг�ро�ким�йа»�ММЪ,�«Мик�ро�Аз�Фе�ед»
ММЪ�вя�«НУР-АЗЕ»�ММЪ�цз�ря�На�-
зир�ляр�Ка�би�не�ти�нин�«Аг�ро�ли�зинг»�АСЪ�вя
ди�эяр�щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки�шяхс�ляр�тя�ря�фин�дян
кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�мящ�сул�ла�ры�нын�ис�тещ�сал�чы�-

ла�ры�на�ми�не�рал� эцб�ря�ля�рин� эц�зяшт�ля� са�тыл�-
ма�сы� гай�да�ла�ры�нын� бир� сы�ра�мад�дя�ля�ри�ня,
еля�ъя�дя�гя�рар�ла�ры�на�яса�сян,�9�474�ня�фяр
ис�тещ�сал�чы�йа�83�233,3�щек�та�ра�эюря�50%
эц�зяшт�ля� са�тыл�мыш� 14� 487,7� тон� ми�не�рал
эцб�ря�цчцн�3,228�млн.�ма�нат�бцд�ъя�вя�-
саи�ти�нин� он�ла�рын� ще�са�бы�на� юдя�нил�мя�си
мяг�ся�ди� иля� мц�ва�фиг� ся�няд�ляр�Ма�лий�йя
На�зир�ли�йи�ня�тяг�дим�еди�либ.

А�зяр�бай�ъан�да�9,5�мин�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�ис�тещ�сал�чы�сы�на
дювлят�бцд�ъя�син�дян�3,3�млн.�ма�нат�вя�саит�юдя�ни�ля�ъяк

2013-ъц илин ийун айын да Ба кы
Банк ла ра ра сы Вал йу та Бир жа сы нын
елект рон щяр раъ лар сис те ми нин
(БЕЩС) вал йу та бюлмя син дя щяр -
раъ ла рын цму ми щяъ ми 37,037
мил йон ма нат, йа худ 47,224 мил -
йон дол лар тяш кил ет миш дир. Щяр -
раъ лар да ъя ми 11 банк иш ти рак ет -
миш дир. Ще са бат айын да 36 щяр раъ
сес си йа сы ке чи рил миш вя 25 ягд гей -
дя алын мыш дыр. 

И�йун�айын�да�вал�йу�та�бюлмя�син�дя�щяр�-
раъ�ла�рын�щяъ�ми�май�айы�иля�мц�га�йи�ся�дя
3,479�мил�йон�ма�нат� вя� йа� 9� фа�из� азал�-
мыш�дыр.�
Бир�жа�нын� елект�рон� щяр�раъ�лар� сис�те�мин�-

дя� УСД�/АЗН� аля�ти� цз�ря� ор�та� эцн�дя�лик

дюврий�йя�ийун�айын�да�тяг�ри�бян�2,058�мил�-
йон�дол�ла�ра�чат�мыш,�щяр�яг�дин�ор�та�щяъ�ми
1,764�мил�йон�дол�лар�тяш�кил�ет�миш�дир.�
Гейд�едяк�ки,�мил�ли�вал�йу�та�нын�УСД�-

/АЗН_ТОД� аля�ти� цз�ря� бир�жа� мя�зян�ня�си
ще�са�бат� айын�да� 0,01� фа�из� йцк�ся�ля�ряк,� 1
дол�лар� цчцн� 0,7836� АЗН-дян� 0,7835
АЗН-я�дцш�мцш�дцр.�Бу�за�ман�АБШ�дол�-
ла�ры�нын�ма�на�та�нис�бят�дя�ор�та�мя�зян�ня�си�1
дол�лар�цчцн�0,7843�АЗН�тяш�кил�ет�миш�дир.�
И�йун�айын�да�мар�кет-мей�кер�банк�ла�рын

си�фа�риш�ля�ри�яса�сын�да�90�эцн�лцк�Ба�ки�БОР
кре�дит�ля�ри�цчцн�ще�саб�ла�нан�ор�та�ай�лыг�фа�из
дя�ря�ъя�си� ма�нат�ла� ил�лик� 10,23� фа�из,� АБШ
дол�ла�ры�цз�ря�ися�11,10�фа�из�тяш�кил�ет�миш�дир.
Ба�кЫ�БЫД� цз�ря� 90� эцн�лцк� фа�из� дя�ря�ъя�си
ма�нат�ла�ил�лик�4,82�фа�из,�АБШ�дол�ла�ры�цз�ря
4,50�фа�из�тяш�кил�ет�миш�дир.

Ийун�айы�нын�йе�кун�ла�ры�на�эюря
ББВБ-дя�ха�ри�ъи�вал�йу�та�лар�ла
елект�рон�щяр�раъ�ла�рын�щяъ�ми�37,037
мил�йон�ма�нат�тяш�кил�ет�миш�дир

А зяр бай ъан 2 трил йон куб метр
газ ещ ти йа ты на ма лик дир вя 2020-ъи
ил дя яла вя газ щяъм ля ри дя ха ри ъи
ба зар ла ра чы ха ры ла ъаг дыр.

Бу� сюзля�ри�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы
Дювлят� Нефт� Шир�кя�ти�нин� пре�зи�ден�ти
Рювняг�Аб�дул�ла�йев�де�миш�дир.
“Шащ�дя�низ�-�2”�ла�йи�щя�си�чяр�чи�вя�син�дя

ил�яр�зин�дя�ща�сил�олу�нан�тяг�ри�бян�9�мил�йард
куб�метр�га�за�да�ща�16�мил�йард�куб�мет�рин
яла�вя�еди�ля�ъя�йи�эюзля�ни�лир.�Бу�нун�6�мил�-
йар�ды�Тцр�ки�йя�йя,�10�мил�йард�куб�мет�ри�ися
Ав�ро�па�йа� ютц�рц�ля�ъяк�дир.� Хя�зяр� дя�ни�зи�-
нин�Азяр�бай�ъан�сек�то�рун�да�са�щил�дян�тях�-
ми�нян�70�ки�ло�метр�ара�лы�мя�са�фя�дя�йер�ля�-

шян�“Шащ�дя�низ-�2”�чяр�чи�вя�син�дя�эюрц�ля�-
ъяк�иш�ля�ря�кюрпц�иля�бир�ляш�ди�ри�лян�2�ща�си�лат
плат�фор�ма�сы,�2�йа�рым�дал�ма�газ�ма�гу�рьу�-
сун�дан� га�зы�ла�ъаг� 26� суал�ты� гу�йу,� су�йун
550� мет�ря�дяк� дя�рин�ли�йин�дя� гу�раш�ды�ры�лан
500�ки�ло�метр�узун�луьун�да�суал�ты�бо�ру�кя�-
мяр�ля�ри�аид�ола�ъаг�дыр.�
Бу�нун�ла�йа�на�шы�ла�йи�щя�йя�Ъя�ну�би�Гаф�-

газ�Бо�ру�Кя�мя�ри�ня�ил�дя�16�мил�йард�куб�-
метр�нягл�эц�ъц�яла�вя�олун�ма�сы�вя�Сян�-
эя�чал� тер�ми�на�лы�нын� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си� дя
да�хил�дир.�Щям�чи�нин�Тцр�ки�йя�нин�шярг�сяр�-
щя�дин�дян�юлкя�нин�гярб�сяр�щя�ди�ня�гя�дяр
уза�на�ъаг� Транс-Ана�до�лу� тя�бии� газ� бо�ру
кя�мя�ри�нин� (ТА�НАП)� ти�кин�ти�си� дя� сц�рят�-
лян�ди�ри�ля�ъяк�дир.

А�зяр�бай�ъан�2020-ъи�ил�дя�ща�сил
олу�на�ъаг�яла�вя�газ�щяъм�ля�ри�дя
ха�ри�ъи�ба�зар�ла�ра�чы�ха�ры�ла�ъаг�дыр

Сон беш ил дя са бит те ле фон шя бя кя си
ба за ры нын щяъ ми 1,5 дя фя ар та раг
360 мил йон АБШ дол ла ры на
чатмышдыр. 

Щя�мин�мцд�дят�дя� шя�бя�кя�нин� цму�ми
ту�ту�му�18,2�фа�из�арт�мыш�дыр.�Ща�зыр�да�шя�бя�-
кя�1�мил�йон�779�мин�500�нюмря�йя�ма�-
лик�дир.�Ар�тыг�юлкя�нин�бц�тцн�йа�ша�йыш�мян�-
тя�гя�ля�ри� те�ле�фон�лаш�ды�рыл�мыш� вя� те�ле�ком�-
му�ни�ка�си�йа� шя�бя�кя�си� там� елект�рон�лаш�-
дыырл�мыш�дыр.� НЭН� тех�но�ло�эи�йа�сы�нын� ту�ту�-

му�ися�цму�ми�те�ле�ком�му�ни�ка�си�йа�шя�бя�-
кя�си�нин�37,3�фаи�зи�ни�тяш�кил�едир.

