
2013-ъц ил ийун айынын
18-дя кечириляъяк пул
щярраъында сящмляри

сатыша чыхарылаъаг
сящмдар ъямиййятляри

щаггында мялумат

Ä 7

18 сентйабр 2012-ъи ил
тарихдя кечирилмиш ачыг
щярраъда сатылан дювлят

мцлкиййятиня кечян
ямлаклар щаггында

мялумат

Ä8

18 ийун 2013-ъц ил
тарихдя саат 11:00-да

республиканын шящяр вя
районларында щярраъа

чыхарылаъаг кичик дювлят
мцяссися вя обйектляринин

сийащысы

Ä8

14 май 2013-ъц ил
тарихдя республиканын

шящяр вя районлары цзря
кечирилмиш щярраъда

сатылмыш обйектин
сийащысы

Ä8

Йе ни гай да лар ла
ве рил миш цн ван лар
бу илин со нун дан
ети ба рян гцв вя йя
ми ня ъяк

“Стратежи хяттимиз - сярбяст

игтисадиййат, юзялляшдирмя вя

сосиал инкишаф йолудур”

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
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Азярбайъан
Президенти

Илщам Ялийевин
Шамахы районуна

сяфяри

Майын�16-да�Азярбайъан�Республикасынын�Президенти
Илщам�Ялийев�Шамахы�районуна�сяфяря�эялмишдир.
Дювлятимизин�башчысы�яввялъя�улу�юндяр�Щейдяр

Ялийевин�Шамахы�шящяринин�мяркязиндя�уъалдылмыш
абидясини�зийарят�едяряк�юнцня�эцл�дястяси�гойду.
Азярбайъан�Президентиня�Улу�Юндярин�абидясинин

йерляшдийи�Щейдяр�Ялийев�Паркында�йарадылан�шяраит
барядя�мялумат�верилди.�Билдирилди�ки,�паркда

сакинлярин�истиращяти�цчцн�щяртяряфли�шяраит�йарадылмыш,
эениш�йашыллыг�золаглары�салынмыш,�ушаг-яйлянъя

эушяляри�гурулмушдур.

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин

абидясини зийарят

Майын 16-да Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев Щейдяр Ялийев Фонду
тяряфиндян Шамахыда инша
олунмуш Ушаг Йарадыъылыг
Мяркязинин ачылышында иштирак
етмишдир. Дювлятимизин башчысы
Мяркязин рямзи ачылышыны билдирян
ленти кясди.

А�зяр�бай�ъан� дювля�ти� эя�ля�ъяк� няс�лин
саь�лам�вя�Вя�тя�ня�ся�да�гят�ру�щун�да�бюйц�-
мя�си,� са�вад�лы� вя� йцк�сяк� ин�тел�лект� са�щи�би
ол�ма�сы�га�йьы�сы�ны�да�юз�цзя�ри�ня�эютцр�мцш�-

дцр.�Щя�ля�ушаг�йаш�ла�рын�дан�щяр�бир�вя�тян�-
да�шын�ил�кин�пе�шя�вя�ся�нят�вяр�диш�ля�ри�ня�йи�-
йя�лян�мя�си�цчцн�мцх�тя�лиф� тяд�бир�ляр�эюрц�-
лцр.� Сон� ил�ляр� пай�тахт�да� вя� ре�эион�лар�да
Щей�дяр� Яли�йев� Фон�ду� тя�ря�фин�дян� чох�лу
сай�да�ушаг�ин�ъя�ся�нят�мяк�тяб�ля�ри�вя�йа�ра�-
ды�ъы�лыг�мяр�кяз�ля�ри�ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�лир.�Мя�-
дя�ний�йят�вя�ин�ъя�ся�ня�тин�ин�ки�ша�фы�на,�бу�са�-
щя�дя� ча�лы�шан� ин�сан�ла�ра� Щей�дяр� Яли�йев
Фон�ду�тя�ря�фин�дян�эюстя�ри�лян�диг�гят�вя�га�-
йьы,�мя�дя�ний�йят�оъаг�ла�ры�нын�ясас�лы�тя�ми�ри,
мца�сир� тип�ли� йе�ни� инф�раст�рук�ту�рун� йа�ра�дыл�-
ма�сы�бу�са�щя�нин�щяр�тя�ряф�ли�ин�ки�ша�фы�на�сти�-
мул�ве�рир.

Ша�ма�хы�Ушаг�Йа�ра�ды�ъы�лыг�Мяр�кя�зин�дя
та�нын�мыш�мя�дя�ний�йят�ха�дим�ля�ри�ми�зя�щяср
олу�нан� эу�шя� он�ла�рын� щя�йа�ты�на� вя� ся�нят
фяа�лий�йя�ти�ня� аид� екс�по�нат�лар�ла� зян�эин�дир.
Мяр�кя�зин� йер�ляш�ди�йи� яра�зи�дя� эе�ниш�миг�-
йас�лы� абад�лыг� иш�ля�ри� эюрцл�мцш,� хей�ли� аьаъ
вя� эцл� кол�ла�ры� якил�миш,� бц�тцн� зя�ру�ри� инф�-
раст�рук�тур�йа�ра�дыл�мыш�дыр.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�мя�лу�мат�ве�-
рил�ди�ки,�бу�ин�ъя�ся�нят�оъаьы�му�си�ги�мяк�тя�-
би�ки�ми�1959-ъу� ил�дян�фяа�лий�йят�эюстя�рир.
1995-ъи�ил�дя�ися�щя�мин�мяк�тя�бин�ба�за�сын�-
да� Ушаг� Ин�ъя�ся�нят�Мяк�тя�би� йа�ра�дыл�мыш�-
дыр.�Мяк�тяб�1984-ъц�ил�дян�йа�рар�сыз�би�на�-

да� фяа�лий�йят� эюстя�рир�ди.� Он� бир� шюбя�дян
иба�рят�мцяс�си�ся�дя�70�мцял�лим�ча�лы�шыр,�384
ша�эирд�му�си�ги�тящ�си�ли�алыр.�Би�на�узун�ил�ляр
ясас�лы�тя�мир�олун�ма�дыьы�на�эюря�там�йа�рар�-
сыз� вя�зий�йя�тя� дцш�мцш� вя� сюкцл�мцш�дц.
Азяр�бай�ъан�мя�дя�ний�йя�ти�нин�ща�ми�си�Щей�-
дяр�Яли�йев� Фон�ду�нун� тя�шяб�бц�сц� иля� щя�-
мин� цн�ван�да� Ша�ма�хы� Ушаг� Йа�ра�ды�ъы�лыг
Мяр�кя�зи� цчцн� цч�мяр�тя�бя�ли� йе�ни� мца�сир
би�на�ин�ша�едил�миш�дир.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Щей�дяр� Яли�йев
Фон�ду�нун�фяа�лий�йя�ти�ня�щяср�олун�муш�фо�-
то�эу�шя�йя� бах�ды.� Бу�ра�да� “А�зяр�бай�ъан
кеч�миш�яср�ляр�дя�вя�бу�эцн�“�мювзу�сун�да
тяг�дим� олу�нан� сяр�эи-ком�по�зи�си�йа�да� гя�-
дим� вя� мца�сир� ме�мар�лыг� нц�му�ня�ля�ри,
щям�чи�нин� мил�ли� мя�дя�ний�йят� вя� мяи�шят
яня�ня�ля�ри�нц�ма�йиш�ет�ди�ри�лир.

Гейд�олун�ду�ки,�Мяр�кяз�дя�цму�ми�лик�-
дя�54�тяд�рис,�ики�грим,�ики�рясм,�ики�рягс�вя
ди�эяр�йар�дым�чы�отаг�лар,�акт�за�лы,�сяр�эи�са�-
ло�ну�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�Бу�ра�да�тар,�ка�ман�ча,
пиа�но�вя�ди�эяр�му�си�ги�фян�ля�ри�тяд�рис�олу�-
на�ъаг�дыр.� Тяд�рис� си�ниф�ля�ри� вя� ди�эяр� йар�-
дым�чы�отаг�лар�ян�мца�сир�ава�дан�лыг�ла� тяъ�-
щиз�едил�миш�дир.�Би�на�да�мца�сир�елект�рик�вя
ис�ти�лик�сис�тем�ля�ри�гу�раш�ды�рыл�мыш�дыр.�Мяр�кя�-
зин�акт�за�лын�да�мцх�тя�лиф�тяд�бир�ля�рин�ке�чи�-
рил�мя�си�цчцн�щяр�ъцр�шя�раит�вар�дыр.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Ушаг�Йа�ра�ды�-
ъы�лыг�Мяр�кя�зи�нин�халг�ча�льы�алят�ля�ри�ор�кест�-
ри�нин� ифа�сын�да� Цзе�йир� Ща�ъы�бяй�ли�нин� “Ко�-
роь�лу”�опе�ра�сын�дан�цвер�ту�ра�ны�дин�ля�ди.

Сон�да�ха�ти�ря�шяк�ли�чяк�ди�рил�ди.

Шамахыда Ушаг Йарадыъылыг Мяркязи ачылмышдыр
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин

Шамахы районуна сяфяри

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев майын
16-да Шамахыда йенидян гурулан
Олимпийа Идман Комплекси иля
таныш олмушдур.

Бу эцн Азяр бай ъан дцн йа да щям дя
эцъ лц ид ман яня ня ля ри иля та ны ныр. Чцн ки
ид ман юлкя миз дя дювлят си йа ся ти нин прио -
ри тет ис ти га мят ля рин дян би ри дир. Сон ил ляр дя
пай тахт ла йа на шы, ре эион лар да да ин ша олу -
нан мца сир ид ман об йект ля ри, илк нювбя -
дя, дювля ти ми зин баш чы сы нын ид ма нын ин ки -
ша фы на эюстяр ди йи диг гят вя га йьы нын ба риз
нц му ня си дир. Ша ма хы Олим пи йа Комп -
лек си дя бу ба хым дан мц щцм рол ой на йыр.

Ре эио нун ян бюйцк олим пи йа-ид ман
комп лекс ля рин дян би ри олан бу гу рьу да
йа рыш ла рын, тя лим-мяшг топ лан ты ла ры нын вя
ди эяр мя дя ни-кцт ля ви тяд бир ля рин ке чи рил -
мя си цчцн щяр ъцр шя раит вар дыр. Юлкя миз -
дя бц тцн ид ман гу рум ла ры нын бир йер дя
фяа лий йят эюстяр мя си уьур лу ня ти ъя нин ял -
дя олун ма сы нын ясас ся бяб ля рин дян би ри -
дир. Бу сы ра да Азяр бай ъа нын би рин ъи ха ны -
мы Мещ ри бан Яли йе ва нын ид ман чы ла ра
олан диг гя ти дя ня зяр дян гач мыр. Азяр -
бай ъан Эим нас ти ка Фе де ра си йа сы нын пре зи -
ден ти ки ми Мещ ри бан Яли йе ва нын уьур лу
фяа лий йя ти бу са щя дя юлкя ми зин ъид ди наи -
лий йят ляр га зан ма сы иля мц ша йият олу нур.
Азяр бай ъан дцн йа ид ман аля ми ня ня -
щянэ мяр кяз ляр дян би ри ки ми да хил ол -
муш дур. Мящз бу нун ня ти ъя си дир ки, би -
рин ъи Ав ро па Ойун ла ры 2015-ъи ил дя Азяр -

бай ъан да ке чи ри ля ъяк дир.
Пре зи дент Ил щам Яли йев Ша ма хы Олим -

пи йа Мяр кя зин дя фут бол мей дан ча сы нын,
цз эц чц лцк що ву зу нун вя йе ни ид ман за -
лы нын ачы лы шын да иш ти рак ет ди.

Мяр кяз дя цмум мил ли ли дер Щей дяр
Яли йе вин вя Пре зи дент Ил щам Яли йе вин Ша -
ма хы йа ся фяр ля рин дян вя ид ма нын ин ки ша -

фы на эюстяр дик ля ри га йьы дан бящс едян фо -
то эу шя ляр йа ра дыл мыш дыр.

Дювля ти ми зин баш чы сы на мя лу мат ве -
рил ди ки, сон ил ляр дя Ша ма хы да ид ма нын
мцх тя лиф нювля ри нин ин ки ша фы на хц су си диг -
гят эюстя ри лир. Бу ъцр ид ман гу рьу су нун
ис ти фа дя йя ве рил мя си ися эянъ ля рин ид ма на
олан ма раг вя щя вя си ни да ща да ар тыр мыш -

дыр. Гейд олун ду ки, Ша ма хы Олим пи йа
Мяр кя зин дя йе ни ид ман зал ла ры нын вя гу -
рьу ла ры нын ти кин ти си ня 2010-ъу илин фев ра -
лын да баш лан мыш дыр. Ла йи щя йя яса сян
2500 квад рат метр олан би на ла рын фа са ды
дя йиш ди рил миш, мца сир ди зайн лы ма те риал лар
вя шц шя ляр ля юртцл мцш дцр. Мяр кя зин бц -
тцн ща ва лан дыр ма, ишыг лан дыр ма сис тем ля ри
йе ни лян миш дир. Цз эц чц лцк що ву зу нун
дам юртц йц нцн ме тал конструк си йа щис ся -
ля ри дя йиш ди рил миш дир. Бу ра да дювля ти ми зин
баш чы сы на юлкя дя ти кин ти си ня зяр дя ту ту лан
олим пи йа мяр кя зи нин йе ни ща зыр лан мыш ла -
йи щя си тяг дим олун ду.

Сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев Мяр кя -
зин ид ман зал ла ры ны вя отаг ла ры ны эяз ди.
Конф ранс за лын да мцх тя лиф тяд бир ля рин ке -
чи рил мя си цчцн ял ве риш ли шя раит вар дыр.
Ойун мей дан ча ла ры нын юртцк ля ри вя оту ра -
ъаг ла ры дя йиш ди рил миш, яла вя мяшг за лы ин -
ша едил миш дир. Би на нын да хи лин дя тре на жор-
фит нес зал ла ры вя сау на фяа лий йят эюстя ря -
ъяк дир. Ики мин ня фяр лик три бу на сы олан
бей нял халг стан дарт ла ра уйьун фут бол ста -
дио ну ин ша едил миш, йе ни га чыш зо лаьы са -
лын мыш дыр. Бу ра да йцк сяк ся вий йя ли йа рыш -
ла рын ке чи рил мя си мцм кцн ола ъаг дыр.
Мца сир тя ляб ля ря уйьун 8 кот теъ ин ша едил -

миш дир. Яра зи ни сел су ла рын дан го ру маг
цчцн сую тц рц ъц бе тон ка нал чя кил миш дир.
Бц тцн яра зи дя елект рик тяъ щи за ты, су вар -
ма, ис ти лик шя бя кя си гу рул муш дур. Елект -
рик транс фор ма тор ла ры цчцн йе ни би на ин ша
едил миш дир. Йе ни ра би тя хят ля ри чя кил миш,
да хи ли ав то мат те ле фон стан си йа сы, тящ лц кя -
сиз лик ка ме ра ла ры гу раш ды рыл мыш дыр. Бц тцн
яра зи WИ-ФИ ин тер нет шя бя кя си иля тя мин
едил миш дир. Яра зи дя эе ниш абад лыг вя йа -
шыл лаш дыр ма иш ля ри апа рыл мыш дыр.

Пре зи дент Ил щам Яли йев эюрцл мцш иш ля -
ри йцк сяк гий мят лян дир ди, тап шы рыг ла ры ны
вер ди.

Президент Илщам Ялийев Шамахы Олимпийа Комплексиндя йенидянгурмадан сонра
йарадылан шяраитля таныш олмушдур

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев майын 16-да Шамахы Астрофизика
Рясядханасында ясаслы тямир вя
йенидянгурмадан сонра йарадылан шяраитля
таныш олмушдур.

Сон ил ляр дя Азяр бай ъан да аст ро но ми йа ел ми нин
ин ки ша фы ис ти га мя тин дя мц щцм тяд бир ляр щя йа та ке чи -
рил миш дир. Бу ба хым дан Ша ма хы Аст ро фи зи ка Ря сяд ха -
на сын да апа ры лан тя мир вя йе ни дян гур ма иш ля ри диг гя -
ти ъялб едир. Азяр бай ъан аст ро но ми йа ел ми Ня си ряд -
дин Ту си тя ря фин дян ХЫЫЫ ясрдя Ъя ну би Азяр бай ъан да
йа ра дыл мыш мяш щур Ма раьа Ря сяд ха на сы иля шющрят
га зан са да, ХХ ясрдя мил ли аст ро но ми йа ел ми нин ин -
ки ша фын да йе ни яла мят дар бир мяр щя ля баш лан мыш дыр.
1927-ъи ил дян Азяр бай ъан да аст ро но ми йа екс пе ди си -
йа ла ры фяа лий йят эюстяр миш дир. Бу екс пе ди си йа лар Ша -
ма хы да да хил ол маг ла Азяр бай ъа нын бир сы ра ра йон ла -
ры ны тяд гиг ет миш, сон ня ти ъя дя ря сяд ха на нын ти кил мя -
си цчцн мящз Пир гу лу яра зи си ня цс тцн лцк ве рил мя си ни
тювси йя ет миш дир.

Ря сяд ха на 1959-ъу ил дя Азяр бай ъа нын та нын мыш
алим ля ри Щя сян Яли йе вин вя Йу сиф Мям мя дя ли йе вин
тя шяб бц сц иля йа ра дыл мыш вя 1960-ъы ил дя фяа лий йя тя
баш ла мыш дыр. Дя низ ся вий йя син дян 1500 метр щцн дцр -
лцк дя йер ля шян ря сяд ха на чя тин мц ша щи дя еди лян ъя -

нуб эюйц нцн юйря нил мя син дя дцн йа нын бир чох ря -
сяд ха на сы иля мц га йи ся дя цс тцн лцк ля ря ма лик дир.
Мц тя хяс сис ля рин ря йи ня эюря, бу ра да ай дын эе ъя ля рин
са йы ил яр зин дя 200-я ча тыр.

2008-ъи ил дян сон ра Ша ма хы Аст ро фи зи ка Ря сяд -
ха на сы нын щя йа тын да йе ни яла мят дар мяр щя ля баш лан -
мыш дыр. Бе ля ки, Азяр бай ъан да ел мин ин ки ша фы на
бюйцк диг гят эюстя рян дювля ти ми зин баш чы сы ря сяд ха -
на нын йе ни дян гу рул ма сы, бу ра да тя мир-бяр па иш ля ри -
нин апа рыл ма сы иля баь лы ся рян ъам лар им за ла мыш, тап -
шы рыг лар вер миш дир. Пре зи дент Ил щам Яли йе вин 2008-ъи
илин сент йаб рын да вя 2009-ъу илин ийу лун да им за ла дыьы
ся рян ъам лар ла ря сяд ха на нын мад ди-тех ни ки ба за сы -
нын эцъ лян ди рил мя си вя ясас лы тя мир-ти кин ти иш ля ри нин
апа рыл ма сы цчцн дювлят бцд ъя син дян вя Пре зи ден тин
ещ ти йат фон дун дан цму ми лик дя 8 мил йон ма нат вя -
саит ай рыл мыш дыр. Ся рян ъам ла рын иъ ра сы ня ти ъя син дя бу
ел ми-тяд ги гат мяр кя зи нин мад ди-тех ни ки ба за сы
мющкям лян миш, ясас лы тя мир вя йе ни дян гур ма иш ля -
ри апа рыл мыш, йе ни би на лар ин ша олун муш, мца сир гу -
рьу лар ишя са лын мыш дыр.

