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Хя�бяр�ве�рил�ди�йи�ки�ми,�ма�йын�19-да
пай�тах�тын�Би�ня�гя�ди�ра�йо�ну,
Азадлыг�прос�пек�ти�200/36�цн�ван�да
йер�ля�шян�чох�мяр�тя�бя�ли�йа�ша�йыш
бина�сын�да�йан�ьын�баш�ве�риб.
Майын�20-дя�ся�щяр�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йев�ща�ди�ся�йе�рин�дя�олуб.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы би на йа ба хыш за -
ма ны ща ди ся нин ся бяб ля ри нин араш ды рыл ма -
сы вя ня ти ъя ля ри нин ара дан гал ды рыл ма сы иля
баь лы тя хи ря са лын маз тяд бир ля рин эю рцл мя -
си, ща ди ся вах ты зя ряр чя кян ля ря вя щя лак
олан ла рын аи ля цз в ля ри ня йар дым ла рын эюс -
тя рил мя си вя ди эяр мя ся ля ляр ля яла гя дар
Дюв лят Ко мис си йа сы нын цз в ля ри ня йе рин -
дя ъя тап шы рыг ла ры ны вер ди.

Да ща сон ра баш ве рян йан ьын ла яла гя -
дар йа ра ды лан Дюв лят Ко мис си йа сы нын
Азяр бай ъан Пре зи ден ти нин рящ бяр ли йи иля
илк иъ ла сы ке чи ри либ.

Иъ лас да чы хыш едян Азяр бай ъан Пре зи -
ден ти Ил щам ЯЛИ ЙЕВ де ди:

- Дц нян Би ня гя ди ра йо ну нун яра зи -
син дя йер ля шян чох мяр тя бя ли йа ша йыш би -
на сын да баш вер миш йан ьын ня ти ъя син дя 15
ня фяр щя лак ол муш, он лар ла ин сан йа ра лан -
мыш дыр.

Щя лак олан ла рын аи ля ля ри ня, он ла рын йа -
хын ла ры на, го щум ла ры на бир да ща баш саь лы -
ьы ве ри рям. Тяк лиф еди рям ки, щя лак олан -
ла рын ха ти ря си бир дя ги гя лик сц кут ла йад
едил син (ща ди ся гур бан ла ры нын ха ти ря си бир
дя ги гя лик сц кут ла йад олун ду).

Ал лащ рящ мят еля син.

Мя ня ве ри лян мя лу ма та эю ря, ща зыр да
хяс тя ха на лар да 20-йя йа хын ин сан вар.
Он ла рын мца ли ъя си тя мин еди лир. Ся щий йя
На зир ли йи щяр ше йи едир ки, он лар тез лик ля
са ьа лыб евя га йыт сын лар.

Гейд ет мя ли йям ки, ща ди ся за ма ны би -
зим бц тцн дюв лят гу рум ла ры мыз чох бю -
йцк фя да кар лыг эюс тяр миш ляр. Ся щий йя иш -
чи ля ри, тя ъи ли тиб би йар дым иш чи ля ри, хи ла се ди -
ъи ляр, по лис ямяк даш ла ры бю йцк пе шя кар лыг
вя фя да кар лыг, гящ ря ман лыг эюс тяр миш ляр.
Он лар ла ин сан би на дан тях лий йя едил ди, хи -
лас олун ду. Бу хи ла сет мя ямя лий йат ла рын -
да иш ти рак ет миш бц тцн ин сан ла ра дя рин
мин нят дар лы ьы мы бил дир мяк ис тя йи рям.

Ща ди ся иля баь лы дц нян мя ним Ся рян -
ъа мым ла Дюв лят Ко мис си йа сы йа ра дыл мыш -
дыр. Бу эцн биз Ко мис си йа нын би рин ъи иъ ла -
сы ны ке чи ри рик. Ко мис си йа нын би рин ъи иъ ла сы -
на шях сян мян юзцм рящ бяр лик еди рям.

Ко мис си йа бц тцн мя ся ля ля ри араш ды рыб
ряй вер мя ли дир. Илк нюв бя дя, йан ьы нын ня -
ти ъя ля ри араш ды рыл ма лы дыр. Щц гуг мц ща фи зя
ор ган ла ры на эюс тя риш ве рил миш дир. Он лар бу
иш ляр ля мяш ьул дур лар. Дц нян ъи на йят иши
ачыл мыш дыр. Ъи на йят тю рят миш ин сан лар мя -
су лий йя тя ъялб олун ма лы дыр лар.

Ща зыр да ко мис си йа иш ля йир. Ясас мя -
ся ля он дан иба рят дир ки, зя ряр чяк миш ин -
сан ла ра гай ьы, диг гят эюс тя рил син. Он лар
ин ди мц вяг гя ти ола раг мян зил шя раи ти иля
тя мин еди лир ляр. Эюс тя риш ве рил миш дир ки,
он ла рын мц вяг гя ти мяс кун лаш ма сы иля
баь лы бц тцн мц ва фиг тяд бир ляр эю рцл сцн.
Он ла ра мад ди кю мяк дя эюс тя ри либ дир ки,
би на тя мир олу на на дяк он лар мц вяг гя ти

ола раг ки ра йя дя гал сын лар. Бу мя ся ля ляр
юз щял ли ни та пыр.

Ей ни за ман да, ял бят тя ки, йан ьы нын ся -

бяб ля ри ъид ди шя кил дя араш ды рыл ма лы дыр.
Гейд ет ди йим ки ми, щц гуг мц ща фи зя ор -
ган ла ры ар тыг ишя баш ла мыш лар. Би на нын тя ми -

ри иля мяш ьул олан шир кя тин рящ бяр ля ри сах ла -
ны лыб вя мя ся ля ъид ди араш ды рыл ма лы дыр.

Бу, би рин ъи ща ди ся де йил. Бун дан бир

гя дяр яв вял Хя таи ра йо нун да да ох шар
ща ди ся баш вер миш дир. Хош бях т лик дян ора -
да щеч ким щя лак ол ма мыш дыр. Ан ъаг о
мя ся ля дя ъид ди араш ды рыл ма лы дыр. Ону да
гейд ет мя ли йям ки, Хя таи ра йо нун да кы
йа ша йыш би на сын да баш вер миш йан ьы нын ня -
ти ъя си иля баь лы араш дыр ма лар апа ры лыр. Гейд
ет мя ли йям ки, о би на нын тя ми ри иля мяш ьул
олан шир кят баш га шир кят иди.

Йя ни, бу, ону эюс тя рир ки, щяр ики ща -
ди ся дя би на нын тя ми ри иля мяш ьул олан
шир кят ляр бю йцк мя су лий йят сиз лик эюс тяр -
миш ляр. Ин ди ял бят тя ки, щц гуг мц ща фи зя
ор ган ла ры бу мя ся ля ни араш ды ра ъаг. Щя ля
ки, бир шей де мяк ис тя ми рям. Ам ма ил -
кин вер си йа он дан иба рят дир ки, тя мир дя
ис ти фа дя олу нан цз лцк ма те риал ла ры кей фий -
йят сиз иди вя ода да вам лы ма те риал лар де -
йил ди. Мян Ба кы да апа ры лан тя мир ля баь лы
дя фя ляр ля мя ся ля гал дыр дым ки, илк нюв -
бя дя, тя мир кей фий йят ля апа рыл ма лы дыр вя
тящ лц кя ли мад дя ляр дян ис ти фа дя олун ма -
ма лы дыр.

Мц ва фиг дюв лят гу рум ла ры нын нц ма -
йян дя ля ри мя ни дя дя фя ляр ля инан ды рыр ды -
лар ки, ис ти фа дя олу нан бц тцн ма те риал лар
кей фий йят ли дир вя ода да вам лы дыр. Ан ъаг
ща ди ся ону эюс тя рир ки, бу, йа лан мя лу -
мат дыр. Бу мя ся ля дя араш ды рыл ма лы дыр ки,
бу би на ла рын тя ми рин дя ис ти фа дя олу нан
ма те риал лар ща ра да ис тещ сал еди либ, вя йа
ща ра дан ид хал олу нуб! Он ла ра ким сер ти фи -
кат ве риб? Щан сы ек с пер ти за дан ке чиб?
Яэяр ек с пер ти за дан ке чиб ся, о ря йи ким
ве риб? 

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Азярбайъан�Президенти�Илщам�Ялийев�Бинягяди�району�яразисиндя
йаньын�баш�верян�чохмяртябяли�бинанын�йерляшдийи�яразидя�олуб

Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля Дювлят Комиссийасынын илк иъласы кечирилиб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ма�йын�21-дя
«Wорлд�Фо�од�Азер�баи�жан-2015»
ХХЫ�Азяр�бай�ъан�Бей�нял�халг�ги�да
ся�на�йе�си�вя�«Ъас�пиан�Аэ�ро-2015»
ЫХ�Азяр�бай�ъан�Бей�нял�халг�кянд
тя�сяр�рц�фа�ты�сяр�эи�ля�ри�иля�та�ныш�олуб.

Кянд тя сяр рц фа ты на зи ри Щей дяр Яся -
дов дюв ля ти ми зин баш чы сы на сяр эи ляр ба ря -
дя мя лу мат вер ди.

Гейд едяк ки, 2015-ъи ил юл кя миз дя
«Кянд тя сяр рц фа ты или» елан олу нуб. Бу
сяр эи ля рин йцк сяк ся вий йя дя ке чи рил мя си
«Кянд тя сяр рц фа ты или» иля баь лы эю рц лян иш -
ля рин да ща да сц рят лян ди рил мя си ба хы мын -
дан мц щцм ящя мий йят да шы йыр. ЫХ Азяр -
бай ъан Бей нял халг кянд тя сяр рц фа ты сяр -
эи син дя кянд тя сяр рц фа ты са щя си цчцн тех -
ни ка вя ава дан лыг лар, ща бе ля мящ сул вя
хид мят ляр нц ма йиш олу нур. Ал ма ни йа,
Йу на ныс тан, Ита ли йа, Ис па ни йа, Ко ре йа
Рес пуб ли ка сы, Ни дер ланд Крал лы ьы, Ру си йа,
АБШ, Тцр ки йя, Фран са, Ук рай на вя ди эяр
юл кя ля рин кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры вя
ава дан лыг ла ры нын апа ры ъы ис тещ сал чы ла ры вя
дис т ри бц тер ля ри сяр эи дя мящ сул вя хид мят -
ля ри ни тяк лиф едир ляр. Сяр эи кянд тя сяр рц фа -
ты са щя си нин ян ак туал ис ти га мят ля ри ни яща -
тя ет мяк ля, йе ни мящ сул лар ла та ныш ол маг
им ка ны йа ра дыр.

Бу ил ХХЫ Азяр бай ъан Бей нял халг ги -
да ся на йе си сяр эи син дя иш ти рак едян шир кят -
ля рин са йы 250-дян ар тыг дыр. Сяр эи дя ба лыг,

мал, го йун, гуш яти, кон сер в ляш ди рил миш
сцд мящ сул ла ры, гян на ды мя му лат ла ры, со -
йу ду ъу сис тем ляр вя бир чох ди эяр мящ -

сул лар тяг дим олу нур.
Дюв ля ти ми зин баш чы сы «Эранд Мо торс»

ММЪ- нин стен ди иля та ныш ол ду. ММЪ

2005-ъи илин сен т йаб рын дан фяа лий йят эюс -
тя рир. Шир кят юз фяа лий йя ти ни Азяр бай ъан
ба за ры нын ти кин ти вя кянд тя сяр рц фа ты сек -
тор ла ры на йю нял диб. «Эранд Мо торс» аьыр
тех ни ка вя йцк ав то мо бил ля ри нин Азяр -
бай ъа на ид ха лы ны вя са ты шы ны тяш кил едир.
Ща зыр да бу шир кят дцн йа да та нын мыш 14 ис -
тещ сал чы нын Азяр бай ъан да ряс ми тям сил чи -
си дир. Шир кят эя тир ди йи тех ни ка вя ава дан лы -
ьын ис тещ сал про се син дян тут муш, алы ъы йа
чат ды рыл ма сы на дяк вя щят та он дан сон ра кы
мяр щя ля ни дя ня за рят ал тын да сах ла маг
им ка ны на ма лик дир. «Эранд Мо торс» щя -
мин тех ни ка ла ры ис тещ сал ет миш за вод лар да
тя лим кеч миш йцк сяк их ти сас лы ще йят ля 24
са ат опе ра тив, мо бил вя ста сио нар сер вис
хид мя ти дя эюс тя рир.

«Эроw Эроуп Азер баи жан» шир кя ти дя
сяр эи дя эе ниш тям сил олу нур. Шир кят ис ти ха -
на ава дан лы ьы нын са ты шы ны вя гу раш ды рыл ма -
сы ны щя йа та ке чи рир. Бун дан баш га, мцш тя -
ри ля ря мца сир стан дар т лар ся вий йя син дя
там ав то мат лаш ды рыл мыш плас тик вя шц шя ис -
ти ха на ком п лек с ля ри дя тяк лиф олу нур.
«Эроw Эроуп Азер баи жан» 2009-ъу ил дян
юл кя миз дя фяа лий йят эюс тя рир.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы Лит ва нын стен ди -
ня бах ды. Лит ва илк дя фя дир бу сяр эи дя иш -
ти рак едир. Бу юл кя сяр эи дя 5 шир кят ля тям -
сил олу нур. Шир кят ляр яса сян ят вя сцд
мящ сул ла ры, ко фе, дон дур ма тяк лиф едир ляр.

Бу ра да Лит ва да ис тещ сал еди лян дя низ
мящ сул ла ры да нц ма йиш олу нур.

«Вал лей» шир кя ти сяр эи дя йе ни пи лот су -
вар ма сис те ми ла йи щя ля ри ни, узаг дан ида -
ряет мя, тор па ьын тяр ки би ня эю ря су вар ма
сис тем ля ри ки ми йе ни тех но ло жи наи лий йят ля -
ри нц ма йиш ет ди рир. Шир кят илк дя фя дир, сяр -
эи дя иш ти рак едир. Азяр бай ъан да 14 ра йон -
да 200-дян чох ла йи щя реал лаш ды ран мцяс -
си ся 10 ил дир юл кя миз дя фяа лий йят эюс тя рир.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Эцр ъцс та нын
стен ди ня дя бах ды. Бу юл кя дя сяр эи дя эе -
ниш тям сил олу нур. Бу ра да 8 шир кят кянд
тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры ны нц ма йиш ет ди рир.
Он ла рын ара сын да ми не рал су лар, бал, пен дир
вя ди эяр мящ сул лар вар. Илк дя фя дир сяр эи -
йя га ты лан Эцр ъцс та нын стен ди зян эин ли йи
иля ма раг до ьу рур.

«Щис си мо- Азяр бай ъан» кянд тя сяр рц -
фа ты нын мцх тя лиф са щя ля ри иля мяш ьул олан
Ис раи лин «Щис си мо» шир кя ти нин юл кя миз дя ки
ряс ми нц ма йян дя ли йи дир. Шир кя тин фяа лий -
йя ти нин ясас мяг ся ди Азяр бай ъан да кы
фер мер ля ри вя кянд тя сяр рц фа ты са щя син дя
фяа лий йят эюс тя рян шир кят ля ри то хум, эцб -
ря, ши тил вя мал- га ра иля тяъ щиз ет мяк дир.

Ру си йа нын ири кянд тя сяр рц фа ты тех ни ка -
ла ры ис тещ сал чы сы олан «Рос т сел маш»ын стен -
дин дя мца сир тех ни ка лар нц ма йиш олу нур. 

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�ХХЫ�Азяр�бай�ъан�Бей�нял�халг�ги�да�ся�на�йе�си�вя
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Яэяр ек с пер ти за дан кеч мя йиб ся, де -
мя ли, бу би на лар га нун суз шя кил дя тя мир
олу нуб. Йя ни, бц тцн бу мя ся ля ляр ъид ди
шя кил дя араш ды рыл ма лы дыр.

Дц нян ар тыг мц ва фиг эюс тя риш ляр ве ри -
либ. Мя ня ве ри лян мя лу мат лар щя ля ки,
мя ни га не ет мир. Чцн ки эю рц рям ки, бу ра -
да бя зи гу рум лар бу мя су лий йя ти бир- би ри -
нин цс тц ня ат маг ис тя йир ляр. Она эю ря щц -
гуг мц ща фи зя ор ган ла ры, илк нюв бя дя,
про ку рор луг мя ся ля ни ъид ди араш дыр ма лы -
дыр вя кон к рет ня ти ъя ща сил едил мя ли дир ки,
эц нащ кар лар ким ляр дир.

Бир да ща де мяк ис тя йи рям, ил кин вер си -
йа он дан иба рят дир ки, кей фий йят сиз ма те -
риал лар дан ис ти фа дя олу нуб. Ан ъаг бу ма -
те риал лар дан ар тыг не чя ил дир ки, Ба кы да ис ти -
фа дя олу нур вя бу на ох шар ща ди ся ляр баш
вер мя йиб. Мя ня ве ри лян бя зи мя лу мат ла -
ра эю ря, ил кин мяр щя ля дя ис ти фа дя еди лян
ма те риал ла рын кей фий йя ти йцк сяк олуб. Ан -
ъаг сон ра кы мяр щя ля дя ар тыг бу ма те риал -
ла рын тяр ки бин дя тящ лц кя ли мад дя ляр аш кар
олу нуб. Яэяр бу, бе ля дир ся, он да бу ба ря -
дя дя ряс ми ряй бил ди рил мя ли дир вя бу иш -
ляр дя, эц нащ сыз вя тян даш ла рын юлц мцн дя
тяг си ри олан бц тцн гу рум лар, бц тцн ин сан -
лар ъя за лан ды ры ла ъаг. Ъя за да чох ъид ди
ола ъаг. Чцн ки эц нащ сыз ин сан лар щя лак
олуб. Он ла рын щеч бир эц на щы йох иди.

Бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, хи ла се ди -
ъи ляр, ся щий йя иш чи ля ри, по лис ямяк даш ла ры
чох фяал вя гящ ря ман ъа сы на ча лыш мыш лар.
Яэяр бе ля ол ма са иди, гур бан ла рын са йы да -
ща да чох ола би ляр ди. Ан ъаг, ей ни за ман -
да, ин сан лар щя лак олуб вя ял бят тя ки, бу,
бц тцн хал гы мы зы сар сы дыб.

Ону да гейд ет мя ли йям ки, ща зыр да
Ба кы шя щя рин дя ох шар цз лцк ма те риал ла ры
иля цз лян миш би на лар ки фа йят гя дяр чох -
дур. Бя зи мя лу мат ла ра эю ря, 200-дян
чох дур. Ар тыг дц нян дян, Ба кы Шя щяр Иъ ра
Ща ки мий йя ти ня, Фюв гя ла дя Щал лар На зир -
ли йи ня эюс тя риш вер ми шям ки, бу на ох шар
ма те риал лар ла цз лян миш бц тцн би на лар да
дяр щал ек с пер ти за ке чи рил син, о ма те риал ла -
рын тяр ки би дя гиг юй ря нил син вя яэяр щяр
щан сы бир тящ лц кя вар са, тез лик ля бу цз лцк
ма те риал ла ры сю кцл сцн вя бе ля лик ля, щеч бир
тящ лц кя ол ма сын.

Ан ъаг гейд ет мя ли йям ки, бу иш ляр
бун дан яв вял эю рцл мя ли иди. Яэяр бц тцн
иш ляр дцз эцн шя кил дя гу рул са иди, бу ща ди -
ся баш вер мяз ди. Бир да ща де мяк ис тя йи -
рям ки, ин ди мя ня мцх тя лиф мя лу мат лар
эя лир вя бя зи щал лар да бу мя лу мат лар зид -
дий йят тяш кил едир. Она эю ря бу ра да ай дын -
лыг ол ма лы дыр. Азяр бай ъан вя тян даш ла ры
бил мя ли дир ляр ки, эц нащ кар лар ким ляр дир вя
бу ща ди ся йя эю ря ким ляр мя су лий йят да шы -
йа ъаг.

Бир да ща гейд ет мяк ис тя йи рям ки, ща -
зыр да би рин ъи дя ря ъя ли мя ся ля йан ьы на мя -
руз гал мыш евин са кин ля ри нин йер ляш ди рил -
мя си дир. Он ла ра дюв лят тя ря фин дян мад ди
йар дым эюс тя ри ля ъяк. Дц нян им за ла ды ьым
Ся рян ъам да бу да ня зяр дя ту ту лур. На -
зир ляр Ка би не ти ня эюс тя риш ве рил миш дир ки,
он ла ра эюс тя ри ля ъяк мад ди дяс тя йин щяъ -
ми гы са мцд дят яр зин дя мцяй йян едил син.

Ей ни за ман да, йан ьы на мя руз гал мыш
би на дюв лят ще са бы на тез лик ля тя мир едил -
мя ли дир. Бц тцн мян зил ляр дюв лят ще са бы на
тя мир олун ма лы дыр. Ин сан ла ра ла зы ми яш йа -
лар ве ри ля ъяк, ме бел алы на ъаг. Йя ни, бц -
тцн бун ла ры дюв лят юз цзя ри ня эю тц рцр. Бу,
бир да ща Азяр бай ъан дюв ля ти нин юз вя тян -
даш ла ры на олан гай ьы сы нын тя за щц рц дцр.

Би на тез лик ля тя мир олун ма лы дыр. Чцн ки
ин сан лар би на йа га йыт ма лы дыр лар. Ял бят тя
ки, би на нын йан ьын дан сон ра да йа ныг лы лы ьы
мцяй йян едил мя ли дир вя бц тцн бу иш ляр
мак си мум гы са мцд дят яр зин дя эю рцл -
мя ли дир.

Бир да ща гейд ет мя ли йям ки, бу, би рин -
ъи щал де йил. Яс лин дя би рин ъи йан ьын баш
ве рян дян сон ра бу тяд бир ляр эю рцл мя ли
иди. Мян мц ва фиг эюс тя риш ляр вер миш дим.
Чцн ки Хя таи ра йо нун да кы би рин ъи би на да
чох гы са бир мцд дят яр зин дя алов ла ныб
йан мыш ды. Бу дя фя дя ох шар ща ди ся баш
вер миш дир. Бах ма йа раг ки, хи ла се ди ъи ляр,
йан ьын сюн дц рян ма шын лар, тя ъи ли тиб би йар -
дым бри га да ла ры дяр щал ща ди ся йе ри ня эял -
миш ляр, эю рцн тц ляр вар, ан ъаг би на чох гы -
са мцд дят яр зин дя йан мыш дыр.

Щяр кяс ня ти ъя чы хар ма лы дыр. Щяр бир
дюв лят мя му ру юз мя су лий йя ти ни дярк ет -
мя ли дир. Бир да ща гейд ет мя ли йям ки, щеч
ким ъя за сыз гал ма йа ъаг. Эц нащ кар ин -

сан лар дюв лят тя ря фин дян ъя за лан ды ры ла ъаг
вя яда лят бяр па еди ля ъяк дир.

