
2015-ъи�ил�май�айынын
5-дя�кечириляъяк�пул
щярраъында�сящмляри
сатыша�чыхарылаъаг

сящмдар�ъямиййятляри
щаггында�мялумат

Ä 7

05�май�2015-ъи�ил�тарихдя
саат�11:00-да�Бакы
шящяриндя�щярраъа

чыхарылаъаг�кичик�дювлят
мцяссися�вя�обйектин

сийащысы

Ä 7

03�март�2015-ъи�ил
тарихдя�кечирилмиш�щярраъ-

да�сатылан�дювлят
мцлкиййятиня�кечян
ямлаклар�щаггында

мялумат

Ä8

31�март�2015-ъи�ил
тарихдя�кечирилмиш�810-ъу
пул�щярраъында�сящмляри

сатылмыш�сящмдар
ъямиййяти�щаггында

мялумат

Ä8

Азяр�бай�ъан�-
Бир�ляш�миш
Яряб
Ямир�лик�ля�ри
ся�няд�ля�ри
им�за�ла�ныб
Апрелин�2-дя�эениш�тяркибдя
эюрцш�баша�чатдыгдан�сонра
Президент�Илщам�Ялийевин�вя
Ялащязрят�Шейх�Мящяммяд
бин-Ряшид�Ял-Мактумун
иштиракы�иля�Азярбайъан
Республикасы�вя�Бирляшмиш
Яряб�Ямирликляри�арасында
сянядлярин�имзаланмасы
мярасими�олуб.

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Фюв�гя�ла�дя�Щал�лар�На�зир�ли�йи� иля� Бир�-
ляш�миш�Яряб�Ямир�лик�ля�ри�нин� Фюв�гя�-
ла�дя�Щал�ла�рын,�Бющ�ран�ла�рын�вя�Фя�ла�-
кят�ля�рин� Ида�ря� Едил�мя�си� Ко�ми�тя�си
ара�сын�да� фюв�гя�ла�дя� щал�ла�рын� ида�ря
олун�ма�сы� са�щя�син�дя� Ан�лаш�ма� Ме�-
мо�ран�ду�му�ну�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сы�нын�фюв�гя�ла�дя�щал�лар�на�зи�ри�Кя�-
ма�ляд�дин� Щей�дя�ров� вя� Бир�ляш�миш
Яряб�Ямир�лик�ля�ри�нин�ха�ри�ъи�иш�ляр�цз�ря
дюв�лят� на�зи�ри� Ян�вяр� Мя�щям�мяд
Гар�гаш�им�за�ла�ды�лар.

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Гий�мят�ли�Ка�ьыз�лар�цз�ря�Дюв�лят�Ко�-
ми�тя�си�иля�Бир�ляш�миш�Яряб�Ямир�лик�ля�-
ри�нин� Гий�мят�ли� Ка�ьыз�лар� вя� Ям�тяя
Ко�ми�тя�си�ара�сын�да�йар�дым�вя�гар�шы�-
лыг�лы�ямяк�даш�лыг�щаг�гын�да�Ан�лаш�ма
Ме�мо�ран�ду�му�ну�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын� ма�лий�йя� на�зи�ри� Са�мир
Шя�ри�фов�вя�Бир�ляш�миш�Яряб�Ямир�лик�-
ля�ри�нин�иг�ти�са�дий�йат�на�зи�ри�Сул�тан�Бин
Сяид�Ял-�Мян�су�ри�им�за�ла�ды�лар.

Да�шын�маз
ям�ла�кын
гей�дий�йа�тын�да
ре�корд
эюс�тя�ри�ъи�ляр

“Стратежи хяттимиз - сярбяст

игтисадиййат, юзялляшдирмя вя

сосиал инкишаф йолудур”
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Бир�ляш�миш�Яряб�Ямир�лик�ля�ри�нин�вит�се-�пре�зи�ден�ти�вя
Баш�на�зи�ри,�Ду�бай�Ями�ри�нин�Азяр�бай�ъа�на�ряс�ми�ся�фя�ри

Щяр�ики�юл�кя�нин�дюв�лят�бай�раг�ла�ры�нын�дал�ьа�лан�ды�ьы�мей�дан�да�щюр�мят�ли�го�-
на�ьын�шя�ря�фи�ня�фях�ри�га�ро�вул�дяс�тя�си�дц�зцл�мцш�дц.

Фях�ри�га�ро�вул�дяс�тя�си�нин�ряи�си�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�ра�порт�вер�ди.
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам� Яли�йев� Бир�ляш�миш� Яряб

Ямир�лик�ля�ри�нин�вит�се-�пре�зи�ден�ти�вя�Баш�на�зи�ри,�Ду�ба�йын�Ями�ри�Яла�щяз�рят�Шейх
Мя�щям�мяд�бин-�Ря�шид�Ял-�Мак�ту�му�гар�шы�ла�ды.

Фях�ри�га�ро�вул�дяс�тя�си�нин�ряи�си�Яла�щяз�рят�Шейх�Мя�щям�мяд�бин-�Ря�шид�Ял-
Мак�ту�ма�ра�порт�вер�ди.

Бир�ляш�миш� Яряб� Ямир�лик�ля�ри�нин� вя� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� дюв�лят
щим�н�ля�ри�сяс�лян�ди.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�дюв�лят�вя�щю�ку�мят�нц�ма�йян�дя�ля�ри�Яла�щяз�-
рят�Шейх�Мя�щям�мяд�бин-�Ря�шид�Ял-�Мак�ту�ма,�Бир�ляш�миш�Яряб�Ямир�лик�ля�ри�нин
нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�нин�цз�в�ля�ри�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�тяг�дим�олун�ду.

Фях�ри�га�ро�вул�дяс�тя�си�щяр�би�мар�шын�ся�да�ла�ры�ал�тын�да�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин
вя�Бир�ляш�миш�Яряб�Ямир�лик�ля�ри�нин�вит�се-�пре�зи�ден�ти�вя�Баш�на�зи�ри,�Ду�ба�йын�Ями�-
ри�Яла�щяз�рят�Шейх�Мя�щям�мяд�бин-�Ря�шид�Ял-�Мак�ту�мун�гар�шы�сын�дан�кеч�ди.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� вя� Яла�щяз�рят� Шейх�Мя�щям�мяд� бин-�Ря�шид� Ял-
Мак�тум�ряс�ми�фо�то�чяк�дир�ди�ляр.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ап�ре�лин
1-дя�Ру�си�йа�Ки�не�ма�тог�раф�чы�лар
Итти�фа�гы�нын�сяд�ри,�ки�но�ре�жис�сор
Ники�та�Ми�хал�ко�ву�гя�бул�едиб.

Ни�ки�та� Ми�хал�ков� Азяр�бай�ъа�на� ся�фя�-
рин�дян�дя�рин�мям�нун�луг�щис�си�ке�чир�ди�йи�ни
бил�дир�ди.�Ба�кы�да�мис�ли�эю�рцн�мя�миш�ин�ки�ша�-
фын�ша�щи�ди�ол�ду�ьу�ну�вур�ьу�ла�йан�ки�но�ре�жис�-
сор�фил�м�ля�рин�дян�би�ри�нин�епи�зо�ду�нун�Ба�кы�-
да�чя�кил�ди�йи�ни�мям�нун�луг�ла�ха�тыр�ла�ды.�Юл�-
кя�миз�дя�эе�дян�бю�йцк�ин�ки�шаф�про�сес�ля�ри�-
ня�то�ху�нан�Ни�ки�та�Ми�хал�ков�Азяр�бай�ъан
хал�гы�нын�цмум�мил�ли�ли�де�ри�Щей�дяр�Яли�йе�-

вин� бу� ис�ти�га�мят�дя� эюс�тяр�ди�йи� мцс�тяс�на
хид�мят�ля�рин� юня�ми�ни� вур�ьу�ла�йа�раг� Улу
Юн�дя�рин�Азяр�бай�ъан�мцс�тя�гил�ли�йи�ни� бяр�-
па�ет�дик�дян�сон�ра�дюв�лят�чи�ли�йин�гу�рул�ма�сы
вя�мющ�кям�лян�ди�рил�мя�син�дя�ки�ро�лу�ну�хц�-
су�си�гейд�ет�ди.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Азяр�бай�ъан� иля
Ру�си�йа�ара�сын�да�ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�рин
мцх�тя�лиф�ис�ти�га�мят�ляр�дя,�о�ъцм�ля�дян�щу�-
ма�ни�тар� са�щя�дя� уьур�ла� ин�ки�шаф� ет�ди�йи�ни
вур�ьу�ла�ды.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Ру�си�йа
Ки�не�ма�тог�раф�чы�лар�Ит�ти�фа�гы�нын�сяд�ри,�ки�но�-
ре�жис�сор�Ни�ки�та�Ми�хал�ко�вун�Азяр�бай�ъа�на
ся�фя�ри�нин� юл�кя�ля�ри�миз� ара�сын�да�мя�дя�ний�-
йят�са�щя�син�дя�яла�гя�ля�рин�да�ща�да�ин�ки�шаф

ет�ди�рил�мя�си� иши�ня� тющ�фя�ве�ря�ъя�йи�ни�бил�дир�-
ди.� Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� юл�кя�миз�дя�мя�-
дя�ний�йя�тин,�о�ъцм�ля�дян�ки�не�ма�тог�ра�фи�йа�-
нын�ин�ки�ша�фы�на�дюв�лят�ся�вий�йя�син�дя�гай�ьы
эюс�тя�рил�ди�йи�ни,�Азяр�бай�ъан�мя�дя�ний�йя�ти�-
нин�дцн�йа�да�тяб�лиь�олун�ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�-
дя�ар�ды�ъыл�иш�ляр�апа�рыл�ды�ьы�ны�да�гейд�ет�ди.

Эю�рцш�дя� юл�кя�ля�ри�миз� ара�сын�да�мя�дя�-
ний�йят,� о� ъцм�ля�дян� ки�не�ма�тог�ра�фи�йа� са�-
щя�син�дя� ямяк�даш�лы�ьын� пер�с�пек�тив�ля�ри� иля
баь�лы�мя�ся�ля�ляр�ят�ра�фын�да�фи�кир�мц�ба�ди�ля�-
си�апа�рыл�ды.

Сон�ра� Ни�ки�та� Ми�хал�ков� Пре�зи�дент
Илщам� Яли�йе�вя� ха�ти�ря� щя�дий�йя�си� тяг�дим
ет�ди.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ру�си�йа�лы
ки�но�ре�жис�сор�Ни�ки�та�Ми�хал�ко�ву�гя�бул�едиб

Ап�ре�лин�2-дя�ряс�ми�гар�шы�лан�ма
мя�ра�си�ми�ба�ша�ча�тан�дан�сон�ра
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�вя�Бир�ляш�-
миш�Яряб�Ямир�лик�ля�ри�нин�вит�се-
пре�зи�ден�ти�вя�Баш�на�зи�ри,�Ду�ба�йын
Ями�ри�Яла�щяз�рят�Шейх�Мя�щям�мяд
бин-�Ря�шид�Ял-�Мак�ту�мун�нц�ма�-
йян�дя�ще�йят�ля�ри�нин�иш�ти�ра�кы�иля�эе�-
ниш�тяр�киб�дя�эю�рц�шц�олуб.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�де�ди:
-�За�ти-�али�ля�ри,� щюр�мят�ли� го�наг�лар.� Си�зи

Азяр�бай�ъан�да�ся�ми�ми�са�лам�ла�йы�рам.�Биз
Си�зин� ся�фя�ри�ни�зя� бю�йцк� ящя�мий�йят� ве�ри�-
рик.� Ями�ням� ки,� ся�фя�ри�низ� юл�кя�ля�ри�миз
ара�сын�да� гар�даш�лыг� мц�на�си�бят�ля�ри�ни� эцъ�-
лян�ди�ря�ъяк.�Би�зим�ара�мыз�да�чох�фяал�си�йа�-
си�диа�лог�мюв�ъуд�дур.�Биз�бей�нял�халг�тяш�-
ки�лат�лар�да� фяал� ямяк�даш�лыг� еди�рик.� БМТ
вя�Ис�лам�Ямяк�даш�лыг�Тяш�ки�ла�тын�да�юл�кя�-
ни�зин� би�зя� эюс�тяр�ди�йи� дяс�тя�йя� эю�ря� Си�зя
мин�нят�да�рыг.� Азяр�бай�ъан� да� юз� нюв�бя�-
син�дя� щяр� за�ман� бц�тцн� бей�нял�халг� тя�си�-
сат�лар�да� Си�зин� юл�кя�ни�зи� дяс�тяк�ля�йир.� Она

эю�ря�дя�хал�г�ла�ры�мыз�ара�сын�да�кы�гар�даш�лы�ьа
ясас�ла�нан�эцъ�лц�си�йа�си�яла�гя�ляр�вя�фяал�си�-
йа�си�диа�лог�ики�тя�ряф�ли�тя�ряф�даш�лыг�цчцн�ол�-
дуг�ъа�юзял�фор�мат�йа�ра�дыр.

Сюз�сцз�ки,� иг�ти�са�ди�ямяк�даш�лыг�вя� ин�-
вес�ти�си�йа� иля� яла�гя�дар�мя�ся�ля�ляр�мц�щцм
ящя�мий�йят�кясб�едир.�Ша�дыг�ки,�Си�зин�Ти�ъа�-
рят�Па�ла�та�ны�зын�ха�риъ�дя�илк�офи�си�3�ил�яв�вял
Ба�кы�да�йа�ра�ды�лыб.�Гар�шы�лыг�лы�ин�вес�ти�си�йа�лар,
мцх�тя�лиф� ла�йи�щя�ля�рин� бир�эя� иъ�ра�сы,� бир�эя
мцяс�си�ся�ля�рин�йа�ра�дыл�ма�сы�цчцн�йах�шы�им�-
кан�лар�вар,�хц�су�си�ля�дя�ту�ризм�са�щя�син�дя.
Бил�ди�йи�низ�ки�ми,�Азяр�бай�ъан�дан�чох�адам
Си�зин�эю�зял�юл�кя�ни�зя�ся�фяр�едир.�Цмид�ва�-
рыг�ки,�Си�зин�юл�кя�низ�дян�дя�ту�рис�т�ляр�Азяр�-
бай�ъа�на� да�ща� тез-�тез� ся�фяр�ляр� едя�ъяк�ляр.
Бе�ля�лик�ля,� ямяк�даш�лы�ьын� фор�ма�ты� чох� эе�-
ниш�дир.�Ями�ням�ки,�нц�ма�йян�дя�ще�йят�ля�ри
цз�в�ля�ри�нин� хц�су�си� ла�йи�щя�ляр�ля� баь�лы� фи�кир
мц�ба�ди�ля�си� апар�маг� им�ка�ны� ола�ъаг.� Бир
да�ща�Си�зи�са�лам�ла�йы�рам�вя�Азяр�бай�ъан�да
йах�шы�вахт�ке�чир�мя�йи�ар�зу�ла�йы�рам.

* * *
Яла�щяз�рят�Шейх�Мя�щям�мяд�бин-�Ря�-

шид�Ял-�Мак�тум�де�ди:

-� Чох� тя�шяк�кцр� еди�рям.� Биз� ся�ми�ми
гар�шы�лан�дыг.�Яла�гя�ля�ри�ми�зи�да�ща�да�эе�ниш�-
лян�дир�мяк�вя�йах�шы�лаш�дыр�маг�цчцн�бу�эю�-
зял�юл�кя�дя�ол�маг�дан�чох�ша�дыг.�Бу,�юл�кя�-
ни�зи�эюр�мяк�цчцн�йах�шы�им�кан�дыр.�Би�зим
бир-�би�ри�миз�дян�юй�ря�ня�ъя�йи�миз�шей�ляр�вар.

* * *
Сющ�бят� за�ма�ны� Ер�мя�нис�тан-�Азяр�-

бай�ъан,� Даь�лыг� Га�ра�баь� мц�на�ги�шя�си,
бей�нял�халг� тяш�ки�лат�лар� чяр�чи�вя�син�дя
уьур�лу�ямяк�даш�лыг,�иг�ти�са�ди�са�щя�дя�яла-
гя�ля�рин� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си� пер�с�пек�тив�-

ляри,� гар�шы�лыг�лы� вя� бир�эя� ин�вес�ти�си�йа�лар,
туризм� вя� ди�эяр� мя�ся�ля�ляр� мц�за�ки�ря
олун�ду.

Эю�рцш�дя� ре�эио�нал� тящ�лц�кя�сиз�лик� вя
бей�нял�халг�мя�ся�ля�ляр�ят�ра�фын�да�фи�кир�мц�-
ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�на�ряс�ми�ся�фя�ря�эя�лян�Бир�ляш�миш�Яряб�Ямир�лик�ля�ри�нин
вит�се-�пре�зи�ден�ти�вя�Баш�на�зи�ри,�Ду�ба�йын�Ями�ри�Яла�щяз�рят�Шейх�Мя�щям�мяд
бин-�Ря�шид�Ял-�Мак�ту�мун�ап�ре�лин�2-дя�ряс�ми�гар�шы�лан�ма�мя�ра�си�ми�олуб

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�вя�Яла�щяз�рят�Шейх�Мя�щям�мяд�бин-�Ря�шид
Ял-�Мак�ту�мун�эе�ниш�тяр�киб�дя�эю�рц�шц
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Президент�Илщам�Ялийев�вя�ханымы
Мещрибан�Ялийева�апрелин�3-дя
Бакы�Експо�Мяркязиндя
«АЫТФ-2015»�ХЫВ�Азярбайъан
Бейнялхалг�туризм�вя�сяйащятляр,
«ЩОРЕХ�Ъауъасус-2015»�ЫХ
Гафгаз�Бейнялхалг�мещманхана,
ресторан�вя�супермаркетляр�цчцн
аваданлыг�вя�лявазиматлар,
щямчинин�«ЪЫБС-2015»�ЫЫ�Хязяр
Бейнялхалг�катер�вя�йахталар
сярэиляри�иля�таныш�олублар.

