
2012-ъи ил октйабр айынын
2-дя кечириляъяк пул
щярраъында сящмляри

сатыша чыхарылаъаг
сящмдар ъямиййятляри

щаггында мялумат

Ä 7

02 октйабр 2012-ъи ил
тарихдя щярраъа чыхарылан

няглиййат васитяляринин
сийащысы

Ä8

28 август 2012-ъи ил
тарихдя республиканын

шящяр вя районлары цзря
кечирилмиш щярраъларда

сатылан обйектлярин
сийащысы

Ä8

28 август 2012-ъи ил
тарихдя кечирилмиш 680-ъи
пул щярраъында сящмляри

сатылмыш сящмдар
ъямиййятляри щаггында

мялумат

Ä8
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íå÷ÿ ýöíäöð?

“Стратежи хяттимиз - сярбяст
игтисадиййат, юзялляшдирмя вя
сосиал инкишаф йолудур”

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ
ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН

МЯЛУМАТЫ

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси дювлят ямлакынын
горунуб сахланылмасы вя ондан сямяряли истифадя едилмяси,

дювлят мцлкиййятиндя олан гейри-йашайыш сащяляринин
щцгуги ясас олмадан истифадясинин гаршысынын алынмасы,

баьланмыш иъаря мцгавиляляринин шяртляриня ямял едилмяси,
еляъя дя иъаряйя верилмиш дювлят ямлакындан дювлят

бцдъясиня дахилолмаларын артырылмасы истигамятиндя мцвафиг
тядбирляр щяйата кечирир. 

Бу ишлярин давамы кими, комитя тяряфиндян бир сыра гейри
йашайыс сащяляринин инвестисийа мцсабигяляри васитяси иля

иъаряйя верилмяси иля баьлы тядбирляр эюрцлцр.
Бу мягсядля артыг “Дювлят ямлакынын горунуб

сахланылмасы вя сямяряли истифадя едилмясинин
тякмилляшдирилмяси щаггында” Азярбайъан Республикасы
Президентинин 6 ийун 2007-ъи ил тарихли Фярманына вя 22

ийун 2010-ъу ил тарихли Фярманы иля тясдиг едилмиш
“Дашынмаз дювлят ямлакы обйектляринин мцсабигя ясасында

иъаряйя верилмяси Гайдалары”на мцвафиг олараг бир нечя
инвестисийа мцсабигяси елан едилмиш вя мцсабигя галибляри

мцяййян едилмишдир. 
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Минск Милли Аеропортунда Азярбайъан
Президентинин рясми гаршыланма мярасими
олмушдур. Щяр ики юлкянин дювлят байрагларынын
дальаландыьы щава лиманында Азярбайъан
Президентинин шяряфиня фяхри гаровул дястяси
дцзцлмцшдц. Милли эейимли гызлар дювлятимизин
башчысына дуз-чюряк вя эцл дястяси тягдим етдиляр.
Беларус Республикасынын Президенти Александр
Лукашенко Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийеви гаршылады. Азярбайъанын вя
Беларусун дювлят щимнляри сяслянди. Фяхри гаровул
дястясинин ряиси Президент Илщам Ялийевя рапорт
верди. Фяхри гаровул дястяси щярби маршын сядалары
алтында дювлят башчыларынын гаршысындан кечди.
Беларусун дювлят вя щюкумят нцмайяндяляри
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевя,
Азярбайъан нцмайяндя щейятинин цзвляри Беларус
Президенти Александр Лукашенкойа тягдим олунду. 

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин вя Беларус
Президенти Александр Лукашенконун тякбятяк эюрцшц

Августун 28-дя Минскдяки “Заславл” игамятэащында Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин вя Беларус
Республикасынын Президенти Александр Лукашенконун тякбятяк
эюрцшц олмушдур. Президент Илщам Ялийеви Беларус дювлятинин
башчысы Александр Лукашенко гаршылады. Эюрцшдя юлкяляримиз
арасында икитяряфли мцнасибятлярин сийаси, игтисади вя щуманитар

сащялярдя инкишафындан мямнунлуг ифадя олунду. Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийевин Беларуса рясми сяфяринин
ямякдашлыьымызын даща да мющкямляндирилмяси бахымындан
юнями гейд едилди. Ямякдашлыьын бундан сонра да
эенишлянмясиня яминлик билдирилди.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)
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Азярбайъан Республикасынын Президенти

Илщам Ялийев Беларусда рясми сяфярдя олмушдур

Ав�гус�тун�28-дя�тяк�бя�тяк�эюрцш
ба�ша�чат�дыг�дан�сон�ра�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йе�вин�вя�Бе�ла�рус�Рес�пуб�ли�ка�сы�-
нын�Пре�зи�ден�ти�Алек�сандр�Лу�ка�-
шен�ко�нун�нц�ма�йян�дя�ще�йят�ля�ри�нин
иш�ти�ра�кы�иля�эе�ниш�тяр�киб�дя�эюрц�шц
ол�муш�дур.�Бе�ла�рус�Пре�зи�ден�ти
Алек�сандр�Лу�ка�шен�ко�Азяр�бай�ъан
Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�ви�юлкя�син�дя
бир�да�ща�са�лам�ла�йа�раг,�ютян
эюрцш�ляр�дян�ке�чян�мцд�дят�дя�ики�-
тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�рин�да�ща�да�эе�-
ниш�ля�ня�ряк,�стра�те�жи�ямяк�даш�лыг�ха�-
рак�те�ри�ал�дыьы�ны�бил�дир�ди�вя�бу�мя�-
ся�ля�дя�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�нын�хид�-
мят�ля�ри�ни�йцк�сяк�дя�йяр�лян�дир�ди.�

Пре зи дент Алек сандр Лу ка шен ко де ди: 
-Биз ла йи щя ляр, мц га ви ля ляр, ямяк -

даш лыьын конк рет ис ти га мят ля ри ба ря дя ра -
зы лыьа эял ми шик. Биз бу на дя гиг ямял едир
вя ян йцк сяк ся вий йя дя ня за рят еди рик.
Биз мц на си бят ля ри ми зин, щям Минскдя,
щям дя Ба кы да ке чир ди йи миз йцк сяк ся -
вий йя дя эюрцш ля ри ми зин ди на ми ка сы на ъид -
ди риа йят еди рик. Биз Ил щам Щей дяр оь лу
иля ра зы лыьа эял ми шик ки, бун дан сон ра да
мц ва фиг гай да да щя ря кят едяк вя биз,
ъя наб Пре зи дент, Си зин эюзял юлкя ни зя ся -

фяр ет мяк дя вя ти ни зи мям ну ний йят ля гя -
бул еди рик. Биз эя лян ил нц ма йян дя ще йя -
ти миз ля ся фяр едя ъя йик. Бу эцн йе ни ра зы -
лаш ма лар ола ъаг вя биз он ла ры ъид ди ня за -

рят дя сах ла йа ъаьыг. Бу эцн ямяк даш лыьын
де мяк олар ки, бц тцн са щя ляр дя ин ки шаф ет -
ди йи ни де йян Бе ла рус Пре зи ден ти бу ну
юлкя ля ри миз ара сын да си йа си диа лог чяр чи -

вя син дя фи кир ай ры лыьы нын ол ма дыьы иля
ясас лан дыр ды. Алек сандр Лу ка шен ко бей -
нял халг тяш ки лат лар чяр чи вя син дя конструк -
тив ямяк даш лыьы щяр ики юлкя нин си йа ся ти -

нин илк нювбя дя иг ти са дий йа тын ин ки ша фы на
вя хал гын ри фа щы нын йах шы лаш ды рыл ма сы на ис -
ти га мят лян ди йи ни ву рьу ла ды. 

Йцк сяк го наг пяр вяр ли йя вя Бе ла ру са
ся фя ря дя вя тя эюря мин нят дар лыьы ны бил ди -
рян Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
бу ся фя ри нин ики юлкя ара сын да яла гя ля рин
да ща да эе ниш лян мя си ня хид мят едя ъя йи -
ни ву рьу ла йа раг де ди:

-Бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, мц на -
си бят ля ри миз чох йцк сяк ся вий йя ли ди на -
мик ли йи, конк рет ли йи, ай дын лыьы иля фярг ля -
нир. Ян баш лы ъа сы одур ки, гя бул еди лян гя -
рар ла рын щя йа та ке чи рил мя си ме ха низ ми
йцк сяк кей фий йя тя чат ды ры лыб. Ра зы лаш дыр -
дыьы мыз бц тцн мя ся ля ля рин ня ти ъя си ни
конк рет иш ляр дя эюрц рцк. Йе ни вя мювъуд
ис тещ сал са щя ля ри ин ки шаф ет ди ри лир, йе ни тя -
шяб бцс ляр, иде йа лар иря ли сц рц лцр вя гар шы -
лыг лы ямяк даш лыг са щя ля ри тяд ри ъян эе ниш -
ля нир. Нц ма йян дя ще йя ти ми зин тяр ки би ня
бах дыг да бе ля гя ная тя эял мяк олар ки,
ямяк даш лыьы мыз чох ша хя ли дир. Бу эцн де -
мяк олар ки, Азяр бай ъан щюку мя ти цзв -
ля ри нин цч дя би ри Бе ла рус да дыр. Бу, би зим
юлкя ни зя олан ма раьын вя щя йа та ке чир -
мяк ис тя ди йи миз ла йи щя ля рин эюстя ри ъи си -
дир. Сиз гейд ет ди йи низ ки ми, биз бей нял -
халг тяш ки лат лар да да сых ямяк даш лыг еди -
рик. Фцр сят дян ис ти фа дя едя ряк, БМТ Тящ -

лц кя сиз лик Шу ра сын да на ми зяд ли йи миз сяс -
вер мя йя чы ха ры лар кян би зи дяс тяк ля ди йи ни -
зя эюря шях сян Си зя вя юлкя ни зя мин нят -
дар лыьы мы бил дир мяк ис тя йи рям. Биз бу
дяс тя йя цмид едир дик вя бу дяс тя йи ал дыг.
Бу эцн Азяр бай ъан БМТ Тящ лц кя сиз лик
Шу ра сы нын фя ал цз вц дцр вя бу тяш ки лат да
яда лят вя бей нял халг щц гуг идеал ла ры уь -
рун да чы хыш едир.

Я мяк даш лыьын ясас ис ти га мя ти нин ики -
тя ряф ли фор мат да ол дуьу ну де йян Азяр -
бай ъан Пре зи ден ти си йа си, иг ти са ди, енер эе -
ти ка са щя ля рин дя яла гя ля рин йцк сяк ся вий -
йя си ни ву рьу ла ды. Пре зи дент Ил щам Яли йев
гар шы лыг лы яла гя ля рин уьур лу ме ха низ ми нин
фор ма лаш ды рыл дыьы ны вя бу нун да халг ла ры -
мы зын ри фа щы на хид мят ет ди йи ни де ди. Бе ла -
рус шир кят ля ри нин Азяр бай ъан да кы фяа лий -
йя ти ня то ху нан Пре зи дент Ил щам Яли йев
гейд ет ди ки, бир эя ис тещ сал еди лян мящ сул -
ла рын ди эяр юлкя ля рин ба зар ла ры на чы хы шы
перс пек тив ля ри вар дыр. Пре зи дент Ил щам
Яли йев ону да бил дир ди ки, юлкя ля ри миз ара -
сын да мал дюврий йя си тяк ъя енер жи де йил,
ди эяр са щя ляр дя дя эе ниш лян ди рил мя ли дир.
Бе ла рус иля ямяк даш лыьын Азяр бай ъан
цчцн ма раг кясб ет ди йи ни де йян Пре зи дент
Ил щам Яли йев бу ся фя рин яла гя ля рин ин ки -
ша фы на йе ни им пулс ве ря ъя йи ня ямин ли йи ни
бил дир ди. 

Азярбайъан вя Беларус президентляринин эениш тяркибдя эюрцшц

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�вя�Бе�ла�рус
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Алек�-
сандр�Лу�ка�шен�ко�нун�нц�ма�йян�дя
ще�йят�ля�ри�нин�иш�ти�ра�кы�иля�эе�ниш�тяр�-
киб�дя�эюрц�шц�ба�ша�чат�дыг�дан�сон�-
ра�Азяр�бай�ъан-Бе�ла�рус�ся�няд�ля�ри�-
нин�им�за�лан�ма�сы�мя�ра�си�ми�ол�муш�-
дур.�“А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы
Щюку�мя�ти�вя�Бе�ла�рус�Рес�пуб�ли�ка�-
сы�Щюку�мя�ти�ара�сын�да�ли�зинг�фяа�-
лий�йя�ти�нин�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си,�ял�ве�-
риш�ли�щц�гу�ги-иг�ти�са�ди�шя�раи�тин�йа�ра�-
дыл�ма�сы�щаг�гын�да�Са�зиш�”и�Азяр�-
бай�ъа�нын�ха�ри�ъи�иш�ляр�на�зи�ри�Ел�мар
Мям�мяд�йа�ров�вя�Бе�ла�ру�сун�иг�ти�-
са�дий�йат�на�зи�ри�Ни�ко�лай�Сноп�ков
им�за�ла�ды�лар.

“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Щюку мя ти
вя Бе ла рус Рес пуб ли ка сы Щюку мя ти ара -
сын да од лу си лащ ла рын, дюйцш сур сат ла ры нын,
парт ла йы ъы мад дя ля рин вя парт ла йы ъы гу рьу -

ла рын га нун суз ща зыр лан ма сы вя дюврий йя -
си иля мц ба ри зя дя ямяк даш лыг щаг гын да
Са зиш ”и Азяр бай ъа нын да хи ли иш ляр на зи ри
Ра мил Усу бов вя Бе ла ру сун да хи ли иш ляр
на зи ри Игор Шу не вич им за ла ды лар. 

“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Щюку мя ти
вя Бе ла рус Рес пуб ли ка сы Щюку мя ти ара -
сын да ъи на йят йо лу иля ял дя едил миш эя лир -
ля рин ле гал лаш ды рыл ма сы на (йу йул ма сы на)
вя тер рор чу луьун ма лий йя ляш ди рил мя си ня
гар шы мц ба ри зя дя ямяк даш лыьа да ир Са зиш -
”и Азяр бай ъа нын да хи ли иш ляр на зи ри Ра мил
Усу бов вя Бе ла ру сун да хи ли иш ляр на зи ри
Игор Шу не вич им за ла ды лар. 

“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Щюку мя -
ти вя Бе ла рус Рес пуб ли ка сы Щюку мя ти
ара сын да мя дя ни сяр вят ля рин та лан ма сы
иля мц ба ри зя вя он ла рын эе ри гай та рыл ма -
сы нын тя мин едил мя си са щя син дя ямяк -
даш лыг ща гын да Са зиш ”и Азяр бай ъа нын да -
хи ли иш ляр на зи ри Ра мил Усу бов вя Бе ла ру -
сун да хи ли иш ляр на зи ри Игор Шу не вич им за -
ла ды лар. “А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Яд -

лий йя На зир ли йи вя Бе ла рус Рес пуб ли ка сы
Яд лий йя На зир ли йи ара сын да мящ кя мя
екс пер ти за сы са щя син дя ямяк даш лыг щаг -
гын да Са зиш ”и Азяр бай ъа нын яд лий йя на -
зи ри Фик рят Мям мя дов вя Бе ла ру сун яд -
лий йя на зи ри Олег Сли жевс ки им за ла ды лар.
“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ся щий йя На -
зир ли йи вя Бе ла рус Рес пуб ли ка сы Ся щий йя
На зир ли йи ара сын да дяр ман ва си тя ля ри нин
кей фий йя ти ня ня за рят вя гей дий йат дан
ке чи рил мя си са щя син дя ямяк даш лыг ща -
гын да Са зиш ”и Азяр бай ъа нын ся щий йя на -
зи ри Ог тай Ши ря ли йев вя Бе ла ру сун ся щий -
йя на зи ри Ва си ли Жар ко им за ла ды лар. “Нах -
чы ван Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти (Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы) вя Брест Шя щяр Иъ ра
Ко ми тя си (Бе ла рус Рес пуб ли ка сы) ара сын -
да иг ти са ди-ти ъа рят вя щу ма ни тар-мя дя ни
са щя ляр дя ямяк даш лыг щаг гын да Са зиш ”и
Нах чы ван Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
баш чы сы Вц гар Ся фя ров вя Брест Шя щяр
Иъ ра Ко ми тя си нин сяд ри Алек сандр Па лы -
шен ков им за ла ды лар.

