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n Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Ру си -
йа Фе де ра си йа сы Щю ку мя ти сяд ри нин мца ви ни, Ру си йа-Азяр бай -
ъан щюку мят ля ра ра сы ко мис си йа нын щям сяд ри Дмит ри Ро го зи -
нин баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти ни гя бул едиб. Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы 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 ву рьу ла йан дювля ти ми зин баш чы сы Ру си йа-Азяр бай -
ъан щюку мят ля ра ра сы ко мис си йа нын эцн дя ли йин дя ду ран мя ся -
ля ля рин эе ниш шя кил дя ня зяр дян ке чи рил мя си нин юня ми ни гейд
ет ди. Ру си йа Фе де ра си йа сы нын Пре зи ден ти Вла ди мир Пу тин ля Со чи -
дя эюрц шц нц мям нун луг ла ха тыр ла йан Пре зи дент Ил щам Яли йев
щя мин эюрцш дя ики тя ряф ли мц на си бят ля ри ми зин ин ки ша фы иля баь лы
ся мя ря ли мц за ки ря ляр апа рыл дыьы ны ву рьу ла ды. Ща зыр кы дюврдя
ти ъа рят дюврий йя си нин ар ты рыл ма сы, о ъцм ля дян иг ти са ди ямяк -
даш лыьын да ща да эе ниш лян ди рил мя си цчцн йах шы им кан ла рын ол -
дуьу ну де йян дювля ти ми зин баш чы сы Дмит ри Ро го зи нин рящ бяр -
лик ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти нин Азяр бай ъа на ся фя ри нин йах шы
ня ти ъя ляр ве ря ъя йи ня ямин ли йи ни ифа дя ет ди. Бюйцк нц ма йян дя
ще йя ти иля Азяр бай ъа на ся фя ря эял ди йи ни диг гя тя чат ды ран
Дмит ри Ро го зин нц ма йян дя ще йя ти нин тяр ки бин дя йцк сяк ся -
вий йя ли мя мур ла рын ол ма сы нын ямяк даш лыьы мы зын эе ниш лян ди рил -
мя си иля баь лы мя ся ля ля рин опе ра тив щял ли ба хы мын дан ящя мий -
йя ти ни ву рьу ла ды. Дмит ри Ро го зин ко мис си йа нын бу эцн кц иъ ла -
сын да дювлят баш чы ла ры нын Со чи эюрц шцн дя гар шы йа гой дуг ла ры
вя зи фя ля рин, о ъцм ля дян енер жи са щя син дя ямяк даш лыьын эе ниш -
лян ди рил мя си иля баь лы йцк сяк ся вий йя ли иш чи гру пу нун йа ра дыл -
ма сы вя ямяк даш лыьы мы зын ди эяр са щя ля ри иля яла гя дар мя ся ля -
ля рин ят раф лы мц за ки ря олу на ъаьы ны де ди.

n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
Бюйцк Бри та ни йа нын кеч миш мц да фия на зи ри, пар ла мен тин цз вц
Ли ам Фок су гя бул едиб. Эюрцш дя Ли ам Фокс бил дир ди ки, ъоь -
ра фи вя эео си йа си ба хым дан ял ве риш ли юлкя олан Азяр бай ъа нын
эет дик ъя ящя мий йя ти да ща да ар тыр. О, мцял ли фи ол дуьу ки та бы
дювля ти ми зин баш чы сы на тяг дим ет ди. Юлкя ми зин си йа си вя иг ти -
са ди ба хым дан уьур ла ин ки шаф ет ди йи ни диг гя тя чат ды ран Пре зи -
дент Ил щам Яли йев Азяр бай ъа нын мювге йи нин да ща да мющ-
кям лян ди йи ни мям нун луг ла ву рьу ла ды. Эюрцш дя юлкя ля ри миз
ара сын да ики тя ряф ли яла гя ля рин ин ки ша фы, бей нял халг вя ре эио нал
мя ся ля ляр ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.

nА зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Ал ма -
ни йа Бун дес та гы нын Хрис тиан Де мок рат Ит ти фа гы/Х рис тиан Со сиа лист
Ит ти фа гы фрак си йа сы нын сядр мца ви ни, де пу тат Анд реас Шо кен що фу
гя бул едиб. Эюрцш дя юлкя ля ри миз ара сын да ики тя ряф ли мц на си бят -
ля рин ин ки ша фы на, Азяр бай ъан иля Ав ро па Ит ти фа гы нын ямяк даш -
лыьы на да ир мя ся ля ляр ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си апа ры лыб.

nАзяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Мон -
те нег ро нун Баш на зи ри Ми ло Ъу ка но ви чин рящ бяр лик ет ди йи нц -
ма йян дя ще йя ти ни гя бул едиб. Яв вял ъя Пре зи дент Ил щам Яли йе -
вин Баш на зир Ми ло Ъу ка но вич ля тяк бя тяк эюрц шц ол ду. Эюрцш -
дя юлкя ля ри миз ара сын да ики тя ряф ли мц на си бят ля рин ин ки ша фын дан
мям нун луг ифа дя едил ди, яла гя ля ри ми зин мцх тя лиф ис ти га мят ляр -
дя, о ъцм ля дян енер жи, инф раст рук тур, банк сек то ру, ту ризм, тящ -
сил вя ди эяр са щя ляр дя ин ки ша фы цчцн йах шы по тен сиа лын ол дуьу
ву рьу лан ды. Сон ра эюрцш эе ниш тяр киб дя да вам ет ди рил ди.
Дювля ти ми зин баш чы сы Азяр бай ъан иля Мон те нег ро ара сын да ики -
тя ряф ли дост луг мц на си бят ля ри нин мцх тя лиф са щя ля ри яща тя ет мя -
син дян вя ди на мик ин ки ша фын дан мям нун луьу ну ифа дя ет ди.
Ямяк даш лыьы мы зын эе ниш лян ди рил мя си мя ся ля си ня то ху нан Пре -
зи дент Ил щам Яли йев юлкя ля ри миз ара сын да гар шы лыг лы ти ъа рят яла -
гя ля ри нин ин ки шаф ет ди рил мя си цчцн дя йах шы им кан ла рын ол дуьу -
ну ву рьу ла ды. Ики тя ряф ли мц на си бят ля рин ин ки ша фын да йцк сяк ся -
вий йя ли гар шы лыг лы ся фяр ля рин юня ми ни гейд едян дювля ти ми зин
баш чы сы Мон те нег ро нун Баш на зи ри Ми ло Ъу ка но ви чин рящ бяр -
лик ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти нин Азяр бай ъа на ся фя ри нин яла гя -
ля ри ми зин ин ки ша фы иля баь лы мя ся ля ля рин мц за ки ря си ба хы мын дан
ящя мий йя ти ни диг гя тя чат дыр ды. Баш на зир Ми ло Ъу ка но вич
Азяр бай ъан Пре зи ден ти нин Мон те нег ро йа олан дост луг мц на си -
бя ти ня эюря мин нят дар лыьы ны бил дир ди. Ютян дювр яр зин дя юлкя -
миз дя эе дян сц рят ли ин ки шаф про сес ля ри нин ша щи ди ол дуьу ну ву -
рьу ла йан Баш на зир бу ин ки ша фын он да дя рин тяяс сц рат йа рат дыьы -
ны де ди вя ял дя олу нан наи лий йят ляр мц на си бя ти ля дювля ти ми зин
баш чы сы ны тяб рик ет ди. Ми ло Ъу ка но вич юз нювбя син дя Азяр бай -
ъан иля Мо не нег ро ара сын да ики тя ряф ли мц на си бят ля рин ин ки ша фы -
нын ра зы лыг доьур дуьу ну ву рьу ла ды.

n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Ав -
ро па Олим пи йа Ко ми тя си нин пре зи ден ти Пат рик Щи ки ни гя бул
едиб. Эюрцш дя 2015-ъи ил дя илк дя фя Ба кы да ке чи ри ля ъяк би рин -
ъи Ав ро па Ойун ла ры на ща зыр лыг иш ля ри нин йцк сяк ся вий йя дя
эет ди йи мям нун луг ла гейд олун ду, Азяр бай ъан да ид ма нын
бц тцн нювля ри нин ин ки ша фы на эюстя ри лян дювлят га йьы сы нын юня -
ми ву рьу лан ды, ид ман са щя син дя бей нял халг ямяк даш лыг мя -
ся ля ля ри иля баь лы фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.
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Тцркийянин Баш назири Ящмяд
Давудоьлунун Азярбайъана

рясми сяфяри
Тцркийя Республикасынын Баш назири Ящмяд Давудоьлу сентйабрын 19-да Азярбайъан Республикасына рясми

сяфяря эялиб. Щяр ики юлкянин дювлят байрагларынын дальаландыьы Щейдяр Ялийев Бейнялхалг Аеропортунда
Тцркийянин Баш назиринин шяряфиня фяхри гаровул дястяси дцзцлмцшдц. Баш назир Ящмяд Давудоьлуну щава

лиманында Азярбайъан Республикасы Баш назиринин мцавини Абид Шярифов вя диэяр рясми шяхсляр гаршыладылар.
Тцркийянин вя Азярбайъанын дювлят щимнляри сяслянди.

Азярбайъан
Президенти�Илщам
Ялийевин�вя
Тцркийянин�Баш
назири�Ящмяд
Давудоьлунун
тякбятяк�эюрцшц
Сентйабрын 19-да Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин вя Тцркийя
Республикасынын Баш назири
Ящмяд Давудоьлунун тякбятяк
эюрцшц олуб. Эюрцшдя Азярбайъан
иля Тцркийя арасында икитяряфли
мцнасибятлярин бцтцн сащялярдя
уьурлу инкишафы мямнунлугла
вурьуланды. Ялагяляримизин
бундан сонра да йцксялян хятля
инкишаф едяъяйиня яминлик ифадя
олунду. Гаршылыглы мараг доьуран
мясяляляр ятрафында фикир
мцбадиляси апарылды.

Сент�йаб�рын�19-да�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�йев�вя
Тцр�ки�йя�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Баш�на�зи�ри
Ящ�мяд�Да�ву�доь�лу�мят�буа�та�бя�йа�нат�-
лар�ла�чы�хыш�едиб�ляр.

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

- Щюр мят ли ъя наб Баш на зир, язиз гар да шым.
Щюр мят ли го наг лар.
Ха ным лар вя ъя наб лар.
Щюр мят ли ъя наб Баш на зир, Си зи Азяр бай -

ъан да ся ми мий йят ля са лам ла йы рам. Азяр бай ъа -
на хош эял ми си низ.

Тцр ки йя нин Баш на зи ри вя зи фя си ня се чил мя -
йи низ мц на си бя ти ля Си зи бир да ща цряк дян тяб рик
еди рям. Ями ням ки, Сиз бу мя сул вя зи фя дя фя -
ал иш ля йя ъяк си низ, щям Тцр ки йя, щям дя Тцр ки -
йя-Азяр бай ъан яла гя ля ри нин ин ки ша фы цчцн
бюйцк иш ляр эюря ъяк си низ.

Бу эцн биз тяк бя тяк эюрцш дя ики тя ряф ли яла -
гя ля ри ми зин мцх тя лиф ис ти га мят ля ри ни мц за ки ря
ет дик. Бир да ща ямин ол дуг ки, Тцр ки йя-Азяр -
бай ъан яла гя ля ри ян йцк сяк зир вя дя, ян йцк сяк
ся вий йя дя дир. 

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�вя�Тцр�ки�йя�нин�Баш�на�зи�ри
Ящ�мяд�Да�ву�доь�лу�мят�буа�та�бя�йа�нат�лар�ла�чы�хыш�едиб�ляр
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Тцркийянин Баш назири Ящмяд Давудоьлунун
Азярбайъана рясми сяфяри

× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Бу, бе ля дя ол ма лы дыр. Чцн ки би зим
халг ла ры мыз гар даш халг лар дыр. Биз яср ляр
бо йу бир-би ри ми зин йа нын да ол му шуг вя
бу эцн ики мцс тя гил дювлят ки ми ял бят тя
ки, юз эя ля ъя йи ми зи бир эя гу ру руг.

Би зим си йа си яла гя ля ри миз эцн дян-эц -
ня ин ки шаф едир. Бу айын яв вя лин дя
щюрмят ли Пре зи дент Ря ъяб Тай йиб Яр -
доьан Азяр бай ъан да ряс ми ся фяр дя иди.
Ин ди щюрмят ли Баш на зир ряс ми ся фяр дя дир.
Мян дя сеч ки ляр дян сон ра илк ряс ми ся фя -
ри ми Тцр ки йя йя ет ми шям. Бу, яс лин дя яла -
гя ля ри ми зин ся вий йя си ни яйа ни шя кил дя
эюстя рир.

Бу эцн биз, ей ни за ман да, иг ти са ди са -
щя дя уьур ла ямяк даш лыг еди рик. Сяр ма йя
го йу лу шу ба хы мын дан Тцр ки йя вя Азяр -
бай ъан бу ра да гар шы лыг лы сяр ма йя йа тыр -
маг ла щям юз ма раг ла ры ны тя мин едир, ей -
ни за ман да, биз бир-би ри ми зи да ща да эцъ -
лян ди ри рик. Азяр бай ъан дан Тцр ки йя йя го -
йу ла ъаг сяр ма йя ля рин щяъ ми тях ми нян 20
мил йард дол ла ра йа хын дыр. Ей ни за ман да,
Тцр ки йя дян Азяр бай ъа на сяр ма йя ляр го -
йу лур. Биз чох бюйцк мям ну ний йят щис си
иля Тцр ки йя нин “Шащ дя низ” дя ки вя ТА -
НАП-да кы па йы нын ар ты рыл ма сы ны гя бул еди -
рик. Чцн ки бу ра да ар тыг тцрк шир кят ля ри да -
ща да бюйцк па йа ма лик ола ъаг лар. ТА -
НАП ла йи щя си Тцр ки йя-Азяр бай ъан ла йи -
щя си дир. Бу ла йи щя йя ъя ми ики ил бун дан
яв вял старт ве рил ди вя бу эцн ар тыг бу ла йи -
щя реал ла шыр.

Тя бии ки, енер жи са щя син дя яла гя ля ри -
миз няин ки ики юлкя, бюлэя, дцн йа цчцн дя
бюйцк юням да шы йыр. Са бащ Азяр бай ъан -
да бюйцк бир мя ра сим ке чи ри ля ъяк – “Ъя -
нуб” газ дящ ли зи нин ти кин ти си са бащ баш ла -
йыр. Ийир ми сент йабр би зим цчцн та ри хи бир
эцн дцр. Чцн ки 20 ил бун дан юнъя мящз
сент йаб рын 20-дя “Яс рин конт рак ты” им за -
лан мыш дыр. Ийир ми ил дян сон ра биз ар тыг
ХХЫ яс рин ла йи щя си ня старт ве ри рик. Ял бят -
тя, бу ла йи щя нин уьур ла щя йа та ке чи рил мя -
син дя Тцр ки йя вя Азяр бай ъан тя ря фи нин
ро лу хц су си ящя мий йят да шы йыр.

Е нер жи са щя син дя ди эяр ла йи щя ляр дя
иъ ра еди лир. Ями ням ки, Транс-Ана до лу,
Транс-Ад риа тик вя “Шащ дя низ-2” ла йи щя -
ля ри нин уьур ла иъ ра сы ня ти ъя син дя бюлэя дя
ямяк даш лыг цчцн йе ни шя раит йа ра ды ла ъаг.
Бу ла йи щя ляр щям иг ти са ди, щям си йа си
ма раг ла ры мы зы тя мин едя ъяк вя бу ра да иш -
ти рак едя ъяк юлкя ля рин са йы ки фа йят гя дяр
чох дур. Бе ля лик ля, Тцр ки йя вя Азяр бай -
ъан бу ла йи щя ля рин тя шяб бцс кар ла ры ки ми
эе ниш бей нял халг ямяк даш лыьа да юз

тющфя си ни ве ря ъяк дир.
Шцб щя сиз ки, бу эцн биз щюрмят ли Баш

на зир ля Ер мя нис тан-Азяр бай ъан, Даь лыг
Га ра баь мц на ги шя си нин щял ли йол ла ры ны
мц за ки ря ет дик. Мян щюрмят ли Баш на зи ри
сон вя зий йят ля та ныш ет дим. Яф сус лар ол сун
ки, бу мц на ги шя Ер мя нис та нын гей ри-
конструк тив мювге йи ня эюря юз щял ли ни
тап мыр. Юлкя ми зин бей нял халг бир лик тя ря -
фин дян та ны нан яра зи ля ри ишьал ал тын да дыр.
Бу мц на ги шя нин пост со вет мя ка нын да кы
ди эяр мц на ги шя ляр дян фяр ги он да дыр ки, бу
мц на ги шя иля баь лы БМТ Тящ лц кя сиз лик
Шу ра сы нын дюрд гят на мя си вар. Тящ лц кя -
сиз лик Шу ра сы дцн йа нын ян мютя бяр бей нял -
халг гу ру му дур вя бу гу рум дюрд гят на -
мя гя бул ет миш дир. Ер мя нис тан тя ря фи са -
дя ъя ола раг бу на мя щял гой мур вя он ла -
ры иъ ра ет мир. Тор паг ла ры мы зын 20 фаи зи ишьал
ал тын да дыр. Би зя гар шы ет ник тя миз ля мя си -
йа ся ти апа рыл мыш дыр. Бир мил йон дан ар тыг
азяр бай ъан лы юз доь ма тор паьын да гач гын,
кючкцн вя зий йя ти ня дцш мцш дцр. Яф сус лар
ол сун ки, ва си тя чи ля рин фяа лий йя ти щеч бир
ня ти ъя вер мир вя бей нял халг щц гуг Ер мя -
нис тан тя ря фин дян ко буд ъа сы на по зу лур.
Де ди йим ки ми, мц на ги шя нин щял ли иля баь -
лы бей нял халг тяш ки лат ла рын гя рар вя гят на -
мя ля ри вар дыр. Бу мц на ги шя мящз бу гя -
рар вя гят на мя ляр яса сын да, Азяр бай ъа нын
яра зи бцтювлц йц чяр чи вя син дя юз щял ли ни
тап ма лы дыр. Ями ням ки, эцн эя ля ъяк вя
Азяр бай ъан юз яра зи бцтювлц йц нц там шя -
кил дя бяр па едя ъяк дир.

Фцр сят дцш мцш кян, Тцр ки йя щюку мя -
ти ня, дювля ти ня щя ми шя би зим йа ны мыз да
ол дуьу на эюря мин нят дар лыьы мы бил дир мяк
ис тя йи рям. Тцр ки йя щя ми шя яда лят ли
мювге нц ма йиш ет дир миш дир – бей нял халг
щц гу гун нор ма вя прин сип ля ри ня уйьун
бир мювге. Ял бят тя ки, мц на ги шя нин бей -
нял халг щц гу гун нор ма вя прин сип ля ри
чяр чи вя син дя щял ли эя ля ъяк дя бюлэя йя
сцлщ, ба рыш, эе ниш миг йас лы ямяк даш лыг эя -
ти ря ъяк. Бу эцн бу ямяк даш лыг вар. Ан -
ъаг Ер мя нис тан юз ишьал чы лыг си йа ся ти ня
эюря бц тцн бу ямяк даш лыг ла йи щя ля рин дян
тяъ рид еди либ. Бу эцн Ба кы-Тбилиси-Гарс
дя мир йо лу, Ба кы-Тбилиси-Ъей щан нефт кя -
мя ри, “Ъя ну би Гаф газ” газ кя мя ри, ди -
эяр тя шяб бцс ляр Ер мя нис та нын иш ти ра кы ол -
ма дан щя йа та ке чи ри лир. Яэяр Ер мя нис тан-
Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си
щял ли ни та пар са, бюлэя дя эе ниш ямяк даш лыг
цчцн да ща да эюзял им кан лар йа ра на ъаг -
дыр. Щяр щал да биз юз прин си пиал мювге йи -
миз дян ял чяк мя йя ъя йик вя вар эц ъц -
мцз ля ча лы ша ъаьыг ки, мц на ги шя тез лик ля
щял ли ни тап сын.

Бу ра да ди эяр мя ся ля ляр дя мц за ки ря
едил ди. Биз бир да ща ямин олу руг ки, Тцр -
ки йя-Азяр бай ъан яла гя ля ри дост луг, гар -
даш лыг, мцт тя фиг лик яла гя ля ри дир. Бу яла гя -
ля рин эя ля ъяк дя дя ин ки ша фы цчцн щяр ики
тя ряф фя ал ча лы ша ъаг дыр.

Щюр мят ли ъя наб Баш на зир, бир да ща
хош эял ми си низ.

Баш�на�зир
Ящ�мяд�Да�ву�доь�лу�нун
бя�йа�на�ты

- Щюр мят ли Пре зи дент, дя йяр ли дос тум.
Йе ни дян юз Вя тя ним дя, евим дя ол -

маг дан бюйцк мям нун луг ду йу рам. Биз
щан сы мювге дя ол саг да, щан сы вя зи фя ни
тям сил ет сяк дя бу вя зи фя ля ри йе ри ня йе ти -
ряр кян Тцр ки йя иля Азяр бай ъан ара сын да
щяр щан сы фярг гой му руг. Би зим цчцн
Тцр ки йя йя хид мят Азяр бай ъа на хид мят -
дир, Азяр бай ъа на хид мят ет мяк Тцр ки йя -
йя хид мят ет мяк дир.

