
2014-ъц ил октйабр айынын
14-дя кечириляъяк пул
щярраъында сящмляри

сатыша чыхарылаъаг
сящмдар ъямиййятляри

щаггында мялумат

Ä 7

14 октйабр 2014-ъц ил
тарихдя саат 11:00-да

республиканын шящяр вя
районларында щярраъа

чыхарылаъаг кичик дювлят
мцяссися вя обйектляринин

сийащысы

Ä 7

Ачыг сящмдар
ъямиййятинин сящмляринин

ямяк коллективиня
эцзяштли сатышынын

кечирилмяси щаггында
елан

Ä8

14 октйабр 2014-ъц ил
тарихдя щярраъа чыхарылан

няглиййат васитяляринин
сийащысы

Ä8

Дювлят ям ла кы нын ида ря
едил мя си вя
юзял ляш ди рил мя си иля баь лы
елект рон хид мят ля рин
тяг ди ма ты
ке чи ри либ

“Стратежи хяттимиз - сярбяст

игтисадиййат, юзялляшдирмя вя

сосиал инкишаф йолудур”

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ

Шянбя, 13 sentyabr 2014-ъц ил № 36 (886) Гиймяти 30 гяпик Гязет 1996-ъы илдян чыхыр

5

Эцръцстанын Баш назири Иракли Гарибашвилинин Азярбайъана рясми сяфяри

С
ент йаб рын 11-дя Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли -
йе вин вя Эцр ъцс та нын Баш на зи ри

Ирак ли Га ри баш ви ли нин тяк бя тяк эюрц шц
олуб.

Эюрцш дя юлкя ля ри миз ара сын да ики тя -
ряф ли мц на си бят ля рин мцх тя лиф са щя ляр дя,
о ъцм ля дян си йа си, иг ти са ди, енер эе ти ка вя
ди эяр са щя ляр дя уьур лу ин ки ша фын дан
мям нун луг ифа дя едил ди. Эцр ъцс та нын

Баш на зи ри нин бу ся фя ри нин юлкя ля ри миз
ара сын да яла гя ля рин да ща да эе ниш ля ня ъя -
йи ня тющфя ве ря ъя йи гейд едил ди. Яла гя ля -
ри ми зин бун дан сон ра да ин ки шаф едя ъя йи -
ня ямин лик ифа дя олун ду.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин вя
Эцръцстанын Баш назири Иракли Гарибашвилинин
тякбятяк эюрцшц олуб

Сент йаб рын 11-дя тяк бя тяк эюрцш
ба ша чат дыг дан сон ра Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йе вин вя Эцр ъцс та нын Баш на зи -
ри Ирак ли Га ри баш ви ли нин нц ма йян -
дя ще йят ля ри нин иш ти ра кы иля эе ниш
тяр киб дя эюрц шц олуб.

Нц ма йян дя ще йя ти ни юлкя миз дя бир
да ща са лам ла йан Пре зи дент Ил щам Яли йев
ямин ол дуьу ну бил дир ди ки, бу ся фяр ики тя -
ряф ли гар даш лыг яла гя ля ри нин ин ки ша фы на

тющфя ве ря ъяк. Дювля ти ми зин баш чы сы юлкя -
ля ри миз вя халг ла ры мыз ара сын да кы яла гя -
ля рин бюйцк та ри хи ол дуьу ну бил дир ди, халг -
ла ры мы зын щяр за ман сцлщ вя ямин-аман -
лыг ичин дя йа ша дыг ла ры ны де ди. Пре зи дент Ил -
щам Яли йев бил дир ди ки, Азяр бай ъан иля
Эцр ъцс тан ре эион да йа хын дан ямяк даш лыг
едир. Дювля ти ми зин баш чы сы нц ма йян дя
ще йят ля ри нин иш ти ра кы иля ке чи ри лян эюрцш дя
ики тя ряф ли мц на си бят ля ри ми зин мцх тя лиф са -
щя ля ри ня да ир мя ся ля ля рин мц за ки ря еди -
ля ъя йи ни де ди. Пре зи дент Ил щам Яли йев ву -

рьу ла ды ки, на зир ляр ики тя ряф ли вя ре эио нал
ямяк даш лыьа да ир мя ся ля ля ри щялл ет мяк
мяг ся ди иля да им тя мас да дыр лар.

Эцр ъцс та нын Баш на зи ри Ирак ли Га ри баш -
ви ли юлкя миз дя ол маг дан бюйцк шя ряф щис -
си дуй дуьу ну де ди. Азяр бай ъа на нц ма -
йян дя ще йя ти иля илк дя фя ряс ми ся фяр ет ди -
йи ни бил ди рян Ирак ли Га ри баш ви ли Эцр ъцс тан
иля Азяр бай ъа нын йа хын дост, стра те жи тя ряф -
даш, гон шу вя гар даш юлкя ляр ол дуьу ну
сюйля ди вя бу яла гя ля ри да ща да дя рин ляш -
дир мя йин ящя мий йя ти ни ву рьу ла ды.

Эениш тяркибдя эюрцш

Малайзийанын Баш назири Мощаммад Нажиб
Тун Абдул Разакын Азярбайъана рясми сяфяри
Азярбайъан Республикасына

рясми сяфяря эялян
Малайзийанын Баш назири
Мощаммад Нажиб Тун

Абдул Разакын сентйабрын
12-дя рясми гаршыланма

мярасими олуб.

Щяр ики юлкянин дювлят байрагларынын
дальаландыьы мейданда Малайзийа Баш
назиринин шяряфиня фяхри гаровул дястяси
дцзцлмцшдц.
Фяхри гаровул дястясинин ряиси
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевя
рапорт верди.
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
вя ханымы Мещрибан Ялийева
Малайзийанын Баш назири Мощаммад
Нажиб Тун Абдул Разакы вя ханымы
Датин Падука Сери Росмащ Мансору
гаршыладылар.
Малайзийа Баш назиринин ханымына эцл
дястяси тягдим олунду.
Фяхри гаровул дястясинин ряиси
Малайзийанын Баш назириня рапорт
верди.
Малайзийанын вя Азярбайъанын дювлят
щимнляри сяслянди.
Президент Илщам Ялийев вя Баш назир
Мощаммад Нажиб Тун Абдул Разак
фяхри гаровул дястясинин гаршысындан
кечдиляр.
Малайзийанын Баш назири Азярбайъан
ясэярлярини саламлады.

Тякбятяк
эюрцш

Сентйабрын 12-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин вя Малайзийанын Баш
назири Мощаммад Нажиб Тун
Абдул Разакын тякбятяк эюрцшц
олуб.

Эюрцш дя ики тя ряф ли мц на си бят ля ри ми -
зин мцх тя лиф са щя ляр дя ин ки ша фын дан
мям нун луг ифа дя олун ду. Яла гя ля ри ми -
зин эе ниш лян ди рил мя си цчцн йах шы по тен -
сиа лын ол дуьу гейд едил ди. Ма лай зи йа Баш
на зи ри нин Азяр бай ъа на ся фя ри нин ящя мий -
йя ти ву рьу лан ды. Юлкя ля ри миз ара сын да
мц на си бят ля рин бун дан сон ра да ин ки шаф
едя ъя йи ня ямин лик бил ди рил ди.

Эюрцш дя ики тя ряф ли, бей нял халг вя
гар шы лыг лы ма раг доьу ран ди эяр мя ся ля ляр
ба ря дя фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.

Азярбайъанын дювлят вя щюкумят
нцмайяндяляри Баш назир Мощаммад
Нажиб Тун Абдул Разака, Малайзийа
нцмайяндя щейятинин цзвляри
Президент Илщам Ялийевя тягдим
олунду.
Фяхри гаровул дястяси щярби маршын
сядалары алтында Азярбайъан
Президентинин вя Малайзийа Баш
назиринин гаршысындан кечди.
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
вя Малайзийанын Баш назири
Мощаммад Нажиб Тун Абдул Разак
рясми фото чякдирдиляр.
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Малайзийанын Баш назири Мощаммад Нажиб
Тун Абдул Разакын Азярбайъана рясми сяфяри

Сентйабрын 12-дя тякбятяк эюрцш
баша чатдыгдан Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин вя Малайзийанын Баш
назири Мощаммад Нажиб Тун
Абдул Разакын нцмайяндя
щейятляринин иштиракы иля эениш
тяркибдя эюрцшц олуб.

А зяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
де ди:

- Щюр мят ли ъя наб Баш на зир, щюрмят ли
го наг лар.

Си зи юлкя миз дя са лам ла маг ис тя йи -
рям. Цмид ва рам ки, Ма лай зи йа Баш на зи -
ри нин илк ся фя ри уьур лу ола ъаг.

Тяк бя тяк эюрц шц мцз за ма ны биз ики тя -
ряф ли яла гя ля ри ми зин мц щцм мя ся ля ля ри ни
мц за ки ря ет дик вя ин ди нц ма йян дя ще йят -
ля ри нин иш ти ра кы иля бу ну да вам ет ди ри рик.

Биз ики тя ряф ли яла гя ля ря бюйцк ящя -
мий йят ве ри рик. Ма лай зи йа би зим цчцн
йа хын дост вя тя ряф даш дыр. Ями ням ки, бу
ся фяр яла гя ля ри ми зя йе ни тя кан ве ря ъяк
вя биз си йа си, иг ти са ди яла гя ля ри ми зи эцъ -
лян ди ря ъя йик. Биз халг ла ры мыз ара сын да
яла гя ля рин дя рин ляш мя си цзя рин дя ча лы ша -
ъаьыг. Халг ла ры мыз цн сий йят сах ла маг вя
ики тя ряф ли яла гя ля ри ми зин уьур лу ин ки ша фы -
на тющфя вер мяк цчцн бир-би ри ни да ща йа -
хын дан та ны ма лы дыр лар.

Я мяк даш лыьы мы зын эцн дя ли йи эе ниш дир
вя бир чох са щя ля ри яща тя едир. Ями ням
ки, ся фя ри ни зин чох йах шы ня ти ъя ля ри ола -

ъаг. Нц ма йян дя ще йят ля ри нин цзв ля ри дя
ики тя ряф ли яла гя ля рин мц щцм мя ся ля ля ри -
си йа си, енер жи тящ лц кя сиз ли йи вя ре эио нал
тящ лц кя сиз лик иля баь лы мц за ки ря ляр апа ра -
ъаг лар. Бу на эюря дя цмид ва рам ки, биз
фя ал диа лог вя дост луьу му зу да вам ет ди -
ря ъя йик. Тя бии ки, бу ся фяр чох ящя мий -
йят ли дир. Чцн ки бу, гар шы лыг лы ети ма дын вя
дост луьун йах шы эюстя ри ъи си дир. Бир да ща
хош эял ми си низ.

* * *
Ма лай зи йа нын Баш на зи ри Мо щам мад

На жиб Тун Аб дул Ра зак де ди:

- Ъя наб Пре зи дент, бе ля ся ми ми вя
эюзял гя бу ла эюря Си зя тя шяк кцр еди рик.
Ютян эе ъя эя лян дя де ди йим ки ми, Си зин
рящ бяр ли йи низ ля сц рят ли вя ей ни за ман да,
кей фий йят ли ин ки шаф мя ни щей рят лян дир ди.
Ба кы нын мца сир шя щя ря, Азяр бай ъа нын
эцъ ля нян, ин ки шаф едян, бюйцк по тен сиа лы
олан юлкя йя чев рил мя си ни эюрмяк йе ни
ня фяс ал маг де мяк дир.

За ти-али ля ри, Си зи бу мц кям мял рящ -
бяр ли йи низ мц на си бя ти ля тяб рик ет мяк ис -
тяр дим. Мян бу ся фя ри ся бир сиз лик ля
эюзля йир дим. Юлкя низ ба ря дя чох лу мя -
лу мат лар ешит миш дим вя эюрдцк ля рим мя -

ни чох се вин ди рир. Мян эя ля ъяк дя бу ра да
да ща чох вахт ке чир мяк, бу эюзял мян -
зя ря ни эюрмяк ис тяр дим.

И ки тя ряф ли яла гя ля ри ми зя эя лин ъя,
юлкя ля ри миз ара сын да чох мцс бят мц на си -
бят ляр вар. Дц шц нц рям ки, биз бу мц на си -
бят ля ря яса сян ямяк даш лыьын бир чох са -
щя ля ри ни аш кар едя би ля рик. Ще саб еди рям
ки, бу нун яса сы ны Си зин юлкя низ дя нефт вя
газ са щя син дя ямяк даш лыг тяш кил едя ъяк.
Дц шц нц рям ки, бу эцн им за ла на ъаг Ан -
лаш ма Ме мо ран ду му ямяк даш лыьы мы зын
ин ки ша фын да чох мц щцм бир мяр щя ля нин
баш ла ньы ъы ола ъаг.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин вя Ма лай зи йа нын
Баш на зи ри Мо щам мад На жиб Тун Аб дул Ра за кын
эе ниш тяр киб дя эюрц шц

Сент йаб рын 12-дя Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йе вин вя Ма лай зи йа нын Баш на -
зи ри Мо щам мад На жиб Тун Аб дул
Ра за кын нц ма йян дя ще йят ля ри нин
иш ти ра кы иля эе ниш тяр киб дя эюрц шц
ба ша чат дыг дан сон ра Азяр бай -
ъан-Ма лай зи йа ся няд ля ри нин им за -
лан ма сы мя ра си ми олуб.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы иля Ма лай зи йа
ара сын да дост луг мц на си бят ля ри вя тя ряф даш -
лыг щаг гын да Бир эя Бя йан на мя ни Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли -
йев вя Ма лай зи йа нын Баш на зи ри Мо щам -
мад На жиб Тун Аб дул Ра зак им за ла ды лар.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Дювлят
Нефт Шир кя ти вя Ма лай зи йа нын “Пет ро лиам

На сио нал Бер щад” шир кя ти ара сын да нефт вя
газ сек то рун да ямяк даш лыг цз ря Ан лаш -
ма Ме мо ран ду му ну Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Дювлят Нефт Шир кя ти нин пре зи -
ден ти Рювняг Аб дул ла йев вя “Пет ро лиам
На сио нал Бер щад” шир кя ти нин пре зи ден ти
вя баш иъ ра чы ди рек то ру Тан Сри Да то Шам -
сул Аз щар Аб бас им за ла ды лар.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Щю ку мя ти
вя Ма лай зи йа Щю ку мя ти ара сын да дип ло -
мат ла рын тя ли ми са щя син дя ямяк даш лыг
цз ря Ан лаш ма Ме мо ран ду му ну Азяр -
бай ъа нын ха ри ъи иш ляр на зи ри нин мца ви ни вя
“А ДА” Уни вер си те ти нин рек то ру Ща физ Па -
ша йев, Ма лай зи йа нын Ха ри ъи Иш ляр На зир ли -
йи нин Дип ло ма ти йа вя Ха ри ъи Яла гя ляр
Инс ти ту ту нун баш ди рек то ру Да то Щус син
На йан им за ла ды лар.

Азяр бай ъан-Ма лай зи йа
ся няд ля ри им за ла ныб

Сентйабрын 12-дя сянядлярин
имзаланмасы мярасиминдян сонра
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев вя
Малайзийанын Баш назири
Мощаммад Нажиб Тун Абдул
Разак мятбуата бирэя
бяйанатларла чыхыш едибляр.

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

- Щюр мят ли ъя наб Баш на зир.
Ха ным лар вя ъя наб лар.
Яв вял ъя, ъя наб Баш на зир, Си зи Азяр -

бай ъан да бир да ща ся ми мий йят ля са лам -
ла йы рам. Мя ним дя вя ти ми гя бул едиб
юлкя ми зя ся фя ря эял ди йи ни зя эюря Си зя
тя шяк кцр еди рям. Бу, Ма лай зи йа Баш на -
зи ри нин Азяр бай ъа на илк ся фя ри дир. 

Бу, та ри хи бир ся фяр дир вя ямяк даш лыьы -
мы зын та ри хи ня щякк олу на ъаг. Бу ся фя ря
бюйцк ящя мий йят ве ри рик. Ями ням ки,
ся фя рин ня ти ъя си ики тя ряф ли ямяк даш лыьы мы -
зы эцъ лян ди ря ъяк.

