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Америка Бирляшмиш Штатларынын
Президенти Зати-алиляри ъянаб

Барак Обамайа

Щюрмятли ъянаб Президент, 
Ад эцнцнцз мцнасибятиля Сизи сямими гялбдян тябрик едир, Сизя

мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик арзулайырам.
Азярбайъан иля Бирляшмиш Штатлары достлуг, ямякдашлыг вя стратежи

тяряфдашлыг мцнасибятляри бирляшдирир. Глобал тящдидляря вя терроризмя
гаршы мцбаризядя, енержи тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя, ян гай-
нар нюгтялярдя сцлщйаратма миссийасында бирэя иштиракымыз тяряфдашлы-
ьымызын мцщцм амилляриндяндир.

Икитяряфли мцнасибятляримизин инкишафына, гаршылыглы фяалиййятимизин
эенишлянмясиня Сизин тющфяниз дяйярлидир.

Бунунла йанашы, Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг Гарабаь мцнаги-
шясинин сцлщ йолу иля тезликля вя ядалятли щялли цчцн АТЯТ-ин Минск
групунун щямсядри кими АБШ-ын вя шяхсян Сизин, ъянаб Президент,
сяйляринизин нятиъяляр веряъяйиня цмидварыг.

Беля бир яламятдар эцндя Сизя ян хош арзуларымы йетирир, дост
Америка халгынын рифащы наминя фяалиййятиниздя уьурлар диляйирям.

Щюрмятля,

Илщам�Ялийев�
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы, 1 август 2015-ъи ил.

Азярбайъанда дини
мядяниййятин, толерантлыьын,

динлярарасы вя
мядяниййятлярарасы диалогун
тяблиьинин эцъляндирилмясиня
даир ялавя тядбирляр щаггында
Азярбайъан Республикасы
Президентинин Сярянъамы

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-
ъу маддясинин 32-ъи бяндини рящбяр тутараг гярара
алырам:�

1. Азярбайъанда дини мядяниййятин, толерантлыьын,
динлярарасы вя мядяниййятлярарасы диалогун тяблиьинин
эцъляндирилмясини тямин етмяк мягсяди иля
Азярбайъан Республикасынын 2015-ъи ил дювлят бцдъя-
синдя нязярдя тутулмуш Азярбайъан Республикасы
Президентинин ещтийат фондундан “Дини мядяниййятин
инкишафы” фондуна 3,0 (цч) милйон манат айрылсын.

2. Азярбайъан Республикасынын Малиййя Назирлийи
бу Сярянъамын 1-ъи щиссясиндя нязярдя тутулан мяб-
ляьдя малиййяляшмяни мцяййян олунмуш гайдада
тямин етсин.

Илщам�Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы шящяри, 5 август 2015-ъи ил.

Ийул�да�да�шын�маз�ям�ла�кын�иъ�ба�ри
сы�ьор�та�сы�цз�ря�7�мин�893�сы�ьор�та
мц�га�ви�ля�си�баь�ла�ны�лыб.

Иъ ба ри Сы ьор та Бц ро сун дан (ИСБ) ве ри -
лян мя лу ма та эю ря, ютян ай да шын маз
ям ла кын иъ ба ри сы ьор та сы цз ря да хил олан
сы ьор та щаг ла ры нын мяб ля ьи ися 1,3 мил йон
ма нат тяш кил едиб. Да шын маз ям ла кын иъ -

ба ри сы ьор та сы мц га ви ля ля ри нин 69,35 фаи зи
йа ша йыш ев ля ри вя мян зил ляр, 0,38 фаи зи ин -
зи ба ти би на лар, 30,27 фаи зи ися ди эяр да шын -
маз ям лак ла баь лы олуб. Ютян илин мц ва -
фиг дюв рц иля мц га йи ся дя да шын маз ям ла -
кын иъ ба ри сы ьор та сы мц га ви ля ля ри нин са йын -
да 4,9 фаиз, сы ьор та щаг ла ры нын мяб ля ьин -
дя ися 9,4 фаиз азал ма мц ша щи дя еди либ.

Ийул да да шын маз ям ла кын ис тис ма ры иля
баь лы мцл ки мя су лий йя тин иъ ба ри сы ьор -
та сы цз ря 369, сяр ни шин ля рин иъ ба ри фяр -
ди гя за сы ьор та сы цз ря 9 сы ьор та мц га -
ви ля си баь ла ны лыб. Да шын маз ям ла кын
ис тис ма ры иля баь лы мцл ки мя су лий йя тин
иъ ба ри сы ьор та сы цз ря да хил олан сы ьор та
щаг ла ры 27 мин 930 ма нат, сяр ни шин ля -
рин иъ ба ри фяр ди гя за сы ьор та сы цз ря да -
хил олан сы ьор та щаг ла ры ися 1 819 ма -
нат тяш кил едиб.

Dа шын маз ям ла кын иъ ба ри сы ьор та сы
цз ря 7 мин 893 мц га ви ля баь ла ныб

«Елек�т�рон�щю�ку�мят»�пор�та�лын�да�кы
е-хид�мят�ляр�дян�ис�ти�фа�дя�са�йы�ди�на�-
мик�шя�кил�дя�ар�т�маг�да�дыр.

Ав гус тун 1-ня олан мя лу ма та эю ря,
ис ти фа дя чи ля рин са йы 2,3 мил йон ня фяр дян
чох олуб вя он лар 14,1 мил йон дя фя дян
чох е-хид мят ляр дян ис ти фа дя едиб ляр. Бу
ба ря дя пор та лын опе ра то ру Мя лу мат Ще -

саб ла ма Мяр кя зин дян мя лу мат ве ри либ.
«Елек т рон щю ку мят» пор та лы 2012-ъи

илин ап ре лин дян ис ти фа дя йя ве ри либ вя щя -
мин вахт пор та ла 16 дюв лят гу ру му цз ря
50-йя йа хын елек т рон хид мят ин тег ра си йа
олу нуб. Ща зыр да ися пор тал цзя рин дян хид -
мят эюс тя рян гу рум ла рын са йы 45-я, тяг -
дим еди лян хид мят ля рин са йы ися 409-а чат -
ды ры лыб.

«Елек т рон щю ку мят» пор та лын да кы
е-хид мят ляр дян ис ти фа дя са йы
14 мил йо ну ютцб

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-
си�нин�сон�бир�ил�дя�эет�дик�ъя�фяа�лий�йят
даи�ря�си�ни�да�ща�да�эе�ниш�лян�ди�рян�со�-
сиал�тяд�би�ри�олан�«кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»
кам�па�ни�йа�сы�7�ав�густ�та�ри�хин�дя
Ба�ла�кян�ра�йо�нун�да�хид�мят�эюс�тя�-
риб.�Ар�тыг�вя�тян�даш�лар�бу�кам�па�ни�-
йа�дан�«бир�пян�ъя�ря»�прин�си�пи�нин
тят�би�ги�иля�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�-
дий�йа�ты�иля�баь�лы�бц�тцн�ил�кин�хид�мят�-
ляр�дян�йа�рар�ла�на�би�лир�ляр.�Ба�ла�кян�-
дя�дя�тяш�кил�олу�нан�«кцт�ля�ви�чы�ха�-
рыш»�кам�па�ни�йа�сы�ра�йон�са�кин�ля�ри�ня
да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�иля
баь�лы�щям�ся�няд�ля�рин�гя�бу�лу,�ща�зыр
чы�ха�рыш�ла�рын�ве�рил�мя�си�вя�йер�ляр�дя
щц�гу�ги�йар�дым�хид�мят�ля�ри�эюс�тя�риб.�

Кам па ни йа яв вял ляр йал ныз хц су си
со сиал тя бя гя дян олан вя яв вял ки ил ляр дя
мцх тя лиф гу рум лар тя ря фин дян ве рил миш
мцл кий йя тя даир ся няд ля рин чы ха рыш лар ла
явяз олун ма сы ны ня зяр дя ту тур ду са, ин ди
ися цму мий йят ля вя тян даш ла рын да шын -
маз ям лак ла ры нын дюв лят гей дий йа ты на
алын ма сы ны яща тя едир. Кам па ни йа уъ гар
кянд са кин ля ри нин, ра йон, шя щяр мяр кяз -

ля ри ня эя ля бил мя йян вя тян даш ла рын ко -
ми тя нин мо бил офис ля рин дя мцл кий йя тя
даир ся няд ля ри ни тяг дим ет мя си ни вя чы -
ха рыш ал ма сы ны тя мин едир.

«Кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы нын ре -
эион лар да тяш ки ли нин баш лы ъа мяг ся ди вя -
тян да шын хид мя тя чат ма сы де йил, хид мя ти
вя тян да ша чат дыр маг, вах та гя наят, ра -
щат лыг вя че вик ли йи тя мин ет мяк дир.

Гейд едил мя ли дир ки, би ла ва си тя йер -
ляр дя да вам лы ола раг тяш кил еди лян бу
кам па ни йа ко ми тя нин мо бил офис хид мя -
ти ва си тя си иля ке чи ри лир. «Кцт ля ви чы ха рыш»
кам па ни йа сын дан йа рар лан маг цчцн, ар -
тыг щяр бир вя тян да шын да шын маз ям лак -
ла ры ны гей дий йа та ал дыр маг цчцн га нун -
ве ри ъи ли йя уй ьун ола раг «бир пян ъя ря»дя
мц ра ъия ти гя бул еди лир.

Ба ла кян дя щя йа та ке чи ри лян кам па ни -
йа чяр чи вя син дя бир сы ра фи зи ки мящ ду дий -
йят ли вя тян даш ла ра бир ба ша юз ев ля рин дя ъя
гей дий йат хид мят ля ри эюс тя рил м ши дир.

Кам па ни йа чяр чи вя син дя цму ми лик -
дя 550-я йа хын вя тян да ша да шын маз ям -
ла кын гей дий йа ты иля баь лы хид мят ляр эюс -
тя ри либ. Бе ля ки, 300-я йа хын ра йон са ки -
ни ня дюв лят ре йес т рин дян чы ха рыш ве ри либ,

150-йя йа хын вя тян даш дан даш н маз ям -
ла ка, щям чи нин тор па ьа даир гей дий йат
цчцн зя ру ри ся няд ляр гя бул еди либ, 100-я
йа хын вя тян да ша щц гу ги йар дым хид мят -
ля ри эюс тя ри либ. 

Кам па ни йа дан йа рар ла нан вя тян даш -
лар гей дий йат да «бир пян ъя ря» сис те мин -
дян, яла вя вахт ит ки си нин ара дан гал х ма -
сын дан, ра щат, че вик вя ял ве риш ли хид мят -
ляр дян ра зы лыг ла ры ны бил ди риб ляр. 

Гейд едяк ки, бу кам па ни йа ко ми -
тя нин мо бил офис хид мят ля ри ва си тя си ля
щя йа та ке чи ри лир. Ей ни за ман да, бу хид -
мят ля баь лы ко ми тя нин ряс ми ин тер нет ся -
щи фя син дя (вя тян даш лар цчцн бюл мя син -
дя) рес пуб ли ка цз ря фяа лий йят эюс тя рян
ай лыг мо бил офис хид мя ти гра фи ки йер ляш -
ди ри лир. Ма раг ла нан вя тян даш лар 148 сай -
лы (да хи ли 5) чаь ры мяр кя зи ня мц ра ъият
ет мяк ля хид мят дян фай да ла на би лир. Ин -
ди йя дяк кам па ни йа чяр чи вя син дя цму -
ми лик дя 4350-я йа хын вя тян да ша хид -
мят ляр эюс тя ри либ. 

Гейд едяк ки, «бир пян ъя ря» прин си -
пи нин тят би ги кам па ни йа чяр чи вя син дя
илк йе ни лик де йил. Бе ля ки, 8 ай дыр да вам
едян кам па ни йа да ин дя йя дяк бир не чя

бе ля йе ни лик ляр едил миш вя да ща эе ниш
фор мат да щя йа та ке чи рил миш дир. Ил кин
мяр щя ля дя кам па ни йа за ма ны йал ныз чы -
ха рыш лар тяг дим олу нур ду са, нюв бя ти йе -
ни лик ля щям дя мцл кий йят ба ря дя ся няд -
ля рин гя бу лу на баш лан ды. Да ща сон ра
кам па ни йа йа фи зи ки мящ ду дий йят ли олан
мцл кий йят са щиб ля ри дя ъялб олун ду.
Кам па ни йа нын да ва мын да кам па ни йа -
нын фор ма ты да ща да эе ниш лян ди рил ди.
Нюв бя ти йе ни лик ися кам па ни йа чяр чи вя -
син дя щц гу ги ма а риф лян дир мя ак си йа ла -
ры нын ке чи рил мя си ол ду. Вя тян даш ла ра да -
шын маз ям ла кын гей дий йа тын да щц гу ги
тя ляб ляр, гей дий йа тын со сиал- иг ти са ди цс -
тцн лцк ля ри чат ды рыл ды.

Бц тцн бу йе ни лик ляр ися эет дик ъя
кам па ни йа нын да ща бю йцк яща ли кцт ля си -
ни юзц ня ъялб ет мя си ня ся бяб ол маг да -
дыр. Кам па ни йа да шын маз ям лак ла баь лы
ал гы- сат гы про сес ля ри ни сти мул лаш ды рыр.
Гей дий йат ареа лы нын эе ниш лян мя си ня,
ети бар лы вя тящ лц кя сиз мцл кий йят са щиб -
ля ри нин ар т ма сы на ся бяб олур. Да шын маз
ям лак ла рын иг ти са ди про сес ля ря ъялб
олун ма сы ны вя вя тян даш ла рын эя лир мян -
бя йи ня чев рил мя си ни тя мин едир.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин
«Кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы Ба ла кян дя

Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясиндя Авропа Иттифагынын
ТАЫЕХ йардым аляти чярчивясиндя
«Торпагларын идаря едилмяси цзря
мониторинг цсуллары»
мювзусунда тялим кечирилмишдир

Ø Bax: сящ.2
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Ютян ай Азяр бай ъан да
1,9 мил йард ки ло ват- 
са ат дан чох елек т рик
енер жи си ис тещ сал еди либ
Азяр�бай�ъа�нын� енер�жи� сис�те�мин�дя

ютян�ай�1,9�мил�йард�ки�ло�ват-�са�ат�дан�ар�-
тыг�елек�т�рик�енер�жи�си�ис�тещ�сал�олу�нуб.
«Азя�ре�нер�жи»� АСЪ-�нин� мят�буат

хид�мя�тин�дян� ве�ри�лян� мя�лу�ма�та� эю�ря,
бу�нун�ла�йа�на�шы,�ийул�да�юл�кя�енер�жи�сис�-
те�ми�нин� яла�гя�си� олан� гон�шу� дюв�лят�ляр
иля�елек�т�рик�енер�жи�си�мц�ба�ди�ля�си�да�вам
ет�ди�ри�либ.�Бу�илин�ютян�7�айын�да�ися�елек�-
т�рик�енер�жи�си�ис�тещ�са�лы�13,4�мил�йард�ки�ло�-
ват-�са�ат�дан�ар�тыг�олуб.