Сон�беш�ил�дя�са�бит�те�ле�фон�шя�бя�кя�си
ба�за�ры�нын�щяъ�ми�1,5�дя�фя�арт�мыш�дыр

Азяр�бай�ъа�нын�дювлят�гу�рум�ла�ры�бей�нял�халг
тяш�ки�лат�ла�рын�ишин�дя�фя�ал�иш�ти�рак�едир�ляр
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А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�-
ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�мц�ва�фиг
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"�нын
2.1-ъи�бян�ди�ня�уйьун�ола�раг�ин�вес�ти�си�йа
мц�са�би�гя�си�нин� ке�чи�рил�мя�си� цчцн�мц�ва�-
фиг�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�га�ны�га�нун�ве�ри�ъи�-
ли�йя�мц�ва�фиг�гай�да�да�мц�са�би�гя�нин�ке�-
чи�рил�мя�си�цз�ря�ко�мис�си�йа� тяш�кил� едир�вя
онун� тяр�ки�би�ни� мцяй�йян� едир,� мц�са�би�-
гя�нин� ке�чи�рил�мя�си� щаг�гын�да� мцяй�йян
едил�миш� гай�да�да� мя�лу�ма�тын� ща�зыр�лан�-
ма�сы�ны� вя� дяръ� едил�мя�си�ни� тя�мин� едир,
ид�диа�чы�ла�рын�мця�са�би�гя�дя�иш�ти�рак�ет�мяк
цчцн�яри�зя�вя�мц�ва�фиг�ся�няд�ля�ри�гя�бул
едир,�щяр�бир�яри�зя�йя�нюмря�вя�ве�рил�мя
та�ри�хи� гой�маг�ла� (эцн,� ай,� са�ат)� яри�зя
гей�дий�йа�ты� жур�на�лы�на� он�ла�рын�даон�ла�рын
гей�дий�йа�ты�ны�ап�рыр.�Щям�чи�нин�иъ�ра�ща�ки�-
мий�йя�ти� ор�га�ны� тя�ря�фин�дян� ид�диа�чы�ла�рын
тяг�дим�ет�дик�ля�ри�ся�няд�ля�рин�дцз�эцн�тяр�-

тиб� олун�ма�сы�ны� йох�ла�йыр,� ид�диа�чы�лар�дан
да�хил� ол�муш� яри�зя�ля�ри� вя� он�ла�ра� яла�вя
едил�миш�ся�няд�ля�ри�яри�зя�ля�рин�гя�бул�мцд�-
дя�ти� ба�ша� чат�дыг�дан� сон�ра� ко�мис�си�йа�йа
тяг�дим� едир,� мц�са�би�гя�нин� ня�ти�ъя�ля�ри
щаг�гын�да� ко�мис�си�йа�нын� про�то�ко�лу�ну
тяс�диг� едир,� мц�са�би�гя�нин� ня�ти�ъя�ля�ри
щаг�гын�да�мя�лу�ма�ты� дяръ� ет�ди�рир,�мц�са�-
би�гя�нин�га�ли�би� иля�ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си
баь�ла�йыр,�мц�са�би�гя�нин�га�ли�би� (алы�ъы)� тя�-
ря�фин�дян� мц�са�би�гя�нин� шярт�ля�ри�ня� ямял
едил�мя�си�ня� ня�за�ря�ти� щя�йа�та� ке�чи�рир� вя
ям�лак�(об�йект�вя�сящм�зяр�фи)�цзя�рин�дя
мцл�кий�йят� щц�гу�гу�нун�мц�са�би�гя�нин� га�-
ли�би�ня� (алы�ъы�йа)� кеч�мя�си�ни� га�нун�ве�ри�ъи�-
лик�ля� мцяй�йян� едил�миш� гай�да�да� тя�мин
едир.�

Ти�кин�ти�си�ба�ша�чат�ды�рыл�ма�-
мыш� да�шын�маз� ям�лак� цзя�-
рин�дя� щям�чи�нин� мцл�ки� га�-
нун�ве�ри�ъи�лик�дя� ня�зяр�дя� ту�-

тул�муш�ди�эяр�щал�лар�да�мцл�кий�-
йят� вя� ди�эяр� яш�йа� щц�гуг�ла�ры� дювлят� ре�-
йест�рин�дя� ти�кин�ти�йя� иъа�зя� ся�няд�ля�ри� вя
план-ъиз�эи�яса�сын�да�га�баг�ъа�даг�гей�дий�-
йа�та�алы�на�би�ляр.�Ти�кин�ти�си�ба�ша�чат�ды�рыл�ма�-
мыш� би�на�нын� тяр�киб� щис�ся�си� ола�ъаг� ай�ры-
ай�ры�мян�зил�ля�ря� вя� йа� гйе�ри-йа�ша�йыш� са�-
щя�ля�ри�ня� мцл�кий�йят� щц�гуг� вя� ей�ни� за�-
ман�да�онун�ипо�те�ка�иля�йцк�лц�лц�йц�дювлят
ре�йест�рин�дя�га�баг�ъа�даг�гей�дий�йа�та�алы�на
би�ляр.�

Мцл�кий�йят� щц�гу�гу�нун� гей�дий�йа�ты
цчцн� ясас� щц�гуг� ял�дя� еди�ля�ня� кре�ди�тин
ве�рил�мя�си,�ща�бе�ля�мян�зил�вя�йа�гйе�ри-йа�-

ша�йыш� са�щя�си�ни� тик�мяк�цчцн,� ти�кил�мяк�дя
олан�би�на�са�щи�би�нин�(мян�зил�вя�йа�гей�ри-
йа�ша�йыш� са�щя�си�ни� тик�ди�риб� щц�гуг� ял�дя
едя�ня� сат�маг� ющдя�ли�йи� олан� тяш�ки�ла�тын)
ще�са�бы�на� щя�мин� кре�ди�тин� кючц�рц�ля�ъя�йи
щаг�гын�да� мц�га�ви�ля,� йа�худ� щц�гуг� ял�дя
едян� тя�ря�фин�дян� мян�зи�лин� вя� йа� гей�ри-
йа�ша�йыш�са�щя�си�нин�там�дя�йя�ри�нин�юдя�нил�-
мя�си�ни�тяс�диг�едян�ся�няд�дир.�

Кре�дит�мц�га�ви�ля�си� вя� дювлят� ре�йест�-
рин�дян� мцл�кий�йят� щц�гу�гу�нун� га�баг�ъа�-
дан� гей�дий�йа�ты� ба�ря�дя� ара�йыш� яса�сын�да
кре�дит� ве�рян�бан�кын� (кре�дит� тяш�ки�ла�ты�нын)

хей�ри�ня�мян�зи�лин� (гей�ри-йа�ша�йыш� са�щя�си�-
нин)� ипо�те�ка�сы� щаг�гын�да�мц�га�ви�ля� но�та�-
риат�гай�да�сын�да�тяс�диг�ля�нир�вя�дювлят�ре�-
йест�рин�дя� гей�дий�йа�та� алы�ныр.� Тор�паг� са�-
щя�си�ня�олан�щц�гу�гун�вя�йа�тор�паг�са�щя�-
си�ни�йцк�лц�едян�щц�гу�гун�ял�дя�едил�мя�си�-
ня� вя� йа� ляь�ви�ня,� йа�худ�бе�ля�щц�гу�гун
мяз�му�ну�нун� вя� йа� нювбя�ли�ли�йи�нин� дя�-
йиш�ди�рил�мя�си�ня� да�ир� тя�ля�би� тя�мин� ет�мяк
цчцн�дювлят�ре�йест�рин�дя�га�баг�ъа�дан�гей�-
дий�йат�апа�ры�ла�би�ляр.�Эя�ля�ъяк�вя�йа�шяр�ти
тя�ляб�ля�рин� тя�мин� едил�мя�си� цчцн� дя� га�-
баг�ъа�дан� гей�дий�йа�тын� апа�рыл�ма�сы�на� йол

ве�ри�лир.�Га�баг�ъа�дан�гей�дий�йат�апа�рыл�дыг�-
дан�сон�ра�тор�паг�са�щя�си�ня�вя�йа�она�олан
щц�гу�га� да�ир� ве�ри�лян� ся�рян�ъам,� онун
эюстя�ри�лян� тя�ля�бин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си�ня
тя�сир�ет�ди�йи�вя�йа�ма�не�ол�дуьу�щис�ся�син�-
дя� ети�бар�сыз�дыр.� Щя�мин� гай�да� ся�рян�ъа�-
мын�мяъ�бу�ри�иъ�ра�вя�йа�щяб�син�го�йул�ма�-
сы� гай�да�сын�да� ве�рил�ди�йи� щал�да� да� тят�биг
еди�лир.� Щц�гу�гун� ял�дя� едил�мяи�ня� йюнял�-
дил�миш� тя�ля�бин� цс�тцн�лц�йц� га�баг�ъа�дан
гей�дий�йат�цчцн�тя�ляб�ба�ря�син�дя�яри�зя�нин
ре�йест�ря�тяг�дим�едил�мя�си�вах�ты�иля�мцяй�-
йян�еди�лир.

