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- Язиз щям вя тян ляр.
2017-ъи ил ар ха да га лыр. Илин яв вя лин дя гар шы мы -

за гой ду ьу муз бц тцн вя зи фя ляр иъ ра едил ди, Азяр -
бай ъан да са бит лик тя мин едил ди. Са бит ли йин мян бя йи
халг- иг ти дар бир ли йи дир. Дцн йа да эе дян хо ша эял мяз
про сес ляр, ган лы тог гуш ма лар, мц ща ри бя ляр, мц на -
ги шя ляр эюс тя рир ки, са бит лик ол ма йан йер дя ин ки шаф -
дан сющ бят эе дя бил мяз. Азяр бай ъан хал гы 2017-
ъи ил дя са бит лик шя раи тин дя йа ша мыш дыр.

Би зим бей нял халг яла гя ля ри миз бу ил да ща да
эе ниш лян ди. Би зим ля ямяк даш лыг ет мяк ис тя йян юл -
кя ля рин са йы эцн дян- эц ня ар тыр. Азяр бай ъан дцн -
йа да юзц нц ля йа гят ли вя ети бар лы тя ряф даш ки ми эюс -
тя рир. Гон шу юл кя ляр ля яла гя ля ри миз да ща йцк сяк
пил ля йя гал х мыш дыр. Бу яла гя ляр щяр бир юл кя цчцн
чох юням ли дир, би зим цчцн дя. Бц тцн гон шу ла ры -
мыз ла гар шы лыг лы щюр мят яса сын да дос т луг яла гя ля ри -
миз ре эио нал са бит ли йя мцс бят тя сир эюс тя рир.

Азяр бай ъан бу ил Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты
чяр чи вя син дя фяал иш ти рак едиб вя Ис лам щям ряй ли йи -
нин ин ки ша фы на, эцъ лян мя си ня юз дя йяр ли тющ фя си ни
вер миш дир. Бил ди йи низ ки ми, 2017-ъи ил Азяр бай ъан -
да "Ис лам Щям ряй ли йи Или" елан олун муш дур вя бу ил
яр зин дя щям юл кя да хи лин дя, щям ха риъ дя бир чох
юням ли тяд бир ляр ке чи рил миш дир. Ей ни за ман да, бу ил
Ав ро па Ит ти фа гы иля яла гя ля ри миз йе ни пил ля йя гал -
хыб, йе ни са зиш цзя рин дя да ны шыг лар баш ла мыш дыр.
Бил ди йи низ ки ми, ке чян ил Азяр бай ъан да "Мул ти кул -
ту ра лизм Или" елан олун муш дур. Азяр бай ъан дин ля -
ра ра сы, мя дя ний йят ля ра ра сы диа ло гун ин ки ша фын да юз
дя йяр ли ро лу ну ой на йыр вя ще саб еди рям ки, дцн йа
миг йа сын да бу са щя дя мяр кяз ляр дян би ри ня чев рил -
миш дир.

Мян бу ил 20-дян чох ха ри ъи ся фяр ет ми шям. Бу
ся фяр ляр чяр чи вя син дя Азяр бай ъа нын мил ли ма раг ла -
ры ны мц да фия ет ми шям. Де йя би ля рям ки, ха ри ъи тя -
ряф даш лар ла яла гя ля ри миз бир да ща эюс тя рир ки, Азяр -
бай ъа нын дцн йа миг йа сын да чох мцс бят ими ъи вя
ре пу та си йа сы вар дыр.

Ха ри ъи си йа ся ти ми зин ясас мя ся ля си Ер мя нис -
тан- Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си нин
яда лят ли щял ли дир. Бу ис ти га мят дя ня ти ъя ляр ол ма са
да, ще саб еди рям ки, 2017-ъи ил дя би зим мюв ге ля -
ри миз да ща да мющ кям лян ди. Би рин ъи ону гейд ет -
мя ли йям ки, се па ра тист ре жим тя ря фин дян ке чи рил миш
гон дар ма "ре фе рен дум" дцн йа иъ ти маий йя ти тя ря -
фин дян гя бул едил мя ди. Ня гон шу юл кя ляр, ня Ав -
ро па Ит ти фа гы, ня дя ки бц тцн баш га юл кя ляр бу гон -
дар ма "ре фе рен дум"у та ны ма ды лар вя бе ля лик ля, бир
да ща эюс тяр ди ляр ки, бц тцн дцн йа бир ли йи Даь лыг Га -
ра ба ьы Азяр бай ъа нын ай рыл маз щис ся си ки ми та ны йыр.
Бу да тя би и дир. Чцн ки Даь лыг Га ра баь би зим язя ли
та ри хи тор паг ла ры мыз дыр. Яс р ляр бо йу Азяр бай ъан
хал гы бу тор паг лар да йа ша йыб, йа ра дыб, гу руб. Са -
дя ъя ола раг, мян фур гон шу лар тя ря фин дян би зим та -
ри хи, ди ни аби дя ля ри миз мящв еди либ дир вя узун ил -
ляр дир ки, бу тор паг лар иш ьал ал тын да дыр.

Ще саб еди рям, икин ъи юням ли мя ся ля он дан
иба рят дир ки, Ер мя нис тан гейд- шяр т сиз да ны шыг ла ра
го шул ду, бах ма йа раг ки, шярт го йур ду. Ап рел мяь -
лу бий йя тин дян сон ра Ер мя нис тан тя ря фин дян иря ли
сц рцл мцш щеч бир шярт Азяр бай ъан тя ря фин дян гя -
бул едил мя ди. Да ны шыг лар гейд- шяр т сиз бяр па едил ди.
Цмид еди рям ки, да ны шыг лар ня ти ъя син дя биз мя ся -
ля нин щял ли ня наил ола би ля рик. Ял бят тя ки, да ны шыг -
лар да би зим мюв ге йи ми зи эцъ лц иг ти са ди вя щяр би
по тен сиал да ща да эцъ лян ди рир. Ап рел мяь лу бий йя -
тин дян сон ра Ер мя нис тан щя ля дя юзц ня эя ля бил -
мя йиб. Ще саб еди рям, бу мяь лу бий йят он лар цчцн
йах шы дярс ол ма лы дыр, бир да ща бц тцн дцн йа йа эюс -
тяр мя ли дир ки, Азяр бай ъан хал гы щеч вахт иш ьал ла
ба рыш ма йа ъаг.

Ап рел гя ля бя миз дян сон ра Аь дя ря, Ъяб ра йыл,
Фц зу ли ра йон ла рын да вах ти ля иш ьал ал тын да ол муш тор -

паг лар да Азяр бай ъан бай ра ьы дал ьа ла ныр. Эцн эя -
ля ъяк би зим бай ра ьы мыз бу эцн щя ля дя иш ьал ал тын -
да олан бц тцн тор паг лар да, о ъцм ля дян Шу ша да дал -
ьа ла на ъаг дыр. Бу ну де мя йя ясас ве рян Азяр бай -
ъан хал гы нын яйил мяз ира дя си дир, Азяр бай ъан рящ -
бяр ли йи нин си йа ся ти дир.

Бу ил Ъо ъуг Мяр ъан лы кян ди ня узун фа си ля дян
сон ра щя йат га йыт ды. Ъо ъуг Мяр ъан лы нын ин ки ша фы
би зим яйил мяз ру щу му зун рям зи дир. Узун ил ляр о
кян дин са кин ля ри баш га йер ляр дя йа ша мыш лар. Ан -
ъаг Азяр бай ъан дюв ля ти ора да гя ся бя са лан дан
сон ра он лар юз доь ма тор па ьы на га йыт мыш лар. Ъо -
ъуг Мяр ъан лы нын бяр па сы би зим гц рур мян бя йи -
миз дир. Бу эцн ора да 150 ев дян иба рят эю зял гя -
ся бя са лы ныб, мяк тяб, тибб мян тя гя си, ушаг баь -
ча сы вя Шу ша мяс ъи ди нин - вящ ши гон шу лар тя ря фин -
дян да ьы дыл мыш Шу ша мяс ъи ди нин бян зя ри олан
мяс ъид ти ки либ.

Гейд ет мя ли йям ки, бу ил мяъ бу ри кюч кцн ля рин
проб лем ля ри нин щял ли ишин дя ди эяр чох юням ли вя
де йя би ля рям ки, та ри хи ща ди ся баш вер миш дир. Вах -
ти ля иш ьал ал тын да олан Шы харх гя ся бя син дя 1170 аи -
ля цчцн ти кил миш шя щяр ъик ачыл мыш дыр. Бу юням ли
ща ди ся бир тя ряф дян ону эюс тя рир ки, мяъ бу ри кюч -
кцн ля рин проб лем ля ри даим диг гят мяр кя зин дя дир.
Ди эяр тя ряф дян, ону эюс тя рир ки, иш ьал дан азад едил -
миш тор паг лар да Азяр бай ъан йе ни щя йат гу рур, йе -
ни иъ ти маи би на лар, йа ша йыш би на ла ры са лы ныр вя мин -
ляр ля кюч кцн бу тор паг ла ра га йы дыр.

Би зим щяр би по тен сиа лы мыз бу ил дя диг гят мяр -

кя зин дя ол муш дур. Ор ду муз цчцн ня ла зым дыр са
ону да биз щялл ет дик. Бу эцн бц тцн бей нял халг
рей тин г ляр эюс тя рир ки, Азяр бай ъан Ор ду су няин ки
бюл эя дя, дцн йа миг йа сын да эцъ лц ор ду лар сы ра сын -
да дыр. Дцш мян бу ну би лир вя бил мя ли дир. Бун дан
сон ра да ор ду гу ру ъу лу ьу цчцн бц тцн ла зы ми тяд -
бир ляр эю рц ля ъяк, йе ни тех ни ка, си лащ лар, ян мца сир
дю йцш ва си тя ля ри алы ныр вя алы на ъаг дыр.

Ял бят тя ки, гар шы мыз да ду ран бц тцн вя зи фя ля ри
иъ ра ет мяк цчцн эцъ лц иг ти са дий йат ла зым дыр. Биз бу
ис ти га мят дя дя бу ил чох фяал иш ля ми шик. 2017-ъи ил
та рих дя дя рин, кюк лц вя ня ти ъя ве рян иг ти са ди ис ла -
щат лар или ки ми га ла ъаг дыр. Бах ма йа раг ки, неф тин
гий мя ти щя ля дя аша ьы ся вий йя дя дир вя Азяр бай -
ъан да неф тин ща си ла ты дц шцр, Азяр бай ъан апар ды ьы
ис ла щат лар ня ти ъя син дя чя тин вя зий йят дян шя ряф ля чы -
ха бил миш дир. Бу ну бей нял халг мю тя бяр тяш ки лат лар
да гейд едир. Да вос Цмум дцн йа Иг ти са ди Фо ру му -
нун ще саб ла ма ла ры на, юл кя ля рин иг ти са дий йат ла ры нын
ря га бят га би лий йят ли ли йи ня эю ря Азяр бай ъан дцн йа
миг йа сын да 35-ъи йер дя дир. Бу, илк нюв бя дя, ону
эюс тя рир ки, юл кя миз дя апа ры лан чох ъид ди ис ла щат лар
эю зял ня ти ъя ляр ве рир.

Бу ил иг ти са дий йа тын гей ри- нефт сек то ру 2 фаиз дян
чох, иг ти са дий йа ты мы зын гей ри- нефт ся на йе си 3 фаиз -
дян чох, кянд тя сяр рц фа ты ися 4 фаиз дян чох ар т мыш -
дыр. Ще саб еди рям ки, ин ди ки шя раит цчцн бу, чох
йах шы ня ти ъя дир. Ями ням ки, 2018-ъи ил дя ря гям ляр
да ща да бю йцк ола ъаг. Ей ни за ман да, биз юз вал -
йу та ещ ти йат ла ры мыз дан да чох ся мя ря ли шя кил дя ис -

ти фа дя ет дик. Бах ма йа раг ки, неф тин гий мя ти аша ьы
дц шцб, биз вал йу та ещ ти йат ла ры мы зы ар ты ра бил ми шик,
юзц дя бю йцк дя ря ъя дя. Вал йу та ещ ти йат ла ры мыз 4,5
мил йард дол лар дан чох ар т мыш дыр. Бу да би зим стра -
те жи ещ ти йа ты мыз дыр, би зя щям иг ти са ди, щям дя си йа -
си мцс тя гил лик ве рян вя ону эцъ лян ди рян амил ляр -
дян би ри дир.

Азяр бай ъа нын ре эион ла ры бу ил сц рят ля ин ки шаф ет -
миш дир. Мян бу ил ре эион ла ра 30-дан чох ся фяр ет -
ми шям. Щяр йер дя гу ру ъу луг- абад лыг иш ля ри эюз ох -
ша йыр.

Бу ил нефт- газ сек то рун да та ри хи ща ди ся ляр баш
вер миш дир. "Азя ри- Чы раг- Эц няш ли" нефт йа та ьы нын
ис тис мар мцд дя ти нин уза дыл ма сы мя ся ля си щялл
олун ду. Бу кон т ракт 2050-ъи иля гя дяр гцв вя дя
ола ъаг вя юл кя ми зя мил йар д лар ла дол лар эя лир эя ти -
ря ъяк. Са дя ъя ола раг, Азяр бай ъа на ве ри лян бо нус
3 мил йард дол лар дан чох дур. Ъя нуб Газ Дящ ли зи -
нин иъ ра сы де мяк олар ки, сон мяр щя ля йя гя дям
го йуб. Эя лян ил ТА НАП ла йи щя си нин ачы лы шы эюз ля -
ни лир. Бу да та ри хи ща ди ся дир. Азяр бай ъан Ав ро па -
нын енер жи тящ лц кя сиз ли йи нин тя мин едил мя син дя чох
юням ли тя ряф да ша чев ри лир.

Бу ил ди эяр та ри хи ла йи щя юз щял ли ни тап мыш дыр,
Ба кы- Тби ли си- Гарс дя мир йо лу нун ачы лыш мя ра си ми
Ба кы да ке чи рил миш дир. Бу дя мир йо лу ла йи щя си ги тя -
ля ри бир ляш ди рир. Ба кы- Тби ли си- Гарс Аси йа иля Ав ро па
ара сын да ян гы са вя ети бар лы йол ола ъаг, бун дан сон -
ра онил лик ляр яр зин дя Азяр бай ъа на щям иг ти са ди,
щям си йа си ди ви ден д ляр эя ти ря ъяк. Азяр бай ъан

юням ли тран зит юл кя си ня чев ри лир. Яэяр биз Ши мал-
Ъя нуб няг лий йат дящ ли зи ни дя гейд ет сяк эю ря рик
ки, Азяр бай ъан дцн йа миг йа сын да, - бах ма йа раг
ки, би зим ачыг дя низ ля ря чы хы шы мыз йох дур, - стра те -
жи няг лий йат мяр кя зи ня чев ри лир.

Бу ил ид ман чы ла ры мыз би зи гя ля бя ляр ля се вин дир -
миш ляр. Ба кы да ян йцк сяк ся вий йя дя ке чи рил миш ЫВ
Ис лам Щям ряй ли йи Ойун ла рын да Азяр бай ъан ид -
ман чы ла ры би рин ъи йе ря ла йиг эю рцл дц ляр. Бц тцн мц -
сял ман аля мин дя би рин ъи йе ри га зан маг чох бю йцк
та ри хи наи лий йят дир. Яэяр биз 2015-ъи ил Ав ро па
Ойун ла ры ны йа да сал саг, ора да да Азяр бай ъан ко -
ман да сы икин ъи йер дя иди. Йя ни, бу, бир да ща ону
эюс тя рир ки, Азяр бай ъан эцъ лц ид ман дюв ля ти дир.

