
Но йаб рын 20-дя Ба кы да Бе ла -
рус Респуб ли ка сы нын Азяр бай -
ъан Республика сын да кы ся фир ли -
йи нин йени бина сы нын ачы лыш мя -
ра си ми олмуш дур.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев вя Бе ла рус Рес пуб -
ли ка сы нын Пре зи ден ти Алек сандр Лу ка шен -
ко мя ра сим дя иш ти рак ет миш ляр.

А зяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
Бе ла рус Пре зи ден ти Алек сандр Лу ка шен -
ко ну гар шы ла ды. 

Мил ли эе йим ли гыз пре зи дент ля ря дуз-
чюряк тяг дим ет ди. 

Мя ра сим дя Азяр бай ъа нын вя Бе ла -
ру сун дювлят щимн ля ри сяс лян ди рил ди, Бе -
ла ру сун дювлят бай раьы гал ды рыл ды.

Пре зи дент ляр ся фир ли йин би на сы нын
рям зи ачы лы шы ны бил ди рян лен ти кяс ди ляр.

Дювлят баш чы ла ры Ил щам Яли йев вя
Алек сандр Лу ка шен ко нун иш ти ра кы иля
2010-ъу ил дя тя мя ли го йу лан ся фир лик би -
на сы нын ин ша сы йцк сяк ся вий йя дя щя йа та
ке чи рил миш дир.

Мя лу мат ве рил ди ки, дюрд мяр тя бя -
дян иба рят йе ни би на да щям ся фир лик,
щям дя кон сул луг ида ря си йер ля шя ъяк дир.

Би на да ся фир ли йин ямяк даш ла ры нын ся мя -
ря ли фяа лий йя ти цчцн щяр ъцр шя раит йа ра -
дыл мыш дыр. Яра зи дя дип ло ма тик кор пу сун
нц ма йян дя ля ри цчцн беш мяр тя бя ли йа ша -
йыш би на сы да ин ша олун муш дур.

Пре зи дент ляр ся фир ли йин би на сын да йа -
ра дыл мыш шя раит ля та ныш ол ду лар.

Сон ра дювлят баш чы ла ры ся фир ли йин щя -
йя тин дя аьаъ як ди ляр.

Да ща сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев
вя Пре зи дент Алек сандр Лу ка шен ко
Эян ъя ав то мо бил за во ду иля Бе ла ру сун
МАЗ за во ду нун бир эя ис тещ са лы олан
мцх тя лиф тя йи нат лы тех ни ка вя ав то мо бил -
ляр ля та ныш ол ду лар.

Гейд едяк ки, Азяр бай ъан иля Бе ла -
рус ара сын да дип ло ма тик яла гя ляр 1993-
ъц ил дя гу рул муш дур. 2006-ъы илин фев ра -
лын да Бе ла ру сун Азяр бай ъан да, щя мин
илин ав гус тун да ися Азяр бай ъа нын Бе ла -
рус да ся фир лик ля ри ачыл мыш дыр. Ща зыр да
юлкя ля ри миз ара сын да йцк сяк ся вий йя ли
дип ло ма тик мц на си бят ляр мювъуд дур.
Азяр бай ъан иля Бе ла рус бц тцн са щя ляр дя
уьур лу ямяк даш лыг едир вя тя са дц фи де йил
ки, ин ди йя гя дяр юлкя ля ри миз ара сын да
ямяк даш лыьа да ир 92 ся няд им за лан мыш -
дыр. Дювлят баш чы ла ры нын гар шы лыг лы ся фяр -
ля ри ися ики тя ряф ли мц на си бят ля ри да ща да
мющкям лян дир миш дир.

2013-ъц ил декабр айынын
24-дя кечириляъяк пул
щярраъында сящмляри

сатыша чыхарылаъаг
сящмдар ъямиййятляри

щаггында мялумат

Ä 7

24 декабр 2013-ъц ил
тарихдя саат 10.30-да

щярраъа чыхарылаъаг дювлят
няфиня мцсадиря едилмиш

ямлаклар щаггында
мялумат

Ä8

19 нойабр 2013-ъц ил
тарихдя республиканын

шящяр вя районлары цзря
кечирилмиш щярраъда

сатылмыш обйектин
сийащысы

Ä8

24 декабр 2013-ъц ил
тарихдя щярраъа чыхарылан

няглиййат васитяляринин
сийащысы

Ä8

Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси тяряфиндян

шяффафлыг вя иътимаи

етимадын эцъляндирилмяси

мягсядиля

аддымлар атылыр

“Стратежи хяттимиз - сярбяст

игтисадиййат, юзялляшдирмя вя

сосиал инкишаф йолудур”

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
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Беларус Президенти Александр Лукашенконун
Азярбайъана рясми сяфяри

Бакыда Беларус Республикасынын сяфирлийинин йени бинасынын ачылышы олмушдур
Мярасимдя Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев вя Беларус Президенти Александр Лукашенко иштирак етмишляр

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы на ряс ми
ся фя ря эя лян Бе ла рус Рес пуб ли ка сы -
нын Пре зи ден ти Алек сандр Лу ка -
шен ко нун но йаб рын 21-дя ряс ми
гар шы лан ма мя ра си ми ол муш дур.

Щяр ики юлкя нин дювлят бай раг ла ры нын
да льа лан дыьы мей дан да али го наьын шя ря -
фи ня фях ри га ро вул дяс тя си дц зцл мцш дц.

Фях ри га ро вул дяс тя си нин ряи си Пре зи -
дент Ил щам Яли йе вя ра порт вер ди.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев Бе ла рус Рес пуб ли ка сы -
нын Пре зи ден ти Алек сандр Лу ка шен ко ну
гар шы ла ды.

Фях ри га ро вул дяс тя си нин ряи си Бе ла рус
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ня ра порт вер -
ди. Бе ла рус Рес пуб ли ка сы вя Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын дювлят щимн ля ри сяс лян -
ди. Дювлят баш чы ла ры фях ри га ро вул дяс тя си -
нин гар шы сын дан кеч ди ляр.

Бе ла рус Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти

Азяр бай ъан яс эяр ля ри ни са лам ла ды.
А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дювлят

вя щюку мят нц ма йян дя ля ри Пре зи дент
Алек сандр Лу ка шен ко йа, Бе ла рус Рес -
пуб ли ка сы нын нц ма йян дя ще йя ти нин цзв -
ля ри Пре зи дент Ил щам Яли йе вя тяг дим
олун ду.

Фях ри га ро вул дяс тя си щяр би мар шын ся -
да ла ры ал тын да дювлят баш чы ла ры нын гар шы сын -
дан кеч ди.

Пре зи дент ляр ряс ми фо то чяк дир ди ляр.

Рясми гаршыланма мярасими Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
вя Беларус Президенти Александр
Лукашенконун тякбятяк эюрцшц

Нойабрын 21-дя рясми
гаршыланма мярасиминдян
сонра Азярбайъан
Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин вя Беларус
Республикасынын Президенти
Александр Лукашенконун
тякбятяк эюрцшц олмушдур.

Эюрцшдя Азярбайъан иля Беларус
арасында икитяряфли мцнасибятлярин
сийаси, игтисади, мядяни, щуманитар
вя диэяр сащялярдя динамик
инкишафындан мямнунлуг ифадя
олунду. Ялагяляримизин мцхтялиф
сащялярдя эенишляндирилмяси цчцн
йахшы имканларын олдуьу гейд
едилди. Беларус Президентинин
Азярбайъана сяфяринин икитяряфли
мцнасибятлярин даща да
мющкямляндирилмясиня хидмят
едяъяйиня яминлик билдирилди.
Эюрцшдя икитяряфли вя гаршылыглы
мараг доьуран диэяр мясяляляр
барядя ятрафлы фикир мцбадиляси
апарылды.
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Беларус Президенти Александр Лукашенконун
Азярбайъана рясми сяфяри

Нойабрын 21-дя тякбятяк эюрцш
баша чатдыгдан сонра Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин вя Беларус
Республикасынын Президенти
Александр Лукашенконун
нцмайяндя щейятляринин иштиракы
иля эениш тяркибдя эюрцшц
олмушдур.

Пре зи дент Ил щам Яли йев го наг ла ры са -
лам ла йа раг де ди:

- Щюрмят ли ъя наб Пре зи дент!
Щюрмят ли нц ма йян дя ще йя ти нин цзв -

ля ри!
Си зи Азяр бай ъан да са лам ла маьа ша -

дам, хош эял ми си низ.
Я ми ням ки, бу ся фя рин чох йах шы ня ти -

ъя ля ри ола ъаг дыр. Биз ики тя ряф ли мц на си бят -
ля ря аид мя ся ля ля ри си зин ля щя ля дц нян
мц за ки ря ет мя йя баш ла дыг. Бу эцн мц за -
ки ря ля ри да вам ет дир дик, ин ди нц ма йян дя
ще йят ля ри нин иш ти ра кы иля иши ми зи да вам ет -
ди ря ъя йик. Биз ики тя ряф ли мц на си бят ля ри ми -
зи чох йцк сяк гий мят лян ди ри рик. Чох цмид
еди рик ки, щя мин мц на си бят ляр бун дан
сон ра да фя ал ин ки шаф едя ъяк вя дя рин ля шя -
ъяк дир. Ар тыг бир не чя дя фя йцк сяк ся вий -
йя дя гар шы лыг лы ряс ми ся фяр ля ри миз олуб.
Гар шы лыг лы си йа си яла гя ля ри миз, си йа си мяс -
ля щят ляш мя ля ри миз чох фяал дыр. Сон бир
не чя ил дя Бе ла рус-Азяр бай ъан мц на си -
бят ля ри мющкям лян миш, чох йцк сяк ся -

вий йя йя чат мыш дыр. Биз иг ти са ди яла гя ляр -
дя, ся на йе ис тещ са лы са щя син дя, щу ма ни тар
са щя дя, енер эе ти ка са щя син дя йах шы ня ти -
ъя ляр ял дя ет ми шик. Ла кин ян баш лы ъа сы, сон
ил ляр дя фя ал гар шы лыг лы яла гя ляр би зи бир-би -
ри ми зя о дя ря ъя дя йа хын лаш дыр мыш дыр ки,
ар тыг няин ки ре эион да, щям дя бц тцн дцн -
йа да Бе ла рус вя Азяр бай ъа ны чох йа хын,
дост юлкя ляр ще саб едир ляр.

Би зим мц на си бят ля ри ми зин яса сы ны
ся ми мий йят, гар шы лыг лы щюрмят, гар шы лыг лы
дяс тяк тяш кил едир. Биз бу ба за цзя рин дя
сан бал лы мц на си бят ляр гур му шуг. Бу
эцн би зим мцяс си ся ляр ара сын да яла гя ляр
эе ниш ля нир, ин вес ти си йа ла йи щя ля ри, ся на -
йе ис тещ са лы иля баь лы ла йи щя ляр щя йа та
ке чи ри лир, тяъ рц бя мц ба ди ля си апа ры лыр.
Баш га сюзля де сяк, би зим мц на си бят ля -

ри миз там дя йяр ли ха рак тер да шы йыр. Ял -
бят тя, Бе ла рус Пре зи ден ти нин Азяр бай ъа -
на ся фя ри бу мц на си бят ля ря йе ни тя кан
ве ря ъяк дир. Бу эцн им за ла йа ъаьы мыз ся -
няд ляр дя да ща фя ал ямяк даш лыьы мы за,
бир-би ри ми зи дяс тяк ля мя йя, бир-би ри ми зя
кюмяк ет мя йя вя бир эя иш ля мя йя
кюмяк едя ъяк дир.

Щюрмят ли Алек сандр Гри гор йе вич, бир

да ща хош эял ми си низ. Си зя вя нц ма йян дя
ще йя ти нин цзв ля ри ня ян хош ар зу ла ры мы бил -
ди ри рям.

* * *
Эюрцш дя чы хыш едян Бе ла рус Пре зи ден -

ти Алек сандр Лу ка шен ко де ди:
- Щюрмят ли Ил щам Щей дяр оь лу, мян

илк нювбя дя дювлят ля ри миз ара сын да йа ра -
нан, би зим ся фяр ля ри миз дян баш га вахт лар -
да да юзц нц эюстя рян ся ми мий йя тя эюря
Си зя тя шяк кц рц мц бил дир мяк ис тя йи рям.
Бу, тя бии дир. Йя гин ки, бу, цму мий йят ля,
Си зин хал гын мил ли ха рак те ри ня вя бу хал -
гын бир щис ся си ки ми Си зя дя хас олан ъя -
щят дир. Би зим нц ма йян дя ще йя ти ни, мя ни
вя цму мий йят ля, Азяр бай ъан да бе ла рус -
ла ры щя ми шя ся ми мий йят ля гя бул ет ди йи ни -
зя эюря саь олун. Эц ман еди рям ки, би -
зим юлкя дя Си зин хал гын, Си зин мил ля тин
нц ма йян дя ля ри ня мц на си бят мя на сын да
Си зин дя би зя гар шы щеч бир на ра зы лыьы ныз
йох дур вя ола да бил мяз. Бу на эюря чох
саь олун.

Сиз дцз эцн де ди низ ки, би зим ики юлкя
ара сын да, цму мий йят ля, ис тяр си йа сят дя,
ис тяр ся дя дип ло ма ти йа да щеч бир проб лем
йох дур. Биз бей нял халг тяш ки лат лар да чох
сых ямяк даш лыг еди рик. Сиз би зи щя ми шя
дяс тяк ля ми си низ вя дяс тяк ля йир си низ. Биз
дя си зи щя ми шя дяс тяк ля ми шик вя дяс тяк -
ля йи рик. Ти ъа ри-иг ти са ди са щя дя, иг ти са дий -
йат да да чох сан бал лы ди на ми ка йа ран мыш -

дыр. 2006-2012-ъи ил ляр дя ти ъа ри-иг ти са ди
яла гя ля ри ми зин эе ниш лян мя си нин эюстя ри -
ъи си олан ям тяя дюврий йя си ме йа ры ал ты дя -
фя арт мыш дыр. Бу, чох сан бал лы эюстя ри ъи дир.
Ла кин ям тяя дюврий йя си нин мцт ляг щяъ -
ми нин 300 мил йон дол лар тяш кил ет мя си га -
нее ди ъи де йил дир. Би зим им кан ла ры мыз да -
ща чох дур. Ал ла ща шц кцр, би зим бу щяъ ми
ар тыр маьа им ка ны мыз вар дыр. Бу проб ле ми
Си зин ля ин ди ъя мц за ки ря ет дик – бу щяъ ми
бу ра да тяк ъя йыь ма ямя лий йат ла ры иля
мящ дуд лаш ма йан ис тещ са лат лар йа ра дыл ма -
сы ще са бы на ар тыр маьа им ка ны мыз вар дыр.
Бу ис тещ са лат лар дан бя зи ля ри нин ло кал лаш -
ма дя ря ъя си 40-60 фа из щяъ мин дя дир. Бу
ар тыг мцш тя ряк ис тещ са лат де мяк дир. Ял -
бят тя, би зим си зин ля бя ра бяр Азяр бай ъан
тор паьын да ис тещ сал едя би ля ъя йи миз мящ -
сул лар Азяр бай ъа на сыь маз. Биз бу ба ря -
дя да ныш дыг. Мян Пре зи дент дян ха щиш ет -
дим ки, онун бей нял халг алям дя нц фу -
зун дан ис ти фа дя едя ряк биз цчцн ъц юлкя -
ляр дя бир лик дя ти ъа рят ля мя шьул олаг. Бу,
чох ва ъиб дир. Биз бей нял халг ба зар ла ра фя -
ал да хил ол ма лы вя бир эя ис тещ са лат ла рын
мящ сул ла ры ны бир лик дя са та раг бу ще са ба
мц ва фиг мян фяят ял дя ет мя ли йик.

Ил щам Щей дяр оь лу, би зим мц тя хяс -
сис ляр щюку мят ля ра ра сы ко мис си йа чяр чи -
вя син дя ся на йе коо пе ра си йа сы цз ря иш чи
гру пу йа ра дыл ма сы ба ря дя фи кир ляш мя йи
тяк лиф едир ляр. Тяк бя тяк сющбя ти миз дя Сиз
бу ба ря дя чох да ныш мы сы ныз.

Азярбайъан�вя�Беларус�президентляринин�эениш�тяркибдя�эюрцшц

Нойабрын 21-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин вя Беларус
Республикасынын Президенти
Александр Лукашенконун
нцмайяндя щейятляринин иштиракы
иля эениш тяркибдя эюрцшц баша
чатдыгдан сонра Азярбайъан-
Беларус сянядляринин имзаланмасы
мярасими олмушдур.

“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти -
нин вя Бе ла рус Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
Бир эя Бя йан на мя си” ни Пре зи дент Ил щам
Яли йев вя Пре зи дент Алек сандр Лу ка шен -
ко им за ла ды лар.

“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Тящ сил
На зир ли йи вя Бе ла рус Рес пуб ли ка сы нын
Тящ сил На зир ли йи ара сын да Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы яра зи син дя йе ни тящ сил мцяс -
си ся ля ри нин йа ра дыл ма сы щаг гын да Про то -
кол ”у Азяр бай ъа нын тящ сил на зи ри Ми ка йыл
Ъаб ба ров вя Бе ла ру сун тящ сил на зи ри Сер -
эей Мас ке вич им за ла ды лар.

“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ха ри ъи
Иш ляр На зир ли йи вя Бе ла рус Рес пуб ли ка сы нын
Ха ри ъи Иш ляр На зир ли йи ара сын да Мяс ля щят -
ляш мя ляр Пла ны” ны Азяр бай ъа нын ха ри ъи иш -
ляр на зи ри Ел мар Мям мяд йа ров вя Бе ла -
ру сун ха ри ъи иш ляр на зи ри Вла ди мир Ма кей
им за ла ды лар.

“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Щюку мя ти
вя Бе ла рус Рес пуб ли ка сы Щюку мя ти ара -
сын да стан дарт лаш дыр ма, мет ро ло эи йа вя
сер ти фи ка си йа са щя син дя ямяк даш лыг щаг -
гын да Са зи шя дя йи шик лик ляр едил мя си ба ря -
дя Про то кол ”у Азяр бай ъа нын Стан дарт лаш -
дыр ма, Мет ро ло эи йа вя Па тент цз ря Дювлят
Ко ми тя си нин сяд ри Ра миз Щя ся нов вя
Бе ла ру сун ха ри ъи иш ляр на зи ри Вла ди мир Ма -
кей им за ла ды лар.

“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Щюку мя ти
вя Бе ла рус Рес пуб ли ка сы щюку мя ти ара сын -
да пен си йа тя ми на ты са щя син дя ямяк даш -
лыг щаг гын да Са зиш ”и Азяр бай ъа нын ямяк
вя яща ли нин со сиал мц да фия си на зи ри Ся лим
Мцс лц мов вя Бе ла ру сун ха ри ъи иш ляр на зи -
ри Вла ди мир Ма кей им за ла ды лар.

“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Щюку мя ти
вя Бе ла рус Рес пуб ли ка сы Щюку мя ти ара -
сын да вер эи га нун ве ри ъи ли йи ня ямял едил -
мя си мя ся ля ля ри цз ря ямяк даш лыг вя гар -
шы лыг лы йар дым щаг гын да 5 но йабр 2004-ъц
ил та рих ли Са зи шя яла вя ляр вя дя йи шик лик ляр
едил мя си щаг гын да Про то кол ”у Азяр бай -
ъа нын вер эи ляр на зи ри Фа зил Мям мя дов вя
Бе ла ру сун вер эи ляр на зи ри Вла ди мир По лу -
йан им за ла ды лар.

