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Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йевin Бю�йцк�Бри�та�ни�йа�йа�ся�фя�рi
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�БМТ-�нин�баш�ка�ти�би�Пан�Эи�Му�нун,�Бю�йцк�Бри�та�ни�йа�вя�Ши�ма�ли�Ир�лан�ди�йа�Бир�ляш�миш�Крал�лы�ьы�нын�Баш�на�зи�ри�Де�вид�Ке�ме�ро�нун,�Ал�ма�ни�йа
Фе�де�ра�тив�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Кан�с�ле�ри�Ан�эе�ла�Мер�ке�лин,�Нор�веч�Крал�лы�ьы�нын�Баш�на�зи�ри�Ер�на�Сол�бер�гин�вя�Кц�вейт�Дюв�ля�ти�нин�Ями�ри�Са�бащ�ял-�Ящ�мяд�ял-�Ъа�бир�яс-�Са�ба�щын�дя�вя�ти�иля�Лон�дон�да

ке�чи�ри�лян�«Су�ри�йа�йа�вя�ре�эио�на�дяс�тяк»�кон�ф�ран�сын�да�иш�ти�рак�ет�мяк�цчцн�фев�ра�лын�3-дя�Бю�йцк�Бри�та�ни�йа�вя�Ши�ма�ли�Ир�лан�ди�йа�Бир�ляш�миш�Крал�лы�ьы�на�ся�фя�ря�эя�либ.

Фев�ра�лын�4-дя�Лон�дон�да�«Су�ри�йа�-
йа�вя�ре�эио�на�дяс�тяк»�кон�ф�ран�сы
ишя�баш�ла�йыб.

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�-
ден�ти� Ил�щам�Яли�йев� БМТ-�нин� баш� ка�ти�би
Пан�Эи�Му�нун,�Бю�йцк�Бри�та�ни�йа� вя� Ши�-
ма�ли�Ир�лан�ди�йа�Бир�ляш�миш�Крал�лы�ьы�нын�Баш

на�зи�ри�Де�вид�Ке�ме�ро�нун,�Ал�ма�ни�йа�Фе�-
де�ра�тив�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Кан�с�ле�ри�Ан�эе�ла
Мер�ке�лин,�Нор�веч�Крал�лы�ьы�нын�Баш�на�зи�ри
Ер�на� Сол�бер�гин� вя� Кц�вейт� Дюв�ля�ти�нин
Ями�ри� Са�бащ� ял-�Ящ�мяд� ял-�Ъа�бир� яс-�Са�-
ба�щын�дя�вя�ти�иля�кон�ф�ран�с�да�иш�ти�рак�едир.

Бю�йцк�Бри�та�ни�йа,�Ал�ма�ни�йа,�Кц�вейт,
Нор�веч�вя�Бир�ляш�миш�Мил�лят�ляр�Тяш�ки�ла�ты�-

нын�бир�эя�тяш�ки�лат�чы�лы�ьы�иля�ке�чи�ри�лян�кон�ф�-
ран�с�да� Су�ри�йа�йа� тя�ъи�ли� вя� узун�мцд�дят�ли
йар�ды�мын�тя�мин�едил�мя�си,�ре�эион�да�щу�ма�-
ни�тар� вя� тящ�сил� ла�йи�щя�ля�ри�нин� реал�лаш�ды�рыл�-
ма�сы,�бющ�ран�дан�язий�йят�чя�кян�гач�гын�ла�-
рын� со�сиал� проб�лем�ля�ри�нин� щялл� олун�ма�сы,
он�ла�ры�гя�бул�едян�юл�кя�ля�ря�дяс�тяк�эюс�тя�-
рил�мя�си�мя�ся�ля�ля�ри�мц�за�ки�ря�еди�лир.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�фев�ра�лын�4-дя
Лон�дон�да�«Су�ри�йа�йа�вя�ре�эио�на
дяс�тяк»�кон�ф�ран�сы�чяр�чи�вя�син�дя
Хор�ва�ти�йа�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�-
ден�ти�ха�ным�Ко�лин�да�Гра�бар-�Ки�-
та�ро�вич�иля�эю�рц�шцб.

Эю�рцш�дя�юл�кя�ля�ри�миз�ара�сын�да�ики�тя�ряф�-
ли�яла�гя�ля�рин�ин�ки�ша�фын�дан�мям�нун�луг�бил�-
ди�рил�ди.�Иг�ти�са�ди�ямяк�даш�лы�ьын�да�ща�да�ин�-
ки�шаф� ет�ди�рил�мя�син�дя,� енер�жи,� няг�лий�йат�вя
ин�ф�рас�т�рук�тур� ла�йи�щя�ля�ри�нин�щя�йа�та�ке�чи�рил�-
мя�син�дя�гар�шы�лыг�лы�ма�раг�ифа�дя�олун�ду.

Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам�Яли�йев

бю�йцк�Ипяк�Йо�лу�вя�«Ъя�нуб»�газ�дящ�ли�-
зи�ла�йи�щя�ля�ри�нин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�ис�ти�га�-
мя�тин�дя�эю�рц�лян�иш�ляр�дян�да�ныш�ды.

Сющ�бят�за�ма�ны�бир�эя�ла�йи�щя�ля�рин�реал�-
лаш�ды�рыл�ма�сы�иля�баь�лы�гар�шы�лыг�лы�ра�зы�лы�ьын�ял�-
дя�едил�мя�си�ня�даир� фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�-
рыл�ды.

Фев�ра�лын�4-дя�Лон�дон�да�«Су�ри�йа�-
йа�вя�ре�эио�на�дяс�тяк»�кон�ф�ран�сы
ке�чи�ри�либ.

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�-
ден�ти� Ил�щам� Яли�йев� БМТ-�нин� баш� ка�ти�би
Пан�Эи�Му�нун,�Бю�йцк�Бри�та�ни�йа� вя� Ши�-
ма�ли� Ир�лан�ди�йа�Бир�ляш�миш�Крал�лы�ьы�нын�Баш
на�зи�ри�Де�вид�Ке�ме�ро�нун,�Ал�ма�ни�йа�Фе�-
де�ра�тив�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Кан�с�ле�ри�Ан�эе�ла
Мер�ке�лин,�Нор�веч�Крал�лы�ьы�нын�Баш�на�зи�ри
Ер�на� Сол�бер�гин� вя� Кц�вейт� Дюв�ля�ти�нин
Ями�ри� Са�бащ� ял-�Ящ�мяд� ял-�Ъа�бир� яс-�Са�-
ба�щын�дя�вя�ти�иля�кон�ф�ран�с�да�иш�ти�рак�едиб.

Бю�йцк�Бри�та�ни�йа,�Ал�ма�ни�йа,�Кц�вейт,
Нор�веч�вя�Бир�ляш�миш�Мил�лят�ляр�Тяш�ки�ла�ты�-
нын�бир�эя�тяш�ки�лат�чы�лы�ьы�иля�ке�чи�ри�лян�кон�ф�-
ран�с�да� Су�ри�йа�йа� тя�ъи�ли� вя� узун�мцд�дят�ли
йар�ды�мын�тя�мин�едил�мя�си,�ре�эион�да�щу�ма�-
ни�тар� вя� тящ�сил� ла�йи�щя�ля�ри�нин� реал�лаш�ды�рыл�-
ма�сы,�бющ�ран�дан�язий�йят�чя�кян�гач�гын�ла�-
рын� со�сиал� проб�лем�ля�ри�нин� щялл� олун�ма�сы,
он�ла�ры�гя�бул�едян�юл�кя�ля�ря�дяс�тяк�эюс�тя�-
рил�мя�си�мя�ся�ля�ля�ри�мц�за�ки�ря�еди�либ.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� кон�ф�ранс� чяр�чи�-
вя�син�дя� ке�чи�ри�лян� «Тящ�сил»� мюв�зу�сун�да
сес�си�йа�да�чы�хыш�едиб.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йе�вин�чы�хы�шы
-�За�ти-�али�ля�ри,�ха�ным�лар�вя�ъя�наб�лар.
Биз� Су�ри�йа� гач�гын�ла�ры�нын� ща�лы�на� чох

аъы�йы�рыг.�Мцс�тя�гил�лик�ил�ля�рин�дя�-�1990-ъы�ил�-
ля�рин�яв�вя�лин�дя�гон�шу�Ер�мя�нис�тан�Азяр�-

бай�ъа�на� гар�шы� тя�ъа�вцз� едян�дя�Азяр�бай�-
ъан�юзц�щу�ма�ни�тар�фя�ла�кят�вя�бющ�ран�дан
язий�йят� чя�киб.� Бу� тя�ъа�вцз� ня�ти�ъя�син�дя
Азяр�бай�ъа�нын� бей�нял�халг� ся�вий�йя�дя� та�-
нын�мыш� яра�зи�си�нин� 20� фаи�зи� иш�ьал� олун�ду.
Биз�ет�ник�тя�миз�ля�мя�йя�мя�руз�гал�дыг.�Бир
мил�йон�дан� ар�тыг� азяр�бай�ъан�лы� гач�гын� вя
мяъ�бу�ри�кюч�кцн�вя�зий�йя�ти�ня�дцш�дц.

Бу,� щя�ги�гя�тян� дя� щу�ма�ни�тар� фя�ла�кят
иди.�О�за�ман�юл�кя�миз�чох�эянъ�вя�ка�сыб
иди.�Щя�мин�вахт�адам�ба�шы�на�дц�шян�гач�гын
са�йы�на�эю�ря�ян�йцк�сяк�эюс�тя�ри�ъи�олан�сяк�-
киз�мил�йон�яща�ли�дян�бир�мил�йо�ну�ев�сиз�вя
иш�сиз�га�ла�раг,�йа�ша�йыш�им�кан�ла�рын�дан�мящ�-
рум�ол�муш�ду.�Биз�бей�нял�халг�щу�ма�ни�тар
тяш�ки�лат�ла�ра,� хц�су�си�ля� та�ри�хи�ми�зин� чя�тин

мя�га�мын�да� би�зя� дяс�тяк� олан� БМТ-�нин
Гач�гын�лар� цз�ря�Али�Ко�мис�сар�лы�ьы�на�мин�-
нят�да�рыг.

Бу�эцн�Азяр�бай�ъан�юзц�до�нор�юл�кя�-
дир.�Биз,�Су�ри�йа�гач�гын�ла�ры�да�да�хил�ол�маг�-
ла�ма�лий�йя�йар�ды�мы�ны�тя�мин�еди�рик.�1994-
ъц� ил�дя� Азяр�бай�ъан� иля� Ер�мя�нис�тан� ара�-
сын�да�атяш�кяс�ре�жи�ми�мцяй�йян�едил�миш�дир.

Яф�сус�лар�ки,�о�вах�т�дан�бя�ри�да�ны�шыг�лар�ма�-
са�сы� ят�ра�фын�да� бу� мц�на�ги�шя�нин� щял�ли� иля
баь�лы�ъид�ди�иря�ли�ля�йи�шя�наил�олун�ма�мыш�дыр.
БМТ-�нин�Тящ�лц�кя�сиз�лик�Шу�ра�сы�Ер�мя�нис�-
тан�си�лащ�лы�гцв�вя�ля�ри�нин�Азяр�бай�ъа�нын�иш�-
ьал� олун�муш� яра�зи�ля�рин�дян� дяр�щал� вя
гейд-�шяр�т�сиз� чых�ма�сы�ны� тя�ляб� едян� дюрд
гят�на�мя�гя�бул�ет�мя�си�ня�бах�ма�йа�раг,�20
ил�дян� ар�тыг�дыр� ки,� Ер�мя�нис�тан� тя�ря�фин�дян
бу�гят�на�мя�ля�ря�мя�щял�го�йул�мур.