* * *

Сон ра Ко мис си йа нын сяд ри Абид ШЯ -
РИ ФОВ ща ди ся иля баь лы мя лу мат ве ря ряк
де ди:

- Ъя наб Пре зи дент, дц нян вер ди йи низ
тап шы ры ьа уй ьун ола раг ко мис си йа ща ди ся
йе рин дя араш дыр ма апа рыб. Си зин тап шы ры ьы -
ныз ла илк нюв бя дя, ин сан ла рын йер ляш ди рил -
мя си иля мяш ьул ол дуг. Ба кы Шя щяр Иъ ра
Ща ки мий йя ти вя ра йон иъ ра ща ки мий йя ти
иля бир лик дя дц нян эцн яр зин дя бу мя ся -
ля ни щялл ет дик. Ща мы йер ляш ди ри либ. Си зя
мя ру зя еди рям ки, яла вя ола раг Сяр щяд
Го шун ла рын дан 10 цчо таг лы мян зил ещ ти йа -
ты мыз вар. Щям чи нин Ямяк вя Яща ли нин
Со сиал Мц да фия си На зир ли йи нин Бу зов на да
36 мян зил ли пан сио на ты вар, ла зым эя ляр ся
са кин ля ри ора да да йер ляш ди ря би ля рик.

Дцн йа сы ны дя йи шян ин сан ла рын дяфн
мя ся ля си иля яла гя дар Си зин тап шы ры ьы ны за
уй ьун ола раг шя щяр иъ ра ща ки мий йя ти тя ря -
фин дян йер ляр дя гя рар эащ лар йа ра ды лыб, ла -
зы ми тяд бир ляр эю рц лцб. Рящ мя тя эе дян -
ля рин ня ши йа хын ла ры нын вя доь ма ла ры нын
ис тя дик ля ри мя зар лыг лар да дяфн еди либ. Бу
мя ся ля бу эцн юз щял ли ни та пыб. Си зин тап -
шы ры ьы ны за уй ьун ола раг бц тцн хяр ъ ляр
дюв лят ще са бы на чя ки лир.

Хяс тя ха на лар да мца ли ъя алан лар Ся -
щий йя На зир ли йи нин ъид ди ня за ря ти ал тын да -
дыр. Ся щий йя На зир ли йи нин рящ бяр иш чи ля -
рин дян мца ли ъя оъаг ла рын да нюв бя ляр тяш -
кил еди либ ки, щеч бир проб лем йа ран ма сын.

Ко мис си йа ики эцн яр зин дя би на нын
ду ру му иля яла гя дар араш дыр ма апа ра ъаг
вя дя гиг ня ти ъя ляр ба ря дя Си зя мя ру зя
едя ъя йик ки, эя ля ъяк дя ня ет мяк олар.

Ей ни за ман да, ъя наб Пре зи дент, тяк лиф
еди рик ки, йан ьы на гар шы тяд бир ляр чяр чи вя -
син дя шя щяр дя бу гя бил дян олан би на ла рын
фа сад ишыг лан ды рыл ма сы да йан ды рыл сын. Сиз
де ди низ ки, шя щяр дя 200-дян чох бу ъцр
би на вар. Биз Си зин тап шы ры ьы ны за уй ьун
ола раг дя гиг ляш дир мя ли йик ки, бу би на ла рын
ян тящ лц кя ли ля ри щан сы лар дыр. Тяк лиф еди -
рям ки, Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти нин,
Фюв гя ла дя Щал лар, Да хи ли Иш ляр на зир лик ля -
ри нин, «Азя ри шыг» Сящ м дар Ъя мий йя ти нин
вя ди эяр яла гя дар гу рум ла рын мц тя хяс -
сис ля ри иля бир лик дя евин са щиб ля ри нин иш ти ра -
кы иля би на лар да йох ла ма лар апа раг. Яэяр
ра зы лыг олар са, би на ла рын фа сад ла ры нын цз лц -
йц нц Ав ро па Ойун ла ры на гя дяр сюк мя йя
баш ла ма йаг. Йя ни, араш дыр ма апа раг, вя -
зий йя ти юй ря няк ки, ня ет мя ли йик?!

Пре зи дент Ил щам ЯЛИ ЙЕВ: Бу нун
Ав ро па Ойун ла ры на щеч бир аи дий йя ти йох -
дур.

Абид ШЯ РИ ФОВ: Мян ишин щяъ ми ня
эю ря де йи рям, ъя наб Пре зи дент. Ял бят тя,
Си зин ра зы лы ьы ныз ол ду ьу тяг дир дя. Сющ бят
чох мяр тя бя ли би на ла рын фа сад цз лцк ля ри нин
20-25 эцн яр зин дя сю кц лцб бяр па едил мя -
син дян эе дир. Ял бят тя, Сиз не ъя де ся низ о
ъцр дя едя ъя йик.

Пре зи дент Ил щам ЯЛИ ЙЕВ: Сю кцб бяр -
па ет мя мяк дя олар. Би лир си низ, ин ди Ав -

ро па Ойун ла ры, баш га тяд бир ляр бу фа ъия
гар шы сын да ще чя бя ра бяр дир.

Абид ШЯ РИ ФОВ: Бя ли, щеч ня дир.
Пре зи дент Ил щам ЯЛИ ЙЕВ: Щеч ня дир.

Она эю ря, илк нюв бя дя, бир да ща де мяк
ис тя йи рям, бц тцн бу на ох шар ма те риал лар ла
цз лян миш би на лар дан дяр щал нц му ня эю -
тц рцл мя ли дир. Щяр бир би на дан. О ма те риал -
лар тящ лил едил мя ли дир, яэяр ора да тящ лц кя
вар са, ода да вам лы де йил ся, дяр щал бц тцн
би на ла рын цз лцк ля ри сю кцл мя ли дир. Дяр щал!
Бу ну тез бир за ман да ет мяк олар. Бир
щяф тя, мак си мум ики щяф тя яр зин дя бц тцн
би на ла рын фа сад цз лцк ля ри сю кцл мя ли дир,
Ойун лар дан сон ра тя мир олу нар. Ясас мя -
ся ля бу дур. Йя ни, биз бу ра да щеч бир баш -
га ами ли ня зя ря ал ма ма лы йыг.

Ся щий йя на зи ри Ог тай ШИ РЯ ЛИ ЙЕВ
мя лу мат ве ря ряк де ди:

- Ъя наб Пре зи дент, дц нян 56 ада ма
тиб би йар дым эюс тя ри либ, он ла рын бир гис ми -
ня йер ляр дя тя ъи ли тиб би йар дым эюс тя ри либ,
41 ня фяр ися хяс тя ха на лар да йер ляш ди ри либ.
Он лар дан 26 ня фя ри ня ла зы ми хид мят еди -
ля ряк, ах шам бу ра хы лыб. Ща зыр да хяс тя ха -
на лар да 14 хяс тя вар. Он ла рын вя зий йя ти
ка фи дир, йя ни, ара ла рын да чох аьыр хяс тя
йох дур. Он дюрд ня фяр ща ди ся йе рин дя
дцн йа сы ны дя йи шиб. 68 йа шын да бир га дын
ися эе ъя хяс тя ха на да вя фат едиб.

Пре зи дент Ил щам ЯЛИ ЙЕВ: Ба кы Шя -
щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, мян дц нян эюс тя -
риш вер ми шям, са кин ля рин бц тцн проб лем -
ля ри щялл едил мя ли дир, мад ди тя ми нат, йер -
ляш мя, дяфн мя ра си ми - щяр шей тяш кил
едил мя ли дир.

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш -
чы сы Ща ъы ба ла АБУ ТА ЛЫ БОВ мя лу мат
ве ря ряк де ди: Си зин эюс тя ри ши ни зя яса сян
ора да олан зя ряр чяк миш са кин ляр ля бир- бир
эю рцш дцм, ща мы сы на йер ляр эюс тя рил ди, ав -
то бус лар да ща зыр иди. Тяк лиф ет дик ки, ким
ща ра да ис тя йир ся йер ля шя би ляр. Чо ху го -
щум ла ры нын еви ня кюч мяк ис тя ди, биз ети -
раз ет мя дик. Ам ма де дик ки, ким ща ра да
йа ша йа ъаг са, би на яэяр доь ру дан да саь -
лам би на дыр са вя тя мир олу на ъаг са, тя мир
олу на на гя дяр он ла ра ки ра йя щаг гы ве ри ля -
ъяк. Икин ъи си, он ла ра де йил ди ки, бу ра да
мян зил ля рин ща мы сы йа ныб са он ла рын ща мы -
сы дюв лят тя ря фин дян тя мир олу на ъаг, щям
дя ме бел ляр ля тя мин еди ля ъяк. Он лар ра зы -
лыг ла ры ны бил дир ди ляр.

Мющ тя рям Пре зи дент, ща ди ся за ма ны
14 ня фяр щя лак ол муш ду. Ах шам бир ня фяр
дя дцн йа сы ны дя йи шиб - 15 ня фяр. Гу ба йа,
Са би ра ба да, Люк ба та на апа ры лан лар да вар.
Бу иш ля рин ща мы сы ны дюв лят тя ря фин дян щялл
ет дик. Дяфн мя ра сим ля ри иля баь лы бц тцн
иш ляр дюв лят тя ря фин дян эю рцл дц.

Пре зи дент Ил щам ЯЛИ ЙЕВ: Бир да ща
де йи рям ки, На зир ляр Ка би не ти щям щя лак
олан ла рын аи ля ля ри ня, щям дя йа ра ла нан ла -
ра ве ри ля ъяк мад ди кю мя йин щяъ ми ни тез -
лик ля мцяй йян ет син. Тяк лиф вер син ки, бу -
ра да йу бан ма ол ма сын, бу иш ляр чох вахт
апар ма сын. О вах та гя дяр шя щяр иъ ра ща -
ки мий йя ти га лан бц тцн мя ся ля ля ри юз цзя -
ри ня эю тц рцр.

Ща ъы ба ла АБУ ТА ЛЫ БОВ: Баш цс тя.

Абид ШЯ РИ ФОВ: Йя гин ки, аи ля нин
тяр ки бин дян, евин са щя син дян асы лы ола раг
аи ля ба шы на 30-35 мин ма нат вер мяк тяк лиф
олу нур.

Пре зи дент Ил щам ЯЛИ ЙЕВ: Бу ра да
мя ся ля бе ля ол ма лы дыр. Би рин ъи си, щя лак
олан ла рын аи ля ля ри ня мад ди тя ми нат ве рил -
мя ли дир. Бу, евин, мян зи лин са щя си ня эю ря
ол ма ма лы дыр. Икин ъи си, мян зил ля рин тя ми ри
дюв лят тя ря фин дян апа рыл ма лы дыр. Цчцн ъц -
сц, йа ра ла нан ла ра дюв лят тя ря фин дян мад ди
тя ми нат ве рил мя ли дир, онун мяб ля ьи
мцяй йян едил мя ли дир. Йан мыш бц тцн
мян зил ля рин ев яш йа ла ры - ме бел дян тут -
муш габ- га ъа ьа гя дяр дюв лят тя ря фин дян
йцк сяк ся вий йя дя тя мин едил мя ли дир. Бц -
тцн си йа щы лар йя гин ки, вар. Ей ни за ман да,
ев ляр дя ин сан ла рын ся няд ля ри дя йа ныб. О
да бяр па едил мя ли дир. Йя ни, Да хи ли Иш ляр
На зир ли йи, «АСАН хид мят», ди эяр мц ва -
фиг гу рум лар тез лик ля бц тцн ся няд ля ри бяр -
па ет мя ли дир ляр.

Абид ШЯ РИ ФОВ: Ся няд ляр ля яла гя дар
эюс тя риш ве ри либ. Ушаг ла рын тящ си ли, ат тес тат
ал ма ла ры вя с. иля баь лы бу эцн йе рин дя
араш дыр ма апа ры лыб ки, щеч бир проб лем йа -
ран ма сын. Мян де ди йим 30-35 мин ма -
нат, са дя ъя, йар дым дыр.

Пре зи дент Ил щам ЯЛИ ЙЕВ: Сиз тяк лиф
ве рин. Тез лик ля мян мц ва фиг Ся рян ъам
им за ла йа ъа ьам.

Фюв гя ла дя щал лар на зи ри Кя ма ляд дин
ЩЕЙ ДЯ РОВ мя лу мат ве ря ряк де ди:

- Ъя наб Пре зи дент, дц нян са ат 10.57-
дя би зя мя лу мат да хил ол муш дур. Ямя -
лий йат 16:27-дя ба ша чат мыш дыр. Бу ра йа
щям 150 ня фяр дян чох ъан лы гцв вя вя
щям дя 40 тех ни ка ъялб олун муш дур. Би -
на дан 27 ня фяр тях лий йя едил миш дир. 37
ня фяр хи лас олун муш дур. 14 ъя сяд чы ха рыл -
мыш дыр. Тя яс сцф ляр ол сун ки, бир ня фяр дя
эе ъя хяс тя ха на да вя фат ет миш дир.

Ъя наб Пре зи дент, Хя таи ра йо нун да баш
вер миш ща ди ся за ма ны мя ня вер ди йи низ
тап шы рыг дан сон ра биз бу ма те риал ла цз лян -
миш бц тцн би на ла ры, - она гя дяр дя яли миз -
дя мя лу мат лар вар иди, - араш дыр мы шыг. Бя -
зи йер ляр дя, де мяк олар ки, шя щя рин бир
чох йе рин дя вах тын аз лы ьы ны ня зя ря ала раг,
биз нюв бят чи лик гур му шуг. Эе ъя- эцн дцз-
24 са ат лыг щям би зим Мцл ки Мц да фия Го -
шун ла ры нын, Хц су си Рис к ли Хи ла сет мя Хид -
мя ти нин, щям дя Дюв лят Йан ьын Ня за ря -
ти Хид мя ти нин ямяк даш ла ры нын вя йан ьын -
сюн дц рян ля рин иш ти ра кы иля тях ми нян 150
би на ны мц ща фи зя ет ми шик. Сиз ря ва би лир си -
низ ся, биз нюв бят чи ли йи,- бу гя бил дян олан
263 би на вар, - он ла рын фа сад ла ры нын цз лц йц
сю кцл мя миш дян га баг тя мин едяк вя бц -
тцн йан ьын сюн дц рян ма шын ла ры бир дя ги гя -
лик мя са фя ляр дя йер ляш ди ряк. Бу йол ла биз
Си зин тап шы ры ьы ны зы гы са мцд дят дя иъ ра едя
би ля рик.

Пре зи дент Ил щам ЯЛИ ЙЕВ: Баш про ку -
рор, мя лу мат ве рин. Ня иш эюр мц сц нцз?

Баш про ку рор За кир ГА РА ЛОВ:
Мющ тя рям ъя наб Пре зи дент, Си зин эюс тя -
ри ши ни зя яса сян дяр щал ис тин таг- ямя лий йат
гру пу ща ди ся йе ри ня чы хыб. Баш вер миш бу
аьыр фа ъия нин ся бяб ля ри нин араш ды рыл ма сы

цчцн ис тин таг- ямя лий йат гру пу на Мил ли
Тящ лц кя сиз лик, Фюв гя ла дя Щал лар, Да хи ли
Иш ляр на зир лик ля ри нин вя Баш Про ку рор лу ьун
их ти сас лы мц тя хяс сис ля ри ъялб еди либ ляр.

Мющ тя рям ъя наб Пре зи дент, илк нюв -
бя дя мцяй йян еди либ ки, цз лцк ля ри «Эло -
бал Ъон с т руъ тион» шир кя ти гу раш ды рыр, ис тещ -
са лы иля ися «Эло бал Сто не» шир кя ти мяш ьул
олур. Бу нун да са щи би вя фак ти ки рящ бя ри
ща зыр да шцб щя ли шяхс гис мин дя сах ла ныл -
мыш Мир йу сиф Мащ му дов ад лы шях с дир. О,
бу иш ля ря 2010-ъу ил дя баш ла йыб. Она илк
уй ьун луг сер ти фи ка ты 2010-ъу ил дя ве ри либ.
Сер ти фи ка ты С.Я.Да да шов ады на Ел ми- Тяд -
ги гат вя Ла йи щя- Кон с т рук тор Ин ша ат Ма -
те риал ла ры Ин с ти ту ту ве риб. Бу сер ти фи кат лар
щяр ил йе ни дян ве ри либ. Йя ни, бун лар би рил -
лик олуб дур. Бу ся няд ляр, ей ни за ман да,
Стан дар т лаш дыр ма Ко ми тя си ня вя Ся щий йя
На зир ли йи ня тяг дим олу нуб. Ся няд ля ри
мя сул ямяк даш лар им за ла йыб лар. Араш ды ры -
лан ся няд ляр дя эюс тя ри лир ки, мцх тя лиф тяд -
ги гат лар да апа ры лыб. Би ла ва си тя йа зы лыб ки,
ин ша ат сек то рун да би на вя ти ки ли ля рин цз -
лян мя син дя ис ти фа дя еди ля би ляр.

Пре зи дент Ил щам ЯЛИ ЙЕВ: Бяс ода -
да вам лы лы ьы ны ким мцяй йян едир?

За кир ГА РА ЛОВ: Ода да вам лы лы ьы ны
да сюз сцз ки, бун лар мцяй йян едир

Пре зи дент Ил щам ЯЛИ ЙЕВ: Йох, Ся -
щий йя На зир ли йи ону едя бил мяз.

Кя ма ляд дин ЩЕЙ ДЯ РОВ: Ону би -
зим Дюв лят Йан ьын Ня за ря ти Хид мя ти нин
ла бо ра то ри йа сы вя йан ьын ня за ря ти бюл мя си
ве риб. Ора да да бу нун ся няд ля ри вар. Он -
ла рын тяк лиф ет дик ля ри сер ти фи кат лар да, би зим
он ла ра вер ди йи миз ряй ляр дя йа зы лыб ки, бун -
лар чя тин йа нан ма те риал лар дыр. Бу за вод ил -
кин ола раг ишя баш ла йар кян он лар ма те риал -
ла ра хц су си мад дя га тыр ды лар вя Ру си йа -
дан, Тцр ки йя дян бц тцн сер ти фи кат лар да о
тяр киб ля эя либ. Ам ма сон ра дан ис тещ сал
за ма ны ма те риал ла ра бу мад дя га тыл ма йыб.

Ъя наб Пре зи дент, бц тцн бу иш ля ри апа -
ран си фа риш чи тяш ки лат ла ра, иъ ра ща ки мий йят -
ля ри ня мяк туб лар да дя фя ляр ля де йи либ ки,
бун лар ек с пер ти за сыз вя щеч бир мц ра ъият -
сиз олуб. Тя яс сцф ки, щеч бир ъа ваб алын -
ма йыб. Бир дя фя де йил, дя фя ляр ля мяк туб
эюн дя ри либ, кон к рет би на лар эюс тя ри либ.

За кир ГА РА ЛОВ: Йа лан йа зыл са да,
бу ра да кон к рет иъа зя ве ри лир ки, цз лцк ма -
те риа лы ки ми ис ти фа дя олун сун. Мцх тя лиф
йер ля ря мяк туб лар вар.

Ъя наб Пре зи дент, цму мий йят ля, щя -
мин шир кят ля иъ ра ща ки мий йя ти ара сын да бу
иш ля рин эю рцл мя си иля баь лы мц га ви ля баь -
лан ма йыб.

Пре зи дент Ил щам ЯЛИ ЙЕВ: Мц га ви ля -
сиз не ъя иш эю рц лцб?

За кир ГА РА ЛОВ: Мц га ви ля сиз 14
би на нын цз лян мя си щя йа та ке чи ри либ. Йя ни,
бу иш ля ря баш ла маз дан яв вял щяр би на цз -
ря ла йи щя лян дир мя апа рыл ма лы дыр. Ла йи щя -
лян дир мя Фюв гя ла дя Щал лар На зир ли йи ня
тяг дим олун ма лы дыр. Ла йи щя лян ди рил мя йя
ра зы лыг ве ри лян дян сон ра бу иш ляр да вам
ет ди рил мя ли дир. Ей ни за ман да, бу ра да ил кин
ба хыш дан мцяй йян еди либ ки, йя ни, тяк ъя
бу ма те риал лар ис ти фа дя олун ма ма лы дыр.

Бун ла рын ара сын да, ей ни за ман да, изол йа -
си йа ма те риал ла ры да го йул ма лы дыр. Изол йа -
си йа ма те риал ла ры ол ма ды ьы на эю ря дя ща -
ва нын там иш ля мя си баш вер миш дир.

Ъя наб Пре зи дент, бу шир кят тя ря фин дян
эю рцл мцш иш ляр цз ря яла вя да ща ики ща ди ся
олуб. Бир ща ди ся 2012-ъи илин де кабр айын -
да Сум га йыт шя щя рин дя олуб. Дцз дцр,
ора да тя ля фат ол ма йыб. Би рин ъи сиг нал о
вахт олуб ки, бу ма те риал лар кей фий йят сиз -
дир. Икин ъи ща ди ся 2015-ъи ил фев ра лын 27-дя
баш ве риб. Бу, Хя зяр ра йо ну нун Бу зов на
гя ся бя син дя, Ра сиф Ня ри ма нов кц чя си,
26 цн ва нын да олуб. Ора да да бу ма те риал
йа ныб. Йя ни, Хя таи ра йо ну на гя дяр биз дя
ар тыг ики сиг нал вар иди ки, бу ма те риал лар
кей фий йят сиз дир вя бун ла рын ис ти фа дя си там
йа рар сыз дыр.

Шир кя тин рящ бя ри нин ифа дя си ня эю ря,
гат гы ма те риал ла ры Тцр ки йя дян алы ныб. Эу -
йа Щол лан ди йа нын мящ су лу олан бир шир кя -
тин ма те риал ла ры дыр. Биз дц нян ах та рыш ке -
чир дик. Шир кя тин бц тцн ся няд ля ри ни эю тцр -
мц шцк вя Яд лий йя На зир ли йи нин Ек с пер ти -
за Ин с ти ту ту нун, ей ни за ман да, Ел м ляр
Ака де ми йа сы нын Ким йа Ин с ти ту ту нун да
мц тя хяс сис ля ри ни ъялб ет ми шик ки, бу ра да
щан сы ким йя ви ма те риал ла рын мюв ъуд лу ьу
араш ды рыл сын. Ил кин ямя лий йат мя лу мат ла ры -
на эю ря, щан сы са мящ лу лу гат мыр лар. Бц -
тцн щал лар да ян баш лы са мя су лий йят сиз лик
бу иш ля рин гей ри- ряс ми апа рыл ма сы дыр. Она
эю ря, биз ин ди иъ ра ща ки мий йя тин дя дя эц -
нащ кар шях с ля ри мцяй йян ляш ди ри рик, он ла -
рын щаг гын да да тяд бир ляр эю рц ля ъяк.

Ис тин таг- ямя лий йат гру пу тя ря фин дян
ар тыг 100-дян чох ша щид дин ди ри либ. Мцх -
тя лиф мящ кя мя ек с пер ти за сы, щям чи нин
йан ьын- тех ни ки, тящ лц кя сиз лик- тех ни ки вя
фи зи ки- ким йя ви ек с пер ти за лар тя йин еди либ.
Бу ряй ля ри ал маг цчцн сюз сцз ки, вахт ла -
зым дыр. Ан ъаг ей ни за ман да, Мил ли Тящ -
лц кя сиз лик На зир ли йи иля бир лик дя би на нын
гяс дян, ки мин ся тя ря фин дян йан ды рыл ма сы
фяр зий йя ля ри дя араш ды ры лыр. Си зи там ямин
еди рик ки, бц тцн эц нащ кар шях с ля рин гы са
за ман да мцяй йян ляш ди рил мя си вя мя су -
лий йя тя ъялб едил мя си тя мин олу на ъаг. 

