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сийащысы
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районунда нювбяти
вятяндаш гябулу
кечириляъякдир
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Президент Илщам Ялийев пайтахта эятирилян йени
метро гатарларында йарадылан шяраитля таныш олуб

Ап�ре�лин�16-да�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�-
йев�Ба�кы�Мет�ро�по�ли�те�нин�дя�олуб.

Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Ба�кы�Мет�ро�по�ли�-
те�ни�нин�Ня�ри�ман�Ня�ри�ма�нов�ады�на�елек�т�-
рик�де�по�сун�да�мет�ро�по�ли�те�нин�га�тар�пар�кы�-
нын�йе�ни�лян�мя�си�мяг�ся�ди�ля�пай�тах�та�эя�ти�-
ри�лян� йе�ни� га�тар�лар�да� йа�ра�ды�лан� шя�раит�ля
ма�раг�ла�ныб.

«Ба�кы� Мет�ро�по�ли�те�ни»� Га�па�лы� Сящ�м�-
дар� Ъя�мий�йя�ти�нин� сяд�ри� Заур� Щц�сей�нов
дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�мя�лу�мат�вер�ди�ки,
мет�ро�по�ли�те�нин�га�тар�пар�кы�нын�йе�ни�лян�мя�-
си�мяг�ся�ди�ля�дя�мир�йо�лу�ин�ф�рас�т�рук�ту�рун�-
да� дцн�йа�да� апа�ры�ъы� мюв�ге� ту�тан,� бю�йцк

нц�фу�за�ма�лик�вя�«Мет�ро�ва�гон�маш»�Сящ�-
м�дар�Ъя�мий�йя�ти�нин�сящ�м�ля�ри�нин�25�фаи�зи�-
нин�са�щи�би�олан�Фран�са�нын�«Ал�с�том»�шир�кя�-
ти�иля�ютян�ил�ме�мо�ран�дум�им�за�ла�ныб.�Щя�-
мин� ме�мо�ран�ду�мун� шяр�т�ля�ри�ня� уй�ьун
ола�раг,�бу� шир�кят�ля�«Ба�кы�Мет�ро�по�ли�те�ни»
ГСЪ�ара�сын�да�баь�ла�нан�мц�га�ви�ля�йя�яса�-
сян,�5�ва�гон�дан�иба�рят�цч�га�та�рын�алын�ма�-
сы�ня�зяр�дя�ту�ту�луб.�Ар�тыг�ики�га�тар�пай�тах�-
та�эя�ти�ри�либ.

Алы�нан� га�тар�лар� тех�ни�ки� ин�но�ва�си�йа�лар
ба�хы�мын�дан� 4-ъц� няс�ля� мян�суб�дур.� Бу
ня�сил�га�тар�ла�рын�ида�ря�едил�мя�си�мик�роп�ро�-
сес�сор�яса�сын�да�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Яв�вял�ки
ня�сил�га�тар�лар�дан�фяр�г�ли�ола�раг,�йе�ни�га�тар�-
ла�рын�дар�ты�мц�щяр�рик�ля�ри�дя�йи�шян�ъя�ря�йан�-

ла� иш�ля�йир.� Яэяр� яв�вял�ки� ня�сил� га�тар�ла�рын
мц�щяр�рик�ля�ри�нин� эц�ъц� 114� ки�ло�ват� иди�ся,
ин�ди� бу� ря�гям� 170� ки�ло�ват� тяш�кил� едир.
Кющ�ня�ва�гон�ла�рын� чя�ки�си�ня�эя�лин�ъя,� яв�-
вял�ляр� бу� эюс�тя�ри�ъи� баш� ва�гон� цчцн� 38,
ара�лыг�ва�гон�цчцн�36�тон�тяш�кил�едир�ди.�Ин�-
ди�ися�йе�ни�ня�сил�ва�гон�лар�да�баш�ва�го�нун
чя�ки�си� 34,� ара�лыг� ва�го�нун� чя�ки�си� 29� тон�-
дур.�Йе�ни�ня�сил�ва�гон�ла�рын�ба�ны�пас�лан�ма�-
йан�ме�тал�дан�дыр�вя�бу�га�тар�лар�да�яв�вял�ки�-
ляр�дян�фяр�г�ли�ола�раг�ва�гон�ла�ра�ра�сы�бир�ба�ша
ке�чид� вар.� Бц�тцн� ва�гон�лар�да� да�ща� мц�-
кям�мял�ща�ва�лан�дыр�ма� сис�те�ми�гу�раш�ды�ры�-
лыб.�Ва�гон�ла�рын�са�ло�нун�да�«щя�ря�кят�ли�ся�-
тир»�сис�те�ми�вя�тящ�лц�кя�сиз�ли�йин�тя�мин�едил�-
мя�си�цчцн�мц�ша�щи�дя�ка�ме�ра�ла�ры�го�йу�луб.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� мя�лу�мат� ве�-
рил�ди�ки,�гы�са�вах�т�да�Ба�кы�Мет�ро�по�ли�те�ни�-
нин� ин�ф�рас�т�рук�ту�ру�нун� бей�нял�халг� стан�-
дар�т�ла�ра�уй�ьун�йе�ни�дян�гу�рул�ма�сы�ис�ти�га�-
мя�тин�дя� эю�рцл�мцш� ящя�мий�йят�ли� иш�ляр�дян
би�ри� дя� бу�ра�да� Диаг�нос�ти�ка� Ком�п�лек�си�-
нин� йа�ра�дыл�ма�сы�дыр.� Бе�ля� ки,� ха�риъ�дя� ис�-
тещ�сал�олу�нан�ян�мца�сир�сер�вер�ляр�вя�фа�си�-
ля�сиз� ъя�ря�йан� тя�ми�на�ты,� ла�зер� оп�тик� сис�-
тем�ля�ри,� ъя�ря�йан�че�ви�ри�ъи�ля�ри,� иш�чи�ком�п�-
йу�тер� ава�дан�лы�ьы,� ЭПС� -� ко�ор�ди�на�си�йа
гур�ьу�су�вя�ди�эяр�мца�сир� сис�тем�вя�гур�-
ьу�лар�ла� тяъ�щиз� олун�муш� Диаг�нос�ти�ка
Ком�п�лек�си� га�тар�ла�рын� щя�ря�кя�ти�нин� там
тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�ни,� ся�лис�т�ли�йи�ни� вя� сяр�ни�шин�-
да�шы�ма�нын� ра�щат�лы�ьы�ны� тя�мин� едя�ъяк.

Ком�п�лек�син�ясас�вя�зи�фя�си�га�тар�ла�рын�ав�-
то�ма�тик� сц�рят� тян�зим�лян�мя�си� сис�те�ми�нин
код�вя�сиг�нал�ла�ры�ны�ня�за�рят�дя�сах�ла�маг�-
дыр.� Бун�дан� баш�га,� Диаг�нос�ти�ка�Ком�п�-
лек�си�нин�вер�ди�йи�им�кан�лар�дан�бящ�ря�ля�ня�-
ряк�релс�дюв�ря�ля�рин�дя�ъя�ря�йан�асим�мет�ри�-
йа�сы�нын�тя�йин�едил�мя�си,�ту�нел�ляр�дя�гыз�ма�-
йа�мя�руз�гал�ма�ещ�ти�ма�лы�олан�бц�тцн�ава�-
дан�лыг� вя� тех�ни�ки� гур�ьу�ла�ра� теп�ло�ви�зион
ня�за�ря�тин�апа�рыл�ма�сы�мцм�кцн�дцр.�Ком�-
п�лекс,�щям�чи�нин�га�тар�ла�рын�ся�лис�вя�ра�щат
щя�ря�кя�ти�ня�ма�нея�йа�ра�да�би�ля�ъяк�бц�тцн
фы�зи�ки� амил�ля�рин� гей�дий�йа�ты� вя� ана�ли�зи�ня,
гц�сур�ла�рын� га�баг�ъа�дан� прог�ноз�лаш�ды�рыл�-
ма�сы�вя�ав�то�ма�тик�ня�за�ря�тя�эю�тц�рцл�мя�си�-
ня,�бц�тцн�ямя�лий�йат�ла�рын�хят�ти�ви�део�шяк�-

лин�дя�гей�дя�алын�ма�сы�на�вя�ди�эяр�тяд�бир�ля�-
рин�апа�рыл�ма�сы�на�им�кан�ве�ря�ъяк.

Йе�ни�ня�сил�ва�гон�ла�рын�ту�ту�му�330�сяр�-
ни�шин�тяш�кил�едир.�Кющ�ня�ва�гон�лар�да�ися�бу
ря�гям�308�иди.�Бу�тех�ни�ки�эюс�тя�ри�ъи�ляр�дян
эю�рцн�дц�йц�ки�ми,�мца�сир� тя�ляб�ля�ря� ъа�ваб
ве�рян�йе�ни�га�тар�лар�ян�мц�тя�ряг�ги�тех�но�ло�-
эи�йа�йа,�ида�ряет�мя�цсу�лу�на�ма�лик�ол�маг�ла,
сяр�ни�шин�ля�рин� ра�щат� вя� тящ�лц�кя�сиз� да�шын�-
ма�сы�ны�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�тя�мин�едя�ъяк.

Гейд�едяк�ки,�сон�вах�т�лар�Ба�кы�Мет�ро�-
по�ли�те�нин�дя�апа�ры�лан�абад�лыг�иш�ля�ри�ня�ти�ъя�-
син�дя�де�по�яра�зи�син�дя�ки�парк�йе�ни�дян�гу�-
ру�луб.�Бу�ра�да�де�по�иш�чи�ля�ри�цчцн�йе�мяк�-
ха�на�вя�ещ�ти�йат�ава�дан�лыг�сах�ла�нан�бю�йцк
ан�бар�ком�п�лек�си�ти�ки�либ.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ап�ре�лин
14-дя�Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сы
Татарыс�тан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Президен�ти�Рцс�тям�Мин�ни�ха�но�вун
баш�чы�лыг�ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя
ще�йя�тини�гя�бул�едиб.

Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Та�та�рыс�та�на�ся�фя�-
ри�ни�вя�Ка�зан�шя�щя�ри�нин�он�да�бю�йцк�тя�яс�-
сц�рат� йа�рат�ды�ьы�ны�мям�нун�луг�ла� ха�тыр�ла�ды�-
ьы�ны� де�ди.� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� иля
Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сы�вя�онун�суб�йек�т�ля�ри
ара�сын�да�ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�рин�йцк�сяк
ся�вий�йя�дя� ол�ду�ьу�ну� вур�ьу�ла�йан� Пре�зи�-
дент�Ил�щам�Яли�йев�Та�та�рыс�тан�Рес�пуб�ли�ка�-
сы�нын� Пре�зи�ден�ти� Рцс�тям� Мин�ни�ха�но�вун
бю�йцк� нц�ма�йян�дя� ще�йя�ти� иля� юл�кя�ми�зя
ся�фя�ри�нин�бу�мц�на�си�бят�ля�рин�да�ща�да�эе�-
ниш�лян�ди�рил�мя�си� ба�хы�мын�дан� юня�ми�ни
гейд�ет�ди.�Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�ямяк�даш�-
лы�ьы�мы�зын�мцх�тя�лиф�ис�ти�га�мят�ляр�дя,�о�ъцм�-
ля�дян�ти�ъа�рят,�сяр�ма�йя�го�йу�лу�шу,�бир�эя�ла�-
йи�щя�ля�рин�иъ�ра�сы�вя�ди�эяр�са�щя�ляр�дя�эе�ниш�-
лян�ди�рил�мя�си�цчцн�йах�шы�им�кан�ла�рын�ол�ду�-
ьу�ну�де�ди.

Пре�зи�дент�Рцс�тям�Мин�ни�ха�нов�Азяр�-
бай�ъа�на�ся�фя�рин�дян�ютян�дювр�яр�зин�дя�юл�-

кя�миз�дя�эе�дян�бю�йцк�ин�ки�шаф�про�сес�ля�ри�-
нин,�хц�су�си�ля�Ба�кы�шя�щя�ри�нин�абад�лаш�ды�рыл�-
ма�сы�вя�йе�ни�дян�гу�рул�ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�дя
апа�ры�лан� иш�ля�рин�он�да�вя�нц�ма�йян�дя�ще�-
йя�тин�дя� дя�рин� тя�яс�сц�рат� йа�рат�ды�ьы�ны� де�ди.
О,�ял�дя�олу�нан�йцк�сяк�наи�лий�йят�ляр�мц�на�-
си�бя�ти�ля�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�ны�тяб�рик�ет�ди.
Бю�йцк� нц�ма�йян�дя� ще�йя�ти� иля� юл�кя�ми�зя
ся�фяр�ет�ди�йи�ни�вур�ьу�ла�йан�Та�та�рыс�тан�Пре�-
зи�ден�ти� нц�ма�йян�дя� ще�йя�ти�нин� азяр�бай�-
ъан�лы�щям�кар�ла�ры�иля�ар�тыг�бир�сы�ра�ся�мя�ря�-
ли�эю�рцш�ляр�ке�чир�дик�ля�ри�ни�вур�ьу�ла�ды.�Рцс�-

тям�Мин�ни�ха�нов�Азяр�бай�ъан�да� йа�ша�йан
та�тар�иъ�ма�сы�иля�ке�чир�ди�йи�эю�рцш�за�ма�ны�иъ�-
ма�цз�в�ля�ри�нин�юл�кя�миз�дя�бяр�гя�рар�ол�муш
то�ле�рант�мц�щи�тин�он�ла�рын� фи�ра�ван�йа�ша�ма�-
ла�ры�цчцн�щяр�ъцр�шя�раи�тин�йа�рат�ды�ьы�ны�бил�-
дир�дик�ля�ри�ни�де�ди.

Эю�рцш�дя�ма�шын�га�йыр�ма,�нефт�ма�шын�га�-
йыр�ма�сы,�Эян�ъя�дя�ав�то�мо�бил�йыь�ма,�нефт-
ким�йа,� ин�фор�ма�си�йа� тех�но�ло�эи�йа�ла�ры,� ту�-
ризм� вя� ди�эяр� са�щя�ляр�дя� ямяк�даш�лы�ьын
пер�с�пек�тив�ля�ри�иля�баь�лы�мя�ся�ля�ляр�ят�ра�фын�-
да�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Ру си йа нын
Та та рыс тан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти нин баш чы лыг
ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти ни гя бул едиб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ап�ре�лин
14-дя�Сер�би�йа�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Баш�на�зи�ри�Алек�сандр�Ву�чи�чин
баш�чы�лыг�ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя
ще�йя�ти�ни�гя�бул�едиб.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Сер�би�йа�нын� Баш
на�зи�ри�иля�Мцн�хен�дя�ки�эю�рц�шц�нц�вя�тя�ряф�-
даш�лы�ьы�мы�зын� ин�ки�шаф� ет�ди�рил�мя�си� иля� баь�лы
апар�дыг�ла�ры� ся�мя�ря�ли�мц�за�ки�ря�ля�ри�мям�-
нун�луг�ла� ха�тыр�ла�ды.� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�-
йев� Сер�би�йа� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Баш� на�зи�ри
Алек�сандр�Ву�чи�чин�баш�чы�лыг�ет�ди�йи�нц�ма�-
йян�дя� ще�йя�ти�нин� юл�кя�ми�зя� ся�фя�ри�нин
уьур�лу�ола�ъа�ьы�на�ямин�ли�йи�ни�ифа�дя�ет�ди.

Сер�би�йа�нын�Баш�на�зи�ри�Алек�сандр�Ву�чич
юл�кя�си�нин�Азяр�бай�ъан�иля�яла�гя�ля�ри�си�йа�си
са�щя�дя�ки�ки�ми,� иг�ти�са�ди�са�щя�дя�дя�эе�ниш�-
лян�дир�мяк�дя�ма�раг�лы�ол�ду�ьу�ну�де�ди.

