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Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Дюв�лят�Тор�паг�вя�Хя�ри�тя�чяк�мя
Ко�ми�тя�си�нин�ляьв�едил�мя�си

щаг�гын�да
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы
Пре�зи�ден�ти�нин�Фяр�ма�ны

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Кон с ти ту си йа сы нын 109-ъу мад дя си нин 32-ъи бян -
ди ни рящ бяр ту та раг мцл кий йят щц гуг ла ры нын тян зим лян мя син дя ва щид ида ря чи ли -
йи тя мин ет мяк мяг ся ди иля гя�ра�ра�алы�рам:

1. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Дюв лят Тор паг вя Хя ри тя чяк мя Ко ми тя си
ляьв едил син.

2. Мцяй йян едил син ки:
2.1. ляьв едил миш Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Дюв лят Тор паг вя Хя ри тя -

чяк мя Ко ми тя си нин дюв лят тор паг ка дас т ры, йер гу ру лу шу, эео де зи йа, тор паг ба -
за ры нын тяш ки ли, дюв лят тор паг ре йес т ри ни апар маг, бя ля дий йя ля рин елек т рон да шы -
йы ъы да вя ка ьыз цзя рин дя хя ри тя ни, ща бе ля рцб дя бир дя фя бя ля дий йя ля рин щц дуд -
ла ры да хи лин дя дюв лят, бя ля дий йя вя хц су си мцл кий йят дя олан тор паг са щя ля рин -
дя баш вер миш дя йи шик лик ляр ба ря дя ара йы шы Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден -
ти нин Ад ми нис т ра си йа сы на тяг дим ет мяк са щя син дя ки фун к си йа ла ры Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си ня ве ри лир;

2.2. ляьв едил миш Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Дюв лят Тор паг вя Хя ри тя -
чяк мя Ко ми тя си нин тор паг ла рын мо ни то рин ги, он ла рын мцн бит ли йи нин бяр па сы вя
ар ты рыл ма сы, эео де зи йа, то пог ра фи йа, хя ри тя чяк мя, гра ви мет ри йа, яра зи ва щид ля -
ри нин сяр щяд ля ри нин мцяй йян едил мя си, дюв лят ящя мий йят ли ъоь ра фи мя лу мат
сис тем ля ри нин йа ра дыл ма сы, цмум ъоь ра фи, тор паг, эео бо та ни ки, си йа си- ин зи ба ти,
ел ми мя лу мат вя ди эяр са щя ля ра ра сы мюв зу хя ри тя ля ри нин, ат лас ла ры нын, кар тог ра -
фик тяд рис ва си тя ля ри нин ла йи щя ляш ди рил мя си ни, тят би ги ни вя няш ри ни тя мин ет мяк,
дя гиг ли йи ня вя мяз му ну на эю ря цмум дюв лят, мц да фия, ел ми- тяд ги гат вя ди -
эяр мя ся ля ля рин щял ли ни тя мин едян дюв лят то пог ра фик хя ри тя ля рин, ща бе ля гра фи -
ки, ря гя ми, фо тог ра фик вя баш га фор ма лы план ла рын йа ра дыл ма сы, йе ни ляш ди рил мя си,
няш ри вя эео де зи йа, гра ви мет ри йа, то пог ра фи йа вя кар тог ра фи йа иш ля ри нин щя йа та
ке чи рил мя син дя, ма те риал ла рын ис ти фа дя син дя дюв ля тин мц да фия си ни вя тящ лц кя сиз -
ли йи ни тя мин ет мяк, ва щид дюв лят ко ор ди нат, йцк сяк лик, гра ви мет рик юл ч мя сис -
тем ля ри нин, то пог ра фик хя ри тя вя план ла рын миг йас сы ра ла ры ны тя йин ет мяк вя эео -
де зи йа, то пог ра фи йа вя кар тог ра фи йа ма те риал ла ры нын вя мя лу мат ла ры нын мет ро ло -
жи тя ми на ты ны щя йа та ке чир мяк са щя син дя ки фун к си йа ла ры Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын Еко ло эи йа вя Тя бии Сяр вят ляр На зир ли йи ня ве ри лир;

2.3. ляьв едил миш Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Дюв лят Тор паг вя Хя ри тя -
чяк мя Ко ми тя си нин Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дюв лят сяр щяд ля ри нин, о ъцм -
ля дян сяр щяд су ла ры нын вя Хя зяр дя ни зи нин (эю лц нцн) Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы на мян суб олан бюл мя си нин де ли ми та си йа сы вя де мар ка си йа сы иш ля ри ни Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын Еко ло эи йа вя Тя бии Сяр вят ляр На зир ли йи Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Дюв лят Сяр щяд Хид мя ти иля бир лик дя щя йа та ке чи рир.

3. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын На зир ляр Ка би не ти:
3.1. ики ай мцд дя тин дя:
3.1.1. да шын маз ям ла ка ню вцн дян асы лы ол ма йа раг мцл кий йят вя ди эяр яш йа

щц гуг ла ры нын ямя ля эял мя си вя баш га сы на кеч мя си нин дюв лят гей дий йа ты нын
ряс ми ляш ди рил мя си за ма ны ве ри лян да шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т рин дян чы ха ры -
шын ва щид фор ма сы на даир тяк лиф ля ри ни ща зыр ла йыб Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ня тяг дим ет син;

3.1.2. тор паг са щя си нин план вя юл чц сц нцн ва щид нц му ня си ня вя тяс ви ри ня
даир тяк лиф ля ри ни ща зыр ла йыб Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ня тяг дим
ет син;

3.2. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин ак т ла ры нын бу Фяр ма на уй ьун -
лаш ды рыл ма сы иля баь лы тяк лиф ля ри ни ики ай мцд дя тин дя ща зыр ла йыб Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ня тяг дим ет син;

3.3. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы На зир ляр Ка би не ти нин нор ма тив щц гу ги ак т ла -
ры нын бу Фяр ма на уй ьун лаш ды рыл ма сы ны цч ай мцд дя тин дя тя мин едиб Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ня мя лу мат вер син;

3.4. мяр кя зи иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры нын нор ма тив щц гу ги ак т ла ры нын бу
Фяр ма на уй ьун лаш ды рыл ма сы ны ня за рят дя сах ла сын вя бу нун иъ ра сы ба ря дя беш ай
мцд дя тин дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ня мя лу мат вер син;

3.5. бу Фяр ман дан иря ли эя лян ди эяр мя ся ля ля ри щялл ет син.
4. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Яд лий йя На зир ли йи мяр кя зи иъ ра ща ки мий йя -

ти ор ган ла ры нын нор ма тив щц гу ги ак т ла ры нын вя нор ма тив ха рак тер ли ак т ла рын бу
Фяр ма на уй ьун лаш ды рыл ма сы ны тя мин едиб Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын На зир ляр
Ка би не ти ня мя лу мат вер син.

Ил�щам�Яли�йев
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти

Ба кы шя щя ри, 5 фев рал 2015-ъи ил.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йевin
Ал�ма�ни�йа�йа�иш�эц�зар�ся�фя�рi

Фев�ра�лын�6-да�51-ъи�Мцн�хен�Тящ�-
лц�кя�сиз�лик�Кон�ф�ран�сы�чяр�чи�вя�син�дя
«Ша�хя�лян�дир�мя�стра�те�эи�йа�ла�ры»
мюв�зу�сун�да�енер�жи�тящ�лц�кя�сиз�ли�йи
«дя�йир�ми�ма�са»сы�ке�чи�ри�либ.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев «дя йир ми ма са»да иш -
ти рак едиб.

Мцн хен Тящ лц кя сиз лик Кон ф ран сы нын
сяд ри Вол ф ганг Фред рик Ишин эер тяд бир иш ти -
рак чы ла ры ны вя Азяр бай ъан Пре зи ден ти
Илщам Яли йе ви са лам ла ды.

Ар тыг Мцн хен Тящ лц кя сиз лик Кон ф -
ран сы чяр чи вя син дя мц за ки ря олу нан мя -
ся ля ля рин яща тя даи ря си нин эе ниш лян ди йи ни,

2013-ъц ил дян бу си йа щы йа енер жи тящ лц кя -
сиз ли йи нин дя да хил ол ду ьу ну де йян Вол ф -
ганг Фред рик Ишин эер Пре зи дент Ил щам Яли -
йе вя бу мц за ки ря ляр дя иш ти ра кы на эю ря тя -
шяк кцр ет ди вя «дя йир ми ма са»нын иши ня
уьур лар ар зу ла ды.

Сон ра тяд би рин апа ры ъы сы сю зц Азяр -
бай ъан Пре зи ден ти ня вер ди.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы «дя йир ми ма -
са»да чы хыш ет ди.

Пре�зи�дент
Ил�щам�Яли�йе�вин�чы�хы�шы

- Чох саь олун. Яв вял ъя ся фир Ишин эе -
ря дя вя ти ня эю ря тя шяк кц рц мц бил дир мяк

ис тя йи рям. Мцн хен дя йе ни дян ол маг
мян дя мям нун луг щис си до ьу рур. Бу ра -
да бе ля бир мц за ки ря нин тяш кил олун ма сы -
на эю ря си зя тя шяк кцр ет мяк ис тя йи рям.
Чцн ки енер жи тящ лц кя сиз ли йи мя ся ля си ни
мил ли тящ лц кя сиз лик мя ся ля син дян ай ры
мц за ки ря ет мяк ол маз. Енер жи си йа ся ти иля
баь лы мя ся ля ляр мил ли ма раг ла ра вя Ав ро -
па нын би зим ре эион да гло бал си йа си хя ри тя -
си ня сых баь лы дыр.

Азяр бай ъан ял бят тя ки, йер ляш ди йи ре -
эион да енер жи тящ лц кя сиз ли йи нин тя ми на тын -
да юз ро лу ну ой на йыр. Ин ди - «Ъя нуб» газ
дящ ли зи иля баь лы ва ъиб са зи шин им за лан ма -
сын дан сон ра биз Ав ро па цчцн ящя мий -
йят ли бир тя ряф да ша чев ри ли рик. Биз ар тыг

енер жи тяъ щи за ты мар ш рут ла ры ны ша хя лян дир -
мя йя наил ол му шуг.

Азяр бай ъан ачыг дя ни зя чы хы шы ол ма -
йан юл кя дир. Бу на эю ря дя ис тещ са лат са -
щя син дя ясас ин вес ти си йа ла ры ял дя ет мяк
цчцн би зя няг лий йат мар ш рут ла ры ла зым иди.
Бу нун цчцн дя 1994-ъц ил дя, енер жи стра -
те эи йа мы зын лап яв вя лин дя биз нефт шир кят -
ля рин дян иба рят бей нял халг кон сор сиум -
дан неф тин вя га зын ис тещ са лы цчцн ин вес ти -
си йа ла ры ъялб едя бил дик. Биз та рих дя илк
дя фя Хя зяр дя ни зи ни Га ра дя низ вя Ара лыг
дя ни зи иля бир ляш ди рян нефт- газ бо ру кя -
мяр ля ри ни ин ша ет мя йя баш ла дыг. Биз ар тыг
бу дящ лиз ля ри тик ми шик. Он ил бун дан яв -
вял Ба кы- Тби ли си- Ъей щан нефт бо ру кя мя -
ри ис тис ма ра ве ри лян дя биз ар тыг Ав ро па нын
енер жи тящ лц кя сиз ли йи нин тя ми ни ис ти га мя -
тин дя мц щцм бир ад дым ат мыш дыг. Бу эцн
Азяр бай ъан дан да хил олан нефт бя зи Ав -
ро па юл кя ля ри нин енер жи ба лан сын да 30-40
фаиз тяш кил едир. Ин ди ися де ди йи миз ки ми,
нюв бя тя бии га за ча тыб. Бю йцк «Шащ дя -
низ» йа та ьы Азяр бай ъан цчцн ня щянэ ещ -
ти йат дыр. Бу, дцн йа миг йа сын да ян бю йцк
газ йа таг ла рын дан би ри дир. Биз 1996-ъы ил -
дян ети ба рян бп вя ди эяр тя ряф даш шир кят -
ляр ля бу йа та ьын иш лян мя си цзя рин дя ча лыш -
мы шыг. Биз ар тыг Азяр бай ъан га зы ны ща сил
вя онун ре эио нал ба зар ла ра чы хы шы ны тя мин
ет ми шик. Би зим гон шу ла ры мыз олан Эцр ъцс -
тан, Тцр ки йя, Иран вя Ру си йа Азяр бай ъан
га зы ны алыр лар. 2012-ъи ил дя ва ъиб бир гя рар
гя бул едя ряк Тцр ки йя иля Транс- Ана до лу
- ТА НАП газ бо ру кя мя ри щаг гын да са -
зиш им за ла дыг. Бу, Ав ро па нын енер жи тящ -
лц кя сиз ли йин дя бю йцк бир сыч ра йыш ол ду.
Чцн ки бу са зиш ол ма дан «Ъя нуб» газ
дящ ли зи ла йи щя си бу эцн са дя ъя йах шы бир
иде йа ола раг га лар ды.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Хцсуси мцхбиримиз
хябяр верир ки, февралын

5-дя Азярбайъан
Республикасынын

Президенти Илщам
Ялийев вя ханымы

Мещрибан Ялийева
51-ъи Мцнхен
Тящлцкясизлик

Конфрансында иштирак
етмяк цчцн Алманийа

Федератив
Республикасына ишэцзар

сяфяря эялибляр

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Мцн�хен�Тящ�лц�кя�сиз�лик�Кон�ф�ран�сы
чяр�чи�вя�син�дя�«Ша�хя�лян�дир�мя�стра�те�эи�йа�ла�ры»�мюв�зу�сун�да

«дя�йир�ми�ма�са»да�иш�ти�рак�едиб
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Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йевin
Ал�ма�ни�йа�йа�иш�эц�зар�ся�фя�рi

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
Мцн�хен�дя�Ав�ро�па�Шу�ра�сы�нын�баш
ка�ти�би�Тор�б�йорн�Йаг�ланд�иля�эю�рц�шцб

Фев ра лын 6-да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Мцн хен дя
Ав ро па Шу ра сы нын баш ка ти би Тор б йорн Йаг ланд иля эю рц шцб.

Эю рцш дя Азяр бай ъан да эе дян де мок ра тик про сес ляр, Ер мя нис тан- Азяр бай ъан,
Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си нин щял ли иля баь лы мя ся ля ля ря даир фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�фев�ра�лын�6-да
Мцн�хен�дя�Сер�би�йа�Рес�пуб�ли�ка�сы�-
нын�Баш�на�зи�ри�Алек�сандр�Ву�чич
иля�эю�рц�шцб.