Пре зи дент Алек сандр Лу ка шен ко нун
рес пуб ли ка мы за ряс ми ся фя ри чяр чи вя син дя

ики юлкя ара сын да да ща беш ся няд им за лан ды.
“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ша ма хы

Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти вя Бе ла рус Рес -
пуб ли ка сы Грод но ви ла йя ти нин Ошм йанс ки

Ра йон Иъ ра Ко ми тя си ара сын да ямяк даш -
лыг щаг гын да Са зиш ”и Азяр бай ъа нын Ша ма -
хы Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы
Асиф Аьа йев вя Бе ла ру сун Азяр бай ъан -

да кы ся фи ри Ни ко лай Патс ке вич им за ла ды лар.
“Эян ъя шя щя ри вя Го мел шя щя ри ара -

сын да ямяк даш лыг щаг гын да Са зиш ”и Азяр -
бай ъа нын Эян ъя Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти -

нин баш чы сы Ел мар Вя ли йев вя Бе ла ру сун
Азяр бай ъан да кы ся фи ри Ни ко лай Патс ке вич
им за ла ды лар.

“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Мяр кя -
зи Бан кы йа нын да Ма лий йя Мо ни то рин ги
Хид мя ти вя Бе ла рус Рес пуб ли ка сы нын
Дювлят Ня за ря ти Ко ми тя си нин Ма лий йя
Мо ни то рин ги Де пар та мен ти ара сын да ъи на -
йят йо лу иля ял дя едил миш пул вя саит ля ри вя
ди эяр ям ла кын ле гал лаш ды рыл ма сы на вя тер -
рор чу луьун ма лий йя ляш ди рил мя си ня гар шы
мц ба ри зя са щя син дя ямяк даш лыьа да ир Са -
зиш ”и Азяр бай ъа нын Мяр кя зи Бан кы йа -
нын да Ма лий йя Мо ни то рин ги Хид мя ти нин
рящ бя ри Ады ши рин Га сы мов вя Бе ла ру сун
Азяр бай ъан да кы ся фи ри Ни ко лай Патс ке вич
им за ла ды лар.

“А зяр бай ъан Дип ло ма тик Ака де ми йа -
сы вя Бе ла рус Йцк сяк Тех но ло эи йа лар Пар -
кы ара сын да ямяк даш лыг щаг гын да Са зиш ”и
Азяр бай ъан Дип ло ма тик Ака де ми йа сы нын
рек то ру Ща физ Па ша йев вя Бе ла ру сун Йцк -
сяк Тех но ло эи йа лар Пар кы Ад ми нист ра си йа -
сы Дювлят гу ру му нун ди рек то ру Ва ле ри
Тсеп ка ло им за ла ды лар.

“А зяр бай ъан Дип ло ма тик Ака де ми йа -
сы вя Бе ла рус Дювлят Уни вер си те ти ара сын да
ямяк даш лыг щаг гын да Са зиш ”и Азяр бай -
ъан Дип ло ма тик Ака де ми йа сы нын рек то ру
Ща физ Па ша йев вя Бе ла ру сун тящ сил на зи ри
Сер эей Мас ке вич им за ла ды лар.

Азяр�бай�ъан-Бе�ла�рус�ся�няд�ля�ри�им�за�лан�мыш�дыр

Азярбайъан�вя�Беларус�президентляри�мятбуата�бяйанатларла�чыхыш�етмишляр
Нойабрын 21-дя сянядлярин
имзаланмасы мярасиминдян сонра
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев вя
Беларус Республикасынын
Президенти Александр Лукашенко
мятбуата бяйанатларла чыхыш
етмишляр.

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

- Щюрмят ли Алек сандр Гри гор йе вич!
Щюрмят ли го наг лар, язиз дост лар!
А лек сандр Гри гор йе вич, Си зи Азяр бай -

ъан да бир да ща цряк дян са лам ла йы рам. Би -
зим яла гя ля ри миз мцн тя зям ха рак тер да -
шы йыр. Йцк сяк ся вий йя ли ся фяр ляр йе тя рин ъя
ин тен сив олур. Бу, Бе ла рус иля Азяр бай ъан
ара сын да мц на си бят ля рин эюстя ри ъи си дир.
Сон ил ляр дя бу мц на си бят ляр чох бюйцк
йол кеч миш вя чох йцк сяк ся вий йя йя чат -
мыш дыр. Биз дц нян вя бу эцн ики тя ряф ли
мц на си бят ля рин эе ниш спект ри ни мц за ки ря
ет мяк вя эя ля ъяк дя ямяк даш лыьы
мющкям лят мяк йол ла ры ны мцяй йян ляш дир -
мяк им ка ны на ма лик ол дуг. Юлкя ля ри миз
бей нял халг тяш ки лат лар да бир-би ри ни дяс тяк -

ля йир вя ре эио нал тяш ки лат лар чяр чи вя син дя
фя ал гар шы лыг лы яла гя сах ла йыр.

Би зим ям тяя дюврий йя си ни ар тыр маг
цчцн чох йах шы перс пек тив ляр вар дыр. Ям -
тяя дюврий йя си нин арт ма сы на бах ма йа -

раг, о, тя бии ки, би зим по тен сиа лы мы зы щя -
ля там якс ет дир мир. Биз бир эя ис тещ са лат -
лар йа ра дыл ма сы ис ти га мя тин дя дя фя ал иш
апа ры рыг. Дц нян Бе ла ру сун Азяр бай ъан -
да кы ся фир ли йи нин йе ни би на сы нын ачы лы шы за -

ма ны Бе ла рус тя ря фи нин дяс тя йи иля Азяр -
бай ъан да ис тещ сал олун муш тех ни ка нц -
ма йиш ет ди рил ди. Бу, би зим мцяс си ся ляр
ара сын да ис тещ сал яла гя ля ри нин не ъя фя ал
ин ки шаф ет мя си ня яйа ни сц бут дур. Чох се -

вин ди ри ъи щал дыр ки, пре зи дент ляр ки ми би -
зим гя бул ет ди йи миз бц тцн гя рар лар вах -
тын да вя кей фий йят ля щя йа та ке чи ри лир.

Бу эцн де ди йи миз ки ми, би зим мц на -
си бят ля рин яса сын да чох бюйцк гар шы лыг лы
ети мад да йа ныр. Биз бир-би ри ми зя ина ны -
рыг, ети бар еди рик. Биз бир-би ри ми зин
сюзля ри ня ина ны рыг. Она эюря ки, би зим
сюзля ри миз ля ямял ля ри миз ара сын да ай ры -
лыг йох дур, щят та бя зян би зим ра зы лаш -
ма ла ры им за иля ряс ми ляш дир мя йя ещ ти -
йаъ ол мур. Щяр чянд, бу эцн им за лан мыш
мц щцм ся няд ляр юлкя ля ри ми зин вя халг -
ла ры мы зын бун дан сон ра да йа хын лаш ма сы -
на, мц на си бят ля ри ми зин яв вял ки ки ми ди -
на мик ин ки шаф ет мя си ня шя раит йа ра да -
ъаг дыр. Би зим гар шы лыг лы ети ма ды мыз еля
ся вий йя дя дир ки, щяр щан сы мя ся ля нин
щял ли цчцн са дя ъя сюз вер мя йин вя йа
вяд ет мя йин ки фа йят ол дуьу ну эц ман
ет мя йя щаг гы мыз вар дыр. Мя ним фик рим -
ъя, яла гя ля ри ми зи ся ъий йя лян ди рян ъя -
щят ляр гя рар лар гя бул ет мяк, щя мин гя -
рар ла рын йе ри ня йе ти рил мя си ня ня за рят,
ща бе ля чох мцс бят гар шы лыг лы мц на си бят -
ляр ме ха низ ми дир. Ъид ди мяз мун кясб
едян бу мц на си бят ляр чох са щя ля ри яща -
тя едир. Бу эцн биз тящ сил са щя син дя, щу -
ма ни тар са щя дя, елм, йцк сяк тех но ло эи -

йа лар, кянд тя сяр рц фа ты, ис тещ са лат, щяр би-
тех ни ки ямяк даш лыг, енер эе ти ка са щя ля рин -
дя мц щцм мя ся ля ля ри мц за ки ря ет дик.
Эюрцр сц нцз мц, тяк ъя бу ис ти га мят ля рин
са да лан ма сы чох шей дян хя бяр ве рир вя
щяр бир ис ти га мят цз ря йах шы ня ти ъя ляр,
конк рет ла йи щя ляр, прог рам лар вар дыр.

Биз пре зи дент ляр тя ря фин дян гя бул
едил миш гя рар ла рын иъ ра сы ны эя ля ъяк дя дя
да им ня за рят дя сах ла маг ний йя тин дя йик
вя бу эцн юлкя ля ри миз ара сын да ямяк даш -
лыьын йе ни ис ти га мят ля ри ни мцяй йян ет мяк
ба ря дя дя ра зы лаш дыг. Ар тыг йах шы ня ти ъя -
ляр ял дя едил миш са щя ляр дя сяй ля ри ми зи ар -
тыр ма лы, йе ни ис ти га мят ля ри фяал лаш дыр ма лы -
йыг. Мящз ин вес ти си йа им кан ла ры ны, Бе ла -
рус да юзял ляш дир мя дя Азяр бай ъан мцяс -
си ся ля ри нин иш ти ра кы ны, ща бе ля бир эя ис тещ сал
едил миш мящ сул ла рын цчцн ъц юлкя ля рин ба -
зар ла ры на бир эя чы ха рыл ма сы мя ся ля ля ри ни
ики тя ряф ли мц на си бят ля ри ми зин йе ни
мювзу ла ры ки ми мцяй йян ет дик. Зян ним -
ъя, биз бу йе ни ис ти га мят ляр дя дя чох
мцс бят мя гам лар та па ъаьыг. Биз ча лы ша -
ъаьыг ки, бу йе ни ис ти га мят ляр ики тя ряф ли
мц на си бят ля рин эе ниш эцн дя ли йи нин тяр киб
щис ся си ня чев рил син ляр.

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)



Но�йаб�рын�21-дя�Азяр�бай�ъан
Респуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йе�вин�адын�дан�Бе�ла�рус
Респуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти
Александр�Лу�ка�шен�ко�нун
шяряфиня�ряс�ми�на�щар�ве�рил�миш�дир.

Дювлят�баш�чы�ла�ры�на�щар�да�чы�хыш�ет�ди�ляр.
А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�-

ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�де�ди:
-�Щюрмят�ли�Алек�сандр�Гри�гор�йе�вич.
Щюрмят�ли�го�наг�лар,�язиз�дост�лар.
Си�зи�Азяр�бай�ъан�да�бир�да�ща�цряк�дян

са�лам�ла�маг�ис�тяр�дим.�Си�зин�ся�фя�ри�низ�би�-
зим�дост�луг�мц�на�си�бят�ля�ри�нин�ин�ки�ша�фын�да
бюйцк� ящя�мий�йя�тя�ма�лик�дир.� Дц�нян� вя
бу�эцн�биз�бу�ба�ря�дя�чох�да�ныш�мы�шыг�вя
ями�ням� ки,� нц�ма�йян�дя� ще�йят�ля�ри�нин
цзв�ля�ри�дя�фя�ал�цн�сий�йят�сах�ла�йыб�лар.�Ще�-
саб�еди�рям�ки,�биз�мц�на�си�бят�ля�ри�ми�зин�ди�-
на�ми�ка�сы�ны�вя�ня�ти�ъя�ля�ри�ни�та�ма�ми�ля�ей�ни
ъцр� гий�мят�лян�ди�ри�рик.� Мян� 2006-ъы� ил�дя
Бе�ла�ру�са�илк�ряс�ми�ся�фя�ри�ми,�сон�ра�2007-
ъи�ил�дя�Си�зин�Азяр�бай�ъа�на�ряс�ми�ся�фя�ри�ни�-
зи�ха�тыр�ла�йы�рам.�Мят�буат�конф�ран�сын�да�Си�-
зин�гейд�ет�ди�йи�низ�ки�ми,�о�вахт�дан�биз�ян
азы� ил�дя�бир�дя�фя�эюрц�шц�рцк.�МДБ�сам�-
мит�ля�рин�дя� иш�ти�ра�кы�мы�зы� да� ня�зя�ря� ал�саг
да�ща�тез-тез�эюрц�шц�рцк.�Йе�ри�эял�миш�кян,
лап� йа�хын� вахт�лар�да�мян� йе�ня�Минскдя
ол�дум.� Алек�сандр� Гри�гор�йе�ви�чя� де�ми�-
шям,�МДБ� сам�ми�ти�нин� эюзял� тяш�ки�ли�ня,
сам�ми�тин�йах�шы�ня�ти�ъя�ля�ри�ня�эюря�Бе�ла�ру�-

су�бу�тяр�киб�дя�бир�да�ща�тяб�рик�ет�мяк�ис�-
тяр�дим.
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�мцс�тя�гил�ли�йин

илк� дюврля�рин�дя�Бе�ла�ру�сун� бя�зи� чя�тин�лик�-
ляр�ля�гар�шы�лаш�ма�сы�на�бах�ма�йа�раг,�уьур�ла

ин�ки�шаф� ет�ди�йи�ни� ву�рьу�ла�ды.� Азяр�бай�ъан
дювля�ти�нин� баш�чы�сы� юлкя�ля�ри�миз� ара�сын�да
гар�шы�лыг�лы�ети�ма�дын�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�ол�-
дуьу�ну�гейд�едя�ряк�де�ди:
-�Биз�мя�ся�ля�ля�ри�мящз�гар�шы�лыг�лы�ряь�-

бят,�гар�шы�лыг�лы�дяс�тяк�вя�ял�бят�тя�гар�шы�лыг�лы
ма�раг�лар� ня�зя�ря� алын�маг�ла� щялл� еди�рик.
Тя�са�дц�фи�де�йил�дир�ки,�юлкя�ля�ри�миз�щя�ми�шя,
бц�тцн� бей�нял�халг� гу�рум�лар�да� бир-би�ри�ни
дяс�тяк�ля�йир�вя�щям�ряй�лик�нц�ма�йиш� ет�ди�-

рир�ляр.� Фик�рим�ъя,� бу� да� би�зим� гар�шы�лыг�лы
мц�на�си�бят�ля�рин,� гар�шы�лыг�лы� щюрмя�тин
эюстя�ри�ъи�си�дир.� Ял�бят�тя,� бу� мц�на�си�бят�ляр
са�йя�син�дя�биз�ар�тыг�бу�эцн�эя�ля�ъяк�щаг�-
гын�да�фи�кир�ля�ши�рик.�Сон�бир�не�чя�ил�дя�мц�-
на�си�бят�ля�ри�ми�зин�ди�на�ми�ка�сы,�мя�ним�фик�-
рим�ъя,� цму�мий�йят�ля,� юлкя�ля�ри�миз,� дюв�-
лят�ля�ри�миз� ара�сын�да� мц�на�си�бят�ля�рин� та�ри�-
хин�дя�хц�су�си�йер�ту�тур.
Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� Алек�сандр

Лу�ка�шен�ко�нун�бу�ся�фя�ри�нин�дя�йах�шы�ня�-
ти�ъя�ляр�ве�ря�ъя�йи�ня�ямин�ли�йи�ни� ифа�дя�едя�-
ряк�бил�дир�ди:
-�Ся�фя�рин�йе�кун�ла�ры�ны,�им�за�лан�мыш�ся�-

няд�ля�ри,� ял�дя� ет�ди�йи�миз� ра�зы�лаш�ма�ла�ры,
нювбя�ти�эюрц�шя�гя�дяр�щя�йа�та�ке�чи�ря�ъя�йи�-
миз�тяд�бир�ля�ри�чох�мцс�бят�гий�мят�лян�ди�ри�-
рям.�Цмид�ва�рам�ки,�эя�лян�ил�ко�мис�си�йа�-
нын�щям�сядр�ля�ри�би�зя�йе�ни�уьур�лар�ба�ря�дя
мя�ру�зя�едя�ъяк�ляр.�Ями�ням�ки,�он�лар�ще�-
са�бат�ве�ря�ъяк�ляр�ки,�пре�зи�дент�ля�рин�тап�шы�-
рыьы�щят�та�вах�тын�дан�яв�вял�йе�ри�ня�йе�ти�рил�-
миш�дир,�би�зим�мц�на�си�бят�ля�рин�бир�сы�ра�ис�ти�-
га�мят�ля�ри�цз�ря�ол�дуьу�ки�ми.
А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти� Ил�щам�Яли�йев

юлкя�ля�ри�миз� ара�сын�да� яла�гя�ляр�дя� ол�дуьу
ки�ми,�дцн�йа�да�баш�ве�рян�бир�чох�про�сес�-
ляр�ля� баь�лы� щяр� ики� дювля�тин�мювге�йи�нин
цст-цс�тя� дцш�дц�йц�нц� мям�нун�луг�ла� гейд
ет�ди.

* * *
Пре�зи�дент� Алек�сандр� Лу�ка�шен�ко

Азяр�бай�ъан�да� бц�тцн� са�щя�ляр�дя� ял�дя

еди�лян�уьур�ла�рын�Бе�ла�рус�Рес�пуб�ли�ка�сын�-
да�мям�нун�луг�щис�си� йа�рат�дыьы�ны� сюйля�-
ди.� О,� бу�дя�фя�ки� ся�фя�ри� за�ма�ны� Ба�кы�да
эюрдцк�ля�ри�нин�он�да�хош�тяяс�сц�рат�йа�рат�-
дыьы�ны�бил�ди�ря�ряк�де�ди:
-� Би�зим� дц�нян�ки� тяд�бир�ляр� ах�шам

вах�ты�ке�чи�рил�ди.�Биз�ах�шам�Ба�кы�сы�ны,�эе�-
ъя�Ба�кы�сы�ны�эюрдцк.�Бун�лар�Си�зин�юз�тор�-
паьы�ныз�да�йа�рат�дыг�ла�ры�ны�зы�чох�эюзял�тя�-
ъяс�сцм�ет�ди�рир.
Бе�ла�рус� Пре�зи�ден�ти� юлкя�син�дя�Азяр�-

бай�ъан� иля� ямяк�даш�лыьын� эе�ниш�лян�ди�рил�-
мя�си�ня�бюйцк�ма�раьын�ол�дуьу�ну�хц�су�-
си�ву�рьу�ла�йа�раг�бил�дир�ди:
-� Биз� ямяк�даш�лыьы� щюкмян� ин�ки�шаф

ет�ди�ря�ъя�йик.�Мян�чох�ис�тя�йи�рям�ки,�гы�са
мцд�дят�дян�сон�ра�де�йя�би�ляк�ки,�биз�ям�-
тяя� дюврий�йя�си�ни,�мцш�тя�ряк� ла�йи�щя�ля�рин
са�йы�ны�ики�гат�ар�тыр�мы�шыг�вя�ямяк�даш�лыьы�-
мы�зын�ис�ти�га�мят�ля�ри�чо�хал�мыш�дыр.
Бе�ла�рус�дювля�ти�нин�баш�чы�сы�Пре�зи�дент

Ил�щам�Яли�йе�вин�сеч�ки�ляр�дя�инам�лы�гя�ля�-
бя�си�ни� Азяр�бай�ъан� хал�гы�нын� щя�йа�тын�да
уьур�лу� ща�ди�ся� ки�ми� дя�йяр�лян�ди�ря�ряк
деди:
-� Мцяй�йян� мцд�дят�дян� сон�ра� халг

Си�зя� ми�сил�сиз� ети�мад� эюстяр�миш�дир.� Бу
эцн�ар�тыг�щеч�кяс� шцб�щя�ет�мир�ки,�мя�-
ним�фик�рим�ъя,�няин�ки�Азяр�бай�ъа�нын�да�-
хи�лин�дя,� щят�та� бц�тцн� дцн�йа�да� щяр� бир
нор�мал� адам� де�йяр�ди:� Бя�ли,� Азяр�бай�-
ъан�хал�гы�нын�гцд�рят�ли�ли�де�ри�вар�дыр.�
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Мян�Бе�ла�рус�Пре�зи�ден�ти�нин�Азяр�бай�-
ъа�на�ся�фя�ри�нин�ня�ти�ъя�ля�рин�дян�чох�мям�-
ну�нам.�Дц�нян�биз�бир�эя�ишя�баш�ла�дыг,�чох
эе�ниш�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апар�дыг,�щям�ики�-
тя�ряф�ли,� щям�дя� ре�эио�нал�мц�на�си�бят�ляр�ля
баь�лы� чох� мювзу�ла�ра� то�хун�дуг.� Би�зим
ара�мыз�да�йах�шы�гар�шы�лыг�лы�ан�лаш�ма�вар�дыр.
Гар�шы�лыг�лы� дяс�тяк� ся�вий�йя�си� чох� йцк�сяк�-
дир.�Ян�баш�лы�ъа�сы,�бц�тцн�ис�ти�га�мят�ляр�цз�ря
мц�на�си�бят�ля�ри�ми�зи� бун�дан� сон�ра� да� фя�ал
ин�ки�шаф�ет�дир�мяк�яз�мин�дя�йик.
Щюрмят�ли�Алек�сандр�Гри�гор�йе�вич,�Си�зи

Азяр�бай�ъан�да�бир�да�ща�цряк�дян�са�лам�ла�-
йы�рам,� бир� да�ща� де�йи�рям� “Хош� эял�ми�си�-
низ”.� Ями�ням� ки,� яла�гя�ля�ри�миз� да�вам
едя�ъяк,�юлкя�ля�ри�ми�зя�вя�халг�ла�ры�мы�за�хе�-
йир�ве�ря�ъяк�дир.�Тя�шяк�кцр�еди�рям.

