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Тцркийя�Президенти�Ряъяб�Таййиб�Ярдоьанын
Азярбайъана�рясми�сяфяри�

Азярбайъан�Президенти�Илщам�Ялийевин
Бюйцк�Британийайа�ишэцзар�сяфяри

Азярбайъан Республикасында рясми сяфярдя
олан Тцркийя Республикасынын Президенти
Ряъяб Таййиб Ярдоьанын сентйабрын 3-дя
рясми гаршыланма мярасими олуб.
Щяр ики юлкянин дювлят байрагларынын
дальаландыьы мейданда али гонаьын шяряфиня
фяхри гаровул дястяси дцзцлмцшдц.
Фяхри гаровул дястясинин ряиси Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийевя рапорт верди.
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев Тцркийя
Президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьаны гаршылады.
Фяхри гаровул дястясинин ряиси Тцркийя
Президентиня рапорт верди.
Тцркийянин вя Азярбайъанын дювлят щимнляри
сяслянди.
Президент Илщам Ялийев вя Президент Ряъяб
Таййиб Ярдоьан фяхри гаровул дястясинин
гаршысындан кечдиляр.
Тцркийя Президенти Азярбайъан ясэярлярини
саламлады.
Азярбайъанын дювлят вя щюкумят
нцмайяндяляри Президент Ряъяб Таййиб
Ярдоьана, Тцркийя нцмайяндя щейятинин
цзвляри Президент Илщам Ялийевя тягдим
олунду.
Фяхри гаровул дястяси щярби маршын сядалары
алтында президентлярин гаршысындан кечди.
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев вя
Тцркийя Президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьан
рясми фото чякдирдиляр.

Сент йаб рын 3-дя ряс ми гар шы лан ма
мя ра си мин дян сон ра Азяр бай ъан
Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин вя
Тцрки йя Пре зи ден ти Ря ъяб Тай йиб
Яр доьа нын тяк бя тяк эюрц шц олуб.

Эюрцш дя Азяр бай ъан иля Тцр ки йя ара -
сын да стра те жи ямяк даш лыьа ясас ла нан ики тя -
ряф ли мц на си бят ля рин бц тцн са щя ляр дя уьур -

ла ин ки шаф ет ди йи ву рьу лан ды. Бу ся фя рин
юлкя ля ри миз ара сын да дост луг яла гя ля ри нин
да ща да мющкям лян мя си иши ня хид мят
едя ъя йи бил ди рил ди вя мц на си бят ля ри ми зин
бун дан сон ра да да им йцк ся лян хят ля ин ки -
шаф едя ъя йи ня ямин лик ифа дя олун ду.

Эюрцш дя ики тя ряф ли, бей нял халг вя гар -
шы лыг лы ма раг доьу ран ди эяр мя ся ля ляр ба -
ря дя фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин
вя�Тцр�ки�йя�Пре�зи�ден�ти�Ря�ъяб�Тай�йиб

Яр�доьа�нын�тяк�бя�тяк�эюрц�шц

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев НАТО-нун
саммитиндя иштирак етмяк цчцн сентйабрын 3-дя Бюйцк Британийа вя

Шимали Ирландийа Бирляшмиш Краллыьына ишэцзар сяфяря эялиб.

Президент Илщам Ялийев Уелсдя
НАТО-нун саммитиндя иштирак едиб

Сентйабрын 4-дя Уелсин Нйупорт шящяриндя НАТО-нун саммити ишя башлайыб.
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев саммитин ачылышында иштирак едиб.

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)
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Тцркийя Президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьанын
Азярбайъана рясми сяфяри 

Сент�йаб�рын�3-дя�тяк�бя�тяк�эюрцш
ба�ша�чат�дыг�дан�сон�ра�Азяр�бай�ъан
Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�вя
Тцрки�йя�Пре�зи�ден�ти�Ря�ъяб�Тай�йиб
Яр�доьа�нын�нц�ма�йян�дя
щейятляринин�иш�ти�ра�кы�иля�эе�ниш
тяркиб�дя�эюрц�шц�олуб.

А зяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
де ди:

- Щюр мят ли ъя наб Пре зи дент, язиз гар -
да шым!

Си зи Азяр бай ъан да бир да ща ся ми мий -
йят ля са лам ла йы рам. Азяр бай ъа на хош
эял ми си низ. Фцр сят дян ис ти фа дя едя ряк,
пре зи дент сеч ки ля рин дя га зан дыьы ныз
бюйцк гя ля бя мц на си бя ти ля Си зи бир да ща
цряк дян тяб рик еди рям. Бу гя ля бя бир да -
ща ону эюстяр ди ки, сон ил ляр яр зин дя
эюрдц йц нцз иш ляр тцрк хал гы тя ря фин дян
йцк сяк гий мят лян ди ри лир.

Биз чох ша дыг ки, ан дич мя мя ра си мин -
дян бир не чя эцн сон ра Сиз Азяр бай ъа на

ряс ми ся фяр едир си низ. Бу, бир да ща ону
эюстя рир ки, Тцр ки йя-Азяр бай ъан яла гя ля -
ри дост луг, гар даш лыг яла гя ля ри дир вя бу
яла гя ляр ян йцк сяк пил ля дя дир.

Бу эцн тяк бя тяк эюрц шц мцз дя яла гя -
ля ри ми зин мцх тя лиф ис ти га мят ля ри ни мц за -
ки ря ет дик. Щям ики тя ряф ли, щям бей нял -
халг мя ся ля ляр ля баь лы фи кир мц ба ди ля си
апар дыг. Бир да ща эюрц рцк ки, би зим бир ли -
йи миз эцн дян-эц ня эцъ ля нир. Бц тцн мя -
ся ля ляр ля баь лы би зим фик ри миз ей ни дир вя
бир ама лы мыз вар ки, биз Тцр ки йя-Азяр -
бай ъан дост луг-гар даш лыг яла гя ля ри ни
уьур ла ин ки шаф ет ди ряк. Ями ням ки, бу ся -
фяр бу ис ти га мят дя аты лан юням ли ад дым
ола ъаг дыр.

Бир да ща хош эял ми си низ!

* * *
Тцр ки йя Пре зи ден ти Ря ъяб Тай йиб Яр -

доьан де ди:
- Чох дя йяр ли гар да шым, щюрмят ли ще -

йят цзв ля ри!

Сиз ля ри ав гус тун 10-да ке чи рил миш сеч -
ки ляр дян сон ра ет ди йим илк ряс ми ся фя рим -
дя ся ми ми гялб дян юз адым дан вя ще йя -

тим адын дан са лам ла йы рам.
Ар тыг Си зин дя де ди йи низ ки ми, бу ся -

фяр ляр гар шы лыг лы ола раг яня ня ща лы алыб.

Бун лар да бир-би ри ми зя мя щяб бя ти ми зин
ня гя дяр эцъ лц ол дуьу ну эюстя рир.

Бу эцн тяк бя тяк эюрц шц мцз дя хц су -

си ля Тцр ки йя-Азяр бай ъан яла гя ля ри ни эе -
ниш шя кил дя дя йяр лян дир мяк им ка ны мыз
ол ду. Бу ра да бц тцн са щя ляр ля баь лы мц за -
ки ря ляр апар дыг, дя йяр лян дир дик вя ще йят -
ля ри миз дя ки йол даш ла ры мыз ла да бун ла ры ин -
ки шаф ет дир мя йя ща зы рыг. Тя бии ки, Тцр ки -
йя-Азяр бай ъан мц на си бят ля ри бун дан
сон ра да ща фярг ли бир шя кил дя ин ки шаф ет мя -
ли дир. Ща зыр да хц су си ля ре эио ну муз да кы
сы хын ты лар бир эя щям ряй лик йо лу иля щялл
едя ъя йи миз проб лем ляр дир. Бу проб лем -
ля рин - Тцр ки йя-Ер мя нис тан проб ле ми нин,
еля ъя дя Ер мя нис тан-Азяр бай ъан мц на -
ги шя си нин щял ли бир-би ри иля баь лы мя ся ля дир.
Яэяр Ер мя нис тан-Азяр бай ъан мц на ги шя -
си щялл олу нар са, Тцр ки йя иля Ер мя нис тан
ара сын да кы проб лем дя щял ли ни та па ъаг.
Ам ма бу мц на ги шя щялл едил мя ди йи тяг -
дир дя, Тцр ки йя иля Ер мя нис тан ара сын да кы
вя зий йят ин ди ки ки ми да вам едя ъяк. Бу -
ну яв вял ляр дя щя ми шя ифа дя ет ми шик. Бу,
бир да ща би лин син де йя, йе ня дя сюйля йи -
рям. Бу мя ся ля ляр дя ки щям ряй ли ми зи
бун дан сон ра кы мцд дят дя дя ей ни гя тий -
йят ля да вам ет ди ря ъя йик. Бу нун да хц су -
си ля би лин мя си ни ис тя йи рям. Мян дя чох
тя шяк кцр еди рям.

Эе�ниш�тяр�киб�дя�эюрцш

Сент�йаб�рын�3-дя�эе�ниш�тяр�киб�дя
эюрцш�ба�ша�чат�дыг�дан�сон�ра�Азяр�-
бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�вя
Тцр�ки�йя�Пре�зи�ден�ти�Ря�ъяб�Тай�йиб
Яр�доьан�мят�буа�та�бир�эя�бя�йа�нат�-
ла�чы�хыш�едиб�ляр.

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

- Щюр мят ли ъя наб Пре зи дент, язиз гар -
да шым.

Щюр мят ли го наг лар.
Ха ным лар вя ъя наб лар.
Илк нювбя дя, язиз гар да шым, Си зи Азяр -

бай ъан да бир да ща ся ми ми гялб дян са лам -
ла йы рам. Азяр бай ъа на хош эял ми си низ.

Биз Си зин ся фя ри ни зя чох бюйцк юням
ве ри рик. Чох ша дыг ки, ан дич мя мя ра си -
мин дян бир щяф тя кеч мя миш Сиз Азяр бай -
ъа на, доь ма Вя тя ня ся фяр едир си низ. Фцр -
сят дян ис ти фа дя едя ряк, бир да ща Си зи пре -
зи дент сеч ки ля рин дя га зан дыьы ныз бюйцк
гя ля бя мц на си бя ти ля цряк дян тяб рик ет -
мяк вя йе ни уьур лар ди ля мяк ис тя йи рям.

Бу эцн биз ики тя ряф ли эюрц шц мцз дя,
ей ни за ман да, ще йят ляр ля бир эя эюрц шц -
мцз дя ики тя ряф ли яла гя ля ри ми зин бц тцн ис -

ти га мят ля ри ни мц за ки ря ет дик вя бир да ща
ямин ол дуг ки, Тцр ки йя-Азяр бай ъан яла -
гя ля ри ян йцк сяк ся вий йя дя дир, ян йцк -
сяк зир вя дя дир. Би зим яла гя ля ри миз дост -
луг, гар даш лыг цзя рин дя гу ру луб дур. Бу
эцн биз дост луьу му зун, гар даш лыьы мы зын
эюзял би на сы ны бу мющкям тя мял цзя рин -
дя ин ша еди рик.

Си йа си яла гя ляр эцн дян-эц ня эе ниш ля -
нир. Биз бей нял халг тяш ки лат лар да бир-би ри -
ми зя да им дяс тяк ве ри рик, ха ри ъи си йа сят ля
баь лы мяс ля щят ляш мя ляр апа ры лыр. Фцр сят -
дян ис ти фа дя едя ряк, Тцр ки йя дювля ти ня
Ер мя нис тан-Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь
мц на ги шя си нин щял ли ишин дя эюстяр ди йи
сяй ля ря эюря вя Азяр бай ъа нын щаг лы
мювге йи ни мц да фия ет ди йи цчцн мин нят -
дар лыьы мы бил дир мяк ис тя йи рям. Бу, би зим
цчцн чох юням ли дир. Тцр ки йя бц тцн
дюврляр дя бу мя ся ля иля баь лы юз си йа ся ти -
ни ачыг шя кил дя апар мыш дыр, да им Азяр -
бай ъа нын йа нын да, щаг гын, яда ля тин, бей -
нял халг щц гу гун йа нын да ол муш дур. Бу
мя ся ля бу эцн дя мц за ки ря едил ди.

Ер мя нис тан-Азяр бай ъан, Даь лыг Га -
ра баь мц на ги шя си бюлэя цчцн ян бюйцк
тящ дид дир. Азяр бай ъа нын бей нял халг бир -
лик тя ря фин дян та нын мыш яра зи ля ри узун ил -
ляр дир ки, ишьал ал тын да дыр, 20 фа из тор паг ла -

ры мыз ишьал ал тын да дыр, 1 мил йон дан чох
гач гын вя мяъ бу ри кючкцн вар. Би зя гар -
шы ет ник тя миз ля мя си йа ся ти апа рыл мыш дыр,
БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы – дцн йа нын ян
али гу ру му бу мц на ги шя иля баь лы 4 гят на -
мя гя бул ет миш дир ки, ора да ер мя ни си лащ -
лы гцв вя ля ри нин тор паг ла ры мыз дан гейд-
шярт сиз чы ха рыл ма сы тя ляб еди лир. Яф сус лар
ол сун ки, Ер мя нис тан бу гят на мя ля ря мя -
щял гой мур вя мц на ги шя щя ля ки, юз щял -
ли ни тап ма йыб. Ер мя нис тан-Азяр бай ъан
мц на ги шя си йал ныз бей нял халг щц гуг яса -
сын да, юлкя ля рин яра зи бцтювлц йц чяр чи вя -
син дя юз щял ли ни тап ма лы дыр. Ями ням ки,
бе ля дя ола ъаг.

Ей ни за ман да, Азяр бай ъан да бц тцн
бей нял халг гу рум лар да да им Тцр ки йя нин
йа нын да дыр. Бу эцн, ей ни за ман да, биз
эя лян ил Ер мя нис тан да гейд еди ля ъяк гон -
дар ма, сюздя “сой гы ры мы” иля баь лы фи кир -
ля ри ми зи бюлцш мц шцк. Тцр ки йя иля Азяр -
бай ъан щям ха ри ъи иш ляр на зир ля ри, щям ся -
фир лик ляр ся вий йя син дя бир эя фяа лий йят
эюстя рир вя эюстя ря ъяк ляр. Диас пор тяш ки -
лат ла ры мыз да, иъ ти маи тяш ки лат лар да бу иш -
ляр дя бир эя фяа лий йят эюстя рир вя эюстя ря -
ъяк ляр ки, биз дцн йа да гон дар ма “ер мя ни
сой гы ры мы” нын иф ша сы иля баь лы юз иш ля ри ми зи
яла гя лян ди рил миш шя кил дя апа раг. Ер мя -

нис тан вя дцн йа ер мя ни ли йи бей нял халг иъ -
ти маи ря йи чаш дыр маг, йа лан цзя рин дя та рих
гур маг ис тя йир, Тцр ки йя йя гар шы ясас сыз
ит ти щам лар иря ли сц рцр. Бун ла рын щеч бир та -
ри хи яса сы йох дур. Бу, йа лан дыр, бющтан дыр,
иф ти ра дыр. Биз бир эя сяй ляр ля вя би зя йа хын
олан юлкя ляр ля бир лик дя ер мя ни йа ла ны ны
бун дан сон ра да бир эя иф ша едя ъя йик.

Тя бии ки, бу эцн ямяк даш лыьы мы зын
мцх тя лиф ис ти га мят ля ри мц за ки ря едил ди.
Ей ни за ман да, мц да фия ся на йе си са щя -
син дя мювъуд олан ямяк даш лыг вя онун
перс пек тив ля ри мц за ки ря едил ди. Бу ра да да
чох бюйцк по тен сиал вар. Щяр за ман ол -
дуьу ки ми, би зи бир ляш ди рян енер жи ла йи щя -
ля ри дя мц за ки ря мювзу су ол ду. Ики ил
бун дан яв вял ТА НАП ла йи щя си ня язиз
гар да шым ла им за атан да биз тях ми нян
эюрцр дцк ки, бу, ня йя эя ти риб чы ха ра ъаг.
Би зим яся ри миз олан ТА НАП ла йи щя си бу
эцн дцн йа нын диг гя ти ни ъялб едир. Ар тыг
би зим груп ла ры мыз, ко ман да ла ры мыз ишя
баш ла мыш лар. Ями ням ки, бу та ри хи ла йи щя
вах тын да иъ ра еди ля ъяк дир. Он дан яв вял ки
дюврляр дя дя енер жи мя ся ля ля рин дя биз да -
им бир йер дя идик. ТА НАП ла йи щя си ял бят -
тя ки, да ща да эе ниш бей нял халг ямяк даш -
лыг тя ляб едян ла йи щя дир. Чцн ки бу ра да иш -
ти рак едян юлкя ля рин, шир кят ля рин са йы да ща

да чох дур. Ями ням ки, биз бу ла йи щя ни дя
бир эя сяй ляр ля, мцш тя ряк ира дя иля уьур ла
иъ ра едя ъя йик.

