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n Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Пор�ту�га�ли�йа�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�ха�ри�ъи
иш�ляр�на�зи�ри�Пау�ло�Пор�та�сын�баш�чы�лыг�ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни
гя�бул�ет�миш�дир.�Дювлят�баш�чы�сы�Пор�ту�га�ли�йа�нын�ха�ри�ъи�иш�ляр�на�зи�-
ри�Пау�ло�Пор�та�сын�юлкя�ми�зя�ся�фя�ри�нин�ики�тя�ряф�ли�яла�гя�ля�ри�ми�зин
ин�ки�ша�фын�да�йе�ни�ся�щи�фя�ача�ъаьы�на�цмид�вар�ол�дуьу�ну�бил�дир�ди.
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�го�наьын�юлкя�миз�дя�ке�чи�ря�ъя�йи�эюрцш�-
ля�рин�ся�мя�ря�ли�ола�ъаьы�на�вя�бу�ся�фя�рин�ямяк�даш�лыьы�мы�зын�ясас
ис�ти�га�мят�ля�ри�нин�мцяй�йян�ляш�ди�рил�мя�си� ба�хы�мын�дан�йах�шы� им�-
кан�йа�ра�да�ъаьы�на�ямин�ли�йи�ни�гейд�ет�ди.�Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы
Азяр�бай�ъан� иля�Пор�ту�га�ли�йа�ара�сын�да�ямяк�даш�лыьы� ин�ки�шаф�ет�-
дир�мяк,� эцъ�лц� тя�ряф�даш�лыг� яла�гя�ля�ри�нин� йа�ра�дыл�ма�сы� цчцн
бюйцк�по�тен�сиа�лын�ол�дуьу�ну�ву�рьу�ла�ды.�Ха�ри�ъи�иш�ляр�на�зи�ри�Пау�-
ло�Пор�тас�Пор�ту�га�ли�йа�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ани�бал�Ка�-
ва�ку�Сил�ва�нын�са�лам�ла�ры�ны�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�чат�дыр�ды.�О,
юлкя�ля�ри�миз� ара�сын�да� ямяк�даш�лыьын� ин�ки�шаф� ет�ди�рил�мя�си� цчцн
йах�шы�им�кан�ла�рын�ол�дуьу�ну�ву�рьу�ла�ды.�Пор�ту�га�ли�йа�нын�ха�ри�ъи�иш�-
ляр�на�зи�ри�юлкя�ля�ри�ми�зин�БМТ�Тящ�лц�кя�сиз�лик�Шу�ра�сын�да�ямяк�-
даш�лыьы�нын�юня�ми�ни�гейд�ет�ди.�О,�йа�хын�эя�ля�ъяк�дя�Пор�ту�га�ли�-
йа�нын� Азяр�бай�ъан�да� ся�фир�ли�йи�нин� ачы�ла�ъаьы�ны� бил�дир�ди.� Пау�ло
Пор�тас� юлкя�си�нин� Азяр�бай�ъан� иля� яла�гя�ля�рин�мцх�тя�лиф� ис�ти�га�-
мят�ляр�дя,�о�ъцм�ля�дян�си�йа�си,�иг�ти�са�ди,�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�вя�ту�-
ризм�са�щя�ля�рин�дя�ин�ки�шаф�ет�дир�мяк�дя�ма�раг�лы�ол�дуьу�ну�де�ди.
Эюрцш�дя�Ер�мя�нис�тан-Азяр�бай�ъан,�Даь�лыг�Га�ра�баь�мц�на�ги�шя�-
си�нин�ни�за�ма�са�лын�ма�сы,�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�иля�ямяк�даш�лыг�вя�ди�-
эяр�мя�ся�ля�ляр�ят�ра�фын�да�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.�Дювлят�баш�-
чы�сы�Пре�зи�дент�Ани�бал�Ка�ва�ку�Сил�ва�нын�са�лам�ла�ры�на�эюря�мин�-
нят�дар�лыьы�ны�бил�дир�ди,�онун�да�са�лам�ла�ры�ны�Пор�ту�га�ли�йа�дювля�ти�-
нин�баш�чы�сы�на�чат�дыр�маьы�ха�щиш�ет�ди.

n Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Ира�гын�Баш�на�зи�ри�нин�иг�ти�са�ди�мя�ся�-
ля�ляр�цз�ря�мца�ви�ни�Ро�уш�Ну�ри�Ша�вей�син�баш�чы�лыг�ет�ди�йи�нц�ма�-
йян�дя� ще�йя�ти�ни� гя�бул� ет�миш�дир.�Дювлят� баш�чы�сы�Азяр�бай�ъан
иля�Ираг�ара�сын�да�ики�тя�ряф�ли�яла�гя�ля�рин�бюйцк�та�ри�хя�ма�лик�ол�-
дуьу�ну�вя�уьур�ла�ин�ки�шаф�ет�ди�йи�ни�ву�рьу�ла�йа�раг�бу�яла�гя�ля�рин
эя�ля�ъяк�дя�да�ща�да�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�цчцн�йах�шы�им�кан�ла�рын
ол�дуьу�ну�де�ди.�Си�йа�си�са�щя�дя�ямяк�даш�лыьы�мы�за�то�ху�нан�Пре�-
зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�юлкя�ля�ри�ми�зин�бей�нял�халг�тяш�ки�лат�лар�чяр�-
чи�вя�син�дя� бир-би�ри�ни� дяс�тяк�ля�мя�си�нин� юня�ми�ни� гейд� ет�ди.
Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�иг�ти�са�ди�са�щя�дя�ямяк�даш�лыьы�мы�зын�ин�ки�-
шаф�ет�ди�рил�мя�си�цчцн�дя�эе�ниш� им�кан�ла�рын�ол�дуьу�ну�бил�дир�ди.
Ира�гын�Баш� на�зи�ри�нин� иг�ти�са�ди�мя�ся�ля�ляр� цз�ря�мца�ви�ни� Ро�уш
Ну�ри�Ша�вей�син�Кранс�Мон�та�на�Фо�ру�мун�да�иш�ти�ра�кы�нын�юня�ми�-
ни�гейд�едян�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�ся�фя�рин�ики�тя�ряф�ли�яла�гя�-
ля�ри�ми�зя� да�ир� мя�ся�ля�ля�рин� мц�за�ки�ря�си� ба�хы�мын�дан� да� ящя�-
мий�йят�ли�ола�ъаьы�на�ямин�ли�йи�ни�ву�рьу�ла�ды.�Ро�уш�Ну�ри�Ша�вейс
Ираг�Пре�зи�ден�ти�Ъя�лал�Тя�ля�ба�ни�нин,�Баш�на�зир�Ну�ри�Ял-Ма�ли�ки�-
нин�са�лам�ла�ры�ны�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�чат�дыр�ды.�О,�Азяр�бай�-
ъа�на� ся�фя�рин�дян�вя�Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев� иля�эюрц�шцн�дян
мям�нун�луьу�ну�бил�дир�ди.�Эюрцш�дя�юлкя�ля�ри�миз�ара�сын�да�енер�-
эе�ти�ка�сек�то�рун�да,�ту�ризм,�сяр�ма�йя�го�йу�лу�шу�вя�ди�эяр�са�щя�-
ляр�дя�ямяк�даш�лыьын�ин�ки�шаф�ет�ди�рил�мя�си�цчцн�йах�шы�по�тен�сиа�лын
ол�дуьу�ву�рьу�лан�ды.�Дювлят�баш�чы�сы�Пре�зи�дент�Ъя�лал�Тя�ля�ба�ни�-
нин�вя�Баш�на�зир�Ну�ри�Ял-Ма�ли�ки�нин�са�лам�ла�ры�на�эюря�мин�нят�-
дар�лыьы�ны� бил�дир�ди,� онун� да� са�лам�ла�ры�ны� Ираг� Пре�зи�ден�ти�ня� вя
Баш�на�зи�ря�чат�дыр�маьы�ха�щиш�ет�ди.

n Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев� Хор�ва�ти�йа�нын� кеч�миш� Пре�зи�ден�ти
Сте�пан�Ме�си�чи� гя�бул� ет�миш�дир.� Хор�ва�ти�йа�нын� кеч�миш� Пре�зи�-
ден�ти�Сте�пан�Ме�сич�Азяр�бай�ъан�да�бюйцк�ин�ки�шаф�про�сес�ля�ри�-
нин�ша�щи�ди�ол�дуьу�ну�мям�нун�луг�ла�гейд�ет�ди.�Хор�ва�ти�йа�лы�го�-
наг�Ба�кы�да�ке�чи�ри�ля�ъяк�Кранс�Мон�та�на�Фо�ру�му�нун�юня�ми�ни
ву�рьу�ла�ды.�Эюрцш�дя�Азяр�бай�ъан�иля�Хор�ва�ти�йа�ара�сын�да�ики�тя�-
ряф�ли�яла�гя�ля�рин�да�ща�да�ин�ки�шаф�ет�ди�рил�мя�си�цчцн�йах�шы�им�кан�-
ла�рын� ол�дуьу� бил�ди�рил�ди,� ямяк�даш�лыьы�мы�зын� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си
иля�баь�лы�мя�ся�ля�ляр�ят�ра�фын�да�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.

n Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Ес�то�ни�йа�пар�ла�мен�ти�нин�сяд�ри�ха�-
ным�Ене�Ерг�ма�нын�баш�чы�лыг�ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул
ет�миш�дир.�Эюрцш�дя�Азяр�бай�ъан�иля�Ес�то�ни�йа�ара�сын�да�ики�тя�ряф�-
ли�мц�на�си�бят�ля�рин�мцх�тя�лиф�ис�ти�га�мят�ляр�дя,�о�ъцм�ля�дян�пар�ла�-
мент�ля�ра�ра�сы�яла�гя�ляр�са�щя�син�дя�ин�ки�шаф�ет�ди�рил�мя�си,�юлкя�ля�ри�-
ми�зин,�ей�ни�за�ман�да,�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�чяр�чи�вя�син�дя�ямяк�даш�-
лыьы�нын�перс�пек�тив�ля�ри�ня�да�ир�мя�ся�ля�ляр�ят�ра�фын�да�фи�кир�мц�ба�-
ди�ля�си�апа�рыл�ды.�
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Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин Тцркийя
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Истанбулда Гара дяниз Игтисади
Ямякдашлыг Тяшкилатынын (ГИЯТ)
20 иллик йубилей саммити
кечирилмишдир. Президент Илщам
Ялийев саммитдя иштирак етмишдир.
Тцркийя Президенти Абдуллащ Эцл
Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийеви, диэяр дювлят вя щюкумят
башчыларыны гаршылады. Зирвя
эюрцшцнцн иштиракчылары бирэя фото
чякдирдиляр.

Сам�ми�ти�ачан�Тцр�ки�йя�Пре�зи�ден�ти�Аб�дул�лащ
Эцл�иш�ти�рак�чы�ла�ры�са�лам�ла�ды.�О�бил�дир�ди�ки,�бу�топ�-
лан�ты�йа�ев�са�щиб�ли�йи�ет�мяк�Тцр�ки�йя�цчцн�бюйцк
шя�ряф�дир.�Тяш�ки�ла�тын�йа�ран�ма�та�ри�хин�дян�да�ны�шан
Тцр�ки�йя�Пре�зи�ден�ти�диг�гя�тя�чат�дыр�ды�ки,�20�ил�лик
фяа�лий�йя�ти�дюврцн�дя�бу�гу�рум�цзв�юлкя�ляр�ара�-
сын�да�си�йа�си�вя�иг�ти�са�ди�мц�на�си�бят�ля�рин�да�ща�да
йа�хын�лаш�ма�сы�на�йе�ни�им�кан�лар�ач�мыш�дыр.�Аб�дул�-
лащ� Эцл� гу�ру�мун� бей�нял�халг� иг�ти�са�дий�йат�да
юням�ли� ро�лу�ну� гейд� ет�ди.� Бил�дир�ди� ки,� тяш�ки�лат
бюлэя�дя� иг�ти�са�ди� яла�гя�ля�рин,� о� ъцм�ля�дян� цзв

юлкя�ляр� ара�сын�да� иш�бир�ли�йи�нин� эе�ниш�лян�мя�си�ня,
юзял� сек�то�рун,� ти�ъа�ря�тин,� мя�дя�ний�йя�тин,� ту�риз�-
мин�ин�ки�ша�фы�на�тя�кан�ве�рир.�Бц�тцн�бун�лар�ися�цзв
юлкя�ля�рин�ира�дя�си�са�йя�син�дя�мцм�кцн�ол�муш�дур.
Ав�ра�си�йа�нын�мяр�кя�зин�дя�йер�ля�шян�вя�Га�ра�дя�-
низ�юлкя�ля�ри�ни�бир�ляш�ди�рян�бу�тяш�ки�лат�та�ри�хи�Ипяк
йо�лу�нун�бяр�па�сын�да�вя�енер�жи�ре�сурс�ла�ры�нын�да�-
шын�ма�сын�да�да�мц�щцм�ро�ла�ма�лик�дир.

Тцр�ки�йя�Пре�зи�ден�ти�бил�дир�ди�ки,�бу�эцн�тяш�ки�-
ла�тын�гар�шы�сын�да�ду�ран�ясас�мяг�сяд�эя�ля�ъяк�10
ил�цчцн� иг�ти�са�ди�ямяк�даш�лыьын�йе�ни�щя�дяф�ля�ри�ни
мцяй�йян� ет�мяк�дир.� Аб�дул�лащ� Эцл� сам�ми�тин
иши�ня�уьур�лар�ар�зу�ла�ды.

Тяш�ки�ла�та�сядр�лик�едян�Сер�би�йа�нын�Пре�зи�ден�-
ти�То�мис�лав�Ни�ко�лич�йу�би�лей�сам�ми�ти�нин�дцн�йа�-
да�иг�ти�са�ди�бющра�нын�щюкм�сцр�дц�йц�бир�дюврдя
ке�чи�рил�мя�си�нин� юня�мин�дян� да�ныш�ды.� О� бил�дир�ди
ки,� Сер�би�йа�нын� гу�ру�ма� сядр�лик� ет�ди�йи� дюврдя
тяш�ки�ла�та�цзв�дювлят�ляр�ара�сын�да�иг�ти�са�ди�ин�ки�шаф
ис�ти�га�мя�тин�дя�мц�щцм�ад�дым�лар�атыл�мыш�дыр.�Тяш�-
ки�ла�тын� ясас� мяг�ся�ди� бей�нял�халг� гу�рум�лар�ла
яла�гя�ля�ри�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�гур�маг�дыр.

Сер�би�йа�нын�дювлят�баш�чы�сы�Га�ра�Дя�низ� Иг�ти�-
са�ди�Ямяк�даш�лыг�Тяш�ки�ла�ты�нын�нц�фуз�лу�бей�нял�-

халг�гу�рум�лар,�о�ъцм�ля�дян�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�вя
Ав�ро�па�Ко�мис�си�йа�сы� иля� сых�яла�гя�ля�ри�нин�ящя�-
мий�йя�ти�ня� дя� то�хун�ду.� О,� ГИ�ЯТ-я� сядр�ли�йин
Тцр�ки�йя�йя� кеч�мя�син�дян� мям�нун� ол�дуьу�ну
де�ди.

И�йу�лун�1-дян�гу�ру�ма�Тцр�ки�йя�сядр�лик�едя�-
ъяк�дир.

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти� Ил�щам�Яли�йев�зир�вя
эюрц�шцн�дя�чы�хыш�ет�ди.

Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�тяш�ки�ла�тын�йа�ран�ма�та�-
ри�хи�нин�Азяр�бай�ъа�нын�мцс�тя�гил�лик�та�ри�хи�иля�цст-
цс�тя� дцш�дц�йц�нц� де�ди.� “Бу� ил�ляр� яр�зин�дя� юлкя�-
миз�бюйцк�йол�ке�чиб.�Иг�ти�са�ди�са�щя�дя�Азяр�бай�-
ъан�да�кюклц�ис�ла�щат�лар�апа�ры�лыб�вя�сон�ил�ляр�яр�-
зин�дя�юлкя�миз�гар�шы�сын�да�ду�ран�ясас�иг�ти�са�ди�вя
инф�раст�рук�тур� ла�йи�щя�ля�ри� мц�вяф�фя�гий�йят�ля� иъ�ра
едиб”,� -� де�йян�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти� ону�да
диг�гя�тя� чат�дыр�ды� ки,� дцн�йа�нын� апа�ры�ъы� рей�тинг
аэент�лик�ля�ри�дя�юлкя�ми�зин�бу�наи�лий�йят�ля�ри�ни�тяс�-
диг�ля�йир.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�гейд�ет�ди�ки,�нефт�вя
газ� кя�мяр�ля�ри�нин� ис�ти�фа�дя�йя� ве�рил�мя�си� Азяр�-
бай�ъа�ны�щям�енер�жи� ре�сурс�ла�ры�нын� их�ра�ъат�чы�сы�на,
щям� дя� тран�зит� юлкя�йя� че�ви�риб.� Ди�эяр� бир� ня�-

щянэ�ла�йи�щя�нин�-�Ба�кы-Тбилиси-Гарс�дя�мир�йо�лу�-
нун�ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�мя�си� иля�гя�дим�Ипяк�йо�лу�-
нун� бяр�па�сы�на� да� на�ил� олу�на�ъаг�дыр.� Бун�лар
конк�рет�ла�йи�щя�ляр�дир.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�бу�ла�йи�щя�ля�рин�тяш�-
ки�ла�та� цзв�юлкя�ля�рин� да�ща� да� сых� бир�ляш�мя�си�ня
вя�щям�дя�щя�мин�дювлят�ля�рин�иг�ти�са�ди�эц�ъц�нцн
арт�ма�сы�на�йе�ни�им�кан�лар�ача�ъаьы�ны�ясас�лан�дыр�ды.

Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�бюлэя�дя�ямяк�даш�лыьын
эе�ниш�лян�мя�си�ня� вя� иг�ти�са�ди� са�щя�дя� яла�гя�ля�рин
да�ща�да�дя�рин�ляш�мя�си�ня�ян�эял� олан�ясас� амил
ки�ми�Ер�мя�нис�тан-Азяр�бай�ъан,�Даь�лыг�Га�ра�баь
мц�на�ги�шя�си�ня�то�хун�ду�вя�бил�дир�ди�ки,�мц�на�ги�-
шя�нин�щялл�олун�ма�ма�сы�тяк�ъя�иг�ти�са�ди�ямяк�даш�-
лыьа�де�йил,�бцтювлцк�дя�бюлэя�дя�сцлщ�вя� тящ�лц�-
кя�сиз�ли�йя�тящ�дид�дир.�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�го�-
наг�пяр�вяр�ли�йя�вя�зир�вя�эюрц�шц�нцн�йцк�сяк�ся�-
вий�йя�дя�тяш�ки�ли�ня�эюря�Тцр�ки�йя�Пре�зи�ден�ти�Аб�-
дул�лащ�Эц�ля�мин�нят�дар�лыьы�ны�бил�дир�ди.