Мя�дя�ний�йят�вя�ту�ризм�на�зи�ри�Ябцл�фяс
Га�ра�йев�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�вя�ха�ны�-
мы�на�ХЫВ�Азяр�бай�ъан�Бей�нял�халг�ту�ризм
вя� ся�йа�щят�ляр� сяр�эи�си� ба�ря�дя� мя�лу�мат
вер�ди.�Бил�ди�рил�ди�ки,�Бей�нял�халг�ту�ризм�вя
ся�йа�щят�ляр�сяр�эи�си�Мя�дя�ний�йят�вя�Ту�ризм
На�зир�ли�йи�нин� дяс�тя�йи� иля� ке�чи�ри�лир,� Дцн�йа
Ту�ризм� Тяш�ки�ла�ты,� Азяр�бай�ъан� Ту�ризм
Ас�со�сиа�си�йа�сы�вя�Бей�нял�халг�Ту�ризм�Сяр�-
эи�ля�ри�Ас�со�сиа�си�йа�сы� тя�ря�фин�дян� дяс�тяк�ля�-
нир.�Бу�сяр�эи�нин�ящя�мий�йя�ти,�бу�ра�да�иш�ти�-
рак�едян�юл�кя�вя�шир�кят�ля�рин�са�йы�ил�дян-�иля
ар�т�маг�да�дыр.�2002-ъи�ил�дя�сяр�эи�йя�14�юл�кя
га�тыл�мыш�ды�са,�бу�ил�он�ла�рын�са�йы�42-йя�ча�-
тыб.�Бу�юл�кя�ляр�дян�эя�лян�371�шир�кят�сяр�эи�-
дя�цму�ми�лик�дя�80-дяк�ту�ризм�ис�ти�га�мя�ти�-
ни�тяг�дим�едир.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� вя� ха�ны�мы
Мещ�ри�бан� Яли�йе�ва� Мя�дя�ний�йят� вя� Ту�-

ризм�На�зир�ли�йи�нин�стен�ди�иля�та�ныш�ол�ду�лар.
Гейд�едил�ди�ки,�ял�ве�риш�ли�ъоь�ра�фи�мюв�-

ге�йи,�зян�эин�иг�ли�ми,�фло�ра�вя�фау�на�сы,�гя�-
дим�та�ри�хи�вя�мя�дя�ний�йя�ти�олан�Азяр�бай�-
ъан� сц�рят�ли� иг�ти�са�ди� вя� со�сиал� ин�ки�ша�фы� иля
дцн�йа�нын�диг�гят�мяр�кя�зин�дя�дир.�Бу�эцн
юл�кя�миз� ту�ризм� мяр�кя�зи� ки�ми� дя� бц�тцн
дцн�йа�да� та�ны�ныр.�Сон� ил�ляр�дя�Азяр�бай�ъа�-
нын�ту�ризм�по�тен�сиа�лы�ны�нц�ма�йиш�ет�дир�мяк
мяг�ся�ди�ля�бир�сы�ра�мц�щцм�тяд�бир�ляр�ке�чи�-
ри�лир.�Он�ла�рын�ара�сын�да�Ба�кы�да�щяр�ил�ке�чи�-
ри�лян� бей�нял�халг� ту�ризм� вя� ся�йа�щят�ляр
сяр�эи�си�нин�хц�су�си�ро�лу�вар.�Бу�сяр�эи�цму�-
ми�лик�дя� Ъя�ну�би� Гаф�газ� ре�эио�ну�нун� ту�-
ризм�ся�на�йе�си�нин�ян�бю�йцк�их�ти�сас�лаш�ды�рыл�-
мыш�тяд�би�ри�ще�саб�еди�лир.�Мящз�бу�на�эю�ря
дя�эет�дик�ъя�сяр�эи�йя�ма�раг�ар�тыр.�Одур�ки,
ту�ризм�вя�ся�йа�щят�ляр�сяр�эи�си�мцх�тя�лиф�ту�-
ризм�им�кан�ла�ры�иля�бол�олан�мя�ка�на�чев�ри�-
либ.�Сяр�эи�щям�ту�ризм�пе�шя�кар�ла�ры�на,�щям
дя� бц�тцн� ся�йа�щят� щя�вяс�кар�ла�ры�на� эю�зял
им�кан�лар� йа�ра�дыр.� Ей�ни� за�ман�да,� сяр�эи
Азяр�бай�ъа�нын�зян�эин� ту�ризм�по�тен�сиа�лы�ны
ха�ри�ъи�иш�ти�рак�чы�ла�ра�яйа�ни�шя�кил�дя�эюс�тя�рир.
Бу�сяр�эи�бц�тюв�лцк�дя�ту�ризм�ся�на�йе�си�цз�ря
бей�нял�халг� эю�рцш� плат�фор�ма�сы� ки�ми� ре�-
эион�да�ли�дер�дир.

Бил�ди�рил�ди�ки,�Азяр�бай�ъан�Ту�ризм�Ас�-
со�сиа�си�йа�сы�2009-ъу�ил�дя�йа�ра�ды�лыб.�Гу�рум
ту�ризм�шир�кят�ля�ри�ни�бир�ляш�ди�рир,�он�ла�рын�фяа�-
лий�йя�ти�ни�яла�гя�лян�ди�рир.�Ас�со�сиа�си�йа�Дцн�-
йа�Ту�ризм�Тяш�ки�ла�ты�нын�цз�вц�дцр.�Бу�гу�ру�-

ма�100-дян�чох�ту�ризм�шир�кя�ти�вя�80-дян
чох�мещ�ман�ха�на�ком�п�лек�си�да�хил�дир.

Нах�чы�ван� стен�ди� иля� та�ныш�лыг� за�ма�ны
мя�лу�мат�ве�рил�ди�ки,�мух�тар�рес�пуб�ли�ка�бу�-
ра�да� 6� отел� ком�п�лек�си� иля� тям�сил� олу�нур.
1995-2015-ъи�ил�ляр�дя�Нах�чы�ва�на�эе�дян�ту�-
рис�т�ля�рин�са�йы�20�дя�фя�дян�чох�ар�тыб.�Ту�ризм
са�щя�си�ня� эюс�тя�ри�лян� дюв�лят� гай�ьы�сы,� Ба�кы
иля�йа�на�шы,�ре�эион�лар�да�да�мца�сир�ту�ризм�ин�-
ф�рас�т�рук�ту�ру�нун� йа�ра�дыл�ма�сы� Азяр�бай�ъа�на
эя�лян�ту�рис�т�ля�рин�са�йы�нын�ил�дян-�иля�ар�т�ма�сы�-
на� ся�бяб� олуб.� Юл�кя�ми�зин� ре�эион�ла�ры� да
сяр�эи�дя�эе�ниш�тям�сил�олу�нур.�Бу�ра�да�бюл�эя�-
ля�ри�ми�зин�ту�ризм�им�кан�ла�ры�иля�бя�ра�бяр�мил�-
ли�адят�ля�ри�миз,�мят�бя�хи�миз,�та�ри�хи�аби�дя�ля�-
ри�миз�ба�ря�дя�ят�раф�лы�мя�лу�мат�ве�ри�лир.

Сяр�эи�дя� тям�сил� олу�нан� «Дал�ьа� беаъщ
Агуа�парк»�ис�ти�ра�щят�мяр�кя�зи�Аб�ше�рон�йа�-
ры�ма�да�сы�нын� ян� мян�зя�ря�ли� йер�ля�рин�дян
олан�Мяр�дя�кан�да�йер�ля�шир.�Бу�ра�да�мцш�тя�-
ри�ля�рин�ис�ти�ра�щя�ти�ни�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�тяш�-
кил�ет�мяк�цчцн�зя�ру�ри�шя�раит�йа�ра�ды�лыб.

Бу�сяр�эи�нин�да�ща�бир�мц�щцм�хц�су�сий�-
йя�ти� ту�ризм� хид�мят�ля�ри�нин� эе�ниш� че�ши�ди�ни
нц�ма�йиш�ет�дир�мяк,�ту�ра�эен�т�лик�вя�ту�ро�пе�-
ра�тор�ла�ры,�мил�ли�груп�ла�ры,�бей�нял�халг�нц�ма�-
йян�дя�лик�ля�ри,� ав�то�мо�бил,� ща�ва� вя� дя�низ
да�шы�ма�ла�ры�цз�ря�шир�кят�ля�ри,�мцх�тя�лиф�юл�кя�-
ля�рин� мещ�ман�ха�на� биз�не�си� цз�ря� нц�ма�-
йян�дя�ля�ри�ни,�ту�ризм�вя�ти�ъа�рят�ас�со�сиа�си�йа�-
ла�ры�ны,�еля�ъя�дя�фяал�вя�ек�с�т�ре�мал�ис�ти�ра�щят
тур�ла�ры�нын� тяш�ки�лат�чы�ла�ры�ны� бир� йе�ря� топ�ла�-

маг�дыр.
Сяр�эи�дя� ре�эио�нун� апа�ры�ъы� авиа�шир�кя�ти

олан�«Азяр�бай�ъан�Ща�ва�Йол�ла�ры»�ГСЪ�вя
онун�тя�ряф�да�шы�ки�ми�«СилкWай»�шир�кя�ти�дя
иш�ти�рак� едир.�Мя�лу�мат� ве�рил�ди� ки,�Щей�дяр
Яли�йев� Бей�нял�халг� Ае�ро�пор�ту�нун� йе�ни
тер�ми�на�лы� дцн�йа�нын� 18� ян� йах�шы� дюр�дул�-
дуз�лу�тер�ми�нал�ла�ры�сы�ра�сын�да�дыр.

Иран�Ис�лам�Рес�пуб�ли�ка�сы�да�сяр�эи�дя�иш�-
ти�рак�едир.�Иран�сяр�эи�йя�5�шир�кят�ля�га�ты�лыб.
Он�лар�Тяб�риз,�Ур�ми�йа,�Яр�дя�бил� вя�ди�эяр
шя�щяр�ля�ри� тям�сил� едир.� Иран� стен�дин�дя� бир
отел� ком�л�пек�си� дя� им�кан�ла�ры�ны� нц�ма�йиш
ет�ди�рир.

Мал�див� Рес�пуб�ли�ка�сы� ися� илк� дя�фя�дир
Азяр�бай�ъан�Бей�нял�халг� ту�ризм�вя�ся�йа�-
щят�ляр�сяр�эи�си�ня�га�ты�лыб�вя�5�ту�ризм�шир�кя�-
ти�иля�тям�сил�олу�нур.�Мал�див�дян�эя�лян�шир�-
кят�ляр�яса�сян�йай�вя�ек�зо�тик�ту�ризм�нюв�-
ля�ри�цз�ря�хид�мят�ля�ри�ни�тяг�дим�едир.

Ма�лай�зи�йа�нын�ту�ризм�шир�кят�ля�ри�ися�сяр�-
эи�йя�эя�лян�го�наг�ла�ра�яса�сян� ек�зо�тик� ту�-
ризм� мар�ш�рут�ла�ры� цз�ря� хид�мят�ля�ри� тяк�лиф
едир�ляр.

Ма�ъа�рыс�тан�ар�тыг�3-ъц�дя�фя�дир�ки,�сяр�-
эи�йя� га�ты�лыб.� Бу� юл�кя�нин� стен�дин�дя�мил�ли
стен�д�ля�йа�на�шы,�3�ту�ризм�опе�ра�то�ру�да�хид�-
мят�ля�ри�ни�тяк�лиф�едир.�Бу�ра�да�тяк�лиф�олу�нан
ту�ризм� ис�ти�га�мят�ля�ри� яса�сян� ек�с�кур�си�йа,
ов�вя�тиб�би�ис�ти�га�мят�ляр�цз�ря�дир.

Бу�дя�фя�ки�сяр�эи�дя�Ар�эен�ти�на�бу�юл�кя�-
нин� Ту�ризм� На�зир�ли�йи�нин� мил�ли� стен�ди� иля

тям�сил�олу�нур.�Стен�д�дя�Ар�эен�ти�на�нын�ча�йы,
мят�бя�хи,�шир�ний�йат�ла�ры�вя�адят�ля�ри�ба�ря�дя
мя�лу�мат�ве�ри�лир.

Щин�дис�тан� ися� сяр�эи�йя� 2010-ъу� ил�дян
га�ты�лыр.�Бу�дя�фя�яв�вял�ки�ил�ляр�ля�мц�га�йи�ся�-
дя�бу�ра�йа�эя�лян�шир�кят�ля�рин�са�йы�ар�та�раг�7-
йя� ча�тыб.� Бу� шир�кят�ляр� ек�зо�тик� вя� та�ри�хи
маш�р�тут�лар�цз�ря�ту�ризм�им�кан�ла�ры�ны�нц�ма�-
йиш�ет�ди�рир.

Икин�ъи�дя�фя�сяр�эи�йя�га�ты�лан�До�ми�ни�кан
Рес�пуб�ли�ка�сы�16� ту�ризм�шир�кя�ти� иля� тям�сил
олу�нур.�Бу�ил�До�ми�ни�ка�нын�ту�ризм�им�кан�-
ла�ры�ны�нц�ма�йиш�ет�ди�рян�стен�дин�са�щя�си�хей�-
ли�эе�ниш�ля�ниб.�Бу�юл�кя�нин�шир�кят�ля�ри�Азяр�-
бай�ъан�вя�тян�даш�ла�ры� цчцн� ек�с�к�лц�зив� тяк�-
лиф�ляр�ля�чы�хыш�едир.

Сяр�эи�дя�гар�даш�Тцр�ки�йя�30-дан�чох�ту�-
ризм� шир�кя�ти� вя� ида�ря�си� иля� тям�сил� олу�нур.
Гарс,� Яр�да�щан,� Иг�дыр,� Яр�зу�рум,�Алан�йа,
Ан�тал�йа,�Бод�рум,�Мар�дин�ки�ми�ся�фа�лы�мя�-
кан�ла�рын�эе�ниш�ту�ризм�им�кан�ла�ры�нын�тяг�дим
олун�ду�ьу�стен�д�дя�зи�йа�рят�чи�ля�ря�йай-�гыш�ту�-
риз�ми�нин�бир�чох�хид�мят�ля�ри�тяк�лиф�еди�лир.

Сло�ве�ни�йа�нын�стен�дин�дя�16�ту�ро�пе�ра�тор
юз�хид�мят�ля�ри�ни�тяк�лиф�едир.�Бу�ра�йа�яса�сян
тиб�би-�мца�ли�ъя�ви�ис�ти�га�мят�ляр�да�хил�дир.

Буил�ки� ту�ризм� сяр�эи�си�ня� Лит�ва� 16� шир�-
кят�ля�га�ты�лыб.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� вя� ха�ны�мы
Мещ�ри�бан� Яли�йе�ва� «ЩО�РЕХ� Ъау�ъа�сус-
2015»� ЫХ� Гаф�газ� Бей�нял�халг� мещ�ман�-
ха�на,� рес�то�ран� вя� су�пер�мар�кет�ляр� цчцн

ава�дан�лыг� вя� ля�ва�зи�мат�лар� сяр�эи�си� иля� дя
та�ныш�ол�ду�лар.

Сяр�эи�дя�Азяр�бай�ъан,� Ита�ли�йа,�Ко�ре�йа
Рес�пуб�ли�ка�сы,�Лит�ва,�Ру�си�йа�вя�Тцр�ки�йя�-
нин�апа�ры�ъы�шир�кят�ля�ри�иш�ти�рак�едир.�Сяр�эи�иш�-
ти�рак�чы�ла�ры�ара�сын�да�дцн�йа�нын�нц�фуз�лу�шир�-
кят�ля�ри�дя�вар.�Юл�кя�дя�мещ�ман�ха�на,�рес�-
то�ран,�ид�ман�ком�п�лек�с�ля�ри�вя�биз�нес�мяр�-
кяз�ля�ри�нин� ин�тен�сив� ти�кин�ти�си� иля� яла�гя�дар
бу�сяр�эи�нин�ке�чи�рил�мя�си�ол�дуг�ъа�ак�туал�дыр.
Сяр�эи�дя� дцн�йа�нын� апа�ры�ъы� шир�кят�ля�рин�дян
олан� «Лаъ�та�лис»� шир�кя�ти� дя� мящ�сул�ла�ры�ны
нц�ма�йиш� ет�ди�рир.� Дцн�йа�нын� 37� юл�кя�син�дя
мцяс�си�ся�ля�ри� олан� шир�кят� дцн�йа�да� пен�дир
ис�тещ�са�лы�цз�ря�ли�дер�ляр�дян�би�ри�дир.

Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�«ЪЫБС-2015»�ЫЫ
Хя�зяр� Бей�нял�халг� ка�тер�ляр� вя� йах�та�лар
сяр�эи�си�ня�дя�бах�ды.�Бу�сяр�эи�Хя�зяр�ре�эио�-
нун�да�ка�тер�ляр,�йах�та�лар,�мцх�тя�лиф�нюв�дя�-
низ�ава�дан�лы�ьы,�йахт-�клуб�лар,�су�ид�ма�ны,�су
няг�лий�йа�ты�вя�бу�ис�ти�га�мят�дя�ди�эяр�сек�тор�-
лар�да�фяа�лий�йят�эюс�тя�рян�шир�кят�ля�ри�юзцн�дя
бир�ляш�ди�рян�йе�эа�ня� их�ти�сас�лаш�ды�рыл�мыш� тяд�-
бир�дир.�Иш�ти�рак�чы�ла�рын�ъоь�ра�фи�йа�сы�Азяр�бай�-
ъан,�АБШ�вя�Ук�рай�на�ны�яща�тя�едир.

Сяр�эи�ляр�ля�та�ныш�лыг�дан�сон�ра�Пре�зи�дент
Ил�щам�Яли�йев�вя�ха�ны�мы�Мещ�ри�бан�Яли�йе�-
ва�йа�«Ба�кы-2015»�би�рин�ъи�Ав�ро�па�Ойун�-
ла�ры�нын�ачы�лыш�мя�ра�си�ми�ня�би�лет�ляр� тяг�дим
олун�ду.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� сяр�эи�ля�рин� иши�ня
уьур�лар�ар�зу�ла�ды.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�мар�тын�30-да
Ба�кы�Аь�Шя�щяр�бул�ва�рын�да�щя�йа�та
ке�чи�ри�лян�ин�ша�ат�иш�ля�ри�нин�эе�ди�ши�иля
та�ныш�олуб.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� ла�йи�щя� чяр�чи�-
вя�син�дя� эю�рц�лян� иш�ляр� ба�ря�дя� мя�лу�мат
ве�рил�ди.

Ба�кы� Аь� Шя�щяр� бул�ва�ры� Пре�зи�дент
Илщам�Яли�йе�вин�тап�шы�ры�ьы�иля�яв�вял�ляр�пай�-
тах�тын�«Га�ра�шя�щяр»�ки�ми�та�нын�ды�ьы�вя�бир
чох� ся�на�йе� мцяс�си�ся�ля�ри�нин� йер�ляш�ди�йи
яра�зи�син�дя� ян�мца�сир� стан�дар�т�ла�ра� уй�ьун
шя�кил�дя�са�лы�ныр.�2013-ъц�илин�ма�йын�да�Пре�-
зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� тя�ря�фин�дян� тя�мя�ли
го�йу�лан�йе�ни� бул�ва�рын� ин�ша�сы� еко�ло�эи�йа�сы

бяр�па�еди�лян�ся�на�йе�зо�на�сын�да�щя�йа�та�ке�-
чи�ри�лян�вя�дцн�йа�нын�ян�ири�мца�сир�ла�йи�щя�-
ля�рин�дян�би�ри�ола�ъаг�«Ба�кы�Аь�Шя�щяр»�ла�-
йи�щя�си�ни�та�мам�ла�маг�ла�пай�тах�ты�мы�зын�си�-
ма�сы�ны� да�ща� да� эю�зял�ляш�ди�ря�ъяк.� Пре�зи�-
дент� Ил�щам�Яли�йев� тя�мя�ли� го�йул�ду�ьу� илк
эцн�дян�баш�ла�йа�раг�Аь�Шя�щяр�бул�ва�рын�да
щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�ин�ша�ат�иш�ля�ри�нин�эе�ди�ши�иля
мц�тя�ма�ди�ола�раг�ма�раг�ла�ныр,�вах�та�шы�ры�ти�-
кин�ти� мей�дан�ча�ла�ры�ны� эя�зир,� ла�йи�щя�нин
йцк�сяк� зюв�г�ля� иъ�ра� олун�ма�сы�на� шях�сян
ня�за�рят�едир.

Ба�кы� са�кин�ля�ри�нин�вя�шя�щя�ри�ми�зин�го�-
наг�ла�ры�нын� ис�ти�ра�щя�ти�цчцн�Аь�Шя�щяр�бул�-
ва�рын�да� ин�ф�рас�т�рук�тур� ян� мца�сир� тя�ляб�ляр
ся�вий�йя�син�дя�ола�ъаг,�мца�сир�иа�шя�вя�хид�-
мят� об�йек�т�ля�ри� йа�ра�ды�ла�ъаг.� Бу�ра�да� дя�-

низ�кя�на�ры�пи�йа�да�йол�ла�ры�чя�ки�ля�ъяк,�хц�су�-
си� йа�шыл�лыг� зо�на�ла�ры� йа�ра�ды�ла�ъаг,�мцх�тя�лиф
са�щил�бяр�кит�мя� иш�ля�ри� щя�йа�та� ке�чи�ри�ля�ъяк.
Щям�чи�нин�бул�вар�да�щя�ря�кя�тин�тящ�лц�кя�сиз�-
ли�йи�ни�тя�мин�ет�мяк�цчцн�пи�йа�да�ке�чид�ля�ри
дя�ин�ша�еди�ля�ъяк.