Мян бун дан яв вял ха ри ъи иш ляр на зи ри,
ин ди ися Баш на зир ола раг щя ми шя Азяр -
бай ъа ны юз Вя тя ним бил дим вя ин ди дя,
гар шы да кы дюврдя дя, - дя йяр ли дос тум
щюрмят ли Ил щам Яли йев ля тяк бя тяк эюрцш -
дя ву рьу ла дыьым ки ми, - бун дан сон ра да
щя ми шя Тцр ки йя цчцн ча лыш дыьы мыз гя дяр
Азяр бай ъан цчцн дя ча лы ша ъаьыг. Би зим
ол дуьу муз йер дя Азяр бай ъан вар дыр,
щюрмят ли Ил щам Яли йе вин ол дуьу йер дя дя

Тцр ки йя вар дыр. Бу ну ол ма дыьы мыз йер ляр -
дя бир-би ри ми зи не ъя мц да фия ет ди йи ми зи
дцн йа би лир. Азяр бай ъан би зим цчцн бир
ешг дир, сев да дыр, мя щяб бят дир. Бу мя ня -
ви баь лы лыьы Баш на зир ки ми ин ки шаф ет дир -
мяк, дя рин ляш дир мяк мя ним бой ну ма
дц шян боръ дур. Бу щисс ляр ля 77 мил йон
гар да шын дан щюрмят ли Яли йе вя, дя йяр ли
дос ту му за са лам эя тир дим.

Тцр ки йя дя вя Азяр бай ъан да эюзял бир
яня ня вар дыр. Илк ся фяр ляр гар шы лыг лы ола раг
щя йа та ке чи ри лир. Бу яня ня ни да вам ет дир -
мяк дя мя ним цчцн бу эцн бир фяхр дир.

Бун дан баш га, Тцр ки йя иля Азяр бай -
ъа нын ики тя ряф ли яла гя ля рин дя гей ри-ади бир
ин ки шаф ял дя ет дик. Сон 10-12 ил яр зин дя
бир чох ла йи щя щя йа та ке чир дик. Ят раф
бюлэя ля ря ба хар кян, щят та дцн йа йа ба хар -
кян, яэяр, Йа хын Шярг дя, Бал кан да, Гаф -
газ да, бц тцн Ав ра си йа да ики уьур ще ка йя -
син дян сющбят ачыл са, Тцр ки йя вя Азяр -
бай ъан ики уьур ще ка йя си дир. Чи йин-чи йи ня
йе ри йян ики гар да шын уьур ще ка йя си дир. Бир
чох йер дя гей ри-са бит лик, да хи ли мц на ги шя -
ляр ол дуьу, тяяс сцф ки, чох ъид ди иг ти са ди
бющран лар йа шан дыьы щал да, сон 10-12 ил
яр зин дя Тцр ки йя вя Азяр бай ъан бюйцк
бир ин ки шаф ял дя ет ди ляр, иг ти са ди ба хым дан
ня щянэ ла йи щя ля ря им за ат ды лар.

Биз щяр за ман бу ну дц шцн дцк. Ъя наб
Пре зи дент ля, щюрмят ли дос тум ла бир гя дяр
яв вял дя бу ну чох ят раф лы ола раг мц за ки -
ря ет дик ки, яэяр Тцр ки йя мц вяф фя гий йят

га за ныр са Азяр бай ъа нын уьур ла ры, Азяр -
бай ъан уьур га за ныр са Тцр ки йя нин наи лий -
йят ля ри эцъ ля нир.

Ин ди ма раг лан дыьы мыз ла йи щя ля ря ба -
хар кян эюрц рцк ки, бу ла йи щя ляр са дя ъя
Тцр ки йя иля Азяр бай ъа на де йил, бц тцн ят -
раф бюлэя ля ря сцлщ эя ти рян ла йи щя ляр дир.
Ба кы-Тбилиси-Ъей щан – Гаф га зы Ара лыг дя -
ни зи ня баь ла дыг. Ба кы-Тбилиси-Яр зу рум –
Гаф га зы Ана до лу йа баь ла дыг. Ба кы-
Тбилиси-Гарс – бу дя фя дя мир йо лу иля баь -
ла дыг. Мар ма рай да ачы лын ъа бц тцн бу хят -
ляр иля Пе ки ни Лон до на баь ла йа ъаьыг. Ин ди
ТА НАП ла йи щя си вя щя ги гя тян са бащ бу
мя ра си мя га тыл маг дан бюйцк фяхр дуй -
дуьум “Ъя нуб” газ дящ ли зи иля Гаф га зы
Ана до лу цзя рин дян Бал ка на баь ла йа -
ъаьыг.

Бал кан вя Гаф газ 1990-ъы ил ляр дя да -
им эяр эин лик ляр ля, мян фи хя бяр ляр ля йад да
гал мыш ды. Ин ди Азяр бай ъан иля Тцр ки йя нин
бу уьур ще ка йя ля ри бу ики бюлэя ни сцлщ
бюлэя ля ри ола раг бир-би ри ня баь ла йа ъаг.
Ана до лу ъоь ра фи йа сы Хя зяр иля Ад риа тик
ара сын да бир ке чид ъоь ра фи йа сы ола ъаг.

Я эяр Азяр бай ъан да бу гцд рят ол ма са
иди, Азяр бай ъан да Азяр бай ъан хал гы нын
эя ля ъя йи ни дц шц нян ли дер ол ма са иди, Ал -
лащ рящ мят ет син, юндя ри миз Щей дяр Яли -
йе вин дя сюйля ди йи ки ми, “Бир мил лят, ики
дювлят” кя ла мы иля Азяр бай ъа нын бу гцд -
ря ти бюйц мя ся, Тцр ки йя гцд рят ли ол ма са
иди, “Бир мил лят, ики дювлят” кя ла мы каьыз

цзя рин дя, щяр за ман сющбят ля ри миз дя га -
лар ды. Ам ма ин ди, сюзцн щя ги ги мя на сын -
да, гцд рят ли бир Азяр бай ъан гцд рят ли бир
Тцр ки йя иля бир ляш дик дя, бц тцн ляш дик дя,
ял-яля, чи йин-чи йи ня вер дик дя га за нан са -
дя ъя Тцр ки йя вя Азяр бай ъан ол мур, бц -
тцн Гаф газ, бц тцн Бал кан, щят та Ав ро па
вя Аси йа га за ныр. О ба хым дан бу ла йи щя
щя ги гя тян яс рин ла йи щя си дир. Са бащ бу ла -
йи щя йя тющфя вер мяк, бу ла йи щя нин тя -
мял гой ма мя ра си мин дя, бун дан сон ра кы
мяр щя ля ляр дя бир эя ол маг би зя бюйцк
фяхр ве рир. Ин шал лащ, ъя наб Пре зи дент ля эя -
лян ил мар тын 17-18-дя Ча наг га ла са ва шы -
нын илдюнц мцн дя, - бу эцн ляр, ей ни за -
ман да, Гаф газ шя щид ля ри ми зин дя илдюнц -
мц дцр, - ща мы сы ны рящ мят ля аны рыг, - ора -
да да ТА НАП-ын Ана до лу щис ся си нин тя -
мял гой ма мя ра си мин дя бир лик дя ола -
ъаьыг.

Бе ля лик ля, бюйцк бир сцлщ ла йи щя си эер -
чяк ля шя ъяк.

Бу ся щяр ис тяр щюрмят ли Щей дяр Яли йе -
вин мц ба ряк мя за ры ны, ис тяр ся дя Шя щид -
ляр хи йа ба ны ны зи йа рят едяр кян Га ра баь,
20 Йан вар шя щид ля ри иля Гаф газ шя щид ля ри -
ни йан-йа на эюрдц йцм дя он лар не ъя чи -
йин-чи йи ня, бир лик дя мцс тя гил, азад, гц -
рур лу бир Азяр бай ъан цчцн бир йер дя ол -
муш ду лар са, ин ди дя биз ляр сцлщ дюня мин -
дя сцл щц эер чяк ляш дир мяк цчцн бир ара да -
йыг. Каш ки, би зим бу мювге йи ми зи щяр
кяс ан ла йа би ляй ди. Каш ки, щяр кяс бу

мювге йя га ты ла би ляй ди.
Биз бу эцн ах шам да Йу на ныс тан дан,

Бол га рыс тан дан, Мон те нег ро дан эя лян ли -
дер ляр ля бир йер дя ола ъаьыг. Бу эцн вя са -
бащ. Бал кан вя Гаф газ бе ля баь ла на ъаг.
Тяяс сцф ки, бя зи юлкя ляр щя ля дя бу
ямяк даш лыг мц щи ти ни ан ла мыр лар. Бир аз
яв вял ъя наб Пре зи ден тин, - ичя ри дя дя да -
ныш дыг, - бу ра да да бил дир ди йи ки ми, Га ра -
баь проб ле ми чюзцл мя дик ъя вя Ер мя нис -
тан гей ри-конструк тив мювге йи ни да вам
ет дир дик ъя бу шя бя кя чяр чи вя син дя бц тцн
бу ла йи щя ляр дян кя нар да га лыр. Щал бу ки
Азяр бай ъа нын яра зи бцтювлц йц ня щюрмят
эюстя рил ся, бу чяр чи вя дя сцлщ ял дя олун са,
бун дан ди эяр юлкя ляр ки ми Ер мя нис тан да
фай да ла нар. Ам ма Тцр ки йя ола раг, Тцр ки -
йя Рес пуб ли ка сы нын Баш на зи ри ола раг, бир
да ща бу ра да, Ба кы да бц тцн Тцр ки йя хал гы -
ны да тям сил едя ряк сюйля йи рик ки, Азяр -
бай ъан тор паг ла ры нын щяр бир квад рат сан ти -
мет ри азад олу на на дяк Тцр ки йя Азяр бай -
ъа нын апар дыьы мц ба ри зя дя йа нын да ола -
ъаг дыр. Бу ну бей нял халг щц гуг бе ля
сюйля йир. Бей нял халг щц гу гун тя ляб ля ри
йе ри ня йе ти ри ля ня гя дяр Тцр ки йя иля Азяр -
бай ъан бюлэя ни сцлщ бюлэя си ня че вир мяк
цчцн чи йин-чи йи ня сяй эюстя ря ъяк дир.
Азяр бай ъан ялей щи ня ола би ля ъяк щяр ъцр
мян фи мц на си бят Азяр бай ъан да ол дуьу
гя дяр Тцр ки йя дя дя ей ни ети раз ла гар шы ла -
на ъаг. Бу ба хым дан ийул айын да ъяб щя
хят тин дя шя щид олан гар даш ла ры мы за рящ -
мят ди ля йи рям. Он лар гц рур лу Азяр бай ъан
цчцн шя щид ол ду лар. Йа ра ла нан ла ра ися шя -
фа ди ля йи рям. Мян дя би ла ва си тя хяс тя ха -
на йа эе дя ряк Тцр ки йя йя апар дыьы мыз гар -
даш ла ры мы зы зи йа рят ет дим, он лар ла гу ъаг -
лаш дым. О га зи ля ри ми зя дя шя фа лар ди ля йи -
рям.

А зяр бай ъа нын цря йи ня дц шян ян ки чик
атяш Тцр ки йя нин цря йи ня дцш мцш де мяк -
дир. Бу ну бир да ща бу ра дан бя йан ет мяк
ис тя йи рям. Бун дан баш га, бей нял халг
алям дя дя, ре эио нал мя ся ля ляр дя дя чох
йа хын бир ямяк даш лыг шя раи тин дя бир-би ри -
ми зи дяс тяк ля мя йя да вам едя ъя йик. Чох
эюзял бир щал дыр ки, БМТ Тящ лц кя сиз лик
Шу ра сын да Азяр бай ъа нын цзв лц йц би тян -
дян сон ра, ин шал лащ, гар шы да кы окт йабр
айын да Тцр ки йя цзв се чи ляр вя ай-ул дуз лу
бир бай раг баш га ай-ул дуз лу бир бай раг ла
явяз ля няр. Биз Азяр бай ъа нын шан лы бай -
раьы нын ща ра да йцк сял ди йи ни эюрсяк гц рур
ду йу руг, иф ти хар щис си ке чи ри рик. Азяр бай -
ъа нын бей нял халг алям дя га зан дыьы уьур -
ла ры да юз уьур ла ры мыз ки ми эюрц рцк.

Бу ну бир да ща ву рьу ла маг ис тя йи рям
ки, Азяр бай ъа нын ре эио нал вя бей нял халг
тя шяб бцс ля ри нин ща мы сы на дяс тяк вер мя -
йя да вам едя ъя йик. Гар шы да кы дюврдя,
ин шал лащ, да ща бюйцк уьур ла ра бир лик дя
им за ата ъаьыг. Баш лат дыьы мыз щяр ла йи щя
со на ча та ъаг. Со на чат дыр дыьы мыз щяр бир
ла йи щя дя йе ни ла йи щя ля ря йол ача ъаг. Беш
мил йард дол лар мяб ляьин дя ки ти ъа рят
дюврий йя си ни, ин шал лащ, 2023-ъц ил дя 15
мил йард дол ла ра чат дыр маг щя дя фи ни гя тий -
йят ля щя йа та ке чир мяк дя гя рар лы йыг. Ей ни
гай да да, гар шы лыг лы сяр ма йя ля ри ми зи дя ян
йцк сяк ся вий йя йя чы хар маг яз мин дя йик.
Бц тцн бу ор таг щис сий йат, ор таг иг ти са ди вя
стра те жи мяг сяд ляр дя дя, енер жи, няг лий йат
вя мц да фия ся на йе син дя дя, - мц да фия ся -
на йе си нин цзя рин дя эюрц шц мцз дя хц су си -
ля да йан дыг, мц да фия ся на йе си би зим
цчцн мц щцм стра те жи бир сек тор дур, - Тцр -
ки йя вя Азяр бай ъан бир чох бир эя ла йи щя -
ля ри щя йа та ке чир мяк дя гя рар лы дыр. Бу ла -
йи щя ляр ля, ин шал лащ, ики юлкя нин бу ана гя -
дяр йаз дыьы уьур ще ка йя си да ща йцк сяк
ся вий йя ля ря ча та ъаг.

Мян бир да ща юз Вя тя ним дя, икин ъи
де ми рям, би рин ъи евим дя ол маг дан,
Азяр бай ъан да, Ба кы да ол маг дан гц рур
ду йу рам. Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы нын Баш
на зи ри ола раг щяр за ман Азяр бай ъа нын вя
азяр бай ъан лы гар даш ла ры мын, ъан Азяр бай -
ъа нын йа нын да ола ъаьы мы зы бир да ща ифа дя
ет мяк ис тя йи рям.

Го наг пяр вяр ли йи низ цчцн дя бир да ща
тя шяк кцр еди рям. Саь олун.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�вя�Тцр�ки�йя�нин�Баш�на�зи�ри�Ящ�мяд�Да�ву�доь�лу
мят�буа�та�бя�йа�нат�лар�ла�чы�хыш�едиб�ляр
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ИНВЕСТИСИЙА МЦСАБИГЯСИ ЕЛАНЫ

Азярбайъан Республикасынын
Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси дювлят ямлакынын идаря
едилмяси вя юзялляшдирилмяси,
дашынмаз ямлака даир щцгугларын
дювлят гейдиййатына алынмасы,
дашынмаз ямлакын дювлят
рейестринин апарылмасы вя ващид
кадастрын тяртиб едилмяси
сащясиндя бейнялхалг тяърцбянин
юйрянилмяси мягсяди иля мцхтялиф
юлкялярин мцвафиг гурумлары иля
ямякдашлыьын эенишляндирилмяси
истигамятиндя ардыъыл тядбирляр
щяйата кечирир. 

Бу�яла�гя�ляр,�яса�сян,�гейд�олу�нан�са�-
щя�ляр�дя�ин�фор�ма�си�йа�вя�ме�то�ди�ки�тя�ми�на�-
тын� эцъ�лян�ди�рил�мя�си,� тяъ�рц�бя� мц�ба�ди�ля�си
мяг�ся�ди�иля�гар�шы�лыг�лы�ся�фяр�ля�рин�тяш�ки�ли�вя
ди�эяр�ис�ти�га�мят�ля�ри�яща�тя�едир.
Бу�ба�хым�дан,�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-

ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�-
тя�си�юз�вя�зи�фя�вя�функ�си�йа�ла�ры�чяр�чи�вя�син�-
дя�Ал�ма�ни�йа�Фе�де�рал�Ма�лий�йя�На�зир�ли�йи�-
нин�ВЫЫЫ�Баш� Ида�ря�си� иля�мювъуд�ямяк�-
даш�лыьы� уьур�ла� да�вам� ет�ди�рир.� ВЫЫЫ� Баш
Ида�ря�Ал�ма�ни�йа�Фе�де�ра�тив�Рес�пуб�ли�ка�сын�-
да�ся�на�йе�мцяс�си�ся�ля�ри�вя�фе�де�рал�да�шын�-
маз� ям�ла�кын� юзял�ляш�ди�рил�мя�си� вя� ида�ря
едил�мя�си� са�щя�син�дя� фяа�лий�йят� эюстя�рян
дювлят�гу�ру�му�дур.��
Да�вам�едян�ямяк�даш�лыг�чяр�чи�вя�син�-

дя�Ал�ма�ни�йа�Фе�де�рал�Ма�лий�йя�На�зир�ли�йи�-
нин�ВЫЫЫ�Баш�Ида�ря�си�нин�Баш�ди�рек�то�ру�ъя�-
наб�Бру�но�Кащ�лын�баш�чы�лыг�ет�ди�йи�нц�ма�-
йян�дя�ще�йя�ти� 16-17� сент�йабр�2014-ъц� ил
та�рих�ля�рин�дя� Ба�кы� шя�щя�рин�дя� ся�фяр�дя� ол�-
муш�дур.�

Ся�фяр�чяр�чи�вя�син�дя�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�-
ми�тя�си�нин�сяд�ри�ъя�наб�Кя�рям�Щя�ся�нов�ла
Ал�ма�ни�йа� Фе�де�рал� Ма�лий�йя� На�зир�ли�йи�нин
ВЫЫЫ�Баш�Ида�ря�си�нин�Баш�ди�рек�то�ру�ъя�наб
Бру�но�Кащл�ара�сын�да�эюрцш�ке�чи�рил�миш�дир.�
Го�наг�ла�ры�ся�ми�ми�са�лам�ла�йан�ко�ми�тя

сяд�ри�ъя�наб�Кя�рям�Щя�ся�нов�бил�дир�ди�ки,
сон� ил�ляр� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�ъя�наб�Ил�щам�Яли�йе�вин�рящ�бяр�-
ли�йи�иля�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�уьур�лу�ха�ри�ъи�си�-
йа�сят� ня�ти�ъя�син�дя� Ал�ма�ни�йа� Фе�де�ра�тив
Рес�пуб�ли�ка�сы� иля� ики�тя�ряф�ли� ямяк�даш�лыг
яла�гя�ля�ри� эет�дик�ъя� ин�ки�шаф� ет�мяк�дя�дир.
Эюрцш� чяр�чи�вя�син�дя� Цмум�мил�ли� Ли�де�ри�-
миз�Щей�дяр�Яли�йев�тя�ря�фин�дян�яса�сы�го�-
йул�муш�вя�бу�эцн�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-

ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�ъя�наб�Ил�щам�Яли�йе�вин
рящ�бяр�ли�йи�иля�уьур�ла�да�вам�ет�ди�ри�лян�иг�ти�-
са�ди�ис�ла�щат�лар�дан,�юлкя�ми�зин�ди�на�мик�ин�-
ки�шаф� темп�ля�рин�дян� сющбят� едил�ди.� Бе�ля
ки,�ре�эион�ла�рын�та�раз�лы�вя�да�вам�лы�ин�ки�ша�фы,
бюлэя�ляр�дя� инф�раст�рук�ту�рун� йе�ни�дян� гу�-
рул�ма�сы,�са�щиб�кар�лыьын�ин�ки�ша�фы,�гей�ри-нефт
сек�то�ру�нун�ин�ки�шаф�ет�ди�рил�мя�си�са�щя�син�дя
уьур�лу�ня�ти�ъя�ляр�ял�дя�еди�лир.
Ко�ми�тя�нин�вя�зи�фя�вя�функ�си�йа�ла�ры�нын

иъ�ра�сы�са�щя�син�дя�ся�мя�ря�ли�ли�йин�вя�опе�ра�-
тив�ли�йин�да�ща�да�ар�ты�рыл�ма�сы,�ща�бе�ля�шяф�фаф�-
лыьын�тя�мин�олун�ма�сы�мяг�ся�ди�иля�щя�йа�та
ке�чи�ри�лян�иш�ляр,�о�ъцм�ля�дян�елект�рон�хид�-
мят�ля�рин� эе�ниш� тят�би�ги� ба�ря�дя� го�наг�ла�ра
мя�лу�мат� ве�рил�миш�дир.� Ей�ни� за�ман�да,
эюрцш�чяр�чи�вя�син�дя�дювлят�ям�ла�кы�нын�ида�-