Пре зи дент Алек сандр
Лу ка шен ко нун бя йа на ты
-�Саь�олун,� Ил�щам�Щей�дяр�оь�лу.�Фцр�-

сят�дян� ис�ти�фа�дя� едиб,� би�зим� нц�ма�йян�дя
ще�йя�ти�ни,� цму�мий�йят�ля� би�зим� адам�ла�ры,
би�зим�бе�ла�рус�ла�ры�бу�ра�да�щя�ми�шя�ся�ми�ми
вя�диг�гят�ля�гар�шы�ла�дыьы�ны�за�эюря�Си�зя�бир
да�ща� тя�шяк�кц�рц�мц� бил�дир�мяк� ис�тя�йи�рям.
Си�зин�ля� там�ра�зы�йам�вя�бу�ну�тяс�диг�еди�-
рям�ки,�бей�нял�халг�ямяк�даш�лыг�ба�хы�мын�-
дан�Азяр�бай�ъан�иля�Бе�ла�рус�ара�сын�да�щеч

бир�проб�лем�йох�дур.�Дцн�йа�ни�за�мы�на,�бу
эцн� дцн�йа�да� мювъуд� олан� проб�лем�ля�ря
ба�хыш�ла�ры�мыз� ей�ни�дир.� Бу�нун�ла� яла�гя�дар,
бей�нял�халг�тяш�ки�лат�лар�да�проб�лем�ли�мя�ся�-
ля�ля�рин�бц�тцн�спект�ри�цз�ря�щя�ми�шя�бир-би�ри�-
ми�зи�дяс�тяк�ля�ми�шик�вя�дяс�тяк�ля�йя�ъя�йик.
Щя�ги�гя�тян,�би�зим�ям�тяя�дюврий�йя�ми�-

зин� щяъ�ми�ни� да�ща� да� ар�тыр�маг,� да�ща� да
йах�шы�лаш�дыр�маг�ла�зым�дыр.�Она�эюря�ки,�ики
дювля�тин�им�кан�ла�ры�бу�ил�ол�ма�са�да,�эя�лян
ил�на�ил�ола�би�ля�ъя�йи�миз�300�мил�йон�дол�лар�-
дан�хей�ли�ар�тыг�дыр.�Мян�ями�ням,�бу�ся�фя�-
рин�хц�су�сий�йя�ти�он�дан�иба�рят�дир�ки,�биз�юз
щям�кар�ла�ры�мыз�ла,� щюку�мят�ля�ра�ра�сы� ко�-
мис�си�йа�иля�бир�лик�дя�ямяк�даш�лыьын�йе�ни�ис�-
ти�га�мя�ти�ни� тап�дыг.�Бу�эцн� биз�Азяр�бай�-
ъан� биз�нес�мен�ля�ри�ни� вя� Азяр�бай�ъан
дювля�ти�ни�Бе�ла�рус�яра�зи�син�дя�ма�раг�лан�ды�-
ра�би�ля�ъяк�ла�йи�щя�ля�ря�да�ща�эе�ниш�сяр�ма�йя
го�йул�ма�сы�мя�ся�ля�син�дя�Пре�зи�дент�дян�дя
дяс�тяк�ал�дыг.�Би�зим�коо�пе�ра�си�йа�яла�гя�ля�-
ри�миз� не�ъя� ямяк�даш�лыг� ет�мяк� ла�зым� ол�-
дуьу�ну�эюстя�рир.�Бу�эцн�биз�бу�щаг�да�да
да�ныш�дыг.� Ра�зы�лаш�дыг� ки,� бу� ис�ти�га�мя�ти
эцъ�лян�ди�ря�ъя�йик.� Биз� яв�вял�ъя� Азяр�бай�-
ъан�яра�зи�син�дя�ади�тех�ни�ка�нын�йыьыл�ма�сын�-
дан�баш�ла�мыш�дыг.�Бу�эцн�ар�тыг�бир�сы�ра�ис�-
тещ�са�лат�лар�–�трак�тор�ла�рын,�ав�то�мо�бил�ля�рин,
ав�то�бус�ла�рын�йыьыл�ма�сы�ис�тещ�са�лат�ла�ры�ар�тыг

40-60�фа�из�ло�кал�лаш�ды�рыл�мыш�дыр.�Бу,�Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� чох�йцк�сяк�по�-
тен�сиа�лы�на�дя�ла�лят�едир.�Она�эюря�биз�йыь�-
ма�ямя�лий�йат�ла�рын�дан�мцш�тя�ряк�мцяс�си�-
ся�ля�ря� кеч�дик.� Бу� эцн� ар�тыг� мцш�тя�ряк
мцяс�си�ся�ляр�дя�мин�ляр�ля�ва�щид�тех�ни�ка�ис�-
тещ�сал�еди�рик.�Пре�зи�дент�ля�биз�бе�ля�бир�фак�-
ты�да�гейд�ет�дик�ки,�би�зим�Азяр�бай�ъан�да
ар�тыг� ис�тещ�сал� ет�ди�йи�миз�бц�тцн�мящ�сул�лар
Азяр�бай�ъа�на�сыь�мыр,�бе�ля�лик�ля,�гар�шы�мыз�-
да�бир�мя�ся�ля�йа�ран�мыш�дыр�–�цчцн�ъц�юлкя�-
ля�рин�ба�зар�ла�ры�на�чых�маг�вя�бир�эя�ис�тещ�сал
ет�ди�йи�миз�мящ�сул�ла�ры�бир�эя�сат�маг.�Йя�ни,
биз�ар�тыг�хей�ли�йол�кеч�ми�шик,�бир�эя�мящ�-
сул� йа�рат�мы�шыг,� са�бащ� щя�мин� мящ�су�лу
Иран�да,�баш�га�рес�пуб�ли�ка�лар�да�са�та�ъаьыг.
Си�зин� биз�нес�мен�ляр� вя� Си�зин� дювлят

тя�ря�фин�дян�Бе�ла�ру�са�фя�ал�сяр�ма�йя�го�йул�-
ма�сы� ямяк�даш�лыьын� йе�ни� ис�ти�га�мя�ти�дир.
Яэяр�биз�эянъ�ля�ря�вя�тящ�си�ля�бюйцк�диг�-
гят�айыр�ма�сай�дыг,�бу�мцм�кцн�ол�маз�ды.
Мян�щя�ми�шя�де�йи�рям�ки,� Ил�щам�Щей�дяр
оь�лу�би�зим�ара�мыз�да�ян�зи�йа�лы�вя�са�вад�лы
Пре�зи�дент�дир� вя� о,� бу� мя�ся�ля�йя� бюйцк
диг�гят� йе�ти�рир.�Эюрц�нцр,� бу� ся�бяб�дян�о,
бц�тцн�дцн�йа�да�нор�мал�тящ�сил�олан�йер�ля�ря
Азяр�бай�ъан�эянъ�ля�ри�ни�эюндяр�мя�йя�ча�лы�-
шыр.�Эянъ�ляр�дя�ял�бят�тя,�йе�ни�тех�но�ло�эи�йа�-
ла�ры�бу�ра�йа,�юз�вя�тян�ля�ри�ня�эя�ти�ря�ъяк�ляр,

он�лар� йцк�сяк� би�лик�ли� адам�лар� ола�ъаг�лар.
Бу�эцн�биз�дя�йцз�ял�ли�азяр�бай�ъан�лы�тя�ля�-
бя� тящ�сил� алыр.�Он�лар�би�зим�цчцн�щеч�бир
проб�лем� йа�рат�мыр�лар.� Аьыл�лы,� са�кит� эянъ�-
ляр�дир,� нор�мал� тящ�сил� ал�маьа� ча�лы�шыр�лар.
Бах�бу�мц�тя�хяс�сис�ляр�щяр�ил�Азяр�бай�ъа�-
нын�иг�ти�са�дий�йа�ты�на�ъялб�еди�лир�вя�сан�бал�лы
ня�ти�ъя�ве�рир�ляр.�Бун�лар�ол�ма�са,�тящ�сил�ол�-
ма�са�–�би�ли�рям�ки,�тех�ни�ки�пе�шя�тящ�си�ли�цз�-
ря� дя� йе�ни� ла�йи�щя�ляр� вар�дыр,� -� нор�мал
ямяк�даш�лыг�мцм�кцн�де�йил�дир.
Бу�ну� гейд� ет�мяк� би�зим� цчцн� чох

хош�дур� ки,� лап� йа�хын� вахт�лар�да� бу�ра�да,
Азяр�бай�ъан� тор�паьын�да� Бе�ла�рус� Мя�дя�-
ний�йя�ти�Эцн�ля�ри�ке�чи�рил�миш�дир.�Щят�та�мя�-
ня�ве�ри�лян�мя�лу�ма�та�эюря,�йа�хын�вахт�лар�-
да�би�зим�ар�тист�ляр�Га�ра�Га�ра�йе�вин�“Йед�-
ди� эюзял”� ба�ле�ти�ни� та�ма�ша�йа� го�йа�ъаг�лар.
Бу,�чох�мц�щцм�ща�ди�ся�ола�ъаг�дыр.�Бу�на
эюря�дя�биз�щям�ся�фи�ри,�щям�дя�Азяр�бай�-
ъан�дан�олан�гар�даш�ла�ры�мы�зы�бу� та�ма�ша�йа
дя�вят� еди�рик.�Яэяр�щяр� иш� нор�мал� эет�ся,
биз� бу�ра�да� бир� не�чя� та�ма�ша� эюстяр�мя�йя
ща�зы�рыг.� Эюрцр�сц�нцз�мц,� биз� тящ�сил,� мя�-
дя�ний�йят� са�щя�син�дя� вя� ди�эяр� щу�ма�ни�тар
ис�ти�га�мят�ляр�цз�ря�бир-би�ри�миз�ля�ня�гя�дяр
сых�баь�лы�йыг.�Биз�ямяк�даш�лыьа�ща�зы�рыг�вя
сиз�дян�йе�ни�тяк�лиф�ляр�эюзля�йи�рик.�Яэяр�си�-
зин� цчцн� ма�раг�лы�дыр�са,� сиз� би�зим� нефт-

ким�йа�са�щя�си�ня,�кянд� тя�сяр�рц�фа�ты�на,�хц�-
су�сян� си�зин� Пре�зи�ден�тин� диг�гят� йе�тир�ди�йи
ис�ти�га�мя�тя�-�яъ�за�чы�лыг�ся�на�йе�си�ня�сяр�ма�-
йя�го�йа�би�ляр�си�низ.�Мян�бу�тяк�лиф�ля�ри�та�-
ма�ми�ля�дяс�тяк�ля�йи�рям.�Вах�ти�ля�би�зим�дя
гар�шы�мыз�да� бе�ля� бир�мя�ся�ля� йа�ран�мыш�ды,
бу�мя�ся�ля�щя�ля�дя� ара�дан�галх�ма�йыб�–
юлкя�нин�яъ�за�чы�лыг�ба�хы�мын�дан�мцс�тя�гил�ли�-
йи�ни,� дяр�ман� тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�ни� тя�мин� ет�-
мяк�мя�ся�ля�си.� Бу�на� биз� дя� ща�зы�рыг,� Ил�-
щам�Щей�дяр�оь�лу�да�бу�эцн� тяс�диг�ет�ди
ки,� о,� бу�ра�да� тиб�би� пре�па�рат�лар� бу�ра�хы�лы�шы
цз�ря�об�йект�ляр�ти�кин�ти�си�ла�йи�щя�си�ни�дяс�тяк�-
ля�мя�йя�ща�зыр�дыр.�Биз�юз�тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�-
мы�зы�тяк�лиф�ет�мя�йя�вя�ян�гы�са�мцд�дят�дя
тя�бии�ки,�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�нин�нц�фу�-
зун�дан� вя� тя�си�рин�дян� ис�ти�фа�дя� ет�мяк�ля
цчцн�ъц�юлкя�ляр�дя�дя�са�та�ъаьы�мыз�дяр�ман
пре�па�рат�ла�ры�нын� габ�лаш�ды�рыл�ма�сын�дан� баш�-
лан�мыш� он�ла�рын� ис�тещ�са�лы�на� гя�дяр� бц�тцн
йо�лу�кеч�мя�йя�ща�зы�рыг.
Щюрмят�ли�Ил�щам�Щей�дяр�оь�лу,�мя�ним

Си�зи�яня�ня�ви�ола�раг�Минс�кя�дя�вят�ет�мя�-
йим�га�лыр.�Би�зим�йах�шы�тяъ�рц�бя�миз�вар�дыр.
Щяр�ил�эащ�Минскдя,�эащ�бу�ра�да�–�Ба�кы�-
да�эюрц�шц�рцк.�Бу,�щям�би�зи�мц�ва�фиг�фор�-
ма�да�сах�ла�йыр,�ла�кин�да�ща�чох�щям�кар�ла�-
ры�мы�зы�ся�фяр�бяр�едир�ки,�он�лар�да�йах�шы�фор�-
ма�да�ол�сун�лар.�Она�эюря�ки,�би�зим�эюрцш�-

ляр�дян�яв�вял�иш�ля�рин�сц�ря�ти�ни�ар�тыр�маг�ла�-
зым�дыр.�Би�зим�иш�гра�фи�ки�ми�зин�бе�ля�тяр�тиб
едил�мя�си�ня� эюря,� чох� тя�шяк�кцр� еди�рям,
дц�шц�нц�рям�ки,�бу,�би�зим�цчцн�чох�фай�да�-
лы�ола�ъаг�дыр.
Бир� да�ща� тяс�диг� ет�мяк� ис�тя�йи�рям� ки,

дювлят�ля�ри�миз�ара�сын�да�ямяк�даш�лыг�да�га�-
па�лы� мювзу�лар� йох�дур.� Биз� щеч� кяс�дян
эиз�лят�ми�рик�ки,�ги�да�мящ�сул�ла�ры�ис�тещ�са�лын�-
дан�баш�ла�мыш�мц�да�фия�на�зир�лик�ля�ри�ни�ма�-
раг�лан�ды�ран,�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
вя�Бе�ла�ру�сун�мц�да�фия�га�би�лий�йя�ти�нин� тя�-
ляб�ет�ди�йи�мя�ся�ля�ля�ря�гя�дяр�щяр�са�щя�дя
ямяк�даш�лыг� еди�рик.� Бир� да�ща� ву�рьу�ла�йы�-
рам� ки,� биз� щеч� кяс�дян� эиз�лят�ми�рик� вя
эиз�лят�мя�йя�ъя�йик.�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти
иля�би�зим�чох�ети�мад�лы�мц�на�си�бят�ля�ри�миз
вар� вя� мян� ями�ням� ки,� дювлят�ля�ри�миз
ара�сын�да�мц�на�си�бят�ляр� дя� ей�ни�ля� бу� ъцр
ола�ъаг�дыр.� Хц�су�сян� она� эюря� ки,� би�зим
баш�га�ча�ря�миз�йох�дур,�бу�мц�на�си�бят�ля�рин
яса�сы�ны�биз�йа�рат�мы�шыг,�бу�на�эюря�дя�гар�-
шы�мыз�да�бир�вя�зи�фя�ду�рур�–�ди�на�ми�ка,�ди�-
на�ми�ка�вя�йал�ныз�иря�ли.�Биз�бу�на�ща�зы�рыг
вя� эюрц�рям� ки,� Азяр�бай�ъан� тя�ря�фин�дян
олан�щям�кар�ла�ры�мыз�да�бу�на�ща�зыр�дыр�лар.
Ся�ми�мий�йя�тя,� гар�шы�мыз�да� ду�ран

проб�лем�ли�мя�ся�ля�ля�рин� щял�ли�ня� эюря� чох
саь�олун.�

Беларус�Президенти�Александр�Лукашенконун
Азярбайъана�рясми�сяфяри

Азярбайъан вя Беларус президентляри мятбуата бяйанатларла чыхыш етмишляр

Али гонаьын шяряфиня

Но�йаб�рын�20-дя�Азяр�бай�ъан
Респуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йев�Вар�ша�ва�да�ке�чи�ри�лян�ки�ши
шащ�мат�чы�лар�ара�сын�да�Ав�ро�па
коман�да�чем�пио�на�тын�да�би�рин�ъи
йе�ри�га�зан�мыш�сеч�мя
ко�ман�да�мы�зын�цзв�ля�ри�ни�вя
мц�тя�хяс�сис�ля�ри�гя�бул�ет�миш�дир.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яliyev шащ�мат�чы�ла�ры
тяб�рик�едя�ряк�де�ди:
-�Илк�нювбя�дя,�си�зи�ял�дя�едил�миш�бюйцк

гя�ля�бя� мц�на�си�бя�ти�ля� цряк�дян� тяб�рик� ет�-
мяк�ис�тя�йи�рям.�Азяр�бай�ъа�нын�шащ�мат�ко�-
ман�да�сы�Ав�ро�па�чем�пио�ну�дур.�Бу,�бюйцк
та�ри�хи� гя�ля�бя�дир.� Ар�тыг� икин�ъи� дя�фя�дир� ки,
биз� Ав�ро�па�нын� би�рин�ъи� ко�ман�да�сы� ки�ми
юзц�мц�зц�дцн�йа�йа�тяг�дим�еди�рик.�Бу,�ону
эюстя�рир� ки,� бу� гя�ля�бя� тя�са�дц�фи� де�йил�дир.
Ар�тыг�бир� дя�фя�Азяр�бай�ъан�Ав�ро�па� чем�-
пио�ну�ол�муш�дур,�бу,�икин�ъи�дя�фя�дир.�Ще�саб
еди�рям�ки,�Ав�ро�па�нын�шащ�мат�та�ри�хин�дя�бу
гя�ля�бя�юз�йе�ри�ни�ту�та�ъаг�дыр.
Бу�гя�ля�бя�мя�ни�чох�се�вин�ди�рир.�Чцн�ки

