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Бу эцн биз ща мы мыз бюйцк иф ти хар
щис си иля гейд еди рик ки, Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын си йа си та ри хи нин сон 40
или улу юндяр Щей дяр Яли йе вин ады иля,
онун Азяр бай ъан хал гы нын бу эц нц ня
вя эя ля ъя йи ня йюнял миш уьур си йа ся ти
иля баь лы дыр. Со вет ща ки мий йя ти ил ля рин -
дя Щей дяр Яли йев тях ми нян 14 ил рес -
пуб ли ка йа рящ бяр лик ет миш вя щя мин
дюврдя онун фяа лий йя ти нин мц щцм ис -
ти га мят ля рин дян би ри ни иг ти са дий йа тын
ся мя ря ли шя кил дя тяш ки ли вя ида ря олун -
ма сы яса сын да рес пуб ли ка яща ли си нин
мад ди вя мя дя ни щя йат ся вий йя си нин
эет дик ъя йцк сял дил мя си проб ле ми тяш -
кил ет миш дир. Мя лум ол дуьу ки ми, бу
мц щцм щя йа ти проб ле мин щял ли на ми -
ня щяр бир та ри хи дюврдя мцяй йян иш ляр
эюрцл ся дя, ХХ яс рин 70-ъи ил ля ри нин
яв вял ля ри ня дяк Азяр бай ъа нын иг ти са ди
вя со сиал ин ки ша фын да ла зы ми дюнцш йа -
ра дыл ма мыш, рес пуб ли ка нын ма лик ол -
дуьу иг ти са ди, ел ми-тех ни ки вя щу ма ни -
тар по тен сиал дан там до льун вя ся мя -
ря ли шя кил дя ис ти фа дя едил мя миш, бу ися
ис тяр-ис тя мяз со сиал-иг ти са ди ин ки ша фын
цму ми ся вий йя си нин о вахт кы ор та Ит ти -
фаг эюстя ри ъи ля рин дян ашаьы ол ма сы иля
ня ти ъя лян миш дир. Аьыр иг ти са ди вя со -
сиал шя раит дя рес пуб ли ка да рящ бяр ли йя
эя лян Щей дяр Яли йев щя мин вахт цчцн
мювъуд олан вя зий йя ти си йа си узаг эю -
рян лик ля дцз эцн гий мят лян дир миш, иг ти -
са дий йат да, со сиал-мя дя ни вя мя ня ви
са щя ляр дя ясас лы дя йи шик лик ля рин щя йа -
та ке чи рил мя си ни, иг ти са дий йа тын тяш ки ли
вя ин ки ша фы са щя син дя дюнцш йа ра дыл -
ма сы ны баш лы ъа вя зи фя ки ми мцяй йян -
ляш ди ря ряк чох гы са за ман кя си йин дя
бц тцн ясас эюстя ри ъи ляр цз ря Азяр бай -
ъа нын кеч миш ССРИ-дя юнъцл мювге ля -
ря чых ма сы ны тя мин ет миш дир. О ъцм ля -
дян рес пуб ли ка иг ти са дий йа тын да яня -

ня ви эе ри ли йин гы са мцд дят дя ара дан
гал ды рыл ма сы, иг ти са дий йа тын мад ди-тех -
ни ки ба за сы нын вя ма лий йя тя ми на ты нын
мющкям лян ди рил мя си, бу нун да яса -
сын да иг ти са ди про сес ля рин ди на мик ин -
ки ша фы нын тя мин едил мя си сон дя ря ъя
эяр эин вя ар ды ъыл ишин, дцз эцн вя ся -
мя ря ли ида ряет мя нин ня ти ъя си ки ми
мей да на чых мыш дыр. 

Цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин
Азяр бай ъа на рящ бяр лик ет ди йи мцд дят
хал гын азад лыг, мцс тя гил лик ар зу ла ры нын
эер чяк ляш мя си ня йюня лян ре ал щц гу ги,
си йа си вя иг ти са ди ясас ла рын йа ра дыл ма -
сы ны, бу мющкям ба за цзя рин дя га за -
ныл мыш дювлят мцс тя гил ли йи нин мющ -
кям лян ди рил мя си ни, хал гын конс ти ту -
сион щц гуг ла ры на са щиб чых ма сы ны, мил -
ли-мя ня ви йцк ся ли шя на ил ол ма сы ны, фяр -
дин юзц нц вя тян даш ки ми дярк ет мя си
ки ми иф ти хар доьу ран та ри хи про се си яща -
тя ля йир. Хал гы мыз та рих бо йу яхз ет ди йи
дювлят чи лик яня ня ля ри ни, мил ли дя йяр ля -
ри, наи лий йят ля ри, али кей фий йят ля ри
мящз Щей дяр Яли йев епо ха сын да тяк -
мил ляш ди ря ряк юзц нцн да йа ныг лы мцс -
тя гил дювля ти ни гур муш, мил лят ки ми
мювъуд луьу ну, юзц нц ида ря ет мяк ба -
ъа рыьы ны йцк сяк ся вий йя дя нц ма йиш ет -
дир миш дир. Улу юндяр иъ ти маи фик ри щяр
за ман дюврцн кей фий йят ъя йе ни по зи -
тив дя йи шик лик ля ри ня ща зыр ла маг ла, йа -
ран мыш та ри хи шя раи тя уйьун стра те жи гя -
рар лар гя бул ет мяк ля йа на шы, фяа лий йя -
тин дя да им мил ли ма раг вя мя на фе ля ри
юня чяк миш, узаг щя дяф ля ря ще саб лан -
мыш ин ки шаф стра те эи йа сы ны щя йа та ке чир -
миш дир.

Си йа си фяа лий йя ти за ма ны бюйцк тяз -
йиг ляр ля, тя гиб ляр ля цз ля шян улу юндяр
щеч ня дян чя кин мя йя ряк язм кар фяа -
лий йя ти иля хал гы нын та ри хи кеч ми ши, мил ли
ким ли йи, ди ли, мя дя ний йя ти, адят-яня -

ня си вя дц шцн ъя сис те ми ба ря дя до льун
тя сяв вцр ляр фор ма лаш ды ра бил миш дир.
Улу юндяр Щей дяр Яли йе вин Азяр бай -
ъа на узун мцд дят ли рящ бяр ли йи нин ян
сан бал лы эюстя ри ъи си мящз азяр бай ъан -
чы лыг мяф ку ря си нин йцк ся ли ши, мил ли юзц -
нц дяр кин ин ки ша фы, хал гын та ри хи йад да -
шы нын юзц ня гай та рыл ма сы ки ми фун да -
мен тал прин сип ляр яса сын да мил ли
дювлят чи лик ар зу ла ры нын вя щисс ля ри нин
эцъ лян мя си ре ал ами ля чев рил мя си дир.
Улу юндя рин вя тян пяр вяр фяа лий йя ти нин
ня ти ъя си ола раг иъ ти маи шцур да кы ис тиг лал
ду йьу ла ры аш ка ра чы ха раг йе ни мяз мун
кясб ет миш, рес пуб ли ка да мил ли рущ лу
зи йа лы тя бя гя си фор ма лаш мыш дыр.

Цмум мил ли ли де рин мцд рик си йа ся ти
са йя син дя мил ля тин мин ил ляр бо йу йа -
шат дыьы мя ня ви дя йяр ля ря ни щи лист ба -
хыш тяд ри ъян ара дан эютц рцл мя йя баш -
лан мыш, клас сик яня ня иля мца сир ирс
ара сын да йа ра нан цн сий йят мил ли дц шцн -

ъя нин дцз эцн мяъ ра да ин ки ша фы на ся -
бяб ол муш дур. Кеч миш со вет ляр бир ли -
йи нин иг ти са ди-си йа си вя идео ло жи ъя щят -
дян ян эцъ лц дюврцн дя Азяр бай ъа на
рящ бяр лик ет миш Щей дяр Яли йе вин вя -
тян пяр вяр фяа лий йя ти хал гы мыз да та ри хи
адят-яня ня ля ря, мя дя ний йя ти ня баь лы -
лыьы эцъ лян дир миш, йа рат дыьы зян эин ел -
ми вя иг ти са ди по тен сиал мил ли мцс тя гил -
ли йя зя мин фор ма лаш дыр мыш дыр. Щей дяр
Яли йев щя ля со вет Азяр бай ъа ны на рящ -
бяр лик ет ди йи ил ляр дя бюйцк стра тег ки ми
дювлят мцс тя гил ли йи ня зя мин йа ра дан
бир сы ра тяд бир ляр щя йа та ке чир миш, бу
ис ти га мят дя ъид ди наи лий йят ляр ял дя ет -
миш дир. Щя мин ил ляр дя Азяр бай ъан да
апа ры лан мис ли эюрцн мя миш гу ру ъу луг
иш ля ри дювлят мцс тя гил ли йи ми зя тя ми нат
йа ра дан баш лы ъа амил ки ми ня зяр дян
ке чи ри лир. Кеч миш им пе ри йа да хи лин дя
щан сы гло бал про сес ля рин эет ди йи ни да -
ща дя рин дян мц ша щи дя ет мяк им ка ны -

на ма лик олан Щей дяр Яли йев Азяр -
бай ъа нын ня вахт са мцс тя гил лик ял дя
едя ъя йи ни юнъя дян эюря ряк бу нун
цчцн иг ти са ди-си йа си, ин тел лек туал ба за
фор ма лаш дыр мыш дыр.

Цмум мил ли ли де рин диг гят чя кян
фит ри ида ря чи лик кей фий йят ля ри сы ра сын да
онун ян екстре мал, чя тин вя мил ля тин
та ле йи ба хы мын дан мя су лий йят ли
дюням ляр дя иъ ти маи мя на фе ля ри юзцн -
дя та ма ми ля ещ ти ва едян гя тий йят ли,
ей ни за ман да, йа ран мыш шя раит цчцн
ян оп ти мал гя рар лар гя бул ет мяк мя -
ща ря ти щеч за ман ха ти ря ляр дян си лин -
мя йя ъяк. За ман-за ман баш гал ды ран
ян ъид ди тящ лц кя ляр, щя йа тын бу вя йа
ди эяр мц ряк кяб лик ля ри Щей дяр Яли йев
шях сий йя ти нин язя мя ти гар шы сын да сон
дя ря ъя бя сит эюрц нцр дц. Азяр бай ъан
ин са ны ила щи бир ямин лик ля юз ли де ри нин
ян чя тин дювлят чи лик сы наг ла рын дан
цзцаь чы ха ъаьы ны дц шц нцр, бу фювгял -
шях сий йя тин бе ля си туа си йа лар цзя рин дя
йе ни-йе ни зя фяр ля ри ни ал гыш ла йыр ды.

Та ле 1993-ъц ил дя Азяр бай ъа ны
нюв бя ти дя фя чя тин сы наг лар ла цз-цзя
го йан да хал гын йе эа ня хи лас ка ры ки ми
Щей дяр Яли йе ви ща ки мий йят дя эюрмяк
ис тя йи дя мящз бу эер чяк лик дян гай -
наг ла ныр ды. 1993-ъц илин май-ийу нун да
дювлят бющра ны нын, ща ки мий йят сиз ли -
йин, хао сун, ба шы по зуг луьун кул ми на -
си йа нюгтя си ня чат ма сы иля юлкя дя вя -
тян даш мц ща ри бя си вя мцс тя гил ли йин
ити рил мя си тящ лц кя си йа ран дыг да халг
Щей дяр Яли йе вин ща ки мий йя тя эял мя -
си тя ля би иля айаьа галх ды. Сон ра дан бу
тя ляб цмум мил ли щя ря ка та чев рил ди вя
Щей дяр Яли йе вин ща ки мий йя тя га йы ды -
шы иля Азяр бай ъан та ри хи нин язя мят ли
бир мяр щя ля си ня гя дям гой ду.

У лу юндя рин 1993-ъц ил дя хал гын тя -
кид ли тя ля би иля ща ки мий йя тя га йы ды шын -
дан сон ра иря ли сцр дц йц дювлят чи лик
кон сеп си йа сы ма щий йят ети ба ры иля
Азяр бай ъа нын та ри хи яня ня ля ри ни вя
мца сир Ав ро па дя йяр ля ри ни бир ляш ди рян
йе ни бир ин ки шаф мо де ли ки ми юзц нц
доь рулт муш дур. Иъ ти маи-си йа си са бит ли йи
вя со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы бу мо де лин
ясас да йаьы на че ви рян Щей дяр Яли йев
ъя мий йят дя да йа ныг лы мил ли бир ли йя на ил
ол маг цчцн, юнъя, ин сан щц гуг вя
азад лыг ла ры нын мак си мум тя ми на ты на
хц су си диг гят йе тир миш дир.

Бюйцк си йа сят ус та ды Щей дяр Яли -
йев щяр бир фяр дин ма раг вя мя на фе ля -
ри ни тя мин ет мя дян, яда лят ме йа ры ны
го ру ма дан эцъ лц дювлят йа рат маьын
мцм кцн сцз лц йц нц чы хыш ла рын да щяр
за ман ву рьу ла мыш, вя тян даш ла ра
эюстя ри лян щц гу ги йар ды мын ся вий йя си -

нин мцн тя зям су рят дя ар ты рыл ма сы нын
ясас тя шяб бцс ка ры ки ми чы хыш ет миш дир.
Улу юндя рин рящ бяр ли йи ал тын да ща зыр ла -
на раг 1995-ъи илин 12 но йаб рын да
цмум халг сяс вер мя си йо лу иля гя бул
едил миш мцс тя гил Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы нын Конс ти ту си йа сы дювля ти ми зин
та ри хин дя ща ки мий йят бюлэц сц прин си -
пи ни, де мок ра тик щц гу ги вя дцн йя ви
дювлят гу ру ъу луьу нун щц гу ги ясас ла -
ры ны, ин сан щц гуг вя азад лыг ла ры нын
гейд-шярт сиз тя мин олун ма сы нын бц -
нюв ря си ни гой муш дур. Азяр бай ъан де -
мок ра тик, щц гу ги, дцн йя ви дювлят ки -
ми илк дя фя ола раг ин сан щц гуг ла ры нын
прио ри тет ли йи вя ща ки мий йят бюлэц сц нц
юзц нцн эя ля ъяк ин ки шаф йо лу ки ми сеч -
миш дир. Де мок ра тик тя ляб ля ря та ма ми -
ля ъа ваб ве рян бу али ся няд мцс тя гил
Азяр бай ъа нын илк Конс ти ту си йа сы ки ми
та ри хи лик га зан мыш дыр.

