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Щюр�мят�ли�щям�вя�тян�ляр!�
Си�зи�язиз�Нов�руз�бай�ра�мы�мц�на�си�бя�ти�-

ля�цряк�дян�тяб�рик�едир,�щяр�би�ри�ни�зя�ба�щар
ящ�ва�ли-�ру�щий�йя�си,� ъан�саь�лы�ьы� вя� эя�ля�ъяк
иш�ля�ри�низ�дя�уьур�лар�ар�зу�ла�йы�рам.
Азяр�бай�ъан� тор�па�ьын�да� чох� гя�дим

кюк�ля�ри�олан,�узаг�кеч�миш�ляр�дян�хал�гы�мы�-
зын�мя�ня�ви� щя�йа�ты�нын� ян� дя�рин� гат�ла�ры�на
нц�фуз�едян�вя�за�ма�нын�сы�наг�ла�рын�дан�эц�-
нц�мц�зя�дяк�уьур�ла�чы�хан�Нов�руз�бай�ра�мы
яня�ня�ви� дя�йяр�ляр� сис�те�ми�ми�зин� тя�шяк�кц�-
лцн�дя� мцс�тяс�на� ящя�мий�йя�тя� ма�лик�дир.
Яъ�дад�ла�ры�мы�зын�мц�гяд�дяс� йа�ди�эа�ры� ки�ми
бу�бай�рам�тя�бия�тин�ила�щи�ни�за�мы�на�ещ�ти�ра�-
мын�ай�дын�ифа�дя�си�дир.�Зян�эин�мя�ня�вий�йа�-
ты�мыз�вя�дц�шцн�ъя�дцн�йа�мыз,�йцк�сяк�ях�ла�-
ги�кей�фий�йят�ля�ри�миз�вя�щя�йа�та�ник�бин�ба�-
хы�шы�мыз�Нов�руз�мя�ра�сим�ля�ри�миз�дя�бц�тцн
рян�эа�рян�э�ли�йи� иля� дол�ьун� тя�ъяс�сц�мц�нц
тап�мыш�дыр.�Иъ�ти�маи-�си�йа�си�вя�ядя�би-�мя�дя�-
ни�фи�кир�та�ри�хи�ми�зин�эюр�кям�ли�шях�сий�йят�ля�ри

мил�ли� вар�лы�ьы�мы�зын� ай�рыл�маз� пар�ча�сы� сай�-
дыг�ла�ры�бу�бай�ра�ма�щя�ми�шя�хц�су�си�мц�на�-
си�бят�бяс�ля�миш�ляр.
Йаз� бай�ра�мы� тц�кян�мяз� йе�ни�ляш�ди�ри�ъи

эц�ъц� са�йя�син�дя� ян� чя�тин� вах�т�ла�ры�мыз�да
бе�ля� эя�ля�ъя�йя� ина�мы�мы�зы� зяиф�ля�мя�йя
гой�ма�мыш�дыр.� О,� Азяр�бай�ъан� хал�гы�нын
юзц�нц�дярк� мяф�ку�ря�си�ни� го�ру�маг�ла� ютян
яс�рин� сон�ла�ры�на� доь�ру� мил�ли� дюв�лят�чи�лик
идеа�лы�мы�за�йе�ни�дян�го�вуш�ма�ьы�мыз�да�мц�-
щцм� рол� ой�на�мыш�дыр.� Нов�ру�зун� ряс�ми
бай�рам�ста�ту�су�ал�ма�сы�вя�ар�тыг�ийир�ми�бе�-
шин�ъи� ба�ща�ры�ны� йа�ша�йан� Од�лар� ди�йа�рын�да
цмум�халг� бай�ра�мы� ся�вий�йя�син�дя� эе�ниш
гейд� олун�ма�сы� мцс�тя�гил�ли�йи�ми�зин� наи�лий�-
йят�ля�рин�дян�дир.� Си�ви�ли�за�си�йа�ла�рын� го�ву�шу�-
ьун�да�кы�мул�ти�кул�ту�рал�мц�щит�ли� юл�кя�ми�зин
мцх�тя�лиф�мя�дя�ний�йят�ля�ря�мян�суб� ин�сан�-
ла�ры�ны� даим�цн�сий�йя�тя� ча�ьы�ра�раг�хош�мц�-
на�си�бят�ляр�бяр�гя�рар�ет�миш�вя�дос�т�луг,�гар�-
даш�лыг� яла�гя�ля�ри�ни� да�ща� да� эцъ�лян�дир�миш

Нов�руз� бай�ра�мын�да� то�ле�ран�т�лы�ьын� щя�ги�ги
тян�тя�ня�си�вар�дыр.
Ба�щар�бай�ра�мы�нын�али�бя�шя�ри�дуй�ьу�ла�-

рын�да�шы�йы�ъы�сы�ола�раг�ЙУ�НЕС�КО�тя�ря�фин�-
дян�цмум�дцн�йа�гей�ри-мад�ди�мя�дя�ни�ир�-
си�нин� ин�ъи�ля�ри� сы�ра�сы�на� да�хил� едил�мя�си� щяр
бир�азяр�бай�ъан�лы�нын�гял�би�ни�иф�ти�хар�щис�си�иля
дол�ду�рур.�Мян�азяр�бай�ъан�чы�лыг�мяф�ку�ря�-
си�ишы�ьын�да�сых�бир�ляш�мяк�ля�бай�ра�мы�юл�кя�-
ми�зин�щц�дуд�ла�рын�дан�кя�нар�да�би�зим�ля�бя�-
ра�бяр� гар�шы�ла�йан� сой�даш�ла�ры�мы�за� фи�ра�ван�-
лыг,�ямин-аман�лыг�вя�рущ�йцк�сяк�ли�йи�ар�зу
еди�рям.
Щям�ряй�ли�йи�ми�зин� рям�зи� бу� бай�рам

гой�щяр�евя�хош�ов�гат�эя�тир�син,�щяр�оъа�ьа
бол�се�винъ,�ру�зи-�бя�ря�кят�бяхш�еля�син.
Нов�руз�бай�ра�мы�ныз�мц�ба�ряк�ол�сун!