Азярбайъан-Беларус сянядляринин имзаланмасы мярасими олмушдур

Ав�гус�тун�28-дя�ся�няд�ля�рин�им�за�-
лан�ма�сы�мя�ра�си�мин�дян�сон�ра
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�вя�Бе�-
ларус�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти
Алек�сандр�Лу�ка�шен�ко�мят�буа�та
бя�йа�нат�лар�ла�чы�хыш�ет�миш�ляр.

Бе ла рус Пре зи ден ти
Алек сандр Лу ка шен ко нун
бя йа на ты

- Щюрмят ли дост лар! Бу эцн биз Азяр -
бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Щей дяр оь лу иля
щям мящ дуд, щям дя эе ниш тяр киб дя

чох ся мя ря ли да ны шыг лар апар дыг. Биз дя -
фя ляр ля де ми шик ки, эюрцш ля ри миз мцн тя -
зям ха рак тер да шы йыр. Бу эюрцш ляр дя биз,
илк нювбя дя, ся фяр ля ри миз за ма ны – би -
зим нц ма йян дя ще йя ти нин Ба кы йа,
Азяр бай ъан нц ма йян дя ще йя ти нин
Минс кя ся фяр ля ри за ма ны гя бул ет ди йи миз

гя рар ла рын иъ ра сы на ня за рят еди рик. Бу
эцн эюря бил ди йи миз иш ляр дос ту муз Ил -
щам Щей дяр оь лу нун чох бюйцк хид мя -
ти дир. Юзц дя бун лар бя лаьят ли сюзляр де -
йил, бц тцн Бе ла рус хал гы би лир ки, би зим
вя зий йя ти миз чох чя тин олан да бир сы ра
дювлят ля ря мц ра ъият ет миш дик. Цз ляш ди йи -
миз мц ряк кяб вя чя тин мя ся ля ля ри щялл
ет мяк цчцн би зим ха щи ши ми зя би рин ъи
ола раг Пре зи ден тин шях син дя Азяр бай ъан
ъа ваб вер ди. Щюрмят ли Ил щам Щей дяр оь -
лу, биз бу ну йах шы ха тыр ла йы рыг вя щеч
вахт унут ма йа ъаьыг. Вах ти ля мян Си зя
де миш дим ки, Бе ла рус хал гы гя дир би лян
халг дыр, о, боръ лу гал маз. Бу на эюря дя
Сиз би зя цмид бяс ля йя би ляр си низ. Яэяр
Си зя Ав ро па нын мяр кя зин дя юз ма раг ла -
ры ны зы иря ли лят мяк цчцн Бе ла рус дан ис ти фа -
дя ет мяк вя йа бей нял халг аре на да би -
зим ля ща ра да са бир лик дя чы хыш ет мяк ла -
зым эя ляр ся, йа худ бу эцн ет ди йи миз ки -
ми, мцш тя ряк иг ти са ди ис тещ са лат лар, ти ъа -
ри-иг ти са ди мц на си бят ляр йа ра дыл ма сын да
Бе ла рус щя ми шя Азяр бай ъа нын йа нын да
ола ъаг дыр, Сиз щя ми шя Бе ла ру са ар ха ла на
би ляр си низ. Бу сюзля ри она эюря де йи рям
ки, мян Азяр бай ъан Пре зи ден ти нин
“Халг лар дост луьу” ор де ни иля тял тиф олун -
ма сы щаг гын да гя рар гя бул ет ми шям. Биз
бу ор де ни Бе ла рус дювля ти нин ин ки ша фы на,
би зим гар шы лыг лы яла гя ля рин эе ниш лян мя си -
ня сан бал лы тющфя вер миш аз сай да си йа -
сят чи ля ря тяг дим еди рик. Бу та ри хи тял тиф,
Ил щам Щей дяр оь лу, Си зя вя бц тцн Азяр -

бай ъан хал гы на щюрмят яла мя ти дир. Мян
ями ням ки, биз стра те жи тя ряф даш лыьы мы зы
ин ки шаф ет дир мяк ля мц на си бят ля ри ми зи
да ща йцк сяк ся вий йя йя чат дыр маг иг ти -
да рын да йыг. Бу эцн биз чох мя ся ля ляр
щаг гын да ра зы лыьа эял дик. Бя зян эюзля -
нил мя дян йе ни-йе ни ла йи щя ляр вя ямяк -
даш лыьы мы зын йе ни конт ракт ла ры йа ра ныр.
Яэяр биз дян асы лы олар са, биз Азяр бай -
ъан да тяк ъя мцш тя ряк ис тещ са лат ла йи щя -
ля ри ни де йил, ел ми-тех ни ки са щя дя дя ла йи -
щя ляр щя йа та ке чир мяк яз мин дя йик.
Яэяр Си зя ла зым дыр са, биз эц ъц мцз ча тан
ис ти га мят ляр цз ря Си зин мц тя хяс сис ля ри ни -
зи дя ща зыр ла йа би ля рик. Биз дя юз нювбя -
миз дя цмид еди рик ки, Сиз дя олан вя Бе -
ла рус да ол ма йан ис ти га мят ля ри ин ки шаф ет -
дир мяк дя вя мц тя хяс сис ляр ща зыр ла маг -
да би зя кюмяк едяр си низ. Ямяк даш лыьы -
мы зын бцнювря си ни вах ти ля биз Щей дяр
Яли йев иля бир лик дя йа рат мы шыг. Ла кин о
вахт мя ним щеч фик ри мя дя эял мяз ди ки,
би зим цму ми еви ми зин, Азяр бай ъан иля
Бе ла ру сун гар шы лыг лы мц на си бят ля ри нин
йа ран ма сын да бу гя дяр иря ли ля йя би ля ъя -
йик. Сон ил ляр дя Си зин ля бир лик дя ня ет ми -
шик ся, ямяк даш лыьы мы зын бу вя йа ди эяр
ис ти га мят ля ри цз ря Си зин дяс тя йи низ са йя -
син дя мцм кцн ол муш дур. Он ил яр зин дя
Си зин ля биз чох иш эюрмц шцк, щеч бир баш -
га юлкя бу гя дяр иш эюрмя миш дир. Бир да -
ща ву рьу ла йы рам, мц тя хяс сис ля ри миз,
Бе ла рус вя Азяр бай ъан нц ма йян дя ще -
йят ля ри нин цзв ля ри, сюзцн йах шы мя на сын -

да, бу ямяк даш лыьы ин ки шаф ет дир мяк са -
щя син дя би зим иде йа ла ра йо лух муш лар.
Йе ни ла йи щя ля рин, тя шяб бцс ля рин йа ран -
ма сы она дя ла лят едир ки, биз Азяр бай ъан
иля Бе ла рус ара сын да ямяк даш лыьын щяъ -
ми ни ики, бял кя дя цч дя фя ар ты ра би ля рик.
Мян ар тыг де ми шям, - ямяк даш лыьын бу
йе ни ис ти га мят ля ри ни бу ра да са да ла ма йа -
ъаьам, - ги да мящ сул ла ры ис тещ са лын дан
тут муш да ва-дяр ма на, ти кин ти дян тут муш
ис тещ са ла тын мо дерн ляш ди рил мя си ня, щяр -
би-тех ни ки ямяк даш лыьа гя дяр, бир сюзля,
ян эе ниш спектр вар дыр. Бу ра да щеч бир
га па лы мювзу йох дур. Бу эцн биз Бе ла -
рус иг ти са дий йа ты на ин вес ти си йа лар ба ря дя
да ныш дыг. Яэяр Азяр бай ъа нын бу ъцр ма -
раьы олар са, Сиз Бе ла рус да ян прио ри тет
им кан лар ял дя едя ъяк си низ. Чцн ки биз
бир-би ри ми зи та ны йы рыг, чцн ки Азяр бай ъан
би зи щеч вахт мя йус ет мя йиб дир. Би зим
кя нар дан ин вес ти си йа ла ра, хц су сян Бе ла -
рус мцяс си ся ля ри нин юзял ляш ди рил мя си за -
ма ны бе ля ин вес ти си йа ла ра не ъя ся ли гя ли
вя диг гят ли йа наш дыьы мы зы Сиз би лир си низ.
Биз о ба ря дя дя да ныш дыг ки, эянъ ляр эя -
ля ъя йи миз дир. Биз тящ сил мя ся ля ля рин дя
ямяк даш лыьы эе ниш лян дир мя йя ща зы рыг.
Бу ра да биз хей ли иря ли ля ми шик вя бу ис ти -
га мят дя фяа лий йят эюстяр мя йя ща зы рыг.
Бир сюзля, бу эцн би зим проб лем ля ри миз
йох дур, мющтя шям вя зи фя ляр вар вя
Азяр бай ъан Пре зи ден ти иля биз бц тцн бу
мя ся ля ля ри щялл ет мяк яз мин дя йик. 

Азярбайъан вя Беларус президентляри мятбуата бяйанатларла чыхыш етмишляр

× (Яввяли 1-ъи сящифядя)
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Мя ни нювбя ти дя фя эюзял юлкя ни зя
ся фя ря дя вят ет ди йи ни зя эюря Си зя мин -
нят да рам. Биз нц ма йян дя ще йя ти иля
щюкмян Ба кы йа эя ля ъя йик вя ора да би -
зим бу ра да, Бе ла рус да ял дя ет ди йи миз
ра зы лаш ма ла ра ар тыг ня за рят ет мя йя им -
ка ны мыз ола ъаг дыр. Мц тя хяс сис ляр дян
иба рят эе ниш нц ма йян дя ще йя ти иля би зя
эял ди йи ни зя эюря саь олун. Бу, дя йяр ли
ад дым дыр, бу, би зим ямяк даш лыьы мы зы
иря ли ля дир.

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

- Щюрмят ли Алек сандр Гри гор йе вич,
юл кя миз щаг гын да хош сюзля ри ни зя эюря
саь олун. Йе ни дян эюзял юлкя низ дя ол -
маг вя мц на си бят ля ри ми зин эя ля ъяк ин ки -
ша фы йол ла ры ны Си зин ля бир лик дя мцяй йян
ет мяк им ка ны на эюря тя шяк кц рц мц бил -
дир мяк ис тяр дим. Би зим мц на си бят ляр за -
ма нын сы наьын дан чых мыш, ре ал ямяк даш -
лыг да сы нан мыш дыр. Бу эцн мя ня хц су си ля
хош дур ки, Сиз мя ни Бе ла рус Рес пуб ли ка -
сы нын йцк сяк дювлят ор де ни – “Халг лар
дост луьу” ор де ни иля тял тиф ет мя йи мцм -
кцн сай мы сы ныз. Ина нын ки, мян юлкя ля ри -
ми зи вя халг ла ры мы зы бир-би ри ня да ща чох
йа хын лаш дыр маг цчцн эя ля ъяк дя дя ялим -
дян эя ля ни едя ъя йям. Юлкя ля ри миз ара -
сын да ямяк даш лыьын мювъуд ся вий йя си

би зим бир эя иши ми зин ня ти ъя си дир. Дцз эцн
гейд ет ди низ ки, юлкя ля ри миз ара сын да мц -
на си бят ля рин яса сы ны мя ним атам Щей дяр
Яли йев вя Сиз гой му су нуз. Ла кин сон ил -
ляр дя бу мц на си бят ляр, Си зин та ма ми ля
дцз эцн ся ъий йя лян дир ди йи низ ки ми, стра те -
жи тя ряф даш лар ара сын да мц на си бят ля ря

транс фор ма си йа ет миш дир. Биз чох эе ниш
мя ся ля ляр спект ри цз ря ямяк даш лыг еди -
рик. Бу ямяк даш лыьын дя рин ляш ди рил мя си ня
аид конк рет мя ся ля ля ри щялл еди рик, бей -
нял халг тяш ки лат лар да бир-би ри ми зи чох фя ал
дяс тяк ля йи рик. Ке чян илин па йы зын да
БМТ-нин Тящ лц кя сиз лик Шу ра сын да сяс -

вер мя за ма ны Азяр бай ъа нын на ми зяд ли -
йи ни фя ал дяс тяк ля ди йи ни зя эюря бир да ща
тя шяк кц рц мц бил дир мяк ис тя йи рям. Биз
бу мя ся ля дя Бе ла ру сун дяс тя йи ни чох
йцк сяк гий мят лян ди ри рик. Биз баш га бей -
нял халг тяш ки лат лар да да щя ми шя ямяк -
даш лыг еди рик вя щя ми шя бир-би ри ми зи дяс -

тяк ля мя йя ча лы шы рыг. Цму мий йят ля, ясл
дост луг еля бу дур – биз щя ми шя бир-би ри -
ми зи дяс тяк ля мя йя, им кан ол дуг да, эц -
ъц мцз ча тан йер дя бир-би ри ми зя ся ми ми,
тя мян на сыз, дост ъа сы на дяс тяк эюстяр мя -
йя ча лы шы рыг. Стра те жи тя ряф даш лыьын ма щий -
йя ти дя еля бун дан иба рят дир. Бу эцн мян
йе ни дян Си зин эюзял юлкя ни зя йо ла дц шян -
дя яв вял ъя дян эц ман едир дим ки, бу ся -
фя рим дя уьур лу ола ъаг дыр. Бу нун цчцн
щяр ъцр ясас вар дыр. Бу эцн щялл ет ди йи -
миз мя ся ля ляр Азяр бай ъан да ис тещ са ла ты
ин ки шаф ет дир мяк дя би зя чох ъя щят дян
кюмяк ет миш дир. Мян бу ну щеч вахт
унут ма рам. Бу, йя гин, ре ал ямяк даш -
лыьын илк бе ля тяъ рц бя си дир ки, Азяр бай -
ъан да мцш тя ряк ис тещ са лат йа ра дыл ма сы
ба ря дя ра зы лыг ял дя едил мя син дян ла йи щя -
нин щя йа та ке чи рил мя си ня гя дяр бир не чя
ай кеч миш дир. Си зин ира дя низ, та бе ли йи низ -
дя олан ла ра вер ди йи низ эюстя риш ляр са йя -
син дя гы са мцд дят дя ис тещ сал комп лек си
йа ра дыл мыш дыр. Бу эцн щя мин комп лекс
эе ниш ля нир вя ин ки шаф едир. Бу эцн биз щя -
мин комп лек син ба за сын да йе ни ис тещ са лат
йа ра да ъаьыг. Бу да би зим бу эцн кц мц -
за ки ря ля рин бир щис ся си ол муш дур. Бир са -
щя дя уьур лу ямяк даш лыг йе ни иде йа лар
йа ра дыр. Бу эцн би зим нц ма йян дя ще йят -
ля ри нин цзв ля ри йе ни иде йа лар иря ли сцр мяк
цчцн ол дуг ъа ник бин вя тя шяб бцс кар дыр -
лар. Щят та би зим бу эцн кц эе ниш тяр киб дя
эюрцш чяр чи вя син дя йе ни тя шяб бцс ляр иря ли
сц рцл дц вя мян ями ням ки, Си зин юлкя ни -

зя нювбя ти ся фя ри ми зя гя дяр щя мин тя -
шяб бцс ляр дя реал лаш ды ры ла ъаг дыр. Би зим
мц на си бят ляр ся ми ми лик, гар шы лыг лы
щюрмят вя гар шы лыг лы дяс тяк ля ся ъий йя ви -
дир. Бун дан яла вя, бир да ща де мя ли йям
ки, биз ямяк даш лыьы мы зын конк рет ня ти ъя -
ля ри ни эюрян дя бу, би зи да ща да рущ лан ды -
рыр вя биз юз мц на си бят ля ри ми зин да ща йе -
ни са щя ля ри ни тап маьа ча лы шы рыг. Би зим иг -
ти са дий йат лар бир-би ри иля ря га бят апар мыр,
як си ня, он лар бир-би ри ни гар шы лыг лы та мам -
ла йыр. Щу ма ни тар са щя дя ямяк даш лыг
халг ла ры мы зы да ща да йа хын лаш ды рыр. Азяр -
бай ъан да Бе ла рус хал гы на бюйцк ряь бят,
Си зин яня ня ля ри ни зя, мя дя ний йя ти ни зя
бюйцк ма раг вар дыр. Биз Бе ла ру су юзц -
мцз цчцн ар тыг чох дан кяшф ет ми шик. Ще -
саб еди рик ки, Си зин юлкя ни зи та ны йы рыг. Би -
зим щя йа та ке чир ди йи миз ла йи щя ляр цз ря
ям тяя дюврий йя си нин мал но менк ла ту ра -
сы на ня зяр сал саг, бу ла йи щя ляр бц тцн са -
щя ля ри яща тя едир. Би зим ямяк даш лыьы мы -
зын си йа си, иг ти са ди, енер эе ти ка, няг лий йат,
ся на йе ис ти га мят ля ри бу эцн там щяъм дя
реал ла шыр. Бу иш дя Си зин бюйцк хид мя ти низ
вар, щюрмят ли Алек сандр Гри гор йе вич.
Мян бу фцр сят дян ис ти фа дя едиб Си зя вя
бц тцн Бе ла рус хал гы на йе ни уьур лар, йе ни
гя ля бя ляр ар зу ла маг ис тя йи рям. Биз щя -
ми шя Си зин йа ны ныз да ола ъаьыг, Си зин
уьур ла ры ны за щя ми шя се ви ня ъя йик вя баш -
лан мыш иш ля ри бир лик дя мян ти ги со на чат ды -
ра ъаьыг. Го наг пяр вяр ли йя вя ся ми ми гя -
бу ла эюря бир да ща тя шяк кцр еди рям.