1995-ъи ил дя мцс тя гил Азяр бай ъа нын
пар ла мен ти ня ке чи ри лян илк сеч ки ляр ися
дювлят мцс тя гил ли йи нин мющкям лян ди -
рил мя си про се си нин щц гу ги ба за сы нын йа -
ра дыл ма сы на да ща эе ниш им кан лар ач -
мыш дыр. Бу ща ди ся дювлят мцс тя гил ли йи -
нин прио ри тет ис ти га мят ля ри ни мцяй йян -
ляш дир мяк вя щя йа та ке чир мяк йо лун да
ясас ис ти над мян бя йи ро лу ну ой на мыш -
дыр. Бу нун ла да, Азяр бай ъа нын дцн йа
дювлят ля ри сы ра сын да юзц ня ла йиг йер тут -
ма сы, бей нял халг мц на си бят ля рин суб -
йек ти ня чев рил мя си ис ти га мя тин дя ар ды -
ъыл фяа лий йя тин яса сы го йул муш дур.

У лу юндяр юзц ня мях сус мцд рик -
лик ля бя йан ет миш дир ки, си йа си са бит ли йя
на ил ол ма дан йе ни ида ряет мя сис те ми ня
ке чи ди реал лаш дыр маг, ба зар иг ти са дий -
йа ты вя де мок ра ти йа ки ми фун да мен тал
прин сип ля рин тят би ги ня на ил ол маг
мцм кцн де йил дир. Щей дяр Яли йев
Азяр бай ъан да мил ли дювлят чи ли йин баш -
лы ъа ин ки шаф ис ти га мят ля ри ни мцяй йян -
ляш ди ряр кян хал гын мил ли мен та ли те ти нин
ся ъий йя ви ъя щят ля ри ни ня зя ря ал мыш дыр.

Щей дяр Яли йев дювлят чи лик ир си нин
ясас ис ти га мят ля рин дян би ри дя дювля -
тин мил ли тящ лц кя сиз ли йи нин вя яра зи
бцтювлц йц нцн тя мин олун ма сы са щя -
син дя комп лекс тяд бир ля рин эюрцл мя си -
дир. Юлкя нин щяр би гцв вя ля ри нин йа ра -
дыл ма сы дювлят чи ли йин ясас ат ри бу ту вя
га ран ты ще саб олун са да, тяяс сцф ки,
ССРИ даьыл дыг дан сон ра Азяр бай ъан -
да ща ки мий йя ти яля ке чир мя йя мц вяф -
фяг ол муш гцв вя ля рин ся риш тя сиз си йа -
ся ти ня ти ъя син дя бу амил юлкя нин
дювлят чи ли йи цчцн тя ми на та де йил, тящ -
лц кя йя чев рил миш дир. 

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Азярбайъанын инкишафыны тямин едян
идейанын мцяллифи

Щяр бир халгын талейиндя бюйцк ящямиййят дашыйан еля эцнляр
вар ки, онун эяляъяк щяйатыны мцяййян едян бюйцк
башланьыъларын ясасы мящз щямин эцнлярдя гойулур. Мцхтялиф
тарихи щадисялярля яламятдар олан беля эцнлярдян Азярбайъан
халгы цчцн ян юнямлиси 1993-ъц илин 15 ийун эцнцдцр.
Тарихимизя Милли Гуртулуш Эцнц кими дахил олмуш 15 ийун
садяъя тягвим байрамы дейил, бюйцк иътимаи, сийаси вя тарихи
ящямиййятя малик бир эцндцр. Вятянини, халгыны севян,
мцстягиллийин илк илляринин чятин, аьрылы эцнляринин дящшятлярини
йашайан, щямин щадисяляри эюзляри иля эюрян инсанлар цчцн
15 ийун ясл гуртулуш тарихи, Азярбайъан халгынын юлцм-дирим
мцбаризяси тарихидир. Бу тарихи йарадан ися Азярбайъанын
инкишафында, мцстягиллийиндя, эяляъяйиндя мцстясна рол
ойнайан, даим халгына архаланан вя халгына арха, дайаг олан бир
инсан - улу юндяр Щейдяр ялийевдир.
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Азярбайъанын инкишафыны тямин едян
идейанын мцяллифи

× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Ор ду гу ру ъу луьун да вя юлкя нин
мил ли тящ лц кя сиз лик сис те ми нин фор ма -
лаш ды рыл ма сын да йол ве ри лян ко буд
сящв ляр сон ня ти ъя дя Азяр бай ъан да
га нун суз щяр би бир ляш мя ля рин тим са -
лын да вя тян даш мц ща ри бя си нин суб -
йект ля ри нин мей да на чых ма сы на ся бяб
ол муш ду. Ор ду нун си йа си ляш мя си,
дювлят чи лик прин сип ля ри яса сын да де йил,
шях си си йа си ма раг ла ра ня зя рян фор ма -
лаш ды рыл ма сы сон да Азяр бай ъа нын мцс -
тя гил ли йи цчцн ъид ди тящ лц кя мян бя йи
иди. Йал ныз улу юндяр Щей дяр Яли йев
1993-ъц ил дя хал гын тя кид ли тя ля би иля
ща ки мий йя тя эял дик дян сон ра бу тен -
ден си йа йа гар шы ъид ди мц ба ри зя апар -
мыш, дювля тин мил ли тящ лц кя сиз ли йи нин
вя яра зи бцтювлц йц нцн тя ми нат чы сы
функ си йа сы ны йе ри ня йе ти рян са бит вя
эцъ лц си лащ лы гцв вя ля рин йа ра дыл ма сы на
на ил ол муш дур.

Щей дяр Яли йе вин мил ли мя на фе ля ря
ясас лан маг ла иря ли сцр дц йц ха ри ъи си йа -
сят кур су нун прио ри тет ис ти га мя ти мцс -
тя гил вя эцъ лц дювлят мо де ли нин прак тик
су рят дя реал лаш ды рыл ма сы на йюнял миш,
рес пуб ли ка мыз бей нял халг нор ма ла ра
ис ти над едя ряк си вил дцн йа нын щц гу ги-
си йа си ат мос фе ри ни мцяй йян ляш ди рян
апа ры ъы дювлят ляр вя бей нял халг тяш ки -
лат лар ла мц на си бят ля ри ни йцк сяк ди на -
мизм ля ин ки шаф ет дир мяк хят ти ня цс тцн -
лцк вер миш дир. Улу юндяр Щей дяр Яли -
йе вин мющ кям тя мял ляр цзя рин дя яса -
сы ны гой дуьу ба ланс лаш ды рыл мыш ха ри ъи
си йа сят узаг щя дяф ля ря ще саб лан мыш
стра те жи фяа лий йят кон сеп си йа сы ол маг ла,
мцс тя гил Азяр бай ъа нын бей нял халг
аре на да нц фуз вя мювге ля ри нин эцъ -
лян мя си ня, цмум мил ли проб лем ля ри нин
щял ли ня йюнял миш дир .Щей дяр Яли йев
юзц нцн зян эин би лик вя тяъ рц бя си яса -
сын да Азяр бай ъа нын йе ни дювр цчцн иг -
ти са ди ин ки шаф прио ри тет ля ри ни мцяй йян -
ляш дир миш, бу са щя дя мювъуд проб -
лем ля рин щял ли йол ла ры ны ел ми-ня зя ри вя
прак тик ясас лар ла эюстяр миш дир. Цмум -
мил ли ли дер мяр кя зи план лаш дыр ма вя
бюлэц прин сип ля ри нин ща ким ол дуьу иъ ти -
маи-иг ти са ди фор ма си йа дан азад ба зар
иг ти са дий йа ты на оп ти мал ке чид мо де ли ни
юзц ня мях сус тярз дя иря ли сцр мцш,
онун щя йа та ке чи рил мя си ня ча лыш мыш дыр.

Де мок ра тик ин ки шаф йо лу ну сеч миш бц -
тцн юлкя ляр дя ол дуьу ки ми, Азяр бай -
ъан да да ба зар иг ти са дий йа ты прин сип ля ри
- хц су си мцл кий йят чи лик, азад са щиб кар -
лыг фяа лий йя ти, юзял ляш дир мя, гей ри-нефт
сек то ру нун, ся на йе нин ин ки ша фы вя со -
сиал инф раст рук ту рун йе ни ляш ди рил мя си
прио ри тет се чил миш дир. Иг ти са ди са щя дя
щя йа та ке чи ри лян ис ла щат ла рын яса сын да
ба зар иг ти са дий йа ты нын фор ма лаш ды рыл ма -
сы йо лу иля цму ми да хи ли мящ сул ис тещ -
са лы ны ар тыр маг, гей ри-нефт сек то ру нун
сц рят ли ин ки ша фы ны тя мин ет мяк мяг ся ди
да йан мыш дыр.

Щяр бир хал гын мил ли ин ки шаф йо лу нун
ба ни си ня чев ри лян, ону дцн йа миг йа -
сын да та ны да раг ла йиг ли мювге ля ря чы -
ха ран ха риз ма тик ли дер ляр щям дя по зи -
тив ра курс да си йа си ва рис лик яня ня ля ри
фор ма лаш ды ра раг бюйцк мцд рик лик ля
иря ли сцр дцк ля ри мц тя ряг ги иде йа ла рын
да вам лы лыьы ны тя мин едир ляр. Бе ля си йа -
си ли дер ляр дювлят ща ки мий йя ти ни юлкя -
нин, са дя ъя, бу эцн кц мя на фе йи ба хы -
мын дан де йил, щям дя эя ля ъяк мя на -
фе йи ба хы мын дан тяш кил ет мя йя,
дювлят чи ли йин идео ло жи-си йа си вя иг ти са ди
ясас ла ры ны фор ма лаш ды ра раг оп ти мал
дювлят мо де ли йа рат маьа ча лы шыр лар.
Мцс тя гил Азяр бай ъа нын мил ли ин ки шаф
мо де ли нин ба ни си, улу юндяр Щей дяр
Яли йев дя тя ка мц ля ясас ла нан де мок -
ра тик тя ряг ги йо лу нун ал тер на тив сиз ли йи -
ни ре ал ямя ли ня ти ъя ляр ля сц бу та йе тир -
мяк ля бя ра бяр, дювлят чи ли йин идео ло жи,
си йа си, щц гу ги вя иг ти са ди ясас ла ры ны
фун да мен тал ел ми-прак тик прин сип ляр
яса сын да мцяй йян ляш дир миш дир.

Мцс тя гил Азяр бай ъа нын да вам лы
ин ки шаф кон сеп си йа сы ны мцяй йян ляш ди -
рян цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йев,
ей ни за ман да, бу стра те жи кур су за ма -
нын дик тя ет ди йи йе ни шярт ляр мц га би лин -
дя да вам ет дир мя йя га дир, тяъ рц бя ли,
праг ма тик вя ра сио нал тя фяк кцр лц, хал -
гы ны, дювля ти ни се вян, йцк сяк ида ря чи -
лик кей фий йят ля ри ня ма лик си йа си да -
вам чы ны да йе тиш дир миш дир. 2003-ъц ил -
дян Азяр бай ъа на инам ла рящ бяр лик
едян мющтя рям Пре зи дент Ил щам Яли -
йев улу юндя рин мцяй йян ляш дир ди йи
ся мя ря ли ин ки шаф стра те эи йа сы ны уьур ла
да вам ет дир мяк ля йа на шы, бу стра те эи -
йа ны йе ни дюврцн тя ляб ля ри ня уйьун

зян эин ляш дир миш, со сиал-иг ти са ди ис ла -
щат лар ла де мок ра тик ляш мя про сес ля ри -
нин па ра лел шя кил дя да вам ет ди рил мя си -
ня на ил ол муш дур.

У лу юндяр Щей дяр Яли йе вин де -
мок ра тик дювлят чи лик стра те эи йа сы ны ля -
йа гят ля да вам ет ди рян Азяр бай ъан
Пре зи ден ти Ил щам Яли йев мцяй йян ляш -
ди рил миш мющкям яня ня ляр цзя рин дя
юзц дя йе ни бир дювлят чи лик мяк тя би нин
ба ни си ня чев рил миш дир. Ъя наб Ил щам
Яли йев рес пуб ли ка мы зы уьур лу ин ки шаф
йо лу на чы хар маг ла, Ъя ну би Гаф газ
бюлэя син дя щя йа та ке чи ри лян гло бал
енер жи-ком му ни ка си йа ла йи щя ля ри нин
баш лы ъа тя ми нат чы сы мис си йа сы ны цзя ри -
ня эютцр мцш дцр. Хал га ла йиг ли хид мят
ан ды ны ямя ли иши иля доь рулт муш дювлят
баш чы сы Азяр бай ъа нын иг ти са ди ин ки шаф
прио ри тет ля ри ни дя гиг мцяй йян ляш дир -
миш, щяр бир вя тян да шын ма раг вя мя -
на фе йи нин йцк сяк ся вий йя дя тя ми на ты -
на йюнял миш де мок ра ти йа кур су ну
инам ла да вам ет дир миш дир.