Ла�кин� 1994-ъц� ил�дя� атяш�кяс� ра�зы�лы�ьы�-
нын�ял�дя�олун�ма�сы�би�зя�ин�ки�шаф�ет�мяк�им�-
ка�ны�ны�вер�ди.�О�вах�т�дан�бя�ри�Азяр�бай�ъа�-
нын�ин�ки�ша�фы�чох�сц�рят�ли�олуб.�Биз�де�мяк
олар�ки,�250�мин�гач�гы�ны�ла�зы�ми�ев�шя�раи�-
ти� иля� тя�мин�едя�бил�дик.�Биз�дя�гач�гын�лар
да�да�хил�ол�маг�ла�100�фаиз�са�вад�лы�лыг�ся�-
вий�йя�си�вар.�Он�ил�бун�дан�яв�вял�гач�гын�-
ла�рын�тях�ми�нян�70�фаи�зи�йох�сул�луг�шя�раи�-
тин�дя�йа�ша�йыр�ды.�Ин�ди�ися�гач�гын�лар�ара�сын�-
да� йох�сул�луг� ся�вий�йя�си� йал�ныз� 12� фаиз
тяш�кил�едир.�Цму�ми�лик�дя�иш�сиз�лик�вя�йох�-
сул�луг�5�фаиз�дир.�Мян�бу�эюс�тя�ри�ъи�ля�ри�ня�-
йя� эю�ря� си�зин� диг�гя�ти�ни�зя� чат�ды�ры�рам?!
Чцн�ки�юл�кя�йал�ныз�са�бит�лик�вя�сцлщ�шя�раи�-
тин�дя�ин�ки�шаф�едя�вя�бю�йцк�чя�тин�лик�ля�рин
ющ�дя�син�дян�эя�ля�би�ляр.

Бу�эцн�биз�бир�чох�чы�хыш�ла�ры�вя�йар�дым
ча�ьы�рыш�ла�ры�ны� дин�ля�дик.� Азяр�бай�ъан� Су�ри�-
йа�да�щу�ма�ни�тар� ин�ки�ша�фа� ар�тыг� тющ�фя� вер�-
миш�вя�ве�ря�ъяк�юл�кя�ляр�ара�сын�да�дыр.�Ла�кин
ян�яса�сы�сцлщ,�атяш�кяс,�си�йа�си�щял�лин�та�пыл�-
ма�сы�дыр.� Йал�ныз� бун�дан� сон�ра� иш� йер�ля�ри
ачы�ла�ъаг,� тящ�сил� ис�тя�ни�лян� ся�вий�йя�дя� ола�-
ъаг�вя� ин�сан�лар�юз�эя�ля�ъя�йи�ня� инан�ма�ьа

баш�ла�йа�ъаг�лар.� Биз� бу� бю�йцк� иг�ти�са�ди� вя
со�сиал� чя�тин�лик�ляр�дян� язий�йят� чяк�миш� бир
юл�кя�ки�ми�бу�на�не�ъя�наил�ол�ма�ьын�йо�лу�ну
би�ли�рик.� Биз� иш� йер�ля�ри�нин� йа�ра�дыл�ма�сын�да
тяъ�рц�бя�ми�зи�пай�ла�ша�би�ля�рик.�Сон�он�ил�лик�-
дя�Азяр�бай�ъан�да�1,5�мил�йон�иш�йе�ри�йа�ра�-
дыл�мыш�дыр.�Биз�тящ�сил�са�щя�син�дя�ки�тяъ�рц�бя�-
ми�зи� дя� пай�ла�ша� би�ля�рик.� Юл�кя�миз�дя� 3
мин�дян� чох� мяк�тяб� ин�ша� едил�миш�дир� вя
де�ди�йим�ки�ми,�Азяр�бай�ъан�да�100� фаиз�лик
са�вад�лы�лыг� ся�вий�йя�си�ня� наил� олун�муш�дур.
Щу�ма�ни�тар�бющ�ра�нын�ида�ря�олун�ма�сы�цз�ря
тяъ�рц�бя�ми�зи�дя�пай�ла�ша�би�ля�рик�вя�биз�бу�-
ну�едя�ъя�йик.

Ла�кин�ян�юням�ли�си�сцл�щ�дцр.�Бу�на�эю�-
ря� дя� Су�ри�йа� бющ�ра�ны� цз�ря� си�йа�си� щял�лин
мцм�кцн�гя�дяр�тез�та�пыл�ма�сы�би�зим�эцн�-
дя�ли�йи�миз�дя� ду�ран� бир� нюм�ря�ли� мя�ся�ля�-
дир.�Ями�ням�ки,�бу�эцн�апар�ды�ьы�мыз�мц�-
за�ки�ря�ляр�щя�мин�си�йа�си�щял�лин�та�пыл�ма�сын�-
да�юз�ва�ъиб�ро�лу�ну�ой�на�йа�ъаг�дыр.�Бу�эцн
Азяр�бай�ъан� ясас�лы� ма�лий�йя� вя� иг�ти�са�ди
по�тен�сиа�лы� олан� бир� юл�кя� ки�ми� бу�на� сцлщ
де�йил,� йал�ныз� атяш�кяс� шя�раи�тин�дя� наил� ола
бил�миш�дир.

Ял�бят�тя�ки,�биз�Су�ри�йа�да�кы�ба�ъы�вя�гар�-
даш�ла�ры�мы�за�дяс�тяк�ол�маг�да�да�вам�едя�-
ъя�йик.� Биз� Су�ри�йа� гач�гын�ла�ры�ны� гя�бул� ет�-
мяк� цчцн� цзя�ри�ня� бе�ля� бю�йцк� бир� йц�кц
эю�тц�рян� юл�кя�ля�ря� мин�нят�да�рыг.� Бир� да�ща
гейд� ет�мяк� ис�тя�йи�рям,� биз� бу�ра�йа� сцл�щц
вя� бу� ъцр� дя�йяр�ля�ри� тяш�виг� ет�мяк� цчцн
эял�ми�шик.� Бу� ба�хым�дан� Азяр�бай�ъан� юз
ва�ъиб�ро�лу�ну�ой�на�ма�ьа�да�вам�едя�ъяк�дир.
Чох�саь�олун.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Лон�дон�да
«Су�ри�йа�йа�вя�ре�эио�на�дяс�тяк»�кон�ф�ран�сын�да�иш�ти�рак�едир

Азяр�бай�ъан�вя�Хор�ва�ти�йа�пре�зи�ден�т�ля�ри
Лон�дон�да�эю�рц�шцб�ляр

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Лон�дон�да�«Су�ри�йа�йа�вя�ре�эио�на�дяс�тяк»�кон�ф�ран�сын�да�иш�ти�рак�едиб
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Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�Бир�ляш�миш�Яряб
Ямир�лик�ля�ри�ня�ряс�ми�ся�фя�ри

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�фев�ра�лын
1-дя�Бир�ляш�миш�Яряб�Ямир�лик�ля�ри�-
ня�ряс�ми�ся�фя�ря�эя�либ.

Щяр� ики� юл�кя�нин� дюв�лят� бай�раг�ла�ры�нын
дал�ьа�лан�ды�ьы�Абу�Да�би�нин�Пре�зи�дент�ща�ва
ли�ма�нын�да� дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�ны� Абу
Да�би�нин�Вя�лиящ�ди,�Бир�ляш�миш�Яряб�Ямир�-
лик�ля�ри�нин� Си�лащ�лы� Гцв�вя�ля�ри�нин� Али� Баш
Ко�ман�да�ны�нын� мца�ви�ни� Шейх� Мя�щям�-
мяд�бин�За�йед�Ял�Нящ�йан�вя�ди�эяр�ряс�-
ми�шях�с�ляр�гар�шы�ла�ды�лар.

Сон�ра�Абу�Да�би�нин�Пре�зи�дент�ща�ва�ли�-
ма�нын�да� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�ряс�ми�гар�шы�лан�-
ма�мя�ра�си�ми�ол�ду.

Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти�нин� шя�ря�фи�ня
фях�ри�га�ро�вул�дяс�тя�си�дц�зцл�мцш�дц.

Азяр�бай�ъа�нын� вя� Бир�ляш�миш� Яряб
Ямир�лик�ля�ри�нин�дюв�лят�щим�н�ля�ри�сяс�лян�ди.

Фях�ри� га�ро�вул� дяс�тя�си�нин� ряи�си� Пре�зи�-
дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�ра�порт�вер�ди.

Фев�ра�лын�1-дя�ряс�ми�гар�шы�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�Абу�Да�би�нин�Вя�лиящ�ди,
Бир�ляш�миш�Яряб�Ямир�лик�ля�ри�нин�Си�-
лащ�лы�Гцв�вя�ля�ри�нин�Али�Баш�Ко�-
ман�да�ны�нын�мца�ви�ни�Шейх�Мя�-
щям�мяд�бин�За�йед�Ял�Нящ�йан�иля
эе�ниш�тяр�киб�дя�эю�рц�шц�олуб.

Эю�рцш�дян� яв�вял� Азяр�бай�ъан� нц�ма�-
йян�дя� ще�йя�ти�нин� цз�в�ля�ри� Абу� Да�би�нин
Вя�лиящ�ди,�Бир�ляш�миш�Яряб�Ямир�лик�ля�ри�нин
Си�лащ�лы�Гцв�вя�ля�ри�нин�Али�Баш�Ко�ман�да�-
ны�нын�мца�ви�ни�Шейх�Мя�щям�мяд�бин�За�-
йед�Ял�Нящ�йа�на,�Бир�ляш�миш�Яряб�Ямир�-
лик�ля�ри�нин� дюв�лят� вя� щю�ку�мят� нц�ма�йян�-
дя�ля�ри� ися� Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йе�вя� тяг�-
дим�олун�ду.

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�-
ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Бир�ляш�миш�Яряб�Ямир�-
лик�ля�ри�ня�ся�фя�ря�дя�вя�тя�эю�ря�Абу�Да�би�нин
Вя�лиящ�ди,�Бир�ляш�миш�Яряб�Ямир�лик�ля�ри�нин

Си�лащ�лы�Гцв�вя�ля�ри�нин�Али�Баш�Ко�ман�да�-
ны�нын�мца�ви�ни�Шейх�Мя�щям�мяд�бин�За�-
йед�Ял�Нящ�йа�на�мин�нят�дар�лы�ьы�ны�бил�дир�ди.

Эю�рцш�дя�юл�кя�ля�ри�миз�ара�сын�да�ики�тя�ряф�-
ли� мц�на�си�бят�ля�рин� ин�ки�ша�фын�дан� мям�нун�-
луг�ифа�дя�едил�ди.�Си�йа�си,�иг�ти�са�ди,�ти�ъа�рят,�ин�-
вес�ти�си�йа� го�йу�лу�шу� вя� ди�эяр� са�щя�ляр�дя
ямяк�даш�лы�ьын� да�ща� да� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си
мя�ся�ля�ля�ри�мц�за�ки�ря�едил�ди.�Ту�ризм�са�щя�-
син�дя� ямяк�даш�лы�ьын� ин�ки�шаф� ет�ди�рил�мя�си
цчцн�йах�шы�им�кан�ла�рын�ол�ду�ьу�бил�ди�рил�ди.

Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев�Азяр�бай�ъан�-
дан�Бир�ляш�миш�Яряб�Ямир�лик�ля�ри�ня�вя�бу
юл�кя�дян� Азяр�бай�ъа�на� эя�лян� ту�рис�т�ля�рин
са�йы�нын� ар�т�ма�сын�дан�мям�нун�лу�ьу�ну� ифа�-
дя�ет�ди.

