
Азярбайъанын Хариъи Ишляр назири Елмар Мяммядйа-
ров Перу Конгресинин сядри Даниел Енригуе Салаверрй
Вилла иля эюрцшцб. Бу барядя АЗЯРТАЪ-а Хариъи Ишляр
Назирлийинин мятбуат хидмятиндян мялумат верилиб. 
Эюрцш заманы назир Елмар Мяммядйаров Перу парла-

ментинин Хоъалы сойгырымы вя Ермянистан-Азярбайъан Даь-
лыг Гарабаь мцнагишяси иля баьлы хцсуси бяйанатларда ифадя
етдийи ядалятли мювгейиня эюря тяшяккцрцнц билдириб. О, юлкя-
мизля Перу арасында парламент дипломатийасынын инкишаф ет-
дирилмясинин ваъиблийини вурьулайыб.

Юз нювбясиндя, Конгресин сядри вя эюрцшдя иштирак едян

Конгресин Мядяниййят Комитясинин сядри вя Перу-Азярбай-
ъан достлуг групунун сядри, конгресмен Далмиро Паломи-
но Ортиз, конгресмен Хуан Карлос дел Агила вя достлуг гру-
пунун цзвц, конгресмен Виктор Андрес Эаръиа Белаунде
Азярбайъана сяфярляри щаггында хош тяяссцратларыны бюлцшя-
ряк, юлкямизин инкишафы, дцнйада мядяниййятлярарасы диало-
гун инкишафына тющфясини йцксяк гиймятляндирибляр.

Эюрцшдя, щямчинин Азярбайъанын Перу вя цмумиликдя
Латын Америкасы иля мцнасибятляринин мцхтялиф сащялярини яща-
тя едян сямяряли мцзакиряляр апарылыб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Ийулун 5-дя Бакыда Игтисадиййат
Назирлийинин дястяйи, Азярбайъан-
да Ихраъын вя Инвестисийаларын Тяш-
виги Фондунун (АЗПРОМО) тяшки-
латчылыьы иля Азярбайъан-Чин биз-
нес форуму кечирилиб. Тядбирдя
Азярбайъан вя Чин рясмиляри иля
йанашы, кянд тясяррцфаты, текстил,
машынгайырма, нефт-кимйа, лоэис-
тика, консалтинг, яъзачылыг вя саир
сащялярдя фяалиййят эюстярян 150-
дяк сащибкар иштирак едиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, форумда

чыхыш едян Игтисадиййат назиринин мцави-
ни Нийази Сяфяров Азярбайъан-Чин мц-
насибятляринин гаршылыглы щюрмят вя
достлуг принсипляриня ясасландыьыны,
Азярбайъан вя Чин дювлят башчыларынын
сийаси ирадяси, кечирилян эюрцшляр вя
апарылан данышыглар юлкяляримиз арасын-
да игтисади, щуманитар вя диэяр сащя-
лярдя ялагялярин инкишафы цчцн ялверишли
зямин йаратдыьыны дейиб.

Назир мцавини гейд едиб ки, Азяр-
байъан-Чин игтисади-тиъарят ялагяляри ин-
кишаф едир, гаршылыглы инвестисийа ямяк-
дашлыьы щяйата кечирилир. Азярбайъанда
сянайе, кянд тясяррцфаты, тикинти, малий-
йя, тиъарят, вя хидмят сащяляриндя Чин
капиталлы 120-дяк ширкят фяалиййят эюстя-
рир. 

Бунунла беля, тиъарят ялагяляринин

даща да эенишляндирилмяси цчцн потен-
сиал бюйцкдцр вя бу потенсиалын реал-
лашдырылмасы истигамятиндя ардыъыл тяд-
бирляр эюрцлцр. Беля ки, Азярбайъанын
Чиндяки сяфирлийиндя тиъарят нцмайян-
дяси фяалиййят эюстярир, Чинин Урумчи,
Шанхай вя Луъоу шящярляриндя Азяр-
байъанын тиъарят вя шяраб евляри ачылыб,
Щонконг, Гуанъоу, Урумчи, Шанхай
вя Пекиндя ихраъ миссийалары тяшкил еди-
либ. Кечирилмиш бизнес форумлар, ишэцзар
эюрцшляр Азярбайъан ширкятляринин Чин-
дя тяшкил олунан бейнялхалг сярэилярдя
фяал иштиракы вя диэяр тядбирляр игтисади-ти-
ъарят ялагяляринин инкишафында ящямий-
йятли рол ойнайыр.