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

Ба�кы�шя�щя�ри,�16�март�2016-ъы�ил.

Нов�руз�бай�ра�мы�мц�на�си�бя�ти�ля
Азяр�бай�ъан�хал�гы�на�тяб�рик

Азярбайъан�Президенти�Илщам�Ялийевin Тцркийяйя�ишэцзар�сяфяри
Азярбайъан�Республикасынын

Президенти�Илщам�Ялийев�мартын
15-дя�Тцркийя�Республикасына

ишэцзар�сяфяря�эялиб.
Азярбайъанын�вя�Тцркийянин

дювлят�байрагларынын�дальаландыьы
Анкаранын�«Есенбоьа»�щава
лиманында�Президент�Илщам

Ялийевин�шяряфиня�фяхри�гаровул
дястяси�дцзцлмцшдц.

Президент�Илщам�Ялийеви�гардаш
юлкянин�йцксяк�вязифяли�дювлят
вя�щюкумят�нцмайяндяляри

гаршыладылар.

Мар�тын�15-дя�Ан�ка�ра�да�Тцр�ки�йя
Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�Са�ра�-
йын�да�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�-
нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�ряс�-
ми�гар�шы�лан�ма�мя�ра�си�ми�олуб.

Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам�Яли�йев
сц�ва�ри� дяс�тя�си�нин� мц�ша�йия�ти� иля� Тцр�ки�йя
Пре�зи�ден�ти�нин�Са�ра�йы�на�эял�ди.
Са�ра�йын�гар�шы�сын�да�кы�мей�дан�да�Пре�зи�-

дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�шя�ря�фи�ня�фях�ри�га�ро�-
вул�дяс�тя�си�дц�зцл�мцш�дц.
Тцр�ки�йя�Пре�зи�ден�ти�Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�-

до�ьан�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�-
йе�ви�гар�шы�ла�ды.
Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вин� шя�ря�фи�ня

топ�лар�дан� йай�лым� атя�ши�нин� мц�ша�йия�ти� иля
Азяр�бай�ъа�нын�вя�Тцр�ки�йя�нин�дюв�лят�щим�-
н�ля�ри�сяс�лян�ди.
Фях�ри� га�ро�вул� дяс�тя�си�нин� ряи�си� Азяр�-

бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�ня�ра�порт�вер�ди.
Дюв�лят�баш�чы�ла�ры�фях�ри�га�ро�вул�дяс�тя�си�-

нин�гар�шы�сын�дан�кеч�ди�ляр.�Пре�зи�дент�Ил�щам
Яли�йев�яс�эяр�ля�ри�са�лам�ла�ды.
Тцр�ки�йя�нин� ряс�ми� шях�с�ля�ри� Пре�зи�дент

Ил�щам�Яли�йе�вя,�Азяр�бай�ъан� нц�ма�йян�дя
ще�йя�ти�нин� цз�в�ля�ри� Пре�зи�дент� Ря�ъяб� Тай�-
йиб�Яр�до�ьа�на�тяг�дим�едил�ди.

Сон�ра�Азяр�бай�ъан�вя�Тцр�ки�йя�пре�зи�-
ден�т�ля�ри�ряс�ми�фо�то�чяк�дир�ди�ляр.

Ан�ка�ра�да�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин
ряс�ми�гар�шы�лан�ма�мя�ра�си�ми�олуб

Мар�тын�15-дя�Ан�ка�ра�да�ряс�ми
гар�шы�лан�ма�мя�ра�си�ми�ба�ша�чат�дыг�-
дан�сон�ра�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин
вя�Тцр�ки�йя�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�до�ьа�нын
тяк�бя�тяк�эю�рц�шц�олуб.

Эю�рцш�дя�Азяр�бай�ъан�иля�Тцр�ки�йя�ара�-
сын�да�дос�т�луг�вя�гар�даш�лыг�мц�на�си�бят�ля�ри�-
нин� бц�тцн� са�щя�ляр�дя� уьур�ла� ин�ки�ша�фын�дан
мям�нун�луг� ифа�дя� едил�ди.� Азяр�бай�ъан-
Тцр�ки�йя�Йцк�сяк�Ся�вий�йя�ли�Стра�те�жи�Ямяк�-
даш�лыг�Шу�ра�сы�нын�бе�шин�ъи�иъ�ла�сы�нын�яла�гя�ля�-
ри�ми�зин�да�ща�да�дя�рин�ляш�мя�си�иши�ня�хид�мят
ет�ди�йи� вур�ьу�лан�ды.� Сющ�бят� за�ма�ны� гар�шы�-
лыг�лы�ма�раг�до�ьу�ран�мя�ся�ля�ля�ря�даир�фи�кир
мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�Тцр�ки�йя�Пре�зи�ден�ти
Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�до�ьан�иля�тяк�бя�тяк�эю�рц�шц�олуб

Mар�тын�15-дя�Ан�ка�ра�да�Азяр�бай�-
ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти
Илщам�Яли�йе�вин�вя�Тцр�ки�йя�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ря�ъяб
Тай�йиб�Яр�до�ьа�нын�иш�ти�ра�кы�иля
Азяр�бай�ъан-�Тцр�ки�йя�Йцк�сяк�Ся�-
вий�йя�ли�Стра�те�жи�Ямяк�даш�лыг�Шу�ра�-
сы�нын�бе�шин�ъи�иъ�ла�сы�ке�чи�ри�либ.