Эю рцш дя юл кя ля ри миз ара сын да ики тя -
ряф ли яла гя ля рин си йа си, иг ти са ди, щу ма ни тар
вя ди эяр са щя ляр дя уьур ла ин ки шаф ет ди йи
бил ди рил ди. Гар шы лыг лы ся фяр ля рин вя эю рцш ля -
рин ящя мий йя ти вур ьу лан ды, хал г ла ры мыз
ара сын да дос т луг мц на си бят ля ри нин яла гя -
ля ри ми зин ин ки ша фы на юз тющ фя си ни вер ди йи
гейд едил ди. Азяр бай ъа нын Сер би йа иг ти са -
дий йа тын да, о ъцм ля дян бу юл кя дя йол ин -
ша сы са щя син дя уьур ла иш ти рак ет ди йи диг гя -

тя чат ды рыл ды. Бу эю рц шцн ямяк даш лы ьы мы -
зын мцх тя лиф са щя ляр дя эе ниш лян ди рил мя си
иля баь лы пер с пек тив ля рин мц за ки ря си цчцн
йах шы им кан йа рат ды ьы бил ди рил ди.

Сющ бят за ма ны Азяр бай ъа нын ха ри ъи
юл кя ля ря фяал шя кил дя сяр ма йя гой ма сы -
нын ящя мий йя ти вур ьу лан ды. Сер би йа тя ря -
фи нин Азяр бай ъан шир кят ля ри нин бу юл кя нин
иг ти са дий йа ты нын мцх тя лиф са щя ля рин дя иш ти -
ра кы нын эе ниш лян ди рил мя син дя ма раг лы ол -
ду ьу бил ди рил ди.

Эю рцш дя енер эе ти ка са щя син дя ямяк -
даш лыг им кан ла ры нын араш ды рыл ма сы нын
мцм кцн лц йц гейд едил ди, юл кя ля ри миз
ара сын да яла гя ля рин бун дан сон ра да эе -
ниш ля ня ъя йи ня ямин лик ифа дя олун ду.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
Мцн�хен�дя�Сер�би�йа�нын�Баш�на�зи�ри
Алек�сандр�Ву�чич�иля�эю�рц�шцб

Фев�ра�лын�6-да�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�-
йев�Мцн�хен�дя�Фран�са�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�нын�мц�да�фия�на�зи�ри�Жан-�Ив�Лю
Дриан�иля�эю�рц�шцб.

Эю рцш дя юл кя ля ри миз ара сын да ики тя -
ряф ли мц на си бят ля рин ин ки ша фын дан мям -
нун луг ифа дя олун ду. Яла гя ля ри ми зин сон
ил ляр дя мцх тя лиф са щя ляр цз ря ин тен сив ин -
ки шаф ет ди йи бил ди рил ди. Бу ямяк даш лы ьын

ня ти ъя си ола раг ютян ил Азяр бай ъа нын икин -
ъи пей ки нин ис тис ма ра ве рил мя си нин ящя -
мий йя ти вур ьу лан ды.

Сющ бят за ма ны Азяр бай ъан вя Фран -
са пре зи ден т ля ри нин гар шы лыг лы ся фяр ля ри нин
юл кя ля ри миз ара сын да яла гя ля рин ин ки ша фы -
на, ямяк даш лы ьын йе ни са щя ля ри нин
мцяй йян олун ма сы на тя кан вер ди йи диг -
гя тя чат ды рыл ды. Яла гя ля ри ми зин мц да фия
ся на йе си са щя син дя дя эе ниш лян ди йи бил -
ди рил ди.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�-
ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�фев�ра�лын�6-да
Мцн�хен�дя�кеч�миш�Йу�гос�ла�ви�йа�Ма�-
ке�до�ни�йа�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�-
ти�Эеор�эе�Ива�нов�иля�эю�рц�шц�олуб.

Эю рцш дя юл кя ля ри миз ара сын да ики тя -
ряф ли мц на си бят ля рин мцх тя лиф са щя ляр дя
уьур ла ин ки шаф ет ди йи бил ди рил ди. Енер жи,

эюм рцк, мя дя ний йят, ид ман вя ди эяр са -
щя ляр дя ямяк даш лы ьын эе ниш лян мя си цчцн
йах шы пер с пек тив ля рин ол ду ьу вур ьу лан ды.
Бу илин ийу нун да Ба кы да ке чи ри ля ъяк илк
Ав ро па Ойун ла ры нын ящя мий йя ти гейд
олун ду.

Сющ бят за ма ны яла гя ля ри ми зин бун -
дан сон ра да ин ки шаф ет ди ри ля ъя йи ня ямин -
лик ифа дя олун ду.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
Мцн�хен�дя�Фран�са�нын�мц�да�фия�на�зи�ри
Жан-�Ив�Лю�Дриан�иля�эю�рц�шцб

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин
кеч�миш�Йу�гос�ла�ви�йа�Ма�ке�до�ни�йа
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Эеор�эе
Ива�нов�иля�эю�рц�шц

Фев�ра�лын�3-дя�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�-
йев�вя�ха�ны�мы,�«Ба�кы�2015»�би�рин�-
ъи�Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�Тяш�ки�лат�Ко�-
ми�тя�си�нин�сяд�ри�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва
Ба�кы�Ид�ман�Са�ра�йын�да�щя�йа�та�ке�-
чи�ри�лян�ясас�лы�йе�ни�дян�гур�ма�иш�ля�ри�-
нин�эе�ди�ши�иля�та�ныш�олуб�лар.

Эян ъ ляр вя ид ман на зи ри Азад Ря щи -
мов эю рц лян иш ляр ля баь лы дюв ля ти ми зин
баш чы сы на ят раф лы мя лу мат вер ди.

Гейд олун ду ки, би на 1974-ъц ил дя ин -
ша еди либ вя ща зыр да мца сир тя ляб ля ря уй -
ьун йе ни дян гу ру лур. Ютян илин йан ва рын -
да баш ла йан тя мир иш ля рин дян сон ра би на да
Олим пи йа вя Па ра лим пи йа ойун ла ры нын ке -
чи рил мя си цчцн бц тцн шя раит йа ра ды ла ъаг,
илк Ав ро па Ойун ла ры нын бад мин тон вя
сто лцс тц тен нис йа рыш ла ры нын бу ра да ке чи рил -
мя си ня зяр дя ту ту лур.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы вя ха ны мы ясас
ид ман за лын да апа ры лан тя мир иш ля ри иля дя
ма раг лан ды лар.

Бил ди рил ди ки, та ма ша чы йер ля ри нин са йы -

нын ар ты рыл ма сы цчцн зал да яла вя ола раг
ики тя ряф ли три бу на ин ша еди либ. Зал да оту ра -
ъаг ла рын са йы тя мир дян яв вял 1100 иди ся,
йе ни дян гур ма дан сон ра бу ря гям 1736-
йа чат ды ры лыб. Бад мин тон вя сто лцс тц тен -
нис йа рыш ла ры нын ке чи рил ди йи йер ляр ля баь лы
Бей нял халг Фе де ра си йа ла рын тя ляб ля ри ня -
зя ря алы на раг бу ра да хц су си ида ряет мя
сис те ми, ща ва ахы ны ны цфц ги ис ти га мят дя
бя ра бяр шя кил дя тян зим ля йян ща ва лан дыр -
ма сис те ми гу ру луб.

Ясас ид ман за лын да ар тыг дю шя мя иш ляр
щя йа та ке чи ри лир. Дю шя мя йя хц су си тах та
юр тцк са лы ныр. Мящ дуд фи зи ки им кан лы та -
ма ша чы ла рын вя эя ля ъяк дя па ра лим пи йа чы -
ла рын би на нын бц тцн са щя ля рин дян там ис ти -
фа дя едя бил мя ля ри ня зя ря алы на раг, да хил -
дя 6 лифт шах та сы ин ша еди либ вя мца сир лиф т -
ля рин гу раш ды рыл ма сы ня зяр дя ту ту луб. Ба -
кы Ид ман Са ра йын да ид ман чы лар вя та ма -
ша чы лар цчцн ка фе дя фяа лий йят эюс тя ря ъяк.
Бун дан баш га, бу ра да пцш кат ма вя мят -
буат зал ла рын да, ВЫП отаг лар да, Ав ро па
Ойун ла ры Тяш ки лат Ко ми тя си нин иш ка би нет -
ля рин дя вя ди эяр йар дым чы отаг лар да да

йцк сяк стан дар т лар ня зя ря алы на ъаг.
Гейд едяк ки, илк Ав ро па Ойун ла ры нын

щя йя ъа ны йа хын лаш дыг ъа юл кя миз дя бу ид -
ман йа рыш ла ры на ма раг да ща да ар тыр. Бц -
тцн бун лар бир да ща тяс диг ля йир ки, Ав ро па
Олим пи йа Ко ми тя си нин би рин ъи Ав ро па
Ойун ла ры нын Ба кы да ке чи рил мя си иля баь лы
гя ра ры бей нял халг ид ман иъ ти маий йя ти нин
юл кя ми зин Олим пи йа щя ря ка тын да ой на ды -
ьы ро ла, ид ма нын ин ки ша фы на эюс тяр ди йи
йцк сяк дяс тя йя ве ри лян юня мин ифа дя си -
дир. Тя са дц фи де йил ки, Ба кы нын 2015-ъи ил
Ав ро па Ойун ла ры нын ке чи рил мя си цчцн бю -
йцк по тен сиа ла ма лик ол ма сы ны бей нял халг
ид ман тяш ки лат ла ры да тяс диг ля йиб. Эцъ лц
ид ман ин ф рас т рук ту ру олан Азяр бай ъан,
ей ни за ман да, бей нял халг йа рыш ла ры ке чир -
мяк тяъ рц бя си ня дя ма лик дир. Юл кя миз
би рин ъи Ав ро па Ойун ла ры ны да йцк сяк ся -
вий йя дя ке чи ря ъяк дир.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы Ил щам Яли йев
Ба кы Ид ман Са ра йын да иш ля рин вах тын да вя
йцк сяк кей фий йят ля ба ша чат ды рыл ма сы на
даир мц ва фиг тап шы рыг вя тюв си йя ля ри ни
вер ди.

× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

2013-ъц ил дя Транс- Ад риа тик - ТАП бо -
ру кя мя ри ясас тяъ щи зат мар ш ру ту ки ми се -
чи либ. 2014-ъц ил сен т йаб рын 20-дя Ба кы да
«Ъя нуб» газ дящ ли зи нин тя мял гой ма мя -
ра си ми ке чи ри либ. Ин ди щяр шей ща зыр дыр вя
биз ар тыг Ав ро па нын ясас енер жи вя ин ф рас т -
рук тур ла йи щя ля ри нин иъ ра сы на баш ла мы шыг.
«Шащ дя низ» йа та ьы нын иш лян мя си, бо ру кя -
мя ри нин ти кин ти си иля бир лик дя бу ла йи щя ля -
рин сяр ма йя дя йя ри ян азы 45 мил йард дол -
лар щяъ мин дя ола ъаг. Би зя ин ди ня ла зым -
дыр?! Би зя бу ко ман да нын бц тцн цз в ля ри
ара сын да ся мя ря ли яла гя лян дир мя иш ля ри нин
апа рыл ма сы ла зым дыр. Яв вял ки вах т лар да
биз дя ре эио нал ямяк даш лыг мюв ъуд иди.
Азяр бай ъан, Тцр ки йя вя Эцр ъцс тан - тяк -
ъя бу цч юл кя Ба кы- Тби ли си- Ъей щан нефт,
Ъя ну би Гаф газ газ бо ру кя мяр ля ри вя тез -
лик ля ис тис ма ра ве ри ля ъяк дя мир йо лу ла йи -
щя ля ри нин иъ ра сы на наил олуб лар. Ин ди ко -
ман да мыз да Ав ро па Ит ти фа гы нын цз в ля ри
ол дуг да би зя да ща чох яла гя лян дир мя вя
че вик лик ла зым дыр. Чцн ки бя зян Ав ро па
тяш ки лат ла ры нын гай да ла ры чох вахт апа рыр.
Биз бц рок ра ти йа иля баь лы мцяй йян мя ся -
ля ляр ля цз ля ши рик вя биз вахт ити ря бил мя рик.
Чцн ки бу ла йи щя ис тещ сал чы гис мин дя би зя,
тран зит вя ис тещ лак чы юл кя ля ря ла зым дыр.

Ай дын дыр ки, Азяр бай ъан дан да хил
олан газ Ав ро па ис тещ лак чы ла ры нын йа хын
эя ля ъяк дя ял дя едя ъя йи йе эа ня йе ни газ
мян бя йи дир. Бц тцн ди эяр ла йи щя ляр, о
ъцм ля дян мар ш рут ла рын ша хя лян ди рил мя си
иля баь лы ла йи щя ляр мян бя ля рин де йил, йал -
ныз мар ш рут ла рын ша хя лян ди рил мя си ни ня -
зяр дя ту тур. Би зим мян бя йи миз йе ни дир
вя яэяр бе ля де мяк мцм кцн дцр ся, тя зя
цзя чы хыб. «Шащ дя низ» йа та ьын да 1 трил йон
куб мет р дян чох газ ещ ти йа ты вар. Би зим
ди эяр йа таг лар ла бир эя тяс диг лян миш газ
ещ ти йат ла ры мыз ян азы 2,5 трил йон куб метр
тяш кил едир. Бу, он ил ляр ля, йцз ил ляр ля да -
вам едя ъяк газ ла йи щя си дир. Бу ла йи щя
Ав ро па нын енер жи хя ри тя си ни ящя мий йят ли
дя ря ъя дя дя йи шя ъяк.

Би зим тя шяб бц сц мцз ля бу ил фев ра лын
12-дя Ба кы да «Ъя нуб» газ дящ ли зи ла йи -
щя си нин Мяш вя рят Шу ра сы нын би рин ъи иъ ла сы
ке чи ри ля ъяк. Биз бу ла йи щя дя иш ти рак едян
бц тцн юл кя ляр дян йцк сяк ся вий йя ли ряс -
ми ля ри дя вят ет ми шик. Азяр бай ъан, Эцр -
ъцс тан, Тцр ки йя, Бол га рыс тан, Йу на ныс -
тан, Ал ба ни йа, Ита ли йа. Бе ля лик ля, бу ана
гя дяр бе ля бир тяр киб дя ко ман да фор ма -
ла шыб. Щям чи нин ла йи щя нин сон ра кы мяр -
щя ля ля рин дя биз Бал кан юл кя ля рин дян тя -
ряф даш ла ры мы зы ъялб едя ъя йик. Чцн ки ар тыг

Хор ва ти йа вя Мон те нег ро иля ан лаш ма
ме мо ран ду му им за ла ныб. Бе ля лик ля, би -
зя яла гя лян дир мя вя Ав ро па тяш ки лат ла ры -
нын эцъ лц дяс тя йи ла зым дыр ки, ян азын дан
бц рок ра тик про се дур ла ра эю ря вахт итир мя -
йяк. Дц шц нц рям ки, бу ла йи щя ни бя зян
чох вахт апа ран цму ми гай да вя про се -
дур лар дан узаг лаш дыр маг цчцн хц су си бир
йа наш ма тят биг олун ма лы дыр. Йал ныз
Азяр бай ъан, Тцр ки йя вя Эцр ъцс та нын иш -
ти рак ет ди йи ил кин ла йи щя ля рин иъ ра сын да
биз дя че вик лик вар иди. Бу ла йи щя дя дя би -
зя ей ни ся вий йя дя че вик лик вя ети бар ла -
зым дыр. Чцн ки ТА НАП, ТАП, «Шащ дя -
низ-2» ла йи щя ля ри бю йцк ин вес ти си йа лар дыр
вя тяк ъя Азяр бай ъан йох, бп, Тцр ки йя
бу ра да ян бю йцк сяр ма йя тя ряф даш ла ры -
дыр. Бе ля лик ля, биз бу сяр ма йя ля ри эе ри
гай тар ма лы йыг.