ря� едил�мя�си� вя� юзял�ляш�ди�рил�мя�си,� да�шын�-
маз� ям�лак� цзя�рин�дя� щц�гуг�ла�рын� дювлят
гей�дий�йа�ты�вя�ка�даст�ры�са�щя�син�дя�щя�йа�та
ке�чи�ри�лян�иш�ляр�вя�ял�дя�олун�муш�ня�ти�ъя�ляр
ба�ря�дя�да�ны�шыл�мыш�дыр.�Ко�ми�тя�нин�бей�нял�-
халг� ямяк�даш�лыьа� хц�су�си� юням� вер�ди�йи
гейд� едил�миш,� фяа�лий�йят� са�щя�ля�рин�дя� ся�-
мя�ря�ли�ли�йин� да�ща� да� ар�ты�рыл�ма�сы�мяг�ся�ди
иля�бей�нял�халг�тяъ�рц�бя�дян�ис�ти�фа�дя�нин�зя�-
ру�ри�ол�дуьу�ву�рьу�лан�мыш�дыр.�
Юз�нювбя�син�дя�ъя�наб�Бру�но�Кащл�ся�-

ми�ми� гя�бу�ла� эюря�мин�нят�дар�лыьы�ны� ифа�дя
ет�ди�вя�юлкя�миз�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�гу�ру�-
ъу�луг� иш�ля�ри� вя� ин�ки�шаф� темп�ля�ри�нин�он�да
хош� тяяс�сц�рат� йа�рат�дыьы�ны� ву�рьу�ла�ды.� О,
юлкя�ля�ри�миз� ара�сын�да� дост�луг� вя� ямяк�-
даш�лыг� яла�гя�ля�ри�нин� ин�ки�ша�фын�дан� сющбят

ач�ды.� Эя�ля�ъяк�дя� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри
Дювлят�Ко�ми�тя�си�вя�Ал�ма�ни�йа�Фе�де�ра�тив
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�аи�дий�йя�ти�гу�рум�ла�ры�ара�-
сын�да��ики�тя�ряф�ли�яла�гя�ля�рин�да�ща�да�эе�ниш�-
лян�ди�рил�мя�си�вя�ин�ки�шаф�ет�ди�рил�мя�син�дя�йа�-
хын�дан�кюмяк�лик�едя�ъя�йи�ни�гейд�ет�ди.�
Эюрцш�дя�щям�чи�нин�Азяр�бай�ъан�Рес�-

пуб�ли�ка�сы�нын� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят
Ко�ми�тя�си� вя� Ал�ма�ни�йа� Фе�де�ра�тив� Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын� Фе�де�рал� Ма�лий�йя� На�зир�ли�йи
ара�сын�да�ямяк�даш�лыг�ба�ря�дя� им�за�лан�мыш
Ан�лаш�ма�Ме�мо�ран�ду�мун�дан�иря�ли�эя�лян
мя�ся�ля�ляр�дя�мц�за�ки�ря�едил�миш�дир.�
Эюрцш�дян� сон�ра�Ал�ма�ни�йа�нын� нц�ма�-

йян�дя�ще�йя�ти�ко�ми�тя�йа�нын�да�Да�шын�маз
Ям�ла�кын�Дювлят�Ре�йест�ри�Хид�мя�ти�нин�Ба�-
кы� Яра�зи� Ида�ря�син�дя� ол�муш�дур.� Бу�ра�да

нц�ма�йян�дя� ще�йя�ти�нин� цзв�ля�ри� гу�ру�мун
фяа�лий�йя�ти,� �да�шын�маз�ям�ла�кын�вя�ям�лак
цзя�рин�дя�мцл�кий�йят�щц�гуг�ла�ры�нын�гей�дий�-
йа�ты�про�сес�ля�ри�нин�эе�ди�ша�ты�вя�вя�тян�даш�ла�-
ра�эюстя�ри�лян�хид�мят�ляр�ля�йа�хын�дан� та�ныш
ол�муш�лар.�
Ся�фя�рин� со�нун�ъу� эц�нц� нц�ма�йян�дя

ще�йя�ти� Ал�ма�ни�йа�нын� “ЭЫЗ”� тяш�ки�ла�ты�нын
мц�тя�хяс�сис�ля�ри� иля� бир�эя� “Йе�ни� БЕМЗ”
ачыг� сящм�дар� ъя�мий�йя�тин�дя� ол�муш,
мцяс�си�ся�цчцн�ща�зыр�лан�мыш�рест�рук�ту�ри�за�-
си�йа�вя�саь�лам�лаш�дыр�ма�прог�ра�мы�нын�иъ�ра
вя�зий�йя�ти�иля�та�ныш�ол�муш�дур.
Гейд� едил�мя�ли�дир� ки,� ди�эяр� Ав�ро�па

юлкя�ля�ри�иля�йа�на�шы,�Ал�ма�ни�йа�нын�юзял�ляш�-
дир�мя�вя�дювлят�ям�ла�кы�нын�ида�ря�едил�мя�-
си� са�щя�син�дя� ял�дя� ет�ди�йи� зян�эин� тяъ�рц�бя
ики�тя�ряф�ли�ямяк�даш�лыг�яла�гя�ля�ри�цчцн�хц�-
су�си� ящя�мий�йят� да�шы�йыр.� Бу� ся�бяб�дян,
ютян�илин�фев�рал�айын�да�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри
Дювлят�Ко�ми�тя�си�сяд�ри�нин�рящ�бяр�лик�ет�ди�-
йи�ряс�ми�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�Ал�ма�ни�йа�нын
Бер�лин�шя�щя�рин�дя�ол�муш�дур.�Ся�фяр�чяр�чи�-
вя�син�дя�дювлят�ям�ла�кы�нын�ида�ря�едил�мя�си
вя� юзял�ляш�ди�рил�мя�си� са�щя�син�дя� ики�тя�ряф�ли
ямяк�даш�лыьа�да�ир�Ал�ма�ни�йа�Фе�де�рал�Ма�-
лий�йя�На�зир�ли�йи�иля�Ан�лаш�ма�Ме�мо�ран�ду�-
му�им�за�лан�мыш�дыр.�Ме�мо�ран�дум�да�дюв-
лят�ям�ла�кы�нын�ида�ря�едил�мя�си�вя�юзял�ляш�-
ди�рил�мя�си� иля� баь�лы� га�нун�ве�ри�ъи�лик� са�щя�-
син�дя�гар�шы�лыг�лы�йар�дым,�тяъ�рц�бя�вя�мя�лу�-
мат�мц�ба�ди�ля�си,�гар�шы�лыг�лы� иш�эц�зар� ся�фяр�-
ля�рин� тяш�ки�ли,� мяс�ля�щят� хид�мят�ля�ри�нин
эюстя�рил�мя�си� вя� ин�вес�тор�ла�рын� юзял�ляш�дир�-
мя� про�се�си�ня� ъялб� едил�мя�си� са�щя�син�дя
ямяк�даш�лыг� мя�ся�ля�ля�ри� ня�зяр�дя� ту�тул�-
муш�дур.�Ан�лаш�ма�Ме�мо�ран�ду�му�Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�мц�ва�-
фиг�Фяр�ма�ны�иля�тяс�диг�едил�миш�дир.

Ал ма ни йа нын да шын маз ям ла кын юзял ляш ди рил мя си
вя ида ря едил мя си гу ру му нун нц ма йян дя ще йя ти

Ба кы да иш эц зар ся фяр дя ол муш дур

“А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да�дювлят�ям�-
ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�нин� ЫЫ�Дювлят�Прог�ра�-
мы”�на�вя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�-
ти�нин�17�ийул�2001-ъи�ил�та�рих�ли�533�нюмря�ли�Фяр�-
ма�ны�иля�тяс�диг�едил�миш�“Ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�-
си�нин�ке�чи�рил�мя�си�Гай�да�ла�ры”�на�мц�ва�фиг�ола�раг
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�-
ля�ри� Дювлят� Ко�ми�тя�си� “И�миш�ли-Кяр�пиъ”� Ачыг
Сящм�дар� Ъя�мий�йя�ти�нин� (бун�дан� сон�ра
“сящм�дар� ъя�мий�йя�ти”)� сящм�ля�ри�нин� 30,01
(отуз�там�йцз�дя�бир)�%-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� уйьун�ола�раг� дювлят� 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�шяхс�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�шярт�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�да�-
ир�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. Сящм дар ъя мий йя ти щаг гын да
мялумат

(01 сент йабр 2014-ъц ил та ри хи ня)
Щц гу ги цн ва ны: Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы,
Имиш�ли�ра�йо�ну,�Ъя�фяр�ли�кян�ди
Сящм дар ъя мий йя ти нин фяа лий йят нювц: кяр�-
пиъ�вя�ти�кин�ти�ма�те�риал�ла�ры�нын�ис�тещ�са�лы
Ни зам на мя ка пи та лы: 434�894,80�(дюрд�йцз
отуз�дюрд�мин�сяк�киз�йцз�дох�сан�дюрд)�ма�-
нат
Бу ра хыл мыш сящм ля рин са йы: 217�447�(ики�йцз
он�йед�ди�мин�дюрд�йцз�гырх�йед�ди)�ядяд
Бу ра хыл мыш сящм ля рин нювц: 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
сящм ля рин са йы: 65�266�(алт�мыш�беш�мин�ики
йцз�алт�мыш�ал�ты)�ядяд

Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан
сящм ля рин цму ми но ми нал дя йя ри: 130�532
(бир�йцз�отуз�мин�беш�йцз�отуз�ики)�ма�нат
Я ща 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:
сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�Юзял�ляш�дир�мя�пла�нын�-
да�(Емис�си�йа�прос�пек�тин�дя)�эюстя�рил�миш�дир
Сящм 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: 1990
Сящм дар ъя мий йя ти нин еко ло жи вя зий йя ти:
гянаят�бяхш
Иш чи ля рин са йы: 1�ня�фяр
Сящм дар ъя мий йя ти нин ющдя лик ля ри ъя ми:
8�606�(сяк�киз�мин�ал�ты�йцз�ал�ты)�ма�нат�
о ъцм ля дян:
- мал, иш вя хид мят ля ря эюря боръ лар: 2�000
(ики�мин)�ма�нат
Де би тор боръ ла ры: 999�(дог�гуз�йцз�дох�сан
дог�гуз)�ма�нат

2. Ид диа чы лар гар шы сын да го йу лан шярт вя
тя ляб ляр
2.1.�А�шаьы�да�кы�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�ляьи�вя�мцд�дят�ля�ри�эюстя�рил�мяк�ля
Ин�вес�ти�си�йа�Прог�ра�мы�нын�тяг�дим�едил�мя�си:
2.1.1.� кяр�пиъ� вя/�вя� йа� ди�эяр� мящ�сул�ла�рын

ис�тещ�са�лы�на�да�ир�тяк�лиф�ляр;
2.1.2.�зя�ру�ри� ава�дан�лыьын�алы�ныб�гу�раш�ды�рыл�-

ма�сы�на�да�ир�тяк�лиф�ляр;
2.1.3.� сящм�дар� ъя�мий�йя�ти�нин� сящм�ля�ри�нин

ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си�им�за�лан�дыьы�та�рих�дян�60
(алт�мыш)� эцн� мцд�дя�тин�дя� тяк�лиф� олун�муш� ин�-
вес�ти�си�йа�щяъ�ми�нин�цму�ми�мяб�ляьи�нин�мцяй�-
йян�щис�ся�си�нин�(5�(беш)�%-я�гя�дя�ри�нин)�пул�вя�-
саи�ти� шяк�лин�дя� сящм�дар� ъя�мий�йя�ти�нин� ще�саб�-
лаш�ма� ще�са�бы�на� кючц�рц�ля�ъяк� мяб�ляьи�ня� вя
он�дан�ис�ти�фа�дя�йя�да�ир�тяк�лиф.

2.2.�Дювлят�бцд�ъя�си�ня�юдя�ни�ля�ъяк�пул�вя�-
саи�ти�ня�да�ир�тяк�ли�фин�ве�рил�мя�си�45�000�(гырх�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�зярф�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�ъаьы�на� тя�ми�нат� ве�рян� 15� 000
(он�беш�мин)�ма�нат�мяб�ляьин�дя�(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� уйьун
ола�раг�мц�ва�фиг�щяъм�дя�АБШ�дол�ла�ры�иля)�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
Дювлят�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�нюмря�ли�ще�са�бы�на�(код:
501004;� мцх�бир� ще�саб:� АЗ74� НАБЗ� 0145
1700�0000�0000�1944;�ВЮЕН:�9900071001;
СWЫФТ� бик:� НАБ�ЗАЗ2Ъ)� 15� 000� (он� беш
мин)�ма�на�тын�вя�йа�худ�юдя�ниш�эц�нц�ня�Мяр�-
кя�зи�Бан�кын�ряс�ми�мя�зян�ня�си�ня�уйьун�онун
АБШ� дол�ла�ры� иля� ек�ви�ва�лен�ти�нин�АЗ84�НАБЗ
0136� 1250� 0000� 0000� 4840� нюмря�ли� (код:
501004;� мцх�бир� ще�саб:� АЗ74� НАБЗ� 0145
1700�0000�0000�1944;�ВЮЕН:�9900071001;
СWЫФТ�бик:�НАБ�ЗАЗ2Х�(Ъ))�де�по�зит�вал�йу�-
та� ще�са�бы�на� кючц�рцл�мя�си�ни� тяс�диг� едян� гябз
(ачыг�зярф�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
бянд�дя�эюстя�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�зярф�-

дя�ашаьы�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;
- А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя
мювъуд фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи
щц гу ги шяхс 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� зярф�дя

ашаьы�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 мя шьул дур -
са);
- А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя
мювъуд фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи
фи зи ки шяхс ляр цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.
А�шаьы�да�кы� ся�няд�ляр� ид�диа�чы�лар� (щц�гу�ги� вя

фи�зи�ки�шяхс�ляр)�тя�ря�фин�дян�икин�ъи�ай�ры�ъа�мющцр�-
лян�миш�зярф�дя�тяг�дим�еди�лир:
- Ин вес ти си йа Прог ра мы;
- дювлят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти ня
да ир 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�мятн�ля�ри�иля�бир�эя
тяг�дим� ет�мя�ли�дир�ляр.�Мятн�ляр� ара�сын�да� уйьун�-
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� ашаьы�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�дуьу� та�рих�дян� 30� (отуз)
эцн� мцд�дя�тин�дя� сящм�дар� ъя�мий�йя�ти�нин
сящм�ля�ри�нин�ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си�нин�им�за�лан�-
ма�сы�ны.
4.1.2.�Сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�сящм�ля�ри�нин

ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си�им�за�лан�дыьы�та�рих�дян:
- 60 (алт мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк -

лиф ет ди йи пул вя саи ти нин дювлят бцд ъя си ня кючц -
рцл мя си ни;

- 60 (алт мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк -
лиф ет ди йи ин вес ти си йа щяъ ми нин цму ми мяб ляьи -
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 сящм дар ъя мий йя ти нин ще саб лаш ма
ще са бы на кючц рцл мя си ни;

- мц га ви ля иля мцяй йян едил миш ди эяр шярт
вя ющдя 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 эюстя рил миш ис ти га мят вя мяр щя ля ля ря
уйьун щяъм дя щя йа та ке чи рил мя си ни.
4.2.� Ид�диа�чы�лар� сящм�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�22�окт�йабр
2014-ъц� ил� та�ри�хи�ня�дяк� иш� эцн�ля�ри� са�ат� 10:00-
дан�17:30-дяк�ашаьы�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 Дювлят Ко ми тя си, отаг
806, тел.: 490 24 08 (яла вя 242).
4.3.� Ид�диа�чы�ла�рын�яри�зя�вя� тяк�лиф�ля�ри�нин�гя�-

бу�лу�22�окт�йабр�2014-ъц�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 Дювлят Ко ми тя си,
отаг 806. 
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�Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин� ин�зи�-
ба�ти� би�на�сын�да� 24� окт�йабр� 2014-ъц� ил� са�ат
15:00-дан�баш�ла�йа�раг�щя�йа�та�ке�чи�ри�ля�ъяк�дир.

"ИМИШЛИ-КЯРПИЪ" АЧЫГ СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИНИН СЯЩМЛЯРИНИН САТЫШЫ ЦЗРЯ 
ИНВЕСТИСИЙА МЦСАБИГЯСИ ЩАГГЫНДА 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН

Е ЛАНЫ



Эя�лян�ил�дян�“Эол�ден�-
Пай”�шир�кя�ти�нин
сящм�ля�ри�нин
ил�кин�кцт�ля�ви
йер�ляш�ди�рил�мя�си�ня
баш�ла�ны�ла�ъаг
“Эол�ден�Пай”� шир�кя�ти�нин� сящм�ля�ри�-

нин� ил�кин�кцт�ля�ви�йер�ляш�ди�рил�мя�си�ня�бу
илин� со�ну�на�дяк� баш�ла�ныл�ма�сы� ня�зяр�дя
ту�ту�луб.�2015-ъи�илин�би�рин�ъи�рц�бцн�дя�бу
про�се�ся�старт�ве�ри�ля�ъяк.
Бу�ба�ря�дя�“Па�ша�Банк�”ын�ида�ря�ще�-

йя�ти�нин�цз�вц,�баш�ин�вес�ти�си�йа�ин�зи�бат�чы�-
сы�Та�лещ�Ка�зы�мов�бил�ди�риб.
Т.Ка�зы�мов�гейд�едиб�ки,�“Эол�ден�-

Пай”�шир�кя�ти�нин� ил�кин� иъ�ти�маи� тяк�лиф�ля�ри
(ИПО)� баш�ла�ньыъ� ол�дуьун�дан� эя�ля�ъяк
тяк�лиф�ляр� онун� уьу�рун�дан� асы�лы�дыр.
Щям�чи�нин� “Эол�ден�Пай”� шир�кя�ти�нин� 5
ил�лик� стра�те�эи�йа�сы� ИПО� про�се�си�нин� иш�ти�-
рак�чы�ла�ры�тя�ря�фин�дян�бя�йя�ни�либ.
Та�лещ� Ка�зы�мов� диг�гя�тя� чат�ды�рыб

ки,� ин�вес�тор�ла�рын� гий�мят�ли� каьыз�ла�ры,� о
ъцм�ля�дян� “Эол�ден�Пай�”ин� сящм�ля�ри
да�ща� ра�щат� ял�дя� едя� бил�мя�ля�ри� цчцн
он�лайн�си�фа�риш�сис�те�ми�йа�ра�ды�лыр.�Щяр�бир
кяс� евин�дя� вя� йа� ишин�дя� оту�руб� гий�-
мят�ли�каьыз�ла�ры�алыб-са�та�би�ля�ъяк.

Ти�кин�ти-гу�раш�дыр�ма
иш�ля�ри�ня�сяк�киз�ай�да
7,6�мил�йард
ма�нат�дан�чох
вясаит�хяръ�ля�ниб�
Юлкя�дя�йан�вар-ав�густ�ай�ла�рын�-
да�ин�шаат�иш�ля�ри�нин�апа�рыл�ма�сы
цчцн�бц�тцн�ма�лий�йя�мян�бя�ля�-
рин�дян�ясас�ка�пи�та�ла�10�мил�-
йард�445,3�мил�йон�ма�нат�лыг,
йа�худ�2013-ъц�илин�мц�ва�фиг
дюврцн�дя�кин�дян�0,5�фа�из�чох
вя�саит�йюнял�ди�либ.

Я�сас�ка�пи�та�ла�ъялб�олун�муш�вя�саи�-
тин� 7�мил�йард� 635,5�мил�йон�ма�на�тын�-
дан�ти�кин�ти-гу�раш�дыр�ма�иш�ля�рин�дя�ис�ти�фа�-
дя�олу�нуб.�Бу�эюстя�ри�ъи�мц�га�йи�ся�олу�-
нан�дювря�нис�бя�тян�11,1�фа�из�ар�тыб.
Я�сас�лы� вя�саи�тин� 67,5� фаи�зи� вя� йа� 7

мил�йард� 45,5� мил�йон� ма�на�ты� мящ�сул
ис�тещ�са�лы� об�йект�ля�ри�нин� ти�кин�ти�си�ня� сярф
олу�нуб.�Ясас�ка�пи�та�ла�йюнял�дил�миш�вя�-
саи�тин�7,3�мил�йард�ма�на�ты�ны�вя�йа�70,4
фаи�зи�ни�да�хи�ли�ин�вес�ти�си�йа�лар�тяш�кил�едиб.
Бу,�ха�ри�ъи�ин�вес�ти�си�йа�йа�иля�мц�га�йи�ся�-
дя�17,9�фа�из�чох�дур.