Тцр�ки�йя�Пре�зи�ден�ти�Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�-
до�ьан�иъ�лас�да�чы�хыш�едя�ряк�де�ди:
-� Язиз� гар�да�шым,� ъя�наб� Пре�зи�дент

Яли�йев.
Нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�нин�дя�йяр�ли�цз�в�ля�ри.
Си�зи� ян� ся�ми�ми� щис�с�ля�рим�ля,� мя�щяб�-

бят�ля,�щюр�мят�ля�са�лам�ла�йы�рам.�Си�зи�икин�ъи
вя�тя�ни�низ�олан�Тцр�ки�йя�дя�го�наг�гя�бул�ет�-
мяк�дян�бю�йцк�мям�ну�ний�йят�щис�си�ке�чир�-
ди�йи�ми� хц�су�си�ля� вур�ьу�ла�маг� ис�тя�йи�рям.
Мил�ля�ти�ми�зин� вя� юл�кя�ми�зин� бу� чя�тин� эц�-
нцн�дя�-�Ан�ка�ра�нын�мяр�кя�зин�дя,�Кы�зы�лай�-
да�та�ма�ми�ля�мцл�ки�яща�ли�йя�гар�шы�щя�ги�гя�-

тян�чох�ъид�ди�тер�рор�ак�ты�-�тер�рор�чу-�ин�ти�щар�-
чы�нын�тю�рят�ди�йи�щц�ъум�ла�баь�лы�эюс�тяр�ди�йи�-
низ�щям�ряй�ли�йя�эю�ря�юз�адым�дан�вя�мил�-
ля�ти�миз�адын�дан�тя�шяк�кцр�еди�рям.�Бу�эцн
Сиз�мяр�щум�Щей�дяр�Яли�йе�вин� «Бир�мил�-
лят,�ики�дюв�лят»�кя�ла�мы�ны�йа�ша�йа�раг�бу�ну
ачыг-�аш�кар�нц�ма�йиш�ет�дир�ди�низ.�Бу�ся�фя�ри�-
низ�ля�бц�тцн�дцн�йа�йа,�хц�су�си�ля�дя�дцн�йа�-
да�кы�бц�тцн�тер�рор�тяш�ки�лат�ла�ры�на�вя�он�ла�рын
ар�ха�сын�да�кы� гцв�вя�ля�ря� чох�эцъ�лц�вя�дя�-
гиг�ме�саж�вер�ди�йи�ни�зя�ями�ням.�Си�зя�мил�-
ля�тим�адын�дан�бир�да�ща�тя�шяк�кц�рц�мц�бил�-
ди�ри�рям.
Буил�ки�иъ�ла�сы�мы�зын�Азяр�бай�ъа�нын�мцс�-

тя�гил�ли�йи�нин� бяр�па�сы�нын� 25-ъи� илин�дя� ке�чи�-
рил�мя�си�хц�су�си�бир�мя�на�да�шы�йыр.�Азяр�бай�-
ъа�нын�мцс�тя�гил�ли�йи�ни�та�ны�йан�илк�юл�кя�ола�-
раг,�ютян�25�ил�дя�кеч�ди�йи�низ� ин�ки�шаф�йо�лу
вя� ял�дя� ет�ди�йи�низ� мц�вяф�фя�гий�йят�ляр�ля
баь�лы�биз�дя�ян�азы�си�зин�гя�дяр�гу�рур�ду�-
йу�руг.�Йцк�сяк�Ся�вий�йя�ли�Стра�те�жи�Ямяк�-
даш�лыг� Шу�ра�сы�нын� бе�шин�ъи� иъ�ла�сы�на� дя�йяр�ли

гар�да�шым,� щюр�мят�ли� Яли�йев� иля� бир�лик�дя
сяд�р�лик� ет�мяк�дян� бю�йцк� мям�ну�ний�йят
ду�йу�рам.�Бу�эцн�апар�ды�ьы�мыз�вя�апа�ра�-
ъа�ьы�мыз�мц�за�ки�ря�ля�рин� юл�кя�ля�ри�миз� цчцн
хе�йир�ли�ол�ма�сы�ны�ар�зу�еди�рям.
Си�зин�ля�тяк�бя�тяк�эю�рц�шц�мцз�дя�ят�раф�лы

фи�кир�мц�ба�ди�ля�си� апар�дыг.�Ей�ни� за�ман�да,
ще�йят�ля�ри�ми�зин�цз�в�ля�ри�дя�щям�кар�ла�ры� иля
эю�рцш�ляр�ке�чир�ди�ляр.�Щюр�мят�ли�на�зир�ля�ри�миз
бу�эю�рцш�ля�рин�ня�ти�ъя�ля�ри�ни�бир�аз�дан�сон�ра
Шу�ра�йа� тяг�дим� едя�ъяк�ляр.�Дцн�йа� иг�ти�са�-
дий�йа�тын�да�кы�бющ�ран�ла�рын�щя�ля�дя�да�вам
ет�ди�йи�ни,�ма�лий�йя�са�бит�ли�йи�нин�щя�ля�дя�тя�-
мин� олун�ма�ды�ьы�ны� ща�мы�мыз� эю�рц�рцк.�Бу
мян�зя�ря� гар�шы�сын�да� бу�эцн�кц� иъ�ла�сы�мыз
чох�бю�йцк�юням�вя�дя�йяр�да�шы�йыр.
Тцр�ки�йя�бц�тцн�са�щя�ляр�дя�Азяр�бай�ъа�-