Юл кя иг ти са дий йа тын да
муз д ла ча лы шан
иш чи ля рин са йы
1 мил йон 500 мин дян
чох дур

Бу�илин�ийу�лун�1-и�вя�зий�йя�ти�ня
юл�кя�иг�ти�са�дий�йа�тын�да�муз�д�ла
ча�лы�шан�иш�чи�ля�рин�са�йы�1�мил�йон
505,9�мин�ня�фяр�олуб.�Он�лар�-
дан�874,4�мин�ня�фя�ри�иг�ти�са�дий�-
йа�тын�дюв�лят�бюл�мя�син�дя,�631,5
мин�ня�фя�ри�ися�гей�ри-�дюв�лят�бюл�-
мя�син�дя�фяа�лий�йят�эюс�тя�риб.

Дюв�лят� Ста�тис�ти�ка� Ко�ми�тя�син�дян
(ДСК)�бил�ди�ри�либ�ки,�муз�д�ла�иш�ля�йян�ля�рин
22,3� фаи�зи� тящ�сил�дя,� 18,9� фаи�зи� ти�ъа�рят,
няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�ри�нин�тя�ми�ри�са�щя�син�дя,
12,2�фаи�зи�ся�на�йе�дя,�8,8�фаи�зи�яща�ли�йя�ся�-
щий�йя�вя�со�сиал�хид�мят�ля�рин�эюс�тя�рил�мя�-
син�дя,�6,8�фаи�зи�ти�кин�ти�дя,�4,6�фаи�зи�няг�лий�-
йат�вя�ан�бар�тя�сяр�рц�фа�тын�да,�3,8�фаи�зи�пе�-
шя,�ел�ми�вя�тех�ни�ки�фяа�лий�йят�са�щя�син�дя,�3
фаи�зи� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты,� ме�шя� тя�сяр�рц�фа�ты
вя�ба�лыг�чы�лыг� са�щя�син�дя,�1,8� фаи�зи� ин�фор�-
ма�си�йа�вя�ра�би�тя�са�щя�син�дя,�17,8�фаи�зи�иг�-
ти�са�дий�йа�тын�ди�эяр�са�щя�ля�рин�дя�ча�лы�шыб�лар.
Йан�вар-�ийун�ай�ла�рын�да�юл�кя�иг�ти�са�-

дий�йа�тын�да�муз�д�ла�иш�ля�йян�иш�чи�ля�рин�ор�-
та� ай�лыг� но�ми�нал� ямяк� щаг�гы� 457,2
ма�нат�тяш�кил�едиб.
Иг�ти�са�дий�йа�тын�мя�дян�чы�хар�ма�ся�на�-

йе�син�дя,�ма�лий�йя�вя� сы�ьор�та� фяа�лий�йя�-
тин�дя,� ин�фор�ма�си�йа� вя� ра�би�тя�дя,� пе�шя,
ел�ми�вя�тех�ни�ки�фяа�лий�йят�са�щя�син�дя,�ти�-
кин�ти�дя�ор�та�ай�лыг�но�ми�нал�ямяк�щаг�гы
ися�да�ща�йцк�сяк�олуб.

Иран иля Азяр бай ъан
ара сын да кы ти ъа рят
дюв рий йя си нин щяъ ми
цч гат ар та ъаг
Ща�зыр�да� Иран� иля� Азяр�бай�ъан� ара�-

сын�да�кы� ти�ъа�рят� дюв�рий�йя�си�нин� щяъ�ми
500�мил�йон�дол�лар�дыр.�Эя�лян�ил�бу�ря�гя�-
мин�цч�гат�ар�та�ъа�ьы�эюз�ля�ни�лир.
Бу� ба�ря�дя� Ира�нын� ра�би�тя� вя� ин�фор�-

ма�си�йа� тех�но�ло�эи�йа�ла�ры� на�зи�ри,� Иран-
Азяр�бай�ъан�мцш�тя�ряк� иг�ти�са�ди� ко�мис�-
си�йа�сы�нын� щям�сяд�ри� Мащ�муд� Вае�зи
мя�лу�мат�ве�риб.
На�зир� бил�ди�риб� ки,� юл�кя�ля�ри�миз� ара�-

сын�да�кы�иг�ти�са�ди�яла�гя�ляр�ил�дян-�иля�ин�ки�-
шаф�едир�вя�бу�да�ти�ъа�рят�дюв�рий�йя�си�нин
ар�т�ма�сы�на�шя�раит�йа�ра�дыр.
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Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-
син�дя�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�нын�ТАЫЕХ
йар�дым�аля�ти�чяр�чи�вя�син�дя�«Тор�-
паг�ла�рын�ида�ря�едил�мя�си�цз�ря�мо�-
ни�то�ринг�цсул�ла�ры»�мюв�зу�сун�да�тя�-
лим�ке�чи�рил�миш�дир.�

Бу� мяг�сяд�ля� Сло�ве�ни�йа�нын� Дюв�лят
Тор�паг� вя� Хя�ри�тя�чяк�мя� Аэен�т�ли�йи�нин
сядр� мца�ви�ни� ъя�наб� То�мас� Пе�тек� юл�кя�-
миз�дя�ся�фяр�дя�ол�муш�дур.�Тяд�бир�дя�ко�ми�-
тя�нин�йа�нын�да�Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Ка�дас�-
т�ры�вя�Цн�ван�Ре�йес�т�ри�Хид�мя�ти�вя�Тор�паг�-
ла�рын�Дюв�лят� Ида�ряет�мя�си�нин�Тяш�ки�ли�цз�ря
Дюв�лят� Аэен�т�ли�йи�нин� ямяк�даш�ла�ры� иш�ти�рак
ет�миш�ляр.�
Бу� тя�лим�Сло�ве�ни�йа� тяъ�рц�бя�си�ня�щяср

олун�муш�тор�паг�ла�рын�мца�сир�цсул�ла�рын�тят�-
би�ги�иля�ся�мя�ря�ли�ис�ти�фа�дя�си,�мц�ща�фи�зя�си�иля
баь�лы�мо�ни�то�рин�г�ля�рин�ке�чи�рил�мя�си,�тор�паг�-
ла�рын� бей�нял�халг� тяъ�рц�бя�йя� яса�сян� гий�-
мят�лян�ди�рил�мя�си,� тор�паг�ла�рын� тя�йи�на�ты�нын
дя�йиш�ди�рил�мя�си�нин�ясас�лан�ды�рыл�ма�сы�вя�тор�-
паг� ида�ря�чи�ли�йи�ня� щяср� олун�муш� ди�эяр
мюв�зу�ла�ры�яща�тя�ет�миш�дир.�
Гейд� едил�мя�ли�дир� ки,� ща�зыр�да� юл�кя�дя

аг�рар�са�щя�нин�ин�ки�ша�фы�на�ящя�мий�йят�ли�дя�-
ря�ъя�дя�дяс�тяк�ве�ри�лир.�Бу� са�щя�дя�дюв�лят
вя�бя�ля�дий�йя�тор�паг�ла�ры�нын�тя�йи�нат�дан�кя�-
нар�вя�ся�мя�ря�сиз� ис�ти�фа�дя�си,�ща�бе�ля� тя�йи�-

на�ты�нын� га�нун�суз� ола�раг� дя�йиш�ди�рил�мя�си
щал�ла�ры�нын�аш�кар�едил�мя�си�цчцн�мц�тя�ряг�ги
вя� че�вик� бей�нял�халг� тяъ�рц�бя�нин�мя�ним�-
ся�нил�мя�си�ня�ещ�ти�йаъ�вар�дыр.
Тя�ли�ми� апа�ран� Сло�ве�ни�йа�нын� Дюв�лят

Тор�паг� вя� Хя�ри�тя�чяк�мя� Аэен�т�ли�йи�нин

сядр�мца�ви�ни�ъя�наб�То�мас�Пе�тек�1991-ъи
ил�дя�мцс�тя�гил�лик� га�зан�дыг�дан� сон�ра� Сло�-
ве�ни�йа�нын� ял�дя� ет�ди�йи� тор�паг� ис�ла�ща�ты� иля
баь�лы� тяъ�рц�бя�ни� эе�ниш� шя�кил�дя� тя�лим� иш�ти�-
рак�чы�ла�ры�на�чат�дыр�мыш�дыр.

Се�ми�нар�да� Да�шын�маз� Ям�ла�кын� Ка�-

дас�т�ры�вя�Цн�ван�Ре�йес�т�ри�Хид�мя�ти�вя�Тор�-
паг�ла�рын� Дюв�лят� Ида�ряет�мя�си�нин� Тяш�ки�ли
цз�ря� Дюв�лят� Аэен�т�ли�йи�нин� ямяк�даш�ла�ры
Сло�ве�ни�йа�тяъ�рц�бя�си�ня�щяср�едил�миш�се�ми�-
нар�да�бу�са�щя�дя�Сло�ве�ни�йа�нын�ял�дя�ет�ди�йи
мя�лу�мат�ла�ры� йцк�сяк� гий�мят�лян�дир�миш�дир.

Тяд�бир� иш�ти�рак�чы�ла�ры� вя� ек�с�пер�тин� ря�йи�ня
эю�ря,� Азяр�бай�ъан�да� тор�паг�ла�рын� ида�ря
олун�ма�сын�да�Сло�ве�ни�йа�тяъ�рц�бя�си�дя�да�хил
ол�маг�ла�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гын�да�тят�биг�олу�нан
стан�дар�т�лар�дан� ис�ти�фа�дя� едя�ряк� аша�ьы�да�кы
са�щя�ляр�дя�тяк�мил�ляш�дир�мя�нин�ня�зя�ря�алын�-
ма�сы�зя�ру�ри�олар�ды:�
Ø Тор�паг�ла�рын� мо�ни�то�ринг� цсул�ла�ры�нын

тяк�мил�ляш�дир�мя�си,� хц�су�си�ля� дя� гя�рар

гя�бул� олун�ма�сын�да� тор�паг�лар� щаг�гын�-

да�мюв�ъуд�мя�лу�мат�ла�ра�чы�хы�шын� тя�мин

олун�ма�сы,� лц�зум�суз� мящ�ду�дий�йят�ля�рин

ара�дан�гал�ды�рыл�ма�сы;�

Ø Да�шын�маз�ям�ла�кын�ва�щид�елек�т�рон�ка�-
дастр� гий�мят�лян�дир�мя� ба�за�сы�нын� йа�ра�-

дыл�ма�сы;�

Ø Тор�паг�ла�рын� гий�мят�лян�ди�рил�мя�син�дя
Ва�щид�Ас�со�сиа�си�йа�ла�рын�йа�ра�дыл�ма�сы�вя

их�ти�сас�лаш�мыш� шях�с�ляр� тя�ря�фин�дян� тор�-

паг�ла�рын�гий�мят�лян�ди�рил�мя�си�нин�щя�йа�та

ке�чи�рил�мя�си;

Ø Тор�па�ьын�тя�йи�на�ты�нын�дя�йиш�ди�рил�мя�си�иля
баь�лы�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йин�тя�ляб�ля�ри�вя�ъя�-

ри�мя�ляр�щаг�гын�да�яща�ли�нин�эе�ниш�ма�а�-

риф�лян�ди�рил�мя�си� вя� ъя�ри�мя�ля�рин� тят�би�ги�-

ня�баш�ла�ныл�ма�сы;�

Ø Вя�тян�даш�ла�рын�вя�ди�эяр�ма�раг�лы�тя�ряф�-
ля�рин�мцх�тя�лиф�са�щя�ляр�(ме�шя,�йол,�ра�би�-

тя,�ка�дастр�вя�с.)�цз�ря�мя�лу�мат�ла�ра�чы�-

хы�шы�нын�тя�мин�олун�ма�сы�цчцн�е-щю�ку�мят

ва�си�тя�си�ля�ва�щид�ба�за�дан�мя�лу�мат�ла�рын

ида�ря�олун�ма�сы�сис�те�ми�нин�тят�би�ги;

Ø Ямя�лий�йат�ла�рын�мца�сир�тех�но�ло�эи�йа�вя
елек�т�рон� щю�ку�мят� сис�те�ми�ня� ясас�лан�-

маг�ла�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си;�

Бе�ля�лик�ля,�ТАЫЕХ�йар�дым�аля�ти�чяр�чи�-
вя�син�дя�ке�чи�рил�миш� тяд�бир�дя�ял�дя�олу�нан
мя�лу�мат�лар�дан�вя�Сло�ве�ни�йа�мо�де�лин�дян
фай�да�ла�на�раг,� Азяр�бай�ъан�да� тор�паг�ла�рын
ида�ря� олун�ма�сы� вя� мо�ни�то�рин�ги� цсул�ла�ры
са�щя�син�дя� тяк�мил�ляш�дир�мя�ляр� апар�маг
мцм�кцн�дцр.�Бе�ля�ки,�ва�щид�елек�т�рон�ба�-
за� йа�ра�ды�лар�са� вя�ма�раг�лы� шях�с�ля�рин� она
ра�щат� чы�хы�шы� тя�мин� еди�ляр�ся,� хид�мят�ля�рин
кей�фий�йят�ся�вий�йя�си�дя�ар�ты�ры�ла�би�ляр.
Ав�ро�па� Ит�ти�фа�гы�нын� ди�рек�ти�ви�ня� яса�-

сян,� Сло�ве�ни�йа�да� ЫН�С�ПЫ�РЕ� тя�шяб�бц�сц
тят�биг� еди�лир.� ЫН�С�ПЫ�РЕ� -� мя�кан� мя�лу�-
мат�ла�ры�нын�ва�щид�ба�за�дан�алын�ма�сы�мо�-
де�ли�дир.�
Бу� са�щя�дя� нюв�бя�ти� ад�дым� ки�ми

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�иг�ти�са�ди,�си�-
йа�си�вя�мя�дя�ни�ин�ки�ша�фы�дю�ня�мин�дя�тор�-
паг�ла�рын� ида�ря� едил�мя�си� вя� ка�дас�т�ры� иля
баь�лы�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йин�тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�-
си,�мюв�ъуд�ся�няд�ля�рин�ря�гям�сал�лаш�ды�рыл�-
ма�сы,� ав�то�мат�лаш�ды�рыл�мыш� ка�дастр� мя�лу�-
мат�ба�за�сы�нын�йа�ра�дыл�ма�сы�цз�ря�Ав�ро�па
юл�кя�ля�ри�нин� тяъ�рц�бя�син�дян� йа�рар�лан�маг
мяг�ся�дяуй�ьун�ще�саб�еди�лир.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя син дя Ав ро па Ит ти фа гы нын ТАЫЕХ йар дым
аля ти чяр чи вя син дя «Тор паг ла рын ида ря едил мя си цз ря мо ни то ринг цсул ла ры»

мюв зу сун да тя лим ке чи рил миш дир

Бу�илин�йан�вар-�ийун�ай�-
ла�рын�да�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�сяр�щяд-�бу�-
ра�хы�лыш�мян�тя�гя�ля�рин�дян
ке�чян�шях�с�ля�рин�са�йы
5761,2�мин�ня�фяр�олуб.