Рес пуб ли ка мыз ща зыр да ин ки ша фы нын
еля мяр щя ля син дя дир ки, га за ныл мыш
мак роиг ти са ди наи лий йят ляр ъя мий йят
щя йа ты нын ян мцх тя лиф са щя ля рин дя тя -
ряг ги вя ин ти ба ща, вя тян даш ъя мий йя ти
вя щц гу ги дювлят гу ру ъу луьу на хид -
мят едян, щяр бир вя тян да шын щя йа тын -
да ясас лы дя йи шик лик ляр ля мц ша йият олу -
нан ис ла щат ла ры язмля эер чяк ляш дир мяк
им ка ны йа ра дыр. Пре зи дент Ил щам Яли -
йе вин рящ бяр ли йи ал тын да инам ла иря ли ля -
йя ряк Ав рат лан тик мя ка на ин тег ра си йа
кур су ну да вам ет ди рян, гло бал енер жи
вя ком му ни ка си йа ла йи щя ля ри нин мяр -
кя зи ня чев ри лян, цму ми да хи ли мящ су -
лун да хи ли ар тым тем пи ня эюря дцн йа -
нын ли дер дювлят ля ри сы ра сын да юзц ня йер
ту тан рес пуб ли ка мыз да хал гын инам лы
са ба щы ба хы мын дан стра те жи ящя мий йят
да шы йан де мок ра тик ляш мя про се си нин
сц рят лян ди рил мя си хц су си диг гят мяр -
кя зин дя дир.

Бц тцн бун лар Пре зи дент Ил щам Яли -
йе вин улу юндяр Щей дяр Яли йев иде йа -
ла ры на, Щей дяр Яли йев си йа си ир си ня са -
диг ли йин дян иря ли эя лир. Бу иде йа лар, бу
си йа си ирс Азяр бай ъан да мил ли дювлят чи -
ли йин ди ни, си йа си вя ет ник то ле рант лыьы
им пе ра тив ки ми гя бул едян мца сир мо -
де ли ни, дцн йа нын мювъуд реал лыг ла ры
кон текс тин дя ин ки шаф тап мыш де мок ра -
тик ида ряет мя фял ся фя си ни, мя ня ви дя -
йяр ля ри ми зин го рун ма сы ны, ъя мий йя тин
бц тцн по тен сиа лы нын мил ли ма раг лар
кон текс тин дя ся фяр бяр едил мя си ни, иъ ти -
маи-си йа си са бит лик ами ли ня ис ти над

едян йе ни иг ти са ди ин ки шаф стра те эи йа сы -
ны, ща бе ля ща ки мий йят ля ъя мий йят ара -
сын да даи ми щям ряй ли йин йа ра дыл ма сы -
нын ел ми ясас ла ры ны ки фа йят гя дяр тяк -
мил фор ма да юзцн дя якс ет ди рир.

А зяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли -
йев дювля тя рящ бяр лик фяа лий йя ти
дюврцн дя юлкя миз дя мил ли бир ли йин
мющкям лян ди рил мя си, азяр бай ъан чы лыг
идео ло эи йа сы нын мил ли щям ряй ли йин
апа ры ъы гцв вя си ня чев рил мя си ис ти га -
мя тин дя мц щцм иш ляр эюрмцш дцр.
Юлкя дя кадр си йа ся ти вя дювлят ида ря -
чи ли йи мя ся ля ля рин дя Азяр бай ъа нын
бц тцн вя тян даш ла ры нын иш ти ра кы нын тя -
мин едил мя си, мц ха ли фя тин саь лам,
конструк тив диа ло га дя вят олун ма сы,
ял дя еди лян иг ти са ди наи лий йят ляр дян
ща мы нын юз ба ъа рыг, зящ мят вя яг ли
им кан ла ры на эюря бящ ря лян мя си Пре зи -
дент Ил щам Яли йе вин мил ли бир ли йин
мющкям лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя
ат дыьы ад дым лар дыр.

Ъя наб Ил щам Яли йев Азяр бай ъа нын
со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы иля па ра лел эе -
дян де мок ра тик ляш мя про сес ля ри ни бир-
би рин дян тяъ рид олун муш шя кил дя эютцр -
мя дян щяр ики хят ти юлкя нин эя ля ъяк
йцк ся ли ши нин ва щид ис ти над нюгтя си ки ми
ясас лан дыр мыш дыр. Ъя наб Ил щам Яли йе -
вин бу нун ла баь лы иря ли сцр дц йц фи кир ляр
тяк ъя Азяр бай ъа нын йох, цму ми лик дя
де мок ра ти йа йо лу на йе ни ъя гя дям
гой муш бц тцн мцс тя гил юлкя ля рин эя ля -
ъяк ин ки ша фы нын тя мял прин си пи ки ми тят -
биг еди ля би ляр: "Де мок ра тик ляш мя про -
се си вя со сиал иг ти са ди ин ки шаф. Бун лар
ща мы сы ва щид бир про се син тяр киб щис ся -
ля ри дир. Би ри ни о би рин дян айыр маг
мцм кцн де йил дир. Яэяр биз диг гя ти ми -
зи ан ъаг иг ти са ди мя ся ля ля ря йюнялт -
сяк, си йа си про сес ляр кя нар да гал са, де -
мок ра тик ляш мя эет мя ся, юлкя дя си йа си
ис ла щат лар эет мя ся, уьур га за на бил мя -
рик. Биз бц тцн бу иш ля ри па ра лел шя кил дя
апар ма лы йыг. Ей ни за ман да, яэяр иг ти -
са дий йат ин ки шаф ет мя ся, он да де мок -
ра тик ляш мя про се си дя тящ лц кя ал ты на
дц шяр. Чцн ки ка сыб юлкя дя, чох лу со -
сиал проб лем ля ри олан юлкя дя ин сан лар
де мок ра ти йа, си йа си про сес ляр щаг гын да
дц шцн мцр ляр. Ин сан ла ры ан ъаг эцн дя лик
мя ся ля ляр дц шцн дц рцр. Она эюря па ра -
лел шя кил дя, щяр тя ряф ли ин ки шаф Азяр бай -
ъа ны йа хын за ман лар да чох эцъ лц
дювля тя че ви ря ъяк дир".

Бу эцн Азяр бай ъан Пре зи ден ти нин
щя йа та ке чир ди йи чох ша хя ли ис ла щат лар
дювля тин си йа си ха рак те ри ни вя ин ки шаф
йо лу ну мцяй йян едир. Бу мцяй йян -

ляш мя Азяр бай ъа нын гы са мцд дят яр -
зин дя иг ти са ди ин ки шаф эюстя ри ъи ля ри ня
эюря бц тцн дцн йа да ли де ря чев рил мя си
фак ты дыр. Ба кы-Тбилиси-Ъей щан, Ба кы-
Тбилиси-Яр зу рум ки ми ня щянэ ла йи щя -
ля рин эер чяк ляш мя си, рес пуб ли ка мы зын
цму ми лик дя Ав ро па ре эио ну нун эя ля -
ъяк енер жи тящ лц кя сиз ли йи мис си йа сы ны
цзя ри ня эютцр мя си хал гы мы зын дцн йа
аре на сын да ла йиг ли йе ри ни тя мин едир.
Азяр бай ъан ин са ны нын эц зя ра ны эцн -
дян-эц ня йах шы ла шыр, шя щяр, кянд вя
гя ся бя ляр абад ла шыр, рес пуб ли ка мыз да
иш сиз лик-йох сул луг ки ми аьыр со сиал
проб лем ляр щял ли ни та пыр. Бц тцн бун лар -
ла йа на шы, Азяр бай ъан да де мок ра ти йа -
нын тян тя ня си, га нун ла рын али ли йи, щагг-
яда ля тин зя фя ри цчцн бц тцн ла зы ми тяд -
бир ляр щя йа та ке чи ри лир. Азяр бай ъа нын
мювъуд иг ти са ди по тен сиа лы нын ин сан
ка пи та лы на чев рил мя си ис ти га мя тин дя
аты лан ад дым лар ел ми ин ки ша фа доь ру сц -
рят ли курс эютцр дц йц нц тяс диг ля йир.

Ща зыр кы мяр щя ля дя нефт эя лир ля рин -
дян ял дя олу нан вя саи тин рес пуб ли ка -
мыз да вя тян даш ъя мий йя ти вя щц гу ги
дювлят гу ру ъу луьу про се си нин да ща да
сц рят лян ди рил мя си ня, цму ми лик дя, ин -
сан ами ли нин йцк ся ли ши ня йюнял дил мя си
де мок ра ти йа са щя син дя бюйцк тяъ рц бя -
си олан дювлят ляр, ай ры-ай ры бей нял халг
тяш ки лат лар, нц фуз лу екс перт ляр тя ря фин -
дян мцс бят гар шы ла ныр. Дювлят баш чы сы
щя йа та ке чир ди йи ис ла щат ла ры мящз улу
юндяр Щей дяр Яли йе вин мцял ли фи ол -
дуьу мющкям тя мял цзя рин дя да вам
ет ди рир вя йе ни дюврцн тя ляб ля ри ня
уйьун зян эин ляш дир мя йя ча лы шыр. 

Дювлят ида ря чи лик сис те ми ня мца -
сир лик ча лар ла ры эя тир миш ъя наб Ил щам
Яли йев щюку мя тин мц тя ма ди ола раг
халг гар шы сын да ще са бат вер мя си ни со -
сиал-иг ти са ди са щя дя га за ны лан наи лий -
йят ля рин мц щцм шяр ти ще саб ет мяк ля
йа на шы, сон ил ляр дя мцс тя гил Азяр бай -
ъа нын да вам лы, дюнмяз ин ки шаф йо лу на
чев рил миш де мок ра тик ляш мя вя вя тян -
даш ъя мий йя ти гу ру ъу луьу про се си нин
кей фий йят ъя йе ни мяр щя ля си ки ми дя -
йяр лян ди рир. Дювлят баш чы сы нын кадр се -
чи ми ня йа наш ма прин сип ля ри дя чаь даш
дюврцн реал лыг ла ры иля шярт лян миш, мя -
мур ла рын фяа лий йя ти он ла рын хал га хид -
мят мя ра мы на ня зя рян мцяй йян ляш -
ди рил миш дир.

Ъя наб Ил щам Яли йе вин ида ря чи лик
цс лу бун да кад рын пе шя кар лыьы, вя зи фя
мя су лий йя ти, хал га гц сур суз хид мя ти
мц щцм амил ки ми ак туал лыг кясб едир.
Бу эцн ща ки мий йят ко ман да сы нын щяр

бир цз вц йах шы би лир ки, дювлят баш чы сы -
нын ети ма ды ны вя ряь бя ти ни га зан маьын
йе эа ня йо лу виъ дан ла, мя су лий йят ля
иш ля мяк, гар шы йа го йул муш вя зи фя ля ри
тез бир за ман да йе ри ня йе тир мяк дир.

Ъя наб Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи
ал тын да ял дя едил миш наи лий йят ляр ре ал
щя йат щя ги гят ля рин дя - со сиал проб лем -
ля рин да вам лы щял лин дя, иш сиз ли йин, йох -
сул луьун ара дан гал ды рыл ма сын да, ре -
эион ла рын да вам лы тя ряг ги син дя, ня -
щянэ инф раст рук тур вя енер жи ла йи щя ля -
ри нин реал лаш ды рыл ма сын да, ъя мий йят дя
мад ди ля шян иш эц зар фяал лыьын арт ма сын -
да, мад ди-пси хо ло жи ов га тын йцк сял -
мя син дя ин ти шар та пыр. За ман ети ба ры
иля о гя дяр дя бюйцк ол ма йан мцд -
дят дя га за ныл мыш наи лий йят ляр дювлят
рящ бя ри ми зин вя зий йя тин тящ ли ли яса -
сын да иг ти са дий йа тын ин ки ша фы цчцн ясас
ис ти га мят ля рин дцз эцн мцяй йян ляш ди -
рил мя си нин, та раз лы вя да вам лы ре эио нал
тя ряг ги ни тя мин едян фун да мен тал
дювлят прог рам ла ры нын ща зыр лан ма сы на
да ир фяр ман вя ся рян ъам ла ры нын, еля ъя
дя он ла рын щя йа та ке чи рил мя си ис ти га -
мя тин дя ки язм кар зящ мя ти нин бящ ря -
си дир.

У лу Юндя ри ми зин ады ны шя ряф ля да -
шы йан, онун иде йа ла ры ны йа ша дан Щей -
дяр Яли йев Фон ду ще са бы на сон ил ляр
мца сир тип ли йе ни мяк тяб ляр, тяд рис,
елм вя мя дя ний йят мцяс си ся ля ри, ушаг
баь ча ла ры ин ша едил миш вя ди эяр со сиал
йюнцм лц ла йи щя ляр щя йа та ке чи рил мяк -
дя дир. Азяр бай ъан реал лыг ла ры нын, Га -
ра баь щя ги гят ля ри нин дцн йа йа чат ды рыл -
ма сын да Фон дун хид мят ля ри явяз сиз -
дир. Бц тцн бун лар хал гы мы за диг гят вя
га йьы нын эюстя ри ъи си ол маг ла йа на шы,
Цмум мил ли Ли де ри ми зин ар зу ла ры нын вя
идеал ла ры нын шан лы тя ъяс сц мц дцр.

Бц тцн бун лар бир да ща тяс диг ля йир
ки, Азяр бай ъан да Щей дяр Яли йев си йа -
ся ти ня ал тер на тив йох дур. Сон ил ляр дя
бу си йа сят Азяр бай ъа на бюйцк уьур -
лар, ба шу ъа лыьы эя ти риб. Бюйцк юндя ри -
миз Щей дяр Яли йе вин мц дирк ли йи,
узагэюрян ли йи, дя мир ира дя си вя гя тий -
йя ти ще са бы на тя мя ли го йу лан, ща зыр да
мющтя рям Пре зи ден ти миз ъя наб Ил щам
Яли йев тя ря фин дян йе ни мяз мун вя
ке фий йят дя уьур ла да вам ет ди ри лян си -
йа сят са йя син дя Азяр бай ъан бюлэя дя
щям дя иг ти са ди ъя щят дян ли дер юлкя йя
чев ри либ.