Бу эцн, ей ни за ман да, гар шы лыг лы сяр -
ма йя го йу лу шу мя ся ля ля ри дя мц за ки ря
едил ди. Бу, би зим яла гя ля ри миз дя бир нюв
йе ни лик дир. Чцн ки мящз сон ил ляр дя щям
Тцр ки йя дян, щям Азяр бай ъан дан гар шы -
лыг лы гай да да ин вес ти си йа лар бюйцк щяъм -
дя го йу лур. Йа хын 5-6 ил дя Тцр ки йя йя да -
ща да бюйцк щяъм дя Азяр бай ъан ин вес ти -
си йа ла ры го йу ла ъаг дыр, тях ми нян 17-20
мил йард дол лар ара сын да дыр. Мян чох ша -
дам ки, Тцр ки йя тя ря фи би зим енер жи ла йи -
щя ля ри миз дя юз па йы ны ар ты рыр. “Шащ дя -
низ” дя юз па йы ны ар ты рыб дыр, ТА НАП ла йи -
щя син дя бюйцк па йа са щиб олуб дур. Бу да
Азяр бай ъа на йа ты ры лан Тцр ки йя ин вес ти си -
йа ла ры дыр. Ей ни за ман да, бу ла йи щя ля рин
иъ ра сы иля баь лы йе ни эюзял им кан лар йа ра -
ныр. Чцн ки бу бюйцк енер жи ла йи щя ля ри нин
ясас иш ти рак чы ла ры Тцр ки йя вя Азяр бай ъан -
дыр. Бу, бе ля дя ол ма лы дыр. Бу эцн би зим
бир ли йи миз ар тыг дцн йа ча пын да бир амил дир
вя Тцр ки йя ня гя дяр эцъ лц ол са, биз дя о
гя дяр юзц мц зц эцъ лц щисс едя ъя йик. Тцр -
ки йя нин уьур ла ры би зи чох се вин ди рир. Мян
ями ням ки, би зим гар даш лыг яла гя ля ри миз
бун дан сон ра да йцк ся лян хят ля ин ки шаф
едя ъяк дир.

Я зиз гар да шым, Си зи бир да ща цряк дян
са лам ла йы рам вя бц тцн тцрк хал гы на хош -
бяхт лик, йе ни уьур лар ар зу ла йы рам. Саь
олун.

Пре�зи�дент
Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�доьа�нын
бя�йа�на�ты

- Бя ли, мян дя чох тя шяк кцр еди рям.
Ав гус тун 28-дя инау гу ра си йа мя ра си мин -
дян дяр щал сон ра, нювбя ти щяф тя дя Азяр -
бай ъа на ет ди йим бу ся фяр чяр чи вя син дя
щюрмят ли гар да шым Ил щам Яли йев иля ис тяр
тяк бя тяк, ис тяр ся дя эе ниш тяр киб дя эюрцш -
ля ри миз дя иг ти са ди, ти ъа ри, мя дя ний йят,
тящ сил вя ха ри ъи си йа сят ля яла гя дар мя ся -
ля ля ри эе ниш шя кил дя дя йяр лян дир мя им ка -
ны мыз ол ду. Тя бии ки, ха ри ъи си йа сят дя гар -
даш лыьы мы зын зир вя си олан ян мц щцм мя -
ся ля Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си дир. Бу
мя ся ля ни йе ня дя щяр за ман ол дуьу ки -
ми, эцн дя ли йи ми зин ян мц щцм мад дя си
ола раг мц за ки ря ет дик, дя йяр лян дир дик.
Бу мя ся ля иля баь лы бун дан сон ра ата ъаьы -
мыз ад дым ла ры йе ня ара мыз да ей ни шя кил дя
щям тяк бя тяк, щям эе ниш тяр киб дя ке чи ри -
лян эюрцш ляр дя мц за ки ря ет дик.

Тя бии ки, мц за ки ря ет ди йи миз ди эяр
мц щцм щяс сас мя ся ля енер жи мя ся ля си -
дир. Ял бят тя ки, енер жи са щя си иля яла гя дар
ола раг ТА НАП чох бюйцк ящя мий йят
кясб едир. Тцр ки йя дян Ав ро па йа эе дя ъяк
бу енер жи хят ти хц су си ля чох бюйцк ящя -
мий йя тя ма лик дир. Бу, Азяр бай ъа нын
енер жи сек то рун да эц ъц нц ор та йа гой ма сы

ба хы мын дан хц су си ля чох мц щцм дцр. Бу -
ну бир сцлщ хят ти ол ма сы ба хы мын дан чох
мц щцм бир сяр ма йя ола раг эюрц рям. Бу -
нун цчцн дя бу щям ряй ли йи ми зин ар тыг сон
мяр щя ля си ня эял дик. Ин шал лащ, бу айын 20-
дя тя мял гой ма мя ра си ми ке чи ри ля ъяк дир.
Йцк сяк ся вий йя ли ряс ми ля рин дя иш ти рак
едя ъя йи тя мял гой ма мя ра си ми иля бир лик -
дя бу ад дым аты ла ъаг дыр. Ин шал лащ, гу рьу -
лар да ишя баш ла йа ъаг. Тцр ки йя дя вя Азяр -
бай ъан да эюрцл мя ли иш ля рин бюйцк щис ся си
та мам ла ныб. Бу нун ла бя ра бяр, ар тыг про -
сес сц рят ля ня ряк, ин шал лащ, да вам едя ъяк.
Тя бии ки, бу щям ряй ли йи ми зин ар дын дан
мц ва фиг сек тор лар да - щям ин шаат, щям
бо ру ся на йе си са щя ля рин дя ъан лан ма
мей да на эя ля ъяк.

А зяр бай ъа нын хц су си ля сон ил ляр дя ки
ди на мик ин ки ша фы, Азяр бай ъан да кы инф раст -
рук ту рун ин ки ша фы щя ги гя тян дцн йа нын да
щей ран лыг ла из ля ди йи бир про сес дир. Бу ра да
щюрмят ли гар да шы мын вя ко ман да сы нын
ира дя си нин щя ги гя тян чох бюйцк ро лу вар.
Мян дя ис тяр он бир ил лик Баш на зир ли йим
мцд дя тин дя, ис тяр ся дя бун дан сон ра, щя -
мин эцн дян бу эц ня Азяр бай ъа нын ща ра -
дан ща ра йа эял ди йи ни эюрмяк дян мям ну -
нам. Чцн ки гар даш Азяр бай ъан да кы бу
ин ки шаф би зи дя хц су си ля мям нун едир.
Ями ням ки, гар даш ла рын эцъ га зан ма сы
эя ля ъя йя ник бин бах маьы мы за да ина мы
ар ты рыр. Ти ъа рят са щя син дя ата ъаьы мыз ад -
дым лар да да мцяй йян ет ди йи миз щя дяф ля -
ри миз вар. Ин шал лащ, бу щя дяф ля ря дя ча та -
ъаьыг. 15 мил йард дол лар лыг бир щя дя фи миз
вар вя ин шал лащ, бу щя дя фя дя ча та ъаьыг.
Щяр ики тя ряф дя бу ира дя нин ол дуьу ну
эюрц рцк, би ли рик. Бу мя ся ля дя щеч бир тя -
ряд дц дц мцз йох дур.

Тя бии ки, ин ди бу ра дан НА ТО зир вя си -
ня эе дя ъя йик. НА ТО зир вя син дя дя, хц -
су си ля бу зир вя иля баь лы кеч миш дян бу эц -
ня дяк ке чи ри лян бц тцн тяд бир ляр дя Азяр -
бай ъа на ве рил миш сюзляр вар дыр. Бу сюзля -
ри тя бии ки, ора да да диг гя тя чат ды ра ъаьыг.
Бир гя дяр яв вял ди эяр юлкя ля ря ве ри лян
сюзляр не ъя йе ри ня йе ти ри лир ся, Азяр бай ъа -
на ве ри лян сюзля рин дя йе ри ня йе ти рил мя си -
ни ора да да яла гя дар юлкя ляр дян ис тя йя ъя -
йик. Бу, ар тыг бир иа ня вя бир лцтф де йил, бир
щаг дыр. Бун ла рын йе ри ня йе ти рил мя си ла зым -
дыр. Бу мя ся ля дя дя гя тий йя ти ми зи хц су -
си ля ифа дя едя ъя йик.

А зяр бай ъан иля ямяк даш лыг едя ъя йи -
миз бир чох са щя ляр вар дыр. Тя бии ки, бу
са щя ля рин са йы чох дур. Бу мя ся ля ля ри тяк -
бя тяк вя эе ниш тяр киб дя эюрцш ля ри миз дя
мц за ки ря ет дик. Ар зу еди рям ки, бу гар -
даш лыьы мыз эцъ ля ня ряк щям ряй лик ичя ри -
син дя эя ля ъя йя доь ру иря ли ля син. Биз бу ну
би ли рик- бир мил лят, ики дювлят. Бу, тя бии ки,
Улу Юндя ри ми зин бу эц ня бир ми ра сы дыр.
Бу нун да ей ни шя кил дя да вам ет мя си ла -
зым дыр. Гой бу бир ли йи миз бун дан сон ра
да ей ни гя тий йят ля да вам ет син. Тя шяк кцр
еди рям.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�вя�Тцр�ки�йя�Пре�зи�ден�ти�Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�доьа�нын
мят�буа�та�бир�эя�бя�йа�на�ты
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Азярбайъана рясми сяфяри 
А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре -
зи ден ти Ил щам Яли йев тя ря фин дян
сент йаб рын 3-дя юлкя миз дя ряс ми
ся фяр дя олан Тцр ки йя Рес пуб ли ка -
сы нын Пре зи ден ти Ря ъяб Тай йиб
Яр доьа нын шя ря фи ня ряс ми зи йа фят
ве ри либ. Дювлят баш чы ла ры зи йа фят дя
чы хыш едиб ляр.

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти� Ил�щам�Яли�йев
де�ди:
-�Щюр�мят�ли�ъя�наб�Пре�зи�дент,�язиз�гар�-

да�шым,
Бу� эцн� чох� яла�мят�дар� бир� эцн�дцр.

Гар�даш�юлкя�нин�Пре�зи�ден�ти,�язиз�гар�да�шым
Азяр�бай�ъа�на�ряс�ми�ся�фя�ря�эял�миш�дир.�Бу
ся�фя�рин�тяд�бир�ля�рин�дя�иш�ти�рак�едян�дост�лар
бу�эцн�би�зим�ля�бя�ра�бяр�дир�ляр.�Ар�тыг�тяк�-
бя�тяк,�эе�ниш�тяр�киб�дя�эюрцш�ля�ри�миз�дя�эе�-
ниш� фи�кир� мц�ба�ди�ля�си� апа�рыл�мыш�дыр.� Мят�-
буа�та�бя�йа�нат�да�да�биз�эюрдц�йц�мцз,�ей�-
ни�за�ман�да,�эя�ля�ъяк�дя�эюрц�ля�ъяк�иш�ляр�ля
баь�лы�юз�сюзля�ри�ми�зи�де�ми�шик.
Йе�кун�ола�раг�бир�да�ща�де�мяк�ис�тя�йи�-

рям�ки,�ся�фя�рин�чох�эюзял�ня�ти�ъя�ля�ри�вар�-
дыр.�Ся�фяр�чох�уьур�лу�кеч�миш�дир.�Ями�ням
ки,�бу�ряс�ми�ся�фя�рин�Тцр�ки�йя-Азяр�бай�ъан
дост�луг,�гар�даш�лыг�яла�гя�ля�ри�нин�ин�ки�ша�фы�на
чох�бюйцк�дяс�тя�йи�ола�ъаг,�он�ла�ра�бюйцк
тя�кан�ве�ря�ъяк�дир.
Ин�ди� ися� биз� чох� хош� бир� мя�ра�сим�дя

топ�лаш�мы�шыг.� Мя�ним� язиз� гар�да�шым� Ря�-
ъяб�Тай�йиб�Яр�доьан�11�ил�дир�ки,�Тцр�ки�йя�-
ни� инам�ла� ида�ря� едир.�Биз�Азяр�бай�ъан�да
Тцр�ки�йя�ни�чох�се�ви�рик.�Азяр�бай�ъан�да�еля
бир�ин�сан�та�пыл�маз�ки,�Тцр�ки�йя�ни�юз�доь�-
ма�вя�тя�ни�ки�ми�сев�мя�син.�Она�эюря�биз
Тцр�ки�йя�нин�уьур�ла�ры�на�юз�уьур�ла�ры�мыз�гя�-
дяр�се�ви�ни�рик.
Сон�11�ил�яр�зин�дя�Тцр�ки�йя�чох�бюйцк

вя�шя�ряф�ли�йол�кеч�миш�дир.�Бу�нун�да�бир�ся�-
бя�би,� да�ща� доь�ру�су,� бир� ся�бяб�ка�ры� вар� –
мя�ним�язиз�гар�да�шым.�Биз�ща�мы�мыз�йах�-
шы� би�ли�рик� ки,� язиз� гар�да�шым� ща�ки�мий�йя�тя
эя�ля�ня�гя�дяр�Тцр�ки�йя�нин�вя�зий�йя�ти�о�гя�-
дяр� дя� цря�ка�чан� де�йил�ди.� Иг�ти�са�ди,� си�йа�си
бющран� йа�ша�ныр�ды,� Тцр�ки�йя� бюйцк� боръ

ичин�дя�иди,�бей�нял�халг�ма�лий�йя�гу�рум�ла�ры
мцяй�йян� дя�ря�ъя�дя� юз� ира�дя�си�ни� ор�та�йа
го�йур�ду�лар,�дик�тя�едир�ди�ляр.�Ря�ъяб�Тай�йиб
Яр�доьа�нын�са�йя�син�дя,�онун�фяа�лий�йя�ти�ня�-
ти�ъя�син�дя� иг�ти�са�дий�йат�да� бц�тцн� хо�ша�эял�-
мяз�щал�ла�ра�сон�го�йул�муш�дур�вя�Тцр�ки�йя
инам�ла� ин�ки�шаф� ет�мя�йя� баш�ла�мыш�дыр.� Бу
эцн� иг�ти�са�ди� ин�ки�шаф� ба�хы�мын�дан�Тцр�ки�йя
юн�сы�ра�лар�да�дыр.�Бир�не�чя�ил�бун�дан�яв�вял
дцн�йа�ны,�Ав�ро�па�ны� бющран�бц�рц�мцш�дц�–
иг�ти�са�ди,�ма�лий�йя�бющра�ны.�Бу�бющран�Тцр�-

ки�йя�йя� щеч� бир� тя�сир� ет�мя�миш�дир.� Чцн�ки
Тцр�ки�йя� щюку�мя�ти� халг� тя�ря�фин�дян� дяс�-
тяк�ля�нян� дц�шц�нцл�мцш� иг�ти�са�ди� си�йа�сят
апар�мыш�дыр.� Тцр�ки�йя� бу� ил�ляр�дя� “Бюйцк
20-ляр�”ин�цз�вц�ня�чев�рил�миш�дир.�Бу,� та�ри�хи
наи�лий�йят�дир.� Тцр�ки�йя� дцн�йа�нын� апа�ры�ъы
юлкя�ля�ри�ни�бир�ляш�ди�рян�клуб�да�юн�сы�ра�лар�да�-
дыр.�Бу�да,�эюйдян�дцш�мя�де�йил.�Бу,�эцн�-
дя�лик�фя�ал�иш�ля�рин�ня�ти�ъя�си�дир.�Бу�эцн�Тцр�-
ки�йя�нин�ха�ри�ъи�си�йа�сят�ля�баь�лы�уьур�ла�ры�эюз
га�баьын�да�дыр.�Тцр�ки�йя�ин�ди�няин�ки�бюлэя�-

дя,�ей�ни�за�ман�да,�дцн�йа�да�эе�дян�про�сес�-
ля�ря�юз�тя�си�ри�ни�эюстя�рир,�дцн�йа�миг�йа�сын�-
да�бир�эц�ъя�чев�рил�миш�дир.�Ял�бят�тя�ки,�бц�тцн
бу�иш�ля�рин�эюрцл�мя�син�дя�би�рин�ъи�ро�лу�мя�-
ним�язиз�гар�да�шым�Пре�зи�дент�Ря�ъяб�Тай�-
йиб� Яр�доьан� вя� онун� йар�дым�чы�ла�ры,� ко�-
ман�да�цзв�ля�ри�ой�на�мыш�лар.
Бу�ил�ляр�дя�-�11�ил�яр�зин�дя�биз�бя�ра�бяр

ча�лыш�мы�шыг.�Ча�лыш�мы�шыг�ки,�Тцр�ки�йя-Азяр�-
бай�ъан� дост�луьу,� гар�даш�лыьы� да�ща� да
мющкям�лян�син.�Щал�бу�ки�бу�дост�луг,�гар�-

даш�лыг�о�гя�дяр�мющкям�дир�ки,�бу�ну�да�ща
да�мющкям�лян�дир�мяк� о� гя�дяр� дя� асан
мя�ся�ля�де�йил.�Ан�ъаг�биз�ча�лыш�мы�шыг�ки,�та�-
рих�дян,�яъ�дад�ла�ры�мыз�дан�эя�лян�си�фа�риш,�би�-
зя�ве�ри�лян�вя�сий�йят�яса�сын�да�юлкя�ля�ри�ми�-
зин� ара�сын�да�кы�бир�ли�йи� да�ща�да�мющкям�-
лян�ди�ряк.
Сон�ил�ляр�дя�енер�жи,�сяр�ма�йя,�няг�лий�йат