Я мяк даш лыьы мы зын йах шы та рих чя си
вар. Ями ням ки, эя ля ъяк цчцн чох
бюйцк перс пек тив вар. Чцн ки би зим чох
фя ал си йа си диа ло гу муз мювъуд дур. Ями -
ням ки, бу эцн кц ся фяр дя си йа си тя мас ла -
ры мы зы эцъ лян ди ря ъяк. Биз мцх тя лиф бей -
нял халг тяш ки лат лар чяр чи вя син дя фя ал си йа -
си диа лог апа ры рыг.

Биз бу эцн Бир эя Бя йан на мя им за ла -
дыг. Ями ням ки, бу, эя ля ъяк ямяк даш -
лыьы мы зын ин ки ша фы ба хы мын дан чох мц -
щцм ся няд ола ъаг. Чцн ки щя мин ся няд
ямяк даш лыьы мы зын бц тцн ас пект ля ри ни - си -
йа си, иг ти са ди, енер жи са щя ля ри ни яща тя едир.

Ей ни за ман да, биз бу эцн ъя наб Баш
на зир ля эе ниш мц за ки ря апар дыг. Би зим
бей нял халг тя си сат лар чяр чи вя син дя дя чох
мцс бят ямяк даш лыьы мыз вар, хц су си ля дя
БМТ, Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты вя ди -
эяр тяш ки лат лар да. Мян Ма лай зи йа йа мин -
нят дар лыьы мы бил ди ри рям ки, бу юлкя Даь -
лыг Га ра баь мя ся ля син дя чох гя тий йят ли
мювге ту тур вя Азяр бай ъа нын яра зи
бцтювлц йц нц вя су ве рен ли йи ни да им мц -
да фия едир.

Бу, бей нял халг щц гу га уйьун олан
бир мювге дир вя би зим ямяк даш лыьы мы зы,
гар даш лыьы мы зы якс ет ди рир.

Тяяс сцф ляр ол сун ки, узун ил ляр дир
Даь лыг Га ра баь вя ят раф йед ди ра йон ер -
мя ни ишьа лы ал тын да дыр. Ер мя нис тан бей -
нял халг щц гу гун нор ма ла ры ны ачыг-аш кар
по зур. Дцн йа нын ян мц щцм бей нял халг
тяш ки ла ты олан БМТ-нин Тящ лц кя сиз лик
Шу ра сы дюрд гят на мя гя бул едиб ки, о гят -
на мя ляр дя Ер мя нис тан дяр щал вя гейд-
шярт сиз тор паг ла ры мы зы азад ет мя йя чаьы ры -
лыр. Ам ма Ер мя нис тан бу на мя щял гой -
мур. Би зим юлкя нин яра зи си нин 20 фаи зи
ишьал ал тын да дыр. Ер мя ни ляр азяр бай ъан лы -
ла ра гар шы ет ник тя миз ля мя си йа ся ти апа -
рыб лар. Бу ра да Хо ъа лы сой гы ры мы ны гейд
ет мяк ис тяр дим. Йцз ляр ля эц нащ сыз ин са -
нын гят ля йе ти рил мя си фак ты мювъуд дур.
Би зим мяс ъид ляр, мя зар лыг лар даьы ды лыб.
Бу на щеч бир бя раят га зан дыр маг ол маз,
бу, ван да лизм дир.

Щя мин о зо ра кы лыьы вя сой гы ры мы ны бу
эцн Ер мя нис тан рящ бяр ли йин дя олан кри -
ми нал цн сцр ляр тюря диб ляр. Биз бу мя ся -
ля ни да им диг гят дя сах ла йы рыг. Бу мц на -
ги шя тез лик ля Азяр бай ъа нын яра зи бцтювлц -
йц чяр чи вя син дя щялл едил мя ли дир. Бу, ре -
эио нал сцлщ вя са бит ли йя тющфя си ни вер миш
ола ъаг. Ъя наб Баш на зир, бу мя ся ля иля

баь лы юлкя ни зин гя тий йят ли мювге йи ня
эюря Си зя бир да ща тя шяк кцр еди рям.

Биз бу эцн иг ти са ди ямяк даш лыьы мы зы
мц за ки ря ет дик. Ра зы лыг ял дя едил ди ки, щяр
ики юлкя нин шир кят ля ри гар шы лыг лы шя кил дя сяр -
ма йя йа тыр сын лар. Бу эцн биз нес фо рум ке -
чи ри ля ъяк вя щяр ики юлкя юз биз нес им кан -
ла ры ны тяг дим едя ъяк. Зян ним ъя, прак ти ки
ад дым лар мцяй йян еди ля ъяк ки, эя ля ъяк дя
ямяк даш лыьы мыз эцъ ля ня бил син.

Биз бир эя сяр ма йя им кан ла ры ны ня зяр -
дян ке чир дик - сющбят цчцн ъц юлкя ляр дя
реал лаш ды ры ла ъаг ла йи щя ляр дян эе дир. Зян -
ним ъя, бюйцк по тен сиал вар. Тяяс сцф ляр
ол сун ки, бу эцн ти ъа рят дюврий йя миз ол -
дуг ъа ашаьы ся вий йя дя дир. Ам ма ями -
ням ки, бу ся фяр дян сон ра мцс бят иря ли ля -
йиш ял дя еди ля ъяк.

Бу эцн биз енер жи са щя син дя чох ят раф -
лы, эе ниш мц за ки ря апар дыг. Бу са щя дя
ямяк даш лыьы мыз цчцн чох бюйцк перс -
пек тив ляр вар. Зян ним ъя, биз бу са щя дя
стра те жи тя ряф даш лыьа на ил ола би ля рик - енер -
жи ре сурс ла ры нын их ра ъы, няг ли, ема лы вя ди -
эяр мя ся ля ляр дя. Бу ся бяб дян дя бу эцн
СО ЪАР вя “Пет ро лиам На сио нал Бер -
щад” шир кят ля ри ара сын да им за лан мыш Ан -

лаш ма Ме мо ран ду му эюзял бир ямяк -
даш лыг чяр чи вя си йа ра дыр. Ями ням ки, щяр
ики шир кя тин ряс ми ля ри дяр щал фя ал диа ло га
вя ямяк даш лыьа баш ла йа ъаг лар. Чцн ки ар -
тыг тя ряф ляр конк рет ла йи щя ляр мцяй йян
едиб ляр. Цмид еди рям ки, биз ол дуг ъа гы -
са за ман да ре ал ня ти ъя ляр эюря ъя йик.

О ну да гейд ет мяк ис тяр дим ки, Ма -
лай зи йа дцн йа да би зим цчцн мц щцм тя -
ряф даш вя дост юлкя ляр дян дир. Биз Ис лам
щям ряй ли йи нин эцъ лян ди рил мя си цчцн бир -
эя тяд бир ляр щя йа та ке чи ри рик, сяй ляр
эюстя ри рик. Биз Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки -
ла ты чяр чи вя син дя чох фя ал ямяк даш лыг
еди рик. Ма лай зи йа ис тяр иг ти са ди вя си йа си,
ис тяр дя со сиал ин ки шаф ба хы мын дан бюйцк
наи лий йят ляр ял дя едиб. Бу, бир чох юлкя ляр
цчцн юрняк ола би ляр. Ма лай зи йа нын мющ-
кям, са бит си йа си сис те мин вя эцъ лц иг ти са -
ди зя ми нин йа ра дыл ма сы ба хы мын дан
бюйцк наи лий йят ля ри вар. Зян ним ъя, Ис лам
дювлят ля ри нин ин ки ша фы, щям ряй ли йи ямяк -
даш лыьын эцъ лян ди рил мя си ня дя тющфя си ни
ве рир. Ще саб еди рям ки, биз сяй ля ри ми зи
бир ляш ди ря ряк да ща чох иш ля ря на ил ола би -
ля рик. Биз ямяк даш лыьы мыз дан чох ра зы -
йыг. Дц шц нц рям ки, бу эцн кц ся фяр

ямяк даш лыьы мы зын йе ни ся щи фя си ни ачыр.
Ъя наб Баш на зир, бир да ща Си зи Азяр -

бай ъан да са лам ла йы рам.

Баш на зир Мо щам мад
На жиб Тун Аб дул
Ра за кын бя йа на ты

- Ъя наб Пре зи дент, мя ни юлкя ни зя ся -
фя ря дя вят ет ди йи ни зя эюря Си зя ся ми ми
тя шяк кц рц мц бил ди ри рям. Мя ня вя нц ма -
йян дя ще йя ти мя эюстя ри лян чох ся ми ми
вя мещ ри бан го наг пяр вяр ли йя эюря мин -
нят дар лыьы мы бил дир мяк ис тя йи рям. Щя ги -
гя тян дя мя ним ся фя ри ми та ри хи ся фяр ад -
лан дыр маг олар. Чцн ки Ма лай зи йа Баш на -
зи ри нин Азяр бай ъа на илк ся фя ри дир. Мян
тяй йа ря дян ен ди йим илк ан дан чох тя сир -
лян дим. Тяк ъя ин ки ша фын юзц де йил, кей -
фий йя ти дя мя ни ва лещ ет ди. Си зин эя ля ъя -
йя олан ба хыш ла ры ныз мян дя бюйцк тяяс -
сц рат йа рат ды. Тя бии ки, юлкя мя га йы дан -
дан сон ра щям вя тян ля ри мя Азяр бай ъа на
ся фяр ет мя йи тювси йя едя ъя йям.

А зяр бай ъан щя ги гя тян чох эюзял
юлкя дир, Хя зяр са щи лин дя йер ля шян бир
дювля ти низ вар. Бу эцн гал дыьым отаьын
пян ъя ря син дян ба хан да мян дя еля тяяс -
сц рат йа ран ды ки, сан ки бюйцк, эюзял бир
ис ти ра щят мя ка нын да йам. Щя ги гя тян дя
Азяр бай ъан мя ним бу эц ня гя дяр ся фяр
ет ди йим ян эюзял юлкя ляр дян би ри ще саб
олу на би ляр.

Ъя наб Пре зи дент, Си зя мцд рик си йа ся -
ти ни зя вя узагэюрян ли йи ни зя эюря тя шяк -
кцр еди рям, ей ни за ман да, наи лий йят ля ри -
ня эюря Азяр бай ъан хал гы ны тяб рик еди -
рям. Ями ник ки, би зим бир эя ир си миз, щят -
та ох шар дя йяр ля ри миз вар. Биз щагг-яда -
ля тин тя ряф да ры олан юлкя йик. Бу ся бяб дян
дя биз щяр йер дя Азяр бай ъа нын мювге йи -
ни мц да фия еди рик, хц су си ля дя яра зи
бцтювлц йц мя ся ля син дя. Биз бун дан сон -
ра да гя тий йят ли мювге нц ма йиш ет ди ря ъя -
йик. Щагг-яда лят Си зин тя ря фи низ дя дир вя
биз щяр за ман Си зин ля ола ъаьыг. Ей ни за -
ман да, мян Азяр бай ъа на тя шяк кцр еди -
рям ки, БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын
гей ри-даи ми цзв лц йц мя ся ля син дя би зим
юлкя ми зи дяс тяк ля йиб.

Бу эцн тяк бя тяк вя эе ниш тяр киб дя чох

эюзял эюрц шц мцз ол ду вя щяр ики эюрц шцн
ня ти ъя си чох мцс бят дир. Гейд едя би ля рям
ки, енер жи, нефт вя газ са щя ля ри диг гят мяр -
кя зин дя ола ъаг. Бил ди йи низ ки ми, Ма лай зи -
йа нын, хц су си ля “Пет ро нас” шир кя ти нин бу
са щя дя бюйцк тяъ рц бя си вар. Зян ним ъя,
бу шир кят Азяр бай ъан иля нефт вя газ са щя -
син дя йа хын дан ямяк даш лыг едя би ляр. Ей -
ни за ман да, тяк ъя нефт-газ сек то рун да де -
йил, ар тыг ис ти фа дя дян чы ха рыл мыш нефт вя газ
са щя ля ри нин реа би ли та си йа сы мя ся ля син дя би -
зим бюйцк тяъ рц бя миз вар.

Ди эяр тя ряф дян, гейд ет мяк ис тяр дим
ки, Азяр бай ъан га зы нын Ав ро па йа няг ли
хц су си стра те жи ящя мий йя тя ма лик олан
мя ся ля дир. Бу ба хым дан Азяр бай ъан
чох стра те жи мювге йя ма лик дир. Си зи ямин
едя би ля рям ки, Ма лай зи йа Азяр бай ъан
цчцн ети бар лы тя ряф даш ола ъаг. Мян бц тцн
са щя ля ри ня зяр дя ту ту рам вя ями ням,
биз яли миз дян эя ля ни едя ъя йик ки, эя ля -
ъяк ня сил ля ря дя бир нюв чох дя йяр ли бир
ирс го йа би ляк.

Бун дан баш га, Азяр бай ъан ряс ми ля ри -
нин мц ва фиг пе шя кар лыг ся вий йя си нин ар ты -
рыл ма сы цчцн мцх тя лиф тя лим ляр тяш кил едя
би ля рик. Ями ням ки, бу ся фя рин чох эюзял
ня ти ъя ля ри ола ъаг. Ъя наб Пре зи дент гейд
ет ди, бу эцн биз нес фо рум ке чи ри ля ъяк, иш
адам ла ры вя са щиб кар лар юз ара ла рын да фи -
кир мц ба ди ля си апа ра ъаг лар. Ма лай зи йа
шир кят ля ри нин хц су си ля инф раст рук тур ла йи -
щя ля ри нин щя йа та ке чи рил мя син дя бюйцк
тяъ рц бя си вар. Ти кин ти, емал ся на йе си,
елект ро ни ка ава дан лыьы ис тещ са лы са щя ля -
рин дя бюйцк тяъ рц бя йя ма лик олан шир кят -
ля ри миз вар.

За ти-али ля ри, мян гя ти ями ням ки, эя -
ля ъя йи миз чох уьур лу ола ъаг. Мц за ки ря
ет ди йи миз мя ся ля ляр бу ся фяр дян сон ра
гы са мцд дят дя прак ти ки ня ти ъя ля ри ни ве ря -
ъяк вя цмид еди рям ки, бу нун чох эюзял
ня ти ъя ля ри ола ъаг. Мян За ти-али ля ри Ил щам
Яли йе ви юз юлкя мя дя вят ет дим. Биз ча лы -
ша ъаьыг ки, щя мин ся фяр за ма ны ъя наб
Пре зи ден тя юз наи лий йят ля ри ми зи нц ма йиш
ет ди ряк.

Мя ним бу ся фяр дян бюйцк эюзлян ти -
ля рим вар. Ъя наб Пре зи дент, цмид еди рям
ки, Сиз би зим юлкя йя ся фяр едян дя биз дя
Си зя ей ни дя ря ъя дя го наг пяр вяр лик нц -
ма йиш ет ди ря ъя йик. Бу эюзял им ка на эюря
бир да ща тя шяк кцр еди рям. Эюзял юлкя низ -
дя ол маг дан чох мям ну нам. Ями ням
ки, эюрцш ля ри миз чох ся мя ря ли олуб.

Азярбайъан Президенти вя Малайзийанын Баш назири
мятбуата бирэя бяйанатларла чыхыш едибляр
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Сентйабрын 11-дя Президент,
Силащлы Гцввялярин Али Баш
Команданы Илщам Ялийев
юлкямиздя вя реэионда илк дяфя
кечирилян Бейнялхалг мцдафия
сянайеси – “АДЕХ 2014” сярэиси
иля таныш олуб.

Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йе�вин� щя�йа�та� ке�-
чир�ди�йи�мяг�сядйюнлц� тяд�бир�ляр� ня�ти�ъя�син�-
дя�юлкя�щя�йа�ты�нын�бц�тцн�ис�ти�га�мят�ля�рин�дя,
о� ъцм�ля�дян� ор�ду� гу�ру�ъу�луьу� са�щя�син�дя
сон�ил�ляр�дя�мц�щцм�наи�лий�йят�ляр�ял�дя�олу�-
нуб.� Бу� сы�ра�да� дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�нын
Ся�рян�ъа�мы�иля�2005-ъи�ил�дя�йа�ра�ды�лан�Мц�-
да�фия� Ся�на�йе�си� На�зир�ли�йи�нин� фяа�лий�йя�ти
мц�щцм� йер� ту�тур.� На�зир�ли�йин� та�бе�ли�йи�ня
ве�ри�лян�мцяс�сис�ляр�дя� гы�са�мцд�дят�дя� йе�-
ни�дян�гур�ма� иш�ля�ри�нин� апа�рыл�ма�сы,� сон� ил�-
ляр�дя�щя�мин�мцяс�си�ся�ля�рин�ма�шын�вя�ава�-
дан�лыг� пар�кы�нын� йе�ни�лян�мя�си� мяг�ся�ди�ля
дцн�йа�нын� ин�ки�шаф� ет�миш� юлкя�ля�рин�дян� ян
сон�тех�но�ло�жи�ава�дан�лыг�ла�рын�алы�ныб�гу�раш�-
ды�рыл�ма�сы�Али�Баш�Ко�ман�да�нын�бу�са�щя�-
нин� ин�ки�ша�фы�на� вер�ди�йи� юня�ми� бир� да�ща
эюстя�рир.� Ин�ди�йя�дяк� бу� мцяс�си�ся�ляр�дя
мцх�тя�лиф�ис�тещ�сал�са�щя�ля�ри�йа�ра�ды�лыб�вя�бу
са�щя�ляр�Си�лащ�лы�Гцв�вя�ля�рин�мца�сир�тя�ляб�-
ля�ря� ъа�ваб� ве�рян� мц�да�фия� тя�йи�нат�лы� мя�-
му�лат�лар�ла� тя�мин� олун�ма�сы�на� эе�ниш� им�-
кан�лар�ачыб.�Эюрц�лян�иш�ля�рин�ня�ти�ъя�си�дир�ки,
Мц�да�фия�Ся�на�йе�си�На�зир�ли�йи�авиа�си�йа,�на�-
ви�га�си�йа,� ъи�щаз�га�йыр�ма� вя� ди�эяр� ис�ти�га�-
мят�ляр�цз�ря�дцн�йа�нын�ин�ки�шаф�ет�миш�юлкя�-
ля�ри� иля� ямяк�даш�лыг� едир.� 2009-ъу� ил�дян
баш�ла�йа�раг�на�зир�ли�йин�мцяс�си�ся�ля�рин�дя�ис�-
тещ�сал�олу�нан�мящ�сул�лар�ха�риъ�дя�ке�чи�ри�лян
бей�нял�халг�мц�да�фия� ся�на�йе�си� сяр�эи�ля�рин�-
дя� дя� нц�ма�йиш� ет�ди�ри�лир.� Бу� сяр�эи�ляр�дя
Азяр�бай�ъан� ис�тещ�са�лы� олан� мящ�сул�лар
бюйцк�ма�раг�ла�гар�шы�ла�ныр.�Мц�да�фия�Ся�на�-
йе�си� На�зир�ли�йи� бу� эц�ня�дяк� 15-дян� ар�тыг
бей�нял�халг�сяр�эи�дя�иш�ти�рак�едиб.
Бей�нял�халг�мц�да�фия� ся�на�йе�си� сяр�эи�си

ися�бу�ил�илк�дя�фя�Азяр�бай�ъан�да�ке�чи�ри�лир.
Яэяр�Азяр�бай�ъан�илк�га�тыл�дыьы�сяр�эи�дя�27
ад�да� мя�му�лат�ла� тям�сил� олу�нур�ду�са,
“АДЕХ�2014”дя�168�ад�да�мя�му�лат�нц�-
ма�йиш� ет�ди�рир.� Бу� сяр�эи� мца�сир� си�лащ� вя
тех�ни�ка�нын,�ща�бе�ля�мил�ли�мц�да�фия�са�щя�син�-
дя�Азяр�бай�ъа�нын�эц�ъц�нцн�вя�гцд�ря�ти�нин
бюйцк� нц�ма�йи�ши�ня� чев�ри�либ.� Азяр�бай�ъан
Бей�нял�халг�мц�да�фия�ся�на�йе�си�сяр�эи�си�Мц�-
да�фия�Ся�на�йе�си�вя�Мц�да�фия�на�зир�лик�ля�ри�нин
ряс�ми�тя�шяб�бц�сц�вя�дяс�тя�йи�иля�тяш�кил�еди�-
либ.�Сяр�эи�нин�ке�чи�рил�мя�си�иде�йа�сы�сон�ил�ляр�-
дя�мц�да�фия�ся�на�йе�си�са�щя�син�дя�ял�дя�олу�-
нан�уьур�лар�ла�сых�баь�лы�дыр.�Тя�са�дц�фи�де�йил
ки,� бц�тцн� ся�на�йе� са�щя�ля�рин�дя� мц�ша�щи�дя
олу�нан� ин�ки�шаф� са�йя�син�дя� Азяр�бай�ъан
щям�ре�эио�нал,�щям�дя�бей�нял�халг�ба�зар�-
лар�да� апа�ры�ъы� фи�гур� вя� стра�те�жи� тя�ряф�да�ша
чев�ри�либ.
Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вин� рящ�бяр�ли�йи

иля� щя�йа�та� ке�чи�ри�лян� ла�йи�щя�ляр� ре�эион�да
тящ�лц�кя�сиз�лик�вя�ямяк�даш�лыьын�ин�ки�ша�фы�на
мцс�бят� тя�сир� эюстя�рир.� Щям�чи�нин� Азяр�-
бай�ъа�нын�щяр�би� ся�на�йе�комп�лек�си�дя�бир
сы�ра� ири�миг�йас�лы� ла�йи�щя�ляр� щя�йа�та� ке�чи�ря�-
ряк� юз� им�кан�ла�ры�ны� ясас�лы� шя�кил�дя� эе�ниш�-
лян�ди�риб.� Ща�зыр�да� Азяр�бай�ъан� 900� ад�да
мцх�тя�лиф�щяр�би�тя�йи�нат�лы�мящ�сул,�о�ъцм�ля�-
дян� бц�тцн� нюв� дюйцш� сур�са�ты,� мцх�тя�лиф
тех�ни�ка�вя�си�лащ�лар�ис�тещ�сал�едир.�Мц�да�фия
Ся�на�йе�си�На�зир�ли�йи�бир�чох�юлкя�ляр�ля�щяр�-
би-тех�ни�ки� ямяк�даш�лыьы� да� сц�рят�ля� эе�ниш�-
лян�ди�рир.
Мц�да�фия�ся�на�йе�си�на�зи�ри�Йа�вяр�Ъа�ма�-

лов�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�сяр�эи�ба�ря�дя

мя�лу�мат�вер�ди.�Бил�ди�рил�ди�ки,�Азяр�бай�ъа�-
нын� вя� ха�ри�ъи� юлкя�ля�рин� дювлят� ор�ган�ла�ры,
биз�нес�даи�ря�ля�ри�вя�ся�на�йе�струк�тур�ла�ры�тя�-
ря�фин�дян�сяр�эи�йя�эюстя�ри�лян�бюйцк�ма�раг
бу� тяд�би�рин� ак�туал�лыьы�ны� вя�ящя�мий�йя�ти�ни
сц�бут�едир.
Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� яв�вял�ъя�Мц�да�-

фия�Ся�на�йе�си�На�зир�ли�йи�нин�стен�ди�ня�бах�ды.�
Гейд�едяк�ки,�Мц�да�фия�Ся�на�йе�си�На�-

зир�ли�йи�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�мцс�тя�гил�лик� ил�ля�рин�-
дя�Азяр�бай�ъан�да�ор�ду�гу�ру�ъу�луьу�ис�ти�га�-
мя�тин�дя� эюрц�лян� иш�ля�рин� мц�щцм� тяр�киб
щис�ся�си�ни� тяш�кил� едир.� � Ща�зыр�да� Мц�да�фия
Ся�на�йе�си� На�зир�ли�йи� щяр�би� тех�ни�ка,� си�лащ,
мц�щян�дис� тех�ни�ка�сы,� ещ�ти�йат� щис�ся�ля�ри,
дюйцш�сур�сат�ла�ры�вя�ди�эяр�мц�да�фия�тя�йи�нат�-
лы� мящ�сул�ла�рын� ис�тещ�са�лы� цз�ря� фяа�лий�йят
эюстя�рир.�На�зир�ли�йин�та�бе�ли�йин�дя�5�ис�тещ�са�-
лат�бир�ли�йи�вя�2�ел�ми�тяд�ги�гат�инс�ти�ту�ту�вар.
Ей�ни�за�ман�да,�на�зир�лик�мювъуд�га�нун�ве�-

ри�ъи�лик�чяр�чи�вя�син�дя�вя�бей�нял�халг�щц�гуг
нор�ма�ла�ры�на�риа�йят�едя�ряк�ис�тещ�сал�олу�нан
мящ�сул�ла�рын�ха�ри�ъи�юлкя�ля�ря�их�ра�ъы�ны�щя�йа�-
та� ке�чи�рир.� Ща�зыр�да� на�зир�лик� дцн�йа�нын� бир
сы�ра�га�баг�ъыл�юлкя�ля�ри�иля�щяр�би-тех�ни�ки�са�-
щя�дя�ямяк�даш�лыг�едя�ряк�мцх�тя�лиф�мц�да�-
фия� тя�йи�нат�лы�мящ�сул�ла�рын� ис�тещ�са�лы� ис�ти�га�-

мя�тин�дя�ла�йи�щя�ляр�иъ�ра�едир.�Пре�зи�дент�Ил�-
щам�Яли�йев�дя�дя�фя�ляр�ля�бя�йан�едиб�ки,
ща�зыр�да�Азяр�бай�ъан�Ор�ду�су�нун� тяъ�щи�за�-
тын�да�юлкя�миз�дя�ис�тещ�сал�олу�нан�мящ�сул�-
лар�мц�щцм�рол�ой�на�йыр.�
Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� сяр�эи�дя� иш�ти�рак

едян� ха�ри�ъи� юлкя�ля�рин� па�вил�йон�ла�рын�да� да
ол�ду.
Фран�са�нын�дя�низ�мц�да�фия�си�цз�ря�дцн�-

йа�да� ли�дер� шир�кят�ля�рин�дян� олан� “ДЪНС
Эроуп”� шир�кя�ти� дя�низ�чи�лик�ля� баь�лы� ти�кин�ти
са�щя�ля�рин�дя�вя�щяр�би�дя�низ�ба�за�ла�ры�цчцн
хид�мят�шя�бя�кя�си�йа�ра�дыр.

Тцр�ки�йя� бу� сяр�эи�дя� бир� не�чя� шир�кят�ля
тям�сил�олу�нур.�Мя�ся�лян,�“Ро�кет�сан”�шир�-
кя�ти� сис�тем�мц�щян�дис�ли�йи� ва�си�тя�си�ля� си�фа�-
риш�чи� тя�ляб�ля�ри� яса�сын�да� мцяй�йян� еди�лян
вя� фяр�ди� тя�ля�бат�ла�ра� уйьун�лаш�ды�ры�лан� сис�-
тем�ля�рин� ла�йи�щя�лян�ди�рил�мя�си� вя� ис�тещ�са�лы
иля�мя�шьул�дур.

1975-ъи�ил�дян�фяа�лий�йят�дя�олан�“А�сел�-
сан”�шир�кя�ти�ися�щяр�би�ра�би�тя,�ра�дар,�ра�диое�-
лект�рон,�елект�ро-оп�тик,�на�ви�га�си�йа�вя�авиа�-
си�йа� елект�рон� ава�дан�лыг�ла�ры,� си�лащ,� чох�-
функ�си�йа�лы�мя�лу�мат�ида�ряет�мя�сис�те�ми�вя
ди�эяр�йцк�сяк�тех�но�ло�эи�йа�лар�тяк�лиф�едир.
Ук�рай�на�нын� “Ук�ро�бо�ронп�ром”� Дюв�-

лят�Кон�сер�ни�дя�бу�сяр�эи�дя�йцк�сяк�ся�вий�-
йя�дя� иш�ти�рак� едир.� Ук�рай�на� щяр�би-ся�на�йе
комп�лек�си�ня� да�хил� олан� 134� мцяс�си�ся�ни
юзцн�дя�бир�ляш�ди�рян�шир�кят�щяр�би�вя�хц�су�си
тя�йи�нат�лы�мящ�сул�ла�рын� их�ра�ъы� вя� ид�ха�лы� иля
мя�шьул�дур.
Пол�ша�нын� па�вил�йо�ну� да� тяк�лиф� олу�нан

мящ�сул�ла�рын� зян�эин�ли�йи� иля� се�чи�лир.� Бу
юлкя�нин� “Ар�ма�ментс� Эроуп”� шир�кят�ляр
гру�пу�мц�да�фия�ва�си�тя�ля�ри�нин�ис�тещ�са�лы�цз�ря
ян� бюйцк�мцяс�си�ся�ляр�дян� би�ри�дир� вя� ща�-
зыр�да�мил�ли�тящ�лц�кя�сиз�лик�сис�те�ми�нин�вя�бц�-
тцн�Пол�ша�иг�ти�са�дий�йа�ты�нын�ин�ки�ша�фын�да�мц�-
щцм�рол�ой�на�йыр.
Сяр�эи�нин� юзял�ли�йи�ни� ар�ты�ран� мц�щцм

амил�ляр�дян� би�ри� дя� бу�ра�да�Азяр�бай�ъа�нын
та�ри�хи�ня,�хц�су�си�ля�дя�юлкя�миз�дя�ор�ду�гу�-
ру�ъу�луьу�нун� шан�лы� кеч�ми�ши�ня�бюйцк�диг�-
гят�ля� йа�на�шыл�ма�сы�дыр.� Азяр�бай�ъан� Та�рих
Му�зе�йи�нин� си�лащ�лар� вя� бай�раг�лар� фон�ду�-
нун�зян�эин� екс�по�зи�си�йа�сы�нын� сяр�эи�дя�нц�-
ма�йиш� ет�ди�рил�мя�си� бир� да�ща� гящ�ря�ман�лар
ди�йа�ры�олан�юлкя�миз�дя�бюйцк�ор�ду�яня�ня�-
ля�ри�нин�ол�дуьу�ну�тяс�диг�ля�йир.
Ис�раил� шир�кят�ля�ри� дя� Азяр�бай�ъан� Бей�-

нял�халг�мц�да�фия�ся�на�йе�си�сяр�эи�син�дя�йцк�-
сяк�ся�вий�йя�дя�тям�сил�олу�нур.�Бу�юлкя�нин
“Пла�сан”� шир�кя�ти� так�ти�ки� дюйцш�ма�шын�ла�ры,
тяй�йа�ря�ляр,�вер�тол�йот�лар�вя�фяр�ди�мц�ща�фи�зя
цчцн� тех�ни�ка,� “Ра�фаел”� шир�кя�ти� ися� ща�ва,
гу�ру,� дя�низ� вя� кос�мос�да� ис�ти�фа�дя� цчцн

йцк�сяк�тех�но�ло�эи�йа�лы�мц�да�фия�сис�тем�ля�ри�-
нин�эе�ниш�че�ши�ди�ни�тяк�лиф�едир.�“Ыс�раел�Wеа�-
пон� Ын�дуст�риес”� шир�кя�ти� дя�юз�мящ�сул�ла�ры
иля�ма�раг�доьу�рур.
Бе�ла�рус�сяр�эи�дя�7�шир�кят�ля�тям�сил�олу�-

нур.�“А�ЭАТ-Ъонт�рол�Сйстемс”�шир�кя�ти�нин
ис�тещ�сал� ет�ди�йи�мящ�сул�лар�гу�ру�го�шун�ла�ры,

щяр�би�ща�ва�гцв�вя�ля�ри� вя�ща�ва�щц�ъум�ла�-
рын�дан�мц�да�фия�цз�ря�дюйц�шцн�ида�ря�едил�-
мя�си� сис�тем�ля�ри�нин� ис�тещ�са�лы� иля� мя�шьул�-
дур.�Бу�юлкя�нин�сяр�эи�дя�иш�ти�рак�едян�ди�эяр
шир�кят�ля�ри�дя�мц�да�фия�ся�на�йе�си�цз�ря�йцк�-
сяк�тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�тяг�дим�едир�ляр.
Сяр�эи�нин�ясас�иш�ти�рак�чы�ла�рын�дан�би�ри�дя