Юлкя щяр тя ряф ли тя ряг ги едир, уьур -
ла ры мы зын чя ки си вя сан ба лы эцн бя эцн
ар тыр. Азяр бай ъан хош бяхт фи ра ван эя -
ля ъя йя доь ру инам лы ад дым лар атыр.
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Бир жа лар да
неф тин гий мя ти
ба ща лаш мыш дыр

Дцн йа бир жа ла рын да неф тин гий мя ти
йе ни дян ба ща лаш мыш дыр.

Нйу-Йор кун НЙМЕХ (“Неw
Йорк Мер ъан ти ле Ехъ щан эе”) бир жа сын -
да “Лайт” мар ка лы неф тин бир ба ре ли нин
гий мя ти 2,13 дол лар ба ща ла ша раг
106,53 дол лар, Лон до нун ИЪЕ (“Ин тер -
Ъон ти нен тал Ехъ щан эе Фу ту рес”) бир жа -
сын да ися “Брент” мар ка лы неф тин бир
ба ре ли нин гий мя ти 2,47 дол лар ар та раг
112,42 дол лар тяш кил ет миш дир.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Дювлят
Нефт Шир кя ти нин мар ке тинг вя иг ти са ди
ямя лий йат лар ида ря син дян Азяр ТАъ-а
бил дир миш ляр ки, “А зя ри Лайт” мар ка лы
неф тин бир ба ре ли нин гий мя ти Лон дон
бир жа сын да 1,88 дол лар ба ща ла ша раг
114,04 дол лар ол муш дур.

Ба кы-Ъеневря-Ба кы
марш ру ту цз ря
бир ба ша учуш ла ра
баш ла ныр

А зяр бай ъан Ща ва Йол ла ры (АЗАЛ)
бу илин ийу лун 11-дян ети ба рян Ба кы-
Ъеневря-Ба кы марш ру ту цз ря бир ба ша
учуш ла ра баш ла йыр.

У чуш лар щяр щяф тя нин ъц мя вя ба -
зар эцн ля ри, йал ныз би рин ъи вя биз нес си -
ниф кон фи гу ра си йа сы на ма лик, йцк сяк
ком форт лу биз нес жет ляр ля щя йа та ке чи -
ри ля ъяк.

А зяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы
Эцр ъцс тан
иг ти са дий йа ты на
ин вес ти си йа
йа ты рыл ма сын да
ли дер мювге дя дир 

Эцр ъцс тан Мил ли Ста тис ти ка Хид мя -
тин дян ве ри лян мя лу ма та эюря, Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы бу юлкя йя ин вес -
ти си йа йа ты ран дювлят ляр сы ра сын да ли дер
мювге дя дир.

Ъа ри илин би рин ъи рц бцн дя Азяр бай -
ъан тя ря фин дян Эцр ъцс тан иг ти са дий йа -
ты на 47 мил йон дол лар мяб ляьин дя сяр -
ма йя йа ты рыл мыш вя гон шу рес пуб ли ка
Ни дер ланд дан (73 мил йон дол лар) сон ра
икин ъи йе ри тут муш дур. Цчцн ъц йе ри ися
Бюйцк Бри та ни йа нын (35 мил йон дол лар)
тут дуьу бил ди рил миш дир.

Азяр�бай�ъан�да
сяр�ни�шин�да�шы�ма
вя�йцк�да�шы�ма
та�риф�ля�ри
уъуз�ла�шыб

2014-ъц�илин�май�айын�да�няг�лий�-
йат�сек�то�рун�да�йцк�да�шы�ма�та�-
риф�ля�ри�ап�рел�айы�иля�мц�га�йи�ся�дя
0,7�фа�из�уъуз�ла�шыб.�

Мя лу ма та эюря, май да сяр ни шин да -
шы ма та риф ля ри ися 0,2 фа из уъуз ла шыб.

Ай яр зин дя ща ва няг лий йа тын да
МДБ юлкя ля ри вя ди эяр ха ри ъи юлкя ляр
цз ря сяр ни шин да шы ма та риф ля ри мц ва фиг
ола раг 0,1 вя 7,5 фа из уъуз ла шыб.

Май айын да МДБ юлкя ля ри ня дя низ
няг лий йа тын да йцк да шы ма та риф ля ри ап -
рел айы иля мц гаий ся дя 4 фа из ба ща ла -
шыб, дя мир йол няг лий йа тын да ися сяр ни -
шин да шы ма та риф ля ри 11,3 фа из уъуз ла шыб.

Бо ру кя мя ри ва си тя си ля неф тин няг -
ли та ри фи цз ря 0,7 фа из уъуз лаш ма мц ша -
щи дя олу нуб.

Ямлак�Мясяляляри�Дювлят
Комитясинин�сядри
Кярям�Щясянов�Гябялядя
вятяндаш�гябулу�кечиряъяк

Мяркязи иъра щакимиййяти органлары рящбярляринин шящяр вя районларда вятян-
дашларын гябулу ъядвялиня уйьун олараг Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
сядри Кярям Щясянов 20 ийун 2014-ъц ил тарихиндя Гябяля шящяриндя нювбяти
вятяндаш гябулу кечиряъякдир. Гябулда Гябяля, Исмайыллы, Оьуз вя Шяки районла-
рындан олан вятяндашларын мцраъиятляриня бахылаъагдыр. Вятяндаш гябулу саат
11:00-да Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси йанында Дашынмаз Ямлакын Дювлят
Рейестри Хидмятинин 9 сайлы Ярази Идарясиндя кечириляъякдир.

Бей�нял�халг�роу�минг�гий�мят�ля�ри�нин
ашаьы�са�лын�ма�сы�план�лаш�ды�ры�лыр

2015-ъи�ил�дя�Ба�кы�да�ке�чи�ри�ля�ъяк�Ав�ро�-
па�Ойун�ла�ры�иля�баь�лы�бей�нял�халг�роу�-
минг�гий�мят�ля�ри�нин�ашаьы�са�лын�ма�сы
план�лаш�ды�ры�лыр.�

Ща зыр да бу ис ти га мят дя мц ва фиг тяд -
бир ляр эюрц лцр. Юлкя да хи лин дя мо бил да ны -
шыг та риф ля ри нин дя ашаьы са лын ма сы иля баь -
лы мц тя ма ди иш апа ры лыр. Е. Вя ли за дя гейд
ет миш дир ки, на зир ли йин бу про се ся бир ба ша
тя сир им кан ла ры йох дур. Ам ма мцх тя лиф
ры чаг лар вар ки, он лар дан ис ти фа дя ет мяк ля
гий мят ля рин уъуз лаш ма сы на тя сир эюстяр -
мяк мцм кцн дцр.

А зяр бай ъа нын икин ъи ра би тя пей ки нин 2017-ъи ил дя ор би тя бу ра хы ла ъаьы ны де йян
на зир мца ви ни мя лу мат вер миш дир ки, ща зыр да тен де ря гя дяр тех ни ки тап шы рыг ла рын ща -
зыр лан ма сы про се си эе дир.

Ба�кы�Мет�ро�по�ли�те�ни�нин�цчцн�ъц�хят�ти
цчцн�йе�ни�де�по�ти�ки�ля�ъяк�дир�

Ба�кы�Мет�ро�по�ли�те�ни�нин�цчцн�ъц�хят�ти�нин�(“Бянювшя�йи�хятт”)�ин�ша�сы�чяр�чи�-
вя�син�дя�йе�ни�елект�рик�де�по�су�ти�ки�ля�ъяк�дир.

“Бянювшя йи хятт ”ин йе ни де по су “Хо ъа сян” ад ла на ъаг дыр. Де по цчцн ня зяр дя
ту ту лан яра зи дя ти кин ти йя ща зыр лыг иш ля ри ба ша чат маг цз ря дир. Йа хын вахт лар да де по -
нун ти кин ти си ня баш ла ныл ма сы план лаш ды ры лыр.

“Дяр ня эцл” де по су нун яра зи син дя дя ти кин ти иш ля ри апа ры ла ъаг дыр. Бу ра да ин зи ба -
ти би на лар, ком му ни ка си йа хят ля ри вя пер рон ти кил мя си ня зяр дя ту ту лур.

А�зяр�бай�ъан�да�няг�лий�йат�сек�то�ру�на
14�мил�йард�дол�лар�дан�ар�тыг�пул�го�йу�луб

Ин вес ти си йа ла рын цму ми щяъ мин дян тях ми нян 12 мил йард дол лар йол-няг лий йат
инф раст рук ту ру нун ин ки ша фы на го йу луб. О ъцм ля дян бу мяг сяд ляр цчцн 2013-ъц ил -
дя 2,4 мил йард дол ла ра йа хын вя саит йюнял ди либ.

2003-ъц ил дян 2013-ъц иля ки ми Азяр бай ъан да йцк да шы ма ла рын щяъ ми 3,8 фа из,
тран зит да шы ма лар 8,6 фа из, сяр ни шин да шы ма лар ися 6,1 фа из ар тыб.

Ис�ма�йыл�лы�да�ве�ло�си�пед�за�во�ду�ти�ки�лир
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�“2014-ъц�илин�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да
“Ся�на�йе�или”�елан�едил�мя�си�щаг�гын�да”�2014-ъц�ил�10�йан�вар�та�рих�ли
Сярян�ъа�мы�няин�ки�ири�шя�щяр�ляр�дя,�ща�бе�ля�бюлэя�ляр�дя�иг�ти�са�дий�йа�тын�бу
са�щя�си�нин�сц�рят�ли�ин�ки�ша�фы�на�эцъ�лц�тя�кан�вер�миш�дир.�

Тя са дц фи де йил дир ки, ща зыр да Ис ма йыл лы ра йо нун да ин ша еди лян ве ло си пед за во ду
рес пуб ли ка мыз да бу про фил дя илк мцяс си ся ола ъаг дыр. Бюлэя дя диг гя ти чя кян ири ла -
йи щя ляр дян олан ве ло си пед за во ду ра йо нун Ди йал лы бя ля дий йя си нин яра зи син дя ай рыл -
мыш 8 щек тар са щя дя ти ки лир. За вод да 300 ня фяр иш чи ча лы ша ъаг дыр. Ис тещ сал про се си ни
тяш кил едя ъяк мц тя хяс сис ляр Ита ли йа да ики мяр щя ля дя курс ке чя ъяк ляр. Ар тыг щяр ики
мяр щя ля цчцн ня зяр дя ту ту лан сай да курс ке чя ъяк мц тя хяс сис ля рин се чи ми апа ры лыр. 

Ща зыр да за во дун ти кин ти си иля йа на шы, яра зи дя абад лыг иш ля ри апа ры лыр, йа шыл лыг зо -
лаг ла ры са лы ныр.

А�зяр�бай�ъан�да�дол�ла�рын�мя�зян�ня�си
та�ри�хи�ми�ни�му�му�тяк�рар�ла�йыб

А�зяр�бай�ъан�Мяр�кя�зи�Бан�кы�нын�(АМБ)�тя�йин�ет�ди�йи�дол�ла�рын�ряс�ми
мязян�ня�си�ийу�нун�12-дя�0,7842�АЗН�/УСД�ся�вий�йя�син�дя�олуб�вя�илин
яввя�лин�дя�ки�ми�ни�му�му�тяк�рар�ла�йыб.

Илк дя фя дол ла рын мя зян ня си йан ва рын со нун да бу ся вий йя йя дц шцб вя ики эцн
яр зин дя 0,7842 ма нат ся вий йя син дя га лыб. Ъа ри мя зян ня ар тыг цч эцн дцр дя йиш мяз
га лыр. АМБ-нин мя зян ня нин са бит вя зий йят дя сах ла маг цчцн дяс тяк ля ди йи вал йу та
ин тер вен си йа ла ры нын щяъ ми бу илин би рин ъи рц бцн дя 536 мил йон дол лар тяш кил едиб.
Цму ми лик дя тян зим ля йи ъи ъа ри ил дя тях ми нян бц тцн 2013-ъц ил яр зин дя ол дуьу гя -
дяр, йя ни 1,5-2 мил йард дол лар лыг ин тер вен си йа ке чи риб.

А�зяр�бай�ъан�да�сыьор�та�шир�кят�ля�ри
иля�ав�то�мо�бил�са�щи�би�(мцл�кий�йя�тин�-
дя�ав�то�мо�бил�олан,�йа�худ�ав�то�мо�-
би�ля�ди�эяр�га�ну�ни�ясас�ла�(иъа�ря�щц�-
гу�гу�иля,�няг�лий�йат�ва�си�тя�си�ни�ида�ря
ет�мяк�щц�гу�гу�на�да�ир�ети�бар�на�мя
цз�ря�вя�с.)�са�щиб�лик�едян�шяхс)�ара�-
сын�да�гя�за�ня�ти�ъя�син�дя�зя�ряр�дяй�-
миш�ав�то�мо�би�лин�тя�ми�ри�иля�баь�лы
мц�ба�щи�ся�ля�ря�сон�го�йу�ла�ъаг.

Ма лий йя На зир ли йи тя ря фин дян ща зыр ла -
нан “Фи зи ки шяхс ля ря тяг дим еди лян ав то -
мо бил няг лий йа ты ва си тя ля ри нин там сыьор -
та сы цз ря сыьор та Гай да ла ры” ла йи щя си ня
яса сян, ав то няг лий йат ва си тя ля ри нин вя
ав то няг лий йат ва си тя си са щиб ля ри нин мцл ки
мя су лий йя ти нин сыьор та сы цз ря зя ряр дя -
йян ав то мо би лин тя мир едил мя си цчцн тя -
мир ема лат ха на сы ны (сер вис мяр кя зи вя с.)
тя йин ет мяк ля баь лы се чим щц гу гу нун
сыьор та чы йа вя йа сыьор та олу на на аид едил -
мя си сыьор та мц га ви ля син дя мцяй йян
еди ля ъяк.