нын�ян�йа�хын�стра�те�жи�мцт�тя�фи�ги�дир.�Шц�кцр�-
ляр� ол�сун� ки,� ики�тя�ряф�ли� яла�гя�ля�ри�миз� бир
чох�юл�кя�нин�гиб�тя�ет�ди�йи�вя�нц�му�ня�эю�-
тцр�дц�йц�ся�вий�йя�дя�да�вам�едир.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Азяр�бай�ъан-�Тцр�ки�йя�Йцк�сяк�Ся�вий�йя�ли�Стра�те�жи
Ямяк�даш�лыг�Шу�ра�сы�нын�бе�шин�ъи�иъ�ла�сы�ке�чи�ри�либ
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевin Тцркийяйя ишэцзар сяфяри
Азяр�бай�ъан-�Тцр�ки�йя�Йцк�сяк�Ся�вий�йя�ли�Стра�те�жи�Ямяк�даш�лыг�Шу�ра�сы�нын�бе�шин�ъи�иъ�ла�сы�ке�чи�ри�либ

× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Бу иъ ла сы мыз, ин шал лащ, мюв ъуд ямяк -
даш лы ьы мы зы да ща да ин ки шаф ет ди ря ъяк вя
мющ кям лян ди ря ъяк. Иъ ла сы мы зын ясас
мюв зу ла ры енер жи, няг лий йат, иг ти са дий йат
вя щяр би тящ лц кя сиз лик, йя ни, мц да фия са -
щя син дя ямяк даш лыг ола раг мцяй йян ляш -
ди ри либ. Дцн йа да кы ща зыр кы иг ти са ди вя си -
йа си вя зий йя ти ня зя ря ал дыг да мян бу
мя ся ля ля рин чох дя гиг се чил ди йи ни вур ьу -
ла маг ис тя йи рям.

Язиз гар да шым, сон ил ляр дя Азяр бай -
ъан бц тцн са щя ляр дя сц рят ля ин ки шаф едир.
Ютян ил илк Ав ро па Ойун ла ры нын ачы лы шы ны
мющ тя шям тяш кил ет ди низ. Ачы лыш да ян аз
си зин гя дяр биз дя гц рур дуй дуг, иф ти хар
щис си ке чир дик. Ин шал лащ, бу ил дя БМТ- нин
Си ви ли за си йа лар Ал йан сы нын 7-ъи Гло бал Фо -
ру мун да иш ти рак ет мяк цчцн Ба кы йа ся фяр
едя ъя йик. Щям чи нин Си зин 2016-ъы или
«Мул ти кул ту ра лизм или» елан ет ди йи ни зи би ли -
рям. Мя лум дур ки, дис к ри ми на си йа, ксе -
но фо би йа вя Ис ла ма фо би йа ки ми ир г чи ме -
йил ляр дцн йа да йе ни дян фяал ла шыб. Бу ба -
хым дан ев са щиб ли йи едя ъя йи низ БМТ- нин
Си ви ли за си йа лар Ал йан сы нын 7-ъи Гло бал Фо -
ру му нун чох мц щцм ящя мий йят да шы ды -
ьы ны дц шц нц рям. Фо ру мун уьур га зан ма -
сы цчцн Си зин ля сых ямяк даш лыг вя яла гя -
лян дир мя шя раи тин дя ча лы ша ъа ьыг. Би лир си низ
ки, биз дя илк дя фя тяш кил еди ля ъяк Дцн йа
Щу ма ни тар Зир вя Топ лан ты сы на ма йын 23-
24-дя Ис тан бул да ев са щиб ли йи едя ъя йик.
Ин шал лащ, Си зи ора да гя бул едя ъя йи мя
цмид ва рам. Ап ре лин 14-15-дя Ис лам
Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты нын 13-ъц Зир вя
Топ лан ты сы Ис тан бул да ке чи ри ля ъяк. Си зи
щя мин Зир вя Топ лан ты сын да да эюр мяк -

дян бю йцк мям нун луг ду йа ъа ьам. Чцн -
ки буил ки Зир вя Топ лан ты сын да мц за ки ря
олу на ъаг мя ся ля ляр мц щцм ящя мий йят
кясб едир.

Ящя мий йят вер ди йим ди эяр мя гам
ися Тцр к дил ли Дюв лят ля рин Ямяк даш лыг Шу -
ра сы нын фяа лий йя ти нин вя тя сир даи ря си нин
да ща да ар ты рыл ма сы дыр. Аси йа иг ти са ди вя
ти ъа ри ба хым дан ХХЫ яс рин мяр кя зи ня
чев ри лир. Гаф газ бюл эя си ися Аси йа иля Ав -
ро па ара сын да ян мц щцм няг лий йат, ти ъа -
рят вя енер жи мар ш рут ла рын дан би ри ки ми эет-
эе дя да ща чох диг гят мяр кя зи ня чев ри лир.
Бу ба хым дан та ри хи «Ипяк йо лу»нун бяр -

па сы вя тяк мил ляш ди рил мя си мяг ся ди ля щя -
йа та ке чи ри лян иш ляр гя тий йят ля да вам ет ди -
рил мя ли дир. Азяр бай ъа нын щя мин ла йи щя ляр
цз ря гов шаг вя йол ла рын кя сиш мя син дя
йер ляш мя си ба хы мын дан мц щцм ро лу вар.
Баш да Ба кы вя Ялят ли ман ла рын да апа ры лан
иш ляр ол маг ла, ло эис тик дящ ли зи яща тя едян
бц тцн ла йи щя ляр дя Азяр бай ъан тя ря фи иля
сых ямяк даш лыг вя яла гя лян дир мя шя раи -
тин дя иш ля мяк ис тя йи рик.