Дюв�лят� Ста�тис�ти�ка� Ко�ми�тя�-
син�дян�(ДСК)��бил�ди�ри�либ�ки,�он�-
ла�рын� 66,3� фаи�зи� Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын,�10,4�фаи�зи�Ру�-
си�йа� Фе�де�ра�си�йа�сы,� 10,1� фаи�зи
Эцр�ъцс�тан,� 5,2� фаи�зи� Тцр�ки�йя,� 2,5� фаи�зи
Иран,� 0,9� фаи�зи�Ук�рай�на,� 0,7� фаи�зи�Бю�йцк
Бри�та�ни�йа,�0,4� фаи�зи�Га�за�хыс�тан,�0,3� фаи�зи
Юз�бя�кис�тан,�0,3�фаи�зи�Ал�ма�ни�йа,�0,2�фаи�зи
Аме�ри�ка�Бир�ляш�миш�Штат�ла�ры,�0,2�фаи�зи�Ита�ли�-
йа,�0,2�фаи�зи�Бе�ла�рус�вя�2,3�фаи�зи�ди�эяр�юл�-
кя�ля�рин�вя�тян�даш�ла�ры�дыр.
Ъа�ри� илин� илк�ал�ты�айын�да�юл�кя�ми�зя�эя�-

лян� ха�ри�ъи� вя�тян�даш�ла�рын� са�йы� 973,5� мин
ня�фяр�олуб.�Он�ла�рын�310,7�мин�ня�фя�ри�Ру�-

си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сы,�283,4�мин�ня�фя�ри�Эцр�-
ъцс�тан,� 148,2� мин� ня�фя�ри� Тцр�ки�йя,� 72,8
мин�ня�фя�ри�Иран,�27,2�мин�ня�фя�ри�Ук�рай�на,
19,4� мин� ня�фя�ри� Бю�йцк� Бри�та�ни�йа,� 12,5
мин�ня�фя�ри�Га�за�хыс�тан,�7,8�мин�ня�фя�ри�Ал�-
ма�ни�йа,�6,5�мин�ня�фя�ри�Аме�ри�ка�Бир�ляш�-
миш�Штат�ла�ры,�85�мин�ня�фя�ри�ися�ди�эяр�юл�кя�-
ля�рин�вя�тян�даш�ла�ры�дыр.�Бу�дюв�р�дя�юл�кя�ми�-
зя�эя�лян�ха�ри�ъи�вя�тян�даш�ла�рын�цму�ми�са�-
йын�да�Ру�си�йа,�Эцр�ъцс�тан,�Тцр�ки�йя�вя�Иран

вя�тян�даш�ла�ры�нын� хц�су�си� чя�ки�си
да�ща� чох�олуб,�мц�ва�фиг� ола�раг
31,9�фаиз,�29,1�фаиз,�15,2�фаиз�вя
7,5�фаиз�тяш�кил�едиб.
2014-ъц� илин�мц�ва�фиг� дюв�рц

иля�мц�га�йи�ся�дя�юл�кя�ми�зя�эя�лян
Сло�ва�ки�йа,� Пор�ту�га�ли�йа,� Йу�на�-
ныс�тан,� Лцк�сем�бург,� Сер�би�йа,
Сло�ве�ни�йа,�Фин�лан�ди�йа,�Бел�чи�ка,
Ис�веч�ря,�Ита�ли�йа,�Че�хи�йа,�Ис�па�ни�-
йа,�Ир�лан�ди�йа,�Ав�с�т�ра�ли�йа,�Ру�мы�-
ни�йа,�Ни�дер�ланд,�Бе�ла�рус,�Ал�ма�-

ни�йа,�Ав�с�т�ри�йа,�Бол�га�рыс�тан,�Фран�са�вя�тян�-
даш�ла�ры�нын�са�йын�да�да�ща�чох�ар�тым�мц�ша�-
щи�дя� еди�либ.� АБШ,� Ру�си�йа,� Эцр�ъцс�тан,
Тцр�ки�йя,�Га�за�хыс�тан,�Ма�ъа�рыс�тан,�Чин�вя�-
тян�даш�ла�ры�нын� са�йын�да� ися� азал�ма� гей�дя
алы�ныб.
Ъа�ри�илин�би�рин�ъи�йа�ры�сын�да�ха�ри�ъи�юл�кя�-

ля�ря�эе�дян�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�вя�-
тян�даш�ла�ры�нын� са�йы� ися� 1919,2� мин� ня�фяр
олуб.

Ъа ри илин илк ал ты айын да юл кя ми зя эя лян ха ри ъи
вя тян даш ла рын са йы 973,5 мин ня фяр олуб

Ав�гус�тун�6-да�«Ба�кы�Мет�ро�по�ли�-
те�ни»�ГСЪ-�дя�ва�щид�юдя�ниш�кар�ты
олан�«Ба�кы�Карт»�вя�«Ба�кы�Карт
мящ�дуд�ис�ти�фа�дя�цчцн»�кар�т�ла�ры�-
нын�тяг�ди�ма�ты�олуб.

«Ба�кы�Карт»�ла�йи�щя�си�нин�рящ�бя�ри�Ъей�-
щун�Яли�йев�ав�гус�тун�8-дян�Ба�кы�Мет�ро�-
по�ли�те�ни�нин� стан�си�йа�ла�ры�на� да�хил� ол�маг
цчцн�ва�щид�юдя�ниш�кар�ты�ки�ми�«Ба�кы�Карт»
вя� «Ба�кы�Карт� мящ�дуд� ис�ти�фа�дя� цчцн»
кар�т�ла�рын�дан�ис�ти�фа�дя�йя�баш�ла�ны�ла�ъа�ьы�ны�вя
сен�т�йаб�рын� 30-дан� ися� ща�зыр�кы� «Мет�ро�-
карт»ын� ис�ти�фа�дя�си�нин� да�йан�ды�ры�ла�ъа�ьы�ны
де�йиб.
Онун� сюз�ля�ри�ня� эю�ря,� бу� кар�т�лар�дан

ей�ни� за�ман�да� «Ба�ку�Бус»� ММЪ-�йя
мях�сус� ав�то�бус�лар� цчцн� ис�ти�фа�дя� олу�на�-
ъаг.�Йе�ни� кар�т�ла�ры� бц�тцн�мет�ро� стан�си�йа�-
лар�да� вя� «Ба�ку�Бус»� ММЪ-�йя� мях�сус
мар�ш�рут�ла�рын� Ба�кы�да�кы� да�йа�на�ъаг�ла�рын�да
гу�раш�ды�рыл�мыш�йе�ни�тер�ми�нал�лар�дан�ял�дя�ет�-
мяк�олар.

«Ба�кы�Карт»ын�гий�мя�ти�2�ма�нат�дыр�вя�1
эе�диш� щаг�гы�нын� гий�мя�ти� ися� 20� гя�пик�дир.
«Ба�кы�Карт�Мящ�дуд� ис�ти�фа�дя� цчцн»� кар�тын
гий�мя�ти�дя�20�гя�пик�дир.�Бу�нюв�кар�та�йал�-
ныз�са�тын�алы�нар�кян�1,�2,�3�вя�йа�4�эе�диш�йцк�-
ля�мяк�мцм�кцн�дцр.�Тер�ми�нал�лар�да�бу�нюв
кар�т�ла�рын�ба�лан�сы�ны�ар�тыр�маг�мцм�кцн�де�йил.
«Ба�кы�Карт� Мящ�дуд� ис�ти�фа�дя� цчцн»� кар�ты
йу�ха�ры�да�гейд�еди�лян�няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�рин�-
дян�чох�аз�ис�ти�фа�дя�едян�шя�щя�рин�го�наг�ла�ры
вя�са�кин�ля�ри�цчцн�ня�зяр�дя�ту�ту�луб.�Щяр�ики
нюв�карт�щеч�бир�щал�да�эе�ри�гай�та�рыл�мыр.
«Ба�кы�Мет�ро�по�ли�те�ни»�ГСЪ-�нин�щя�ря�-

кят�хид�мя�ти�нин�баш�мц�щян�ди�си�Ети�бар�Иса�-
йев� ися�ща�зыр�да� ис�ти�фа�дя� олу�нан� кар�т�ла�рын
та�ле�йи�иля�баь�лы�мя�ся�ля�йя�ай�дын�лыг�эя�ти�риб.
Онун� сюз�ля�ри�ня� эю�ря,� ав�гус�тун� 15-дяк
«Мет�ро�карт»ын�эи�ров�дя�йя�ри�наьд�шя�кил�дя
эе�ри� гай�та�ры�ла�ъаг.� Гейд� еди�лян� та�рих�дян
сон�ра�ися�бу�мцм�кцн�ол�ма�йа�ъаг.�«Мет�-
ро�карт»ы� «Ба�кы�Карт»� иля� дя�йиш�дир�мяк
мцм�кцн�де�йил.�«Мет�ро�карт»дан�ики�щал�да
эе�диш� щаг�гы� ола�раг� ис�ти�фа�дя� еди�ля� би�ляр.

«Мет�ро�карт»ын�эи�ров�дя�йя�ри�щя�мин�кар�та
эе�диш� щаг�гы� ола�раг� йцк�ля�нир.� «Мет�ро�-
карт»ын�ба�лан�сы�сы�фыр�ол�дуг�да�аты�лыр�вя�йе�ни
«Ба�кы�Карт»� алы�на�раг� ис�ти�фа�дя� олу�нур.
«Мет�ро�карт»ын�эи�ров�дя�йя�ри�вя�ба�лан�сын�да
олан� мяб�ляь� «Ба�кы�Карт»а� кю�чц�рц�ля�ряк
ис�ти�фа�дя�еди�лир.
Е.Иса�йев�ону�да�вур�ьу�ла�йыб�ки,�«Мет�-

ро�карт»ын� ба�лан�сын�да� олан� эе�диш� щаг�гы
сен�т�йаб�рын�30-на�гя�дяр�ис�ти�фа�дя�олу�на�би�-
ляр.�«Мет�ро�карт»ын�эи�ров�дя�йя�ри�вя�ба�лан�-
сын�да� олан�мяб�ля�ьи� «Ба�кы�Карт»а� кю�чцр�-
мяк�ис�тя�йян�сяр�ни�шин�ляр�йе�ни�тер�ми�нал�ва�-
си�тя�си�ля�«Ба�кы�Карт»ы� алыб� ис�ти�фа�дя�дя�олан
«Мет�ро�карт»ы�иля�бир�лик�дя�стан�си�йа�нын�хя�-
зи�ня�да�ры�на� тяг�дим� ет�мя�ли�дир.� Бир� ядяд
«Мет�ро�карт»ын�эи�ров�дя�йя�ри�ни�вя�она�йцк�-
лян�миш� мяб�ля�ьи� йал�ныз� бир� ядяд� «Ба�кы�-
Карт»а�тран�с�фер�ет�мяк�мцм�кцн�дцр.
Бил�ди�ри�либ� ки,� ав�гус�тун� 15-дян� сен�т�-

йаб�рын�30-дяк�«Мет�ро�карт»ын�эи�ров�дя�йя�-
ри�са�дя�ъя�эе�диш�щаг�гы�ки�ми�ис�ти�фа�дя�олу�на�-
ъаг.�Сен�т�йаб�рын�30-дяк�ися�мет�ро�по�ли�тен�-
дя� «Мет�ро�карт»� вя� «Ба�кы�Карт»ын� бир�эя
ис�ти�фа�дя�си�щя�йа�та�ке�чи�ри�ля�ъяк.
Гейд�едяк�ки,�«Мет�ро�карт»�вя�«Ба�кы�-

Карт»ла�ры�иля�йа�ран�мыш�щан�сы�са�проб�лем�ля
баь�лы� «20� Йан�вар»,� «Ъя�фяр� Ъаб�бар�лы»,
«Ня�ри�ман�Ня�ри�ма�нов»,�«Неф�т�чи�ляр»�стан�-
си�йа�ла�рын�да� фяа�лий�йят�дя� олан� «Карт�Ана�-
лиз»�мяр�кяз�ля�ри�ня,�*4343�те�ле�фон�нюм�ря�-
си�ня�вя�йа�www.ба�ки�карт.аз веб�ся�щи�фя�-
си�ня�мц�ра�ъият�ет�мяк�мцм�кцн�дцр.

Ба кы мет ро сун да ва щид кар т ла рын ис ти фа дя си ня баш ла ны лыр

Стан�дар�т�лаш�дыр�ма,�Мет�ро�ло�эи�йа�вя
Па�тент�цз�ря�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин
мц�ва�фиг�ям�ри�иля�«Ти�кин�ти�ма�те�-
риал�ла�ры,�мя�му�лат�ла�ры�вя�кон�с�т�рук�-
си�йа�ла�ры»�стан�дар�т�лаш�дыр�ма�цз�ря
Тех�ни�ки�Ко�ми�тя�йа�ра�ды�лыб.

