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Эюрцш дя Азяр бай ъан иля АТЯТ ара сын да
ямяк даш лыьын эя ля ъяк ин ки ша фы, Ер мя нис тан-
Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си нин
щял ли иля баь лы да ны шыг лар про се си нин ща зыр кы вя -
зий йя ти вя перс пек тив ля ри ят ра фын да фи кир мц ба -
ди ля си апа рыл ды. Сющбят за ма ны щям чи нин,
Азяр бай ъан ла Ук рай на ара сын да мц на си бят ля -
рин ики тя ряф ли вя бей нял халг тяш ки лат лар чяр чи -
вя син дя уьур ла ин ки ша фын дан мям нун луг ифа дя
олун ду. 
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Эюрцш дя Азяр бай ъан иля Ко лум би йа ара сын -
да ики тя ряф ли мц на си бят ля рин ин ки ша фын дан мям -
нун луг ифа дя олун ду, бу мц на си бят ля рин си йа си,
иг ти са ди, мя дя ни, бей нял халг ямяк даш лыг вя ди -
эяр са щя ляр дя эе ниш лян ди рил мя си цчцн йах шы им -
кан ла рын ол дуьу бил ди рил ди. Сющбят за ма ны яла -
гя ля ри ми зин ин ки шаф ет ди рил мя син дя гар шы лыг лы
ма раьын ол дуьу гейд едил ди, ямяк даш лыьы мы зын
мющкям лян ди рил мя син дя мцх тя лиф ся вий йя ли
ся фяр ля рин юня ми ву рьу ла на раг Ко лум би йа
Рес пуб ли ка сы нын ха ри ъи иш ляр на зи ри ха ным Ма риа
Ан хе ла Ол гин Куе йа рын Азяр бай ъа на ся фя ри нин
бу мц на си бят ля рин да ща да эе ниш лян ди рил мя си
иши ня хид мят едя ъя йи ня ямин лик ифа дя олун ду.

Эюрцш дя Ер мя нис тан-Азяр бай ъан, Даь лыг
Га ра баь мц на ги шя си нин ни за ма са лын ма сы иля
баь лы мя ся ля ляр ят ра фын да да фи кир мц ба ди ля си
апа рыл ды. 

Азярбайъан
журналистляринин
Вл�гурултайынын
иштиракчыларына

Щюрмят ли гу рул тай нц ма йян дя ля ри, 
Си зи са лам ла йыр вя нювбя ти али топ лан ты ны зын ишя баш ла ма -

сы мц на си бя ти ля цряк дян тяб рик еди рям.
А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да си йа си плц ра лиз мин тя мин

едил мя си, кцт ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля ри нин сяр бяст фяа лий -
йя ти ня ял ве риш ли шя раит йа ра дыл ма сы дювлят си йа ся ти нин ясас
ис ти га мят ля рин дян би ри ни тяш кил едир. 1993-ъц ил дян сон ра
юлкя дя щя йа та ке чи ри лян ар ды ъыл ис ла щат лар ня ти ъя син дя сюз
вя мя лу мат азад лыьы ны мящ дуд лаш ды ран бц тцн сц ни ма нея -
ляр ара дан гал ды рыл мыш, кцт ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля ри нин
фяа лий йя ти ни тян зим ля йян га нун ве ри ъи лик бей нял халг стан -
дарт ла ра уйьун лаш ды рыл мыш вя мил ли мят буа тын мад ди-тех ни ки
ба за сы мющкям лян ди рил миш дир.

А зяр бай ъан жур на лист ля ри нин л гу рул та йын да мят буа тын
юзц нц тян зим ля мя ор га ны ки ми йа ра дыл мыш Мят буат Шу ра сы
ме диа-дювлят вя ме диа-ъя мий йят мц на си бят ля ри нин мца сир
бей нял халг тяъ рц бя йя уйьун ни зам лан ма сын да ящя мий -
йят ли рол ой на мыш дыр. Мят буат Шу ра сы нын фяа лий йя ти бцтювлц-
к дя Азяр бай ъан жур на лис ти ка сы нын ин ки ша фы на, дювлят ор ган -
ла ры, вя тян даш лар ла мят буат ара сын да мц на си бят ля рин тян -
зим лян мя си ня, жур на лист ля рин пе шя кар лыьы нын йцк сял мя си ня,
сюз вя мя лу мат азад лыьын дан суи-ис ти фа дя щал ла ры нын гар шы -
сы нын алын ма сы на хид мят ет миш дир.

Бу эцн юлкя ми зин ар тан им кан ла ры кцт ля ви ин фор ма си йа
ва си тя ля ри нин, о ъцм ля дян мил ли мят буа ты мы зын ин ки ша фы
цчцн комп лекс тяд бир ля рин щя йа та ке чи рил мя си ня шя раит йа -
рат мыш дыр. Азяр бай ъан щюку мя ти ре дак си йа ла рын мад ди-
тех ни ки ба за сы нын мющкям лян ди рил мя си, жур на лист ля рин со -
сиал мц да фия си нин эцъ лян ди рил мя си вя ди эяр ис ти га мят ляр цз -
ря ар ды ъыл тяд бир ляр щя йа та ке чи рир. Кцт ля ви ин фор ма си йа ва -
си тя ля ри ня дювлят дяс тя йи нин ясас мяг ся ди мцс тя гил, пе шя -
кар, ря га бя тя да вам лы, ей ни за ман да мил ли шц ур вя вя тян -
пяр вяр лик прин сип ля ри ня дюнмя дян ямял едян ме диа ре -
сурс ла ры нын фор ма лаш ды рыл ма сы дыр. Гло бал ин фор ма си йа мя -
ка ны нын бей нял халг иъ ти маи ря йя тя си ри нин эцъ лян ди йи мца -
сир дюврдя мят буа ты мыз Азяр бай ъан хал гы нын ма раг ла ры ны
да им мц да фия ет мя ли, ъя мий йя ти ми зин тя ряг ги си ня, дювля -
ти ми зин нц фу зу нун да ща да йцк сял мя си ня юз тющфя си ни ясир -
эя мя мя ли дир.

Ц мид ва рам ки, гу рул тай да гя бул олу на ъаг гя рар лар
Азяр бай ъан жур на лис ти ка сы на юлкя да хи лин дя вя ха ри ъи алям -
дя юз мис си йа сы ны да ща йцк сяк ся вий йя дя да вам ет дир мя -
йя шя раит йа ра да ъаг, мил ли мят буа ты мы зын ин ки ша фы на мцс бят
тя сир эюстя ря ъяк дир.

Гу рул тай иш ти рак чы ла ры на, Азяр бай ъа нын бц тцн жур на лист -
ля ри ня уьур лар, узун юмцр вя мющкям ъан саь лыьы ар зу ла йы -
рам.

Ил�щам�Яли�йев
А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти

Ба кы шя щя ри, 10 ийул 2013-ъц ил.
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Да хи ли иш ляр на зи ри Гу лам Мус та фа Па -
танэ Яф га ныс тан Пре зи ден ти Щя мид Кяр -
заи нин са лам ла ры ны дювля ти ми зин баш чы сы на
чат дыр ды.

Эюрцш дя Азяр бай ъан иля Яф га ныс тан
ара сын да ики тя ряф ли мц на си бят ля рин йцк сяк
ся вий йя дя ол дуьу бил ди рил ди, юлкя ля ри ми -
зин мцх тя лиф са щя ляр дя йах шы ямяк даш лыг
ет ди йи ву рьу лан ды. Бу ямяк даш лыьын да хи -
ли иш ляр ор ган ла ры ара сын да да ин ки шаф ет ди -
рил мя си цчцн эе ниш им кан ла рын ол дуьу диг -

гя тя чат ды рыл ды. На зир Гу лам Мус та фа Па -
тан эын Азяр бай ъа на ся фя ри за ма ны бу са -
щя дя ямяк даш лыьын эе ниш лян ди рил мя си иля
баь лы мя ся ля ля рин мц за ки ря еди ля ъя йи ня
вя йах шы ня ти ъя ля рин ял дя олу на ъаьы на
ямин лик ифа дя едил ди.

Дювля ти ми зин баш чы сы Пре зи дент Щя мид
Кяр заи нин са лам ла ры на эюря мин нят дар -
лыьы ны бил дир ди, онун да са лам ла ры ны Яф га -
ныс тан дювля ти нин баш чы сы на чат дыр маьы ха -
щиш ет ди. 
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То вуз шя щя ри нин су
тяъ щи за ты нын йе ни дян
гу рул ма сы ла йи щя си
чяр чи вя син дя
су тя миз ля йи ъи
гу рьу лар
комп лек си нин
ти кин ти си апа ры лыр

То вуз шя щя ри нин су тяъ щи за ты вя
ка на ли за си йа сис те ми нин йе ни дян
гу рул ма сы ла йи щя си чяр чи вя син дя
20 мин шя щяр вя 30 мин кянд
яща ли си нин су йа олан тя ля ба ты
там юдя ни ля ъяк дир.

“Ак корд Ся на йе Ти кин ти Ин вес ти си -
йа Кор по ра си йа сы” АСЪ–нин мят буат
хид мя тин дян бил дир миш ляр ки, ла йи щя нин
иъ ра сы на 2010-ъу илин де каб рын да баш ла -
ныл мыш дыр.

То вуз шя щя ри нин су тяъ щи за ты сис те -
ми нин йе ни дян гу рул ма сы вя ка на ли за -
си йа шя бя кя си нин йа ра дыл ма сы иш ля ри 3
мяр щя ля дя апа рыл мыш дыр.

Би рин ъи мяр щя ля дя ма эист рал бо ру
хят ти, су ан бар ла ры, хлор ла ма вя ди эяр
струк тур об йект ля ри нин ти кин ти си ба ша
чат ды рыл мыш дыр. Икин ъи мяр щя ля дя щид -
ро эео ло жи вя мц щян дис-ах та рыш иш ля ри -
нин ня ти ъя си ня яса сян су бар те зиан гу -
йу ла ры га зыл мыш, шя щя рин су вя ка на ли -
за си йа шя бя кя ля ри, ка на ли за си йа кол лек -
тор хят ти, йер ли “Су-ка нал” Ида ря си цчцн
хид мя ти би на вя ис тещ са лат ба за сы ти кил -
миш дир.

Ла йи щя нин иъ ра сы нын цчцн ъц мяр -
щя ля син дя ися чир каб тя миз ля йи ъи гу -
рьу лар комп лек си нин ти кин ти си вя тех но -
ло жи сис тем ля рин гу раш ды рыл ма сы иш ля ри
апа ры лыр. Ка на ли за си йа шя бя кя си нин по -
тен сиа лы То вуз шя щя ри нин Яли мяр дан лы,
Абул бяй ли вя Бо зал ган лы кянд ля ри ни
яща тя едир.

Мящ сул дар лыьы эцн яр зин дя 7 мин
куб метр олан чир каб тя миз ля йи ъи гу -
рьу йа эя ля ъяк дя яла вя йа ша йыш мян тя -
гя ля ри нин дя го шул ма сы мцм кцн ола -
ъаг дыр.

А зяр бай ъан пре зи ден ти йа нын да
Вя тян даш ла ра Хид мят вя Со сиал
Ин но ва си йа лар цз ря Дювлят Аэент -
ли йи, Ра би тя вя Ин фор ма си йа Тех -
но ло эи йа ла ры На зир ли йи вя Елект рон
Хид мят ля рин тяш ви ги цз ря Иъ ти маи
Шу ра “2013-2014-ъи ил ляр дя дювлят
ор ган ла рын да елект рон хид мят ля -
рин эе ниш лян ди рил мя си вя “е лект рон
щюку мят ”ин ин ки ша фы на да ир Дювлят
Прог ра мы” ла йи щя си нин иъ ти маи
мц за ки ря си ни ке чи рир.

Тяд бир дя “2013-2014-ъц ил ляр дя дюв -
лят ор ган ла рын да елект рон хид мят ля рин эе -
ниш лян ди рил мя си вя “е лект рон щюку мят ”ин
ин ки ша фы на да ир Дювлят Прог ра мы” ла йи щя -
си нин тяг ди ма ты да ке чи ри лир.