Сам�мит�дя�Га�ра�Дя�низ�Иг�ти�са�ди�Ямяк�даш�лыг
Тяш�ки�ла�ты�нын� цз�вц� олан� ди�эяр� юлкя�ля�рин� дювлят
вя�щюку�мят�баш�чы�ла�ры�да�чы�хыш�ет�ди�ляр.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Илщам Ялийев Истанбулда Гара Дяниз Игтисади Ямякдашлыг
Тяшкилатынын 20 иллик йубилей саммитиндя иштирак етмишдир
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
Тцркийя Республикасына ишэцзар сяфяри

Ис�тан�бул�да�кы�Лцт�фи�Кыр�дар�Бей�-
нял�халг�Иъ�лас�Мяр�кя�зин�дя�Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�-
ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�вя�Тцр�ки�йя�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Аб�дул�лащ
Эц�лцн�эюрц�шц�ол�муш�дур.

Эюрцш дя Ис тан бул да ке чи ри лян Га ра
Дя низ Иг ти са ди Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты нын
(ГИ ЯТ) 20 ил лик йу би лей сам ми ти нин цзв
юлкя ляр ара сын да ямяк даш лыг яла гя ля ри нин
эе ниш лян мя си ня тющфя ве ря ъя йи бил ди рил ди.
Юлкя ля ри миз ара сын да кы яла гя ля рин бц тцн
са щя ляр цз ря сц рят ли ин ки ша фын дан мям -
нун луг ифа дя едян гар даш дювлят ля рин баш -
чы ла ры бу ямяк даш лыьын сон ра кы ин ки ша фы ис -
ти га мя тин дя фяа лий йя тин эе ниш лян ди рил мя -
си нин зя ру ри ли йи ни ву рьу ла ды лар.

Рес пуб ли ка ла ры мыз ара сын да кы иг ти са ди
яла гя ля рин ща зыр кы ся вий йя син дян ра зы лыг
бил ди рян пре зи дент ляр бу са щя нин ин ки ша фы -
на да ир им за лан мыш ся няд ля рин ящя мий -
йя ти ни диг гя тя чат дыр ды лар.

Эюрцш дя Ер мя нис тан-Азяр бай ъан,
Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си нин щял ли иля
баь лы эе ниш фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды. 

Азярбайъан�Президенти�Ил�щам�Яли�йе�вин�вя
Тцр�ки�йя�Пре�зи�ден�ти�Аб�дул�лащ�Эц�лцн�эюрц�шц
ол�муш�дур

Илщам�Ялийевин�вя�Тцркийянин�Баш�назири
Ряъяб�Таййиб�Ярдоьанын�иштиракы�иля

сянядлярин�имзаланмасы�мярасими�олмушдур

Тцр�ки�йя�дя�иш�эц�зар�ся�фяр�дя�олан
Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�-
йев�Дол�ма�бах�ча�са�ра�йын�да�Тцр�-
ки�йя�нин�Баш�на�зи�ри�Ря�ъяб�Тай�йиб
Яр�доьан�иля�эюрцш�мцш�дцр.

Эюрцш дя юлкя ля ри миз ара сын да дост луг
вя гар даш лыг мц на си бят ля ри нин бц тцн са -
щя ляр дя уьур ла ин ки шаф ет мя син дян мям -
нун луг ифа дя олун ду.

Транс-Ана до лу Газ Бо ру Кя мя ри
(ТА НАП) ла йи щя си нин Ав ро па нын енер жи
тящ лц кя сиз ли йи ня, о ъцм ля дян юлкя ля ри миз
ара сын да енер эе ти ка са щя син дя ямяк даш -
лыьын эе ниш лян ди рил мя си ня тющфя ве ря ъя йи -
нин ву рьу лан дыьы эюрцш дя Азяр бай ъан-
Тцр ки йя яла гя ля ри нин бун дан сон ра да ин -
ки шаф едя ъя йи ня ямин лик ифа дя олун ду.

Илщам�Ялийев�Истанбулда�Тцркийянин�Баш
назири�Ряъяб�Таййиб�Ярдоьан�иля�эюрцшмцшдцр

Ис�тан�бул�да�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йе�вин�вя�Тцр�ки�йя�нин�Баш
на�зи�ри�Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�доьа�нын
иш�ти�ра�кы�иля�ся�няд�ля�рин�им�за�лан�ма�-
сы�мя�ра�си�ми�ол�муш�дур.

Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы вя Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы ара сын да Транс-Ана до лу
Газ Бо ру Кя мя ри цз ря Щюку мят ля ра ра сы
Мц га ви ля ни Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам
Яли йев вя Тцр ки йя нин Баш на зи ри Ря ъяб
Тай йиб Яр доьан им за ла ды лар. Щям чи нин,
Мц га ви ля ни Азяр бай ъа нын ся на йе вя
енер эе ти ка на зи ри На тиг Яли йев вя Тцр ки -
йя нин енер жи вя тя бии ещ ти йат лар на зи ри Та -
нер Йыл дыз им за ла ды лар.

БО ТАШ вя АРДНШ ара сын да
ТАНАП Ла йи щя Шир кя тин дя тяш ки ла ти мя -
ся ля ляр ля баь лы ил кин ра зы лаш ма ны Азяр бай -
ъа нын ся на йе вя енер эе ти ка на зи ри На тиг
Яли йев, Тцр ки йя нин енер жи вя тя бии ещ ти -
йат лар на зи ри Та нер Йыл дыз, АРДНШ-ин
пре зи ден ти Рювняг Аб дул ла йев вя
БОТАШ-ын баш ди рек то ру нун мца ви ни
Мещ мет Ко нук им за ла ды лар.

Тцр ки йя Щюку мя ти иля Транс-Ана до лу
Газ Бо ру Кя мя ри Шир кя ти ара сын да “Ев са -
щи би щюку мя ти мц га ви ля си” ни Тцр ки йя нин

енер жи вя тя бии ещ ти йат лар на зи ри Та нер Йыл -
дыз, ТА НАП Шир кя ти адын дан АРДНШ-ин
пре зи ден ти Рювняг Аб дул ла йев им за ла ды лар.

Илщам�Ялийев�вя�Баш�назир�Ряъяб�Таййиб�Ярдоьан�мятбуата
бирэя�бяйанатларла�чыхыш�етмишляр

Ся�няд�ля�рин�им�за�лан�ма�сы
мярасимин�дян�сон�ра
Азярбайъан�Пре�зи�ден�ти�Илщам
Яли�йев�вя�Тцр�ки�йя�нин�Баш�на�зи�ри
Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�доьан
мятбуата�бир�эя�бя�йа�нат�лар�ла
чыхыш�ет�миш�ляр.

Тцр�ки�йя�нин�Баш�на�зи�ри
Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�доьа�нын
бя�йа�на�ты

- Чох щюрмят ли гар да шым, Азяр бай ъан
дювля ти нин баш чы сы ъя наб Ил щам Яли йев! 

Щюрмят ли тяд бир иш ти рак чы ла ры, щюрмят ли
мят буат нц ма йян дя ля ри! 

Ха ным лар вя ъя наб лар!
Сиз ля ри ся ми ми гялб дян са лам ла йыр,

“Хош эял ди низ!” де йи рям.
А зяр бай ъан иля Тцр ки йя эцъ лц гар -

даш лыг вя го щум луг тел ля ри иля бир-би ри ня
баь лы ики дювлят дир. Щям чи нин, - ру щу шад
ол сун, - мяр щум Пре зи дент Щей дяр Яли -
йе вин уну дул маз сюзля ри иля де сяк, биз -
ляр Тцр ки йя вя Азяр бай ъан ола раг юзц -
мц зц “бир мил лят, ики дювлят” эюрц рцк вя
бе ля тя ряг ги еди рик.

Бир гя дяр яв вял им за ла дыьы мыз мц -
га ви ля ляр ля мц на си бят ля ри ми зя гар даш
юлкя ля ри ми зин хц су сий йя ти ня ла йиг олан
стра те жи бир ха рак тер дя га та раг яла гя ля ри -

ми зи ян йцк сяк ся вий йя йя чат дыр дыг.
Азяр бай ъан иля щяр за ман гейд ет ди йи -
миз бу дя рин го щум луг вя гон шу луг
яла гя ля ри миз ля бя ра бяр, енер жи са щя син -
дя дя стра те жи ящя мий йя тя ма лик мц на -
си бят ля ри миз вар дыр.

Ба кы-Тбилиси-Ъей щан нефт вя Ба кы-
Тбилиси-Яр зу рум газ бо ру кя мяр ля ри
енер жи ямяк даш лыьы мыз чяр чи вя син дя
уьур ла щя йа та ке чи рил миш вя мц щцм гло -
бал ся вий йя дя юзц нц тяс диг ет миш дир. Бу
ики та ри хи ла йи щя би зи бир-би ри ми зя чох сых
шя кил дя баь ла маг да дыр. Бу мя на да бир
мя га мы хц су си ву рьу ла маг ис тя йи рям:
Биз Хя зяр щювзя си вя Ор та Аси йа тя бии
га зы нын юлкя ми зин яра зи син дян ал тер на тив
марш рут лар ла Ав ро па йа няг ли ни ня зяр дя
ту тан “Ъя нуб” газ дящ ли зи ла йи щя ля ри ни
ис тяр юз енер жи тящ лц кя сиз ли йи ми зи тя мин
ет мяк, ис тяр ся дя Ав ро па нын енер жи тящ -
лц кя сиз ли йи ня тющфя вер мяк мяг ся ди иля
фя ал шя кил дя дяс тяк ля йи рик. Бу чяр чи вя дя
енер жи стра те эи йа мы зын ясас тяр киб щис ся -
ля рин дян олан мян бя ля рин вя марш рут ла -
рын ша хя лян ди рил мя си ня дя бюйцк ящя -
мий йят ве ри рик.

“Ъя нуб” газ дящ ли зи нин реал лаш ма сы
Азяр бай ъа нын енер жи ре сурс ла ры нын ети бар -
лы шя кил дя Ав ро па йа чат ды рыл ма сы ба хы -
мын дан да мц щцм ящя мий йят да шы йыр. 

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)
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Ке чян ил апа ры лан мц за ки ря ляр ня ти ъя -
син дя “Шащ дя низ-2” ла йи щя си чяр чи вя син -
дя ял дя еди ля ъяк тя бии га зын 6 мил йард
куб метр лик щис ся си нин Тцр ки йя йя са ты шы -
на, 10 мил йард куб метр лик щис ся си нин дя
Тцр ки йя яра зи син дян Ав ро па йа тран зит да -
шын ма сы иля яла гя дар азяр бай ъан лы гар даш -
ла ры мыз ла 2011-ъи ил окт йаб рын 25-дя
щюку мят ля ра ра сы мц га ви ля, 2011-ъи ил де -
каб рын 24-дя ися ил кин ра зы лаш ма им за ла -
мыш дыг.

Бу эцн та ри хи ящя мий йя тя ма лик да ща
бир йе ни ад дым ат дыг. Гы са ады ТА НАП
олан “Транс-Ана до лу Тя бии Газ Бо ру
Кя мя ри ла йи щя си ня да ир Щюку мят ля ра ра сы
Мц га ви ля” ни вя “Ев са щи би щюку мя ти
мц га ви ля си” ни им за ла дыг. ТА НАП ла йи -
щя си Азяр бай ъан га зы нын Тцр ки йя яра зи -
син дян Ав ро па йа тран зит да шын ма сы на им -
кан ве ря ъяк чох юням ли вя та ри хи ящя -
мий йят ли бир ла йи щя дир.

Бе ля лик ля, бу эцн Тцр ки йя-Азяр бай -
ъан енер жи ямяк даш лыьы нын ин ки шаф ет ди рил -
мя си йал ныз юлкя ми зин де йил, Ав ро па нын
да енер жи тящ лц кя сиз ли йи ба хы мын дан
бюйцк ящя мий йят да шы йан бир ща ди ся йя
ша щид лик еди рик. Бу та ри хи эцн дя сиз ляр ля
бир лик дя ол маг дан бюйцк мям ну ний йят
вя гц рур дуй дуьу му зу хц су си ля ифа дя ет -
мяк ис тя йи рям.

Щюрмят ли дост лар, бу эцн им за ла нан
мц га ви ля ляр ля ла йи щя нин щц гу ги ба за сы -
нын та мам лан ма сы ис ти га мя тин дя ян мц -
щцм ад дым атыл мыш дыр. Бу ла йи щя юлкя ля -
ри миз ара сын да кы стра те жи ямяк даш лыьы дя -
рин ляш дир мяк ля ки фа йят лян мя йя ъяк, ей ни
за ман да, Азяр бай ъан иля Ав ро па ара сын -
да Тцр ки йя яра зи син дян тя бии бир баь лан ты
йа ра да ъаг дыр. Ла йи щя нин щя йа та кеч мя си
иля юлкя ля ри миз щям Ав ро па Ит ти фа гы нын
мян бя ля рин ша хя лян ди рил мя си щя дя фи ня
яла вя дя йя ря ма лик бир тющфя вер миш,
щям дя Ав ро па нын енер жи тящ лц кя сиз ли -
йин дя цзя ри ня мц щцм ющдя лик эютцр мцш
ола ъаг дыр. Баш га сюзля, Гярб-Шярг енер жи
дящ ли зи ни фор ма лаш ды ран бц тцн бу ла йи щя -
ляр бюлэя дя тящ лц кя сиз ли йин вя сцл щцн
эцъ лян ди рил мя си вя иг ти са ди ин ки ша фын тя -
мин едил мя си ис ти га мя тин дя стра те жи сяй -
ляр дир. Бу ла йи щя ляр бюлэя юлкя ля ри нин бир-
би ри ля ри иля олан си йа си вя иг ти са ди яла гя ля -
ри иля йа на шы, Гярб дцн йа сы иля мц на си бят -
ля ри ни дя эцъ лян дир мяк дя дир. Бу хц су -
сий йя ти иля щя мин ла йи щя ляр сырф ти ъа ри йа -
ты рым ол маг дан да ща цс тцн бир мя на да -
шы маг да дыр.

ТА НАП ла йи щя си “Шащ дя низ-2” га зы
иля иш ля мя йя баш ла йа ъаг дыр.

Ан ъаг эя ля ъяк дя бу бо ру кя мя ри иля
Азяр бай ъа нын ди эяр йа таг ла рын дан ял дя
еди ля ъяк тя бии га зын да да шын ма сы ясас
мювзу дур. Бун дан баш га, Азяр бай ъан
яра зи син дян тран зит ке чя ъяк Хя зя рин о та -
йын да кы газ мян бя ля ри дя ТА НАП бо ру
хят ти ня ис ти га мят лян ди ри ля ъяк дир. Мил -
йард лар ла дол лар лыг сяр ма йя тя ляб едя ъяк
бу ла йи щя нин бюлэя халг ла ры нын вя эя ля -
ъяк ня сил ля рин ри фа щы нын тя ми нат ал ты на
алын ма сы на бюйцк тющфя ве ря ъя йи ня ина -
мы мыз гя ти дир. Ей ни за ман да, бу ла йи щя -
нин Азяр бай ъан иля ор таг та ле йи ми зя вя
бц тцн са щя ляр дя мц кям мял яла гя ля ри -
ми зин енер жи гис ми ня дя яла вя бир эцъ га -
зан ды ра ъаьы на ина ны рыг.

Бу инам ла бу эцн им за ла нан мц га ви -
ля ля рин ща мы мы за хе йир ли ол ма сы ны ди ля йир,
сиз ля ри бир да ща щюрмят ля са лам ла йы рам.

А зяр бай ъан Пре зи ден ти
Ил щам Яли йе вин бя йа на ты

- Чох щюрмят ли Баш на зир, язиз гар да -
шым!

Щюрмят ли ха ным лар вя ъя наб лар, язиз
дост лар!

Илк нювбя дя гейд ет мяк ис тя йи рям ки,
йе ни дян гар даш Тцр ки йя тор паьын да ол -
маьым дан чох мям ну нам. Бу эцн, бу
та ри хи эцн дя си зин ля бя ра бяр ол маг мя -
ним цчцн бюйцк шя ряф дир.

Мян бу эцн бюйцк гц рур щис си иля де -
йя би ля рям ки, Тцр ки йя-Азяр бай ъан яла -

гя ля ри ян йцк сяк зир вя дя дир. Ке чян ил биз
мцс тя гил ли йи ми зин бяр па сы нын 20 ил лик
илдюнц мц нц гейд ет ми шик. Ийир ми ил дир ки,
Азяр бай ъан мцс тя гил дювлят дир. Бу 20 ил
яр зин дя Тцр ки йя-Азяр бай ъан яла гя ля ри
щя ми шя йцк сяк ся вий йя дя ол муш дур. Бу
яла гя ляр эет дик ъя да ща да эцъ ля нир, да ща
да дя рин ля шир.

Бу яла гя ля рин тя мя лин дя халг ла ры мыз
ара сын да олан баь лы лыг дыр, гар даш лыг дыр,
дост луг дур. Тцрк дцн йа сы нын бюйцк оь лу,
бюйцк юндяр Мус та фа Ка мал Ата тцрк де -
миш дир: “А зяр бай ъа нын кя дя ри кя дя ри -
миз, се вин ъи се вин ъи миз дир”. Бу уну дул -
маз та ри хи кя лам лар бу эцн дя щям Тцр -
ки йя цчцн, щям Азяр бай ъан цчцн йол
эюстя рян бир ис ти га мят дир.

Мян чох ша дам ки, сон ил ляр яр зин дя
биз ан ъаг се винъ ли эцн ляр йа ша йы рыг. Бир эя
иря ли сцр дц йц мцз тя шяб бцс ляр, щя йа та ке -
чир ди йи миз ла йи щя ляр щям би зи, халг ла ры мы -
зы бир ляш ди рир вя щям дя бюлэя дя йе ни вя -
зий йя тин йа ран ма сы на эя ти риб чы хар мыш дыр.

Тцр ки йя-Азяр бай ъан гар даш лыьы, дост -
луьу бц тцн бу ла йи щя ля ри реал лыьа че ви риб -
дир. Ял бят тя ки, щяр бир ла йи щя нин ком -
мер си йа, иг ти са ди, тех ни ки мя ся ля ля ри вар -
дыр. Ан ъаг яэяр бу, мющкям тя мял цзя -
рин дя гу рул ма сай ды, мян ями ням ки, биз
енер жи са щя син дя вя баш га са щя ляр дя ин ди -
ки ся вий йя дя уьу ра на ил ола бил мяз дик.
Яла гя ля ри миз чох ша хя ли дир, бц тцн са щя ля -
ри яща тя едир. Мян дцн йа да си йа си са щя дя
Тцр ки йя вя Азяр бай ъан ки ми икин ъи мцт -
тя фиг та ны мы рам. Биз бюлэя мя ся ля ля рин -
дя бир лик дя фяа лий йят эюстя ри рик, да им си -
йа си мяс ля щят ляш мя ляр апа ры рыг. Иг ти са ди
са щя дя ямяк даш лыьы мыз бюлэя цчцн дя
чох бюйцк рол ой на йыр.