Ди эяр мц щцм мя ся ля ися Азяр бай ъа -
нын енер жи ре сур с ла ры нын тящ лц кя сиз шя кил дя
Ав ро па йа чат ды рыл ма сы дыр. «Ъя нуб Газ
Дящ ли зи» ла йи щя си нин щя йа та ке чи рил мя си

цчцн ТА НАП ла йи щя си цз ря ся мя ря ли
ямяк даш лы ьы мыз вар. Ща зыр кы дюв р дя «Ъя -
нуб» газ дящ ли зи нин ящя мий йя ти да ща да
ар тыб. Бу дящ ли зин онур ьа сц ту ну ну ися
ТА НАП тяш кил едир. Бу ба хым дан ла йи щя
мцм кцн гя дяр гы са вах т да щя йа та ке чи -
рил мя ли дир.

Биз вя тян даш ла ры мы зын тящ лц кя сиз ли йи -
ня гясд едян, юл кя ми зи тящ дид едян бц -
тцн тер рор тяш ки лат ла ры на гар шы мц ба ри зя ми -
зи да вам ет ди ря ъя йик. Бу мя ся ля дя
Азяр бай ъа нын би зи дяс тяк ля ди йи ни би ли рик.
Бу эцн бу ра йа эя ля ряк бу ну сц бут ет ди -
низ. Щям дя ясл дос т лу ьун вя гар даш лы ьын

ня де мяк ол ду ьу ну би зя эюс тяр ди низ.
Мил ля ти миз бу ну щеч вахт унут ма йа ъаг.
Бу дц шцн ъя ляр ля Си зи вя нц ма йян дя ще -
йя ти ни зин цз в ля ри ни бир да ща са лам ла йы рам
вя сю зц Пре зи дент, язиз гар да шым Ил щам
Яли йе вя ве ри рям.

* * *
Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев

чы хыш едя ряк де ди: 
- Щюр мят ли ъя наб Пре зи дент, язиз гар -

да шым.
Мя ня вя нц ма йян дя ще йя ти ня эюс -

тяр ди йи низ го наг пяр вяр ли йя эю ря Си зя
мин нят дар лы ьы мы бил дир мяк ис тя йи рям.

Илк нюв бя дя ики эцн яв вял Ан ка ра да
тю ря дил миш дящ шят ли тер рор ак ты ня ти ъя син дя
щя лак олан ла ра Ал лащ дан рящ мят ди ля мяк
ис тя йи рям. Щя лак олан ла рын йа хын ла ры на Ал -
лащ дан ся бир ди ля йи рям. Бу дящ шят ли тер рор
ак ты би зи дя сар сыт ды. Азяр бай ъан хал гы щя -
ми шя ол ду ьу ки ми, бу эцн дя тцрк хал гы иля
бир лик дя дир. Биз щям ря йик, дос туг, гар да -
шыг. Би зим яла гя ля ри ми зин тя мя лин дя хал г -
ла ры мы зын бир ли йи, гар даш лы ьы да йа ныр. Йах шы
эцн ляр дя дя, аьыр эцн ляр дя дя биз щяр за -
ман бир- би ри ми зин йа нын да йыг.

Сиз дя гейд ет ди йи низ ки ми, бу ил Азяр -
бай ъан мцс тя гил ли йи нин бяр па сы нын 25-ъи
ил дю нц мц нц гейд едя ъяк. Би зим мцс тя -
гил ли йи ми зи та ны йан илк юл кя Тцр ки йя ол -
муш дур. О эцн дян бу эц ня гя дяр би зим
ямяк даш лы ьы мыз дя рин ля шир, ин ки шаф едир вя
бу эцн стра те жи тя ряф даш лыг ся вий йя си ня
гал х мыш дыр. Бу эцн Тцр ки йя вя Азяр бай -
ъан дцн йа миг йа сын да бир- би ри ня ян йа хын
олан юл кя ляр дир.

Биз бир чох са щя ляр цз ря ъид ди фяа лий -
йят эюс тя ри рик. Сиз гейд ет ди йи низ ки ми,

тящ лц кя сиз лик, тер ро ра гар шы мц ба ри зя са -
щя ля рин дя, енер жи, няг лий йат, щяр би, щяр би-
тех ни ки са щя ляр дя ямяк даш лы ьы мы зын чох
эю зял та ри хи вар вя ями ням ки, бу ямяк -
даш лыг эет дик ъя да ща да дя рин ля шя ъяк.

Тцр ки йя нин сон ил ляр яр зин дя сц рят ли ин -
ки ша фы да би зи се вин ди рир. Тцр ки йя бу эцн
дцн йа миг йа сын да эцъ лц юл кя ляр сы ра сын -
да дыр. Тцр ки йя нин бц тцн дос т ла ры бу на се -
ви нир ляр, илк нюв бя дя Азяр бай ъан хал гы
бу на се ви нир.

Ке чян илин но йабр айын да Си зин рящ -
бяр ли йи низ ля Э20 топ лан ты сы ке чи рил миш дир.
Бу да юл кя ни зин нюв бя ти бю йцк зя фя ри иди.
Биз фяхр еди рик ки, Азяр бай ъан бу топ лан -
ты йа дя вят олун муш дур. Сиз бир да ща юз
гар даш лы ьы ны зы эюс тяр ди низ. Чцн ки Сиз бир
юл кя ни дя вят едя би ляр ди низ, о юл кя дя
Азяр бай ъан ол ду. Азяр бай ъан хал гы бу ну
йцк сяк гий мят лян ди рир.