Пре зи дент Ил щам ЯЛИ ЙЕВ: Ял бят тя,
бц тцн вер си йа лар тящ лил едил мя ли дир. Бир да -
ща де мяк ис тя йи рям ки, ис тин таг тя зя баш -
ла йыр. Ис тин та гын ня ти ъя ля ри, ял бят тя, щям
мя ня, щям дя ки, Азяр бай ъан иъ ти маий -
йя ти ня тяг дим еди ля ъяк. Гар шы йа бц тцн
вя зи фя ляр го йу луб, мя ся ля ъид ди араш ды ры -
ла ъаг. Бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, илк
нюв бя дя, ща зыр да хяс тя ха на лар да мца ли ъя
алан йа ра лы ин сан ла ра гай ьы, диг гят эюс тя -
ри лир, эюс тя рил мя ли дир. Га лан бц тцн мя ся -
ля ляр дя юз щял ли ни тап ма лы дыр. Бц тцн эц -
нащ кар шях с ляр мя су лий йя тя ъялб еди ля ъяк
вя он ла ры чох ъид ди ъя за эюз ля йир. Бе ля
ща ди ся ля рин эя ля ъяк дя тяк рар лан ма ма сы
цчцн тя ляб еди рям ки, мя ня кон к рет тяк -
лиф ляр па ке ти тяг дим едил син. Чцн ки эю рц -
рям ки, бу са щя дя ъид ди тян зим ля мя сис -
те ми йох дур. Бу тян зим ля мя мя ся ля ля ри
га нун ве ри ъи лик дя, гай да лар да тяс бит еди лир,
ан ъаг щя йат да бу на риа йят олун мур. Би -
на лар тя мир еди лир, мц га ви ля баь лан мыр.
Бу, цму мий йят ля гя бу ле дил мяз дир. Йа -
худ да сер ти фи кат ве ри лир ки, бир мад дя йя
ора да щан сы са гат гы лар яла вя едил син, ода -
да вам лы лыг ар т сын, йа да йцк сяк ся вий йя -
дя ол сун. Ам ма он дан сон ра, йя ни, ти кин -
ти, ис тещ са лат за ма ны о гат гы яла вя едил мир
вя бе ля лик ля, кей фий йят ити ри лир. Она эю ря,
ис ти фа дя еди лян бц тцн ти кин ти ма те риал ла ры на
щяр бир мяр щя ля дя ъид ди ня за рят олун ма -
лы дыр. Бир дя ня дя ол сун би на ол ма ма лы дыр
ки, ора да мц га ви ля сиз щан сы са иш эю рц лцр,
йа худ да бу нун ек с пер ти за сы йох дур.
Яэяр ек с пер ти за вар са вя ек с пер ти за щя ги -
гя тя уй ьун де йил ся, о за ман о ек с пер ти за
ря йи ни ве рян ин сан лар да мя су лий йя тя ъялб
едил мя ли дир. Она эю ря, бу ра да щц гуг мц -
ща фи зя ор ган ла ры нын чох эе ниш фяа лий йя ти
ня зяр дя ту ту лур ки, биз бу мя ся ля йя, бу
щяръ- мяр ъ ли йя бир дя фя лик сон го йаг. Чцн -
ки бу, би зя йа раш маз.

Азяр бай ъан да бу гя дяр иш ляр эю рц лцр,
бу гя дяр абад лыг- гу ру ъу луг, тя мир- бяр па
иш ля ри эю рц лцр. Бц тцн иш ляр ян йцк сяк кей -
фий йят ля эю рцл мя ли дир. Мя ним би рин ъи тя -
ля бим бун дан иба рят дир- тящ лц кя сиз лик вя
кей фий йят. Ан ъаг щя йат да биз ону эю рц -
рцк ки, бу гай да лар по зу лур, га нун суз ев -
ляр ти ки лир. Ин ди Ба кы да, Азяр бай ъан да ня
гя дяр га нун суз ев ляр ти ки лир?! Мян со ру -
шан да сан ки щеч ки мин хя бя ри йох дур. 

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев Бинягяди району яразисиндя
йаньын баш верян чохмяртябяли бинанын йерляшдийи яразидя олуб

Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля Дювлят Комиссийасынын илк иъласы кечирилиб
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× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

Йер ли иъ ра баш чы ла ры нын, шя щяр иъ ра баш -
чы ла ры нын хя бя ри йох дур, щеч ки мин хя бя -
ри йох дур. Бу йа хын лар да ис ти фа дя йя ве ри -
лян йе ни ид ман об йек т ля ри иля та ныш олар -
кян эюр дцм ки, вах ты ля улу юн дяр Щей дяр
Яли йе вин шях си иш ти ра кы иля са лын мыш «Дос -
т луг» пар кы нын бир щис ся си ни йе ня дя зябт
едир ляр. Мян тях ми нян 7-8 ил бун дан яв -
вял ора йа эет миш дим. Эюр мцш дцм ки,
ора да «Дос т луг» пар кын да кы аьаъ ла ры гы -
рыр лар, вил ла лар ти ки лир. Ща ъы ба ла Абу та лы бо -
ва эюс тя риш вер дим ки, эе дин ай дын лаш ды -
рын, бц тцн ти ки лян би на лар га нун суз дур.
Де дим ки, эе дин да ьы дын он ла ры. Гой, бу
би на ла ры ти кян ля ря дярс ол сун. О эцн эя -
либ, эю рц рям ки, йе ня дя дцз «Дос т луг»
пар кы нын йа нын да, йа маъ да вил ла лар ти ки лир.
Де дим юй ря нин бу ну ким ляр ти кир? Щеч бир
адам чых ма ды. Де дим ки, эе дин бир вил ла -
ны сю кцн, эю ряк ким чы ха ъаг бу нун ар ха -
сын дан. Щеч ким чых ма ды. Де дим бе ля дир -
ся, яэяр щеч ки мя мях сус де йил ся, бун -
ла ры сю кцб, да ьы дын, баш га ла ры на да дярс
ол сун. Эе дир ляр га нун суз йол лар ла юзял -
ляш ди рир ляр, зябт едир ляр, ща сар ла йыр лар. Бу -
ра да еля ис ти над ди вар ла ры ти ки либ ки, бял кя
дя о ди вар ла рын ин ша сы на бир не чя мил йон
ма нат сярф олу нуб.

Бу гя дяр юз ба шы на лыг ол маз. Мян
дя фя ляр ля де ми шям ки, гай да- га нун ол -

ма лы дыр. Илк нюв бя дя, бц тцн вя зи фя ли
шях с ляр нц му ня эюс тяр мя ли дир ляр. Йер -
ляр зябт еди лир, га нун суз ти кин ти ляр апа ры -
лыр. Он дан сон ра эе диб бу ну га нун суз
йол ла ся няд ляш ди рир ляр.

Йцк сяк эяр эин лик ли хят ля рин ал тын да
ня гя дяр би на лар ти ки либ. Ин сан лар бял кя
дя бу ну ба ша дцш мцр ки, бу, он ла рын юз -

ля ри цчцн ня гя дяр бю йцк тящ лц кя ли дир.
Ан ъаг о иъа зя ни ким ве риб? Еля бил ки,
юз ба шы на ти киб ляр. Ахы биз ща мы мыз
Азяр бай ъан да йа ша йы рыг. Яэяр йер ли иъ -
ра ор ган ла ры, бя ля дий йя иъа зя вер мя ся,
юз ба шы на ким ня едя би ляр? Бя ля дий йя
бир нюв не ъя де йяр ляр, иъ ра баш чы ла ры нын
фи лиа лы на чев ри либ. Бя ля дий йя нин юз ся ла -

щий йя ти вар. Ин ди мян о фяа лий йя ти эюр -
мц рям. Бц тцн бюл эя ляр дя, кян д ляр дя,
шя щяр ляр дя иш ляр дюв лят бцд ъя си ще са бы -
на эю рц лцр. Бя ля дий йя бир кянд йо лу ну
ти киб ми? Щал бу ки бу, би ла ва си тя онун
иши дир. Бц тцн кянд йол ла ры ны дюв лят бцд -
ъя си ще са бы на, йа да Пре зи ден тин ещ ти йат
фон ду нун ще са бы на биз ти ки рик. Бя ля дий -

йя, са дя ъя ола раг, бир мю щцр ида ря си дир,
йя ни, га нун суз ямял ля ря штамп го йур.
Бу мя ся ля дя про ку рор луг тя ря фин дян
араш ды рыл ма лы дыр, бу на сон го йул ма лы дыр.

Со ру шу рам бу га нун суз би на лар ща -
ра дан мей да на эя либ? Щеч ким бил мир.
Бу, мцм кцн де йил. Бу да, не ъя де йяр -
ляр, мян бя дян гай наг ла нан ща ди ся дир.
Га нун суз лу ьа, юз ба шы на лы ьа сон го йул -
ма лы дыр.

Она эю ря, эя ля ъяк дя бе ля бяд бяхт
ща ди ся ля рин тяк рар лан ма ма сы цчцн, ко -
мис си йа цз в ля ри, мя ня кон к рет тяк лиф
ве рин. Бир ба ла ъа би на да иъа зя сиз ти ки ля
бил мяз. Бун дан сон ра яэяр бу, ола ъаг -
са няин ки иш дян чы ха ра ъа ьам, он лар ъи -
на йят мя су лий йя ти ня дя ъялб еди ля ъяк -
ляр. Ин ди Азяр бай ъан иъ ти маий йя ти эю рцр
ки, юл кя дя то ху нул маз ин сан йох дур.
Ъи на йят тю ря диб ся, вя зи фя дян асы лы ол -
ма йа раг мя су лий йя тя ъялб едил мя ли дир.

Мян дя фя ляр ля де ми шям ки, вя зи фя ли
шях с ляр юз ля ри ни нор мал апар сын лар, ин -
сан лар ла цн сий йят гур сун лар, ин сан ла ры
ин ъит мя син ляр. Он лар юз ля ри, аи ля цз в ля ри
га ну ну поз ма сын лар. Дя фя ляр ля де ми -
шям, ам ма ня эю рц рям, йе ня дя мя -
ним эюс тя риш ля ри ми иъ ра ет мя йян ляр вар
вя ня ти ъя ня олур? Он лар юз ля ри бяд бяхт
олур лар. Азяр бай ъан иъ ти маий йя ти щяр
ше йи би лир. Щеч ким га нун дан кя нар да
га ла бил мяз. Бир ня фяр дя то ху нул маз

де йил. Бах, сон вах т лар бир не чя иш ада -
мы бю йцк по зун ту лар ла баь лы мя су лий йя -
тя ъялб еди либ. Вахт эя ля ъяк иъ ти маий йят
бу мя ся ля ляр ля баь лы мя лу мат лан ды ры ла -
ъаг. Ня йя эю ря? Она эю ря ки, юз мя су -
лий йят ля ри ни дярк ет мя миш ляр, дюв лят
ям ла кы ны та ла мыш лар, дюв лят вя саи ти ни
оьур ла мыш лар.

Вя зи фя ли шях с ля рин аи ля цз в ля ри ъи на -
йят тю ря дир ляр. Он дан сон ра мя су лий йят -
дян йа йын маг ис тя йир ляр. Яф сус лар ол -
сун, бе ля ля ри ня щи ма йя дар лыг едян дюв -
лят мя мур ла ры да вар ки, он ла ры мя су лий -
йят дян йа йын дыр маг цчцн мин ъцр
ямял ляр дян чы хыр лар. Мян де ми шям, бу -
ра да оту ран лар мя ним мюв ге йи ми би лир -
ляр. Бир адам да мя су лий йят дян га ча
бил мяз, хц су си ля дюв лят мя му ру. Бю -
йцк вя зи фя са щи би мя су лий йят ли ол ма лы -
дыр. Биз щц гу ги дюв лят дя йа ша йы рыг. Ъи -
на йят тю рят ми сян ся эет ъя за сы ны чяк,
вяс са лам. Она эю ря, бир да ща де мяк ис -
тя йи рям ки, бу ща ди ся иля баь лы кон к рет
тяк лиф ляр ве рил мя ли дир. Бу эцн бц тцн
дюв лят мя мур ла ры на, бц тцн дюв лят гу -
рум ла рын да ча лы шан ла ра бир да ща хя бяр -
дар лыг еди рям ки, щяр кяс га ну на ямял
ет мя ли дир, щеч ким мя су лий йят дян га ча
бил мя йя ъяк. О ъцм ля дян, бах, бу бяд -
бяхт ща ди ся нин ся бяб кар ла ры да мцт ляг
мя су лий йя тя ъялб еди ля ъяк ляр. Яда лят
бяр па олу на ъаг дыр.

Азярбайъан�Президенти�Илщам�Ялийев�Бинягяди�району�яразисиндя
йаньын�баш�верян�чохмяртябяли�бинанын�йерляшдийи�яразидя�олуб
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Бу ра да та хыл би чян вя от би чян ком -
бай н лар, прес ля йи ъи вя ди эяр кянд тя сяр рц -
фа ты тех ни ка сы вар. Шир кя тин Ка на да вя
АБШ ки ми юл кя ляр дя дя нц ма йян дя лик ля -
ри фяа лий йят эюс тя рир.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы Бе ла ру сун стен ди
иля дя та ныш ол ду. Бе ла рус мцн тя зям ола -
раг бу сяр эи дя иш ти рак едир. Бу ил 60-дан
чох шир кя тин мящ сул ла ры нын нц ма йиш ет ди -
рил ди йи Бе ла рус стен дин дя ят- сцд ся на йе си,
шир ний йат, чю ряк, гян на ды вя ди эяр мящ -
сул лар тяг дим олу нур. Бу ра да, щям чи нин
иш ти рак чы ла ра Бе ла ру сун ел ми ин с ти тут ла ры нын
йе ни тех но ло жи ава дан лыг ла ры да нц ма йиш
ет ди ри лир.

Зя йям Тех но ло эи йа лар Пар кы илк дя -
фя дир сяр эи йя га ты лыб. Шям кир дя фяа лий йят
эюс тя рян тех но ло эи йа лар пар кы нын стен дин -
дя тор паг сыз шя раит дя бит ки нин йе тиш ди рил -
мя си, ком п йу тер сис те ми иля эцб ря ля мя
вя ди эяр мца сир тех но ло жи йе ни лик ляр тяг -
дим олу нур. Нц ма йиш ет ди ри лян мящ сул ла -
рын ща мы сы Зя йям Тех но ло эи йа лар Пар -
кын да ис тещ сал еди лир.

Ав с т ра ли йа нын «Вик то ри йа» шир кя ти яр заг
вя кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры цз ря дцн йа -
нын апа ры ъы шир кят ля рин дян дир. Шир кя тин ис -
тещ сал са щя си Ав с т ра ли йа нын ъоь ра фи ъя щят -
дян тя миз вя ял ве риш ли яра зи син дя йер ля шир.
Бу ися, юз нюв бя син дя, йцк сяк ся вий йя дя
мящ сул ял дя ет мя йя им кан ве рир.

2011-ъи ил дян фяа лий йят эюс тя рян
«Ате на» ММЪ дя сяр эи дя мящ сул ла ры ны

нц ма йиш ет ди рир. Мцяс си ся дя ис тещ сал вя
емал тех но ло эи йа ла ры ян мца сир ся вий йя -
дя гу ру луб. «Ате на» эцн яр зин дя 400 тон
хам сц дцн ис тещ са лы ны ав то ма тик ава дан -
лыг лар ва си тя си ля щя йа та ке чи рир. Цму ми -
лик дя, мцяс си ся сцд вя сцд мящ сул ла ры
ба за ры на 40 нюв дян чох фяр г ли мящ сул
тяг дим едир.

«Ъем сан» бу сяр эи дя щяр ил иш ти рак
едир. Шир кят 30 ил дир ки, фяа лий йят эюс тя рир.
Стен д дя мца сир ят кя си ми ава дан лыг ла ры
нц ма йиш ет ди ри лир. «Ъем сан» юл кя миз дя
12 йер дя мца сир ят кя си ми ава дан лыг ла ры
гу раш ды рыб.

ХХЫ Азяр бай ъан Бей нял халг ги да ся -
на йе си вя ЫХ Азяр бай ъан Бей нял халг
кянд тя сяр рц фа ты сяр эи ля рин дя 39 юл кя дян
293 шир кят иш ти рак едир. Он ла рын 83-ц йер ли,
210-у ися ха ри ъи шир кят ляр дир.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти «Но ва Норд
Щол динг»ин стен ди иля дя та ныш ол ду. Щол -
динг сяр эи йя 20-дян чох шир кят ля га ты лыб.
Бу щол дин гин юл кя миз дя кянд тя сяр рц фа ты
цз ря их ти сас лаш мыш 5 шир кя ти фяа лий йят эюс -
тя рир. Щол динг Азяр бай ъа на Ав ро па нын
мяш щур ят лик ъин си олан ири буй нуз лу щей -
ван ла ры ид хал едир. «Но ва Норд» яса сян
Фран са дан Ли му зин вя Ша ро ле, Шот лан ди -
йа дан га ра вя гыр мы зы Абер дин Ан гус,
Ав с т ри йа дан ися щям ят лик, щям дя сцд -
лцк мяш щур Сим мен тал ъин с ля ри ни фер мер -
ля ря тяг дим едир.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы на «Но ва Аэ ро»
ММЪ- нин «Аб ше рон Аг ро парк» ла йи щя си
ба ря дя мя лу мат ве рил ди. Бу ла йи щя там

щя йа та ке чи рил дик дян сон ра юл кя нин ят лик
ъинс щей ва на тя ля ба ты нын ха ри ъи юл кя ляр -
дян асы лы лы ьы на 3-4 ил яр зин дя та ма ми ля
сон го йу ла ъаг. Ла йи щя нин ясас мяг ся ди
Азяр бай ъан да якин чи лик, щей ван дар лыг,
йем ис тещ са лы, ис ти ха на лар вя тя миз енер жи
ис тещ са лы ны бир ляш ди ря ряк яла вя дя йя ри
йцк сяк олан их ти сас лаш мыш бир мо дел йа -
рат маг дыр. «Но ва Агуа ъул ту ре» ММЪ-
нин эюл- ба лыг чы лыг тя сяр рц фа тын да ня ря ба -
лыг ла ры нын йе тиш ди рил мя си цз ря тя сяр рц фа тын
гу рул ма сы цчцн шя раит йа ра ды лыб. Ща зыр да
шир кя тин ба лыг чы лыг тя сяр рц фа ты нын ясас фяа -
лий йят фун к си йа сы бу ис ти га мят дя ся мя ря -
ли ли йи да ща да ар тыр маг цчцн мцяй йян
тяд бир ляр пла ны ны щя йа та ке чир мяк дир.

«БМС Аг ро» ММЪ 2013-ъц ил дя йа -
ра ды лыб вя хыр да буй нуз лу да маз лыг щей -
ван ла рын сах ла ныл ма сы вя ид ха лы иля мяш -
ьул дур. Мцх тя лиф юл кя ляр дян эя ти ри лян бу
щей ван лар сцд лцк вя ят лик ъин с ляр ол маг -
ла мящ сул дар лы ьы иля се чи лир.

«Щи лал- Аг ро» ММЪ дя юл кя йя ят лик
ъинс олан ири буй нуз лу мал- га ра вя дя вя
ид хал едир. Ъинс щей ван ла рын ид ха лы иля йа -
на шы он ла рын кю кял дил мя си, кя си ми, да шын -
ма сы, щям чи нин кор по ра тив вя пя ра кян дя
фор ма да мцш тя ри ля ря са ты шы ны тяш кил едян
шир кят мящ сул ла ры ны «Щи лал- Ят» мар ка сы
иля тяг дим едир. Ъя мий йя тин Ба кы нын
Кцр дя ха ны гя ся бя син дя ири буй нуз лу щей -
ван ла рын кю кял дил мя си тя сяр рц фа ты фяа лий -
йят эюс тя рир.

Бе ла ру сун «Гом сел маш» щол дин ги
дцн йа нын мца сир ком байн вя ди эяр кянд

тя сяр рц фа ты тех ни ка сы ис тещ сал чы ла рын дан би -
ри дир. «Гом сел маш» мцх тя лиф нюв та хыл вя
йем йы ьан ком бай н лар ис тещ сал едир. Он ла -
рын ща мы сы иг ти са ди ъя щят дян ся мя ря ли ли йи
вя мца сир ли йи иля се чи лир. Шир кят мящ сул ла ры -
ны дцн йа нын мцх тя лиф юл кя ля ри ня их раъ едир.

Сяр эи дя Эян ъя Ав то мо бил За во ду
Ис тещ са лат Бир ли йи дя йе ни трак тор лар ла иш ти -
рак едир. Бу ра да Эян ъя Ав то мо бил За во -
ду нун ис тещ са лы олан 9 мцх тя лиф мо дел
трак тор, от би чян вя ко тан лар нц ма йиш олу -
нур. Трак тор мо дел ля рин дян бя зи ля ри илк
дя фя ола раг мцяс си ся тя ря фин дян сяр эи дя
тяг дим еди лир.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы на Кянд Тя сяр -

рц фа ты На зир ли йи нин йе ни йа ра ды ла ъаг Сц ни
Ма йа лан ма Мяр кя зи ба ря дя мя лу мат
ве рил ди. Бу ла йи щя Пре зи дент Ил щам Яли йе -
вин «Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да щей -
ван дар лы ьын ин ки ша фы иля баь лы яла вя тяд -
бир ляр щаг гын да» 2014-ъц ил дя им за ла ды ьы
Ся рян ъам яса сын да щя йа та ке чи ри лир.

Сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев Кянд
Тя сяр рц фа ты На зир ли йи нин «Аь дам ат чы лыг
тя сяр рц фа ты» ММЪ- нин стен ди ня бах ды.
Бу тя сяр рц фат Пре зи дент Ил щам Яли йе вин
«Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да Га ра баь
аты ъин си нин ин ки ша фы на яла вя дяс тяк щаг -
гын да» 2014-ъц ил дя им за ла ды ьы Ся рян ъа -
ма уй ьун ола раг йа ра ды лыр. Ла йи щя йя яса -

сян ком п лек с дя тюв ля ляр, нал бянд вя
сяр раъ ема лат ха на сы, сц ни ма йа лан ма ла -
бо ра то ри йа сы, га па лы вя ачыг ма неж ляр,
мяшг гур ьу су, ат лар цчцн га чыш зо ла ьы,
эя зин ти мей дан ча ла ры, йем ан ба ры ин ша
олу на ъаг.

Бу ра да, щям чи нин «Рей н ке» шир кя ти -
нин кянд тя сяр рц фа ты тех ни ка сы нц ма йиш ет -
ди ри лир. Тар ла су вар ма сы тех ни ка сы олан бу
ава дан лыг лар мца сир ли йи иля се чи лир. Бу сис -
тем сц ни йа ьыш йа ра дыр, су вар ма за ма ны
су ит ки си ня йол вер мир вя су дан гя наят ли
ис ти фа дя ни тя мин едир. Бу ися, юз нюв бя -
син дя, мящ сул дар лы ьын ар ты рыл ма сы на шя раит
йа ра дыр.
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Ба кы- Хыр да лан- Сум га йыт сяр ни -
шин са щя син дя дя мир йо лу нун
ясас лы тя ми ри да вам едир.

«Азяр бай ъан Дя мир Йол ла ры»
ГСЪ- нин Мят буат Ка тиб ли йи нин ряи си
На дир Яз мям мя до вун вер ди йи мя лу -
ма та эю ря, ща зыр да Хыр да лан - 10-ъу
блок пост мян зи лин дя 1 150 метр узун -
лу ьун да баш йол ла ры нын тя ми ри щя йа та
ке чи ри лир.