Гейд едяк ки, ин ди йя гя дяр Азяр -
бай ъан да тя мир ема лат ха на сы нын се чил -
мя си иля баь лы сыьор та шир кят ля ри вя ав то -
мо бил са щиб ля ри ара сын да ъид ди мц ба щи -
ся ляр йа ша ныр ды. Ав то мо бил са щиб ля ри нин
як ся рий йя ти ав то мо бил ля ри нин юзля ри нин

ети мад эюстяр дик ля ри тя мир ема лат ха на -
ла рын да тя ми ри ни тя ляб ет ся дя, сыьор та
шир кят ля ри бир чох щал лар да зя ряр дяй миш
ав то мо би лин шир кят тя ря фин дян се чи лян тя -
мир ема лат ха на сын да тя мир ет ди рил мя си -
ня цс тцн лцк ве риб.

А�зяр�бай�ъан�да�сыьор�та�ла�нан�ав�то�мо�бил�ля�рин
тя�ми�ри�иля�баь�лы�мц�ба�щи�ся�ля�ря�сон�го�йу�ла�ъаг

“Бюйцк�Ба�кы�нын�ре�эио�нал�ин�ки�шаф�пла�-
ны”�ла�йи�щя�син�дя�Ялят,�Сум�га�йыт�вя
Щей�дяр�Яли�йев�Бей�нял�халг�Ае�ро�пор�-
ту�ис�ти�га�мя�тин�дя�релс�цзя�рин�дя�щя�ря�-
кят�едян�иъ�ти�маи�няг�лий�йат�марш�рут�-
ла�ры�нын�ачыл�ма�сы�тяк�лиф�олу�нур.�

Ла йи щя йя яса сян, су щювзя ля ри нин вя
чирк лян миш тор паг ла рын тя миз лян мя си вя
нефт яра зи ля рин дя ки мяс кун лаш ма йер ля рин -
дя йе ни дян гур ма иш ля ри нин апа рыл ма сы, еля -
ъя дя Бюйцк Зи ря ада сын да вя ши мал да кы
са щил йа ны яра зи ляр дя ту риз мин ин ки ша фы ис ти -
га мя тин дя тяд бир ля рин эюрцл мя си план лаш -
ды ры лыр. Ей ни за ман да, сы ра дан чых мыш шя -
щя рят ра фы дя мир йо лу хят ля ри нин бяр па сы да
щял ли ни эюзля йян проб лем ляр дян дир.

Ла йи щя дя Ялят, Сян эя чал, Зы ь, Хо ъа -
сян, Дц бян ди, Сум га йыт вя Бюйцк Шор
эюлц ят ра фын да йе ни али тящ сил мцяс си ся ля -
ри нин йа ра дыл ма сы цчцн яра зи ляр ай рыл ма сы
ня зяр дя ту ту лур.

“Бюйцк�Ба�кы�нын�ре�эио�нал�ин�ки�шаф�пла�ны”
ла�йи�щя�син�дя�инф�раст�рук�тур�ла�баь�лы�бир�чох
ак�туал�мя�ся�ля�ляр�йер�ал�мыш�дыр

Юлкя�йя�ав�то�мо�бил�ид�ха�лы�нын�азал�-
ма�сы�Азяр�бай�ъа�нын�тят�би�ги�ня�ъа�ри
илин�ап�рел�айы�нын�1-дян�баш�ла�ны�лан
Ав�ро-4�еко�ло�жи�стан�дар�ты�на�ке�чи�ди
иля�изащ�еди�лир.�Гейд�еди�лян�еко�ло�жи
стан�дар�та�ъа�ваб�вер�мя�йян�ав�то�-
мо�бил�ля�рин�Азяр�бай�ъа�на�ид�ха�лы
га�даьан�еди�либ.

Ав то мо бил ид ха лы нын кяс кин ашаьы
дцш мя си нин дювлят бцд ъя си ня да хи лол ма -
ла ра хей ли тя сир едя ъя йи ни де мяк ол маз:
"Йыьым лар тяк ъя бу ка те го ри йа дан олан
мал лар ще са бы на тя мин едил мир. Ил яр зин дя
ид хал струк ту ру дя йи шя би ляр вя бу баш ве -
рир. Бир ка те го ри йа да азал ма ися ид хал еди -
лян ди эяр мал лар ще са бы на ком пен са си йа
еди ля ъяк".

Ди эяр амил ля ри дя ня зя ря ал маг ла -
зым дыр: "А мил ляр дян би ри юлкя йя да ща ба -
ща лы ав то мо бил ля рин ид ха лы на баш ла ныл ма -

сы дыр. Ав ро-4 стан дарт лы няг лий йат ва си тя -
ля ри ап рел дян ид ха лы га даьан едил миш
кющня ав то мо бил ляр дян да ща ба ща лы дыр.

Бу нун ла да бу ав то мо бил ляр цз ря эюмрцк
йыьым ла ры нын азал ма сы ЯДВ цз ря йыьым -
ла рын арт ма сы иля ком пен са си йа еди лир".

А�зяр�бай�ъа�на�ав�то�мо�бил�ид�ха�лын�да�бюйцк
дя�йи�шик�лик

Бу ил ма йын 1-ня олан мя лу ма та эю -
ря, юлкя иг ти са дий йа тын да музд ла ча лы шан
иш чи ля рин са йы 1 мил йон 510,5 мин ня фяр
ол муш, он ла рын 900,7 мин ня фя ри иг ти са -
дий йа тын дювлят бюлмя син дя, 609,8 мин

ня фя ри ися гей ри-дювлят бюлмя син дя фяа -
лий йят эюстяр миш дир. 

Музд ла иш ля йян ля рин 6,6 фаи зи ти кин ти
сек то рун да ча лыш мыш дыр. 

Щя мин мцд дят дя юлкя иг ти са дий йа тын -

да музд ла ча лы шан иш чи ля рин ор та ай лыг но -
ми нал ямяк щаг гы 436,7 ма нат ол муш -
дур. Ти кин ти са щя си иля мя шьул олан ла рын
ор та ай лыг но ми нал ямяк щаг гы да ща йцк -
сяк дир.

Музд�ла�иш�ля�йян�ля�рин�6,6�фаи�зи�ти�кин�ти
сек�то�рун�да�ча�лыш�мыш�дыр

А�зяр�бай�ъан�Ав�ро�па
ва�гон�ла�ры�алыр

“Щ.З.Таьыйев адына
Тохуъутикишсянайе”
АСЪ

Азярбайъан халгыны
15 Ийун - Милли Гуртулуш эцнц
мцнасибятиля тябрик едир.

"А�зяр�бай�ъан�Дя�мир�Йол�ла�ры"
ГСЪ�вя�Ис�веч�ря�нин�"Стад�лер"
шир�кя�ти�бу�эцн�Ба�кы�да�Ав�ро�па
стан�дарт�ла�ры�на�уйьун�30�йе�ни
сяр�ни�шин�дя�мир�йол�ва�го�нун�ал�-
гы-сат�гы�сы�щаг�гын�да�мц�га�ви�ля
им�за�ла�йыб�лар.�

ГСЪ-дян бил ди риб ляр ки, ва гон лар

Азяр бай ъан, Эцр ъцс тан, Тцр ки йя дя -
мир йол ла ры ны бир ляш дир мя йя ще саб лан -
мыш вя 2015-ъи ил дя там ишя са лын ма сы
план лаш ды ры лан Ба кы-Тбилиси-Гарс дя -
мир йо лу нун ис тис ма ра ве рил мя син дян
сон ра рес пуб ли ка йа чат ды ры ла ъаг. Ва -
гон лар Ав ро па дя мир йо лу цз ря щя ря кят
цчцн го ша дя мир йол ла ры нын явяз едил -
мя си ня уйьун лаш ды ры ла ъаг.
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Йу на ныс та нын да шын маз ям лак ба за ры
Антик дцнйанын бешийи олан гядим
Еллада, тякраролунмаз Аралыг дянизи
курортлары, истиращят символу олан исти
дяниз вя эцняшли эцнляр, демяк олар ки,
сону эюрцнмяйян туризм мювсцмц вя
даща няляр...
Йунаныстан ясрлярдир ки, хариъи
инвесторларын севимли мяканы сайылыр.
Индийядяк баша чатмайан игтисади
бющран вя ямлакын уъузлашмасы бу
юлкяйя мараьы даща да артырыб. Бир
гядяр яввял Азярбайъан газынын
Авропайа нягли цчцн Йунаныстандан
кечян газ кямяринин сечилмяси
нятиъясиндя ися азярбайъанлылар да бу
юлкядя ямлакла йахындан
марагланаъаглар.

2008-2009-ъу� ил�ля�рин� иг�ти�са�ди� бющ�ра�нын�дан
сон�ра� Ав�ро�па�нын� як�сяр� юл�кя�ля�рин�дя� да�шын�маз
ям�ла�кын�гий�мя�ти�артса�да,�Йу�на�ныс�тан�да�якс�про�-
сес�ляр�баш�ве�рир.�Бу�юлкя�дя�бющран�дя�рин�ляш�мяк�-
дя,�ям�лак�ися�уъуз�лаш�маг�да�дыр.�Сон�бир�не�чя�ил�-
дя� бу�ра�да� ям�ла�кын� гий�мя�ти� 30%-дяк� аза�лыб.
Екс�перт�ляр�эя�ля�ъяк�дя�гий�мят�ля�рин�не�ъя�дя�йи�шя�-
ъя�йи�ни� бил�мир�ляр.�Бя�зи�ля�ри� уъуз�лаш�ма�нын� да�вам
едя�ъя�йи�ни,�ди�эяр�ля�ри�ися�бей�нял�халг�ма�лий�йя�гу�-
рум�ла�ры�нын�Йу�на�ныс�та�на�дяс�тя�йи�ня�ти�ъя�син�дя�бир
не�чя� ай�дан� сон�ра� гий�мят�ля�рин� ар�та�ъаьы�ны� дц�шц�-
нцр�ляр.� Щя�ля�лик� ися,� Йу�на�ныс�тан�да� мя�нзил�ля�рин
квад�рат�ме�ти�нин�гий�мя�ти�1-3�мин�дол�лар,�фяр�ди�ев�-
ляр�дя�ися�2500-5000�дол�лар�ара�сын�да�дя�йи�шир.�
Сон� ил�ляр� юлкя�дя� эе�дян� сц�рят�ли� уъуз�лаш�ма

Йу�на�ныс�та�на�ма�раьы� ар�ты�рыб.�Гон�шу�юлкя�ляр�дян,
Чин�дян,�яряб�юлкя�ля�рин�дян,�щям�чи�нин�МДБ�мя�-
ка�нын�дан�олан�ин�вес�тор�лар,�гий�мят�ляр�йе�ни�дян�ар�-
та�на�дяк�ла�зы�ми�ям�лак�ла�ры�ал�маьа�тя�ля�сир�ляр.�

Ям ла кы ща ра да ал маг ла зым дыр?
Йу�на�ныс�тан�да�ян�перс�пек�тив�ли�яра�зи�ляр�Ара�лыг

дя�ни�зи�нин�ку�рорт�са�щил�ля�ри�(Хал�ки�ди�ки�йа�ры�ма�да�сы�на
аид�Кас�санд�ра,�Си�то�ни�йа�дя�низ�ку�рорт�ла�ры),�щям�чи�-
нин� ада�лар�дыр.� Йу�на�ныс�тан�да� 6� мин�дян� чох� ада
вар,�он�ла�рын�тях�ми�нян�230-да�ин�сан�йа�ша�мыр.�Ян
прес�тиж�ли�да�шын�маз�ям�лак�ися�Ро�дос,�Лес�бос,�Кер�-
кир,�Сан�то�ри�ни�вя�Ми�ко�нос�ада�ла�рын�да�йер�ля�шир.�
Ам�ма�яъ�ня�би�ляр�ара�сын�да�да�шын�маз�ям�ла�ка

ян�чох�тя�ля�бат�Крит�ада�сын�да�дыр.�Ав�ро�па�да�ян�тя�-
миз�ще�саб�еди�лян�Крит�чи�мяр�лик�ля�ри,�ин�ки�шаф�ет�миш
яй�лян�ъя�инф�раст�рук�ту�ру�на�ма�лик�по�пул�йар�ку�рорт�-
лар,�еля�ъя�дя,�щяр�ил�Хан�йа�вя�Елун�да�ку�рорт�ла�ры�-
на�мин�ляр�ля� ха�ри�ъи� ту�рис�тин� эял�мя�си� йер�ли� да�шын�-
маз�ям�ла�кын�гий�мя�ти�ни�эюйля�ря�гал�ды�рыр.�Хц�су�си�-
ля�мя�зу�ний�йят� дюврцн�дя� вил�ла�ла�рын� дя�йя�ри�мил�-
йон�лар�ла� юлчц�лцр.� Шя�щяр�ля�ря� эя�лин�ъя,� юлкя�нин
ясас�ям�лак�ба�зар�ла�ры�пай�тахт�Афи�на�вя�юлкя�нин�2-
ъи�бюйцк�шя�щя�ри�Са�ло�ник�дир.�

Ям лак не чя йя дир?
Йу�на�ныс�тан�да�ям�лак�ах�та�ран�лар�бир�ше�йи�йад�-

да�сах�ла�ма�лы�дыр�–�ян�ба�ща�лы�ям�лак�дя�ни�зя�йа�хын
олан�дыр.�Га�лан�мя�ся�ля�ляр�икин�ъи�дя�ря�ъя�ли�дир.�

Мян зил ляр
Йу�на�ныс�тан�да� щцн�дцр�мяр�тя�бя�ли� би�на�лар� чох

де�йил� вя� са�ты�ша� чы�ха�ры�лан� мян�зил�ляр� яса�сян� 2-3
мяр�тя�бя�ли�йа�ша�йыш�би�на�ла�рын�да�йер�ля�шир.�Йе�ни�би�-
на�лар�да�гий�мят�ляр�дя�йцк�сяк�дир.�Мя�ся�лян,�Афи�-
на�да�2000-ъи�ил�дя�ти�кил�миш�3�мяр�тя�бя�ли�би�на�нын�2-

