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Ермянистанын дцнйа
мигйасында тяъавцзкар
дювлят кими танынмасына
наил олмаг вя
Азярбайъанын ярази
бцтювлцйцнц тямин етмяк
дювлят башчысы Илщам
Ялийевин хариъи сийасятинин
приоритет мягсядляри
сырасында хцсуси вурьулана
биляр. Апарылан уьурлу
дипломатийа нятиъясиндя
бейнялхалг тяшкилатлар
щаггын вя ядалятин
Азяр-байъанын тяряфиндя
олдуьуну етираф едирляр. 

Дцн йа да сцл щцн вя тящ лц кя сиз ли йин
тя ми нат чы сы олан БМТ Ни зам на мя си нин
1-ъи мад дя си нин 1-ъи бян дин дя тяш ки ла тын
ясас вя зи фя си ки ми «бей нял халг сцл щц
го ру маг вя бу мяг сяд ля тя ъа вцз щя ря -
кят ля ри ня вя йа сцл щцн по зул ма сы на йю -
нял миш ди эяр по зун ту ла ра гар шы тя сир ли
кол лек тив тяд бир ляр щя йа та ке чир мяк» ня -
зяр дя ту ту лур. Тя ъа вцз ак ты нын баш вер -
мя си иля тя ъа вц зя мя руз гал мыш дюв лят
БМТ Ни зам на мя си нин 39-ъу мад дя си ня
уй ьун ола раг БМТ- нин Тящ лц кя сиз лик
Шу ра сы гар шы сын да тя ъа вцз кар дюв ля тин
мя су лий йя ти мя ся ля си ни го йур. Тя ъа вцз
ан ла йы шы нын мцд дяа ла ры нын би рин дя эюс тя -
ри лян фак тын ол ма сы ки фа йят едир ки, Тящ -
лц кя сиз лик Шу ра сы тя ъа вцз ка ра гар шы Ни -
зам на мя нин ВЫ- ВЫЫ фя сил ля ри ня уй ьун
ола раг мяъ бу рий йят тяд бир ля ри эюр сцн.

БМТ Ни зам на мя си нин 25-ъи мад дя -
син дя эюс тя ри лир ки, тяш ки ла тын Тящ лц кя -
сиз лик Шу ра сы нын гя бул ет ди йи гя рар ла рын
йе ри ня йе ти рил мя си иъ ба ри ха рак тер да шы -
йыр. Бу тяш ки ла тын Ер мя нис тан- Азяр бай -
ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си иля
баь лы 4 гят на мя син дя ер мя ни щяр би бир -
ляш мя ля ри нин гейд- шяр т сиз Азяр бай ъа нын
иш ьал олун муш яра зи ля рин дян чы ха рыл ма сы
мя ся ля си як си ни та пыб. 

Тя яс сцф ки, АБШ, еля ъя дя ди эяр
Гярб юл кя ля ри Ер мя нис тан- Азяр бай ъан,
Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си нин яда лят ли
щял лин дя ма раг лы эю рцн мцр ляр. БМТ
Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын мц на ги шя иля
баь лы гя бул ет ди йи 4 гят на мя дя ер мя ни
щяр би бир ляш мя ля ри нин гейд- шяр т сиз
Азяр бай ъа нын иш ьал олун муш яра зи ля рин -
дян чы ха рыл ма сы мя ся ля си як си ни та пыб.
Ам ма бу на бах ма йа раг, тяш ки лат Азяр -
бай ъан ла баь лы гят на мя ля ри иъ ра ет мир.
Бу нун ся бяб ля рин дян би ри дя одур ки,
тяш ки ла тын беш даи ми цз вц щяр би эц ъцн
тят би ги иля баь лы гя рар гя бул едяр кян та -
ма ми ля юз эео си йа си ма раг ла рын дан чы -
хыш едир. 

Ер мя нис та нын тя ъа вцз кар дюв лят ол -
ма сы на, иш ьал чы лыг си йа ся ти йц рцт мя си ня
ачыг- аш кар эюз йу му лур. Бу, бир йа на,
«де мок ра ти йа ъар чы ла ры» Азяр бай ъан да -
кы мцс бят ме йил ля ря кюл эя сал ма ьа ча -
лыш дыг ла ры щал да, тя ъа вцз кар дюв ля тин да -
хи лин дя ъя ря йан едян ан ти де мок ра тик
про сес ля ря, дюв ля тин ан ти щу ма нист, ин -
сан лы ьа гар шы йю нял миш зо ра кы ад дым ла ры -
на да щяр щан сы мц на си бят эюс тяр мир ляр.
Азяр бай ъа нын да ны шыг лар про се син дя
яда лят ли, прин си пиал вя бей нял халг щц гу -
га ясас ла нан мюв ге нц ма йиш ет дир мя си
щям тя ъа вцз кар тя ря фя, щям дя АТЯТ-
ин Минск гру пу на щям сяд р лик едян дюв -
лят ля ря йах шы мя лум дур. Ла кин аш кар эю -
рц нцр ки, «де мок ра ти йа чя ти ри» ал тын да
юзц нцн им пе риа лист си йа ся ти ни йц рц дян,
эео си йа си вя иг ти са ди ма раг ла ры ят ра фын да
ре ве ран с лар едян бя зи апа ры ъы дюв лят ля рин
ики ли ойун ла ры бей нял халг щц гу гу иф лиъ
ду ру ма эя ти риб. Даь лыг Га ра баь мц на -
ги шя си ня яда лят сиз йа наш ма да ки фа йят
гя дяр цз дя дир. Ер мя нис та нын тя ъа вцз кар
дюв лят ол ма сы, бей нял халг щц гуг нор -
ма ла ры ны ко буд шя кил дя по за раг иш ьал чы -
лыг си йа ся ти йц рцт мя си тя яс сцф ки, ети раф
олун мур. Щал бу ки БМТ иля йа на шы,
АТЯТ- ин, АШ ПА- нын, ИЯТ- ин ся няд ля -
рин дя дя Ер мя нис та нын Азяр бай ъан тор -
паг ла ры ны иш ьал ет мя си фак ты бир мя на лы
гейд олу нуб. Бц тцн бун лар щц гу ги вя си -
йа си ба хым дан хе йи ри ми зя ол са да, реал -
лыг да щеч ня дя йиш мир.

2001-ъи илин мя лум 11 сен т йабр ща ди -

ся ля рин дян сон ра «ял- Гаи дя» тяш ки ла ты ны
вя Та ли бан реж ми ни Аме ри ка йа щц ъум да
тяг сир лян ди рян ряс ми Ва шин г тон 2001-ъи
ил ок т йаб рын 7-дя Яф га ныс тан да мц ща ри -
бя йя баш ла ды. БМТ- дян щеч бир иъа зя ал -
ма дан, БМТ- нин Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы -
нын мц ва фиг гя ра ры ны эюз ля мя дян щяр би
ямя лий йат лар баш лан ды. Бун дан яв вял
Ираг ла мц ща ри бя йя баш ла йан АБШ йе ня
дя БМТ- нин мюв ге йи ня мя щял гой ма -
мыш ды. АБШ тер рор чу лар ла мц ба ри зя ады
ал тын да Яф га ныс та ны узун ил ляр дир ки, щяр -
би вя си йа си тя сир ал тын да сах ла йыр. Бу
эцн Ираг вя Су ри йа да «Ис лам дюв ля ти»
(ИШИД) ад лы тер рор чу груп лаш ма йа гар шы
апа ры лан ямя лий йат лар да бу ба хым дан
гейд олу на би ляр. Тя яс сцф ляр ол сун ки,
ща зыр да тер ро ра гар шы бей нял халг щяр би
ямя лий йат ла рын апа рыл ма сы на бах ма йа -
раг, тер ро ру дюв лят ся вий йя син дя щя йа та
ке чи рян Ер мя нис та на мц на си бят дя «ики ли
стан дарт»ла рын ша щи ди олу руг. Ачыг- аш кар
Ер мя нис тан ири дюв лят ляр тя ря фин дян щи -
ма йя олу нур. 

Пре зи дент Ил щам Яли йев На зир ляр Ка -
би не ти нин ъа ри илин би рин ъи йа ры сы нын со -
сиал- иг ти са ди ин ки ша фы нын йе кун ла ры на вя
гар шы да ду ран вя зи фя ля ря щяср олу нан иъ -
ла сын да бил ди риб: «Бу эцн кц бей нял халг
вя зий йят бир да ща ону эюс тя рир ки, биз
вах ти ля ня гя дяр дцз эцн ад дым лар ат мы -
шыг. Чцн ки биз эю рц рцк ки, бей нял халг
щц гуг нор ма ла ры иш ля мир. Ки мин эц ъц
вар са, о да щаг лы дыр вя бу, реал лыг дыр. Бу,
хо ша эял мя йян реал лыг дыр, ан ъаг биз реал

дцн йа да йа ша йы рыг, биз вир туал дцн йа да
йа ша мы рыг. Она эю ря щяр би эцъ эя ля ъяк -
дя щяр бир юл кя нин ма раг ла ры ны илк нюв -
бя дя тя мин едян амил ола ъаг дыр. Чцн ки
бей нял халг щц гуг нор ма ла ры са дя ъя ола -
раг бе ля чы хыр ки, о гя дяр дя бю йцк ол -
ма йан юл кя ляр цчцн йа зы лыб. Бей нял халг
дав ра ныш гай да ла ры дя йи ши лир, ким не ъя
ис тя йир бей нял халг щц гуг нор ма ла ры ны
еля дя йо зур вя ня ти ъя ети ба ри ля биз эю -
рц рцк ки, эцъ ами ли бир чох мя ся ля ля ри
щялл едир. Биз дя бу на ща зыр ол ма лы йыг вя
ща зы рыг. Она эю ря эя ля ъяк дя дя ор ду
гу ру ъу лу ьу, щяр би по тен сиа лын эцъ лян ди -
рил мя си бир нюм ря ли вя зи фя ола ъаг дыр.
Ня зя ря ал саг ки, биз мц ща ри бя шя раи тин -
дя йа ша йы рыг, ял бят тя, бу, да ща да ъид ди
диг гя тя ма лик ол ма лы дыр. 

Ер мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг Га -
ра баь мц на ги шя си нин щял ли ишин дя щеч бир
иря ли ля йиш йох дур. Ер мя нис тан са дя ъя
ола раг да ны шыг лар про се си ни бой кот едир
вя ча лы шыр ки, бу мя ся ля ни мак си мум
дя ря ъя дя узат сын. Ан ъаг мя ся ля узан -
дыг ъа Ер мя нис тан да ща да чох тя няз зц -
ля уь ра йыр». 

Юл кя ми зин да ны шыг лар про се син дя ки
си йа си цс тцн лц йц вя тя шяб бц сц яля ал ма -
сы, щаг лы мюв ге йи ни гя тий йят ля ор та йа
гой ма сы тя ъа вцз кар Ер мя нис та ны гя тий -
йян ра зы сал мыр. Аш кар эю рц нцр ки, тян -
зим ля мя про се син дя бей нял халг щц гуг
нор ма ла ры на ис ти над им кан ла ры та ма ми ля
да ра лан, идео ло жи, си йа си, щц гу ги вя иг ти -
са ди мцс тя ви ляр дя Азяр бай ъа на уду зан

тя ъа вцз кар тя ря фин бц тцн сяй ля ри ща зыр да
мюв ъуд «ста тус- кво»нун го ру нуб сах -
ла ныл ма сы на, мц на ги шя нин «баш вер миш
факт» яса сын да щял ли ня ще саб лан мыш дыр. 

Ети раф ет мяк ла зым дыр ки, тя ъа вцз ка ры
дес т рук тив мюв ге дян чы хыш ет мя йя шир -
ник лян ди рян баш лы ъа ся бяб ляр дян би ри дя
мящз да ны шыг лар да ва си тя чи лик едян
АТЯТ- ин Минск гру пу щям сяд р ля ри нин
иш ьал чы дюв ля тя тя сир эюс тяр мяк цчцн зя -
ру ри тяз йиг ва си тя ля рин дян ис ти фа дя ет мя -
мя си дир. Яра зи вя мил ли- ет ник се па ра тизм
зя ми нин дя баш гал ды ран мц на ги шя ля рин
щял ли иля баь лы бей нял халг щц гуг да кон -
к рет нор ма лар вя си вил тян зим ля мя пре -
се ден т ля ри мюв ъуд ол са да, ня дян ся,
щям сяд р ляр узун мцд дят дян бя ри дир ки,
«Ер мя нис тан вя Азяр бай ъа нын си йа си ра -
зы лы ьа эял мя си» ки ми эц лцнъ мюв ге йи
юня чя кир, иш ьал чы йа вя иш ьа ла мя руз га -
лан тя ря фя ей ни мюв ге дян йа на шыр лар.
Бе ля сц ни ба ланс си йа ся ти ися сон ня ти ъя -
дя бей нял халг щц гуг нор ма ла ры нын прак -
тик тя сир эц ъц ня ясас лы шцб щя йа ра дыр.
Дцн йа ни за мы ны мцяй йян ляш ди рян фюв -
гял эцъ ля рин иш ьал фак ты на ли бе рал йа наш -
ма сы, до ла йы сы иля тя ъа вцз кар лы ьа эюз
йум ма сы бу гя ная ти эцъ лян ди рир ки, ща -
зыр да дцн йа да ет ник- мил ли мц на ги шя ля рин
щял лин дя щц гу ги де йил, мящз си йа си ва си -
тя вя ма раг лар юня чя ки лир. Бу на эю ря
дя иш ьал чы тя ряф ин ди йя гя дяр мцяй йян
бя ща ня ляр ля да ны шыг лар про се си ни узат -
ма ьа, вахт уд ма ьа ча лы шыр, бу ну ян пис
ва риан т лар сы ра сын да «ян оп ти мал эе диш»

ки ми дя йяр лян ди рир. Ха ри ъи дяс тяк ще са -
бы на аьыр вя зий йят дя йа ша йан Ер мя нис -
тан тя ря фи щя ля ки, ща ки мий йя тин юм рц нц
узат маг цчцн бун дан «йах шы» ва риант
эюр мцр. 

Азяр бай ъан да ны шыг лар про се син дя
яда лят ли, прин си пиал вя бей нял халг щц гу -
га ясас ла нан мюв ге нц ма йиш ет ди рир. Бу
дя йиш мяз мюв ге йи Пре зи дент Ил щам Яли -
йев ха ри ъи юл кя ля ря ся фяр ля рин дя, еля ъя
дя юл кя ми зя эя лян нц фуз лу бей нял халг
тяш ки лат ла рын вя дюв лят ля рин рящ бяр ля ри -
нин диг гя ти ня дя фя ляр ля чат ды рыр. Ряс ми
Ба кы ис тя ни лян бей нял халг эяр эин лик вя
мц на ги шя нин ай ры- ай ры дюв лят ля рин си йа си
ид диа ла ры, «ики ли стан дар т лар» яса сын да де -
йил, мящз апа ры ъы бей нял халг тяш ки лат ла -
рын гя рар вя гят на мя ля ри яса сын да щял ли -
нин тя ряф да ры ки ми чы хыш едир. Азяр бай -
ъан тя ря фи дя фя ляр ля бя йан едиб ки, сцлщ
да ны шыг ла ры на са диг дир. Ан ъаг иш ьал чы Ер -
мя нис тан да ны шыг лар про се син дя гей ри-
кон с т рук тив мюв ге нц ма йиш ет ди рир. Юл -
кя рящ бя ри бир мя на лы шя кил дя бил ди риб ки,
сцлщ да ны шыг ла ры ня ти ъя вер мяз ся, ди эяр
ва си тя ляр ля иш ьал едил миш бц тцн тор паг лар
азад олу на ъаг дыр. Бу ба хым дан да
Азяр бай ъан ор ду гу ру ъу лу ьу ис ти га мя -
тин дя ар ды ъыл вя сис тем ли тяд бир ляр щя йа та
ке чи рир. Азяр бай ъан дюв ля ти бу эцн щяр -
би гу ру ъу луг про се син дя мцяй йян дюв -
лят ля рин вя бей нял халг тяш ки лат ла рын мц -
тя ряг ги тяъ рц бя си ни мя ним ся йир. Хц су си
вур ьу ла маг ла зым дыр ки, мц да фия мяг -
ся ди ля ай ры лан щяр би хяр ъ ля рин ил дян- иля
ар т ма сы, еля ъя дя юл кя дя щяр би тя йи нат лы
мящ сул ла рын ис тещ са лы ны щя йа та ке чи рян
ся на йе мцяс си ся ля ри нин йа ра дыл ма сы да
ор ду гу ру ъу лу ьу ба хы мын дан ва ъиб ящя -
мий йя тя ма лик дир. Азяр бай ъан мцх тя лиф
ха ри ъи юл кя ляр дян мца сир щяр би тех ни ка -
лар алыр, ор ду нун ар се на лын да олан бир сы -
ра тех ни ка ла рын мо дер н ляш ди рил мя си ни
щя йа та ке чи рир. Бу эцн щяр бир вя тян даш
ямин дир ки, Азяр бай ъан Ор ду су Али Баш
Ко ман дан, Пре зи дент Ил щам Яли йе вин
рящ бяр ли йи ал тын да цзя ри ня дц шян мя су -
лий йят ли мис си йа нын ющ дя син дян ла йи гин -
ъя эял мя йя, тор паг ла ры мы зы дцш мян иш -
ьа лын дан азад ет мя йя там га дир дир. 

Азяр бай ъа нын ар тан иг ти са ди гцд ря ти
гар шы сын да иш ьал чы Ер мя нис тан сон дя ря -
ъя дя рин иг ти са ди бющ ран ке чи рир. Бюл эя -
дя эер чяк ляш ди ри лян бц тцн гло бал ла йи щя -
ляр дян кя нар да га лан Ер мя нис тан яща ли -
си нин со сиал ду ру му ол дуг ъа аъы на ъаг лы
вя зий йят дя дир. Азяр бай ъан дюв ля ти ися
бц тцн са щя ляр цз ря да вам лы ин ки шаф едя -
ряк дцн йа нын ин ки шаф ет миш юл кя ля ри сы ра -
сы на го шул маг да дыр. Гцд рят ли Азяр бай -
ъан гар шы сын да ха риъ дян эя лян ди лян чи
пу лу нун цми ди ня га лан Ер мя нис та нын
узун мцд дят таб эя ти ря ъя йи ися мцм -
кцн сцз дцр.