Бир сюз ля, би зим яла гя ля ри ми зин эя ля -
ъяк ин ки ша фы цчцн бц тцн им кан лар вар дыр.
Бу эцн бир эя иъ ра ет ди йи миз ла йи щя ляр би зи
да ща да мющ кям лян ди рир. Енер жи са щя син -
дя, гейд ет ди йи низ ки ми, ТА НАП ла йи щя -
си нин иъ ра сы ар тыг реал ла шыб вя ями ням ки,
вах тын да иъ ра еди ля ъяк. Биз ТА НАП ла йи -
щя си ня си зин ля бя ра бяр 2012-ъи ил дя Ис тан -
бул да старт вер дик. Он дан сон ра ТА НАП
ла йи щя си яса сын да «Ъя нуб Газ Дящ ли зи»
ла йи щя си дя йа ран мыш дыр.

* * *
Иъ лас да юл кя ля ри миз ара сын да щя йа та

ке чи ри лян енер жи, няг лий йат ла йи щя ля ри нин
иъ ра сы, гар шы лыг лы ин вес ти си йа, ту ризм, щу -
ма ни тар вя ди эяр са щя ляр дя ямяк даш лы ьын
ща зыр кы вя зий йя ти вя пер с пек тив ля ри ба ря -
дя фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.

Мар�тын�15-дя�Ан�ка�ра�да�Йцк�сяк
Ся�вий�йя�ли�Стра�те�жи�Ямяк�даш�лыг�Шу�-
ра�сы�нын�бе�шин�ъи�иъ�ла�сы�ба�ша�чат�дыг�-
дан�сон�ра�пре�зи�ден�т�ляр�Ил�щам�Яли�-
йе�вин�вя�Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�до�ьа�нын
иш�ти�ра�кы�иля�Азяр�бай�ъан-�Тцр�ки�йя
ся�няд�ля�ри�нин�им�за�лан�ма�сы�мя�ра�си�-
ми�олуб.

«Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы иля Тцр ки -
йя Рес пуб ли ка сы ара сын да Йцк сяк Ся вий -
йя ли Стра те жи Ямяк даш лыг Шу ра сы нын бе шин -
ъи иъ ла сы нын Про то ко лу»ну Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
вя Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
Ря ъяб Тай йиб Яр до ьан им за ла ды лар.

«Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Щю ку мя ти
иля Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы Щю ку мя ти ара -
сын да щяр би/мцл ки ще йя тин со сиал вя мя -

дя ни мяг сяд ли мц ба ди ля си ня даир Про то -
кол»у Азяр бай ъа нын Тцр ки йя дя ки ся фи ри
Фаиг Ба ьы ров вя Тцр ки йя Си лащ лы Гцв вя -
ля ри Баш Гя рар эа щы нын шях си ще йят цз ря
ряи си, кор пус эе не ра лы Ил щан Та лу им за ла -
ды лар.

«Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Щю ку мя ти
иля Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы Щю ку мя ти ара -
сын да дип ло ма тик нц ма йян дя лик вя кон -
сул луг ла рын ямяк даш ла ры нын аи ля цз в ля ри нин
щаг гы юдя ни лян ямяк фяа лий йя ти иля мяш -
ьул ол ма ла ры щаг гын да Са зиш»и Азяр бай -
ъа нын ха ри ъи иш ляр на зи ри Ел мар Мям мяд -
йа ров вя Тцр ки йя нин ха ри ъи иш ляр на зи ри
Мюв лцд Ча ву шоь лу им за ла ды лар.

«Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Яд лий -
йя На зир ли йи иля Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы нын
Да хи ли Иш ляр На зир ли йи ара сын да мящ кя мя
ек с пер ти за сы са щя син дя ямяк даш лыг щаг -

гын да Са зиш»и Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Баш на зи ри нин мца ви ни Абид Шя ри фов вя
Тцр ки йя нин да хи ли иш ляр на зи ри Еф кан Ала
им за ла ды лар.

«Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Щю ку мя -
ти иля Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы Щю ку мя ти
ара сын да сц рц ъц лцк вя си гя ля ри нин гар шы -
лыг лы та нын ма сы вя дя йиш ди рил мя си щаг гын -
да Са зиш»и Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Баш
на зи ри нин мца ви ни Абид Шя ри фов вя Тцр -
ки йя нин да хи ли иш ляр на зи ри Еф кан Ала им -
за ла ды лар.

«Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Щю ку мя ти
иля Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы Щю ку мя ти ара -
сын да тех ни ки ямяк даш лыг щаг гын да Про то -
кол»у Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Баш на зи -
ри нин мца ви ни Абид Шя ри фов вя Тцр ки йя
Рес пуб ли ка сы Баш на зи ри нин мца ви ни Йал -
чын Ак до ьан им за ла ды лар.

Азяр�бай�ъан-�Тцр�ки�йя�ся�няд�ля�ри�им�за�ла�ныб

Мар�тын�15-дя�ся�няд�ля�рин�им�за�лан�-
ма�сы�мя�ра�си�мин�дян�сон�ра�Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�-
ти�Ил�щам�Яли�йев�вя�Тцр�ки�йя�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ря�ъяб
Тай�йиб�Яр�до�ьан�мят�буа�та�бя�йа�-
нат�лар�ла�чы�хыш�едиб�ляр.

Пре�зи�дент�Ря�ъяб�Тай�йиб
Яр�до�ьа�нын�бя�йа�на�ты

- Щюр мят ли Пре зи дент, язиз гар да шым
Ил щам Яли йев.

Азяр бай ъан нц ма йян дя ще йя ти нин
щюр мят ли цз в ля ри.

Щюр мят ли на зир ляр, мят буат нц ма йян -
дя ля ри.