Бун дан баш га, дювлят прог ра мын да
елект рон щюку мя тин ин ки ша фы на да ир тяд -
бир ляр щаг гын да вя дювлят прог ра мы ла йи -
щя си ня иъ ти маи ба хыш мювзу ла рын да мц за -
ки ря ляр дя тяш кил олу на ъаг. Мц за ки ря ляр дя
дювлят гу рум ла ры, вя тян даш ъя мий йя ти,
Азяр бай ъан да акк ре ди тя олун муш дип ло -

ма тик кор пу сун вя бей нял халг тяш ки лат ла -
рын нц ма йян дя ля ри иш ти рак едир ляр.

Тяд бир мцд дя тин дя екс перт ля рин, ей -
ни за ман да мц ва фиг дювлят гу рум ла ры
нц ма йян дя ля ри нин фи кир ля ри он лайн фор -
мат да Азяр бай ъан пре зи ден ти йа нын да
Вя тян даш ла ра Хид мят вя Со сиал Ин но ва -
си йа лар цз ря Дювлят Аэент ли йи нин та бе ли -
йин дя олан “А САН” хид мят мяр кя зи нин
ряс ми Тwит тер (щттпс://тwит тер. ъом/
АСАН Хид мат) ся щи фя син дя из ля мяк
мцм кцн дцр.

Ба кы да “е лект рон щюку мят ”ин ин ки ша фы
мювзу сун да иъ ти маи мц за ки ря ляр ке чи ри лир

Ща ъы га бул-Кцр дя мир ав то мо бил
йо лун да яла вя 2 щя ря кят зо лаьы нын
ти кин ти си иш ля ри апа ры лыр.

Няг лий йат На зир ли йи “А зяр йол сер вис”
АСЪ-нин мят буат хид мя тин дян бил дир миш -
ляр ки, бу ла йи щя Ба кы дан Эцр ъцс тан сяр -
щя ди ня гя дяр олан ав то мо бил йо лу нун
тяр киб щис ся си ол маг ла Ща ъы га бул вя Кцр -
дя мир ра йон ла ры яра зи син дян ке чир.

Щя мин йол Ба кы-Ялят-Газах-Эцр ъцс -
тан иля дювлят сяр щя ди ав то мо бил йо лу нун
120-ъи ки ло мет рин дян баш ла маг ла цму ми
узун луьу 80 ки ло метр тяш кил едир. Ла йи щя
цз ря 5 йол гов шаьы нын, 1 кюрпц нцн, мцх -
тя лиф диа метр ли сую тц рц ъц бо ру ла рын, йе рал ты
ке чид ля рин вя йа ша йыш мян тя гя ля рин дян
ке чян яра зи ляр дя йер ли йол ла рын ти кин ти си
ня зяр дя ту тул муш дур.

Ар тыг тор паг иш ля ри нин цму ми лик дя 94
фаи зи, ики гат ас фалт юртц йцн са лын ма сы ися
60 фа из йе ри ня йе ти рил миш дир.

Ин шаат иш ля рин дя Ав ро па ис тещ са лы олан
вя ла зер ня за рят ъи щаз ла ры иля тяъ щиз едил -
миш ас фалт дюшя йян ма шын дан ис ти фа дя олу -
нур ки, бу да ас фалт-бе тон юртц йц нцн кей -

фий йят ли дюшян мя син дя хц су си рол ой на йыр.
Ти кин ти си ня 2011-ъи ил дя баш ла ны лан ла -

йи щя нин 2013-ъц ил дя ба ша чат ды рыл ма сы
план лаш ды рыл мыш дыр.

Ща ъы га бул-Кцр дя мир ав то мо бил йо лун да
яла вя ики щя ря кят зо лаьы ола ъаг дыр

Йа хын эцн ляр дя Ямяк вя Яща ли нин
Со сиал Мц да фия си На зир ли йи нин си фа ри -
ши яса сын да Го бус тан ра йо нун да
пе ни тен сиар мцяс си ся ляр дя ъя за чяк -
мяк дян азад олун муш шяхс ляр цчцн
50 йер лик со сиал адап та си йа мяр кя зи -
нин ти кин ти си ня баш ла на ъаг дыр.

На зир ли йин иъ ти маий йят ля яла гя ляр
шюбя син дян Азяр ТАъ-а бил дир миш ляр ки,
мяр кяз гейд олу нан шяхс ля рин со сиал мц -
щи тя уйьун лаш ды рыл ма сы, щц гуг вя азад лыг -

ла ры нын, га ну ни мя на фе ля ри нин го рун ма сы
вя ди эяр иш ля ри дювлят ор ган ла ры вя Гей ри-
Щюку мят Тяш ки лат ла ры иля гар шы лыг лы ямяк -
даш лыг шя раи тин дя вя юз ся ла щий йят ля ри да -
хи лин дя тя мин едя ъяк дир.

Гейд едяк ки, ща зыр да ди эяр йе ни со -
сиал ла йи щя ляр ки ми, Ба кы шя щя ри, Са бун чу
ра йо нун да эюздян ялил ляр цчцн тяд рис бяр -
па мяр кя зи, йет кин лик йа шы на чат ма йан лар
цчцн щяр би ри 50 йер лик их ти сас лаш ды рыл мыш
реа би ли та си йа мяр кя зи вя со сиал сыьы на ъаг
ин ша еди лир. 

Го бус тан ра йо нун да со сиал
адап та си йа мяр кя зи ин ша олу на ъаг

Эя ля ъяк дя “28 Май” нефт вя газ -
чы хар ма ида ря син дя йе ни плат фор -
ма нын гу раш ды рыл ма сы, “Нефт Даш -
ла ры”н да йе ни прог ра мын щя йа та
ке чи рил мя си ня зяр дя ту ту лур.

Бу сюзля ри жур на лист ля ря “Нефт Даш ла -
ры”н да йе ни Газ Тур бин ли Ис ти лик Елект рик
Стан си йа сы нын ачы лы шын да Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Дювлят Нефт Шир кя ти нин
(АРДНШ) пре зи ден ти Рювняг Аб дул ла йев
бил дир миш дир.

О гейд ет миш дир ки, йе ни прог рам да
ар тыг неф тин ща си ла ты нын ста бил ляш мя си йох,
ис тещ са лын ар ты рыл ма сы цзя рин дя иш эе дир.

Бу прог ра ма яса сян тяк ъя “Нефт Даш ла -
ры”н да 2-3 ил дя 6 гу йу га зы ла ъаг дыр. Бу
гу ру ла ры газ маг цчцн ися са бит елект рик
енер жи си ла зым ола ъаг дыр.

“Нефт Даш ла ры”н да кы кющня елект рик
стан си йа сы нын ис тис мар мцд дя ти нин кеч ди -
йи ни ха тыр ла дан Р.Аб дул ла йев гейд ет миш -
дир ки, биз ону тя мир едя ряк сах ла йыр дыг,
бу ися риск ли иш иди. “Нефт Даш ла рын да” ис -
тис ма ра ве ри лян йе ни Газ Тур бин ли Ис ти лик
Елект рик Стан си йа сы ися эя ля ъяк дя йа ра на -
ъаг яла вя енер жи ещ ти йа ъы ны та ма ми ля гар -
шы ла йа ъаг дыр. Се вин ди ри ъи щал дыр ки, йе ни
стан си йа ны та ма ми ля АРДНШ-ин ти кин ти
шир кят ля ри щя йа та ке чир миш дир.

“Нефт Даш ла ры”н да реал лаш ды ры ла ъаг йе ни
прог ра ма яса сян “га ра гы зыл”ын

ис тещ са лы нын ар ты рыл ма сы ня зяр дя ту ту лур

А зяр бай ъа нын иг ти са ди ин ки шаф
нази ри Ша щин Мус та фа йев
Арэентина нын фювгя ла дя вя
сялащий йят ли ся фи ри Кар лос Дан те
Ри ва иля эюрц шцб.

Иг ти са ди Ин ки шаф На зир ли йин -
дян ве ри лян мя лу ма та эюря,
Ш.Мус та фа йев сон ил ляр юлкя ляр
ара сын да ики тя ряф ли мц на си бят -
ля рин уьур ла ин ки шаф ет ди йи ни
гейд едиб, яла гя ля рин эе ниш лян -
ди рил мя син дя гар шы лыг лы ся фяр ля -
рин, ке чи рил миш эюрцш ля рин ящя -
мий йя ти ни ву рьу ла йыб. Бил ди ри -
либ ки, ики юлкя ляр ара сын да зя -
ру ри мц га ви ля-щц гуг ба за йа -
ра ды лыб, бу са щя дя ин ди йя дяк
18 ся няд им за ла ныб.

Эюрцш дя Азяр бай ъан ла Ар -
эен ти на ара сын да кы ямяк даш -
лыьын эе ниш лян ди рил мя си перс пек тив ля ри,
Азяр бай ъан вя Ар эен ти на ара сын да ти ъа -
рят-иг ти са ди ямяк даш лыг щаг гын да Са зи шя

уйьун ола раг, бир эя иш чи гру пу нун йа ра -
дыл ма сы ба ря дя фи кир мц ба ди ля си апа ры лыб.
Иш чи гру пун илк иъ ла сы нын бу илин де каб рын -
да ке чи рил мя си, ики юлкя нин иш адам ла ры

ара сын да биз нес фо ру мун тяш ки ли ба ря дя ил -
кин ра зы лыг ял дя еди либ.

А зяр бай ъан вя Ар эен ти на ара сын да

мцх тя лиф ис ти га мят ляр дя, хц су си ля кянд
тя сяр рц фа ты са щя син дя ямяк даш лыьын эе -
ниш лян ди рил мя си цчцн бюйцк по тен сиа лын
ол дуьу ну диг гя тя чат ды ран Ш.Мус та фа йев

ис тещ сал вя емал са щя ля рин дя бир -
эя мцяс си ся ля рин йа ра дыл ма сы ны
тяк лиф едиб.

Эюрцш дя ИКТ, ту ризм, дяр -
ман ис тещ са лы, ти кин ти, ал тер на тив
енер жи си ис тещ са лы вя с. са щя ляр дя
ямяк даш лыг мя ся ля ля ри мц за ки ря
олу нуб. Эюрцш дя щям чи нин ву -
рьу ла ныб ки, иг ти са ди яла гя ля рин
да ща да эе ниш лян ди рил мя си ня ти ъя -
син дя Ар эен ти на Азяр бай ъан ва -
си тя си ля ре эион юлкя ля ри ня, Азяр -
бай ъан ися Ар эен ти на ва си тя си ля
Ла тын Аме ри ка сы юлкя ля ри ня чы хыш
им кан ла ры ны эе ниш лян ди ря би ляр.

Ся фир Кар лос Дан те Ри ва
Азяр бай ъа нын ди на мик иг ти са ди

ин ки ша фын дан мям нун луьу ну ифа дя едиб,
юлкя си нин Азяр бай ъан ла ямяк даш лыьа
бюйцк юням вер ди йи ни гейд едиб.

А зяр бай ъан Ар эен ти на йа бир сы ра са щя ляр дя
бир эя мцяс си ся ля рин йа ра дыл ма сы ны тяк лиф едир

А зяр бай ъан Дювлят Нефт
Ширкятинин (АРДНШ)
“Азярикимйа” Ис тещ са лат Бир ли йи нин
(ИБ) механики-тя мир за во ду нун
коллек ти ви ъа ри илин би рин ъи йа -
рысында шир кя ти нин мцяс си ся ля ри нин
ава дан лыг ла рын тя ми ри вя бяр па сы
цз ря си фа риш ля ри там йе ри ня
йетирмиш дир.

ИБ-нин мят буат хид мя тин дян бил дир -
миш ляр ки, ютян дювр яр зин дя “Аз нефт” ИБ
цчцн мц ряк кяб кон фи гу ра си йа лы на сос

щис ся ля ри, дя низ нефт чи ля ри цчцн бир-не чя
комп лект ТО ПАС-15 вя ТО ПАС-75 мар -
ка лы био ло жи су тя миз ля йи ъи гу рьу ща зыр ла -
на раг си фа риш чи ля ря эюндя рил миш, Щей дяр
Яли йев ады на Ба кы нефт ема лы за во ду нун
мцх тя лиф нюв ис ти лик дя йиш ди ри ъи ля ри нин бо ру
дяст ля ри вя с. тя мир олу на раг нефт емал чы -
ла ры на чат ды рыл мыш дыр.