Азяр�бай�ъан�иля�Сер�би�йа�ара�сын�да�ики�тя�-
ряф�ли� мц�на�си�бят�ля�рин� йцк�сяк� ся�вий�йя�дя
ол�ду�ьу�нун�вур�ьу�лан�ды�ьы�эю�рцш�дя�бу� ис�ти�-
га�мят�дя�мцх�тя�лиф�ла�йи�щя�ля�рин�уьур�ла�щя�-
йа�та� ке�чи�рил�ди�йи� бил�ди�рил�ди.� Юл�кя�ля�ри�миз
ара�сын�да� мюв�ъуд� олан� мющ�кям� си�йа�си
яла�гя�ля�рин�вя�гар�шы�лыг�лы�ан�лаш�ма�нын�ики�тя�-
ряф�ли� яла�гя�ля�рин� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си� иши�ня

тющ�фя�вер�ди�йи�гейд�олун�ду.
Сющ�бят� за�ма�ны� ямяк�даш�лы�ьы�мы�зын

мцх�тя�лиф� ис�ти�га�мят�ляр�дя,� о� ъцм�ля�дян
енер�жи,� ин�ф�рас�т�рук�тур,� сяр�ма�йя� го�йу�лу�шу,
йцк�да�шы�ма�ла�ры,�мя�дя�ни,�щу�ма�ни�тар�вя�ди�-
эяр�са�щя�ляр�дя�пер�с�пек�тив�ля�ри�иля�баь�лы�мя�-
ся�ля�ляр�ят�ра�фын�да�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.

Эю�рцш�дя,�щям�чи�нин�Ер�мя�нис�тан-�Азяр�-
бай�ъан,� Даь�лыг� Га�ра�баь� мц�на�ги�шя�си�нин
щял�ли�ня� то�ху�ну�ла�раг� мц�на�ги�шя�ля�рин� бей�-
нял�халг�щц�гуг�нор�ма�ла�ры�на�уй�ьун�шя�кил�-
дя�вя�яра�зи�бц�тюв�лц�йц�чяр�чи�вя�син�дя�щялл
олун�ма�сын�да� юл�кя�ля�ри�ми�зин� мюв�ге�йи�нин
цст-�цс�тя�дцш�дц�йц�вур�ьу�лан�ды.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
Сербийа Баш назиринин рящбярлик етдийи нцмайяндя
щейятини гябул едиб



Õÿáÿðëÿð 2
Йан�вар-�март
ай�ла�рын�да�Азяр�бай�ъан
8,4�мил�йон�тон�дан
чох�нефт�их�раъ�едиб

Бу илин би рин ъи рц бцн дя Азяр бай -
ъан 8 мил йон 417 мин 368 тон нефт их -
раъ едиб. Йан вар- март ай ла рын да Ба кы-
Тби ли си- Ъей щан ясас их раъ нефт бо ру
кя мя ри иля 6 мил йон 679 мин 95 тон,
Ба кы- Суп са нефт бо ру кя мя ри иля 1 мил -
йон 92 мин 889 тон, Ба кы- Но во рос -
сийск нефт кя мя ри иля ися 339 мин 491
тон нефт их раъ олу нуб. Юл кя дян 305
мин 891 тон нефт ися дя мир йо лу няг -
лий йа ты иля да шы ныб.

Бу�илин�илк�3�айын�да
2,4�мил�йард
куб�мет�р�дян�чох�тя�бии
газ�их�раъ�едиliб

Ъа ри илин йан вар- март ай ла рын да
Азяр бай ъан 2 мил йард 426 мил йон 901
мин куб метр тя бии газ их раъ едиб.

Бу ба ря дя Дюв лят Эюм рцк Ко ми -
тя син дян мя лу мат ве ри либ. Бил ди ри лир ки,
ще са бат дюв рцн дя эюм рцк бя йан на -
мя ля ри яса сын да ряс ми ляш ди ри лян 75
мил йон 836 мин дол лар мяб ля ьин дя тя -
бии газ их ра ъы 487 мил йон 789 мин куб -
метр тяш кил едиб.

2,622�мин�ядяд
бан�ко�мат
гу�раш�ды�ры�лыб

Бу ил мар тын 1-ня юл кя дя бан к лар
тя ря фин дян 2,622 мин ядяд бан ко мат
гу раш ды ры лыб. Мяр кя зи Бан к дан бил ди -
риб ляр ки, бу нун 1,477 мин ядя ди Ба кы -
да, 1,145 мин ядя ди ися ре эион лар да
фяа лий йят эюс тя рир.

Ей ни за ман да, ще са бат дюв рцн дя
77,041 мин ядяд ПОС- тер ми нал гу раш ды -
ры лыб ки, бу нун 50,387 мин ядя ди Ба кы -
да, 26,654 мин ядя ди ися ре эион лар да дыр.
Пя ра кян дя ти ъа рят об йек т ля рин дя 75,816
мин ядяд ПОС- тер ми нал гу раш ды ры лыб.

Ин�ша�ат�иш�ля�ри�ня
3�мил�йар�д�дан�чох
вя�саит�йю�нял�ди�либ

Ъа ри илин йан вар- март ай ла рын да рес -
пуб ли ка да апа ры лан ин ша ат иш ля ри ня 3
мил йард 232,8 мил йон ма нат мяб ля -
ьин дя, йа худ ютян илин мц ва фиг дюв рц
иля мц га йи ся дя 3,0 фаиз чох вя саит йю -
нял ди либ.

Дюв лят Ста тис ти ка Ко ми тя син дян
ве ри лян мя лу ма та эю ря, щя мин вя саи -
тин 2 мил йард 421,4 мил йон ма на ты ти -
кин ти- гу раш дыр ма иш ля ри нин йе ри ня йе ти -
рил мя си ня сярф еди либ.

Ясас ка пи та ла йю нял дил миш вя саи тин
1мил йард 768,4 мил йон ма на ты да хи ли
мян бя ляр дян да хил олуб.

Ипо�те�ка
кре�дит�ляш�мя�си�нин
мяб�ля�ьи�14�мил�йон
ма�нат�олуб

Ъа ри илин йан вар- фев рал ай ла рын да
ипо те ка кре дит ляш мя си нин мяб ля ьи 14
мил йон ма нат олуб. Фев рал да АИФ- ин
аэент бан к ла ры 9,8 мил йон ма нат мяб -
ля ьин дя ипо те ка кре ди ти ве риб ляр. Ъа ри
илин илк ики айин да АИФ тя ря фин дян йе ни -
дян ма лий йя ляш ди рил миш ипо те ка кре дит -
ля ри нин мяб ля ьи 8,1 мил йон ма нат,
фон дун йер ляш ди рил миш кре дит ля ри нин
щяъ ми ися 3 мил йон ма нат тяш кил едиб.

Би�рин�ъи�рцб�дя�цму�ми
да�хи�ли�мящ�сул
ис�тещ�са�лы�5,3�фаиз
ар�тыб

Бу илин би рин ъи рц бцн дя цму ми да -
хи ли мящ сул ис тещ са лы 2014-ъц илин йан -
вар- март ай ла ры иля мц га йи ся дя 5,3
фаиз ар та раг 11,5 мил йард ма нат тяш кил
едиб. Яла вя дя йя рин 34,7 фаи зи ся на йе
са щя ля рин дя, 12,5 фаи зи ти кин ти ком п -
лек син дя, 15 фаи зи ти ъа рят вя ту рис т ля рин
йер ляш ди рил мя си вя иъ ти маи иа шя хид мят -
ля ри са щя ля рин дя, 6,2 фаи зи няг лий йат да,
2,2 фаи зи ра би тя мцяс си ся ля рин дя, 3 фаи -
зи аг рар бюл мя дя, 16,2 фаи зи ди эяр са -
щя ляр дя йа ра ды лыб. Ютян илин йан вар-
март ай ла ры иля мц га йи ся дя яла вя дя -
йяр гей ри- нефт сек то рун да 7 фаиз, нефт-
газ сек то рун да ися 3,4 фаиз ар тыб.
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Ямлак�Мясяляляри�Дювлят
Комитясинин�сядри�Кярям�Щясяновун
Аьсу�районунда�нювбяти�вятяндаш

гябулу�кечириляъякдир

Мяркязи иъра щакимиййяти органлары рящбярляринин шящяр вя
районларда вятяндашларын гябулу ъядвялиня уйьун олараг Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин сядри Кярям Щясяновун 25
апрел 2015-ъи ил тарихиндя Аьсу районунда кечиряъяйи вятяндаш

гябулу 27 апрел 2015-ъи ил тарихиня кечирилмишдир. Гябулда Аьсу,
Шамахы, Исмайыллы, Гябяля вя Гобустан районларындан олан

вятяндашларын мцраъиятляриня бахылаъагдыр. Вятяндаш гябулу саат
11:00-да шящярдя йерляшян Эянъляр Мяркязиндя кечириляъякдир.
Гябулда йухарыда гейд олунмуш районлардан олан вятяндашлар
иштирак едя биляр вя йалныз комитянин фяалиййят сащяляриня аид

олан мцраъиятляря бахылаъагдыр. 

Гябула йазылмаг истяйян вятяндашлар комитянин office@emdk.gov.az
електрон цнванына йаза вя ашаьыдакы нюмрялярля ялагя сахлайа билярляр:

Комитянин�Апараты:�(012)�490�24�08�(дахили�105,�102�вя�349)
Дашынмаз�Ямлакын�Дювлят�Рейестри�Хидмятинин�14�сайлы�ярази�идаряси:�

(02022)�6�54�05,�(02026)�5�01�07

Бу�илин�би�рин�ъи�рц�бцн�дя�яща�-
ли�нин�эя�лир�ля�ри�яв�вял�ки�илин�ей�-
ни�дюв�рц�иля�мц�га�йи�ся�дя�5,3
фаиз�ар�та�раг�9,5�мил�йард�ма�-
на�та�ча�тыб,�онун�щяр�ня�фя�ря
дц�шян�щяъ�ми�ор�та�ще�саб�ла
996,8�ма�нат�вя�йа�ай�да
332,3�ма�нат�тяш�кил�едиб.�Щяр
ня�фя�ря�дц�шян�эя�лир�ля�рин�ар�ты�-
мы�ис�тещ�лак�гий�мят�ля�ри�нин�ба�-
ща�лаш�ма�сы�ны�1,2�фаиз�бян�ди
цс�тя�ля�йя�ряк�4�фаиз�олуб.

Дюв лят Ста тис ти ка Ко ми тя син дян бил ди -
риб ляр ки, эя лир ля рин 75,7 фаи зи сон ис тещ ла -
ка, 9,6 фаи зи вер эи ляр, со сиал сы ьор та вя цз -
в лцк щаг ла ры нын, 2,1 фаи зи кре дит ляр цз ря

фаиз ля рин юдя нил мя си ня, 12,6 фаи зи ися
яма нят ля рин вя ка пи та лын ар ты рыл ма сы на йю -
нял ди либ. 

Яща ли нин ся рян ъа мын да га лан эя лир
8,6 мил йард ма нат тяш кил едиб вя яв вял ки
ил дя ки ня нис бя тян 5,3 фаиз ар тыб.

Бу�илин�би�рин�ъи�рц�бцн�дя�яща�ли�нин�эя�ли�ри
9,5�мил�йард�ма�на�та�ча�тыб

Дюв�лят�Эюм�рцк�Ко�ми�тя�си�нин
мялу�мат�ла�ры�на�яса�сян,�бу�илин
йан�вар-�фев�рал�ай�ла�рын�да�юл�кя�нин
щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки�шях�с�ля�ри�ха�ри�ъи
дюв�лят�ляр�ля�4041,7�мил�йон
дол�лар�мяб�ля�ьин�дя�ти�-
ъа�рят�ямя�лий�йат�ла�ры
апа�рыб.

Дюв лят Ста тис ти ка Ко -
ми тя син дян ве ри лян мя -
лу ма та эю ря, ям тяя дюв -
рий йя си нин 57,8 фаи зи ни вя
йа 2334,6 мил йон дол ла ры ны
юл кя дян их раъ олун муш мал лар,
42,2 фаи зи ни (1707,1 мил йон дол ла ры ны)
ися ид хал мящ сул ла ры тяш кил едиб, их ра ъын
ид ха лы цс тя ля мя си ня ти ъя син дя 627,5 мил -
йон дол лар мяб ля ьин дя мцс бят сал до йа -
ра ныб. Ютян илин ей ни дюв рц иля мц га йи ся -
дя ха ри ъи ти ъа рят дюв рий йя си нин щяъ ми
25,5 фаиз, о ъцм ля дян их раъ 20,4 фаиз, ид -

хал ися 42 фаиз ар тыб. Ям тяя мц ба ди ля си -
нин 9,9 фаи зи вя йа 400,7 мил йон дол лар лы -
ьы МДБ цз вц юл кя ля ри иля, 43,0 фаи зи вя йа

1737,5 мил йон дол лар лы ьы Ав ро па Ит ти фа -
гы юл кя ля ри иля, 47,1 фаи зи (1903,5

мил йон дол ла ры) ди эяр дюв лят -
ляр ля щя йа та ке чи ри либ.

Азяр бай ъа на ид хал
олун муш мал ла рын 19,8
фаи зи вя йа 338,3 мил йон
дол лар лы ьы МДБ цз вц юл -
кя ля рин дян, 21,5 фаи зи вя

йа 366,7 мил йон дол лар лы ьы
Ав ро па Ит ти фа гы юл кя ля рин дян,

58,7 фаи зи (1002,1 мил йон дол ла -
ры) ди эяр дюв лят ляр дян да хил олуб.
Их раъ едил миш мал ла рын 2,7 фаи зи вя йа

62,4 мил йон дол лар лы ьы МДБ цз вц юл кя ля -
ри ня, 58,7 фаи зи вя йа 1370,8 мил йон дол -
лар лы ьы Ав ро па Ит ти фа гы юл кя ля ри ня, 38,6
фаи зи (901,4 мил йон дол ла ры) ди эяр дюв лят -
ля ря эюн дя ри либ.

Бу�илин�ики�айын�да�ха�ри�ъи�ти�ъа�рят
дюв�рий�йя�си�нин�щяъ�ми�25,5�фаиз�ар�тыб

Аме�ри�ка-�Азяр�бай�ъан�Ти�ъа�рят�Па�ла�та�-
сы�(УСАЪЪ)�ма�йын�26-да�Нйу-�Йор�к�-
да�би�рин�ъи�Аме�ри�ка-�Азяр�бай�ъан�банк
вя�ма�лий�йя�фо�ру�му�ну�ке�чи�ря�ъяк.

Па ла та нын сай ты хя бяр ве ри лир ки,
УСАЪЪ- ын тяш ки лат чы лы ьы, «ПА ША Банк»
вя Азяр бай ъан Бей нял халг Бан кы нын дяс -

тя йи иля ке чи ри ля ъяк фо рум да Азяр бай ъа на
ин вес ти си йа го йу луш ла ры вя йер ли биз нес ля
ямяк даш лыг мя ся ля ля ри мц за ки ря еди ля ъяк.

Мц за ки ря ляр неф тин гий мя ти нин ен мя си
фо нун да банк са щя си нин эя ля ъя йи, ре эио -
нал дя йи шик лик ди на ми ка сы вя онун ка пи тал
ба за ры, ма лий йя вя шях си ка пи тал цчцн ня -
ти ъя ля ри мюв зу ла ры ны яща тя едя ъяк.

Нйу-�Йор�к�да�би�рин�ъи�Аме�ри�ка-�Азяр�бай�ъан
банк�вя�ма�лий�йя�фо�ру�му�ке�чи�ри�ля�ъяк

Иг�ти�са�дий�йат�вя�Ся�на�йе�На�зир�ли�йи
йа�нын�да�Ан�ти�ин�щи�сар�Си�йа�ся�ти�вя
Ис�тещ�лак�чы�ла�рын�Щц�гуг�ла�ры�нын�Мц�-
да�фия�си�Дюв�лят�Хид�мя�ти�тя�ря�фин�дян
нюв�бя�ти�мо�ни�то�ринг�апа�ры�лыб.