«Азяр�бай�ъан»

Азяр�бай�ъан�яра�зи�бц�тюв�лц�йц�нц�тя�мин�ет�мяк�цчцн
бц�тцн�по�тен�сиа�лын�дан�ис�ти�фа�дя�едя�ъяк

Пре�зи�дент�Ил�щам�ЯЛИ�ЙЕВ:�«Ер�мя�нис�тан�са�дя�ъя�ола�раг�да�ны�шыг�лар�про�се�си�ни
бой�кот�едир�вя�ча�лы�шыр�ки,�бу�мя�ся�ля�ни�мак�си�мум�дя�ря�ъя�дя�узат�сын.�Ан�ъаг�мя�ся�ля�узан�дыг�ъа

Ер�мя�нис�тан�да�ща�да�чох�тя�няз�зц�ля�уь�ра�йыр»
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Иран Азяр бай ъа на газ
их ра ъы ны ар ты ра би ляр
Иран�гон�шу�юл�кя�ля�ря�газ�их�ра�ъы�-
ны�ар�тыр�маг�цчцн�йе�ни�газ
ком�п�рес�сор�стан�си�йа�сы�нын�ис�тис�-
ма�ра�ве�риб.

"Пресс� ТВ"� хя�бяр� ве�рир� ки,� йе�ни
стан�си�йа�Азяр�бай�ъан,�Нах�чы�ван,�Тцр�-
ки�йя�вя�Ер�мя�нис�та�на�газ�их�ра�ъы�ны�ща�-
зыр�да� эцн�дя�лик� 24� млн.� куб�мет�р�дян
56�куб�мет�ря�дяк�ар�тыр�ма�ьа�им�кан�ве�-
ря�ъяк.

Бил�ди�ри�лир�ки,�бу,�Ав�ро�па�йа�газ�их�-
ра�ъы�ны�щя�йа�та�ке�чир�мяк�цчцн�баш�лан�ьыъ
нюг�тя�си�ки�ми�хид�мят�едя�би�ляр.

Ис тещ лак ба за рын да
сах ла ма мцд дя ти
ют мцш мал ла рын
са тыл ды ьы аш кар ла ныб
Иг�ти�са�дий�йат�вя�Ся�на�йе�На�зир�ли�-
йи�йа�нын�да�Ан�ти�ин�щи�сар�Си�йа�ся�ти
вя�Ис�тещ�лак�чы�ла�рын�Щц�гуг�ла�ры�-
нын�Мц�да�фия�си�Дюв�лят�Хид�мя�ти
ис�тещ�лак�ба�за�рын�да�мо�ни�то�рин�г�-
ля�ри�да�вам�ет�ди�рир.

На�зир�ли�йин� мят�буат� хид�мя�тин�дян
бил�ди�риб�ляр� ки,� нюв�бя�ти� мо�ни�то�рин�г�ляр
за�ма�ны� Ба�кы�нын� Йа�са�мал,� Су�ра�ха�ны,
Хя�таи,�Хя�зяр,�Пи�рал�ла�щы,�Ня�си�ми�ра�йон�-
ла�рын�да,� Аб�ше�рон�да,� еля�ъя� дя� Эя�дя�-
бяй,�Шир�ван,�Сум�га�йыт,�Га�зах,�Даш�кя�-
сян,�Ща�ъы�га�бул,�Шир�ван,�Ма�сал�лы,�Ъя�ли�-
ла�бад,� Гах,� За�га�та�ла�да� ма�ьа�за�лар�да
сах�ла�ма�мцд�дя�ти�ют�мцш�мал�ла�рын�са�тыл�-
ды�ьы�аш�кар�ла�ныб.

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

«Ас та ра елек т рик
стан си йа сы»нда
15,5 мил йон
ки ло ват са ат дан ар тыг
елек т рик енер жи си
ис тещ сал еди либ
Ян�мца�сир�тех�но�ло�эи�йа�ла�рын�тят�-
би�ги�иля�ти�ки�ля�ряк�ис�ти�фа�дя�йя�ве�-
рил�миш�«Ас�та�ра�елек�т�рик�стан�си�-
йа�сы»нда�аг�ре�гат�ла�ра,�нюв�бя�ти
ис�тис�мар�щяд�ди�ня�уй�ьун�бц�тцн
тех�ни�ки�хид�мят�ляр�гра�фи�кя�уй�-
ьун�эюс�тя�ри�либ.

«Азя�ре�нер�жи»� АСЪ-�нин� Енер�жи�нин
Ис�тещ�са�лы� Ида�ря�син�дян� бил�ди�риб�ляр� ки,
стан�си�йа�да� ъа�ри� илин� ийул� айын�да� 15,5
мил�йон� ки�ло�ват�са�ат�дан� ар�тыг� елек�т�рик
енер�жи�си� ис�тещ�сал� еди�либ.� Мцяс�си�ся� илин
йед�ди� айы� яр�зин�дя� дис�пет�чер� гра�фи�ки�ня
уй�ьун�ола�раг�ъя�нуб�бюл�эя�си�нин�фа�си�ля�-
сиз�елек�т�рик�енер�жи�иля�тя�ми�на�тын�да�мц�-
щцм�рол�ой�на�йыб�вя�бу�ра�да�126,3�мил�-
йон�ки�ло�ват�са�ат�дан�ар�тыг�елек�т�рик�енер�-
жи�си�ис�тещ�сал�еди�либ.

Па�йыз-�гыш�мюв�сц�мц�ня�ща�зыр�лыг�тяд�-
бир�ля�ри�ня�уй�ьун�ола�раг�елек�т�рик�се�хин�-
дя�дя�ава�дан�лы�ьа�тех�ни�ки�ба�хыш�лар�ке�чи�-
ри�либ,�эцъ�тран�с�фор�ма�тор�ла�рын�да,�еле�газ
ачар�ла�рын�да,�ай�ры�ъы�лар�да�тех�ни�ки�хид�мят
иш�ля�ри�апа�ры�лыб.

Дол лар са ты шы иля
баь лы йе ни ли мит
мцяй йян едил ди
Азяр�бай�ъан�бан�к�ла�ры�вал�йу�та
дя�йиш�мя�мян�тя�гя�ля�рин�дя�ха�ри�ъи
вал�йу�та�нын�са�ты�шы�на�ли�ми�ти�ар�ты�рыб.

Бан�к�лар�да� апа�ры�лан� сор�ьу� эюс�тя�рир
ки,�бя�зи�кре�дит�мцяс�си�ся�ля�ри�дол�ла�рын�алыш
ли�ми�ти�ни�2�мин�дян�5�мин�дол�ла�ра�ки�ми�ар�-
ты�рыб,�баш�га�ла�ры�ися�ли�мит�сиз�щяъ�м�дя�вал�-
йу�та�дя�йиш�мя�йя�баш�ла�йыб.�Азяр�бай�ъан
Мяр�кя�зи� Бан�кын�дан� (АМБ)� ве�ри�лян
мя�лу�ма�та�яса�сян,�АМБ�тя�ря�фин�дян�ха�-
ри�ъи�вал�йу�та�нын�са�ты�шы�на�щеч�бир�ли�мит�го�-
йул�ма�йыб:�«Бу�щяр�бир�бан�кын�да�хи�ли�гя�-
ра�ры�дыр».� Гон�шу� юл�кя�ляр�дя� де�вал�ва�си�йа
про�сес�ля�ри�нин� ся�бяб� ол�ду�ьу� ажио�та�жы� вя
наьд� ха�ри�ъи� вал�йу�та� де�фи�си�ти�ни� ара�дан
гал�дыр�маг�цчцн�АМБ�бан�к�ла�рын�дол�лар
тя�ля�ба�ты�ны�ла�зы�ми�щяъ�м�дя�тя�мин�едир.

Гейд�едяк�ки,�АМБ�ся�рян�ъа�мын�да
олан�вал�йу�та�ещ�ти�йат�ла�ры�нын�азал�ма�сы�на
ряь�мян,� ма�на�тын� мя�зян�ня�си�ни� са�бит
сах�ла�ма�ьа�ча�лы�шыр.
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АЗЯР БАЙ ЪАН РЕС ПУБ ЛИ КА СЫ НЫН ЯМ ЛАК
МЯ СЯ ЛЯ ЛЯ РИ ДЮВ ЛЯТ КО МИ ТЯ СИ

ТЯ РЯ ФИН ДЯН КЕ ЧИ РИ ЛЯН ТЯК ЛИФ ЛЯР
СОР ЬУ СУ ЩАГ ГЫН ДА

Б И Л Д И Р И Ш
1.�Тяк�лиф�ляр�сор�ьу�су�цсу�лу�иля�ке�чи�ри�лян�дюв�лят�са�ты�нал�ма�сы�нын�мяг�ся�ди�Азяр�бай�-

ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да�"Тор�паг�ла�рын�Елек�т�рон�Учо�ту�Ин�фор�ма�си�йа�Сис�те�ми"нин�(ин�фор�-
ма�си�йа�сис�те�ми)�йа�ра�дыл�ма�сы�иля�баь�лы�прог�рам�тя�ми�на�ты�нын�ща�зыр�лан�ма�сы�цчцн�под�-
рат�чы�нын�се�чил�мя�син�дян�иба�рят�дир.

2.�Се�чи�ля�ъяк�под�рат�чы�мц�тя�ряг�ги�ин�фор�ма�си�йа�тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�на�ясас�ла�нан�ин�фор�-
ма�си�йа� сис�те�ми�нин�прог�рам� тя�ми�на�ты�ны�ща�зыр�ла�ма�лы�вя�онун� фяа�лий�йя�ти�цчцн� тя�ляб
олу�нан�ком�пц�тер�ава�дан�лыг�ла�ры�на�даир�ми�ни�мал�тя�ляб�ля�ри�мцяй�йян�ет�мя�ли�дир.

Под�рат�чы�нын�эю�ря�ъя�йи�иш�ляр�щаг�гын�да�ят�раф�лы�мя�лу�мат�Ясас�Шяр�т�ляр�Топ�лу�сун�да
ве�ри�лир.

3.�Тяк�лиф�ляр�сор�ьу�сун�да�2-ъи�мад�дя�дя�эюс�тя�ри�лян�иш�ля�ри�эюр�мяк�иг�ти�да�рын�да�олан
щц�гу�ги�шях�с�ляр�иш�ти�рак�едя�би�ляр�ляр.

4.�Тяк�лиф�ляр�сор�ьу�су�чяр�чи�вя�син�дя�тяг�дим�еди�лян�тяк�лиф�ля�ря�мц�ва�фиг�сор�ьу�ся�няд�-
ля�ри,�о�ъцм�ля�дян�тяк�ли�фин�фор�ма�сы�(нц�му�ня�си�6-ъы�мад�дя�дя�эюс�тя�ри�лян�цн�ван�дан�ял�-
дя�еди�ля�би�ляр)�вя�гий�мят�ъяд�вя�ли�яла�вя�едил�мя�ли�дир.

5.�Бу�бил�ди�ри�шин�2-ъи�мад�дя�син�дя�эюс�тя�ри�лян�иш�ляр�цчцн�йал�ныз�бир�гий�мят�тяк�ли�фи
тяг�дим�едил�мя�ли�дир.�Эю�рц�ля�ъяк�иш�ля�рин�гий�мя�ти�вер�эи�вя�га�нун�ве�ри�ъи�лик�дя�ня�зяр�дя
ту�тул�муш�ди�эяр�хяр�ъ�ляр�да�хил�ол�маг�ла�Азяр�бай�ъан�ма�на�ты�иля�эюс�тя�рил�мя�ли�дир.�

6.�Тяк�лиф�ляр�сор�ьу�су�иля�баь�лы�тяк�лиф�тя�ляб�олу�нан�фор�ма�да�ща�зыр�ла�на�раг,�цзя�рин�-
дя�щц�гу�ги�шях�син�ады�вя�цн�ва�ны�эюс�тя�рил�мяк�ля�мю�щцр�лян�миш�га�па�лы�зяр�ф�дя�07�сен�т�-
йабр� 2015-ъи� ил,� са�ат� 17.00-дяк�АЗ1025,�Ба�кы� шя�щя�ри,�Йу�сиф�Ся�фя�ров�кц�чя�си,� 50
(отаг� 805)� цн�ва�ны�на� тяг�дим�олун�ма�лы�дыр.�Эюс�тя�ри�лян� вах�т�дан� эеъ� тяг�дим�олу�нан
зяр�ф�ляр�ачыл�ма�дан�эе�ри�гай�та�ры�ла�ъаг�дыр.

7.�Тяк�лиф�ляр�Сор�ьу�су�нун�Ясас�Шяр�т�ляр�Топ�лу�су�ну�ял�дя�ет�мяк�вя�щяр�щан�сы�яла�вя
мя�лу�мат�ал�маг�цчцн�ид�диа�чы�лар�6-ъы�мад�дя�дя�эюс�тя�ри�лян�цн�ва�на�мц�ра�ъият�едя�би�-
ляр�ляр.�Те�ле�фон:�490�24�08�(яла�вя�123�вя�242),�факс:�490�33�59.

Тен�дер�Ко�мис�си�йа�сы

Сен�т�йаб�рын�3-дян�6-дяк�их�ти�сас�лаш�-
мыш�ту�ризм�ас�со�сиа�си�йа�сы�«Ъщал�лен�-
эе�Тоу�рис�ме»ин�Ба�кы�да�«Ачыг�ин�-
но�ва�си�йа:�мо�дер�н�ляш�мяк�цчцн
ачыг�ол�маг»�ад�лы�нюв�бя�ти�тя�лим�вя
прак�ти�ки�мяш�ья�ля�си�ке�чи�ри�ля�ъяк.
Азяр�бай�ъа�нын�ту�ризм�по�тен�сиа�лы,
еля�ъя�дя�Ба�кы�нын�сц�рят�ли�ин�ки�ша�фы�на
тя�кан�ве�рян�иг�ти�са�ди�тя�ряг�ги�вя�ул�-
т�ра�мо�дерн�ин�ф�рас�т�рук�ту�рун�ин�ша�сы
ас�со�сиа�си�йа�нын�диг�гя�ти�ни�ъялб�едиб.

Бу� ба�ря�дя� мя�лу�ма�тын� як�си�ни� тап�ды�ьы
ас�со�сиа�си�йа�нын� сай�тын�да� бил�ди�риб� ки,� нефт,
газ�вя�ди�эяр�сяр�вят�ляр�ля�зян�эин�олан�Ба�-
кы,� ей�ни� за�ман�да,� ту�ризм� сек�то�рун�да� да
бю�йцк� шющ�рят� га�за�ныб.�Йа�зы�да�Азяр�бай�-
ъа�нын� бу� стра�те�эи�йа�сы�ны� «Еу�ро�ви�сион-
2012»,� «Ба�кы-2015»� би�рин�ъи� Ав�ро�па
Ойун�ла�ры� ки�ми� мю�тя�бяр� бей�нял�халг� тяд�-
бир�ля�рин�тяш�ки�ли�иля�реал�лаш�дыр�ды�ьы�бил�ди�ри�либ.

«Алов�гцл�ля�ля�ри»,�Хя�зяр�дя�ни�зи� бо�йу
уза�нан� Дя�низ�кя�на�ры�Мил�ли� Парк,� УНЕС�-
ЪО-�нун� дцн�йа� ир�си� си�йа�щы�сы�на� са�лы�нан
«Ичя�ри�шя�щяр»�Дюв�лят�Та�рих-�Ме�мар�лыг�Го�-
ру�ьу,�шя�щя�рин�гя�дим�вя�мца�сир�ар�хи�тек�ту�-
ра�сы�нын� мц�кям�мял�ли�йи�нин� вур�ьу�лан�ды�ьы
мя�га�ля�дя�бю�йцк�ин�ф�рас�т�рук�тур�ла�йи�щя�ля�ри�-
нин� сц�рят�ли� рит�ми� фо�нун�да� Азяр�бай�ъан
пай�тах�ты�нын� 2020-ъи� ил�дя� йцк�сяк� ин�ки�шаф
ся�вий�йя�си�ня�ча�та�ъа�ьы�вур�ьу�ла�ныб.�Щям�чи�-
нин� Азяр�бай�ъа�нын� ар�тыг� ин�ки�ша�фын� йе�ни

дюв�рц�ня�гя�дям�гой�ду�ьу�хц�су�си�диг�гя�тя
чат�ды�ры�лыб.

Гейд�едяк�ки,�Лцс�йен�Са�ле�ми�нин�рящ�-
бяр�ли�йи� иля�«Ъщал�лен�эе�Тоу�рис�ме»ин�30-а
гя�дяр�мц�тя�хяс�си�си�сен�т�йаб�рын�3-дя�Ба�кы�-

йа�йо�ла�дц�шя�ъяк.�«Фаир�монт»�оте�лин�дя�эц�-
нцн� би�рин�ъи� йа�ры�сын�да� ке�чи�ри�ля�ъяк� ня�зя�ри
тя�лим�мяш�ья�ля�ля�ри�эц�нцн�икин�ъи�йа�ры�сын�да
пай�тах�тын�та�ри�хи�аби�дя�ля�ри�ня�та�ныш�лыг�ся�фяр�-
ля�ри�иля�да�вам�едя�ъяк.

«Ъщал лен эе Тоу рис ме» ас со сиа си йа сы нын
сай тын да Азяр бай ъан пай тах ты нын
мющ тя шям ли йин дян сющ бят ачы лыб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
ярази�син�дя�мцл�кий�йя�тин�дя�вя�йа
ис�ти�фа�дя�син�дя�тор�паг�са�щя�ля�ри�олан
фи�зи�ки�шях�с�ляр�вя�мцяс�си�ся�ляр
торпаг�вер�эи�си�нин�юдя�йи�ъи�ля�ри
щесаб�олу�нур�лар.�Тор�паг�вер�эи�си
тор�паг�мцл�кий�йят�чи�ля�ри�вя�йа
истифа�дя�чи�ля�ри�нин�тя�сяр�рц�фат
фяалиййя�ти�нин�ня�ти�ъя�син�дян�асы�лы
олма�йа�раг�тор�па�ьын�са�щя�си�ня�эю�ря
ил�лик�ще�саб�ла�ныр.

Вер�эи�ляр�На�зир�ли�йи�нин�мят�буат�хид�мя�-
тин�дян� ве�ри�лян� мя�лу�ма�та� эю�ря,� тор�паг
вер�эи�си�тор�паг�ба�ря�син�дя�мцл�кий�йят�вя�йа
ис�ти�фа�дя� щц�гу�гу�ну� тяс�диг� едян� ся�няд�ляр
яса�сын�да� мцяй�йян�ляш�ди�ри�лир.� Ти�ки�ли�ля�рин
вя� гур�ьу�ла�рын� ал�тын�да� олан� тор�паг�ла�ра,
щям�чи�нин�об�йек�т�ля�рин�са�ни�та�ри�йа�мц�ща�фи�-
зя�си� цчцн� зя�ру�ри� олан� тор�паг� са�щя�ля�ри�ня
эю�ря� тор�паг� вер�эи�си� тят�биг� еди�лир.� Фи�зи�ки
шях�с�ляр�вя�бя�ля�дий�йя�мцяс�си�ся�ля�ри�тор�паг

са�щя�ля�ри� ба�ря�дя� юз�ля�ри�нин� мцл�кий�йят� вя
ис�ти�фа�дя�щц�гуг�ла�ры�ны�тяс�диг�едян�ся�няд�ля�-
ри� ал�дыг�дан� сон�ра� бя�ля�дий�йя�ляр�дя� бир� ай
мцд�дя�тин�дя�учо�та�дур�ма�лы�дыр�лар.

