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12 март 2013-ъц ил тарихдя
саат 11:00-да республиканын
шящяр вя районларында
щярраъа чыхарылаъаг кичик
дювлят мцяссися вя
обйектляринин
сийащысы 8

Февралын 8-дя Азярбайъанын
мцстягиллик тарихинин ян
юнямли щадисяляриндян бири
йашанмышдыр. Азярбайъан
Республикасынын илк
телекоммуникасийа пейки -
“Азярспаъе-1” уьурла орбитя
бурахылмышдыр. Бу
мцнасибятля Президент Илщам
Ялийев вя ханымы Мещрибан
Ялийева “Азяркосмос” Ачыг
Сящмдар Ъямиййятиндя
(АСЪ) тяшкил олунан
мярасимя гатылмышлар.

Дювля ти ми зин баш чы сы “А зяр кос -
мос” АСЪ-нин йе ни ин зи ба ти би на сы -
нын ачы лы шы ны да ет миш дир.

А зяр бай ъан да йцк сяк тех но ло эи -
йа ла рын тят би ги ня вя юлкя дя кос мик
ся на йе нин йа ра дыл ма сы на бюйцк диг -
гят эюстя ри лир. Пре зи дент Ил щам Яли йе -
вин рящ бяр ли йи ал тын да Азяр бай ъан да
ин фор ма си йа-ком му ни ка си йа тех но -
ло эи йа ла ры нын тят би ги нин прио ри тет елан
олун ма сы, 2013-ъц илин юлкя дя “ин -
фор ма си йа-ком му ни ка си йа тех но ло -
эи йа ла ры или” елан едил мя си бу са щя нин
ин ки ша фы на дювлят ся вий йя син дя
эюстя ри лян диг гя тин яйа ни тяс ди ги дир.
2008-ъи ил дя “А зяр бай ъан да кос мик
ся на йе нин йа ра дыл ма сы вя те ле ком -
му ни ка си йа пейк ля ри нин ор би тя чы ха -
рыл ма сы”, 2009-ъу ил дя юлкя дя кос -
мик ся на йе нин йа ра дыл ма сы вя ин ки ша -
фы цз ря Дювлят Прог ра мы нын тяс диг
едил мя си щаг гын да Пре зи дент Ил щам
Яли йе вин ся рян ъам ла ры бу са щя нин ин -
ки ша фын да дювля тин ки фа йят гя дяр ма -
раг лы ол дуьу ну нц ма йиш ет дир ди. Бу -
нун ар дын ъа дювля ти ми зин баш чы сы
2010-ъу ил дя “А зяр кос мос” Ачыг
Сящм дар Ъя мий йя ти нин тя сис едил мя -
си щаг гын да Ся рян ъам им за ла ды вя
щя мин гу ру ма те ле ком му ни ка си йа
пей ки нин ис тещ са лы вя ор би тя чы ха рыл -
ма сы, ясас вя ещ ти йат Йе рцс тц Пейк
Ида ряет мя Мяр кя зи нин йа ра дыл ма сы
иля баь лы хц су си тап шы рыг ве рил ди. Азяр -
бай ъан да вя Гаф газ да илк пейк опе -
ра то ру олан “А зяр кос мос” мювъуд
ол дуьу ики ил яр зин дя юлкя дя те ле ра дио
йа йым вя те ле ком му ни ка си йа хид -
мят ля ри нин эюстя рил мя си, щюку мят вя
кор по ра тив мцш тя ри ля рин тя ляб ля ри ня
ъа ваб ве рян йцк сяк ети бар лы ра би тя
плат фор ма ла ры нын тя мин едил мя си ис ти -
га мя тин дя иш апар ды. Ян яса сы ися бц -

тцн диг гят юлкя ми зин илк сц ни пей ки
олан “А зерс па ъе-1”ин ща зыр лан ма сы -
на вя ор би тя бу ра хыл ма сы на йюнял дил -
ди. Ди зай ны вя го шул ма им кан ла ры иля
мил йон лар ла ин са нын ин фор ма си йа вя
ра би тя хид мят ля рин дян эе ниш ис ти фа дя
едя ъя йи илк пей ки ми зин ор би тя бу ра -
хыл ма сы иля баь лы щя йа та ке чи ри лян ща -
зыр лыг лар ял бят тя ки, юлкя ми зин гцд ря -
ти ни дцн йа йа нц ма йиш ет ди рян ян
юням ли ща ди ся ляр дян би ри дир.

Фев ра лын 8-дя Пре зи дент Ил щам
Яли йев вя ха ны мы Мещ ри бан Яли йе ва
“А зяр кос мос” АСЪ-йя эял ди ляр.

Бу ра да йа ра ды лан шя раит ба ря дя
дювля ти ми зин баш чы сы на мя лу мат ве рян
ра би тя вя ин фор ма си йа тех но ло эи йа ла ры
на зи ри Яли Аб ба сов бил дир ди ки, “А зяр -
кос мос” АСЪ мцш тя ри ля ри ня щяр за -
ман йцк сяк кей фий йят ли хид мят ляр
эюстяр мя йи щя дяф ля йир. Бу мяг сяд ля
“А зяр кос мос” фяа лий йя ти ни бей нял -
халг стан дарт лар яса сын да гу ра раг кей -
фий йят ли ида ряет мя си йа ся ти нин фор ма -
лаш ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя иш апа рыр.

Гейд олун ду ки, “А зяр кос мос -
”ун йер ляш ди йи яра зи дя “А зярс па ъе -

”я ня за ря ти щя йа та ке чир мяк цчцн
бц тцн им кан лар вар дыр.

Бу ра да пей кин ида ря олун ма сы
цчцн мцх тя лиф тя йи нат лы ан тен на лар
гу раш ды рыл мыш дыр.

“А зяр кос мос” АСЪ-нин ин зи ба ти
би на сын да йа ра ды лан шя раит ля та ныш
олан дювля ти ми зин баш чы сы нын диг гя ти -
ня чат ды рыл ды ки, бу ра да ямяк даш ла рын
фяа лий йя ти цчцн щяр ъцр шя раит йа ра -
дыл мыш дыр. Гейд олун ду ки, ютян
дюврдя “А зяр кос мос” АСЪ-дя йцк -
сяк их ти сас лы кадр ла рын ща зыр лан ма сы -
на хц су си диг гят йе ти рил миш дир. Тех -
ни ки ще йят мяр щя ля ли шя кил дя АБШ-
да вя Ма лай зи йа да мцх тя лиф курс вя
тя лим ляр дя иш ти рак ет миш ляр. Ясас
мяг сяд “А зярс па ъе” пей ки нин ида ря
вя ис тис мар едил мя си нин азяр бай ъан лы
мц тя хяс сис ляр тя ря фин дян щя йа та ке -
чи рил мя си ни тя мин ет мяк дир.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вя ща зыр кы
вя эя ля ъяк ла йи щя ляр ба ря дя мя лу -
мат ве рил ди. Бил ди рил ди ки, 2015-ъи ил -
дя ашаьы ор бит ли пей кин, 2016-ъы ил дя
ися “А зярс па ъе-2”нин ор би тя бу ра хыл -
ма сы план лаш ды ры лыр.

Да ща сон ра Пре зи дент Ил щам Яли -
йев вя ха ны мы Мещ ри бан Яли йе ва
“А зярс па ъе-1” пей ки нин ор би тя бу ра -
хыл ма сы про се си ни из ля ди ляр. Ба кы вах -
ти ля са ат 01.36-да Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын илк пей ки - “Азярс па ъе-
1” Ъя ну би Аме ри ка да, Фран са нын ин -
зи ба ти ида ря чи ли йин дя олан Фран сыз
Гвиа на сын да кы Ку ру кос мод ро мун -
дан - Гвиа на Кос мик Мяр кя зин дян
цзя рин дя цч рянэ ли Азяр бай ъан бай -
раьы олан “А риа не-5? да шы йы ъы ра ке ти
иля ор би тя бу ра хыл ды.

Пейк бу ра хы лы шы цз ря дцн йа ба за -
ры нын 50 фаи зин дян чох щис ся си ня ма -
лик вя фяа лий йя тя баш ла дыьы 1980-ъи
ил дян мцх тя лиф да шы йы ъы ра кет ляр ля
бцтювлцк дя 242 пейк бу ра хы лы шы щя -
йа та ке чир миш “А риа нес па ъе” шир кя ти
цчцн “А зярс па ъе-1” пей ки нин бу ра -
хы лы шы “А риа не-5” да шы йы ъы ра ке ти иля
2002-ъи ил дян ети ба рян щя йа та ке чи ри -
лян 54-ъц ар ды ъыл уьур лу бу ра хы лыш ще -
саб олу нур. “А зярс па ъе-1” пей ки
“Ор би тал Съиен ъес” кор по ра си йа сы тя -
ря фин дян иш ля ниб ща зыр ла нан вя ща зыр -
да 22 фя ал пей кин цзя рин дя уьур ла

фяа лий йят эюстя рян СТАР-2 пейк
плат фор ма сы яса сын да йыьыл мыш дыр.

Фай да лы йцк цз ря 36 фя ал транс -
пон дер ля тяъ щиз олу нан вя тяг ри бян
3,2 тон чя ки си олан “А зярс па ъе-1”
пей ки 46 дя ря ъя Шярг узун луг даи ря -
син дя эеос та сио нар ор бит дя йер ля шя -
ъяк вя Ав ро па, Аф ри ка, Мяр кя зи
Аси йа, Гаф газ юлкя ля ри вя Йа хын
Шярг ре эио ну ну яща тя едя ъяк дир. Ор -
бит дя ис тис мар мцд дя ти ян азы 15 ил
тяш кил едя ъяк “А зярс па ъе-1” пей ки
те ле ра дио йа йы мы вя те ле ком му ни ка -
си йа хид мят ля ри нин эюстя рил мя си, еля -
ъя дя кор по ра тив вя щюку мят мцш тя -
ри ля ри нин тя ляб ля ри ня ъа ваб ве рян
кей фий йят ли вя да йа ныг лы ра би тя плат -
фор ма ла ры нын тя мин едил мя си цчцн
ня зяр дя ту тул муш дур.

Пей кин ре сурс ла ры нын 20 фаи зи
Азяр бай ъа нын тя ля ба ты ны юдя мяк
цчцн ис ти фа дя олу на ъаг, га лан 80 фаи -
зи ися дцн йа ба зар ла ры на их раъ еди ля -
ъяк дир. Ар тыг пей кин ре сурс ла ры нын 40
фаи зи нин са ты шы цчцн шяр ти мц га ви ля ляр
им за лан мыш дыр. “А зярс па ъе-1” пей -
ки нин тех но ло жи ди зай ны вя эе ниш го -

шул ма им кан ла ры ва си тя си ля дцн йа нын
тяг ри бян цч дя бир щис ся си ни яща тя
едя ъяк ъоь ра фи йа цз ря мил йон лар ла
ин сан мца сир ин фор ма си йа вя ра би тя
хид мят ля рин дян ра щат ис ти фа дя едя би -
ля ъяк дир. Илк пей ки миз 50-дян ар тыг
юлкя ни бир ляш ди рян мя кан да мц щцм
иг ти са ди рол ой на йа ъаг дыр. Азяр бай -
ъа нын илк те ле ком му ни ка си йа пей ки -
нин бу ра хыл ма сы иг ти са дий йа тын ша хя -
лян ди рил мя си, ин фор ма си йа мцс тя гил -
ли йи нин вя тящ лц кя сиз ли йи нин тя мин
едил мя си, юлкя миз дя кос мик ся на йе -
си нин ин ки шаф ет ди рил мя си вя бей нял -
халг кос мик мя ка на ин тег ра си йа ис ти -
га мя тин дя мц щцм ад дым ол маг ла
йа на шы, ком мер си йа ха рак тер ли вя
эя лир ли бир ла йи щя дир. Бе ля ки, “А зярс -
па ъе-1” пей ки йа хын эя ля ъяк дя бц -
тцн Азяр бай ъан яра зи син дя кей фий -
йят ли те ле ви зи йа вя ра дио йа йы мы, о
ъцм ля дян сц рят ли ЫП хид мят ля рин
эюстя рил мя си ни тя мин едя ъяк, цму -
мий йят ля, ютц рц лян бц тцн мя лу мат -
ла ра да ща йах шы ня за рят олу на ъаг,
мцх тя лиф елект рон щюку мят ла йи щя ля -
ри нин щя йа та ке чи рил мя си, щям чи нин
мя са фя дян тящ сил вя елект рон ся щий -
йя ки ми мц щцм прог рам лар цчцн ял -
ве риш ли плат фор ма йа ра ды ла ъаг, йе рцс -
тц фи бер-оп тик шя бя кя зя дя лян ди йи
щал лар да ра би тя проб лем ля ри нин ара -
дан гал ды рыл ма сы цчцн ся мя ря ли вя
сц рят ли щялл йо лу тяг дим олу на ъаг,
ща бе ля ра би тя нин тящ лц кя сиз ли йи нин
тя мин едил мя си цчцн йе ни шиф ря ля мя
тех но ло эи йа сы иля мц ща фи зя олу нан
вя ян сон тя ляб ля ря ъа ваб ве рян
мца сир ра би тя сис те ми гу ру ла ъаг дыр.

“А зярс па ъе-1” пей ки нин сыьор та -
лан ма сы иля яла гя дар баь ла ны лан мц -
га ви ля йя яса сян, ор бит дя баш ве ря би -
ля ъяк бц тцн гя за щал ла рын да “А зяр -
кос мос” АСЪ сыьор та юдя ниш ля ри ще -
са бы на “А зярс па ъе-1” ла йи щя си ни да -
вам ет дир мяк им ка ны на са щиб ола -
ъаг дыр.

“А зярс па ъе-1” пей ки кос мод -
ром дан галх дыг дан 33 дя ги гя сон ра
ра ке тин эювдя син дян ай рыл ды. Фя за йа
бу ра хыл дыг дан 34 дя ги гя 56 са ни йя
сон ра Азяр бай ъа нын илк пей ки ор бит -
дя йе ри ни тут ду.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын илк пей ки -
“Азярс па ъе-1”ин уьур ла ор би тя бу ра -
хыл ма сы мц на си бя ти ля хал гы мы зы тяб -
рик ет ди.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Президент Илщам Ялийев Азярбайъанын
илк телекоммуникасийа пейкинин орбитя чыхарылмасы
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Пре�зи�дент
Ил�щам�Яли�йе�вин�тяб�ри�ки

- Бу эцн юлкя ми зин щя йа тын да чох
яла мят дар вя та ри хи бир эцн дцр. Бу эцн
би рин ъи Азяр бай ъан те ле ком му ни ка си -
йа пей ки ор би тя чы ха рыл ды. Бу та ри хи ща -
ди ся мц на си бя ти ля бц тцн Азяр бай ъан
хал гы ны цряк дян тяб рик еди рям.

Бу, доь ру дан да та ри хи бир эцн дцр,
бюйцк наи лий йят дир, дювля ти ми зин
бюйцк гя ля бя си дир. Бу ща ди ся ону
эюстя рир ки, мцс тя гил Азяр бай ъан
дювля ти сц рят ля, щяр тя ряф ли ин ки шаф едир
вя биз ар тыг кос мик клу бун цз вц йцк.

Бу ща ди ся мц на си бя ти ля бу иш дя иш -
ти рак ет миш бц тцн гу рум ла ра, бц тцн ин -
сан ла ра, илк нювбя дя Азяр бай ъан мц -
тя хяс сис ля ри ня мин нят дар лыьы мы бил дир -
мяк ис тя йи рям. Бу эцн бу са лон да яй -
ля шян эянъ мц тя хяс сис ля ри миз ар тыг
пе шя кар мц тя хяс сис ляр дир, би зим фях ри -
миз дир ляр. Мян чох ша дам ки, бу
эюзял ида ряет мя мяр кя зин дя ча лы шан
иш чи ля рин бюйцк як ся рий йя ти Азяр бай -
ъан вя тян даш ла ры дыр.

Ей ни за ман да, пей кин ор би тя чы ха -
рыл ма сы бей нял халг ямяк даш лыг чяр чи -
вя син дя мцм кцн ол муш дур. Бу, Аме -
ри ка нын “Ор би тал” вя Фран са нын “А риа -

нес па ъе” шир кят ля ри нин кюмя йи, дяс тя -
йи, фяа лий йя ти ня ти ъя син дя мцм кцн ол -
муш дур. Бей нял халг ямяк даш лыг бц -
тцн са щя ляр дя ин ки шаф едир, ар тыр. Биз
кос мик ся на йе дя дя бу ямяк даш лыьын
эюзял ня ти ъя ля ри ни эюрц рцк.

А зяр бай ъан уьур ла ин ки шаф едир.
Юлкя миз дя бюйцк гу ру ъу луг иш ля ри
апа ры лыр. Юлкя ми зин бей нял халг нц фу зу
ар тыр. Азяр бай ъан бу эцн дцн йа нын би -
рин ъи бей нял халг гу ру му нун - БМТ
Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын цз вц дцр.
Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты мютя бяр бей -
нял халг ма лий йя гу рум ла ры тя ря фин дян
ря га бят га би лий йят ли ли йи ня эюря МДБ
мя ка нын да би рин ъи, дцн йа миг йа сын да
ися 46-ъы йер дя дир. Юлкя миз дя чох
уьур лу иг ти са ди ис ла щат лар апа ры лыр вя йе -
ни тех но ло эи йа ла рын, ин фор ма си йа-ком -
му ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры нын ин ки ша фы
бу эцн Азяр бай ъа ны фярг лян ди рян ъя -
щят ляр дян би ри дир. Тя са дц фи де йил ки,
2013-ъц ил Азяр бай ъан да мя ним Ся -
рян ъа мым ла “Ин фор ма си йа-ком му ни -
ка си йа тех но ло эи йа ла ры или” елан едил -
миш дир. Ями ням ки, биз бу ил вя бун -
дан сон ра кы ил ляр дя ин фор ма си йа-ком -
му ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры са щя син дя
да ща да бюйцк наи лий йят ля ря ча та ъаьыг.