На зир лик дян ве ри лян мя лу ма та эю ря,
мо ни то рин г ляр за ма ны Ба кы нын Хя таи, Га -
ра даь, Су ра ха ны, Ня си ми, Йа са мал ра йон -

ла рын да, Ща ъы га бул, Сал йан, Ис ма йыл лы, Га -
зах, Эо ран бой, Лян кя ран, За га та ла, Тяр -
тяр шя щя рин дя бя зи ма ьа за лар да сах ла ма
мцд дя ти ют мцш мал ла рын са тыл ды ьы аш кар ла -
ныб.

Га нун по зун ту су на йол вер миш шях с -
ляр ба ря син дя Ин зи ба ти Хя та лар Мя ъял ля си -
ня уй ьун ола раг ин зи ба ти ъя ри мя ляр тят биг
олу на ъаг.

Бя�зи�ма�ьа�за�лар�да�сах�ла�ма�мцд�дя�ти
ют�мцш�мал�ла�рын�са�тыл�ды�ьы�аш�кар�ла�ныб

Азярбайъанин�икинъи
телекоммуникасийа�пейкинин�орбитя
бурахылмасы�истигамятиндя�интенсив
иш�апарылыр.�Бу�мягсядля
«Азерспаъе-2»-нин�техники
параметрляринин
мцяййянляшдирилмяси�вя�пейки
истещсал�едяъяк�ширкятин�сечилмясиня
даир�ютян�ай�тендер�елан�олунуб.
Проседурлара�уйьун�олараг�тендер
бу�илин�орталарында�баша�чатаъаг.
Галиб�ширкят�мцяййян�едилдикдян
сонра�икинъи�телекоммуникасийа
пейки�цзря�ишляря�башланылаъаг.

Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар
На зир ли йин дян ве ри лян мя лу ма та эю ря,
Азяр бай ъа нын «Азер с па ъе-1» пей кин дян
баш га, ютян ил ор би тя бу ра хы лан Йер сят щи -
нин мя са фя дян мц ша щи дя пей ки дя вар.
Бу пей к ля рин хид мят ля ри нин эе ниш лян ди рил -
мя си, ей ни за ман да бун ла рын да ща да да -
йа ныг лы едил мя си цчцн яла вя пей к ля рин ор -
би тя чы ха рыл ма сы ва ъиб дир. «Азер с па ъе-2»

мил ли пейк цз ря апа ры лан иш ляр 2017-ъи ил дя
та мам ла на ъаг. Икин ъи те ле ком му ни ка си йа
пей ки ар тыг ор бит дя ол дуг дан сон ра мюв -
ъуд им кан лар эе ниш ля ня ъяк вя да ща да йа -
ныг лы, ис ти фа дя чи ляр цчцн ма раг лы ола би ля -
ъяк хид мят ляр тяг дим олу на ъаг. Икин ъи те -
ле ком му ни ка си йа пей кин дян «Азер с па -
ъе-1»-ин ор бит дя ки ещ ти йа ты ки ми ис ти фа дя

олу на ъаг вя бу да мцш тя ри ля ря да вам лы
вя ети бар лы хид мят эюс тя рил мя си ня им кан
ве ря ъяк.

Гейд едяк ки, Азер с па ъе-1»-ин им -
кан ла рын дан «Ба кы-2015» би рин ъи Ав ро па
Ойун ла ры за ма ны да ис ти фа дя олу на ъаг вя
дцн йа йа йа йым мил ли пей ки миз ва си тя си ля
щя йа та ке чи ри ля ъяк.

Азяр�бай�ъа�нин�икин�ъи�те�ле�ком�му�ни�ка�си�йа�пей�ки�нин
ор�би�тя�бу�ра�хыл�ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�дя�ин�тен�сив�иш�апа�ры�лыр

Няг�лий�йат�на�зи�ри�Зи�йа�Мям�мя�дов
Ита�ли�йа�нын�иг�ти�са�ди�ин�ки�шаф�на�зи�ри�ха�-
ным�Фе�де�ри�ка�Гуи�ди�нин�рящ�бяр�лик�ет�-
ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�иля�эю�рц�шцб.

Няг лий йат На зир ли йин дян бил ди ри либ ки,
эю рцш дя Зи йа Мям мя дов сон ил ляр яр зин -
дя Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты нын ин ки ша фын -
дан, о ъцм ля дян Азяр бай ъа нын няг лий -
йат- йол ком п лек син дя ки йе ни лик ляр дян,
эю рц лян иш ляр дян вя щям чи нин щя йа та ке -
чи ри лян ири ре эио нал ла йи щя ляр дян да ны шыб.

Юл кя иг ти са дий йа ты нын прио ри тет са щя ля -
рин дян би ри ки ми дюв лят ся вий йя син дя хц -
су си диг гят йе ти ри лян няг лий йат сек то ру ба -
ря син дя ят раф лы мя лу мат ве рян на зир бу ис -
ти га мят дя Ита ли йа иля ямяк даш лы ьын да ща
да ин ки шаф ет ди рил мя син дя тя ряф ля рин ма -
раг лы ол ду ьу ну вур ьу ла йыб.

Азяр бай ъан да няг лий йат сек то рун да
ял дя еди лян уьур лар дан, реал лаш ды ры лан ири
ла йи щя ляр дян хя бяр дар ол дуг ла ры ны вур -
ьу ла йан ха ным Ф.Гуи ди ики юл кя ара сын да
иг ти са ди яла гя ля рин эе ниш лян ди рил мя си

цчцн бю йцк им кан ла рын мюв ъуд лу ьу ну
гейд едиб.

Эю рцш дя, няг лий йат са щя син дя гар шы -
лыг лы ямяк даш лыг им кан ла ры, пер с пек тив ла -
йи щя ляр, щям чи нин Ита ли йа шир кят ля ри нин
Азяр бай ъан да няг лий йат са щя син дя щя йа -
та ке чи ри лян ла йи щя ляр дя иш ти ра кы мя ся ля ля -
ри ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си апа ры лыб.

Тяд бир дя, Ита ли йа Рес пуб ли ка сы нын юл -
кя миз дя ки ся фи ри Ъиам пао ло Ку тил ло вя
Азяр бай ъа нын Ита ли йа да кы ся фи ри Ва гиф Са -
ды гов да иш ти рак едиб.

Ита�ли�йа�шир�кят�ля�ри�нин�Азяр�бай�ъан�да�няг�лий�йат�са�щя�син�дя�щя�йа�та
ке�чи�ри�лян�ла�йи�щя�ляр�дя�иш�ти�ра�кы�мя�ся�ля�ля�ри�мц�за�ки�ря�олу�нуб

«Елек�т�рон�щю�ку�мят»�пор�та�лы�нын
опе�ра�то�ру�-�Ра�би�тя�вя�Йцк�сяк
Тех�но�ло�эи�йа�лар�На�зир�ли�йи�нин�Мя�лу�-
мат�Ще�саб�ла�ма�Мяр�кя�зи�тя�ря�фин�-
дян�да�ща�4�е-ара�йыш�пор�тал�цзя�рин�-
дян�ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�либ.

Бу хид мя тя ра би тя хид мят ля ри ня эю ря
бор ъун ол ма ма сы иля баь лы, йа ша йыш йе ри
щаг гын да, ФИН-я эю ря (яв вял ки ай лар яр -
зин дя апа рыл мыш шя щяр ля ра ра сы вя бей нял -
халг да ны шыг лар цз ря боръ) фяр ди мя лу мат -
ла рын ах та ры шы вя дип лом щаг гын да мя лу -
мат лар щаг гын да ара йыш лар да хыл дыр.

Мяр кяз дян бил дир либ ки, е-ара йы шын

елек т рон шя кил дя эюн дя рил мя си вя чап еди -
ля ряк аи дий йя ти гу ру ма тяг дим едил мя си
мцм кцн дцр. Е-ара йыш лар пор тал ва си тя си ля

ав то ма тик фор ма лаш ды ры лыр. Бу нун цчцн
йал ныз пор та ла мюв ъуд ау тен ти фи ка си йа ва -
си тя ля ри иля да хил ол маг ки фа йят дир.

Вя�тян�даш�ла�ры�мыз�«Елек�т�рон�щю�ку�мят»�пор�та�лы�цзя�рин�дян
да�ща�4�елек�т�рон�ара�йы�шы�ял�дя�едя�би�ля�ъяк�ляр

Ап�ре�лин�28-29-да�Га�за�хыс�та�нын
Аты�рау�шя�щя�рин�дя�«Еко�ло�эи�йа�вя
йа�на�ъаг-�енер�эе�ти�ка�ком�п�лек�син�дя
ся�на�йе�тящ�лц�кя�сиз�ли�йи»�ад�лы�кон�ф�-
ранс�вя�сяр�эи�ке�чи�ри�ля�ъяк.

Тяд би рин тяш ки лат чы сы олан «Ъон фи ден -
ъе Ъа пи тал» шир кя тин дян бил ди риб ляр ки, бу
кон ф ранс Хя зяр ре эио нун да нефт- газ ся -
на йе си нин тех но ло жи вя еко ло жи тящ лц кя -
сиз ли йи ня йю нял миш йе эа ня тяд бир дир.

Кон ф ранс чяр чи вя син дя Йе рин тя кин дян
ис ти фа дя едян, ава дан лыг эюн дя рян вя
сер вис хид мят ля ри эюс тя рян шир кят ля рин
нц ма йян дя ля ри нин ян йах шы тяъ рц бя ля ри
вя наи лий йят ля ри тяг дим олу на ъаг.

Тех но ло эи йа вя хид мят сяр эи син дя
нефт ахы дыл ма сы нын гар шы сы нын алын ма сы
вя онун ня ти ъя ля ри нин ара дан гал ды рыл -
ма сы, нефт шлам ла рын дан ис ти фа дя едил мя -
си йол ла ры, ща бе ля неф т топ ла йан ро бот лар,
нефт ахы ны нын пейк ва си тя си ля из ля нил мя -
си, ским мер ляр, бон лар, бо ру кя мяр ля ри -
нин вя йа на ъаг- енер эе ти ка ком п лек си
об йек т ля ри нин мо ни то рин ги тех но ло эи йа -
ла ры, апа ры ъы ха ри ъи вя йер ли юл кя ис тещ сал -
чы ла ры нын ди эяр араш дыр ма ла ры нц ма йиш ет -
ди ри ля ъяк.

Тяд бир ре эио нун неф т чы хар ма вя сер -
вис шир кят ля ри нин, ха ри ъи ава дан лыг ис тещ -
сал едян вя сер вис хид мят ля ри эюс тя рян
апа ры ъы шир кят ля рин нц ма йян дя ля ри ни бир
ара йа топ ла йа ъаг.

Аты�рау�да�Хя�зяр�ре�эио�ну�нун�еко�ло�жи�проб�лем�ля�ри�ня�даир
кон�ф�ранс-�сяр�эи�ке�чи�ри�ля�ъяк

Пай�тах�тын�Ся�баил�ра�йо�ну�яра�зи�син�-
дя,�Ба�кы�Ид�ман�Са�ра�йы�йа�хын�лы�ьын�-
да,�(кеч�миш�Ял�Ойун�ла�ры�са�ра�йы)
ис�ти�ра�щят-�яй�лян�ъя-�алыш-�ве�риш�мяр�кя�-
зи�ин�ша�олу�нур.

Бу ба ря дя ра йон иъ ра ща ки мий йя тин -
дян бил ди ри либ.

«Хя зяр Ва тер ф ронт» ад лан ды ры лан вя
мющ тя шям ли йи иля се чи лян мяр кяз 3,5
щек тар яра зи дя йер ля шир.

Ти ки ли щян дя си фор ма лы ол маг ла, Азяр -
бай ъа нын мил ли ем б ле ми олан сяк киз эу шя -
ли ул дуз ичин дя ало ву ха тыр ла дыр.

Ла йи щя йя яса сян 9 мяр тя бя ли би на нын
цму ми са щя си 120 мин квад рат метр тяш кил

едя ъяк. Бу ра да ики мяр тя бя ли зир зя ми ав -
то да йа на ъаг ки ми ня зяр дя ту ту луб. Ди эяр
мяр тя бя ляр дя ися яй лян ъя об йек т ля ри, ка -
фе вя рес то ран лар, мар кет ляр фяа лий йят эюс -

тя ря ъяк.
Ща зыр да яра зи дя ти кин ти- гу раш дыр ма иш -

ля ри апа ры лыр. Ла йи щя цз ря иш ля рин эя лян ил
та мам лан ма сы план лаш ды ры лыр.

Ся�баил�ра�йо�нун�да�мющ�тя�шям�ис�ти�ра�щят�вя�алыш-�ве�риш�мяр�кя�зи
ин�ша�олу�нур
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Да�шын�маз� ям�лак� цзя�рин�-
дя�щц�гуг�ла�рын�ямя�ля�эял�мя�-
си�нин,�баш�га�сы�на�кеч�мя�си�нин,
мящ�дуд �лаш �д ы �р ы л �ма �с ы �н ын
(йцк�лц�лц�йц�нцн)�вя�он�ла�ра�хи�-
там�ве�рил�мя�си�нин�дювлят�гей�-
дий�йа�ты� цчцн� ашаьы�да�кы�лар
ясас�ще�саб�олу�нур:

- га нун ве ри ъи лик ля мцяй -

йян едил миш гай да да иъ ра

ща ки мий йя ти вя бя ля дий йя ор -

ган ла ры тя ря фин дян мц ва фиг

ола раг дювля тя вя бя ля дий йя -

ля ря мях сус олан да шын маз

ям ла кын юзэя нин ки ляш ди рил -

мя си ня, иъа ря си ня, ис ти фа дя -

си ня, ипо те ка го йул ма сы на

да ир гя бул олун муш акт лар;

- да шын маз ям лак ба ря син -

дя но та риат гай да сын да тяс диг

едил миш мц га ви ля ляр, вя ря ся -

лик щц гуг щаг гын да шя ща дят на мя ляр,

мян зил сер ти фи ка ты вя га нун ве ри ъи лик ля

мцяй йян едил миш ди эяр ся няд ляр;

- га ну ни гцв вя йя мин миш мящ кям

гя рар ла ры;

- "Да шын маз ям лаа кын дювлят ре -

йест ри щаг гын да" Азяр бай ъан Рес пуб -

ли ка сы нын Га ну ну ну гцв вя йя ми ня ня -

дяк мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла -

ры тя ря финл дян ве рил миш да шын маз ям -

лак цзя рин дя, о ъцм ля дян тор паг са -

щя ля ри, би на лар вя гу рьу лар, йа ша йыш вя

гей ри-йа ша йыш са щя ля ри, фяр ди йа ша йыш

вя баь ев ля ри, йер тя ки са щя ля ри, ме шя -

ляр вя чо хил лик як мя ляр, ям лак комп -

лек си ки ми мцяс си ся ляр цзя рин дя щц -

гуг ла ры тяс диг едян акт лар, шя ща дят на -

мя ляр вя гей дий йат вя си гя ля ри;

- га нун ве ри ъи лик ля ня зяр дя ту ту лан

ди эяр ясас лар.

Äàøûíìàçÿìëàêöçÿðèíäÿ
ùöãóãëàðûíäþâëÿò
ãåéäèééàòûíààëûíìàñû
ÿñàñëàðû

И�ъа�ря�йя�эютц�рцл�мцш�тор�паг�дан
цчцн�ъц�шяхс�ля�рин�ис�ти�фа�дя�ет�мя�си
щал�ла�ры�Мцл�ки�Мя�ъял�ля�нин�712-ъи
мад�дя�син�дя�изащ�еди�лир.�Тор�паг
са�щя�си�ни�иъа�ря�йя�ве�ря�нин�иъа�зя�си�ол�-
ма�дан�иъа�ря�чи�бу�тор�паг�са�щя�си
цзя�рин�дя�бир�сы�ра�щц�гуг�лар�дан
мяр�щум�олур.