Тцр ки йя-Азяр бай ъан бир ли йи бюлэя дя
са бит лик йа ра дан бир амил дир.

Е нер жи мя ся ля си ня эял дик дя, би зим
бя ра бяр щя йа та ке чир ди йи миз бюйцк ла йи -
щя ляр бу эцн дцн йа енер жи хя ри тя си ня йе -
ни ча лар лар эя тир миш дир. Ин ди бюлэя ни бир эя
иъ ра ет ди йи миз ла йи щя ляр сиз тя сяв вцр ет -
мяк мцм кцн де йил дир. 2006-ъы ил дя Ба -
кы-Тбилиси-Ъей щан нефт, 2007-ъи ил дя Ба -
кы-Тбилиси-Яр зу рум газ кя мяр ля ри Ав ро -
па нын енер жи хя ри тя си ни бюйцк дя ря ъя дя
дя йиш дир миш дир. Бу эцн биз йе ни бюйцк та -
ри хи ящя мий йя ти олан ТА НАП ла йи щя си ня
дя старт ве ри рик. Ями ням ки, ТА НАП ла -
йи щя си ей ни уьу ра на ил ола ъаг дыр. Ба кы-
Тбилиси-Ъей щан, Ба кы-Тбилиси-Яр зу рум
ла йи щя ля ри ки ми ТА НАП ла йи щя си дя вах -
тын да вя кей фий йят ля иъ ра еди ля ъяк дир.

Бил ди йи низ ки ми, Азяр бай ъан га зы нын
Ав ро па йа нягл едил мя си иля яла гя дар сон
ил ляр яр зин дя чох бюйцк да ны шыг лар, мц за -

ки ря ляр апа ры лыр, мцх тя лиф тяд бир ляр ке чи ри -
лир. Биз эюрцр дцк ки, бу мц за ки ря ляр еля
дур ма дан да вам едир, ам ма ор та да бир
ня ти ъя йох дур.

Биз щя ми шя ол дуьу ки ми, ики тя ряф ли
мяс ля щят ляш мя ляр апар маг ла гя ра ра эял -
дик ки, Тцр ки йя вя Азяр бай ъан бу мя ся -
ля дя дя ли дер ли йи цзя ри ня эютцр мя ли вя бу
ла йи щя ни бир лик дя иъ ра ет мя ли дир ляр. Бу ла -
йи щя сырф Тцр ки йя вя Азяр бай ъан ла йи щя -
си дир. Чцн ки бу эцн им за ла нан ся няд ляр
дя бу ну тяс диг едир. Бу ла йи щя ни биз юзц -
мцз юз эц ъц мцз ля, юз пу лу муз ла вя юз
тех ни ки им кан ла ры мыз ла иъ ра едя ъя йик.
ТА НАП ла йи щя си нин иъ ра сы ня ти ъя син дя
биз илк нювбя дя Тцр ки йя йя да ща да
бюйцк щяъм дя тя бии га зын нягл едил мя си -
ня на ил ола ъаьыг. Ей ни за ман да, Тцр ки йя
яра зи син дян тран зит им кан ла ры да ачы ла ъаг -
дыр. Бу ла йи щя эя ля ъяк дя Ав ро па нын
енер жи тящ лц кя сиз ли йи ня дя бюйцк дяс тяк
ве ря ъяк дир. Бу мя ся ля иля баь лы ара мыз да
фи кир ай ры лыьы йох дур. Бил ди йи низ ки ми, Ба -
кы-Тбилиси-Яр зу рум газ кя мя ри ишя дц -
шян дян сон ра Тцр ки йя Азяр бай ъан дан
газ ал маьа баш ла мыш дыр. ТА НАП ла йи щя -
си Тцр ки йя йя бюйцк щяъм дя Азяр бай ъан
га зы ны нягл ет мяк цчцн им кан йа ра да -
ъаг дыр. Би зим газ ещ ти йат ла ры мыз чох
бюйцк дцр. Тяк ъя “Шащ дя низ” ла йи щя си
1,2 трил йон куб метр газ ещ ти йа ты на ма лик -
дир. Ан ъаг Азяр бай ъа нын ди эяр йа таг ла -
рын да тяс диг едил миш ещ ти йат лар 2,6 трил йон
куб метр дир. Йя ни, бу эцн баш ла дыьы мыз
ла йи щя ями ням ки, бун дан сон ра онил лик -
ляр, бял кя дя 100 ил, бял кя дя он дан да
ар тыг мцд дят дя ма раг ла ры мы зы тя мин едя -
ъяк дир. Щям енер жи тящ лц кя сиз ли йи мя ся -
ля ля ри тя мин еди ля ъяк дир, ей ни за ман да,
Азяр бай ъан цчцн йе ни ба зар ла рын ачыл ма -
сы мя ся ля ля ри дя щял ли ни та па ъаг дыр.

Е нер жи са щя син дя ямяк даш лыг тяк ъя
бу ла йи щя иля мящ дуд лаш мыр. Ке чян ил биз
Из мир дя Пет ким дя язиз гар да шым ъя наб
Баш на зир ля бир лик дя бюйцк ла йи щя нин тя -
мя ли ни гой дуг. Пет ким, ТА НАП ла йи щя -
ля ри ня бир лик дя го йу ла ъаг сяр ма йя тях -
ми нян 15-20 мил йард дол ла ра бя ра бяр дир.
Йе ня дя де йи рям, би зим яла гя ля ри миз
дост луг, гар даш лыг цзя рин дя гу рул ма сай -
ды, ял бят тя ки, бюйцк сяр ма йя дян сющбят
эе дя бил мяз ди. Йе ня дя га йы ды рам ясас
мя ся ля йя ки, эюрдц йц мцз иш ля рин тя мя -
лин дя халг ла ры мы зын баь лы лыьы дыр, ма раг ла -
ры мы зын уз лаш ма сы дыр вя бир-би ри ми зя олан
мя щяб бят дир. Мян ями ням ки, бу ла йи -
щя ляр яла гя ля ри ми зи да ща да мющкям лян -
ди ря ъяк дир.

Эя ля ъяк дя би зи да ща да бюйцк ла йи -
щя ляр эюзля йя ъяк дир. ТА НАП ла йи щя си ня

эял дик дя ися, мян шцб щя ет ми рям ки,
Тцр ки йя вя Азяр бай ъан бу ли дер ли йи цзя -
ри ня эютцр мяк ля ТА НАП-ы вах тын да, беш
ил яр зин дя иъ ра едя ъяк дир. Биз ТА НАП-ын
ачы лыш мя ра си ми ни дя бе ля се винъ ля гейд
едя ъя йик. Саь олун.

* * *
Баш на зир Ря ъяб Тай йиб Яр доьан де -

ди: Мян язиз гар да шы ма - Азяр бай ъан
дювля ти нин баш чы сы Ил щам Яли йе вя бу ся -
ми ми вя ики гар даш дювля тин бир мил лят
ола раг ня ля ря га дир ол дуьу ба ря дя сюйля -
ди йи гий мят ли сюзля ри ня эюря шях сян юз
адым дан вя мил ля тим адын дан чох тя шяк -
кцр еди рям.

* * *
Сон ра Тцр ки йя нин Баш на зи ри Ря ъяб

Тай йиб Яр доьан вя Азяр бай ъан Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев жур на лист ля рин суал ла ры -
ны ъа ваб лан дыр ды лар.

Тцр ки йя нин “Сщоw ТВ” Хя бяр Мяр -
кя зи мцх би ри нин ТА НАП ла йи щя си нин
перс пек тив ля ри иля баь лы суа лы нын ъа ва бын -
да Баш на зир Ря ъяб Тай йиб Яр доьан бил -
дир ди ки, яв вял ъя 6 мил йард куб метр, да -
ща сон ра 10 мил йард куб метр тя бии га зын
алын ма сы мцм кцн ола ъаг дыр. Ясас щя дяф
бу ря гя ми 50 мил йард куб мет ря чат дыр -
маг дыр.

Су ри йа да баш ве рян ща ди ся ля ря да ир
суа ла ъа ва бын да ися Баш на зир Ря ъяб Тай -
йиб Яр доьан Су ри йа-Тцр ки йя мц на си бят -
ля рин дя ки сон ду рум ла баь лы юлкя си нин

мювге йи ни ачыг ла ды.

* * *
А зяр ТАъ-ын мцх би ри Ай эцн Яли йе ва:

Суа лым ъя наб Баш на зир Ря ъяб Тай йиб
Яр доьа на дыр. Азяр бай ъан фя ал шя кил дя
Тцр ки йя иг ти са дий йа ты на сяр ма йя йа ты рыр
вя гейд едил ди йи ки ми, ютян ил Пет ким шир -
кя ти нин СТАР нефт ема лы за во ду нун тя -
мял гой ма мя ра си ми ке чи рил ди. Ар тыг бу
ла йи щя нин иъ ра сы на баш ла ныл мыш дыр. Ин вес ти -
си йа го йу лу шу са щя син дя ямяк даш лыьын
ин ки шаф перс пек тив ля ри ни не ъя гий мят лян -
ди рир си низ?

Баш на зир Ря ъяб Тай йиб Яр доьан:
Тя бии ки, бу суал ла яла гя дар ола раг де йим
ки, хц су си ля Пет ким ля баь лы Азяр бай ъа -
нын, дя йяр ли гар да шы мын мювге йи щя ги гя -
тян щяр ъцр тяг дир дян цс тцн дцр. Пет ким
юзял ляш дир мя ла йи щя ля ри ичя ри син дя ян
мц щцм йа ты рым лар дан би ри ол муш дур. Тя -
бии ки, Азяр бай ъан илк ад дым ла ки фа йят -
лян мя миш дир. Он дан сон ра кы мцд дят дя
дя, тя бии ки, Ил щам гар да шым ла бя ра бяр
ще ли коп тер ля эе диб Ялиаьа шя щя ри нин цс -
тцн дя эяз дик. Ин ди тя бии ки, апа ры лан йе ни -
дян гур ма иш ля ри, яла вя йа ты рым лар ня ти ъя -
син дя ора да чох фярг ли бир шя щяр фор ма ла -
шыр. Йя ни, ора да ли ман дан тут муш йе ни
мцяс си ся ля ря гя дяр, нефт ема лы на гя дяр
эе ниш тяд бир ляр эюрц лцр. Бу ад дым лар аты -
лар кян бир шей дя чох ящя мий йят ли дир ки,
Азяр бай ъан га зы юз юлкя син дя иш ля нян ки -
ми, ей ни за ман да, бу ра да да иш ля нир. Бу,
бир ше йи дя юзц иля бя ра бяр ор та йа го йур.
Ба хын, бир мил лят ол ма нын ян эюзял ифа дя -
ля рин дян би ри дя, щюрмят ли дост лар,
Ялиаьа дыр, Пет ким дир, нефт ема лы за во ду -
дур, ли ман ла ры дыр вя саи ря.

Бу нун ла да ки фа йят лян мя ди ляр. Мя -

ним бу ра да бир тя шяк кц рцм дя вар дыр.
Саь ол сун, Ил щам гар да шым ис тяр ата сы нын
адын дан, ис тяр ана сы нын адын дан юлкя ми -
зин мцх тя лиф йер ля рин дя мяк тяб ляр ин ша
ет дир мяк ля би зим тящ сил дцн йа мы за да
мющц рц нц ву рур, бу нун ла да гар даш лыьы -
мы зы да ща да мющкям лян ди рир.

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Язиз гар да -
шым, де ди йи низ хош сюзля ря эюря Си зя мин -
нят дар лыьы мы бил дир мяк ис тя йи рям. Доь ру -
дан да гейд ет мяк ис тя йи рям ки, бу эцн
Тцр ки йя-Азяр бай ъан яла гя ля ри дцн йа
миг йа сын да фярг ля нян, се чи лян яла гя ляр -
дир. Бу яла гя ля рин тя мя лин дя ял бят тя ки,
би зим бир мил лят ол маьы мыз ду рур. Сиз дя
Азяр бай ъан хал гы нын бюйцк оь лу, мя ним
атам Щей дяр Яли йе вин кя лам ла ры ны ха тыр -
лат ды ныз. Доь ру дан да, бу кя лам лар цряк -
дян эя лян, та ри хи сюзляр дир. Ян юням ли си
он дан иба рят дир ки, бу эцн бу сюзляр би -
зим цчцн ясас йол хя ри тя си дир. Биз ямяк -
даш лыьы мы зы да ща да ин ки шаф ет миш эюрмяк
ис тя йи рик. Бу эцн щя йа та ке чир ди йи миз ла -
йи щя ляр бир ли йи ми зи мющкям лян ди рир. Би -
зим бир ли йи миз щям халг ла ры мыз, дювлят -
ля ри миз цчцн ла зым дыр, бюлэя йя дя ла зым -
дыр. Бу эцн Тцр ки йя вя Азяр бай ъан
ямяк даш лыьы вя мцт тя фиг ли йи бюлэя дя ар -

тыг реал лыг дыр, бюйцк бир са бит ляш ди ри ъи
амил дир. Ял бят тя, биз ча лыш ма лы йыг ки, щяр
са щя дя бир-би ри ми зи дяс тяк ля йяк.

А зяр бай ъа нын мцс тя гил ли йи ни илк та ны -
йан юлкя Тцр ки йя ол муш дур. Щям юз гар -
даш лыг бор ъу ну эюстяр миш дир, ей ни за ман -
да, ди эяр юлкя ля ря дя йол эюстяр миш дир.
Азяр бай ъан хал гы бу ну щеч вахт унут ма -
йа ъаг дыр. Би зим цчцн ян чя тин ан лар да йа -
ны мыз да Тцр ки йя ол муш дур. Азяр бай ъан
да щяр за ман ол дуьу ки ми, Тцр ки йя нин
йа нын да дыр. Бу бир лик, бу ямяк даш лыг, бу
гар даш лыг бу эцн да ща да чи чяк ля нир, да ща
да эцъ ля нир. ТА НАП ла йи щя си бу иш ля рин
тя за щц рц дцр. Бе ля ла йи щя ляр яв вял ляр дя
олуб, бун дан сон ра да ола ъаг дыр. ТА НАП
ла йи щя си ня эял дик дя ися, биз бу ла йи щя ни
сырф Тцр ки йя-Азяр бай ъан ла йи щя си ки ми
эюрц рцк. Тя са дц фи де йил дир ки, бу ла йи щя ни
щя йа та ке чи рян, эер чяк ляш ди рян Тцр ки йя
вя Азяр бай ъан дыр. Азяр бай ъан юз енер жи
тящ лц кя сиз ли йи ни тя мин едиб. Би зим мян -
бя ля ри миз, ре сурс ла ры мыз вар дыр. Биз Тцр -
ки йя нин енер жи тящ лц кя сиз ли йи ня дя юз
енер жи тящ лц кя сиз ли йи миз ки ми ба хы рыг. Бу
да тя бии дир. Биз бир-би ри ми зи айыр мы рыг. Би -
зим ма раг ла ры мыз да, ний йят ля ри миз дя,
си йа ся ти миз дя бир дир. Бу ла йи щя ляр бу яла -
гя ля ри да ща да мющкям лян ди рир. Мян бу -
эцн кц эц нц тя са дц фян та ри хи эцн ад лан дыр -
ма дым. Чцн ки доь ру дан да, биз бу эцн
бюйцк та рих ки та бын да йе ни ся щи фя ляр ачы -
рыг, йе ни ся щи фя ля ря им за ла ры мы зы го йу руг
ки, эя ля ъяк ил ляр дя, онил лик ляр бун дан сон -
ра Тцр ки йя вя Азяр бай ъан, би зим халг ла -
ры мыз бун дан фай да эюря ъяк дир.

Мя ня эюстя ри лян го наг пяр вяр ли йя,
мя ним цн ва ны ма, Азяр бай ъан щаг гын да
де ди йи низ хош сюзля ря эюря Си зя бир да ща
мин нят дар лыьы мы бил дир мяк ис тя йи рям. Бир

да ща гейд ет мяк ис тя йи рям ки, биз бу ла -
йи щя ни беш ил яр зин дя щя йа та ке чир мя ли -
йик. Бу ла йи щя иля би ла ва си тя мя шьул олан
бц тцн гу рум лар бу щя дя фи ал сын лар вя беш
ил дян сон ра би зи йе ни дян се вин дир син ляр.

Ря ъяб Тай йиб Яр доьан: Мян дя бу
иш дя ямя йи олан бц тцн дост ла ры мы за, на -
зир дост ла ры мы за, бц тцн рящ бяр дост ла ры -
мы за чох-чох тя шяк кцр еди рям. Да ща
чох ча лы шаг, беш ил дян да ща аз мцд дят дя
иъ ра едяк. 

Ил щам Яли йе вин Тцр ки йя
Рес пуб ли ка сы на иш эц зар
ся фя ри ба ша чат мыш дыр

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин Тцр ки йя
Рес пуб ли ка сы на иш эц зар ся фя ри ба ша чат -
мыш дыр.

Дювлят бай раг ла ры иля бя зя дил миш Ис -
тан бу лун Ата тцрк Ща ва Ли ма нын да Азяр -
бай ъан Пре зи ден ти ни Тцр ки йя нин йцк сяк
вя зи фя ли дювлят вя щюку мят нц ма йян дя -
ля ри йо ла сал ды лар.

* * *
И йу нун 27-дя дювля ти ми зин баш чы сы

Ба кы йа га йыт мыш дыр. 