Тя мир чи ля рин ян бюйцк уьу ру ети лен-
по лие ти лен за во ду нун “ЕП-300” комп -
лек си нин комп рес сор ла рын дан би ри нин щид -
роб лок ла ры цчцн илк дя фя ола раг кип ляш ди -
ри ъи ля рин ща зыр лан ма тех но ло эи йа сы нын

мя ним ся нил мя си дир. Ме ха ни ки-тя мир за -
во дун да ютян ил гу раш ды рыл мыш уни кал
емал дяз эащ ла ры нын, о ъцм ля дян комп -
йу тер сис те ми цз ря иш ля йян “ЛА ГУН”
дяз эа щы нын ис ти фа дя йя ве рил мя си са йя син -
дя сон 10 ил дя илк дя фя ола раг щид роб ло -
кун кип ляш ди ри ъи ля ри нин ща зыр лан ма сы на
на ил олун муш дур.

Бу нун ла йа на шы, тя мир чи ляр илин би рин ъи
йа ры сын да хей ли миг дар да елект рик енер жи си -
ня гя наят ет миш, ямяк мящ сул дар лыьы ны
йцк сялт мя йя, мящ сул ва щи ди нин ма йа
дя йя ри нин азал дыл ма сы на на ил ол муш лар.

“А зя ри ким йа” ме ха ни ки-тя мир за во ду нун кол лек ти ви
ъа ри илин би рин ъи йа ры сы ны уьур ла ба ша вур муш дур

Ша ма хы да та хы лын тез вя ит ки сиз
топ лан ма сы цчцн бц тцн гцв вя ляр
ся фяр бяр олун муш дур

Ша ма хы ра йо нун да та хыл би чи ни кам -
па ни йа сы сц рят ля да вам ет ди ри лир. 

Ра йон иъ ра ща ки мий йя тин дян бил дир -
миш ляр ки, бу ил бюлэя дя 23 мин 450
щек тар да мящ сул йе тиш ди рил миш дир. Мц -
щцм стра те жи мящ сул олан та хы лын тез вя
ит ки сиз йыьыл ма сы цчцн бц тцн гцв вя ляр
ся фяр бяр олун муш дур. Са щя ля ря 45
ком байн чы ха рыл мыш дыр вя бу эц ня дяк
11 мин 730 щек тар са щя нин мящ су лу
топ лан мыш дыр. Щяр щек тар дан 17,4 сент -
нер та хыл эютц рц лцр ки, бу да ютян ил ки
эюстя ри ъи дян хей ли чох дур.

Тор паг мцл кий йят чи ля ри би чин кам па ни йа сы ны ийу лун со ну на -
дяк ба ша чат дыр маг язи мин дя дир ляр.

Бяр дя дя 52 мин тон дан чох
та хыл ис тещ сал едил миш дир

Бяр дя ра йо нун да та хыл би чи ни ба ша
чат мыш дыр. Ра йон ста тис ти ка ида ря син дян
бил дир миш ляр ки, тор паг мцл кий йят чи ля ри
ъа ри илин мящ су лу цчцн 15 мин 062
щек тар да та хыл йе тиш дир миш ляр. Та хыл зя -
ми ля ри нин 12 мин 125 щек та ры ны буь да,
2937 щек та ры ны ися ар па тяш кил ет миш дир.

Би чи ни уьур ла ба ша чат ды ран бяр дя ли -
ляр са щя ляр дян 52 мин 490,7 тон мящ -
сул ял дя ет миш ляр. Мящ су лун 43 мин
747,8 то ну буь да, 8 мин 742,9 то ну ар -
па дыр.

Щяр щек та рын мящ сул дар лыьы ор та
ще саб ла буь да зя ми ля рин дя 36,1 сент нер, ар па са щя ля рин дя 29,8
сент нер ол муш дур. Ютян ил ля мц га йи ся дя буь да нын мящ сул дар -
лыьы 1,7 сент нер, ар па нын мящ сул дар лыьы ися 0,6 сент нер чох дур.

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
сядри Загаталада вятяндашларын

эябулуну кечиряъякдир

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин сядри Кярям
Щясянов тяряфиндян ийул айынын 20-дя Загатала шящяриндя

Загатала, Шяки, Балакян, Гах вя Оьуз районлары ящатя
олунмагла вятяндашларын бюлэя гябулу кечириляъякдир.

Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин ганунвериъиликля
мцяййян олунмуш фяалиййят
истигамятляриндян бири дя дювлят
ямлакынын еффектив идаря едилмяси
вя ондан сямяряли истифадя
олунмасы иля баьлыдыр.

Бу мяг сяд ля ко ми тя дювлят ям ла кы -
нын го рун ма сы вя ся мя ря ли ис ти фа дя си,
мца сир тя ляб ля ря ъа ваб ве рян еф фек тив
ида ряет мя сис те ми нин гу рул ма сы вя ин ки -
ша фы, сящм дар ъя мий йят ля рин ни зам на мя
ка пи та лын да дювля тин па йы нын юзял ляш ди рил -
мя си, дювлят ям ла кы нын зябт олун ма щал -
ла ры нын гар шы сы нын алын ма сы иля баь лы мя ся -
ля ля ри мц тя ма ди диг гят дя сах ла йыр. Бу са -
щя дя фяа лий йят Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин “Дювлят ям ла кы нын го ру нуб
сах ла ныл ма сы вя ся мя ря ли ис ти фа дя едил мя -
си нин тяк мил ляш ди рил мя си щаг гын да” Фяр -
ма ны на, “А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да
дювлят ям ла кы нын ида ря едил мя си нин тяк -
мил ляш ди рил мя си цз ря Дювлят Прог ра мы” на
вя ко ми тя да хи ли нор ма тив акт ла ра уйьун
ола раг апа ры лыр. Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си тя ря фин дян бу ис ти га мят дя да -
вам лы ола раг мцх тя лиф тяд бир ляр щя йа та
ке чи ри лир. Ба кы вя ре эион лар да йер ля шян
дювлят ям ла кы нын вя зий йя ти иля баь лы мо -
ни то ринг ляр апа ры лыр. Сящм дар ъя мий йят ля -
рин рящ бяр ля ри иля эюрцш ляр тяш кил еди лир,
эюрцш ляр дя бу са щя ни яща тя едян мя ся ля -
ляр мц за ки ря еди лир, тяк лиф ляр дин ля ни лир,
гя рар лар гя бул еди лир. 

Бе ля тяд бир ля рин да ва мы ки ми, Ям лак
Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин тяш ки лат -
чы лыьы иля 12 ийул 2013-ъц ил та ри хин дя Ис -
ма йыл лы шя щя рин дя ни зам на мя ка пи та лын да
дювлят па йы олан сящм дар ъя мий йят ля ри -
нин вя дювлят мцяс си ся ля ри нин рящ бяр ля ри
иля эюрцш ке чи ри либ. Эюрц шцн тяш кил олун -
ма сын да мяг сяд ре эион лар да йер ля шян

дювлят ям ла кы нын го рун ма сы вя ся мя ря ли
ис ти фа дя си, мца сир ясас лар ла кор по ра тив ида -
ряет мя сис те ми нин гу рул ма сы вя тяк мил -
ляш ди рил мя си, сящм дар ъя мий йят ля рин ни -
зам на мя ка пи та лын да дювля тин па йы нын
юзял ляш ди рил мя си иля баь лы мя ся ля ля ри ня -
зяр дян ке чир мяк дир. Ей ни за ман да,
сящм дар ъя мий йят ля рин дя цму ми йыьын -
ъаг ла рын чаьы рыл ма сы, ди ви денд ля рин юдя -
нил мя си, дювлят бцд ъя си ня вя бцд ъя дян
кя нар фонд ла ра олан боръ ла рын ъа ри вя зий -
йя ти, зябт ол ма щал ла ры нын гар шы сы нын алын -
ма сы вя ди эяр яла гя ли мя ся ля ляр дя эюрц -
шцн мц за ки ря мювзу су олуб.

Эюрцш дя Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си нин ся ла щий йят ли нц ма йян дя ля -
ри, Ша ма хы, Ис ма йыл лы, Аь су, Гя бя ля, Шя -
ки, Ба ла кян, Гах, За га та ла, Оьуз ра йон -
ла рын дан олан 40-а йа хын сящм дар ъя мий -
йят вя дювлят мцяс си ся си нин рящ бяр ще йя -
ти иш ти рак едиб. 

Тяд би ри ко ми тя нин сядр мца ви ни Рцс -
тям Шащ ба зов эи риш сюзц ачыг елан едиб.
О, чы хы шын да дювлят ям ла кы нын еф фек тив
ида ря едил мя си вя ся мя ря ли ис ти фа дя си нин
зя ру ри ли йин дян, бу са щя дя га нун ве ри ъи лик
ба за сын дан, щя йа та ке чи рил миш тяд бир ляр дя
ял дя олу нан ня ти ъя ляр дян, бу са щя дя кор -
по ра тив ида ряет мя сис те ми нин ящя мий йя -
тин дян, бей нял халг тяъ рц бя нин вя мца сир
тех но ло эи йа ла рын тят би ги вя зий йя тин дян
сюз ачыб. Ей ни за ман да, юзял ляш ди ри лян
дювлят мцяс си ся ля ри нин саь лам лаш ды рыл ма -
сы вя рест рук ту ри за си йа сы, мцяс си ся ля рин
фяа лий йя ти нин бяр па сы вя йе ни иш йер ля ри нин
йа ра дыл ма сы ис ти га мя тин дя апа ры лан иг ти са -
ди си йа ся тин ня ти ъя си ола раг са щиб кар лыьын
ин ки ша фы да ву рьу ла ныб.

Эюрцш дя дювлят ям ла кы нын мювъуд
вя зий йя ти, ис тис ма ра йа рар сыз вя саит ля рин
ба ланс дан си лин мя си, сящм дар ла рын цму -
ми йыьын ъаг ла ры нын ке чи рил мя си, дювлят
бцд ъя си ня вя бцд ъя дян кя нар фонд ла ра

олан боръ ла рын си лин мя си, зябт олун ма щал -
ла ры нын гар шы сы нын алын ма сы вя ди эяр мя ся -
ля ляр ля баь лы чы хыш лар олуб, сящм дар ъя -
мий йят ля ри рящ бяр ля ри нин бу ба ря дя фи кир
вя тяк лиф ля ри дин ля ни либ. Тяд бир дя гейд
олу нан мя ся ля ляр ля баь лы мц за ки ря ляр
апа ры лыб, мцяс си ся рящ бяр ля ри ня мц ва фиг
тап шы рыг лар ве ри либ. 

Мя лу мат цчцн гейд едяк ки, ъа ри ил
цчцн ни зам на мя ка пи та лын да дювля тин па -
йы олан 280-я йа хын сящм дар ъя мий йя ти
мювъуд дур. 2013-ъц ил яр зин дя Ба кы шя -
щя ри вя рес пуб ли ка нын ди эяр шя щяр вя ра -
йон ла рын да йер ля шян ни зам на мя ка пи та -
лын да дювля тин па йы олан сящм дар ъя мий -
йят ляр дя дювлят ям ла кы нын го рун ма сы вя
ся мя ря ли ис ти фа дя си вя зий йя ти нин араш ды рыл -
ма сы, ис тещ сал фяа лий йят ля ри нин юйря нил мя -
си мяг ся ди ля 1270-я йа хын мо ни то ринг
ке чи рил миш вя ня ти ъя ля ри тящ лил едил миш дир.
Бир сы ра сящм дар ъя мий йят ляр дя сящм -
дар ла рын би рин ъи цму ми йыьын ъаг ла рын ке чи -
рил мя си, да хи ли кор по ра тив ся няд ля рин ща -
зыр лан ма сы ишин дя ме то ди ки кюмяк эюстя -
рил миш дир. Сящм дар ъя мий йят ля ри нин яра -
зи ля рин дя зяб то лун ма щал ла ры нын гар шы сы -
нын алын ма сы вя мювъуд вя зий йя тин ня за -
рят дя сах ла ныл ма сы ис ти га мя тин дя бир сы ра
иш ляр эюрцл мцш дцр. 