А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�-
сы� Пре�зи�ден�ти�нин� 23� де�кабр
2000-ъи� ил� та�рих�ли� "Дювлят
ям�ла�кы�нын� юзял�ляш�ди�рил�мя�си

щаг�гын�да"� Азяр�бай�ъан� Рес�-
пуб�ли�ка�сы�Га�ну�ну�нун�иъ�ра�сы�иля�баь�лы�яла�-
вя� тяд�бир�ляр� ба�ря�дя"�Фяр�ма�ны� иля� тяс�диг
едил�миш�"Дювлят�ям�ла�кы�нын�щяр�раъ�лар�ва�-
си�тя�си�ля�са�ты�шы�Гай�да�ла�ры"�на�эюря,�щяр�ра�ъа
га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя�мц�ва�фиг�ола�раг�алы�ъы�ще�-
саб�еди�лян,�си�фа�риш�вя�ди�эяр�зя�ру�ри�ся�няд�-
ля�ри� щяр�ра�ъын� баш�лан�ма�сы�на� ян� эе�ъи� цч
банк� эц�нц� га�ла�на�дяк� тяг�дим� ет�миш� вя

юзял�ляш�дир�мя� об�йек�ти�нин� ил�кин� са�тыш� гий�-
мя�ти�нин�10�фаи�зи�щяъ�мин�дя�бещ�кючцр�мцш
щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки�шяхс�ляр�бу�ра�хы�лыр�лар.

Щяр�раъ�лар�да� иш�ти�рак� ет�мяк� цчцн� си�фа�-
риш�чи�са�ты�ъы�нын�мцяй�йян�ет�ди�йи�фор�ма�да�си�-
фа�риш�тяг�дим�едир.�Си�фа�ри�шин�вя�она�яла�вя
еди�лян� ся�няд�ля�рин� гя�бу�лу� дяръ� олун�муш
мя�лу�мат�да�эюстя�ри�лян�мцд�дят�дя�щя�йа�та
ке�чи�ри�лир.

Щяр�раъ�да�иш�ти�рак�ет�мяк�ис�тя�йян�шяхс�-
ляр� си�фа�ри�шя� ашаьы�да�кы� ся�няд�ля�ри� яла�вя
едир�ляр:
- са ты ъы тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са -

ба бе щин кючц рцл мя си ни тяс диг едян юдя -

мя ся ня ди нин су ря ти;

- щц гу ги шяхс ляр цчцн тя сис ся няд ля ри нин

мцяй йян олун муш гай да да тяс диг едил -

миш су рят ля ри;

- фи зи ки шяхс ляр цчцн шях сий йя ти тяс диг

едян ся ня дин су ря ти.

Щяр�раъ�лар�да�иш�ти�рак�ет�мяк�цчцн�си�фа�риш
щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки�шях�син�нц�ма�йян�дя�си�тя�-
ря�фин�дян�ве�рил�ди�йи�тяг�дир�дя�о,�юзц�нцн�си�-
фа�риш�чи�си�адын�дан�щя�ря�кят�ет�мяк�щц�гу�гу�-
ну�тяс�диг�едян�ся�няд�тяг�дим�ет�мя�ли�дир.

Си�фа�риш�вя�она�яла�вя�едил�миш�ся�няд�ляр

са�ты�ъы�тя�ря�фин�дян�гя�бул�еди�либ�гей�дий�йа�та
алы�ныр�вя�бу�нун�мц�га�би�лин�дя�щяр�раъ�да�иш�-
ти�рак�ет�мяк�цчцн�бу�ра�хыл�мыш�шяхс�ля�ря�он�-
ла�рын�щяр�раъ�да�иш�ти�рак�ет�мя�нюмря�си,�са�ты�-
ша�чы�ха�ры�лан�ям�ла�кын�ады�якс�олу�нан�би�лет
ве�ри�лир.�Би�лет�ве�рил�ди�йи�ан�дан�си�фа�риш�чи�щяр�-
раъ�иш�ти�рак�чы�сы�ста�ту�су�алыр.

Щяр�раъ�ла�рын�ке�чи�рил�мя�си�щаг�гын�да�мя�-
лу�мат�да� эюстя�ри�лян�мцд�дят� ба�ша� чат�дыг�-
дан�сон�ра�щяр�раъ�лар�да�иш�ти�рак�ет�мяк�цчцн
да�хил�олан�си�фа�риш�ляр�вя�он�ла�ра�яла�вя�едил�-
миш� ся�няд�ляр� са�ты�ъы� тя�ря�фин�дян� гя�бул
олун�мур.

Да�шын�маз� ям�ла�кын,� о
ъцм�ля�дян�ти�кин�ти�си�ба�ша�чат�-
ды�рыл�ма�мыш� об�йек�тин� ипо�те�-
ка�сы� щаг�гын�да� мц�га�ви�ля�нин

дювлят� гей�дий�йа�ты� за�ма�ны� ипо�-
те�ка�нын�пред�ме�ти� ипо�те�ка� иля� тя�мин�едил�-
миш�бор�ъун�(ющдя�ли�йин)�иъ�ра�мцд�дя�ти,�ипо�-
те�ка� сах�ла�йан� вя� ипо�те�ка�го�йан� ба�ря�дя
мя�лу�мат� гейд� еди�лир.� Ипо�те�ка� пред�ме�ти
бцтювлцк�дя�ям�лак�комп�лек�си�ки�ми�мцяс�-
си�ся� ол�дуг�да,� цзя�рин�дя� ипо�те�ка� щц�гу�гу

гей�дий�йа�та�алы�нан�ям�ла�кын�тяр�ки�би�ня�щя�-
мин�мцяс�си�ся�нин�мад�ди� вя�гей�ри-мад�ди
ак�тив�ля�ри,� о� ъцм�ля�дян� би�на�лар,� ти�ки�ли�ляр,
гу�рьу�лар,� ава�дан�лыг,� ин�вен�тар,� хам�мал,
ща�зыр�мящ�сул,� тя�ляб�щц�гуг�ла�ры,�па�тент�ляр

вя� баш�га�мцс�тяс�на�щц�гуг�лар� да�хил� олур.
Ипо�те�ка�нын�гей�дий�йа�ты�яри�зя�нин�гей�дий�йат
ор�га�ны�на�да�хил�едил�ди�йи�эцн�дян�5�иш�эц�нц
мцд�дя�тин�дя� апа�ры�лыр.� Ипо�те�ка�нын� дювлят
гей�дий�йа�ты� ипо�те�ка�сах�ла�йа�нын� яри�зя�си� вя

йа� мящ�кя�мя�нин� гя�ра�ры� яса�сын�да� ля�ьв
олу�нур.� Ипо�те�ка�нын� дювлят� гей�дий�йа�ты�нын
ди�эяр� хц�су�сий�йят�ля�ри,� о� ъцм�ля�дян� яла�вя
гей�дий�йа�тын� ар�ты�рыл�ма�сы� гай�да�сы� ипо�те�ка
щаг�гын�да�га�нун�ве�ри�ъи�лик�ля�тян�зим�ля�нир.�

Сящм�дар�ъя�мий�йя�тин�сящм�дар�ла�ры�на
ди�ви�денд�ля�рин�юдя�нил�мя�си�гай�да�ла�ры

Юзял�ляш�ди�ри�лян�мцяс�си�ся�вя
об�йект�ля�рин�йер�ляш�ди�йи�тор�паг
са�щя�ля�ри�нин�са�ты�нал�ма�щц�гу�гу�

Сящм�дар� Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Мцл�ки�Мя�-
ъял�ля�си�нин�106-3-ъц�мад�дя�-
си�ня�яса�сян,�га�нун�ве�ри�ъи�лик�-

дя�мцяй�йян� едил�миш� гай�да�да
ъя�мий�йя�тин�ма�лий�йя-тя�сяр�рц�фат� или�нин�ня�-
ти�ъя�си�ня�эюря�ял�дя�ет�ди�йи�ха�лис�мян�фяят�-
дян�ди�ви�денд�ал�маг�щц�гу�гу�на�ма�лик�дир.

Сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�ха�лис�мян�фяя�-
ти� вер�эи�ляр� вя� ди�эяр� мяъ�бу�ри� юдя�ниш�ляр
юдя�нил�дик�дян�сон�ра�йа�ра�ныр,�га�нун�ве�ри�ъи�-
лик�ля�вя�сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�ни�зам�на�-

мя�си� иля� мцяй�йян� еди�лян� мяг�сяд�ля�ря
йюнял�ди�ля�би�ляр.