ла�йи�щя�ля�ри�вя�ди�эяр� ла�йи�щя�ляр�няин�ки�би�зи
бир-би�ри�ми�зя�да�ща�да�сых�баь�ла�ды,�ей�ни�за�-
ман�да,�бюлэя�йя�чох�мцс�бят�тя�сир�эюстяр�-
ди.�Чцн�ки�би�зим�бц�тцн�тя�шяб�бцс�ля�ри�миз�-
ис�тяр� си�йа�си,� ис�тяр�ся� дя� иг�ти�са�ди,� енер�жи,
няг�лий�йат� са�щя�ля�рин�дя� тя�шяб�бцс�ля�ри�миз
бюлэя�йя�фай�да�эя�ти�рир.�Би�зим�ля�ямяк�даш�-
лыг�едян�юлкя�ляр�дя�бун�дан�фай�да�эютц�рцр.
Би�зим�си�йа�ся�ти�миз�хош�ний�йят�ли�дир.�Биз�юз
ма�раг�ла�ры�мы�зы�вя�яэяр�бе�ля�де�мяк�мцм�-
кцн�дцр�ся,� тя�сир� даи�ря�ми�зи� ямяк�даш�лыг
цзя�рин�дя�гу�ру�руг.�Йя�ни,�биз�щя�ми�шя�ща�-
зы�рыг�ки,�баш�га�юлкя�ля�ря�кюмяк�едяк,�юз
йар�дым�яли�ми�зи�уза�даг.�Йя�ни,�бу�хош�ний�-
йят� би�зи� фярг�лян�ди�рир.� Сон� ил�ляр� яр�зин�дя
Тцр�ки�йя-Азяр�бай�ъан� бир�ли�йи� дцн�йа� миг�-
йа�сын�да,�ян�азы�ре�эион�да�щял�ле�ди�ъи�ами�ля
чев�рил�миш�дир.� Ями�ням� ки,� биз� бун�дан
сон�ра�да�Тцр�ки�йя�вя�Азяр�бай�ъан�халг�ла�-
ры�нын�ира�дя�си�иля�щя�ля�чох�иш�ляр�эюря�ъя�йик.
Де�ди�йим�бц�тцн�бу�мя�ся�ля�ляр� сон�пре�зи�-
дент� сеч�ки�ля�рин�дя� тцрк� хал�гы� тя�ря�фин�дян
бир�да�ща�гейд�едил�ди.�Язиз�гар�да�шы�ма�ве�-
ри�лян�сяс�ляр�эюрц�лян�иш�ля�ря�ве�ри�лян�сяс�ляр�-
дир.� Халг� щяр� ше�йи� эюрцр.� Биз�дя� ата�лар
сюзц�вар:�“Хал�гын�эюзц� тя�ря�зи�дир”.�Халг
щяр�ше�йя�дцз�эцн�гий�мят�ве�рир.�Тцрк�хал�гы
дцз�эцн� гий�мят� вер�миш�дир.� Азяр�бай�ъан
хал�гы�да�дцз�эцн�гий�мят�вер�миш�дир.
Бу� эцн� бу� та�ри�хи� ся�фяр�дя� мян� язиз

гар�да�шы�мы� Азяр�бай�ъан� дювля�ти� адын�дан
Азяр�бай�ъан� дювля�ти�нин� ян� али� мц�ка�фа�ты
олан�“Щей�дяр�Яли�йев”�ор�де�ни�иля�тял�тиф�ет�-
ми�шям.�Язиз�гар�да�шым,�ис�тя�йи�рям�ин�ди�бу
йцк�сяк�мц�ка�фа�ты�Си�зя�тяг�дим�едим.

* * *
Тцр�ки�йя� Ъцм�щу�рий�йя�ти�нин� Пре�зи�ден�ти

Ря�ъяб� Тай�йиб�Яр�доьа�нын� “Щей�дяр�Яли�-

йев”�ор�де�ни� иля� тял�тиф� едил�мя�си�щаг�гын�да
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йе�вин�Ся�рян�ъа�мы�охун�ду.

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

“Щей�дяр� Яли�йев”� ор�де�ни�ни� Тцр�ки�йя�нин
Пре�зи�ден�ти�Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�доьа�на� тяг�-
дим�ет�ди.

* * *
Тцр�ки�йя�Пре�зи�ден�ти�Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�-

доьан�де�ди:
-�Щюр�мят�ли�гар�да�шым,�ата�йа�ди�эа�ры�де�-

йя�ъям.�Чцн�ки�Баш� на�зир�ли�йим� дюврцн�дя
Щей�дяр�ата�иля�би�зим�чох�мя�на�лы�бир�эюрц�-
шц�мцз�ол�муш�ду.� Ил�щам�гар�да�шым�ла� да�о
за�ман�та�ныш�ол�муш�дуг.
Тя�бии� ки,� мц�на�си�бя�ти�миз� о� эцн�дян

баш�ла�йыб�вя�бу�эц�ня�эя�либ�чых�мы�шыг.�Чох
шц�кцр�ляр�ол�сун,�бир�тя�ряф�дян�Азяр�бай�ъан,
ди�эяр�тя�ряф�дян�Тцр�ки�йя�ин�ки�шаф�ет�ди�вя�бу
эцн�ля�ри�эюрдцк.�Бу�эцн�ля�ри�эюрмя�йи�би�зя
лцтф�едя�ня�шц�кцр�ляр�ол�сун.�Тя�бии�ки,�бу�ба�-
хым�дан�халг�ла�ры�мы�зын�да�ри�фа�щы�эцъ�лц�шя�-
кил�дя�йах�шы�ла�шыр.�Бу�эцн�адам�ба�шы�на�мил�-
ли�эя�ли�рин�сяк�киз�мин�дол�ла�ра�чат�дыьы�Азяр�-
бай�ъан� вар.� Ща�ра�лар�да� иди,� ин�ди� ща�ра�йа
эял�ди.�Тцр�ки�йя�дя�ися�бу�эюстя�ри�ъи�11�мин
дол�ла�ра� чат�маг�да�дыр.� Бе�ля� бир� Тцр�ки�йя
вар.�Тя�бии�ки,�биз�бу�уьур�лар�ла�фяхр�еди�рик.
Ам�ма�бун�лар�би�зим�цчцн�ки�фа�йят�де�йил.
Бу�ну,�ин�шал�лащ,�да�ща�да�иря�ли�апа�ра�ъаьыг.
Ар�тыг�биз�дя�20,�25,�30�мин�дол�ла�ра�ча�та�-
ъаьыг.�Бу�ира�дя�Азяр�бай�ъан�да�да,�Тцр�ки�-
йя�дя�дя�вар.�Ял-яля�ве�ря�ъя�йик,�щям�ряй
ола�ъаьыг.
Мян�бу�эцн�“Щей�дяр�Яли�йев”�ор�де�ни

иля� тял�тиф� едил�мяк�дян�ке�чир�ди�йим� иф�ти�хар,
хош�бяхт�лик� щисс�ля�ри�ни� ифа�дя� едя� би�ля�ъяк
сюз� тап�маг�да� щя�ги�гя�тян� чя�тин�лик� чя�ки�-
рям.�Улу�Юндя�ри�рящ�мят�ля�аны�рам.�Бу�ну
би�зя�ла�йиг�эюрян�Ил�щам�Яли�йев�гар�да�шы�ма
да� чох� тя�шяк�кцр� еди�рям.� Азяр�бай�ъан
хал�гы�на�чох-чох�тя�шяк�кцр�еди�рям.�Бир�ли�-
йи�ни,�бя�ра�бяр�ли�йи�ни�Ряб�бим�даи�ми�ет�син,�-
де�йи�рям.

Али го наьын шя ря фи ня ряс ми зи йа фят

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
Бюйцк Британийайа ишэцзар сяфяри

Президент Илщам Ялийев Уелсдя НАТО-нун
саммитиндя иштирак едиб

× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Тяд�бир�дя�Ал�йан�са�цзв�олан�вя�ИСАФ
прог�ра�мын�да� иш�ти�рак� едян� тя�ряф�даш� юлкя�-
ляр�дян,�БМТ�вя�ди�эяр�бей�нял�халг�тяш�ки�-
лат�лар�дан� нц�ма�йян�дя�ляр� иш�ти�рак� едиб�ляр.
Щям�чи�нин� БМТ-нин� вя�Ав�ро�па� Ит�ти�фа�гы�-
нын�али�нц�ма�йян�дя�ля�ри�дя�сам�ми�тя�га�ты�-
лыб�лар.
НА�ТО-нун� баш� ка�ти�би� Ан�дерс� Фог

Рас�мус�сен� вя� Бюйцк� Бри�та�ни�йа�нын� Баш
на�зи�ри� Де�вид� Ке�ме�рон� Пре�зи�дент� Ил�щам
Яли�йе�ви�вя�ди�эяр�дювлят�вя�щюку�мят�баш�-
чы�ла�ры�ны�са�лам�ла�ды�лар.
Сон�ра� дювлят� вя� щюку�мят� баш�чы�ла�ры

бир�эя�фо�то�чяк�дир�ди�ляр.
Сам�ми�тин�эцн�дя�ли�йи�ня�Ук�рай�на�ща�ди�-

ся�ля�ри,� Яф�га�ныс�та�нын� эя�ля�ъя�йи,� йе�ни� тящ�-
дид�ля�ря� гар�шы� мц�ба�ри�зя,� тящ�лц�кя�сиз�ли�йин
тя�ми�ни�ня� тющфя� ве�рян� си�лащ�лы� гцв�вя�ля�ря
дяс�тя�йин�ар�ты�рыл�ма�сы,�ямяк�даш�лыьын�мющ-
кям�лян�ди�рил�мя�си,�Ираг�вя�Су�ри�йа�бющра�ны
иля�баь�лы�мя�ся�ля�ляр�да�хил�еди�либ.
Сам�ми�тин�Яф�га�ныс�тан�цз�ря�эюрц�шцн�дя

чы�хыш�едян�НА�ТО-нун�баш�ка�ти�би�Ан�дерс
Фог�Рас�мус�сен�дювлят�вя�щюку�мят�баш�-
чы�ла�ры�ны�са�лам�ла�ды.�Бил�ди�рил�ди�ки,�бу�эюрцш
тящ�лц�кя�ля�рин�йа�шан�дыьы�дцн�йа�да�са�бит�ли�йя
на�ил�ол�маг� ис�ти�га�мя�тин�дя�юням�ли� тяд�бир�-
дир.�НА�ТО-нун�юз�ямя�лий�йат�ла�ры�нын�мц�-
щцм� щис�ся�си�ни� Яф�га�ныс�тан�да� щя�йа�та� ке�-
чир�ди�йи�ни� де�йян� А.Ф.Рас�мус�сен� ИСАФ
гцв�вя�ля�ри�нин�щя�ля�дя�бу�юлкя�дя�хид�мят
кеч�ди�йи�ни� диг�гя�тя� чат�дыр�ды.� НА�ТО-нун

мящз� он�ла�рын� хид�мят�ля�ри� са�йя�син�дя� бу
эцн�дцн�йа�да�ян�эцъ�лц�Ал�йан�са�чев�рил�ди�-
йи�ни� ву�рьу�ла�йан� баш� ка�тиб� Яф�га�ныс�тан�да
са�бит�ли�йин� го�рун�ма�сы�нын� илин� со�ну�на�дяк
йер�ли�тящ�лц�кя�сиз�лик�гцв�вя�ля�ри�ня�тящ�вил�ве�-
ри�ля�ъя�йи�ни� бил�дир�ди,�Яф�га�ныс�та�на� дяс�тя�йин
бун�дан� сон�ра� да� да�вам� ет�ди�ри�ля�ъя�йи�ни
сюйля�ди.� Баш� ка�тиб� эцн�дя�лик�дя� ня�зяр�дя
ту�ту�лан�мя�ся�ля�ляр�ля� баь�лы�мц�за�ки�ря�ля�рин
мящ�сул�дар� ке�чя�ъя�йи�ня� ямин�ли�йи�ни� ифа�дя
ет�ди.
Сон�ра�Яф�га�ныс�тан�да�щя�лак�олан�щярб�-

чи�ля�рин�ха�ти�ря�си�ещ�ти�рам�ла�йад�олун�ду.
Бюйцк�Бри�та�ни�йа�нын�Баш�на�зи�ри�Де�вид

Ке�ме�рон�да�сам�ми�тин�Уелс�дя�ке�чи�рил�мя�-
син�дян�мям�нун�ол�дуьу�ну�де�ди.�“НА�ТО
би�зим� эя�ля�ъя�йи�миз� цчцн� чох� ва�ъиб� ал�-

йанс�дыр”,�-�де�йян�Де�вид�Ке�ме�рон�ИСАФ
прог�ра�мын�да�иш�ти�рак�ет�мяк�ля�Яф�га�ныс�тан�-
да� тящ�лц�кя�сиз�ли�йя� тющфя� ве�рян� юлкя�ля�ря
тя�шяк�кцр� ет�ди.�Бил�дир�ди� ки,�НА�ТО�Яф�га�-
ныс�тан�да�кы�мис�си�йа�сы�ны�уьур�ла�ба�ша�ву�рур
вя� бу� юлкя�дя� ор�ду�нун� йа�ра�дыл�ма�сы� иля
баь�лы�ял�дя�олу�нан�ня�ти�ъя�ляр�дян�гц�рур�щис�-
си�ке�чи�рир.
А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти� Ил�щам�Яли�йев

сам�мит�дя�чы�хыш�едиб.
Сам�мит� юз� иши�ни� сент�йаб�рын� 5-дя� да�-

вам�ет�ди�ря�ъяк.�Бу�ра�да�Австра�ли�йа,�Эцр�-
ъцс�тан,�Иор�да�ни�йа,�Фин�лан�ди�йа�вя�Ис�веч�иля
ямяк�даш�лыьын�нювбя�ти�мяр�щя�ля�си�ба�ря�дя
мц�за�ки�ря�ляр�ня�зяр�дя�ту�ту�луб.
Ха�тыр�ла�даг�ки,�бун�дан�яв�вял�ки�сам�мит

2012-ъи�ил�дя�Чи�ка�го�да�ке�чи�ри�либ.

Сент йаб рын 4-дя Уелс дя НА ТО сам -
ми ти чяр чи вя син дя Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йе -
вин вя Фран са Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Фран суа Ол лан дын эюрц шц олуб.

Эюрцш�дя� юлкя�ля�ри�миз� ара�сын�да� ики�тя�-
ряф�ли� яла�гя�ля�рин� уьур�ла� ин�ки�шаф� ет�мя�син�-

дян�мям�нун�луг�ифа�дя�олун�ду.�Азяр�бай�-
ъан� иля� Фран�са� ара�сын�да� ямяк�даш�лыьын
мцх�тя�лиф� са�щя�ляр�дя� да�ща� йах�шы� перс�пек�-
тив�ля�ри�нин�ол�дуьу�ву�рьу�лан�ды.
Сющбят�за�ма�ны�дювлят�баш�чы�ла�ры�Ер�мя�-

нис�тан-Азяр�бай�ъан,�Даь�лыг�Га�ра�баь�мц�-
на�ги�шя�си�нин�щял�ли�ят�ра�фын�да�эе�ниш�фи�кир�мц�-
ба�ди�ля�си�апар�ды�лар.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти
Ил щам Яли йе вин вя

Фран са Пре зи ден ти Фран суа
Ол лан дын эюрц шц олуб

Сент йаб рын 4-дя Уелс дя Азяр бай -
ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин,
Ер мя нис тан пре зи ден ти Серж Сар -
кис йа нын вя АБШ дювлят ка ти би
Ъон Кер ри нин эюрц шц олуб.

Эюрцш�дя� Ер�мя�нис�тан-Азяр�бай�ъан,
Даь�лыг�Га�ра�баь�мц�на�ги�шя�си�нин�щял�ли�цз�ря
да�ны�шыг�ла�рын� ща�зыр�кы� вя�зий�йя�ти� вя� перс�-
пек�тив�ля�ри� иля� баь�лы� мя�ся�ля�ляр� ят�ра�фын�да
фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�ры�лыб.

Уелсдя Азярбайъан, Ермянистан
президентляринин вя АБШ дювлят
катибинин бирэя эюрцшц олуб
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Азярбайъан�Президенти�Илщам�Ялийевин
Бюйцк�Британийайа�ишэцзар�сяфяри

Хя�бяр�вер�ди�йи�миз�ки�ми,�сент�йаб�рын
4-дя�Уелс�дя�НА�ТО-нун�сам�ми�ти
ишя�баш�ла�йыб.�А�зяр�бай�ъан
Республи�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йев�сам�ми�тин�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак
едиб.

