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Азярбайъан�Республикасынын�Президенти�Илщам�Ялийев�Тцркдилли
Дювлятлярин�Ямякдашлыг�Шурасынын�ЫВ�Зирвя�топлантысында�иштирак
етмяк�цчцн�ийунун�4-дя�Тцркийя�Республикасына�ишэцзар�сяфяря
эялмишдир.�Азярбайъанын�вя�Тцркийянин�дювлят�байрагларынын
дальаландыьы�Бодрумун�Милас�Бейнялхалг�щава�лиманында�Президент
Илщам�Ялийевин�шяряфиня�фяхри�гаровул�дястяси�дцзцлмцшдц.
Дювлятимизин�башчысы�фяхри�гаровул�дястясини�саламлады.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
Тцркийяйя ишэцзар сяфяри

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ийу�нун
4-дя�Бод�рум�да�Тцрк�мя�нис�тан
Пре�зи�ден�ти�Гур�бан�гу�лу
Бер�ди�мя�щям�мя�дов�иля
эюрцш�мцш�дцр.

Тцрк�мя�нис�тан�Пре�зи�ден�ти�Гур�бан�гу�лу
Бер�ди�мя�щям�мя�дов�де�ди:

-�Мющтя�рям�Пре�зи�дент�Ил�щам�Щей�дяр
оь�лу,� Си�зи� Тцрк�дил�ли� Дювлят�ля�рин� Ямяк�-
даш�лыг� Шу�ра�сы�нын� ЫВ� Зир�вя� топ�лан�ты�сын�да
эюрмя�йи�мя�ша�дам.�Би�зим� ики�тя�ряф�ли�мц�-
на�си�бят�ля�ри�миз� дур�ма�дан� эе�ниш�лян�мяк�-

дя�дир.�Бу�мц�на�си�бят�ляр�йцк�ся�лян�хятт�цз�-
ря� ин�ки�шаф� едир.�Мин�нят�да�рам�ки,� Сиз� би�-
зим�тя�шяб�бцс�ля�ри�ми�зи�бей�нял�халг�тяш�ки�лат�-
лар�да� щя�ми�шя� дяс�тяк�ля�йир�си�низ.� Енер�жи
тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�вя�няг�лий�йат�шя�бя�кя�ля�ри�нин
да�ща�да�мющкям�лян�ди�рил�мя�си�мя�ся�ля�ля�-
рин�дя� дя� бу� дяс�тяк� щисс� олун�маг�да�дыр.
Хц�су�си�ля�мютя�бяр�бей�нял�халг�тяш�ки�лат�лар�-
да,� щям�чи�нин� БМТ-дя� Азяр�бай�ъан� иля
Тцрк�мя�нис�тан�ара�сын�да�мещ�ри�бан�гон�шу�-
луг�вя�гар�даш�лыг�мц�на�си�бя�ти�аш�кар�ду�йул�-
маг�да�дыр.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йе�вин�вя�Тцрк�мя�нис�тан
Пре�зи�ден�ти�Гур�бан�гу�лу
Бер�ди�мя�щям�мя�до�вун�эюрц�шц

И�йу�нун�4-дя�Бод�рум�да�Азяр�бай�-
ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти
Илщам�Яли�йе�вин�вя�Тцр�ки�йя�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Аб�дул�лащ
Эц�лцн�эюрц�шц�ол�муш�дур.

Эюрцш�дя� Азяр�бай�ъан� иля� Тцр�ки�йя

ара�сын�да� дост�луг� вя� гар�даш�лыг� мц�на�си�-
бят�ля�ри�нин� бц�тцн� ис�ти�га�мят�ляр�дя� уьур�лу
ин�ки�ша�фын�дан� мям�нун�луг� ифа�дя� едил�ди,
стра�те�жи�ямяк�даш�лыьы�мы�зын�бун�дан�сон�ра
да� эе�ниш�ля�ня�ъя�йи�ня� ямин�лик� бил�ди�рил�ди.
Тцрк�дил�ли�Дювлят�ля�рин�Ямяк�даш�лыг�Шу�ра�-
сы�нын� ЫВ� Зир�вя� топ�лан�ты�сы�нын� тцрк�дил�ли

халг�лар� вя� юлкя�ляр� ара�сын�да� ямяк�даш�-
лыьын,�ре�эио�нал�яла�гя�ля�рин�да�ща�да�эе�ниш�-
лян�ди�рил�мя�си�иши�ня�тющфя�ве�ря�ъя�йи�ву�рьу�-
лан�ды.

Сющбят�за�ма�ны� ики�тя�ряф�ли�вя�гар�шы�лыг�лы
ма�раг�доьу�ран�ди�эяр�мя�ся�ля�ляр�ят�ра�фын�да
фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.�

И�йу�нун�4-дя�Бод�рум�да�Азяр�бай�-
ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти
Илщам�Яли�йе�вин�Га�за�хыс�тан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Нур�сул�тан
На�зар�ба�йев�иля�эюрц�шц�ол�муш�дур.

Эюрцш�дя�Азяр�бай�ъан�иля�Га�за�хыс�тан
ара�сын�да� ики�тя�ряф�ли� мц�на�си�бят�ля�рин� си�йа�-

си,�иг�ти�са�ди�вя�ди�эяр�са�щя�ляр�дя�уьур�лу�ин�-
ки�ша�фын�дан� мям�нун�луг� ифа�дя� олун�ду.
Яла�гя�ля�ри�ми�зин� да�ща� да� эе�ниш�лян�мя�си
цчцн� йах�шы� по�тен�сиа�лын� мювъуд� ол�дуьу
гейд�едил�ди.

Сющбят� за�ма�ны� Ер�мя�нис�тан-Азяр�-
бай�ъан,�Даь�лыг�Га�ра�баь�мц�на�ги�шя�си�нин
щял�ли� иля� баь�лы� эе�ниш� фи�кир� мц�ба�ди�ля�си

апа�рыл�ды.
Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� Га�за�хыс�тан

Пре�зи�ден�ти� Нур�сул�тан� На�зар�ба�йе�вя� Ав�-
ра�си�йа� Али� Иг�ти�са�ди� Шу�ра�сы�нын� иъ�ла�сын�да
Ер�мя�нис�та�нын�Эюмрцк� Ит�ти�фа�гы�на� цзв�лц�-
йц� иля� баь�лы� Азяр�бай�ъа�нын� мювге�йи�ни
дяс�тяк�ля�ди�йи�ня�эюря�юз�адын�дан�вя�хал�-
гы�мы�зын�адын�дан�тя�шяк�кц�рц�нц�бил�дир�ди.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
Тцр�ки�йя�Пре�зи�ден�ти�Аб�дул�лащ�Эцл�иля
эюрцш�мцш�дцр

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин
Газа�хыс�тан�Пре�зи�ден�ти�Нур�сул�тан
На�зар�ба�йев�иля�эюрц�шц�ол�муш�дур
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Би�зим� ха�ри�ъи� си�йа�сят� ида�ря�ля�ри�нин
ямяк�даш�лыьы�да�ки�фа�йят�гя�дяр�гя�наят�бяхш
ин�ки�шаф� ет�мяк�дя�дир.� Щяр� эюрцш� за�ма�ны
мяс�ля�щят�ляш�мя�ляр�ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�-
ри�ми�зин� тя�ряг�ги�си�ня�йе�ни�йол�лар� ачыр.�Дц�-
шц�нц�рям�ки,�бу�ис�ти�га�мят�дя�фяа�лий�йя�ти�ми�-
зи�да�вам�ет�дир�мя�ли�йик.
Ти�ъа�ри-иг�ти�са�ди� са�щя�дя� дя�мц�на�си�бят�-

ля�ри�миз�чох�йах�шы�ин�ки�шаф�ет�мяк�дя�дир.�Фя�-
рящ�ли�дир�ки,�бу�илин�би�рин�ъи�йа�ры�сын�да�ям�тяя
дюврий�йя�си�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�олуб.�Би�зим
щюку�мят�ля�ра�ра�сы� ко�мис�си�йа� иг�ти�са�ди� мя�-
ся�ля�ляр� цз�ря� мяс�ля�щят�ляш�мя�ляр� апа�рыр.
Дц�шц�нц�рям�ки,�ям�тяя�дюврий�йя�си�ни�да�ща
да�ар�тыр�маг�цчцн�йах�шы�по�тен�сиа�лы�мыз�вар�-
дыр.� Ха�тыр�ла�йы�рам,� Ба�кы� сам�ми�тин�дя� Хя�-
зяр� дя�ни�зи�нин� ста�ту�су�нун�мцяй�йян�ляш�ди�-
рил�мя�си�иля�баь�лы�йах�шы�ся�няд�ляр��гя�бул�ет�-
дик.� Ял�бят�тя� ки,� Хя�зяр� дя�ни�зи� щя�ми�шя
дост�луг,�мещ�ри�бан�гон�шу�луг�мц�на�си�бят�ля�-
ри�цчцн�цму�ми�ва�си�тя�миз�олуб.�Бу�на�эюря
дя�мц�тя�хяс�сис�ля�ри�ми�зин�апар�дыьы�иш�ляр�Хя�-
зяр�дя�ни�зи�ят�ра�фын�да�еко�ло�эи�йа�нын,�био�мц�-
щи�тин,�фло�ра�нын�го�рун�ма�сын�да�ями�ням�ки,
мцс�бят�ня�ти�ъя�ляр�ве�ря�ъяк�дир.
Тя�бии�ки,� �щу�ма�ни�тар� са�щя�дя�мц�на�си�-

бят�ля�ри�миз� дя� йах�шы� ин�ки�шаф� ет�мяк�дя�дир.
Мян�би�ли�рям�ки,� 2015-ъи� ил�дя�Ба�кы�да� илк
Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�ке�чи�ря�ъяк�си�низ.�Биз� ися
2017-ъи�ил�дя�Аси�йа�Ойун�ла�ры�ке�чи�ря�ъя�йик.
Бу� да� би�зя� тяк�ъя� ид�ман�чы�лар� де�йил,� ей�ни
за�ман�да,� ща�ким�ляр,� мяшг�чи�ляр� ара�сын�да
тяъ�рц�бя�мц�ба�ди�ля�си�цчцн�йах�шы�им�кан�йа�-
ра�дыр�ки,�сон�да�уьур�лу�ня�ти�ъя�алын�сын.�Биз
би�ли�рик� ки,� Сиз� бу� ил� хал�ча�чы�лыг� цз�ря� сяр�эи
ке�чир�мяк� ний�йя�тин�дя�си�низ.� Яэяр� им�кан
олар�са,�биз�дя�бу�сяр�эи�дя�иш�ти�рак�едя�ъя�йик.

Дц�шц�нц�рям� ки,� хал�ча�чы�лыг� няин�ки� би�зим
халг�ла�рын�ше�девр�ся�ня�ти�дир,�щям�дя�рям�зи�-
дир.�Биз�бу�тяд�бир�дя�бюйцк�мям�ну�ний�йят�-
ля�иш�ти�рак�едя�ъя�йик.�Мян�Си�зя�мин�нят�да�-
рам�ки,�са�бащ�биз�Зир�вя�эюрц�шцн�дя�мя�дя�-
ний�йят� мя�ся�ля�ля�ри�ни� мц�за�ки�ря� едя�ъя�йик.
ТЦРКСОЙ�бу�или�бюйцк�мц�тя�фяк�кир,�фи�-
ло�соф� ша�ир� Мящ�тум�гу�лу� Фя�ра�ги� или� елан
едиб.�Биз�Си�зя�мин�нят�да�рыг�ки,�би�зим�шаи�-
ри�ми�зин�ха�ти�ря�си�ни�ла�йи�гин�ъя�йад�ет�ми�си�низ.
И�ки�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�рин�да�ща�да�ин�ки�-

шаф� ет�ди�рил�мя�си� са�щя�син�дя� Си�зин� бюйцк
ямя�йи�низ�вар�дыр.�Бу�на�эюря�дя�мян�Си�зя,

бц�тцн�гар�даш�Азяр�бай�ъан�хал�гы�на��иш�ля�ри�-
низ�дя�бюйцк�уьур�лар,�юлкя�ни�зя�тя�ряг�ги�ар�-
зу�ла�йы�рам.

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

де�ди:�
-� Мющтя�рям� Гур�бан�гу�лу� Мя�лик�гу�лу

оь�лу,�би�зим�дювлят�ляр�ара�сын�да�кы�мц�на�си�-
бят�ляр�ба�ря�дя�де�ди�йи�низ�хош�сюзля�ря�эюря
чох� саь� олун.� Ис�тяр�дим� ки,� илк� нювбя�дя,
Тцрк�мя�нис�та�нын�Си�зин�рящ�бяр�ли�йи�низ�ал�тын�-
да�га�зан�дыьы�бюйцк�наи�лий�йят�ляр�мц�на�си�-

бя�ти�ля�Си�зи�тяб�рик�едим.�Биз�Си�зин�уьур�ла�-
ры�ны�за� се�ви�ни�рик�вя�цмид�еди�рик�ки,�би�зим
дост�луг,�мещ�ри�бан�гон�шу�луг�мц�на�си�бят�ля�-
ри�миз� да�ща� да� ин�ки�шаф� едя�ъяк� вя
мющкям�ля�ня�ъяк�дир.
Си�зин�то�хун�дуьу�нуз�мя�ся�ля�ляр�ля�баь�-

лы�биз�дя�там�гар�шы�лыг�лы�ан�лаш�ма�вар�дыр.�Биз
си�йа�си� мц�на�си�бят�ля�ри�ми�зи� да�ща� да
мющкям�лян�дир�мяк� яз�мин�дя�йик.� Би�зим
Си�зин�ля�эюрцш�ля�ри�миз,�еля�ъя�дя�ха�ри�ъи�иш�ляр
на�зир�ля�ри�нин� ди�эяр� ся�вий�йя�ляр�дя� мцн�тя�-
зям� � эюрцш�ля�ри� � мц�на�си�бят�ля�ри�ми�зин� ха�-
рак�те�ри�ни�ба�риз�шя�кил�дя�эюстя�рир.�Бу,�йа�хын

дост�луг,� гар�даш�лыг� мц�на�си�бят�ля�ри�дир.� Биз
бир-би�ри�ми�зя�хе�йир�хащ�лыг,�сцлщ�ар�зу�ла�йы�рыг,
бц�тцн� ис�ти�га�мят�ляр�дя� ямяк�даш�лыьы� да�ща
да�эцъ�лян�дир�мяк�ний�йя�тин�дя�йик.
Иг�ти�са�ди� ис�ти�га�мят�дя� дя,� ял�бят�тя� ки,

по�тен�сиа�лы�мыз� бюйцк�дцр,� ям�тяя� дюврий�-
йя�си�ар�тыр.�Дц�шц�нц�рям�ки,�эя�ля�ъяк�дя� ин�-
ди�йя�дяк�ис�ти�фа�дя�олун�ма�йан�им�кан�ла�ры�да
ишя� са�ла�ъаьыг.�Ял�бят�тя�ки,� енер�жи,�няг�лий�-
йат�тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�мя�ся�ля�ля�ри�юлкя�ля�ри�миз
ара�сын�да�па�ра�лел�щял�ли�ни� та�пыр.�Бу,�он�дан
иря�ли� эя�лир� ки,� биз� вя�зий�йя�ти� дцз�эцн� гий�-
мят�лян�ди�ри�рик,� юлкя�ля�ри�ми�зин� ин�ки�ша�фы�ны
иг�ти�са�дий�йа�тын� мющкям�лян�ди�рил�мя�син�дя
вя� ре�эио�нал� ямяк�даш�лыьы� ин�ки�шаф� ет�дир�-
мяк�дя�эюрц�рцк.
Мян�би�ли�рям�ки,�Азяр�бай�ъан�да�ол�дуьу

ки�ми,� Тцрк�мя�нис�тан�да� да� бюйцк� мца�сир
ли�ман�ти�ки�лир.�Бу�йе�ни�ли�ман�лар�би�зим�юлкя�-
ля�ри�миз� вя� халг�ла�ры�мы�за� хид�мят� едя�ъяк�-
дир.�Биз�Хя�зяр�ва�си�тя�си�ля�йцк�да�шын�ма�сы�ны
да�ща�да�ар�ты�ра�ъаьыг�вя�бу�нун�ла�да�иг�ти�са�ди
по�тен�сиа�лы�мы�зы�мющкям�лян�ди�ря�ъя�йик.
Щям�чи�нин�юлкя�ля�ри�миз�ара�сын�да�енер�жи

са�щя�син�дя� ямяк�даш�лыг� па�ра�лел� темп�ляр�ля
ин�ки�шаф�едир.�Бу�са�щя�дя�халг�ла�ры�мы�зын�ри�-
фа�щы�на,�тя�ряг�ги�си�ня�хид�мят�едир.�Дц�шц�нц�-
рям�ки,�бу� ла�йи�щя�ляр,� еля�ъя�дя�Хя�зяр�дя
тящ�лц�кя�сиз�ли�йин�вя�еко�ло�жи� та�раз�лыьын�бир�-
эя�го�рун�ма�сы�сяй�ля�ри�вя�зий�йя�тин�мцс�бят
щял�ли�ня�юз� тя�си�ри�ни� эюстя�ря�ъяк�дир.�Хя�зяр
дост�луг,�гар�даш�лыг�дя�ни�зи�дир,�би�зим�цму�-
ми� су� щювзя�миз�дир.� Биз� дя� ял�бят�тя� ки,
гар�даш�ъа�сы�на� ямяк�даш�лыг� еди�рик.� Цмид
еди�рик� ки,� Хя�зяр�йа�ны� дювлят�ля�рин� Ба�кы
сам�ми�тин�дян� сон�ра�кы� илк� сам�ми�ти� дя� бу
ямяк�даш�лыьын� мющкям�лян�мя�си�ня� тя�кан
ве�ря�ъяк�дир.
Сиз�мя�дя�ний�йят�са�щя�си�ня�то�хун�ду�нуз.