ъи�мяр�тя�бя�син�дя�120�м2,�щяр�шя�раи�ти�олан�яла�тя�-
мир�ли�мян�зи�ля� 355�мин� ав�ро� гий�мят� го�йу�луб� -
йя�ни�квад�ра�ты�3000�ав�ро�йа.�1975-ъи�ил�дя�ти�кил�миш
3�мяр�тя�бя�ли�би�на�нын�3-ъц�мяр�тя�бя�син�дя�ки�52�м2

мян�зил�ися�алы�ъы�ла�ра�60�мин�ав�ро�йа,�йя�ни�квад�рат�-
мет�ри�1150�ав�ро�йа�тяк�лиф�олу�нур.
А�фи�на�пай�тахт�шя�щя�ри�ол�са�да,�Са�ло�ник�дя�да�ща

чох�мян�зил�са�ты�лыр,�гий�мят�ляр�дя�да�ща�йцк�сяк�дир.
Мя�ся�лян,� бу�ра�да� прес�тиж�ли� йер�дя� 100� м2-лик� 3
отаг�лы�мян�зи�ли�414�мин�ав�ро�йа�ал�маг�олар.�Ба�лыг�-
чы�лар� гя�ся�бя�син�дя� ися� уъуз� ва�риант�лар� вар� -� 4
отаг�лы,�92�м2 мян�зи�ли�95�мин�ав�ро�йа,�36�м2 мян�-
зи�ли�ися�34�мин�ав�ро�йа�ал�маг�олар.�
Йу�на�ныс�тан�да�дя�низ�кя�на�рын�да�йер�ля�шян�би�на

ев�ля�ри�нин�квад�рат�мет�ри�нин�гий�мя�ти�1000�ав�ро�ят�-
ра�фын�да�дыр.�Кас�санд�ра�бюлэя�син�дя�2�отаг�лы,�47�м2

мян�зил�47�мин�ав�ро�йа,�Си�то�ни�йа�да� ися�33�м2 1
отаг�лы�мян�зил�29�мин�ав�ро�йа�тяк�лиф�олу�нур.�
А�да�лар�да�мян�зил�ляр�хей�ли�ба�ща�2-4�мин�ав�ро

ара�сын�да�дыр.�Яъ�ня�би�ля�рин�хц�су�си�ма�раг�эюстяр�ди�йи
Крит�ада�сы�нын�Хан�йа�яра�зи�син�дя�97�м2 су�пер�тя�-
мир�ли�мян�зил�280�мин�ав�ро�йа,�ада�нын�Елун�да�дя�-
низ�ку�рор�тун�да�ися�120�м2 мян�зил�395�мин�ав�ро�-
йа�са�ты�лыр.�Ро�дос�ада�сын�да�90�м2 мян�зи�ли�190�мин
ав�ро�йа,�ба�ща�лыьы�иля�се�чи�лян�Ми�ко�нос�ада�сын�да�ися
81�м2 мян�зи�ли�450�мин�ав�ро�йа�ал�маг�олар.�

Фяр ди ев ляр
Фяр�ди�ев�ля�рин�гий�мя�ти�чох�фярг�ля�нир.�Мя�ся�лян

Афи�на�да�3�мяр�тя�бя�ли�вил�ла�йа�735�мин�ав�ро�гий�-
мят�го�йу�луб.�Дя�низ�дян�500�метр�мя�са�фя�дя�йер�-
ля�шян�вя�щяр�бир�шя�раи�тя�ма�лик�фяр�ди�ев�цчцн�пис
гий�мят�де�йил.�Пай�тах�тын�баш�га�бир�йе�рин�дя�ися�дя�-
низ�дян�200�метр�ара�лы�олан�126�м2 са�щя�си,�2�сот
щя�йят�йа�ны� са�щя�си� олан� 2�мяр�тя�бя�ли� ев� ися� 170
мин�ав�ро�йа�са�ты�лыр.�
Са�ло�ник�дя�дя�гий�мят�ляр�фярг�ли�дир.�3�мяр�тя�бя�ли

650�м2 вил�ла�2,8�мил�йон�ав�ро�йа�тяк�лиф�олу�нур,�явя�-
зин�дя�110�м2 баш�га�бир�фяр�ди�ев�90�мин�ав�ро�йа�са�-
ты�ша�чы�ха�ры�лыб.�
Дя�низ� ку�рорт�ла�рын�да� са�ты�лан� фяр�ди� ев�ля�ря� эя�-

лин�ъя,�Кас�санд�ра�да�3�отаг�лы�75�м2 кот�теъ�75�мин
ав�ро�йа,�Си�то�ни�йа�да�ися�3�отаг�лы�70�м2 ев�67�мин
ав�ро�йа�тяк�лиф�еди�лир.�
Крит�ада�сын�да�вил�ла�лар�ол�дуг�ъа�ба�ща�дыр.�Мя�ся�-

лян,�3�мяр�тя�бя�ли,�500�м2 вил�ла�2,95�мил�йон�ав�ро�-
йа�са�ты�ша�го�йу�луб.�3�мяр�тя�бя�ли�346�м2-лик�баш�га
бир�еви�ися�1,1�мил�йон�ав�ро�йа�ал�маг�олар.�Ди�эяр
ада�ла�ра� эя�лин�ъя,�Ро�дос�да� 320� квад�рат�метр�лик� 4
мяр�тя�бя�ли�вил�ла�ны�385�мин�ав�ро�йа�ал�маг�олар.�Ми�-

ко�нос�ада�сын�да�ися�фяр�ди�ев�ал�маг�цчцн�ян�азы�1
мил�йон�ав�ро�хяръ�ля�мяк�ла�зым�дыр�-�290�квад�рат�-
метр�лик�2�мяр�тя�бя�ли�вил�ла�йа�1,8�мил�йон�ав�ро�гий�-
мят�го�йу�луб.�

Ком мер си йа об йект ля ри
Йу�на�ныс�тан�да�са�ты�лан�ком�мер�си�йа�об�йект�ля�ри

яса�сян�що�тел�ляр�дир.�Афи�на�да�2003-ъц� ил�дя� тя�мир
едил�миш� 77� нюмря�ли� що�те�ли� 9�мил�йон� ав�ро�йа� ал�-
маг�олар.�
Са�ло�ник�дя�ися�ком�мер�си�йа�об�йект�ля�ри�нис�бя�-

тян�уъуз�дур.�Шя�щя�рин�мяр�кя�зин�дя�2010-ъу�ил�дя
йе�ни�дян�гу�рул�муш�21�нюмря�дян� иба�рят� дюрд�ул�-
дуз�лу�що�те�ля�3�мил�йон�ав�ро�гий�мят�го�йу�луб.�
Хал�ки�ди�ки�нин� Кас�санд�ра�сын�да� 3� мяр�тя�бя�ли

що�тел�комп�лек�си�ися�1,6�мил�йон�ав�ро�йа�са�ты�ла�ъаьы
эц�нц� эюзля�йир.� Дя�низ�дян� 400� метр� мя�са�фя�дя
йер�ля�шян�45�нюмря�ли�що�тел�цчцн�пис�гий�мят�де�йил.
Си�то�ни�йа�да�ися�26�нюмря�дян�иба�рят�2�мяр�тя�бя�ли
икиул�дуз�лу�що�тел�1,2�мил�йон�ав�ро�йа�дыр.
Крит� ада�сын�да�кы� що�тел�ляр� ол�дуг�ъа� ба�ща�дыр.

Ада�нын� шярг� щис�ся�син�дя,� Ла�си�ти� ра�йо�нун�да� 35
нюмря�дян�вя�35�бун�га�ло�дан�иба�рят,�ей�ни�вахт�да
200-300� ня�фя�рин� га�ла� би�ля�ъя�йи� ис�ти�ра�щят� комп�-
лек�си�9,5�мил�йон�ав�ро�йа�тяк�лиф�еди�лир.�Крит�дя�хей�-
ли�уъуз�що�тел�дя� тап�маг�олар.�Мя�ся�лян,�ада�нын
Хан�йа� ад�ла�нан� яра�зи�син�дя�щотел� ки�ми� фяа�лий�йят
эюстя�рян�190�квад�рат�метр�лик�3�мяр�тя�бя�ли�гя�дим
мцлк�520�мин�ав�ро�йа�са�ты�лыр.�Ам�ма�бу�ра�да�ня
що�вуз,�ня�дя�ид�ман�за�лы�вар.
Хан�йа�да�що�тел�ляр�ля�йа�на�шы�эя�лир�ли�ев�ляр�дя�са�-

ты�лыр.�Мя�ся�лян,�400�м2-лик�3�мяр�тя�бя�ли,�щяр�ъцр
шя�раи�ти�олан�еви�1,9�мил�йон�ав�ро�йа�ал�маг�вя�ту�-
рист�ля�рин�их�ти�йа�ры�на�вер�мяк�ля�ямял�ли-баш�лы�пул�га�-
зан�маг�олар.
Ба�ща�лыьы�иля�се�чи�лян�Кер�кир�ада�сын�да�олан�гий�-

мят�ляр�ися�Йу�на�ныс�та�нын�щеч�бир�йе�рин�дя�йох�дур.
Бу�ада�да�бу�ил�тики�либ�ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�миш�4�ул�дуз�-
лу,�йцз�ляр�ля�ту�рис�тин�га�ла�би�ля�ъя�йи�щотел�комп-��лек�-
си�21,5�мил�йон�ав�ро�йа�са�тыш�да�дыр.
Ей�ни�шя�раи�тя�ма�лик,�ам�ма�1983-ъц�ил�дя�ти�кил�-

миш�61�нюмря�ли�оте�ли�ися�20�мил�йон�ав�ро�йа�ал�маг
олар.

А да лар
Ди�эяр�юлкя�ляр�дян�фярг�ли�ола�раг�Йу�на�ныс�тан�да

баш�га�ям�лак�нювц�ня�дя�са�щиб�ол�маг�мцм�кцн�-
дцр� –� бу� ада�лар�дыр.� Юлкя�нин� цз�ляш�ди�йи� иг�ти�са�ди
бющ�ран�ла� яла�гя�дар� бу�ра�да� тях�ми�нян� 3�мин� ада
са�ты�ша�чы�ха�ры�лыб.�Ада�ла�рын�гий�мя�ти�мил�йон�дол�лар�-

дан� ашаьы� де�йил.�Мя�ся�лян,� 164� сот� яра�зи�си� олан
Ка�ва�ла�ад�лы�ада�1,3�мил�йон�ав�ро�йа�дыр,�Си�то�ни�йа�-
да�ися�680�сот�луг�ада�нын�5,2�мил�йон�ав�ро�гий�мя�-
ти� вар.� Си�то�ни�йа�да� 1060� сот�луг� ада� да� вар� –� 11
мил�йон�ав�ро�йа.�Ифа�ди�ад�лы�ада�йа�ися�50�мил�йон�ав�-
ро�гий�мят�го�йу�луб.�Ада�нын�яра�зи�си�ня�аз,�ня�чох
42�мин�сот�дур.�Ада�ла�ры�яса�сян�мяш�щур�лар�вя�мил�-
йард�чы�лар�–�о�ъцм�ля�дян,�яряб�юлкя�ля�ри�нин�шейх�ля�-
ри�алыр.�Бир�гя�дяр�яв�вял�Гя�тяр�ями�ри�юзц�вя�аи�ля�си
цчцн�10�мил�йон�дол�ла�ра�ада�алыб.�

Ха ри ъи ля рин ям лак
ал ма сы про се ду ру
Йу�на�ныс�тан�да�ха�ри�ъи�ля�рин�ям�лак�ал�ма�сы�чя�тин

де�йил,�ам�ма�бя�зи�мящ�ду�дий�йят�ляр�вар.�Мя�ся�лян,
юлкя�нин�шима�лы�на,�еля�ъя�дя�Крит,�Ро�дос,�Ъя�ну�би
Спо�ро�да�вя�бя�зи�ди�эяр�ада�ла�ра�(сярщяд�йа�ны�яра�зи�-
ля�ря)� пул� гой�маг� ис�тя�йян�ляр�Йу�на�ныс�та�нын�Мц�-
да�фия� На�зир�ли�йин�дян� хц�су�си� иъа�зя� ал�ма�лы�дыр�лар.
Бун�дан�баш�га,�мц�ща�фи�зя�олу�нан�ме�шя�ляр�дя,�ар�-
хео�ло�жи�вя�та�ри�хи�ящя�мий�йят�ли�яра�зи�ляр�дя�ти�кин�ти�нин
апа�рыл�ма�сы�на� иъа�зя�ве�рил�мир.�Дя�низ�кя�на�ры� яра�зи�-
ляр�дя�ти�ки�лян�об�йект�ляр�ися�са�щил�дян�азы�35�метр
мя�са�фя�дя�йер�ляш�мя�ли�дир.�
Ям�лак� ал�гы-сат�гы�сы�ны� щям�мцс�тя�гил� шя�кил�дя,

щям�дя�ям�лак�аэент�лик�ля�ри�ва�си�тя�си�ля�реал�лаш�дыр�-
маг� олар.� Аэент�лик�ляр� мцш�тя�ри�ни� йу�нан� ди�ли� иля
баь�лы� ор�та�йа� чы�хан� бц�тцн� га�йьы�лар�дан� азад� едя,
бц�тцн�щц�гу�ги�мя�ся�ля�ляр�дя�ети�бар�лы�кюмяк�чи�ола
би�ляр.� Да�шын�маз� ям�ла�кын� ал�гы-сат�гы�сын�да� но�та�-
риус�лар�ла� йа�на�шы,� алы�ъы�нын� ма�раг�ла�ры�ны� мц�да�фия
едян�вя�кил�дя�мцт�ляг�иш�ти�рак�ет�мя�ли�дир.�Га�нун�ве�-
ри�ъи�ли�йя� эюря,� алы�ъы� йер�ли� шях�си� вер�эи� нюмря�си
(АФМ)�дя�ал�ма�лы�дыр.�Бу�нюмря�ол�ма�дан�ал�гы-сат�-
гы�иля�баь�лы�хяръ�ля�ри,�еля�ъя�дя�да�шынмаз�ям�ла�кын
пу�лу�ну�юдя�мяк�мцм�кцн�де�йил.�

Ил кин ал гы-сат гы мц га ви ля си
Як�сяр�юлкя�ляр�дя�ол�дуьу�ки�ми,�Йу�на�ныс�тан�да

да�ям�ла�кын�ал�гы-сат�гысы�мяр�щя�ля�ли�щя�йа�та�ке�чи�ри�-
лир.� Илк� нювбя�дя� ям�ла�кын� дя�йя�ри�нин� тях�ми�нян
10%-и�гя�дяр�бещ�юдя�ни�лир.�Яэяр�1�щяф�тя�яр�зин�дя
алы�ъы�фик�ри�ни�дя�йиш�ся,�йя�ни�ям�ла�кы�ал�маг�дан�им�ти�-
на�ет�ся,�юдя�ди�йи�бещ�эе�ри�гай�та�ры�лыр.�1�щяф�тя�дян
сон�ра�им�ти�на�едил�дик�дя�ися�бещ�ве�рил�мир.�Яэяр�са�-
ты�ъы�фик�ри�ни�дя�йи�шяр�ся,�ал�дыьы�бе�щин�2�мис�ли�гя�дяр
алы�ъы�йа�ком�пен�са�си�йа�юдя�мя�ли�дир.�
Бещ�юдя�ни�лян�дян�сон�ра�алы�ъы�нын�вя�ки�ли�са�ты�лан

ям�ла�кы�йох�ла�йыр�–�онун�ки�мя�мях�сус�ол�ма�сы,�эи�-
ров�луг�да�олуб-ол�ма�ма�сы,�ям�лак�ла�баь�лы�боръ�ла�-
рын�(вер�эи,�ком�му�нал�хид�мят�ля�рин�щаг�гы)�юдя�ни�-
либ-юдя�нил�мя�мя�си� ай�дын�лаш�ды�ры�лыр.� Бу�нун� цчцн
са�ты�ъы�Йу�на�ныс�та�нын�Ипо�те�ка�Ре�йест�рин�дян�ал�дыьы
мц�ва�фиг� ара�йыш�ла�ры� алы�ъы�нын� вя�ки�ли�ня� тяг�дим� ет�-
мя�ли�дир.�5-7�эцн�чякян�йох�ла�ма�дан�сон�ра�но�та�-
риат�кон�то�рун�да�алы�ъы�нын,�са�ты�ъы�нын�вя�вя�ки�лин�иш�ти�-
ра�кы�иля�ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си�им�за�ла�ныр�вя�да�шын�-
маз�ям�ла�кын�дя�йя�ри�нин�40-60%-и�юдя�ни�лир.�
Я�эяр�да�шын�маз�ям�лак�хц�суси�иъазя�тя�ляб�олу�-

нан�зо�на�лар�да�(сяр�щяд�йа�ны�яра�зи�ляр�дя)�йер�ля�шир�-
ся,� ил�кин� ал�гы-сат�гы� мц�га�ви�ля�син�дян� сон�ра� алы�ъы
Йу�на�ныс�та�нын�Мц�да�фия�На�зир�ли�йин�дян�да�шын�маз
ям�лак�ял�дя�ет�мяк�цчцн�иъа�зя�мя�ся�ля�си�ни�щялл�ет�-
мя�ли�дир.�

Сон ал гы-сат гы мц га ви ля си
И�ъа�зя�мя�ся�ля�си�щялл�едил�дик�дян�сон�ра�тя�ряф�ляр

ара�сын�да�йе�кун�ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си�баь�ла�ны�лыр�вя
да�шын�маз� ям�ла�кын� дя�йя�ри�нин� га�лан� щис�ся�си� (бещ

вя�ил�кин�юдя�ни�лян�мяб�ляь�чых�маг�ла)�юдя�ни�лир.�Бц�-
тцн�мц�га�ви�ля�ляр�йу�нан�ди�лин�дя�тяр�тиб�олу�нур,�ам�-
ма�алы�ъы�нын�ис�тя�йи�иля�баш�га�ди�ля�тяр�ъц�мя�олу�на�би�-
ляр.� Алг-сат�гы� мц�га�ви�ля�си� Йу�на�ныс�та�нын� Ипо�те�ка
Ре�йест�ри�ня� тяг�дим� еди�лир� вя� да�шын�маз� ям�ла�кын
йе�ни� мцл�кий�йят�чи�си�нин� ады�на� чы�ха�рыл�мыш� мц�ва�фиг
ся�няд�алы�ъы�йа�ве�ри�лир.�Йе�ни�мцл�кий�йят�чи�нин�щц�гуг�-
ла�ры�Тор�паг�Ка�даст�рын�да�(Кти�ма�то�ло�гио)�да�гей�дя
алын�ма�лы�дыр.�Бу�нун� цчцн� ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си�ни
вя� Ипо�те�ка� Ре�йест�рин�дян� чы�ха�ры�шы� тяг�дим� ет�мяк
ла�зым�дыр.�Бу�иш�ля�ри�дя�вя�кил�эюрцр.�

Хяръ ляр
Йу�на�ныс�тан�да�ям�лак�ал�гы-сат�гысы�иля�баь�лы�вя�-

ки�лин�го�но�ра�ры�ям�ла�кын�дя�йя�ри�нин�1%-дян�чох�ол�-
мур.�Вя�кил� яла�вя� хид�мят�ляр� эюстя�ряр�ся� (мя�ся�-
лян,� гей�ри-стан�дарт� щал�лар�да� ямя�лий�йат�ларын� щц�-
гу�ги�тящ�ли�ли)�онун�щаг�гы�ай�ры�ъа�юдя�ни�лир.�Но�та�риал
хяръ�ляр�дя�да�шын�маз�ям�ла�кын�дя�йя�ри�нин� тях�ми�-
нян�1%-и�гя�дяр�дир.�Ам�ма�ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�-
си�нин�ща�зыр�лан�ма�сы�цшцн�яла�вя�500�ав�ро�юдя�нил�-
мя�ли�дир.� Сювдя�ляш�мя�дя� иш�ти�рак� едян� да�шын�маз
ям�лак� аэент�ли�йи�нин� щаг�гы� 2%-дир.� Яэяр� ям�лак
бир�ба�ша�ти�кин�ти�шир�кя�тин�дян�алы�ныб�са,�бу�щал�да�ва�-
си�тя�чи�йя�пул�юдя�мя�йя�ещ�ти�йаъ�гал�мыр.
Бун�дан� баш�га,� Йу�на�ныс�тан� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йи�ня

эюря,�ти�кин�ти�си�ня�2006-ъы ил�дян�бя�ри�ли�сен�зи�йа�ве�рил�-
миш�да�шын�маз�ям�лак�алы�нар�кян�алы�ъы�яла�вя�дя�йяр
верэи�си� (ям�ла�кын� дя�йя�рин�дян� 23%)� юдя�мяли�дир.
2006-ъы иля�гя�дяр�ли�сен�зи�йа�лаш�ды�ры�лан�да�шын�маз�ям�-
лак�ла�баь�лы�ися�Ям�ла�кын�Йе�ни�дян�Гей�дий�йа�ты�вер�-
эи�си�(ФМА)�юдя�ни�лир.�Онун�мяб�ляьи�сювдя�ляш�мя�-
нин�дя�йя�ри�нин�20�мин�ав�ро�йа�гя�дяр�вя�йа�худ�бун�-
дан�чох�ол�ма�сын�дан�асы�лы�ола�раг�8-10%�ъи�ва�рын�да
дя�йи�шир.�

И по те ка кре дит ляш мя си
Ха�ри�ъи�ляр�Йу�на�ныс�тан�да�ям�ла�кы� ипо�те�ка�кре�-

ди�ти� иля�дя�ала�би�ляр�ляр.�Ам�ма�кре�дит�эютцр�мяк
чох�чя�тин�дир� -� ха�ри�ъи� вя�тян�даш�ла�ра�кре�дит� айы�ран
банк�лар�аз�дыр.�Кре�дит�ве�рян�ля�рин�ися�шярт�ля�ри�вар�–
ха�ри�ъи�вя�тян�даш�пас�порт�ла�йа�на�шы,�Йу�на�ныс�тан�да�-
кы�ямяк�фяа�лий�йя�ти�ня�да�ир�сон�3�ил�цчцн�вер�эи�бя�-
йан�на�мя�си�ни�вя�йа�худ�иш�йе�рин�дян�ара�йыш�тяг�дим
ет�мя�ли,�мцс�бят�кре�дит�та�рих�чя�си�ня�ма�лик�ол�ма�лы�-
дыр.�Яъ�ня�би�ляр�цчцн�ил�кин�юдя�ниш�40%-дир.�Бц�тцн
тя�ляб�ляр�йе�ри�ня�йе�ти�рил�дик�дян�сон�ра�мц�ра�ъия�тя�1
ай�яр�зин�дя�ъа�ваб�ве�ри�лир�–�алын�са�ипо�те�ка�кре�ди�ти�-
ни�ил�лик�8%-ля,�10�ил�мцд�дя�ти�ня�эютцр�мяк�олар.�

А зяр бай ъан лы ла рын ма раьы
Йу�на�ныс�та�нын�да�шын�маз�ям�лак�ба�за�ры�нын�иш�ти�-

рак�чы�ла�ры�ара�сын�да�Азяр�бай�ъан�вя�тян�даш�ла�ры,�еля�-
ъя� дя�Ру�си�йа�да� йа�ша�йан� вя� бу� юлкя�дя� биз�не�си
олан�азяр�бай�ъан�лы�лар�да�вар.�Йу�нан�ла�ра�мях�сус
да�шын�маз� ям�лак� аэент�лик�ля�рин�дя� бил�ди�рир�ляр� ки,
ин�ди�йя�гя�дяр�сой�даш�ла�ры�мыз�яса�сян�Афи�на�вя�Са�-
ло�ник�дя�мян�зил� вя� фяр�ди� ев�ляр� ал�маг�ла� диг�гя�ти
ъялб� едиб�ляр.� Иг�ти�са�ди� бющран� ня�ти�ъя�син�дя� гий�-
мят�ляр�ашаьы�дц�шян�дян�сон�ра�ися�азяр�бай�ъан�лы�лар
да�ща� да� фяал�ла�шыб�лар.� Вя� тяк�ъя� ев�ляр�ля� де�йил,
щям�дя�Йу�на�ныс�тан�да�кы�тор�паг�са�щя�ля�ри�вя�ада�-
лар�ла,� еля�ъя� дя� ком�мер�си�йа� об�йект�ля�ри� иля�ма�-
раг�ла�ныр�лар.� Щям�йер�ли�ля�ри�ми�зин� план�ла�ры�на,� яса�-
сян,�Са�ло�ни�кин�йа�хын�ят�ра�фын�да�вя�са�ты�ша�чы�ха�рыл�-
мыш�ада�лар�да�ту�ризм�об�йект�ля�ри,�да�ща�дя�гиг�де�-
сяк,�отел�ляр�тик�мяк�да�хил�дир�вя�чох�эц�ман�ки,�иг�-
ти�са�ди�бющран�дан�сон�ра�азяр�бай�ъан�лы�лар�Йу�на�ныс�-
та�нын�ту�ризм�сек�то�рун�да�ящя�мий�йят�ли�ро�ла�ма�лик
ола�ъаг�лар.

15 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.

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин
маркасы

Бурахылыш или
Старт гиймяти

(манатла)
10% бещ

1. Тойота�Ъоролла 2006 4408 441

2. Тойота�Ъоролла 2006 4408 441

3. Тойота�Ъамрй 2006 5411 541

4. Тойота�Ъамрй 2006 5411 541

5. Форд�Транзит�микроавтобус 2001 3896 390

6. Газ-31105-120 2004 1245 124

7. Митсубисщи�Л-200 2005 3200 320

8. Митсубисщи�Л-200 2005 3200 320

9. Ниссан�Суннй 2006 2176 218

“Минэячевир
Техники
Резин” АСЪ
Азярбайъан
халгыны
15�Ийун�-�Милли
Гуртулуш�эцнц
мцнасибятиля�тябрик
едир.

“Бакы
Електриктюкмя”
АСЪ
Азярбайъан
халгыны
15�Ийун�-�Милли
Гуртулуш�эцнц
мцнасибятиля�тябрик
едир.

“Йени БЕМЗ”
АСЪ

Азярбайъан
халгыны
15�Ийун�-�Милли
Гуртулуш�эцнц
мцнасибятиля�тябрик
едир.