Гейд едяк ки, Ба кы- Хыр да лан- Сум -
га йыт сяр ни шин са щя син дя 63 км узун -
лу ьун да дя мир йо лу нун ясас лы тя мир иш -
ля ри ня бу ил мар тын 3-дя старт ве ри либ вя
бу эц ня ки ми 41 км йол ясас лы тя мир
олу нуб.

Ясас лы тя мир иш ля ри ни Ин ф рас т рук тур
Де пар та мен ти нин иш ти ра кы иля «Дя мир -
йол сер вис» ММЪ- нин мцяс си ся ля ри щя -
йа та ке чи рир.

Сум га йыт баш стан си йа сы на да хил ол -
ма дан Сум га йыт стан си йа сы на щя ря кят
ет мяк цчцн 1,65 км узун лу ьун да йе -
ни бир ляш ди ри ъи йо лун ти кин ти си дя ня зяр -
дя ту ту лур. Ясас лы тя мир иш ля ри ба ша чат -
дыг дан сон ра дан елек т рик га тар ла ры нын
Ба кы сяр ни шин стан си йа сын дан Сум га йыт
сяр ни шин стан си йа сы на гя дяр эет мя си ня
40 дя ги гя вахт сярф олу на ъаг.

Ав�ро�па�Ко�мис�си�йа�сы:
ДЕС�ФА-�нын
юзял�ляш�ди�рил�мя�си�иля
баь�лы�СО�ЪАР-а
суал�лар�эюн�дяр�ми�шик,
ъа�ваб�эюз�ля�йи�рик

Ав ро па Ко мис си йа сы Йу на ныс -
та нын газ пай ла йы ъы шя бя кя си
олан ДЕС ФА шир кя ти нин Азяр -
бай ъан Дюв лят Нефт Шир кя тин -
дян (СО ЪАР) тя ря фин дян юзял -
ляш ди рил мя си иля баь лы СО ЪАР-а
суал лар эюн дя риб. Бу ба ря дя
Ря га бят си йа ся ти цз ря Ав ро па
Ит ти фа гы ко мис са ры Мар г рет
билди риб.

«Ав ро па Ко мис си йа сы СО ЪАР тя -
ря фин дян ДЕС ФА- нын юзял ляш ди рил мя си
иля баь лы тяк ли фин Йу на ныс та нын газ ба -
за рын да кы ря га бя тя ма не олуб- ол ма -
йа ъа ьы ны мцяй йян ет мяк цчцн 2014-
ъц илин но йаб рын да щяр тя ряф ли тяд ги га та
баш ла йыб. Ко мис си йа нын ДЕС ФА вя
СО ЪАР- ла баь лы сон гя ра ры ны вер мя си
цчцн мя ся ля йан ва рын 21-дя мц вяг -
гя ти ола раг да йан ды ры лыб вя щя ля ки
ачыл ма йыб. Иши ми зин бир щис ся си ки ми,
биз СО ЪАР-а суал лар эюн дяр ми шик,
шир кя тин дя би зя дол ьун вя там ъа ваб
вер мя йи ни эюз ля йи рик. Бу мяр щя ля дя
мц ра ъия тин сон ня ти ъя си иля баь лы фи кир
йц рцт мяк чох тез дир», - де йя М. Вес -
та гер гейд едиб.
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Дашынмаз ямлакын гейдиййатынын сайы йцксялмякдя давам едир
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми -
тя си да шын маз ям ла кын гей дий йа ты
са щя син дя вя тян даш лар цчцн ял ве -
риш ли лик вя опе ра тив ли йин тя мин
олун ма сы, да шын маз ям ла кын гей -
дий йа тын да ва щид ида ря чи лик вя
про се дур ла рын са дя ляш ди рил мя си ис -
ти га мя тин дя тяд бир ля ри да вам ет -
ди рир. Ко ми тя нин тят биг ет ди йи
елек т рон, он лайн, СМС вя мо бил
офис хид мят ля ри, еля ъя дя мц тя ма -
ди ке чи ри лян «кцт ля ви чы ха рыш»
кам па ни йа сы яща ли ни юз ям ла кы ны
ряс ми ляш дир мя йя щя вяс лян ди риб. 

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 та раг 31-я
ча тыб. Бу хид мят ля рин тят би ги ям ла кын
гей дий йа ты ны фак ти ки ола раг елек т рон лаш дыр -
ма ьа шя раит йа ра дыб. Ин ди йя дяк 210 ми ня
йа хын мц ра ъият мящз елек т рон хид мят ляр
ва си тя си ля тя мин еди либ. Ъа ри илин би рин ъи
рц бцн дя ися 36 ми ня йа хын мц ра ъият
елек т рон хид мят ляр ва си тя си ля да хил олуб. 

Ко ми тя тя ря фин дян 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 вя тян даш ла ра чат ды рыл -

ма сы гей дий йа та олан ма ра ьы ар ты рыб. 
Сон вах т лар Азяр бай ъан да иг ти са ди

фяал лы ьын 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 баь лы ямя лий -
йат ла рын са йы нын ар т ма сы на ся бяб олуб.
Бу нун ня ти ъя си дир ки, илин илк рц бцн дя ре -
эион лар да ям ла кын гей дий йа ты 20%-дян
чох йцк ся либ. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
тя ря фин дян 2015-ъи илин йан вар- март ай ла -
рын да юл кя дя 49 ми ня йа хын да шын маз
ям лак цзя рин дя мцл кий йят щц гу гу гей дя
алы ныб. Апа ры лан гей дий йа тын 11 мин дян
чо ху (23.3 фаи зи) ил кин, 38 ми ня йа хы ны
(76.7 фаи зи) ися тяк рар гей дий йа та аид дир.
Ютян илин йан вар- март ай ла ры иля мц га йи -
ся дя цму ми гей дий йат 11.1 фаиз ар тыб.

Ъа ри илин йан вар- март ай ла рын да 35
мин дян чох да шын маз ям ла ка тех ни ки
пас порт тяр тиб еди либ. 9 мин ипо те ка мц га -
ви ля си, мин дян чох йцк лц лцк (иъа ря, ис ти фа -
дя) дюв лят гей дий йа ты на алы ныб. Щц гу ги вя
фи зи ки шях с ля ря дюв лят ре йес т рин дян 33
мин дян чох мящ ду дий йят ара йы шы, яща ли йя
хид мят ля баь лы 6 ми ня йа хын ди эяр мцх тя -
лиф мяз мун лу ара йыш лар ве ри либ. 32 ми ня
йа хын да шын маз ям лак об йек ти ня мца йи -
ня ак ты тяр тиб еди либ. Ютян илин йан вар- март
ай ла ры иля мц га йи ся дя йцк лц лц йцн гей дий -

йа тын да 46.9 фаиз, ипо те ка нын гей дий йа тын -
да ися 2.0 фаиз ар тым олуб. Мящ дуд лаш дыр -
ма йа (йцк лц лц йя) даир дюв лят ре йес т рин -
дян ара йыш ла рын са йын да 6.8 фаиз, яща ли йя
хид мят ля баь лы мцх тя лиф ара йыш ла рын са йын -
да ися 26.5 фаиз ар т ма мц ша щи дя еди либ.

Мцл кий йят щц гуг ла ры нын гей дий йа ты
апа ры лан ям лак лар дан 9 мин дян чо ху фяр -
ди йа ша йыш вя баь еви, 11 мин дян чо ху
мян зил, 27 ми ня йа хы ны тор паг са щя си, 1
ми ня йа хы ны ися гей ри- йа ша йыш би на сы олуб.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
тя ря фин дян 2015-ъи илин би рин ъи рц бцн дя
юл кя цз ря апа ры лан да шын маз ям ла кын ил -
кин гей дий йа ты цму ми гей дий йа тын 23.3
фаи зи ни тяш кил едиб. 

2015-ъи илин йан вар- март ай ла рын да юл -
кя цз ря 11 мин дян чох мян зил цзя рин дя
мцл кий йят щц гу гу гей дий йа та алы ныб.
Цму ми лик дя, юзял ляш дир мя баш ла йан дан
01 ап рел 2015-ъи ил та ри хи ня ки ми юл кя цз -
ря 508 мин дян чох мян зил юзял ляш ди ри либ.

Гейд едяк ки, ма йын айы нын яв вя лин -
дя дюв лят баш чы сы тя ря фин дян Ко ми тя нин
йе ни Ясас на мя си ни тяс диг едян Фяр ма нын
им за лан ма сы да шын маз ям ла кын гей дий -
йа тын да мц щцм со сиал ящя мий йя тя ма -
лик дир. Бе ля ки, Фяр ман да шын маз ям ла -
кын гей дий йа тын да, тор паг ла рын ис ти фа дя си
вя ка дастр мя ся ля ля рин дя ва щид ида ря чи -
лик прин си пи ни ня зяр дя ту тур. Йе ни га нун -

ве ри ъи ли йя яса сян, ар тыг вя тян даш лар йал -
ныз бир цн ва на эял мяк ля да шын маз ям ла -
кы ны гей дий йат дан ке чи ря, тор паг са щя ля -
ри ня даир ка дастр мя ся ля ля ри ни щялл едя
би ля ъяк ляр. Бу нун ла да, гей дий йат про се -
син дя опе ра тив лик, шяф фаф лыг, ра щат лыг вя
ял ве риш ли лик да ща да ар та ъаг дыр. 

Ей ни за ман да, гейд едил мя ли дир ки,
ко ми тя нин ар тыг 8 ай дыр ки, да вам ет дир ди -
йи «кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы да бю -
йцк кцт ля нин диг гя ти ни ъялб ет мяк ля яща -
ли нин гей дий йа та олан ма ра ьы ны йцк сял диб.
Кам па ни йа нын мо бил офис хид мят ля ри ва -
си тя си ля ке чи рил мя си, яла вя вахт ит ки си нин
гар шы сы нын алын ма сы, хид мят ля рин йер ляр дя
бир ба ша цн ван ла ра ра щат вя опе ра тив шя кил -
дя чат ды рыл ма сы кам па ни йа нын мц щцм
со сиал цс тцн лцк ля ри дир. Бу ил кам па ни йа
чяр чи вя син дя бир сы ра йе ни лик ляр еди либ.
Бун лар чы ха рыш ла рын тяг дим олун ма сы иля
йа на шы, щям дя гей дий йа та даир ил кин ся -
няд ля рин гя бу лу вя фи зи ки мящ ду дий йят ли
ин сан ла ра чы ха рыш ла рын бир ба ша он ла рын
евин дя тяг дим олун ма сы дыр. Ъа ри илин Ы рц -
бцн дя кам па ни йа Ма сал лы, За га та ла вя
Бей ля ган да ке чи ри либ. Бу дюв р дя 600-я
йа хын вя тян да ша чы ха рыш тяг дим олу нуб,
300-я йа хын вя тян даш дан ил кин ся няд ляр
гя бул еди либ. Ин ди йя дяк кам па ни йа дан
цму ми лик дя 3300-я йа хын вя тян даш фай -
да ла на би либ.

Мя лум ол ду ьу ки ми, Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти тя ря фин -
дян 04 май 2015-ъи ил та ри хин дя
им за лан мыш Фяр ма на яса сян Ям -
лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си -
нин йе ни Ясас на мя си тяс диг еди либ.

Бу Фяр ман ла да шын маз ям лак, о
ъцм ля дян тор паг са щя ля ри ба ря дя бир сы ра

йе ни вя зи фя вя фун к си йа лар ко ми тя йя щя -
ва ля еди либ. Тяс диг олун муш Ясас на мя
иля дюв лят тор паг ка дас т ры, йер гу ру лу шу,
тор паг ла рын дюв лят ида ряет мя си нин тяш ки ли,
тор паг ба за ры нын тяш ки ли, тор паг лар дан ис ти -
фа дя йя дюв лят ня за ря ти ки ми йе ни фяа лий -
йят ис ти га мят ля ри мцяй йян еди либ. Мцл -
кий йят щц гуг ла ры нын тян зим лян мя син дя
ва щид ида ря чи лик прин си пи нин тят би ги, тор -

паг ида ря чи ли йи нин тяк мил ляш ди рил мя си вя
Кон с ти ту си йа да якс олун муш мцл кий йят
нюв ля ри цз ря сяр щяд ля рин дя гиг ляш ди рил -
мя си ня зяр дя ту ту луб. Ко ми тя гар шы сын да
йе ни фяа лий йят ис ти га мят ля ри ня даир бир сы -
ра вя зи фя ляр го йу луб. Бун ла ра дюв лят тор -
паг ка дас т ры нын вя онун тяр киб щис ся си
олан тор паг ре йес т ри нин тяр ти би, тор паг ба -
за ры нын вя йер гу ру лу шу иш ля ри нин тяш ки ли,
бц тцн ка те го ри йа лы тор паг ла рын елек т рон
учо ту, хя ри тя ляш мя си вя мя лу мат бан кы -
нын йа ра дыл ма сы да хил дир. Ей ни за ман да,
мцл кий йят ню вцн дян асы лы ол ма йа раг да -
шын маз ям ла кын кцт ля ви гий мят лян ди рил -
мя си ни тяш кил ет мяк, дюв лят вя бя ля дий йя
тор паг ла ры нын мцл кий йя тя вя йа иъа ря йя
ве рил мя си иля баь лы тор паг мц са би гя ля ри -
нин вя щяр раъ ла ры ны ке чир мяк ки ми вя зи фя -
ляр тяс диг еди либ. Ща бе ля, ко ми тя нин тор -
паг лар дан ис ти фа дя йя вя он ла рын мц ща фи -
зя си ня дюв лят ня за ря ти ни щя йа та ке чир -
мяк, эео де зи йа, то пог ра фи йа, кар тог ра фи -
йа, тор паг тяд ги га ты иш ля ри ни иъ ра ет мяк,
тор паг са щя ля ри нин кя мий йят вя кей фий -
йят эюс тя ри ъи ля ри ни дя гиг ляш дир мяк ки ми
вя зи фя ля ри вар дыр. 

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

нин йе ни Ясас на мя си щям дюв лят, щям
дя вя тян даш приз ма сын дан юзцн дя бир сы -
ра со сиал- иг ти са ди вя щц гу ги ясас ла ры тя -
мин едир. Бу ясас лар мцл кий йят щц гуг ла -
ры нын тян зим лян мя син дя щям дюв ля тин,
щям дя вя тян да шын мцл кий йят мя на фе ля -
ри нин там тя мин олун ма сы на зя мин йа ра -
дыр. Щяр бир мцл кий йят ню вц, о ъцм ля дян
тор паг са щя ля ри цз ря де тал лы, дя гиг вя
кон к рет мя лу мат лар якс олу нан елек т рон
ба за нын вя учо тун йа ра дыл ма сы ны тя мин
едир. Бу нун ла да, щям дюв ля тя, щям бя -
ля дий йя йя, щям дя вя тян да ша мях сус
мцл кий йя тин щяъ ми, юл чц сц, сяр щя ди, кя -
мий йят вя кей фий йят эюс тя ри ъи ля ри ай дын
вя дя гиг шя кил дя бял ли ола ъаг. 

Йе ни гай да ла ра яса сян, мцл кий йят
щц гуг ла ры нын тян зим лян мя син дя ва щид
мяр кяз дян ида ря чи лик прин си пи нин тят би ги -
ня баш ла на ъаг. Йя ни вя тян даш лар йал ныз
бир цн ва на мц ра ъият ет мяк ля он ла ра мях -
сус да шын маз ям лак ла ры дюв лят ре йес т рин -
дя гей дий йа та ал ды ра би ля ъяк ляр. Бу да
гей дий йат цчцн тя ляб олу нан ся няд ляш дир -
мя про се син дя ра щат лы ьын, опе ра тив ли йи нин
вя шяф фаф лы ьын ки фа йят гя дяр ар т ма сы де -
мяк дир. Яв вял ляр вя тян да шын гей дий йат

про се син дя мя руз гал ды ьы яла вя вахт ит ки -
си ар тыг ара дан гал ха ъаг. Ей ни за ман да,
йе ни гай да лар мцл кий йят щц гуг ла ры нын
гей дий йа ты ны сц рят лян ди ря ъяк, ся няд ляш -
ди рил миш да шын маз ям лак ла рын са йы нын ар т -
ма сы иля гей дий йат ареа лы нын эе ниш лян мя -
си ня ся бяб ола ъаг. 

Фяр ма на яса сян, тор паг ла рын ся мя ря -
ли ис ти фа дя си ня вя мц ща фи зя си ня ня за рят
эцъ лян ди ри ля ъяк. Тор паг са щя ля рин дян
ясас сыз вя гей ри- га ну ни ис ти фа дя щал ла ры -
нын, тор паг га нун ве ри ъи ли йи ня зидд юз ба -
шы на ти кин ти ля рин апа рыл ма сы нын гар шы сы нын
алын ма сы ис ти га мя тин дя тяд бир ляр ин тен сив -
ля шя ъяк. Тор паг ла рын ел ми ясас лар ла ида ря
едил мя си, дюв лят ида ряет мя си нин тяк мил -
ляш ди рил мя си тя мин еди ля ъяк. Кянд тя сяр -
рц фа ты тя йи нат лы тор паг ла рын са щиб ля ри ня
суб си ди йа ла рын, кре дит ля рин ве рил мя син дя
бе ля са щя ля рин щяъ ми нин вя ди эяр эюс тя -
ри ъи ля ри нин дцз эцн мцяй йян ляш ди рил мя си
иля баь лы мц ва фиг иш ляр иъ ра олу на ъаг.
Тор паг са щя ля ри нин дя гиг сяр щяд ля ри нин
тя йин едил мя си са щя син дя да ща оп ти мал
вя шяф фаф тяд бир ляр щя йа та ке чи ри ля ъяк. 

Йе ни про се дур ла рын ди эяр цс тцн лц йц
бц тцн ка те го ри йа лы тор паг ла рын елек т рон

учо ту, хя ри тя ляш мя си вя мя лу мат бан кы -
нын йа ра дыл ма сы дыр. Елек т рон тор паг учо ту
тор паг са щя ля ри нин тяк ъя фи зи ки сяр щяд ля -
ри нин учо ту ну де йил, щям дя он ла рын кей -
фий йят эюс тя ри ъи ля ри ни ня зя ря алыр. Бу ба -
ря дя мя лу мат ла рын ва щид елек т рон ба за да
ол ма сы юл кя цз ря ва щид мяр кяз дян тор -
паг ла рын ида ря олун ма сы, мц ща фи зя си, ис ти -
фа дя си вя мцн бит ли йи нин ар ты рыл ма сы цз ря
ком п лекс тяд бир ля ри щя йа та ке чир мя йя
им кан йа ра да ъаг. 

Фяр ман да як си ни тап мыш мц щцм
мцд дяа лар дан би ри дя тор паг ин щи сар чы лы -
ьы нын гар шы сы нын алын ма сы дыр. Тор паг са -
щя ля рин дя мюв ъуд ин щи сар чы лыг щал ла ры нын
ара дан гал ды рыл ма сы, щяр щан сы ин щи сар чы -
лыг мюв ге йи ня йол ве рил мя мя си мяг ся ди -
ля ком п лекс тяд бир ляр щя йа та ке чи ри ля ъяк.
Ин щи сар чы лы ьын гар шы сы нын алын ма сы тор паг -
ла рын кей фий йят ли ис ти фа дя си ни, тор паг ис ти -
фа дя син дян эя лир ля рин ял дя олун ма сы ны,
реал тор паг ис ти фа дя чи ля ри нин со сиал ри фа щы -
нын вя иг ти са ди ду ру му нун йах шы лаш ма сы -
ны тя мин едя ъяк дир. Бц тцн бун лар ися юл -
кя дя тор паг ба за ры нын тяш ки ли вя ин ки ша фы -
на, мцх тя лиф мяг сяд ляр цчцн ящя мий йят -
ли ис ти фа дя си ня зя мин йа ра да ъаг дыр. 

Мцл кий йят щц гуг ла ры нын тян зим лян мя син дя ва щид ида ря чи лик
вя тян даш мям нун лу ьу ну да ща да ар ты рыр

ХЯБЯРЛЯР

Ъа ри илин ютян дюв рцн дя 2200-дяк
са щиб ка ра 80 мил йон ма нат эц -
зяш т ли кре дит ве ри либ. Бу кре дит ляр -
дян ис ти фа дя едил мяк ля ин вес ти си йа
ла йи щя ля ри нин реал лаш ды рыл ма сы
5300-я йа хын йе ни иш йе ри нин йа ра -
дыл ма сы на им кан ве рир.

Са щиб кар лы ьа Кю мяк Мил ли Фон ду нун
иъ ра чы ди рек то ру Шир зад Аб дул ла йев бил ди -
риб ки, ин ди йя дяк Шя ки- За га та ла иг ти са ди
ра йо нун да фяа лий йят эюс тя рян са щиб кар лыг
суб йек т ля ри нин 1767 ин вес ти си йа ла йи щя си -
нин ма лий йя ляш ди рил мя си ня цму ми лик дя
93,4 мил йон ма нат эц зяш т ли кре дит ве ри либ.

Ди эяр са щя ляр ля йа на шы, мца сир тех но ло -
эи йа ла рын тят би ги ня ясас ла нан та хыл ан ба ры -
нын, ири буй нуз лу ъинс щей ван дар лыг ком -
п лек с ля ри нин, гуш чу луг фаб рик ля ри нин,
цзцм чц лцк вя баь чы лыг тя сяр рц фат ла ры нын,
ят вя сцд ема лы, ти кин ти ма те риал ла ры нын ис -
тещ са лы мцяс си ся ля ри нин йа ра дыл ма сы вя
ди эяр са щя ляр цз ря ин вес ти си йа ла йи щя ля ри
ма лий йя ляш ди ри либ. Бу мцд дят дя 8700-я
йа хын йе ни иш йе ри ачы лыб. Иг ти са дий йат вя
Ся на йе На зир ли йи нин Са щиб кар лы ьа Кю -
мяк Мил ли Фон ду иг ти са дий йа тын мцх тя лиф
са щя ля рин дя фяа лий йят эюс тя рян са щиб кар -
лыг суб йек т ля ри нин ин вес ти си йа ла йи щя ля ри -
нин ма лий йя ляш ди рил мя си ни да вам ет ди рир.

Ру си йа- Азяр бай ъан сяр щя дин дя ки
Са мур ча йы цзя рин дян ке чян кюр -
пц нцн бу ра хы лыш га би лий йя ти щяр
ики тя ряф дя сут ка да 37 мин ав то -
мо би ля ча та ъаг. Бу ба ря дя Ру си -
йа Няг лий йат На зир ли йи нин Фе де рал
Йол Аэен т ли йи мя лу мат ве рир.

Мя лу ма та эю ря, Ру си йа- Азяр бай ъан
сяр щя дин дя ки Са мур ча йы цзя рин дян ке -
чян кюр пц нцн ин ша сы ла йи щя си нин реал лаш -
ды рыл ма сы мя ся ля ля ри цз ря бир эя иш чи гру -
пу нун иъ ла сы ке чи ри либ: «Йе ни кюр пц сяр -
щяд вя эюм рцк ба хы шы зо на сы на аид ол ма -
йа ъа ьы на эю ря кюр пц нцн эи риш вя чы хы шын -

да няг лий йат ты ха ъы нын йа ран ма сы рис ки ще -
чя ен ди ри либ».