Щя�йа�тын�юлцм
щалын�дан�сыьор�та�сы
3,3�дя�фя�ар�тыб
Ъа�ри� илин� йан�вар-ав�густ� ай�ла�рын�да

сыьор�та� нювля�ри� ара�сын�да� ян� чох� ар�тым
щя�йа�тын� юлцм� ща�лын�дан� сыьор�та�сын�да
гей�дя�алы�ныб.�Азяр�бай�ъан�Сыьор�та�чы�лар
Ас�со�сиа�си�йа�сын�дан� ве�ри�лян� мя�лу�ма�та
эюря,�бу�нюв�сыьор�та�цз�ря�йыьым�лар�3,3
дя�фя�ар�та�раг�11�мил�йон�ма�на�ты�ке�чиб.
Ар�тым� ди�на�ми�ка�сы�на� эюря� икин�ъи� йе�ри
ися�саьал�маз�хяс�тя�лик�ляр�дян�сыьор�та�ту�-
туб.� Бу� сыьор�та� нювц� цз�ря� топ�ла�нан
сыьор�та� щаг�гы� 2,43� дя�фя� ар�та�раг� 279
мин�ма�на�та�ча�тыб.

Я�сас�ка�пи�та�ла
йюнял�дил�миш
вясаитин�70,4%-�ни
да�хи�ли
ин�вес�ти�си�йа�лар
тяш�кил�едир
Йан�вар-ав�густ�ай�ла�рын�да�юлкя�дя
ин�шаат�иш�ля�ри�нин�апа�рыл�ма�сы�цчцн
бц�тцн�ма�лий�йя�мян�бя�ля�рин�дян
ясас�ка�пи�та�ла�10�мил�йард�445,3
мил�йон�ма�нат�лыг,�йа�худ�2013-ъц
илин�мц�ва�фиг�дюврцн�дя�кин�дян
0,5�фа�из�чох�вя�саит�йюнял�ди�либ.

Дювлят� Ста�тис�ти�ка� Ко�ми�тя�син�дян
бил�ди�риб�ляр�ки,�ясас�ка�пи�та�ла�ъялб�олун�-
муш�вя�саи�тин�7�мил�йард�635,5�мил�йон
ма�на�тын�дан�ти�кин�ти-гу�раш�дыр�ма�иш�ля�рин�-
дя� ис�ти�фа�дя� олу�нуб.� Бу� вя�саи�тин� 67,5
фаи�зи�вя�йа�7�мил�йард�45,5�мил�йон�ма�-
на�ты�мящ�сул�ис�тещ�са�лы�об�йект�ля�ри�нин�ти�-
кин�ти�си�ня�сярф�еди�либ.
Я�сас�ка�пи�та�ла�йюнял�дил�миш�вя�саи�тин

7,3�мил�йард�ма�на�ты�ны�вя�йа�70,4�фаи�зи�-
ни�да�хи�ли�ин�вес�ти�си�йа�лар�тяш�кил�едиб.
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“Ши�мал-Ъя�нуб”�бей�нял�халг�няг�лий�-
йат�дящ�ли�зи�нин�ясас�щис�ся�си�ни�тяш�кил
едян�Гяз�вин-Ряшт-Ас�та�ра�дя�мир�йо�-
лу�2015-ъи�ил�дя�ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�ля�ъяк.

Бу�ба�ря�дя�Гяз�вин-Ряшт-Ас�та�ра�дя�мир
йо�лу� ла�йи�щя�си�нин� иъ�ра�чы�ди�рек�то�ру�Фяр�щад
Ка�фи�мя�лу�мат�ве�риб.
Гейд�олу�нуб�ки,�йо�лун�цму�ми�узун�-

луьу�205�ки�ло�метр,�Ян�зя�ли-Ас�та�ра�щис�ся�си�-
нин�узун�луьу�ися�164�ки�ло�метр�дир.�Йо�лун
чя�ки�ли�ши�ня�Ира�нын�6�бюйцк�шир�кя�ти�ъялб�еди�-

либ.�Йол�бо�йу�22�ту�не�лин�вя�15�кюрпц�нцн
ти�кил�мя�си�ня�зяр�дя�ту�ту�лур�вя�15�ту�нел�ар�-
тыг�ща�зыр�дыр.
Иг�ти�са�ди�ъя�щят�дян�ся�мя�ря�ли�олан�Гяз�-

вин-Ряшт-Ас�та�ра� дя�мир� йо�лу� Иран,� Азяр�-
бай�ъан� вя� Ру�си�йа�нын� дя�мир� йол�ла�ры� сис�-
тем�ля�ри�ни�бир�ляш�ди�ря�ъяк.�Ил�кин�мяр�щя�ля�дя
бу�йол�ва�си�тя�си�ля�6�мил�йон�тон�йцк�да�шын�-
ма�сы�эюзля�ни�лир.�Сон�ра�лар�бу�эюстя�ри�ъи�15-
20�мил�йо�на�ча�та�ъаг.�Йо�лун�ин�ша�сы�на�цму�-
ми�лик�дя�400�мил�йон�дол�лар�сяр�ма�йя�йа�ты�-
рыл�ма�сы�план�лаш�ды�ры�лыб.

Гяз�вин-Ряшт-Ас�та�ра�дя�мир�йо�лу
2015-ъи�ил�дя�ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�ля�ъяк

Сент�йаб�рын�19-да�Ба�кы�Дювлят
Уни�вер�си�те�тин�дя�(БДУ)�“Яс�рин
мц�га�ви�ля�си”�нин�им�за�лан�ма�сы�нын
20�ил�ли�йи�ня�щяср�олун�муш�тяд�бир
ке�чи�ри�либ.

Мц�ва�фиг�гу�рум�ла�рын�нц�ма�йян�дя�ля�ри�-
нин,�та�нын�мыш�алим�ля�рин�вя�тя�ля�бя�ля�рин�иш�-
ти�рак�ет�дик�ля�ри�тяд�бир�дя�БДУ-нун�рек�то�ру,
Мил�ли�Мяъ�ли�син� де�пу�та�ты,� ака�де�мик�Абел
Мя�щяр�ря�мов�бил�ди�риб�ки,�цмум�мил�ли�ли�де�-
ри�миз�Щей�дяр�Яли�йе�вин�да�щи�йа�ня�си�йа�ся�ти
ня�ти�ъя�син�дя�Гяр�бин� ири� нефт� шир�кят�ля�ри� иля
уьур�лу� да�ны�шыг�лар� апа�ры�ла�раг� 1994-ъц� ил
сент�йаб�рын� 20-дя� бц�тцн� дцн�йа�да� “Яс�рин
мц�га�ви�ля�си”�ады�иля�та�ны�нан�нефт�конт�ракт�-
ла�ры�им�за�ла�ныб.
“Яс�рин�мц�га�ви�ля�си”�нин�та�ри�хи�ящя�мий�-

йя�тин�дян�да�ны�шан�рек�тор�бу�са�зи�шин�мцс�тя�-
гил�Азяр�бай�ъа�нын�ин�ки�ша�фын�да�мц�щцм�ро�-
лу�ну�ву�рьу�ла�йыб.�Гейд�еди�либ�ки,�бу�эцн

Азяр�бай�ъа�нын� тя�ряг�ги�си�нин� яса�сы�ны� улу
юндяр�Щей�дяр�Яли�йев� тя�ря�фин�дян� иш�ля�ниб
ща�зыр�лан�мыш�йе�ни�нефт�стра�те�эи�йа�сы�го�йуб.
Тяд�бир�дя� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы

Дювлят�Нефт�Шир�кя�ти�нин�би�рин�ъи�вит�се-пре�зи�-
ден�ти�Хош�бяхт�Йу�сиф�за�дя�чы�хыш�едя�ряк�20
яв�вял�им�за�лан�мыш�“Яс�рин�мц�га�ви�ля�си”�нин
та�ри�хи�ящя�мий�йя�тин�дян�сющбят�ачыб.

“Яс�рин�мц�га�ви�ля�си”�нин�им�за�лан�ма�сы�нын
20�ил�ли�йи�ня�щяср�олун�муш�тяд�бир�ке�чи�ри�либ

Ъа�ри�илин�йан�вар�–ав�густ�ай�ла�рын�да
юлкя�нин�ти�кин�ти�комп�лек�си�ня
йюнял�дил�миш�вя�саит�ще�са�бы�на�чох�-
сай�лы�об�йект�ляр�дя�ин�шаат�иш�ля�ри�нин
апа�рыл�ма�сы�иля�йа�на�шы,�бир�сы�ра�ис�-
тещ�сал�вя�гей�ри-ис�тещ�сал�об�йект�ля�-
ри�нин�ти�кин�ти�си�йе�кун�лаш�ды�ры�лыб.

Дювлят�Ста�тис�ти�ка�Ко�ми�тя�син�дян�бил�ди�-
риб�ляр� ки,� сяк�киз� ай� яр�зин�дя� 1� мил�йон
145,5�мин�квад�рат�метр�йа�ша�йыш�са�щя�си,�5
мин� 680� ша�эирд� йер�лик� мяк�тяб� би�на�ла�ры,
892�йер�лик�мяк�тя�бя�гя�дяр� тящ�сил�мцяс�си�-
ся�ля�ри,�200�чар�па�йы�лыг�хяс�тя�ха�на,�нювбя�дя

90�ня�фя�ри�гя�бул�едян�ам�бу�ла�то�ри�йа-по�лик�-
ли�ни�ка�мцяс�си�ся�си,�Ба�кы�шя�щя�рин�дя�“Норм
се�мент”�за�во�ду,�Дювлят�Сяр�щяд�Хид�мя�-
ти�нин�Са�щил�Мц�ща�фи�зя�си�нин�йе�ни�эя�ми�ин�ша�-
сы�за�во�ду,�Азяр�бай�ъан�Мил�ли�Кон�сер�ва�то�-
ри�йа�сы�нын� йе�ни� ин�зи�ба�ти-тяд�рис� комп�лек�си,
Азяр�бай�ъан� Мил�ли� Елм�ляр� Ака�де�ми�йа�сы
Мяр�кя�зи�Ки�таб�ха�на�сы�нын�вя�“А�зяр�бай�ъан
Мил�ли�Ен�сик�ло�пе�ди�йа�сы”�Ел�ми�Мяр�кя�зи�нин
йе�ни� би�на�ла�ры,� рес�пуб�ли�ка� Ид�ман,� Тибб,
Диаг�нос�ти�ка�вя�Реа�би�ли�та�си�йа�Инс�ти�ту�ту�нун
би�на�сы�ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�либ.
Бун�дан�яла�вя,�Су�ра�ха�ны�Эц�няш�Елект�-

рик� Стан�си�йа�сы,� саь�лам�лыг� мяр�кя�зи,� Мил�ли

Эим�нас�ти�ка�Комп�лек�си,�Нах�чы�ван�Мух�-
тар� Рес�пуб�ли�ка�сын�да� “Ар�па�чай-2”� Су
Елект�рик�Стан�си�йа�сы,�су�ан�ба�ры�вя�су�тя�миз�-
ля�йи�ъи� гу�рьу�лар� комп�лек�си,� эянъ�ляр�мяр�-
кя�зи,� Сум�га�йыт� шя�щя�рин�дя� Азяр�бай�ъан
каьыз�вя�кар�тон�ис�тещ�са�лат�ком�би�на�ты,�йаь
фаб�ри�ки,�мис� ема�лы� за�во�ду,�Эян�ъя� шя�щя�-
рин�дя� ме�талтюкмя� вя� фа�си�ля�сиз� йай�ма,
тяз�йиг�ля�емал�вя�бо�йа�ма�за�вод�ла�ры�нын�ти�-
кин�ти�си� ба�ша� чат�ды�ры�лыб.� Щям�чи�нин� Шир�ван
шя�щя�рин�дя�Кцр�ча�йы�цзя�рин�дя�кюрпц,�Аь�-
даш� ра�йо�нун�да�йем�вя�мей�вя�ема�лы�за�-
вод�ла�ры,�“Аь�даш”�Елект�рик�йа�рымс�тан�си�йа�-
сы,�Бей�ля�ган�ра�йо�нун�да�шащ�мат�мяк�тя�би,
шя�щяр� ста�дио�ну,� Би�рин�ъи� Шащ�се�вян-
Ящмядли-Дцн�йа�ма�лы�лар� кянд�ля�ра�ра�сы� ав�-
то�мо�бил�йо�лу,�Фц�зу�ли�ра�йо�нун�да�ти�киш�фаб�-
ри�ки,� Ящ�мя�да�лы�лар� -� Мол�ла�мя�щяр�рям�ли� –
Ара�йат�лы� -� Ба�бы� кянд�ля�ра�ра�сы� ав�то�мо�бил
йо�лу,�Эюйэюл�ра�йо�нун�да�Олим�пи�йа�Ид�ман
Комп�лек�си,�эянъ�ляр�мяр�кя�зи,�Имиш�ли�ра�йо�-
нун�да�Ща�ъы�га�бул�-�Бящ�рям�тя�пя�ав�то�мо�-
бил�йо�лу�нун�Бу�лаг�лы-Бящ�рям�тя�пя�щис�ся�си,
Гя�бя�ля� ра�йо�нун�да� “Ту�фан”� Даь-Хи�зяк
Йай-Гыш� Ис�ти�ра�щят� Комп�лек�си�нин� би�рин�ъи
мяр�щя�ля�си,�Лян�кя�ран�ра�йо�нун�да�чюряк�ис�-
тещ�са�лы� за�во�ду,� Ша�ма�хы� ра�йо�нун�да� “Ша�-
ма�хы�Па�ла�ъе�Пла�ти�нум�Бй�Ри�хос”�оте�ли�вя
ди�эяр�об�йект�ляр�дя�ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�либ.
Ъа�ри� ил�дя� ин�шаат� иш�ля�ри�нин� апа�рыл�ма�сы

цчцн� дювлят� бцд�ъя�син�дя� ня�зяр�дя� ту�тул�-
муш�5�мил�йард�463,7�мил�йон�ма�нат� вя�-
саи�тин� 3�мил�йард� 544,6�мил�йон�ма�на�тын�-
дан�ис�ти�фа�дя�олу�нуб.

Ма�лий�йя�ау�ди�ти�са�щя�син�дя�дцн�йа
цз�ря�“бюйцк�дюрдлц�йя”�да�хил�олан
“Ернст&Йоунэ”�шир�кя�ти�нин�Азяр�-
бай�ъан�офи�си�тя�ря�фин�дян�“А�зяр�кос�-
мос”�АСЪ-нин�2013-ъц�ил�цз�ря
ма�лий�йя�ще�са�бат�ла�ры�нын�ау�ди�ти�щя�-
йа�та�ке�чи�ри�либ.

Ау�ди�тин� йе�ку�ну�на� яса�сян� “А�зяр�кос�-
мос”�АСЪ�ще�са�бат�лы�лыг�прин�си�пи�ня�яса�сян
фяа�лий�йят�эюстя�рир�вя�ма�лий�йя�эюстя�ри�ъи�ля�-
ри�ни�шяф�фаф�шя�кил�дя�ма�раг�лы�тя�ряф�ляр�гар�шы�-
сын�да� ачыг�ла�йыр.�Пейк�опе�ра�то�ру�ма�лий�йя
ще�са�бат�ла�ры�ны�Мц�ща�си�бат�Учо�ту�нун�Бей�-
нял�халг� Стан�дарт�ла�ры� Шу�ра�сы� (“МУБСШ”)
тя�ря�фин�дян�тяр�тиб�олун�муш�Ма�лий�йя�Ще�са�-
бат�ла�ры�нын� Бей�нял�халг� Стан�дарт�ла�ры
(“МЩБС”)� яса�сын�да� ща�зыр�ла�йыр.� Бу,�-
“Ернст&Йоунэ”� шир�кя�ти�нин� Азяр�бай�ъан
офи�си� тя�ря�фин�дян�“А�зяр�кос�мос”�АСЪ-дя

ке�чи�рил�миш�икин�ъи�ау�дит�йох�ла�ма�сы�дыр.
Гейд�едяк�ки,�Гаф�газ�да�йе�эа�ня�пейк

опе�ра�то�ру� олан� “А�зяр�кос�мос”� АСЪ� ря�-
гям�ли�йа�йым,�ВСАТ�шя�бя�кя�ля�ри�вя�ди�эяр
те�ле�ком�му�ни�ка�си�йа�хид�мят�ля�ри�нин�эюстя�-
рил�мя�си�цчцн�пейк�ту�тум�ла�ры�тяг�дим�едир.

Ютян� илин� фев�рал� айын�да� ор�би�тя� бу�ра�хы�лан
вя�“А�зяр�кос�мос”�АСЪ�тя�ря�фин�дян�ида�ря
еди�лян� “А�зярс�па�ъе-1”� пей�ки� 46°� Шярг
узун�луьу�ор�би�тал�мювге�йин�дя�йер�ля�шир�вя
Ав�ро�па,�Аф�ри�ка,�Йа�хын�Шярг,�Гаф�газ�вя
Мяр�кя�зи�Аси�йа�ре�эион�ла�ры�ны�яща�тя�едир.

Сяк�киз�ай�да�ти�кин�ти�иш�ля�ри�ня�3�мил�йард�544,6
мил�йон�ма�нат�бцд�ъя�вя�саи�ти�хяръ�ля�ниб

“А�зяр�кос�мос”�АСЪ-нин�ма�лий�йя�ще�са�бат�ла�ры�цз�ря
апа�ры�лан�ау�ди�тин�ня�ти�ъя�ля�ри�ачыг�ла�ныб

Йед�ди�ай�да�дювлят
бцд�ъя�си�нин�эя�ли�ри�11�мил�йард
ма�нат�дан�чох�олуб
Бу� илин� йан�вар-ийул� ай�ла�рын�да� дювлят

бцд�ъя�си�нин�эя�лир�ля�ри�11087,2�мил�йон�ма�нат,
хяръ�ля�ри�10313,2�мил�йон�ма�нат�тяш�кил�едиб.
Бцд�ъя�нин�про�фи�си�ти�774�мил�йон�ма�нат�вя�йа
цму�ми�да�хи�ли�мящ�су�лун�2,3�фаи�зи�ся�вий�йя�-
син�дя�олуб.�
Вцд�ъя� эя�лир�ля�ри�нин� 14,2� фаи�зи� щц�гу�ги

шяхс�ля�рин�мян�фяят�(эя�лир)�вер�эи�син�дян,�16
фаи�зи�яла�вя�дя�йяр�вер�эи�син�дян,�5�фаи�зи�фи�зи�-
ки�шяхс�ля�рин�эя�лир�вер�эи�син�дян,�4,2�фаи�зи�ак�-
сиз� вер�эи�син�дян,� 3,9� фаи�зи� ха�ри�ъи� иг�ти�са�ди
фяа�лий�йят�ля�баь�лы�вер�эи�ляр�дян,�2,6�фаи�зи�ди�эяр�вер�эи�ляр�дян�да�-
хил�олуб,�54,1�фаи�зи�ися�вер�эи�ол�ма�йан�эя�лир�ляр�ще�са�бы�на�тя�мин
еди�либ.

Бцд�ъя�вя�саи�ти�нин�45�фаи�зи
иг�ти�са�дий�йа�тын�ин�ки�ша�фы�на

йюнял�ди�либ
Бу� илин� сяк�киз� айын�да� бцд�ъя� вя�саит�ля�ри�нин

4,6�мил�йард�ма�на�ты�(45�фаи�зи)�иг�ти�са�дий�йа�тын�ин�ки�-
шаф�ет�ди�рил�мя�си�ня,�1,1�мил�йард�ма�на�ты�(10,8�фаи�-
зи)�яща�ли�нин�со�сиал�мц�да�фия�си�вя�со�сиал�тя�ми�на�ты�-
на,�1,2�мил�йард�ма�на�ты�(11,5�фаи�зи)�ися�тящ�сил�вя
ся�щий�йя�нин�ма�лий�йя�ляш�ди�рил�мя�си�ня�хяръ�ля�ниб.�
2014-ъц�ил�ав�густ�айы�нын�1-ня�олан�мя�лу�ма�-

та� эюря,� юлкя� иг�ти�са�дий�йа�тын�да� ис�ти�фа�дя� олу�нан
кре�дит�ля�рин�щяъ�ми�яв�вял�ки�илин�мц�ва�фиг�дюврц�ня
нис�бя�тян�20�фа�из�ар�та�раг�17�мил�йард�ма�нат�олуб.
Кре�дит�го�йу�лу�шу�нун�34,7�фаи�зи�дювлят,�62,4�фаи�-

зи�юзял�банк�лар,�2,9�фаи�зи�ися�банк�ол�ма�йан�кре�дит�тяш�ки�лат�ла�ры�тя�-
ря�фин�дян�щя�йа�та�ке�чи�ри�либ.�Кре�дит�ля�рин�79,1�фаи�зи�ни�узун�мцд�дят�-
ли�кре�дит�ляр�тяш�кил�едиб,�5,3�фаи�зи�нин�юдя�нил�мя�вах�ты�ке�чиб.

Сент�йаб�рын�18-дя�Га�ра�даь�ра�йо�-
нун�да�кы�бир�не�чя�ся�на�йе�мцяс�си�-
ся�си�ня�мя�лу�мат�ту�ру�тяш�кил�еди�либ.

