
Торпаг�мцсабигя�вя
щярраъларынын

кечирилмяси�щаггында
мялумат

Ä4

2015-ъи�ил�нойабр�айынын
10-да�кечириляъяк�пул
щярраъында�сящмляри

сатыша�чыхарылаъаг
сящмдар�ъямиййятляри

щаггында�мялумат
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10�нойабр�2015-ъи�ил
тарихдя�саат�11:00-да
Минэячевир�шящяриндя

щярраъа�чыхарылаъаг�кичик
дювлят�мцяссися�вя

обйектин�сийащысы

Ä5

06�октйабр�2015-ъи�ил
тарихдя�Бакы�шящяри�цзря

кечирилмиш�щярраъда
сатылмыш�обйектин

сийащысы

Ä6

Ямлак�Мясяляляри�Дювлят
Комитясинин�сядри�Кярям
Щясянов�тяряфиндян�Хызы
районунда�нювбяти
вятяндаш�гябулу
кечириляъякдир

“Стратежи хяттимиз - сярбяст

игтисадиййат, юзялляшдирмя вя

сосиал инкишаф йолудур”
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Азярбайъан�Президенти�Илщам�Ялийев�Тцркдилли
Дювлятлярин�Хцсуси�Хидмят�Органлары�Конфрансынын

18-ъи�иъласынын�иштиракчыларыны�гябул�едиб
Ок�т�йаб�рын�8-дя�Азяр�бай�ъан
Респуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йев�Тцр�к�дил�ли�Дюв�лят�ля�рин
Хцсу�си�Хид�мят�Ор�ган�ла�ры
Конфран�сы�нын�18-ъи�иъ�ла�сы�нын
иштирак�чы�ла�ры�ны�гя�бул�едиб.

Дювлятими�зин�баш�чы�сы�эю�рцш�дя�чы�хыш�ет�ди.
Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам�Яли�йев

де�ди:
-�Бу�эцн�Ба�кы�да�Тцр�к�дил�ли�Дюв�лят�ля�рин

Хц�су�си� Хид�мят� Ор�ган�ла�ры� рящ�бяр�ля�ри�нин
нюв�бя�ти� кон�ф�ран�сы� ишя� баш�ла�йыр.�Мян� си�зи
са�лам�ла�йы�рам.�Щям�чи�нин� гейд� ет�мяк� ис�-
тя�йи�рям�ки,�кон�ф�ран�с�да�тя�ряф�даш�юл�кя�ля�рин
Хц�су�си� Хид�мят� Ор�ган�ла�ры�нын� рящ�бяр�ля�ри
дя�иш�ти�рак�едир�ляр.�Ша�дам�ки,�бу�тяд�бир�дя
Тцр�к�дил�ли�Дюв�лят�ля�рин�Ямяк�даш�лыг�Шу�ра�сы�-
на�да�хил�ол�ма�йан,�ла�кин�би�зя�дост�дюв�лят�-
ля�рин�нц�ма�йян�дя�ля�ри�дя�иш�ти�рак�едир�ляр.

Бу,�чох�п�лан�лы�вя�чох�ша�хя�ли�ямяк�даш�-
лы�ьын�йах�шы�нц�му�ня�си�дир.�Ями�ням�ки,�бу
эцн�вя�са�бащ�Ба�кы�да�апа�ры�ла�ъаг�мц�за�ки�-
ря�ляр,� фи�кир� мц�ба�ди�ля�ля�ри� фай�да�лы� ола�ъаг,
еля�ъя� дя� би�зим� хц�су�си� хид�мят� ор�ган�ла�ры
ара�сын�да�кы� гар�шы�лыг�лы� ямяк�даш�лы�ьын� эе�ниш�-
лян�мя�си�ня,�фяа�лий�йя�тин�да�ща�йах�шы�яла�гя�-
лян�ди�рил�мя�си�ня�вя�юл�кя�ля�ри�ми�зин�мил�ли�тящ�-
лц�кя�сиз�ли�йи�нин� тя�мин�олун�ма�сы� цчцн� сяй�-
ля�рин�бир�ляш�ди�рил�мя�си�ня�дяс�тяк�ола�ъаг.

Си�зин� юл�кя�ляр�дя� ол�ду�ьу� ки�ми,� Азяр�-
бай�ъан�да�да�тящ�лц�кя�сиз�ли�йин�мющ�кям�лян�-
ди�рил�мя�си�ня,� рис�к�ля�рин�ми�ни�мал�лаш�ды�рыл�ма�-
сы�на� бю�йцк� диг�гят� йе�ти�ри�лир.� Де�мя�ли�йям

ки,�юл�кя�да�хи�лин�дя�по�тен�сиал�тящ�дид�вя�рис�-
к�ляр�йох�дур.�Ан�ъаг�ял�бят�тя,�би�зим�йер�ляш�-
ди�йи�миз�ре�эион�да�баш�ве�рян�про�сес�ля�ри�дя�-
гиг�лик�ля� из�ля�мя�ли� вя�юл�кя�ми�зин,� хал�гы�мы�-
зын�тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�ни�мак�си�мум�тя�мин�ет�-

мя�ли�йик�ки,�Азяр�бай�ъан�бун�дан�сон�ра�да
ин�ки�шаф�вя�тя�ряг�ги�йо�лу�ну�да�вам�ет�дир�син.
Мющ�кям� тящ�лц�кя�сиз�лик� сис�те�ми,� иъ�ти�маи-
си�йа�си�са�бит�лик�ол�ма�дан�щеч�бир�юл�кя�дя�ин�-
ки�шаф�мцм�кцн�де�йил.�Азяр�бай�ъан�1990-ъы

ил�ля�рин� яв�вял�ля�рин�дя� са�бит�ли�йин� по�зул�ду�ьу
дюв�рцн� чя�тин�лик�ля�ри�ни� юз� цзя�рин�дя� щисс
едиб.�Бу,�ган�тю�кцл�мя�си�ня,�вя�тян�даш�мц�-
ща�ри�бя�си�ня,�са�бит�ли�йин�по�зул�ма�сы�на�эя�ти�риб
чы�хар�ды.�Ан�ъаг�20�ил�дян�чох�дур�ки,�Азяр�-

бай�ъан�да�инам�лы,�ар�ды�ъыл�ин�ки�шаф,�тящ�лц�кя�-
сиз�ли�йин� мющ�кям�лян�мя�си� мц�ша�щи�дя� олу�-
нур.�Ял�бят�тя�ки,�ис�тя�ни�лян�юл�кя�нин�иг�ти�са�ди
ин�ки�ша�фы�тящ�лц�кя�сиз�ли�йин�тя�ми�на�ты�ся�вий�йя�-
си� иля�бир�ба�ша�баь�лы�дыр.�Чцн�ки�бу�эцн�бир

чох� юл�кя�ляр� ха�ри�ъи� ин�вес�ти�си�йа�мян�бя�ля�ри
ах�та�рыр.�Тя�бии�ки,�тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�щя�ля�ла�зы�-
ми�ся�вий�йя�дя�ол�ма�йан�юл�кя�йя�ин�вес�ти�си�йа
го�йу�лу�шу�ну�эюз�ля�мяк�дцз�эцн�ол�маз�ды.

Ще�саб�еди�рям�ки,�Ба�кы�да�ке�чи�ри�лян�бу
ъцр�тяд�бир�ляр�чох�ва�ъиб�прак�тик�ящя�мий�йя�-
тя�ма�лик�дир.�Бир�тя�ряф�дян�бу,�10�ил�дян�ар�-
тыг� ке�чи�ри�лян� яня�ня�ви� кон�ф�ран�с�дыр.� Бу,
йах�шы�яня�ня�дир,�ону�да�вам�ет�дир�мяк� ла�-
зым�дыр.� Прак�ти�ки� нюг�те�йи-�ня�зяр�дян� даи�ми
ин�фор�ма�си�йа� мц�ба�ди�ля�си� апар�маг� ла�зым�-
дыр.� Дцн�йа�да� вя� ре�эион�да� вя�зий�йят� чох
сц�рят�ля�дя�йи�шир.�Щям�дя,�тя�яс�сцф�ки,�йах�шы
тя�ря�фя� йох.� Мюв�ъуд� тящ�дид�ля�ри� ара�дан
гал�дыр�маг�явя�зи�ня,�биз�йе�ни�тящ�дид�ля�рин�-
щям� реал,� щям� дя� по�тен�сиал� мц�на�ги�шя
оъаг�ла�ры�нын� йа�ран�ды�ьы�ны� эю�рц�рцк.� Ам�ма
щя�ля�ки,�биз�ре�эион�ла�ры�мыз�да�кы�мц�на�ги�шя�-
ляр�ля�баь�лы�ни�зам�лан�ма�ис�ти�га�мя�тин�дя�щеч
бир�мцс�бят�пер�с�пек�тив�мц�ша�щи�дя�ет�ми�рик.
Бе�ля�бир�шя�раит�дя�си�зин�гар�шы�ныз�да�ял�бят�тя
ки,�йе�ни�вя�зи�фя�ляр�-�бей�нял�халг�вя�зий�йя�тин
да�ща� да� эяр�эин�ляш�ди�йи� шя�раит�дя� юл�кя�ля�ри�-
ми�зин�тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�нин,�мил�ли�тящ�лц�кя�сиз�-
ли�йи�нин,� дюв�лят� тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�нин� тя�мин
едил�мя�си�ду�рур.�Ще�саб�еди�рям�ки,�бу�щал�-
да�рис�к�ля�рин�азал�дыл�ма�сы�нын�ян�ва�ъиб�амил�-
ля�рин�дян�би�ри�мящз�си�зин� фяа�лий�йя�тин�яла�-
гя�лян�ди�рил�мя�си�дир.�Хц�су�си� хид�мят� ор�ган�-
ла�ры� рящ�бяр�ля�ри�ара�сын�да�чох�хош,�ети�бар�лы,
дост�мц�на�си�бят�ляр�ол�ма�лы�дыр�ки,�сиз�бир�чох
мя�ся�ля�ля�ри�опе�ра�тив�шя�кил�дя�щялл�едя�си�низ
вя�бир-�би�ри�ни�зя�кю�мяк�эюс�тя�ря�си�низ.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Бей�нял�-
халг�«Фаир�Плай»�Ко�ми�тя�си�нин�пре�-
зи�ден�ти�Же�но�Кам�йу�ти�ни,�Ав�ро�па
«Фаир�Плай»�Щя�ря�ка�ты�нын�пре�зи�-
ден�ти�Крис�тиан�Щин�тер�бер�ге�ри�вя
вит�се-�пре�зи�ден�ти�Ер�до�ьан�Ары�пы�на�-
ры�гя�бул�едиб.

Азяр�бай�ъа�нын�ар�тыг�бей�нял�халг�ид�ман
йа�рыш�ла�ры�нын� йцк�сяк� ся�вий�йя�ли� тяш�ки�лат�чы�сы
ки�ми�дцн�йа�да�юз�сю�зц�нц�де�ди�йи�ни�вур�ьу�-
ла�йан� Ав�ро�па� «Фаир� Плай»� Щя�ря�ка�ты�нын
вит�се-�пре�зи�ден�ти� Ер�до�ьан� Ары�пы�нар� Ба�кы�-
нын� ев� са�щиб�ли�йи� ет�ди�йи� би�рин�ъи� Ав�ро�па
Ойун�ла�ры�ны�бю�йцк�ща�ди�ся�ки�ми�гий�мят�лян�-
дир�ди.�Ер�до�ьан�Ары�пы�нар�Бей�нял�халг�«Фаир
Плай»� Ко�ми�тя�си�нин� вя� Ав�ро�па� «Фаир
Плай»�Щя�ря�ка�ты�нын� илк� бир�эя� кон�г�ре�си�нин
вя�Ав�ро�па�«Фаир�Плай»�Щя�ря�ка�ты�нын�21-ъи
Баш�Ас�сам�б�ле�йа�сы�нын�Ба�кы�да�тяш�кил�олун�-
ма�сы�на�вер�ди�йи�дяс�тя�йя�эю�ря�дюв�ля�ти�ми�зин
баш�чы�сы�на�мин�нят�дар�лы�ьы�ны�бил�дир�ди.