бу,�бир�да�ща�Азяр�бай�ъан�да�шащ�ма�тын�ин�ки�-
ша�фы�ны�эюстя�рир.�Шащ�ма�тын�ин�ки�ша�фы�юлкя�ми�-
зин�цму�ми�ин�тел�лек�туал�по�тен�сиа�лы�ны�якс�ет�-
ди�рир.�Чцн�ки� ид�ман� нювля�ри� ара�сын�да� шащ�-
мат�ин�тел�лек�туал�ид�ман�нювц�дцр.�Ид�ман�чы�-
ла�ры�мы�зын�-�шащ�мат�чы�ла�ры�мы�зын�бу�гя�ля�бя�ни
ял�дя� ет�мя�ля�ри�нин� тя�мя�лин�дя� Азяр�бай�ъан
хал�гы�нын� ис�те�да�ды� да�йа�ныр.� Биз� Ав�ро�па
юлкя�ля�ри�ара�сын�да�би�рин�ъи�йик.�Бил�ди�йи�низ�ки�-
ми,�ян�га�баг�ъыл�тех�но�ло�эи�йа�лар,�ян�мц�тя�-
ряг�ги�их�ти�ра�лар�Ав�ро�па�мя�ка�нын�да�мювъуд

олур.�Ав�ро�па�да�би�рин�ъи�ол�маг,�ин�тел�лек�туал
ойун�да� би�рин�ъи� ол�маг�Азяр�бай�ъан� хал�гы�-
нын� ин�тел�лек�туал� по�тен�сиа�лы�ны� бир� да�ща
эюстя�рир.
Бу�гя�ля�бя�та�ри�хи�гя�ля�бя�дир,�чох�бюйцк

рям�зи�мя�на�да�шы�йыр.�Би�ли�рям�ки,�бу�гя�ля�бя
чох� эяр�эин� мц�ба�ри�зя�дя� ял�дя� еди�либ�дир.
Гя�ля�бя�нин�хц�су�сий�йя�ти�он�дан�иба�рят�дир�ки,
бу,�ко�ман�да�гя�ля�бя�си�дир.�Йя�ни,�тяк�ин�са�-
нын,� ид�ман�чы�нын� гя�ля�бя�си� де�йил�дир.�Йя�ни,
бу,� ко�ман�да� по�тен�сиа�лы�нын,� шащ�ма�тын� ся�-
вий�йя�си�нин� ня� гя�дяр� эцъ�лц� ол�дуьу�ну
эюстя�рир.
Шащ�ма�тын�ин�ки�ша�фы�бу�эцн�Азяр�бай�ъан�-

да� дювлят� си�йа�ся�ти�дир.� Ша�дам�ки,� биз� ин�ди
1970-ъи� ил�ляр�дя� йа�ран�мыш� яня�ня�ни� бяр�па
ет�дик.� Бил�ди�йи�низ� ки�ми,� о� вахт� улу� юндяр
Щей�дяр�Яли�йев�тя�ря�фин�дян�апа�ры�лан�си�йа�сят
ня�ти�ъя�син�дя�щяр�бир�шя�щяр�дя�шащ�мат�мяк�-
тя�би�ачы�лыр�ды.�О�вахт�Азяр�бай�ъан�мцс�тя�гил
дювлят� де�йил�ди,� ан�ъаг� щят�та� о� шя�раит�дя
мцс�тя�гил�си�йа�сят�апа�рыр�ды.�Азяр�бай�ъан�Со�-
вет�Ит�ти�фа�гын�да�шащ�ма�та�олан�диг�гя�ти�иля�да�-
им�се�чи�лир�ди.
Яф�сус�лар� ол�сун� ки,� мцс�тя�гил�ли�йи�ми�зин

илк�ил�ля�рин�дя�шащ�мат�мяк�тяб�ля�ри�нин�бюйцк
щис�ся�си�баь�лан�ды,�йа�юзял�ляш�ди�рил�ди,�йа�да
ки,�о�йер�ляр�дян�баш�га�мяг�сяд�ляр�цчцн�ис�-

ти�фа�дя�олун�ду.�Ан�ъаг�он�дан�сон�ра�биз�йе�-
ни�дян�бу�мяк�тяб�ля�ри�бяр�па�ет�мя�йя�баш�ла�-
дыг.�Де�мяк�олар�ки,�ин�ди�щяр�бир�шя�щяр�дя
мца�сир� шащ�мат� ев�ля�ри,�мяк�тяб�ля�ри� вар�дыр
вя�мян�де�мяк�олар�ки,�бц�тцн�ра�йон�лар�да
шащ�мат�мяк�тяб�ля�ри�нин�ачы�лыш�ла�рын�да�иш�ти�рак
ет�ми�шям.�Эюрян�дя�ки,�4-5�йа�шын�да�ушаг�лар
шащ�мат�ла�мя�шьул�олур�лар,�ял�бят�тя,�бу,�мя�-
ни� чох� се�вин�ди�рир.� Чцн�ки� Азяр�бай�ъан
эянъ�ли�йи�нин�щям�пе�шя�кар�лыьы,� щям�би�лик�-
ля�ри,� щям� ис�те�да�ды� би�зим� цмум�халг� иши�-
миз�дир.
Бу�эцн�шащ�ма�тын�ин�ки�ша�фы�Азяр�бай�ъан�-

да�де�мяк�олар�ки,�щяр�бир�бюлэя�дя�юзц�нц
бц�ру�зя� ве�рир.� Шащ�мат� мяк�тяб�ля�рин�дя� би�-
зим� эюркям�ли� шащ�мат�чы�ла�рын� шя�кил�ля�ри� дя
асы�лыб�дыр.�Мян�ба�ла�ъа�ушаг�лар�ла�сющбят�яс�-
на�сын�да�де�йи�рям�ки,�йах�шы�мяшг�един,�шащ�-
ма�ты�йах�шы�юйря�нин�ки,�сиз�дя�чем�пион�ола�-
сы�ныз,�бах�би�зим�эюркям�ли�чем�пион�лар�ки�-
ми� си�зин� дя� шя�кил�ля�ри�низ� бу� мяк�тяб�ляр�дя
асыл�сын.
Йя�ни,�си�зин�гя�ля�бя�ни�зин�хц�су�сий�йя�ти�вя

юня�ми,� о� ъцм�ля�дян� он�дан� иба�рят�дир� ки,
ями�ням,�бу,�Азяр�бай�ъан�да�шащ�ма�тын�ин�-
ки�ша�фы�на�йе�ни�тя�кан�ве�ря�ъяк,�шащ�мат�мяк�-
тяб�ля�ри�ня�ушаг�ла�рын� ахы�ны�ны� тя�мин�едя�ъяк
вя� шащ�ма�тын� Азяр�бай�ъан�да� по�пул�йар�лаш�-

ма�сы� цчцн� йе�ни� ся�щи�фя� ача�ъаг�дыр.� Она
эюря� гя�ля�бя�ни�зин� чох� бюйцк� ящя�мий�йя�ти
вар�дыр.�Бу,�Азяр�бай�ъан�дювля�ти�нин�нц�фу�зу
цчцн�чох�ва�ъиб�дир.�Чцн�ки�Азяр�бай�ъан�Ав�-
ро�па�да�юзц�нц�ин�тел�лек�туал�мяр�кяз�ки�ми�дя
тяг�дим�ет�миш�дир.
Би�зим�ид�ма�нын�бц�тцн�нювля�ри�цз�ря�йах�-

шы�ня�ти�ъя�ля�ри�миз�вар�дыр�вя�фи�зи�ки�эцъ�тя�ляб
едян�ид�ман�нювля�рин�дя�Азяр�бай�ъан�бюйцк
гя�ля�бя�ля�ря�им�за�ат�мыш�дыр.�Ке�чян�Олим�пи�-
йа� Ойун�ла�рын�да� ид�ман�чы�ла�ры�мыз� дцн�йа�да
30-ъу�вя�Ав�ро�па�да�15-ъи�йе�ря�ла�йиг�эюрцл�-
мцш�ляр.�Уни�вер�сиа�да�да�да,�Ис�лам�Щям�ряй�-
ли�йи�Ойун�ла�рын�да�ид�ман�чы�ла�ры�мыз�да�им�йцк�-
сяк�пил�ля�дя�дир.�Ан�ъаг�ин�тел�лек�туал�ойун�да
–� шащ�мат�да� Ав�ро�па�да� би�рин�ъи� ол�маг� бу,
доь�ру�дан�да�та�ри�хи�наи�лий�йят�дир.�Бу,�чох�се�-
вин�ди�ри�ъи�щал�дыр�вя�Азяр�бай�ъан�дювля�ти�нин
ин�тел�лек�туал�по�тен�сиа�лы�ны�эюстя�рир.
О�ну�да�гейд�ет�мя�ли�йям�ки,�ко�ман�да�-

мы�зын� цзв�ля�ри�нин� ща�мы�сы� эянъ�ляр�дир.� О
эянъ�ляр�ки,�бах�бу�са�лон�да�улу�юндяр�Щей�-
дяр�Яли�йев�иля�эюрц�шя�ряк�шя�кил�чяк�дир�миш�ди�-
ляр,�он�дан�хе�йир-дуа�вя�тювси�йя�ал�мыш�ды�лар.
Ко�ман�да�мы�зын� цзв�ля�ри� мцс�тя�гил�лик

дюврцн�дя� фор�ма�ла�шыб�лар,� мцс�тя�гил�лик
дюврцн�дя�бюйц�йцб�ляр�вя�бир�да�ща�бу�гя�-
ля�бя� мцс�тя�гил�ли�йи�ми�зин� цс�тцн�лцк�ля�ри�ни

эюстя�рир.�Со�вет�дюврцн�дя�тя�сяв�вцр�ет�мяк
чя�тин�иди�ки,�Азяр�бай�ъан�ко�ман�да�сы�щят�та
со�вет� мя�ка�нын�да� би�рин�ъи�ли�йя� им�за� ат�сын.
Ан�ъаг�бу�эцн�Ав�ро�па�ги�тя�син�дя�Азяр�бай�-
ъан�би�рин�ъи�дир.�Бу,�бюйцк�та�ри�хи�гя�ля�бя�дир
вя�бир�да�ща�де�мяк�ис�тя�йи�рям�ки,�мя�ни�чох
се�вин�ди�рир,�Азяр�бай�ъан�хал�гы�ны�се�вин�ди�рир.
Бу� гя�ля�бя� би�зим� гц�рур� мян�бя�йи�миз�дир.
Биз� Ав�ро�па�йа,� дцн�йа�йа� эюстя�ри�рик� ки,
Азяр�бай�ъан� ин�тел�лек�туал� ин�ки�шаф� ба�хы�мын�-
дан�щеч�ким�дян�эе�ри�дя�гал�мыр.�Эюстя�ри�рик
ки,� би�зим� уьур�ла�ры�мы�зын� тя�мя�лин�дя� дц�шц�-
нцл�мцш� си�йа�сят� да�йа�ныр,� дцз�эцн� атыл�мыш
ад�дым�лар�да�йа�ныр.�Си�зин�гя�ля�бя�низ�ял�бят�тя,
ями�ням�ки,�эя�ля�ъяк�дя�шащ�ма�тын�ин�ки�ша�фы�-
на�йе�ни�тя�кан�ве�ря�ъяк�дир,�гейд�ет�ди�йим�ки�-
ми,�шащ�мат�бюлмя�ля�ри�ня,�мяк�тяб�ля�ря�ахы�-
ны�тя�мин�едя�ъяк�дир.
Бу� эцн� Азяр�бай�ъан� сц�рят�ля� ин�ки�шаф

едян�юлкя�дир,�дцн�йа�миг�йа�сын�да�юзц�ня�ла�-
йиг� йер� ту�та� бил�миш�дир,� бц�тцн� про�сес�ляр�дя
фя�ал� иш�ти�рак� едир.� Да�хи�ли� си�йа�сят�ля� баь�лы
Азяр�бай�ъан�да� апа�ры�лан� ис�ла�щат�лар� бу� эцн
дцн�йа�да� юйря�ни�лир.� Сон� он� ил� яр�зин�дя
Азяр�бай�ъан�иг�ти�са�ди�са�щя�дя�дцн�йа�миг�йа�-
сын�да�ян�сц�рят�ли�ин�ки�ша�фа�на�ил�ола�бил�миш�дир.
Ха�ри�ъи� си�йа�сят�ля� баь�лы� де�мя�ли�йям� ки,� бу
эцн�Азяр�бай�ъан�дцн�йа�нын�бир�нюмря�ли�ор�-

га�ны� олан� БМТ� Тящ�лц�кя�сиз�лик� Шу�ра�сы�нын
цз�вц�дцр.� Азяр�бай�ъан� ид�ман� са�щя�син�дя
бюйцк� уьур�ла�ра� на�ил� олуб�дур.� Си�зин� гя�ля�-
бя�низ�сон�ил�ляр�яр�зин�дя�ял�дя�еди�лян�бц�тцн
бу�уьур�ла�ры�та�мам�ла�йыр.�Йя�ни,�она�чох�ба�-
риз�бир�ясас�лан�дыр�ма�яла�вя�едир.�Бах,�бу�-
дур� би�зим� уьур�ла�ры�мы�зын� ся�бя�би.� Би�зим
уьур�ла�ры�мы�зын�ся�бя�би�Азяр�бай�ъан�хал�гы�нын
ис�те�да�ды�дыр,�йцк�сяк�ин�тел�лек�туал�по�тен�сиа�лы�-
дыр�вя�эянъ�ля�ри�ми�зин�пе�шя�кар�лыьы�вя�вя�тян�-
пяр�вяр�ли�йи�дир.
Бу�эцн�Азяр�бай�ъан�шащ�мат�аля�мин�дя

ян�йцк�сяк�йер�ляр�дя�дир.�Тя�са�дц�фи� де�йил�дир
ки,�Дцн�йа�Шащ�мат�Олим�пиа�да�сы�да�Азяр�-
бай�ъан�да�ке�чи�ри�ля�ъяк�дир.�Бу�гя�ра�рын�гя�бул
едил�мя�син�дя�тяк�ъя�би�зим�тяш�ки�лат�чы�лыг�га�-
би�лий�йя�ти�миз� да�йан�мыр,� о� ъцм�ля�дян� шащ�-
мат�чы�ла�рын� уьур�ла�ры� вя� гя�ля�бя�ля�ри� бу�ра�да
юз� ро�лу�ну� ой�на�мыш�дыр.� Мян� ями�ням� ки,
ди�эяр�мютя�бяр�йа�рыш�лар�ки�ми,�Дцн�йа�Шащ�-
мат�Олим�пиа�да�сы�ны�да�биз�йцк�сяк�ся�вий�йя�-
дя�ке�чи�ря�ъя�йик.
А�зяр�бай�ъан�ин�ди�мцх�тя�лиф�тяд�бир�ля�ря�ев

са�щиб�ли�йи�едир,�си�йа�си,�иг�ти�са�ди�фо�рум�лар�ке�-
чи�ри�лир.�Би�рин�ъи�Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�Азяр�бай�-
ъан�да�ке�чи�ри�ля�ъяк�дир.�Он�дан�ики�ил�сон�ра�Ис�-
лам�Щям�ряй�ли�йи�Ойун�ла�ры,�Шащ�мат�Олим�-
пиа�да�сы�ке�чи�ри�ля�ъяк�дир.�Йя�ни,�бц�тцн�бу�ща�-
ди�ся�ляр�бир�да�ща�юлкя�ми�зин�ди�на�мик�ин�ки�ша�-
фы�ны�эюстя�рир�вя�бей�нял�халг�си�йа�си,�иг�ти�са�ди,
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Мо дер ни за си йа вя шяф фаф лыг мяг ся -
ди ля атыл мыш ад дым лар, са дя ляш ди рил миш
вя оп ти мал про се дур лар, ети бар лы вя че -
вик елект рон хид мят ляр, да ща мц тя ряг -
ги ида ряет мя ме тод ла ры вя мца сир ме -
ха низм ля рин тят би ги ко ми тя нин фяа лий -
йя ти нин ян мц щцм наи лий йят ля ри дир.
Гей дий йат сис те ми нин шяф фаф лаш ды рыл ма -
сы, про се дур ла рын са дя ляш ди рил мя си иля
вахт ит эи си нин азал дыл ма сы, елект рон
хид мят ля рин ис ти фа дя чи ля ри нин сц рят ля
арт ма сы вя ня ти ъя дя вя тян даш мям -
нун луьу нун йцк сял мя си уьур лу фяа лий -
йя тин ясас эюстя ри ъи ля ри дир. 

Мца сир дюврцн ясас тя ляб ля рин дян
би ри дя сц рят ля эе ниш ля нян ин фор ма си -
йа-ком му ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры нын
тят би ги дир. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Пре зи ден ти тя ря фин дян 2013-ъц илин “Ин -
фор ма си йа-ком му ни ка си йа или” елан
едил мя си бу про се ся бюйцк тя кан ве -
риб. Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми -
тя си дя шяф фаф лыьын вя опе ра тив ли йин тя -
мин олун ма сы, елект рон ям лак ида ря чи -
ли йи сис те ми нин гу рул ма сы мяг ся ди ля
мца сир ин фор ма си йа тех но ло эи йа ла ры ны
тят биг едир вя бу ис ти га мят дя иш ля ри сц -
рят ля эе ниш лян ди рир.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин “Дювлят ор ган ла ры нын елект рон
хид мят ляр эюстяр мя си нин тяш ки ли са щя -
син дя бя зи тяд бир ляр щаг гын да” 23
май 2011-ъи ил та рих ли Фяр ма ны нын тя -
мин олун ма сы мяг ся ди ля Ко ми тя ютян
ил дян баш ла йа раг елект рон хид мят ля рин
тят би ги ня баш ла йыб. Бу ил дян ети ба рян
ися, бе ля хид мят ля рин тят би ги эе ниш лян -
ди ри либ вя кей фий йят дя ря ъя си ар ты ры лыб.
Ща зыр да 16 елект рон хид мят вя тян даш -
ла рын вя щц гу ги шяхс ля рин ис ти фа дя син -
дя дир. Бу хид мят ля ри юзцн дя ъям ляш -
ди рян пор тал ис ти фа дя йя ве ри либ. Ар тыг
бу хид мят ляр са йя син дя вя тян даш лар
бир ба ша юз ев ля рин дян, щеч бир йе ря
эет мя дян, яла вя вахт сярф ет мя дян
да шын маз ям ла кы ны гей дий йат дан ке -
чир мяк цчцн ин тер нет ва си тя си иля он-
лайн мц ра ъият едя би лир ляр. Пор та лын ис -
ти фа дя йя ве рил мя си яща ли йя да ща че вик,
шяф фаф, опе ра тив вя ети бар лы хид мят ля рин
эюстя рил мя си ни тя мин едир. Елект рон
хид мят ля ря да шын маз ям ла кын дювлят
ре йест рин дян чы ха ры шын алын ма сы, мящ -
ду дий йят (йцк лц лцк) ара йы шы нын алын -
ма сы, ипо те ка нын вя ли зин гин гей дий йа -
ты, да шын маз ям лак об йект ля ри нин цн -
ван ла ры ба ря дя ара йыш ла рын алын ма сы
цчцн елект рон мц ра ъият ля рин гя бу лу,
дювлят ям ла кы нын го рун ма сы вя ис ти фа -
дя си вя зий йя ти ба ря дя ил лик хц су си ще -
са бат ла рын елект рон гя бу лу ки ми ин те -
рак тив вя ин фор ма тив хид мят ляр да хил -
дир. Бу хид мят ляр дян бир чо ху “Е лект -
рон щюку мят” пор та лы на ин тег ра си йа
еди либ. Ар тыг бу хид мят ляр ва си тя си ля
Ба кы вя рес пуб ли ка нын мцх тя лиф бюлэя -
ля рин дян 7500-я йа хын мц ра ъият да хил
олуб. Ща зыр да елект рон хид мят ля рин са -
йы нын ар ты рыл ма сы цзя рин дя иш ляр апа ры -
лыр. Дювлят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си
вя щяр раъ ла рын ке чи рил мя си са щя син дя
йе ни елект рон хид мят ля рин тяш ки ли ня да -
ир тяк лиф ляр ща зыр ла ныр. Ко ми тя тя ря фин -
дян да ща 11 елект рон хид мя тин тяш ки ли
вя ити фа дя йя ве рил мя си ня зяр дя ту ту -
лур. Ясас щя дяф вя тян даш ла ра эюстя ри -

лян хид мя тин кей фий йя ти ни йцк сялт -
мяк, бу са щя дя шяф фаф лыг вя че вик ли йи
да ща да ар тыр маг дыр. Ня ти ъя ети ба ри ля
мяг сяд дювлят тя ря фин дян апа ры лан иъ -
ти маи ети мад вя вя тян даш мям нун -
луьу нун да ща да эцъ лян ди рил мя си хят -
ти ня тющфя вер мяк дир.