Бу� ня�щянэ� ис�ти�ра�щят� эу�шя�си� сц�рят�ля
бю�йц�йян� вя� ин�ки�шаф� едян� Ба�кы�нын� эюр�-
мя�ли�вя�эяз�мя�ли�йер�ля�ри�ня�йе�ни�бир�цн�-
ван�да�ар�ты�ра�ъаг.�Ба�кы�Аь�Шя�щяр�бул�ва�ры
Аь�Шя�щяр�дян�Хя�зя�ря�ачы�лан�мян�зя�ря�ни
хц�су�си� бир� йа�ра�шыг�ла� да�ща� да� ъа�зи�бя�дар
едя�ъяк.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� йе�ни� бул�ва�рын
мцх�тя�лиф�йер�ля�рин�дя�апа�ры�лан�ин�ша�ат�иш�ля�ри�-
нин�эе�ди�ши�иля�ма�раг�лан�ды�вя�мц�ва�фиг�тап�-
шы�рыг�ла�ры�ны�вер�ди.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
Ба�кы�Аь�Шя�щяр�бул�ва�рын�да�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян
ин�ша�ат�иш�ля�ри�нин�эе�ди�ши�иля�та�ныш�олуб

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�«АЫТФ-2015»�ХЫВ�Азяр�бай�ъан
Бей�нял�халг�ту�ризм�вя�ся�йа�щят�ляр�сяр�эи�си�иля�та�ныш�олуб
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Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-

си�фяа�лий�йят�са�щя�ля�рин�дя�че�вик�лик�вя

шяф�фаф�лы�ьын�ар�ты�рыл�ма�сы,�хид�мят�ля�рин

яща�ли�йя�ра�щат,�ял�ве�риш�ли�вя�опе�ра�тив

шя�кил�дя�тяг�дим�олун�ма�сы�ис�ти�га�-

мя�тин�дя�ся�мя�ря�ли�тяд�бир�ляр�щя�йа�та

ке�чир�мяк�дя�дир.�Ко�ми�тя�нин�бе�ля

тяд�бир�ля�ри�2014-ъц�ил�дя�дя�ар�ды�ъыл

вя�уьур�лу�шя�кил�дя�да�вам�ет�ди�ри�либ.�

Щя�йа�та� ке�чи�ри�лян� фяа�лий�йят� ня�ти�ъя�син�-
дя� ютян� ил� Азяр�бай�ъан�да� да�шын�маз� ям�-
лак�ла� ямя�лий�йат�ла�рын� щяъ�ми� юз� та�ри�хин�дя
ян�йцк�сяк�щяд�дя�ча�тыб�вя�ре�корд�эюс�тя�ри�-
ъи�ляр�гей�дя�алы�ныб.�Да�шын�маз�ям�лак�гей�-
дий�йа�ты�нын�ар�т�ма�сы�нын�бир�не�чя�мц�щцм�ся�-
бя�би�вар.�Бу�илк�нюв�бя�дя�юл�кя�нин�со�сиал-
иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фы�вя� иг�ти�са�ди�эюс�тя�ри�ъи�ля�рин
йцк�сял�мя�си�иля�яла�гя�дар�дыр.�

Сон� вах�т�лар� Азяр�бай�ъан�да� иг�ти�са�ди
фяал�лы�ьы�нын� ар�т�ма�сы,� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты� вя
ся�на�йе�нин�ин�ки�ша�фы,�яща�ли�нин�со�сиал�вя�зий�-
йя�ти�нин� йцк�сял�мя�си� да�шын�маз� ям�лак� ба�-
за�ры�ны�ъан�лан�ды�рыб�вя�ям�лак�ла�ямя�лий�йат�-
ла�рын�са�йы�нын�ар�т�ма�сы�на�ся�бяб�олуб.�Ди�эяр

ся�бяб�хид�мят�ля�рин�вя�тян�даш�лар�цчцн�ял�ве�-
риш�ли�ли�йи�нин�тя�мин�олун�ма�сы,�да�шын�маз�ям�-

ла�кын� гей�дий�йа�ты� про�се�си�нин� са�дя�ляш�мя�си
вя�бу�са�щя�дя�елек�т�рон�хид�мят�ля�рин�тят�би�-

ги�нин� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�дир.� Сон� ил�ляр�дя
ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� про�се�дур�ла�ры�нын� са�йы
вя�бу�на�сярф�еди�лян�мцд�дят�ляр�азал�ды�лыб.
Па�ра�лел�ола�раг�2012-ъи�ил�дян�ети�ба�рян�тят�-
би�ги�ня�баш�ла�нан�елек�т�рон�хид�мят�ля�рин�са�йы
ин�ди�йя�дяк� ар�т�маг�да�дыр.� Бу� хид�мят�ля�рин
тят�би�ги�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�нын�фак�ти�ки�ола�-
раг�ав�то�мат�лаш�ды�рыл�ма�сы�на�шя�раит�йа�ра�дыб.�
Сон�ил�ляр�яща�ли�ара�сын�да�апа�ры�лан�мц�тя�-

ма�ди� ма�а�риф�лян�дир�мя� кам�па�ни�йа�ла�ры� вя
да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�нын�фай�да�ла�-
ры�нын�изащ�едил�мя�си�юз�мян�ти�ги�ня�ти�ъя�ля�ри�-
ни�ве�риб.�Вя�тян�даш�ла�рын�да�шын�маз�ям�ла�кын
гей�дий�йа�ты�на� ма�ра�ьы� ар�тыб.� Юл�кя� вя�тян�-
даш�ла�ры� гей�дий�йа�та� алын�мыш� ям�ла�ка� да�ща
инам�ла�йа�наш�ма�ьа�баш�ла�йыб�лар.�Бу�да�ям�-
ла�кын� ся�няд�ляш�ди�рил�мя�си�ни� вя� ям�лак�ла
ямя�лий�йат�ла�рын�щяъ�ми�ни�йцк�сял�диб.�2014-
ъц� ил�дя�205,2�мин�да�шын�маз�ям�лак�цзя�-
рин�дя� щц�гуг�ла�рын� гей�дий�йа�ты� апа�ры�лыб� ки,
бу�да�ин�ди�йя�дяк�юл�кя�дя�гей�дя�алын�мыш�ян
йцк�сяк� эюс�тя�ри�ъи�дир.� 2014-ъц� ил�дя� да�шын�-
маз�ям�лак�ла�ямя�лий�йат�ла�рын�щяъ�ми�2013-
ъц�иля�нис�бя�тян�28�мин�ядяд�вя�йа�15,9%
ар�тыг�дыр.� Сон� 5� ил�дя� юл�кя�дя� гей�дий�йа�ты

апа�ры�лан�ям�лак�ла�рын�са�йы�2,3�дя�фя�ар�та�раг
2009-ъу� ил�дя�ки� 89� мин�дян� 2014-ъц� ил�дя
205,2�ми�ня�йцк�ся�либ.
Ян�сц�рят�ли�ар�тым�ися�2011-ъи�ил�дя�гей�дя

алы�ныб.�Щя�мин� ил�да�шын�маз�ям�лак�ла�ямя�-
лий�йат�ла�рын�щяъ�ми� 56%�ар�та�раг�94,7�мин�-
дян�147,4�ми�ня�йцк�ся�либ.�Ям�лак�ла�ямя�-
лий�йат�сон�ра�кы�ил�ляр�дя�дя�мц�тя�ма�ди�шя�кил�дя
ар�тыб.�2012-ъи�ил�дя�151,5�мин,�2013-ъц�ил�дя
177,1� мин,� ня�ща�йят� 2014-ъц� ил�дя� 205,2
мин�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�апа�ры�лыб.
Гейд� олун�ду�ьу� ким,� юл�кя�дя� иг�ти�са�ди

ар�тым,�яща�ли�вя�са�щиб�кар�ла�рын�иг�ти�са�ди�фяал�-
лы�ьы,�хц�су�си�ля�дя�ре�эион�лар�да�кы�фяал�лыг�ади
вя�тян�даш�ла�рын� ям�лак� гей�дий�йа�ты�на�ма�ра�-
ьы�ны�кяс�кин�ар�ты�рыб.�Ня�ти�ъя�дя,�2014-ъц�ил�-
дя�58�мин�ям�лак�ил�кин�гей�дий�йат�дан�ке�-
чя�ряк� ся�няд�ляш�ди�ри�либ.� Ил�кин� гей�дий�йат�да
бу�ин�ди�йя�дяк�мц�ша�щи�дя�олу�нан�ян�йцк�сяк
эюс�тя�ри�ъи�дир.� 2013-ъц� иля� нис�бя�тян� ил�кин
гей�дий�йат�16,6%,�тяк�рар�гей�дий�йат�15,6%
ар�тыб.�2014-ъц� ил�дя�ЯМДК�йа�нын�да�Да�-
шын�маз�Ям�ла�кын�Дюв�лят�Ре�йес�т�ри�Хид�мя�-
ти�нин�18�яра�зи�ида�ря�си�нин�ща�мы�сын�да�да�шын�-
маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�нын�ар�ты�мы�мц�ша�-

щи�дя�еди�либ.
Ютян� ил� мцл�кий�йят� щц�гуг�ла�ры�нын� гей�-

дий�йа�ты� апа�ры�лан� ям�лак�лар�дан� 41,5� ми�ни
фяр�ди�йа�ша�йыш�вя�баь�еви,�56,3�ми�ни�мян�-
зил,�98�ми�ни�тор�паг�са�щя�си,�4,7�ми�ни�гей�ри-
йа�ша�йыш� би�на�сы,� тяг�ри�бян� 3,6� ми�ни� гей�ри-
йа�ша�йыш�са�щя�си,�1066-сы�ям�лак�ком�п�лек�си,
56-сы� чох�мяр�тя�бя�ли� йа�ша�йыш� би�на�сы,� 44-ц
чох�ил�лик�як�мя�олуб.�Ютян�ил�2013-ъц�иля
нис�бя�тян� тор�паг� са�щя�ля�ри�нин� гей�дий�йа�ты
35%,�фяр�ди�йа�ша�йыш�вя�баь�ев�ля�ри�нин�гей�-
дий�йа�ты�13%,�чох�мяр�тя�бя�ли�йа�ша�йыш�би�на�-
ла�ры�нын�гей�дий�йа�ты�19%�ар�тыб.
Ям�лак� ба�за�рын�да� ре�эион�ла�рын� па�йы�нын

ар�ты�мы�2014-ъц�ил�дя�дя�да�вам�едиб.�2014-
ъц�илин�йе�кун�ла�ры�на�эю�ря,�ям�ла�кын�гей�дий�-
йа�тын�да�ре�эион�ла�рын�па�йы�69%-я�ча�тыб.�Ар�-
тыг�яня�ня�ви�ола�раг�фяр�ди�йа�ша�йыш�еви,� тор�-
паг� са�щя�ля�ри,� гей�ри-�йа�ша�йыш� би�на�ла�ры� вя
ям�лак� ком�п�лек�с�ля�ри� цз�ря� ямя�лий�йат�ла�рын
бю�йцк� щис�ся�си,� чо�хил�лик� як�мя�ляр�ля� ямя�-
лий�йат�ла�рын�ися�ща�мы�сы�ре�эион�лар�да�апа�ры�лыр.
Гейд� едяк� ки,� бу� дюв�р�дя� гей�дий�йат�дан
ке�чян� 56� чох�мяр�тя�бя�ли� би�на�дан� 45-и� ре�-
эион�лар�да�дыр.

Да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�тын�да�ре�корд�эюс�тя�ри�ъи�ляр

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си

сон�ил�ляр�Азяр�бай�ъан�да�да�шын�маз

ям�ла�кын�ка�дас�т�ры�нын�тяр�ти�би,�юл�кя�-

дя�ки�да�шын�маз�ям�лак�ла�рын�ря�гям�-

сал�ка�дастр�хя�ри�тя�ля�ри�нин�ща�зыр�лан�-

ма�сы�иля�баь�лы�ящя�мий�йят�ли�иш�ляр�щя�-

йа�та�ке�чи�рир.�Ко�ми�тя�ща�зыр�да�Эян�ъя

шя�щя�ри�вя�Шя�ки�ра�йо�ну�нун�бц�тцн

яра�зи�си�ни�яща�тя�едян�«Ка�дастр�вя

да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты»�Ла�-

йи�щя�си�нин�иъ�ра�сы�ны�уьур�ла�да�вам�ет�-

ди�рир.�Ла�йи�щя�нин�ясас�щя�дя�фи�ла�йи�щя

яра�зи�син�дя�да�шын�маз�ям�ла�кын�ка�-

дас�т�ры�иш�ля�ри�нин�ин�ки�ша�фы�нын�тя�мин

едил�мя�си,�ща�бе�ля,�да�шын�маз�ям�лак

цзя�рин�дя�щц�гуг�ла�рын�гей�дий�йа�ты�иля

баь�лы�хид�мят�ля�рин�ся�вий�йя�си�нин�йцк�-

сял�дил�мя�си�дир.�

Ла�йи�щя� яра�зи�син�дя� бц�тцн� нюв� да�шын�-
маз�ям�лак�лар�-�чох�мян�зил�ли�би�на�лар,�мян�-
зил�ляр,�фяр�ди�ев�ляр,�щя�йят�йа�ны�тор�паг�са�щя�-
ля�ри,�пай�тор�паг�ла�ры,�ком�мер�си�йа,�ис�тещ�сал
вя� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты� об�йек�т�ля�ри� мюв�ъуд�-
дур.� Ла�йи�щя�нин� ня�ти�ъя�ля�ри� яра�зи�дя� йа�ша�-
йан� ин�сан�ла�рын� як�ся�рий�йя�ти�нин� щя�йа�ты�на
мцс�бят�тя�си�ри�ни�эюс�тя�ря�ъяк.�
«Ка�дастр� вя� да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�-

дий�йа�ты»�Ла�йи�щя�си�бир�чох�тя�ряф�дян�фай�да�-
лы�дыр.� Ла�йи�щя� да�шын�маз� ям�лак� ба�за�ры� иля
яла�гя�дар�олан�ян�мцх�тя�лиф�груп�ла�рын�-�ям�-
лак� са�щиб�ля�ри�нин,� дюв�лят� гу�рум�ла�ры�нын� вя
ком�му�нал�хид�мят�ля�рин�фяа�лий�йя�ти�ня�мцс�-
бят� тя�сир� эюс�тя�ря�ъяк.�Ла�йи�щя�нин� ня�ти�ъя�си
им�кан�ве�ря�ъяк�ки,�да�шын�маз�ям�лак�цзя�-
рин�дя� щц�гуг�ла�рын� гей�дий�йа�ты� цчцн� ла�зым
олан� мцд�дят� ми�ни�му�ма� ен�ди�рил�син.� Ря�-
гям�сал�ка�дастр�хя�ри�тя�ля�ри�бир�чох�щал�лар�да
гей�дий�йат� мяг�сяд�ля�ри� цчцн� ка�дастр� юл�ч�-
мя� иш�ля�ри�нин� чю�ля� чых�ма�дан� ка�ме�рал� шя�-
раит�дя�иъ�ра�едил�мя�си�ня�им�кан�йа�ра�да�ъаг.�
Ям�лак�са�щиб�ля�ри�цчцн�ла�йи�щя�нин�фай�да�-

сы�он�дан�иба�рят�дир�ки,�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты
за�ма�ны�онун�щц�гу�ги�тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�тя�мин
олу�нур.� Тор�паг� са�щя�ля�ри� цз�ря� сяр�щяд�ляр
дя�гиг�ляш�ди�ри�лир.� Да�шын�маз� ям�ла�кын� ал�гы-
сат�гы�сы� са�дя�ля�шир.� Ком�му�нал� мя�ся�ля�ляр
ба�хы�мын�дан�да�ла�йи�щя�нин�фай�да�сы�аз�де�йил�-
дир.�Шя�щя�рин�ком�му�нал�хят�ля�ри� ла�зы�мын�ъа
план�лаш�ды�ры�ла�ъаг,� енер�жи-�ком�му�нал� мцяс�-

си�ся�ля�ри�вя�ят�раф�мц�щит�тяш�ки�лат�ла�ры�нын�фяа�-
лий�йя�ти�ня�мцс�бят�тя�сир�эюс�тя�ря�ъяк�дир.�
Елек�т�рон� ка�дастр�мя�лу�мат� ба�за�сы� шя�-

щя�рин�план�лаш�ды�рыл�ма�сы�цчцн�тя�мял�ся�няд�-
ляр�ба�за�сы�дыр.�Ла�йи�щя�ня�ти�ъя�син�дя�тор�паг�-
лар�дан�ис�ти�фа�дя�цчцн�план�лаш�дыр�ма�им�ка�ны
йа�ра�на�ъаг,� шя�щяр� тя�сяр�рц�фа�ты�нын� ида�ря
едил�мя�си� иши� тяк�мил�ля�шя�ъяк.�Ту�риз�мин� ин�-
ки�ша�фы�на�шя�раит�йа�ра�на�ъаг�дыр.�
Ла�йи�щя�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�-

мя�си�про�се�си�нин�са�дя�ляш�мя�си�ня�дя�юз�тющ�-
фя�си�ни� ве�ря�ъяк.� Дюв�лят� мцл�кий�йя�тин�дя
олан�да�шын�маз�ям�лак�об�йек�т�ля�ри�нин�юзял�-
ляш�ди�рил�мя�си�про�се�си�цчцн�зя�ру�ри�мя�лу�мат�-
ла�рын�ял�дя�едил�мя�си,�гий�мят�лян�ди�рил�мя�си�иши
елек�т�рон�ка�дастр�мя�лу�мат�ла�ры�яса�сын�да�щя�-
йа�та� ке�чи�ри�ля�ъяк.� Бу�нун�ла� да,� бу� про�сес
ящя�мий�йят�ли�дя�ря�ъя�дя�ин�тен�сив�ля�шя�ъяк�дир.�
Ла�йи�щя�нин�ди�эяр�мц�щцм�ня�ти�ъя�ля�рин�-

дян�би�ри�Азяр�бай�ъан�да�юзял�мяр�з�чя�кян�-
ляр� гу�ру�му�нун� фор�ма�лаш�ма�сы� ола�ъаг.
«Ка�дастр�вя�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�-

ты»�Ла�йи�щя�си�нин�иъ�ра�сын�да�юзял�мяр�з�чя�кян
ка�дастр� мц�щян�дис�ля�ри� вя� шир�кят�ля�ри� ъялб
еди�либ.�Бу�про�сес�мяр�з�чя�кян�ляр�гу�ру�му�-
нун�фор�ма�лаш�ма�сы�цчцн�баш�лан�ьыъ�ола�ъаг.�
Ла�йи�щя�ня�ти�ъя�син�дя�Эян�ъя�вя�Шя�ки�нин

тим�са�лын�да�юл�кя�та�ри�хин�дя�илк�дя�фя�ола�раг
сис�те�ма�тик� ка�дастр� юл�ч�мя�ля�ри� са�йя�син�дя
щц�гуг�ла�рын�гей�дий�йа�ты�цчцн�да�вам�лы,�мц�-
кям�мял� ка�дастр� мя�лу�мат� ба�за�сы� вя� ря�-
гям�сал�ка�дастр�хя�ри�тя�си�йа�ра�ды�ла�ъаг.�Бу�-
нун�ла,�ла�йи�щя�яра�зи�син�дя�ки�да�шын�маз�ям�-
лак�са�щиб�ли�йи,�йя�ни�дюв�лят,�хц�су�си�вя�бя�ля�-
дий�йя�мцл�кий�йя�ти�дя�гиг�ля�шя�ъяк.�
Ла�йи�щя� чяр�чи�вя�син�дя� юл�ч�мя� иш�ля�ри� ян

мца�сир�ава�дан�лыг�лар�ла�апа�ры�лыр.�Бу�юл�ч�мя�-
ля�рин�дя�гиг�ли�йи�вя�ети�бар�лы�лы�ьы�ны�тя�мин�едир.
Бу�мяг�сяд�ля,� 17� дяст�мяр�з�чяк�мя� ава�-
дан�лы�ьы,�еля�ъя�дя,�13�ядяд�гра�фик�чюл�ком�-
п�йу�те�ри�(план�шет)�иля�Пен�мап�прог�рам�алы�-
ныб.�Бу�ава�дан�лыг�лар�дан�ис�ти�фа�дя�цчцн�йер�-
ли�мц�щян�дис�ля�ря�вя�тех�ник�ля�ря�тя�лим�ке�чи�-
ри�либ.�

Эян�ъя�вя�Шя�ки�ни�яща�тя�едян�«Ка�дастр
вя�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты»
Ла�йи�щя�си�нин�иъ�ра�сы�уьур�ла�да�вам�едир

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят

Комитяси�дюв�лят�ям�ла�кы�нын

юзялляш�ди�рил�мя�си�са�щя�син�дя�дя

шяффаф�лы�ьын�вя�опе�ра�тив�ли�йин�тя�мин

олун�ма�сы,�елек�т�рон�ям�лак�ида�ря�чи�-

ли�йи�сис�те�ми�нин�гу�рул�ма�сы

мягсяди�ля�ар�ды�ъыл�вя�уьур�лу

фяалий�йя�ти�ни�да�вам�ет�ди�рир.