Би рин ъи пей кин ор би тя чы ха рыл ма сы
ял бят тя, чох яла мят дар та ри хи бир ща ди -

ся дир. Биз бу ишя беш ил бун дан яв вял
баш ла мыш дыг. 2008-ъи ил дя мя ним тя ря -
фим дян Азяр бай ъан пей ки нин ор би тя
чы ха рыл ма сы щаг гын да гя рар ве рил миш -
дир. 2009-ъу ил дя Дювлят Прог ра мы гя -
бул едил миш дир. 2010-ъу ил дя “А зяр -
кос мос” Сящм дар Ъя мий йя ти йа ра дыл -
мыш дыр вя ар тыг Азяр бай ъан кос мик
клу бун цз вц ня чев рил миш дир.

Биз эя ля ъяк дя дя йе ни пейк ля рин
ор би тя чы ха рыл ма сы ис ти га мя тин дя фя ал
иш ля йи рик вя бу на на ил ола ъаьыг. 2015-
ъи, 2016-ъы ил ляр дя яла вя ики пейк ор би -
тя бу ра хы ла ъаг вя ар тыг Азяр бай ъан да
кос мик ся на йе нин ин ки ша фы цчцн чох
эюзял им кан лар йа ра на ъаг дыр.

Ин фор ма си йа-ком му ни ка си йа тех -
но ло эи йа ла ры нын ин ки ша фы би зим уьур лу
эя ля ъя йи ми зи мцяй йян едя ъяк, тя мин
едя ъяк дир.

Ин фор ма си йа-ком му ни ка си йа тех -
но ло эи йа ла ры са щя си щям би лик, зя ка,
ин тел лект, ей ни за ман да, биз нес са щя си -
дир. Пей кин фяа лий йя ти ня ти ъя син дя
Азяр бай ъан дювля ти, ей ни за ман да,
ма лий йя мя ся ля ля ри ни щялл едя ъяк дир.
Йя ни, бу пей кин фяа лий йя ти иг ти са ди ъя -
щят дян дя ся мя ря ли ола ъаг дыр. Ей ни
за ман да, ин фор ма си йа-ком му ни ка си -
йа тех но ло эи йа ла ры нын ин ки ша фы цму -
мян щяр бир юлкя нин ин ки ша фы ны мцяй -

йян едир. Эя ля ъяк дя бу са щя нин щяр
бир юлкя цчцн ня гя дяр ва ъиб ол дуьу -
ну, ями ням ки, щяр кяс эюря ъяк дир.
Щяр бир юлкя нин уьур лу, да йа ныг лы ин ки -
ша фы цчцн ин фор ма си йа-ком му ни ка си йа
тех но ло эи йа ла ры са щя си щял ле ди ъи рол
ой на йа ъаг дыр. Мян бу на ями ням.
Мян чох ша дам ки, биз бу ис ти га мят дя
бц тцн иш ля ри план лы, мяг сядйюнлц шя -

кил дя апа ры рыг.
Бц тцн ад дым ла ры аты рыг ки, юлкя миз

да ща да эцъ лян син, Азяр бай ъан да ща
да мца сир дювля тя чев рил син. Бу йа хын -
лар да Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры
Уни вер си те ти нин йа ра дыл ма сы щаг гын да
им за ла дыьым Ся рян ъам де ди йим
сюзля рин тяс ди ги дир.

Бир да ща бц тцн Азяр бай ъан хал гы ны

бу та ри хи ща ди ся мц на си бя ти ля цряк дян
тяб рик ет мяк ис тя йи рям. Бу эцн - 8
фев рал 2013-ъц ил Азяр бай ъан та ри хин -
дя га ла ъаг дыр. Ями ням ки, бун дан
сон ра кы ил ляр дя бу са щя дя да ща да
бюйцк уьур лар ял дя еди ля ъяк дир.

Я зиз щям вя тян ляр, си зи бу та ри хи ща -
ди ся мц на си бя ти ля бир да ща цряк дян
тяб рик еди рям. Ешг ол сун Азяр бай ъа на!

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре -
зи ден ти Ил щам Яли йев фев ра лын 6-да
Хор ва ти йа Рес пуб ли ка сы нын мц да -
фия на зи ри Ан те Кот ро ма но ви чин
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
Хор ва ти йа ара сын да ики тя ряф ли мц на си бят -
ля рин ся вий йя си нин ра зы лыг доьур дуьу ну
ву рьу ла ды. Хор ва ти йа Пре зи ден ти нин Азяр -

бай ъа на вя юзц нцн Хор ва ти йа йа ряс ми
ся фяр ля ри ни мям нун луг ла ха тыр ла йан Пре -
зи дент Ил щам Яли йев ямяк даш лыьы мы зын
мцх тя лиф ис ти га мят ляр дя, о ъцм ля дян иг ти -
са ди вя мц да фия са щя ля рин дя да ща да ин -
ки шаф ет ди рил мя си цчцн бюйцк им кан ла рын
ол дуьу ну де ди. Дювля ти ми зин баш чы сы Хор -
ва ти йа нын мц да фия на зи ри Ан те Кот ро ма -
но ви чин юлкя ми зя ся фя ри нин уьур лу ола -
ъаьы на ямин ли йи ни бил дир ди.

Мц да фия на зи ри Ан те Кот ро ма но вич

Хор ва ти йа Пре зи ден ти Иво Йо си по ви чин са -
лам ла ры ны дювля ти ми зин баш чы сы на чат дыр ды.
Халг ла ры мы зын ох шар та ри хя ма лик ол дуьу -
ну вя юлкя ля ри ми зи сых дост луг тел ля ри нин
баь ла дыьы ны гейд едян на зир ики тя ряф ли мц -
на си бят ля ри ми зин мцс бят ис ти га мят дя ин -
ки шаф ет ди йи ни де ди. 

Дювля ти ми зин баш чы сы Пре зи дент Иво Йо -
си по ви чин са лам ла ры на эюря мин нят дар лыьы ны
бил дир ди, онун да са лам ла ры ны Хор ва ти йа
дювля ти нин баш чы сы на чат дыр маьы ха щиш ет ди.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
Хор�ва�ти�йа�нын�мц�да�фия�на�зи�ри�нин�баш�чы�лыг�ет�ди�йи
нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�ет�миш�дир

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев февралын
5-дя БМТ баш катибинин хцсуси
нцмайяндяси Йан Кубишин
башчылыг етдийи нцмайяндя
щейятини гябул етмишдир.

Эюрцш дя Азяр бай ъа нын БМТ струк -
тур ла рын да сон ил ляр дя ки фяа лий йя ти мям -
нун луг ла гейд олун ду, юлкя ми зин БМТ
чяр чи вя син дя Яф га ныс тан ла ямяк даш лыьы -
нын ся вий йя си нин ра зы лыг доьур дуьу вя бу
ямяк даш лыьын эя ля ъяк ил ляр дя да ща да эе -
ниш ля ня ъя йи ня ямин лик ифа дя олун ду.

Сющбят за ма ны бей нял халг сцлщ мя рам лы
гцв вя ля рин Яф га ныс тан дан чы ха рыл ма сын -
дан сон ра Азяр бай ъа нын бу юлкя дя са бит -
ли йин вя дювлят чи ли йин мющкям лян ди рил -
мя си, иг ти са ди ин ки ша фа на ил олун ма сы ис ти -
га мя тин дя ящя мий йят ли рол ой на йа ъаьы
ву рьу лан ды.

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�БМТ�баш
ка�ти�би�нин�хц�су�си�нц�ма�йян�дя�си�нин�баш�чы�лыг
ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�ет�миш�дир
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А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�фев�ра�лын
6-да�Азяр�бай�ъан�Щям�кар�лар�Ит�-
ти�фаг�ла�ры�Кон�фе�де�ра�си�йа�сы�нын�ЫВ
гу�рул�та�йын�да�иш�ти�рак�едян�ха�ри�ъи
юлкя�ля�рин�нц�ма�йян�дя�ще�йят�ля�ри�-
нин�баш�чы�ла�ры�ны�гя�бул�ет�миш�дир.

Нц�ма�йян�дя� ще�йят�ля�ри�нин� баш�чы�ла�-
ры�ны� са�лам�ла�йан� дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы
ха�ри�ъи� юлкя�ля�рин�Щям�кар�лар� Ит�ти�фаг�ла�ры
нц�ма�йян�дя�ля�ри�нин�Азяр�бай�ъан�Щям�-
кар�лар� Ит�ти�фаг�ла�ры� Кон�фе�де�ра�си�йа�сы�нын
ЫВ�гу�рул�та�йын�да�иш�ти�ра�кы�ны�юлкя�ля�ри�ми�-
зин� мц�ва�фиг� струк�тур�ла�ры� ара�сын�да
мювъуд� олан� йах�шы� ямяк�даш�лыьын
эюстя�ри�ъи�си�ки�ми�дя�йяр�лян�дир�ди.�Пре�зи�-
дент�Ил�щам�Яли�йев�Азяр�бай�ъан�иля�го�-
наг�ла�рын� тям�сил� ет�дик�ля�ри� юлкя�ляр� ара�-

сын�да�мц�на�си�бят�ля�рин�бц�тцн�ис�ти�га�мят�-
ляр�дя,�о�ъцм�ля�дян�си�йа�си,�иг�ти�са�ди,�щу�-
ма�ни�тар�са�щя�ляр�дя�ди�на�мик�шя�кил�дя�ин�-
ки�шаф�ет�ди�йи�ни�ву�рьу�ла�ды.�Дювлят�чи�ли�йин
мющкям�лян�ди�рил�мя�син�дя,�зящ�мят�кеш�-
ля�рин� щц�гуг�ла�ры�нын� мц�да�фия� олун�ма�-
сын�да� щям�кар�лар� щя�ря�ка�ты�нын� ро�лу�ну
йцк�сяк� гий�мят�лян�ди�рян� дювля�ти�ми�зин
баш�чы�сы�мил�йон�лар�ла�ин�са�ны�юзцн�дя�бир�-
ляш�ди�рян�щям�кар�лар�ит�ти�фаг�ла�ры�ара�сын�да
сых�яла�гя�ля�рин�йа�ра�дыл�ма�сы�нын�юня�ми�ни
гейд�ет�ди.�Азяр�бай�ъан�да�кы�иг�ти�са�ди�ин�-
ки�ша�фа� то�ху�нан� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�-
йев�сон�ил�ляр�йе�ни�иш�йер�ля�ри�нин�ачыл�ма�-
сы,� иш�сиз�ли�йин� ара�дан� гал�ды�рыл�ма�сы� ис�ти�-
га�мя�тин�дя� мц�щцм� ад�дым�ла�рын� атыл�-
дыьы�ны�де�ди�вя�щям�кар�лар� тяш�ки�лат�ла�ры�-
нын� фяа�лий�йя�ти�нин�да�ща�да�эе�ниш�лян�ди�-
йи�ни�ву�рьу�ла�ды.

Азяр�бай�ъан� Щям�кар�лар� Ит�ти�фаг�ла�ры
Кон�фе�де�ра�си�йа�сы�нын�гу�рул�та�йы�нын�йцк�-
сяк�ся�вий�йя�дя�тяш�кил�олун�дуьу�ну�ву�-
рьу�ла�йан�Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сы�Цмум�-
щям�кар�лар� Ит�ти�фаг�ла�ры� Кон�фе�де�ра�си�йа�-
сы�нын� баш� ка�ти�би�нин� мца�ви�ни� Ва�ле�ри
Йу�ри�йев� юлкя�миз�дя� щям�кар�лар� щя�ря�-
ка�ты�на�эюстяр�ди�йи�диг�гя�тя�эюря�Пре�зи�-
дент� Ил�щам� Яли�йе�вя� мин�нят�дар�лыьы�ны
бил�дир�ди.

Бе�ла�рус� Щям�кар�лар� Ит�ти�фаг�ла�ры� Фе�-
де�ра�си�йа�сы�нын�сяд�ри�Лео�нид�Ко�зик�Бе�-
ла�рус� Пре�зи�ден�ти� Алек�сандр� Лу�ка�шен�-
ко�нун�са�лам�ла�ры�ны�вя�бе�ла�рус�хал�гы�нын
ян�хош�ар�зу�ла�ры�ны�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�-
на�чат�дыр�ды.�О,�Алек�сандр�Лу�ка�шен�ко�-
нун� юлкя�ля�ри�миз� ара�сын�да� мювъуд
олан�дост�луг�мц�на�си�бят�ля�ри�ни�чох�йцк�-
сяк� гий�мят�лян�дир�ди�йи�ни� де�ди.� Лео�нид

Ко�зик� Азяр�бай�ъан� хал�гы�нын� цмум�-
мил�ли�ли�де�ри�Щей�дяр�Яли�йев�иля�эюрцш�ля�-
ри�ни�ещ�ти�рам�ла�ха�тыр�ла�ды.�Сон�ил�ляр�юлкя�-
миз�дя� эе�дян� сц�рят�ли� иг�ти�са�ди� ин�ки�шаф
про�сес�ля�ри�нин�он�да�дя�рин�тяяс�сц�рат�йа�-
рат�дыьы�ны�де�йян�го�наг�щям�кар�лар�щя�-
ря�ка�ты�на�вер�ди�йи�дяс�тя�йя�эюря�дювля�ти�-
ми�зин�баш�чы�сы�на�мин�нят�дар�лыьы�ны� ифа�дя
ет�ди.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Пре�зи�дент
Алек�сандр�Лу�ка�шен�ко�нун�са�лам�ла�ры�на
эюря�мин�нят�дар�лыьы�ны�бил�дир�ди,�онун�да
са�лам�ла�ры�ны� Бе�ла�рус� дювля�ти�нин� баш�чы�-
сы�на�чат�дыр�маьы�ха�щиш�ет�ди.

Алек�сандр� Лу�ка�шен�ко�нун� Азяр�-
бай�ъа�на�вя�юзц�нцн�Бе�ла�ру�са�ряс�ми�ся�-
фяр�ля�ри�ни�мям�нун�луг�ла�ха�тыр�ла�йан�Пре�-
зи�дент� Ил�щам�Яли�йев� юлкя�ля�ри�миз� ара�-
сын�да� дост�луг� яла�гя�ля�ри�нин� эе�ниш�лян�-

мя�син�дя� йцк�сяк� ся�вий�йя�ли� гар�шы�лыг�лы
ся�фяр�ля�рин�ящя�мий�йя�ти�ни�гейд�ет�ди.

Мол�до�ва�Мил�ли� Щям�кар�лар� Ит�ти�фаг�-
ла�ры� Кон�фе�де�ра�си�йа�сы�нын� пре�зи�ден�ти
Олег�Буд�за�Мол�до�ва�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти� Ни�ко�ла�йе� Ти�моф�ти�нин� са�-
лам�ла�ры�ны� дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� чат�-
дыр�ды.�О,�Азяр�бай�ъан�Щям�кар�лар� Ит�ти�-
фаг�ла�ры� Кон�фе�де�ра�си�йа�сы�нын� нювбя�ти
гу�рул�та�йы�нын�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя� тяш�кил
олун�дуьу�ну�ву�рьу�ла�ды.�Азяр�бай�ъан�да
щя�йа�та� ке�чи�ри�лян� гу�ру�ъу�луг� иш�ля�ри�нин
он�лар�да� бюйцк� тяяс�сц�рат� йа�рат�дыьы�ны
де�йян�Олег�Буд�за�юлкя�син�дя�Щей�дяр
Яли�йев�ады�на�ид�ман�комп�лек�си�нин�ин�-
ша�сы�иля�баь�лы�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�ла�йи�щя�-
йя�эюря�мин�нят�дар�лыьы�ны�ифа�дя�ет�ди.

Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Пре�зи�дент�Ни�-
ко�ла�йе� Ти�моф�ти�нин� са�лам�ла�ры�на� эюря

мин�нят�дар�лыьы�ны� бил�дир�ди,� онун� да� са�-
лам�ла�ры�ны�Мол�до�ва�дювля�ти�нин�баш�чы�сы�-
на�чат�дыр�маьы�ха�щиш�ет�ди.

Юзбя�кис�тан� Щям�кар�лар� Ит�ти�фаг�ла�ры
Фе�де�ра�си�йа�сы�нын� сяд�ри�Тян�зи�ля�Нар�ба�-
йе�ва�Пре�зи�дент� Ис�лам�Кя�ри�мо�вун� са�-
лам�ла�ры�ны� дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� чат�-
дыр�ды.�Азяр�бай�ъан�вя�Юзбя�кис�тан�пре�-
зи�дент�ля�ри�нин� хид�мят�ля�ри� ня�ти�ъя�син�дя
юлкя�ля�ри�миз� ара�сын�да� ики�тя�ряф�ли�мц�на�-
си�бят�ля�рин� мцх�тя�лиф� ис�ти�га�мят�ляр�дя
уьур�ла� ин�ки�шаф� ет�ди�йи�ни� ву�рьу�ла�ды.
Дювлят� баш�чы�ла�ры�нын� рящ�бяр�ли�йи� иля
юлкя�ля�ри�миз� ара�сын�да� ин�ди�йя� гя�дяр
яла�гя�ля�ри�ми�зин� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�ня
да�ир�100-дян�чох�ся�ня�дин�гя�бул�олун�-
ма�сы�нын� юня�ми�ни� гейд� едян� го�наг
Азяр�бай�ъан� Щям�кар�лар� Ит�ти�фаг�ла�ры
Кон�фе�де�ра�си�йа�сы� иля� рящ�бяр�лик� ет�ди�йи
гу�рум�ара�сын�да�ямяк�даш�лыьа�да�ир�им�-
за�ла�нан� ме�мо�ран�дум� ящя�мий�йя�ти�ни
ву�рьу�ла�ды.

Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Пре�зи�дент� Ис�-
лам� Кя�ри�мо�вун� са�лам�ла�ры�на� эюря
мин�нят�дар�лыьы�ны� бил�дир�ди,� онун� да� са�-
лам�ла�ры�ны� Юзбя�кис�тан� дювля�ти�нин� баш�-
чы�сы�на�чат�дыр�маьы�ха�щиш�ет�ди.

Юзбя�кис�тан�Пре�зи�ден�ти�Ис�лам�Кя�ри�-
мо�вун� Азяр�бай�ъа�на,� юзц�нцн� ися
Юзбя�кис�та�на� ряс�ми� ся�фяр�ля�ри�ни� мям�-
нун�луг�ла� ха�тыр�ла�йан� Пре�зи�дент� Ил�щам
Яли�йев� ики�тя�ряф�ли� мц�на�си�бят�ля�ри�ми�зин
мющкям�лян�ди�рил�мя�син�дя� бу� ся�фяр�ля�-
рин�ящя�мий�йя�ти�ни�гейд�ет�ди.

Сон�ра�Азяр�бай�ъан�Щям�кар�лар�Ит�ти�-
фаг�ла�ры�Кон�фе�де�ра�си�йа�сы�нын� сяд�ри�Сят�-
тар�Мещ�ба�лы�йев�Азяр�бай�ъан�Щям�кар�-
лар� Ит�ти�фаг�ла�ры� Кон�фе�де�ра�си�йа�сы�нын� 20
ил�лик�йу�би�лей�дюш�ни�ша�ны�ны�Пре�зи�дент�Ил�-
щам�Яли�йе�вя�тяг�дим�ет�ди.

Сон�да�ха�ти�ря�шяк�ли�чяк�ди�рил�ди.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Азяр�бай�ъан�Щям�кар�лар�Ит�ти�фаг�ла�ры
Кон�фе�де�ра�си�йа�сы�нын�ЫВ�гу�рул�та�йын�да�иш�ти�рак�едян�ха�ри�ъи�юлкя�ля�рин

нц�ма�йян�дя�ще�йят�ля�ри�нин�баш�чы�ла�ры�ны�гя�бул�ет�миш�дир

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�фев�ра�лын
4-дя�Бей�нял�халг�Ид�ман�Аты�ъы�лыьы
Фе�де�ра�си�йа�сы�нын�баш�ка�ти�би
Франтс�Шрай�бе�ри�гя�бул�ет�миш�дир.

Бей�нял�халг�Ид�ман�Аты�ъы�лыьы�Фе�де�ра�-
си�йа�сы�нын� баш� ка�ти�би� Франтс� Шрай�бер
Азяр�бай�ъа�на�ся�фя�рин�дян�мям�нун�луьу�-
ну�ифа�дя�ет�ди.�Юлкя�миз�ля�йа�хын�дан�та�ныш
ол�дуг�ла�ры�ны�де�йян�Франтс�Шрай�бер�Гя�бя�-
ля�дя�ки� ид�ман�комп�лек�си�ня�эет�дик�ля�ри�ни
вя�Ба�кы�да�бир� сы�ра� ид�ман�об�йект�ля�ри�ня
баш� чя�кя�ъяк�ля�ри�ни� ву�рьу�ла�йа�раг� Пре�зи�-
дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�рящ�бяр�ли�йи�иля�юлкя�-
миз�дя� ид�ма�на� дювлят� ся�вий�йя�син�дя

эюстя�ри�лян�диг�гя�тин�юня�ми�ни�гейд�ет�ди.
Франтс�Шрай�бер�2014-ъц�ил�дя�Аты�ъы�лыг�Фе�-
де�ра�си�йа�сы�нын�стенд�аты�ъы�лыьы�цз�ря�дцн�йа
ку�бо�ку�нун�фи�на�лы�нын�Азяр�бай�ъан�да�тяш�-
кил�олу�на�ъаьы�ны,�2015-ъи� ил�дя�ися�дцн�йа
ку�бо�ку�нун�стенд�аты�ъы�лыьы�цз�ря�мяр�щя�ля
йа�рыш�ла�ры�нын� юлкя�миз�дя� ке�чи�ри�ля�ъя�йи�ни
гейд� едя�ряк� Фе�де�ра�си�йа� цчцн� бюйцк
ящя�мий�йят�да�шы�йан�бу�тяд�бир�ля�ря�Азяр�-
бай�ъа�нын�ев�са�щиб�ли�йи�ет�мя�си�ни�юлкя�ми�-
зин� бей�нял�халг� ид�ман� ямяк�даш�лыьы� са�-
щя�син�дя�йе�ни�уьу�ру�ки�ми�дя�йяр�лян�дир�ди.�

Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�юлкя�миз�дя�ид�-
ма�нын�мцх�тя�лиф�нювля�ри�нин�сц�рят�ля�ин�ки�-
шаф� ет�ди�йи�ни� бил�дир�ди.� Пре�зи�дент� Ил�щам
Яли�йев�Бей�нял�халг�Ид�ман�Аты�ъы�лыьы�Фе�-

де�ра�си�йа�сы�нын� юлкя�ми�зин� мц�ва�фиг� гу�-
рум�ла�ры� иля� ямяк�даш�лыьы�нын� юня�ми�ни
гейд�ет�ди.�Азяр�бай�ъа�нын�мцх�тя�лиф�бей�-
нял�халг�ид�ман�йа�рыш�ла�ры�нын�ке�чи�рил�мя�си�-
ня�ща�зыр�ол�дуьу�ну�бил�ди�рян�Пре�зи�дент�Ил�-
щам�Яли�йев�ар�тыг�бир�сы�ра�дцн�йа�ку�бок�-
ла�ры�нын,�Ав�ро�па�чем�пио�нат�ла�ры�нын�юлкя�-
миз�дя�тяш�кил�олун�дуьу�ну,�2015-ъи�ил�дя
ися� илк�Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�на� рес�пуб�ли�ка�-
мы�зын�ев�са�щиб�ли�йи�едя�ъя�йи�ни�Азяр�бай�-
ъан�да� ид�ма�нын� ин�ки�ша�фы�на� йа�ра�ды�лан
йцк�сяк�шя�раи�тин�эюстя�ри�ъи�си�ки�ми�дя�йяр�-
лян�дир�ди.� Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� бу� ъцр
бей�нял�халг� йа�рыш�ла�рын� эя�ля�ъяк�дя� дя
уьур�ла�ке�чи�ри�ля�ъя�йи�ня�цмид�вар�ол�дуьу�-
ну�ву�рьу�ла�ды.

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
Бей�нял�халг�Ид�ман�Аты�ъы�лыьы�Фе�де�ра�си�йа�сы�нын

баш�ка�ти�би�ни�гя�бул�ет�миш�дир

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�фев�ра�лын
5-дя�Бос�ни�йа�вя�Щер�се�го�ви�на�нын
Пар�ла�мент�Мяъ�ли�си�нин
Нцмайян�дя�ляр�Па�ла�та�сы�нын�сяд�ри
Бо�жо�Лйу�би�чин�баш�чы�лыг�ет�ди�йи
нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул
етмиш�дир.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Азяр�бай�ъан
иля� Бос�ни�йа� вя� Щер�се�го�ви�на� ара�сын�да
яла�гя�ля�рин�си�йа�си,�иг�ти�са�ди,�пар�ла�мент�ля�-
ра�ра�сы� ямяк�даш�лыг� вя� ди�эяр� са�щя�ляр�дя
эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�нин� ящя�мий�йя�ти�ни
гейд�ет�ди.�Бос�ни�йа�вя�Щер�се�го�ви�на�нын
Ря�йа�сят�Ще�йя�ти�нин�Сяд�ри�Ба�кир�Изет�бе�-

го�ви�чин� Азяр�бай�ъа�на� ся�фя�ри�ни� мям�-
нун�луг�ла�ха�тыр�ла�йан�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�-
сы� яла�гя�ля�ри�ми�зин� ин�ки�ша�фын�да� мцх�тя�лиф
ся�вий�йя�ли� гар�шы�лыг�лы� ся�фяр�ля�рин� юня�ми�ни
ву�рьу�ла�ды.� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев
юлкя�ля�ри�ми�зин,� щям�чи�нин� бей�нял�халг
тяш�ки�лат�лар� чяр�чи�вя�син�дя� ямяк�даш�лыьы�-
нын�вя�бир-би�ри�ня�гар�шы�лыг�лы�дяс�тяк�вер�-
мя�ля�ри�нин� ящя�мий�йя�ти�ни� гейд� ет�ди.
Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�Бос�ни�йа� вя�Щер�-
се�го�ви�на�нын�Пар�ла�мент�Мяъ�ли�си�нин�Нц�-
ма�йян�дя�ляр� Па�ла�та�сы�нын� сяд�ри� Бо�жо
Лйу�би�чин�Азяр�бай�ъа�на�ся�фя�ри�нин� ики�тя�-
ряф�ли�яла�гя�ля�ри�ми�зин,�о�ъцм�ля�дян�пар�ла�-
мент�ля�ра�ра�сы�ямяк�даш�лыьын�да�ща�да�ин�-
ки�шаф�ет�ди�рил�мя�си�иши�ня�хид�мят�едя�ъя�йи�-

ня�цмид�вар�ол�дуьу�ну�бил�дир�ди.�
Бос�ни�йа� вя� Щер�се�го�ви�на�нын� Пар�ла�-

мент�Мяъ�ли�си�нин� Нц�ма�йян�дя�ляр� Па�ла�-
та�сы�нын� сяд�ри� Бо�жо� Лйу�бич� юлкя�ля�ри�миз
ара�сын�да�дост�луг�яла�гя�ля�ри�нин�бюйцк�та�-
ри�хя�ма�лик�ол�дуьу�ну�ву�рьу�ла�ды.�О,�ся�-
фяр�за�ма�ны�Азяр�бай�ъан�да�эе�дян�сц�рят�-
ли�ин�ки�шаф�про�сес�ля�ри�нин�ша�щи�ди�ол�дуьу�ну
де�ди.�Азяр�бай�ъа�нын�ре�эио�нун�ян�бюйцк
ин�вес�тор�ла�рын�дан� би�ри� ол�дуьу�ну� гейд
едян�Бо�жо�Лйу�бич�юлкя�ля�ри�миз�ара�сын�да
си�йа�си� яла�гя�ля�рин� йах�шы� ся�вий�йя�дя� ол�-
дуьу�ну�ву�рьу�ла�йа�раг,�бу�яла�гя�ля�рин�иг�-
ти�са�ди� вя� щу�ма�ни�тар� са�щя�ля�рин� ин�ки�шаф
ет�ди�рил�мя�си� иши�ня� тя�кан� ве�ря�ъя�йи�ня
ямин�ли�йи�ни�бил�дир�ди.

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Бос�ни�йа
вя�Щер�се�го�ви�на�нын�Пар�ла�мент�Мяъ�ли�си

Нц�ма�йян�дя�ляр�Па�ла�та�сы�сяд�ри�нин�баш�чы�лыг
ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�ет�миш�дир
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Тяд бир чяр чи вя син дя илк ола раг
Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си -
нин да хи ли им кан лар ще са бы на мца сир
тя ляб ля ря уйьун ин ша еди ля ряк ин фор -
ма си йа-ком му ни ка си йа тех но ло эи йа -
ла ры иля тяъ щиз едил миш йе ни ин зи ба ти би -
на сы нын ачы лы шы ол муш дур. Йе ни би на нын
ачы лы шы ны едян ко ми тя сяд ри Кя рям
Щя ся нов гейд ет миш дир ки, сон
дюврляр Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Пре зи ден ти мющтя рям ъя наб Ил щам
Яли йе вин тап шы рыг ла ры яса сын да Ям лак
Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си тя ря фин -
дян да шын маз ям ла ка да ир щц гуг ла рын
гей дий йа ты сис те ми нин ин ки шаф ет ди рил -
мя си, бу са щя дя вя тян даш ла ра шяф фаф
вя ся мя ря ли хид мят эюстя рил мя си, ишин
мца сир ясас лар ла тяш ки ли ис ти га мя тин дя
да вам лы тяд бир ляр щя йа та ке чи ри лир. 

Да шын маз ям ла ка да ир щц гуг ла рын
дювлят гей дий йа ты са щя син дя вя тян -
даш ла ра эюстя ри лян хид мят кей фий йя ти -

нин да ща да йцк сял дил мя си вя мца сир
стан дарт лар ся вий йя син дя гу рул ма сы,
щц гуг ла рын гей дий йа ты иля баь лы да хил
олан щяр бир мц ра ъия тя опе ра тив йа на -
шыл ма сы, мя ся ля ля рин опе ра тив араш ды ры -
ла раг об йек тив щял ли ня хц су си юням
ве ри лир. Ей ни за ман да мц ва фиг гу -
рум ла рын мца сир хид мят би на ла ры нын ти -
кин ти си вя тех но ло эи йа лар ла тяъ щи за ты на
диг гят йе ти ри лир.   

Би на да вя тян даш ла ра йцк сяк хид -
мят эюстя рил мя си цчцн ла зы мы шя раит
йа ра дыл мыш дыр. 

Я ра зи Ида ря си нин йе ни би на йа кючц -
рцл мя син дя ясас мяг сяд вя тян даш ла ра
эюстя ри лян хид мят ся вий йя си нин йах шы -
лаш ды рыл ма сы, бу са щя дя опе ра тив ли йин,
шяф фаф лыьын вя ети бар лы лыьын да ща да ар -
ты рыл ма сы дыр. Ин ди йя гя дяр ида ря мц ва -
фиг стан дарт ла ра ъа ваб вер мя йян, тя -
мир сиз ки чик бир са щя дя фяа лий йят
эюстя рир ди. Би на да кы мящ дуд иш шя раи -
ти гей дий йат про се си нин мца сир тя ляб -
ляр ся вий йя син дя гу рул ма сы на, бу про -

сес дя мца сир тех но ло эи йа ла рын тят би ги -
ня ма не олур ду. 

Я ра зи ида ря си нин кючц рцл дц йц эе -
ниш би на нын струк ту ру мц ра ъият едян
вя тян даш ла ра кей фий йят ли хид мя тин
тяш ки ли ня, он ла рын ра щат лыьы нын тя мин
олун ма сы на, вахт ит ки си нин ара дан гал -
ды рыл ма сы на им кан йа ра дыр. Бу мяг -
сяд ля бу ра да елект рон нювбя ли лик сис те -
ми дя гу раш ды рыл мыш дыр. 

Щям чи нин Яра зи Ида ря син дя йа ра -
ды лан шя раит бу ра да ча лы шан ямяк даш ла -
рын иши ня дя мцс бят тя си ри ни эюстя рир.
Бун дан сон ра ида ря дя ся няд гя бу лу
вя ща зыр ся няд ля рин вя тян даш ла ра тящ -
вил ве рил мя си про се си бу мяг сяд ля йа -
ра дыл мыш вя мца сир ин фор ма си йа-ком -
му ни ка си йа сис тем ля ри иля тяъ щиз олун -
муш мц ва фиг шюбя ляр дя щя йа та ке чи ри -
ля ъяк дир. Бу ися щц гуг са щиб ля ри нин
вахт ит ки си нин гар шы сы ны ала ъаг. 

Би на да гей дий йат про се си нин да ща

че вик вя опе ра тив щя йа та ке чи рил мя си
мяг ся ди ля ав то мат лаш ды рыл мыш ся няд
дюврий йя си сис те ми гу ру луб.

Щям чи нин Яра зи Ида ря син дя да шын -
маз ям ла ка да ир щц гуг ла рын гей дий -
йа ты иля баь лы мц ва фиг иза ще ди ъи, о
ъцм ля дян дювлят бцд ъя си ня юдя ни ля -
ъяк хид мят щаг ла ры вя рц сум лар ба ря -
дя мя лу мат лан дыр ма лювщя ля ри асыл -
мыш дыр.

Я ра зи Ида ря си нин Ар хи ви ясас лы шя -
кил дя йе ни дян гу ру луб. Ар хи вин мца -
сир ин фор ма си йа-тех но ло эи йа ла ры сис -
тем ля ри яса сын да иш лян мя си вя
мювъуд олан мя лу мат лар дан опе ра тив
хид мя ти ис ти фа дя им кан ла ры эе ниш ля ниб. 

Бун лар ла йа на шы эюстя ри лян хид мят
кей фий йя ти нин да ща да ар ты рыл ма сы
мяг ся ди иля Яра зи Ида ря си нин мад ди-
тех ни ки ба за сы да ща да эцъ лян ди рил миш,
мца сир ин фор ма си йа-ком му ни ка си йа
ава дан лыг ла ры, чюл-юлчмя иш ля ри нин апа -
рыл ма сы мяг ся ди иля мц ва фиг ъи щаз лар -
ла тя мин едил миш дир. 

Я ра зи Ида ря си нин йе ни би на сы нын
ачы лы шын дан сон ра “Ре эион лар да да шын -
маз ям ла кын гей дий йа ты са щя син дя
елект рон хид мят ля рин тяш ки ли” мювзу -

сун да иъ ти маи тяг ди мат ке чи рил миш дир.
Тяд бир дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -

сы Пре зи ден ти 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” Фяр ма ны нын иъ ра сы мяг ся ди иля да -
шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын
тяк рар гей дий йа ты вя ара йыш ла рын алын -
ма сы цз ря елект рон хид мят ля ри тяг дим
едил миш дир.