А зяр бай ъан Мил ли Елм ляр Ака де ми йа сы нын пре зи -
ден ти Акиф Яли за дя дювля ти ми зин баш чы сы на мя лу мат
вер ди ки, ря сяд ха на да ин зи ба ти би на, сяр эи вя 110 ня -
фяр лик мц ща зи ря зал ла ры, 6 те лес коп би на сы, о ъцм ля дян
2 метр лик ясас те лес ко пун би на сы ясас лы тя мир олун -

муш, 110 ня фяр лик йе мяк ха на ти кил миш дир.
Я сас лы тя мир вя йе ни дян гур ма дан сон ра бу ра да кы

ин зи ба ти отаг лар да иш шя раи ти ян мца сир ся вий йя йя чат -
ды рыл мыш дыр. Ря сяд ха на нын Ба кы шя щяр бюлмя си, “Эц -
няш фи зи ка сы”, “Эц няш вя Йер яла гя ля ри”, “Пла нет ляр
вя ки чик ся ма ъи сим ля ри” вя ди эяр шюбя ля ри вар дыр.

И ки метр лик ясас те лес ко пун йер ляш ди йи би на да йа -
ра ды лан шя раит ля та ныш олан дювля ти ми зин баш чы сы на мя -
лу мат ве рил ди ки, бу би на иля йа на шы, що ри зон тал Эц няш
те лес ко пу нун, 70 вя 35 сан ти метр лик те лес коп ла рын,
щям чи нин ал ман те лес ко пу нун би на ла ры да ясас лы тя мир
олун муш дур. Ясас те лес ко пун ида ряет мя сис те ми там
ав то мат лаш ды рыл мыш дыр. Ря сяд ха на нын бц тцн те лес коп -
ла ры на мца сир вя йе ни ишыг гя бу ле ди ъи ля ри алын мыш, хц -
су си ка ме ра лар вя крио эен гу рьу су гу раш ды рыл мыш дыр.
Цму ми лик дя ря сяд ха на аст ро фи зи ка вя фун да мен тал
аст ро но ми йа са щя син дя кеч миш со вет вя пост со вет ел -
ми прог рам ла ры на мц щцм тющфя ляр вер миш дир.

Ря сяд ха на АМЕА тя ря фин дян тяс диг олун муш ел -
ми прог рам яса сын да фяа лий йят эюстя рир. Прог рам
дцн йа ел ми нин ян га баг ъыл вя прио ри тет проб лем ля ри иля
уз лаш ды рыл мыш дыр. Ря сяд ха на да га лак ти ка нын, ул дуз ла -
рын, пла не тар ду ман лыг ла рын, Эц ня шин, пла нет ля рин вя
ко ме та ла рын мц ша щи дя си апа ры лыр. Бу ра да ул дуз лар фи зи -
ка сы, Эц няш сис те ми ъи сим ля ри нин ди на ми ка сы вя фи зи ка -
сы, щям чи нин Эц няш фи зи ка сы ис ти га мя тин дя ел ми иш ляр
эюрц лцр.

Дювля ти ми зин баш чы сы на Ша ма хы Аст ро фи зи ка Ря -
сяд ха на сы нын яв вял ки вя йе ни дян гур ма дан сон ра кы
эюрцн тц ля ри яса сын да бу ел ми-тяд ги гат мяр кя зи нин
фяа лий йя ти ба ря дя мя лу мат ве рил ди. Ря сяд ха на нын ди -
рек то ру Яй йуб Гу ли йев те лес коп ла рын мца сир ляш ди рил -

мя си вя ав то мат лаш ды рыл ма сы, эя ля ъяк дя ня зяр дя ту -
ту лан иш ляр, щям чи нин ял дя олу нан наи лий йят ляр ба ря дя
да ныш ды. Бил ди рил ди ки, бу ра да Эц няш фи зи ка сы са щя син -
дя тяд ги гат лар апа рыл мыш, йцк сяк ел ми ня ти ъя ляр ял дя
олун муш дур. Эц няш алыш ма ла ры нын ин ки ша фы, маг нит
са щя си вя Эц няш ат мос фе ри нин ин ъя гу ру лу шу иля баь -
лы апа ры лан тяд ги гат лар ла йа на шы, ул дуз фи зи ка сы са щя -
син дя гей ри-ста сио нар, дя йи шян вя го ша сис тем ул дуз -
ла ры, эе ниш юртцк лц ул дуз лар, су пер сых лыг лы ул дуз лар да
юйря ни лир.

Дювля ти ми зин баш чы сы на сон эцн ляр дя кос мос дан
алы нан эюрцн тц ляр, о ъцм ля дян диа мет ри 6,5 метр дян
чох олан те лес коп лар ба ря дя мя лу мат ве рил ди.

Ря сяд ха на нын йе ни дян гу рул ма сы ны йцк сяк гий -
мят лян ди рян вя бу нун Азяр бай ъан ел ми ня бир тющфя
ол дуьу ну ву рьу ла йан Пре зи дент Ил щам Яли йев де ди:

- Сон ил ляр бу ра да апа ры лан ти кин ти-гу ру ъу луг иш ля ри
юз бящ ря си ни вер миш дир. Ша ма хы Ря сяд ха на сы узун ил -
ляр дир ки, фяа лий йят эюстя рир. Вах ти ля бу ра йа бюйцк ин -
вес ти си йа лар го йул муш ду. Ам ма сон ра бу шя кил ляр дя
эюстя рир, мян дя бу ра да би рин ъи дя фя олар кян эюрмц -
шям ки, йа рар сыз вя зий йя тя дцш мцш дц. Щям бу ра да
ел ми араш дыр ма лар апар маг цчцн проб лем ляр йа ран -
мыш ды, щям дя алим ля рин йа ша йыш ся вий йя си чох аьыр
иди. Вах ти ля ти кил миш би на лар йа рар сыз вя зий йя тя дцш -
мцш дц, даьы лыр ды. Она эюря биз гя ра ра эял дик ки, ря -
сяд ха на ны комп лекс шя кил дя бяр па едяк.

Мц ва фиг ся рян ъам лар ве рил миш дир. Мян бу ра да
дя фя ляр ля ол му шам. Чох ша дам ки, ар тыг биз ря сяд ха -
на ны там шя кил дя йе ни дян гур дуг, бяр па ет дик. Чох
эюзял шя раит йа ра дыл мыш дыр. Ясас те лес коп да тя мир
едил ди. Алим ля рин дя йа ша йыш шя раи ти йах шы лаш ды. Бу ра да

йа ша маг, иш ля мяк цчцн бц тцн им кан лар вар дыр. Бу,
Азяр бай ъан ел ми ня ве ри лян бюйцк тющфя дир.

А зяр бай ъан ел ми нин ин ки ша фы цчцн ямя ли тяд бир ляр
эюрц лцр. Мя ним мц ва фиг ся рян ъам ла рым ол муш дур.
Ел мин мад ди-тех ни ки ба за сы нын мющкям лян ди рил мя си,
алим ля рин фяа лий йя ти нин сти мул лаш ды рыл ма сы цчцн ва ъиб
ад дым лар атыл мыш дыр. Ел мин Ин ки шаф Фон ду йа ра дыл мыш -
дыр. Йя ни, Азяр бай ъан дювля ти ча лы шыр ки, ел мя ай ры лан
вя саит арт сын вя Азяр бай ъан ел ми юлкя ми зин уьур лу
ин ки ша фы на мак си мум дя ря ъя дя хид мят эюстяр син. Ин -
ди биз ел мин яня ня ви вя йе ни ис ти га мят ля ри цз ря ъид ди
фяа лий йят эюстя ри рик. Бу илин фев рал айын да ар тыг кос -
мик ся на йе нин тя мя ли ни гой дуг. Ар тыг би зим пей ки -
миз ор би тя чы ха ры лыб дыр. Бе ля олан щал да ще саб еди рям
ки, Азяр бай ъан бюлэя нин елм мяр кя зи ня чев рил мя ли -
дир. Ар тыг Азяр бай ъан бюлэя нин иг ти са ди, си йа си мяр -
кя зи дир. Ин ди эюрцр сц нцз щяр ай мютя бяр си йа си тяд бир -
ляр ке чи ри лир. Азяр бай ъан бюлэя нин елм мяр кя зи ня дя
чев рил мя ли дир.

Биз яла вя ня ла зым дыр са едя ъя йик. Ще саб еди рям
ки, биз бу ба за дан йе ни ла йи щя ля рин щя йа та ке чи рил мя -
си ис ти га мя тин дя иши ми зи да вам ет ди ря ъя йик. Ял бят тя,
еля ет мя ли йик ки, ел мя го йу лан вя саит ел мин ин ки ша фы -
на хид мят эюстяр син. Ей ни за ман да, бу нун прак ти ки
ня ти ъя ля ри дя ол сун. Иг ти са ди ин ки ша фы мыз вя цму мий -
йят ля, юлкя ми зин щяр тя ряф ли ин ки ша фы цчцн ел ми прак ти -
ки ад дым лар ла уз лаш дыр ма лы йыг. Да ща доь ру су, бу уз -
лаш ма вар дыр, эя ряк да ща да ся мя ря ли ол сун. Дцн йа -
да кы ян га баг ъыл тех но ло эи йа лар Азяр бай ъан да ол ма -
лы дыр. Ин ди дцн йа ся вий йя син дя ол ма сы на бах ма йа раг,
ще саб еди рям ки, ря сяд ха на нын эя ля ъяк ин ки ша фы ис ти -
га мя тин дя яла вя ад дым лар атыл ма лы дыр. Биз апа ры ъы ря -
сяд ха на ла рын ся вий йя си ня галх мы шыг.

* * *
Ря сяд ха на да апа ры лан тя мир-ти кин ти иш ля ри чяр чи вя -

син дя яра зи та ма ми ля ща са ра алын мыш, беш мяр тя бя ли ики
би на нын би рин ъи мяр тя бя ля рин дя почт, тибб мян тя гя си,
ушаг баь ча сы, маьа за вя ди эяр хид мят об йект ля ри йа -
ра дыл мыш дыр. Ма эист рал елект рик, су, ка на ли за си йа, ха ри -
ъи вя да хи ли газ лаш дыр ма, те ле ком му ни ка си йа хят ля ри
йе ни дян чя кил миш дир. Ин зи ба ти би на нын ят ра фын да йе ни
йа шыл лыг са лын мыш дыр.

Пре зи дент Ил щам Яли йев ря сяд ха на нын яра зи син дя
йа ра ды лан йе ни йа ша йыш мас си вин дя ки шя раит ля дя та ныш
ол ду. Бу ра да 40 вя 32 мян зил ли беш мяр тя бя ли ики би на,
бир вя ики мяр тя бя ли 10 кот теъ вя мещ ман ха на ин ша
олун муш дур. Отаг лар да го наг ла рын ра щат лыьы ны йцк сяк
ся вий йя дя тя мин ет мяк цчцн бц тцн шя раит йа ра дыл мыш -
дыр. Го наг лар кот теъ ля рин сц рят ли ин тер нет, ка бел те ле ви -
зи йа сы вя ди эяр хид мят ля рин дян йа рар ла на би ля ъяк ляр.

Дювля ти ми зин баш чы сы эюрц лян иш ля ри йцк сяк гий -
мят лян дир ди.

Шамахы Астрофизика Рясядханасында ясаслы тямир вя йенидянгурмадан сонра
йарадылан шяраитля танышлыг
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Мещрибан Ялийеваны
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дювлят вя щюкумят
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Мещрибан ханым Ялийевайа
эцл дястяси тягдим олунду.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев Вйанада
Цзейир Щаъыбяйлинин абидясини зийарят етмишдир

Ма�йын�12-дя�Азяр�бай�ъан
Респуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йев�вя�ха�ны�мы�Мещ�ри�бан
Ялийева�Вйа�на�да�кы�Ду�най
паркын�да�да�щи�Азяр�бай�ъан
бястяка�ры�Цзе�йир�Ща�ъы�бяй�ли�нин
аби�дя�си�ни�зи�йа�рят�ет�миш�ляр.�

Пре зи дент Ил щам Яли йев вя ха ны мы
Мещ ри бан Яли йе ва аби дя нин юнц ня эцл
дяс тя си гой ду лар. Ду най пар кын да дцн йа
мя дя ний йя ти нин та нын мыш си ма ла ры нын аби -
дя ля ри уъал дыл мыш дыр. Цзе йир Ща ъы бяй ли нин
аби дя си 2006-ъы илин ма йын да ачыл мыш дыр.
Дювля ти ми зин баш чы сы вя ха ны мы аби дя нин
юнцн дя ха ти ря шяк ли чяк дир ди ляр.

Австри�йа�Рес�пуб�ли�ка�сын�да�ряс�ми
ся�фяр�дя�олан�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�-
вин�ма�йын�13-дя�ряс�ми�гар�шы�лан�-
ма�мя�ра�си�ми�ол�муш�дур.

Щяр ики юлкя нин дювлят бай раг ла ры нын
да льа лан дыьы Щоф бург са ра йы нын гар шы сын -
да кы 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.

Австри йа Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
Щайнтс Фи шер вя ха ны мы Мар эит Фи шер
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
Ил щам Яли йе ви вя ха ны мы Мещ ри бан Яли -
йе ва ны гар шы ла ды лар.

Фях ри га ро вул дяс тя си нин ряи си Азяр -
бай ъан Пре зи ден ти ня ра порт вер ди. Азяр -

бай ъа нын вя Австри йа нын дювлят щимн ля ри
сяс лян ди. Дювлят баш чы ла ры фях ри га ро вул
дяс тя си нин гар шы сын дан кеч ди ляр.

Австри йа нын дювлят вя щюку мят нц ма -
йян дя ля ри Пре зи дент Ил щам Яли йе вя, Азяр -
бай ъан нц ма йян дя ще йя ти нин цзв ля ри
Пре зи дент Щайнтс Фи ше ря тяг дим олун ду.

Пре зи дент ляр вя ха ным ла ры ряс ми фо то
чяк дир ди ляр. 

Майын�13-дя�рясми�гаршыланма
мярасиминдян�сонра�Азярбайъан
Республикасынын�Президенти�Илщам
Ялийевин�вя�Австрийа
Республикасынын�Президенти
Щайнтс�Фишерин�тякбятяк�эюрцшц
олмушдур.�

Эюрцш дя ики тя ряф ли мц на си бят ля рин си -
йа си, иг ти са ди вя ди эяр са щя ляр дя ин ки ша -
фын дан мям нун луг ифа дя олун ду. Яла гя -
ля ри ми зин ин ки ша фын да йцк сяк ся вий йя ли
ся фяр ля рин ящя мий йя ти ву рьу лан ды. Азяр -
бай ъан Пре зи ден ти нин Австри йа йа ряс ми

ся фя ри нин яла гя ля ри ми зин ин ки ша фы на тющфя
ве ря ъя йи бил ди рил ди. Эюрцш дя ики тя ряф ли вя

гар шы лыг лы ма раг доьу ран мя ся ля ляр ля
баь лы фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.

Рясми гаршыланма мярасими

Азярбайъан вя Австрийа президентляринин
тякбятяк эюрцшц

Ма�йын�13-дя�тяк�бя�тяк�эюрцш�ба�ша
чат�дыг�дан�сон�ра�Азяр�бай�ъан
Респуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йе�вин�вя�Австри�йа
Республикасы�нын�Пре�зи�ден�ти
Щайнтс�Фи�ше�рин�нц�ма�йян�дя
щейятля�ри�нин�иш�ти�ра�кы�иля�эе�ниш
тяркиб�дя�эюрц�шц�ол�муш�дур.�

Пре зи дент Щайнтс Фи шер улу юндяр
Щей дяр Яли йе вин Австри йа йа ряс ми ся фя -
ри ни ха тыр лат ды. О, Пре зи дент Ил щам Яли йе -
вин Австри йа йа ряс ми ся фя ри нин ики тя ряф ли
яла гя ля рин ин ки ша фын да мц щцм мяр щя ля
ола ъаьы ны ву рьу ла ды. Бил ди рил ди ки, Азяр -
бай ъан иля Австри йа ара сын да ямяк даш лыг
бц тцн са щя ляр дя ин ки шаф едир. Юлкя ля ри миз
ара сын да си йа си вя иг ти са ди яла гя ляр эет -
дик ъя мющкям ля нир. Гейд олун ду ки, ща -
зыр да он лар ла Австри йа шир кя ти нин Азяр -

бай ъан да фяа лий йят эюстяр мя си иг ти са ди
са щя дя ямяк даш лыьын перс пек тив ля ри нин
уьур лу ол ма сы нын эюстя ри ъи си дир. Ву рьу -
лан ды ки, юлкя ля ри миз ара сын да иг ти са дий -
йа тын мцх тя лиф са щя ля ри, о ъцм ля дян
енер эе ти ка, ту ризм, хид мят сек то ру вя ди -
эяр ис ти га мят ляр цз ря йах шы ямяк даш лыг
им кан ла ры вар дыр.

Юлкя ля ри ми зин енер жи са щя син дя
ямяк даш лыьы нын мц за ки ря едил ди йи эюрцш -
дя Азяр бай ъан иля Ав ро па Ит ти фа гы ара сын -
да яла гя ля рин ин ки ша фын дан мям нун луг
ифа дя олун ду.

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

Эе ниш тяр киб дя эюрцш

М
а йын 13-дя Вйа на да эе ниш
тяр киб дя да ны шыг лар ба ша
чат дыг дан сон ра “Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы вя

Австри йа Рес пуб ли ка сы ара сын да дост луг
мц на си бят ля ри вя тя ряф даш лыьа да ир Бир эя
Бя йан на мя” нин им за лан ма сы мя ра си ми
ол муш дур. Бир эя Бя йан на мя ни Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йев вя Австри йа Рес пуб ли ка сы нын Пре -
зи ден ти Щайнтс Фи шер им за ла ды лар.

“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы вя Австри йа Рес пуб ли ка сы
ара сын да дост луг мц на си бят ля ри вя тя ряф даш лыьа да ир

Бир эя Бя йан на мя” им за лан мыш дыр

Ма�йын�13-дя�им�за�лан�ма�мя�ра�си�-
мин�дян�сон�ра�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йе�вин�вя�Австри�йа�Рес�пуб�ли�ка�-
сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Щайнтс�Фи�ше�рин
мят�буат�конф�ран�сы�ол�муш�дур.
Дювлят�баш�чы�ла�ры�яв�вял�ъя�бя�йа�нат�-
лар�ла�чы�хыш�ет�ди�ляр.

Пре зи дент Щайнтс Фи ше рин
бя йа на ты

- Ъя наб Пре зи дент, Си зи вя нц ма йян -
дя ще йя ти ни зи бу ра да, Австри йа да ряс ми
ся фяр чяр чи вя син дя са лам ла маг дан ол -
дуг ъа мям ну нам.

А зяр бай ъа на, Ба кы йа 2011-ъи илин па -
йы зын да ет ди йим ся фяр йах шы ха ти рим дя дир.
Би зим о вахт Ба кы да, ин ди ися Вйа на да
чох мящ сул дар мц за ки ря ля ри миз ол ду.
Ямяк даш лыьы мыз цчцн бир чох са щя ляр
мювъуд дур. Ин ди ъя им за ла дыьы мыз Бя -
йан на мя дя юлкя ля ри миз ара сын да кы дост -
луг мц на си бят ля ри миз вя тя ряф даш лыьы мыз
як си ни та пыб. Мя ся лян, Бя йан на мя дя
щяр ики юлкя дя де мок ра ти йа йа, ин сан щц -
гуг ла ры на щюрмят ля йа наш ма йа, га ну нун
али ли йи нин тяш ви ги ня са диг лик ву рьу ла ныр.
Ся няд дя, щям чи нин Ер мя нис тан –А зяр -
бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си нин
бей нял халг щц гу гун прин сип ля ри ня уйьун
ола раг сцлщ йо лу иля щял ли нин ва ъиб ли йи
гейд еди лир.