Ру�си�йа�дыр.� Бу� юлкя� “А�ДЕХ� 2014”я� 14
шир�кят�ля�га�ты�лыб.�“Ро�со�бо�ро�нех�порт”�дцн�-
йа�си�лащ�ба�за�ры�нын�ли�дер�ля�рин�дян�би�ри�дир�вя
Ру�си�йа�нын� ил�лик� си�лащ� са�ты�шы�нын� 80� фаи�зи�ни
тя�мин�едир.�Дцн�йа�нын�70-дян�чох�юлкя�си
иля� щяр�би-тех�ни�ки� ямяк�даш�лыг� едян�Ру�си�-
йа�нын�сяр�эи�дя�тям�сил�олу�нан�ди�эяр�шир�кят�-
ля�ри�дя�мц�да�фия�ся�на�йе�си�са�щя�син�дя�йцк�-
сяк� тех�но�ло�эи�йа�лы� мящ�сул�ла�ры�ны� нц�ма�йиш
ет�ди�рир�ляр.
Ъя�ну�би�Аф�ри�ка�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�“Па�ра�-

моунт”�шир�кя�ти�мц�да�фия�вя� тящ�лц�кя�сиз�лик
цз�ря� ин�но�ва�си�йа� са�щя�син�дя� дцн�йа� ли�де�ри�-
дир.�Азяр�бай�ъан�иля�сых�ямяк�даш�лыг�гу�ран
шир�кят�бц�тцн�дцн�йа�да�мц�да�фия,�да�хи�ли�тящ�-

лц�кя�сиз�лик�вя�сцлщ�мя�рам�лы�гцв�вя�ляр�цчцн
ян�мца�сир�тех�ни�ка,�ъи�щаз�вя�зи�рещ�ли�ма�шын�-
лар�ис�тещ�сал�едир.
Сяр�эи�йя�6�шир�кят�ля�га�ты�лан�Чин�дя�мц�-

да�фия�ся�на�йе�си�са�щя�син�дя�йцк�сяк�тех�но�ло�-
эи�йа�лы� мящ�сул�ла�ры�ны� нц�ма�йиш� ет�ди�рир.� Бу
юлкя�нин�“ЪЕТЪ”�шир�кя�ти� яса�сян�елект�рон
ком�по�нент�ля�рин�вя�елект�рон�ава�дан�лыг�ла�-
рын� ис�тещ�са�лы� иля� мяш�щур�дур.� Дцн�йа�нын
100-дян�чох�юлкя�син�дя�иш�гу�ран�шир�кят�ща�-
зыр�мящ�сул�лар�че�ши�ди�нин�йцк�сяк�ся�вий�йя�си
иля�се�чи�лир.
Фран�са�нын� Гяр�би� Ав�ро�па�да� нц�фуз�лу

мц�да�фия�ся�на�йе�си�ня�ма�лик�“МБДА”�шир�-
кя�ти� бц�тцн� нюв� си�лащ�лы� гцв�вя�ляр�дя� ида�ря
олу�нан� ра�кет� сис�тем�ля�ри� цз�ря� эе�ниш�че�шид�ли
комп�лекс�ля�рин�йа�ра�дыл�ма�сы�иля�мяш�щур�дур.
Сяр�эи�иля�та�ныш�лыг�за�ма�ны�Пре�зи�дент�Ил�-

щам�Яли�йе�вя�Мц�да�фия�Ся�на�йе�си�На�зир�ли�-
йи�нин� та�бе�ли�йин�дя� олан�мцяс�си�ся�ляр�дя� ис�-
тещ�сал� еди�лян� ян� сон�мо�дел� та�пан�ча� щя�-
дий�йя�едил�ди.
Сон�ра� дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� сяр�эи�нин

Ба�ку�Ех�по�Мяр�кя�зи�нин�щя�йя�тин�дя�тяш�кил
олу�нан�ди�эяр�щис�ся�си�ня�бах�ды.�Бу�ра�да�яса�-
сян�чюл-сящ�ра�шя�раи�тин�дя,�щяр�би�ща�ва�гцв�-
вя�ля�рин�дя� ис�ти�фа�дя� олу�нан� тех�ни�ка,� си�лащ-
сур�сат�нц�ма�йиш�ет�ди�ри�лир.
А�зяр�бай�ъан� Бей�нял�халг�мц�да�фия� ся�-

на�йе�си� сяр�эи�син�дя� дцн�йа�нын� 34� юлкя�син�-
дян� 200� шир�кят� вя� 22� ряс�ми� нц�ма�йян�дя
ще�йя�ти�иш�ти�рак�едир.�Сяр�эи�йя�37�шир�кят�ля�га�-
ты�лан�Азяр�бай�ъан�ири�миг�йас�лы�екс�по�зи�си�йа�-
сы� иля� фярг�ля�нир.� Бу� сяр�эи�йя� олан� бюйцк
ма�раг�Азяр�бай�ъа�нын�мц�щцм� стра�те�жи� тя�-
ряф�даш�ки�ми�йцк�сяк�ро�лу�ну�вя�ящя�мий�йя�-
ти�ни�бир�да�ща�тяс�диг�ля�йир.
Бе�ля�лик�ля,� Азяр�бай�ъан� Бей�нял�халг

мц�да�фия�ся�на�йе�си�сяр�эи�си�мил�ли�щяр�би�ся�на�-
йе� по�тен�сиа�лы�нын� нц�ма�йи�ши,� ща�бе�ля� щяр�би
ся�на�йе�комп�лек�си�нин�мцх�тя�лиф�са�щя�ля�рин�-
дя�ис�ти�фа�дя�олу�нан�мца�сир�мц�да�фия�тех�но�-
ло�эи�йа�ла�ры�вя�нц�му�ня�ля�ри,�еля�ъя�дя�ян�йе�-
ни� щяр�би� тех�ни�ка� нювля�ри� иля� та�ныш�лыг� вя
бей�нял�халг� ямяк�даш�лыг� яла�гя�ля�ри�нин� гу�-
рул�ма�сы�ба�хы�мын�дан�ся�мя�ря�ли�мей�дан�дыр.
Бу�ъцр�их�ти�сас�лаш�ды�рыл�мыш�сяр�эи�нин�ке�чи�рил�-
мя�си�Азяр�бай�ъан�да�мц�да�фия�ся�на�йе�си�нин
ин�ки�ша�фы�на�тя�кан�вер�мяк�ля�йа�на�шы,�юлкя�дя
ис�тещ�сал� еди�лян� щяр�би� мящ�сул�ла�рын� дцн�йа
ба�за�рын�да� ря�га�бя�тя�да�вам�лы�ол�ма�сы�на�да
тющфя�ве�ря�ъяк.
Сяр�эи�чяр�чи�вя�син�дя�“Мца�сир�мц�ща�ри�бя

ме�тод�ла�ры� вя� тящ�лц�кя�сиз�лик� чаьы�рыш�ла�ры”
мювзу�сун�да�ке�чи�ри�ля�ъяк�конф�ранс�да�мца�-
сир�щяр�би-тех�ни�ки� си�йа�сят�цз�ря�ак�туал�мя�-
ся�ля�ляр�мц�за�ки�ря�олу�на�ъаг.�Цму�ми�лик�дя
конф�ранс�да� 200-дян� ар�тыг� мц�тя�хяс�сис,
щяр�би�екс�перт,�еля�ъя�дя�дювлят�струк�тур�ла�-
ры�нын�вя�шир�кят�ля�рин�нц�ма�йян�дя�ля�ри�иш�ти�рак
едя�ъяк�ляр.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�би�рин�ъи�Азяр�бай�ъан
Бей�нял�халг�мц�да�фия�ся�на�йе�си�сяр�эи�си�иля�та�ныш�олуб
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Сент йаб рын 12-дя Ба кы Фран сыз
Ли се йи нин ачы лы шы олуб. А зяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йев вя ха ны мы Мещ ри бан
Ялийева мя ра сим дя иш ти рак
едибляр.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�тящ�си�лин�ин�-
ки�ша�фы�на� эюстяр�ди�йи� диг�гят� вя� га�йьы� тяс�-
диг�ля�йир�ки,�ин�сан�ка�пи�та�лы�нын�ин�ки�шаф�ет�ди�-
рил�мя�си� дювлят� си�йа�ся�ти�нин� прин�сип�ля�ри�нин
яса�сы�ны�тяш�кил�едир.�Сон�ил�ляр�дя�юлкя�миз�дя
мца�сир� мяк�тяб� би�на�ла�ры� ти�ки�либ,� тящ�сил
мцяс�си�ся�ля�ри� цчцн� йе�ни� кор�пус�лар� ин�ша
олу�нуб.�Бу�про�сес�тяк�ъя�пай�тахт�ла�мящ�-
дуд�лаш�ма�йыб,� бюлэя�ля�ри� дя� яща�тя� едиб.
Мяк�тяб�ля�рин� мад�ди-тех�ни�ки� ба�за�сы�нын
эцъ�лян�ди�рил�мя�си� ис�ти�га�мя�тин�дя� дя� мц�-
щцм�иш�ляр�эюрц�лцб.�Щей�дяр�Яли�йев�Фон�ду
да�дювлят�ся�вий�йя�син�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян
бу�прог�ра�мын�реал�лаш�ма�сы�на�эцъ�лц�дяс�тяк
ве�риб.�Фон�дун�“Тящ�си�ля�дяс�тяк”�ла�йи�щя�си
чяр�чи�вя�син�дя� юлкя�миз�дя� йа�ша�йан� мил�ли
аз�лыг�ла�рын�тящ�си�ли�ня�хц�су�си�диг�гят�эюстя�ри�-
либ.�Бун�дан�яла�вя,�Ба�кы�да�йа�ша�йан�яъ�ня�-
би�ля�рин�ювлад�ла�ры�нын�тящ�си�ли�иля�баь�лы�проб�-
лем�ля�рин� ара�дан� гал�ды�рыл�ма�сы� да� диг�гят�-

дян� кя�нар�да� гал�ма�йыб.� Бу� мяг�сяд�ля
Щей�дяр�Яли�йев�Фон�ду�тя�ря�фин�дян�щя�йа�та
ке�чи�ри�лян� ла�йи�щя�ляр� юз� бящ�ря�си�ни� ве�риб.
Ба�кы� Фран�сыз� Ли�се�йи�нин� йа�ра�дыл�ма�сы� иля
баь�лы�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�ла�йи�щя�дя�бу�сы�ра�да
мц�щцм�йер�ту�туб.�
Гейд�едяк�ки,�пай�тах�тын�“Аь�шя�щяр”

ад�ла�нан�яра�зи�син�дя�ин�ша�олу�нан�бу�тящ�сил
оъаьы� 320� ша�эирд� йер�лик�дир.� Мца�сир� ме�-
мар�лыг�гу�ру�лу�шу�иля�диг�гят�чя�кян�ли�се�йин
би�на�сы�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�ин�ша�олу�нуб.�Са�-
щя�си�14�мин�квад�рат�метр�олан�ли�сей�дя�тя�-
лим-тяд�рис�цчцн�бц�тцн�шя�раит�йа�ра�ды�лыб.�
Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� вя� ха�ны�мы

Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�ли�се�йин�рям�зи�ачы�лы�шы�ны
бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди�ляр.�Йцк�сяк�стан�дарт�-
ла�рын�тят�биг�олун�дуьу�бу�тяд�рис�мцяс�си�ся�-
син�дя�мяк�тя�бя�гя�дяр�ща�зыр�лыг�кур�су�да�хил
ол�маг�ла,� иб�ти�даи� тящ�сил� вя� кол�леъ-ли�сей
груп�ла�ры�фяа�лий�йят�эюстя�ря�ъяк.�Ъа�ри�тяд�рис
илин�дя� 100� ша�эирд� ли�сей�дя� тящ�сил� ал�маьа
баш�ла�йа�ъаг.
Гейд�едяк�ки,�ли�се�йин�тя�мя�ли�2011-ъи

илин� окт�йаб�рын�да� Фран�са�нын� са�биг� Пре�зи�-
ден�ти� Ни�ко�ла� Сар�ко�зи�нин� Ба�кы�йа� ряс�ми
ся�фя�ри� чяр�чи�вя�син�дя� им�за�ла�нан� “А�зяр�-
бай�ъан�вя�Фран�са�щюку�мят�ля�ри�ара�сын�да

Ба�кы� Фран�сыз� Ли�се�йи�нин� йа�ра�дыл�ма�сы�на
да�ир”� Са�зи�шя� яса�сян� го�йу�луб.� Йа�ра�дыл�-
ма�сы�на� Щей�дяр� Яли�йев� Фон�ду�нун� да
дяс�тяк�вер�ди�йи� ли�сей�юлкя�миз�дя�мц�вяг�-
гя�ти�вя�даи�ми�йа�ша�йан�фран�сыз�дил�ли�яъ�ня�-
би�вя�тян�даш�ла�рын�вя�Азяр�бай�ъан�вя�тян�-
даш�ла�ры�нын�бу�дил�дя�тящ�сил�ал�ма�ла�ры�на�эе�-
ниш� им�кан�лар� йа�ра�да�ъаг.� Фран�сыз� Ли�се�-
йин�дя� тяд�рис�ушаг�баь�ча�сын�дан�баш�ла�йа�-
раг�12�ил�лик�цму�ми�тящ�сил�мцяс�си�ся�син�дя
тят�биг�еди�лян�клас�сик�фран�сыз�тяд�рис�пла�ны
яса�сын�да� гу�ру�ла�ъаг.� Тяд�рис� прог�ра�мы
Фран�са�мил�ли� тящ�сил� сис�те�ми�нин� тя�ляб�ля�ри�-
ня�уйьун�ола�раг�фран�сыз�ди�лин�дя�апа�ры�ла�-
ъаг.�Ша�эирд�ля�ря�ве�ри�ля�ъяк�ат�тес�тат�Фран�са
Мил�ли� Тящ�сил� На�зир�ли�йи�нин� стан�дарт�ла�ры�на
вя�тя�ляб�ля�ри�ня�ъа�ваб�ве�ря�ъяк�вя�на�зир�лик
тя�ря�фин�дян�та�ны�на�ъаг.�Мяк�тя�бин�мя�зун�-
ла�ры�юз�се�чим�ля�ри�ня�уйьун�ола�раг�тящ�сил�-
ля�ри�ни� Фран�са�нын� ис�тя�ни�лян� али� тящ�сил
мцяс�си�ся�син�дя� да�вам� ет�дир�мяк� им�ка�ны
га�за�на�ъаг�лар.
Ха�тыр�ла�даг�ки,�бу�илин�ма�йын�да�Фран�са

Пре�зи�ден�ти�Фран�суа�Ол�ланд�да�Азяр�бай�ъа�-
на�ряс�ми�ся�фя�ри�чяр�чи�вя�син�дя�Фран�сыз�Ли�-
се�йи�ня�эял�миш�вя�бу�ра�да� ти�кин�ти� иш�ля�ри�нин
эе�ди�ши�иля�та�ныш�ол�муш�ду.

Президент Илщам Ялийев Бакы Франсыз Лисейинин
ачылышында иштирак едиб

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре -
зи ден ти Ил щам Яли йев сент йаб рын
11-дя Австри йа Рес пуб ли ка сы нын
Ав ро па, ин тег ра си йа вя ха ри ъи иш ляр
фе де рал на зи ри Се бас тиан Курт сун
баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти -
ни гя бул едиб.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Азяр�бай�ъан� иля
Австри�йа�ара�сын�да� ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�-
рин�ся�вий�йя�си�нин�ра�зы�лыг�доьур�дуьу�ну�ву�-
рьу�ла�ды.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�юлкя�ля�ри�-

миз�ара�сын�да�яла�гя�ля�рин�мющкям�лян�ди�рил�-
мя�син�дя� йцк�сяк� ся�вий�йя�ли� гар�шы�лыг�лы� ся�-
фяр�ля�рин�юня�ми�ни�гейд�ет�ди.�Иг�ти�са�ди�са�щя�-
дя� ямяк�даш�лыьы�мы�за� то�ху�нан� дювля�ти�ми�-
зин� баш�чы�сы� Австри�йа� шир�кят�ля�ри�нин� Азяр�-
бай�ъан�да�кы�ящя�мий�йят�ли�ла�йи�щя�ляр�дя�иш�ти�-
ра�кы�ны�бу�нун�йах�шы�нц�му�ня�си�ки�ми�дя�йяр�-
лян�дир�ди.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�юлкя�ля�ри�-
миз�ара�сын�да�си�йа�си,�иг�ти�са�ди,�енер�жи�вя�ди�-
эяр�са�щя�ляр�дя�яла�гя�ля�рин�да�ща�да�ин�ки�шаф
ет�ди�рил�мя�си� цчцн� бюйцк� им�кан�ла�рын� ол�-
дуьу�ну�ву�рьу�ла�ды.