2013-ъц илин би рин ъи йа ры сын да ко ми тя -
йя дювлят ям ла кы нын ида ря едил мя си иля
баь лы 430-дан чох мц ра ъият да хил ол муш
вя га нун ве ри ъи ли йя уйьун ъа ваб лан ды рыл -
мыш дыр. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си
дювлят ям ла кы нын дювлят ям ла кы нын еф фек -
тив ида ря едил мя си вя ся мя ря ли ис ти фа дя си
са щя син дя фяа лий йя тин тяк мил ляш ди рил мя си,
бей нял халг тяъ рц бя нин вя мца сир стан -
дарт ла рын тят би ги ня бюйцк юням ве рир вя
бу ис ти га мят дя наи лий йят ля рин ял дя олун -
ма сы цчцн эюрц лян тяд бир ля ри да вам ет дир -
мяк дя дир.

Дювлят ям ла кы нын еф фек тив ида ря
едил мя си са щя син дя комп лекс
тяд бир ляр да вам ет ди ри лир
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Чин Халг Рес пуб ли ка сын да
дюв лят мцяс си ся ля ри нин юзял -
ляш ди рил мя си ня 1990-ъы ил ля -
рин яв вял ля рин дя дюв лят сек -
то рун да мца сир ида ряет мя
ме тод ла ры нын тят би ги мяг ся -
ди ля баш ла ныб. Бу за ман
“юзял ляш дир мя” сю зц нцн
юзцн дян ъид ди- ъящ д ля гач -
ма ьа ча лы шыб лар вя ону “кор -
по ра тив ляш дир мя”, йа худ
“мцл кий йя тин тран с фор ма си -
йа сы” тер мин ля ри иля явяз ля -
мя йя цс тцн лцк ве риб ляр.

2000-ъи иля гя дяр 800 мил ли мцяс си ся
сящ м дар ъя мий йя тин зя чев ри либ вя он ла -
рын сящ м ля ри фонд бир жа сын да алы ныб- са ты лыр.
Бир сы ра мцяс си ся ляр ися га па лы сящ м дар
ъя мий йят ля ри ня вя мящ дуд мя су лий йят ли
ъя мий йят ля ря чев ри либ ляр. Ис ла щат ла ра бах -
ма йа раг, бир чох шир кят ляр ин ди йя ки ми дя
кющ ня иш цсу лун дан ял чяк мя йиб ляр. Ми -
сал цчцн, як сяр ис лащ едил миш мцяс си ся -
ляр дя ди рек тор лар шу ра сы нын сяд ри вя баш
ди рек тор яв вял ки ки ми мц ва фиг дюв лят ор -
ган ла ры тя ря фин дян тя йин еди лир. Дюв лят
Чин дя фяа лий йят эюс тя рян сящ м дар ъя -
мий йят ля ри нин сящ м ля ри нин 50%-дян чо -
ху нун са щи би дир.

Бц тцн шир кят ляр сящ м ля ри нин дюв лят па -
йы нын вя йа дюв лят па йы нын бир щис ся си нин
Щон кон г да, АБШ- да вя ди эяр ре эион лар да
йер ля шян фонд бир жа ла рын да тяк лиф едил мя си
ва си тя си ля юзял ляш ди ри лир. Чин шир кят ля ри нин
сящ м ля ри нин фонд бир жа ла ры на чы ха рыл ма ьа
баш ла ды ьы 1992-ъи ил дян бя ри “чин са йа ьы”
юзял ляш дир мя щю ку мя тя 72 мил йард дол -
лар дан ар тыг эя лир эя ти риб. 2003-ъц ил дя ряс -
мян бя йан олу нуб ки, иг ти са дий йа тын эур
ин ки ша фы иля яла гя дар юзял ляш дир мя нин тем -
п ля ри сц рят лян ди ри ля ъяк, бе ля ки, дюв лят юл -
кя нин ся на йе са щя си ня вя ди эяр са щя ля ря
ня за ря ти азал т ма ьы юзц ня ря ва эю ря би ляр.
Мящз бу сек тор лар да дюв лят мцл кий йя ти нин
кон сен т ра си йа сы сых дыр.

Чин та ри хин дя ян бю йцк юзял ляш дир мя
ак ты юл кя нин дюрд апа ры ъы дюв лят бан кын -
дан би ри олан Чин Ти кин ти бан кы нын (Cщina
Construction Bank Corпoration) сящм
зяр фи нин 2005-ъи илин ок т йабр айын да йер -
ляш ди рил мя си олуб. Бу сюв дя ляш мя дян
Чин ща ки мий йя ти 8 мил йард дол лар вя саит
ял дя едиб. Яла вя ола раг, щя мин йер ляш -
дир мя сон 4 ил яр зин дя дцн йа цз ря шир кят -
ля рин сящ м ля ри нин бир жа мей дан ча сы на чы -
ха рыл ма сы нын ян ири фак ты на чев ри либ. Бу
за ман гейд едяк ки, Чин бан кы нын сящ м -
ля ри ня тя ля бат тяк ли фи 42 дя фя цс тя ля йиб.

2003-ъц ил дя Чи нин “Cщina Life
Insurance” сы ьор та шир кя ти юз сящ м ля ри ни
бир жа йа чы ха рыб. Бу тяд бир са йя син дя шир кят
тях ми нян 3,5 мил йард дол лар вя саит ял дя
едиб. Йер ляш дир мя за ма ны сящ м ля ря тя ля -
бат тяк лиф олу нан щяъ ми 27 дя фя цс тя ля йиб.

Цму мий йят ля, тяд ри ъян ха ри ъи ин вес -
тор лар цчцн ял йе тяр ли олан Чин шир кят ля ри -
нин сящ м ля ри аь ла сыь маз тя ля бат ла гар шы -
ла ныр лар вя бу нун ся бя би ин вес тор ла рын
Чин ба за ры нын ин ки шаф пер с пек тив ля ри ня
ина мы иля баь лы дыр. Ня ти ъя дя, сящ м ля рин
гий мя ти но ми на ла нис бя тян хей ли йцк ся лир
вя бу да шир кят ля рин юз гий мя ти ни ки фа йят
гя дяр ар ты рыр.

Те ле ком му ни ка си йа ба за ры на “Cщi -
na Mobile” (“Cщina Telecom” шир кя тин -
дян ай ры лыб) вя “Cщina Unicom” шир кят -
ля ри ня за рят едир ляр. Он лар да юз нюв бя ля -
рин дя дюв лят ня за ря тин дя дир ляр. Дцз дцр,
икин ъи шир кя тин сящ м ля ри Чи нин, Щон кон -
гун вя АБШ- ын бир жа ла рын да алы ныб- са ты лыр.
Чи нин те ле ком му ни ка си йа хид мят ля ри ба -
за ры нын цму ми лик дя 32 мил йард дол лар
щяъ мин дя гий мят лян ди ри лир.

Фак ти ки ола раг, Ав ро па ги тя син дя йер -
ля шян вя ке чид иг ти са дий йа ты на ма лик юл кя -
ля рин як ся рий йя тин дян фяр г ли ола раг, Чин дя
якс про сес эе диб - юзял ляш дир мя йя иг ти са -
дий йа тын гал ды рыл ма сы, ря га бят га би лий йя ти -
нин вя еф фек тив ли йин эцъ лян ди рил мя си ва си -
тя си ки ми ба хыл ма йыб. Як си ня, дюв лят иг ти -
са дий йа тын ря га бят га би лий йя ти ни вя еф фек -
тив ли йи ни эцъ лян ди риб, мцяс си ся ля ри ком -
мер си йа лаш ды рыб (баш га сюз ля, са щи би де йил,
фяа лий йят цсу лу ну дя йиш мяк ля мцяс си ся -
нин эя лир ля иш ля мя си ня наил олуб), бун дан
сон ра тяд ри ъян юз иш ти рак па йы ны азал дыб вя
иг ти са ди про сес ля ря тя сир им кан ла ры ны мящ -
дуд лаш ды рыб. Чин иг ти са дий йа ты нын сц рят ли
ин ки ша фы эюс тя рир ки, бу ъцр стра те эи йа нын
да йа ша маг щц гу гу вар.

Чин ис ла щат лар про се си ня щя ля 1970-ъи
ил ля рин сон ла рын дан баш ла йыб. Яла мят дар -

дыр ки, иг ти са ди йе ни ляш мя аг рар сек тор дан
баш ла ныб. Гя ра ра алы ныб ки, кол лек тив ляш -
мя дян аи ля под ра ты сис те ми ня ке чил син.
Ня ти ъя дя, бей нял халг ек с пер т ля рин йаз -
дыг ла ры на яса сян, Чи нин аг рар сек то ру нун
кцт ля ви шя кил дя аи ля под ра ты на ке чи ди кян -
д ли ля рин юз ямя йи нин мящ сул дар лы ьы нын
ар ты рыл ма сы на ма ра ьы ны хей ли ар ты рыб. Бу да
юз нюв бя син дя юл кя дя ис тещ сал олу нан
кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын щяъ ми ни
ня зя ря чар па ъаг дя ря ъя дя чо хал дыб, ей ни
за ман да ся на йе дя, ти кин ти дя, няг лий йат
са щя син дя вя ди эяр сек тор лар да ис ла щат ла -
рын апа рыл ма сы на эцъ лц тя кан ве риб. Бу -
нун са йя син дя ял дя олун муш ис тещ сал
тем п ля ри нин ар ты мы эю рцн мя миш ня ти ъя ляр
ве риб. Ня зя ря ал маг ла зым дыр ки, юл кя
яща ли си нин бю йцк щис ся си (80%) кянд йер -
ля рин дя йа ша йыр ды. 2004-ъц ил дя ися кянд
яща ли си нин хц су си чя ки си 60%-дян дя аша -
ьы ся вий йя йя ениб. Кян д ли ляр вар ла ныб,
бу вах та ки ми йал ныз йа ша йыш ми ни му му -
ну тя мин едян аг рар сек то ру йе ни ляш дир -
мя йя баш ла йыб, шя щяр ля ти ъа рят яла гя ля ри
гу руб вя ня щянэ, яв вял ляр мюв ъуд ол -
ма йан ис тещ лак мал ла ры нын да хи ли ба за ры ны
йа ра дыб. Бу да щям чи нин яща ли нин кян д -
дян шя щя ря кцт ля ви ахы ны на эя ти риб чы ха -
рыб вя шя щяр ляр дя ня щянэ иш чи гцв вя си
по тен сиа лы фор ма лаш ды рыб.

Кянд тя сяр рц фа ты на нис бя тян ис ла щат ла -
рын хей ли эеъ баш ла ды ьы ся на йе са щя син дя
Чин ща ки мий йя ти кющ ня мцяс си ся ля рин
юзял ляш ди рил мя си ня де йил, йе ни ис тещ сал са -
щя ля ри нин йа ра дыл ма сы на цс тцн лцк ве риб. Бу
да юл кя йя им кан ве риб ки, иг ти са ди ар ты мын
гиб тя олу на ъаг ня ти ъя ля ри ня наил ола бил син.

Сон 25 ил яр зин дя Чин дя ис тещ сал олун -
муш цму ми да хи ли мящ су лун щяъ ми алы ъы -
лыг га би лий йя ти па ри те ти цз ря 4 дя фя йцк ся -
либ. 2004-ъц ил дя юл кя дя ЦДМ- ин щяъ ми
7,26 трил йон дол лар тяш кил едиб. Яща ли нин
адам ба шы на ще саб ла дыг да бу, 5600 дол лар
де мяк дир. 2004-ъц ил дя ЦДМ- ин ар тым
тем пи 9,5% ся вий йя син дя бяр гя рар олуб.
2003-ъц ил дя щя мин эюс тя ри ъи 9,1%-я бя -
ра бяр иди. ЦДМ- ин ар тым тем пи нин сон ил -
ляр яр зин дя эюс тя ри ъи ля ри: 2001-ъи ил дя
7,3%, 2000-ъи ил дя 8%, 1999-ъу ил дя
7,6%, 1998-ъи ил дя 7,8%, 1997-ъи ил дя
8,8%, 1996-ъы ил дя 9,7%, 1995-ъи ил дя
10,2%. Ор та ще саб ла 1979-2003-ъц ил ляр -
дя Чин дя ЦДМ- ин ар тым тем пи ил лик 9,4%
тяш кил ет миш дир.

Ща зыр да Чин щяъ ми ня эю ря дцн йа цз -
ря АБШ- дан сон ра икин ъи иг ти са дий йа та са -
щиб дир. Щал бу ки, ящ ли нин адам ба шы на ще -
саб ла саг, щя мин эюс тя ри ъи нис бя тян ки чик -
дир. Бу нун ся бя би ися чин ли ля рин щяд дян
ар тыг чох сай да ол ма ла ры дыр.