Ха�лис� мян�фяя�тин� ма�лий�йя� или� цз�ря
бюлцш�дц�рцл�мя�си� сящм�дар� ъя�мий�йя�ти�нин
сящм�дар�ла�ры�нын� цму�ми� йыьын�ъаьы�нын� гя�-
ра�ры�иля�щялл�еди�лир.

Я�эяр�сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�ха�лис�ак�-
тив�ля�ри�нин�дя�йя�ри�онун�ни�зам�на�мя�ка�пи�-
та�лы�нын� миг�да�рын�дан� аз�дыр�са� вя� йа� ди�ви�-
денд�ля�рин� юдя�нил�мя�си� ня�ти�ъя�син�дя� аз
олар�са,� сящм�дар� ъя�мий�йя�ти� ди�ви�денд�ля�ри
елан�едя�вя�юдя�йя�бил�мяз.

А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�-
сы�нын�фи�зи�ки�вя�щц�гу�ги�шяхс�-
ля�ри,�80%-дян�аз�ол�ма�йа�раг
сящм�ля�ри� са�тыл�мыш� сящм�дар

ъя�мий�йят�ля�ри,�ни�зам�на�мя�фон�-
дун�да�дювля�тин�па�йы�20%-дян�чох�ол�ма�-
йан�щц�гу�ги�шяхс�ляр�ис�тис�на�ол�маг�ла,�ха�ри�-
ъи�юлкя�ля�рин�щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки�шяхс�ля�ри�вя

йа�вя�тян�даш�лыьы�ол�ма�йан�шяхс�ляр,�бей�нял�-
халг�бир�лик�ляр�вя�тяш�ки�лат�лар,�ща�бе�ля�ха�ри�ъи
дювлят�ляр�тя�ря�фин�дян�дювлят�мцяс�си�ся�вя
об�йект�ля�ри� юзял�ляш�ди�рил�дик�дя� он�ла�рын� йер�-
ляш�ди�йи�тор�паг�са�щя�си�дювлят�мцл�кий�йя�тин�-
дя� гал�маг�ла� га�нун�ве�ри�ъи�лик�дя�мцяй�йян
едил�миш�гай�да�да�са�ты�нал�ма�щц�гу�ги�ол�ма�-
дан�иъа�ря�си�ня�ве�ри�лир.

Гей�ри-йа�ша�йыш�са�щя�ля�ри�нин
юзял�ляш�ди�рил�мя�си�ни�тян�зим�ля�йян
га�нун�ве�ри�ъи�лик�акт�ла�ры�

Гей�ри-йа�ша�йыш� са�щя�ля�ри�ня
ашаьы�да�кы�лар�аид�дир:

- ай ры ъа ти кил миш гей ри-

йа ша йыш би на ла ры;

- йа ша йыш би на ла рын да йер -

ля шян гей ри-йа ша йыш са щя ля ри;

- мян зил фон дун дан гей ри-мян зил фон -

ду на ке чи рил миш гей ри-йа ша йыш са щя ля ри.

Щя�мин� гей�ри-йа�ша�йыш� са�щя�ля�ри�нин

юзял�ляш�ди�рил�мя�си�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�2000-ъи� ил�23�де�кабр
та�рих�ли� 432� нюмря�ли� Фяр�ма�ны� иля� тяс�диг
едил�миш� "Йер�ли� иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти� ор�ган�-
ла�ры�нын�ся�рян�ъа�мын�да�олан,�ща�бе�ля�йа�ша�-
йыш�би�на�ла�рын�да�йер�ля�шиб�дювлят�ще�са�бы�на
ин�ша� едил�миш� гей�ри-йа�ша�йыш� са�щя�ля�ри�нин
юзял�ляш�ди�рил�мя�си�Гай�да�ла�ры"�иля�тян�зим�-
ля�нир.

Ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�нин�га�ли�би�нин
мцяй�йян�едил�мя�си�гай�да�ла�ры

"А�зяр�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"�нын�4.5.1-ъи�бян�ди�-

ня� яса�сян,� Дювлят� ям�ла�кы�нын
ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�ва�си�тя�си�иля�юзял�ляш�-
ди�рил�мя�си�за�ма�ны�дювлят�ям�ла�кы�ба�ря�син�дя

ин�вес�ти�си�йа�прог�ра�мы�нын�йе�ри�ня�йе�ти�рил�мя�си
тя�ляб� олу�нур.� Ин�вес�ти�си�йа� мц�са�би�гя�си�нин
га�ли�би�ин�вес�ти�си�йа�прог�ра�мы�нын�шярт�ля�ри�да�-
хи�лин�дя�ин�вес�ти�си�йа�нын�мак�си�мум�щяъ�ми�ни
вя�онун�ся�мя�ря�ли�го�йу�лу�шу�ну�юзцн�дя�якс
ет�ди�рян� ин�вес�ти�си�йа�прог�ра�мы�ны� тяг�дим�ет�-
миш�щц�гу�ги�вя�йа�фи�зи�ки�шяхс�ще�саб�олу�нур.

И�ъа�ря�мц�га�ви�ля�си�нин�ля�ьв�едил�мя�си
щал�ла�ры�

"И�ъа�ря� щаг�гын�да""� Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Га�-
ну�ну�на� 28� де�кабр� 1998-ъи
ил�дя� едил�миш�яла�вя�вя�дя�йи�-

шик�лик�ля�рин� 13-ъц� мад�дя�си�ня
эюря,�иъа�ря�об�йек�ти�дювлят�сиз�ляш�дир�мя�вя
юзял�ляш�дир�мя�цчцн�ачыл�дыг�да�иъа�ря�мц�га�-
ви�ля�си�ля�ьв�едил�миш�ще�саб�еди�лир.�Бу�щал�да

иъа�ря�чи�нин� иъа�ря� об�йек�ти�ня� гой�дуьу� ин�-
вес�ти�си�йа�ны�иъа�ря�йя�ве�рян�ба�зар�дя�йя�ри�цз�-
ря� юдя�мя�ли�дир.� Иъа�ря�йя�ве�рян� тяш�ки�ла�тын
йе�ни�дян� тяш�кил� едил�мя�си,� ща�бе�ля� иъа�ря�йя
эютц�рцл�мцш� ям�ла�кын� мцл�кий�йят�чи�си�нин
дя�йиш�мя�си�мц�га�ви�ля� шярт�ля�ри�нин� дя�йиш�ди�-
рил�мя�си�вя�йа�онун�по�зул�ма�сы�цчцн�ясас
де�йил�дир.

Юзял�ляш�дир�мя�дя�вя�кил�едил�миш
шяхс�

Ки�чик� мцяс�си�ся�ля�рин
юзял�ляш�ди�рил�мя�си� за�ма�ны
мцяс�си�ся�нин�ямяк�кол�лек�ти�-
ви�он�ла�рын�щц�гуг�ла�ры�ны�щя�йа�-

та� ке�чи�рян� вя�кил� едил�миш� шяхс
(щц�гу�ги� вя� йа� фи�зи�ки� шяхс)�мцяй�йян� ет�-
мя�ли�дир.

Юзял�ляш�дир�мя�дя�вя�кил� едил�миш� шяхс� -
мцяс�си�ся�нин� ямяк� кол�лек�ти�ви� цзв�ля�ри�нин
вя�юзял�ляш�дир�мя�дя�эц�зяшт�щц�гуг�олан�ди�-
эяр�шяхс�ля�рин�50%-дян�чо�ху�нун�юз�ся�ла�-
щий�йят�ля�ри�ни� но�та�риал� гай�да�да� ряс�ми�ляш�-
дир�мяк�ля� ети�бар�на�мя� вер�дик�ля�ри� щц�гу�ги
вя�фи�зи�ки�шяхс�ляр�ще�саб�еди�лир.

Ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�нин
шярт�ляр�топ�лу�су�

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы
Пре�зи�ден�ти�нин�мц�ва�фиг� 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"�нын� 2.2-ъи
бян�ди�ня�уйьун�ола�раг� ин�вес�ти�си�йа�мц�са�-
би�гя�си�нин� ке�чи�рил�мя�си� щаг�гын�да� гя�бул
едил�миш� гя�ра�ра� уйьун� ола�раг� ко�мис�си�йа
тя�ря�фин�дян� мц�са�би�гя�нин� шярт�ляр� топ�лу�су
ща�зыр�ла�ныр.�Бу�за�ман�ид�диа�чы�лар�гар�шы�сын�-
да�мцяс�си�ся�нин�тех�ник�ъя�щят�дян�йе�ни�дян
гу�рул�ма�сы�мяг�ся�ди�ля�мц�ва�фиг�ин�вес�ти�си�йа
прог�ра�мы�нын� тяг�дим�едил�мя�си,� ят�раф�мц�-
щи�тин�го�рун�ма�сы�иля�баь�лы� тяд�бир�ля�рин�щя�-
йа�та� ке�чи�рил�мя�си,� мцяс�си�ся�нин� фяа�лий�йят
про�фи�ли�нин� дя�йиш�ди�рил�мя�си�ня� мящ�ду�дий�-
йят�ля�рин� го�йул�ма�сы,� иш�чи�ля�рин� их�ти�са�ры�на

мящ�ду�дий�йят�ля�рин�го�йул�ма�сы�вя�йа�яла�вя
иш�йер�ля�ри�нин�йа�ра�дыл�ма�сы,�дювлят�бцд�ъя�си�-
ня�вя�саи�тин�(бир�дя�фя�лик)�юдя�ни�ши,�мцяс�си�-
ся�нин�ямяк�щаг�гы�вя�она�бя�ра�бяр�тут�лан
юдя�ниш�ляр�цз�ря�боръ�ла�ры�нын�там�вя�йа�гис�-
мян�юдя�нил�мя�си�вя�ди�эяр�шярт�ляр�го�йу�ла
би�ляр.