2013-ъц илин ютян дюврц яр зин дя
мцл кий йят щц гуг ла ры нын гей дий йа ты
сис те ми нин сц рят ли ин ки ша фы ясас лы уьур -
лар дан ще саб олу нур. Да шын маз ям ла -
кын гей дий йа ты са щя син дя ясас щя дяф
мца сир ин фор ма си йа тех но ло эи йа ла ры нын
вя кор по ра тив ида ряет мя нин тят би ги,
гей дий йат про се дур ла ры нын са дя ляш ди -
рил мя си йо лу иля вя тян даш ла ра эюстя ри -
лян хид мя тин кей фий йя ти ни ар тыр маг дыр. 

Эюрц лян иш ляр ня ти ъя син дя гей дий -
йат про се си хей ли са дя ля шиб. Гай да ла рын
са дя ляш мя си иля гей дий йат мцд дят ля ри
дя ки фа йят гя дяр гы са лыб. Са дя ляш мя -
дян сон ра ар тыг вя тян даш лар мцл кий йят
щц гуг ла ры нын тяк рар гей дий йа ты на да ир
чы ха рыш ла ры 7 эц ня, ям лак ба ря дя ди эяр
ара йыш ла ры ися 1 эц ня ял дя едир ляр.

Мя лум ол дуьу ки ми, Дцн йа Бан -
кы нын дяс тя йи иля 2007-ъи ил дян ин ди йя -
дяк “Да шын маз Ям ла кын Гей дий йа ты
Ла йи щя си” щя йа та ке чи ри лир. Ла йи щя иъ -
ра олун дуьу мцд дят дя гей дий йат са -
щя син дя бир сы ра ся мя ря ли ня ти ъя ляр ял -
дя еди либ. Да шын маз Ям ла кын Мил ли
Гей дий йат Сис те ми вя ва щид кор по ра -
тив ком пу тер шя бя кя си йа ра ды лыб.

Вя тян даш ла ра хид мят шя раи ти нин
йах шы лаш ды рыл ма сы мяг ся ди ля мювъуд
гей дий йат би на ла ры тя мир еди либ вя йе ни
би на лар ти ки либ ис ти фа дя йя ве ри либ. Да -
шын маз Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид -
мя ти нин Гя бя ля, Хач маз, Лян кя ран,
Шя ки вя Эян ъя ра йон ла рын да йе ни хид -
мят би на ла ры ти ки либ. Бяр дя вя Бей ля -
ган ра йон ла рын да йе ни би на ла рын ти кин ти -
си да вам едир вя йа хын вахт лар да яща -
ли нин ис ти фа дя си ня ве ри ля ъяк. Ох шар иш -
ляр Ба кы шя щя рин дя дя эюрц лцб. Ре -
йестр Хид мя ти нин Ба кы шя щя ри цз ря 5
ра йон фи лиа лы нын са йы ар ты ры ла раг 10-на
чат ды ры лыб. Ар тыг Ба кы шя щя ри нин 11 ра -
йо ну нун щяр би рин дя мца сир тя ляб ля ря
ъа ваб ве рян яра зи ида ря ля ри фяа лий йят
эюстя рир. Да шын маз Ям ла кын Дювлят
Ре йест ри Хид мя ти нин бир сы ра яра зи ида -
ря ля рин дя «елект рон нювбя ли лик» сис те -
ми тят биг еди лир.

“Да шын маз Ям ла кын Гей дий йа ты
Ла йи щя си” чяр чи вя син дя Ре йестр Хид -
мя ти нин Яра зи ида ря ля ри нин иш чи ля ри
цчцн Хид мят Стан дарт ла ры вя Дав ра ныш
Гай да ла ры ща зыр ла ныр. Бу мяг сяд ля ин -
ки шаф ет миш юлкя ля рин тяъ рц бя си ня ис ти -
над едил мяк ля бей нял халг мяс ля щят чи
ъялб олу на ъаг дыр.

Ща зыр да да шын маз ям ла ка да ир
гей дий йат мя лу мат ла ры нын елект рон ар -
хи ви нин йа ра дыл ма сы цзя рин дя иш ляр эе -
дир. Ся мя ря ли, шяф фаф вя че вик фяа лий -
йят цчцн узун ил ляр яр зин дя ар хив ляр дя
топ лан мыш каьыз да шы йы ъы ла рын да олан
гей дий йат мя лу мат ла ры сц рят ля елект -
рон ба за йа кючц рц лцр.

Йа хын эя ля ъяк дя Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дювлят Ко ми тя си тя ря фин дян да ща
бир йе ни лик тят биг еди ля ъяк. Бу йе ни лик
да шын маз ям ла ка да ир йцк лц лцк ара -
йыш ла ры нын (Фор ма-1) но та риус ла ра ре ал

вахт ре жи мин дя (он лайн) ве рил мя син -
дян иба рят ола ъаг. Йе ни ме ха низ мя
эюря, да шын маз ям лак ла баь лы мя лу -
мат ла ры вя тян даш ла ра ям лак ал гы-сат гы -
сы за ма ны но та риат ида ря ля рин дя Ям лак
Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин мя -
лу мат ба за сы ва си тя си иля бир ба ша вер -
мяк им ка ны йа ра на ъаг дыр. Бу ара йыш -
ла рын “он лайн” ре жим дя ве рил мя си мя -
мур-вя тян даш цн сий йя ти нин ара дан
галх ма сы на, ла зы ми ся няд ля рин “он -
лайн” ял дя олун ма сы на, вах та бюйцк
гя наят олун ма сы на, бу нун ла да вя тян -
даш ла рын бу хид мят дян оп ти мал фай да -
лан ма сы на эя ти риб чы ха ра ъаг. 

Эюрцл мцш уьур лу иш ля рин яйа ни сц -
бу ту ки ми, Дцн йа Бан кы вя Ма лий йя
Кор по ра си йа сы тя ря фин дян ща зыр ла нан
“Доинэ-Бу си несс 2014” ще са ба тын да
Азяр бай ъа нын да шын маз ям ла кын гей -
дий йа ты на эюря рей тинг дя юн сы ра да йер
тут ма сы ву рьу лан ма лы дыр. Азяр бай ъа -
нын рей тинг дя мящз юн сы ра лар да ол ма -
сы нын мц щцм ся бя би сон дюврляр да -
шын маз ям ла кын гей дий йа ты са щя син дя
эе дян сц рят ли ин ки шаф, мца сир ин фор ма -
си йа-ком му ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры -
нын вя мо дерн ида ряет мя сис тем ля ри -
нин тят би ги, гей дий йат про се дур ла ры нын
са дя ляш ди рил мя си дир. 

Бц тцн бу фяа лий йят ля рин ня ти ъя си дир
ки, сон ики ил дя да шын маз ям ла кын гей -
дий йа ты сц рят лян миш вя яв вял ки ил ляр ля
мц га йи ся дя сон ики ил дя да шын маз ям -
ла кын гей дий йат са йы мак си мум щяд -
дя ча тыб. 2011-ъи ил дя 147 мин, 2012-
ъи ил дя ися бу ря гям 151 мин олуб. Бу
илин со ну на гей дий йат са йы нын 160 ми -
ня ча та ъаьы прог ноз лаш ды ры лыр. 

2013-ъц илин ор та ла рын да Ям лак
Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си тя ря фин -
дян 2013-2017-ъи ил ляр цчцн Бе шил лик
Стра те эи йа Пла ны ща зыр ла ныб тяс диг еди -
либ. Бе шил лик Стра те эи йа Пла ны Дцн йа
Бан кы нын дяс тя йи иля иъ ра олу нан “Да -
шын маз Ям ла кын Гей дий йа ты Ла йи щя -
си” чяр чи вя син дя Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы Пре зи ден ти нин мц ва фиг Фяр ма ны
иля тяс диг едил миш “А зяр бай ъан 2020:
Эя ля ъя йя Ба хыш“ Ин ки шаф Кон сеп си йа -
сы нын ясас мцд дяа ла ры ня зя ря алын -
маг ла иш ля ниб. Стра те эи йа Пла ны йа хын
беш ил цчцн ко ми тя нин ясас фяа лий йят
ис тиг мят ля ри уз ря план ла ры вя онун гу -
рум ла ры цчцн биз нес план ла ры юзцн дя

бир ляш ди рир. Стра те эи йа Пла ны нын мяг ся -
ди ко ми тя нин фяа лий йя ти нин да ща мо -
дерн, шяф фаф вя че вик ме ха низм ляр
яса сын да гу рул ма сы, дювлят ям ла кы нын
ида ря едил мя си, юзял ляш ди рил мя си вя ис -
ти фа дя си са щя син дя ся мя ря ли ли йин ар ты -
рыл ма сы, да шын маз ям лак ида ря чи ли йи -
нин, ям ла кын гей дий йа ты вя ка дастр сис -
те ми нин мц кям мял вя зий йя тя эя ти рил -
мя си, ачыг сис тем ли цн ван ре йест ри нин
йа ра дыл ма сы на йюня либ. 

Вя тян даш ла рын гя бу лу вя мц ра ъият -
ля ри нин тя мин олун ма сы ко ми тя тя ря -
фин дян да им диг гят дя сах ла ны лыр. 2013-
ъц илин ютян дюврц яр зин дя рес пуб ли ка -
нын мцх тя лиф бюлэя ля рин дя ко ми тя сяд -
ри тя ря фин дян вя тян даш гя бул ла ры ке чи -
ри либ, вя тян даш ла рын мц ра ъият ля ри ня ба -
хы лыб. Вя тян даш лар ла эюрцш ля рин тяш ки ли
гар шы да кы дювр яр зин дя дя да вам ет ди -
ри ля ъяк дир.

Ко ми тя нин фяа лий йя тин дя вя тян -
даш ла рын мц ра ъият ля ри нин опе ра тив ъа -
ваб лан ды рыл ма сы, шяф фаф лыьын тя мин
едил мя си мяг ся ди иля ачыл мыш 193, 148
вя 566-07-44 нюмря ли гай нар хят ля ри -
ня 2013-ъц илин 9 айын да 1300-я йа хын
вя тян даш мц ра ъият едиб. Мц ра ъият ляр
га нун ве ри ъи ли йя уйьун ола раг тя мин
еди либ.

2013-ъц илин илк цч рц бцн дя рес пуб -
ли ка цз ря ки чик юзял ляш дир мя фор ма сын -
да 530-дан чох мцяс си ся вя об йект,
510-а йа хын об йек тин йер ляш ди йи тор -
паг са щя си юзял ляш ди ри либ. 510-а йа хын
гей ри-йа ша йыш са щя си, 470-я йа хын тор -
паг са щя си щц гу ги вя фи зи ки шяхс ля ря
иъа ря йя ве ри либ. 

Сящм ля рин юзял ляш ди рил мя си цз ря
ке чи рил миш 37 пул щяр ра ъын да 32 сящм -
дар ъя мий йя тин сящм ля ри юзял ляш ди ри -
либ. Ин вес ти си йа мц са би гя си ва си тя си ля
юзял ляш ди рил миш мцяс си ся ля ря 2013-ъц
ил яр зин дя 56,5 мил йон ма нат мяб ляь -
дя ин вес ти си йа го йу луб. 

2013-ъц илин 9 айын да ко ми тя йя
5567 дювлят мцяс си ся вя тяш ки лат ла ры
тя ря фин дян 2012-ъи илин йе ку ну на эюря
«Дювлят ям ла кы нын го ру нуб сах ла ныл -
ма сы вя он дан ис ти фа дя вя зий йя ти щаг -
гын да ил лик хц су си ще са бат фор ма сы» да -
хил олуб. 

2013-ъц ил 1 окт йабр вя зий йя ти ня
6262 щц гу ги шяхс ста тус лу дювлят
мцяс си ся си вя он ла рын 7591 фи лиа лы нын

(ъя ми 13853) ма лик ол дуьу 150624
да шын маз ям ла кы ба ря дя мя лу мат лар
Ре эистрдя гей дий йа та алы ныб. 2013-ъц
илин 9 айы яр зин дя 9606 йе ни ям лак ба -
ря дя мя лу мат лар Ре эист ря да хил еди либ. 

2013-ъц илин йан вар-сент йабр ай ла -
рын да юлкя цз ря 127 мин дян чох да шын -
маз ям лак об йек ти цзя рин дя мцл кий -
йят щц гуг ла ры гей дий йа та алы ныб, бу
эюстя ри ъи нин 35 мин дян чо ху ил кин, 92
ми ня йа хы ны ися тяк рар гей дий йа та аид
олуб.

2013-ъц илин 9 айы яр зин дя 113 мин -
дян чох да шын маз ям ла кын тех ни ки ин -
вен тар лаш ды рыл ма сы апа ры лыб вя тех ни ки
пас порт тяр тиб еди либ, щц гу ги вя фи зи ки
шяхс ля ря дювлят ре йест рин дян 99 мин -
дян чох мящ ду дий йят ара йы шы, яща ли йя
хид мят ля баь лы 17 мин дян чох ди эяр
мцх тя лиф мяз мун лу ара йыш лар ве ри либ,
96 мин дян чох да шын маз ям лак об -
йек ти ня мца йи ня ак ты тяр тиб еди либ.

Ютян дювр яр зин дя Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дювлят Ко ми тя си да шын маз ям ла -
кын ва щид ка даст ры вя цн ван ре йест ри
са щя син дя иш ля ри да вам ет ди риб. Ал ма -
ни йа нын КфW Бан кы нын ма лий йя дяс -
тя йи иля щя йа та ке чи ри лян “Ка дастр вя
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты” ла йи щя -
си чяр чи вя син дя мц щцм ад дым лар аты -
лыб. Ла йи щя Эян ъя шя щя ри вя Шя ки ра -
йо ну нун бц тцн яра зи си ни яща тя едян
елект рон ка дастр мя лу мат ба за сы вя
ря гям сал ка дастр хя ри тя ля ри нин йа ра -
дыл ма сы ны ня зяр дя ту тур. Гейд едяк ки,
йа хын вахт лар да Эян ъя вя Шя ки нин се -
чил миш пи лот яра зи ля ри нин елект рон ка -
дастр мя лу мат ба за сы вя ря гям сал ка -
дастр хя ри тя ля ри йа ра дыл ма сы иши уьур ла
йе кун ла шыб. 

Ба кы шя щя ри нин 5 ра йо ну (Ся баил,
Йа са мал, Ня си ми, Ня ри ма нов, Хя зяр)
цз ря да шын маз ям лак лар щаг гын да мц -
кям мял елект рон ка дастр мя лу мат ба -
за сы нын йа ра дыл ма сы вя бу ра йон ла рын
ря гям сал ка дастр хя ри тя ля ри нин тяр ти би
цз ря иш ляр эюрц лцб. Щям чи нин рес пуб ли -
ка нын 53 шя щяр вя ра йо ну цз ря са дя
мо дел ли елект рон ка дастр мя лу мат ба -
за сы нын йа ра дыл ма сы иля баь лы иш ляр
эюрц лцб.

"Няг лий йат инф раст рук ту ру об йект -
ля ри ня ад ла рын ве рил мя си, да шын маз
ям лак об йект ля ри ня цн ван нюмря ля ри -
нин тя йи ни, цн ван лювщя ля ри нин йер ляш -

ди рил мя си ня да ир Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы нын Дювлят Стан дар ты" ща зыр ла ныб
вя тяс диг еди либ.

Юлкя нин шя щяр вя ра йон ла ры цз ря
да шын маз ям лак об йект ля ри ня цн ван -
ла рын йе ни гай да лар яса сын да ве рил мя си
иш ля ри да вам ет ди ри либ. Бу иш ляр Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
Фяр ма ны иля тяс диг олун муш "А зяр -
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 уйьун ола раг апа ры лыб. 

А зяр бай ъан да мил ли мя кан мя лу -
мат ла ры нын ва ъиб еле мент ля рин дян
олан, ян мц щцм вя со сиал йюнцм лц ла -
йи щя ляр дян са йы лан Цн ван Ре йест ри нин
Ин фор ма си йа Сис те ми нин тяр ти би вя апа -
рыл ма сы нын щц гу ги ясас ла ры мцяй йян -
ляш ди ри либ. Бу мяг сяд ля, Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти нин 2013-
ъц ил 1 но йабр та рих ли Фяр ма ны иля "А -
зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да Цн ван
Ре йест ри нин фяа лий йя ти ни тя мин едян
ин фор ма си йа сис те ми щаг гын да" Ясас -
на мя тяс диг ля ниб. Бу Ясас на мя Цн -
ван Ре йест ри Ин фор ма си йа Сис те ми нин
(ЦРИС) фяа лий йя ти нин тяш ки ли нин щц гу -
ги, тяш ки ла ти вя тех но ло жи ясас ла ры ны
мцяй йян едир. 

Цн ван Ре йест ри нин мя лу мат ба за -
сы нын елект рон ида ря едил мя си ни, щям -
чи нин цн ван ре йест ри иля ин тег ра си йа
олу нан ди эяр дювлят ор ган ла ры нын ин фор -
ма си йа сис тем ля ри ва си тя си ля гар шы лыг лы
мя лу мат мц ба ди ля си ни тя мин едян ин -
фор ма си йа сис те ми дир.

Цн ван мя лу мат ла ры нын Цн ван Ре -
йест ри нин Ин фор ма си йа Сис те ми ня ин тег -
ра си йа едил мя си ис ти га мя тин дя иш ля рин
иъ ра сы да вам ет ди ри либ. Ба кы шя щя ри цз -
ря 909 кц чя вя прос пек тя цн ван тя йин
еди либ. Ба кы шя щя ри нин 409 кц чя вя
прос пек ти нин баш ла ньы ъы, со ну, еля ъя
дя он ла рын коор ди нат ла ры мцяй йян ляш -
ди ри либ вя тяс диг ля ниб.

Сум га йыт шя щя ри цз ря 70 сай да
няг лий йат инф раст рук ту ру об йек ти ня цн -
ван тя йин еди либ, 39 кц чя вя прос пек -
тин да хи ли цн ван ла ры мцяй йян еди либ.