Ей ни за ман да, Чин прак ти ки ола раг си -
йа си сис те ми дя йиш мир, план лы иг ти са дий йат
гцв вя дя дир вя мяр кя зи ща ки мий йят ор -
ган ла ры нын мцяй йян ляш дир ди йи эюс тя ри ъи -
ля рин ял дя олун ма сы цчцн ба зар ме тод ла -
рын дан да ис ти фа дя олу нур.

Сон ил ляр яр зин дя Чин дя иг ти са ди ин ки -
шаф еля ся вий йя йя ча тыб ки, бир чох ек с пер -
т ляр, щям чин ли, щям дя ха ри ъи тящ лил чи ляр
юл кя иг ти са дий йа ты нын “дой муш” ща ла чат -
ды ьы ны бил ди рир ляр. Бу ися ещ ти йат ла рын юл -
кя дян узаг лаш ма сы на эя ти риб чы ха рыр. Щя -
мин ся бяб дян щю ку мят тяд ри ъян иг ти са -
дий йа тын “со йу дул ма сы” вя ар тым тем п ля -
ри нин бир гя дяр азал дыл ма сы мяг ся ди ля
тяд бир ляр щя йа та ке чир мя йя баш ла йыр.

2004-ъц илин йе ку ну на эю ря, ин ф л йа си -
йа 4,1% ол муш дур. 2003-ъц ил дя щя мин
эюс тя ри ъи 1,2%-я бя ра бяр иди. Ряс ми
прог ноз ла ра эю ря, 2005-ъи ил дя ин ф л йа си йа

ся вий йя си нин 1,9-2% ола ъа ьы эюз ля ни лир ди.
Ис тещ лак гий мят ля ри нин ар ты мы яня ня ви
ола раг кянд йер ля рин дя шя щя ря нис бя тян
да ща сц рят ля баш ве рир. Дюв ля тин вал йу та
си йа ся ти вя йуа нын мя зян ня си нин ди рек тив
шя кил дя ей ни ся вий йя дя го ру нуб сах лан -
ма сы она эя ти риб чы ха рыб ки, 2003-ъц иля
ки ми юл кя дя прак ти ки ола раг ин ф л йа си йа
мц ша щи дя едил мя йиб, як си ня, деф л йа си йа
гей дя алы ныб. 2002-ъи ил дя деф л йа си йа нын
ся вий йя си 0,8%, 1999-ъу ил дя ися 1,5%
тяш кил едиб.

Юл кя нин гы зыл- вал йу та ещ ти йат ла ры нын
щяъ ми 610 мил йон дол ла ра (2004-ъц илин
со ну цчцн) бя ра бяр дир.

Ха ри ъи бор ъун мяб ля ьи 233 мил йард
дол лар дыр. Цму ми дюв лят бор ъу ЦДМ- ин
31,4%-и щяъ мин дя дир.

Юл кя дя ся на йе ис тещ са лы нын ар ты мы
2004-ъц ил дя 17% ся вий йя си ни ке чиб вя
бу, бц тцн дцн йа стан дар т ла ры на эю ря, ся -
на йе нин щяд дян ар тыг эур ин ки шаф эюс тя ри -
ъи си дир. 2003-ъц ил дя ся на йе ис тещ са лы нын
ар тым тем пи 12,6% ол муш ду.

Цму мий йят ля, юл кя дя 760,8 мил йон
ня фяр ямяк га би лий йят ли вя тян даш йа ша йыр.
Яща ли нин цму ми са йы 1,3 мил йард ня фяр -
дян чох дур.

Иг ти са дий йа тын са щя ви струк ту ру:
ЦДМ- ин струк ту рун да ся на йе сек то ру цс -
тцн лцк тяш кил едир вя цму ми да хи ли мящ -
су лун 53%-ни тя мин едир. Да ща 33,3%-и
хид мят сек то ру, 13,85-и ися кянд тя сяр рц -
фа ты тя мин едир. 1978-ъи ил ля мц га йи ся дя
аг рар сек то рун ЦДМ- дя ки хц су си чя ки си 2
дя фя аза лыб - 28%-дян 14%-я ки ми. Ся -
на йе нин хц су си чя ки си 44%-дян 53%-я
гя дяр, хид мят сек то ру нун хц су си чя ки си
ися 23,85-дян 33,3%-я гя дяр ар тыб.

Чин дцн йа цз ря ха ри ъи ин вес ти си йа лар
цчцн ян ъял бе ди ъи ики ис ти га мят дян би ри
ола раг га лыр. Йал ныз 2004-ъц ил яр зин дя
Чин иг ти са дий йа ты на бир ба ша ха ри ъи ин вес ти -
си йа лар шяк лин дя 64 мил йард дол лар вя саит
да хил олуб, цму мий йят ля ися, бу вах та
ки ми юл кя иг ти са дий йа ты на ха ри ъи ка пи тал
го йу луш ла ры нын цму ми щяъ ми 564 мил -
йард дол ла ра ча тыб. 2001-ъи ил дя ин вес ти си -
йа ла рын ар тым тем пи 14,9%, 2002-ъи ил дя
12,5%, 2003-ъц ил дя 1,4% (бу ъцр азал -
ма САРС - “ати пик пнев мо ни йа” епи де -
ми йа сы цзцн дян баш вер миш дир), 2004-ъц
ил дя ися 19,7% (сан ки ютя нил ки эе ри ля мя -
ни ком пен са си йа ет мяк цчцн) ол муш дур.
Чин “иг ти са ди мю ъц зя си ня” го йу луш ла рын
щяъ ми ня эю ря АБШ Щон кон г дан сон ра
икин ъи йе ри ту тур. Ста тис ти ка да Щон конг
щя ля дя ха ри ъи ин вес тор ки ми эюс тя ри лир,
бах ма йа раг ки, фор мал ола раг о, чох дан
бя ри “Сйан ган хц су си ин зи ба ти ра йон” ады
иля Чи нин бир щис ся си дир. Мя ся ля бу ра сын -
да дыр ки, Чин Цмум дцн йа Ти ъа рят Тяш -
ки ла ты на да хил ола на ки ми (2001-ъи илин де -
кабр айын дан ети ба рян ЦТТ- нин там щц -
гуг лу цз вц дцр). бир чох ха ри ъи шир кят ляр
Щон кон г да гей дий йат дан кеч миш вя
фяа лий йят эюс тя рян шир кят ляр ля ит ти фа га эи -
ри вя бу йол ла Чин ба за ры на да хил ол маг
им ка ны га за ныр ды лар. Бу на эю ря дя, Щон -
конг Чин иг ти са дий йа ты цчцн ян ири “ха ри -
ъи” ин вес то ра чев ри либ. Бах ма йа раг ки,
ха ри ъи ин вес ти си йа лар Чин иг ти са дий йа ты на
бц тцн го йу луш ла рын 10%-дян дя аз щис -
ся си ни тяш кил едир, он лар юл кя нин ха ри ъи ти -
ъа ря ти нин 55%-ни тя мин едир вя бу, Чин
ща ки мий йя ти нин на ра щат лы ьы цчцн ся бяб -
ляр дян би ри дир.

Чи нин проб лем ля рин дян би ри одур ки,
ис ла щат ла рын лап яв вя лин дян бя ри ха ри ъи ин -
вес ти си йа лар илк нюв бя дя вя де мяк олар

ки, та ма ми ля ис тещ са ла та, ся на йе йя ъялб
олу нур вя бу нун ня ти ъя син дя ся на йе нин
бир сы ра са щя ля рин дя иза фи гцв вя ляр мей -
да на чых мыш дыр. Щя мин иза фи гцв вя ни Чин
юзц тяк ба шы на ис тещ лак едя бил мир, хид мят
са щя си ися ин ки шаф ъя щят дян ки фа йят гя дяр
эе ри дя га лыб.

Чин мал ла ры цчцн ясас их ра ъат пар т н -
йор ла ры АБШ (21,1%), Щон конг (17%) вя
Йа по ни йа дыр (12,4%). Чи ня мал их раъ
едян ясас юл кя ляр ися Йа по ни йа (16,8%),
Тай ван (11,4%), Ъя ну би Ко ре йа
(11,1%) вя АБШ- дыр (8%).

Щя ля лик бцд ъя кя си ри иля ба ъар маг
мцм кцн ол мур. 2004-ъц ил дя дюв лят
бцд ъя си нин кя си ри 31 мил йард дол лар тяш кил
едиб (эя лир ля рин цму ми щяъ ми - 317,9
мил йард дол лар).

Бцд ъя йя вер эи ляр цз ря да хи лол ма лар
ЦДМ- ин 17,5%-и щяъ мин дя дир. Вер эи ля -
рин тях ми нян 70%-и мяр кя зи, 30%-и ися
йер ли бцд ъя ля ря кю чц рц лцр. Бц тцн вер эи ля -
рин 73%-ни до ла йы вер эи ляр вя са щиб кар лыг
фяа лий йя тин дян да хи лол ма лар тяш кил едир.
ЯДВ бц тцн вер эи ля рин 36%-ни тя мин
едир, да ща 16% щям Чин, щям дя Чин ба -
за рын да иш ля йян ха ри ъи мцяс си ся ля рин эя -
лир ля ри ня тят биг еди лян эя лир вер эи си нин па -
йы на дц шцр. Вер эи да хи лол ма ла ры нын 7%-и
фи зи ки шях с ля рин эя лир вер эи си, 5,8%-и ак сиз
вер эи си, тях ми нян 14%-и эюм рцк рц сум -
ла ры дыр. Вер эи да хи лол ма ла ры нын 2,5%-и фи -
зи ки шях с ля рин ав то мо бил алар кян юдя дик -
ля ри вер эи нин па йы на дц шцр.

Фи зи ки шях с ля рин вя мцяс си ся ля рин эя -
лир ля ри ня тят биг еди лян вер эи ясас бир ба ша
вер эи нюв ля ри дир. Фи зи ки шях с ля рин эя лир ля ри -
ня тят биг еди лян вер эи ляр прог рес сив ъяд -
вял цз ря 5%-дян (ил лик эя лир 500 йуа на гя -
дяр ол дуг да) 45%-дяк (ил лик эя лир 100.000
йуан дан ар тыг ол дуг да) дя йи шир. Ян эе ниш
йа йыл мыш вер эи дя ря ъя си 20%-дир (ил лик эя -
лир 5 мин йуан дан 20 мин йуа на гя дяр ол -
ду ьу щал да). Мцяс си ся ля ря тят биг еди лян
эя лир вер эи си нин цму ми стан дарт дя ря ъя си
33%-дир (30%-и мяр кя зи, 3%-и ися йер ли
бцд ъя йя). Хц су си иг ти са ди зо на лар да фяа -
лий йят эюс тя рян шир кят ляр эя лир вер эи си ни
24% дя ря ъя си иля юдя йир ляр. 

Ясас до ла йы вер эи ню вц яла вя дя йяр
вер эи си дир. Бу нун стан дарт дя ря ъя си 17%-
дир, мящ дуд даи ря дя мал нюв ля ри цчцн
(ки таб лар, бир сы ра яр заг мящ сул ла ры) 13%
ЯДВ тят биг олу нур. Дюв рий йя щяъ ми га -
нун ла мцяй йян ляш ди рил миш ся вий йя ни аш -
ма йан ки чик биз нес мцяс си ся ля ри ЯДВ- ни
6% дя ря ъя си иля юдя йир ляр. Ис тещ са лат са -
щя син дян кя нар ис тя ни лян биз нес ню вц ня
“биз нес вер эи си” тят биг еди лир вя онун дя -
ря ъя си фяа лий йя тин ню вцн дян вя щяъ мин -
дян асы лы ола раг 3%-дян 20%-я гя дяр дя -
йи шир. Ми сал цчцн, ма лий йя хид мят ля ри 5%
дя ря ъя си иля биз нес вер эи си юдя йир ляр.
Ям лак вер эи си да шын маз ям ла кын гий мя -
ти нин 1,2%-и щяъ мин дя дир. Ли зин гя ве рил -
миш да шын маз ям лак цз ря 12% дя ря ъя си
иля вер эи юдя ни лир.