Ся ми ми де сям, ща зыр да неф тин бир бар -
ре ли нин гий мя ти нин тяг ри бян 50 дол лар дан
йцк сяк ол ма сы бу ла йи щя нин ком мер си йа
нюг те йи- ня зя рин дян да йа ныг лы ол ма сы ны
чя тин ляш ди рир. Бу ла йи щя дя щя йа та ке чи рил -
мя ли дир. Бу, илк нюв бя дя, енер жи тящ лц кя -
сиз ли йи ла йи щя си дир. Бу ла йи щя йя она ъялб
олу нан юл кя ля рин мил ли тящ лц кя сиз ли йи ня
хид мят едян ла йи щя ки ми йа на шыл ма лы дыр.
Бе ля лик ля, бю йцк газ ещ ти йат ла ры мы зы ня -
зя ря ала раг биз щя ля дя «Ъя нуб» газ
дящ ли зи ла йи щя си нин цз вц ол ма йан, ла кин
На бук ко ла йи щя си нин бю йцк щис ся си олан
юл кя ля ри бу сис те мя ъялб едя би ля рик. Мя -
ся лян, яв вял ъя Бол га рыс тан ТАП- ын цз вц
де йил ди, ла кин биз ону ко ман да мы за яла -
вя ет дик. Чцн ки бу юл кя Йу на ныс тан- Бол -
га рыс тан вя йа Тцр ки йя- Бол га рыс тан ара -
сын да баь ла йы ъы ки ми фяа лий йят эюс тя ря би -
ляр. Бе ля лик ля, Бол га рыс тан ла мц га ви ля ар -
тыг им за ла ныб. Бу ися о де мяк дир ки, На -
бук ко ко ман да сы нын бир цз вц ар тыг ТАП-
ын цз вц дцр. Биз Ру мы ни йа, Ма ъа рыс тан вя
Ав с т ри йа яра зи ля рин дян бу ла йи щя ни да ща
узаг ла ра апа ра би ля рик. Бе ля ки, Азяр бай -
ъан га зы нын щяъ ми ки фа йят гя дяр ола ъаг.
Яла вя ола раг, ре эион дан ди эяр газ мян -
бя ля ри нин дя цзя чых ма сы по тен сиа лы ола
би ляр. Бе ля олан щал да бу, да ща бю йцк
миг йас лы ла йи щя ола ъаг.

Ону сюй ля мяк ис тя йи рям ки, биз дцз -
эцн ис ти га мят дя йик, иш ляр гра фик цз ря эе -
дир, ти кин ти йя ар тыг баш ла ныб, бо ру лар си фа риш
олу нуб, под рат чы лар се чи либ. Биз илк щис ся
олан ТА НАП ла йи щя си ни 2018-ъи иля гя дяр
иъ ра ет мя йи, ТАП ла йи щя си ни 2020-ъи иля -
дяк йе ри ня йе тир мя йи ющ дя ми зя эю тцр мц -
шцк. Ла кин би зя бц тцн ко ман да цз в ля ри
ара сын да яла гя лян дир мя, да ща чох дяс тяк
вя да ща чох гар шы лыг лы ети бар ла зым дыр.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Мцн�хен
Тящ�лц�кя�сиз�лик�Кон�ф�ран�сы
чяр�чи�вя�син�дя�«Ша�хя�лян�дир�мя
стра�те�эи�йа�ла�ры»�мюв�зу�сун�да
«дя�йир�ми�ма�са»да�иш�ти�рак�едиб

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Ба�кы�Ид�ман�Са�ра�йын�да
йе�ни�дян�гур�ма�иш�ля�ри�нин�эе�ди�ши�иля�ма�раг�ла�ныб
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Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�04
фев�рал�2015-ъи�ил�та�ри�хин�дя�«Азяр�бай�ъан�да
да�шын�маз�ям�ла�кын�ка�дас�т�ры�вя�цн�ван�ре�-
йес�т�ри�сис�тем�ля�ри:�наи�лий�йят�ляр�вя�пер�с�пек�-
тив�ляр»�мюв�зу�сун�да�Иъ�ти�маи�Тяг�ди�мат�ке�-
чи�риб.�

Тяд�бир�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин
да�шын�маз�ям�ла�кын�ка�дас�т�ры� вя�цн�ван� ре�йес�т�ри� са�-
щя�ля�рин�дя�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�тяд�бир�ляр,�ял�дя�едил�миш
наи�лий�йят�ляр� вя� эя�ля�ъяк� пер�с�пек�тив�ля�ря� щяср� олу�-
нуб.�Тяд�би�рин�мяг�ся�ди�щям�чи�нин�ка�дастр� вя�цн�-
ван�иши�нин�апа�рыл�ма�сын�да�ди�эяр�яла�гя�дар�дюв�лят�гу�-
рум�ла�ры�иля�фяа�лий�йя�ти�яла�гя�лян�дир�мяк,�ко�ор�ди�на�си�-
йа� иш�ля�ри�ни� сц�рят�лян�дир�мяк� иба�рят� олуб.� Ей�ни� за�-
ман�да,� бу� про�се�син� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си� за�ма�ны
щям�иъ�ти�маий�йя�тин,�щям�дя�гу�рум�ла�рын�дяс�тя�йи�ня
наил�ол�маг�дыр.
Тяд�бир�дя�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�-

нин�Апа�ра�ты�вя�та�бе�ли�гу�рум�ла�ры�нын,�аи�дий�йя�ти�на�зир�-
лик,�ко�ми�тя�ида�ря�вя�тяш�ки�лат�ла�ры�нын,�йер�ли�иъ�ра�ща�ки�-
мий�йят�ля�ри,�бя�ля�дий�йя�ляр,�Ал�ма�ни�йа�нын�КфW�Бан�-
кы�вя�ЭИЗ�тяш�ки�ла�ты,�иъ�ти�маи�бир�лик�ляр�вя�да�шын�маз
ям�лак�ла� баь�лы� гей�ри-�щю�ку�мят� тяш�ки�лат�ла�ры�нын� нц�-
ма�йян�дя�ля�ри�нин�иш�ти�ра�кы�иля�ке�чи�ри�либ.
Тяд�би�ри�эи�риш�сю�зц�иля�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�-

лят�Ко�ми�тя�си�нин�сядр�мца�ви�ни�Рцс�тям�Шащ�ба�зов
ачыб.�Сядр�мца�ви�ни�гейд�едиб�ки,�дюв�лят�баш�чы�сы�нын
мц�ва�фиг� Фяр�ман�ла�ры�на� яса�сян,� ко�ми�тя�нин� фяа�лий�-
йят�ис�ти�га�мят�ля�рин�дян�би�ри�дя�юл�кя�цз�ря�да�шын�маз
ям�ла�кын�ва�щид�дюв�лят�ка�дас�т�ры�нын�вя�цн�ван�ре�йес�-
т�ри�нин�тяр�ти�би�вя�апа�рыл�ма�сы�дыр.�
Бил�ди�ри�либ� ки,� рес�пуб�ли�ка� цз�ря� да�шын�маз� ям�ла�-

кын�ка�дас�т�ры�вя�цн�ван� ре�йес�т�ри� иля�баь�лы� фяа�лий�йят
щя�йа�та�ке�чи�ри�ляр�кян�ди�эяр�аи�дий�йя�ти�гу�рум�лар�ла�бир�-
лик�дя� щя�ря�кят� ет�мяк,� гар�шы�лыг�лы� фяа�лий�йят� эюс�тяр�-
мяк�зя�ру�ри�дир.�Мящз�бу�мяг�сяд�ля,�бу�тяд�бир�ди�эяр
дюв�лят�гу�рум�ла�ры,�аи�дий�йя�ти�вя�ма�раг�лы� тяш�ки�лат�ла�-
рын�нц�ма�йян�дя�ля�ри�нин�иш�ти�ра�кы�иля�ке�чи�ри�лир.
Сядр�мца�ви�ни�гейд�едиб�ки,�да�шын�маз�ям�ла�кын

ка�дас�т�ры�вя�цн�ван�ре�йес�т�ри�ки�ми�са�щя�ляр�со�сиал�ба�-

хым�дан�чох�ящя�мий�йят�ли�дир.�Юл�кя�цз�ря�да�шын�маз
ям�лак�ла�рын� елек�т�рон� ка�дастр� мя�лу�мат� ба�за�сы�нын
йа�ра�дыл�ма�сы,ря�гям�сал�ка�дастр�хя�ри�тя�ля�ри�нин�тяр�ти�би,
цн�ван�мя�лу�мат�ла�ры�ны�ва�щид�вир�туал�мя�кан�да�ъям�-
ляш�ди�рян��цн�ван�ре�йес�т�ри�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�бу�иш�ляр�ля
би�ла�ва�си�тя�вя�йа�до�ла�йы�сы�иля�яла�гя�ли�олан�ди�эяр�тяш�-
ки�лат�ла�рын�да�фяа�лий�йят�ля�ри�ня�тя�сир�эюс�тя�рир.�Елек�т�рон
ка�дастр�мя�лу�мат�ба�за�сы�юл�кя�дя�ям�лак�ида�ря�чи�ли�йи�-
нин� мца�сир� ясас�лар�ла� гу�рул�ма�сы�на,� цн�ван,� яща�ли,
щц�гу�ги�шях�с�ля�рин�ре�йес�т�ри�вя�ка�дастр�ор�ган�ла�ры� иля
ин�фор�ма�си�йа�мц�ба�ди�ля�си�апар�ма�ьа�шя�раит�йа�ра�дыр.�

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си� тя�ря�фин�-
дян�илк�нюв�бя�дя�Ба�кы,�Эян�ъя�вя�рес�пуб�ли�ка�та�бе�ли
ди�эяр� шя�щяр�ляр� цчцн�да�шын�маз�ям�лак�об�йек�т�ля�ри�-
нин� елек�т�рон� ка�дастр�мя�лу�мат� ба�за�ла�ры�нын� вя� ря�-
гям�сал�ка�дастр�хя�ри�тя�ля�ри�нин�ща�зыр�лан�ма�сы�на�баш�-
ла�ны�лыб.
Тяд�бир�дя� Да�шын�маз� Ям�ла�кын� Ка�дас�т�ры� вя

Тех�ни�ки�Ин�вен�тар�лаш�ды�рыл�ма�сы�Мяр�кя�зи�нин�Ди�рек�то�-
ру�Ра�миз�Гу�ли�йев�«Азяр�бай�ъан�да�да�шын�маз�ям�-
ла�кын�ка�дас�т�ры�вя�цн�ван�ре�йес�т�ри�сис�тем�ля�ри:�наи�лий�-

йят�ляр�вя�пер�с�пек�тив�ляр»�мюв�зу�сун�да�чы�хыш�едиб.
Бил�ди�ри�либ� ки,� сон� ил�ляр� Азяр�бай�ъан�да� да�шын�маз
ям�ла�кын� ка�дас�т�ры�нын� тяр�ти�би,� юл�кя�дя�ки� да�шын�маз
ям�лак�ла�рын� ря�гям�сал�ка�дастр� хя�ри�тя�ля�ри�нин�ща�зыр�-
лан�ма�сы� иля� баь�лы� мц�щцм� иш�ляр� щя�йа�та� ке�чи�ри�лир.
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да� га�баг�ъыл� бей�нял�-
халг� тяъ�рц�бя�йя�ясас�ла�нан�мца�сир�ка�дастр�сис�те�ми
йа�ра�дыл�маг�да�дыр.�Да�шын�маз�ям�ла�кын�ка�дас�т�ры� са�-
щя�син�дя� га�нун�ве�ри�ъи�лик� тяк�мил�ляш�ди�ри�лир,� юзял� ка�-
дастр� мяр�з�чя�кян�ляр� ин�с�ти�ту�ту� фор�ма�лаш�ды�ры�лыр.
Мцх�тя�лиф� бей�нял�халг� ла�йи�щя�ляр� щя�йа�та� ке�чи�ри�лир,
ка�дастр�вя�цн�ван�ис�тещ�са�ла�ты�на�ян�мца�сир�тех�ни�ка
вя�тех�но�ло�эи�йа�лар�эя�ти�ри�лир.
Мяр�кя�зин�ди�рек�то�ру�гейд�едиб�ки,�Ба�кы�шя�щя�ри�-

нин� 7� ра�йо�нун�да� ка�дастр� иш�ля�ри� ар�тыг� йе�кун�ла�шыб.
Ща�зыр�да�Ба�кы�шя�щя�ри�нин�Би�ня�гя�ди,�Га�ра�даь,�Пи�рал�-
ла�щы,� Ни�за�ми� вя� Хя�таи� ра�йон�ла�ры� цз�ря� да�шын�маз
ям�лак�лар�щаг�гын�да�елек�т�рон�ка�дастр�мя�лу�мат�ба�-
за�сы�нын� йа�ра�дыл�ма�сы� иш�ля�ри� апа�ры�лыр.� Ал�ма�ни�йа�дан
олан�мц�тя�хяс�сис�ля�рин� иш�ти�ра�кы� иля�«Ка�дастр�вя�да�-
шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты»�ла�йи�щя�си�щя�йа�та�ке�чи�-

ри�лир.�Ла�йи�щя�чяр�чи�вя�син�дя�Эян�ъя�шя�щя�ри�вя�Шя�ки
ра�йо�ну�нун�бц�тцн�яра�зи�си�ни�яща�тя�едян�елек�т�рон�ка�-
дастр�мя�лу�мат�ба�за�сы�вя�ря�гям�сал�ка�дастр�хя�ри�тя�-
ля�ри�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�иши�иъ�ра�олу�нур.�2016-ъы�илин�би�-
рин�ъи�йа�ры�мил�ли�йин�дя�бу�ишин�йе�кун�лаш�ды�рыл�ма�сы�ня�-
зяр�дя� ту�ту�лур.�Щям�чи�нин,� рес�пуб�ли�ка�нын�53� шя�щяр
вя�ра�йон�ла�ры�цз�ря�са�дя�ляш�ди�рил�миш�елек�т�рон�ка�дастр
мя�лу�мат�ба�за�сы�нын�йа�ра�дыл�ма�сы�иш�ля�ри�йе�кун�ла�шыб.�
Бе�ля�лик�ля,� 2015-ъи� илин� со�ну�на� юл�кя�ми�зин� ка�-