Ки�чик�дювлят�мцяс�си�ся�вя�об�йект�ля�ри�нин�юзял�ляш�ди�рил�мя�си
мяг�ся�ди�ля�ке�чи�ри�лян�щяр�раъ�лар�да�иш�ти�рак�гай�да�ла�ры

Сящм�дар� ъя�мий�йя�ти�нин
али� ида�ряет�мя� ор�га�ны� онун
сящм�дар�ла�ры�нын� цму�ми
йыьын-ъаьы�дыр.� Азяр�бай�ъан

Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Мцл�ки�Мя�ъял�ля�-
си�ня�яса�сян,�сящм�дар�ла�рын�цму�ми�йыьын�-
ъаьы�нын�мцс�тяс�на�ся�ла�щий�йя�ти�ня�ашаьы�да�-
кы�лар�аид�дир:
- ъя мий йя тин ни зам на мя си ни вя ни зам на -

мя ка пи та лы нын миг да ры ны дя йиш дир мяк;

- ъя мий йя тин ди рек тор лар шу ра сы нын (мц -

ша щи дя шу ра сы нын) вя тяф тиш ко мис си йа сы нын

цзв ля ри ни (мц фят ти ши) сеч мяк вя он ла рын

ся ла щий йят ля ри ня вах тын дан яв вял хи там

вер мяк;

- ъя мий йя тин иъ ра ор ган ла ры ны йа рат маг

вя он ла рын ся ла щий йят ля ри ня вах тын дан яв-

вял хи там вер мяк, ам ма бир шярт ля ки, ъя -

мий йя тин ни зам на мя син дя бу мя ся ля-ля -

рин щял ли ди рек тор лар шу ра сы нын (мц ша щи дя

шу ра сы нын) ся ла щий йя ти ня аид едил мя син;

- ъя мий йя тин ил лик ще са бат ла ры ны, мц ща си -

бат ба ланс ла ры ны, мян фяят вя зя ряр ще саб-

ла ры ны тяс диг ет мяк, мян фяя ти ни вя зя ря ри -

ни бюлцш дцр мяк;

- ъя мий йя тин йе ни дян тяш ки ли вя йа ляь ви

щаг гын да гя рар гя бул ет мяк.

Ха�тыр�лат�маг� йе�ри�ня� дц�шяр� ки,� Мцл�ки
Мя�ъял�ля� иля� сящм�дар�ла�рын�цму�ми�йыьын�-
ъаьы-нын�мцс�тяс�на�ся�ла�щий�йя�ти�ня�аид�едил�-
миш� мя�ся�ля�ляр� щялл� едил�мяк� цчцн� онун
тя�ря-фин�дян� ъя�мий�йя�тин� иъ�ра� ор�ган�ла�ры�на
ве�ри�ля�бил�мяз.

Сящм�дар�ла�ры�нын�са�йы�50-дян�чох�олан
ъя�мий�йят�дя�ди�рек�тор�лар�шу�ра�сы�(мц�ша�щи�дя
шу�ра�сы)� йа�ра�ды�лыр.� Ди�рек�тор�лар� шу�ра�сы�нын
(мц�ша�щи�дя� шу�ра�сы�нын)� йа�ра�дыл�дыьы� щал�да
ъя-мий�йя�тин�ни�зам�на�мя�син�дя�онун�мцс�-
тяс�на� ся�ла�щий�йя�ти� мцяй�йян�ляш�ди�рил�мя�ли�-
дир.�Ни�зам�на�мя�иля�ди�рек�тор�лар�шу�ра�сы�нын
(мц�ша�щи�дя� шу�ра�сы�нын)�мцс�тяс�на� ся�ла�щий�-
йя�ти-ня� аид� едил�миш�мя�ся�ля�ляр� щялл� едил�-

мяк� цчцн� онун� тя�ря�фин�дян� ъя�мий�йя�тин
иъ�ра�ор-ган�ла�ры�на�ве�ри�ля�бил�мяз.

Ъя�мий�йя�тин�иъ�ра�ор�га�ны�кол�ле�эиал�(ида�-
ря�ще�йя�ти,�мц�ди�рий�йят)�вя�(вя�йа)�тяк�баш�-
чы�(ди�рек�тор,�баш�ди�рек�тор)�ола�би�ляр.�О,�ъя�-
мий�йя�тин�фяа�лий�йя�ти�ня�ъа�ри�рящ�бяр�ли�йи�щя-
йа�та�ке�чи�рир,�ди�рек�тор�лар�шу�ра�сы�на�(мц�ша�щи�-
дя�шу�ра�сы�на)�вя�сящм�дар�ла�рын�цму�ми�йы-
ьын�ъаьы�на�ще�са�бат� ве�рир.�Мцл�ки�Мя�ъял�ля

иля�вя�йа�ъя�мий�йя�тин�ни�зам�на�мя�си�иля�ъя�-
мий�йя�тин� ди�эяр� ида�ряет�мя� ор�ган�ла�ры�нын
мцс�тяс�на� ся�ла�щий�йя�ти�ня� аид� едил�мя�миш
бц�тцн�мя�ся�ля�ля�рин�щял�ли�ъя�мий�йя�тин� иъ�ра
ор�га�ны�нын� ся�ла�щий�йя�ти�ня� аид�дир.� Сящм�-
дар�ла�рын� цму�ми� йыьын�ъаьы�нын� гя�ра�ры� иля
ъя�мий�йя�тин�иъ�ра�ор�га�ны�нын�ся�ла�щий-йят�ля�ри
мц�га�ви�ля�йя� яса�сян� баш�га� ком�мер�си�йа
тяш�ки�ла�ты�на�вя�йа�фяр�ди�са�щиб�ка�ра�(ида�ря�чи�-
йя)�ве�ри�ля�би�ляр.

Сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�ида�ряет�мя�ор�-
ган�ла�ры�нын�ся�ла�щий�йят�ля�ри,�ща�бе�ля�он�ла�рын
гя-рар�лар� гя�бул� ет�мя�си� вя� ъя�мий�йя�тин
адын�дан�чы�хыш�ет�мя�си�гай�да�сы�Азяр�бай�ъан
Рес-пуб�ли�ка�сы�нын�Мцл�ки�Мя�ъял�ля�си�ня� вя
ъя�мий�йя�тин� ни�зам�на�мя�си�ня� уйьун� ола�-
раг�мцяй�йян�ляш�ди�ри�лир.

Зя�ру�ри�ся�няд�ля�рин�дяр�ъи�за�ма�ны�сящм�-
дар� ъя�мий�йя�ти� ил�лик� ма�лий�йя� ще�са�ба�ты�нын
йох�ла�ныл�ма�сы� цчцн� ям�лак� мя�на�фе�ля�ри� иля
ъя�мий�йя�тя�вя�йа�онун�иш�ти�рак�чы�ла�ры�на�баь�лы
ол�ма�йан� пе�шя�кар� ау�ди�то�ру� ъялб� ет�мя�йя
боръ�лу�дур.� Ни�зам�на�мя� ка�пи�та�лын�да� мяъ�-
му�па�йы�10�фа�из�вя�йа�да�ща�чох�олан�сящм�-
дар�ла�рын� тя�ля�би� иля�сящм�дар�ъя�мий-йя�ти�нин
фяа�лий�йя�ти�нин�ау�ди�тор�йох�ла�ны�шы�щяр�бир�вахт
ке�чи�рил�мя�ли�дир.� Сящм�дар� ъя-мий�йя�ти�нин
фяа�лий�йя�ти�нин� ау�ди�тор� йох�ла�ны�шы�нын� ке�чи�рил�-
мя�си�гай�да�сы�га�нун�ве�ри�ъи�лик�вя�ъя�мий�йя�-
тин�ни�зам�на�мя�си�иля�мцяй�йян�ляш�ди�ри�лир.