Эю�рцш�дя� Ер�мя�нис�тан-�Азяр�бай�ъан,
Даь�лыг�Га�ра�баь�мц�на�ги�шя�си�иля�баь�лы�мц�-
за�ки�ря�апа�рыл�ды.�Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�мя�лу�-
мат�вер�ди�ки,�узун�ил�ляр�дир�Азяр�бай�ъан�тор�-
паг�ла�ры�нын�20�фаи�зи�Ер�мя�нис�тан�си�лащ�лы�гцв�-
вя�ля�ри� тя�ря�фин�дян� иш�ьал� олу�нуб,� бу�нун� да
ня�ти�ъя�син�дя� 1�мил�йон�дан� чох� сой�да�шы�мыз

гач�гын� вя� мяъ�бу�ри� кюч�кцн� вя�зий�йя�ти�ня
дц�шцб.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�бу�мц�на�ги�-
шя�нин�бей�нял�халг�щц�гу�гун�прин�сип�ля�ри�яса�-
сын�да,�Азяр�бай�ъа�нын�яра�зи�бц�тюв�лц�йц�чяр�-
чи�вя�син�дя�щял�ли�нин�ва�ъиб�ли�йи�ни�вур�ьу�ла�ды.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� Бир�ляш�миш
Яряб�Ямир�лик�ля�ри�ня�БМТ�Баш�Мяъ�ли�син�-
дя�мц�на�ги�шя�иля�баь�лы�гят�на�мя�нин�гя�бул
едил�мя�син�дя�дяс�тя�йя�эю�ря�мин�нят�дар�лы�ьы�-
ны�бил�дир�ди,�Азяр�бай�ъа�нын�да�юз�нюв�бя�син�-
дя�БМТ�вя�ди�эяр�бей�нял�халг�тяш�ки�лат�лар�-
да�Бир�ляш�миш�Яряб�Ямир�лик�ля�ри�нин�мюв�ге�-
йи�ни�дяс�тяк�ля�ди�йи�ни�гейд�ет�ди.

Эю�рцш�дя�ре�эио�нал�тящ�лц�кя�сиз�лик�мя�ся�-
ля�ля�ри�мц�за�ки�ря�едил�ди,�ямяк�даш�лы�ьы�мы�зын
бун�дан� сон�ра� да� ин�ки�шаф� ет�ди�ри�ля�ъя�йи�ня
ямин�лик�ифа�дя�олун�ду.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Абу� Да�би�нин
Вя�лиящ�ди,�Бир�ляш�миш�Яряб�Ямир�лик�ля�ри�нин
Си�лащ�лы�Гцв�вя�ля�ри�нин�Али�Баш�Ко�ман�да�-
ны�нын�мца�ви�ни�Шейх�Мя�щям�мяд�бин�За�-
йед�Ял�Нящ�йа�ны�Азяр�бай�ъа�на�ряс�ми�ся�фя�-
ря�дя�вят�ет�ди.

Эе�ниш�тяр�киб�дя�эю�рцш
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�фев�ра�лын�2-
дя�Бир�ляш�миш�Яряб�Ямир�лик�ля�ри�нин
вит�се-�пре�зи�ден�ти,�Баш�на�зи�ри�вя�Ду�-
ба�йын�ща�ки�ми�Шейх�Мя�щям�мяд
бин�Ра�шид�Ял�Мяк�тум�ла�эе�ниш�тяр�-
киб�дя�эю�рц�шц�олуб.

Эю�рцш�дя�ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�ри�ми�зин
мцх�тя�лиф� са�щя�ляр�дя� ин�ки�ша�фын�дан� мям�-
нун�луг� ифа�дя� олун�ду.� Бир�ляш�миш� Яряб
Ямир�лик�ля�ри�нин�вит�се-�пре�зи�ден�ти,�Баш�на�зи�ри
вя�Ду�ба�йын�ща�ки�ми�Шейх�Мя�щям�мяд�бин
Ра�шид�Ял�Мяк�ту�мун�Азяр�бай�ъа�на�ся�фя�ри�-
нин�уьур�ла�кеч�ди�йи�бир�да�ща�вур�ьу�лан�ды.

Шейх�Мя�щям�мяд�бин�Ра�шид�Ял�Мяк�-
тум�юл�кя�ми�зя�ся�фя�ри�ни�ха�тыр�лат�ды.�Азяр�бай�-
ъан�да�эюр�дц�йц� ин�ки�шаф�про�сес�ля�ри�нин�он�да
дя�рин�тя�яс�сц�рат�щис�си�до�ьур�ду�ьу�ну�бил�ди�рян
Бир�ляш�миш�Яряб�Ямир�лик�ля�ри�нин�вит�се-�пре�зи�-
ден�ти,�Баш�на�зи�ри�вя�Ду�ба�йын�ща�ки�ми�де�ди
ки,�Си�зин�эю�зял�юл�кя�низ,�эю�зял�ин�сан�ла�ры�ныз
вар.�Азяр�бай�ъа�на�ся�фя�рим�за�ма�ны�мян�бу�-
нун� ша�щи�ди� ол�дум.� О,� Азяр�бай�ъан�да� илк

Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�нын�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�ке�-
чи�рил�ди�йи�ни�бир�да�ща�вур�ьу�ла�ды.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� хош� сюз�ля�ря
эю�ря� Шейх� Мя�щям�мяд� бин� Ра�шид� Ял
Мяк�ту�ма�мин�нят�дар�лы�ьы�ны�бил�дир�ди.�Азяр�-
бай�ъа�нын� бей�нял�халг� тяд�бир�ля�рин� тяш�кил
олун�ду�ьу�бир�мя�ка�на�чев�рил�ди�йи�ни� сюй�ля�-
йян� дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� эя�лян� ил� юл�кя�-
миз�дя� ке�чи�ри�ля�ъяк� Ис�лам� Щям�ряй�лик
Ойун�ла�ры�нын� да� бей�нял�халг� ямяк�даш�лыг
иши�ня�юз� тющ�фя�си�ни�ве�ря�ъя�йи�ня�ямин�ли�йи�ни
ифа�дя�ет�ди.�Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Бир�ляш�миш
Яряб�Ямир�лик�ля�ри�нин,�о�ъцм�ля�дян�Ду�ба�-
йын�иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фы�иля�яла�гя�дар�тяб�рик�ля�-
ри�ни�чат�дыр�ды�вя�ин�ди�ки�ся�фя�ри�за�ма�ны�бу�юл�-
кя�дя� бю�йцк� уьур�ла�рын� ша�щи�ди� ол�ду�ьу�ну
бил�дир�ди.

Дцн�йа�да�йа�ша�нан�иг�ти�са�ди�бющ�ра�на�вя
неф�тин� гий�мя�ти�нин� кяс�кин� шя�кил�дя� аша�ьы
дцш�мя�си�ня� то�ху�нан� Шейх� Мя�щям�мяд
бин�Ра�шид�Ял�Мяк�тум�бу�нун�ла�баь�лы�юл�кя�-
син�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�мя�ся�ля�ляр�дян�да�-
ныш�ды.

Пре�зи�дент� ил�щам� Яли�йев� дцн�йа�да� баш

ве�рян� бу� про�сес�ляр�ля� яла�гя�дар� Азяр�бай�-
ъан�да�да�эе�ниш�миг�йас�лы�тяд�бир�ля�рин�щя�йа�та
ке�чи�рил�ди�йи�ни�диг�гя�тя�чат�ды�ра�раг�бил�дир�ди�ки,
ща�зыр�да� юл�кя�миз�дя� йе�ни� иг�ти�са�ди�мо�де�лин
мцяй�йян�ляш�ди�рил�мя�си� цзя�рин�дя� ясас�лы� иш
апа�ры�лыр� вя�бу�мо�дел� иг�ти�са�дий�йа�тын�эе�ниш
са�щя�ля�ри�ни�яща�тя�едя�ъяк.�Щю�ку�мят�ля�ра�ра�-
сы�Бир�эя�Иг�ти�са�ди�Ко�мис�си�йа�нын�фяа�лий�йя�ти�-
ня�то�ху�нан�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�бу�ко�мис�-
си�йа�нын� гар�шы�лыг�лы� фяа�лий�йя�ти� яса�сын�да
ямяк�даш�лы�ьы�мы�зын� да�ща� да� эе�ниш�лян�ди�рил�-
мя�си,�о�ъцм�ля�дян�ин�вес�ти�си�йа�го�йу�лу�шу�са�-
щя�син�дя� иш�ля�рин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�син�дян
ра�зы�лы�ьы�ны�ифа�дя�ет�ди.�Ту�ризм�са�щя�син�дя�дя
ямяк�даш�лы�ьын�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�цчцн�йах�-
шы� им�кан�ла�рын� ол�ду�ьу�ну� де�йян� Пре�зи�дент
Ил�щам�Яли�йев� ту�риз�мин� ин�ки�ша�фы�нын� Азяр�-
бай�ъа�нын�прио�ри�тет�са�щя�си�ки�ми�ся�ъий�йя�лян�-
дир�ди,� юл�кя�ми�зин� ре�эион�ла�рын�да� йцк�сяк
стан�дар�т�ла�ра�ъа�ваб�ве�рян�ае�ро�пор�т�ла�рын,�ту�-
ризм� ин�ф�рас�т�рук�ту�ру�нун� йа�ран�ма�сы�нын
Азяр�бай�ъа�на� ту�рист� ахы�ны�нын� эе�ниш�лян�мя�-
си�ня�ял�ве�риш�ли�шя�раит�йа�рат�ды�ьы�ны�бил�дир�ди.

Шейх�Мя�щям�мяд�бин�Ра�шид�Ял�Мяк�-
тум�Азяр�бай�ъа�нын�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�мящ�-
сул�ла�ры�нын�йцк�сяк�кей�фий�йя�тя�ма�лик�ол�ду�-
ьу�ну� де�ди� вя� юл�кя�ми�зин� мей�вя-�тя�ря�вяз
мящ�сул�ла�ры�нын�Бир�ляш�миш�Яряб�Ямир�лик�ля�-
ри�ня�их�ра�ъы�нын�ар�ты�рыл�ма�сы�нын�юня�ми�ни�вур�-
ьу�ла�ды.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Азяр�бай�ъа�нын
ин�ф�рас�т�рук�тур,� су� тяъ�щи�за�ты� ла�йи�щя�ля�рин�дя,
ин�ша�олу�нан�дя�низ�ли�ма�ны�нын�вя�азад�ти�ъа�-
рят�зо�на�сы�нын�йа�ра�дыл�ма�сы�ишин�дя�вя�ин�вес�-
ти�си�йа�го�йу�лу�шун�да�Бир�ляш�миш�Яряб�Ямир�-
лик�ля�ри� шир�кят�ля�ри�нин� иш�ти�рак� ет�мя�си� цчцн
йах�шы�им�кан�ла�рын�ол�ду�ьу�ну�гейд�ет�ди.

Эю�рцш�дя�хал�г�ла�ры�мыз�ара�сын�да�дос�т�луг
яла�гя�ля�ри�нин� ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�рин� ин�-
ки�ша�фы�на� тющ�фя�си�ни� вер�ди�йи� вур�ьу�лан�ды.
Сющ�бят�за�ма�ны�ис�тещ�сал,�ся�на�йе,�ло�эис�ти�ка,
ща�ва� няг�лий�йа�ты� са�щя�ля�рин�дя� ямяк�даш�лы�-
ьын�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�ят�ра�фын�да� фи�кир�мц�-
ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.

Эе�ниш�тяр�киб�дя�эю�рцш�ба�ша�чат�дыг�-
дан�сон�ра�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�-
сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�вя
Бир�ляш�миш�Яряб�Ямир�лик�ля�ри�нин�вит�се-
пре�зи�ден�ти,�Баш�на�зи�ри�вя�Ду�ба�йын
ща�ки�ми�Шейх�Мя�щям�мяд�бин�Ра�шид
Ял�Мяк�ту�мун�иш�ти�ра�кы�иля�ся�няд�ля�рин
им�за�лан�ма�сы�мя�ра�си�ми�олуб.

«Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы� Щю�ку�мя�ти
иля�Бир�ляш�миш�Яряб�Ямир�лик�ля�ри�Щю�ку�мя�ти
ара�сын�да�дя�низ�няг�лий�йа�ты�цз�ря� ин�с�ти�ту�сио�-
нал� ямяк�даш�лы�ьа� даир� Са�зиш»и� вя� «Азяр�-
бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Ра�би�тя� вя� Йцк�-
сяк�Тех�но�ло�эи�йа�лар�На�зир�ли�йи�иля�Бир�ляш�миш
Яряб�Ямир�лик�ля�ри�нин�Те�ле�ком�му�ни�ка�си�йа
Сек�то�ру�нун�Тян�зим�лян�мя�си�цз�ря�Баш�Де�-

пар�та�мен�ти�ара�сын�да�ин�фор�ма�си�йа�вя�ком�-
му�ни�ка�си�йа� тех�но�ло�эи�йа�ла�ры� са�щя�син�дя
ямяк�даш�лыг�щаг�гын�да�Ан�лаш�ма�Ме�мо�ран�-
ду�му»ну�Азяр�бай�ъан�тя�ряф�дян�иг�ти�са�дий�-
йат� на�зи�ри� Ша�щин� Мус�та�фа�йев,� Бир�ляш�миш
Яряб�Ямир�лик�ля�ри�тя�ря�фин�дян�На�зир�ляр�Ка�-
би�не�ти�нин�иш�ля�ри�цз�ря�дюв�лят�на�зи�ри�Мя�щям�-
мяд�Аб�дул�ла�Ял�Гир�га�ви�им�за�ла�ды�лар.

Бир�ляш�миш�Яряб�Ямир�лик�ля�ри�нин�вит�се-�пре�зи�ден�ти,
Баш�на�зи�ри�Шейх�Мя�щям�мяд�бин�Ра�шид
Ял�Мяк�тум�ла�эе�ниш�тяр�киб�дя�эю�рцш

Бир�ляш�миш�Яряб�Ямир�лик�ля�рин�дя
ряс�ми�ся�фяр�дя�олан�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йев�фев�ра�лын�1-дя�Абу�Да�би�дян
Ду�ба�йа�эя�либ.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� Ду�бай�да�кы
мяш�щур� «Бцръ-�Хя�ли�фя»� би�на�сы� иля� та�ныш
олуб.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� мя�лу�мат� ве�-
рил�ди� ки,� дцн�йа�нын� ян� бю�йцк� эюй�дя�ля�ни
олан� «Бцръ-�Хя�ли�фя»нин� ти�кин�ти�си� 2004-
2009-ъу�ил�ляр�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�либ.�2010-ъу
ил�дя�би�на�нын�мющ�тя�шям�ачы�лы�шы�олуб.�Яв�-
вял�ляр� «Бцръ-�Ду�бай»� ад�лан�ды�ры�лан� 165
мяр�тя�бя�ли�бу�мющ�тя�шям�ти�ки�ли�нин�щцн�дцр�-
лц�йц�828�мет�р�дир.�Би�на�нын�150-ъи�мяр�тя�-
бя�син�дян�сон�ра�кы�щис�ся�ля�ри�нин�ти�кин�ти�син�дя
по�лад�кон�с�т�рук�си�йа�лар�дан�ис�ти�фа�дя�олу�нуб.
Бу�нун�ла� да� «Бцръ-�Хя�ли�фя»� дцн�йа�да� илк
дя�фя� бе�тон� кцт�ля� цзя�рин�дя� по�лад� кон�с�т�-
рук�си�йа�лар�дан� ис�ти�фа�дя� олу�нан� ти�ки�ли� ки�ми
та�ри�хя�дц�шцб.

Дцн�йа�ме�мар�лы�ьы�нын�на�дир�ин�ъи�ля�рин�-
дян� олан� «Бцръ-�Хя�ли�фя»нин� юзял�лик�ля�ри
бу�нун�ла� бит�мир.� Ясас� диг�гят� ти�кин�ти� за�-
ма�ны� кц�ляк�дян� го�рун�ма�йа� йю�нял�ди�либ.
Дцн�йа�да�ян�щцн�дц�ря�гал�хан�вя�ян� сц�-
рят�ли�лиф�т�ляр�дя�бу�би�на�да�иш�ля�йир.�«Бцръ-
Хя�ли�фя»нин�158-ъи�мяр�тя�бя�син�дя�дцн�йа�-

нын� ян� йцк�сяк�лик�дя� йер�ля�шян� мяс�ъи�ди,
76-ъы�мяр�тя�бя�син�дя�ян�щцн�дцр�цз�эц�чц�-
лцк�що�ву�зу�вя�122-ъи�мяр�тя�бя�син�дя�рес�-
то�ран� фяа�лий�йят� эюс�тя�рир.� Ком�п�лек�син
да�хи�лин�дя�отел�ляр,�ев�ляр,�офис�ляр�вя� ти�ъа�-
рят� мяр�кяз�ля�ри� йер�ля�шир.� Би�на�нын� да�хи�ли
мях�су�си�ола�раг�«Бцръ-�Хя�ли�фя»�цчцн�ща�-

зыр�лан�мыш� ятир�ляр�ля� тя�ра�вят�лян�ди�ри�лир.
Эюй�дя�ля�нин� шц�шя�ля�ри� эц�няш� шца�ла�ры�нын
гар�шы�сы�ны�ала�раг�да�хил�дя�оп�ти�мал� тем�пе�-
ра�тур�ре�жи�ми�нин�сах�лан�ма�сы�на�шя�раит�йа�ра�-
дыр.�«Бцръ-�Хя�ли�фя»�юз�мющ�тя�шям�ли�йи�иля
Ду�ба�йын� йе�ни� иш�эц�зар� щис�ся�си�нин� рям�зи
са�йы�лыр.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Ду�бай�да�кы�мяш�щур
«Бцръ-�Хя�ли�фя»�иля�та�ныш�олуб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�иля�Бир�ляш�миш
Яряб�Ямир�лик�ля�ри�ара�сын�да�ся�няд�ля�рин

им�за�лан�ма�сы�мя�ра�си�ми�олуб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�Бир�ляш�миш
Яряб�Ямир�лик�ля�ри�ня�ряс�ми�ся�фя�ри
фев�ра�лын�2-дя�ба�ша�ча�тыб.

Ду�ба�йын�Бей�нял�халг�ща�ва� ли�ма�нын�да
Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йе�вин� шя�ря�фи�ня� фях�ри
га�ро�вул�дяс�тя�си�дц�зцл�мцш�дц.�Дюв�ля�ти�ми�-
зин�баш�чы�сы�ны�Бир�ляш�миш�Яряб�Ямир�лик�ля�ри�-
нин� йцк�сяк� вя�зи�фя�ли� дюв�лят� вя� щю�ку�мят
нц�ма�йян�дя�ля�ри�йо�ла�сал�ды�лар.

Ся�фяр�ба�ша�чат�ды
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Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си

тор паг ла рын ида ря едил мя си, да шын -

маз ям ла кын ре йестр вя ка дастр

учо ту нун апа рыл ма сы, ре йес т р ляр дя -

ки мя лу мат ла рын елек т рон ин фор ма -

си йа сис тем ля ри нин гу рул ма сы гай -

да ла ры са щя син дя бей нял халг ямяк -

даш лы ьа, ха ри ъи тяъ рц бя нин юй ря нил -

мя си ня хц су си ящя мий йят ве рир.

Мящз бу нун ня ти ъя дир ки, Дюв лят

Ко ми тя си ида ряет мя нин ся мя ря ли ли -

йи ни ар тыр маг мяг ся ди ля дцн йа нын

ян ин ки шаф юл кя ля ри, бей нял халг тяш -

ки лат лар ла сых ямяк даш лыг едир.

Да шын маз ям ла кын дюв лят гей дий йа ты
вя ва щид дюв лят ка дас т ры, тор паг ида ря чи ли -
йи, да шын маз ям лак, о ъцм ля дян тор паг
ба за ры нын ин ки ша фы иля баь лы га баг ъыл бей -
нял халг тяъ рц бя юй ря ни лир. Щям чи нин эео -
де зи йа иш ля ри, цн ван ре йес т ри нин апа рыл ма -
сы, дюв лят ям ла кы нын ида ря едил мя си вя
юзял ляш ди рил мя си, еля ъя дя ям лак ида ря чи -
ли йи ня аид ди эяр ак туал мя ся ля ляр цз ря
тяъ рц бя мц ба ди ля си апа ры лыр. Бе ля тяъ рц -
бя ля рин юл кя миз дя тят би ги ис ти га мя тин дя
ар ды ъыл иш ляр щя йа та ке чи ри лир. Мя ся лян,
ютян илин ок т йаб рын да «БМТ- нин Ав ро па
Иг ти са ди Ко мис си йа сы нын (АИК) ре эио ну
цз ря да шын маз ям лак/тор паг ида ря чи ли йин -
дя са щя ви ре йес т р ля рин ро лу» мюв зу сун да
ке чи ри лян Ба кы да ке чи ри лян бей нял халг
тяд бир дя дцн йа нын 56 дюв ля ти нин нц ма -
йян дя ля ри иш ти рак едиб. БМТ АИК нц ма -
йян дя ля ри олан Бей нял халг Мяр з чя кян ляр
Фе де ра си йа сы нын пре зи ден ти Крис си Пот сиоу -
нун, Ав ро па Да шын маз Ям лак Ин фор ма си -
йа Хид мя ти нин иъ ра чы ди рек то ру Рик Вау -
тер син вя БМТ АИК- ин Ме шя, да шын маз
ям лак вя мян зил тя сяр рц фа ты ида ря си нин ди -
рек то ру Мар ко Кей не рин дя га тыл ды ьы щя -
мин тяд бир дя да шын маз ям лак ида ря чи ли йи
са щя син дя йе ни йа наш ма лар дан бящс олу -
нуб. Бил ди ри либ ки, йе ни йа наш ма лар юзцн -

дя ин фор ма си йа вя ком му ни ка си йа тех но -
ло эи йа ла ры нын, га баг ъыл ида ряет мя ме ха -
низ м ля ри нин, бей нял халг тяъ рц бя нин, мца -
сир нор ма тив- щц гу ги ба за нын вя са дя ляш -
ди рил миш про се дур ла рын тят би ги ни якс ет ди рир.

Йе ри эял миш кян, да шын маз ям лак, о
ъцм ля дян тор паг ида ря чи ли йи ин ф рас т рук ту -
ру нун ин ки шаф ет ди рил мя си йо лун да аты лан
ад дым лар бей нял халг алям дя дя йцк сяк
гий мят лян ди ри лир. Бе ля ки, Дцн йа Бан кы вя
Бей нял халг Ма лий йя Кор по ра си йа сы тя ря -
фин дян щяр ил дяръ олу нан «Доинэ Бу си -
несс» ще са бат ла рын да Азяр бай ъан апа ры ъы
ис ла щат чы юл кя ля рин си йа щы сын да, щям чи нин
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты на эю ря
дцн йа нын 189 юл кя си ара сын да илк пил ля ляр -
дя йер алыр. Да шын маз Ям лак Ида ря чи ли йи
цз ря Иш чи Гру пу БМТ АИК- нин няз дин дя
фяа лий йят эюс тя рян щю ку мят ля ра ра сы гу -
рум дур. Азяр бай ъан 2013-ъц ил дян щя -
мин Иш чи Гру пу на вя онун Бц ро су на сяд -
р лик едир. Иш чи Гру пу нун цму ми мяг ся ди
бц тцн Ав ро па, кеч миш Со вет Ит ти фа гы юл кя -
ля ри, Аме ри ка Бир ляш миш Штат ла ры вя Ка на -
да, щям чи нин Тцр ки йя вя Ис раил Дюв ля ти ни
юзцн дя бир ляш ди рян БМТ- нин АИК ре эио -
нун да да шын маз ям лак ида ря чи ли йи нин тяш -
ви ги вя тяк мил ляш ди рил мя си дир. Иш чи Гру пу
да шын маз ям ла ка даир са щиб лик вя ис ти фа дя
щц гуг ла ры нын тящ лц кя сиз ли йи, да шын маз
ям ла кын ка дас т ры вя гей дий йа ты нын тяк мил -
ляш ди рил мя си, ся мя ря ли да шын маз ям лак
ба за ры нын йа ра дыл ма сы ны щя дяф ки ми
мцяй йян едиб. Груп да шын маз ям лак си -
йа ся ти нин ща зыр лан ма сы, щя йа та ке чи рил мя -
си вя мо ни то рин ги ня тющ фя ляр ве рир вя да -
йа ныг лы да шын маз ям лак ида ря чи ли йи прог -
рам ла ры вя ла йи щя ля ри ни тяш виг едир. 