Ял�бят�тя�ки,�бу�ис�ти�га�мят�дя�дя�фя�ал�ямяк�-
даш�лыг�едир�вя� иш�ля�йи�рик.�Би�зим�эе�ниш� тяр�-
киб�дя�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�миз�Тцрк�мя�нис�-
та�нын�бюйцк�оь�лу�Мящ�тум�гу�лу�Фя�ра�ги�нин
Аш�га�бад�да� ке�чи�ри�лян� йу�би�ле�йин�дя� иш�ти�рак
ет�ди.�Ба�кы�да�да�мц�ва�фиг�тяд�бир�ляр�ке�чи�рил�-
ди.�Би�зим�халг�ла�ры�мы�зын�эюркям�ли�оьул�ла�-
ры�нын�ир�си,�ял�бят�тя�ки,�бюйцк�сяр�вя�ти�миз�дир,
биз�он�лар�ла�фяхр�еди�рик.�Ял�бят�тя�ки,�биз�он�-
ла�ры�тяб�лиь�ет�мя�ли�вя�юз�вя�тян�даш�ла�ры�мы�за
юлкя�ля�ри�ми�зин�ма�лик� ол�дуьу� йцк�сяк�мя�-
дя�ний�йят�нц�му�ня�ля�ри�ни�тяг�дим�ет�мя�ли�йик.
Тез�лик�ля�Ба�кы�да�Мца�сир�Хал�ча�Му�зе�йи�би�-
на�сы�нын�ачы�лы�шы�эюзля�ни�лир.�Ачы�лыш�дан�сон�ра
ще�саб�еди�рик�ки,�Тцрк�мя�нис�тан�да�хал�ча�чы�-
лыг�са�щя�син�дя�юз�йцк�сяк�ся�нят�нц�му�ня�ля�-
ри�ни��тяг�дим�едя�ъяк�дир.�Бу�да�би�зим�халг�-
ла�ры�мы�зы�йа�хын�лаш�ды�ран�бир�са�щя�дир.�Би�зим
халг�ла�ры�мы�зын� хал�ча�йа� хц�су�си� мц�на�си�бя�ти
вар�дыр.�Бу,�тяк�ъя�де�ко�ра�си�йа,�ра�щат�лыг�еле�-
мен�ти�де�йил,��хал�ча�би�зим�халг�ла�ры�мы�зын�ис�-
те�да�ды�ны� вя� мя�дя�ний�йя�ти�ни� якс� ет�ди�рир.
Хал�ча� щяр� бир� тцрк�мян� вя� азяр�бай�ъан�лы
цчцн�доь�ма�дыр.�Мян�чох�ша�дам�ки,�Тцрк�-
дил�ли�Дювлят�ля�рин�Сам�ми�ти�мцн�тя�зям�ке�-
чи�ри�лир,� биз� гар�шы�лыг�лы� фяа�лий�йя�тин� мц�щцм
мя�ся�ля�ля�ри�ни� мц�за�ки�ря� еди�рик.� Еля�ъя� дя
бу�йа�хын�лар�да�Ба�кы�да�Азяр�бай�ъан,�Тцр�ки�-
йя�вя�Тцрк�мя�нис�та�нын�ха�ри�ъи�иш�ляр�на�зир�ля�-
ри�нин� цч�тя�ряф�ли� эюрц�шц� ке�чи�рил�ди.� Бу� да
ямяк�даш�лыьын� йе�ни� фор�ма�ты�дыр,� щям� дя
мцс�бят� вя� ся�мя�ря�ли� ща�ди�ся�дир.� Ики�тя�ряф�ли
вя�бей�нял�халг�тяш�ки�лат�лар�да�эюрц�лян�иш�ля�ри
тящ�лил�едяр�кян�йах�шы�ня�ти�ъя�ляр�ял�дя�едил�ди�-
йи�нин� ша�щи�ди� олу�руг.�Бу�да�би�зи� йе�ни� ад�-
дым�ла�ра� рущ�лан�ды�рыр.� Бир� да�ща� Си�зи� ял�дя
олу�нан� уьур�лар� мц�на�си�бя�ти�ля� тяб�рик� ет�-
мяк,�гар�даш�Тцрк�мя�нис�тан�хал�гы�на� ри�фащ
вя�хош�бяхт�лик�ди�ля�мяк�ис�тя�йи�рям.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�вя
Тцрк�мя�нис�тан�Пре�зи�ден�ти�Гур�бан�гу�лу�Бер�ди�мя�щям�мя�до�вун�эюрц�шц

Азярбайъан�Президенти�Илщам�Ялийевин
Тцркийяйя�ишэцзар�сяфяри

И�йу�нун�5-дя�Тцр�ки�йя�нин�Бод�рум�шя�щя�рин�-
дя�Тцрк�дил�ли�Дювлят�ля�рин�Ямяк�даш�лыг�Шу�-
ра�сы�нын�(ТДЯШ)�ЫВ�Зир�вя�топ�лан�ты�сы�ке�чи�рил�-
миш�дир.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Зир�вя�топлан�ты�сын�-
да�иш�ти�рак�ет�миш�дир.

Тцр�ки�йя�Пре�зи�ден�ти�Аб�дул�лащ�Эцл�Зир�вя�топ�лан�-
ты�сын�да� иш�ти�рак� едян�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти� Ил�щам
Яли�йе�ви�вя�ди�эяр�дювлят�баш�чы�ла�ры�ны�гар�шы�ла�ды.
Сон�ра�пре�зи�дент�ляр�бир�эя�фо�то�чяк�дир�ди�ляр.
Зир�вя�топ�лан�ты�сын�да�иш�ти�рак�едян�дювлят�баш�чы�ла�-

ры�ны�бир�да�ща�са�лам�ла�йан�Тцр�ки�йя�Пре�зи�ден�ти�Аб�дул�-
лащ�Эцл� тцрк�дил�ли� дювлят�ляр�ля� яла�гя�ля�рин� эе�ниш�лян�-
мя�син�дя�бу�тяш�ки�ла�тын�бюйцк�ро�лу�ол�дуьу�ну�бил�дир�-
ди.�Гейд�ет�ди�ки,�тяш�ки�лат�чяр�чи�вя�син�дя�дювлят�баш�-
чы�ла�ры�ара�сын�да�яла�гя�ляр�дя�ся�мя�ря�ли�дир�вя�бу�да�юз
нювбя�син�дя� ики�тя�ряф�ли� мц�на�си�бят�ля�рин� ин�ки�ша�фы�на
хид�мят�едир.�2009-ъу�ил�дя�Нах�чы�ван�Зир�вя�топ�лан�ты�-
сын�да�тя�сис�олу�нан�Тцрк�дил�ли�Дювлят�ля�рин�Ямяк�даш�-
лыг�Шу�ра�сы�нын�ютян�дюврдя�бюйцк�ин�ки�шаф�йо�лу�кеч�-
ди�йи�ни�де�йян�Аб�дул�лащ�Эцл�буил�ки�Зир�вя�топ�лан�ты�сы�-
нын�мювзу�су�нун�ту�риз�мя�щяср�олун�дуьу�ну�диг�гя�тя
чат�дыр�ды.�Бу�ис�ти�га�мя�тин�юлкя�ля�ри�миз�ара�сын�да�иш�бир�-
ли�йи�нин�эе�ниш�лян�мя�син�дя�мц�щцм�рол�ой�на�йа�ъаьы�ны
ву�рьу�ла�ды.
Сон�ра�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�чы�-

хыш�ет�ди.

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

-�Язиз�гар�да�шым,�щюрмят�ли�Пре�зи�дент�Аб�дул�лащ
Эцл.
Щюр�мят�ли�дювлят�баш�чы�ла�ры.
Я�зиз�дост�лар.
Ъя�наб�Пре�зи�дент,�илк�нювбя�дя�би�зя�эюстяр�ди�йи�-

низ�го�наг�пяр�вяр�ли�йя�вя�бу�Зир�вя�топ�лан�ты�сы�ны�йцк�-
сяк�ся�вий�йя�дя�тяш�кил�ет�ди�йи�ни�зя�эюря�Си�зя�мин�нят�-
дар�лыьы�мы�бил�дир�мяк�ис�тя�йи�рям.
Де�йя�би�ля�рям�ки,�бу�эцн�биз�сядр�ли�йи�Тцр�ки�йя�-

йя�тящ�вил�ве�ри�рик.�Бир�ил�бун�дан�яв�вял�Гя�бя�ля�шя�-

щя�рин�дя�Гы�рьы�зыс�тан�дан�Шу�ра�йа� сядр�ли�йи� тящ�вил� ал�-
мы�шыг�вя�ил�яр�зин�дя�ча�лыш�мы�шыг�ки,�Шу�ра�нын�иши�уьур�-
лу�ол�сун.�Ще�саб�еди�рям�ки,�ил�яр�зин�дя�эюрц�лян�иш�ляр
би�зим�бир�ли�йи�ми�зи� да�ща�да�мющкям�лян�ди�ря�ъяк�дир.
Ял�бят�тя� ки,� нювбя�ти� дювр� цчцн�Тцр�ки�йя�йя� сядр�лик
ишин�дя�уьур�лар�ар�зу�ла�йы�рам.

Ке�чян� ил� яр�зин�дя�мцх�тя�лиф� ис�ти�га�мят�ляр� цз�ря
ямяк�даш�лыьы�мыз�да�вам�ет�миш�дир.�Бу�эцн�са�дя�ъя
ола�раг�бир�не�чя�мя�га�мы�гейд�ет�мяк�ис�тяр�дим.�Ил
яр�зин�дя� БМТ� Мяъ�ли�си� чяр�чи�вя�син�дя� ха�ри�ъи� иш�ляр
на�зир�ля�ри�нин�эюрц�шц�ке�чи�рил�миш�дир.�Бу,�Шу�ра�нын�си�-
йа�си�мя�ся�ля�ля�ри�нин�щял�ли� цчцн� юням�ли� бир� ад�дым

иди.�Ей�ни�за�ман�да,� иг�ти�са�ди�са�щя�дя�эюрц�лян�иш�ляр
дя� тяг�ди�ря�ла�йиг�дир.� Биз�нес� фо�рум� ке�чи�рил�миш�дир.
Диас�пор� тяш�ки�лат�ла�ры�нын� фяа�лий�йя�ти�ни� тяк�мил�ляш�дир�-
мяк� цчцн� юням�ли� ад�дым�лар� атыл�мыш�дыр.� Тящ�сил,
няг�лий�йат� на�зир�ля�ри�нин� эюрцш�ля�ри� ке�чи�рил�миш�дир.
Чох�ша�дам�ки,�Азяр�бай�ъа�нын�тя�шяб�бц�сц�иля�Тцрк

Мя�дя�ний�йя�ти�вя�Ир�си�Фон�ду�нун�йа�ра�дыл�ма�сы�да�ар�-
тыг� реал�ла�шыр.� Ями�ням� ки,� бу� Фонд� йа�ра�нан�дан
сон�ра�мцх�тя�лиф�ла�йи�щя�ля�ри,�мя�дя�ний�йят�ля,�ин�ъя�ся�-
нят�ля,�ор�таг�та�ри�хи�миз�ля�баь�лы�тяд�бир�ля�ри�ке�чир�мяк
цчцн�йах�шы�им�кан�лар�ола�ъаг�дыр.
Ей�ни� за�ман�да,� гейд� ет�мя�ли�йям� ки,� ке�чян� ил

Гя�бя�ля�дя�Азяр�бай�ъан� тя�ря�фи�бир� тя�шяб�бцс�ля�чы�хыш
ет�миш�дир�ки,�биз�бей�нял�халг�ту�ризм�сяр�эи�ля�рин�дя�бир�-
эя�стенд�ляр�ля�чы�хыш�едяк.�Ша�дам�ки,�ар�тыг�би�рин�ъи�ад�-
дым� атыл�мыш�дыр.� Ба�кы�да� ке�чи�рил�миш� бей�нял�халг� ту�-
ризм�сяр�эи�син�дя�Ямяк�даш�лыг�Шу�ра�сы�на�цзв�юлкя�ля�-
рин�бир�эя�фо�тос�тен�ди�дя�нц�ма�йиш�ет�ди�рил�миш�дир.�Йя�-
ни,�бу,�би�рин�ъи�ад�дым�дыр.�Ще�саб�еди�рям�ки,�нювбя�ти
ил�ляр�дя�биз�баш�га�юлкя�ляр�дя�бир�эя�ту�ризм�по�тен�сиа�-
лы�мы�зы�тяг�дим�ет�мя�ли�йик.�Бу�нун�щям�дя�бир�ли�йи�миз
цчцн�юня�ми�вар�дыр.�Чцн�ки�бу,�бир�ли�йи�ми�зин�бир�тя�за�-
щц�рц� вя� прак�тик� нюгте�йи-ня�зяр�дян� юням�ли� ад�дым
ола�ъаг�дыр.�Биз�дц�нян�сющбят�яс�на�сын�да�бу�ба�ря�дя
фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апар�мы�шыг.
Мян�бу�эцн�хц�су�си�ля�ТЦРКСОЙ-ун�фяа�лий�йя�-

ти�ни� йцк�сяк� гий�мят�лян�дир�мяк� ис�тя�йи�рям.� Чцн�ки
ТЦРКСОЙ� би�зи� мя�ня�ви� ъя�щят�дян,� мя�дя�ний�йят
са�щя�син�дя�бир�ляш�ди�рян�тяш�ки�лат�дыр.�Би�зим�бир�ли�йи�ми�-
зин�тя�мя�лин�дя�ял�бят�тя�ки,�ор�таг�кюкляр,�ор�таг�мя�дя�-
ний�йят,�та�рих�да�йа�ныр�вя�бу�эцн�биз�бу�мющкям�тя�-
мял� цзя�рин�дя� эюзял� ямяк�даш�лыг� йа�ра�ды�рыг.� Бу�на
эюря,� ТЦРКСОЙ-ун� эя�ля�ъяк�дя� дя� фяа�лий�йя�ти�ни
эцъ�лян�дир�мяк�цчцн�яли�миз�дян�эя�ля�ни�едя�ъя�йик.
Ял�бят�тя,� си�йа�си� мя�ся�ля�ля�рин� щял�ли�ня� эял�дик�дя,

бей�нял�халг� тяш�ки�лат�лар�да� гар�шы�лыг�лы� дяс�тя�йя� бюйцк
ещ�ти�йаъ�вар�дыр.�Мян�чох�ша�дам�ки,�биз�цзв�ол�дуьу�-
муз�тяш�ки�лат�лар�да�бир-би�ри�ми�зи�дяс�тяк�ля�йи�рик,�хц�су�-
си�ля� БМТ-дя,� Ис�лам�Ямяк�даш�лыг� Тяш�ки�ла�ты,� ЕЪО
тяш�ки�ла�ты� чяр�чи�вя�син�дя�бир-би�ри�ми�зин�дяс�тя�йи�ни�щисс
еди�рик,�эюрц�рцк.
Ей�ни�за�ман�да,�юлкя�ля�ри�ми�зин�цзв�ол�ма�дыьы�бя�-

зи�тяш�ки�лат�лар�да�Ямяк�даш�лыг�Шу�ра�сы�на�цзв�юлкя�ля�рин
фяа�лий�йя�ти�дя�бюйцк�юням�да�шы�йыр.�Мян�бу�эцн�хц�-
су�си�ля�щюрмят�ли�Нур�сул�тан�На�зар�ба�йе�вин�ад�ды�мы�ны
гейд�ет�мяк�ис�тя�йи�рям.�

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)

Бод�рум�да�Тцрк�дил�ли�Дювлят�ля�рин�Ямяк�даш�лыг�Шу�ра�сы�нын
ЫВ�Зир�вя�топ�лан�ты�сы�ке�чи�рил�миш�дир

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Зир�вя�топ�лан�ты�сын�да�иш�ти�рак�ет�миш�дир
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× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

О,�бу�йа�хын�лар�да�Ас�та�на�да�Ав�ра�си�йа
Иг�ти�са�ди�Ит�ти�фа�гы�нын�тя�сис�топ�лан�ты�сын�да�Ер�-
мя�нис�та�нын�бу�тяш�ки�ла�та�цзв�лц�йц�иля�баь�лы
Азяр�бай�ъан�тя�ря�фи�нин�на�ра�щат�лыьы�ны� ифа�дя
ет�миш�дир.�Биз�бу�на�эюря�щюрмят�ли�Нур�сул�-
тан� Аби�ше�ви�чя� мин�нят�дар�лыьы�мы�зы� бил�дир�-
мяк� ис�тя�йи�рик.� Азяр�бай�ъан� хал�гы� бу�ну
йцк�сяк� гий�мят�лян�ди�рир.� Бу,� ясл� дост�луг,
гар�даш�лыг� ад�ды�мы� иди.� Ей�ни� за�ман�да,� бу
ад�дым� яда�ля�тя� вя� бей�нял�халг� щц�гу�га
сюйкя�нир.� Чцн�ки� юлкя�ля�рин� бей�нял�халг
бир�лик,�БМТ�тя�ря�фин�дян�та�ны�нан�сяр�щяд�ля�-
ри� то�ху�нул�маз�дыр.� Юлкя�ля�рин� яра�зи
бцтювлц�йц�то�ху�нул�маз�дыр.�Яра�зи�бцтювлц�-
йц�щяр�бир�юлкя�нин�су�ве�рен�ли�йи�ни�якс�ет�ди�-
рян�ясас�мя�ся�ля�дир.