Тяд бир дя Ал йан са цзв олан вя ИСАФ
прог ра мын да иш ти рак едян тя ряф даш юлкя -
ляр дян, БМТ вя ди эяр бей нял халг тяш ки -
лат лар дан нц ма йян дя ляр иш ти рак едиб ляр.
Щям чи нин БМТ-нин вя Ав ро па Ит ти фа гы -
нын али нц ма йян дя ля ри дя сам ми тя га ты -
лыб лар.

Сам ми тин эцн дя ли йи ня Ук рай на ща ди -
ся ля ри, Яф га ныс та нын эя ля ъя йи, йе ни тящ -
дид ля ря гар шы мц ба ри зя, тящ лц кя сиз ли йин
тя ми ни ня тющфя ве рян си лащ лы гцв вя ля ря
дяс тя йин ар ты рыл ма сы, ямяк даш лыьын мющ-
кям лян ди рил мя си, Ираг вя Су ри йа бющра ны
иля баь лы мя ся ля ляр да хил еди либ.

НА ТО-нун Зир вя топ лан ты сы нын Яф га -
ныс тан цз ря эюрц шцн дя Азяр бай ъан Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев чы хыш едиб.

Пре�зи�дент�Ил�щам
Яли�йе�вин�чы�хы�шы

- Щюр мят ли ъя наб баш ка тиб.
Ха ным лар вя ъя наб лар.
А зяр бай ъан иля НА ТО ара сын да тя ряф -

даш лыьын ийир ми или яр зин дя юлкя миз Ал -
йан сын бир чох фяа лий йят са щя си ня тющфя
ве рян ети бар лы тя ряф да ша чев ри либ.

А зяр бай ъан ре эио нал тящ лц кя сиз лик
вя са бит лик дя мц щцм рол ой на йыр. Бу -
нун ла бе ля, бу эцн ре эио ну муз да кы тящ -
лц кя сиз ли йя ян бюйцк щя дя Азяр бай ъан
яра зи си нин ийир ми фаи зи ни тяш кил едян Даь -
лыг Га ра баь вя йед ди ят раф ра йо ну ишьал
ал тын да сах ла йан Ер мя нис та нын ишьал чы лыг

си йа ся ти дир. Ер мя нис тан азяр бай ъан лы ла ра
гар шы ет ник тя миз ля мя си йа ся ти щя йа та
ке чи риб вя бу нун ня ти ъя син дя 1 мил йон -
дан ар тыг ин сан гач гын вя мяъ бу ри
кючкцн вя зий йя ти ня дц шцб. БМТ Тящ лц -
кя сиз лик Шу ра сы нын 4 гят на мя си Ер мя нис -

тан го шун ла ры нын ишьал едил миш яра зи ляр -
дян дяр щал вя гейд-шярт сиз чы ха рыл ма сы ны
тя ляб едир. Яф сус лар ол сун ки, Ер мя нис тан
он ла ра мя щял гой ма маг да да вам едир
вя мц на ги шя щялл олун ма мыш га лыр. Мц -
на ги шя бей нял халг щц гуг нор ма ла ры вя

Азяр бай ъа нын яра зи бцтювлц йц яса сын да
щялл едил мя ли дир.

Биз НА ТО-нун бу мя ся ля иля баь лы
мювге йи ни вя яв вял ки сам мит ляр дя Азяр -
бай ъа нын яра зи бцтювлц йц вя су ве рен ли йи -
ня вер ди йи там дяс тя йи йцк сяк дя йяр лян -

ди ри рик. Биз гя тий йят ля ина ны рыг ки, НА ТО-
нун бей нял халг щц гу гун бу ъцр мц щцм
щис ся си ня са диг ли йи бун дан сон ра да да -
вам едя ъяк. Бе ля лик ля, о, яда ля ти бяр па
ет мя йя вя бей нял халг ся вий йя дя та нын -
мыш сяр щяд ля ри эцъ ще са бы на дя йиш мяк ки -

ми сящв дц шцн ъя дян йа йын дыр маьа бир -
мя на лы шя кил дя йар дым едир.

А зяр бай ъан Яф га ныс та на узун мцд -
дят ли ин ки ша фын тя мин едил мя си цчцн щяр -
тя ряф ли тющфя ве рир. Азяр бай ъан бу сам -
ми тин бц тцн цч са щя си ня тющфя ве рян НА -
ТО-нун 5 тя ряф да шын дан би ри дир. Азяр -
бай ъа нын щяр би кон тин эен ти лап ил кин вахт -
лар дан ИСАФ гцв вя ля рин дя хид мят едир.
Азяр бай ъа нын мцх тя лиф ака де ми йа ла рын -
да Яф га ныс та нын щц гуг мц ща фи зя вя
щюку мят ряс ми ля ри цчцн эе ниш тя лим
прог рам ла ры щя йа та ке чи ри лир. Яф га ныс та -
нын Мил ли Ор ду су нун Гяй йум луг Фон ду -
на 3 мил йон ав ро ке чи ри либ, ди эяр 1 мил -
йон ися ис тещ кам ямя лий йат ла ры на сярф
олу нуб.

И САФ гцв вя ля ри цчцн мящ вет мя эц -
ъц ня ма лик ол ма йан мал ла рын тран зи ти нин
40 фаи зи Азяр бай ъан тя ря фин дян тя мин
еди лир. Бун дан яла вя, эя ля ъяк дя иш ти рак
едя ъя йи миз “Гя тий йят ли дяс тяк” ямя -
лий йа ты цчцн мц щцм тран зит им кан ла ры
йа ра да ъаг Ба кы-Тбилиси-Гарс дя мир йо лу
хят ти нин чя кил мя си эя лян бир не чя ай яр -
зин дя ба ша чат ды рыл ма лы дыр. Хя зяр ре эио -
нун да ян бюйцк Азяр бай ъан Бей нял -
халг Дя низ Ли ма ны иля бир эя бу дя мир
йо лу хят ти щям бц тцн ре эион, щям Яф га -
ныс тан цчцн бюйцк ти ъа ри вя иг ти са ди им -
кан лар ача ъаг. Бу, Узаг Шярг иля Ав ро -
па ны бир ляш ди рян марш ру тун там ор та сын -
да йер ля шян Яф га ныс та на иг ти са ди ин ки шаф
ве ря би ляр. Мцс тя гил ли йин илк ил ля рин дя
ду рьун луг вя бющран дан да вам лы са бит -
лик вя су рят ли иг ти са ди ар ты ма кеч миш юлкя
ки ми Азяр бай ъан юз тяъ рц бя си ни Яф га -
ныс тан иля бюлцш мя йя вя щя мин юлкя дя
мцх тя лиф йе ни дян гур ма вя сяр ма йя ла -
йи щя ля рин дя иш ти рак ет мя йя ща зыр дыр. Саь
олун.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�НА�ТО-нун�сам�ми�тин�дя�чы�хыш�едиб

Сент�йаб�рын�1-дя�Азяр�бай�ъан
Респуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йев�Ба�кы�нын�Зи�йа�Бцн�йа�дов
прос�пек�ти�иля�Яб�дцл�ва�щаб
Саламза�дя,�Алы�Мус�та�фа�йев�вя
Щц�сейн�ба�ла�Яли�йев�кц�чя�ля�ри�нин
кя�сиш�мя�син�дя�(“Ху�тор�даи�ря�си”)
ин�ша�олу�нан�мцх�тя�лиф�ся�вий�йя�ли�йол
гов�шаьы�нын�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�едиб.

Сон ил ляр Азяр бай ъан да няг лий йат
инф раст рук ту ру нун мца сир ляш ди рил мя си ис -
ти га мя тин дя чох мц щцм тяд бир ляр реал -
лаш ды ры лыр. Он ла рын ара сын да пай тахт да вя
ре эион лар да ин ша олу нан чох сай лы йол
ютц рц ъц ля ри, кюрпц ляр, ту нел ляр, йе рал ты
вя йе рцс тц пи йа да ке чид ля ри ни эюстяр -
мяк олар. Мц щцм мя гам ися он дан
иба рят дир ки, бц тцн йол-няг лий йат инф раст -
рук ту ру бей нял халг стан дарт лар ся вий йя -
син дя “А зяр бай ъан да ав то мо бил йол ла ры
шя бя кя си нин йе ни ляш мя си ня вя ин ки ша фы -
на да ир 2006-2015-ъи ил ляр цз ря Дювлят
Прог ра мы” на уйьун ола раг йа ра ды лыр. Бу
чяр чи вя дя щя йа та ке чи ри лян мяг -
сядйюнлц тяд бир ля рин мян ти ги ня ти ъя си
ола раг йол-няг лий йат комп лек си нин ай ры-
ай ры гу рьу ла ры йцк сяк кей фий йят ля ис тис -
ма ра бу ра хы лыр. Йол-няг лий йат сис те ми -
нин тяк мил ляш ди рил мя си со сиалйюнцм лц
тяд бир ляр ол маг ла йа на шы, юлкя ми зин иг -
ти са ди гцд ря ти нин дя эюстя ри ъи си дир. Ин ди
пай тахт да вя ре эион лар да щя йа та ке чи ри -
лян ня щянэ инф раст рук тур ла йи щя ля ри бир
реал лыьы да ор та йа го йур ки, бу ил ляр яр -
зин дя га за ны лан наи лий йят ляр Азяр бай -
ъа нын по тен сиа лы ны там цзя чы хар маг ла
йа на шы, юлкя ми зин эя ля ъя йи ня ще саб ла -
нан ад дым ла рын да дцз эцн ис ти га мят дя
атыл дыьы ны тяс диг ля йир. Пре зи дент Ил щам
Яли йе вин Ся рян ъа мы иля Ба кы шя щя рин дя
няг лий йа тын щя ря кя ти нин тян зим лян мя си
вя йол инф раст рук ту ру нун тяк мил ляш ди рил -
мя си ла йи щя ля ри цз ря дя иш ляр уьур ла иъ ра
олу нур.

Ин ша еди лян ян мц щцм йол-няг лий йат
гу рьу ла рын дан би ри дя пай тах тын Зи йа
Бцн йа дов прос пек ти иля Яб дцл ва щаб
Са лам за дя, Алы Мус та фа йев вя Щц сейн -

ба ла Яли йев кц чя ля ри нин кя сиш мя син дя
(“Ху тор даи ря си”) ти ки лян мцх тя лиф ся -
вий йя ли йол гов шаьы дыр. Бу гов шаьын ин -
ша сы Ба кы да ты хаъ проб ле ми нин ара дан
гал дыр ма сы на вя яща ли нин ра щат лыьы нын
тя мин едил мя си ня мц щцм тющфя ве ря -
ъяк.

Няг лий йат на зи ри Зи йа Мям мя дов
эюрц лян иш ляр ба ря дя дювля ти ми зин баш -
чы сы на мя лу мат вер ди.

Гейд едил ди ки, гов шаг да цч ту нел,
бир кюрпц, ики пи йа да ке чи ди ин ша олу нуб.
Бу ра да кы ту нел ля рин узун луьу 880, 827,
450 метр, ики си нин ени 10,5, би ри нин ени
ися 22 метр тяш кил едир. Гов шаг да мца -
сир ся вий йя дя ин ша еди лян кюрпц нцн
узун луьу 630 метр, ени ися 12 метр дир.

Пре зи дент Ил щам Яли йев гов шаьын
рям зи ачы лы шы ны бил ди рян лен ти кяс ди.

Бу гов шаьын ис ти фа дя йя ве рил мя си иля
Зи йа Бцн йа дов прос пек тин дян щя ря кят
едян ав то мо бил ляр ту нел ляр дян 20 Йан -

вар даи ря си вя Гя ля бя мей да ны ис ти га -
мя ти ня ма нея сиз щя ря кят едя би ля ъяк.
Бун дан баш га, гов шаг 20 Йан вар даи ря -
си вя Гя ля бя мей да нын дан эя лян няг -
лий йат ва си тя ля ри нин якс ис ти га мя тя - Зи -
йа Бцн йа дов прос пек ти ня чы хы шы ны тя мин
едир. Бу няг лий йат ла йи щя си нин иъ ра сы ня -
ти ъя син дя Зи йа Бцн йа дов прос пек тин -
дян щя ря кят едян ав то мо бил ля рин рес -
пуб ли ка мы зын ши мал бюлэя си ня вя якс ис -
ти га мя тя эе дян ма эист рал ла ра ра щат чы хы -
шы да тя мин олу нур. Гов шаг да кы кюрпц -
дян ися ав то мо бил ляр Яб дцл ва щаб Са -
лам за дя кц чя син дян Ря шид Мям мя дов
кц чя си ня вя якс ис ти га мя тя ра щат щя ря -
кят едя би лир. Бу ися юз нювбя син дя Гя -
ля бя мей да нын дан мик ро ра йон ла вя якс
ис ти га мя тя ма нея сиз щя ря кя тин тя мин
едил мя си ня им кан йа ра дыр. Бу ра да яв -
вял ляр йол дар ол дуьун дан бюйцк ты хаъ -
лар йа ра ныр ды вя ня ти ъя дя няг лий йа тын
щя ря кя ти иф лиъ олур ду. Гов шаьын ис ти фа дя -

йя ве рил мя си ися проб ле ми щялл ет мяк ля
йа на шы, пай тах ты мыз да няг лий йат инф раст -
рук ту ру иля баь лы щя йа та ке чи ри лян ла йи -
щя ля рин миг йа сы ны эюстя рир.

Ла йи щя йя яса сян гов шаг да йан вя
ту не лцс тц йол лар да ин ша олу нуб. Бун дан
баш га, ту не лцс тц йол лар да ят раф да йа ша -
йан са кин ля рин ис ти ра щя ти цчцн эу шя ляр
йа ра ды лыб, йа шыл лыг са лы ныб вя ушаг атт рак -
сион ла ры го йу луб. Щя йа та ке чи ри лян ти -
кин ти иш ля ри чяр чи вя син дя йа хын лыг да йа -
ша йан сц рц ъц ля рин ав то мо бил ля ри ни сах -
ла ма сы цчцн да йа на ъаг да йа ра ды лыб. Ин -
шаат иш ля ри за ма ны бц тцн ком му ни ка си -
йа сис тем ля ри, о ъцм ля дян су, ис ти лик,
газ, ра би тя вя йаьын ты су ла ры ны ахы дан
хят ляр дя йиш ди ри либ. Бе ля лик ля, мца сир тя -
ляб ляр ся вий йя син дя ин ша олу нан бу ня -
щянэ йол гу рьу су нун ти кин ти си няг лий йа -
тын сых лыьы нын ара дан гал ды рыл ма сы ис ти га -
мя тин дя пай тахт да апа ры лан мц щцм иш -
ля рин да вам лы ха рак тер ал дыьы ны бир да ща
тяс диг едир. Бу ъцр ла йи щя ля рин уьур ла
иъ ра олун ма сы бир да ща сц бут едир ки,
юлкя дя апа ры лан со сиалйюнцм лц тяд бир -
ляр дя баш лы ъа мяг сяд яща ли нин ра щат лыьы -
ны тя мин ет мяк дир.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Ба�кы�да�нювбя�ти
йол�гов�шаьы�нын�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�едиб
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Дашынмаз ямлакын гейдиййатынын инкишафы вя
вятяндаш мямнунлуьунун артырылмасы истигамятиндя

нювбяти тядбирляр кечирилиб

Щя мин эцн яра зи ида ря син дя ей ни
вахт да па ра лел ола раг рес пуб ли ка нын
бц тцн бюлэя ля рин дя мо бил офис хид -
мят ля ри нин эюстя рил мя си мяг ся ди ля
алын мыш йе ни ав то няг лий йат ва си тя ля ри -
нин тяг ди ма ты олуб. Щям чи нин, ей ни
эцн дя вя тян даш лар вя мят буат нц ма -
йян дя ля ри цчцн “А чыг га пы” эц нц-вя -
тян даш фо ру му вя да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты иля баь лы щц гу ги маа риф лян -
дир мя се ми на ры ке чи ри либ.

Ко ми тя нин ей ни эцн дя ке чир ди йи
дюрд тяд бир дя ко ми тя рящ бяр ли йи, яра -
зи ида ря си нин ямяк даш ла ры вя мят буат
нц ма йян дя ля ри иш ти рак едиб.

Тяд бир дя иш ти рак едян Да шын маз
Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид мя ти нин
ряи си Мя щям мяд Има нов гейд едиб
ки, ке чи ри лян бе ля тяд бир ляр вя тян даш -
ла ра хид мят ся вий йя си нин йцк сял дил -
мя си вя со сиал мям нун луьун ар ты рыл -
ма сы ис ти га мя тин дя эюрц лян иш ля рин да -
ва мы дыр. Бу ис ти га мят дя ко ми тя нин
юням вер ди йи ян мц щцм мя ся ля фяа -
лий йя тин мца сир ясас лар ла гу рул ма сы,
мо дерн ида ряет мя сис те ми нин вя ин -
фор ма си йа-ком му ни ка си йа тех но ло эи -
йа ла ры нын тят би ги дир. 