Ща зыр да Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си дцн йа нын 20-дян чох юл кя си иля
сых ямяк даш лыг едир. Бун ла рын ара сын да
Ал ма ни йа, АБШ, Бю йцк Бри та ни йа, Тцр ки -
йя, Ис па ни йа, Ис веч ря, Ита ли йа, Пор ту га ли йа,
Ир лан ди йа, Йу на ныс тан, Фин лан ди йа, Ав с т -

ри йа, Ни дер ланд, Нор веч, Ко ре йа, Ру си йа
ки ми ин ки шаф ет миш юл кя ляр ля бир эя ямяк -
даш лыг юн сы ра лар да йер алыр. Бей нял халг
тяш ки лат лар ара сын да ися Дцн йа Бан кы,
БМТ- нин Ав ро па Иг ти са ди Ко мис си йа сы
(АИК), Ал ма ни йа Бей нял халг Ямяк даш -
лыг Ъя мий йя ти (ЭИЗ), Бей нял халг Ма лий -
йя Кор по ра си йа сы иля бу ъцр ямяк даш лыг
еди лир. 

Ко ми тя нин 2015-ъи ил дя бей нял халг
ямяк даш лыг са щя син дя щя йа та ке чир ди йи
ян мц щцм тяд бир ляр дян бир не чя си ня диг -
гят йе тир дик дя эю рц лян иш ля рин ня дян иба -
рят ол ду ьу ба ря дя цму ми тя сяв вцр йа ра -
ныр. Одур ки, бу ис ти га мят дя эю рц лян иш ля -
рин бир не ъя си ня диг гят йе ти ряк:

- ха ри ъи юл кя ля рин мц ва фиг гу рум ла ры
иля ики тя ряф ли ямяк даш лыг яла гя ля ри нин гу -
рул ма сы вя ин ки шаф ет ди рил мя си иля баь лы Ал -
ма ни йа нын Фе де рал ВЫ ЫЫ Баш Ида ря си нин
дя вя ти иля Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко -
ми тя си сяд ри нин рящ бяр лик ет ди йи нц ма йян -
дя но йабр айын да Бер лин дя иш эц зар ся фяр -
дя олуб. Ся фяр за ма ны «Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си вя Ал ма ни йа Фе де ра тив Рес пуб -
ли ка сы нын Фе де рал ВЫ ЫЫ Баш Ида ря си ара сын -
да дюв лят ям ла кы нын ида ря едил мя си вя
юзял ляш ди рил мя си са щя син дя ямяк даш лы ьа
даир» 22 фев рал 2013-ъц ил та ри хин дя им за -
лан мыш Ан лаш ма Ме мо ран ду мун да ня -
зяр дя ту ту лан ямяк даш лыг яла гя ля ри мц за -
ки ря олу нуб; 

- Ав гус тун 13-дя Ал ма ни йа Бей нял -
халг Ямяк даш лыг Ъя мий йя ти нин (ЭИЗ)
дяс тя йи иля Ба кы да, ер тя си эцн ися Йев лах -
да Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин
яра зи шю бя ля ри нин ямяк даш ла ры цчцн
«Ям лак ла рын мцф лис едил мя си цз ря Ал ма -
ни йа тяъ рц бя си» мюв зу сун да ики се ми нар
тяш кил еди либ;

-Дюв лят Ко ми тя си нин ямяк да шы АБШ- ын
Ва шин г тон шя щя рин дя Дцн йа Бан кы вя
БМТ- нин бир эя тяш кил ет ди йи «Да шын маз

Ям лак вя Йох сул луг» мюв зу сун да Ил лик
Кон ф ран сын ики сес си йа сы на, 14-16 ап рел
та рих ля рин дя Ъе нев ря дя ке чи рил миш БМТ
Ав ро па Иг ти са ди Ко мис си йа сы нын (АИК)
66-ъы сес си йа сы нын «Да шын маз ям лак ида -
ря чи ли йи» бло ку на, 28 ап рел дя Ам с тер дам -
да БМТ АИК- ин Да шын маз Ям лак Ида ря -
чи ли йи цз ря Иш чи Гру пу Бц ро су нун иъ ла сы на,
26-27 май та рих ля рин дя Пор ту га ли йа нын
Лис са бон шя щя рин дя «Наи лий йят ля рин гий -
мят лян ди рил мя си: да ща ин тел лек туал шя щяр -
ля ря наил ол маг» мюв зу сун да тяш кил олун -
муш Цмум дцн йа Кон ф ран сы на, 24-26
ийун та рих ля рин дя Мос к ва да БМТ АИК- ин
«Да шын маз ям лак ида ря чи ли йи сис тем ля ри -
нин ин ки ша фы цчцн зя ру ри еле мен т ляр» мюв -
зу сун да ке чи рил миш бей нял халг се ми на ры -
на, 13-15 де кабр 2015-ъи ил та рих ля рин дя
БМТ АИК- ин Мян зил Тя сяр рц фа ты вя Да -
шын маз Ям ла кын Ида ря Едил мя си Ко ми тя си
Бц ро су нун иъ ла сы на вя Ко ми тя нин 76-ъы
Сес си йа сы на сяд р лик едиб;

-26-27 фев рал та рих ля рин дя БМТ- нин
Ъе нев ря ки мян зил- гя рар эа щын да Ав ро па
Иг ти са ди Ко мис си йа сы нын (АИК) Да шын маз
Ям лак Ида ря чи ли йи цз ря Щю ку мят ля ра ра сы
Иш чи Гру пу нун 9-ъу сес си йа сы на да сяд р лик
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин
ямяк да шы на щя ва ля олу нуб. Сес си йа нын
со нун да БМТ Ав ро па Иг ти са ди Ко мис си -
йа сы нын 56 цзв дюв ля ти нин ачыг сяс вер мя си
йо лу иля ке чи ри лян сеч ки ляр ня ти ъя син дя шю -
бя нин ямяк да шы ар ды ъыл ола раг нюв бя ти ики
ил мцд дя ти ня йе ни дян БМТ АИК- ин Да шын -
маз Ям лак Ида ря чи ли йи цз ря Щю ку мят ля -
ра ра сы Иш чи Гру пу нун, еля ъя дя Иш чи Гру -
пу Бц ро су нун сяд ри се чи либ;

-Ко ми тя нин ямяк да шы Дцн йа Бан кы вя
Бей нял халг Ма лий йя Кор по ра си йа сы тя ря -
фин дян 2004-ъц ил дян ети ба рян щя йа та ке -
чи ри лян «Доинэ Бу си несс» гий мят лян дир мя
тя шяб бц сц нцн Дцн йа цз ря 7 ня фяр дян
иба рят Ида ряет мя Шу ра сы нын Ав ро па ги тя -
син дян йе эа ня цз вц се чи либ;

-Ав ро па Ит ти фа гы нын Ав ро па Гон шу луг
вя Ямяк даш лыг Аля ти (ТАИЕХ) чяр чи вя -
син дя 27-31 ийул 2015-ъи ил та рих ля рин дя
ха ри ъи ек с перт мис си йа сы нын Ба кы йа ся фя ри
тяш кил еди либ. Мис си йа чяр чи вя син дя апа рыл -
мыш тя лим ляр дя Да шын маз Ям ла кын Ка -
дас т ры вя Цн ван Ре йес т ри Хид мя ти вя Тор -
паг ла рын Дюв лят Ида ряет мя си нин Тяш ки ли
цз ря Дюв лят Аэен т ли йи нин 12 ямяк да шы иш -
ти рак едиб. Бу са щя дя Ав ро па юл кя ля ри нин,
о ъцм ля дян Сло ве ни йа нын ял дя ет ди йи бир
сы ра мя ся ля ляр мц за ки ря олу нуб; 

-ТАИЕХ йар дым чяр чи вя син дя 21-25
сен т йабр та рих ля рин дя «Ка дастр мя лу мат -
ла ры нын дя гиг ли йи нин ар ты рыл ма сы» мюв зу -
сун да Ис веч Крал лы ьы на тя лим ся фя ри тяш кил
еди либ; 

-18-21 май та рих ля рин дя тор паг ла рын
елек т рон ка дастр мя лу мат ба за сы нын ща -
зыр лан ма сы иля баь лы Лит ва нын га баг ъыл
тяъ рц бя си нин юй ря нил мя си вя пер с пек тив
ямяк даш лыг им кан ла ры нын араш ды рыл ма сы
иля яла гя дар Лит ва нын Дюв лят Ре йес т р ляр
Тяш ки ла тын да ке чи ри лян эю рцш ляр дя вя мц -
за ки ря ляр дя Ко ми тя нин дя ямяк да шы иш ти -
рак едиб.

Эю рцн дц йц ки ми, Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си ям ла кын ида ря едил мя -
син дя мца сир цсул ла рын вя тех но ло жи йе ни -
лик ля рин тят би ги ни ясас ту тур. Бей нял халг
ямяк даш лы ьын эцъ лян ди рил мя си ня, дцн йа -
нын га баг ъыл тяъ рц бя си нин юй ря нил мя си ня
хц су си юням ве рил мя си дя бу мяг ся дя
хид мят едир. Бу, щям дя нюв бей нял халг
ма лий йя гу рум ла ры нын Азяр бай ъа на ма -
ра ьы нын ар т ма сы на, ха ри ъи ин вес ти си йа ла рын
ъялб едил мя си мяг ся ди да шы йыр. Ко ми тя -
нин Бей нял халг ямяк даш лыг вя ин вес ти си -
йа ла рын ъялб едил мя си шю бя си нин мц ди ри Ел -
шад Ха ня ли бяй ли де йир ки, сон ил ляр юл кя иг -
ти са дий йа тын да мц ша щи дя олу нан мцс бят
тен ден си йа лар да шын маз ям лак ида ря чи ли йи
са щя син дя йе ни йа наш ма ла рын тят би ги ни тя -
ляб едир. Онун сюз ля ри ня эю ря, щя мин йа -

наш ма лар юзцн дя ин фор ма си йа вя ком му -
ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры нын, га баг ъыл ида -
ряет мя ме ха низ м ля ри нин, бей нял халг тяъ -
рц бя нин, мца сир нор ма тив- щц гу ги ба за нын
вя са дя ляш ди рил миш про се дур ла рын тят би ги ни
якс ет ди рир: «Шяф фаф лыг вя опе ра тив лик мяг -
ся ди ля да шын маз ям ла кын гей дий йа тын да
вя тор паг ида ря чи ли йин дя «бир пян ъя ря»
сис те ми тят биг олу нур. Ар тыг Дюв лят Ко ми -
тя си нин фяа лий йят са щя ля ри цз ря 31 елек т -
рон, 3 он лайн вя СМС хид мят вя тян даш ла -
рын ис ти фа дя си ня ве ри либ. Тор паг ла рын Елек -
т рон Ка дастр Учо ту Сис те ми нин йа ра дыл -
ма сы ис ти га мя тин дя иш ля ря баш ла ныб. Ба кы
Ка дастр Ла йи щя си нин йе кун лаш ма сы иля
Азяр бай ъа нын ка дастр та ри хин дя илк дя фя
ола раг, Ба кы шя щя ри нин мц кям мял елек т -
рон ка дастр мя лу мат ба за сы йа ра ды лыб. Бу
иш ляр щям дя ха ри ъи тяъ рц бя нин юй ря нил -
мя си, га баг ъыл тех но ло эи йа вя тех но ло жи
йа наш ма ла рын тят би ги са йя син дя мцм кцн
олуб».