Елек�т�рон�хид�мят�ляр�са�щя�син�дя�мц�щцм
ящя�мий�йят�кясб�едян�дя�йи�шик�ляр�дян�би�ри
дя�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си� иля
баь�лы�щяр�раъ�лар�да� иш�ти�ра�кын� елек�т�рон�мцс�-
тя�ви�йя�ке�чи�рил�мя�си�дир.�Мяг�сяд�юзял�ляш�дир�-
мя� про�се�син�дя�мца�сир� йа�наш�ма�ла�ры,�мо�-
дерн�хид�мят�ля�ри�юня�чяк�мяк�вя�эет�дик�ъя
тят�би�ги�ни� эе�ниш�лян�дир�мяк�дир.� Елек�т�рон
хид�мят�ляр� вя�тян�даш-�мя�мур� цн�сий�йя�ти�нин
мак�си�мум�азал�ма�сы,�бу�цн�сий�йя�тин�тяд�ри�-
ъян� елек�т�рон�мцс�тя�ви�йя� кеч�мя�си,� яща�ли�-
нин�хид�мят�ляр�дян�да�ща� ра�щат�вя�оп�ти�мал
фай�да�лан�ма�сы�на�ще�саб�ла�ныб.�Бе�ля�ки,�сящ�-
м�дар� ъя�мий�йят�ля�рин� сящ�м�ля�ри�нин,� ки�чик
дюв�лят�мцяс�си�ся�вя�об�йек�т�ля�рин,�йа�рым�чыг
ти�ки�ли�ля�рин,�няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�ри�нин�юзял�ляш�-
ди�рил�мя�си�ня�даир�щяр�раъ�лар�да� иш�ти�рак�цчцн
си�фа�риш�ля�рин�елек�т�рон�гя�бу�лу�ки�ми�хид�мят�-
ляр�мюв�ъуд�дур.
Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си

тя�ря�фин�дян� ис�ти�фа�дя�йя� ве�ри�лян� «Мц�са�ди�ря
едил�миш,�са�щиб�сиз�гал�мыш,�вя�ря�ся�лик�щц�гу�-
гу� яса�сын�да� дюв�лят� мцл�кий�йя�ти�ня� ке�чян
ям�лак�ла�рын�са�ты�шы»�елек�т�рон�хид�мя�ти�ва�си�-
тя�си�ля�адын�дан�эю�рц�нян�ям�лак�ла�рын�са�ты�шы�-
нын�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�мяг�ся�ди�ля�щяр�раъ�-
лар�да� иш�ти�рак� ет�мяк,� елек�т�рон� си�фа�риш� вер�-
мяк,� об�йек�тин� ил�кин� са�тыш� гий�мя�ти�нин
10%-и�гя�дяр�бещ�юдя�мяк�вя�щяр�раъ�лар�да
иш�ти�рак�щц�гу�гу�нун�ве�рил�мя�си�ня�даир�бил�ди�-
ри�ши�ял�дя�ет�мяк�мцм�кцн�дцр.
Бу� хид�мят�дян� ис�ти�фа�дя� ет�мяк� цчцн

Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си�нин

(ЯМДК)� елек�т�рон� хид�мят�ляр� пор�та�лы�на
(www.e-emdk.gov.az)� да�хил� ол�маг,� ады
чя�ки�лян�хид�мя�ти�сеч�мяк�вя�онун�лин�ки�нин
цзя�ри�ня�бас�маг�ла�зым�дыр.�Хид�мя�тя�да�хил
ол�дуг�дан�сон�ра�ис�ти�фа�дя�чи�йя�елек�т�рон�хид�-
мят�дян� йа�рар�лан�маг� цчцн� 5� цсул� тяк�лиф
олу�нур.�Ра�би�тя�вя�Йцк�сяк�Тех�но�ло�эи�йа�лар
На�зир�ли�йи�тя�ря�фин�дян�ве�ри�лян�«елек�т�рон�им�-
за»�кар�ты,�«АСАН� им�за»,�«Елек�т�рон�щю�-
ку�мят»�сис�те�ми�нин�ис�ти�фа�дя�чи�ады�вя�шиф�ря,
смар�т�фон�вя�план�шет�ляр�цчцн�мо�бил�ау�тен�-
ти�фи�ка�си�йа� кар�ты� вя� ня�ща�йят� смар�т�фо�нун
юзц�елек�т�рон�хид�мят�дян�ис�ти�фа�дя�ет�мяк�дя
вя�тян�да�шын�кю�мя�йи�ня�эя�ля�би�ляр.�
Щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки�шях�с�ляр�цчцн�елек�т�рон

хид�мя�тин� бу� ню�вц�нц� ЯМДК� йа�нын�да
Щяр�раъ�ла�рын�Тяш�ки�ли�цз�ря�Аук�сион�мяр�кя�-
зи�3�иш�эц�нц�мцд�дя�тин�дя�эюс�тя�рир.�Там�ав�-
то�мат�лаш�ды�рыл�мыш�хид�мят�дян�ис�ти�фа�дя�щаг�-
гы�йал�ныз�10%-лик�бещ�дир.�Бу�хид�мят�дян
щям�щц�гу�ги,�щям�дя�фи�зи�ки�шях�с�ляр�ис�ти�фа�-
дя�едя�би�ляр�ляр.�
«Мц�са�ди�ря� едил�миш,� са�щиб�сиз� гал�мыш,

вя�ря�ся�лик� щц�гу�гу� яса�сын�да� дюв�лят� мцл�-
кий�йя�ти�ня� ке�чян� ям�лак�ла�рын� са�ты�шы»� хид�-
мя�тин�дян� ис�ти�фа�дя� ет�мяк� цчцн� елек�т�рон
хид�мя�тя� да�хил� ол�дуг�дан� сон�ра� ек�ран�да
йа�хын� вах�т�лар�да� ке�чи�рил�мя�си� план�лаш�ды�ры�-
лан� щяр�раъ�лар� ба�ря�дя� мя�лу�мат�лар� эю�рц�-
нцр.�Бу�ра�да�щяр�раъ�ла�рын�та�ри�хи,�щяр�ра�ъа�чы�-
ха�ры�ла�ъаг� йа�рым�чыг� ти�ки�ли�нин� ады,� цн�ва�ны
вя�юл�чц�ля�ри,�щан�сы�дюв�лят�гу�ру�му�на�мях�-
сус� ол�ма�сы,� старт� гий�мя�ти,� ил�кин� щяр�раъ
гий�мя�ти�вя�юдя�ни�ля�ъяк�10%�бе�щин�мяб�-
ля�ьи�эюс�тя�ри�лир.

Са�ты�ша�чы�ха�ры�лан�ям�лак�ла�та�ныш�ол�дуг�-
дан�сон�ра�сон�да�эюс�тя�ри�лян�«ят�раф�лы»�дцй�-
мя�си�сы�хы�лыр.�Ар�дын�ъа�щяр�раъ�да�иш�ти�рак�гай�-
да�ла�ры� ек�ран�да�эю�рц�нцр.�Гай�да�лар�ла� та�ныш
ол�дуг�дан� сон�ра� яэяр� щеч� бир� на�ра�зы�лыг
йох�дур�са,� «Ра�зы�йам»� дцй�мя�си� сы�хы�лыр.
Бун�дан�сон�ра�ям�лак�ба�ря�дя�мя�лу�мат�лар

йе�ни�дян� ек�ран�да� эю�рц�нцр.� Ям�ла�кын� там
гий�мя�ти�вя�юдя�ни�ля�ъяк�бе�щин�мяб�ля�ьи�якс
олу�нур.�Бун�дан�сон�ра�си�фа�риш�вер�мяк�цчцн
«си�фа�риш�вер»�дцй�мя�си�сы�хы�лыр.�Бу�ра�да�ям�-
ла�кын� там� гий�мя�ти,� щяр�ра�ъын� сон� ке�чи�рил�-
мя�си� та�ри�хи� эюс�тя�ри�лир.� Бу�ра�да�кы� си�фа�риш
блан�кын�да�ися�си�фа�риш�чи�юзц�щаг�гын�да�мя�-
лу�мат�ла�ры�да�хил�едир.
Елек�т�рон�хид�мят�дян�ис�ти�фа�дя�цчцн�фи�зи�-

ки�шях�син�вя�йа�худ�ону�тям�сил�едян�шях�-
син�шях�сий�йят�вя�си�гя�си,�фи�зи�ки�шях�син�адын�-
дан� чы�хыш� ет�мяк� ся�ла�щий�йя�ти�нин� тяс�диг
едян� ети�бар�на�мя� вя� йа� щц�гу�ги� шях�син
дюв�лят� гей�дий�йа�ты� щаг�гын�да� шя�ща�дят�на�-
мя�си�нин�су�ря�ти,�онун�нц�ма�йян�дя�си�нин�ся�-
ла�щий�йя�ти�ни� тяс�диг� едян� ети�бар�на�мя� вя
шях�сий�йят� вя�си�гя�си�нин� скан� едил�миш� фор�-
ма�сы�блан�ка�яла�вя�олун�ма�лы�дыр.�
Бу� ся�няд�ляр�мц�ва�фиг� гай�да�да� си�фа�риш

блан�кы�на� яла�вя� едил�дик�дян� сон�ра� блан�кын
со�нун�да�кы�«Бещ�юдя»�дцй�мя�си�сы�хыл�ма�лы�-
дыр.� Ямя�лий�йат� уьур�лу� ол�ду�ьу� щал�да� он�-
лайн�гай�да�да�бе�щин�юдя�нил�мя�си�ня�даир�бил�-
ди�риш� ек�ран�да� якс� олу�нур.� Бу�нун�ла� да,
елек�т�рон� хид�мят�дян� ис�ти�фа�дя� ет�мяк�ля�щяр
щан�сы�ям�ла�ка�даир�си�фа�ри�шин�ве�рил�мя�си�про�-
се�си�ба�ша�чат�мыш�олур.�Он�лайн�бещ�юдя�нил�-
мя�си�ня�даир�бил�ди�риш�дя�щяр�раъ�иш�ти�рак�чы�сы�нын
ады,�со�йа�ды,�щяр�ра�ъын�ке�чи�рил�мя�та�ри�хи,�юдя�-
ни�шин�тя�йи�на�ты�вя�мяз�му�ну�гейд�олу�нур.�
«Мц�са�ди�ря� едил�миш,� са�щиб�сиз� гал�мыш,

вя�ря�ся�лик� щц�гу�гу� яса�сын�да� дюв�лят� мцл�-
кий�йя�ти�ня�ке�чян�ям�лак�ла�рын�са�ты�шы»�елек�т�-
рон� хид�мя�тин�дян� ис�ти�фа�дя� за�ма�ны� си�фа�риш
вя� она� яла�вя� олу�нан� ся�няд�ляр� щяр�ра�ъын
баш�лан�ма�сы�на�3�банк�эц�нц�гал�дыг�да�тяг�-
дим� еди�ляр�ся� вя� йа�худ� ла�зы�мы� ся�няд�ляр
там� шя�кил�дя� си�фа�риш� блан�кы�на� яла�вя� едил�-
мяз�ся,�бещ�аз�мяб�ляь�дя�вя�эеъ�юдя�ни�лир�-
ся,�вя�тян�да�ша�елек�т�рон�хид�мят�эюс�тя�рил�мир
вя� ся�бяб�ля�ри� ба�ря�дя� она� бил�ди�риш� тяг�дим
олу�нур.�

Мцсадиря�едилян�ямлакын
щярраъда�сатышы

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-

си�нин�ана�ли�тик�ин�фор�ма�си�йа�бцл�ле�те�-

ни�олан�«Да�шын�маз�Ям�лак»�жур�на�-

лы�нын�52-ъи�нюм�ря�си�няшр�олу�нуб.

Жур�нал� ко�ми�тя�нин� фяа�лий�йят� са�щя�ля�ри
цз�ря�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�тяд�бир�ляр,�тят�биг�ет�-
ди�йи�йе�ни�лик�ляр,�да�шын�маз�ям�ла�ка�даир�юл�-
кя�да�хи�лин�дя�вя�ха�ри�ъин�дя�ян�мц�щцм�хя�-
бяр�ляр,� рес�пуб�ли�ка� цз�ря� да�шын�маз� ям�лак
ин�ф�рас�т�рук�ту�ру,�щц�гу�ги�вя�иг�ти�са�ди�дя�йи�шик�-
лик�ляр,� ха�ри�ъи� юл�кя�ля�рин� да�шын�маз� ям�лак
са�щя�син�дя�тяъ�рц�бя�си�ба�ря�дя�ма�раг�лы�йа�зы�-
ла�ры�юзцн�дя�якс�ет�ди�рир.�Щям�чи�нин,�жур�нал�-
да�да�шын�маз�ям�лак�ба�за�ры�нын�ди�на�ми�ка�сы,
ма�лий�йя� вя� ти�кин�ти� хид�мят�ля�ри,� да�шын�маз
ям�ла�ка�даир�рей�тин�г�ляр,�тящ�лил�ляр�вя�ста�тис�-

тик�диаг�рам�лар,�да�шын�маз�ям�ла�кын�со�сиал-
иг�ти�са�ди� ящя�мий�йя�ти� ба�ря�дя� мя�лу�мат�лар,
йа�ша�йыш� вя� гей�ри-�йа�ша�йыш� са�щя�ля�ри�нин� ти�-
кин�ти�си�щаг�гын�да�фай�да�лы�мяс�ля�щят�ляр,�да�-
шын�маз�ям�лак�ла�баь�лы�суал-�ъа�ваб�лар�як�си�-
ни�та�пыр.�
Жур�на�лын�бу�са�йын�да�илк�мя�га�ля�Азяр�-

бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�сяд�р�ли�-
йи� иля�2014-ъц�ил�дя�со�сиал-�иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�-
фын�йе�кун�ла�ры�на�даир�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�нин
иъ�ла�сы�ба�ря�дя�олуб.�«2014�йе�ни�лик�ляр�или�ол�-
ду»�баш�лыг�лы�нюв�бя�ти�мя�га�ля�ися�2014-ъц
ил�дя� ко�ми�тя�нин� мо�бил� офис� хид�мят�ля�ри,
«кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�па�ни�йа�сы,�еля�ъя�дя,
елек�т�рон� вя� он�лайн� хид�мят�ляр� вя� цн�ван
ре�йес�т�ри�са�щя�син�дя�тят�биг�ет�ди�йи�йе�ни�лик�ля�-
ри�яща�тя�едиб.�

Бу� дя�фя�ки� нюм�ря�дя� юл�кя� баш�чы�сы�нын
2015-ъи�илин�13�йан�вар�та�ри�хин�дя�им�за�ла�ды�ьы
да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� цчцн� тя�ляб
олу�нан� ся�няд�ля�рин� си�йа�щы�сы�ны� тяс�диг� едян
Фяр�ман,� ис�ти�фа�дя�сиз� тор�паг�лар�ла� баь�лы� ня�-
зяр�дя�ту�ту�лан�тяд�бир�ляр,�ям�ла�кын�гей�дий�йа�-
тын�да� ре�корд,� Эян�ъя� вя� Шя�ки�дя� елек�т�рон
ка�дастр�мя�лу�мат�ба�за�сы�нын�йа�ра�дыл�ма�сы�иля
баь�лы�йа�зы�лар�йер�алыб.�Ди�эяр�мя�га�ля�ляр�ися
пай�тах�тын� «Ичя�ри�шя�щяр»ин�дя�вя�Мос�к�ва�да
да�шын�маз�ям�лак,�юзял�ляш�дир�мя�про�се�син�дя
ке�чи�ри�лян�щяр�раъ�лар,�ха�риъ�дя�да�шын�маз�ям�-
лак�хя�бяр�ля�ри�иля�баь�лы�олуб.�Еля�ъя�дя,�да�-
шын�маз�ям�лак�ла�баь�лы�тящ�лил�ляр�вя�суал-�ъа�-
ваб�лар,�Ба�кы�да�да�шын�маз�ям�лак�ба�за�ры�нын
ди�на�ми�ка�сы,�мян�зил�ля�рин�гий�мя�ти�нин�дя�йиш�-
мя�си�ба�ря�дя�мя�лу�мат�лар�як�си�ни�та�пыб.

«Да�шын�маз�Ям�лак»�жур�на�лы�нын�2015-ъи�ил
цчцн�илк�са�йы�чап�дан�чы�хыб
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Дцн�йа�бир�жа�ла�рын�да
неф�тин�гий�мя�ти
Дцн�йа�бир�жа�ла�рын�да�неф�тин�гий�-
мя�ти�йе�ни�дян�уъуз�ла�шыб.

Нйу- Йор кун НЙМЕХ («Неw
Йорк Мер ъан ти ле Ех ъ щан эе») бир жа сын -
да «Лайт» мар ка лы неф тин бир бар ре ли нин
гий мя ти 0,95 дол лар уъуз ла ша раг 49,14
дол лар, Лон до нун ИЪЕ («Ин тер Ъон ти -
нен тал Ех ъ щан эе Фу ту рес») бир жа сын да
ися «Брент» мар ка лы неф тин бир бар ре ли -
нин гий мя ти 2,15 дол лар аза ла раг 54,95
дол лар олуб.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Дюв лят
Нефт Шир кя ти нин мар ке тинг вя иг ти са ди
ямя лий йат лар ида ря син дян ве ри лян мя -
лу ма та эю ря, «Азя ри Лайт» мар ка лы неф -
тин бир бар ре ли нин гий мя ти Лон дон бир -
жа сын да 1,46 дол лар уъуз ла ша раг 57,01
дол лар тяш кил едиб.

То�вуз�лу�фер�мер�ляр
725�щек�тар�са�щя�дя
тя�ря�вяз�якиб�ляр

То вуз лу фер мер ляр ъа ри ил дя яща ли -
нин кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры на олан
тя ля ба ты ны юдя мяк цчцн мяг сяд йюн лц
тяд бир ляр щя йа та ке чи рир ляр. Ра йон да
кар тоф чу лу ьун ин ки ша фи иля йа на шы, тя ря -
вяз яки ни ня дя диг гят йе ти ри лир.

Ра йон ста тис ти ка ида ря син дян бил ди -
риб ляр ки, тор паг мцл кий йят чи ля ри щя ля -
лик 725 щек тар са щя дя тя ря вяз яки ни
щя йа та ке чи риб ляр. Тя ря вяз яки лян са -
щя ляр ютян илин мц ва фиг дюв рц иля мц -
га йи ся дя чох дур.

Ра йон да тя ря вяз яки ни да вам едир.

Ютян�ил�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри
Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�тя�ря�фин�дян
«Елек�т�рон�щю�ку�мят»�пор�та�лын�-
да�14�йе�ни�елек�т�рон�хид�мят�йа�-
ра�ды�лыб.�

Ща зыр да 4 ин фор ма тив вя 27 ин те -
рак тив ол маг ла 31 елек т рон хид мят
вя тян даш ла рын ис ти фа дя син дя дир. Елек -
т рон хид мят ля рин ща мы сы «Елек т рон
щю ку мят» пор та лы на ин тег ра си йа олу -
нуб. Цн ван Ре йес т ри Ин фор ма си йа
Сис те ми нин Ба кы шя щя ри нин Ся баил,
Йа са мал, Би ня гя ди, Хя таи, Ня ри ма нов,
Ни за ми ра йон ла ры цз ря 60 кц чя дя тят би -
ги ня баш ла ны лыб. Бу мяг сяд ля дюв лят ор -

ган ла ры нын ма лик ол дуг ла ры ин фор ма си йа
сис тем ля ри Цн ван Ре йес т ри Ин фор ма си йа
Сис те ми иля ин тег ра си йа еди лир.