Тяд бир дя гейд олу нуб ки, йе ни ин -
зи ба ти би на нын ин ша еди ля ряк ис ти фа дя йя
ве рил мя си вя тян даш ла ра да ща ра щат вя
опе ра тив, мца сир тя ляб ля ря ъа ваб ве -
рян хид мят шя раи ти нин йа ра дыл ма сы

мяг ся ди ни да шы йыр. 6 сай лы яра зи ида ря -
си нин йе ни би на сын да Бей ля ган, Аь ъа -
бя ди, Имиш ли вя Фц зу ли ра йон ла рын дан
олан вя тян даш ла ра мца сир шя раит дя
гей дий йат хид мят ля ри эюстя ри ля ъяк. 

Би на нын ти кин ти си ня 2013-ъц илин
сент йаб рын да баш лан мыш вя бу илин ав -
густ айын да би на тящ вил ве рил миш дир.
Са щя си 745 м2 олан яра зи ида ря си нин
ин зи ба ти би на сы 3 мяр тя бя дян иба рят -
дир. Цму мий йят ля, ко ми тя нин яра зи
гей дий йат ида ря ля рин дя гя бул шюбя ля -
ри нин мца сир ясас лар ла фяа лий йя ти ня
бюйцк диг гят йе ти ри лир. Вя тян даш ла ра
ра щат вя опе ра тив хид мя тин тяш ки ли
мяг ся ди ля би на нын би рин ъи мяр тя бя -
син дя мца сир цсул лар ла ся няд гя бу лу
вя ве рил мя си ни тя мин едян мца сир хид -
мят за лы йа ра ды лыб. Хид мят ляр за ма ны
нювбя ли ли йин тян зим лян мя си мяг ся ди -
ля гя бул за лын да елект рон нювбя ли лик
апа ра ты мювъуд дур. Ей ни за ман да, би -
на да да шын маз ям ла кын гей дий йа ты иля
баь лы щц гу ги маа риф лян дир мя эу шя си
йа ра ды лыб. Вя тян даш лар цчцн да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты на да ир мц ва фиг
иза ще ди ъи, о ъцм ля дян, хид мят щаг ла -
ры вя рц сум лар ба ря дя мя лу мат лан дыр -
ма лювщя ля ри асы лыб. Гу раш ды рыл мыш
мо ни тор лар да да шын маз ям ла кын гей -
дий йа ты про се дур ла ры, зя ру ри ся няд ляр,
ща бе ля елект рон хид мят ляр ля баь лы мя -
лу мат ла рын яйа ни су рят дя якс олун ма -

сы тя мин еди либ. Би на да функ сио нал
хид мят ляр цчцн отаг лар, иш чи ля рин ин зи -
ба ти отаг ла ры, вя тян даш ла рын эюзля мя
за лы, иъ лас за лы, акт за лы вя Ар хив отаьы
мювъуд дур. Бц тцн иш отаг ла ры, иъ лас
за лы вя вя тян даш ла рын гя бу лу шюбя син -
дя мца сир ава дан лыг лар вя ъи щаз лар
гу раш ды ры лыб. Йе ни ис ти фа дя йя ве ри лян
би на да йа ра дыл мыш мца сир хид мят шя -
раи ти мц ра ъият едян вя тян даш ла ра кей -

фий йят ли вя ра щат хид мя тин тяш ки ли ня,
вахт ит ки си нин ара дан гал ды рыл ма сы на
им кан йа ра дыр.

Тяд бир дя ре эион лар да ин ди йя дяк
ис ти фа дя йя ве рил миш 17 йе ни ин зи ба ти би -
на мца сир хид мят шя раи ти нин гу рул ма -
сы, “Ачыг га пы” эц нц вя щц гу ги маа -
риф лян дир мя се ми нар ла ры шяф фаф лыг, иъ ти -
маи аэащ лыг вя маа риф лян дир мя нин тя -
мин олун ма сы, мо бил офис хид мят ля ри
ися со сиал амил ля рин вя вя тян даш мям -
нун луьу нун ар ты рыл ма сы ки ми ха рак те -
ри зя олу нуб. Ву рьу ла ныб ки, мящз
мца сир хид мят ляр, со сиал мям нун луг,
шяф фаф лыг вя маа риф лян дир мя ки ми
прин сип ляр ко ми тя нин фяа лий йя тин дя
да им диг гят мяр кя зин дя сах ла ны лыр.
Гейд олу нуб ки, бу ил яр зин дя елект рон
хид мят ля рин са йы нын 29-а чат ды рыл ма сы,
гей дий йат ла баь лы он лайн хид мят ля ря
вя рес пуб ли ка цз ря мо бил офис хид мят -
ля ри ня баш лан ма сы ко ми тя нин ян мц -
щцм наи лий йят ля ри дир. Бе ля ки, елект рон
хид мят ля рин са йы нын вя кей фий йя ти нин
ар ты рыл ма сы яща ли нин бу хид мят ляр дян
щеч бир йе ря эет мя дян оп ти мал фай да -
лан ма сы на вя вах та гя наят ет мя ля ри ня
эя ти риб чы ха рыб. Бу ил дян ети ба рян да -
шын маз ям ла кын гей дий йа ты иля баь лы
он лайн хид мят ля рин тят би ги яра зи ида -
ря ля ри ня эе диш-эя лиш ля ри, мя мур-вя -
тян даш цн сий йя ти ни ки фа йят дя ря ъя дя
азал дыб. Бе ля ки, вя тян даш лар да шын -

маз ям ла ка да ир йцк лц лцк ара йыш ла ры
(Фор ма-1) ар тыг он лайн ре жим дя ял дя
едир ляр. Ей ни за ман да, ди эяр он лайн
хид мят ва си тя си ля да шын маз ям лак об -
йек ти ба ря дя да шын маз ям ла кын дювлят
ре йест рин дя олан мя лу мат ла ры ин тер нет
ва си тя си ля ял дя ет мяк мцм кцн дцр.
Бу хид мят са йя син дя мцл кий йят чи ляр
ин тер нет ва си тя си ля ра щат вя че вик шя -
кил дя са щи би ол дуьу да шын маз ям лак

ба ря дя дювлят ре йест рин дя гей дий йа та
алын мыш мя лу мат лар ла та ныш ола би лир.
Ин ди йя дяк елект рон хид мят ляр ва си тя -
си ля 90 мин дян чох мц ра ъият иъ ра еди -
либ ки, бу нун 68 мин дян чо ху он лайн
гай да да тя мин еди либ. Бу илин ап рел
айын дан баш ла йа раг ко ми тя нин мо бил
офис ля ри ва си тя си ля да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты иля баь лы хид мят ляр шя щяр
вя ра йон лар да хц су си со сиал тя бя гя дян
олан вя тян даш ла рын цн ва ны на чат ды ры лыр.
Йе ни алын мыш няг лий йат ва си тя ля ри ися
мо бил офис хид мят ля ри нин рес пуб ли ка -
нын бир ре эио нун да де йил, ар тыг ей ни
вахт да бц тцн шя щяр вя ра йон лар цз ря
эюстя рил мя си ни тя мин едя ъяк дир. Ин ди -
йя дяк мо бил офис ляр ва си тя си ля юлкя
цз ря 10000-я йа хын вя тян да ша гей -
дий йат хид мят ля ри эюстя ри либ.

Гей дий йат про се си нин са дя ляш ди рил -
мя си, яра зи ида ря ля рин дя хид мят шя раи -
ти нин йцк сял дил мя си, о ъцм ля дян ко -
ми тя тя ря фин дян щя йа та ке чи ри лян маа -
риф лян дир мя вя аэащ лыг тяд бир ля ри гей -
дий йат про се си ни сти мул лаш ды рыр. Эюрц -
лян иш ля рин ня ти ъя си дир ки, 2014-ъц ил дя
рес пуб ли ка цз ря 130 ми ня йа хын да шын -
маз ям лак гей дий йат дан ке чиб. Бу ил
яр зин дя 98 мин дян чох йцк лц лц йя да -
ир дювлят ре йест рин дян ара йыш ве ри либ. 

Тяд бир дя гейд олу нуб ки, да шын -
маз ям ла кын ка даст ры сис те ми нин сон
ил ляр сц рят ля тяк мил ляш ди рил мя си, елект -

рон ка дастр мя лу мат ба за сы нын йа ра -
дыл ма сы гей дий йат сис те ми нин ин ки ша фы -
на дяс тяк ха рак те ри да шы йыр. Бун дан
яла вя, ин фор ма си йа тех но ло эи йа ла ры нын
вя елект рон хид мят ля рин сц рят ля тят би -
ги, Ко ми тя нин ти кил мяк дя олан йе ни
Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя -
лу мат Ида ряет мя Мяр кя зи ся мя ря ли
елект рон ям лак ида ря чи ли йи вя гей дий -
йат сис те ми нин фор ма лаш ды рыл ма сын да

мц тя ряг ги ад дым лар дыр. Ин фор ма си йа
Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат Ида ряет -
мя Мяр кя зи нин тез лик ля ис ти фа дя йя ве -
рил мя си юлкя цз ря да шын маз ям лак ла ры -
нын ва щид елект рон мя лу мат вя ида -
ряет мя ба за сы нын йа ра дыл ма сы ны тя мин
едя ъяк дир. 

Щя мин эцн ке чи рил миш “А чыг га пы”
эц нц нцн мяг ся ди яра зи ида ря син дя
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты про се си
иля яйа ни та ныш лыг, вя тян даш ла ра, мят -
буат нц ма йян дя ля ри ня вя ди эяр иш ти -
рак чы ла ра гей дий йат ла баь лы щц гу ги
про се дур ла ры яйа ни чат дыр маг, йа ра дыл -
мыш ра щат, че вик вя мо дерн хид мят ля -
ри нц ма йиш ет дир мяк олуб. “А чыг га -
пы” эц нц-вя тян даш фо ру му “А чыг Щю -
ку мя тин тяш ви ги ня да ир 2012-2015-ъи
ил ляр цчцн Мил ли Фяа лий йят Пла ны” на
уйьун ола раг щя йа та ке чи ри либ.

Гейд едяк ки, щя мин эцн ке чи рил -
миш “А чыг га пы” эц нцн дя вя тян даш лар
вя мят буат нц ма йян дя ля ри яра зи ида -
ря син дя гей дий йат про се си ни яйа ни шя -
кил дя из ля йиб вя гей дий йат про се дур ла -
ры иля йа хын дан та ныш олуб лар. Да шын -
маз ям ла кын гей дий йа ты иля баь лы иш
прин си пи, щц гу ги тя ляб ляр вя зя ру ри ся -
няд ляр, ща бе ля, ся няд ля рин гя бу лу вя
ща зыр лан ма сы гай да ла ры иш ти рак чы ла ра
яйа ни нц ма йиш ет ди ри либ. “А чыг га пы”
эц нцн дя ко ми тя нин елект рон хид мят -
ля ри ба ря дя ят раф лы мя лу мат ве ри либ, ис -

ти фа дя гай да ла ры изащ олу нуб. Щя мин
эцн да шын маз ям ла кын гей дий йа ты иля
баь лы вя тян даш ла ра ма раг лы олан суал -
лар ъа ваб лан ды ры лыб. Щям чи нин да шын -
маз ям ла кын гей дий йа ты нын со сиал-иг -
ти са ди цс тцн лцк ля ри вя фай да ла ры иш ти рак -
чы ла ра изащ еди либ. Ха тыр ла даг ки, ин ди -
йя дяк ко ми тя тя ря фин дян Да шын маз
Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид мя ти нин
Бяр дя вя Хач маз яра зи ида ря ля рин дя

бе ля “А чыг га пы” эцн ля ри ке чи ри либ. 
Я ра зи ида ря син дя щя мин эцн ке чи -

рил миш щц гу ги маа риф лян дир мя се ми -
на рын да вя тян даш лар, Ко ми тя нин Апа -
ра ты вя ре эио нал ида ря ля ри, аи дий йя ти
дювлят гу рум ла ры, иъ ти маи тяш ки лат лар
вя ди эяр ма раг лы тя ряф ляр иш ти рак едиб.
Щц гу ги маа риф лян дир мя се ми на ры нын
тяш ки ли да шын маз ям ла кын гей дий йа ты
вя ка даст ры са щя си ня да ир га нун ве ри ъи -
лик ля баь лы иъ ти маи маа риф лян мя нин тя -
мин олун ма сы мяг ся ди да шы йыр. Щям -
чи нин бе ля се ми нар лар дювлят гу ру му-
вя тян даш яла гя си за ма ны мей да на чы -
хан щц гу ги мя ся ля ляр ля баь лы иза щат
иш ля ри нин апа рыл ма сы ны тя мин едир.
Гей дий йат про се си нин прак тик тя ряф ля ри
дювлят гу рум ла ры, яща ли вя ди эяр аи -
дий йя ти тя ряф ля ря до льун шя кил дя чат ды -
ры лыр. 

Ха�тыр�ла�даг�ки,�бе�ля�маа�риф�лян�ди�ри�-

ъи�тяд�бир�ляр�Дцн�йа�Бан�кы�нын�дяс�-

тя�йи� иля� иъ�ра� олу�нан� “Да�шын�маз

Ям�ла�кын� Гей�дий�йа�ты”� Ла�йи�щя�си

чяр�чи�вя�син�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Бу

илин� йан�ва�рын�да� баш�ла�нан� щц�гу�ги

маа�риф�лян�дир�мя� тяд�бир�ля�ри� ил� яр�-

зин�дя�Лян�кя�ран,�Мин�эя�че�вир,�Ша�-

ма�хы,� Шир�ван,� Бяр�дя� вя� Хач�маз

ра�йон�ла�рын�да�да�тяш�кил�еди�либ.�Ко�-

ми�тя� тя�ря�фин�дян� бе�ля� маа�риф�лян�-

ди�ри�ъи� тяд�бир�ляр� илин� со�ну�на�дяк

да�вам�ет�ди�ри�ля�ъяк�дир.

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси дашынмаз ямлакын гейдиййаты
системинин мцасир принсиплярля инкишафы, вятяндаш мямнунлуьунун
артырылмасы вя сосиал йюнцмлцлцйцн эцъляндирилмяси истигамятиндя
нювбяти тядбирляри щяйата кечириб. Беля ки, комитя Дашынмаз
Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин Бейляганда йерляшян 6 сайлы
ярази идарясинин йени инша едилмиш инзибати бинасынын ачылышыны едиб.
Йени инзибати бина вятяндашлара даща ращат, шяффаф, чевик вя мцасир
хидмятлярин эюстярилмяси мягсядиля тикилиб.

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

гайнар хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
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Да�шын�маз� ям�лак� цзя�рин�-
дя�щц�гуг�ла�рын�ямя�ля�эял�мя�-
си�нин,�баш�га�сы�на�кеч�мя�си�нин,
мящ�дуд �лаш �д ы �р ы л �ма �с ы �н ын
(йцк�лц�лц�йц�нцн)�вя�он�ла�ра�хи�-
там�ве�рил�мя�си�нин�дювлят�гей�-
дий�йа�ты� цчцн� ашаьы�да�кы�лар
ясас�ще�саб�олу�нур:

- га нун ве ри ъи лик ля мцяй -

йян едил миш гай да да иъ ра

ща ки мий йя ти вя бя ля дий йя ор -

ган ла ры тя ря фин дян мц ва фиг

ола раг дювля тя вя бя ля дий йя -

ля ря мях сус олан да шын маз

ям ла кын юзэя нин ки ляш ди рил -

мя си ня, иъа ря си ня, ис ти фа дя -

си ня, ипо те ка го йул ма сы на

да ир гя бул олун муш акт лар;

- да шын маз ям лак ба ря син -

дя но та риат гай да сын да тяс диг

едил миш мц га ви ля ляр, вя ря ся -

лик щц гуг щаг гын да шя ща дят на мя ляр,

мян зил сер ти фи ка ты вя га нун ве ри ъи лик ля

мцяй йян едил миш ди эяр ся няд ляр;

- га ну ни гцв вя йя мин миш мящ кям

гя рар ла ры;

- "Да шын маз ям лаа кын дювлят ре -

йест ри щаг гын да" Азяр бай ъан Рес пуб -

ли ка сы нын Га ну ну ну гцв вя йя ми ня ня -

дяк мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла -

ры тя ря финл дян ве рил миш да шын маз ям -

лак цзя рин дя, о ъцм ля дян тор паг са -

щя ля ри, би на лар вя гу рьу лар, йа ша йыш вя

гей ри-йа ша йыш са щя ля ри, фяр ди йа ша йыш

вя баь ев ля ри, йер тя ки са щя ля ри, ме шя -

ляр вя чо хил лик як мя ляр, ям лак комп -

лек си ки ми мцяс си ся ляр цзя рин дя щц -

гуг ла ры тяс диг едян акт лар, шя ща дят на -

мя ляр вя гей дий йат вя си гя ля ри;

- га нун ве ри ъи лик ля ня зяр дя ту ту лан

ди эяр ясас лар.

Äàøûíìàçÿìëàêöçÿðèíäÿ
ùöãóãëàðûíäþâëÿò
ãåéäèééàòûíààëûíìàñû
ÿñàñëàðû

И�ъа�ря�йя�эютц�рцл�мцш�тор�паг�дан
цчцн�ъц�шяхс�ля�рин�ис�ти�фа�дя�ет�мя�си
щал�ла�ры�Мцл�ки�Мя�ъял�ля�нин�712-ъи
мад�дя�син�дя�изащ�еди�лир.�Тор�паг
са�щя�си�ни�иъа�ря�йя�ве�ря�нин�иъа�зя�си�ол�-
ма�дан�иъа�ря�чи�бу�тор�паг�са�щя�си
цзя�рин�дя�бир�сы�ра�щц�гуг�лар�дан
мяр�щум�олур.