Шю бя мц ди ри ону да бил ди риб ки, да шын -
маз ям лак ида ря чи ли йи са щя син дя ял дя
олу нан уьур лар юл кя иг ти са дий йа ты нын ин ки -
ша фы на юз тющ фя си ни вер мяк дя дир. Онун
сюз ля ри ня эю ря, бу са щя дя га за ны лан
уьур лар да бей нял халг ямяк даш лы ьын, хц -
су си ля дя Дцн йа Бан кы вя БМТ- нин Ав -
ро па Иг ти са ди Ко мис си йа сы иля бир эя иш бир -
ли йи нин, га баг ъыл тяъ рц бя ля рин дя па йы аз
де йил: «Бу ис ти га мят дя щя йа та ке чи ри лян
бей нял халг ямяк даш лыг яла гя ля ри нин, тяш -
кил еди лян бей нял халг тяд бир ля рин да шын -
маз ям лак ида ря чи ли йи нин тяк мил ляш ди рил -
мя син дя бю йцк ящя мий йя ти вар. Она эю -
ря дя биз бу мя ся ля йя хц су си юням ве ри -
рик вя ча лы шы рыг ки, да шын маз ям ла кын ида -
ря олун ма сы са щя син дя ян га баг ъыл тех но -
ло эи йа ла рын дан ис ти фа дя олун сун. Бу, щям
дюв ля ти миз, щям ям лак са щи би олан вя -
тян даш ла ры мыз, щям дя да шын маз ям ла кын
ида ря едил мя си си йа ся ти ни щя йа та ке чи рян
гу рум лар цчцн ва ъиб амил ляр дян дир».

Да шын маз ям лак ида ря чи ли йин дя га баг ъыл тяъ рц бя
Ща зыр да Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си дцн йа нын 20-дян чох юл кя си вя

бей нял халг тяш ки лат лар ла сых ямяк даш лыг едир

Сыра

№ си

Торпаьы щярраъа вя йа

мцсабигяйя чыхаран

щцгуги шяхс (йерли иъра

щакимиййяти, бяля-

диййя)

Щярраъ вя йа

мцсабигя

Щярраъ вя йа мцсабигянин кечирилдийи

йер вя ялагя телефону

Щярраъ вя йа мцсабигяйя

чыхарылан торпаг сащяси вя

сатыъы иля баьланаъаг

мцгавилянин лайищяси иля

таныш олма тарихи, вахты вя

цнваны

Сащяси (кв.м вя

йа ща.),

Сатылыр вя йа иъа-

ряйя верилир

Сатышда-норматив

гиймят, иъарядя

иъаря щаггынын

ашаьы щядди

(манатла)

Щярраъда илкин

гиймят, щярраъ

аддымы вя йа

мцсабигядя гий-

мят, иъарядя иъаря

щаггы (манатла)

Щансы мягсяд

цчцн

Сатылыр вя йа иъа-

ряйя верилир

Угодийа (тясяр -

рцфат йери) нювц,

кейфиййят групу,

шящярлярдя вя

район мяркязля-

риндя зона

Торпаг цзяриндя

щцгугу тясдиг

едян сянядин

нюмряси

1
Абшерон район Ашаьы
Эцздяк Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

761 кв.м (0,0761
ща) Сатылыр

685 1826
Фярди йашайыш еви

тикинтиси
Ы груп, якин 308012009012

2
Абшерон район Эюрядил
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

800 кв.м (0,08
ща) Сатылыр

720 2800
Фярди йашайыш еви

тикинтиси
Ы груп, якин 308012012116

3
Абшерон район Эюрядил
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

435 кв.м (0,0435
ща) Сатылыр

391,5 1522
Фярди йашайыш еви

тикинтиси
Ы груп, якин 308012004888

4
Абшерон район
Мещдиабад Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

59 кв.м (0,0059
ща) Сатылыр

53,1 192 Сащибкарлыг
В груп, шярти

йарарсыз
308012013023

5
Абшерон район
Мещдиабад Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

4900 кв.м (0,49
ща) Сатылыр

4410 9800 Кянд тясяррцфаты Аз йарарлы 308012012407

6
Абшерон район
Мещдиабад Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м (0,06
ща) Сатылыр

540 1200 Кянд тясяррцфаты Аз йарарлы 308012012404

7
Абшерон район
Мяммядли Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

500 кв.м (0,05
ща) Сатылыр

450 2375
Фярди йашайыш еви

тикинтиси
Ы груп, якин 308012012674

8
Абшерон район
Мяммядли Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м (0,06
ща) Сатылыр

540 2850
Фярди йашайыш еви

тикинтиси
Ы груп, якин 308012012885

9
Абшерон район
Мяммядли Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

540 кв.м (0,054
ща) Сатылыр

486 2565
Фярди йашайыш еви

тикинтиси
Ы груп, якин 308012004675

10
Абшерон район
Мяммядли Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

400 кв.м (0,04
ща) Сатылыр

360 1900
Фярди йашайыш еви

тикинтиси
Ы груп, якин 308012008290

11
Абшерон район Щюкмяли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

680 кв.м (0,068
ща) Сатылыр

612 1727
Фярди йашайыш еви

тикинтиси
Ы груп, якин 308012012191

12
Абшерон район Щюкмяли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

300 кв.м (0,03
ща) Сатылыр

270 762
Фярди йашайыш еви

тикинтиси
Ы груп, якин 308012012187

E L A N

Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат
Торпаг мцсабигя вя щярраълары март айынын 10-да кечириляъякдир.

(Яризяляр 8 феврал 2016-ъы ил тарихдян 10 март 2016-ъы ил тарихядяк гябул едилир)
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Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат
Торпаг мцсабигя вя щярраълары март айынын 10-да кечириляъякдир.

(Яризяляр 8 феврал 2016-ъы ил тарихдян 10 март 2016-ъы ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра

№ си

Торпаьы щярраъа вя йа

мцсабигяйя чыхаран

щцгуги шяхс (йерли иъра

щакимиййяти, бяля-

диййя)

Щярраъ вя йа

мцсабигя

Щярраъ вя йа мцсабигянин кечирилдийи

йер вя ялагя телефону

Щярраъ вя йа мцсабигяйя

чыхарылан торпаг сащяси вя

сатыъы иля баьланаъаг

мцгавилянин лайищяси иля

таныш олма тарихи, вахты вя

цнваны

Сащяси (кв.м вя

йа ща.),

Сатылыр вя йа иъа-

ряйя верилир

Сатышда-норматив

гиймят, иъарядя

иъаря щаггынын

ашаьы щядди

(манатла)

Щярраъда илкин

гиймят, щярраъ

аддымы вя йа

мцсабигядя гий-

мят, иъарядя иъаря

щаггы (манатла)

Щансы мягсяд

цчцн

Сатылыр вя йа иъа-

ряйя верилир

Угодийа (тясяр -

рцфат йери) нювц,

кейфиййят групу,

шящярлярдя вя

район мяркязля-

риндя зона

Торпаг цзяриндя

щцгугу тясдиг

едян сянядин

нюмряси

13
Абшерон район Щюкмяли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

700 кв.м (0,07
ща) Сатылыр

630 1778
Фярди йашайыш еви

тикинтиси
Ы груп, якин 308012012122

14
Абшерон район Щюкмяли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

1200 кв.м (0,12
ща) Сатылыр

1080 3048
Фярди йашайыш еви

тикинтиси
Ы груп, якин 308012012190

15
Абшерон район Щюкмяли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м (0,06
ща) Сатылыр

540 1524
Фярди йашайыш еви

тикинтиси
Ы груп, якин 308012012042

16
Абшерон район Щюкмяли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

1200 кв.м (0,12
ща) Сатылыр

1080 3048
Фярди йашайыш еви

тикинтиси
Ы груп, якин 308012012189

17
Абшерон район Щюкмяли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

314 кв.м (0,0314
ща) Сатылыр

282,6 798
Фярди йашайыш еви

тикинтиси
Ы груп, якин 308012012437

18
Абшерон район Щюкмяли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

300 кв.м (0,03
ща) Сатылыр

270 762
Фярди йашайыш еви

тикинтиси
Ы груп, якин 308012012457

19
Абшерон район Щюкмяли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

267 кв.м (0,0267
ща) Сатылыр

240 678
Фярди йашайыш еви

тикинтиси
Ы груп, якин 308012012435

20
Абшерон район Щюкмяли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

300 кв.м (0,03
ща) Сатылыр

270 762
Фярди йашайыш еви

тикинтиси
Ы груп, якин 308012012456

21
Абшерон район Щюкмяли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

357 кв.м (0,0357
ща) Сатылыр

321 907
Фярди йашайыш еви

тикинтиси
Ы груп, якин 308012012455

22
Абшерон район Щюкмяли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

558 кв.м (0,0558
ща) Сатылыр

529 1417
Фярди йашайыш еви

тикинтиси
Ы груп, якин 308012012390

23
Абшерон район Щюкмяли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

400 кв.м (0,04
ща) Сатылыр

360 1016
Фярди йашайыш еви

тикинтиси
Ы груп, якин 308012012344

24
Абшерон район Щюкмяли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

200 кв.м (0,02
ща) Сатылыр

180 508
Фярди йашайыш еви

тикинтиси
Ы груп, якин 308012011218

25
Абшерон район Щюкмяли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

800 кв.м (0,08
ща) Сатылыр

720 2032
Фярди йашайыш еви

тикинтиси
Ы груп, якин 308012008850

26
Абшерон район Щюкмяли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

400 кв.м (0,04
ща) Сатылыр

360 1016
Фярди йашайыш еви

тикинтиси
Ы груп, якин 308012012423

27
Абшерон район Сарай
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

500 кв.м (0,05
ща) Сатылыр

4500 9050 Кянд тясяррцфаты Аз йарарлы 308012012739

28
Абшерон район Сарай
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

5971 кв.м
(0,5971 ща) Сатылыр

5374 10808 Кянд тясяррцфаты Аз йарарлы 308012012803

29
Абшерон район Сарай
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

2050 кв.м (0,205
ща) Сатылыр

1845 3711 Кянд тясяррцфаты Аз йарарлы 308012012804

30
Саатлы район Саатлы
Бялядиййяси

Мцсабигя 
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси Ширван
шящ., М.Рясулзадя кцъ.14
Тел: (02121) 52798 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

150 кв.м (0,015
ща) Сатылыр

45 1275 Сащибкарлыг ЫЫ зона 908012000210

31
Нефтчала район
Йеникянд Бялядиййяси

Мцсабигя 
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси Ширван
шящ., М.Рясулзадя кцъ.14
Тел: (02121) 52798 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

30 кв.м (0,003
ща) Иъаря

35,4 120 Щейвандарлыг Юрцш 807012000334

32
Лянкяран район Лиман
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси Лянкяран
шящ., Гала хийабаны 30
Тел: (02525) 51513, 53357

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Лянкяран шящяри

30 кв.м (0,003
ща) Сатылыр

3,14 300 Сащибкарлыг
В груп, шярти

йарарсыз
802012002027

33
Лянкяран район Лиман
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси Лянкяран
шящ., Гала хийабаны 30
Тел: (02525) 51513, 53357

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Лянкяран шящяри

6 кв.м (0,0006
ща) Сатылыр

0,63 60 Сащибкарлыг
В груп, шярти

йарарсыз
802012001856

34
Лянкяран район Лиман
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси Лянкяран
шящ., Гала хийабаны 30
Тел: (02525) 51513, 53357

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Лянкяран шящяри

600 кв.м (0,06
ща) Сатылыр

125 660 Щяйятйаны Ы груп 802012001854

35
Лянкяран район Лиман
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси Лянкяран
шящ., Гала хийабаны 30
Тел: (02525) 51513, 53357

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Лянкяран шящяри

300 кв.м (0,03
ща) Сатылыр

62 330 Щяйятйаны Ы груп 802012001885

36
Лерик район Лерик
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси Лянкяран
шящ., Гала хийабаны 30
Тел: (02525) 51513, 53357