Сящм�дар�ъя�мий�йя�тин�дя�ида�ря�едил�мя�си

Ям�лак�цзя�рин�дя�щц�гуг�ла�рын
га�баг�ъа�дан�гей�дий�йа�та�алын�ма�сы

Ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�нин�тяш�ки�ли

Мян�зил�ля�рин�вя�йа�ди�эяр�да�шын�маз
ям�ла�кын�ипо�те�ка�гей�дий�йа�ты
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“А зяр 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 вя Азяр 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 Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко -
ми тя си “И миш ли-Кяр пиъ” Ачыг Сящм дар Ъя мий йя ти нин
(бун дан сон ра “сящм дар ъя мий йя ти”) сящм ля ри нин 30,01
(отуз там йцз дя бир) %-нин са ты шы цз ря ин вес ти си йа мц са -
би гя си елан едир.

Мц са би гя дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын щц гу ги вя
фи зи ки шяхс ля ри иля йа на шы, ха ри ъи ин вес тор лар да иш ти рак едя
би ляр ляр.

Мц са би гя йя йе кун ву ру лар кян мцяй йян едил миш шярт -
ляр да хи лин дя мак си мум щяъм дя ин вес ти си йа тяк лиф ет миш
вя онун ся мя ря ли го йу лу шу цз ря ющдя лик эютцр мцш ид диа -
чы йа цс тцн лцк ве ри ля ъяк дир. 

1.�Сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�щаг�гын�да�мя�лу�мат
(01 ийун 2013-ъц ил та ри хи ня)
Щц�гу�ги�цн�ва�ны:�Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы, Имиш ли ра йо -
ну, Ъя фяр ли кян ди
Сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�фяа�лий�йят�нювц:�кяр пиъ вя ти кин -
ти ма те риал ла ры нын ис тещ са лы
Ни�зам�на�мя�ка�пи�та�лы:�434 894,80 (дюрд йцз отуз дюрд
мин сяк киз йцз дох сан дюрд) ма нат
Бу�ра�хыл�мыш�сящм�ля�рин�са�йы:�217 447 (ики йцз он йед ди
мин дюрд йцз гырх йед ди) ядяд
Бу�ра�хыл�мыш�сящм�ля�рин�нювц:�ся няд сиз ад лы
Бир�сящ�мин�но�ми�нал�дя�йя�ри:�2 (ики) ма нат
Ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�син�дя�са�ты�ша�чы�ха�ры�лан�сящм�ля�рин
са�йы:�65 266 (алт мыш беш мин ики йцз алт мыш ал ты) ядяд
Ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�син�дя�са�ты�ша�чы�ха�ры�лан�сящм�ля�рин
цму�ми�но�ми�нал�дя�йя�ри:�130 532 (бир йцз отуз мин беш
йцз отуз ики) ма нат
Я�ща�тя�ет�ди�йи�са�щя�вя�тор�паг�са�щя�си�цзя�рин�дя�йер�ля�шян
ти�ки�ли�ля�рин�ха�рак�те�рис�ти�ка�сы:�сящм дар ъя мий йя ти нин
Юзял ляш дир мя пла нын да (Емис си йа прос пек тин дя) эюстя -
рил миш дир
Сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�ди�эяр�мцяс�си�ся�ляр�дя�иш�ти�рак
па�йы:�йох дур

Гей�ри-мад�ди�ак�тив�ляр:�йох дур
Ис�тис�ма�ра�ве�рил�ди�йи�ил:�1985
Сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�еко�ло�жи�вя�зий�йя�ти:�гянаят бяхш
Иш�чи�ля�рин�са�йы:�1 ня фяр
Сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�ющдя�лик�ля�ри�ъя�ми:�8 606 (сяк -
киз мин ал ты йцз ал ты) ма нат 
о ъцм ля дян:
-�мал,�иш�вя�хид�мят�ля�ря�эюря�боръ�лар:�2 000 (ики мин)
ма нат
Де�би�тор�боръ�ла�ры:�999 (дог гуз йцз дох сан дог гуз) ма нат

2.�Ид�диа�чы�лар�гар�шы�сын�да�го�йу�лан�шярт�вя�тяляб�ляр
2.1. А шаьы да кы мя ся ля ля рин щял ли ни юзцн дя якс ет ди рян

вя ин вес ти си йа го йу лу шу нун ис ти га мят ля ри, мяб ляьи вя
мцд дят ля ри эюстя рил мяк ля Ин вес ти си йа Прог ра мы нын тяг -
дим едил мя си:

2.1.1. кяр пиъ вя/ вя йа ди эяр ся на йе мящ сул ла ры нын ис -
тещ са лы на да ир тяк лиф ляр;

2.1.2. зя ру ри ава дан лыьын алы ныб гу раш ды рыл ма сы на да ир
тяк лиф ляр;

2.1.3. сящм дар ъя мий йя ти нин сящм ля ри нин ал гы-сат гы мц -
га ви ля си им за лан дыьы та рих дян 60 (алт мыш) эцн мцд дя тин дя
тяк лиф олун муш ин вес ти си йа щяъ ми нин цму ми мяб ляьи нин
мцяй йян щис ся си нин (5 (беш) %-я гя дя ри нин) пул вя саи ти
шяк лин дя сящм дар ъя мий йя ти нин ще саб лаш ма ще са бы на
кючц рц ля ъяк мяб ляьи ня вя он дан ис ти фа дя йя да ир тяк лиф.

2.2. Дювлят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти ня да ир
тяк ли фин ве рил мя си 45 000 (гырх беш мин) ма нат вя йа юдя -
ниш эц нц ня Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кы нын
ряс ми вал йу та мя зян ня си ня мц ва фиг ола раг АБШ дол ла ры
иля ек ви ва лен тин дян аз ол ма маг шяр ти иля).

3.�Ид�диа�чы�лар�тя�ря�фин�дян�тяг�дим�олун�ма�лы�ся�няд�ляр
3.1. Мц са би гя дя иш ти рак ет мяк цчцн яри зя (ачыг зярф -

дя тяг дим еди лир).
3.2. Ид диа чы нын ъид ди ли йи ни тяс диг едян, онун тя ря фин дян

мц са би гя нин шярт вя тя ляб ля ри нин иъ ра олу на ъаьы на тя ми нат
ве рян 15 000 (он беш мин) ма нат мяб ляьин дя (вя йа юдя ниш
эц нц ня Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кы нын ряс ми
вал йу та мя зян ня си ня уйьун ола раг мц ва фиг щяъм дя АБШ
дол ла ры иля) щяр щан сы бан кын зя ма нят мяк ту бу вя йа Азяр -

бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си -
нин Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Дювлят Хя зи ня дар лыг
Аэент ли йин дя ки (бцд ъя ся вий йя си нин ко ду 7, бцд ъя тяс ни фа -
ты нын ко ду 142340, банк ко ду 210005, мцх бир ще са бы
АЗ41НАБЗ01360100000000003944, ВЮЕН
1401555071, СWЫФТ: бик. ЪТРЕАЗ22)
АЗ84ЪТРЕ00000000000002647970 сай лы (ВЮЕН
2000015631) де по зит ма нат ще са бы на 15 000 (он беш мин)
ма на тын вя йа худ юдя ниш эц нц ня Мяр кя зи Бан кын ряс ми
мя зян ня си ня уйьун онун АБШ дол ла ры иля ек ви ва лен ти нин
АЗ0 2АИИБ3215001840370020110 сай лы (мцх бир ще саб
АЗ56НАБЗ01350200000000001840) де по зит вал йу та ще -
са бы на кючц рцл мя си ни тяс диг едян гябз (ачыг зярф дя тяг дим
еди лир). Ид диа чы нын юдя ди йи бещ ид диа чы мц са би гя дя га либ эя -
ляр кян 2.2-ъи бянд дя эюстя ри лян шяр тин йе ри ня йе ти рил мя си за -
ма ны ня зя ря алы на ъаг дыр.

3.3. Ид диа чы щц гу ги шяхс ол дуг да ачыг зярф дя щям чи -
нин ашаьы да кы ся няд ляр тяг дим еди лир: 
- ни зам на мя нин мц ва фиг гай да да тяс диг едил миш су ря ти;
- тя сис мц га ви ля си нин мц ва фиг гай да да тяс диг едил миш су ря ти;
- мцяс си ся нин фяа лий йя ти ни якс ет ди рян мя лу мат топ лу су;
- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мювъуд фяа лий -
йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи щц гу ги шяхс ляр цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.

Ид диа чы фи зи ки шяхс ол дуг да ачыг зярф дя щям чи нин
ашаьы да кы ся няд ляр тяг дим еди лир:
- шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин мц ва фиг гай да да тяс диг
едил миш су ря ти;
- ид диа чы щаг гын да мя лу мат;
- са щиб кар лыг фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (яэяр са щиб -
кар лыг фяа лий йя ти иля мя шьул дур са);
- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мювъуд фяа лий -
йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи фи зи ки шяхс ляр цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.

А шаьы да кы ся няд ляр ид диа чы лар (щц гу ги вя фи зи ки шяхс -
ляр) тя ря фин дян икин ъи ай ры ъа мющцр лян миш зярф дя тяг дим
еди лир:
- Ин вес ти си йа Прог ра мы;
- дювлят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти ня даир тяк лиф.