дастр� та�ри�хин�дя� илк� дя�фя� ола�раг,� Ба�кы� шя�щя�ри�нин
мц�кям�мял� елек�т�рон� ка�дастр� мя�лу�мат� ба�за�сы�на
наил�олу�на�ъаг.�Йа�хын�3-4� ил�яр�зин�дя�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� бц�тцн� яра�зи�син�дя�ки� да�шын�маз
ям�лак�лар�щаг�гын�да�елек�т�рон�ка�дастр�мя�лу�мат�ба�-
за�сы�нын� йа�ра�дыл�ма�сы� иши�нин� йе�кун�лаш�ды�рыл�ма�сы� ня�-
зяр�дя�ту�ту�лур.��
Мя�лум�ол�ду�ьу�ки�ми,�вя�тян�даш�ла�рын,�биз�нес�гу�-

рум�ла�ры�нын,�еля�ъя�дя�дюв�лят�ор�ган�ла�ры�нын�эцн�дя�лик
ишин�дя�мц�щцм�ящя�мий�йят�кясб�едян�мя�ся�ля�ляр�-
дян�би�ри�дя�цн�ван�мя�ся�ля�си�дир.�Цн�ван�са�щя�син�дя
дя� ар�ды�ъыл� фяа�лий�йят� да�вам� ет�ди�ри�лир.�Ща�зыр�да� рес�-

пуб�ли�ка�да�цн�ван�вер�мя�иш�ля�ри�йе�ни�гай�да�лар�яса�сын�-
да�апа�ры�лыр.�
Тяд�бир�дя�бил�ди�ри�либ�ки,�2015-ъи�илин�со�ну�на�Цн�-

ван�Ре�йес�т�ри�Ин�фор�ма�си�йа�Сис�те�ми�юл�кя�цз�ря�там�ис�-
ти�фа�дя�йя�ве�ри�ля�ъяк.�Бу� сис�те�мин� ишя� са�лын�ма�сы� бу
ил�дян�ети�ба�рян�мяр�щя�ля�ляр�ля�цн�ван�вер�мя�са�щя�син�-
дя�дя�елек�т�рон�хид�мят�ляр�тят�биг�едил�мя�си�ня�им�кан
йа�ра�да�ъаг.�2015-ъи�илин�ЫЫ�йа�ры�сын�дан�ети�ба�рян�няг�-
лий�йат�ва�си�тя�ля�рин�дя�ЭПС�на�ви�эа�тор�лар�цчцн�цн�ван�-
ла�рын�мя�лу�мат�ба�за�сы�нын� ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�мя�си�ня�-
зяр�дя�ту�ту�лур.�2015-2017-ъи�ил�ляр�дя�юл�кя�цз�ря�мца�-
сир�ди�зай�н�лы�цн�ван�люв�щя�ля�ри�нин�юл�кя�цз�ря�гу�раш�ды�-
рыл�ма�сы�иши�нин�йе�кун�лаш�ды�рыл�ма�сы�план�лаш�ды�ры�лыр.
Да�ща�сон�ра�тяд�бир�дя�да�шын�маз�ям�ла�кын�ка�дас�-

т�ры�вя�цн�ван�ре�йес�т�ри�са�щя�син�дя�наи�лий�йят�ляр�вя�ня�-
ти�ъя�ля�ри� якс� ет�ди�рян� ви�део-�чарх� нц�ма�йиш� олу�нуб.
Щям�чи�нин�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да�да�шын�маз
ям�ла�кын�ка�дас�т�ры�вя�цн�ван�ре�йес�т�ри�сис�те�ми�иля�баь�-
лы�ди�эяр�чы�хыш�лар�вя�тяг�ди�мат�лар�олуб.�Тяд�бир�чяр�чи�-
вя�син�дя�мцх�тя�лиф�мц�за�ки�ря�ляр�апа�ры�лыб,�сон�да� ися
ве�ри�лян�суал�лар�ъа�ваб�лан�ды�ры�лыб.�

«Азяр�бай�ъан�да�да�шын�маз�ям�ла�кын�ка�дас�т�ры�вя�цн�ван
ре�йес�т�ри�сис�тем�ля�ри:�наи�лий�йят�ляр�вя�пер�с�пек�тив�ляр»

мюв�зу�сун�да�Иъ�ти�маи�Тяг�ди�мат�ке�чи�ри�либ

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�-
зи�ден�ти�нин�тап�шы�ры�ьы�на�яса�сян
мяр�кя�зи�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�-
ган�ла�ры�нын�рящ�бяр�ля�ри�рес�пуб�ли�-
ка�нын�мцх�тя�лиф�бюл�эя�ля�рин�дя
вя�тян�даш�ла�ры�гя�бул�едир,�эю�рцш�-
ляр�ке�чи�рир�ляр.�

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�-
тя�си�нин� сяд�ри� Кя�рям� Щя�ся�нов� 02
фев�рал� 2015-ъи� ил� та�ри�хин�дя� Гу�сар�да
вя�тян�даш�ла�ры� гя�бул� едиб.�Гейд� едяк
ки,�ко�ми�тя�сяд�ри� ин�ди�йя�дяк�рес�пуб�ли�-
ка�нын�мцх�тя�лиф� ре�эион�ла�рын�да� вя�тян�-
даш�лар�ла�эю�рцш�мцш,�он�ла�рын�мц�ра�ъият�-
ля�ри�ни�дин�ля�миш�вя�он�ла�ры�ма�раг�лан�ды�-
ран� мя�ся�ля�ляр�ля� йа�хын�дан� та�ныш� ол�-
муш�дур.

Ко�ми�тя� сяд�ри� ке�чир�ди�йи� ре�эио�нал
вя�тян�даш� гя�бу�лун�да� Гу�сар,� Гу�ба,
Хач�маз,� Шаб�ран� ра�йон�ла�рын�дан� олан
вя�тян�даш�ла�рын�мц�ра�ъият�ля�ри�ня�ба�хыб.�
Вя�тян�даш�ла�рын�мц�ра�ъият�ля�ри�яса�сян

он�ла�ра�ай�рыл�мыш�тор�паг�са�щя�ля�ри,�йа�ша�-
дыг�ла�ры�фяр�ди�щя�йят�ев�ля�ри�вя�мян�зил�ля�-
ри,�ком�мер�си�йа�мяг�ся�ди�ля�ис�ти�фа�дя�ет�-
дик�ля�ри�гей�ри-�йа�ша�йыш�са�щя�ля�ри�нин�дюв�-
лят� гей�дий�йа�ты� иля� баь�лы� олуб.�Вя�тян�-
даш�лар� бу� ис�ти�га�мят�дя� зя�ру�ри� щц�гу�ги
йар�ды�мын�эюс�тя�рил�мя�си,�мц�ра�ъият�ля�рин�-
дя�ки� мя�ся�ля�ля�рин� щял�лин�дя� гар�шы�лаш�-
дыг�ла�ры� чя�тин�лик�ля�рин� ара�дан� гал�ды�рыл�-
ма�сы�иля�баь�лы�ко�ми�тя�сяд�ри�ня�ха�щиш�ля�-
ри�ни�бил�ди�риб�ляр.�Бир�не�чя�вя�тян�даш�мц�-
ра�ъия�ти� дюв�лят� ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�-
мя�си�вя�иъа�ря�си�иля�баь�лы�олуб.�

Ко�ми�тя�сяд�ри�бир�сы�ра�мц�ра�ъият�ля�-
рин�тез�бир�за�ман�да�щял�ли�цчцн�уй�ьун
эюс�тя�риш�ля�ри�ни� ве�риб.� Вя�тян�даш�ла�ра
он�ла�рын�мц�ра�ъият�ля�ри�иля�баь�лы�щц�гу�ги
тя�ляб�ляр� изащ� олу�нуб.�Араш�дыр�ма� тя�-
ляб�олу�нан�мц�ра�ъият�ляр�ися�гей�дий�йа�-
та�алы�ныб.�
Щя�мин�эцн�бир�ба�ша�мц�ра�ъият�едян

вя�тян�даш�лар�да�ко�ми�тя� сяд�ри�Кя�рям
Щя�ся�нов�тя�ря�фин�дян�гя�бул�еди�либ.�
Вя�тян�даш� гя�бу�лу�нун� ке�чи�рил�мя

та�ри�хи�вя�йе�ри�ба�ря�дя�юн�ъя�дян�мц�ва�-
фиг� елан� ве�ри�либ� вя� гей�дий�йат� цчцн
яла�гя�ва�си�тя�ля�ри�эюс�тя�ри�либ.�
Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�-

тя�си�нин� сяд�ри� тя�ря�фин�дян� бе�ля� вя�тян�-
даш�гя�бул�ла�ры�нын�тяш�ки�ли�ил�яр�зин�дя�да�-
вам�ет�ди�ри�ля�ъяк�дир.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�сяд�ри�Кя�рям�Щя�ся�нов
Гу�сар�да�вя�тян�даш�ла�ры�гя�бул�едиб

«Мин�эя�че�вир»�Ре�эио�нал�Елек�т�рик
Шя�бя�кя�си�Мцяс�си�ся�си�нин�тяр�ки�бин�-
дя�ки�12�ра�йон�елек�т�рик�шя�бя�кя�син�-
дя�ис�тещ�лак�чы�ла�рын�да�ща�да�кей�фий�-
йят�ли�вя�да�йа�ныг�лы�елек�т�рик�енер�жи�си
иля�тяъ�щиз�олун�ма�сы�цчцн�зя�ру�ри
тяд�бир�ляр�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.

«Азя�ре�нер�жи»� АСЪ-�нин� мят�буат� хид�-
мя�тин�дян�бил�ди�ри�либ�ки,�ютян�ил�шя�бя�кя�ля�рин

елек�т�рик� тя�сяр�рц�фат�ла�рын�да
йе�ни�ляш�мя�про�се�си�да�вам
ет�ди�ри�либ.� Ей�ни� за�ман�да,
тех�ни�ки� гул�лу�ьун� нор�мал
ся�вий�йя�дя�апа�рыл�ма�сы�ня�-
ти�ъя�син�дя� гур�ьу� вя� ава�-
дан�лы�ьын� тех�ни�ки� ис�тис�мар
ся�вий�йя�си�йцк�ся�либ.
2014-ъц� ил�дя� елек�т�рик

шя�бя�кя�ля�ри�нин�ба�лан�сын�да�-
кы� тран�с�фор�ма�тор� мян�тя�-
гя�ля�ри�нин� 1160-да� тя�мир
иш�ля�ри� апа�ры�лыб.� Хят�ля�рин
да�йа�ныг�лы�ис�тис�ма�ры�ны�йцк�-
сял�т�мяк� цчцн� 244� да�йаг

бас�ды�ры�лыб.�Ана�ло�жи�иш�ляр�0,4�кВ-�лик�елек�т�-
рик�ве�ри�ли�ши�хят�ля�рин�дя�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�либ.
Мцх�тя�лиф�хят�ляр�дя�180�йе�ни�да�йаг�гу�раш�-
ды�ры�лыб.� Аш�кар�лан�мыш� гай�да� по�зун�ту�ла�ры
иля�яла�гя�дар�8344�акт�йа�зы�лыб�вя�35�мил�-
йон�ки�ло�ват-�са�ат�дан�чох�ити�рил�миш�елек�т�рик
енер�жи�си�нин�ис�тещ�лак�дя�йя�ри�бяр�па�олу�нуб,
ще�саб�лан�мыш� мяб�ля�ьин� там� юдя�нил�мя�си
цчцн�тяд�бир�ляр�эю�рц�лцр.

Ютян�ил�Нах�чы�ван�Мух�тар�Рес�пуб�ли�-
ка�сын�да�ся�на�йе�мящ�су�лу�ис�тещ�са�лын�-
да�ди�на�мик�ар�ты�ма�наил�олу�нуб.

Ща�зыр�да� мух�тар� рес�пуб�ли�ка�да� ис�тещ�сал
олу�нан�цму�ми�да�хи�ли�мящ�су�лун� тяр�ки�бин�дя
илк� йе�ри� ся�на�йе� са�щя�си� ту�тур.� 2014-ъц� ил�дя
мух�тар� рес�пуб�ли�ка�да� 891� мил�йон� 486� мин
ма�нат� щяъ�мин�дя� ся�на�йе�мящ�су�лу� ис�тещ�сал
еди�либ.�Ся�на�йе�мящ�су�лу�нун�щяъ�мин�дя�ки�ар�-
тым�яв�вял�ки�ил�ля�мц�га�йи�ся�дя�2,5�фаиз�олуб.
Ща�зыр�да� Нах�чы�ван� Мух�тар� Рес�пуб�ли�ка�-

сын�да� 352� нюв�дя� мящ�сул� ис�тещ�сал� олу�нур.
Бу�нун�117�ню�вц�яр�заг,�235�ню�вц�гей�ри-�яр�-
заг�мящ�сул�ла�ры�дыр.�Нах�чы�ван�да�ис�тещ�сал�еди�-
лян� ся�на�йе�мящ�сул�ла�ры� ара�сын�да�плас�тик�га�-
паг�дан�ав�то�мо�би�ля�гя�дяр�чох�ша�хя�ли�ли�йя�наил
олу�нуб.
Бу�ну�ре�эион�да�йа�ра�ды�лан�ся�на�йе�мцяс�си�-

ся�ля�ри�нин� са�йын�да� да� эюр�мяк�мцм�кцн�дцр.
2003-ъц� ил�ля� мц�га�йи�ся�дя� ре�эион�да� ся�на�йе
мцяс�си�ся�ля�ри�нин� са�йы�7�дя�фя�ар�тыб.�2014-ъц

ил�дя�ся�на�йе�са�щя�си�нин�ин�ки�ша�фы�ис�ти�га�мя�тин�дя
банк�вя�кре�дит�тяш�ки�лат�ла�ры�тя�ря�фин�дян�тя�сяр�-
рц�фат� суб�йек�т�ля�ри�ня�5�мил�йон�674�мин�300
ма�нат�щяъ�мин�дя�кре�дит�ве�ри�либ.
Цму�ми�лик�дя� ися� 2014-ъц� ил�дя� мух�тар

рес�пуб�ли�ка�да� дюв�лят� дяс�тя�йи� иля� 47� ла�йи�щя
цз�ря�ис�тещ�сал�вя�хид�мят�об�йек�т�ля�ри�ис�ти�фа�дя�-
йя�ве�ри�либ,�313�мил�йон�481�мин�АБШ�дол�ла�-
ры�дя�йя�рин�дя�ся�на�йе�мящ�су�лу�их�раъ�олу�нуб.