Мян узун сц рян бу проб лем, мц на ги -
шя иля баь лы вя зий йя тин да ща да йах шы лаш -
ды рыл ма сы на на ил ол маг цчцн нювбя ти
мцм кцн ад дым ла рын атыл ма сы на да ир
сюйля ди йи низ ря йя, вер ди йи низ тяг ди ма та
эюря Си зя ол дуг ъа мин нят да рам.

Ял бят тя ки, мц за ки ря ля ри ми зин ясас
мювзу су иг ти са ди ямяк даш лыьа да аид иди.
Чох яла мят дар щал дыр ки, Ба кы йа ся фя рим -
дян, апар дыьы мыз да ны шыг лар дан вя Ба кы -
да кы биз нес фо рум дан бир ил сон ра юлкя ля -
ри миз ара сын да их раъ, ид хал ямя лий йат ла ры
бюйцк щяъм дя арт мыш дыр. Бу, чох йах шы
эюстя ри ъи дир. Биз бу нун да вам ет ди рил мя -
си ня ча лы шы рыг. Австри йа тя ря фи шир кят ля ри нин
тяр тиб ет ди йи вя мцх тя лиф са щя ля ри вя тяк -
лиф ля ри яща тя едян си йа щы ны Пре зи ден тя вя

онун ямяк даш ла ры на тяг дим ет ди. Бу ра да
нефт, ся щий йя, тех но ло эи йа лар са щя ля ри ня,
йе ни ща ва ли ма ны на, ту ризм са щя син дя ки
ямяк даш лыьа да ир тяк лиф ляр вар дыр. Дя мир
йол ла ры цчцн ава дан лыг, инф раст рук тур,
мещ ман ха на иши, кон сал тинг вя ди эяр
мя ся ля ляр дя юз як си ни тап мыш дыр. Би зим
бир чох цму ми ла йи щя ля ри миз, бу ъцр ла йи -
щя ляр цчцн тяк лиф ля ри миз вар дыр. Бун дан
чох мям ну нуг.

А зяр бай ъан да олар кян, мян Пре зи -
ден тя Австри йа да вя Лцк сем бург да бей -
нял халг ясас лар ла тя сис едил миш Ан ти кор -
руп си йа Ака де ми йа сы щаг гын да мя лу мат
вер дим. Бир не чя ай сон ра Азяр бай ъа нын
Ан ти кор руп си йа Ака де ми йа сы на го шул ма -
сы щаг гын да мя лу ма ты ал маг дан чох
мям нун ол дум. Бу гу рум кор руп си йа йа
гар шы уьур лу мц ба ри зя апар маг цчцн
дювлят ида ря чи ли йи са щя син дя тя лим курс ла -
ры ке чир. Дцн йа нын бц тцн юлкя ля ри иг ти са -
дий йа тын шяф фаф лыьы ны тя мин ет мяк вя тяк -
мил ляш дир мяк цчцн бу вя йа ди эяр дя ря -
ъя дя бу на ещ ти йаъ ду йур лар. Бу са щя дя
апа ры лан ямяк даш лыг дан чох мям ну нуг.

Биз БМТ чяр чи вя син дя гар шы лыг лы су -
рят дя на ми зяд ляр цзя рин дя ра зы лыьа эял -
ми шик. Австри йа БМТ-нин ир ги ай ры-сеч ки -
ли йин ара дан гал ды рыл ма сы цз ря ко ми тя си ня
Азяр бай ъа нын на ми зяд ли йи ни дяс тяк ля йир.

Азяр бай ъан ися БМТ-нин га дын ла ра гар шы
ай ры-сеч ки ли йин ара дан гал ды рыл ма сы ко ми -
тя си ня Австри йа нын ха ным на ми зя ди ни
дяс тяк ля йир.

Эюрц шц мцз ол дуг ъа мцс бят, мещ ри -
бан вя конструк тив мц щит дя кеч ди. Ял бят -
тя ки, биз “На бук ко” мя ся ля си ни дя мц -
за ки ря ет дик. Бу мя ся ля дя биз ей ни
мювге дя йик, цму ми вя ох шар ма раг ла ры -
мыз вар дыр. Нювбя ти гя рар бир не чя щяф тя -
дян сон ра гя бул еди ля ъяк дир. Бу, ийун да
баш ве ря би ляр. “На бук ко” нун гярб ис ти -
га мя ти ня вя йа ТА НАП ла йи щя си ня цс -
тцн лц йцн ве рил мя син дян асы лы ол ма йа раг,
гя бул олу на ъаг ис тя ни лян гя рар енер жи са -
щя син дя юням ли ямяк даш лыьы мыз цчцн
им кан ача ъаг дыр.

Си зя сюйля мяк ис тя ди йим мц ла щи зя ляр
бу гя дяр. Чох саь олун.

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

- Саь олун, ъя наб Пре зи дент.
Яв вял ъя иъа зя ве рин, эюстяр ди йи низ

ся ми ми го наг пяр вяр ли йя эюря Си зя дя рин
тя шяк кц рц мц бил ди рим. Юлкя низ дя ол -
маьы мыз дан вя диа ло гу му зун да вам ет -
ди рил мя син дян чох ша дыг.

Ø (Арды 4-ъц сящифядя)

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин вя Австрийа Республикасынын Президенти

Щайнтс Фишерин мятбуат конфрансы
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× (Яввяли 3-ъц сящифядя)

Биз� ща�мы�мыз� Азяр�бай�ъа�на� ет�ди�йи�низ
ся�фя�ри�вя�апар�дыьы�мыз�мц�за�ки�ря�ля�ри�ха�тыр�-
ла�йы�рыг.�Гейд� ет�ди�йи�низ� ки�ми,� щя�мин� ся�-
фяр�дян�сон�ра�биз�ямяк�даш�лыьын�бц�тцн�са�-
щя�ля�рин�дя�сц�рят�ли�ин�ки�ша�фы�щисс�еди�рик.�Фик�-
рим�ъя,� Бя�йан�на�мя�нин� им�за�лан�ма�сы� ики�-
тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�ри�миз�дя�мц�щцм�мяр�-
щя�ля�дир.�Бу,� юлкя�ля�ри�миз� ара�сын�да� им�за�-
лан�мыш� бц�тцн� ся�няд�ляр� ара�сын�да� хц�су�си
йер�ту�тур.�Чцн�ки�о,�ямяк�даш�лыьы�мы�зын�ма�-
щий�йя�ти�ни,�яла�гя�ля�ри�ми�зин�та�ри�хи�ни�якс�ет�-
ди�рир�вя�бир�чох�са�щя�ля�ри�яща�тя�едир.�Бу,
ол�дуг�ъа� мц�щцм� Бя�йан�на�мя�дир.� Ся�няд
мц�на�си�бят�ля�рин� вя� тя�ряф�даш�лыьын� яла� ся�-
вий�йя�дя�ол�дуьу�ну�тяс�вир�едир.

Яс�лин�дя� бу� сюзляр� ямяк�даш�лыьы�мы�зын
ся�вий�йя�си�ни�ся�ъий�йя�лян�ди�рир.�Биз�эцъ�лц�си�-
йа�си�яла�гя�ляр�гур�му�шуг,�да�им�яла�гя�дя�йик.
Бир-би�ри�ми�зи�дяс�тяк�ля�йи�рик�вя�ъя�наб�Пре�зи�-
ден�тин� гейд� ет�ди�йи� ки�ми,� бу�дяс�тя�йи� бей�-
нял�халг�тяш�ки�лат�лар�да�да�вам�ет�ди�ря�ъя�йик.

Ей�ни� за�ман�да,� иг�ти�са�ди� ямяк�даш�лыьа
эял�дик�дя� чох�йах�шы� ня�ти�ъя�ля�ри�миз� вар�дыр.
Ти�ъа�рят�дюврий�йя�си�ар�тыр�вя�бюйцк�по�тен�-
сиа�ла�ма�лик�дир.�Ща�зыр�да� бир� чох�Австри�йа
шир�кят�ля�ри�Азяр�бай�ъан�да�мц�щцм� ла�йи�щя�-
ля�ри�щя�йа�та�ке�чи�рян�под�рат�чы�гис�мин�дя�фяа�-
лий�йят� эюстя�рир.� Бу� ла�йи�щя�ляр� ту�ризм� инф�-
раст�рук�ту�ру�на,�ин�ъя�ся�ня�тя,�ме�мар�лыьа�аид�-
дир.�Австри�йа� шир�кят�ля�ри�нин�Азяр�бай�ъан�да
яла� нц�фу�зу� вар�дыр.� Он�лар� Азяр�бай�ъа�нын
ща�зыр�да� щя�йа�та� ке�чир�ди�йи� бир� чох� инф�раст�-
рук�тур�ла�йи�щя�ля�рин�дя�би�зя�йар�дым�едир�ляр.

Бу�эцн�бир�аз�дан�сон�ра�би�зим�иш�эц�зар
даи�ря�ляр�ля�эюрц�шц�мцз�ола�ъаг�дыр.�Бу� тяд�-
бир�дя,�фик�рим�ъя,�ъя�наб�Пре�зи�дент,�ямяк�-
даш�лыьы�мы�за� нювбя�ти� дяс�тяк� ве�ря�ъяк�дир.
Биз,�щям�чи�нин�да�ща�чох�Азяр�бай�ъан�шир�-
кят�ля�ри�нин�Австри�йа�да�иш�ля�мя�си�ни�ар�зу�ла�йы�-
рыг.�Цмид�ва�рыг�ки,�бу�да�баш�ве�ря�ъяк�дир.

А�зяр�бай�ъан� шир�кят�ля�ри� цчцн� сяр�ма�йя
ба�хы�мын�дан�Австри�йа�чох�ъял�бе�ди�ъи�юлкя�-
дир.�Дцн�йа�да�ян�шяф�фаф�нефт�фонд�ла�рын�дан
олан�Азяр�бай�ъан�Дювлят�Нефт�Фон�ду�Ав�-
ро�па�да�вя�цмид�ва�рыг�ки,�Австри�йа�да�сяр�-
ма�йя�им�кан�ла�ры�ны�ах�та�рыр�вя�сяр�ма�йя�ла�-
йи�щя�ля�ри�ня�баш�ла�йыр.

Ъя�наб� Пре�зи�дент� бил�дир�ди� вя� бу� Бя�-
йан�на�мя�дя�гейд�олу�нуб�ки,�биз�Ер�мя�нис�-
тан-Азяр�бай�ъан,�Даь�лыг�Га�ра�баь�мц�на�-
ги�шя�си�нин�щял�ли�ни�мц�за�ки�ря� ет�дик.�Мц�на�-
ги�шя�бей�нял�халг�щц�гу�гун�нор�ма�ла�ры,�бей�-
нял�халг� тяш�ки�лат�ла�рын� гя�рар�ла�ры� вя� гят�на�-
мя�ля�ри�яса�сын�да�щялл�олун�ма�лы�дыр.�Он�ла�рын
ара�сын�да�мян�ер�мя�ни�го�шун�ла�ры�нын�Азяр�-
бай�ъан� яра�зи�ля�рин�дян� дяр�щал� вя� гейд-
шярт�сиз� чы�ха�рыл�ма�сы�ны� тя�ляб� едян� БМТ
Тящ�лц�кя�сиз�лик�Шу�ра�сы�нын�дюрд�гят�на�мя�си�-

ни�хц�су�си�ля�гейд�ет�мяк�ис�тя�йи�рям.�Яф�сус�-
лар�ол�сун�ки,�20�ил�дир�бу�гят�на�мя�ляр�йе�ри�-
ня�йе�ти�рил�мир,� ишьал�да�вам�едир.�Бир�мил�-
йон�дан� ар�тыг� азяр�бай�ъан�лы� гач�гын� вя
мяъ�бу�ри�кючкцн�вя�зий�йя�ти�ня�дцш�мцш,�ет�-
ник�тя�миз�ля�мя�си�йа�ся�ти�ня�вя�сой�гы�ры�мы�на
мя�руз� гал�мыш�дыр.� Яф�сус�лар� ол�сун� ки,
АТЯТ-ин� Минск� гру�пу�на� щям�сядр�лик
едян� юлкя�ля�рин� пре�зи�дент�ля�ри�нин� ста�тус-
кво�нун�гя�бу�ло�лун�маз�лыьы�ба�ря�дя�вер�дик�-
ля�ри� бя�йа�нат�ла�ра� Ер�мя�нис�тан�да� мя�щял
гой�мур�лар.� Ста�тус-кво�нун� дя�йи�шил�мя�си
Азяр�бай�ъан� яра�зи�ля�ри�нин� ишьал�дан� азад
едил�мя�си�нин� баш�ла�ньы�ъы� де�мяк�дир.� Фик�-
рим�ъя,�бу,�ня�гя�дяр�тез�баш�ве�ряр�ся,�да�ны�-
шыг�лар�про�се�си�да�ща�сц�рят�ля�эе�дяр�вя�да�ны�-
шыг�лар�про�се�син�дя�мц�ша�щи�дя�олу�нан�мц�щит
мян�фи�дян� мцс�бя�тя� доь�ру� дя�йи�шя� би�ляр.
Азяр�бай�ъан�яра�зи�ля�ри�нин�дяр�щал� ишьал�дан
азад� едил�мя�си�нин� баш�лан�ма�сы� би�зим
эюзля�ди�йи�миз� мя�ся�ля�дир.� Цмид�ва�рыг� ки,
бей�нял�халг� иъ�ти�маий�йят� бу� ис�ти�га�мят�дя
да�ща�фя�ал�рол�ой�на�йа�ъаг�дыр.

Ял�бят�тя� ки,� биз� енер�жи� ямяк�даш�лыьы�ны
да�мц�за�ки�ря�ет�дик.�Бу�ямяк�даш�лыг�цчцн
йах�шы� перс�пек�тив�ляр� вар�дыр.� Азяр�бай�ъан
“Ъя�нуб�газ�дящ�ли�зи”�нин�ти�кин�ти�си�ни�няин�ки
дяс�тяк�ля�йян,�яс�лин�дя,�ону�баш�ла�йан�юлкя�-
дир.�Ютян�дя�фя�ъя�наб�Пре�зи�дент�ля�Ба�кы�да
ке�чир�ди�йи�миз�эюрцш�дян�сон�ра�биз�мц�щцм
наи�лий�йят� ял�дя� ет�ми�шик.� Бу�ра�да� Транс-
Ана�до�лу�газ�бо�ру�кя�мя�ри�нин�ти�кин�ти�си�иля
яла�гя�дар�Тцр�ки�йя�иля�ял�дя�едил�миш�ра�зы�лаш�-
ма�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.�Бу,�Азяр�бай�ъан�га�-
зы�цчцн�Ав�ро�па�ги�тя�си�ня�га�пы�ла�ры�ачыр.�Бу
мя�ся�ля� иля� баь�лы� Ав�ро�па� тя�си�сат�ла�ры� вя
Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�иля�апар�дыьы�мыз�мц�за�ки�ря�-
ляр�щяр�за�ман�би�зим�диг�гят�мяр�кя�зи�миз�-
дя�дир.

Ав�ро�па�Ит�ти�фаг�лы�иля�Азяр�бай�ъан�енер�жи
сек�то�рун�да� стра�те�жи� тя�ряф�даш�лыг� са�зи�ши�ни
им�за�ла�мыш�дыр.� Ора�да� Азяр�бай�ъан� “Ъя�-
нуб�газ�дящ�ли�зи”�нин�ясас�гцв�вя�си�вя�тя�-
шяб�бцс�ка�ры� ки�ми� гейд� еди�лир.� Фик�рим�ъя,
“Ъя�нуб�газ�дящ�ли�зи”�уьур�ла�щя�йа�та�ке�чи�-
ри�ля�ъяк�дир.

Ща�зыр�да� “Шащ�дя�низ”� кон�сор�сиу�му
тяк�лиф�ля�рин� ком�мер�си�йа� тя�ря�фи�ни� гий�мят�-
лян�ди�рир.�Цмид�ва�рыг�ки,�йа�хын�эя�ля�ъяк�дя
гя�рар�гя�бул�олу�на�ъаг�вя�ня�ти�ъя�дя�Азяр�-
бай�ъан� га�зы� Ав�ро�па� ги�тя�си�ня� чат�ды�ры�ла�-
ъаг�дыр.

Эюрдц�йц�мцз�ки�ми,�яла�мц�на�си�бят�ля�ри,
йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�гар�шы�лыг�лы�ан�лаш�ма�мц�-
на�си�бят�ля�ри�ни� эе�ниш�лян�дир�мяк� вя� ямяк�-
даш�лыьы�эцъ�лян�дир�мяк�цчцн�щяр�ики�тя�ря�фин
ис�тя�йи�вар�дыр.�Ще�саб�еди�рям�ки,�бу�ся�фяр
бу�ба�хым�дан�юз�ро�лу�ну�ой�на�йа�ъаг�дыр.

Щюрмят�ли�ъя�наб�Пре�зи�дент,�го�наг�пяр�-
вяр�ли�йи�ни�зя�эюря�чох�саь�олун.�Бил�дир�мяк

ис�тя�йи�рям� ки,� мян� Вйа�на� шя�щя�ри�ни� вя
зян�эин�та�ри�хи,�хал�гы�ны�зын�та�ри�хи�ир�си�ни�юзцн�-
дя�якс�ет�ди�рян�бе�ля�мющтя�шям�са�ра�йы�чох
хош�ла�дым.

* * *
Сон�ра� дювлят� баш�чы�ла�ры� жур�на�лист�ля�рин

суал�ла�ры�ны�ъа�ваб�лан�дыр�ды�лар.

* * *
Австри�йа� жур�на�лис�ти:� Ъя�наб� Пре�зи�дент,

Азяр�бай�ъан� Тцр�ки�йя�нин� дос�ту� са�йы�лыр.
Щяф�тя�нин� со�нун�да� Тцр�ки�йя�дя� бом�ба
парт�ла�йыш�ла�ры� баш� вер�ди.� Су�ри�йа�да� эе�дян
мц�ща�ри�бя�нин� Тцр�ки�йя�йя� йа�йыл�ма�сын�дан
ещ�ти�йат�ла�ныр�сы�ныз�мы?�Суа�лым�щяр�ики�пре�зи�-
ден�тя�дир.�Бу�щал�да�бей�нял�халг� иъ�ти�маий�-
йят�бу�на�реак�си�йа�вер�мя�ли�дир�ми�вя�не�ъя?�

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев:� Ял�бят�тя� ки,
бу,�би�зи�на�ра�щат�едир.�Мян�Тцр�ки�йя�Пре�зи�-
ден�ти�ня� вя� Баш� на�зи�ри�ня� бу� ъцр� гяд�дар
тер�рор� акт�ла�ры� иля� яла�гя�дар� дя�рин� щцзн�ля
баш�саь�лыьы�вер�дим.�Эц�нащ�сыз�адам�лар�йе�-
ня�дя�бун�дан�язий�йят�чя�киб�ляр.�Ял�бят�тя,
биз� на�ра�ща�тыг� ки,� тер�рор�чу�луг� ин�сан�ла�ра
язий�йят�вер�мяк�дя�да�вам�едир.�Тер�рор�чу�-
луьа� гар�шы� мц�ба�ри�зя� да�ща� фя�ал� шя�кил�дя
апа�рыл�ма�лы�дыр.� Йе�ри� эял�миш�кян,� БМТ
Тящ�лц�кя�сиз�лик�Шу�ра�сы�нын�цз�вц�ки�ми�Азяр�-
бай�ъан� сядр� ол�дуьу� за�ман� биз� бей�нял�-
халг�тер�рор�чу�луьа�гар�шы�мц�ба�ри�зя�нин�апа�-
рыл�ма�сы� мя�ся�ля�си�ни� иря�ли� сцр�дцк� вя� бей�-
нял�халг�иъ�ти�маий�йя�тин�эюстяр�ди�йи�сяй�ля�рин
бир�ляш�ди�рил�мя�си�нин�зя�ру�ри�ли�йи�ни�гейд�ет�дик.