Бе�ля� ки,� иъа�ря�йя�ве�ря�нин� ра�зы�лыьы� ол�-
ма�дан�тор�паьын�цчцн�ъц�шяхс�ля�рин�ис�ти�фа�-
дя�си�ня�вер�сил�мя�си�о�ъцм�ля�дян�икин�ъи�ял�-
дян� иъа�ря�йя� ве�рил�мя�си� мцм�кцн� де�йил.
Ей�ни� за�ман�да,� бир�эя� ис�ти�фа�дя� цчцн� тор�-
паьы� та�ма�ми�ля� вя� йа� гис�мян�щяр�щан�сы
кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�бир�ли�йи�ня�вер�мяк�ол�маз.
Яэяр� иъа�ря�чи� иъа�ря�йя� эютцр�дц�йц� тор�паьы
щяр�щан�сы�цчцн�ъц�шях�ся�икин�ъи�ял�дян�иъа�-
ря�йя�ве�рир�ся,�щя�мин�цчцн�ъц�шях�син� ис�ти�-
фа�дя� за�ма�ны� баш� вер�миш� тяг�си�ри� цчцн,
щят�та�иъа�ря�йя�ве�ря�нин�икин�ъи�ял�дян�иъа�ря�-
йя� ра�зы�лыг� вер�ди�йи� щал�да� да� мя�су�лий�йят
да�шы�йыр.� Иъа�ря�чи� иъа�ря�йя� эютцр�дц�йц� тор�-
паьын� тя�йи�на�ты�ны� йал�ныз� иъа�ря�йя�ве�ря�нин
га�баг�ъа�дан�иъа�зя�си�ни�ал�маг�ла�дя�йиш�ди�ря
би�ляр.�Иъа�ря�йя�эютц�рцл�мцш�тор�паг�дан�ис�ти�-

фа�дя�нин� яв�вял�ки� нювц�нц� дя�йиш�дир�мяк
цчцн� иъа�ря�йя� ве�ря�нин� га�баг�ъа�дан� ра�зы�-
лыьы�ны� ал�маг� йал�ныз� о� щал�да� тя�ляб� еди�лир
ки,�бу�дя�йи�шик�лик�иъа�ря�мцд�дя�тин�дян�сон�-
ра�ис�ти�фа�дя�нювц�ня�тя�сир�эюстяр�син.�Иъа�ря�-
чи�нин�би�на�лар�уъалт�ма�сы�на�йал�ныз�иъа�ря�йя�-
ве�ря�нин� га�баг�ъа�дан� иъа�зя�си�ни� ал�маг�ла
йол�ве�ри�лир.� Иъа�ря�йя�ве�рян� иъа�зя�вер�мяк�-

дян�им�ти�на�ет�дик�дя�иъа�ря�чи�нин�мц�ра�ъия�ти
иля�бу�иъа�зя�мящ�кя�мя�нин�гя�ра�ры�иля�явяз
еди�ля�би�ляр,�бу�шярт�ля�ки,�дя�йи�шик�лик�мцяс�-
си�ся�нин� рен�та�бел�ли�йи�нин�го�рун�ма�сы�вя�йа
сц�ряк�ли�йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�цчцн�йа�рар�лы�ол�-
сун�вя�иъа�ря�йя�ве�ря�нин�ясас�лы�мя�на�фе�ля�ри
ня�зя�ря�алын�маг�ла�онун�цчцн�йол�ве�ри�лян
ол�сун.�Яэяр� иъа�ря�мц�га�ви�ля�си� ля�ьв� еди�-

ляр�ся�вя�йа�иъа�ря�щц�гуг�мц�на�си�бят�ля�ри�ня
цч�ил�дян�дя�тез�хи�там�ве�ри�ляр�ся,�бу�мцд�-
дяа� тят�биг� едил�мир.� Иъа�зя� мящ�кя�мя�нин
мцяй�йян� шярт�ля�рин� вя� йа� ющдя�лик�ля�рин
йе�ри�ня� йе�ти�рил�мя�си� иля� баь�лы� гя�ра�ры� иля
явяз�еди�ля�би�ляр,�мя�ся�лян,�мящ�кя�мя�тя�-
ми�нат�ве�рил�мя�си�ба�ря�син�дя�ся�рян�ъам�ве�-
ря� би�ляр,� ща�бе�ля� тя�ми�на�тын� нювц�нц� вя
щяъ�ми�ни�мцяй�йян�ляш�ди�ря�би�ляр.�Яэяр�тя�-
ми�на�тын�ве�рил�мя�си�цчцн�ясас�ара�дан�гал�-
хар�са,� тя�ря�фин� мц�ра�ъия�ти� иля� мящ�кя�мя
тя�ми�на�тын�гай�та�рыл�ма�сы�ба�ря�дя�гя�рар�гя�-
бул� едя� би�ляр.� Яэяр� иъа�ря�чи�Мцл�ки�Мя�-
ъял�ля�нин�701.2-ъи�мад�дя�си�ня�уйьун�гий�-
мят�лян�дир�мя� дя�йя�ри� цз�ря� гя�бул� ет�ди�йи
ля�ва�зи�ма�ты�иъа�ря�йя�эютцр�дц�йц�тор�паг�дан
ис�ти�фа�дя�нювц�нц�дя�йиш�дир�мя�си�ня�ти�ъя�син�-
дя�ящя�мий�йят�ли�дя�ря�ъя�дя�азал�дыр�са,�иъа�-
ря�йя�ве�рян�щя�ля�иъа�ря�дюврцн�дя�пул�ком�-
пен�са�си�йа�сы� юдя�нил�мя�си�ни� тя�ляб� едя� би�-
ляр,� ам�ма� ля�ва�зи�мат� тяр�ки�бин�дян� об�-
йект�ля�рин�са�ты�шын�дан�эютц�рц�лян�вя�саит�дян
онун� мяб�ляьи� иля� аь�ла�ба�тан� нис�бят�дя
олан�йах�шы�лаш�дыр�ма�нын�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�-
си� цчцн� ис�ти�фа�дя� олун�дуьу� щал�лар� ис�тис�на
тяш�кил�едир.�

А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Мцл�ки�Мя�ъял�ля�си�нин�708-ъи�мад�-
дя�си�ня�яса�сян� иъа�ря�йя�ве�рян� иъа�-
ря�лик� тор�паьы� иъа�ря�чи�йя�мц�га�ви�ля
цз�ря� ис�ти�фа�дя�йя�йа�рар�лы�вя�зий�йят�-
дя�вер�мя�ли�вя�бц�тцн� иъа�ря�мцд�-
дя�тин�дя� ону� щя�мин� вя�зий�йят�дя
сах�ла�ма�лы�дыр,� бир� шярт�ля� ки,� Мя�-
ъял�ля�нин� 708.2-ъи� мад�дя�си�ня
яса�сян� бу� вя�зи�фя� иъа�ря�чи�нин

ющдя�си�ня� го�йул�ма�сын.� Иъа�ря�чи
иъа�ря�йя� эютцр�дц�йц� тор�паг�дан
онун�тя�сяр�рц�фат�тя�йи�на�ты�на�уйьун
ла�зы�ми� гай�да�да� ис�ти�фа�дя� ет�мя�йя
боръ�лу�дур.�О,�иъа�ря�йя�эютцр�дц�йц
тор�паг�да� олан� яш�йа�ла�рын,� о� ъцм�-
ля�дян�йа�ша�йыш�вя�тя�сяр�рц�фат�би�на�-
ла�ры�нын,� йол�ла�рын,� арх�ла�рын,� дре�наж
сис�тем�ля�ри�нин� вя� ща�сар�ла�рын� ади
тя�ми�ри�ни�юз�ще�са�бы�на�апар�ма�лы�дыр.

Иъа�ря�йя�ве�ри�лян�тор�паьын�гц�сур�ла�-
ры� вя� цчцн�ъц� шяхс�ля�рин� тор�паьа
ид�диа�ла�ры�нын� вя� щц�гуг�ла�ры�нын� ол�-
ма�сы�цчцн�иъа�ря�йя�ве�ря�нин�мя�су�-
лий�йя�ти�ня,� ща�бе�ля� иъа�ря�чи�нин� щя�-
мин� гц�сур�лар� ня�ти�ъя�син�дя� ямя�ля
эя�лян� щц�гуг� вя� вя�зи�фя�ля�ри�ня
Мцл�ки�Мя�ъял�ля�нин�676�вя�677-ъи
мад�дя�ля�ри�нин� эюстя�риш�ля�ри�мц�ва�-
фиг�су�рят�дя�тят�биг�еди�лир.�

Èúàðÿéÿýþòöðöëìöø
òîðïàãäàíìöãàâèëÿ
øÿðòëÿðèíÿóéüóíýÿëìÿéÿí
èñòèôàäÿ

Мцл�ки�Мя�ъял�ля�нин�713-ъц�мад�дя�си�ня�эюря�яэяр�иъа�ря�-
чи�нин� иъа�ря�йя� эютцр�дц�йц� тор�паг�дан� ис�ти�фа�дя�си� мц�га�ви�ля
шярт�ля�ри�ня�уйьун�эял�мир�ся�вя�иъа�ря�йя�ве�ря�нин�хя�бяр�дар�лыьы�-
на�бах�ма�йа�раг,�о,�бу�ъцр�ис�ти�фа�дя�ни�да�вам�ет�ди�рир�ся,�иъа�ря�-
йя�ве�рян�иъа�ря�чи�нин�юз�мц�га�ви�ля�вя�зи�фя�ля�ри�ни�иъ�ра�ет�мя�мя�-
си�ба�ря�дя�ид�диа�ве�ря�би�ляр,�бу�нун�ня�ти�ъя�син�дя�дя�йян�зя�ря�-
рин�явя�зи�нин�юдя�нил�мя�си�ни�тя�ляб�едя�би�ляр�вя�(вя�йа)�хя�бяр�-
дар�лыг�мцд�дя�ти�ни�эюзля�мя�дян�мц�га�ви�ля�ни�ля�ьв�едя�би�ляр.

Èúàðÿéÿýþòöðöëìöøòîðïàãäàíö÷öíúö
øÿõñëÿðèíèñòèôàäÿåòìÿñè

Èúàðÿéÿýþòöðöëìöøòîðïàüûíâÿçèééÿòè
âÿòÿñÿððöôàòòÿéèíàòûíàóéüóíèñòèôàäÿñè
ö÷öíìÿñóëèééÿò

Сящм�дар� ъя�мий�йят�ля�ри�нин� сящм�ля�-
ри�нин�пул�щяр�раъ�ла�рын�да�са�ты�шы�"А�зяр�бай�-
ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да� дювлят� ям�ла�кы�нын
юзял�ляш�ди�рил�мя�си�нин� ЫЫ� Дювлят� Прог�ра�-
мы"�на� вя� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы
Пре�зи�ден�ти�нин�2000-ъи�ил�23�де�кабр�та�рих�-
ли�432�нюмря�ли� фяр�ма�ны� иля� тяс�диг�едил�-
миш� "Дювлят� ям�ла�кы�нын�щяр�раъ�лар� ва�си�-
тя�си� иля� са�ты�шы�Гай�да�ла�ры"�на� уйьун� ола�-
раг�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.

Сящм�дар� ъя�мий�йя�ти�нин� ни�чам�на�мя
ка�пи�та�лы�нын�30%�вя�йа�ди�эяр�сящм�щис�-
ся�ля�ри� пул� щяр�ра�ъы�на� чы�ха�ры�лыр.� Щяр�раъ
эц�нц�ня� ян� азы� 30� (отуз)� эцн� гал�мыш
щяр�раъ�щаг�гын�да�мя�лу�мат�"Мцл�кий�йят"
гя�зе�тин�дя�дяръ�олу�нур.

Щяр�ра�ъын�ке�чи�рил�мя�си�мяг�ся�ди�ля� аи�-
дий�йя�ти� дювлят� ор�ган�ла�ры�нын� нц�ма�йян�-
дя�ля�ри�нин� иш�ти�ра�кы� иля�ко�мис�си�йа�йа�ра�ды�-
лыр.� Щяр�ра�ъа,� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя� мц�ва�фиг
ола�раг,�алы�ъы�ще�саб�еди�лян,�си�фа�риш�вя�ди�-
эяр�чя�ру�ри�ся�няд�ля�ри�щяр�ра�ъын�баш�лан�ма�-
сы�на�ян�эе�ъи�3� (цч)�банк�эц�нц�га�ла�на�-
дяк� тяг�дим�ет�миш�вя�щяр�ра�ъа�чы�ха�ры�лан
сящм�ля�рин�ил�кин�са�тыш�гий�мя�ти�нин�10%-и
щяъ�мин�дя�бещ�ке�чир�миш�щц�гу�ги�вя�фи�зи�-
ки�шяхс�ляр�бу�ра�хы�лыр�лар.

Щяр�ра�ъын�ке�чи�рил�мя�си�ня�3�(цч)�банк
эц�нц�гал�мыш�си�фа�риш�ля�рин�гя�бу�лу�щаг�гын�-
да�про�то�кол�тяр�тиб�олу�нур�вя�ко�мис�си�йа
цзв�ля�ри�тя�ря�фин�дян�им�за�ла�ныр.�Га�нун�ве�-
ри�ъи�ли�йя�мц�ва�фиг�ола�раг�алы�ъы�ще�саб�еди�-
лян�си�фа�риш�чи�щяр�раъ�да�иш�ти�рак�едир.�Щяр�-
раъ� Их�ти�сас�лаш�ды�рыл�мыш� Щяр�раъ�ла�рын� Тяш�-
ки�ли�цз�ря�Аук�сион�Мяр�кя�чин�дя�ке�чи�ри�лир.
Щяр�раъ�ба�ша�чат�дыг�дан�сон�ра�щяр�раъ�ко�-
мис�си�йа�сы� щяр�ра�ъын� йе�кун�ла�ры�ны� про�то�-
кол�лаш�ды�рыр.� Про�то�кол� ко�мис�си�йа� цзв�ля�ри
вя�алы�ъы�тя�ря�фин�дян�им�за�ла�ныр�вя�3�(цч)
эцн�мцд�дя�тин�дя�тяс�диг�еди�лир.�Щяр�ра�ъын
га�ли�би�щяр�раъ�ба�ша�чат�дыьы�эцн�онун�йе�-
кун�ла�ры� щаг�гын�да� про�то�ко�лу� им�за�ла�ма�-
дыг�да� щяр�ра�ъын� ня�ти�ъя�ля�ри� ля�ьв� еди�лир,
ке�чи�рил�миш� бещ� эе�ри� гай�та�рыл�мыр.� Про�то�-
кол� им�за�лан�дыцы� ан�дан� 10� (он)� тяг�вим
эц�нц�яр�зин�дя,�гцв�вя�дя�олан�га�нун�ве�ри�-
ъи�ли�йя�мц�ва�фиг�ола�раг,�ал�гы-сат�гы�мц�га�-
ви�ля�си� им�за�лан�ма�лы,� мц�га�ви�ля� баь�лан�-
дыьы� ан�дан� ян� эе�ъи� 5� (беш)� банк� эц�нц
мцд�дя�тин�дя� сящм�ля�рин� дя�йя�ри� дювлят
бцд�ъя�си�ня�там�юдя�нил�мя�ли�дир.

Щяр�ра�ъын�ня�ти�ъя�ля�ри�щяр�ра�ъын�ке�чи�рил�-
ди�йи�эцн�дян�15�эюн�мцд�дя�тин�дя�"Мцл�-
кий�йят"�гя�зе�тин�дя�дяръ�олу�нур.

Äàøûíìàçÿìëàêöçÿðèíäÿùöãóãëàðûíÿëäÿåäèëìÿñè
ö÷öíäþâëÿòãåéäèééàòûíûíàïàðûëìàñûãàéäàëàðû

Ñÿùìäàðúÿìèééÿòëÿðèíèí
ñÿùìëÿðèíèíþçÿëëÿøäèðèëìÿñè
èëÿáàüëûïóëùÿððàúëàðûíûí
êå÷èðèëìÿñè

Мцл�кий�йят� щц�гу�гу� -� суб�йек�тин� она
мян�суб�ям�ла�ка�(яш�йа�йа)�юз�ис�тя�ди�йи�ки�ми
са�щиб�ол�маг,�он�дан�ис�ти�фа�дя�ет�мяк�вя�она
да�ир�срян�ъам�вер�мяк�цз�ря�дювлят�тя�ря�фин�-
дян�та�ны�нан�вя�го�ру�нан�щц�гу�гу�дур.�

Са�щиб�лик� щц�гу�гу� -� ям�ла�ка� (яш�йа�йа)
фактк�са�щиб�ли�йи�щя�йа�та�ке�чир�мя�йин�щц�гу�ги
ъя�щят�дян�тя�мин�едил�миш�им�ка�ны�дыр.