Бу ил Азяр бай ъан да "Ис лам Щям ряй ли йи Или"
елан олун муш дур. Щяр за ман ол ду ьу ки ми, Азяр -
бай ъан бц тцн мя ся ля ляр дя Ис лам щям ряй ли йи нин
эцъ лян мя си ня юз тющ фя си ни ве рир. Бу ил дя ис тис на
ол ма мыш дыр.

Бир сюз ля, 2017-ъи ил юл кя миз цчцн уьур лу олуб,
ями ням ки, эя лян ил дя уьур лу ола ъаг дыр. Бу эцн
Дцн йа Азяр бай ъан лы ла ры нын Щям ряй лик Эц нц дцр.
Фцр сят дян ис ти фа дя едя ряк бц тцн дцн йа да йа ша йан
азяр бай ъан лы ла ры бу бай рам мц на си бя ти ля тяб рик
еди рям.

Щюр мят ли щям вя тян ляр, мян си зи Дцн йа Азяр -
бай ъан лы ла ры нын Щям ряй лик Эц нц вя Йе ни ил бай ра -
мы мц на си бя ти ля бир да ща цряк дян тяб рик еди рям,
си зя ъан саь лы ьы, хош бях т лик ар зу ла йы рам.

Бай ра мы ныз мц ба ряк ол сун!

Ил�щам�Яли�йе�вин�Дцн�йа�Азяр�бай�ъан�лы�ла�ры�нын
Щям�ряй�лик�Эц�нц�вя�Йе�ни�ил�мц�на�си�бя�ти�ля

Азяр�бай�ъан�хал�гы�на�тяб�ри�ки
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Фяа�лий�йя�тин�дя�щяр�за�ман�ся�мя�ря�ли�ли�-
йин� ар�ты�рыл�ма�сы�ны,� шяф�фаф�лы�ьын� тя�мин� едил�-
мя�си�ни,� юл�кя� вя�тян�даш�ла�ры�на� йцк�сяк� ся�-
вий�йя�дя� хид�мят� эюс�тя�рил�мя�си�ни,� ща�бе�ля
дюв�лят�ям�ла�кы�нын�вя�тор�паг�ла�рын�ся�мя�ря�-
ли� ида�ря�олун�ма�сы�ны�ясас�эю�тц�рян�Ям�лак
Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�яня�ня�си�ня
са�диг�га�ла�раг�ютян�ил�яр�зин�дя�дя�бир�чох
йе�ни�ин�но�ва�тив�ла�йи�щя�ляр�реал�лаш�ды�рыб.�

Бу� ин�но�ва�тив� йе�ни�лик�ляр�дян� дя� би�ри
дя� юзял�ляш�ди�рил�мя� про�се�си�нин� сц�рят�лян�-
мя�си�ни�тя�мин�едян�Елек�т�рон�Щяр�раъ�ла�рын
ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�мя�си�иля�баь�лы�олуб.�Елек�-
т�рон�вя�йа�он�лайн�щяр�раъ�лар�Азяр�бай�ъан�-
да�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�про�-
се�син�дя� тят�биг� еди�лян�ян�бю�йцк�йе�ни�лик�-
дир.� Он�лайн� щяр�ра�ъын� тят�би�ги� юзял�ляш�дир�-
мя�про�се�син�дя�за�ман�вя�мя�кан�мящ�ду�-
дий�йя�ти�ни�та�ма�ми�ля�ара�дан�гал�ды�рыр.�Бе�ля
ки,�бу�нун�кю�мя�йи�иля�ис�тя�ни�лян�шяхс,�юл�кя
да�хи�лин�дя�вя�йа�ха�ри�ъин�дя,�иш�дя,�ев�дя�вя
йа� ис�ти�ра�щят�дя�ол�ма�сын�дан�асы�лы� ол�ма�йа�-
раг�ис�тя�ни�лян�вахт�мц�ра�ъият�едя�ряк�та�ма�-
ми�ля� елек�т�рон� шя�кил�дя� щяр�ра�ъа� га�тыл�маг
щц�гу�гу�ял�дя�едир.�

Бу�мо�дел�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�шяф�фаф�шя�-
кил�дя� юзял�ляш�ди�рил�мя�си�ня� шя�раит� йа�рат�-
маг�ла� яща�ли�йя� вя� ин�вес�тор�ла�ра� йе�ни� им�-
кан�лар�ачыр.�Елек�т�рон�щяр�раъ�ла�ры�юзял�ляш�-
дир�мя�про�се�син�дя�йе�ни�мяр�щя�ля�нин�баш�-
лан�ма�сы�де�мяк�дир.�

Он�лайн�га�тыл�маг�ла�йа�на�шы�щяр�раъ�лар�да
елек�т�рон�гай�да�да�гей�дий�йат�дан�кеч�мяк,
иш�ти�рак�чы� ста�ту�су� га�зан�маг� цчцн� си�фа�риш
вер�мяк,�гей�дий�йат�дан�кеч�мя�дян�он�лайн
из�ля�мяк� им�кан�ла�ры� мюв�ъуд�дур.� Бц�тцн
про�сес�ля�ри�Ко�ми�тя�нин�ряс�ми�ся�щи�фя�си�олан
емдк.эов.аз,� еля�ъя� дя� при�ва�ти�за�тион.аз
сай�ты�на� да�хил� ол�маг�ла� йе�ри�ня� йе�тир�мяк
мцм�кцн�дцр.�Бу�нун�ла� да�щяр�раъ� про�се�си
там� елек�т�рон�ла�шыр.� Елек�т�рон�Щяр�раъ� ва�си�-
тя�си�ля� няг�лий�йат� ва�си�тя�ля�ри�ня,� щям�чи�нин
ки�чик� дюв�лят� мцяс�си�ся�ля�ри�ня,� сящ�м�дар
ъя�мий�йят�ля�рин� сящм� па�кет�ля�ри�ня,� гей�ри-
йа�ша�йыш�вя�тор�паг�са�щя�ля�ри�ня�са�щиб�ол�маг
мцм�кцн�дцр.�Щяр�раъ�ла�рын�елек�т�рон�гай�да�-
да� ке�чи�рил�мя�си� бу� про�сес�дя� оп�ти�мал�лы�ьы
да�ща�да�ар�ты�рыр,�йер�ли�вя�ха�ри�ъи�ин�вес�ти�си�йа�-
ла�рын�ъялб�олун�ма�сы�им�кан�ла�ры�ны�эе�ниш�лян�-
ди�рир,�че�вик�ли�йи�тя�мин�едир,�шяф�фаф�лыг�прин�-
сип�ля�ри�ни�го�ру�йур.�Про�се�ся�щям�елек�т�рон,
щям�дя� ъан�лы� ола�раг� да� га�тыл�маг� мцм�-
кцн�дцр.��Гейд�едил�мя�ли�дир�ки,�бу�ил�яр�зин�-
дя�50-я�йа�хын�щяр�раъ�ке�чи�ри�либ.

Юзял�ляш�ди�рил�мя� про�се�си�нин� да�ща� да
сц�рят�лян�ди�рил�мя�си,� про�се�ся� ин�вес�тор�ла�рын
да�ща� ра�щат� га�тыл�ма�сы� цчцн�Юзял�ляш�ди�рил�-
мя� пор�та�лы-�при�ва�ти�за�тион.аз� ис�ти�фа�дя�йя
ве�ри�либ.� Пор�тал�да� юзял�ляш�мя�йя� чы�ха�ры�лан
сящ�м�дар� ъя�мий�йят�ля�рин� сящм�па�кет�ля�ри,
ки�чик� дюв�лят� мцяс�си�ся� вя� об�йек�т�ля�ри,
гей�ри-�йа�ша�йыш� са�щя�ля�ри,� тор�паг� са�щя�ля�ри,
няг�лий�йат� ва�си�тя�ля�ри� ба�ря�син�дя� ят�раф�лы
мя�лу�мат�ял�дя�ет�мяк�мцм�кцн�дцр.�Ис�ти�фа�-
дя�чи�ляр� щяр�ра�ъа� чы�ха�ры�лан� мцяс�си�ся�ляр,
он�ла�рын� про�фил�ля�ри,� щяр�раъ�ла�рын� ке�чи�рил�мя
вах�ты�вя�ня�ти�ъя�ля�ри�иля�та�ныш�ола�би�ляр�ляр.
Щям�чи�нин�мя�лу�мат�да� щяр�ра�ъа� чы�ха�ры�лан
ям�ла�кын�ады,�цн�ва�ны,�цму�ми� фай�да�лы� са�-
щя�си,� тор�паг� са�щя�си,� ил�кин� са�тыш� гий�мя�ти,
10%� бе�щин� мяб�ля�ьи,� мюв�ъуд� иш�чи�ля�рин
са�йы� ки�ми� ин�фор�ма�си�йа�лар,� эю�рцн�тц�ля�ри�ни
якс� ет�ди�рян� фо�то� шя�кил�ляр� йер�ляш�ди�ри�лир.
Пор�тал�да�ири�мцяс�си�ся�ляр�щаг�гын�да�мя�лу�-
мат�лар,� он�ла�рын� фяа�лий�йят� ис�ти�га�мя�ти,� ба�-
зар�да�кы�пер�с�пек�тив�ля�ри,�мюв�ге�йи�ки�ми�ин�-
фор�ма�си�йа�лар� йер� алыб.� Еля�ъя�дя� мцяс�си�-
ся�ля�рин�фо�то�шя�кил�ля�ри,�ясас�ис�тещ�сал�са�щя�-
ля�ри� вя� он�ла�рын� гы�са� ха�рак�те�рис�ти�ка�сы,� о
ъцм�ля�дян�ин�вес�ти�си�йа�го�йу�лу�шун�да�цс�тцн
ъя�щят�ляр,�мцяс�си�ся�нин� им�кан�ла�ры,�ба�зар�-
да�мюв�ъуд�олан�ря�гиб�ляр�вя�он�ла�рын�хц�-
су�си� чя�ки�си� щаг�гын�да� ят�раф�лы�мя�лу�мат�лар
йер�ляш�ди�ри�либ.�Цму�ми�лик�дя�пор�та�ла�1�мил�-
йон�дан�ар�тыг�ба�хыш�олуб.��

Ко�ми�тя� бц�тцн� фяа�лий�йят� са�щя�син�дя
ол�ду�ьу� ки�ми� да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�-
йа�ты�са�щя�син�дя�дя�ял�ча�тан�лыг�вя�шяф�фаф�лыг
прин�сип�ля�ри�тя�мин�едил�мяк�ля�вя�тян�даш�ла�ра
хид�мят�едир.�Да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�-
йа�ты�са�щя�син�дя�про�се�дур�ла�рын�са�дя�ляш�мя�-
си,� оп�ти�мал�лы�ьын� ар�ты�рыл�ма�сы� прио�ри�тет�мя�-
ся�ля�ляр�дян�дир.�Бу�мяг�сяд�ля�ко�ми�тя�фяа�-
лий�йят�са�щя�ля�рин�дя�мца�сир�ча�ьы�рыш�ла�ра�уй�-

ьун�ола�раг�йе�ни�лик�ляр�тят�биг�едир.
Йе�ни�лик�ляр�дян�би�ри�да�шын�маз�ям�ла�кын

дюв�лят� ре�йес�т�рин�дян� чы�ха�рыш�ла�рын� яща�ли�йя
елек�т�рон� фор�мат�да� тяг�дим� едил�мя�си� им�-
ка�ны�олуб.�Елек�т�рон�чы�ха�рыш�сис�те�ми�ва�си�-
тя�си�ля�вя�тян�даш�лар�да�шын�маз�ям�лак�ла�ры�на
даир�ся�ня�ди�юз�ар�зу�су�на�эю�ря�елек�т�рон�вя
йа�ка�ьыз�фор�ма�да�ял�дя�едя�би�лир.�Бе�ля�ки,
ям�лак� са�щи�би� мц�ва�фиг� ида�ря�йя� эял�мя�-
дян,�Елек�т�рон�Щю�ку�мят�Пор�та�лын�да�йа�ра�-
ды�ла�ъаг�шях�си�ка�би�не�тин�дян�елек�т�рон�фор�-
ма�да�чы�ха�ры�шы�ны�ала�би�лир.�Бу�нун�ла�да�ка�-
ьыз�чы�ха�ры�шын�ити�рил�мя�си,�йа�рар�сыз�ща�ла�дцш�-
мя�си�иля�баь�лы�проб�лем�ляр�ор�та�дан�гал�хыр.
Ка�ьыз� чы�ха�ры�шын� баш�га� ин�сан�лар� тя�ря�фин�-
дян�сах�та�лаш�ды�рыл�ма�сы�вя�га�нун�суз�ис�ти�фа�-
дя�едил�мя�си�ща�лы�там�ис�тис�на�еди�лир.�Елек�-
т�рон�чы�ха�рыш�ла�рын� тят�би�ги� илк�нюв�бя�дя�да�-
шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� про�се�син�дя
вя�тян�даш-�мя�мур�цн�сий�йя�ти�ни�ми�ни�му�ма
ен�ди�рир,�яща�ли�нин�ям�лак�ла�ры�нын�гей�дий�йа�-
ты�ны�да�ща�да�са�дя�ляш�дир�мяк�ля�бу�са�щя�дя
опе�ра�тив�лик� вя� шяф�фаф�лы�ьы� ар�ты�рыр.� Щям�чи�-
нин,� ди�эяр� дюв�лят� гу�рум�ла�ры� тя�ря�фин�дян
ве�ри�лян� аи�дий�йя�ти� сор�ьу�ла�рын� ъа�ваб�лан�ды�-
рыл�ма�сы,�яща�ли�нин�ям�лак�ла�ры�цзя�рин�дя�иг�ти�-
са�ди�ямя�лий�йат�ла�рын�апа�рыл�ма�сы�иши�ни�да�ща
да�йцн�эцл�ляш�ди�рир�вя�оп�ти�мал�лаш�ды�рыр.

Щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�тяд�бир�ля�рин�ня�ти�ъя�си�-
дир� ки,� ща�зыр�да�Ко�ми�тя�нин� фяа�лий�йят� са�-
щя�ля�ри� цз�ря� 37� елек�т�рон,� о� ъцм�ля�дян� 3
он�лайн�вя�3�СМС�хид�мят�вя�тян�даш�ла�рын
ис�ти�фа�дя�син�дя�дир.� Хид�мят�ля�рин� Бу� хид�-
мят�ляр�щям�"Елек�т�рон�щю�ку�мят"�пор�та�лы
(www.е-эов.аз),� щям� дя� ко�ми�тя�нин
елек�т�рон� хид�мят�ляр� пор�та�лы� (www.е-
емдк.эов.аз)�цзя�рин�дян� тяг�дим�олу�нур.
Ко�ми�тя�нин� тяг�дим� ет�ди�йи� елек�т�рон� хид�-
мят�дян�24-ц�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�-
йа�ты,�11-и�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�-
мя�си�вя�ида�ря�едил�мя�си,�2-и�ися�да�шын�маз
ям�ла�кын�ка�дас�т�ры�иля�баь�лы�дыр.�Бу�хид�мят�-
ля�рин� 29-у� ин�те�рак�тив,� 8-и� ися� ин�фор�ма�тив
хид�мят�ляр�дир�

Вя�тян�даш�лар� мо�бил� те�ле�фон�лар�дан
9193�нюм�ря�си�ня�СМС�эюн�дяр�мяк�ля�да�-
шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�иля�баь�лы�мц�-
ра�ъият� цз�ря� хид�мят� щаг�гы�ны,� да�шын�маз
ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты� иля�баь�лы�мц�ра�ъия�тин
иъ�ра� вя�зий�йя�ти�нин� вя� дюв�лят� ям�ла�кы�нын
иъа�ря�йя�ве�рил�мя�си�мц�га�ви�ля�ля�ри�цз�ря�иъа�-
ря�щаг�гы�бор�ъу�нун�юй�ря�нил�мя�си�им�ка�ны�ны
ял�дя� едир�ляр.� Ко�ми�тя�нин� бу� СМС� хид�-
мят�ля�рин�дян�ис�ти�фа�дя�цчцн�щяр�щан�сы�гей�-
дий�йат�дан� кеч�мя�йя� ещ�ти�йаъ� йох�дур� вя
елек�т�рон�им�за�тя�ляб�олун�мур.