Ав�ро�па�«Фаир�Плай»�Щя�ря�ка�ты�нын�пре�-
зи�ден�ти� Крис�тиан� Щин�тер�бер�гер� дя� би�рин�ъи
Ав�ро�па� Ойун�ла�ры�ны� ма�раг�ла� из�ля�ди�йи�ни
гейд�едя�ряк�Ойун�ла�рын�юл�кя�миз�дя�уьур�ла
ке�чи�рил�мя�си�мц�на�си�бя�ти�ля�Пре�зи�дент�Ил�щам
Яли�йе�вя� тяб�рик�ля�ри�ни�чат�дыр�ды.�О,� ин�сан�ла�-
рын�йа�рыш�ла�ры�бю�йцк�рущ�йцк�сяк�ли�йи�иля�из�ля�-

мя�ля�ри�нин� вя� щяр� бир� ид�ман�чы�йа� ся�ми�ми
дяс�тяк�нц�ма�йиш� ет�дир�мя�ля�ри�нин� он�да� бю�-
йцк�тя�яс�сц�рат�йа�рат�ды�ьы�ны�вур�ьу�ла�ды.

Би�рин�ъи� Ав�ро�па� Ойун�ла�ры�ны� Ба�кы�да
шях�сян� из�ля�ди�йи�ни� мям�нун�луг�ла� гейд
едян�Бей�нял�халг� «Фаир�Плай»�Ко�ми�тя�си�-
нин�пре�зи�ден�ти�Же�но�Кам�йу�ти�дя�Ойун�ла�-
рын�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�тяш�ки�ли�вя�Азяр�бай�-
ъан�ид�ман�чы�ла�ры�нын�га�зан�ды�ьы�наи�лий�йят�ляр
мц�на�си�бя�ти�ля� дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�ны� тяб�-
рик�ет�ди.�Юл�кя�миз�дя�ид�ман�са�щя�си�ня,�хц�-
су�сян�яда�лят�ли�ойун�ла�ра�эюс�тя�ри�лян�диг�гя�ти
йцк�сяк� гий�мят�лян�ди�рян� Же�но� Кам�йу�ти
Бей�нял�халг�«Фаир�Плай»�Ко�ми�тя�си�нин� вя
Ав�ро�па� «Фаир� Плай»�Щя�ря�ка�ты�нын�Ба�кы�да
илк� бир�эя� кон�г�ре�си�нин� тяш�кил� едил�мя�си�нин
гар�шы�лыг�лы� ямяк�даш�лы�ьын� уьур�лу� рям�зи� ол�-
ду�ьу�ну�бил�дир�ди.�Бей�нял�халг�«Фаир�Плай»
Ко�ми�тя�си�нин� пре�зи�ден�ти� Азяр�бай�ъа�нын
тяш�ки�ла�тын� тяд�бир�ля�ри�ня� ев� са�щиб�ли�йи�ни� юз
цзя�ри�ня� эю�тцр�дц�йц�ня� эю�ря� Пре�зи�дент� Ил�-
щам�Яли�йе�вя�мин�нят�дар�лы�ьы�ны� ифа�дя� ет�ди,
юл�кя�ми�зин�мц�ва�фиг� гу�рум�ла�ры� иля� ямяк�-
даш�лы�ьы�эя�ля�ъяк�дя�дя�да�вам�ет�дир�мяк�ар�-
зу�сун�да�ол�дуг�ла�ры�ны�де�ди.�

Бей�нял�халг�«Фаир�Плай»�Ко�ми�тя�си�нин
вя�Ав�ро�па�«Фаир�Плай»�Щя�ря�ка�ты�нын�бир�эя
кон�г�ре�си�нин�вя�Ав�ро�па�«Фаир�Плай»�Щя�ря�-
ка�ты�нын�21-ъи�Баш�Ас�сам�б�ле�йа�сы�нын�Ба�кы�-

да�ке�чи�рил�мя�син�дян�мям�нун�лу�ьу�ну�ифа�дя
едян� дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� бу�ра�да� чох�лу
сай�да� нц�ма�йян�дя�ще�йят�ля�ри�нин� иш�ти�ра�кы�ны
йцк�сяк� гий�мят�лян�дир�ди.� Пре�зи�дент� Ил�щам
Яли�йев� бей�нял�халг� ид�ман� гу�рум�ла�ры� иля
ямяк�даш�лы�ьын�юня�ми�ня�то�ху�на�раг,�тяд�бир
за�ма�ны�ма�раг�лы�мц�за�ки�ря�ля�рин�апа�ры�ла�ъа�-
ьы�на�цмид�вар�ол�ду�ьу�ну�гейд�ет�ди.�Би�рин�ъи
Ав�ро�па� Ойун�ла�ры�нын� юл�кя�миз�дя� бю�йцк
ма�ра�ьа�ся�бяб�ол�ду�ьу�ну�бил�ди�рян�дюв�ля�ти�-
ми�зин�баш�чы�сы�Азяр�бай�ъан�ид�ман�чы�ла�ры�нын
уьур�лу�чы�хыш�ла�ры�ны�ха�тыр�ла�ды.

Да�ща� сон�ра� Бей�нял�халг� «Фаир� Плай»
Ко�ми�тя�си�нин� пре�зи�ден�ти� Же�но� Кам�йу�ти
Азяр�бай�ъан�да� ид�ма�нын� ин�ки�ша�фы� са�щя�син�-
дя�ки�хид�мят�ля�ри�ня,�яда�лят�ли�ойун�лар�щя�ря�-
ка�ты�на�вер�ди�йи�дяс�тя�йя�вя�ид�ман�да�яда�лят
прин�сип�ля�ри�ня� са�диг�ли�йи�ня� эю�ря� Пре�зи�дент
Ил�щам� Яли�йе�вин� Бей�нял�халг� «Фаир� Плай»
Ко�ми�тя�си�нин�хц�су�си�ме�да�лы�иля�тял�тиф�олун�-
ду�ьу�ну� де�ди� вя� мц�ка�фа�ты� дюв�ля�ти�ми�зин
баш�чы�сы�на�тяг�дим�ет�ди.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� Бей�нял�халг
«Фаир�Плай»�Ко�ми�тя�си�нин�хц�су�си�ме�да�лы�на
ла�йиг�эю�рцл�дц�йц�ня�эю�ря�тя�шяк�кц�рц�нц�бил�-
дир�ди,� дюв�лят� баш�чы�сы,� щям�чи�нин� Мил�ли
Олим�пи�йа� Ко�ми�тя�си�нин� пре�зи�ден�ти� ки�ми
эя�ля�ъяк�дя� дя� ид�ма�нын� ин�ки�ша�фы�на� ар�ды�ъыл
дяс�тя�йи�да�вам�ет�ди�ря�ъя�йи�ни�вур�ьу�ла�ды.

Пре�зи�дент��Ил�щам�Яли�йев�Ав�ро�па�«Фаир�Плай»�Щя�ря�ка�ты�нын
пре�зи�ден�ти�ни�вя�вит�се-�пре�зи�ден�ти�ни,�Бей�нял�халг�«Фаир�Плай»

Ко�ми�тя�си�нин�пре�зи�ден�ти�ни�гя�бул�едиб
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Мца сир дцн йа да щеч бир юл кя юз
тящ лц кя сиз ли йи ни тяк ба шы на та ма ми ля
щялл едя бил мяз. Биз ща мы мыз бир- би ри -
ми зя баь лы йыг. Бу шя раит дя тящ лц кя сиз -
ли йин тя мин едил мя си иля баь лы мя ся ля -
ля рин щял ли нин ва ъиб ли йин дя опе ра тив ин -
фор ма си йа мц ба ди ля си, бир эя сяй ляр ля
гар шы лыг лы дяс тяк хц су си ящя мий йят
кясб едир. Бу, бц тцн за ман лар да ва ъиб
амил олуб, бу эцн кц дцн йа да ися хц су -
си ля ва ъиб дир.

Бу эцн бей нял халг тер ро риз м ля мц -
ба ри зя дцн йа бир ли йи нин цз вц олан як сяр
юл кя ля ри бир ляш ди рир. Ще саб еди рям ки,
тер рор чу луг вя тян даш ла рын тящ лц кя сиз ли -
йи ня ян ясас щя дя дир. Тя яс сцф ки, биз
йе ни тер рор тяш ки лат ла ры нын йа ран ды ьы ны
вя мей да на чых ды ьы ны эю рц рцк. Он лар
йе ни мц ба ри зя цсул ла рын дан ис ти фа дя
едир ляр. Ял бят тя ки, хц су си хид мят ор -
ган ла ры бу на гар шы тя сир ли ъа ваб вер мя -
йя вя бу рис к ля рин ара дан гал ды рыл ма сы -
на ща зыр ол ма лы дыр.

Азяр бай ъан бей нял халг тер ро риз мя
гар шы мц ба ри зя дя щя ми шя чох фяал иш ти -
рак едиб. Бу мюв зу ну биз щя ми шя ян
йцк сяк фо рум лар да гал дыр мы шыг. Де мя -
ли йям ки, бир не чя ил яв вял си зин тям сил
ет ди йи низ юл кя ля рин дя дяс тя йи иля Азяр -
бай ъан БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы на
цзв се чи лян дя вя биз Тящ лц кя сиз лик Шу -
ра сы нын иъ лас ла ры на сяд р лик едян дя мящз
бей нял халг тер рор чу луг ла мц ба ри зя
мюв зу су ну ор та йа ат дыг. Бу, вя тян даш -
ла ры мы зын щя йат вя тящ лц кя сиз лик мя ся -
ля си ол ду ьу на эю ря би зим фяа лий йя ти ми -
зин прио ри тет ля ри ни эюс тя рир. Биз бей нял -
халг тер ро риз мя гар шы мц ба ри зя нин фяал
цз вц йцк. Биз ре эио нал тящ лц кя сиз ли йин
мющ кям лян мя си ня чох бю йцк тющ фя
ве ри рик. Ще саб еди рям ки, Азяр бай ъан
би зим йер ляш ди йи миз ре эион да са бит ли йин
мющ кям лян ди рил мя син дя чох мц щцм
рол ой на йыр. Са бит лик вя ин ки шаф эцн дя -
лик щя йат дан тяъ рид еди ля бил мяз. Тер -
рор чу луг ла мц ба ри зя бц тцн бя шя рий йя -
тин иши ол ма лы дыр. Бу иш дя ва щид йа наш -
ма лар, бц тцн юл кя ля рин сяй ля ри нин яла -
гя лян ди рил мя си ва ъиб дир. Щеч бир щал да
тер рор чу ла ры йах шы вя пи ся айыр маг ол -
маз. Йя ни, эу йа йах шы ся нин дцш мя ни -
ня гар шы олан, пис ися ся ня гар шы олан -
дыр. Та рих дя фя ляр ля эюс тя риб ки, тер рор -
чу луг еле мен т ля ри иля ис тя ни лян «ойун -
лар» сон ня ти ъя дя бу нун ла мяш ьул олан
юл кя ля ря тящ дид ляр йа ра дыр. Она эю ря,
дцн йа бир ли йи нин бей нял халг тер рор чу -
луг ла мц ба ри зя дя сяй ля ри нин бир ляш ди -
рил мя си ре эио нал вя бей нял халг тящ лц -
кя сиз ли йин ясас шяр ти дир.