Ис�ти�фа�дя�щц�гу�гу�-�ям�лак�дан�(яш�йа�дан)
онун�фай�да�лы�тя�бии�хас�ся�ля�ри�ни�ща�сил�ет�мя�-
йин,�ща�бе�ля�он�дан�фай�да�эютцр�мя�йин�щц�-
гу�ги� ъя�щят�дян� тя�мин� едил�миш� им�ка�ны�дыр.
Ис�ти�фа�дя�дян� фай�да� эя�лир,� ар�тым,� бя�щяр,
тюря�мя�шяк�лин�дя�вя�баш�га�фор�ма�лар�да�ола
би�ляр.�

Ся�рян�ъам� щц�гу�гу� -� ям�ла�кын� (яш�йа�-
нын)�щц�гу�ги�мц�гяд�дя�ра�ты�ны�тя�йин�ет�мя�йин
щц�гу�ги� ъя�щят�дян� тя�мин� едил�миш� им�ка�ны�-
дыр.�

Мцл�кий�йят�чи� га�нун�ве�ри�ъи�лик�ля� вя� йа
баш�га� шя�кил�дя,� о� ъцм�ля�дян� мц�га�ви�ля

мящ�ду�дий�йят�ля�ри� иля�мцяй�йян�ляш�ди�рил�миш
щяд�ляр�дя�ям�ла�ка� (яш�йа�йа)�сяр�бяст�су�рят�-
дя� са�щиб�ола� би�ляр,�щя�мин�ям�ла�ка�баш�га
шяхс�ля�рин� са�щиб�ли�йи�ня� йол� вер�мя�йя� би�ляр,
она�мян�суб�ям�лак�ба�ря�син�дя�юз�мц�ла�щи�-
зя�си�иля�ис�тя�ни�лян�щя�ря�кят�ля�ри�едя�би�ляр,�бир
шярт�ля�ки,�щя�мин�щя�ря�кят�ляр�гон�шу�ла�рын�вя
йа�цчцн�ъц� шяхс�ля�рин�щц�гуг�ла�ры�ны� поз�ма�-
сын,�йа�худ�щц�гуг�дан�суи-ис�ти�фа�дя�ол�ма�сын.
Щц�гуг�дан�суи-ис�ти�фа�дя�мцл�кий�йят�дян�баш�-
га�ла�ры�на� зи�йан� ву�ран� шя�кил�дя� ис�ти�фа�дя�дир;
бу�за�ман�мцл�кий�йят�чи�нин�мя�на�фе�цс�тцн�-
лц�йц� дя�гиг� ифа�дя� едил�мя�миш�дир� вя� онун
щя�ря�кят�ля�ри�нин� зя�ру�ри�ли�йи� ясас�лы� де�йил�дир.
Ис�ти�фа�дя� щц�гу�гу�на� шях�син� юз� яш�йа�сын�дан
ис�ти�фа�дя� ет�мя�мям�си� им�ка�ны� да� да�хил�дир.
Яэяр�яш�йа�нын�тят�биг�едил�мя�мям�си�вя�йа
она�гул�луг�олун�ма�ма�сы�иъ�ти�маи�мя�на�фе�ля�-
ря� гясд� едир�ся,� ис�ти�фа�дя� вя� йа� гул�луг� вя
сах�ла�ма�вя�зи�фя�си�мцяй�йян�ляш�ди�ри�ля�би�ляр.
Бу�щал�да�мцл�кий�йят�чи�нин�цзя�ри�ня�щя�мин

вя�зи�фя�ля�ри�юзц�иъ�ра�ет�мяк�вя�йа�мц�ва�фиг
музд�мц�га�би�лин�дя�яш�йа�ны�баш�га�шяхс�ля�рин
ис�ти�фа�дя�си�ня�вер�мяк�вя�зи�фя�си�го�йу�ла�би�ляр.
Мцл�кий�йят�чи� юз� ям�ла�кы�нын� баш�га� шях�син
ети�бар�на�мя�ли� ида�ря�чи�ли�йи�ня� (ети�бар�на�мя�ли
ида�ря�чи)�ве�ря�би�ляр.�Ям�ла�кын�ети�бар�на�мя�ли
ида�ря�чи�ли�йя�ве�рил�мя�си�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�-
нун�ети�бар�на�мя�ли�ида�ря�чи�йя�кеч�мя�си�ня�ся�-
бяб�ол�мур;�о,�ям�ла�кы�мцл�кий�йят�чи�нин�вя
йа�мцл�кий�йят�чи�нин�эюстяр�ди�йи�цчцн�ъц�шях�-
син�мя�на�фе�йи�на�ми�ня�ида�ря�ет�мя�ли�дир.�

Яш�йа�йа�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�щя�мин�яш�-
йа�нын�мц�щцм�тяр�киб�щис�ся�ля�ри�ня�дя�ша�мил
еди�лир.� Ям�ла�кын� тя�са�дц�фян� мящв� ол�ма�сы
вя�йа� тя�са�дц�фян�зя�дя�лян�мя�си� рис�ки,�яэяр
га�нун�веи�ъи�лик�дя�вя��йа�мц�га�ви�ля�дя�баш�га
гай�да� ня�зяр�дя� ту�тул�ма�йыб�са,�мцл�кий�йят�-
чи�нин�цзя�ри�ня�дц�шцр.�Яэяр�га�нун�ве�ри�ъи�лик�-
дя�вя�йа�мц�га�ви�ля�дя�ай�ры�гай�да�ня�зяр�дя
ту�тул�ма�йыб�са,� мцл�кий�йят�чи� она� мян�суб
ям�ла�кын�сах�лан�ма�сы�йц�кц�нц�да�шы�йыр.�

Сящм�дар�ла�рын�цму�ми�йыьын�ъаьы�нювбя�-
ти�вя�нювбя�дян�кя�нар�ола�би�ляр.

Сящм�дар�ла�рын�нювбя�ти�цму�ми�йыьын�ъаьы
ил�дя�1�дя�фя�дян�аз�ол�ма�йа�раг�чаьы-рыл�ма�лы�дыр
(ил�лик� цму�ми� йыьын�ъаг).� Гейд� едяк� ки,
сящм�дар�ла�рын�ил�лик�цму�ми�йыьын-ъаьы�ма�лий�-
йя�или�бит�дик�дян�сон�ра�6�ай�дан�эеъ�ол�ма�йа�-
раг�ди�рек�тор�лар�шу�ра�сы�(мц�ша-щи�дя�шу�ра�сы)�тя�-
ря�фин�дян�чаьы�ры�лыр�вя�бу�ба�ря�дя�сящм�дар�ла�-
ра�мя�лу�мат�ве�ри�лир.�Ъя-мий�йя�тин�ди�рек�тор�лар
шу�ра�сы�(мц�ша�щи�дя�шу�ра�сы)�ол�ма�дыг�да,�сящм�-
дар�ла�рын� цму�ми� йы-ьын�ъаьы�нын� чаьы�рыл�ма�сы
ъя�мий�йя�тин� иъ�ра� ор�га�ны� тя�ря�фин�дян� щя�йа�та
ке�чи�ри�лир.�Сящм�дар�ла�рын�цму�ми�йыьын�ъаьы�нын
чаьы�рыл�ма�сы�на� 45� эцн� гал�мыш� йыьын�ъаьын
чаьы-рыл�ма�сы�ба�ря�дя�кцт�ля�ви�ин�фор�ма�си�йа�ва�-
си�тя�ля�ри�иля�мя�лу�мат�ве�рил�мя�ли�(га�па�лы�сящм�-
дар� ъя�мий�йя�ти�нин� сящм�дар�ла�ры�нын� цму�ми
йыьын�ъаьы�нын� чаьы�рыл�ма�сы� щал�ла�ры� ис-тис�на
олун�маг�ла),�ща�бе�ля�сящм�дар�ла�ра�вя�йа�но�-
ми�нал�сах�ла�йы�ъы�ла�ра�бу�ба�ря�дя�йа-зы�лы�бил�ди�риш

эюндя�рил�мя�ли�дир.�Щя�мин�бил�ди�ри�шин�сящм�да�-
ра�чат�ды�рыл�ма�сы�тя�мин�едил-мя�ли�дир.

Сящм�дар�ла�рын� цму�ми� йыьын�ъаьы�нын
чаьы�рыл�ма�сы� ба�ря�дя� бил�ди�риш�дя� ъя�мий�йя�тин
ады�вя�цн�ва�ны,��сящм�дар�ла�рын�цму�ми�йыьын�-
ъаьы�нын�ке�чи�рил�мя�та�ри�хи,�вах�ты�вя�цн-ва�ны,
сящм�дар�ла�рын�цму�ми�йыьын�ъаьы�нын�эцн�дя�ли�-
йи� вя� сящм�дар�ла�рын� цму�ми� йы-ьын�ъаьы�нын
эцн�дя�ли�йи� цз�ря�ма�те�риал�лар�ла� та�ныш� олун�ма
гай�да�сы��эюстя�рил�мя�ли�дир.

Сящм�дар�ла�рын� нювбя�дян�кя�нар� цму�ми
йыьын�ъаьы�ди�рек�тор�лар�шу�ра�сы�нын�(мц�ша-щи�дя
шу�ра�сы�нын)�юз�тя�шяб�бц�сц�иля�вя�йа�тяф�тиш�ко�-
мис�си�йа�сы�нын� (мц�фят�ти�шин),� йа�худ� сяс�ли
сящм�ля�рин�10�фаи�зи�ня�ма�лик�олан�сящм�дар�-
ла�рын�йа�зы�лы�тя�ля�би�иля�ъя�мий�йя�тин�иъ�ра�ор�га�-
ны� тя�ря�фин�дян� чаьы�ры�лыр.�Ъя�мий�йя�тин� ди�рек�-
тор�лар� шу�ра�сы� (мц�ша�щи�дя� шу�ра�сы)�ол�ма�дыг�да
сящм�дар�ла�рын� нювбя�дян�кя�нар� цму�ми
йыьын�ъаьы� иъ�ра� ор�га�ны�нын� тя�шяб-бц�сц� иля
чаьы�ры�лыр.� Сящм�дар�ла�рын� нювбя�дян�кя�нар

цму�ми�йыьын�ъаьы�нын�чаьы�рыл�ма�сы� тя�ля�бин�дя
эцн�дя�ли�йя�тяк�лиф�олу�нан�мя�ся�ля�ляр�эюстя�рил�-
мя�ли�дир.�Щя�мин�мя�ся�ля�ляр�йыьын�ъаьын�эцн�-
дя�ли�йи�ня�мцт�ляг� са�лын�ма�лы�дыр.� Сящм�дар�ла�-
рын� нювбя�дян�кя�нар� цму-ми� йыьын�ъаьы�нын
чаьы�рыл�ма�сы�щаг�гын�да�тя�ля�бин�(тя�шяб�бц�сцн)
да�хил� ол�дуьу� эцн�дян� ети�ба�рян� иъ�ра� ор�га�ны
ашаьы�да�кы�ла�ры�йе�ри�ня�йе�тир�мя�ли�дир:

- 3 иш эц нц мцд дя тин дя сящм дар ла рын

цму ми йыьын ъаьы нын вах ты ны вя йе ри ни тя йин

едиб, га па лы сящм дар ъя мий йя ти нин сящм -

дар ла ры нын цму ми йыьын ъаьы нын ча-ьы рыл ма -

сы щал ла ры ис тис на олун маг ла, бу ба ря дя кцт -

ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля рин дя елан вер мя -

ли дир;

- 5 иш эц нц мцд дя тин дя сящм дар ла рын

цму ми йыьын ъаьы нын чаьы рыл ма сы ба ря-дя

бил ди риш ля ри сящм дар ла ра эюндяр мя ли дир;

- 30 эцн дян тез, 45 эцн дян эеъ ол ма -

йа раг, сящм дар ла рын цму ми йыьын ъаьы-нын

ке чи рил мя си ни тя мин ет мя ли дир.

Ìöëêèééÿòùöãóãóíóí
àíëàéûøûâÿìÿçìóíó

Ñÿùìäàðëàðûíöìóìè
éûüûíúàüûíûí÷àüûðûëìàñû

Щц�гуг�ла�рын�дювлят�гей�дий�йа�ты�ашаьы�да�кы�гай�да�да�апы�ры�лыр:
- га нун ве ри ъи ли йя уйьун ола раг щц гуг ла рын дювлят гей дий йа ты

щаг гын да яри зя нин вя яри зя йя яла вя олу нан ся няд ля рин, о ъцм ля -

дян дювлят рц су му нун юдя нил мя си щаг гын да гяб зин гя бул едил -

мя си;

- да хил едил миш ся няд ляр дя эюстя ри лян мя лу ма тын дювлят ре -

йест рин дя сах ла ны лан мя лу ма та уйьун луьу нун йох ла ныл ма сы;

- бя йан олу нан щц гуг лар ла гей дий йа та алын мыш щц гуг лар щаг -

гын да зид дий йят ля рин, ща бе ля щц гуг ла рын дювлят гей дий йа тын дан

им ти на едил мя си вя йа щц гуг ла рын дювлят гей дий йа ты нын да йан ды рыл -

ма сы цчцн ди эяр ясас ла рын олуб-ол ма ма сы нын мцяй йян едил мя си;

- щц гуг ла рын дювлят гей дий йа тын дан им ти на едил мя си вя йа гей -

дий йа тын да йан ды рыл ма сы цчцн ясас ол ма дыьы щал да тяс диг ля йи ъи ся -

няд ляр цзя рин дя гейд ля рин йазл ма сы вя дювлят ре йест ри ня мц ва фиг

мя лу ма тын да хил едил мя си.

Га�нун�ве�ри�ъи�лик�дя� ня�зяр�дя� ту�ту�лан� щал�лар� ис�тис�на� ол�маг�ла,
яри�зя�нин�вя�она�яла�вя�еди�лян�ся�няд�ля�рин�тяг�дим�едил�ди�йи�эцн�дян
20�эцн�дян�эеъ�ол�ма�йа�раг�да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�щц�гуг�лар
дювлят�гей�дий�йа�ты�на�алы�ныр.�Щц�гуг�ла�рын�дювлят�гей�дий�йа�ты�яри�зя�-
ля�рин� гя�бул� едил�мя�си� ар�ды�ъыл�лыьы� иля� апа�ры�лыр.� Да�шын�маз� ям�лак
цзя�рин�дя� щц�гуг�ла�рын�мящ�дуд�лаш�ды�рыл�ма�сы�нын� (йцк�лц�лц�йц�нцн),
дювлят� гей�дий�йа�ты� щя�мин�да�шын�маз� ям�лак�цзя�рин�дя� яв�вял� йа�-
ран�мыш�щц�гуг�ла�рын�дювлят�ре�йест�рин�дя�гей�дий�йа�та�алын�дыьы�тяг�-
дир�дя�апа�ры�лыр.�



Åëàílar 7

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 Автотямир
№225 09.02.1998

Аьъабяди шящяри,
М.Я.Рясулзадя кцчяси, 157

141943,20 70971 2,00 21310 30,03 42620,00 21310,00 2131,00

2
Аьъабяди Репродуктор Гушчулуг
№65 19.02.2002

Аьъабяди району, Аьъабяди-
Зярдаб шосесинин 12-ъи км-и

142824,00 71412 2,00 21431 30,01 42862,00 21431,00 2143,10

3
Аьдаш Гушчулуг
№463 23.03.1998

Аьдаш району, Гарадаьлы
кянди

677482,20 338741 2,00 101662 30,01 203324,00 101662,00 10166,20

4
Аьстафа тохуъулуг
№331 27.09.2002

Аьстафа шящяри, Ъ.Ъаббарлы
кцчяси, 20

151878,00 75939 2,00 22795 30,02 45590,00 22795,00 2279,50

5
Бярдя Механикляшдирилмиш Дястя
№303 05.10.2011

Бярдя району, Гарадямирчи
кянди

8274,00 16548 0,50 7309 44,17 3654,50 1827,25 182,73

6
Бейляган Бузхана
№100 15.04.2011

Бейляган району,
Гящряманлы гясябяси

87536,00 87536 1,00 39393 45,00 39393,00 19696,50 1969,65

7
Бейляган Дямир Бетон
№101 15.04.2011

Бейляган району, Юрянгала
гясябяси

8006,00 40030 0,20 18054 45,10 3610,80 1805,40 180,54

8
Эянъя Гушчулуг
№381 02.07.1997

Эянъя шящяри, Гырмызыкянд
гясябяси

1223095,40 611547 2,00 183781 30,05 367562,00 183781,00 18378,10

9
Эянъя Сянайе Тикинти
№220 04.09.2006

Эянъя шящяри, З.Щаъыйев
кцчяси, 46

610888,00 305444 2,00 91672 30,01 183344,00 91672,00 9167,20

10
Исмайыллы Кяндкимйа
№ 843 13.10.97

Исмайыллы району,Енишдиби
кянди.