Си зи ян ся ми ми щис с ля рим ля, сев эи вя
ещ ти рам ла са лам ла йы рам.

Язиз гар да шым Ил щам Яли йе вя вя чох
щюр мят ли нц ма йян дя ще йя ти нин цз в ля ри ня
шях сян юз адым дан вя мил ля тим адын дан
юл кя ми зя, пай тах ты мы за «Хош эял ди низ!»
де йи рям.

Чы хы шы мын яв вя лин дя азяр бай ъан лы
гар даш ла ры мы за тер рор щц ъу мун дан сон ра
Ан ка ра йа эя ля ряк эюс тяр дик ля ри эцъ лц
щям ряй ли йя эю ря тя шяк кц рц мц чат ды ры -
рам. Биз бу эцн Йцк сяк Ся вий йя ли Стра -
те жи Ямяк даш лыг Шу ра сы нын бе шин ъи иъ ла сы ны
яс лин дя Ба кы да ке чир мя ли идик. Ан ъаг саь
ол сун гар да шым Яли йев бу ща ди ся иля яла -
гя дар де ди ки, биз эя ляк вя Йцк сяк Ся -
вий йя ли Стра те жи Ямяк даш лыг Шу ра сы нын иъ -
ла сы ны Ба кы да де йил, тяк рар ол са да Ан ка ра -
да ке чи ряк.

Мян бу ся фя ри, бу эцн бу ра да Йцк сяк
Ся вий йя ли Стра те жи Ямяк даш лыг Шу ра сы нын
иъ ла сы ны щям бу ща ди ся иля баь лы бир лик дя
эц ъц мц зц, щям ряй ли йи ми зи, щям дя бц -

тцн тер рор щц ъум ла ры на гар шы бир лик дя ол ду -
ьу му зу мил ли вя бей нял халг миг йас да
эюс тяр мяк ба хы мын дан чох йцк сяк гий -
мят лян ди ри рям. Мян Йцк сяк Ся вий йя ли
Стра те жи Ямяк даш лыг Шу ра сы нын бу иъ ла сы нын
Ан ка ра мыз да ке чи рил мя си ни чох тяг ди ря ла -
йиг ще саб еди рям вя мяр щум Щей дяр Яли -
йе вин де ди йи ки ми, «Бир мил лят, ики дюв лят»
ан ла йы шы нын да ща бир тя за щц рц ол ду ьу ну
бил ди ри рям. Гар да шым Ил щам Яли йев Азяр -
бай ъа нын мил ля ти ми зин дар эц нцн дя дос ту
ол ду ьу ну бир да ща эюс тяр ди. Бу на эю ря
она дя рин дян тя шяк кц рц мц бил ди ри рям.

Мян бу ра да ве ри лян ме са жын яс лин дя
ща мы тя ря фин дян диг гят ля охун ма сы ны ар -
зу еди рям. Тер ро ра дяс тяк вер мя йи, тер -
рор чу йа пяр дя ол ма ьы азад лыг де йя тяг -
дим едян ляр, ъя на зя ля ри миз дяфн олун ма -
мыш си йа си ма раг эц дян ляр бу гар даш лыг
ме са жын дан ла зы ми дярс чы хар ма лы дыр лар.
Бе ля ща ди ся ляр вя бил ди ри лян ети раз лар мя -
ся ля нин ясл ма щий йя ти нин мя кан бир ли йи
де йил, бир рущ вя кю нцл бир ли йи ол ду ьу ну
ачыг- аш кар ор та йа го йур. Бу ра да бир мя -
га мы бир да ща хц су си гейд ет мяк ис тя йи -
рям. Ба зар эц нц тю ря ди лян тер рор ак ты бц -

тцн Тцр ки йя йя, 79 мил йон ин са на гар шы тю -
ря дил миш бир щц ъум дур.

Бу щц ъум ла тер рор тяш ки ла ты ъа ни вя
мян фур цзц нц бир да ща эюс тяр ди. Щц ъу -
мун щя дя фи мил ля ти ми зин ара сы на гор ху то -
ху му сяп мяк, Тцр ки йя ни щя дя фин дян,
мц гяд дяс ад дым ла рын дан, мяг сяд ля рин -
дян чя кин дир мяк дир. Ам ма бу ну яс ла ба -
ъа ра бил мя йя ъяк ляр, бу, мцм кцн де йил.

Тер рор дан алят ки ми ис ти фа дя едян ляр,
мя сум ин сан ла рын га ны ны ахы дан лар Тцр ки -
йя ни яс ла диз чюк дц ря бил мя йя ъяк ляр.
Там як си ня, юз ля ри диз чю кя ъяк ляр. Ин шал -

лащ, мил лят ола раг дост вя гар даш юл кя ля рин
дяс тя йи иля бу сы хын ты ла ры да эе ри дя го йа ъа -
ьыг. Йе ни Тцр ки йя ни ща мы мыз бир лик дя ин -
ша еди рик вя едя ъя йик.

Мян баш да язиз гар да шым Яли йев ол -
маг ла бц тцн азяр бай ъан лы гар даш ла ры ма
мил ля ти миз адын дан тя шяк кцр еди рям. Биз
дя Тцр ки йя ола раг иш ьал ал тын да сах ла ны лан
Даь лыг Га ра баь баш да ол маг ла бц тцн са -
щя ляр дя азяр бай ъан лы гар даш ла ры мы зын йа -
нын да ол ма ьы гя тий йят ля да вам ет ди ри рик
вя ет ди ря ъя йик.