Азярбайъанда бизнес вя инвестисийа
мцщити барядя мялумат верян Н.Сяфя-
ров юлкямиздя апарылан игтисади ислащат-
ларын нцфузлу бейнялхалг тяшкилатлар тя-
ряфиндян йцксяк гиймятляндирилдийини,
“Доинэ Бусинесс 2019” щесабатында
Азярбайъанын мювгейинин ящямиййятли
дяряъядя йахшылашдыьыны диггятя чатды-
рыб. Беля ки, Дцнйа Банкы тяряфиндян
йайылан “Доинэ Бусинесс 2019” щеса-
батында Азярбайъан дцнйанын 10 исла-
щатчы юлкяси сийащысына дахил едилиб вя
ян чох ислащат апаран юлкя елан олу-
нуб. Щесабатда Азярбайъан 32 пилля
ирялиляйяряк 190 юлкя арасында 25-ъи йе-
ря, МДБ юлкяляри арасында ися лидерлик

мювгейиня йцксялиб.
О, щяр ики юлкянин ишэцзар даирялярини

ялверишли бизнес мцщитиндян йарарлан-
маьа, игтисади-тиъарят ялагяляринин инки-
шафына тющфя веряъяк бирэя лайищяляр
щяйата кечирмяйя дявят едиб.

Чинин Азярбайъандакы сяфирлийинин иг-
тисади мясяляляр цзря мцшавиры Ван
Чунган, Чинин Сиан шящяри меринин мц-
авини Гао Гао, Шанси вилайятинин Ком-
мерсийа Департаментинин директор мц-
авини Тан Йуган няглиййат говшаьында
йерляшян Азярбайъанын Чин цчцн ящя-
миййятини вурьулайыб, ямякдашлыьын ин-
кишафы истигамятляри барядя данышыблар.

Сонра АЗПРОМО-нун рящбяри вязи-
фясини иъра едян Йусиф Абдуллайев Азяр-
байъанын, Чин нцмайяндяляри ися юлкя-
ляринин Чанба, Байлин, Йанлйан реэион-
ларынын бизнес вя инвестисийа мцщитиня
даир тягдиматларла чыхыш едибляр.

Тядбирин сонунда Азярбайъанын
“АДЙ Контейнер” ММЪ вя Чинин “Хи’ан
Ъонтинентал Бридэе Интернатионал Лоэис-
тиъс Ъо. Лтд” ширкяти арасында контейнер
дашымалары цзря мцгавиля, Азярбайъа-
нын “Кат Щолдинэ” вя Чинин “Сиан Малий-
йя Щолдинги”, Азярбайъанын “Мерэурй
Эроуп” ММЪ вя Чинин “Чанба” тиъарят
ширкяти арасында ямякдашлыг меморан-
думлары имзаланыб. 
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Ийулун 4-дя Азярбайъан Милли
Инъясянят Музейиндя Франсанын
юлкямиздяки сяфирлийинин, АМЕА
Ряйасят Щейятинин, Археолоэийа
вя Етнографийа Институтунун дяс-
тяйи иля ики юлкянин археологларынын
бирэя тядгигатларынын нятиъялярини
юзцндя якс етдирян сярэи ачылыб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, сярэидя 10

ил ярзиндя ики юлкянин археологларынын
апардыьы бирэя тядгигатлар нятиъясиндя
ялдя олунмуш, дцнйа археолоэийасы
цчцн бюйцк ящямиййят кясб едян на-
дир тапынтылар нцмайиш етдирилир. 