Елек�т�рик�тя�сяр�рц�фат�ла�рын�да�тех�ни�ки
ис�тис�ма�рын�ся�вий�йя�си�йцк�сял�ди�лир

Мух�тар�рес�пуб�ли�ка�да�ся�на�йе�мящ�су�лу
ис�тещ�са�лын�да�ди�на�мик�ар�ты�ма�наил
олу�нуб

Мос�к�ва�да�ФАО-�нун�кеч�миш
со�вет�мя�ка�ны�на�ку�ра�тор�луг
едян�офи�си�ачы�ла�ъаг
БМТ-�нин�Яр�заг
вя�Кянд�Тя�сяр�-
рц�фа�ты�Тяш�ки�ла�ты
(ФАО)�Мос�к�ва�-
да�яла�гя�ляр�цз�ря
шю�бя�ача�ъаг.
Гя�бул�едян�юл�кя
иля�ФАО-�нун
мян�зил�гя�рар�эа�-
щын�да�им�за�лан�-
мыш�са�зи�шин�шяр�т�-
ля�ри�ня�эю�ря�йе�ни�шю�бя�бу�ил�фяа�лий�йя�тя�баш�ла�йа�ъаг.

Тяш�ки�ла�тын� баш� ди�рек�то�ру� Жо�зе� Грат�сиа�но� да� Сил�ва� де�йиб:� «Фяа�лий�йя�ти�ми�зин
мяр�кя�зин�дя�тяк�ъя�Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сы�де�йил,�кеч�миш�со�вет�мя�ка�ны�нын�бц�тцн�яра�-
зи�си�ола�ъаг».
ФАО-�нун�баш�ди�рек�то�ру�щям�чи�нин�гейд�едиб�ки,�тя�ряф�даш�лы�ьын�ин�ки�ша�фын�да�нюв�-

бя�ти�ад�дым�Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сы�иля�ФАО�ара�сын�да�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�вя�яр�заг�тящ�-
лц�кя�сиз�ли�йи� са�щя�син�дя�стра�те�жи�ямяк�даш�лы�ьа�даир�Чяр�чи�вя�Са�зи�ши�нин�ща�зыр�лан�ма�сы
ола�ъаг.
Тя�ряф�даш�лыг�чяр�чи�вя�син�дя�Шяр�ги�Ав�ро�па,�Мяр�кя�зи�Аси�йа�вя�Гаф�газ�юл�кя�ля�ри

иля�ла�йи�щя�ля�рин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�ня�хц�су�си�диг�гят�ай�ры�ла�ъаг.
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Нор�веч�дя� ади� ев�ляр�дян� тут�муш,� чох�-
мяр�тя�бя�ли� тер�рас�лы� би�на�лар,� ики� ся�вий�йя�ли
рек�щаус�лар,� бир� аи�ля�лик� шях�си� ев�ля�ря� ки�ми
да�шын�маз� ям�ла�кын� мцх�тя�лиф� нювля�ри
мювъуд�дур.�Пай�тахт�Ос�ло�дан�узаг�лаш�дыг�-
ъа�шях�си�ев�ля�рин�са�йы�чо�ха�лыр,�чох�мяр�тя�бя�-
ли�ев�ля�рин�са�йы�ися�аза�лыр.�Пай�тах�тын�щц�дуд�-
ла�рын�дан�кя�нар�да�на�дир�щал�лар�да�ев�ляр�10
мяр�тя�бя�ни�ке�чир.�
Нор�веч�дя�да�шын�маз�ям�лак�бир�гай�да

ола�раг� йцк�сяк� кей�фий�йя�ти� иля� се�чи�лир.
Чцн�ки�щям�Ав�ро�па�юлкя�ля�рин�дя�цму�ми�-
лик�дя�тех�ни�ки�стан�дарт�лар�йцк�сяк�дир,�щям
дя�Нор�веч�дя�иг�лим�шя�раи�ти�ня�эюря,�ти�кин�-
ти�нин� кей�фий�йя�ти� иля� баь�лы� сярт� тя�ляб�ляр
го�йу�лур.�
Юлкя�нин� ъя�нуб-шярг� вя� шярг� яра�зи�ля�-

рин�дя�ки�ис�ти�ра�щят�ев�ля�ри�щят�та�Ав�ро�па�гий�-
мят�ля�ри�иля�дя�чох�ба�ща�лы�са�йы�лыр.�Бу�даь-
хи�зяк�ку�рорт�ла�ры�нын�ят�ра�фын�да�кы� ев�ля�ря�дя
аид�дир.�Щяр�чянд�тяг�ри�бян�5�мин�ки�ло�метр�-
лик� са�щил� хят�ти� олан�Нор�веч�дя� тя�бия�ти� се�-
вян�ляр�ис�ти�ра�щят�цчцн�кей�фий�йят�ли�еви�нис�-
бя�тян� нор�мал� гий�мя�тя� дя� та�па� би�ляр�ляр.
Шя�щяр�ляр�цз�ря�ян�йцк�сяк�гий�мят�тя�бии�ки,
пай�тахт�Ос�ло�да�дыр.�Бур�да�кющня�би�на�лар�-
да�кы� ев�ля�рин� гий�мя�ти� 1� м2 цчцн� 3600-
3900,�йе�ни�ти�ки�ли�лыяр�дя�ися�5700�ав�ро�ара�-
сын�да�дя�йи�шир.�Нор�веч�дя�ев�тап�маг�цчцн
ян� йах�шы� цсул� ев�ля�рин� ин�тер�нет� ва�си�тя�си�ля
ах�та�ры�шы�дыр.

Нор�веч�дя�ям�лак�алын�ма�сы�
Ев�ля�рин� са�ты�шы� ися� щюкмян� ям�лак

аэент�лик�ля�ри� ва�си�тя�си�ля� апа�ры�лыр.�Нор�веч�дя
бу�иш�ля�мя�шьул�олан�риел�тор�лар�хц�су�си�тящ�-
сил�алыр�вя�он�ла�рын�фяа�лий�йя�ти�ня�дювлят�ор�-
ган�ла�ры� тя�ря�фин�дян� ня�за�рят� олу�нур.� Риел�-
тор�ла�рын�хид�мя�тин�дян�ис�ти�фа�дя�ет�мяк�цчцн
он�лар�ла�хц�су�си�бланк�да�ол�маг�ла�мц�га�ви�ля
баь�ла�ныр.�Бур�да�бц�тцн�де�тал�лар,�о�ъцм�ля�-
дян�вя�зи�фя�ля�рин�йе�ри�ня�йе�ти�рил�мя�ди�йи� тяг�-
дир�дя�ъя�ри�мя�ляр�эюстя�ри�лир.�
Ям�лак�аэент�лик�ля�ри�щаг�гын�да�га�нун�-

ве�ри�ъи�ли�йя�яса�сян�риел�тор�шир�кят�ля�ри�ям�ла�-
кын�иъ�ма�лы�ны�ща�зыр�ла�йыр.�Иъ�мал�да�ям�ла�кын
йер�ляш�ди�йи� тор�паг� са�щя�си�нин� ка�дастр
нюм�ря�си,�ям�ла�кын�цн�ва�ны,�онун�дя�йя�ри,
тор�паьын� са�щя�си� вя� ям�ла�кын� юзц�нцн
квад�рат�метр�ля�са�щя�си,�яэяр�вар�са�йцк�лц�-
лцк� вя� йа�мящ�ду�дий�йя�ти� ба�ря�дя�мя�лу�-
мат� ол�ма�лы�дыр.� Иъ�ма�ла� ям�ла�кын� тех�ни�ки
эюстя�ри�ъи�ля�ри� вя� гий�мят�лян�дир�мя� ак�ты
яла�вя�олун�ма�лы�дыр.�

Ал�гы-сат�гы�про�се�си
А�ла�ъаьы�еви�се�чян�алы�ъы�онун�гий�мя�-

ти�ни�са�ты�ъы� иля�бир�ба�ша�йох,�ям�лак�аэен�ти
ва�си�тя�си�ля� мц�за�ки�ря� едир.� Ра�зы�лыг� ял�дя
олу�нур�са� алы�ъы� вя� са�ты�ъы� бещ�мц�га�ви�ля�си
баь�ла�йыр�вя�алы�ъы�аванс�юдя�йир.�Бу�аванс
ям�ла�кын�дя�йя�ри�нин�10�фаи�зи�мяб�ляьин�дя
олур.� Ал�гы-сат�гы� та�мам�лан�дыг�да� алы�ъы
мяб�ляьин�га�лан�щис�ся�си�ни�юдя�йир.�Ям�ла�-
кын�ял�дя�едил�мя�си�мяр�щя�ля�син�дя�тя�ряф�ляр
ара�сын�да�про�то�кол�им�за�ла�ныр.�Щя�мин�про�-
то�кол� мцл�кий�йят� щц�гу�гу�нун� ял�дя� едил�-
мя�си� за�ма�ны� алы�ъы�нын� щц�гу�ги� ъя�щят�дян
щеч�бир�ма�нея� иля� раст�ла�ша�ма�йа�ъаьы�ба�-

ря�дя�са�ты�ъы� тя�ря�фин�дян�ве�ри�лян�зя�ма�нят�-
дир.� Бу� про�то�кол� Но�веч�дя� ям�лак� ял�дя
едян�яъ�ня�би�ляр�цчцн�да�ща�ящя�мий�йят�ли�-
дир.�Чцн�ки,�бу,�гей�дий�йат�за�ма�ны�яъ�ня�-
би�ляр�цчцн�мей�да�на�чы�ха�би�ля�ъяк�бир�чох
проб�лем�ляр�гар�шы�сы�ны�алыр.�

Са�дя�ряс�ми�ляш�дир�мя
Эюрцн�дц�йц�ки�ми,�ди�эяр�Ав�ро�па�юлкя�-

ля�рин�дян�фярг�ли�ола�раг�Нор�веч�дя�ал�гы-сат�-
гы� мц�га�ви�ля�си�нин� баь�лан�ма�сы� цчцн� чох�-

сай�лы�ся�няд�ляш�мя�йя�вя�про�се�дур�ла�ра�ещ�ти�-
йаъ�йох�дур.�Ма�раг�лы�дыр�ки,�алы�ъы�вя�са�ты�ъы
евин� ал�гы-сат�гы�сы� щаг�гын�да� тяк�ъя� йа�зы�лы
мц�га�ви�ля�йох,�ши�фа�щи�ра�зы�лыг�да�ял�дя�едя
би�ляр�ляр.�Яэяр�алы�ъы�йа�зы�лы�вя�йа�ши�фа�щи�фор�-
ма�да�мцяй�йян�мяб�ляья� ям�лак� ала�ъаьы
ба�ря�дя�ра�зы�лыьы�ны�бил�ди�риб�ся,�о,�юз�вя�ди�ни
йе�ри�ня�йе�тир�мя�ли�дир.�Бе�ля�олан�да�о,�ал�гы-
сат�гы�дан�им�ти�на�едя�бил�мяз,�ет�ся,�мц�га�-
ви�ля�ни� поз�муш� ще�саб� олу�нур� вя� бу� да
онун�цчцн�ма�лий�йя�ит�ки�си�иля�ня�ти�ъя�ля�нир.�

Ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�
Нор�веч�дя�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�-

йа�ты�Мяр�кя�зи�Ре�йестрдя�апа�ры�лыр.�Да�шын�-
маз� ям�лак� аэент�ля�ри,� щц�гуг�шц�нас�лар,
банк�лар� вя� с.� тяш�ки�лат�лар� бур�да�кы�мя�лу�-
мат� ба�за�сы�на� бир�ба�ша� эи�риб� щяр� щан�сы
ям�лак�ба�ря�дя�ис�тя�дик�ля�ри�мя�лу�ма�та�бах�-
маг�им�ка�ны�на�ма�лик�дир�ляр.�Бур�да�ям�ла�-
кын� са�щиб�ля�ри,� йцк�лц�лц�йц,� щябс�дя� олуб-
ол�ма�дыьы,�она�эюря�юдя�ни�лян�вер�эи�ляр�вя
с.�ба�ря�дя�мя�лу�мат�лар� топ�ла�ныб.�Бу�мя�-

лу�мат�лар�даи�ма�-�щяр�эцн�йе�ни�ля�нир,�ям�-
лак�ла� баь�лы� ис�тя�ни�лян� мц�га�ви�ля� ба�ря�дя
мя�лу�мат�бир�эцн�дян�эеъ�ол�ма�йа�раг�бу�-
ра�да�хил�едир.�Нор�веч�дя�мцл�кий�йят�щц�гу�-
гу�нун� гей�дий�йа�ты�на� эюря,� 2000� крон
(270� ав�ро)� юдя�ни�лир.� Ям�лак� ипо�те�ка� иля
алы�нан�да�бу�ря�гям�бир�гя�дяр�ар�тыг�олур.
Бун�дан�баш�га,�алы�ъы�мц�га�ви�ля�нин�дя�йя�-
ри�нин�2,5%-и�гя�дяр�ряс�ми�ляш�дир�мя�рц�су�-
му�юдя�мя�ли�дир.�
Нор�веч�дя�щяр�щан�сы�ям�ла�ка�са�щиб�ол�-

маг�цчцн�ха�ри�ъи�вя�тян�даш�ям�ла�кын�йер�-
ляш�ди�йи� яра�зи�нин� бя�ля�дий�йя�си�нин� ре�йест�-
рин�дян�мц�вяг�гя�ти�иден�ти�фи�ка�си�йа�нюмря�-
си�ал�ма�лы�дыр.�Кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�са�щя�си�вя
йа� ири� ком�мер�си�йа� об�йек�ти�ня� са�щиб� ол�-
маг�цчцн�ися�мц�ва�фиг�иъа�зя�ал�маг�тя�ляб
олу�нур.�Иъа�зя�пул�лу�дур�-�Нор�веч�вя�Ав�-
ро�па�Бир�ли�йи�нин�ди�эяр�юлкя�ля�ри�нин�вя�тян�-
даш�ла�ры�цчцн�750-15000�крон�вя�йа�100-
2000� ав�ро� ара�сын�да� дя�йи�шир.� Цму�мий�-
йят�ля,�Нор�веч�дя�ком�мер�си�йа�ям�ла�кы�ал�-
маг� ади� ям�лак�дан� чох� мц�ряк�кяб�дир.
Бу�нун�ла�баь�лы�ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си�тяк�-
ъя�риел�тор�йох,�щям�дя�вя�кил�ляр�тя�ря�фин�-
дян�ща�зыр�ла�ныр.�Вя�кил�ляр�дян�би�ри� алы�ъы�ны,
ди�эя�ри�са�ты�ъы�ны�тям�сил�едир.