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�нин�2014-ъц� ил
12�март�та�рих�ли�Ся�рян�ъа�мы�иля�тяс�диг�олун�-
муш� “А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да
2014-ъц� илин� “Ся�на�йе� или”� елан� едил�мя�си
иля� баь�лы� Тяд�бир�ляр� Пла�ны”�на� уйьун� ола�-
раг,� Иг�ти�са�дий�йат� вя� Ся�на�йе� На�зир�ли�йи
КИВ� нц�ма�йян�дя�ля�ри�нин� йер�ли� ся�на�йе
мцяс�си�ся�ля�ри�нин� фяа�лий�йя�ти� вя� ис�тещ�сал
про�се�си� иля�йа�хын�дан� та�ныш�ол�ма�ла�ры�цчцн
мцх�тя�лиф� мцяс�си�ся�ля�ря� ин�фо�тур�лар� тяш�кил
едир.� Жур�на�лист�ля�рин� нювбя�ти� бе�ля� ся�фя�ри
Га�ра�даь�ра�йо�ну�на�ол�ду.
Ме�диа� нц�ма�йян�дя�ля�ри�ня� яв�вял�ъя

“ААС”�мца�сир�ти�кин�ти�ма�те�риал�ла�ры�за�во�ду
щаг�гын�да�мя�лу�мат� ве�рил�ди.� Бил�ди�рил�ди� ки,
2011-ъи�ил�дя�фяа�лий�йя�тя�баш�ла�йан�мцяс�си�-
ся�ил�дя�180�мин�куб�метр�мя�са�мя�ли�бе�тон
блок�ла�ры� вя� 30� мин� тон� ящянэ� ис�тещ�сал
едир.� Ал�ма�ни�йа�нын� “Wер�щащн”� ава�дан�-
лыг�ла�ры�иля�тяъ�щиз�еди�лян�за�во�дун�мящ�сул�-
ла�ры�мил�ли�вя�бей�нял�халг�стан�дарт�ла�рын� тя�-
ляб�ля�ри�ня�ъа�ваб�ве�рир�вя�кей�фий�йя�тя�мца�-
сир� ла�бо�ра�то�ри�йа�да� да�им� ня�за�рят� еди�лир.
Мя�са�мя�ли�бе�тон�блок�ла�ры�ди�эяр�щюрэц�ма�-
те�риал�ла�рын�дан�йцн�эцл�лц�йц,� зял�зя�ля�йя�да�-
вам�лы�лыьы,� узуню�мцр�лц�лц�йц,� йцк�сяк� ис�ти�-
лик�вя�сяс�изол�йа�си�йа�сы,�еко�ло�жи�ъя�щят�дян
тя�миз�ли�йи,�щям�чи�нин�чох�асан�емал�олун�-
ма�сы� иля� фярг�ля�нир� вя� ти�кин�ти� про�се�си�ни
ящя�мий�йят�ли�дя�ря�ъя�дя�сц�рят�лян�ди�рир.
Мя�лу�мат�ту�ру�чяр�чи�вя�син�дя�КИВ�нц�-

ма�йян�дя�ля�ри�Га�ра�даь�ме�тал�конструк�си�-
йа�лар�за�во�дун�да�да�ол�ду�лар.�2012-ъи�ил�дя
фяа�лий�йя�тя� баш�ла�йан� за�вод� ме�тал
конструк�си�йа�ла�рын�ис�тещ�са�лы�вя�гу�раш�ды�рыл�-
ма�сы� са�щя�син�дя� их�ти�сас�ла�шыб.� Мцяс�си�ся
ай� яр�зин�дя� 3000-5000� тон� ме�тал
конструк�си�йа� ис�тещ�сал� едир.� Ща�зыр�да� за�-
вод�да�500�ня�фяр�иш�ля�йир.�Бу�за�во�дун�ти�-
кин�ти�си�ня�ися�Са�щиб�кар�лыьа�Кюмяк�Мил�ли
Фон�ду� тя�ря�фин�дян�10�мил�йон�ма�нат�эц�-
зяшт�ли�кре�дит�ве�ри�либ.
Да�ща�сон�ра�Ба�кы�Эя�ми�га�йыр�ма�За�во�-

дун�да�олан�жур�на�лист�ля�ря�мя�лу�мат�ве�рил�ди
ки,� 2011-ъи� ил�дя� фяа�лий�йя�тя� баш�ла�йан
мцяс�си�ся�дя� мцх�тя�лиф� тя�йи�нат�лы� эя�ми�ляр
(тяъ�щи�зат,� йцк,� йе�дяк,� кран,� сяр�ни�шин),
тан�кер�ляр,�еля�ъя�дя�хц�су�си�их�ти�сас�лаш�ды�рыл�-
мыш�эя�ми�ляр�ща�зыр�ла�ныр,�тя�мир�еди�лир�вя�тя�-
йи�на�ты� дя�йиш�ди�ри�лир.� Цму�ми� яра�зи�си� 71,4
щек�тар� олан� за�вод�да� 1100� метр� узун�-
луьун�да�йа�нал�ма�кюрпц�сц,�дюрдмяр�тя�бя�-

ли�ин�зи�ба�ти�би�на,�тя�лим�мяр�кя�зи,�офис�ляр�вя
ан�бар�лар,� ис�тещ�сал,� ти�кин�ти-гу�раш�дыр�ма� вя
тя�мир-ютцр�мя� са�щя�ля�ри,� йе�мяк�ха�на,� тибб
мян�тя�гя�си,� комп�рес�сор� стан�си�йа�ла�ры,
елект�рик�йа�рымс�тан�си�йа�фяа�лий�йят�эюстя�рир.
За�во�дун� баш� ме�не�ъе�ри�нин� мца�ви�ни

бил�дир�ди� ки,�мцяс�си�ся� Фин�лан�ди�йа,� Ни�дер�-
ланд,� Ал�ма�ни�йа,� Чех� Рес�пуб�ли�ка�сы,� Бю�-
йцк�Бри�та�ни�йа,�Ко�ре�йа�вя�Син�га�пур�ис�тещ�-
са�лы� олан� мца�сир� ава�дан�лыг�лар�ла� тяъ�щиз
еди�либ.�Ис�тещ�сал�про�се�син�дя�ря�гям�сал�ме�-
тал�кяс�мя,� про�фи�ляй�мя,� лювщяяй�мя,� 3Д
бо�ру�кяс�мя�ава�дан�лыьы�ки�ми�тех�но�ло�жи�ва�-
си�тя�ляр�дян�вя�ав�то�мат�лаш�ды�рыл�мыш�гай�наг
хят�тин�дян�ис�ти�фа�дя�олу�нур.�За�вод�ил�дя�25
мин� тон� ме�тал� конструк�си�йа� ис�тещ�сал� ет�-
мяк�эц�ъц�ня�ма�лик�дир.�Ис�тещ�сал�им�кан�ла�ры�-
на�эюря�Хя�зяр�дя�ни�зи�щювзя�син�дя�ана�ло�-
гу�ол�ма�йан�бу�мцяс�си�ся�дя� ил�дя�15�мин
тон�йцкэютцр�мя�га�би�лий�йя�ти�ня�ма�лик�дюрд
вя�йа�70�мин�тон�йцк�эютц�ря�би�лян�ики�тан�-
кер�вя�дюрд�юзцл�тяъ�щи�зат�эя�ми�си�ща�зыр�ла�-
маг,� мцх�тя�лиф� тя�йи�нат�лы� 80-100� эя�ми�ни
тя�мир�ет�мяк�мцм�кцн�дцр.�За�вод�тя�ря�фин�-
дян� ар�тыг� “СО�ЪАР-1”� йе�дяк� эя�ми�си,� 5
“28�Май”�цзян�до�ку�ща�зыр�ла�на�раг�тящ�вил
ве�ри�либ.�Бу�илин�ап�ре�лин�дя�ися�за�вод�Азяр�-
бай�ъан� Хя�зяр� Дя�низ� Эя�ми�чи�ли�йи� ГСЪ-
дян� 3� ядяд� 80� ня�фяр�лик� ще�йят� эя�ми�си
цчцн�да�ща�бир�си�фа�риш�гя�бул�едиб.
Мцяс�си�ся�дя�ща�зыр�да�АРДНШ-ин�си�фа�-

ри�ши�яса�сын�да�Хя�зяр�дя�ни�зин�дя�ян�бюйцк
йа�рым�дал�ма� газ�ма� гу�рьу�су�нун� пан�тон�-
ла�ры�нын�ти�кин�ти�си�апа�ры�лыр.�Ла�йи�щя�Ба�кы�Эя�-
ми�га�йыр�ма�за�во�ду�иля�бп�шир�кя�ти�ара�сын�да
баь�лан�мыш� вя� дя�йя�ри� 378� мил�йон� АБШ
дол�ла�ры� олан� мц�га�ви�ля� яса�сын�да� щя�йа�та
ке�чи�ри�лир.�Мц�га�ви�ля�чяр�чи�вя�син�дя�ща�зыр�ла�-
нан� суал�ты� ти�кин�ти� эя�ми�син�дян� са�щил�дян
тях�ми�нян�70�ки�ло�метр�мя�са�фя�дя�йер�ля�шян
Шащ�дя�низ�йа�таьы�нын�икин�ъи�ин�ки�шаф�мяр�щя�-
ля�син�дя�ис�ти�фа�дя�олу�на�ъаг.�Эя�ми�нин�ти�кин�-
ти�си�нин� 2017-ъи� илин� ап�ре�ли�ня�дяк� та�мам�-
лан�ма�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.�Бу�нун�ла�йа�на�шы,
за�вод�мцх�тя�лиф�тя�йи�нат�лы�эя�ми�ля�рин�тя�ми�-
ри�ня�да�ир�дя�си�фа�риш�ляр�гя�бул�едиб�вя�иш�ляр
уьур�ла�щя�йа�та�ке�чи�ри�либ.
Ся�на�йе�мцяс�си�ся�ля�ри�ня�тяш�кил�едил�миш

нювбя�ти�мя�лу�мат�ту�ру�КИВ�нц�ма�йян�дя�-
ля�ри�тя�ря�фин�дян�ма�раг�ла�гар�шы�лан�ды,�ме�диа
нц�ма�йян�дя�ля�ри�нин�мцяс�си�ся�ля�рин� фяа�лий�-
йя�ти�ня�да�ир�суал�ла�ры�ъа�ваб�лан�ды�рыл�ды.
Мя�лу�мат� ту�ру�на� яса�сян�мц�ба�лиья�сиз

де�мяк�олар�ки,�Га�ра�даь�ра�йо�нун�да�кы�ся�-
на�йе� мцяс�си�ся�ля�ри� юлкя�нин� бу� са�щя�дя�ки
бюйцк�по�тен�сиа�лын�дан�хя�бяр�ве�рир.

Га�ра�даь�ра�йо�нун�да�кы�ся�на�йе
мцяс�си�ся�ля�ри�юлкя�нин
бу�са�щя�дя�ки�бюйцк
по�тен�сиа�лын�дан�хя�бяр�ве�рир



Дцн�йа�нын�ян�гя�дим
бота�ни�ка�баьы�нын
бяр�па�сы�на�20�мил�йон
авро�вя�саит�ай�ры�ла�ъаг
Дцн�йа�нын�ян�гя�дим�бо�та�ни�ка�баьы�са�йы�лан
Падуа�Баьы�бяр�па�олу�на�ъаг.

И�та�ли�йа�нын�ши�ма�лын�да�йер�ля�шян�Па�дуа�шя�щя�рин�дя�ки�бу
йа�шыл�лыг�са�щя�си�нин�бяр�па�сы�на�вя�ят�раф�мц�щи�тя�щеч�бир�зя�-
ря�ри�ол�ма�йан�“био�мцх�тя�лиф�лик�баь�ча�сы”�на�чев�рил�мя�си�ня
20�мил�йон�ав�ро�вя�саит�ай�ры�ла�ъаг.

Па�дуа� Уни�вер�си�те�ти�нин� ряс�ми�ля�ри�нин� вер�ди�йи� мя�лу�-
ма�та�эюря,�450�ил�дян�чох�йа�шы�олан�бу�баь�ча�нын�яра�зи�си
хей�ли� эе�ниш�лян�ди�ри�ля�ъяк� вя� дцн�йа�нын� мцх�тя�лиф� иг�лим
гур�шаг�ла�рын�да�би�тян�фярг�ли�бит�ки�нювля�ри�нин�йе�тиш�ди�рил�мя�-
си� цчцн� ис�ти�фа�дя� олу�на�ъаг.� Мцяс�си�ся�нин,� щям�чи�нин
мцх�тя�лиф�бит�ки�то�хум�ла�ры�цзя�рин�дя�тяд�ги�гат�ла�рын�апа�рыл�-
ма�сы�цчцн�ла�бо�ра�то�ри�йа�ки�ми�фяа�лий�йят�эюстяр�мя�си�ня�-
зяр�дя�ту�ту�луб.

Ис�веч�дя�да�шын�маз�ям�лак
ба�за�рын�да�гий�мят�ляр
рекорд�сц�рят�ля�ар�тыр

Ис�веч�дя�да�шын�маз�ям�лак�ба�за�рын�да�гий�мят�ляр
ре�корд�сц�рят�ля�ар�тыр.

Ис�веч�дя�да�шын�маз�ям�лак�ста�тис�ти�ка�сы�мя�ся�ля�ля�ри�иля
мя�шьул�олан�“Свенск�Мaкларс�та�тис�тик”�бц�ро�су�нун�йа�-
хын�вахт�лар�да�апар�дыьы�ще�саб�ла�ма�ла�ра�яса�сян,�сон�ай�лар
яр�зин�дя�юлкя�дя�коо�пе�ра�тив�мян�зил�вя�кот�теъ�ля�рин�гий�-
мят�ля�рин�дя�ар�тым�мц�ша�щи�дя�олу�нур.

Мя�лу�мат�ла�ра�яса�сян,�ща�зыр�да�Ис�веч�дя�мян�зи�лин�бир
квад�рат�мет�ри�нин�ор�та�гий�мя�ти�31.000�крон�(4300�дол�лар�-
дан�чох),�Сток�щолм�шя�щя�рин�дя�ися�73.000�крон�дан�чох�-
дур�(тяг�ри�бян�10.200�дол�лар).�Сон�бир�ил�дя�юлкя�дя�вил�ла
вя�кот�теъ�ля�рин�гий�мят�ля�ри�ор�та�ще�саб�ла�7�фа�из,�коо�пе�ра�-
тив�мян�зил�ля�рин�ися�6�фа�из�ар�тыб.

Гейд�едяк�ки,�мян�зил�ля�ря�бу�ъцр�гий�мят�ар�ты�мы�цч
ся�бяб�ля,�йя�ни� тяк�ли�фин� ре�корд�дя�ря�ъя�дя�ашаьы,� тя�ля�бин
йцк�сяк� ся�вий�йя�си� вя� ипо�те�ка� фа�из�дя�ря�ъя�ля�ри�нин� ашаьы
ол�ма�сы�иля�изащ�еди�лир.

Мек�си�ка�нювбя�ти�тящ�лц�кя
гар�шы�сын�да
Мек�си�ка�Оди�ле�га�сы�рьа�сын�дан�йа�ха�гур�тар�ма�-
мыш�бу�дя�фя�По�ло�га�сы�рьа�сы�иля�цз�ля�шиб.

Ютян�эцн�дян�баш�ла�йа�раг�юлкя�нин�ъя�нуб-гярб�яра�зи�-
син�дя�шид�дят�ли�кц�ляк�ляр�яс�мя�йя�ба�шы�ла�йыб.�Ме�тео�ро�лог�-
лар�кц�ляк�сц�ря�ти�нин�саат�да�120�ки�ло�мет�ря�чат�дыьы�ны�бил�ди�-
риб�ляр.�Га�сы�рьа,�яса�сян,�Гер�ре�ро�шта�ты�са�щил�ля�рин�дя�тя�сир�-
ли�олуб.�Са�щил�дя�да�льа�нын�щцн�дцр�лц�йц�3�мет�ря�гя�дяр�ча�-
тыб.�Бир�ня�фя�рин�дя�низ�дя�бат�дыьы�гейд�олу�нур.

Мя�лу�ма�та�эюря,�га�сы�рьа�ща�зыр�да�саат�да�13�ки�ло�метр
сц�рят�ля� юлкя�нин� ши�мал-гярб� ис�ти�га�мя�тин�дя� иря�ли�ля�йир.
Вя�зий�йят�ля�яла�гя�дар�тящ�лц�кя�ли�бюлэя�ляр�дян�5�ми�ня�йа�-
хын�ту�рист�тях�ли�йя�олу�нуб.

Фран�са�нын� ъя�нуб� щис�ся�син�дя� ися� арам�сыз� йаьан
йаьыш�лар�даш�гын�ла�ра�ся�бяб�олуб.�Ла�сал�ра�йо�нун�да�гя�фил�-
дян�эя�лян�сел�5�ня�фя�рин�юлц�мц�иля�ня�ти�ъя�ля�ниб.�Сел�гар�-
шы�сы�на�чы�хан�щяр�ше�йи�йу�йуб�апа�рыб.

Сер�би�йа�да�да�ох�шар�вя�зий�йят�йа�ша�ныб.�Сел�су�ла�ры�нын
ся�бяб� ол�дуьу� дра�ма�тик� эюрцн�тц�ляр� щя�вяс�кар� ка�ме�ра�-
лар�да�якс�олу�нуб.

Фран�са�нын�нц�фуз�лу
«Ли�бе�ра�тион»�гя�зе�ти
93�ямяк�да�шы�ны
ихтиса�ра�са�лыр
Фран�са�нын�нц�фуз�лу�мят�бу�ор�-
ган�ла�рын�дан�би�ри�ще�саб�еди�лян
вя�эцн�дя�лик�няшр�олу�нан�“Ли�бе�-
ра�тион“�гя�зе�ти�250�ямяк�да�шын�-
дан�93-нц�их�ти�са�ра�са�лыр.

Бу�ба�ря�дя�гя�зе�тин�йе�ни�рящ�бяр�ли�йи
бя�йа�нат�йа�йыб.

Бя�йа�нат�да� бил�ди�ри�лир� ки,� гя�зет�ма�-
лий�йя�чя�тин�лик�ля�ри�иля�цз�ляш�ди�йин�дян�бу�-
ра�да�фяа�лий�йят�эюстя�рян�180�жур�на�лис�тин
са�йы�нын�130�ня�фя�ря�ен�ди�рил�мя�си�вя�тех�-
ни�ки�иш�чи�ляр�дян�ися�43-нцн�их�ти�сар�едил�-
мя�си�гя�ра�ра�алы�ныб.

Их�ти�са�рын�бу� илин�со�ну�на�дяк�апа�рыл�-
ма�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�луб.

Дя�мир�релс�ляр�цзя�рин�дя�щя�ря�кят
едян�ев

Бюйцк�Бри�та�ни�йа�ар�хи�тек�тор�ла�ры�да�шын�маз�ям�-
лак�ба�за�ры�цчцн�ин�но�ва�тив�евин�ла�йи�щя�си�ни�ща�зыр�ла�-
йыб�лар.�У�зун�луьу�28�метр,�аьыр�лыьы�ися�50�тон�олан
ев�дя�мир�релс�ляр�цзя�рин�дя�щя�ря�кят�едир.�Ма�раг�лы�-
дыр�ки,�евин�да�мы�вя�ди�вар�ла�ры� са�кин�ля�рин� ис�тя�йин�-
дян�асы�лы� ола�раг�мцх�тя�лиф� тя�ря�фя�йюнял�ди�ля�би�ляр.
Бу�ъцр�ин�но�ва�тив�ев�ляр�щям�дя�уъуз�ба�ша�эя�лир.
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"А�зяр�бай�ъан�йа�хын�эя�ля�ъяк�дя
Ира�нын�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�мящ�сул�ла�-
ры�нын�Ру�си�йа�йа�их�ра�ъын�да�кюрпц
ро�лу�ой�на�йа�би�ляр".

Бу�ну� Ира�нын� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты� на�зи�ри
Мащ�муд�Щюъ�ъя�ти�Ис�лам�Рес�пуб�ли�ка�сын�да
ся�фяр�дя� олан� Азяр�бай�ъа�нын� иг�ти�са�дий�йат
вя� ся�на�йе� на�зи�ри� Ша�щин� Мус�та�фа�йев�ля

эюрцш�дя�де�йиб.
О�нун�сюзля�ри�ня�эюря,�сон�за�ман�лар�Ру�-

си�йа�нын�Ав�ро�па�иля�му�на�си�бят�ля�рин�дя�проб�-
лем�ляр�йа�ран�са�да,�Азяр�бай�ъан�ла�чох�йах�-
шы�му�на�си�бят�ля�ри:�"А�зяр�бай�ъан�Ира�нын�кянд
тя�сяр�рц�фа�ты�мящ�сул�ла�ры�ны�Ру�си�йа�йа�их�раъ�ет�-
мяк�дя�би�зим�ля�ямяк�даш�лыг�едя�би�ляр".

М.Щюъ�ъя�ти�йа�хын�эя�ля�ъяк�дя�бу�мя�ся�-
ля�нин� мц�за�ки�ря�си� цчцн� Иран� нц�ма�йян�дя

ще�йя�ти�нин�Ба�кы�йа�ся�фяр�едя�ъя�йи�ни�бил�ди�риб.
О,�ики�юлкя�нин�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�са�щя�-

син�дя� эе�ниш� им�кан�ла�ры� ол�дуьу�ну� ха�тыр�ла�-
да�раг� Тещ�ра�нын� Ба�кы� иля� бу� са�щя�дя� дя
ямяк�даш�лыг�едя�би�ля�ъя�йи�ни�де�йиб.

Ш.Мус�та�фа�йев� эюрцш�дя� бил�ди�риб� ки,
бей�нял�халг�ба�зар�да�Ру�си�йа�нын�ин�ди�ки�вя�-
зий�йя�ти�Иран�вя�Азяр�бай�ъа�нын�йе�ни�ба�зар�-
лар�ял�дя�ет�мяк�цчцн�ямяк�даш�лыг�гур�ма�-
ла�ры�на�им�кан�ве�риб.

И�ра�нын�ра�би�тя�вя�ин�фор�ма�си�йа�тех�но�ло�эи�-
йа�ла�ры�на�зи�ри,�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�иля
Иран�Ис�лам�Рес�пуб�ли�ка�сы�ара�сын�да�иг�ти�са�ди,
ти�ъа�рят�вя�щу�ма�ни�тар�са�щя�ляр�дя�ямяк�даш�-
лыг�цз�ря�Дювлят�Ко�мис�си�йа�сы�нын�щям�сяд�ри
Мащ�муд�Вае�зи�Азяр�бай�ъан� нц�ма�йян�дя
ще�йя�ти�нин�Ира�на�ся�фя�ри�нин�сон�эц�нцн�дя�ке�-
чи�ри�лян� мят�буат� конф�ран�сын�да� ики�тя�ряф�ли
эюрцш�ля�ри� мцс�бят� дя�йяр�лян�ди�ря�ряк� Иран,
Азяр�бай�ъан�вя�Ру�си�йа�нын�кянд�тя�сяр�рц�фа�-
ты�мящ�сул�ла�ры�нын�ти�ъа�ря�ти�са�щя�син�дя�ямяк�-
даш�лыьы�нын�ящя�мий�йя�ти�ни�ву�рьу�ла�йыб.

М.Вае�зи� ики�юлкя�нин�няг�лий�йат� са�щя�-
син�дя� дя� ямяк�даш�лыьы� эе�ниш�лян�дир�мяк
ний�йя�тин�дя�ол�дуьу�ну�де�йиб.�О,�щям�чи�нин
йа�хын�эцн�ляр�дя�Ира�нын�Эюмрцк�Ад�ми�нист�-
ра�си�йа�сы�нын�рящ�бя�ри�Мя�суд�Кяр�ба�си�йа�нын
Ба�кы�йа�ся�фяр�едя�ъя�йи�ни�бил�ди�риб.

Ру�си�йа�КИВ-ля�ри�нин�вер�ди�йи�мя�лу�-
ма�та�эюря,�Со�чи�дя�ке�чи�ри�ля�ъяк�иг�-
ти�са�ди�фо�рум�да�Ши�ма�ли�Осе�ти�йа
Ру�си�йа�иля�Ъя�ну�би�Гаф�газ�юлкя�ля�-
ри�ара�сын�да�“Ъя�нуб�ав�то�бус�хят�-
ля�ри”�ла�йи�щя�си�ни�тяг�дим�едя�ъяк�дир.�

“Ъя�нуб� ав�то�бус� хят�ля�ри”� ла�йи�щя�си�ня
яса�сян,� Вла�ди�гаф�газ�да� йа�ра�дыл�ма�сы� ня�-
зяр�дя� ту�ту�лан� ав�то�мо�бил�мцяс�си�ся�си� рес�-
пуб�ли�ка�нын�пай�тах�тын�дан�Ру�си�йа�нын�вя�Ши�-
ма�ли� Гаф�га�зын� ири� шя�щяр�ля�ри�ня� ав�то�бус
рейс�ля�ри�йе�ри�ня�йе�ти�ря�би�ля�ъяк.�Ъя�нуб�ис�ти�-
га�мя�тин�дя� -� Азяр�бай�ъан,� Эцр�ъцс�тан,
Тцр�ки�йя�вя�Ер�мя�нис�тан�да�марш�рут�лар�тяш�-
кил�едил�мя�си�план�лаш�ды�ры�лыр.

Ла�йи�щя�мяр�щя�ля�ляр�цз�ря�реал�лаш�ды�ры�ла�-
ъаг.� Бу�на� эюря� няг�лий�йат� ва�си�тя�ля�ри�нин
са�йы� да� тяд�ри�ъян� ар�ты�ры�ла�ъаг.� Баш�ла�ньыъ
мяр�щя�ля�дя�40�ав�то�бус�ол�ма�сы�вя�щяр�ай
тях�ми�нян�40�мин�ня�фяр�сяр�ни�шин�да�шын�ма�-

сы�план�лаш�ды�ры�лыр.�
Мцяс�си�ся�дя� 120� иш� йе�ри� йа�ра�ды�ла�ъаг.

Сяр�ни�шин�ля�рин�ра�щат�лыьы�мя�ся�ля�си�ня�хц�су�си

диг�гят�йе�ти�ри�ля�ъяк.�Йе�ни�ра�щат�ав�то�бус�лар�-
да�иш�ля�йя�ъяк�стцард�лар�ся�фяр�мцд�дя�тин�дя
ги�да�лан�ма�ны�тяш�кил�едя�ъяк�ляр.

Ру�си�йа�иля�Ъя�ну�би�Гаф�газ�юлкя�ля�ри�ара�сын�да
йе�ни�ав�то�бус�хятт�ля�ри�ачы�ла�ъаг

Ар�тыг�иф�лиъ�вя�зий�йя�тин�дя�олан�Ер�-
мя�нис�тан�иг�ти�са�дий�йа�ты�нын�ря�га�бя�-
тя�да�вам�лы�лыг�рей�тин�ги�ашаьы�дцш�-
мяк�дя�дир.

Фран�са�да�эцъ�лц�ер�мя�ни�лоб�би�си�нин�вя�-
саи�ти�ще�са�бы�на�эцн�дя�лик�няшр�еди�лян�“�Ер�-
мя�нис�тан� хя�бяр�ля�ри”� жур�на�лы�нын� 13� сент�-
йабр�та�рих�ли�нюмря�син�дя�дяръ�олу�нан�мя�-
га�ля�дя�бил�ди�ри�лир�ки,�2013-ъц�ил�дя�юлкя�иг�ти�-
са�дий�йа�ты�нын�ря�га�бят�им�кан�ла�ры�ня�зя�ря�чар�-
па�ъаг� дя�ря�ъя�дя� зяиф�ля�йиб.� Бу�на� ся�бяб
дювлят�ряс�ми�ля�ри�нин�кор�руп�си�йа�йа�гур�шан�-
ма�сы,�га�ну�нун�али�ли�йи�иля�баь�лы�проб�лем�ля�-
рин�щял�ли�ни�тап�ма�ма�сы�вя�биз�нес�цчцн�бя�-
ра�бяр�шя�раи�тин�йа�ра�дыл�ма�ма�сы�дыр.

Мя�га�ля�дя�Бей�нял�халг� Иг�ти�са�ди�Фо�ру�-
мун�2013-ъц�илин�ня�ти�ъя�ля�ри�ня�эюря�дцн�-
йа�юлкя�ля�ри�нин�иг�ти�са�дий�йа�ты�нын�ря�га�бя�тя�-
да�вам�лы�лыьы�иля�баь�лы�дяръ�ет�ди�йи�си�йа�щы�да
Ер�мя�нис�тан�85-ъи�йе�ри�ту�туб.�2012-ъи�ил�дя
82-ъи�йер�дя�эя�лян�Ер�мя�нис�тан�ютян�ил�цч
пил�ля�эе�ри�ля�йиб.�Бу�ися�юзлц�йцн�дя�Ер�мя�-
нис�тан�иг�ти�са�дий�йа�ты�нын�аьыр�вя�аъы�на�ъаг�лы
вя�зий�йя�ти�ни�бир�да�ща�сц�бут�едир.

Фо�рум� щяр� бир� юлкя�нин� иг�ти�са�дий�йа�ты�-
нын�ря�га�бя�тя�да�вам�лы�лыьы�ны�яса�сян�12�шка�-
ла�иля�мцяй�йян�ляш�ди�риб.�Он�ла�рын�ара�сын�да
ямяк�ба�за�ры�вя�дювлят� тя�си�сат�ла�ры�нын� ся�-
мя�ря�ли�ли�йи,� мак�роиг�ти�са�ди� са�щя�дя� вя�зий�-
йят,� инф�раст�рук�тур�ла�рын� кей�фий�йя�ти,� тящ�сил

вя�ся�щий�йя�нин�ин�но�ва�си�йа�сы�мц�щцм�амил
ки�ми�эютц�рц�лцб.

Ер�мя�нис�тан�да�бу�са�щя�ляр�дя�ъид�ди�ча�-
тыш�маз�лыг�лар� вя� нюгсан�лар� мювъуд�дур.
Мящ�кя�мя� сис�те�ми�нин�мцс�тя�гил�ли�йи� йа�рыт�-
маз�вя�зий�йят�дя�дир,�вер�эи�ля�рин�топ�лан�ма�-
сын�да�кор�руп�си�йа�щал�ла�ры�эе�ниш�вц�сят�алыб,
щюку�мят� иг�ти�са�ди� ин�щи�сар�чы�лыьа�гар�шы�мц�-
ба�ри�зя�апар�маг�да�аъиз�дир.

Ди�эяр�тя�ряф�дян�ися�Ер�мя�нис�тан�да�вах�-
та�шы�ры�щюку�мят�дя�йи�шик�лик�ля�ри�юлкя�иг�ти�са�-

дий�йа�ты�нын� тя�няз�зц�ля� уь�ра�ма�сын�да� ян
баш�лы�ъа�амил�ляр�дян�би�ри�ще�саб�олу�нур.

Юлкя�нин�ма�лий�йя�на�зи�ри�Ка�рен�Чшма�-
ри�ти�йан� ети�раф� едир� ки,� ре�эио�нал� ща�ди�ся�ляр
Ер�мя�нис�тан� иг�ти�са�дий�йа�ты�нын� ря�га�бя�тя�да�-
вам�лы�лыг� рей�тин�ги�нин� ашаьы� дцш�мя�син�дя
баш�лы�ъа� рол� ой�на�йыр.� Та�нын�мыш� иг�ти�сад�чы
Ваа�щаг�Ха�ча�тур�йан�ися�Ер�мя�нис�тан�да�ря�-
га�бя�тя�да�вам�лы�лыг� проб�ле�ми�нин� ол�дуьу�ну
вя�бун�ла�рын�тез�лик�ля�щялл�едил�мя�йя�ъя�йи�ни
бил�ди�риб.

Ер�мя�нис�тан�иг�ти�са�дий�йа�ты�нын
ря�га�бя�тя�да�вам�лы�лыг�рей�тин�ги�эет�дик�ъя
ашаьы�дц�шцр

И�ран�Азяр�бай�ъан�ва�си�тя�си�ля�Ру�си�йа�йа�кянд
тя�сяр�рц�фа�ты�мящ�сул�ла�ры�их�раъ�едя�ъяк

Окс�форд�да�ебо�ла
гыз�дыр�ма�сы�на�гар�шы
вак�си�нин�ин�сан�лар
цзя�рин�дя�илк�сы�наьы
уьур�ла�ке�чиб.�Бри�-
та�ни�йа�лы�щя�ким�ляр
щеч�бир�якс-тя�сир�еф�-
фект�ля�ри�аш�кар�ет�-
мя�йиб�ляр.

Еу�ро�неwс� те�ле�ка�на�лы
хя�бяр� ве�рир� ки,� пре�па�рат
Аме�ри�ка� тяд�ги�гат�чы�ла�ры� иля� бир�эя� ща�зыр�ла�-
ныб.�Бир�ляш�миш�Штат�лар�да�да�цзя�рин�дя�тяъ�-
рц�бя�апа�ры�лан�он�ня�фя�рин�щеч�би�рин�дя�не�-
га�тив�реак�си�йа�мц�ша�щи�дя�олун�ма�йыб.

Илк�вак�син�ляр�дян�би�ри�ни�Ли�бе�ри�йа�да�ви�-
ру�са� йо�лух�муш� “Сяр�щяд�сиз� щя�ким�ляр�”ин

кю�нцл�лц�сц� фран�сыз� га�дын� ала� би�ляр.� Он�да
гор�ху�лу�хяс�тя�ли�йин�илк�яла�мят�ля�ри�ики�эцн
яв�вял�цзя�чы�хыб.

Дцн�йа�Ся�щий�йя�Тяш�ки�ла�ты�нын�сон�мя�-
лу�мат�ла�ры�на� эюря,� ебо�ла� ви�ру�су�на� 4985
йо�лух�ма�ща�лы�гей�дя�алы�ныб.�Бу�хяс�тя�лик�-
дян�2461�ин�сан�юлцб.

Е�бо�ла�гыз�дыр�ма�сы�на�гар�шы�вак�си�нин
ил�кин�сы�наьы�уьур�ла�ня�ти�ъя�ля�ниб

Йа�по�ни�йа�нын�Са�щил�Мц�ща�фи�зя�си
Ида�ря�си�нин�йай�дыьы�мя�лу�ма�та�яса�-
сян,�То�кио�дан�900�ки�ло�метр�ъя�-
нуб�да,�Са�кит�океан�да�йер�ля�шян
Ни�ши�но�ши�ма�ада�сын�да�йе�ни�вул�кан
пцс�кцр�мя�си�баш�ве�риб.

Мя�лу�мат�да�бил�ди�ри�лир�ки,�Йа�по�ни�йа�нын
ъя�нуб-шярг�шел�фин�дя�йер�ля�шян�ада�нын�йа�-
хын�лыьын�да�океан�мян�шя�ли�ла�ва�пцс�кцр�мя�-
си�ютян�илин�но�йаб�рын�да�баш�ла�йыб.�Йе�ни�ла�-
ва�пцс�кцр�мя�ля�ри�ня�ти�ъя�син�дя�Ни�ши�но�ши�ма
ада�сы�ны� йе�ни� ада� иля� бир�ляш�ди�рян� кюрпц
ямя�ля�эя�либ.

Са�щил�Мц�ща�фи�зя�си� Ида�ря�си�нин�ща�ва�дан
апар�дыьы�мц�ша�щи�дя�ляр�за�ма�ны�ада�нын�мяр�-
кя�зин�дя� бир� не�чя� кра�те�рин� ямя�ля� эял�ди�йи
мцяй�йян� еди�либ.� Ня�ти�ъя�дя� Ни�шо�ни�ши�ма

ада�сы�шярг�дян�гяр�бя�1550�метр,�ши�мал�дан
ъя�ну�ба� ися�1450�метр�эе�ниш�ля�ниб.�Баш�га

сюзля,�ада�нын�яра�зи�си� сон�вул�кан�пцс�кцр�-
мя�син�дян�сон�ра�йед�ди�дя�фя�бюйц�йцб.

Йе�ни�вул�кан�пцс�кцр�мя�си�ня�ти�ъя�син�дя�Йа�по�ни�йа�нын
Ни�ши�но�ши�ма�ада�сы�нын�яра�зи�си�бюйц�йцб

Сер�би�йа�нын�Белг�рад�шя�щя�рин�дя,
“Бе�ко”�текс�тил�фаб�ри�ки�нин�йе�рин�дя
ня�щянэ�вя�мца�сир�чох�функ�си�йа�лы
комп�лекс�ти�ки�ля�ъяк.

Ла�йи�щя�мцял�лиф�ля�ри�олан�“За�ща�Ща�дид
Аръ�щи�теътс”�шир�кя�ти�нин�мц�тя�хяс�сис�ля�ри�шя�-
щяр�кя�на�рын�дан�ара�лы�да�йер�ля�шян�бу�яра�зи�-

дя�бюйцк�дя�йи�шик�лик�ляр
ет�мяк,� ону� мя�дя�ний�-
йят� мяр�кя�зи�ня� че�вир�-
мяк�ний�йя�тин�дя�дир�ляр.

Йе�ни� комп�лекс�дя
йа�ша�йыш� мас�си�ви,� ти�ъа�-
рят� вя� офис� зо�на�ла�ры,
мющтя�шям� конф�ранс
за�лы,� 5� ул�дуз�лу� отел,
щям�чи�нин� шя�щяр� яща�-
ли�си� вя� го�наг�лар� цчцн
мцх�тя�лиф� яй�лян�ъя�ли
об�йект�ляр�ня�зяр�дя�ту�-
ту�лур.

Ла�йи�щя�дя�шях�си�вя� иъ�ти�маи,�да�хи�ли�вя
ха�ри�ъи� мя�гам�лар� тяд�ри�ъян� бир� хятт� бо�йу
бир�ля�шя�ряк�бцтюв�вя�щар�мо�ник�ком�по�зи�-
си�йа�тяш�кил�едир.

Белг�рад�га�ла�сы�иля�гон�шу�луг�да,�ики�ча�-
йын� го�вуш�ма�сын�да� йер�ля�шя�ъяк� комп�лекс
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Мящз щя мин дювр дян баш ла йа раг
юл кя дя иг ти са ди ис ла щат лар про се си фя ал ла -
шыб вя бу ис ла щат ла рын ва ъиб щис ся ля рин -
дян би ри дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил -
мя си олуб. 1970- ъи ил ля рин сон ла рын да
Авст ра ли йа нын дюв лят сек то ру, яня ня ви
гярб де мок ра ти йа ла ры нын як ся рий йя тин -
дян, ми сал цчцн, АБШ вя йа Бю йцк
Бри та ни йа дан фярг ли ола раг, да ща ящя -
мий йят ли йер ту тур ду, ла кин бу, сюз сцз
ки, план лы мяр кяз ляш ди рил миш иг ти са дий -
йа та ма лик юл кя ляр дя кин дян хей ли аз
иди. 1980- ъи вя 1990- ъы ил ляр дя юзял ляш -
дир мя про сес ля ри Авст ра ли йа нын, де мяк
олар ки, бц тцн иг ти са ди фя а лий йят са щя ля -
рин дя щя йа та ке чи ри либ - бу ра йа енер эе -
ти ка, няг лий йат, ма лий йя вя ди эяр сек -
тор ла ры аид ет мяк олар. Дюв лят сиз ляш дир -
мя йо лун да илк ад ды мы Йе ни Ъя ну би
Уелс шта ты ат ды вя бу ра да ртыг 1988- ъи ил -
дя “кор по ра тив ляш дир мя” щаг гын да га -
нун гя бул едил ди. Щя мин га ну на яса сян
як сяр дюв лят мц яс си ся ля ри сящм дар ъя -
мий йят ля ри ня чев рил ди ляр, он ла рын сящм -
ля ри ися бир жа йа чы ха ры лыр вя юзял ка пи тал
са щиб ля ри тя ря фин дян бю йцк тя ля бат ла
гар шы ла ныр ды. Цму мавст ра ли йа ся вий йя -
син дя ися юзял ляш дир мя про сес ля ри 1996-
ъы ил дя - йе ни щю ку мят гу рул дуг дан
сон ра ак тив ляш ди. Про сес ляр еля сц рят ля
эе дир ди ки, ар тыг 1998- ъи ил дя Сид ней гя -
зет ля рин дян би ри Авст ра ли йа ны “дюв лят
ак тив ля ри нин са ты шын да дцн йа ли де ри” ад -
лан дыр мыш ды. Щям йер ли, щям дя бей -
нял халг рейс ляр дя их ти сас лаш мыш ави а шир -
кят ляр юзял ляш ди рил ди, газ вя елект рик
енер жи си тяъ щи за ты сис тем ля ри юзял шир кят -
ля рин ида ря чи ли йи ня ве рил ди. Бир чох ща ва
ли ман ла ры, мил ли те ле ком му ни ка си йа сис -
те ми нин цч дя бир щис ся си юзял ляш ди рил ди.
Дюв лят прак ти ки ола раг юзц нцн бц тцн
фя ал иш ля йян ям ла кы ны ба зар иг ти са дий йа -
ты мяъ ра сы на йю нял дир ди. Яса сян юзял -
ляш дир мя нин ики цсу лун дан ис ти фа дя еди -
лир ди: сящм ляш дир мя вя сящм ля рин фонд
бир жа сын да кцт ля ви са ты ша чы ха рыл ма сы
(бц тцн ар зу едян ля рин алыш им ка ны нын ол -
ма сы шяр ти иля); сящм ляш дир мя вя сящм
зяр фи нин се чил миш юзял шир кя тя бир ба ша
са ты шы. Сящм ляш дир мя сон ра дан сящм -
ля рин кеч миш дюв лят шир кя ти нин рящ бяр ли -
йи вя шях си ще йя ти тя ря фин дян алын ма сы
цсу лун дан ъя ми бир ъя дя фя - “Snowй
Mountains Engineering Corпo -
ration” шир кя ти нин (г ло бал ла йи щя лян дир -
мя са щя син дя дцн йа нын апа ры ъы мц -
щян дис- мяс ля щят чи шир кят ля рин дян би ри)
юзял ляш ди рил мя си за ма ны ис ти фа дя олу -
нуб. Бир не чя дя фя мц яс си ся ляр фя а лий -
йят эюс тяр дик ля ри са щя дя ли дер са йы лан
юзял шир кят ля ря бир ба ша са тыш йо лу са ты -
лыб лар. Бу на бах ма йа раг, юзял ляш дир мя
про сес ля ри нин бц цн эе ди ша ты бо йун ъа
сящм ля рин бир жа да кцт ля ви йер ляш ди рил -
мя си цсу лу до ми нант мюв ге дя ду руб.
Банк сек то рун да юзял ляш дир мя про сес -
ля ри 1980- ъи ил ля рин сон ла рын да баш ла ныб
вя онун ла ня ти ъя ля ниб ки, бу ба зар та -
ма ми ля ли де рал лаш ды ры лыб. Гло бал юзял ля -
яш дир мя про се си нин яв вя лин дя юл кя нин
ян ири ком мер си йа бан кы -

“Commonwealtщ Bank” - “Бир лик
бан кы” сящм ляш ди ри либ вя сящм ля ри нин
цч дя фя бир жа йа чы ха рыл ма сы ме то ду иля
дюв лят сиз ляш ди ри либ. Ща зыр да Авст ра ли йа -
да щю ку мя тя мях сус бир банк бе ля
йох дур. 1980- ъи ил ляр дян баш ла йа раг
Авст ра ли йа нын ма лий йя хид мят ля ри ба за -
ры на ха ри ъи ойун чу лар фя ал шя кил дя мц -
да хи ля едир ляр. Бу са щя дя сон мящ ду -
дий йят ляр 1992- ъи ил дя ара дан эю тц рц -
лцб. Щя мин вахт Авст ра ли йа да иш ля мяк
цчцн ха ри ъи банк ла ра ве ри лян ли сен зи йа -
ла рын са йы на го йул муш мящ ду дий йят
эю тц рцл мцш дц. Мил ли ави а да шы йы ъы олан
“Ган тас” шир кя ти бир не чя мяр щя ля дя
юзял ляш ди ри либ. Илк мяр щя ля дя шир кя тин
сящм ля ри нин 25% -и 1993- ъц ил дя ст ра те -
жи ин вес то ра - “Britisщ Airways” шир кя -
ти ня са тыл мыш ды. Ар тыг икин ъи мяр щя ля дя
сящм ляр бир жа да ачыг са ты ша го йул муш -
ду. Авст ра ли йа да мюв ъуд олан га нун -
ве ри ъи ли йя яса сян, юл кя нин апа ры ъы ави а -
шир кя ти нин сящм ля ри нин 49%- дян чох
щис ся си ха ри ъи ин вес то рун (ис тяр юзял, ис -
тяр ся инс ти ту си о нал) мцл кий йя тин дя ола
бил мяз. 2005- ъи илин сент йабр айы на олан
мя лу ма та эю ря, “Ган тас ”ын сящм ля ри -
нин 44,98% -и ха ри ъи сящм дар ла ра мях -
сус дур. 1990-1998- ъи ил ля рин ян эя лир ли
юзял ляш дир мя тяд би ри бир жа да мил ли те ле -
ком му ни ка си йа опе ра то ру олан “Телст -
ра” нын сящм ля ри нин бир щис ся си нин са ты шы
ол муш дур. Бу ямя лий йат дюв ля тя 14,2
мил йард Авст ра ли йа дол ла ры (10,44 мил -
йард АБШ дол ла ры) щяъ мин дя эя лир эя -
тир миш дир. Ща зыр да “Телст ра” ба зар ка пи -
тал лаш ма сы на эю ря дцн йа нын 14- ъц шир -
кя ти дир вя 10,3 мил йон фик ся олун муш
хят тя, 7,6 мил йон мо бил ра би тя хят ти ня
хид мят эюс тя рир. 2005- ъи илин но йабр
айы нын сон ла рын да Авст ра ли йа щю ку мя ти
АBN AMRO Щolding NV, UBS AG
вя Goldman Sacщs ЖБWere банк ла ры -
ны “Telstra Corп” шир кя ти нин юзял ляш ди -
рил мя си нин ко ор ди на тор ла ры тя йин ет миш -
дир. Дюв лят шир кя тин йер дя га лан 51,8%
сящ ми ни сат маг ний йя тин дя дир. Сон
гий мят лян дир мя йя яса сян, сящм ля рин
бу зяр фи нин дя йя ри 25 мил йард Авст ра ли -
йа дол ла ры на (18,5 АБШ дол ла ры) бя ра -
бяр дир. 

Èãòèñàäèèñëàùàòëàð
Авст ра ли йа нын иг ти са ди вя си йа си ин ки -

ша фы нын ва ъиб ком по нент ля рин дян би ри
щя ми шя ии миг ра си йа олуб. Ав ро па лы лар
бу ма те ри ки 1788- ъи ил дян мя ним ся мя -
йя баш ла йыб лар. О за ман Йе ни Ъя ну би
Уелс шта ты йа ра дыл мыш вя бу ра Бри та ни йа
яра зи си елан едил миш дир. Авст ра ли йа са -
кин ля ри нин як ся рий йя ти мящз Бю йцк Бри -
та ни йа дан вя Ир лан ди йа дан эял мя ляр дир.
Икин ъи дцн йа мц ща ри бя син дян сон ра вя
хц су си ля, 1960- ъы ил ляр дян са вад лы вя
йах шы план лаш ды рыл мыш, фя ал шя кил дя йц рц -
дц лян им миг рант ла рын ъялб едил мя си си -
йа ся ти ня ти ъя син дя им миг ра си йа эцъ ля -
ниб. 1945- ъи ил дян бя ри Авст ра ли йа вя -

тян даш ла ры нын са йы ики дя фя дян чох ар тыб.
Мц ща ри бя дян дяр щал сон ра “йа шыл ги тя” -
йя эя лян ляр яса сян Бю йцк Бри та ни йа вя
Ир лан ди йа ны, щям чи нин Ита ли йа ны, Йу на -
ныс та ны, Йе ни Зе лан ди йа ны вя кеч миш
Йу гос ла ви йа юл кя ля ри ни тям сил едир ди ляр.
Сон ил ляр дя эял мя ля рин ст рук ту рун да
ясас йер ля ри Йа хын Шярг дян, Аси йа юл -
кя ля рин дян вя Ла тын Аме ри ка сын дан эя -
лян ляр ту тур лар. Ма раг лы дыр ки, Авст ра ли -

йа нын яра зи си де мяк олар ки, АБШ -ын
яра зи си ня бя ра бяр ол ду ьу щал да, бу ра да
ъя ми 20 мил йон ня фя ря йа хын яща ли йа -
ша йыр, баш га сюз ля, яща ли нин сых лы ьы чох
аша ьы дыр - 1 квад рат ки ло мет ря 2 ня фяр.
Ей ни за ман да, Авст ра ли йа дцн йа нын ян
“шя щяр ли” юл кя ля рин дян би ри дир - бу ра да
ур ба ни за си йа ся вийй зя си чох йцк сяк дир -
яща ли нин 85%- дян чо ху шя щяр ляр дя йа -
ша йыр. Илк нюв бя дя бу, Сид ней (4,3 млн.
ня фяр, Мел бурн (3,6 млн.), Брис бейн
(1,7 млн.) вя Пер та (1,4 млн.) шя щяр ля ри -
дир. Авст ра ли йа да иг ти са ди ис ла щат лар хц -
су си ля 1996- ъы ил дян, мил лят чи ля рин вя ли -
бе рал ла рын ко а ли си йа сы ща ки мий йя тя эял -
дик дян сон ра фя ал щя йа та ке чи рил мя йя
баш ла йыб. Щю ку мят тез бир за ман да
бцд ъя нин кя си ри ни ще чя ен ди риб вя иг ти -
са ди про сес ля ря щям кар лар ит ти фаг ла ры нын
тя си ри ни азал дыб, йе ни за ман да вер эи сис -
те ми ис лащ еди либ вя юл кя дя мц а сир со си -
ал тя ми нат сис те ми гу ру луб. Щя ля 1980-
ъи ил ляр дян баш лан мыш вя 1990- ъы ил ля рин
ор та ла рын да о вах та дяк эю рцн мя миш
щяъм ля ря ча тан ис ла щат лар ня ти ъя син дя
Авст ра ли йа иг ти са дий йа ты ра ди кал шя кил дя
йе ни дян гу ру луб вя да хи ли (щяъ ми ня эю -
ря чох ки чик) ба зар дан их ра ъат йю нцм лц,
дцн йа ба за рын да ря га бят га би лий йят ли ст -
рук ту ра чев ри либ. Ис ла щат лар чяр чи вя син дя
Авст ра ли йа дол ла ры нын “ц зян” мя зян ня -

си тят биг еде либ, як сяр эюм рцк ма не я ля -
ри ара дан эю тц рц лцб, ха ри ъи ойун чу ла рын
Авст ра ли йа нын ма лий йя хид мят ля ри ба за -
ры на эи ри ши ачы лыб, дюв лят мц яс си ся ля ри нин
юзял ляш ди рил мя си щя йа та ке чи ри либ. Ня ти -
ъя дя, 1990- ъы ил ляр дя Авст ра ли йа ре эи он
юл кя ля ри ара сын да ян йцк сяк иг ти са ди ар -
тым темп ля ри нц ма йиш ет дир миш дир. Ял ве -
риш ли иг ти са ди шя ра ит ин ди йя дяк гал маг да -
дыр. 2004- ъц ил дя юл кя дя ЦДМ щяъ ми

алы ъы лыг га би лий йя ти па ри те ти ня яса сян
611,7 мил йард дол лар тяш кил ет миш дир.
Яща ли нин адам ба шы на ще саб ла дыг да бу,
30700 дол лар де мяк дир. 2004- ъц ил дя
ЦДМ -ин ар тым тем пи 3,5% ся вий йя син -
дя гей дя алын мыш дыр. 2005- ъи ил дя ися
ЦДМ 3% арт мыш дыр. 2004- ъц ил дя инфл -
йа си йа нын ся вий йя си 2,4% ол муш дур. Бу
эюс тя ри ъи 2003- ъц ил дя 3,1% -я, 2002- ъи
ил дя 2,9% -я, 1999- ъу ил дя 1,8% -я бю я -
ра бяр олуб. Гы зыл= вал йу та ещ ти йат ла ры нын
щяъ ми - 35,14 мил йард дол лар. Ха ри ъи
бор ъун щяъ ми - 308,7 мил йард дол лар.
1999- ъу ил дя ха ри ъи бор ъун щяъ ми ъя ми
222 мил йард дол лар иди. Дюв лят бор ъу нун
цму ми щяъ ми ЦДМ -ин 17,4%- ня бя ра -
бяр дир. Юл кя дя ся на йе ис тещ са лы нын ар ты -
мы 2004- ъц ил дя 1,9%, 1999- ъу ил дя ся
1,5% тяш кил едиб. 

Èäàðÿåòìÿ
Цму ми лик дя, юл кя дя ямяк га би лий -

йят ли яща ли нин са йы 10,35 мил йон ня фяр -
дир. Яща ли нин цму ми са йы 20,09 мил йон
ня фяр дир. Иг ти са дий йа тын са щя ви ст рук ту -
ру: ЦДМ -ин ст рук ту рун да хид мят сек то -
ру цс тцн лцк тяш кил едир вя цму ми да хи ли
мящ су лун 68,4%- ни тя мин едир. Да ща
28,2% -и ся на йе, 3,4% -и ися кянд тя сяр -
рц фа ты ве рир. Авст ра ли йа фя ал шя кил дя ха -
ри ъи ин вес ти си йа лар пы ъялб едир. Юл кя иг ти -

са дий йа ты на ясас ха ри ъи ин вес тор АБШ-
дыр. 2004- ъц ил дя Авст ра ли йа йа Аме ри ка
ин вес ти си йа ла ры нын щяъ ми 227 мил йард
дол лар (бу, юл кя иг ти са дий йа ты на щя мин ил
яр зин дя йа ты рыл мыш бц тцн сяр ма йя ля рин
тях ми нян 30%- дир) тяш кил едиб. Цму -
мий йят ля, Авст ра ли йа да иш эц зар мц щит
ин вес ти си йа лар цчцн ки фа йят гя дяр ял ве -
риш ли ки ми гий мят лян ди ри лир, иг ти са ди ар -
тым про сес ля ри ися ясас эюс тя ри ъи ля рин
ста бил ли йи, инфл йа си йа нын аша ьы ся вий йя си
вя иш сиз ли йин аз лы ьы иля ся ъий йя ля нир.
Бцд ъя кя си ри проб ле ми юл кя гар шы сын да
дур мур. 2004- ъц ил дя дюв лят бцд ъя си -
нин про фи си ти 1 мил йард дол лар (да хи лол -
ма ла рын цму ми щяъ ми - 222,7 мил йард
дол лар) тяш кил едиб. 1999- ъу ил дя дя вя -
зий йят ана ло жи иди, про фи сит 1,7 мил йард
дол ла ра (да хи лол ма лар - 90,73 мил йард
дол лар) бя ра бяр иди. 

Âåðýèñèñòåìèíèí
þçÿëëèêëÿðè

Вер эи сис те ми бир ба ша вя до ла йы вер -
эи ляр дян иба рят дир. Ясас бир ба ша вер эи
нюв ля ри, як сяр дцн йа юл кя ля рин дя ол ду -
ьу ки ми, мц яс си ся ля рин эя лир вер эи си вя
фи зи ки шяхс ля рин эя лир вер эи си дир. Фи зи ки
шяхс ля рин эя лир вер эи си прог рес сив ъяд вял
цз ря 0%- дян 47% дя ря ъяс ми ня дяк ту -
ту лур. Ил яр зин дя 6000 Авст ра ли йа дол ла ры -
на гя дяр эя ли ри олан фи зи ки шяхс ляр дян
эя лир вер эи си ту тул мур. 6000 дол лар дан

21600 дол ла ра гя дяр ил лик эя ли ри олан лар
эя лир ля ри нин 6000 дол ла ры ке чян щис ся си -
нин 17%- ни дюв ля тя вер эи шяк лин дя юдя -
йир ляр. Ил яр зин дя 21600 дол лар дан 58000
дол ла ра ки ми га за нан лар 2652 дол лар +
21600 дол ла ры ке чян мяб ля ьин 30% -и
щяъ мин дя вер эи ве рир ляр. 58000-70000
дол лар ил лик эя ли ри олан лар 13572 Авст ра ли -
йа дол ла ры + 58000 дол ла ры ке чян щис ся -
нин 42% -и щяъ мин дя мяъ бу ри юдя ниш
едир ляр. Ня ща йят, ил дя 70000 дол лар дан
ар тыг пул га за нан лар 18612 дол лар +
70000 дол ла ры ке чян щис ся нин 47% -и
щяъ мин дя вер эи юдя йир ляр. 2006- ъы ил -
дян баш ла йа раг вер эи ля рин ст рук ту рун да
бю йцк мяб ляь ляр дян ту ту лан вер эи нин
ар ты мы ис ти га мя тин дя дя йи ик лик ляр баш
ве рир. Мц яс си ся ля рин эя лир вер эи си цчцн
ба за дя ря ъя си 30%- дир. 155- лик эц зяшт ли
дя ря ъя вя 45%- лик дя ря ъя дя тят биг еди -
лир. Ясас до ла йы вер эи ню вц ЯДВ- дир.
Бу нун Авст ра ли йа да кы ады “мал вя хид -
мят ля ря эю ря цму ми вер эи” дир. О,
2000- ъи илин ийул айы нын 1- дян тят биг еди -
либ вя ба за дя ря ъя си ки ми 10% гя бул
олу нуб. Авст ра ли йа да са ты лан мал ла рын вя
эюс тя ри лян хид мят ля рин як ся рий йя ти ня
ЯДВ тят биг еди лир. Яэяр шир кя тин ил лик
дюв рий йя щяъ ми 50000 Авст ра ли йа дол -
ла ры ны кеч мир ся, бу вер эи ню вц нц юдя -
мя мяк дя олар. 

Áàíêñèñòåìèíèí
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Авст ра ли йа нын банк сис те ми мц а сир, ин -
ки шаф ет миш вя мц ряк кяб дир. Сис те мин ба -
шын да мяр кя зи банк ду рур вя “йа шыл ги тя” -
дя онун ады Авст ра ли йа Ещ ти йат Бан кы дыр.
О, ин ки шаф ет миш де мок ра тик юл кя ля рин
мяр кя зи банк ла ры цчцн стан дарт функ си йа -
ла ры йе ри ня йе ти рир: цмум дюв лят мо не тар
си йа ся ти щя йа та ке чи рир, гий мят ля рин ста бил -
ли йи ни вя ма лий йя сис те ми нин цму ми ста -
бил ли йи ни дяс тяк ля йир, гы зыл- вал йу та ещ ти йат -
ла ры ны ида ря едир, щю ку мя тин ма лий йя ямя -
лий йат ла ры ны иъ ра едир, дюв рий йя йя яс ки нас -
лар бу ра хыр, ста тис тик ин фор ма си йа дяръ едир,
ком мер си йа банк ла ры нын фя а лий йя ти ня ня -
за рят едир. Авст ра ли йа да ма лий йя инс ти тут ла -
ры нын чох йай ьын шя бя кя си фя а лий йят эюс тя -
рир: илк нюв бя дя, чох функ си йа лы ком мер си -
йа банк ла ры, щям чи нин бир сы ра банк ол ма -
йан ма лий йя инс ти тут ла ры - ти кин ти ин вес ти си йа
шир кят ля ри, кре дит ит ти фаг ла ры, ссу да ка пи та лы
шир кят ля ри, мцх тя лиф ма лий йя-к ре дит шир кят -
ля ри, ей ни за ман да чох сай лы фонд ла рын ида -
ря олун ма сы цз ря шир кят ляр вя сы ьор та чы лар.
Авст ра ли йа да 53 ком мер си йа бан кы мюв -
ъуд дур вя он ла рын ак тив ля ри нин ъя ми 1,16
трил йон дол лар дыр. Бу банк ла рын 14 -ц сырф
Авст ра ли йа банк ла ры дыр. 11 -и ха ри ъи ст рук -
тур ла ра мях сус мцс тя гил щц гу ги шяхс ляр -
дир вя бя зян мяш щур бренд ляр ал тын да фя а -
лий йят эюс тя рир ляр. Да ща 28 -и ися ха ри ъи
банк ла рын шю бя ля ри вя фи ли ал ла ры дыр (ABN
AMRO, Bank of Cщina, Bank of
America, Bank of Tokyo-Mitsubisщi,
Barclays Bank, BNП Пaribas, Citibank,
Credit Suisse, Deutscщe Bank, ЩSBC
Bank, ING Bank, ЖП Morgan Cщase,
Mizuщo Corпorate Bank, Rabobank
Nederland, Royal Bank of Canada,
Societe Generale, State Bank of India,
Royal Bank of Scotland, Taiwan
Business Bank, UBS, WestLB вя баш га -
ла ры). 

Ñîñèàëèíêèøàô
Иш сиз ли йин ся вий йя си 2004- ъц ил дя

5,1%, 1999- ъу ил дя 7,5% ол муш дур.
2005- ъи илин йан вар айын дан окт йабр
айы на ки ми иш сиз ли йин ся вий йя си 5,1% ол -
муш дур .Авст ра ли йа нын мц а сир та ри хин дя
иш сиз лик ся вий йя си нин зир вя нюг тя си
1992- ъи илин де кабр айын да мц ша щи дя
едил миш дир - 10,7% вя о вахт дан бя ри
дур ма дан аша ьы дц шцр. 2003- ъц илин
ийун айын да иш сиз ли йин ся вий йя си 6,1%,
2004- ъц илин ийун айын да 5,6% ол муш,
цму мил дик дя 2004- ъц ил дя 5,1% ся вий -
йя си ня дцш мцш вя ин ди йя ки ми дя щя -
мин ся вий йя дя го ру нур. Яща ли нин
якям га би лий йят ли щис ся си нин са йы 10,35
мил йон ня фяр дян аз ъа чох дур. Мяш ьул
яща ли нин 70% -и хид мят сек то рун да,
26,4% -и ся на йе дя, 3,6% -и ися кянд тя -
сяр рц фа тын да ча лы шыр. Эя лир ля рин ор та ся -
вий йя си (юл кя нин бц тцн яща ли си ня эю ря
ще саб ла дыг да) щяф тя дя тях ми нян 470
дол лар тяш кил едир. Ян аша ьы эя лир ся вий -
йя си 250 дол лар, ян йцк сяк эя лир ся вий -
йя си ися 900 дол лар дыр. Вер эи ляр юдя ня -
ня гя дяр Авст ра ли йа нын иш ля йян вя тян -
даш ла ры нын ямяк щаг ла ры нын ор та ся вий -
йя си бир гя дяр йцк сяк дир - юл кя цз ря ор -
та ще саб ла ил лик 53 мин Авст ра ли йа дол ла -
ры (38,95 мин АБШ дол ла ры) вя йа ай лыг
3245 дол лар. Ян йцк сяк ма аш лар дан би -
ри даь- мя дян ся на йе син дя дир - ай да
тях ми нян 5000 дол лар. Но ми нал ямяк -
щаг гы ил дя ор та ще саб ла 5% ар тыр, ре ал
(инфл йа си йа ня зя ря алын маг ла) ямяк -
щаг гы ися ил дя тях ми нян 2-2,4% ар тыр.
Яща ли нин ар тым сц ря ти ил дя 1-1,1% тяш кил
едир вя бу нун яса сы ны им миг ра си йа тяш -
кил едир. Юл кя дя 15 йа шы на ки ми иъ ба ри
тящ сил гай да сы мюв ъуд дур (Тас ма ни йа
шта тын да 16 йа шы на ки ми). Юл кя дя цму -
ми са вад лы лыг ся вий йя си тях ми нян 85%-
дир. Щя йа тын ор та узун лу ьу ки ши ляр цчцн
78 ил, га дын лар цчцн ся 83 ил дир. Со си ал
тя бя гя ляш мя, йа худ вар лы лар ла ка сыб лар
ара сын да кы фярг дцн йа цз ря гя бул олун -
муш ор та ся вий йя дян нис бя тян чох дур.
Ян аз тя ми нат лы яща ли нин 10%- нин па йы -
на юл кя цз ря бц тцн хяръ ля рин 2% -и дц -
шцр. Ян вар лы яща ли нин 10%- нин па йы на
ися бц тцн хяръ ля рин 25,4% -и дц шцр. Баш -
га сюз ля, вар лы авст ра ли йа лы лар ка сыб
щям вя тян ля рин дян тях ми нян 12 дя фя
йах шы йа ша йыр лар. 

Юзялляшдирмя тяърцбяси
Австралийа - Бюйцк Британийа
краличасынын рящбярлик етдийи (о,
щям дя Австралийа краличасы
титулуну дашыйыр) федератив
дювлятдир. Краличанын
щакимиййятини Австралийада
Лондонун тяйин етдийи эенерал-
губернатор тямсил едир. Иъра
щакимиййяти ися ики палаталы
парламентин сечдийи баш назирин
рящбярлик етдийи щюкумятин
ялиндядир. Австралийанын инзибати
бюлэцсц: юлкядя 6 штат (Йени
Ъянуби Уелс, Тасманийа, Гярби
Австралийа, Ъянуби Австралийа,
Викторийа вя Квинсленд) вя ики
“ярази” (Австралийа пайтахт
яразиси вя Шимал яразиси)
мювъуддур. 1983-ъц илдян
юлкядя щакимиййятдя Австралийа
ямяк партийасы олуб (йахуд
Австралийа лейборист партийасы),
1996-ъы илдяся сечкилярдя Либерал
партийа (шящярлярин сянайе
даиряляринин марагларыны тямсил
едян) иля миллятчилярин (кянд
ъамаатынын марагларыны тямсил
едян) коалисийасы галиб эялиб.

А в с т р А л и й А
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Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр 
Сатыша чыхарылан

сящмлярин номинал
дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин
щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат)

Илкин сатыш гий мя ти нин
10%-и щяъ мин дя

щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)сайы (ядяд)

низамнамя
капиталында %-ля

1
Аьъабяди Агротехсервис
№1188 15.12.1997

Аьъабяди району, Щиндарх
кянди

658526,60 329263 2,00 98791 30,00 197582,00 98791,00 9879,10

2
Аьдаш Памбыг
№ 603 15.08.97

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

3
Аьстафа Тямир Тикинти
№130 14.05.2007

Аьстафа шящяри, Ашыг Ялясэяр
кцчяси

7138,00 3569 2,00 1514 42,42 3028,00 1514,00 151,40

4
Бярдя Памбыг
№ 500 31.07.97

Бярдя шящяри, Низами кцчяси,
75

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

5
Бейляган Консерв
№46 28.02.2007

Бейляган шящяри, С.Имрялийев
кцчяси, 1

30158,00 15079 2,00 5888 39,05 11776,00 5888,00 588,80

6
Бейляган Сянайе Комбинаты
№58 15.03.2007

Бейляган району, 1-ъи
Шащсевян кянди

14234,00 7117 2,00 3068 43,11 6136,00 3068,00 306,80

7
Билясувар Бройлер
№388 02.03.1998 

Билясувар району, Нясими
кянди

297458,00 148729 2,00 44733 30,08 89466,00 44733,00 4473,30

8
Дашкясян Кяндкимйа
№922 27.10.1997

Дашкясян району, Зазалы
кянди

54360,60 27180 2,00 8156 30,01 16312,00 8156,00 815,60

9
Яли Байрамлы Бору Алятляри
№212 16.11.2001

Ширван шящяри, Кировдаь
сащяси

209112,00 104556 2,00 31371 30,00 62742,00 31371,00 3137,10

10
Яли Байрамлы Кимйяви Тямизлямя
№96 17.04.2007

Ширван шящяри, Мещмандаров
кцчяси, 1

85986,00 171972 0,50 77108 44,84 38554,00 19277,00 1927,70

11
Эоранбой Агротехсервис
№1084 01.12.1997

Эоранбой району,Гызылщаъылы
кянди

453877,60 226938 2,00 68121 30,02 136242,00 68121,00 6812,10

12
Эцлшян Ятир
№232 19.05.1997

Загатала шящяри, Азярбайъан
проспекти, 109

310442,20 310442 1,00 93133 30,00 93133,00 46566,50 4656,65

13
Комвол
№931 27.10.1997

Бакы шящяри, Няриманов райо -
ну, 4-ъц Кюндялян кцчяси, 4

2658462,80 1329231 2,00 398881 30,01 797762,00 398881,00 39888,10

14
Порт Илич Мяишят
№592 15.08.1997

Лянкяран району, Лиман
шящяри, Бабяк кцчяси

24381,60 12191 2,00 3686 30,24 7372,00 3686,00 368,60

15
Газма Тцтцн
№372 22.06.1999

Балакян району, Газма
кянди

36570,00 18285 2,00 5494 30,05 10988,00 5494,00 549,40

16
Гябяля Кяндкимйа
№822 13.10.1997

Гябяля району, Бюйцк Пиряли
кянди

196732,40 98366 2,00 29524 30,01 59048,00 29524,00 2952,40

17
Салйан Репродуктор Гушчулуг
№46 31.01.2002

Салйан району, Гарачала
гясябяси

220530,00 110265 2,00 33099 30,02 66198,00 33099,00 3309,90

18
Тяртяр Консерв
№452 23.03.1998

Тяртяр району, Няриманийа
кянди

416530,60 208265 2,00 62655 30,08 125310,00 62655,00 6265,50

19
Тяртяр Няглиййат
№ 139 23.08.2000

Тяртяр шящяри, Сащил кцчяси,
27

122997,80 61498 2,00 18474 30,04 36948,00 18474,00 1847,40

20
Тяртяр Памбыг
№ 504 31.07.1997 

Тяртяр району,
Азадгарагойунлу кянди

1131433,20 565716 2,00 168771 29,83 337542,00 168771,00 16877,10

21
Уъар Памбыг
№513 31.07.1997 

Уъар шящяри, Дядя Горгуд
кцчяси, 11

1800162,80 900081 2,00 271388 30,15 542776,00 271388,00 27138,80

22
Хачмаз Механизасийа Няглиййат
№93 15.04.2005

Хачмаз шящяри, Сабир кцчяси,
4

123056,00 61528 2,00 18463 30,01 36926,00 18463,00 1846,30

23
Хязяр Автоняглиййат
№972 29.06.1998

Лянкяран району, Лиман
шящяри, Щ.Асланов кцчяси, 44

559272,00 279636 2,00 83915 30,01 167830,00 83915,00 8391,50

24
Йевлах Памбыг
№595 15.08.1997 

Йевлах району, Гарагойунлу
кянди

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

25
Йевлах Сярнишин
№1631 30.12.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си, 5

186421,00 93210 2,00 28176 30,23 56352,00 28176,00 2817,60

26
Йевлах Тахылчы
№ 182 30.04.1997

Йевлах шящяри, Ордубади
кцчяси, 56

763932,00 190983 4,00 19228 10,07 76912,00 38456,00 3845,60

27
Загатала Фындыг
№25 06.01.1998

Загатала шящяри,Азярбайъан
проспекти, 37

838868,80 419434 2,00 125992 30,04 251984,00 125992,00 12599,20

2014-ъц ил октйабр айынын 21-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

ШЯНБЯ, 20 SENTYABR 2014-cц il, №37 (887)

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 21-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: Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи 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 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.
Щярраъын 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)

21 октйабр 2014-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг
кичик дювлят мцяссися вя обйектин 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 56 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району,
Тцркан гясябяси, Ханлар кцчяси,
33 Б

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 10,4 1 791 672 119 67 



Азярбайъан�Республикасынын�Ядлиййя�Назирлийиндя�19�ийун�2001-ъи�ил�тарихиндя�Д-
3254�нюмря�иля�дювлят�гейдиййатына�алынмыш�“Бакы�Чайчякиъи”�ачыг�сящмдар�ъямийй-
ятинин�тясис�сянядляри�(низамнамяси�вя�шящадятнамяси)�итдийи�цчцн�етибарсыз�сайылыр.

“Сумгайыт�Ашгарлар”�АСЪ�сящмдарларынын�02�сентйабр�2014-ъц�ил�тарихиня�тяйин
олунмуш� нювбядянкянар� цмуми� йыьынъаьы� кворум� олдуьу� цчцн� баш� тутмушдур.
Сящмдарларын� нювбядянкянар� цмуми� йыьынъаьында� сящмдарларын� 26� няфяри� иштирак
етмишдир.�Бу�Ъямиййятин�сящмляринин�51,5002%-ни�тяшкил�едир.

Б И Л Д И Р И Ш

ШЯНБЯ, 20�SENTYABR 2014-cц il, №37�(887) 8

Щярраъларла�баьлы�суаллара

566�07�44
нюмряли�гайнар�хяття
мцраъият�едя�билярсиниз

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

Ñîí�ñÿùèôÿ

21�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.

С/Н
Автоняглиййат
васитясинин
маркасы

Бурахылыш�или
Старт�гиймяти
(манатла)

10%�бещ

1. Ниссан�Махима 2006 5160 516

2. Ниссан�Махима 2006 5160 516

3. ВАЗ-21074 2003 1250 125

4. ВАЗ-21074 2004 1294 129

5. ВАЗ-2106 2004 1231 123

6. ВАЗ-2106 2005 1320 132

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�"Универсал-3"
кооперативи

Кяпяз�району,�В.Хулуфлу
кцчяси,�1б

56,9 1 3627 3083
242

15.08.14

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

16�сентйабр�2014-ъц�ил�тарихдя�Бакы�шящяри�цзря�кечирилмиш
щярраъда�сатылмыш�обйектин�сийащысы
№

Район
(шящяр)

Обйектин�ады Обйектин�цнваны
Цмуми�сащяси
(кв.м,�ща)

Ишчилярин
сайы�(няфяр)

Обйектин�там�(100%)
гиймяти�(манат)

Сатыш�гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си�вя�тарихи

1 Сабунчу
ИХМИМ-нин�102/2�сайлы
маьазасы

Сабунчу�гясябяси,
Я.Мяммядялийев�кцчяси

х 1 231 196
242

15.08.14

16�сентйабр�2014-ъц�ил�тарихдя
кечирилмиш�щярраъда�сатылан

няглиййат�васитяляринин�сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин�маркасы
Истисмара
верилдийи�ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№�вя�тарихи

1 ГАЗ-3110-101 2002 1187 1187
21/14

14.08.14

2 Щйундаи�Соната 2003 2368 2368
21/14

14.08.14

3 ВАЗ-2106 1999 930 930
21/14

14.08.14

4 Даеwоо�Нехиа 2006 2032 2032
21/14

14.08.14

5 Ниссан�Суннй 2005 2483 2483
21/14

14.08.14

6 ВАЗ-21150 2004 1600 1600
21/14

14.08.14

“Дашынмаз�Ямлак”�Аналитик
Информасийа�Бцллетениня�2014-ъц ил
цчцн�абуня�йазылышы davam edir!

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�01

Àáóíÿ�ãèéìÿòëÿðè:�
Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат
Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат

Эооэ�ле�шир�кя�ти�пла�не�тин�уъ�гар
нюгтя�ля�ри�ня�ин�тер�не�тин�чат�ды�-
рыл�ма�сы�цчцн�АБШ-ын�Фе�де�рал
Ра�би�тя�ко�мис�си�йа�сын�дан�пи�лот�-
суз�тяй�йа�ря�ля�рин�сы�наг�дан�ке�-
чи�рил�мя�си�ни�ха�щиш�едиб.

Эооэ�ле�шир�кя�ти�бу�йа�хын�лар�да�эц�-
няш�енер�жи�си�иля�ги�да�ла�нан�вя�йцк�сяк
щцн�дцр�лцк�дя� узун�мцд�дят�ли� учуш�лар
цчцн� ня�зяр�дя� ту�тул�муш� елект�рик� пи�-
лот�суз�учуш�сис�тем�ля�ри�са�щя�син�дя�мц�-
тя�хяс�сис�олан�Ти�тан�Ае�рос�па�ъе�шир�кя�-
ти�ни�са�тын�алыб.�Бу�сис�тем�ляр�йе�кун�да�уъ�-
гар�ра�йон�лар�да�ин�тер�нет�го�шул�ма�нын�тя�ми�-
ни�цчцн�ис�ти�фа�дя�еди�ля�би�ляр.�Диг�гят�ля�ня�-
за�рят�олу�нан�мц�щит�дя� сис�те�мин�нц�ма�йи�ши
вя�сы�наг�дан�ке�чи�рил�мя�си�цчцн�хц�су�си�иъа�-
зя�тя�ляб�олу�нур�–�Эооэ�леун�Фе�де�рал�Ра�би�-

тя�ко�мис�си�йа�сы�на�цн�ван�лан�мыш�хя�бя�рин�дя
де�йи�лир.

Арс�Теъщ�ни�ъа�ре�сур�су�йа�зыр�ки,�Эооэ�ле
юз�пи�лот�суз�тяй�йа�ря�ля�ри�нин�сы�наг�дан�ке�чи�-
рил�мя�си� цчцн� 180� эц�ня�дяк� иъа�зя� ал�маьы
план�лаш�ды�рыр.�Нйу-Мек�си�ка�шта�тын�да�кы�по�-
ли�гон�сы�наг�мей�дан�ча�сы�се�чи�либ.

Ин�тер�не�ти�тяй�йа�ря�ляр�чат�ды�ра�ъаг

2014-ъц�илин�со�ну�на�-
дяк�Аппле�шир�кя�ти
йцк�сяк�тяс�вир�юлчц�сц�-
ня�ма�лик�йе�ни�ком�пц�-
тер�мо�ни�тор�ла�ры�ны�бу�-
ра�ха�ъаг.�Wитс�Виеw
ана�ли�тик�ля�ри�АБШ�шир�-
кя�ти�нин�план�ла�ры�щаг�-
гын�да�хя�бяр�ту�туб�лар.

Апп�ле-ын� йе�ни� щял�ля�ри
Ултра� ЩД� (3840х2160� пик�-
сел)� тяс�вир� юлчц�сц�ня� ма�лик�-
дир.� Екс�перт�ля�рин� фик�рин�ъя,
ня�ти�ъя�дя�4К�мо�ни�тор�лар�ба�-
за�рын�да�тя�ля�бат�ар�та�ъаг.

Са�щя�ви� ана�ли�тик�ляр� бил�ди�риб�ляр� ки,� бир
чох�ФК� (фяр�ди�ком�пц�тер)�мо�ни�тор� ис�тещ�-
сал�чы�ла�ры� 27,� 28� вя� 32� дцйм�лцк� йцк�сяк
тяс�вир�юлчц�лц�мо�дел�ля�рин�ща�зыр�лан�ма�сы�иля

ма�раг�ла�ныб�лар.�2014-ъц�ил�дя�УЩД-гу�рьу�-
лар�ба�за�рын�тях�ми�нян�5%-ня�са�щиб�ля�ня�би�-
ляр.

2014-ъц� илин� ав�гус�тун�да� бу�ра�хыл�мыш
Ултра�ЩД�фор�мат�лы�28�дцйм�лцк�мо�ни�тор�ла�-
рын�гий�мя�ти�ор�та�ще�саб�ла�630�дол�лар�дыр.

Апп�ле�йе�ни�мящ�сул�лар�ща�зыр�ла�йыр

Мц�щян�дис�ляр�са�щи�би�нин�дав�ра�-
ныш�тяр�зи�ня�реак�си�йа�ве�рян
лам�па�йа�ра�дыб�лар.�Ар�тыг�йе�ни
мящ�сул�цчцн�ил�кин�си�фа�риш
ачыг�дыр.

И�шыг�дио�ду�лам�па�сы�ят�раф�мц�щи�тин
ишыг�лан�ма�сы� иля�яла�гя�дар�дя�йи�шик�ли�йя
вя�йа�хын�да�кы�об�йект�ля�рин�йер�ляш�мя�-
си�ня� реак�си�йа�ве�рир.�Бу�мящ�сул�ону
йа�ра�дан�ла�рын�фик�рин�ъя,�аьыл�лы�евин�еле�-
мент�ля�рин�дян�би�ри�дир.�

Лам�па�ся�щяр�вя�эе�ъя�саат�ла�рын�да
ишыг�лан�дыр�ма�нын� дя�йи�шил�мя�син�дя�ки� ин�тен�-
сив�ли�йи� из�ля�йир,� щям�чи�нин� юз� са�щи�би�нин
вяр�диш�ля�ри�ня� уйьун� саз�ла�ныр.� Лам�па�йа
гу�раш�ды�рыл�мыш�дат�чик�ляр�йал�ныз�би�на�да�хи�-
лин�дя�ки�ин�сан�ла�ры�из�ля�мя�йя�де�йил,�щям�дя
ишыг�лан�дыр�ма�нын� рян�эи�ни� дя�йиш�мя�йя� им�-

кан�ве�рир.�Мя�ся�лян,�са�ры�ишыг�ра�щат�лыг�эя�-
ти�рир,� пар�лаг� аь� иш� да�ща� чох� иш� вя� тящ�сил
цчцн�уйьун�эя�лир.

Ис�тещ�сал�чы�лар�бил�ди�риб�ляр�ки,�йе�ни�мящ�-
сул� бюйцк� миг�дар�да� елект�рик� енер�жи�си�ня
гя�наят� едир.�Тех�но�ло�жи� йе�ни�ли�йин�гий�мя�ти
150�дол�лар�дан�баш�ла�йыр.

Лам�па�лар�би�зи�из�ля�йя�ъяк

Эооэ�ле�шир�кя�ти�он�лайн-со�рьу�лар
цз�ря�их�ти�сас�лаш�мыш�По�лар�стар�та�пы�ны
са�тын�алыб.�Эооэ�ле�шир�кя�ти�са�тын
алын�мыш�шир�кя�тин�щял�лярн�дян�эя�ля�-
ъяк�дя�Эооэ�ле+�со�сиал�шя�бя�кя�син�дя
ис�ти�фа�дя�ет�мяк�ний�йя�тин�дя�дир.�Са�-
зи�шин�шярт�ля�ри�ачыг�лан�мыр.

Са�тын� алын�мыш� шир�-
кя�тин� Эооэ�ле�+ун
струк�ту�рун�да�иш�ля�йя�ъя�-
йи� бил�ди�ри�либ.� Ха�тыр�ла�-
даг�ки,�Эооэ�ле�шир�кя�ти
бу� йа�хын�лар�да� Эооэ�-
ле+�со�сиал�шя�бя�кя�си�нин
ау�ди�то�ри�йа�сы�щаг�да�йе�-
ни�мя�лу�мат�ла�ры�ачыг�ла�-
йа�раг� бил�ди�риб� ки,� ре�-
сурс�дан� 300� мил�йон�-
дан�чох�ис�ти�фа�дя�чи�ис�ти�-

фа�дя� едир.� Мц�га�йи�ся� цчцн,� Фа�ъе�боок�да
бу�эюстя�ри�ъи�1,2�мил�йард�тяш�кил�едир.

По�лар�шир�кя�ти�ютян�ил�тя�сис�еди�либ.�Шир�кят
мцх�тя�лиф�со�рьу�ла�рын�тяр�ти�би�цчцн�прог�рам
щял�ля�ри�тяк�лиф�едир.

Шир�кят�сон�8�ай�да�500�мил�йон�дан�чох
со�рьу�тяр�тиб�едиб.

Эооэ�ле�йе�ня�шир�кят�ал�ды