Бе�ля� ки,� иъа�ря�йя�ве�ря�нин� ра�зы�лыьы� ол�-
ма�дан�тор�паьын�цчцн�ъц�шяхс�ля�рин�ис�ти�фа�-
дя�си�ня�вер�сил�мя�си�о�ъцм�ля�дян�икин�ъи�ял�-
дян� иъа�ря�йя� ве�рил�мя�си� мцм�кцн� де�йил.
Ей�ни� за�ман�да,� бир�эя� ис�ти�фа�дя� цчцн� тор�-
паьы� та�ма�ми�ля� вя� йа� гис�мян�щяр�щан�сы
кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�бир�ли�йи�ня�вер�мяк�ол�маз.
Яэяр� иъа�ря�чи� иъа�ря�йя� эютцр�дц�йц� тор�паьы
щяр�щан�сы�цчцн�ъц�шях�ся�икин�ъи�ял�дян�иъа�-
ря�йя�ве�рир�ся,�щя�мин�цчцн�ъц�шях�син� ис�ти�-
фа�дя� за�ма�ны� баш� вер�миш� тяг�си�ри� цчцн,
щят�та�иъа�ря�йя�ве�ря�нин�икин�ъи�ял�дян�иъа�ря�-
йя� ра�зы�лыг� вер�ди�йи� щал�да� да� мя�су�лий�йят
да�шы�йыр.� Иъа�ря�чи� иъа�ря�йя� эютцр�дц�йц� тор�-
паьын� тя�йи�на�ты�ны� йал�ныз� иъа�ря�йя�ве�ря�нин
га�баг�ъа�дан�иъа�зя�си�ни�ал�маг�ла�дя�йиш�ди�ря
би�ляр.�Иъа�ря�йя�эютц�рцл�мцш�тор�паг�дан�ис�ти�-

фа�дя�нин� яв�вял�ки� нювц�нц� дя�йиш�дир�мяк
цчцн� иъа�ря�йя� ве�ря�нин� га�баг�ъа�дан� ра�зы�-
лыьы�ны� ал�маг� йал�ныз� о� щал�да� тя�ляб� еди�лир
ки,�бу�дя�йи�шик�лик�иъа�ря�мцд�дя�тин�дян�сон�-
ра�ис�ти�фа�дя�нювц�ня�тя�сир�эюстяр�син.�Иъа�ря�-
чи�нин�би�на�лар�уъалт�ма�сы�на�йал�ныз�иъа�ря�йя�-
ве�ря�нин� га�баг�ъа�дан� иъа�зя�си�ни� ал�маг�ла
йол�ве�ри�лир.� Иъа�ря�йя�ве�рян� иъа�зя�вер�мяк�-

дян�им�ти�на�ет�дик�дя�иъа�ря�чи�нин�мц�ра�ъия�ти
иля�бу�иъа�зя�мящ�кя�мя�нин�гя�ра�ры�иля�явяз
еди�ля�би�ляр,�бу�шярт�ля�ки,�дя�йи�шик�лик�мцяс�-
си�ся�нин� рен�та�бел�ли�йи�нин�го�рун�ма�сы�вя�йа
сц�ряк�ли�йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�цчцн�йа�рар�лы�ол�-
сун�вя�иъа�ря�йя�ве�ря�нин�ясас�лы�мя�на�фе�ля�ри
ня�зя�ря�алын�маг�ла�онун�цчцн�йол�ве�ри�лян
ол�сун.�Яэяр� иъа�ря�мц�га�ви�ля�си� ля�ьв� еди�-

ляр�ся�вя�йа�иъа�ря�щц�гуг�мц�на�си�бят�ля�ри�ня
цч�ил�дян�дя�тез�хи�там�ве�ри�ляр�ся,�бу�мцд�-
дяа� тят�биг� едил�мир.� Иъа�зя� мящ�кя�мя�нин
мцяй�йян� шярт�ля�рин� вя� йа� ющдя�лик�ля�рин
йе�ри�ня� йе�ти�рил�мя�си� иля� баь�лы� гя�ра�ры� иля
явяз�еди�ля�би�ляр,�мя�ся�лян,�мящ�кя�мя�тя�-
ми�нат�ве�рил�мя�си�ба�ря�син�дя�ся�рян�ъам�ве�-
ря� би�ляр,� ща�бе�ля� тя�ми�на�тын� нювц�нц� вя
щяъ�ми�ни�мцяй�йян�ляш�ди�ря�би�ляр.�Яэяр�тя�-
ми�на�тын�ве�рил�мя�си�цчцн�ясас�ара�дан�гал�-
хар�са,� тя�ря�фин� мц�ра�ъия�ти� иля� мящ�кя�мя
тя�ми�на�тын�гай�та�рыл�ма�сы�ба�ря�дя�гя�рар�гя�-
бул� едя� би�ляр.� Яэяр� иъа�ря�чи�Мцл�ки�Мя�-
ъял�ля�нин�701.2-ъи�мад�дя�си�ня�уйьун�гий�-
мят�лян�дир�мя� дя�йя�ри� цз�ря� гя�бул� ет�ди�йи
ля�ва�зи�ма�ты�иъа�ря�йя�эютцр�дц�йц�тор�паг�дан
ис�ти�фа�дя�нювц�нц�дя�йиш�дир�мя�си�ня�ти�ъя�син�-
дя�ящя�мий�йят�ли�дя�ря�ъя�дя�азал�дыр�са,�иъа�-
ря�йя�ве�рян�щя�ля�иъа�ря�дюврцн�дя�пул�ком�-
пен�са�си�йа�сы� юдя�нил�мя�си�ни� тя�ляб� едя� би�-
ляр,� ам�ма� ля�ва�зи�мат� тяр�ки�бин�дян� об�-
йект�ля�рин�са�ты�шын�дан�эютц�рц�лян�вя�саит�дян
онун� мяб�ляьи� иля� аь�ла�ба�тан� нис�бят�дя
олан�йах�шы�лаш�дыр�ма�нын�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�-
си� цчцн� ис�ти�фа�дя� олун�дуьу� щал�лар� ис�тис�на
тяш�кил�едир.�

А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Мцл�ки�Мя�ъял�ля�си�нин�708-ъи�мад�-
дя�си�ня�яса�сян� иъа�ря�йя�ве�рян� иъа�-
ря�лик� тор�паьы� иъа�ря�чи�йя�мц�га�ви�ля
цз�ря� ис�ти�фа�дя�йя�йа�рар�лы�вя�зий�йят�-
дя�вер�мя�ли�вя�бц�тцн� иъа�ря�мцд�-
дя�тин�дя� ону� щя�мин� вя�зий�йят�дя
сах�ла�ма�лы�дыр,� бир� шярт�ля� ки,� Мя�-
ъял�ля�нин� 708.2-ъи� мад�дя�си�ня
яса�сян� бу� вя�зи�фя� иъа�ря�чи�нин

ющдя�си�ня� го�йул�ма�сын.� Иъа�ря�чи
иъа�ря�йя� эютцр�дц�йц� тор�паг�дан
онун�тя�сяр�рц�фат�тя�йи�на�ты�на�уйьун
ла�зы�ми� гай�да�да� ис�ти�фа�дя� ет�мя�йя
боръ�лу�дур.�О,�иъа�ря�йя�эютцр�дц�йц
тор�паг�да� олан� яш�йа�ла�рын,� о� ъцм�-
ля�дян�йа�ша�йыш�вя�тя�сяр�рц�фат�би�на�-
ла�ры�нын,� йол�ла�рын,� арх�ла�рын,� дре�наж
сис�тем�ля�ри�нин� вя� ща�сар�ла�рын� ади
тя�ми�ри�ни�юз�ще�са�бы�на�апар�ма�лы�дыр.

Иъа�ря�йя�ве�ри�лян�тор�паьын�гц�сур�ла�-
ры� вя� цчцн�ъц� шяхс�ля�рин� тор�паьа
ид�диа�ла�ры�нын� вя� щц�гуг�ла�ры�нын� ол�-
ма�сы�цчцн�иъа�ря�йя�ве�ря�нин�мя�су�-
лий�йя�ти�ня,� ща�бе�ля� иъа�ря�чи�нин� щя�-
мин� гц�сур�лар� ня�ти�ъя�син�дя� ямя�ля
эя�лян� щц�гуг� вя� вя�зи�фя�ля�ри�ня
Мцл�ки�Мя�ъял�ля�нин�676�вя�677-ъи
мад�дя�ля�ри�нин� эюстя�риш�ля�ри�мц�ва�-
фиг�су�рят�дя�тят�биг�еди�лир.�

Èúàðÿéÿýþòöðöëìöø
òîðïàãäàíìöãàâèëÿ
øÿðòëÿðèíÿóéüóíýÿëìÿéÿí
èñòèôàäÿ

Мцл�ки�Мя�ъял�ля�нин�713-ъц�мад�дя�си�ня�эюря�яэяр�иъа�ря�-
чи�нин� иъа�ря�йя� эютцр�дц�йц� тор�паг�дан� ис�ти�фа�дя�си� мц�га�ви�ля
шярт�ля�ри�ня�уйьун�эял�мир�ся�вя�иъа�ря�йя�ве�ря�нин�хя�бяр�дар�лыьы�-
на�бах�ма�йа�раг,�о,�бу�ъцр�ис�ти�фа�дя�ни�да�вам�ет�ди�рир�ся,�иъа�ря�-
йя�ве�рян�иъа�ря�чи�нин�юз�мц�га�ви�ля�вя�зи�фя�ля�ри�ни�иъ�ра�ет�мя�мя�-
си�ба�ря�дя�ид�диа�ве�ря�би�ляр,�бу�нун�ня�ти�ъя�син�дя�дя�йян�зя�ря�-
рин�явя�зи�нин�юдя�нил�мя�си�ни�тя�ляб�едя�би�ляр�вя�(вя�йа)�хя�бяр�-
дар�лыг�мцд�дя�ти�ни�эюзля�мя�дян�мц�га�ви�ля�ни�ля�ьв�едя�би�ляр.

Èúàðÿéÿýþòöðöëìöøòîðïàãäàíö÷öíúö
øÿõñëÿðèíèñòèôàäÿåòìÿñè

Èúàðÿéÿýþòöðöëìöøòîðïàüûíâÿçèééÿòè
âÿòÿñÿððöôàòòÿéèíàòûíàóéüóíèñòèôàäÿñè
ö÷öíìÿñóëèééÿò

Сящм�дар� ъя�мий�йят�ля�ри�нин� сящм�ля�-
ри�нин�пул�щяр�раъ�ла�рын�да�са�ты�шы�"А�зяр�бай�-
ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да� дювлят� ям�ла�кы�нын
юзял�ляш�ди�рил�мя�си�нин� ЫЫ� Дювлят� Прог�ра�-
мы"�на� вя� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы
Пре�зи�ден�ти�нин�2000-ъи�ил�23�де�кабр�та�рих�-
ли�432�нюмря�ли� фяр�ма�ны� иля� тяс�диг�едил�-
миш� "Дювлят� ям�ла�кы�нын�щяр�раъ�лар� ва�си�-
тя�си� иля� са�ты�шы�Гай�да�ла�ры"�на� уйьун� ола�-
раг�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.

Сящм�дар� ъя�мий�йя�ти�нин� ни�чам�на�мя
ка�пи�та�лы�нын�30%�вя�йа�ди�эяр�сящм�щис�-
ся�ля�ри� пул� щяр�ра�ъы�на� чы�ха�ры�лыр.� Щяр�раъ
эц�нц�ня� ян� азы� 30� (отуз)� эцн� гал�мыш
щяр�раъ�щаг�гын�да�мя�лу�мат�"Мцл�кий�йят"
гя�зе�тин�дя�дяръ�олу�нур.

Щяр�ра�ъын�ке�чи�рил�мя�си�мяг�ся�ди�ля� аи�-
дий�йя�ти� дювлят� ор�ган�ла�ры�нын� нц�ма�йян�-
дя�ля�ри�нин� иш�ти�ра�кы� иля�ко�мис�си�йа�йа�ра�ды�-
лыр.� Щяр�ра�ъа,� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя� мц�ва�фиг
ола�раг,�алы�ъы�ще�саб�еди�лян,�си�фа�риш�вя�ди�-
эяр�чя�ру�ри�ся�няд�ля�ри�щяр�ра�ъын�баш�лан�ма�-
сы�на�ян�эе�ъи�3� (цч)�банк�эц�нц�га�ла�на�-
дяк� тяг�дим�ет�миш�вя�щяр�ра�ъа�чы�ха�ры�лан
сящм�ля�рин�ил�кин�са�тыш�гий�мя�ти�нин�10%-и
щяъ�мин�дя�бещ�ке�чир�миш�щц�гу�ги�вя�фи�зи�-
ки�шяхс�ляр�бу�ра�хы�лыр�лар.

Щяр�ра�ъын�ке�чи�рил�мя�си�ня�3�(цч)�банк
эц�нц�гал�мыш�си�фа�риш�ля�рин�гя�бу�лу�щаг�гын�-
да�про�то�кол�тяр�тиб�олу�нур�вя�ко�мис�си�йа
цзв�ля�ри�тя�ря�фин�дян�им�за�ла�ныр.�Га�нун�ве�-
ри�ъи�ли�йя�мц�ва�фиг�ола�раг�алы�ъы�ще�саб�еди�-
лян�си�фа�риш�чи�щяр�раъ�да�иш�ти�рак�едир.�Щяр�-
раъ� Их�ти�сас�лаш�ды�рыл�мыш� Щяр�раъ�ла�рын� Тяш�-
ки�ли�цз�ря�Аук�сион�Мяр�кя�чин�дя�ке�чи�ри�лир.
Щяр�раъ�ба�ша�чат�дыг�дан�сон�ра�щяр�раъ�ко�-
мис�си�йа�сы� щяр�ра�ъын� йе�кун�ла�ры�ны� про�то�-
кол�лаш�ды�рыр.� Про�то�кол� ко�мис�си�йа� цзв�ля�ри
вя�алы�ъы�тя�ря�фин�дян�им�за�ла�ныр�вя�3�(цч)
эцн�мцд�дя�тин�дя�тяс�диг�еди�лир.�Щяр�ра�ъын
га�ли�би�щяр�раъ�ба�ша�чат�дыьы�эцн�онун�йе�-
кун�ла�ры� щаг�гын�да� про�то�ко�лу� им�за�ла�ма�-
дыг�да� щяр�ра�ъын� ня�ти�ъя�ля�ри� ля�ьв� еди�лир,
ке�чи�рил�миш� бещ� эе�ри� гай�та�рыл�мыр.� Про�то�-
кол� им�за�лан�дыцы� ан�дан� 10� (он)� тяг�вим
эц�нц�яр�зин�дя,�гцв�вя�дя�олан�га�нун�ве�ри�-
ъи�ли�йя�мц�ва�фиг�ола�раг,�ал�гы-сат�гы�мц�га�-
ви�ля�си� им�за�лан�ма�лы,� мц�га�ви�ля� баь�лан�-
дыьы� ан�дан� ян� эе�ъи� 5� (беш)� банк� эц�нц
мцд�дя�тин�дя� сящм�ля�рин� дя�йя�ри� дювлят
бцд�ъя�си�ня�там�юдя�нил�мя�ли�дир.

Щяр�ра�ъын�ня�ти�ъя�ля�ри�щяр�ра�ъын�ке�чи�рил�-
ди�йи�эцн�дян�15�эюн�мцд�дя�тин�дя�"Мцл�-
кий�йят"�гя�зе�тин�дя�дяръ�олу�нур.

Äàøûíìàçÿìëàêöçÿðèíäÿùöãóãëàðûíÿëäÿåäèëìÿñè
ö÷öíäþâëÿòãåéäèééàòûíûíàïàðûëìàñûãàéäàëàðû

Ñÿùìäàðúÿìèééÿòëÿðèíèí
ñÿùìëÿðèíèíþçÿëëÿøäèðèëìÿñè
èëÿáàüëûïóëùÿððàúëàðûíûí
êå÷èðèëìÿñè

Мцл�кий�йят� щц�гу�гу� -� суб�йек�тин� она
мян�суб�ям�ла�ка�(яш�йа�йа)�юз�ис�тя�ди�йи�ки�ми
са�щиб�ол�маг,�он�дан�ис�ти�фа�дя�ет�мяк�вя�она
да�ир�срян�ъам�вер�мяк�цз�ря�дювлят�тя�ря�фин�-
дян�та�ны�нан�вя�го�ру�нан�щц�гу�гу�дур.�

Са�щиб�лик� щц�гу�гу� -� ям�ла�ка� (яш�йа�йа)
фактк�са�щиб�ли�йи�щя�йа�та�ке�чир�мя�йин�щц�гу�ги
ъя�щят�дян�тя�мин�едил�миш�им�ка�ны�дыр.