Бил�ди�йи�низ� ки�ми,� Азяр�бай�ъа�нын� яра�зи
бцтювлц�йц� узун� ил�ляр�дир� ки,� по�зу�луб�дур.
Ер�мя�нис�тан�Азяр�бай�ъа�на�гар�шы�ишьал�чы�лыг
си�йа�ся�ти�апа�рыр.�Бу�си�йа�сят�ня�ти�ъя�син�дя�20
фа�из� тор�паьы�мыз� ишьал� ал�тын�да�дыр,� бир�мил�-
йон�дан�ар�тыг�гач�гын-кючкцн�вар�дыр.�Би�зя
гар�шы�ет�ник�тя�миз�ля�мя�си�йа�ся�ти�апа�рыл�мыш�-

дыр,� Хо�ъа�лы� сой�гы�ры�мы� тюря�дил�миш�дир.� Бу
эцн� дцн�йа�нын� 10� юлкя�си�Хо�ъа�лы� сой�гы�ры�-
мы�ны�ряс�мян�сой�гы�ры�мы�ки�ми�та�ны�йыр.

Бей�нял�халг� тяш�ки�лат�ла�рын� бу� мя�ся�ля

иля�баь�лы�мювге�йи�бял�ли�дир.�БМТ�Тящ�лц�-
кя�сиз�лик� Шу�ра�сы� Ер�мя�нис�тан� ишьал�чы� гцв�-
вя�ля�ри�нин� Азяр�бай�ъан� тор�паг�ла�рын�дан
гейд-шярт�сиз�чы�ха�рыл�ма�сы�на�да�ир�дюрд�гят�-
на�мя�гя�бул�ет�миш�дир.�Яф�сус�лар�ол�сун�ки,
бу�гят�на�мя�ляр�бу�эц�ня�гя�дяр� иъ�ра�едил�-
мя�йиб.� Го�шул�ма�ма� Щя�ря�ка�ты,� Ав�ро�па
Пар�ла�мен�ти,�Ав�ро�па�Шу�ра�сы,�АТЯТ,�Ис�лам
Ямяк�даш�лыг�Тяш�ки�ла�ты�–�бц�тцн�бу�мютя�-
бяр�тяш�ки�лат�лар�юз�гя�рар�вя�гят�на�мя�ля�рин�-
дя�яда�ля�ти,�бей�нял�халг�щц�гу�гу�вя�яс�лин�дя
Азяр�бай�ъа�нын� мювге�йи�ни� дяс�тяк�ля�миш�-
ляр.�Ан�ъаг�яф�сус�лар�ол�сун�ки,�ишьал�чы�юлкя
бу�на�мя�щял�гой�мур�вя�ишьал�да�вам�едир.
Бу� мя�ся�ля�нин� щял�ли� йал�ныз� бей�нял�халг
щц�гу�гун� нор�ма� вя� прин�сип�ля�ри� цзя�рин�дя
мцм�кцн�дцр.�БМТ�Тящ�лц�кя�сиз�лик�Шу�ра�сы�-
нын�дюрд�гят�на�мя�си�гейд-шярт�сиз�иъ�ра�едил�-
мя�ли�дир.�Юлкя�ми�зин�яра�зи�бцтювлц�йц�бяр�-
па�едил�мя�ли�дир�вя�сой�даш�ла�ры�мыз�юз�дя�дя-
ба�ба� тор�паг�ла�ры�на� га�йыт�ма�лы�дыр�лар.� Бах�-
ма�йа�раг�ки,�ора�да�ар�тыг�щяр�шей�даьы�ды�лыб.
АТЯТ-ин� фак�та�раш�ды�ры�ъы�мис�си�йа�ла�ры� ишьал
едил�миш�тор�паг�ла�ра�ики�дя�фя�ся�фяр�ет�миш�ляр
вя� он�ла�рын� мя�ру�зя�ля�рин�дя� ора�да� бц�тцн

даьын�ты�лар�юз�як�си�ни�та�пыб�дыр.�О�ъцм�ля�дян
би�зим�та�ри�хи,�ди�ни�аби�дя�ля�ри�миз�ер�мя�ни�ляр
тя�ря�фин�дян�вящ�ши�ъя�си�ня�даьы�ды�лыб�дыр.

Бу�мц�на�ги�шя�бюйцк�ре�эио�нал�тящ�лц�кя�-

дир,� ей�ни� за�ман�да,� би�зим� цчцн� иг�ти�са�ди
ъя�щят�дян� дя� бюйцк� проб�лем�ляр� йа�ра�дыр.
Бу�на�бах�ма�йа�раг,�Азяр�бай�ъан�иг�ти�са�дий�-
йа�ты� сон� ил�ляр�дя� уьур�лу� ин�ки�шаф� дюврц�нц
йа�ша�йыр.�Ще�саб�еди�рям�ки,�биз�Шу�ра�чяр�чи�-

вя�син�дя�иг�ти�са�ди�ямяк�даш�лыьы�да�ща�да�дя�-
рин�ляш�дир�мя�ли�йик.� Бу� са�щя�дя� ин�вес�ти�си�йа
ла�йи�щя�ля�ри�нин�иъ�ра�сы�хц�су�си�юням�да�шы�йыр.
Де�йя� би�ля�рям� ки,� Азяр�бай�ъан� ща�зыр�да
Тцр�ки�йя�йя� бюйцк� щяъм�дя� ин�вес�ти�си�йа

гой�маьа�баш�ла�мыш�дыр.�Нювбя�ти�5-6�ил�яр�-
зин�дя�бу�ин�вес�ти�си�йа�ла�рын�щяъ�ми�ян�азы�20
мил�йард� дол�лар� ола�ъаг�дыр.� Ще�саб� еди�рям
ки,� гар�шы�лыг�лы� ин�вес�ти�си�йа�ла�рын� го�йу�лу�шу
щям�би�зим�ма�раг�ла�ры�мы�зы�тя�мин�едя�ъяк,
ей�ни� за�ман�да,� бир�ли�йи�ми�зи� да�ща� да
мющкям�лян�ди�ря�ъяк�дир.

Биз�нес�фо�рум�ла�рын�ке�чи�рил�мя�си,�ин�вес�-
ти�си�йа�им�кан�ла�ры�нын�араш�ды�рыл�ма�сы,�цчцн�ъц
юлкя�ля�ря� бир�эя� ин�вес�ти�си�йа� ла�йи�щя�ля�ри� иля
чых�маьы�мыз� ще�саб� еди�рям� ки,� нювбя�ти
дювр�цчцн�диг�гя�тя�ла�йиг�мя�ся�ля�ляр�дян�би�-
ри�дир.

Ей�ни�за�ман�да,�би�зим�бир�ли�йи�ми�зи�няг�-
лий�йат� инф�раст�рук�ту�ру� иля� мющкям�лян�дир�-
мяк� цчцн�Азяр�бай�ъан� юз� сяй�ля�ри�ни� го�-
йур.�Ба�кы-Тбилиси-Гарс�дя�мир�йо�лу�нун�ти�-
кин�ти�си� та�ри�хи� ща�ди�ся�дир.�Ями�ням�ки,� эя�-
лян�ил�дян�баш�ла�йа�раг�бу�йол�ачыг�ола�ъаг�-
дыр.�Бе�ля�лик�ля,�йе�ни�дя�мир�ипяк�йо�лу�бяр�-
па�еди�ля�ъяк�дир.�Бу�ла�йи�щя�нин�щя�йа�та�ке�чи�-
рил�мя�си�Шу�ра�нын�бц�тцн�цзв�ля�ри�цчцн�яла�вя
фай�да� эя�ти�ря�ъяк�дир.�Чох� ша�дам�ки,� щям
Азяр�бай�ъан�да,�щям�Га�за�хыс�тан�да,�щям
Тцрк�мя�нис�тан�да� мювъуд� олан� ли�ман�лар
эе�ниш�лян�ди�ри�лир.� Ей�ни� за�ман�да,� Хя�зяр�дя
йе�ни�ти�ъа�рят�ли�ман�ла�ры�ти�ки�лир�ки,�эя�ля�ъяк�дя
биз� йцк� да�шы�ма�ла�ры�нын� ар�ты�рыл�ма�сы�на� там
шя�кил�дя� ща�зыр� олаг.� Ли�ман�ла�рын,� Ба�кы-
Тбилиси-Гарс�дя�мир�йо�лу�нун�ти�кин�ти�си,�ти�ъа�-
рят�дюврий�йя�си�нин�ар�ты�рыл�ма�сы,�яла�вя�йцк�-
ля�рин�вя�мювъуд�олан�йцк�ля�рин�бу�йол�ла
няг�ли� иг�ти�са�ди�ма�раг�ла�ры�мы�зы�ар�ты�ра�ъаг�дыр,
ей�ни�за�ман�да,�иши�ми�зи�конк�рет�тяд�бир�ляр�ля
зян�эин�ляш�ди�ря�ъяк�дир.

Е�нер�жи�са�щя�син�дя�ямяк�даш�лыг�уьур�лу�-
дур.� Бу� эцн� Азяр�бай�ъан� Хя�зя�рин� шярг
са�щи�лин�дян�Гярб� ис�ти�га�мя�ти�ня�нефт�мящ�-

сул�ла�ры�нын,�неф�тин�няг�ли�ни�тя�мин�едир,�йя�ни,
тран�зит�ро�лу�ну�ой�на�йыр.�Ба�кы-Тбилиси-Гарс
дя�мир�йо�лу�ишя�дц�шян�дян�сон�ра�бу�рол�да�-
ща� да� ар�та�ъаг�дыр.� Биз� енер�жи� са�щя�син�дя
ямяк�даш�лыьы�да�ща�да�дя�рин�ляш�дир�мяк�яз�-
мин�дя�йик.� Бу�на� на�ил� ол�маг� цчцн� бц�тцн
им�кан�лар�вар�дыр.�Би�зи�бир�ляш�ди�рян�ъоь�ра�фи�-
йа�эе�ниш�ъоь�ра�фи�йа�дыр.�Би�зим�юлкя�ля�ри�ми�-
зин�бир�не�чя�си�тя�бии�ре�сурс�лар�ла�зян�эин�дир.
Бу�ре�сурс�лар�ар�тыг�мцх�тя�лиф�йол�лар�ла�дцн�йа
ба�зар�ла�ры�на�чы�ха�ры�лыр.�Йя�ни,�щям�Тцрк�мя�-
нис�та�нын,� щям�Га�за�хыс�та�нын,� щям�Азяр�-
бай�ъа�нын� мцс�тя�гил� вя� чох�ша�хя�ли� их�раъ
йол�ла�ры�вар�дыр.�Йя�ни,�щеч�бир�юлкя�их�раъ�ла
баь�лы� щеч� бир� проб�лем� йа�ша�мыр.� Ан�ъаг
ма�раг�ла�ры�мы�зы�да�ща�да�до�льун�шя�кил�дя�тя�-
мин� ет�мяк,� бир�ли�йи�ми�зи� мющкям�лян�дир�-
мяк�цчцн�биз�бу�са�щя�дя�бир�эя�тяд�бир�ля�ри
эюрмя�ли�йик�вя�ями�ням�ки,�эюря�ъя�йик.

Бе�ля�лик�ля,�ямяк�даш�лыьы�мыз�нювбя�ти�ил�-
ляр�дя�да�ща�да�мющкям�ола�ъаг�дыр.�Йе�ни
тя�шяб�бцс�ляр�иря�ли�сц�рц�ля�ъяк�дир.�Ще�саб�еди�-
рям� ки,� мцяй�йян� мяр�щя�ля�дя� биз� бир�эя
ин�вес�ти�си�йа�фон�ду�нун�йа�ра�дыл�ма�сы�щаг�гын�-
да�да�дц�шцн�мя�ли�йик.�Чцн�ки�юлкя�ля�ри�ми�зин
ма�лий�йя�вя�зий�йя�ти�чох�са�бит�дир,�йах�шы�дыр.
Биз� щеч� бир� проб�лем� йа�ша�мы�рыг.� Щят�та
юзц�мцз�дя�баш�га�юлкя�ля�ря�кре�дит�вер�мя�-
йя�баш�ла�мы�шыг.

Бир� да�ща� гейд� ет�мя�ли�йям� ки,� Азяр�-
бай�ъан�Шу�ра�да�кы�фяа�лий�йя�ти�ня�чох�бюйцк
ящя�мий�йят�ве�рир.�Биз�чох�ша�дыг�ки,�Шу�ра
ар�тыг�эцъ�лц�бир�бей�нял�халг�тяш�ки�ла�та�чев�ри�-
либ.�Ями�ням�ки,�гар�даш�Тцр�ки�йя�нин�сядр�-
ли�йи� иля� биз� йе�ни� уьур�ла�ра� им�за� ата�ъаьыг.
Тя�шяк�кцр�еди�рям.

* * *
Зир�вя�топ�лан�ты�сын�да�иш�ти�рак�едян�ди�эяр

дювлят�баш�чы�ла�ры�да�чы�хыш�ет�ди�ляр.
Тцрк�дил�ли�Дювлят�ля�рин�Ямяк�даш�лыг�Шу�-

ра�сы�нын�ЫВ�Зир�вя�топ�лан�ты�сы�на�йе�кун�ву�ран
Тцр�ки�йя�Пре�зи�ден�ти�Аб�дул�лащ�Эцл�тяд�бир�-
дя�мц�за�ки�ря�олу�нан�мя�ся�ля�ля�рин�тцрк�дил�ли
дювлят�ляр�ара�сын�да�ямяк�даш�лыьын�да�ща�да
эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�ня�йе�ни�тя�кан�ве�ря�ъя�йи�-
ни�ву�рьу�ла�ды.

Пре�зи�дент�Аб�дул�лащ�Эцл�В�Зир�вя�топ�-
лан�ты�сы�нын� Га�за�хыс�тан�да� ке�чи�ри�ля�ъя�йи�ни
бил�дир�ди.

Сон�ра�дювлят�баш�чы�ла�ры�Зир�вя�топ�лан�ты�-
сы�нын�бир�эя�Бя�йан�на�мя�си�ни,�Тцрк�Шу�ра�сы
баш� ка�ти�би�нин� вя� мца�вин�ля�ри�нин� тя�йин
олун�ма�сы,�еля�ъя�дя�Тцрк�Ака�де�ми�йа�сы�нын
пре�зи�ден�ти�нин� се�чил�мя�си� иля� баь�лы� гя�ра�ры
им�за�ла�ды�лар.