Ав�гус�тун�28-дя�Бе�ла�рус�Рес�пуб�-
ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Алек�сандр
Лу�ка�шен�ко�нун�адын�дан�Азяр�бай�-
ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти
Илщам�Яли�йе�вин�шя�ря�фи�ня�ряс�ми
зийа�фят�ве�рил�миш�дир.�Мя�ра�сим�дя
Бе�ла�рус�Пре�зи�ден�ти�Алек�сандр
Лука�шен�ко�юлкя�си�нин�али�мц�ка�фа�ты
-�“Халг�лар�дост�луьу”�ор�де�ни�ни
Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Ялийе�вя�тяг�дим�ет�миш�дир.�

Бе ла рус Пре зи ден ти Алек сандр Лу ка -
шен ко мя ра сим дя чы хыш едя ряк Азяр бай -
ъан дювля ти нин баш чы сы ны юлкя син дя бир да -
ща эюрмяк дян шад ол дуьу ну де ди. Бил дир -
ди ки, йцк сяк ся вий йя дя щя йа та ке чи ри лян
мцн тя зям эюрцш ляр хош яня ня йя чев ри либ
вя халг ла ры мыз ара сын да гар даш лыг тел ля ри -
ня ясас ла нан Бе ла рус-Азяр бай ъан тя ряф -
даш лыьы дювлят баш чы ла ры нын дост луг мц на -
си бят ля ри иля да ща да мющкям ля нир. “Бу
эцн Азяр бай ъан иля Бе ла рус ара сын да мц -

на си бят ляр са бит вя фай да лы дыр, йцк сяк ся -
вий йя дя дост луьа вя ети ма да ясас ла ныр”, -
де йян Алек сандр Лу ка шен ко бил дир ди ки,
юлкя ля ри миз стра те жи тя ряф даш ла ра чев ри либ
вя бу ра да Азяр бай ъан Пре зи ден ти нин мц -
щцм ро лу вар дыр. Бе ла рус Пре зи ден ти
Азяр бай ъа нын онун юлкя си ня вер ди йи дяс -
тя йи йцк сяк гий мят лян ди ря ряк Пре зи дент
Ил щам Яли йе вин хал гы мы зын цмум мил ли ли -
де ри Щей дяр Яли йе вин ла йиг ли да вам чы сы
ол дуьу ну ву рьу ла ды. “Фик рим ъя, Ил щам
Щей дяр оь лу Азяр бай ъа нын шяк сиз ли де ри
вя вя тян пяр вя ри дир”, - де йян Пре зи дент
Алек сандр Лу ка шен ко дювлят ля ри миз ара -
сын да дост луг мц на си бят ля ри нин вя стра те -
жи ямяк даш лыьын гу рул ма сы вя ин ки ша фын -
да кы мц щцм шях си тющфя ля ри ня эюря
Азяр бай ъан Пре зи ден ти нин Бе ла ру сун али
мц ка фа ты - “Халг лар дост луьу” ор де ни иля
тял тиф олун дуьу ну де ди вя ор де ни Пре зи -
дент Ил щам Яли йе вя тяг дим ет ди. 

Йцк сяк мц ка фа та вя онун щаг гын да
сюйля ди йи хош сюзля ря эюря Бе ла рус Пре зи -

ден ти Алек сандр Лу ка шен ко йа тя шяк кц рц -
нц бил ди рян Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам
Яли йев бу али мц ка фа ты онун ямя йи ня ве -
ри лян йцк сяк гий мят ки ми дя йяр лян дир ди -
йи ни де ди. Пре зи дент Ил щам Яли йев гейд ет -
ди ки, Азяр бай ъан-Бе ла рус мц на си бят ля ри
мющкям зя ми ня, гар шы лыг лы ряь бят вя
халг ла ры мыз ара сын да чо хяср лик ямяк даш -
лыьа ясас ла ныр. Дювля ти ми зин баш чы сы Азяр -
бай ъа нын БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы на
на ми зяд ли йи нин сяс вер мя йя чы ха рыл дыьы
дюврдя Бе ла ру сун вер ди йи дяс тя йя вя
эюстяр ди йи фяал лыьа эюря мин нят дар лыьы ны
бил дир ди. “Бу эцн Бе ла рус иля Азяр бай ъан
ара сын да дост луьа, стра те жи тя ряф даш лыг, гар -
шы лыг лы дяс тя йя, ся ми мий йят вя ряь бя тя
ясас ла нан мца сир мц на си бят ляр гу ру руг”,
- де йян Пре зи дент Ил щам Яли йев юлкя ля ри -
миз ара сын да ям тяя дюврий йя си нин арт дыьы -
ны, ся на йе дя, енер эе ти ка да, щу ма ни тар
ямяк даш лыг да йе ни тя шяб бцс ля рин ол дуьу -
ну де ди вя бир да ща йцк сяк го наг пяр вяр -
ли йя эюря мин нят дар лыьы ны бил дир ди.

Али го наьын шя ря фи ня Сяфяр баша чатдмышдыр

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев Бе ла рус Рес пуб ли ка сы -
на ряс ми ся фя ри чяр чи вя син дя ав гус тун
29-да Минск шя щя рин дя ки “Гя ля бя”
мей да нын да 1941-1945-ъи ил ляр Бюйцк

Вя тян мц ща ри бя син дя Гя ля бя шя ря фи ня
уъал дыл мыш аби дя ни зи йа рят ет миш дир. Мей -
дан да Азяр бай ъан Пре зи ден ти нин шя ря фи ня
фях ри га ро вул дяс тя си дц зцл мцш дц. Пре зи -
дент Ил щам Яли йев аби дя нин юнц ня як лил

гой ду. Азяр бай ъа нын вя Бе ла ру сун дюв-
лят щимн ля ри сяс лян ди.

Фях ри га ро вул дяс тя си щяр би мар шын
ся да ла ры ал тын да дювля ти ми зин баш чы сы нын
гар шы сын дан кеч ди.  

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев Минскдя
“Гялябя” мейданыны зийарят етмишдир

Ав�гус�тун�29-да�Азяр�бай�ъан
Респуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Ялийе�вин�Бе�ла�рус�Рес�пуб�ли�ка�сы�на
ряс�ми�ся�фя�ри�ба�ша�чат�мыш�дыр.
Минск�Мил�ли�Ае�ро�пор�тун�да�эюрц�-
шян�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Ялийев�вя�Бе�ла�рус�Пре�зи�ден�ти�Алек�-
сандр�Лу�ка�шен�ко�гы�са�сющбят�ет�ди�-
ляр.�Пре�зи�дент�Алек�сандр�Лу�ка�-
шен�ко�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин
Бе�ла�ру�са�ряс�ми�ся�фя�ри�нин�вя�бу�ся�-
фяр�чяр�чи�вя�син�дя�апа�ры�лан�да�ны�шыг�-
ла�рын�ня�ти�ъя�ля�ри�ня�то�ху�на�раг�де�ди:�

- Бу эюрцш ля рин эе ди шин дя йе ни иде йа -
лар, тя шяб бцс ляр йа ра ныр. Бу дя фя ки ся фя рин
эе ди шин дя дя бе ля ол ду. Мян чох мин нят -
да рам ки, бу илин окт йаб рын да Ба кы да би -
зим нц ма йян дя ще йя ти ми зи, цму мий йят -
ля, эюрц шц мц зцн эе ди шин дя йа ра нан тяк -
лиф ля ри эютцр-гой едя ъяк бир эя ко мис си йа -
ны гя бул ет мя йя ра зы ол ду нуз. Сиз де ди йи -
низ ки ми, бун дан сон ра щан сы ис ти га мят дя
щя ря кят едя ъя йи ми зи бир мя на лы ола раг
мцяй йян ляш ди ря рик.

Бе ла рус дювля ти нин баш чы сы юлкя си нин
Азяр бай ъан иля ти ъа рят яла гя ля ри нин ма -
раг ла рын гар шы лыг лы тя мин олун ма сы яса сын -
да эе ниш лян ди рил мя си ни ву рьу ла йа раг бил -
дир ди: 

- Биз мям ну ний йят ля Бе ла рус да бц -
тцн бя ра бяр им кан лар да хи лин дя Азяр бай -
ъан мал ла ры на цс тцн лцк ве ря ъя йик. Биз
щяр щан сы бир эц зяшт ха щиш ет ми рик. Яэяр
би зим ти ъа рят мц ба ди ля син дя вя саир дя
щяр щан сы бир ма нея йох дур са, фик рим ъя,
бу нун ма щий йя ти еля бу дур.

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Чох саь
олун, Алек сандр Гри гор йе вич! Яв вя ла го -
наг пяр вяр ли йя, мя ня вя нц ма йян дя ще -
йя ти мин цзв ля ри ня эюстяр ди йи низ ся ми ми
гя бу ла эюря тя шяк кцр ет мяк ис тяр дим.
Мян юз ся фя ри мин ня ти ъя ля рин дян чох
мям ну нам. Биз Си зин ля хей ли мцд дят бир
йер дя ол дуг, чох мц щцм мя ся ля ля ри мц -
за ки ря ет дик, о ъцм ля дян, илк нювбя дя,
ял бят тя, ики тя ряф ли фор мат да да ны шыг лар
апар дыг вя эя ля ъяк цчцн бюйцк по тен сиал
эюрц рцк. Ял бят тя, ар тыг эюрц лян иш ляр
бюйцк тяяс сц рат ойа дыр, она эюря ки, гы са
мцд дят яр зин дя щям ям тяя дюврий йя син -
дя, щям ся на йе ис тещ са лын да, щям дя
енер эе ти ка са щя син дя бюйцк уьур ла ра на ил
ол му шуг. Ян баш лы ъа сы ися, биз не син вя
гар шы лыг лы ся мя ря ли ти ъа ря тин ин ки ша фы цчцн
йе ни йол лар мцяй йян ляш дир ми шик.

Пре зи дент Ил щам Яли йев ся фяр чяр чи вя -
син дя иг ти са ди ямяк даш лыьын эе ниш лян ди рил -
мя си иля баь лы апа ры лан мц за ки ря ля рин ящя -

мий йят ли ол дуьу ну бил ди ря ряк ву рьу ла ды: 
- Бун лар щям Азяр бай ъан да йе ни ис -

тещ сал са щя ля ри, щям ти кин ти, щям кянд
тя сяр рц фа ты сек тор ла ры, щям чи нин яъ за чы -
лыг ла баь лы йе ни ис ти га мят ляр дир. Дц нян
биз бу мя ся ля ни мц за ки ря ет дик, мя лум
ол ду ки, по тен сиал вар дыр. Йя ни, би зим ики -
тя ряф ли мц на си бят ляр дя бир чох са щя вар
ки, щя ля ишя дцш мя йиб, ам ма бюйцк перс -
пек тив ля ря ма лик дир. Дц шц нц рям ки, ла йи -
щя ля рин эер чяк ляш ди рил мя си на дир тяъ рц бя -
дир. Гя рар ла рын гя бул едил мя си иля он ла рын
щя йа та ке чи рил мя си ара сын да кы мцд дят
чох аз дыр. Ян баш лы ъа сы ися бц тцн ис ти га -
мят ляр цз ря мц на си бят ля ри гар шы лыг лы ин ки -
шаф ет дир мяк ар зу су вар дыр. Одур ки, мян
бюйцк ник бин лик ля, бюйцк план лар ла га йы -

ды рам вя Ба кы йа ча тан ки ми дя бц тцн бу
ла йи щя ля рин вах тын да вя кей фий йят ля щя -
йа та ке чи рил мя си цчцн щюку мят цзв ля ри ня
бц тцн ла зы ми тап шы рыг лар ве ри ля ъяк дир.

Пре зи дент Алек сандр Лу ка шен ко:
Азяр бай ъан да, Гаф газ да ти ъа рят мц на си -
бят ля ри йа рат маг ял бят тя, чох сяр фя ли дир.
Ам ма Сиз дян ха щиш ет мяк ис тяр дик ки,
биз бир лик дя ди эяр юлкя ля рин ба зар ла ры на
чы ха би ляк. 

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Биз дя бу
мя ся ля дя чох ма раг лы йыг. Она эюря ки,
мцяй йян мцд дят дян сон ра би зим да хи ли

ба за ры мыз ар тыг бц тцн лцк ля йер ли ис тещ сал -
ла тя мин олу на ъаг дыр. Йя ни, биз гар шы мы -
за бе ля бир вя зи фя гой му шуг вя ха ри ъи ба -
зар ла ра чы хыш мя ся ля си ял бят тя, би зим гар -
шы мыз да чох кяс кин да йа на ъаг дыр. Яэяр
бун дан сон ра да ин ки шаф ет мяк ис тя йи рик -
ся, - тя бии ки, биз бу ну ис тя йи рик, - эя ряк
их раъ по тен сиа лы, их раъ ба зар ла ры щаг гын да
дц шц няк. Бу мя ся ля дя бе ла рус лу ис тещ -
сал чы лар ла бир эя ис тещ сал еля их раъйюнцм лц
ола ъаг дыр. Мян Си зин Гаф газ да Азяр бай -
ъан иля прио ри тет ямяк даш лыг щаг гын да гя -
ра ры ны зы ал гыш ла йы рам. Бу нун цчцн бц тцн
им кан ла ры мыз да, мц на си бят ля ри миз дя
вар дыр. Бу эцн Азяр бай ъан бц тцн Гаф газ
иг ти са дий йа ты нын тях ми нян 80 фаи зи де -
мяк дир. Бу, ня щянэ тя бии ещ ти йат ла ры вя

бюйцк по тен сиа лы олан юлкя дир. Одур ки,
биз бир лик дя чох иш ляр эюря би ля рик. Дц шц -
нц рям ки, цчцн ъц юлкя ля рин ба зар ла ры на
ме йил эюстяр мяк мящз ямяк даш лыьы мы -
зын йе ни ис ти га мят ля рин дян би ри ола ъаг дыр.