Ютян�ил�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят
Ко�ми�тя�син�дя�14�йе�ни�елек�т�рон
хид�мят�йа�ра�ды�лыб Азяр�бай�ъан�да�бу�эц�ня�дяк

24019�до�мен�ады�ряс�ми�гей�дий�-
йат�дан�ке�чиб.

Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар
На зир ли йин дян бил ди риб ляр ки, илин яв вя -
лин дян 2089 до мен гей дий йат дан ке чи -
ри либ, 1174 до мен ися ляьв еди либ, ня ти -
ъя дя бу илин би рин ъи рц бцн дя юл кя дя ха -
лис до мен ар ты мы 915 олуб. Ща зыр да Азяр -
бай ъан да 22262 *.аз, 1046 *.ъом.аз,
229 *.еду.аз, 130 *.орэ.аз, 75 *.нет.аз,
42 *.инт.аз, 89 *.ъо.аз, 35 *.пп.аз, 73
*.ин фо.аз, 25 *.биз.аз, 12 *.на ме.аз, 1
*.про.аз до ме ни гей дий йат дан ке чи ри ля -
ряк ис ти фа дя еди лир. Сон цч илин ди на ми ка сы -
на ня зяр сал саг эю ря рик ки, *.аз до мен

зо на сын да кяс кин ар тым тем п ля ри бу ил нис -
бя тян зяиф ля йиб. Ютян ил яр зин дя до мен
гей дий йа ты нын ар ты мы 10 фаиз тяш кил едиб.

Гейд едяк ки, 2009-ъу ил дя ил лик ар тым
2 мин до мен тяш кил едир ди ся, 2010-ъу ил -
дя бу эюс тя ри ъи 3 мин, 2011-ъи ил дя 4387,
2012-ъи ил дя 5478, 2013-ъц ил дя ися 2338
до мен ады олуб.

Илин�яв�вя�лин�дян�Азяр�бай�ъан�да
до�мен�ля�рин�ха�лис�ар�ты�мы�915�олуб

Иг�ти�са�дий�йат�вя�Ся�на�йе
На�зир�ли�йи�йа�нын�да�Ан�ти�ин�-
щи�сар�Си�йа�ся�ти�вя�Ис�тещ�лак�-
чы�ла�рын�Щц�гуг�ла�ры�нын�Мц�-
да�фия�си�Дюв�лят�Хид�мя�ти�тя�-
ря�фин�дян�нюв�бя�ти�мо�ни�то�-
ринг�ке�чи�ри�либ.

На зир лик дян бил ди риб ляр ки,
мо ни то рин г ляр за ма ны Ба кы нын
Са бун чу, Йа са мал, Ня си ми, Би -
ня гя ди, Ня ри ма нов ра йон ла рын -
да, Эян ъя, Мин эя че вир, Са ат лы,
За га та ла, Сум га йыт, Бей ля ган,
Хач маз, Аь су, Са би ра бад шя щяр ля рин дя
ма ьа за лар да ис тещ ла ка йа рар сыз мящ сул лар
аш кар ла на раг мящв еди либ.

Га нун по зун ту су на йол вер миш шях с -
ляр ба ря син дя Ин зи ба ти Хя та лар Мя ъял ля си -
ня уй ьун ола раг ин зи ба ти ъя ри мя ляр тят биг
олу на ъаг.

Ис�тещ�ла�ка�йа�рар�сыз�мящ�сул�лар
мящв�еди�либ

Рес�пуб�ли�ка�да�Мяр�кяз�ляш�ди�рил�миш
Ав�то�ма�тик�Ра�дио�мо�ни�то�ринг�Шя�-
бя�кя�си�нин�гу�рул�ма�сы�ла�йи�щя�си�чяр�-
чи�вя�син�дя�Ба�кы�шя�щя�ри�вя�Аб�ше�рон
йа�ры�ма�да�сы�цз�ря�ня�зяр�дя�ту�ту�лан
бир�Ида�ряет�мя�Мяр�кя�зи�(Мещ�диа�-
бад),�цч�ста�сио�нар�стан�си�йа�нын
(Мещ�диа�бад,�Эц�няш�ли�вя�Са�щил�гя�-
ся�бя�ля�рин�дя)�вя�бир�мо�бил�ра�дио�-
мо�ни�то�ринг�вя�пе�лен�га�си�йа�стан�си�-
йа�ава�дан�лыг�ла�ры�нын�«Си�нам»
ММЪ�тя�ря�фин�дян�алы�ныб�гу�рул�ма�-
сы�ба�ша�чат�ды�ры�лыб.

Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар
На зир ли йин дян бил ди риб ляр ки, Дюв лят Ра -
дио тез лик ляр Ида ря си нин баш мц щян ди си
Ил щам Яфян ди йе вин сюз ля ри ня эю ря, ща -
зыр да гейд олу нан мяр кяз ляш ди рил миш
ав то ма тик ра дио мо ни то ринг вя пе лен га -
си йа ава дан лыг ла ры нын вя прог рам тя ми -
нат ла ры нын тех ни ки па ра мет р ля ри нин ня -
зяр дя ту ту лан тех ни ки шяр т ля ря уй ьун лаш -
ды рыл ма сы, сис те мин да йа ныг лы иш ля мя си
цчцн мц ва фиг тяд бир ля рин эю рцл мя си вя
мц тя хяс сис ля рин юй ря дил мя си ис ти га мя -
тин дя «Си нам» ММЪ тя ря фин дян мц ва -
фиг тяд бир ляр эю рц лцр.

Гейд едяк ки, йе ни гу ру лан шя бя кя
рес пуб ли ка да цму ми тез лик спек т ри ня
ав то ма тик ола раг там ня за ря тин щя йа та
ке чи рил мя си ня, йцк сяк тез лик ли ра дио сиг -
нал ла рын гя бу лу на, ефи ря гей ри- га ну ни

мц да хи ля едян тез лик сиг нал ла ры нын ав то -
ма тик аш кар лан ма сы на им кан ве рир, мцл -
ки мяг сяд ляр цчцн ня зяр дя ту ту лан тез -
лик спек т ри ня ня за ря ти тя мин едя би лир вя
ав то ма тик ида ря олу нур.

Ня ти ъя ля ря яса сян, ра дио мо ни то ринг
сис те ми нин ав то мат лаш ды рыл ма сы, тя бии
мящ дуд ре сурс олан тез лик спек т рин дян
ся мя ря ли ис ти фа дя, ра дио мо ни то рин гин
фун к сио нал вя тех ни ки им кан ла ры нын эе -
ниш лян ди рил мя си, ра дио тез лик ре сур с ла ры -
нын ис ти фа дя си нин реал вя зий йя ти нин гий -

мят лян ди рил мя си мцм кцн ола ъаг.
Ей ни за ман да, ра дио тез лик ре сур с ла -

рын дан ис ти фа дя йя эю ря юдя ниш ля рин гей -
дий йа ты нын вя ня за ря тин ав то ма тик ли йи -
нин тя мин олун ма сы, мц ба щи ся ли мя ся -
ля ля рин щял лин дя ра дио мо ни то рин гин ня ти -
ъя ля ри нин ясас эю тц рцл мя си, ял ямя йи нин
вя сящ в ля рин азал дыл ма сы, че вик лик вя
вах та гя наят, юл кя нин ин фор ма си йа тящ -
лц кя сиз ли йи нин го рун ма сы нын тя мин едил -
мя си дя эюз ля ни лян ня ти ъя ляр сы ра сы на
да хил дир.

Мяр�кяз�ляш�ди�рил�миш�Ав�то�ма�тик�Ра�дио�мо�ни�то�ринг
Шя�бя�кя�си�цз�ря�3�ста�сио�нар�стан�си�йа�да
ава�дан�лыг�ла�рын�гу�рул�ма�сы�ба�ша�чат�ды�ры�лыб

Нах�чы�ван�Мух�тар�Рес�пуб�ли�ка�сын�-
да�2015-ъи�илин�илк�ямяк�йар�мар�-
ка�сы�ап�ре�лин�7-дя�Ся�дя�ряк�ра�йо�-
ну�нун�Щей�дя�ра�бад�гя�ся�бя�син�дя
ке�чи�ри�ля�ъяк.�Ща�зыр�да�ра�йон�цз�ря
ида�ря�вя�мцяс�си�ся�ляр�дян�ва�кант
йер�ляр�ба�ря�дя�мя�лу�мат�ла�рын�топ�-
лан�ма�сы�вя�ямяк�йар�мар�ка�сын�да
ишах�та�ран�ла�ра�тяг�дим�олун�ма�сы
цчцн�йе�кун�иш�ляр�эю�рц�лцр.

Нах чы ван Мух тар Рес пуб ли ка сы

Ямяк вя Яща ли нин Со сиал Мц да фия си На -
зир ли йи йа нын да Дюв лят Мяш ьул луг Хид -
мя тин дян бил ди ри либ ки, ап ре лин 8-дя Кян -
эяр ли, 9-да Шащ буз, 10-да ися Ъул фа ра -
йон ла ры нын ишах та ран вя тян даш ла ры ямяк
йар мар ка ла рын дан йа рар ла на би ля ъяк ляр.
Бу гя бил дян йар мар ка лар ап ре лин 14-дя
Ор ду бад, 15-дя Ба бяк, 16-да ися Шя рур
ра йон ла рын да ке чи ри ля ъяк. Ап рел айын да
со нун ъу ямяк йар май ка сы нын ап ре лин
17-дя Нах чы ван шя щя рин дя тяш ки ли ня зяр -
дя ту ту луб.

Мух�тар�рес�пуб�ли�ка�да�илин�илк�ямяк
йар�мар�ка�сы�ап�ре�лин�7-дя�ке�чи�ри�ля�ъяк

А
зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин мц ва фиг Фяр ма ны иля
тяс диг олун муш «Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сын да бя зи фяа лий -

йят нюв ля ри ня хц су си ра зы лыг (ли сен зи йа)
ве рил мя си щаг гын да гай да лар»а вя Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы На зир ляр Ка би не ти -
нин «Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы На зир ляр

Ка би не ти нин бя зи гя рар ла ры на яла вя ляр
едил мя си ба ря дя» Гя ра ры на уй ьун ола раг,
ъа ри илин март айын да 3 мещ ман ха на йа
мещ ман ха на вя мещ ман ха на тип ли об -
йек т ля рин фяа лий йя ти ня даир хц су си ра зы лыг
ве ри либ. 

Бун лар «Ма ри не Пла за» Мящ дуд Мя -
су лий йят ли Ъя мий йя ти ня мях сус «Що ли дай

Инн Ба ку» мещ ман ха на сы, фи зи ки шяхс
Шам ха лов Вц гар Ни за ми оь лу на мях сус
«Фар лей» ис ти ра щят мяр кя зи вя «НБ Ям -
лак вя Ту ризм» Мящ дуд Мя су лий йят ли
Ъя мий йя ти ня мях сус «Шир ван» мещ ман -
ха на сы дыр. Бу нун ла да юл кя миз дя хц су си
ра зы лыг яса сын да фяа лий йят эюс тя рян мещ -
ман ха на ла рын са йы 321-я ча тыб.

Юл�кя�миз�дя�хц�су�си�ра�зы�лыг�яса�сын�да�фяа�лий�йят
эюс�тя�рян�мещ�ман�ха�на�ла�рын�са�йы�321-я�ча�тыб

Б
у илин фев рал айын да юл кя миз дян
724 че шид дя, 2334591,74 мин
АБШ дол ла ры дя йя рин дя мал их раъ

олу нуб. Их раъ ямя лий йат ла ры нын 62349,38
мин дол ла ры МДБ юл кя ля ри, 1370821,06
мин дол ла ры Ав ро па Ит ти фа гы юл кя ля ри,
901421,30 мин дол ла ры ди эяр юл кя ляр ля
щя йа та ке чи ри либ. Их ра ъын струк ту рун да
хам нефт, нефт мящ сул ла ры, тя бии газ, чай,
спир т ли вя ал ко гол суз ич ки ляр, ким йа ся на -
йе си мящ сул ла ры, плас т мас вя он дан ща -

зыр лан мыш мя му лат лар, емал олун муш эюн
вя ашы лан мыш дя ри, га ра ме тал лар цс тцн лцк
тяш кил едиб. Ай яр зин дя 33,621,02 мин
дол лар дя йя рин дя мей вя- тя ря вяз,
20,490,96 мин дол лар дя йя рин дя бит ки вя
щей ван мян шя ли йаь лар, 18,747,50 мин
дол лар дя йя рин дя ися шя кяр их раъ еди либ.
Ще са бат дюв рцн дя Ита ли йа, Ал ма ни йа,
АБШ, Фран са, Ав с т ра ли йа, Ис раил, Таи ланд
вя Че хи йа иля апа ры лан ямя лий йат лар цс -
тцн лцк тяш кил едиб.

Фев�рал�да�МДБ�юл�кя�ля�ри�ня�62349,38
мин�дол�лар�дя�йя�рин�дя�мал�их�раъ�еди�либ

«ЫДЪ»�ана�ли�тик�шир�-
кя�ти�нин�мя�лу�ма�ты�на
эю�ря,�2015-ъи�ил�дя
дцн�йа�да�45,7�мил�-
йон�елек�т�рон�ак�сес�-
суар�са�ты�ла�ъаг�ки,�бу
да�2014-ъц�илин�эюс�-
тя�ри�ъи�син�дян�133,4�фаиз�чох�дур.�

Мя лу ма та эю ря, шир кят ана ли тик ля ри
щям чи нин са тыш щяъ ми нин 2019-ъу ил дя
126,1 мил йон гур ьу йа ча та ъа ьы ны прог -
ноз лаш ды рыр лар. Бил ди ри лир ки, тя ля ба тын ар т -
ма сы на ис тещ сал чы ла рын «аьыл лы» ак сес суар -
ла рын бу ра хы лы шы на кеч мя си хид мят едир.
Ана ли тик ляр бу ра мцс тя гил тяр ти бат чы лар тя -
ря фин дян йа зы лан прог рам ла ры ишя са ла би -
лян гур ьу ла ры, о ъцм ля дян «Ап п ле
Wатъщ», «Мо то ро ла Мо то 360» вя «Сам -

сунэ Эеар» гур ьу ла ры ны аид
едир ляр. Бу син фя аид гур ьу -
ла рын са ты шы 2015-ъи ил дя беш
дя фя ар та раг 25,7 мил йон
тяш кил едя ъяк. Елек т рон ак -
сес суар ла рын 80 фаи зин дян
чо ху би ляк дя та хыл маг

цчцн ня зяр дя ту ту лан гур ьу лар (са ат лар,
гол баг лар вя с.) тяш кил едя ъяк. Икин ъи йе ри
бя дя нин щяр йе рин дя да шы ма ьын мцм кцн
ол ду ьу бя зяк ляр вя йа кя мяр ли мо дул
гур ьу лар ту та ъаг. Он ла ры ща зыр ла маг ди эяр
тип гур ьу лар ла мц га йи ся дя да ща асан дыр.
Гур ьу ла рын сц рят ля ар тан ка те го ри йа сы ны
елек т ро ни ка нын гу раш ды рыл ды ьы эе йим яш йа -
ла ры тяш кил едя ъяк. Ана ли тик ля рин фик рин ъя,
па йы мящ дуд сай да га ла ъаг елек т рон ей -
няк ляр илк нюв бя дя кор по ра тив мц щит дя
тят биг еди ля ъяк.

126�мил�йо�на�йа�хын�елек�т�рон
гур�ьу�са�ты�ла�ъаг

Дцн�йа�нын�48�юл�кя�си�вя�бир�яра�зи
ва�щи�ди�Чин�тя�ря�фин�дян�иря�ли
сцрцлмцш�Аси�йа�Ин�ф�рас�т�рук�тур
Инвес�ти�си�йа�ла�ры�Бан�кы�на�да�хил
олмаг�ис�тя�дик�ля�ри�ни�бил�ди�риб.
Щямин�юл�кя�ля�рин�цз�в�лцк�цчцн�сон
эцн�ки�ми�тя�йин�олун�муш�мар�тын
31-дяк�яри�зя�иля�мц�ра�ъият
етдикляри�бил�ди�ри�лир.

Чин щя мин бан кы Аси йа нын ин ки шаф ет -
мяк дя олан юл кя ля рин дя ин ф рас т рук тур ла -
йи щя ля ри нин ма лий йя ляш мя си цчцн тя сис
ет мя йи план лаш ды рыр. Бан кын ида ря олун -
ма сын да ки фа йят гя дяр шяф фаф лы ьын тя мин
едил мя ди йи ни ся бяб ки ми эюс тя рян Йа по -
ни йа вя АБШ мц ра ъият ет мя йиб. Йа по ни -
йа нын ха ри ъи иш ляр на зи ри Фу мио Ки ши да бил -
ди риб ки, онун юл кя си Чи ни бан кын фяа лий -
йя тин дя шяф фаф лы ьы тя мин ет мя йя ча ьы рыб.
Ап ре лин 1-дя пар ла мент ко ми тя ля ри нин би -
рин дя ке чи ри лян иъ лас за ма ны Ф.Ки ши да де -
йиб ки, яэяр Йа по ни йа Чи нин бу тяк ли фи ня
го шул ма ьа ра зы лыг вер ся, бу за ман она
бю йцк миг дар да ин вес ти си йа йю нял т мяк

тяк лиф олу на ъаг. На зир вур ьу ла йыб ки, Йа -
по ни йа бу ма лий йя ин с ти ту ту на го шул маг
цчцн риск дя ря ъя си ни мцяй йян ляш дир мя ли
вя бан к да ида ряет мя нин ла зы ми ся вий йя -
дя ола ъа ьы на ямин ол ма лы дыр. Ф.Ки ши да
яла вя едиб ки, Йа по ни йа бан кын тя сис чи си

ола ъаг Бю йцк Бри та ни йа, Ал ма ни йа вя
Фран са ки ми юл кя ляр ля ин фор ма си йа мц ба -
ди ля си апа рыр. На зир гейд едиб ки, Чи ня
мц ва фиг тяз йи ги да вам ет дир мяк цчцн
Йа по ни йа щя мин юл кя ляр ля ял бир ча лыш маг
ний йя тин дя дир.

Дцнйанын�48�юлкяси�вя�бир�ярази�ващиди
Асийа�Инфраструктур�Инвестисийалары�Банкына
дахил�олаъаьыны�билдириб «Дцн�йа�Бан�кы�Азяр�бай�ъан�вя

Эцр�ъцс�тан�ара�сын�да�олан�няг�лий�-
йат�яла�гя�ля�ри�ни�да�ща�да�йах�шы�лаш�-
дыр�маг�цчцн�ин�вес�ти�си�йа�ла�рын�йа�ты�-
рыл�ма�сы�цзя�рин�дя�чох�иш�ля�йир.�Бу
са�щя�би�зим�ясас�прио�ри�тет�ля�ри�миз�-
дян�би�ри�дир».

Бу сюз ля ри aчыг ла ма сын да Дцн йа
Бан кы нын (ДБ) Ъя ну би Гаф газ юл кя ля ри
цз ря ряс ми нц ма йян дя си Ящ мяд Ей -
вей да бил ди риб. «Бу, Хя зяр дя ни зи иля
Га ра дя низ ара сын да яла гя йа ра да ъаг.
Бу на эю ря дя Ба кы дан баш ла йа раг Эян -
ъя вя Тиф лис дя да хил ол маг ла, Га ра дя -
ни зя гя дяр яра зи ляр дян ке чя ъяк ав то -
мо бил йол ла ры ны йцк сяк ся вий йя дя реа би -
ли та си йа едя ъя йик. Ар тыг бу ла йи щя нин
щя йа та ке чи рил мя си ня баш ла ны лыб. Ла йи щя
цчцн 1 мил йард дол лар дан чох ин вес ти си йа
йа тыр мы шыг. Бил ди рим ки, бу ин вес ти си йа йа
дя низ няг лий йа ты вя дя мир йо лу хят ти, ав -
то мо бил ля рин щя ря кят ет ди йи ма эис т рал
йол лар да хил дир. Биз еля едя ъя йик ки, бу
йол лар йцк сяк кей фий йят ли ол сун вя ща мы
ра щат йол лар дан ис ти фа дя ет син», - де йя
Я.Ей вей да гейд едиб.