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
Тцркийя Республикасына ишэцзар сяфяри

Илщам Ялийев вя Баш назир Ряъяб Таййиб Ярдоьан мятбуата бирэя бяйанатларла чыхыш етмишляр



А�зяр�бай�ъан�да
иг�ти�са�ди�фя�ал�яща�ли�нин
са�йы�4,633�млн.
ня�фя�ря�ча�тыб

Бу�илин�ийу�нун�1-ня�Азяр�бай�ъан�да
иг�ти�са�ди�фя�ал�яща�ли�нин�са�йы�4�633,0�мин
ня�фяр� олуб� вя� он�лар�дан� 4� 387,1� мин
ня�фя�ри�ни�вя�йа�94,7%-ни�иг�ти�са�дий�йа�тын
вя� со�сиал� бюлмя�нин� мцх�тя�лиф� са�щя�ля�-
рин�дя� мя�шьул� олан� яща�ли� тяш�кил� едиб.
Ъа�ри� илин� йан�вар-ап�рел� ай�ла�рын�да�мяш�-
ьул�яща�ли�нин�тяр�киб�щис�ся�си�олан�музд�-
ла�иш�ля�йян�ля�рин�ор�та�си�йа�щы�са�йы�1�365,9
мин�ня�фяр�тяш�кил�едиб.�«Ийу�нун�1-и�вя�-
зий�йя�ти�ня�мя�шьул�луг�хид�мя�ти�ор�ган�ла�ры
тя�ря�фин�дян�юлкя�цз�ря�ряс�ми�иш�сиз�ста�ту�-
су�ве�рил�миш�шяхс�ля�рин�са�йы�38,2�мин�ня�-
фяр�олуб�ки,�он�ла�рын�42,6%-ни�га�дын�лар
тяш�кил�едиб.�Щяр�бир�бош�иш�йе�ри�ня�(ва�-
кан�си�йа�йа)�иш�сиз�ста�ту�су�на�ма�лик�олан�-
ла�рын� 2� ня�фя�ри� дц�шцб.� Иш�сиз�ли�йя� эюря
мца�ви�ня�тин�ор�та�мяб�ляьи�207,4�ма�нат
олуб»,�-�де�йя�бил�ди�ри�либ.
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МААРИФЛЯНДИРМЯ

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин 6 ийун 2007-ъи ил та рих ли
586 нбмря ли Фяр ма ны иля тяс диг
едил миш "А зяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сын да дювлят ям ла кы нын ида ря едил -
мя си нин тяк мил ляш ди рил мя си цз ря
Дювлят Прог ра мы" нын 5-ъи бян ди ня
уйьун ола раг, дювлят ям ла кы де -
дик дя, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын мцл кий йя тин дя олан да шын маз
вя да шы нар яш йа лар, гий мят ли каьыз -
лар, ща бе ля он лар цзя рин дя ям лак
вя яш йа щц гуг ла ры ня зяр дя ту ту лур.

Дювлят� ям�ла�кы�нын� ида�ря� едил�мя�си
дювлят�мцл�кий�йя�тин�дя�олан�ям�лак�вя�щц�-
гу�ги� шяхс�ля�рин� ни�зам�на�мя� ка�пи�та�лын�да
дювля�тя�мях�сус�пай�лар�(сящм�ляр)�цзя�рин�-
дя�са�щиб�лик,�ис�ти�фа�дя�вя�ся�рян�ъам�вер�мяк
щц�гуг�ла�ры�нын�дювля�тин�адын�дан�щя�йа�та�ке�-
чи�рил�мя�си,�дювлят�мцяс�си�ся�вя�об�йект�ля�ри�-
нин,� дювлят� ям�ла�кы� яса�сын�да� фяа�лий�йят
эюстя�рян� тя�сяр�рц�фат� ъя�мий�йят�ля�ри�нин� фяа�-
лий�йя�ти�нин�дювлят�си�йа�ся�ти�ня�уйьун�ола�раг
тян�зим�лян�мя�си�де�мяк�дир.�Дювлят�ям�ла�кы�-
нын� ида�ря� едил�мя�син�дя� га�нун�ве�ри�ъи�лик�ля
мцяй��йян� едил�миш� гай�да�да� Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� адын�дан� дювлят� ям�ла�кы
цзя�рин�дя�ся�рян�ъам�ве�рил�мя�си�ни�щя�йа�та�ке�-
чи�рян,� дювлят� мцяс�си�ся�ля�ри�нин� ям�ла�кы�на
да�ир�дювля�тин�адын�дан�мцл�кий�йят�чи�щц�гуг�-

ла�ры�ны� тям�сил� едян�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�нын�Дювлят�Ям�ла�кы�нын�Ида�ря�Едил�мя�си
цз�ря�Дювлят�Ко�ми�тя�си,� юз� ся�ла�щий�йят�ля�ри
чяр�чи�вя�син�дя�ди�эяр�мяр�кя�зи� вя�йер�ли� иъ�ра
ща�ки�мий�йя�ти�ор�ган�ла�ры,� та�бе�ли�йин�дя�дювлят
мцяс�си�ся�вя�об�йект�ля�ри�олан�ида�ряет�мя�ор�-
ган�ла�ры� иш�ти�рак� едир�ляр.� Дювлят� ям�ла�кы
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� дювлят� ор�-
ган�ла�ры�на�вя�дювлят�бцд�ъя�син�дян�ма�лий�йя�-
ля�шян�гей�ри-ком�мер�си�йа�тяш�ки�лат�ла�ры�на�он�-
ла�рын�вя�зи�фя�вя�функ�си�йа�ла�ры�нын�иъ�ра�сы,�ща�-
бе�ля�дювлят�мцяс�си�ся�ля�ри�ня�он�ла�рын�тя�сяр�-
рц�фат�фяа�лий�йя�ти�нин�тя�мин�едил�мя�си�мяг�ся�-
ди�иля�мцяй�йян�едил�миш�гай�да�да�ис�ти�фа�дя�йя
ве�ри�лир.�Мяр�кя�зи�вя�йер�ли�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти
ор�ган�ла�ры�на,�дювлят�бцд�ъя�син�дян�ма�лий�йя�-

ля�шян� тяш�ки�лат�ла�ра� тящ�ким� едил�миш� дювлят
ям�ла�кы� он�лар� тя�ря�фин�дян� ком�мер�си�йа
мяг�сяд�ля�ри� цчцн� ис�ти�фа�дя� едил�мир.�� Ком�-
мер�си�йа�фяа�лий�йя�ти�эюстя�рян�дювлят�мцяс�-
си�ся�ля�ри�ня�ве�рил�миш�ям�лак�он�лар�тя�ря�фин�дян
йал�ныз�мцяс�си�ся�ля�рин�ни�зам�на�мя�мяг�сяд�-
ля�ри�ня�уйьун�ола�раг�ис�ти�фа�дя�еди�лир.�Дювлят
ям�ла�кы� цзя�рин�дя�мцл�кий�йят� щц�гуг�ла�ры�нын
дя�йиш�ди�рил�мя�си� дювлят� ям�ла�кы�нын� юзял�ляш�-
ди�рил�мя�си�ни�вя�бя�ля�дий�йя�мцл�кий�йя�ти�ня�ве�-
рил�мя�си�ни�тян�зим�ля�йян�га�нун�ве�ри�ъи�лик�акт�-
ла�ры�на�уйьун�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир,�дювлят�ям�ла�-
кы�на�са�щиб�лик�вя�ис�ти�фа�дя�щц�гуг�ла�ры�нын�ве�-
рил�мя�си,�дювлят�ям�ла�кы�нын�ба�ланс�дан�си�лин�-
мя�си�Дювлят�Прог�ра�мы�на�вя�мц�ва�фиг�га�-
нун�ве�ри�ъи�ли�йя�уйьун�апа�ры�лыр.

Дювлят�ям�ла�кы�вя�онун�ида�ря�едил�мя�си�нин�ясас�ла�ры

Дювлят�ям�ла�кы�нын�ида�ря
едил�мя�си�нин�прин�сип�ля�ри�
А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�6�ийун�2007-

ъи�ил�та�рих�ли�586�нбмря�ли�Фяр�ма�ны�иля�тяс�диг�едил�миш�"Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да�дювлят�ям�ла�кы�нын�ида�ря�едил�мя�-
си�нин�тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си�цз�ря�Дювлят�Прог�ра�мы"�нын�5.7-ъи
бян�ди�ня�уйьун�ола�раг,�дювлят�ям�ла�кы�нын�ида�ря�едил�мя�си
ашаьы�да�кы�прин�сип�ляр�яса�сын�да�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир:
- дювлят ям ла кы нын ида ря едил мя син дя ся мя ря ли ли йин тя -

мин едил мя си, дювлят мя на фе ля ри нин го рун ма сы;

- дювлят ям ла кы нын ида ря едил мя си про се син дя мцн тя -

зям ще са бат вя ня за рят сис те ми нин тят биг едил мя си;

- дювлят ям ла кы щаг гын да ва щид мя лу мат ба за сы нын йа -

ра дыл ма сы;

- ида ряет мя нин аш кар лыг вя шяф фаф лыг шя раи тин дя щя йа та

ке чи рил мя си, онун цзя рин дя дювлят вя иъ ти маи ня за ря тин

тя мин едил мя си;

- дювлят ям ла кы нын ида ря едил мя син дя га нун чу луьа

риа йят едил мя си;

- ида ряет мя про се си ня пе шя кар кадр ла рын ъялб олун -

ма сы;

- дювлят ям ла кы нын ида ря едил мя си про се син дя мца сир

ида ря чи лик цсул ла рын дан вя мц тя ряг ги ма лий йя ме ха -

низм ля рин дян ис ти фа дя едил мя си.

Дювлят�ям�ла�кы�нын�ида�ря
едил�мя�си�цсул�ла�ры�
А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�6�ийун�2007-ъи�ил�та�рих�ли�586

нбмря�ли� Фяр�ма�ны� иля� тяс�диг� едил�миш� "А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да
дювлят� ям�ла�кы�нын� ида�ря� едил�мя�си�нин� тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си� цз�ря� Дювлят
Прог�ра�мы"�нын� 5.8-ъи� бян�ди�ня� уйьун� ола�раг,� двюялт� ям�ла�кы�нын� ида�ря
едил�мя�си�ашаьы�да�кы�йол�лар�ла�вя�цсул�лар�ла�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир:
- дювлят мцяс си ся ля ри нин йа ра дыл ма сы, ида ряет мя ор ган ла ры нын фор ма -

лаш ды рыл ма сы;

- дювлят мцяс си ся ля ри нин вя ди эяр щц гу ги шяхс ля рин ни зам на мя ка пи та лы -

на да хил олан дювлят ям ла кын дан ся мя ря ли ис ти фа дя йя ня за рят едил мя си;

- дювлят ям ла кы на да ир баь ла ныл мыш ягд ля рин гей дий йа та алын ма сы вя

га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш щал лар да он ла рын баь ла ныл ма сы на ра -

зы лыг ве рил мя си;

- дювлят мцяс си ся ля ри ня га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш щал лар да

он ла рын фяа лий йя ти нин тян зим лян мя си цчцн иъ ра сы мяъ бу ри олан эюстя риш -

ля рин ве рил мя си;

- тя сяр рц фат ъя мий йят ля рин дя вя ни зам на мя ка пи та лын да дювля тин па йы

олан щц гу ги шяхс ляр дя дювля тя мях сус сящм ля рин (пай ла рын) цзя рин дя

ся рян ъам ве рил мя си;

- тя сяр рц фат ъя мий йят ля рин дя вя ни зам на мя ка пи та лын да дювля тин па йы

олан щц гу ги шяхс ля рин ида ря едил мя син дя га нун ве ри ъи лик дя ня зяр дя ту -

тул муш гай да да иш ти рак едил мя си;

- дювлят мцяс си ся ля ри нин, он ла рын ям ла кы нын, ща бе ля дювля тя мях сус

сящм ля рин (пай ла рын) ида ряет мя йя ве рил мя си.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден -
ти нин 6 ийун 2007-ъи ил та рих ли 586
нюмря ли Фяр ма ны иля тяс диг едил миш
"А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да
дювлят ям ла кы нын ида ря едил мя си нин
тяк мил ляш ди рил мя си цз ря Дювлят Прог -
ра мы" нын 8-ъи бян ди ня уйьун ола -
раг, да шын маз дювлят ям ла кы об йект -
ля ри нин мцл ки дюврий йя йя ъялб едил -
мя си ня вя юз тя йи на ты на уйьун ола -
раг ся мя ря ли ис ти фа дя си ня на ил ол маг
мяг ся ди иля мц ва фиг мяр кя зи иъ ра
ща ки мий йя ти ор га ны тя ря фин дян ашаьы -
да кы тяд бир ляр щя йа та ке чи ри лир:

- да шын маз дювлят ям ла кы нын мцн тя зям

ин вен тар лаш ды рыл ма сы ны тяш кил едир, га -

нун ве ри ъи лик дя мцяй йян едил миш гай да -

да дювлят ям ла кы нын Ре эист ри ни апа рыр;

- га нун ве ри ъи лик дя ня зяр дя ту тул муш

гай да да да шын маз дювлят ям ла кы об -

йект ля ри ни фи зи ки вя щц гу ги шяхс ля рин ис ти -

фа дя си ня вя иъа ря си ня ве рир;

- юлкя иг ти са дий йа ты на ин вес ти си йа ла рын

ъялб едил мя си ня йюнял дил миш кре дит ля рин

тя ми на ты ки ми да шын маз дювлят ям ла -

кын дан ис ти фа дя олун ма сы мя ся ля ля ри ня

ба хыр;

- мцяй йян едил миш нор ма тив ляр яса сын -

да да шын маз дювлят ям ла кы об йект ля ри -

нин дювлят ор ган ла ры нын, мцяс си ся вя

тяш ки лат ла ры нын ба лан сы на ве рил мя си, ис ти -

фа дя щц гу гу иля тящ ким олун ма сы (иъа -

ря йя ве рил мя си) ба ря дя тяк лиф ляр ве рир;

- дювлят мцл кий йя тин дя олан щц гу ги

шяхс ля ря мях сус ясас вя саит ля рин дювлят

ещ ти йаъ ла ры цчцн ве рил мя си ба ря дя

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын На зир ляр

Ка би не ти ня тяг ди мат ве рир;

- мяр кя зи вя йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор -

ган ла ры нын, та бе ли йин дя дювлят мцяс си ся

вя об йект ля ри олан ида ряет мя ор ган ла ры -

нын, дювлят мцяс си ся ля ри нин вя тя сяр рц -

фат ъя мий йят ля ри нин фяа лий йя ти цчцн ла -

зым ол ма йан вя йа рар сыз олан ям ла кын

он ла рын мц ра ъият ля ри яса сын да ся рян ъа -

ма эютц рцл мя си вя ся мя ря ли ис ти фа дя

олун ма сы ис ти га мя тин дя тяд бир ляр

эюрцр;

- да шын маз дювлят ям ла кы нын тех ни ки

пас порт ла ры ны тяр тиб едир.

Да�шын�маз�дювлят�ям�ла�кы�нын�юз�тя�йи�на�ты�на�уйьун�вя
ся�мя�ря�ли�ис�ти�фа�дя�едил�мя�си�ни�тя�мин�едян�хц�су�сий�йят�ляр�

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин 6 ийун 2007-ъи ил та рих ли
586 нбмря ли Фяр ма ны иля тяс диг
едил миш "Юзял ляш ди ри лян вя ида ряет -
мя йя ве ри лян мцяс си ся ляр дя ин вес -
ти си йа го йу луш ла ры цзя рин дя ня за ря -
тин щя йа та ке чии рил мя си Гай да ла ры" -
нын 4-ъц бян ди ня мц ва фиг ола раг,
дювлят мцяс си ся ля ри нин сящм дар
ъя мий йят ля ри ня чев рил мя си ня ти ъя -
син дя йа ра ды лан вя сящм ля ри юзял -
ляш ди рил миш сящм дар ъя мий йят ля рин -
дя апа ры лан мо ни то рин гин мяг ся ди
мцяс си ся ля ря перс пек тив ин ки шаф ис -
ти га мят ля ри нин мцяй йян ляш ди рил мя -
син дя вя ин вес ти си йа ла рын ъялб едил -
мя син дя кюмяк эюстяр мяк, мцяс -
си ся ля рин йе ни са щиб ля ри тя ря фин дян
ин вес ти си йа го йу луш ла ры цзя рин дя
дювлят ня за ря ти ни тя мин ет мяк дян,
юзял ляш ди ри лян мцяс си ся вя об йект -
ля рин йе ни дян тяш ки ли нин вя ляь ви нин
га нун ве ри ъи ли йя уйьун олуб-ол ма -
ма сы нын тящ ли лин дян иба рят дир.

Юзял�ляш�дир�мя� про�се�син�дя� йа�ра�ды�лан
вя�сящм�ля�ри�юзял�ляш�ди�рил�миш�сящм�дар�ъя�-
мий�йят�ля�ри�нин�фяа�лий�йят�нювц�вя�ис�тещ�сал
ет�ди�йи� мящ�сул,� ни�зам�на�мя� ка�пи�та�лы,
сящм�дар�ла�ры�нын�сай�тяр�ки�би�вя�он�ла�рын�дис�-
ло�ка�си�йа�сы� цз�ря� груп�лаш�ды�ры�ла�раг,� дювлят
ор�га�ны�тя�ря�фин�дян�апа�ры�лан�мц�ва�фиг�ин�фор�-
ма�си�йа�сис�те�ми�ня�да�хил�еди�лир.�Юлкя� иг�ти�-
са�дий�йа�ты�нын,� ща�бе�ля� ям�тяя� ба�зар�ла�ры�нын

цму�ми�ин�ки�шаф�ме�йил�ля�ри�ня�зя�ря�алын�маг�-
ла,�мцяс�си�ся�ля�рин� фяа�лий�йя�ти� тящ�лил� еди�лир.
Тящ�ли�лин�ня�ти�ъя�син�дян�асы�лы�ола�раг,�мо�ни�-
то�рин�гин�щан�сы�мя�ся�ля�ляр�цз�ря�ке�чи�рил�мя�-
си�мцяй�йян�еди�лир.
Мо�ни�то�ринг�ляр� за�ма�ны� ашаьы�да�кы�мя�-

ся�ля�ля�рин�араш�ды�рыл�ма�сы�мяъ�бу�ри�дир:
- мцяс си ся йя ин вес ти си йа го йу лу шу нун

перс пек тив ля ри;

- фак ти ки го йул муш ин вес ти си йа ла рын вя чя -

ки лян бц тцн хяръ ля рин тя йи на ты, вах ты вя

мяб ляьи;

- ис тещ сал олу нан мящ су лун че ши ди вя

мцяс си ся нин иш ти рак чы сы ол дуьу ба зар лар -

да струк тур дя йи шик лик ля ри;

- мцяс си ся нин ря га бят га би лий йя ти нин вя

ис тещ сал олу нан мящ су лун кей фий йя ти нин

йцк сял дил мя си цз ря тяд бир ля рин эюрцл мя си;

- ис тещ сал про се син дя йе ни тех но ло эи йа -

лар дан вя их ти ра лар дан ис ти фа дя олун ма сы;

- мцяс си ся нин фяа лий йят ре жи ми вя ма лий -

йя вя зий йя ти цчцн тящ лц кя йа ра да би лян

щал ла рын мювъуд луьу;

- сящм дар ла рын са йы вя сай тяр ки бин дя

олан дя йи шик лик ляр;

- иъа ря син дя олан тор паг са щя ля ри нин тя -

йи на ты цз ря ис ти фа дя си вя иъа ря мц га ви ля -

си нин шярт ля ри ня ямял олун ма сы.

