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n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Аме -
ри ка Йя щу ди Ко ми тя си нин иъ ра чы ди рек то ру Де вид Щар ри син баш -
чы лыг ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти ни гя бул ет миш дир. Дювля ти ми зин
баш чы сы Аме ри ка Йя щу ди Ко ми тя си иъ ра чы ди рек то ру нун Азяр -
бай ъа на ся фя ри нин ся мя ря ли ола ъаьы на цмид вар ол дуьу ну бил -
дир ди. Ъя наб Де вид Щар рис юлкя ми зя икин ъи дя фя ся фяр ет мя син -
дян мям нун луьу ну ифа дя ет ди. Ютян дювр яр зин дя пай тахт да
чох бюйцк ин ки ша фын ша щи ди ол дуьу ну де йян го наг мца сир ме -
мар лыг цс лу бу иля диг гя ти ъялб едян Щей дяр Яли йев Мяр кя зи нин
мющтя шям би на сы нын Ба кы йа хц су си йа ра шыг вер ди йи ни ву рьу ла -
ды. Эюрцш дя Азяр бай ъан иля Аме ри ка Йя щу ди Ко ми тя си ара сын -
да ямяк даш лыг мя ся ля ля ри ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.

n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Бю -
йцк Бри та ни йа Пар ла мен ти нин Иъ ма лар Па ла та сы нын цз вц, кеч миш
мц да фия на зи ри Ли ам Фок су гя бул ет миш дир. Эюрцш дя Азяр бай -
ъан иля Бюйцк Бри та ни йа ара сын да ики тя ряф ли яла гя ля рин мцх тя -
лиф ис ти га мят ляр дя, о ъцм ля дян пар ла мент ля ра ра сы ямяк даш лыг
са щя син дя да ща да ин ки шаф ет ди рил мя си иля баь лы гар шы лыг лы ма раг
доьу ран мя ся ля ляр ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.

n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Ита ли -
йа Рес пуб ли ка сы нын Си лащ лы Гцв вя ля ри нин Баш Гя рар эащ ряи си
Биа ъио Аб ра те нин баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти ни гя бул ет -
миш дир. Дювля ти ми зин баш чы сы Азяр бай ъан иля Ита ли йа ара сын да
яла гя ля рин мцх тя лиф са щя ляр дя уьур ла ин ки шаф ет ди йи ни ву рьу ла -
ды. Ики тя ряф ли мц на си бят ля ри ми зин эе ниш лян мя син дя гар шы лыг лы ся -
фяр ля рин ящя мий йя ти ни гейд едян Пре зи дент Ил щам Яли йев Ита ли -
йа Рес пуб ли ка сы Си лащ лы Гцв вя ля ри нин Баш Гя рар эащ ряи си нин
Азяр бай ъа на илк ся фя ри нин бу са щя дя ямяк даш лыьын ин ки шаф ет -
ди рил мя си иля баь лы мя ся ля ля рин мц за ки ря си ба хы мын дан юням ли
ола ъаьы на цмид вар ол дуьу ну бил дир ди. Ита ли йа Рес пуб ли ка сы нын
Си лащ лы Гцв вя ля ри нин Баш Гя рар эащ ряи си Биа ъио Аб ра те Азяр -
бай ъа на ся фя рин дян мям нун луьу ну ифа дя ет ди. О, Яф га ныс тан -
да кы Бей нял халг Сцлщ мя рам лы мис си йа нын тяр ки бин дя Ита ли йа
щярб чи ля ри нин Азяр бай ъа нын сцлщ мя рам лы ла ры иля бир лик дя уьур -
лу ямяк даш лыьы нын ящя мий йя ти ни гейд ет ди. Эюрцш дя юлкя ля ри -
ми зин мц ва фиг гу рум ла ры ара сын да ямяк даш лыьын ин ки шаф ет ди рил -
мя си иля баь лы мя ся ля ляр ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.

n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Тцр -
ки йя Рес пуб ли ка сы нын няг лий йат, дя низ чи лик вя ком му ни ка си -
йа на зи ри Би не ли Йыл ды ры мын баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя ще йя -
ти ни гя бул ет миш дир. Эюрцш дя Азяр бай ъан иля Тцр ки йя ара сын -
да ики тя ряф ли яла гя ля рин бц тцн ис ти га мят ляр дя, о ъцм ля дян
няг лий йат, дя низ чи лик вя ком му ни ка си йа са щя ля рин дя уьур лу
ин ки ша фын дан мям нун луг ифа дя олун ду, Ба кы-Тбилиси-Гарс дя -
мир йо лу ла йи щя си нин иъ ра сы нын эе ди ши иля баь лы мя ся ля ляр ят ра -
фын да фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.

n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Мек -
си ка Бир ляш миш Штат ла ры нын Де пу тат лар Па ла та сы нын пре зи ден ти Ос -
кар Мар тин Ар се Па ниа гуа нын баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя ще йя -
ти ни гя бул ет миш дир.А зяр бай ъан иля Мек си ка Бир ляш миш Штат ла ры
ара сын да ики тя ряф ли яла гя ля рин сон ил ляр уьур ла ин ки шаф ет ди йи ни ву -
рьу ла йан дювля ти ми зин баш чы сы бу яла гя ля рин эя ля ъяк дя да ща да
эе ниш ля ня ъя йи ня ямин ли йи ни ифа дя ет ди. Юлкя ля ри миз ара сын да
мц на си бят ля рин мющкям лян мя син дя пар ла мент ля ра ра сы яла гя -
ля рин юня ми ни гейд едян Пре зи дент Ил щам Яли йев бу са щя дя
ямяк даш лыьы фя ал шя кил дя эе ниш лян дир мя йин ва ъиб ли йи ни ву рьу ла -
ды. Дювля ти ми зин баш чы сы иг ти са ди са щя дя дя гар шы лыг лы ти ъа рят яла -
гя ля ри нин ин ки шаф ет ди рил мя си цчцн яла вя им кан ла рын араш ды рыл ма -
сы нын зя ру ри ли йи ни гейд ет ди. Пре зи дент Ил щам Яли йев Ла тын Аме -
ри ка сы юлкя ля рин дян илк дя фя ола раг Мек си ка да Азяр бай ъан ся -
фир ли йи нин фяа лий йя тя баш ла ма сы нын юня ми ни ву рьу ла ды. Юлкя ля ри -
миз ара сын да яла гя ля рин ин ки ша фын да гар шы лыг лы ся фяр ля рин ящя -
мий йя ти ни гейд едян дювля ти ми зин баш чы сы Мек си ка Бир ляш миш
Штат ла ры нын Де пу тат лар Па ла та сы нын пре зи ден ти Ос кар Мар тин Ар се
Па ниа гуа нын Азяр бай ъа на ся фя ри нин ся мя ря ли ола ъаьы на цмид -
вар ол дуьу ну бил дир ди. Дювля ти ми зин баш чы сы Мек си ка Се на ты нын
Хо ъа лы фа ъия си нин сой гы ры мы ки ми та нын ма сы иля баь лы гя бул ет ди -
йи гя ра ры йцк сяк гий мят лян дир ди вя мин нят дар лыьы ны бил дир ди.
Пре зи дент Ил щам Яли йев Мек си ка Бир ляш миш Штат ла ры иля Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы ара сын да дост луг вя ямяк даш лыг яла гя ля ри нин
ин ки ша фын да хид мят ля ри ня эюря Мек си ка Бир ляш миш Штат ла ры нын
Де пу тат лар Па ла та сы нын Мек си ка-Азяр бай ъан Дост луг Гру пу нун
сяд ри Мар ъос Пе рез Ес гуе рин “А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин фях ри дип ло му” иля тял тиф олун дуьу ну де ди вя мц ка фа ты
она тяг дим ет ди. Мек си ка Бир ляш миш Штат ла ры нын Де пу тат лар Па ла -
та сы нын Мек си ка-Азяр бай ъан Дост луг Гру пу нун сяд ри Мар ъос
Пе рез Ес гуер мин нят дар лыьы ны ифа дя ет ди. Мек си ка Бир ляш миш
Штат ла ры нын Де пу тат лар Па ла та сы нын пре зи ден ти Ос кар Мар тин Ар се
Па ниа гуа Азяр бай ъа на гар даш юлкя ки ми бюйцк юням вер дик ля -
ри ни вя юлкя миз ля яла гя ля ри бц тцн ис ти га мят ляр дя, о ъцм ля дян
пар ла мент ля ра ра сы ямяк даш лыг са щя син дя да ща да эе ниш лян дир -
мяк дя ма раг лы ол дуг ла ры ны де ди. Эюрцш дя юлкя ля ри ми зин иг ти са -
ди, мя дя ни, тящ сил вя пар ла мент ля ра ра сы яла гя ля ри нин да ща да ин -
ки шаф ет ди рил мя си цчцн йах шы перс пек тив ля рин ол дуьу бил ди рил ди.

18 iyul
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Президент Илщам Ялийев Щаъыгабулда
Ширван-Муьан груп су кямяринин
тямялгойма мярасиминдя иштирак етмишдир
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Дювлят башчысы Ширван-
Муьан груп су
кямяринин планыны вя
техники эюстяриъилярини якс
етдирян стендляря бахды.
Президент Илщам Ялийевя
мялумат верилди ки, Кцр-
Бакы су кямярляриндян
бири иля нягл едилян су
Щаъыгабул, Ширван,
Салйан, Нефтчала вя
Билясувар шящярляринин,
щямчинин Салйанда 41,
Нефтчалада 44,
Билясуварда 23,
Сабирабадда 13 –
цмумиликдя 121 кяндин
тялябатынын юдянилмясиня
йюнялдиляъякдир.

Цму ми лик дя, Шир ван-Муьан груп су
кя мя ри нин ис тис ма ра ве рил мя си иля 470 мин
ин сан кей фий йят ли вя фа си ля сиз су иля тя мин
олу на ъаг дыр. Ма эист рал кя мя рин чя ки ли ши
иля йа на шы, щяр бир шя щяр дя ич мя ли су вя
ка на ли за си йа шя бя кя си мца сир стан дарт ла ра
уйьун йе ни дян гу ру ла ъаг, чир каб су ла ры ны
тя миз ля йян гу рьу ин ша еди ля ъяк дир. Ла йи -
щя йя уйьун ола раг Шир ван-Муьан груп су
кя мя ри нин ин ша сы 2013-ъц илин со ну на гя -
дяр йе кун ла ша ъаг дыр. 

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясиндя 2012-ъи илин
биринъи йарысында щяйата кечирилян ишляр вя гаршыда
дуран вязифяляря щяср олунмуш иълас кечирилмишдир
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясиндя дювлят
ямлакынын идаря едилмяси, горунуб сахланылмасы,
ондан сямяряли истифадя едилмяси, дювлят
мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси, иъаряйя верилмя-
си, дашынмаз ямлак цзяриндя щцгугларын гей-
диййаты, дашынмаз ямлакын ващид кадастрынын
апарылмасы истигамятляриндя 2012-ъи илин биринъи
йарысында эюрцлмцш ишляр вя гаршыда дуран вязи-
фяляря даир иълас кечирилмишдир.
Иъласы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
сядри Кярям Щясянов эириш сюзц иля ачараг бил-
дирмишдир ки, мющтярям Президентимиз ъянаб
Илщам Ялийевин билаваситя тяшяббцсц вя рящ -

бярлийи иля яввялки иллярдя олдуьу кими бу ил дя
щя йата кечирилян давамы тядбирляр нятиъясиндя
юлкя игтисадиййатынын бцтцн сащяляриндя артым
темпляри вя сосиал-игтисади инкишаф мцшащидя
едилмякдя дир. 
Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитяси тяряфиндян 2012-ъи илин биринъи
йарысында Азярбайъан Республикасы Президентинин
фярман вя сярянъамлары иля верилмиш тапшырыглара
ясасян дювлят ямлакынын идаря олунмасы, гору-
нуб сахланылмасы, ондан сямяряли истифадя едил-
мяси, юзялляшдирилмяси, иъаряйя верилмяси, дашын-
маз ямлак цзяриндя щцгугларын гейдиййаты,

дашынмаз ямлакын ващид кадастры вя цнван
рейес тринин апарылмасы истигамятляриндя ганунве-
риъиликдя нязярдя тутулмуш тядбирлярин иърасы
давам етдирилмишдир. 
Бу тядбирлярин ясас мягсядляри дювлят ямлакынын
идаря едилмясинин сямярялилийинин артырылмасы,
онун горунуб сахланылмасы, юзялляшдирмянин
сцрятляндирилмяси, бу сащяйя инвестисийаларын ъялб
едилмяси, реэионларын инкишафынын тямин олунмасы
цчцн юзялляшдирилян истещсал вя емал йюнцмлц
дювлят мцяссисяляринин фяалиййяти-
нин бярпасы вя инкишафы, йени иш йер-
ляринин ачылмасына йюнялдилмишдир. 3
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Бил ди рил ди ки, ща зыр да Кцр ча йын дан эю -
тц рц лян ич мя ли су ССРИ дюврцн дя ин ша
олун муш гу рьу да тя миз ля ня ряк Шир ван шя -
щя ри ня эц нцн бц тцн саат ла рын да, Сал йан шя -
щя ри ня сут ка яр зин дя 5-7 са ат, Нефт ча ла шя -
щя ри ня ися сут ка яр зин дя 10 са ат ве ри лир. Би -
ля су вар шя щя ри нин са кин ля ри ися Язиз бя йов
ады на ка нал дан эютц рц лян су иля сут ка да
ъя ми 6 са ат тя мин еди лир ляр. Ща ъы га бул шя -
щя ри ня ич мя ли су Кцр Су тя миз ля йи ъи Гу -
рьу лар Комп лек син дян ве ри лир вя ис тещ лак -
чы лар сут ка да 14 са ат су иля тяъ щиз олу нур лар.
Сон ра Азяр бай ъан Пре зи ден ти Шир ван-
Муьан груп су кя мя ри нин тя мя ли ни гой ду. 

Дювля ти ми зин баш чы сы су кя мя ри нин ти -
кин ти син дя ис ти фа дя олу на ъаг ин шаат ма те -
риал ла ры на вя ава дан лыьа бах ды. 

Диг гя тя чат ды рыл ды ки, бу ла йи щя чяр чи -
вя син дя 600-1200 мил ли метр диа метр ли бо -
ру лар дан 170 ки ло метр узун луьун да ма -
эист рал хят тин ин ша сы план лаш ды ры лыр. Ла йи щя -
йя уйьун ола раг, ма эист рал кя мя рин Сал -
йан шя щя ри ня гя дяр олан щис ся си по лад бо -
ру лар дан, бу ра дан Нефт ча ла вя Би ля су ва ра
гя дяр олан щис ся си ися по лие ти лен бо ру лар -
дан чя ки ля ъяк дир. Щя мин яра зи ля рин фа си ля -
сиз су тяъ щи за ты ны тя мин ет мяк цчцн Шир ван
вя Сал йан шя щяр ля ри нин йа хын лыьын да ан бар
комп лекс ля ри нин ин ша сы да ня зяр дя ту ту лур.

А зяр бай ъан Пре зи ден ти мя ра сим дя чы -
хыш ет ди.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йе�вин�чы�хы�шы

- Язиз дост лар! Бу эцн юлкя ми зин щя -
йа тын да чох яла мят дар бир эцн дцр. Бу эцн
биз йе ни бюйцк су ла йи щя си нин тя мял да шы -
ны гой дуг. Бу мц на си бят ля мян си зин ща -
мы ны зы цряк дян тяб рик еди рям. 

Бу ла йи щя нин чох бюйцк ящя мий йя ти
вар дыр. Бил ди йи низ ки ми, сон ил ляр яр зин дя
юлкя миз дя су вя ка на ли за си йа ла йи щя ля ри
иъ ра еди лир, бу про сес эе ниш вц сят ал мыш дыр.
Вя зи фя го йул муш дур ки, бир не чя ил дян
сон ра Азяр бай ъа нын бц тцн су вя ка на ли за -
си йа ла йи щя ля ри ба ша чат сын. Бу на бюйцк
ещ ти йаъ вар иди. Чцн ки бил ди йи низ ки ми,
бюлэя ляр дя цму мий йят ля су гыт лыьы да им
щюкм сц рцр дц, ка на ли за си йа ла йи щя ля ри
цму мий йят ля йох иди. Ан ъаг эюрцл мцш
тяд бир ляр ня ти ъя син дя вя гя бул едил миш
прог рам лар чяр чи вя син дя бу ла йи щя ля рин
иъ ра сы ня зяр дя ту ту лур. 

Шир ван-Муьан су кя мя ри дя бу бюйцк
прог ра мын тяр киб щис ся си дир. Бу эцн тя -
мял да шы ны гой дуьу муз ла йи щя ями ням
ки, эя лян илин со ну на гя дяр ба ша ча та ъаг
вя бе ля лик ля, ал ты ра йо нун су проб ле ми де -

мяк олар ки, щялл олу на ъаг дыр. Бу ла йи щя
Ща ъы га бул, Шир ван, Би ля су вар, Нефт ча ла,
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кян ди ни вя беш шя щя ри ни яща тя едя ъяк дир.
Бе ля лик ля, бу ла йи щя нин вя ди эяр бюлэя ляр -
дя су ла йи щя ля ри нин иъ ра едил мя си ня ти ъя -
син дя узун ил ляр проб лем ола раг га лан су
мя ся ля си юз щял ли ни та па ъаг дыр. Бе ля лик ля,
Азяр бай ъан йе ни мяр щя ля йя гя дям го -
йа ъаг дыр. Чцн ки юлкя миз дя эе дян эе ниш
гу ру ъу луг, абад лыг иш ля ри бц тцн са щя ля ри
яща тя едир. Бу иш ля рин ичя ри син дя инф раст -
рук тур ла йи щя ля ри би рин ъи йер дя дир вя сон
ил ляр дя бу ис ти га мят дя бюйцк иш ляр эюрцл -
мцш дцр. Де мяк олар ки, би зим ин ди енер жи
по тен сиа лы мыз хей ли дя ря ъя дя арт мыш дыр вя
биз няин ки юзц мц зц тя мин еди рик, ей ни за -
ман да, елект рик енер жи си ни их раъ еди рик.
Биз дя йа ра нан енер жи эцъ ля ри им кан ве рир
ки, юз енер жи тящ лц кя сиз ли йи ми зи там шя кил -
дя тя мин едяк вя эя ля ъяк дя да ща бюйцк
щяъм дя енер жи их раъ едяк. Ща зыр да Шир ван
шя щя рин дя ти кил мяк дя олан “Ъя нуб”
елект рик стан си йа сы нын бу ил ишя дцш мя син -
дян сон ра енер жи по тен сиа лы мы зын ар ты рыл ма -
сы на йе ни тя кан ве ри ля ъяк дир. Биз ин ди йе -
ни елект рик хят ля ри нин чя ки ли ши иля эя ля ъяк -
дя елект рик енер жи си ни их раъ ет мяк цчцн
йе ни им кан ла ра ма лик ола ъаьыг. 

Юлкя миз дя газ лаш дыр ма ла йи щя ля ри иъ -
ра еди лир. Вя зи фя го йул муш дур ки, эя лян
илин со ну на гя дяр Азяр бай ъан да газ лаш -
дыр ма 95 фаи зя чат сын. Уъ гар даь кянд ля ри
ис тис на ол маг ла бц тцн га лан кянд ля ря тя бии
га зын ве рил мя си ня зяр дя ту ту лур. Бу ал ты
ра йон да 100 фа из газ лаш дыр ма эя лян илин
со ну на гя дяр ба ша чат ма лы дыр. Кянд йол -
ла ры нын ти кин ти си иля баь лы ъид ди тяд бир ляр
эюрц лцр. Пре зи ден тин Ещ ти йат Фон дун дан
ян чох ай ры лан вя саит мящз кянд йол ла ры -
нын ти кин ти си ня йюнял ди лир. Бу да тя бии дир.
Чцн ки кянд ляр дя йол лар, он ла рын вя зий йя -
ти би зи га не едя бил мяз вя биз йе ни мца сир
ас фалт йол ла рын ти кил мя си иля бу бюйцк
проб ле ми дя щялл ет миш олу руг. Йе ня дя
бу мя ся ля нин щял ли цчцн конк рет тап шы рыг -
лар ве рил миш дир, мцд дят мцяй йян едил миш -
дир вя ями ням ки, эя лян илин со ну на гя -
дяр як сяр кянд ляр дя йе ни йол лар чя ки ля ъяк
вя бу про сес бун дан сон ра да да вам едя -
ъяк дир. Еля ет мя ли йик ки, Азяр бай ъан да
бц тцн кянд ляр дя йах шы йол лар ол сун. Йя ни,
бу бюйцк ла йи щя ляр яс лин дя Азяр бай ъан -
да мювъуд олан инф раст рук ту рун йе ни ляш ди -
рил мя си мяг ся ди ни да шы йыр. Бун ла рын ичин -
дя су вя ка на ли за си йа проб лем ля ри хц су си
ящя мий йят кясб едир. Чцн ки су щя йат, ин -
ки шаф де мяк дир, кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки -
ша фы, ин сан ла рын саь лам лыьы де мяк дир. 

Щям Ба кы да, щям бюлэя ляр дя мца сир
стан дарт ла ра ъа ваб ве рян йе ни су хят ля ри ин -

сан ла рын саь лам лыьы на да бюйцк дяс тяк ола -
ъаг дыр. Азяр бай ъан яща ли си ня ве ри лян вя
ве ри ля ъяк су Цмум дцн йа Ся щий йя Тяш ки -
ла ты нын стан дарт ла ры на уйьун ол ма лы дыр. 

Ба кы ны ич мя ли су иля тя мин ет мяк цчцн
Оьуз-Гябяля-Ба кы су кя мя ри ар тыг ис тис -
ма ра ве рил миш дир вя бу кя мя рин фяа лий йя ти
ня ти ъя син дя су иля тяъ щи зат хей ли дя ря ъя дя
йах шы лаш ды рыл мыш дыр. Ба кы гя ся бя ля рин дя
бу ла йи щя иъ ра еди лир вя бя зи гя ся бя ляр дя
ар тыг 24 са ат фа си ля сиз су ве ри лир. Ей ни йа -
наш ма бюлэя ляр дя дя тят биг еди лир. Мян ис -
тя йи рям ки, щяр бир йер дя, щяр бир шя щяр дя,
щяр бир кянд дя 24 са ат фа си ля сиз су ве рил -
син. Бу эцн баш ла дыьы мыз ла йи щя бу бюлэя -
нин су иля тя ми на ты ны хей ли дя ря ъя дя йах шы -
лаш ды ра ъаг дыр. Бу йе ни им кан лар дан ис ти фа -
дя едя ъяк ин сан ла рын са йы 470 мин дир. Ня -
зя ря ал саг ки, Кцр-Араз бо йу йер ля шян
чай лар да мо дул тип ли тя миз ля йи ъи гу рьу лар
гу раш ды ры лыр вя ар тыг 200-дян чох кянд дя
бу гу рьу лар гу раш ды ры лыб дыр, 400 мин дян
ар тыг яща ли ар тыг тя миз, ич мя ли су иля тя мин
еди лир, бу ла йи щя ля рин ня гя дяр бюйцк ящя -
мий йя ти ол дуьу ну эюрмяк мцм кцн дцр. 

Мян шцб щя ет ми рям ки, гар шы мы за
гой дуьу муз бц тцн вя зи фя ляр вах тын да вя
кей фий йят ля иъ ра еди ля ъяк дир. Бу ну де мяк
цчцн ясас вар дыр. Чцн ки юлкя миз йе ни ля -
шир, мца сир ля шир. Юлкя миз дя дювлят хят ти
иля щя йа та ке чи ри лян бц тцн ла йи щя ляр екс -
пер ти за дан ке чи ри лир. Он ла рын мца сир стан -

дарт ла ра ъа ваб вер мя си цчцн ла зы ми тяд -
бир ляр эюрц лцр.

Би зим вал йу та ещ ти йат ла ры мыз ар тыр,
мад ди им кан ла ры мыз эе ниш ля нир. Тех ни ки
им кан лар да эе ниш ля нир. Бу да чох ва ъиб -
дир. Мян чох ша дам ки, Азяр бай ъан да
инф раст рук тур ла йи щя ля рин дя иш ти рак едян
шир кят ля рин мцт ляг як ся рий йя ти йер ли шир -
кят ляр дир. Щя ля бир не чя ил бун дан яв вял
биз да ща чох ха ри ъи шир кят ля ря мц ра ъият
едир дик. Он ла рын дяс тя йи ня ещ ти йаъ вар иди.
Ан ъаг йе ни кадр ла рын ща зыр лан ма сы, бу са -
щя дя дювлят си йа ся ти нин апа рыл ма сы ня ти -
ъя син дя йе ни шир кят ляр, йя ни Азяр бай ъан
шир кят ля ри ар тыг бу иш ля ри эюрцр. Бу нун чох
бюйцк мя на сы вар дыр. Чцн ки би рин ъи си, иш
йер ля ри йа ра ды лыр, икин ъи си, йер ли шир кят ляр
бюйц йцр, да ща чох вя саит ял дя едир, вер эи -
ляр юдя йир. Дювлят хят ти иля иъ ра еди лян ла -
йи щя ля ря Азяр бай ъан шир кят ля ри нин ъялб
едил мя си бу про се си да ща да сти мул лаш ды -
рыр. Дювлят тя ря фин дян юзял сек то ра эюстя -
ри лян дяс тяк, ей ни за ман да, мад ди дяс -
тяк, йер ли шир кят ля рин Азяр бай ъан да иъ ра
еди лян ла йи щя ля ря ъялб едил мя си про се си
бц тцн бу йе ни реал лыг ла ры тя мин едир. Йя ни,
би зим тех ни ки им кан ла ры мыз, пе шя кар кадр -
ла ры мыз вар дыр. Дювлят шир кят ля рин дя йе ни,
мца сир стан дарт ла ра ке чид мяр щя ля си дя
чох уьур ла эе дир. Чцн ки бу да чох ва ъиб -
дир. Би зим шир кят ля ри миз, хц су си ля дювлят

шир кят ля ри миз дцн йа стан дарт ла ры на ъа ваб
вер мя ли дир. Ща зыр да биз бу ну эюрц рцк вя
ями ням ки, бу ла йи щя нин иъ ра сы да уьур лу
ола ъаг вя узун ил ляр бун дан сон ра бу ал ты
ра йон вя ди эяр ра йон лар да вам лы, да йа -
ныг лы ич мя ли су иля тя мин еди ля ъяк ляр. Ону
да гейд ет мя ли йям ки, бу ла йи щя ещ ти йат -
ла иъ ра еди лир. Чцн ки яща ли нин ар ты мы ня зя -
ря алын маг ла су йун ве рил мя щяъ ми 2035-
ъи иля ще саб ла ныб дыр. Йе ни хят ля рин чя кил -
мя си, йе ни тех ни ки тяд бир ля рин эюрцл мя си
ня ти ъя син дя 2035-ъи ил дян сон ра да бц тцн
бу бюлэя ляр су иля тя мин еди ля ъяк дир.

А зяр бай ъа нын ин ки ша фы бу ис ти га мят дя
уьур ла эе дир, щяр бир ис ти га мят дя уьур ла
эе дир. Би зим эюрдц йц мцз иш ля рин тя мя лин -
дя Азяр бай ъан вя тян да шы нын зящ мя ти да -
йа ныр вя биз бц тцн бу уьур ла ры юз ще са бы -
мы за ял дя едя бил ми шик. Биз иг ти са ди ис ла -
щат лар, уьур лу енер жи си йа ся ти апар маг ла
мцс тя гил си йа ся ти ми зи тя мин едя бил ми шик.
Иг ти са ди са щя дя мцс тя гил лик си йа си са щя дя
мцс тя гил ли йи шярт лян ди рир вя бу эцн Азяр -
бай ъа нын иг ти са ди вя зий йя ти чох мцс бят дир. 

Би зим вал йу та ещ ти йат ла ры мыз ар тыр,
дювлят бцд ъя син дян ма лий йя ля шян ла йи щя -
ляр, о ъцм ля дян инф раст рук тур ла йи щя ля ри
юлкя ми зи иря ли йя апа рыр. Иг ти са ди са щя дя
эюрдц йц мцз иш ляр юзял сек то рун ин ки ша фы -
на ся бяб олур вя ща зыр да юлкя иг ти са дий йа -
ты нын 83 фаи зи юзял сек тор да фор ма ла шыр. Со -

сиал си йа сят чох фя ал апа ры лыр. Бу ла йи щя,
ей ни за ман да, Азяр бай ъан дювля ти тя ря -
фин дян апа ры лан со сиал си йа ся тин тя за щц рц -
дцр. Чцн ки бу ла йи щя бюйцк вя саит тя ляб
едир вя бу вя саит щеч вахт су йун та риф ля ри
иля там шя кил дя эе ри га йыт ма йа ъаг дыр. Йя -
ни бу ла йи щя нин иг ти са ди ся мя ря си чох
ашаьы дыр. Биз бу на бу приз ма дан йа наш мы -
рыг. Чцн ки бу ла йи щя сырф со сиал мя на, со -
сиал ха рак тер да шы йыр - ин сан ла ры тя миз ич -
мя ли су иля тя мин едяк вя бе ля лик ля, бу
ъид ди проб ле ми щялл едяк. 

Со сиал си йа сят би зим си йа ся ти ми зин ай -
рыл маз щис ся си дир. Мян дя фя ляр ля де ми -
шям ки, биз ба зар иг ти са дий йа ты прин сип ля ри -
ня са ди гик вя Азяр бай ъа нын уьур ла ры бу -
нун яйа ни сц бу ту дур. Ан ъаг бу нун ла бя -
ра бяр, биз эцъ лц со сиал си йа сят апа рыл ма -
дан ин ки шаф едя бил мя рик. Чцн ки би зим бц -
тцн иши ми зин мяр кя зин дя, тя мя лин дя
Азяр бай ъан вя тян да шы да йа ныр вя Азяр -
бай ъан вя тян да шы нын ра щат, ри фащ ичин дя
йа ша ма сы би зим баш лы ъа бор ъу муз дур.
Она эюря со сиал си йа ся тин апа рыл ма сы мцх -
тя лиф ис ти га мят ляр дя юзц нц бц ру зя ве рир –
бу ла йи щя ля рин иъ ра едил мя син дя, кянд
йол ла ры нын ти кин ти син дя, газ лаш дыр ма ла йи -
щя ля ри нин щя йа та ке чи рил мя син дя, со сиал
юдя мя ля рин, ямяк щаг гы нын, пен си йа ла рын
ар ты рыл ма сын да, со вет дюврцн дян гал мыш
яма нят ля ря ком пен са си йа ве рил мя син дя,

цн ван лы со сиал прог ра мын иъ ра едил мя син -
дя. Бу си йа щы ны да вам ет дир мяк олар.
Азяр бай ъан о на дир юлкя ляр дян дир ки, щят -
та бющран лы ил ляр дя со сиал прог рам ла ры их ти -
сар ет мя миш, як си ня он ла ры ар тыр мыш дыр. 

Ин ди Ав ро па да щюкм сц рян вя щя ля
со ну чат ма йан иг ти са ди вя ма лий йя бющра -
ны да вам едир. Бу бющра нын икин ъи да льа сы
баш лан мыш дыр. Ар тыг бюйцк юлкя ляр дя бу
чя тин лик ляр ля цз ля шир ляр - со сиал юдя мя ляр,
иш йер ля ри, бцд ъя хяръ ля ри их ти сар еди лир.
Ан ъаг биз Азяр бай ъан да бу нун там як си -
ни эюрц рцк. Бу бющран лы ил ляр дя биз со вет
дюврцн дян га лан яма нят ля рин ком пен са -
си йа сы на баш ла мы шыг. Йя ни, бу, бюйцк ла -
йи щя дир, бюйцк иг ти са ди вя ма лий йя ре сурс -
ла ры тя ляб едян ла йи щя дир. 

Бу бющран лы ил ляр дя инф раст рук тур ла йи -
щя ля ри ня да ща да бюйцк диг гят эюстя ри лир.
Дювлят бцд ъя си нин хяръ ля ри да ща да ар ты ры -
лыр. Би зим цму ми хяръ ля ри миз ар тыр. Йя ни,
бу эцн Азяр бай ъан реал лыг ла ры бун дан
иба рят дир. Ин ди ки реал лыг ла ры мы зын баш лы ъа
ся бя би одур ки, биз юз ще са бы мы за йа ша мы -
шыг, боръ ал ма мы шыг. Би зим дювлят бор ъу -
муз цму ми да хи ли мящ сул да ъя ми йед ди
фа из тяш кил едир. Ин ки шаф ет миш юлкя ляр дя
бу, щят та 100 фаи зи дя ке чир, 80 фа из олан
йер ляр дя ще саб олу нур ки, ора да дювлят
бор ъу йах шы ся вий йя дя дир. Биз дя ися йед -
ди фаиз дир. Биз айаьы мы зы йо рьа на эюря

узат мы шыг вя бу йа наш ма щяр йер дя ол ма -
лы дыр – аи ля дя, си йа сят дя, иг ти са ди ис ла щат ла -
рын апа рыл ма сын да. Она эюря биз юзц мц зц
там ямин вя ра щат щисс еди рик. 

Вал йу та ещ ти йат ла ры мыз ил дян-иля ар тыр,
енер жи ла йи щя ля ри миз би зя им кан ве рир ки,
бун дан онил лик ляр сон ра да Азяр бай ъа ны
ин ки шаф йо лу иля иря ли йя апа раг. Эцъ лц со -
сиал ла йи щя ля рин иъ ра сы им кан ве рир ки, ин -
сан ла ры ян чох на ра щат едян мя ся ля ляр
щял ли ни тап сын. Он ла рын ичя ри син дя су ла йи -
щя си би рин ъи йер дя дир. Одур ки, бу эцн топ -
лаш дыьы мыз мя ра сим дя баш ла нан ла йи щя йя
чох бюйцк юням ве ри лир вя она эюря дя
биз бу эцн тя мял да шы ны бюйцк тян тя ня иля
го йу руг. Чцн ки бу ла йи щя доь ру дан да
юлкя миз дя эе дян про сес ля рин яйа ни тя за -
щц рц дцр. Ин ки шаф, со сиал си йа ся тин апа рыл -
ма сы, иг ти са ди ис ла щат ла рын да вам ет ди рил -
мя си вя юз ще са бы мы за йа ша маьы мыз бу
эцн Азяр бай ъан реал лыг ла ры дыр. Мян там
ями ням ки, гар шы да ду ран бц тцн вя зи фя ляр
уьур ла иъ ра еди ля ъяк дир. 

Бу йа хын лар да бу илин би рин ъи ал ты айы нын
со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы нын йе кун ла ры мц за -
ки ря едил ди. Бц тцн ста тис тик эюстя ри ъи ляр
йцк сяк ся вий йя дя дир. Илин со ну на гя дяр
бц тцн прог рам лар вя инф раст рук тур ла йи щя -
ля ри щял ли ни та па ъаг дыр. Бе ля лик ля, биз бун -
дан сон ра да йал ныз вя йал ныз ин ки шаф йо лу
иля эе дя ъя йик. 

2004-ъц ил дя би зим тя ря фи миз дян иря ли
сц рцл мцш, бу эцн уьур ла иъ ра еди лян ре -
эион ла рын со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы Дювлят
Прог ра мы нын уьур лу иъ ра сы Азяр бай ъа ны
щяр тя ряф ли ин ки шаф ет дир мяк цчцн ясас алят
иди вя бюлэя ля рин ин ки ша фы, бюлэя ляр дя йе ни
иш йер ля ри нин, йе ни мцяс си ся ля рин йа ра дыл -
ма сы ар тыг бир яня ня йя чев ри либ дир. Еля
щяф тя кеч мир ки, щан сы са йе ни мцяс си ся,
йе ни ис тещ сал са щя ля ри йа ра дыл ма сын, йе ни
иш йе ри ачыл ма сын. Бу дур, Азяр бай ъан
реал лыг ла ры. Бир да ща де мяк ис тя йи рям ки,
бу реал лыг ла ры биз тя мин ет ми шик, Азяр бай -
ъан хал гы юз зящ мя ти иля вя Азяр бай ъан
дювля ти юз мцс тя гил си йа ся ти иля. 

Мян бу эцн си зи бир да ща цряк дян са -
лам ла маг ис тя йи рям. Бу эцн бу ра да ал ты
ра йо нун нц ма йян дя ля ри топ лаш мыш лар. Ха -
щиш еди рям, мя ним ся ми ми са лам ла ры мы
йа ша дыьы ныз ра йон ла рын са кин ля ри ня чат ды -
ра сы ныз. Ями ням ки, эя лян илин со ну на гя -
дяр бц тцн ал ты ра йон да эюзял мя ра сим ляр
ке чи ри ля ъяк дир вя бу ал ты ра йо на тя миз ич -
мя ли су йун ве рил мя си мя ра си мин дя си зин -
ля бир лик дя иш ти рак едя ъя йик.

Бир да ща си зи тяб рик еди рям.
Мя ра си мин со нун да Пре зи дент Ил щам

Яли йев Шир ван-Муьан груп су кя мя ри ла -
йи щя си нин яща тя ет ди йи 6 ра йо нун са кин ля -
ри ни бир да ща тяб рик ет ди вя ян хош ар зу ла -
ры ны чат дыр ды.

Президент Илщам Ялийев Щаъыгабулда
Ширван-Муьан груп су кямяринин

тямялгойма мярасиминдя иштирак етмишдир
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Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясиндя 2012-ъи илин
биринъи йарысында щяйата кечирилян ишляр вя гаршыда
дуран вязифяляря щяср олунмуш иълас кечирилмишдир

Иъ ла сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми -
тя си нин сяд ри Кя рям Щя ся нов эи риш сюзц
иля ача раг бил дир миш дир ки, мющтя рям Пре -
зи ден ти миз ъя наб Илщам Яли йе вин би ла ва си -
тя тя шяб бц сц вя рящ бяр ли йи иля яв вял ки ил -
ляр дя ол дуьу ки ми бу ил дя щя йа та ке чи ри -
лян да ва мы тяд бир ляр ня ти ъя син дя юлкя иг ти -
са дий йа ты нын бц тцн са щя ля рин дя ар тым
темп ля ри вя со сиал-иг ти са ди ин ки шаф мц ша щи -
дя едил мяк дя дир. 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак
Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си тя ря фин дян
2012-ъи илин би рин ъи йа ры сын да Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин фяр ман вя ся -
рян ъам ла ры иля ве рил миш тап шы рыг ла ра яса сян
дювлят ям ла кы нын ида ря олун ма сы, го ру нуб
сах ла ныл ма сы, он дан ся мя ря ли ис ти фа дя едил -
мя си, юзял ляш ди рил мя си, иъа ря йя ве рил мя си,
да шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын гей -
дий йа ты, да шын маз ям ла кын ва щид ка даст ры
вя цн ван ре йест ри нин апа рыл ма сы ис ти га мят -
ля рин дя га нун ве ри ъи лик дя ня зяр дя ту тул -
муш тяд бир ля рин иъ ра сы да вам ет ди рил миш дир. 

Бу тяд бир ля рин ясас мяг сяд ля ри дювлят
ям ла кы нын ида ря едил мя си нин ся мя ря ли ли йи -
нин ар ты рыл ма сы, онун го ру нуб сах ла ныл ма -
сы, юзял ляш дир мя нин сц рят лян ди рил мя си, бу
са щя йя ин вес ти си йа ла рын ъялб едил мя си, ре -
эион ла рын ин ки ша фы нын тя мин олун ма сы цчцн
юзял ляш ди ри лян ис тещ сал вя емал йюнцм лц
дювлят мцяс си ся ля ри нин фяа лий йя ти нин бяр -
па сы вя ин ки ша фы, йе ни иш йер ля ри нин ачыл ма -
сы на йюнял дил миш дир. 

Бил ди рил миш дир ки, Ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя си нин фяа лий йят про сес ля рин -
дя, о ъцм ля дян дювлят ям ла кы нын юзял ляш -
ди рил мя си вя да шын маз ям лак цзя рин дя щц -
гуг ла рын гей дий йа ты са щя ля рин дя ся мя ря ли
ня ти ъя ля рин ял дя едил мя си, га нун чу луьун,
вя тян даш ла рын щц гуг вя азад лыг ла ры нын ся -
мя ря ли шя кил дя тя мин олун ма сы, шяф фаф лыьын
да ща да ар ты рыл ма сы, кор руп си йа щал ла ры нын
гар шы сы нын алын ма сы мя ся ля ляр диг гят мяр -
кя зин дя сах ла ныл мыш дыр.

Иъ лас да щям чи нин дювлят ор ган ла рын да
елект рон хид мят ля рин эюстя рил мя си нин тяш -
ки ли са щя син дя тяд бир ляр щаг гын да Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин мц ва -
фиг Фяр ма ны нын иъ ра сы ис ти га мя тин дя эюрц -
лян иш ляр ля баь лы мц за ки ря апа рыл мыш дыр. 

Щям чи нин бил ди рил миш дир ки, ютян ил дюв-
лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си, да шын маз
ям ла ка да ир щц гуг ла рын дювлят гей дий йа ты,
да шын маз ям ла кын ва щид ка даст ры нын апа -
рыл ма сы вя цн ван ре йест ри нин йа ра дыл ма сы
са щя ля рин дя ин ки шаф ет миш юлкя ля рин га баг -
ъыл тяъ рц бя ля ри нин юйря нил мя си мяг ся ди ля
Дцн йа Бан кы, Ал ма ни йа Ин ки шаф Бан кы
(КфW), Ал ма ни йа нын Бей нял халг Ямяк -
даш лыг (ЭИЗ) тяш ки ла ты, Нор веч Ка дастр вя
Хя ри тя чяк мя тяш ки ла ты вя ди эяр ха ри ъи гу -
рум лар ла ла йи щя ляр щя йа та ке чи ри лир. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин
мцяй йян едил миш фяа лий йят ис ти га мят ля ри ни
тян зим ля йян нор ма тив щц гу ги ба за нын
тяк мил ляш ди рил мя си ис ти га мя тин дя тяд бир ляр
эюрцл мцш дцр. Ще са бат мцд дя тин дя дювлят
ям ла кы нын ида ря едил мя си, юзял ляш ди рил мя -
си, да шын маз ям ла ка да ир щц гуг ла рын гей -

дий йа ты вя да шын маз ям ла кын ка даст ры иля
баь лы фяа лий йят са щя ля ри ни тян зим ля йян 18
нор ма тив щц гу ги (нор ма тив) ха рак тер ли ся -
няд ла йи щя ля ри ща зыр лан мыш дыр. Бун лар дан
3-ц, тяс диг едил миш дир. Ди эяр ся няд ля рин
ла йи щя ля ри ися ща зыр да аи дий йя ти цз ря ба хы -
лыр.

Иъ лас да гейд едил миш дир ки, 2012-ъи илин
би рин ъи йа ры сын да цму ми лик дя рес пуб ли ка
цз ря ки чик юзял ляш дир мя фор ма сын да 350-я
йа хын мцяс си ся вя об йект юзял ляш ди рил миш -
дир. 2012-ъи илин йан вар-ийун ай ла рын да
250-я йа хин об йек тин йер ляш ди йи тор паг са -
щя си юзял ляш ди рил миш дир. 

Дювлят мцяс си ся ля ри нин чев рил мя си ня -
ти ъя син дя 5 сящм дар ъя мий йя ти йа ра дыл -
мыш дыр. Сящм ля рин са ты шы цз ря ке чи рил миш 25
пул вя 1 их ти сас лаш ды рыл мыш пул щяр ра ъын да
20-я йа хын сящм дар ъя мий йя тин сящм ля ри
са тыл мыш дыр. 

Ще са бат дюврцн дя 1 дювлят мцяс си ся си -
нин (“Ме тал лург” Ид ман Комп лек си) са ты шы
цз ря ин вес ти си йа мц са би гя си ке чи рил миш вя
га либ мцяй йян едил миш дир. Ъа ри илин ал ты айы
яр зин дя ин вес ти си йа мц са би гя си ва си тя си иля
юзял ляш ди рил миш 2 мцяс си ся цзя рин дя мцл -
кий йят щц гу гу алы ъы ла ра кеч миш дир. 

Ин вес ти си йа мц са би гя си ва си тя си ля юзял -
ляш ди рил миш мцяс си ся ля ря 2012-ъи илин йан -
вар-ийун ай ла рын да мц га ви ля ляр цз ря алы ъы -
лар тя ря фин дян 70 мил йон ма нат мяб ляьин -
дя ин вес ти си йа го йул муш, 300-я йа хын йе ни
иш йе ри йа ра дыл мыш дыр. 

«Дювлят ям ла кы нын го ру нуб сах ла ныл -
ма сы вя ся мя ря ли ис ти фа дя едил мя си нин тяк -
мил ляш ди рил мя си щаг гын да» Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 6 ийун 2007-ъи
ил та рих ли 586 нюмря ли Фяр ма ны иля тяс диг
едил миш «Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да
дювлят ям ла кы нын ида ря едил мя си нин тяк -
мил ляш ди рил мя си цз ря Дювлят Прог ра мы» нын
иъ ра сы иля баь лы 2012-ъи илин йан вар-ийун ай -
ла ры яр зин дя мц ва фиг тяд бир ляр эюрцл мцш -
дцр. 

Гло бал ма лий йя иг ти са ди бющран дюврцн -
дя фяа лий йя ти да йан мыш Эян ъя Эил-Тор паг
ис тещ са лат са щя си эюрцл мцш тяд бир ляр ня ти -
ъя син дя йе ни дян ишя баш ла мыш, ща зыр да
мцяс си ся дя 1200 ня фя ря йа хын иш чи ча лы шыр.

Эян ъя шя щя рин дя бюлэя дя вя рес пуб ли -
ка да иг ти са ди вя со сиал ба хым дан мц щцм
ящя мий йят да шы йан мца сир Алц ми ниум
Ся на йе си Комп лек си йа ра дыл мыш вя ис ти фа -
дя йя ве рил миш дир. Бу комп лекс ян мца сир
тех но ло эи йа лар вя ава дан лыг лар яса сын да
гу рул муш дур, мо дерн бир мцяс си ся дир,
юлкя ми зин иг ти са дий йа ты на вя алц ми ниум
ся на йе си ня бюйцк ся мя ря эя ти ря ъяк дир.
Мцяс си ся дя 600 йе ни иш йе ри йа ра дыл мыш дыр.
Ща зыр да ил кин алц ми ниум дан йа рым фаб ри кат
мящ сул ла ры ны ис тещ сал едя ъяк емал ся на йе -
си мцяс сис ля ри нин йа ра дыл ма сы ис ти га мя тин -
дя тяд бир ляр да вам ет ди ри лир. Бу нун ня ти ъя -
син дя яла вя 300 иш йе ри нин ачыл ма сы тя мин
олу на ъаг. 

Юзял ляш ди ри лян мцяс си ся ляр дя инс ти ту -
сио нал йе ни ляш мя са щя син дя яв вял ки дювр-
ляр дя эюрцл мцш иш ля рин тящ ли ли апа рыл мыш,
ща зыр лан мыш ма те риал лар вя нор ма тив щц гу -

ги ся няд ляр тящ лил едил миш, он ла рын тяк мил -
ляш ди рил мя си мяг ся ди иля мц ва фиг иш ляр да -
вам ет ди рил миш дир. 

2012-ъи илин би рин ъи йа ры сын да ни зам на мя
ка пи та лын да дювлят па йы олан сящм дар ъя -
мий йят ля рин дян 267 ба ланс ще са ба ты вя 297
ин вен та ри за си йа ак ты гя бул едил миш дир. Ко -
ми тя нин ся рян ъа мын да олан дювлят мцяс си -
ся ля рин дян ися 78 ба ланс ще са ба ты вя 92 ин -
вен та ри за си йа ак ты гя бул едил миш дир. 

01.07.2012-ъи ил та ри хи ня ко ми тя йя
5846 дювлят мцяс си ся вя тяш ки лат ла ры тя ря -
фин дян 2011-ъи илин йе ку ну на эюря
«Дювлят ям ла кы нын го ру нуб сах ла ныл ма сы
вя он дан ис ти фа дя вя зий йя ти щаг гын да ил лик
хц су си ще са бат фор ма сы» да хил ол муш дур.
Бун лар дан 4180-и тящ лил едил миш дир.

Иъ лас да бил ди рил миш дир ки, ще са бат
дюврцн дя 270-я йа хын да шын маз дювлят
ям ла кы щц гу ги вя фи зи ки шяхс ля ря иъа ря йя
ве рил миш дир Яв вял ляр баь лан мыш вя мц га -
ви ля мцд дя ти ба ша чат мыш 537 об йект цз ря
иъа ря мц га ви ля си нин мцд дя ти уза дыл мыш дыр.
2012-ъи илин йан вар-ийун ай ла рын да 229 об -
йек тин тор паг са щя си иъа ря йя ве рил миш дир.

Гей ри-йа ша йыш са щя ля ри нин вя юзял ляш ди -
рил миш мцяс си ся вя об йект ля рин йер ляш ди йи
тор паг са щя ля ри нин иъа ря йя ве рил мя син дян
ще са бат дюврцн дя дювлят бцд ъя си ня 2,4
млн. ма нат вя саи тин да хил ол ма сы тя мин
едил миш дир.

2012-ъи ил 1 ийул вя зий йя ти ня 6384 щц -
гу ги шяхс ста тус лу дювлят мцяс си ся ля ри вя
он ла рын 6491 фи лиал ла ры нын (Ъя ми 12875)
ма лик ол дуьу 140153 да шын маз ям лак ла ры
ба ря дя мя лу мат лар Ре эистрдя гей дий йа та
алын мыш дыр.

Да шын маз ям ла кын гей дий йа ты сис те ми -
нин ин ки шаф ет ди рил мя си вя га баг ъыл иш тяъ -
ру бя си нин тят би ги мяг ся ди иля ин фор ма си йа
сис тем ля ри нин вя мя лу мат ба за ла ры нын
мяр кяз ляш ди рил мя си, кор по ра тив шя бя кя нин
гу рул ма сы, яра зи гей дий йат ида ря ля ри нин
мца сир ляш ди рил мя си, мад ди-тех ни ки тя ми на -

ты нын йах шы лаш ды рыл ма сы, ар хив ля рин елект рон
фор ма та ке чи рил мя си, мца сир тех но ло эи йа -
ла рын, ава дан лыг вя эео де зик ъи щаз лар ла рын
алын ма сы, иш чи ля рин би лик вя ба ъа рыг ла ры нын
ар ты рыл ма сы са щя ля рин дя тяд бир ляр да вам ет -
ди рил миш дир. 

Да шын маз Ям ла кын Гей дий йа ты Ла йи щя -
си ня да ир Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Щюку -
мя ти иля Бей нял халг Йе ни дян гур ма вя Ин -
ки шаф Бан кы ара сын да Кре дит Са зи ши нин иъ ра -
сы иля баь лы тяд бир ляр да вам ет ди рил миш дир. 

2012-ъи илин йан вар-ийун ай ла ры яр зин дя
рес пуб ли ка цз ря 71 мин дян чох да шын маз
ям лак об йек ти цзя рин дя мцл кий йят щц гуг -
ла ры гей дий йа та алын мыш дыр. Бун лар дан 21
ми ня йа хы ны ил кин, 50 мин дян чо ху ися тяк -
рар гей дий йат ол муш дур. 

Бу ну ла йа на шы ще са бат мцд дя тин дя 16
ми ня йа хын ипо те ка мц га ви ля си дювлят
гей дий йа ты на алын мыш дыр. Щц гу ги вя фи зи ки
шяхс ля ря дювлят ре йест рин дян 51,5 мин
мящ ду дий йят ара йы шы, яща ли йя хид мят ля
баь лы 14 ми ня йа хын ди эяр мцх тя лиф мяз -
мун лу ара йыш лар ве рил миш дир.

2012-ъи илин йан вар-ийун ай ла ры яр зин дя
67 мин да шын маз ям ла кын тех ни ки ин вен -
тар лаш ды рыл ма сы апа ры ла раг тех ни ки пас порт
вя 71 мин да шын маз ям лак об йек ти ня
мца йи ня ак ты тяр тиб едил миш дир. 

Ютян мцд дят дя да шын маз ям ла кын ва -
щид ка даст ры нын апа рыл ма сы, цн ван ре йест ри
вя да шын маз ям лак об йект ля ри ня цн ван
ве рил мя си са щя ля рин дя мцяй йян едил миш
тяд бир ляр щя йа та ке чи рил миш дир. Бе ля ки,
дювлят мцл кий йя тин дя олан да шын маз ям -
лак об йект ля ри нин елект рон ка дастр мя лу -
мат ба за сы нын йа ра дыл ма сы иш ля ри нин иъ ра сы
да вам ет ди рил миш дир.

Ба кы шя щя рин дя йер ля шян иъа ря йя ве ри -
лян вя йа юзял ляш дир мя йя ачыг елан еди лян
дювля тя мях сус гей ри-йа ша йыш са щя ля ри нин
ъиз эи ля ри нин елект рон мя лу мат ба за сы на
да хил едил мя си ис ти га мя тин дя иш ля ря баш ла -
ныл мыш дыр.

Дювлят мцл кий йя тин дя олан да шын маз
ям лак об йект ля ри ба ря дя елект рон ка дастр
мя лу мат ба за сы нын йа ра дыл ма сы иля баь лы
иш ляр да вам ет ди рил миш дир.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син -
дя йе ни фор ма лаш ды ры лан ири щяъм ли да шын -
маз ям лак об йект ля ри нин ин ша сы цчцн ня -
зяр дя ту тул муш яра зи ля рин ка дастр план ла ры -
нын тяр ти би вя он лар дан чы ха рыш ла рын ве рил -
мя си ис ти га мя тин дя иш ляр эюрцл мцш дцр.

Да шын маз ям лак об йект ля ри нин, о ъцм -
ля дян дювлят тор паг са щя ля ри нин го ру нуб
сах лан ма сы вя мц ща фи зя си мяг ся ди иля
26749 ядяд да шын маз ям лак щаг гын да
елект рон ка дастр мя лу мат ба за сы йа ра ды лыб,
ка дастр план ла ры тяр тиб еди либ.

"Сум га йыт шя щя ри цз ря да шын маз ям -
лак лар щаг гын да елект рон ка дастр мя лу мат
ба за сы нын йа ра дыл ма сы вя ря гям сал ка дастр
хя ри тя ля ри нин тяр ти би" мяг ся ди иля 31 окт -
йабр 2011-ъи ил та рих дя им за лан мыш са ты нал -
ма мц га ви ля си яса сын да Сум га йыт шя щя ри
цз ря да шын маз ям лак об йект ля ри нин елект -
рон ка дастр мя лу мат ба за сы нын йа ра дыл ма -
сы вя ря гям сал ка дастр хя ри тя ля ри нин тяр ти би
иш ля ри иъ ра еди лир.

Ба кы шя щя ри цз ря да шын маз ям лак лар
щаг гын да елект рон ка дастр мя лу мат ба за -
сы нын йа ра дыл ма сы вя ря гям сал ка дастр хя -
ри тя си нин тяр ти би мяг ся ди иля тен дер елан
олун муш, ща зыр да тен дер тяк лиф ля ри нин гий -
мят лян ди рил мя си иш ля ри йе кун лаш ды рыл маг
цз ря дир.

"А зяр бай ъан да Цн ван Ре йест ри нин Ин -
фор ма си йа Сис те ми нин Йа ра дыл ма сы" Ла йи -
щя си чяр чи вя син дя иш ляр да вам ет ди рил миш -
дир. Ав густ айы нын со ну на иш ля рин йе кун -
лаш ды рыл ма сы ня зяр дя ту ту лур.

А зяр бай ъан Щюку мя ти иля Ал ма ни йа
Щюку мя ти ара сын да кы Са зи шя яса сян, Ко -
ми тя тя ря фин дян "Ка дастр вя да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты" Ла йи щя си нин Кон сеп -
си йа Фа за сы ар тыг щя йа та ке чи рил миш дир.

Ø (Арды 4-ъц сящифядя)

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясиндя дювлят ямлакынын
идаря едилмяси, горунуб сахланылмасы, ондан сямяряли истифадя
едилмяси, дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси, иъаряйя
верилмяси, дашынмаз ямлак цзяриндя щцгугларын гейдиййаты,
дашынмаз ямлакын ващид кадастрынын апарылмасы истигамятля-
риндя 2012-ъи илин биринъи йарысында эюрцлмцш ишляр вя гаршыда
дуран вязифяляря даир иълас кечирилмишдир.
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Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясиндя 2012-ъи илин
биринъи йарысында щяйата кечирилян ишляр вя гаршыда
дуран вязифяляря щяср олунмуш иълас кечирилмишдир

× (Яввяли 3-ъц сящифядя)

Ла йи щя нин Иъ ра Фа за сы нын, йя ни Эян ъя
шя щя ри нин вя Шя ки ра йо ну нун бц тцн яра зи -
си ни яща тя едян вя да шын маз ям ла ка да ир
щц гуг ла рын гей дий йа ты про се си ни дяс тяк ля -
йян там вя мц кям мял ка дастр мя лу мат -
ла ры нын ща зыр лан ма сы иш ля ри ни иъ ра ет мяк
цчцн ща зыр лан мыш Да ны шыг лар Про то ко лу
тяс диг мяр щя ля син дя дир.

Иъ лас да гейд едил ди ки, Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин мц ва фиг Ся -
рян ъам ла ры на уйьун ола раг Ба кы шя щя рин -
дя “Щей дяр Яли йев Мяр кя зи” нин вя мца -
сир кон серт комп лек си нин ти кин ти си уьур ла
ба ша чат ды рыл мыш дыр. 

Шяф фаф лыьын ар ты рыл ма сы вя кор руп си йа йа
гар шы мц ба ри зя цз ря Мил ли Стра те эи йа нын
тяс диг едил мя си ба ря дя Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин мц ва фиг Ся рян ъа -
мы нын иъ ра сы иля баь лы зя ру ри тяд бир ляр
эюрцл мцш дцр.

Дювлят ям ла кы нын ида ря едил мя си вя
юзял ляш ди рил мя си са щя син дя бей нял халг
тяъ рц бя нин юйря нил мя си вя ди эяр дювлят -
ля рин аи дий йя ти гу рум ла ры иля ямяк даш лыг
яла гя ля ри нин гу рул ма сы ис ти га мя тин дя иш -
ляр да вам ет ди рил миш дир.

Ще са бат дюврцн дя Ал ма ни йа Бей нял -
халг Ямяк даш лыг Ъя мий йя ти нин (ЭИЗ)
дяс тя йи иля Ба кы вя Эян ъя дя “Мцяс си ся -
ля рин мцф лис ляш мя си вя ля ьв едил мя си ва -
си тя си ля са ты шы цз ря Ал ма ни йа вя ди эяр Ав -
ро па юлкя ля ри нин тяъ рц бя си” вя “Дювля тин
да шын маз ям ла кы нын ида ря олун ма сы”
мювзу ла рын да се ми нар ла рын тяш кил едил миш -
дир. 

БМТ-нин Ав ро па Иг ти са ди Ко мис си йа -
сы нын Ям ла кын Ида ря Едил мя си цз ря Иш чи
Гру пу нун фяа лий йя ти чяр чи вя син дя бир сы ра
иш ля рин эюрцл мя си тя мин едил миш дир. 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак
Мяся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин “Еу ро -
Эеоэ рап щиъс” бей нял халг тяш ки ла ты на цзв
да хил ол ма сы иля баь лы зя ру ри иш ляр йе ри ня
йе ти рил миш дир. 

«А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да дювлят
ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си нин ЫЫ Дювлят
Прог ра мы» вя Дювлят Ям ла кы нын Ида ря
Едил мя си цз ря Дювлят Ко ми тя си нин Ясас -
на мя си ня мц ва фиг ола раг, юзял ляш дир мя
про се син дя шяф фаф лыьын тя мин едил мя си иля
яла гя дар ко ми тя нин фяа лий йя ти иля баь лы
зя ру ри мя лу мат ла рын кцт ля ви ин фор ма си йа
ва си тя ля ри иля иъ ти маий йя тя чат ды рыл ма сы нын
тя мин едил мя си ис ти га мя тин дя 2012-ъи илин
йан вар-ийун ай ла рын да тяд бир ляр щя йа та
ке чи рил миш дир.

“Шяф фаф лыьын ар ты рыл ма сы вя кор руп си йа -
йа гар шы мц ба ри зя цз ря Мил ли Стра те эи йа -
нын тяс диг едил мя си ба ря дя” Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин мц ва фиг Ся -
рян ъа мы нын иъ ра сы иля баь лы ко ми тя дя тяс -
диг едил миш ил лик Тяд бир ляр Пла ны нын иъ ра сы
ис ти га мя тин дя тяд бир ляр эюрцл мцш дцр.

Ще са бат мцд дя ти яр зин дя дювлят ям ла -
кы нын юзял ляш ди рил мя си иля баь лы елан еди -
лян щяр раъ лар вя он ла рын ня ти ъя ля ри, ке чи ри -
ля ъяк ин вес ти си йа мц са би гя ля ри нин елан ла -
ры, ща бе ля ко ми тя нин фяа лий йя ти иля баь лы
ма те риал лар ко ми тя нин ин тер нет сай тын да
йер ляш ди рил миш вя «Мцл кий йят» гя зе тин дя
дяръ едил миш дир.

Ко ми тя нин фяа лий йя тин дя вя тян даш ла рын
мц ра ъият вя со рьу ла ры нын опе ра тив ъа ваб -
лан ды рыл ма сы, шяф фаф лыьын тя мин едил мя си
мяг ся ди иля ачыл мыш 193 нюмря ли гай нар
хят ти ня ще са бат дюврц яр зин дя 64 вя тян -
даш мц ра ъият ет миш дир. Гай нар хят тя да хил
олан мц ра ъият ляр аи дий йя ти цз ря араш ды рыл -
мыш вя вя тян даш ла ра опе ра тив гай да да мя -
лу мат лар ве рил миш дир.

“Дювлят ор ган ла ры нын елект рон хид мят -
ляр эюстяр мя си нин тяш ки ли са щя син дя бя зи
тяд бир ляр щаг гын да” Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы Пре зи ден ти нин мц ва фиг Фяр ма ны нын
иъ ра сы ис ти га мя тин дя зя ру ри иш ляр йе ри ня
йе ти рил миш дир. 

Фяр ма нын иъ ра сы иля яла гя дар ола раг ко -
ми тя нин ряс ми ин тер нет сай тын да хц су си
елект рон хид мят бюлмя си йа ра дыл мыш, тя -
ляб олу нан ся няд ля рин дя гиг си йа щы сы, мц -

ва фиг ся няд ля рин елект рон фор ма сы нын йер -
ляш ди рил мя си, шяхс ля рин бу бюлмя дян ма -
нея сиз, сяр бяст ис ти фа дя си тя мин едил миш
вя зя ру ри тех ни ки тящ лц кя сиз лик тяд бир ля ри
щя йа та ке чи рил миш дир. Фяр ма на яса сян
мц ва фиг ся няд ляр ба ря дя ин фор ма си йа ял -
дя едил мя си цчцн дювлят ор ган ла ры тя ря фин -
дян апа ры лан елект рон ин фор ма си йа ещ ти -
йат ла рын дан ис ти фа дя едил мя си тя ляб еди лир
ки, бу мяг сяд ля Ко ми тя нин Елект рон
Щюку мя тин Дювлят Ин фор ма си йа Сис те ми -
ня го шул ма сы иля баь лы Ра би тя вя Ин фор ма -
си йа Тех но ло эи йа ла ры На зир ли йи ня мц ра -
ъият едил миш дир. Бу мяг сяд ля тя ляб олу -
нан ава дан лыг ла рын гу раш ды рыл ма сы вя ра би -
тя яла гя си нин йа ра дыл ма сы тя мин едил миш -
дир. Ща зыр да ЕЩ ДИС ва си тя си ля елект рон
хид мят ля рин тяш ки ли мяг ся ди ля мц ва фиг
прог рам тя ми нат ла ры нын ща зыр лан ма сы ис ти -
га мя тин дя иш ляр да вам ет ди ри лир.

Ко ми тя нин фяа лий йят ис ти га мят ля ри цз -
ря тяс диг едил миш елект рон хид мят ляр дян
да ща ак туал ще саб олу нан да шын маз ям ла -
кын гей дий йа ты про сес ля ри иля баь лы хид -
мят ля рин тяш ки ли мяг ся ди ля ДЯДРХ-ин
яра зи ида ря ля ри цз ря кор по ра тив ком пц тер
шя бя кя си йа ра дыл мыш, щям чи нин яв вял ляр
яра зи ида ря ля рин дя ло кал шя кил дя фяа лий йят
эюстя рян Да шын маз Ям ла кын Мил ли Гей -
дий йат Сис те ми нин мя лу мат ба за ла ры бир -
ляш ди ри ля ряк ва щид мя лу мат ба за сы йа ра -
дыл мыш дыр. Бу иш ля рин щя йа та ке чи рил мя си
ня ти ъя син дя Да шын маз ям ла кын дювлят ре -
йест рин дя олан мя лу мат лар ба ря дя ара йыш -
ла рын ве рил мя си, Да шын маз ям ла ка да ир чы -
ха рыш ла рын ве рил мя си цчцн мц ра ъият ля рин
вя мц ва фиг ся няд ля рин гя бул едил мя си цз -
ря елект рон хид мят ляр йа ра дыл мыш вя бу
хид мят ляр цз ря тя ляб олу нан юдя ниш ля рин
елект рон шя кил дя щя йа та ке чи рил мя си иш ля ри
тя мин едил миш дир. Бун лар ла йа на шы Мц са -
ди ря едил миш, са щиб сиз гал мыш, вя ря ся лик
щц гу гу яса сын да дювлят мцл кий йя ти ня ке -
чян ям лак ла рын са ты шы цз ря елект рон хид -
мя тин йа ра дыл ма сы тя мин едил миш дир. 

Е лект рон хид мят ля рин тят би ги иля баь лы

Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си тя ря -
фин дян 3 май 2012-ъи ил та ри хин дя бей нял -
халг тяш ки лат ла рын иш ти ра кы иля “Ям лак ида -
ря чи ли йи вя гей дий йа тын да елект рон хид -
мят ляр: шяф фаф лыг вя ся мя ря ли ли йин тя ми на -
ты” мювзу сун да иъ ти маи тяг ди мат ке чи рил -
миш дир.

Гейд еди лян ляр ля па ра лел ола раг Дцн йа
Бан кы нын щя йа та ке чир ди йи Да шын маз Ям -
ла кын Гей дий йа ты Ла йи щя си чяр чи вя син дя
йе ни ин фор ма си йа сис тем ля ри нин йа ра дыл ма -
сы са щя син дя фяа лий йят эюстя рил миш дир.

Мц ша ви ря нин со нун да ко ми тя сяд ри тя -
ря фин дян бир сы ра тап шы рыг лар ве рил ди. Бе ля
ки, фяа лий йят про сес ля рин дя шяф фаф лыьын вя
ся мя ря ли ли йин да ща да ар ты рыл ма сы, кор руп -
си йа иля яла гя дар щц гуг поз ма ла ра гар шы
мц ба ри зя нин эцъ лян ди рил мя си зя ру ри ли йи
гейд едил ди. 

Дювлят ям ла кы нын ида ря едил мя си вя
юзял ляш ди рил мя си, ща бе ля да шын маз ям лак
цзя рин дя щц гуг ла рын гей дий йа ты иля баь лы
яща ли йя эюстя ри лян хид мят кей фий йя ти нин
мца сир тя ляб ля ря уйьун лаш ды рыл ма сы, бу са -
щя дя шяф фаф лы гын вя ся мя ря ли ли йин да ща да
ар ты рыл ма сы мяг ся ди иля ко ми тя дя елект рон
хид мят ля рин тят би ги нин реал лаш ды рыл ма сы вя
бу са щя дя эюрц лян иш ля рин да ща да сц рят -
лян ди рил мя си нин ва ъиб ли йи бил ди рил ди.

Щям чи нин “Дювлят ор ган ла ры нын елект -
рон хид мят ляр эюстяр мя си нин тяш ки ли са щя -
син дя бя зи тяд бир ляр щаг гын да” Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 23 май
2011-ъи ил та рих ли 429 нюмря ли Фяр ма ны нын
иъ ра сы иля баь лы ко ми тя тя ря фин дян эюстя ри -
лян елект рон хид мят ляр дян щц гу ги вя фи зи -
ки шяхс ля рин ис ти фа дя си нин эе ниш лян ди рил мя -
си мяг ся ди иля иъ ти маи маа риф лян дир мя вя
тяб лиьат иси нин да ща да эцъ лян ди рил мя си иля
баь лы эюстя риш ляр ве рил ди. Гейд едил ди ки,
Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си тя ря -
фин дян эюстя ри лян елект рон хид мят ля рин
фяа лий йят са щя ля ри нин ар ты рыл ма сы ис ти га мя -
тин дя щя йа та ке чи ри лян иш ляр да ща да сц рят -
лян ди рил мя ли дир. Бу нун ла йа на шы Ко ми тя -
нин ин фор ма си йа тех но ло эи йа ла ры сис тем ля -

ри нин им кан ла ры нын ар ты рыл ма сы, ин фор ма си -
йа ла рын го рун ма сы вя тящ лц кя сиз лыи йи нин
тя мин едил мя си иля баь лы да мц ва фиг тап шы -
рыг лар ве рил ди. 

Ко ми тя сяд ри дювлят ям ла кы нын ся мя -
ря ли ида ря едил мя си вя го ру нуб сах ла ны ма -
сы, ща бе ля зяб то лун ма щал ла ры нын гар шы сы -
нын алын ма сы са щя син дя щя йа та ке чи ри лян
иш ля рин да ща да эцъ лян ди рил мя си, бу ис ти га -
мят дя би ла ва си тя йер ляр дя ъид ди ня за рят
тяд бир ля ри нин щя йа та ке чи рил мя си тап шы рыг -
ла ры ны вер ди. 

Дювлят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си нин
сц рят лян ди рил мя си, бу про сес дя ямяк кол -
лек ти ви цзв ля ри нин мя на фе ля ри нин го рун -
ма сы, ке чи ри лян щяр раъ лар да вя тян даш ла рын
бя ра бяр щц гуг лу иш ти ра кы нын тя мин олун -
ма сы вя юзял ляш дир мя про се син дя шяф фаф -
лыьын да ща да ар ты рыл ма сы иля баь лы мц ва фиг
эюстя риш ляр ве рил ди. 

Ей ни за ман да да шын маз ям ла кын гей -
дий йа ты са щя син дя про се дур ла рын вя ся -
няд ляш ди рил мя ля рин ня за рят дя сах ла ныл ма -
сы, лц зум суз ся няд ля рин тя ляб едил мя си ня
вя тяк рар чы лыьа йол ве рил мя мя си, гей дий -
йат ла баь лы мц ра ъият ля ря вах тын да ба хыл -
ма сы, хид мят кей фий йя ти нин да ща да йах -
шы лаш ды рыл ма сы нын ня за рят дя сах ла ныл ма сы
бил ди рил миш дир. 

Бун лар ла йа на шы да шын маз ям ла кын ва -
щид ка даст ры нын тяр ти би иля баь лы Ба кы вя
Сум га йыт да щя йа та ке чи ри лян ка дастр ла йи -
щя ля ри нин ба ша чат ды рыл ма сы, Цн ван Ре -
йест ри нин Ин фор ма си йа Сис те ми нин йа ра дыл -
ма сы иля баь лы Нор веч ла йи щя си нин иъ ра сы -
нын ня за рят дя сах ла ныл ма сы тап шы рыг ла ры
ве рил ди. 

Ко ми тя йя да хил олан мц ра ъият ля ря,
яри зя вя ши ка йят ля ря ма щий йя ти цз ря ба -
хыл ма сын да опе ра тив ли йин ар ты рыл ма сы, сц -
рцн дцр мя чи лик щал ла ры на йол ве рил мя мя си,
иъ ти маий йят ля яла гя ля рин эцъ лян ди рил мя си,
ин фор ма си йа иши нин ня за рят дя сах ла ныл ма -
сы, иъ ти маи мя лу мат лан дыр ма вя маа риф -
лян дир мя тяд бир ля ри нин да ща да эе ниш лян -
ди рил мя си нин ва ъиб ли йи гейд едил миш дир.

Е Л А Н

№
Мцяссися вя обйектин

ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Иъаря мц га ви -
лясинин нюмряси вя

тарихи

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Ишчиляринин
сайы (няфяр)

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш
гиймяти (манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

10% бещ
(манат)

1 Айаггабы тямири № 22
Сумгайыт шящяри, 16-ъы мящялля,
Низами кцчяси, 5/40 сайлы бинанын
йаны

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х х х 200 200 х  20 

2
Зяйям кянд йай кино -
театры

Шямкир району, Зяйям гясябяси
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя
Туризм Назирлийи, Шямкир район
Мядяниййят вя Туризм шюбяси

х 22,0 х 1859 1859 х  186 

3

"Азярсутикинти"АСЪ,
"Гарабаьсутикинти" ТМ-
нин Бярдя автоняглиййат
филиалынын Аьъабяди сащяси

Аьъабяди шящяри, И.Гайыбов кцчяси,
20

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 183,1 1 16555 14072 2483 1407 

4
Аьъабяди ярази йун тя да -
рцкц вя гябулу идаряси

Аьъабяди шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 201

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 219,0 1 15162 12888 2274 1289 

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районла-
рында мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфин-
дян кечириляъякдир.Щярраъларда иштирак етмяк
цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы
сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк

эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

тясдиг едилмиш формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини

тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы

Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитясинин 0132010004944 нюмряли щесаблаш-

ма щесабына юдянилмялидир).

4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя

обйектлярин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк кол-

лективи цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря

эцзяштли гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мя лу мат -
лары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяр кя зин -
дян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбя-
синдян алмаг олар.

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

22 август 2012-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында
щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы
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Да шын маз ям лак цзя рин дя 
щц гуг ла рын ял дя едил мя си
цчцн дюв лят гей дий йа ты нын
апа рыл ма сы гай да ла ры

Щц�гуг�ла�рын�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�аша�ьы�да�-
кы�гай�да�да�апы�ры�лыр:

- га нун ве ри ъи ли йя уй ьун ола раг щц гуг -

ла рын дюв лят гей дий йа ты щаг гын да яри зя нин

вя яри зя йя яла вя олу нан ся няд ля рин, о ъцм ля дян дюв -

лят рц су му нун юдя нил мя си щаг гын да гяб зин гя бул

едил мя си;

- да хил едил миш ся няд ляр дя эюс тя ри лян мя лу ма тын

дюв лят ре йест рин дя сах ла ны лан мя лу ма та уй ьун лу ьу -

нун йох ла ныл ма сы;

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

гуг лар щаг гын да зид дий йят ля рин, ща бе ля щц гуг ла рын

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

рын дюв лят гей дий йа ты нын да йан ды рыл ма сы цчцн ди эяр

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

- щц гуг ла рын дюв лят гей дий йа тын дан им ти на едил мя -

си вя йа гей дий йа тын да йан ды рыл ма сы цчцн ясас ол ма ды -

ьы щал да тяс диг ля йи ъи ся няд ляр цзя рин дя гейд ля рин

йазл ма сы вя дюв лят ре йест ри ня мц ва фиг мя лу ма тын да -

хил едил мя си.

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

Да шын маз ям лак цзя рин дя 
щц гуг ла рын дюв лят 
гей дий йа ты на
алын ма сы цчцн
ясас лар

Да�шын�маз� ям�лак� цзя�рин�дя� щц�гуг�ла�рын
ямя�ля�эял�мя�си�нин,�баш�га�сы�на�кеч�мя�си�нин,
мящ�дуд�лаш�ды�рыл�ма�сы�нын�(йцк�лц�лц�йц�нцн)�вя
он�ла�ра�хи�там�ве�рил�мя�си�нин�дюв�лят�гей�дий�йа�-

ты�цчцн�аша�ьы�да�кы�лар�ясас�ще�саб�олу�нур:
- га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш гай да да иъ ра

ща ки мий йя ти вя бя ля дий йя ор ган ла ры тя ря фин дян мц ва фиг

ола раг дюв ля тя вя бя ля дий йя ля ря мях сус олан да шын маз

ям ла кын юз эя нин ки ляш ди рил мя си ня, иъа ря си ня, ис ти фа дя си -

ня, ипо те ка го йул ма сы на да ир гя бул олун муш акт лар;

- да шын маз ям лак ба ря син дя но та риат гай да сын да

тяс диг едил миш мц га ви ля ляр, вя ря ся лик щц гуг щаг гын да

шя ща дят на мя ляр, мян зил сер ти фи ка ты вя га нун ве ри ъи лик ля

мцяй йян едил миш ди эяр ся няд ляр;

- га ну ни гцв вя йя мин миш мящ кям гя рар ла ры;

- "Да шын маз ям лаа кын дюв лят ре йест ри щаг гын да"

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну ну гцв вя йя ми ня -

ня дяк мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры тя ря финл дян

ве рил миш да шын маз ям лак цзя рин дя, о ъцм ля дян тор паг

са щя ля ри, би на лар вя гур ьу лар, йа ша йыш вя гей ри-йа ша йыш

са щя ля ри, фяр ди йа ша йыш вя баь ев ля ри, йер тя ки са щя ля ри,

ме шя ляр вя чо хил лик як мя ляр, ям лак комп лек си ки ми

мцяс си ся ляр цзя рин дя щц гуг ла ры тяс диг едян акт лар, шя -

ща дят на мя ляр вя гей дий йат вя си гя ля ри;

- га нун ве ри ъи лик ля ня зяр дя ту ту лан ди эяр ясас лар.

Ти�кин�ти�си�ба�ша�чат�ды�рыл�ма�мыш�да�шын�маз�ям�-
лак�цзя�рин�дя�щям�чи�нин�мцл�ки�га�нун�ве�ри�ъи�лик�-
дя� ня�зяр�дя� ту�тул�муш� ди�эяр�щал�лар�да�мцл�кий�-
йят�вя�ди�эяр�яш�йа�щц�гуг�ла�ры�дюв�лят�ре�йест�рин�дя

ти�кин�ти�йя�иъа�зя�ся�няд�ля�ри�вя�план-ъиз�эи�яса�сын�да�га�-
баг�ъа�даг�гей�дий�йа�та�алы�на�би�ляр.�Ти�кин�ти�си�ба�ша�чат�ды�рыл�ма�-
мыш�би�на�нын�тяр�киб�щис�ся�си�ола�ъаг�ай�ры-ай�ры�мян�зил�ля�ря�вя
йа�гйе�ри-йа�ша�йыш�са�щя�ля�ри�ня�мцл�кий�йят�щц�гуг�вя�ей�ни�за�-
ман�да�онун�ипо�те�ка�иля�йцк�лц�лц�йц�дюв�лят�ре�йест�рин�дя�га�-
баг�ъа�даг�гей�дий�йа�та�алы�на�би�ляр.�

Мцл�кий�йят�щц�гу�гу�нун�гей�дий�йа�ты�цчцн�ясас�щц�гуг�ял�-
дя�еди�ля�ня�кре�ди�тин�ве�рил�мя�си,�ща�бе�ля�мян�зил�вя�йа�гйе�ри-
йа�ша�йыш�са�щя�си�ни�тик�мяк�цчцн,�ти�кил�мяк�дя�олан�би�на�са�щи�би�-
нин�(мян�зил�вя�йа�гей�ри-йа�ша�йыш�са�щя�си�ни�тик�ди�риб�щц�гуг�ял�-
дя�едя�ня�сат�маг�ющ�дя�ли�йи�олан�тяш�ки�ла�тын)�ще�са�бы�на�щя�мин
кре�ди�тин� кю�чц�рц�ля�ъя�йи� щаг�гын�да� мц�га�ви�ля,� йа�худ� щц�гуг
ял�дя�едян�тя�ря�фин�дян�мян�зи�лин�вя�йа�гей�ри-йа�ша�йыш�са�щя�си�-
нин�там�дя�йя�ри�нин�юдя�нил�мя�си�ни�тяс�диг�едян�ся�няд�дир.�

Кре�дит� мц�га�ви�ля�си� вя� дюв�лят� ре�йест�рин�дян� мцл�кий�йят

щц�гу�гу�нун�га�баг�ъа�дан�гей�дий�йа�ты�ба�ря�дя�ара�йыш�яса�сын�да
кре�дит�ве�рян�бан�кын�(кре�дит�тяш�ки�ла�ты�нын)�хей�ри�ня�мян�зи�лин
(гей�ри-йа�ша�йыш�са�щя�си�нин)�ипо�те�ка�сы�щаг�гын�да�мц�га�ви�ля�но�-
та�риат�гай�да�сын�да�тяс�диг�ля�нир�вя�дюв�лят�ре�йест�рин�дя�гей�дий�-
йа�та�алы�ныр.�Тор�паг�са�щя�си�ня�олан�щц�гу�гун�вя�йа�тор�паг�са�-
щя�си�ни�йцк�лц�едян�щц�гу�гун�ял�дя�едил�мя�си�ня�вя�йа�ляь�ви�-
ня,�йа�худ�бе�ля�щц�гу�гун�мяз�му�ну�нун�вя�йа�нюв�бя�ли�ли�йи�-
нин�дя�йиш�ди�рил�мя�си�ня�да�ир�тя�ля�би�тя�мин�ет�мяк�цчцн�дюв�лят
ре�йест�рин�дя� га�баг�ъа�дан� гей�дий�йат� апа�ры�ла� би�ляр.�Эя�ля�ъяк
вя�йа�шяр�ти�тя�ляб�ля�рин�тя�мин�едил�мя�си�цчцн�дя�га�баг�ъа�дан
гей�дий�йа�тын�апа�рыл�ма�сы�на�йол�ве�ри�лир.�Га�баг�ъа�дан�гей�дий�-
йат�апа�рыл�дыг�дан�сон�ра�тор�паг�са�щя�си�ня�вя�йа�она�олан�щц�-
гу�га�да�ир�ве�ри�лян�ся�рян�ъам,�онун�эюс�тя�ри�лян�тя�ля�бин�щя�йа�-
та�ке�чи�рил�мя�си�ня�тя�сир�ет�ди�йи�вя�йа�ма�не�ол�ду�ьу�щис�ся�син�дя
ети�бар�сыз�дыр.�Щя�мин�гай�да�ся�рян�ъа�мын�мяъ�бу�ри�иъ�ра�вя�йа
щяб�син�го�йул�ма�сы�гай�да�сын�да�ве�рил�ди�йи�щал�да�да�тят�биг�еди�-
лир.�Щц�гу�гун�ял�дя�едил�мяи�ня�йю�нял�дил�миш�тя�ля�бин�цс�тцн�лц�-
йц� га�баг�ъа�дан� гей�дий�йат� цчцн� тя�ляб� ба�ря�син�дя� яри�зя�нин
ре�йест�ря�тяг�дим�едил�мя�си�вах�ты�иля�мцяй�йян�еди�лир.�

Да�шын�маз�ям�ла�кын,�о�ъцм�ля�дян�ти�кин�ти�си�ба�-
ша�чат�ды�рыл�ма�мыш�об�йек�тин�ипо�те�ка�сы�щаг�гын�да
мц�га�ви�ля�нин�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�за�ма�ны� ипо�те�-
ка�нын�пред�ме�ти�ипо�те�ка�иля�тя�мин�едил�миш�бор�-

ъун� (ющ�дя�ли�йин)� иъ�ра�мцд�дя�ти,� ипо�те�ка� сах�ла�йан
вя�ипо�те�ка�го�йан�ба�ря�дя�мя�лу�мат�гейд�еди�лир.�Ипо�те�ка�пред�-
ме�ти�бц�тюв�лцк�дя�ям�лак�комп�лек�си�ки�ми�мцяс�си�ся�ол�дуг�да,
цзя�рин�дя�ипо�те�ка�щц�гу�гу�гей�дий�йа�та�алы�нан�ям�ла�кын�тяр�ки�-
би�ня�щя�мин�мцяс�си�ся�нин�мад�ди�вя�гей�ри-мад�ди�ак�тив�ля�ри,�о

ъцм�ля�дян� би�на�лар,� ти�ки�ли�ляр,� гур�ьу�лар,� ава�дан�лыг,� ин�вен�тар,
хам�мал,�ща�зыр�мящ�сул,�тя�ляб�щц�гуг�ла�ры,�па�тент�ляр�вя�баш�га
мцс�тяс�на�щц�гуг�лар�да�хил�олур.�Ипо�те�ка�нын�гей�дий�йа�ты�яри�зя�-
нин� гей�дий�йат� ор�га�ны�на� да�хил� едил�ди�йи� эцн�дян� 5� иш� эц�нц
мцд�дя�тин�дя�апа�ры�лыр.�Ипо�те�ка�нын�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�ипо�те�ка�-
сах�ла�йа�нын�яри�зя�си�вя�йа�мящ�кя�мя�нин�гя�ра�ры�яса�сын�да�ляьв
олу�нур.�Ипо�те�ка�нын�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�нын�ди�эяр�хц�су�сий�йят�-
ля�ри,�о�ъцм�ля�дян�яла�вя�гей�дий�йа�тын�ар�ты�рыл�ма�сы�гай�да�сы�ипо�-
те�ка�щаг�гын�да�га�нун�ве�ри�ъи�лик�ля�тян�зим�ля�нир.

Бц�тцн�нюв�ляр�дян�олан�да�шы�нар�вя�да�шын�маз�ям�ла�ка�мцл�кий�йят�щц�гу�-
гу�нун�суб�йект�ля�ри�щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки�шяхс�ляр,�бя�ля�дий�йя�ляр�ола�би�ляр.
Га�нун�ве�ри�ъи�лик�ля�йал�ныз�дюв�лят�мцл�кий�йя�тин�дя�вя�йа�бя�ля�дий�йя�ля�рин
мцл�кий�йя�тин�дя�ола�би�лян�ям�лак�нюв�ля�ри�мцяй�йян�ляш�ди�ри�лир�Ям�ла�кын�фи�-

зи�ки�вя�йа�щц�гу�ги�шях�син�мцл�кий�йя�тин�дя,�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
вя�йа�бя�ля�дий�йя�ля�рин�мцл�кий�йя�тин�дя�ол�ма�сын�дан�асы�лы�ола�раг�ям�ла�ка�мцл�кий�йят
щц�гу�гу�нун,�ям�ла�ка�са�щиб�лик,�он�дан�ис�ти�фа�дя�вя�она�да�ир�ся�рян�ъам�щц�гу�гу�нун�ял�-
дя�едил�мя�си�вя�она�хи�там�ве�рил�мя�си�хц�су�сий�йят�ля�ри�йал�ныз�га�нун�ла�мцяй�йян�ляш�-
ди�ри�ля�би�ляр.�Бц�тцн�мцл�кий�йят�чи�ля�рин�щц�гуг�ла�ры�ей�ни�бя�ра�бяр�дя�мц�да�фия�еди�лир.

Да шын маз ям лак цзя рин дя
иъа ря вя ис ти фа дя щц гуг ла ры нын
дюв лят гей дий йа ты

Да�шын�маз� ям�лак� цзя�рин�дя� мцд�дя�ти� он� бир� ай�дан
чох�олан�иъа�ря�вя�йа�ис�ти�фа�дя�щц�гу�гу�дюв�лят�гей�дий�йа�-
ты�на�алы�ныр.�Иъа�ря�вя�йа�ис�ти�фа�дя�щц�гу�гу�нун�дюв�лят�гей�-
дий�йа�ты�на� алын�ма�сы� ба�ря�дя� яри�зя�ни� да�шын�маз� ям�ла�кын

иъа�ря�(ис�ти�фа�дя)�мц�га�ви�ля�си�цз�-
ря�тя�ряф�ляр�дян�би�ри�ве�ря�би�ляр.
Да�шын�маз�дюв�лят�ям�ла�кы�цзя�-
рин�дя�иъа�ря�(ис�ти�фа�дя)�щц�гу�гу,
да�шын�маз� дюв�лят� ям�ла�кы� цзя�-
рин�дя�иъа�ря�(ис�ти�фа�дя)�мц�га�ви�-
ля�си� баь�ла�маг� щц�гу�гуо�лан
мц�ва�фиг� иъ�ра� ща�ки�мий�йя�ти� ор�-
га�ны�нын� мц�ра�ъия�ти� яса�сын�да
дюв�лят�ре�йест�рин�дя�гей�дий�йа�та
алы�ныр.�

Тор�паг�са�щя�си�вя�йа�йе�-
рин�тя�ки�са�щя�си�иъа�ря�йя�(ис�ти�фа�дя�йя)�ве�рил�дик�дя�гей�дий�йат�цчцн�тяг�-
дим�еди�лян�мц�га�ви�ля�йя� тор�паг� са�щя�си�нин�вя�йе�рин� тя�ки� са�щя�си�нин
пла�ны�яла�вя�еди�лир.�

Би�на�нын,�гур�ьу�нун,�евин,�би�на�да�вя�ев�дя�йер�ля�шян�мян�зил�-
ля�рин,�отаг�ла�рын�иъа�ря�си�щаг�гын�да�мц�га�ви�ля�цз�ря�щц�гуг�дюв�лят�гей�-
дий�йа�ты�на�ве�рил�дик�дя�йер�ляш�мя�си�вя�юл�чц�ля�ри�эюс�тя�рил�мяк�ля�иъа�ря�йя
ве�ри�лян�са�щя�ля�рин�пла�ны�тяг�дим�олу�нур.�Да�шын�маз�ям�ла�кын�иъа�ря�си
(ис�ти�фа�дя�си)�щаг�гын�да�мц�га�ви�ля�иъа�ря�йя�(ис�ти�фа�дя�йя)�ве�ря�нин�щц�гу�-
гу�нун�мящ�дуд�лаш�ды�рыл�ма�сы�ки�ми�гей�дий�йа�та�алы�ныр.��

Ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын
га баг ъа дан гей дий йа та алын ма сы

Мян зил ля рин вя йа ди эяр да шын маз
ям ла кын ипо те ка гей дий йа ты

Мцл кий йят щц гу гу нун
суб йект ля ри

Да шын маз ям лак ла баь лы 

ети бар лы ида ряет мя,

гяй йум луг вя

вя ря ся лик ан ла йыш ла ры

Да�шын�маз� ям�лак�ла� баь�лы� ети�-
бар�лы�ида�ряет�мя�вя�йа�гяй�йум�луг
яса�сын�да� да�шын�маз� ям�ла�ка� ся�-
рян�ъам� ве�ри�лмя�си� иля� баь�лы� бц�тцн

щц�гуг�лар� бу� мц�на�си�бят�ля�ри� мцяй�йян
едян� ся�няд�ляр,� о� ъцм�ля�дян� мц�га�ви�ля�ляр� вя
мящ�кя�мя�гя�рар�ла�ры�яса�сын�да�дюв�лят�гей�дий�йа�-
ты�на� алы�ныр.�Мц�га�ви�ля� вя� ди�эяр� ясас�ла�ра� эю�ря
да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�мцл�кий�йят�вя�йа�ди�-

эяр� яш�йа�щц�гу�гу�ну�ял�дя
ет�миш� шяхс� щя�мин� щц�гу�-
гу�тяс�диг�едян�чы�ха�рыш�ал�-
ма�дан�юл�дцк�дя�онун�га�-
нун�вя�йа�вя�сий�йят�цз�ря
вя�ря�ся�си�ня� щц�гу�гун� юл�-
мцш�шях�ся�мях�сус�ол�ма�-
сы� щаг�гын�да� ара�йы�шы� гей�-
дий�йат� ор�га�ны� ве�рир.� Щц�-
гуг�ла�рын� дюв�лят� гей�дий�-
йа�ты�щаг�гын�да�чы�ха�рыш�щя�-
мин� ара�йыш� яса�сын�да� ве�-
рил�миш�вя�ря�ся�лик�ся�няд�ля�-
ри�тяг�дим�едян�вя�ря�ся�нин
ады�на�ряс�ми�ляш�ди�ри�лир.

Ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын
дюв лят гей дий йа ты на
алын ма сы ндан им ти на

Щц�гуг�ла�рын�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�на�алын�ма�сын�дан�аша�ьы�да�кы�щал�лар�да�им�ти�-
на�еди�ля�би�ляр:

- дюв лят гей дий йа ты ба ря дя мц ра ъият олу нан щц гуг вя Га ну на яса сян

дюв лят гей дий йа ты на алын ма лы де йил дир ся;

- щц гуг ла рын дюв лят гей дий йа ты цчцн но та риат гай да сын да тяс диг лян мя си

тя ляб олун ма йан ся няд ля рин фор ма сы вя мяз му ну га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш

тя ляб ля ря уй ьун де йил дир ся;

- щц гуг ла рын дюв лят гей дий йа ты ба ря дя яри зя ни вер мя йя их ти йа ры ол ма йан шяхс мц -

ра ъият ет дик дя;

- да шын маз ям ла ка щц гу гун йа ран ма сы ба ря дя иъ ра ща ки мий йя ти вя йа бя ля дий йя

ор га ны нын ак ты га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш гай да да ети бар сыз ще саб олун дуг да;

- да шын маз ям лак ба ря син дя тяс диг ля йи ъи ся няд вер миш шяхс щя мин ям лак цзя рин дя

щц гу га да ир ся рян ъам вер мяк ся ла щий йя ти ня ма лик ол ма дыг да;

Щц�гуг�ла�рын�дюв�лят�гей�дий�йа�тын�дан�ясас�лан�ды�рыл�мыш�им�ти�на�ба�ря�дя�яри�зя�чи�йя�5�эцн
мцд�дя�тин�дя�бил�ди�риш�эюн�дяи�лир.�

Щяр щан сы бир да шын маз ям лак цзя рин дя
щц гуг ла рын дюв лят гей дий йа ты на
алын ма сынын да йан ды ры лмасы

Га�нун�ве�ри�ъи�лик�ля�мцяй�йян�едил�миш�гай�да�да�гей�дий�йат�ор�га�ны�нын�ся�няд�ля�рин�щя�-
ги�ги�ли�йи�ня�ъид�ди�шцб�щя�си�вар�са,�гей�дий�йат�бир�ай�мцд�дя�ти�ня�да�йан�ды�ры�ла�би�ляр.

Гей�дий�йа�тын�да�йан�ды�рыл�ма�сы�ясас�лан�ды�рыл�ма�лы�вя�48�са�ат�яр�зин�дя�яри�зя�чи�йя�йа�зы�-
лы�шя�кил�дя�бил�ди�рил�мя�ли�дир.�Бу�щал�да�вя�зи�фя�ли�шяхс�шцб�щя�до�ьу�ран�ся�няд�ля�ря�да�ир�мц�-

ва�фиг�дюв�лят�ор�ган�ла�ры�на�сор�ьу�лар�эюн�дяр�мя�ли�вя�щя�мин�сор�ьу�ла�ра�ъа�ваб�10�эцн�мцд�-
дя�тин�дя�ве�рил�мя�ли�дир.�Бу�ъцр�сор�ьу�ла�ра�вах�тын�да�ъа�ваб�вер�мя�йян�вя�зи�фя�ли�шяхс�ляр�ин�зи�ба�ти�мя�су�-
лий�йя�тя�ъялб�еди�лир�ляр.�

Щц�гуг�ла�рын�дюв�лят�гей�дий�йа�тын�алн�ма�сы�щц�гуг�ял�дя�едя�нин,�яг�дин�тя�ря�фи�нин�вя�он�ла�рын�вя�кил
ет�дик�ля�ри�шях�син�яри�зя�си�яса�сын�да�бир�ай�дан�ар�тыг�ол�ма�йан�мцд�дя�тя�да�йан�ды�ры�ла�би�ляр.�Яри�зя�дя
щц�гуг�ла�рын�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�нын�да�йан�ды�рыл�ма�сы�нын�ся�бяб�ля�ри�эюс�тя�рил�мя�ли�дир.�Бе�ля�яри�зя�нин�ве�-
рил�мя�си�щц�гуг�ла�рын�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�цчцн�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�мцд�дя�тин�ахы�ны�ны�да�йан�ды�рыр.�Гей�-
дий�йа�та� тяг�дим�олун�муш�ся�няд�ля�рин�сах�та�ол�ма�сы� тяс�диг�ля�няр�ся,�гей�дий�йат�ор�га�ны�щц�гуг�ла�рын
дюв�лят�гей�дий�йа�ты�на�алын�ма�сын�дан�им�ти�на�ба�ря�дя�яри�зя�чи�йя�бил�дир�мя�ли�вя�яри�зя�жур�на�лын�да�мц�ва�-
фиг�гейд�ляр�ет�мя�ли�дир.�Га�нун�да�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�мцд�дят�дя�да�шын�маз�ям�ла�кын�щябс�едил�мя�си,
ба�ря�син�дя�ягд�ля�рин�баь�лан�ма�сы�на�га�да�ьа�го�йул�ма�сы�вя�йа�гей�дий�йа�та�алын�ма�лы�олан�щц�гуг�ба�-
ря�син�дя�мц�ба�щи�ся�едян�ди�эяр�ма�раг�лы�шяхс�дян�ши�ка�йя�тин�ве�рил�мя�си�щаг�гын�да�мящ�кя�мя�дян�мя�-
лу�мат�да�хил�ол�дуг�да�гей�дий�йат�мящ�кя�мя�дя�иш�щялл�олу�на�на�дяк�да�йан�ды�ры�лыр.
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Мяркязи вя Шярги Авропа юлкяляриндя

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

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

- мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифариш;
- мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
юдямя сянядинин суряти;
(пул щярраъларына чыхарылан сящмлярин илкин сатыш гиймятинин
10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
0132010004944 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 2012-ъи илин август айынын 22-дя саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат  Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

2012-ъи ил август айынын 22-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады вя тясис тарихи
Сящмдар ъямиййятинин щцгуги

цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр 
Сатыша чыхарылан

сящмлярин номинал
дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин

щярраъ (сатыш) гиймяти
(манат)

Илкин сатыш гиймятинин
10%-и щяъминдя

щесабланмыш бещин
мябляьи (манат)сайы (ядяд)

низамнамя капиталында
%-ля

1
Аьстафа Тямир Тикинти
№130 14.05.2007

Аьстафа шящяри, Ашыг Ялясэяр
кцчяси

7138,00 3569 2,00 1514 42,42 3028,00 1514,00 151,40

2
Аьъабяди Агротехсервис
№1188 15.12.1997

Аьъабяди району, Щиндарх
кянди

658526,60 329263 2,00 98791 30,00 197582,00 98791,00 9879,10

3
Аьсу Йенилик
№1496 16.11.98 

Аьсу району, Сяфярбиня кянди 95159,40 47579 2,00 14297 30,05 28594,00 14297,00 1429,70

4
Бярдя Агротехсервис
№768 18.05.1998

Бярдя шящяри, Низами кцчяси, 1 1252644,20 626322 2,00 187911 30,00 375822,00 187911,00 18791,10

5
Бярдя Дямир Бетон
№107 13.04.2012

Бярдя району, Гарадямирчи
кянди

202492,00 101246 2,00 30374 30,00 60748,00 60748,00 6074,80

6
Бейляган Сянайе Комбинаты
№58 15.03.2007

Бейляган району, 1-ъи
Шащсевян кянди

14234,00 7117 2,00 3068 43,11 6136,00 3068,00 306,80

7
Билясувар Бройлер
№388 02.03.1998 

Билясувар району, Нясими кянди 297458,00 148729 2,00 44733 30,08 89466,00 44733,00 4473,30

8
Дашкясян Кяндкимйа
№922 27.10.1997

Дашкясян району, Зазалы кянди 54360,60 27180 2,00 8156 30,01 16312,00 8156,00 815,60

9
Яли Байрамлы Бору Алятляри
№212 16.11.2001

Ширван шящяри, Кировдаь сащяси 209112,00 104556 2,00 31371 30,00 62742,00 31371,00 3137,10

10
Яли Байрамлы Кимйяви Тямизлямя
№96 17.04.2007

Ширван шящяри, Мещмандаров
кцчяси, 1

85986,00 171972 0,50 77108 44,84 38554,00 19277,00 1927,70

11
Яли Байрамлы сцни дяри
№1260 25.12.1997

Ширван шящяри,Нефчиляр кцчяси,1 559290,00 279645 2,00 83946 30,02 167892,00 83946,00 8394,60

12
Эянъя Асфалт
№1201 17.08.1998 

Эянъя шящяри, Почт гутусу 77 473684,60 236842 2,00 71233 30,08 142466,00 71233,00 7123,30

13
Эоранбой Агротехсервис
№1084 01.12.1997

Эоранбой району,Гызылщаъылы
кянди

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

14
Эцлшян Ятир
№232 19.05.1997

Загатала шящяри, Азярбайъан
проспекти, 109

310442,20 310442 1,00 93133 30,00 93133,00 46566,50 4656,65

15
Лянкяран Мяишят Тямир
№770 18.05.1998

Лянкяран шящяри, Короьлу
кцчяси, 104

81528,20 40764 2,00 12249 30,05 24498,00 12249,00 1224,90

16
Лянкяран мяишятъищазтямир
№333 30.09.2002

Лянкяран шящяри, Короьлу
кцчяси, 90

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

17
Лянкяран Сяййар Тикинти
№893 27.10.1997

Лянкяран району, Эюйшабан
кянди

40079,60 20040 2,00 6020 30,04 12040,00 6020,00 602,00

18
Минэячевир Няглиййат
№784 18.05.1998

Минэячевир шящяри, Самух
кцчяси,7

424703,20 212351 2,00 63723 30,01 127446,00 63723,00 6372,30

19
Порт Илич Мяишят
№592 15.08.1997

Лянкяран району, Лиман шящя-
ри, Бабяк кцчяси

24381,60 12191 2,00 3686 30,24 7372,00 3686,00 368,60

20
Газма Тцтцн
№372 22.06.1999

Балакян району, Газма кянди 36570,00 18285 2,00 5494 30,05 10988,00 5494,00 549,40

21
Гябяля Кяндкимйа
№822 13.10.1997

Гябяля району, Бюйцк Пиряли
кянди

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

22
Губа Кярпиъ
№472 23.03.1998

Губа шящяри, 26-ъы мящялля 48398,60 24199 2,00 7260 30,00 14520,00 7260,00 726,00

23
Роза чюряк
№124 10.04.1997

Ширван шящяри, А.Ящмядов
кцч., 35

488066,40 488066 1,00 146419 30,00 146419,00 73209,50 7320,95

24
Сумгайыт Гурашдырма
№327 30.11.2000

Сумгайыт шящяри, ИЕМ-2 40882,00 204410 0,20 62592 30,62 12518,40 6259,20 625,92

25
Тяртяр Консерв
№452 23.03.1998

Тяртяр району, Няриманийа
кянди

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

26
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

27
Хачмаз Механизасийа Няглиййат
№93 15.04.2005

Хачмаз шящяри, Сабир кцчяси, 4 123056,00 61528 2,00 18463 30,01 36926,00 18463,00 1846,30

28
Йевлах НЕМ
№228 09.02.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
53а

19025,40 9512 2,00 2856 30,03 5712,00 2856,00 285,60

29
Йевлах Сярнишин
№1631 30.12.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
5

186421,00 93210 2,00 28176 30,23 56352,00 28176,00 2817,60

30
Йевлах Тахылчы
№ 182 30.04.1997

Йевлах шящяри, Ордубади кцчя-
си, 56

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

31
Йевлах Йцк Автостансийа
№99 19.01.1998 

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
53 

8507,80 4253 2,00 1276 30,00 2552,00 1276,00 127,60

32
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

33
Зярдаб Сянайе Иншаат
№24 26.01.2009

Зярдаб шящяри, Зярдаби кцчяси 23628,00 11814 2,00 5205 44,06 10410,00 5205,00 520,50
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№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми са щя си

(кв.м, ща)
Ишчилярин са -
йы (няфяр)

Обйектин там (100%)
гиймяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Эюйчай ИХМИМ-нин Фирма маьазасы Н.Няриманов кцчяси, 47 а 20,8 х 2545 2545
179

14.06.12

17 ийул 2012-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря
кечирилмиш щярраъда сатылан обйектин сийащысы

22 август 2012-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Минэячевир шящяриндя
щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин норматив
мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми са щя си

(кв.м, ща)
Ишчилярин са -
йы (няфяр)

Обйектин там (100%)
гиймяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Сураханы
ИХМИМ-нин "Азярбайъан
хюрякляри" кафеси

Ямиръан гясябяси, Сяттар
Бящлулзадя кцчяси

106,1 1 5671 4820
179

14.06.12

17 ийул 2012-ъи ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш
щярраъда сатылан обйектин сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 Щйундаи Аъъент 1995 1080 1080
13/12

14.06.12

2 ВАЗ-2121 2003 1252 1252
13/12

14.06.12

3 ВАЗ-2121 1991 600 600
13/12

14.06.12

4 ГАЗ-31029 1993 640 640
13/12

14.06.12

5 ГАЗ-3102 1993 653 653
13/12

14.06.12

6 ГАЗ-31029 1994 658 658
13/12

14.06.12

7 ГАЗ-3102 2002 1209 1209
13/12

14.06.12

8 ГАЗ-31029 1993 667 667
13/12

14.06.12

9 ГАЗ-310200 1995 709 709
13/12

14.06.12

10 Даеwоо Леэанза 1998 1800 1800
13/12

14.06.12

11 ГАЗ-3102-101 2002 1200 1200
13/12

14.06.12

12 ГАЗ-31105-120 2005 1350 1350
13/12

14.06.12

13 ГАЗ-3110-101 2003 1257 1257
13/12

14.06.12

17 ийул 2012-ъи ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин сийащысы

Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин ады, тясис
тарихи вя сярянъамын нюмряси

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти (манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмляр
Сатыша чыхарылмыш

сящмлярин номинал
дяйяри (манат) 

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

Сатылмыш
сящмлярин сайы

(ядяд)

Сатылмыш
сящмлярин сатыш

гиймяти (манат) сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында (%)-ля

1
Сумгайыт Тикинти Металлурэийа
№1069 13.07.1998

Сумгайыт шящяри,
Металлурглар кцчяси, 20

19441,40 9720 2,00 2917 30,01 5834,00 2917,00 2917 2917,00

17 ийул 2012-ъи ил тарихдя кечирилмиш 674-ъц пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

22 август 2012-ъи ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы
С/Н

Автоняглиййат
васитясинин маркасы

Бурахылыш или
Старт гиймяти

(манатла)
10% бещ

1. ВАЗ-21065 2000 1029 103

2. ВАЗ-21065 2000 1029 103

3. ВАЗ-2106 2003 1154 115

4. ВАЗ-2107 1999 906 91

5. ВАЗ-21074 1999 930 93

6. ВАЗ-21074 2002 1157 116

7. ВАЗ-21074 2003 1205 121

8. ГАЗ-3110-121 2003 1346 135

9. Тофаш Шащин С 2001 1732 173

10. Тофаш Шащин 2002 1810 181

11. УАЗ-31514 1999 1241 124

12. УАЗ-315142-017 2002 1644 164

13. УАЗ-315142-017 2002 1644 164

14. УАЗ-31514 2002 1650 165

15. УАЗ-31519 2003 1701 170

16. УАЗ-3741 2003 1704 170

17. ВАЗ-21063 1993 784 78

18. ГАЗ-3110-101 2003 1385 139

19. ВАЗ-2110 1999 940 94

Гейд: Щярраълар Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир (Зейнал Хялил
кцчяси 11а). Щярраъда иштирак етмяк цчцн щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланылмасына ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд;

2. Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд. 10% мябляьиндя бещ Мяркязи Банкда –

0132010004944 нюмряли щесаба кючцрцлмялидир.

“Эооэ ле Wал лет” мо бил яла вя прог ра мы ола раг ис -
ти фа дя чи ля ря НФЪ (Не ар Фи елд Ъом му ни ъа тион) чи пи
иля тяъ щиз олун муш смарт фон лар ва си тя си ля маьа за лар -
да юдя ниш апар маг им ка ны ве рир. 

Бу нун цчцн “Эооэ ле Wал лет” прог рам лы те ле фо ну
ще саб ла йы ъы гу рьу йа йа хын лаш дыр маг ки фа йят едир.
Щя ля лик прог рам тяк ъя АБШ-да вя йал ныз “Анд роид”
ямя лий йат сис те ми ба за сын да иш ля йян “Спринт Не хус
С 4Э” смарт фон ла ры иля иш ля йя би ля ъяк. 

Илк дя фя “Эооэ ле” шир кя ти “Wал лет” кон такт сыз
юдя ниш сис те ми ни ъа ри илин май айын да тяг дим едиб.
Сер ви си ин тер нет-шир кят “Ъи тиэ роуп” бан кы, “Мас тер -
Ъард” юдя ниш сис те ми, “Фирст Да та’ кре дит карт лар опе -
ра то ру, еля ъя дя “Спринт” мо бил ра би тя опе ра то ру иля

бир эя ямяк даш лыг чяр чи вя син дя ис ти фа дя йя ве риб. Ин -
ди йя дяк сис тем Нйу-Йорк вя Сан-Фран сис ко да сы наг
ре жим дя фяа лий йят эюстя риб. 

НФЪ (Не ар Фи елд Ъом му ни ъа тион) - 10 сан ти мет -
ря йа хын мя са фя дя йер ля шян гу рьу лар ара сын да мя лу -
мат мц ба ди ля си апар маг им ка ны ве рян ки чик тя сир ра -
диус лу йцк сяк тез лик ли сим сиз ра би тя сис те ми дир. НФЪ
тех но ло эи йа сы иля тяъ щиз олун муш гу рьу ла рын кюмя йи
иля ис ти фа дя чи ляр кон такт сыз гай да да юдя ниш апар маг
(мал вя йа хид мят, ми сал цчцн няг лий йат да эе диш
щаг гы вя с.), еля ъя дя мцх тя лиф мал лар щаг гын да мя -
лу мат ала би ля ъяк ляр.

”Не хус С” смарт фон ла рын дан баш га НФЪ чи пи иля
бя зи “Но киа” вя “Блаък Беррй” мо дел ля ри дя тяъ щиз

олу нуб. Йе ни ня сил “и Пад” план шет ком пц тер ля ри нин
вя ‘иП що не” смарт фон ла ры нын да НФЪ тех но ло эи йа сы ны
дяс тяк ля йя ъя йи эюзля ни лир.

“Эооэ ле” кон такт сыз юдя ниш
сис те ми ни ряс мян ишя са лыр

Щин дис та нын “Бее тел Те ле теъщ” шир кя ти уъуз
гий мят ли “Ма эиг” план шет ком пц те ри нин са ты -
шы на баш ла йыб.

План шет дя 1 Гщс такт тез лик ли “Гуал ъомм Снапд ра -
эон” про сес со ру тят биг еди либ. Ямя лий йат сис те ми функ -
си йа сы ны ися “Анд роид 2.2” (Фро йо) йе ри ня йе ти рир. 

Йе ни план ше тин сен сор ек ра ны WВЭА тяс вир стан -
дар ты на (480?800 пик сел) ма лик дир. Бу ра да тяс ви рин ха -
ри ъи мо ни тор вя йа те ле ви зо ра ютц рцл мя си цчцн ЩДМЫ
чы хыш да ня зяр дя ту ту луб. 

Кор пу сун ар ха щис ся син дя 2 ме га пик сел ли ка ме -
ра йер ляш ди риб. Бун дан яла вя план шет дя ви део те ле фо -
ни йа им ка нын дан ис ти фа дя ет мяк цчцн кюмяк чи ка -
ме ра да тяг дим олу нуб. 3Э, Wи-Фи (802.11б/э/н) вя
“Блуе тоотщ” мо дул ла ры олан “Ма эиг” 8 Гб щяъм ли
гу раш ды рыл мыш фляш-йад даш вя “Миъ роСД” сло ту иля
тяъ щиз еди либ. 

Бу ну ке чян ил дцн йа да илк сц ни ор га низм йа -
рат дыьы ны бя йан едя ряк елм аля ми ни щей ря тя
сал мыш аме ри ка лы алим Крейг Вен тер сюйля йиб. 

А лим бил ди риб ки, ща зыр да онун рящ бяр лик ет ди йи груп
кар бон га зы ис тещ ла кы ще са бы на бюйц йян щц ъей ря ляр
йа ра дыл ма сы цзя рин дя иш ля йир. Бу сц ни щц ъей ря ляр кар -
бон га зы ис тещ ла кы за ма ны йе мяк, йа на ъаг вя плас тик

кцт ля ис тещ сал ет мя ли дир. Онун сюзля ри ня эюря, бу тех -
но ло эи йа дан ща ва кцт ля си нин 95 фаи зи кар бон га зын дан
иба рят олан Марс да йе ни си ви ли за си йа дц шяр эя йа рат маг
цчцн ис ти фа дя еди ля би ляр. 

Гейд едяк ки, ща зыр да Крейг Вен те ря мях сус олан
“Сйнтще тиъ Эе но миъс” шир кя ти “Ех хон Мо бил” шир кя ти
иля бир лик дя уъуз вя ся мя ря ли био йа на ъаг ис тещ са лы
цчцн сц ни йо сун лар йа ра дыл ма сы цзя рин дя ча лы шыр.

Ин сан ла рын Мар са кючмя си ня им кан
ве рян кяшф йа хын да дыр

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Торпаг

сащяси (ща)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
10% бещ
(манат)

1
Тиъарят мяркязинин йарымчыг
тикилиси

Минэячевир шящяри, Ъ.Ялийев
кцчяси, 10

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

0,25 7841 784 

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

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг

едилмиш формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяй йян

едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяр -

кя зи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин

0132010004944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянил-

мялидир).

Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щяр -
раъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзял-
ляшдирилмясинин тяшкили шюбясиндян алмаг олар.

22 доллара компцтер!