Онун сюз ля ри ня эю ря, ДБ Азяр бай ъа -
нын бюл эя ляр дя ки йол ла ры ны да бяр па едя -
ъяк: «Бу ла йи щя Хя зяр дя ни зи нин ъя нуб
бюл эя си ня аид дир. Ады чя ки лян бюл эя дя ки
бу йол ла ры да йцк сяк кей фий йят ля бяр па
ет дик дян сон ра  бу йол лар ма эис т рал йо ла

бир ляш ди ря ъяк».
Ба кы да кы дя низ ли ма ны нын Ялят ли ма -

ны на кю чц рц ля ъя йи ни ха тыр ла дан Я. Ей вей -
да яла вя едиб ки, бу ра да йцк сяк стан дар т -
ла ра ъа ваб ве рян ло эис ти ка са щя си ня хид -
мят едя ъяк дя низ ли ма ны ти ки ля ъяк.

Дцн�йа�Бан�кы:�Хя�зяр�дя�ни�зи�иля�Га�ра�дя�низ
ара�сын�да�няг�лий�йат�дящ�ли�зи�йа�ра�да�ъа�ьыг
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Öíâàíðåéåñòðèíäÿñàõëàíûëàí
ìÿëóìàòëàðàùàíñûùàëëàðäà
äÿéèøèêëèêâÿ(âÿéà)
ÿëàâÿëÿðåäèëèð?

Да�шын�маз�ям�лак�об�йек�ти�нин� йер�ляш�ди�йи� яра�зи� ва�щи�ди�-

нин�вя�няг�лий�йат�инф�раст�рук�ту�ру�об�йек�ти�нин�га�нун�ве�ри�ъи�-

лик�ля�мцяй�йян�едил�миш�гай�да�да�ады�дя�йиш�ди�рил�дик�дя,�ща�-

бе�ля�мц�ва�фиг�няг�лий�йат�инф�раст�рук�ту�ру�об�йек�ти�ня�йе�ни�ад

ве�рил�дик�дя�вя�йа�онун�ады�дя�йиш�ди�рил�дик�дя,�тех�ни�ки�сящв�-

ляр�ара�дан�гал�ды�рыл�дыг�да,��цн�ва�нын�ста�ту�су�дя�йиш�дик�дя�вя

мящ�кя�мя�нин� гя�ра�ры� ол�дуьу� щал�лар�да� дя�йи�шик�лик� � вя� йа

яла�вя�ляр�еди�лир.�

Èäàðÿåòìÿéÿ
âåðèëìèø
ìöÿññèñÿíèí
þçÿëëÿøäèðèëìÿñè
çàìàíûêèì
öñòöíëöê
ùöãóãóíà
ìàëèêäèð?

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин 10 ав густ 2000-ъи ил тарих ли
Фяр ма ны иля тяс диг едил миш "А зяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сын да дювлят ям ла кы нын
юзял ляш ди рил мя си нин ЫЫ Дювлят Прог -
рамы" нын 15.3-ъц бян ди ня яса сян, ида -
ряет мя йя ве рил миш мцяс си сянин юзял -
ляш ди рил мя си за ма ны ида ряет мя мц га -
ви ля си ня яса сян ющдя лик ля ри ни йе ри ня
йе тир миш ида ряет мя йя эютц рян цс тцн -
лцк щцгу гу на ма лик дир. Щя мин мцяс -
си ся юзял ляш ди ри ляр кян илк нювбядя ида -
ряет мя йя эютц ря ня тяк лиф олу нур.

Ñÿùìäàð
úÿìèééÿòèùàíñû
ãèéìÿòëèêàüûçëàð
áóðàõàáèëÿð?

Мцл ки Мя ъял ля нин 106-ъы мад дя си -
ня яса сян, сящм дар ъя мий йя ти (СЪ)
сящм ля ри нин, ис тиг раз ла ры нын вя ди эяр
нюв гий мят ли каьыз ла ры бу Мя ъял ля йя,
бу Мя ъял ля йя мц ва фиг ола раг гя бул
едил миш ди эяр нор ма тив щц гу ги акт ла ра
вя ъя мий йя тин ни зам на мя си ня мц ва -
фиг ола раг бу ра хы ла би ляр. СЪ-нин
сящм ля ри ади вя им ти йаз лы ола би ляр. Им -
ти йаз лы сящм ля рин па йы СЪ-нин ни зам -
на мя ка пи та лын да 25 %-дян чох ола
бил мяз. Им ти йаз лы сящм ля рин са щиб ля ри
СЪ-нин ляь вин дян сон ра га лан ям лак
щис ся си ни ал маг да баш га сящм дар ла ра
нис бя тян цс тцн лцк щц гу гу на  вя ди эяр
щц гуг ла ра ма лик дир. Мя ъял ля дя вя
СЪ-нин ни зам на мя син дя ня зяр дя ту -
тул муш щал лар ис тис на олун маг ла, им ти -
йаз лы сящм ля рин  са щиб ля ри нин ъя мий -
йя тин иш ля ри нин ида ря олун ма сын да иш ти -
рак ет мяк щц гу гу йох дур. 

Илк нювбя дя гейд ет мя ли йик ки, Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Тор паг Мя ъял ля си -
нин 4-ъц мад дя си ня яса сян, тор паг са щя -
си бюлц нян вя бюлцн мяз ола би ляр. Бюлц -
нян о тор паг са щя ля ри ще саб еди лир ки, юз
мяг сяд ли вя тя сяр рц фат тя йи на ты на эюря
ай ры-ай ры щис ся ля ря бюлц ня вя бюлэц дян
сон ра бу щис ся ля рин щяр би ри мцс тя гил тор -
паг са щя ля ри ня чев рил мяк ля дювлят гей -
дий йа тын дан ке чи ри ля би ляр. Бюлцн мяз тор -
паг са щя ля ри ися о тор паг са щя ля ри ще саб
еди лир ки, он лар юз мяг сяд ли вя тя сяр рц фат
тя йи на ты на эюря ай ры-ай ры мцс тя гил тор паг
са щя ля ри ня бюлц ня бил мяз ляр. Тор паг ла -
рын щяд дин дян ар тыг бюлцн мя си нин гар шы -
сы ны ал маг мяг ся ди ля дювлят гей дий йа ты -
на алы на би лян тор паг са щя си нин ми ни мум
щяд ди нин мцяй йян едил мя си гай да ла ры
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын На зир ляр
Ка би не ти тя ря фин дян мцяй йян ляш ди ри лир. 

На зир ляр Ка би не ти нин 2000-ъи ил 15
март та рих ли, 42 нюмря ли гя ра ры на яса сян,
дювлят гей дий йа ты на алы на би лян тор паг са -

щя си нин ми ни мум щяд ди ся на йе, няг лий -
йат, ра би тя, ис тещ сал, хид мят, са щиб кар лыг
вя ди эяр мяг сяд ля фяа лий йят эюстя рян
об йект ля ря да ир мц на си бят дя ай ры-ай ры лыг -
да щя мин об йект ля рин фяа лий йя ти цчцн зя -

ру ри олан тех ни ки, са ни тар, мц ща фи зя шярт -
ля ри ня зя ря алын маг ла он ла рын баш план ла -
рын да мцяй йян едил миш тор паг са щя си, га -
лан щал лар да ися 1 (бир) квад рат метр гя бул
еди лир. 

Бя ли. Ти ки ли йя, гу рьу йа вя йа мцяс си -
ся йя (об йек тя) мцл кий йят щц гу гу баш га
шях ся ке чяр кян он ла рын йер ляш ди йи тор паг
са щя си ня мцл кий йят щц гу гу да щя мин
шях ся ти ки ли нин, гу рьу нун вя йа мцяс си -
ся нин яв вял ки мцл кий йят чи си ня мях сус

олан щяъм дя вя тор паг са щя син дян ис ти фа -
дя цз ря мцяй йян едил миш шярт ляр вя
мящ ду дий йят ляр гал маг ла ке чир. Дювлят
вя йа бя ля дий йя мцл кий йя тин дя олан ти ки -
ли ляр, гу рьу лар вя йа мцяс си ся ляр (об йект -
ляр) га нун ве ри ъи лик дя мцяй йян едил миш

гай да да хц су си мцл кий йя тя са тыл дыг да да -
шын маз ям лак ла бир лик дя онун йер ляш ди йи
тор паг са щя си дя са ты лыр вя йа са ты нал ма
щц гу гу иля иъа ря йя ве ри лир. 

Тор паг са щя си нин мцл кий йят чи си ня
мян суб олан вя щя мин са щя дя йер ля шян
би на йа, о ъцм ля дян фяр ди йа ша йыш еви ня,
ща бе ля гу рьу йа мцл кий йят щц гу гу ке -
чяр кян тя ряф ля рин ра зы лаш ма сы иля мцяй -
йян ляш ди ри лян тор паг са щя си ня щц гуг лар
би на ны (фяр ди йа ша йыш еви ни) вя йа гу рьу -
ну ял дя едя ня ке чир. Тор паг са щя си нин
би на (фяр ди йа ша йыш еви) вя йа гу рьу йер -
ля шян вя он дан ис ти фа дя цчцн зя ру ри олан
щис ся си ня мцл кий йят щц гу гу ял дя едя ня
ке чир. 

Яъ ня би ля ря вя вя тян даш лыьы ол ма йан
шяхс ля ря, ха ри ъи щц гу ги шяхс ля ря, бей нял -
халг бир лик ля ря вя тяш ки лат ла ра, ща бе ля ха -
ри ъи дювлят ля ря ти ки ли ляр, гу рьу лар вя йа
мцяс си ся ляр (об йект ляр) са тыл дыг да щя мин
об йект ля рин йер ляш ди йи тор паг са щя ля ри
он ла рын иъа ря си ня ве ри лир.

Òîðïàãñàùÿñèöçÿðèíäÿìöëêèééÿòùöãóãóíóí
ãåéäèééàòààëûíìàñûö÷öíùÿìèíòîðïàã
ñàùÿñèíèíìèíèìóìùÿúìèíÿãÿäÿðîëìàëûäûð? Тор паг са щя си цзя рин дя ис ти фа дя щц -

гу гу де дик дя мц ва фиг гя рар (мц га ви ля)
яса сын да тор паг дан даи ми вя йа мц вяг -
гя ти ис ти фа дя ба ша дц шц лцр. Яв вял ъя дян
мцд дя ти мцяй йян едил мя дян щя йа та ке -
чи ри лян ис ти фа дя тор паг дан даи ми ис ти фа дя
ще саб олу нур. Дювлят вя бя ля дий йя тор -
паг ла рын дан даи ми ис ти фа дя щц гу гу мц ва -
фиг функ си йа ла рын йе ри ня йе ти рил мя си, ща -
бе ля яща ли нин мян зил щц гу гу нун тя мин
едил мя си мяг ся ди ля бир гай да ола раг,
дювлят ща ки мий йя ти вя йер ли юзц нци да ря
ор ган ла ры на, дювлят вя бя ля дий йя бцд ъя -
син дян ма лий йя ля шян мцяс си ся ля ря, ида -
ря ля ря, тяш ки лат вя бир лик ля ря, щям кар лар
ит ти фаг ла ры на вя ди ни тяш ки лат ла ра, дювлят
ящя мий йят ли даь-мя дян, нефт-ким йа,
енер эе ти ка, няг лий йат, ра би тя, мц да фия,
ща бе ля тя бия ти мц ща фи зя, тя бии го руг, та -
рих-мя дя ний йят, ел ми-тяд ги гат, тяд рис об -
йект ля ри ня, мцяс си ся ля ри ня вя ида ря ля ри -
ня, дювлят вя бя ля дий йя мцл кий йя тин дя
олан ди эяр мцяс си ся ля ря, ида ря ля ря вя
тяш ки лат ла ра, дювля тин, бя ля дий йя нин вя
яща ли нин вя саи ти ще са бы на ин ша еди лян вя
са щиб кар лыг фяа лий йя ти ня аид ол ма йан
чох мяр тя бя ли чох мян зил ли йа ша йыш ев ля ри -

нин мц ва фиг мян зил-ис тис мар тяш ки лат ла ры -
на ве ри лир. Мцс тяс на щал лар да, бу ки ми
тор паг ис ти фа дя чи ля ри нин (мян зил ти кин ти си
ис тис на ол маг ла) фяа лий йят мцд дя ти бял ли
ол дуг да дювлят вя бя ля дий йя тор паг ла ры
он ла рын мц вяг гя ти ис ти фа дя си ня дя ве ри ля
би ляр. 

Тор паг дан мц вяг гя ти ис ти фа дя щц гу -
гу гы са мцд дят ли вя узун мцд дят ли ол маг -
ла мцяй йян ляш ди ри лир. Гы са мцд дят ли ис ти -
фа дя щц гу гу нун мцд дя ти 15 иля дяк,
узун мцд дят ли ис ти фа дя щц гу гу нун мцд -
дя ти ися он беш ил дян 99 иля дяк мцяй йян
олу на би ляр.

Òîðïàãñàùÿñèíäÿíèñòèôàäÿùöãóãóíóíêîíêðåò
ìöääÿòèíÿãÿäÿðäèð?

А
зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Мцл ки Мя ъял ля си нин 99-ъу
мад дя си ня яса сян, сящм дар
ъя мий йят ля ри нин иш ти рак чы ла ры

он ла ра мях сус сящм ля ри ди эяр сящм дар -
ла рын ра зы лы ол ма дан юзэя нин ки ляш ди ря
бил дик дя, о, ачыг сящм дар ъя мий йя ти са -
йы лыр. Бу ъцр сящм дар ъя мий йя ти бу рах -

дыьы сящм ля ря ачыг абу ня йа зы лы шы ны вя
он ла рын сяр бяст са ты шы ны щя йа та ке чи ря би -
ляр. Ачыг сящм дар ъя мий йя ти ил лик ще са -
ба ты ны вя мц ща си бат ба лан сы ны ща мы нын
та ныш ол ма сы цчцн щяр ил дяръ ет мя йя
боръ лу дур. Ачыг сящм дар ъя мий йя ти нин
ха лис ак тив ля ри нин дя йя ри нин ийир ми беш
фаи зин дян ар тыг мяб ляь дя олан ягд хц -

су си ящя мий йят ли ягд ще саб еди лир. Хц -
су си ящя мий йят ли яг дин баь лан ма сы ба -
ря дя гя рар сящм дар ъя мий йя ти нин
сящм дар ла ры нын цму ми йыьын ъаьын да гя -
бул еди лир вя бу ба ря дя мя лу мат ачыг ла -
ныр. Бу мя лу ма тын ачыг лан ма сы гай да сы
сящм дар ъя мий йя ти нин ни зам на мя син дя
ня зяр дя ту тул ма лы дыр. 

À÷ûãñÿùìäàðúÿìèééÿòèíÿäèð?

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Мцл ки
Мя ъял ля си нин 103-ъц мад дя си ня яса сян,
сящм дар ъя мий йя ти нин ни зам на мя ка пи -
та лы ъя мий йя тин сящм дар ла ры тя ря фин дян
ял дя едил миш сящм ля ри нин но ми нал дя йя -
рин дян тяш кил олу нур. Сящм дар ъя мий йя ти -
нин ни зам на мя си ня го йу луш лар пул вя саит -
ля ри, там юдя нил миш гий мят ли каьыз лар, ди -
эяр ям лак, о ъцм ля дян ям лак щц гуг ла ры
вя пул дя йя ри олан ди эяр щц гуг лар ола би -
ляр. Сящм дар ъя мий йя ти нин йа ра дыл ма сы
за ма ны пул ол ма йан ям ла кын дя йя ри тя сис
йыьын ъаьы нын гя ра ры иля, сящм дар ъя мий -
йя ти йа ра дыл дыг дан сон ра ися - сящм дар

ъя мий йя ти нин сящм дар ла ры нын цму ми
йыьын ъаьы нын гя ра ры иля мцяй йян еди лир.

Сящм дар ъя мий йя ти нин тя сис чи ля ри ъя -
мий йят гей дя алы на на дяк ни зам на мя ка -
пи та лы ны та ма ми ля юдя мя йя боръ лу дур лар.
Сящм дар ъя мий йя ти тя сис еди ляр кян онун
бц тцн сящм ля ри тя сис чи ляр ара сын да бюлцн -
мя ли дир.

Сящм да ры ъя мий йя тин сящм ля ри ни
юдя мяк вя зи фя син дян азад ет мя йя, о
ъцм ля дян ъя мий йя тя гар шы тя ляб ля рин
явяз ляш ди рил мя си йо лу иля азад ет мя йя
йол ве рил мир. Яэяр икин ъи вя щяр нювбя ти
ма лий йя или ба ша ча тар кян ъя мий йя тин ха -

лис ак тив ля ри нин дя йя ри ни зам на мя ка пи та -
лын дан аз олар са, ъя мий йят юз ни зам на мя
ка пи та лы нын азал ма сы ны елан ет мя йя вя
мцяй йян ляш ди рил миш гай да да гей дя ал дыр -
маьа боръ лу дур. Яэяр ъя мий йя тин эюстя -
ри лян ак тив ля ри нин дя йя ри ни зам на мя ка -
пи та лы нын мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны
тя ря фин дян мцяй йян ляш ди рил миш ми ни мум
миг да рын дан аз олар са, ъя мий йят ля ьв
едил мя ли дир. Ъя мий йя тин ни зам на мя син -
дя сящм ля рин са йы нын, мяъ му но ми нал
дя йя ри нин вя йа бир сящм да ра мян суб
сяс ля рин мак си мум са йы нын мящ дуд лаш -
ды рыл ма сы мцяй йян ляш ди ри ля би ляр.

Ñÿùìäàðúÿìèééÿòèíèííèçàìíàìÿêàïèòàëû
íåúÿôîðìàëàøûð?

Òèêèëèéÿäàèðÿãäáàüëàíàðêÿíîíóí
éåðëÿøäèéèòîðïàãñàùÿñèöçÿðèíäÿìöëêèééÿò
ùöãóãóäàáàøãàñûíàêå÷èðìè?

Òîðïàãñàùÿñèöçÿðèíäÿ
õöñóñèìöëêèééÿòùöãóãó
íåúÿéàðàíûð?

Щц гу ги вя фи зи ки шяхс ля рин тор паг цзя рин дя хц су си мцл кий -
йят щц гу гу - тор паг лар цзя рин дя га нун ла вя мц га ви ля иля
мцяй йян еди лян мящ ду дий йят ля ря вя ди эяр шярт ля ря риа йят ет -
мяк ля са щиб лик, ис ти фа дя вя ся рян ъам щц гу гу дур. 

Тор паг цзя рин дя щц гу ги вя фи зи ки шяхс ля рин хц су си мцл кий -
йят щц гу гу дювлят вя бя ля дий йя тор паг ла ры нын юзял ляш ди рил мя си,
ал гы-сат гы сы, вя ря ся ли йя кеч мя си, баьыш лан ма сы, дя йиш ди рил мя си
вя тор паг ла баь лы ди эяр ягд ля рин, ща бе ля щц гу ги шяхс ля рин ни -
зам на мя (пай) фон ду на ве рил мя си яса сын да йа ра ныр. 

Кеч миш тор паг мцл кий йят чи ля ри нин (он ла рын ва рис ля ри нин) тор -
паг са щя ля ри цзя рин дя щц гуг ла ры нын рес ти ту си йа сы на йол ве рил мир. 