Ал�гы-сат�гы�хяръ�ля�ри
Ям�лак�ал�гы-сат�гы�сы�за�ма�ны�риел�тор�ла�ра

юдя�ни�лян�ко�мис�си�йа�нын�мяб�ляьи�ям�ла�кын
йе�рин�дян� вя� тя�йи�на�тын�дан� асы�лы� ола�раг
мц�га�ви�ля� мяб�ляьи�нин� 1-2,5%-и� гя�дяр
ола�би�ляр.�ЯДВ-ни�дя�ня�зя�ря�алан�да�риел�-
то�ра�ям�ла�кын�дя�йя�ри�нин�1,2%-3,1%-и�гя�-
дяр�ко�мис�си�йа�щаг�гы�юдя�ни�лир.�
Йе�ри� эял�миш�кян,� Нор�веч�дя� ям�лак

аэент�ли�йи�биз�не�си�ач�маг�цчцн�азы�10�мил�-

йон� крон� (1,3� млн.� ав�ро)� мяб�ляьин�дя
сыьор�та�тя�ляб�олу�нур.�Бу�аэент�тя�ря�фин�дян
ям�ла�кын�алы�ъы�сы�вя�йа�са�ты�ъы�сы�на�ву�ру�ла�би�-
лян�зя�ря�ри�юртмяк�цчцн�дцр.�

Ям�ла�ка�са�щиб�лик,
вер�эи�ляр�
Нор�веч�дя� да�шын�маз� ям�ла�ка� эюря

вер�эи�ляр�ям�ла�кын�нювцн�дян�асы�лы�дыр.�Ял�-
дя�олу�нан�ям�лак�ис�ти�ра�щят�еви�дир�ся�(биз�-
дя�ки�баь�еви)�онун�дя�йя�ри�нин�2,5%-и�гя�-
дяр� вер�эи� юдян�мя�ли�дир.� Даи�ми� йа�ша�йыш
цчцн�алы�нан�ев�ляр�дя�ися�беля�вер�эи�йох�-
дур.�
Ев�йал�ныз�иъа�ря�мяг�ся�ди�цчцн�ис�ти�фа�-

дя� олу�нур�са� бу,� са�щиб�кар�лыг� фяа�лий�йя�ти
ще�саб�олу�нур�вя�са�щи�би�ям�ла�кын�ис�тис�ма�-
рын�дан�ял�дя�ет�ди�йи�вя�саит�дян�28%�вер�эи
юдя�йир.
Нор�веч�дя� ев�ля�ри� тез-тез� алыб� сат�маг

сяр�фя�ли� де�йил.�Га�ну�на�эюря,� яэяр� ис�ти�ра�-
щят�еви�5�ил�дян�ар�тыг�бир�шях�син�мцлкий�-
йя�ти�ня�олуб�са�вя�шях�си�ис�ти�ра�щят�еви�ки�ми
ис�ти�фа�дя�олу�нуб�са�ям�лак�са�ты�лар�кян�са�тыш�-
дан� ял�дя� олу�нан� эя�лир�дян� вер�эи� ту�тул�-
мур.� Ким�ся� еви�ни� 5� ил�дян� тез� са�тыр�са,
28%�вер�эи� тя�ляб�олу�нур.�Даи�ми� йа�ша�йыш
йе�рин�дя�ися�бу�мцд�дят�1�ил�дир.�
Ям�ла�кын� дя�йя�ри� 200� 000� крон�дан

(25,5� мин� ав�ро)� ар�тыг�дыр�са� са�щи�би� онун
0,2%-и,� 540� 000� кро�ну� ке�чян�дя� ися
(68,5�мин� ав�ро)� кеч�дик�дя� ися� 0,4� фаи�зи
гя�дяр� фи�ра�ван�лыг� вер�эи�си� (wе�алтщ� тах)
юдя�мя�ли�дир.� Бун�дан� баш�га,� Нор�ве�чин
як�сяр� бя�ля�дий�йя�ля�рин�дя� ям�ла�кын� мяб�-
ляьин�дян�асы�лы�ола�раг�0,2-0,4�фа�из�ям�лак
вер�эи�си�ту�ту�лур.

Нор ве чин да шын маз ям лак ба за ры
Дцнйада�ян�йцксяк�игтисади�инкишаф�вя�йашайыш
сявиййясиня�малик�дювлятлярдян�бири�олан
Норвеч�эюзял�тябияти�иля�дя�диггяти�ъялб�едир.
Норвечлиляр�ябяс�йеря�юзлярини�дцнйанын�ян
эюзял�кяндинин�сакинляри�щесаб�етмирляр.
Юлкянин�дашынмаз�ямлак�базарына�бюйцк
мараьын�бир�сябяби�дя�будур.�

Хариъдя�ев:�чох да баща дейил
Э

ал�луп�тяш�ки�ла�ты�нын�дцн��йа�нын�135
юлкя�син�дя� ха�риъ�дя� йа�ша�маг� ис�-
тя�йи�иля�баь�лы�ке�чир�ди�йи�со�рьу�нун
ня�ти�ъя�син�дян�мя�лум�олуб�ки,�бу
ис�тяк�дя�олан�ла�рын�80�фаи�зи�ин�ки�шаф
ет�миш�юлкя�ля�рин�вя�тян�даш�ла�ры�дыр.
Он�ла�рын�чо�ху�АБШ-да�йа�ша�маг
ис�тя�йир.� Мяр�кя�зи� Аси�йа�да� ря�йи
со�ру�шу�лан�ла�рын�49�фаи�зи�де�йиб�ки,
кеч�миш� Со�вет� Ит�ти�фа�гы�нын� щяр
щан�сы�баш�га�юлкя�си�ня�кючмяк�ис�-
тяр�ди�ляр.�Дцн�йа�яща�ли�си�нин�ися�16
фаи�зи�де�йир�ки,�им�кан�ла�ры�ол�сай�ды
ха�риъ�дя�йа�ша�йар�ды.�Цму�ми�лик�дя
ися�дцн�йа�да�тях�ми�нян�700�мил�-
йон�ин�сан�бу�фи�кир�дя�дир.�Ам�ма
ха�риъ�дя�ям�ла�ка�са�щиб�ол�маг�ис�-
тя�йян�ля�рин�са�йы�бун�дан�дя�фя�ляр�-
ля�ар�тыг�дыр.�

Сон�ил�ляр�Азяр�бай�ъан�да�да�ха�риъ�дя�ям�-
лак�ал�маг�эе�ниш�йа�йы�лыб.�Бу�ну�ха�риъ�дя�да�-
шын�маз�ям�лак�са�ты�шы�иля�мя�шьул�олан�фир�ма�-
ла�рын�мц�тя�хяс�сис�ля�ри�дя�тяг�диг�ля�йир.�Ма�лий�-
йя�бющра�нын�дан�сон�ра�ха�ри�ъи�юлкя�ляр�дя�ев
алан�ла�рын�са�йы�азал�са�да�бу,�ма�раьын�азал�-
ма�сы�де�мяк�де�йил.�
Ха�риъ�дя� да�шын�маз� ям�лак� мцх�тя�лиф

мяг�сяд�ляр�ля�алы�ныр�–�бя�зи�ля�ри�бу�ну�са�дя�ъя
пул�ла�ры�ны�яма�нят�ет�мяк�цчцн�ян�йах�шы�ва�-
си�тя� са�йыр,� ди�эяр�ля�ри� мян�зи�ли� тез�тез-ся�фяр
ет�дик�ля�ри�юлкя�ляр�дя�йа�ша�маг�цчцн�алыр�лар.
Ха�риъ�дя�еви�вя�йа�мян�зи�ли�га�занъ�эютцр�-
мяк�цчцн�алан�лар�да�вар.�Бур�да�ям�ла�кын
гий�мя�ти� фярг�ли�дир� –� юлкя�дян,� мян�зил�дян

вя�баш�га�амил�ляр�дян�асы�лы�ола�раг�ха�риъ�дя
бир� не�чя�мин�ма�нат�дан� бир� не�чя�мил�йон
ма�на�та�дяк�гий�мя�тя�ев�тап�маг�мцм�кцн�-
дцр.�Бу�эцн�биз�гий�мя�ти�30�мин�дол�ла�ра�-
дяк�олан�ев�ляр�ба�ря�дя�да�ны�ша�ъаьыг.�

«Со�сиа�лист�дц�шяр�эя�си»
Ха�риъ�дя�еви�МДБ-дян�кя�на�ра�чых�ма�-

дан�да�ал�маг�олар.�Ян�уъуз�ев�ляр�Мол�до�-
ва�да�дыр.�Ки�шин�йо�вун�мяр��кя�зин�дя�3�отаг�лы
ев�10-12000�дол�ла�ра�тяк�лиф�олу�нур.�Ха�риъ�-
дя�да�шын�маз�ям�лак�са�ты�шы�офис�ля�ри�ни�дя�бил�-
ди�рир��ляр�ки,�ор�та�эя�лир�ли�юлкя�вя��тян��даш�ла�ры�-
нын� ев� ял�дя� ет�мя�си� цчцн� Бол�га�рыс�тан,
Мол�до�ва,�Ук�рай�на,�Бе�ла�рус�ки�ми�юлкя�ля�-
рин�гий�мят�ля�ри�да�ща�реал�дыр.�«Яэяр�мц�ра�-
ъият�едян�шяхс�30000�дол�ла�ра�ев�ах�та�рыр�са
биз� она� щя�мин� мяс�ля�щят� эюря� би�ля�рик».
Мя�ся�лян,�Ук�рай�на,�Бе�ла�рус�вя�Бол�га�рыс�-
тан�да� бу� гий�мя�тя�мяр�кя�зя� йа�хын� ол�ма�-
йан�йер�дя�2�отаг�лы�нор�мал� шя�раит�ли� ев�ал�-
маг�олар.�
А�зяр�бай�ъан� вя�тян�даш�ла�ры� сон� вахт�лар

хц�су�си�ля�Бол�га�рыс�тан�да�да�шын�маз�ям�ла�ка
бюйцк�ма�раг�эюстя�рир�ляр.�Екс�перт�ляр�ба�за�-
рын� зян�эин� ол�дуьу�ну� бил�ди�рир�ляр� –� бур�да
дя�низ�са�щи�лин�дян�тут�муш�гыш�ку�рорт�ла�ры�на�-
дяк� ис�тя�ни�лян� мювсцм� цчцн� ям�лак� тап�-
маг�олар.�Щям�йе�ни�ба�зар�ол�дуьу�на,�щям
дя�дцн�йа�да�кы�ма�лий�йя�бющра�ны�нын� тя�си�ри�-
ня� эюря,� бол�га�рыс�тан�да� да�шын�маз� ям�лак
ин�ди�чох�уъуз�дур.�Бол�га�рыс�та�нын�Азяр�бай�-
ъан�да�кы� ся�фир�ли�йи�нин�мяс�ля�щят�чи�си� Стой�ко

Стой�ков� де�йир� ки,� бур�да� 30� мин� дол�ла�ра
дя�ни�зин� кя�на�рын�да� йе�ни� ти�ки�лян� би�на�лар�да
тя�мир�олун�муш�вя�йа�ша�йы�ша�там�там�ща�зыр
олан�мян�зил�ал�маг�олар.�
Ин�ди�йя�дяк� бир� не�чя� йцз� азяр�бай�ъан

вя�тян�да�шы�бол�га�рыс�тан�да�мцх�тя�лиф�нюв�да�-
шын�маз�ям�лак�ял�дя�едиб:�«Си�зин�вя�тян�даш�-
лар�яса�сян�дя�ни�зин�кя�на�рын�да,�о�гя�дяр�дя
бюйцк� ол�ма�йан� 50-100� квад�рат�лыг� мян�-
зил�ляр�алыр�лар.�Он�лар�бу�ев�ляр�дя�ил�дя�2-3�ай
йа�ша�йыр,�га�лан�вахт�лар�да�ися�бур�да�он�ла�рын
го�щум�ла�ры� йа�ша�йыр».� Йе�ри� эял�миш�кян,
Бол�га�рыс�тан� Ав�ро�па� Бир�ли�йи�ня� да�хил� ол�-
маьа�ща�зыр�лаш�дыьы�на�эюря,�бур�дан�ям�лак
аланр�лар� бир� не�чя� ил� сон�ра�Ав�ро�па�йа� сяр�-
бяст�эя�либ�эе�дя�би�ля�ъяк�ляр.�

Тцр�ки�йя�вя�Ду�бай�-
щям�зи�йа�рят,�щям�ти�ъа�рят�
Ща�зыр�да� юлкя� вя�тян�даш�ла�ры�нын� ян� чох

ма�раг�эюстяр�ди�йи�юлкя�Тцр�ки�йя�дир:�«Тцр�ки�-
йя�дя�вя�тян�даш�ла�ры�мы�зы�яса�сян� ту�ризм�по�-
тен�сиа�лы�ъялб�едир.�Ан�тал�йа,�Кя�мяр,�Бя�ляк,
Алан�йа�вя�цму�ми�лилк�дя�Ара�лыг�дя�ни�зи�нин
ят�ра�фы� тях�ми�нян� 30000� дол�лар� дя�йя�рин�дя
ев�ал�маг�цчцн�ял�ве�риш�ли�дир».�Ха�риъ�дя�ки�ев�-
ля�рин�гий�мя�ти�ня�мцх�тя�лиф�амил�ляр,�щят�та�иг�-
лим�дя�тя�сир�едир.�Мя�ся�лян,�Ан�тал�йа�ят�ра�-
фын�да�ку�рорт�мюв�сц��мц�нцн�Бод�рум�дан�да�-
ща�узун�чяк�мя�си�ня�бах�ма�йа�раг�Ан�тал�йа�-
да�ев�ляр�да�ща�уъуз�дур.�Чцн�ки�Бод�ру�мун
иг�ли�ми�нис�бя�тян�гу�ру�дур.�Цряк-да�мар�сис�-
те�мин�дя� проб�лем� олан�лар� цчцн� Ан�тал�йа

сяр�фя�ли�де�йил.�25-30000�ав�ро�йа�Ан�тал�йа�да
ку�рорт�зо�на�сын�да�щяр�ъцр�шя�раи�ти�олан�икио�-
таг�лы�ев�ал�маг�олар.�Бод�рум�да�ися�щя�мин
ка�те�гор�йа�лы� евин� ми�ни�мал� гий�мят�ля�ри� 40-
50000�ав�ро�дан�баш�ла�йыр.�
30000�дол�ла�ра�Бир�ляш�миш�Яряб�Ямир�ли�-

йин�дя�дя�ев�вар.�Ду�бай�да�мяр�кяз�дян�бир
гя�дяр� кя�нар�да� 25-30000� дол�ла�ра� ев� тап�-
маг�олар.�Аж�ман�Ямир�ли�йин�дя�бу�гий�мя�-
тя�1-2�отаг�лы�ор�та�тя�мир�ли�ев�тап�маг�мцм�-
кцн�дцр.�

Ав�ро�па�юлкя�ля�ри�-
«Кющня�Дцн�йа»�нын
йе�ни�гий�мят�ля�ри�
Ам�ма�аз�ря�бай�ъан�лы�ла�рын�эет��дик��ъя�да�-

ща�чох�щис�ся�си�ям�лак�ал�маг�цчцн�Ав�ро�па�-
йа� цс�тцн�лцк� ве�рир.� Ав�ро�па�да� ев� ал�маьа
ма�раьын�ся��бяб��ля�рин��дян�би�ри�бу�ра�да�отел�ля�-
рин�ба��ща�лыьы�дыр.�Бу�на�эюря�дя�бя�зи�ля�ри�щяр
эе�диш�дя�оте�ля�пул�хяръ�ля�мяк�дян�ся�ора�да
ев�ал�маьы�да�ща�сяр�фя�ли�ще�саб�едир.�Цс�тя�-
лик,�Ма�лий�йя�бющра�ны�ня�ти�ъя�син�дя�Ал�ма�ни�-
йа,�Бюйцк�Бри�та�ни�йа,�Австри�йа�да� ев�ля�рин
гий�мя�ти�кяс�кин�ениб�вя�уъуз�гий�мят�ляр�ин�-
ди�дя�га�лыр.�
Ня�ти�ъя�дя�бир�гя�дяр�гя�ри�бя�эю�рцн�ся�дя,

30000�дол�лар�лыг�ев�ля�ри�Ав�ро�па�нын� ин�ки�шаф
ет�миш�юлкя�ля�рин�дя�дя�тап�маг�олар.�Ам�ма
Ал�ма�ни�йа�да� бе�ля� ев�ляр� яйа�лят�ляр�дя� ола�-
ъаг.�Австри�йа�да�30000�дол�ла�ра�1�отаг�лы�от�-
ра� тя�мир�ли�ев�ал�маг�мцм�кцн�дцр(�щар�да�–
мяр�кяз�дя�йа�яйа�лят�дя).�2�отаг�лы�ев�ляр�ися

40000�аво�дан�баш�ла�йыр.�Че�хи�йа�да�2-3�щят�-
та�4�отаг�лы� еви�бе�ля�гий�мя�тя� ал�маг�олар.
Ам�ма�Пра�га�нын�юзцн�дя�йох,�кя�нар�да.�
Ав�ро�па�дан�да�шын�маз�ям�лак�алын�ма�сы�-

на�вал�йу�та�курс�ла�ры�да�ъид�ди�тя�сир�едиб.�Ав�-
ро� иля� ма�на�тын� мя�зян�ня�си�нин� тях�ми�нян
ей�ни� щяд�дя� ол�ма�сы� азяр�бай�ъан�лы� алы�ъы�лар
цчцн� йах�шы� им��кан� йа�ра�дыб.� Ща�зыр�да� ев
лмаг� цчцн� Ал�ма�ни�йа� сяр�фя�ли�дир.� Бу�ра�да
ис�тя�ни�лян�шяхс�щят�та�Бер�ли�нин�юзцн�дя�12-
14000�ев�ро�дя�йя�рин�дя�ев�ала�би�ляр.�Ян�ба�-
ща�лы�ев�ляр�ися�Мцн�щен�дя�дир�–�бур�да�гий�-
мят�ляр� 40000� ев�ро�дан� йу�ха�ры�дыр.� Ла�кин
бу�ра�да�да� ев�ля�рин� гий�мя�ти� яра�зи�дян� асы�лы
ола�раг� дя�йи�шир.� Фран�са� вя� Ин�эил�тя�ря�дя
30000�дол�ла�ра�ев�тап�маг�чя�тин�дир.�Фран�са�-
да�гий�мят�ляр�дцш�ся�дя�ора�да�ев�ля�рин�гий�-
мя�ти� йцк�сяк� ол�дуьун�дан� щят�та� бющран
дюврцн�дя�дя�ен�мя�ляр�щисс�едил�мя�ди.�Лон�-
дон�ися�цму�мий�йят�ля�сон�ил�ляр�Ав�ро�па�нын
ян�ба�ща�лы�шя�щяр�ля�ри�сы�ра�сын�да�ре�пу�та�си�йа�сы�-
ны� тяс�диг� едир.� Хц�су�си�ля� Щемпс�тед� ки�ми
са�кит�ра�йон�лар�да�гий�мят�ляр�140�000�ав�ро�-
дан�баш�ла�йыр».�Ян�ба�ща�лы� ев�ляр� ка�те�го�ри�-
йа�сын�да� ися� Фран�са� ли�дер�дир.� Па�ри�син� елит
мя�щял�ля�си�са�йы�лан�16-ъы�квар�та�лын�да�бц�тцн
шя�щя�ря�мян�зя�ря�си� ачы�лан� 3� отаг�лы� ев� 16
мил�йон�ав�ро�йа�дыр.�

Ха�риъ�дя�ипо�те�ка�кре�дит�ля�ри�
Ав�ро�па�да�ипо�те�ка�иля�ев�са�ты�шы�да�эе�ниш

йа�йы�лыб.�Бур�да�ев�ля�рин�60-70�фаи�зи�ипо�те�ка
иля�са�ты�лыр.�Ла�кин�бу�ра�да�да�мцяй�йян�шярт�-

ляр�вар.� Ипо�те�ка�кре�ди�ти�ве�рян�дя�мцш�тя�ри�-
нин�йаш�щяд�ди,�иш�га�би�лий�йя�ти�вя�ди�эяр�мя�-
ся�ля�ляр�ня�зя�ря�алы�ныр.�Азяр�бай�ъан�вя�тян�-
даш�ла�ры�да�ис�тя�ни�лян�Ав�ро�па�юлкя�син�дя�ипо�-
те�ка�кре�ди�ти�иля�ев�ала�би�ляр.�Бу�ра�да�ипо�те�-
ка� кре�дит�ля�ри� 3-4� фаиз�ля� 25-30� иля� ве�ри��лир.
Мя�ся�лян�100�мин�ав�ро�дя��йя�рин�дя�бир�об�-
йект� се�чир�ся�яв�вял�ъя�щя�мин�об�йек�тин�30
ми�ни�ни�юдя�йир.�Га�лан�мяб�ляьи�ися�ипо�те�ка
кре�ди�ти�иля�25-30�иля�ве�рир.�Ипо�те�ка�кре�дит�-
ля�ри�3-4�фаиз�дян�чох�ол�ма�дыьын�дан�вя�тян�-
даш�ай�да�350�ав�ро�юдя�йир.�Бу�мяб�ляь�Ав�-
ро�па� юлкя�ля�рин�дя�ки� ямяк�щаг�гы�нын� ъц�зи
щис�ся�си�ни�тяш�кил�едир.�
Ц�му�мий�йят�ля�ха�риъ�дя�ти�кин�ти�шир�кят�ля�-

ри� дя� мцш�тя�ри�ля�ри� ъялб� еля�мяк� цчцн� эц�-
зяшт�ли�юдя�мя�схем�ля�ри�ня�ял�атыр�лар.�2�ил�яв�-
вял�Тцр�ки�йя�нин� ти�кин�ти� шир�кят�ля�рин�дян�би�ри
ин�ша� ет�ди�йи� йа�ша�йыш� комп�лек�си�ни�мяш�щур�-
лаш�дыр�маг� цчцн� мцш�тя�ри�ля�ря� ма�раг�лы� эц�-
зяшт�тяк�лиф�едиб�-�евин�дя�йя�ри�нин�10�фаи�зи�ни
яв�вял�ъя�дян� юдя�йян� мцш�тя�ри�нин� мцл��кий�-
йят�щц�гу�гу�тяс�диг�ля�нир.�Га�лан�мяб�ляь�ися
йа�ша�йыш�дюврцн�дя� тяд�ри�ъян�юдя�ни�лир.�Мя�-
ся�лян�50�мин�ав�ро�луг�еви�ал�маг�цчцн�яв�-
вял�ъя� 5000� ав�ро� юдя�мяк� ки�фа�йят�дир.�Бу
эц�зяшт�ляр�тя�си�ри�ни�дяр�щал�эюстя�риб�-�ев�ля�рин
40�фаи�зи�2�айа�са�ты�лыб.�Ис�тя�ни�лян�шяхс�Ав�ро�-
па�юлкя�ля�рин�дя�ев�ал�маг�щц�гу�гу�на�ма�лик�-
дир.� Ла�кин� бу� да�шын�маз� ям�ла�кын� бц�тцн
нювля�ри�ня�аид�де�йил� -�Ав�ро�па�юлкя�ля�ри�нин
бя�зи�ля�рин�дя,�мя�ся�лян,�Бол�га�рыс�тан�вя�Сло�-
ва�ки�йа�да�тор�паг�ал�маьа�га�даьа�вар.
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Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр 
Сатыша чыхарылан

сящмлярин номинал
дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин
щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат)

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

щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)сайы (ядяд)

низамнамя
капиталында %-ля

1
Аьсу Сянайе Иншаат
№31 31.01.2008

Аьсу шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси

69540,00 34770 2,00 15637 44,97 31274,00 15637,00 1563,70

2
Анар
№247 26.05.1997

Ширван шящяри, Салйан шосеси,
М.Талыбоьлу кцчяси

605138,80 302569 2,00 90908 30,05 181816,00 90908,00 9090,80

3
Бярдя Дямир Бетон-9
№ 270 25.10.2000

Бярдя району, Алачадырлы
кянди

2035090,00 1017545 2,00 305264 30,00 610528,00 305264,00 30526,40

4
Бярдя Механики Тямир
№ 272 25.10.2000

Бярдя району, Алачадырлы
кянди

245038,00 122519 2,00 36787 30,03 73574,00 36787,00 3678,70

5
Бярдя Йун
№46 12.02.2008

Бярдя району, Алпоуд кянди 303268,00 151634 2,00 68303 45,04 136606,00 68303,00 6830,30

6
Борадиэащ Чай-2
№42 18.01.1999

Масаллы району, Борадиэащ
гясябяси

698795,00 349398 2,00 105016 30,06 210032,00 105016,00 10501,60

7
Эоранбой Ят
№210 16.07.2014

Эоранбой шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 92

77434,00 154868 0,50 46506 30,03 23253,00 20927,70 2092,77

8
Эоранбой Сянайе Иншаат
№84 31.03.2009

Эоранбой шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 80

47708,00 23854 2,00 10724 44,96 21448,00 10724,00 1072,40

9
Исмайыллы Автоняглиййат
№531 06.04.1998

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 9

333689,80 166844 2,00 50082 30,02 100164,00 50082,00 5008,20

10
Исмайыллы Сянайе Истещсал
№76 30.03.2007

Исмайыллы шящяри,
Я.Ялякбярзадя кцчяси, 6

138698,00 69349 2,00 31084 44,82 62168,00 31084,00 3108,40

11
Материал Тяъщизат
№288 21.11.2006

Бакы шящяри, Сабунчу району, Заб -
рат-1 гясябяси, Октйабр кцчяси, 16

59132,00 118264 0,50 50838 42,99 25419,00 12709,50 1270,95

12
Металгаб
№250 29.05.1997

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
кцчяси, 1

483840,80 241920 2,00 72687 30,05 145374,00 72687,00 7268,70

13
Гах Автоняглиййат
№399 29.11.2002

Гах шящяри, 20 Йанвар кцчя-
си, 1

130348,00 325870 0,40 97799 30,01 39119,60 19559,80 1955,98

14
САМ
№236 19.05.1997

Исмайыллы району, Муьан
кянди

362498,00 181249 2,00 54538 30,09 109076,00 54538,00 5453,80

15
Сумгайыт Тямир Тикинти
№292 23.08.2002

Сумгайыт шящяри, Сцлщ кцчя-
си, 1

29516,00 14758 2,00 4434 30,04 8868,00 4434,00 443,40

16
Уъар Иншаат Хидмят
№361 28.11.2007

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 13

25676,00 12838 2,00 5784 45,05 11568,00 5784,00 578,40

17
Хосров Метал Пластмас
№541 06.04.1998

Аьдаш району, Хосров кянди 94552,00 47276 2,00 14220 30,08 28440,00 14220,00 1422,00

18
Йевлах Кяндкимйа Тяъщизат
№ 453 23.03.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун
кцчяси,3

738888,80 369444 2,00 110879 30,01 221758,00 110879,00 11087,90

19
Йевлах Кяндняглиййат
№ 833 13.10.97

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си, 37

225900,60 112950 2,00 33906 30,02 67812,00 33906,00 3390,60

20
Йевлах тикинти сервис
№28 29.01.2010

Йевлах шящяри, Низами про-
спекти, далан 2, бина 2

9012,00 225300 0,04 67853 30,12 2714,12 1357,06 135,71

21
Йевлах Тикинти-7
№1321 21.09.1998 

Йевлах шящяри, Иншаатчылар
кцчяси, 43

138276,00 69138 2,00 20754 30,02 41508,00 20754,00 2075,40

22
Йевлах Йцк Автоняглиййат
№649 20.04.1998

Йевлах шящяри, Пишявяри
кцчяси, 8 

316887,20 158443 2,00 47543 30,01 95086,00 47543,00 4754,30

23
Йевлах Йун
№163 30.04.2002

Йевлах шящяри, С.Ялийев
кцчяси, 2

2390796,00 1195398 2,00 239086 20,00 478172,00 239086,00 23908,60

24
Зярдаб Агротехсервис
№1185 15.12.1997

Зярдаб шящяри, РТС кцчяси,1 962055,60 481027 2,00 144316 30,00 288632,00 144316,00 14431,60

2015-ъи ил март айынын 10-да 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 март айынын 10-да 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)

Гейд: 
Эянъя шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяря-
финдян кечириляъякдир.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасы-
на 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 об -
йектлярин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк коллективи
цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря эцзяштли

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

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

10 март 2015-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Эянъя шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг
кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

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

синин нюмряси
вя тарихи

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак щцгугу олан

шяхслярин сайы

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш гиймя-
ти (манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

10% бещ
(манат)

1 Щамам
Эянъя шящяри, Кяпяз району,
Мухтар Авшаров кцчяси, 9А

«Азярбайъан Дямир Йоллары» Гапалы
Сящмдар Ъямиййяти, Дямир йолларынын вя
техники гурьуларынын тямир-тикинти
Департаменти

х 1159,5 1 60181 51154 9027 5115 
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Щярраъларла�баьлы�суаллара

566�07�44
нюмряли�гайнар�хяття�мцраъият�едя�билярсиниз

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

Ñîí�ñÿùèôÿ

«Гусар�Сянайе�Тикинти» АСЪ-нин
сящмдарларынын�нязяриня!