Сиз йя гин ки, би лир си низ, Азяр бай ъан

щям дя тер ро риз м дян зя ряр чя кян юл -
кя дир. Мцс тя гил ли йин илк ил ля рин дя,
1990-ъы ил ля рин яря фя син дя вя 1990-ъы
ил ля рин яв вял ля рин дя ер мя ни тер рор чу
тяш ки лат ла ры би зим яра зи миз дя 30-дан
чох тер рор ак ты тю ря диб. Он лар мет ро ну,
эя ми ля ри, шя щяр ля ра ра сы ав то бус ла ры пар -
т ла дыб лар. Бу тер рор ак т ла ры ня ти ъя син дя
2 мин дян чох эц нащ сыз Азяр бай ъан
вя тян да шы щя лак олуб.

Йя ни, биз бей нял халг тер рор чу лу ьун
ня ол ду ьу ну юз цзя ри миз дя щисс ет ми -
шик, хц су си ля бей нял халг бир ли йин бу про-
б лем ля ря ла гейд гал ды ьы бир за ман да.
Биз 1990-ъы ил ля рин яв вял ля рин дя бей -
нял халг тер ро риз м ля тяк бя тяк гал мыш -
дыг. Биз тер ро риз мя гар шы мц ба ри зя дя
бей нял халг бир лик дян щеч бир кю мяк ал -
ма дыг вя юз эц ъц мцз ля бу шяр гцв вя ни
язя бил дик, кю кц нц кяс дик вя Азяр бай -
ъан вя тян даш ла ры на бу гя дяр дярд, бя ла
эя ти рян ля ри ъя за лан ды ра бил дик.

Азяр бай ъа на гар шы тер рор щц ъум ла ры
Азяр бай ъан тор паг ла ры нын 1990-ъы ил ля -
рин яв вял ля рин дя Ер мя нис тан тя ря фин -
дян щя йа та ке чи ри лян иш ьал чы лыг си йа ся ти -
нин тяр киб щис ся си иди. Бу тя ъа вцз ня ти -
ъя син дя Азяр бай ъа нын бей нял халг ся -
вий йя дя та ны нан яра зи си нин тях ми нян
20 фаи зи иш ьал олун ду, 1 мил йон дан чох
Азяр бай ъан вя тян да шы юз Вя тя нин дя
гач гын вя мяъ бу ри кюч кц ня чев рил ди.
Биз сон дя ря ъя аьыр щу ма ни тар фя ла кят -
ля цз ляш дик. О за ман юл кя нин иг ти са ди
вя зий йя ти ол дуг ъа аьыр иди. Прак ти ки ола -

раг, ся на йе иф лиъ вя зий йя тя дцш мцш дц,
иг ти са дий йат да ьыл мыш ды, ин ф л йа си йа ил дя
мин фаиз дян йу ха ры иди. Бу шя раит дя ер -
мя ни тя ъа вц зц ня ти ъя син дя бц тцн ям -
ла кы ны, ев ля ри ни ити рян бир мил йон ин сан
Ба кы да вя Азяр бай ъа нын ди эяр шя щяр -
ля рин дя сы ьы на ъаг ах тар ма ьа мяъ бур
ол ду. О вахт сяк киз мил йон дан бир гя -
дяр чох яща ли си олан юл кя цчцн бир мил -
йон гач гын вя мяъ бу ри кюч кцн йцк сяк
эюс тя ри ъи иди.

Ер мя ни иш ьа лы йал ныз бей нял халг щц -
гуг нор ма ла ры нын де йил, щям дя бц тцн
бя шя ри нор ма ла рын по зул ма сы дыр. Юл кя -
ляр ара сын да мц ща ри бя ляр, мц на ги шя ляр
олур, ла кин ин сан лыг си ма сы ны щя ми шя го -
ру йуб сах ла ма ьа сяй эюс тяр мяк ла зым -
дыр. Хо ъа лы фа ъия си - динъ шя щя рин ер мя ни
гул дур дяс тя ля ри тя ря фин дян бир эе ъя дя
мящв едил мя си хал гы мы зын щан сы вящ ши -
лик ля цз- цзя гал ды ьы ны эюс тя рир. Ар тыг 10-
дан чох юл кя Хо ъа лы фа ъия си ни ряс ми ола -
раг сой гы ры мы ки ми та ны йыб. Бу нун мя -
су лий йя ти ися ща зыр кы вя яв вял ки Ер мя -
нис тан рящ бяр ли йи нин цзя ри ня дц шцр.

Ер мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг
Га ра баь мц на ги шя си ре эио нал тящ лц кя -
сиз ли йя, са бит ли йя бю йцк щя дя дир. Бу,
бц тцн бей нял халг щц гуг нор ма ла ры нын
по зул ма сы дыр. Али бей нял халг ор ган
олан БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы ер мя -
ни иш ьал чы гцв вя ля ри нин Азяр бай ъан
яра зи ля рин дян дяр щал вя гейд- шяр т сиз
чы ха рыл ма сы ны тя ляб едян 4 гят на мя гя -
бул едиб. Бу гят на мя ляр йе ри ня йе ти рил -

мир. Биз БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын
гя рар ла ры нын иъ ра сы ны тя ляб еди рик. Бу,
би зим га ну ни тя ля би миз дир. Азяр бай ъан
иъ ти маий йя ти БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра -
сы гят на мя ля ри нин бя зи щал лар да бир эц -
ня йе ри ня йе ти рил ди йи ня, би зим вя зий -
йят дя ися 20 ил дян чох вахт кеч мя си ня
вя гят на мя ля рин ка ьыз цзя рин дя гал -
ма сы на чох тя яъ ъцб ля нир, ам ма йя гин
ки, бю йцк дя ря ъя дя на ра зы дыр. Бу, ики ли
стан дарт си йа ся ти дир. Бу, бей нял халг
щц гу га, али бей нял халг ор ган олан
БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын гя ра ры на
щюр мят сиз лик дир.

Бах, биз бун лар ла - яда лят сиз лик,
гей ри- об йек тив лик, ики ли стан дар т лар ла,
бя зи щал лар да ися иш ьал чы нын мц ка фат -
лан ды рыл ма сы иля гар шы ла шы рыг. Ер мя нис -
тан бц тцн та нын мыш бей нял халг нор ма -
ла ры по зан тя ъа вцз кар, иш ьал чы юл кя дир.
Ахы, тяк ъя та ри хи Азяр бай ъан тор па ьы
вя со вет дюв рцн дя щеч рес пуб ли ка да
йох, ви ла йят мух та рий йя ти олан Даь лыг
Га ра баь иш ьал олун ма йыб. Щям чи нин
кеч миш Даь лыг Га ра баь Ви ла йя ти нин ин -
зи ба ти сяр щя дин дян кя нар да 7 ра йон да
иш ьал еди либ. Бу ра йон лар да прак ти ки ола -
раг ер мя ни ляр йа ша мыр ды лар. Бц тцн бу
ра йон лар да азяр бай ъан лы лар йа ша йыр ды -
лар. Он лар го ву луб лар, он ла рын ев ля ри,
би зим бц тцн та ри хи аби дя ля ри миз, мяс -
ъид ля ри миз, гя би рис тан лыг ла ры мыз да ьы ды -
лыб, му зей ля ри миз га рят олу нуб. Бу ну
бу эцн Иря ван да ян йцк сяк вя зи фя ляр дя
оту ран лар едиб ляр. Он лар щяр би ъа ни ляр -

дир. Биз щя ги гя ти де мя ли йик. Чцн ки щя -
ги гя ти де мя йиб сус саг, юзц мц зц щеч
ня ол ма мыш ки ми эюс тяр сяк ди эяр юл кя -
ляр дя дя ей ни ща ди ся ляр баш ве ря ъяк.

Та рих дя фя ляр ля сц бут едиб ки, иш ьал -
чы лар ла «ой на маг» си йа ся ти апар маг ол -
маз. Ютян яс р дя дя, 1930-ъу ил ляр дя дя
фа шизм, на сиз мин йа ран ма сы, щит лер чи ли -
йин бя шя рий йя тя эя тир ди йи бя ла лар да бя -
зи юл кя ля рин иш ьал чы лар ла ойун ой на ма -
сын дан баш ла йыб. Он лар баш ве рян ля ри
щисс ет мяк вя эюр мяк ис тя мир ди ляр.
Ютян яс рин фа шиз ми вя на сиз ми иля бу
эцн Ер мя нис та нын иш ьал ет ди йи тор паг -
лар да тю рят дик ля ри ара сын да щеч бир фярг
йох дур. Бу, ей ни мя на лы ан ла йыш дыр.
Дцн йа иъ ти маий йя ти бу ну бил мя ли вя ре -
эион да сцл щцн бяр гя рар ол ма сы на сяй
эюс тяр мя ли дир. Сцлщ ися йал ныз яда лят
яса сын да бяр гя рар ола би ляр. Азяр бай -
ъа нын яра зи бц тюв лц йц ис тя ни лян юл кя нин
яра зи бц тюв лц йц ки ми ящя мий йят да шы -
йыр вя о, бяр па едил мя ли дир. Мян бу ну
она эю ря де йи рям ки, сиз - дост юл кя ля -
рин хц су си хид мят ор ган ла ры нын рящ бяр -
ля ри мя ся ля нин мяь зи ни да ща мц фяс сял
би ля си низ. Ер мя ни даи ря ля ри бей нял халг
бир ли йи ал дат ма ьа, мц на ги шя нин ма щий -
йя ти, ня ти ъя ля ри ба ря дя йан лыш ин фор ма -
си йа, ша йия ляр йай ма ьа, юз ля ри ни «гур -
бан» ки ми эюс тяр мя йя ча лы шыр лар. Ам -
ма щя ги гя ти бил мяк ла зым дыр. Щя ги гят
ися мя ним де ди йим ки ми дир. Мя ним
де дик ля ри ми ися та рих, ся няд ляр, фак т лар
тяс диг едир.

Бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, кон ф -
ран са бю йцк ящя мий йят ве ри рям. Ями -
ням ки, апа ры ла ъаг фи кир мц ба ди ля си нин
мящз прак ти ки фай да сы ола ъаг. Биз вя -
тян даш ла ры мы зын тящ лц кя сиз щя йа ты ны тя -
мин ет мяк цчцн да ща чох ял бир ол ма лы,
сяй ля ри ми зи бир ляш дир мя ли йик. Щяр бир
юл кя нин хц су си хид мят ор ган ла ры нын ро -
лу вя вя зи фя ля ри дюв ля тин вя вя тян даш -
ла рын тящ лц кя сиз ли йи ни тя мин ет мяк дир.
Бир да ща си зи са лам ла йы рам. Си зя уьур -
лар ар зу ла йы рам.

* * *
Тцр ки йя Мил ли Ис тищ ба рат Тяш ки ла ты -

нын мцс тя ша ры Ща кан Фи дан чы хыш едя -
ряк де ди:

- Щюр мят ли ъя наб Пре зи дент.
Мя ни вя нц ма йян дя ще йя ти ми зи

гя бул ет ди йи низ цчцн щям кар ла рым
адын дан Си зя чох тя шяк кцр ет мяк ис тя -
йи рям. Чы хы шы ныз щя ги гя тян би зим цчцн
йол эюс тя ри ъи вя ил щам ве ри ъи иди. Ба кы йа
щяр эя ли ши миз дя пай тах ты ны зын ня гя дяр
ин ки шаф ет ди йи ни эю рцб щей ран га лы рыг.
Си зин рящ бяр ли йи низ иля Азяр бай ъа нын
иг ти са ди, си йа си вя тящ лц кя сиз лик са щя ля -
рин дя бюл эя йя вер ди йи тющ фя щя ги гя тян
чох тяг ди ря ла йиг дир. Щя ги гя тян Азяр -
бай ъан бюл эя дя щя сяд апа ры ла ъаг ся -
вий йя дя нц му ня ви бир си йа сят йц рц дцр.
Йя ни, тор паг ла ры нын бир щис ся си иш ьал ал -
тын да ол ду ьу щал да, бу гя дяр йцк сяк
ся вий йя ли си йа сят йц рцт мяк щяр юл кя нин
ба ъа ра ъа ьы бир иш де йил. Шцб щя сиз ки,
Азяр бай ъа нын бей нял халг щц гу га
ясас ла нан мюв ге йи ни дяс тяк ля йи рик.