Зян�ним�ъя,� бцтювлцк�дя� бей�нял�халг� иъ�ти�-
маий�йят�мювге�йи�ми�зи�ба�ша�дцш�дц.

Тер�рор� тяш�ки�лат�ла�ры� ара�сын�да� щеч� бир
фярг�го�йул�ма�лы�де�йил�дир.�Тер�рор�ак�ты�цчцн
щеч�бир� ясас�лан�дыр�ма�вя�йа�цзрлц� ся�бяб
ола�бил�мяз.�Тер�рор�чу�луг�бей�нял�халг� иъ�ти�-
маий�йят� тя�ря�фин�дян� пис�лян�мя�ли�дир.� Бей�-
нял�халг�иъ�ти�маий�йят�тер�рор�чу�луьун�гар�шы�сы�-
нын�алын�ма�сы�цчцн�цму�ми�сяй�ля�ри,� ин�фор�-
ма�си�йа�мц�ба�ди�ля�си�ни�эцъ�лян�дир�мя�ли�дир.

Ял�бят�тя� ки,� Тцр�ки�йя� Азяр�бай�ъа�нын
дос�ту�дур.�Би�зим�ара�мыз�да�эюзял�мц�на�си�-
бят�ляр�вар�дыр�вя�биз�на�ра�ща�тыг�ки,�бу�тер�-
рор�чу�луг�ямял�ля�ри�йа�йы�ла�би�ляр�вя�эц�нащ�-
сыз�ин�сан�ла�ра�язаб-язий�йят�эя�ти�ря�би�ляр.

Пре�зи�дент�Щайнтс�Фи�шер:�Мя�ним�си�зин
суа�лы�ны�за�ве�ря�ъя�йим�ъа�ваб�он�дан�иба�рят�-
дир�ки,�еля�ин�ди�ъя�биз�эюрцш�яс�на�сын�да�Су�-
ри�йа�да�кы� вя�зий�йя�тя� то�хун�дуг.�Бил�ди�йи�низ
ки�ми,� Азяр�бай�ъан� БМТ� Тящ�лц�кя�сиз�лик
Шу�ра�сы�нын�цз�вц�дцр.�Шях�сян�мян�ина�ны�рам
ки,�Су�ри�йа�нын�ща�зыр�кы�ща�ки�мий�йя�ти�Тцр�ки�-
йя�иля�яла�вя�ъяб�щя�ни�йа�рат�маг�ла�дцш�дц�йц
вя�зий�йя�ти�аьыр�лаш�ды�рыб.�Щят�та�де�йяр�дим�ки,
чох�аьыр�лаш�ды�рыб.

Сон�эцн�ляр�дя�баш�ве�рян�ма�раг�лы�ща�ди�-
ся�ляр� эюстя�рир� ки,� Ру�си�йа�нын� ха�ри�ъи� иш�ляр
на�зи�ри� иля�АБШ-ын� дювлят� ка�ти�би� ара�сын�да
да�ны�шыг�лар� апа�рыл�мыш�дыр.� Мц�на�ги�шя�нин
сян�эи�дил�мя�си�вя�да�йан�ды�рыл�ма�сы�цчцн�Ру�-
си�йа� иля� АБШ� ара�сын�да� ра�зы�лыг� та�пы�лар�са,
бу,� иря�ли�йя� доь�ру� атыл�мыш� бюйцк� ад�дым
олар.�Чцн�ки�БМТ�Тящ�лц�кя�сиз�лик� Шу�ра�сы�-
нын�мцс�бят�гя�ра�ры�о�вахт�мцм�кцн�олар�ки,

Ру�си�йа� вя� АБШ� ара�сын�да� Тящ�лц�кя�сиз�лик
Шу�ра�сы�нын� гят�на�мя�си�ня� аид� бя�зи� фун�да�-
мен�тал� мя�ся�ля�ляр� цзя�рин�дя� ра�зы�лыг� ял�дя
олун�сун.

Мя�ним� шях�си� ря�йим� он�дан� иба�рят�дир
ки,�бу�ъцр�мц�на�ги�шя�ляр�щяр�би�ва�си�тя�ляр�ля
де�йил,�щяр�за�ман��си�йа�си�йол�ла�щял�ли�ни�тап�-
ма�лы�дыр.�Яэяр�ким�ся�мц�на�ги�шя�ни�эцъ�вя
гар�шы�дур�ма� иля� щялл� ет�мяк� ис�тя�йир�ся� бу,
пис�фя�сад�лар�ве�ряр.�Мя�ня�еля�эя�лир�ки,�ми�-
сал� ки�ми,� Ира�гын� ады�ны� бу�ра�да� чяк�мя�йя
ещ�ти�йаъ�бе�ля�йох�дур.

Вц�гар� Се�йи�дов� (Азяр�бай�ъан� Дювлят
Те�лег�раф� Аэент�ли�йи� -Азяр�ТАъ):� Суа�лым
Австри�йа�Пре�зи�ден�ти�ня�дир.�Ики�юлкя�ара�сын�-
да� гей�ри-енер�жи� ямяк�даш�лыьы�нын� щан�сы
конк�рет�са�щя�ля�ри�эе�ниш�лян�ди�ри�ля�би�ляр?

Пре�зи�дент�Щайнтс�Фишер:�Яв�вял�ъя�мян
мям�нун�луг�ла� гейд� едя� би�ля�рям� ки,
Австри�йа�да� мцх�тя�лиф� са�щя�ляр�дя� йцк�сяк
тех�но�ло�эи�йа�лар�вар�дыр.�Мян�инф�раст�рук�тур,
дя�мир� йол�ла�ры,� ин�шаат,� ся�щий�йя�вя�хяс�тя�-
ха�на�ла�рын�ти�кин�ти�си�са�щя�ля�ри�ни�ня�зяр�дя�ту�-
ту�рам.�Биз�дост�юлкя�ола�раг�Азяр�бай�ъа�на
бу� тех�но�ло�эи�йа�ла�ры� тяг�дим� ет�мяк� ис�тя�йи�-
рик�вя�тяг�дим�еди�рик.�Икин�ъи�си,�ту�ризм�са�-
щя�си�дир.�Бу,�Австри�йа�нын�ся�ъий�йя�ви�хц�су�-
сий�йя�ти�дир.�Бу�ра�да�ту�ризм�чох�йцк�сяк�ся�-
вий�йя�дя�ин�ки�шаф�едиб.�Бей�нял�халг�ся�вий�-
йя�дя� та�ны�ныр.�Азяр�бай�ъан�эюзял�юлкя�дир.
Ту�ризм� икин�ъи� са�щя�дир.� Мя�дя�ний�йят
цчцн�ъц� са�щя�дир.� Уни�вер�си�тет�ляр� ара�сын�да
сых�ямяк�даш�лыг�мювъуд�дур.�Елм�ляр�ака�-
де�ми�йа�ла�ры� ямяк�даш�лыг�да� ол�дуг�ъа� ма�-

раг�лы�дыр.� Бу,� цчцн�ъц� са�щя�дир.� Бун�дан
баш�га� Австри�йа,� щям�чи�нин� мя�дя�ни� ир�син
го�рун�ма�сы� са�щя�син�дя� дя� ча�лы�шыр.� Би�ли�рик
ки,�Ба�кы�да�кы�мя�дя�ни� ир�син�бя�зи�ясас�об�-
йект�ля�рин�дя�австри�йа�лы�ме�мар�лар�бяр�па�иш�-
ля�ри�ня� ъялб� олун�муш�лар.� Бун�лар� бир� сы�ра
йах�шы�нц�му�ня�ляр�дир.�Яэяр�яла�вя�вахт�ве�-
рил�сяй�ди,�мян�ди�эяр�са�щя�ля�ри�дя�та�пар�дым.
Вер�ди�йи�низ�суа�ла�ъа�ваб�бу�гя�дяр.

Жур�на�лист:�Суа�лым�Пре�зи�дент�Яли�йе�вя�дир.
“Ъя�нуб�газ�дящ�ли�зи”� иля�яла�гя�дар�гя�ра�ра
эял�дик�дя,�Сиз�бу�гя�ра�рын�ийу�нун�со�нун�да
гя�бул�еди�ля�ъя�йи�ни�эюзля�йир�си�низ�ми?�Икин�ъи�-
си,�яэяр�“Ъя�нуб�ахы�ны”�ла�йи�щя�си�щя�йа�та�ке�-
чи�ри�ляр�ся,� бу�нун� “На�бук�ко”�нун� реал�лаш�-
ма�сы�на�ня�дя�ря�ъя�дя�тя�си�ри�ола�ъаг�дыр?

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев:� Бу� гя�ра�рын
йа�хын� за�ман�лар�да� гя�бул� олун�ма�сы�ны� биз
дя�эюзля�йи�рик.�Бу,�“Шащ�дя�низ”�гру�пу�нун
бир�эя�гя�ра�ры�ола�ъаг�дыр.

Бу� эцн� ъя�наб� Пре�зи�дент�ля�мц�за�ки�ря
ет�ди�йи�миз�ки�ми�цмид�ва�рыг�ки,�щя�мин�гя�-
рар�сырф�ком�мер�си�йа�ети�бар�лы�лыьы�ба�хы�мын�-
дан� гя�бул� еди�ля�ъяк�дир.� Ар�тыг� гейд� ет�ди�-
йим� ки�ми,� биз� “Ъя�нуб� газ� дящ�ли�зи”�нин
щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си� ис�ти�га�мя�тин�дя� иря�ли�йя
доь�ру� бюйцк� ад�дым� ат�мы�шыг.� Бу� щал�да
хц�су�сян� ТА�НАП� ла�йи�щя�си� цз�ря� Тцр�ки�йя
иля�Азяр�бай�ъан�ара�сын�да�ял�дя�едил�миш�ра�-
зы�лаш�ма� ня�зяр�дя� ту�ту�лур.� Бу,� ла�йи�щя�нин
щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си�ни� хей�ли� асан�лаш�ды�рыр.
Бир� сюзля,� биз� ясас� тех�ни�ки� вя� ма�лий�йя
ющдя�лик�ля�ри�ни� юз� цзя�ри�ми�зя� эютцр�мя�йя
ща�зы�рыг.�Биз�стра�те�жи�марш�ру�тун�реал�лаш�ма�-
сы�на�ре�ал�тющфя�ве�ри�рик.�Чцн�ки�бу�нун�ня�ти�-
ъя�син�дя� Азяр�бай�ъан� Ав�ро�па� ги�тя�син�дя
мц�щцм� газ� их�ра�ъат�чы�сы�на� чев�ри�ля�ъяк�дир.
Бу�би�зя�ня�щянэ�газ�по�тен�сиа�лы�мы�зы�реал�-
лаш�дыр�маг�им�ка�ны�йа�ра�да�ъаг�дыр.�Бу�эцн�-
дян�ети�ба�рян�эя�лян�он�ил�ляр,�йцз�ил�ляр�яр�-
зин�дя� юлкя�ми�зин� иг�ти�са�ди� мцс�тя�гил�ли�йи�ни
тя�мин�едя�ъяк�дир.�

Биз� Ав�ро�па� тя�си�сат�ла�ры� иля� Азяр�бай�-
ъан�ара�сын�да�ямяк�даш�лыг� ся�вий�йя�син�дян
чох�мям�ну�нуг�вя�тя�ряф�даш�ки�ми�ре�ал�иш
эюрц�рцк.

Ща�зыр�да�ре�эион�да�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�вя
эя�ля�ъяк�дя�щя�йа�та��ке�чи�рил�мя�си�план�лаш�ды�-
ры�лан�ла�йи�щя�ля�ря�эял�дик�дя�ря�га�бят�би�зи�на�-
ра�щат�ет�мир.�Як�си�ня,�фик�рим�ъя,�яда�лят�ли�ря�-
га�бят� уьур� цчцн� ил�кин� ясас� шярт�дир.� Бу,
щям�дя�ис�тещ�лак�чы�лар�цчцн�ва�ъиб�дир.�Чцн�-
ки�он�ла�рын�да�ща�чох�се�чи�ми�ола�ъаг�дыр.�Бу,
щям�чи�нин� ис�тещ�сал�чы�лар� цчцн� сяр�фя�ли�дир.
Чцн�ки�он�лар�да�ща�ся�мя�ря�ли�иш�ля�йя�ъяк�ляр.
Бу�ся�бяб�дян�биз�на�ра�щат�де�йи�лик.�Ла�кин
ша�хя�лян�дир�мя� щаг�гын�да� да�ныш�дыг�да� фик�-
рим�ъя,�биз�ща�мы�мыз�ня�зя�ря�ал�ма�лы�йыг�ки,
ясас�ша�хя�лян�дир�мя�марш�ру�тун�йох,�мян�-
бя�нин�ша�хя�лян�ди�рил�мя�си�дир.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
Австрийайа рясми сяфяри

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин
вя Австрийа Республикасынын Президенти Щайнтс Фишерин мятбуат конфрансы

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин вя ханымы Мещрибан Ялийеванын шяряфиня рясми ланч 
Ма�йын�13-дя�Вйа�на�да�Австри�йа
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти
Щайнтс�Фи�шер�вя�ха�ны�мы�Мар�эит
Фи�шер�тя�ря�фин�дян�Азяр�бай�ъан
Респуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йе�вин�вя�ха�ны�мы�Мещ�ри�бан
Ялийе�ва�нын�шя�ря�фи�ня�ряс�ми�ланч
ве�рил�миш�дир.

Юлкя�ля�ри�миз� ара�сын�да�мц�на�си�бят�ля�рин
уьур�лу� ин�ки�ша�фын�дан�мям�нун�луьу�ну� бил�-
ди�рян� Австри�йа� Пре�зи�ден�ти� Щайнтс� Фи�шер
де�ди:

-�Си�зя�вя�ха�ны�мы�ны�за�дя�вя�ти�ми�зи�гя�-
бул� едиб� Австри�йа�йа� нц�ма�йян�дя� ще�йя�ти
иля�ся�фяр�ет�ди�йи�ни�зя�эюря�мин�нят�да�рам.

А�зяр�бай�ъа�на,�Ба�кы�йа�2011-ъи�илин�па�-
йы�зын�да�ся�фя�рим�за�ма�ны�би�зя�эюстя�рил�миш
го�наг�пяр�вяр�ли�йя�ъа�ваб�ола�раг�мян�дя�Си�-
зи�ей�ни�го�наг�пяр�вяр�лик�ля�гя�бул�еди�рям.

Я�мяк�даш�лыьы�мыз�цчцн�бир�чох�ва�си�тя�-
ляр�мювъуд�дур.�Де�йя�би�ля�рям�ки,�ямяк�-
даш�лыьы�мыз� щяр� за�ман� уьур�лу� ол�муш�дур.
Ти�ъа�рят� дюврий�йя�си�нин� эюстя�ри�ъи�ля�ри� ар�тыр,
их�раъ-ид�хал�ямя�лий�йат�ла�ры�эе�ниш�ля�нир.�Бей�-
нял�халг�мцс�тя�ви�дя,� йя�ни� бей�нял�халг� фо�-
рум�вя�тяш�ки�лат�лар�чяр�чи�вя�син�дя�дя�ямяк�-
даш�лыг�еди�рик.

А�зяр�бай�ъа�нын� БМТ� Тящ�лц�кя�сиз�лик

Шу�ра�сы�на�цзв�се�чил�мя�си�мц�на�си�бя�ти�ля�тяб�-
рик�ля�ри�ни�чат�ды�ран�Австри�йа�дювля�ти�нин�баш�-
чы�сы�узун�ил�ляр�дир�щял�ли�ни�тап�ма�йан�Ер�мя�-
нис�тан-Азяр�бай�ъан,�Даь�лыг�Га�ра�баь�мц�-

на�ги�шя�си�нин�юлкя�миз�цчцн�гя�бул�еди�ля�ъяк
щял�ли�ва�риан�ты�на�на�ил�олу�на�ъаьы�на�ямин�ли�-
йи�ни�бил�дир�ди.

Мц�на�си�бят�ля�рин�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�ба�-

хы�мын�дан�йцк�сяк�ся�вий�йя�ли�гар�шы�лыг�лы�ся�-
фяр�ля�рин�ящя�мий�йя�ти�ня�то�ху�нан�Пре�зи�дент
Щайнтс� Фи�шер� иг�ти�са�ди� яла�гя�ля�рин
мющкям�лян�ди�рил�мя�си�нин�вя�ся�фяр�за�ма�ны

им�за�ла�нан� Бя�йан�на�мя�нин� ва�ъиб�ли�йи�ни
вур�ьу�ла�ды.

* * *
Йцк�сяк� го�наг�пяр�вяр�ли�йя� эюря� мин�-

нят�дар�лыьы�ны�бил�ди�рян�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�-
йев� Азяр�бай�ъан� иля� Австри�йа� ара�сын�да
яла�гя�ля�рин�уьур�ла� ин�ки�шаф�ет�ди�йи�ни�ву�рьу�-
ла�йа�раг�де�ди:

-� Мц�на�си�бят�ля�ри�ми�зин� та�ри�хин�дя� илк
Австри�йа�Пре�зи�ден�ти�ки�ми�Си�зин�Азяр�бай�-
ъа�на�ся�фя�ри�ни�зи�йах�шы�ха�тыр�ла�йы�рыг.�Бу,�та�-
ри�хи�ся�фяр�иди.�Биз�чох�эюзял�шях�си�мц�на�-
си�бят�ляр�гур�му�шуг�вя�диа�ло�гу�му�зу�ин�тен�-
сив�ляш�дир�мяк� ра�зы�лыьы�на� эял�дик.� Ики� ил�дян
аз�мцд�дят�дя�эюрц�рцк�ки,� ти�ъа�рят�дюврий�-
йя�миз� сц�рят�ля�арт�мыш�дыр.�Чох� фя�ал� си�йа�си
мяс�ля�щят�ляш�мя�ляр�апа�ры�лыр.

Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�йцк�сяк�ся�вий�йя�-
дя�гар�шы�лыг�лы�ся�фяр�ля�рин,�щям�чи�нин�иш�эц�зар
даи�ря�ля�рин� эюрцш�ля�ри�нин� юлкя�ля�ри�миз� ара�-
сын�да�яла�гя�ля�рин�да�ща�да�мющкям�лян�мя�-
си�ня� хид�мят� ет�ди�йи�ни� бил�дир�ди.� Азяр�бай�-
ъан�да�фяа�лий�йят�эюстя�рян�Австри�йа�шир�кят�-
ля�ри�нин� бир� сы�ра� са�щя�ляр�дя� уьур�ла� тям�сил
олун�дуг�ла�ры�ны�гейд�едян�Пре�зи�дент�Ил�щам
Яли�йев� бил�дир�ди� ки,� юлкя�ля�ри�миз� ара�сын�да
иг�ти�са�ди� ямяк�даш�лыьын� йах�шы� перс�пек�ти�ви
вар�дыр.