Ла йи щя ни «Ин с ти тут «До рае роп ро йект»
ГСЪ ща зыр ла йыр. Мя лу мат да бил ди ри лир ки,
кюр пц нцн ти кин ти хяр ъ ля ри ни Азяр бай ъан юз
цзя ри ня эю тц рцб: «Ру си йа ися эя ля ъяк дя
иш ля рин йе ри ня йе ти рил мя си ня чя ки лян хяр ъ -
ля рин 50 фаи зи ни ком пен са си йа едя ъяк».

2200-дяк са щиб ка ра 80 мил йон ма нат
эц зяш т ли кре дит ве ри либ

На зир ляр Ка би не ти «Мцл ки дюв рий -
йя си мящ дуд лаш ды рыл мыш яш йа ла рын
дюв рий йя си ня вя онун шяр т ля ри нин
эюз ля нил мя си ня ня за рят гай да ла -
ры»ын да дя йи шик лик едиб.

На зир ляр Ка би не тин дян бил ди риб ляр ки,
дя йи шик ли йя яса сян, са щиб кар ол ма йан
хц су си иъа зя са щиб ля рин дя нюв бя дян кя -
нар йох ла ма лар мцл ки дюв рий йя си мящ -
дуд лаш ды рыл мыш яш йа ла рын дюв рий йя си иля
баь лы га нун ве ри ъи ли йин по зул ма сы вя дюв -
рий йя нин шяр т ля ри нин дя йи шил мя си ба ря дя
дюв лят вя йер ли юзц нци да ряет мя ор ган ла -
ры нын, щям чи нин щц гу ги вя фи зи ки шях с ля -

рин ясас лан ды рыл мыш мц ра ъият ля ри яса сын да
апа ры ла ъаг.

Нюв бя дян кя нар йох ла ма лар за ма ны
мцл ки дюв рий йя си мящ дуд лаш ды рыл мыш яш -
йа ла рын дюв рий йя си иля баь лы га нун ве ри ъи ли -
йин по зул ма сы вя дюв рий йя нин шяр т ля ри нин
дя йи шил мя си ба ря дя мц ва фиг ся ла щий йят ли
дюв лят ор ган ла ры на, дюв лят ор ган ла ры нын,
щям чи нин щц гу ги вя фи зи ки шях с ля рин мц -
ра ъият ля ри да хил ол дуг да, хц су си иъа зя нин
са щи би олан фи зи ки шяхс вя фат ет дик дя, щц -
гу ги шяхс ляьв олун дуг да, хц су си иъа зя -
нин са щи би олан щц гу ги шях си йе ни дян тяш -
кил ол дуг да йе ни хц су си иъа зя нин ве рил мя -
си гай да сы ляьв еди либ.

Щю ку мят мцл ки дюв рий йя си
мящ дуд лаш ды рыл мыш яш йа ла ра ня за рят
гай да ла рын да дя йи шик лик ет ди

Азяр бай ъа нын нефт- газ ся на йе син дя
ящя мий йят ли ро ла ма лик олан «Нефт Даш ла -
ры» йа та ьын да кы 915 нюм ря ли мей дан ча -

дан 2075 нюм ря ли гу йу ясас лы тя мир дян
сон ра ис тис ма ра ве ри либ. Гу йу мящ сул дар
га тын ВЫ ЫЫ що ри зон тун дан фон тан цсу лу иля
мящ сул ве риб. Йе ни гу йу 2173-2158
метр ин тер вал дан сут ка да 24 тон нефт ща си -
ла ты иля ис тис ма ра да хил еди либ. Гу йу да ис -
тис мар иш ля ри «Нефт Даш ла ры» нефт вя газ чы -
хар ма ида ря си тя ря фин дян щя йа та ке чи ри лир.
Бу ба ря дя  Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Дюв лят Нефт Шир кя ти нин мят буат хид мя -
тин дян мя лу мат ве ри либ.

«Нефт Даш ла ры» йа та ьын да кы 2075
нюм ря ли гу йу ясас лы тя мир дян сон ра
ис тис ма ра ве ри либ

Ру си йа- Азяр бай ъан сяр щя дин дя йе ни
кюр пц

Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин сядри

Кярям Щясянов Лерикдя
вятяндаш гябулу

кечиряъяк
Мяркязи иъра щакимиййяти органлары рящбярляринин шящяр вя
районларда вятяндашларын гябулу ъядвялиня уйьун олараг

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин сядри Кярям
Щясянов 29 май 2015-ъи ил тарихиндя Лерик шящяриндя нювбяти

вятяндаш гябулу кечиряъякдир. Гябулда Лерик, Лянкяран,
Астара районларындан олан вятяндашларын мцраъиятляриня
бахылаъагдыр. Вятяндаш гябулу саат 11:00-да шящярдя
йерляшян Мядяниййят Евиндя кечириляъякдир. Гябула

йазылмаг истяйян вятяндашлар комитянин office@emdk.gov.az
електрон цнванына йаза вя ашаьыдакы нюмрялярля ялагя

сахлайа билярляр:

Комитянин Апараты: (012) 490 24 08 (дахили 105, 102 вя 349)
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин 10 сайлы

ярази идаряси: 
(02525) 4 71 86, (02527) 5 56 47, (02522) 5 16 73
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Мян�баш�га�юлкя�дя�йа�ша�йы�рам�вя�иш�ля�йи�рям�(УК)�ам�ма�Азяр�бай�ъан
вя�тян�да�шы�йам�вя�щя�ми�шя�дя�Азяр�бай�ъан�вя�тян�да�шы�ола�раг�га�ла�ъам.�Мян
ис�тяр�дим�юзцм�вя�оь�лум�цчцн�Ба�кы�нын�Мяр�дя�кан�баь�ла�рын�дан�алым.
Ба�кы�да�кы�го�щум�ла�рым�мя�ня�де�йиб�ляр�ки,�эу�йа�са�щя�си�12�сот�дан�чох�баь
ал�маг�ол�маз.�Мян�ис�тяр�дирм�юзцм�вя�оь�лум�цчцн�щеч�ол�ма�са�щя�ря�ми�зя
25�сот,�бял�кя�дя�чох�са�щя�си�олан�баь�алым,�дя�ни�зя�йа�хын�ол�сун�вя�баь�лар
бир-би�ри�ня�йа�хын�ол�сун.�Сиз�дян�ха�щиш�еди�рям�мя�ня�де�йя�си�низ:
мян ня гя дяр баь вя баь са щя си ня са щиб ола би ля рям вя бу баьын
ся няд ляш мя син дя проб лем ола би ляр, йа йох

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин 22 май 2007-ъи ил та -
рих ли, 2186 нюмря ли Ся рян ъа мы
иля йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор -

ган ла ры нын, о ъцм ля дян Ба кы Шя щяр Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин няз дин дя олан баь тя сяр -
рц фа ты ида ря ля ри ля ьв едил миш дир. Ща зыр да
баь са щя ля ри нин ай рыл ма сы бя ля дий йя ляр
тя ря фин дян щя йа та ке чи ри лир.

«Бя ля дий йя тор паг ла ры нын ида ря едил -
мя си щаг гын да» Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Га ну ну нун 8-ъи мад дя си ня яса сян, хц су -
си мцл кий йя тя ве ри лян тор паг са щя ля ри нин

нор ма ла ры мц ва фиг ин зи ба ти-яра зи ва щи ди
цз ря адам ба шы на дц шян ор та тор паг нор -
ма сы, йер ли шя раит, яща ли нин сых лыьы, тор паг
ещ ти йат ла ры нын миг да ры вя бу мяг сяд ля йа -
хын дювр цчцн тя ля бат ня зя ря алын маг ла
ашаьы да кы щяд ляр да хи лин дя бя ля дий йя ляр
тя ря фин дян мцяй йян еди лир: фяр ди баь ев ля -
ри нин ти кин ти си цчцн - 0,12 щек та ра дяк.

2007-ъи ил дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы нын га нун ве ри ъи ли йи ня едил миш дя йи шик ли -
йя яса сян, 1 де кабр 2007-ъи ил та рих дян ети -
ба рян тор паг са щя ля ри нин бя ля дий йя ляр тя -
ря фин дян са ты шы вя йа иъа ря йя ве рил мя си

ачыг тор паг щяр раъ ла ры вя йа мц са би гя ля ри
ва си тя си ля щя йа та ке чи ри лир. Йал ныз бя ля дий -
йя нин яра зи син дя даи ми йа ша йан вя ей ни
за ман да ян азы беш ил мцд дя тин дя йа ша йыш
йе ри цз ря гей дий йат да олан Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы вя тян даш ла ры нын мцл кий йя ти -
ня фяр ди йа ша йыш еви нин ти кин ти си цчцн тор -
паг са щя ля ри нин ай рыл ма сы ис тис на ол маг ла.
Бу ки ми щал лар да тор паг са щя си щяр раъ вя
йа мц са би гя ке чи рил мя дян са ты лыр. 

Гейд олу нан ла ра яса сян ня зя ри ни зя
чат ды ры рыг ки, Сиз баь са щя си ни щяр раъ вя
йа мц са би гя ва си тя си ля ял дя ет мя ли си низ.

Гей дий йат вя си гя си нин дюв лят ре йест рин дян чы ха рыш ла
явяз едил мя си цчцн щя мин гей дий йат вя си гя си нин шях -
сий йя ти тяс диг едян ся няд ля вя яри зя иля бир лик дя Ям -
лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин йа нын да Да шын -

маз Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид мя ти нин мц ва фиг яра зи ида ря -
си ня тяг дим едил мя си зя ру ри дир.

«Да шын маз ям ла кын дювлят ре йест ри щаг гын да» Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Га ну ну нун 6.2-ъи мад дя си ня яса сян, бу Га нун
гцв вя йя ми ня ня дяк да шын маз ям лак цзя рин дя щцгуг ла ры тяс -
диг ет миш акт лар, шя ща дятна мя ляр вя гей дий йат вя си гя ляри яса -
сын да щя мин щц гуг ла рын дювлят ре йест рин дя гей дий йа та алын ма сы
цчцн дювлят рц су му ту тул мур. 

Ла кин еви ни зя да ир йе ни тех ни ки пас пор тун тяр тиб едил мя си
цчцн 50 ма нат мяб ляьин дя дювлят рц су му юдя мя ли си низ.

«Да шын маз ям ла кын дювлят ре йест ри щаг гын да» Га ну нун 9.2-
ъи мад дя си ня яса сян, гей дий йат ор га ны яри зя нин вя она яла вя
еди лян ся няд ля рин тяг дим едил ди йи эцн дян 20 эцн дян эеъ ол ма -
йа раг да шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла ры дювлят гей дий йа ты на
алыр.

Мян�еви�мин�кющня�ся�ня�ди�олан�гей�дий�йат�вя�си�гя�си�ни�ве�риб
чы�ха�рыш�ал�маг�ис�тя�йи�рям.�Бу�нун�цчцн�щан�сы�ся�няд�ля�ри
тяг�дим�ет�мя�ли�йям�вя�ся�ня�дин�гий�мя�ти�вя�ве�рил�мя
мцд�дя�ти�не�ъя�ол�ма�лы�дыр

Бир�щя�йят�дя�олан
бир�не�чя�евин�бир
юзял�(куп�ча)�ся�ня�ди
вар.�Айыр�маг�цчцн
ня�ет�мяк
ла�зым�дыр

Цму�ми�мцл�кий�йят�дя�олан�да�-
шын�маз� ям�ла�кын� бюлцн�мя�си
мя�ся�ля�си� Азяр�бай�ъан� Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Мцл�ки�Мя�ъял�-

ля�си�иля�тян�зим�ля�нир.�Щя�мин�Мя�ъял�ля�-
нин�213-ъц�мад�дя�си�ня�яса�сян,�бир�эя
мцл�кий�йят� иш�ти�рак�чы�ла�ры�нын� ра�зы�лаш�-
ма�сы� иля,�ра�зы�лаш�ма�ял�дя�едил�мя�дик�-
дя�ися�мящ�кя�мя�нин�гя�ра�ры�на�яса�сян
цму�ми� яш�йа�йа� бу� шяхс�ля�рин� пай�лы
мцл�кий�йя�ти�мцяй�йян�ляш�ди�ри�ля�би�ляр.�

Ев цзя рин дя мцл кий йят щц гу -
гунун дювлят гей дий йа ты на
алын ма сы цчцн ашаьы да кы ся няд -
ля рин Ям лак Мя ся ля ля ри

Дювлят Ко ми тя си нин йа нын да Да шын маз
Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид мя ти нин
Аб ше рон Яра зи Ида ря си ня тяг дим едил мя -
си зя ру ри дир: 

- яризя

- ти кин ти иш ля ри нин га нун ве ри ъи лик ля

мцяй йян едил миш гай да да апа ры ла раг ба -

ша чат ды рыл ма сы ны тяс диг едян ся няд ляр

(а.  ти кин ти йя иъа зя ве рил мя си ня да ир йер ли

иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны нын ся рян ъа мы; б.

иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны нын ме мар лыг хид -

мя ти тя ря фин дян тяс диг едил миш ла йи щя ся -

няд ля ри; ъ.ти кин ти си ба ша чат мыш об йек тин

ис тис ма ра гя бул едил мя си щаг гын да гя бул

ко мис си йа сы нын ак ты)

- е вин йер ляш ди йи тор паг са щя си нин чы -

ха ры шы

- дювлят рц су му нун юдя нил мя си ба ря -

дя гябз

- шях сий йя ти тяс диг едян ся няд.

Я эяр гейд еди лян ев мц ва фиг иъа зя
ся няд ля ри ол ма дан ин ша еди либ ся, о за ман

мцл кий йят щц гу гу нуз йал ныз мящ кя мя
гай да сын да гей дя алы на би ляр. Мцл ки Мя -
ъял ля нин 180-ъи мад дя си ня яса сян, ти кин -
ти мяг сяд ля ри цчцн ай рыл ма йан тор паг са -
щя син дя вя йа бу на ла зы ми иъа зя ляр ал ма -
дан вя йа шя щяр сал ма вя ти кин ти нор ма ла -
ры ны вя гай да ла ры ны ъид ди су рят дя поз маг -
ла ти кил миш йа ша йыш еви, ди эяр ти ки ли, гу рьу
вя йа баш га да шын маз ям лак юзба шы на ти -
кин ти са йы лыр вя юзба ши на ти кин ти апар мыш
шяхс она мцл кий йят щц гу гу ял дя ет мир. 

Юзба шы на ти кин ти йя мцл кий йят щц гу гу
мящ кя мя тя ря фин дян йал ныз о шяхс цчцн
та ны на би ляр ки, ти кин ти апа рыл мыш тор паг са -
щя си онун мцл кий йя тин дя ол сун.

«Дювлят рц су му щаг гын да» Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы Га ну ну нун 26-ъы мад -
дя си ня яса сян, да шын маз ям лак цзя рин дя
мцл кий йят щц гуг ла ры нын дювлят гей дий йа -
ты на алын ма сы ба ря дя чы ха ры шын ве рил мя си
цчцн 30 ма нат, да шын маз ям ла ка да ир
тех ни ки ся няд ля рин (мя ся лян, тех ни ки пас -
порт) ве рил мя си цчцн 50 ма нат мяб ляьин -
дя дювлят рц су му ня зяр дя ту тул муш дур.

Мян�Аб�ше�рон�ра�йо�ну�яра�зи�син�дя�тор�паг�са�щя�си�ала�раг�ев�тик�дир�ми�шям.
Тор�паг�са�щя�си�нин�дювлят�ре�йест�рин�дян�чы�ха�ры�шы�ол�дуьу�щал�да�ти�киы�миш�евя
аид�щеч�бир�ся�няд�ляш�дир�мя�апа�рыл�ма�йыб.�Бил�мяк�ис�тя�йи�рям�ки�евя�дювлят
ре�йест�рин�дян�чы�ха�рыш�ал�маг�цчцн�щан�сы�про�се�дур�ла�ры�щя�йа�та�ке�чир�мя�ли�-
йям�вя�щя�мин�ямя�лий�йат�ла�ра�аид�дювлят�рц�сум�ла�ры�ня�гя�дяр�дир

Эюстя ри лян мя ся ля нин щял ли щя мин тор паг са щя си нин
вя тян да шын га ну ни ис ти фа дя син дя олуб-ол ма маьын -
дан вя фяр ди йа ша йыш еви нин иъа зя ли вя йа юзба шы на ин -
ша едил мя син дян асы лы дыр. 

1. Яэяр тор паг са щя си вя тян да шын га ну ни ис ти фа дя син дя дир -
ся вя тян даш щя мин тор паг са щя си цзя рин дя га нун ве ри ъи лик ля
ня зяр дя ту тул муш гай да да мцл кий йят щц гу гу ял дя едя би ляр.
Бе ля ки, «Тор паг ис ла ща ты щаг гын да» Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы Га ну ну нун 9-ъу мад дя си ня яса сян вя тян даш ла рын га ну ни
ис ти фа дя син дя ки тор паг лар га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян олун муш
гай да да явяз сиз ола раг он ла рын мцл кий йя ти ня ве ри лир. Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 1997-ъи ил 10 йан вар та рих -
ли, 534 нюмря ли Фяр ма ны иля тяс диг едил миш «Вя тян даш ла рын га -
ну ни ис ти фа дя син дя ки (фяр ди йа ша йыш ев ля ри нин, щя йят йа ны са щя -
ля рин, фяр ди, кол лек тив вя коо пе ра тив баь ла рын, дювлят баь чы лыг
тя сяр рц фа ты нын ида ря чи ли йин дя ки баь ла рын) тор паг ла рын он ла рын
мцл кий йя ти ня ве рил мя си щаг гын да Ясас на мя» йя яса сян вя -
тян даш лар тор паг ла ры юз мцл кий йя ти ня ке чир мяк цчцн яри зя иля
Дювлят Тор паг вя Хя ри тя чяк мя Ко ми тя си ня (ДТХК) мц ра -
ъият едир ляр. ДТХК вя тян даш ла ра он ла рын мцл кий йя ти ня ве ри лян
тор паг са щя си цз ря тор паг са щя си нин пла ны ны вя юлчц сц нц ща зыр -
ла йыб ве рир. 

Бун дан сон ра вя тян даш тор паг са щя си нин га ну ни ис ти фа дя дя
ол ма сы ны тяс диг едян ся ня ди, тор паг са щя си нин пла ны вя юлчц -

сц нц, фяр ди йа ша йыш еви нин йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны нын ме -
мар лыг хид мя ти тя ря фин дян тяс диг едил миш ла йи щя си ни, ти кин ти йя
иъа зя ве рил мя си ба ря дя ся рян ъа мы вя ис тис ма ра гя бул ак ты ны
ЯМДК йа нын да Да шын маз Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид мя -
ти нин яра зи ида ря си ня тяг дим ет мя ли дир. Бу нун ла да тор паг са -
щя си вя фяр ди йа ша йыш еви цзя рин дя щц гуг лар «Да шын маз ям ла -
кын дювлят ре йест ри щаг гын да» Га ну нун 13.7-ъи мад дя си ня
уйьун ола раг, ва щид да шын маз ям лак ки ми дювлят гей дий йа ты -
на алы на би ляр. 

2. Ей ни за ман да яэяр фяр ди йа ша йыш еви га нун ве ри ъи лик ля
ня зяр дя ту тул муш ти кин ти нор ма вя гай да ла ры на уйьун шя кил дя
ин ша еди либ ся, тор паг са щя си мцл кий йя тя ве рил мя дян дя, ис ти фа -
дя дя ол маг ла фяр ди йа ша йыш еви цзя рин дя мцл кий йят щц гу гу
дювлят гей дий йа ты на алы на би ляр.

3. Бу нун ла йа на шы гейд олун ма лы дыр ки, Мцл ки Мя ъял ля нин
180-ъи мад дя си ня яса сян, ти кин ти мяг сяд ляри цчцн ай рыл ма йан
тор паг са щя син дя вя йа бу на ла зы ми иъа зя ляр ал ма дан вя йа
шя щяр сал ма вя ти кин ти нор ма ла ры ны вя гай да ла ры ны ъид ди су рят дя
поз маг ла ти кил миш йа ша йыш еви, ди эяр ти ки ли, гу рьу вя йа баш га
да шын маз ям лак юзба шы на ти кин ти са йы лыр. Юзба шы на ти кин ти апар -
мыш шяхс она мцл кий йят щц гу гу ял дя ет мир. Юзба шы на ти кин ти -
йя мцл кий йят щц гу гу мящ кя мя тя ря фин дян о шяхс цчцн та ны -
на би ляр ки, ти кин ти апа рыл мыш тор паг са щя си онун мцл кий йя тин дя
ол сун.

Вятяндашын�торпагдан�истифадя�щцгугу�вар,�лакин�торпаг�цзяриндя
мцлкиййят�щцгугу�дювлят�рейестриндя�гейдиййатдан�кечмяйиб
вя�вятяндаш�бурада�ев�тикиб.�Еви�неъя�гейдиййата�алмаг�олар?
Бу�неъя�вя�щансы�гануна�ясасян�апарылыр

Мцл ки га нун ве ри ъи лик дя да шын -
маз ям ла кын бир шях син адын дан
ди эяр шях син ады на ети бар на мя
яса сын да ке чи рил мя си ня зяр дя

ту тул ма йыб. Бе ля ки Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы Мцл ки Мя ъял ля си нин 362.1-ъи мад -
дя си ня яса сян, бир шях син цчцн ъц шяхс ляр
гар шы сын да тям сил чи лик цчцн баш га шях ся
вер ди йи вя ка лят ети бар на мя са йы лыр.  Бу на
уйьун ола раг ети бар на мя яса сын да мцл -
кий йят чи она мях сус олан да шын маз ям -
ла ка да ир йал ныз мцяй йян щя ря кят ля рин
щя йа та ке чи рил мя си ни ди эяр шях ся щя ва ля
едя би ляр. 

«Да шын маз ям ла кын дювлят ре йест ри
щаг гын да» Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Га -
ну ну нун 8-ъи мад дя си ня яса сян, ям ла -
кын юзэя нин ки ляш ди рил мя си, йя ни она мцл -

кий йят щц гу гу нун баш га сы нын ады на гей -
дя алын ма сы бир гай да ола раг но та риат
гай да сын да тяс диг едил миш мц га ви ля ляр
яса сын да щя йа та ке чи ри лир. Сющбят илк
нювбя дя ал гы-сат гы вя баьыш ла ма мц га -
ви ля ля рин дян эе дир. 

Конк рет суа ла эя лин ъя, ата сы нын ады на
олан ям лак оь лу на бир гай да ола раг
баьыш ла ма мц га ви ля си яса сын да ке чир. 

«Дювлят рц су му щаг гын да» Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы Га ну ну нун 26-ъи мад -
дя си ня яса сян, да шын маз ям лак цзя рин дя
мцл кий йят щц гуг ла ры нын дювлят гей дий -
йа ты на алын ма сы ба ря дя чы ха ры шын ве рил мя -
си цчцн 30 (отуз) ма нат, да шын маз ям ла -
ка да ир тех ни ки ся няд ля рин (пас порт вя
план юлчц) верил мя си цчцн 50 (ял ли) ма нат
мяб ляьин дя дювлят рц су му нун юдя нил -

мя си ня зяр дя ту тул муш дур.
Да шын маз ям лак цзя рин дя мцл кий йят

вя ди эяр щц гуг ла рын дювлят гей дий йа ты на
алын ма сы иля баь лы Ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя си нин йа нын да Да шын маз
Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид мя ти нин
яра зи ида ря ля ри нин бцд ъя си ня хид мят щаг -
гы нын да юдя нил мя си ня зяр дя ту ту луб. 