“Бакы Автомобил
Сянайе”
АСЪ
Азярбайъан
халгыны
15�Ийун�-�Милли
Гуртулуш�эцнц
мцнасибятиля�тябрик
едир.
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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
Бярдя Кяндкимйа
№533 06.04.1998

Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси,
5 

191592,20 95796 2,00 28764 30,03 57528,00 28764,00 2876,40

2
Бярдя Кярпиъ
№641 25.08.1997

Бярдя району, Тяртяр маэист-
ралы, Зцмцрхач кянди

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

3
Бярдя Тикинти Гурашдырма
№14 30.01.2007

Бярдя району, Алачадырлы
кянди

184782,00 92391 2,00 41442 44,86 82884,00 41442,00 4144,20

4
Бярякят
№180 30.04.1997

Нафталан шящяри, Ш.Гурбанов
кцчяси

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

5
Яли Байрамлы Агротямир
№79 30.03.2006

Ширван шящяри, Ъянуб сянайе
говшаьы, 10

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

6
Яли Байрамлы Кяндняглиййат
№301 27.05.1999

Ширван шящяри, Ъянуб-Сянайе
говшаьы

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

7
Яли Байрамлы Гурашдырма
№395 29.12.2000

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

8
Эядябяй Агротехсервис
№916 27.10.1997

Эядябяй району, Дцзйурд
кянди

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

9
Имишли Йаь Пендир
№660 29.08.1997 

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

10
Исмайыллы Кяндняглиййат
№445 30.12.2002

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 7

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

11
Ляки Синклянмиш габлар
№532 06.04.1998

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

12
Лянкяран Мебел
№1052 27.11.1997

Лянкяран шящяри,
Т.Исмайылов кцчяси, 104

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

13
Лянкяран Няглиййат Хидмят
№124 30.04.2003

Лянкяран шящяри, Шящидляр
Хийабаны, 46

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

14
Лянкяран Тахыл
№122 10.04.1997

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

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

15
Нафталан Гяннады
№895 16.06.1998

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

16
Оьуз Агротехсервис
№740 04.05.1998

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

17
Порт Илич Хидмят
№357 26.06.1997

Лянкяран району, Лиман
шящяри

171316,00 85658 2,00 25698 30,00 51396,00 25698,00 2569,80

18
Гах Тахыл
№121 10.04.1997

Гах шящяри, Ц.Щаъыбяйов
кцчяси, 30

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

19
Сабирабад Механикляшдирмя
№127 23.01.1998

Сабирабад шящяри,Щ.Щямидов
кцчяси,109

850208,80 425104 2,00 127552 30,00 255104,00 127552,00 12755,20

20
Шамахы Дямир Бетон
№1205 15.12.1997

Шамахы району, Шящрийар
гясябяси

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

21
Шамахы Кяндкимйа
№899 27.10.1997

Шамахы шящяри, Щямйя-чайлы
шосеси

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

22
Тяртяр Ихтисаслашдырылмыш Няглиййат
№104 29.03.2013

Тяртяр шящяри, В.С.Щясянов
кцчяси, 31

28572,00 14286 2,00 4286 30,00 8572,00 4286,00 428,60

23
Хачмаз Експериментал Консерв
№1122 03.08.1998

Хачмаз району, Гарагурдлу
кянди

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

24
Худат Кяндняглиййат
№846 01.06.1998

Хачмаз району, Худат шящя-
ри, К.Мящяррямов кцчяси, 2

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

25
Йевлах Кяндкимйа
№246 09.02.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 15

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

26
Йевлах Тякрар Хаммал
№648 20.04.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си,11

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

27
Загатала Кяндкимйа
№1075 01.12.1997

Загатала шящяри, Йухары Тала
кянди

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

28
Загатала Сянайе Комбинаты
№56 28.02.2003

Загатала району, Икинъи Тала
кянди

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

29
Зярдаб тикинти-гурашдырма-21
№263 25.10.2000

Зярдаб району, Фящля гяся-
бяси

85088,00 42544 2,00 12801 30,09 25602,00 12801,00 1280,10

2014-ъц ил ийул айынын 15-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат
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Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин ады, тясис
тарихи вя сярянъамын нюмряси

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин цмуми

сайы (ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти (манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин номинал

дяйяри (манат) 

Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин илкин щярраъ
(сатыш) гиймяти (манат) 

Сатылмыш
сящмлярин сайы

(ядяд)

Сатылмыш
сящмлярин сатыш

гиймяти (манат) сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында (%)-ля

1
Ханлар Кяндкимйа                   
№1072  01.12.1997

Эюйэюл шящяри, Ш.Щаъыйев
кцчяси, 1

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

10 ийун 2014-ъц ил тарихдя кечирилмиш 770-ъи пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййяти щаггында мялумат

Ачыг сящмдар ъямиййятляриндя сящмлярин ямяк коллективинин цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан
шяхсляря эцзяштли сатышын йекун нятиъяляри барядя мялумат

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

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

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

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри; 
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2014-ъц илин ийул айынын 15-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)

№
Сящмдар

ъямиййятинин ады

Низамнамя
капиталы
(манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Эцзяштли сатыша
чыхарылан сящ-
млярин сайы

(ядяд)

Эцзяштли сатышда
иштирак етмяк

щцгугу оланларын
сайы (няфяр)

Щяр бир ишчинин бяра-
бяр сайда тягдим

едяъяйи пулун мяб-
ляьи (манат)

Эцзяштли сатышда
иштирак едянлярин

сайы (няфяр)

Эцзяштли сатыша
тягдим едилян
пулун мябляьи

(манат)

Эцзяштли сатышын йекун-
ларына ясасян бюлцш дц -
рцл мцш сящм лярин сайы

(ядяд)

Алынмыш сящм -
лярин фаизи

Эцзяштли сатышын кечи-
рилмяси щаггында

сярянъамын  
№-си вя тарихи

Эцзяштли саты-
шын кечирилмя

тарихи

1 Ъялилабадсутикинти 55234,00 27617 4143 15 386,40 2 4,20 3 0,01 № 107 11.04.2014
12.05.2014-
05.06.2014
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“Бакы Йолтикинтисервис” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин сящмдарларынын нюв-
бяти цмуми йыьынъаьынын кечирилмяси барядя “Мцлкиййят” гязетинин 7 ийул
2014-ъц ил тарихли сайында дяръ олунмуш еланда йыьынъаьын кечирилмя тарихинин 22
ийул 2014-ъц ил тарихиня дяйишдирилмяси вя иъласын эцндялийиндя дуран мясяляля-
ря “Ни зам на мя нин йени редаксийада тясдиг едилмяси” бяндинин ялавя едилмя-
сини хащиш едирик.

Щюрмятля, “Бакы Йолтикинтисервис” АСЪ

ШЯНБЯ, 14 ИYУН 2014-cц il, №23 (873) 6

10 ийун 2014-ъц ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш
щярраъда сатылмыш обйектин сийащысы

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

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Сураханы
ИХМИМ-нин Йардымчы тясяр -
рцфаты

Щювсан гясябяси, Огтай
Шабанов кцчяси, 62 Р

309.5 х 22785 22785
134

08.05.14

№
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 161 сайлы чайханасы
Низами району, Тябриз
кцчяси, 183 А

80.4 х 4202 4202
134

08.05.14

2 Астара
ИХМИМ-нин Фящля Тяъщизаты
Бирлийинин 44 сайлы маьазасы

Машхан кянди 71.7 1 1901 1616
134

08.05.14

3 Балакян
ИХМИМ-нин Гейри-йашайыш бина-
сы

Р.Сямядов кцчяси, 50 а 113.9 х 5103 5103
134

08.05.14

4 Бярдя
ИХМИМ-нин Идман залынын
йарымчыг тикилиси

Ъ.Мяммядгулузадя кцчя-
си

0.1 х 1400 1400
134

08.05.14

5 Бярдя
ИХМИМ-нин Истилик мянтягяси-
нин йарымчыг тикилиси

Ъ.Мяммядгулузадя кцчя-
си

0.047 х 868 868
134

08.05.14

10 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 Ъщевролет Епиъа 2006 3366 3366
11/14

08.05.14

2 Ъщевролет Епиъа 2006 3366 3366
11/14

08.05.14

3 Ъщевролет Епиъа 2006 3370 3370
11/14

08.05.14

4 Ъщевролет Епиъа 2006 3370 3370
11/14

08.05.14

5 Меръедес Бенз С 500 2004 6337 6337
11/14

08.05.14

6 Тофаш Шащин 2003 1827 1827
11/14

08.05.14

7 Тофаш Шащин 2004 1930 1930
11/14

08.05.14

8 Тофаш Шащин 2005 2036 2036
11/14

08.05.14

9 ВАЗ-21213 2000 1080 1080
11/14

08.05.14

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг
йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир. Щярраъларда
иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы
сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк
тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш
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).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя обйектлярин илкин
сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк коллективи цзвляриня вя онлара бярабяр

тутулан шяхсляря эцзяштли гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили 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)

15 ийул 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 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 "Ушаг" кафеси
Бакы шящяри, Бинягяди району,
Биляъяри гясябяси, Натяван кцчяси, 8

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

6619
21.05.2014

35,6 1 2259 1920 339 192 

2 9 сайлы гутабхана
Сумгайыт шящяри, Щаъы Зейналабдин
гясябяси, 9

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 102,4 1 4760 4046 714 405 

3
Имишли район Стоматоложи
поликлиникасы

Имишли шящяри, Щ.Асланов кцчяси, 15
Азярбайъан Республикасы Сящиййя
Назирлийи

6532/9104
08.05.2014

198,1 2 6319 5371 948 537 

4
"Достлуг" кинотеатрынын
йай залы

Оьуз шящяри, Щейдяр Ялийев паркы
(кечмиш Сямяд Вурьун адына мядя-
ниййят вя истиращят паркы)

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя
Туризм Назирлийи, Оьуз район Мядяниййят
вя Туризм Шюбяси

х х х 90 90 х  9 

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

«Зяйям Сянайе Истещсал» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

28 ийул 2014-ъц ил, саат 11:00-да «Зяйям Сянайе Истещсал» 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 йекун-
лары;
2. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Шямкир р-ну, Зяйям гясябяси, Вагиф кцчяси., 60
Ялагя телефону: (070) 631 16 20

«Зяйям Сянайе Истещсал» АСЪ-нин мцдириййяти

«Бакавтосервис» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

22 ийул 2014-ъц ил, саат 11:00-да «Бакавтосервис» Ачыг Сящмдар Ъямий йя ти нин
сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2013-ъц илин малиййя-тясяр -
рцфат фяалиййяти барядя щесабат;
2. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Зыь гясябяси, Г.Ряшад кцчяси 845-ъи мящялля
«Бакавтосервис» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Бярдя-Автоняглиййат» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

31 ийул 2014-ъц ил, саат 11:00-да «Бярдя-Автоняглиййат» Ачыг Сящмдар Ъямий -
йя ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2013-ъц ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййятинин мцзакиряси
2. Дивидендлярин верилмяси
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бярдя шящяри, Щ.Асланов кцчяси, 119
Телефон: (020) 5-18-77

«Бярдя-Автоняглиййат» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Азиншаат Сервис» АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
11 ийул 2014-ъц ил, саат 12:00-да «Азиншаат Сервис» Ачыг Сящмдар Ъямий йя ти нин
сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин идаряетмя органларынын иллик щесабаты;
2. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Кешля гясябяси, ЫВ Кюндялян кцчяси, ев 1 
Телефон: (012) 514 23 06

«Азиншаат Сервис» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Сабунчу Истещсалат Хидмяти Базасы»
АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!

12 август 2014-ъц ил, саат 10-00-да «Сабунчу Истещсалат Хидмяти Базасы» Ачыг
Сящмдар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын биринъи цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Ъямиййятин низамнамясиня ялавя вя дяйишикликлярин тясдиги; 
(Низамнамянин йени редаксийада тясдиги)
2. Ъямиййятин цмуми йыьынъаьы щаггында Ясаснамянин тясдиги ;
3. Директорлар (Мцшащидя) Шурасы щаггында Ясаснамянин тясдиги;
4. Идаря щейяти щаггында Ясаснамянин тясдиги;
5. Тяфтиш комиссийасы щаггында Ясаснамянин тясдиги;
6. Директорлар (Мцшащидя) Шурасынын тяркибинин вя сядринин сечилмяси;
7. Идаря щейятинин вя онун сядринин сечилмяси;
8. Тяфтиш комиссийасынын вя онун сядринин сечилмяси;
9. Дивидендлярин верилмяси гайдасынын мцяййян едилмяси щаггында;
10. Ъямиййятин торпаг сащясинин иъаряйя эютцрцлмяси вя йа юзялляшдирилмяси
мясялясинин мцзакиряси.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов гясябяси,
Мещмандаров кцчяси, 4. (12 сайлы Бакы Пешя Лисейинин иълас залы)

Ялагя телефону: (050) 316-06-64

«Сабунчу Истещсалат Хидмяти Базасы» АСЪ-нин Идаря Щейяти
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№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Торпаг

сащяси (ща)
Старт (сатыш) гиймя-
ти (100%) (манат)

10% бещ
(манат)

1
422 шаэирд йерлик мяктяб
бинасынын йарымчыг тикилиси

Нафталан шящяри, 3-ъц микрорайон,
Г.Намазялийев адына йашайыш массиви

Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийи,
Тясяррцфат Щесаблы Ясаслы Тикинти вя Тяъщизат Идаряси

2,1 14492 1449 

ЯМДК 2 сайлы ярази шюбясинин истифадясиндя олан 90-АЛ-540 нюмря нишанлы Ваз
21214 маркалы (бурахылыш или 25.07.2008,мцщяррик №-9200111, БАН №-
ХТА21214081888639,АБН №-262403) автомобиля аид техники паспорт итдийи цчцн
етибарсыз сайылсын.

Б И Л Д И Р И Ш

Гейд: Нафталан шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ
комиссийасы тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын
башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим
олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг
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. 

«Сумгайыт Ашгарлар» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

22 ийул 2014-ъц ил тарихиндя саат 10:00-да «Сумгайыт Ашгарлар» Ачыг Сящмдар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбядянкянар цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1.Щесаблама комиссийасынын сечилмяси.
2.Директорлар Шурасынын сечилмяси.
3.Тяфтиш комиссийасынын сечилмяси.
4.Ъари мясяляляр.
Йыьынъаьын иштиракчыларынын гейдиййаты саат 09:00-да башланыр. Гейдиййат цчцн
паспорт вя йа шяхсиййятинизи тясдиг едян диэяр сяняд тягдим олунмалыдыр.
Сящмдарларын цмуми йыьынъаьында шяхсян юзцнцз вя йа нотариус тяряфиндян тяс-
диг едилмиш етибарнамя ясасында нцмайяндяниз иштирак едя биляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Сумгайыт шящяри, Щ.З.Таьыйев гясябяси
Телефон: (012) 448 20 18

«Сумгайыт Ашгарлар» АСЪ-нин Директорлар Шурасы