* * *
Щяр ики юлкя нин дювлят бай раг ла ры нын

да льа лан дыьы Минск Мил ли Ае ро пор тун да
Азяр бай ъан Пре зи ден ти нин шя ря фи ня фях ри
га ро вул дяс тя си дц зцл мцш дц. Азяр бай ъан
Пре зи ден ти Ил щам Яли йе ви Бе ла рус Пре зи -
ден ти Алек сандр Лу ка шен ко йо ла сал ды.
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ИНВЕСТИСИЙА ЕЛАНЫ

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН

МЯЛУМАТЫ

Бу�иш�ля�рин�да�ва�мы�ки�ми,�ко�ми�тя�тя�ря�-
фин�дян�бир� сы�ра�гей�ри�йа�ша�йыс� са�щя�ля�ри�нин
ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�ля�ри�ва�си�тя�си� иля�иъа�-
ря�йя�ве�рил�мя�си�иля�баь�лы�тяд�бир�ляр�эюрц�лцр.
Бу� мяг�сяд�ля� ар�тыг� “Дювлят� ям�ла�кы�-

нын�го�ру�нуб�сах�ла�ныл�ма�сы�вя�ся�мя�ря�ли�ис�-
ти�фа�дя� едил�мя�си�нин� тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си
щаг�гын�да”�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�-
зи�ден�ти�нин�6�ийун�2007-ъи�ил�та�рих�ли�Фяр�ма�-
ны�на�вя�22�ийун�2010-ъу�ил�та�рих�ли�Фяр�ма�-
ны� иля� тяс�диг� едил�миш� “Да�шын�маз� дювлят
ям�ла�кы�об�йект�ля�ри�нин�мц�са�би�гя�яса�сын�да
иъа�ря�йя�ве�рил�мя�си�Гай�да�ла�ры”�на�мц�ва�фиг
ола�раг� бир� не�чя� ин�вес�ти�си�йа� мц�са�би�гя�си
елан� едил�миш� вя� мц�са�би�гя� га�либ�ля�ри
мцяй�йян�едил�миш�дир.�
Бе�ля� ки,� Ба�кы� шя�щя�ри,� Хя�таи� ра�йо�ну,

Й.Ся�фя�ров� кц�чя�си� 17,� Йа�са�мал� ра�йо�ну,
Шя�риф�за�дя� кц�чя�си� 75� вя�Ни�за�ми� ра�йо�ну,
Ш.Мир�зя�йев� кц�чя�си� 23� цн�ва�нын�да� йер�ля�-

шян� цму�ми� са�щя�ля�ри� мц�ва�фиг� ола�раг
285,1�кв.�метр,�17,2�кв.�метр�вя�11,2�кв.
метр� олан� гей�ри-йа�ша�йыш� са�щя�ля�ри�нин� иъа�-
ря�йя�ве�рил�мя�си�иля�баь�лы�ин�вес�ти�си�йа�мц�са�-
би�гя�елан�едил�миш�дир.�
Си�фа�риш�чи�ляр�гар�шы�сын�да�иъа�ря�йя�ве�ри�лян

об�йек�тин� мях�сус� ол�дуьу� мцяс�си�ся�нин
спе�си�фик�фяа�лий�йят�про�фи�ли�ня�уйьун�ола�раг
тя�йи�на�ты�цз�ря�ис�ти�фа�дя�едил�мя�си�ни�тя�мин�ет�-
мяк,�иъа�ря�йя�ве�ри�лян�об�йек�тин�яра�зи�син�дя
йер�ляш�ди�йи�мцяс�си�ся�нин�фяа�лий�йя�ти�ня�ма�-
не�чи�лик�йа�ра�дыл�ма�ма�сы,�бир�эя�ис�ти�фа�дя�олу�-
нан�ком�му�ни�ка�си�йа�хят�ля�ри�ня�хя�лял�эя�ти�-
рил�мя�мя�си,� ком�му�ни�ка�си�йа� хят�ля�рин�дян
бир�эя� ис�ти�фа�дя� едил�мя�си,� иъа�ря�йя� ве�ри�лян
об�йек�тин�ха�ри�ъи�эюрц�нц�шц�нцн�вя�ме�мар�-
лыг� еле�мент�ля�ри�нин� го�ру�нуб� сах�ла�ныл�ма�сы
вя� дювлят� бцд�ъя�си�ня� юдя�ни�ля�ъяк� иъа�ря
щаг�гы�на�да�ир�тяк�ли�фин�ве�рил�мя�си�ки�ми�шярт�-
ляр�го�йул�муш�дур.�

Мц�са�би�гя�ляр�дя� иш�ти�рак� ет�мяк� цчцн
щяр�бир�мц�са�би�гя�йя�бир�не�чя�ид�диа�чы�тя�ря�-
фин�дян�тяк�лиф�ляр�тяг�дим�едил�миш�дир.�Мц�са�-

би�гя�йя� чы�ха�рыл�мыш� об�йек�тин� ба�ланс�сах�ла�-
йы�ъы�сы�нын�вя�йер�ляш�ди�йи�яра�зи�цз�ря�йер�ли�иъ�-
ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�га�ны�нын�нц�ма�йян�дя�ля�ри

да�хил� ол�дуьу� Мц�са�би�гя� Ко�мис�си�йа�сы�нын
гя�ра�ры�на�яса�сян�бц�тцн�ид�диа�чы�лар�иш�ти�рак�чы
ста�ту�су�ну�ял�дя�ет�миш�дир.

Ке�чи�ри�лян�щяр�бир�мц�са�би�гя�цз�ря�йа�ра�-
ды�лы�мыш�Ко�мис�си�йа�мц�са�би�гя� иш�ти�рак�чы�ла�-
ры�нын�тяг�дим�ет�дик�ля�ри�тяк�лиф�ля�ри�ня�бах�дыг�-
дан� сон�ра� ачыг� сяс�вер�мя� йо�лу� иля� гя�рар
гя�бул� ет�миш�дир.� Сяс�вер�мя�нин� ня�ти�ъя�ля�ри�-
ня�уйьун�ола�раг,�Хя�таи�ра�йо�ну,�Й.Ся�фя�-
ров�кц�чя�си�17�цн�ва�нын�да�йер�ля�шян�гей�ри-
йа�ша�йыш� са�щя�си�нин� иъа�ря�йя� ве�рил�мя�си� иля
баь�лы� мц�са�би�гя�нин� га�ли�би� “ЭЕН-ЛАБ”
Мящ�дуд� Мя�су�лий�йят�ли� Ъя�мий�йя�ти� елан
едил�миш�дир.� Ди�эяр� мц�са�би�гя�ля�рин� га�ли�би
ися�“А�зяр�те�ле�ком”�ММЪ�ол�муш�дур.
Мц�са�би�гя�нин�шярт�ля�ри�ня�мц�ва�фиг�ола�-

раг,�га�либ�шир�кят�иъа�ря�йя�эютц�ря�ъя�йи�гей�ри
йа�ша�йыс� са�щя�си�нин� га�нун�ве�ри�ъи�лик�ля
мцяй�йян� едил�миш� ай�лыг� иъа�ря� щаг�гы�нын
дювлят�бцд�ъя�си�ня�кючц�рцл�мя�си�нин,�ща�бе�-
ля�баь�ла�ны�ла�ъаг�иъа�ря�мц�га�ви�ля�си�нин�шярт�-
ля�ри�нин� йе�ри�ня� йе�ти�рил�мя�си�нин,� ба�ланс�сах�-
ла�йы�ъы�нын�ще�са�бы�на�кючц�рц�ля�ъяк�ком�му�-
нал�хяръ�ля�ри�нин�вя�ди�эяр�юдя�мя�ля�рин�вахт�-
лы-вах�тын�да� кючц�рцл�мя�си�нин� тя�мин� едил�-
мя�си�ни�ющдя�си�ня�эютцр�мцш�дцр.
Ей�ни� за�ман�да�мц�са�би�гя�га�ли�би� тя�ря�-

фин�дян�иъа�ря�йя�эютц�рц�лян�об�йек�тин�мях�-
сус� ол�дуьу�мцяс�си�ся�нин� спе�си�фик� фяа�лий�-
йят� про�фи�ли�ня�уйьун�ола�раг� тя�йи�на�ты� цз�ря
ис�ти�фа�дя�едил�мя�си,�мцяс�си�ся�нин�фяа�лий�йя�ти�-
ня�ма�не�чи�лик�йа�ра�дыл�ма�ма�сы,�еля�ъя�дя�об�-
йек�тин� ха�ри�ъи� эюрц�нц�шц�нцн� вя�ме�мар�лыг
еле�мент�ля�ри�нин� го�ру�нуб� сах�ла�ныл�ма�сы� да
тя�мин�еди�ля�ъяк�дир.

Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитяси�дювлят�ямлакынын
горунуб�сахланылмасы�вя�ондан�сямяряли�истифадя
едилмяси,�дювлят�мцлкиййятиндя�олан�гейри-йашайыш
сащяляринин�щцгуги�ясас�олмадан�истифадясинин�гаршысынын
алынмасы,�баьланмыш�иъаря�мцгавиляляринин�шяртляриня�ямял
едилмяси,�еляъя�дя�иъаряйя�верилмиш�дювлят�ямлакындан
дювлят�бцдъясиня�дахилолмаларын�артырылмасы�истигамятиндя
мцвафиг�тядбирляр�щяйата�кечирир.�

“Ти�кин�ти� комп�лек�си�нин� ин�щи�сар�сыз�лаш�ды�рыл�ма�сы
вя�юзял�ляш�ди�рил�мя�си� тяд�бир�ля�ри�щаг�гын�да”�Азяр�-
бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти�нин� 02� де�кабр
1997-ъи�ил�та�рих�ли�646�нюмря�ли�Фяр�ма�ны�нын�иъ�ра�сы�-
ны�тя�мин�ет�мяк�мяг�ся�ди�иля�“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
Мян�зил� Ти�кин�ти”� Ачыг� Сящм�дар� Ъя�мий�йя�ти�нин
(бун�дан�сон�ра�“сящм�дар�ъя�мий�йя�ти”)�сящм�ля�ри�-
нин�99,96�(дох�сан�дог�гуз�там�йцз�дя�дох�сан�ал�-
ты)�%-нин�(85�(сяк�сян�беш)�%�+�ямяк�кол�лек�ти�ви
цзв�ля�ри�ня� сящм�ля�рин� эц�зяшт�ли� са�ты�шын�дан� га�лан
14,96�(он�дюрд�там�йцз�дя�дох�сан�ал�ты)�%�(ямяк
кол�лек�ти�ви�цзв�ля�ри�ня�эц�зяшт�ли�са�тыш�дан�га�лан�щис�-
ся))�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 ав густ 2012-ъи ил та ри хи ня)

Щц гу ги цн ва ны: Эян�ъя�шя�щя�ри,�В.�Ху�луф�лу�кц�-
чя�си,�1
Сящм дар ъя мий йя ти нин ясас фяа лий йят нювц:
дя�мир-бе�тон�мя�му�лат�ла�ры�нын�ис�тещ�са�лы�вя�ти�кин�ти-
гу�раш�дыр�ма�иш�ля�ри
Ни зам на мя ка пи та лы: 2�697�092,8�(ики�мил�йон
ал�ты�йцз�дох�сан�йед�ди�мин�дох�сан�ики)�ма�нат
Бу ра хыл мыш сящм ля рин са йы: 1�348�546�(бир
мил�йон�цч�йцз�гырх�сяк�киз�мин�беш�йцз�гырх�ал�-
ты)�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: 1�348�054�(бир�мил�йон�цч�йцз
гырх�сяк�киз�мин�ял�ли�дюрд)�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: 2�696�108
(ики�мил�йон�ал�ты�йцз�дох�сан�ал�ты�мин�бир�йцз�сяк�-
киз)�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: 1979
Иш чи ля рин са йы: 4�ня�фяр
Сящм дар ъя мий йя ти нин ющдя лик ля ри ъя ми:
167�163,73�(бир�йцз�алт�мыш�йед�ди�мин�бир�йцз
алт�мыш�цч)�ма�нат
о�ъцм�ля�дян:

- ямяк щаг гы вя она бя ра бяр боръ лар:
43�411,03�(гырх�цч�мин�дюрд�йцз�он�бир)�ма�нат
- мал, иш вя хид мят ля ря эюря: 123�752,70�(бир
йцз�ийир�ми�цч�мин�йед�ди�йцз�ял�ли�ики)�ма�нат
Де би тор боръ ла ры: 248�948,60�(ики�йцз�гырх�сяк�-
киз�мин�дог�гуз�йцз�гырх�сяк�киз)�ма�нат

2. Ид диа чы лар гар шы сын да го йу лан шярт вя
тя ляб ляр
2.1.�Мцяс�си�ся�нин�мювъуд�фяа�лий�йя�ти�нин�бяр�-

па�едил�мя�си�вя�мца�сир�стан�дарт�ла�ра�уйьун�ола�раг
йе�ни�дян�гу�рул�ма�сы�вя/�вя�йа�ди�эяр�ис�тещ�сал�(хид�-
мят)�са�щя�ля�ри�цз�ря�ашаьы�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.�фяа�лий�йят�нювц�дян�асы�лы�ола�раг�йе�ни�тех�-

ни�ка�вя�ава�дан�лыг�ла�рын�алын�ма�сы�на�да�ир�тяк�лиф�ляр;�
2.1.2.� мцяс�си�ся�нин� яра�зи�си�нин� абад�лаш�ды�рыл�-

ма�сы�на�да�ир�тяк�лиф�ляр;
2.1.3.�йе�ни�иш�йер�ля�ри�нин�ачыл�ма�сы�вя�иш�чи�ля�рин

со�сиал�тя�ми�на�ты�на�да�ир�тяк�лиф�ляр;
2.1.4.�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�(850�000�(сяк�киз�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�350�000�(цч�йцз
ял�ли�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�350�000�(цч�йцз�ял�ли�мин)
ма�на�тын�вя�йа�худ�юдя�ниш�эц�нц�ня�Мяр�кя�зи�Бан�-
кын�ряс�ми�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

ашаьы�да�кы�ся�няд�ляр�тяг�дим�еди�лир:
- ни зам на мя нин мц ва фиг гай да да тяс диг едил миш
су ря ти;
- тя сис мц га ви ля си нин мц ва фиг гай да да тяс диг
едил миш су ря ти;
- мцяс си ся нин фяа лий йя ти ни якс ет ди рян мя лу мат
топ лу су;
- А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мюв -
ъуд фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи щц гу ги
шяхс ляр цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.
Ид�диа�чы�фи�зи�ки�шяхс�ол�дуг�да�ачыг�зярф�дя�ашаьы�-

да�кы�ся�няд�ляр�тяг�дим�еди�лир:
- шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин мц ва фиг гай да -
да тяс диг едил миш су ря ти;
- ид диа чы щаг гын да мя лу мат;
- са щиб кар лыг фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (яэяр
са щиб кар лыг фяа лий йя ти иля мя шьул дур са);
- А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мюв -
ъуд 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:
- 90 (дох сан) тяг вим эц нц мцд дя тин дя ямяк
щаг гы вя она бя ра бяр ту ту лан боръ лар цз ря юдя -
ниш ля рин щя йа та ке чи рил мя си ни;
- 60 (алт мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф ет -
ди йи пул вя саи ти нин дювлят бцд ъя си ня кючц рцл мя -
си ни;
- 60 (алт мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф ет -
ди йи ин вес ти си йа щяъ ми нин цму ми мяб ляьи нин Ин -
вес ти си йа Прог ра мы иля мцяй йян едил миш 5 (беш)
%-я гя дяр олан щис ся си нин пул вя саи ти шяк лин дя
сящм дар ъя мий йя ти нин ще саб лаш ма ще са бы на
кючц рцл мя си ни;
- мц га ви ля иля мцяй йян едил миш ди эяр шярт вя
ющдя лик ля рин йе ри ня йе ти рил мя си ни, ща бе ля ин вес ти -
си йа го йу лу шу нун Ин вес ти си йа Прог ра мын да
эюстя рил миш ис ти га мят вя мяр щя ля ля ря уйьун
щяъм дя щя йа та ке чи рил мя си ни.
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�01�окт�йабр�2012-ъи�ил�та�ри�хи�ня�-
дяк�иш�эцн�ля�ри�са�ат�10.00-дан�17.00-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 нын 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�01

окт�йабр� 2012-ъи� ил� та�ри�хи�ня�дяк� иш� эцн�ля�ри� са�ат
10.00-дан�17.00-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 нын 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� 03� окт�йабр
2012-ъи�ил�са�ат�15.00-дан�баш�ла�йа�раг�щя�йа�та�ке�-
чи�ри�ля�ъяк�дир.

“ЭЯНЪЯ МЯНЗИЛ ТИКИНТИ” СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИНИН СЯЩМЛЯРИНИН САТЫШЫ ЦЗРЯ
ИНВЕСТИСИЙА МЦСАБИГЯСИ ЩАГГЫНДА 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН

Е ЛАНЫ
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Ôÿðäèéàøàéûøåâèìÿ
ïàéëûìöëêèééÿòêèìè
÷ûõàðûøàëìûøàì.Ìÿí
äèýÿðòÿðÿôèíðàçûëûüû
îëìàäàíþçïàéûìû
ýèðîâãîéàáèëÿðÿììè?

D.Исайев,�Шабран�району

ЪавабИ п о  т е  к а
щаг гын да

га ну нун 8.2 мад дя си ня яса -
сян цмц ми пай лы мцл кий йя тин
иш ти рак чы ла ры нын щяр би ри юз
пай ла ры ны ди эяр мцл кий йят чи -
ля рин ра зы лыьы ол ма дан ипо те -
ка го йа би ляр ляр. Ипо те ка сах -
ла йа нын тя ля би иля щя мин па йа
тут ма йюнял дил дик дя вя о, са -
тыл дыг да Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы Мцл ки Мя ъял ля си нин са -
тын ал маг да цс тцн лцк щц гу -
гу щаг гын да гай да ла ры тят биг
еди лир.

Äàøûíìàçÿìëàêûí
äþâëÿòðåéåñòðèíäÿ
äàøûíìàçÿìëàêà
âÿéàîíàäàèð
ùöãóãëàðûíãåéäèééàòû
ùàíñûòàðèõäÿí
àïàðûëûð?