Кянд� тя�сяр�рц�фа�ты� тор�паг�ла�ры�нын� вер�эи
дя�ря�ъя�ля�ри� тор�паг�ла�рын� тя�йи�на�ты,� ъоь�ра�фи
йер�ляш�мя�си� вя� кей�фий�йя�ти� ня�зя�ря� алын�-
маг�ла�шяр�ти�бал�лар�яса�сын�да�тор�паг�са�щя�си�-
нин�щяр�бир�щек�та�ры�на�эю�ря�ще�саб�ла�ныр.�На�-
зир�ляр�Ка�би�не�ти�тя�ря�фин�дян�мцяй�йян�едил�-
миш�бир�шяр�ти�ба�лын�гий�мя�ти�6�гя�пик�дир.

Фи�зи�ки� шях�с�ля�рин� тор�паг� вер�эи�си� бя�ля�-
дий�йя�ляр� тя�ря�фин�дян� щяр� ил� ийу�лун� 1-дяк
ще�саб�ла�ныр�вя�юдя�нил�мя�ли�олан�тор�паг�вер�-
эи�си�нин�мяб�ля�ьи�ни�юзцн�дя�якс�ет�ди�рян�тя�-
дий�йя�бил�ди�ри�ши�ав�гус�тун�1-дян�эеъ�ол�ма�-
йа�раг�он�ла�ра�чат�ды�ры�лыр.�Бир�не�чя�фи�зи�ки�шях�-
син� мцл�кий�йя�тин�дя� вя� йа� ис�ти�фа�дя�син�дя
олан�ти�ки�ли�ля�рин�ал�тын�да�га�лан�вя�йа�он�ла�ра
хид�мят� цчцн� ай�рыл�мыш� тор�паг� са�щя�ля�ри�ня
эю�ря�вер�эи�он�ла�ра�мях�сус�ти�ки�ли�са�щя�ля�ри�ня
мц�тя�на�сиб�су�рят�дя�ще�саб�ла�ныр.

Тор паг вер эи си тор паг ба ря син дя
мцл кий йят вя йа ис ти фа дя щц гу гу ну
тяс диг едян ся няд ляр яса сын да
мцяй йян ляш ди ри лир

Ав�гус�тун�27-дя�нефт,�ак�си�йа�вя�ме�-
тал�ла�рын�гий�мят�ля�рин�дя�ар�тым�мц�ша�-
щи�дя�олу�нуб.�Бу�на�Фе�де�рал�Ещ�ти�йа�-
тын�(АБШ-�ын�Мяр�кя�зи�Бан�кы)�Бир�ляш�-
миш�Штат�лар�да�фаиз�дя�ря�ъя�ля�ри�нин�ар�-
т�ма�сы�ба�ря�дя�прог�ноз�ла�ры�доь�рул�т�-
ма�йан�бя�йа�на�ты�ся�бяб�олуб.

Ин�тер�фах� ин�фор�ма�си�йа� аэен�т�ли�йи� хя�бяр
ве�рир� ки,�Уолл-�Стрит-�дя� ак�си�йа�ла�рын� дир�чял�-
мя�си�нин� ар�дын�дан�Чи�нин� фонд� ин�дек�с�ля�ри�-
нин�гий�мят�ля�ри�дя�ар�т�ма�ьа�баш�ла�йыб.

Бло�ом�берэ� аэен�т�ли�йи�нин� мя�лу�ма�ты�на
эю�ря,�WТЫ�мар�ка�лы�неф�тин�бар�ре�ли�нин�гий�-
мя�ти� ся�щяр� са�ат�ла�рын�да�2� фаиз�дян�дя�чох
ба�ща�ла�ша�раг�39,40�дол�лар�дан�са�ты�лыб.�Лон�-
до�нун� ЫЪЕ� Фу�ту�рес� бир�жа�сын�да� ися� Брент
мар�ка�лын�неф�тин�бар�ре�ли�нин�ок�т�йабр�фйу�чер�-
с�ля�ри�нин�гий�мя�ти�дя�тях�ми�нян�2,3�фаиз�ар�-
та�раг�44,12�дол�лар�да�гя�рар�ла�шыб.

Бу� яря�фя�дя� Бло�ом�берэ� аэен�т�ли�йи�нин
ана�ли�тик�ля�ри�АБШ-�да�нефт�ещ�ти�йат�ла�ры�нын�ор�-
та�ще�саб�ла�бир�гя�дяр�ар�та�ъа�ьы�ны�эюз�ля�ся�ляр
дя,�ке�чян�щяф�тя�онун�5,45�мил�йон�бар�ре�-
ля�гя�дяр�азал�ды�ьы�мя�лум�олуб.

Бун�дан�баш�га,�Лон�дон�да�мис�1,5�фаиз,
алц�ми�ниум�ися�1,1�фаиз�ба�ща�ла�шыб.

АБШ-�ын�ак�си�йа�ба�за�ры�да�сон�дюрд�илин
ре�корд�ар�ты�мы�на�им�за�атыб.�Доw�Жо�нес�ин�-
дус�т�риалс�фонд�бир�жа�сы�нын�ин�дек�си�3,95�фаиз
-�16�285,51�пун�к�та�гя�дяр�ар�тыб.�С&П500
фонд�ин�дек�си�ня�да�хил�олан�ак�си�йа�ка�пи�тал�-
лаш�ма�сы� ися� 643� мил�йард� дол�ла�ра� гя�дяр

йцк�ся�либ.
Бу� ар�тым�лар� фо�нун�да� ав�гус�тун�27-дя

Чин� ба�за�рын�да� да� дир�чял�мя� мц�ша�щи�дя
олу�нуб.� Бе�ля� ки,� Сщан�э�щаи� Ъом�по�си�те
фонд� бир�жа�сы�нын� ин�дек�си� 1,6� фаиз�лик� ар�тым
эюс�тя�риб.

Бир жа лар да неф тин вя ак си йа ла рын гий мя ти
ар т ма ьа баш ла йыб

2015-ъи�илин�йан�вар-�ийул�ай�ла�рын�да
юл�кя�миз�дя�йцк�да�шын�ма�сын�да
цму�ми�их�ра�ъын�щяъ�ми�16�мил�йон
698�мин�540,51�тон�олуб.

Дюв�лят�Эюм�рцк�Ко�ми�тя�син�дян�бил�ди�-
ри�либ�ки,�цму�ми�их�ра�ъын�39�мин�865,78�то�-
ну�дя�низ�няг�лий�йа�ты�нын,�1�мил�йон�974�мин
824,87� то�ну� дя�мир� йо�лу� няг�лий�йа�ты�нын,
304�мин�228,24�то�ну�ав�то�мо�бил�няг�лий�йа�-
ты�нын�па�йы�на�дц�шцр.�Ща�ва�няг�лий�йа�ты�цз�ря
1045,88�тон,�ста�сио�нар�няг�лет�мя�ва�си�тя�ля�-
ри� цз�ря� 14�мил�йон� 378�мин� 203,71� тон,
юзц� щя�ря�кят� едян� ва�си�тя�ляр� цз�ря� ися
372,04�тон�йцк�их�раъ�олу�нуб.

Бу илин йед ди айын да юл кя миз дя дя мир
йо лу няг лий йа ты иля 1974 мин тон дан
чох их раъ йц кц да шы ныб

Азяр�ба�йан�да�ка�на�ли�за�си�йа�гур�ьу�-
ла�рын�дан�йа�ша�йыш�би�на�ла�ры,�иъ�ти�маи
вя�йе�йин�ти�ся�на�йе�си�са�щя�ля�ри�ня�гя�-
дяр�са�ни�та�ри�йа�мц�ща�фи�зя�зо�на�ла�ры
мцяй�йян�ляш�ди�ри�либ.

Дюв�лят�Шя�щяр�сал�ма�вя�Ар�хи�тек�-
ту�ра� Ко�ми�тя�си�нин� Кол�ле�эи�йа�сы�нын
«Ка�на�ли�за�си�йа.� Ха�ри�ъи� шя�бя�кя� вя
гур�ьу�лар»� ба�ря�дя� гя�ра�ры�на� яса�сян
йа�ша�йыш�би�на�ла�ры,�иъ�ти�маи�вя�йе�йин�ти
ся�на�йе�си�са�щя�ля�ри�ня�гя�дяр��чю�кцн�-
тц�нц� гыъ�гыр�т�маг� цчцн� лил� са�щя�ля�ри
олан�ме�ха�ни�ки� вя� био�ло�жи� тя�миз�ля�-
мя� гур�ьу�ла�ры,� щям�чи�нин� ай�ры�лыг�да
йер�ляш�миш� лил� са�щя�ля�ри� цчцн� ми�ни�-
мум� 150,� мак�си�мум� 500� метр,
чю�кцн�тц�ля�ри� баь�лы� отаг�лар�да� тер�мо�-
ме�ха�ни�ки�емал�еди�лян�ме�ха�ни�ки�вя�био�ло�-
жи� тя�миз�ля�мя�гур�ьу�ла�ры�цчцн�100-400�м,
сцз�мя�са�щя�ля�ри�цчцн�200-500�м�са�ни�та�ри�-
йа�мц�ща�фи�зя�зо�на�сы�ай�рыл�ма�лы�дыр.

Бе�ъя�ри�лян-�су�ва�ры�лан� тор�паг� са�щя�ля�ри
ися�йа�ша�йыш�би�на�ла�ры,�иъ�ти�маи�вя�йе�йин�ти�ся�-
на�йе�си�са�щя�ля�рин�дян�150-400�м�узаг�лыг�-
да� ол�ма�лы�дыр.�Бу�мя�кан�лар�да� био�ло�жи� но�-
щур�лар�цчцн�200-300�м,�дюв�рет�ди�ри�ъи�ок�-
сид�ляш�ди�ри�ъи� ка�нал�ла�ры� олан� гур�ьу�лар� цчцн
ися� 150� м� са�ни�та�ри�йа� мц�ща�фи�зя� зо�на�сы
мцяй�йян�ляш�ди�ри�либ.�Мящ�сул�дар�лы�ьы� сут�ка�-
да�280�мин�м3-дан�(280�мин.м3/�сут)�бю�-
йцк�олан,�щям�чи�нин� тул�лан�ты� су�ла�ры�нын� тя�-
миз�лян�мя�си�нин�вя�чю�кцн�тц�нцн�емал�едил�-

мя�си�нин�гя�бул�едил�миш�тех�но�ло�эи�йа�сын�дан
кя�на�ра� чых�ма�лар� ол�дуг�да� ка�на�ли�за�си�йа
гур�ьу�ла�ры�нын�са�ни�та�ри�йа-�мц�ща�фи�зя�зо�на�ла�ры
Ся�щий�йя� На�зир�ли�йи�нин� са�ни�та�ри�йа-�епи�де�-
мио�ло�жи�хид�мя�ти�иля�ра�зы�лаш�ды�рыл�дыг�дан�сон�-

ра�тя�йин�едил�мя�ли�дир.�Са�ни�та�ри�йа-�мц�ща�фи�зя
зо�на�ла�ры�нын,� йа�ша�йыш� би�на�ла�ры� кц�ля�йин� тя�-
миз�ля�йи�ъи�гур�ьу�лар�тя�ряф�дян�яс�ди�йи�яра�зи�-
дя�йер�ляш�ди�йи�щал�лар�цчцн�2�дя�фя�йя�гя�дяр
ар�ты�рыл�ма�сы�на,� йа�худ� ял�ве�риш�ли� кц�ляк�ляр
гра�фи�ки�ол�дуг�да�25%-я�гя�дяр�азал�дыл�ма�сы�-
на�йол�ве�ри�ля�ъяк.�Са�щя�си�0,5�ща-�йа�гя�дяр
олан�сцз�мя�са�щя�ля�рин�дян�вя�мящ�сул�дар�лы�-
ьы�50�м3/сут-�йа�гя�дяр�олан�ме�ха�ни�ки�вя
био�ло�жи�(био�фил�т�р�ляр�дя)�тя�миз�ля�мя�гур�ьу�ла�-
рын�дан�са�ни�та�ри�йа-�мц�ща�фи�зя�зо�на�сы�100�м
гя�бул� едил�мя�ли�дир.� Мящ�сул�дар�лы�ьы� 15
м3/сут-�дан�аз�олан�йе�рал�ты�сцз�мя�са�щя�ля�-
рин�дян� са�ни�та�ри�йа-�мц�ща�фи�зя� зо�на�сы� 15�м
гя�бул�едил�мя�ли�дир.�Сцз�мя�хян�дяк�ля�ри�вя

гум-�чын�гыл�фил�т�р�ля�рин�дян�са�ни�та�ри�йа-�мц�ща�-
фи�зя�зо�на�сы�25�м,�сеп�тик�ляр�дян�вя�сцз�мя
гу�йу�ла�рын�дан�мц�ва�фиг� ола�раг� 5� вя� 8�м,
мящ�сул�дар�лы�ьы�700�м3/сут-�йа�гя�дяр�олан
ае�роб� ста�бил�ляш�мя� иля� там� ок�сид�ляш�ди�рян

ае�ра�си�йа�гур�ьу�ла�рын�дан�50�м�гя�бул
едил�мя�ли�дир.� Бо�шал�т�ма� стан�си�йа�ла�-
рын�дан� са�ни�та�ри�йа-�мц�ща�фи�зя� зо�на�сы
300�м�гя�бул�едил�мя�ли�дир.�Йа�ша�йыш
яра�зи�ля�ри�нин�сятщ�ахым�су�ла�ры�ны� тя�-
миз�ля�йян� гур�ьу�лар�дан� са�ни�та�ри�йа-
мц�ща�фи�зя� зо�на�сы� 100� м,� на�сос
стан�си�йа�ла�рын�дан� 15� м,� ся�на�йе
мцяс�си�ся�ля�ри�нин� тя�миз�ля�йи�ъи� гур�-
ьу�ла�рын�дан� са�ни�та�ри�йа-�епи�де�мио�ло�жи
хид�мят� иля� ра�зы�лаш�дыр�ма�йа� яса�сян
гя�бул� едил�мя�ли�дир.� Шлам�топ�ла�йы�ъы�-
лар�дан� са�ни�та�ри�йа-�мц�ща�фи�зя� зо�на�сы

шла�мын�тяр�ки�би�вя�хц�су�сий�йят�ля�рин�дян�асы�лы
ола�раг�са�ни�та�ри�йа-�епи�де�мио�ло�жи�хид�мят�иля
ра�зы�лаш�дыр�ма�йа�яса�сян�гя�бул�едил�мя�ли�дир.

Гя�рар�да�гейд�еди�либ�ки,�йа�ша�йыш�мян�-
тя�гя�ля�ри�нин� ка�на�ли�за�си�йа� сис�тем�ля�ри� ла�йи�-
щя�лян�ди�ри�ляр�кян�йа�ша�йыш�би�на�ла�рын�дан�кя�-
нар�лаш�ды�ры�лан� мяи�шят� тул�лан�ты� су�ла�ры�нын� ил
яр�зин�дя�ор�та� сут�ка�лыг�хц�су�си�ще�са�би� сяр�фи
яра�зи�нин� вя� йа�шыл�лыг� зо�на�ла�ры�нын� су�ва�рыл�-
ма�сы� ня�зя�ря� алын�ма�дан� ил� яр�зин�дя� ор�та
сут�ка�лыг�хц�су�си�ще�са�би�су�сяр�фи�ня�бя�ра�бяр
гя�бул� едил�мя�ли�дир.� Ка�на�ли�за�си�йа�сы� ол�ма�-
йан�ра�йон�лар�да�хц�су�си�су�кя�нар�лаш�ды�рыл�ма
нор�ма�сы�бир�са�кин�цчцн�25�л/сут�гя�бул�едил�-
мя�ли�дир.

Азяр бай ъан да ка на ли за си йа гур ьу ла рын дан
йа ша йыш би на ла ры на гя дяр са ни та ри йа мц ща фи зя
зо на ла ры мцяй йян ляш ди ри либ

Ма�ъа�рыс�та�нын�«Wизз�Аир»�авиа�шир�-
кя�ти�«Азяр�бай�ъан�Ща�ва�Йол�ла�ры»
ГСЪ-я�(АЗАЛ)�2016-ъы�илин�март
айын�дан�Азяр�бай�ъан�да�учуш�ла�ры
бяр�па�ет�мяк�ний�йя�тин�дя�ол�ду�ьу�ну
бил�ди�риб.�Бу�ба�ря�дя
ГСЪ-�нин�мят�буат
хид�мя�тин�дян�мя�лу�-
мат�ве�ри�либ.

Мя�лу�мат�да� бил�ди�ри�лир
ки,� бу�нун�ла� баь�лы� йа�хын
за�ман�лар�да�тя�ряф�ля�рин�эю�-
рц�шцб�да�ны�шыг�лар�апар�ма�сы
эюз�ля�ни�лир:� «Азяр�бай�ъан
тя�ря�фин�дян� 2016-ъи� илин
март� айын�дан� авиа�рей�с�ля�-
рин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си�ня
ра�зы�лыг� ве�ри�либ.� Азяр�бай�-

ъан� тя�ря�фи� «Wизз�Аир»� шир�кя�ти�ня�2015-ъи
илин�йай�вя�гыш�мюв�сц�мц�яр�зин�дя�учуш�ла�-
рын� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си� ба�ря�дя� бир� не�чя
мц�ра�ъият�едиб,�ла�кин�ъа�ваб�ал�ма�йыб».

«Wизз Аир» Азяр бай ъан да учуш ла ры
бяр па ет мяк ис тя йир



Азяр бай ъан, Тцр ки йя
вя Тцр к мя нис та нын
ха ри ъи иш ляр на зир ля ри
цч тя ряф ли эю рцш
ке чи ря ъяк

Азяр�бай�ъан,�Тцр�ки�йя�вя�Тцр�к�-
мя�нис�та�нын�ха�ри�ъи�иш�ляр�на�зир�ля�-
ри�ав�гус�тун�28-и�Ан�ка�ра�да�ре�-
эион�цчцн�ящя�мий�йят�ли�олан�си�-
йа�си�вя�иг�ти�са�ди�мя�ся�ля�ля�ри�мц�-
за�ки�ря�едя�ъяк�ляр.�

Бу ба ря дя Тцр ки йя нин Ха ри ъи Иш ляр
На зир ли йи нин (ХИН) сай тын да мя лу мат
йа йы лыб. Тя ряф ляр щям чи нин яв вял ки
эю рцш ляр дя гя бул еди лян гя рар ла рын
реал лаш ды рыл ма сы мя ся ля ля ри ни ня зяр -
дян ке чи ри ъяк ляр.