Австри�йа�нын�Ер�мя�нис�тан-Азяр�бай�ъан,
Даь�лыг�Га�ра�баь�мц�на�ги�шя�си�иля�баь�лы�тут�-

дуьу� мювге�йя� дя� то�ху�нан� Пре�зи�дент
Илщам�Яли�йев�де�ди:

-� Проб�лем�ля�ри�ми�зи� ба�ша� дцш�дц�йц�нц�зя
эюря�Си�зя�ол�дуг�ъа�мин�нят�да�рам.�Бу�ра�да
хц�су�сян�дя�щялл� олун�ма�мыш�Ер�мя�нис�тан-
Азяр�бай�ъан,�Даь�лыг�Га�ра�баь�мц�на�ги�шя�си
вя� ин�сан�ла�ры�мы�зын� чяк�ди�йи� язий�йят�ляр� ня�-
зяр�дя� ту�ту�лур.� Мц�на�ги�шя�нин� бей�нял�халг
щц�гу�гун�нор�ма�ла�ры�на�уйьун�ола�раг�щял�ли�-
ня�дцн�йа�иъ�ти�маий�йя�ти�нин�са�диг�ли�йи�ник�бин�-
лик�йа�ра�дыр.�Ла�кин�20�ил�яр�зин�дя�бу�мц�на�ги�-
шя�нин� щялл� олун�ма�ма�сы� фак�ты,� ял�бят�тя� ки,
чох�мя�йу�се�ди�ъи�дир.�Дост�луг�вя�тя�ряф�даш�лыг
щаг�гын�да� Бир�эя� Бя�йан�на�мя�миз�дя� гейд
едил�ди�йи�ки�ми,�щялл�йо�лу�бей�нял�халг�щц�гу�-
гун�нор�ма�ла�ры�на,�бей�нял�халг� тяш�ки�лат�ла�рын
гя�рар�вя�гят�на�мя�ля�ри�ня�ясас�лан�ма�лы�дыр.

Гар�шы�да�кы�ил�ляр�дя�юлкя�ля�ри�ми�зин�тя�ряф�-
даш�лыг�мц�на�си�бят�ля�ри�нин�да�ща�да�эцъ�ля�ня�-
ъя�йи�ня� ямин�ли�йи�ни� ву�рьу�ла�йан� Пре�зи�дент
Ил�щам� Яли�йев� Азяр�бай�ъан� иля� Австри�йа
ара�сын�да� ща�ва� няг�лий�йа�ты� яла�гя�си�нин� эе�-
ниш�лян�ди�рил�мя�си�нин� ва�ъиб�ли�йи�ни� бил�дир�ди.
Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Вйа�на�иля�Ба�кы�ара�-
сын�да�ян�азы�щяр�эцн�учуш�ла�рын� тяш�ки�ли�ня
ямяк�даш�лыьы�мы�зын� ял�ве�риш�ли� зя�мин� йа�рат�-
дыьы�ны�гейд�ет�ди.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� йцк�сяк� го�-
наг�пяр�вяр�ли�йя�эюря�бир�да�ща�мин�нят�дар�-
лыьы�ны�бил�дир�ди.�
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Австрийайа рясми сяфяри

Майын 13-дя Вйанада Австрийа-
Азярбайъан бизнес форуму
кечирилмишдир. Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев вя Австрийа
Республикасынын Президенти
Щайнтс Фишер бизнес форумда
иштирак етмишляр.

Австри�йа�Пре�зи�ден�ти�Щайнтс�Фи�шер�чы�-
хыш�едя�ряк�де�ди:

-� Щюрмят�ли� Пре�зи�дент� Яли�йев,� За�ти-
али�ля�ри!

А�зяр�бай�ъан�лы�вя�австри�йа�лы�го�наг�лар,
щюрмят�ли� Австри�йа� Иг�ти�са�ди� Па�ла�та�сы�нын
сяд�ри,�ха�ным�лар�вя�ъя�наб�лар!

Мян�Австри�йа� вя�Азяр�бай�ъан� иш�эц�-
зар�даи�ря�ля�ри�нин�чох�сай�да�апа�ры�ъы�нц�ма�-
йян�дя�ля�ри�ни� бир� ара�йа� эя�ти�рян�Австри�йа-
Азяр�бай�ъан� биз�нес� фо�ру�мун�да� Пре�зи�-
дент� Яли�йев�ля� бир�эя� иш�ти�рак� ет�мяк�дян
бюйцк�мям�нун�луг�ду�йу�рам.

Австри�йа�нын�вя�Азяр�бай�ъа�нын�мя�дя�-
ни�вя�та�ри�хи�кюкля�ри�ня�гя�дяр�фярг�ли�ол�са
да,� бир� о� гя�дяр� дя� ох�шар�лыг�лар� вар�дыр.
Мя�ся�лян,�юлкя�ля�ри�ми�зи�яра�зи�си�вя�яща�ли�-
си�ня�эюря�мц�га�йи�ся�ет�мяк�вя�щят�та�ох�-
шар�ще�саб�ет�мяк�олар.�Щяр�ики�юлкя�ме�-
дал�лар�ла� тял�тиф� олун�маг�да� уьур� га�за�ныб.
Фярг�ки�чик�ол�са�да,�бу�ох�шар�лыг�Олим�пи�йа
Ойун�ла�рын�да�мц�ша�щи�дя� едил�ди.� Австри�йа
Гыш�Олим�пи�йа�Ойун�ла�рын�да�ме�дал�ла�ры�га�-
зан�дыьы�щал�да,�Азяр�бай�ъан�Йай�Ойун�ла�-
рын�да�бюйцк�уьур�лар�ял�дя�ет�миш�дир.�Фик�-
рим�ъя,� бу,� ямя�йин� яда�лят�ли� гай�да�да
бюлцн�мя�си�дир.

Щяр� ики� юлкя� “Еу�ро�ви�сион”� мащ�ны
мц�са�би�гя�син�дя�уьур�га�зан�мыш�дыр.�Азяр�-
бай�ъан� бу� наи�лий�йя�ти� 2011-ъи� ил�дя,
Австри�йа�ися�бир�ня�сил�яв�вял�га�зан�мыш�дыр.
Дцз�дцр,�де�ми�рям�ня�вахт,�ла�кин�узун�ил�-
ляр�юнъя.

Иг�ти�са�ди�са�щя�дя�юлкя�ля�ри�миз�бир-би�ри�ни
та�мам�ла�йыр.� Азяр�бай�ъан� нефт-газ� ща�сил
вя�их�раъ�едян�зян�эин�юлкя�дир.�Австри�йа�-
нын� иг�ти�са�дий�йа�ты� ися� йцк�сяк� тех�но�ло�эи�-
йа�ла�ра,�бир�чох�са�щя�ля�ри�яща�тя�едян�ся�-
на�йе� ис�тещ�са�лы�на� вя� ял�бят�тя� ки,� ту�риз�мя
ясас�ла�ныр.�Мян�щяр�за�ман�го�наг�ла�ра�фя�-
рящ�щис�си� иля�де�йи�рям�ки,�яща�ли�си�сяк�киз
мил�йон�дан� бир� аз� ар�тыг� олан�Австри�йа�йа
эя�лян� ту�рист�ляр� ис�ти�ра�щят� йер�ля�рин�дя� вя
об�йект�ля�рин�дя� цму�ми�лик�дя� 120� мил�йон
сут�ка�ке�чи�рир�ляр.

И�ки�тя�ряф�ли� иг�ти�са�ди�вя�енер�жи�яла�гя�ля�ри
хц�су�сян� дя� сон� ил�ляр� яр�зин�дя� йцк�ся�лян
хят�ля� ин�ки�шаф�едир.�Австри�йа�нын�Мяр�кя�зи
Ав�ро�па�да�гов�шаг�ро�лу�ой�на�дыьы�ны�ня�зя�-
ря� ала�раг,� Азяр�бай�ъан� Австри�йа� цчцн
Ъя�ну�би�Гаф�газ�да�апа�ры�ъы�ти�ъа�рят�тя�ряф�да�-
шы�дыр.� Сон� он� ил�лик� яр�зин�дя� эюзя�чар�пан
иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фы�иля�Азяр�бай�ъан�хц�су�сян
дя�ту�ризм�са�щя�син�дя�фяа�лий�йят�эюстя�рян,
-�йе�ри�эял�миш�кян,�Па�ла�та�сяд�ри�Лайтл�бу�-
ну� гейд� ет�ди,� -� инф�раст�рук�тур� ла�йи�щя�ля�ри
иля�мя�шьул�олан�Австри�йа�шир�кят�ля�ри�цчцн
ъял�бе�ди�ъи�юлкя�йя�чев�рил�миш�дир.

2011-ъи� илин�окт�йаб�рын�да�Ба�кы�йа�сон
ся�фя�рим�за�ма�ны�шях�сян�мц�ша�щи�дя�ет�дим
ки,�Ба�кы�юз�инф�раст�рук�ту�ру�нун�мца�сир�ляш�-
ди�рил�мя�си�ня� бюйцк� сяр�ма�йя�ляр� йа�ты�рыр.
Ина�ны�рам�ки,�бу�амил�ля�ря�эюря�Австри�йа
шир�кят�ля�ри�ня� Азяр�бай�ъан�да� ачы�лан� им�-
кан�лар� ар�тыр.� Бу�на� эюря� мян� Австри�йа
шир�кят�ля�ри�ни� Азяр�бай�ъа�нын� иг�ти�са�ди� по�-
тен�сиа�лы�ны�да�ща�дя�рин�дян�юйрян�мя�йя�дя�-
вят�еди�рям.�Ей�ни�за�ман�да,�ями�ням�ки,
Азяр�бай�ъан� иг�ти�са�дий�йа�ты�ны� ша�хя�лян�дир�-
мяк�ля� вя� ха�риъ�дя,� о� ъцм�ля�дян�Австри�-
йа�да� чох�ша�хя�ли� сяр�ма�йя� фцр�сят�ля�рин�дян
ис�ти�фа�дя� едя�ряк,� да�ща� эе�ниш� биз�нес� им�-
кан�ла�ры�ны�сяр�эи�ля�йя�ъяк�дир.

Мян�Азяр�бай�ъан�тя�ря�фи�ни�узун�мцд�-
дят�ли� ямяк�даш�лыг� цчцн� ети�бар�лы� тя�ряф�даш
са�йы�лан�Австри�йа�шир�кят�ля�ри�нин�екс�перт�би�-
лик�ля�ри�ня� вя� ин�но�ва�тив� им�кан�ла�ры�на
инам�ла� йа�наш�маьа� чаьы�ры�рам.� Австри�йа
екс�перт�ля�ри�нин�йа�ра�ды�ъы�фяа�лий�йя�ти�ня�да�ир
бир�ми�сал�эя�ти�рим.�Бял�кя�дя�Австри�йа�тя�-
ря�фи� щя�ля� бил�мир� ки,� Австри�йа� вя�тян�да�шы
Ро�берт�Ка�ли�на� няин�ки� ав�ро� яс�ки�наз�ла�ры�-
нын,�щям�чи�нин�Азяр�бай�ъан�вал�йу�та�сы�нын
йе�ни�яс�ки�наз�ла�ры�нын�ди�зай�ны�ны�тяр�тиб�едиб.
Бе�ля�лик�ля,�мян�азяр�бай�ъан�лы�дост�ла�ры�мы�-
зы�мал�лар� вя� хид�мят�ля�рин� гар�шы�лыг�лы�мц�-
ба�ди�ля�си�цчцн�чох�фай�да�лы�ола�ъаг�Австри�-
йа�нын� ин�но�ва�тив� мящ�сул�ла�ры�нын� тяг�дим
едил�ди�йи� ди�эяр� са�щя�ля�ри� дя� юйрян�мя�йя
дя�вят�еди�рям.

Бун�дан� баш�га,� гейд� ет�мя�ли�йям� ки,
Австри�йа�Ав�ро�па�нын�мяр�кя�зин�дя�ол�маг�-
ла� ял�ве�риш�ли� ъоь�ра�фи� мювге�йя� ма�лик�дир.
Саь�лам� иг�ти�са�ди� ду�рум,� Ав�ро�па� Ит�ти�фа�-
гын�да� ян� ашаьы� иш�сиз�лик� ся�вий�йя�си,� са�бит
со�сиал�тя�ряф�даш�лыьы�мыз,�-�бу�щаг�да�бир�не�-
чя� дя�ги�гя� бун�дан� яв�вял� бир-би�ри�ми�зя
мя�лу�мат� вер�дик,� –� йцк�сяк� дя�ря�ъя�ли
ямяк�гцв�вя�си�вя�цму�ми�да�хи�ли�мящ�су�-
лун�йцк�сяк�ар�тым�тем�пи�бун�ла�ры�де�мя�йя
ясас� ве�рир.� Бир� сюзля,� Австри�йа� биз�нес
цчцн� сяр�ма�йя� гой�маг�да� идеал�мя�кан�-
дыр.� Австри�йа�нын� ъоь�ра�фи� мювге�йи�ни� ха�-
тыр�лат�дыг�да� бил�дир�мя�ли�йям� ки,� узун�мя�-
са�фя�йя�бах�ма�йа�раг,�Мяр�кя�зи�Аси�йа�дан
олан� ин�сан�лар� са�дя�ъя� тя�сяв�вцр� едя� бил�-
мяз�ляр� ки,� гон�шу� Сло�ва�ки�йа�нын� пай�тах�-
тын�да�ки�мин�ля�ися�эюрцш�тя�йин�ет�мяк�ис�тя�-
йир�сян�ся� де�йя� би�ляр�сян:� “Ин�ди� са�ат� беш�-
дир.�Эя�лин�ал�ты�йа�15�дя�ги�гя�гал�мыш�эюрц�-
шяк”.� Сиз� Сло�ва�ки�йа�нын� пай�тах�ты�на� 40
дя�ги�гя�йя�ча�тыр�сы�ныз.�Яэяр�си�зин�Ма�ъа�рыс�-
тан�да,�Бу�да�пешт�дя�иши�низ�вар�са,�са�ат�бир�-
дя�на�щар�да�иш�ти�рак�ет�мя�ли�си�низ�ся,�он�би�-
рин�йа�ры�сын�да�ма�шы�ны�ныз�ла�йо�ла�дцш�мя�йи�-
низ�ки�фа�йят�дир.�Сц�ря�ти�ар�тыр�ма�дан�ики�са�ат
йа�рым�дан� сон�ра� сиз� Бу�да�пеш�тя� ча�та� би�-
ляр�си�низ.� Мя�ня� инан�мыр�сы�ныз�са� юзц�нцз
сы�на�йын!�Дя�мир� сяд�ляр�дюврцн�дя�вя�зий�-
йят� та�ма�ми�ля�баш�га�ъцр� иди.�Чцн�ки� сяр�-
щяд�дя� ики,� ики� са�ат� йа�рым,� ба�зар� эцн�ля�-

рин�дя�щят�та�цч�са�ат�эюзля�мя�ли�идин.�Цму�-
мий�йят�ля,�иш�ляр�чох�чя�тин�эе�дир�ди.

Йе�кун�ола�раг,�мян�Австри�йа�Иг�ти�са�ди
Па�ла�та�сы�нын� сяд�ри� Лайт�ла� бу�эцн�кц� фо�ру�-
му�тяш�кил�ет�ди�йи�ня�эюря�мин�нят�дар�лыьы�мы
бил�дир�мяк� ис�тя�йи�рям.� Мян� 2011-ъи� илин
окт�йаб�рын�да�Ба�кы�да�ке�чи�рил�миш�ики�тя�ряф�ли
иг�ти�са�ди� фо�рум�да� иш�ти�рак� ет�ми�шям.�Ями�-
ням�ки,�бу�ъцр�эюрцш�ляр�ики�тя�ряф�ли�ти�ъа�ря�-
тин� вя� сяр�ма�йя� си�йа�ся�ти�нин�мц�щцм� ин�-
фор�ма�си�йа� мян�бя�йи�дир.� Бе�ля� тяд�бир�ляр
биз�нес� тя�ряф�даш�ла�ры�ара�сын�да�йе�ни�яла�гя�-
ля�рин� гу�рул�ма�сы� цчцн� фай�да�лы� плат�фор�ма
ро�лу�ну�ой�на�йыр�вя�ъид�ди�ти�ъа�рят�им�кан�ла�-
ры�йа�ра�дыр.�Ял�бят�тя�ки,�сядр�Лайт�ла�бир-би�-
ри�ми�зи� та�ны�маьы�мы�зын� ва�ъиб�ли�йи�ни� вя
ящя�мий�йя�ти�ни,�яэяр�сиз�биз�нес�ля�мя�шьул
олур�су�нуз�са�шях�сян�эюрцш�мя�йин�ва�ъиб�ли�-
йи�ни�щаг�лы�ола�раг�гейд�ет�ди.�Чцн�ки�сиз�бу
щал�да�бир-би�ри�ни�зя�ети�бар�едя�би�лир�си�низ�вя
ети�мад�эюстя�рир�си�низ.

Я�ми�ням�ки,�бу�эцн�кц�фо�рум�Австри�-
йа� иля�Азяр�бай�ъан� ара�сын�да� иг�ти�са�ди� вя
енер�жи�ямяк�даш�лыьы�нын�да�ща�да�дя�рин�ляш�-
мя�си�ня�хид�мят�едя�ъяк�вя�щяр�ики�юлкя�-
йя�фай�да�эя�ти�ря�ъяк�дир.

Мян�бу�зал�да�яй�ля�шян�бц�тцн�биз�нес
адам�ла�ры�на�вя�екс�перт�ля�ря,�еля�ъя�дя�шир�-
кят� нц�ма�йян�дя�ля�ри�ня� эя�ля�ъяк� биз�нес
фяа�лий�йя�тин�дя� бюйцк� уьур�лар� ар�зу�ла�йы�-
рам.� Йах�шы� си�йа�си� мц�на�си�бят�ля�ри�миз,
Азяр�бай�ъан�дан�Ав�ро�па�нын�бу�щис�ся�си�ня
ща�ва�учуш�ла�ры�иля�биз�эя�ля�ъяк�ямяк�даш�-
лыьы�мы�за�ник�бин�лик�ля�ба�ха�би�ля�рик.

Чох�саь�олун�вя�си�зя�бюйцк�уьур�лар
ар�зу�ла�йы�рам.

* * *
А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев

чы�хыш�едя�ряк�де�ди:
-�Щюрмят�ли�ъя�наб�Пре�зи�дент�Фи�шер!
Щюрмят�ли�сядр�Лайтл!
Я�зиз�дост�лар!
Мя�ня�юлкя�ни�зя�ся�фяр�ет�мяк,�фя�ал�си�-

йа�си�диа�ло�гу�да�вам�ет�дир�мяк�вя�иш�эц�зар
даи�ря�ляр�ля�эюрцш�мяк� фцр�ся�ти�йа�рат�дыьы�на
эюря�Пре�зи�дент�Фи�ше�ря�бир�да�ща�мин�нят�-
дар�лыьы�мы�бил�дир�мяк�ис�тя�йи�рям.

Бу�эцн�би�зим�бир�чох�мя�ся�ля�ля�ри,�о
ъцм�ля�дян�иг�ти�са�ди�ямяк�даш�лыьы�мц�за�ки�-
ря� ет�ди�йи�миз� чох� мящ�сул�дар� эюрцш� вя
мц�за�ки�ря�ля�ри�миз� ол�ду.� Ня�ти�ъя�ля�ри�миз
йах�шы�дыр.� Цмид�ва�рам� ки,� бу� эюрцш�дян
сон�ра�иг�ти�са�ди�иш�бир�ли�йи�миз�да�ща�фя�ал�ола�-
ъаг�дыр.