Бу�ба�ря�дя�Стан�дар�т�лаш�дыр�ма,�Мет�ро�ло�-
эи�йа�вя�Па�тент�цз�ря�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин
мят�буат�хид�мя�тин�дян�бил�ди�ри�либ.
Гейд�олу�нуб�ки,� ко�ми�тя�нин� йа�ра�дыл�-

ма�сын�да�мяг�сяд�Мил�ли�Стан�дар�т�лаш�дыр�ма
Прог�ра�мы�на� уй�ьун� ола�раг� ти�кин�ти� ма�те�-
риал�ла�ры� са�щя�син�дя� мил�ли,� дюв�лят�ля�ра�ра�сы
вя� бей�нял�халг� стан�дар�т�ла�рын� ла�йи�щя�ля�ри�-
нин�иш�ля�ниб�ща�зыр�лан�ма�сы�нын�вя�ек�с�пер�ти�-
за�сы�нын� тяш�ки�ли,� мил�ли� стан�дар�т�лаш�дыр�ма
сис�те�ми�нин� ся�няд�ляр� фон�ду�нун� тяр�ки�бин�-
дя� олан� са�щя� стан�дар�т�ла�ры�нын� йе�ни�ляш�ди�-
рил�мя�си,� стан�дар�т�лаш�дыр�ма� цз�ря� бей�нял�-
халг� тяш�ки�лат�ла�рын� Тех�ни�ки� Ко�ми�тя�ля�ри�-
нин�ишин�дя�иш�ти�рак,�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�нын� стан�дар�т�лаш�дыр�ма� цз�ря� мил�ли� ор�-
га�ны� иля� стан�дар�т�лаш�дыр�ма� цз�ря� бей�нял�-
халг�тяш�ки�лат�лар�ара�сын�да�олан�ра�зы�лаш�ма�-
ла�ра� яса�сян� он�ла�рын� ка�тиб�ли�йи�нин� апа�рыл�-
ма�сы,�тех�ни�ки�рег�ла�мент�вя�стан�дар�т�ла�рын
дюв�лят�мя�лу�мат�фон�ду�на�ве�рил�мя�си�цчцн
бей�нял�халг�стан�дар�т�ла�рын�ряс�ми�тяр�ъц�мя�-
ля�ри�нин� ща�зыр�лан�ма�сы� вя� бей�нял�халг,
дюв�лят�ля�ра�ра�сы� стан�дар�т�ла�рын� иш�ля�ниб� ща�-
зыр�лан�ма�сы�на� вя� стан�дар�т�лаш�дыр�ма� цз�ря
бей�нял�халг,� ре�эио�нал� тяш�ки�лат�ла�рын� ла�йи�-
щя�ля�ри� цз�ря� сяс�вер�мя�дя� Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�мюв�ге�йи�ня�даир� тяк�лиф�-
ля�рин�ща�зыр�лан�ма�сы�дыр.
Тех�ни�ки� Ко�ми�тя�йя� цму�ми�лик�дя� 17

дюв�лят� вя� гей�ри-�дюв�лят�мцяс�си�ся�ля�ри� цзв

се�чи�либ.�Бун�лар�дан�Иг�ти�са�дий�йат�вя�Ся�на�йе
На�зир�ли�йи�нин� Ан�ти�ин�щи�сар� Си�йа�ся�ти� вя� Ис�-
тещ�лак�чы�ла�рын� Щц�гуг�ла�ры�нын� Мц�да�фия�си
Дюв�лят�Хид�мя�ти�ни,�Фюв�гя�ла�дя�Щал�лар�На�-
зир�ли�йи�нин� 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�ну,�Дюв�лят�Шя�щяр�сал�ма
вя�Ар�хи�тек�ту�ра�Ко�ми�тя�си�нин�Азяр�бай�ъан
Ин�ша�ат�вя�Ме�мар�лыг�Ел�ми-�Тяд�ги�гат�Ин�с�ти�-
ту�ту�ну,�«Эи�лан»�Щол�дин�ги,�«Ак�корд»�шир�-
кя�ти�ни�эюс�тяр�мяк�олар.
Тех�ни�ки�Ко�ми�тя�-�мил�ли�стан�дар�т�лаш�дыр�-

ма�ор�га�ны�нын�ям�ри�ня�уй�ьун�ола�раг�мц�ва�-
фиг�фяа�лий�йят�са�щя�ля�ри�цз�ря�стан�дар�т�лаш�дыр�-
ма�цз�ря�нор�ма�тив�ся�няд�ля�рин�ща�зыр�лан�ма�-
сы,�мил�ли,�ре�эио�нал�вя�бей�нял�халг�стан�дар�т�-
лаш�дыр�ма� тяд�бир�ля�ри�нин� тяш�ки�ли� вя� щя�йа�та
ке�чи�рил�мя�си� мяг�ся�ди�ля� кю�нцл�лц� ясас�лар�ла
йа�ра�дыл�мыш�ма�раг�лы�мцяс�си�ся�ля�рин,� тяш�ки�-
лат�ла�рын,�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�ган�ла�ры�нын�нц�-
ма�йян�дя�ля�ри�нин�бир�ли�йи�дир.
Стан�дар�т�лаш�дыр�ма�цз�ря�Тех�ни�ки�Ко�ми�-

тя�нин�тяр�ки�би�ня,�бя�ра�бяр�лик�вя�кю�нцл�лц�лцк
яса�сын�да�мц�ва�фиг�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�ган�-
ла�ры�нын� нц�ма�йян�дя�ля�ри,� ел�ми� тяш�ки�лат�лар,
са�щиб�кар�ла�рын�вя�ис�тещ�сал�чы�лар�иъ�ти�маи�бир�-
лик�ля�ри,�ком�мер�си�йа�вя�гей�ри-�ком�мер�си�йа
тяш�ки�лат�ла�ры�да�хил�ола�би�ляр�ляр.
Стан�дар�т�лаш�дыр�ма� са�щя�син�дя� иш�ля�рин

тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си�вя�ся�мя�ря�ли�ли�йи�нин�ар�-
ты�рыл�ма�сы�ба�зар�иг�ти�са�дий�йа�ты�шя�раи�тин�дя�хц�-
су�си� ящя�мий�йят� кясб� едир.� Ис�тяр� дюв�лят
ма�раг�ла�ры,� ис�тяр�ся� дя� биз�нес� мц�щи�ти�нин
йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы� вя� ха�ри�ъи� ин�вес�ти�си�йа�ла�-
рын�ъялб�олун�ма�сы�ба�хы�мын�дан�гейд�олу�-
нан�ис�ти�га�мят�ляр�цз�ря�юл�кя�дя�ва�щид�стан�-
дар�т�лар� топ�лу�су�нун� мюв�ъуд�лу�ьу� ол�дуг�ъа
ящя�мий�йят�ли�дир.

«Ти кин ти ма те риал ла ры,
мя му лат ла ры вя кон с т рук си йа ла ры»
стан дар т лаш дыр ма цз ря Тех ни ки
Ко ми тя йа ра ды лыб

Гий�мят�ли�Ка�ьыз�лар�цз�ря�Дюв�лят
Ко�ми�тя�син�дя�(ГКДК)�Азяр�бай�-
ъан�Фонд�Ба�за�ры�Иш�ти�рак�чы�ла�ры�Ас�-
со�сиа�си�йа�сы�нын�(АФ�БИА)�цз�в�ля�ри�нин
иш�ти�ра�кы�иля�тяд�бир�тяш�кил�олу�нуб.

Ко�ми�тя�дян� бил�ди�ри�либ� ки,� тяд�бир�дя
«Гий�мят�ли� ка�ьыз�лар� ба�за�ры� щаг�гын�да»
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Га�ну�ну�нун
гцв�вя�йя� мин�мя�си� иля� яла�гя�дар� ба�за�рын
йе�ни�ямя�лий�йат�ин�ф�рас�т�рук�ту�ру�ба�ря�дя�пе�-
шя�кар�ба�зар�иш�ти�рак�чы�ла�ры�на�мя�лу�мат�ве�ри�-
либ,� щям�чи�нин� «Ин�вес�ти�си�йа� шир�кят�ля�ри»

мюв�зу�сун�да�эе�ниш�тяг�ди�мат�ке�чи�ри�либ.
АФ�БИА-�нын� цз�в�ля�ри�ня� ин�вес�ти�си�йа� шир�-

кят�ля�ри�нин�ли�сен�зи�йа�ал�маг�цчцн�мц�ра�ъият�-
ля�ри�ня� ики� мяр�щя�ля�ли� гай�да�да� ба�хыл�ма�сы,
ли�сен�зи�йа�ла�рын�мцд�дят�сиз�ве�рил�мя�си,�щям�-
чи�нин�ин�вес�ти�си�йа�шир�кят�ля�ри�нин�ни�зам�на�мя
ка�пи�та�лы�нын�ми�ни�мум�миг�да�ры� вя� фор�ма�-
лаш�ды�рыл�ма�сы� гай�да�ла�ры�нын� ня�за�рят� ор�га�ны
тя�ря�фин�дян�мцяй�йян�олун�ма�сы�про�се�си�нин
тя�фяр�рцат�ла�ры�ят�раф�лы�изащ�олу�нуб.
Сон�да� тяд�бир� иш�ти�рак�чы�ла�ры�нын� суал�ла�ры

ъа�ваб�лан�ды�ры�лыб�вя�мюв�зу�иля�баь�лы�ди�эяр
мя�ся�ля�ляр�ят�ра�фын�да�мц�за�ки�ря�ляр�апа�ры�лыб.

«Ин вес ти си йа шир кят ля ри» мюв зу сун да
тяг ди мат олуб

Ъа�ри�илин�икин�ъи�рц�бцн�дя�ти�кин�ти
иш�ля�рин�дя�гий�мят�ляр�яв�вял�ки�рц�-
бя�нис�бя�тян�0,8�фаиз�ба�ща�ла�шыб.

Дюв�лят� Ста�тис�ти�ка� Ко�ми�тя�син�дян
(ДСК)�бил�ди�ри�либ�ки,�рцб�яр�зин�дя�йе�рцс�тц
ти�ки�ли�ляр�бюл�мя�син�дя�0,8�фаиз,�йол�вя�кюр�-
пц� ти�кин�ти�син�дя� ися� 0,5� фаиз� ба�ща�лаш�ма
мц�ша�щи�дя� еди�либ.� Бу� мцд�дят� яр�зин�дя
йе�рцс�тц�ти�ки�ли�ляр�дян�йа�ша�йыш�ев�ля�ри�нин�ти�кин�-
ти�си�цз�ря�гий�мят�ляр�0,9�фаиз,�со�сиал�тя�йи�нат�лы
би�на�ла�рын�ти�кин�ти�си�цз�ря�гий�мят�ляр�0,8�фаиз,
ис�тещ�сал�тя�йи�нат�лы�об�йек�т�ля�рин�ти�кин�ти�си�цз�ря
гий�мят�ляр�ися�0,2�фаиз�ба�ща�ла�шыб.
Беш�мяр�тя�бя�йя�гя�дяр�йа�ша�йыш�ев�ля�ри�-

нин�ти�кин�ти�си�цз�ря�гий�мят�ляр�0,4�фаиз,�6�вя
чох�мяр�тя�бя�ли� йа�ша�йыш� ев�ля�ри�нин� ти�кин�ти�си
цз�ря�гий�мят�ляр�ися�1�фаиз�ар�тыб.
Со�сиал�тя�йи�нат�лы�би�на�лар�дан�цмум�тящ�-

сил�мяк�тяб�ля�ри�нин�ти�кин�ти�си�цз�ря�гий�мят�ляр�-
дя�0,8�фаиз,�ин�зи�ба�ти�ти�ки�ли�ляр�цз�ря�гий�мят�-
ляр�дя�0,6�фаиз�ба�ща�лаш�ма�гей�дя�алы�ныб.

Бу илин икин ъи рц бцн дя ти кин ти иш ля рин дя
гий мят ляр 0,8 фаиз ар тыб
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ях�си�ка�би�нет�дя�вя�тян�да�шын�ин�-
ди�йя�гя�дяр�елект�рон�хид�мят
ва�си�тя�си�ля� щя�йа�та� ке�чир�ди�йи
бц�тцн�ямя�лий�йат�лар�вя�мц�ра�-

ъият�ляр�ба�ря�дя�мя�лу�мат�сах�ла�ны�-
лыр.�Бу�ся�щи�фя�дя�вя�тян�даш�ис�тя�ди�-

йи�хид�мят�нювц�нц�сеч�мяк�ля�елект�рон�мц�-
ра�ъият�ся�щи�фя�си�ня�ке�чир.�
«Да�шын�маз�ям�ла�кын�ли�зин�ги�нин�дювлят

гей�дий�йа�ты� цчцн�мц�ра�ъия�тин�вя� ся�няд�ля�-
рин� гя�бул� едил�мя�си» хид�мя�ти�нин� кюмя�йи
иля�вя�тян�даш�лар�ли�зинг�мц�га�ви�ля�си�яса�сын�-
да�да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�йцк�лц�лц�йцн
гей�дий�йа�та�алын�ма�сы�цчцн�ЯМДК�йа�нын�-
да� Да�шын�маз� Ям�ла�кын� Дювлят� Ре�йест�ри
Хид�мя�ти�ня� (ДЯДРХ)� мц�ра�ъият� едя� би�-
ляр�ляр.� Еля�ъя� дя� бу� хид�мя�тин� ва�си�тя�си�ля
ДЯДРХ� елект�рон� хид�мят� ис�ти�фа�дя�чи�си�ня
бил�ди�риш�ляр�эюндя�ря�ряк�онун�мц�ра�ъия�ти�нин
гя�бул� едил�мя�си� вя� ишин� щан�сы�мцд�дят�дя
иъ�ра�еди�ля�ъя�йи�ба�ря�дя�мя�лу�мат�лан�ды�ра�би�-
ля�ъяк.��
Е�лект�рон� хид�мя�тин� бу� нювц�нц

ДЯДРХ-ин� яра�зи� ида�ря�ля�ри� 7� иш� эц�нц
мцд�дя�тин�дя�эюстя�рир.�Там�ав�то�мат�лаш�ды�-
рыл�мыш� хид�мят�дян� ис�ти�фа�дя� щаг�гы� 20�ма�-
нат�дыр.�
«Да�шын�маз�ям�ла�кын�ли�зин�ги�нин�дювлят

гей�дий�йа�ты� цчцн�мц�ра�ъия�тин�вя� ся�няд�ля�-
рин�гя�бул�едил�мя�си» хид�мя�тин�дян�исти�фа�дя
ет�мяк�цчцн�мц�ва�фиг�яри�зя,�ли�зинг�мц�га�-
ви�ля�си�нин� тя�ря�фи�нин� шях�сий�йя�ти�ни� тяс�диг
едян�ся�няд�вя�ли�зинг�мц�га�ви�ля�си�нин�скан
едил�миш�су�ря�ти�ла�зым�дыр.�Бу�ся�няд�ляр�си�зя
тяг�дим�олу�на�ъаг�ща�зыр� си�фа�риш� фор�ма�сы�на
яла�вя�едил�мя�ли�дир.�
Е�лект�рон�хид�мя�тя�да�ир�ин�зи�ба�ти�про�се�-

дур�лар�бе�ля�дир:�
«Да�шын�маз�ям�ла�кын�ли�зин�ги�нин�дювлят

гей�дий�йа�ты� цчцн�мц�ра�ъия�тин�вя� ся�няд�ля�-
рин� гя�бул� едил�мя�си» хид�мя�ти�ня� да�хил� ол�-
дуг�дан�сон�ра�ща�зыр�яри�зя�фор�ма�сы�нц�му�-
ня�йя� уйьун� дол�ду�ру�ла�раг� елект�рон� им�за
иля�йу�ха�ры�да�кы� ся�няд�ляр�ля�бир�лик�дя�елект�-
рон� фор�ма�да� ДЯДРХ-ин� мц�ва�фиг� яра�зи
ида�ря�си�ня�эюндя�ри�лир.�Бу�нун�цчцн�сайт�да
ла�зы�ми�шя�раит�вар.�
Фор�ма�лаш�мыш� со�рьу� гей�дий�йат�дан

кеч�ди�йи�эцн�гей�дя�алы�ныр�вя�дювлят�рц�су�-
му�елект�рон�гай�да�да�юдя�нил�дик�дян�сон�ра
яра�зи� ида�ря�си� тя�ря�фин�дян� гя�бул� еди�ля�ряк
ис�ти�фа�дя�чи�йя�тяс�ди�гет�мя�бил�ди�ри�ши�эюндя�ри�-
лир.�Фи�зи�ки�шяхс�ляр�со�рьу�нун�сон�ра�кы�иъ�ра�сы�-
на�да�ир�дя�бил�ди�риш�алыр�лар.�Елект�рон�хид�мя�-
тин� эюстя�рил�мя�син�дян� им�ти�на� едил�дик�дя,
ясас�лан�ды�рыл�мыш� им�ти�на� ба�ря�дя� вя� йа