Ид диа чы лар тям сил ет дик ля ри юлкя нин ди лин дя ща зыр ла дыг -
ла ры ся няд ля ри щя мин ся няд ля рин Азяр бай ъан ди ли ня чев -

рил миш вя ид диа чы тя ря фин дян тяс диг едил миш мятн ля ри иля
бир эя тяг дим ет мя ли дир ляр. Мятн ляр ара сын да уйьун суз луг
аш кар едил дик дя цс тцн лцк Азяр бай ъан ди лин дя тяр тиб едил -
миш мят ня ве ри ля ъяк дир.

4.�Мц�са�би�гя�га�ли�би�ня�тят�биг�еди�лян�шярт�вя�тя�ляб�ляр
4.1. Мц са би гя нин га ли би ашаьы да кы ла ры тя мин ет мя ли дир:
4.1.1. Мц са би гя нин ня ти ъя ля ри щаг гын да про то кол тяс -

диг олун дуьу та рих дян 30 (отуз) эцн мцд дя тин дя сящм -
дар ъя мий йя ти нин сящм ля ри нин ал гы-сат гы мц га ви ля си нин
им за лан ма сы ны.

4.1.2. Сящм дар ъя мий йя ти нин сящм ля ри нин ал гы-сат гы
мц га ви ля си им за лан дыьы та рих дян:
- 60 (алт мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф ет ди йи пул

вя саи ти нин дювлят бцд ъя си ня кючц рцл мя си ни;
- 60 (алт мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф ет ди йи ин вес -
ти си йа щяъ ми нин цму ми мяб ляьи нин Ин вес ти си йа Прог ра мы
иля мцяй йян едил миш 5 (беш) %-я гя дяр олан щис ся си нин
пул вя саи ти шяк лин дя сящм дар ъя мий йя ти нин ще саб лаш ма
ще са бы на кючц рцл мя си ни;
- ал гы-сат гы мц га ви ля си иля мцяй йян едил миш ди эяр шярт вя
ющдя лик ля рин йе ри ня йе ти рил мя си ни, ща бе ля ин вес ти си йа го -
йу лу шу нун Ин вес ти си йа Прог ра мын да эюстя рил миш ис ти га мят
вя мяр щя ля ля ря уйьун щяъм дя щя йа та ке чи рил мя си ни.

Ид диа чы лар сящм дар ъя мий йя ти нин Юзял ляш дир мя пла ны
(Емис си йа прос пек ти) иля та ныш ол маг вя ин вес ти си йа мц -
са би гя си щаг гын да яла вя мя лу мат ял дя ет мяк цчцн 06
ав густ 2013-ъц ил та ри хи ня дяк иш эцн ля ри са ат 10.00-дан
17.30-дяк ашаьы да кы цн ва на мц ра ъият едя би ляр ляр: Ба�кы
шя�щя�ри,�Й.Ся�фя�ров�кц�чя�си,� 20.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си,�отаг�805,
тел.:�490�24�08�(яла�вя�242).

Ид диа чы ла рын яри зя вя тяк лиф ля ри нин гя бу лу 06 ав густ
2013-ъц ил та ри хи ня дяк иш эцн ля ри са ат 10.00-дан 17.30-
дяк бу цн ван да апа ры ла ъаг дыр: Ба�кы�шя�щя�ри,�Й.�Ся�фя�ров
кц�чя�си,� 20,�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�-
ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си,�отаг�805.�

Мц са би гя Ко мис си йа сы тя ря фин дян мц са би гя тяк лиф ля -
ри нин гий мят лян ди рил мя си Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко -
ми тя си нин ин зи ба ти би на сын да 07 ав густ 2013-ъц ил са ат
15.00-дан баш ла йа раг щя йа та ке чи ри ля ъяк дир.

“ИМИШЛИ-КЯРПИЪ” СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИНИН ПУЛ ЩЯРРАЪЫНДА САТЫЛМАМЫШ
СЯЩМЛЯРИНИН САТЫШЫ ЦЗРЯ ИНВЕСТИСИЙА МЦСАБИГЯСИ ЩАГГЫНДА

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН

Е ЛАНЫ

№
Район
(шящяр)

Обйектин�ады Обйектин�цнваны
Цмуми�сащяси
(кв.м,�ща)

Ишчилярин
сайы�(няфяр)

Обйектин�там�(100%)
гиймяти�(манат)

Сатыш�гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си�вя�тарихи

1 Гарадаь ИХМИМ-нин Ямлак комплекси
Люкбатан гясябяси, 28 Май
кцчяси, 36 А

315,3 1 31484 26761
184

31.05.13

02 ийул 2013-ъц ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш щярраъда
сатылмыш обйектин сийащысы

№
Район
(шящяр)

Обйектин�ады Обйектин�цнваны
Цмуми�сащяси
(кв.м,�ща)

Ишчилярин
сайы�(няфяр)

Обйектин�там�(100%)
гиймяти�(манат)

Сатыш�гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си�вя�тарихи

1 Сумгайыт
ИХМИМ-нин 100/33 сайлы
маьаза сы

2-ъи микрорайон,
Н.Няриманов кцчяси, 34

692,5 1 23268 19778
184

31.05.13

2 Шямкир
ИХМИМ-нин Гейри-йашайыш
бинасы

Щязи Асланов кцчяси, 4 Ъ 345,8 х 17300 17300
184

31.05.13

3 Сийязян ИХМИМ-нин Инзибати бинасы Щейдяр Ялийев кцчяси, 102 27,9 х 1674 1674
184

31.05.13

4 Лянкяран
Йашайыш бинасынын йарымчыг
тикили си

Лянкяран шящяри,
Щ.З.Таьыйев кцчяси

0,07 х 2069 2069
184

31.05.13

02 ийул 2013-ъц ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря
кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

06 август 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да щярраъ васитясиля
сатылмасы нязярдя тутулан Мурадов Йалчын Гасы оьлу вя 2313002339
нюмряли; 10.05.13-ъц ил тарихли Рейестрдян чыхарышда адлары гейд едилян
шяхслярин мцлкиййятиндя олан ямлакын йерляшдийи торпаг сащяси 

№ Обйектин�ады Цнваны
Мцлкиййят�щцгугунун�тясдиг�едилмясиня

даир�сянядинин�№-си�вя�тарихи
Торпаг�сащяси

(кв.м)
Торпаг�сащясинин�сатыш
гиймяти�(манатла)

1
Мурадов Йалчын Гасы оьлу вя 2313002339
нюмряли; 10.05.13-ъц ил тарихли Рейестрдян

чыхарышда адлары гейд едилян шяхсляр

Ъялилабад району,
Гаразянъир кянди 

Рейестрдян чыхарыш
№ 2313002339; 10.05.13

39618,2 4358 

Гейд: Щярраълар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин район вя шящярляриндяки щярраъ
комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир. Щярраъларда
иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3
банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.

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

Комитясинин 0132010004944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
торпагларынын идаря едилмяси вя юзялляшдирилмясинин
тяшкили шюбясиндян алмаг олар.

«Пирсаатчай�Гушчулуг» АСЪ-нин
сящмдарларынын�нязяриня!

05 август 2013-ъц ил, саат 11:00-да «Пирсаатчай Гушчулуг» Ачыг Сящмдар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2012-ъи ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййятинин мцзакиряси.
2. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Щаъыгабул району, Рянъбяр кянди
Ялагя телефону: (050) 216 31 28

«Пирсаатчай Гушчулуг» АСЪ-нин Идаря Щейяти

02 ийул 2013-ъц ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин�маркасы
Истисмара
верилдийи�ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№�вя�тарихи

1 Тофаш Доьан 2006 1344 1344
12/13

30.05.13

2 ВАЗ-21213 2004 2015 2015
12/13

30.05.13

3 ВАЗ-2106 2002 1030 1030
12/13

30.05.13

4 УАЗ-31519-017-10 2004 1674 1674
12/13

30.05.13

5 Тофаш Шащин 2003 1846 1846
12/13

30.05.13

6 Меръедес Бенз 220 Е 1991 1815 1815
12/13

30.05.13

7 Меръедес Бенз Е 230 1997 3200 3200
12/13

30.05.13

8 Щйундаи Галоппер 1997 2364 2364
12/13

30.05.13

9 ВАЗ-2106 2005 1292 1292
12/13

30.05.13

10 ЗИЛ-441510 1984 999 999
12/13

30.05.13
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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 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 август айынын 6-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)

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 гий мя ти -
нин 10%-и щяъ мин дя
щесабланмыш бе щин
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 Тяъщизат
№164 30.04.2002

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

4
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

5
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

6
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

7
Бакы Тохуъу
№997 10.11.1997 

Бакы шящяри, Сураханы району, Бцлбцля
гясябяси, С.Бящлулзадя кцчяси, 47

855663,60 427832 2,00 128644 30,07 257288,00 128644,00 12864,40

8
Бярдя Механикляшдирилмиш Дястя
№303 05.10.2011

Бярдя району, Гарадямирчи
кянди

8274,00 16548 0,50 7309 44,17 3654,50 1827,25 182,73

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 Иншаат Сянайе
№245 17.08.2012

Бейляган шящяри, 20 Йанвар
кцчяси

32178,00 64356 0,50 3629 5,64 1814,50 1814,50 181,45

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 36168 45,02 72336,00 36168,00 3616,80

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
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

27
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

28
Шыхлар Бройлер
№544 06.04.1998

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

29
Сумгайыт Тохуъу
№398 04.07.1997 

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
гясябяси

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

30
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

31
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

32
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

33
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

34
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

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли
щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына аша-
ьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галана-
дяк 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 Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000
0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя обйектлярин илкин
сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк коллективи цзвляриня вя онлара бярабяр

тутулан шяхсляря эцзяштли гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясин-
дян алмаг олар.