Щюр мят ли Пре зи дент, Си зин дя ифа дя
ет ди йи низ ки ми, щяр бир юл кя нин чох
мцх тя лиф тящ лц кя сиз лик проб лем ля ри вар.
Ам ма мцш тя ряк вя бир эя ча лы ша ъа ьы -
мыз проб лем ля ря бах ды ьы мыз за ман бу -
ра да яса сян тер ро риз м ля мц ба ри зя мя -
ся ля си юн пла на чы хыр. Сон ра тран с мил ли
ъи на йят кар лыг ла, хц су сян мц тя шяк кил ъи -
на йят кар лыг ла мц ба ри зя мя ся ля си ясас
йер ту тур. Бу ма са ар ха сын да нц ма йян -
дя ля ри яй ля шян юл кя ля рин хц су си ля ра ди -
ка лиз м ля баь лы ямяк даш лы ьы нын яв вял ки
ил ляр ля мц га йи ся дя да ща йах шы ся вий йя -
йя чат ды ьы ны Си зя бил дир мяк дян мям -
нун луг ду йу рам. Ам ма бу фяа лий йя ти
да ща да ин ки шаф ет дир мя ли йик. Бу эцн
Азяр бай ъа нын ев са щиб ли йи иля ке чи ря ъя -
йи миз топ лан ты да бу са щя дя да ща йах шы
гя рар лар гя бул едя ъя йи ми зя ями ням.

Щюр мят ли ъя наб Пре зи дент, али ъя наб -
лыг эюс тя ря ряк би зи гя бул ет ди йи ни зя эю -
ря щям кар ла рым адын дан бир да ща тя шяк -
кцр едир, дя рин ещ ти ра мы мы зы бил ди ри рик.

* * *
Сон да ха ти ря шяк ли чяк ди рил ди.

Азярбайъан�Президенти�Илщам�Ялийев�Тцркдилли
Дювлятлярин�Хцсуси�Хидмят�Органлары�Конфрансынын
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Пре�зи�ден�т�Ил�щам
Яли�йев�Ру�си�йа
Фе�де�ра�си�йа�сы�нын
Пре�зи�ден�ти
Вла�ди�мир�Пу�ти�ня
те�ле�фон�ла�зянэ
едиб

Пре зи дент Ил щам Яли йев Ру си йа Фе де -
ра си йа сы нын Пре зи ден ти Вла ди мир Пу ти ня те -
ле фон ла зянэ едиб.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы Вла ди мир Пу ти ня
ад эц нц мц на си бя ти ля тяб рик ля ри ни чат ды рыб,
она али дюв ля ти фяа лий йя тин дя йе ни- йе ни
уьур лар вя мющ кям ъан саь лы ьы ар зу ла йыб.

Ру си йа Фе де ра си йа сы нын Пре зи ден ти эюс -
тя ри лян диг гя тя вя тяб ри кя эю ря Пре зи дент
Ил щам Яли йе вя мин нят дар лы ьы ны бил ди риб.

Те ле фон сющ бя ти за ма ны дюв лят баш чы ла -
ры Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы иля Ру си йа Фе -
де ра си йа сы ара сын да ики тя ряф ли мц на си бят ля -
рин бц тцн са щя ляр дя ди на мик шя кил дя уьур -
ла ин ки шаф ет ди йи ни мям нун луг ла гейд
едиб, стра те жи тя ряф даш лыг ся вий йя син дя яла -
гя ля ри ми зин бун дан сон ра да мющ кям ля -
ня ъя йи ня ямин ол дуг ла ры ны бил ди риб ляр.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�Илщам�Яли�йев�ок�т�-
йаб�рын�8-дя�Мя�дян�Ща�си�ла�ты
цзря�Шяф�фаф�лыг�Тя�шяб�бц�сц�Ида�ря
Ще�йя�ти�нин�сяд�ри�Клер�Шор�ту
гябул�едиб.

Илк дя фя Азяр бай ъа на 20 ил яв вял
ся фяр ет ди йи ни вур ьу ла йан Клер Шорт
ютян дювр яр зин дя юл кя миз дя ял дя
олу нан ин ки шаф мц на си бя ти ля Пре зи -
дент Ил щам Яли йе ви тяб рик ет ди. Клер
Шорт Азяр бай ъа нын Мя дян Ща си ла ты
цз ря Шяф фаф лыг Тя шяб бц сц ня го шу лан
илк юл кя ляр дян ол ду ьу ну вя бу тя шяб -
бцс дя ли дер лик нц ма йиш ет дир ди йи ни
вур ьу ла ды.

Хош сюз ля ря эю ря тя шяк кц рц нц бил -
ди рян Пре зи дент Ил щам Яли йев юл кя -
миз дя бц тцн са щя ляр дя бю йцк уьур -
лар ял дя олун ду ьу ну вур ьу ла йа раг
Азяр бай ъа нын Мя дян Ща си ла ты цз ря
Шяф фаф лыг Тя шяб бц сцн дя иш ти ра кы нын

юня ми ни гейд ет ди. 2006-ъы ил дян бю -
йцк щяъ м дя нефт ис тещ са лы на баш ла ныл -
ды ьы ны де йян Пре зи дент Ил щам Яли йев
йцк сяк нефт гий мят ля ри нин юл кя миз дя
иг ти са ди ин ки ша фын ша хя лян ди рил мя си
цчцн ба за йа ра дыл ма сы на, со сиал са -
щя дя ла йи щя ля рин иъ ра едил мя си ня, ин -
ф рас т рук ту рун гу рул ма сы на вя абад -
лыг- гу ру ъу луг иш ля ри нин щя йа та ке чи -
рил мя си ня йах шы им кан лар йа рат ды ьы ны
бил дир ди. Ща зыр кы дюв р дя неф тин гий -
мя ти нин аша ьы ол ма сы на то ху нан дюв -
ля ти ми зин баш чы сы бу нун ла баь лы юл кя -
ми зин эя лир ля ри нин азал ма сы на бах ма -
йа раг, цму ми да хи ли мящ сул да гей ри-
нефт сек то ру нун па йы нын 70 фаи зя йа -
хын ол ду ьу ну вя иг ти са дий йа тын ша хя -
лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя бю йцк
уьур ла рын ял дя едил ди йи ни де ди.

Эю рцш дя Азяр бай ъа нын Мя дян
Ща си ла ты цз ря Шяф фаф лыг Тя шяб бц сцн -
дя иш ти ра кы нын пер с пек тив ля ри 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
Мя�дян�Ща�си�ла�ты�цз�ря�Шяф�фаф�лыг�Тя�шяб�бц�сц�Ида�ря

Ще�йя�ти�нин�сяд�ри�ни�гя�бул�едиб



Ке�чян�ай�Ъей�щан
ли�ма�нын�дан�2,8
мил�йон�то�на�йа�хын
Азяр�бай�ъан�неф�ти
дцн�йа�ба�за�ры�на
чы�ха�ры�лыб

Сен т йаб р да Ъей щан ли ма нын -
дан 2 мил йон 783 мин 180 тон
Азяр бай ъан неф ти дцн йа ба за -
ры на йо ла са лы ныб.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Дюв лят
Нефт Шир кя ти нин (СО ЪАР) мят буат
хид мя тин дян бил ди ри либ ки, бу щяъ мин
1 мил йон 928 мин 78 то ну ну Дюв лят
Нефт Фон ду нун неф ти тяш кил едиб.

Бу илин йан вар- сен т йабр ай ла рын да
Ъей щан ли ма нын дан их раъ олу нан неф тин
щяъ ми ися 21 мил йон 681 мин 978 тон
олуб. Цму мий йят ля, Ба кы- Тби ли си- Ъей щан
ясас их раъ нефт бо ру кя мя ри - БТЪ ис тис ма -
ра ве ри лян эцн дян ъа ри ил ок т йаб рын 1-ня ки -
ми Ъей щан ли ма нын дан 283 мил йон 621
мин 68 тон Азяр бай ъан неф ти дцн йа ба за -
ры на чы ха ры лыб.

Дцн�йа
бир�жа�ла�рын�да�неф�тин
гий�мя�ти

Дцн йа бир жа ла рын да неф тин гий -
мя ти йе ни дян ба ща ла шыб.

Нйу- Йор кун НЙМЕХ («Неw
Йорк Мер ъан ти ле Ех ъ щан эе») бир жа сын -
да «Лайт» мар ка лы неф тин бир бар ре ли нин
гий мя ти 2,45 дол лар ба ща ла ша раг 50,41
дол лар, Лон до нун ИЪЕ («Ин тер Ъон ти -
нен тал Ех ъ щан эе Фу ту рес») бир жа сын да
«Брент» мар ка лы неф тин бир бар ре ли нин
гий мя ти 2,39 дол лар ар та раг 53,87 дол -
лар олуб.

Лон дон бир жа сын да «Азя ри Лайт»
мар ка лы неф тин бир бар ре ли нин гий мя ти
ися 0,58 дол лар ба ща ла ша раг 54,76 дол -
лар тяш кил едиб.
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Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Комитя си тя ря фин дян ар тыг 1 иля
йа хын дыр ки, да вам ет ди ри лян
«кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы
7 ок т йабр та ри хин дя Си йя зян
районун да ке чи ри либ. 

«Кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы -
нын баш лы ъа мяг ся ди вя тян да шын хид -
мя тя чат ма сы де йил, хид мя ти вя тян -
да ша чат дыр маг, вах та гя наят, ра щат -
лыг вя че вик ли йи тя мин ет мяк дир. Гей -
дий йат хид мят ля ри ни би ла ва си тя йер ляр -
дя вя цн ван лар да «бир пян ъя ря» прин -
си пи яса сын да яща ли йя тяг дим ет мяк -
ля вя тян даш ла рын кам па ни йа дан эе ниш
фай да лан ма сы на наил ол маг дыр. 

Гейд едяк ки, кам па ни йа чяр чи вя -
син дя ко ми тя нин йе ни ъя тят би ги ня баш -
ла ды ьы «бир пян ъя ря» прин си пи ят раф лы
изащ олу нуб. Бил ди ри либ ки, ар тыг тор паг
са щя ля ри нин вя да шын маз ям лак ла рын
гей дий йа ты йал ныз бир цн ван да - Да шын -
маз Ям ла кын Дюв лят Ре йес т ри Хид мя -
ти нин яра зи ида ря ля рин дя апа ры лыр. Ка -
дастр ся няд ля ри, тех ни ки ин вен тар лаш дыр -
ма, план- юл чц ся няд ля ри нин ял дя олун -
ма сы цчцн яла вя гу рум ла ра мц ра ъият -
ляр вя вахт ит ки си та ма ми ля ара дан гал -
ды ры лыб. 

Си йя зян ра йо нун да кам па ни йа за -
ма ны 250-я йа хын са ки ня да шын маз
ям ла кын вя тор паг ла рын гей дий йа ты иля
баь лы хид мят ляр эюс тя ри либ. Бе ля ки,
150-я йа хын вя тян да ша дюв лят ре йес т -
рин дян чы ха рыш ве ри либ, 100-дян чох вя -
тян даш дан даш н маз ям ла ка, щям чи нин

тор па ьа даир гей дий йат цчцн зя ру ри ся -
няд ляр гя бул еди либ. 