Тядбирдя чыхыш едян Мядяниййят на-
зири Ябцлфяс Гарайев УНЕСКО-нун
Цмумдцнйа Ирс Комитясинин Бакыда
кечирилян 43-ъц сессийасынын юлкямиз
цчцн ящямиййятиндян данышыб, Азяр-
байъанын бир чох мющтяшям тядбирляря
ев сащиблийи етдийини вурьулайыб. Диггя-
тя чатдырыб ки, Азярбайъан Республика-
сыны Биринъи витсе-президенти Мещрибан

Ялийеванын бюйцк хидмятляри нятиъясин-
дя Азярбайъанын УНЕСКО иля мцнаси-
бятляри йцксяк сявиййядядир. 

Франсалы археолог Бертий Лионе Азяр-
байъанда апарылан археоложи тядгигат-
лардан данышыб. Билдириб ки, о, Азярбай-
ъанын бюлэяляриндя апарылан археоложи
газынтылар заманы тякъя гядими яшйала-
ры тапмагла кифайятлянмяйиб, щямин
дюврлярдя йашайан инсанларын щяйатыны,
мцщитини, сосиал вя аиля мцнасибятлярини
тядгиг едиб. 

Франсанын сабиг ятраф мцщит назири
Сеголен Ройал диггятя чатдырыб ки, Ба-
кыйа УНЕСКО-нун 43-ъц сессийасы
мцнасибятиля эялиб. Ики юлкя арасында
елми ямякдашлыгдан сюз ачан франсалы
гонаг сярэинин тяшкилиня эюря Мядяний-
йят Назирлийиня, Милли Инъясянят Музейи-
ня, АМЕА-йа вя Франса сяфирлийиня тя-
шяккцрцнц билдириб. 

Билдирилиб ки, Бейнялхалг Азярбайъан-
Франса археоложи експедисийасы 2006-ъы

илдян башлайараг фяалиййят эюстярир.
Експедисийа 2006-2013-ъц иллярдя Ов-
чулартяпяси вя Дуздаьда, 2013-ъц ил-
дян башлайараг ися Кцлтяпя вя онун
ятрафында арашдырма апарыб. 

Арашдырмаларын нятиъяляри Ъянуби
Гафгазын, о ъцмлядян Азярбайъанын
Неолит, Енеолит вя Кцр-Араз мядяний-
йятляринин мцхтялиф проблемлярини юйрян-
мяйя имкан вериб. 

АМЕА-нын Археолоэийа вя Етнографи-
йа Институту, Франсанын Милли Тядгигатлар
Мяркязи вя Парисин Сен-Жермен Милли
Музейи ямякдашларынын бирэя сяйляри иля
Лерик районунун Монидиэащ кянди яра-
зисиндя апарылмыш археоложи газынтылар
заманы 200-дян чох мадди-мядяний-
йят нцмуняси тапылыб. 

Археологларын сюзляриня эюря, бу гя-
дим йашайыш мяскяни Франсадан олан
Морган гардашларынын 120 ил яввял Лерик
району яразисиндя кяшфиййат характерли
газынты ишляринин нятиъяси кими ялдя еди-
лян хяритя ясасында апарылан тядгигатлар
заманы ашкарланыб. 

Товуз яразисиндя апарылан газынтылар
нятиъясиндя Ментеш гядим йашайыш йе-
риндя Неолит дюврцндян Еркян Тунъ
дюврцня гядяр узун бир тарихи мярщяля-
нин мювъудлуьу цзя чыхарылыб. 