Бун дан баш га, цч юл кя нин ХИН
рящ бяр ля ри нин Ан тал йа да ики тя ряф ли эю -
рцш ляр ке чи ря ъя йи дя эюз ля ни лир.

Ру си йа, АИ вя
Ук рай на газ
да ны шыг ла ры на баш ла йыр

Ру�си�йа,�АИ�вя�Ук�рай�на�ара�сын�-
да�тя�бии�га�за�даир�цч�тя�ряф�ли�да�-
ны�шыг�лар�сен�т�йаб�рын�11-дя�Вйа�-
на�да�ке�чи�ри�ля�би�ляр���

Ав ро па Ко мис си йа сы вя Ру си йа
ара сын да тя бии га за даир  сен т йаб рын
11-ня Вйа на да план лаш ды рыл мыш мяс ля -
щят ляш мя ля ри ня Ук рай на да га ты ла би -
ляр. Бу ба ря дя Ук рай на нын енер эе ти ка
на зи ри Вла ди мир Дем чи шин Вйа на АИ
иля апар ды ьы мяс ля щят ляш мя ля рин йе -
кун ла ры на даир мят буат кон ф ран сын да
бил ди риб.  

«Бу нун ис тис на ол ма ды ьы ны дц шц нц -
рям, бу йах шы иде йа дыр», де йя о бил ди -
риб вя бе ля бир эю рц шцн да ща сон ра да
ке чи ри ля би ля ъя йи ни яла вя едиб.

На зир яла вя едиб ки, Ук рай на Ав -
ро па Ко мис си йа сы нын кю мя йи иля гыш
фяс ли цчцн эя ряк олан 19 млрд куб метр
газ топ ла йа би ля ъяк.

Брент мар ка лы неф тин
бар ре ли нин гий мя ти
48 дол ла ра гал хыб

Ав�гус�тун�28-дя�Лон�до�нун
ЫЪЕ�бир�жа�сын�да�Брент�мар�ка�лы
неф�тин�бар�ре�ли�нин�гий�мя�ти�ар�т�-
маг�да�да�вам�едя�ряк�48�дол�ла�-
ра�ча�тыб.�WТЫ�мар�ка�лы�неф�тин
бар�ре�ли�нин�гий�мя�ти�ися�43�дол�-
лар�да�гя�рар�ла�шыб.

ББЪ те ле ка на лы хя бяр ве рир ки, нефт
гий мят ля ри нин ар ты мы сон 6 ил дя ре корд
ся вий йя дя ар та раг 10 фаиз тяш кил едиб.

Щям чи нин бу эцн Аси йа нын фонд
бир жа ла рын да да ар тым да вам едиб. Яса -
сян дя Чи нин Сщан э щаи Ъом по си те
фонд ин дек си щяр ра ъын яв вя лин дя 1,5
фаиз ба ща ла шыб. Аме ри ка нын фонд ин -
дек с ля ри ав гус тун 27-нин ня ти ъя ля ри ня
яса сян 2,2 фаи зя гя дяр ар тыб. Стан дард
& По ор'с 500 фонд ин дек си нин ар ты мы
ися сон ики сес си йа да 2009-ъу илин ян
йцк сяк эюс тя ри ъи си ня ча тыб.

«СО ЪАР
Тцр ки йя»

ТА НАП- да
пай алыр

«СО�ЪАР�Тур�кей�Енерэй»-нин
пре�зи�ден�ти�Кя�нан�Йа�вуз
ТАНАП�щис�ся�ля�ри�нин�алын�ма�сы
иля�баь�лы�мя�лу�мат�ве�риб.

О, «СО ЪАР Тцр ки йя»нин
ТАНАП- ын щис ся ля ри нин 7 фаи зи ни ала -
ъа ьы ны бил ди риб. 

Ке нан Йа вуз Бло ом берэЩТ- йя
вер ди йи мц са щи бя син дя гейд едиб ки,
«Эол д ман Саъщс» ин вес ти си йа бан кы -
нын «СО ЪАР Тцр ки йя»дя ки щис ся ля ри -
нин 13 фаи зи 2020 вя йа 2021-ъи ил ляр дя
са ты ша тяг дим еди ля ъяк.

«Эол д ман Саъщс» СО ЪАР Тцр ки -
йя нин щис ся ля ри ни ал маг цчцн 1,3 мил -
йард дол лар юдя йиб. Гу рум рящ бя ри ял -
дя еди лян пул ла Пет ким юзял ляш дир мя
ла йи щя син дян га лан 1 мил йард дол лар
бор ъу вах тын дан яв вял юдя мя фцр ся ти
ял дя ет дик ля ри ни сюй ля йиб.

«СО ЪАР Тцр ки йя» 2012-ъи ил ма -
йын 12-дян ети ба рян фяа лий йят эюс тя рир.
Шир кят Азяр бай ъан вя Тцр ки йя ара сын -
да да ща да эцъ ля нян иг ти са ди яла гя ля -
рин ян ясас тям сил чи си дир.
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Рис�к�ля�рин�араш�ды�рыл�ма�сы�вя�ана�ли�зи
иля�мяш�ьул�олан�бей�нял�халг�рей�-
тинг�аэен�т�ли�йи�«Мо�одй'с»�ще�са�ба�-
тын�да�Тцр�ки�йя�дя�тяк�рар�сеч�ки�ля�рин
юл�кя�иг�ти�са�дий�йа�ты�на�мян�фи�тя�сир
едя�ъя�йи�ни�ачыг�ла�йыб.

Мящз бу ся бяб дян бей нял халг рей -
тинг аэен т ли йи гон шу юл кя нин кре дит рей тин -
ги ни «не га тив» гий мят лян ди риб.

Шир кят мц тя хяс сис ля ри нин фик рин ъя,
тяк рар сеч ки ляр иг ти са ди си йа ся тин ар ды ъыл
апа рыл ма сы ны, иг ти са ди ис ла щат ла рын ке чи рил -
мя си ни лян эи дир. Он лар сеч ки ляр ара сын да

бу гя дяр гы са вахт фяр ги нин ол ма сы ны
мян фи щал ки ми гий мят лян ди риб ляр. «Сеч -
ки ля рин ар ды ъыл ола раг ке чи рил мя си юл кя дя
си йа си гей ри- мцяй йян ли йи уза да ъаг. Бу
ся бяб дян ха ри ъи яла гя ля ри йе ни дян бяр па
ет мяк, ин вес ти си йа шя раи ти ни йах шы лаш дыр -
маг вя ин ки ша фы эет дик ъя зяиф ля йян иг ти са -
дий йа ты тяк рар ъан лан дыр маг цчцн йе ни иг -
ти са ди си йа сят тят биг ет мяк ла зым эя ля -
ъяк», - де йя ще са бат да бил ди ри либ.

«Мо одй'с» ачыг ла ма сын да ар тан эео -
си йа си рис к ля рин, ба зар лар да кы дур ьун лу -
ьун ма лий йя ста бил ли йи ни поз ду ьу ну да
вур ьу ла йыб.

Тцр ки йя цчцн бяд бин прог ноз

Нор�веч�щю�ку�мя�ти�Йу�на�ныс�та�на�йар�дым�эюс�тя�рил�-
мя�си�цчцн�47�мил�йон�крон�(5�мил�йон�ав�ро�дан�чох)
вя�саит�айы�рыб.�Бу�пу�лун�ай�рыл�ма�сы�онун�ла�баь�лы�дыр
ки,�Йу�на�ныс�тан�узун�сц�рян�иг�ти�са�ди�бющ�ран�ла,�ща�-
бе�ля�юл�кя�йя�гач�гын�ахы�ны�иля�цз�ля�шиб.

Нор веч КИВ- ля ри бу мя лу ма ты юл кя щю ку мя ти ня ис ти -
над ла йа йыб лар.

Мя лу ма та эю ря, Нор веч тя ря фин дян ай рыл мыш вя саит
Йу на ныс та на цз ту тан гач гын ла рын хи лас едил мя си вя он ла -
ра йар дым эюс тя рил мя си прог ра мы нын да ща йах шы ма лий йя -

ляш ди рил мя си цчцн ня зяр дя ту ту луб.
Нор ве чин баш на зи ри Ер на Сол берг бу мя лу ма ты шярщ

едя ряк бил ди риб ки, онун юл кя си Йу на ныс та на кю мяк ет -
мя йин зя ру ри ол ду ьу ну щисс едиб. Баш на зир де йиб: «Нор -
ве чин бц тцн вя тян даш ла ры ки ми мян дя сон эцн ляр дя гач -
гын лар ахы ны нын фо то шя кил ля ри ни эю рян дя сар сыл дым».

Гейд едяк ки, ъа ри илин илк йед ди айы яр зин дя Ав ро -
па Ит ти фа гы юл кя ля ри ня 340 мин дян чох гач гын вя миг -
рант эя либ. Бу, Икин ъи Дцн йа мц ща ри бя син дян сон ра ин -
сан ла рын кцт ля ви шя кил дя кюч мя си иля баь лы ян бю йцк
бющ ран дыр.

Нор веч щю ку мя ти Йу на ныс та на йар дым
эюс тя рил мя си цчцн 47 мил йон крон айы рыб

Мос�к�ва�нын�мяр�кя�зи�щис�ся�син�дя
Ав�ро�па�нын�ян�щцн�дцр�би�на�сы�нын�-
«Фе�де�ра�си�йа�гцл�ля�си»нин�ин�ша�сы�да�-
вам�едир.

«Ар хи но вос ти» сай ты хя бяр ве рир ки,
на дир кон с т рук си йа йа ма лик эюй дя ля нин
ин ша сын да хц су си мющ кям ли йи иля се чи лян
Б90 мар ка лы бе тон дан ис ти фа дя олу нуб.
Эюй дя ля нин ти кин ти син дя мцх тя лиф ин но -
ва тив тех но ло эи йа лар вя ноу- щау тят биг
еди либ.

Би на нын цму ми са щя си 4 мин квад рат -
метр, ян щцн дцр нюг тя син дя гу раш ды ры лан
эцн бя зин чя ки си ися 400 тон тяш кил едир.
Эцн бя зин ал тын да йер ля шян пла тин апар та -

мен т ляр дян шя щя ря эю зял мян зя ря ачы лыр.
Ясас ти кин ти иш ля ри нин бу илин но йаб рын -

да йе кун ла ша ъа ьы эюз ля ни лир. Би на эя лян ил
тящ вил ве ри ля ъяк.

Мос к ва да Ав ро па нын ян щцн дцр
би на сы ти ки лир Ук�рай�на�щю�ку�мя�ти�ясас�кре�-

ди�тор�лар�ла�но�ми�нал�бор�ъу�нун
20%-лик�щис�ся�си�нин�си�лин�мя�си
ба�ря�дя�ра�зы�лы�ьа�эя�либ�вя�тя�-
ряф�ляр�ара�сын�да�мц�ва�фиг�са�зиш
им�за�ла�ныб.

Ук рай на хя бяр аэен т лик ля ри нин
вер ди йи мя лу ма та эю ря, юл кя нин 19,3
мил йард дол лар лыг гы са мцд дят ли
(2015-2023) бор ъу нун 3,8 мил йард
дол лар лыг щис ся си кре ди тор лар тя ря фин -
дян си ли ниб, га лан 15,5 мил йард дол ла -
рын юдя нил мя мцд дя ти ися 2019-2027-ъи
ил ля ря ер тя ля ниб.

Хя бя ри Ук рай на нын ма лий йя на зи ри,

кре ди тор лар ла да ны шыг ла рын ясас иш ти рак чы сы
олан На тал йа Йа рес ко На зир ляр Ка би не ти -
нин иъ ла сын дан яв вял ачыг ла йыб. «Чох чя -

тин 5 ай ке чир дик. Цмид еди рям ки,
ма лий йя ба зар ла ры бу хя бя ря йах шы
реак си йа ве ря ъяк», - де йя о, сюй ля -
йиб. 

Баш на зир Ар се ни Йа сен йук ися
Ук рай на да де фолт тящ лц кя си нин ара -
дан гал х ды ьы ны бя йан едиб: «Ук рай -
на нын ха ри ъи кре ди тор лар ла да ны шыг ла ры
уьур ла йе кун лаш ды ра ъа ьы на аз адам
цмид едир ди. Дцш мян ля ри ми зин эюз -
ля ди йи де фолт баш вер мя йя ъяк».    

Щю ку мят ля кре ди тор лар ара сын да
бор ъ ла рын рес т рук ту ри за си йа сы ба ря дя

ра зы лаш ма нын ачыг лан ма сын дан сон ра Ук -
рай на нын ав ро бон д ла ры нын вя дюв лят ис тиг -
раз ла ры нын гий мя ти ъид ди шя кил дя ар тыб.

Ук рай на нын 3,8 мил йард дол лар бор ъу си ли ниб

«Ве�до�мос�ти»�гя�зе�ти�хя�бяр�ве�рир
ки,�«Ла�да»�ав�то�мо�бил�ля�ри�сен�т�йаб�-
рын�1-дян�ор�та�ще�саб�ла�3�фаиз�ба�-
ща�ла�ша�би�ляр.�Ар�тым�йал�ныз�«Прио�-
ра»�мо�де�ли�ня�ша�мил�едил�мя�-
йя�ъяк.

«АВ ТО ВАЗ» кон сер ни ня йа -
хын мян бя дян бил ди риб ляр ки, гий -
мят ар ты мы йал ныз ещ ти мал олу нур,
щя ля лик гя ти гя рар гя бул едил мя йиб.
Кон сер нин нц ма йян дя си бу мя лу -
ма ты шярщ ет мя йиб.

«АВ ТО ВАЗ» илин яв вя лин дян
гий мят ля ри цч дя фя гал ды рыб. Со -
нун ъу дя фя гий мят ляр ав гус тун 1-
дя ор та ще саб ла 4 фаиз ар тыб. Мя ся -
лян, Ру си йа да ян чох са ты лан «Ла да
Эран та» ав то мо би ли нин гий мя ти ща -
зыр да 348 мин руб л дан баш ла йыр. Онун ми -
ни мум гий мя ти илин яв вя лин дян 11,7 фаиз

ар тыб.
Мян бя нин фик рин ъя, йе ни ба ща лаш ма

«АВ ТО ВАЗ»ын он суз да азал маг да
олан са тыш ла ры на мян фи тя сир эюс тя ря ъяк.

«АВ ТО ВАЗ»ын ал йанс цз ря тя ряф да -
шы «Ре наулт» да ав гус тун 25-дян гий мят -

ля ри гал ды рыб. Ру си йа да ав то мо бил ляр ор та
ще саб ла 3 фаиз ба ща ла шыб. «Ре наулт»ун ян
чох са ты лан мо де ли «Ло эан»ын гий мя ти
ща зыр да 419 мин руб л дан баш ла йыр.

Ав гус тун 25-дян Ру си йа да
«Пеу эеот» вя «Ъит роен» ма шын ла ры
ъц зи миг дар да - 0,8 фаиз ба ща ла шыб.
Да ща яв вял ися Йа по ни йа нын «Дат -
сун» шир кя ти 3-4 фаиз ба ща лаш ма ба -
ря дя мя лу мат йа йыб. Бу щяф тя
«Форд» ав то мо би ли нин гий мят ля ри -
нин ба ща ла ша ъа ьы ба ря дя ещ ти мал лар
до ла шыр. «Форд Ъол лерс»ин нц ма йян -
дя си де йиб: «Биз сен т йабр айын да 3-
4 фаиз диа па зо нун да ъц зи дц зя лиш
им кан ла ры ны ще саб ла йы рыг. Бу дц зя -
лиш руб лун де вал ва си йа сы еф фек ти нин
гис мян ком пен са си йа едил мя си иля
баь лы дыр». «Нис сан»ын нц ма йян дя си

ися бил ди риб ки, шир кят щя ля лик Ру си йа да
гий мят ля ри ар тыр маг ба ря дя дц шцн мцр.

«Ла да» ав то мо бил ля ри 3 фаиз ба ща ла ша би ляр

Ав�гус�тун�26-дан�ети�ба�рян
Ру�си�йа�нын�пай�тах�ты�Мос�к�ва�да
ке�чи�ри�лян�Авиа�си�йа�вя�МАКС-
2015�кос�мик�сяр�эи�син�дя�илк
эцн�дян�ра�зы�лаш�ма�лар�ял�дя�еди�-
либ.�Аир�бус�Мц�да�фия�вя�Кос�-
мик�шир�кя�ти�пей�к�ляр�цчцн�ава�-
дан�лыг�ис�тещ�сал�едил�мя�син�дя
Рус�Кос�мик�Сис�тем�ля�ри�шир�кя�ти
иля�мц�га�ви�ля�им�за�ла�йыб.

«ула си мон ли не.ъом» сай ты хя бяр ве рир
ки, Рус Кос мик Сис тем ля ри шир кя ти нин баш -
чы сы Ан д рей Тйу лин Ру си йа да пей к ляр
цчцн ава дан лыг ис тещ са лы иля баь лы ра зы лаш -
ма ял дя едил ди йи ни бил ди риб. Гейд едиб ки,
он ла рын Аир бус шир кя ти иля кос мик мо дул -

лар вя ра дио тех ни ки сис тем ля рин ща зыр ла ныб
ис тещ сал едил мя си са щя син дя ор таг прог ра -
мы вар.

А.Тйу лин, щям чи нин ону да вур ьу ла -
йыб ки, Аир бус шир кя ти ис тещ сал са щя ля ри ни
араш дыр маг цчцн Мос к ва йа хц су си ще йят
эюн дя ря ъяк.

Аир бус шир кя ти иля Рус Кос мик
Сис тем ля ри шир кя ти ара сын да мц га ви ля
им за ла ныб

Та�нын�мыш�«Мер�се�дес-�Бенз»�ав�то�-
мо�бил�ис�тещ�са�лы�шир�кя�ти�Йа�по�ни�йа�да
са�ты�шы�ня�зяр�дя�ту�ту�лан�илк�щиб�рид
ди�зел-�елек�т�рик�ав�то�мо�бил�ля�ри�нин
бу�ра�хы�лы�шы�на�баш�ла�йыб.

Ди зел ля иш ля йян мц щяр ри кя ма лик ав -
то мо бил ляр бен зин ля иш ля йян ляр дян да ща
ся мя ря ли дир. Ис тещ сал чы шир кя тин бил дир ди йи -

ня эю ря, йе ни мо дел дя йа на ъаг сяр фи 20,7
ки ло метр цчцн 1 лит ря бя ра бяр дир. Бу, де -
мяк олар ки, аз йа на ъаг сярф едян ав то -
мо бил ля рин эюс тя ри ъи си ня бя ра бяр дир.

Ща зыр да Йа по ни йа ав то мо бил ба за -
рын да еко ло жи мо дел ля ря да ща чох цс тцн -
лцк ве рил мя си ня бах ма йа раг, ди зел-
елек т рик ав то мо бил ля ря тя ля бат да ар т -
маг да дыр.