СЪ-нин ха лис мян фяя ти вер эи ляр вя ди -
эяр мяъ бу ри юдя ниш ляр юдя нил дик дян
сон ра йа ра ныр вя га нун ве ри ъи лик ля вя ъя -
мий йя тин ни зам на мя си иля мцяй йян
еди лян мяг сяд ля ря йюнял ди ля би ляр. 

СЪ ни зам на мя дян асы лы ола раг,
дюврий йя дя олан сящм ляр цз ря ара лыг
(рцб лцк, йа ры мил лик) вя ил лик ди ви денд ляр
юдя йя би ляр. СЪ-нин ди ви денд юдя нил мя -
си ба ря дя ющдя лик ля ри бу ба ря дя гя ра-рын
гя бул едил ди йи эцн дян йа ра ныр.

А ди сящм цз ря ди ви денд сящм дар ъя -
мий йя ти нин ха лис мян фяя-ти нин сящм дар -
ла ра щяр бир ади сящм цз ря ще саб лан мыш
юдя ниш-ляр шяк лин дя бюлцш дц рцл мцш щис -
ся си дир. Им ти йаз лы сящм цз ря ди ви денд ися
сящм дар ъя мий йя ти нин тя сяр рц фат фяа лий -
йя ти нин ня-ти ъя син дян асы лы ол ма йа раг,
им ти йаз лы сящм са щиб ля ри ня, бир гай да
ола раг, сящ мин но ми нал дя йя ри нин са бит
фаи зи шяк лин дя юдя ни лян вя саит дир. Щя мин
вя саи тин юдя нил мя си ни тя мин ет мяк цчцн
сящм дар ъя мий йя ти юз вя саит ля ри ще са бы -
на хц су си фонд лар йа ра да би ляр.

Ди ви денд ляр вя он ла рын юдя нил мя си
гай да сы щаг гын да гя рар (щя мин мя ся ля
ни зам на мя дя мцяй йян едил мя дик дя)
ъя мий йя тин ди-рек тор лар шу ра сы нын (мц -
ша щи дя шу ра сы нын) вя йа (щя мин ор ган-
лар фор ма лаш ды рыл ма дыг да) ъя мий йя тин
иъ ра ор га ны нын тяк ли-фи иля цму ми йыьын -
ъаг тя ря фин дян гя бул еди лир.

Ди ви денд ляр яв вял ъя им ти йаз лы
сящм ляр, сон ра ися али сящм ляр цз ря ще -
саб ла ныр. Юз нювбя син дя им ти йаз лы
сящм ляр цз ря ди ви денд ляр ще саб ла нан да,
илк нювбя ли лик щц гу гу ну ве рян им ти йаз лы
сящм ляр цз ря ди ви денд ляр ди эяр им ти йаз -
лы сящм ляр цз ря ди ви денд ляр дян яв вял
бюлцш дц рц лцр. Гейд едяк ки, ди ви-денд -
ляр ще саб ла нар кян сящм ля рин щяр бир
нювц вя но ми на лы цз-ря щяр сящ мя дц -
шян мяб ляь ей ни ол ма лы дыр.

Я эяр СЪ-нин ха лис ак тив ля ри нин дя йя -
ри онун ни зам на мя ка пи-та лы нын миг да -
рын дан аз дыр са вя йа ди ви денд ля рин юдя -
нил мя си ня ти ъя син дя аз ола ъаг са, СЪ ди -
ви денд ля ри елан едя вя юдя йя билмяз.

Ñÿùìäàðúÿìèééÿòèíèíìÿíôÿÿòâÿäèâèäåíäëÿðè
íåúÿáþëöøäöðöëöð?
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Лат ви йа да ям лак ба за ры

Сон 10 ил дя Лат ви йа нын ям лак ба -
за рын да баш ве рян про сес ляр бц тцн баш -
га юлкя ля ри ха тыр ла дыр: 2004-ъц ил дян
ети ба рян ям лак ба ща лаш маьа баш ла йыб,
2007-ъи иля дяк гий мят ляр ил дя 30-40%
ар тыб, 2008-ъи ил дян ма лий йя бющра ны
ня ти ъя син дя якс про сес ляр баш ла йыб –
2010-ъу иля дяк ири шя щяр ляр дя ям лак
2007-ъи ил ля мц га йи ся дя 60%, ку рорт
яра зи ля рин дя 30% уъуз ла шыб. 2010-ъу
ил дя ба зар са бит ля шиб, ин ди ися гий мят -
ля рин тяд ри ъян ар ты мы баш ла ныб. Ям лак
ба за ры нын ъан лан ма сын да ха ри ъи ля рин
дя ро лу вар. 2010-ъу ил дян ети ба рян
Лат ви йа да ям лак алан ха ри ъи ля ря йа ша -
йыш иъа зя си ве рил мя си ня баш ла ныб. Гай -
да йа эюря, Лат ви йа да йа ша йыш иъа зя си
ал маг цчцн ха ри ъи вя тян даш бу ра да 50-
100 мин лат (72-143 мин ав ро) мяб -
ляьин дя ям лак ал ма лы дыр. Пай тахт Ри -
га да бу ря гям 100 мин лат, ят раф шя -
щяр ляр дя ися 50 мин лат дыр. Яъ ня би
Лат ви йа да бир не чя ям лак ял дя едиб ся
вя бу ям лак ла рын цму ми дя йя ри тя ляб
олу нан вя саи ти ке чир ся дя она йа ша йыш
из ни ве ри лир. 

Ям�ла�кы�ща�ра�да�вя
не�чя�йя�ал�маг�олар

2011-ъи ил дян Лат ви йа нын ям лак ба -
за ры да хи ли вя ха ри ъи сег мен тя бюлц -
нцб. Йер ли яща ли ни ма раг лан ды ран да хи -
ли сег мен тя Ри га нын ири йа ша йыш мас -
сив ля рин дя ки мян зил ляр, Йур ма ла нын
кя на рын да вя ди эяр дя низ кя на ры шя щяр -
ляр дя ки, еля ъя дя яйа лят дя ки ев ляр да -
хил дир. Ам ма бу сег мент зя иф ин ки шаф
едир. 

Яъ ня би ля рин ма раг эюстяр ди йи ха ри -
ъи сег мен тя ися яса сян Ри га вя Йур -
ма ла нын мяр кя зин дя ки елит йа ша йыш са -
щя ля ри аид дир. Алы ъы чох ол дуьу цчцн
бу ра да гий мят ляр кяс кин ар тыр. 2 ил яр -
зин дя бе ля ям лак лар 25-40% ба ща ла -

шыб. Ри га нын мяр кя зин дя мян зи лин ор -
та гий мя ти 12 цчцн 700-4000 ав ро тяш -
кил едиб, Йур ма ла да ися дя низ йа хын -
лыьын да мян зи лин 12 гий мя ти ися 4000
ав ро дан баш ла йыр. Мя ся лян, Ри га нын
мяр кя зин дя тяк рар ба зар да ме бел ля
тя мин олун муш 3-отаг лы мян зил 165
мин ав ро йа са ты лыр. Йе ни ти ки ли дя 3-
отаг лы мян зи ли ися 270 мин ав ро йа ал -
маг олар. Ри га да бу гий мя тя фяр ди ев
дя ал маг мцм кцн дцр – пай тах тын Ма -
ру па гя ся бя син дя 257 м2 йа ша йыш вя
4600 м2 щя йят йа ны са щя си олан 4-отаг -
лы ев 225 мин ав ро йа тяк лиф олу нур. 

Ян чох са ты лан ком мер си йа об -
йект ля ри дя Ри га да дыр. Мяр кяз дя 240
м2 са щя ли офис 70 мин ав ро йа са ты лыр –
ону маьа за, ка фе вя йа клуб ки ми ис ти -
фа дя ет мяк олар. Мяр кяз дян кя нар да
ъя ми 3 нюмря си олан 2 мяр тя бя ли ми ни-
отел ися 43 мин ав ро йа са ты лыр. Оте лин
бан кет за лы, сау на вя що ву зу да вар.
Ири отел ляр ися ба ща дыр. Мя ся лян,
Кющня Ри га ад ла нан яра зи дя 6 мяр тя -
бя ли, 100 отаг лы, 4-ул дуз лу отел 10,5
мил йон ав ро йа тяк лиф еди лир. Еля щя мин
яра зи дя 319 м2-лик ка фе вя йа клуб
цчцн ня зяр дя ту ту лан об йект ляр 800-
900 мин ав ро ара сын да дыр. 

Лат ви йа нын ясас ку рорт шя щя ри са йы -
лан Йур ма ла да ися гий мят ляр фярг ли дир.
Бу ра да дя ни зя йа хын яра зи ляр дя 2 йа -
таг отаг лы мян зил 177 мин ав ро йа тяк -
лиф олу нур. Шя щя рин Бул ду ри ра йо нун да
ися йа ша йыш са щя си 73 м2 , тер ра сы 105
м2 олан ев 570 мин ав ро йа са ты лыр. Баш -
га ра йон лар да, мя ся лян, Вай ва ри дя
да ща уъуз ва риант лар вар. Бу ра да 2
мяр тя бя ли 340 м2 йа ша йыш вя 1260 м2

щя йят йа ны са щя си олан ев 350 мин ав -

ро йа дыр. Йур ма ла да тор паг са щя си дя
чох ба ща дыр – тяг ри бян 34 сот яра зи нин
гий мя ти 3 мил йон ав ро дан ар тыг дыр. 

Йур ма ла нын ком мер си йа об йект ля -
ри нин гий мят ля ри Ри га нын мяр кя зин дя -
ки ки ми дир – 26 отаг лы 3 мяр тя бя ли отел
2,8 мил йон ав ро йа, 2 мяр тя бя ли 300
м2-лик рес то ран ися 870 мин ав ро йа
тяк лиф олу нур. Рес то ра нын 14 сот луг щя -
йят йа ны са щя си вя ав то мо бил да йа на -
ъаьы да вар. 

Ха ри ъи ляр Саулк раст шя щя ри ня дя
ма раг эюстя рир ляр, бу ра да ям лак нис -
бя тян уъуз дур. Мя ся лян, 2 отаг лы 48
м2-лик мян зил 55 мин ав ро йа, дя ни зя
йа хын яра зи дя йер ля шян 120 м2-лик 2
мяр тя бя ли 4 отаг лы фяр ди ев ися 650 м2

щя йят йа ны са щя си иля бир лик дя 65 мин
ав ро йа са ты лыр. Саулк раст да тор паг са -
щя ля ри дя нис бя тян уъуз дур. Мя ся лян,
тяк лиф ля рин би рин дя 16,5 сот луг тор паг
са щя си 35 мин ав ро йа са ты лыр. Адя тян
бе ля са щя ля рин ти кин ти цчцн иъа зя си дя
олур.

Ха�ри�ъи�ля�рин
Лат�ви�йа�йа�ма�раьы�

Ха ри ъи ляр ара сын да Лат ви йа йа ян
чох ма раг эюстя рян Ру си йа вя тян даш -
ла ры дыр. Сон вахт лар МДБ юлкя ля рин дян
Бе ла рус, Ук рай на, Га за хыс тан, Юзбя -
кис тан вя тян даш ла ры да Лат ви йа да ям -
лак алан лар сы ра сы на да хил олуб лар. Яъ -
ня би ляр ян чох Ри га нын мяр кя зин дя
ям лак алыр лар. Бу ра да ха ри ъи ляр адя тян
150-250 мин ав ро йа мян зил алыр лар. 

Йур ма ла да ися ха ри ъи ля рин ма раг
даи ря син дя олан яра зи ляр 4 мяр кяз ра -
йон - Лие лу пе, Бул ду ри, Ма йо ри вя
Дзин та ри дир. Бу ра да ха ри ъи ляр мян зил -

ля ря 250-500 мин ав ро, вил ла ла ра 300-
600 мин ав ро ара сын да пул хяръ ля йир -
ляр. Сон вахт лар ися еко ло жи ъя щят дян
тя миз яра зи ляр дя - эюл гы раьын да, тя миз
ща ва сы олан кянд йер ля рин дя фяр ди ев -
ляр алан ла рын са йы ар тыр. Ха ри ъи ля рин як -
ся рий йя ти Лат ви йа да ям лак ла бир лик дя
мц вяг гя ти йа ша йыш из ни дя алыр лар.
2010-ъу илин ап ре лин дян бу илин ийу лу на
ки ми 3000 ха ри ъи Лат ви йа да щям ям -
лак, щям дя йа ша йыш из ни алыб. Бу нун ла
да ха ри ъи ля рин Лат ви йа ям ла кы на йа тыр -
дыг ла ры вя саит 210 мил йон ав ро дан чох
олуб.

А�зяр�бай�ъан�лы�ла�рын
Латвийа�йа�ма�раьы

Лат ви йа ям ла кы на азяр бай ъан лы лар
да ма раг эюстя рир ляр. Лат ви йа да кы ся фир -
ли йи ми зин мя лу ма ты на эюря, бу юлкя дя
1800 азяр бай ъан лы йа ша йыр. Он лар дан
600-ц ар тыг Лат ви йа нын вя тян даш лыьы ны
гя бул едиб. Еля ям лак алан лар да яса -
сян вя тян даш лыьы гя бул едян щям йер ли -
ля ри миз дир. Ди эяр ля ри ися бу ра да мц -
вяг гя ти иш ля баь лы йа ша йан азяр бай ъан -
лы лар, о ъцм ля дян 40-50 ня фя ри тя ля бя -
ляр дир. Он лар ям лак ал маьа ма раг
эюстяр мир ляр.

Да шын маз ям лак са щя син дя щц гу ги
хид мят эюстя рян Лат ви йа нын «БДО»
шир кя тин дян «Да шын маз Ям лак »а ве ри -
лян мя лу ма та эюря, Ру си йа вя Ук рай -
на дан сон ра Лат ви йа нын да шын маз ям -
ла кы на сяр ма йя ян чох азяр бай ъан лы лар
сяр ма йя йа ты рыр. Ха ри ъи ля ря ям лак Лат -
ви йа да йа ша йыш из ни ве рил мя йя баш ла -
дыг дан сон ра бу ма раг ар тыб. Бе ля ки,
1 ил яр зин дя 150 щям йер ли миз Лат ви йа -
да ям лак ал дыьы цчцн йа ша йыш из ни ял дя

едиб. Азяр бай ъан вя тян даш ла ры Лат ви -
йа да ян чох Ри га вя Йур ма ла да мян -
зил алыр лар. Бя зи алы ъы лар мян зи ли йа ша -
маг, ди эяр ля ри биз нес мяг ся ди ля – ки -
ра йя вер мяк цчцн алыр лар. Сон вахт лар
ися азяр бай ъан лы лар Йур ма ла да вил ла лар
ал маьа баш ла йыб лар. Ком мер си йа об -
йект ля ри ня эя лин ъя, щям йер ли ля ри миз
да ща чох хид мят са щя си ня ма раг
эюстя рир ляр. Ри га да бир не чя Азяр бай -
ъан са щиб ка ры нын шях си рес то ра ны вар,
бу ра да лат ви йа лы ла ра Азяр бай ъан мил ли
мят бя хи дя тяк лиф олу нур. Екс перт ля рин
фик рин ъя, биз нес цчцн ял ве риш ли шя раит
вя ям лак ал маг про се ду ру нун ра щат -
лыьы ся бя бин дян йа хын ил ляр дя азяр бай -
ъан лы ла рын Лат ви йа нын да шын маз ям лак
са щя си ня йа ты рым ла ры да ща да ар та ъаг. 

Ям�лак�ал�маг
про�се�ду�ру

Доь ру дан да, ха ри ъи ля рин Лат ви йа да
ям лак ал ма сы чя тин де йил. Ам ма бя зи
мящ ду дий йят ляр вар. Мя ся лян, ха ри ъи -
ляр кянд тя сяр рц фа ты цчцн ня зяр дя ту -
ту лан са щя ляр вя ме шя яра зи ля рин дя
тор паг ала бил мяз ляр. Яъ ня би ля ря сяр -
щяд йа ны яра зи ляр дя, го руг лар да, еля ъя -
дя Бал тик дя ни зи вя Ри га кюрфя зи йа -
хын лыьын да кы яра зи ляр дя ям лак ал маг
да га даьан олу нуб. Ам ма щц гу ги
шяхс ляр цчцн бу мящ ду дий йят ляр ара -
дан гал ды ры ла би ляр. Бу йал ныз мцяс си -
ся нин ян азы 51% Лат ви йа вя тян даш ла -
ры на мях сус ол дуьу щал да мцм кцн -
дцр. 

Лат ви йа да ям лак ал маг цчцн ха ри ъи
вя тян даш бу ра да кы ал гы-сат гы шир кят ля -
ри ня мц ра ъият едя би ляр. Ям лак се чи -
лян дян сон ра илк нювбя дя банк ще са бы
ачыл ма лы дыр. Бу на, банк лар дан асы лы
ола раг 50-150 лат (37-111 ав ро) хяръ -
ля нир. Алы ъы евя юдя йя ъя йи пу лу бу ще -
са ба йа ты рыр, ал гы-сат гы за ма ны бу вя -
саит са ты ъы нын ще са бы на кючц рц лцр. Ям -
ла кы на ьд пул ла да ал маг олар. Бу ва -
риант да алы ъы пу лу бан ка кючц рцр вя
ора дан ве ри лян гяб зи са ты ъы йа тяг дим
едир. Ам ма наьд юдя ниш ля рин мян шя -
йи ня аид суал лар бя зян чя тин лик ляр йа ра -
да би ляр. Лат ви йа га нун ве ри ъи ли йи ня
эюря, на ьд юдя ниш 10 мин лат вя йа 14
мин ав ро дан йу ха ры ол са, банк бу ба -
ря дя мц ва фиг гу ру ма мя лу мат вер -
мя ли дир. 

Ил�кин�мц�га�ви�ля�
Ал гы-сат гыл дан яв вял алы на ъаг ям -

ла кын вя зий йя ти ям лак аэент ли йи тя ря -
фин дян йох ла ны лыр. Бу за ман ям ла кын
тор паг ки та бын да гей дий йа ты, ти ки ли нин
га ну ни ол ма сы, са ты ъы нын ям ла ка олан
щц гуг ла ры, ям лак вер эи си нин юдя ни либ-
юдя нил мя мя си, ям ла кын щябс дя вя йа
эи ров да олуб-ол ма ма сы дя гиг ляш ди -
рилир. Яэяр са ты лан ям лак тор паг са -
щяси дир ся о за ман онун тя йи на ты, тор -
паг дан ис ти фа дя цчцн мящ ду дий йя тин
олуб-ол ма ма сы вя с. йох ла ны лыр. Бун -
дан сон ра ил кин мц га ви ля им за ла ныр. Ил -
кин мц га ви ля дя алы ъы вя са ты ъы, еля ъя

дя ям лак ба ря дя мя лу мат лар, ям ла кын
гий мя ти, юдя ни шин шярт ля ри вя ил кин
юдя ни шин (бе щин) мяб ляьи эюстя ри лир.
Бе щин мяб ляьи адя тян мин ав ро дан аз
ол мур. Алы ъы ямя лий йат дан им ти на ет ди -
йи щал да бу вя саит она гай та рыл мыр.
Яэяр ямя лий йат са ты ъы йа эюря баш тут -
ма са, о бе щи ики гат гай тар ма лы дыр. Ал -
гы-сат гы ны ил кин мц га ви ля сиз дя ет мяк
олур. Бу нун цчцн ям ла кын дя йя ри бир -
дя фя лик юдян мя ли дир. 