Иъ ти маи Тяг ди ма тын ке чи рил мя син дя
баш лы ъа мяг сяд да шын маз ям лак цзя -
рин дя щц гуг ла рын гей дий йа ты про се син -
дя шяф фаф лыьын вя ети бар лыьын да ща да
ар ты рыл ма сы, ща бе ля бу са щя дя вя тян -
даш ла ра вя биз нес гу рум ла ры на мца сир
стан дарт ла ра уйьун елект рон хид мят ляр
эюстяр мя си иля баь лы рес пуб ли ка нын
мцх тя лиф ре эион ла рын да иъ ти маи мя лу -
мат лан дыр ма, маа риф лян дир мя, аэащ -
лыг вя иза щат иш ля ри нин апа рыл ма сын дан
иба рят дир.

Иъ ти маи Тяг ди мат да  мя ра си мин дя
да шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын
тяк рар гей дий йа ты вя ара йыш ла рын алын -

ма сын да  цз ря елект рон хид мят ля рин
эюстя рил мя си про се ду ру вя гай да ла ры
яйа ни сц рят дя изащ едян ани ма си йа фил -
ми нц ма йиш ет ди рил миш дир. 

Тяд бир дя чы хыш едян Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин сяд ри Кя -
рям Щя ся нов бил дир миш дир ки, Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти ъя наб

Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля щя йа та
ке чи ри лян уьур лу ин ки шаф стра те эи йа сы
са йя син дя эцъ лц дювлят гу ру ъу луьу вя
да йа ныг лы иг ти са дий йа тын йа ра дыл ма сы
ис ти га мят ля рин дя бюйцк иря ли ля йиш ля ря
на ил олун муш дур. Азяр бай ъа нын сц рят -
ли со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы нын ди на мик
да вам ет ди рил мя си, дювлят ида ря чи ли йи -
нин мца сир прин сип ляр яса сын да щя йа та
ке чи рил мя си мяг ся ди ля сис тем ли тяд бир -
ляр эюрц лцр. 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти 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”
Фяр ма нын иъ ра сы ис ти га мя тин дя ко ми тя
тя ря фин дян мц ва фиг иш ляр щя йа та ке чи -
рил миш дир. 

Гейд едил миш дир ки, Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дювлят Ко ми тя си тя ря фин дян
Дцн йа Бан кы нын дяс тя йи иля щя йа та
ке чи ри лян Да шын маз Ям ла кын Гей дий -
йа ты Ла йи щя си чяр чи вя син дя бу илин
май айын дан Елект рон Гей дий йат Ин -
фор ма си йа Сис те ми тят биг еди лир. Ар тыг
вя тян даш ла ры мыз, ям лак са щиб ля ри да -
шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын
тяк рар гей дий йа ты вя йцк лц лцк ара йыш -
ла ры нын алын ма сы цчцн елект рон гай да -

да мц ра ъият едир ляр. Бу хид мят ляр ко -
ми тя нин ин тер нет ре сур сун да йа ра дыл -
мыш елект рон хид мят ляр бюлмя си ва си -
тя си иля щя йа та ке чи ри лир.

Ща зыр да ко ми тя тя ря фин дян да шын -
маз ям лак ида ря чи ли йи вя гей дий йа ты
са щя син дя яща ли йя, фи зи ки вя щц гу ги
шяхс ля ря бей нял халг стан дарт ла ра
уйьун  елект рон хид мят ля рин да ща да
эе ниш лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя иш ляр
да вам ет ди ри лир.

Ютян мцд дят яр зин дя Ба кы шя щя ри
вя рес пуб ли ка нын мцх тя лиф ре эион ла -
рын дан да хил ол муш 1600-я йа хын чох
йа хын елект рон мц ра ъият гей дя алын -
мыш вя иъ ра едил миш дир. 

Бун лар ла йа на шы,  ко ми тя нин ряс ми
ин тер нет ся щи фя син дя да шын маз ям ла ка
да ир щц гуг ла рын гей дий йа ты вя да шын -
маз ям ла кын ва щид дювлят ка даст ры иля
баь лы хид мят ляр, дювлят ям ла кы цз ря
иъа ря щаг ла ры нын юдя ни ши, 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 ла рын гя бу лу, вя тян даш ла рын
елект рон мц ра ъия ти ни яща тя едян елект -
рон хид мят бюлмя си йа ра дыл мыш дыр.
Щям чи нин ко ми тя нин ин тер нет сай ты ва -
си тя си иля хид мят ля ря эюря елект рон
юдя ниш ля рин щя йа та ке чи рил мя си ня дя
им кан лар тя мин едил миш дир. 

Тяд бир дя щям чи нин бил ди рил миш дир
ки, да шын маз ям ла кын елект рон гей -
дий йа ты цчцн ян ва ъиб шярт ляр дян би ри
гей дий йат мя лу мат ла ры нын елект рон ар -
хи вин вя мя лу мат ба за сы нын йа ра дыл -
ма сы мяг ся ди иля ар хив ляр дя топ лан -
мыш каьыз да шы йы ъы ла рын да олан гей дий -
йат мя лу мат ла ры ща зыр да елект рон ба -
за йа кючц рц лцр. Бе ля ки, Да шын маз
Ям ла кын Гей дий йа ты Ла йи щя си чяр чи -
вя син дя 700 мин дян чох ям ла ка да ир
каьыз да шы йы ъы сын да олан гей дий йат
мя лу мат ла ры нын елект рон ба за йа кючц -
рцл мя си тя мин еди лир. Елект рон ар хив ля -
рин йа ра дыл ма сы вя гей дий йат ся няд ля -
ри нин елект рон фор ма та кючц рцл мя си
ня ти ъя син дя да шын маз ям ла кын гей -
дий йа ты иля баь лы хид мят ля рин эюстя рил -
мя син дя вахт ит ки си нин ара дан гал ды рыл -
ма сы на,  опе ра тив ли йин дя фя ляр ля ар ты -
рыл ма сы на им кан лар йа ра ныр. 

Мца сир ин фор ма си йа тех но ло эи йа ла -
ры нын тят би ги иля Да шын маз Ям ла кын
Мил ли Гей дий йат Сис те ми нин им кан ла ры
эе ниш лян ди рил миш дир. Юлкя цз ря бц тцн
яра зи гей дий йат ида ря ля ри ни яща тя едян
ва щид кор по ра тив шя бя кя вя мяр кяз -
ляш ди рил миш мя лу мат ба за сы йа ра дыл -
мыш дыр. 

Ø (Арды 5-ъи сящифядя)

Эянъядя “Реэионларда дашынмаз ямлакын
гейдиййаты сащясиндя електрон хидмятлярин тяшкили”

мювзусунда иътимаи тягдимат кечирилмишдир
Тядбир чярчивясиндя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
Эянъя Ярази Идарясинин йени бинасынын ачылышы олмушдур.
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян Эянъя
шящяриндя “Реэионларда дашынмаз ямлакын гейдиййаты
сащясиндя електрон хидмятлярин тяшкили” мювзусунда иътимаи
тягдимат вя Эянъя  Ярази идарясинин йени инзибати бинасынын
ачылышы кечирилмишдир.
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Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
Ямлак Гейдиййат Идаряляри мцасирляшдирилир

Да шын маз ям ла ка да ир щц гуг ла -
рын дювлят гей дий йа ты са щя син дя вя -
тян даш ла ра эюстя ри лян хид мят кей -
фий йя ти нин да ща да йцк сял дил мя си
вя мца сир стан дарт лар ся вий йя син дя
гу рул ма сы, щц гуг ла рын гей дий йа ты
иля баь лы да хил олан щяр бир мц ра ъия -
тя опе ра тив йа на шыл ма сы, мя ся ля ля -
рин опе ра тив араш ды ры ла раг об йек тив
щял ли ня хц су си юням ве ри лир. Ей ни
за ман да мц ва фиг гу рум ла рын мца -
сир хид мят би на ла ры нын ти кин ти си вя
тех но ло эи йа лар ла тяъ щи за ты на диг гят
йе ти ри лир.  

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин дювлят ор ган ла ры нын елект -
рон хид мят ляр эюстяр мя си нин тяш ки ли
иля баь лы гя бул ет ди йи гя рар ла рын иъ -
ра сы ис ти га мя тин дя ко ми тя тя ря фин -
дян мц ва фиг иш ляр щя йа та ке чи ри лир.
Ар тыг 2012-ъи илин май айын дан вя -
тян даш ла ры мыз, ям лак са щиб ля ри да -
шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын
тяк рар гей дий йа ты вя йцк лц лцк ара -
йыш ла ры нын алын ма сы цчцн елект рон
гай да да мц ра ъият ет мяк им кан ла ры -
на ма лик дир ляр. Гейд едим ки, ютян
мцд дят яр зин дя Ба кы шя щя ри вя рес -
пуб ли ка нын мцх тя лиф ре эион ла рын дан
2000-я йа хын елект рон мц ра ъият да -
хил ол муш вя иъ ра едил миш дир. 

Ко ми тя нин фяа лий йят ис ти га мят -
ля ри цз ря, хц су си иля ям лак гей дий -

йа ты са щя син дя тят биг еди лян елект -
рон хид мят ляр сон бир не ъя ил дя да -
шын маз ям лак ида ря чи ли йи вя гей -
дий йат сис те ми нин ин ки ша фы иля баь лы
эюрцл мцш тяд бир ля рин мян ти ги да ва -
мы дыр. Сон ил ляр ям лак гей дий йа ты
сис те ми ся мя ря ли лик вя шяф фаф лыг ба -
хы мын дан ящя мий йят ли дя ря ъя дя
тяк мил ляш миш дир. Сон бир не чя ил дя
эюрц мцш иш ля рин ня ти ъя си дир ки, Дцн -
йа Бан кы вя Бей нял халг Ма лий йя
Кор по ра си йа сы нын дяръ ет ди йи
"Доинэ Бу си несс-2013" ще са ба ты на
яса сян да шын маз ям лак цзя рин дя
щц гуг ла рын гей дий йа ты са щя син дя
Азяр бай ъан ян йах шы вя зий йя тин ол -
дуьу он юлкя сы ра сын да дыр. Бу
эюстя ри ъи цз ря 183 юлкя ара сын да 9-
ъу йер дя дир. 

Ща зыр да ко ми тя тя ря фин дян да -
шын маз ям лак ида ря чи ли йи вя гей -
дий йа ты са щя син дя яща ли йя, фи зи ки вя
щц гу ги шяхс ля ря бей нял халг стан -
дарт ла ра уйьун елект рон хид мят ля рин
да ща да эе ниш лян ди рил мя си ис ти га мя -
тин дя иш ляр да вам ет ди ри лир. Бу мяг -
сяд ля, да шын маз ям ла ка да ир щц -
гуг ла рын гей дий йа ты са щя син дя
эюстя ри лян хид мят ля рин ся вий йя си нин
йцк сял дил мя си цчцн зя ру ри олан че -
вик вя ети бар лы ин фор ма си йа сис те ми
фор ма лаш ды ры лыр.

Гейд едил миш дир ки, яра зи гей -

дий йат ида ря ля ри нин йе ни би на лар ла
тя мин едил мя си, ин фор ма си йа-ком -
му ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры нын вя
мца сир эео де зик ъи щаз ла рын тят би ги
эе ниш йер ал мыш дыр. 

Мящз бу эцн Шя ки дя ачы лы шы олан
мца сир стан дарт ла ра уйьун ин ша едил -
миш яра зи гей дий йат ида ря си бу тяд -
бир ля рин ба риз нц му ня си дир. Бу нун -
ла бе ля, Эян ъя Яра зи Ида ря си нин йе -
ни би ма сы ар тыг ис ти фа дя йя ве рил миш -
дир. Бей ля ган вя Бяр дя яра зи гей -
дий йат ида ря ля ри нин йе ни би на ла ры нын
ти кин ти си да вам едир. Бир сюзля де -
мяк олар ки, бц тцн яра зи гей дий йат
ида ря ля ри мца сир стан дарт ла ра уйьун
ин ша едил миш би на лар да фяа лий йят
эюстя рир ляр.

Вя тян даш ла рын да шын маз ям лак -
ла ры нын гей дий йа ты нын да ща ра щат вя
опе ра тив гай да да апа рыл ма сы мяг -
ся ди иля ар тыг йер ли гей дий йат ида ря -

ля рин дя ся няд гя бу лу щяф тя нин бц -
тцн иш эцн ля рин дя вя иш эц нц нцн со -
ну на дяк щя йа та ке чи ри лир. Бун дан
баш га, яра зи гей дий йат ида ря ля рин дя
“елект рон нювбя ли лик” сис те ми тят биг
еди лир. Да шын маз ям ла кын гей дий йа -
ты са щя син дя вя тян даш ла ра эюстя ри -
лян хид мят ся вий йя си нин да ща йах -
шы лаш ды рыл ма сы мяг ся ди иля Ба кы
Яра зи Гей дий йат Ида ря си нин яла вя
ола раг 5 йе ни ра йон шюбя ля ри ис ти фа -
дя йя ве рил миш дир. 

Щя йа та ке чи ри лян тяд бир ляр ня ти -
ъя син дя, вя тян даш лар ям лак ла ры ны
да ща гы са мцд дят дя дювлят ре йест -
рин дя гей дий йа та ал ды ра би ляр ляр.
Бе ля ки, ар тыг яра зи гей дий йат ида ря -
ля рин дя ям лак ла ра да ир ара йыш лар 1
эцн яр зин дя, тяк рар ба зар дан кеч -
миш ям лак ла ра да ир ре йестрдян чы ха -
рыш лар ися 7 эцн дян эеъ ол ма йа раг
тяг дим еди лир. 

2012-ъи ил дя рес пуб ли ка цз ря 151
ми ня йа хын 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
42 ми ня йа хы ны ил кин, 108 ми ня йа -
хы ны ися тяк рар гей дий йат ол муш дур.

Би на да вя тян даш ла ра йцк сяк хид -
мят эюстя рил мя си цчцн ла зы мы шя раит
йа ра дыл мыш дыр. 

Я ра зи Ида ря си нин йе ни би на йа
кючц рцл мя син дя ясас мяг сяд вя -
тян даш ла ра эюстя ри лян хид мят ся вий -
йя си нин йах шы лаш ды рыл ма сы, бу са щя -
дя опе ра тив ли йин, шяф фаф лыьын вя ети -
бар лы лыьын да ща да ар ты рыл ма сы дыр. Ин -
ди йя гя дяр ида ря мц ва фиг стан дарт -
ла ра ъа ваб вер мя йян, тя мир сиз ки чик
бир са щя дя фяа лий йят эюстя рир ди. Би -
на да кы мящ дуд иш шя раи ти гей дий йат
про се си нин мца сир тя ляб ляр ся вий йя -
син дя гу рул ма сы на, бу про сес дя
мца сир тех но ло эи йа ла рын тят би ги ня

ма не олур ду. 
Я ра зи ида ря си нин йе ни ин зи ба ти би -

на сы нын струк ту ру мц ра ъият едян вя -
тян даш ла ра кей фий йят ли хид мя тин тяш -
ки ли ня, он ла рын ра щат лыьы нын тя мин
олун ма сы на, вахт ит ки си нин ара дан
гал ды рыл ма сы на им кан йа ра дыр. Бу
мяг сяд ля бу ра да елект рон нювбя ли -
лик сис те ми дя гу раш ды рыл мыш дыр. 

Щям чи нин Яра зи Ида ря син дя йа -
ра ды лан шя раит бу ра да ча лы шан ямяк -
даш ла рын иши ня дя мцс бят тя си ри ни
эюстя рир. Ида ря дя ся няд гя бу лу вя
ща зыр ся няд ля рин вя тян даш ла ра тящ -
вил ве рил мя си про се си бу мяг сяд ля
йа ра дыл мыш вя мца сир ин фор ма си йа-
ком му ни ка си йа сис тем ля ри иля тяъ -
щиз олун муш мц ва фиг шюбя ляр дя щя -
йа та ке чи ри ля ъяк дир. Бу ися щц гуг
са щиб ля ри нин вахт ит ки си нин гар шы сы ны
ала ъаг. 

Би на да гей дий йат про се си нин да -
ща че вик вя опе ра тив щя йа та ке чи рил -
мя си мяг ся ди ля ав то мат лаш ды рыл мыш
ся няд дюврий йя си сис те ми гу ру луб.

Щям чи нин Яра зи Ида ря син дя да -
шын маз ям ла ка да ир щц гуг ла рын
гей дий йа ты иля баь лы мц ва фиг иза ще -
ди ъи, о ъцм ля дян дювлят бцд ъя си ня
юдя ни ля ъяк хид мят щаг ла ры вя рц -
сум лар ба ря дя мя лу мат лан дыр ма
лювщя ля ри асыл мыш дыр.

Я ра зи Ида ря си нин Ар хи ви ясас лы
шя кил дя йе ни дян гу ру луб. Ар хи вин
мца сир ин фор ма си йа-тех но ло эи йа ла ры
сис тем ля ри яса сын да иш лян мя си вя
мювъуд олан мя лу мат лар дан опе ра -
тив хид мя ти ис ти фа дя им кан ла ры эе ниш -
ля ниб. 

Бун лар ла йа на шы эюстя ри лян хид -
мят кей фий йя ти нин да ща да ар ты рыл -
ма сы мяг ся ди иля Яра зи Ида ря си нин
мад ди-тех ни ки ба за сы да ща да эцъ -
лян ди рил миш, мца сир ин фор ма си йа-
ком му ни ка си йа ава дан лыг ла ры, чюл-
юлчмя иш ля ри нин апа рыл ма сы мяг ся ди
иля мц ва фиг ъи щаз лар ла тя мин едил -
миш дир. 