Австри�йа�нын� Ав�ро�па,� ин�тег�ра�си�йа� вя
ха�ри�ъи�иш�ляр�фе�де�рал�на�зи�ри�Се�бас�тиан�Куртс
юлкя�ми�зя� илк� ся�фя�рин�дян�мям�нун�луьу�ну
ифа�дя�ет�ди.� Иш�адам�ла�рын�дан� иба�рят�бюйцк
нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�иля�Азяр�бай�ъа�на�ся�фяр
ет�ди�йи�ни� ву�рьу�ла�йан� австри�йа�лы� на�зир� юз
нювбя�син�дя�бу�ся�фя�рин�ики�тя�ряф�ли�яла�гя�ля�-
ри�ми�зин�мцх�тя�лиф�ис�ти�га�мят�ляр�дя,�о�ъцм�ля�-
дян�си�йа�си,�иг�ти�са�ди�вя�ди�эяр�са�щя�ляр�дя�ин�-
ки�шаф� ет�ди�рил�мя�си� иля� баь�лы� мя�ся�ля�ля�рин
мц�за�ки�ря�си�цчцн�йах�шы�им�кан�йа�рат�дыьы�ны
бил�дир�ди.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев
сентйабрын 11-дя Тцркийя
Республикасынын мцдафия
назири Исмет Йылмазын  башчылыг
етдийи нцмайяндя щейятини гябул
едиб.

Эюрцш�дя�Азяр�бай�ъан�иля�Тцр�ки�йя�ара�-
сын�да�дост�луг�вя�гар�даш�лыг�мц�на�си�бят�ля�ри�-
нин�мцх�тя�лиф�ис�ти�га�мят�ляр�дя,�о�ъцм�ля�дян
щяр�би�вя�щяр�би-тех�ни�ки�ямяк�даш�лыг�са�щя�-
син�дя�уьур�ла�ин�ки�шаф�ет�ди�йи�бил�ди�рил�ди,�ке�чи�-
рил�мя�си�ня�зяр�дя�ту�ту�лан�бир�эя�щяр�би�тя�лим�-
ля�рин� Азяр�бай�ъан� вя� Тцр�ки�йя� Си�лащ�лы

Гцв�вя�ля�ри�ара�сын�да�яла�гя�ля�рин�эе�ниш�лян�ди�-
рил�мя�си� ба�хы�мын�дан�юня�ми�гейд�олун�ду,
Тцр�ки�йя� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� мц�да�фия� на�зи�ри
Ис�мет�Йыл�ма�зын�юлкя�ми�зя�ся�фя�ри�нин�бу�са�-
щя�дя� ямяк�даш�лыьы�мы�зын� да�ща� да
мющкям�лян�ди�рил�мя�си�иши�ня�хид�мят�едя�ъя�-
йи�ня�ямин�лик�ву�рьу�лан�ды.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
Австри�йа�нын�Ав�ро�па,�ин�тег�ра�си�йа�вя�ха�ри�ъи
иш�ляр�фе�де�рал�на�зи�ри�нин�баш�чы�лыг�ет�ди�йи
нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�едиб

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
Тцр�ки�йя�мц�да�фия�на�зи�ри�нин�баш�чы�лыг�ет�ди�йи
нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�едиб
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Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми -
тя си 12 сент йабр 2014-ъц ил та ри -
хин дя “Дювлят ям ла кы нын ида ря
едил мя си вя щяр раъ ла рын тяш ки ли:
мца сир йа наш ма лар вя елект рон
хид мят ляр” мювзу сун да Иъ ти маи
Тяг ди мат ке чи риб.

Тяд би рин мяг ся ди дювлят ям ла кы нын
юзял ляш ди рил мя си вя ида ря едил мя си са щя -
син дя тят биг еди лян мца сир йа наш ма ла ры
вя елект рон хид мят ля ри, о ъцм ля дян ил лик
хц су си ще са бат фор ма ла ры нын елект рон гя -
бу лу вя щя йа та ке чи ри лян елект рон щяр раъ -
ла ры иъ ти маий йя тя ачыг ла маг дыр. Щям чи нин
он ла рын ма щий йят вя фай да ла ры, шяф фаф лыьын
да ща йцк сяк ся вий йя дя ро лу ба ря дя иъ ти -
маий йя ти мя лу мат лан дыр маг да тяд би рин
мяг сяд ля рин дян дир.

Тяд бир дя Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си нин мяр кя зи апа ра ты, Щяр раъ ла -
рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи, Ин фор -
ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат Ида -
ряет мя Мяр кя зи, Да шын маз Ям ла кын
Дюв лят Ре йест ри Хид мя ти, аи дий йя ти дюв -
лят гу рум ла ры нын, иъ ти маи бир лик ля рин вя
кцт ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля ри нин нц ма -
йян дя ля ри иш ти рак едиб.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си -
нин сядр мца ви ни Рцс тям Шащ ба зов тяд -
би ри эи риш нит ги иля ачыг елан едиб. Тяд би рин
мяг ся ди ни иш ти рак чы ла рын диг гя ти ня чат ды -
ран сядр мца ви ни дювлят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя син дя вя ида ря едил мя син дя ко -
ми тя нин сон ил ляр щя йа та ке чир ди йи тяд бир -
ляр вя ял дя ет ди йи ня ти ъя ляр дян бящс едиб.
Бил ди ри либ ки, юлкя баш чы сы нын со сиал хид -
мят ляр дя ин но ва тив вя опе ра тив цсул ла рын
тят би ги, вя тян даш ла ра шяф фаф вя ся мя ря ли
хид мят ля рин эюстя рил мя си ба ря дя тап шы рыг -
ла рын дан иря ли эя ля ряк ко ми тя фяа лий йя тин
мца сир ясас лар ла гу рул ма сы, мо дерн ида -
ряет мя сис те ми нин вя ин фор ма си йа-ком -
му ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры нын тят би ги ис -
ти га мя тин дя мц щцм ад дым лар атыб. Гейд
олу нуб ки, Азяр бай ъан да ба зар иг ти са дий -
йа ты на ке чид ля яла гя дар реал лаш ды ры лан мц -
щцм иг ти са ди ис ла щат лар дан би ри ни дювлят

ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си про се си тяш кил
едиб. Сон ра кы дюврляр дя бу са щя дя эюрц -
лян иш ляр Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йев тя ря фин -
дян йе ни цс луб эя ти рил мяк ля вя мца сир
ида ряет мя стан дарт ла ры тят биг ет мяк ля
уьур ла да вам ет ди рил миш дир. Бил ди ри либ ки,
юзял ляш дир мя нин ща зыр кы мяр щя ля син дя
диг гя тин да ща чох, мцяс си ся ля рин фяа лий -
йя ти нин бяр па сы вя ин ки ша фы на йюнял ди йи ни
ня зя ря ала раг, дювлят ям ла кы нын ин вес ти -
си йа мц са би гя ля ри ва си тя си ля юзял ляш ди рил -
мя си ня диг гят ар ты ры лыб. Бу нун ще са бы на
мцяс си ся ля ря йе ни ава дан лыг вя тех но ло -
эи йа ла рын ъялб едил мя си, мца сир кор по ра -
тив ида ряет мя цсул ла ры нын тят би ги, мцяс си -
ся ля рин ма лий йя да йа наг лыьы нын тя мин
едил мя си мяг сяд ля ри ня на ил олу нуб. 

Сядр мца ви ни гейд едиб ки, Ям лак
Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си дювлят ям -
ла кы нын юзял ляш ди рил мя си са щя син дя дя
шяф фаф лыьын вя опе ра тив ли йин тя мин олун -
ма сы, елект рон ям лак ида ря чи ли йи сис те ми -
нин гу рул ма сы мяг ся ди ля ар ды ъыл тяд бир ля -
ри да вам ет ди рир. Бе ля тяд бир ляр вя тян даш-
мя мур цн сий йя ти нин мак си мум азал ма -
сы, бу цн сий йя тин тяд ри ъян елект рон мцс -
тя ви йя кеч мя си, яща ли нин хид мят ляр дян
да ща ра щат вя оп ти мал фай да лан ма сы иля
ня ти ъя лян миш дир. Ис ти фа дя йя ве ри лян елект -
рон хид мят ляр дювлят ям ла кы нын юзял ляш -
ди рил мя си вя ида ря едил мя си, хц су си мцл -
кий йя тин дювлят гей дий йа ты са щя ля ри ни
яща тя едир. Бу ися ар тыг ко ми тя нин фяа лий -
йят сфе ра сы нын як сяр щис ся си нин елект рон -
лаш ма сы де мяк дир. Елект рон хид мят ляр са -
щя син дя мц щцм йе ни лик дювлят ям ла кы -
нын юзял ляш ди рил мя си иля баь лы щяр раъ лар да
иш ти ра кын елект рон мцс тя ви йя ке чи рил мя си -
дир. Мяг сяд юзял ляш дир мя про се син дя
мца сир йа наш ма ла ры, мо дерн хид мят ля ри
юня чяк мяк вя эет дик ъя тят би ги ни эе ниш -
лян дир мяк дир.

Гейд олу нуб ки, ща зыр да 29 елект рон
хид мят (25 ин те рак тив, 4 ин фор ма тив) вя -
тян даш ла рын вя щц гу ги шяхс ля рин ис ти фа дя -
син дя дир. Елект рон хид мят ля рин ща мы сы “Е -
лект рон щюку мят” пор та лы на ин тег ра си йа

еди либ. Ке чян ил щя мин хид мят ля ри ва щид
мя кан да ъям ля йян www.е-емдк.эов .аз
пор та лы ис ти фа дя йя ве ри либ. Бящс олу нан
елект рон хид мят ляр дювлят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си иля баь лы щяр раъ лар да иш ти рак
цчцн си фа риш ляр, дювлят ям ла кы нын го ру нуб
сах лан ма сы, ида ря едил мя си вя ис ти фа дя вя -
зий йя ти иля баь лы ще са бат лар, дювлят ям ла -
кы нын иъа ря си цз ря хид мят щаг гы, да шын маз
ям ла ка да ир чы ха рыш лар, ипо те ка, ли зинг
ямя лий йат ла ры нын гей дий йа ты вя ляь ви, да -
шын маз ям ла кын дювлят ре йест рин дян мя -
лу мат ла рын ве рил мя си иля баь лы дыр. 

Тяд бир дя дювлят ям ла кы нын юзял ляш ди -
рил мя си иля баь лы елект рон хид мят ля рин тяг -
ди ма ты олуб. Бил ди ри либ ки, ко ми тя нин
елект рон хид мят ляр пор та лын да 6 ин те рак тив
хид мят дювлят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя -
син дя ке чи ри лян щяр раъ лар ла баь лы дыр. Бе ля

ки, сящм дар ъя мий йят ля рин сящм ля ри нин,
ки чик дювлят мцяс си ся вя об йект ля рин, йа -
рым чыг ти ки ли ля рин, няг лий йат ва си тя ля ри нин
юзял ляш ди рил мя си ня да ир щяр раъ лар да иш ти -
рак цчцн си фа риш ля рин елект рон гя бу лу ки ми
хид мят ляр мювъуд дур. Щям чи нин йер ли иъ -
ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры нын ся рян ъа мын -
да олан гей ри-йа ша йыш са щя ля ри нин щяр раъ -
да са ты шы на да ир си фа риш ля рин гя бу лу ки ми
елект рон хид мят дя ис ти фа дя йя ве ри либ.
Бун дан яла вя, мц са ди ря яса сын да дювлят
мцл кий йя ти ня ке чян ям лак ла рын юзял ляш -
ди рил мя си иля баь лы ке чи ри лян щяр раъ лар да
иш ти рак ла баь лы си фа риш ляр дя елект рон гя бул
еди лир. Бу нун ла йа на шы, елект рон хид мят -
ляр пор та лын да дювлят ям ла кы нын иъа ря йя
ве рил мя си мц га ви ля ля ри цз ря иъа ря щаг гы
бор ъу нун юйря нил мя си иля баь лы елект рон
хид мят дя фяа лий йят эюстя рир. Дювлят ям -

ла кы ны иъа ря яса сын да ис ти фа дя едян ляр иъа -
ря щаг гы бор ъу ну юйрян мяк цчцн бу
елект рон хид мят дян фай да ла на би лир ляр. 

Тяд бир дя щяр бир елект рон хид мят ля
баь лы слайд лар нц ма йиш олу нуб, хид мят -
дян ис ти фа дя гай да ла ры вя про се дур лар изащ
еди либ. Гейд олу нуб ки, елект рон хид мят -
ляр ва си тя си ля ин ди йя дяк 90 мин дян чох
мц ра ъият да хил олуб вя га нун ве ри ъи ли йя
уйьун ола раг тя мин еди либ. 

Да ща сон ра тяд бир дя ко ми тя ряс ми си
дювлят ям ла кы ида ря чи ли йи иля баь лы чы хыш
едиб. Бил ди ри либ ки, ко ми тя сон ил ляр дювлят
ям ла кы ида ря чи ли йи нин тяк мил ляш ди рил мя си,
мца сир ясас лар ла ин ки ша фы, мца сир йа наш -
ма ла рын вя оп ти мал ида ряет мя ме тод ла ры -
нын тят би ги ис ти га мя тин дя бир сы ра ня ти ъя ляр
ял дя едиб. Мца сир ида ря чи лик прин сип ля ри вя
ме ха низм ля ри яса сын да дювлят ям ла кы нын
ида ря едил мя си нин тяк мил ляш ди рил мя си, бу
ис ти га мят дя шяф фаф лыг вя еф фек тив ли йин ар ты -
рыл ма сы, мц ва фиг дювлят гу рум ла ры ара сын -
да ся мя ря ли коор ди на си йа сис те ми нин гу -
рул ма сы тя мин еди либ. Дцн йа Бан кы нын
дяс тя йи иля иъ ра олу нан “Да шын маз Ям ла -
кын Гей дий йа ты Ла йи щя си” чяр чи вя син дя
бей нял халг екс перт ляр тя ря фин дян дювлят
ям ла кы нын ида ря едил мя си нин тяк мил ляш ди -

рил мя си иля баь лы гий мят лян дир мя ляр апа ры -
лыб, ще са бат лар вя фяа лий йят план ла ры тяр тиб
еди либ, тювси йя ляр вя тяк лиф ляр ща зыр ла ныб.
Дювля тя мях сус да шын маз ям лак ла рын
ида ря едил мя си нин тяк мил ляш ди рил мя си иля
баь лы ла йи щя нин иъ ра сы на баш ла ны лыб. 

Тяд бир дя дювлят ям ла кы нын ида ря
олун ма сы са щя син дя ис ти фа дя йя ве рил миш
елект рон хид мя тин тяг ди ма ты олуб. Гейд
еди либ ки, бу е-хид мят са йя син дя дювлят
ям ла кы нын го рун ма сы вя ис ти фа дя вя зий -
йя ти иля яла гя дар ще са бат ла рын гя бу лу про -
се дур ла ры са дя ля шиб вя та ма ми ля елект рон -
ла шыб. Бе ля ки, ко ми тя нин елект рон хид -
мят ляр пор та лын да дювлят ям ла кы нын го ру -
нуб сах ла ныл ма сы вя он дан ис ти фа дя едил -
мя си вя зий йя ти щаг гын да хц су си ще са бат
фор ма сы нын елект рон гя бу лу иля баь лы е-
хид мят фяа лий йят эюстя рир. Бу нун ла да,

яв вял ляр бу про се ся сярф олу нан вах та
бюйцк гя наят олу нуб. Бил ди ри либ ки, 2014-
ъц ил яр зин дя 2200-я йа хын дювлят мцяс -
си ся вя тяш ки ла ты тя ря фин дян ил лик хц су си
ще са бат фор ма сы мящз гейд олу нан елект -
рон хид мят ва си тя си ля тяг дим еди либ.