Гейд едяк ки, Археолоэийа вя Ет-
нографийа Институту вя Лион-2 Лцмиеь
Университети арасында 2017-ъи илин мар-
тында имзаланмыш ямякдашлыг мцгави-
лясиня ясасян Азярбайъан вя Франса
археологларынын бирэя ямякдашлыьынын
нятиъялярини якс етдирян ейни мювзулу
сярэинин эяляъякдя Парисдя вя Тифлисдя
дя тяшкил олунмасы планлашдырылыр.   
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Бакыда УНЕСКО-нун Цмум-
дцнйа Ирс Комитясинин 43-ъц сес-
сийасы ийулун 5-дя юз ишини номи-
насийаларын тягдиматы иля давам
етдириб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, тядбири

ачан сессийанын тяшкилат комитясинин
сядри, Азярбайъанын Мядяниййят назири
Ябцлфяс Гарайев мцзакиря олунаъаг
вя гябул едиляъяк номинасийаларла
баьлы мялумат вериб. Билдириб ки, бцро-
нун гярары иля Австралийа иля Бящрейнин
номинасийаларынын мцзакиряси ийулун 6-
на кечирилиб.

Сонра Австралийа, Испанийа, Норвеч,
Тунис, Финландийа, Данимарка, Исвеч,
Андорра, Исвечря вя диэяр юлкялярин нц-
майяндяляри чыхыш едяряк 43-ъц сесси-
йанын ишини йцксяк сявиййядя тяшкил ет-
дийиня эюря Азярбайъан щюкумятиня
миннятдарлыгларыны билдирибляр.  

Дцнйа ирсинин щамыйа мяхсус олду-
ьуну сюйляйян натигляр гейд едибляр ки,
бу эцн Бакы сессийасында УНЕСКО-
нун Дцнйа Ирси Сийащысына дахил едил-
мяк цчцн цзв дювлятляр тяряфиндян тяг-
дим олунмуш 35 намизяд файл нязяр-
дян кечириляъяк. Намизядлийи иряли сцрцл-
мцш файлларын 27-си мядяни, 6-сы тябият,
2-си гарышыг (тябият вя мядяни) абидяляр
сырасына дахилдир. Бу номинасийалардан
15-и Авропайа, 1-и ися Африка гитясиня
аиддир.

Чыхышларда вурьуланыб ки, обйектив вя
елми ъящятдян ясасландырылмыш гярарлар
гябул едилмялидир.

Чыхышларда мювъуд мцнагишялярин
милли ирся даьыдыъы тясиринин нязяря алын-
масы, дцнйа мядяни ирсинин таразлыьынын
горунмасы истигамятиндя ъидди ишляр эю-
рцлмясинин ваъиблийи вя диэяр фикирляр
сясляндирилиб.

Тягдим олунан номинасийаларын бир
чохунда сящвляр тапылдыьы цчцн онлар
мцзакирядян чыхарылыб. 

Мцзакирялярдян сонра тягдим олу-
нан номинасийаларын УНЕСКО-нун
Дцнйа Ирси Сийащысына гябул олунмасы
просесиня башланылаъаг. Илк олараг тяби-
ят, сонра гарышыг, ян сонда ися мядяни
номинасийалар сийащыйа салынаъаг.

Илк олараг Чинин тягдим етдийи номи-
насийа - Сары дянизин сащилиндя Бощаи
боьазында, миграсийа едян кючяри гуш-
ларын тябии сащясинин Дцнйа Ирси Сийащы-
сына салынмасы мясялясиня бахылыб. Бу
номинасийаны 18 юлкя дястякляйиб. Бе-
ляликля, Чин вя Корейа йарымадасы ара-

сында йерляшян бу дяниз сащилиндя миг-
расийа едян кючяри гушларын тябии сащя-
си Дцнйа Ирс Сийащысына салыныб. Бу,
УНЕСКО-нун Цмумдцнйа Ирс Коми-
тясинин 43-ъц Бакы сессийасында Дцнйа
Ирс Сийащысына салынан илк номинасийа-
дыр.

Сонра Иран Ислам Республикасынын
тягдим етдийи Щиркан мешяляри иля баьлы
номинасийа мцзакиря олунуб. Иран тя-
ряфинин тягдим етдийи бу файл Дцнйа Ирс
Сийащысына дахил едилиб. Гейд олунуб ки,
йахын эяляъякдя Азярбайъан да бу
номинасийайа гошулаъаг. 

Эцнцн мцзакиря едилян нювбяти но-
минасийасы Таиландын иряли сцрдцйц Кен

Крачан Милли Паркы иля баьлы файл олуб.
Эярэин кечян мцзакирялярдя бу файлла
баьлы ирадлар билдирилиб вя цзв юлкялярин
нцмайяндяляриндян ибарят ишчи груп
йарадылыб.

Эцнцн икинъи йарысында сессийа ишини
Франсанын Аустрал яразиляри вя дянизляри
иля баьлы номинасийанын мцзакиряси иля
давам етдириб. 

Иъласда Норвеч, Австралийа, Тунис,
Уганда вя диэяр юлкялярин нцмайян-
дяляри щазырланмыш файлы йцксяк гиймят-
ляндирибляр. Сясвермядян сонра Фран-
санын тягдим етдийи номинасийа УНЕС-
КО-нун Дцнйа Ирс Сийащысына дахил еди-
либ.  

Исландийанын Ватнажюкулл Милли Паркы
иля баьлы щазырладыьы файл да марагла
гаршыланыб. Номинасийа иштиракчы юлкяляр
тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилиб вя
Исландийанын тягдим етдийи файл УНЕС-
КО-нун сийащысына салыныб.

Тябии сащяляр баша чатдыгдан сонра
гарышыг сащяляр цзря номинасийалар ня-
зярдян кечирилиб.

Албанийанын щазырладыьы Охрид эюлц
вя эюлцн ятрафындакы яразиляр гарышыг
номинасийа кими УНЕСКО-нун сийащы-
сына дахил едилиб.

Сонра Бразилийадакы Парати мядяний-
йяти вя биомцхтялифлийи иля баьлы номина-
сийайа бахылыб. Гярар лайищяси УНЕС-
КО-нун сийащысына дахил едилиб.

Бунунла да нязярдя тутулмуш щяр ики
гарышыг номинасийа сийащыда йер алыб.

Даща сонра цзв дювлятлярин иштиракы
иля мядяни номинасийаларын мцзакиря-
синя башланылыб.

Яввялъя Буркина-Фасонун гядим
полад металлурэийасы иля баьлы номинаси-
йа нязярдян кечирилиб. Билдирилиб ки, Афри-
канын бу щиссясиндя ясрлярбойу йара-
дылмыш гядим сяняткарлыг нцмуняляри
бу эцн дя юз дяйярини горуйуб сахла-
йыр. Бу яразилярдя йашайан сяняткарла-
рын ХЫВ-ХВ ясрлярдя истифадя етдикляри
металяритмя собалары мцасир дцнйа-
мызда да марагла гаршыланыр. Мцзаки-
рялярдян сонра Буркина-Фасонун тяг-
дим етдийи номинасийа УНЕСКО-нун
Дцнйа Ирс Сийащысына дахил едилиб.  

Сонра сессийа иштиракчылары Ирагын
тягдим етдийи Бабилля баьлы файлы мцзаки-
ря едибляр. Номинасийа бир сыра дяйишик-
ликляр едилмякля цзв дювлятляр тяряфин-
дян йекдилликля гябул едилиб.

Сессийа ишини ийулун 6-да диэяр номи-
насийаларын мцзакиряси вя гябулу иля
давам етдиряъяк.
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Ийулун 5-дя Бакы
Конгрес Мяркязиндя
УНЕСКО-нун Цмум-
дцнйа Ирс Комитясинин
43-ъц сессийасы чярчи-
вясиндя нювбяти панел
иъласлар тяшкил едилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

илк иълас Африкада эянъляр, ин-
новасийа вя давамлылыг мюв-
зусуна щяср олунуб. Иъласда
чыхыш едян УНЕСКО-нун
Баш директорунун мцавини
Ернесто Оттоне Рамирез Аф-
рика гитясиндя йцксяк де-
мографик инкишафын мцшащидя
едилдийини, 600-дяк мцщафизя
зонасынын олдуьуну билдириб,
эянълярин гитянин эяляъяк ин-
кишафында бюйцк рол ойнайа-
ъагларыны вурьулайыб. 