елект�рон�хид�мя�тин�эюстя�рил�мя�си�ба�ря�дя�ис�-
ти�фа�дя�чи�йя�2�иш�эц�нц�мцд�дя�тин�дя�бил�ди�риш
эюндя�рил�мя�ли�дир.�
Ис�ти�фа�дя�чи� тя�ря�фин�дян� тяг�дим� олу�нан

ся�няд�ляр�дя�им�ти�на�цчцн�ясас�ол�ма�йан�вя
ара�дан� гал�ды�рыл�ма�сы�мцм�кцн� олан� ча�тыш�-
маз�лыг� аш�кар� едил�дик�дя� бу� ба�ря�дя� Хид�-
мя�тин�мц�ва�фиг�яра�зи� ида�ря�си� ис�ти�фа�дя�чи�йя
1�иш�эц�нцн�дян�эеъ�ол�ма�йа�раг�йа�зы�лы�мя�-
лу�мат�ве�рир.�Он�лар�1� иш�эцн�яр�зин�дя�ара�-
дан� гал�ды�ры�лар�са,� ща�бе�ля� бу� ба�ря�дя�Хид�-
мя�тин�мц�ва�фиг� яра�зи� ида�ря�си�ня�мя�лу�мат
ве�ри�ляр�ся,�щям�чи�нин�им�ти�на�цчцн�ясас�ол�-
ма�дыьы�щал�да�со�рьу�йа�ба�хы�ла�раг�ис�ти�фа�дя�-
чи�йя�елект�рон�хид�мят�эюстя�ри�лир.�
Ис�ти�фа�дя�чи� тя�ря�фин�дян� тяг�дим� еди�лян

со�рьу�гя�бул�едил�дик�дян�сон�ра�ДЯДРХ-
ин�мц�ва�фиг� яра�зи� ида�ря�си� тя�ря�фин�дян� гя�-
бул�еди�лир,�хц�су�си�ки�таб�да�гей�дя�алы�ныр�вя
мц�ва�фиг� шюбя�йя� иъ�ра� едил�мя�си� цчцн
эюндя�ри�лир.�
Шюбя�дя�со�рьу�йа�вя�она�яла�вя�едил�миш

ся�няд�ля�ря�ба�хы�лыр,�Щц�гуг�ла�рын�Йцк�лц�лц�йц
ба�ря�дя�Дювлят�Ре�йест�рин�дян�Чы�ха�рыш�ряс�-
ми�ляш�ди�ри�ля�ряк� онун� скан� едил�миш� су�ря�ти
дяр�щал� ис�ти�фа�дя�чи�нин� елект�рон� поч�ту�на,
каьыз� цзя�рин�дя� яс�ли� ися� почт� ва�си�тя�си� иля
эюндя�ри�лир�вя�йа�бир�ба�ша�тяг�дим�еди�лир.

«Мцлкиййят»ин «Електрон хидмятляр» рубрикасы сизи даща бир интерактив хидмятля, «Дашынмаз ямлакын лизингинин

дювлят гейдиййаты цчцн мцраъиятин вя сянядлярин гябул едилмяси» хидмяти иля таныш едир.  Бу хидмятдян истифадя

етмяк цчцн Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин (ЯМДК) сайтына (www.емдк.эов.аз) дахил олмаг, «Електрон

хидмятляр» бюлмясини, ардынъа ися сюзцэедян хидмяти сечмяк лазымдыр. Бирбаша www.е-емдк.эов.аз сайтына да

баш чякмяк олар. Амма електрон имза карты вя карт охуйуъусу компцтеря гошулу вязиййятдя олмалыдыр. 

Бу, електрон имзанызы тясдиглятмяк вя шяхси кабинетя дахил олмаг цчцн лазымдыр. «Електрон хидмятляр»

бюлмясиндя дя илк юнъя вятяндашдан бу тяляб олунур. 

у�хид�мят�дян�ис�ти�фа�дя�ет�мяк
цчцн� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри
Дювлят� Ко�ми�тя�си�нин
(ЯМДК)�ин�тер�нет�ся�щи�фя�си�-
ня�(www.емдк.эов�.аз)�да�-

хил� ол�маг,� «Е�лект�рон� хид�мят�-
ляр» бюлмя�си�ни,� ар�дын�ъа� ися� сюзц�эе�дян
хид�мя�ти�сеч�мяк�ла�зым�дыр.�Бу�нун�ла�йа�на�-
шы,� бир�ба�ша� www.е-емдк.эов�.аз� сай�ты�на
да�баш�чяк�мяк�олар.�Ам�ма�елект�рон�им�-
за�кар�ты�вя�карт�оху�йу�ъу�су�ком�пц�те�ря�го�-
шу�лу�вя�зий�йят�дя�ол�ма�лы�дыр.� �Бу,�елект�рон
им�за�ны�зы�тяс�диг�лят�мяк�вя�шях�си�ка�би�не�тя
да�хил� ол�маг� цчцн� ла�зым�дыр.� «Е�лект�рон
хид�мят�ляр» бюлмя�син�дя� дя� илк� юнъя� вя�-
тян�даш�дан�бу�тя�ляб�олу�нур.�
Шях�си�ка�би�нет�дя�вя�тян�да�шын�ин�ди�йя�гя�-

дяр�елект�рон�хид�мят�ва�си�тя�си�ля�щя�йа�та�ке�-
чир�ди�йи�бц�тцн�ямя�лий�йат�лар�вя�мц�ра�ъият�ляр
ба�ря�дя�мя�лу�мат� сах�ла�ны�лыр.� Бу� ся�щи�фя�дя
вя�тян�даш�ис�тя�ди�йи�хид�мят�нювц�нц�сеч�мяк�-
ля�елект�рон�мц�ра�ъият�ся�щи�фя�си�ня�ке�чир.�

«Да�шын�маз� ям�ла�кын� ипо�те�ка�сы�нын
дювлят�гей�дий�йа�ты�нын�ляь�ви�цчцн�мц�ра�ъия�-
тин�вя�ся�няд�ля�рин�гя�бул�едил�мя�си» елект�-
рон�хид�мя�ти�ни�ДЯДРХ-ин�яра�зи�ида�ря�ля�ри
3�иш�эц�нц�мцд�дя�тин�дя�эюстя�рир.�Там�ав�то�-
мат�лаш�ды�рыл�мыш�олан�бу�хид�мят�дян�ис�ти�фа�-
дя�щаг�гы�10�ма�нат�дыр.�
Бу� � хид�мят�дян� ис�ти�фа�дя� ет�мяк� цчцн

мц�ва�фиг� яри�зя�нин� вя� йа�худ� мящ�кя�мя
гя�ра�ры�нын,�ипо�те�ка�сах�ла�йа�нын�шях�сий�йя�ти�-
нин�тяс�диг�едян�ся�ня�дин�скан�едил�миш�су�-
ря�ти� ла�зым�дыр.� Бу� ся�няд�ляр� си�зя� тяг�дим
олу�на�ъаг� ща�зыр� си�фа�риш� фор�ма�сы�на� яла�вя
едил�мя�ли�дир.� Е�лект�рон� хид�мя�тя� да�ир� ин�зи�-
ба�ти�про�се�дур�лар�ашаьы�да�ки�ки�ми�дир:�
«Да�шын�маз� ям�ла�кын� ипо�те�ка�сы�нын

дювлят�гей�дий�йа�ты�нын�ляь�ви�цчцн�мц�ра�ъия�-
тин�вя�ся�няд�ля�рин�гя�бул�едил�мя�си» хид�мя�-
ти�ня�да�хил�ол�дуг�дан�сон�ра�ща�зыр�яри�зя�фор�-
ма�сы� нц�му�ня�йя� уйьун� дол�ду�ру�ла�раг
елект�рон� им�за� иля� йу�ха�ры�да�кы� ся�няд�ляр�ля
бир�лик�дя� елект�рон� фор�ма�да� ДЯДРХ-ин

мц�ва�фиг� яра�зи� ида�ря�си�ня� эюндя�ри�лир.� Бу�-
нун�цчцн�сайт�да�ла�зы�ми�шя�раит�йа�ра�ды�лыб.�
Фор�ма�лаш�мыш�со�рьу�гей�дий�йат�дан�кеч�-

ди�йи� эцн� гей�дя� алы�ныр� вя� дювлят� рц�су�му
елект�рон�гай�да�да�юдя�нил�дик�дян�сон�ра�яра�-
зи�ида�ря�си�тя�ря�фин�дян�гя�бул�еди�ля�ряк�ис�ти�фа�-
дя�чи�йя�тяс�ди�гет�мя�бил�ди�ри�ши�эюндя�ри�лир.�Фи�-
зи�ки�шяхс�ляр�со�рьу�нун�сон�ра�кы�иъ�ра�сы�на�да�-
ир� дя� бил�ди�риш� алыр�лар.� Елект�рон� хид�мя�тин
эюстя�рил�мя�син�дян�им�ти�на�едил�дик�дя,�ясас�-
лан�ды�рыл�мыш�им�ти�на�ба�ря�дя�вя�йа�худ�елект�-
рон� хид�мя�тин� эюстя�рил�мя�си� ба�ря�дя� ис�ти�фа�-
дя�чи�йя�2�иш�эц�нц�мцд�дя�тин�дя�бил�ди�риш�эюн-
дя�рил�мя�ли�дир.�
Ис�ти�фа�дя�чи� тя�ря�фин�дян� тяг�дим� олу�нан

ся�няд�ляр�дя�им�ти�на�цчцн�ясас�ол�ма�йан�вя
ара�дан� гал�ды�рыл�ма�сы�мцм�кцн� олан� ча�тыш�-
маз�лыг� аш�кар� едил�дик�дя� бу� ба�ря�дя� Хид�-
мя�тин�мц�ва�фиг�яра�зи� ида�ря�си� ис�ти�фа�дя�чи�йя
1�иш�эц�нцн�дян�эеъ�ол�ма�йа�раг�йа�зы�лы�мя�-
лу�мат�ве�рир.�Он�лар�1�иш�эцнц�яр�зин�дя�ара�-
дан� гал�ды�ры�лар�са,� ща�бе�ля� бу� ба�ря�дя�Хид�-
мя�тин�мц�ва�фиг� яра�зи� ида�ря�си�ня�мя�лу�мат
ве�ри�ляр�ся,�щям�чи�нин�им�ти�на�цчцн�ясас�ол�-
ма�дыьы�щал�да�со�рьу�йа�ба�хы�ла�раг�ис�ти�фа�дя�-
чи�йя�елект�рон�хид�мят�эюстя�ри�лир.�
Ис�ти�фа�дя�чи� тя�ря�фин�дян� тяг�дим� еди�лян

со�рьу�гя�бул�едил�дик�дян�сон�ра�ДЯДРХ-
ин�мц�ва�фиг� яра�зи� ида�ря�си� тя�ря�фин�дян� гя�-
бул�еди�лир,�хц�су�си�ки�таб�да�гей�дя�алы�ныр�вя
мц�ва�фиг�шюбя�йя�иъ�ра�едил�мя�си�цчцн�эюн-
дя�ри�лир.�
Шюбя�дя�со�рьу�йа�вя�она�яла�вя�едил�миш

ся�няд�ля�ря�ба�хы�лыр,�да�шын�маз�ям�ла�кын�ипо�-
те�ка�сы�нын� дювлят� гей�дий�йа�ты�нын� ляь�ви�ня
да�ир� ара�йыш� ряс�ми�ляш�ди�ри�ля�ряк� онун� скан
едил�миш�су�ря�ти�дяр�щал� ис�ти�фа�дя�чи�нин�елект�-
рон�поч�ту�на,�каьыз�цзя�рин�дя�яс�ли�ися�почт
ва�си�тя�си� иля� эюндя�ри�лир� вя� йа�худ� бир�ба�ша
тяг�дим�еди�лир.

«Дашынмаз ямлакын ипотекасынын дювлят гейдиййатынын ляьви цчцн мцраъиятин вя сянядлярин гябул едилмяси» електрон

хидмятин кюмяйи иля вятяндашлар ипотека сахлайанын яризяси вя йахуд мящкямянин гярары ясасында дашынмаз

ямлак цзряриндя йцклцлцйцн ляьви цчцн ЯМДК йанында Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятиня (ДЯДРХ)

мцраъият едя билярляр. Еляъя дя бу хидмят васитясиля, ДЯДРХ електрон хидмят истифадячисиня билдиришляр эюндяряряк

ону, мцраъиятинин гябул едилиб-едилмямяси, ишин щансы мцддятдя иъра едиляъяйи барядя мялуматландырыр.

Сизляри Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин

тягдим етдийи даща бир интерактив хидмят -

«Дашынмаз ямлак обйекти барядя дашынмаз

ямлакын дювлят рейестриндян мялуматларын

верилмяси» хидмяти иля таныш едирик. Адындан

эюцндцйц кими, бу хидмят дашынмаз ямлак

обйекти барядя мялуматларын алынмасы цчцн

истифадя олунур.

Сющбят щан сы мя лу мат лар дан эе дир? 

«Да�шын�маз� ям�лак� об�йек�ти� ба�ря�дя� да�шын�маз� ям�ла�кын
дювлят� ре�йест�риндян� мя�лу�мат�ла�рын� ве�рил�мя�си» хид�мя�ти�нин
кюмя�йи�иля�вя�тян�даш�лар�да�шын�маз�ям�ла�кын�тяс�ви�ри�(ща�ра�да�йер�-
ляш�мя�си,�мювге�йи,�юлчц�ля�ри),�еля�ъя�дя�онун�ки�мин�ады�на�ол�ма�-
сы�ба�ря�дя�мя�лу�мат�ла�ры�ял�дя�едя�би�ляр�ляр.�Ам�ма�бу�мя�лу�мат�-
ла�ра�да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�щц�гуг�ла�рын�мящ�дуд�лаш�ды�рыл�ма�-
сы�на� (йцк�лц�лц�йц�ня)� да�ир� дювлят� ре�йест�рин�дян� ара�йыш� («Фор�ма-
1»)�да�хил�де�йил.�Ин�зи�ба�ти�рег�ла�мен�тя�яса�сян,�бу�хид�мят�ва�си�тя�-
си�ля�да�шын�маз�ям�ла�кын�ашаьы�да�кы�эюстя�ри�ъи�ля�ри� �ба�ря�дя�мя�лу�-
мат�ал�маг�мцм�кцн�дцр:��

1. Ре йестр нюмря си  2. Цнва ны    
3. Тор паьын са щя си 4. Ти ки ли нин цму ми са щя си
5. Мяр тя бя си 6. Отаг са йы  
7. Мцл кий йят чи 8. Гей дий йат нюмря си 
9. Гей дий йат та ри хи 

Да шын маз ям лак ба ря дя мя лу мат ла ры ким ляр

ала би ляр? 