Фа�ъе�бо�ок»�со�сиал�шя�бя�кя�си�ян�йе�ни
мящ�су�лу�нун�-�«М»�ад�лы�вир�туал
кю�мяк�чи�нин�сы�наг�ла�ры�на�баш�ла�йыб.
Щя�ля�лик�йе�ни�мящ�сул�Сан-�Фран�сис�-
ко�шя�щя�рин�дя�ял�ча�тан�дыр.

«тасс.ру» сай ты хя бяр ве рир ки, «Фа ъе -
бо ок»ун йе ни кю мяк чи си сц ни ин тел лект

тех но ло эи йа сы на ясас ла ныр. О, тяк ъя ис ти фа -
дя чи нин сор ьу ла ры ны ъа ваб лан дыр мыр, щям
дя мян ти гя ясас ла на раг мцяй йян щя ря -
кят ля ри иъ ра едир.

«М» вир туал кю мяк чи си «Фа ъе бо ок»
мес сен ъе ри ня ин тег ра си йа еди либ. Со сиал
шя бя кя нин йе ни щял ли «Эо оэ ле», «Ап п ле»
вя «Миъ ро софт» шир кят ля ри нин мц ва фиг кю -
мяк чи ля ри («Эо оэ ле Ноw», «Си ри» вя
«Ъор та на») иля ря га бят апар ма ьа баш ла -
йа ъаг. Вир туал кю мяк чи мящ сул лар са тын
ала, рес то ран да ма са си фа риш едя вя йа ся -
фяр ляр тяш кил едя би ляр.

«Фа ъе бо ок» шир кя ти Сан- Фран сис ко да
ке чи рил миш сы наг лар дан сон ра «М» вир туал
кю мяк чи си нин фяа лий йя ти ни ди эяр ре эион -
лар да да эе ниш лян дир мя йи план лаш ды рыр.

«Мер се дес- Бенз» Йа по ни йа да йе ни
щиб рид ав то мо би ли ни тяг дим едиб

«Фа ъе бо ок» шир кя ти «М» вир туал
кюмяк чи си ни сы наг дан ке чи рир

Ав�ро�па�Ин�вес�ти�си�йа�Бан�кы�(АИБ)
ТАП�ла�йи�щя�си�ни�ма�лий�йя�ляш�ди�ряъяк.

Бу ну АИБ- ин пре зи ден ти Вер нер Ойер
Ав с т ри йа нын пай тах ты Вйа на да ке чи ри лян
2-ъи Гяр би Бал кан лар сам ми тин дя де йиб.
Онун сюз ля ри ня эю ря, ТАП ла йи щя си Ав -
ро па Бир ли йи ня газ тяъ щи за ты ны вя Гяр би
Бал кан лар да га зын енер жи мян бя йи ки ми
ис ти фа дя си им кан ла ры ны ар ты ра ъаг. 

Сам мит Гяр би Бал кан юл кя ля ри нин

дюв лят вя щю ку мят баш чы ла ры нын иш ти ра кы
иля ке чи ри лир. 

Транс Ад риа тик Бо ру Хят ти (Транс Ад -
риа тиъ Пи пе ли не - ТАП) ва си тя си ля тя бии газ
Хя зя рин Азяр бай ъан сек то рун дан кеч -
мяк ля Йу на ныс тан дан Ал ба ни йа вя Ад -
риа тик дя ни зин дян ке чя ряк Ита ли йа йа, да ща
сон ра гяр би Ав ро па йа нягл еди ля ъяк.
Цму ми узун лу ьу 870 км олан хят тин ти -
кин ти си ня бу ил баш ла ны лыб. Ти кин ти иш ля ри нин
2018-ъи иля дяк йе кун ла ша ъа ьы эюз ля ни лир.

Ав ро па лы лар ТАП-а пул йа ты ра ъаг лар

БМТ-�нин�прог�ноз�ла�ры�на�эю�ря,
2100-ъц�иля�дяк�Ер�мя�нис�тан�яща�ли�си
1,7-1,8�мил�йон�ня�фя�ря�дц�шя�ъяк.
Тренд-�ин�"Спут�ник"-я�ис�ти�на�дян
вер�ди�йи�мя�лу�ма�та�яса�сян,�бу�ба�-
ря�дя�БМТ-�нин�Яща�ли�Фон�ду�нун
Ер�мя�нис�тан�офи�си�нин�иъ�ра�чы�нц�ма�-
йян�дя�си�Га�рик�Ай�ра�пет�йан�мят�-
буат�кон�ф�ран�сы�за�ма�ны�де�йиб.

О бил ди риб ки, ща зыр да Ер мя нис тан
яща ли си щц гу ги ъя щят дян 3 мил йон, фак ти -
ки ъя щят дян ися 2,6-2,8 мил йон ня фяр тяш -
кил едир: "БМТ- нин прог но зу 2010-ъу ил
дцн йа да апа ры лан си йа щы йа ал ма нын мя лу -
мат ла ры на ясас ла ныр".

Г.Ай ра пет йан гейд едиб ки, 2100-ъц
иля дяк дцн йа яща ли си нин са йы 11,2 мил йард

ола ъаг, ян бю йцк яща ли ар ты мы Аф ри ка нын
па йы на дц шя ъяк: "Яща ли нин азал ма сы на
ся бяб ола ъаг ясас амил ляр до ьум са йы нын
азал ма сы, миг ра си йа вя яща ли нин го ъал -
ма сы дыр. Иш га би лий йят ли яща ли нин тя гацд -
чц ля ря нис бя ти дя тящ лц кя ли эюс тя ри ъи дир".

Миг ра си йа йа эял дик дя ися, онун сюз -
ля ри ня эю ря, Ер мя нис тан да миг ра си йа нын
мян фи сал до су 2015-ъи ил дя 25 мин ол ду -
ьу щал да, 2100-ъц иля дяк 12 мин ня фяр
юл чц сцн дя прог ноз лаш ды ры лыр.

Де мог раф Ру бен Йе эан йан бил ди риб
ки, онун прог но зу на эю ря щяр ил Ер мя нис -
та ны 30 мин ин сан тярк едир.

О гейд едиб ки, ща зыр да Ер мя нис тан да
до ьум ям са лы 1,6-1,7 тяш кил едир, ан ъаг
Ер мя нис тан цчцн бу эцн ян ъид ди проб -
лем миг ра си йа ола раг га лыр.

БМТ: Ер мя нис тан яща ли си
сц рят ля аза лыр



Тор�паг
мцл�кий�йят�чи�ля�ри�нин,
исти�фа�дя�чи�ля�ри�нин�вя
иъа�ря�чи�ля�ри�нин
вя�зи�фя�ля�ри�ня�ня�аид�дир?

- тор паг дан тя йи на ты цз ря, ся мя ря -

ли вя га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш

ре жи мя уй ьун ис ти фа дя ет мяк; 

- тор паг лар да га нун ве ри ъи лик дя ня -

зяр дя ту тул муш ком п лекс мц ща фи зя

тяд бир ля ри ни щя йа та ке чир мяк; 

- баш га тор паг мцл кий йят чи ля ри нин,

ис ти фа дя чи ля ри нин вя иъа ря чи ля ри нин щц -

гуг ла ры ны поз ма маг; 

- тор па ьын ис ти фа дя си вя зий йя ти ня

даир мцяй йян едил миш мя лу мат ла ры

мц ва фиг ор ган ла ра вах тын да вер мяк.

Тор�паг�ла�рын
зо�на�лаш�ды�рыл�ма�сы
де�дик�дя�ня�ба�ша
дц�шц�лцр?
Тор�паг�ла�рын�зо�на�лаш�ды�рыл�ма�сы�яра�зи�-

ля�рин�фун�к�сио�нал�тя�йи�на�ты�вя�ти�кин�ти�си�иля

баь�лы�тя�ляб�ля�ри�ня�зя�ря�алын�маг�ла�он�ла�-

рын�мцх�тя�лиф�тя�йи�нат�лы�вя�щц�гу�ги�ре�жим�-

ли�тор�паг�са�щя�ля�ри�ня�бю�лцн�мя�си�дир.

Тор�паг�ла�рын�зо�на�лаш�ды�рыл�ма�сы�яра�зи�-

нин�ин�ки�шаф�пла�ны�на�уй�ьун�ола�раг�щя�йа�-

та� ке�чи�ри�лир.� Зо�на�лаш�ды�рыл�ма� план�ла�ры

мц�ва�фиг� йер�ли� иъ�ра� ща�ки�мий�йят�ля�ри� вя

бя�ля�дий�йя�ля�рин�гя�рар�ла�ры�иля�тяс�диг�еди�-

лир.� Тор�паг�ла�рын� зо�на�лаш�ды�рыл�ма�сы�на

даир�тя�ляб�ля�рин�иъ�ра�сы�мцл�кий�йят�фор�ма�-

сын�дан�вя�тор�паг�са�щя�ля�ри�ня�ди�эяр�щц�-

гуг�лар�дан� асы�лы� ол�ма�йа�раг� иъ�ра� цчцн

мцт�ляг�дир.Тор�паг�ла�рын�зо�на�лаш�ды�рыл�ма�-

сы�нын�цму�ми�ясас�ла�ры�ны�вя�прин�сип�ля�ри�ни

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�На�зир�ляр

Ка�би�не�ти�мцяй�йян�едир.

Бя�ля�дий�йя�ещ�ти�йаъ�ла�ры
цчцн�тор�паг�са�щя�ля�ри
щан�сы�гай�да�да
алын�ма�лы�дыр?
Бя�ля�дий�йя�ещ�ти�йаъ�ла�ры�цчцн,�еля�ъя�дя

ещ�ти�йат� фон�ду�нун� йа�ша�йыш� мян�тя�гя�ля�ри�-

нин�пер�с�пек�тив�ин�ки�ша�фы�цчцн�дюв�лят�мцл�-

кий�йя�тин�дян� тор�паг� алын�ма�сы� ба�ря�дя

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти�нин

13�йан�вар�2003-ъц�ил�та�рих�ли�843�нюм�ря�ли

Фяр�ма�ны�на�мц�ва�фиг�ола�раг�бя�ля�дий�йя�ляр

тя�ря�фин�дян�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын

На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�гар�шы�сын�да�вя�са�тят�гал�-

ды�рыл�ма�лы�дыр.Бя�ля�дий�йя�ляр� юз� ещ�ти�йаъ�ла�ры

цчцн�тор�паг�мц�са�би�гя�ля�ри�вя�щяр�раъ�ла�ры

ва�си�тя�си� иля,� ей�ни� за�ман�да� хц�су�си�мцл�-

кий�йят�чи�ляр�дян�би�ла�ва�си�тя�тор�паг�са�щя�си�ни

ал�гы-�сат�гы�гай�да�сын�да�ял�дя�едя�би�ляр�ляр.�

Тор�паг�ба�за�ры
де�дик�дя�ня�ня�зяр�дя
ту�ту�лур?
Тор�паг� ба�за�ры� тор�паг� дюв�рий�йя�си

про�сес�ля�рин�дя� (тор�паг� са�щя�ля�ри�нин� ал�гы-

сат�гы�сы,� эи�ров� го�йул�ма�сы,� ба�ьыш�лан�ма�сы

ща�бе�ля�мцл�кий�йят,�ис�ти�фа�дя�вя�иъа�ря�щц�-

гуг�ла�ры�нын�ди�эяр�фор�ма�лар�да�дя�йиш�мя�си)

дюв�лят�ор�ган�ла�ры,�бя�ля�дий�йя�ляр,�фи�зи�ки�вя

щц�гу�ги�шях�с�ляр�ара�сын�да�йа�ра�нан�иг�ти�са�ди

вя�щц�гу�ги�мц�на�си�бят�ля�ри�тян�зим�ля�йир.

Тор�паг�ла�рын
мяг�сяд�ли�тя�йи�на�ты
де�дик�дя�ня�ба�ша
дц�шц�лцр?
Тор�паг�ла�рын�мяг�сяд�ли�тя�йи�на�ты�мц�-

ва�фиг�ка�те�го�ри�йа�йа�уй�ьун�ола�раг�онун

кон�к�рет�мяг�сяд�ляр� цчцн� ис�ти�фа�дя�си�нин

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� тор�паг

га�нун�ве�ри�ъи�ли�йи� иля� мцяй�йян� едил�миш

гай�да�ла�ры,�шяр�т�ля�ри�вя�щяд�ди�дир.
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Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� ва�щид

тор�паг�фон�ду�мяг�сяд�ли�тя�йи�на�ты�вя�щц�гу�-

ги�ре�жи�ми�ня�уй�ьун�ола�раг�аша�ьы�да�кы�йед�ди

ка�те�го�ри�йа�йа�бю�лц�нцр:

- кянд тя сяр рц фа ты тя йи нат лы тор паг лар;

- йа ша йыш мян тя гя ля ри нин (шя щяр ля рин,

гя ся бя ля рин вя кянд йа ша йыш

мян тя гя ля ри нин) тор паг ла ры;

- ся на йе, няг лий йат, ра би тя, мц да фия вя

ди эяр тя йи нат лы тор паг лар;

- хц су си го ру нан яра зи ля рин тор паг ла ры;

- ме шя фон ду тор паг ла ры;

- су фон ду тор паг ла ры;

- ещ ти йат фон ду тор паг ла ры;

Тор�паг�ла�рын� ка�те�го�ри�йа�ла�ра� аид� едил�-

мя�си�вя�бир�ка�те�го�ри�йа�дан�ди�эя�ри�ня�ке�чи�-

рил�мя�си�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�На�зир�-

ляр�Ка�би�не�ти�нин�гя�ра�ры�иля�тян�зим�ля�нир.

Тор�паг�ла�рын�щан�сы�ка�те�го�ри�йа�ла�ры
вар�дыр?

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� На�зир�ляр

Ка�би�не�ти�тя�ря�фин�дян�(23.02.2005-ъи�ил�та�-

рих�ли�23�нюм�ря�ли�гя�ра�ры,�28�фев�рал�2004-ъц

ил�та�рих�ли�18�нюм�ря�ли,�5�йан�вар�2005-ъи�ил

та�рих�ли�1�нюм�ря�ли,�30.09.2014-ъц�ил�та�рих�ли

317� нюм�ря�ли� гя�рар�ла�ры,� 10.06.2005-ъи� ил

103� нюм�ря�ли� гя�ра�ры,� 24.03.2000-ъи� ил� 56

нюм�ря�ли�гя�ра�ры,�21�ийун�1999-ъу�ил�та�рих�ли

103�нюм�ря�ли�гя�ра�ры�вя�2�но�йабр�2004-ъц

ил� та�рих�ли�167�нюм�ря�ли�гя�ра�ры)� тор�паг�ла�рын

мц�ща�фи�зя�си,�тя�йи�на�ты�цз�ря�ис�ти�фа�дя�си,�гей�-

ри-�га�ну�ни� ис�ти�фа�дя� щал�ла�ры�нын� гар�шы�сы�нын

алын�ма�сы�мяг�ся�ди� иля�мц�ща�фи�зя� зо�на�ла�ры

мцяй�йян�еди�либ.�

Мц�ща�фи�зя� вя� са�ни�та�ри�йа� зо�на�ла�ры� го�-

руг� тор�паг�ла�ры�нын,� йа�ша�йыш� мян�тя�гя�ля�ри�-

нин,� саь�лам�лаш�дыр�ма� зо�на�ла�ры�нын,� чай�ла�-

рын,�бу�лаг�ла�рын,�су�щюв�зя�ля�ри�нин,�ав�то�мо�-

бил�вя�дя�мир��йол�ла�ры�нын,�елек�т�рик��хят�ля�ри�-

нин�вя�их�раъ�бо�ру�кя�мяр�ля�ри�нин��ят�ра�фын�да

йа�ра�ды�лыр.�Мц�ща�фи�зя�зо�на�ла�ры�иля�баь�лы�га�-

нун�ве�ри�ъи�ли�йин�мцяй�йян� ет�ди�йи� тя�ляб�ля�ря

мц�ва�фиг�гу�рум�лар,�фи�зи�ки�вя�щц�гу�ги�шях�с�-

ля�рин�риа�йят�ет�мя�си�ва�ъиб�дир.Мц�ща�фи�зя�зо�-

лаг�ла�рын�да�га�нун�ла�мцяй�йян�едил�миш�мя�-

са�фя�ляр� ня�зя�ря� алын�ма�маг�ла� ти�кин�ти�ля�рин

апа�рыл�ма�сы�га�ну�на�зид�дир.

Тор�паг�ла�рын�мц�ща�фи�зя�зо�на�ла�ры�де�дик�дя�ня�ба�ша�дц�шц�лцр?

Тор�паг�ла�рын�ис�ти�фа�дя�си�ня�вя�мц�ща�фи�-

зя�си�ня�дюв�лят�ня�за�ря�ти�тор�паг�лар�дан�ся�-

мя�ря�ли�ис�ти�фа�дя�едил�мя�си�вя�он�ла�рын�мц�-

ща�фи�зя�си�мяг�ся�ди� иля� тор�паг�га�нун�ве�ри�-

ъи�ли�йи�нин� тя�ляб�ля�ри�ня� бц�тцн� дюв�лят� ор�-

ган�ла�ры�нын,� бя�ля�дий�йя�ля�рин,� щц�гу�ги� вя

фи�зи�ки� шях�с�ля�рин� ямял� ет�мя�си�нин� тя�мин

едил�мя�си�де�мяк�дир.�Тор�паг�лар�дан�ис�ти�фа�-

дя�йя� вя� он�ла�рын� мц�ща�фи�зя�си�ня� дюв�лят

ня�за�ря�ти�ни�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын

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

щя�йа�та�ке�чи�рир.�Ко�ми�тя�нин�тор�паг�лар�дан

ис�ти�фа�дя�йя� вя� он�ла�рын� мц�ща�фи�зя�си� цз�ря

ся�ла�щий�йят�ля�ри� даи�ря�син�дя� эюс�тя�риш�ля�ри

тяш�ки�ла�ти-�щц�гу�ги� фор�ма�сын�дан� асы�лы� ол�-

ма�йа�раг� бц�тцн� тор�паг�мцл�кий�йят�чи�ля�ри,

ис�ти�фа�дя�чи�ля�ри� вя� иъа�ря�чи�ля�ри� цчцн� мяъ�-

бу�ри�дир.

Тор�паг�ла�рын�ис�ти�фа�дя�си�ня�вя�мц�ща�фи�зя�си�ня�дюв�лят�ня�за�ря�ти
щан�сы�ор�ган�щя�йа�та�ке�чи�рир?