Кенийадан вя Камерун-
дан олан эянъляр - Нжери
Мбуре вя Бенис Нъщанэ ги-
тядя эянълярин маарифлянмя-
си, онларын мядяни ирсин го-

рунмасы сащясиндя тяърцбя-
ляринин артырылмасы, мцасир ин-
формасийа вя коммуникаси-
йа технолоэийаларындан исти-
фадя баъарыгларынын инкишаф
етдирилмяси иля баьлы щяйата
кечирилян програмлар вя лайи-
щяляр барядя мялумат вериб-
ляр.

Чин Халг Республикасы вя
Бюйцк Британийа тяряфиндян
тяшкил олунан нювбяти панел

иъласда Бюйцк Чин Сядди вя
Щадриан диварынын мцщафизя-
си сащясиндя тяърцбя мцба-
диляси апарылыб. Чыхышчылар щяр
ики мядяни ирс нцмунясинин
мцщафизяси вя идаря едилмя-
си сащясиндя юз юлкяляри тя-
ряфиндян эюрцлян ишляр баря-
дя данышыблар. 

“Цмумдцнйа Ирс Комитя-
си вя мядяниййятлярин узлаш-
масы” мювзусунда панел иъ-

ласда дцнйа ирси васитясиля
мядяниййятлярин узлашма-
сында УНЕСКО-нун ролун-
дан сющбят ачылыб. Бейнял-
халг Сарайево Университети-
нин профессору Амра Мостар
Сарайево шящяриндя йерля-
шян “Стари Мост” тарихи-ме-
марлыг абидясинин тямир-бяр-
пасы иля баьлы лайищянин тягди-
маты иля чыхыш едиб. 

Нювбяти пленар иъласын
мювзусу УНЕСКО Цмум-
дцнйа Ирс мяркязляри вя
институтларынын фяалиййятляриня
щяср олунуб. Иъласда тяшкила-
тын “цмумдцнйа мядяни вя
тябии ирсин горунмасы щаггын-
да” Конвенсийасынын сямя-
ряли иърасы иля ялагядар ирс
мяркязляри вя институтларын ро-
лу барядя фикир мцбадиляси
апарылыб.   

Пленар иъласлар мцзакиря-
лярля давам едиб.
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Мяркязи Дямирйол Хястяханасы 
Ачыг Тендер Елан Едир
Тендер 1 (бир) лот цзря кечирилир: 
Лот-1. Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри гяся-

бяси, Натяван кцчяси 21 цнванда йерляшян Мяркязи
Дямирйол Хястяханасынын Эинеколоэийа вя Кордиолоэи-
йа шюбяляриндя ъари тямир ишляринин сатыналынмасы.

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяк-
лифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя икигат
зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр. 

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчыла-
ры лазыми малиййя вя техники имканлара малик олмалыдыр-
лар. 

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря  иштирак
щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сонра Азяр-

байъан дилиндя тяртиб олунмуш ясас шяртляр топлусуну
ала билярляр. 

Цнван: Бакы шящяри, Биляъяри гясябяси, Натяван
кцчяси 21

Лот цзря иштирак щаггы: 60 (алтмыш) манат
Ялагяляндириъи шяхс: Ващид Гасымов
Телефон: (012) 406-95-11 
Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы щесаба кючцр-

мялидирляр:
А1. Емитент (юдяйян) банк:
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи
Коду: 210005
ВЮЕН: 1401555071
Мцхбир Щесаб: 
АЗ41НАБЗ01360100000000003944

С.W.И.Ф.Т.БИК- ЪТРЕАЗ22
А2. Юдяйиъинин ады: Мяркязи Дямирйол Хястяханасы
Щесаб Н-си АЗ68ЪТРЕ00000000000004237603
ВЮЕН: 1000506131
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы

сянядляри тягдим етмялидирляр: 
-тендердя иштирак етмяк цчцн яризя;
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк

сяняди;
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы эцндян сонра ян

азы 30 банк эцнц  гцввядя олмалыдыр); 
-тендер тяклифи дяйяринин 1 фаизи щяъминдя банк тя-

минаты (зярфлярин ачылдыьы эцндян ян азы 60 банк  эцнц
мцддятиндя гцввядя олмалыдыр); 

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр
иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш
ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг верэи орга-
нындан арайыш; 

-иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи
органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щесаба-
тынын суряти;

-иддиачынын сон ики ил ярзиндя малиййя вязиййяти (дюв-
риййяси) щаггында банк арайышы; 

-иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси,
гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри, мянфяят вер-
эисинин бяйаннамяси; 

-иддиачынын мцвафиг маллар цзря мяншя вя уйьун-
луг сертификатлары, тикинти-гурашдырма вя хцсуси торпаг
ишляри иля баьлы лисензийасынын ваъиблийи.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли вя
суряти) тяртиб олунмалыдыр. Иддиачылар тендердя иштирак ет-
мяк цчцн йухарыда эюстярилян сянядляри (тендер тякли-
фи вя банк зяманяти истисна олмагла) 9 август 2019-
ъу ил саат 17:00-дяк, иш графики, тендер тяклифи вя банк
зяманятлярини ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 21 ав-
густ 2019-ъу ил саат 17:00-а гядяр тягдим етмялидир-
ляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр
ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Тяклифляр зярфляри 22 август 2019-ъу ил тарихдя, саат
12:00-да йухарыда эюстярилян цнванда ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя
билярляр.

Тендер Комиссийасы.  

Франса-Азярбайъан археоложи газынтыларынын
10 иллийиня щяср олунан сярэи ачылыб
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Ийулун 5-дя АБШ-ын Азярбай-
ъандакы сяфирлийи юлкясинин мцс-
тягиллийинин елан олунмасынын
243-ъц илдюнцмц иля ялагядар
тядбир тяшкил едиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, яввялъя

Азярбайъанын вя АБШ-ын дювлят
щимнляри сясляндирилиб. 
Тядбирдя чыхыш едян АБШ-ын Азяр-

байъандакы сяфири Юрл Литзенбергер де-
йиб ки, бейнялхалг аренада Азярбай-
ъанын ролу артмагда давам едир. АБШ
Азярбайъанын мцстягиллийиня щюрмят
едир вя дяйярляндирир. “Азярбайъаны
дястяклямяйя давам едяъяйик. Цмид

едирям ки, щяр ики юлкя дост вя тяряфдаш
кими азадлыг вя фираванлыг йолунда бир-
эя аддымламаьа давам едяъяк”, -
дейя дипломат ялавя едиб.

Сяфир гейд едиб ки, Азярбайъан иля
АБШ арасында эцълц тяряфдашлыг вя
ямякдашлыг мювъуддур.
Малиййя назири Самир Шярифов тядбир-

дя чыхыш едяряк АБШ халгыны вя щюку-
мятини Азярбайъан Щюкумяти адындан
тябрик едиб. Назир гейд едиб ки, АБШ
иля Азярбайъан арасында эцълц игтисади
мараглар мювъуддур вя сосиал-игтиса-
ди диалогун эенишлянмяси ялагялярин
инкишафына тющфя верир. АБШ Ъянуб Газ

Дящлизи дя дахил олмагла Азярбайъа-
нын иштиракы иля щяйата кечирилян бейнял-
халг енержи лайищяляриня дястяк верир.
Сон заманлар гаршылыглы сяфярлярин ин-
тенсивлийинин артмасы ялагяляримизин
йцксялян хятт цзря инкишафынын эюстяри-
ъисидир. “Ермянистан-Азярбайъан Даь-
лыг Гарабаь мцнагишясинин Азярбай-
ъанын ярази бцтювлцйц чярчивясиндя
сцлщ йолу иля щяллиндя АТЯТ-ин Минск
Групунун щямсядри кими АБШ-ын сяй-
ляриня цмид бясляйирик”, - дейя С.Шяри-
фов гейд едиб.
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