Гя�ра�ра�яса�сян,�Ра�мил�Щя�ся�нов�Тцрк�-
дил�ли� Дювлят�ля�рин� Ямяк�даш�лыг� Шу�ра�сы�нын
йе�ни�баш�ка�ти�би�се�чил�ди.�Тцрк�Ака�де�ми�йа�-
сы�нын� пре�зи�ден�ти� вя�зи�фя�си�ня� ися� Дар�хан
Кы�ды�ря�ли�тя�йин�олун�ду.

Бу�нун�ла� да� Тцрк�дил�ли� Дювлят�ля�рин
Ямяк�даш�лыг�Шу�ра�сы�нын�ЫВ�Зир�вя�топ�лан�ты�-
сы�иши�ни�ба�ша�чат�дыр�ды.�

Азярбайъан�Президенти�Илщам�Ялийевин
Тцркийяйя�ишэцзар�сяфяри

Бод�рум�да�Тцрк�дил�ли�Дювлят�ля�рин�Ямяк�даш�лыг�Шу�ра�сы�нын
ЫВ�Зир�вя�топ�лан�ты�сы�ке�чи�рил�миш�дир

А зяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Зир вя топ лан ты сын да иш ти рак ет миш дир

Ийунун 5-дя Бодрумда Тцркдилли
Дювлятлярин Ямякдашлыг Шурасынын
ЫВ Зирвя топлантысы баша
чатдыгдан сонра Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин, Тцркийя Республикасынын
Президенти Абдуллащ Эцлцн вя
Тцркмянистан Президенти
Гурбангулу
Бердимящяммядовун бирэя
эюрцшц олмушдур.

Эюрцш�дя� Тцрк�дил�ли� Дювлят�ля�рин
Ямяк�даш�лыг�Шу�ра�сы�нын�ЫВ�Зир�вя�топ�лан�-
ты�сы�нын� халг�ла�ры�мыз� вя� юлкя�ля�ри�миз� ара�-
сын�да�ямяк�даш�лыьын�да�ща�да�эе�ниш�лян�ди�-
рил�мя�си� иши�ня� хид�мят� ет�ди�йи� бил�ди�рил�ди.
Азяр�бай�ъан,�Тцр�ки�йя�вя�Тцрк�мя�нис�тан
ара�сын�да� мцх�тя�лиф� ся�вий�йя�ли� эюрцш�ля�рин
ящя�мий�йя�ти� ву�рьу�лан�ды,� юлкя�ля�ри�миз
ара�сын�да� яла�гя�ля�рин� ре�эио�нал� ямяк�даш�-
лыьын�да�ща�да�мющкям�лян�ди�рил�мя�си�ба�-
хы�мын�дан�юня�ми�гейд�олун�ду.�

Азярбайъан, Тцркийя вя
Тцркмянистан
президентляринин бирэя
эюрцшц олмушдур
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ХЯБЯРЛЯР

Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си ап рел
айын дан старт вер ди йи хц су си тя бя гя дян
олан ин сан ла ра мо бил офис ляр ва си тя си ля йер -
ляр дя гей дий йат хид мят ля ри нин эюстя рил мя -
си ни да вам ет ди рир. Да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты иля баь лы хид мят ляр бу мо бил
офис ляр ва си тя си ля (хц су си няг лий йат ва си тя -
ля рин дя) ялил ли йи олан, ащыл, саь лам лыг им -
кан ла ры мящ дуд ин сан лар, щя ря кят чя тин ли -
йи ся бя бин дян яра зи гей дий йат ида ря ля ри ня
эя ля бил мя йян вя тян даш ла ра чат ды ры лыр. 

03-28 ийун та рих ля рин дя ко ми тя нин мо бил офис -
ля ри ва си тя си ля Эюйчай, Кцр дя мир, Зяр даб, Сал йан,
Са би ра бад, Саат лы, Нефт ча ла, Ща ъы га бул, Аь ъа бя ди,
Фц зу ли, Имиш ли, Тяр тяр, Аь дам, Наф та лан вя Эо ран -
бой ра йон ла рын дан олан вя тян даш ла ра гей дий йат
хид мят ля ри эюстя ри ля ъяк. Бу хид мят ляр дян гейд
олу нан шя щяр вя ра йон са кин ля ри Ям лак Мя ся ля ля -
ри Дювлят Ко ми тя си йа нын да Да шын маз Ям ла кын
Дювлят Ре йест ри Хид мя ти нин 148 сай лы гай нар хят -
ти ня зянэ ет мяк ля фай да ла на би ляр ляр. 

Йер ляр дя мо бил офис ляр ва си тя си ля гей дий йат
хид мят ля ри нин тяш ки лин дя мяг сяд гей дий йат хид -
мят ля ри нин вя тян даш ла ра да ща ра щат вя ял ве риш ли
цсул лар ла чат ды рыл ма сы, да шын маз ям ла кын гей дий -
йа ты са щя син дя со сиал мям нун луьун тя мин олун -
ма сы дыр. 

Мо бил офис ляр дя эюстя ри лян хид мят ля ря да шын -

маз ям ла кын гей дий йа ты цчцн ся няд ля рин гя бу лу,
щя мин ся няд ля рин га ну нау йьун луьу нун йе рин дя -
ъя йох ла ныл ма сы, нювбя ти про се дур лар ба ря дя ят раф -
лы мя лу ма тын чат ды рыл ма сы вя да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты иля баь лы вя тян даш ла ра зя ру ри щц гу ги
мяс ля щят ля рин ве рил мя си аид дир. Вя тян даш лар тя йин
олун муш хц су си няг лий йат ва си тя син дя зя ру ри ся -

няд ля ри хц су си нц ма йян дя йя тяг дим едир. Нц ма -
йян дя ся няд ля ри йох ла маг ла, мц ва фиг ис ти га мят
вя мяс ля щят ля ри вер мяк ля вя тян да ша йе рин дя ъя
хид мят эюстя рир.

Ей ни за ман да, ко ми тя нин мо бил офис ля ри ва си -
тя си ля да шын маз ям ла кын гей дий йа ты про се син дя
тех ни ки мя ся ля ля рин щял ли, йе рин дя ба хыш вя мц -

щян дис лик иш ля ри нин щя йа та ке чи рил мя си, да шын маз
ям ла кын мца йи ня си, яра зи ляр дя ям лак ла рын тех ни ки
план-юлчц ля ри вя чюл-юлчмя иш ля ри нин апа рыл ма сы щя -
йа та ке чи ри лир. Бц тцн бун лар да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты нын да ща че вик, сц рят ли вя вах та гя наят
ет мяк ля тя мин олун ма сы на ся бяб ол маг да дыр. 

Гейд едяк ки, да хил олан мц ра ъият ляр яса сын да

ин ди йя дяк Ба кы, Сум га йыт, Эян ъя, Мин эя че вир вя
Йев лах шя щяр ля ри, Шям кир, Эюйэюл, Даш кя сян, Са -
мух, Эя дя бяй, Аь даш, Гах, Ба ла кян, Аьс та фа,
Га зах ра йон ла рын да, щям чи нин бу шя щяр вя ра йон -
ла рын мяр кяз дян узаг кянд вя гя ся бя ля рин дя мо -
бил офис ляр ва си тя си ля 1600-я йа хын вя тян да ша гей -
дий йат хид мят ля ри эюстя ри либ.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми -
тя си да шын маз ям ла кын гей дий йат
вя ка даст ры са щя син дя шяф фаф лыьын
да ща да ар ты рыл ма сы мяг ся ди ля
Ба кы вя ре эион лар да щц гу ги маа -
риф лян дир мя тяд бир ля ри ке чир мяк -
дя да вам едир. Бе ля ки, ко ми тя
тя ря фин дян 06 ийун 2014-ъц ил та ри -
хин дя Ша ма хы шя щя рин дя вя тян -
даш лар, 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 цчцн да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты вя ка даст ры
иля баь лы щц гу ги маа риф лян дир мя
се ми на ры ке чи ри либ. 

Бе ля тяд бир ля рин тяш ки лин дя мяг сяд
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 дир мя нин тя мин олун ма сы,
дювлят гу ру му вя вя тян даш ла рын гар шы лыг -
лы 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 дыр. Ей ни за ман да, дювлят гу рум ла -
ры, яща ли вя ди эяр аи дий йя ти тя ряф ля ря гей -
дий йат про се си нин прак тик тя ряф ля ри нин до -
льун шя кил дя чат ды рыл ма сы дыр. 

Се ми нар Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си нин Апа ра ты вя ре эио нал ида ря ля -
ри нин, Ша ма хы, Го бус тан вя Аь су ра йон -
ла ры цз ря дювлят гу рум ла ры вя иъ ти маи тяш -

ки лат ла рын, бя ля дий йя ля рин, ям лак ба за ры
иш ти рак чы ла ры, но та риат ор ган ла ры нын нц ма -
йян дя ля ри нин иш ти ра кы иля ке чи ри либ. 

Ха тыр ла даг ки, йан вар айын дан баш ла -
нан бу 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 вя бу илин со ну на дяк да вам ет -
ди ри ля ъяк. Ин ди йя ки ми, ко ми тя тя ря фин дян

Лян кя ран да, Мин эя че вир дя, Шир ван да бе -
ля маа риф лян ди ри ъи се ми нар лар ке чи ри либ. 

Се ми нар да чы хыш едян ко ми тя нц ма -
йян дя си Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко -
ми тя си да шын маз ям ла кын гей дий йа ты вя
ка даст ры иля баь лы иъ ти маи мя лу мат лан дыр -
ма вя щц гу ги иза щат иш ля ри нин ящя мий йя -
тин дян вя ня ти ъя ля рин дян бящс едиб,
щям чи нин Дцн йа Бан кы нын “Да шын маз
Ям ла кын Гей дий йа ты” Ла йи щя си ба ря дя
мя лу мат ве риб. Гейд олу нуб ки, ко ми тя
тя ря фин дян бу са щя йя да ир га нун ве ри ъи ли -
йин иза щы, со сиал маа риф лян дир мя нин тя мин
олун ма сы, щц гу ги вя прак тик би лик ля рин ар -
ты рыл ма сы мяг ся ди ля ин ди йя дяк бир чох
тяд бир ляр щя йа та ке чи ри либ вя гар шы да кы
дюврдя дя да ва мы ола ъаг дыр. 

Се ми нар да да шын маз ям ла кын гей дий -
йа ты вя ка даст ры са щя син дя щц гу ги маа риф -
лян дир мя иля баь лы слайд лар нц ма йиш ет ди -
ри либ. Да шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла -
рын гей дий йа ты нын щц гу ги тя ри фи, бу са щя ни
тян зим ля йян га нун ве ри ъи лик ба за сы вя
гей дий йат цчцн га ну ни ясас лар конк рет вя
ай дын шя кил дя изащ олу нуб. Да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты нын ва ъиб ли йи, со сиал-
иг ти са ди цс тцн лцк ля ри, ети бар лы ям ла кын
мящз дювлят гей дий йа ты на алын мыш ям ла -
кын ол дуьу ву рьу ла ныб. Бил ди ри либ ки, да -
шын маз ям лак ла баь лы иг ти са ди вя щц гу ги
ямя лий йат ла рын, о ъцм ля дян ал гы-сат гы,

баьыш ла ма, вя ря ся лик вя ди эяр ямя лий йат -
ла рын апа рыл ма сы цчцн юнъя мцл кий йят щц -
гуг ла рын дювлят гей дий йа ты нын ол ма сы зя -
ру ри дир. Гейд олу нуб ки, да шын маз ям ла -
кын гей дий йа ты щя мин ям ла кын ети бар лы -
лыьы нын, щц гу ги ясас лы лыьы нын вя иг ти са ди
ся мя ря си нин тя ми на ты дыр. 

Тяд бир дя да шын маз ям ла кын гей дий -
йа ты цчцн зя ру ри олан щц гу ги ся няд ляр,
щя мин ся няд ля ря да ир тя ляб ляр, гей дий йа -
тын мяр щя ля ля ри вя мцд дят ля ри, щц гуг ла -
рын дювлят гей дий йа ты нын ряс ми ляш ди рил мя -
си ба ря дя иза щат лар ве ри либ. Дювлят ре йест -
ри нин апа рыл ма сы гай да ла ры, щц гуг ла рын
гей дий йа ты нын да йан ды рыл ма сы вя им ти на -
нын ясас ла ры, юнъя дян гей дий йат вя гей -
дий йа тын ляь ви гай да ла рын дан бящс олу -
нуб. Да шын маз ям лак цзя рин дя иъа ря вя
ис ти фа дя щц гуг ла ры нын, ипо те ка нын дювлят
гей дий йа ты, да шын маз ям лак ла баь лы ида -
ряет мя, гяй йум луг вя вя ря ся лик мя ся -
ля ля ри, га нун ве ри ъи ли йин по зул ма сы на эюря
мя су лий йят ба ря дя эе ниш изащ лар ве ри либ. 

Тяд би рин со нун да мювзу ят ра фын да
мц за ки ря ляр апа ры лыб, ве ри лян суал лар ъа -
ваб лан ды ры лыб. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты вя ка даст ры
са щя син дя щц гу ги маа риф лян дир мя ис ти га -
мя тин дя тяд бир ля ри эя ля ъяк дя дя да вам
ет ди ря ъяк дир.

Да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�иля�баь�лы
мо�бил�офис�ляр�Аран�ра�йон�ла�рын�да

Ша�ма�хы�да�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�вя�ка�даст�ры�иля�баь�лы
щц�гу�ги�маа�риф�лян�дир�мя�тяд�би�ри�ке�чи�ри�либ

Кянд тя сяр рц фа ты са щя син дя ян
сон хя бяр ля рин йер ал дыьы Ита ли йа -
нын “Мон до маъъ щи на” сай тын да
Ба кы да ке чи рил миш “Аэ ри щорт
Азер баи жан-2014” ВЫЫЫ Бей нял -
халг кянд тя сяр рц фа ты сяр эи си иля
баь лы мя га ля йер ляш ди рил миш дир.

Йа зы да бил ди ри лир ки, сон ил ляр дя Азяр -
бай ъан зян эин енер жи ещ ти йат ла ры ще са бы на
сц рят ли тя ряг ги йя на ил ол муш дур вя ща зыр -
да бир чох са щя ляр дя, о ъцм ля дян кянд
тя сяр рц фа тын да бюйцк иря ли ля йиш ляр мц ша -
щи дя еди лир.

Сяр эи щаг гын да мя лу мат ла рын йер ал -
дыьы мя га ля дя гейд олу нур ки, тяд бир чяр -
чи вя син дя Азяр бай ъа нын биз нес им кан ла -
ры на щяср едил миш се ми нар да ке чи рил миш -
дир. Се ми нар да кянд тя сяр рц фа ты, кре дит
сыьор та сы вя ди эяр са щя ляр дя Ита ли йа шир -
кят ля ри нин фяа лий йя ти цчцн Азяр бай ъан
тя ря фи нин тяк лиф ля ри вя мювъуд им кан лар
мц за ки ря едил миш, ики юлкя ара сын да
ямяк даш лыьын эе ниш лян ди рил мя си нин ва -
ъиб ли йи ву рьу лан мыш дыр.

Ер мя нис тан-Азяр бай ъан, Даь лыг Га -

ра баь мц на ги шя си ба ря дя мя лу мат ве рян
мцял лиф оху ъу ла рын диг гя ти ня чат ды рыр ки,
Ер мя нис та нын щяр би тя ъа вц зц ня ти ъя син дя
тор паг ла ры нын 20 фаи зи ишьал олун муш Азяр -
бай ъан мцс тя гил ли йи нин илк ил ля рин дя со сиал-
иг ти са ди ба хым дан ъид ди чя тин лик ляр йа ша -
мыш дыр. 2003-ъц ил дян ети ба рян ися юлкя ди -
на мик ин ки шаф йо лу на гя дям гой муш дур.

Мцяй йян та ри хи дюврляр дя Азяр бай -
ъан неф ти нин ящя мий йя ти нин ву рьу лан дыьы
мя га ля дя бил ди ри лир ки, Икин ъи Дцн йа мц -
ща ри бя син дя гя ля бя нин га за ныл ма сын да
Ба кы неф ти явяз сиз рол ой на мыш дыр. 1941-
1945-ъи ил ляр мц ща ри бя си за ма ны Со вет Ит -
ти фа гы нын сярф ет ди йи неф тин 80 фаи зи Азяр -
бай ъа нын па йы на дцш мцш дцр.

Ща зыр да Азяр бай ъан да гей ри-нефт
сек то ру нун ин ки ша фы на хц су си юням ве рил -
ди йи ни ву рьу ла йан мцял лиф гейд едир ки,
сон вахт лар юлкя нин кянд тя сяр рц фа ты са -
щя син дя мц щцм иря ли ля йиш ляр баш вер миш -
дир. “2008-2015-ъи ил ляр дя Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сын да яща ли нин яр заг мящ сул -
ла ры иля ети бар лы тя ми на ты на да ир Дювлят
Прог ра мы” кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы на
юз тющфя си ни вер мяк дя дир.