Я
м�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�-

тя�си� йе�ни� Ясас�на�мя�си�ня� уй�ьун

ола�раг,� Азяр�бай�ъан�да� тор�паг�-

лар�дан�ис�ти�фа�дя�вя�он�ла�рын�мц�ща�фи�зя�си�ня

ня�за�рят� цз�ря� дюв�лят� мц�фят�ти�ши� ста�ту�су

мцяй�йян� еди�либ.� Ко�ми�тя�нин� шя�щяр� вя

ра�йон�лар� цз�ря� мц�фят�тиш�ля�ри� дюв�лят� тор�-

паг�ла�ры�нын�мц�ща�фи�зя�си�ня,�го�рун�ма�сы�на,

ка�те�го�ри�йа�сы�на�зидд�ис�ти�фа�дя�си�ня�ня�за�ря�-

ти� щя�йа�та� ке�чи�рир�ляр.� Мц�фят�тиш�ляр� мц�тя�-

ма�ди� гай�да�да� �мо�ни�то�ринг� вя�мц�ша�щи�-

дя�ляр� апа�рыр,� аш�кар� едил�миш� га�нун� по�-

зун�ту�ла�ры� иля� баь�лы� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя� уй�-

ьун�ола�раг� тяд�бир�ля�ри�щя�йа�та�ке�чи�рир�ляр.

По�зун�ту�лар�ла�яла�гя�дар�тор�паг�вя�ин�зи�ба�-

ти�хя�та�лар�ба�ря�дя�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя�яса�сян

ин�зи�ба�ти�ъя�ри�мя�ляр�вя�сан�к�си�йа�лар�тят�биг

еди�лир.

Тор�паг�мцф�фя�тиш�ля�ри�ким�ляр�дир�вя�он�ла�рын�вя�зи�фя�си�ня�дян
иба�рят�дир?

"Дашынмаз�ямлакын�дювлят

рейестри�щаггында"

Азярбайъан

Республикасынын�Ганунуна

ясасян�дашынмаз�ямлак

цзяриндя�щцгугларын�ямяля�эялмясинин,

башгасына�кечмясинин,

мящдудлашдырылмасынын�(йцклцлцйцнцн)

вя�хитам�верилмясинин�дювлят�гейдиййаты

цчцн�ашаьыдакылар�ясас�щесаб�олунур:�

- ганунвериъиликля мцяййян едилмиш

гайдада иъра щакимиййяти вя бялядиййя

органлары тяряфиндян мцвафиг олараг

дювлятя вя йа бялядиййяляря мяхсус

олан дашынмаз ямлакын

юзэянинкиляшдирилмясиня, иъарясиня,

истифадясиня, ипотека гойулмасына даир

гябул олунмуш актлар; 

- дашынмаз ямлак барясиндя нотариат

гайдасында тясдиг едилмиш мцгавиляляр,

вярясялик щцгугу щаггында

шящадятнамяляр, мянзил сертификаты вя

ганунвериъиликля мцяййян едилмиш диэяр

сянядляр; 

- гануни гцввяйя минмиш мящкямя

гярарлары; 

- бу ганун гцввяйя минянядяк мцвафиг

иъра щакимиййяти органлары тяряфиндян

верилмиш дашынмаз ямлак цзяриндя, о

ъцмлядян торпаг сащяляри, биналар вя

гурьулар, йашайыш вя гейри-йашайыш

сащяляри, фярди йашайыш вя баь евляри,

йер тяки сащяляри, сутутарлары, мешяляр

вя чохиллик якмяляр, ямлак комплекси

кими мцяссисяляр цзяриндя щцгуглары

тясдиг едян актлар, шящадятнамяляр вя

гейдиййат вясигяляри. 

- 2007-ъи ил майын 22-дяк мцвафиг иъра

щакимиййяти органларынын няздиндя олан

баь тясяррцфаты идаряляри тяряфиндян

вятяндашлара айрылмыш баь сащяляриня

даир верилян иъаря мцгавиляляри,

сярянъамлар вя ордерляр;

- ганунвериъиликдя нязярдя тутулан

диэяр ясаслар. 

Дашынмаз�ямлака�щцгугларын
дювлят�гейдиййатына�алынмасы�щансы
ясасла�апарылыр "Да�шын�маз�ям�ла�кын�дюв�лят�ре�-

йес�т�ри�щаг�гын�да"�Азяр�бай�ъан

Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Га�ну�ну�на

яса�сян�да�шын�маз�ям�лак�цзя�-

рин�дя� щц�гуг�ла�рын� гей�дий�йа�ты

цчцн� га�нун�ла� ня�зяр�дя� ту�тул�муш� гай�да�да

вя�миг�дар�да�дюв�лят�рц�су�му�дюв�лят�бцд�ъя�-

си�ня�юдя�ни�лир.�Дюв�лят�ре�йес�т�рин�дян�ара�йыш�ла�-

рын�ве�рил�мя�си�ня�эю�ря�щц�гуг�ла�рын�гей�дий�йа�-

ты� цчцн� га�нун�ла� ня�зяр�дя� ту�тул�муш� дюв�лят

рц�су�му�нун�30�фаи�зи�миг�да�рын�да�щагг�гей�-

дий�йат�ор�га�ны�нын�хц�су�си�ще�са�бы�на�юдя�ни�лир.

Бу�га�нун�гцв�вя�йя�ми�ня�ня�дяк�да�шын�маз

ям�лак�цзя�рин�дя�щц�гуг�ла�ры�тяс�диг�ет�миш�ак�-

т�лар,�шя�ща�дят�на�мя�ляр�вя�гей�дий�йат�вя�си�гя�-

ля�ри�яса�сын�да�щя�мин�щц�гуг�ла�рын�дюв�лят�ре�-

йес�т�рин�дя�гей�дий�йа�та�алын�ма�сы�цчцн�дюв�лят

рц�су�му�ту�тул�мур.

Дашынмаз�ямлака�щцгугларын�гейдиййаты�вя
арайышларын�верилмяси�цчцн�дювлят
рцсумунун�мябляьи�ня�гядярдир

Щцгугларын�дювлят

гейдиййаты�бу

ганунла�мцяййян

олунмуш�гайдада

щцгуг�ялдя�едянин

яризяси�ясасында�апарылыр.�Яризядя

ону�тягдим�едян�физики�шяхсин

сойады,�ады,�атасынын�ады,�цнваны,

шяхсиййятини�тясдиг�едян�сяняд,

щцгуги�шяхсин�ися�там�ады,

цнваны,�гейдиййаты�щаггында

шящадятнамя,�иъра�щакимиййяти

органынын�там�ады�вя�цнваны,

хащишин�мязмуну�вя�ялавя�олунан

сянядляр�эюстярилмялидир.�Гейдиййат

органына�верилян�яризяйя�ашаьыдакылар

ялавя�олунур:�

- щцгугларын дювлят гейдиййаты цчцн бу

ганунун 8-ъи маддясиндя (Суал 5-дя)

нязярдя тутулмуш ясаслардан бири; 

- торпаг сащясинин планы вя юлчцсц; 

- торпаг сащясиндя йерляшян бина, гурьу,

тикилилярин вя диэяр дашынмаз

ямлакынын (онларын тяркиб

щиссяляринин) техники паспорту,

план-ъизэиси; 

- дювлят рцсумунун юдянилмяси

барядя гябз. 

- Щцгуг ялдя едянин адындан

башга шяхс яризяни верирся,

мцвафиг етибарнамя нотариат

гайдасында тясдиглянмялидир.

Щцгуги шяхсин яризяси вя ону

тягдим едян нцмайяндясиня

верилмиш етибарнамя щямин

щцгуги шяхсин мющцрц иля

тясдиглянмялидир. Яризяни верян шяхсляр

юз шяхсиййятини тясдиг едян сяняд тягдим

етмялидирляр. 

Дашынмаз�ямлака�щцгугларын�дювлят
гейдиййаты�цчцн�щансы�сянядляр�тяляб�олунур

- мц ва фиг яра зи дя дюв лят мцл кий йя тин -

дя олан тор паг са щя ля ри ни "Тор паг иъа ря -

си щаг гын да" Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -

нын Га ну ну на уй ьун ола раг ис ти фа дя йя

вя иъа ря йя вер мяк; 

- дюв лят тор паг ла рын дан ис ти фа дя вя йа

иъа ря мц га ви ля си шяр т ля ри ня ямял едил мя -

дик дя тя ряф ля рин ра зы лы ьы иля тор паг са щя си

цзя рин дя ис ти фа дя вя йа иъа ря щц гу гу на

хи там вер мяк;

- дюв лят тор паг ла рын дан ис ти фа дя вя йа

иъа ря мц га ви ля си шяр т ля ри ня ямял едил мя -

дик дя тор паг ла рын эе ри алын ма сы на ся бяб

олан щал ла рын мцяй йян едил мя си мяг ся ди

иля мящ кя мя гар шы сын да ид диа гал дыр -

маг;

- шя щяр вя ди эяр йа ша йыш мян тя гя ля ри -

нин баш вя мц фяс сял план ла ры нын ща зыр лан -

ма сы нын, тяс диг лян мя си нин вя щя йа та ке -

чи рил мя си нин тяш кил едил мя си.

Тор�паг�мц�на�си�бят�ля�ри�нин�тян�зим�лян�мя�си
са�щя�син�дя�йер�ли�иъ�ра�ща�ки�мий�йят�ля�ри�нин
ся�ла�щий�йят�ля�ри�ня�ня�да�хил�дир?

Ба�кы� шя�щя�ри�нин� ин�зи�ба�ти� яра�зи�син�дя

йер�ля�шян�Дюв�лят� Нефт� Шир�кя�ти�нин� ис�ти�фа�-

дя�син�дя� олан� нефт� вя� газ� йа�таг�ла�ры�нын

да�хил�ол�ду�ьу�блок�лар�цз�ря� тор�паг�са�щя�-

ля�ри�нин�бц�тюв�лцк�дя� ин�вен�та�ри�за�си�йа�олу�-

на�раг�дя�гиг�ляш�ди�рил�мя�си�ня�вя�ня�ти�ъя�ля�-

ри�нин� хя�ри�тя�ляш�ди�рил�мя�си�ня,� нефт� вя� газ

ща�си�ла�ты� цчцн� йа�рар�лы� олан� тор�паг�лар� чы�-

хыл�маг�ла,�бун�дан�сон�ра�нефт�вя�газ�ща�-

си�ла�ты�на�ъялб�олун�ма�йа�ъаг.�Фак�ти�ки�ола�-

раг�йа�ша�йыш�мас�сив�ля�ри�ал�тын�да�олан�тор�-

паг�ла�рын� ся�на�йе� зо�на�сын�дан� чы�ха�ры�ла�раг

йа�ша�йыш�зо�на�ла�ры�на�ке�чи�рил�мя�си�мя�ся�ля�си

щал-�ща�зыр�да�ак�туал�олан�бир�мя�ся�ля�ки�ми

гал�маг�да�дыр.

Бу� ба�ря�дя� АРДНШ� тя�ря�фин�дян

15.08.2006-ъы� ил� та�рих�ли� 09-520� нюм�ря�ли

вя�12.01.2007-ъи�ил�та�рих�ли�09-16�нюм�ря�ли

мяк�туб�лар�ла� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы

На�зир�ляр� Ка�би�не�ти� гар�шы�сын�да� мц�ва�фиг

гай�да�да�мя�ся�ля� гал�ды�рыл�мыш� вя�На�зир�ляр

Ка�би�не�ти� тя�ря�фин�дян� мц�ва�фиг� ола�раг

18.08.2006-ъы� ил� та�рих�ли� 17/4257-10/09

нюм�ря�ли� вя� 25.01.2007-ъи� ил� та�рих�ли

17/105-09/25�нюм�ря�ли�мяк�туб�лар�ла�аи�дий�-

йя�ти�мяр�кя�зи�вя�йер�ли�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�-

ган�ла�ры�на�мц�ва�фиг�тап�шы�рыг�лар�ве�рил�миш�дир.

Мя�лум�ол�муш�дур�ки,�кон�т�ракт�мц�га�ви�ля�си

баь�ла�ныл�ды�ьы� 2005-ъи� ил�дя� яра�зи�нин� дя�гиг

ин�вен�та�ри�за�си�йа� ма�те�риал�ла�ры� ол�ма�ды�ьын�-

дан�ора�да�мюв�ъуд�олан�вя�яв�вял�ки�ил�ляр�-

дя� мц�ва�фиг� гя�рар�лар�ла� ряс�ми�ляш�ди�рил�миш

дюв�лят�вя�хц�су�си�мцл�кий�йя�тя�аид�ти�ки�ли�вя

об�йек�т�ляр�ля� йа�на�шы,� бир� сы�ра� ири� йа�ша�йыш

мас�сив�ля�ри� дя� са�зиш� яра�зи�си�нин� щц�дуд�ла�ры

да�хи�лин�дя�гал�мыш�дыр.�

Бу�щал�лар� ей�ни� за�ман�да� нефт� вя� газ

ща�си�ла�ты� апа�рыл�ма�йан� ла�кин� АРДНШ-�нин

ба�лан�сын�да�олан�яра�зи�ляр�дя�мюв�ъуд�йа�ша�-

йыш�мас�сив�ля�ри�цз�ря�тор�паг�мц�на�си�бят�ля�ри�-

нин� га�ну�на�мц�ва�фиг� гай�да�да� тян�зим�лян�-

мя�син�дя� ъид�ди� проб�лем�ляр� йа�рат�мыш�дыр.

Бу�нун�ла�бе�ля�юз�ба�шы�на�зябт�ет�мя�ляр�ще�-

са�бы�на�мюв�ъуд�йа�ша�йыш�мас�сив�ля�ри�гей�ри-

га�ну�ни� шя�кил�дя� эе�ниш�лян�мяк�дя� да�вам

едир.

Ба�кы�шя�щя�ри�нин�нефт�вя�газ�ща�сил
олу�нан�ся�на�йе�зо�на�ла�ры�тор�паг�ла�ры�нын
мяг�сяд�ли�тя�йи�на�ты�вя�щц�гу�ги�ре�жи�ми
не�ъя�тян�зим�ля�нир?

- га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян олун муш

гай да да бя ля дий йя мцл кий йя тин дя олан тор -

паг ла ра са щиб лик, он лар дан ис ти фа дя вя щя -

мин тор паг лар ба ря дя ся рян ъам ве рил мя си; 

- га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш

гай да да бя ля дий йя мцл кий йя тин дя олан тор -

паг са щя ля ри нин мцл кий йя тя, ис ти фа дя йя вя

иъа ря йя ве рил мя си; 

- йа ша йыш мян тя гя ля ри нин баш пла ны нын,

мц фяс сял пла ны нын (план лаш дыр ма вя ти кин ти

ла йи щя ля ри нин), йер гу ру лу шу вя тя сяр рц фат

план ла ры нын ща зыр лан ма сы вя щя йа та ке чи рил -

мя си нин тяш кил едил мя си; 

- бя ля дий йя тор паг ла ры нын ис ти фа дя чи ля -

рин дян тор паг са щя ля ри нин иъа ря си ня эю ря

щагг алын ма сы;

- иъ ти маи ещ ти йаъ лар тя ляб ет дик дя бя ля -

дий йя тя ря фин дян щц гу ги вя фи зи ки шях с ля ря

явяз сиз ис ти фа дя йя ве рил миш тор паг са щя ля ри -

нин мяъ бу ри эе ри алын ма сы ба ря дя мящ кя -

мя дя ид диа гал ды рыл ма сы; 

- юз ся ла щий йя ти да хи лин дя тор паг мцл -

кий йят чи ля ри нин, ис ти фа дя чи ля ри нин вя иъа ря чи -

ля ри нин щц гуг ла ры нын мц да фия едил мя си; 

- бя ля дий йя тор паг ла ры нын мц ща фи зя си ня

вя йах шы лаш ды рыл ма сы на даир прог рам ла рын

ща зыр лан ма сы вя щя йа та ке чи рил мя си; 

- щц гу ги вя фи зи ки шях с ля рин мцл кий йя ти -

ня вя иъа ря си ня ве ри лян (са ты лан) тор паг

са щя ля ри нин ми ни мум щяд ди нин мцяй йян

едил мя си; 

- юз ся ла щий йя ти да хи лин дя бя ля дий йя

тор паг ла рын дан ис ти фа дя олун ма сы на вя он -

ла рын мц ща фи зя си ня ня за рят едил мя си; 

- юз ся ла щий йя ти да хи лин дя бя ля дий йя

тор паг ла ры на даир мящ кя мя дян кя нар гай -

да да щялл олун ма лы мц ба щи ся ля рин щялл

едил мя си.

Тор�паг�мц�на�си�бят�ля�ри�нин
тян�зим�лян�мя�си�са�щя�син�дя�бя�ля�дий�йя�ля�рин
ся�ла�щий�йят�ля�ри�ня�ня�да�хил�дир?
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Бол�га�рыс�та�нын�ям�лак�ба�за�ры

Гий мят ля рин 20-30% ашаьы дцш мя си
иля ня ти ъя лянян гло бал иг ти са ди бющран -
дан сон ра Бол га рыс тан да ям лак ил дя азы
3-5% ба ща ла шыр. Ряс ми мя лу мат ла ра
эюря, сон бир ил дя бу ра да мян зил ляр тяг -
ри бян 3,2% ба ща ла шыб вя гий мят ар ты мы
щя ля да вам едир.

Ща зыр да Бол га рыс тан да мян зил ля рин
гий мя ти 600-1400 ав ро/м2 ъи ва рын да дыр.
Фяр ди ев ляр дя гий мят ляр 100-1000 ав ро,
елит да шын маз ям лак да ися 1000-5000 ав -
ро ара сын да дыр. Тор паг са щя ля ри ня эя лин -
ъя ися, гий мят ляр бир со та эюря 250-300
ав ро дан 250-300 мин ав ро йа дяк дя йи шир. 

Бол га рыс тан да да шын маз ям лак алан -
ла рын як ся рий йя ти щям сяр щяд юлкя ля рин -
Ру мы ни йа, Сер би йа, Ма ке до ни йа, Йу -
на ныс тан вя Тцр ки йя нин вя тян даш ла ры дыр.
Бри та ни йа вя Ру си йа вя тян даш ла ры да
ям лак алы ъы ла ры ара сын да хц су си йер ту тур. 

Ям�ла�кы�ща�ра�да�ал�маг
ла�зым�дыр?

Бол га рыс тан да да шын маз ям лак ал -
маг цчцн ян перс пек тив ли яра зи ляр ял бят -
тя ки, Га ра дя ни зин са щил ля ри дир. Дя низ
кя на рын да кы «Гы зыл Гум лар» ку рор ту на,
щям чи нин Бур газ вя Вар на шя щяр ля ри ня
пул гой маьа дя йяр. Ам ма бу яра зи ляр -
дя ям ла кын гий мя ти юлкя нин ди эяр
бюлэя ля ри иля мц га йи ся дя бир гя дяр йцк -
сяк дир. 