Да�шын�маз�ям�лак�ла�баь�лы�мя�лу�мат�ла�ра,�о�ъцм�ля�дян�йу�ха�ры�да
гейд�еди�лян�ин�фор�ма�си�йа�лар,�хц�су�си�ля�дя�ям�ла�кын�са�щи�би�ба�ря�дя
бил�эи�ля�ря�ма�раг�бюйцк�дцр.�Ам�ма�бя�зи�щал�лар�да�бу�мя�лу�мат�лар
шях�си�ха�рак�тер�да�шы�йыр.�Она�эюря�дя�да�шын�маз�ям�лак�ба�ря�дя�мя�-
лу�мат�ла�рын�алын�ма�сы�ъид�ди� су�рят�дя� рег�ла�мент�ляш�ди�ри�либ.�Бе�ля�ки,
ин�зи�ба�ти�рег�ла�мен�тя�яса�сян�елект�рон�хид�мя�тин�ис�ти�фа�дя�чи�ля�ри�щц�-
гуг�са�щиб�ля�ри,�йя�ни�ям�ла�кын�са�щиб�ля�ри�вя�он�лар�тя�ря�фин�дян�вя�кил
едил�миш�шяхс�ляр�дир.�Йя�ни�бу�хид�мят�ва�си�тя�си�ля�да�шын�маз�ям�лак
ба�ря�дя�мя�лу�мат�ла�ры�йал�ныз�бу�шяхс�ляр�ала�би�ляр.�
Йе�ри�эял�миш�кян,�ин�зи�ба�ти�рег�ла�мен�тя�яса�сян�бу�мя�лу�мат�ла�ры

ал�маг�цчцн�мц�ра�ъият�едил�дик�дя,�ям�ла�кын� ре�йестр�вя�гей�дий�йат
нюмря�ля�ри�дя�тя�ляб�олу�нур.�Бу�ися�о�де�мяк�дир�ки,�щя�мин�мя�лу�-
мат�ла�ры�йал�ныз�ям�лак�са�щи�би�нин�ра�зы�лыьы�иля�ал�маг�мцм�кцн�дцр.�

Бу хид мят дян не ъя ис ти фа дя

ет мяк олар? 

Бу� хид�мят�дян� ис�ти�фа�дя� ет�мяк� цчцн� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри
Дювлят� Ко�ми�тя�си�нин� (ЯМДК)� ин�тер�нет� ся�щи�фя�си�ня
(www.емдк.эов�.аз)�да�хил�ол�маг,�«Елект�рон�хид�мят�ляр» бюлмя�-
си�ни,�ар�дын�ъа�ися�сюзц�эе�дян�хид�мя�ти�сеч�мяк�ла�зым�дыр.�Бу�нун�ла
йа�на�шы,� бир�ба�ша� www.е-емдк.эов�.аз� сай�ты�на� да� баш� чяк�мяк
олар.�Ам�ма�елект�рон�им�за�кар�ты�вя�карт�оху�йу�ъу�су�ком�пц�те�ря
го�шу�лу�вя�зий�йят�дя�ол�ма�лы�дыр.� �Бу,�елект�рон�им�за�ны�зы�тяс�диг�лят�-
мяк� вя� шях�си� ка�би�не�тя� да�хил� ол�маг� цчцн� ла�зым�дыр.� «Е�лект�рон
хид�мят�ляр» бюлмя�син�дя�дя�илк�юнъя�вя�тян�даш�дан�бу,�тя�ляб�олу�-

нур.��Шях�си�ка�би�нет�дя�вя�тян�да�шын�ин�ди�йя�гя�дяр�елект�рон�хид�мят
ва�си�тя�си�ля�щя�йа�та� ке�чир�ди�йи� бц�тцн� ямя�лий�йат�лар� вя�мц�ра�ъият�ляр
ба�ря�дя�мя�лу�мат�сах�ла�ны�лыр.�Бу�ся�щи�фя�дя�вя�тян�даш�ис�тя�ди�йи�хид�-
мят�нювц�нц�сеч�мяк�ля�елект�рон�мц�ра�ъият�ся�щи�фя�си�ня�ке�чир.��

Хид мят дян ис ти фа дя щаг гы 10 ма нат дыр 

Е�лект�рон�хид�мя�тин�бу�нювц�нц�ЯМДК�йа�нын�да�Да�шын�маз�Ям�-
ла�кын�Дювлят�Ре�йест�ри�Хид�мя�ти�нин�(ДЯДРХ)�ярази�ида�ря�ля�ри�эюстя�-
рир.�Там�ав�то�мат�лаш�ды�рыл�мыш�олан�бу�хид�мят�дян�ис�ти�фа�дя�щаг�гы�10
ма�нат�дыр.��
«Да�шын�маз�ям�лак�об�йек�ти�ба�ря�дя�да�шын�маз�ям�ла�кын�дювлят

ре�йест�рин�дян�мя�лу�мат�ла�рын�ве�рил�мя�си» хид�мя�тин�дян�ис�ти�фа�дя�ет�-
мяк�цчцн�щеч�бир�ся�няд�тя�ляб�олун�мур.�Са�дя�ъя�елект�рон�хид�мя�-
тин�нювц�нц�сеч�дик�дян�сон�ра�ачы�лан�ся�щи�фя�дя�да�шын�маз�ям�ла�кын
ре�йестр�вя�гей�дий�йат�нюмря�ля�ри�ни�да�хил�ет�мяк�ла�зым�дыр.�Бун�дан
сон�ра�ися�елект�рон�гай�да�да�хид�мят�щаг�гы�юдя�нил�мя�ли�дир.�Бу�нун�-
ла�да,�ДЯДРХ-я�эюндя�ри�лян�со�рьу�фор�ма�лаш�мыш�олур.��

Мя лу мат лар мо ни тор да якс олу нур

Я�эяр�ре�йестр�вя�гей�дий�йат�нюмря�ля�ри�сящв�да�хил�едил�ся�со�-
рьу�нун�ня�ти�ъя�си�ки�ми�да�хил�еди�лян�нюмря�нин�дцз�эцн�ол�ма�ма�сы
гейд�олу�нур.�Ам�ма�бу,�ис�ти�фа�дя�чи�нин�йе�ни�дян�со�рьу�вер�мя�си�ня
ма�не�ол�мур.�Ис�ти�фа�дя�чи�нин�да�хил�ет�ди�йи�нюмря�ляр�дцз�эцн�ол�дуьу
тяг�дир�дя�ла�зы�ми�мя�лу�мат�лар�тяг�дим�олу�нур.��Да�ща�дя�ги�ги,�со�рьу
ве�рил�миш� да�шын�маз� ям�лак� об�йек�ти� ба�ря�дя� да�шын�маз� ям�ла�кын
дювлят� рейстрин�дя� олан� мя�лу�мат�лар� ис�ти�фа�дя�чи�нин� мо�ни�то�рун�да
якс�олу�нур.
Йе�ри� эял�миш�кян,� елект�рон� хид�мя�тин� иъ�ра�мцд�дя�ти,� йя�ни� ре�-

йестрдян�мя�лу�мат�ла�рын�алын�ма�сы�цчцн�конк�рет�мцд�дят�ня�зяр�дя
ту�тул�ма�йыб.�Бу,�ис�ти�фа�дя�чи�тя�ря�фин�дян�тя�ляб�олу�нан�мя�лу�мат�ла�рын
ин�фор�ма�си�йа�сис�те�мин�дя�ема�лы�мцд�дя�тин�дян�асы�лы�дыр.

На ра зы вя тян даш лар ши ка йят едя би ляр

Вя�тян�даш�лар�елект�рон�хид�мят�дян�на�за�ры�гал�дыг�ла�ры�мя�гам�лар�-
ла�баь�лы�ин�зи�ба�ти�гай�да�да�ДЯДРХ-ин�вя�зи�фя�ли�шяхс�ля�ри�ня�вя�йа�худ
мящ�кя�мя�йя�ши�ка�йят�едя�би�ляр.�Каьыз�цзя�рин�дя�ши�ка�йят�ляр�гу�ру�-
мун�Ба�кы�шя�щя�ри,�Щц�сейн�Ъа�вид�прос�пек�ти�3�цн�ва�нын�да�йер�ля�шян
апа�раты�на,� елект�рон� ши�ка�йят�ляр� ися� инфо@дедрх.эов�.аз� цн�ва�ны�на
эюндя�рил�мя�ли�дир.�Ши�ка�йят�дя�вя�тян�да�шын�ады,�ата�сы�нын�ады,�со�йа�ды,
цн�ва�ны,�почт�вя�йа�елект�рон�почт�цн�ва�ны,�йа�худ�иш�ля�ди�йи�йер�эюстя�-
рил�мя�ли�дир.�Ши�ка�йя�тя�15�эцн�яр�зин�дя�ба�хы�лыр.�Яэяр�ши�ка�йят�ля�баь�лы
яла�вя�араш�дыр�ма�йа�ещ�ти�йаъ�вар�са�вя�тян�да�ша�ъа�ваб�ве�рил�мя�си�1�айа
гя�дяр�чя�кя�би�ляр.�

Е лект рон хид мят ба ря дя

мя лу мат лан дыр ма

«Да�шын�маз�ям�лак�об�йек�ти�ба�ря�дя�да�шын�маз�ям�ла�кын�дювлят�ре�-
йест�рин�дян�мя�лу�мат�ла�рын�ве�рил�мя�си» хид�мя�ти,�еляъя�дя,
ЯМДК-нин�тяг�дим�ет�ди�йи�елект�рон�хид�мят�ляр�баря�дя�да�ща�ят�-
раф�лы�мя�лу�мат�ла�ры�www.е-емдк.эов�.аз вя
www.емдкдедрх.эов�.аз�ин�тер�нет�ся�щи�фя�ля�ри,
инфо@дедрх.эов�.аз�елект�рон�цн�ва�ны�вя�Гай�нар�хятт�васи�тя�си�ля
ал�маг�олар:�193,�148,�тел:�(+994�12)�510�85�31.
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Ес�то�ни�йа�нын�да�шын�маз�ям�лак�ба�за�ры

Ин зи ба ти ба хым дан 15 бюлэя дян
(маа кон да дан) иба рят Ес то ни йа да да -
шын маз ям ла кын гий мя ти бу юлкя нин йа -
хын яла гя ля ря ма лик ол дуьу Гяр би Ав ро -
па ре эио нун да кы вя зий йят дян чох асы лы -
дыр. Бир не чя ил яв вял баш ла йан иг ти са ди
бющран Ес то ни йа нын да шын маз ям лак
ба за ры на сар сы ды ъы тя сир едя ряк гий мят -
ля рин 50-70% ашаьы дцш мя си ня ся бяб
ол муш ду. Сон ил ляр ися вя зий йят нор мал -
ла шыр - ютян ил да ныш маз ям лак ба за рын да
гий мят ляр 6%-дян чох ар тыб. 

Ряс ми мя лу мат ла ра эюря, 2012-ъи ил -
дя Ес то ни йа да мян зил ляр ян чох Тар ту
шя щя рин дя ба ща ла шыб – 15%. Пай тахт
Тал лин дя ися ба ща лаш ма 4% олуб. Як сяр
юлкя ляр дя ол дуьу ки ми Ес то ни йа да да ян
ба ща лы да шын маз ям лак пай тахт да дыр.
Тал лин дя мян зил ля рин квад рат мет ри нин
ор та гий мя ти 1120 ав ро тяш кил едир. Юлкя
цз ря ор та эюстя ри ъи ися 770 ав ро дур.

Ес то ни йа нын да шын маз ям лак ба за ры -
нын ян ак тив иш ти рак чы ла ры фин ляр, ин эи лис -
ляр вя итал йан лар дыр. Сон ил ляр ися бу ра да
Аси йа вя МДБ са кин ля ри дя фяал ла шыб. О
ъцм ля дян юлкя дя ям лак алан Ру си йа
вя тян даш ла ры нын са йы 2 дя фя ар тыб. 

Ха ри ъи юлкя вя тян даш ла ры Ес то ни йа да
да шын маз ям лак ал маг ла ав то ма тик ола -

раг Шен эен ви за сы ял дя едир ляр, бу ися
бц тцн Ав ро па да проб лем сиз щя ря кят ет -
мяк де мяк дир. Ям ла ка са щиб ол маг
щям дя бц тцн Бал тик йа ны юлкя ляр дя
ком мер си йа фяа лий йя ти иля мя шьул ол -
маьа вя ка пи та лы ар тыр маьа им кан ве рир.
Бя зи ля ри цчцн Ес то ни йа да ям лак ал -
маьын ясас ся бя би дя мящз бу дур.

Ям�ла�кы�ща�ра�да�ал�маг
ла�зым�дыр?

А зяр бай ъан да ол дуьу ки ми Ес то ни -
йа да да пай тахт да кы да шын маз ям ла ка
тя ля бат да ща йцк сяк дир. Тал лин шя щя рин -
дя ян ба ща лы, елит тя бя гя йя аид мян зил -
ляр «Гя дим шя щяр» ад ла нан яра зи дя тяк -
лиф олу нур. Ам ма Тар ту шя щя рин дя мян -
зил алан лар да удуз мур. Ес то ни йа нын тя -
ля бя пай тах ты ще саб олу нан Тар ту да да -
шын маз ям ла ка са щиб олан лар ону тя ля -
бя ля ря ки ра йя йя вер мяк ля ямял ли-баш лы
пул га за ныр лар. 

Ес то ни йа нын дя низ ку рор ту ба хымын -
дан ян ъял бе ди ъи бюлэя си ися Пйар ну шя -
щя ри са йы лыр. Ту ризм мювсц мцн дя бу ра -
да чи мяр лик ляр фяа лий йят эюс тя рир, фес ти -
вал лар, кон серт ляр ке чи ри лир. Баш га сюзля,
йай ай ла рын да Ес тони йа нын пай тах ты
Пйар ну йа «кючц рц лцр». Бу на эюря дя,
щям шя щя рин юзцн дя, щям дя она йа хын
яра зи ляр дя ти кил миш мян зил ляр вя кот теъ -
ляр яса сян йай да алы ныр. 

Ям�лак�не�чя�йя�дир?
Ес то ни йа нын да шын маз ям лак ба за -

рын да се чим им кан ла ры баш га Ав ро па
юлкя ля ри иля мц га йи ся дя еля дя чох де -
йил. Мя ся лян, бу ра да са ты ша чы ха ры лан
ям ла кын са йы гон шу Лат ви йа йа нис бя тян
тях ми нян 10 дя фя аз дыр. Бу нун ла бе ля,
юлкя дя хей ли сай да мян зил, фяр ди ев,
тор паг са щя си вя ком мер си йа об йек ти

са ты ла ъаьы эц нц эюзля йир. 

Мян�зил�ляр
Ес то ни йа да эюйдя лян ляр чох де йил.