Ис�ти�фа�дя�щц�гу�гу�-�ям�лак�дан�(яш�йа�дан)
онун�фай�да�лы�тя�бии�хас�ся�ля�ри�ни�ща�сил�ет�мя�-
йин,�ща�бе�ля�он�дан�фай�да�эютцр�мя�йин�щц�-
гу�ги� ъя�щят�дян� тя�мин� едил�миш� им�ка�ны�дыр.
Ис�ти�фа�дя�дян� фай�да� эя�лир,� ар�тым,� бя�щяр,
тюря�мя�шяк�лин�дя�вя�баш�га�фор�ма�лар�да�ола
би�ляр.�

Ся�рян�ъам� щц�гу�гу� -� ям�ла�кын� (яш�йа�-
нын)�щц�гу�ги�мц�гяд�дя�ра�ты�ны�тя�йин�ет�мя�йин
щц�гу�ги� ъя�щят�дян� тя�мин� едил�миш� им�ка�ны�-
дыр.�

Мцл�кий�йят�чи� га�нун�ве�ри�ъи�лик�ля� вя� йа
баш�га� шя�кил�дя,� о� ъцм�ля�дян� мц�га�ви�ля

мящ�ду�дий�йят�ля�ри� иля�мцяй�йян�ляш�ди�рил�миш
щяд�ляр�дя�ям�ла�ка� (яш�йа�йа)�сяр�бяст�су�рят�-
дя� са�щиб�ола� би�ляр,�щя�мин�ям�ла�ка�баш�га
шяхс�ля�рин� са�щиб�ли�йи�ня� йол� вер�мя�йя� би�ляр,
она�мян�суб�ям�лак�ба�ря�син�дя�юз�мц�ла�щи�-
зя�си�иля�ис�тя�ни�лян�щя�ря�кят�ля�ри�едя�би�ляр,�бир
шярт�ля�ки,�щя�мин�щя�ря�кят�ляр�гон�шу�ла�рын�вя
йа�цчцн�ъц� шяхс�ля�рин�щц�гуг�ла�ры�ны� поз�ма�-
сын,�йа�худ�щц�гуг�дан�суи-ис�ти�фа�дя�ол�ма�сын.
Щц�гуг�дан�суи-ис�ти�фа�дя�мцл�кий�йят�дян�баш�-
га�ла�ры�на� зи�йан� ву�ран� шя�кил�дя� ис�ти�фа�дя�дир;
бу�за�ман�мцл�кий�йят�чи�нин�мя�на�фе�цс�тцн�-
лц�йц� дя�гиг� ифа�дя� едил�мя�миш�дир� вя� онун
щя�ря�кят�ля�ри�нин� зя�ру�ри�ли�йи� ясас�лы� де�йил�дир.
Ис�ти�фа�дя� щц�гу�гу�на� шях�син� юз� яш�йа�сын�дан
ис�ти�фа�дя� ет�мя�мям�си� им�ка�ны� да� да�хил�дир.
Яэяр�яш�йа�нын�тят�биг�едил�мя�мям�си�вя�йа
она�гул�луг�олун�ма�ма�сы�иъ�ти�маи�мя�на�фе�ля�-
ря� гясд� едир�ся,� ис�ти�фа�дя� вя� йа� гул�луг� вя
сах�ла�ма�вя�зи�фя�си�мцяй�йян�ляш�ди�ри�ля�би�ляр.
Бу�щал�да�мцл�кий�йят�чи�нин�цзя�ри�ня�щя�мин

вя�зи�фя�ля�ри�юзц�иъ�ра�ет�мяк�вя�йа�мц�ва�фиг
музд�мц�га�би�лин�дя�яш�йа�ны�баш�га�шяхс�ля�рин
ис�ти�фа�дя�си�ня�вер�мяк�вя�зи�фя�си�го�йу�ла�би�ляр.
Мцл�кий�йят�чи� юз� ям�ла�кы�нын� баш�га� шях�син
ети�бар�на�мя�ли� ида�ря�чи�ли�йи�ня� (ети�бар�на�мя�ли
ида�ря�чи)�ве�ря�би�ляр.�Ям�ла�кын�ети�бар�на�мя�ли
ида�ря�чи�ли�йя�ве�рил�мя�си�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�-
нун�ети�бар�на�мя�ли�ида�ря�чи�йя�кеч�мя�си�ня�ся�-
бяб�ол�мур;�о,�ям�ла�кы�мцл�кий�йят�чи�нин�вя
йа�мцл�кий�йят�чи�нин�эюстяр�ди�йи�цчцн�ъц�шях�-
син�мя�на�фе�йи�на�ми�ня�ида�ря�ет�мя�ли�дир.�

Яш�йа�йа�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�щя�мин�яш�-
йа�нын�мц�щцм�тяр�киб�щис�ся�ля�ри�ня�дя�ша�мил
еди�лир.� Ям�ла�кын� тя�са�дц�фян� мящв� ол�ма�сы
вя�йа� тя�са�дц�фян�зя�дя�лян�мя�си� рис�ки,�яэяр
га�нун�веи�ъи�лик�дя�вя��йа�мц�га�ви�ля�дя�баш�га
гай�да� ня�зяр�дя� ту�тул�ма�йыб�са,�мцл�кий�йят�-
чи�нин�цзя�ри�ня�дц�шцр.�Яэяр�га�нун�ве�ри�ъи�лик�-
дя�вя�йа�мц�га�ви�ля�дя�ай�ры�гай�да�ня�зяр�дя
ту�тул�ма�йыб�са,� мцл�кий�йят�чи� она� мян�суб
ям�ла�кын�сах�лан�ма�сы�йц�кц�нц�да�шы�йыр.�

Сящм�дар�ла�рын�цму�ми�йыьын�ъаьы�нювбя�-
ти�вя�нювбя�дян�кя�нар�ола�би�ляр.

Сящм�дар�ла�рын�нювбя�ти�цму�ми�йыьын�ъаьы
ил�дя�1�дя�фя�дян�аз�ол�ма�йа�раг�чаьы-рыл�ма�лы�дыр
(ил�лик� цму�ми� йыьын�ъаг).� Гейд� едяк� ки,
сящм�дар�ла�рын�ил�лик�цму�ми�йыьын-ъаьы�ма�лий�-
йя�или�бит�дик�дян�сон�ра�6�ай�дан�эеъ�ол�ма�йа�-
раг�ди�рек�тор�лар�шу�ра�сы�(мц�ша-щи�дя�шу�ра�сы)�тя�-
ря�фин�дян�чаьы�ры�лыр�вя�бу�ба�ря�дя�сящм�дар�ла�-
ра�мя�лу�мат�ве�ри�лир.�Ъя-мий�йя�тин�ди�рек�тор�лар
шу�ра�сы�(мц�ша�щи�дя�шу�ра�сы)�ол�ма�дыг�да,�сящм�-
дар�ла�рын� цму�ми� йы-ьын�ъаьы�нын� чаьы�рыл�ма�сы
ъя�мий�йя�тин� иъ�ра� ор�га�ны� тя�ря�фин�дян� щя�йа�та
ке�чи�ри�лир.�Сящм�дар�ла�рын�цму�ми�йыьын�ъаьы�нын
чаьы�рыл�ма�сы�на� 45� эцн� гал�мыш� йыьын�ъаьын
чаьы-рыл�ма�сы�ба�ря�дя�кцт�ля�ви�ин�фор�ма�си�йа�ва�-
си�тя�ля�ри�иля�мя�лу�мат�ве�рил�мя�ли�(га�па�лы�сящм�-
дар� ъя�мий�йя�ти�нин� сящм�дар�ла�ры�нын� цму�ми
йыьын�ъаьы�нын� чаьы�рыл�ма�сы� щал�ла�ры� ис-тис�на
олун�маг�ла),�ща�бе�ля�сящм�дар�ла�ра�вя�йа�но�-
ми�нал�сах�ла�йы�ъы�ла�ра�бу�ба�ря�дя�йа-зы�лы�бил�ди�риш

эюндя�рил�мя�ли�дир.�Щя�мин�бил�ди�ри�шин�сящм�да�-
ра�чат�ды�рыл�ма�сы�тя�мин�едил-мя�ли�дир.

Сящм�дар�ла�рын� цму�ми� йыьын�ъаьы�нын
чаьы�рыл�ма�сы� ба�ря�дя� бил�ди�риш�дя� ъя�мий�йя�тин
ады�вя�цн�ва�ны,��сящм�дар�ла�рын�цму�ми�йыьын�-
ъаьы�нын�ке�чи�рил�мя�та�ри�хи,�вах�ты�вя�цн-ва�ны,
сящм�дар�ла�рын�цму�ми�йыьын�ъаьы�нын�эцн�дя�ли�-
йи� вя� сящм�дар�ла�рын� цму�ми� йы-ьын�ъаьы�нын
эцн�дя�ли�йи� цз�ря�ма�те�риал�лар�ла� та�ныш� олун�ма
гай�да�сы��эюстя�рил�мя�ли�дир.

Сящм�дар�ла�рын� нювбя�дян�кя�нар� цму�ми
йыьын�ъаьы�ди�рек�тор�лар�шу�ра�сы�нын�(мц�ша-щи�дя
шу�ра�сы�нын)�юз�тя�шяб�бц�сц�иля�вя�йа�тяф�тиш�ко�-
мис�си�йа�сы�нын� (мц�фят�ти�шин),� йа�худ� сяс�ли
сящм�ля�рин�10�фаи�зи�ня�ма�лик�олан�сящм�дар�-
ла�рын�йа�зы�лы�тя�ля�би�иля�ъя�мий�йя�тин�иъ�ра�ор�га�-
ны� тя�ря�фин�дян� чаьы�ры�лыр.�Ъя�мий�йя�тин� ди�рек�-
тор�лар� шу�ра�сы� (мц�ша�щи�дя� шу�ра�сы)�ол�ма�дыг�да
сящм�дар�ла�рын� нювбя�дян�кя�нар� цму�ми
йыьын�ъаьы� иъ�ра� ор�га�ны�нын� тя�шяб-бц�сц� иля
чаьы�ры�лыр.� Сящм�дар�ла�рын� нювбя�дян�кя�нар

цму�ми�йыьын�ъаьы�нын�чаьы�рыл�ма�сы� тя�ля�бин�дя
эцн�дя�ли�йя�тяк�лиф�олу�нан�мя�ся�ля�ляр�эюстя�рил�-
мя�ли�дир.�Щя�мин�мя�ся�ля�ляр�йыьын�ъаьын�эцн�-
дя�ли�йи�ня�мцт�ляг� са�лын�ма�лы�дыр.� Сящм�дар�ла�-
рын� нювбя�дян�кя�нар� цму-ми� йыьын�ъаьы�нын
чаьы�рыл�ма�сы�щаг�гын�да�тя�ля�бин�(тя�шяб�бц�сцн)
да�хил� ол�дуьу� эцн�дян� ети�ба�рян� иъ�ра� ор�га�ны
ашаьы�да�кы�ла�ры�йе�ри�ня�йе�тир�мя�ли�дир:

- 3 иш эц нц мцд дя тин дя сящм дар ла рын

цму ми йыьын ъаьы нын вах ты ны вя йе ри ни тя йин

едиб, га па лы сящм дар ъя мий йя ти нин сящм -

дар ла ры нын цму ми йыьын ъаьы нын ча-ьы рыл ма -

сы щал ла ры ис тис на олун маг ла, бу ба ря дя кцт -

ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля рин дя елан вер мя -

ли дир;

- 5 иш эц нц мцд дя тин дя сящм дар ла рын

цму ми йыьын ъаьы нын чаьы рыл ма сы ба ря-дя

бил ди риш ля ри сящм дар ла ра эюндяр мя ли дир;

- 30 эцн дян тез, 45 эцн дян эеъ ол ма -

йа раг, сящм дар ла рын цму ми йыьын ъаьы-нын

ке чи рил мя си ни тя мин ет мя ли дир.

Ìöëêèééÿòùöãóãóíóí
àíëàéûøûâÿìÿçìóíó

Ñÿùìäàðëàðûíöìóìè
éûüûíúàüûíûí÷àüûðûëìàñû

Щц�гуг�ла�рын�дювлят�гей�дий�йа�ты�ашаьы�да�кы�гай�да�да�апы�ры�лыр:
- га нун ве ри ъи ли йя уйьун ола раг щц гуг ла рын дювлят гей дий йа ты

щаг гын да яри зя нин вя яри зя йя яла вя олу нан ся няд ля рин, о ъцм ля -

дян дювлят рц су му нун юдя нил мя си щаг гын да гяб зин гя бул едил -

мя си;

- да хил едил миш ся няд ляр дя эюстя ри лян мя лу ма тын дювлят ре -

йест рин дя сах ла ны лан мя лу ма та уйьун луьу нун йох ла ныл ма сы;

- бя йан олу нан щц гуг лар ла гей дий йа та алын мыш щц гуг лар щаг -

гын да зид дий йят ля рин, ща бе ля щц гуг ла рын дювлят гей дий йа тын дан

им ти на едил мя си вя йа щц гуг ла рын дювлят гей дий йа ты нын да йан ды рыл -

ма сы цчцн ди эяр ясас ла рын олуб-ол ма ма сы нын мцяй йян едил мя си;

- щц гуг ла рын дювлят гей дий йа тын дан им ти на едил мя си вя йа гей -

дий йа тын да йан ды рыл ма сы цчцн ясас ол ма дыьы щал да тяс диг ля йи ъи ся -

няд ляр цзя рин дя гейд ля рин йазл ма сы вя дювлят ре йест ри ня мц ва фиг

мя лу ма тын да хил едил мя си.

Га�нун�ве�ри�ъи�лик�дя� ня�зяр�дя� ту�ту�лан� щал�лар� ис�тис�на� ол�маг�ла,
яри�зя�нин�вя�она�яла�вя�еди�лян�ся�няд�ля�рин�тяг�дим�едил�ди�йи�эцн�дян
20�эцн�дян�эеъ�ол�ма�йа�раг�да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�щц�гуг�лар
дювлят�гей�дий�йа�ты�на�алы�ныр.�Щц�гуг�ла�рын�дювлят�гей�дий�йа�ты�яри�зя�-
ля�рин� гя�бул� едил�мя�си� ар�ды�ъыл�лыьы� иля� апа�ры�лыр.� Да�шын�маз� ям�лак
цзя�рин�дя� щц�гуг�ла�рын�мящ�дуд�лаш�ды�рыл�ма�сы�нын� (йцк�лц�лц�йц�нцн),
дювлят� гей�дий�йа�ты� щя�мин�да�шын�маз� ям�лак�цзя�рин�дя� яв�вял� йа�-
ран�мыш�щц�гуг�ла�рын�дювлят�ре�йест�рин�дя�гей�дий�йа�та�алын�дыьы�тяг�-
дир�дя�апа�ры�лыр.�
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Ябу-�Да�би�дя�«аьыл�лы»
фа�сад�ла�ра�ма�лик�2
эюй�дя�лян�ти�ки�либ�

Бей�нял�халг�ар�хи�тек�ту�ра�ком�па�-
ни�йа�сы�«Ае�дас»ын�мц�тя�хяс�сис�ля�-
ри�Бир�ляш�миш�Яряб�Ямир�ли�йин�дя
«Ал�Ба�щар�Тоwерс»�ад�лан�ды�ры�-
лан�2�эюй�дя�ля�нин�ла�йи�щя�си�ни�щя�-
йа�та�ке�чи�риб�ляр.