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Лянкяран шящяри

30 кв.м (0,003
ща) Сатылыр

9 255 Сащибкарлыг ЫЫ зона 802012000147

37
Кцрдямир район
Атакишили Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси Уъар
шящ., Щ.Ялийев просп. 28
Тел: (02021) 301 13 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Уъар шящяри

137 кв.м (0,0137
ща) Сатылыр

10,4 1644 Сащибкарлыг
В груп, шярти

йарарсыз
906012000606

38
Кцрдямир район
Чющранлы Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси Уъар
шящ., Щ.Ялийев просп. 28
Тел: (02021) 301 13 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Уъар шящяри

75,5 кв.м
(0,00755 ща)

Сатылыр
5,7 378 Сащибкарлыг

В груп, шярти
йарарсыз

906012000607

39
Кцрдямир шящяр
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси Уъар
шящ., Щ.Ялийев просп. 28
Тел: (02021) 301 13 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Уъар шящяри

122 кв.м (0,0122
ща) Сатылыр

62,2 1830 Сащибкарлыг Ы зона, шящяр 906012000609

40
Зярдаб район Дяккяоба
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси Уъар
шящ., Щ.Ялийев просп. 28
Тел: (02021) 301 13 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Уъар шящяри

10 кв.м (0,001
ща) Иъаря

78 400
Кянд тясяррцфаты,

якинчилик вя баьчы-
лыг

ЫЫ груп, кянд
тясяррцфаты, баьчы-

лыг
905012000341

41
Эюйчай район
Гарабаггал Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси Уъар
шящ., Щ.Ялийев просп. 28
Тел: (02021) 301 13 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Уъар шящяри

100 кв.м (0,01
ща) Сатылыр

7,6 600 Сащибкарлыг
В груп, шярти

йарарсыз
408012000861

42
Эюйчай район
Гарамярйям
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси Уъар
шящ., Щ.Ялийев просп. 28
Тел: (02021) 301 13 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Уъар шящяри

100 кв.м (0,01
ща) Сатылыр

7,6 200 Сащибкарлыг
В груп, шярти

йарарсыз
408012000892

43
Загатала шящяр
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

670 кв.м (0,067
ща) Сатылыр

268 2950 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 402012001483

44
Загатала шящяр
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

100кв.м (0,01 ща)
Сатылыр

40 450 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 402012001485

45
Шяки район Гохмуг
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

10 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

1200 кв.м (0,12
ща) Сатылыр

378,6 1800
Фярди йашайыш еви

тикинтиси
Ы груп, якин 404012002892

(Яввяли 3-ъц сящифядя)
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Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр 
Сатыша чыхарылан

сящмлярин номинал
дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин
щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат)

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

щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)сайы (ядяд) низамнамя

капиталында %-ля

1
Аьъабяди Агротехсервис №1188
15.12.1997

Аьъабяди району, Щиндарх
кянди

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

2
Аьстафа Тямир Тикинти №130
14.05.2007

Аьстафа шящяри, Ашыг Ялясэяр
кцчяси

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

3 Бярдя Памбыг № 500 31.07.97
Бярдя шящяри, Низами кцчяси,
75

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

4 Бейляган Консерв №46 28.02.2007
Бейляган шящяри, С.Имрялийев
кцчяси, 1

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

5
Бейляган Сянайе Комбинаты №58
15.03.2007

Бейляган району, 1-ъи
Шащсевян кянди

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

6 Билясувар Бройлер №388 02.03.1998 
Билясувар району, Нясими
кянди

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

7
Дашкясян Кяндкимйа №922
27.10.1997

Дашкясян району, Зазалы
кянди

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

8
Яли Байрамлы Кимйяви Тямизлямя
№96 17.04.2007

Ширван шящяри, Мещмандаров
кцчяси, 1

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

9
Эоранбой Агротехсервис №1084
01.12.1997

Эоранбой району,Гызылщаъылы
кянди

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

10 Эцлшян Ятир №232 19.05.1997
Загатала шящяри, Азярбайъан
проспекти, 109

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

11 Порт Илич Мяишят №592 15.08.1997
Лянкяран району, Лиман
шящяри, Бабяк кцчяси

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

12
Салйан Репродуктор Гушчулуг №46
31.01.2002

Салйан району, Гарачала
гясябяси

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

13 Тяртяр Консерв №452 23.03.1998
Тяртяр району, Няриманийа
кянди

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

14 Тяртяр Няглиййат № 139 23.08.2000
Тяртяр шящяри, Сащил кцчяси,
27

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

15 Тяртяр Памбыг № 504 31.07.1997 
Тяртяр району,
Азадгарагойунлу кянди

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

16 Уъар Памбыг №513 31.07.1997 
Уъар шящяри, Дядя Горгуд
кцчяси, 11

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

17
Уъар Тикинти Автоняглиййат №126
27.04.2012

Уъар шящяри, Дядя Горгуд
йашайыш сащяси

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

18
Хачмаз Механизасийа Няглиййат
№93 15.04.2005

Хачмаз шящяри, Сабир кцчяси,
4

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

19
Хязяр Автоняглиййат №972
29.06.1998

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

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

20 Йевлах Памбыг №595 15.08.1997 
Йевлах району, Гарагойунлу
кянди

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

21 Йевлах Сярнишин №1631 30.12.1998
Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си, 5

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

22 Загатала Фындыг №25 06.01.1998
Загатала шящяри,Азярбайъан
проспекти, 37

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

2016-ъы ил март айынын 9-да кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

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 2016-ъы илин март айынын 9-да 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)

Qeyd: 
Щярраъ Лерик шящяриндя йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян
кечириляъякдир.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк

эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едил-
миш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян

едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65
НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щеса-
бына юдянилмялидир).

Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг
олар.

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

09 март 2016-ъы ил тарихдя саат 11:00-да Лерик шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят
мцяссися вя обйектин сийащысы

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мцгавиля-

синин нюмряси
вя тарихи

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак щцгугу олан

шяхслярин сайы

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш гий-
мяти (манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш бинасы Лерик шящяри, Низами кцчяси, 14А
Лерик Район Иъра Щакимиййяти, Лерик

Мянзил Истисмар Мцяссисяси
х 154,1 х 3696 3696 х  370 
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«Бакы Аьырлашдырыъылар» АСЪ-нин

сящмдарларынын нязяриня!
05 апрел 2016-ъы ил, саат 11-00-да «Бакы Аьырлашдырыъылар» Ачыг Сящмдар Ъямий -
йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2015-ъи ил цзря малиййя-тясяр -

рцфат фяалиййяти барядя щесабатларынын тясдиг едилмяси
2. Сящмдар Ъямиййятинин мянфяят вя зяряринин бюлцшдцрцлмяси щаггында
3. Директорлар (Мцшащидя Шурасынын тяркибинин вя сядринин сечилмяси 
4. Идаря Щейятинин вя онун сядринин сечилмяси
5. Тяфтиш комиссийасынын вя сядринин сечилмяси
6. Щесаблама комиссийасы вя онун сядринин сечилмяси
7. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри,Гарадаь району,Салйан шоссеси 22-ъи км, 22А
(заводун инзибаты бинасында)

Ялагя телефону: 565 – 21 – 32

«Бакы Аьырлашдырыъылар» АСЪ-нин Идаря Щейяти

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ

1. УАЗ-3741 2006 2548 255
2. КИА Приде 1998 1164 116
3. ВАЗ-2121 1992 807 81
4. Даеwоо Принъе 1995 1711 171
5. Даеwоо Принъе 1995 1711 171
6. ГАЗ-31102-120 2005 1742 174
7. БМW-523 2006 11019 1102

Щя р р а ъ л а р л а б а ь л ы с у а л л а р а

нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили  цзря Ауксион Мяркязи

09 март 2016-ъы ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы

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

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

Телефон: 490-24-08 (1-02; 1-10)
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№ Вятяндашы гябул едян шяхс 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29

1 Сядр мцавини - Рцстям Адыэюзял оьлу Шащбазов

2 Сядр мцавини - Рафиг Ясэяр оьлу Ъялилов

3 Апаратын рящбяри - Азяр Аьабаба оьлу Бяширов

4
ЯМДК йанында Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин
ряиси - Щикмят Мювлуд оьлу Мустафайев

5
ЯМДК йанында Дашынмаз Ямлакын Кадастры вя Цнван
Рейестри Хидмятинин ряиси - Рамиз Мирмащмуд оьлу Гулийев

6
ЯМДК йанында Торпагларын Дювлят Идаряетмясинин Тяшкили цзря
Дювлят Аэентлийинин директору - Мощума Ящмяд оьлу
Щерачийев

7
ЯМДК йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин
директору - Фаиг Шцкцр оьлу Мяликов 

8
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязинин баш
директору - Мящяммяд Мящяббят оьлу Иманов

9
Дювлят ямлакынын идаря едилмяси вя сямяряли истифадясиня няза-
рят шюбясинин мцдири - Илщам Аббас оьлу Пянащов 

10
Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбяси-
нин мцдири- Садиг Йусиф оьлу Мяммядов

11
Йерли гурумларла иш шюбясинин мцдири - Йусиф Бяйбала оьлу
Гянбяров

12
Бейнялхалг ямякдашлыг вя инвестисийаларын ъялб едилмяси шюбяси-
нин мцдири - Елшад Рамиз оьлу Ханялибяйли

13
Щцгуг шюбясинин мцдири - Илгар Мяммяд оьлу
Щцсейнов

14
Малиййя, игтисади прогнозлашдырма вя дахили аудит шюбясинин
мцдири Яннаьы Ъяннят оьлу Ъяннятов

15
Инсан ресурсларынын идаря едилмяси вя дювлят гуллуьу шюбясинин
мцдири - Натиг Ъабир оьлу Мяликов

16
Дахили нязарят шюбясинин мцдири - Гяййум Ряъяб оьлу
Фярзуллайев

«Ти кин ти ком п лек си нин ин щи сар сыз лаш ды рыл ма сы вя
юзял ляш ди рил мя си тяд бир ля ри щаг гын да» Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 02 де кабр 1997-ъи ил та -
рих ли 646 нюм ря ли Фяр ма ны нын иъ ра сы ны тя мин ет мяк
мяг ся ди иля «Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да дюв лят
ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си нин ЫЫ Дюв лят Прог ра -
мы»на вя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
17 ийул 2001-ъи ил та рих ли 533 нюм ря ли Фяр ма ны иля
тяс диг едил миш «Ин вес ти си йа мц са би гя си нин ке чи рил -
мя си Гай да ла ры»на уй ьун ола раг Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
«Эян ъя Мян зил Ти кин ти» Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя -
ти нин (бун дан сон ра «сящ м дар ъя мий йя ти») сящ м -
ля ри нин 99,96 (дох сан дог гуз там йцз дя дох сан
ал ты) %-нин (85 (сяк сян беш) % + ямяк кол лек ти ви
цз в ля ри ня сящ м ля рин эц зяш т ли са ты шын дан га лан
14,96 (он дюрд там йцз дя дох сан ал ты) % щис ся) са -
ты шы цз ря ин вес ти си йа мц са би гя си елан едир.

Мц са би гя дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын га -
нун ве ри ъи ли йи ня уй ьун ола раг дюв лят ям ла кы нын
юзял ляш ди рил мя си за ма ны алы ъы гис мин дя та ны нан
йер ли щц гу ги вя фи зи ки шях с ляр ля йа на шы, ха ри ъи ин -
вес тор лар да иш ти рак едя би ляр ляр.

Мц са би гя йя йе кун ву ру лар кян мцяй йян едил -
миш шяр т ляр да хи лин дя ин вес ти си йа нын мак си мум
щяъ ми вя онун ся мя ря ли го йу лу шу на даир да ща ял -
ве риш ли тяк лиф ляр тяг дим едил миш ид диа чы йа цс тцн лцк
ве ри ля ъяк дир. 