Юлкя дя мян зил ляр яса сян 3-5 мяр тя бя ли
йа ша йыш би на ла рын да тяк лиф олу нур. Гий -
мят ляр мян зил ля рин ща ра да йер ляш мя син -
дян асы лы дыр - ян ба ща лы мян зил ляр Бал тик
дя ни зи нин са щи лин дя вя йа худ дя ни зя
йа хын яра зи ляр дя ти кил миш, яса сян пай -
тахт да кы би на лар да дыр. Мя ся лян, Тал лин
шя щя рин дя, дя низ кя на рын да йер ля шян 59
м2-лик 2 отаг лы мян зи ля 139 мин ав ро
гий мят го йу луб, йя ни щяр м2-и 2356 ав -
ро йа ба ша эя ля ъяк.

Тал ли нин «Бюйцк шя щяр» ад ла нан вя
дя ни зя мян зя ря си олан яра зи син дя ися
м2-и 1290 ав ро йа ев тап маг олар. Бу ра -
да 38 м2-лик 2 отаг лы мян зи ли 49000 ав -
ро йа ве рир ляр. 

Пай тахт дан кя нар да ися гий мят ляр
ашаьы дыр. Бя зи мян зил ля рин гий мя ти ися
ада мы щей ря тя са лыр. Мя ся лян, Ес то ни -
йа нын Пйцс си бюлэя син дя 57 м2-лик 3
отаг лы мян зил ъя ми 1900 ав ро йа тяк лиф
олу нур. Йя ни, мян зи лин щяр м2-ня 33
ав ро юдя мяк ля она са щиб ола би ляр си низ.

Фяр�ди�ев�ляр
Ес то ни йа да фяр ди ев ля рин гий мя ти 30-

40 мин ав ро дан баш ла йыр. Мя ся лян, Ида-
Ви ру маа бюлэя син дя, ме шя иля яща тя
олун муш 72 м2-лик 2 отаг лы ев 32 мин
ав ро йа са ты лыр. Бу мяб ляья 910 м2-лик
щя йят йа ны са щя дя аид дир. Ам ма Ес то -
ни йа да дя йя ри мил йон ав ро иля юлчц лян
фяр ди ев ляр дя вар. Мя ся лян, пай тахт да
1845 м2-лик са щя йя ма лик фяр ди еви 2,5
мил йон ав ро йа ала би ляр си низ. 

Тор�паг�са�щя�ля�ри
Щяр бир юлкя дя ол дуьу ки ми Ес то ни -

йа да да ян ба ща лы тор паг са щя ля ри дя низ
са щи лин дя йер ля шян яра зи ляр дя дир. Мя ся -
лян, Тал лин дя дя низ са щи лин дя 59 сот тор -
паьын 1,25 мил йон ав ро гий мя ти вар.
Баш га сюзля, тор паьын щяр со ту 21 мин
ав ро дан да ба ща дыр. 

Бал тик дя ни зин дян 200-500 метр мя -
са фя дя, мян зя ря ли йер дя ися тор паьын
щяр со ту на 385 ав ро гий мят го йу луб.

Ма раг лы дыр ки, бу яра зи пай тахт дан ъя ми
15 км мя са фя дя йер ля шир. 

Ком�мер�си�йа�об�йект�ля�ри
Ком мер си йа об йект ля ри нин гий мя ти

мцх тя лиф дир. Тал лин дя 785 м2 яра зи си
олан 3 мяр тя бя ли офис би на сы ны тях ми нян
2 мил йон ав ро йа ал маг олар. Хар йу маа -

да ися 1000 м2-лик ис ти ра щят мяр кя зи ни
360 мин ав ро йа ве рир ляр. Ме шя йя иля
яща тя олун муш вя эюл кя на рын да йер ля -
шян ком мер си йа об йек ти цчцн пис гий -
мят де йил. 

И�по�те�ка�кре�дит�ляш�мя�си
Яъ ня би ляр ям ла кы ипо те ка кре дит ля ри

иля дя ала би ляр ляр. Ес то ни йа да биз не си
олан, узун мцд дят дир ки, щя йа ты ны бу
юлкя йя баь ла мыш ха ри ъи ляр проб лем сиз
ипо те ка йо лу иля мян зил са щи би ола би ляр -
ляр. Баш га яъ ня би ляр ися мян зи лин дя йя -
ри нин 50%-ни дяр щал юдя мя ли, га лан щис -
ся нин юдя ни ши ни ися 6 ай яр зин дя щя йа та
ке чир мя ли дир ляр. 

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

Ес то ни йа да ха ри ъи ля рин да шын маз
ям лак ал ма сы цчцн де мяк олар ки, щеч
бир мящ ду дий йят йох дур вя шярт ляр ол -

дуг ъа ли бе рал дыр. Яъ ня би вя тян даш лар
йер ли ляр ля ей ни гай да лар яса сын да мян -
зил, тор паг са щя си вя ком мер си йа
обйек ти ял дя едя би ляр ляр. Йал ныз парк -
ла рын, ме шя са щя ля ри нин яра зи си ня дц шян,
кянд тя сяр рц фа ты цчцн ня зяр дя ту тул муш
тор паг ла рын са щя си 10 щек тар дан чох ол -
дуг да са тыл мыр. Бун дан баш га, Ав ро па
Ит ти фа гы на цзв ол ма йан юлкя ля рин вя тян -

даш ла ры на сяр щяд йа ны яра зи ляр дя вя бя зи
ки чик ада лар да, тор паг, щя йят йа ны са щя -
си олан фяр ди ев ал маг га даьан олу нуб.
Мя ся лян, Ру си йа иля сяр щяд дя йер ля шян
ку рорт шя щя ри Нар ва-Йыес су да сюзц эе -
дян мящ ду дий йят вар. 

Бу нун ла бе ля, ха ри ъи вя тян даш лар Ес -
то ни йа да дювлят гей дий йа тын дан ке чир -
дик ля ри щц гу ги шях син ады на ис тя ни лян
ям ла кы ала би ляр ляр. Бир шярт ля ки, щя мин
мцяс си ся нин Ди рек тор лар Шу ра сы нын
50%-и Ав ро па Ит ти фа гы нын вя тян даш ла рын -
дан иба рят ол сун. 

Мювъуд га нун ве ри ъи ли йя эюря, ям -
лак ал гы-сат гы сы на да ир бц тцн сювдя ляш -
мя ляр но та риат кон тор ла ры нын иш ти ра кы иля
баш тут ма лы дыр вя но та риус ла рым им за сы
ол ма дан щеч бир мц га ви ля га ну ни са йыл -
мыр. Щан сы са ям ла кын са щи би ня вя йа -
худ дял ла ла ши фа щи ра зы лыг яса сын да пул
вер мяк ол дуг ъа риск ли дир. 

Ал гы-сат гы ны Ес то ни йа йа эет мя дян дя
реал лаш ды ра би ляр си низ – но та риал гай да да
ети бар на мя вер ди йи низ шяхс ва си тя си ля.
Ам ма йах шы олар ки, ям ла кын ял дя едил -
мя син дя шях сян иш ти рак едя си низ вя бц -
тцн де тал ла ры юзц нцз дя гиг ляш ди ря си низ.

Ц му мий йят ля, бц тцн юлкя ляр дя ол -
дуьу ки ми Ес то ни йа да да са ты ша чы ха рыл -
мыш ям лак ба ря дя мя лу мат ял дя ет мяк
чя тин де йил. Бу нун цчцн ям лак ал гы-сат -
гы сын да ва си тя чи лик едян риел тор аэент лик -
ля ри нин хид мя тин дян ис ти фа дя ет мяк олар.
Бу ъцр аэент лик ляр щяр алы ъы, щям дя са -
ты ъы иля иш ля йир вя ям ла ка ба хыш цчцн
вах ты ра зы лаш ды рыр. 

Ил�кин�ал�гы-сат�гы
мц�га�ви�ля�си

А зяр бай ъан да бу на «Бещ мц га ви -
ля си» де йир ляр, ам ма ма щий йят ети ба ри ля
ей ни дир. Йя ни Ес то ни йа да ям лак ал маг

ис тя йян яъ ня би ляр ля йер ли вя тян даш лар
йа худ га ну ни нц ма йян дя ля ри ара сын да
илк нювбя дя ил кин ал гы-сат гы мц га ви ля си
им за лан ма лы дыр вя ям ла кын дя йя ри нин
10-20%-и гя дяр бещ юдя нил мя ли дир.
Яэяр алы ъы сон ра дан фик ри ни дя йи шяр ся
(йя ни ал гы-сат гы дан им ти на едяр ся), вер -
ди йи ни бе щин йа ры сы она гай та рыл мыр вя
ъя ри мя ки ми ту ту лур. 

Ил кин ал гы-сат гы мц га ви ля си нин дюв лят
гей дий йа ты на алын ма сы 1 айа гя дяр вахт
апа ра би ляр. Мя ся ля он да дыр ки, Ес то ни -
йа да но та риат кон тор ла ры тя ъи ли гай да да
хид мят эюстяр мир ляр вя он ла рын хид мя -
тин дя ис ти фа дя ет мяк цчцн яв вял ъя дян
нювбя йя йа зыл маг ла зым дыр. Буна эюря
дя, алы ъы ла рын як ся рий йя ти бя йян ди йи об -
йек ти ил кин мц га ви ля ол ма дан, ям ла кын
дя йя ри ни бир дя фя лик юдя мяк ля алыр. 

Ам ма хид мя тин дян ис ти фа дя ет ди йи -
низ дял лал дан да чох шей асы лы дыр. Ям лак
ба за ры цз ря мц тя хяс сис ляр де йир ки, пе -
шя кар ва си тя чи ля рин щя ми шя ещ ти йат да
но та риал нювбя ля ри олур вя он лар мя ся ля -
ни 3-4 эц ня щялл едир ляр. Кре дит ля алы нан
ям лак цчцн ися бу мцд дят 10 эц ня гя -
дяр ола би ляр. 

Сон�ал�гы-сат�гы
мц�га�ви�ля�си

Но та риат кон тор ла ры сювдя ляш мя ни
там шя кил дя ряс ми ляш ди ряр кян (сон ал гы-
сат гы мц га ви ля си им за ла нар кян) бц тцн
ла зы ми мя ся ля ля ри йох ла йыр лар. Сющбят
ям ла кын цзя рин дя щябс олуб-ол ма ма сы,
онун ипо те ка йа го йу луб-го йул ма ма сы,
са ты ъы нын аи ля вя зий йя ти, ям ла ка да ир щяр
щан сы мящ ду дий йя тин мювъуд луьу вя с.
бу ки ми мя ся ля ляр дян эе дир. Сон мц га -
ви ля йя им за ат маг цчцн са ты ъы щям чи нин
ям лак ла баь лы щеч бир бор ъу нун ол ма -
ма сы ба ря дя ара йы шы но та риу са тяг дим ет -
мя ли дир. 

Ал гы-сат гы мц га ви ля си им за лан дыг -
дан сон ра щя мин ся няд Ес то ни йа нын да -
шын маз ям лак цз ря дювлят ре йест рин дя
гей дий йа та алы ныр вя йал ныз бун дан сон -
ра ям лак ла баь лы щц гуг лар йе ни мцл кий -
йят чи йя ке чир. 1 ай дан 3 айа гя дяр чя -
кян бу про сес дян сон ра Дювлят Ре йестр
Хид мя ти мц ва фиг чы ха ры шын су ря ти ни щям

алы ъы нын, щям дя са ты ъы нын елект рон вя
йа худ почт цн ва ны на эюндя дир вя ал гы-
сат гы бу нун ла да йе кун лаш мыш олур. 

Хяръ�ляр
Ес то ни йа да да шын маз ям ла кын ал гы-

сат гы сы за ма ны но та риат кон тор ла ры на
юдя ни лян хид мят щаг гы нын мяб ляьи ям -
ла кын дя йя рин дян де йил, мц га ви ля нин ня

дя ря ъя дя мц ряк кяб ол ма сын дан вя тяг -
дим олу нан (йох ла ны лан) ся няд ля рин са -
йын дан асы лы дыр. Ян са дя мц га ви ля нин
мющцр ля тяс ди ги 100 ав ро йа ба ша эя лир.
Но та риу са мц га ви ля ни тяр тиб ет мяк цчцн
дя хид мят щаг гы юдя ни лир – 300-1000
ав ро йа гя дяр. 

Ям ла кын дювлят ре йест рин дя гей дий -
йа ты на эюря юдя ни лян щагг ися ямла кын
дя йя рин дян асы лы ола раг мцяй йян еди лир.
Ес то ни йа га нун ла ры на эюря, яэяр ям ла -
кын дя йя ри 4 мин ав ро йа гя дяр дир ся,
онун цчцн дювлят ру су му 6 ав ро тяш кил
ет мя ли дир. Дя йяр арт дыг ъа, рц сум да
бюйц йцр. Алы ъы иля са ты ъы ара сын да ва си тя -
чи лик едян риел тор аэент ли йи нин хид мят
щаг гы ися сювдя ляш мя нин мц ряк кяб ли -
йин дян асы лы ола раг мц га ви ля дя йя ри нин
2-6%-и ара сын да дя йи шир. 

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

Ес то ни йа да ям ла кы сах ла маг еля дя
чя тин де йил. Бу юлкя дя йал ныз тор паг са -
щя си ня эюря, ям лак вер эи си юдя ни лир.
Га лан ям лак нювля ри вер эи дян азад дыр.
Ил лик тор паг вер эи си тор паьын ба зар дя йя -
ри нин 0,1 – 2,5%-и гя дяр дир. Конк рет
мяб ляь тор паг са щя си нин ща ра да йер ляш -
мя син дян, ня ъцр ис ти фа дя олун ма сын дан
вя яра зи дя ки еко ло жи вя зий йят дян асы лы -
дыр. 

Ком му нал хид мят ля рин щаг гы ися
мювсцм дян вя яра зи дян, еля ъя дя абу -
ня чи нин нювцн дян (яща ли, ком мер си йа)
асы лы ола раг дя йи шир. Бе ля лик ля, елект рик
енер жи си нин щяр ки ло ват/  саа ты нын гий мя ти
0,056-0,096 ав ро, тя бии га зын щяр куб -
мет ри нин гий мя ти 0,14 – 0,3 ав ро, ич мя -
ли су йун вя ка на ли за си йа хид мя ти нин та -
риф ля ри ися цму ми лик дя 1,46 – 5,08 ав ро
ара сын да дя йи шир. 

Естонийа – вахтиля кечмиш ССРИ-йя дахил олан бу юлкя инди
Авропанын инкишаф етмиш юлкяляриндян бири, ейни заманда
перспективли дашынмаз ямлак базарыдыр. Естонийанын дашынмаз
ямлак базары алыъылары Авропанын диэяр юлкяляриня нисбятян ашаьы
гиймятляри вя дяниздя истиращят имканлары иля ъялб едир. Йери
эялмишкян, щяля совет дюврцндя Естонийа йцксяк сявиййяли
истиращят мяканы кими танынырды. Бу эцн ися Естонийа щям дя ев,
торпаг сащяси, коммерсийа обйекти ялдя етмяк бахымындан
мцнасиб юлкядир.
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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 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

8
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

9
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

10
Материал Тяъщизат
№288 21.11.2006

Бакы шящ., Сабунчу райо ну, Заб -
рат-1 гясябяси, Октйабр кцчяси, 16

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

11
Металгаб
№250 29.05.1997

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
кцчяси, 1

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

12
САМ
№236 19.05.1997

Исмайыллы району, Муьан
кянди

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

13
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

14
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

15
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

16
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

17
Йевлах тикинти сервис
№28 29.01.2010

Йевлах шящяри, Низами прос -
пекти, далан 2, бина 2

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

18
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

19
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

20
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

21
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 сентйабр айынын 8-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

ШЯНБЯ, 8 AVQUST 2015-ci il, №30 (931)

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 сентйабр айынын 8-дя саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

Qeyd: 
Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязи тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едил-
миш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

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

ни тясдиг едян билдириш.
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг
олар.