Ти�кин�ти� иш�ля�ри�2012-ъи� ил�дя�ба�ша�ча�-
тыб.� Ябу-�Да�би� шя�щя�ри�нин� Ин�вес�ти�си�йа
Шу�ра�сы�цчцн�ня�зяр�дя� ту�тул�муш�эюй�дя�-
лян�ляр�«аьыл�лы»� фа�сад�ла�ры� иля� се�чи�лир.� Ин�-
но�ва�тив,�ком�п�йу�тер�ля�ида�ря�олу�нан�ди�-
на�мик�фа�сад�эц�ня�шин�щя�ря�кя�тин�дян�асы�-
лы�ола�раг�ачы�ла�вя�йа�баь�ла�на�би�лир.�Би�на�-
нын�бу�хц�су�сий�йя�ти�йан�ды�ры�ъы�эц�няш�шца�-
ла�ры�нын� ичя�ри�йя�да�хил�ол�ма�сы�нын�50� фаи�-
зя�дяк�гар�шы�сы�ны�алыр�ки,�бу�да�отаг�лар�да�-
кы� ща�ва�нын� кон�ди�сио�нер�ля� нор�мал� тян�-
зим�лян�мя�си�ня� шя�раит� йа�ра�дыр.�Щцн�дцр�-
лц�йц�145�метр�олан�эюй�дя�лян�ляр�дя�тяг�-
ри�бян�ми�ня�дяк�ин�сан�ча�лы�шыр.

Ни�дер�лан�д�да�бц�тцн

ав�то�мо�бил�йол�ла�ры

пул�лу�ола�би�ляр

Ни�дер�ланд�щю�ку�мя�ти�юл�кя�нин
бц�тцн�ав�то�мо�бил�йол�ла�рын�да
няг�лий�йа�тын�щя�ря�кя�ти�нин
юдя�ниш�ли�ол�ма�сы�им�кан�ла�ры�ны
тяд�гиг�едир.

Иг�ти�са�ди�Си�йа�ся�тин�Ана�ли�зи�цз�ря�Бц�-
ро�нун�(ЪПБ)�вя�Ят�раф�Мц�щи�тин�Вя�зий�-
йя�ти�нин� Гий�мят�лян�ди�рил�мя�си� цз�ря
Аэен�т�ли�йин� (ПБЛ)� тяд�ги�гат�ла�ры�на� яса�-
сян�ав�то�мо�бил�йол�ла�ры�нын�пик�са�ат�ла�рын�-
да�ис�ти�фа�дя�си�ня�эю�ря�щяр�ки�ло�мет�ря�11
сент�мяб�ля�ьин�дя�йе�ни�вер�эи�ля�рин�тят�биг
олун�ма�сы�щям�иг�ти�са�ди� тя�няз�зцл,�щям
дя� ин�ки�шаф� шя�раи�тин�дя� хя�зи�ня�йя� эя�лир
эя�ти�ря� би�ляр.� Бу�нун�ла� йа�на�шы,� щя�мин
гя�ра�ры� прак�ти�ки� су�рят�дя� щя�йа�та� ке�чир�-
мяк�чох�гя�лиз�ола�ъаг.�Гейд�едяк�ки,
ав�то�мо�бил� йол�ла�рын�дан� ис�ти�фа�дя� цчцн
вер�эи�нин� тят�би�ги�ня�даир�яв�вял�ки�щю�ку�-
мят�ля�рин� план�ла�ры�нын� щеч� би�ри� ин�ди�йя
гя�дяр�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�йиб.�Ят�раф�мц�-
щит�вя�ин�ф�рас�т�рук�тур�цз�ря�дюв�лят�ка�ти�би
Вил�ма�Ман�с�велд�ар�тыг�бир�не�чя�дя�фя�бу
иде�йа�йа� гар�шы� чых�ды�ьы� ба�ря�дя� бя�йа�нат
ве�риб.

Аме�ри�ка�лы�га�дын
мяк�тяб�тящ�си�ли�ни�103
йа�шын�да�ба�ша�ву�руб

Ма�ри�Хант�90�ил�бун�дан�яв�вял�ба�ъы
вя�гар�даш�ла�ры�на�бах�маг�цчцн�мяк�тя�би
тярк� ет�мяк� мяъ�бу�рий�йя�тин�дя� га�лыб.
Вис�кон�син� шта�ты�нын� са�ки�ни� 103� йаш�лы
Ма�ри� Хант� щяр� за�ман� тящ�си�ли�ни� ба�ша
вур�маг�ар�зу�су�иля�йа�ша�ды�ьы�ны�вя�бу�ар�-
зу�су�на�аз�га�ла�бир�яср�сон�ра�чат�ды�ьы�ны
де�йиб.� Се�вин�ъи�ни� эиз�лят�мя�йян� га�дын
бун�дан�сон�ра�кол�ле�ъя�гя�бул�ол�маг�ба�-
ря�дя�фи�кир�ляш�ди�йи�ни�дя�бил�ди�риб.

Ру�си�йа�Пре�зи�ден�ти�Вла�ди�мир�Пу�тин
ап�ре�лин�16-да�ъан�лы�йа�йым�да�юл�кя
вя�тян�даш�ла�ры�нын�суал�ла�ры�на�ъа�ваб
ве�риб.�Ар�тыг�13-ъц�дя�фя�ке�чи�ри�лян
бир�ба�ша�хятт�3�са�ат�дан�ар�тыг�да�-
вам�едиб.

Ре�дак�си�йа�йа�3�мил�йон�дан�чох�суал�вя
мц�ра�ъият�да�хил�олуб.�Бир�ба�ша�цн�сий�йят�дян
яв�вял�Ру�си�йа�Пре�зи�ден�ти�2014-ъц�илин�йе�-
кун�ла�рын�дан�да�ны�шыб�вя�гейд�едиб�ки,�ня
гя�дяр�чя�тин�ол�са�да�со�сиал�ющ�дя�лик�ляр�йе�-
ри�ня�йе�ти�ри�либ,�ямяк�щаг�ла�ры�вя�пен�си�йа�лар
ар�ты�ры�лыб,�иш�сиз�ли�йин�ар�т�ма�сы�на�им�кан�ве�рил�-
мя�йиб.

Вла�ди�мир�Пу�ти�ня�суал�ве�рян�ляр�ара�сын�-
да�си�йа�сят�чи�ляр�-�Ири�на�Ха�ка�ма�да,�кеч�миш
ма�лий�йя� на�зи�ри� Алек�сей� Куд�рин,� «Ехо
Мос�к�вы»нын�баш�ре�дак�то�ру�Алек�сей�Ве�не�-
дик�тов,�Мос�к�ва�Дюв�лят�Бей�нял�халг�Мц�-
на�си�бят�ляр�Уни�вер�си�те�ти�нин�рек�то�ру�Ана�то�ли
Тор�ку�нов�вя�баш�га�ла�ры�да�олуб.�Пре�зи�дент
Ру�си�йа�йа�гар�шы�тят�биг�едил�миш�сан�к�си�йа�ла�-
рын�ара�дан�гал�ды�ры�ла�ъа�ьы�на�цмид�бяс�ля�мя�-
ди�йи�ни�сюй�ля�йя�ряк�бил�ди�риб�ки,�бу�сан�к�си�йа�-
лар� си�йа�си� вя� стра�те�жи� ха�рак�тер� да�шы�йыр� вя
он�лар�дан� юл�кя�нин,� илк� нюв�бя�дя� кянд� тя�-
сяр�рц�фа�ты�нын� ин�ки�ша�фы� цчцн� ис�ти�фа�дя� ет�мяк
ла�зым�дыр.� Вла�ди�мир� Пу�тин� гейд� едиб� ки,
Ру�си�йа�нын�им�пе�ри�йа�ид�диа�ла�ры�йох�дур.�Ла�-

кин�ха�риъ�дя,�о�ъцм�ля�дян�МДБ�юл�кя�ля�рин�-
дя� рус�ла�рын� ла�йиг�ли� йа�ша�ма�сы�ны� тя�мин� ет�-
мяк�цчцн�ямяк�даш�лыг�вя�гар�шы�лыг�лы�фяа�лий�-
йя�ти�ин�ки�шаф�ет�дир�мяк�ла�зым�дыр.

Ру�си�йа�Пре�зи�ден�ти� им�пе�ра�тор� ЫЫ�Алек�-
сан�д�рын� сюз�ля�ри�ни� ха�тыр�ла�да�раг� де�йиб� ки,
Ру�си�йа�нын�йал�ныз� ики�дос�ту�вар,�бу,�ор�ду
вя�щяр�би�до�нан�ма�дыр.�О,�щям�чи�нин�мца�-
сир�дюв�рцн�тящ�лц�кя�ля�ри,�тер�ро�ризм�вя�ксе�-
но�фо�би�йа�иля�мц�ба�ри�зя�апар�ма�ьын�ва�ъиб�ли�-

йи�ни�вур�ьу�ла�йыб.
Гярб�вя�АБШ�иля�мц�на�си�бят�ля�рин�бяр�-

па�едил�мя�си�нин�шяр�т�ля�рин�дян�да�ны�шан�Ру�-
си�йа�Пре�зи�ден�ти�гейд�едиб�ки,�илк�нюв�бя�дя
Ру�си�йа�йа�вя�онун�ма�раг�ла�ры�на�щюр�мят�ля
йа�на�шыл�ма�лы�дыр.� О,� щям�чи�нин� бей�нял�халг
бир�ли�йин�цз�в�ля�рин�дян�щеч�би�ри�ни�Ру�си�йа�нын
дцш�мя�ни� ще�саб� ет�мя�ди�йи�ни� вя� юл�кя�си�нин
щеч� ким�ля� мц�ща�ри�бя� ет�мяк� ний�йя�тин�дя
ол�ма�ды�ьы�ны�сюй�ля�йиб.

Ей�ни� за�ман�да,� Ру�си�йа�нын� мц�да�фия
га�би�лий�йя�ти�нин� даим�ар�ты�ры�ла�ъа�ьы�ны� да� ня�-
зя�ря� чат�ды�рыб.� Ру�си�йа� Пре�зи�ден�ти� юл�кя�дя
ида�ря�чи�ли�йин,� щц�гуг� мц�ща�фи�зя� ор�ган�ла�ры�-
нын�вя�мящ�кя�мя�сис�те�ми�нин�иши�нин�йах�шы�-
лаш�ды�рыл�ма�сы�нын�ва�ъиб�ли�йи�ни�диг�гя�тя�чат�ды�-
рыб.� Ира�на� Ъ-300� ком�п�лек�с�ля�ри�нин� са�ты�шы�-
нын�бяр�па�едил�мя�си� иля�баь�лы� суа�ла� ъа�ва�-
бын�да� Вла�ди�мир� Пу�тин� гейд� едиб� ки,� бу
мц�га�ви�ля� 2007-ъи� ил�дя� им�за�ла�ныб,� 2010-
ъу� ил�дя�Пре�зи�дент� фяр�ма�ны� иля�мц�га�ви�ля�-
нин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�да�йан�ды�ры�лыб.�Ща�-
зыр�да�Йя�мян�ща�ди�ся�ля�ри� иля�яла�гя�дар�бу
ком�п�лек�с�ля�рин� Ира�на� са�ты�шы� га�баг�ла�йы�ъы
амил�ола�би�ляр.�

Пре�зи�ден�тин� фик�рин�ъя,�мц�ха�ли�фят� ли�де�ри
Бо�рис�Нем�т�со�вун�гят�ля�йе�ти�рил�мя�си�«биа�-
быр�чы� ща�ди�ся�дир».� «Гят�лин� си�фа�риш�чи�ля�ри�нин
та�пы�лыб-�та�пыл�ма�йа�ъа�ьы�ны� де�йя� бил�мя�рям.
Бу,�ис�тин�та�гын�эе�ди�шин�дя�мя�лум�ола�ъаг»,
-�де�йя�Вла�ди�мир�Пу�тин�яла�вя�едиб.

9�Май� -� Гя�ля�бя� эц�нц� мц�на�си�бя�ти�ля
Мос�к�ва�да�ке�чи�ри�ля�ъяк�нц�ма�йиш�дя�дюв�лят
баш�чы�ла�ры�нын� иш�ти�ра�кы� иля�баь�лы� суа�ла�ъа�ва�-
бын�да�Пре�зи�дент�бил�ди�риб�ки,�Гя�ля�бя�нин�70
ил�ли�йи�иля�яла�гя�дар�тяд�бир�ляр�дя�иш�ти�рак�едиб-
ет�мя�мяк�щяр� бир� си�йа�сят�чи�нин� вя� тям�сил
ет�ди�йи� юл�кя�нин�юз� се�чи�ми�дир.�Гя�ля�бя�эц�-
нц�нц�гейд�ет�мяк�ля�биз�га�либ�няс�ля�ещ�ти�ра�-
мы�мы�зы�бил�ди�ри�рик.

Ру�си�йа�Пре�зи�ден�ти�нюв�бя�ти�ъан�лы�йа�йым�да
вя�тян�даш�ла�рын�суал�ла�ры�ны�ъа�ваб�лан�ды�рыб Бу�илин�йан�вар-�март�ай�ла�рын�да�Чи�-

нин�цмум�да�хи�ли�мящ�су�лу�нун�ар�ты�-
мы�зяиф�ля�мя�йя�баш�ла�йыб.�Щю�ку�мя�-
тин�ап�ре�лин�15-дя�дяръ�едил�миш�мя�-
лу�ма�тын�да�бу�зяиф�ля�мя�нин�2014-ъц
илин�мц�ва�фиг�дюв�рц�иля�мц�га�йи�ся�дя
7�фаиз�тяш�кил�ет�ди�йи�гейд�олу�нур.

7�фаиз�лик�ар�тым�2009-ъу�ил�дян�бя�ри�ян
аша�ьы�эюс�тя�ри�ъи�дир.�Бу�нун�ла�йа�на�шы,�ис�тещ�-
са�лат,�ин�вес�ти�си�йа�вя�пя�ра�кян�дя�са�тыш�дюв�-
рий�йя�си� цз�ря�эюс�тя�ри�ъи�ляр�ЧХР� иг�ти�са�дий�-
йа�тын�да� ар�ты�мын� зяиф�ля�мя�си�нин� да�вам
едя�ъя�йи�ни� эюс�тя�рир.� Иг�ти�сад�чы�ла�рын� фик�рин�-
ъя,�2015-ъи�илин�илк�рц�бц�нцн�эюс�тя�ри�ъи�ля�ри
ща�ки�мий�йя�тя,� яса�сян� дя� сти�мул�лаш�ды�ры�ъы
тяд�бир�ля�рин�эю�рцл�мя�си�ся�бя�би�иля�тяз�йиг�ля�-

рин� ар�т�ма�сы�на� эя�ти�риб� чы�ха�ра�ъаг.� Гейд
едяк� ки,� Чин� ар�тыг� фаиз� дя�ря�ъя�ля�ри�ни� вя
бан�к�лар�цчцн�ещ�ти�йат�тя�ляб�ля�ри�ни�ики�дя�фя
аша�ьы�са�лыб,�ев�ля�рин�са�тын�алын�ма�сы�гай�да�-
ла�ры�ны�йум�шал�дыб.

Чин�дя�иг�ти�са�ди�ин�ки�шаф
зяиф�ля�мя�йя�баш�ла�йыб

Да�ни�мар�ка�кра�лы�ЫХ�Фре�де�рик�вя
кра�ли�ча�Ин�г�ри�дин�гы�зы�олан�ЫЫ�Мар�-
г�ре�тин�75�йа�шы�та�мам�олур.�Ад
эц�нц�яря�фя�син�дя�жур�на�лис�т�ля�ря�мц�-
са�щи�бя�ве�рян�Кра�ли�ча�йа�шы�иля�баь�лы
щеч�бир�на�ра�щат�лы�ьы�нын�ол�ма�ды�ьы�ны
бил�ди�риб.