1. Сящ м дар ъя мий йя ти щаг гын да мя лу мат
(01 йан вар 2016-ъы ил та ри хи ня)

Щц гу ги цн ва ны: Эян ъя шя щя ри, В.Ху луф лу кц чя -
си, 1
Сящ м дар ъя мий йя ти нин ясас фяа лий йят ню вц: дя -
мир- бе тон мя му лат ла ры нын ис тещ са лы вя ти кин ти- гу -
раш дыр ма иш ля ри
Ни зам на мя ка пи та лы: 2 697 092,8 (ики мил йон ал -
ты йцз дох сан йед ди мин дох сан ики) ма нат
Бу ра хыл мыш сящ м ля рин са йы: 1 348 546 (бир мил -
йон цч йцз гырх сяк киз мин беш йцз гырх ал ты) ядяд
Бу ра хыл мыш сящ м ля рин ню вц: ся няд сиз ад лы

Бир сящ мин но ми нал дя йя ри: 2 (ики) ма нат
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан сящ -
м ля рин са йы: 1 348 054 (бир мил йон цч йцз гырх
сяк киз мин ял ли дюрд) ядяд
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан сящ м -
ля рин цму ми но ми нал дя йя ри: 2 696 108 (ики мил -
йон ал ты йцз дох сан ал ты мин бир йцз сяк киз) ма нат
Яща тя ет ди йи са щя вя тор паг са щя си цзя рин дя
йер ля шян ти ки ли ля рин ха рак те рис ти ка сы: сящ м дар
ъя мий йя ти нин Юзял ляш дир мя пла нын да (Емис си йа
прос пек тин дя) эюс тя рил миш дир
Сящ м дар ъя мий йя ти нин ди эяр мцяс си ся ляр дя иш -
ти рак па йы: йох дур
Гей ри- мад ди ак тив ляр: йох дур
Ис тис ма ра ве рил ди йи ил: 1979
Иш чи ля рин са йы: 7 ня фяр
Сящ м дар ъя мий йя ти нин ющ дя лик ля ри, ъя ми:
315 146,67 (цч йцз он беш мин бир йцз гырх ал ты)
ма нат
о ъцм ля дян:
- ямяк щаг гы вя она бя ра бяр бор ъ лар: 14 889,14
(он дюрд мин сяк киз йцз сяк сян дог гуз) ма нат
Де би тор бор ъ ла ры: 248 948,60 (ики йцз гырх сяк киз
мин дог гуз йцз гырх сяк киз) ма нат

2. Ид диа чы лар гар шы сын да го йу лан шярт вя
тя ляб ляр

2.1. Мцяс си ся нин мюв ъуд фяа лий йя ти нин бяр па
едил мя си вя мца сир стан дар т ла ра уй ьун ола раг йе ни -
дян гу рул ма сы вя/вя йа ди эяр ис тещ сал (хид мят) са -
щя ля ри цз ря аша ьы да кы мя ся ля ля рин щял ли ни юзцн дя
якс ет ди рян вя ин вес ти си йа го йу лу шу нун ис ти га мят -
ля ри, мяб ля ьи вя мцд дят ля ри эюс тя рил мяк ля Ин вес ти -
си йа Прог ра мы нын тяг дим едил мя си:

2.1.1. фяа лий йят ню вцн дян асы лы ола раг йе ни тех -
ни ка вя ава дан лыг ла рын алын ма сы на даир тяк лиф ляр; 

2.1.2. мцяс си ся нин яра зи си нин абад лаш ды рыл ма сы -
на даир тяк лиф ляр;

2.1.3. йе ни иш йер ля ри нин ачыл ма сы вя иш чи ля рин со -
сиал тя ми на ты на даир тяк лиф ляр;

2.1.4. сящ м дар ъя мий йя ти нин сящ м ля ри нин ал гы-

сат гы мц га ви ля си им за лан ды ьы та рих дян 90 (дох сан)
эцн мцд дя тин дя тяк лиф олун муш ин вес ти си йа щяъ ми -
нин цму ми мяб ля ьи нин мцяй йян щис ся си нин (5
(беш) %-я гя дя ри нин) пул вя саи ти шяк лин дя сящ м дар
ъя мий йя ти нин ще саб лаш ма ще са бы на кю чц рц ля ъяк
мяб ля ьи ня вя он дан ис ти фа дя йя даир тяк лиф.

2.2. Дюв лят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти -
ня даир тяк ли фин ве рил мя си (550 000 (беш йцз ял ли
мин) ма нат вя йа юдя ниш эц нц ня Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кы нын ряс ми мя зян ня си ня
мц ва фиг ола раг АБШ дол ла ры иля ек ви ва лен тин дян аз
ол ма маг шяр ти иля).

3. Ид диа чы лар тя ря фин дян тяг дим олун ма лы
ся няд ляр

3.1. Мц са би гя дя иш ти рак ет мяк цчцн яри зя (ачыг
зяр ф дя тяг дим еди лир).

3.2. Ид диа чы нын ъид ди ли йи ни тяс диг едян, онун тя -
ря фин дян мц са би гя нин шярт вя тя ляб ля ри нин иъ ра олу -
на ъа ьы на тя ми нат ве рян 185 000 (бир йцз сяк сян
беш мин) ма нат мяб ля ьин дя (вя йа юдя ниш эц нц ня
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кы нын ряс ми
вал йу та мя зян ня си ня уй ьун ола раг мц ва фиг щяъ -
м дя АБШ дол ла ры иля) щяр щан сы бан кын зя ма нят
мяк ту бу вя йа Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Мяр кя зи Бан кын да кы АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще са бы на
(код: 501004; мцх бир ще саб: АЗ74 НАБЗ 0145
1700 0000 0000 1944; ВЮЕН: 9900071001;
СWЫФТ бик: НАБ ЗАЗ2Ъ) 185 000 (бир йцз сяк -
сян беш мин) ма на тын вя йа худ юдя ниш эц нц ня
Мяр кя зи Бан кын ряс ми мя зян ня си ня уй ьун онун
АБШ дол ла ры иля ек ви ва лен ти нин АЗ84 НАБЗ 0136
1250 0000 0000 4840 нюм ря ли (код: 501004; мцх -
бир ще саб: АЗ74 НАБЗ 0145 1700 0000 0000
1944; ВЮЕН: 9900071001; СWЫФТ бик: НАБ -
ЗАЗ2Х (Ъ)) де по зит вал йу та ще са бы на кю чц рцл мя -
си ни тяс диг едян гябз (ачыг зяр ф дя тяг дим еди лир).
Ид диа чы нын юдя ди йи бещ ид диа чы мц са би гя дя га либ
эя ляр кян 2.2-ъи бян д дя эюс тя ри лян шяр тин йе ри ня

йе ти рил мя си за ма ны ня зя ря алы на ъаг дыр.
3.3. Ид диа чы щц гу ги шяхс ол дуг да ачыг зяр ф дя

аша ьы да кы ся няд ляр тяг дим еди лир:
- ни зам на мя нин мц ва фиг гай да да тяс диг едил миш
су ря ти;
- тя сис мц га ви ля си нин мц ва фиг гай да да тяс диг едил -
миш су ря ти;
- мцяс си ся нин фяа лий йя ти ни якс ет ди рян мя лу мат
топ лу су;
- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мюв ъуд
фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи щц гу ги шях с -
ляр цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.

Ид диа чы фи зи ки шяхс ол дуг да ачыг зяр ф дя аша ьы да -
кы ся няд ляр тяг дим еди лир:
- шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин мц ва фиг гай да да
тяс диг едил миш су ря ти;
- ид диа чы щаг гын да мя лу мат;
- са щиб кар лыг фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (яэяр
са щиб кар лыг фяа лий йя ти иля мяш ьул дур са);
- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мюв ъуд
фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи фи зи ки шях с ляр
цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.

Аша ьы да кы ся няд ляр ид диа чы лар (щц гу ги вя фи зи ки
шях с ляр) тя ря фин дян икин ъи ай ры ъа мю щцр лян миш зяр -
ф дя тяг дим еди лир:
- Ин вес ти си йа Прог ра мы;
- дюв лят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти ня даир
тяк лиф.

Ха ри ъи дил дя ща зыр лан мыш ся няд ляр щя мин ся -
няд ля рин Азяр бай ъан ди ли ня чев рил миш вя ид диа чы
тя ря фин дян тяс диг едил миш мят н ля ри иля бир эя тяг дим
ет мя ли дир ляр. Мят н ляр ара сын да уй ьун суз луг аш кар
едил дик дя цс тцн лцк Азяр бай ъан ди лин дя тяр тиб едил -
миш мят ня ве ри ля ъяк дир.

4. Мц са би гя га ли би ня тят биг еди лян шярт вя
тя ляб ляр

4.1. Мц са би гя нин га ли би аша ьы да кы ла ры тя мин ет -
мя ли дир:

4.1.1. Мц са би гя нин ня ти ъя ля ри щаг гын да про то -
кол тяс диг олун ду ьу та рих дян 30 (отуз) эцн мцд -
дя тин дя сящ м дар ъя мий йя ти нин сящ м ля ри нин ал гы-
сат гы мц га ви ля си нин им за лан ма сы ны.

4.1.2. Сящ м дар ъя мий йя ти нин сящ м ля ри нин ал гы-
сат гы мц га ви ля си им за лан ды ьы та рих дян:

- 60 (ал т мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя ямяк
щаг гы вя она бя ра бяр ту ту лан бор ъ лар цз ря юдя ниш -
ля рин щя йа та ке чи рил мя си ни;

- 60 (ал т мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф ет -
ди йи пул вя саи ти нин дюв лят бцд ъя си ня кю чц рцл мя си ни;

- 90 (дох сан) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф
ет ди йи ин вес ти си йа щяъ ми нин цму ми мяб ля ьи нин Ин -
вес ти си йа Прог ра мы иля мцяй йян едил миш 5 (беш)
%-я гя дяр олан щис ся си нин пул вя саи ти шяк лин дя сящ -
м дар ъя мий йя ти нин ще саб лаш ма ще са бы на кю чц рцл -
мя си ни;

- мц га ви ля иля мцяй йян едил миш ди эяр шярт вя
ющ дя лик ля рин йе ри ня йе ти рил мя си ни, ща бе ля ин вес ти си -
йа го йу лу шу нун Ин вес ти си йа Прог ра мын да эюс тя рил -
миш ис ти га мят вя мяр щя ля ля ря уй ьун щяъ м дя щя йа -
та ке чи рил мя си ни.

4.2. Ид диа чы лар сящ м дар ъя мий йя ти нин Юзял ляш -
дир мя пла ны (Емис си йа прос пек ти) иля та ныш ол маг
вя ин вес ти си йа мц са би гя си щаг гын да яла вя мя лу -
мат ял дя ет мяк цчцн 07 март 2016-ъы ил та ри хи ня -
дяк иш эцн ля ри са ат 10:00-дан 17:30-дяк аша ьы да кы
цн ва на мц ра ъият едя би ляр ляр: Ба кы шя щя ри, Й.Ся -
фя ров кц чя си, 50, Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко -
ми тя си, отаг 805, тел.: 490 24 08 (яла вя 242 вя йа
208).

4.3. Ид диа чы ла рын яри зя вя тяк лиф ля ри нин гя бу лу
07 март 2016-ъы ил та ри хи ня дяк иш эцн ля ри са ат
10:00-дан 17:30-дяк бу цн ван да апа ры ла ъаг дыр:
Ба кы шя щя ри, Й.Ся фя ров кц чя си, 50, Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си, отаг 805. 

4.4. Мц са би гя Ко мис си йа сы тя ря фин дян мц са би -
гя тяк лиф ля ри нин гий мят лян ди рил мя си Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин ин зи ба ти би на сын да 09
март 2016-ъы ил са ат 15:00-дан баш ла йа раг щя йа та
ке чи ри ля ъяк дир.
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