Италийанын�“Мондо�маъъщина”�сайтында�Азярбайъан�игтисадиййатынын
сцрятли�вя�динамик�инкишафындан�бящс�едян�мягаля�йер�алмышдыр

Бизим ширкятин Бейнялхалг Хязяр
нефт вя газ сярэисиндя иштирак
етмякдя мягсяди илк нювбядя
базарда мювге газанмагдыр. Бу
имиъ аксийасы потенсиал
сифаришчиляримизин вя
тяряфдашларымызын кцтляви сурятдя
мялуматландырылмасына хидмят
едир. Онлар билмялидирляр ки, биз
ширкятимиз цчцн стратежи
ъящятдян мцщцм обйект олан
Хязяр реэионунда фяалиййят
эюстяририк.

Бу сюзля ри ХХЫ Бей нял халг Хя зяр
нефт вя газ сяр эи си нин иш ти рак чы сы, “ЛУ -
Койл Овер сиз Шащ дя низ Лтд.” шир кя ти нин
мар ке тинг цз ря баш мц тя хяс си си Дмит ри
Мел ни ков Азяр ТАъ-а мц са щи бя син дя де -
миш дир.

О бил дир миш дир ки, шир кя тин сяр эи дя ки
стен ди “ЛУ Койл Азяр бай ъан” шир кя ти иля
бир лик дя тяр тиб едил миш вя гу раш ды рыл мыш -
дыр. Биз бу ра да “Шащ дя низ” ла йи щя си чяр -

чи вя син дя йа таьын иш лян мя си ни вя яла гя -
дар перс пек тив ля ри тяг дим еди рик. Бу эцн
бу ла йи щя газ кон ден са ты цз ря ян мц щцм
дцн йа ла йи щя ля рин дян би ри дир. “ЛУ Койл”
Азяр бай ъан иля яла гя ля ри ни эе ниш лян ди ря -
ряк мющкям лян дир миш дир. Бу про сес гар -
шы да кы ил ляр дя дя ин ки шаф едя ъяк дир.

Дмит ри Мел ни ков гейд ет миш дир ки,
сяр эи ян хош тяяс сц рат лар бяхш едир вя тяд -
бир йцк сяк ся вий йя дя тяш кил олун муш дур.
Биз Бей нял халг Хя зяр нефт вя газ сяр эи -
син дя цчцн ъц дя фя иш ти рак ет мяк ля, йер ли
хид мя тин са бит ли йи ня, сяр эи йя ве ри лян
мцс бят гий мят ля рин арт дыьы на ямин ол -
дуг. Мя ним цчцн бу ил енер жи да шы йы ъы ла ры
ба за ры нын бир чох йе ни ха ри ъи суб йек ти ни
эюрмяк сцрп риз ол ду. Саь лам ря га бят вя
ди эяр шир кят ляр тя ря фин дян йер ли ба за рын
фя ал су рят дя фятщ едил мя си тяк ъя сяр эи иш -
ти рак чы ла ры нын ъоь ра фи йа сы нын эе ниш лян мя -
син дян де йил, щям дя йе ни по тен сиал си фа -
риш чи ля рин, мцх тя лиф ямяк даш лыг фор ма ла ры
тяк лиф едян пе шя кар зи йа рят чи ля рин мей да -
на чых ма сын дан хя бяр ве рир.

“ЛУ�Койл”�шир�кя�ти�Азяр�бай�ъан�иля
яла�гя�ля�ри�нин�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�син�дя

вя�мющкям�лян�ди�рил�мя�син�дя
ма�раг�лы�дыр



МААРИФЛЯНДИРМЯ

Èíâåñòèñèéà�åëàíû 5ШЯНБЯ, 7 ИYУН 2014-cц il, №22 (872)

“Ти�кин�ти� комп�лек�син�дя� сящм�ля�ри� дювлят
мцл�кий�йя�тин�дя� олан� сящм�дар� ъя�мий�йят�ля�ри�нин
юзял�ляш�ди�рил�мя�си� щаг�гын�да”� Азяр�бай�ъан� Рес�-
пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�06�ап�рел�2010-ъу�ил� та�-
рих�ли�839�нюмря�ли�Ся�рян�ъа�мы�нын�иъ�ра�сы�ны�тя�мин
ет�мяк� мяг�ся�ди� иля� “А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�-
сын�да� дювлят� ям�ла�кы�нын� юзял�ляш�ди�рил�мя�си�нин� ЫЫ
Дювлят�Прог�ра�мы”�на�вя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�17�ийул�2001-ъи�ил�та�рих�ли�533
нюмря�ли�Фяр�ма�ны�иля�тяс�диг�едил�миш�“Ин�вес�ти�си�йа
мц�са�би�гя�си�нин�ке�чи�рил�мя�си�Гай�да�ла�ры”�на�уйьун
ола�раг,� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Ям�лак
Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�“Ъей�ран�ба�тан�По�-
ли�мер�Ма�те�риал�ла�ры”�Ачыг�Сящм�дар�Ъя�мий�йя�ти�-
нин� (бун�дан� сон�ра� “сящм�дар� ъя�мий�йя�ти”)
сящм�ля�ри�нин�99,88�(дох�сан�дог�гуз�там�йцз�дя
сяк�сян� сяк�киз)� %-нин� (85� (сяк�сян� беш)� %� +
ямяк� кол�лек�ти�ви� цзв�ля�ри�ня� сящм�ля�рин� эц�зяшт�ли
са�ты�шын�дан�га�лан�14,88�(он�дюрд�там�йцз�дя�сяк�-
сян�сяк�киз)�%)�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�уйьун�ола�раг�дювлят�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� шяхс�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�шярт�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�да�ир
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. Сящм дар ъя мий йя ти щаг гын да мя лу мат
(01 ийун 2014-ъц ил та ри хи ня)

Щц гу ги цн ва ны: Аб�ше�рон�ра�йо�ну,�Ъей�ран�ба�-
тан�гя�ся�бя�си,�Н.Ня�ри�ма�нов�кц�чя�си,�1
Сящм дар ъя мий йя ти нин ясас фяа лий йят нювц:
по�ли�мер�дре�наж�бо�ру�ла�рын�ис�тещ�са�лы
Ни зам на мя ка пи та лы: 962�870�(дог�гуз�йцз
алт�мыш�ики�мин�сяк�киз�йцз�йет�миш)�ма�нат
Бу ра хыл мыш сящм ля рин са йы: 481�435�(дюрд
йцз�сяк�сян�бир�мин�дюрд�йцз�отуз�беш)�ядяд
Бу ра хыл мыш сящм ля рин нювц: ся�няд�сиз�ад�лы
Бир сящ мин но ми нал дя йя ри: 2�(ики)�ма�нат

Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан
сящм ля рин са йы: 480�869�(дюрд�йцз�сяк�сян
мин�сяк�киз�йцз�алт�мыш�дог�гуз)�ядяд
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан
сящм ля рин цму ми но ми нал дя йя ри: 961�738
(дог�гуз�йцз�алт�мыш�бир�мин�йед�ди�йцз�отуз
сяк�киз)�ма�нат
Я ща тя ет ди йи са щя вя тор паг са щя си цзя рин дя
йер ля шян ти ки ли ля рин ха рак те рис ти ка сы: сящм�-
дар�ъя�мий�йя�ти�нин�Юзял�ляш�дир�мя�пла�нын�да
(Емис�си�йа�прос�пек�тин�дя)�эюстя�рил�миш�дир
Сящм дар ъя мий йя ти нин ди эяр мцяс си ся ляр дя
иш ти рак па йы: йох�дур
Гей ри-мад ди ак тив ляр: йох�дур
Ис тис ма ра ве рил ди йи ил: 1988
Иш чи ля рин са йы: 20�ня�фяр
Сящм дар ъя мий йя ти нин ющдя лик ля ри, ъя ми:
171�205�(бир�йцз�йет�миш�бир�мин�ики�йцз�беш)
ма�нат
о ъцм ля дян:
- ямяк щаг гы вя она бя ра бяр боръ лар:
26�650�(ийир�ми�ал�ты�мин�ал�ты�йцз�ял�ли)�ма�нат
- мал, иш вя хид мят ля ря эюря: 17�017�(он�йед�-
ди�мин�он�йед�ди)�ма�нат
Де би тор боръ ла ры: 69�491�(алт�мыш�дог�гуз�мин
дюрд�йцз�дох�сан�бир)�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� фяа�лий�йя�ти�нин� бяр�па� едил�-
мя�си�вя/�вя�йа�ди�эяр� ис�тещ�сал� (хид�мят)� са�щя�си�-
нин� йа�ра�дыл�ма�сы� цз�ря� ашаьы�да�кы� мя�ся�ля�ля�рин
щял�ли�ни�юзцн�дя�якс�ет�ди�рян�вя�ин�вес�ти�си�йа�го�йу�-
лу�шу�нун� ис�ти�га�мят�ля�ри,�мяб�ляьи� вя�мцд�дят�ля�ри
эюстя�рил�мяк�ля� Ин�вес�ти�си�йа�Прог�ра�мы�нын� тяг�дим
едил�мя�си:
2.1.1.�фяа�лий�йят�нювц�дян�асы�лы�ола�раг�мц�ва�-

фиг�ава�дан�лыьын�алын�ма�сы�на�да�ир�тяк�лиф�ляр;�
2.1.2.� мцяс�си�ся�нин� яра�зи�син�дя�ки� ти�ки�ли�ля�рин

тя�ми�ри�иля�баь�лы�тяк�лиф�ляр;
2.1.3.�мцяс�си�ся�нин�инф�раст�рук�тур�тя�ми�на�ты�нын

йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�вя�яра�зи�си�нин�абад�лаш�ды�рыл�ма�-
сы�на�да�ир�тяк�лиф�ляр;
2.1.4.�йе�ни�иш�йер�ля�ри�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�вя�иш�чи�-

ля�рин�со�сиал�тя�ми�на�ты�на�да�ир�тяк�лиф�ляр;
2.1.5.� сящм�дар� ъя�мий�йя�ти�нин� сящм�ля�ри�нин

ал�гы-сат�гы� мц�га�ви�ля�си� им�за�лан�дыьы� та�рих�дян� 60
(алт�мыш)�эцн�мцд�дя�тин�дя�тяк�лиф�олун�муш�ин�вес�-
ти�си�йа� щяъ�ми�нин� цму�ми�мяб�ляьи�нин�мцяй�йян
щис�ся�си�нин� (5� (беш)�%-я�гя�дя�ри�нин)�пул�вя�саи�ти
шяк�лин�дя� сящм�дар� ъя�мий�йя�ти�нин� ще�саб�лаш�ма
ще�са�бы�на�кючц�рц�ля�ъяк�мяб�ляьи�ня�вя�он�дан�ис�-
ти�фа�дя�йя�да�ир�тяк�лиф.
2.2.� Дювлят� бцд�ъя�си�ня� юдя�ни�ля�ъяк� пул� вя�-

саи�ти�ня� да�ир� тяк�ли�фин� ве�рил�мя�си� (400� 000� (дюрд
йцз�мин)�ма�нат�вя�йа�юдя�ниш�эц�нц�ня�Азяр�бай�-
ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Мяр�кя�зи�Бан�кы�нын�ряс�ми�вал�-
йу�та�мя�зян�ня�си�ня�мц�ва�фиг�ола�раг�АБШ�дол�ла�ры
иля�ек�ви�ва�лен�тин�дян�аз�ол�ма�маг�шяр�ти�иля).

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

3.1.�Мц�са�би�гя�дя� иш�ти�рак� ет�мяк� цчцн� яри�зя
(ачыг�зярф�дя�тяг�дим�еди�лир).
3.2.�Ид�диа�чы�нын�ъид�ди�ли�йи�ни�тяс�диг�едян,�онун

тя�ря�фин�дян�мц�са�би�гя�нин�шярт�вя�тя�ляб�ля�ри�нин�иъ�-
ра�олу�на�ъаьы�на�тя�ми�нат�ве�рян�130�000�(бир�йцз
отуз�мин)�ма�нат�мяб�ляьин�дя�(вя�йа�юдя�ниш�эц�-
нц�ня�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Мяр�кя�зи�Бан�-
кы�нын�ряс�ми�вал�йу�та�мя�зян�ня�си�ня�уйьун�ола�раг
мц�ва�фиг� щяъм�дя� АБШ� дол�ла�ры� иля)� щяр� щан�сы
бан�кын� зя�ма�нят� мяк�ту�бу� вя� йа� Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�-
тя�си�нин� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Мяр�кя�зи
Бан�кын�да�кы� АЗ65� НАБЗ� 0136� 1150� 0000
0000� 4944� нюмря�ли� ще�са�бы�на� (код:� 501004;
мцх�бир� ще�саб:�АЗ74�НАБЗ�0145� 1700� 0000
0000�1944;�ВЮЕН:�9900071001;�СWЫФТ�бик:
НАБ�ЗАЗ2Ъ)�130�000�(бир�йцз�отуз�мин)�ма�-
на�тын�вя�йа�худ�юдя�ниш�эц�нц�ня�Мяр�кя�зи�Бан�кын
ряс�ми� мя�зян�ня�си�ня� уйьун� онун� АБШ� дол�ла�ры
иля� ек�ви�ва�лен�ти�нин� АЗ84� НАБЗ� 0136� 1250
0000�0000�4840�нюмря�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�кючц�рцл�-
мя�си�ни� тяс�диг� едян� гябз� (ачыг� зярф�дя� тяг�дим
еди�лир).�Ид�диа�чы�нын�юдя�ди�йи�бещ�ид�диа�чы�мц�са�би�-

гя�дя� га�либ� эя�ляр�кян� 2.2-ъи� бянд�дя� эюстя�ри�лян
шяр�тин�йе�ри�ня�йе�ти�рил�мя�си�за�ма�ны�ня�зя�ря�алы�на�-
ъаг�дыр.
3.3.�Ид�диа�чы�щц�гу�ги�шяхс�ол�дуг�да�ачыг�зярф�-

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

ашаьы�да�кы�ся�няд�ляр�тяг�дим�еди�лир:
- шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин мц ва фиг гай -
да да тяс диг едил миш су ря ти;
- ид диа чы щаг гын да мя лу мат;
- са щиб кар лыг фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат
(яэяр са щиб кар лыг фяа лий йя ти иля мя шьул дур са);
- А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мюв -
ъуд фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи фи зи ки
шяхс ляр цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.
А�шаьы�да�кы�ся�няд�ляр�ид�диа�чы�лар�(щц�гу�ги�вя�фи�-

зи�ки� шяхс�ляр)� тя�ря�фин�дян� икин�ъи� ай�ры�ъа� мющцр�-
лян�миш�зярф�дя�тяг�дим�еди�лир:
- Ин вес ти си йа Прог ра мы;
- дювлят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти ня
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�мятн�ля�ри�иля�бир�-
эя�тяг�дим�ет�мя�ли�дир�ляр.�Мятн�ляр�ара�сын�да�уйь-
ун�суз�луг�аш�кар�едил�дик�дя�цс�тцн�лцк�Азяр�бай�ъан
ди�лин�дя�тяр�тиб�едил�миш�мят�ня�ве�ри�ля�ъяк�дир.

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

4.1.�Мц�са�би�гя�нин�га�ли�би�ашаьы�да�кы�ла�ры�тя�мин
ет�мя�ли�дир:

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

ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си�им�за�лан�дыьы�та�рих�дян:

- 60 (алт мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя ямяк
щаг гы вя она бя ра бяр ту ту лан боръ лар цз ря юдя -
ниш ля рин щя йа та ке чи рил мя си ни;
- 60 (алт мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф ет -
ди йи пул вя саи ти нин дювлят бцд ъя си ня кючц рцл -
мя си ни;
- 60 (алт мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф ет -
ди йи ин вес ти си йа щяъ ми нин цму ми мяб ляьи нин
Ин вес ти си йа Прог ра мы иля мцяй йян едил миш 5
(беш) %-я гя дяр олан щис ся си нин пул вя саи ти
шяк лин дя сящм дар ъя мий йя ти нин ще саб лаш ма ще -
са бы на кючц рцл мя си ни;
- мц га ви ля иля мцяй йян едил миш ди эяр шярт вя
ющдя лик ля рин йе ри ня йе ти рил мя си ни, ща бе ля ин вес -
ти си йа го йу лу шу нун Ин вес ти си йа Прог ра мын да
эюстя рил миш ис ти га мят вя мяр щя ля ля ря уйьун
щяъм дя щя йа та ке чи рил мя си ни.