Кам па ни йа чяр чи вя син дя Си йя зян
ра йо ну нун бир сы ра ащыл вя фи зи ки мящ -
ду дий йят ли вя тян даш ла ры бир ба ша юз ев -
ля рин дя ъя гей дий йат хид мят ля рин дян
фай да ла ныб лар.

Кам па ни йа дан йа рар ла нан вя тян -
даш лар гей дий йат да «бир пян ъя ря» сис -
те мин дян, яла вя вахт ит ки си нин ара дан
гал х ма сын дан, ра щат, че вик вя ял ве -
риш ли хид мят ляр дян ра зы лыг ла ры ны бил ди -
риб ляр. 

Бир иля йа хын дыр да вам едян со сиал

кам па ни йа чяр чи вя син дя цму ми лик дя
4900-дян чох вя тян да ша хид мят эюс -
тя ри либ. Бу ря гям онун эюс тя ри ъи си дир
ки, вя тян даш ла рын да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты на ма ра ьы сц рят ля йцк сял -
мяк дя дир. Гей дий йа та алын мыш да шын -
маз ям ла кын ети бар лы вя щц гу ги тя ми -
нат лы ол ма сы ба ря дя иъ ти маи фи кир да ща
да кцт ля ви ля шир. 

Ха тыр ла даг ки, «Кцт ля ви чы ха рыш»
кам па ни йа сын да да «бир пян ъя ря»
прин си пи тят биг олу нур. Бе ля ки, вя тян -
даш лар бир цн ван да ся няд ля ри ни тяг дим
едир, чы ха рыш ла ры ны ял дя едир, ка дастр,

тех ни ки вя йа тор па ьа даир ди эяр ся няд -
ля рин алын ма сы цчцн баш га гу рум ла ра
мц ра ъият ет мир ляр.

Гейд едяк ки, кам па ни йа иля па ра -
лел ола раг ко ми тя нин мо бил офис хид -
мят ля ри дя фяа лий йя ти ни да вам ет ди рир.
Бу хид мят ля баь лы ко ми тя нин ряс ми
ин тер нет ся щи фя син дя (вя тян даш лар
цчцн бюл мя син дя) рес пуб ли ка цз ря
фяа лий йят эюс тя рян мо бил офис хид мя ти -
нин ай лыг гра фи ки йер ляш ди ри лир. Вя тян -
даш лар 148 сай лы (да хи ли 5) чаь ры мяр -
кя зи ня мц ра ъият ет мяк ля хид мят дян
фай да ла на би лир.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря -
фин дян БМТ Ав ро па Иг ти са ди Ко мис си -
йа сы вя БМТ Яр заг вя Кянд Тя сяр рц фа -
ты Тяш ки ла ты иля бир эя ямяк даш лыг чяр чи вя -
син дя 29-30 ок т йабр 2015-ъи ил та рих ля рин -
дя Ба кы шя щя рин дя «БМТ АИК ре эио ну
цз ря да шын маз ям лак/тор паг ида ря чи ли -
йин дя са щя ви ре йес т р ля рин ро лу» мюв зу -
сун да бей нял халг тяд бир ке чи ри ля ъяк дир.

Ко ми тя нин фяа лий йя тин дя БМТ- нин Ав ро -
па Иг ти са ди Ко мис си йа сы (АИК) вя ди эяр яла -
гя дар тяш ки лат ла ры, Дцн йа Бан кы, ин ки шаф ет миш
юл кя ля рин мц ва фиг гу рум ла ры иля ямяк даш лыг
яла гя ля ри юням ли йер ту тур. Да шын маз ям ла кын
вя тор паг са щя ля ри нин дюв лят гей дий йа ты вя ка -
дас т ры, дюв лят ям ла кы нын ида ря едил мя си вя
юзял ляш ди рил мя си са щя син дя га баг ъыл бей нял -
халг тяъ рц бя юй ря ни лир вя юл кя миз дя тят би ги ис -
ти га мя тин дя ар ды ъыл иш ляр щя йа та ке чи ри лир. 

Бу ба хым дан, Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си нин ев са щиб ли йи ет ди йи бу бей нял халг
тяд бир няин ки юл кя миз цчцн, ща бе ля бей нял -
халг мцс тя ви дя мц щцм ящя мий йят кясб едир.
Тяд би рин мяг ся ди БМТ АИК-я цзв олан 56
дюв лят дя да шын маз ям лак/тор паг ида ря чи ли йи
чяр чи вя син дя са щя ви ре йестр вя ка дас т р ла рын
(да шын маз ям лак, тор паг, ме шя, су, цн ван вя
с.) апа рыл ма сы прин сип ля ри, бу са щя дя ки га нун -

ве ри ъи лик ба за сы, ре йес т р ляр дя ки мя лу мат ла рын
елек т рон учо ту цз ря ин фор ма си йа сис тем ля ри нин
гу рул ма сы гай да ла ры, елек т рон хид мят ляр вя
са щя ви ре йес т р ля рин гар шы лыг лы тя ма сы иля баь лы
юл кя тяъ рц бя ля ри нин мц ба ди ля си дир. Ей ни за -
ман да, Азяр бай ъан реал лы ьы цчцн ак туал ще саб
еди лян бир сы ра ди эяр ис ти га мят ляр дя тяъ рц бя ля -
рин тяг дим олун ма сы, мюв ъуд чя тин лик ляр вя
он ла рын щял ли йол ла ры, ща бе ля бу са щя дя бир эя
фяа лий йят им кан ла ры щаг гын да эе ниш мц за ки ря -
ля рин апа рыл ма сын дан иба рят дир. 

Тяд бир дя БМТ АИК-я цзв дюв лят ля рин,
еля ъя дя мцх тя лиф ре эио нал вя бей нял халг тяш -
ки лат ла рын, йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры нын,
иш эц зар даи ря ля рин, ща бе ля ха ри ъи юл кя ля рин
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да фяа лий йят эюс тя -
рян ся фир лик ля ри нин нц ма йян дя ля ри нин иш ти ра кы
ня зяр дя ту тул муш дур. 

Тяд бир дя иш ти рак ет мяк ис тя йян КИВ нц ма -
йян дя ля ри аша ьы да кы цн ва на мц ра ъият едя би -
ляр ляр:

Цн ван: Ба кы шя щя ри, АЗ 1025,
Й.Ся фя ров кц чя си, 50

Яла гя те ле фо ну: (012) 490 24 08
(да хи ли 111)

Аша ьы да кы линк ва си тя си иля бей нял халг
тяд бир ля ят раф лы та ныш ола би ляр си низ:

щттп://емдк.эов.аз/ин дех.пщп/аз/
wпла-wор к с щоп

«Кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы Си йя зян дя

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си да шын маз
ям лак/тор паг ида ря чи ли йи иля баь лы нюв бя ти

бей нял халг тяд би ря ев са щиб ли йи едя ъяк

Ок т йаб рын 15-16-да Тби ли си дя ке -
чи ри ля ъяк Ипяк Йо лу Фо ру му нун
эцн дя ли йи ачыг ла ныб.

Ясас тяш ки лат чы сы Эцр ъцс тан щю ку мя ти
олан фо ру мун ке чи рил мя си ня Чин щю ку -
мя ти вя Аси йа Ин ки шаф Бан кы ма лий йя
дяс тя йи эюс тя рир.

Фо рум да Азяр бай ъан, Тцр ки йя, Чин,
АБШ, Яф га ныс тан, Сло ве ни йа, Ита ли йа, Че -

хи йа вя Га за хыс тан да хил ол маг ла 30 юл -
кя нин, еля ъя дя 20 бей нял халг ма лий йя
вя до нор тяш ки ла ты нын йцк сяк вя зи фя ли
шях с ля ри иш ти рак едя ъяк ляр. Цму ми лик дя
фо рум да 700-дян чох го на ьын иш ти ра кы
ня зяр дя ту ту луб.

Ок т йаб рын 15-дя Тби ли си дя ки Ш.Рус та -
ве ли ады на Ака де мик Теат р да ке чи ри ля ъяк
ачы лыш мя ра си мин дя Эцр ъцс та нын Баш на -
зи ри Ирак ли Га ри баш ви ли, нц фуз лу бей нял халг

ма лий йя гу рум ла ры нын рящ бяр ля ри чы хыш
едя ъяк ляр.

Дцн йа да та нын мыш иг ти сад чы ек с перт,
Азад лыг вя Де мок ра ти йа Ин с ти ту ту нун ди -
рек то ру Ер нан до Де Со то нун мо де ра тор -
лу ьу иля ке чи ри ля ъяк фо рум да бир эя ямяк -
даш лы ьа даир бя йан на мя им за ла на ъаг.

Фо рум чяр чи вя син дя бир не чя па нел иъ -
лас лар ке чи ри ля ъяк.

Бу иъ лас лар да «Юл кя ляр ара сын да иг ти -
са ди- ти ъа рят яла гя ля ри нин вя ямяк даш лы ьын
ин ки шаф ет ди рил мя син дя Ипяк йо лу нун йе ни
им кан ла ры», «Няг лий йат вя ин ф рас т рук тур:
юл кя ляр ара сын да кы ти ъа рят дюв рий йя си ня
даир йе ни тя ляб ляр», «Ипяк йо лу бо йун ъа
ти ъа рят дюв рий йя си ни эцъ лян дир мяк мяг -
ся ди ля мюв ъуд проб лем ля рин щял лин дя
бир эя ямяк даш лыг», «Ипяк йо лу вя енер -
эе ти ка: кя мяр ляр вя сяр щяд сиз елек т рик
енер жи си нин ти ъа ря ти» вя «Эцр ъцс та нын ин -
вес ти си йа им кан ла ры» мюв зу ла рын да дис -
кус си йа лар апа ры ла ъаг.

Фо рум чяр чи вя син дя мцх тя лиф тяг ди -
мат лар ке чи ри ля ъяк, эю рцш ляр тяш кил олу -
на ъаг.

Тби ли си дя ке чи ри ля ъяк Ипяк Йо лу Фо ру му нун
эцн дя ли йи ачыг ла ныб

Мя лум ол ду ьу ки ми, сен т йаб рын
12-дя Ба кы- Сум га йыт мар ш ру ту иля
щя ря кят едян илк сяр ни шин га та ры
сяр ни шин ля рин хид мя тин дя дир. Бу
мар ш рут хят тин дя сяр ни шин ля рин ра -
щат, сц рят ли вя тящ лц кя сиз да шын ма -
сы цчцн «Стад лер Раил Эроуп» шир -
кя тин дя ис тещ сал олун муш «КИСС»
мар ка лы ики мяр тя бя ли елек т рик га -
тар ла ры ис тис ма ра ве ри либ.

Ба кы- Сум га йыт мар ш ру ту иля щя ря кят
едян елек т рик га тар ла ры яв вял ки елек т рик
га тар ла ры иля мц га йи ся дя да ща сц рят ля щя -
ря кят едир. Бу мар ш рут ла щя ря кят едян
елек т рик га тар ла ры нын сц ря ти нин да ща да ар -
ты рыл ма сы мяг ся ди ля про фи лак тик тяд бир ляр
щя йа та ке чи ри лир, дя мир йо лу нун мц ща фи зя
зо ла ьын да, щя ря кя тин тящ лц кя сиз ли йи нин
тя мин олун ма сы мяг ся ди ля тяд бир ляр эю -
рц лцр вя чя пяр ля мя иш ля ри апа ры лыр.