А.Ялийев,�Нясими�району

ЪавабДа шын маз
я м  л а  к ы н

дювлят рейестриндя дашынмаз
ямлака вя йа она даир щц гуг -
ларын гейдиййаты яри зя нин да хил
ол дуьу та рих дян апа ры лыр.

Ôÿðäèéàøàéûøåâèíèíòèêèíòèñèíÿ
10ñîòòîðïàãñàùÿñèíèíàéðûëìàñû
ö÷öíáÿëÿäèééÿòÿðÿôèíäÿí2008-úè
èëèíìàðòàéûíäàãÿðàðâåðèëìèø
âÿàèäèééàòûñÿíÿäëÿøìÿ
àïàðûëìûøäûð.Áóùàëäàòîðïàã
ñàùÿñèíèíäàøûíìàçÿìëàêûí
äþâëÿòðåéåñòðèíäÿùöãóãëàðû
ãåéäèééàòààëûíàáèëÿðìè?

Щ.Яфяндийев,�Исмайыллы�району

ЪавабБя�ля�дий�йя�ля�ря� да�ир� Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�бя�-

зи�га�нун�ве�ри�ъи�лик�акт�ла�ры�на�яла�вя�ляр�вя�дя�йи�шик�-
лик�ляр�едил�мя�си�ба�ря�дя�2007-ъи�ил�23�окт�йабр�та�-
рих�ли�446-ЫЫЫ�ГД�нюмря�ли�Га�ну�на�яса�сян�"Бя�-
ля�дий�йя�тор�паг�ла�ры�нын�ида�ря�едил�мя�си�щаг�гын�да"
Азяр�бай�ъан� рес�пуб�ли�ка�сы� га�ну�ну�нун� 9.1-ъи
мад�дя�си�ня�дя�йи�шик�лик�ляр�едил�миш�дир.�Гейд�еди�-
лян�дя�йи�шик�ли�йя�яса�сян�2007-ъи�ил�01�де�кабр�та�-
ри�хин�дян� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да� Бя�ля�-
дий�йя� тор�паг�ла�ры� цзя�рин�дя� мцл�кий�йят,� ис�ти�фа�дя
вя�иъа�ря�щц�гуг�ла�ры�йал�ныз�тор�паг�щяр�раъ�ла�ры�вя
йа�мц�са�би�гя�ля�ри�ва�си�тя�си�иля�ял�дя�еди�ля�би�ляр.

Öìóìèáèðýÿ
ìöëêèééÿòäÿîëàí
ÿøéàèïîòåêàãîéóëà
áèëÿðìè?

Ъ.Мусайев,�Сураханы�району

Ъаваб Ипо�те�ка� Щаг�гын�да
Азяр�бай�ъан� Рес�-

пуб�ли�ка�сы�Га�ну�ну�нун�8.1.�мяд�дя�си�ня
яса�сян�цму�ми�бир�эя�мцл�кий�йят�дя�олан
яш�йа� бц�тцн� мцл�кий�йят�чи�ля�рин� на�та�риал
гай�да�сын�да�тяс�диг�олун�муш�ра�зы�лы�эы�иля
ипо�те�ка�го�йу�ла�би�ляр.

Äàøûíìàçÿìëàêûíäþâëÿò
ðåéåñòðèíäÿãåéäèééàòà
àëûíìàìûøäàøûíìàç
ÿìëàêáàðÿñèíäÿìöãàâèëÿ-
ëÿðèííîòàðèàëãàéäàäàòÿñ-
äèãëÿíìÿñèíÿéîëâåðèëèðìè?

С.Мурадов,�Низами�району

ЪавабМцл�ки� Мя�ъял�ля�-
нин� 146.3� мад�-

дя�си�ня�яса�сян�бу�ъцр�ям�лак�ба�ря�син�-
дя�баь�лан�мыш�мц�га�ви�ля�ляр� ети�бар�сыз
са�йы�лыр.

Ñàðàéãÿñÿáÿñèíäÿéåðëÿøÿí9122ðåéåñòð
íþìðÿëèãåéäèééàòâÿñèãÿñèíÿÿñàñÿíìÿíÿ
ìÿõñóñöìóìèñàùÿñè42.8êâ.ìåòðîëàí1
(áèð)îòàãëûåâèìèñþêÿðÿêâÿéåðèíäÿèêè
ìÿðòÿáÿëèôÿðäèéàøàéûøåâèòèêèäèðìèøÿì.
Ùÿìèíåâÿäàèð÷ûõàðûøàëìàãö÷öíùàíñû
ñÿíÿäëÿðòÿãäèìåäèëìÿëèäèð.

А.Султанов,�Абшерон�району

Ъаваб Ики� мяр�тя�бя�ли� фяр�ди� йа�ша�йыш� еви�ня� вя
онун� йер�ляш�ди�йи� тор�паг� са�щя�си�ня� да�ир

мц�ва�фиг�ся�няд�ляр�-�тор�паг�са�щя�си�ня�да�ир�ся�няд,�йер�ли�иъ�ра�ща�-
ки�мий�йя�ти�ор�га�ны�нын�ил�кин�иъа�зя�ся�няд�ля�ри,�ме�мар�лыг�хид�мя�-
ти� тя�ря�фин�дян�тяс�диг�едил�миш�ес�киз� ла�йи�щя�си,� ис�тис�ма�ра�гя�бул
ак�ты�(щцн�дцр�лц�йц�12�м-дян�ар�тыг�олан�би�на�лар�цчцн�екс�пер�ти�-
за�ря�йи))�тяг�дим�едил�дик�дян�сон�ра�йа�ша�йыш�еви�цзя�рин�дя�мцл�-
кий�йят�щц�гу�гу�дювлят�ре�йест�рин�дя�гей�дий�йа�та�алы�на�би�ляр.�

Äàøûíìàçÿìëàêöçÿðèíäÿùöãóãëàðíå÷ÿ
ýöíÿðçèíäÿãåéäèééàòààëûíûð?

Ф.Щясянов,�Нясими�району

ЪавабДа�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�щц�гуг�лар�ся�-
няд�ля�рин�тяг�дим�едил�ди�йи�эцн�дян�20�эцн�-

дян�эеъ�ол�ма�йа�раг�дювлят�гей�дий�йа�ты�на�алы�ныр.�Гей�дий�йат�ор�-
га�ны�нын�ся�няд�ля�рин�щя�ги�ги�ли�йи�ня�ъид�ди�шцп�щя�си�вар�са,�гей�дий�-
йат�1�(бир)�ай�мцд�дя�ти�ня�да�йан�ды�ры�ла�би�ляр.

Äàøûíìàçÿìëàêöçÿðèíäÿùöãóãëàð
ãåéäèééàòààëûíàíçàìàíþäÿíèøëÿð
ùàíñûãàéäàäààïàðûëûð?

Н.Фярманов,�Лянкяран�району

ЪавабДа�шын�маз� ям�ла�ка� мцл�кий�йят� вя� ди�эяр
яш�йа� щц�гуг�ла�ры�нын� дювлят� гей�дий�йа�ты�на

алын�ма�сы�иля�баь�лы�ся�няд�ля�рин�ве�рил�мя�си�цчцн�"Дювлят�рц�су�-
му�щаг�гын�да"�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Га�ну�ну�иля�мцяй�-
йян�едил�миш�гай�да�да�дювлят�рц�су�му,�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят�Ко�ми�тя�си�Йа�нын�да�Да�шын�-
маз�Ям�ла�кын�Дювлят�Ре�йест�ри�Хид�мя�ти�нин�яра�зи�ида�ря�ля�ри�тя�-
ря�фин�дян�эюстя�ри�лян�хид�мят�ля�рин� та�риф�ля�ри�нин� тян�зим�лян�мя�си
ба�ря�дя"�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Та�риф�(гий�мят)�Шу�ра�сы�-
нын�гя�ра�ры�иля�тяс�диг�лян�миш�хид�мят�щаг�гы�нын�юдя�нил�мя�си�иля
тя�мин�еди�лир.

Éàøàäûüûìáàüåâèíèíòîðïàãñàùÿñèíÿ
äàèðéàëíûçòîðïàüûíèúàðÿìöãàâèëÿñè
âàð.Ìÿíáàüåâèìèîüëóìàáàüûøëàéà
áèëÿðÿììè?

Т.Азадов,�Газах�району

ЪавабЦзя�рин�дя�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�гей�дий�йа�та
алы�нан� тор�паг� са�щя�си� он�да� йер�ля�шян� да�-

шын�маз�ям�лак�ла�бир�эя�ва�щид�да�шын�маз�ям�лак�об�йек�ти�ки�ми
гей�дий�йа�та�алы�ны�дыг�дан�сон�ра�сиз�баь�еви�ни�зи�оь�лу�ну�за�баьыш�-
ла�йа�би�ляр�си�низ.�

Ìÿíÿìÿõñóñìÿíçèëÿ
âàõòûèëÿãåéäèééàò
âÿñèãÿñèàëìûøàì.

Ãåéäèééàòâÿñèãÿñèíè
ýèðîâãîéóááàíêäàí
êðåäèòàëàáèëÿðÿììè?

М.Ялийев,
Сябаил�району

ЪавабСиз� аи�дий�йа�ты� яра�зи� ида�-
ря�си�ня�Да�шын�маз�Ям�ла�-

кын�Дювлят� Ре�йест�ри� щаг�гын�да�Га�ну�ну�нун
4.2� мад�дя�си�ня� яса�сян� да�шын�маз� ям�лак
цзя�рин�дя�мювъуд�олан�щц�гуг�лар�дювлят�ре�-
йест�рин�дя� гей�дий�йа�та� алын�ма�лы�дыр.� Алын�мыш
дювлят� ре�йест�рин�дян� чы�ха�ры�ша� яса�сян� си�зин
мц�ра�ъия�ти�низ�яса�сын�да�да�шын�маз�ям�ла�ка�щц�-
гуг�ла�рын�мящ�дуд�лаш�ды�рыл�ма�сы�на(�йцк�лц�лц�йц�-
ня)�да�ир�ара�йыш�ла�бир�лик�дя�бан�ка�мц�ра�ъият�ет�-
мяк�ля�ям�ла�кы�ны�зы�эи�ров�го�йуб�кре�дит�вя�саи�-
ти�ала�би�ляр�си�низ.

Ïàéòîðïàüûíàäþâëÿòàêòû
àëìûøàì.Ìÿíáóïàé

òîðïàüûíûñàòàáèëÿðÿììè?
Ф.Асланова,
Лерик�району

ЪавабДа�шын�маз� Ям�ла�кын
Дювлят� Ре�йест�ри� щаг�-

гын�да�Га�ну�нун�4.1�мад�дя�си�ня�яса�сян�да�-
шын�маз� ям�ла�ка� щц�гуг�ла�рын� ай�ры-ай�ры� гей�-
дий�йат� ор�ган�ла�ры� тя�ря�фин�дян� апа�рыл�мыш
дювлят�гей�дий�йа�ты�юз�щц�гу�ги�гцв�вя�си�ни�сах�-
ла�йыр.� Сиз� аи�дий�йа�ты� яра�зи� ида�ря�си�ня� вя� йа
онун� шюбя�си�ня� мц�ра�ъият� ет�мяк�ля� щя�мин
ям�ла�ка� щц�гуг�ла�рын� мящ�дуд�лаш�ды�рыл�ма�сы�на
(йцк�лц�лц�йц�ня)�да�ир�дювлят�ре�йест�рин�дян�ара�-
йыш�ал�маг�ла�но�та�риал�гай�да�да�юзэя�нин�ки�ляш�-
ди�ря�би�ляр�си�низ.

ÀáøåðîíðàéîíóÌàñàçûð
áÿëÿäèééÿñèíèí13ìàðò

2006-úûèëòàðèõëè,13ñàéëû
ãÿðàðûíàÿñàñÿíìÿíÿéàøà-

éûøåâèòèêìÿêìÿãñÿäèëÿ
0.10ùàòîðïàãñàùÿñèàéðûë-
ìûøäûð.Ìÿíÿàéðûëìûøòîð-
ïàãñàùÿñèéöêñÿêýÿðýèí-

ëèêëèåëåêòðèêõÿòòèíäÿí
(110000ÊÂ)13ìåòðìÿ-
ñàôÿäÿéåðëÿøèð.Ùÿìèíòîð-
ïàãñàùÿñèöçÿðèíäÿìöë-
êèééÿòùöãóãóãåéäèééàòà

àëûíàáèëÿðìè?
Н.Гулийева,

Абшерон�району

ЪавабАзяр�бай�ъан� Рес�-
пуб�ли�ка�сы� На�зир�ляр

Ка�би�не�ти�нин�2005-ъи�ил�10�ийун�та�рих�ли,
103� нюмря�ли� гя�ра�ры� иля� "Эяр�эин�ли�йи
1000�волт�дан�йу�ха�ры�олан�елект�рик�шя�-
бя�кя�ля�ри�нин�мц�ща�фи�зя�си�Гай�да�ла�ры"�на
яса�сян�110000�кв�эяр�эин�лик�ли�елект�рик
хят�ти�нин� мц�ща�фи�зя� зо�лаьы� 20� метр
мцяй�йян�едил�миш�дир.

Ìÿíäþâëÿòðåéåñòðèíäÿí
àëäûüûì÷ûõàðûøû

ëàìèíàñèéàåòäèðìèøÿì...
Л.Фярзялийева,

Йасамал�району

ЪавабЧы�ха�рыш� фор�ма�сы�на
диг�гя�тя� бах�са�ныз

чы�ха�ры�шын�ашаьы�саь�кцн�чцн�дя�ки�гейд�-
дя�"ла�ми�на�си�йа�олун�ма�сы�на�иъа�зя�ве�-
рил�мир"�сюзля�ри�ни�эюря�ъяк�си�низ.

Ìÿíùå÷áèðñÿíÿäèîëìàéàíòîðïàã
ñàùÿñèíäÿôÿðäèéàøàéûøåâè
òèêìèøÿì.Òèêäèéèìåâÿðåéåñòðäÿí
÷ûõàðûøàëàáèëÿðÿììè?

Г.Гуламов,�Аьстафа�району

ЪавабТи�кин�ти� мяг�сяд�ля�ри� цчцн� ай�рыл�ма�йан
тор�паг� са�щя�син�дя� вя� йа� бу�на� ла�зы�мы

иъа�зя�ляр�ал�ма�дан,�шя�щяр�сал�ма�вя�ти�кин�ти�нор�ма�ла�ры�ны�ъид�-
ди�су�рят�дя�поз�маг�ла�ти�кил�миш�йа�ша�йыш�еви,�ди�эяр�ти�ки�ли,�гур�-
ьу�вя�йа�баш�га�да�шын�маз�ям�лак�юзба�шы�на�ти�кин�ти�са�йы�лыр.
Юзба�шы�на�ти�кин�ти�апар�мыш�шяхс�она�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�ял�-
дя�ет�мир.�Онун�ти�кин�ти�йя�да�ир�ся�рян�ъам�вер�мяк,�ону�сат�-
маг,� баьыш�ла�маг,� иъа�ря�йя� вер�мяк,� ди�эяр� ягд�ляр� баь�ла�-
маг�их�ти�йа�ры�йох�дур.

Ìöëêèééÿòäÿîëàí,àéðûúàýèðèø
÷ûõûøûîëàíáèðäàìàëòûíäàîëàí
åâèí1/2ùèññÿñèìÿíÿ
ìÿõñóñäóð.Ùÿìèíùèññÿéÿàéðûúà
öíâàíàëàðàãäþâëÿòðåéåñòðèíäÿí
÷ûõàðûøàëàáèëÿðÿììè?

С.Язимов,�Гарадаь�району

ЪавабХейр,�пай�лы�мцл�кий�йят�ки�ми�чы�-
ха�рыш�ала�би�ляр�си�низ.�Яэяр�фяр�ди

йа�ша�йыш�еви�нин�фун�да�мен�ти�вя�ди�вар�ла�ры�бир�эя�ис�ти�-
фа�дя�дир�ся� он�да� тя�ли�ма�та� яса�сян� щц�гуг�ла�ры� пай�лы
мцл�кий�йят�ки�ми�гей�дий�йа�та�алын�ма�лы�дыр,�йя�ни�тех�-
ни�ки� пас�пор�тун�да� вя� чы�ха�ры�шын�да� пай�ла�ры� эюстя�рил�-
мяк�ля�ща�зыр�лан�ма�лы�дыр.