4.2.�Ид�диа�чы�лар�сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�Юзял�-
ляш�дир�мя�пла�ны�(Емис�си�йа�прос�пек�ти)�иля�та�ныш�ол�-
маг�вя�ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�щаг�гын�да�яла�вя
мя�лу�мат�ял�дя�ет�мяк�цчцн�07�ийул�2014-ъц�ил�та�-
ри�хи�ня�дяк� иш�эцн�ля�ри� са�ат�10:00-дан�17:30-дяк
ашаьы�да�кы� цн�ва�на�мц�ра�ъият� едя� би�ляр�ляр:�Ба кы
шя щя ри, Й.Ся фя ров кц чя си, 50, Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дювлят Ко ми тя си, отаг 805, тел.: 490 24 08
(яла вя 242 вя 208).
4.3.�Ид�диа�чы�ла�рын�яри�зя�вя�тяк�лиф�ля�ри�нин�гя�бу�-

лу�07�ийул�2014-ъц�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 Дювлят 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�Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин� ин�зи�ба�ти� би�на�-
сын�да�09�ийул�2014-ъц�ил�са�ат�11:00-дан�баш�ла�йа�-
раг�щя�йа�та�ке�чи�ри�ля�ъяк�дир.

“ЪЕЙРАНБАТАН�ПОЛИМЕР�МАТЕРИАЛЛАРЫ”�АЧЫГ�СЯЩМДАР�ЪЯМИЙЙЯТИНИН�СЯЩМЛЯРИНИН�САТЫШЫ�ЦЗРЯ
ИНВЕСТИСИЙА�МЦСАБИГЯСИ�ЩАГГЫНДА�

АЗЯРБАЙЪАН�РЕСПУБЛИКАСЫ�ЯМЛАК�МЯСЯЛЯЛЯРИ�ДЮВЛЯТ�КОМИТЯСИНИН

Е Л А Н Ы

Гара дяниз сащилляри,  даь-хызяк,
еляъя дя мцалиъяви  курортлары, ян
ясасы парлаг милли колорити иля
мяшщур бир юлкя. Румынийанын
тямиз щавасы, эюзял тябияти вя
зянэин тарихи щяр заман
туристлярин диггятини ъялб едиб.
Авропа Бирлийинин  диэяр
юлкяляриля мцгайисядя ямлакын
уъузлуьу ися бура инвесторларын да
мараьыны артырыб.

Ав�ро�па� Бир�ли�йи�ня� цзв� олан�дан� сон�ра
Ру�мы�ни�йа�нын�ям�лак�ба�за�ры� сц�рят�ля� ин�ки�шаф
ет�мя�йя�баш�ла�ды.�Ав�ро�па�нын� ъя�нуб-шяр�гин�-
дя� йер�ля�шян� бу� юлкя� дяр�щал� ин�вес�тор�ла�рын
ма�раьы�на� ся�бяб� ол�ду.� Бюйцк� Бри�та�ни�йа
шащ�за�дя�си� Чарл�зын� яф�са�ня�ляр�ля� зян�эин� олан
Тран�сил�ва�ни�йа�йа� ма�раьы� аш�кар�лан�ан�дан
сон�ра� ися,� бу�ра�да�кы� кянд� ев�ля�ри�ня� тя�ля�бат
арт�маьа� баш�ла�ды.� Бри�та�ни�йа� тах�ты�нын� ва�ри�си
ям�лак�ал�дыьы�яра�зи�ляр�дя�ев�ля�рин�гий�мя�ти�кяс�-
кин� ар�тыр�ды.� Мя�ся�лян,� Виск�ри� шя�щяр�ъи�йин�дя
шащ�за�дя� ям�лак� ал�дыг�дан� сон�ра� бу�ра�да�кы
гий�мят�ляр� кяс�кин� арт�маьа� баш�ла�ды� вя
бющра�на�бах�ма�йа�раг�ин�ди�дя�бу�яра�зи�ляр�дя
ям�лак�еля�дя�уъуз�де�йил.�Бе�ля�ки,�бу�ра�да�ки�-
чик�тя�мир�сиз�ев�1996-ъы�ил�дя�2500�ав�ро�йа�са�-
ты�лыр�ды�са,�ин�ди�бе�ля�ям�ла�кын�гий�мя�ти�60�мин
ав�ро�йа�ча�тыб.�

Ам�ма�ма�лий�йя�бющра�ны�бир� чох�юлкя�-
ляр�дя�ол�дуьу�ки�ми,�Ру�мы�ни�йа�да�да� ям�ла�-
кын� гий�мя�ти�ня� тя�сир�сиз� ютцш�мя�ди.� 2008-ъи
илин�ор�та�ла�ры�на�гя�дяр�баш�ве�рян�сц�рят�ли�гий�-
мят�ар�ты�мы�2009-ъу�ил�дя�кяс�кин�уъуз�лаш�ма
иля�явяз�олун�ду.�Ня�ти�ъя�дя�яэяр�2007-ъи�ил�ля
мц�гайися�дя�2008-ъи�ил�дя�Ру�мы�ни�йа�да�ям�-
ла�кын�гий�мя�ти�2�дя�фя�арт�мыш�ды�са,�2009-ъу�ил�-
дя�2008-ъи�ил�ля�мц�гаи�ся�дя�гий�мят�ляр�еля�ики
дя�фя�ен�миш�ди.�«Да�риан»�шир�кя�ти�нин�юлкя�нин
27� шя�щя�рин�дя� апар�дыьы� араш�дыр�ма�йа� эюря,
2010-ъу� ил�дя�Ру�мы�ни�йа�да� йа�ша�йыш� са�щя�ля�ри
ор�та�ще�саб�ла�10%�уъуз�ла�шыб.�«Эло�бал�Про�-
пертй�Эуи�де»�пор�та�лы�нын�мя�лу�ма�ты�на�эюря
ися,�2011-ъи�ил�дя�Бу�ха�рес�тин�тяк�рар�ба�за�рын�-
да� гий�мят� щят�та� 20%�уъуз�ла�шыб.� «И�мо�пе�-

диа»� шир�кя�ти�нин�мц�тя�хяс�сис�ля�ри�нин� фик�рин�ъя,
ща�зыр�да�ба�зар�да�ак�тив�ли�йин�ол�ма�ма�сы,�алы�ъы�-
ла�рын�эюзля�мя�мювге�йи�тут�маг�ла�ры�iля�яла�-
гя�ли�дир.�Он�лар�гий�мят�ля�рин�бир�гя�дяр�дя�дц�-
шя�ъя�йи�ни�эюзля�йир�ляр.

Ру�мы�ни�йа�да�мян�зил�ляр
не�чя�йя�дир?

Ям�лак�ба�за�ры�яса�сян�пай�тахт�Бу�ха�рест�-
дя�ин�ки�шаф�едиб.�Юлкя�нин�ди�эяр�яра�зи�ля�рин�дя
ися�да�ща�бюйцк�тя�ля�бат�Га�ра�дя�низ�са�щил�ля�-
ри�вя�даь-хизяк�ку�рорт�ла�ры�са�йы�лан�ири�шя�щяр�-
ляр�дя�олан�ям�ла�ка�дыр.�Бу�ра�яса�сян�Поиа�на
Бра�шов,�Пре�деал�вя�Си�на�йа�шя�щяр�ля�ри�аид�дир.
Ре�эион�лар�да�тор�паг�ба�за�ры�да�ща�по�пул�йар�-
дыр.� Бу�ха�рест� йа�хын�лыьын�да�кы� Корб�йан�ка
шя�щя�рин�дя� тор�паг� са�щя�си�нин� 1� со�ту� 9-10
мин�ав�ро�дур.�Йас�са�шя�щя�рин�дя�ися�тор�паьын
гий�мя�ти�1000�ав�ро�дан�баш�ла�йыр.�Бра�шо�ва�да
даь�лар�да� тор�паг� са�щя�си�ни� 3500� ав�ро�дан,
Тул�ча�да�ися�5-10�мин�ав�ро�дан�ал�маг�олар.�

Шя�щяр�ляр�дя�ися�цс�тцн�лцк�да�ща�чох�йе�ни

ти�ки�лян� би�на�лар�да� мян�зил�ля�рин� алын�ма�сы�на
ве�ри�лир.�Ил�кин�ба�за�ра�цз�ту�тан�ха�ри�ъи�ляр�яса�-
сян�Ма�ма�йа,�Конс�тан�са,�Олимп,�Неп�тун,
Ей�фо�ри�йа,�Ман�га�ли�йа�ки�ми�Га�ра�дя�низ�ку�-
рорт�ла�рын�да�мян�зил�алыр�лар.�Тяк�рар�ба�зар�да
ися� тя�ля�бат� адя�тян� ре�но�ва�си�йа�дан� кеч�миш,
йя�ни�йе�ни�дян�тя�мир�олун�муш�вя�та�ри�хи�дя�-
йя�ри�олан�би�на�лар�да�кы�мян�зил�ля�ря�дир.�Ха�ри�-
ъи�ляр� тяк�рар� ба�зар�дан�мян�зи�ли� гыш� ту�ризм
зо�на�ла�рын�да� вя� Бу�ха�рест�дя�ки� би�на�лар�да
алыр�лар.

Ру�мы�ни�йа�да� ян� ба�ща�лы� ям�лак� Бу�ха�-
рест�дя�дир.� Бу�ра�да� вил�ла�лар� вя� таун�щаус�лар
йцк�сяк�гий�мя�тя�тяк�лиф�олу�нур.�Бе�ля�ки,�вил�ла�-
ла�рын�1�м2-и�1400�ав�ро�дан�баш�ла�йыр,�мян�-
зил�ляр�ися�пай�тахт�да�бир�гя�дяр�уъуз�дур�-�ор�-
та�ще�саб�ла�1100�ав�ро.�

Ълуж-На�по�ка,�Ти�ми�соа�ра,�Плоиес�ти,�Бра�-
шов� вя� Йас�си� ки�ми� ре�эио�нал� мяр�кяз�ляр�дя
мян�зил�ля�рин�ор�та�гий�мя�ти�1�м2 цчцн�750-
850�ав�ро�ара�сын�да�дыр.�Даь-хизяк�ку�рорт�ла�-
рын�да�мян�зил�ляр� тяк�рар�ба�зар�да�700�ав�ро�-
дан,�йе�ни�ти�ки�лян�би�на�лар�да�ися�1100�ав�ро�-

дан� ал�маг� олар.�Мя�ся�лян� Орад�йа� ку�рорт
шя�щя�рин�дя� 160� м2 са�щя�си� олан� 4� отаг�лы
мян�зил�160�мин�ав�ро�йа�са�ты�лыр.�

Га�ра�дя�низ�са�щи�лин�дя�йер�ля�шян�йе�ни�йа�-
ша�йыш�комп�лекс�ля�рин�дя�ки�гий�мят�ляр� ися�йе�-
рин�дян� асы�лы� ола�раг� дя�йи�шир.� Мя�ся�лян,� инф�-
раст�рук�ту�ру� йах�шы� ол�ма�йан� вя� дя�низ�дян
узаг�комп�лекс�дя�гий�мят�ляр�900�ав�ро�дан,
дя�ни�зя� йа�хын� вя� инф�раст�рук�тур�лу� ям�ла�кын
гий�мя�ти�ися�1300�ав�ро�дан�баш�ла�йыр.�

О�лимп� шя�щя�рин�дя� дя�низ�дян� 100� метр
мя�са�фя�дя� пре�миум-клас� комп�лекс�дя
мян�зил�ляр�90�мин�ав�ро�дан�ба�ща�са�ты�лыр.�Са�-
щя�си�80-150�м2 олан�бу�мян�зил�ляр�адя�тян
3-4�отаг�дан� иба�рят�дир.�Неп�тун� шя�щя�рин�дя
ися�дя�низ�дян�500�метр�мя�са�фя�дя�са�щя�си�37-
44м2 олан�2-3�отаг�лы�мян�зил�ля�ри�41-42�мин
ав�ро�йа� ал�маг� олар.� Ады� чя�ки�лян� йа�ша�йыш
комп�лекс�ля�ри� мца�сир� хид�мят�ляр� -� фит�нес
мяр�кяз�ля�ри,�эюзял�лик�са�лон�ла�ры,�ма�саж�ка�би�-
нет�ля�ри,�ка�фе�вя�мцх�тя�лиф�маьа�за�лар�ла�тя�мин
олу�нуб.�Ефо�ри�йа�Норд�шя�щя�рин�дя�ися�дя�низ
кя�на�ры�вя�йах�та� ли�ма�ны�йа�хын�лыьын�да�кы�йа�-

ша�йыш�комп�лек�син�дя�50-85�м2 са�щя�си�олан
2-3�отаг�лы�мян�зил�ляр�85-86�мин�ав�ро�йа�са�-
ты�лыр.�Цму�ми�лик�дя�ися�Ру�мы�ни�йа�нын�тяк�рар
ба�за�рын�да�ор�та�гий�мят�1�м2 цчцн�750�ав�-
ро,� ил�кин� ба�зар�да� тях�ми�нян� 850� ав�ро�дур.
Ку�рорт�лар�дан�бир�гя�дяр�ара�лы�яра�зи�ляр�дя�ися
да�ща�ашаьы�гий�мя�тя,�щят�та�25-30�мин�ав�ро�-
йа�да�ев�ляр�ал�маг�олар.�Ам�ма�ял�бят�тя�ки,
сющбят�ки�чик�ев�ляр�дян�эе�дир.�

Я�сас�ком�мер�си�йа
об�йект�ля�ри�пай�тахт�да�вя
ту�ризм�зо�на�ла�рын�да�дыр

Ха�ри�ъи�ляр�Ру�мы�ни�йа�да�яса�сян�ири�шя�щяр�-
ляр�дя�вя�йа�ту�ризм�зо�на�ла�рын�да�ям�лак�алыр�-
лар.� Бу�ра� ис�тяр�мян�зил� вя� ев�ляр,� ис�тяр�ся� дя
биз�нес�гур�маг�цчцн�алы�нан�ям�лак�аид�дир.
Яъ�ня�би�ляр�да�ща�чох�Бу�ха�рес�тин�прес�тиж�ли�ра�-
йон�ла�рын�да�кы�50-100�м2 са�щя�ли�мян�зил�ля�ря
цс�тцн�лцк� ве�рир�ляр.� Бу�ра�Авиа�теи,� Авиа�то�ри�-
лор,�Ба�неа�са,�Ъа�леа�Виъ�то�ри�йа�вя�с.�ра�йон�лар
аид�дир.�

Йе�ри�эял�миш�кян,�шя�щя�рин�бу�щис�ся�ля�рин�-
дя�ки� ям�лак�лар�да�ща�эя�лир�ли� са�йы�лыр.�Бе�ля�ки,
2008-ъи�ил�дян�сон�ра�бу�ра�да�ям�ла�кын�уъуз�-
лаш�ма�сы�фо�нун�да�(гий�мят�ляр�2008-ъи�ил�дя�ки
1800� ав�ро�дан� 2011-ъи� ил�дя� 1100� ав�ро�йа
ениб),�пай�тахт�ям�ла�кы�нын�иъа�ря�син�дян�ял�дя
олу�нан�эя�лир�дя�йишмя�йиб�вя�ил�лик�6-7%�тяш�-
кил�едир.�Ку�рорт�лар�да�ися�иъа�ря�ба�за�ры�еля�дя
чох�ин�ки�шаф�ет�мя�йиб.�Ав�ро�па�Бир�ли�йи�юлкя�ля�-
ри�ара�сын�да�ян�ашаьы�иъа�ря�щаг�гы�бур�да�дыр.
Бе�ля�ки,�чи�мяр�лик�яра�зи�ля�рин�дя�мян�зи�ли�200-
300�ав�ро�йа,�дя�низ�са�щи�лин�дя�вил�ла�ны�ися�600-
700�ав�ро�йа�ки�ра�йя�йя�вер�мяк�олар.�

Мц�ла�йим�иг�ли�ми�вя�бир�чох�ку�рорт�ла�рын
Га�ра�дя�низ�са�щи�лин�дя�йер�ляш�мя�си�Ру�мы�ни�-
йа�ны�ту�ризм�нюгте�йи�ня�зя�рин�дян�ха�ри�ъи�ин�-
вес�тор�лар�цчцн�ма�раг�лы�едир.�Ха�ри�ъи�ин�вес�-
тор�лар�Га�ра�дяз�низ�са�щи�лин�дя�вя�даь-хизяк
зо�на�лар�да� хид�мят� вя� ти�ъа�рят� сек�то�ру�на
диг�гят� йе�ти�рир�ляр.� Мя�ся�лян,� Бол�га�рыс�тан�ла
сяр�щяд�дя� га�ра� дя�низ� са�щи�лин�дя� йер�ля�шян
Ве�нус�ку�рор�тун�да�15�мин�м2 са�щя�си,�108
нюмря�си�олан�оте�ли�5,7�мил�йон�ав�ро�йа�ал�-
маг� олар.� Ру�мы�ни�йа�нын� ши�мал-шяр�гин�дя
Ких�лау�шя�щяр�ъи�йин�дя�ки�чик�отел�ися�2,5�мил�-
йон� ав�ро�йа� тяк�лиф� олу�нур.� 24� отаг� вя� 1
апар�та�мен�ти� олан� комп�лекс� Би�каз� эюлц
йа�хылн�лыьын�да� йер�ляш�ди�йин�дян� ту�рист�ляр� тя�-
ря�фин�дян� тез-тез� зи�йа�рят� олу�нан� йер�ля�ря

аид�дир.�
Пай�тахт�да� ися� ин�вес�ти�си�йа� йа�тыр�маг

мяг�ся�ди�ля�алы�нан�ям�лак�лар�сы�ра�сы�на�маьа�-
за�лар,�рес�то�ран�лар�вя�офис�ляр�да�хил�дир.�Бу�ха�-
рес�тин�та�ри�хи�щис�ся�син�дя�650�м2 са�щя�си�олан
рес�то�ран� вя� йа� маьа�за� цчцн� йа�ра�йан� 2
мяр�тя�бя�ли� ком�мер�си�йа� об�йек�ти� 2,6� мил�-
йон�ав�ро�йа�тяк�лиф�олу�нур.�Пай�тах�тын�мяр�-
кя�зин�дя�120�м2-лик�ди�эяр�бир�ям�лак�ися�660
мин� ав�ро�йа� са�ты�лыр.� Бу�ра�ны�маьа�за� вя� йа
банк�цчцн�офис�ки�ми�ис�ти�фа�дя�ет�мяк�мцм�-
кцн�дцр.�

Ям�лак�ал�маг�про�се�ду�ру
Ха�ри�ъи� вя�тян�даш�лар� цчцн� Ру�мы�ни�йа�да

ям�лак�ял�дя�ет�мяк�дя�де�мяк�олар�ки�щеч�бир
мящ�ду�дий�йят� йох�дур.� Румы�ни�йа� га�нун�-
ве�ри�ъи�ли�йи�ня� эюря,� ха�ри�ъи�ляр� бу�ра�да� тор�паг
са�щя�син�дян� баш�га� щяр� бир� ям�лак� ал�маг
щц�гу�гун�да�дыр�лар.�Тор�паг�са�щя�си�ни�йал�ныз
Ру�мы�ни�йа�да�гей�дий�йат�дан�кеч�миш�шир�кят�-
ляр�вя�йа�юлкя�дя�йа�ша�маг�иъа�зя�си�олан�ха�-
ри�ъи�ляр� ала�би�ляр.�Бя�зи� ха�ри�ъи�ляр� еля�бе�ля�дя
едир�–�йя�ни�Ру�мы�ни�йа�да�шир�кяти гей�дий�йат�-
дан� ке�чи�ри�рляр.� Бу� про�се�дур� чох� асан�дыр.
Як�сяр� ру�мын� вя�кил�ля�ри� бе�ля� хид�мят�ляр
эюстя�рир�ляр.� Шир�кя�тин� гей�дий�йа�ты� тях�ми�нян
1� щяф�тя� вахт� апарыр,� про�се�ду�рун� гий�мя�ти
ися�800�ав�ро�дур.�Ям�лак�ал�гы-сат�гы�сы�ямя�-
лий�йат�ла�ры�нын�апа�рыл�ма�сы�на�эял�дик�дя�ися�илк
нювбя�дя� но�та�риу�са� мц�ра�ъият� етмяк� ла�-
зым�дыр.�Ямя�ли�йат�дан�юнъя�са�ты�ъы�ям�ла�кын
йер�ли� ор�ган�лар�да� гей�дий�йат�дан� кеч�ди�йи�ни,
ла�зы�ми� вер�эи�ля�рин� юдя�нил�ди�йи�ни,� ям�ла�кын
ипо�те�ка�да� ол�ма�дыьы�ны� вя� онун� са�щи�би�ня
га�ну�ни� шя�кил�дя�мях�сус� ол�дуьу�ну� тяс�диг
едян� ся�няд�ляр� тяг�дим�ет�мя�ли�дир.�Бун�дан
сон�ра�ямя�лий�йат�Тор�паг�ка�даст�рын�да�гей�-
дий�йат�дан�ке�чир.�Бу�про�се�дур�170�эцн�тяш�-
кил�едир.�Ямя�лий�йат�хяръ�ля�ри�ня�вер�эи,�но�та�-
риус,�гей�дий�йат�юдя�ниш�ля�ри,� ям�лак�аэент�ли�-
йи�нин�го�но�ра�ры�да�хил�дир.�Вер�эи�ляр�ям�ла�кын
дя�йя�ри�нин� 0,5-3%-и� тяш�кил� едир,� но�та�риус
хяръ�ля�ри�0,5-2�%,�гей�дий�йат�цз�ря�юдя�ниш�ляр
0,1-1�%,�ям�лак�аэент�ли�йи�нин�го�но�ра�ры� ися
3%�тяш�кил�едир.�Бу�ну�да�бил�мяк� ла�зым�дыр
ки,�Ру�мы�ни�йа�Ав�ро�па�Бир�ли�йи�ня�цзв�ол�ма�-
сы�на�бах�ма�йа�раг�бу�ра�да� ал�гы-сат�гы� ямя�-
лий�йат�ла�ры� йер�ли� вал�йу�та�да� -� ру�мын� ле�йи� иля
апа�ры�лыр.�Щал�бу�ки,� елан�лар�да� ямл�акын� гий�-
мя�ти�ав�ро�да�эюстя�ри�лир.

Ру�мы�ни�йа�да�ям�лак
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Да�шын�маз�ям�лак�об�йек�ти�нин� йер�ляш�ди�йи� яра�зи� ва�щи�ди�-
нин�вя�няг�лий�йат�инф�раст�рук�ту�ру�об�йек�ти�нин�га�нун�ве�ри�ъи�-
лик�ля�мцяй�йян�едил�миш�гай�да�да�ады�дя�йиш�ди�рил�дик�дя,�ща�-
бе�ля�мц�ва�фиг�няг�лий�йат�инф�раст�рук�ту�ру�об�йек�ти�ня�йе�ни�ад
ве�рил�дик�дя�вя�йа�онун�ады�дя�йиш�ди�рил�дик�дя,�тех�ни�ки�сящв�-
ляр�ара�дан�гал�ды�рыл�дыг�да,��цн�ва�нын�ста�ту�су�дя�йиш�дик�дя�вя
мящ�кя�мя�нин� гя�ра�ры� ол�дуьу� щал�лар�да� дя�йи�шик�лик� � вя� йа
яла�вя�ляр�еди�лир.�
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þçÿëëÿøäèðèëìÿñè
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А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин 10 ав густ 2000-ъи ил тарих ли
Фяр ма ны иля тяс диг едил миш "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 -
рамы" нын 15.3-ъц бян ди ня яса сян, ида -
ряет мя йя ве рил миш мцяс си сянин юзял -
ляш ди рил мя си за ма ны ида ряет мя мц га -
ви ля си ня яса сян ющдя лик ля ри ни йе ри ня
йе тир миш ида ряет мя йя эютц рян цс тцн -
лцк щцгу гу на ма лик дир. Щя мин мцяс -
си ся юзял ляш ди ри ляр кян илк нювбядя ида -
ряет мя йя эютц ря ня тяк лиф олу нур.

Ñÿùìäàð
úÿìèééÿòèùàíñû
ãèéìÿòëèêàüûçëàð
áóðàõàáèëÿð?

Мцл ки Мя ъял ля нин 106-ъы мад дя си -
ня яса сян, сящм дар ъя мий йя ти (СЪ)
сящм ля ри нин, ис тиг раз ла ры нын вя ди эяр
нюв гий мят ли каьыз ла ры бу Мя ъял ля йя,
бу Мя ъял ля йя мц ва фиг ола раг гя бул
едил миш ди эяр нор ма тив щц гу ги акт ла ра
вя ъя мий йя тин ни зам на мя си ня мц ва -
фиг ола раг бу ра хы ла би ляр. СЪ-нин
сящм ля ри ади вя им ти йаз лы ола би ляр. Им -
ти йаз лы сящм ля рин па йы СЪ-нин ни зам -
на мя ка пи та лын да 25 %-дян чох ола
бил мяз. Им ти йаз лы сящм ля рин са щиб ля ри
СЪ-нин ляь вин дян сон ра га лан ям лак
щис ся си ни ал маг да баш га сящм дар ла ра
нис бя тян цс тцн лцк щц гу гу на  вя ди эяр
щц гуг ла ра ма лик дир. Мя ъял ля дя вя
СЪ-нин ни зам на мя син дя ня зяр дя ту -
тул муш щал лар ис тис на олун маг ла, им ти -
йаз лы сящм ля рин  са щиб ля ри нин ъя мий -
йя тин иш ля ри нин ида ря олун ма сын да иш ти -
рак ет мяк щц гу гу йох дур. 

Илк нювбя дя гейд ет мя ли йик ки, Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Тор паг Мя ъял ля си -
нин 4-ъц мад дя си ня яса сян, тор паг са щя -
си бюлц нян вя бюлцн мяз ола би ляр. Бюлц -
нян о тор паг са щя ля ри ще саб еди лир ки, юз
мяг сяд ли вя тя сяр рц фат тя йи на ты на эюря
ай ры-ай ры щис ся ля ря бюлц ня вя бюлэц дян
сон ра бу щис ся ля рин щяр би ри мцс тя гил тор -
паг са щя ля ри ня чев рил мяк ля дювлят гей -
дий йа тын дан ке чи ри ля би ляр. Бюлцн мяз тор -
паг са щя ля ри ися о тор паг са щя ля ри ще саб
еди лир ки, он лар юз мяг сяд ли вя тя сяр рц фат
тя йи на ты на эюря ай ры-ай ры мцс тя гил тор паг
са щя ля ри ня бюлц ня бил мяз ляр. Тор паг ла -
рын щяд дин дян ар тыг бюлцн мя си нин гар шы -
сы ны ал маг мяг ся ди ля дювлят гей дий йа ты -
на алы на би лян тор паг са щя си нин ми ни мум
щяд ди нин мцяй йян едил мя си гай да ла ры
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын На зир ляр
Ка би не ти тя ря фин дян мцяй йян ляш ди ри лир. 

На зир ляр Ка би не ти нин 2000-ъи ил 15
март та рих ли, 42 нюмря ли гя ра ры на яса сян,
дювлят гей дий йа ты на алы на би лян тор паг са -

щя си нин ми ни мум щяд ди ся на йе, няг лий -
йат, ра би тя, ис тещ сал, хид мят, са щиб кар лыг
вя ди эяр мяг сяд ля фяа лий йят эюстя рян
об йект ля ря да ир мц на си бят дя ай ры-ай ры лыг -
да щя мин об йект ля рин фяа лий йя ти цчцн зя -

ру ри олан тех ни ки, са ни тар, мц ща фи зя шярт -
ля ри ня зя ря алын маг ла он ла рын баш план ла -
рын да мцяй йян едил миш тор паг са щя си, га -
лан щал лар да ися 1 (бир) квад рат метр гя бул
еди лир. 

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

олан щяъм дя вя тор паг са щя син дян ис ти фа -
дя цз ря мцяй йян едил миш шярт ляр вя
мящ ду дий йят ляр гал маг ла ке чир. Дювлят
вя йа бя ля дий йя мцл кий йя тин дя олан ти ки -
ли ляр, гу рьу лар вя йа мцяс си ся ляр (об йект -
ляр) га нун ве ри ъи лик дя мцяй йян едил миш

гай да да хц су си мцл кий йя тя са тыл дыг да да -
шын маз ям лак ла бир лик дя онун йер ляш ди йи
тор паг са щя си дя са ты лыр вя йа са ты нал ма
щц гу гу иля иъа ря йя ве ри лир. 

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

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

Òîðïàãñàùÿñèöçÿðèíäÿìöëêèééÿòùöãóãóíóí
ãåéäèééàòààëûíìàñûö÷öíùÿìèíòîðïàã
ñàùÿñèíèíìèíèìóìùÿúìèíÿãÿäÿðîëìàëûäûð? Тор паг са щя си цзя рин дя ис ти фа дя щц -

гу гу де дик дя мц ва фиг гя рар (мц га ви ля)
яса сын да тор паг дан даи ми вя йа мц вяг -
гя ти ис ти фа дя ба ша дц шц лцр. Яв вял ъя дян
мцд дя ти мцяй йян едил мя дян щя йа та ке -
чи ри лян ис ти фа дя тор паг дан даи ми ис ти фа дя
ще саб олу нур. Дювлят вя бя ля дий йя тор -
паг ла рын дан даи ми ис ти фа дя щц гу гу мц ва -
фиг функ си йа ла рын йе ри ня йе ти рил мя си, ща -
бе ля яща ли нин мян зил щц гу гу нун тя мин
едил мя си мяг ся ди ля бир гай да ола раг,
дювлят ща ки мий йя ти вя йер ли юзц нци да ря
ор ган ла ры на, дювлят вя бя ля дий йя бцд ъя -
син дян ма лий йя ля шян мцяс си ся ля ря, ида -
ря ля ря, тяш ки лат вя бир лик ля ря, щям кар лар
ит ти фаг ла ры на вя ди ни тяш ки лат ла ра, дювлят
ящя мий йят ли даь-мя дян, нефт-ким йа,
енер эе ти ка, няг лий йат, ра би тя, мц да фия,
ща бе ля тя бия ти мц ща фи зя, тя бии го руг, та -
рих-мя дя ний йят, ел ми-тяд ги гат, тяд рис об -
йект ля ри ня, мцяс си ся ля ри ня вя ида ря ля ри -
ня, дювлят вя бя ля дий йя мцл кий йя тин дя
олан ди эяр мцяс си ся ля ря, ида ря ля ря вя
тяш ки лат ла ра, дювля тин, бя ля дий йя нин вя
яща ли нин вя саи ти ще са бы на ин ша еди лян вя
са щиб кар лыг фяа лий йя ти ня аид ол ма йан
чох мяр тя бя ли чох мян зил ли йа ша йыш ев ля ри -

нин мц ва фиг мян зил-ис тис мар тяш ки лат ла ры -
на ве ри лир. Мцс тяс на щал лар да, бу ки ми
тор паг ис ти фа дя чи ля ри нин (мян зил ти кин ти си
ис тис на ол маг ла) фяа лий йят мцд дя ти бял ли
ол дуг да дювлят вя бя ля дий йя тор паг ла ры
он ла рын мц вяг гя ти ис ти фа дя си ня дя ве ри ля
би ляр. 

Тор паг дан мц вяг гя ти ис ти фа дя щц гу -
гу гы са мцд дят ли вя узун мцд дят ли ол маг -
ла мцяй йян ляш ди ри лир. Гы са мцд дят ли ис ти -
фа дя щц гу гу нун мцд дя ти 15 иля дяк,
узун мцд дят ли ис ти фа дя щц гу гу нун мцд -
дя ти ися он беш ил дян 99 иля дяк мцяй йян
олу на би ляр.

Òîðïàãñàùÿñèíäÿíèñòèôàäÿùöãóãóíóíêîíêðåò
ìöääÿòèíÿãÿäÿðäèð?

А
зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Мцл ки Мя ъял ля си нин 99-ъу
мад дя си ня яса сян, сящм дар
ъя мий йят ля ри нин иш ти рак чы ла ры

он ла ра мях сус сящм ля ри ди эяр сящм дар -
ла рын ра зы лы ол ма дан юзэя нин ки ляш ди ря
бил дик дя, о, ачыг сящм дар ъя мий йя ти са -
йы лыр. Бу ъцр сящм дар ъя мий йя ти бу рах -

дыьы сящм ля ря ачыг абу ня йа зы лы шы ны вя
он ла рын сяр бяст са ты шы ны щя йа та ке чи ря би -
ляр. Ачыг сящм дар ъя мий йя ти ил лик ще са -
ба ты ны вя мц ща си бат ба лан сы ны ща мы нын
та ныш ол ма сы цчцн щяр ил дяръ ет мя йя
боръ лу дур. Ачыг сящм дар ъя мий йя ти нин
ха лис ак тив ля ри нин дя йя ри нин ийир ми беш
фаи зин дян ар тыг мяб ляь дя олан ягд хц -

су си ящя мий йят ли ягд ще саб еди лир. Хц -
су си ящя мий йят ли яг дин баь лан ма сы ба -
ря дя гя рар сящм дар ъя мий йя ти нин
сящм дар ла ры нын цму ми йыьын ъаьын да гя -
бул еди лир вя бу ба ря дя мя лу мат ачыг ла -
ныр. Бу мя лу ма тын ачыг лан ма сы гай да сы
сящм дар ъя мий йя ти нин ни зам на мя син дя
ня зяр дя ту тул ма лы дыр. 