Эян ъя шя щя ри цз ря 121 няг лий йат
инф раст рук ту ру об йек ти ня цн ван тя йин
едил миш, 459 кц чя вя прос пек тин коор -
ди нат ла ры мцяй йян ляш ди ри либ вя тяс диг -
ля ниб.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми -
тя си ютян мцд дят яр зин дя ко ми тя нин
фяа лий йят ис ти га мят ля ри цз ря ин ки шаф ет -
миш юлкя ля рин тяъ рц бя ля ри нин юйря нил -
мя си мяг ся ди ля бей нял халг ямяк даш -
лыг яла гя ля ри ни да ща да ин ки шаф ет ди риб.
Дцн йа Бан кы, Ал ма ни йа Ин ки шаф Бан кы
(КфW), Ал ма ни йа нын Бей нял халг
Ямяк даш лыг (ЭИЗ) тяш ки ла ты, Нор веч
Ка дастр вя Хя ри тя чяк мя тяш ки ла ты вя
ди эяр ха ри ъи гу рум лар ла ла йи щя ляр щя -
йа та ке чи ри лир. 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 сын да Ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя си нин нц ма йян дя си
БМТ АИК 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 чи либ.
Ко ми тя нин та бе ли йин дя олан Да шын маз
Ям ла кын Ка даст ры вя Тех ни ки Ин вен -
тар лаш дыр ма Мяр кя зи нц фуз лу бей нял -
халг тяш ки лат лар дан олан “Еу ро Эеоэ -
рап щиъс” Ас со сиа си йа сы на цзв гя бул
еди либ. Ей ни за ман да, БМТ-нин Ав ро -
па Иг ти са ди Ко мис си йа сы, УСАИД, Бол -
га рыс тан Рес пуб ли ка сы нын Юзял ляш дир -
мя вя Юзял ляш дир мя дян сон ра Ня за рят
Аэент ли йи, Ав ро па Ит ти фа гы нын Твин нинг
вя ТАИЕХ тяш ки лат ла ры иля ямяк даш лыг
да вам ет ди ри либ. 

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
тяряфиндян шяффафлыг вя иътимаи етимадын
эцъляндирилмяси мягсядиля аддымлар атылыр

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян 2013-ъц
илин 9 айы ярзиндя дювлят ямлакынын идарячилийи,
юзялляшдирилмяси вя иъаряси, дашынмаз ямлакын гейдиййаты,
ващид кадастры вя цнван рейестринин апарылмасы сащяляриндя
динамик вя дайаныглы фяалиййяти давам етдириб. Комитя
эюрцлян ишлярин кейфиййятинин ясас эюстяриъиси кими шяффафлыг
вя иътимаи етимадын тямин олунмасыны мцщцм принсиплярдян
бири елан едиб.



Ба�кы�да�900-дян
ар�тыг�кц�чя�вя
прос�пек�тя�цн�ван
тя�йин�еди�либ

Ба кы да 909 кц чя вя прос пек тя цн -
ван тя йин еди либ. Ба кы шя щя ри нин 409
кц чя вя прос пек ти нин баш ла ньы ъы, со ну,
еля ъя дя он ла рын коор ди нат ла ры мцяй -
йян ляш ди ри либ вя тяс диг ля ниб. Сум га йыт
шя щя ри цз ря 70 сай да няг лий йат инф раст -
рук ту ру об йек ти ня цн ван тя йин еди либ,
39 кц чя вя прос пек тин да хи ли  цн ван ла -
ры мцяй йян еди либ. Эян ъя шя щя ри цз ря
121 няг лий йат инф раст рук ту ру об йек ти ня
цн ван тя йин еди либ, 459  кц чя вя прос -
пек тин коор ди нат ла ры мцяй йян ляш ди ри -
либ вя тяс диг ля ниб.

Дог�гуз�ай�да
113�мин�дян�чох
да�шын�маз�ям�ла�кын
тех�ни�ки
ин�вен�тар�лаш�ды�рыл�ма�сы
апа�рыл�мыш�дыр

Ъа ри илин 9 айы яр зин дя 113 мин дян
чох да шын маз ям ла кын тех ни ки ин вен -
тар лаш ды рыл ма сы апа рыл мыш, тех ни ки пас -
пор ту тяр тиб едил миш дир. Бу мцд дят дя
щц гу ги вя фи зи ки шяхс ля ря дювлят ре -
йест рин дян 99 мин дян чох мящ ду дий -
йят ара йы шы, яща ли йя 17 мин дян чох
мцх тя лиф мяз мун лу ара йыш лар ве рил миш -
дир. Щям чи нин 96 мин дян чох да шын -
маз ям лак об йек ти ня мца йи ня ак ты
тяр тиб олун муш дур.

Нефт
мящ�сул�ла�ры�нын
ис�тещ�са�лы
арт�мыш�дыр

Йан вар-окт йабр ай ла рын да нефт
мящ сул ла рын дан ав то мо бил бен зи ни нин
ис тещ са лы 9,5 фа из, аь неф тин 10,3 фа из,
ди зел йа на ъаьы нын 5,4 фа из, нефт би ту -
му нун ис тещ са лы ися 8,1 фа из арт мыш дыр.
Нефт ема лы мцяс си ся ля ри нин ан бар ла рын -
да 38,9 мил йон ма нат лыг вя йа юлкя
ся на йе си цз ря олан ща зыр мящ сул ещ ти -
йа ты нын 14,8 фаи зи гя дяр ща зыр мящ сул
гал мыш дыр.

Дог�гуз�ай�да�9606
йе�ни�ям�лак�ба�ря�дя
мя�лу�мат�лар�ре�эист�ря
да�хил�едил�миш�дир

Окт йаб рын 1-ня олан мя лу ма та
эюря, 6262 щц гу ги шяхс ста тус лу дювлят
мцяс си ся си вя он ла рын 7591 фи лиа лы нын
ма лик ол дуьу 150 мин 624 да шын маз
ям ла кы ба ря дя мя лу мат лар ре эистрдя
гей дий йа та алын мыш дыр. Ъа ри илин дог -
гуз айын да 9606 йе ни ям лак ба ря дя
мя лу мат лар ре эист ря да хил едил миш дир.
Йан вар-сент йабр ай ла рын да юлкя цз ря
127 мин дян чох да шын маз ям лак об -
йек ти цзя рин дя мцл кий йят щц гуг ла ры
гей дий йа та алын мыш дыр. Бу нун 35 мин -
дян чо ху ил кин, 92 ми ня йа хы ны ися тяк -
рар гей дий йа та аид ол муш дур.
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Ъа�ри�ил�дя�ин�ша�сы�да�вам�ет�ди�ри�лян

вя�йе�ни�ти�ки�лян�об�йект�ляр�цчцн

дювлят�бцд�ъя�син�дя�ня�зяр�дя�ту�тул�-

муш�вя�саи�тин�5�мил�йард�980,6�мил�-

йон�ма�на�тын�дан�ис�ти�фа�дя�олун�-

муш�дур.

Илин яв вя лин дян цму ми са щя си 1 мил -
йон 724,4 мин квад рат метр йа ша йыш са щя -
си, 26 мин 996 ша эирд йер лик цмум тящ сил
мяк тяб ля ри, нювбя дя 226 ня фя рин гя бу лу
цчцн ня зяр дя ту тул муш ам бу ла тор-по лик -
ли ни ка мцяс си ся си, 1050 чар па йы лыг хяс тя -
ха на, 1751 йер лик мяк тя бя гя дяр тящ сил
мцяс си ся си, 864 йер лик клуб, Ба кы шя щя -
рин дя Эя ми тя ми ри вя эя ми га йыр ма Ис -
тещ са лат Бир ли йи, Эя ми га йыр ма за во ду,
Газ тур бин ли Ис ти лик Елект рик стан си йа сы,
“А лов Гцл ля ля ри” Комп лек син дя ки “Фаир -
монт Ба ку” оте ли, Нах чы ван МР-да Ар -
па чай Су Елект рик стан си йа сы, Сум га йыт
шя щя рин дя “Эи лан” Текс тил пар кы, По лад

бо ру за во ду, Шир ван шя щя рин дя "Ъя нуб"
Елект рик стан си йа сы, Аб ше рон ра йо нун да
Плас тик габ лар вя при фор мин ляр ис тещ са лы вя
“Мил ла” сцд мящ сул ла ры вя дон дур ма ис -
тещ са лы за вод ла ры ис тис ма ра ве рил миш дир.

Бун дан яла вя, Га зах ра йо нун да Се -
мент за во ду, Йев лах ра йо нун да Ща ва
Ли ма ны, Эя дя бяй ра йо нун да Йе ни гы зыл
ема лы за во ду, Гя бя ля ра йо нун да Цзцм
ема лы за во ду, Щей ван дар лыг-сцд чц лцк
комп лек си, Ща ъы га бул ра йо нун да Се ра -
мик пли тя ляр ис тещ са лы за во ду, Шир ван,
Хач маз, Гах вя Саат лы да Олим пи йа Ид -
ман комп лекс ля ри, Шаб ран ра йо нун да
Вял вя ля чай-Тах такюрпц ка на лы, Тах -
такюрпц Су ан ба ры, Тах такюрпц Су Елект -
рик стан си йа сы, Ис ма йыл лы ра йо нун да Ти киш
фаб ри ки, “Ис ма йыл лы-1” Су Елект рик стан си -
йа сы, Аь ъа бя ди ра йо нун да “А гат-Аг ро”
щей ван дар лыг комп лек си вя ди эяр ис тещ сал
вя гей ри-ис тещ сал тя йи нат лы об йект ляр ис ти -
фа дя йя ве рил миш дир. 

Ъа�ри�ил�дя�бир�сы�ра�мцх�тя�лиф�тя�йи�нат�лы
об�йект�ляр�ис�тис�ма�ра�верилмишдир

Бу�илин�йан�вар-окт�йабр�ай�ла�рын�да

Азяр�бай�ъан�да�фяа�лий�йят�эюстя�рян

сыьор�та�тяш�ки�лат�ла�ры�тя�ря�фин�дян

топ�ла�нан�сыьор�та�щаг�ла�ры�нын�цму�-

ми�щяъ�ми�337,650�млн.�ма�нат�тяш�-

кил�едиб�ки,�бу�да�ютян�илин�ана�ло�жи

дюврц�нцн�эюстя�ри�ъи�си�иля�мц�га�-

йи�ся�дя�19,7%�чох�дур.

Ще са бат дюврцн дя сыьор та
ща ди ся ля ри цз ря юдя ниш ля рин
цму ми щяъ ми 31,1%
ар та раг 98,974 млн. ма -
на та ча тыб. Бу мцд дят
яр зин дя кюнцл лц
сыьор та лар цз ря да хи -
лол ма ла рын щяъ ми
27,8% ар та раг 223,213 млн. ма нат
тяш кил едиб. О ъцм ля дян, щя йат сыьор та сы
цз ря да хи лол ма ла рын щяъ ми 2,8 дя фя ар та -
раг 34,457 млн. ма нат, гей ри-щя йат
сыьор та сы цз ря 16,3% ар та раг 188,757
млн. ма на та ча тыб. Иъ ба ри сыьор та нювля ри
цз ря да хи лол ма лар 6,5% ар та раг 114,437
млн. ма нат олуб. Да хи лол ма ла рын струк ту -
рун да ян чох сыьор та щаг гы «Тиб би сыьор -
та» (55,177 млн. ма нат), «Ав то няг лий йат
ва си тя си са щиб ля ри нин мцл ки мя су лий йя ти -

нин иъ ба ри сыьор та сы» (58,878 млн. ма нат),
«Ав то няг лий йат ва си тя ля ри нин сыьор та сы»
(47,198 млн. ма нат), «Ям ла кын йа ньын -
дан вя ди эяр риск ляр дян сыьор та сы»
(37,466 млн. ма нат), «Щя йа тын йа шам
сыьор та сы» (29,910 млн. ма нат), «Ис тещ са -
лат да бяд бяхт ща ди ся ляр вя пе шя хяс тя лик -
ля ри ня ти ъя син дя пе шя ямяк га би лий йя ти -

нин ити рил мя си щал ла рын дан иъ ба ри сыьор та сы»
(22,504 млн. ма нат), «Йцк ля рин сыьор та -
сы» (12,868 млн. ма нат), «Щяр би гул луг -
чу ла рын дювлят иъ ба ри шях си сыьор та сы»
(12,692 млн. ма нат) нювля ри цз ря топ ла ны -
лыб. Юдя ниш ля ря эял дик дя ися кюнцл лц щя -
йат сыьор та сы цз ря юдя ни лян вя саит ля рин

щяъ ми 2,274 млн. ма на та бя ра бяр
олуб ки, бу да ил лик мц га йи ся дя

20,7% аз дыр. Кюнцл лц
гей ри-щя йат сыьор -

та сы цз ря юдя -
ниш ляр 12,5%
ар та раг 66,457

млн. ма на та
ча тыб. Цму ми лик дя, кюнцл лц сыьор -

та лар цз ря юдя ниш ляр 10,8% ар та раг 68,731
млн. ма нат, иъ ба ри сыьор та нювля ри цз ря
ися 2,2 дя фя ар та раг 30,243 млн. ма на та
ча тыб. Юдя ниш ляр дя ян чох вя саит «Тиб би
сыьор та» (36,989 млн. ма нат), «Ав то няг -
лий йат ва си тя ля ри нин сыьор та сы» (22,231
млн. ма нат), «Ав то няг лий йат ва си тя си са -
щиб ля ри нин мцл ки мя су лий йя ти нин иъ ба ри
сыьор та сы» (21,094 млн. ма нат) нювля ри
цз ря юдя ни либ. 

Гейд едяк ки, Азяр бай ъан да 28
сыьор та тяш ки ла ты фяа лий йят эюстя рир.

А�зяр�бай�ъан�сыьор�та�ба�за�ры�сон�бир�ил�дя
20%�ар�тыб

2013-ъц�илин�йан�вар-окт�-

йабр�ай�ла�рын�да�мцх�тя�лиф

вер�эи�нювля�ри�цз�ря�дювлят

бцд�ъя�си�ня�вер�эи�да�хи�лол�ма�-

ла�ры�нын�щяъ�ми�5�мил�йард�768

мил�йон�165,6�мин�ма�нат

тяш�кил�едиб.

Бу мяб ляьин 39,3 фаи зи мян -
фяят вер эи си нин, 24 фаи зи яла вя дя -
йяр вер эи си нин, 11,7 фаи зи фи зи ки
шяхс ля рин эя лир вер эи си нин, 7,4  фаи -
зи ак сиз ля рин, 17,6 фаи зи ися ди эяр
вер эи ля рин па йы на дц шцр. Гей ри-
нефт-газ сек то ру цз ря бцд ъя йя 3 мил йард
88 мил йон 887,6 мин ма нат вя саит да хил
олуб. Йан вар-окт йабр ай ла рын да рес пуб ли -
ка цз ря 59 мин 837 вер эи юдя йи ъи си, о
ъцм ля дян елект рон гай да да 29 мин 777
(49,8 фа из) вер эи юдя йи ъи си гей дий йа та алы -
ныб. 1 но йабр 2013-ъц ил та ри хя гей дий йат -

да олан вер эи юдя йи ъи ля ри нин цму ми са йы
529 мин 313 тяш кил едир ки, бу да 1 но йабр
2012-ъи ил та ри хя  гей дий йат да олан вер эи
юдя йи ъи ля ри нин са йын дан 12,1 фа из чох дур.
2013-ъц илин йан вар-окт йабр ай ла ры яр зин -
дя рес пуб ли ка цз ря елект рон фор ма да
эюндя рил миш бя йан на мя ля рин хц су си чя -
ки си 90,4 фа из тяш кил едиб.

Бцд�ъя�йя�5�мил�йард�768�мил�йон
165,6�мин�ма�нат�вя�саит�да�хил�олуб

Ъа�ри�илин�йан�вар-окт�йабр�ай�ла�рын�-

да�Азяр�бай�ъан�да�ся�на�йе�са�щя�син�-

дя�ис�тещ�сал�олун�муш�мал�ла�рын�вя

эюстя�рил�миш�хид�мят�ля�рин�щяъ�ми�яв�-

вял�ки�илин�мц�ва�фиг�дюврц�иля�мц�-

га�йи�ся�дя�1,5�фа�из�ар�та�раг�28�мил�-

йард�ма�нат�тяш�кил�ет�миш�дир.

Ся на йе нин гей ри-нефт бюлмя син дя
мящ сул ис тещ са лы 2 фа из, нефт бюлмя син дя
ися 1 фа из арт мыш дыр. Мящ сул ис тещ са лы нын

74,4 фаи зи мя дян чы хар ма, 19,9 фаи зи
емал, 5 фаи зи елект рик енер жи си, газ вя бу -
хар ис тещ са лы, бюлцш дц рцл мя си вя тяъ щи за -
ты, 0,7 фаи зи ися су тяъ щи за ты, тул лан ты ла рын
тя миз лян мя си вя ема лы бюлмя ля ри ня аид
ол муш дур. Са щя цз ря мящ су лун 81,4 фаи -
зи юзял бюлмя дя ис тещ сал едил миш, цму ми
ис тещ са лын 93,2 фаи зи ся на йе мал ла ры нын
(ям тяя ля рин), 6,8 фаи зи ися ся на йе ха рак -
тер ли хид мят ля рин ис тещ са лы ще са бы на фор -
ма лаш мыш дыр.

А�зяр�бай�ъан�да�ся�на�йе�нин�гей�ри-нефт
бюлмя�син�дя�мящ�сул�ис�тещ�са�лы

2�фа�из�арт�мыш�дыр

Ъа�ри�илин�йан�вар-сент�йабр�ай�ла�рын�-

да�рес�пуб�ли�ка�цз�ря�ки�чик�юзял�ляш�-

дир�мя�фор�ма�сын�да�530-дан�чох

мцяс�си�ся�вя�об�йект,�510-а�йа�хын

об�йек�тин�йер�ляш�ди�йи�тор�паг�са�щя�си

юзял�ляш�ди�рил�миш�дир.

9 ай да 510-а йа хын гей ри-йа ша йыш са -
щя си, 470-я йа хын тор паг са щя си щц гу ги
вя фи зи ки шяхс ля ря иъа ря йя ве рил миш дир.
Щя мин мцд дят дя ке чи рил миш 37 пул щяр -
ра ъын да 32 сящм дар ъя мий йя тин сящм ля -
ри юзял ляш ди рил миш дир. Ин вес ти си йа мц са би -
гя си ва си тя си ля юзял ляш ди рил миш мцяс си ся -
ля ря 56,5 мил йон ма нат мяб ляьин дя ин -
вес ти си йа го йул муш дур.

Ъа�ри�илин�йан�вар-сент�йабр�ай�ла�рын�да�530-дан
чох�мцяс�си�ся�вя�об�йект�юзял�ляш�ди�рил�миш�дир

А зяр бай ъан да елект рик енер жи си, газ
вя бу хар ис тещ са лы, бюлцш дц рцл мя си вя
тяъ щи за ты бюлмя син дя фяа лий йят эюстя рян
мцяс си ся ляр тя ря фин дян ъа ри илин йан вар-
окт йабр ай ла рын да 1412,5 мил йон ма нат -
лыг мящ сул ис тещ сал олун муш вя хид мят -
ляр эюстя рил миш дир. Яв вял ки илин ей ни
дюврц иля мц га йи ся дя бу са щя дя 0,9 фаиз -

лик ар тым ял дя олун муш дур. Юлкя дя 16,7
мил йард ки ло ват-са ат елект рик енер жи си ис -
тещ сал едил миш дир. Бу нун 7,2 фаи зи су
елект рик стан си йа ла ры нын, 92,8 фаи зи ис ти лик
елект рик стан си йа ла ры нын па йы на дцш мцш -
дцр. Су тяъ щи за ты, тул лан ты ла рын тя миз лян -
мя си вя ема лы бюлмя син дя мящ сул вя
хид мят ля рин ис тещ са лы 11,6 фа из арт мыш дыр. 