Ìöëêèééÿòùöãóãóíóíäàøûíìàç
ÿìëàêûíäþâëÿòðåéåñòðèíäÿ
ãåéäèééàòààëûíìàñûìÿãñÿäèèëÿ
ìöðàúèÿòçàìàíûâÿòÿíäàø
òÿðÿôèíäÿíòÿãäèìîëóíàí
ùöãóãìöÿééÿíåäèúèñÿíÿäëÿðòàì
òÿãäèìîëóìàäûüûùàëäàñÿíÿäëÿð
ãÿáóëîëóíóðìó?

А.Фейзуллайев,�Нясими�району

ЪавабМцл�кий�йят�щц�гу�гу�нун�да�шын�маз�ям�ла�кын
дювлят� ре�йест�рин�дя� гей�дий�йа�та� алын�ма�сы

цчцн�щц�гуг�мцяй�йя�не�ди�ъи�ся�няд�ляр�там�тяг�дим�олун�ма�лы�дыр.�

Áèëýÿùáÿëÿäèééÿñèíèí
02.03.2003-úöèëòàðèõëè

ãÿðàðûíàÿñàñÿíìÿíÿôÿðäè
éàøàéûøåâèíèíòèêèíòèñèö÷öí

0.45ùàòîðïàãñàùÿñè
àéðûëìûøäûð.Ãåéäèééàò
îðãàíûùÿìèíòîðïàã
ñàùÿñèíÿìöëêèééÿò

ùöãóãóíàäàèð÷ûõàðûø
âåðìèð.Íèéÿ?

Ц.Зейналова,
Сабунчу�району

ЪавабХц�су�си� мцл�кий�йя�тя
ве�ри�лян�тор�паг�са�щя�-

ля�ри�нин�нор�ма�ла�ры�мц�ва�фиг�ин�зи�ба�ти-яра�зи
ва�щи�ди�цз�ря�адам�ба�шы�на�дц�шян�ор�та�тор�-
паг�нор�ма�сы,�йер�ли� шя�раит,�яща�ли�нин�сых�-
лыьы,�тор�паг�ещ�ти�йат�ла�ры�нын�миг�да�ры�вя�бу
мяг�сяд�ля�йа�хын�дювр�цчцн� тя�ля�бат�ня�-
зя�ря�алын�маг�ла�га�нун�ве�ри�ъи�лик�дя�ня�зяр�-
дя� ту�тул�муш�щяд�ляр� да�хи�лин�дя�бя�ля�дий�-
йя�ляр� тя�ря�фин�дян�мцяй�йян�еди�лир.� "Бя�-
ля�дий�йя� тор�паг�ла�ры�нын� ида�ря� едил�мя�си
щаг�гын�да"� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы
Га�ну�ну�нун�8-ъи�мад�дя�си�ня�яса�сян�фяр�-
ди�йа�ша�йыш�ев�ля�ри�нин�ти�кин�ти�си�цчцн�гя�ся�-
бя�вя�кянд�ляр�дя�хц�су�си�мцл�кий�йя�тя�ве�-
ри�лян� тор�паг� са�щя�ля�ри� 0.12� щек�та�ра�дяк
мцяйй�йян�едил�миш�дир.

Ìöëêèééÿòèìäÿîëàíêÿíä
òÿñÿððöôàòûòÿéèíàòëû

òîðïàãñàùÿñèöçÿðèíäÿ
éàøàéûøåâèèíøà

åòäèðìèøÿì.Ùÿìèí
éàøàéûøåâèùàíñû

ãàéäàäà
ñÿíÿäëÿøäèðèëìÿëèäèð?

С.Абдуллайев,
Эюйчай�району

ЪавабАзяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сы�нын� "Тор�паг

Мя�ъял�ля�си�нин"� 9.3-ъц� вя� 13.3-ъц�мад�-
дя�ля�ри�ня�яса�сян�тор�паг�са�щя�ля�ри�тя�йи�на�-
ты�на�эюря�ис�ти�фа�дя�едил�мя�ли�дир.�Кянд�тя�-
сяр�рц�фа�ты� тя�йи�нат�лы� тор�паг�лар�дан� баш�га
мяг�сяд�ляр� цчцн� ис�ти�фа�дя� йал�ныз� мцяй�-
йян� едил�миш� гай�да�да�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы� На�зир�ляр�Ка�би�не�ти� тя�ря�фин�дян
он�ла�рын� бир� ка�те�го�ри�йа�лар�дан� ди�эя�ри�ня
ке�чи�рил�ди�йи�тяг�дир�дя�мцм�кцн�дцр.�Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�"Тор�паг�Мя�ъял�ля�-
си�нин"�13.2-ъи�бян�ди�ня�яса�сян�кянд�тя�-
сяр�рц�фа�ты� тя�йи�нат�лы� тор�паг�лар�да� йал�ныз
мц�вяг�гя�ти� ти�ки�ли�ляр� вя� гу�рьу�лар� гу�раш�-
дыр�маг�олар.

Ùàíñûùàëëàðäàþçáàøûíà
òèêèíòèéÿìöëêèééÿòùöãóãó
òàíûíûð?

В.Вялийев,�Бинягяди�району

ЪавабЮзба�шы�на�ти�кин�ти�йя�мцл�кий�йят
щц�гу�гу� мящ�кя�мя� тя�ря�фин�-

дян�о�шяхс�ляр�цчцн�та�ны�на�би�ляр�ки,�ти�кин�ти�апа�рыл�-
мыш� тор�паг� са�щя�си� онун� мцл�кий�йя�тин�дя� ол�сун.
Яэяр� ти�кин�ти�нин� сах�лан�ма�сы� ди�эяр� шяхс�ля�рин� щц�-
гуг�ла�ры�ны� вя� га�нун�ла� го�ру�нан�мя�на�фе�ля�ри�ни� по�-
зур�са�вя�йа�фи�зи�ки�шяхс�ля�рин�щя�йа�ты�вя�саь�лам�лыьы
цчцн�тящ�лц�кя�йа�ра�дыр�са,�эюстя�ри�лян�шях�син�юзба�шы�-
на�ти�кин�ти�йя�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�та�ны�на�бил�мяз.�

Áèçèìÿìëàê
ìöáàùèñÿëÿäèð.Áåëÿ
îëàíùàëäàìÿíþç
àäûìà÷ûõàðûøàëà
áèëÿðÿììè?

Ф.Ялийева,�Губа�району

ЪавабДа�шын�маз� Ям�ла�-
кын�Дювлят�Ре�йест�-

ри�Щаг�гын�да�Га�ну�нун�2.3�вя�2.4�мад�-
дя�си�ня�яса�сян�щц�гуг�ла�рын�дювлят�гей�-
дий�йа�ты� иля�баь�лы�мц�ба�щи�ся�ляр�мящ�кя�-
мя�гай�да�сын�да�щялл�еди�лир.

Äàøûíìàçÿìëàêöçÿðèíäÿ
ùöãóãëàðûíäþâëÿòãåéäèééàòà
àëûíìàñûèëÿÿëàãÿäàðÄþâëÿò
ðöñóìóèäàðÿíèíõÿçèíÿñèíÿìè
âÿéàõóäÿðàçèöçðÿáàíêàìû
þäÿíèëìÿëèäèð?

А.Хялилов,�Хятаи�району

ЪавабДа�шын�маз� ям�лак� цзя�рин�дя� щц�-
гуг�ла�рын�дювлят�гей�дий�йа�та�алын�-

ма�сы�иля�яла�гя�дар�Дювлят�рц�су�му�нун�мяб�ляьи�мил�ли
вал�йу�та�да�на�ьд�вя�кючцр�мя�йо�лу�иля�дювлят�бцд�ъя�-
си�ня�юдя�ни�лир.�Бц�тцн�щал�лар�да�дювлят� рц�су�му� ту�тул�-
дуг�дан�сон�ра�бир�банк�эц�нц�мцд�дя�тин�дя�яра�зи�ида�-
ря�си�тя�ря�фин�дян�дювлят�бцд�ъя�си�ня�кючц�рцл�мя�ли�дир.

Äàøûíìàçÿìëàêà
öíâàíûíâåðèëìÿñè

ö÷öíòÿãäèìîëóíìàëû
ñÿíÿäëÿðùàíñûëàðäûð

âÿîíóíìöääÿòè
íå÷ÿýöíäöð?

Ъ.Язизов,
Хязяр�району

ЪавабДа�шын�маз� ям�лак
об�йек�ти�ня� цн�ван

ве�рил�мя�си� цчцн� онун� мцл�кий�йят�чи�си
(са�щи�би)� вя� йа� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя
уйьун�ве�рил�миш�ети�бар�на�мя�яса�сын�да
ону�тям�сил�едян�шяхс�яри�зя�иля�Хид�-
мя�тин� Яра�зи� Ида�ря�ля�ри�ня� мц�ра�ъият
едир.� Яри�зя� да�хил� ол�дуьу� эцн�дян� 3
(цч)� иш� эц�нц� мцд�дя�тин�дя� мц�ва�фиг
мя�лу�мат�лар� цн�ван�Ре�йест�ри�ня� да�хил
едил�мяк�ля�да�шын�маз�ям�лак�об�йек�ти�-
ня�цн�ван�ве�ри�лир�вя�бу�ба�ря�дя�яри�зя�-
чи�йя� вя� йа� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя� уйьун
ети�бар�на�мя� яса�сын�да� ону� тям�сил
едян�шях�ся�тяс�диг�еди�ъи�ся�няд�(ара�-
йыш)�тяг�дим�еди�лир.
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Мек�си�ка�кюрфя�зин�дя
ири�нефт�йа�таьы�аш�кар�ла�ныб

Мек�си�ка�нын�Ре�мех�дювлят�нефт�шир�кя�ти
Мек�си�ка�кюрфя�зин�дя�ки�шелф�дя�ири�нефт�йа�таьы
аш�кар�едиб.�Бу�ба�ря�дя�юлкя�пре�зи�ден�ти�Фе�-
ли�пе� Кал�де�рон� мя�лу�мат� ве�риб.� Пе�мех
АБШ-ын�яра�зи�су�ла�рын�дан�39�км�мя�са�фя�дя
Мек�си�ка� кюрфя�зи� шел�фин�дя� 5� мин� метр�лик
кяш�фий�йат�гу�йу�су�га�зыб.�Ил�кин�мя�лу�мат�ла�ра
эюря,�йа�таг�да�нефт�ещ�ти�йат�ла�ры�250-400�мил�-
йон�ба�рел�ола�би�ляр.�Кал�де�ро�нун�сюзля�ри�ня
эюря,�бу�йа�таг�дан�ща�сил�олу�нан�неф�тин�ил�лик
щяъ�ми� тях�ми�нян� Ре�мех-ин� ща�зыр�да� ща�сил
ет�ди�йи�неф�тин�цч�дя�би�ри�ня�бя�ра�бяр�ола�би�ляр.

ИСПАНИЙА
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Тби�ли�си�вя�Ба�ту�ми
Эцр�ъцс�та�нын
ян�ба�ща�лы�шя�щяр�ля�ри�дир

Эцр�ъцс�та�нын�ян�ба�ща�лы�шя�щяр�ля�ри�нин
ад�ла�ры�ачыг�лан�мыш�дыр.�Си�йа�щы�да�илк�йер�-
ля�ри�Тби�ли�си�вя�Ба�ту�ми�ту�тур.�“Ба�ту�ме�-
ле�би”� гя�зе�ти� Тби�ли�си,�Ку�таи�си,� Ба�ту�ми,
Зуг�ди�ди�вя�Те�ла�ви�дя�ки�маьа�за�вя�ба�-
зар�лар�да�кы�гий�мят�ля�ри�мц�га�йи�ся�ет�миш�-
дир.�Мя�лум�ол�муш�дур�ки,�маьа�за�лар�да
ян� ба�ща�лы� яр�заг�лар� Ба�ту�ми�дя� са�ты�лыр.
Екс�перт�ляр� Ба�ту�ми�дя�ки� йцк�сяк� гий�-
мят�ля�ри� шя�щя�ря� ту�рист� ахы�ны� иля� яла�гя�-
лян�ди�рир�ляр.

Э
цр�ъцс�тан� Ста�тис�ти�ка� Хид�мя�ти�нин
вер�ди�йи�мя�лу�ма�та�эюря,�Тцр�ки�йя,
Азяр�бай�ъан�вя�Ук�рай�на�йе�ня�дя

Эцр�ъцс�та�нын� ян� ири� ти�ъа�рят� тя�ряф�да�шы� ки�ми
га�лыр�лар.�2012-ъи�илин�йан�вар-ийул�ай�ла�рын�да
Эцр�ъцс�та�нын� цму�ми� ти�ъа�рят� дюврий�йя�син�-
дя�10�ири�ти�ъа�рят�тя�ряф�да�шы�нын�па�йы�66�фаи�зи
тяш�кил� ет�миш�дир.� Би�рин�ъи� йер�дя� Тцр�ки�йя
(880� мил�йон� АБШ� дол�ла�ры),� икин�ъи� йер�дя
Азяр�бай�ъан�(710�мил�йон�дол�лар)�вя�цчцн�-

ъц�йер�дя�Ук�рай�на�(413�мил�йон�дол�лар)�ду�-
рур.� Йан�вар-ийул� ай�ла�рын�да� Эцр�ъцс�та�нын
МДБ�юлкя�ля�ри�иля�ха�ри�ъи�ти�ъа�рят�дюврий�йя�-
си�1�мил�йард�783�мил�йон�дол�лар� тяш�кил�ет�-
миш�дир�ки,�бу�да�ютян�илин�мц�ва�фиг�дюврц
иля�мц�га�йи�ся�дя�9�фа�из�чох�дур.�Ав�ро�па�Ит�-
ти�фа�гы� дювлят�ля�ри� иля� ти�ъа�рят� дюврий�йя�си� 1
мил�йард�588�мил�йон�дол�лар�(ютян�илин�мц�-
ва�фиг�дюврцн�дя�ки�иля�мц�га�йи�ся�дя�29�фа�из
чох)�тяш�кил�ет�миш�дир.

Тцр�ки�йя�вя�Азяр�бай�ъан�Эцр�ъцс�та�нын
ян�ири�ти�ъа�рят�тя�ряф�да�шы�дыр

“Скй�Неwс”�сай�ты�нын�мя�лу�ма�ты�на
эюря,�ийул�айын�да�Ис�па�ни�йа�банк�-
ла�рын�дан�чы�ха�ры�лан�яма�нят�ля�рин
щяъ�ми�ре�корд�щяд�дя�чат�мыш�дыр.�

Юлкя�дя� тя�няз�зц�лцн� дя�рин�ляш�мя�си� иля
яла�гя�дар�фи�зи�ки�шяхс�ляр�вя�шир�кят�ляр�тя�ря�-
фин�дян� яма�нят�ля�рин� чы�ха�рыл�ма�сы� про�се�си
сц�рят�лян�миш�дир.�Ав�ро�па�Мяр�кя�зи�Бан�кы�-
нын�ачыг�ла�ма�сы�на�эюря,�ийун�айы�иля�мц�-
га�йи�ся�дя� ютян� ай� яма�нят�ля�рин� щяъ�ми� 5

фа�из� азал�мыш�дыр.� Бу� илин� икин�ъи� рц�бцн�дя
Ис�па�ни�йа� иг�ти�са�дий�йа�тын�да� эе�ри�ля�мя� да�-
вам�ет�миш�дир.�Ап�рел-ийун�ай�ла�рын�да�иг�ти�-
са�дий�йа�тын� щяъ�ми� 0,4� фа�из� азал�мыш�дыр.
Сон�мя�лу�мат�лар�эюстя�рир�ки,�юлкя�иг�ти�са�-
дий�йа�тын�да�эе�ри�ля�мя�ар�ды�ъыл�ола�раг�цчцн�-
ъц�рцб�дцр�гей�дя�алы�ныр.

Иг�ти�са�ди�мя�ся�ля�ляр�цз�ря�дювлят�ка�ти�би
Фер�нан�до�Хи�ме�нес�Ла�тор�ре�нин�сюзля�ри�ня
эюря,� эе�ри�ля�мя� илин� икин�ъи� йа�ры�сын�да� да
да�вам�едя�ъяк�дир.