«Азяр бай ъан Дя мир Йол ла ры» ГСЪ-
нин мят буат ка тиб ли йин дян бил ди ри либ ки,
бя зи щал лар да Ба кы- Сум га йыт хят ти иля щя -
ря кят едян елек т рик га тар ла ры нын мар ш рут -
ла ры на йа хын яра зи дя йа ша йан вя тян даш лар
га да ьан олун муш йер ляр дян кеч мяк ля,
ки чик йаш лы юв лад ла ры ны ня за рят сиз гой -
маг ла, щям юз ля ри нин щя йа ты ны тящ лц кя

гар шы сы на го йур, щям дя Ба кы- Сум га йыт
хят ти иля щя ря кят едян елек т рик га та ры нын
тящ лц кя сиз щя ря кят ет мя си ня ма не олур -
лар. Бу да сон ня ти ъя дя елек т рик га тар ла ры -
нын щя ря кя тин дя лян эи мя ля ря ся бяб олур.
Она эю ря дя пи йа да лар аша ьы да эюс тя ри лян
гай да ла ра риа йят ет мя ли дир ляр:

- Пи йа да лар дя мир йол ла ры ны йал ныз
мцяй йян едил миш йер ляр дян (кюр пц ляр -
дян, ту нел ляр дян вя ке чид ляр дян ис ти фа дя
едя ряк) кеч мя ли дир ляр. Кюр пц ляр вя ту -
нел ляр ол ма йан стан си йа лар да пи йа да лар
дя мир йол ла ры ны ке чид дю шя мя ля ри олан,
ща бе ля «Дя мир йо лун дан ке чид» ни шан ла -
ры го йул муш йер ляр дян кеч мя ли дир ляр.

- Йа хын лаш маг да олан га та ра дяк мя -
са фя 400-мет р дян аз ол дуг да, га та рын
гар шы сын дан дя мир йо лу хят ти ни кеч мяк ол -
маз.

- Рел син цс тц ня чых маг вя йа онун
цзя рин дя отур маг, ти йя вя чяр чи вя рел си
ара сын да да йан маг га да ьан дыр.

- Дя мир йол ла ры на га тар ла рын щя ря кя ти
цчцн тящ лц кя йа ра да би лян яш йа лар гой -
маг ол маз.

«Азяр бай ъан Дя мир Йол ла ры» ГСЪ
юл кя вя тян даш ла ры ны бу мя ся ля ля ря да ща
мя су лий йят ля йа наш ма ьа вя тя ляб олу нан
гай да ла ра ямял ет мя йя ча ьы рыр.

Ба кы- Сум га йыт га та ры нын мц ща фи зя
зо ла ьын да щя ря кя тин тящ лц кя сиз ли йи нин

тя мин олун ма сы мяг ся ди ля тяд бир ляр
эю рц лцр

«Газ п ром» «Тцрк ахы ны» газ бо -
ру кя мя ри (Тур кисщ Стреам) ла йи -
щя си нин бир ил эеъ щя йа та ке чи рил -
мя си ни ис тис на ет мир.

Бу сюз ля ри «Газ п ром»ун вит се- пре зи -
ден ти Алек сандр Мед ве дев де йиб. О, ла -
йи щя нин бир ил эеъ реал лаш ды рыл ма сы иля щяр
щан сы бир пис ща ди ся нин баш вер мя йя ъя йи -
ни бил ди риб.

А.Мед ве дев Ру си йа иля Тцр ки йя ара -
сын да щю ку мят ля ра ра сы са зи шин им за лан -
ма сы нын вах ты нын «Газ п ром»дан асы лы ол -
ма ды ьы ны гейд едиб: «Тцр ки йя дя щю ку -
мя тин фор ма лаш ма сы цчцн мцяй йян вахт
ла зым дыр, яв вял ъя дян ня ися де мяк чох
чя тин дир».

Гейд едяк ки, ютян эцн «Газ п ром»

«Тцрк ахы ны» газ бо ру кя мя ри нин ютц рц -
ъц лцк га би лий йя ти ни ики дя фя йя дяк азал да -
раг кя мяр ля 32 мил йард куб метр тя бии га -
зын нягл олун ма сы на гя рар ве риб.

Яв вял ляр «Тцрк ахы ны» ла йи щя си иля 63
мил йард куб метр Ру си йа га зы нын Тцр ки -
йя дян кеч мяк ля Ав ро па йа чат ды рыл ма сы

ня зяр дя ту ту лур ду. Бу щяъ мин 47 мил -
йард куб мет ри нин Ав ро па нын, 16 мил йард
куб мет ри нин ися Тцр ки йя нин да хи ли тя ля ба -
ты нын юдя нил мя си цчцн ис ти фа дя едил мя си
план лаш ды ры лыр ды. Ла йи щя цз ря цму ми лик дя
4 кя мя рин тях ми нян 11,4 мил йард ав ро
дя йя рин дя ол ду ьу бил ди ри лир ди.

«Тцрк ахы ны» ла йи щя си нин бир ил эеъ щя йа та
ке чи рил мя си ис тис на де йил

Сы ьор та аэен ти фяа лий йя ти та ри хя
го ву ша би ляр.

Сы ьор та мц га ви ля ля ри нин елек т рон лаш -
ды рыл ма сы бу са щя цз ря аэен т ля рин иши ни
мящ дуд лаш ды ра би ляр. Ща зыр да бу фяа лий -
йят ню вц цз ря 900-я гя дяр шяхс Ма лий -
йя На зир ли йин дян лит сен зи йа алыб. Ам ма
он ла рын щеч дя ща мы сы ак тив фяа лий йят ля
мяш ьул ол мур. Вах т лы- вах тын да ще са бат -
ла ры ны тяг дим ет мир. Щят та Дюв лят Сы ьор -
та Ня за ря ти Хид мя ти 100-я гя дяр аэен -
тин ли сен зи йа сы ны ляьв едиб.

Дюв лят Сы ьор та Ня за ря ти Хид мя ти нин
ряи си На миг Хя ли лов де йир ки, ар тыг о са -
щя йя ма раг ол ма ды ьы цчцн щеч ким иш -

ля мяк ис тя мир вя ще са бат да вер мир. 
Ма раг лы дыр ки, аэен т ля рин фяа лий -

йятин дян щеч сы ьор та шир кят ля ри дя ра зы
де йил. 

Сы ьор та шир кя ти нин рящ бя ри Ай дын
Рящ ма нов ися гейд едир ки, аэен т лик ляр
аз енер жи серф ет мек ля чох пул га зан маг
ар зу сун да дыр. Бу ися ан ъаг иъ ба ри са щя -
ляр дя ола би ляр. 

Аэен т ляр ися бу са щя йя ма ра ьын
азал ма сы ны он ла рын иши ня ла зым сыз ин зи -
ба ти мц да хи ля ля рин ол ма сы вя вер эи йц -
кц нцн ар т ма сы иля изащ едир ляр. Яэяр яв -
вял сы ьор та аэен т ля ри 4 фаз лик са дя ляш дир -
ли миш вер эи юдя йир ди ляр ся ар тыг он лар дан
20 фаиз ля эя лир вер эи си ту ту лур.

Бя зи аэен т лик ля рин ли сен зи йа сы ляьв едил ди

БМТ Ав ро па Иг ти са ди Ко мис си йа сынын (АИК) Да шын маз Ям лак Идарячилийи цзря Ишчи Групу вя
БМТ-нин Яр заг вя Кянд Тя сяр рц фа ты Тяш ки ла тынын  «БМТ АИК ре эио ну цз ря да шын маз ям лак/тор паг

ида ря чи ли йин дя са щя ви ре йес т р ля рин ро лу» мюв зу сун да бирэя семинар
29-30 октйабр 2015-ъи ил, Бакы шящяри
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ъядвялиня уйьун олараг Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин сядри Кярям Щясянов
тяряфиндян 23 октйабр 2015-ъи ил тарихиндя Хызы
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Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат
Торпаг мцсабигя вя щярраълары нойабр айынын 12-дя кечириляъякдир.

(Яризяляр 12 октйабр 2015-ъи ил тарихдян 12 нойабр 2015-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра
№ си

Торпаьы щярраъа вя йа
мцсабигяйя чыхаран

щцгуги шяхс (йерли иъра
щакимиййяти, бялядиййя)

Щярраъ вя йа
мцсабигя

Щярраъ вя йа мцсабигянин кечирилдийи йер вя
ялагя телефону

Щярраъ вя йа мцсабигяйя
чыхарылан торпаг сащяси вя

сатыъы иля баьланаъаг
мцгавилянин лайищяси иля таныш
олма тарихи, вахты вя цнваны

Сащяси (кв.м вя йа
ща.), сатылыр вя йа

иъаряйя верилир

Сатышда-норматив
гиймят, иъарядя
иъаря щаггынын

ашаьы щядди
(манатла)

Щярраъда илкин гий-
мят, щярраъ аддымы
вя йа мцсабигядя

гиймят, иъарядя
иъаря щаггы
(манатла)

Щансы мягсяд
цчцн сатылыр вя йа

иъаряйя верилир

Угодийа (тясяр -
рцфат йери) нювц,
кейфиййят групу,

шящярлярдя вя
район мяркязля-

риндя зона

Торпаг цзяриндя
щцгугу тясдиг
едян сянядин

нюмряси

1
Аьстафа район Аьстафа
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси Газах
шящ.,Азадлыг кцч.75
Тел: (02229) 51796 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

78 кв.м (0,0078 ща)
Сатылыр

23,4 1248 Сащибкарлыг ЫЫ зона 502012000641

2
Аьстафа район Аьстафа
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси Газах
шящ.,Азадлыг кцч.75
Тел: (02229) 51796 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

132 кв.м (0,0132
ща) Сатылыр

39,6 2112 Сащибкарлыг ЫЫ зона 502012000642

3 Эядябяй Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси Газах
шящ.,Азадлыг кцч.75
Тел: (02229) 51796 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

350 кв.м (0,035 ща)
Иъаря

178,5 700 Сащибкарлыг Ы зона 505012000526

4 Эядябяй Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси Газах
шящ.,Азадлыг кцч.75
Тел: (02229) 51796 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

2800 кв.м (0,28 ща)
Сатылыр

1428 5040 Сащибкарлыг Ы зона 505012000525

5
Шямкир район Кюнцллц
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси Газах
шящ.,Азадлыг кцч.75
Тел: (02229) 51796 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

10000 кв.м (1 ща)
Сатылыр

3087,5 30000 Сащибкарлыг
Кейфиййят групу 5,

банитет балы 19
504012002479

6
Шямкир район Дялляр-
Ъяйир Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси Газах
шящ.,Азадлыг кцч.75
Тел: (02229) 51796 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

240 кв.м (0,024 ща)
Сатылыр

14,82 400 Сащибкарлыг 
Кейфиййят групу 5,

банитет балы 19
504012002561

7
Хаъмаз район Чархы
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящ.,
Н.Няриманов кцч.10
Тел: (023) 3253972

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

1200 кв.м (0,12 ща)
сатылыр

100
1800
------
180

Фярди йашайыш еви Якин Ы груп 302012001794

8
Хаъмаз район Чархы
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящ.,
Н.Няриманов кцч.10
Тел: (023) 3253972

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

750 кв.м (0,075 ща)
сатылыр

100
1125
------
112

Фярди йашайыш еви Якин Ы груп 302012001795

9
Бейляган район Мил
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси Бейляган
шящ., С.Имрялийев кцч.95
Тел: (02122) 51624 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Бейляган шящяри

400 кв.м (0,04 ща)
сатылыр

42,24 4000 Сащибкарлыг
В груп, Шярти йарар-

сыз
607012000377

10
Аьъабяди район Аьъабяди
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси Бейляган
шящ., С.Имрялийев кцч.95
Тел: (02122) 51624 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Бейляган шящяри

21 кв.м (0,0021 ща)
сатылыр

10,71 315 Сащибкарлыг Ы зона 608012000548

11
Гах район Гах
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

1500 кв.м (0,15 ща)
Сатылыр

450
15000
------
1500

Сащибкарлыг тикинти ЫЫ зона 403012000809

12
Гах район Гах
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

625 кв.м (0,0625
ща) Сатылыр

187,5
6250
------
625

Сащибкарлыг тикинти ЫЫ зона 403012000776

13
Гах район Гахбаш
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

400 кв.м (0,04 ща)
Сатылыр

72,56
3200
------
320

Сащибкарлыг тикинти Шярти йарарсыз 403012000857

14
Оьуз район Оьуз
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м (0,06 ща)
Сатылыр