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

06 август 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин 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 6 сайлы кабабхана
Саатлы шящяри, Шащ Исмайыл Хятаи
кцчяси, 1

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 30,4 1 2874 2443 431 244 

2
"Тяртяркяндтикинти Бирлийи"
Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти

Тяртяр шящяри, Тяртяр-Эянъя маэистралы-
нын 1-ъи км-лийи (сол тяряфи)

Ляьв едилмиш "Азяркяндтикинти" ДШ-нин табе-
лийиндя олмушдур

х 353,5 5 21182 18005 3177 1801 

2013-ъц ил август айынын 6-да кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат



«Бакмил» Бирэя Мцяссисяси (ВЮЕН 1500227481) йенидян тяшкил олунараг
“Бакмил” Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййятиня чеврилдийини елан едир.
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06 август 2013-ъц ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы
С/Н

Автоняглиййат
васитясинин маркасы

Бурахылыш или
Старт гиймяти

(манатла)
10% бещ

1. ВАЗ-2106 2002 1071 107

2. ВАЗ-2106 2003 1113 111

3. ВАЗ-21060 2003 1138 114

4. ВАЗ-21070 1999 900 90

5. ВАЗ-2107 1999 903 90

6. ВАЗ-21074 2004 1331 133

7. ВАЗ-21074 2004 1331 133

8. ГАЗ-3110-121 2003 1279 128

9. ГАЗ-31105-120 2004 1372 137

10. УАЗ-31519 2002 1524 152

11. УАЗ-3741 2003 1627 163

12. УАЗ-3741 2003 1627 163

13. УАЗ-3741 2003 1627 163

14. УАЗ-3741 2003 1627 163

15. Тофаш Шащин 2000 1429 143

16. Тофаш Шащин 2003 1843 184

17. Тофаш Шащин 2003 1846 185

18. Тофаш Шащин 2003 1902 190

19. Тофаш Шащин 2005 2013 201

20. Тофаш Шащин 2005 2036 204

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 –

АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюмряли щесаба кючцрцлмялидир.

Дцнйанын
истянилян
нюгтясиндян
истянилян вахт

Тясисчи
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Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя
олунур. Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан истифадя иля
баьлы Азярбайъанын щяр йериндян 193 нюмряли

гайнар хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

06 август 2013-ъц ил тарихдя саат 10.30-да щярраъа чыхарылаъаг
дювлят няфиня мцсадиря едилмиш  ямлаклар щаггында мялумат

Сыра
сайы

Ямлакын ады
Юлчц

ващиди
Мигдары Ямлакын йерляшдийи цнван

Ямлакын там
гиймяти 

Илкин щярраъ
гиймяти 

10% бещ

Сябаил району

1
Ъобра МТ-700 моделли радиоелектрон
васитяляр

ядяд 4
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

160 80 8

2
"ЩП Оффиъе жжет ж 4580" маркалы рянэли
сурятчыхаран апарат 

ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

300 150 15

3 "Тосщиба" маркалы ноутбук ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

350 175 17,5

4
"Сонй -Щандйъам ДЪР -ДВД 608 Е" мар-
калы  355414 сайлы рягямли видеокамера

ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

300 150 15

5 "Делл"  маркалы ноутбук ядяд 2
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

400 200 20

6 "Беко"  маркалы ноутбук ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

200 100 10

7 “Тойота Лехус” маркалы автомобил ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

15000 13500 1350

8 "Ниссан Суннй" маркалы автомобил ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

8500 8500 850

9 "ЩП Дескжет Ф2280" маркалы принтер ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

20 20 2

Йасамал  району

1 Йашайыш еви кв.м 165,2
Бакы ш, М. Мухтаров кцчяси 185,
мянзил  24 

99120 49560 4956

Гарадаь   району 

1 "ВАЗ-2106" маркалы миник автомобили ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 

300 150 15

2 Чохавазлы сяс сигналлары ядяд 9
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 

175 92,5 9,25

Сураханы району

1 "Ваз 2106 " маркалы миник автомобили  ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

500 250 25

Хятаи  району

1
"Мерседес-Бенз 230 " маркалы миник
автомобили 

ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

2500 1250 125

Нясими району 

1
Мцхтялиф маркалы автомобил радиаторлары
вя саь панели

ядяд 14
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

1510 755 75,5

2 "ЩП" маркалы сканер вя принтерляр ядяд 3
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

390 195 19,5

3 "ЩП Дескжд Ф-2180" маркалы сканер ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

30 27 2,7

4 Контактор вя релеляр ядяд 16
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

133 119,7 11,97

5 Стасионар компцтер систем блоклары ядяд 7
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

500 500 50

6 "Тосщиба" маркалы ноутбук ядяд 2
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

300 300 30

7 Диск кючцрян дубликатор ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

400 400 40

8 Йаддаш картлары ядяд 2
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

32 32 3,2

9 "Пщилипс" маркалы аудиогурьу ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

10 10 1

10 "Фужитсу" маркалы рягямсал фотоапарат ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

40 40 4

Няриманов району 

1 "ВАЗ-21065" маркалы миник автомобили ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

3000 1500 150

Бинягяди  району 

1 "Съаниа" маркалы автомашын ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

47000 23500 2350

2 "Зил-130" маркалы автомашын ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

500 250 25

3 Йашайыш еви ядяд 1
Бакы ш, М.Я.Рясулзадя гясябяси,
О.Мустафайев кцчяси 66

571000 285500 28550

Гусар району 

1
"ЩП Дискжет Ф2120" маркалы сканер-прин-
тер гурьусу 

ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 

100 50 5

Сабунчу   району 

1
МЪ-21-12 моделли ов тцфянэи вя 1 ядяд
патрон 

ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 

650 325 32,5

2 Баь еви кв.м 463,62
Бакы ш, Нардаран баьлар массиви, 1143
сайлы баь еви 

104000 52000 5200

Сабирабад  району 

1 Мцхтялиф нюв ов тцфянэляри ядяд 9
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

740 370 37

Шямкир  району 

1 Мцхтялиф нюв ов тцфянэляри ядяд 4
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

690 345 34,5

Ширван шящяри 

1 Чохавазлы сяс сигналлары ядяд 4
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

28 28 2,8

Нефтчала району 

1 Мцхтялиф нюв ов тцфянэляри ядяд 8
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

321 160,5 16,05

2 "Ваз 2106 " маркалы миник автомобили  ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

600 300 30

манат

Щярраъларда ганунвериъилийя мцвафиг олараг
алыъы щесаб едилян, сифариши вя диэяр зярури
сянядляри тягдим етмиш, сатылан ямлакын илкин
сатыш гиймятинин 10 % щяъминдя бещ юдямиш
щцгуги вя физики шяхсляр иштирак едя билярляр.
Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда
иштирак етмяк истяйян физики вя щцгуги шяхсляр
сатыша чыхарылан ямлакла таныш олмаг вя сифариш
вермяк цчцн Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси йанында Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиня мцраъият едя билярляр.
Сифаришляр вя ашаьыдакы сянядляр Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя щярраъын
кечирилмясиня ян азы 3 банк эцнц галанадяк
щяр эцн саат 09.00-дан 18.00-а гядяр гябул
олунаъагдыр. 
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин

мцяййян олунмуш гайдада тясдиг едилмиш

сурятляри;

- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян

сянядин суряти;

- мцвафиг щесаба 10% бещин кючцрцлмясини

тясдиг едян сянядин суряти;

Щярраъа чыхарылан ямлакын илкин сатыш
гиймятинин 10%-и мябляьиндя бещин
кючцрцляъяйи щесаб нюмряси:
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи, Код 210005,
ВЮЕН 1401555071,
Мцхбир щесаб
АЗ85НАБЗ01360100000003003944,

СWИФТ БИК ЪТРЕАЗ22.
Вясаити алан: Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязи, Щесаб
№АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902
ВЮЕН 2000325371. 
Бцдъя тяснифатынын коду: 142191
Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил 11