Ъоь�ра�фи�ба�хым�дан�биз�бир-би�ри�ми�зя�о
гя�дяр�дя�йа�хын�де�йи�лик.�Ла�кин�де�йя�би�ля�-
рям�ки,�Австри�йа�вя�Азяр�бай�ъан�ара�сын�-
да� мя�са�фя� о� гя�дяр� дя� бюйцк� де�йил�дир.
Цму�мий�йят�ля,�сиз�ся�щяр�йе�мя�йи�ни�Ба�кы�-
да,� на�ща�ры�Вйа�на�да,� шам� йе�мя�йи�ни� ися
йе�ни�дян� Ба�кы�да� йе�йя� би�ляр�си�низ.� Ла�кин
ял�бят�тя�ки,� тяй�йа�ря�йя�мин�мяк�шяр�ти� иля.

Ла�кин� гялб�ля�ри�миз� ара�сын�да�мя�са�фя� лап
гы�са�дыр,�чцн�ки�щя�ги�гя�тян�биз�Австри�йа�да
юзц�мц�зя�ясл�дост�вя�тя�ряф�даш�га�зан�мы�-
шыг.�Биз�он�лар�ла�яла�гя�сах�ла�йы�рыг,�иш�ля�йи�-
рик,� эя�ля�ъяк� ла�йи�щя�ля�ри�ми�зи� план�лаш�ды�ры�-
рыг,� иг�ти�са�ди� ямяк�даш�лыг� гу�ру�руг.�Мцс�-
бят�иг�ти�са�ди�ямяк�даш�лыьа�да�ир�бир�чох�ми�-
сал�лар�эя�ти�ря�би�ля�рик.�Биз�йе�ни�Азяр�бай�-
ъан�ма�на�ты�нын�ди�зай�ны�ны�тяр�тиб�ет�миш�ъя�-
наб� Ка�ли�на�йа� чох� мин�нят�да�рыг.� Юлкя�-
миз�дя� пул� ис�ла�ща�ты� щя�йа�та� ке�чи�рил�ди� вя
йе�ни�ди�зайн�лы�яс�ки�наз�лар�дюврий�йя�йя�бу�-
ра�хыл�дыг�дан� сон�ра� ма�нат� эцъ�лян�ди.� Ща�-
зыр�да�1�ма�нат�1�ав�ро�йа�бя�ра�бяр�дир.�Ола
бил�син� ки,� ики�тя�ряф�ли� ямяк�даш�лыьы�мы�зын
бу�на�да�тя�си�ри�олуб.

Ща�зыр�да� Азяр�бай�ъан�да� чох�лу� сай�да
Австри�йа�шир�кя�ти�иш�ля�йир�вя�юлкя�миз�цчцн
мц�щцм�ла�йи�щя�ля�ри�уьур�ла�щя�йа�та�ке�чи�рир.
Бу�ра�да� ол�дуг�ъа� эе�ниш� са�щя�ля�ри� яща�тя
едян�ла�йи�щя�ляр�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.�Бу�эцн
биз� бу�мювзу�ну� гы�са�ъа�мц�за�ки�ря� ет�дик
вя� бил�дир�дик� ки,� ямяк�даш�лыг� ет�ди�йи�миз
чох�сай�лы�са�щя�ля�ри�йох,�иш�апар�ма�дыьы�мыз
аз� сай�да� са�щя�ля�ри� гейд� ет�мяк� да�ща
асан�дыр.�Австри�йа�шир�кят�ля�ри�пе�шя�кар,�ба�-
ъа�рыг�лы�шир�кят�ляр�дир�вя�чох�эюзял�зювгля�-
ри� иля� се�чи�лир�ляр.� Он�ла�рын� Азяр�бай�ъан�да
ла�йи�щя�лян�дир�дик�ля�ри�вя�тик�дик�ля�ри�ме�мар�-
лыг� би�на�ла�ры� ади� би�на�лар� де�йил�дир.�Бун�лар
еля�би�на�лар�дыр�ки,�ща�мы�он�ла�ры�эюря�би�ля�-
ъяк�дир.�Мя�ся�лян,�бу,�Ба�кы�нын�йе�ни�Бей�-
нял�халг�Ща�ва�ли�ма�ны�дыр,�йа�худ�бу,�Ба�кы
Хал�ча� Му�зе�йи�дир.� Азяр�бай�ъа�нын� рям�зи
олан� Гыз� га�ла�сы�нын� бяр�па�сы� вя� йе�ни�лян�-
мя�си� дя� Австри�йа� мц�тя�хяс�сис�ля�ри� тя�ря�-
фин�дян� апа�ры�лыр.� Бу,� ара�мыз�да� олан� ян
йцк�сяк� ети�мад� ся�вий�йя�си�дир,� чцн�ки� Гыз
га�ла�сы� би�зим�цчцн�бюйцк�мя�на�да�шы�йыр.
О,�юзц�ня�мях�сус�луьу�му�зун,�ме�мар�лыьы�-
мы�зын� вя�мя�дя�ний�йя�ти�ми�зин� ясл� рям�зи�-
дир.

Я�мяк�даш�лыьы�мыз� цчцн� са�щя�ляр� чох�-
дур.�Австри�йа�шир�кят�ля�ри�мещ�ман�ха�на�лар,
хи�зяк�сцр�мя�вя�ис�ти�ра�щят�йер�ля�ри� ти�кир�ляр,
мцх�тя�лиф� ла�йи�щя�ляр�дя� иш�ти�рак� едир�ляр.
Цмид�еди�рик�ки,�эя�лян� ил�ляр�дя�биз�юлкя�-
миз�дя�да�ща�чох�шир�кят�эюря�ъя�йик,�чцн�ки
эя�ля�ъяк�цчцн�план�ла�ры�мыз�аз�де�йил�дир.

Дювлят�сяр�ма�йя�прог�ра�мы�мыз�эе�ниш�-
ля�нир.� Ютян� ил� Азяр�бай�ъа�на� 22�мил�йард
дол�лар� мяб�ляьин�дя� сяр�ма�йя� йа�ты�рыл�мыш�-
дыр.�Биз�адам�ба�шы�на�дц�шян�бир�ба�ша�ха�ри�-
ъи� сяр�ма�йя�ля�рин� щяъ�ми�ня� эюря� кеч�миш
со�вет� мя�ка�нын�да� апа�ры�ъы� юлкя�йик.� Сяр�-
ма�йя�мц�щи�ти�ол�дуг�ъа�мцс�бят�дир.�Биз�да�-
ща�чох�Австри�йа�шир�кя�ти�ни�сяр�ма�йя�дар�вя
под�рат�чы� ки�ми� эюрмяк� ис�тяр�дик.� Инф�раст�-
рук�тур� ла�йи�щя�ля�ри� иля� баь�лы� мя�ся�ля�ля�рин
щял�лин�дя�дя�биз�щя�мин�шир�кят�ляр�ля�бир�эя
иш�ля�йя�би�ля�рик,�чцн�ки�Азяр�бай�ъан�ща�зыр�-
да�сц�рят�ля�мца�сир�ля�шян�юлкя�дир.� Инф�раст�-
рук�тур,�хид�мят�ляр�мо�дерн�ля�шир�вя�австри�-

йа�лы� щям�кар�ла�ры�мы�зын� йах�шы� ида�ря�чи�лик
тяъ�рц�бя�си�вя�екс�перт�би�лик�ля�ри�би�зим�цчцн
чох�гий�мят�ли�дир.

Иг�ти�са�ди� эюстя�ри�ъи�ля�ря� эял�дик�дя,� ща�-
зыр�да�иг�ти�са�дий�йа�ты�мыз�яв�вял�кин�дян�да�ща
чох�ша�хя�лян�ди�рил�миш�дир.�Енер�жи�сек�то�рун�-
дан� асы�лы�лыьын� ара�дан� гал�ды�рыл�ма�сы� иши
уьур�ла�апа�ры�лыр.�2013-ъц�илин�илк�цч�айын�-
да�гей�ри-енер�жи�сек�то�рун�да�цму�ми�да�хи�ли
мящ�су�лун�ар�ты�мы�11�фаиз�дян�чох�ол�муш�-
дур.�Азяр�бай�ъан�цму�ми�да�хи�ли�мящ�сул�-
ла�нис�бят�дя�бял�кя�дя�ян�аз�ха�ри�ъи�бор�ъу
олан� юлкя�ляр�дян�дир� вя� онун� ся�вий�йя�си
ъя�ми�йед�ди�фаиз�дир.�Са�бит�ма�лий�йя�сис�те�-
ми�мювъуд�дур.�Вал�йу�та� са�бит�дир.�Йах�шы
сяр�ма�йя�им�кан�ла�ры�вя�иг�ти�са�дий�йа�тын�сц�-
рят�ли� ар�ты�мы� мц�ша�щи�дя� олун�маг�да�дыр.
Сон�он�ил�яр�зин�дя�ина�ныл�маз�иг�ти�са�ди�ар�-
тым�ол�муш�дур.�Бу,�яса�сян�енер�жи�сек�то�ру
иля�шярт�ля�нир.�Ла�кин�тяк�бу�де�йил�дир.�Биз
иг�ти�са�дий�йа�ты�мы�зы� цч� дя�фя� ар�ты�ра� бил�дик.
Бу,� би�зя� яв�вял�ъя� цз�ляш�ди�йи�миз� иш�сиз�лик
вя�йох�сул�луг�проб�ле�ми�ни�яса�сян�щялл�ет�-
мяк�дя�йар�дым�чы�ол�муш�дур.�Он�ил�яв�вял
яща�ли�ми�зин�50�фаи�зи�йох�сул�луг�шя�раи�тин�дя
йа�ша�йыр�ды.�Ща�зыр�да,�бу,�ъя�ми�ал�ты�фаиз�дир.
Иш�сиз�лик� 5,2� фаиз�дир.� Биз,� щям�чи�нин
Дювлят�Нефт�Фон�ду�ну�йа�рат�маг�ла,�мил�ли
сяр�вят�ля�рин� яда�лят�ли� бюлцш�дц�рцл�мя�си�ня
на�ил�ол�му�шуг.�Йе�ри�эял�миш�кян,�бу�Фонд
дцн�йа�да�ян�шяф�фаф�фонд�лар�дан�би�ри�дир�вя
о,� ща�зыр�да� ха�риъ�дя� дя� сяр�ма�йя� йа�тыр�-
маьа�баш�ла�йыб.

Биз� Азяр�бай�ъан�да� ол�дуг�ъа� шяф�фаф
ма�лий�йя� вя�зий�йя�ти�ни� йа�ра�да� бил�ми�шик.
Эя�ля�ъяк� план�ла�ры�мы�за� эял�дик�дя,� биз
мца�сир�ляш�дир�мя�ни� да�вам� ет�ди�ря�ъя�йик.
Ща�зыр�да,� Азяр�бай�ъа�нын� бц�тцн� ра�йон�ла�-
рын�да� бюйцк� инф�раст�рук�тур� ла�йи�щя�ля�ри�ни
щя�йа�та�ке�чи�ри�рик.�Иг�ти�са�дий�йа�ты�мы�зын�йе�ни
сек�тор�ла�ры�на�фя�ал�гай�да�да�сяр�ма�йя�йа�ты�-
ра�ъаьыг.�Мя�ся�лян,�ин�фор�ма�си�йа�вя�ком�-
му�ни�ка�си�йа� тех�но�ло�эи�йа�ла�ры� са�щя�си� ня�-
зяр�дя�ту�ту�лур.�Бу�илин�фев�ра�лын�да�“А�зярс�-
па�ъе-1”�ад�ла�нан�илк�Азяр�бай�ъан�пей�ки�ни
фя�за�йа�бу�рах�дыг.�О,�ар�тыг�ор�бит�дя�дир.�Ща�-
зыр�да,�кос�мос�ся�на�йе�си�ни� ин�ки�шаф�ет�ди�ри�-
рик.� Баш�га� сюзля,� биз� ня�зя�ри�ми�зи� ре�эио�-
нун� щц�дуд�ла�рын�дан,� нефт� вя� газ� сек�то�-
рун�дан�кя�на�ра�йюнялт�ми�шик,�енер�жи�нин�ин�-
ки�ша�фы�мы�за� вер�ди�йи� тя�кан� яв�вял�ляр� бя�зи
тящ�лил�чи�ля�рин� прог�ноз�лаш�дыр�дыьы� “щол�ланд
синд�ро�му”н�дан� вя� нефт� бя�ла�сын�дан� би�зи
сыьор�та�ла�ды.�

Иг�ти�са�ди�стра�те�эи�йа�мы�зы�еля�план�лаш�ды�-
ры�рыг� ки,� сан�ки� нефт� вя� га�зы�мыз� йох�дур.
Бу,�би�зя�ша�хя�лян�дир�мяк�вя�да�вам�лы�ин�-
ки�ша�фы�тя�мин�ет�мя�йя�йар�дым�едир.�Енер�жи
ямяк�даш�лыьы�на� эял�дик�дя,� бу� щал�да� да
биз,�щям�чи�нин�Австри�йа� иля�Азяр�бай�ъан
шир�кят�ля�ри� ара�сын�да� фя�ал� вя� мящ�сул�дар
мц�на�си�бят�ля�ря�ма�ли�кик.�Цмид�еди�рик�ки,
эя�лян� ил�ляр� яр�зин�дя� бу� яла�гя�ляр� стра�те�жи

ха�рак�тер�ала�ъаг�дыр.
Би�зим� чох� йах�шы� гар�шы�лыг�лы� ан�лаш�ма�-

мыз�вар�дыр.�Ав�ро�па� Ит�ти�фа�гы-Азяр�бай�ъан
ан�лаш�ма�сы� да� яв�вял�ляр� да�ща� чох� енер�жи
иля�баь�лы�иди.�Ща�зыр�да,�бу,�да�ща�эе�ниш�вц�-
сят�алыб,�ла�кин�баш�ла�ньыъ�да�енер�жи�ямяк�-
даш�лыьы�да�йа�ныр�ды.�Азяр�бай�ъан�юз�неф�ти�ни
Ав�ро�па� ба�зар�ла�ры�на� нягл� едир.�Бу,� бя�зи
юлкя�ля�рин� енер�жи� ба�лан�сын�да� юням�ли� йер
ту�тур,�йя�ни�30-40�фа�из�тяш�кил�едир.�Га�зын
няг�ли�ня� эял�дик�дя,� яэяр� ял�бят�тя� ки,� щяр
шей� план�ла�ры�мы�за� уйьун� эе�дяр�ся,�Азяр�-
бай�ъан�га�зы�4-5�ил�дян�сон�ра�Ав�ро�па�Ит�ти�-
фа�гы�нын� ба�за�ры�на� чы�ха�ры�ла�ъаг�дыр.�Бу� ися,
ре�эио�нун�енер�жи�хя�ри�тя�си�ни� та�ма�ми�ля�дя�-
йи�шя�ъяк�дир.

Да�шы�ма,�нефт�вя�газ�бо�ру�кя�мяр�ля�ри
ла�йи�щя�ля�ри� иля� баь�лы� тя�шяб�бцс�ля�ри�миз� ре�-
эио�нал� ямяк�даш�лыьа,� са�бит�ли�йя� вя� прог�-
ноз�лаш�дыр�ма�йа� хид�мят� едир.� Фик�рим�ъя,
биз�ща�си�лат�чы�лар,�тран�зит�юлкя�ляр�вя�ис�тещ�-
лак�чы�ла�рын� ма�раг�ла�ры� ара�сын�да� йах�шы� та�-
раз�лыг� тап�мы�шыг.� Енер�жи� си�йа�ся�ти�миз� вя
дип�ло�ма�ти�йа�мыз� ямяк�даш�лыг� фор�ма�ты�на
ясас�ла�ныр.� Там� ями�ник� ки,� ря�га�бят� вя
яда�лят�сиз� йа�рыш�ма� иля� де�йил,� йал�ныз
ямяк�даш�лыг�йо�лу�иля�мяг�сяд�ля�ри�ми�зя�ча�-
та�би�ля�рик.

Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�Азяр�бай�ъа�ны�“Ъя�нуб
газ� дящ�ли�зи”�нин� ясас� гцв�вя�си� вя� тющфя
ве�рян� тя�ряф� ще�саб� едир.� Бир� да�ща� гейд
еди�рям,�биз�бу�ла�йи�щя�ля�ри�Хя�зяр�дя�баш�-
ла�маьы�мыз�дан,� Хя�зяр� дя�ни�зи�нин� енер�жи
ре�сурс�ла�ры�ны� дцн�йа�да� илк� дя�фя� ола�раг
ямяк�даш�лыьа� ачыг� ет�мяк�дян� фя�рящ�ля�ни�-
рик.�Ща�зыр�да� ися,� биз�Ав�ро�па�да�кы� тя�ряф�-
даш�ла�ры�мыз�ла,� о� ъцм�ля�дян� австри�йа�лы
дост�ла�ры�мыз�ла� дцн�йа�нын� ян� мц�ряк�кяб,
мц�щцм�вя�перс�пек�тив�ли�енер�жи� ла�йи�щя�ля�-
рин�дян�би�ри�нин�–�“Ъя�нуб�газ�дящ�ли�зи”�нин
щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�цчцн�ча�лы�шы�рыг.

Ей�ни�за�ман�да,�бир�да�ща�гейд�ет�мяк
ис�тя�йи�рям,�би�зим�цчцн�вя�щюку�мя�ти�миз
цчцн� гей�ри-енер�жи� сек�то�ру� прио�ри�тет�дир.
Мян�Азяр�бай�ъан�да�щя�ля�иш�ля�мя�йян�йе�-
ни�Австри�йа�шир�кят�ля�ри�ни�би�зим�ля�иш�ля�мяк
цчцн�юлкя�ми�зя� дя�вят� ет�мяк� ис�тя�йи�рям.
Бюйцк�план�ла�ры�мыз�вар�дыр.�Эя�ля�ъяк�цчцн
ири� сяр�ма�йя� прог�рам�ла�ры�мыз� вар�дыр.
Австри�йа� шир�кят�ля�ри� ар�тыг� би�зим� ети�бар�лы,
ети�мад�лы� тя�ряф�даш�ла�ры�мы�за� чев�ри�либ�ляр.
Пе�шя�кар�лыг,�кей�фий�йят,�зювг,�эюзял�лик�вя
йа�ра�ды�ъы�лыг�фяа�лий�йя�ти.�Фик�рим�ъя,�Австри�-
йа�шир�кят�ля�ри�ня�биз�бу�ме�йар�дан�ба�хы�рыг.
Он�лар�Азяр�бай�ъан�да�хц�су�си�йер�ту�тур�лар.
Азяр�бай�ъа�нын�бя�зи�рямз�ля�ри�иля�баь�лы�ян
мц�ряк�кяб� вя� мц�щцм� ла�йи�щя�ляр� австри�-
йа�лы� мц�тя�хяс�сис�ляр� тя�ря�фин�дян� щя�йа�та
ке�чи�ри�лир.�Биз�бу�дяс�тя�йя,�Азяр�бай�ъа�нын
мца�сир�ляш�ди�рил�мя�си�ня� йюня�лян� сяй�ля�ря
эюря� мин�нят�да�рыг.� Цмид�ва�рам� ки,� бу
мящ�сул�дар� ямяк�даш�лыг� уьур�ла� да�вам
едя�ъяк�дир.� Хц�су�сян� дя,� щяр� ики� Пре�зи�-
дент� ики� ил�дян� аз�мцд�дят�дя� ар�тыг� икин�ъи
дя�фя�дир� ки,� иш�эц�зар� даи�ря�ля�ри� бир-би�ри�ня
йа�хын� ол�маьа� щя�вяс�лян�ди�рир.� Чох� саь
олун.�

Вйа�на�да�Австри�йа-Азяр�бай�ъан�биз�нес�фо�ру�му�ке�чи�рил�миш�дир
А�зяр�бай�ъан�вя�Австри�йа�пре�зи�дент�ля�ри�биз�нес�фо�рум�да�иш�ти�рак�ет�миш�ляр
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Бу тяд бир ляр Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы Пре зи ден ти нин мц ва фиг Фяр ма ны иля тяс -
диг едил миш гай да ла ра яса сян щя йа та ке чи -
ри лир. Йе ни гай да лар бей нял халг тяъ рц бя йя
вя Ав ро па шя щяр ля рин дя тят биг еди лян
гай да ла ра уйьун ща зыр лан мыш дыр. Гейд
едил мя ли дир ки, Азяр бай ъан да тят биг еди -
лян бу йа наш ма МДБ ре эио нун да цн ван -
ла баь лы мца сир тя ляб ля ря уйьун тят биг
еди лян илк тяъ рц бя дир.