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

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

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

синин нюмряси
вя тарихи

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак щцгугу олан

шяхслярин сайы

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш гий-
мяти (манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

10% бещ
(манат)

1 74/2 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району,
Кцрдяханы гясябяси, Забрат-Пиршаьы
йолу, 7-ъи км, 31 Ъ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 61,5 1 5231 4446 785 445 
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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
19�сайлы
маьаза

Сумгайыт�шящяри,
1-ъи�мящялля,�Азярбайъан�про-
спекти�2

Истещсал�вя�Хидмят
Мцяссисяляринин�Идаряетмя
Мяркязи�

215,6 1 7244 6157
192

03.07.15

2
1�сайлы
хянэялхана

Товуз�шящяри,�Шащ�Исмайыл
Хятаи�кцчяси�2А

Истещсал�вя�Хидмят
Мцяссисяляринин�Идаряетмя
Мяркязи�

78,1 1 3195 2716
192

03.07.15

3
46�сайлы
СМД-нин
маьазасы

Аьъябяди�шящяри,�Видади�кцчяси
22

Истещсал�вя�Хидмят
Мцяссисяляринин�Идаряетмя
Мяркязи�

136 1 5738 4877
192

03.07.15

04�август�2015-ъи�ил�тарихдя�республиканын�шящяр�вя�районлары
цзря�кечирилмиш�щярраъларда�сатылмыш�обйектлярин�сийащысы

Щя р р а ъ л а р л а б а ь л ы с у а л л а р а

нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили  цзря Ауксион Мяркязи

Тясисчи
Азярбайъан�Республикасы�Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитяси
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04�август�2015-ъи�ил�тарихдя
щярраъда�сатылан�автоняглиййат

васитяляринин�сийащысы

№
Автоняглиййат�васитя-

ляринин�маркасы

Дювлят
нюмря
нишаны

Бурахылыш
или

Илкин�сатыш
(старт)
гиймяти
(манат)

Протокол
№-си�вя
тарихи

1 Даеwоо�Леэанза
Шасси�№

КЛАВА�69
wе�4Б250890

2000 1770
19/15
02.07.15

2 Щйундаи�Соната
Шасси�№

416РЩа105
365

2005 5325
19/15
02.07.15

3
ГАЗ-221721�ХЦСУ-

СИ
90�АЭ�390 2006 1992

19/15
02.07.15

4 ГАЗ-31105-120 10�ЖС�948 2005 1458
19/15
02.07.15

5 УАЗ-31519-017 10�ЖО�654 2004 1762
19/15
02.07.15

Þçялляшдирмя�вя�дювлят�ямлакындан
истифадя�иля�баьлы�Азярбайъанын�щяр
йериндян�193�нюмряли�гайнар�хяттäян

мялумат�ала�билярсиниз

Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитяси

Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!

Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!

“Дашынмаз�Ямлак”�Аналитик�Информасийа
Бцллетениня�2015-ъi ил�цчцн�абуня
йазылышы�давам�едир!

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

Àáóíÿ�ãèéìÿòëÿðè:�
Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат
Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат

Ал�ъа�тел�ти�ъа�рят�мар�ка�сы�Оне�Тоуъщ
Ъон�гуест�уъуз�мо�де�ли�ни�тяг�дим
ет�мяк�ля�смар�т�фон�че�ши�ди�ни�эе�ниш�-
лян�ди�риб.�Йе�ни�ъи�щаз�дюр�дцн�ъц�ня�-
сил�шя�бя�кя�си�ни�дяс�тяк�ля�йир,�су�вя
то�за�гар�шы�да�йа�ныг�лы�дыр.�

ЫЪ�Т�неwс� бил�ди�рир� ки,� Ал�ъа�тел� Оне�-
Тоуъщ�Ъон�гуест�смар�т�фо�ну�ЫП67�стан�дар�-
ты�цз�ря�сер�ти�фи�кат�лаш�ды�ры�лыб.�Бе�ля�ки,��гур�ьу
30�дя�ги�гя�яр�зин�дя�бир�метр�дя�рин�ли�йин�дя
су�да�га�ла�би�лир.
Йе�ни�гур�ьу�1,2�ГЩс�такт�тез�лик�ли�дюр�-

д�нц�вя�ли� Гуал�ъомм
Снап�д�ра�эон� про�сес�-
со�ру� иля� тяъ�щиз�еди�либ
вя�Ан�д�роид�5.0�Лол�ли�-
поп�мо�бил�ямя�лий�йат
сис�те�ми� гу�раш�ды�ры�лыб.
Ъи�щаз�1280х720�пик�-
сел� тяс�вир� юл�чц�лц� 5
дцй�м�лцк� ек�ра�на� вя
Дра�эон�т�раил�Эласс�го�-
ру�йу�ъу� шц�шя�си�ня�ма�-
лик�дир.
Ямя�ли� вя� да�хи�ли

йад�да�шын�ту�ту�му�мц�-
ва�фиг� ола�раг� 1� вя� 8
ГБ�тяш�кил�едир.�Мяз�-
му�ну,� щям�чи�нин� 32
ГБ� ту�ту�мун�да� миъ�-
роСД� да�шы�йы�ъы�ла�рын�да
йад�да�сах�ла�маг�олар.

Ясас�ка�ме�ра�5�ме�га�пик�сел�лик�тяс�вир�сен�-
со�ру,�ав�то�фо�кус�вя�ишыг�дио�ду�ишыг�лан�ды�ры�-
ъы�сы�на� ма�лик�дир.� Юн� фо�то�мо�дул� 2� ме�га�-
пик�сел�лик�мат�ри�ся�ма�лик�дир.
Ъи�ща�зын� фи�зи�ки� юл�чц�ля�ри� 141х72,3х9

мм,�чя�ки�си�140�грам�дыр.�Бун�дан�баш�га,
те�ле�фон� 2500� мил�лиам�пер/са�ат� ту�ту�мун�да
ак�ку�мул�йа�тор� вя� ЭПС,� ЛТЕ,� Wи-Фи� вя
Блуе�то�отщ�сим�сиз�ра�би�тя�мо�дул�ла�ры�иля�тяъ�-
щиз�еди�либ.
130� дол�лар�мяб�ля�ьин�дя�Ал�ъа�тел�Оне�-

Тоуъщ� Ъон�гуест� смар�т�фо�ну�нун� са�ты�шы�на
ар�тыг�баш�ла�ны�лыб.

Ал�ъа�тел�уъуз�смар�т�фон�ща�зыр�ла�йыб

НА�СА-�дан�олан�алим�ля�рин
тящ�ги�гат�ла�ры�Йер�дян�кя�нар
щя�йа�тын�ол�ду�ьу�ну�тяс�диг�ля�йиб.

Азяр�бай�ъан�Мил�ли�Ел�м�ляр�Ака�де�-
ми�йа�сын�дан�бил�ди�ри�либ�ки,�алим�ляр�Йе�-
ря�щя�йа�тын�ме�тео�рит�ва�си�тя�си�ля�кя�нар�-
дан�эя�ти�рил�мя�си�ба�ря�дя�яв�вял�ляр�иря�-
ли�сц�рцл�мцш�ня�зя�рий�йя�ни�тяс�диг�ля�йиб�-
ляр.
Тяд�ги�га�тын� юзя�йин�дя�бе�ля� бир� гя�наят

ду�рур� ки,�Йе�ря� кос�мос�дан�Ви�та�мин�Б� 3
ки�ми� та�ны�нан�ни�ко�тин� тур�шу�су�мо�ле�кул�ла�ры
эя�ти�ри�ля�би�ляр�ди.�Бир�чох�ил�ляр�яр�зин�дя�он�ла�-

ры� бо�лид�ля�рин� тяр�ки�бин�дя� та�пыб�лар.� Алим
Ка�рен� Смит� бил�ди�риб� ки,� онун� рящ�бяр�ли�йи
ал�тын�да�тящ�ги�гат�чы�лар�сяк�киз�ме�тео�ри�ти�юй�-
ря�ниб�ляр.�Он�ла�рын�тяр�ки�бин�дя�Ви�та�мин�Б�3
мо�ле�кул�ла�ры�мцяй�йян�ляш�ди�ри�либ.

НА�СА�Йер�дян�кя�нар�щя�йа�тын�вар�лы�ьы�ны
тяс�диг�ля�йиб

«Ын�тер�Ди�эи�тал»�шир�кя�ти�нин
ще�са�ба�ты�на�эю�ря,�мо�бил
опе�ра�тор�ла�рын�71�фаи�зи�Аси�-
йа�нын�бе�шин�ъи�ня�сил�мо�бил
ра�би�тя�шя�бя�кя�си�тех�но�ло�эи�-
йа�ла�ры�нын�(5Э)�ща�зыр�лан�ма�-
сы�вя�тят�би�ги�цз�ря�ли�дер�ола�-
ъа�ьы�ны�дц�шц�нцр.

Икин�ъи� йер�дя� Ши�ма�ли�Аме�ри�ка
ре�эио�ну�нун�(52�фаиз),�цчцн�ъц�йер�-
дя�ися�Ав�ро�па�нын�(45�фаиз)�гя�рар�-
ла�ша�ъа�ьы�бил�ди�ри�лир.�Ла�кин�Ши�ма�ли�Аме�ри�ка
опе�ра�тор�ла�ры�нын� фик�рин�ъя,� мящз� он�лар� бу
ис�ти�га�мят�дя�ли�дер�мюв�ге�ту�та�ъаг�лар.�Бу�на
бах�ма�йа�раг� Аси�йа� те�ле�ком�му�ни�ка�си�йа
шир�кят�ля�ри� ря�гиб�ля�рин�дян�эе�ри� гал�маг� фик�-
рин�дя� де�йил.� Йа�по�ни�йа�нын� «До�Ъо�Мо»
опе�ра�то�ру�2020-ъи� ил�дя�То�кио�да�ке�чи�ри�ля�-
ъяк� Йай� Олим�пи�йа� Ойун�ла�ры� яря�фя�син�дя
«5Э»� шя�бя�кя�си�ни� ис�ти�фа�дя�йя� вер�мя�йи
план�лаш�ды�рыр,� Ко�ре�йа� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
«СК� Те�ле�ъом»� шир�кя�ти� ися� 2018-ъи� ил�дя
«5Э»нин� про�то�ти�пи�ни� нц�ма�йиш� ет�ди�ря�ъяк.
Ди�эяр�опе�ра�тор�лар�да�аси�йа�лы�щям�кар�ла�рын�-
дан�эе�ри�гал�ма�ьы�дц�шцн�мцр.�Щяр�цч�опе�-

ра�тор�дан�би�ри�2021-ъи�иля�дяк�«5Э»ни�ком�-
мер�си�йа�ис�ти�фа�дя�си�ня�вер�мя�йи�план�лаш�ды�рыр,
ла�кин� як�ся�рий�йят� диг�гя�ти� 2022-ъи� иля�дяк
ща�зыр�лыг�вя�сы�наг�ла�ра�йю�нял�т�мяк�ний�йя�тин�-
дя�дир.

«4ПДА»�сай�ты�хя�бяр�ве�рир�ки,� тяд�ги�-
гат�чы�ла�рын�фик�рин�ъя�бе�шин�ъи�ня�сил�ра�би�тя�шя�-
бя�кя�си�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�бц�тцн�фяа�лий�йят�са�-
щя�ля�ри�ня,�о�ъцм�ля�дян�хид�мят�тя�да�рцк�чц�-
ля�ри� вя� ис�ти�фа�дя�чи�ля�ря� тя�сир� эюс�тя�ря�ъяк.
Ком�мер�си�йа� ис�ти�фа�дя�си�ня� 2020-ъи� ил�дя
баш�ла�ны�ла�ъаг�«5Э»�мо�бил�шя�бя�кя�си�нин�бу�-
ра�хы�лыш� га�би�лий�йя�ти� «3Э»� иля�мц�га�йи�ся�дя
мин�дя�фя�чох�ол�маг�ла�енер�жи�сяр�фий�йа�ты�ны
10�дя�фя�азал�да�ъаг.

Аси�йа�«5Э»�шя�бя�кя�си�нин�тят�би�ги�цз�ря
ли�дер�ола�ъаг

Алим�ля�рин�араш�дыр�ма�-
сы�на�яса�сян,�йе�риш�за�-
ма�ны�те�ле�фон�дан�ис�ти�-
фа�дя�(СМС�йыь�маг�вя
йа�оху�маг,�веб�ся�щи�-
фя�ля�ря�бах�ма�га,�со�сиал
шя�бя�кя�ляр�дян�ис�ти�фа�дя
ет�мяк)�ин�сан�йе�ри�ши�нин
дя�йиш�мя�си�ня�ся�бяб
олур.�

ЫЪ�Т�неwс� бил�ди�рир� ки,
АБШ-�ын� ики�уни�вер�си�те�тин�дян
олан� тяд�ги�гат�чы�ла�рын� сюз�ля�ри�-
ня�эю�ря,�бе�ля�йе�риш�ад�дым�ла�-
рын�узун�лу�ьу�нун,�тез�ли�йи�нин�азал�ма�сы,�щяр
ики� айа�ьын� тор�паг� цзя�рин�дя� ол�ма�сы�мцд�-
дя�ти�нин�чо�хал�ма�сы�иля�ся�ъий�йя�ля�нир.
Тяд�ги�гат�чы�лар� 18-50� йаш� ара�лы�ьын�да

олан�30�ня�фяр�дян�хц�су�си�ща�зыр�лан�мыш�ма�-
нея�ляр�дян�иба�рят�йол�ла�щя�ря�кят�ет�мя�йи�вя

ей�ни�за�ман�да�СМС�йыь�ма�ьы�ха�щиш�едиб�-
ляр.�Он�лар�йе�риш�вя�баш�га�ти�пик�еле�мен�т�ля�-
рин�йа�ва�шы�ма�сы�ны�гей�дя�алыб�лар.
Сон�за�ман�лар�мцх�тя�лиф�йер�ляр�дя�СМС

йы�ьан�ин�сан�лар�цчцн�хц�су�си�йол�лар�йа�ра�ды�-
лыр.� Мя�ся�лян,� Бел�чи�ка�нын� Ан�т�вер�пен� шя�-
щя�рин�дя�бе�ля�йол�вар.

Те�ле�фон�ин�сан�ла�рын�йе�ри�ши�ни�дя�йиш�ди�рир