Мяр кя зи бан кын фун к си йа ла ры ны Чин
Халг бан кы йе ри ня йе ти рир. Мяр кя зи бан -
кын фун к си йа ла ры на мил ли вал йу та нын - йуа -
нын ба зар ме тод ла ры иля тян зим лян мя си
да хил де йил, бе ля ки, сон ил ляр дя йуан сярт
шя кил дя дол ла ра баь лан мыш дыр. Йал ныз
2005-ъи илин йа йын да елан олу нуб ки, Халг
бан кы йуа нын ре вал ва си йа сы щаг гын да гя -
рар гя бул едиб, ла кин аз щяъ м дя. Ня ти ъя -
дя, йуа нын мя зян ня си дяр щал дол ла ра нис -
бя тян йол ве ри лян 2,1% щяъ мин дя ар тыб
вя 1 дол лар цчцн 8,11 йуа на бя ра бяр
олуб. Яв вял ляр ися мя зян ня 1 дол ла ра

нис бят дя 8,28 йуан иди. Мяр кя зи банк
бил ди риб ки, йуа нын мя зян ня си вал йу та
“ся бя ти”ня баь ла на ъаг вя ся мя ря ли ся -
вий йя дя сах ла на ъаг, чцн ки мил ли вал йу та -
нын мя зян ня си нин кяс кин дя йи шик ли йин дя
Чин ма раг лы де йил. Тящ лил чи ля рин фик рин ъя,
бу, йуа нын там дю няр ли йи нин тя мин олун -
ма сы ис ти га мя тин дя Пе ки нин илк ад ды мы
ола би ляр. Мцх тя лиф гий мят лян дир мя ля ря
яса сян, Чин вал йу та сы нын мя зян ня си ща -
зыр да 30-40% аша ьы са лын мыш дыр. Бу ися
Пе ки ня дцн йа ба зар ла рын да хей ли цс тцн лцк
ве рир. Сон ил ляр дя Чин дцн йа ти ъа ря тин дя
АБШ- ын вя Ав ро па Бир ли йи нин ясас ря ги би -
ня чев ри либ. Щям аме ри ка лы, щям дя ав -
ро па лы ис тещ сал чы лар ши ка йят ля нир ляр ки, Чин
мал ла ры иля мц га йи ся дя гий мят мц ба ри -
зя си ни уду зур лар. Дцз дцр, ре вал ва си йа ис -
ти га мя тин дя щя ля лик баш га щеч бир ад дым
атыл ма йыб.

Чин Халг бан кы юл кя дя ста бил ма лий йя
си йа ся ти ни го ру йур, дюв рий йя йя яс ки нас -
лар вя сик кя ляр бу ра хыр, он ла рын дюв рий йя -
си ни тян зим ля йир, вал йу та мц ба ди ля си ба -
за ры на ня за рят едир, гы зыл- вал йу та ещ ти йат -
ла ры ны ида ря едир, пул ла рын йу йул ма сы на
гар шы га нун ла рын иъ ра сы на ня за рят едир,
ЧХР Халг Шу ра сы нын (щю ку мя тин ана ло -
гу) мцяй йян ет ди йи ди эяр вя зи фя ля ри йе ри -
ня йе ти рир. Банк 1948-ъи ил дя тя сис еди либ
вя 1983-ъц ил дян мяр кя зи банк фун к си йа -
ла ры ны иъ ра едир.

Мяр кя зи бан к дан са ва йы, Чи нин банк
сис те мин дя “си йа си” бан к лар да фяа лий йят
эюс тя рир. Он лар 1994-ъц ил дя дюв ля тин си -
йа си кур су нун щя йа та ке чи рил мя си ни ком -
мер си йа кре дит ляш дир мя си фун к си йа ла рын -
дан айыр маг мяг ся ди ля йа ра ды лыб. Бун лар
Дюв лят ин ки шаф бан кы, Чин Их ра ъат- ид ха лат
бан кы вя Чи нин Кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки -
ша фы бан кы дыр. Як сяр щал лар да “си йа си”
бан к ла рын ни зам на мя ка пи та лы та ма ми ля
щю ку мят тя ря фин дян тяг дим еди лир, фя гят
еля бан к лар да вар ки, бу ра да дюв лят ка пи -
та лы йал ныз гис мян иш ти рак едир. “Си йа си”
бан к лар адя тян яща ли нин яма нят ля ри ни
ъялб ет мир, бу ъцр бан к ла рын ма лий йя вя -
саит ля ри нин мян бя йи, адя ти цз ря, бцд ъя
ас сиг на си йа ла ры олур. Бун дан баш га, юл кя -
дя дюв лят ком мер си йа бан к ла ры на чев рил -
миш 4 их ти сас лаш ды рыл мыш дюв лят бан кы (Чин
Бан кы, Чин Ти кин ти бан кы, Чин Кянд тя -
сяр рц фа ты бан кы вя Чин Ти ъа рят бан кы) фяа -
лий йят эюс тя рир. Бу бан к лар щя ля лик дюв лят
бан к ла ры дыр, ла кин он ла рын ида ря едил мя си -
ня дюв лят ня за ря ти би ла ва си тя де йил, до ла -
йы йол ла, мя ся лян, мц ша щи дя шу ра сы ва си -
тя си ля щя йа та ке чи ри лир. Юл кя дя тях ми нян
20 ком мер си йа бан кы мюв ъуд дур. Бун -
дан са ва йы, ха ри ъи бан к ла рын 180 ямя лий -
йат фи лиа лы Чин дя мяс кун ла шыб (доь ру дур,
он ла рын бу юл кя дя ки фяа лий йят даи ря си
щяд дян ар тыг мящ дуд лаш ды рыл мыш дыр).
Чин дя 100-я гя дяр йер лои ящя мий йят ли
шя щяр ком мер си йа бан к ла ры вя тях ми нян
45 мин шя щяр вя кянд ки чик кре дит ко о пе -
ра ти ви иш ля йир.

Чин Халг Рес пуб ли ка сы нын банк гу -
рум ла ры нын мил ли вя ха ри ъи вал йу та да мяъ -
му ак тив ля ри нин щяъ ми 2004-ъц илин яв вя -
ли ня 27,6 трил йон йуа на (3,33 трил йон дол -
лар) ча тыб ки, бу да бир ил яв вял ки ня нис бя -
тян 16,8% чох дур. Чи нин ян ири сящ м дар
ком мер си йа бан к ла ры нын як ся рий йя тин дя
ясас сящ м дар лар ири дюв лят мцяс си ся ля ри -
дир, баш га сюз ля, бу, еля дюв ля тин юзц дцр,
130 шя щяр ком мер си йа бан к ла рын да ися
сящ м ля рин тях ми нян 70%-и бя ля дий йя ор -
ган ла ры на вя йал ныз 30%-и юзял са щиб кар -
ла ра мях сус дур.

ЦТТ- йя да хил ол дуг дан сон ра Чин
2006-ъы илин со ну на ки ми юзц нцн банк сек -
то ру ну та ма ми ля ли бе рал лаш дыр маг ба ря дя
тя ми нат ве риб. Илк ола раг бир жа йа щяъ ми ня
эю ря бе шин ъи ком мер си йа бан кы олан
“Bank of Communiations”ын сящ м ля ри
чы ха ры лыб. Банк 2005-ъи илин йа йын да Щон -
конг бир жа сы на юз сящ м ля ри нин 13%-ни чы -
ха рыб вя бу иш дян 2 мил йард дол лар вя саит
га за ныб. 2005-ъи илин ок т йабр айын да ися
Чин та ри хин дя сящ м ля рин кцт ля ви йер ляш ди -
рил мя си нин ян бю йцк ща ди ся си баш вер ди. Чи -
нин банк иши нин дюрд ня щян эиндщн би ри -
Чин Ти кин ти бан кы (“Cщina Costruction
Bank Corп.”) дюв лят ком мер си йа бан кы -
нын сящ м ля ри Щон конг бир жа сы на чы ха рыл ды.
Банк йер ляш ди рил мя цчцн юз сящ м ля ри нин
13,75-ни тяк лиф ет миш ди. Ал гы- сат гы дан ял дя
олу нан эжя лир 8 мил йард дол лар тяш кил ет миш -
ди. Сящ м ля ри ал маг цчцн си фа риш ля рин щяъ ми
тяк ли фин щяъ ми ни 42 дя фя цс тя ля миш ди. Йу -
ха ры да гейд ет ди йи миз ки ми, бу, щям дя
сон 4 ил яр зин дя бц тцн дцн йа цз ря ян ири
кцт ля ви сящм йер ляш дир мя си ол муш ду. Мц -
тя хяс сис ля рин гий мят лян дир мя ля ри ня яса -
сян, бан кын ба зар дя йя ри 67 мил йард од л ла -
ра ча тыр. Бу, “American Exпress”ин вя йа -
худ “Deutscщe bank”ын гий мя тин дян
чох дур.

Чи нин ди эяр ири вя дюв лят тя ря фин дян
ня за рят еди лян ком мер си йа бан к ла ры нын
сящ м ля ри нин бир жа йа чы ха рыл ма сы щя ля лик
тя хи ря са лы ныр. Ти кин ти бан кы нын па йы на
Чин цз ря бц тцн банк де по зит ля ри нин
13%-и дц шцр, онун ак тив ля ри нин щяъ ми
тях ми нян 530 мил йард дол ла ра бя ра бяр -
дир. Эюз ля нил ди йи ня эю ря, 2006-2007-ъи
ил ляр дя бир жа йа да ща ики ири Чин дюв лят
бан кы нын - Чин Бан кы нын (Bank of
Cщina) вя Чин Ся на йе вя Ти ъа рят бан кы -
нын (Indus trial and Commercial Bank
of Cщina) сящ м ля ри чы ха ры ла ъаг.

2004-ъц илин со ну на ха ри ъи бан к лар
Чи нин 18 шя щя рин дя йуан ла ямя лий йат
апар маг щц гу гу на ма лик иди ляр. Ха ри ъи
бан к ла ра да, Чин дя иш ля мяк ис тя дик ля ри
тяг дир дя, ка пи та ли за си йа ба хы мын дан
йцк сяк тя ляб ляр иря ли сц рц лцр. ЦТТ- йя
да хил олар кян юз цзя ри ня эю тцр дц йц ющ -
дя лик ля ря эю ря, ЧИН 2006-ъы илин де кабр
айы на ки ми ха ри ъи бан к ла рын яра зи син дя
фяа лий йя ти ба хы мын дан бц тцн ъоь ра фи
мящ ду дий йят ля ри ара дан гал дыр ма лы дыр.

2004-ъц ил дя шя щяр яща ли си ара сын да
иш сиз ли йин ся вий йя си 9,85 тяш кил едиб.
Цму ми лик дя, шя щяр вя кянд яща ли си
цчцн иш сиз лик ся вий йя си 20%-я ча тыр.

Чин дя ямяк га би лий йят ли яща ли нин
цму ми са йы 760 мил йон ня фяр дян чох -
дур. Мяш ьул яща ли нин 29%-и хид мят са -
щя син дя, 22%-и ся на йе дя, 49%-и ися
кянд тя сяр рц фа тын да ча лы шыр.

2004-ъц ил дя Чин дя ор та ил лик ямяк -
щаг гы тях ми нян 15 мин йуан (1850 дол -
лар) тяш кил едиб. Реал ямяк щаг гы нын ся -
вий йя си сон ил ляр яр зин дя щяр ил ор та ще -
саб ла 12-15% ар тыр. Бц тцн со сиал юдя ниш -
ляр ня зя ря алын маг ла кянд йер ля рин дя
са кин ля рин ор та эя лир ся вий йя си шя щяр ли ля -
ря нис бя тян 3,5 дя фя аз дыр.

Юл кя дя йцк сяк их ти сас лы кад р ла рын ча -
тыш маз лы ьы щисс олу нур. Ей ни за ман да,
яса сян аша ьы вя ор та их ти сас лы иш чи гцв вя -
си ара сын да иш йер ля ри нин тез- тез дя йиш мя -
си фак т ла ры гей дя алы ныр.