Да шын маз ям ла кы Бол га рыс та нын ъя -
нуб-гяр бин дя йер ля шян даь лыг яра зи ляр -
дя дя ал маг пис де йил. Бу йер ляр дя даь-
хи зяк чи ли йи нин ин ки шаф ет ди йи Банк со вя
Пам по ро во бюлэя ля ри, еля ъя мца ли ъя ви
ту ризм им кан ла ры нын ол дуьу Бла го йевг -
рад вя Сан данс ки бюл эя ля ри вар. 

Як сяр йер ляр дя ол дуьу ки ми Бол га -
рыс тан да да пай тахт шя щя рин дя ев са щи би
ол маг прес тиж ли са йы лыр. Со фи йа да гий мят -
ляр да ща йцк сяк темп ля ар тыр, цс тя лик алы -
нан да шын маз ям ла кы иъа ря йя ве риб пул
га зан маг им кан ла ры да ща йцк сяк дир.

Ям�лак�не�чя�йя�дир?
Щяр йер дя ол дуьу ки ми Бол га рыс тан -

да да да шын маз ям ла кын гий мя ти онун
дя низ дян щан сы мя са фя дя йер ляш мя син -
дян асы лы дыр. Бу на эюря дя, Га ра дя низ
са щи лин дя ки ев ляр вя тор паг са щя ля ри ба -
ща лыьы иля се чи лир. Гий мят ля ря яра зи нин
инф раст рук ту ру, няг лий йат шя бя кя си ня чы -
хы шы да тя сир едир. 

Мян�зил�ляр
Пай тахт Со фи йа да мцх тя лиф гий мят ля -

ря мян зил ляр тап маг олар. Шя щя рин Из ток
ра йо нун да са щя си 192 м2 олан щяр ъцр
шя раит ли 3 отаг лы мян зил 190 мин ав ро йа
(квад рат мет ри 989 ав ро йа) са ты лыр. 

Дра га лев си ра йо нун да ися 3 отаг лы,
ам ма 93 м2-лик мян зи ли 89 мин ав ро йа
ал маг олар. 

Нис бя тян уъуз са йы лан Но ви щан
бюлэя син дя ися 1 отаг лы, 37 м2 мян зи ля
15 мин ав ро гий мят го йу луб. Йя ни
квад рат мет ри 410 ав ро йа дыр. 

Дя ни зя йа хын лаш дыг ъа гий мят ляр ар -
тыр - «Гы зыл Гум лар» ку рор тун да 3 отаг -
лы, 179 м2 мян зил 350 мин ав ро йа (1 м2-
и 1957 ав ро йа), 1 отаг лы, 42 м2 мян зил
ися 65 мин ав ро йа алы ъы эюзля йир. Да ща
уъуз ва риант лар да тап маг мцм кцн дцр.
Мя ся лян, 22 м2 са щя си 1 отаг лы мян зил
20 мин ав ро йа са ты лыр. 

Га ра дя ни зин са щи лин дя ки Бур газ шя -
щя рин дя ися ян уъуз евин гий мя ти 15800
ав ро дур. 1 отаг лы, 39 м2 мян зи лин щяр
квад рат мет ри алы ъы сы на 420 ав ро йа ба ша
эя ля ъяк. Бур га зын Са ра фо ва ра йо нун да
ися 2 отаг лы, 57 м2 елит мян зи ли 59 мин
ав ро йа ал маг олар. 

Бол га рыс та нын баш га бир дя низ кя на ры
шя щя ри Вар на да гий мят ляр 800 ав ро ят -
ра фын да дыр. Мя ся лян, бу ра да 2 отаг лы, 78
м2-лик мян зи ли 65 мин ав ро йа ал маг
олар. 

Даь хи зяк чи ли йи бюлэя ля ри ня эя лин ъя
ися, Банк со да 3 отаг лы, 98 м2-лик мян зил
130 мин ав ро йа са ты лыр. Бу бюлэя ляр дя
10-11 мин ав ро йа да мян зил тап маг
олар. Са щя си 35-40 м2 олан 2 отаг лы
мян зил ля рин щяр м2-и алы ъы ла ра 270-330
ав ро йа ба ша эя лир. 

Фяр�ди�ев�ляр
Бол га рыс та нын мцх тя лиф яра зи ля рин дя

фяр ди ев ля рин гий мят ля ри эе ниш диа па зон -

да дя йи шир. Мя ся лян Со фи йа нын Дра га -
лев си ра йо нун да 2 мяр тя бя ли, 6 отаг лы,
цму ми са щя си 363 м2 олан фяр ди еви 650
мин ав ро йа ал маг олар. Даь вя ме шя иля
яща тя олун муш яра зи дя, ае ро пор тун 10
ки ло метр ли йин дя йер ля шян, 4 сот щя йят йа -
ны са щя йя ма лик вилла цчцн бял кя дя пис
гий мят де йил. 

Шя щяр кя на рын да 3,5 сот тор паг са -
щя син дя 60 м2-лик 2 отаг лы фяр ди ев 54
мин ав ро йа тяк лиф олу нур. Бу яра зи дя 5
сот са щя дя 100 м2-лик 3 отаг лы еви ол -
дуг ъа ашаьы гий мя тя - 13 мин ав ро йа да
тап маг олар. 

Га ра дя ни зин са щи лин дя ки ев ля рин
гий мя ти дя фярг ли дир. «Гы зыл Гум лар»
ку рор тун да 3 отаг лы, 650 квад рат метр лик
фяр ди ев 699 мин ав ро йа са тыл дыьы щал да,
ку рор тун баш га бир йе рин дя 2 отаг лы, 50
м2-лик фяр ди ев 27 мин ав ро йа тяк лиф олу -
нур. Вар на шя щя рин дя 8 отаг лы, 450
квад рат метр лик вил ла 1,5 мил йо на са ты лыр. 

Банк со да 195 м2 са щя си, 5 сот щя -
йят йа ны са щя си олан вил ла 301 мин ав ро -
йа дыр. 7 отаг лы, 170 м2-лик фяр ди еви ися
ол дуг ъа уъуз, 32 мин ав ро йа ал маг
олар. Ам ма евин тя ми ря ещ ти йа ъы вар. 

Тор�паг�са�щя�ля�ри
Бц тцн пай тахт лар да ол дуьу ки ми, Со -

фи йа да да тор паг лар ба ща дыр. Шя щя рин
мяр кя зин дя щяр ъцр об йект тик мяк цчцн
йа рар лы олан 10 сот тор паг са щя си ня 3 мил -
йон ав ро гий мят го йу луб. 

Ам ма бун дан уъуз ва риант лар да
вар - ае ро пор тун 13 ки ло метр ли йин дя, 10
сот тор паг 165 мин ав ро йа са ты лыр. Пай -
тах тын ят ра фын да ися 8 сот тор паг ъя ми 5
мин ав ро йа тяк лиф олу нур. Йя ни, щяр со -
ту 625 ав ро йа.

Га ра дя низ са щи лин дя «Гы зыл Гум лар»
ку рор тун да ися 47 сот тор паг са щя си 470
мин ав ро йа дыр. Йя ни, со ту 10 мин ав ро -
йа. Ку рор та йа хын яра зи дя ися тор паьы со -
ту 3-4 ми ня дя ал маг олар. Ком�мер�си�йа�об�йект�ля�ри�

Бол га рыс тан да са ты лан ком мер си йа
об йект ля ри яса сян отел ляр, ти ъа рят мяр -
кяз ля ри, офис би на ла ры вя кянд тя сяр рц фа -
ты мцяс си ся ля ри дир. Ма раг лы дыр ки, пай -
тахт Со фи йа да ком мер си йа об йек ти са тан
де мяк олар ки, йох дур. Бу нун цчцн
юлкя нин бюлэя ля ри ня цз тут маг ла зым дыр.

«Гы зыл Гум лар» ку рор тун да 104 м2-
лик ти ъа рят об йек ти ня 174 мин авро гий -
мят го йуб лар. Ща зыр да мцх тя лиф фи зи ки
вя щц гу ги шяхс ля рин иъа ря син дя олан об -
йект цчцн нор мал гий мят са йы ла би ляр.

Вар на да ися 50-60 йер лик мещ ман -
ха на комп лек си 1,2 мил йон аво йа са ты лыр.
Бу ра да 200 м2 яра зи йя ма лик ба лыг чы лыг
фер ма сы да са ты лыр - 140 мин ав ро йа. Фер -
ма да ба лыг сах ла маг вя ар тыр маг цчцн
щяр ъцр шя раит вар.

Бур газ шя щя рин дя ися дя низ дян ъя -
ми 200 метр мя са фя дя 4 мяр тя бя ли, 15
нюмря лик отел 740 мин ав ро йа са ты лыр.
Бу ра да 172 м2-лик 3 мяр тя бя ли офис би -

на сы ны ися 120 мин ав ро йа ал маг олар. 

И�по�те�ка�кре�дит�ляш�мя�си
Ютян ил дян ети ба рян Бол га рыс тан

банк ла ры яъ ня би ля ря ипо те ка кре ди ти вер -
мя йя баш ла йыб лар. Ам ма ипо те ка кре ди -
ти эютцр мяк еля дя асан де йил. 

И по те ка кре ди ти ал маг ис тя йян йер ли
вя тян даш лар ай да ян азы 1000 ав ро пул
га зан ма лы дыр лар. Яъ ня би ляр цчцн ися бу
тя ляб азы 2000 ав ро дур. Кре дит цз ря ай лыг
юдя ниш эя ли рин 50%-дян чох ола бил мяз. 

Бол га рыс тан да ипо те ка кре дит ляри мак -
си мум 20 ил ли йя, ил лик 8-10%-ля айры лыр.
Йер ли вя тян даш лар цчцн ил кин юдя ниш тя ля -
би 10-20% ол дуьу щал да, яъ ня би ляр ал дыг -
ла ры да шын маз ям ла кын дя йя ри нин 50-
60%-ни яв вял ъя дян юдя- мяли дир ляр.
Кре ди тин мак си мум мяб ляьи 500 мин
ав ро йа гя дяр ола би ляр. 

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

Бол га рыс тан да ха ри ъи вя тян даш ла рын
да шын маз ям лак ал ма сы цшцн де мяк
олар ки, щеч бир мящ ду дий йят йох дур.
Тяк ъя тор паг са щя ля ри фи зи ки шяхс ля рин
ады на алына бил мяз. Бу нун цчцм яъ ня -

би ляр Бол га рыс тан да фир ма гей дий йат дан
ке чир мя ли вя ал гы-сат гы ямя лий йат ла ры ны
да щя мин фир ма нын адын дан ет мя ли дир -
ляр. Гей дий йат хяр ъи 500-750 ав ро ара -
сын да дя йи шир. 

Ц му ми лик дя ися да шын маз ям лак ал -
маг цчцн ха ри ъи пас порт ки фа йят едир.
Яэяр ям лак щц гу ги шях син ады на алы ныр -
са, тя сис ся няд ля ри дя тяг дим олун ма лы -
дыр. Сювдя ляш мя ни щям яйа ни шя кил дя,
бир ба ша иш ти рак ет мяк ля, щям дя ги йа би
шя кил дя, но та риал гай да да вер ди йи низ ети -
бар на мя иля щя йа та ке чи ря би ляр си низ.
Бол га рыс тан да як сяр ха ри ъи ляр 2-ъи ва риан -
та цс тцн лцк ве рир. 

Ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си
Ил кин ал гы-сат гы мц га ви ля си баь ла нан -

да алы ъы са ты ъы йа ям ла кын дя йя ри нин 10%-и
гя дяр, ам ма 1000 ав ро дан аз ол ма маг
шяр ти иля бещ юдя йир. Мц га ви ля дя тя ряф ля -
рин ющдя ли йи, йе кун ал гы-сат гы мц га ви ля си -
нин ня вахт им за ла на ъаьы, об йек тин ня

вахт бо шал ды ла раг тящ вил ве ри ля ъя йи вя с.
мя ся ля ляр юз як си ни тапыр. Бун дан сон ра
са ты ъы ла зы ми ся няд ля ри топ ла йыр. Сон ра ися
но та риат кон то рун да сон ал гы-сат гы мц га -
ви ля си им за ла ныр вя га лан мяб ляь са ты ъы -
нын ще са бы на кючц рц лцр. Щя мин мц га ви ля
Бол га рыс та нын да шын маз ям лак цз ря
Дювлят Рейест рин дя («И мо тен ре эистр»)
гей дий йат дан ке чир вя ям лак йе ни са щи би -
нин ады на ряс ми ля шир. Яэяр алы ъы яъ ня би
шяхс дир ся, да шын маз ям лак онун мцл кий -
йя ти ня ке чян дян сон ра 1 щяф тя ярзин дя
юлкя нин ста тис ти ка де пар та мен тин дя
(«Булс тат ре эист») дя гей дий йа та дцш мяк
вя ва щид иден ти фи ка си йа ко ду ал маг ла -
зым дыр. Нювбя ти мяр щя ля дя ися вер эи ор -
ган ла ры на Бол га рыс тан да да шын маз ям лак
алын дыьы ба ря дя бя йан на мя ве ри лир.

Бол га рыс тан га нун ла ры на эюря, алын -
мыш да шын маз ям лак дан ис ти фа дя ет мяк,
ком му нал хид мят ляр дян йа рар лан маг
цчцн 16 сай лы акт ял дя едил мя ли дир. Бу
ишя йер ли иъ ра гу рум ла ры ба хыр. Щя мин
акт ол ма дан ям ла кын ис ти фа дя си га нун -
суз са йы лыр. 

Хяръ�ляр
Бол га рыс тан да да шын маз ям ла кын ад -

дан-ада ке чи рил мя си цчцн онун дя йя ри -
нин 3%-и гя дяр хяръ юдя ни лир. Ал гы-сат гы
мц га ви ля си нин гей дий йа та алын ма сы вя
мющцр лян мя си хяр ъи ися ям ла кын дя йя -
ри нин 0,1-1,5%-ъи ъи ва рын да дыр. Но та риат
кон то ру нун щаг гы мц га ви ля дя йя ри нин
0,4%-и, да шын маз ям ла кын дювлят ар хив -
ля рин дя гей дий йа ты ися 0,1%-и гя дяр дир.

А лы ъы иля са ты ъы ара сын да ва си тя чи лик
едян риел тор аэент ли йи ня ям ла кын дя йя ри -
нин 2,3%-и гя дяр, щц гу ги мя ся ля ля ря
ня за рят едян вя ки ля 1%-я гя дяр, 650
ав ро дан аз ол ма йа раг вя саит юдя нил мя -
ли дир. 

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

Бол га рыс тан да да шын маз ям ла кын
сах ла ныл ма сы хяръ ля ри еля дя чох де йил вя
ил лик 500-700 ав ро ъи ва рын да дыр. Мя ся -
лян, да шын маз ям ла ка эюря вер эи ляр
онун ба зар дя йя ри нин йе рин дян асы лы ола -
раг 0,1-0,45%-и гя дяр дир. Бу мяб ляь 4
бя ра бяр щис ся йя бюлц ня ряк рцб дя 1 дя -
фя, юдя ни лир. Яэяр ил лик вер эи 1-ъи рцб дя,
мар тын 31-ня гя дяр бир дя фя лик юдя ни лир -
ся, ям лак са щи би ня 5%-лик эц зяшт еди лир.
Ком му нал хяръ ля ря эя лин ъя ися, бу нун
цчцн ай лыг юдя ниш гыш ай ла рын да ор та ще -
саб ла 100-150 ав ро, йай ай ла рын да ися
75-100 ав ро тяш кил едир. 

А�зяр�бай�ъан�лы�ла�рын
ма�раьы

Бол га рыс та нын да шын маз ям лак ба за -
ры нын иш ти рак чы ла ры ара сын да азяр бай ъан лы -
лар да вар. Ам ма он ла рын са йы еля дя
чох де йил вя сой даш ла ры мы зын бу юлкя дя
да шын маз ям лак ал ма сы щя ля кцт ля ви ляш -
мя йиб. Йер ли да шын маз ям лак аэент лик -
ля рин дя бил ди рир ляр ки, Азяр бай ъан вя -
тян даш ла ры пай тахт Со фи йа да, еля ъя дя
Бур газ шя щя рин дя ев вя тор паг са щя си
алыр лар.

Болгарыстан – Балкан
йармадасында, Гара дянизин
сащилиндя йерляшян бу юлкя
бцтцн дцнйада туризм
имканларына вя ...дашынмаз
ямлакын уъузлуьуна эюря
мяшщурдур. Гиймятлярин еля
дя йцксяк олмамасы сон
илляр юлкянин дашынмаз
ямлак базарына мараьы
йцксялдиб. Болгарыстанда
ев, торпаг, коммерсийа
обйекти алмаг истяйянлярин
сайы эетдикъя артыр.
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Торпаг щярраъ вя мцсабигяляринин кечирилмяси щаггында мялумат
Торпаг мцсабигя вя щярраълары октйабр айынын 1-дя кечириляъякдир.