Ал�гы-сат�гы�вя
ряс�ми�ляш�дир�мя

Ям ла кын ал гы-сат гы мц га ви ля си нин
ща зыр лан ма сы на азы 100 лат (141 ав ро)
тя ляб олу нур. Лат ви йа да ал гы-сат гы мц -
га ви ля си нин но та риус да тяс диг лян мя си
ва ъиб де йил. Алы ъы щят та Лат ви йа да ол -
ма дыьы щал да да ал гы-сат гы мц га ви ля си -
ни им за ла йа би ляр. Бу нун цчцн алы ъы
щяр щан сы юлкя дя Лат ви йа нын ся фир ли йи -
ня эе диб ся няд ля ри ора да им за ла ма лы -
дыр. Ам ма бу щал да но та риу са мц ра -
ъият ет мяк ла зым ды. Чцн ки мцл кий йят
щц гу гу ну гей дий йа та ал маг цчцн
мян зи лин чы ха ры шын дан баш га, алы ъы нын
ады на ям ла кы тор паг ки таб ча сы на сал -
маьа да ир мц ра ъият дя ол ма лы дыр. Бу
ся няд щяр ики тя ря фин им за сы иля но та -
риал гай да да тяс диг лян мя ли дир. Бун дан
сон ра бу ся няд ля ри Тор паг хид мя ти ня
тяг дим ет мяк ла зым дыр. Тор паг ки таб -
ча сы да шын маз ям лак цз ря йе эа ня мя -
лу мат ба за сы дыр. Мцл кий йят щц гу гу ну
тяс диг ля йян вя тор паг ки таб ча сын дан
олан чы ха рыш 14 эцн дян сон ра ве ри лир.
Адя тян ям лак тор паг ки таб ча сын да йе -
ни са щи би нин ады на йа зы лан дан сон ра
онун банк ще са бын да олан вя саи ти са ты -
ъы нын ще са бы на кючц рцр. Яэяр алы нан
ям лак тор паг са щя си вя йа щя йят йа ны
са щя си олан фяр ди ев дир ся о за ман
мцл кий йят щц гу гу ну гей дий йа та ал -
маг цчцн баш га ся няд ляр дя тя ляб олу -
нур. Бе ля ки, чы ха рыш алы нан дан сон ра
йер ли юзц нци да ряет мя орга нын дан (ду -
ма дан) иъа зя алын ма лы дыр. Тор паг са -
щя син дян ис ти фа дя мяг ся ди шя щя рин баш
пла ны на якс ол ма дыьы щал да йер ли ор ган
алы ъы йа иъа зя ве рир. Адя тян бу про се -
дур фор мал ха рак тер да шы йыр вя 12-20 иш
эц нц яр зин дя ба ша ча тыр. Тор паг са щя -
син дя ти кин ти иш ля ри ни апар маг цчцн ися
Ти кин ти ида ря син дян иъа зя алын ма лы дыр. 

Я�ла�вя�хяръ�ляр�вя�ипо�те�ка
Тор паг хид мя ти ня мц ра ъия тя азы 28

лат вя йа 39,5 ав ро хяръ ля нир. Бун дан
баш га ал гы-сат гы ямя лий йа ты нын 2 фаи зи
гя дяр дювлят рц су му да юдя нил мя ли -
дир. Ам ма бу вя саит 30 000 латдан
(42,4 мин ав ро дан) чох ол ма ма лы дыр. 

Лат ви йа да ха ри ъи ляр ипо те ка ва си тя -
си ля дя ям лак ала би ляр ляр. Бу нун цчцн
алы ъы йа Лат ви йа вя тян да шы за мин дур -
ма лы дыр. Бун дан баш га алы ъы нын юз
юлкя син дя са бит эя ли ри ол ма лы дыр. Кре -
ди тин мцд дя ти ися адя тян бор ъа ла нын
йа шын дан асы лы дыр. Фа из дя ря ъя си ня эял -
дик дя ися бу адя тян 1,5-2% тяш кил
едир. 

Балтикйаны юлкяляр юз
эюзяллийи, сялигяси вя
яняняви Авропа стилиня
эюря, щяля совет дюврцндя
мцттяфиг республикаларын
щамысындан фярглянирди.
Мцстягиллик газандыгдан вя
Авропа Иттифагына дахил
оландан сонра ися онлар
бирлийин инкишаф етмиш
юлкяляриня чеврилдиляр. Йашыл
мешяляр, гызыл гумлар вя
тарихи абидяляр дийары олан
Латвийа туристлярля йанашы,
щям дя юз игтисади
имканлары иля инвесторлары
ъялб едир. Ямлак алдыгда
йашайыш изнинин верилмяси
нятиъясиндя ися яънябиляр
Латвийада даща чох ямлак
алмаьа башлайыблар. 

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Гарадаь ИХМИм-нин 5 сайлы маьазасы
Люкбатан гясябяси,
Д.Бцнйадзадя кцчяси, 4-
ъц дюнэя, 6Г

173,1 1 13889 11806
59

20.02.15

2 Сураханы ИХМИм-нин 49 сайлы маьазасы
Щювсан гясябяси, Елман
Гасымов кцчяси, эириш 113,
115

349,3 1 34995 29746
59

20.02.15

3 Гарадаь ИХМИМ-нин Хидмят сащяси
Люкбатан гясябяси,
Низами кцчяси, 5Ъ

368,5 1 27489 23366
67

27.02.15

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Эянъя
ИХМИМ-нин Автомобилляря
хидмят сащяси

Кяпяз району, Ц.Щаъыбя -
йов кцчяси, 126 С

64.2 1 5999 5099
59

20.02.15

2 Имишли ИХМИМ-нин Сатыш базасы
Имишли шящяри, Фцзули кцчя-
си, 113

94.6 1 6200 5270
67

27.02.15

31 март 2015-ъи ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш
щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

31 март 2015-ъи ил тарихдя Республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

«АзГур» АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
22 май 2015-ъi ил тарихдя саат 10:00-да «АзГур» Ачыг Сящмдар Ъямий йя ти нин
сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин 2014-ъц ил цзря малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин няти-
ъяляри щаггында щесабат;
2. Сящмдар ъямиййятинин Тяфтиш комиссийасынын иллик щесабаты;
3. Дивидендлярин щяъминин мцяййян едилмяси вя верилмяси.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Ъяфяр Гардашлары 21 
Ялагя телефону: 492-67-35

«АзГур» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Аьстафасутикинти» АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
27 май 2015-ъи ил тарихдя саат 11:00-да «Аьстафасутикинти» Ачыг Сящмдар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин идаряетмя органларынын йени тяркибдя сечилмяси
2. 2014-ъц илин йекунларына даир мцзакиря.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: “Аьстафасутикинти” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин инзибати бинасы
Ялагя телефону: (0244) 5-79-34

«Аьстафасутикинти» АСЪ-нин Идаря Щейяти

Б И Л Д И Р И Ш

«Аьъабяди Репродуктор Гушчулуг» Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин дювлят гей-
диййаты щаггында шящадятнамянин вя низамнамянин итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.
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Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылан
сящмлярин номинал

дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин
щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат)

Илкин сатыш гий мя ти нин
10%-и щяъ мин дя

щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)

сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында %-ля

1
Бярдя Кяндкимйа
№533 06.04.1998

Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси,
5 

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

2
Бярдя Кярпиъ
№641 25.08.1997

Бярдя району, Тяртяр маэист-
ралы, Зцмцрхач кянди

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

3
Бярдя Тикинти Гурашдырма
№14 30.01.2007

Бярдя району, Алачадырлы
кянди

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

4
Бярякят
№180 30.04.1997

Нафталан шящяри, Ш.Гурбанов
кцчяси

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

5
Яли Байрамлы Агротямир
№79 30.03.2006

Ширван шящяри, Ъянуб сянайе
говшаьы, 10

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

6
Яли Байрамлы Кяндняглиййат
№301 27.05.1999

Ширван шящяри, Ъянуб-Сянайе
говшаьы

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

7
Имишли Йаь Пендир
№660 29.08.1997 

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

8
Исмайыллы Кяндняглиййат
№445 30.12.2002

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 7

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

9
Ляки Синклянмиш габлар
№532 06.04.1998

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

10
Лянкяран Мебел
№1052 27.11.1997

Лянкяран шящяри,
Т.Исмайылов кцчяси, 104

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

11
Лянкяран Няглиййат Хидмят
№124 30.04.2003

Лянкяран шящяри, Шящидляр
Хийабаны, 46

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

12
Лянкяран Тахыл
№122 10.04.1997

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

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

13
Нафталан Гяннады
№895 16.06.1998

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

14
Оьуз Агротехсервис
№740 04.05.1998

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

15
Порт Илич Хидмят
№357 26.06.1997

Лянкяран району, Лиман
шящяри

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

16
Гах Тахыл
№121 10.04.1997

Гах шящяри, Ц.Щаъыбяйов
кцчяси, 30

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

17
Шямкир Агротехсервис
№1081 01.12.1997

Шямкир району,Тязякянд
кянди

179403,20 89702 2,00 1 0,001 2,00 2,00 0,20

18
Шамахы Дямир Бетон
№1205 15.12.1997

Шамахы району, Шящрийар
гясябяси

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

19
Шамахы Кяндкимйа
№899 27.10.1997

Шамахы шящяри, Щямйя-чайлы
шосеси

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

20
Хачмаз Експериментал Консерв
№1122 03.08.1998

Хачмаз району, Гарагурдлу
кянди

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

21
Худат Кяндняглиййат
№846 01.06.1998

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

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

22
Йевлах Кяндкимйа
№246 09.02.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 15

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

23
Йевлах Тякрар Хаммал
№648 20.04.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си,11

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

24
Загатала Кяндкимйа
№1075 01.12.1997

Загатала шящяри, Йухары Тала
кянди

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

25
Загатала Сянайе Комбинаты
№56 28.02.2003

Загатала району, Икинъи Тала
кянди

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

2015-ъи ил май айынын 5-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат
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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 2015-ъи илин май айынын 5-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)

Qeyd: Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязи 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).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя обй-
ектлярин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк коллективи
цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря эцзяштли

гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзял-
ляшдирилмясинин тяшкили вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян
алмаг олар.

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

05 май 2015-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мцгавиля-

синин нюмряси
вя тарихи

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак щцгугу олан

шяхслярин сайы

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш гий-
мяти (манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

10% бещ
(манат)

1 96 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан

гясябяси, И.Ящлиманов кцчяси, 225
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
х 342,5 1 37502 31877 5625 3188 

Qeyd: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында
мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян
кечириляъякдир.
Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян

эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг
едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян

едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65
НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).

Щярраъларыын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмясинин тяшкили вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян
алмаг олар.

05 май 2015-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси
дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектляринин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады Торпаг сащяси (ща)
Старт (сатыш) гиймяти (100%)

(манат)
10% бещ (манат)

1 Газанхана бинасынын йарымчыг тикилиси
Абшерон району, Ъейранбатан гясябя-
си, Сеймур Гулийев кцчяси, 1

"Самур-Абшеронсутикинти" трести, Мянзил Истисмар
Идаряси

0,1 7020 702 

2
Тикинтиси йарымчыг галмыш иътимаи иашя
вя хидмят обйекти

Сумгайыт шящяри, Сащил кцчяси
(Сумгайыт-Новханы йолунун
сол тяряфи)

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

1,4 8074 807 
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Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин ады, тясис
тарихи вя сярянъамын нюмряси

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин цмуми

сайы (ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти (манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин номинал

дяйяри (манат) 

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

Сатылмыш
сящмлярин сайы

(ядяд)

Сатылмыш
сящмлярин сатыш

гиймяти (манат) сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында (%)-ля

1
Сумгайыт Ширниййат
№692  05.09.1997

Сумгайыт шящяри, Лермонтов
кцчяси, 13

367331,00 183666 2,00 55192 30,05 110384,00 55192,00 55192 55192,00

31 март 2015-ъи ил тарихдя кечирилмиш 810-ъу пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййяти щаггында мялумат

«Азметко Комплекс Сазлама вя Автоматлашдырма»
АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!

14 май 2015-ъи ил тарихдя саат 15:00-да «Азметко Комплекс Сазлама вя
Автоматлашдырма» Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин сящмдарларынын нювбяти цмуми
йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. «Азметко КСА» АСЪ-нин 2014-ъц ил цзря фяалиййятиня даир иллик щесабатын вя
иллик мцщасибат балансынын тясдиг едилмяси;
2. 2014-ъц илин йекунларына эюря мянфяятин бюлцшдцрцлмяси, о ъцмлядян, онла-
рын мябляьи, юдянилмя гайдасы, формасы вя мцддятинин мцяййянляшдирилмяси.
3. «Азметко КСА» АСЪ-нин Директорлар ( Мцшащидя )шурасынын тяркибиндя дяйи-
шикликлярин едилмяси.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Рамана гясябяси, Ямир Баьыров кцчяси, 63.
Ялагя телефону: (+99412) 450 95 66 

«Азметко Комплекс Сазлама вя Автоматлашдырма» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Ъялилабад Тахыл» АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
20 май 2015-ъи ил, саат 11:00-да «Ъялилабад Тахыл» Ачыг Сящмдар Ъямий йя ти -
нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин низамнамясинин йени редаксийасынын тясдиги; 
2. Сящмдар ъямиййятинин Иъра органынын формалашдырылмасы;
3. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Ъялилабад району, Узунтяпя кянди, мцяссисянин инзибати бинасы.
Ялагя телефону: (055) 645-39-46

«Ъялилабад Тахыл» АСЪ-нин Мцдириййяти

«Бакы Йцнэцл Конструксийа» АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
22 май 2015-ъи ил, саат 11:00-да «Бакы Йцнэцл Конструксийа» Ачыг Сящмдар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятин 2014-ъц ил цзря малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин щесабаты;
2. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Хырдалан шящяри, 28-ъи мящялля.
Ялагя телефону: (050) 390 76 86

«Бакы Йцнэцл Конструксийа» АСЪ-нин Идаря Щейяти
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С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ

1. Тойота Ъоролла 2006 3306 331

2. ВАЗ-2106 1996 416 42

3. ГАЗ-3102 1997 480 48

4. Даеwоо Леэанза 1998 800 80

5. Щонда Аъъорд 2003 2273 227

6. Ъщевролет Нива 2005 2338 234

31 март 2015-ъи ил тарихдя кечирилмиш щярраъда
сатылан няглиййат васитяляринин сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 Ъщевролет Епиъа 2007 3604 6250
05/15

26.02.2015

2 Ъщевролет Епиъа 2007 3604 6000
05/15

26.02.2015

3 Ъщевролет Епиъа 2007 3604 3604
05/15

26.02.2015

4 Ъщевролет Епиъа 2007 3604 3604
05/15

26.02.2015

5 Меръедес Бенз С 350 2004 5101 5101
05/15

26.02.2015

6 БМW 740 ЛЫ 2006 9724 9724
05/15

26.02.2015

7 ГАЗ-31029 1996 697 697
05/15

26.02.2015

8 ГАЗ 66-11 1993 1080 4300
05/15

26.02.2015

9 Щйундаи Щ-1 2000 1939 1939
05/15

26.02.2015

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êîìèòÿñèíäÿ
2015-úi èëèí aprel àéûíäà âÿòÿíäàøëàðûí ãÿáóëó

ÚßÄÂßËÈ

Гейд: Вятяндашларын гябулу Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин инзибати бинасында саат 15:00-дан 17:00-дяк кечирилир.

Телефон: 490-24-08 (1-02; 1-10)
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№ Вятяндашы гябул едян шяхс 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30

1 Сядр мцавини - Рцстям Адыэюзял оьлу Шащбазов

2 Сядр мцавини - Рафиг Ясэяр оьлу Ъялилов

3
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Дашынмаз
Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин ряиси - Мящяммяд
Мящяббят оьлу Иманов

4
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин директору-Яли Иззят оьлу
Абдуллайев 

5
Дювлят  ямлакынын идаря едилмясинин тяшкили шюбясинин мцдири -
Азяр Аьабаба оьлу Бяширов

6
Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили вя иъаряйя верил-
мяси шюбясинин мцдири- Садиг Йусиф оьлу Мяммядов

7
Дювлят ещтийаъларынын юдянилмяси вя йерли гурумларла иш шюбяси-
нин мцдири - Йусиф  Бяйбала оьлу Гямбяров

8
Дювлят ямлакындан  сямяряли истифадяйя нязарят вя дахили аудит
шюбясинин мцдири - Зцлфцгар Щцсейнбала оьлу Мансуров

9
Инвестисийалар, бейнялхалг ямякдашлыг вя стратежи планлашдырма
шюбясинин мцдири - Елшад Рамиз оьлу Ханялибяйли

10
Дювлят торпагларынын идаря едилмяси вя юзялляшдирилмясинин тяш-
кили  шюбясинин мцдири - Мощума Ящмяд оьлу Щерачийев

11 Щцгуг шюбясинин мцдири - Илгар Мяммяд оьлу Щцсейнов

12
Игтисади тящлил, дахилолмалар вя сатыналмалара нязарят шюбясинин
мцдири - Яннаьы Ъяннят оьлу Ъяннятов

13
Инсан ресурсларынын идаряедилмяси вя дювлят гуллуьу шюбясинин
мцдири - Натиг Ъабир оьлу Мяликов

14 Дахили нязарят шюбясинин мцдири Гяййум Ряъяб оьлу Фярзуллайев 

15
Дашынмаз Ямлакын Кадастры вя Техники Инвентарлашдырма
Мяркязинин директору - Рамиз Мирмащмуд оьлу Гулийев

16
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязинин баш
директору - Фаиг Шцкцр оьлу Мяликов 

03 март 2015-ъи ил тарихдя кечирилмиш щярраъда сатылан
дювлят мцлкиййятиня кечян ямлаклар щаггында мялумат

Сыра
сайы

Ямлакын ады
Юлчц

ващиди
Мигдары Ямлакын йерляшдийи цнван

Ямлакын там
гиймяти 

Илкин щярраъ
гиймяти 

Сатыш
гиймяти 

Сябаил району 

1
Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар вя
данышыг картлары

ядяд 29
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

166 83 83

Нясими району

1 Йаддаш картлары ядяд 2
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

32 16 16

2 "Пщилипс" маркалы аудиогурьу ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

10 5 5

Гарадаь   району

1
"Нокиа" маркалы мобил телефонлар, данышыг
картлары вя гидаландырыъы

ядяд 22
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 

138 69 69

2
Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар вя
аксесуар

ядяд 10
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 

86 43 43

Хязяр   району

1 Гулагъыг вя гидаландырма кабелляри ядяд 5
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 

17 8,5 8,5

2 "Нокиа" маркалы мобил телефонлар ядяд 12
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 

115 57,5 57,5

3 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар ядяд 16
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 

135 67,5 67,5

4
"Епсон Стйлос Пщото ТХ650" маркалы
принтер

ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 

10 10 10

5 Резин гайыг ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 

10 10 10

Низами   району

1 "Нокиа" маркалы мобил телефонлар ядяд 11
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

177 88,5 88,5

2 "Нокиа" маркалы мобил телефонлар ядяд 13
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 

365 182,5 182,5

3
Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар вя
данышыг карты

ядяд 11
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 

221 110,5 110,5

Лянкяран району

1
"Нокиа" маркалы мобил телефонлар вя теле-
фон гидаландырыъысы

ядяд 15
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

175 175 175

2
Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар вя
данышыг картлары

ядяд 12
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

93 93 93

3 "Епсон" маркалы рянэли електрон гурьу ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

25 25 25

4
"ЩП Оффиъежет Ж3680" маркалы чохфункси-
йалы гурьу

ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

20 20 20

манат

31 март 2015-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмиш щярраъда сатылмыш тикинтиси
дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

№ Район (шящяр) Обйектин ады Обйектин цнваны Торпаг сащяси (ща)
Старт (сатыш) гий-

мяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын №-си

вя тарихи

1 Шямкир
ИХМИМ-нин Инзибати бинанын

йарымчыг тикилиси
Кюнцллц кянди 0.08 3081 3081

59
20.02.15

05 май 2015-ъи ил тарихдя щярраъа
чыхарылан няглиййат васитяляринин сийащысы

Гейд: Щярраълар Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси
йанында  Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир (Зейнал Хялил
кцчяси 11а). Щярраъда иштирак етмяк цчцн щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланылмасына ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд;
2. Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин
кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд. 10% мябляьиндя бещ Мяркязи Банкда –
АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюмряли щесаба кючцрцлмялидир.