18�март�2015-ъи�ил,�саат�11:00-да� «Гусар�Сянайе�Тикинти» Ачыг�Сящмдар�Ъямий�-
йя�ти�нин�сящмдарларынын�биринъи�цмуми�йыьынъаьы�кечириляъякдир.
Иъласын�эцндялийиндя�ашаьыдакы�мясяляляр�дурур:
1. Сящмдар ъямиййятин 2014-ъц ил цзря малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин йекунлары;
2. Диэяр мясяляляр
Цмуми�йыьынъагда�бцтцн�сящмдарларын�иштиракы�ваъибдир.

Цнван: Гусар шящяри, Н.Шярифов 45
Ялагя телефону: (050) 632 49 62

«Гусар Сянайе Тикинти» АСЪ-нин Идаря Щейяти
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йериндян�193�нюмряли�гайнар�хяттäян
мялумат�ала�билярсиниз
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10�март�2015-ъи�ил�тарихдя
щярраъа�чыхарылан�няглиййат

васитяляринин�сийащысы

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

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин�маркасы
Бурахылыш�или

Старт�гиймяти
(манатла)

10%�бещ

1. КАМАЗ-53213 1991 1962 196

2. Ниссан�Теана 2006 3761 276

3. УАЗ-33036�йцк 1998 925 93

4. ГАЗ-31105-120 2005 1174 117

5. ГАЗ-32218-18 2004 2208 221

6. Тофаш�Шащин 2006 2016 202

“Дашынмаз�Ямлак”�Аналитик�Информасийа
Бцллетениня�2015-ъи ил�цчцн�абуня�йазылышына
davam edir!

Журналымыза абуня олмаг цчцн ашаьыдакы
телефонлара зянэ едя билярсиниз:

“Гайа”�ММЪ�-�465�67�13,�441�35�33

“Мятбуатйайым”�АСЪ�-�440�39�83

“Эцнел Ъяфярова”�ММЪ�-�434�01�33,�434�93�01

Абуня�гиймятляри:�

Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат

Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат

Б И Л Д И Р И Ш

Ямлак�Мясяляляри� Дювлят�Комитяси� йанында� Дашынмаз� Ямлакын� Дювлят
Рейестри� Хидмяти� тяряфиндян� Мяммядова� Сащиля� Яли� гызына� верилмиш� Бакы
шящяри,�Низами�району,�Ялиф�Щаъыйев�кцчясиндя�истифадядя�олан�0.0745�ща�тор-
паг� сащясиндя� йерляшян� 15� нюмряли� бинанын� 1-ъи� мяртябясиндя� 575.2� кв.м
цмуми,�423.8�кв.м�ясас,�151.4�кв.м�кюмякчи� сащядян� ибарят�гейри-йашайыш
сащясиня�даир�дювлят�рейестриндян�чыхарыш�вя�техники�паспорт�итдийи�цчцн�етибар-
сыз�щесаб�едилсин.

Wорлд�Wиде�Wеб�Фоун�да�тион
бей�нял�халг�тяш�ки�ла�ты�2014-ъц�ил�цз�-
ря�ин�тер�не�тин�ин�ки�шаф�рей�тин�ги�ни
дяръ�едиб.�Рей�тинг�ин�тер�не�тин�ин�ки�-
шаф�ин�дек�си�цз�ря�сы�ра�лан�мыш�дцн�йа
юл�кя�ля�ри�нин�си�йа�щы�сы�ны�яща�тя�едир.
Да�ни�мар�ка�Гло�бал�Шя�бя�кя�нин�ин�-
ки�шаф�ся�вий�йя�си�цз�ря�ли�дер�олуб.

Ин�тер�не�тин�ин�ки�шаф�ин�дек�си�2012-ъи�ил�дя
Тим� Бер�нерс� Ли�нин� рящ�бяр�ли�йи� ал�тын�да
Wорлд�Wиде�Wеб� Фоун�да�тион� тяш�ки�ла�ты
тя�ря�фин�дян� ща�зыр�ла�ныб.� О,� ЩТТП� про�то�-
ко�лу,� ЩТМЛ� щи�пер�мятн� ди�ли� вя� УРЫ
иден�ти�фи�ка�тор�ла�ры� да�хил� ол�маг�ла� Цмум�-
дцн�йа� щю�рцм�чяк� то�ру� кон�сеп�си�йа�сы�нын
йа�ра�ды�ъы�сы�дыр.

Тяд�ги�га�тын� мцял�лиф�ля�ри� ще�саб� едир�ляр
ки,�ин�тер�не�тин�ин�ки�шаф�ся�вий�йя�си�ща�зыр�да�иъ�-
ти�маи�ин�ки�ша�фын�ва�ъиб�эюс�тя�ри�ъи�си�дир.

Ин�декс� ин�тер�не�тин� ин�ки�шаф� ся�вий�йя�си�ни
вя� ъя�мий�йя�тя� тя�си�ри�ни� 4� па�ра�метр� (нц�фу�-

зет�мя,�ачыг�лыг,�кон�тен�тин�кей�фий�йя�ти,�щц�-
гуг�вя�им�кан�лар)�цз�ря�юл�чцр.

Ин�дек�син�гий�мят�лян�дир�мя�щис�ся�си�Бир�-
ляш�миш� Мил�лят�ляр� Тяш�ки�ла�ты,� Бей�нял�халг
Те�ле�ком�му�ни�ка�си�йа�Ит�ти�фа�гы,�Дцн�йа�Бан�-
кы,� Дцн�йа� Иг�ти�са�ди� Фо�ру�му,� Wики�ме�диа
Фон�ду�вя�баш�га�бу�ки�ми�бей�нял�халг�тяш�ки�-
лат�ла�рын� ста�тис�тик�мя�лу�мат�ла�ры�на�ясас�ла�ныр.
Йе�кун�ще�са�бат�да�эюс�тя�ри�ъи�ляр�ва�щид�Wеб
Ын�дех�цз�ря�ще�саб�ла�ныр.�Рей�тин�г�дя�86�дюв�-
лят�йер�алыб.

2014-ъц�ил�дя�ин�тер�не�тин�ин�ки�шаф�ся�вий�-
йя�си�вя�ъя�мий�йя�тя�тя�си�ри�цз�ря�рей�тин�г�дя
Да�ни�мар�ка�ли�дер�олуб.�Бу�Скан�ди�на�ви�йа
юл�кя�си�ке�чи�рил�миш�тяд�ги�га�тын�бц�тцн�ас�пек�-
т�ля�ри� цз�ря� ян� эцъ�лц� эюс�тя�ри�ъи�ля�ря�ма�лик�-
дир.�Илк�он�луг�аша�ьы�да�кы�ки�ми�дир:�Фин�лан�-
ди�йа,� Нор�веч,� Бю�йцк� Бри�та�ни�йа,� Ис�веч,
АБШ,�Ис�лан�ди�йа,�Ъя�ну�би�Ко�ре�йа,�Ни�дер�-
ланд� вя� Бел�чи�ка.� Тцр�ки�йя� 38-ъи� пил�ля�дя
гя�рар�ла�шыб.� Рей�тин�г�дя� со�нун�ъу� пил�ля�ни
Ефио�пи�йа�ту�туб.

Ин�тер�не�тин�ин�ки�ша�фы�цз�ря�щан�сы�юл�кя�ли�дер�дир?

Бри�та�ни�йа�нын�"АРМ�Щол�динэс"
шир�кя�ти�2016-ъы�илин�мо�бил�гур�ьу�ла�-
ры�цчцн�"Ъор�тех-А72"�про�сес�со�ру�-
ну�тяг�дим�едиб.�Ис�тещ�сал�чы�бил�ди�риб
ки,�"Ъор�тех-А72"�ян�сц�рят�ли�мо�бил
про�сес�сор�дур.�О,�смар�т�фон�ла�ра
гу�раш�ды�рыл�мыш�5�ил�яв�вял�бу�ра�хыл�-
мыш�про�сес�сор�лар�дан�50�дя�фя�да�ща
сц�рят�ли�дир.

"Ъор�тех-А72"�2014-ъц�илин�про�сес�сор�-
ла�ры�иля�мц�га�йи�ся�дя�3.5�дя�фя�да�ща�сц�рят�ли�-
дир�вя�4�дя�фя�да�ща�аз�енер�жи�сярф�едир.�Бир
сы�ра�мик�роар�хи�тек�тур�тяк�мил�ляш�дир�мя�ляр�вя
йе�ни�тех�но�ло�жи�нор�ма�йа�(16�на�но�метр)�ке�-
чид� ще�са�бы�на� да�ща� йцк�сяк�мящ�сул�дар�лыг
тя�мин�еди�ля�ъяк.�Мюв�ъуд�тех�но�ло�жи�нор�ма
28�на�но�мет�р�дир.

Про�сес�сор�2,5�ГЩс-�дяк�такт�тез�ли�йин�дя
иш�ля�йя�би�ля�ъяк�вя�64�бит�ола�ъаг.

Йе�ни�мо�бил� про�сес�со�рун� ясас� тя�йи�нат
са�щя�ля�ри� аша�ьы�да�кы�лар�дыр:� га�баг�ъыл� смар�т�-
фон�мо�дел�ля�ри,�план�ше�то�фон�лар,�мцяс�си�ся�-
ляр� цчцн� шя�бя�кя� ава�дан�лы�ьы,� сер�вер�ляр,
сим�сиз�шя�бя�кя�ляр�цчцн�ава�дан�лыг,�ря�гям�-
ли�те�ле�ви�зи�йа.

2016-ъы�ил�дя�смар�т�фон�лар�3.5�дя�фя
да�ща�сц�рят�ли�вя�4�дя�фя�да�ща
гя�наят�ъил�ола�ъаг

Йоу�Ту�бе�ар�тыг�чат�дыр�мыр
Эо�оэ�ле�ин�тер�нет�шир�кя�ти�нин
нц�ма�йян�дя�си�ети�раф�едиб�ки,
Йоу�Ту�бе�ви�део�щос�тин�ги�нин
мяз�му�ну�нун�бю�йцк�щяъ�ми
бц�тцн�ек�с�т�ре�мист�чар�х�ла�рын
еф�фек�тив�фил�т�ра�си�йа�сы�на�им�кан
вер�мир.�Бу�щаг�да�Эо�оэ�леун
ме�не�ъе�ри�Ве�ри�ти�Хар�дин�гин
Ав�ро�па�Пар�ла�мен�тин�дя�ки�бя�йа�на�-
ты�на�ис�ти�на�дян�Ас�со�ъиа�тед�Пресс�йа�-
зыб.

Хар�динг�бил�ди�риб�ки,�щяр�дя�ги�гя�Йоу�-
Ту�бе�ви�део�щос�тин�ги�ня�тях�ми�нян�300�са�ат�-
лыг� мяз�мун� йцк�ля�нир.� Бу,� тер�ро�риз�м�ля
баь�лы�чар�х�ла�рын�ах�та�ры�шы�ны�чя�тин�ляш�ди�рир.

Ав�ро�па� Ит�ти�фа�гы�нын� тер�рор�чу�лу�ьа� гар�шы
гу�ру�му�нун�рящ�бя�ри�ще�саб�едир�ки,�Ав�ро�па
юл�кя�ля�рин�дян� ек�с�пер�т�ля�рин� ъялб� едил�мя�си
йо�лу� иля� ин�тер�нет� шир�кят�ля�ри�ня� ек�с�т�ре�мист

мяз�му�нун� йа�йыл�ма�сы� рис�ки�ни� азал�т�ма�ьа
кю�мяк�ет�мя�йин�вах�ты�ча�тыб.

Биз�бу�иш�дя�шир�кя�тя�кю�мяк�ет�мя�ли,�не�-
га�тив�мяз�мун� щаг�да�мя�лу�мат� вер�мя�ли�-
йик.�Щяр�бир�дюв�лят�хц�су�си�юй�ря�дил�миш�ин�-
сан�лар�дан�иба�рят�гу�ру�ма�ма�лик�ол�ма�лы�дыр�-
Ъил�лес�де�Кер�чо�ве�де�йиб.

Гейд�едяк�ки,�Йоу�Ту�бе�ис�ти�фа�дя�чи�ля�ри
сай�тын�си�йа�ся�ти�ни�по�зан�чар�х�лар�щаг�да�ад�-
ми�нис�т�ра�тор�ла�ра� мя�лу�мат� ве�ря� би�ляр�ляр.
Бун�дан� сон�ра� бу� мя�лу�мат� Эо�оэ�леун
ямяк�даш�ла�ры�тя�ря�фин�дян�юй�ря�ни�лир.

Чин�дя�елек�т�рон�ти�ъа�рят�ба�за�ры�нын
щяъ�ми�нин�2019-ъу�иля�дяк�мо�бил
гур�ьу�лар�са�йя�син�дя�1�трил�йон�дол�ла�-
ра�дяк�ар�та�ъа�ьы�прог�ноз�лаш�ды�ры�лыр.

Фор�рес�те�рин� йе�ни� ра�пор�ту�на� яса�сян� бу
ар�ты�ма�ся�бяб�елек�т�рон�ти�ъа�рят�шир�кят�ля�ри�нин

ки�чик� шя�щяр�ляр�дя� йе�ни
мцш�тя�ри�ляр� ъялб� ет�мя�йя
кю�мяк� едян,� мо�бил� яла�-
вя�ляр�вя�тяк�мил�ляш�ди�рил�миш
ло�эис�тик�шя�бя�кя�ляр�ола�ъаг.

Бу,� эя�лир�ля�ри� азал�мыш
Али�ба�ба� ки�ми� шир�кят�ляр
цчцн� чох� йах�шы� хя�бяр�дир
вя�шир�кят�эя�лир�ля�ри�нин�ар�ты�-
мы�ны� тя�мин� ет�мяк� мяг�-
ся�ди�иля�сяр�ма�йя�го�йу�лу�-
шу�са�щя�си�ки�ми�ма�раг�до�-
ьу�руб.

Чин� 2013-ъц� ил�дя� са�тыш� щяъ�м�ля�ри� 307
мил�йард�дол�ла�ра�дяк�ар�т�дыг�да�ян�бю�йцк�он�-
лайн� ба�за�ра� чев�ри�либ.� Фор�рес�тер� ютян� илин
ня�ти�ъя�ля�ри�ня� яса�сян,� бу� ба�за�ры� 440�мил�-
йард� дол�лар� щяъ�мин�дя� дя�йяр�лян�ди�риб� вя
бу� эюс�тя�ри�ъи�нин� 19,9� фаи�зя�дяк� ар�та�раг� 1
трил�йон�дол�ла�ра�ча�та�ъа�ьы�ны�прог�ноз�лаш�ды�рыб.

Елек�т�рон�ти�ъа�рят�1�трил�йон�дол�ла�ра
ча�та�ъаг