Я ра зи ида ря ля ри тя ря фин дян эюстя ри лян
хид мят ля рин (ре йестрдян чы ха рыш, тор паг
са щя ля ри нин план вя юлчц сц, йцк лц лц йцн,
иъа ря вя ис ти фа дя щц гуг ла ры нын гей дий йа -
та алын ма сы вя ди эяр ня зяр дя ту тул муш
щя ря кят ляр ля яла гя дар яла вя эюстя ри лян
хид мят ляр цчцн) дя йя ри нин ще саб лан ма сы
Та риф (гий мят) Шу ра сы нын 31 ийул 2009-ъу
ил та рих ли 4 нюмря ли гя ра ры иля тяс диг едил -
миш та риф ля ря уйьун ола раг апа ры лыр.

«Купча»лы�евимиз�атамын�адынадыр.�Атамын�вердийи
етибарнамя�ясасында�еви�юз�адыма�кечиря�билярямми?

Буна�эюря�ня�гядяр�рцсум�юдямялийям

Фярди�гиймятляндирмя

нядир

Фяр ди гий мят лян дир мя - ям лак
са щи би нин  (мя ся лян, ям ла кын эи ров го -
йул ма сы, ал гы-сат гы вя с. щал лар да) ям -

ла кы юзц нцн фяр ди мц -
лащи зя ля ри ня, ар зу вя ис -
тяк ля ри ня эюря мцяй йян
та ри хя гий мят лян дир мя -
си дир. Фяр ди гий мят лян -
дир мя дя ще саб ла ма ла рын
кей фий йя ти адя тян, ана ло -
жи об йект ля рин ре ал са тыш -
ла ры нын мц га йи ся си яса -
сын да мцяй йян еди лир.

Ямлакын�кцтляви
гиймятляндирилмяси�дедикдя
ня�баша�дцшцлцр

Кцт ля ви гий мят лян дир мя - ста тис тик тящ лил вя стан дарт про се дур лар -
дан ис ти фа дя ет мяк ля чох лу сай да об йект ля рин (ям лак гру пу нун)
мцяй йян та ри хя олан дя йя ри нин сис те ма тик гий мят лян ди рил мя си дир.
Кцт ля ви гий мят лян дир мя конк рет об йект ляр цчцн

де йил, ям лак гру пу цчцн ня зяр дя ту ту лур. Кцт ля ви гий мят лян -
дир мя нин вер эи тут ма  мяг сяд ля ри цчцн цс тцн лц йц чох бюйцк -
дцр. Бу да, дювля тин вер эи си йа ся тин дя яда лят ли ли йин ил кин шяр ти -
ща мы йа бя ра бяр йа наш ма нын тя мин едил мя си дир. Яэяр бир вер эи
юдя йи ъи си она ди эя рин дян фярг ли йа наш ма лар тят биг едил ди йи ни
дц шц няр ся, бу, вер эи нин виъ дан ла юдя нил мя си ня им кан вер мяз.
Она эюря дя вер эи гой ма за ма ны дя йя рин стан дарт гай да да
мцяй йян едил мя си ня цс тцн лцк ве ри лир.

«Дювлят рц су му щаг гын да» Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Га ну ну нун 26.1.1-ъи мад дя си ня яса сян да шын маз
ям лак цзя рин дя мцл кий йят щц гу гу нун дювлят гей дий -
йа ты на алын ма сы ба ря дя чы ха ры шын ве рил мя си цчцн 30

(отуз) ма нат, 26.1.2-ъи мад дя си ня эюря да шын маз ям ла ка да ир
тех ни ки ся няд ля рин (пас порт вя план юлчц) ве рил мя си цчцн 50 (ял -
ли) ма нат  дювлят рц су му нун  юдя нил мя си ня зяр дя ту ту лур. Щя -

мин Га ну нун 26.3-ъц мад дя си ня яса сян, дювлят ре йест рин дян
ара йы шын ве рил мя си цчцн 10 ма нат дювлят рц су му юдя нил мя ли дир.
«Да шын маз ям ла кын дювлят ре йест ри щаг гын да» Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну гцв вя йя ми ня ня дяк да шын маз ям лак
цзя рин дя щц гуг ла ры тяс диг ет миш акт лар, шя ща дят на мя ляр вя гей -
дий йат вя си гя ля ри яса сын да щя мин щц гуг ла рын дювлят ре йест рин дя
гей дий йа та алын ма сы цчцн дювлят рц су му ту тул мур. 

Да�шын�маз�ям�ла�ка�щц�гуг�ла�рын�гей�дий�йа�ты�вя�ара�йыш�ла�рын
ве�рил�мя�си�цчцн�дювлят�рц�су�му�нун�мяб�ляьи�ня�гя�дяр�дир
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Ши ма ли Кип рин да шын маз ям лак ба за ры
Бцтцн тцрк дцнйасынын мящяб-

бятля «Йавру Ватан», «Йешил

ада», «Ъеннет адасы» адландыр-

дыьы Шимали Кипр бу ифадялярин

щамысына лайигдир. Шимали Кипр

Тцрк Ъцмщуриййяти вя йахуд

садяъя Шимали Кипр - адындан

да эюрцндцйц кими, Аралыг

дянизиндяки ян мяшщур Кипр

адасынын шимал щиссясини ящатя

едир. Шимали Кипрдя демяк олар

ки, бцтцн ил ярзиндя исти вя

гуру щава щюкм сцрцр.

Демяли, бцтцн фясиллярдя бура

туристлярин ахыны тямин олунуб.

Мцстягиллийини Тцркийядян

башга щеч бир дювлят танымаса

да, яла туризм бюлэяси олмасы

нятиъясиндя Шимали Кипрдя

ямлак алмаьын юз цстцнлцкляри

вар.

Гло�бал�иг�ти�са�ди�бющран�да�ики�гат�уъуз�-
лаш�ма�дан�сон�ра,�Ши�ма�ли�Кир�пин�да�шын�маз
ям�лак� ба�за�ры� тяд�ри�ъян�юзц�ня�эял�мяк�дя�-
дир.�2010-ъц� ил�дян�бя�ри�бу�ра�да�да�шын�маз
ям�лак� ил�дя� 5-10%� ба�ща�ла�шыр.� Мя�ся�лян,
2013-ъц�ил�дя�гий�мят�ар�ты�мы�5,5%�олуб.�

Йе�ри� эял�миш�кян,� Ав�ро�па� юлкя�ля�рин�-
дян,�о� ъцм�ля�дян�Тцр�ки�йя�дян� фярг�ли� ола�-
раг�Ши�ма�ли�Кипр�дя�да�шын�маз�ям�ла�кын�гий�-
мя�ти�ав�ро�иля�де�йил,�фунт�стер�линг�ля�эюстя�ри�-
лир.�Бу�ра�да�ади,�гя�наят�ъил�бцд�ъя�йя�уйьун
мян�зил�ля�рин� вя� фяр�ди� ев�ля�рин� гий�мя�ти� 20
мин�фунт-стер�линг�дян�баш�ла�йыр.�

Ян�сяр�фя�ли�ям�лак�тя�бии�ки,�пай�тахт�Леф�-
ко�ша�да�дыр.� Нц�фуз�лу� али� мяк�тяб�ля�рин,� о
ъцм�ля�дян� Йа�хын� Шярг� Уни�вер�си�те�ти�нин
йер�ляш�ди�йи� Леф�ко�ша�да� яъ�ня�би� тя�ля�бя�ля�рин
чох�ол�ма�сы�он�ла�рын�ки�ра�йя�гал�дыьы�мян�зил�-
ля�рин� са�щиб�ля�ри� цчцн� даи�ми� га�занъ�дыр.
Одур�ки,�Лев�ко�ша�да�кы�мян�зил�ля�ря�пул�вер�-
мя�йя�дя�йяр.�Ам�ма�Ши�ма�ли�Кипр�щям�дя
бюйцк� ту�ризм� зо�на�сы�дыр.�Маьу�са,�Эир�ня,
Эюзял�йурд,�Ис�кя�ля�ки�ми�ту�ризм�по�тен�сиа�лы�-
на�ма�лик�бюлэя�ляр�дя�фяр�ди�ев�ля�ря,� тор�паг
са�щя�ля�ри�ня,�ком�мер�си�йа�об�йект�ля�ри�ня�са�-
щиб�ол�маг�чох�сяр�фя�ли�дир.�

Ши�ма�ли�Кип�рин�да�шын�маз�ям�лак�ба�за�ры�-
нын�ясас�ойун�чу�ла�ры�Тцр�ки�йя�вя�тян�даш�ла�ры�-
дыр.�Бу�нун�ла�йа�на�шы,�Ру�си�йа�дан,�Чин�дян,
ор�та�Аси�йа�юлкя�ляр�дян,�еля�ъя�дя�Азяр�бай�-
ъан�дан�эя�лян�ляр�бу�ра�да�ям�лак�алыб-са�тыр.�

Ям�лак�не�чя�йя�дир?�
Бей�нял�халг�аре�на�да�щя�ля�дя�мцс�тя�гил

дювлят� ки�ми� та�нын�ма�ма�сы� Ши�ма�ли� Кип�рин
да�шын�маз�ям�лак�ба�за�ры�нын�ин�ки�ша�фы�на�ма�-
не�олур.�Ся�бя�би�мя�лум�дур�-�алы�ъы�ла�рын�бир
гис�ми� мцс�тя�гил�ли�йи� су�ал� ал�тын�да� олан� бир
юлкя�дя�да�шын�маз�ям�лак�ал�маьа�ещ�ти�йат�ла
йа�на�шыр�лар.� Ня�ти�ъя�дя� Ши�ма�ли� Кипр�дя� да�-
шын�маз� ям�лак� як�сяр� юлкя�ляр�дян,� лап� еля
щи�ма�йя�син�дя�ол�дуьу�Тцр�ки�йя�дян�вя�ей�ни
ада�ны�пай�лаш�дыьы�Йу�нан�Кип�рин�дян�уъуз�-
дур.� Бе�ля� ки,� дцн�йа�нын� ям�лак� ба�за�рын�да
Ши�ма�ли� Кипр� Тцрк� Ъцм�щу�ри�ййя�ти� 120
квад�рат�метр�лик� ев�ля�рин� гий�мя�ти�ня� эюря,
112-ъи�йе�ри�ту�тур.�Ши�ма�ли�Кипр�дя�ев�ля�рин�1
квад�рат�мет�ри�нин�ор�та�гий�мя�ти�596�дол�лар�-
дыр.� Мц�га�йи�ся� цчцн� бил�ди�ряк� ки,� Кип�рин
ъя�ну�бун�да�кы�Лар�на�ка�да�бу�гий�мят�2174
дол�лар,�йя�ни�тяг�ри�бян�4�дя�фя�ба�ща�дыр.�Баш�-
га�бир�ма�раг�лы� ста�тис�ти�ка� -�Ши�ма�ли�Кипр�дя
ям�ла�кын�юз�иъа�ря�щаг�гы�иля�пу�лу�ну�чы�хар�-
ма�сы�цчцн�12� ил�ки�фа�йят�едир.�Леф�ко�ша�нын
ъя�нуб�тя�ря�фин�дя�бу�мцд�дят�32�ил,�Баф�шя�-
щя�рин�дя�ися�38�ил�дир.�

Ши�ма�ли�Кипр�дя�ям�ла�кын�гий�мя�ти�щан�сы
шя�щяр�дя�йер�ляш�мя�си�вя�дя�низ�дян�мя�са�фя�-
син�дян� асы�лы�дыр.�Ам�ма� ям�лак�ла� баь�лы� ян
мц�щцм� мя�гам� онун� та�рих�чя�си�дир.� Бя�ли
Ши�ма�ли�Кипр�дя�ки�мц�на�ги�шя�нин�та�ри�хи�юзц�-
нц� ям�ла�кын� та�рих�чя�син�дя� вя� гий�мя�тин�дя
дя�бц�ру�зя�ве�рир.�

Ал�маг�ис�тя�ди�йи�низ�ям�лак
ки�мин�дир?�

Ши�ма�ли� Кипр�дя� ям�лак� алар�кян� онун
тцрк�вя�йа�йу�нан�ям�ла�кы�ол�дуьу�ну�дя�гиг�-
ляш�дир�мяк� ла�зым�дыр.� Йу�нан� ям�ла�кы� де�-
йян�дя,�1974-ъц�иля�дяк�ада�нын�ши�ма�лын�да
йу�нан�ла�ра�мях�сус�олан�ям�лак�-�тор�паг�вя
ев�ляр�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.�Ща�зыр�да�ада�нын�ши�-
ма�лын�да�йу�нан�лар� йа�ша�ма�са�да,� бе�ля�бир
на�ра�щат�лыг� вар� ки,�мц�на�ги�шя� щялл� едил�ся,
щя�мин�ям�ла�кын�йу�нан�са�щиб�ля�ри�йе�ни�дян
онун�ла� баь�лы� ид�диа� гал�ды�рыб� ону� эе�ри� ала
би�ляр.�

О�на�эюря�дя�алы�ъы�ла�рын�як�ся�рий�йя�ти�эя�-
ля�ъяк�дя�проб�лем�ля�цз�ляш�мя�мяк�цчцн�тцрк

ма�лы�-�йя�ни�яв�вял�дян�тцрк�ля�ря�мях�сус�ям�-
ла�ка�ма�раг�эюстя�рир�ляр.�Эя�ля�ъяк�дя�проб�ле�-
ми�ол�ма�йа�ъаьы�на�эюря,�тцрк�ям�ла�кы�нын�гий�-
мя�ти�дя�да�ща�йцк�сяк�дир.�Ам�ма�йу�нан�ма�-
лы�да�алы�ныб-са�ты�лыр.��

Ши�ма�ли�Кипр�дя�ям�ла�кын�та�рих�чя�син�дян
асы�лы� ола�раг� онун� ся�няд�ля�ри� дя� фярг�ли�дир.
Бе�ля�лик�ля,�юлкя�дя�5�нюв�ям�лак�вар.�

а) Тцрк та пу су (та пу - мцл кий йят ся -

ня ди де мяк дир) - 1974-ъц ил дян яв вял

Кип рин ши ма лын да йер ли тцрк ля ря мях сус

олан ям лак ся няд ля ри дир. Тцрк та пу су Ши -

ма ли Кипр дя ян ети бар лы ям лак ся ня ди са -

йы лыр. 

б) Бри та ни йа лы лар вя ди эяр ха ри ъи вя -

тян даш ла ра мях сус олан та пу - бу ся няд

ха ри ъи юлкя вя тян даш ла ры на мях сус олан

ям лак ла ра аид дир. Он лар бей нял халг

алям дя та ны ныр.

ъ) Еш деьер (йя ни ек ви ва лент) - бу ям -

лак лар 1974-ъц ил дян яв вял Кипр йу нан ла -

ры на мях сус олан ям лак лар дыр. Ши ма ли

Кипр щюку мя ти бу ям лак ла ры вах ти ля ада -

нын ъя нуб щис ся син дян гач гын дцш мцш

тцрк ля ря тярк ет дик ля ри вя итир дик ля ри ям ла -

кын явя зин дя ве риб.

д) Тя сис ям лак лар - Ши ма ли Кипр Тцрк

Рес пуб ли ка сы щюку мя ти тя ря фин дян щя дий -

йя ве ри лян вя баьыш ла нан ям лак лар дыр.

Щю ку мят бу ям лак ла ры ики груп ин сан ла ра

баьыш ла йыб - яс эя ри хид мят ляр дя гящ ря -

ман лыг эюстя рян ля ря вя 1974-ъц ил дян

сон ра Кипр дя йа ша маг цчцн Тцр ки йя дян

кючян ля ря. Бу ям лак лар да чох ети бар лы

са йы лыр - чцн ки дювлят тя ми на ты ал тын да дыр. 

е) Щю ку мят яра зи ля ри - бун лар вя тян -

даш ла ра узун мцд дят ли - 49 ил лик иъа ря мц -

га ви ля ля ри иля ве рил миш би на лар дыр. Шярт ля -

ря эюря, вя тян даш лар бу би на ла ры юз им -

кан ла ры ще са бы на тя мир едиб ис ти фа дя едя

би ляр ляр. 

Мян�зил�ляр
Ши�ма�ли�Кип�рин�да�шын�маз�ям�лак�ба�за�ры�-

нын�епи�сент�ри�тя�бии�ки,�Леф�ко�ша�дыр.�Бу�ра�да
мян�зил�ля�рин� 1� м2-�нин� гий�мя�ти� 350� фунт
стер�линг�дян� баш�ла�йыр.� Шя�щя�рин� мяр�кя�зи
щис�ся�син�дя,� мя�ся�лян,� Чаь�ла�йан� ад�ла�нан
яра�зи�дя�3�йа�таг�отаг�лы,�са�щя�си�130�м2 олан
мян�зил� 45�мин� фунт� стер�лин�гя� са�ты�лыр.�Еля
щя�мин�яра�зи�дя�2�йа�таг�отаг�лы�мян�зи�ли�43
мин�фун�та�тап�маг�мцм�кцн�дцр.�

Маьу�са�да� дя�низ� мян�зя�ря�ли� са�щя�си
130�м2 олан� 3� отаг�лы� мян�зи�ля� 52,5� мин
фунт-стер�линг�гий�мят�го�йу�луб.�Эир�ня�дя�ися
120�м2� са�щя�си� олан� 3� отаг�лы�мян�зи�ли� 55
мин�фунт-стер�лин�гя�ал�маг�олар.�

Эюзял�йурд�да� ися� гий�мят�ляр� ашаьы�дыр:
цму�ми�са�щя�си�160�м2 олан�3�отаг�лы�мян�-
зил�55�мин�фунт-стер�лин�гя,�140�м2-лик�баш�-
га�бир�3�отаг�лы�мян�зил�ися�43�мин�фунт-стер�-
лин�гя�са�ты�ша�чы�ха�ры�лыб.�

Фяр�ди�ев�ляр
Ши�ма�ли�Кипр�дя�вил�ла�вя�йа�фяр�ди�ев�ля�ри

дя�низ� кя�на�рын�дан� ал�маг� да�ща� сяр�фя�ли�дир.
Яввя�ла� он�ла�рын� мян�зя�ря�си� да�ща� йах�шы
олур,�ди�эяр�тя�ряф�дян�ки�ра�йя�вер�мяк�да�ща
асан�дыр.�Мя�ся�лян,�Леф�ко�ша�да�цму�ми� са�-
щя�си�110-140�м2 олан� фяр�ди� ев�ля�ри� 50-65
мин�фун�та�ал�маг�олар.�

Эир�ня�нин� Ка�раоь�ла�ноь�лу� яра�зи�син�дя,
дя�низ�дян�500�метр�мя�са�фя�дя,�са�щя�си�ъя�-
ми�50�м2 олан�1�йа�таг�отаг�лы�фяр�ди�еви�35
мин� фун�та� ал�маг� олар.� Лап�та� яра�зи�син�дя
ися� «су�пер� даь� вя� дя�низ� мян�зя�ря�ли»� 2
отаг�лы�вя�баь�ча�лы,�са�щя�си�100�м2 олан�фяр�-
ди�ев�45�мин�фун�та�тяк�лиф�еди�лир.�Эюрцн�дц�-
йц�ки�ми,�дя�ни�зин� лап�йа�хын�лыьын�да�са�щя�си

100-150�м2 олан�2-4�отаг�лы�фяр�ди�ев�ля�ри�ор�-
та�ще�саб�ла�40-50�мин�фун�та�тап�маг�чя�тин
де�йил.�

Эир�ня�нин�Ма�лат�йа�ад�ла�нан�яра�зис�ни�дя
ися�14�сот�тор�паьын�ичя�ри�син�дя�са�щя�си�120
м2 олан� 2� йа�таг� отаг�лы� фяр�ди� еви� 75�мин
фун�та�са�тыр�лар.�

Ба�ща�лы�ва�риант�лар�да�вар.�Эир�ня�нин�Зей�-
тун�луг�яра�зи�син�дя�са�щя�си�185�м2 олан�мо�-
дерн�стил�дя�ти�кил�миш�3�йа�таг�отаг�лы�фяр�ди�ев
175�мин�фун�та�са�ты�лыр.�Маьу�са�да�ися�170�м2-
лик,�2�мяр�тя�бя�ли,�3�отаг�лы�евя�85�мин�фунт-
стер�линг�гий�мят�го�йу�луб.�

Тор�паг�са�щя�ля�ри
Леф�ко�ша�да�4,8� сот�луг� тор�паг� са�щя�си�ни

56�мин�фунт-стер�лин�гя�ал�маг�олар.�Ам�ма
пай�тахт�да� бун�дан� дя�фя�ляр�ля� уъуз� тор�паг
да� тап�маг� мцм�кцн�дцр.� Мя�ся�лян,
Алайкюй�яра�зи�син�дя�20�сот�тор�паг�са�щя�си�-
ни�ъя�ми�20�мин�фунт-стер�лин�гя�(со�ту�1000
фунт-стер�лин�гя)� ала� би�ляр�си�низ.�Ба�лы�ке�сир�дя
ися�6�сот�тор�паг�16�мин�фун�та�са�ты�лыр.�

Баш�га� шя�щяр�ляр�дя� дя� тор�паг�ла�рын� гий�-
мя�ти� йе�рин�дян� асы�лы� ола�раг� чох� фярг�ля�нир.
Мя�ся�лян,� Маьу�са�нын� мяр�кяз�дян� кя�нар
яра�зи�син�дя� 6� сот�луг� тор�паг� 15� мин� фунт-
стер�лин�гя�са�ты�лыр.�

Эир�ня�дя�ися�дя�низ�са�щи�лин�дя�13�сот�тор�-
паг� са�щя�си� 180� мин� фунт-стер�лин�гя� (со�ту
тях�ми�нян�16�мин�фунт-стер�линг�дян)�са�тыш�-
да�дыр.� Дя�низ�дян� пи�йа�да� мя�са�фя�син�дя� 5
сот�луг�тор�паг�ися�45�мин�фун�та�тяк�лиф�олу�-
нур.�Баш�га�сюзля,�Эир�ня�дя�дя�низ�мян�зя�-
ря�ли�тор�паг�са�щя�ля�ри�ни�со�ту�6-10�мин�фун�та
тап�маг�мцм�кцн�дцр.�

Ком�мер�си�йа�об�йект�ля�ри
Леф�ко�ша�да� са�ты�лан� биз�нес� об�йект�ля�ри

яса�сян�дц�кан�лар,�щям�чи�нин� иш�йер�ля�ри�ки�-
ми�тяг�дим�олу�нан�офис�би�на�ла�ры,�ис�тещ�са�лат
са�щя�ля�ри� -� фаб�рик�ляр�дир.� Бу�нун�ла� йа�на�шы,
Ши�ма�ли�Кипр�дя�ан�бар�лар,�рес�то�ран�лар�да�ял�-
дя�ет�мяк�мцм�кцн�дцр.�

Леф�ко�ша�нын� мяш�щур� Чаь�ла�йан� яра�зи�-
син�дя�92�м2-лик�маьа�за�75�мин�фунт�стер�-
лин�гя,�Йе�ни�ше�щир�дя� ися� йе�ни� ти�кил�миш� би�-
на�нын�би�рин�ъи�мяр�тя�бя�син�дя�са�щя�си�80�м2