Ей�ни�за�ман�да�мо�ни�то�рин�гин�ня�ти�ъя�ля�-
ри�ня�эюря�мцяс�си�ся�нин�ин�ки�шаф�ис�ти�га�мят�-
ля�ри�ня�да�ир�тювси�йя�ляр�ве�ри�ля�би�ляр,�мцяс�-
си�ся�нин� фяа�лий�йя�ти�нин� дяс�тяк�лян�мя�си� вя
йе�ни� ин�вес�ти�си�йа�ла�рын� ъялб� едил�мя�си� иля
баь�лы�тяд�бир�ляр�эюрц�ля�би�ляр,�кадр�ла�рын�пе�-
шя� ся�вий�йя�си�нин� йцк�сял�дил�мя�си� вя� йе�ни
кадр�ла�рын�ща�зыр�лан�ма�сын�да�кюмяк�лик�еди�-
ля� би�ляр.� Мо�ни�то�ринг� за�ма�ны� га�нун� по�-
зун�ту�ла�ры�аш�кар�едил�дик�дя�ися,�ня�за�рят�ор�-
га�ны� тя�ря�фин�дян�аи�дий�йя�ти�ор�ган�лар�гар�шы�-
сын�да�мя�ся�ля�ляр�гал�ды�ры�лыр.

Дювлят�мцяс�си�ся�ля�ри�нин�юзял�ляш�дир�мя�дян�сон�ра�кы
фяа�лий�йя�ти�нин�мо�ни�то�рин�ги�нин�апа�рыл�ма�сын�да�ясас�мяг�сяд�ляр�

“Шащ дя низ” кон сор сиу му Ъя ну би-
Шяр ги вя Мяр кя зи Ав ро па ис ти га -
мя тин дя по тен сиал газ их ра ъы
марш рут ла ры нын гий мят лян ди рил мя -
си ни йе кун лаш ды рыб. Бу ба ря дя
«БП-Азер баи жан» шир кя тин дян бил -
ди ри либ. Шир кят дян ве ри лян мя лу -
ма та эюря, Тцр ки йя-Бол га рыс тан
сяр щя дин дян Баум гар те ня дяк
(Австри йа) бир марш ру ту ня зяр дя
ту тан «На буъ ъо Wест» ла йи щя си
«Шащ дя низ »ин икин ъи мяр щя ля си
чяр чи вя син дя ща сил олу на ъаг га зын
Мяр кя зи Ав ро па йа по тен сиал их ра -
ъы цчцн бо ру кя мя ри ва риан ты ки -
ми се чи либ.

«Шащ�дя�низ»� тя�ряф�даш�ла�ры�нын�Бол�га�рыс�-
тан,�Ру�мы�ни�йа�вя�Ма�ъа�рыс�тан�ла�ямяк�даш�-
лыг�да�тяр�тиб�ет�дик�ля�ри�Ъя�ну�би-Шяр�ги�Ав�ро�-
па�Бо�ру�Кя�мя�ри� (СЕ�ЕП)� ла�йи�щя�си�нин� иш�-
лян�мя�си�ися�да�йан�ды�ры�лыр.�«Бу�гя�рар�2011-
ъи� ил�дя� иъ�ти�маий�йя�тя� ачыг�лан�мыш� се�чим
ме�йар�ла�ры�яса�сын�да�гя�бул�еди�либ.�Хц�су�сян
дя� «На�буъ�ъо� Wест»� ла�йи�щя�си�нин� да�ща
йет�кин�ол�ма�сы�кон�сор�сиу�ма�бу�ла�йи�щя�нин
икин�ъи�мяр�щя�ля�иля�ей�ни�вахт�чяр�чи�вя�син�дя
иш�ля�ниб�ща�зыр�ола�би�ля�ъя�йи�ямин�ли�йи�ни�ве�-
риб.� Кон�сор�сиум� ин�ди� щя�мин� ла�йи�щя�нин
миг�йа�сы,� тех�ни�ки� араш�дыр�ма�ла�ры� вя� ком�-
мер�си�йа� тяк�ли�фи�нин� оп�ти�мал�лаш�ды�рыл�ма�сы
мяг�ся�ди�ля�«На�буъ�ъо�Wест»ля�ямяк�даш�-
лыг�едя�ъяк»,�-�де�йя�«БП-Азер�баи�жан»�шир�-

кя�тин�дян�бил�ди�ри�либ.�Ей�ни�ме�йар�лар�яса�сын�-
да� кон�сор�сиум� бу� илин� фев�рал� айын�да
Транс-Ад�риа�тик�Бо�ру�Кя�мя�ри�(ТАП)�ла�йи�-
щя�си�ни�икин�ъи�мяр�щя�ля�чяр�чи�вя�син�дя�ща�сил
олу�на�ъаг�га�зын�Ита�ли�йа�йа�их�ра�ъы�цчцн�по�-
тен�сиал�марш�рут�ки�ми�се�чиб.�Щя�мин�гя�рар�-
дан� ке�чян� мцд�дят� яр�зин�дя� «Шащ�дя�низ»
кон�сор�сиу�му� ТАП� ва�си�тя�си�ля� бир�эя� иш�ля�-
йя�ряк,�бу�йа�хын�лар�да�щя�мин�ла�йи�щя�иля�бир
ямяк�даш�лыг� са�зи�ши� баь�ла�йыб.� Шир�кят�дян
щям�чи�нин�бил�ди�ри�либ�ки,� «Шащ�дя�низ»�кон�-
сор�сиу�му�се�чил�миш�щяр�ики�бо�ру�кя�мяр�ва�-
риан�ты�нын� са�щиб�ля�ри� иля� иш�ля�мяк�дя� да�вам
едя�ъяк.�«Шащ�дя�низ»�бу�ики�ла�йи�щя�ара�сын�-
да�юз�йе�кун�се�чим�гя�ра�ры�ны�2013-ъц�илин
ор�та�ла�ры� цчцн�план�лаш�ды�рыл�мыш� икин�ъи�мяр�-
щя�ля�ла�йи�щя�си�нин�йе�кун�сяр�ма�йя�гя�ра�рын�-
дан�яв�вял�ве�ря�ъяк,�щям�чи�нин�щя�мин�вах�-
та�дяк� мц�ва�фиг� газ� са�ты�шы� са�зиш�ля�ри�ни� дя
баь�ла�йа�ъаг.�Гейд�едяк�ки,�1999-ъу�ил�дя
кяшф� еди�лян� “Шащ�дя�низ”� йа�таьы� 1,2� трлн.
куб�метр� газ� ещ�ти�йа�ты� иля� дцн�йа�нын� ян
бюйцк�газ-кон�ден�сат�йа�таг�ла�рын�дан�би�ри�-
дир.�О,�Ба�кы�дан�70�км�ъя�нуб-шярг�дя,�су�-
йун� дя�рин�ли�йи�нин� 50-500�м� ара�сын�да� дя�-
йиш�ди�йи�Хя�зяр�дя�ни�зи�нин�шел�фин�дя�йер�ля�шир.
“Шащ�дя�низ”� йа�таьы�нын� иш�лян�мя�си� ла�йи�щя�-
си�нин�икин�ъи�фа�за�сы�чяр�чи�вя�син�дя�ил�лик�ща�си�-
ла�тын� 25� млрд.� куб�мет�ря� ча�та�ъаьы� прог�-
ноз�лаш�ды�ры�лыр.� “Шащ�дя�низ”� йа�таьы�ны� юзц�-
нцн� “Шащ�дя�низ”� цз�ря� Ща�си�ла�тын� Пай
Бюлэц�сц�Са�зи�шин�дя�ки�(ЩПБС)�тя�ряф�даш�ла�ры
адын�дан�БП�шир�кя�ти�иш�ля�дир.�ЩПБС-ин�иш�ти�-
рак�чы�ла�ры�БП�(опе�ра�тор�-�25,5%),�“Ста�тоил”
(ком�мер�си�йа� опе�ра�то�ру� -� 25,5%),
АРДНШ�(10%),�“ЛУ�Коил”�(10%),�“Наф�-
ти�ран� Ын�терт�ра�де� Ъо.”� (10%),� “То�тал”
(10%)�вя�“ТПАО”�(9%)�шир�кят�ля�ри�дир.

Бу илин йан вар-май ай ла рын да
Азяр бай ъан да кюнцл лц ав то мо бил
сыьор та сы цз ря цму ми лик дя 21,414
млн. ма нат щяъ мин дя сыьор та
щаг гы топ ла ны лыб ки, бу да ютян
илин ана ло жи дюврц нцн эюстя ри ъи си
иля мц га йи ся дя 38% чох дур.

Ще�са�бат�дюврцн�дя�ав�то-гя�за�ща�ди�ся�-
ля�ри�ня�(кюнцл�лц�сыьор�та�нювля�ри�цз�ря)�эюря
ве�ри�лян� юдя�ниш�ля�рин� щяъ�ми� 50%� ар�та�раг
8,668�млн.�ма�на�та�ча�тыб.�Бун�дан�баш�га,
ъа�ри�илин�йан�вар-май�ай�ла�рын�да�«Ав�то�няг�-
лий�йат� ва�си�тя�си� са�щиб�ля�ри�нин�мцл�ки�мя�су�-
лий�йя�ти�нин�иъ�ба�ри�сыьор�та�сы»�нювц�цз�ря�да�-
хи�лол�ма�ла�рын� щяъ�ми� 29,001� млн.� ма�нат
олуб�ки,� бу�да� ана�ло�жи� нюв�цз�ря�яв�вял�ки
илин�мц�ва�фиг�эюстя�ри�ъи�син�дян�15�дя�фя�чох

олуб.�Сон�бир�ил�яр�зин�дя�ися�иъ�ба�ри�ав�то�мо�-
бил� сыьор�та� цз�ря� юдя�ниш�ляр� 41%� ар�та�раг
482�мин�ма�нат�тяш�кил�едиб.�
Гейд� едяк� ки,� кюнцл�лц� ав�то�мо�бил

сыьор�та�сы� цз�ря� топ�ла�нан� йыьым�ла�рын� ба�зар
цз�ря�мяъ�му�сыьор�та�щаг�ла�рын�да�хц�су�си�чя�-
ки�си�15%,�иъ�ба�ри�ав�то�мо�бил�сыьор�та�сы�нювц�-
нцн� па�йы� ися� 20%� тяш�кил� едиб.� Апа�ры�лан
араш�дыр�ма�да�мя�лум�олуб�ки,�ба�зар�да�ав�то�-
мо�бил�сыьор�та�сы�цз�ря�ян�чох�йыьы�мы�«АХА
МБАСК»,�«Атяш�эащ�сыьор�та»,�«Стан�дард
Ын�су�ран�ъе»,� «Азяр�сыьор�та»,� «Аз�Сыьор�та»
Бей�нял�халг�Сыьор�та�Шир�кя�ти�нин�па�йы�на�дц�-
шцб.� Ха�тыр�ла�даг� ки,� 2011-ъи� илин� йан�вар-
май�ай�ла�рын�да�Азяр�бай�ъан�да�сыьор�та� тяш�-
ки�лат�ла�ры�тя�ря�фин�дян�топ�ла�нан�сыьор�та�щаг�ла�-
ры�нын�щяъ�ми�144,703�млн.�ма�нат�юдя�ниш�ля�-
рин�щяъ�ми�ися�32,945�млн.�ма�нат�олуб.�

А�зяр�бай�ъан�да�кюнцл�лц
ав�то�мо�бил�сыьор�та�сы�цз�ря
йыьым�ла�рын�щяъ�ми�38%�ар�тыб

“Шащ�дя�низ”�кон�сор�сиу�му�“На�буъ�ъо”�ла�йи�щя�си�ни
икин�ъи�газ�их�ра�ъы�ва�риан�ты�ки�ми�тяс�диг�ля�йиб
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Лит�ва�да�да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя
щц�гуг�ла�рын�гей�дий�йа�ты�ны�апа�ран
гу�рум�Дюв�лят�Ре�эистр�Мяр�кя�зи
ад�ла�ныр.�Бу�гу�рум�тя�ря�фин�дян�ка�-
даст�ры�апа�рыл�ма�мыш�да�шын�маз�ям�-
лак�цзя�рин�дя�щц�гуг�лар�гей�дий�йа�та
алын�мыр.�

Гей�дий�йат�Дюв�лят�Ре�эистр�Мяр�кя�зи�-
нин�фи�лиал�ла�ры�на�тяг�дим�олун�муш�ся�няд�ляр
яса�сын�да� щя�йа�та� ке�чи�ри�лир.� Дюв�лят� Ре�-
эистр�Мяр�кя�зин�дя� вя�тян�даш�лар�дан� да�хил
олан� мц�ра�ъият�ля�ри� араш�ды�ран� ай�ры�ъа� ко�-
мис�си�йа�фяа�лий�йят�эюс�тя�рир.
Щям� Дюв�лят� Ре�эистр� Мяр�кя�зи�нин

Апа�ра�ты,�щям�дя�Мяр�кя�зин�фи�лиал�ла�ры�юзц�-
нц�ма�лий�йя�ляш�дир�мя�прин�сип�ля�ри�яса�сын�да
фяа�лий�йят� эюс�тя�рир.� Да�шын�маз� ям�ла�кын
гей�дий�йа�ты� иля� баь�лы� эюс�тя�ри�лян� хиид�мят
щаг�ла�ры�Мяр�кя�зин�ще�са�бы�на�юдя�ни�лир.�
Лит�ва�да�мц�ра�ъият�едян�щц�гуг�са�щиб�-

ля�рин�дян�хид�мят�щаг�ла�ры�ба�зар�гий�мя�ти�ня
эю�ря�ту�ту�лур.�Хид�мят�щаг�ла�ры�нын�ми�ни�мал
вя�мак�си�мал� щяд�ди� вар.�Ми�ни�мал� щядд
10� лит� (тях�ми�нян� 4� дол�лар),� мак�си�мал
щядд�ися�5000�лит�(тях�ми�нян�2000�дол�лар)
мяб�ля�ьин�дя�мцяй�йян�ля�шиб.�Иъ�ра�мцд�дя�-
тин�дян�асы�лы�ола�раг�хид�мят�щаг�гы�дя�йи�шир.�
Лит�ва�да�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�-

ты� са�щя�син�дя� юдя�ниш�сиз� хид�мят� ан�ла�йы�шы
цму�мий�йят�ля�мюв�ъуд�де�йил.�Йал�ныз� тя�-
гацд�чц�ля�ря,� ялил�ля�ря� вя� бу� ка�те�го�ри�йа�-
дан� олан� ин�сан�ла�ра� � 25-50� фа�из� эц�зяшт
еди�лир.�
Бу� юл�кя�дя� да�шын�маз� ям�ла�кын� ба�зар

гий�мя�ти�щю�ку�мят�тя�ря�фин�дян�тяс�диг�едил�-
миш�ме�то�ди�ка�яса�сын�да�ще�саб�ла�ныр.�Гий�-
мят�лян�дир�мя�ни� щям� Мяр�кяз,� щям� дя
юл�кя� цз�ря� са�йы� 700� ня�фяр�дян� чох� олан
фяр�ди�гий�мят�лян�ди�ри�ъи�ляр�апа�рыр.
Лит�ва�да�да�шын�маз�ям�ла�кын�ав�то�мат�-

лаш�ды�рыл�мыш�ва�щид�ка�даст�ры�вя�гей�дий�йа�ты
сис�те�ми� фор�ма�лаш�ды�ры�лыб.� Ва�щид� сер�вер
мяр�кя�зин�дя�ка�дастр�вя�ре�эистр�мя�лу�мат
ба�за�ла�ры�нын�щяр�би�ри�цчцн�бир�сер�вер�гу�-
ру�луб.� Тящ�лц�кя�сиз�ли�йин� тя�мин� едил�мя�си
мяг�ся�ди� иля�щя�мин�сер�вер�ля�ри�явяз�едя
би�лян� ди�эяр� сер�вер�ляр� ися� юл�кя�нин� баш�га
шя�щя�рин�дя�гу�рул�муш�дур.�
Бц�тцн� фи�лиал�лар�да�кы� ис�ти�фа�дя�чи�ляр� он�-

лайн�ре�жи�мин�дя�щя�мин�мяр�кя�зи�сер�вер�ля�-
ря�го�шу�лур.�Ис�ти�фа�дя�чи�щц�гуг�ла�ры�нын�ве�рил�-
мя�си�мо�ду�лун�да�да�хи�ли�вя�ха�ри�ъи� ис�ти�фа�-
дя�чи�ля�рин,� мя�лу�мат�лар�ла� иш�ля�йян�ля�рин,
мя�лу�ма�та� ба�хан�ла�рын,� ону� дя�йиш�ди�рян
иш�чи�ля�рин�учо�ту�апа�ры�лыр.�
Кеч�миш�ит�ти�фаг�рес�пуб�ли�ка�ла�рын�дан�би�-

ри�ки�ми,�вах�ти�ля�Лит�ва�да�да�тех�ни�ки�ин�вен�-
тар�лаш�дыр�ма� бц�ро�ла�ры� олуб.� Щя�мин� гу�-
рум�ла�рын�мя�лу�мат�ла�ры�ар�хив�ляр�дя�ки�ясас�-
лар�дан� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя� уй�ьун� ола�раг
йох�ла�ныл�ма�дан� ол�ду�ьу� ки�ми� мя�лу�мат
ба�за�сы�на� топ�ла�ныб� вя� бун�дан� сон�ра� ре�-
йестр� ки�таб�ла�рын�дан� им�ти�на� еди�либ.� Бу
про�се�син� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си�ня� 200� ня�-
фяр�лик�иш�чи�ще�йя�ти�2�ил�6�ай�вахт�сярф�едиб.
Мя�лу�мат�лар�да�кы� сящв�ляр� мц�ра�ъият� ол�-
дуг�да�дя�гиг�ляш�ди�ри�лир�вя�дц�зял�ди�лир.
Мяр�кяз� фяа�лий�йят� эюс�тяр�ди�йи� мцд�-

дят�дя�Лит�ва�да�6�мил�йон�да�шын�маз�ям�лак
цзя�рин�дя� щц�гуг�лар� гей�дий�йа�та� алы�ныб.
Он�лар�дан� 2� мил�йо�ну� тор�паг� са�щя�си�дир.
Бир� ил� яр�зин�дя� тях�ми�нян� 300� мин� йе�ни
гей�дий�йат�апа�ры�лыр.
Ре�эистр� мяр�кя�зи�нин� мя�лу�мат� ба�за�-

сын�дан� ис�ти�фа�дя� им�ка�ны�нын� йа�ра�дыл�ма�сы
мяг�ся�ди�ля�ин�ди�йя�гя�дяр�щц�гу�ги�вя�фи�зи�-
ки�шяхс�ляр�ля�ки�фа�йят�гя�дяр�мц�га�ви�ля�им�-
за�ла�ныб.� Мящ�кя�мя�ляр� вя� тящ�лц�кя�сиз�лик
ор�ган�ла�ры�ис�тис�на�ол�маг�ла�мц�га�ви�ля�баь�-
лан�мыш� тя�ряф�ля�ря� мя�лу�мат�лар� юдя�ниш�ли
ясас�лар�ла�тяг�дим�еди�лир.�
Са�ты�ъы� Мяр�кяз�дян� йцк�лц�лцк� ара�йы�шы