180 1599 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001238

15
Оьуз район Оьуз
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м (0,06 ща)
Сатылыр

180 1599 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001240

16
Оьуз район Оьуз
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м (0,06 ща)
Сатылыр

180 1599 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001241

17
Оьуз район Оьуз
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м (0,06 ща)
Сатылыр

180 1599 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001234

18
Оьуз район Оьуз
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м (0,06 ща)
Сатылыр

180 1599 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001233

19
Оьуз район Оьуз
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м (0,06 ща)
Сатылыр

180 1599 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001216

20
Оьуз район Оьуз
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м (0,06 ща)
Сатылыр

180 1599 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001220

21
Оьуз район Оьуз
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м (0,06 ща)
Сатылыр

180 1599 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001217

22
Оьуз район Оьуз
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м (0,06 ща)
Сатылыр

180 1599 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001208

23
Оьуз район Оьуз
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м (0,06 ща)
Сатылыр

180 1599 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001206

24
Оьуз район Оьуз
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м (0,06 ща)
Сатылыр

180 1599 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001218

25
Оьуз район Оьуз
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м (0,06 ща)
Сатылыр

180 1599 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001205

26
Оьуз район Оьуз
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

20,4 кв.м (0,00204
ща) Сатылыр

6,12 198,9 Сащибкарлыг тикинти ЫЫ зона 405012001244

27
Оьуз район Оьуз
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

200 кв.м (0,02 ща)
Сатылыр

60 1950 Сащибкарлыг тикинти ЫЫ зона 405012001151

28
Оьуз район Оьуз
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

150 кв.м (0,015 ща)
Сатылыр

45 1462,5 Сащибкарлыг тикинти ЫЫ зона 405012001171

29
Оьуз район Оьуз
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

100 кв.м (0,01 ща)
Сатылыр

30 975 Сащибкарлыг тикинти ЫЫ зона 405012001172

30
Оьуз район Оьуз
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

50 кв.м (0,005 ща)
Сатылыр

15 487,5 Сащибкарлыг тикинти ЫЫ зона 405012001170

31
Оьуз район Оьуз
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м (0,06 ща)
Сатылыр

180 1599 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001160

32
Оьуз район Оьуз
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м (0,06 ща)
Сатылыр

180 1599 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001110

33
Оьуз район Оьуз
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м (0,06 ща)
Сатылыр

180 1599 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001187

34
Оьуз район Оьуз
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м (0,06 ща)
Сатылыр

180 1599 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001182

35
Оьуз район Оьуз
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м (0,06 ща)
Сатылыр

180 1599 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001083

36
Оьуз район Оьуз
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м (0,06 ща)
Сатылыр

180 1599 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001173

37
Оьуз район Синъан
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

150 кв.м (0,015 ща)
Сатылыр

27,21
1104
------
110

Сащибкарлыг тикинти Шярти йарарсыз 405012001228

38
Балакян район Балакян
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

12 нойабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

19,8 кв.м (0,00198
ща) Сатылыр

6,72 1000 Сащибкарлыг тикинти Ы зона 405012000719
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Qeyd: 
Щярраъ Минэячевир шящяриндя йерли щярраъ комиссийасы тяря-
финдян 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 едил-
миш 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 щеса-
бына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя обйектлярин
илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк коллективи цзвляриня вя
онлара бярабяр тутулан шяхсляря эцзяштли гайдада верилмяси-

ни тясдиг едян билдириш.
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг
олар.

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

10 нойабр 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 9 сайлы чюряк маьазасы
Минэячевир шящяри, Нахчыван кцчяси,
50

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

8213
21.08.2015

52,6 1 1683 1431 252 143 

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
Исмайыллы Кяндкимйа
№ 843 13.10.97

Исмайыллы району,Енишдиби
кянди.

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

10
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

11
Нефтчала Кяндкимйа
№896 27.10.1997

Нефтчала району,Гядимкянд
кянди.

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

12
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

13
Салйан бройлер
№376 26.12.2000

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

14
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

15
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

16
Салйан Кяндкимйа
№1186 15.12.1997

Салйан району, Дайыкянд
кянди

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

17
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

18
Шыхлар Бройлер
№544 06.04.1998

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

19
Сумгайыт Тохуъу
№398 04.07.1997 

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
гясябяси

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

20
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

21
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

22
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

23
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

24
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 нойабр айынын 10-да кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

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 нойабр айынын 10-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)
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«Бакы Йцнэцл Конструксийа» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

11�нойабр�2015-ъи�ил,�саат�11:00-da «Бакы�Йцнэцл�Конструксийа» Ачыг�Сящмдар
Ъямий�йя�ти�нин�сящмдарларынын�нювбядянкянар�цмуми�йыьынъаьы�кечириляъякдир.
Иъласын�эцндялийиндя�ашаьыдакы�мясяляляр�дурур:
1. Тяшкилаты мясяляляр; 
2. Диэяр мясяляляр.
Цмуми�йыьынъагда�бцтцн�сящмдарларын�иштиракы�ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Бинягяди району, Хырдалан гясябяси, 28-ъи мящялля,
мцяссисянин инзибати бинасы.

Ялагя телефону: 070-390-76-86

«Бакы Йцнэцл Конструксийа» АСЪ-нин Мцдириййяти

«Билясувар Бройлер» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

24�нойабр�2015-ъи�ил,�саат�11:00-da «Билясувар�Бройлер» 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 Иъра органынын формалашдырылмасы;
3. Диэяр мясяляляр.
Цмуми�йыьынъагда�бцтцн�сящмдарларын�шяхсиййятини�тясдиг�едян�сянядля�иштира-
кы�ваъибдир.�

Цнван: Билясувар району, Нясими кянди, мцяссисянин инзибати бинасы.
Ялагя телефону: 050-372-83-00

«Билясувар Бройлер» АСЪ-нин Мцдириййяти

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны Торпаг сащяси (ща)
Старт (сатыш) гий-

мяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Эянъя

"Эянъя�Автомобил�Заводу"
Истещсалат�Бирлийинин�25�сайлы
йашайыш�бинасынын�йарымчыг�тикили-
си�(бцнювря)

Низами�району,�Автозавод
гясябяси,�С.Рящимов�кцчя-
си,�14Б

0,19 2888 2888
237

04.09.15

№
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 Хязяр ИХМИМ-нин�28�сайлы�маьазасы
Бузовна�гясябяси,�Щейдяр

Ейвазов�кцчяси,�12
103,5 1 9911 8424

237
04.09.15

06 октйабр 2015-ъи ил тарихдя Эянъя шящяри цзря кечирилмиш щярраъда
сатылмыш тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри
ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

06 октйабр 2015-ъи ил тарихдя Бакы шящяри  цзря кечирилмиш
щярраъда сатылмыш обйектин сийащысы

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ

1. ГАЗ-31105-120 2005 1423 142

2. Ниссан�Суннй 2007 1890 189

3. Ниссан�Махима 2004 3471 347

4. Ниссан�Суннй 2006 2978 298

5. Ъщерй�Еастар 2007 2458 246

6. Ъщерй�А�520�Фора 2007 2119 212

7. Ъщерй�А�520�Фора 2007 2102 210

8. ГАЗ-3110-121 2003 1128 113

9. ГАЗ-3110 2001 1156 116

10. Щйундаи�Щ-100 1997 1885 189

10 нойабр 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.

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

Редактор:�Анар�НУРАН�

Гейдиййат нюмряси: 389
Тираж: 3 000

Цнван: АЗ1010,�Бакы�шящяри,�Нясими�району,
Кейкаб�Сяфярялийева�кцч.,�25.

Телефон: 489�02�25;�e-mail: mulkiyyet@gmail.com

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

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

гайнар хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Гейд: 2-ъи вя 10-ъу сятирдя олан няглиййат васитяляри 3-ъц дяфя 10 % ендиримля тякрар
щярраъа чыхарылыр
3-8-ъи сятирдя олан няглиййат васитяляри тякрар щярраъа чыхарылыр.
9-ъу сятирдя олан няглиййат васитяси 5 дяфядян чох 50% ендиримля тякрар щярраъа
чыхарылыр.

06 октйабр 2015-ъи ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылмыш

няглиййат васитяляринин сийащысы

№
Автоняглиййат васитя-

ляринин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш 
гиймяти
(манат)

Протокол
№-си вя
тарихи

1 Ъщевролет�Лаъетти 2006 3415 3415
24/15

03.09.15

2 КАМАЗ-65115 2003 4570 4570
24/15

03.09.15

«Дюв�лят�са�на�то�ри�йа-�ку�рорт�вя�мещ�ман�ха�на
тя�сяр�рц�фат�ла�ры�нын� юзял�ляш�ди�рил�мя�си� щаг�гын�да»
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�27�но�-
йабр�1997-ъи�ил�та�рих�ли�697�нюм�ря�ли�Ся�рян�ъа�мы�-
нын� иъ�ра�сы�ны� тя�мин� ет�мяк�мяг�ся�ди� иля� «Азяр�-
бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да� дюв�лят� ям�ла�кы�нын
юзял�ляш�ди�рил�мя�си�нин� ЫЫ�Дюв�лят� Прог�ра�мы»на�вя
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�17�ийул
2001-ъи�ил�та�рих�ли�533�нюм�ря�ли�Фяр�ма�ны�иля�тяс�-
диг�едил�миш�«Ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�нин�ке�чи�рил�-
мя�си� Гай�да�ла�ры»на� уй�ьун� ола�раг� Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�-
ми�тя�си�«Шащ�даь�Мещ�ман�ха�на»�Ачыг�Сящ�м�дар
Ъя�мий�йя�ти�нин�(бун�дан�сон�ра�«сящ�м�дар�ъя�мий�-
йя�ти»)�сящ�м�ля�ри�нин�100�(йцз)�%-нин�са�ты�шы�цз�ря
ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�елан�едир.

Мц�са�би�гя�дя� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
га�нун�ве�ри�ъи�ли�йи�ня�уй�ьун�ола�раг�дюв�лят�ям�ла�кы�-
нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�за�ма�ны�алы�ъы�ки�ми� та�ны�нан
йер�ли� щц�гу�ги� вя� фи�зи�ки� шях�с�ляр�ля� йа�на�шы,� ха�ри�ъи
ин�вес�тор�лар�да�иш�ти�рак�едя�би�ляр�ляр.