Юл кя дя са вад лы лыг ся вий йя си 86%-я
бя ра бяр дир. Дюв лят ся вий йя син дя эю рцл -
мцш бир сы ра сярт тяд бир ляр ня ти ъя син дя
яща ли нин ар тым сц ря ти ни ил дя 0,6%-я гя -
дяр ен дир мяк мцм кцн ол муш дур, ла кин
бу да яща ли си нин са йы щяд дян чох олан
Чин цчцн бю йцк ря гям дир. Ла кин Щин -
дис тан вя Па кис тан ки ми юл кя ляр ля мц га -
йи ся дя чох аша ьы эюс тя ри ъи дир. 2002-ъи ил -
дя “бир аи ля - бир ушаг” шца ры ал тын да щю -
ку мят прог ра мы тят биг еди либ вя до ьум
ся вий йя си ня риа йят олу нан аи ля ляр цчцн
хц су си эц зяш т ляр ня зяр дя ту ту лур. Ла кин
мц тя хяс сис ля рин фик рин ъя, Чи нин яща ли си
2050-ъи ил дя юз зир вя няг тя си ня ча та ъаг
вя 1,6 мил йард ня фяр тяш кил едя ъяк.
Бун дан сон ра азал ма ны эюз ля мяк олар.

Ютян онил лик ляр яр зин дя яща ли нин сц -
рят ля ар т ма сы цзцн дян Чин ща зыр да дцн -
йа да яща ли нин ян бю йцк го ъал ма тем пи
ки ми проб лем ля цз ля шиб. Ла кин диг гят ет -
сяк эю ря рик ки, яща ли нин 70%-нин йа шы
15-ля 64 ара сын да дыр. Да ща 22%-ни ися
15 йа шы на чат ма мыш вя тян даш лар тяш кил
едир. Бе ля лик ля, йа шы 64-дян йу ха ры олан -
лар яща ли нин ъя ми 8%-ни тяш кил едир.

Со сиал тя бя гя ляш мя, йа худ вар лы лар ла
ка сыб лар ара сын да кы фярг цмум дцн йа ся -
вий йя си иля мц га йи ся дя ор та щяд дя дир.
Яща ли нин ян аз тя ми нат лы 10%-нин па йы на
юл кя нин бц тцн хяр ъ ля ри нин 2,4%-и, ян
вар лы 10%-нин па йы на ися бц тцн хяр ъ ля рин
30,4%-и дц шцр. Баш га сюз ля, ян вар лы ла -
рын эя лир ля ри нин щяъ ми ян ка сыб лар да кын -
дан 12 дя фя ар тыг дыр.

Шяр�ги�Аси�йа�юл�кя�ля�рин�дя�юзял�ляш�дир�мя�тяъ�рц�бя�си
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Òîðïàãñàùÿñèíèíìöëêèééÿò÷èñè
ìöëêèééÿòèíäÿîëàíéåðèí
òÿêèíäÿííå÷ÿìåòðäÿðèíëèéèíÿ
ãÿäÿðèñòèôàäÿåäÿáèëÿð?
"Йе�рин� тя�ки�щаг�гын�да"�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Га�ну�-

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

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

Öíâàíðåéåñòðèíäÿ
ñàõëàíûëàíìÿëóìàòëàðà
ùàíñûùàëëàðäà
äÿéèøèêëèêâÿ(âÿéà)
ÿëàâÿëÿðåäèëèð?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мар ка сы вя с.); 

- сящм дар ъя мий йя ти нин бу рах дыьы

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

- иш чи ля рин са йы; 

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

йя ти; 

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

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

йян едил миш дир ся); 

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

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

ми нал дя йя ри; 

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

ля рин) дя йя ри; 

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

иря ли сц рц лян шярт ляр; 

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

де би тор боръ ла ры нын щяъ ми; 

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

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

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

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

мяк ля); 

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

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

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

миш тя ляб ляр; 

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

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

йе ри; 

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

ле фон нюмря ля ри; 

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

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

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

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

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

та ныш ол ма гай да сы вя мцд дя ти. 

Èíâåñòèñèéàìöñàáèãÿñèâàñèòÿñèëÿþçÿëëÿøäèðèëìÿéÿ
÷ûõàðûëàíäþâëÿòÿìëàêûùàããûíäàÊÈÂ-äÿäÿðú
îëóíàíåëàíäàùàíñûìÿëóìàòëàðþçÿêñèíèòàïûð? А

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

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

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

Èíâåñòèñèéàìöñàáèãÿñèíèíêå÷èðèëìÿñè
ùàããûíäàìÿëóìàòÊÈÂ-äÿíÿâàõò
äÿðúîëóíìàëûäûð?

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

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

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

Èíâåñòèñèéàìöñàáèãÿñèíèííÿòèúÿëÿðè
ùàããûíäàìÿëóìàòÊÈÂ-äÿíÿâàõò
äÿðúîëóíóð?

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

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

мыш ряс ми ады вя щц гу ги цн ва ны; 

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

вя бир сящ мин но ми нал дя йя ри; 

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

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

- алы ъы нын ады; 

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

мяб ляьи; 

- ин вес ти си йа нын цму ми щяъ ми; 

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

Èíâåñòèñèéàìöñàáèãÿñèíèííÿòèúÿëÿðè
ùàããûíäàÊÈÂ-äÿùàíñûìÿëóìàòëàð
äÿðúîëóíóð?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Òîðïàãñàùÿñèöçÿðèíäÿìöëêèééÿò
ùöãóãóíóíâÿðÿñÿëèêÿñàñûíäàêå÷ìÿ
ãàéäàñûíåúÿäèð?

Òîðïàãñàùÿñèíèíùöãóãóñòàòóñóäåäèêäÿ
íÿëÿðíÿçÿðäÿòóòóëóð?

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

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

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

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

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

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

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

паг са щя си ня; 

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

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

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

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

дик дя; 

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

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

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

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

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

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

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

ся ля ря бюлцн дцк дя; 

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

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

об йек ти йа ран дыг да.

Öíâàíðåéåñòðèíÿäèð?
Áóðäàäàøûíìàçÿìëàêààèä
ùàíñûìÿëóìàòëàðñàõëàíûëûð?

Äàøûíìàçÿìëàêîáéåêòèíÿöíâàíùàíñûùàëëàðäàâåðèëèð?

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

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

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

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

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

(яэяр мювъуд дур са); 

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

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

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

мар ка сы вя с.); 

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

бцд ъя, кре дит ющдя лик ля ри); 

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

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

ра сы; 

- иш чи ля рин са йы; 

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

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

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

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

дий йят ляр (бу ъцр мящ ду дий йят ляр

мцяй йян едил миш ся); 

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

мат ла ры ал маг гай да сы.

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

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

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

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

тин) йер ляш ди йи цн ван; 

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

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

мяб ляьи; 

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

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

Äþâëÿòìöÿññèñÿëÿðèíèíþçÿëëÿøäèðèëìÿñèíèí
íÿòèúÿëÿðèùàããûíäàìÿëóìàòëàðÊÈÂ-äÿ
íÿâàõòäÿðúîëóíìàëûäûð?

Þçÿëëÿøäèðèëìèøäþâëÿòìöÿññèñÿëÿðè
ùàããûíäàùàíñûìÿëóìàòëàðÊÈÂ-äÿ
äÿðúîëóíìàëûäûð?

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

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

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

Ùÿððàúëàðûíêå÷èðèëìÿñèòàðèõèâÿîðàäàèøòèðàê
øÿðòëÿðèùàããûíäàîïåðàòèâìÿëóìàòëàðû
ùàðàäàíÿëäÿåòìÿêîëàð?

Þçÿëëÿøäèðèëìÿéÿ÷ûõàðûëìûøäþâëÿòìöÿññèñÿëÿðè
ùàããûíäàåëàíäàùàíñûìÿëóìàòëàðäÿðúîëóíìàëûäûð?
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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 13-дя саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

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
Аьдаш Памбыг
№ 603 15.08.97

Аьдаш району, Ляки гясябяси 2149280,00 1074640 2,00 322711 30,03 645422,00 322711,00 32271,10

2
Аьсу Мещманхана
№367 25.12.2000

Аьсу шящяри 69022,00 34511 2,00 10382 30,08 20764,00 10382,00 1038,20

3
Аьсу Сянайе Иншаат
№31 31.01.2008

Аьсу шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси

69540,00 34770 2,00 15637 44,97 31274,00 15637,00 1563,70

4
Анар
№247 26.05.1997

Ширван шящяри, Салйан шосеси,
М.Талыбоьлу кцчяси

605138,80 302569 2,00 90908 30,05 181816,00 90908,00 9090,80

5
Бярдя Дямир Бетон-9
№ 270 25.10.2000

Бярдя району, Алачадырлы кянди 2035090,00 1017545 2,00 305264 30,00 610528,00 305264,00 30526,40

6
Бярдя Механики Тямир
№ 272 25.10.2000

Бярдя району, Алачадырлы кянди 245038,00 122519 2,00 36787 30,03 73574,00 36787,00 3678,70

7
Бярдя Памбыг
№ 500 31.07.97

Бярдя шящяри, Низами кцчяси,
75

1011079,80 505540 2,00 149398 29,55 298796,00 149398,00 14939,80

8
Бярдя Йун
№46 12.02.2008

Бярдя району, Алпоуд кянди 303268,00 151634 2,00 68303 45,04 136606,00 68303,00 6830,30

9
Борадиэащ Чай-2
№42 18.01.1999

Масаллы району, Борадиэащ
гясябяси

698795,00 349398 2,00 105016 30,06 210032,00 105016,00 10501,60

10
Яли Байрамлы Консерв
№761 22.09.1997

Ширван шящяри,Ъянуб сянайе
району

837777,60 418889 2,00 125683 30,00 251366,00 125683,00 12568,30

11
Эоранбой Сянайе Иншаат
№84 31.03.2009

Эоранбой шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 80

47708,00 23854 2,00 10724 44,96 21448,00 10724,00 1072,40

12
Исмайыллы Автоняглиййат
№531 06.04.1998

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 9

333689,80 166844 2,00 50082 30,02 100164,00 50082,00 5008,20

13
Исмайыллы Сянайе Истещсал
№76 30.03.2007

Исмайыллы шящяри,
Я.Ялякбярзадя кцчяси, 6

138698,00 69349 2,00 31084 44,82 62168,00 31084,00 3108,40

14
Металгаб
№250 29.05.1997

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
кцчяси, 1

483840,80 241920 2,00 72687 30,05 145374,00 72687,00 7268,70

15
Гах Автоняглиййат
№399 29.11.2002

Гах шящяри, 20 Йанвар кцчяси,
1

130348,00 325870 0,40 97799 30,01 39119,60 19559,80 1955,98

16
Гах Тцтцн
№1193 17.08.1998

Гах шящяри, Гах павилйону 507384,60 253692 2,00 76122 30,01 152244,00 76122,00 7612,20

17
Газанбулаг Мядяни Мяишят
№28 31.01.2008

Эоранбой району, Газанбулаг
гясябяси

140414,00 70207 2,00 31547 44,93 63094,00 31547,00 3154,70

18
Салйан електрик гайнаг аваданлыглары
№251 29.11.2001

Салйан району, Лянкяран шосеси 766680,00 383340 2,00 115002 30,00 230004,00 115002,00 11500,20

19
САМ
№236 19.05.1997

Исмайыллы району, Муьан кянди 362498,00 181249 2,00 54538 30,09 109076,00 54538,00 5453,80

20
Шямкир Йейинти Сянайе
№171 05.06.2007

Шямкир району, Посанлы кянди 155836,00 77918 2,00 35056 44,99 70112,00 35056,00 3505,60

21
Сумгайыт Сойудуъу База
№1056 13.07.1998

Сумгайыт шящяри, 46-ъы мящялля 1803021,60 901510 2,00 270454 30,00 540908,00 270454,00 27045,40

22
Йевлах Кяндкимйа Тяъщизат
№ 453 23.03.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун кцчя-
си,3

738888,80 369444 2,00 110879 30,01 221758,00 110879,00 11087,90

23
Йевлах Кяндняглиййат
№ 833 13.10.97

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
37

225900,60 112950 2,00 33906 30,02 67812,00 33906,00 3390,60

24
Йевлах Кяндтяъщизат
№1092 01.12.1997

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
2

689917,00 344958 2,00 103502 30,00 207004,00 103502,00 10350,20

25
Йевлах Памбыг
№595 15.08.1997 

Йевлах району, Гарагойунлу
кянди

3004008,40 1502004 2,00 450860 30,02 901720,00 450860,00 45086,00

26
Йевлах тикинти сервис
№28 29.01.2010

Йевлах шящяри, Низами проспек-
ти, далан 2, бина 2

9012,00 225300 0,04 67853 30,12 2714,12 1357,06 135,71

27
Йевлах Тикинти-7
№1321 21.09.1998 

Йевлах шящяри, Иншаатчылар кцчя-
си, 43

138276,00 69138 2,00 20754 30,02 41508,00 20754,00 2075,40

28
Йевлах Йцк Автоняглиййат
№649 20.04.1998

Йевлах шящяри, Пишявяри кцчяси,
8 

316887,20 158443 2,00 47543 30,01 95086,00 47543,00 4754,30

29
Йевлах Йун
№163 30.04.2002

Йевлах шящяри, С.Ялийев кцчяси,
2

2390796,00 1195398 2,00 239086 20,00 478172,00 239086,00 23908,60

30
Зярдаб Агротехсервис
№1185 15.12.1997

Зярдаб шящяри, РТС кцчяси,1 962055,60 481027 2,00 144316 30,00 288632,00 144316,00 14431,60