Иг�ти�са�ди�эе�ри�ля�мя�да�вам�едир

Цч�ил�яр�зин�дя�ар�тыг�икин�ъи�тя�няз�-
зцл�ля�цз�ля�шян�Ис�па�ни�йа�да�иш�сиз�лик
ся�вий�йя�си�дур�ма�дан�ар�тыр.�

“Еу�ро�неwс”�ка�на�лы�нын�вер�ди�йи�хя�бяр�-
дя�де�йи�лир�ки,�Ис�па�ни�йа�да�эянъ�ляр�ара�сын�да
иш�сиз�лик�ар�тыг�25�фаи�зя�чат�мыш�дыр.�Ня�ти�ъя�дя
Ис�па�ни�йа�иш�сиз�лик�ся�вий�йя�си�цз�ря�Ав�ро�па�Ит�-
ти�фа�гы�юлкя�ля�ри� ара�сын�да� ли�дер�дир.�Яща�ли�нин
бу�чя�тин�вахт�дан�йе�эа�ня�чы�хыш�йо�лу�щюку�-
мят�тя�ря�фин�дян�ай�ры�лан�мца�ви�нят�ляр�дир.�Ис�-

па�ни�йа�нын� пай�тах�ты� Мад�рид�дя� ке�чи�ри�лян
мц�ша�ви�ря�дя�Баш�на�зир�Ма�риа�но�Ра�хой�вя
Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�нын�пре�зи�ден�ти�Щер�ман�Ван
Ром�пуй�бу�ба�ря�дя�ъид�ди�да�ны�шыг�лар�апар�-
мыш�лар.�Ван�Ром�пуй�мят�буат�конф�ран�сын�-
да�бил�дир�миш�дир�ки,�биз�Ис�па�ни�йа�да�ма�лий�йя
са�бит�ли�йи�ни�тя�мин�ет�мяк�цчцн�тез�щя�ря�кя�тя
кеч�мя�йя�ща�зы�рыг.�Ар�тыг� Ис�па�ни�йа�да� иш�сиз�-
лик� ся�вий�йя�си�Ав�ро�па�нын�ор�та�эюстя�ри�ъи�ля�-
рин�дян�ики�дя�фя�чох�дур.�Сон�15�ил�яр�зин�дя
бу�эюстя�ри�ъи�ре�корд�щяд�дя�чат�мыш�дыр.

Иш�сиз�ли�йин�ся�вий�йя�си�25�фаи�зи
кеч�миш�дир

ЭЦРЪЦСТАН

ИТАЛИЙА

“Фитъщ”�рей�тинг�аэент�ли�йи�Ита�ли�йа�иг�-
ти�са�дий�йа�ты�иля�баь�лы�мян�фи�прог�ноз�-
лар�ачыг�ла�мыш�дыр.�Ита�ли�йа�нын�“Ан�са”
ин�фор�ма�си�йа�аэент�ли�йи�нин�хя�бя�ри�ня
эюря,�бей�нял�халг�рей�тинг�аэент�ли�йи
бу�илин�со�ну�на�ки�ми�юлкя�иг�ти�са�дий�-
йа�тын�да�азал�ма�тен�ден�си�йа�сы�нын�да�-
вам�едя�ъя�йи�ни�прог�ноз�лаш�ды�рыр.

“Фитъщ”-ин�прог�но�зу�на�эюря,�2012-ъи
ил�дя� Ита�ли�йа� иг�ти�са�дий�йа�тын�да� азал�ма� 1,9

фа�из�тяш�кил�едя�ъяк�дир.�Ма�лий�йя-кон�сал�тинг
шир�кя�ти�нювбя�ти�ил�цчцн�дя�Ита�ли�йа�иг�ти�са�дий�-
йа�ты�нын� ин�ки�шаф�ди�на�ми�ка�сы�ны�не�га�тив�гий�-
мят�лян�ди�рир.�“Фитъщ”� рей�тинг�аэент�ли�йи�нин
екс�перт�ля�ри�2013-ъц�ил�дя�юлкя�иг�ти�са�дий�йа�-
тын�да�ар�ты�мын�0�фа�из�ола�ъаьы�ны�прог�ноз�лаш�-
ды�рыр�лар.� Ха�тыр�ла�даг� ки,� Ита�ли�йа� щюку�мя�ти
бющран�ла�мц�ба�ри�зя�вя�иг�ти�са�ди�ар�ты�ма�на�ил
ол�маг�мяг�ся�ди�иля�дювлят�хяръ�ля�ри�нин�26
мил�йард�ав�ро�луг�их�ти�сар�прог�ра�мы�нын�иъ�ра�-
сы�ны�план�лаш�ды�рыр.

И�г�ти�са�дий�йа�тла баь�лы�мян�фи
прог�ноз�лар�ачыг�ланмыш�дыр И�та�ли�йа�да�вер�эи�ля�рин�ся�вий�йя�си�ин�ди�-

йя�дяк�эюрцн�мя�миш�щяд�дя�йцк�сял�-
миш�дир.�Ита�ли�йа�да�кы�ти�ъа�рят�ас�со�сиа�-
си�йа�сы�нын�апар�дыьы�ще�саб�ла�ма�ла�ра
эюря�сон�ил�ляр�яр�зин�дя�юлкя�дя�ло�-
кал�вер�эи�ля�рин�ся�вий�йя�син�дя�кяс�кин
ар�тым�гей�дя�алын�мыш�дыр.

Ита�ли�йа�нын�“Ан�са”� ин�фор�ма�си�йа�аэент�-
ли�йи�нин� хя�бя�ри�ня� эюря�Ти�ъа�рят�Ас�со�сиа�си�-
йа�нын�Ита�ли�йа�нын�ши�ма�лын�да�кы�Мест�ре�яра�зи�-
син�дя�апар�дыьы�араш�дыр�ма�ня�ти�ъя�син�дя�бял�-

ли�ол�муш�дур�ки,�сон�15�ил�дя�бу�ра�да�вер�эи�-
ляр�ики�дя�фя�дян�чох�вя�йа�114�фа�из�арт�мыш�-
дыр.� Бу� ися� пул� ек�ви�ва�лен�ти� иля� мц�ва�фиг
дюврдя� 102� мил�йард� ав�ро� мяб�ляьин�дя
вер�эи� ар�ты�мы� де�мяк�дир.� Ще�са�бат�да� гейд
еди�лир�ки,�ща�зыр�да�щяр�бир�Ита�ли�йа�вя�тян�да�-
шы�нын�юдя�ди�йи�ло�кал�вер�эи�мяб�ляьи�ор�та�ще�-
саб�ла� 1684� ав�ро�дур.� Бу� илин� сон�ла�рын�да
бющран�ла�мц�ба�ри�зя�тяд�бир�ля�ри�чяр�чи�вя�син�-
дя�йе�ни�вер�эи�ар�тым�ла�ры�нын�ня�зяр�дя�ту�тул�-
дуьу�на� ясас�ла�нан� екс�перт�ляр� вя�зий�йя�тин
да�ща�да�аьыр�ла�ша�ъаьы�ны�прог�ноз�лаш�ды�рыр�лар.

Вер�эи�ляр�арт�мыш�дыр

Иг�ти�са�ди�бющра�нын�да�вам�ет�ди�йи�сон�ики
ил� яр�зин�дя� Ита�ли�йа�да� лом�бард�ла�рын� са�йы� 4
дя�фя� ар�тыб.� Итал�йан�лар� пул� ча�тыш�маз�лыьы�на
эюря�гий�мят�ли�зи�нят�яш�йа�ла�ры�ны�са�тыр,�бя�зи�-
ля�ри� гы�зыл� диш�ля�ри�ни� дя� сат�маьа� ща�зыр�дыр.
«Тще�Те�леэ�рапщ�»а� ис�ти�на�дян�мя�лу�ма�ты�на
эюря,� Ита�ли�йа�да� иг�ти�са�ди� чя�тин�лик�ля�ря� эюря
маьа�за�ла�рын� баь�лан�дыьы� шя�щяр�ляр�дя
«Ъомп�ро� Оро»� («Гы�зыл� алы�рам»� -� итал.)
елан�лы�мян�тя�гя�ля�рин� са�йы� сц�рят�ля� арт�маг�-
да�дыр.�«Еу�рис�пес»�мяр�кя�зи�нин�мя�лу�мат�ла�-
ры�на�эюря,�сон�ики�ил�дя�юлкя�дя�лом�бард�ла�рын
са�йы�4�дя�фя�ар�тыб.�Мяр�кя�зин� рящ�бя�ри� Жи�ан

Ма�ри�йа�Фа�ра�бил�ди�риб�ки,�лом�бард�ла�рын�ар�ты�-
мы�юлкя�дя�ки�иг�ти�са�ди�мящ�ру�мий�йят�ля�рин�ян
йах�шы� эюстя�ри�ъи�си�дир.� Бющран� ичин�дя� олан
юлкя�дя�гы�зыл�ал�гы-сат�гы�сы�аз�сай�лы�эя�лир�ли�мя�-
шьу�лий�йят�ляр�дян�би�ри�ня�чев�ри�либ.�Сон�ики�ил�-
дя�Ита�ли�йа�да�28�мин�гы�зыл�ал�гы-сат�гы�мян�тя�-
гя�си�фяа�лий�йя�тя�баш�ла�йыб.�Бя�зи�вя�тян�даш�лар
ися�пул�ял�дя�ет�мяк�цчцн�ди�эяр�зи�нят�яш�йа�-
ла�ры� иля�йа�на�шы,�гы�зыл�диш�ля�ри�ни�дя� сат�маьа
вя�йа�эи�ров�гой�маьа�ща�зыр�дыр.�Йа�ран�мыш
вя�зий�йят�щюку�мя�ти�на�ра�щат�ет�мя�йя�баш�ла�-
йыб�–�чцн�ки�бу�ба�зар�«чирк�ли�пул�ла�рын»�йу�-
йул�ма�сы�цчцн�ис�ти�фа�дя�олу�на�би�ляр.

Лом�бард�ла�рын�са�йы�кяс�кин�ар�тыб,
яща�ли�гы�зыл�топ�ла�маьа�баш�ла�йыб

И�та�ли�йа�да�ав�то�мо�бил�ся�на�йе�син�дя�тя�-
няз�зцл�дя�рин�ля�шир.�Сон�цч�ай�да�ав�-
то�мо�бил�ти�ъа�ря�ти�иля�мя�шьул�олан�350
ми�ня�йа�хын�шир�кят�баь�лан�мыш�дыр.

Ита�ли�йа�нын�“Ан�са”� ин�фор�ма�си�йа�аэент�-
ли�йи� хя�бяр� ве�рир� ки,� Ита�ли�йа�нын� ав�то�мо�бил
сек�то�ру�ин�ки�шаф�ет�мя�ся,�2012-ъи�илин�со�ну�-
на�гя�дяр�10�ми�ня�йа�хын�иш�чи�их�ти�сар�еди�ля
би�ляр.�Ита�ли�йа�нын�Ав�то�мо�бил�Ас�со�сиа�си�йа�сы�-

нын� рящ�бя�ри� Ан�же�ло� Стик�ки� Да�миа�ни�нин
сюзля�ри�ня� эюря,� сон� цч� ай� яр�зин�дя� ав�то�-
мо�бил�са�ты�шы�20�фа�из�ашаьы�дцш�мцш�дцр.�Бу
ня�ти�ъя�ляр� Ита�ли�йа�нын� ав�то�мо�бил� сек�то�ру�на
2,5� мил�йон� ав�ро� зя�ряр� вур�муш�дур.� Ей�ни
за�ман�да�Да�миа�ни�гейд�ет�миш�дир�ки,�Ита�ли�-
йа�да� йа�на�ъаьын� гий�мя�ти�нин� да�йан�ма�дан
арт�ма�сы� да�бу� сек�то�ра� ъид�ди� зи�йан�ву�рур.
Гейд�едяк�ки,�Ита�ли�йа�Ав�ро�па�юлкя�ля�ри�ара�-
сын�да�йа�на�ъаьын�ян�ба�ща�са�тыл�дыьы�юлкя�дир.

Ав�то�мо�бил�ся�на�йе�си�тя�няз�зц�ля�уь�ра�йыр

ТЦРКИЙЯ

Бу�йай�5�млн.�ру�си�йа�лы�ту�рист�юлкя�-
дян�ха�риъ�дя�ис�ти�ра�щят�едиб.�Бу
ачыг�ла�ма�иля�Ру�си�йа�Ту�рист�Опе�ра�-
тор�ла�ры�Ас�со�сиа�си�йа�сы�нын�иъ�ра�чы�ди�-
рек�то�ру�Май�йа�Ло�мид�зе�чы�хыш
едиб.

Онун� сюзля�ри�ня�эюря,� бу� ил� по�пул�йар
ис�ти�га�мят�ля�ря�ру�си�йа�лы�ту�рист�ля�рин�ахы�ны�15-
20%�ар�тыб.�Ис�ти�га�мят�ляр�ара�сын�да�яня�ня�ви

ола�раг� Тцр�ки�йя� ли�дер�лик� едир:� “Щяр�чянд
Тцр�ки�йя� йе�эа�ня� ис�ти�га�мят�дир� ки,� бу� ил
азал�ма� (-1)�гей�дя� алы�ныб”.�Сон�ра�кы� йер�-
ляр�дя�Ми�сир�(+1%),�Йу�на�ныс�тан�(+20%),
Ис�па�ни�йа� (+25%),� Бол�га�рыс�тан� (+22)� вя
Хор�ва�ти�йа� эя�лир.� М.Ло�мид�зе� гейд� едиб
ки,�ютян�ил�ля�мц�га�йи�ся�дя�бу�ил�ясас�ис�ти�га�-
мят�ляр�цз�ря�хяръ�ляр�3-5%�ба�ща�ла�шыб:�“Ян
чох� -�10-15%�ба�ща�ла�шан� ис�ти�га�мят�Хор�-
ва�ти�йа�олуб”.�

Ру�си�йа�лы�ту�рист�ля�рин�ян�чох
цз�тут�дуьу�юлкя�йе�ня�дя
Тцр�ки�йя�дир

Сент�йабр�айын�да�Ис�тан�бул�да
«Ъапа�ъитй�Еу�ра�сиа-2012»�бей�-
нялхалг�конф�ран�сы�ке�чи�ри�ля�ъяк.
Тяд�бир�дя�Азяр�бай�ъа�ны�те�ле�ком�-
му�ни�ка�си�йа�хид�мят�ля�ри�нин�ил�кин�тя�-
да�рцк�чц�ля�ри�олан�«Дел�та�Те�ле�ъом»
вя�«Азер�те�ле�ъом»�шир�кят�ля�ри�тям�сил
едя�ъяк�ки,�сюзц�эе�дян�опе�ра�тор�лар
конф�ранс�чяр�чи�вя�син�дя�те�ле�ком�му�-
ни�ка�си�йа�ся�на�йе�си�нин�баш�лы�ъа�мя�ся�-
ля�ля�ри�ни�ня�зяр�дян�ке�чи�ря�ъяк.