ЫЫ� Мар�г�рет� 1940-ъы� ил� ап�ре�лин� 16-да
Ко�пен�ща�эен� шя�щя�рин�дя� дцн�йа�йа� эя�либ.
Тахт-�та�ъа� ися� 1972-ъи� ил� йан�ва�рын� 14-дя
са�щиб�олуб.�Щя�йат�йол�да�шы�шащ�за�дя�Щен�-
рик�ля�из�ди�ваъ�дан�ики�оь�лу�вя�8�ня�вя�си�вар.
Ряс�сам�лыг�ла�мяш�ьул�олан�Кра�ли�ча�ЫЫ�Мар�-
г�ре�тин� бу� йа�хын�лар�да� Да�ни�мар�ка� Дюв�лят
Та�рих�Му�зе�йин�дя�сяр�эи�си�ке�чи�ри�либ.�Онун
ясяр�ля�ри�йал�ныз�Да�ни�мар�ка�да�де�йил,�ди�эяр
ха�ри�ъи�юл�кя�ляр�дя�дя�нц�ма�йиш�ет�ди�ри�лир.�Ар�-
хео�ло�эи�йа�ел�ми�ня�дя�бю�йцк�ма�раг�эюс�тя�-
рян�Кра�ли�ча�Да�ни�мар�ка,�Ита�ли�йа�вя�Ми�сир�-
дя�бир�чох�га�зын�ты� иш�ля�рин�дя� иш�ти�рак�едиб.
Бу�эц�ня�дяк�йа�хин�ла�ры�нын�за�ра�фат�ла�ры�на�вя
ча�ьы�рыш�ла�ры�на� бах�ма�йа�раг,� Кра�ли�ча� щя�ля

дя�мо�бил�те�ле�фон�дан�вя�ин�тер�нет�дян�ис�ти�фа�-
дя�ет�мир.

Нор�ве�чин�Ос�ло�шя�щя�рин�дя�фяа�лий�йят
эюс�тя�рян�«Ас�т�руп�Феар�н�лей�Му�се�-
ет»�му�зе�йи�нин�ла�йи�щя�си�«Рен�зо
Пиа�но�Буил�динэ�Wор�к�с�щоп»�вя
«На�руд-�Сток�ке-Wииэ»�ар�хи�тек�ту�ра
шир�кят�ля�ри�нин�ме�мар�ла�ры�тя�ря�фин�-
дян�ща�зыр�ла�ныб.

Му�зе�йин�чох�сай�лы�на�зик�по�лад�сц�тун�-
ла�ры� йел�кя�ни� ха�тыр�ла�дан� шц�шя� да�мы� сах�ла�-
ма�ьа� хид�мят� едир.� Би�на�нын� дам� юр�тц�йц

ися�тах�та�ма�те�риал�дан�дц�зял�ди�либ.�Му�зе�йин
зал�ла�ры�шц�шя�дам�ва�си�тя�си�ля�эц�няш�шца�ла�ры�-
нын�вя�ора�да�дц�зял�дил�миш�сц�ни�ишыг�мян�-
бя�ля�ри�нин�ще�са�бы�на�ишыг�лан�ды�ры�лыр.�Ма�раг�лы�-
дыр�ки,�ти�ки�ли�су�ка�на�лы�ва�си�тя�си�ля�ики�йя�бю�-
лц�нцб.�Би�на�нын�ада�да�йер�ля�шян�щис�ся�си�ня
хц�су�си� кюр�пц� иля� ад�ла�маг� мцм�кцн�дцр.
Яса�сян� сяр�эи�ля�рин� ке�чи�ри�ля�ъя�йи�му�зей�дя
су�ве�нир�ляр�ма�ьа�за�сы�вя�ка�фе�цчцн�дя�йер
ай�ры�лыб.� Би�на�нын� цму�ми� са�щя�си� 7� мин
квад�рат�мет�р�дир.

Да�ни�мар�ка�Кра�ли�ча�сы�ЫЫ�Мар�г�рет
75�йа�шы�ны�гейд�едир

Су�да�вя�гу�ру�да�фяа�лий�йят
эюс�тя�рян�му�зей

АБШ-�ын�Ва�шин�г�тон�Уни�вер�си�те�ти�нин
мц�тя�хяс�сис�ля�ри�Ъейн�вя�Мау�рин
Нейтз�ъцт�лц�йц�дал�то�низм�эюз�хяс�-
тя�ли�йин�дян�язий�йят�чя�кян�ляр�цчцн
ъяр�ра�щи�ямя�лий�йат�тя�ляб�ет�мя�йян
мца�ли�ъя�ме�то�ду�кяшф�едиб�ляр.

Дцн�йа�да�щяр�он�ики�ня�фяр�дян�би�ри�бу
хяс�тя�лик�дян�язий�йят�чя�кир.�Як�сяр�щал�лар�-
да� хяс�тя�лик� ир�си� ха�рак�тер� да�шы�йыр� вя� она
яса�сян� эю�зцн� тор�лу� ги�ша�сын�да� вя� эюр�мя
си�ни�рин�дя� йа�ра�нан� гц�сур�лар� ся�бяб� олур.
Го�ъа�лыг,�глау�ко�ма,�ка�та�рак�та�вя�йа�диа�-
бе�тик� ре�ти�но�па�ти�йа� ки�ми� эюз� хяс�тя�лик�ля�ри,
эю�зцн� зя�дя�лян�мя�си,� бя�зи� дяр�ман�ла�рын
йан�тя�сир�ля�ри�дя�дал�то�низ�мя�эя�ти�риб�чи�ха�ра
би�ляр.�Дал�то�низм�хяс�тя�ли�йи�ня�8� фаиз�ки�ши�-
ляр�дя,�0,5�фаиз�ися�га�дын�лар�да�раст�эя�ли�нир.
Бу�на� ся�бяб�дал�то�низ�мин�Х-хро�мо�сом�ла
баь�лы�олан�ютц�рцл�мя�ха�рак�те�ри�дир.�Гыз�ла�рын
эе�не�ти�ка�сын�да� ики� Х� хро�мо�со�му� вар� ки,
би�рин�дя� гц�сур� ол�дуг�да� ди�эя�ри� ону� ком�-
пен�са�си�йа� едир.� Оь�лан�лар�да� ися� хро�мо�-

сом�лар�ХЙ�ол�ду�ьу�цчцн�да�шы�йы�ъы�ана�дан
оьу�ла� ютц�рц�лян� хяс�тя�лик� щяр� бир� щал�да
юзц�нц�бц�ру�зя�ве�рир.�Алим�ляр�илк�дя�фя�бу
цсу�лу�мей�мун�цзя�рин�дя� тяъ�рц�бя�дян�ке�-
чи�риб�ляр.�Он�лар�кяшф�ет�дик�ля�ри�ви�ру�су�эю�зя
ин�йек�си�йа�ва�си�тя�си�иля�йе�рит�мяк�ля�ис�тя�дик�-
ля�ри�ня�ти�ъя�ни�ял�дя�едиб�ляр.�Бе�ля�ки,�бу�йол�-
ла�эю�зцн�тор�лу�ги�ша�сы�ишы�ьы�гя�бул�едян�си�нир
щц�ъей�ря�ля�ри�нин�гыр�мы�зы�вя�йа�шыл�рян�эи�гя�-
бул�ет�мя�си�цчцн�ла�зы�ми�зц�лал�ла�тя�мин�олу�-
нур.�Нейтз�ъцт�лц�йц�йа�хын�ики�ил�яр�зин�дя�бу
цсу�лун�ин�сан�ла�ра�1-2�сеанс�яр�зин�дя�фай�да
эя�ти�ря�ъя�йи�ни�сюй�ля�йир�ляр.

Алим�ляр�эю�зцн�дал�то�низм�хяс�тя�ли�йи�нин
йе�ни�мца�ли�ъя�ме�то�ду�ну�кяшф�едиб�ляр

Пе�кин�дя�сон�13�илин�ян�эцъ�лц�гум
фыр�ты�на�сы�тць�йан�едир

Сан-�Фран�сис�ко�да�илк�цзян�шя�щя�рин
ти�кин�ти�си�ня�ща�зыр�лыг�эю�рц�лцр

АБШ-�ын�Сан-�Фран�сис�ко�шя�щя�рин�дя
йер�ля�шян�Дя�низ�дя�Йа�ша�йыш�Мяс�кян�-
ля�ри�Ин�с�ти�ту�ту�илк�цзян�шя�щя�рин�ти�-
кин�ти�си�ня�вя�щц�гу�ги�ся�няд�ляш�мя�си�-
ня�ща�зыр�лыг�иш�ля�ри�эю�рцр.�Дя�низ�су�ла�-
рын�да�йе�ни�нюв�йа�ша�йыш�мян�тя�гя�си
ар�тыг�2020-ъи�ил�дя�йа�ра�на�би�ляр.

Бу� шя�щяр�дя� йа�ша�йыш� ев�ля�ри�нин� щяр
квад�рат�мет�ри� алы�ъы�йа� 5425� дол�ла�ра� ба�ша
эя�ля�ъяк.� Ин�с�ти�ту�тун� мц�тя�хяс�сис�ля�ри� цзян
шя�щя�рин� ла�йи�щя�си�цзя�рин�дя�ар�тыг�бир�не�чя
ил�дир�иш�ля�йир,�ей�ни�за�ман�да�ин�тер�нет�ва�си�тя�-
си� иля�юз� ла�йи�щя�ля�ри�цчцн�вя�саит� топ�ла�йыр�-
лар.�Ла�йи�щя�мцял�лиф�ля�ри�цзян�шя�щя�рин�юзц�-
нцн�мух�тар�си�йа�си�вя�со�сиал�тящ�сил,�иг�ти�са�-
дий�йат�вя�вер�эи�сис�те�ми�нин�ола�ъа�ьы�ны�бил�ди�-
рир�ляр.�Ин�ди�он�лар�бу�ъцр�йа�ша�йыш�мян�тя�гя�-
ля�ри�нин�щц�гу�ги� ста�ту�су�ну�мцяй�йян�едян
мц�ва�фиг� бей�нял�халг� ра�зы�лаш�ма�нын� ща�зыр�-

лан�ма�сы�иля�мяш�ьул�дур�лар.�Илк�цзян�шя�щя�-
рин�щя�мин�ра�зы�лаш�ма�ны� им�за�ла�йан�дюв�ля�-
тин�йа�хын�лы�ьын�да�йер�ля�шя�ъя�йи� ис�тис�на�едил�-

мир.�Ща�зыр�да�Са�кит�океа�нын�бя�зи�ада�дюв�-
лят�ля�ри�иля�бе�ля�бир�шя�щя�рин�ти�кил�мя�си�цчцн
ил�кин�мяс�ля�щят�ляш�мя�ляр�апа�ры�лыр.

Эо�оэ�ле�шир�кя�ти�7�мил�йард�дол�лар�ъя�ри�мя�ля�ня�би�ляр
Ав�ро�па�Ко�мис�си�йа�сы�(АК)�ан�ти-�ин�-
щи�сар�ис�тин�та�гы�чяр�чи�вя�син�дя�Эо�оэ�-
ле�шир�кя�ти�ня�гар�шы�ряс�ми�ит�ти�щам
иря�ли�сцр�мя�йя�ща�зыр�дыр.�Бу�щал�да
Аме�ри�ка�ком�па�ни�йа�сы�ны�7�мил�-
йард�дол�лар�мяб�ля�ьин�дя�ъя�ри�мя�ля�-
ня�би�ляр.

Ща�зыр�да�Ав�ро�па�Ко�мис�си�йа�сы�Эо�оэ�ле
шир�кя�ти�ня�ид�диа�ла�рын�йер�ал�ды�ьы�ряс�ми�мяк�-
туб� эюн�дяр�мяк� мя�ся�ля�си�ни� мц�за�ки�ря
едир.� Мяк�туб� тяг�дим� едил�дик�дян� сон�ра
га�нун� по�зун�ту�ла�ры�ны� ара�дан� гал�дыр�маг

цчцн�ком�па�ни�йа�нын�2015-ъи�илин�со�ну�на�-
дяк�вах�ты�ола�ъаг.�Якс�щал�да�АК�ком�па�-
ни�йа�ны� 7�мил�йард� дол�лар� щяъ�мин�дя� ъя�ри�-
мя�ля�мяк�щц�гу�гу�ну�юзцн�дя�сах�ла�йа�ъаг.

Ав�ро�па�Ко�мис�си�йа�сы�яса�сян,�Эо�оэ�ле�шир�-
кя�ти�нин�ин�тер�нет�дя�ин�фор�ма�си�йа�ах�та�ры�шы�вя
ком�мер�си�йа� тяк�лиф�ля�ри�хид�мя�ти�нин� тех�но�-
ло�жи�бю�лцн�мя�син�дя�ис�рар�едир.�Ща�зыр�да�ин�-
тер�нет�дя� апа�ры�лан� ах�та�рыш�ла�рын� 90� фаи�зи
мящз�Эо�оэ�ле�ком�па�ни�йа�сы�нын�па�йы�на�дц�-
шцр.�Гейд�едяк�ки,�Ав�ро�па�Ко�мис�си�йа�сы�-
нын�Эо�оэ�ле�шир�кя�ти�ня�гар�шы�апар�ды�ьы�ан�ти-
ин�щи�сар�тящ�ги�га�ты�2010-ъу�ил�дян�баш�ла�йыб.
Ком�па�ни�йа� АК-�йа� хид�мят� эюс�тяр�ди�йи
сис�те�мин�дя�йиш�ди�рил�мя�си�тяк�ли�фи�иля�ар�тыг�цч
дя�фя�мц�ра�ъият�ет�ся�дя,�он�лар�йе�тяр�ли�са�йыл�-
ма�йыб.

Тйу�рин�гин�гейд�дяф�тя�ри�АБШ-�да�1�мил�йон�дол�ла�ра�са�ты�лыб
Мяш�щур�ри�йа�зий�йат�чы,�ин�эи�лис�али�ми
Алан�Тйу�рин�гин�гейд�дяф�тя�ри
(блок�нот)�АБШ-�да�1�мил�йон�25
мин�дол�ла�ра�са�ты�лыб.

Щя�йа�ты�87-ъи�Ака�де�ми�йа�Мц�ка�фат�ла�рын�-
да�«Ян�йах�шы�ссе�на�ри»�Ос�ка�ры�га�за�нан�фил�-
мя�мюв�зу�олан�мяш�щур�ри�йа�зий�йат�чы�Тйу�-
рин�гин�1942-ъи� иля� аид�56� ся�щи�фя�лик�ял�йаз�-
ма�ла�рын�дан�иба�рят�гейд�дяф�тя�ри�щяр�ра�ъа�чы�-

ха�ры�лыб.� «Бон�щамс»� щяр�раъ� еви�нин� Нйу-
Йорк�офи�син�дя�щяр�ра�ъа�чы�ха�ры�лан�гейд�дяф�-
тя�ри�1�мил�йон�25�мин�дол�ла�ра�са�ты�лыб.�Ком�-
п�йу�тер� фик�ри�ни� ор�та�йа� атан� А.Тйу�рин�гин
«Ениэ�ма»�шиф�ря�ма�шы�ны�ися�269�мин�дол�ла�ра
алы�ъы�та�пыб.�Тйу�ринг�1936-ъы�ил�дя�лент�цзя�-
рин�дя�ки� сим�вол�ла�ры� оху�йуб� йа�за�раг� он�ла�ры
прог�рам�лаш�дыр�ма�ьы�ба�ъа�ран�ня�зя�ри�апа�ра�ты
кяшф�едиб.�О,�1954-ъц�ил�дя�юз�ис�тя�йи�иля�зя�-
щяр�ли�ал�ма�йе�йя�ряк�щя�йа�ты�на�сон�го�йуб.

Тцр�ки�йя�нин�Мер�син�ви�ла�йя�тин�дя
«Ак�ку�йу»�Атом�Елек�ти�рик�Стан�си�-
йа�сы�нын�(АЕС)�тя�мя�ли�го�йу�луб.