353808,00 176904 2,00 53080 30,00 106160,00 53080,00 5308,00

11
Материал Тяъщизат
№288 21.11.2006

Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат-1
гясябяси, Октйабр кцчяси, 16

59132,00 118264 0,50 35480 30,00 17740,00 8870,00 887,00

12
Нефтчала Ят
№273 02.06.1997

Нефтчала району, Ашаьы Сурра
кянди

175157,80 87578 2,00 26273 30,00 52546,00 26273,00 2627,30

13
Нефтчала Кяндкимйа
№896 27.10.1997

Нефтчала району,Гядимкянд
кянди.

248132,60 124066 2,00 37229 30,01 74458,00 37229,00 3722,90

14
Сабирабад Иншаат Сянайе
№97 18.03.2008

Сабирабад району, Гараэцней
кянди

100570,00 50285 2,00 22647 45,04 45294,00 22647,00 2264,70

15
Салйан Агротехсервис
№ 834 13.10.97

Салйан шящяри,Пластмасс мас-
сиви

641198,00 320599 2,00 96191 30,00 192382,00 96191,00 9619,10

16
Салйан бройлер
№376 26.12.2000

Салйан району, Хяляъ кянди 1120118,00 560059 2,00 168225 30,04 336450,00 168225,00 16822,50

17
Салйан Иншаат Материаллары
№86 11.03.2008

Салйан шящяри, 20 Йанвар
кцчяси

76186,00 38093 2,00 17155 45,03 34310,00 17155,00 1715,50

18
Салйан Иншаат Хидмят
№362 28.11.2007

Салйан шящяри, Н.Бабайев
кцчяси, 8

73100,00 36550 2,00 16494 45,13 32988,00 16494,00 1649,40

19
Салйан Кяндкимйа
№1186 15.12.1997

Салйан району, Дайыкянд
кянди

539144,00 269572 2,00 80944 30,03 161888,00 80944,00 8094,40

20
Шяки Тикинти Гурашдырма
№50 05.03.2007

Шяки району, Ъумакянд
кянди

153738,00 76869 2,00 31878 41,47 63756,00 31878,00 3187,80

21
Шыхлар Бройлер
№544 06.04.1998

Масаллы району, Шыхлар кянди 279609,60 139804 2,00 42090 30,11 84180,00 42090,00 4209,00

22
Сумгайыт Тохуъу
№398 04.07.1997 

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
гясябяси

330998,20 165499 2,00 49663 30,01 99326,00 49663,00 4966,30

23
Тяртяр Ихтисаслашдырылмыш Няглиййат
№104 29.03.2013

Тяртяр шящяри, В.С.Щясянов
кцчяси, 31

28572,00 14286 2,00 6226 43,58 12452,00 6226,00 622,60

24
Товуз Мяишят
№596 15.08.1997

Товуз шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 14

110442,60 55222 2,00 16568 30,00 33136,00 16568,00 1656,80

25
Уъар аьаъ емалы
№52 27.02.2004

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 10

70352,00 35176 2,00 10573 30,06 21146,00 10573,00 1057,30

26
Йевлах Тикинти Гурашдырма
№09 23.01.2007

Йевлах шящяри, Аран гясябя-
си

65004,00 65004 1,00 19516 30,02 19516,00 9758,00 975,80

27
Загатала Автоняглиййат
№1196 15.12.1997

Загатала шящяри, Имам Шамил
кцчяси, 53а

261356,60 130678 2,00 39214 30,01 78428,00 39214,00 3921,40

2014-ъц ил октйабр айынын 8-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

ШЯНБЯ, 6 SENTYABR 2014-cц il, №35 (885)

Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы щесаб
едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш щцгуги
вя физики шяхсляр иштирак едя биляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11а) щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк щяр эцн саат 9:00-дан 18:00-а гядяр гябул
олунаъагдыр.Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак

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

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

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри; 
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2014-ъц илин октйабр айынын 8-дя саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ
комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир. Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцва-
фиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3
банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба
бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм-
ряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя обйектлярин илкин сатыш гиймя-

тинин 15%-нин ямяк коллективи цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря
эцзяштли гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг
олар.

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

07 октйабр 2014-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 мцгавилясинин

нюмряси вя тарихи

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак щцгугу олан

шяхслярин сайы

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш гиймя-
ти (манат)

Эцзяштли сатыша йюнялди-
лян щиссяси (15%)

(манат)

10% бещ
(манат)

1
"Эцн Метал" Мящдуд
Мясулиййятли Ъямиййяти

Бакы шящяри. Хязяр району,
Бузовна гясябяси, Мярдякан-
Загулба-Билэящ йолу, 4-ъц км, 3

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси х 1068,4 1 51359 43655 7704 4366 

2 Ямлак комплекси
Шямкир шящяри, Сямяд Вурьун
кцчяси, 166 Б

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 53,8 х 3750 3750 х  375 

3
Гусар район Стоматоложи
поликлиникасы

Гусар шящяри, Щейдяр Ялийев
проспекти, 146

Азярбайъан Республикасынын
Сящиййя Назирлийи

х 340,9 9 11273 9582 1691 958 
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Щярраъларла баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття

мцраъият едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

Ñîí ñÿùèôÿ
07 октйабр 2014-ъц ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы

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

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин
маркасы

Бурахылыш или
Старт гиймяти

(манатла)
10% бещ

1. ГАЗ 3302-18 2007 2000 200

2. Меръедес Бенз Е 320 2003 2200 220

3. БМW 320 2006 3500 350

4. Тойота Ланд Ъруисер 2007 7346 735

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.

№
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 Йевлах
ИХМИМ-нин 67 нюмряли маьа-
засы

Щейдяр Ялийев проспекти,
101 Ъ

25,2 х 699 699
227

01.08.14

2 Йевлах
ИХМИМ-нин Сянайе маллары
маьазасы

Щейдяр Ялийев проспекти,
101 Ъ

25,2 х 699 699
227

01.08.14

3 Йевлах
ИХМИМ-нин Хырдават маллары
маьазасы

Щейдяр Ялийев проспекти,
101 Ъ

24,6 х 682 682
227

01.08.14

02 сентйабр 2014-ъц ил тарихдя республиканын шящяр вя
районлары цзря кечирилмиш щярраъда сатылмыш обйектлярин сийащысы

07 октйабр 2014-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя
2-ъи дяфя щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя
обйектинин сийащысы

07 октйабр 2014-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Шяки районунда
5-ъи дяфя щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя
обйектинин сийащысы

“Ъянубтикинтисервис” АСЪ-нин
2013-ъц ил цчцн Иллик щесабаты

“Ъянубтикинтисервис” АСЪ-нин
31 декабр 2012-ъи ил тарихиня

Мцщасибат балансы

“Ъянубтикинтисервис” АСЪ-нин
Мянфяят вя зяряр щаггында щесабатын
(хярълярин функсийалар цзря) формасы

2.1.1 Емитентин тяшкилати-щцгуги формасы,там вя гысадылмыш
ады, дювлят гейдиййатынын тарихи вя нюмряси;

Сящмдар ъямиййяти, “Ъянубтикинтисервис” Ачыг
Сящмдар Ъямиййяти (“Ъянубтикинтисервис” АСЪ)
22.04.2003-ъц ил № Д-3500

2.1.2 Емитентин щцгуги цнваны вя олдуьу йер; Бакы шящяри, Сябаил району, Ъянуб кюрпцсц

2.1.3 Емитентин адында вя тяшкилати-щцгуги формасында дяйиши-
кликляр олдугда, емитентин бцтцн явбялки адлары вя тяшкилаты-
щцгуги формалары, щабеля онларын гейдиййата алындыьы тарихляр,
емитент диэяр щцгуги шяхсин бюлцнмяси вя йа тяркибиндя айрыл-
масы шяклындя йенидян тяшкил йолу иля йарадылдыгда,йенидян тяш-
кил формасы, щямин щцгуги шяхсын ады вя тяшкилаты-щцгуги фор-
масы, емитент щцгуги шяхслярин бирляшмяси шяклиндя йенидян
тяшкил йолу иля йарадылдыгда, йенидян тяшкилин формасы,щямин
щцгуги шяхслярин адлары вя тяшкилати-щцгуги формалары;

Олмайыб

2.1.4 Емитентин щесабат или ярзиндя йаранмыш вя лявь едилмиш
филиаллары вя нцмайяндяликляринин ады, олдуглары йер вя гей-
диййатлары щаггында мялуматлары;

Олмайыб

2.1.5 Емитентин щесабат или ярзиндя йаранмыш вя ляьв едилмиш
щяр бир тюрямя ъямиййятинин ады,тяшкилати- щцгуги
формасы,щцгуги цнваны, гейдиййаты щаггында
мялуматлар,низамнамя капиталында емитентин пайы,йахуд
ъямиййятин емитентин тюрямя ъямиййяти щесаб олунмасы
цчцн ясас олан мцгавилянин баьланма тарихи вя гцввядя
олма мцддяти;

Олмайыб

2.1.6 Емитентин физики вя щцгуги шяхс олан
сящмдарларынын(пайчыларынын) айры-айрылыгда сайы;

Физики – 333 няфяр
Щцгуги --3 няфяр

2.1.7 Емитентин низамнамя капиталынин он фаизи вя даща
артыг щяъмдя сясли сящмляря(пайлара) малик олан шяхсляр
(физики шяхсин сойады,ады,атасынын ады; щцгуги шяхсин ады,
олдуьу йер вя ВЮЕН-И), онларын щяр бириня мяхсус олан
сящмлярин сайы (сящмлярин щяр нювц цзря айры-айрылыгда
эюстярилир) вя емитентин низамнамя капиталында пайы;

1.Щцгуги – Текфен Интернатионал Финанъе &
Инвестментс С.А  51 % 337542 сящм
2. Щцгуги -- ”ЪАСПИАН СЩИП ЪОНСТРУЪ-
ТИОН АНД РЕПАИР” ММЪ  45.7559 %
302834 сящм
3.Челси Капитал ММЪ 0.0012% 8 сящм

2.1.8 Низамнамя капиталында емитентин пайы он фаиздян аз
олмайан щцгуги шяхсляр (щцгуги шяхсин ады,олдуьу йер,
ВЮЕНИ-и,низамнамя капиталында емитентин пайы);

олмайыб

2.1.9 Сящмдар ъямиййяти олан емитентин сящм сащибляринин
рейестри гиймятли каьызлар базарынын пешякар иштиракчысы тяря-
финдян апарылдыьы щалда рейестрсахлайыъы щаггында мялумят
(ады, йерляшдийи цнван, гиймятли каьызлар базарынын пешякар
иштиракчысы фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн она верилмиш
хцсуси разылыьын (лисензийанын ) гейдиййат нюмряси, верилмя
тарихи вя гцввядя олдуьу мцддят) вя йа рейестрин емитент
тяряфиндян апарылдыьы барядя гейд;

Милли Депозит Мяркязиндя

2.1.10 Емитентин сящмдарларынын (пайчыларынын) щесабат или
ярзиндя кечирилмиш йыьынъаглары барядя мялумат;

2.1.10.1. Йыьынъаьын кечирилмя тарихи вя йери (цнван);

Сящмдарларын тякрар цмцми йыьынъаьы
15.08.2012-ъи ил тарихдя кечирилмишдир. 
Бакы шящяри, Сябаил району Эцлбала Ялийев кцчя-
си 25

2.1.10.2 Цмуми йыьынъагда гябул едилмиш гярарлар ;

1.Ъямиййятин 2012 -ъи илин малиййя- тясяррцфат
фяалиййятинин йекунлары барядя щесабаты тясдиг
едилсин.
2.Ъямиййятин 2012-ъи ил цзря йаранмыш сярбяст
мянфяятиндян 160000 манат мябляьи сосиал
фонда йюнялдилсин вя ейни заманда да кечмиш
илляр цзря аванс олараг юдянилмиш дивидендя эюря
дебитор борълары баьлансын. Щямин фонддан да
2013-ъц иля эюря кичик сящмдарлара 2000 манат
мябляьиндя юдяниш едилсин.Йердя галан мянфяят
ися ъямиййятин истещсалын инкишафы фондуна йюнял-
дилсин. 3 манат мябляьиндя дивиденд верилсин.
3.Ъямиййятин мцшащидя шурасынын вя Тяфтиш
комиссийасынын тяркиб щиссясинин тясдиг едилмяси

2.1.11. Емитентин дювриййядя олан инвестисийа гиймятли
каьызларынын бурахылышлары щаггында мялумат( инвестисийа гий-
мятли каьызларын щяр бурахылышы айры-айрылыгда эюстярилир );

Олмайыб

2.1.11.1 Инвестисийа гиймятли каьызын нювц вя формасы ; Олмайыб

2.1.11.2 Инвестисийа гиймятли каьызлар бурахылышынын дювлят
гейдиййат нюмряси вя гейдиййат тарихи ;

№ 1010469к 28.04.2003

2.1.11.3 Инвестисийа гиймятли каьызларын мигдары вя номинал
дяйяри ;

661847 2 ман 

2.1.11.4 Инвестисийа гиймятли каьызлар бурахылышынын мяъму
номинал дяйяри ;

1323694

2.1.11.5 Щесабат или ярзиндя емитент тяряфиндян сящмляр
цзря юдянилмиш ивидендляр щаггында мялумат (щесабат илиндя
сящмлярин щяр нювц цзря юдянилмиш дивидендлярин мябляьи
эюстярилир);

2.1.11.6 Фаизли истигразлар бурахылышы щаггында мялуматда-
истигразлар цзря эялирлийин иллик фаиз дяряъяси ;

олмайыб

2.1.11.7 Инвестисийа гиймятли каьызларын йерляшдирилдийи вя йа
тядавцлдя олдуьу фонд биржасынын ады вя олдуьу йер (олдугда); 

Олмайыб

2.1.12 Емитент тяряфиндян баьланмыш хцсуси ящямиййятли
ягдляр барядя мялуматлар ; 

Олмайыб

2.1.12.1 Ягдин мябляьи ; Олмайыб

2.1.12.2 Щесабат тарихиня ягдин юдянилмямиш щиссяси ; Олмайыб

2.1.13 Щесабат дюврц ярзиндя емитентин малиййя-тясяррцфат
фяалиййятиня тясир эюстярян мцщцм щадисяляр вя щярякятляр
щаггында мялуматлар, о ъцмлядян малиййя вязиййяти вя
малиййя эюстяриъиляринин тясвири вя онларын яввялки илин
щямин дюврц цзря мцвафиг малиййя эюстяриъиляри иля мцгайи-
сяси (гиймятли каьызлары кцтляви тяклиф цсулу иля йерляшдирилмиш
вя йа фонд биржасынын котировка вярягяляриня дахил едилмиш
емитентляр цчцн ); 

Олмайыб

2.1.14 Садяляшдирилмиш верэи юдяйиъиси олан кичик сащибкарлыг
субйектляри истисна олмагла , щесабат или цзря малиййя щеса-
батлары (мцщасибат балансы, мянфяят вя зяряр щаггында
малиййя щесабатлары, гиймятли каьызлары кцтляви тяклиф цсулу
иля йерляшдирилмиш вя йа фонд биржасынын котировка вярягляри-
ня дахил едилмиш емитентляр , щабеля сящмдар инвестисийа
фондлары цчцн ися ялавя олараг капиталда дяйишикликляр щаг-
гында щесабат , пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат ,
учот сийасяти вя изащлы гейдляр); 

Олмайыб

2.1.15 Малиййя щесабатларынын йохланылмасы щаггында кянар
аудиторун ряйи ;

Сонунъу иллик баланс вя Аудиторун ряйи ялавя
олунур

2.1.16 Иллик щесабатын тястиг едилдийи цмуми йыьынъаьын тарихи. 12.08.2014-ъц ил

2.1.17 Иллик щесабатын ачыгланма мянбяйи щаггында мялумат. Мцлкиййят гязетиндя

«Ъянубтикинтисервис” АСЪ-нин Баш директор сялащиййятлярини иъра едян   Т.Ф.Исмайылов
Баш мцщасиб     П.Т.Мащмудова

№
Мцяссися вя обйектин

ады
Цнваны

Табе олдуьу тяшкилатын
ады

Цмуми сащяси
(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Илкин сатыш гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1 Ямлак комплекси
Бакы шящяри, Бинягяди району,
3097-ъи мящялля, Ящмяд
Ряъябли кцчяси, 65 Д

Истещсал вя Хидмят
Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

838,3 х 176870 17687 

№
Мцяссися вя обйектин

ады
Цнваны

Табе олдуьу тяшкилатын
ады

Цмуми сащяси
(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Илкин сатыш гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1
Тякрар Хаммалын
Топдансатыш Кооператив
Мцяссисяси

Шяки району, Чялябихан гясябяси
Истещсал вя Хидмят
Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

68,7 1 2014 201 

“Дашынмаз Ямлак” Аналитик
Информасийа Бцллетениня
2014-ъц ил цчцн абуня
йазылышы давам едир!

Журналымыза абуня олмаг цчцн ашаьыдакы телефонлара
зянэ едя билярсиниз:

“Гайа” ММЪ - 465 67 13, 441 35 33

“Мятбуатйайым” АСЪ - 440 39 83

“Эцнел Ъяфярова” ММЪ - 434 01 33, 434 93 01

Àáóíÿ ãèéìÿòëÿðè: 
Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат
Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат