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязи 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)

13 август 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя 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)

1 153 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Няриманов району,
Ататцрк проспекти, 42

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 156,2 1 25025 21271 3754 2127 

2 18 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа
гясябяси, М.Щцсейнзадя кцчяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х х 1 910 774 136 77 

2013-ъц ил август айынын 13-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат



Сыра
№-си

Сящмдар�ъямиййятинин�ады,�тясис
тарихи�вя�сярянъамын�нюмряси

Сящмдар�ъямиййятинин
щцгуги�цнваны

Низамнамя
капиталынын�щяъми

(манат)�

Бурахылмыш
сящмлярин�цмуми
сайы�(ядяд)

Бир�сящмин�номинал
гиймяти�(манат)�

Сатыша�чыхарылмыш�сящмляр Сатыша�чыхарылмыш
сящмлярин�номинал
дяйяри�(манат)�

Сатыша�чыхарылмыш
сящмлярин�илкин�щярраъ
(сатыш)�гиймяти�(манат)�

Сатылмыш
сящмлярин�сайы

(ядяд)

Сатылмыш
сящмлярин�сатыш
гиймяти�(манат)�сайы�(ядяд)

низамнамя
капиталында�(%)-ля

1
Минэячевир кулинарийа мяркязи
№97  12.04.2011

Минэячевир шящяри,
Няриманов кцчяси, 28

135550,00 67775 2,00 20372 30,06 40744,00 20372,00 20372 20372,00

2
Бярдя Хидмят
№490    31.07.1997

Бярдя шящяри, Ц.Щаъыбяйов
кцчяси, 19

299452,80 149726 2,00 44918 30,00 89836,00 44918,00 44918 44918,00

09 ийул 2013-ъц ил тарихдя кечирилмиш 723-ъц пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан
истифадя иля баьлы Азярбайъанын щяр

йериндян 193 нюмряли гайнар
хяттäян мялумат ала билярсиниз

“Лянкяран�Сяййар�Тикинти” АСЪ-нин
сящмдарларынын�нязяриня!

31 август 2013-ъц ил, саат 11:00-да “Лянкяран Сяййар Тикинти” Ачыг Сящмдар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын биринъи цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин низамнамясинин йени редаксийада тясдиг едилмяси;
2. Сящмдар Ъямиййятинин Иъра органларынын вя цмуми йыьынъаьынын чаьырылмасы
щаггында Ясаснамясинин тясдиг едилмяси;
3. Сящмдар Ъямиййятинин Иъра органларынын формалашдырылмасы;
4. Дивидендлярин верилмяси гайдасынын тясдиги;
5. Сящмдар ъямиййятинин торпаг сащясинин юзялляшдирилмяси мясялясинин мцзакиряси
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Лянкяран району, Эюйшабан кянди
Ялагя телефону: (050)  485-46-30

“Лянкяран Сяййар Тикинти” АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Бакы�Иншаат-2»�АСЪ-нин
сящмдарларынын�нязяриня!

«Бакы Иншаат-2» Ачыг Сящмдар Ъямиййяти сящмдарларыны 30 август 2013-ъц ил
тарихдя, саат 10:00-да кечириляъяк «Бакы Иншаат-2» Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин
сящмдарларынын биринъи цмуми йыьынъаьына дявят едир.
Ашаьыдакы мясяляляр цмуми йыьынъаьын эцндялийиня дахил едилмишдир:
1. Ъямиййятин иллик щесабатынын, балансынын, мянфяят вя зяряр щесабларынын тясдиг
олунмасы;
2. Ъямиййятин Низамнамясинин йени редаксийада тясдиг едилмяси;
3. Ъямиййятин Мцшащидя Шурасынын, Баш директорунун вя Тяфтиш комиссийасынын
формалашдырылмасы.
4. Ъямиййятин Мцшащидя Шурасынын вя Тяфтиш комиссийасынын Ясаснамяляринин
тясдиг едилмяси.
5. Ъямиййятин ясас фяалиййят истигамятляринин мцяййян едилмяси.
Сящмдарларын цмуми йыьынъаьын эцндялийиня даир тяклифляр етмяк щцгугу вар.
Биринъи цмуми йыьынъаьын эцндялийи цзря материалларла таныш олмаг цчцн «Бакы
Иншаат-2» Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин ашаьыда эюстярилян цнванда йерляшян баш
офисиня, телефон нюмрясиня мцраъият етмяк олар.
Нязяринизя чатдырырыг ки, сящмдар цмуми йыьынъагда иштирак щцгугуну билаваси-
тя юзц вя йа нцмайяндяси васитясиля щяйата кечиря биляр. Бу заман сящмдарын
нцмайяндяси ганунла мцяййян едилмиш гайдада етибарнамяйя малик олмалыдыр.
Цмуми йыьынъагда иштирак едян сящмдарын юзц вя йа нцмайяндяси шяхсиййятини
тясдиг едян сяняд тягдим етмялидир.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Бинягяди району, Дярняэцл гясябяси, 3097-ъи мящялля
Телефон: (070) 268 31 42, (055) 668 31 42

«Бакы Иншаат-2» АСЪ-нин Идаря Щейяти
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13 август 2013-ъц ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы
С/Н

Автоняглиййат
васитясинин�маркасы

Бурахылыш�или
Старт�гиймяти
(манатла)

10%�бещ

1. Щйундаи Соната 2004 1787 179

2. ГАЗ-31105-120 2004 1061 106

3. Тойота Ъоролла 2006 4408 441

4. Ниссан Х-Траил 2005 5600 560

5. ВАЗ-2106 2005 1298 130

6. Даеwоо Леэанза 1998 2165 217

7. КАМАЗ-5320 1986 1915 192

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
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
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Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитяси

Ачыг сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин ямяк
коллективиня эцзяштли сатышынын кечирилмяси щаггында елан

№
Сящмдар

ъямиййятинин�ады
Юзялляшдирмяйя�гядяр�мцяссисянин

табечилийи�вя�ады
Щцгуги�цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми�(манат)�

Бурахылмыш�сящ-
млярин�цмуми
сайы�(ядяд)

Эцзяштли�сатыша
чыхарылмыш�сящмля-
рин�сайы�(ядяд)

Бир�сящмин
номинал�гиймяти

(манат)

1
Эянъя Тямир
Гурашдырма

Азярбайъан Республикасы Кянд Тясяррцфаты
Назирлийинин ляьв едилмиш “Азярагротех сер -
вис” Республика Истещсалат Бирлийинин табели-
йиндя олмуш Эянъя Ихтисаслашдырылмыш
Низамлама-Гурашдырма Идаряси

Эянъя шящяри,
Кяпяз району, Сяди
кцчяси, 1

44838,00 22419 3363 2,00

2 Азярсянайетикинти

“Азярсянайетикинти” ачыг сящмдар
ъямиййятинин вя онун тяркибиня дахил олан
“Тяъщизат” мцяссисясинин она гошулараг
йенидян тяшкили едилмяси    

Бакы шящяри,
Няриманов району,
Ашыг Алы кцчяси, 7/19

84450,00 42225 6334 2,00

Гейд:�Сийащыда адлары эюстярилян сящмдар ъямиййятля-
рин юзялляшдирмя комиссийасы ямяк коллективиня эцзяшт-
ли сатышын башландыьыны елан едир.
Ашаьыдакы шяхсляр сящмляри эцзяштля алмаг щцгугуна
маликдирляр:
- ясас иш йери щямин мцяссися сайылан ишчиляр;
- Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийиня уйьун
олараг, щямин мцяссисялярдя яввялки иш йериня гайыт-
маг щцгугу олан шяхсляр;
- юзялляшдирилян мцяссисядя 7 (йедди) илдян чох чалыш-

мыш вя щямин мцяссисядян тягацдя чыхмыш шяхсляр;
- 1 йанвар 1995-ъи ил тарихиндян сонра ишчилярин сай тяр-
кибинин ихтисары нятиъясиндя ишдян азад олунмуш вя ишсиз
статусу алмыш шяхсляр.
Эцзяштли сатыша сифаришляр мцяссисядя фяалиййят эюстярян
юзялляшдирмя комиссийасы тяряфиндян 12 август - 04
сентйабр 2013-ъц ил тарихиня кими гябул едилир.
Сифаришлярин верилмяси вя эцзяштли сатышын кечирилмяси
щаггында мялуматлары сящмдар ъямиййятин йерляшдийи
цнвандан алмаг олар.

Эцзяштли сатышын йекунларыны тясдиг етмяк цчцн 2013-ъц
илин сентйабр айынын 05-дя мцяссисядя иштиракчыларын
цмуми йыьынъаьы кечириляъяк. Эцзяштли сатышын йекун
сянядляри Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиня
тягдим едилмялидир.
Щяр щансы сябябдян мцяййян едилмиш мцддятдя
эцзяштли сатыш баш тутмадыгда, щямин сящмляр ганунве-
риъилийя уйьун олараг истифадя олунур.
Эцзяштли сатышда йеэаня юдяниш васитяси Азярбайъан
манатыдыр.

№
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 Сураханы
ИХМИМ-нин 12 нюмряли чюряк
маьазасы

Ямиръан гясябяси, Тофиг
Байрам кцчяси, 49 Д

34,2 1 3916 3329
192

07.06.13

2 Сураханы
ИХМИМ-нин 88 нюмряли гарышыг
маллар маьазасы

Зыь гясябяси, Сяъарят
Щямидов кцчяси, 65 А

17,8 1 2024 1720
192

07.06.13

09 ийул 2013-ъц ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш щярраъда
сатылмыш обйектлярин 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 Йевлах 

Йевлах Шящяр Иъра Щакимиййяти,
Йевлах шящяр Коммунал
Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи
3 сайлы щамамы

М.Ш.Вазещ кцчяси, 1 40,3 1 2500 2125
192

07.06.13

2 Тяртяр
ИХМИМ-нин Гейри-йашайыш бина-
сы

В.Щцсейнов  кцчяси, 18 81,6 х 3240 3240
192

07.06.13

3 Масаллы
ИХМИМ-нин 32 мянзилли йашайыш
бинасынын йарымчыг тикилиси 

Гарабаь кцчяси 0,2 х 1488 1488
192

07.06.13

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

09 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 Щйундаи Соната 2002 2463 2463
13/13

06.06.13

2 Даеwоо Леэанза 2002 2484 2484
13/13

06.06.13

3 Даеwоо Леэанза 2002 2378 2378
13/13

06.06.13

4 Даеwоо Леэанза 2002 2378 2378
13/13

06.06.13

5 Даеwоо Леэанза 2002 2378 2378
13/13

06.06.13

6 Даеwоо Леэанза 2002 2378 2378
13/13

06.06.13

7 Ъщевролет Нива 2005 3861 3861
13/13

06.06.13

8 Ъщевролет Нива 2005 3861 3861
13/13

06.06.13

9 Ъщевролет Нива 2006 4052 4052
13/13

06.06.13

10 Ъщевролет Нива 2007 4331 4331
13/13

06.06.13

11 Ъщевролет Нива 2007 4405 4405
13/13

06.06.13

12 Ъщевролет Нива 2007 4405 4405
13/13

06.06.13

13 ГАЗ-3110 2000 1054 1054
13/13

06.06.13

14 ГАЗ-3110 1998 848 848
13/13

06.06.13

15 ГАЗ-31029 1995 740 740
13/13

06.06.13

16 ВАЗ-21074 2002 1191 1191
13/13

06.06.13

17 Меръедес Бенз Е 240 1998 3550 3550
13/13

06.06.13

18 Щйундаи Соната 2004 2861 2861
13/13

06.06.13