Бу�мц�на�си�бят�ля�ке�чи�ри�лян�мя�ра�сим�дя
Тцр�ки�йя�нин�енер�жи�вя�тя�бии�сяр�вят�ляр�на�зи�-
ри� Ту�нер� Йыл�дыз,� «Ро�са�том»� шир�кя�ти�нин
баш�ди�рек�то�ру�Сер�эей�Кри�йен�ко,�«Ак�ку�-
йу-�атом»�Ано�ним�Шир�кя�ти�нин�баш�ди�рек�то�-
ру�Фуад�Ахун�дов,�Мер�син�ви�ла�йя�ти�нин�ва�-
ли�си�Юз�де�мир�Ча�ка�ъаг�вя�ди�эяр�ряс�ми�шях�-
с�ляр� иш�ти�рак� едиб�ляр.� Мя�ра�сим�дя�ки� чы�хыш�-
лар�да�гейд�олу�нуб�ки,�Тцр�ки�йя�нин�сц�рят�ли
ин�ки�ша�фы� юл�кя�дя� енер�жи�йя� олан� тя�ля�ба�тын
щяъ�ми�ни�дя�дур�ма�дан�ар�ты�рыр.�Бу�на�эю�ря
дя� атом� енер�жи�син�дян� бящ�ря�лян�мяк� за�-
ма�нын�тя�ля�би�дир.�Мя�лу�мат�ве�ри�либ�ки,�йе�ни

АЕС-�ин�ти�кин�ти�син�дя�10�мин�дян�чох�ин�сан
ча�лы�ша�ъаг.�Тцр�ки�йя�атом�енер�жи�син�дян�ис�ти�-

фа�дя� ет�мяк�ля� тя�бии� газ� сяр�фи�ни� дя�фя�ляр�ля
азал�да�ъаг.

Тцр�ки�йя�дя�«Ак�ку�йу»�АЕС-�ин�тя�мя�ли�го�йу�луб

Чи�нин�пай�тах�тын�да�тць�йан�едян
тоз-�гум�фыр�ты�на�сы�сон�13�илин�бу
гя�бил�дян�олан�ящ�эцъ�лц�тя�бии�фя�ла�-
кя�ти�дир.

Чи�нин� ме�тео�ро�ло�жи� хид�мя�ти
Пе�кин� вя� тя�бии� фя�ла�кят�дян� язий�-
йят� чя�кян� ди�эяр� шя�щяр�ля�рин� са�-
кин�ля�ри�ни� ща�ва�нын� чир�к�лян�мя
щяд�ди�нин� щяд�дян� ар�тыг� йцк�сяк
ол�ду�ьу� вя� саь�лам�лы�ьа� тящ�лц�кя
йа�рат�ды�ьы� ба�ря�дя� хя�бяр�дар� едиб.
Щю�ку�мят� ися� ин�сан�ла�ра� ев�ля�рин�-
дян�чых�ма�ма�ьы�мяс�ля�щят�эю�рцб.
Йол�лар�да� эю�рцн�тц� мя�са�фя�си� дя

кяс�кин�аза�лыб.�Бу�да�узун�ты�хаъ�ла�рын�ямя�-
ля�эял�мя�си�ня�вя�ща�ва�ли�ман�ла�ры�нын�ишин�дя
фа�си�ля�ля�ря�ся�бяб�олуб.
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Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр 
Сатыша чыхарылан

сящмлярин номинал
дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин
щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат)

Илкин сатыш 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 Репродуктор Гушчулуг
№65 19.02.2002

Аьъабяди району, Аьъабяди-
Зярдаб шосесинин 12-ъи км-и

142824,00 71412 2,00 21431 30,01 42862,00 21431,00 2143,10

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
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

5
Бейляган Бузхана
№100 15.04.2011

Бейляган району,
Гящряманлы гясябяси

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

6
Бейляган Дямир Бетон
№101 15.04.2011

Бейляган району, Юрянгала
гясябяси

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

7
Эянъя Гушчулуг
№381 02.07.1997

Эянъя шящяри, Гырмызыкянд
гясябяси

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

8
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

9
Эоранбой Ят
№210 16.07.2014

Эоранбой шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 92

77434,00 154868 0,50 23216 14,99 11608,00 10447,20 1044,72

10
Исмайыллы Кяндкимйа
№ 843 13.10.97

Исмайыллы району,Енишдиби
кянди.

353808,00 176904 2,00 53080 30,00 106160,00 53080,00 5308,00

11
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

12
Нефтчала Кяндкимйа
№896 27.10.1997

Нефтчала району,Гядимкянд
кянди.

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

13
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

14
Салйан бройлер
№376 26.12.2000

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

15
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

16
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

17
Салйан Кяндкимйа
№1186 15.12.1997

Салйан району, Дайыкянд
кянди

539144,00 269572 2,00 80944 30,03 161888,00 80944,00 8094,40

18
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

19
Шыхлар Бройлер
№544 06.04.1998

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

20
Сумгайыт Тохуъу
№398 04.07.1997 

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
гясябяси

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

21
Тяртяр Ихтисаслашдырылмыш Няглиййат
№104 29.03.2013

Тяртяр шящяри, В.С.Щясянов
кцчяси, 31

28572,00 57144 0,50 25004 43,76 12502,00 6251,00 625,10

22
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

23
Уъар аьаъ емалы
№52 27.02.2004

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 10

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

24
Йевлах Тикинти Гурашдырма
№09 23.01.2007

Йевлах шящяри, Аран гясябя-
си

65004,00 65004 1,00 19516 30,02 19516,00 9758,00 975,80

25
Загатала Автоняглиййат
№1196 15.12.1997

Загатала шящяри, Имам Шамил
кцчяси, 53а

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

2015-ъи ил май айынын 19-да кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

ШЯНБЯ, 18 APREL 2015-ci il, №14 (915)

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 2015-ъи илин май айынын 19-да саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

Qeyd: Минэячевир шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийасы тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасы-
на 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 мцяйй-
ян 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 юзял-
ляшдирилмясинин тяшкили вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян
алмаг олар.

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

19 май 2015-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Минэячевир шящяриндя щярраъа
чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мцгавиля-

синин нюмряси
вя тарихи

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак щцгугу олан

шяхслярин сайы

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш гий-
мяти (манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

10% бещ
(манат)

1 Ямлак комплекси
Минэячевир шящяри, Самух кцчяси,
15Б

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 295,9 х 14750 14750 х  1475 
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«Шцвялан» Ачыг Сящмдар Ъямиййятиня мяхсус шящадятнамя итирилдийи цчцн
етибарсыз щесаб едилсин.
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Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин ады, тясис
тарихи вя сярянъамын нюмряси

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин цмуми

сайы (ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти (манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин номинал

дяйяри (манат) 

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

Сатылмыш
сящмлярин сайы

(ядяд)

Сатылмыш
сящмлярин сатыш

гиймяти (манат) сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында (%)-ля

1
Аьстафа тохуъулуг
№331   27.09.2002

Аьстафа шящяри, Ъ.Ъаббарлы
кцчяси, 20

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

14 апрел 2015-ъи ил тарихдя кечирилмиш 812-ъи пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййяти щаггында мялумат

«Аз.шяраб-3» АСЪ-нин сящмдарларынын
нязяриня!

17 май 2015-ъи ил тарихдя саат 11:00-да «Аз.шяраб-3» Ачыг Сящмдар Ъямий йя -
ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1.2014-ъц илин йекунуна эюря иллик щесабатын тящлил едилмяси вя тясдиги.
2.Тяшкилати мясяляляря бахылмасы щаггында.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Аьсу шящяри, Аьсу чайынын саь сащили (АСЪ-нин идаря бинасы).
Ялагя телефонлары: (020) 226-51-14, 050 205 99 35

«Аз.шяраб-3» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Тяртяр Ихтисаслашдырылмыш Няглиййат»
АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!

3 ийун 2015-ъи ил тарихиндя саат 11:00-да «Тяртяр Ихтисаслашдырылмыш Няглиййат»
Ачыг Сящмдар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин низамнамясинин йени редаксийасынын тясдиги;
2. Сящмдар Ъямиййятинин Цмуми йыьынъаг, Мцшащидя Шурасы, Идаря Щейяти вя
Тяфтиш комиссийасы щаггында Ясаснамялярин тясдиги;
3. Сящмдар Ъямиййятинин Мцшащидя Шурасынын, Иъра органынын вя тяфтиш комисси-
йасынын формалашдырылмасы;
4. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Тяртяр шящяри, Низами кцчяси 37
Ялагя телефону: (050) 545-16-37

«Тяртяр Ихтисаслашдырылмыш Няглиййат» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Тиъарят Мяркязи 6» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

25 май 2015-ъи ил, саат 12:00-да «Тиъарят Мяркязи 6» Ачыг Сящмдар Ъямий йя -
ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятин 2014-ъц ил цзря малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин щесабаты;
2. Кадр дяйишиклийи;
3. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Бакы, Нясими району, 3 МКР, Алы Мустафайев 23/24.
Ялагя телефонлары: (050) 210 71 61, (055) 697 21 73

«Тиъарят Мяркязи 6» АСЪ-нин Идаря Щейяти

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
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№
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 Абшерон ИХМИМ-нин Ямлак комплекси
Ъейранбатан гясябяси,
Бакы-Губа шосеси 27-ъи км

96,3 х 23279 23279
86

13.03.15

2 Эянъя

Кечмиш "Азяррабитяиншаат"
ЛТБ-нин табечилийиндя олмуш
Ихтисаслашдырылмыш Сяййар
Механикляшдирилмиш Дястяси

Кяпяз району, Мцбариз
Ибращимов кцчяси, 2Ъ
(285.3 кв.м); Мцбариз
Ибращимов кцчяси, 2К (12.8
кв.м)

298,1 2 23995 20396
86

13.03.15

3 Сабирабад

Азярбайъан Республикасы
Мядяниййят вя Туризм Назир -
лийи, Сабирабад район Мядяний -
йят вя Туризм Шюбя синин
Гурузма кянд йай кинотеатры

Гязли кянди 8,6 1 550 468
86

13.03.15

4 Аьдам

Азярбайъан Республикасы
Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин "Аьдам 2 нюмряли
Тикинти Гурашдырма" Мящдуд
Мясулиййятли Ъямиййяти

Гузанлы гясябяси х 5 66826 56802
86

13.03.15

5 Ъялилабад
ИХМИМ-нин Ъялилабад Електрик
Тямир Тикинти сащяси

Гуртулуш кцчяси, 10А 831,4 1 40800 34680
86

13.03.15

14 апрел 2015-ъи ил тарихдя Республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Сабунчу
ИХМИМ-нин 70 сайлы тясяррцфат
маллары маьазасы

Маштаьа гясябяси, Ханлар
кцчяси, 53Ъ

97,2 1 7072 6011
86

13.03.15

2 Сабунчу
ИХМИМ-нин 30 сайлы емалатха-
насы

Маштаьа гясябяси, Миряли
Мирялийев кцчяси, эириш 3

127,6 1 9998 8498
86

13.03.15

3 Сабунчу ИХМИМ-нин 103 сайлы маьазасы
Рамана гясябяси, Вяли
Вялийев кцчяси, 51

38,4 1 2805 2384
86

13.03.15

14 апрел 2015-ъи ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш
щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ

1. УАЗ-31519 2004 1754 175

2. УАЗ-31519 2006 1950 195

3. Тофаш Шащин 2005 2121 212

4. Тофаш 2006 2239 224

5. Тофаш Шащин 2004 1937 194

6. Тофаш Шащин 2006 2192 219

7. ВАЗ-21310 2003 1485 149

8. Даеwоо Леэанза 1998 2028 203

9. Ниссан Махима 2007 4050 405

Щя р р а ъ л а р л а б а ь л ы с у а л л а р а

нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили  цзря Ауксион Мяркязи

14 апрел 2015-ъи ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитясинин сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 ГАЗ-310231 2005 1368 1368
07/15

12.03.15

19 май 2015-ъи ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы

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.

Бакы Дямир-Бетон8 АСЪ

Мянфяят верэисинин бяйаннамяси 
Бюлмя 1. Верэи юдяйиъиси щаггында цмуми мялумат

Идаря мялуматы
Бяйаннамянин тягдим едилдийи верэи органынын ады: Бяйаннамялярин ишлянмяси вя гябулу идаряси
Верэи дюврц: 2014
Верэи юдяйиъиси щаггында цмуми мялумат
ВЮЕН 1000063211
Верэи юдяйиъисинин там ады Бакы Дямир-Бетон8 АСЪ
Ясас фяалиййят нювцнцн коду 23610
Тикинтидя истифадя етмяк цчцн бетондан мямулатларын истещсалы
Тягдим олунмуш ялавялярин сайы 1
Бяйаннамянин нювц Cari (Верэи юдяйиъиси)
Учот методу Касса методу

Бюлмя 2. Верэинин щесабланмасы

Бакы Дямир-Бетон8 АСЪ

Мянфяят верэисинин бяйаннамяси (Ялавя №1)
Бюлмя 1. Верэи юдяйиъиси щаггында цмуми мялумат

Ялавянин тягдим едилдийи верэи органынын ады: Бяйаннамяляр Идаряси 2 сайлы филиал
ВЮЕН 1000063211
Верэи дюврц 2014

Бюлмя 2. Верэи учотунун мягсядляри цчцн активляр, ющдяликляр вя капиталлар барядя мялумат

Щесабат дюврцнцн ЭЯЛИРЛЯРИ (ЯДВ-сиз вя аксизсиз)

Эюстяриъиляр Мябляь, манатла

200. Малларын тягдим едилмясиндян (ишлярин эюрцлмясиндян, хидмятлярин эюстярилмясиндян) эялир 1.598.463.44

200.2 Ишлярин эюрулмясиндян вяхидмятлярин эюстярилмясиндян  эялир 1.598.463.44

218. Ц М У М И   Э Я Л И Р Л Я Р 1.598.463.44

220. Чыхылмалардан сонра  Ц М У М И   Э Я Л И Р 1.598.463.44

Щесабат дюврцндя эялирлярин ялдя едилмяси иля баьлы ХЯРЪЛЯР

221 Малларын тягдим едилмяси, иш эюрцлмяси вя хидмят эюстярилмяси цзря хяръляр 1.406.236.09

221.1 Ямяк щаггы вя она бярабяр тутулан юдямяляр 359.156.24

221.1.2 - йерли ишчиляр цзря 359.156.24

221.2 Сосиал сыьорта щаглары 78.542.93

221.3 Хаммал вя материаллар 285.980.79

221.7 Енержи хяръляри 157.954.00

221.8 Газ хяръляри 14.075.25

221.9 Йанаъаг хяръляри 11.833.97

221.10 Су вя канализасийа хяръляри 94.887.13

221.11 Рабитя хяръляри 6.522.36

221.13 Банк хидмяти цзря хяръляр 5.646.30

221.15 Биляваситя малларын тягдим едилмяси(ишлярин эюрцлмяси,хидмятлярин эюстярилмяси) иля баьлы саир хяръляр 391.647.12

227 Амортизасийа айырмалары, ясас вясаитлярин тягдим едилмяси вя ляьви цзря эялирдян чыхылан хяръляр 46.393.91

227.1 Биналар, тикилиляр вя гурьулар цзря щесабланмыш амортизасийа 15.875.21

227.2 Машынлар, аваданлыг вя щесаблама техникасы цзря щесабланмыш амортизасийа 20.302.71

227.3 Няглиййат васитяляри цзря щесабланмыш амортизасийа 5.860.98

227.7 Диэяр ясас вясаитляр цзря щесабланмыш амортизасийа 4.355.01

230.Сыьорта цзря хяръляр 6.024.24

230.2 Юдянилмиш сыьорта щагглары 6.024.24

232. Диэяр хяръляр 52.979.21

233. Эялирдян чыхылан верэиляр вя йыьымлар 7.384.03

233.1 Торпаг верэиси 3,467.00

233.2 Ямлак верэиси 3.527.03

233.3 Йол верэиси 390.00

234. Ъ Я М И  Х Я Р Ъ Л Я Р 1.519.017.48

236. Ц М У М И  Э Я Л И Р дян чыхылан Х Я Р Ъ Л Я Р 1.519.017.48

Щесабат дюврц цчцн верэинин щесабланмасы

237. Верэийя ъялб олунан мянфяят 79.445.96

240. Кечилмиш иллярин зяряри чыхылмагла верэийя ъялб олунан мянфяят 79.445.96

241. Мянфяят верэисинин дяряъяси 20.00

242. М Я Н Ф Я Я Т   В Е Р Э И С И 15.889.19

246.Юдянилмяли мянфяят  верэисинин мябляьи 15.889.19