А�зяр�бай�ъан�да�елект�рик�енер�жи�си
ис�тещ�са�лы�арт�мыш�дыр

Ъа�ри�илин�йан�вар-окт�йабр�ай�ла�рын�-

да�юлкя�нин�иг�ти�са�ди�вя�со�сиал�са�щя�-

ля�ри�нин�ин�ки�ша�фы�цчцн�да�хи�ли�мян�-

бя�ляр�дян�ясас�ка�пи�та�ла�йюнял�дил�-

миш�вя�саи�тин�щяъ�ми�яв�вял�ки�илин

мц�ва�фиг�дюврц�иля�мц�га�йи�ся�дя

9,7�фа�из�ар�та�раг,�цму�ми�сяр�ма�йя�-

нин�74,2�фаи�зи�ни�тяш�кил�ет�миш�дир.

Бу нун да 79,8 фаи зи дювлят, 20,2 фаи -
зи ися гей ри-дювлят мцл кий йят ли мцяс си -

ся вя тяш ки лат ла рын па йы на дцш мцш дцр.
Ясас ка пи та ла йюнял дил миш сяр ма йя нин
цму ми щяъ мин дя мцяс си ся вя тяш ки лат -
ла рын вя саит ля ри 5 мил йард 276,1 мил йон
ма нат, банк кре дит ля ри 652,7 мил йон
ма нат, бцд ъя вя саит ля ри 6 мил йард 229,1
мил йон ма нат, бцд ъя дян кя нар фонд ла -
рын вя саит ля ри 433,1 мил йон ма нат, яща -
ли нин шях си вя саит ля ри 372, 1 мил йон ма -
нат, са ир вя саит ляр 126,8 мил йон ма нат
тяш кил ет миш дир.

Да�хи�ли�мян�бя�ляр�дян�ясас�ка�пи�та�ла
йюнял�дил�миш�вя�саи�тин�щяъ�ми�арт�мыш�дыр

Ъа�ри�илин�йан�вар-окт�йабр�ай�ла�рын�-

да�ти�кин�ти�мцяс�си�ся�ля�ри�тя�ря�фин�дян

йе�ри�ня�йе�ти�рил�миш�ин�шаат�иш�ля�ри�нин

щяъ�ми�ютян�илин�ей�ни�дюврц�иля�мц�-

га�йи�ся�дя�8,2�фа�из�ар�та�раг�6�мил�-

йард�399,6�мил�йон�ма�нат�тяш�кил

ет�миш�дир.�

Бу нун 66,4 фаи зи йе ни ти кин ти, йе ни -
дян гур ма вя эе ниш лян дир мя, 17,7 фаи зи
ясас лы тя мир, 2,9 фаи зи ъа ри тя мир, 13 фаи зи
ися ди эяр ти кин ти иш ля ри нин па йы на дц шцр.

Ц му ми ин шаат иш ля ри нин 79,5 фаи зи ни
гей ри-дювлят мцл кий йят ли ти кин ти мцяс си -
ся ля ри йе ри ня йе тир миш ляр.

Ти�кин�ти�мцяс�си�ся�ля�ри�тя�ря�фин�дян�йе�ри�ня
йе�ти�рил�миш�ин�шаат�иш�ля�ри�нин�щяъ�мин�дя

ар�тым�мц�ша�щи�дя�едил�миш�дир

Но�йаб�рын�1-дян�17-дяк�ав�-

то�няг�лий�йат�ва�си�тя�си�са�щиб�ля�-

ри�нин�мцл�ки�мя�су�лий�йя�ти�нин

иъ�ба�ри�сыьор�та�сы�цз�ря�51�мин

957�сыьор�та�мц�га�ви�ля�си�баь�-

лан�мыш�дыр.�

Щя мин сыьор та мц га ви ля ля ри
цз ря сыьор та щаг гы 4 мил йон 166
мин 835 ма нат тяш кил ет миш дир. Бу
мцд дят дя да шын маз ям ла кын иъ ба -
ри сыьор та сы цз ря 3984, да шын маз ям ла кын
ис тис ма ры иля баь лы мцл ки мя су лий йя тин иъ -
ба ри сыьор та сы цз ря 157 сыьор та мц га ви ля -
си баь лан мыш дыр. Ке чян илин мц ва фиг

дюврц иля мц га йи ся дя ав то няг лий йат ва -
си тя си са щиб ля ри нин мцл ки мя су лий йя ти нин
иъ ба ри сыьор та сы цз ря 10,69 фа из ар тым гей -
дя алын мыш дыр.

Ав�то�няг�лий�йат�ва�си�тя�си�са�щиб�ля�ри�нин
мцл�ки�мя�су�лий�йя�ти�нин�иъ�ба�ри

сыьор�та�сы�цз�ря�51�мин�957�сыьор�та
мц�га�ви�ля�си�баь�лан�мыш�дыр

Ъа�ри�илин�йан�вар-окт�йабр

ай�ла�рын�да�Азяр�бай�ъан�да

191,5�мил�йон�ма�нат�дя�йя�ри�ня

комп�йу�тер,�елект�рон�вя

елект�рик�ава�дан�лыьы�ис�тещ�сал

олун�муш�дур.

Ютян илин мц ва фиг дюврц иля мц га йи -
ся дя комп йу тер вя елект рон мящ сул ла рын
ис тещ са лы 21,6 фа из азал мыш, елект рик ава -
дан лыьы ис тещ са лы ися 1,9 фа из арт мыш дыр.
Ютян он ай да 127 эцъ транс фор ма то ру,
5,7 мин мяи шят со йу ду ъу су, 20,7 мин те -
ле ви зор ис тещ сал олун муш дур. Яв вял ки илин
мц ва фиг дюврц иля мц га йи ся дя мяи шят
со йу ду ъу ла ры нын вя те ле ви зор ла рын ис тещ са -
лы мц ва фиг ола раг 25,8 вя 2,8 фа из арт мыш -
дыр. Но йаб рын 1-ня олан мя лу ма та эюря,
мцяс си ся ля рин ан бар ла рын да 31,8 мил йон
ма нат лыг ща зыр мящ сул ещ ти йа ты гал мыш дыр.

А�зяр�бай�ъан�да�комп�йу�тер�вя�ди�эяр�елект�рон
ава�дан�лыьы�ис�тещ�са�лы�нын�щяъ�ми�арт�мыш�дыр
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Ям�ла�кы�ща�ра�да�ал�маг
ла�зым�дыр?

Сон ил ляр Эцр ъцс тан да ям лак ал маг
цчцн ян ъял бе ди ъи бюлэя Ба ту ми шя щя ри
са йы лыр. Ха ри ъи юлкя вя тян даш лары Га ра дя -
низ са щи лин дя йер ля шян Ба ту ми дя яса сян
ком мер си йа об йект ляри ал маг ла вя йа худ
тор паг са щя си алыб ис ти ра щят мяр кяз ля ри
тик мяк ля бу ра да кы ту рист ахы нын дан фай да -
лан маьа ча лы шыр. 

Ей ни сюзц Ба ту ми дян 21 км ши мал да
йер ля шян ку рорт шя щя ри Ко бу ле ти, Эцр ъцс -
та нын Самс хе-Ъа ва хе ти йа бюлэя син дя ки
йер ля шян шя щяр тип ли гя ся бя - Ба ку риа ни
вя даь-хи зяк ку рор ту са йы лан Гу дау ри

щаг гын да да де мяк олар. Ам ма Ба ту ми -
йя ма раг да ща бюйцк дцр. Цму мий йят ля,
ку рорт зо на ла рын да да шын маз ям ла кы илин
со йуг вахт ла рын да ал маг мяс ля щят дир.
Чцн ки ис ти ра щят мювсц мцн дя бц тцн нюв
да шын маз ям ла ка тя ля бат хей ли ар тыр вя
гий мят ляр йцк ся лир.

Вя тя бии ки Тби ли си. Як сяр юлкя ляр дя ки
ки ми Эцр ъцс тан пай тах ты да ям лак ал маг
цчцн мц на сиб се чим дыр. Шя щя рин Ва ке,
Ве ра, Са бур та ло ра йон ла ры на, еля ъя дя
пай тах тын кц кцрд лц ща мам ла ры иля мяш щур
«Гя дим шя щяр» щис ся си ня пул гой маьа
дя йяр. 

Ям�лак�не�чя�йя�дир?
А зяр бай ъан да ол дуьу ки ми Эцр ъцс -

тан да да да шын маз ям лак са ты ша чы ха ры лар -
кян са ты ъы лар гий мят ля ри 5%-я гя дяр ашаьы
са ла би ляр ляр. Гон шу юлкя нин да шын маз
ям лак ба за рын да алыъы эюзля йян ляр яса сян
Тби ли си шя щя рин дя ъям ля шиб. Гий мят ляр
ям ла кын пай тах тын мяр кя зин дя вя йа худ
кя нар щис ся ля рин дя йер ляш мя син дян асы лы
ола раг дя йи шир.

Мян�зил�ляр
Тби ли си нин мяр кя зин дя, «Пик рис Го ра»

(«Ар зу даь ла ры») ад ла нан яра зи дя 6 отаг лы,
су пер тя мир ли 267 м2-лик елит мян зи ля 668
мин дол лар гий мят го йу луб. Баш га сюзля,
мян зи лин 1 м2-нин гий мя ти 2500 дол лар дыр.
Са ты ъы ямин едир ки, «бц тцн Тби ли си дя бе ля
тя мир ли мян зил тап маг мцм кцн де йил».
Уъуз ва риант лар да вар. Мя ся лян, пай тах -
тын кя на рын да кы Глда ни ра йо нун да 5 отаг -
лы, тя мир ли, 120 м2-лик 2 ей ван лы мян зил 45
мин дол ла ра са ты лыр, йя ни, квад рат мет ри 375
дол ла ра. 

Эцр ъцс та нын ди эяр ре эион ла ры на эя лин -
ъя, Ба ту ми дя дя низ дян ъя ми 1 км мя са -
фя дя, 6 отаг лы, 150 м2-лик мян зил 87 мин
дол ла ра (1 м2-и 580 дол ла ра), 3 отаг лы са щя -
си 54 м2 олан тя мир ли мян зил 45 мин дол ла -
ра (1 м2-и 833 дол ла ра) тяк лиф олу нур. Ба ту -
ми нин йа хын лыьын да кы Ко бу ле ти шя щя рин дя
ися 70 м2-лик 3 отаг лы мян зил 68 мин дол -
ла ра (1 м2-и 1000 дол ла ра) са ты ша чы ха ры лыб.
Цму мий йят ля, Ба ту ми дя мян зил ля рин
квад рат мет ри нин гий мя ти яса сян 500-1500
дол лар ят ра фын да дя йи шир. 

Юлкя нин мяш щур ку рор ту Ба ку риа ни дя
ися 6 мяр тя бя ли би на нын 3-ъц мяр тя бя син -
дя 49 м2-лик 2 отаг лы мян зил 40 мин дол ла -
ра (1 м2-и 816 дол ла ра), 74 м2-лик 2 отаг лы
мян зил дя 40 мин дол ла ра (1 м2-и 540 дол -
ла ра) са ты лыр.

Фяр�ди�ев�ляр
Эцр ъцс тан да ян ба ща лы фяр ди ев ляр дя

Тби ли си дя дир. Шя щя рин прес тиж ли ра йо ну Ва -
ке дя 8 мяр тя бя ли има рят фан тас тик гий мя -
тя - 4,5 мил йон дол ла ра са ты лыр. Бу гий мя тя
900 м2 щя йят йа ны са щя, 2000 м2 йа ша йыш
са щя си, шях си що вуз, да йа на ъаг, баь вя с.
да хил дир. 

Тби ли си нин мяр кя зин дя ох шар им кан ла -
ра ма лик, ютян ил ти кил миш 3 мяр тя бя ли мцлк
ися 1 мил йон дол ла ра дыр. Шя щя рин Ди го ми
ад ла нан яра зи син дя ися 2 мяр тя бя ли, 5
отаг лы 240 квад рат метр лик вил ла ны 5 сот луг
щя йят йа ны са щя иля бир лик дя 280 мин дол -
ла ра ал маг олар.

Пай тахт да нис бя тян уъуз ва риант лар да
вар. Бе ля ки, Тби ли си нин Лиах ви кц чя син дя
3 отаг лы 50 м2-лик фяр ди ев 23 мин дол ла ра
(1 м2-и 460 дол лар), Лот ки ни ра йо нун да 8

отаг лы 250 м2-лик фяр ди ев 50 мин дол ла ра
(1 м2-и 200 дол лар), Ли си эюлц ят ра фын да 4
отаг лы 200 м2-лик фяр ди ев 60 мин дол ла ра
(1 м2-и 300 дол лар) са ты лыр. 

Ба ту ми дя фяр ди ев ля рин 1 м2-нин гий -
мя ти бя зян 2000 дол ла ра да ча тыр. Ам ма
як сяр щал лар да гий мят ляр 600-800 дол лар
ят ра фын да дыр. Мя ся лян, дя ни зин 500 метр -
ли йин дя йер ля шян 39 м2-лик шях си евя 50
мин дол лар гий мят го йу луб. 5 отаг лы 155
м2-лик фяр ди ев 100 мин дол ла ра (1 м2-и
645 дол лар), 7 отаг лы 140 м2-лик ев 81 мин
дол ла ра (1 м2 580 дол лар), 10 отаг лы 600
м2-лик ев ися 450 мин дол ла ра ( 750 дол лар)
тяк лиф олу нур. 

Ка бо ле ти дя дя низ кя на рын да кы кот теъ
тип ли 8 отаг лы, 2 мяр тя бя ли мцлк 155 мин
дол ла ра тяк лиф олу нур. Мцл кцн цму ми са -
щя си 956 м2, йа ша йыш са щя си ися 400 м2-
дир. Мяш щур дя низ ли ма ны По ти дя ися 27
мин дол лар хяръ ля мяк ля 7 сот тор паг са щя -
син дя йер ля шян 100 м2-лик 2 мяр тя бя ли евя
са щиб ол маг мцм кцн дцр. 

Ба ку риа ни дя 3 мяр тя бя ли 8 отаг лы, 240
м2-лик шях си евя 150 мин дол лар (1 м2 625

дол лар), 7 отаг лы 400 м2-лик евя 350 мин
дол лар ( 875 дол лар) гий мят го йу луб. 

Тор�паг�са�щя�ля�ри
Пу лу олан лар Эцр ъцс та нын де мяк олар

ки, бц тцн бюлэя ля рин дя тор паг са щя си ала
би ляр ляр. Ев ляр дя ол дуьу ки ми тор паг ба -
за рын да да ян перс пек тив ли яра зи ляр Тби ли си
вя ят ра фы, еля ъя дя Га ра дя ни зин са щил ля ри
ще саб олу нур. 

Мя ся лян, пай тах тын мяр кя зин дя 29
сот тор паг 1,7 мил йон дол ла ра, йя ни со ту
59 мин дол ла ра тяк лиф олу нур. Тби ли си нин 6
км-ли йин дя ися 10 сот тор паг са щя си ни 140
мин дол ла ра ал маг олар. 

Ди эяр бюлэя ля ря эя лин ъя, Ба ту ми дя
йер ли ща ва ли ма нын дан 200 метр ара лы да
йер ля шян вя на рын эи баь ла ры нын яра зи си ня
дц шян 5 сот тор паг са щя си ня 12500 дол лар
гий мят го йу луб. 

Гу дау ри дя 10 сот тор паьа 45 мин дол -
лар вер мяк ля са щиб ол маг мцм кцн дцр.
Ба ку риа ни дя ися 12 сот тор паг 120 мин
дол ла ра са ты лыр. По ти дя 70 сот тор паг са щя -
си ни 325 мин дол ла ра (со ту тях ми нян 4650
дол ла ра) ала би ляр си низ. 

Ком�мер�си�йа�об�йект�ля�ри�
Эцр ъцс тан да са ты лан ком мер си йа об -

йект ля ри яса сян пай тахт да йер ля шир вя он -
ла рын ара сын да отел ляр цс тцн лцк тяш кил едир.
Ам ма гий мят ляр ол дуг ъа йцк сяк дир. Мя -
ся лян, Тби ли си нин гя дим щис ся син дя йер ля -
шян 31 нюмря ли мещ ман ха на 15 мил йон
дол ла ра алы ъы эюзля йир. Оте лин ят ра фын да бош
яра зи ляр дя эя ля ъяк дя яла вя нюмря ляр тик -
мяк перс пек ти ви вар. 

«Гя дим шя щяр» дя бун дан уъуз отел -
ляр дя вар. 20 отаг лы оте ли 2,3 мил йон дол -
ла ра вер мяк ля ял дя ет мяк олар. Бу оте ли
айы 23 мин дол ла ра иъа ря йя дя эютцр мяк
олар. Ба ку риа ни дя 7 мяр тя бя ли би на нын 1-
ъи мяр тя бя син дя йер ля шян 353 м2-лик гей -
ри-йа ша йыш са щя си 200 мин дол ла ра (1 м2-и
567 дол ла ра) са ты лыр. Ба ту ми дя ися би на нын
1-ъи мяр тя бя син дя 106 м2-лик офи си 116
мин дол ла ра (квад рат мет ри 1100 дол ла ра)
ал маг олар. Га ра дя низ са щи лин дя ки шя щяр
тип ли гя ся бя - Уре ки дя ися 25 отаг лы отел
430 мин дол ла ра тяк лиф олу нур. 

Эцр ъцс тан да яй лян ъя мяр кяз ля ри дя
ал маг олар. Яса сян Тби ли си дя са ты лан бу
тип ли ком мер си йа об йект ля ри нин гий мя ти 1
мил йон дол лар ъи ва рын да дыр. Пай тахт да кы 3
мин м2-лик ти ъа рят мяр кя зи ни ися 2,7 мил -
йон дол ла ра ал маг олар. 280 мин дол ла ры
олан лар Тби ли си нин мяр кя зин дя дяб дя бя ли
да хи ли ди зай на вя тя ми ря ма лик рес то ран
да ала би ляр ляр. 

Ха�ри�ъи�ля�рин�ям�лак
ал�ма�сы�

Эцр ъцс тан да ха ри ъи вя тян даш ла рын да -
шын маз ям лак ал ма сы на щеч бир мящ ду -
дий йят го йул ма йыб, ал гы-сат гы са дя дир вя
ъя ми 10 эцн вахт апа рыр. Щят та да шын маз
ям лак ял дя ет мяк цчцн йер ли вя тян даш лар
гар шы сын да иря ли сц рц лян бя зи тя ляб ляр дян
ха ри ъи ляр азад дыр. Мя ся лян, йер ли ляр ям лак
ала ъаг ла ры пу лун мян бя йи ни мцт ляг
эюстяр мя ли ол дуг ла ры щал да, яъ ня би ляр
цчцн бе ля тя ляб йох дур. Ня ти ъя дя баш га
юлкя ляр дян эя лян ляр мцх тя лиф ся няд ля рин
топ лан ма сы на вахт итир мир ляр вя хц су си

иъа зя ал ма лы де йил ляр - пас порт вя пу лун
ол ма сы ки фа йят дир. Бу нун ла да, ряс ми Тил -
фис юлкя йя ха риъ дян ин вес ти си йа ахы ны ны сц -
рят лян дир мяк ис тя йир. 

Эцр ъцс тан да ха ри ъи ля рин да шын маз
ям лак ла баь лы мя лу мат ял дя ет мя си дя
чох асан дыр. Бу мя ся ля дя риел тор аэент -
лик ля ри, фяр ди гай да да ал гы-сат гы иля мя -
шьул олан дял лал лар, еля ъя дя йер ли вя ха ри -
ъи мят буат ог ран ла ры си зин кю мяк чи низ
ола ъаг. Ол дуг ъа опе ра тив иш ля йян ва си тя -
чи ляр сювдя ляш мя йя да ир бц тцн мя ся ля ля -
ри щялл едир ляр. 