Тяд бир дя бил ди ри либ ки, бц тцн бу тяд -
бир ляр Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин дювлят ям ла кы нын го ру нуб сах ла -
ныл ма сы вя ся мя ря ли ис ти фа дя едил мя си нин
тяк мил ляш ди рил мя си иля баь лы Фяр ма ны на
вя щя мин Фяр ман ла тяс диг едил миш
Дювлят Прог ра мы на яса сян иъ ра олу нур.
Щям чи нин гейд олу нуб ки, дювлят ям ла кы
ида ря чи ли йи иля баь лы тяд бир ляр ютян ил тяс -
диг олун муш ко ми тя нин 2013-2017-ъи ил -
ляр цчцн Бе шил лик Стра те эи йа Пла ны вя Биз -
нес План ла ры на уйьун ола раг щя йа та ке чи -
ри лир. Бе шил лик Стра те эи йа Пла нын да мца сир
дюврцн тя ляб ля рин дян би ри ня чев рил миш
кор по ра тив ида ряет мя кон сеп си йа сы на хц -
су си йер ай ры лыб. Кор по ра тив ида ряет мя
цсу лу бц тцн ида ряет мя ся вий йя ля рин дя
дя гиг ся ла щий йят бюлэц сц нц, ща бе ля риск -
ля рин ся мя ря ли ида ря едил мя си вя фяа лий -
йя тин шяф фаф лыьы на на ил олун ма сы мяг ся ди -
ля ся мя ря ли ня за рят сис те ми ни тя мин едир.
Бу ба хым дан, ар тыг ко ми тя дя мц ва фиг

кон сеп си йа цзя рин дя иш ля ря баш ла ны лыб,
дювлят мцяс си ся ля ри нин да хи ли ида ряет мя
струк тур ла ры нын йе ни тя ляб ля ря уйьун лаш ды -
рыл ма сы иля баь лы тювси йя ляр ве ри лир.

Гейд едяк ки, бц тцн тяд бир ляр дювлят
ям ла кы нын ся мя ря ли, шяф фаф вя оп ти мал
ида ря едил мя си, шяф фаф вя сц рят ли юзял ляш -
дир мя про се си нин щя йа та ке чи рил мя си ня
хид мят едир. Ко ми тя нин сц рят ля тят биг ет -
ди йи мца сир тех но ло эи йа лар, елект рон хид -
мят ляр, мца сир ляш дир мя тяд бир ля ри эя ля -
ъяк дя мц кям мял елект рон ям лак ида ря -
чи ли йи вя гей дий йат сис те ми нин фор ма лаш -
ма сы на, да ща йцк сяк ся вий йя дя ра щат вя
че вик хид мят ляр эюстя рил мя си ня ся бяб
ола ъаг дыр.

Тяд би рин со нун да мювзу ят ра фын да
мц за ки ря ляр апа ры лыб, ве ри лян суал лар ъа -
ваб лан ды ры лыб.

Дювлят ям ла кы нын ида ря едил мя си вя юзял ляш ди рил мя си
иля баь лы елект рон хид мят ля рин тяг ди ма ты ке чи ри либ

ХЯБЯРЛЯР
Йан�вар-ав�густ�ай�ла�рын�да
яща�ли�нин�эя�лир�ля�ри�5,1�фа�из�ар�тыб

Бу илин йан вар-
ав густ ай ла рын да яща -
ли нин эя лир ля ри ютян
илин ей ни дюврц иля
мц га йи ся дя 5,1 фа из
ар та раг 24 мил йард
ма на та ча тыб вя онун
щяр ня фя ря дц шян
щяъ ми 2559,9 ма нат
тяш кил едиб. Бу дювр
яр зин дя эя лир ля рин
70,2 фаи зи сон ис тещ ла -
ка, 9,1 фаи зи вер эи ля -
рин, со сиал сыьор та вя
кюнцл лц цзв лцк щаг -
ла ры нын, 2,7 фаи зи кре -
дит ляр цз ря фаиз ля рин
юдя нил мя си ня, 18 фаи зи ися яма нят ля рин вя ка пи та лын ар ты рыл ма -
сы на йюнял ди либ.

Я ща ли нин ся рян ъа мын да га лан эя лир 21,8 мил йард ма нат
тяш кил едиб ки, бу да яв вял ки ил дя ки ня нис бя тян 5,6 фа из чох дур.

Гей�ри-нефт�са�щя�ля�рин�дя�ис�тещ�са�лын
щяъ�ми�5,4�фа�из�ар�тыб

Йан вар-ав густ ай ла рын да юлкя ся на йе си -
нин тя сяр рц фат суб йект ля ри тя ря фин дян 22,6
мил йард ма нат лыг мящ сул ис тещ сал олу нуб вя
хид мят ляр эюстя ри либ. Ся на йе мящ су лу нун
72,1 фаи зи ис тещ сал олун муш мя дян чы хар ма
бюлмя син дя 28,6 мил йон тон нефт, 12,3 мил -
йард куб метр ям тяя лик тя бии газ вя ди эяр
мящ сул лар ща сил еди либ. Емал бюлмя син дя ис -
тещ са лын щяъ ми ся на йе нин цму ми мящ су лу -
нун 22 фаи зи ни тяш кил едиб. Ги да, эе йим, тц -
тцн мя му лат ла ры нын, аьаъ ема лы вя аьаъ дан
мя му лат ла рын, ким йа, ти кин ти ма те риал ла ры -
нын, ща зыр ме тал мя му лат ла ры нын, елект рик
ава дан лыг ла ры нын ис тещ са лын да ар тым мц ша щи -
дя олу нуб.

Ся на йе нин гей ри-нефт са щя ля рин дя ис тещ -
са лын щяъ ми яв вял ки илин йан вар-ав густ ай ла -

ры нын ся вий йя си ни 5,4 фа из цс тя ля йиб, нефт-газ сек то рун да ися
2,4 фа из аза лыб. Цму ми ся на йе ис тещ са лы нын 93,2 фаи зи мал ла рын
(ям тяя ля рин), 6,8 фаи зи ися ся на йе ха рак тер ли хид мят ля рин па йы -
на дц шцб. Мящ су лун 80,7 фаи зи юзял бюлмя дя ис тещ сал олу нуб.

Музд�ла�ча�лы�шан�иш�чи�ля�рин�са�йы
1�мил�йон�511,3�мин�ня�фяр�олуб

Ав гус тун 1-ня олан мя лу ма та эюря, юлкя иг ти са дий йа тын да
музд ла ча лы шан иш чи ля рин са йы 1 мил йон 511,3 мин ня фяр олуб.

Музд ла иш ля йян ля рин 22,5 фаи зи тящ сил, 18,8 фаи зи ти ъа рят,
6,7 фаи зи ися ти кин ти са щя ля рин дя ча лы шыб. Щя мин дюврдя музд -
ла ча лы шан иш чи ля рин ор та ай лыг но ми нал ямяк щаг гы 440,8 ма -
нат тяш кил едиб.

Иг ти са дий йа тын пе шя, ел ми вя тех ни ки фяа лий йят са щя ля рин дя,
о ъцм ля дян ти кин ти дя ор та ай лыг но ми нал ямяк щаг гы да ща
йцк сяк олуб.

Ав�густ�да�ся�на�йе�мящ�сул�ла�ры�нын
ис�тещ�сал�чы�гий�мят�ля�ри�4,3�фа�из
уъуз�ла�шыб

Бу илин ав густ айын да ся на йе мящ сул ла ры нын ис тещ сал -
чы гий мят ля ри яв вял ки ай ла мц га йи ся дя 4,3 фа из уъуз -
ла шыб .Ай яр зин дя даш, гум, чын гыл, дуз вя ди эяр мя -
дян чы хар ма ся на йе си мящ сул ла ры нын ща си ла ты цз ря ис -
тещ сал чы гий мят ля рин дя уъуз лаш ма 0,4 фа из, ме тал фи -
лиз ля ри нин ща си ла ты цз ря 0,3 фа из, хам нефт вя тя бии
газ ща си ла ты цз ря ися 4,8 фа из тяш кил едиб.

Е мал ся на йе си бюлмя син дя ис тещ сал чы гий мят ля ри нин ян
чох ар ты мы то ху ъу луг ся на йе син дя (5,8 фа из), эе йим (4,5 фа из)
вя ти кин ти мя му лат ла ры ис тещ са лын да (2,7 фа из) гей дя алы ныб. Ги -
да мящ сул ла ры нын ис тещ са лы цз ря 0,2 фа из, ре зин вя плас тик кцт -
ля мя му лат ла ры нын ис тещ са лы цз ря 1,5 фа из, ма шын вя ава дан лыг -
ла рын ис тещ са лы цз ря 0,8 фа из, ма шын вя ава дан лыг ла рын гу раш ды -
рыл ма сы вя тя ми ри цз ря 0,7 фа из, аьаъ ема лы вя аьаъ дан мя му -
лат ла рын ис тещ са лы цз ря гий мят ляр 0,4 фа из ба ща ла шыб.

Е лект рик енер жи си, газ вя бу хар ис тещ са лы, бюлцш дц рцл мя си
вя тяъ щи за ты, су тяъ щи за ты, тул лан ты ла рын тя миз лян мя си вя ема -
лы бюлмя ля ри цз ря ися ис тещ сал чы гий мят ля ри са бит га лыб.
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Ха�ри�ъи�ля�ря�ипо�те�ка
щя�ми�шя�вар

Яс лин дя юлкя ля рин як ся рий йя тин дя
ха ри ъи вя тян даш лар цчцн ям ла кын ипо те -
ка иля са ты шы чох дан вар. Ай ры-ай ры ти кин -
ти шир кят ля ри вя банк лар бу цсул ла ха ри ъи
мцш тя ри ля ри юз ям лак ла ры на ъялб ет мя йя
на ил олур лар. Хц су си ля дцн йа ма лий йя
бющра нын дан яв вял ки ил ляр дя АБШ-да
кре дит дя ря ъя ля ри сы фы ра йа хын ла шан да
ха ри ъи ля ря ям лак ал маг цчцн ипо те ка
кре дит ля ри ве рил мя си щяд дян ар тыг по -
пул йар иди. 

Бющран дан сон ра вя зий йят дя йиш ся
дя, ха ри ъи вя тян даш ла ра ипо те ка ве рил -
мя си да йан ма ды. Як си ня, бир чох юлкя -
ляр ха ри ъи ин вес тор ла рын ахы ныны ар тыр маг
цчцн он ла ра эц зяшт ли шярт ляр ля ям лак ал -
маьа им кан йа ра дыр. Бу ра АБШ, Ка на -
да, Тцр ки йя вя Ав ро па Ит ти фа гы нын бир
чох юлкя ля ри да хил дир.

Ха�риъ�дя�ипо�те�ка
кре�ди�ти�ал�маг
цчцн�ня�ла�зым�дыр?�

Юлкя ля рин як ся рий йя тин дя ипо те ка
кре ди ти ве ри лян дя ха ри ъи вя тян да ша олан
тя ляб, йер ли вя тян даш дан фярг ля нир. Щяр
бир юлкя дя, бя зян ися щяр бир банк да
бор ъа лан цчцн конк рет тя ляб ляр иря ли сц -

рц лцр. Ам ма, цму ми лик дя, бу тя ляб ляр
стан дарт дыр. 

Яв вя ла, щяр бир банк бор ъа ла нын эя -
ли ри нин ся вий йя си ня, банк ще саб ла ры нын
щя ря кя ти ня, кре дит та ри хи ня, йа шы на, вя
с. мя гам ла ра диг гят йе ти рир. Ха ри ъи
банк лар мцш тя ри нин кре дит та рих чя си ня
ъид ди фи кир ве рир ляр. Бе ля та рих чя нин
олуб-ол ма маьы ипо те ка кре ди ти нин мяб -
ляьи ня, еля ъя дя фа из дя ря ъя си ня тя сир
едир. Та рих чя йах шы ол дуг ъа, риск вя фа -
из дя ря ъя ля ри дя аза лыр, йя ни мцш тя ри
ипо те ка кре ди ти ни да ща сяр фя ли шярт ля
эютц ря би лир. Бу на эюря дя ипо те ка алы -
на ъаг юлкя дя мцс бят кре дит та рих чя си -
нин мювъуд луьу бан кын ха ри ъи вя тян да -
ша кре дит вер мяк гя ра ры на тя сир едян
ясас амил ще саб олу нур. 

Бун дан баш га, ха ри ъи банк лар кре дит
ве рян дя тяк ъя ряс ми маа ша диг гят йе -
тир мир ляр. Бор ъа ла нын щан сы пе шя са щи би
ол дуьу да бир о гя дяр ма раг лы де йил.
Банк ис тяр ев дар га ды на, ис тяр ся дя са -
щиб ка ра ипо те ка кре ди ти ве ря би ляр. Ясас
одур ки, бор ъа ла нын эя ли ри ол сун. Бу ра да
ям ла кын иъа ря син дян ял дя олу на ъаг эя -

лир, ще саб лар да вя саит ля рин щя ря кя ти,
мювъуд олан ям лак вя онун дя йя ри,
мцш тя ри нин ди эяр эя лир ля ри, о ъцм ля дян
сящм ляр дян ял дя ет ди йи эя лир ляр вя с.
ня зя ря алы ныр. Ям лак алы на ъаг юлкя нин
бан кын да бор ъа ла нын ще са бы нын ол ма сы
да мцс бят щал ще саб олу нур. Ще саб ям -
лак алын маз дан мцяй йян бир мцд дят
яв вял фяа лий йят дя ол ма лы дыр. Бя зян
банк лар бор ъа ла нын даи ми йа ша дыьы юлкя -
дя олан банк лар да кы ще саб ла ры да ня зя -
ря алыр лар.

А лы ъы са щиб кар ол дуьу щал да бор ъа -
лан бан ка шях си вер эи дек ла ра си йа сы ны да
тяг дим ет мя ли дир. Бун дан баш га банк
ди ви дент ля рин пай лан ма сы щаг гын да шир -
кя тин тя сис чи ля ри нин гя ра рын да тя ляб едя
би ляр. Бя зи щал лар да шир кя тин ак тив ля ри -
нин гий мят лян мя си вя йа ау дит йох ла -
ма нын ся няд ля ри тя ляб олу на би ляр. 

И ки ясас мя ся ля ни йад да сах ла маг
ла зым дыр. Би рин ъи си, бц тцн эя лир ляр ле гал
ол ма лы дыр. Икин ъи си, ипо те ка юдя ни ши алы -
ъы нын ай лыг эя ли ри нин цч дя би ри ни кеч мя -
мя ли дир ляр. 

щан�сы�ся�няд�ляр
тя�ляб�олу�нур?

Бя зян ха ри ъи ляр цчцн иря ли сц рц лян
тя ляб ляр да ща сярт олур. Бу юзц нц яса -
сян тяг дим олу нан ся няд ля рин си йа щы -

сын да бц ру зя ве рир. «Эор дон Роък»
бей нял халг да шын маз ям лак аэент ли йи -
нин пре зи ден ти Ста нис лав Зин эе лин фик рин -
ъя, цму ми лик дя тя ляб олу нан ся няд ля ри
3 гру па бюлмяк олар. 

Би рин ъи груп, бор ъа ла ны тяс диг ля йян
ся няд ляр ди. Бу ра бор ъа ла нын шях сий йя ти -
ни вя юлкя дя ол маьы на иъа зя ве рян ся -
няд ляр аид дир. Мя ся лян, ха ри ъи пас порт,
ви за вя с. 

И кин ъи гру па бор ъа ла нын юдя ниш га -
би лий йят ли ол дуьу ну тяс диг ля йян ся няд -
ляр да хил дир. Мя ся лян, даи ми йа ша дыьы
йер дян вер эи дек ла ра си йа сы, шях си ще -
саб лар дан чы ха рыш лар, да шын маз вя да шы -
нар ям ла кын мювъуд луьу ну, еля ъя дя
ди эяр эя лир ля ри ни тяс диг едян ся няд ляр. 

Ц чцн ъц гру па ися алы на ъаг ям ла ка
да ир ся няд ляр да хил дир. Бу ра алы нан ям -
ла кын цзя рин дя щеч бир ющдя ли йин ол ма -
ма сы щаг гын да, ти кин ти нин га ну ни ол ма -
сы ба ря дя ся няд ляр аид дир. 