À÷ûãñÿùìäàðúÿìèééÿòèíÿäèð?

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Мцл ки
Мя ъял ля си нин 103-ъц мад дя си ня яса сян,
сящм дар ъя мий йя ти нин ни зам на мя ка пи -
та лы ъя мий йя тин сящм дар ла ры тя ря фин дян
ял дя едил миш сящм ля ри нин но ми нал дя йя -
рин дян тяш кил олу нур. Сящм дар ъя мий йя ти -
нин ни зам на мя си ня го йу луш лар пул вя саит -
ля ри, там юдя нил миш гий мят ли каьыз лар, ди -
эяр ям лак, о ъцм ля дян ям лак щц гуг ла ры
вя пул дя йя ри олан ди эяр щц гуг лар ола би -
ляр. Сящм дар ъя мий йя ти нин йа ра дыл ма сы
за ма ны пул ол ма йан ям ла кын дя йя ри тя сис
йыьын ъаьы нын гя ра ры иля, сящм дар ъя мий -
йя ти йа ра дыл дыг дан сон ра ися - сящм дар

ъя мий йя ти нин сящм дар ла ры нын цму ми
йыьын ъаьы нын гя ра ры иля мцяй йян еди лир.

Сящм дар ъя мий йя ти нин тя сис чи ля ри ъя -
мий йят гей дя алы на на дяк ни зам на мя ка -
пи та лы ны та ма ми ля юдя мя йя боръ лу дур лар.
Сящм дар ъя мий йя ти тя сис еди ляр кян онун
бц тцн сящм ля ри тя сис чи ляр ара сын да бюлцн -
мя ли дир.

Сящм да ры ъя мий йя тин сящм ля ри ни
юдя мяк вя зи фя син дян азад ет мя йя, о
ъцм ля дян ъя мий йя тя гар шы тя ляб ля рин
явяз ляш ди рил мя си йо лу иля азад ет мя йя
йол ве рил мир. Яэяр икин ъи вя щяр нювбя ти
ма лий йя или ба ша ча тар кян ъя мий йя тин ха -

лис ак тив ля ри нин дя йя ри ни зам на мя ка пи та -
лын дан аз олар са, ъя мий йят юз ни зам на мя
ка пи та лы нын азал ма сы ны елан ет мя йя вя
мцяй йян ляш ди рил миш гай да да гей дя ал дыр -
маьа боръ лу дур. Яэяр ъя мий йя тин эюстя -
ри лян ак тив ля ри нин дя йя ри ни зам на мя ка -
пи та лы нын мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны
тя ря фин дян мцяй йян ляш ди рил миш ми ни мум
миг да рын дан аз олар са, ъя мий йят ля ьв
едил мя ли дир. Ъя мий йя тин ни зам на мя син -
дя сящм ля рин са йы нын, мяъ му но ми нал
дя йя ри нин вя йа бир сящм да ра мян суб
сяс ля рин мак си мум са йы нын мящ дуд лаш -
ды рыл ма сы мцяй йян ляш ди ри ля би ляр.

Ñÿùìäàðúÿìèééÿòèíèííèçàìíàìÿêàïèòàëû
íåúÿôîðìàëàøûð?

Òèêèëèéÿäàèðÿãäáàüëàíàðêÿíîíóí
éåðëÿøäèéèòîðïàãñàùÿñèöçÿðèíäÿìöëêèééÿò
ùöãóãóäàáàøãàñûíàêå÷èðìè?

Òîðïàãñàùÿñèöçÿðèíäÿ
õöñóñèìöëêèééÿòùöãóãó
íåúÿéàðàíûð?

Щц гу ги вя фи зи ки шяхс ля рин тор паг цзя рин дя хц су си мцл кий -
йят щц гу гу - тор паг лар цзя рин дя га нун ла вя мц га ви ля иля
мцяй йян еди лян мящ ду дий йят ля ря вя ди эяр шярт ля ря риа йят ет -
мяк ля са щиб лик, ис ти фа дя вя ся рян ъам щц гу гу дур. 

Тор паг цзя рин дя щц гу ги вя фи зи ки шяхс ля рин хц су си мцл кий -
йят щц гу гу дювлят вя бя ля дий йя тор паг ла ры нын юзял ляш ди рил мя си,
ал гы-сат гы сы, вя ря ся ли йя кеч мя си, баьыш лан ма сы, дя йиш ди рил мя си
вя тор паг ла баь лы ди эяр ягд ля рин, ща бе ля щц гу ги шяхс ля рин ни -
зам на мя (пай) фон ду на ве рил мя си яса сын да йа ра ныр. 

Кеч миш тор паг мцл кий йят чи ля ри нин (он ла рын ва рис ля ри нин) тор -
паг са щя ля ри цзя рин дя щц гуг ла ры нын рес ти ту си йа сы на йол ве рил мир. 

СЪ-нин ха лис мян фяя ти вер эи ляр вя ди -
эяр мяъ бу ри юдя ниш ляр юдя нил дик дян
сон ра йа ра ныр вя га нун ве ри ъи лик ля вя ъя -
мий йя тин ни зам на мя си иля мцяй йян
еди лян мяг сяд ля ря йюнял ди ля би ляр. 

СЪ ни зам на мя дян асы лы ола раг,
дюврий йя дя олан сящм ляр цз ря ара лыг
(рцб лцк, йа ры мил лик) вя ил лик ди ви денд ляр
юдя йя би ляр. СЪ-нин ди ви денд юдя нил мя -
си ба ря дя ющдя лик ля ри бу ба ря дя гя ра-рын
гя бул едил ди йи эцн дян йа ра ныр.

А ди сящм цз ря ди ви денд сящм дар ъя -
мий йя ти нин ха лис мян фяя-ти нин сящм дар -
ла ра щяр бир ади сящм цз ря ще саб лан мыш
юдя ниш-ляр шяк лин дя бюлцш дц рцл мцш щис -
ся си дир. Им ти йаз лы сящм цз ря ди ви денд ися
сящм дар ъя мий йя ти нин тя сяр рц фат фяа лий -
йя ти нин ня-ти ъя син дян асы лы ол ма йа раг,
им ти йаз лы сящм са щиб ля ри ня, бир гай да
ола раг, сящ мин но ми нал дя йя ри нин са бит
фаи зи шяк лин дя юдя ни лян вя саит дир. Щя мин
вя саи тин юдя нил мя си ни тя мин ет мяк цчцн
сящм дар ъя мий йя ти юз вя саит ля ри ще са бы -
на хц су си фонд лар йа ра да би ляр.

Ди ви денд ляр вя он ла рын юдя нил мя си
гай да сы щаг гын да гя рар (щя мин мя ся ля
ни зам на мя дя мцяй йян едил мя дик дя)
ъя мий йя тин ди-рек тор лар шу ра сы нын (мц -
ша щи дя шу ра сы нын) вя йа (щя мин ор ган-
лар фор ма лаш ды рыл ма дыг да) ъя мий йя тин
иъ ра ор га ны нын тяк ли-фи иля цму ми йыьын -
ъаг тя ря фин дян гя бул еди лир.

Ди ви денд ляр яв вял ъя им ти йаз лы
сящм ляр, сон ра ися али сящм ляр цз ря ще -
саб ла ныр. Юз нювбя син дя им ти йаз лы
сящм ляр цз ря ди ви денд ляр ще саб ла нан да,
илк нювбя ли лик щц гу гу ну ве рян им ти йаз лы
сящм ляр цз ря ди ви денд ляр ди эяр им ти йаз -
лы сящм ляр цз ря ди ви денд ляр дян яв вял
бюлцш дц рц лцр. Гейд едяк ки, ди ви-денд -
ляр ще саб ла нар кян сящм ля рин щяр бир
нювц вя но ми на лы цз-ря щяр сящ мя дц -
шян мяб ляь ей ни ол ма лы дыр.

Я эяр СЪ-нин ха лис ак тив ля ри нин дя йя -
ри онун ни зам на мя ка пи-та лы нын миг да -
рын дан аз дыр са вя йа ди ви денд ля рин юдя -
нил мя си ня ти ъя син дя аз ола ъаг са, СЪ ди -
ви денд ля ри елан едя вя юдя йя билмяз.

Ñÿùìäàðúÿìèééÿòèíèíìÿíôÿÿòâÿäèâèäåíäëÿðè
íåúÿáþëöøäöðöëöð?
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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
Аьдаш Памбыг
№ 603 15.08.97

Аьдаш району, Ляки гясябяси 2149280,00 1074640 2,00 322711 30,03 645422,00 322711,00 32271,10

3
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

4
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

5
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

6
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

7
Билясувар Бройлер
№388 02.03.1998 

Билясувар району, Нясими
кянди

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

8
Дашкясян Кяндкимйа
№922 27.10.1997

Дашкясян району, Зазалы
кянди

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

9
Яли Байрамлы Бору Алятляри
№212 16.11.2001

Ширван шящяри, Кировдаь
сащяси

209112,00 104556 2,00 31371 30,00 62742,00 31371,00 3137,10

10
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

11
Эоранбой Агротехсервис
№1084 01.12.1997

Эоранбой району,Гызылщаъылы
кянди

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

12
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

13
Комвол
№931 27.10.1997

Бакы шящяри, Няриманов райо -
ну, 4-ъц Кюндялян кцчяси, 4

2658462,80 1329231 2,00 398881 30,01 797762,00 398881,00 39888,10

14
Лянкяран мяишятъищазтямир
№333 30.09.2002

Лянкяран шящяри, Короьлу
кцчяси, 90

45000,00 22500 2,00 6752 30,01 13504,00 6752,00 675,20

15
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

16
Газма Тцтцн
№372 22.06.1999

Балакян району, Газма
кянди

36570,00 18285 2,00 5494 30,05 10988,00 5494,00 549,40

17
Гябяля Кяндкимйа
№822 13.10.1997

Гябяля району, Бюйцк Пиряли
кянди

196732,40 98366 2,00 29524 30,01 59048,00 29524,00 2952,40

18
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

19
Тяртяр Консерв
№452 23.03.1998

Тяртяр району, Няриманийа
кянди

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

20
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

21
Тяртяр Памбыг
№ 504 31.07.1997 

Тяртяр району,
Азадгарагойунлу кянди

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

22
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

23
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

24
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

25
Йевлах Памбыг
№595 15.08.1997 

Йевлах району, Гарагойунлу
кянди

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

26
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

27
Йевлах Тахылчы
№ 182 30.04.1997

Йевлах шящяри, Ордубади
кцчяси, 56

763932,00 190983 4,00 19228 10,07 76912,00 38456,00 3845,60

28
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

29
Зярдаб Сянайе Иншаат
№24 26.01.2009

Зярдаб шящяри, Зярдаби кцчя-
си

23628,00 11814 2,00 5205 44,06 10410,00 5205,00 520,50

2014-ъц ил ийул айынын 8-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат
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Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы щесаб
едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш щцгуги
вя физики шяхсляр иштирак едя биляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11а) щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк щяр эцн саат 9:00-дан 18:00-а гядяр гябул
олунаъагдыр.Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак

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

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

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри; 
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2014-ъц илин ийул 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)
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03 ийун 2014-ъц ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш
щярраъда сатылмыш обйектин сийащысы

08 ийул 2014-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя щярраъа
чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри
ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

08 ийул 2014-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Шяки районунда 4-ъц дяфя
щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектинин сийащысы

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Хязяр

Азярбайъан Республикасы
"Автомотосервис вя Тиъарят"
Истещсалат Бирлийи, Бакы районла-
рарасы Автомотосервис вя тиъарят
мцяссисясинин 17 нюмряли
Техники хидмят емалатханасы

Бузовна гясябяси, Абшерон
кцчяси, 206

1070,3 1 76976 65430
129

02.05.14

№
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 Эянъя
ИХМИМ-нин 11 сайлы Тямир-
тикинти идаряси

Низами району, Сяфявиляр
кцчяси, 5-ъи дюнэя, 47 Д

158,8 1 4810 4089
129

02.05.14

2 Шяки

Азярбайъан Республикасы
Мядяниййят вя Туризм
Назирлийи, Шяки шящяр
Мядяниййят вя Туризм
Шюбясинин "М.Ф.Ахундов"
кинотеатрынын йай залы

М.Я.Рясулзадя проспекти х х 121 121
129

02.05.14

3 Загатала
ИХМИМ-нин 3 сайлы йанаъагдол-
дурма мянтягяси

Ялиабад гясябяси 232,1 х 8488 8488
129

02.05.14

03 ийун 2014-ъц ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 Ниссан Алтима 2005 3356 3356
10/14

01.05.14

2 Ъщевролет Нива Л 2008 3180 3180
10/14

01.05.14

3 ВАЗ-21074 2004 1410 1410
10/14

01.05.14

Гейд: Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязи тяряфиндян кечириляъякдир. Щярраъда иштирак етмяк цчцн
мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына 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 нюмряли щесаблашма щесабына юдя-
нилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя обйектлярин илкин
сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк коллективи цзвляриня вя онлара бярабяр

тутулан шяхсляря эцзяштли гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили вя иъа-
ряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

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

08 ийул 2014-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг
кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

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

нюмряси вя тарихи
Цмуми са щяси

(кв.м)
Ишчиляринин сайы

(няфяр)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
Илкин сатыш гиймяти

(манат)
Эцзяштли сатыша йюнял ди лян

щиссяси (15%) (манат)
10% бещ
(манат)

1 Йардымчы тясяррцфат
Бакы шящяри, Сураханы району,
Щювсан гясябяси, Сураханы-Щювсан
йолу, 4-ъц км, 7

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 67,0 1 6035 5130 905 513 

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

гайнар хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Ñîí ñÿùèôÿ

08 ийул 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.

03 ийун 2014-ъц ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

«Азяркабел» АСЪ-нин сящмдарларынын
нязяриня!

24 ийул 2014-ъц ил, саат 11:00-да «Азяркабел» Ачыг Сящмдар Ъямий йя ти нин
сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятин 2013-ъц ил цзря малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин
йекунлары.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев пр., 65
Ялагя телефону: (2427) 5-30-40

«Азяркабел» АСЪ-нин Директорлар шурасы

«Бакы Йолтикинтисервис» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

7 ийул 2014-ъц ил, саат 11:00-да «Бакы Йолтикинтисервис» Ачыг Сящмдар Ъямий -
йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. 2013-ъц ил цзря малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин йекунларынын мцзакиряси;
2. Тяшкилати мясяляляр;
3. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Сабунчу району, Йавяр Щясянов кцчяси 8
Ялагя телефону: (050)  345 01 71

«Бакы Йолтикинтисервис» АСЪ-нин мцдириййяти

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин
маркасы

Бурахылыш или
Старт гиймяти

(манатла)
10% бещ

1. Тойота Прадо 2005 6110 611

2. Инфинитй 2004 5171 517

3. Ниссан Саннй 2006 2514 251

4. Ниссан Патщфиндер 2004 4985 499

5. ГАЗ-3102 1991 800 80

6. КАМАЗ-53202 1990 2172 217

7. КАМАЗ-55111 1991 2232 223

8. КАМАЗ-53213 1991 2359 236

9. Тойота Ланд Ъруизер 1992 3000 300

10. ВАЗ-2106 2005 1300 130

11. ВАЗ-21214 2006 1638 164
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Гейд: Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязи 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
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
нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили вя иъаряйя
верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Торпаг сащяси

(ща)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
10% бещ (манат)

1
Тикинтиси йарымчыг галмыш
идман саьламлыг комплек-
синин йардымчы тикилиляри

Бакы шящяри, Сабунчу ра -
йону, Сабунчу гясябяси,
Я.Мяммядялийев кцчяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

0,27 4108 411 

№ 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 3021 302 

08 ийул 2014-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Сабирабад шящяриндя 5-ъи
дяфя щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектинин сийащысы

№
Мцяссися вя обйектин

ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми сащяси
(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Илкин сатыш гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1 2 сайлы щамам
Сабирабад шящяри,
И.Гайыбов кцчяси, 18

Сабирабад Район Иъра Щакимиййяти,
Сабирабад Коммунал Мцяссисяляр
Комбинаты

348,9 х 7828 783 