ал�ма�дан�алы�ъы� иля�бир�лик�дя�бир�ба�ша�но�та�-
риус�ла�ра�мц�ра�ъият� едир.�Мяр�кяз�дя�но�та�-
риус�ла�рын� бар�маг� из�ля�ри�нин�мя�лу�мат� ба�-
за�сы� йа�ра�ды�лыб.� Но�та�риус�лар� он�лайн� ре�жи�-
мин�дя�мяр�кя�зи�мя�лу�мат� ба�за�сы�на�мц�-
ра�ъият�едир�вя�бу�за�ман�шиф�ря�ки�ми�он�ла�-
рын�бар�маг�из�ля�ри�йох�ла�ныр.�
Бир�ил�мцд�дя�тин�дя�мя�лу�мат�ба�за�сы�на

ор�та� ще�саб�ла�ма�ла�ра� эю�ря� тях�ми�нян� 4
мил�йон�мц�ра�ъият�еди�лир.�Бир�эцн�яр�зин�дя
мя�лу�мат� ба�за�сын�дан� он�лайн� ре�жи�мин�дя
5000�ня�фяр�мя�лу�мат�алыр.
Бу�ра�да� иш�чи�ля�рин� тяк�мил�ляш�мя�си,� он�-

ла�рын�пе�шя�кар�лыг�ся�вий�йя�си�нин�йох�лан�ма�-
сы� цчцн� дя� мцяй�йян� едил�миш� гай�да�лар
мюв�ъуд�дур.�Мя�ся�лян,�ар�зу�едян�иш�чи�ляр
ил�дя�ики�дя�фя�их�ти�сас�дя�ря�ъя�ля�ри�ня�уй�ьун
ола�раг�ком�пц�тер�ва�си�тя�си�ля�йох�ла�ма�дан
ке�чир�ляр.� Иш�чи�нин� аз� бал� топ�ла�ма�сы� онун
иш�дян�азад�едил�мя�си�ня�ясас�вер�мир.�Ам�-
ма� яэяр� чох� бал� топ�ла�нар�са,� иш�чи�нин
ямяк� щаг�гын�да� да� мц�ва�фиг� ар�тым�лар
олур.�Йох�ла�ма�за�ма�ны�ямяк�даш�ла�рын�тя�-
шяб�бцс�кар�лыг� ся�вий�йя�си,� йе�ни�лик�ля�ри�мя�-
ним�ся�мя� ба�ъа�ры�ьы,� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя� бя�-
ляд�ли�йи,�иш�га�би�лий�йя�ти�вя�с.�ян�чох�диг�гят
йе�ти�ри�лян�мя�ся�ля�ляр�дян�дир.�Гей�дий�йат�чы�-
лар�вя�ка�дастр�мц�тя�хяс�сис�ля�ри�3� ил�дя�бир
дя�фя�ат�тес�та�си�йа�дан�ке�чир�ляр.�
Гей�дий�йат�чы�лар�цчцн�дюрд�их�ти�сас�дя�-

ря�ъя�си� гя�бул� олу�нуб:� гей�дий�йат�чы-екс�-
перт,� бю�йцк� гей�дий�йат�чы;� гей�дий�йат�чы,
гей�дий�йат�чы-ас�си�сент.�
Ка�дастр�цз�ря�мц�тя�хяс�сис�ля�рин�ися�дя�-

ря�ъя�ля�ри� бе�ля�дир:� ка�дастр� цз�ря� екс�перт,
ка�дастр� цз�ря� баш� мц�тя�хяс�сис,� ка�дастр
мц�тя�хяс�си�си,�ка�дастр�ас�сис�тен�ти.
Ся�няд�ля�ри� им�за�ла�ма� щц�гу�гу� йал�ныз

гей�дий�йат�чы-екс�пер�тин,� бю�йцк� гей�дий�-
йат�чы�нын,� �ка�дастр�цз�ря�екс�пер�тин�вя�ка�-
дастр� цз�ря� баш�мц�тя�хяс�си�син� ся�ла�щий�йя�-
тин�дя�дир.
Лит�ва�нын�Дюв�лят�Ре�эистр�Мяр�кя�зи�нин

11� фи�лиа�лы,� 36� бюл�мя�си� вар.� Он�ла�рын� щяр
би�ри�сяр�бяст�фяа�лий�йят�эюс�тя�рир.�Вил�нцс�фи�-
лиа�лы�эцн�яр�зин�дя�1000-1500�яри�зя�гя�бул
едир.�Яэяр�бе�ля�мц�ра�ъият�олар�са,�щяр�бир
фи�лиал�да�ди�эяр�фи�лиал�ла�ра�аид�олан�яри�зя�ляр
дя� гя�бул� еди�лир� вя� хц�су�си� юзял� хид�мят
эюс�тя�рян� фир�ма�лар� ва�си�тя�си�ля� щя�мин� ся�-
няд�ляр�аи�дий�йа�ты�фи�лиа�ла�эюн�дя�ри�лир.�Мц�ра�-
ъият�едян�ля�рин�нюв�бя�си�ни�ком�пц�тер� тян�-
зим�ля�йир.�Мц�ра�ъият�едян�шяхс�яри�зя�йаз�-
мыр,�ся�няд�ля�ри�гя�бул�едян�иш�чи�ил�кин�щц�-
гуг�мцяй�йя�не�ди�ъи� ся�няд�ляр�дя�ки� мя�лу�-

мат�ла�ры� ком�пц�те�рин� йад�да�шы�на� да�хил
едир,�бун�дан�сон�ра�яри�зя�вя�юдя�ниш�гяб�-
зи�чап�еди�лир.�Щц�гуг�са�щи�би� са�дя�ъя�ола�-
раг�чап�едил�миш�яри�зя�йя�юз�им�за�сы�ны�го�-
йур.�Юдя�ниш�гяб�зин�дя�ха�щи�шин�ща�зыр�ол�-
ма� та�ри�хи,� вах�ты� вя� ъа�ва�бын� ща�ра�дан,
щан�сы�нюм�ря�ли�пян�ъя�ря�дян�алын�ма�сы�эюс�-
тя�ри�лир.�Йе�ни�да�хил�олан�ся�няд�ляр�скан�лаш�-
ды�ры�ла�раг�елект�рон�ар�хив�йа�ра�ды�лыр�вя�щя�-
мин�ся�няд�ля�рин�яс�ли�яри�зя�чи�йя�гай�та�ры�лыр,
яри�зя�чи� ися� ся�няд�ля�ри� юл�кя�дя� фяа�лий�йят
эюс�тя�рян� юзял� ар�хив�ля�ря� тящ�вил� ве�рир� вя
йа�юзцн�дя�сах�ла�йыр.�Ис�тяр�дюв�лят�ор�ган�ла�-
ры,� ис�тяр�ся�дя�ди�эяр� тяш�ки�лат�лар� ла�зым�ол�-
дуг�да�щя�мин�ар�хив�ля�ря�мц�ра�ъият�едир�ляр.
Е�лект�рон�ар�хив�дя�ися�да�шын�маз�ям�ла�-

кын�фо�то�шяк�ли� �сах�ла�ны�лыр.�Мяр�кяз�дя�щяр
би�ри�4�Мбит�сц�ря�тя�ма�лик�ики�ин�тер�нет�хят�-
ти� вар:� Ин�тер�нет� хят�ля�рин�дян� би�ри� да�хи�ли,
ди�эя�ри�ися�ха�ри�ъи�ис�ти�фа�дя�чи�ляр,�йя�ни�но�та�-
риат� ор�ган�ла�ры,� бя�ля�дий�йя�ляр� вя� с.� цчцн
ня�зяр�дя� ту�ту�луб.� Ей�ни� вахт�да� ики� про�-
вай�дер�ля�мц�га�ви�ля�баь�ла�ныб.�Бун�лар�дан
би�ри�ещ�ти�йат�цчцн�дцр,�ак�тив�про�вай�дер�дя
на�саз�лыг�баш�ве�рян�ан�да�ещ�ти�йат�про�вай�-
дер� ав�то�ма�тик� ону� явяз� едир.� На�гил�сиз
шя�бя�кя�дян� ис�ти�фа�дя� га�да�ьан�дыр.� Хид�-
мят�дя�щям�чи�нин�3�ся�вий�йя�ли�тящ�лц�кя�сиз�-
лик�сис�те�ми�гу�ру�луб.�
Мяр�кяз�дя�вя�йер�ли�гу�рум�лар�да�цму�-

ми�лик�дя� тях�ми�нян�100�ня�фяр�прог�рам�чы
ча�лы�шыр.� Мя�лу�мат� ба�за�сы�на� чы�хыш� олан
йер�ляр�дя,� йя�ни� ин�тер�не�тя� го�шу�лан,� но�та�-
риус�лар�ла�яла�гя�ля�нян�ком�пц�тер�ля�рин�йер�-
ляш�ди�йи� йер�ляр�дя� бир� гай�да� ола�раг� мцл�-
кий�йят�щц�гу�гу�ну�тяс�диг�ля�йян�ся�няд�ве�-
рил�мир.�Бя�зи�щал�лар�да�мцл�кий�йят�чи�нин�ар�-
зу�сун�дан� асы�лы� ола�раг�йал�ныз� ре�йестрдян
ара�йыш�ве�ри�ля�би�ляр.�
Мя�лу�мат�ла�рын� ютц�рцл�мя�си� за�ма�ны

тящ�лц�кя�сиз�ли�йя,� ети�бар�лы�лы�ьа� ъа�ваб�дещ
олан� юзял� шир�кят� баш� ве�рян� хя�та�йа� эю�ря
да�шын�маз�ям�ла�кын�вя�ипо�те�ка�кре�ди�ти�нин
миг�да�рын�дан� асы�лы� ола�раг�Мяр�кя�зя�мил�-
йон�лар�ла��ав�ро�ъя�ри�мя�юдя�мя�ли�дир.
Лит�ва�да�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�-

ты�иля�баь�лы�ян�ма�раг�лы�мя�гам�лар�дан�би�ри
дя� йа�рым�чыг� ти�ки�ли�ля�рин� гей�дий�йа�ты� иля
баь�лы�дыр.�Мц�ва�фиг�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя�эю�ря,
ти�кин�ти�йя� баш�ла�ма�мыш�дан� 30� эцн� яв�вял
щц�гуг�ла�рын�га�баг�ъа�дан�гей�дий�йа�ты�апа�-
ры�лыр� вя� ти�кин�ти�йя� йал�ныз� бун�дан� сон�ра
иъа�зя�ве�ри�лир.�Би�на�нын�цму�ми�щис�ся�си�нин
тях�ми�нян�10�фаи�зин�дян�чо�ху�ти�кил�дик�дян,
йя�ни,� бц�нюв�ря� тю�кцл�дцк�дян,� би�рин�ъи
мяр�тя�бя�йя�гя�дяр��ин�ша�едил�дик�дян�сон�ра
об�йект� йа�рым�чыг� ти�ки�ли� ки�ми� гей�дий�йа�та
алы�на�би�ляр.�Бу�ар�тыг�га�баг�ъа�дан�гей�дий�-
йат�де�йил,�щц�гуг�ла�рын�щя�ги�ги�гей�дий�йа�ты
олур.
Га�ну�на�яса�сян,�Лит�ва�да�3�нюв�да�шын�-

маз��ям�лак�об�йек�ти�вар.�Бун�лар,�тор�паг
са�щя�ля�ри,� ти�ки�ли�ли�ляр� (щям�чи�нин� йа�рым�чыг
ти�ки�ли�ляр,�гур�ьу�лар�вя�с.),�би�на�нын�щис�ся�-
ля�ри,� йя�ни,� мян�зил�ляр� вя� гей�ри-йа�ша�йыш
са�щя�ля�ри�дир.�
Лит�ва�нын�Дюв�лят�Ре�эистр�Мяр�кя�зи�цч

ре�эистр�апа�рыр.�Бун�лар�дан�би�рин�ъи�си�да�шын�-
маз�ям�ла�кын�ре�эист�ри,�икин�ъи�си�цн�ван�ре�-

эист�ри,�цчцн�ъц�сц�ися�щц�гу�ги�шяхс�ля�рин�ре�-
эист�ри�дир.�
Цн�ван� ре�эист�ри�ня� кц�чя�ля�рин� коор�ди�-

нат�ла�ры�да�да�хил�еди�лир.�Ан�ъаг�ти�кин�ти�тя�йи�-
нат�лы�тор�паг�са�щя�ля�ри�ня�нюм�ря�ве�ри�ля�би�-
ляр.�Пул�суз�цн�ван�ися�йал�ныз�щц�гуг-мц�-
ща�фи�зя�вя�вер�эи�ор�ган�ла�ры�на�ве�ри�лир.�
Фи�зи�ки� шяхс�ля�ря� аид� мя�лу�мат� ба�за�сы

там�шя�кил�дя�алы�на�раг�Мяр�кя�зин�сер�ве�рин�-
дя�йер�ляш�ди�ри�либ.�Фи�зи�ки�шяхс�ля�рин�учо�ту�-
ну�апа�ран�тяш�ки�ла�тын�мя�лу�мат�ба�за�сын�да
баш� ве�рян� дя�йи�шик�лик�ляр� ися� мц�тя�ма�ди
ола�раг�Мяр�кяз�дя�сах�ла�ны�лан�щя�мин�мя�-
лу�мат�ба�за�сы�на�яла�вя�еди�лир.
Лит�ва�да�ря�гям�ли�то�пог�ра�фик�хя�ри�тя�ля�-

ри�йер�гу�ру�лу�шу�Ла�йи�щя�Инс�ти�ту�ту�ща�зыр�ла�-
йыр� вя� ща�зыр� хя�ти�ря�ляр� дя�йя�ри� юдян�мя�-
дян�Дюв�лят�Ре�эистр�Мяр�кя�зи�ня�хид�мя�ти

ис�ти�фа�дя� цчцн� ве�ри�лир.� Ря�гям�ли� ка�дастр
хя�ри�тя�ля�ри�ися�Дюв�лят�Ре�эистр�Мяр�кя�зин�-
дя�ща�зыр�ла�ныр.�
Тор�паг�са�щя�си�нин�план�вя�юл�чц�сц�нцн

чя�кил�мя�си�иши�Йер�гу�ру�лу�шу�Ла�йи�щя�Инс�ти�-
ту�ту� тя�ря�фин�дян,� бя�зи� щал�лар�да� юзял� фир�-
ма�лар�тя�ря�фин�дян�мца�сир�эео�де�зи�йа�ава�-
дан�лыг�ла�ры�нын� тят�би�ги� иля� ка�ьыз� фор�мат�да
апа�ры�лыр.� Тяр�тиб� олун�муш� план� вя� юл�чц
Дюв�лят� Ре�эистр� Мяр�кя�зи�нин� ре�эио�нал
офис�ля�ри�нин�ка�дастр�шю�бя�ля�рин�дя�екс�пер�ти�-
за� олу�нур.�Ор�то�фо�то� хя�ри�тя�ля�ри� цзя�рин�дя
коор�ди�нат�ла�ра�яса�сян�йер�ляр�тя�йин�олу�нур
вя�ка�дастр�гей�дий�йа�ты�апа�ры�лыр.�Бя�зи�щал�-
лар�да�тяг�дим�олу�нан�план�ла,�ор�то�фо�то�хя�-
ри�тя�ляр�дя� коор�ди�нат�ла�ра� вя� йа� юл�чц�ля�ря
эю�ря� уй�ьун�суз�луг� щал�ла�ры� баш� вер�дик�дя
ка�дастр� га�ну�нун�да� эюс�тя�ри�лян� щал�ла�ра

уй�ьун�дя�йи�шик�лик�апа�ры�лыр.�
Лит�ва�да� 6� нюв� да�шын�маз� ям�ла�кын

ка�даст�ры�апа�ры�лыр:�тор�паг�са�щя�ля�ри,�мц�-
щян�дис�гур�ьу�ла�ры�да�хил�ол�маг�ла�цзя�рин�дя
ти�ки�ли�ляр� олан� тор�паг� са�щя�си,� ти�ки�ли�ляр� (о
ъцм�ля�дян�йа�рым�чыг�ти�ки�ли�ляр),�мян�зил�ляр,
чох�мяр�тя�бя�ли�би�на�лар,�бир�ба�ша�тор�паг�са�-
щя�си� � вя� би�на� иля� яла�гя�си� ол�ма�йан�мц�-
щян�дис�гур�ьу�ла�ры.�
Дюв�лят� Ре�эистр�Мяр�кя�зин�дя� ка�дастр

цз�ря�193�ня�фяр�мц�тя�хяс�сис� ча�лы�шыр.�Ка�-
дастр� иш�ля�ри�нин� апа�рыл�ма�сы� цчцн�яв�вял�ъя
мц�га�ви�ля� баь�ла�ныр,� цму�ми� са�щя� сах�ла�-
ныл�маг�ла� ор�таг� сяр�щяд�ля�рин� дя�гиг�ляш�ди�-
рил�мя�си�иши�йе�ри�ня�йе�ти�ри�лир,�сон�ра�ися�ка�-
дастр� тяр�тиб� еди�лир.� Ин�вен�тар�лаш�ды�ры�ъы�лар
ися� эюр�дцк�ля�ри� ишин� мц�га�би�лин�дя� ямяк
щаг�гы�алыр�лар.�

Да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�вя�ка�даст�ры

Бол�га�рыс�тан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да
эеоде�зи�йа,�хя�ри�тя�чяк�мя�вя�ка�-
дастр�фяа�лий�йя�ти�нин�100�ил�дян�ар�тыг
та�ри�хи�вар.�Илк�дя�фя�бу�юл�кя�дя
кадастр�план�ла�ры�1908-ъи�ил�дя
гябул�олун�муш�Ка�дастр�Ак�ты�на
мц�ва�фиг�тяр�тиб�олу�нуб.�Щя�мин
ак�та�яса�сян�ка�даст�рын�ясас�мяг�-
ся�ди�да�шын�маз�ям�лак�об�йект�ля�ри�-
нин�фи�зи�ки�вя�щц�гу�ги�ъя�щят�дян
мцяй�йян�едил�мя�си,�тор�паг�ки�таб�-
ла�ры,�пла�ни�мет�ри�йа�вя�ал�ти�мет�ри�йа
иш�ля�ри�нин�эю�рцл�мя�си�иди.

Рес�пуб�ли�ка�да� ясас� эео�де�зик� шя�бя�-
кя�ляр� (що�ри�зон�тал,� ша�гу�ли,� гра�ви�мет�рик,
ма�реог�ра�фик�стан�си�йа�лар�шя�бя�кя�си,�маг�-
не�тик�шя�бя�кя�ляр,�стан�дарт�ба�за�лар�вя�по�-
ли�гон�лар)�яня�ня�ви�цсул�лар�вя�тех�но�ло�эи�-
йа�лар�ла�гу�ру�луб.�Да�шын�маз�ям�лак�цзя�-
рин�дя�щц�гуг�ла�ра�да�ир�ягд�ляр�йер�ли�мящ�-
кя�мя�ля�рин�гей�дий�йат� ида�ря�ля�рин�дя�гей�-
дя�алы�ныр.�1997-ъи�ил�дян�бя�ри�бу�ямя�лий�-
йат�лар�но�та�риус�лар�да�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.
Ка�дастр�вя�Ям�лак�Ре�йест�ри�Ак�ты�гя�-

бул� олун�дуг�дан� сон�ра� мца�сир� ка�дастр
рес�пуб�ли�ка� яра�зи�син�дя� йер�ля�шян� да�шын�-
маз� ям�лак� об�йект�ля�ри�нин� щяъ�ми,� сяр�-
щяд�ля�ри�вя�йе�ри�щаг�гын�да�мя�лу�ма�ты�да�-
хил�едир�вя�ям�ла�кын�гей�дий�йа�тын�дан�яла�-
вя�мцлк� са�щиб�ля�ри�ня� щц�гуг�ла�ры� ба�ря�дя
зя�ма�нят�ве�рир.�Ка�дастр,�щям�чи�нин,�да�-
шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�щц�гуг�лар�ба�ря�-
дя� мя�лу�ма�ты� юзцн�дя� топ�ла�йыр,� тя�йи�на�-
тын�дан�асы�лы�ол�ма�йа�раг�бц�тцн�об�йект�ля�ри
-�йа�ша�йыш�мян�тя�гя�ля�ри�(шя�щяр�яра�зи�ля�ри),
кянд� тя�сяр�рц�фа�ты� тя�йи�нат�лы� тор�паг� са�щя�-
ля�ри,�ме�шя�ляр��вя�с.�яща�тя�едир.
Йе�ни� Ка�дастр� вя� Ям�лак� Ре�йест�ри

Ак�ты�ка�дастр�вя�ям�лак�гей�дий�йа�ты�са�щя�-
син�дя� бир� чох� ис�ла�щат�лар� апар�маг� цчцн
зя�мин�йа�ра�дыр.�Бу�ис�ла�щат�лар�ня�ти�ъя�син�-
дя�ка�дастр�вя�ям�лак�ре�йест�ри�нин�ря�гям�-
сал�фор�мат�да�гу�рул�ма�сы,�тяш�ки�лат�ла�ра�ра�сы
ин�фор�ма�си�йа� мц�ба�ди�ля�си,� ин�тер�нет� ва�си�-
тя�си�ля�мцяй�йян�щц�гуг�ла�ры�олан�ис�ти�фа�дя�-
чи�ля�рин�ка�дастр�вя�ям�лак�ре�йест�ри�нин�ин�-
фор�ма�си�йа� сис�те�ми� ба�ря�дя�мя�лу�мат�лан�-
ды�рыл�ма�сы�вя�с.�мцм�кцн�дцр.
Тях�ми�ни� ще�саб�ла�ма�ла�ра� эю�ря,� Бол�-

га�рыс�тан�да� ка�дастр� вя� ям�лак� ре�йест�ри
сис�те�ми�нин� ис�ла�ща�ты� 2015-ъи� ил�дя� ба�ша
чат�ма�лы�дыр.� О� вах�та� гя�дяр� юл�кя� яра�зи�-
син�дя� мюв�ъуд� бц�тцн� да�шын�маз� ям�лак
об�йект�ля�ри�щаг�гын�да�мя�лу�мат�там�йцк�-
лян�миш�вя�ва�щид�ляш�миш�ола�ъаг.�Мцл�кий�-
йят� щц�гуг�ла�ры� цчцн� зя�ма�нят,� ягд�ля�ря
вя� ипо�те�ка�мц�га�ви�ля�ля�ри�ня� тя�ми�нат�ве�-
ря�ъяк�ис�ла�щат��мящ�кя�мя�мц�ба�щи�ся�ля�ри�-
нин� азал�ма�сы�на� ся�бяб� ола�ъаг.� Дцз�эцн
вя�дя�гиг�ка�дастр�да�шын�маз�ям�лак�ба�за�-
рын�да�вя�ка�пи�тал�ишин�дя�ин�ки�шаф�цчцн�га�-
баг�ъа�дан�эю�зял�шя�раит�йа�ра�дыр.
Бол�га�рыс�тан�да� ка�дастр� ин�фор�ма�си�йа�сы

дя�гиг�вя�иъ�ти�маий�йя�тя�ачыг�дыр.�Эя�ля�ъяк�-
дя� бу� ин�фор�ма�си�йа�нын� ря�гям�сал,� гра�фик
вя�йа�зы�лы� фор�мат�да�ща�зыр�лан�ма�сы�вя�ка�-
дастр� хя�ри�тя�си�ня,� ка�дастр� ре�йест�ри�ня� вя
би�на�ла�рын�ай�ры�ъа�об�йект�ля�ри�нин�схем�ля�ри�-
ня�да�хил�еди�ля�ъя�йи�ня�зяр�дя�ту�ту�луб.
Бол�га�рыс�тан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да� ка�-

дастр� об�йек�ти� де�дик�дя,� яса�сян� тор�паг
са�щя�ля�ри,�би�на�лар�вя�ай�ры�ъа�би�на�об�йект�-
ля�ри� (мян�зил,� сту�ди�йа,� ма�ьа�за,� га�раж,
яй�лян�ъя�вя�саь�лам�лыг�мяр�кяз�ля�ри�вя�с.)
ба�ша�дц�шц�лцр.�Ясас�ка�дастр�ин�фор�ма�си�йа�-
сы�ны�тор�паг�са�щя�си�цчцн��фяр�ди�нюм�ря�си,
щц�дуд�ла�ры,�тор�паг�дан�ис�ти�фа�дя�ню�вц,�цн�-
ва�ны;�би�на�лар�цчцн�фяр�ди�нюм�ря�си,�ти�кин�-
тиал�ты�са�щя�си,�мяр�тя�бя�ли�йи,�тя�йи�на�ты;�ай�ры�-
ъа�би�на�об�йект�ля�ри�цчцн�ися�фяр�ди�нюм�-

ря�си,� йе�ри,� мяр�тя�бя� нюм�ря�си,� ис�ти�фа�дя
ню�вц�ки�ми�мя�лу�мат�лар�тяш�кил�едир.
Тор�паг� са�щя�ля�ри�нин� щц�дуд�ла�ры� мцл�-

кий�йят� щц�гу�гу�ну� тяс�диг� едян� ся�ня�дя
уй�ьун� тяс�вир� олу�нур.� Да�шын�маз� ям�лак
об�йект�ля�ри�йер�ляш�дик�ля�ри�зо�на� иля�де�йил,
сяр�щяд�ля�ри�иля�ай�ры�лыр.
Щц�гуг� са�щиб�ля�ри� щаг�гын�да,� щям�чи�-

нин�мцл�кий�йят�чи�нин�щц�гуг�мцяй�йя�не�ди�-
ъи� ся�няд�ля�ри�нин� як�ся�рий�йя�ти� щаг�гын�да
мя�лу�мат�лар�мюв�ъуд� хя�ри�тя� вя� план�лар�-
дан,� ка�дастр� хя�ри�тя�си�нин� тяр�ти�би� про�се�-
син�дя� щц�гуг� са�щи�би� тя�ря�фин�дян� тяг�дим
едил�миш�ся�няд�ляр�дян,�бя�ля�дий�йя�вя�йер�-
ли�иъ�ра�ор�ган�ла�ры�тя�ря�фин�дян�ве�рил�миш�ре�-
йестрдян,� вер�эи�ляр� ре�йест�рин�дян� вя� с.
топ�ла�ныр.� Щя�мин� мя�лу�мат� гей�дий�йат
ида�ря�ля�рин�дя� гу�рул�муш� мя�лу�мат� ба�за�-
сын�да�дя�гиг�ляш�ди�ри�лир.
Ка�дастр�вя�ям�лак� ре�йест�ри� ара�сын�да

яла�гя�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йат�ба�-
за�сын�да� гу�ру�луб.� Да�шын�маз� ям�ла�кын

фяр�ди� гей�дий�йат� нюм�ря�си� -� бц�тцн� юл�кя
яра�зи�син�дя�об�йек�ти�ва�щид�ляш�ди�рян�тяк�ра�-
ро�лун�маз�нюм�ря�19�ря�гям�дян�иба�рят�дир
вя�5�са�щя�дя�груп�ла�шыб�(УЪАТ�ТУ�(Ин�зи�-
ба�ти-яра�зи� вя�яра�зи� ва�щид�ля�ри�нин�бир�ляш�-
миш�тяс�ни�фа�ты),�ка�дастр�ре�эио�ну,�ям�ла�кын
нюм�ря�си,�би�на�нюм�ря�си,�ай�ры�ъа�би�на�об�-
йек�ти�нин�нюм�ря�си).
Бол�га�рыс�тан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да� ка�-

дастр�вя�ям�лак�ре�йест�ри�цчцн�гу�рул�муш
ин�фор�ма�си�йа�сис�те�ми�2008-ъи�ил�дя�ин�ки�шаф
ет�мя�йя� баш�ла�йыб.� Ясас� 3� ком�по�нент�-
дян� -� ка�дастр� ком�по�нен�ти,� ям�лак� ре�-
йест�ри� ком�по�нен�ти� вя� шя�бя�кя� пор�та�лын�-
дан� иба�рят�бу� сис�тем�Эео�де�зи�йа,�Хя�ри�-
тя�чяк�мя� вя� Ка�дастр� Тяш�ки�ла�ты�нын� вя
Ям�лак� Тяш�ки�ла�ты�нын� ещ�ти�йаъ�ла�ры�нын� тя�-
ми�на�ты�на� хид�мят� едир.� Вя�тян�даш�ла�ра
хид�мят�эео�де�зи�йа,�хя�ри�тя�чяк�мя�вя�ка�-
дастр�ида�ря�ля�ри�нин�ре�эио�нал�мяр�кяз�ля�рин�-
дя,�бя�зи�щал�лар�да� ися�мящ�кя�мя�ор�ган�-
ла�рын�да� апа�ры�ла� би�ляр.�Эео�де�зи�йа,�Хя�ри�-
тя�чяк�мя�вя�Ка�дастр�Тяш�ки�ла�ты�щям�дя
мц�ра�ъият�едян�шяхс�ля�ря�ка�дастр�хя�ри�тя�-
син�дян� ес�киз�ля�рин,� ка�дастр� ре�йестрля�рин�-
дян� чы�ха�ры�шын� су�рят�ля�ри�нин,� да�шын�маз
ям�лак� об�йект�ля�ри�нин� бю�лцн�мя� вя� бир�-
ляш�мя�план�ла�ры�нын�тяр�ти�би,�тяш�ки�ла�тын�эео�-
де�зи�йа�вя�хя�ри�тя�чяк�мя�фон�дун�дан�мя�-

лу�мат�лар�ла�тя�мин�ет�мяк��ки�ми�хид�мят�ляр
дя�эюс�тя�рир.
Бол�га�рыс�тан�да� ка�дастр� хя�ри�тя�си� вя

ка�дастр�ре�йест�ри�нин�тяр�ти�би�мц�ряк�кяб�вя
узун� про�сес�дир.� Бу� про�сес� щя�мин� рес�-
пуб�ли�ка�нын� На�зир�ляр� Шу�ра�сы�нын� 2001-ъи
ил�дя�гя�бул�ет�ди�йи�гя�ра�ра�яса�сян,�ка�дастр
вя�ям�лак�ре�йест�ри�нин�2015-ъи�иля�гя�дяр
гу�рул�ма�сы� мяг�ся�ди�ля� Узун�мцд�дят�ли
Прог�ра�ма�мц�ва�фиг�апа�ры�лыр.�Бу�прог�ра�-
ма�яса�сян�Эео�де�зи�йа,�Хя�ри�тя�зяк�мя�вя
Ка�дастр�Тяш�ки�ла�ты�ре�эио�нал�ор�ган�лар,�бя�-
ля�дий�йя�гу�рум�ла�ры�вя�сц�рят�ли�иг�ти�са�ди�ар�-
ты�мы�вя�фя�ал�тор�паг�ба�за�ры�олан�ди�эяр�ре�-
эион�ла�ры� цчцн� ка�даст�рын� ил�кин� тяр�ти�би�ни
тяш�кил�едир.
У�зун�мцд�дят�ли� Прог�ра�мын� иши�ни

мющ�кям�лян�дир�мяк�мяг�ся�ди�ля� 2001-ъи
ил�дя� пар�ла�мент� Дцн�йа� Бан�кы� иля� "Ка�-
дастр� вя� ям�лак� ре�йест�ри"� ла�йи�щя�син�дя
28,7� мил�йон� ав�ро� дя�йя�рин�дя� ма�лий�йя
вя�саи�ти� айыр�маг� ба�ря�дя� "Боръ� са�зи�ши"

баь�ла�мыш�ды.� Са�зи�шин� шярт�ля�ри�ня� уй�ьун
ола�раг�щя�мин�боръ�2009-ъу�ил�мар�тын�1-
дя�та�ма�ми�ля�юдя�ни�либ.
"Ка�дастр�вя�ям�лак�ре�йест�ри"�ла�йи�щя�-

си�нин� ясас� мяг�ся�ди� Бол�га�рыс�тан� Рес�-
пуб�ли�ка�сы� яра�зи�си�нин� бир� щис�ся�си� цчцн
(тях�ми�нян� 3� мил�йон� да�шын�маз� ям�лак)
ря�гям�сал�ка�дастр�хя�ри�тя�си�вя�ка�дастр�ре�-
йест�ри�нин� тяр�ти�би,� ка�дастр� вя� ям�лак� ре�-
йест�ри�цчцн�мьа�сир�ин�фор�ма�си�йа�сис�те�ми�-
нин� (щард�wа�ре,� софт�wа�ре,� тех�ни�ки� гу�ру�-
луш)� гу�рул�ма�сы,�Эео�де�зи�йа,�Хя�ри�тя�чяк�-
мя� вя�Ка�дастр� Тяш�ки�ла�ты� цчцн� тех�ни�ки
ава�дан�лы�ьын� тяш�ки�лин�дян� иба�рят�дир.� 31
де�кабр� 2008-ъи� ил�дян,� Узун�мцд�дят�ли
Прог�ра�ма�яса�сян,�27�ре�эио�нал�мяр�кяз,
93�бя�ля�дий�йя�мяр�кя�зи,�440�ди�эяр�йа�ша�-
йыш� йе�ри� да�хил� ол�маг�ла� юл�кя�нин� тях�ми�-
нян�560�йа�ша�йыш�йе�ри�нин�ка�дастр�хя�ри�тя�-
си� вя� ка�дастр� ре�йест�ри� тяр�тиб� олу�нуб� вя
бу�про�сес�да�вам�едир.
Со�фи�йа� шя�щя�ри�нин� ики� ра�йо�ну�нун�ка�-

дастр�хя�ри�тя�си�2009-ъу�ил�дя�гя�бул�олун�-
ду�вя�ди�эяр�10�ра�йо�нун�хя�ри�тя�си�ися�щя�-
ля� ща�зыр�лан�маг�да�дыр.� Бе�ля� ки,� щал-ща�-
зыр�да�ка�дастр�хц�су�си�ля�ка�пи�тал�го�йу�лу�шу
вя� ин�ки�шаф�едян� тор�паг�ба�за�ры�цчцн�ял�-
ве�риш�ли�яра�зи�ляр�дя�йер�ля�шян�4900000�да�-
шын�маз�ям�лак�об�йек�ти�ни�яща�тя�едир.
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Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин ады,
тясис тарихи вя сярянъамын

нюмряси

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмляр
Сатыша чыхарылмыш

сящмлярин номинал
дяйяри (манат) 

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

Сатылмыш
сящмлярин сайы

(ядяд)

Сатылмыш
сящмлярин сатыш

гиймяти (манат) сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында (%)-ля

1
Азяраьаъкаьыз
№589 14.08.1997

Бакы шящяри, Хятаи району,
Нобел проспекти, 36

35084,40 17542 2,00 5276 30,08 10552,00 5276,00 5276 5276,00

27 ийун 2012-ъи ил тарихдя кечирилмиш 671-ъи пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййятляри щаггында ìÿëóìàò

“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
“Эян ъя-Гян на ды” Ачыг Сящм дар Ъя мий йя ти нин
(бун дан сон ра “сящм дар ъя мий йя ти”) сящм ля ри нин
30,03 (отуз там йцз дя цч) %-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 щц -
гу ги вя фи зи ки шяхс ля ри иля 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 мак си мум щяъм дя ин вес ти си -
йа тяк лиф ет миш вя онун ся мя ря ли го йу лу шу цз ря
ющдя лик эютцр мцш ид диа чы йа цс тцн лцк ве ри ля ъяк дир. 

1. Сящм дар ъя мий йя ти щаг гын да мя лу мат
(01 ийун 2012-ъи ил та ри хи ня)

Щц гу ги цн ва ны: Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы, Эян -
ъя шя щя ри, Шям кир шо се си, 1
Сящм дар ъя мий йя ти нин фяа лий йят нювц: гян на ды
мя му лат ис тещ са лы
Ни зам на мя ка пи та лы: 5 288 190 (беш мил йон ики
йцз сяк сян сяк киз мин бир йцз дох сан) ма нат
Бу ра хыл мыш сящм ля рин са йы: 2 644 095 (ики мил йон
ал ты йцз гырх дюрд мин дох сан беш) 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: 793 926 (йед ди йцз дох сан цч мин
дог гуз йцз ийир ми 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: 1 587 852
(бир мил йон беш йцз сяк сян йед ди мин сяк киз йцз

ял ли 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: 1973
Сящм дар ъя мий йя ти нин еко ло жи вя зий йя ти: гя -
наят бяхш
Иш чи ля рин са йы: 85 ня фяр
Сящм дар ъя мий йя ти нин ющдя лик ля ри: 452 301
(дюрд йцз ял ли ики мин цч йцз бир) ма нат
о�ъцм�ля�дян:

- ямяк щаг гы вя она бя ра бяр боръ лар: 107 420
(бир йцз йед ди мин дюрд йцз ийир ми) ма нат
- мал, иш вя хид мят ля ря эюря боръ лар: 122 258 (бир
йцз ийир ми ики мин ики йцз ял ли сяк киз) 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. гян на ды мящ сул ла ры вя/ вя йа ди эяр ся на -
йе мящ сул ла ры нын 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 550 000 (беш йцз ял ли
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 185 000 (бир йцз сяк сян
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 (ко ду 501004, мцх бир
ще са бы АЗ74НАБЗ01451700000000001944,
ВЮЕН 9900071001, СWЫФТ: бик. НАБ ЗАЗ2Ъ)
0132010004944 сай лы (ВЮЕН 2000015631) де по -
зит ма нат ще са бы на 185 000 (бир йцз сяк сян беш
мин) ма на тын вя йа худ юдя ниш эц нц ня Мяр кя зи
Бан кын ряс ми вал йу та мя зян ня си иля АБШ дол ла ры
иля ек ви ва лен ти нин 0132110004840 сай лы 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
щям чи нин 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;
- Азяр 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 щям чи -
нин 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);
- Азяр 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.

Ид диа чы лар тям сил ет дик ля ри юлкя нин ди лин дя ща -
зыр ла дыг ла ры ся няд ля ри 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;
- ал гы-сат гы мц га ви ля си 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.

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 30 ийул 2012-ъи 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, 20. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак
Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си, отаг 805, тел.: 490
24 08 (яла вя 242).

Ид диа чы ла рын яри зя вя тяк лиф ля ри нин гя бу лу 30 ийул
2012-ъи ил та ри хи ня дяк иш эцн ля ри са ат 10.00-дан
17.30-дяк бу цн ван да апа ры ла ъаг дыр: Ба кы шя щя ри,
Й.Ся фя ров кц чя си, 20, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си, отаг 805. 

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 01 ав густ
2012-ъи ил са ат 15.00-дан баш ла йа раг щя йа та ке чи ри -
ля ъяк дир.

“ЭЯНЪЯ-ГЯННАДЫ” СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИНИН ПУЛ ЩЯРРАЪЫНДА САТЫЛМАМЫШ
СЯЩМЛЯРИНИН САТЫШЫ ЦЗРЯ ИНВЕСТИСИЙА МЦСАБИГЯСИ ЩАГГЫНДА

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН

Е ЛАНЫ

№
Мцяссися вя обйектин

ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Иъаря мц га ви -
лясинин нюмряси вя

тарихи

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Ишчиляринин
сайы (няфяр)

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш
гиймяти (манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

10% бещ
(манат)

1 21 нюмряли емалатхана
Бакы шящяри, Йасамал району,
Низами кцчяси, 51/Азярбайъан про-
спекти

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

4007
21.06.2012

17,0 1 2199 1869 330 187 

2 132 нюмряли маьаза
Бакы шящяри, Сураханы району,
Щювсан гясябяси, 5-ъи Сащил кцчяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х х х 1155 1155 х  116 

3 67 нюмряли маьаза
Эянъя шящяри, Кяпяз району, Дядя
Горгуд кцчяси, 38

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти, Эянъя
шящяри Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты
Истещсалат Бирлийи

4002
21.06.2012

492,8 1 18387 15629 2758 1563 

4 Ямлак комплекси
Шямкир шящяри, Заур Сарыйев кцчяси,
12

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 410,4 1 21994 18695 3299 1870 

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи, диэяр шящяр
вя районларда ися йерли щярраъ комиссийалары
тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щяр-
раъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярра-

ъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц гала-
надяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяря-
финдян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяря-

финдян мцяййян едилмиш щесаба бещин кюч-
црцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан
Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин
0132010004944 нюмряли щесаблашма

щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцясси-
ся вя об йект лярин илкин сатыш гиймятинин 15%-
нин ямяк коллективи цзвляриня вя онлара
бярабяр тутулан шяхсляря эцзяштли гайдада
верилмясини тясдиг едян билдириш.

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя
мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзял-
ляшдирилмясинин тяшкили шюбясиндян алмаг
олар.

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларын-
да мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян
кечириляъякдир. Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг
щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын

башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тяг-
дим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тяс-

диг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин 0132010004944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).

Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щяр -
раъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясиндян алмаг олар.

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

31 ийул 2012-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында
щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

31 ийул 2012-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси
дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектляринин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады Торпаг сащяси (ща)
Старт (сатыш) гиймя-
ти (100%) (манат)

10% бещ (манат)

1 280 йерлик ушаг бахчасынын йарымчыг тикилиси Шямкир району, Зяйям гясябяси Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 0,2 2496 250 

2 Автоваьзал бинасынын йарымчыг тикилиси Имишли шящяри, А.Шадлински кцчяси (Имишли-Бящрямтяпя йолунун кянары) Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 0,944 4018 402 
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2012-ъи ил ийул айынын 31-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри

сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

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 гиймятинин
10%-и щяъминдя

щесабланмыш бещин
мябляьи (манат)сайы (ядяд)

низамнамя капиталында
%-ля

1
Аьстафасутикинти
№405 29.12.2011

Аьстафа шящяри, Ъ.Ъаббарлы
кцчяси, 4

361364,00 180682 2,00 54205 30,00 108410,00 81307,50 8130,75

2
Чатал Бройлер
№775 18.05.1998

Бейляган району, Ейвазалылар
кянди

371507,60 185753 2,00 55751 30,01 111502,00 55751,00 5575,10

3
Ъялилабад Агротехсервис
№1126 03.08.1998

Ъялилабад району, Мящяммяд
Хийабани кцчяси, 217

672094,60 336047 2,00 100817 30,00 201634,00 100817,00 10081,70

4
Ъялилабад Мяишят
№651 28.08.1997 

Ъялилабад шящяри, Ярдябил кцчя-
си, 11-ъи мящялля

410807,80 205404 2,00 61631 30,00 123262,00 61631,00 6163,10

5
Ъялилабад Тахыл
№ 233 19.05.1997

Ъялилабад району, Новоголовка
гясябяси

72341,40 36171 2,00 10851 30,00 21702,00 10851,00 1085,10

6
Ъейранбатан Автоняглиййат
№374 26.12.2000

Абшерон району, Ъейранбатан
гясябяси

81976,00 40988 2,00 12328 30,08 24656,00 12328,00 1232,80

7
Дашкясян Агротехсервис
№383 02.03.1998 

Дашкясян району, Гушчу
кюрпцсц кянди

195246,20 97623 2,00 29293 30,01 58586,00 29293,00 2929,30

8
Эоранбой Тикинти Гурашдырма
№68 27.03.2007

Эоранбой шящяри, В.Байрамов
кцчяси, 13

143832,00 71916 2,00 31686 44,06 63372,00 31686,00 3168,60

9
Кцрдямир Агротехсервис
№915 27.10.1997

Кцрдямир шящяри,Вагиф кцчяси,5 333008,00 166504 2,00 49952 30,00 99904,00 49952,00 4995,20

10
Кцрдямир Иншаат Хидмят
№142 28.04.2008

Кцрдямир шящяри, Бакы проспек-
ти, 1

40428,00 20214 2,00 9070 44,87 18140,00 9070,00 907,00

11
Кцрдямир Кяндкимйа
№ 399 04.07.97 

Кцрдямир шящяри, С.Шыхялийев
кцчяси, 50

170630,60 85316 2,00 25624 30,03 51248,00 25624,00 2562,40

12
Кцрдямир Кяндкимйа Тяъщизат
№234 09.02.1998

Кцрдямир шящяри,Бакы проспек-
ти, 18

481441,20 240720 2,00 72218 30,00 144436,00 72218,00 7221,80

13
Кцрдямир Гушчулуг
№ 565 08.08.1997

Кцрдямир району, Ярябхана
кянди

355231,00 177616 2,00 53560 30,15 107120,00 53560,00 5356,00

14
Кцрдямир Тикинти-тямир
№79 02.04.2007

Кцрдямир шящяри, Бакы проспек-
ти, 1

12452,00 24904 0,50 11087 44,52 5543,50 2771,75 277,18

15
Лянкяран Бройлер
№1429 26.10.1998 

Лянкяран району, Лиман шящяри 331234,00 165617 2,00 50289 30,36 100578,00 50289,00 5028,90

16
Лянкяран Кяндкимйа
№1074 01.12.1997

Лянкяран району, Црэя кянди 256080,00 128040 2,00 38412 30,00 76824,00 38412,00 3841,20

17
Лерик Кяндкимйа
№1178 15.12.1997

Лерик району,Билня кянди 65807,20 32903 2,00 9871 30,00 19742,00 9871,00 987,10

18
Масазыр Гушчулуг
№134 23.01.1998

Абшерон району, Масазыр кянди 513726,40 256863 2,00 77117 30,02 154234,00 77117,00 7711,70

19
Минэячевир Дямир Бетон
№1320 21.09.1998 

Минэячевир шящяри, Н.
Ряфибяйли кцчяси, 2 

740874,80 370437 2,00 111356 30,06 222712,00 111356,00 11135,60

20
Минэячевир Гум Чынгыл
№1323 21.09.1998

Минэячевир шящяри, 20 Йанвар
кцчяси, 1

1033746,20 516873 2,00 155117 30,01 310234,00 155117,00 15511,70

21
Муьан Памбыг
№509 31.07.1997

Ширван шящяри, Сабир кцчяси, 1 947841,60 473920 2,00 142297 30,03 284594,00 142297,00 14229,70

22
Нефтчала Сцд
№983 10.11.1997

Нефчала району, Щясянабад
гясябяси

55654,80 27827 2,00 8359 30,04 16718,00 8359,00 835,90

23
Няващи
№235 19.05.1997

Щаъыгабул району,Няващи кянди 279617,60 139808 2,00 41991 30,03 83982,00 41991,00 4199,10

24
Оьуз Кяндкимйа
№235 09.02.1998

Оьуз району,Кяримли кянди 242067,80 121033 2,00 36320 30,01 72640,00 36320,00 3632,00

25
Саатлы Бройлер
№462 23.03.1998

Саатлы району, Вархан кянди 4638322,00 231917 2,00 69602 30,01 139204,00 69602,00 6960,20

26
Саатлы Йейинти Истещсал
№106 25.04.2007

Саатлы району, Сарыъалар гясябя-
си

139316,00 278632 0,50 125420 45,01 62710,00 31355,00 3135,50

27
Сабирабад Памбыг
№512 31.07.97

Сабирабад шящяри, Азадлыг про-
спекти, 2

1998530,20 999265 2,00 299013 29,92 598026,00 299013,00 29901,30

28
Сабирабад Тядарцк
№67 25.02.2010

Сабирабад шящяри, Шящрийар
кцчяси, 31

9114,00 45570 0,20 20404 44,78 4080,80 2040,40 204,04

29
Сабирабад Тямир-тикинти
№117 04.05.2007

Сабирабад району, Кцркянди
кянди

20734,00 10367 2,00 4646 44,82 9292,00 4646,00 464,60

30
Сабирабад Йем заводу
№29 29.01.2010

Сабирабад району, Гарагашлы
кянди

51794,00 25897 2,00 11650 44,99 23300,00 11650,00 1165,00

31
Салйан Кяндняглиййат
№244 09.02.1998

Салйан шящяри, 20 Йанвар кцчя-
си

273916,00 136958 2,00 41100 30,01 82200,00 41100,00 4110,00

32
Салйан Памбыг
№510 31.07.1997 

Салйан шящяри, Д.Давудзадя
кцчяси, 2

2133036,00 1066518 2,00 320204 30,02 640408,00 320204,00 32020,40

33
Шяки Иншаат Хидмят
№149 21.05.2007

Шяки шящяри, С.Рящман кцчяси,
25

38560,00 192800 0,20 85925 44,57 17185,00 8592,50 859,25

34
Шяки Кимйяви Тямизлямя
№38 04.02.2010

Шяки шящяри, Оьуз шосеси, 4 51462,00 514620 0,10 217500 42,26 21750,00 10875,00 1087,50

35
Сумгайыт Кимйа Тикинти-12
№903 16.06.1998

Сумгайыт шящяри, Щ.З.Таьыйев
гясябяси

110087,80 55043 2,00 16527 30,03 33054,00 16527,00 1652,70

36
Сумгайыт Кимйа Тикинти-357
№904 16.06.1998

Сумгайыт шящяри, Сятщи Актив
Маддяляр заводунун яразиси

89502,60 44751 2,00 13431 30,01 26862,00 13431,00 1343,10

37
Сумгайыт Ширниййат
№692 05.09.1997 

Сумгайыт шящяри, Лермонтов
кцчяси, 13

367331,00 183666 2,00 55192 30,05 110384,00 55192,00 5519,20

38
Тяртяр Кяндкимйа
№912 27.10.1997

Тяртяр району, Щцсянли кянди 548958,00 274479 2,00 82347 30,00 164694,00 82347,00 8234,70

39
Тяртяр Памбыг
№ 504 31.07.1997 

Тяртяр району,
Азадгарагойунлу кянди

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

40
Уъар Иншаат Хидмят
№361 28.11.2007

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 13

25676,00 12838 2,00 5784 45,05 11568,00 5784,00 578,40
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ÚßÄÂßËÈ
№ Вятяндашы гябул едян шяхс 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31

1 Сядр мцавини - Рцстям Адыэюзял оьлу Шащбазов

2 Сядр мцавини - Рафиг Ясэяр оьлу Ъялилов

3 Апаратын рящбяри - Илгар Иэид оьлу Щябийев

4
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Дашынмаз Ямлакын
Дювлят Рейестри Хидмятинин ряиси - Мящяммяд Мящяббят оьлу Иманов

5
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Щярраъ ла рын Тяшкили
цзря Ауксион Мяркязинин директору-Яли Иззят оьлу Абдуллайев

6
Дювлят  ямлакынын идаря едилмясинин тяшкили шюбясинин
мцдири - Азяр Аьабаба оьлу Бяширов

7
Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясинин
мцдири- Садиг Йусиф оьлу Мяммядов

8
Дювлят тяшкилатларынын йерляшдирилмясинин тяшкили шюбясинин
мцдири - Йусиф  Бяйбала оьлу Гямбяров

9
Дювлят ямлакындан  сямяряли истифадяйя нязарят вя дахили
аудит шюбясинин мцдири - Зцлфцгар Щцсейнбала оьлу Мансуров

10
Инвестисийалар вя ямякдашлыг шюбясинин мцдири - Щямзя
Аьакиши оьлу Хялилов

11
Дювлят торпагларынын идаря едилмяси вя юзялляшдирилмясинин
тяшкили  шюбясинин мцдири - Мощума Ящмяд оьлу Щерачийев

12 Щцгуг шюбясинин мцдири - Илгар Мяммяд оьлу Щцсейнов

13
Малиййя ямялиййатлары, тящлил вя прогнозлашдырма шюбя-
синин мцдири - Яннаьы Ъяннят оьлу Ъяннятов

14
Кадр, дювлят гуллуьу вя гурумларла иш шюбясинин мцдири -
Натиг Ъабир оьлу Мяликов

15
Дахили нязарят шюбясинин мцдири Гяййум Ряъяб оьлу
Фярзуллайев

16
Дашынмаз Ямлакын Кадастры вя Техники Инвентарлаш дыр ма
Мяркязинин директору - Рамиз Мирмащмуд оьлу Гулийев

17
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязинин баш директору -Фаиг Шцкцр оьлу Мяликов

Гейд: Вятяндашларын гябулу Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин инзибати бинасында саат 15:00-дан 17:00-дяк кечирилир.

Телефон: 490-24-08 (1-02; 1-10)
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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.

«Астара Балыг» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

03 август 2012-ъи ил, саат 11-00-да «Астара Балыг» Ачыг Сящмдар Ъямий йя ти нин
сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин идаряетмя органларынын малиййя-тясяррцфат дюврцнун
вя эяляъяк фяалиййятинин тящлили
2. Сящмдар Ъямиййятиндя йаранмыш бцдъя вя ямякщаггы боръларынын азалдылма-
сы, ъямиййятин фяалиййятинин бярпа едилмяси истигамятиндя эюрцляъяк ишлярин
мцзакиряси
3. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Астара шящяри, Щязи Асланов кцчяси, 39
Ялагя телефонлары: (050) 210 48 43

«Астара Балыг» АСЪ-нин Идаря Щейяти

“Бакы Йастыг Заводу” АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

09 август 2012-ъи ил тарихиндя саат 18:00-да “Бакы Йастыг Заводу” Ачыг Сящм -
дар Ъя мий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1.Тяфтиш комиссийасынын щесабаты;
2.Идаря Щейятинин щесабаты;
3.Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: АЗ1031, Бакы шящяри Кешля гяс.31 (ъямиййятин инзибати бинасы)
Ялагя телефонлары: 514-01-42, 43, 44

“Бакы Йастыг Заводу” АСЪ-нин Идаря Щейяти
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01 август 2012-ъи ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ

1.
Митсубисщи Л 300
микроавтобус

1997 1 700 170

2.
ГАЗ-66 ш-дя
НЗСА-3964

1990 1 000 100

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 –
0132010004944 нюмряли щесаба кючцрцлмялидир.

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 УАЗ-315192-017 2003 1698 1698
11/12

24.05.12

2 УАЗ-315192-017 2003 1701 1701
11/12

24.05.12

3 УАЗ-315192-017 2003 1698 1698
11/12

24.05.13

4 УАЗ-315192-017 2003 1717 1717
11/12

24.05.13

5 Тофаш Шащин 2000 1540 1540
11/12

24.05.14

6 Волксwаэен Пассат 2005 4642 4642
11/12

24.05.14

7 Даеwоо Ъщаирман 1999 2903 2903
11/12

24.05.15

8 УАЗ-3303 йцк 1991 546 546
11/12

24.05.15

9 ВАЗ-2106 2005 1498 1498
11/12

24.05.13

10 ВАЗ-2106 2006 1521 1521
11/12

24.05.13

11 УАЗ-31519 1998 1599 1599
11/12

24.05.14

27 ийун 2012-ъи ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин сийащысы

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми са щя си

(кв.м, ща)
Ишчилярин са -
йы (няфяр)

Обйектин там (100%)
гиймяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Эядябяй ИХМИМ-нин Мебел тямири сехи Х.Щагвердийев кцчяси, 9 110,2 1 4608 3917
157

25.05.12

2 Масаллы
Кечмиш "Азяркяндтикинти" Дюв -
лят Ширкятинин Масаллы Лайищя
Сянайе Тикинти Комбинаты

Талышханов кцчяси 1558,7 2 93523 79495
157

25.05.12

27 ийун 2012-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря
кечирилмиш щярраъларда сатылан обйектлярин сийащысы

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
сатыша чыхарылан мцяссисялярин емиссийа проспекти
(юзялляшдирмя планы) иля Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин китабханасында таныш ола биляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн Сящмдар ъямиййятляринин
сящмляринин вя мцштяряк мцяссисялярин низамнамя
капиталындакы 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
0132010004944 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 2012-ъи илин ийул айынын 31-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)

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 гиймятинин
10%-и щяъминдя

щесабланмыш бещин
мябляьи (манат)сайы (ядяд)

низамнамя капиталында
%-ля

41
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

42
Уъар Тикинти Автоняглиййат
№126 27.04.2012

Уъар шящяри, Дядя Горгуд
йашайыш сащяси

128546,00 64273 2,00 19282 30,00 38564,00 38564,00 3856,40

43
Хязяр Автоняглиййат
№972 29.06.1998

Лянкяран району, Лиман шящя-
ри, Щ.Асланов кцчяси, 44

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

44
Хосров Метал Пластмас
№541 06.04.1998

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

45
Зяйям Сянайе Истещсал
№30 29.01.2010

Шямкир району, Зяйям гясябя-
си, Вагиф кцчяси, 60А

59236,00 29618 2,00 13281 44,84 26562,00 13281,00 1328,10

2012-ъи ил ийул айынын 31-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

(Яввяли 7-ъи сящифядя)