олан�маьа�за�55�мин�фун�та�тяк�лиф�олу�нур.
Еля� щя�мин� яра�зи�дя� маьа�за,� офис� вя� йа
ки�чик� кли�ни�ка� ки�ми� ис�ти�фа�дя� олу�на� би�лян,
120� м2-лик� об�йек�тя� 105� мин� фунт� стер�-
линг,�банк�ки�ми�ис�ти�фа�дя�олу�на�би�лян�-�650
м2-лик�офи�ся�ися�580�мин�фунт�гий�мят�го�-
йу�луб.� Леф�ко�ша�да� да�ща� уъуз� об�йект�ляр
тап�маг� олар� -� шя�щя�рин�Дик�мян� ад�ла�нан
яра�зис�ни�дя�ател�йе�ки�ми�ис�ти�фа�дя�олу�на�би�-
лян,� цму�ми� са�щя�си� 250�м2 олан� об�йект
60�мин� фунт� стер�лин�гя,� йя�ни� 1� м2-и� 240
фун�та�са�ты�лыр.�

Бун�дан� баш�га,� пай�тахт�да� цму�ми� са�-
щя�си�700�м2 олан�2�мяр�тя�бя�ли�офис�би�на�сы
525�мин�фунт-стер�лин�гя,�ей�ни�юлчц�лц�фаб�рик
180�мин�фунт-стер�лин�гя,�цму�ми�са�щя�си�300
м2 олан�4�мяр�тя�бя�ли�ан�бар�комп�лек�си�ися
120�мин�фунт-стер�лин�гя�са�ты�лыр.�

Эир�ня�нин�мяр�кя�зин�дя�маьа�за�вя�офис
ки�ми� ис�ти�фа�дя� олу�на� би�лян� са�щя�си� 60� м2

олан�об�йек�ти�100�мин�фунт-стер�лин�гя,�йя�ни
м2-и�1,5�мин�фун�та�ал�маг�мцм�кцн�дцр.�

Кипр�що�тел�ля�ри
Ту�ризм� юлкя�си� олан� Ши�ма�ли� Кипр�дя

отел�ал�маг�ис�тя�йян�ляр�дя�низ�кя�на�ры�бюлэя�-
ля�ря� цз� тут�ма�лы�дыр.� Нор�мал� що�те�лин� гий�-
мя�ти�йа�рым�мил�йон�фунт�дан�ба�ща�дыр.�Мя�-
ся�лян,�Маьу�са�да�23�нюм�ря�ли�що�те�ля�870
мин�фунт-стер�линг�гий�мят�го�йу�луб.�Эир�ня�-
дя�ися�дцз�дя�ни�зин�са�щи�лин�дя�йер�ля�шян,�5

ул�дуз�лу,�ка�зи�но�лу�отел�фан�тас�тик�гий�мя�тя�-
33�мил�йон� фунт-стер�лин�гя� са�ты�лыр.� Цму�ми
са�щя�си�55�мин�м2 олан�отел�500�йа�таг�йе�-
ри�ня� ма�лик�дир.� Бу� бюлэя�дя� 34� нюмря�ли
баш�га�бир�оте�ли�ися�695�мин�фунт-стер�лин�гя
ал�маг� олар.� Ис�кя�ля�дя� ися� 45� нюмря�дян
иба�рят�2�мяр�тя�бя�ли�отел�1,49�мил�йон�фунт-
стер�лин�гя�са�ты�лыр.�

И�по�те�ка�кре�дит�ляш�мя�си�
Ши�ма�ли�Кипр�дя�ям�ла�кын�та�рих�чя�си,�йя�ни

тцрк�вя�йа�йу�нан�ям�ла�кы�ол�ма�сы�иля�баь�лы
фярг�ляр,� онун� гий�мя�ти� иля� йа�на�шы,� банк
кре�дит�ля�рин�дя� дя� юзц�нц� эюстя�рир.� Бя�зи
банк�лар� йу�нан� ям�ла�кы�нын� алын�ма�сы� цчцн
кре�дит�вер�мир,�йя�ни�ону�эи�ров�ки�ми�гя�бул
ет�мяк�дян� чя�ки�нир�ляр.� Ся�бя�би� йе�ня� дя
одур�ки,�эя�ля�ъяк�дя�щя�мин�ям�лак�ла�баь�лы
ид�диа�гал�ды�ры�ла�би�ляр.�Ам�ма�бу,�банк�ла�рын
ща�мы�сы�на� аид� де�йил.� Бя�зи� банк�лар� щям
тцрк,� щям� дя� йу�нан� ям�ла�кы�нын� алын�ма�сы
цчцн�кре�дит�айы�рыр�лар.�

Ши�ма�ли� Кипр�дя� да�шын�маз� ям�лак� ял�дя
ет�мяк� ис�тя�йян�ляр� йер�ли� банк�ла�рын� ол�дуг�ъа
са�дя� шярт�ляр�ля� тяк�лиф� ет�ди�йи� вя� та�ма�ми�ля
юзял� сек�то�ра� аид� олан� ипо�те�ка� кре�дит�ля�рин�-
дян�йа�рар�ла�на�би�ляр�ляр.�Мц�ша�щи�дя�ляр�эюстя�-
рир�ки,�яъ�ня�би�алы�ъы�ла�рын�тях�ми�нян�30%-и�да�-
шын�маз�ям�ла�кы�мящз�ипо�те�ка�кре�дит�ляш�мя�-

си�нин�ще�са�бы�на�ял�дя�едир,�чцн�ки�кре�дит�эю�-
тцр�мяк�цчцн�цмум�вя�тян�даш�пас�пор�ту�нун
ол�ма�сы�ки�фа�йят�дир.�Ши�ма�ли�Кипр�банк�ла�рын�да
ипо�те�ка�кре�дит�ля�ри� ил�лик�8-10%-ля,� 10-15� ил
мцд�дя�ти�ня� ве�ри�лир.� Мцш�тя�ри�ляр� цчцн� ил�кин
юдя�ниш� тя�ля�би� ися�25%-дир.�Кре�ди�тин�мяб�-
ляьин�дян�асы�лы�ола�раг�банк�лар�1�ня�фяр�йер�ли
вя�тян�да�шын�мцш�тя�ри�йя�за�мин�дур�ма�сы�ны�тя�-
ляб�едя�би�ляр.�

Ха�ри�ъи�ля�рин�ям�лак�ал�ма�сы
про�се�ду�ру�

Ши�ма�ли� Кипр�дя� яъ�ня�би� вя�тян�даш�ла�рын
да�шын�маз� ям�лак� ял�дя� ет�мя�си�ня� де�мяк
олар�ки,�щеч�бир�мящ�ду�дий�йят�йох�дур.�Бу�-
нун� цчцн� ла�зы�ми� гя�дяр� пу�лун� вя� ха�ри�ъи
пас�пор�тун� ол�ма�сы� бяс�дир.� Ам�ма� га�ну�на
эюря,� бир� фи�зи�ки� шях�син� ады�на� 3-дян� ар�тыг
да�шын�маз�ям�лак�ола�бил�мяз.�Яла�вя�ям�лак

ял�дя�ет�мяк�цчцн�мцт�ляг�щц�гу�ги�шяхс�йа�-
ра�дыл�ма�лы�дыр.�

Цму�мий�йят�ля�ися,�Ши�ма�ли�Кипр�дя�да�-
шын�маз�ям�ла�ка�са�щиб�ол�маг�ха�ри�ъи�ля�ря�бир
сы�ра� цс�тцн�лцк�ляр� ве�рир.� Мя�ся�лян,� он�лар
цчцн�ви�за�ре�жи�ми�хей�ли�са�дя�ля�шир.�Йя�ни,�да�-
шын�маз�ям�ла�ка�пул�гой�муш�ин�вес�тор�лар�ви�-
за�ны�Ши�ма�ли�Кип�рин�ща�ва�ли�ман�ла�рын�да�ра�-
щат� шя�кил�дя� ял�дя� едир�ляр.� Бун�дан� баш�га,
он�лара ил� яр�зин�дя� юлкя�дя� йа�ша�маг� цчцн
иъа�зя� ве�ри�лир,� бу� иъа�зя�нин� алын�ма�сы� ися
Бюйцк�Бри�та�ни�йа,�Ал�ма�ни�йа�вя�АБШ�ки�ми
юлкя�ля�ря� эет�мяк� цчцн� ви�за�нын� йцн�эцл
шярт�ляр�ля�ял�дя�едил�мя�си�де�мяк�дир.�Щям�чи�-
нин� ха�ри�ъи� ин�вес�тор�лар� юз� ювлад�ла�ры�нын�Ши�-
мал�Кип�рин� бц�тцн� дцн�йа�да�мяш�щур� олан
уни�вер�си�тет�ля�рин�дя� али� тящ�сил� ал�ма�сы�на� вя
як�сяр� юлкя�ляр�дя� та�ны�нан� дип�лом�лар� ял�дя
ет�мя�си�ня� на�ил� олур�лар.� Ол�дуг�ъа� сяр�фя�ли
шярт�ляр�ля�шях�си�биз�не�син�гу�рул�ма�сы�им�кан�-
ла�ры�да�юз�йе�рин�дя.�

Ям�ла�кы�ким�дян�ал�маг
ла�зым�дыр?�

Ши�ма�ли� Кипр�дя� ям�лак� ал�гы-сат�гы�сы� иля
йал�ныз� хц�су�си� иъа�зя� ся�ня�ди� олан� шяхс�ляр
мя�шьул�ола�би�ляр�ляр.�Она�эюря�дя�бу�юлкя�-
дя� ям�лак� ах�та�ран�да� бе�ля� шяхс�ляр�дян� ады
чя�ки�лян� ся�ня�дин� олуб-ол�ма�ма�сы�ны� со�руш�-
маг�ла�зым�дыр.�

Ев�ля�рин� ти�кин�ти�си� иля�мя�шьул�олан�лар� ися
Кипр�Тцрк�Ин�шаат�чы�ла�ры�Бир�ли�йи�ня�цзв�ол�ма�лы�-
дыр�лар.�Ти�кин�ти� шир�кя�ти� щя�мин�Бир�ли�йин�цз�вц
де�йил�ся,�де�мя�ли�ти�кин�ти�иш�ля�ри�га�нун�суз�апа�-

ры�лыр,�бу�иш�ля�ря�ня�за�рят�вя�онун�кей�фий�йя�ти�-
ня�тя�ми�нат�йох�дур.�Кипр�дя�ям�лак�ал�маг�ис�-
тя�йян�ляр�бе�ля�щал�ла�раст�лаш�ма�маг�цчцн�яв�-
вял�ъя� Кипр� Тцрк� Ин�шаат�чы�ла�ры� Бир�ли�йин�дян

цзв�ля�ри�баря�дя�мя�лу�мат�ал�ма�лы�дыр�лар.�Цму�-
мий�йят�ля� ися�Ши�ма�ли�Кипр�дя� ям�ла�кы� ин�тер�-
нет�дян�тап�маг�олар�(мя�ся�лян,�www.бо�ра�-
йем�лак.ъом,� www.кум�са�лем�лак.ъом� вя
www.но�йан�лар.�ъом�сайт�ла�рын�дан).

Ил�кин�ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си�
Ши�ма�ли�Кипр�дя�но�то�риат�кон�тор�ла�ры�ол�са

да,�да�шын�маз�ям�ла�ка�да�ир� ал�гы-сат�гы�мц�-
га�ви�ля�ля�ри�нин� баь�лан�ма�сы�ны� дювля�тин� вер�-
ди�йи� иъа�зя�яса�сын�да�йер�ли� вя�кил�ляр�щя�йа�та
ке�чи�рир.� Но�тариус�ла�рын� иши� йал�ныз� ис�тя�ни�лян
мяз�мун�да�баь�лан�мыш�мц�га�ви�ля�ни� тяс�диг
ет�мяк�дир.�

Як�сяр�юлкя�ляр�дя�ки�ки�ми,�Ши�ма�ли�Кипр�дя
дя�да�шын�маз�ям�ла�кын�ал�гы-сат�гы�сы�цчцн�илк
нювбя�дя�алы�ъы�вя�са�ты�ъы�ара�сын�да�бещ�мц�га�-
ви�ля�си�(де�по�зит�мц�га�ви�ля�си)�им�за�ла�ныр.�Ил�кин
ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�син�дя�йе�кун�мц�га�ви�ля�-

нин�ня�вахт�им�за�ла�на�ъаьы,�там�шя�кил�дя�юдя�-
ни�шин�ня�вахт�щя�йа�та�ке�чи�ри�ля�ъя�йи,�ям�ла�кы
ре�зер�ва�си�йа� ет�мяк� цчцн� юдя�ни�лян� бе�щин
мяб�ляьи�эюстя�ри�лир.�Йе�ри�эял�миш�кян,�Ши�ма�-
ли�Кипр�дя�фор�ма�лаш�мыш�яня�ня�йя�эюря�алы�ъы�-
нын�юдя�ди�йи�де�по�зит�ям�ла�кын�дя�йя�ри�нин�3-
10%-ни�тяш�кил�ет�мяк�ля,�1000�фунт-стер�линг�-
дян�аз�ол�ма�ма�лы�дыр.�

Йе�кун�ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си�
Йе�кун�ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си�дя�се�чил�-

миш�вя�ки�лин�йа�нын�да,�тя�ряф�ля�рин�мцяй�йян
ет�ди�йи�вахт�да�им�за�ла�ныр�вя�да�шын�маз�ям�-
ла�кын� дя�йя�ри�нин� га�лан� щис�ся�си� са�ты�ъы�йа
юдя�ни�лир.�Мц�га�ви�ля�нин�тяр�тиб�едил�мя�си�про�-
се�син�дя�алы�ъы�нын�юзц�бир�ба�ша�иш�ти�рак�ет�мя�-
ли�дир.�Тя�ряф�ляр�мц�га�ви�ля�йя�им�за�ат�дыг�дан
сон�ра�мц�га�ви�ля�йе�ни�мцл�кий�йят�щц�гуг�ла�-
ры�нын� ряс�ми�ляш�ди�рил�мя�си� цчцн� Ши�ма�ли� Ки�-
прин�Гей�дий�йат�Па�ла�та�сы�на�тяг�дим�олу�нур.
Бу�про�сес�21�эцн�дян�чох�де�йил.�

Хяръ�ляр�
Ши�ма�ли�Кипр�дя� ям�лак� ал�гы-сат�гы�сы� за�-

ма�ны�ашаьы�да�кы�вер�эи�вя�рц�сум�лар�юдя�ни�-
лир.� Бун�лар� «сто�паж»� вер�эи�си,� ЯДВ,� гей�-
дий�йат�рц�су�му�вя�«эерб�хяр�ъи»�дир.�

Цму�мий�йят�ля,�«сто�паж»�вя�ЯДВ�са�ты�-
ъы�тя�ря�фин�дян,�«эерб�хяр�ъи»�вя�гей�дий�йат
рц�су�му�ися�алы�ъы�тя�ря�фин�дян�юдя�ни�лир.�Ам�-
ма� са�тыш� мц�га�ви�ля�ля�ри�нин� тяр�тиб� олун�ма�-
сын�дан�асы�лы�ола�раг�бу�гай�да�дя�йи�шя�би�ляр.�

«Сто�паж»�-�ям�ла�кын�тез-тез�алы�ныб-са�тыл�-
ма�сы�нын� гар�шы�сы�ны� ал�маг� цчцн� тят�биг� олу�-

нан� хц�су�си� вер�эи�дир.�Ким�ся� ям�ла�кы�ны� илк
дя�фя�са�тыр�са,�«сто�паж»�юдя�мир.�Щя�мин�ям�-
лак� бир� ил� яр�зин�дя� икин�ъи� дя�фя� са�тыл�дыг�да
2%,� 3-ъц� дя�фя� са�тыл�дыг�да� ися� 3,5%� вер�эи
юдя�ни�лир.��ЯДВ�ися�ям�ла�кын�дя�йя�ри�нин�5%-
и�гя�дяр�дир.�Йе�ри�эял�миш�кян,�ям�ла�ка�эюря
вер�эи� ще�саб�ла�нан�да� са�тыш� мц�га�ви�ля�син�дя
эюстя�ри�лян�гий�мят�ясас�эютц�рц�лцр.�

Ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� хяр�ъи� 6%� тяш�кил
едир.� Илк� дя�фя� цчцн� бу� мяб�ляь� 3%-дир.
«Эерб�хяр�ъи»�ям�ла�кын�гий�мя�ти�нин�0,5%-и
гя�дяр�дир.�Бу�юдя�ни�ши�ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�-
си�им�за�ла�нан�дан�21�эцн�сон�ра�юдя�мяк�тя�-
ляб� олу�нур.� Вя�кил�ля�рин� хид�мят� щаг�гы� ися
1100-1300�фунс�тер�линг�ъи�ва�рын�да�дыр.�

Ям�ла�кын�сах�ла�ныл�ма�сы�вя
ком�му�нал�хид�мят�ляр�

Ши�ма�ли�Кипр�дя�да�шын�маз�ям�лак�са�щиб�-
ля�ри� онун� щяр� м2-иня� эюря� 1� тцрк� ли�ря�си
(би�зим�пул�ла�35�гя�пик)�ям�лак�вер�эи�си�юдя�-
мя�ли�дир.�Ком�му�нал�хяръ�ля�ря�эя�лин�ъя�ися,
бу�юлкя�дя�елект�рик�енер�жи�си�нин�1�ки�ло�ват/�-
саа�ты� абу�ня�чи�ля�ря� ис�тещ�ла�кын� щяъ�мин�дян
асы�лы�ола�раг�0,45-0,84�ли�ря�йя�(16-30�гя�пи�-
йя),�ба�лон�ла�са�ты�лан�тя�бии�га�зын�1�куб�мет�-
ри� 4� ли�ря�йя� (1,4�ма�на�та),� ич�мя�ли� су�йун�1
куб�мет�ри� ися� ор�та�ще�саб�ла� 2,5� ли�ря�йя� (90
гя�пи�йя)�ба�ша�эя�лир.�Мяи�шят� тул�лан�ты�ла�ры�нын
да�шын�ма�сы�вя�тя�миз�лик�иш�ля�ри�цчцн�ися�щяр
ай�тях�ми�нян�20�ли�ря�(7�ма�нат)�юдя�мяк�ла�-
зым�дыр.�

А�зяр�бай�ъан�лы�ла�рын�ма�раьы�
Ши�ма�ли�Кип�рин�да�шын�маз�ям�лак�ба�за�-

рын�да� азяр�бай�ъан�лы�лар� ол�дуг�ъа� ак�тив�дир.
Тцрк� ъцм�щу�рий�йя�ти�нин� Ба�кы�да�кы� нц�ма�-
йян�дя�ли�йи�нин� 2-ъи� ка�ти�би� Кя�рям� Из�мян
де�йир�ки,�сой�даш�ла�ры�мыз�пай�тахт�Леф�ко�ша�-
йа� ин�вес�ти�си�йа�го�йу�лу�шун�да�ящя�мий�йят�ли
па�йа�ма�лик�ол�ма�са�лар�да,�юлкя�нин�Маьу�-
са,� Эир�ня� вя� Ис�кя�ля� бюлэя�ля�рин�дя� хей�ли
сай�да� мян�зил,� фяр�ди� ев� алыб�лар.� Бун�лар
яса�сян�али�тящ�сил�ал�маг�цчцн�Ши�ма�ли�Кип�-
ря�цз�тут�муш�вя�тящ�си�ли�ни�би�тир�дик�дян�сон�-
ра�ора�да�иш�ля�йян�вя�йа�ша�йан�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�вя�тян�даш�ла�ры�дыр.�Бун�дан
баш�га,�ады�чя�ки�лян�бюлэя�ляр�дя�хей�ли�сай�-
да�вя�тян�да�шы�мыз�да�вар�ки,�он�лар� тор�паг
са�щя�ля�ри�ня�вя�ком�мер�си�йа�об�йект�ля�ри�ня
пул� го�йуб�лар.� Азяр�бай�ъан�лы�ла�рын� Ши�ма�ли
Кипр�дя�яса�сян�рес�то�ран�биз�не�си�ня�ма�раг
эюстяр�ди�йи� вя� ту�ризм� зо�на�ла�рын�да� хей�ли
сай�да�рес�то�ран�ал�дыг�ла�ры�бил�ди�ри�лир.
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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
Аьъабяди Автотямир
№225 09.02.1998

Аьъабяди шящяри,
М.Я.Рясулзадя кцчяси, 157

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

2
Аьъабяди Репродуктор Гушчулуг
№65 19.02.2002

Аьъабяди району, Аьъабяди-
Зярдаб шосесинин 12-ъи км-и

142824,00 71412 2,00 21431 30,01 42862,00 21431,00 2143,10

3
Аьдаш Гушчулуг
№463 23.03.1998

Аьдаш району, Гарадаьлы
кянди

677482,20 338741 2,00 101662 30,01 203324,00 101662,00 10166,20

4
Бярдя Механикляшдирилмиш Дястя
№303 05.10.2011

Бярдя району, Гарадямирчи
кянди

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

5
Бейляган Бузхана
№100 15.04.2011

Бейляган району,
Гящряманлы гясябяси

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

6
Бейляган Дямир Бетон
№101 15.04.2011

Бейляган району, Юрянгала
гясябяси

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

7
Эянъя Гушчулуг
№381 02.07.1997

Эянъя шящяри, Гырмызыкянд
гясябяси

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

8
Эянъя Сянайе Тикинти
№220 04.09.2006

Эянъя шящяри, З.Щаъыйев
кцчяси, 46

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

9
Эоранбой Ят
№210 16.07.2014

Эоранбой шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 92

77434,00 154868 0,50 23216 14,99 11608,00 8706,00 870,60

10
Исмайыллы Кяндкимйа
№ 843 13.10.97

Исмайыллы району,Енишдиби
кянди.

353808,00 176904 2,00 53080 30,00 106160,00 53080,00 5308,00

11
Нефтчала Ят
№273 02.06.1997

Нефтчала району, Ашаьы Сурра
кянди

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

12
Нефтчала Кяндкимйа
№896 27.10.1997

Нефтчала району,Гядимкянд
кянди.