Эцр ъцс тан да да шын маз ям ла ка са щиб
ол маг бу юлкя дя вя тян даш лыг ял дя ет мяк
цчцн иря ли сц рц лян шярт ляр дян би ри ни йе ри ня
йе тир мяк де мяк дир. 

Ил�кин�ал�гы-сат�гы
мц�га�ви�ля�си

Эцр ъцс тан да да шын маз ям ла кын ал гы-
сат гы сы 2 мяр щя ля дя щя йа та ке чи ри лир. Яв -
вял ъя алы ъы иля са ты ъы ара сын да ил кин ал гы-
сат гы мц га ви ля си – йя ни, бещ мц га ви ля си
им за ла ныр вя ям ла кын дя йя ри нин 10-30%-и
гя дяр бещ юдя ни лир. Алы ъы сон ра дан фик ри ни

дя йи шяр ся, ве ри лян бещ эе ри гай та рыл мыр. Ил -
кин ал гы-сат гы мц га ви ля си щям ши фа щи гай -
да да (ети бар ет ди йи низ дял ла лын иш ти ра кы иля
пул ве ря ряк), щям дя но та риал гай да да
баь ла на биляр. Бун дан сон ра 1 щяф тя яр -
зин дя ал гы-сат гы но та риат кон то рун да ряс -
ми ляш ди рил мя ли дир вя еля щя мин эцн пу лун
га лан щис ся си юдя нил мя ли дир. 

Сон�ал�гы-сат�гы
мц�га�ви�ля�си

Но та риус лар ал гы-сат гы про се си ни йе кун -
лаш ды рар кян, са тыш об йек ти олан да шын маз
ям лак ла баь лы бц тцн мя ся ля ля ри йох ла йыр.
Ям лак эи ров луг да дейил ся, онун цзя ри ня
щябс го йул ма йыб са, еля ъя дя, ям лак ла
баь лы дювля тя боръ йа ран ма йыб са (ком му -
нал хид мят ля рин щаг гы, ям лак вер эи си вя с.)
сон ал гы-сат гы мц га ви ля си нин им за лан ма сы -
на иъа зя ве ри лир. Ям ла кын вя зий йя ти иля баь -
лы ара йыш лар Яд лий йя На зир ли йи йа нын да фяа -
лий йят эюстя рян Иъ ти маи Ре йестрдян, еля ъя
дя ком му нал хид мят гу рум ла рын дан алы -
ныр. Йе ри эял миш лян, да шын маз ям ла кын йе -
ни са щи би нин мцл кий йят щц гуг ла ры да мящз
ады чя ки лян ре йестрдя гей дя алы ныр вя алы ъы -
йа мц ва фиг ся няд ве ри лир. 

И�по�те�ка�кре�ди�ти�
Эцр ъцс тан да ям ла кы ипо те ка кре ди ти иля

дя ал маг олар, ам ма юлкя нин банк ла рын да
ипо те ка кре дит ля ри нин фа из дя ря ъя ля ри ол -
дуг ъа йцк сяк дир вя ил лик 16-24% ара сын да
дя йи шир. Явя зин дя кре дит эютцр мяк про се -
ду ру хей ли са дя дир. Бор ъа лан ся няд ля ри
бан ка тяг дим ет дик дян сон ра 2-3 эцн яр -
зин дя кре ди тин ай ры лыб-ай рыл ма ма сы на да ир
гя рар ве ри лир. Еля бу на эюря дя, йцк сяк
фаиз ляр щям йер ли вя тян даш ла рын, щям дя
ха ри ъи ля рин Эцр ъцс тан да кре дит ля да шын -
маз ям лак ал маьа ма раьы ны азалт мыр.

Ал�гы-сат�гы�хяръ�ля�ри
Эцр ъцс тан да да шын маз ям лак алан лар

дяр щал онун дя йя ри нин 12%-и гя дяр
дювлят хя зи ня дар лыьы на пул юдя мя ли дир.
Бу гай да щям йер ли, щям дя ха ри ъи вя тян -

даш ла ра аид дир. Бу нун ла бе ля, яэяр ким ся
бун дан яв вял дя юлкя дя да шын маз ям лак
алыб са вя щя мин сювдя ляш мя нин цс тцн дян
2 ил кеч мя йиб ся, 12%-лик вер эи ни юдя мир.
Дип ло ма тик мис си йа нын нц ма йян дя ля ри
олан яъ ня би ляр ися ис тя ни лян щал да бу вер -
эи дян азад дыр лар.

Ре йестрдя гей дий йа тын гий мя ти конк -
рет дир. Яэяр алы ъы мцл кий йят щц гу гу на да -
ир ся ня ди ал гы-сат гы эц нц ял дя ет мяк ис тя -
йир ся бу нун цчцн 200 ла ри, йя ни тях ми нян
120 дол лар юдя мя ли дир. Ре йестрля баь лы иши -
ни 1 иш эц нц яр зин дя щялл ет мяк ис тя йян ляр
150 ла ри (90 дол лар), 4 эцн иш эц нц яр зин дя
йе кун лаш дыр маг ис тя йян ляр ися 50 ла ри (30
дол лар) вер мя ли дир.

Но та риус ла ра сювдя ляш мя нин гей дя
алын ма сы на эюря юдя ни лян щагг ися конк -
рет де йил вя Эцр ъцс та нын щан сы бюлэя син дя
ол ма сын дан, ям ла кын дя йя рин дян асы лы
ола раг фяр ди гай да да ще саб ла ныр. 

Ал гы-сат гы да иш ти рак едян ва си тя чи ля рин
хид мят щаг гы ям ла кын 5-10%-и гя дяр ола
би ляр. Пе шя кар ла рын хид мяти тяк ъя алы ъы ны вя
са ты ъы ны эюрцш дцр мяк ля йе кун лаш мыр, он лар
щям дя ям ла кын бо шал дыл ма сы на, йе ни са -
щи би нин ора кючмя си ня, ещ ти йаъ ду йу лан тя -

мир иш ля ри нин апа рыл ма сы на кюмяк едир ляр
вя хид мят щаг гы нын мяб ляьи дя эюрц лян иш -
ля рин щяъ ми ня эюря мцяй йян еди лир. 

Са дя гай да да ва си тя чи лик едян ля рин
щаг гы ися ям ла кын дя йя ри нин 1-2%-и гя -
дяр олур. Тби ли си дя вя ди эяр бюйцк шя щяр -
ляр дя фяа лий йят эюстя рян дял лал лар да ща
чох пул алыр лар.

Эцр ъцс тан да фор ма лаш мыш яня ня йя
эюря, 12%-лик вер эи ис тис на ол маг ла, га лан
хяръ ля ри алы ъы вя са ты ъы бир лик дя, йа ры ба йа ры
юдя йир ляр. 

А�зяр�бай�ъан�лы�ла�рын
ма�раьы

Эцр ъцс та нын да шын маз ям лак ба за рын -
да азяр бай ъан лы лар ол дуг ъа фяал дыр. Ха ри ъи
юлкя дя, ам ма ъя ми 500 ки ло метр мя са -
фя дя ям лак са щи би ол маг щя вя си са щиб -
кар ла ры Эцр ъцс та на йюнял дир. 

Йер ли риел тор шир кят ля рин дя бил ди рир ляр
ки, Эцр ъцс тан да ев, тор паг са щя си ал маг
цчцн он ла ра мц ра ъият едян щяр 5 яъ ня би
мцш тя ри нин 2-си нин Азяр бай ъан вя тян даш -
ла ры ол ма сы на адят едиб ляр. Щям йер ли ля ри -
миз да ща чох Тби ли си вя Ба ту ми дя да шын -
маз ям лак ал маьа цс тцн лцк ве рир ляр. Эцр -
ъцс тан ба за ры на инвсти си йа го йан ла рын як -
ся рий йя ти са щиб кар лар дыр.

Эцр ъцс тан-Азяр бай ъан Иш Адам ла ры
вя Шир кят ля ри Иъ ти маи Бир ли йи нин (АЗЕ БИ)
иъ ра чы ди рек то ру Га ра тел Аллащ вер ди йе ва
де йир ки, юлкя дя азяр бай ъан лы ла ра мях сус
тях ми нян 200 шир кят дювлят гей дий йа тына
алы ныб. Азяр бай ъан вя тян да шы олан са щиб -
кар лар Тби ли си дя яса сян мян зил ляр, фяр ди
ев ляр алыр. Шя щя рин йа ша маг цчцн мц на -
сиб йер ля рин дян са йы лан Шо та Рус та ве ли
прос пек тин дя, Ва ке ра йо нун да азяр бай -
ъан лы ла ра мях сус олан он лар ла мян зил вар. 

Ба ту ми дя ися вя тян даш ла ры мыз яса сян,
тор паг са щя си алыб отел ляр вя ди эяр ком -
мер си йа об йект ля ри тик мяк ля мя шьул дур.
Ща зыр отел алан лар да вар. Яса сян ту ризм
сек то ру на ма раг эюстя рян азяр бай ъан лы ла -
рын мцш тя ри ля ри нин бюйцк бир гис ми дя еля
Ба кы дан ора дин ъял мяк цчцн эе дян ляр дир.

Эцр�ъцс�танын�ямлак�базары
Эцръцстанын дашынмаз ямлак
базарында 2008-2009-ъу
иллярдя малиййя бющраны
заманы йаранмыш дурьунлуг
тезликля арадан галхды. Инди
Эцръцстанда сюзцн ясл
мянасында тикинти буму
йашаныр. Сябяби тикинти
просесинин садяляшдирилмяси вя
дашынмаз ямлакын гиймятинин
дурмадан артмасыдыр. Базар
иштиракчылары дейир ки, сон
вахтлар Эцръцстанда дашынмаз
ямлак илдя орта щесабла 20-
50% бащалашыр. Мясялян,
Гудаури бюлэясиндя
мянзиллярин квадратметринин
гиймяти сон 2 илдя 800
доллардан 1400 доллара гядяр
артыб. Тбилисидя ися гиймятляр
1000-2500 доллар арасындадыр
вя чох эцман ки, бу щяддя
галмайаъаг. Юлкянин
данышмаз ямлак базарынын
ойунчулары эцръцлярля йанашы,
щямсярщяд юлкялярин
вятяндашлары, руслар, ермяниляр,
тцркляр, исраиллиляр, вя ялбяття
ки, азярбайъанлылардыр.



Åëàíлар 7

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
Аьъабяди Тядарцк
№172 17.05.2013

Аьъабяди району, Ашаьы Авшар
кянди

36642,00 73284 0,50 10916 14,90 5458,00 4912,20 491,22

3
Аьдаш Гушчулуг
№463 23.03.1998

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

4
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

5
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

6
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

7
Бейляган Бузхана
№100 15.04.2011

Бейляган району, Гящряманлы
гясябяси

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

8
Бейляган Дямир Бетон
№101 15.04.2011

Бейляган району, Юрянгала гяся-
бяси

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

9
Бейляган Иншаат Сянайе
№245 17.08.2012

Бейляган шящяри, 20 Йанвар кцчяси 32178,00 64356 0,50 22937 35,64 11468,50 5734,25 573,43

10
Эянъя Гушчулуг
№381 02.07.1997

Эянъя шящяри, Гырмызыкянд гяся-
бяси

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

11
Эянъя Сянайе Тикинти
№220 04.09.2006

Эянъя шящяри, З.Щаъыйев кцчяси,
46

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

12
Исмайыллы Кяндкимйа
№ 843 13.10.97

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

13
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

14
Минэячевир Сянайе Комбинаты-1
№1316 21.09.1998

Минэячевир шящяри, Эянъя шосеси,
21

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

15
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

16
Нефтчала Кяндкимйа
№896 27.10.1997

Нефтчала району,Гядимкянд кянди. 248132,60 124066 2,00 37229 30,01 74458,00 37229,00 3722,90

17
Гябяля Тцтцн
№901 16.06.1998

Гябяля району, Е.Кяримов кцчя-
си,9

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

18
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

19
Салйан Агротехсервис
№ 834 13.10.97

Салйан шящяри,Пластмасс массиви 641198,00 320599 2,00 96191 30,00 192382,00 96191,00 9619,10

20
Салйан бройлер
№376 26.12.2000

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

21
Салйан Иншаат Материаллары
№86 11.03.2008

Салйан шящяри, 20 Йанвар кцчяси 76186,00 38093 2,00 17155 45,03 34310,00 17155,00 1715,50

22
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

23
Салйан Кяндкимйа
№1186 15.12.1997

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

24
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

25
Шыхлар Бройлер
№544 06.04.1998

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

26
Сумгайыт Тохуъу
№398 04.07.1997 

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар гяся-
бяси

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

27
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

28
Уъар аьаъ емалы
№52 27.02.2004

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчя-
си, 10

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

29
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

30
Загатала Автоняглиййат
№1196 15.12.1997

Загатала шящяри, Имам Шамил кцчя-
си, 53а

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

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында
мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечири-
ляъякдир. 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 тяс-
диг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944

нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя
обйектлярин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк кол-
лективи 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 ямла-
кынын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясиндян алмаг
олар.

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

24 декабр 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

24 декабр 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Кцрдямир шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси
дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

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

нюмряси вя тарихи
Цмуми са щяси

(кв.м)
Ишчиляринин сайы

(няфяр)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
Илкин сатыш гиймяти

(манат)
Эцзяштли сатыша йюнял ди лян

щиссяси (15%) (манат)
10% бещ
(манат)

1
"Азярбайъан хюрякляри"
кафеси

Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат
гясябяси, Бабяк кцчяси, 50

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 402,5 1 37094 31530 5564 3153 

2
Дялимяммядли йай кино -
театры

Эоранбой району, Дялимяммядли шящя-
ри, Тофиг Якбяри кцчяси

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Эоранбой район Мядяниййят вя Туризм Шюбяси

х 26,8 х 1938 1938 х  194 

3 15 сайлы ушаг баьчасы
Лянкяран шящяри, Академик Зярифя
Ялийева кцчяси, 78/11

Лянкяран Шящяр Иъра Щакимиййяти х 1651,4 52 80667 68567 12100 6857 

2013-ъц ил декабр айынын 24-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

ШЯНБЯ, 23 NOYABR 2013-cц il, №45 (845)

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 декабр айынын 24-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)

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Торпаг сащяси

(ща)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
10% бещ
(манат)

1
Маьаза бинасынын йарымчыг
тикилиси

Кцрдямир шящяри, Бабяк
кцчяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

0,04 1336 134 

Гейд: Кцрдямир шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ
комиссийасы тяряфиндян кечириляъякдир. Щярраъда иштирак
етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы
сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг
едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65

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

Щярраъларла баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття

мцраъият едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи



«Эоранбой Тикинти Гурашдырма» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

14 йанвар 2014-ъц ил, саат 11-00-да «Эоранбой Тикинти Гурашдырма» Ачыг Сящм -
дар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын биринъи цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Ъямиййятин низамнамясиня ялавялярин вя дяйишикликлярин тясдиги
2. Ъямиййятин Идаря щейяти щаггында, Директорлар (Мцшащидя) Шурасы щаггында,
Тяфтиш комиссийасы щаггында, цмуми йыьынъаьы щаггында Ясаснамялярин тясдиги
3. Ъямиййятин Идаря щейятинин, Директорлар (Мцшащидя) Шурасынын, Малиййя-
Тяфтиш комиссийасынын формалашдырылмасы
4. Дивидендлярин верилмяси гайдасынын мцяййян едилмяси щаггында
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Эоранбой шящяри, В.Байрамов кцчяси, 13
Ялагя телефону: (055) 745-33-19

«Эоранбой Тикинти Гурашдырма» АСЪ-нин Идаря Щейяти
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Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя
олунур. Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

19 нойабр 2013-ъц ил тарихдя республиканын шящяр вя
районлары 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 Масаллы
ИХМИМ-нин Масаллы
Автоняглиййат Сащяси

Я.Ялийев кцчяси, дюнэя 8,
бина 2

1437.3 1 42968 36523
354

18.10.13

24 декабр 2013-ъц ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы
С/Н

Автоняглиййат
васитясинин маркасы

Бурахылыш или
Старт гиймяти

(манатла)
10% бещ

1. УАЗ-31514 1999 1277 128

2. УАЗ-31519 2004 1674 167

3. УАЗ-31519 2004 1674 167

4. Ниссан Махима 2002 3889 389

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.

19 нойабр 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 Сабунчу
ИХМИМ-нин "Хошбяхтлик" шадлыг
еви

Бакыханов гясябяси,
Сямядбяй Мещмандаров
кцчяси, 3 А

2208.3 1 315500 268175
354

18.10.13

24 декабр 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% beh

Сябаил району

1 "ЩП Оффиъе жжет ж 4580" маркалы рянэли сурятчы-
харан апарат ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 300 150 15

2 "Тосщиба" маркалы ноутбук ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 350 175 17,5

3 "Сонй -Щандйъам ДЪР -ДВД 608 Е" марка-
лы 355414 сайлы рягямли видеокамера ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 300 150 15

4 "Делл" маркалы ноутбук ядяд 2 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 400 200 20

5 "Беко" маркалы ноутбук ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 200 100 10

6 "Ниссан Суннй" маркалы автомобил ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 8500 6375 637,5

Йасамал району

1 Йашайыш еви кв.м 165,2 Бакы ш, М.Мухтаров кцчяси 185, мянзил
24 99120 49560 4956

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 автомо-
били 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 15 1,5

4 Контактор вя релеляр ядяд 16 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 133 99,75 9,98

5 Стасионар компцтер систем блоклары ядяд 7 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 500 450 45

6 "Тосщиба" маркалы ноутбук ядяд 2 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 300 270 27

7 Диск кючцрян дубликатор ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 400 360 36

8 Йаддаш картлары ядяд 2 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 32 28,8 2,88

9 "Пщилипс" маркалы аудиогурьу ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 10 9 0,9

10 "Фужитсу" маркалы рягямсал фотоапарат ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 40 36 3,6

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 Йашайыш еви ядяд 1 Бакы ш, М.Я.Рясулзадя гясябяси,
О.Мустафайев кцчяси 66 571000 285500 28550

Сабунчу  району 

1 МЪ-21-12 моделли ов тцфянэи вя 1 ядяд пат-
рон ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 650 325 32,5

Хязяр  району 

1 Гулагъыг вя гидаландырма кабелляри ядяд 5 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 17 17 1,7

2 "Манбо" Плейер ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 20 20 2

3 "Нокиа" маркалы мобил телефонлар ядяд 12 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 115 115 11,5

4 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар ядяд 16 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 135 135 13,5

Салйан району 

1 "Меръедес Бенз 200" маркалы миник автомо-
били ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин тяйин етдийи анбар 2500 2500 250

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

Нефтчала району 

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

321 160,5 16,05

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

Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя Назирлийиндя 7 нойабр 2002-ъи ил тарихиндя
Д-3469 сайлы шящадятнамя иля дювлят гейдиййатына алынмыш “Аьстафа тохуъулуг”
Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин низамнамяси вя шящадятнамяси итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

* * *
Азярбайъан Республикасынын   Ядлиййя   Назирлийиндя  27   апрел   2007-ъи ил тари-

хиндя 0907-З7-606 сайлы шящадятнамя иля дювлят гейдиййатына алынмыш “Загатала
Техноложи комплексляшдирмя” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин низамнамяси вя шяща-
дятнамяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

* * *
Азярбайъан Республикасынын   Малиййя   Назирлийи тяряфиндян 534 нюмря иля дюв-

лят гейдиййатына алынмыш Азярбайъан-Тцркийя “Эцн Метал ЛТД Ъо” мцштяряк
мцяссисяси низамнамя капиталыны азалдараг 2550 маната чатдырылдыьыны елан едир.

Б И Л Д И Р И Ш

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

гайнар хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси