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Шяки районунда
мцасир тялябляря уйьун инша едиляряк информасийа-
коммуникасийа технолоэийалары иля тяъщиз едилмиш йени Ярази
Гейдиййат Идарясинин инзибати бинасынын ачылышы олмушдур. Йени
бинанын ачылышыны едян комитя сядринин мцавини Рафиг Ъялилов
гейд етмишдир ки, сон дюврляр Азярбайъан Республикасы
Президенти мющтярям ъянаб Илщам Ялийевин тапшырыглары
ясасында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
дашынмаз ямлака даир щцгугларын гейдиййаты системинин
инкишаф етдирилмяси, бу сащядя вятяндашлара шяффаф вя сямяряли
хидмят эюстярилмяси, ишин мцасир ясасларла тяшкили
истигамятиндя давамлы тядбирляр щяйата кечирилир.

Эянъядя “Реэионларда дашынмаз ямлакын
гейдиййаты сащясиндя електрон хидмятлярин тяшкили”

мювзусунда иътимаи тягдимат кечирилмишдир
× (Яввяли 4-ъц сящифядя)

Щям чи нин гейд едил миш дир ки, Ям -
лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си
Азяр бай ъан да да шын маз ям лак цзя -
рин дя мцл кий йят вя ди эяр яш йа щц гуг -
ла ры нын да шын маз ям ла кын дювлят ре -
йест рин дя гей дий йа та алын ма сы са щя -
син дя фяа лий йя ти нин тяк мил ляш ди рил мя си,
яща ли йя эюстя ри лян хид мят ля рин мца сир
стан дарт ла ра уйьун гу рул ма сы мяг ся ди
иля дя бир сы ра тяд бир ляр щя йа та ке чи рир. 

Эюрц лян иш ля рин ня ти ъя си дир ки,
Азяр бай ъан Дцн йа Бан кы вя Бей нял -
халг Ма лий йя Кор по ра си йа сы нын
"Доинэ Бу си несс-2013" ще са ба ты на
яса сян да шын маз ям лак цзя рин дя щц -
гуг ла рын гей дий йа ты са щя син дя ян йах -
шы вя зий йя тин ол дуьу он юлкя ара сын да -
дыр. "Доинэ Бу си несс-2013" ще са ба ты -
на эюря, бу эюстя ри ъи цз ря Азяр бай ъан

рей тин гин яща тя ет ди йи 185 юлкя ара сын -
да 9-ъу йер дя дир. 

Йер ли гей дий йат ида ря ля ри нин йе ни
би на лар ла тя мин едил мя си, ин фор ма си -
йа-ком му ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры нын
вя мца сир эео де зик ъи щаз ла рын тят би ги
эе ниш йер ал мыш дыр. 

Иш чи ля рин пе шя кар лыг ся вий йя си нин
вя ба ъа рыг ла ры нын ар ты рыл ма сы, хид мят
стан дарт ла ры нын йцк сял дил мя си са щя -
син дя ар ды ъыл тяд бир ляр эюрцл мцш дцр.
Щям чи нин, елект рон ся няд дюврий йя си
сис те ми нин тят биг еди лир. 

Вя тян даш ла рын да шын маз ям лак ла -
ры нын гей дий йа ты нын да ща ра щат вя опе -
ра тив гай да да апа рыл ма сы мяг ся ди иля
ар тыг йер ли гей дий йат ида ря ля рин дя ся -
няд гя бу лу щяф тя нин бц тцн иш эцн ля -
рин дя вя иш эц нц нцн со ну на дяк щя йа -
та ке чи ри лир. Бун дан баш га, яра зи гей -
дий йат ида ря ля рин дя “е лект рон нювбя -

ли лик” сис те ми нин тят би ги ня баш ла ны лыб.
Щям чи нин гейд едим ки, да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты са щя син дя вя тян -
даш ла ра эюстя ри лян хид мят ся вий йя си -
нин да ща йах шы лаш ды рыл ма сы мяг ся ди
иля Ба кы Яра зи Гей дий йат Ида ря си нин
йе ни фи лиал ла ры ис ти фа дя йя ве рил миш дир. 

Щя йа та ке чи ри лян тяд бир ляр ня ти ъя -
син дя, вя тян даш лар, ям лак са щиб ля ри,
биз нес гу рум ла ры да шын маз ям лак ла ры -
ны да ща гы са мцд дят дя дювлят ре йест -
рин дя гей дий йа та ал ды ра би ляр ляр. Бе ля
ки, ар тыг яра зи гей дий йат ида ря ля рин дя
ям лак ла ра да ир ара йыш лар 1 эцн яр зин -
дя, тяк рар ба зар дан кеч миш ям лак ла ра
да ир ре йестрдян чы ха рыш лар ися 7 эцн дян
эеъ ол ма йа раг тяг дим еди лир. 

Ща зыр да ко ми тя тя ря фин дян да шын -
маз ям лак ида ря чи ли йи вя гей дий йа ты
са щя син дя яща ли йя, фи зи ки вя щц гу ги
шяхс ля ря бей нял халг стан дарт ла ра

уйьун  елект рон хид мят ля рин да ща да
эе ниш лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя иш ляр
да вам ет ди ри лир. Бу нун ла баь лы, Азяр -
бай ъан Щюку мя ти иля Дцн йа Бан кы
ара сын да баь лан мыш Кре дит Са зи ши ня
яса сян щя йа та ке чи ри лян “Да шын маз
Ям ла кын Гей дий йа ты Ла йи щя си” чяр чи -
вя син дя  да шын маз ям ла ка да ир щц гуг -
ла рын гей дий йа ты са щя син дя эюстя ри лян
хид мят ля рин ся вий йя си нин йцк сял дил мя -
си цчцн зя ру ри олан че вик вя ети бар лы ин -
фор ма си йа сис те ми фор ма лаш ды ры лыр. Бц -
тцн да шын маз ям лак лар ба ря дя мца сир
эеоин фор ма си йа тех но ло эи йа ла ры яса сын -
да мяр кяз ляш ди рил миш вя ва щид ка дастр
мя лу мат ба за сы нын, да шын маз ям ла кын
ря гям сал ка дастр хя ри тя ля ри нин йа ра дыл -
ма сы цз ря иш ляр сц рят лян ди рил миш дир.

Сум га йыт шя щя ри цз ря да шын маз
ям ла кын 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 иши йе кун лаш -
мыш дыр. Ба кы шя щя ри цз ря да шын маз
ям лак ла ра да ир 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 иш ля ри нин
баш ла ныл мыш дыр. Йа хын 2-3 ил дя Ба кы
шя щя ри цз ря бу иш ля рин йе кун лаш ды ры ла -
ъаг дыр. Эян ъя шя щя ри вя Шя ки ра йо -
нун да да шын маз ям ла кын ка дастр иш ля -
ри Ал ма ни йа нын КфW Бан кы нын ла йи -
щя си чяр чи вя син дя щя йа та ке чи ри лир.
Йа хын бир не чя ил дя Азяр бай ъа нын да -
хи ли им кан ла ры вя бей нял халг ла йи щя ляр
цз ря ма лий йя мян бя ля ри ще са бы на
юлкя миз дя яра зи ля рин да шын маз ям лак
ря гям сал хя ри тя ля рин йа ра дыл ма сы тя -
мин еди ля ъяк дир.  

Ей ни за ман да Нор веч Щюку мя ти -
нин дяс тя йи вя да хи ли им кан лар ще са бы -
на юлкя миз дя мца сир йа наш ма лар яса -
сын да Цн ван Ре йест ри гу ру лур. Бу са -

щя дя га баг ъыл Ав ро па юлкя ля ри нин
тяъ рц бя си вя бей нял халг стан дарт лар
юйря нил миш дир. Ща зыр да Ъя ну би Ко ре -
йа нын нц фуз лу шир кя ти тя ря фин дян Азяр -
бай ъан да елект рон цн ван ре йест ри нин
йа ра дыл ма сы Ла йи щя си щя йа та ке чи ри лир.
Ар тыг сис те мин ща зыр лан ма сы иш ля ри ба -
ша чат ды рыл маг цз ря дир вя бу ил дян ис -
ти фа дя йя ве ри ля ъяк дир.

Да шын маз ям лак ида ря чи ли йи са щя -
син дя елект рон хид мят ля рин эюстя рил -
мя си гей дий йат про се дур ла ры нын са дя -
ляш ди рил мя си вя сц рят лян ди рил мя си, вя -
тян даш-мя мур цн сий йя ти нин ми ни му -
ма ен ди рил мя си, че вик ли йин ар ты рыл ма сы -
на зя мин йа ра дыр. Бц тцн бун лар ям лак
ида ря чи ли йи вя гей дий йа ты са щя ля рин дя
шяф фаф лыьы вя ети бар лы лыьы да ща да ар ты ра -
ъаг, да шын маз ям лак ба за ры нын ди на -
мик ин ки ша фы вя биз нес мц щи ти нин йах -
шы лаш ды рыл ма сы на тя кан ве рир. 
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2018-ъи�ил�дя
Азяр�бай�ъан�дан
Ав�ро�па�йа
10�мил�йард�куб�метр
щяъ�мин�дя�га�зын
их�раъ�едил�мя�си
ня�зяр�дя�ту�тул�муш�дур

Тран�са�на�до�лу�газ�кя�мя�ри�нин
(ТАНАП)�2018-ъи�ил�дя�баш�чат�-
ды�рыл�ма�сы�вя�Азяр�бай�ъан�дан
Ав�ро�па�йа�10�мил�йард�куб�метр
щяъ�мин�дя�га�зын�их�раъ�едил�мя�си
ня�зяр�дя�ту�тул�муш�дур.

Бу сюзля ри жур на лист ля ря мц са щи бя -
син дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Дювлят Нефт Шир кя ти нин (АРДНШ) пре -
зи ден ти Рювняг Аб дул ла йев де миш дир. 

Шир кя тин пре зи ден ти бил дир миш дир ки,
ТАП вя “На бук ко” ла йи щя ля ри нин ики -
син дян би ри нин се чил мя си иля баь лы
АРДНШ-ин екс перт ля ри Ав ро па да
партнйор шир кят ляр ля эюрцш мцш вя Азяр -
бай ъан га зы ны ал маг ис тя йян юлкя ляр ля
да ны шыг лар апа ры лыр. Бу эюрцш ляр дян сон -
ра ики ла йи щя дян би ри нин се чил мя си щаг -
гын да гя рар гя бул еди ля ъяк дир. 

А�зяр�бай�ъа�нын�ха�ри�ъи
ти�ъа�рят�дюврий�йя�си�нин
мцс�бят�сал�до�су�ютян
ил�46%�ар�тыб

Ютян ил яр зин дя Азяр бай ъан да гей -
дий йат да олан щц гу ги вя фи зи ки шяхс ляр
155 юлкя дя ки тя ряф даш ла ры иля ти ъа рят
ямя лий йат ла ры апа рыб.

Ха ри ъи ти ъа рят дюврий йя си ста тис тик
мя лу мат ла ра яса сян 43 813,2 млн.
АБШ дол ла ры тяш кил едиб, онун 9 652,9
млн. дол ла ры ид ха лын, 34 160,3 млн. дол -
ла ры их ра ъын па йы на дц шцб. Ня ти ъя дя,
24 507,4 млн. дол лар лыг мцс бят сал до
йа ра ныб. Яв вял ки ил ля мц га йи ся дя ха -
ри ъи ти ъа рят дюврий йя си 20,6%, о ъцм ля -
дян их раъ 28,6% ар тыб, ид хал ися 1%
аза лыб. Мцс бят сал до 2011-ъи ил дя кин -
дян 45,7% чох олуб. «Гей ри-нефт
мящ сул ла ры нын их ра ъы 1 673,6 млн. дол -
лар дя йя рин дя олуб вя 2011-ъи илин ся -
вий йя си ни 8,4% цс тя ля йиб», - де йя Ко -
ми тя дян бил ди ри либ. 

Ха ри ъи ти ъа рят ямя лий йат ла ры нын
64,7%-и Ита ли йа, Ру си йа, АБШ, Тцр ки -
йя, Фран са, Щин дис тан, Ин до не зи йа, Ал -
ма ни йа вя Ис раил иля апа ры лыб.

Бу�илин�йан�вар�айын�да�Азяр�бай�-
ъан�Ипо�те�ка�Фон�ду�нун�(АИФ)�хят�-
ти�иля�1,7�млн.�ма�нат�щяъ�мин�дя
ипо�те�ка�кре�ди�ти�ве�ри�либ.

Бу ися 2012-ъи илин де каб ры на нис бя тян
8,4 дя фя, ютян илин йан вар айы на нис бя тян
ися 17,8% аз дыр. Йан вар айын да дювлят
бцд ъя син дян ипо те ка мяг сяд ля ри цчцн
вя саит ай рыл ма йыб.

Ц му ми лик дя, ипо те ка кре дит ляш мя си -
нин баш лан дыьы 2006-ъы ил дян ин ди йя дяк

АИФ хят ти иля ве ри лян ипо те ка кре дит ля ри нин
цму ми щяъ ми 422,01 млн. ма на та ча тыб.
Ня ти ъя дя, 2013-ъц ил фев ра лын 1-ня Азяр -
бай ъан да адам ба шы на дц шян ипо те ка кре -
ди ти нин щяъ ми 45,1 ма на та ча тыб.

Йан вар да АИФ тя ря фин дян 2,68 млн.
ма нат лыг ипо те ка кре ди ти йе ни дян ма лий -
йя ляш ди ри либ. Ня ти ъя дя, ин ди йя дяк ве ри лян
ипо те ка кре дит ля ри нин 346,05 млн. ма на ты
вя йа 82%-и тяк рар ма лий йя ляш ди ри либ.

Гейд едяк ки, ще са бат айын да Ипо те ка
Фон ду 8 млн. ма нат лыг ис тиг раз бу ра хыб.

А�зяр�бай�ъан�да�дювлят�ипо�те�ка
кре�дит�ляш�мя�си�кяс�кин�аза�лыб

2012-ъи�ил�дя�Азяр�бай�ъан�да�гей�-
дий�йат�да�олан�щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки
шяхс�ляр�дцн�йа�нын�155�юлкя�син�дя�ки
тя�ряф�даш�ла�ры�иля�ти�ъа�рят�ямя�лий�йат�-
ла�ры�апар�мыш�лар.�

Ха ри ъи ти ъа рят дюврий йя си ста тис тик мя -
лу мат ла ра яса сян 43813,2 мил йон АБШ
дол ла ры тяш кил ет миш, онун 9652,9 мил йон
дол ла ры ид ха лын, 34160,3 мил йон дол ла ры их -

ра ъын па йы на дцш мцш, 24507,4 мил йон
дол лар лыг мцс бят сал до йа ран мыш дыр. 

Гей ри-нефт мящ сул ла ры нын их ра ъы
1673,6 мил йон дол лар дя йя рин дя ол муш
вя 2011-ъи илин ся вий йя си ни 8,4 фа из цс тя -
ля миш дир. Ха ри ъи ти ъа рят ямя лий йат ла ры нын
чох щис ся си (64,7 фаи зи) Ита ли йа, Ру си йа,
Аме ри ка Бир ляш миш Штат ла ры, Тцр ки йя,
Фран са, Щин дис тан, Ин до не зи йа, Ал ма ни йа
вя Ис раил дювлят ля ри иля апа рыл мыш дыр. 

Гей�ри-нефт�мящ�сул�ла�ры�нын
их�ра�ъы�8,4�фа�из�арт�мыш�дыр

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Дювлят
Нефт�Фон�ду�(АРДНФ)�тя�ря�фин�дян
алын�мыш�Лон�дон�Гий�мят�ли�Ме�тал�-
лар�Ба�за�ры�Иш�ти�рак�чы�ла�ры�Ас�со�сиа�си�-
йа�сы�нын�стан�дарт�ла�ры�на�уйьун�да�-
ща�1�тон�гы�зыл�(32�150�трой�ун�си�йа�-
сы)�Бюйцк�Бри�та�ни�йа�нын�“Бринкс
Гло�бал�Сер�ви�сиз”�шир�кя�ти�тя�ря�фин�-
дян�Азяр�бай�ъа�на�эя�ти�рил�миш�дир�вя
мц�вяг�гя�ти�сах�ла�ныл�маг�цчцн
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Мяр�кя�-
зи�Бан�кы�на�йер�ляш�ди�рил�миш�дир.

Бу нун ла да Дювлят Нефт Фон ду тя ря -
фин дян юлкя йя эя ти рил миш гы зы лын цму ми
миг да ры тях ми нян 2 то на (64 300 тро йа
ун си йа сы) чат ды рыл мыш дыр.

Ъа ри илин 1 фев рал та ри хи ня АРДНФ-ин
ин вес ти си йа порт фе ли ня да хил едил миш гы зы лын
цму ми миг да ры 16 178 ки лог рам (520
145 тро йа ун си йа сы) тяш кил едир. 

А зяр бай ъа нын Су ве рен Фон ду олан
Дювлят Нефт Фон ду 1999-ъу ил дя цмум -
мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин гя ра ры яса сын -
да нефт вя газ ещ ти йат ла ры на да ир са зиш ля рин
щя йа та ке чи рил мя си иля баь лы Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын ял дя ет ди йи эя лир ля рин
топ лан ма сы, ся мя ря ли ида ря едил мя си вя
эя ля ъяк ня сил ляр цчцн сах ла ныл ма сы ны тя -
мин ет мяк мяг ся ди иля йа ра дыл мыш дыр.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти
Илщам Яли йе вин 2011-ъи ил 27 окт йабр та -
рих ли Фяр ма ны иля дя йи шик лик ляр едил миш
“Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Дювлят Нефт

Фон ду нун вал йу та вя саит ля ри нин сах ла ныл -
ма сы, йер ляш ди рил мя си вя ида ря едил мя си
щаг гын да Гай да лар ”а, бу гай да ла ра
уйьун ола раг гя бул едил миш йе ни ин вес ти -
си йа си йа ся ти ня яса сян ин вес ти си йа порт фе -

ли нин мяъ му дя йя ри нин 5 фаи зя гя дя ри гы -
зы ла ин вес ти си йа еди ля би ляр. Ъа ри илин 1
йан вар та ри хи ня АРДНФ-ин вя саит ля ри нин
цму ми щяъ ми 34 129,4 мил йон АБШ дол -
ла ры тяш кил едир.

Дювлят�Нефт�Фон�ду�Азяр�бай�ъа�на�да�ща
1�тон�гы�зыл�эя�тир�миш�дир

Транс�хя�зяр�газ�бо�ру�кя�мя�ри�нин
ти�кин�ти�си�ла�йи�щя�си�чох�мц�ряк�кяб
бир�ла�йи�щя�дир�вя�бу�нун�реал�лаш�ма�-
сы�цчцн�бир�не�чя�мя�ся�ля�нин�щялл
олун�ма�сы�тя�ляб�еди�лир.

Бу ну бя йан едян Азяр бай ъа нын ся -
на йе вя енер эе ти ка на зи ри На тиг Яли йев
дя гиг ляш ди риб ки, илк нювбя дя ики ясас вя

мц щцм ся няд им за лан ма лы дыр. Бун лар -
дан би ри Азяр бай ъан, Тцрк мя нис тан вя
Ав ро па Ит ти фа гы ара сын да си йа си ира дя иля
баь лы ся няд, ди эя ри ися Азяр бай ъан вя
Тцрк мя нис тан ара сын да бо ру кя мя ри нин
ти кин ти си ба ря дя са зиш ол ма лы дыр.

Ей ни за ман да, Н.Я ли йев ла йи щя нин
ясас мц ба щи ся ли мя ся ля си ки ми га зын ща -
ра да тящ вил ве рил мя си иля баь лы ол дуьу ну

де йиб. Бе ля ки, Тцрк мя нис тан цму ми лик -
дя щя мин кя мяр ля ил дя 30 млрд. куб метр
щяъ мин дя тя бии газ их раъ едя ряк сат маг
ний йя тин дя ол дуьу ну бил дир ся дя, га зын
Хя зя рин она аид олан са щи лин дя са тыл ма сы -
нын тя ряф да ры дыр. Азяр бай ъан ися юз
нювбя син дя га зы юз са щя ля рин дя тящ вил ал -
маг ис тя йир. Бе ля лик ля, бо ру кя мя ри нин ти -
кин ти си нин ким тя ря фин дян ма лий йя ляш ди -
рил мя си мя ся ля си ачыг га лыр. «Тцрк мя нис -
та нын мювге йин дян бе ля чы хыр ки, о, кя -
мя рин ти кин ти син дя иш ти рак ет мя мя ли дир.
Азяр бай ъан ися ти кин ти йя ин вес ти си йа ны
йал ныз мцш тя ряк шя кил дя ет мя йя ща зыр -
дыр», - де йя Н.Я ли йев гейд едиб.

Ла йи щя нин дя йя рин дян да ны шан Н.Я ли -
йев бя йан едиб ки, 1998-ъи ил дя ла йи щя
(кя мяр вя ла зы ми инф раст рук ту рун ин ша сы
вя гу рул ма сы) тях ми нян 3 млрд. АБШ
дол ла ры ся вий йя син дя гий мят лян ди ри либ, ла -
кин сон ра дан ла йи щя да ща да ба ща ла шыб:
«Мя ся лян, тяк ъя Хя зя рин ди би иля апа ры ла -
ъаг бо ру кя мя ри нин ти кин ти си ня 1-2 млрд.
дол лар тя ляб олу нур».

Транс�хя�зяр�газ�бо�ру�кя�мя�ри�нин
дя�ни�зин�ди�би�иля�ке�чян�щис�ся�си�цчцн
1-2�млрд.�дол�лар�тя�ляб�олу�нур

Мяр�кя�зи�Бан�кын�Ида�ря�Ще�йя�ти�нин
2012-ъи�илин�йе�кун�ла�ры�на�щяср
олун�муш�эе�ниш�иъ�ла�сы�ке�чи�рил�миш�дир.�

Мяр кя зи Бан кын сяд ри Ел ман Рцс тя -
мов Пре зи дент Ил щам Яли йе вин сядр ли йи
иля На зир ляр Ка би не ти нин 2012-ъи илин со -
сиал-иг ти са ди ин ки ша фы нын йе кун ла ры на вя
гар шы да ду ран вя зи фя ля ря щяср олун муш
иъ ла сын да дювля ти ми зин баш чы сы нын гейд ет -
ди йи мя ся ля ля ри юня чяк миш дир.

Ел ман Рцс тя мов бил дир миш дир ки, ютян
ил мц ряк кяб гло бал иг ти са ди мц щит дя юлкя
иг ти са дий йа ты йцк сяк да йа ныг лыг нц ма йиш
ет дир миш, гей ри-нефт сек то ру иг ти са ди ар ты -
мын ясас мян бя йи ня чев рил миш дир. Дцн -
йа нын як сяр юлкя ля ри нин кре дит рей тин ги
азал дыьы щал да, Азяр бай ъа нын бей нял халг
рей тинг ля ри да ща да йах шы лаш мыш дыр.

Иъ лас да ютян ил яща ли нин ри фащ ща лы нын
йцк сял мя си про се си нин сц рят лян ди йи, стра -

те жи вал йу та ещ ти йат ла ры нын ар та раг гей ри-
нефт цму ми да хи ли мящ су лун щяъ ми ни цс -
тя ля ди йи ву рьу лан мыш дыр. 2012-ъи ил дя
инфлйа си йа ашаьы бир ря гям ли ся вий йя дя ол -
муш дур. Ма на тын мя зян ня си мак роиг ти -
са ди са бит лик дя мц щцм рол ой на мыш дыр.
Банк сек то рун да ма лий йя са бит ли йи вя да -
йа ныг лыг тя мин олун муш, сек то рун иг ти са -
дий йат да ма лий йя ва си тя чи ли йи ро лу да ща
да йцк сял миш дир. Ма лий йя хид мят ля ри ня
чы хыш им кан ла ры эе ниш лян миш, ре эио нал ма -
лий йя инф раст рук ту ру ин ки шаф ет миш, банк
сис те ми ня инам йцк сял миш, яща ли нин яма -
нят ля ри арт мыш дыр. 

Кцт ля ви юдя ниш ляр сис те ми нин яща тя си
ре эион ла ра доь ру эе ниш лян ди рил миш, ПОС-
тер ми нал ла рын вя юдя ниш карт ла ры ва си тя си ля
ще саб лаш ма ла рын миг йа сы нын да ща да ар ты -
рыл ма сы цз ря тяд бир ляр да вам ет ди рил миш -
дир. Йе ни стра те жи план чяр чи вя син дя гя бул
олу нан ла йи щя ляр уьур ла щя йа та ке чи рил -

миш дир. 
Гейд едил миш дир ки, Мяр кя зи Бан кын

вал йу та ещ ти йат ла ры илин яв вя лин дян 14 фа -
из ар та раг 12 мил йард дол ла ра йа хын лаш мыш,
банк юзц нцн вал йу та ещ ти йат ла ры нын ида ря
едил мя си нин йе ни стра те эи йа сы ны фор ма лаш -
дыр мыш дыр. Юлкя нин тя ди йя ба лан сын да ири -
щяъм ли про фи си тин мювъуд ол ма сы иля яла -
гя дар вал йу та ба за рын да тяк ли фин тя ля би
цс тя ля ди йи шя раит дя мя зян ня нин ящя мий -
йят ли мющкям лян мя си нин гар шы сы ны ал маг
вя бу нун ла гей ри-нефт сек то ру нун ря га бят
га би лий йя ти ня не га тив тя сир ля ри нейт рал лаш -
дыр маг цчцн Мяр кя зи Банк тя ря фин дян
1.5 мил йард АБШ дол ла ры щяъ мин дя алыш
йюнлц вал йу та сте ри ли за си йа сы щя йа та ке чи -
рил миш дир. Ня ти ъя дя ще са бат дюврц яр зин -
дя ма на тын АБШ дол ла ры на гар шы мя зян -
ня си ъя ми 0.2 фа из мющкям лян миш дир.

Е. Рцс тя мов мя лу мат вер миш дир ки,
2013-ъц ил дя инфлйа си йа 5-6 фа из ся вий йя -

син дя щя дяф ля ня ъяк, бу нун цчцн че вик
пул си йа ся ти, са бит, ла кин их ра ъа дяс тяк ве -
ря би лян ся вий йя дя мя зян ня си йа ся ти йц -
рц дц ля ъяк дир.

Пул вя ма лий йя са бит ли йи си йа ся ти нин
шяф фаф лыьы ар ты ры ла ъаг, бу нун цчцн йе ни
ком му ни ка си йа мящ сул ла ры нын ис тещ са лы
эцъ лян ди ри ля ъяк дир.

Наьд сыз юдя ниш ля рин миг йа сы нын эе -
ниш лян ди рил мя си, ипо те ка ме ха низ ми нин
ин ки ша фы Мяр кя зи Бан кын фяа лий йя ти нин
мц щцм прио ри тет ля рин дян ола ъаг дыр. Мил ли
Юдя ниш Сис те ми нин ясас ком по нент ля ри -
нин да вам лы фяа лий йя ти вя ин ки ша фы тя мин
еди ля ъяк дир. Ре эион лар да елект рон банк
хид мят ля ри ня чы хыш им кан ла ры нын да ща да
ар ты рыл ма сы тя мин олу на ъаг дыр. Ин но ва тив
юдя ниш алят ля рин дян вя хид мят ля рин дян
ис ти фа дя нин кцт ля ви ляш мя си, елект рон юдя -
ниш хид мят ля рин дян ис ти фа дя ак тив ли йи нин
да ща да ар ты рыл ма сы тяш виг еди ля ъяк дир.

Ютян�ил�Мяр�кя�зи�Бан�кын�вал�йу�та�ещ�ти�йат�ла�ры�14�фа�из�арт�мыш�дыр

Вер�эи�Мя�ъял�ля�си�нин�яла�вя�дя�йяр
вер�эи�син�дян�(ЯДВ)�аза�дол�ма�ла�ра
да�ир�мад�дя�син�дя�едил�миш�дя�йи�шик�-
лик�ля�ря�яса�сян�иш�ти�рак�пай�ла�ры�нын
вя�сящм�ля�рин�са�ты�шы,�еля�ъя�дя�пул�лу
тящ�сил�хид�мят�ля�ри�ЯДВ-дян�азад
олун�муш�дур.�Бун�лар�да�юз�нювбя�-
син�дя�тящ�сил�са�щя�си�нин�вя�гий�мят�ли
каьыз�лар�ба�за�ры�нын�ин�ки�ша�фы�на�юз
мцс�бят�тя�си�ри�ни�эюстя�ря�ъяк�дир.�

Мювъуд га нун ве ри ъи ли йя эюря тящ сил
щаг ла ры нын мцяй йян олун ма сын да тящ сил
мцяс си ся ля ри сяр бяст дир ляр. Дювлят тя ря -
фин дян тян зим ля нян гий мят ляр дян баш га
гий мя тин фор ма лаш ма сы на мц да хи ля едил -
мир. Бу нун ла бе ля, ЯДВ ис тещ лак вер эи си
ол дуьун дан онун гий мя тя бир ба ша тя си ри
вар. Она эюря бу ъцр аза дол ма ящя мий -
йят ли дя ря ъя дя гий мя тин ашаьы са лын ма сы -
на шя раит йа ра да би ляр. Сюзсцз ки, 18 фа из
вя саит тящ сил мцяс си ся ля ри ня бир тя ряф дян
йе ни тех но ло эи йа ла рын вя ава дан лыг ла рын
алын ма сы на, иш чи ля рин ямяк щаг ла ры нын ар -

ты рыл ма сы на, ди эяр тя ряф дян ися яща ли цчцн
ящя мий йят кясб едян тящ сил щаг гы нын да
мцяй йян дя ря ъя дя ашаьы са лын ма сы на
им кан ве рир. 

Тящ сил мцяс си ся ля ри нин ся рян ъа мын да

га ла ъаг вя саит ляр дян не ъя ис ти фа дя мя ся -
ля си щя мин мцяс си ся ля рин юзцн дян асы лы -
дыр. Ис тя ни лян щал да бу ад ды мын тящ сил
мцяс си ся ля ри нин ма лий йя им кан ла ры на
мцс бят тя сир едя ъя йи ни сюйля мяк олар.

Юлкя�дя�пул�лу�тящ�сил�мцяс�си�ся�ля�ри�ЯДВ-дян
азад�олун�муш�дур

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Дювлят
Нефт�Шир�кя�ти�(АРДНШ)�Бал�кан
юлкя�ля�ри�ня�да�ща�бюйцк�щяъм�дя
газ�сат�маг�ис�тя�йир.

Бу сюзля ри “Неw Еу ро пе” гя зе ти ня
мц са щи бя син дя АРДНШ-ин ин вес ти си йа
вя мар ке тинг цз ря вит се-пре зи ден ти Ел шад
Ня си ров де миш дир. O, бил дир миш дир ки,
Бал кан юлкя ля ри ня бюйцк щяъм дя газ
сат маг АРДНШ-ин си йа ся ти нин прио ри тет
ис ти га мя ти ни тяш кил едир. Яв вя ла бу юлкя -
ляр газ ал маг ис тяк ля ри ни бил дир миш ляр. Ди -
эяр тя ряф дян ися Бал кан юлкя ля ри газ ис -
тещ сал чы ла ры на да ща йа хын ъоь ра фи яра зи дя
йер ля шир ляр ки, бу да га зын няг ли нин да ща
уъуз ба ша эял мя си де мяк дир. 

АРДНШ-ин вит се-пре зи ден ти гейд ет -

миш дир ки, ня Азяр бай ъан щюку мя ти, ня
дя АРДНШ газ алы ъы ла ры нын се чи ми ня га -
рыш маг ний йя тин дя де йил дир. Он лар “На -
буъ ъо Wест” вя “Транс-Ад риа тик” (ТАП)
газ кя мя ри ла йи щя ля рин дян би ри ни сеч -
мяк дя там сяр бяст дир ляр. Яв вя ла, ону
де мяк ла зым дыр ки, ра зы лаш ма йа яса сян
газ алы ъы ла рын дан иба рят кон сор сиу мун
цзв ля ри юз се чим ля рин дя сяр бяст дир ляр. Ди -
эяр тя ряф дян ися Азяр бай ъан ис тя мир ки,
ону кон сор сиу ма да хил олан шир кят ля ря тя -
сир эюстяр мяк дя тяг сир лян дир син ляр.

Ъа ри илин ийун айы на гя дяр се чим едил -
мя ли дир.

Гейд едяк ки, Азяр бай ъан “Шащ дя -
низ” йа таьы нын иш лян мя си нин 2-ъи мяр щя -
ля син дя Ав ро па йа 10 мил йард куб метр
газ их раъ ет мя йи план лаш дыр мыш дыр.

Дювлят�Нефт�Шир�кя�ти�Бал�кан
юлкя�ля�ри�ня�да�ща�бюйцк�щяъм�дя

газ�сат�маг�ис�тя�йир

А�зяр�бай�ъан�Га�за�хыс�та�нын
Мангыс�тау�ви�ла�йя�ти�нин�щям�их�раъ,
щям�дя�ид�хал�цз�ря�фя�ал�ти�ъа�рят
тяряф�да�шы�дыр.�

2012-ъи ил дя Ман гыс тау ви ла йя ти нин
ха ри ъи ти ъа рят дюврий йя си 12 мил йард 114,8
мил йон дол лар тяш кил ет миш дир ки, бу нун да
10 мил йард 496 мил йон дол ла ры их ра ъын, 1
мил йард 618,7 мил йон дол ла ры ид ха лын па -
йы на дцш мцш дцр. 

Ютян ил ре эио нун Мцс тя гил Дювлят ляр
Бир ли йи (МДБ) юлкя ля рин дян олан ти ъа рят

тя ряф даш ла ры ара сын да их ра ъын ян бюйцк
цму ми чя ки си Азяр бай ъан (0,3 фа из),
Тцрк мя нис тан (0,05 фа из) вя Ук рай на нын
(0,02 фа из) па йы на дцш мцш дцр. 

2012-ъи ил дя Ман гыс тау нун МДБ-нин
цз вц олан юлкя ляр ара сын дан ти ъа рят тя ряф -
даш ла ры цз ря ид ха лын хц су си чя ки син дя
Азяр бай ъан вя Ук рай на нын па йы бя ра бяр
ол муш дур: 4 фа из. 

Ютян дюврдя Ман гыс тау ви ла йя тин дя
ид ха лы эюстя ри ъи ля ри нин ясас струк ту ру ну
нефт ямя лий йат ла ры апар маг цчцн зя ру ри
олан мал лар фор ма лаш мыш дыр.

Бе�ла�ру�сун�“Пинскдрев”�аьаъ�ема�-
лы�щол�динг�шир�кя�ти�Азяр�бай�ъан�ба�-
за�ры�на�эюндя�ри�лян�аьаъ�ема�лы,
йум�шаг�вя�кор�пус�ме�бе�ли�мящ�-
сул�ла�ры�нын�щяъ�ми�ни�ар�ты�ра�ъаг�дыр.

Бу ба ря дя ра зы лаш ма “Пинскдрев” га -
па лы сящм дар ъя мий йя ти нц ма йян дя ля ри -

нин Азяр бай ъа на ся фя ри за ма ны ял дя
олун муш дур.

“Пинскдрев” щол динг шир кя ти йум шаг
вя кор пус ме бел ля ри, фа нер вя киб рит, йо -
нул муш шпон, тах та-шал бан вя ме шя ма те -
риал ла ры, ме бел лювщя ля ри, дюшяк вя с. ис -
тещ сал едир. Мящ сул лар дцн йа нын 130-дан
чох юлкя си ня эюндя ри лир.

А�зяр�бай�ъан�Га�за�хыс�та�нын
Ман�гыс�тау�ви�ла�йя�ти�нин�фя�ал

ти�ъа�рят�тя�ряф�да�шы�дыр

Бе�ла�ру�сун�ме�бел�ис�тещ�сал�чы�ла�ры
Азяр�бай�ъа�на�эюндя�ри�лян�мящ�су�лун
щяъ�ми�ни�ар�тыр�маьы�план�лаш�ды�рыр�лар
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Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы щесаб
едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш щцгуги
вя физики шяхсляр иштирак едя биляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11а) щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк щяр эцн саат 9:00-дан 18:00-а гядяр гябул
олунаъагдыр.Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак

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

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

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри; 
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2013-ъц илин март айынын 12-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)

2013-ъц ил март айынын 12-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
Аьъабяди Автотямир
№225 09.02.1998

Аьъабяди шящяри,
М.Я.Рясулзадя кцчяси, 157

141943,20 70971 2,00 21310 30,03 42620,00 21310,00 2131,00

2
Аьдаш Гушчулуг
№463 23.03.1998

Аьдаш району, Гарадаьлы кянди 677482,20 338741 2,00 101662 30,01 203324,00 101662,00 10166,20

3
Аьдаш Тяъщизат
№164 30.04.2002

Аьдаш району, Ляки гясябяси 100612,00 50306 2,00 15098 30,01 30196,00 15098,00 1509,80

4
Аьстафа Няглиййат Хидмяти
№263 30.05.1997

Аьстафа шящяри, Ц.Щаъыбяйов
кцчяси, 25а

156952,80 78476 2,00 23690 30,19 47380,00 23690,00 2369,00

5
Аьстафа тохуъулуг
№331 27.09.2002

Аьстафа шящяри, Ъ.Ъаббарлы
кцчяси, 20

151878,00 75939 2,00 22795 30,02 45590,00 22795,00 2279,50

6
Астара чай-3
№311 24.11.2000

Астара району, Пенсяр кянди 573954,00 286977 2,00 86217 30,04 172434,00 86217,00 8621,70

7
Бакы Гейри Парча Материаллары
№18 06.01.1998

Бакы шящяри, Сабунчу рayonu,
Бакыха нов гяс., Бцнйадов кцч.,5 

2652716,00 1326358 2,00 397962 30,00 795924,00 397962,00 39796,20

8
Бярдя Дямир Бетон
№107 13.04.2012

Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси, 4 202492,00 101246 2,00 15092 14,91 30184,00 22638,00 2263,80

9
Бярдя Механикляшдирилмиш Дястя
№303 05.10.2011

Бярдя району, Гарадямирчи
кянди

8274,00 16548 0,50 7309 44,17 3654,50 1827,25 182,73

10
Бейляган Бузхана
№100 15.04.2011

Бейляган району, Гящряманлы
гясябяси

87536,00 87536 1,00 39393 45,00 39393,00 19696,50 1969,65

11
Бейляган Дямир Бетон
№101 15.04.2011

Бейляган району, Юрянгала
гясябяси

8006,00 40030 0,20 18054 45,10 3610,80 1805,40 180,54

12
Бейляган Иншаат Сянайе
№245 17.08.2012

Бейляган шящяри, 20 Йанвар
кцчяси

32178,00 16089 2,00 4827 30,00 9654,00 9654,00 965,40

13
Эянъя Гушчулуг
№381 02.07.1997

Эянъя шящяри, Гырмызыкянд
гясябяси

1223095,40 611547 2,00 183781 30,05 367562,00 183781,00 18378,10

14
Эянъя Сянайе Тикинти
№220 04.09.2006

Эянъя шящяри, З.Щаъыйев кцчя-
си, 46

610888,00 305444 2,00 91672 30,01 183344,00 91672,00 9167,20

15
Исмайыллы Кяндкимйа
№ 843 13.10.97

Исмайыллы району,Енишдиби кянди. 353808,00 176904 2,00 53080 30,00 106160,00 53080,00 5308,00

16
Истещсалат Хидмяти Мяркязи Базасы ДНГ-4
№41 17.07.2001

Бакы шящяри, Сябаил району,
Шимал Кюрпцсц, 3

838560,00 419280 2,00 125791 30,00 251582,00 125791,00 12579,10

17
Масаллы Материал Тяъщизат
№48 17.02.2012

Масаллы шящяри, Ялибала Ялийев
кцчяси

160684,00 80342 2,00 36168 45,02 72336,00 36168,00 3616,80

18
Минэячевир Сянайе Комбинаты-1
№1316 21.09.1998

Минэячевир шящяри, Эянъя шосе-
си, 21

339091,20 169545 2,00 50936 30,04 101872,00 50936,00 5093,60

19
Нефтчала Ят
№273 02.06.1997

Нефтчала району, Ашаьы Сурра
кянди

175157,80 87578 2,00 26273 30,00 52546,00 26273,00 2627,30

20
Нефтчала Кяндкимйа
№896 27.10.1997

Нефтчала району,Гядимкянд
кянди.

248132,60 124066 2,00 37229 30,01 74458,00 37229,00 3722,90

21
Гябяля Тцтцн
№901 16.06.1998

Гябяля району, Е.Кяримов
кцчяси,9

2030405,80 1015203 2,00 304779 30,02 609558,00 304779,00 30477,90

22
Сабирабад Иншаат Сянайе
№97 18.03.2008

Сабирабад району, Гараэцней
кянди

100570,00 50285 2,00 22647 45,04 45294,00 22647,00 2264,70

23
Салйан Агротехсервис
№ 834 13.10.97

Салйан шящяри,Пластмасс масси-
ви

641198,00 320599 2,00 96191 30,00 192382,00 96191,00 9619,10

24
Салйан бройлер
№376 26.12.2000

Салйан району, Хяляъ кянди 1120118,00 560059 2,00 168225 30,04 336450,00 168225,00 16822,50

25
Салйан Иншаат Материаллары
№86 11.03.2008

Салйан шящяри, 20 Йанвар кцчя-
си

76186,00 38093 2,00 17155 45,03 34310,00 17155,00 1715,50

26
Салйан Иншаат Хидмят
№362 28.11.2007

Салйан шящяри, Н.Бабайев
кцчяси, 8

73100,00 36550 2,00 16494 45,13 32988,00 16494,00 1649,40

27
Салйан Кяндкимйа
№1186 15.12.1997

Салйан району, Дайыкянд кянди 539144,00 269572 2,00 80944 30,03 161888,00 80944,00 8094,40

28
Шамахы Сярнишин
№893 16.06.1998

Шамахы шящяри, Ширваншащ
Ибращим кцчяси, 32

89500,40 44750 2,00 13428 30,01 26856,00 13428,00 1342,80

29
Шяки Тикинти Гурашдырма
№50 05.03.2007

Шяки району, Ъумакянд кянди 153738,00 76869 2,00 31878 41,47 63756,00 31878,00 3187,80

30
Шяки Тикиш Истещсал
№777 23.09.1997 

Шяки шящяри, Няриманов кцчяси,
150

341212,40 170606 2,00 51214 30,02 102428,00 51214,00 5121,40

31
Шыхлар Бройлер
№544 06.04.1998

Масаллы району, Шыхлар кянди 279609,60 139804 2,00 42090 30,11 84180,00 42090,00 4209,00

32
Сумгайыт Тохуъу
№398 04.07.1997 

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
гясябяси

330998,20 165499 2,00 49663 30,01 99326,00 49663,00 4966,30

33
Товуз Мяишят
№596 15.08.1997

Товуз шящяри, С.Вурьун кцчяси,
14

110442,60 55222 2,00 16568 30,00 33136,00 16568,00 1656,80

34
Товуз Няглиййат
№45 11.02.2008

Товуз району 10492,00 209840 0,05 93491 44,55 4674,55 2337,28 233,73

35
Уъар аьаъ емалы
№52 27.02.2004

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 10

70352,00 35176 2,00 10573 30,06 21146,00 10573,00 1057,30

36
Йевлах Тикинти Гурашдырма
№09 23.01.2007

Йевлах шящяри, Аран гясябяси 65004,00 65004 1,00 19516 30,02 19516,00 9758,00 975,80

37
Йевлах Тохуъу
№279 04.06.1997

Йевлах шящяри, С.Ялийев кцчя-
си,75

418820,00 209410 2,00 66748 31,87 133496,00 66748,00 6674,80

38
Загатала Автоняглиййат
№1196 15.12.1997

Загатала шящяри, Имам Шамил
кцчяси, 53а

261356,60 130678 2,00 39214 30,01 78428,00 39214,00 3921,40

39
Загатала Тцтцн
№899 16.06.1998 

Загатала району, Йухары Тала
кянди

940136,40 470068 2,00 141029 30,00 282058,00 141029,00 14102,90



“Бакы-Ят” АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

29 март 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да “Бакы-Ят” Ачыг Сящмдар Ъямий йя ти -
нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. 2012-ъи илин йекунунун мцзакиряси.
2. Балансын тясдиглянмяси вя диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Низами району, Давуд Аслан кцч.2
Ялагя телефонлары: (055) 221-17-55; (050) 215-20-82; (012) 514-26-82

“Бакы-Ят” АСЪ-нин Идаря Щейяти
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Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя
олунур. Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязи, диэяр шящяр вя районларда ися йерли щярраъ
комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ ко миссийасына
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 едил-
миш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына
юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя обйект лярин
илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк коллективи цзвляриня вя
онлара бярабяр тутулан шяхсляря эцзяштли гайдада верилмясини

тясдиг едян билдириш.
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
ямлакы нын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясиндян алмаг
олар.

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

12 март 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында
щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

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

нюмряси вя тарихи
Цмуми са -
щяси (кв.м)

Ишчиляринин
сайы (няфяр)

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш гиймяти
(манат)

Эцзяштли сатыша йюнял ди -
лян щиссяси (15%) (манат)

10% бещ
(манат)

1 1 сайлы сащя
Бакы шящяри, Низами району, Микайыл
Ялийев кцчяси, 30

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 6603,3 1 431352 366649 64703 36665 

2
Губа Автомотосервис вя
Тиъарят Мцяссисяси

Губа шящяри, Вагиф кцшяси, 60
Азярбайъан Республикасы "Автомотосервис
вя Тиъарят" Истещсалат Бирлийи

х 1697,4 3 65903 56018 9885 5602 

Бри та ни йа нын “Тще Еъо но мист”
дяр эи си нин араш дыр ма шюбя си, дцн -
йа нын ян ба ща лы вя ян уъуз шя щяр -
ля ри нин си йа щы сы ны дяръ едиб. Йе нин
мя зян ня си нин зяиф ля мя си вя дцн -
йа да сц рят ля нян гий мят ар ты мы,
бу ил Ток йо ну ян ба ща лы шя щяр
едиб. Дай ли Те лег ра фын йаз дыьы на
эюря Йа по ни йа пай тах ты явял ляр
дя, да ща доь ру су 1992-1998-ъи ил -
ляр дя бу би рин ъи мювге дя олуб. 

Ян ма раг лы сы ися он да дыр ки, ян ба ща лы
шя щяр ляр си йа сын да икин ъи йер дя ди эяр Йа -
по ни йа Оса ка эя лир, цчцн ъц йер дя Австра -
ли йа нын Сид ней шя щя ри, дюрдцн ъц йер дя ися
Нор веч пай тах ты Ос ло нун ад ды щал ла ныр. Ян
ба ща лы шя щяр ляр он луьу на ей ни ля, Мел бурн,
Син га пур, Сц рих, Ка ра кас, Ъе нев ря вя щят -
та Фран са пай тахт Па рис дя да хил еди либ. 

Ще са ба та эюря, бу ил ки рей тин гин юзял -
ли йи Аси йа шя щяр ля ри нин ба ща лы шя щяр ляр
си йа сын да цс тцн лцк тяш кил ет мя си дир. Йа -

ша йыш вя хид мят хяръ ля ри ня эюря дцн йа -
нын ян уъуз шя щяр ля ри ня ися Тещ ран, Ъид -
дя, Па на ма, Ко лом бо, Яl-Ъя заир, Кат -
ман ду, Йе ни Дещ ли, Мум бай вя Ка ра чи
аид еди лир. Араш дыр ма да дцн йа нын 131
мцх тя лиф шя щя ри цз ря ста тис тик мя лу мат -
лар дан ис ти фа дя олу нуб. "Тще Еъо но мист"
дяр эи си нин екс перт ля ри 160 ай ры ям тяя
мящ су лу вя хид мят цчцн 400-дян чох
гий мят ара сын да мц га йи ся апа рыб, ки бу -
ра, мящ сул лар дан яса сян, ги да, ич ки, эе -

йим, эцн дя лик мяи шят мящ сул ла ры, шях си
эи эи йе на ва си тя ля ри, хид мят ляр дян ися, ки -
ра йя пу лу, няг лий йат хяръ ля ри, ком му нал
юдя ниш ляр, юзял мяк тяб хяръ ля ри, ся йа щят
хяръ ля ри да хил дир. 

Ще са ба тын ма раг доьу ран да ща бир ъя -
щя ти дяб дя бя ли Форбс жур на лы нын ох шар ще -
са бы иля зи дий йят тяш кил ет мя си дир. Бе ля ки,
Форбс жур на лы бир мцд дят яв вял, ачыг ла дыьы
си йа щы да илк пил ля дя Ал ма ни йа, Ни дер ланд
вя Бюйцк Бри та ни йа йер алыр.

Дцнйанын ян бащалы вя ян уъуз шящярляри

Бейнялхалг тяърцбя: Украйна
Сон ил ля рин эюстя ри ъи ля ри ня яса сян
Днепр цзя рин дя йер ля шян пай тахт
щяр ил 20 мил йон дан чох ту рист
гар шы ла йыр. Он ла рын як ся рий йя ти
АБШ, Шяр ги вя Гяр би Ав ро па, Йа -
по ни йа вя ди эяр юлкя ляр дян эя лян -
ляр дир. Ал пи низм вя хи зяк ид ма ны
цс тцн лцк тяш кил едян Ук рай на
мца ли ъя ви ку рорт ла ры иля мяш щур -
дур. Тяк ъя Крым бц тцн дцн йа да
саь лам ис ти ра щя тин сим во лу на чев -
ри либ. Ам ма бур да кы ку рорт лар
ар тыг тяк ъя мца ли ъя мяр кя зи йох,
щям дя сяр фя ли да шын маз ям лак
ки ми диг гят мяр кя зин дя дир. Цму -
мий йят ля, Ук рай на МДБ-дя ян
по пул йар да шын маз ям лак ба зар -
ла рын дан би ри дир. 

Ни�йя�мящз�Ук�рай�на?
Ук�рай�на�нын�ям�лак�ба�за�ры�щям�че�ши�ди,

щям�дя� ъоь�ра�фи�йа�сы�на� эюря� рян�эа�рянэ�дир.
Мца�сир� шя�щяр�ляр,� Кар�пат� ме�шя�ля�ри,� Крым
ку�рорт�ла�ры�ин�вес�тор�лар�цчцн�яла�йа�ты�рым�цн�-
ван�ла�ры�дыр.� Ук�рай�на�да� ки�чик� фяр�ди� ев�ляр�-
дян,�отел�ля�ря�гя�дяр�мцх�тя�лиф�ям�лак�нювля�ри
ял�дя� ет�мяк�мцм�кцн�дцр.�Юлкя�нин�да�шын�-
маз�ям�лак�ба�за�ры�ны�ъял�бе�ди�ъи�едян�ясас�ъя�-
щят� онун� ки�фа�йят� гя�дяр� уъуз� ол�ма�сы�дыр.
Хц�су�си�ля� ис�ти�ра�щят� зо�на�ла�ры� еф�фект�ли�йи�ня
эюря,� Ав�ро�па� ку�рорт�ла�ры� иля� мц�га�йи�ся
олун�са� да,� бур�да� гий�мятляр� ги�тя�дян� хей�ли
ашаьы�дыр.�

Йа�ша�йыш�ев�ля�ри�ара�сын�да�нис�бя�тян�йцк�сяк
гий�мят�ляр� йе�ни� ти�ки�ли�ля�ря� аид�дир.� Он�ла�рын
гий�мя�ти�Ки�йе�вин�та�ри�хи�би�на�ла�рын�да�кы�ки�ми�-
дир.� Ам�ма� юлкя�дя� ян� ба�ща�лы� ям�лак� пай�-
тахт�да�йох,�Крым�да�–�Йал�та�да�йер�ля�шир.�Йал�-
та�да� ев�ля�рин� бир� квад�рат�мет�ри�нин� гий�мя�ти
2000�дол�лар�дан�баш�ла�йыр.�Бур�да�дя�ни�зя�йа�-
хын�вя�эюзял�мян�зя�ря�си�олан�йе�ни�ев�ал�маг
ис�тя�йир�си�низ�ся�квад�ра�ты�на�4000-5000�дол�лар
юдя�мяк�ла�зым�ола�ъаг.�Мя�ся�лян,�бур�да�дя�-
низ�мян�зя�ря�ли�70�м2-лик�йе�ни�ти�ки�ли�285�мин
дол�ла�ра�са�ты�лыр.�Йал�та�нын�мяр�кя�зин�дян�узаг�-
лаш�дыг�ъа� йе�ни�мян�зил�ляр� кющня�ля�ри� иля� явяз
олу�нур,�гий�мят�ляр�ися�тяг�ри�бян�1500�дол�лар
аза�лыр.�Цму�мий�йят�ля,�Йал�та�Ук�рай�на�нын�ян

по�пул�йар�да�шын�маз�ям�лак�ба�за�ры�дыр.�Юлкя�-
дя�ям�лак�алан�яъ�ня�би�ля�рин�40%-дян�чо�ху
Йал�та�да�кы�отел�ля�ря�инвес�ти�сийа�го�йур.�Бу�ра�-
да� ис�ти�ра�щят� мяр�кяз�ля�ри�нин� гий�мя�ти� 3000-
5000�дол�лар/м2 ара�сын�да�дя�йи�шир.�Цму�мий�-
йят�ля� ютян� ил�ля� мц�га�йи�ся�дя� Крым�да� ев�ляр
40-50�фаи�зя�дяк�ба�ща�ла�шыб.

Ук�рай�на�да�ком�мер�си�йа�об�йект�ля�ри�ба�-
за�ры�Вин�нитс�йа�вя�Хар�ков�да�да�ща�чох�ин�ки�-
шаф�едиб.�Бу�шя�щяр�ляр�дя�об�йект�ля�рин�квад�ра�-
ты� 800-1000� дол�лар�дан� баш�ла�йыр.� Мя�ся�лян,
са�щя�си�400�м2 олан�ти�ъа�рят�мяр�кя�зи�400�мин
дол�ла�ра� са�ты�лыр.� Об�йек�тин� мяр�кя�зя� йа�хын
йер�ляш�мя�си�онун�гий�мя�ти�ни�ар�ты�рыр.�Мяр�кя�зя
йа�хын� яра�зи�дя� са�щя�си� 70� м2 олан� маьа�за
210�мин�дол�ла�ра�(1�м2-и�3000�дол�лар)�тяк�лиф
олу�нур.�

Ук�рай�на�да� фяр�ди� ев�ляр� вя� ис�ти�ра�щят
мяг�ся�ди�цчцн�кот�теъ�ляр�да�ща�чох�Кры�мын
ъя�ну�бун�да� дя�низ� ят�ра�фы� яра�зи�ляр�дя� са�ты�лыр.
Бу�ра�да�са�щя�си�80�м2 олан�фяр�ди�еви�100�мин
дол�ла�ра� ал�маг� мцм�кцн�дцр.� Вил�ла�ла�рын
гий�мя�ти�ися�мил�йон�дол�ла�ра�дяк�ча�тыр.�

Сон�за�ман�лар�юлкя�дя�ям�ла�кын�гий�мя�-
тин�дя�ки�ба�ща�лаш�ма�Ки�йе�вя�демяк�олар�ки,
тя�сир�ет�мя�йиб.�Бу�ра�да�ев�ля�рин�квад�ра�ты�нын
ор�та� гий�мя�ти� 600-700� дол�лар�дан� баш�ла�йыр.
Мя�ся�лян, Ки�йе�вин� кя�нар� яра�зи�ля�рин�дя� 50
м2-лик�икио�таг�лы�еви�29�мин�дол�ла�ра�ал�маг
олар.�Бир�гя�дяр�ял�ве�риш�ли�инф�раст�рук�ту�ру�олан
вя�со�сиал�об�йект�ля�ря�йа�хын�йерля�шян�ев�ля�рин
гий�мя�ти�ися�1000�дол�лар�дан�йу�ха�ры�дыр.�Бе�ля
яра�зи�дя� са�щя�си� 54� квад�рат�метр� олан� икио�-
таг�лы�ев�70-72�мин�дол�ла�ра�дыр.�

Ки�йев�дя� ян� ба�ща�лы� яра�зи�ляр� шя�щя�рин
мяр�кя�зин�дя,�хц�су�сян�яй�лян�ъя�мяр�кяз�ля�ри�-
нин� ят�ра�фын�да�дыр� -� квад�ра�ты� � 2000� дол�лар.
Пай�тахт� отел�ля�ри� вя� биз�нес� мяр�кяз�ля�рин�дя
дя� гий�мят�ляр� 2000-3000�дол�лар�дан� баш�ла�-
йыр.�Мя�ся�лян,�шя�щя�рин�мяр�кя�зин�дя�йер�ля�шян
са�щя�си�7500�м2 олан�отел�15�мил�йо�на�са�ты�лыр.�

Ям�лак�ял�дя�ет�мяк�цчцн...
Ук�рай�на�да� ям�ла�кы� ин�тер�нет,� со�сиал� шя�-

бя�кя�ляр� вя� ям�лак� аэент�лик�ля�ри� ва�си�тя�си�ля
тап�маг�олур.�Бу�юлкя�нин�Азяр�бай�ъан�да�кы
ся�фир�ли�йин�дян�бил�ди�рир�ляр�ки,�яъ�ня�би�ля�рин�ям�-
лак�ял�дя�ет�мя�си�гай�да�ла�ры�йер�ли�вя�тян�даш�лар�-
да�ол�дуьу�ки�ми�дир.�Ук�рай�на�Конс�ти�ту�си�йа�-

сы�на� яса�сян,� юлкя�дя� га�ну�ни� ясас�лар�ла� олан
яъ�ня�би�ляр�йер�ли�ляр�ля�ей�ни�щц�гуг�ла�ра�ма�лик�-
дир.�«Яъ�ня�би�вя�вя�тян�даш�лыьы�ол�ма�йан�шяхс�-
ля�рин�щц�гу�ги�ста�ту�су�щаг�гын�да»�га�нун�да
бу�щц�гуг�ла�ры�тяс�диг�ля�йир.�Га�ну�на�эюря,�яъ�-
ня�би�ляр� ис�тя�ни�лян� ям�ла�кы� ял�дя� едя,� вя�ря�ся�-
лик�ля�ала�би�ляр�ляр.

Гай�да�йа� эюря,� Ук�рай�на�да� ям�лак� ял�дя
ет�мяк� ис�тя�йян� ха�ри�ъи�ляр� яв�вял�ъя� ей�ни�ляш�дир�-
мя�нюмря�си�ал�ма�лы�дыр�лар.�Бу�нюмря�ни�ис�тя�-
ни�лян�шя�щяр�вя�ра�йо�нун�дювлят�вер�эи�мц�фят�-
тиш�ли�йин�дян� ял�дя� ет�мяк�мцм�кцн�дцр.�Мц�-
ва�фиг�ан�ке�ти�дол�дур�маг�вя�шях�сий�йят�вя�си�гя�-
си�нин�су�ря�ти�ни�тяг�дим�ет�мяк�ля�ей�ни�ляш�дир�мя
нюмря�си� бир� щяф�тя� яр�зин�дя� ве�ри�лир.� Бун�дан
сон�ра�ха�ри�ъи�ар�ха�йын�ям�лак�ах�та�ра�би�ляр.�

Ар�тыг�ям�лак�бя�йя�ни�либ�ся,�са�ты�ъы�иля�но�та�-
риус�да�ил�кин�мц�га�ви�ля�баь�ла�ныр�вя�ям�ла�кын
дя�йя�ри�нин�5-10%�гя�дяр�(3000 дол лар дан аз

ол ма маг шяр ти иля) эи�ров�го�йу�лур.�Бу�мц�-
га�ви�ля� пул� кючц�рцл�мя�си� гай�да�сы� вя� евин
бо�шал�дыл�ма�сы� да� да�хил� ол�маг�ла� ал�гы-сат�гы
шярт�ля�ри�ни�якс�ет�ди�рир.�Да�ща�сон�ра�алы�ъы,�йа�-
худ�ва�си�тя�чи�мц�ва�фиг�ра�йо�нун�тех�ни�ки�ин�-

вен�тар�лаш�ма�бц�ро�су�на�(БТИ)�вя�дювлят�ка�-
дастр� хид�мя�ти�ня� са�ты�ъы�нын� ям�ла�кын� щя�ги�ги
са�щи�би� ол�ма�сы� вя� щя�мин� ям�ла�кын� щц�гу�ги
ъя�щят�дян� дцз�эцн� ряс�ми�ляш�ди�рил�мя�си,� йя�ни
га�ну�нау�йьун�гай�да�да�ти�кил�ди�йи�вя�йа�ял�дя
олун�дуьу�ба�ря�дя�чы�ха�рыш�ал�маг�цчцн�со�-
рьу� ве�рир.� Са�ты�ъы�да� ям�ла�кын� ипо�те�ка� вя� йа
щяр�щан�сы�баш�га�ющдя�лик�ля�йцк�лц�ол�ма�маьы
ба�ря�дя� мц�ва�фиг� ара�йыш�лар,� ща�бе�ля� онун
юзял�ляш�ди�рил�мя�си� вя� йа�ми�рас� йо�лу� иля� ял�дя
едил�мя�си�ба�ря�дя�ся�няд�ляр�ол�ма�лы�дыр.�Бц�тцн
ся�няд�вя�чы�ха�рыш�ла�рын�ща�зыр�лан�ма�сы,�мц�ва�-
фиг�йох�ла�ма�ла�рын�апа�рыл�ма�сы,�ара�йыш�вя�су�-
рят�ля�рин�алын�ма�сы�ал�гы-сат�гы�нын�мцряк�кяб�-
ли�йи,� ва�си�тя�чи�нин� тяъ�рц�бя�си,�мя�мур�ла�рын� иши
вах�тын�да� апар�ма�ла�рын�дан� асы�лы� ола�раг� 30
эцн�вя�йа�бир�аз�ар�тыг�вахт�тя�ляб�едир.�Бун�-
дан�сон�ра�но�та�риу�сун�иш�ти�ра�кы�иля�ал�гы-сат�гы
мц�га�ви�ля�си�баь�ла�ныр�вя�алы�ъы�бц�тцн�мяб�ляьи
са�ты�ъы�йа�юдя�йир.�

Ук�рай�на�да� 2010-ъу� ил�дя�мц�ва�фиг� га�-
нун�ла�ра�еди�лян�дя�йи�шик�лик�дян�сон�ра�мян�зил
ве� ди�эяр� да�шын�маз� ям�лак� ал�гы-сат�гы�сы�нын
ряс�ми�ляш�ди�рил�мя�си�Да�шын�маз�Ям�ла�ка�Мцл�-

кий�йят�Щц�гу�гу�Ре�йест�рин�дян�ве�рил�миш�чы�-
ха�рыш�яса�сын�да�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Бцд�ъя�иля�вя
бц�тцн� ва�си�тя�чи�ляр�ля� ще�саб�лаш�ма�лар� ба�ша
чат�дыг�дан� сон�ра� алы�ъы� эюстя�ри�лян� гу�ру�ма
мцл�кий�йят�чи� ки�ми� гей�дий�йа�та� алын�ма�сы
цчцн�яри�зя�ве�рир.�1�ай�мцд�дя�тин�дя�да�шын�-
маз�ям�ла�ка�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�ял�дя�едир.�

Ал�гы-сат�гы�хяръ�ля�ри
Ук�рай�на�да� ев� ал�ма� про�сеси�мцяй�йян

хяръ� тя�ляб� едир.� Ил�кин�мц�га�ви�ля�нин� ряс�ми�-
ляш�ди�рил�мя�си�тях�ми�нян�300�дол�лар�ба�ша�эя�-
лир.�Ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си� тяр�тиб�олун�дуг�-
дан�сон�ра�ися�алы�ъы�15-100�дол�лар�но�та�риус
щаг�гы,� 1%� дювлят� рц�су�му,� 0,01-0,05%
гей�дий�йат�вер�эи�си�вя�Ук�рай�на�Дювлят�пен�-
си�йа� фон�ду�на� 1%� юдя�йир.� Як�сяр� щал�лар�да
алы�ъы�вя�са�ты�ъы�бя�зи�хяръ�ля�ри,�мя�ся�лян�дювлят
рц�су�му� вя� пен�си�йа� юдя�ни�ши�ни� бюлц�шцр�ляр.
Ям�лак�аэент�ли�йи�нин�хид�мят�щаг�гы�ны�са�ты�ъы
юдя�йир.� Бу�мяб�ляь� ям�ла�кын� дя�йя�ри�нин� 3-
5%-и� гя�дяр�дир.� Яэяр� ям�ла�кын� са�щя�си� 100
м2-и�ке�чяр�ся�са�ты�ъы�яла�вя�1%�ал�гы-сат�гы�вер�-
эи�си�дя�юдя�йир.�

Ук�рай�на�да� ям�ла�кын� са�ты�шы� иля� баь�лы
мцд�дят�чяр�чи�вя�ля�ри�вар.�Мя�ся�лян,�ям�лак�са�-
щи�би�ал�дыьы�ям�ла�кы�1�ил�дян�тез�са�тыр�са,�о�5%
ям�лак� вер�эи�си� вя� 20%� ЯДВ� юдя�мя�ли�дир.
Мя�ся�лян,�9�ай�яв�вял�алын�мыш�100�мин�дол�-
лар�лыг�ев�са�ты�лыр�са,�са�щи�би�бу�на�эюря,�5�мин
дол�лар�ям�лак�вер�эи�си�вя�20�мин�дол�лар�ЯДВ
–�цму�ми�лик�дя�25�мин�дол�лар�юдя�мя�ли�дир.
Бу�гай�да�ям�лак�ла�баь�лы� спе�кул�йа�си�йа�ла�рын
гар�шы�сы�ны�ал�маг�цчцн�тят�биг�олу�нуб.�Ам�-
ма�бу�тор�паьа�аид�де�йил.�

Ук�рай�на�да�ям�лак�алан
щям�вя�тян�ля�ри�миз�

А�зяр�бай�ъан�лы�ла�рын� Ук�рай�на�йа� ма�раьы
чох�дан�мя�лум�дур.� Бу�ра�йа� яса�сян� ис�ти�ра�-
щят�цчцн�эе�дян�щям�йер�ли�ля�ри�миз�Ук�рай�на�-
йа�эя�лян�ту�рист�ля�рин�ара�сын�да�са�йы�на�эюря�4-
ъц� йе�ри� ту�тур�лар.� Ам�ма� ха�риъ�дя� ев� алан
азяр�бай�ъан�лы�лар� ара�сын�да� Ук�рай�на�ны� се�-
чян�ляр�чох�де�йил.�Бу�юлкя�дя�ям�лак�ал�гы-сат�-
гы�сы� иля�мя�шьул�олан�«Ат�лан�та»�аэент�ли�йин�-
дян�бил�ди�рир�ляр�ки,�ев�алан�лар�ара�сын�да�Азяр�-
бай�ъан�дан�эя�лян�ляр�ъя�ми�3-5%�тяш�кил�едир:
«А�зяр�бай�ъан�дан�бу�ра�да�ев�алан�чох�де�йил.
Ам�ма� ма�раг�ла�нан�лар� ки�фа�йят� гя�дяр�дир.
Он�лар� да�ща� чох� ку�рорт� зо�на�ла�ры�на� йа�хын
йер�ля�шян�ев�ляр�ля�ма�раг�ла�ныр�лар».�

Ев� алан�ла�ра� эя�лин�ъя,� Ук�рай�на�да� йа�ша�-
маьа�вя�биз�нес�гур�маьа�эе�дян�азяр�бай�-
ъан�лы�лар�да�ща�чох�Хар�ков,�Ки�йев,�Се�вас�то�-
пол�вя�Крым�дан�ев�алыр.�Бун�лар�яса�сян�1-2
отаг�лы,�гий�мя�ти�30-50�мин�дол�лар�ят�ра�фын�да
олан�ев�ляр�дир.�

Ук�рай�на�да� биз�нес� мяг�ся�ди�ля� ям�лак
алан�лар�ися�яса�сян�отел�ляр�вя�ту�ризм�об�йект�-
ля�ри� иля�ма�раг�ла�ныр.�Ук�рай�на�нын�юлкя�миз�-
дя�ки�ся�фир�ли�йин�дян�бил�ди�рир�ляр�ки,�яв�вял�ки� ил�-
ляр�ля� мц�га�йи�ся�дя� сон� за�ман�лар� биз�нес
мяр�кя�зи�вя�ту�ризм�об�йект�ля�ри�азяр�бай�ъан�лы
са�щиб�кар�ла�рын�диг�гя�ти�ни�да�ща�чох�ъялб�едир:
«Он�лар�Ук�рай�на�да�яв�вял�ъя�ту�рист�ки�ми�ис�ти�-
ра�щят�едир�ди�ляр.�Ин�ди�ися�бу�ту�рист�ляр�юлкя�йя
са�щиб�кар�ки�ми�эя�либ�юз�ис�ти�ра�щят�мяр�кяз�ля�-
рин�дя�дин�ъя�лир�ляр».�Азяр�бай�ъан�лы�са�щиб�кар�-
лар�да�ща�чох�Ки�йев,�Кар�пат,�Йал�та�вя�Кры�-
мын� ди�эяр� яра�зи�ля�рин�дян� об�йект� се�чир�ляр.
Бу�об�йект�ля�рин�гий�мя�ти�яса�сян�50-70�мин�-
дян�1�мил�йон�дол�ла�ра�ки�ми�дя�йи�шир.

12 март 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Лянкяран районунда щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси
дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады Торпаг сащяси (ща)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
10% бещ (манат)

1
Мяктяб бинасынын
йарымчыг тикилиси

Лянкяран району,
Щафтони гясябяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

0,6146 7006 701 

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

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг
едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944
нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясиндян алмаг
олар.