Да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� са�щя�-
син�дя� шяф�фаф�лыг� вя� вя�тян�даш�мям�нун�лу�-
ьу�ну� тя�мин� � � ет�мяк�мяг�ся�ди�ля�Ко�ми�тя
тя�ря�фин�дян�Ям�ла�кын�Гей�дий�йа�ты�Кал�кул�-
йа�то�ру� ис�ти�фа�дя�йя� ве�ри�либ.� Ям�ла�кын� гей�-
дий�йа�ты� кал�кул�йа�то�ру"� са�йя�син�дя� вя�тян�-
даш�лар�он�ла�ра�мях�сус�да�шын�маз�ям�лак�ла�-
рын� ся�няд�ляш�ди�рил�мя�си� про�се�син�дя� дюв�лят
рц�су�му�вя�хид�мят�щаг�гы�ба�ря�дя�елек�т�рон
гай�да�да,�яв�вял�ъя�дян�мя�лу�мат�ала�би�лир�-
ляр.�Бу�ися�юз�нюв�бя�син�дя�да�шын�маз�ям�-
ла�кын�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�са�щя�син�дя�эюс�тя�-
ри�лян� хид�мят�ля�рин� да�ща� да� са�дя�ляш�мя�си
де�мяк�дир.� Вя�тян�даш�лар� ся�няд�ляш�дир�мя
цчцн�зя�ру�ри�рц�сум�вя�хид�мят�щаг�гы�ны�юн�-
ъя�дян� юй�рян�мяк�ля� вах�т�ла�ры�на� гя�наят
едя�ъяк.��Мяб�ля�ьин�яв�вял�ъя�дян�дя�гиг�би�-
лин�мя�си�ис�ти�фа�дя�чи�ля�ря�юз�ля�ри�цчцн�ян�оп�-
ти�мал�ва�риан�ты�сеч�мя�си�ни�вя�ся�няд�ляш�дир�-
мя�йя�баш�ла�йыб-�баш�ла�ма�маг�ла�баь�лы� ис�тя�-
ди�йи�гя�ра�ры�вер�мя�си�ни�тя�мин�едир.�Бу�йе�-
ни�лик�вя�тян�да�ша�ра�щат�вя�опе�ра�тив�гай�да�-
да�ям�ла�кы�на�чы�ха�рыш�ал�ма�ьа,�ща�бе�ля�ям�-
лак�ла� баь�лы� ди�эяр� щц�гу�ги� ямя�лий�йат�ла�ры
апар�ма�ьа�да�ща�ра�сио�нал�им�кан�лар�йа�ра�дыр.

Бун�дан�баш�га�вя�тян�даш�ла�рын�ра�зы�лы�ьы�-
на�ся�бяб�олан�Чох�мяр�тя�бя�ли�йа�ша�йыш�би�-
на�сын�да�да�шын�маз�ям�ла�кын�дюв�лят�ре�йес�-
т�рин�дян� чы�ха�рыш� ал�мыш� мян�зил�ля�рин� мюв�-
ъуд�лу�ьу�ба�ря�дя�мя�лу�мат�ла�рын�ве�рил�мя�си"
ад�ла�нан�елек�т�рон�хид�мят�ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�-
либ.�Бу�нун�ла�да�чох�мяр�тя�бя�ли�йа�ша�йыш�би�-
на�сын�дан�мян�зил� алан�лар� щя�мин� би�на�нын
ся�няд�ля�ри�нин� гай�да�сын�да� олуб-�ол�ма�ды�ьы�-
ны�вя�ал�дыг�ла�ры�мян�зил�ля�ря�чы�ха�рыш�ве�ри�либ-
ве�рил�мя�йя�ъя�йи�ни� яв�вял�ъя�дян� елек�т�рон
гай�да�да�дя�гиг�ляш�ди�ря�би�лир�ляр.�Бу�ися�эя�-
ля�ъяк�дя� Ис�тяр� пай�тах�т�да� ис�тяр�ся� дя� ре�-

эион�лар�да�кы�вя�тян�даш�ла�рын�мян�зи�ли�нин�да�-
шын�маз�ям�ла�кын�дюв�лят�ре�йес�т�рин�дя�гей�-
дий�йа�та�алын�ма�сы�на,�он�ла�рын�ети�бар�лы�вя�ле�-
гал� ям�лак� са�щи�би� ол�ма�сы�на� кю�мяк�лик
едир.�Вя�тян�даш�лар�да�ети�бар�лы,�чы�ха�рыш�ла�тя�-
мин�олун�муш�мян�зил�вя�ев�ал�гы-�сат�гы�сын�-
да�эе�ниш�се�чим�им�ка�ны�йа�ра�дыр.�Ей�ни�за�-
ман�да�хид�мят�ба�зар�да�мюв�ъуд�олан�ле�-
гал� ям�лак�ла�ра� са�щиб� олан� вя�тян�даш�ла�рын
са�йы�нын� ар�т�ма�сы�на,� бу� са�щя�дя� мюв�ъуд
рис�к�ля�рин� ми�ни�му�ма� ен�ди�рил�мя�си�ня,� да�-
шын�маз�ям�лак�са�щиб�ля�ри�ара�сын�да�йа�ра�на
би�ля�ъяк�проб�лем�ля�рин�ара�дан�гал�ды�рыл�ма�-
сы�на� шя�раит� йа�ра�дыр.�Ща�бе�ля�мян�зил� алар�-
кян�мц�ва�фиг�гу�рум�ла�ра�яла�вя�мц�ра�ъият�-
ля�рин�гар�шы�сы�ны�алыр,�вя�тян�даш-�мя�мур�мц�-
на�си�бят�ля�ри�ни� ми�ни�му�ма� ен�ди�рир,� бу� са�-
щя�дя�че�вик�ли�йи�ар�ты�рыр.�Щям�чи�нин�бу�нун�ла
мян�зил�ляр�цзя�рин�дя� ипо�те�ка,�эи�ров,�ал�гы-
сат�гы�ки�ми�иг�ти�са�ди�ямя�лий�йат�ла�рын�йе�ри�ня
йе�ти�рил�мя�си�да�ща�да�са�дя�ля�шир.��

Йе�ни� ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�лян� "Мян�зил�ля�рин
ал�гы-�сат�гы�мц�га�ви�ля�ля�ри�цз�ря�са�тыш�гий�мят�-
ля�ри� ба�ря�дя� мя�лу�мат�ла�рын� ве�рил�мя�си"
елек�т�рон�хид�мя�ти�дя�юз�ящя�мий�йя�ти�ня�эю�-
ря,�мян�зил�са�щиб�ля�ри�вя�алы�ъы�ла�ры�цчцн�мц�-
щцм�ящя�мий�йят�да�шы�йыр.�Бу�хид�мя�тин�кю�-
мя�йи�иля�ев�са�щи�би�вя�йа�алы�ъы�ял�дя�ет�мяк
ис�тя�дик�ля�ри� яра�зи�дя� ев�ля�рин� тяг�ри�би� ба�зар

гий�мя�ти�ни�елек�т�рон�гай�да�да�реал�вахт�ре�жи�-
мин�дя� юй�ря�ня� би�ля�ъяк�ляр.� Ня�ти�ъя�дя� бу
са�щя�дя�йа�ра�на�би�ля�ъяк�чя�тин�лик�ляр�ара�дан
гал�ды�ры�лыр,� гий�мят�ля� баь�лы� вя�тян�да�шын
сящв� йюн�лян�ди�рил�мя�си� ки�ми� проб�лем�ляр
ми�ни�му�ма�енир.�Ей�ни�за�ман�да�он�лар�ма�-
лий�йя�ре�сур�с�ла�ры�ны�яв�вял�ъя�дян�план�лаш�дыр�-
маг�ла�вя�саит�ля�ри�ня�ра�щат�лыг�ла�юз�ля�ри�гя�рар
ве�ря� би�лир.� Хид�мят�дян� ис�ти�фа�дя� ет�мяк
цчцн�ко�ми�тя�нин�емдк.эов.аз�ряс�ми�ин�тер�-
нет� ся�щи�фя�син�дя� "Елек�т�рон� хид�мят�ляр"
бюл�мя�си�ня� да�хил� ола�раг� ады� чя�ки�лян� хид�-
мя�ти�сеч�мяк�ла�зым�дыр.

Ко�ми�тя� тя�ря�фин�дян� тят�биг� олу�на�раг
эе�ниш�йа�йы�лан,�яща�ли�ара�сын�да�мцс�бят�гар�-
шы�ла�нан�со�сиал�ла�йи�щя�ляр�дян�би�ри�дя�"Кцт�-
ля�ви�чы�ха�рыш"�кам�па�ни�йа�сы�дыр.�Кам�па�ни�йа
ко�ми�тя�нин�гей�дий�йат�хид�мят�ля�ри�ни�яща�ли�-
нин� бир�ба�ша� цн�ван�ла�рын�да,� иш� йер�ля�рин�дя,
кян�д�ли�вя�фер�ме�рин�якин�са�щя�ля�рин�дя�чат�-
ды�ра�раг�он�ла�ры�вахт�ит�ки�си�ол�ма�дан,�опе�ра�-
тив� шя�кил�дя� чы�ха�рыш� ял�дя� ет�мя�си�ня� им�кан
йа�ра�дыр.�Гейд�едил�мя�ли�дир�ки,�цму�ми�лик�дя
60-дан�чох�"Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш"�кам�па�ни�йа�-
сы�ке�чи�ри�либ.�Ъа�ри�ил�яр�зин�дя�ися�бу�ря�гям
19-дур.� Бц�тюв�лцк�дя� баш� ту�тан� бу� со�сиал
тяд�би�рин�12-си�пай�тах�т�да,�52-и�ися�рес�пуб�-
ли�ка�нын� мцх�тя�лиф� шя�щяр� вя� ра�йон�ла�рын�да
баш� ту�туб.� Цму�ми�лик�дя,� старт� ве�рил�ди�йи
эцн�дян�ин�ди�йя�дяк�11�мин�дян�чох�вя�тян�-
даш�кам�па�ни�йа�дан�фай�да�ла�на�би�либ.

"Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш"�кам�па�ни�йа�сы�иля�йа�-
на�шы� рес�пуб�ли�ка�нын� щяр� бир� бюл�эя�син�дя
Ко�ми�тя�нин� хц�су�си� няг�лий�йат� ва�си�тя�ля�ри
иля�вя�тян�даш�ла�ра�фяр�ди�гай�да�да�эцн�дя�лик
ола�раг�мо�бил�офис�хид�мят�ля�ри�дя�эюс�тя�ри�-
лир.� Бу� кам�па�ни�йа�лар� чяр�чи�вя�син�дя� вя�-
тян�даш�ла�ра� фяр�ди� гай�да�да� чы�ха�рыш�ла�рын
тяг�дим�олун�ма�сы,�ил�кин�ся�няд�ля�рин�гя�бу�-
лу� щя�йа�та� ке�чи�ри�лир.� Цму�ми�лик�дя� мо�бил
офис�ляр�ва�си�тя�си�ля�220�ми�ня�йа�хын�вя�тян�-
да�ша� гей�дий�йат� хид�мят�ля�ри� эюс�тя�ри�либ.
Ъа�ри�ил�яр�зин�дя�ися�бу�ря�гям�60�мин�дян
чох�дур.

Ко�ми�тя�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�-
ты�нын�ся�мя�ря�си�нин�вя�яща�ли�йя�вер�ди�йи�фай�-
да�нын�ар�ты�рыл�ма�сы�мяг�ся�ди�ля�га�баг�ъа�дан
гей�дий�йат� ме�ха�низ�ми�ни� дя� тят�биг� едир.
Га�баг�ъа�дан�гей�дий�йат�-�ям�ла�кын�ти�кин�ти�-
си�нин�щя�ля�ба�ша�чат�ма�ды�ьы�щал�да,�мц�ва�-
фиг� ся�няд�ляр� яса�сын�да� щя�мин� тик�ли�нин
гей�дий�йа�та� алын�ма�сы�дыр.�Вя�тян�даш� ти�кин�-
ти�си�ня�иъа�зя�ся�няд�ля�ри�ни,�план�ъиз�эи�ни�вя
тя�ляб�олу�нан�ди�эяр�ся�няд�ля�ри� тяг�дим�ет�-
мяк�ля�ям�ла�кы�нын�га�баг�ъа�дан�гей�дий�йа�-
ты�ны� апа�ра� би�ляр�ляр.� Мцл�кий�йят� щц�гу�гу�-
нун� ади� гай�да�да� гей�дий�йа�тын�дан� фяр�г�ли
ола�раг,�га�баг�ъа�дан�гей�дий�йат�да�шын�маз
ям�ла�кын� дюв�лят� ре�йес�т�рин�дян� ве�ри�лян� чы�-
ха�рыш�ла�де�йил,�ара�йыш�ла�ряс�ми�ляш�ди�ри�лир.�

Ара�йыш�да� ай�ры-�ай�ры� да�шын�маз� ям�лак
нюв�ля�ри�цз�ря�ла�зы�ми�мя�лу�мат�лар�да�эюс�тя�-

ри�лир.�Мя�ся�лян,�чох�мяр�тя�бя�ли�йа�ша�йыш�би�-
на�сы�на� мцл�кий�йят� щц�гу�гу�нун� га�баг�ъа�-
дан� гей�дий�йа�ты� ба�ря�дя� ара�йыш�да� ди�эяр
мя�лу�мат�лар�ла�йа�на�шы,�би�на�нын�мяр�тя�бя�ля�-
ри�нин,� эи�риш�ля�ри�нин� са�йы,� бу�ра�да� ня�зяр�дя
ту�ту�лан�мян�зил�ля�рин�са�йы,�би�на�нын�цму�ми
са�щя�си,�о�ъцм�ля�дян�йа�ша�йыш�вя�гей�ри-�йа�-
ша�йыш�об�йек�т�ля�ри�нин�са�щя�си�эюс�тя�ри�лир.�Бу
мя�лу�мат�лар� би�на�нын� ти�кин�ти�йя� иъа�зя� ся�-
няд�ля�рин�дян�эю�тц�рц�лцр.�Мян�зил�цчцн�ара�-
йыш�лар�да� онун� щан�сы� мяр�тя�бя�дя� йер�ляш�-
мя�си,�отаг�ла�ры�нын�са�йы,�цму�ми�вя�йа�ша�йыш
са�щя�си�эюс�тя�ри�лир.�Сон�ра�дан�щя�мин�ара�йыш
вя� кре�дит�мц�га�ви�ля�си� яса�сын�да�мян�зи�лин
кре�дит� ве�рян� бан�кын� хей�ри�ня� ипо�те�ка�сы
щаг�гын�да�мц�га�ви�ля�баь�ланр.�Бу�мц�га�ви�-
ля�но�та�риат�гай�да�да�тяс�диг�ля�ня�ряк�дюв�лят
ре�йес�т�рин�дя�гей�дий�йа�та�алы�ныр.

Га�баг�ъа�дан�гей�дий�йат� ва�си�тя�си�ля� ин�-
ша�едил�миш�чох�мяр�тя�бя�ли�би�на�да�йер�ля�шян
бир�мян�зил�вя�йа�гей�ри-�йа�ша�йыш�са�щя�си�ар�-
тыг�бир�не�чя�шях�ся�са�тыл�мыр.�Вя�тян�даш�чы�-
ха�рыш� ол�ма�дан� да� ипо�те�ка,� ба�ьыш�лан�ма,
эи�ров�гой�ма�ки�ми�про�сес�ля�ри�йе�ри�ня�йе�ти�-
ря�би�лир.

Илк�ряс�ми�на�ви�га�си�йа�сис�те�ми�олан�Аз�-
Нав�ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�миш�дир.�Дя�гиг�вя�щяр
за�ман�йе�ни�ля�нян�оф�лайн�ЭПС�на�ви�га�си�йа
сис�те�ми�"Аз�Нав",�Цн�ван�Ре�йес�т�ри� Ин�фор�-

ма�си�йа�Сис�те�ми�нин�мя�лу�мат�ла�ры�яса�сын�да
ща�зыр�ла�ныб.� "Аз�Нав"� щям� тиб�би� йар�дым,
йан�ьын,�гя�за,�по�лис,�фюв�гя�ла�дя�щал�лар�ки�-
ми�тя�ъи�ли�хид�мят�ляр,�щям�дя�почт,�йцк�да�-
шы�ма,�так�си,�ту�рист,�няг�лий�йа�тын�тян�зим�лян�-
мя�си�вя�ди�эяр�фяа�лий�йят�ляр�дя�сон�дя�ря�ъя
фай�да�лы�дыр.� На�ви�га�си�йа� Сис�те�мин�дян� ис�ти�-
фа�дя�ет�мяк�ля�ис�тя�ни�лян�се�чи�лян�цн�ва�ны�ян
сц�рят�ли�вя�оп�ти�мал�мар�ш�рут�цз�ря�мцяй�йян
ет�мяк� мцм�кцн�дцр.� На�ви�га�си�йа� сис�те�ми
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� бц�тцн� яра�-
зи�си�ни�яща�тя�ет�мяк�ля,�пай�тахт�вя�ре�эион�-
лар�цз�ря�цн�ван�ах�та�ры�шы,�та�пыл�ма�сы,�гы�са�за�-
ман�да�вя�гы�са�мар�ш�рут�ла�бир�цн�ван�дан�ди�-
эяр� цн�ва�на�бц�тцн� ал�тер�на�тив� йол�ла�ры� эюс�-
тяр�мяк� им�кан�ла�ры�на� ма�лик�дир.� "Аз�Нав"
щям�он�лайн,�щям�дя�оф�лайн�ре�жим�дя�иш�ля�-
мяк�им�кан�ла�ры�на�ма�лик�дир.�Сис�тем�Азяр�-
бай�ъан�ди�ли� иля�йа�на�шы,� рус,� ин�эи�лис,�яряб,
ал�ман,� ис�пан,� фран�сыз,� итал�йан,� тцрк� вя
эцр�ъц�дил�ля�ри�ни�дя�дяс�тяк�ля�йир�вя�са�да�ла�-
нан� дил�ляр�дя� ин�тер�фей�ся� ма�лик�дир.� "Аз�-
Нав"�йе�ни�вя�кющ�ня�цн�ван�ла�рын�яса�сын�да
ща�зыр�лан�мыш�На�ви�га�си�йа�Хя�ри�тя�си�нин�мя�-
лу�мат�ла�рын�дан� ис�ти�фа�дя� ет�мяк�ля� иш�ля�йир.
Сис�тем�ил�яр�зин�дя�220�мин�дян�чох�ис�ти�фа�-
дя�олу�нуб.�Гейд�едил�мя�ли�дир�ки,�"Аз�Нав"
"Мил�ли�Нет� 2017"�Мил�ли� Ин�тер�нет�Мц�ка�фа�-
тын�да�Е-эов�Мо�бил�тят�биг�ля�ри�но�ми�на�си�йа�-
сы�цз�ря�2-ъи�йе�ри�тут�муш�дур.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си
юл�кя�дя� Тор�паг�ла�рын� Елек�т�рон� Ка�дастр
Учо�ту� Ин�фор�ма�си�йа� Сис�те�ми�нин� йа�ра�дыл�-
ма�сы� вя� ря�гям�сал� ка�дастр� хя�ри�тя�ля�ри�нин
тяр�ти�би� иля� баь�лы� иш�ляр� апа�рыр.�Тор�паг�ла�рын
Елек�т�рон�Ка�дастр�Учо�ту�Ин�фор�ма�си�йа�Сис�-
те�мин�дя�тор�паг�са�щя�ля�ри�нин�щян�дя�си�юл�чц�-
ля�ри,� сяр�щяд�ля�ри,� кон�фи�гу�ра�си�йа�сы,� тор�паг�-
ла�рын�кя�мий�йят�вя�кей�фий�йят�эюс�тя�ри�ъи�ля�ри
дцз�эцн�мцяй�йян�ляш�ди�ри�ля�ряк�якс�олу�нур.
Елек�т�рон�ка�дастр�учо�ту�ин�фор�ма�си�йа�сис�те�-
ми�нин�вя� ря�гям�сал�ка�дастр� хя�ри�тя�ля�ри�нин
йа�ра�дыл�ма�сы�тор�паг�ла�рын�ел�ми�ясас�лар�ла�ся�-
мя�ря�ли� ис�ти�фа�дя�си� иля�баь�лы�дцз�эцн�гя�рар�-
ла�рын� гя�бу�лу� цчцн� им�кан�лар� йа�ра�да�ъаг.
Бу� сис�те�мин� мя�лу�мат�ла�ры�на� ис�ти�над� ет�-
мяк�ля�тор�паг�ла�баь�лы�ясас�сыз�ис�ти�фа�дя�щал�-
ла�ры�нын� гар�шы�сы�нын� алын�ма�сы,� тор�паг� ещ�ти�-
йат�ла�ры�нын�ида�ря�едил�мя�си�нин�тяк�мил�ляш�ди�-
рил�мя�си�иши�йе�ни�мяр�щя�ля�йя�ке�чя�ъяк.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�3,5�млн
щек�тар�яра�зи�си�нин�ор�то�фо�то�ма�те�риал�ла�ры�нын
сте�рео�мо�дел�ляр� цзя�рин�дян� ря�гям�сал�лаш�-
ды�рыл�ма�иш�ля�ри�нин�иъ�ра�сы�йе�кун�лаш�мыш�дыр.�

Ар�тыг� рес�пуб�ли�ка�нын� 12� ра�йо�нун�да
елек�т�рон� ка�дастр� учо�ту� иш�ля�ри�нин� мя�лу�-
мат�ла�ры�на�ис�ти�над�ет�мяк�ля�бя�ля�дий�йя�хя�-
ри�тя�ля�ри�нин� ща�зыр�лан�ма�сы�на� баш�ла�ны�лыб�дыр.
Ба�кы,�Сум�га�йыт,�Эян�ъя�шя�щяр�ля�ри�нин�тор�-
паг�ла�ры� вя� он�лар� цзя�рин�дя�ки� да�шын�маз
ям�лак�лар�ба�ря�син�дя�елек�т�рон�ка�дастр�мя�-
лу�мат�ба�за�сы�йа�ра�ды�лыб,�бу�шя�щяр�ля�рин�ря�-

гям�сал� ка�дастр� хя�ри�тя�ля�ри� тяр�тиб� еди�либ.
Ко�ми�тя�рес�пуб�ли�ка�яра�зи�син�дя�ири�миг�йас�-
лы�чюл-�тор�паг�тяд�ги�га�ты�иш�ля�ри�нин�апа�рыл�ма�-
сы� вя� тор�паг� ана�лиз�ля�ри�нин� вах�тын�да� вя
кей�фий�йят�ля�йе�ри�ня�йе�ти�рил�мя�си� ис�ти�га�мя�-
тин�дя�ки� иш�ля�ри�ни� да�вам� ет�ди�рир.� Бу� иш�ляр
Ко�ми�тя�нин�няз�дин�дя�фяа�лий�йят�эюс�тя�рян
ста�сио�нар,�мо�бил�тор�паг�вя�бит�ки�ла�бо�ра�то�-
ри�йа�ла�ры�ва�си�тя�си�ля�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Мо�бил
ла�бо�ра�то�ри�йа�лар�ва�си�тя�си�иля�бир�ба�ша�кян�д�-
ли�нин,�фер�ме�рин�мяш�ьул�ол�ду�ьу�са�щя�ляр�дя
хид�мят�эюс�тя�рил�мяк�ля�опе�ра�тив�гай�да�да,
вахт�ит�ки�си�ол�ма�дан�тор�паг�ла�рын�тяд�ги�га�ты
апа�ры�лыр,�бу�ба�ря�дя�ана�лиз�ля�рин�ня�ти�ъя�ля�ри
си�фа�риш�чи�йя�йе�рин�дя�тяг�дим�еди�лир.�

Мо�бил� ла�бо�ра�то�ри�йа�лар� са�йя�син�дя� тор�-
паг�ла�рын�мцн�бит�лик,�кей�фий�йят��эюс�тя�ри�ъи�-
ля�ри� мцяй�йян� еди�лир.� Якин� са�щя�ля�ри�нин
йа�рар�лы�олуб�ол�ма�ма�сы,� ана�лиз�ляр�ня�ти�ъя�-
син�дя� тор�па�ьын� "ги�да� ра�сио�ну"� дцз�эцн
мцяй�йян�ляш�ди�ри�лир.�Тор�паг�ла�рын�ян�ва�ъиб
эюс�тя�ри�ъи�ля�ри�-�цму�ми�щу�му�су,�кар�бо�нат�-
лы�ьы,�гу�ру�га�лы�ьы,�удул�муш�ясас�ла�ры,�ням�-
ли�йи,�тем�пе�ра�ту�ру�вя�с.�тя�йин�олу�нур.�Мцл�-
кий�йят�чи� тор�паг� ана�лиз�ля�ри�нин� ня�ти�ъя�ля�ри�-
ня�яса�сян�йах�шы�мящ�сул�ал�маг�цчцн�ла�зы�-
ми,�о�ъцм�ля�дян��аг�ро�ким�йя�ви��тяд�бир�ляр
ба�ря�дя�опе�ра�тив�ола�раг�мя�лу�мат�алыр.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си
тя�ря�фин�дян�тор�паг�ла�рын�кей�фий�йя�ти�нин�юй�-
ря�нил�мя�си� мяг�ся�ди�ля� ре�эион�лар�да� мо�бил
ла�бо�ра�то�ри�йа�лар�ла� йа�на�шы,� Ба�кы�да� ста�сио�-
нар� ла�бо�ра�то�ри�йа�лар� фяа�лий�йят� эюс�тя�рир.
Мо�бил� ла�бо�ра�то�ри�йа�лар�дан� фяр�г�ли� ола�раг
ста�сио�нар�ла�бо�ра�то�ри�йа�дюв�лят�си�фа�ри�ши�яса�-
сын�да�ири�миг�йас�лы�чюл-�тор�паг�тяд�ги�га�ты�иш�-
ля�ри�нин�йе�ри�ня�йе�ти�рил�мя�си�ни�тя�мин�едир.

Ко�ми�тя�мц�ва�фиг�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя�уй�-
ьун� ола�раг� тор�паг�лар�дан� тя�йи�на�ты�на� уй�-
ьун� вя� ся�мя�ря�ли� ис�ти�фа�дя�си�ня� ня�за�рят
едил�мя�си,� тор�паг�ла�рын� ясас�сыз� зябт� олун�-
ма�сы,�мц�ща�фи�зя�зо�на�ла�ры�иля�баь�лы�по�зун�-
ту�ла�рын� вя� га�нун�суз� ти�кин�ти�ля�рин� гар�шы�сы�-
нын� алын�ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя� ня�за�рят� тяд�-
бир�ля�ри�ни�эцъ�лян�ди�рир.�

2017-ъи�ил�яр�зин�дя�7�мин�дян�чох�мо�-
ни�то�ринг�ке�чи�ри�либ.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�нын�Ин�зи�ба�ти�Хя�та�лар�Мя�ъял�ля�си�нин�тя�-
ляб�ля�ри�ня�яса�сян�1000-я�йа�хын�щал�цз�ря
ин�зи�ба�ти�про�то�кол�лар�тяр�тиб�еди�либ,

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си
тя�ря�фин�дян� тор�паг�ла�рын� дюв�лят� ида�ряе�дил�-
мя�си�ба�хы�мын�дан�бу�са�щя�дя�бир�сы�ра�иш�ляр
эю�рц�лцр.�Бе�ля�ки,�Ко�ми�тя� тор�па�ьын� тя�йи�-
на�ты�дя�йиш�ди�рил�мяк�ля�он�ла�рын�якин�дюв�рий�-
йя�си�ня� ъялб� олун�ма�сы�ны,� тор�паг�ла�рын
мцн�бит�ли�йи�нин� го�рун�ма�сы� вя� ар�ты�рыл�ма�сы
цчцн�ком�п�лекс� тяд�бир�ля�рин�щя�йа�та�ке�чи�-
рил�мя�си�ни�тя�мин�едир.�Ня�ти�ъя�дя�бе�ля�тор�-
паг� са�щя�ля�ри� йе�ни�дян� эя�лир� мян�бя�йи�ня
чев�ри�лир.�Ей�ни�за�ман�да�щя�мин�са�щя�ляр�дя
якин� про�се�си�нин� апа�рыл�ма�сы� бол� мящ�сул
ял�дя�едил�мя�си�ня�шя�раит�йа�ра�дыр.�

Гейд�едил�мя�ли�дир�ки,�бу�ил�Цн�ван�Ре�-
йес�т�ри�нин� фор�ма�лаш�ды�рыл�ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�-
дя�дя�иш�ляр�апа�рыл�мыш�дыр.

Ютян�илин�но�йабр�айын�да�Ям�лак�Мя�-
ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си,� Тцр�ки�йя�нин
"Ела�нЕх�по"�вя�"Аты�лым�Фуар�ъы�лык"�шир�кят�-
ля�ри�нин�бир�эя�тяш�ки�лат�чы�лы�ьы� иля�28�но�йабр
2017-ъы�ил�та�ри�хин�дя�"Ба�ку�Ех�по�Мяр�кя�-
зи"ндя� Ре�ъЕх�по� -� "Азяр�бай�ъа�нын� Бей�-
нял�халг�Да�шын�маз�Ям�лак�вя�Ин�вес�ти�си�йа
Сяр�эи�си"нин� ачы�лыш� мя�ра�си�ми� ке�чи�ри�либ.
Сяр�эи�нин� ясас� мяг�ся�ди� Азяр�бай�ъан�да
да�шын�маз� ям�лак� ба�за�ры�нын� ъан�лан�ды�рыл�-
ма�сы,�бу�са�щя�йя�йа�ты�ры�лан�йер�ли�вя�ха�ри�ъи
ин�вес�ти�си�йа�ла�рын�щяъ�ми�нин�ар�ты�рыл�ма�сы�дыр.