Бц тцн тя ляб олу нан ся няд ляр ан ъаг
ям лак алы нан юлкя нин ряс ми ди лин дя ол -
ма лы дыр. Ам ма бя зян банк лар ин эи лис
ди лин дя дя ся няд ля ри гя бул едя би ляр ляр.
Ам ма бу щал да тяр ъц мя ряс ми гай да -

да но та риус да тяс диг олун ма лы дыр. Тцр -
ки йя, Че хи йа, Ал ма ни йа, Ис па ни йа вя
АБШ 5 окт йабр 1961-ъи ил дян Щаа га
Кон вен си йа сы ны цз вц дцр ляр. Бу на эюря
дя, бу юлкя ля рин банк ла ры на ся няд тяг -
дим олу нан да кон сул луг тя ря фин дян ся -
няд ля рин тяс диг лян мя си тя ляб олун мур.
Но та риал тяс диг ки фа йят едир. 

Ста нис лав Зин эел де йир ки, бя зян
гей ри-ре зи дент ля ря да ща ки чик щяъм дя
вя гы са мцд дят ли кре дит ве ри лир. Ам ма
щяр щан сы са конк рет вер эи вя йа юдя ниш -
ляр тя ляб олун мур. Чцн ки бу юлкя йя ха -
ри ъи ин вес ти си йа ла рын йа ты ры мы на ма не ола
би ляр. Бу да щя мин юлкя цчцн щеч дя
мцс бят бир фак тор са йыл мыр.

Ха�риъ�дя�ипо�те�ка
кре�ди�ти�иля
ня�ал�маг�олар?�

Ям ла кын нювц ня эя лин ъя ися ха ри ъи
вя тян даш лар щяр бир ям ла кы, йя ни щям
йа ша йыш, щям ком мер си йа ям ла кы ны
ипо те ка ва си тя си ля ала би ляр ляр. Ам ма
бу ра да бя зи фярг ляр вар. Мя ся лян, ипо -
те ка об йек ти йа ша йыш са щя си ол дуг да
банк яса сян бор ъа ла нын эя лир ля ри ля ма -
раг ла ныр. Йя ни бор ъа ла нын эя лир ля ри, ще -
саб ла ры она бу кре ди ти юдя мя йя им кан
ве ря ъяк ми. Ком мер си йа об йек ти цчцн
кре дит ай рыл дыг да ися бан кы щя мин об -
йек тин эя лир ли йи ма ра ган ды рыр. Бе ля ки,
банк ком мер си йа об йек ти нин тя йи на ты,
эя лир ли йи, тех ни ки вя щц гу ги вя зий йя ти ня
ня зяр са лыр. Чцн ки, ком мер си йа са щя си -
ня кре дит ай рылд лыг да банк еля щя мин
об йек тин эя лир ли йи ще са бы на бор ъу юдя -
ни ля ъя йи ни ня зя ря алыр. Яэяр банк ком -
мер си йа об йек ти ни ети бар лы ще саб ет мя -
ся, о за ман бор ъа лан дан яла вя зя ма -

нят тя ляб едир. Якс щал да кре дит ве рил -
мя йя дя би ляр. 

И по те ка кре дит ля ри нин шярт ля ри ися щяр
бир юлкя дя фярг ли дир. Бир не чя юлкя нин
ипо те ка шярт ля ри ня ня зяр са лаг.

тцр�ки�Йя�
Тцр ки йя дя ха ри ъи ля ря илк ипо те ка

кре дит ля ри 2007-ъи ил дян ве ри лир. «Йу ни -
вир» шир кя ти нин мя лу ма ты на эюря, Тцр ки -
йя дя ипо те ка ха ри ъи ля ри илк нювбя дя
ашаьы фа из дя ря ъя ля ри ля ъялб едир - ор та
ще саб ла ил лик 4-6%. Бющран кре дит ля ев
ал маг ис тя йян ля рин са йы на вя кре дит ал -
маг про се син дя тя сир ет мя йиб. Баш га
юлкя ля ря нис бя тян Тцр ки йя дя ха ри ъи ля -
рин ипо те ка ал ма сы про се си са дя дир - бу -
нун цчцн ъя ми 1-2 щяф тя вахт ла зым ды.
Тцр ки йя дя ипо те ка кре ди ти нин мак си мал
щяъ ми ям ла кын дя йя ри ни ни 50%-ни тяш -
кил едир. Банк алы ъы нын эя лир ля ри ни, бан -
кын ще са бы на ке чи ри ля ъяк ямяк щаг гы ны,
сон 2 ил дя ки ор та эя ли ри, тя гацд кючцр -
мя ля ри ще саб ла йыр. Ям ла кы ися екс перт -
ляр гий мят лян ди рир,

Тцр ки йя дя кре ди тин мак си мал мцд -

дя ти 15 ил дир. Ха ри ъи вя тян даш кре ди ти
вах тын дан тез юдя мяк ис тя дик дя 2%-лик
ъя ри мя юдя мя ли дир. Ипо те ка ва си тя си ля
алы нан ям ла кын дя йя ри 50 мин ав ро дан
ашаьы ол ма ма лы дыр. Ипо те ка кре ди ти 25
йаш дан йу ха ры олан ла ра ве ри лир ам ма
кре дит 70 йа ша дяк юдя нил мя ли дир. Кре -
дит ал маг цчцн ям лак сыьор та ла ныр, ам -
ма мцш тя ри нин сыьор та лан ма сы ва ъиб де -
йил. Ипо те ка кре ди ти алын ма сы про се син дя
чя ки лян яла вя хяръ ляр адя тян кре ди тин
2%-и гя дяр олур. 

ал�ма�ни�Йа
Ал ма ни йа банк ла рын да ха ри ъи вя тян -

даш ла ра ипо те ка кре ди ти ве рил мя си цчцн
стан дарт тя ляб ляр вар. Яв вя ла, ипо те ка
кре ди ти иля алы нан ям ла кын дя йя ри 50-60
мин ав ро дан ашаьы ола бил мяз. Кре ди тин
мяб ляьи ися ям ла кын дя йя ри нин 60%-и
гя дяр ола би ляр. Кре ди ти алан мцш тя ри нин
ялин дя ям ла кын дя йя ри нин 50%-ни юдя -
мяк цчцн вя саи ти ол ма лы дыр. Мцш тя ри нин
эя лир ля ри дя йу ха ры да эюстя ри лян гай да -
да араш ды ры ла ъаг вя онун эя лир ля ри ла зым
олан хяръ ля ри юдя мя йя ки фа йят ет мя ли -
дир. Кре ди ти щан сы мцд дя тя эютц ря ъя йи -
ни бор ъа лан мцяй йян едир, ам ма бу
мцд дят 30 или кеч мя мя ли дир. Кре ди тин
мяб ляьи вя фа из дя ря ъя си дя онун мцд -
дя тин дян асы лы олур. Адя тян ил лик фа из дя -
ря ъя си 3,5- 4% олур. 

ис�па�ни�Йа
Ма лий йя бющра ны Ис па ни йа нын ям лак

ба за ры на еля зяр бя ву руб ки, бур да гий -
мят ляр ина ныл маз дя ря ъя дя ашаьы дц -
шцб, ям ла кын са ты шы шярт ля ри йум ша лыб,
ипо те ка кре ди ти эютцр мяк гат-гат асан -
ла шыб. Ща зыр да Ис па ни йа да са ты лан ям ла -
кын 70-75%-и ипо те ка кре ди ти ва си тя си ля
ял дя олу нур. Ня ти ъя дя ин ди аз га ла бц -
тцн дцн йа Ис па ни йа да ипо те ка ям ла кы
ал маьа га чыр. 

Ис па ни йа да ипо те ка кре ди ти 30 ил ли йя,
ил лик 5-7%-ля ве ри лир, онун мяб ляьи ям -
ла кын дя йя ри нин 60%-ня ча та би ляр.

Бор ъа лан кре ди ти юдя йя бил мя йян дя
банк щям ям ла кы эе ри алыр, щям дя
эютц рц лян кре дит ля ям ла кын са ты шын дан
ял дя олу нан мяб ляьин фяр ги ни тя ляб
едир. Чцн ки Ис па ни йа да гий мят ляр уъуз -
лаш дыьын дан бир чох щал лар да ям ла кын
дя йя ри яв вял ъя дян ве ри лян кре дит дян

да ща аз дыр. Ня ти ъя дя ям лак са тыл дыг да
да бор ъа лан кре ди ти там баь ла йа бил мир.
Ис па ни йа да ипо те ка кре ди ти нин алын ма сы
про се си 2 ай чя кир. 

че�Хи�Йа
Че хи йа да ха ри ъи ля рин ипо те ка кре ди ти

ал ма маьы про се си мц ряк кяб дир. Яъ ня -
би ля ря ипо те ка кре ди ти о за ман ве ри лир ки,
ям лак чех фир ма сы нын ады на алын дыг да
ве ри лир. Ха ри ъи вя тян даш ям ла кы юз ады на
ал маг цчцн бу ра да мц вяг гя ти йа ша йыш
из ни вя Че хи йа вя йа Ав ро па Ит ти фа гы нын
ди эяр юлкя син дян ял дя ет ди йи эя ли ри
эюстяр мя ли дир. Ам ма бя зи банк лар яъ -
ня би нин юз юлкя син дя ки эя лир ля ря яса сян
дя ипо те ка кре ди ти ве рир ляр. Кре дит мяб -
ляьи бу ра да ям ла кын цму ми дя йя ри нин
50% гя дяр ола би ляр. Ми ни мум мяб ляь
50 мин ав ро тяш кил едир. Кре ди тин мцд дя -
ти 25 ил олур. Кре ди тин фа из дя ря ъя ля ри ил -
кин юдя ниш дян асы лы ола раг дя йи шя би ляр.
Мя ся лян, ил кин юдя ниш 50% ол дуг да фа из
дя ря ъя си 7-9%, ил кин юдя ниш 60% ол дуг -
да ися фа из дя ря ъя си 5,5-6% ола би ляр. 

ка�на�да
Ха ри ъи вя тян даш лар Ка на да да ипо те -

ка кре ди ти иля ям лак ала би ляр ляр. Ха ри ъи
вя тян даш ипо те ка алар кян 35 фа из ил кин
юдя ниш щя йа та ке чир мя ли дир. 65 фаи зи ни
ися банк ил лик 3-5 фаиз ля алы ъы йа тяк лиф
едир. Кре ди тин мцд дя ти ися 35 иля гя дяр
ола би ляр. 

абш
Бир ляш миш Штат лар да яъ ня би ляр цчцн

ипо те ка шярт ля ри штат дан, ям ла кын нювцн -
дян вя алы ъы нын ма лий йя са бит ли йин дян
асы лы ола раг дя йи шир. Бющран дан сон ра
АБШ-ын ям лак ба за ры щя ля дя аьыр вя -
зий йят дя ол дуьу цчцн ипо те ка кре ди ти ал -
маг да бир гя дяр чя тин ля шиб. Адя тян алы -
нан ям ла кын дя йя ри нин йа ры сы ны мцш тя ри
юдя мя ли дир. Фа из дя ря ъя си ися ил лик 4%-
дян баш ла йыр. Кре ди тин ми ни мум мяб -
ляьи 100 мин дол лар ол ма лы дыр, мцд дя ти
ися 30 иля гя дяр ола би ляр. Бу ра тяг дим
олу нан ся няд ляр ися Ав ро па юлкя ля ри ля
ей ни ол са да он ла рын кон сул луг тя ря фин -
дян тяс диг лян мя си мцт ляг дир.

Испанийада, АБШ-да, Канадада, Тцркийядя ямлак
сащиби олмаьы ким истямяз. Нягд шякилдя ямлак
алмаг имканы олмайанлар буну ипотека васитясиля едя
билярляр. Хариъи юлкялярдя хариъи вятяндашлара ипотека
кредитляринин верилмяси эениш йайылыб.

Хариъи юлкялярин яксяриййятиндя ямлакы
ипотека кредити иля дя алмаг олар

Юлкянин ады Фаиз дяряъяси 
Кредитин мябляьи

(ямлакын дяйяриндя)
Кредитин мцддяти 

Кредит мябляьинин
минимуму 

Тцркийя 4%-дян 50% гядяр 15 иля гядяр 50 мин авро

Чехийа 5%-дян 50% гядяр 25 иля гядяр 50 мин авро

Алманийа 3,5%-дян 60% гядяр 30 иля гядяр 50 мин авро

Испанийа 5%-дян 60% гядяр 30 иля гядяр 45 мин авро

АБШ 4%-дян 50% гядяр 30 иля гядяр 100 мин доллар

Канада 3%-дян 65% гядяр 35 иля гядяр 100 мин долар

“Дашынмаз Ямлак” Аналитик
Информасийа Бцллетениня 2014-ъц
ил цчцн абуня йазылышы давам едир!
Журналымыза абуня олмаг цчцн ашаьыдакы

телефонлара зянэ едя билярсиниз:

“Гайа” ММЪ - 465 67 13, 441 35 33

“Мятбуатйайым” АСЪ - 440 39 83

“Эцнел Ъяфярова” ММЪ - 434 01

33, 434 93 01Абуня гиймятляри: 

Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат

Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат
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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
Аьсу Мещманхана
№367 25.12.2000

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

2
Аьсу Сянайе Иншаат
№31 31.01.2008

Аьсу шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси

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

3
Анар
№247 26.05.1997

Ширван шящяри, Салйан шосеси,
М.Талыбоьлу кцчяси

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

4
Бярдя Дямир Бетон-9
№ 270 25.10.2000

Бярдя району, Алачадырлы
кянди

2035090,00 1017545 2,00 305264 30,00 610528,00 305264,00 30526,40

5
Бярдя Механики Тямир
№ 272 25.10.2000

Бярдя району, Алачадырлы
кянди

245038,00 122519 2,00 36787 30,03 73574,00 36787,00 3678,70

6
Бярдя Йун
№46 12.02.2008

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

7
Борадиэащ Чай-2
№42 18.01.1999

Масаллы району, Борадиэащ
гясябяси

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

8
Яли Байрамлы Консерв
№761 22.09.1997

Ширван шящяри,Ъянуб сянайе
району

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

9
Эоранбой Сянайе Иншаат
№84 31.03.2009

Эоранбой шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 80

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

10
Исмайыллы Автоняглиййат
№531 06.04.1998

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 9

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

11
Исмайыллы Сянайе Истещсал
№76 30.03.2007

Исмайыллы шящяри,
Я.Ялякбярзадя кцчяси, 6

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

12
Материал Тяъщизат
№288 21.11.2006

Бакы шящяри, Сабунчу райо ну, Заб -
рат-1 гясябяси, Октйабр кцчяси, 16

59132,00 118264 0,50 15358 12,99 7679,00 7679,00 767,90

13
Металгаб
№250 29.05.1997

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
кцчяси, 1

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

14
Гах Автоняглиййат
№399 29.11.2002

Гах шящяри, 20 Йанвар кцчя-
си, 1

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

15
Сябаил Мяишят Майе Газ
№1205 17.08.1998 

Бакы шящяри, Сябаил району,
Газолин кцчяси, 6-ъы мя'дян

165733,00 82867 2,00 24885 30,03 49770,00 24885,00 2488,50

16
САМ
№236 19.05.1997

Исмайыллы району, Муьан
кянди

362498,00 181249 2,00 54538 30,09 109076,00 54538,00 5453,80

17
Уъар Иншаат Хидмят
№361 28.11.2007

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 13

25676,00 12838 2,00 5784 45,05 11568,00 5784,00 578,40

18
Уъар Тикинти Автоняглиййат
№126 27.04.2012

Уъар шящяри, Дядя Горгуд
йашайыш сащяси

128546,00 64273 2,00 28851 44,89 57702,00 28851,00 2885,10

19
Хосров Метал Пластмас
№541 06.04.1998

Аьдаш району, Хосров кянди 94552,00 47276 2,00 14220 30,08 28440,00 14220,00 1422,00

20
Йевлах Кяндкимйа Тяъщизат
№ 453 23.03.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун
кцчяси,3

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

21
Йевлах Кяндняглиййат
№ 833 13.10.97

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си, 37

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

22
Йевлах тикинти сервис
№28 29.01.2010

Йевлах шящяри, Низами про-
спекти, далан 2, бина 2

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

23
Йевлах Тикинти-7
№1321 21.09.1998 

Йевлах шящяри, Иншаатчылар
кцчяси, 43

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

24
Йевлах Йцк Автоняглиййат
№649 20.04.1998

Йевлах шящяри, Пишявяри
кцчяси, 8 

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

25
Йевлах Йун
№163 30.04.2002

Йевлах шящяри, С.Ялийев
кцчяси, 2

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

26
Зярдаб Агротехсервис
№1185 15.12.1997

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

2014-ъц ил октйабр айынын 14-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

ШЯНБЯ, 13 SENTYABR 2014-cц il, №36 (886)

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 2014-ъц илин октйабр айынын 14-дя саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ
комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир. Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцва-
фиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3
банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба
бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм-
ряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя обйектлярин илкин сатыш гиймя-

тинин 15%-нин ямяк коллективи цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря
эцзяштли гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг
олар.