Йе ни гай да лар ла тят биг еди лян цн ван
сис те ми цч ар ды ъыл мяр щя ля цз ря щя йа та
ке чи ри лир. Ил кин мяр щя ля дя Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дювлят Ко ми тя си Нор веъ Ка дастр
Тяш ки ла ты нын ма лий йя дяс тя йи иля бей нял -
халг мяс ля щят чи ляр вя Ко ре йа лы мц тя хяс -
сис ля рин кюмяк ли йи иля  Азяр бай ъан Цн -
ван Ре йест ри нин Ин фор ма си йа Сис те ми ни
ща зыр ла мыш дыр.  Икин ъи мяр щя ля йе ни гай -

да ла ра яса сян цн ван ла рын ве рил мя си вя ща -
зыр да мювъуд цн ван ла рын йе ни гай да ла ра
уйьун лаш ды рыл ма сы дыр. Со нун ъу мяр щя ля
ися мца сир ди зайн лы цн ван лювщя ля ри нин ис -
тещ са лы вя би на лар да гу раш ды рыл ма сын дан
иба рят дир.

Йе ни цн ван сис те ми юлкя цз ря цн ван
мя лу мат ла ры нын ети бар лы лыьы вя че вик ли йи ни
тя мин едян ва щид мя лу мат ба за сы на ма -
лик дир. Бу нун ла яла гя дар юлкя дя мювъуд
олан цн ван мя лу мат ла ры нын вя зий йя ти вя
проб лем ляр щяр тя ряф ли тящ лил едил миш дир.
Сис тем щям дя мя кан мя лу мат ла ры иля,
йя ни да шын маз ям лак ла рын ъоь ра фи мя лу -
мат ла ры вя дя гиг коор ди нат ла ры иля баь лан -
маг ла фяа лий йят эюстя ря ъяк.

Ко ми тя тя ря фин дян мца сир ди зайн лы
йе ни цн ван лювщя ля ри нин ис тещ са лы на вя
гу раш ды рыл ма сы на баш ла ныл мыш дыр. Бу мяг -

сяд ля Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя -
си тя ря фин дян Ъя ну би Ко ре йа нын мц ва фиг
шир кя ти ни ъялб ет мяк ля цн ван лювщя ля ри нин
ди зай ны ща зыр лан мыш дыр. Ар тыг Ко ре йа да
ис тещ сал олун муш лювщя ля рин ил кин пар ти йа -
сы юлкя йя эя ти рил миш дир. Па ра лел ола раг, цн -
ван лювщя ля ри нин Азяр бай ъан да ис тещ са лы -
нын тяш ки ли мяг ся ди иля Ъя ну би Ко ре йа
шир кя ти иля ко ми тя ара сын да им за лан мыш
Ан лаш ма Ме мо ран ду му на яса сян, йер ли
ис тещ сал за во ду нун гу рул ма сы на да ир тех -
ни ки спе си фи ка си йа лар, щц гу ги вя ма лий йя
мя ся ля ля ри мц за ки ря еди лир.

Гейд едил мя ли дир ки, Ба кы шя щя ри цз -
ря 1500-дян чох кц чя вя прос пект ля ри
яща тя ет мяк ля би на ла ра вя эи риш ля ря йе ни
гай да лар ла цн ван лювщя ля ри нин ву рул ма -
сы илин со ну на дяк ба ша чат ды ры ла ъаг дыр.
Йа хын за ман лар да бу лювщя ля рин Эян ъя

вя Сум га йыт шя щяр ля рин дя ву рул ма сы иш -
ля ри ня баш ла на ъаг. Рес пуб ли ка нын ди эяр
шя щяр вя ра йон ла рын да бу иш ля рин щя йа та
ке чи рил мя си мяг ся ди иля ща зыр лыг иш ля ри
апа ры лыр. 

Би на ла ра йе ни  вя  дя гиг  цн ван ла рын
ве рил мя си,  ва щид  цн ван  ре йест ри нин апа -
рыл ма сы, кц чя вя прос пект ляр дя би на ла ра
мца сир ди зайн лы лювщя ля рин ву рул ма сы
дювлят тя ря фин дян щя йа та ке чи ри лян со сиал
ящя мий йят ли ла йи щя дир.  Бу ла йи щя нин ня -
ти ъя ля ри вя тян даш ла ра, дювлят гу рум ла ры на,
бя ля дий йя ля ря вя тяш ки лат ла ра цн ван мя -
лу мат ла ры на че вик, ва щид вя ети бар лы чы хыш
ял дя ет мяк им ка ны йа ра да ъаг дыр. Щям дя
шя щяр ляр дя цн ван ла рын та пыл ма сы, со сиал
вя ида ряет мя мя ся ля ля ри нин щял ли за ма ны
вахт ит ки си проб ле ми ара дан гал ха ъаг дыр.

Вя тян даш ла рын вя тяш ки лат ла рын диг гя ти -

ня чат ды рыл ма лы дыр ки, йе ни гай да ла ра
уйьун цн ван вер мя иш ля ри кц чя вя прос -
пект ляр дя мяр щя ля ляр ля ба ша чат ды рыл дыг -
дан вя йе ни мя лу мат лар Цн ван Ре йест ри -
нин Ин фор ма си йа Сис те ми ня да хил едил дик -
дян сон ра гцв вя йя ми ня ъяк дир. Бу ба ря -
дя Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си
тя ря фин дян аи дий йя ти дювлят ор ган ла ры на,
мцл кий йят чи ля ря вя цн ван ис ти фа дя чи ля ри ня
мц ва фиг гай да да мя лу мат лар чат ды ры ла -
ъаг дыр.

Ил кин мяр щя ля дя яща тя олу нан яра зи -
ляр цз ря ня зяр дя ту ту лан тяд бир ля рин вя
мя лу мат ла рын ве рил мя си нин 2013-ъц илин
со ну на дяк ба ша чат ды рыл ма сы план лаш ды рыл -
мыш дыр.  Щя мин мцд дя тя дяк вя тян даш лар,
гу рум лар, бя ля дий йя ляр йе ни цн ван лар дан
де йил, ща зыр да мювъуд олан цн ван мя лу -
мат ла рын дан ис ти фа дя едя ъяк ляр. 

Йенигайдаларлаверилмишцнванларбуилин
сонунданетибарянгцввяйяминяъяк

Öíâàíðåéåñòðèíäÿ
ñàõëàíûëàí
ìÿëóìàòëàðàùàíñû
ùàëëàðäà
äÿéèøèêëèê
âÿ(âÿéà)
ÿëàâÿëÿðåäèëèð

Да шын маз ям лак об йек ти -
нин йер ляш ди йи яра зи ва щи -
ди нин вя няг лий йат инф -
раст рук ту ру об йек ти нин га -

нун ве ри ъи лик ля мцяй йян
едил миш гай да да ады дя йиш ди рил дик дя,
ща бе ля мц ва фиг няг лий йат инф раст рук ту -
ру об йек ти ня йе ни ад ве рил дик дя вя йа
онун ады дя йиш ди рил дик дя, тех ни ки
сящв ляр ара дан гал ды рыл дыг да, цн ва нын
ста ту су дя йиш дик дя вя мящ кя мя нин
гя ра ры ол дуьу щал лар да дя йи шик лик вя йа
яла вя ляр еди лир. 

×îõìÿíçèëëèéàøàéûø
åâëÿðèíèíéåðëÿøäèéè
òîðïàã
ñàùÿëÿðèíèí
ìöëêèééÿò÷èñè
êèìäèð

Суа�ла�ъа�ваб�ола�раг�бил�ди�-

ри�рик�ки,�чох�мян�зил�ли�йа�-

ша�йыш� ев�ля�ри�нин,� ща�бе�ля

он�ла�ра� аид� олан� гей�ри-

йа�ша�йыш� ти�ки�ли�ля�ри�нин� тор�-

паг� са�щя�ля�ри� щя�мин� ев�ля�рин� тяр�киб

щис�ся�ля�ри� мцл�кий�йят�чи�ля�ри�нин� цму�ми

пай�лы�мцл�кий�йя�ти�ня�ке�чир.�

Цн ван ре йест ри да шын маз
ям ла кын ва щид ка даст ры нын
тяр киб щис ся си ол маг ла,

мя ка на эюря да шын маз ям -
лак об йект ля ри нин хц су си ва си -

тя ляр дян ис ти фа дя едил мя дян йер ляш ди йи
йе рин мцяй йян ляш ди рил мя си ня им кан
ве рян вя он ла рын фяр ди ляш ди рил мя си ни тя -
мин едян мя лу мат ба за сы дыр. 

Цн ван ре йест рин дя да шын маз ям лак
об йек ти нин цн ва ны нын рек ви зит ля ри, яра зи
ва щи ди нин ады, да шын маз ям лак об йек ти -
нин фяр ди ляш ди рил мя ни тя мин едян ря -

гям ляр дян вя зя ру ри щал лар да он ла ра
яла вя едил миш щярф ляр дян вя (вя йа) иша -
ря ляр дян иба рят нюмря, Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын яра зи си цз ря яра зи ва -
щид ля ри вя няг лий йат инф раст рук ту ру об -
йект ля ри нин мювъуд вя яв вял ки ад ла ры,
бу ад ла рын ве рил мя си нин, ща бе ля он ла рын
ямя ля эял мя си нин вя дя йиш ди рил мя си нин
ясас ла ры (та рих ля ри), цн ван ве рил миш да -
шын маз ям лак об йек ти нин нювц, онун
мцл кий йят чи си (са щи би) щаг гын да мя лу -
мат лар сис тем ляш ди рил миш шя кил дя сах ла -
ны лыр. 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин 2008-ъи ил 27
но йабр та рих ли Фяр ма ны иля

тяс диг едил миш Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сын да цн ван ре йест -

ри нин апа рыл ма сы вя да шын маз ям лак об -
йект ля ри ня цн ван ве рил мя си Гай да ла ры на
яса сян, да шын маз ям лак об йек ти ня цн -
ван ашаьы да кы щал лар да ве ри лир:

- га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш

гай да да тор паг са щя си ай рыл дыг да тор паг

са щя си ня; 

- га нун ве ри ъи ли йя уйьун ола раг да -

шын маз ям лак об йек ти нин ин ша сы вя йа

гу раш ды рыл ма сы апа рыл дыг да вя йа об йект

мц ва фиг гай да да ис тис ма ра гя бул едил -

дик дя; 

- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Мцл ки

Мя ъял ля син дя ня зяр дя ту тул муш щал лар да

вя гай да да да шын маз ям лак об йек ти цзя -

рин дя мцл кий йят щц гу гу та нын дыг да; 

- да шын маз ям лак об йек ти цзя рин дя

щц гуг лар дювлят гей дий йа ты на алын дыг да; 

- да шын маз ям лак об йек ти ай ры-ай ры

щис ся ля ря бюлцн дцк дя; 

- да шын маз ям лак об йект ля ри нин бир -

ляш мя си ня ти ъя син дя йе ни да шын маз ям лак

об йек ти йа ран дыг да.

Äàøûíìàçÿìëàêîáéåêòèíÿöíâàí
ùàíñûùàëëàðäàâåðèëèð

Öíâàíðåéåñòðèíÿäèðâÿáóðäà
äàøûíìàçÿìëàêààèäùàíñû
ìÿëóìàòëàðñàõëàíûëûð

Òîðïàãñàùÿñèíèí
ìöëêèééÿò÷èñè
ìöëêèééÿòèíäÿîëàí
éåðèíòÿêèíäÿííå÷ÿ
ìåòð
äÿðèíëèéèíÿ
ãÿäÿðèñòèôàäÿ
åäÿáèëÿð

"Йе�рин� тя�ки� щаг�гын�да"

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�-

ка�сы� Га�ну�ну�нун� 17-ъи

мад�дя�си�ня�яса�сян,�тор�-

паг�са�щиб�ля�ри�мц�ва�фиг�иъ�-

ра� ща�ки�мий�йя�ти� ор�га�ны� тя�ря�фин�дян

мцяй�йян� едил�миш� гай�да�да� он�ла�ра

мях�сус� тор�паг� са�щя�ля�ри�нин� щц�дуд�-

ла�рын�да� юз� ещ�ти�йаъ�ла�ры�ны� юдя�мяк

цчцн� парт�ла�йыш� иш�ля�ри� апар�ма�дан

беш� метр� дя�рин�ли�йя�дяк� цму�ми� йа�-

йыл�мыш� фай�да�лы� га�зын�ты�ла�рын� чы�ха�рыл�-

ма�сы�ны�вя�йе�рал�ты�гу�рьу�ла�рын� ти�кин�-

ти�си�ни,� еля�ъя� дя� мяр�кяз�ляш�ди�рил�миш

су� тяъ�щи�за�ты� мян�бя�йи� ол�ма�йан� би�-

рин�ъи�тяз�йиг�сиз�су�лу�що�ри�зон�та�гу�йу�-

ла�рын�га�зыл�ма�сы�ны�вя�ис�тис�ма�ры�ны�щя�-

йа�та�ке�чи�ря�би�ляр�ляр.

Йе�рал�ты� ич�мя�ли� су�лар�дан� ис�ти�фа�дя

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� мц�-

ва�фиг� га�нун�ве�ри�ъи�лик� акт�ла�ры� иля

мцяй�йян�еди�лир.

Бя ли. Ти ки ли йя, гу рьу йа вя йа мцяс си ся йя
(об йек тя) мцл кий йят щц гу гу баш га шях ся
ке чяр кян он ла рын йер ляш ди йи тор паг са щя си -
ня мцл кий йят щц гу гу да щя мин шях ся ти ки -

ли нин, гу рьу нун вя йа мцяс си ся нин яв вял ки
мцл кий йят чи си ня мях сус олан щяъм дя вя тор паг са щя -
син дян ис ти фа дя цз ря мцяй йян едил миш шярт ляр вя мящ ду -
дий йят ляр гал маг ла ке чир.

Дювлят вя йа бя ля дий йя мцл кий йя тин дя олан ти ки ли ляр,
гу рьу лар вя йа мцяс си ся ляр (об йект ляр) га нун ве ри ъи лик дя
мцяй йян едил миш гай да да хц су си мцл кий йя тя са тыл дыг да
да шын маз ям лак ла бир лик дя онун йер ляш ди йи тор паг са щя -
си дя са ты лыр вя йа са ты нал ма щц гу гу иля иъа ря йя ве ри лир. 

Тор паг са щя си нин мцл кий йят чи си ня мян суб олан вя
щя мин са щя дя йер ля шян би на йа, о ъцм ля дян фяр ди йа ша йыш
еви ня, ща бе ля гу рьу йа мцл кий йят щц гу гу ке чяр кян тя -
ряф ля рин ра зы лаш ма сы иля мцяй йян ляш ди ри лян тор паг са щя си -
ня щц гуг лар би на ны (фяр ди йа ша йыш еви ни) вя йа гу рьу ну
ял дя едя ня ке чир. Тор паг са щя си нин би на (фяр ди йа ша йыш
еви) вя йа гу рьу йер ля шян вя он дан ис ти фа дя цчцн зя ру ри
олан щис ся си ня мцл кий йят щц гу гу ял дя едя ня ке чир. 

Яъ ня би ля ря вя вя тян даш лыьы ол ма йан шяхс ля ря, ха ри ъи
щц гу ги шяхс ля ря, бей нял халг бир лик ля ря вя тяш ки лат ла ра,
ща бе ля ха ри ъи дювлят ля ря ти ки ли ляр, гу рьу лар вя йа мцяс си -
ся ляр (об йект ляр) са тыл дыг да щя мин об йект ля рин йер ляш ди -
йи тор паг са щя ля ри он ла рын иъа ря си ня ве ри лир.

Òèêèëèéÿäàèðÿãäáàüëàíàðêÿíîíóíéåðëÿøäèéèòîðïàãñàùÿñè
öçÿðèíäÿìöëêèééÿòùöãóãóäàáàøãàñûíàêå÷èðìè

Òîðïàãñàùÿñèýèðîâ
ãîéóëàáèëÿðìè

Бя ли. Ипо те ка щаг гын да мц га ви ля цз ря щц -
гу ги вя фи зи ки шяхс ля рин мцл кий йя тин дя олан
тор паг са щя ля ри эи ров го йу ла би ляр. 

Йа ша йыш мян тя гя ля рин дя цму ми ис ти фа -
дя дя олан тор паг ла рын, о ъцм ля дян шя щяр сал -

ма гай да ла ры на уйьун ола раг, би на лар вя ти ки ли ляр уъал дыл -
ма сы на йол ве рил мя йян шя щяр тор паг ла ры нын, хц су си мц ща -
фи зя олу нан яра зи ляр дя ки тор паг ла рын, ща бе ля хц су си ис ти фа -
дя шя раи ти ня ма лик зо на лар да кы са щя ля рин тяр ки бин дян
дювлят вя бя ля дий йя мцл кий йя тин дя олан тор паг ла рын ипо -
те ка сы на ися йол ве рил мир. 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын га нун ве ри ъи ли йи ня уйьун
ола раг, ипо те ка сы на йол ве рил мя йян тор паг лар ис тис на ол -
маг ла, дювлят вя бя ля дий йя мцл кий йя тин дя олан баш га
тор паг са щя ля ри вя бу са щя ляр цзя рин дя ис ти фа дя вя иъа ря
щц гуг ла ры эи ров (ипо те ка) пред ме ти ола би ляр. 

Òîðïàãñàùÿñèöçÿðèíäÿìöëêèééÿò
ùöãóãóíóíâÿðÿñÿëèêÿñàñûíäà
êå÷ìÿãàéäàñûíåúÿäèð

Мцл кий йят чи юлдцк дя она мях сус олан тор паг са щя си нин ща мы сы
вя йа онун бир щис ся си цзя рин дя олан мцл кий йят щц гу гу вя ря -
ся лик гай да сын да вя сий йят цз ря вя йа га нун цз ря Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Мцл ки Мя ъял ля син дя ня зяр дя ту тул муш гай да -

да вя фор ма да баш га шяхс ля ря (вя ря ся ля ря) ке чир. 
Я эяр ня га нун цз ря, ня дя вя сий йят цз ря вя ря ся йох дур са вя йа вя ря ся -

ляр дян щеч би ри ми ра сы гя бул ет мя миш дир ся, йа худ бц тцн вя ря ся ляр вя ря ся лик
щц гу гун дан мящ рум едил миш дир ся, вя ря ся ля ри ол ма йан тор паг дювля тя ке чир;
яэяр ми рас го йан шяхс го ъа лар, ялил ляр цчцн мцяс си ся ля рин, мца ли ъя, тяр би йя
вя со сиал тя ми нат мцяс си ся ля ри нин тя ми на тын да ол муш дур са, щя мин мцяс си ся -
нин мцл кий йя ти ня ке чир. 