Сяр�эи�дя�дцн�йа�нын�14�юл�кя�син�дян�олан
70-я� йа�хын� да�шын�маз� ям�лак� шир�кят�ля�ри,
ин�вес�ти�си�йа�гу�рум�ла�ры�вя�ди�эяр�тяш�ки�лат�лар
иш�ти�рак�едиб.�Сяр�эи�йя�Тцр�ки�йя,�Бир�ляш�миш
Яряб� Ямир�лик�ля�ри,� Гя�тяр,� Бир�ляш�миш
Крал�лыг,� Пор�ту�га�ли�йа,� Фран�са,� Ис�па�ни�йа,
Пол�ша,� Ита�ли�йа,� Ру�си�йа,� Кипр,� Ан�дор�ра,
Эцр�ъцс�тан�ки�ми�юл�кя�ля�рин�шир�кят�ля�ри�га�ты�-
лыб.� Бу� мц�щцм� вя� бю�йцк� тяд�бир� щям
йер�ли,�щям�дя�бей�нял�халг�мцс�тя�ви�дя�да�-
шын�маз�ям�лак�сек�то�ру�на�аид�прес�тиж�ли�шир�-
кят�ля�ри,� бренд� ла�йи�щя�ля�ри,� по�тен�сиал� ям�-
лак� ин�вес�тор�ла�ры�ны� Азяр�бай�ъан�да� ва�щид
плат�фор�ма�да� топ�ла�йыб.� Сяр�эи�дя� 150-дян
чох� ти�кин�ти� вя� ин�ша�ат� ла�йи�щя�си� нц�ма�йиш
олу�нуб.

Сяр�эи� чяр�чи�вя�син�дя� "Да�шын�маз� Ям�-
лак,� Юзял�ляш�дир�мя� вя� Ин�вес�ти�си�йа�лар"
мюв�зу�сун�да�бей�нял�халг�кон�ф�ранс�да�ке�-
чи�ри�либ.�Кон�ф�ран�са�14�юл�кя�дян,�о�ъцм�ля�-
дян,� Ал�ма�ни�йа,� Йу�на�ныс�тан,� Тцр�ки�йя,
БЯЯ,�Бе�ла�рус,�Бир�ляш�миш�Крал�лыг,�Пол�ша,
Ма�ъа�рыс�тан,�Кипр,�Пор�ту�га�ли�йа,� Ис�па�ни�йа
вя�ди�эяр�юл�кя�ляр�дян�олан�дюв�лят�гу�рум�-
ла�ры�нын,�еля�ъя�дя�ха�ри�ъи�дюв�лят�ля�рин�юл�кя�-
миз�дя� ак�к�ре�ди�тя� олун�муш� ся�фир�лик�ля�рин�-
дян,� бей�нял�халг� тяш�ки�лат�лар�дан,� йер�ли� вя
ха�ри�ъи� гу�рум�ла�рын� 100-дян� чох� нц�ма�-

йян�дя�си� га�ты�лыб.� Мяг�сяд� ися� да�шын�маз
ям�лак� ида�ря�чи�ли�йи� вя� юзял�ляш�дир�мя,� о
ъцм�ля�дян� юл�кя�миз�дя� да�шын�маз� ям�лак
ба�за�ры�нын� фор�ма�лаш�ды�рыл�ма�сы� са�щя�син�дя
ха�ри�ъи� юл�кя�ля�рин� аи�дий�йя�ти� дюв�лят,� гей�ри-
щю�ку�мят�вя�юзял�гу�рум�ла�ры�иля�яла�гя�ля�-
рин�гу�рул�ма�сы�дыр.

Ко�ми�тя�нин� чаь�ры� мяр�кя�зи�нин� фяа�лий�-
йя�ти�нин� тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си� мяг�ся�ди�ля
Ко�ми�тя�нин�апа�ра�тын�да�мца�сир�стан�дар�т�ла�-
ра�ъа�ваб�ве�рян�193�сай�лы�ва�щид�чаь�ры�мяр�-
кя�зи�йа�ра�ды�лыб.�Вя�тян�даш�лар�дюв�лят�ям�ла�-
кы�нын� юзял�ляш�ди�рил�мя�си,� иъа�ря�си� вя� ис�ти�фа�-
дя�си,� да�шын�маз� ям�лак� цзя�рин�дя�мцл�кий�-
йят� щц�гуг�ла�ры�нын� гей�дий�йа�ты,� юзял�ляш�дир�-
мя�про�се�син�дя�ке�чи�ри�лян�щяр�раъ�лар�ла�баь�-
лы� суал�ла�ры�ны,� ща�бе�ля� � тор�паг�ла�рын� ка�дастр
учо�ту,� кей�фий�йят� эюс�тя�ри�ъи�ля�ри�нин� мцяй�-
йян�едил�мя�си,�ис�ти�фа�дя�вя�зий�йя�ти,�тя�йи�на�ты�-
нын�дя�йиш�ди�рил�мя�си,�цн�ван�вя�ди�эяр�мя�ся�-
ля�ляр�ля�яла�гя�дар�йал�ныз�бир�нюм�ря�йя-193
сай�лы� ва�щид� чаь�ры� мяр�кя�зи�ня� цн�ван�ла�йа
би�лир�ляр.�Баш�га�сюз�ля�юл�кя�яща�ли�си�Ко�ми�-
тя�нин� фяа�лий�йя�ти� иля� баь�лы� йа�ра�нан� бц�тцн
суал�ла�ры�нын�ъа�ва�бы�ны�са�дя�ъя�193�сай�лы�ва�-
щид�чаь�ры�мяр�кя�зи�ня�зянэ�ет�мяк�ля�юй�ря�-
нир.�Ян� сон� тех�но�ло�эи�йа�лар� яса�сын�да� ща�-
зыр�ла�нан�ва�щид�чаь�ры�мяр�кя�зи�мц�кям�мял
прог�рам� тя�ми�на�ты� ва�си�тя�си�ля� фяа�лий�йят
эюс�тя�рир.� Ва�щид� чаь�ры� мяр�кя�зи�нин� фи�зи�ки
вя� тех�ни�ки� им�кан�ла�ры� ар�ты�ры�лыб.� Бе�ля� ки,
эянъ�вя� их�ти�сас�лы�кад�р�лар� ишя�ъялб�еди�либ.
Бу�ися�бир�не�чя�вя�тян�да�шын�мцх�тя�лиф�суал�-
ла�ры�нын�ей�ни�ан�да�ъа�ваб�лан�ды�рыл�ма�сы�на�шя�-
раит�йа�ра�дыр.

Ва�щид� чаь�ры� мяр�кя�зи�нин� йа�ра�дыл�ма�-
сын�да�мяг�сяд� вя�тян�даш�мц�ра�ъият�ля�ри�нин
че�вик� ъа�ваб�лан�ды�рыл�ма�сы�нын,� опе�ра�тив
араш�ды�рыл�ма�сы�нын�вя�бу�иш�ля�рин�да�ща�ра�сио�-
нал�апа�рыл�ма�сы�нын�тя�мин�едил�мя�си�дир.

Юзял�ляш�дир�мя�про�се�си�ня�ин�вес�тор�ла�рын
да�ща�фяал�ъялб�едил�мя�си�мяг�ся�ди�ля�Азяр�-
бай�ъан�Са�щиб�кар�лар�(Ишя�эю�тц�рян�ляр)�Тяш�-
ки�лат�ла�ры� Мил�ли� Кон�фе�де�ра�си�йа�сы� (АСК)
иля� ямяк�даш�лыг� щаг�гын�да� ме�мо�ран�ду�-
мун�им�за�лан�мыш�дыр.�Азяр�бай�ъан�да�Их�ра�-
ъын� вя� Ин�вес�ти�си�йа�ла�рын� Тяш�ви�ги� Фон�ду
(АЗ�П�РО�МО)� иля� Ямяк�даш�лыг� Ме�мо�-
ран�ду�му�нун�им�за�лан�ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя
иш�ляр� эю�рц�лцр.� Бу� иш�ля�рин� да�ва�мы� ола�раг
Азяр�бай�ъан�Са�щиб�кар�лар� (Ишя�эю�тц�рян�ляр)
Тяш�ки�лат�ла�ры� Мил�ли� Кон�фе�де�ра�си�йа�сы� вя
АЗ�П�РО�МО-�нун� иш�ти�ра�кы� иля� 120-йя� йа�-
хын� ири� йер�ли� щол�динг,� шир�кят,� ас�со�сиа�си�йа
вя� иш� ада�мы�нын� га�тыл�ды�ьы� иш�эц�зар� фо�рум
ке�чи�рил�миш�дир.

Азяр�бай�ъан�да� тор�паг�ла�рын� елек�т�рон
ка�дастр�учо�ту�вя�ря�гям�сал�ка�дастр�хя�ри�-
тя�ля�ри�нин�йа�ра�дыл�ма�сын�да�юл�кя�ми�зин�кос�-
мик�им�кан�ла�рын�дан�-�сц�ни�пей�к�ля�рин�мя�-
лу�мат�ла�рын�дан� ис�ти�фа�дя� олу�нур.� Бу�нун�ла
баь�лы�Ко�ми�тя�иля�"Азяр�кос�мос"�ара�сын�да
ан�лаш�ма�ме�мо�ран�ду�му�им�за�ла�ныб.�

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си
иля� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�-
ден�ти� йа�нын�да� Вя�тян�даш�ла�ра� Хид�мят� вя
Со�сиал�Ин�но�ва�си�йа�лар�цз�ря�Дюв�лят�Аэен�т�-
ли�йи�ара�сын�да�ямяк�даш�лыг�ме�мо�ран�ду�му
им�за�ла�ныб.�Ме�мо�ран�ду�ма�яса�сян�тя�ряф�-
ля�рин� фяа�лий�йят� са�щя�ля�ри� цз�ря� эюс�тя�ри�лян
хид�мят�ляр�дя�шяф�фаф�лы�ьын�ар�ты�рыл�ма�сы,�бир�эя
ла�йи�щя�ля�рин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си,�ин�но�ва�си�-
йа�ла�рын�тят�би�ги�цчцн�эе�ниш�плат�фор�ма�йа�-
ра�ды�лыр.� Им�за�ла�нан�ся�няд�эюс�тя�ри�лян�хид�-
мят�ляр�за�ма�ны�кю�нцл�лц�ля�рин�ъялб�едил�мя�-
си�ня,� их�ти�сас�лы� кад�р�ла�рын� ща�зыр�лан�ма�сы�на
вя�бу�са�щя�дя�тяъ�рц�бя�мц�ба�ди�ля�си�нин�щя�-
йа�та�ке�чи�рил�мя�си�ня�им�кан�ве�ря�ъяк.�Ей�ни
за�ман�да�ме�мо�ран�дум� бу� са�щя�дя� йе�ни
ла�йи�щя�ля�рин,�иде�йа�ла�рын,�стар�туп�ла�рын�тят�би�-
ги�ня�шя�раит�йа�ра�да�ъаг.�

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си
Азяр�бай�ъан�Мил�ли�Ел�м�ляр�Аке�де�ми�йа�сы�-
нын�ака�де�мик�Щя�сян�Яли�йев�ады�на�Ъоь�-
ра�фи�йа�Ин�с�ти�ту�ту�иля�бир�эя�тор�паг�ещ�ти�йат�ла�-
ры�нын� ида�ря� олун�ма�сы,� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты
яра�зи�ля�ри�нин� план�лаш�ды�рыл�ма�сы� са�щя�син�дя
ямяк�даш�лыг�ба�ря�син�дя�ме�мо�ран�дум�им�-
за�ла�мыш�дыр.� Ме�мо�ран�ду�ма� яса�сян� да�-
шын�маз� ям�лак� ка�дас�т�ры,� ъоь�ра�фи�йа� ел�ми�-
нин�гар�шы�лыг�лы�ма�раг�до�ьу�ран�са�щя�ля�рин�дя
ин�но�ва�си�йа�ла�рын�тят�би�ги,�кадр�ща�зыр�лы�ьы�ис�-
ти�га�мя�тин�дя�бир�эя�иш�ляр�эю�рц�ля�ъяк.�

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си
иля�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Дюв�лят�Ида�-
ря�чи�лик� Ака�де�ми�йа�сы� вя� Азяр�бай�ъан
Дюв�лят�Аг�рар�Уни�вер�си�те�ти� ара�сын�да�ме�-
мо�ран�дум�им�за�лан�мыш�дыр.�Мяг�сяд�Ко�-
ми�тя� тя�ря�фин�дян�Азяр�бай�ъа�нын�али� тящ�сил
мцяс�си�ся�ля�рин�дя�да�шын�маз�ям�ла�кын�дюв�-
лят� гей�дий�йа�ты,� ка�дас�т�рын� фор�ма�лаш�ды�рыл�-
ма�сы,�йер�гу�ру�лу�шу�вя�эео�де�зи�йа�са�щя�ля�-
рин�дя� эянъ� вя� пе�шя�кар� мц�тя�хяс�сис�ля�рин
ща�зыр�лан�ма�сы,� их�ти�са�сар�тыр�ма,� стаж�кеч�мя
вя�кад�р�ла�рын�тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си�цз�ря�яла�-
вя�тящ�си�лин�тяш�кил�олун�ма�сы�дыр.�

Ютян ил яр зин дя ям лак ида ря чи ли йин дя тят биг еди лян 
мца сир йа наш ма лар вя ин но ва тив хид мят ляр

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�ютян�ил�яр�зин�дя�дя�да�шын�маз�ям�лак

ида�ря�чи�ли�йи�са�щя�син�дя�ин�но�ва�тив�йе�ни�лик�ляр,�мо�дерн�йа�наш�ма�ла�рын�тят�би�-

ги,�мца�сир�ча�ьы�рыш�ла�ра�уй�ьун�йе�ни�ме�ха�низ�м�ля�рин�фор�ма�лаш�ма�сы,�мц�-

кям�мял�елек�т�рон�ям�лак�ида�ря�чи�ли�йи�сис�те�ми�нин�гу�рул�ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�-

дя�иш�ля�ри�ни�да�вам�ет�дир�миш�дир.�Ко�ми�тя�2017-ъи�ил�чяр�чи�вя�син�дя��шяф�фаф�лыг

вя�ся�мя�ря�ли�ли�йин�эцъ�лян�ди�рил�мя�си�мяг�ся�ди�ля,�мц�тя�ряг�ги�ида�ряет�мя�сис�-

те�ми�нин,�мца�сир�еф�фек�тив�ме�ха�низ�м�ля�рин�вя�оп�ти�мал�елек�т�рон�хид�мят�ля�-

рин�тят�би�ги�ни�эе�ниш�лян�ди�риб.�Вя�тян�даш�мям�нун�лу�ьу�ну�тя�мин�едян�иъ�ти�-

маи�хид�мят�ляр�дя�йе�ни�ме�тод�ла�рын�вя�мца�сир�ас�пек�т�ля�рин�тят�би�ги�юн

пла�на�чя�ки�либ.�
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Азяр�бай�ъан� тя�бии� га�зы�ны� Ав�ро�па�йа� да�шы�йа�-

ъаг� "Транс-�Ад�риа�тик"� (ТАП)� газ� бо�ру� кя�-

мя�ри�мар�ш�ру�ту�нун�72� фаиз�дян�чо�хун�да�бо�-

ру�лар�хятт�бо�йун�ъа�дц�зц�лцб.

Бу ба ря дя бо ру кя мя ри нин опе ра то ру олан ТАП
АЭ шир кя ти мя лу мат йа йыб. Бил ди ри лир ки, ТАП- ын ин -
ша сы чяр чи вя син дя 633 ки ло метр бо ру мар ш рут хят ти
бо йун ъа дц зц лцб.

Ар тыг ТАП цз ря 612 ки ло метр бо ру нун гай на ьы
та мам ла ныб. Бун дан баш га, бо ру кя мя ри нин 765
ки ло мет р лик Йу на ныс тан вя Ал ба ни йа щис ся син дя
683 ки ло мет р лик яра зи та ма ми ля тя миз ля ниб.

ТАП ла йи щя си цз ря иш ля рин - мц щян дис, тяъ щи зат
вя ти кин ти иш ля ри дя да хил ол маг ла цму ми лик дя 60
фаиз дян чо ху та мам ла ныб. Бу иря ли ля йиш ТАП- ын
кеч ди йи щяр цч юл кя ни - Йу на ныс тан, Ал ба ни йа вя
Ита ли йа ны яща тя едир. ТАП Ав ро па Ит ти фа гы цчцн
прио ри тет енер жи ла йи щя ля рин дян олан "Ъя нуб Газ
Дящ ли зи"нин бир сег мен ти ни тяш кил едир. Бо ру кя мя -
ри нин тя мя ли ке чян ил ма йын 17-дя Йу на ныс та нын
Са ло ни ки шя щя рин дя го йу луб. Ла йи щя нин цму ми
дя йя ри 4,5 мил йард ав ро ола ъаг. Бу ра йа 2009-ъу ил -
дян бя ри да вам едян ди зайн вя мц щян дис лик иш ля ри
дя да хил еди либ. "Шащ дя низ" кон сор сиу му илк газ
са ты шы ны 2018-ъи илин со нун да Тцр ки йя йя вя Эцр ъцс -
та на щя йа та ке чи ря ъяк. Ав ро па йа илк га зын ве рил -
мя си ися бун дан тях ми нян 1 ил сон ра 2020-ъи илин
яв вял ля рин дя план лаш ды ры лыр.

ТАП бо ру кя мя ри нин ютц рц ъц лцк га би лий йя ти ил -
дя 10 мил йард куб метр олан ил кин ла йи щя си цз ря би -
ри Йу на ныс та нын шяр гин дя - Ки пои дя, ди эя ри ися Ал -
ба ни йа нын гяр бин дя - Фиер дя ол маг ла цму ми лик дя
ики ком п рес сор стан си йа сы нын ти кин ти си гра фи кя уй -
ьун да вам ет ди ри лир. Ком п рес сор стан си йа ла ры иля
йа на шы, щям чи нин Ал ба ни йа нын шяр гин дя Би лисщт ре -
эио ну на йа хын яра зи дя бир юл ч мя стан си йа сы нын ин -
ша сы апа ры лыр. Ком п рес сор вя юл ч мя стан си йа ла ры нын

ти кин ти си тях ми нян ики ил мцд дя тин дя ба ша чат ды ры ла -
ъаг. Бун дан сон ра ися ил кин ис тис ма ра ща зыр лыг вя
там ис тис ма ра ве рил мя цз ря йох ла ма лар ке чи ри ля -
ъяк. ТАП газ бо ру кя мя ри цчцн ла зым олан тур бо
ком п рес сор лар "Сие менс" шир кя ти тя ря фин дян ис тещ -
сал еди либ. Бо ру кя мя ри нин дя низ щис ся си ися 2018-
2019-ъу ил ляр дя ин ша еди ля ъяк.

Хя зяр дя ни зи нин Азяр бай ъан сек то рун да кы

"Шащ дя низ-2" йа та ьын дан ща сил олу на ъаг га зы Тцр -
ки йя йя вя бу юл кя дян дя Ав ро па йа да шы йа ъаг 3
мин 500 ки ло метр узун лу ьун да кы "Ъя нуб Газ
Дящ ли зи"нин тяр киб щис ся си олан ТАП ла йи щя си Ъя -
ну би Гаф газ Бо ру Кя мя ри нин вя ТА НАП- ын да ва -
мы олуб, "Шащ дя низ-2"дян ща сил олу на ъаг га зын
Йу на ныс тан вя Ал ба ни йа ва си тя си ля, Ад риа тик дя ни -
зин дян кеч мяк ля Ита ли йа нын ъя ну бу на, ора дан да

Гяр би Ав ро па йа няг ли ни ня зяр дя ту тур. ТАП бо ру
кя мя ри ТА НАП иля бир ля шя ъяк вя Йу на ныс та нын
Тцр ки йя иля сяр щяд дя йер ля шян Ки пои яра зи син дян
баш ла йа ъаг. Бу ра дан ТАП бо ру кя мя ри Йу на ныс -
тан вя Ал ба ни йа яра зи си ни гят едя ряк шяр г дян гяр -
бя Ад риа тик дя ни зи са щил ля ри ня доь ру ис ти га мят ля -
ня ъяк вя Ита ли йа нын Пуг лиа бюл эя син дя са щи ля чы ха -
ъаг. Бо ру кя мя ри бу ра да "Снам Ре те Эас" шир кя ти -

нин ис тис мар ет ди йи Ита ли йа нын газ няг лий йа ты шя бя -
кя си ня бир ля шя ъяк. Бу ла йи щя Азяр бай ъан га зы нын
Ита ли йа, Ал ма ни йа, Фран са, Бю йцк Бри та ни йа, Ис веч -
ря вя Ав с т ри йа ки ми бю йцк Ав ро па ба зар ла ры на чат -
ды рыл ма сы цчцн бю йцк им кан лар йа ра дыр. ТАП- ын ил -
кин ютц рц ъц лцк га би лий йя ти ил дя 10 мил йард куб метр
ола ъаг вя бу щяъ мин эя ля ъяк дя 20 мил йард куб -
мет ря дяк ар ты рыл ма сы ня зяр дя ту ту луб.

Бо ру кя мя ри нин узун лу ьу 878 ки ло метр (Йу на -
ныс тан-550 ки ло метр, Ал ба ни йа-215 ки ло метр, Ад -
риа тик дя ни зи-105 ки ло метр, Ита ли йа-8 ки ло метр), диа -
мет ри ися 48 дцй м дцр (суал ты щис ся-37 дцйм). Бо -
ру кя мя ри нин ян аша ьы щис ся си дя низ ся вий йя син дян
тях ми нян 820 метр дя рин лик дя, ян йцк сяк щис ся си
Ал ба ни йа даь ла рын да 1800 метр щцн дцр лцк дян ке -
чя ъяк. 2020-ъи иля дяк ла йи щя цз ря Азяр бай ъан шир -
кят ля ри нин хяр ъ ля ри нин 1,2 мил йард дол лар ол ма сы
эюз ля ни лир.

ТАП- ын сящ м дар ла ры бе ля дир: БП (20 фаиз), СО -
ЪАР (20 фаиз), "Снам С.п.А." (20 фаиз), "Флухйс"
(19 фаиз), "Енаэ?с" (16 фаиз) вя "Ах по" (5 фаиз).

"Бло ом берэ": ОПЕЪ де каб р да эцн дя лик 32,47
мил йон бар рел нефт чы ха рыб

Нефт Их раъ едян Юл кя ляр Тяш ки ла ты (ОПЕЪ) цз ря
нефт ща си ла ты де каб р да сут ка лыг 32,47 мил йон бар рел
олуб.

Бу ба ря дя "Бло ом берэ"ин ана ли тик ляр вя нефт
шир кят ля ри ня ис ти над ла ща зыр ла ды ьы сор ьу да де йи лир.

Бе ля ки, ОПЕЪ-я цзв юл кя ляр нефт ща си ла ты нын
азал дыл ма сы цз ря са зи шя де каб р да да са диг га лыб лар.
Де кабр айын да Ни эе ри йа да нефт ща си ла ты ар тыб, Ли ви -
йа да ися аза лыб. Сяу дий йя Яря бис та ны нын нефт ис тещ -
са лы эцн дя лик 20 мин бар рел аза ла раг 9,95 мил йон
бар ре ля дц шцб. Ве не суе ла нын ща си ла ты ися 50 мин
бар рел аза ла раг эцн дя лик 1,81 мил йон бар рел олуб.

"Бло ом берэ"я эю ря, ОПЕЪ- ин 12 цз вц нефт ща -
си ла ты нын азал дыл ма сы на даир гло бал са зиш цз ря ющ дя -
ли йя де кабр айын да 121 фаиз ямял едиб ляр.

ТАП мар ш ру ту нун 72 фаи зин дя бо ру лар хятт бо йун ъа дц зц лцб

Азяр бай ъа нын 
кар бо щид ро эен 
ещ ти йат ла ры 9,5 мил йард
тон гий мят лян ди ри лир

Азяр�бай�ъа�нын� кар�бо�щид�ро�эен� ещ�ти�йат�ла�ры

шяр�ти� йа�на�ъаг�ла�9,5�мил�йард� тон�щяъ�мин�дя

гий�мят�лян�ди�ри�лир.

Азяр бай ъан да бу эц ня дя гиг ляш ди рил миш чы ха -
ры ла би лян нефт- кон ден сат ещ ти йа ты 1,5 мил йард тон,
газ ещ ти йа ты ися 2 трил йон 550 мил йард куб метр
щяъ мин дя дир. Прог ноз лаш ды ры лан нефт ещ ти йа ты 2
мил йард тон, газ ещ ти йа ты ися 3 трил йон 450 мил йард
куб мет р дир.Баш га сюз ля, Азяр бай ъан да бу эц ня
дя гиг ляш ди рил миш чы ха ры ла би лян кар бо щид ро эен ещ -
ти йа ты нефт ек ви ва лен тин дя 4 мил йард 50 мил йон
тон, прог ноз кар бо щид ро эен ещ ти йа ты ися нефт ек ви -
ва лен тин дя 5 мил йард 450 мил йон тон дур.

Ба кы да ти кин ти 
иш ля ри нин 64,9 фаи зи
гей ри- дюв лят сек то ру -
нун па йы на дц шцб

Бу илин йан вар- но йабр ай ла рын да Ба кы шя щя рин -
дя ти кин ти са щя си ня йа ты ры лан цму ми сяр ма йя нин
35,1 фаи зи дюв лят, 64,9 фаи зи гей ри- дюв лят сек то ру -
нун сяр ма йя дар ла ры нын па йы на дц шцб. Ясас ка пи -
та ла йю нял дил миш вя саит ля рин 71,7 фаи зи ти кин ти- гу -
раш дыр ма иш ля ри ня сярф еди либ.

Щя мин дюв р дя пай тах т да Ба кы Али Нефт Мяк -
тя би нин йе ни кам пу су, Ня ри ма нов Ра йон Мящ -
кя мя си нин йе ни ин зи ба ти би на сы, Пи рал ла щы ра йо нун -
да кюр пц, "Пи рал ла щы" Эц няш Елек т рик Стан си йа сы,
Ба ла ха ны Ся на йе Пар кы, Ба кы- Тби ли си- Гарс дя мир
йо лу, Пир ша ьы- Нов ха ны вя Би ня гя ди- Нов ха ны- Ъо -
рат ав то мо бил йо лу ис ти фа дя йя ве ри либ.

Пай тах тын ин ша ат 
сек то рун да ча лы шан ла рын
са йы 2,5 фаиз ар тыб

Бу илин йан вар- но йабр ай ла рын да пай тах тын ин -
ша ат сек то рун да ча лы шан иш чи ля рин ор та си йа щы са йы
яв вял ки илин ей ни дюв рц иля мц га йи ся дя 2,5 фаиз
ар та раг 60,7 мин ня фяр олуб.

Бу сек тор да ор та ай лыг ямяк щаг гы яв вял ки илин
мц ва фиг дюв рц ня нис бя тян 1,1 фаиз аза ла раг
1048,0 ма нат тяш кил едиб.

Их ти сас лаш ды рыл мыш ти кин ти иш ля рин дя иш ля йян ля рин
ямяк щаг гы 16,1 фаиз аза лыб, би на ла рын ти кин ти син дя
иш ля йян ля рин ямяк щаг гы 8,6 фаиз, мцл ки тя йи нат лы
ин ша ат иш ля рин дя иш ля йян ля рин ямяк щаг гы ися 14,7
фаиз ар тыб.

"Эло бал Фи ре поwер": Азяр бай ъан дцн йа нын нефт ещ ти йа ты иля зян эин 20-ъи юл кя си дир
Азяр�бай�ъан�нефт�ещ�ти�йа�ты�иля�зян�-

эин�дцн�йа�нын�20-ъи�юл�кя�си�дир.

Бу ба ря дя дцн йа нын нефт ещ ти йа ты -
на эю ря ян зян эин юл кя ля ри нин йер ал -
ды ьы "Эло бал Фи ре поwер"ин 2017-ъи иля
даир ще са ба тын да де йи лир. Сы ра ла ма да
Азяр бай ъан 7 мил йард бар рел нефт ещ -
ти йа ты иля 20-ъи пил ля дя гя рар ла шыб.

Си йа щы йа 300 мил йард бар рел нефт
ещ ти йа ты иля Ве не суе ла баш чы лыг
едир.Цч лцк дя 269 мил йард бар рел ещ ти -
йат ла Сяу дий йя Яря бис та ны вя 171
мил йард бар рел ля Ка на да гя рар ла шыб.

Илк он луг да ися мц ва фиг ола раг

157,8 мил йард бар рел - Иран, 143 мил -
йард бар рел - Ираг, 104 мил йард бар рел
- Кц вейт, 98 мил йард бар рел - Бир ляш -
миш Яряб Ямир лик ля ри, 80 мил йард бар -
рел - Ру си йа, 48,3 мил йард бар рел - Ли -
ви йа, 37 мил йард бар рел - Ни эе ри йа вар.

АБШ 36,5 мил йард бар рел нефт ещ -
ти йа ты иля 11-ъи, Га за хыс тан 30 мил -
йард бар рел ля 12-ъи, Чин ися 25 мил -
йард бар рел ещ ти йат ла 13-ъц сы ра да йер
алыб.

Гейд едяк ки, Азяр бай ъан да бу
эц ня дя гиг ляш ди рил миш чы ха ры ла би лян
нефт- кон ден сат ещ ти йа ты 1,5 мил йард

тон, газ ещ ти йа ты ися 2 трил йон 550 мил -
йард куб метр щяъ мин дя дир. Прог ноз -
лаш ды ры лан нефт ещ ти йа ты 2 мил йард тон,
газ ещ ти йа ты ися 3 трил йон 450 мил йард
куб мет р дир.Баш га сюз ля, Азяр бай -
ъан да бу эц ня дя гиг ляш ди рил миш чы ха -
ры ла би лян кар бо щид ро эен ещ ти йа ты нефт
ек ви ва лен тин дя 4 мил йард 50 мил йон
тон, прог ноз кар бо щид ро эен ещ ти йа ты
ися нефт ек ви ва лен тин дя 5 мил йард 450
мил йон тон дур. Бе ля лик ля, би зим цму -
ми кар бо щид ро эен ещ ти йат ла ры мыз шяр -
ти йа на ъаг ла 9,5 мил йард тон щяъ мин -
дя гий мят лян ди ри лир.

"Тще Жа кар та Пост" Щей дяр Яли йев Бей нял халг 
Ае ро пор ту ну ян эю зял ае ро порт ад лан ды рыб

Ин до не зи йа нын "Тще Жа кар та Пост" гя зе ти
Щей дяр Яли йев Бей нял халг Ае ро пор ту ну ян эю -
зял ае ро порт ад лан ды рыб.

Дяръ еди лян йа зы да ща ва ли ман ла ры нын юл кя вя
ин сан ла рын щя йа тын да кы ро лун дан бящс еди либ.

Бил ди ри либ ки, ща ва ли ман ла ры йал ныз няг лий йат -
ла баь лы бир мя кан де йил, щям дя юл кя нин иг ти са -
ди эюс тя ри ъи си дир.Бир юл кя нин яща ли си нин эя ли ри ня
гя дяр чох олар са, ин сан лар о гя дяр чох ся йа щят

едяр, дцн йа ны эя зяр.
Дцн йа да 13 ян эю зял ае ро пор тун ады ны ачыг ла -

йан "Тще Жа кар та Пост" си йа щы да илк ола раг Щей -
дяр Яли йев Бей нял халг Ае ро пор ту ну эюс тя -
риб.Гейд еди либ ки, Ба кы нын ща ва ли ма ны ил дя 5
мил йон дан чох сяр ни ши ня хид мят едя би ляр.Да ща
сон ра икин ъи йер дя АБШ- да йер ля шян "Ден вер",
цчцн ъц йер дя ися Ис па ни йа нын "Мад рид" ае ро пор -
ту йер алыб.

Ин ди йя дяк 944 мил йон ма нат лыг 
ипо те ка кре ди ти ве ри либ

Ин ди йя дяк ве ри лян ипо те ка кре дит ля ри нин
са йы вя мяб ля ьи ачыг ла ныб.

2006-2017-ъи ил ляр яр зин дя 21 мин 268
ипо те ка кре ди ти ве ри либ."Азяр бай ъан Ипо те ка
Фон ду"нун вя саит ля ри ще са бы на ве рил миш ипо -
те ка кре дит ля ри цз ря мяб ляь 944 мил йон 258
мин 988 ма нат дан чох дур.

Ха тыр ла даг ки, АИФ 2005-ъи илин де каб рын да
йа ра ды лыб вя 2006-ъы илин март айын дан ипо те ка

кре дит ля ри нин ве рил мя си ня баш ла ны лыб.
Гейд едяк ки, Пре зи дент Ил щам Яли йев

ютян ил де каб рын 26-да "Азяр бай ъан Ипо те ка
Фон ду" Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти нин йа ра дыл -
ма сы щаг гын да" 2015-ъи ил 27 ок т йабр та рих ли
661 нюм ря ли Фяр ма нын да дя йи шик лик ляр едил -
мя си ба ря дя Фяр ман им за ла йыб. Фяр ма на
яса сян, "Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ипо те ка
вя Кре дит Зя ма нят Фон ду" йа ра ды лыб.

Азяр бай ъан елек т рон мящ сул ла рын ис тещ са лы ны ар ты рыб
Ютян илин 11 айы яр зин дя Азяр бай ъан да

188,7 млн. ма нат лыг ком пц тер вя елек т рон
мящ сул ла ры, елек т рик ава дан лыг ла ры ис тещ са лы
олу нуб.

2016-ъы илин йан вар- но йабр ай ла ры иля мц -
га йи ся дя ютян илин ей ни дюв рцн дя юл кя дя
ком пц тер вя елек т рон мящ сул ла ры нын ис тещ са -

лы 28,5%, елек т рик ава дан лыг ла ры нын ис тещ са лы
ися 50,1% ар тыб.

2017-ъи илин он бир айы яр зин дя яв вял ки
илин мц ва фиг дюв рц иля мц га йи ся дя ма йе вя
газ ла рын мяс ря фи нин вя йа ся вий йя си нин юл -
чцл мя си цчцн ъи щаз ла рын ис тещ са лы 10,4%,
елек т рик пай ла йы ъы вя ня за рят ъи щаз ла ры нын

щис ся ля ри нин ис тещ са лы 1,6 дя фя, 1000 В-дяк
эяр эин лик цчцн ще саб лан мыш елек т рик ъя ря йа -
ны на гил ля ри нин ис тещ са лы 44,4% чох олуб.

Ряс ми ста тис ти ка йа яса сян 2017-ъи илин йан -
вар- но йабр ай ла ры яр зин дя 1 925 ядяд мяи шят
со йу ду ъу су ис тещ сал олу нуб ки, бу да 2016-ъы
илин ей ни дюв рц иля мц га йи ся дя 0,8% аз дыр. 

Пай тах тын пя ра кян дя ти ъа рят дюв рий йя син дя 2,9 фаиз ар тым гей дя алы ныб
2017-ъи илин йан вар- но йабр ай ла рын -

да пай тах тын пя ра кян дя ти ъа рят дюв рий -
йя си нин щяъ ми яв вял ки илин ей ни дюв рц -
ня нис бя тян мц га йи ся ли гий мят ляр ля 2,9
фаиз ар та раг 16601,0 мил йон ма нат

олуб.
Бу мцд дят дя гей ри- дюв лят сек то ру нун

тя сяр рц фат суб йек т ля ри тя ря фин дян са тыл мыш
мящ сул ла рын щяъ ми 16596,7 мил йон ма нат
тяш кил едиб.

Илин яв вя лин дян пай тах тын пя ра кян дя ти -
ъа рят шя бя кя син дян бир ис тещ лак чы ор та ще саб -
ла ай да 2016-ъы илин мц ва фиг дюв рц иля мц га -
йи ся дя ъя ми мящ сул ла рын алын ма сы на 92,5
ма нат чох вя саит хяр ъ ля йиб.

Ипо те ка ис тиг раз ла ры ва си тя си ля 265 мил йон ма нат ъялб еди либ
2017-ъи ил яр зин дя Азяр бай ъан Рес пуб ли -

ка сы Ипо те ка вя Кре дит Зя ма нят Фон ду тя ря -
фин дян ипо те ка ис тиг раз ла ры нын емис си йа сы ва -
си тя си ля 265 мил йон ма нат мяб ля ьин дя вя -
саит ъялб еди либ. Дюв рий йя дя олан 65 мил йон
ма нат мяб ля ьин дя ясас боръ цз ря юдя ниш ляр
щя йа та ке чи ри либ.

Цму ми лик дя, 2009-ъу илин май айын дан
баш ла йа раг Фонд тя ря фин дян ис тиг раз ла рын 13
бу ра хы лы шы щя йа та ке чи ри либ, ъялб едил миш ма -
лий йя вя саит ля ри нин щяъ ми 655 мил йон ма на -
та ча тыб. Бу вя саит ляр ади ипо те ка кре дит ля ри -
нин (25 иля дяк мцд дя ти ня, ил лик 8 фаиз) ма лий -
йя ляш ди рил мя си ня йю нял ди лир.

Ща зыр да Фон дун дюв рий йя дя олан ис тиг -

раз ла ры нын щяъ ми 534,6 мил йон ма нат дыр ки,
бу да да хи ли гий мят ли ка ьыз лар ба за ры нын мц -
щцм щис ся си ни тяш кил едир.

Гейд едяк ки, 2017-ъи илин дюв лят бцд -
ъя син дян Фон да 50 мил йон ма -
нат мяб ля ьин дя вя саи -
тин ай рыл ма сы ня -
зяр дя ту ту луб.
Ар тыг бу вя саит там
щяъ м дя Фон дун
ще са бы на да хил еди либ.
Цму ми лик дя, 2005-2017-ъи
ил ляр яр зин дя дюв лят бцд ъя син -
дян Фон да 366 мил йон ма нат
мяб ля ьин дя вя саит да хил олуб.

Ютян илин 11 айын да 
Ба кы да ги да мящ сул ла ры
ис тещ са лы 2,0 фаиз ар тыб

2017-ъи илин йан вар- но йабр ай ла рын да Ба кы шя щя ри цз ря
386,3 мил йон ма нат дя йя рин дя ги да мящ сул ла ры, ич ки вя
тц тцн мя му лат ла ры ис тещ сал еди либ.

Яв вял ки илин йан вар- но йабр ай ла ры иля мц га йи ся дя ги -
да мящ сул ла ры ис тещ са лын да 2,0 фаиз, ич ки ис тещ са лын да 23,4
фаиз ар тым, тц тцн мя му лат ла ры ис тещ са лын да ися 43,8 фаиз
азал ма мц ша щи дя олу нуб.

Бу са щя ля рин ясас мящ сул ла рын дан олан кол ба са мя -
му лат ла ры ис тещ са лы 66,2 фаиз, пен дир вя кяс мик ис тещ са лы
95,8 фаиз, габ лаш ды рыл мыш чай ис тещ са лы 3,1 фаиз, ши рин пе чен -
йе ис тещ са лы 2,8 дя фя, дуз ис тещ са лы 6,4 фаиз, пи вя ис тещ са лы
4,1 дя фя, ал ко гол суз ич ки ля рин ис тещ са лы ися 7,3 фаиз ар тыб.

Ба кы шя щя ри нин 
иъ ти маи иа шя дюв рий йя си
3,4 фаиз ар тыб

2017-ъи илин йан вар- но йабр ай ла рын да Ба кы шя щя ри нин
иъ ти маи иа шя дюв рий йя си яв вял ки илин ей ни дюв рц иля мц га -
йи ся дя реал ифа дя дя 3,4 фаиз ар та раг 810,1 мил йон ма нат
олуб. Дюв рий йя нин 99,6 фаи зи гей ри- дюв лят сек то ру нун
мцяс си ся ля ри ще са бы на фор ма ла шыб.

Бу сек тор да иа шя дюв рий йя си нин 44,8 фаи зи щц гу ги шяхс
ста тус лу мцяс си ся ля рин, 55,2 фаи зи ися бу са щя дя са щиб кар -
лыг фяа лий йя ти иля мяш ьул олан фяр ди са щиб кар ла рын па йы на
дц шцб. Ще са бат дюв рцн дя щц гу ги шяхс ста тус лу мцяс си ся -
ляр дя дюв рий йя 2016-ъы илин йан вар- но йабр ай ла ры иля мц га -
йи ся дя 15,8 фаиз ар та раг 364,5 мил йон ма нат тяш кил едиб.
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2018-ъи ил фев рал айы нын 6-да  ке чи ри ля ъяк  пул щяр ра ъын да сящ м ля ри
са ты ша чы ха ры ла ъаг сящ м дар ъя мий йят ля ри щаг гын да 

Мя лу мат

Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы щесаб едилян, сифариши вя диэяр
зярури сянядляри тягдим етмиш  щцгуги вя физики  шяхсляр иштирак едя билярляр.

Сифаришляр  Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанын-
да Щярраъларын  Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил
кцчяси, 11 цнванында  саат 9:00-дан 18:00-а гядяр) вя йахуд комитянин е-емдк.эов.аз
електрон хидмятляр порталы васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк
гябул олунаъагдыр. Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак етмяк арзусунда олан
физики вя щцгуги шяхсляр сящмляри сатыша чыхарылан мцяссисяляр барядя зярури мялуматларла
комитянин приватизатион.аз порталында вя  емиссийа проспектляри (юзялляшдирмя планлары)  иля
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя  таныш ола билярляр.

Щярраъда иштирак етмяк цчцн (електрон сифариш верянляр истисна олмагла) Сящмдар
ъямиййятляринин сящмляринин вя мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы
дювлятин пайынын пул щярраъларында сатышы цзря щярраъ комиссийасына   щярраъын кечирил-
мясиня 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 2018-ъи илин феврал айынын 6-да саат 09:30-да  Азярбайъан

Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары

вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя (цнван: Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,

139 А) кечириляъякдир.

Ялавя мялуматы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин  193 нюмряли чаьры мяр-

кязи  васитяси иля  вя комитянин приватизатион. аз  порталындан ала билярсиниз. 

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 (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат

шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

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).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-

сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя

цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)

Сумгайыт шящяри цзря: 

цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12, ялагя телефону: (код 01865) 4-

47-97, 5-38-80

Эянъя шящяри цзря: 

цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Ялийева кцчяси, 3 ялагя телефону: (код

022) 256-13-76

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын

юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин
ады вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми
(манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми
сайы

(ядяд)

Бир сящ-
мин

номинал
гиймяти
(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящ-
мляр

Сатыша чыхары-
лан сящмля-
рин номинал

дяйяри
(манат)

Сатыша чыхары-
лан сящмлярин
илкин щярраъ

(сатыш) 
гиймяти
(манат)

Илкин сатыш 
гиймяти-
нин10%-и
щяъминдя 

щесабланмыш
бещин мябля-

ьи (манат)

сайы (ядяд) бурахылмыш 
сящмлярин

цмуми
сайында 

%-lя

1 Анар №247 26.05.1997 Ширван шящяри, Салйан шосеси, М.Талыбоьлу кцчяси 605138,80 302569 2,00 90908 30,05 181816,00 90908,00 9090,80

2 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

3 Бейляган Бузхана №100 15.04.2011 Бейляган району, Гящряманлы гясябяси 87536,00 87536 1,00 39393 45,00 39393,00 19696,50 1969,65

4 Дашкясян Агротехсервис №383 02.03.1998 Дашкясян району,  Гушчу кюрпцсц кянди 195246,20 97623 2,00 29293 30,01 58586,00 29293,00 2929,30

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 Кцрдямир Агротехсервис №915 27.10.1997 Кцрдямир шящяри,Вагиф кцчяси,5 333008,00 166504 2,00 49952 30,00 99904,00 49952,00 4995,20

8 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

9 Лянкяран Тахыл №122 10.04.1997 Лянкяран району, Лиман шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 137 173936,80 869690 0,20 260435 29,95 52087,00 26043,50 2604,35

10 Няващи №235 19.05.1997 Щаъыгабул району,Няващи кянди 279617,60 139808 2,00 41991 30,03 83982,00 41991,00 4199,10

11 Салйан Кяндкимйа №1186 15.12.1997 Салйан району, Дайыкянд кянди 539144,00 269572 2,00 80944 30,03 161888,00 80944,00 8094,40

12 Тяртяр Ихтисаслашдырылмыш Няглиййат №104 29.03.2013 Тяртяр шящяри, В.С.Щясянов кцчяси, 31 28572,00 57144 0,50 25004 43,76 12502,00 6251,00 625,10

13 Тяртяр Няглиййат № 139 23.08.2000 Тяртяр шящяри, Сащил кцчяси, 27 122997,80 61498 2,00 18474 30,04 36948,00 18474,00 1847,40

14 Уъар Тикинти Автоняглиййат №126 27.04.2012 Уъар шящяри, Дядя Горгуд йашайыш сащяси 128546,00 64273 2,00 28851 44,89 57702,00 28851,00 2885,10

15 Хязяр Автоняглиййат №972 29.06.1998 Лянкяран району, Лиман шящяри, Щ.Асланов кцчяси, 44 559272,00 279636 2,00 83915 30,01 167830,00 83915,00 8391,50

16 Хырдалан Няглиййат №927 27.10.1997 Абшерон району, Хырдалан шящяри 59230,60 29615 2,00 8904 30,07 17808,00 8904,00 890,40

17 Худат Кяндняглиййат №846 01.06.1998 Хачмаз району, Худат шящяри, К.Мящяррямов кцчяси, 2 152457,00 76228 2,00 22871 30,00 45742,00 22871,00 2287,10

18 Загатала Фындыг №25 06.01.1998 Загатала шящяри,Азярбайъан проспекти, 37 838868,80 419434 2,00 125992 30,04 251984,00 125992,00 12599,20

06 фев рал 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да 
щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ис ти фа дя сиз олан да шын маз дюв лят ям ла кы нын си йа щы сы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляш
дирилян
торпаг
сащяси
(кв.м)

Ямлакын
илкин (сатыш)

гиймяти
(100%)
(манат)

Торпаг сащя-
синин

илкин (сатыш)
гиймяти 
(манат)

Щярраъа
чыхарылан

цмуми илкин
(сатыш) гий-

мяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,
Й.В.Чямянзяминли кцчяси, 26

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

17,1 х 7000 7000 700 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Сумгайыт шящяри, Ъяфяр Ъаббарлы
кцчяси, бина 41/14

Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал
Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

120,0 х 15000 15000 1500 

3 Гейри-йашайыш бинасы
Сумгайыт шящяри, Короьлу про-
спекти, 728А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1 мяртябяли айры тикили 235,7 276,5 50000 15000 65000 6500 

4 Гейри-йашайыш сащяси
Эянъя шящяри, Кяпяз району,
Ш.И.Хятаи проспекти, 106

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти, Эянъя шящяри Мянзил-Коммунал
Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи

3 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

44,6 х 4500 4500 450 
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Тор�паг�мц�са�би�гя�вя�щяр�раъ�ла�ры�фев�рал�айы�нын�08-дя��ке�чи�ри�ля�ъяк�дир.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(Яри�зя�ляр�08�йан�вар�2018-ъи�ил�та�рих�дян�08�фев�рал�2018-ъи�ил�та�ри�хя�дяк�гя�бул�еди�лир)

Сыра

№ си

Торпаьы мцсабигя вя йа щярраълара чыхаран

щцгуги шяхс (йерли иъра щакимиййяти, бяля-

диййя)

Мцсабигя

вя йа щярраъ
Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя ялагя

телефону

Мцсабигя вя йа щярраъа чыхарылан
торпаг сащяси вя сатыъы иля баьланаъаг

мцгавилянин лайищяси иля таныш олма
тарихи, вахты вя цнваны

Сащяси (кв.м вя
йа ща.), сатылыр вя
йа иъаряйя верилир

Сатышда-
норматив
гиймят,
иъарядя

иъаря щаг-
гынын ашаьы

щядди
(манатла)

Щярраъда илкин
гиймят, щярраъ
аддымы вя йа

мцсабигядя гий-
мят, иъарядя
иъаря щаггы
(манатла)

Щансы мягсяд цчцн
сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

Угодийа
(тясяррцфат

йери) нювц, кей-
фиййят групу,
шящярлярдя вя

район мяркяз-
ляриндя зона

Торпаг цзярин-

дя щцгугу тяс-

диг едян сяня-

дин нюмряси, 

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

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри 216 кв.м Сатылыр 194,00 1791,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012013971

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

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри 36 кв.м Иъаря 7,80 108,00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012002674

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

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри 10 кв.м Иъаря 2,16 30,00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012002713

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

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри 245 кв.м Сатылыр 794,00 1666,00 Фярди йашайыш еви ЫЫЫ зона 309012002547

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

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри 85.5 кв.м Сатылыр 277,00 581,00 Фярди йашайыш еви ЫЫЫ зона 309012002659

6 Салйан району Хяляъ Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси Ширван шящяри,
М.Рясулзадя кцчяси14 Тел: (021) 215 27 98

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Ширван шящяри 99 кв.м Сатылыр 8,26 1396,00 Сащибкарлыг В груп шярти

йарарсыз 809012002059

7 Сабирабад району Ъавад Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси Ширван шящяри,
М.Рясулзадя кцчяси14 Тел: (021) 215 27 99

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Ширван шящяри 100 кв.м Сатылыр 8,35 1100,00 Сащибкарлыг В груп шярти

йарарсыз 909012000721

8 Сабирабад району Йолчубяйли Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси Ширван шящяри,
М.Рясулзадя кцчяси14 Тел: (021) 215 27 98

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Ширван шящяри 1.6 ща Иъаря 17,70 64,00 кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы ЫЫ груп, якин 909012000730

9 Лянляран району Осакцчя Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси Лянкяран шящ., Гала
хийабаны 30 Тел:(025) 2551513

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Лянкяран шящяри 20 кв.м Сатылыр 2.094 300,00 Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 802012002469

10 Эюйчай району Эюйчай Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси Уъар шящяри, Щ.Ялийев
проспекти 28 Тел: (020) 213 01 13

08 феврал 2018, 15:00-дян18:00-дяк
Уъар шящяри 42.6 кв.м Сатылыр 21.72 1525,00 Сащибкарлыг Ы зона, шящяр 408012001080

11 Бярдя району Гарадаьлы Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев пр, 357 Тел: (020) 205 27 77

08 феврал 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Бярдя шящяри 380 кв.м Сатылыр 72.58 593,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 610012001447

12 Аьдам району Гузанлы Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев пр, 357 Тел: (020) 205 27 77

08 феврал 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Бярдя шящяри 600 кв.м Сатылыр 117,90 378,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 609012000423

13 Аьдам району Гузанлы Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев пр, 357 Тел: (020) 205 27 77

08 феврал 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Бярдя шящяри 1000 кв.м Сатылыр 196,50 630,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 609012000431 

14 Аьдам району Гузанлы Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев пр, 357 Тел: (020) 205 27 77

08 феврал 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Бярдя шящяри 1000 кв.м Сатылыр 196,50 630,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 609012000432 

15 Аьдам району Гузанлы Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев пр, 357 Тел: (020) 205 27 77

08 феврал 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Бярдя шящяри 1000 кв.м Сатылыр 196,50 630,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 609012000437 

16 Аьдам району Гузанлы Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев пр, 357 Тел: (020) 205 27 77

08 феврал 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Бярдя шящяри 1000 кв.м Сатылыр 196,50 630,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 609012000439 

17 Аьдам району Гузанлы Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев пр, 357 Тел: (020) 205 27 77

08 феврал 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Бярдя шящяри 1000 кв.м Сатылыр 196,50 630,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 609012000433 

18 Аьдам району Гузанлы Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев пр, 357 Тел: (020) 205 27 77

08 феврал 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Бярдя шящяри 1000 кв.м Сатылыр 196,50 630,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 609012000434 

19 Газах району Икинъи Шыхлы Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси Газах шящяри, Азадлыг
кцчяси 75, Тел:(022) 295 17 96

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри 4.0 ща Иъаря 2,88 480,00 Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) Юрцш 501012001311

20 Товуз району Чатах Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси Газах шящяри, Азадлыг
кцчяси 75, Тел:(022) 295 17 96

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри 760 кв.м Сатылыр 69,81 680,00 Щяйятйаны Ы груп, бонитет

балы 100, якин 503012001687

21 Эядябяй району Мискинли Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси Газах шящяри, Азадлыг
кцчяси 75, Тел:(022) 295 17 96

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри 200 кв.м Сатылыр 8,50 1360,00 Сащибкарлыг В груп, бони-

тет балы 20 505012000680

22 Шямкир району Шямкир Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси Газах шящяри, Азадлыг
кцчяси 75, Тел:(022) 295 17 96

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри 610 кв.м Сатылыр 244,00 640,00 Щяйятйаны ЫЫЫ зона 504012003549

23 Шямкир району Шямкир Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси Газах шящяри, Азадлыг
кцчяси 75, Тел:(022) 295 17 96

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри 746 кв.м Сатылыр 358,00 785,00 Щяйятйаны ЫЫЫ зона 504012003566

24 Шямкир району Кцр Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси Газах шящяри, Азадлыг
кцчяси 75, Тел:(022) 295 17 96

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри 23 кв.м Сатылыр 1,42 184,00 Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 504012003521

25 Хачмаз району Галаьан Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри 27.127 ща Иъаря 185.55 1357.0 136.0 кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы ЫЫЫ груп, якин 302012002416

26 Хачмаз району Галаьан Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри 36.3619 ща Иъаря 388.35 1818.0 182.0 кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп, кол-

луг 302012002421

27 Хачмаз району Галаьан Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри 6651 кв.м Иъаря 4,55 34.0 4.0 кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы ЫЫЫ груп, якин 302012002417

28 Хачмаз району Галаьан Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри 6.3059 ща Иъаря 43.13 316.0 32.0 кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы ЫЫЫ груп, якин 302012002325

29 Хачмаз району Галаьан Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри 22.5929 ща Иъаря 32.80 678.0 68.0 Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) ЫЫЫ груп, юрцш 302012002326

30 Хачмаз району Галаьан Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри 25.2956 ща Иъаря 36.73 759.0 76.0 Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) ЫЫЫ груп, юрцш 302012002420 

31 Хачмаз району Ящмядоба Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри 4500 кв.м Иъаря 4,81 19.0 2.0 кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы ЫЫ груп, якин 302012002364 

32 Хачмаз району Ящмядоба Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри 3.45 ща Иъаря 5,01 139.0 14.0 Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, кол-

луг 302012002363 

33 Хачмаз району Ящмядоба Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри 5.7 ща Иъаря 60.88 230.0 23.0 Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы ЫЫ груп, якин 302012002307 

34 Хачмаз району Бостанчы Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри 2.259 ща Иъаря 24.13 113.0 12.0 Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы ЫЫ груп, якин 302012002361 

35 Хачмаз району Гымылгышлаг Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри 330 кв.м Сатылыр 73,48 412.5 42.0 Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002415 

36 Хачмаз району Чархы Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри 33.23 ща Иъаря 227,29 1662.0 167.0 Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп, кол-

луг 302012002347 

37 Губа району Диэащ Хуъбала Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри 2.746 ща Иъаря 18,78 275.0 28.0 Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп, кол-

луг 303012002213 

38 Бейляган району Гящряманлы Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси Бейляган шящяри
С.Имрялийев кцч.95 Тел: (021) 225 16 24

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Бейляган шящяри 50 кв.м Сатылыр 52,80 250,00 Сащибкарлыг В груп шярти

йарарсыз 607012000693 

39 Масаллы району Тязя Алвады Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 15 сайлы ярази шюбяси Ъялилабад
шящ,,Щ.Ялийев пр 151 Тел: (025) 245 50 29 

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Ъялилабад шящяри 776 кв.м Сатылыр 81.3 1560.0 156.0 Сащибкарлыг В груп шярти

йарарсыз 805012000745 

40 Масаллы району Тязя Алвады Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 15 сайлы ярази шюбяси Ъялилабад
шящ,,Щ.Ялийев пр 151 Тел: (025) 245 50 29 

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Ъялилабад шящяри 160 кв.м Сатылыр 16,80 320.0 32.0 Сащибкарлыг В груп шярти

йарарсыз 805012000457 

41 Билесувар району Бяйдили Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 15 сайлы ярази шюбяси Ъялилабад
шящ,,Щ.Ялийев пр 151 Тел: (025) 245 50 29 

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Ъялилабад шящяри 16.0 ща Иъаря 144,00 1737,00 Кянд тясяррцфаты ЫЫЫ груп, 54

бал, якин 808012000232 

42 Гобустан району Йекяхана Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси Шамахы шящяр
Щ.Ялийев пр 27 Тел: (020) 265 10 76

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шамахы шящяри 3000 кв.м Иъаря 0,20 30.0 3.0 кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) ЫЫЫ груп, юрцш 307012000418

43 Гобустан району Ъяйирли Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси Шамахы шящяр
Щ.Ялийев пр 27 Тел: (020) 265 10 76

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шамахы шящяри 5000 кв.м Иъаря 0,348 40,00 кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) ЫЫЫ груп, юрцш 307012000412

44 Шамахы район Мядряся Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси Шамахы шящяр
Щ.Ялийев пр 27 Тел: (020) 265 10 76

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шамахы шящяри 534 кв.м Сатылыр 51.05 598.08 59.8 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 410012000641

45 Шяки району Балталы Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси Шяки шящяри, Щ.Ялийев
проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри 1.0 ща Иъаря 2.4 35,00 кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) юрцш 404012003895

46 Шяки району Гохмуг Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси Шяки шящяри, Щ.Ялийев
проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри 4000 кв.м Иъаря 0.96 8,00 кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы коллуг 404012003896

47 Загатала району Эюйям Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси Шяки шящяри, Щ.Ялийев
проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри 1.0 ща Иъаря 13.8 50,00 кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы ЫЫ груп, якин 402012001824

48 Загатала району Даначы Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси Шяки шящяри, Щ.Ялийев
проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри 5.0 ща Иъаря 108,00 225,00 кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы Ы груп, якин 402012001673

49 Балакян району Балакян Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси Шяки шящяри, Щ.Ялийев
проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  

08 феврал 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри 200 кв.м Сатылыр 60,00 10000,00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 401012000961

50 Оьуз району Падар Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нын 18сайлы Ярази шюбяси Гябяля району,
З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  

08 феврал 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Гябяля шящяри 12.67 ща Иъаря 30.40 1267.0 126.7 кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) юрцш 405012001608

51 Исмайыллы району Губахялилли Мцсабигя ЯМДК-нын 18сайлы Ярази шюбяси Гябяля району,
З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  

08 феврал 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Гябяля шящяри 34.0 ща Иъаря 26.93 493,00 кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) ЫЫЫ груп, юрцш 407012001130

52 Гябяля району Зараьан Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын 18сайлы Ярази шюбяси Гябяля району,
З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  

08 феврал 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Гябяля шящяри 1200 кв.м Сатылыр 475.32 1680,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 406012000780
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06 феврал 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында
щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

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

№
Мцяссися вя обйектин

ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Иъаря
мцгавиля-

синин
нюмряси
вя тарихи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдири
лян торпаг

сащяси
(кв.м)

Эцзяштли
сатышда
иштирак

щцгугу
олан

шяхслярин
сайы

Ямлакын
старт (сатыш)

гиймяти
(100%)
(манат)

Ямлакын
илкин сатыш
гиймяти
(манат)

Эцзяштли
сатыша

йюнялди-
лян щисся-
си (15%)
(манат)

Торпаг
сащясинин

илкин
(сатыш)

гиймяти 
(манат)

Щярраъа
чыхарылан
цмуми

илкин
(сатыш)

гиймяти
(манат)

10%
бещ

(манат)

1 Булаготаьы кянд клубу Аьдаш району, Булаготаьы кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи, Аьдаш Реэионал
Мядяниййят вя Туризм Идаряси

х 108,4 200,0 х 7400 7400 х  600 8000 800 

2 Сямядабад кянд клубу Эоранбой району, Сямядабад кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи, Эянъя
Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

х 132,5 152,0 2 4000 3400 600 600 4000 400 

3 Сяфикцрд кянд клубу Эоранбой району, Сяфикцрд кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи, Эянъя
Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

х 69,4 215,3 2 11000 9350 1650 1000 10350 1035 

4
Няряъан кянд
Мядяниййят еви

Хачмаз району, Няряъан кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи, Хачмаз
Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

х 959,3 6260,0 1 34000 28900 5100 36000 64900 6490 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щяр-
раъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын
башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тяг-
дим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд
(щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси,
низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфин-
дян тясдиг едилмиш формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфин-
дян мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмяси-
ни 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).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя рай-
онларында мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяря-
финдян кечириляъякдир.

Аьдаш шящяри цзря:
цнван: Аьдаш шящяри, Щейдяр Ялийев Хыйабаны

кцчяси, 1, ялагя телефону: (код 02023) 5-22-99
Эоранбой шящяри цзря:
цнван: Эоранбой шящяри, Илщам Исмайылов

кцчяси 31, ялагя телефону: (код 02224) 5-21-67
Хачмаз шящяри цзря:

цнван: Хачмаз шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 7
ялагя телефону: (код 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27

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