(Яризяляр 31 август 2015-ъи ил тарихдян 01 октйабр 2015-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра

№ си

Торпаьы щярраъа вя йа

мцсабигяйя чыхаран

щцгуги шяхс (йерли иъра

щакимиййяти, бяля-

диййя)

Щярраъ вя йа

мцсабигя

Щярраъ вя йа мцсабигянин кечирилдийи

йер вя ялагя телефону

Щярраъ вя йа мцсабигяйя

чыхарылан торпаг сащяси вя

сатыъы иля баьланаъаг

мцгавилянин лайищяси иля

таныш олма тарихи, вахты вя

цнваны

Сащяси (кв.м вя

йа ща.), сатылыр вя

йа иъаряйя верилир

Сатышда-норматив

гиймят, иъарядя

иъаря щаггынын

ашаьы щядди

(манатла)

Щярраъда илкин

гиймят, щярраъ

аддымы вя йа

мцсабигядя гий-

мят, иъарядя

иъаря щаггы

(манатла)

Щансы мягсяд

цчцн сатылыр вя йа

иъаряйя верилир

Угодийа (тясяр -

рцфат йери) нювц,

кейфиййят групу,

шящярлярдя вя

район мяркязля-

риндя зона

Торпаг цзяриндя

щцгугу тясдиг

едян сянядин

нюмряси

1
Абшерон район Масазыр
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля, 4/12 Тел: (018)
6544797

01 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

1000 кв.м (0,10
ща) сатылыр

900 8050 Фярди йашайыш еви Якин Ы груп 308012012463

2
Абшерон район Масазыр
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля, 4/12 Тел: (018)
6544797

01 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

1000 кв.м (0,10
ща) сатылыр

900 8050 Фярди йашайыш еви Якин Ы груп 308012012472

3
Абшерон район Масазыр
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля, 4/12 Тел: (018)
6544797

01 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

1000 кв.м (0,10
ща) сатылыр

900 8050 Фярди йашайыш еви Якин Ы груп 308012012473

4
Абшерон район Масазыр
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля, 4/12 Тел: (018)
6544797

01 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

1000 кв.м (0,10
ща) сатылыр

900 8050 Фярди йашайыш еви Якин Ы груп 308012012467

5
Абшерон район Масазыр
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля, 4/12 Тел: (018)
6544797

01 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

1000 кв.м (0,10
ща) сатылыр

900 8050 Фярди йашайыш еви Якин Ы груп 308012012464

6
Абшерон район Масазыр
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля, 4/12 Тел: (018)
6544797

01 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

1000 кв.м (0,10
ща) сатылыр

900 8050 Фярди йашайыш еви Якин Ы груп 308012012465

7
Абшерон район Масазыр
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля, 4/12 Тел: (018)
6544797

01 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

1000 кв.м (0,10
ща) сатылыр

900 8050 Фярди йашайыш еви Якин Ы груп 308012012471

8
Абшерон район Масазыр
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля, 4/12 Тел: (018)
6544797

01 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

1000 кв.м (0,10
ща) сатылыр

900 8050 Фярди йашайыш еви Якин Ы груп 308012012479

9
Абшерон район Масазыр
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля, 4/12 Тел: (018)
6544797

01 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

821 кв.м (0,0821
ща) сатылыр

738,9 6609,00 Фярди йашайыш еви Якин Ы груп 308012012475

10
Абшерон район Масазыр
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля, 4/12 Тел: (018)
6544797

01 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

915 кв.м (0,0915
ща) сатылыр

823,5 7365,75 Фярди йашайыш еви Якин Ы груп 308012012498

11
Хызы район Бахышлы
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля, 4/12 Тел: (018)
6544797

01 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

1480 кв.м (0,148
ща) сатылыр

105 5920 592
Сащибкарлыг/ тикин-

ти
Шярти йарарсыз В

груп
306012000350

12
Хызы район Бахышлы
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля, 4/12 Тел: (018)
6544797

01 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

3500 кв.м (0,35
ща) сатылыр

248,5 14000 1400
Сащибкарлыг/ тикин-

ти
Шярти йарарсыз В

груп
306012000349

13
Хызы район Хызы
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля, 4/12 Тел: (018)
6544797

01 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

626 кв.м (0,0626
ща) сатылыр

319,26 2097 209 Фярди йашайыш еви Ы зона 306012000344

14
Сийязян району
Йеникянд Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля, 4/12 Тел: (018)
6544797

01 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

80 кв.м (0,008
ща) сатылыр

5,68 40
Сащибкарлыг/ тикин-

ти
Шярти йарарсыз В

груп
305012000543

15
Сийязян району
Йеникянд Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля, 4/12 Тел: (018)
6544797

01 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

80 кв.м (0,008
ща) сатылыр

5,68 40
Сащибкарлыг/ тикин-

ти
Шярти йарарсыз В

груп
305012000501

16 Сийязян Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля, 4/12 Тел: (018)
6544797

01 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

50кв.м (0,005 ща)
иъаря

4 75
Сащибкарлыг/ тикин-

ти
Ы зона 305012000435

17 Сийязян Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля, 4/12 Тел: (018)
6544797

01 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

20 кв.м (0,002
ща) иъаря

1,6 30
Сащибкарлыг/ тикин-

ти
Ы зона 305012000479

18 Сийязян Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля, 4/12 Тел: (018)
6544797

01 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

20 кв.м (0,002
ща) иъаря

1,6 30
Сащибкарлыг/ тикин-

ти
Ы зона 305012000544

19 Сийязян Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля, 4/12 Тел: (018)
6544797

01 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

170 кв.м (0,017
ща) иъаря

13,6 255
Инзибати бина тикин-

тиси
Ы зона 305012000567

20 Сийязян Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля, 4/12 Тел: (018)
6544797

01 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

20 кв.м (0,002
ща) иъаря

1,6 30
Сащибкарлыг/ тикин-

ти
Ы зона 305012000385

21
Саатлы район,
Няриманов Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси Ширван
шящ., М.Я.Рясулзадя кцчяси 14 Тел:
(2121) 52798

01 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

400 кв.м (0,04
ща) сатылыр

33,4 1280 128 Сащибкарлыг 20 бал В груп 908012000205

22
Шамахы району
Наьарахана
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси Шамахы
шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 27 Тел: (020)
2651076 

01 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

1200 кв.м (0,12
ща) сатылыр

115 1110 Фярди йашайыш еви
Йашайыш мянтягя-
ляринин торпаглары

410012000496

23
Хачмаз району,
Гобугыраг Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз
шящ., Н.Няриманов кцч.10 Тел: (023)
3253972

01 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

300 кв.м (0,03
ща) сатылыр

66,50 360 36 Фярди йашайыш еви Якин Ы груп 302012001764

24
Хачмаз району,
Гобугыраг Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз
шящ., Н.Няриманов кцч.10 Тел: (023)
3253972

01 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

700 кв.м (0,07
ща) сатылыр

155,35 840 84 Фярди йашайыш еви Якин Ы груп 302012001766

25
Хачмаз району,
Щцлювлц Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз
шящ., Н.Няриманов кцч.10 Тел: (023)
3253972

01 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

150 кв.м (0,015
ща) сатылыр

15,08 500 50
Сащибкарлыг фяа-

лиййяти
Шярти йарарсыз 302012001751

26
Аьъабяди району, Бойат
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси Бейляган
шящ., Имрялийев кцч. Тел: (021) 2251624

01 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Бейляган шящяри

648 кв.м (0,0648
ща) сатылыр

68,42 8424 Сащибкарлыг
Шярти йарарсыз В

груп
608012000546

27
Аьъабяди району,
Щиндарх Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси Бейляган
шящ., Имрялийев кцч. Тел: (021) 2251624

01 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Бейляган шящяри

76500 кв.м (7,65
ща) иъаря

91,80 612 Кянд тясяррцфаты Якин ЫЫ груп 608012000534

28
Аьъабяди району,
Щиндарх Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси Бейляган
шящ., Имрялийев кцч. Тел: (021) 2251624

01 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Бейляган шящяри

80000 кв.м (8 ща)
иъаря

97,92 640 Кянд тясяррцфаты Якин ЫЫ груп 608012000533

29
Фцзули району, Бала
Бящмянли Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси Бейляган
шящ., Имрялийев кцч. Тел: (021) 2251624

01 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Бейляган шящяри

116 кв.м (0,0116
ща) иъаря

9,02 50 Сащибкарлыг
Шярти йарарсыз В

груп
606012000135

30
Имишли району,
Гызылкянд Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси Бейляган
шящ., Имрялийев кцч. Тел: (021) 2251624

01 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Бейляган шящяри

195 кв.м (0,0195
ща) сатылыр

16,28 664 Сащибкарлыг
Шярти йарарсыз В

груп
907012000168

31
Имишли району, Йалаваъ
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси Бейляган
шящ., Имрялийев кцч. Тел: (021) 2251624

01 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Бейляган шящяри

2200 кв.м (0,22
ща) сатылыр

183,66 870 Сащибкарлыг
Шярти йарарсыз В

груп
907012000143
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Qeyd: 
Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли
щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъларда 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 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).

Щярраъларын 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)

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

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

синин нюмряси
вя тарихи

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак щцгугу олан

шяхслярин сайы

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш гий-
мяти (манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш бинасы
Минэячевир шящяри, Мещман Бякиров
кцчяси, 13

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 235,0 х 18742 18742 х  1874 

2 Гейри-йашайыш бинасы Исмайыллы району, Буйнуз кянди
“Азярмянзилкомплектлайищятямир”
Республика Бирлийи, Исмайыллы Мянзил Истисмар
Сащяси

х 65,0 х 3360 3360 х  336 

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
Чатал Бройлер
№775 18.05.1998

Бейляган району, Ейвазалылар
кянди

371507,60 185753 2,00 55751 30,01 111502,00 55751,00 5575,10

2
Ъялилабад Мяишят
№651 28.08.1997 

Ъялилабад шящяри, Ярдябил
кцчяси, 11-ъи мящялля

410807,80 205404 2,00 61631 30,00 123262,00 61631,00 6163,10

3
Ъялилабад Тахыл
№ 233 19.05.1997

Ъялилабад району,
Новоголовка гясябяси

72341,40 289368 0,25 86808 30,00 21702,00 10851,00 1085,10

4
Дашкясян Агротехсервис
№383 02.03.1998 

Дашкясян району, Гушчу
кюрпцсц кянди

195246,20 97623 2,00 29293 30,01 58586,00 29293,00 2929,30

5
Исмайыллы Тямир Тикинти
№125 27.04.2012

Исмайыллы шящяри,
Я.Ялякбярзадя кцчяси, 40

31952,00 31952 1,00 14354 44,92 14354,00 7177,00 717,70

6
Кцрдямир Агротехсервис
№915 27.10.1997

Кцрдямир шящяри,Вагиф кцчя-
си,5

333008,00 166504 2,00 49952 30,00 99904,00 49952,00 4995,20

7
Кцрдямир Кяндкимйа
№ 399 04.07.97 

Кцрдямир шящяри,
С.Шыхялийев кцчяси, 50

170630,60 85316 2,00 25624 30,03 51248,00 25624,00 2562,40

8
Кцрдямир Кяндкимйа Тяъщизат
№234 09.02.1998

Кцрдямир шящяри,Бакы про-
спекти, 18

481441,20 240720 2,00 72218 30,00 144436,00 72218,00 7221,80

9
Кцрдямир Гушчулуг
№ 565 08.08.1997

Кцрдямир району, Ярябхана
кянди

355231,00 177616 2,00 53560 30,15 107120,00 53560,00 5356,00

10
Лянкяран Бройлер
№1429 26.10.1998 

Лянкяран району, Лиман
шящяри

331234,00 165617 2,00 50289 30,36 100578,00 50289,00 5028,90

11
Лянкяран Кяндкимйа
№1074 01.12.1997

Лянкяран району, Црэя
кянди 

256080,00 128040 2,00 38412 30,00 76824,00 38412,00 3841,20

12
Лерик Кяндкимйа
№1178 15.12.1997

Лерик району,Билня кянди 65807,20 32903 2,00 9871 30,00 19742,00 9871,00 987,10

13
Масазыр Гушчулуг
№134 23.01.1998

Абшерон району, Масазыр
кянди

513726,40 256863 2,00 77117 30,02 154234,00 77117,00 7711,70

14
Минэячевир Гум Чынгыл
№1323 21.09.1998

Минэячевир шящяри, 20
Йанвар кцчяси, 1

1033746,20 516873 2,00 155117 30,01 310234,00 155117,00 15511,70

15
Муьан Памбыг
№509 31.07.1997

Ширван шящяри, Сабир кцчяси,
1

947841,60 473920 2,00 142297 30,03 284594,00 142297,00 14229,70

16
Нефтчала Сцд
№983 10.11.1997

Нефчала району, Щясянабад
гясябяси

55654,80 27827 2,00 8359 30,04 16718,00 8359,00 835,90

17
Няващи
№235 19.05.1997

Щаъыгабул району,Няващи
кянди

279617,60 139808 2,00 41991 30,03 83982,00 41991,00 4199,10

18
Оьуз Кяндкимйа
№235 09.02.1998

Оьуз району,Кяримли кянди 242067,80 121033 2,00 36320 30,01 72640,00 36320,00 3632,00

19
Саатлы Бройлер
№462 23.03.1998

Саатлы району, Вархан кянди 463832,20 231917 2,00 69602 30,01 139204,00 69602,00 6960,20

20
Сабирабад Памбыг
№512 31.07.97

Сабирабад шящяри, Азадлыг
проспекти, 2

1998530,20 999265 2,00 299013 29,92 598026,00 299013,00 29901,30

21
Сабирабад Тядарцк
№67 25.02.2010

Сабирабад шящяри, Шящрийар
кцчяси, 31

9114,00 45570 0,20 20404 44,78 4080,80 2040,40 204,04

22
Сабирабад Тямир-тикинти
№117 04.05.2007

Сабирабад району, Кцркянди
кянди

20734,00 10367 2,00 4646 44,82 9292,00 4646,00 464,60

23
Салйан Памбыг
№510 31.07.1997 

Салйан шящяри, Д.Давудзадя
кцчяси, 2

2133036,00 1066518 2,00 320204 30,02 640408,00 320204,00 32020,40

24
Сумгайыт Кимйа Тикинти-12
№903 16.06.1998

Сумгайыт шящяри,
Щ.З.Таьыйев гясябяси

110087,80 55043 2,00 16527 30,03 33054,00 16527,00 1652,70

2015-ъи ил сентйабр айынын 29-да кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

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 29-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)
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Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин ады, тясис
тарихи вя сярянъамын нюмряси

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин цмуми

сайы (ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти (манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин номинал

дяйяри (манат) 

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

Сатылмыш
сящмлярин сайы

(ядяд)

Сатылмыш
сящмлярин сатыш

гиймяти (манат) сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында (%)-ля

1
Сумгайыт Кимйа Тикинти-357
№904 16.06.1998

Сумгайыт шящяри, Сятщи Актив
Маддяляр заводунун яразиси

89502,60 44751 2,00 13431 30,01 26862,00 13431,00 13431 13431,00

2
Саатлы Йейинти Истещсал
№106  25.04.2007

Саатлы району, Сарыъалар гяся-
бяси

139316,00 278632 0,50 125420 45,01 62710,00 31355,00 125420 31355,00

25 август 2015-ъи ил тарихдя кечирилмиш 831-ъи пул щярраъында сящмляри сатылмыш
сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

«Аьстафа Тямир Тикинти» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

13 октйабр 2015-ъи ил тарихиндя саат 11:00-да «Аьстафа Тямир Тикинти» Ачыг
Сящмдар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын биринъи цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин низамнамясинин йени редаксийасынын тясдиги;
2. Сящмдар Ъямиййятинин Цмуми йыьынъаг, Мцшащидя Шурасы, Идаря Щейяти вя
Тяфтиш комиссийасы щаггында Ясаснамялярин тясдиги
3. Сящмдар Ъямиййятинин Мцшащидя Шурасынын, Иъра органынын вя тяфтиш комисси-
йасынын формалашдырылмасы;
4. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир. 

Цнван: Газах району, Щейдяр Ялийев кцчяси 75
Ялагя телефону: (050) 685-82-42

«Аьстафа Тямир Тикинти» АСЪ-нин Мцдириййяти

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Цнваны
Мцлкиййят щцгугунун тят-
биг едилмясиня даир сянядин

№-си вя тарихи

Торпаг сащяси
(кв.м)

Торпаг сащяси-
нин сатыш гиймяти

(манатла)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Минэячевир
"Ниъат" ачыг сящмдар
ъямий йятинин йерляшдийи торпаг
сащяси

Минэяъевир шящяри, Эянъя
шоссеси,1

Гиймятли Каьыз Сащибляринин
Рейестриндян Чыхарыш
№ АЗ1001002794; 29.06.15

6029,6 6633,0
11

24.07.15

2 Минэячевир
"Ниъат" ачыг сящмдар
ъямиййятинин йерляшдийи торпаг
сащяси

Минэяъевир шящяри, Эянъя
шоссеси,1

Гиймятли Каьыз Сащибляринин
Рейестриндян Чыхарыш
№ АЗ1001002794; 29.06.15

6446,8 7091,0
11

24.07.15

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Эянъя

Азярбайъан Республикасы
"Автомотосервис вя Тиъарят"
Истещсалат Бирлийинин
"Автомотосервис вя Тиъарят"
Эянъя Ихтисаслашдырылмыш
Мцяссисяси

Кяпяз району, Елбрус
Аллащвердийев кцчяси, 70

6576,3 1 285378 242571 206    24.07.15

25 август 2015-ъи ил тарихдя Минэячевир шящяри цзря кечирилмиш щярраъда сатылмыш
юзялляшдирилян дювлят мцяссися вя обйектлярин йерляшдийи торпаг сащяляринин сийащысы

25 август 2015-ъи ил тарихдя Эянъя шящяри цзря кечирилмиш
щярраъда сатылмыш обйектин сийащысы
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№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады Торпаг сащяси (ща)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
10% бещ
(манат)

1 Инзибати бинанын йарымчыг тикилиси
Фцзули району, Бюйцк
Бящмянли кянди

Истещсал вя Хидмят
Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

0,37 3583 358 

29 сентйабр 2015-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Фцзули районунда
щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин норматив
мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

Гейд: 
Щярраъ Фцзули районунда йерли щярраъ комиссийасы тяря-
финдян кечириляъякдир.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийа-
сына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи
3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.

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

Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944
нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакы-
нын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян
алмаг олар.

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!

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

ÚßÄÂßËÈ

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

Телефон: 490-24-08 (1-02; 1-10)
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№ Вятяндашы гябул едян шяхс 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 28 29 30

1 Сядр мцавини - Рцстям Адыэюзял оьлу Шащбазов

2 Сядр мцавини - Рафиг Ясэяр оьлу Ъялилов

3 Апаратын рящбяри - Азяр Аьабаба оьлу Бяширов

4
ЯМДК йанында Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин
ряиси - Мящяммяд Мящяббят оьлу Иманов

5
ЯМДК йанында Дашынмаз Ямлакын Кадастры вя Цнван Рейестри
Хидмятинин ряиси - Рамиз Мирмащмуд оьлу Гулийев

6
ЯМДК йанында Торпагларын Дювлят Идаряетмясинин цзря
Дювлят Аэентлийинин директору - Мощума Ящмяд оьлу
Щерачийев

7
ЯМДК йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин
директору -Яли Иззят оьлу Абдуллайев 

8
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязинин баш
директору - Фаиг Шцкцр оьлу Мяликов 

9
Дювлят ямлакынын идаря едилмяси вя сямяряли истифадясиня нязарят
шюбясинин мцдири - Илщам Аббас оьлу Пянащов 

10
Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясинин
мцдири- Садиг Йусиф оьлу Мяммядов

11
Дювлят ещтийаъларынын юдянилмяси вя йерли гурумларла иш шюбясинин
мцдири - Йусиф Бяйбала оьлу Гямбяров

12
Бейнялхалг ямякдашлыг вя инвестисийаларын ъялб едилмяси шюбясинин
мцдири - Елшад Рамиз оьлу Ханялибяйли

13 Щцгуг шюбясинин мцдири - Илгар Мяммяд оьлу Щцсейнов

14
Игтисади тящлил, дювлят сатыналмалары вя дахили аудит шюбясинин мцди-
ри вязифясини иъра едян - Сцлейман Малик оьлу Баьыров

15
Инсан ресурсларынын идаря едилмяси вя дювлят гуллуьу шюбясинин
мцдири - Натиг Ъабир оьлу Мяликов

16
Дахили нязарят шюбясинин мцдир мцавини - Фяхряддин Щямид оьлу
Сяфяров