Дювлят вя бя ля дий йя тор паг ла ры йал ныз ис ти фа дя вя иъа ря щц гуг ла ры яса сын -
да вя ря ся ля ря ке чя би ляр. Тор паг са щя си вя ря ся лик гай да сын да йет кин лик йа -
шы на чат ма мыш шях ся кеч дик дя, онун га ну ни мц вяк кил ля ри щя мин тор паг са -
щя си ни вя ря ся йет кин лик йа шы на ча та на гя дяр иъа ря йя ве ря би ляр ляр. 

Òîðïàãñàùÿñèíèíùöãóãóñòàòóñó
äåäèêäÿíÿëÿðíÿçÿðäÿòóòóëóð

Тор паг са щя си нин щц гу ги ста -
ту су онун мяг сяд ли тя йи на -
ты ны, тор паг са щя си цзя рин дя
щц гу гун фор ма сы (мцл кий -

йят, ис ти фа дя вя йа иъа ря щц гу -
гу), ща бе ля тор паг са щя син дян ис ти фа дя йя
да ир мцяй йян едил миш йцк лян мя ни (мящ -
ду дий йят ля ри) яща тя едир.

Тор паг ла рын мяг сяд ли тя йи на ты - тор -
паьын ка те го ри йа сы на уйьун ола раг, онун
конк рет мяг сяд ляр цчцн ис ти фа дя си нин
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Тор паг
Мя ъял ля син дя вя ди эяр нор ма тив-щц гу ги
акт лар да мцяй йян едил миш гай да ла ры,
шярт ля ри вя щяд ди дир. 

Тор паг ла рын щц гу ги ре жи ми - тор паг -

ла рын ис ти фа дя си нин, мц ща фи зя си нин, учо ту
вя мо ни то рин ги нин щя йа та ке чи рил мя си
са щя син дя тор паг, шя щяр сал ма, су, ме -
шя, йе рин тя ки вя тя бия ти мц ща фи зя щаг -
гын да га нун ве ри ъи лик акт ла ры иля мцяй -
йян едил миш гай да ла рын мяъ му су дур вя
мцяй йян тор паг ка те го ри йа сы на аид
едил миш тор паг са щя ля ри нин ща мы сы на ша -
мил еди лир.

Бир чох ка те го ри йа ла ра аид едил миш ей -
ни тор паг лар да щяр бир ка те го ри йа цчцн
мцяй йян едил миш гай да лар вя мящ ду дий -
йят ляр гцв вя дя дир. Тор паг са щя си нин щц -
гу ги ре жи ми ба ря дя мц ба щи ся за ма ны да -
ща ъид ди щц гу ги ре жи мя ма лик олан тор паг
ка те го ри йа сы на цс тцн лцк ве ри лир. 

Äàøûíìàçÿìëàêûíäþâëÿòðåéåñò-
ðèíäÿãåéäÿàëûíìàìûøÿìëàêà
ôàêòèêèñàùèáëèêåäÿíøÿõñ
ùÿìèíÿìëàêàìöëêèééÿò
ùöãóãóÿëäÿåäÿáèëÿðìè

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мцл ки Мя ъял ля си нин
178-ъи мад дя си ня (9-ъу фя сил, § 1.) яса сян яэяр
шяхс да шын маз ям ла кын дювлят ре йест рин дя гей дя
алын ма мыш да шын маз ям ла ка фак ти ки мцл кий йят чи

щц гу гу иля 30 ил яр зин дя фа си ля сиз вя ети раз сыз са -
щиб лик едиб ся, о, мцл кий йят чи ки ми гей дя алын ма сы ны тя ляб едя
би ляр. 

Ей ни шярт ляр ля бу щц гуг щям чи нин о да шын маз ям ла кын са щи -
би ня мян суб дур ки, онун мцл кий йят чи си да шын маз ям ла кын
дювлят ре йест рин дян бял ли ол ма сын вя йа 30 ил яв вял юлмцш вя йа
ит кин дцш мцш елан олун сун. Ла кин гей дий йат, ряс ми елан олун -
муш мцд дят дя ети раз ве рил мя дик дян вя йа рядд едил дик дян сон -
ра йал ныз мящ кя мя нин гя ра ры иля апа рыл ма лы дыр.

Äàøûíìàçÿìëàêà
ùöãóãëàðûíÿñàññûçãåéäÿ
àëûíìàñûíûíùàíñû
íÿòèúÿëÿðèîëàáèëÿð

Бу мя ся ля йя Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы Мцл -
ки Мя ъял ля си нин 149-ъу
мад дя си ня (5-ъи фя сил,

§2.) яса сян яэяр да шын -
маз ям ла ка щц гуг ла рын гей дий йа ты
ясас сыз дыр са вя йа яэяр дцз эцн гей -
дий йат ясас сыз чы ха ры лыб са вя йа дя -
йиш ди ри либ ся, бу нун ня ти ъя син дя да шын маз ям ла ка олан щц гуг ла -
ры на то ху нул муш ис тя ни лян шяхс гей дий йа тын чы ха рыл ма сы вя йа
дя йиш ди рил мя си щаг гын да ид диа гал ды ра би ляр. Бу нун ня ти ъя син дя
ву рул муш зя ря рин явя зи нин юдя нил мя си цчцн тя ляб ляр иря ли сц рцл -
мя си ис тис на едил мир. Бу за ман виъ дан лы цчцн ъц шяхс ля рин гей -
дий йат ла яла гя дар ял дя ет дик ля ри щц гуг ла ры сах ла ны лыр.

2013-ъц ил йанварын
1-дян етибарян Ямлак

Мясяляляри Дювлят
Комитяси тяряфиндян

республиканын шящяр вя
районлары цзря йени

гайдалара уйьун
шякилдя биналарын
эиришляриня цнван
верилмяси принсипи

ясасында цнванларын
мцяййян едилмяси

ишляриня башланылмышдыр.
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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 саты-
ша чыхарылан мцяссисялярин емиссийа проспекти (юзялляшдирмя
планы) иля Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин китаб-
ханасында таныш ола биляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн Сящмдар ъямиййятляринин сящ-
мляринин вя мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталында-
кы дювлятин пайынын пул щярраъларында сатышы цзря щярраъ
комиссийасына щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:

- мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифариш;
- мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
юдямя сянядинин суряти;
(пул щярраъларына чыхарылан сящмлярин илкин сатыш гиймятинин
10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 щесаблашма щесабына
(ВЮЕН:2000015631) юдянилмялидир.)
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри; 
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2013-ъц илин ийун айынын 18-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)

2013-ъц ил ийун айынын 18-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 маэистралы,
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 кцчя-
си

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

6
Бейляган Хидмят
№546 07.08.1997

Бейляган шящяри,Мящяммяд
Ясядов кцчяси, 115

52272,80 26136 2,00 7852 30,04 15704,00 7852,00 785,20

7
Билясувар Тядарцк
№370 23.11.2012

Билясувар шящяри, Щейдяр Ялийев
кцчяси, 16"А"

47266,00 23633 2,00 7090 30,00 14180,00 12762,00 1276,20

8
Яли Байрамлы Агротямир
№79 30.03.2006

Ширван шящяри, Ъянуб сянайе гов-
шаьы, 10

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

9
Яли Байрамлы Кяндняглиййат
№301 27.05.1999

Ширван шящяри, Ъянуб-Сянайе гов-
шаьы

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

10
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

11
Эядябяй Агротехсервис
№916 27.10.1997

Эядябяй району, Дцзйурд кянди 400214,00 200107 2,00 60036 30,00 120072,00 60036,00 6003,60

12
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

13
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

14
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

15
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

16
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

17
Лянкяран Тахыл
№122 10.04.1997

Лянкяран району, Лиман шящяри,
М.Я.Рясулзадя кцчяси, 137

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

18
Нафталан Гяннады
№895 16.06.1998

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

19
Нефтчала Механики Тямир
№120 29.04.2003

Нефтчала району, Щясянабад гяся-
бяси

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

20
Оьуз Агротехсервис
№740 04.05.1998

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

21
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

22
Гах Тахыл
№121 10.04.1997

Гах шящяри, Ц.Щаъыбяйов кцчяси,
30

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

23
Шамахы Автосервис
№199 30.05.2002

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

24
Шамахы Дямир Бетон
№1205 15.12.1997

Шамахы району, Шящрийар гясябяси 20321,60 10160 2,00 3048 30,00 6096,00 3048,00 304,80

25
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

26
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

27
Ханлар Кяндкимйа
№1072 1.12.1997

Эюйэюл шящяри, Ш.Щаъыйев кцчяси,
1

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

28
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

29
Йевлах Кяндкимйа
№246 09.02.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун кцчяси,
15

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

30
Йевлах Тякрар Хаммал
№648 20.04.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,11 172990,60 86495 2,00 25987 30,04 51974,00 25987,00 2598,70

31
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

32
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

33
Загатала Техноложи Комплектляшдирмя
№104 24.04.2007

Загатала району, Дямирйолу станси-
йасы

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

34
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

18 ийун 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя
щярраъ васитясиля сатылмасы нязярдя тутулан "Бакы Гейри-Парча
Материаллары" ASC-нин йерляшдийи торпаг сащяси

№ Обйектин ады Цнваны
Мцлкиййят щцгугунун тясдиг

едилмясиня даир сянядинин
№-си вя тарихи

Торпаг сащяси
(кв.м)

Торпаг сащясинин
сатыш гиймяти

(манатла)

1
"Бакы Гейри-Парча Материаллары" Aчыг
Sящмдар Cямиййятинин йерляшдийи торпаг
сащяси

Бакы шящяри, Сабунчу району,
Бакыханов гясябяси, Бяшир
Бцнйатов кцчяси, 5 

Гиймятли Каьыз Сащибляринин
Рейестриндян Чыхарыш 
№ АЗ1001014757; 22.04.13

40796,2 277414 

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын Тяшкили
цзря Ауксион Мяркязиндя щярраъ комиссийалары
тяряфиндян кечириляъякдир. Щярраъларда иштирак етмяк
цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк
тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг
едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитясинин 0132010004944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
торпагларынын идаря едилмяси вя юзялляшдирилмясинин
тяшкили шюбясиндян алмаг олар.

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 БМW 730 ЛИ 2006 16359 16359
08/13

11.04.13

2 БМW 730 ЛИ 2006 15213 15213
08/13

11.04.13

3 БМW 740 ЛИ 2006 16806 16806
08/13

11.04.13

4 ВАЗ-2106 2005 1198 1198
08/13

11.04.13

14 май 2013-ъц ил тарихдя кечирилмиш щярраъда
сатылмыш няглиййат васитяляринин сийащысы

«Азеркабел» АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
06 ийул 2013-ъц ил тарихиндя, саат 11:00-да «Азеркабел» Ачыг Сящмдар Ъямий -
йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятин  2012-ъи илин малиййя -тясяррцфат фяалиййятинин йекунлары
2. Ъари мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 65
«Азеркабел» АСЪ-нин Идаря Щейяти



«Ъянубтикинтисервис» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

27 ийун 2013-ъц ил тарихиндя, саат 10:00-да «Ъянубтикинтисервис» Ачыг Сящмдар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1.«Ъянубтикинтисервис»Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин 2012-ъи ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййятинин йекунлары барядя щесабат.
2. «Ъянубтикинтисервис»Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин Мцшащидя Шурасынын тярки-
бинин вя Малиййя-тяфтиш комиссийасынын формалашдырылмасы.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Сябаил району Э.Ялийев кцчяси 25
Ялагя телефону: (012) 447-41-30

«Ъянубтикинтисервис» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Шяки Тцтцн Комбинаты» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

23 ийун 2013-ъц ил тарихдя, саат 11:00-да «Шяки Тцтцн Комбинаты» Ачыг
Сящмдар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. «Шяки Тцтцн Комбинаты» АСЪ-нин 2012-ъи илин малиййя-тясяррцфат фяалиййяти-
нин йекунларына даир щесабат;
2. Тяшкилати мясяля;
3. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Азярбайъан Республикасы Шяки шящяри, Оьуз шоссеси 5
Ялагя телефону: +(994-177) 5-02-11

«Шяки Тцтцн Комбинаты» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Ихтисаслашдырылмыш Механикляшдирмя АНКЗ»
АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!

28 ийун 2013-ъц ил, саат 10-00-да «Ихтисаслашдырылмыш Механикляшдирмя АНКЗ»
Ачыг Сящмдар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы
кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2012-ъи ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййяти барядя щесабат;
2. Диэяр мясяляляр;
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Хятаи району, С. Вязиров кцчяси 45
Ялагя телефону: (012) 490-55-21

«Ихтисаслашдырылмыш Механикляшдирмя АНКЗ» АСЪ-нин Идаря Щейяти

ШЯНБЯ, 18 MAY 2013-cц il, №18 (818) Ñîí ñÿùèôÿ 8
18 ийун 2013-ъц ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ

1. Щйундаи Щ-100 1997 1876 188

2. Щйундаи Щ-100 1997 1876 188

3. ГАЗ-32213-14 2003 2352 235

4. ГАЗ-3302 2004 2408 241

5. Ъщевролет Нива 2006 3416 342

6. Ниссан Махима 2002 3889 389

7. ВАЗ-21074 2000 1000 100

8. ВАЗ-21074 2000 1000 100

9. УАЗ-31519-017 2004 1726 173

10. Тофаш Шащин 2003 1843 184

11. ГАЗ-3110-101 2003 1221 122

12. ГАЗ-3110-101 2003 1221 122

13. ГАЗ-31105-120 2003 1219 122

14. ГАЗ-3110-121 2003 1219 122

15. ГАЗ-3110-101 2003 1220 122

16. ГАЗ-31105-120 2005 1462 146

17. ГАЗ-3110-101 2003 1221 122

18. ГАЗ-31105-120 2005 1462 146

19. ГАЗ-31105-120 2005 1446 145

Гейд: Щярраълар Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир (Зейнал Хялил
кцчяси 11а). Щярраъда иштирак етмяк цчцн щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланылмасына ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд;
2. Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин
кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд. 10% мябляьиндя бещ Мяркязи Банкда –
АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюмряли щесаба кючцрцлмялидир.

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Ъялилабад Тямир Тикинти сащяси Хятаи кцчяси, 24 А 121,7 1 5780 4913
118

12.04.13

14 май 2013-ъц ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря
кечирилмиш щярраъда сатылмыш обйектин сийащысы

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Сураханы 108 сайлы ят маьазасы
Щювсан гясябяси, 5-ъи

Сащил кцчяси, 11 А 
24,9 1 1016 864

118
12.04.13

14 май 2013-ъц ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш щярраъда
сатылмыш обйектин сийащысы

18 сентйабр 2012-ъи ил тарихдя кечирилмиш ачыг щярраъда сатылан
дювлят мцлкиййятиня кечян ямлаклар щаггында мялумат

Сыра
сайы

Ямлакын ады
Юлчц

ващиди
Мигдары Ямлакын йерляшдийи цнван

Ямлакын там
гиймяти 

Илкин щярраъ
гиймяти 

10% бещ

Сябаил району

1 "ВАЗ-21065" маркалы автомобил ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

1300 1300 130

2 "Ниссан Суннй" маркалы автомобил ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

8500 8500 850

3
Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар вя
данышыг карты

ядяд 18
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

331 331 33,1

4 Чанаг антенляри вя кранштейн ядяд 3
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

4,8 4,8 0,48

5 Мцхтялиф маркалы ноутбуклар ядяд 3
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

260 260 26

6 "ЩП Дескжет Ф2280" маркалы принтер ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

20 20 2

Гарадаь  району

1
"Нокиа" маркалы мобил телефонлар вя
гулагъыглар

ядяд 18
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

195 195 19,5

2
Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар вя
данышыг карты

ядяд 7
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

54 54 5,4

3 Чохавазлы сяс сигналы ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

10 10 1

манат

Щярраъларда ганунвериъилийя мцвафиг олараг алыъы щесаб
едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш,
сатылан ямлакын илкин сатыш гиймятинин 10 %  щяъминдя
бещ юдямиш щцгуги вя физики шяхсляр иштирак едя билярляр.
Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак етмяк
истяйян физики вя щцгуги шяхсляр сатыша чыхарылан ямлакла
таныш олмаг вя сифариш вермяк цчцн Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитяси йанында  Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиня мцраъият едя билярляр. Сифаришляр вя
ашаьыдакы сянядляр Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндя щярраъын кечирилмясиня ян азы 3 банк эцнц

галанадяк щяр эцн саат  09.00-дан 18.00-а гядяр гябул
олунаъагдыр. 
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян
олунмуш гайдада тясдиг едилмиш сурятляри;
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин
суряти;
- мцвафиг щесаба 10% бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
сянядин суряти;

Щярраъа чыхарылан ямлакын илкин сатыш гиймятинин 10%-и
мябляьиндя бещин кючцрцляъяйи щесаб нюмряси:

Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи, Код 210005, ВЮЕН
1401555071, 
Мцхбир щесаб АЗ85НАБЗ01360100000003003944,
СWИФТ БИК ЪТРЕАЗ22.
Вясаити алан:Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи,
Щесаб № АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902
ВЮЕН 2000325371. 
Бцдъя тяснифатынын коду: 142191
Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил 11

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязи, диэяр шящяр вя районларда ися йерли щярраъ комиссийалары
тяряфиндян кечириляъякдир. Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг
щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян
эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш фор-
мада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш
щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000
0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя обйектлярин 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 юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясин-
дян алмаг олар.

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

18 ийун 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря 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
Тясяррцфат щесаблы  73 нюм-
ряли маьаза

Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри
гясябяси, Йавяр Щцсейнов кцчяси, 33 Ъ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

х 741,7 1 78419 66656 11763 6666 

2 3 нюмряли питихана
Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов
гясябяси, Дямир йол ваьзалы

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

х х 1 1800 1530 270 153 

3 154 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Зиря гясябя-
си, Бцнйат Сярдаров кцчяси, 1А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

х 23,4 1 1136 966 170 97 

4
Истещсалат Техноложи Комплект ляш -
дирмя Идарясинин Сумгайыт сащяси

Сумгайыт шящяри, Йящйа Мяммядов
кцчяси, 60

Ляьв едилмиш "Металлурэийа" Дювлят Ширкятинин
табелийиндя олмушдур

х 131,9 1 10585 8997 1588 900 

5 22 сайлы маьаза
Эянъя шящяри, Кяпяз району, Шащ
Исмайыл Хятаи проспекти, 61

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

х 120,5 1 5539 4708 831 471 

6 Мярмяр сехи Дашкясян району, Гушчу гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

х 153,8 1 3920 3332 588 333 

7 32 нюмряли маьаза
Ширван шящяри, Эцлбала Шыхбалаоьлу кцчя-
си, 34

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

х 86,0 1 2036 1731 305 173 

8 Гейри-йашайыш бинасы Йевлах шящяри, Фцзули кцчяси, 29
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

х 397,6 х 17873 17873 х 1787 

9
24 сайлы Зоналарарасы Ихтисас лаш ды рыл мыш
Тямир Тикинти Гурашдырма Идаряси

Аьстафа району, Кючясэяр кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

х 54,0 1 4515 3838 677 384 

10 Гейри-йашайыш бинасы Газах району, Чайлы кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

х 36,5 х 1168 1168 х 117 

11 626 сайлы аптек Ъялилабад району, Гаразянъир кянди
Азярбайъан Республикасы Сящиййя Назирлийи, "Яъзачылыг вя
Тибб Сянайеси" Бирлийи,"Ъялилабад 501 сайлы аптек" ММЪ

х 363,2 1 10154 8631 1523 863 

12 Бярбяр павилйону Оьуз шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 142
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

х 69,9 1 4830 4106 724 411 

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Редактор: Анар НУРАН 

Гейдиййат нюмряси: 389
Тираж: 3 000

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

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

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