Сент�йаб�рын� 18-19-да� ке�чи�ри�ля�ъяк� бу
тяд�бир�дя� мя�лу�мат�ла�рын� иш�лян�мя�си� мяр�-
кяз�ля�ри�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�вя�ся�мя�ря�ли�ис�ти�фа�-
дя�си,� йе�ни� хид�мят�ля�рин,� веб-сер�вис�ля�рин,
яла�вя�ля�рин,� «бу�луд»� сер�вис�ля�ри�нин�мо�дел�-
ля�ри�нин� тят�би�ги�нин� сти�мул�лаш�ды�рыл�ма�сы,� эе�-

ниш�зо�лаг�лы� хид�мят�ля�рин,� 3Э,� Wи�МАХ,
4Э-нин�ишя�са�лын�ма�сын�да�ин�вес�ти�си�йа�план�-
лаш�дыр�ма�сы�вя�с.�мя�ся�ля�ляр�мц�за�ки�ря�олу�-
на�ъаг.�Гейд�едяк�ки,�конф�ранс�Ав�ра�си�йа�-
да�га�баг�ъыл�бей�нял�халг�вя�ре�эио�нал�опе�ра�-
тор�ла�ры,�хид�мят�тя�да�рцк�чц�ля�ри�ни�бир�ляш�ди�рир.
Конф�ран�сын� ишин�дя�йе�ни�биз�нес� им�кан�ла�ры
щаг�гын�да�мц�ша�ви�ря�вя�дис�кус�си�йа�ке�чи�ря�-
ъяк�300�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�вя� те�ле�ком�-
му�ни�ка�си�йа�опе�ра�тор�ла�ры�иш�ти�рак�едя�ъяк.�

Ис�тан�бул�да�«Ъа�па�ъитй�Еу�ра�сиа-2012»
бей�нял�халг�конф�ран�сы�ке�чи�ри�ля�ъяк

МЕКСИКА

Юлкя иг�ти�са�дий�йа�ты�на�ети�мад�ин�дек�си
ашаьы�дцш�мцш�дцр
Фин�лан�ди�йа�иг�ти�са�дий�йа�ты�на�ети�мад�ин�дек�си�ашаьы�дцш�мцш�дцр.�Фин�лан�ди�йа
Ся�на�йе�Кон�фе�де�ра�си�йа�сы�нын�мя�лу�ма�ты�на�эюря,�юлкя�дя�ис�тещ�са�лын�мцх�тя�-
лиф�сек�тор�ла�ры�цз�ря�ети�мад�эюстя�ри�ъи�син�дя�ав�густ�айын�да�азал�ма�гей�дя
алын�мыш�дыр.�

“Рттнеwс.ъом”�сай�ты�хя�бяр�ве�рир�ки,�мящ�сул�ис�тещ�са�лын�да�ети�мад�ин�дек�си�ав�густ
айын�да�-5-дян�-7-йя�дцш�мцш�дцр.�Юлкя�нин�ти�кин�ти�сек�то�ру�на�да�инам�азал�мыш�дыр.�Бе�-
ля�ки,�сюзц�эе�дян�ин�декс�ти�кин�ти�сек�то�рун�да�-16-дан�-20-дяк�азал�мыш�дыр.�Хид�мят�сек�-
то�рун�да�да�мян�фи�эюстя�ри�ъи�ляр�гей�дя�алын�мыш�дыр.�Юлкя�нин�хид�мят�сек�то�ру�на�ети�мад
эюстя�ри�ъи�си�6-дан�0-а�дцш�мцш�дцр.�Пя�ра�кян�дя�са�тыш�са�щя�син�дя�ися�мц�ва�фиг�ин�декс�3-
дян�-3-я�ен�миш�дир.�Ети�мад�ин�дек�си�нин�зяиф�ля�мя�си�ня�ясас�ся�бяб�ки�ми,�са�тыш�ла�рын�азал�-
ма�сы,�си�фа�риш�са�йы�нын�ашаьы�дцш�мя�си�вя�не�га�тив�са�тыш�эюзлян�ти�ля�ри�эюстя�ри�лир.�

ФИНЛАНДИЙА

Иш�сиз�ля�рин�са�йы�дур�ма�дан�ар�тыр
И�йул�айын�да�Фран�са�да�иш�сиз�ля�рин�са�йы�ар�ды�ъыл�ар�та�раг�сон�13�ил�дя�ян�йцк�сяк�щяд�-

дя�чат�мыш�дыр.�Фран�са�Ямяк�На�зир�ли�йи�нин�ютян�эцн�йай�дыьы�ще�са�ба�та�эюря,�Фран�са�да
иш�ах�та�ран�ла�рын�са�йы�ютян�ай�41�мин�300�ня�фяр�ар�та�раг�2�мил�йон�987�мин�ня�фя�ря�йцк�-
сял�миш�дир.�Бу�да�ма�лий�йя�бющра�ны�нын�баш�ла�дыьы�2008-ъи�ил�дян�бя�ри�ящ�бюйцк�ай�лыг
ар�тым�дыр.� “Реу�терс”� аэент�ли�йи�нин� хя�бя�ри�ня� эюря,� юлкя�нин� мцх�тя�лиф� шир�кят�ля�рин�дя
эюзля�ни�лян�их�ти�сар�да�льа�сы�ня�зя�ря�алын�ма�дан�иш�сиз�лик�эюстя�ри�ъи�си�1999-ъу�ил�дян�бя�ри
ян�йцк�сяк�щяд�дя�чат�мыш�дыр.�Иш�сиз�ли�йин�ар�тым�эюстя�ри�ъи�си�ай�лыг�ясас�ла�1,4�фа�из,�ил�лик
ясас�ла�ися�8,5�фа�Из�тяш�кил�ет�миш�дир.�

ФРАНСА

Ав�ро�па�да�кы�иг�ти�са�ди�бющран�юлкяйя
мян�фи�тя�сир�эюстяр�мяк�дя�да�вам�едир
“Спие�эел�Он�ли�-
не”�сай�ты�нын
вер�ди�йи�мя�лу�-
ма�та�эюря,
Авро�зо�на�да�кы
бющран�юз
мян�фи�тя�си�ри�ни
Ал�ма�ни�йа�иг�ти�-
са�дий�йа�ты�на
эюстяр�мяк�дя
да�вам�едир.

Ал�ма�ни�йа�нын�биз�нес�мц�щи�ти� ин�дек�си�олан�“И�фо”�ав�густ� айын�да�103,3�бянд�дян
102,3�бян�дя�дцш�мцш�дцр.�Ана�ли�тик�ляр�ися�бу�ря�гя�мин�102,7�ола�ъаьы�ны�прог�ноз�лаш�ды�-
рыр�ды�лар.�“Ы�фо”–�нун�рящ�бя�ри�Щанс�Вер�нер�Зинн�Ал�ма�ни�йа�иг�ти�са�дий�йа�ты�нын�эе�ри�ля�мя�-
си�ни�нин�да�вам�едя�ъя�йи�ни�бил�дир�миш�дир.�Гейд�едяк�ки,�”И�фо”�ин�дек�си�май�айын�дан�бя�-
ри�ар�тыг�4-ъц�дя�фя�дир�ки�ашаьы�дц�шцр.�Ся�бяб�ки�ми�ися�Ав�ро�па�да�кы�боръ�бющ�ра�ны�эюстя�-
ри�лир.�Ня�ти�ъя�ляр�Мцн�ще�нин�“И�фо”� инс�ти�ту�ту�нун�7000�шир�кят�ара�сын�да�ке�чир�ди�йи�ай�лыг
со�рьу�йа�яса�сян�мцяй�йян�едил�миш�дир.

АЛМАНИЙА
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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 октйабр айынын 2-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)

2012-ъи ил октйабр айынын 2-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
Бярдя Кяндкимйа
№533 06.04.1998

Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси, 5 191592,20 95796 2,00 28764 30,03 57528,00 28764,00 2876,40

2
Бярдя Кярпиъ
№641 25.08.1997

Бярдя району, Тяртяр маэистра-
лы, Зцмцрхач кянди

585036,80 292519 2,00 87756 30,00 175512,00 87756,00 8775,60

3
Бярдя Тямир Тикинти
№44 28.02.2007

Бярдя шящяри, Низами кцчяси 38354,00 19177 2,00 5765 30,06 11530,00 5765,00 576,50

4
Бярдя Тикинти Гурашдырма
№14 30.01.2007

Бярдя району, Алачадырлы кянди 184782,00 92391 2,00 41442 44,86 82884,00 41442,00 4144,20

5
Бярякят
№180 30.04.1997

Нафталан шящяри, Ш.Гурбанов
кцчяси

93970,40 46985 2,00 14100 30,01 28200,00 14100,00 1410,00

6
Яли Байрамлы Агротямир
№79 30.03.2006

Ширван шящяри, Ъянуб сянайе
говшаьы, 10

217550,00 108775 2,00 32654 30,02 65308,00 32654,00 3265,40

7
Яли Байрамлы Кяндняглиййат
№301 27.05.1999

Ширван шящяри, Ъянуб-Сянайе
говшаьы

222765,40 111382 2,00 34382 30,87 68764,00 34382,00 3438,20

8
Яли Байрамлы Гурашдырма
№395 29.12.2000

Ширван шящяри, Салйан йолу 43536,00 21768 2,00 6536 30,03 13072,00 6536,00 653,60

9
Эядябяй Агротехсервис
№916 27.10.1997

Эядябяй району, Дцзйурд
кянди

400214,00 200107 2,00 60036 30,00 120072,00 60036,00 6003,60

10
Имишли Йаь Пендир
№660 29.08.1997 

Имишли району, Рясуллу кянди 238217,60 119109 2,00 35773 30,03 71546,00 35773,00 3577,30

11
Исмайыллы Кяндняглиййат
№445 30.12.2002

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 7

34700,00 17350 2,00 5211 30,03 10422,00 5211,00 521,10

12
Ляки Синклянмиш габлар
№532 06.04.1998

Аьдаш району, Ляки гясябяси 178828,00 89414 2,00 26835 30,01 53670,00 26835,00 2683,50

13
Лянкяран Мебел
№1052 27.11.1997

Лянкяран шящяри, Т.Исмайылов
кцчяси, 104

330538,80 165269 2,00 49631 30,03 99262,00 49631,00 4963,10

14
Лянкяран Няглиййат Хидмят
№124 30.04.2003

Лянкяран шящяри, Шящидляр
Хийабаны, 46

42544,00 21272 2,00 6382 30,00 12764,00 6382,00 638,20

15
Лянкяран Тахыл
№122 10.04.1997

Лянкяран району, Лиман шящя-
ри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 137

173936,80 869690 0,20 260435 29,95 52087,00 26043,50 2604,35

16
Нафталан Гяннады
№895 16.06.1998

Нафталан шящяри 186857,00 93428 2,00 28028 30,00 56056,00 28028,00 2802,80

17
Нефтчала Механики Тямир
№120 29.04.2003

Нефтчала району, Щясянабад
гясябяси

28574,00 14287 2,00 4293 30,05 8586,00 4293,00 429,30

18
Оьуз Агротехсервис
№740 04.05.1998

Оьуз району, Падар кянди 127118,00 63559 2,00 19068 30,00 38136,00 19068,00 1906,80

19
Порт Илич Хидмят
№357 26.06.1997

Лянкяран району, Лиман шящяри 171316,00 85658 2,00 25698 30,00 51396,00 25698,00 2569,80

20
Гах Тахыл
№121 10.04.1997

Гах шящяри, Ц.Щаъыбяйов кцчя-
си, 30

1001294,80 1001296 1,00 301241 30,09 301241,00 150620,50 15062,05

21
Шамахы Автосервис
№199 30.05.2002

Шамахы району, Аьсу шосеси 64536,00 32268 2,00 9696 30,05 19392,00 9696,00 969,60

22
Шамахы Дямир Бетон
№1205 15.12.1997

Шамахы району, Шящрийар гяся-
бяси

20321,60 10160 2,00 3048 30,00 6096,00 3048,00 304,80

23
Шамахы Кяндкимйа
№899 27.10.1997

Шамахы шящяри, Щямйя-чайлы
шосеси

65808,00 32904 2,00 9876 30,01 19752,00 9876,00 987,60

24
Самух Кяндкимйа
№1134 03.08.1998

Самух району, Колайыр кянди 169688,00 84844 2,00 25453 30,00 50906,00 25453,00 2545,30

25
Хачмаз Експериментал Консерв
№1122 03.08.1998

Хачмаз району, Гарагурдлу
кянди

586043,40 293021 2,00 87954 30,02 175908,00 87954,00 8795,40

26
Ханлар Кяндкимйа
№1072 1.12.1997

Эюйэюл шящяри, Ш.Щаъыйев кцчя-
си, 1

43070,20 21535 2,00 6488 30,13 12976,00 6488,00 648,80

27
Худат Кяндняглиййат
№846 01.06.1998

Хачмаз району, Худат шящяри,
К.Мящяррямов кцчяси, 2

152457,00 76228 2,00 22871 30,00 45742,00 22871,00 2287,10

28
Йевлах Кяндкимйа
№246 09.02.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун кцчя-
си, 15

185295,60 92647 2,00 27794 30,00 55588,00 27794,00 2779,40

29
Йевлах Тякрар Хаммал
№648 20.04.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си,11

172990,60 86495 2,00 25987 30,04 51974,00 25987,00 2598,70

30
Загатала Кяндкимйа
№1075 01.12.1997

Загатала шящяри, Йухары Тала
кянди

28769,60 14384 2,00 4328 30,09 8656,00 4328,00 432,80

31
Загатала Сянайе Комбинаты
№56 28.02.2003

Загатала району, Икинъи Тала
кянди

53750,00 26875 2,00 8080 30,07 16160,00 8080,00 808,00

32
Загатала Техноложи Комплектляшдирмя
№104 24.04.2007

Загатала району, Дямирйолу
стансийасы

45196,00 22598 2,00 10109 44,73 20218,00 10109,00 1010,90

33
Зярдаб тикинти-гурашдырма-21
№263 25.10.2000

Зярдаб району, Фящля гясябяси 85088,00 42544 2,00 12801 30,09 25602,00 12801,00 1280,10
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Дцнйанын
истянилян
нюгтясиндян
истянилян вахт

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

масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олун-
малыдыр:
1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.

2. Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

тясдиг едилмиш формада сифариш.

3. Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг

едян сяняд. (10% мябляьиндя бещ Азярбайъан

Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри

Дювлят Комитясинин 0132010004944 нюмряли щесаб-

лашма щесабына юдянилмялидир).

4. Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя

обйектлярин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк кол-

лективи цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря

эцзяштли гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.

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

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

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

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

гайнар хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мц га ви лясинин

нюмряси вя тарихи
Цмуми са щяси

(кв.м)
Ишчиляринин сайы

(няфяр)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
Илкин сатыш гиймяти

(манат)
Эцзяштли сатыша йюнял ди лян

щиссяси (15%) (манат)
10% бещ
(манат)

1 "Гарабаь" чайханасы
Йевлах шящяри, Йевлах-Бярдя
йолунун 7-ъи км

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 64,8 1 4451 3783 668 378 

2 3 сайлы маьаза Дашкясян району, Гушчу гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 68,3 х 1715 1715 х 172 

3 Дямирчи сехи
Товуз шящяри, Е.Гулийев кцчяси,
17А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 10,7 х 193 193 х 19 

4
Шяки район Стоматоложи
поликлиникасы

Шяки шящяри, М.Я.Рясулзадя
проспекти, 118 А

Азярбайъан Республикасынын Сящиййя
Назирлийи

х 773,6 37 56397 47937 8460 4794 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êîìèòÿñèíäÿ
2012-úè èëèí avqust àéûíäà âÿòÿíäàøëàðûí ãÿáóëó

ÚßÄÂßËÈ
№ Вятяндашы гябул едян шяхс 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28

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 Щярраъларын
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 шюбясинин
мцдири - Яннаьы Ъяннят оьлу Ъяннятов

14
Кадр, дювлят гуллуьу вя гурумларла иш шюбясинин мцдири вязи-
фясини мцвяггяти иъра едян- Фяхряддин Тязяхан оьлу Абдинов

15
Дахили нязарят шюбясинин мцдири Гяййум Ряъяб оьлу
Фярзуллайев 

16
Дашынмаз Ямлакын Кадастры вя Техники Инвентарлашдырма
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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№
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 Самух
ИХМИМ-нин 65 сайлы
Тясяррцфатларарасы Сяййар
Механикляшдирилмиш Дястяси

А.Нябийев кцчяси, 32 165,8 1 12073 10262
220

27.08.12

2 Хачмаз
ИХМИМ-нин 2 сайлы тясяррцфат
щесаблы мцяссисянин 3 сайлы
маьазасы

Худат шящяри, Щейдяр
Ялийев кцчяси, 2

186,5 1 6440 5474
220

27.08.12

3 Шабран
ИХМИМ-нин Мал-гара гябулу
мянтягяси

Тахта-кюрпц йашайыш массиви 39,0 1 1952 1659
220

27.08.12

4 Шамахы

Азярбайъан Республикасы
Дювлят Нефт Ширкяти, Маркетинг
вя Игтисади Ямялиййатлар
Идаряси, Бакы Нефт Базасынын
104 сайлы йанаъагдолдурма
мянтягяси

Гаравялли кянди (Бакы-
Газах йолунун 127-ъи км)

71,1 2 4104 3796
220

27.08.12 

28 август 2012-ъи ил тарихдя республиканын
шящяр вя районлары цзря кечирилмиш щярраъларда

сатылан обйектлярин сийащысы

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
Дявячи Йейинти Истещсал
№386  10.12.2008

Шабран шящяри, 26-ъы мящялля 73310,00 73310 1,00 32227 43,96 32227,00 16113,50 32227 16113,50

2
Сийязян Кяндкимйа
№1191  15.12.1997

Сийязян шящяри 14715,20 7357 2,00 2207 30,00 4414,00 2207,00 2207 2207,00

28 август 2012-ъи ил тарихдя кечирилмиш 680-ъи пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

02 октйабр 2012-ъи ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы
С/Н

Автоняглиййат
васитясинин маркасы

Бурахылыш или
Старт гиймяти

(манатла)
10% бещ

1. ВАЗ-2107 1999 906 91

2. УАЗ-3741 2003 1704 170

3. Тофаш Шащин 2003 1911 191

4. Тофаш Доьан 2003 1918 192

5. ГАЗ-3110-101 2003 1399 140

6. ВАЗ-21074 2003 1189 119

7. QAZ-5204 1987 599 60

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.