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

14 октйабр 2014-ъц ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында
щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мцгавилясинин

нюмряси вя тарихи

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак щцгугу олан

шяхслярин сайы

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш гиймя-
ти (манат)

Эцзяштли сатыша йюнялди-
лян щиссяси (15%)

(манат)

10% бещ
(манат)

1 3 сайлы гялйаналты
Бакы шящяри, Хязяр району, Гала
гясябяси, Гала-Пираллащы йолу, 2-
ъи км, 6 А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 163,7 1 14929 12690 2239 1269 

2 Тякяр тямири сехи Эюйэюл району, Гушгара кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 11,0 х 172 172 х  17 

3
Майе газдолдурма мян-
тягяси

Аьъабяди шящяри, Цзейир
Щаъыбяйли проспекти, 351

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 21,3 х 3491 3491 х  349 
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"Мцлкиййят"�гязетинин�06�сентйабр�2014-ъц�ил�тарихли,�35(885)�нюмрясиндя,
8-ъи� сящифядя�07�октйабр� 2014-ъц� ил� тарихдя�щярраъа� чыхарылмасы� барядя� елан
верилмиш�кичик�дювлят�мцяссисяляри�вя�няглиййат�васитяляринин�щярраъы�08�октйабр
2014-ъц�ил�тарихдя�кечириляъякдир.
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Щярраъларла�баьлы�суаллара

566�07�44
нюмряли�гайнар�хяття

мцраъият�едя�билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

Ñîí ñÿùèôÿ

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 Газанбулаг�Мядяни�Мяишят
Эоранбой�району,
Газанбулаг�гясябяси

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

2 Шямкир�Йейинти�Сянайе Шянкир�району,�Посанлы�кянди 155836,00 77918 2,00 35056 44,99 70112,00 35056,00 35056 35056,00

09 сентйабр 2014-ъц ил тарихдя кечирилмиш 783-ъц пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

14 октйабр 2014-ъц 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.

«Яли�Байрамлы�Кимйяви�Тямизлямя» АСЪ-нин
сящмдарларынын�нязяриня!

31�октйабр�2014-ъц�ил,�саат�11:00-да� «Яли�Байрамлы�Кимйяви�Тямизлямя» Ачыг
Сящмдар�Ъямий�йя�ти�нин�сящмдарларынын�birinci цмуми�йыьынъаьы�кечириляъякдир.
Иъласын�эцндялийиндя�ашаьыдакы�мясяляляр�дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин иъра органларынын вя цмуми йыьынъаьынын чаьырылмасы
щаггында Ясаснамясинин тясдиг едилмяси;
2. Сящмдар Ъямиййятинин иъра органларынын формалашдырылмасы;
3. 2013-ъц илин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин мцзакиряси;
4. Дивидендлярин верилмяси гайдасынын тясдиги;
5. Диэяр мясяляляр
Цмуми�йыьынъагда�бцтцн�сящмдарларын�иштиракы�ваъибдир.

Цнван: Ширван шящяри, Мещмандаров кцчяси, ев 1.
Ялагя телефону: (055) 569 10 00

«Яли Байрамлы Кимйяви Тямизлямя» АСЪ-нин Идаря Щейяти

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин
маркасы

Бурахылыш�или
Старт�гиймяти

(манатла)
10%�бещ

1. Ниссан�Суннй 2007 2768 277

2. Ниссан�Суннй 2007 2768 277

3. Ниссан�Суннй 2007 2768 277

4. Ниссан�Суннй 2007 2768 277

5. Ниссан�Суннй 2007 2768 277

6. Ниссан�Суннй 2007 2768 277

7. Ниссан�Суннй 2007 2768 277

8. Ниссан�Суннй 2007 2768 277

9. Ниссан�Суннй 2007 2768 277

10. Тофаш� 2004 1854 185

11. УАЗ-31519 2004 1621 162

12. Даеwоо�Супер�Салон 1996 1619 162

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан
истифадя иля баьлы Азярбайъанын щяр

йериндян 193 нюмряли гайнар
хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитяси
Тясисчи

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

№
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 Эянъя
ИХМИМ-нин�177/279�сайлы
маьазасы

Кяпяз�району,
М.Ъ.�Пашайев�кцчяси,�22�Б

20,8 1 825 701
233

08.08.14

09 сентйабр 2014-ъц ил тарихдя республиканын шящяр вя
районлары цзря кечирилмиш щярраъда сатылмыш обйектин сийащысы

Ачыг сящмдар ъямиййятинин сящмляринин ямяк коллективиня
эцзяштли сатышынын кечирилмяси щаггында елан

№
Сящмдар�ъямий�йя�-

тинин�ады
Юзялляшдирмяйя�гядяр�мцяссисянин�табечилийи�вя�ады Щцгуги�цнваны

Низамнамя�капиталынын
щяъми�(манат)

Бурахылмыш�сящмлярин
цмуми�сайы(ядяд)

Эцзяштли�сатыша�чыхарылмыш�сящ-
млярин�сайы�(ядяд)

Бир�сящмин�номинал�гий-
мяти�(манат)

1 Шащдаь�Мещманхана
Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитясинин�Истещсал�вя�Хидмят
Мцяссисяляринин�Идаряетмя�Мяркязинин�балансында�олан�“Шащдаь”
мещманханасынын�ямлакынын�базасында

Губа�шящяри,�Й.Гасымов�кцчяси,
66

91166,00 45583 6837 2,00

2
8-ъи�км�Тиъарят
Мяркязи

Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитясинин�Истещсал�вя�Хидмят
Мцяссисяляринин�Идаряетмя�Мяркязинин�табелийиндя�олан�“Тиъарят
Мяркязи-4”�Мящдуд�Мясулиййятли�Ъямиййяти

Бакы�шящяри,�Низами�району,
Ъ.Нахчывански�кцчяси,�38�К

1031082,00 515541 77331 2,00

Гейд:�Сийащыда�адлары�эюстярилян�сящмдар�ъямиййятлярин
юзялляшдирмя�комиссийасы�ямяк�коллективиня�эцзяштли�сатышын
башландыьыны�елан�едир.�Ашаьыдакы�шяхсляр�сящмляри�эцзяштля
алмаг�щцгугуна�маликдирляр:
- ясас иш йери щямин мцяссися сайылан ишчиляр;
- Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийиня уйьун олараг,
щямин мцяссисялярдя яввялки иш йериня гайытмаг щцгугу олан

шяхсляр;
- юзялляшдирилян мцяссисядя 7 (йедди) илдян чох чалышмыш вя
щямин мцяссисядян тягацдя чыхмыш шяхсляр;
- 1 йанвар 1995-ъи ил тарихиндян сонра ишчилярин сай тяркибинин
ихтисары нятиъясиндя ишдян азад олунмуш вя ишсиз статусу алмыш
шяхсляр.
Эцзяштли�сатыша�сифаришляр�мцяссисядя�фяалиййят�эюстярян

юзялляшдирмя�комиссийасы�тяряфиндян�13�октйабр�-�05�нойабр
2014-ъц�ил�тарихиня�кими�гябул�едилир.
Сифаришлярин�верилмяси�вя�эцзяштли�сатышын�кечирилмяси�щаггында
мялуматлары�сящмдар�ъямиййятин�йерляшдийи�цнвандан�алмаг
олар.
Эцзяштли�сатышын�йекунларыны�тясдиг�етмяк�цчцн�2014-ъц�илин
нойабр�айынын�06�–�да�мцяссисядя�иштиракчыларын�цмуми

йыьынъаьы�кечириляъяк.�Эцзяштли�сатышын�йекун�сянядляри
Щярраъларын�Тяшкили�цзря�Ауксион�Мяркязиня�тягдим
едилмялидир.
Щяр�щансы�сябябдян�мцяййян�едилмиш�мцддятдя�эцзяштли�сатыш
баш�тутмадыгда,�щямин�сящмляр�ганунвериъилийя�уйьун�олараг
истифадя�олунур.
Эцзяштли�сатышда�йеэаня�юдяниш�васитяси�Азярбайъан�манатыдыр.

Мцх�тя�лиф�мяи�шят�тех�ни�ка�сы�нын
ло�кал�вя�йа�гло�бал�шя�бя�кя�си�ня
го�шул�ма�сы�ны�ня�зяр�дя�ту�тан�яш�-
йа�ла�рын�ин�тер�не�ти�ба�за�ры�ин�ки�шаф
едир.�Йа�хын�он�ил�дя�бу�ба�зар
сон�дя�ря�ъя�йцк�сяк�ин�ки�шаф�едя�-
ъяк,�ам�ма�мцяй�йян�чя�тин�лик�-
ля�ри�щялл�ет�мяк�ла�зым�дыр.

Эарт�нер�ана�ли�тик�ля�ри�нин�прог�но�зу�на
эюря,� 2020-2025-ъи� ил�ляр�дя� мцх�тя�лиф
ъи�щаз�ла�рын�гар�шы�лыг�лы�яла�гя�си�ня�ти�ъя�син�-
дя�аьыл�лы�ще�саб�олу�нан�щяр�бир�ев�дя�бир
шя�бя�кя� иля� бир�ляш�ди�рил�миш� гу�рьу�ла�рын
са�йы�500-ц�ютя�ъяк.�Бу�ра�йа�ишыг�лан�дыр�-
ма� сис�тем�ля�ри,� му�си�ги� вя� яй�лян�ъя� тех�ни�ка�сы,
щяр�ъцр�мо�ни�то�ринг�дат�чик�ля�ри�вя�тящ�лц�кя�сиз�лик
ъи�щаз�ла�ры�аид�дир.�Екс�перт�ля�рин�тяд�ги�га�ты�на�яса�-
сян,�ады�чя�ки�лян�ава�дан�лыг�лар�бя�зи�ев�ляр�дя�ис�-
ти�фа�дя�олу�нур,�эя�ля�ъяк�дя�ев�ав�то�мат�лаш�дыр�ма�-
сы�на�гей�ри-ади�яш�йа�лар�да�хил�еди�ля�ъяк.

ЫЪТ�неwс�бил�ди�рир� ки,� "Яш�йа�ла�рын� ин�тер�не�ти"
ла�йи�щя�си�ни�бир�чох�бюйцк�елект�ро�ни�ка�ис�тещ�сал�-
чы�ла�ры�дяс�тяк�ля�йир.�Эарт�не�рин�ана�ли�тик�ля�ри�бил�ди�-
рир�ляр�ки,�Аппле�бу�йа�хын�эцн�ляр�дя�Що�ме�Кит
плат�фор�ма�сы�ны�дяс�тяк�ля�йян�йе�ни�иОС�8�ямя�лий�-
йат�сис�те�ми�нин�ис�ти�фа�дя�си�ня�ща�зыр�ла�шыр.

А�на�ли�тик�ляр� ще�саб� едир�ляр� ки,� ев� ав�то�мат�-
лаш�дыр�ма�ба�за�ры�цчцн�ма�лий�йя�мя�ся�ля�си�проб�-

лем�ол�ма�йа�ъаг,�чцн�ки�дат�чик�вя�мцх�тя�лиф�нюв
узаг�дан�ида�ряет�мя�сис�те�ми�нин�гий�мя�ти�тях�ми�-
нян�1�дол�лар�тяш�кил�едя�ъяк.�Ясас�чя�тин�лик�он�-
дан�иба�рят�дир�ки,�те�ле�ви�зор�вя�йа�со�йу�ду�ъу�да�-
хил�ол�маг�ла,�бир�чох�ев�тех�ни�ка�сы�тез-тез�йе�ни�-
лян�мир,� бу�на�эюря� ил�кин�мяр�щя�ля�дя� аьыл�лы� ъи�-
щаз�ла�ра�ке�чид�про�се�си�зя�иф�ола�ъаг.

Хей�ли� сай�да� ъи�ща�зын� бир� шя�бя�кя�йя� бир�ляш�-
мя�си� сим�сиз� ком�му�ни�ка�си�йа�нын� кюмя�йи� иля
ютц�рц�лян�бц�тцн�мя�лу�мат�ла�ры�из�ля�мяк�им�ка�ны�ны
чя�тин�ляш�ди�ря�ъяк.� Тяд�ги�гат�чы�лар� бил�ди�риб�ляр� ки,
бу�ися�юз�нювбя�син�дя,�ин�фор�ма�си�йа�тящ�лц�кя�сиз�-
ли�йи�проб�ле�ми�ни�йа�ра�да�ъаг�вя�аьыл�лы�мящ�сул�ис�-
тещ�сал�чы�ла�ры�бу�проб�ле�ми�щялл�ет�мя�ли�ола�ъаг�лар.

иП що не са щиб ля ри, 2012-ъи иля
хош эял ди низ

АБШ-ын�Аппле�кор�по�ра�си�йа�сы�нын�йе�ни�смарт�фон�ла�ры�олан�иП�що�не�6
вя�Ип�що�не�6�Плус�смарт�фон�ла�ры,�ща�бе�ля�Аппле�Wатъщ�смарт�саа�ты
бир�мя�на�лы�гар�шы�лан�ма�йыб.

Апп�ле-ин� Ку�пер�ти�но� шя�щя�рин�дя�ки� "Флинт� Ъен�тер� фор� тще� Пер�фор�минэ
Артс"дя�ке�чир�ди�йи�мя�ра�сим�дя� тяг�дим�ет�ди�йи�га�ъет�ляр� ин�но�ва�си�йа�вя�мо�бил
ва�си�тя�ляр�аля�мин�дя�чев�ри�лиш�ки�ми�гя�бул�олун�ма�йыб.�Там�як�си�ня,�екс�перт�ляр
Аппле-ин� тех�но�ло�жи
ба�хым�дан� эе�ри�ля�ди�-
йи�ни�де�йир�ляр.

ТМЗ�бил�ди�рир�ки,
мяш�щур� бло�гер�Рон
Ама�део� дц�нян
йай�дыьы�ста�тус�да�йа�-
зыб:� "Я�зиз� иП�що�не
са�щиб�ля�ри,� 2012-ъи
иля�хош�эял�ди�низ!"

Бло�гер� ин�фог�ра�-
фи�ка� иля� сц�бут� едиб�ки,� йе�ни� Ип�що�не�6� смарт�фо�ну�Эооэ�ле�кор�по�ра�си�йа�сы�нын
2012-ъи�ил�дя�са�ты�ша�чы�хар�дыьы�Не�хус�4�смарт�фо�ну�нун�там�тяк�ра�ры�дыр.

Тай�ва�нын�ЩТЪ�мо�бил�те�ле�фон�ис�тещ�сал�чы�сы�да�Аппле-а�са�та�шыб.�Тай�ван�лы�-
ла�рын� Твит�тер-дя�ки� про�фи�лин�дя� йа�зы�лыб:� "Бюйцк� ек�ран�лар� аля�ми�ня� га�тыл�ма�сы
мц�на�си�бя�ти�ля�Аппле-и�тяб�рик�еди�рик!"

Апп�ле-ин� тяг�ди�ма�тын�дан� сон�ра� кор�по�ра�си�йа�нын� сящм�ля�ри� уъуз�лаш�маьа
баш�ла�йыб.

Екс�перт�ляр�ще�саб�едир�ляр�ки,�Аппле�цмид�ля�ри�доь�рулт�ма�йыб�вя�онун�мящ�-
сул�ла�ры�ща�зыр�да�ба�зар�да�олан�смарт�саат�лар�ла�смарт�фон�лар�дан�тех�ни�ки�эюстя�ри�-
ъи�ляр�ба�хы�мын�дан�эе�ри�га�лыр.

10 ил сон ра аьыл лы ев...