Мц�са�би�гя�йя� йе�кун� ву�ру�лар�кян� мцяй�йян
едил�миш�шяр�т�ляр�да�хи�лин�дя�ин�вес�ти�си�йа�нын�мак�си�-
мум�щяъ�ми�вя�онун�ся�мя�ря�ли�го�йу�лу�шу�на�даир
да�ща�ял�ве�риш�ли�тяк�лиф�ляр�тяг�дим�едил�миш�ид�диа�чы�-
йа�цс�тцн�лцк�ве�ри�ля�ъяк�дир.�

1. Сящ м дар ъя мий йя ти щаг гын да мя лу мат
(01 ок т йабр 2015-ъи ил та ри хи ня)

Щц гу ги цн ва ны: Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы,
Гу�ба�шя�щя�ри,�Й.Га�сы�мов�кц�чя�си,�66
Сящ м дар ъя мий йя ти нин ясас фяа лий йят ню вц:
мещ�ман�ха�на�хид�мя�ти
Ни зам на мя ка пи та лы: 91�166�(дох�сан�бир�мин
бир�йцз�ал�т�мыш�ал�ты)�ма�нат
Бу ра хыл мыш сящ м ля рин са йы: 45�583�(гырх�беш
мин�беш�йцз�сяк�сян�цч)�ядяд
Бу ра хыл мыш сящ м ля рин ню вц: ся�няд�сиз�ад�лы

Бир сящ мин но ми нал дя йя ри: 2�(ики)�ма�нат
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан
сящ м ля рин са йы: 45�583�(гырх�беш�мин�беш�йцз
сяк�сян�цч)�ядяд
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан
сящ м ля рин цму ми но ми нал дя йя ри: 91�166
(дох�сан�бир�мин�бир�йцз�ал�т�мыш�ал�ты)�ма�нат
Яща тя ет ди йи са щя вя тор паг са щя си цзя рин дя
йер ля шян ти ки ли ля рин ха рак те рис ти ка сы: сящ�м�-
дар�ъя�мий�йя�ти�нин�Юзял�ляш�дир�мя�пла�нын�да
(Емис�си�йа�прос�пек�тин�дя)�эюс�тя�рил�миш�дир
Сящ м дар ъя мий йя ти нин ди эяр мцяс си ся ляр дя
иш ти рак па йы: йох�дур
Гей ри- мад ди ак тив ляр: йох�дур
Ис тис ма ра ве рил ди йи ил: 1929
Иш чи ля рин са йы: 1�ня�фяр
Сящ м дар ъя мий йя ти нин ющ дя лик ля ри: йох�дур
Де би тор бор ъ ла ры: йох�дур�

2. Ид диа чы лар гар шы сын да го йу лан шярт вя
тя ляб ляр

2.1.�Мцяс�си�ся�нин�(мещ�ман�ха�на�нын)�фяа�лий�-
йя�ти�нин� бяр�па� едил�мя�си� вя�мца�сир� стан�дар�т�ла�ра
уй�ьун�шя�кил�дя�йе�ни�дян�гу�рул�ма�сы�иля�баь�лы�мя�-
ся�ля�ля�рин�щял�ли�ни�юзцн�дя�якс�ет�ди�рян�вя�ин�вес�ти�-
си�йа� го�йу�лу�шу�нун� ис�ти�га�мят�ля�ри,� мяб�ля�ьи� вя
мцд�дят�ля�ри� эюс�тя�рил�мяк�ля� Ин�вес�ти�си�йа� Прог�ра�-
мы�нын�тяг�дим�едил�мя�си:

2.1.1.� мцяс�си�ся�нин� йе�ни�дян�гу�рул�ма�сы� вя
фяа�лий�йя�ти�нин� ин�ки�шаф� ет�ди�рил�мя�си�ня� даир� тяк�лиф�-
ляр;�

2.1.2.�мцяс�си�ся�нин�ин�ф�рас�т�рук�тур�тя�ми�на�ты�нын
йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�вя�яра�зи�си�нин�абад�лаш�ды�рыл�ма�-
сы�на�даир�тяк�лиф�ляр;�

2.1.3.�йе�ни�иш�йер�ля�ри�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�вя�иш�чи�-
ля�рин�со�сиал�тя�ми�на�ты�на�даир�тяк�лиф�ляр;�

2.1.4.� сящ�м�дар� ъя�мий�йя�ти�нин� сящ�м�ля�ри�нин
ал�гы-�сат�гы� мц�га�ви�ля�си� им�за�лан�ды�ьы� та�рих�дян� 30

(отуз)�эцн�мцд�дя�тин�дя�тяк�лиф�олун�муш�ин�вес�ти�-
си�йа� щяъ�ми�нин� цму�ми� мяб�ля�ьи�нин� мцяй�йян
щис�ся�си�нин� (5� (беш)�%-я�гя�дя�ри�нин)�пул�вя�саи�ти
шяк�лин�дя� сящ�м�дар� ъя�мий�йя�ти�нин� ще�саб�лаш�ма
ще�са�бы�на�кю�чц�рц�ля�ъяк�мяб�ля�ьи�ня�вя�он�дан�ис�-
ти�фа�дя�йя�даир�тяк�лиф.

2.2.� Дюв�лят� бцд�ъя�си�ня� юдя�ни�ля�ъяк� пул� вя�-
саи�ти�ня�даир�тяк�ли�фин�ве�рил�мя�си�(35�000�(отуз�беш
мин)�ма�нат�вя�йа�юдя�ниш�эц�нц�ня�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�Мяр�кя�зи�Бан�кы�нын�ряс�ми�вал�йу�та
мя�зян�ня�си�ня�мц�ва�фиг� ола�раг� АБШ� дол�ла�ры� иля
ек�ви�ва�лен�тин�дян�аз�ол�ма�маг�шяр�ти�иля).

3. Ид диа чы лар тя ря фин дян тяг дим олун ма лы
ся няд ляр

3.1.�Мц�са�би�гя�дя� иш�ти�рак� ет�мяк� цчцн� яри�зя
(ачыг�зяр�ф�дя�тяг�дим�еди�лир).

3.2.�Ид�диа�чы�нын�ъид�ди�ли�йи�ни�тяс�диг�едян,�онун
тя�ря�фин�дян�мц�са�би�гя�нин�шярт�вя�тя�ляб�ля�ри�нин�иъ�-
ра�олу�на�ъа�ьы�на�тя�ми�нат�ве�рян�10�000�(он�мин)
ма�нат�мяб�ля�ьин�дя�щяр�щан�сы� бан�кын� зя�ма�нят
мяк�ту�бу�вя�йа�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Ям�-
лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�Азяр�бай�-
ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Мяр�кя�зи� Бан�кын�да�кы
АЗ65�НАБЗ�0136�1150�0000�0000�4944�нюм�-
ря�ли�(код:�501004;�мцх�бир�ще�саб:�АЗ74�НАБЗ
0145� 1700� 0000� 0000� 1944;� ВЮЕН:
9900071001;�СWЫФТ�бик:�НАБ�ЗАЗ2Ъ)�де�по�-
зит� ма�нат� ще�са�бы�на� 10� 000� (он� мин)� ма�нат
мяб�ля�ьин�дя� вя�саи�тин� кю�чц�рцл�мя�си�ни� тяс�диг
едян�гябз�(ачыг�зяр�ф�дя�тяг�дим�еди�лир).�Ид�диа�чы�-
нын�юдя�ди�йи�бещ� ид�диа�чы�мц�са�би�гя�дя�га�либ�эя�-
ляр�кян� 2.2-ъи� бян�д�дя� эюс�тя�ри�лян� шяр�тин� йе�ри�ня
йе�ти�рил�мя�си�за�ма�ны�ня�зя�ря�алы�на�ъаг�дыр.

3.3.�Ид�диа�чы�щц�гу�ги�шяхс�ол�дуг�да�ачыг�зяр�ф�-
дя�аша�ьы�да�кы�ся�няд�ляр�тяг�дим�еди�лир:
- ни зам на мя нин мц ва фиг гай да да тяс диг едил -
миш су ря ти;

- тя сис мц га ви ля си нин мц ва фиг гай да да тяс диг
едил миш су ря ти;
- мцяс си ся нин фяа лий йя ти ни якс ет ди рян мя лу мат
топ лу су;
- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мюв -
ъуд фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи щц гу -
ги шях с ляр цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.

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

Аша�ьы�да�кы�ся�няд�ляр�ид�диа�чы�лар�(щц�гу�ги�вя�фи�-
зи�ки� шях�с�ляр)� тя�ря�фин�дян� икин�ъи� ай�ры�ъа� мю�щцр�-
лян�миш�зяр�ф�дя�тяг�дим�еди�лир:
- Ин вес ти си йа Прог ра мы;
- дюв лят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти ня
даир тяк лиф.

Ха�ри�ъи� дил�дя� ща�зыр�лан�мыш� ся�няд�ляр� щя�мин
ся�няд�ля�рин�Азяр�бай�ъан�ди�ли�ня�чев�рил�миш�вя�ид�-
диа�чы�тя�ря�фин�дян�тяс�диг�едил�миш�мят�н�ля�ри�иля�бир�-
эя� тяг�дим� ет�мя�ли�дир�ляр.�Мят�н�ляр� ара�сын�да� уй�-
ьун�суз�луг� аш�кар� едил�дик�дя� цс�тцн�лцк� Азяр�бай�-
ъан�ди�лин�дя�тяр�тиб�едил�миш�мят�ня�ве�ри�ля�ъяк�дир.

4. Мц са би гя га ли би ня тят биг еди лян шярт вя
тя ляб ляр

4.1.�Мц�са�би�гя�нин�га�ли�би�аша�ьы�да�кы�ла�ры�тя�мин
ет�мя�ли�дир:

4.1.1.� Мц�са�би�гя�нин� ня�ти�ъя�ля�ри� щаг�гын�да
про�то�кол� тяс�диг� олун�ду�ьу� та�рих�дян� 30� (отуз)

эцн�мцд�дя�тин�дя�сящ�м�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�сящ�м�-
ля�ри�нин�ал�гы-�сат�гы�мц�га�ви�ля�си�нин�им�за�лан�ма�сы�ны.

4.1.2.� Сящ�м�дар� ъя�мий�йя�ти�нин� сящ�м�ля�ри�нин
ал�гы-�сат�гы�мц�га�ви�ля�си�им�за�лан�ды�ьы�та�рих�дян:
- 30 (отуз) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф ет ди йи
пул вя саи ти нин дюв лят бцд ъя си ня кю чц рцл мя си ни; 
- 30 (отуз) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф ет ди -
йи ин вес ти си йа щяъ ми нин цму ми мяб ля ьи нин Ин -
вес ти си йа Прог ра мы иля мцяй йян едил миш 5
(беш) %-я гя дяр олан щис ся си нин пул вя саи ти
шяк лин дя сящ м дар ъя мий йя ти нин ще саб лаш ма ще -
са бы на кю чц рцл мя си ни;
- мц га ви ля иля мцяй йян едил миш ди эяр шярт вя
ющ дя лик ля рин йе ри ня йе ти рил мя си ни, ща бе ля ин вес -
ти си йа го йу лу шу нун Ин вес ти си йа Прог ра мын да
эюс тя рил миш ис ти га мят вя мяр щя ля ля ря уй ьун
щяъ м дя щя йа та ке чи рил мя си ни.

4.2.�Ид�диа�чы�лар�сящ�м�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�Юзял�-
ляш�дир�мя�пла�ны�(Емис�си�йа�прос�пек�ти)�иля�та�ныш�ол�-
маг�вя�ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�щаг�гын�да�яла�вя
мя�лу�мат�ял�дя�ет�мяк�цчцн�19�но�йабр�2015-ъи�ил
та�ри�хи�ня�дяк�иш�эцн�ля�ри�са�ат�10:00-дан�17:30-дяк
аша�ьы�да�кы� цн�ва�на�мц�ра�ъият� едя� би�ляр�ляр:�Ба кы
шя щя ри, Й.Ся фя ров кц чя си, 50, Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дюв лят Ко ми тя си, отаг 804, тел.: 490 24 08
(яла вя 242 вя 208).

4.3.�Ид�диа�чы�ла�рын�яри�зя�вя�тяк�лиф�ля�ри�нин�гя�бу�-
лу�19�но�йабр�2015-ъи� ил� та�ри�хи�ня�дяк� иш�эцн�ля�ри
са�ат�10:00-дан�17:30-дяк�бу�цн�ван�да�апа�ры�ла�-
ъаг�дыр:� Ба кы шя щя ри, Й.Ся фя ров кц чя си, 50,
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си, отаг
804. 

4.4. Мц са би гя Ко мис си йа сы тя ря фин дян
мц са би гя тяк лиф ля ри нин гий мят лян ди рил мя си
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин ин зи -
ба ти би на сын да 20 но йабр 2015-ъи ил, са ат
12:00-дан баш ла йа раг щя йа та ке чи ри ля ъяк дир.
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