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

13
Сабирабад Иншаат Сянайе
№97 18.03.2008

Сабирабад району, Гараэцней
кянди

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

14
Салйан бройлер
№376 26.12.2000

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

15
Салйан Иншаат Материаллары
№86 11.03.2008

Салйан шящяри, 20 Йанвар
кцчяси

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

16
Салйан Иншаат Хидмят
№362 28.11.2007

Салйан шящяри, Н.Бабайев
кцчяси, 8

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

17
Салйан Кяндкимйа
№1186 15.12.1997

Салйан району, Дайыкянд
кянди

539144,00 269572 2,00 80944 30,03 161888,00 80944,00 8094,40

18
Шяки Тикинти Гурашдырма
№50 05.03.2007

Шяки району, Ъумакянд
кянди

153738,00 76869 2,00 31878 41,47 63756,00 31878,00 3187,80

19
Шыхлар Бройлер
№544 06.04.1998

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

20
Сумгайыт Тохуъу
№398 04.07.1997 

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
гясябяси

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

21
Тяртяр Ихтисаслашдырылмыш Няглиййат
№104 29.03.2013

Тяртяр шящяри, В.С.Щясянов
кцчяси, 31

28572,00 57144 0,50 25004 43,76 12502,00 6251,00 625,10

22
Товуз Мяишят
№596 15.08.1997

Товуз шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 14

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

23
Уъар аьаъ емалы
№52 27.02.2004

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 10

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

24
Йевлах Тикинти Гурашдырма
№09 23.01.2007

Йевлах шящяри, Аран гясябя-
си

65004,00 65004 1,00 19516 30,02 19516,00 9758,00 975,80

25
Загатала Автоняглиййат
№1196 15.12.1997

Загатала шящяри, Имам Шамил
кцчяси, 53а

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

2015-ъи ил ийун айынын 23-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 ийун айынын 23-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: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында
мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян
кечириляъякдир.
Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комисси-
йасына 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.
Щярраъларын 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)

23 ийун 2015-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында
щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря 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 Ямлак комплекси Загатала району, Эюйям кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 20,0 х 2240 2240 х  224 

2 Чюряк сехи Шяки району, Ашаьы Эюйнцк кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 50,9 1 2518 2140 378 214 



Д Ц З Я Л И Ш

9�May 2015-ъи� ил� тарихдя�«Мцлкиййят»�гязетиндя�дяръ�олунмуш�«Сийязян
Бройлер» АСЪ-нин� сящмдар� ъямиййятинин� йыьынъаьыйла� баьлы� еланындакы� 5-ъи
бяндиндяки�«5»�рягями�«3»�кими�охунмалыдыр.�Ялавя�олараг�«Йыьынъаьын�мате-
риаллары� иля� таныш� олмаг� цчцн� Идаря� Щейятиня� мцраъият� олуна� биляр»� ъцмляси
цнвандан�бир�сятир�йухарыда�гейд�олунмалыдыр.

16�May 2015-ъи�ил�тарихдя�«Мцлкиййят»�гязетиндя�дяръ�олунмуш�«Бинягяди
Тикинти�Механикляшдирмя»�АСЪ-нин�сящмдар�ъямиййятинин�йыьынъаьыйла�баьлы
еланындакы�4-ъц�бянд�охунмамалыдыр.

Б И Л Д И Р И Ш

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Яд�лий�йя� На�зир�ли�йи�нин� Щц�гу�ги� Шях�с�ля�рин� Дюв�лят
Гей�дий�йа�ты�цз�ря�Сум�га�йыт�бюл�эя�шю�бя�син�дя�27�март�2000-ъи�ил�та�ри�хин�дя�Д-50
нюм�ря�иля�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�на�алын�мыш�«Азяр�ся�на�йе�ти�кин�ти»�сящ�м�дар�ъя�мий�йя�-
ти�нин�Мо�бил-�ти�кин�ти� ида�ря�си�нин� ба�за�сын�да� тяш�кил� еди�лян� «Сум�га�йыт�Ти�кин�ти�Хид�-
мят»�ачыг�сящ�м�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�ни�зам�на�мя�ка�пи�та�лы�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�-
сы�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�27�фев�рал�2015-ъи�ил�та�рих�ли,�71�нюм�-
ря�ли�Ся�рян�ъа�мы�иля�ни�зам�на�мя�ка�пи�та�лы�нын�ар�ты�ры�ла�раг�259824�(ики�йцз�ял�ли�дог�-
гуз�мин�сяк�киз�йцз�ийир�ми�дюрд)�ма�нат�ол�ду�ьу�ну�елан�едир.
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Щярраъларла баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття

мцраъият едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

Ñîí ñÿùèôÿ

«Азеркабел» АСЪ-нин сящмдарларынын
нязяриня!

05�ийул�2015-ъi�ил�тарихдя�саат�11:00-да�«Азеркабел» Ачыг�Сящмдар�Ъямий�йя�ти�-
нин�сящмдарларынын�нювбяти�цмуми�йыьынъаьы�кечириляъякдир.
Иъласын�эцндялийиндя�ашаьыдакы�мясяляляр�дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятин  2014-ъц илин малиййя -тясяррцфат фяалиййятинин йекунлары
вя Ъямиййятин 2014-ъц ил цзря иллик щесабатларын тясдиги
2. Ъари мясяляляр.
Сящмдарлар�цмуми�йыьынъаьын�эцндялийи�цзря�материалларла�«Азеркабел»�АСЪ-
йя�мцраъият�етмякля�таныш�ола�билярляр.�Цмуми�йыьынъагда�бцтцн�сящмдарларын
иштиракы�ваъибдир.

Цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 65
«Азеркабел» АСЪ-нин Баш директору

«Азиншаат Сервис» АСЪ-нин сящмдарларынын
нязяриня!

30�ийун�2015-ъи�ил,�саат�12:00-да�«Азиншаат�Сервис» Ачыг�Сящмдар�Ъямий�йя�ти�нин
сящмдарларынын�цмуми�йыьынъаьы�кечириляъякдир.
Иъласын�эцндялийиндя�ашаьыдакы�мясяляляр�дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятин Идаряетмя органларынын иллик щесабаты
2. Диэяр мясяляляр
Цмуми�йыьынъагда�бцтцн�сящмдарларын�шяхсиййятини�тясдиг�едян�сянядля�иштира-
кы�ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Кешля гясябяси, ЫВ Кюндялян кцчяси, ев 1
Ялагя телефону: (012) 567 20 12

«Азиншаат Сервис» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Ъянубтикинтисервис» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

29�ийун�2015-ъи� ил� тарихиндя�саат�10-00-да�«Ъянубтикинтисервис» Ачыг�Сящмдар
Ъямий�йя�ти�нин�сящмдарларынын�нювбяти�цмуми�йыьынъаьы�кечириляъякдир.
Иъласын�эцндялийиндя�ашаьыдакы�мясяляляр�дурур:
1. «Ъянубтикинтисервис» Ачыг сящмдар ъямиййятинин 2014-ъц ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййятинин йекунлары барядя щесабат
2. «Ъянубтикинтисервис» Ачыг сящмдар ъямиййятинин Мцшащидя Шурасынын тяркиби-
нин вя Малиййя-тяфтиш комиссийасынын формалашдырылмасы
Цмуми�йыьынъагда�бцтцн�сящмдарларын�иштиракы�ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри Сябаил району Э.Ялийев кцчяси 25
Ялагя телефону: 447-41-30

«Ъянубтикинтисервис» АСЪ-нин Мцшащидя Шурасы

Тясисчи
Азярбайъан�Республикасы�Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитяси
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№
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 Минэячевир ИХМИМ-нин�Ямлак�комплекси Самух�кцчяси,�15Б 295,9 х 14750 14750
121

17.04.15

19 май 2015-ъи ил тарихдя Минэячевир шящяри цзря кечирилмиш
щярраъда сатылмыш обйектин сийащысы

19 май 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 УАЗ-31519 2004 1754 1754
11/15
16.04.15

2 УАЗ-31519 2006 1950 1950
11/15
16.04.15

3 Тофаш�Шащин 2005 2121 2121
11/15
16.04.15

4 Тофаш 2006 2239 2239
11/15
16.04.15

5 Тофаш�Шащин 2004 1937 1937
11/15
16.04.15

6 Тофаш�Шащин 2006 2192 2192
11/15
16.04.15

7 ВАЗ-21310 2003 1485 1485
11/15
16.04.15

8 Ниссан�Махима 32�АА�002 2007 4050
11/15
16.04.15

"Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Кянд� Тя�сяр�рц�-
фа�ты�На�зир�ли�йи�нин�та�бе�ли�йин�дя�олан�шя�раб�(о�ъцм�-
ля�дян�ил�кин�шя�раб�ема�лы),�шам�пан�вя�кон�йак�за�-
вод�ла�ры�нын,� тц�тцн� фер�мен�т�ляш�ди�ри�ъи� фаб�рик�ля�рин
вя�тц�тцн�ком�би�на�ты�нын,�чай�ема�лы�вя�чай�чя�ки�ъи
фаб�рик�ля�ри�нин�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�щаг�гын�да"�Азяр�-
бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти�нин� 19� май
1997-ъи�ил�та�рих�ли�804�сай�лы�Ся�рян�ъа�мы�нын�иъ�ра�сы�-
ны�тя�мин�ет�мяк�мяг�ся�ди�иля�"Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сын�да�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�-
си�нин� ЫЫ� Дюв�лят� Прог�ра�мы"на� вя� Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти�нин� 17� ийул� 2001-ъи� ил
та�рих�ли�533�нюм�ря�ли�Фяр�ма�ны�иля�тяс�диг�едил�миш
"Ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�нин�ке�чи�рил�мя�си�Гай�да�-
ла�ры"на�уй�ьун�ола�раг�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�-
нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�"Лян�-
кя�ран� Чай-3"� Ачыг� Сящ�м�дар� Ъя�мий�йя�ти�нин
(бун�дан�сон�ра�"сящ�м�дар�ъя�мий�йя�ти")� сящ�м�ля�-
ри�нин�99,94�(дох�сан�дог�гуз�там�йцз�дя�дох�сан
дюрд)�%-нин�(85�(сяк�сян�беш)�%�+�ямяк�кол�-
лек�ти�ви�цз�в�ля�ри�ня�сящ�м�ля�рин�эц�зяш�т�ли�са�ты�шын�дан
га�лан�14,94�(он�дюрд�там�йцз�дя�дох�сан�дюрд)
%)�са�ты�шы�цз�ря�ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�елан�едир.
Мц�са�би�гя�дя� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын

га�нун�ве�ри�ъи�ли�йи�ня�уй�ьун�ола�раг�дюв�лят�ям�ла�кы�-
нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�за�ма�ны�алы�ъы�ки�ми� та�ны�нан
йер�ли� щц�гу�ги� вя� фи�зи�ки� шях�с�ляр�ля� йа�на�шы,� ха�ри�ъи
ин�вес�тор�лар�да�иш�ти�рак�едя�би�ляр�ляр.
Мц�са�би�гя�йя� йе�кун� ву�ру�лар�кян� мцяй�йян

едил�миш�шяр�т�ляр�да�хи�лин�дя�ин�вес�ти�си�йа�нын�мак�си�-
мум�щяъ�ми�вя�онун�ся�мя�ря�ли�го�йу�лу�шу�на�даир
да�ща�ял�ве�риш�ли�тяк�лиф�ляр�тяг�дим�едил�миш�ид�диа�чы�-
йа�цс�тцн�лцк�ве�ри�ля�ъяк�дир.�

1. Сящ м дар ъя мий йя ти щаг гын да мя лу мат
(01 май 2015-ъи ил та ри хи ня)

Щц гу ги цн ва ны: Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы,
Лян�кя�ран�ра�йо�ну,�Ве�ра�вул�кян�ди
Сящ м дар ъя мий йя ти нин ясас фяа лий йят ню вц:
чай�мящ�сул�ла�ры�нын�ис�тещ�са�лы�вя�са�ты�шы

Ни зам на мя ка пи та лы: 201�150�(ики�йцз�бир
мин�бир�йцз�ял�ли)�ма�нат
Бу ра хыл мыш сящ м ля рин са йы: 100�575�(бир�йцз
мин�беш�йцз�йет�миш�беш)�ядяд
Бу ра хыл мыш сящ м ля рин ню вц: ся�няд�сиз�ад�лы
Бир сящ мин но ми нал дя йя ри: 2�(ики)�ма�нат
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан
сящ м ля рин са йы: 100�510�(бир�йцз�мин�беш�йцз
он)�ядяд
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан
сящ м ля рин цму ми но ми нал дя йя ри: 170�978
(бир�йцз�йет�миш�мин�дог�гуз�йцз�йет�миш�сяк-
киз)�ма�нат�
Яща тя ет ди йи са щя вя тор паг са щя си цзя рин дя
йер ля шян ти ки ли ля рин ха рак те рис ти ка сы: сящ�м�-
дар�ъя�мий�йя�ти�нин�Юзял�ляш�дир�мя�пла�нын�да
(Емис�си�йа�прос�пек�тин�дя)�эюс�тя�рил�миш�дир
Сящ м дар ъя мий йя ти нин ди эяр мцяс си ся ляр дя
иш ти рак па йы: йох�дур
Гей ри- мад ди ак тив ляр: йох�дур
Ис тис ма ра ве рил ди йи ил: 1982
Иш чи ля рин са йы: 2�ня�фяр
Сящ м дар ъя мий йя ти нин ющ дя лик ля ри: 23�481
(ийир�ми�цч�мин�дюрд�йцз�сяк�сян�бир)�ма�нат
Де би тор бор ъ ла ры: йох�дур�

2. Ид диа чы лар гар шы сын да го йу лан шярт вя
тя ляб ляр
2.1.�Мцяс�си�ся�нин� фяа�лий�йя�ти�нин� бяр�па� едил�-

мя�си�вя/вя�йа�ди�эяр� ис�тещ�сал� (хид�мят)� са�щя�си�-
нин� йа�ра�дыл�ма�сы� цз�ря� аша�ьы�да�кы� мя�ся�ля�ля�рин
щял�ли�ни�юзцн�дя�якс�ет�ди�рян�вя�ин�вес�ти�си�йа�го�йу�-
лу�шу�нун� ис�ти�га�мят�ля�ри,�мяб�ля�ьи� вя�мцд�дят�ля�ри
эюс�тя�рил�мяк�ля� Ин�вес�ти�си�йа�Прог�ра�мы�нын� тяг�дим
едил�мя�си:
2.1.1.� фяа�лий�йят� ню�вцн�дян� асы�лы� ола�раг�мц�-

ва�фиг�ава�дан�лы�ьын�алын�ма�сы�на�даир�тяк�лиф�ляр;�
2.1.2.� мцяс�си�ся�нин� яра�зи�син�дя�ки� ти�ки�ли�ля�рин

тя�ми�ри�иля�баь�лы�тяк�лиф�ляр;
2.1.3.�мцяс�си�ся�нин�ин�ф�рас�т�рук�тур�тя�ми�на�ты�нын

йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�вя�яра�зи�си�нин�абад�лаш�ды�рыл�ма�-
сы�на�даир�тяк�лиф�ляр;
2.1.4.�йе�ни�иш�йер�ля�ри�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�вя�иш�чи�-

ля�рин�со�сиал�тя�ми�на�ты�на�даир�тяк�лиф�ляр;
2.1.5.� сящ�м�дар� ъя�мий�йя�ти�нин� сящ�м�ля�ри�нин

ал�гы-�сат�гы� мц�га�ви�ля�си� им�за�лан�ды�ьы� та�рих�дян� 30
(отуз)�эцн�мцд�дя�тин�дя�тяк�лиф�олун�муш�ин�вес�ти�-
си�йа� щяъ�ми�нин� цму�ми� мяб�ля�ьи�нин� мцяй�йян
щис�ся�си�нин� (5� (беш)�%-я�гя�дя�ри�нин)�пул�вя�саи�ти
шяк�лин�дя� сящ�м�дар� ъя�мий�йя�ти�нин� ще�саб�лаш�ма
ще�са�бы�на�кю�чц�рц�ля�ъяк�мяб�ля�ьи�ня�вя�он�дан�ис�-
ти�фа�дя�йя�даир�тяк�лиф.
2.2.� Дюв�лят� бцд�ъя�си�ня� юдя�ни�ля�ъяк� пул� вя�-

саи�ти�ня�даир� тяк�ли�фин�ве�рил�мя�си� (70�000� (йет�миш
мин)�ма�нат�вя�йа�юдя�ниш�эц�нц�ня�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�Мяр�кя�зи�Бан�кы�нын�ряс�ми�вал�йу�та
мя�зян�ня�си�ня�мц�ва�фиг� ола�раг� АБШ� дол�ла�ры� иля
ек�ви�ва�лен�тин�дян�аз�ол�ма�маг�шяр�ти�иля).

3. Ид диа чы лар тя ря фин дян тяг дим олун ма лы
ся няд ляр
3.1.�Мц�са�би�гя�дя� иш�ти�рак� ет�мяк� цчцн� яри�зя

(ачыг�зяр�ф�дя�тяг�дим�еди�лир).
3.2.�Ид�диа�чы�нын�ъид�ди�ли�йи�ни�тяс�диг�едян,�онун

тя�ря�фин�дян�мц�са�би�гя�нин�шярт�вя�тя�ляб�ля�ри�нин�иъ�-
ра� олу�на�ъа�ьы�на� тя�ми�нат� ве�рян� 25� 000� (ийир�ми
беш�мин)�ма�нат�мяб�ля�ьин�дя�щяр�щан�сы�бан�кын
зя�ма�нят�мяк�ту�бу�вя�йа�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си�нин
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Мяр�кя�зи�Бан�кын�-
да�кы�АЗ65�НАБЗ�0136�1150�0000�0000�4944
нюм�ря�ли� (код:� 501004;� мцх�бир� ще�саб:� АЗ74
НАБЗ� 0145� 1700� 0000� 0000� 1944;� ВЮЕН:
9900071001;�СWЫФТ�бик:�НАБ�ЗАЗ2Ъ)�де�по�-
зит�ма�нат�ще�са�бы�на�25�000�(ийир�ми�беш�мин)�ма�-
нат�мяб�ля�ьин�дя�вя�саи�тин�кю�чц�рцл�мя�си�ни� тяс�диг
едян�гябз�(ачыг�зяр�ф�дя�тяг�дим�еди�лир).�Ид�диа�чы�-
нын�юдя�ди�йи�бещ� ид�диа�чы�мц�са�би�гя�дя�га�либ�эя�-
ляр�кян� 2.2-ъи� бян�д�дя� эюс�тя�ри�лян� шяр�тин� йе�ри�ня
йе�ти�рил�мя�си�за�ма�ны�ня�зя�ря�алы�на�ъаг�дыр.

3.3.�Ид�диа�чы�щц�гу�ги�шяхс�ол�дуг�да�ачыг�зяр�ф�-
дя�аша�ьы�да�кы�ся�няд�ляр�тяг�дим�еди�лир:

- ни зам на мя нин мц ва фиг гай да да тяс диг
едил миш су ря ти;

- тя сис мц га ви ля си нин мц ва фиг гай да да тяс -
диг едил миш су ря ти;

- мцяс си ся нин фяа лий йя ти ни якс ет ди рян мя лу -
мат топ лу су;

- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя
мюв ъуд фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи
щц гу ги шях с ляр цчцн);

- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.
Ид�диа�чы�фи�зи�ки�шяхс�ол�дуг�да�ачыг�зяр�ф�дя�аша�-

ьы�да�кы�ся�няд�ляр�тяг�дим�еди�лир:
- шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин мц ва фиг

гай да да тяс диг едил миш су ря ти;
- ид диа чы щаг гын да мя лу мат;
- са щиб кар лыг фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат

(яэяр са щиб кар лыг фяа лий йя ти иля мяш ьул дур са);
- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя

мюв ъуд фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи
фи зи ки шях с ляр цчцн);

- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.
Аша�ьы�да�кы�ся�няд�ляр�ид�диа�чы�лар�(щц�гу�ги�вя�фи�-

зи�ки� шях�с�ляр)� тя�ря�фин�дян� икин�ъи� ай�ры�ъа� мю�щцр�-
лян�миш�зяр�ф�дя�тяг�дим�еди�лир:

- Ин вес ти си йа Прог ра мы;
- дюв лят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти ня

даир тяк лиф.
Ха�ри�ъи� дил�дя� ща�зыр�лан�мыш� ся�няд�ляр� щя�мин

ся�няд�ля�рин�Азяр�бай�ъан�ди�ли�ня�чев�рил�миш�вя�ид�-
диа�чы�тя�ря�фин�дян�тяс�диг�едил�миш�мят�н�ля�ри�иля�бир�-
эя� тяг�дим� ет�мя�ли�дир�ляр.�Мят�н�ляр� ара�сын�да� уй�-
ьун�суз�луг� аш�кар� едил�дик�дя� цс�тцн�лцк� Азяр�бай�-
ъан�ди�лин�дя�тяр�тиб�едил�миш�мят�ня�ве�ри�ля�ъяк�дир.

4. Мц са би гя га ли би ня тят биг еди лян шярт вя
тя ляб ляр
4.1.�Мц�са�би�гя�нин�га�ли�би�аша�ьы�да�кы�ла�ры�тя�мин

ет�мя�ли�дир:

4.1.1.� Мц�са�би�гя�нин� ня�ти�ъя�ля�ри� щаг�гын�да
про�то�кол� тяс�диг� олун�ду�ьу� та�рих�дян� 30� (отуз)
эцн�мцд�дя�тин�дя�сящ�м�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�сящ�м�-
ля�ри�нин�ал�гы-�сат�гы�мц�га�ви�ля�си�нин�им�за�лан�ма�сы�ны.
4.1.2.� Сящ�м�дар� ъя�мий�йя�ти�нин� сящ�м�ля�ри�нин

ал�гы-�сат�гы�мц�га�ви�ля�си�им�за�лан�ды�ьы�та�рих�дян:
- 60 (ал т мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк -

лиф ет ди йи пул вя саи ти нин дюв лят бцд ъя си ня кю чц -
рцл мя си ни; 

- 30 (отуз) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф
ет ди йи ин вес ти си йа щяъ ми нин цму ми мяб ля ьи нин
Ин вес ти си йа Прог ра мы иля мцяй йян едил миш 5
(беш) %-я гя дяр олан щис ся си нин пул вя саи ти
шяк лин дя сящ м дар ъя мий йя ти нин ще саб лаш ма ще -
са бы на кю чц рцл мя си ни;

- мц га ви ля иля мцяй йян едил миш ди эяр шярт
вя ющ дя лик ля рин йе ри ня йе ти рил мя си ни, ща бе ля ин -
вес ти си йа го йу лу шу нун Ин вес ти си йа Прог ра мын да
эюс тя рил миш ис ти га мят вя мяр щя ля ля ря уй ьун
щяъ м дя щя йа та ке чи рил мя си ни.

4.2.�Ид�диа�чы�лар�сящ�м�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�Юзял�-
ляш�дир�мя�пла�ны�(Емис�си�йа�прос�пек�ти)�иля�та�ныш�ол�-
маг�вя�ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�щаг�гын�да�яла�вя
мя�лу�мат�ял�дя�ет�мяк�цчцн�29�ийун�2015-ъи�ил�та�-
ри�хи�ня�дяк� иш�эцн�ля�ри� са�ат�10:00-дан�17:30-дяк
аша�ьы�да�кы� цн�ва�на�мц�ра�ъият� едя� би�ляр�ляр:�Ба кы
шя щя ри, Й.Ся фя ров кц чя си, 50, Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дюв лят Ко ми тя си, отаг 804, тел.: 490 24 08
(яла вя 242 вя 208).
4.3.�Ид�диа�чы�ла�рын�яри�зя�вя�тяк�лиф�ля�ри�нин�гя�бу�-

лу�29�ийун�2015-ъи�ил�та�ри�хи�ня�дяк�иш�эцн�ля�ри�са�ат
10:00-дан�17:30-дяк�бу�цн�ван�да�апа�ры�ла�ъаг�дыр:
Ба кы шя щя ри, Й.Ся фя ров кц чя си, 50, Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си, отаг 804. 
4.4.�Мц�са�би�гя�Ко�мис�си�йа�сы�тя�ря�фин�дян�мц�-

са�би�гя�тяк�лиф�ля�ри�нин�гий�мят�лян�ди�рил�мя�си�Ям�лак
Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин� ин�зи�ба�ти� би�на�-
сын�да�30�ийун�2015-ъи�ил,�са�ат�15:00-дан�баш�ла�-
йа�раг�щя�йа�та�ке�чи�ри�ля�ъяк�дир.
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