Щюр мят ли мят буат нц ма йян дя ля ри,

Тцр ки йя- Азяр бай ъан Йцк сяк Ся вий йя ли
Стра те жи Ямяк даш лыг Шу ра сы нын бу эцн бе -
шин ъи иъ ла сы ны ке чир дик. Бу иъ ла сы мыз да
енер жи, няг лий йат мя ся ля ля ри ни бир лик дя
мц за ки ря ет дик. Бу нун ла йа на шы, мц да фия,
щяр би вя бц тцн бу ис ти га мят ляр дя ямяк -
даш лы ьы мц за ки ря ет дик. Бир аз яв вял дя
эюр дц йц нцз ки ми, ал ты мц га ви ля ни им за ла -
дыг. Бун лар дан би ри «Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы Щю ку мя ти иля Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы
Щю ку мя ти ара сын да щяр би/мцл ки ще йя тин
со сиал вя мя дя ни мяг сяд ли мц ба ди ля си ня
даир Про то кол»дур. Икин ъи си, «Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Щю ку мя ти иля Тцр ки йя Рес -
пуб ли ка сы Щю ку мя ти ара сын да дип ло ма тик
нц ма йян дя лик вя кон сул луг ла рын ямяк -
даш ла ры нын аи ля цз в ля ри нин щаг гы юдя ни лян
ямяк фяа лий йя ти иля мяш ьул ол ма ла ры щаг -
гын да Са зиш», цчцн ъц сц ися «Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Яд лий йя На зир ли йи иля
Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы нын Да хи ли Иш ляр На -
зир ли йи ара сын да мящ кя мя ек с пер ти за сы са -
щя син дя ямяк даш лыг щаг гын да Са зиш» иди.
Дюр дцн ъц сц, «Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Щю ку мя ти иля Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы Щю -
ку мя ти ара сын да сц рц ъц лцк вя си гя ля ри нин
гар шы лыг лы та нын ма сы вя дя йиш ди рил мя си
щаг гын да Са зиш», бе шин ъи си, «Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Щю ку мя ти иля Тцр ки йя Рес -
пуб ли ка сы Щю ку мя ти ара сын да тех ни ки
ямяк даш лыг щаг гын да Про то кол», ал тын ъы сы
да «Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы иля Тцр ки йя
Рес пуб ли ка сы ара сын да Йцк сяк Ся вий йя ли
Стра те жи Ямяк даш лыг Шу ра сы нын бе шин ъи иъ -
ла сы нын Про то ко лу» иди.

Бц тцн бу фяа лий йят ля бя ра бяр, 25 ил яр -
зин дя Азяр бай ъа нын чат ды ьы ся вий йя ни,
наил ол ду ьу уьур ла ры тцр ки йя ли гар даш ла ры
ола раг даим тяг дир ет дик вя тяг дир еди рик.

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)

Азяр�бай�ъан�вя�Тцр�ки�йя�пре�зи�ден�т�ля�ри�мят�буа�та�бя�йа�нат�лар�ла�чы�хыш�едиб�ляр
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× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

Бу�ра�да�Азяр�бай�ъа�нын�мцс�тя�гил�ли�йи�нин
щя�ги�ги�ме�ма�ры�мяр�щум�Щей�дяр�Яли�йе�ви
бир�да�ща�рящ�мят�ля�йад�еди�рям.�Онун�го�-
йуб� эет�ди�йи�ми�ра�са� язиз� гар�да�шым� Ил�щам
Яли�йев�бю�йцк�мц�вяф�фя�гий�йят�ля�са�щиб�чых�-
ды� вя� са�щиб� чы�хыр.� Бу�эцн�кц� иъ�ла�сы�мы�зын,
ке�чир�ди�йи�миз� эю�рцш�ля�рин,� гя�бул� ет�ди�йи�миз
гя�рар�ла�рын�Азяр�бай�ъа�нын�бу�сц�рят�ли�ин�ки�ша�-
фы�на�дяс�тяк�ола�ъа�ьы�на�ина�ны�рам.

Бир�аз�яв�вял�язиз�гар�да�шым�ла�тяк�бя�тяк
эю�рцш�дя�ят�раф�лы�мц�за�ки�ря�ляр�апар�дыг.�Он�-
дан�сон�ра�нц�ма�йян�дя�ще�йят�ля�ри�ара�сын�да
эю�рцш�ке�чир�дик.�На�зир�ля�ри�миз�юз�ара�ла�рын�да
эя�ля�ъяк�дя�эю�рц�ля�ъяк�иш�ляр�ля�баь�лы�мц�за�-
ки�ря�ляр� апар�ды�лар.�Бил�ди�йи�низ�ки�ми,� ил�бо�йу
на�зир�ля�ри�ми�зин�эю�рцш�ля�ри�ке�чи�ри�лир�вя�пре�зи�-
ден�т�ля�рин�дя�иш�ти�ра�кы�иля�бир�ил�Азяр�бай�ъан�-
да,� бир� ил� Тцр�ки�йя�дя� ол�маг�ла� бу� иъ�лас�лар
да�вам�едир.

Иъ�ла�сы�мыз�да�тя�бии�ки,�тер�рор�ла�мц�ба�ри�зя
ис�ти�га�мя�тин�дя�ня�иш�эю�ря�би�ля�ъя�йи�ми�зи�дя
мц�за�ки�ря�ет�мяк�им�ка�ны�мыз�ол�ду.�Дцн�йа
иг�ти�са�дий�йа�тын�да�вя�бюл�эя�миз�дя�эео�си�йа�си
про�сес�ляр�ял�бят�тя�ки,�ща�мы�мы�за�тя�сир�едир.
Бу�на�гар�шы�ор�таг�тяд�бир�ля�ри�миз�ня�ляр�олар
би�ляр�-�бу�ну�да�мц�за�ки�ря�ет�мяк�им�ка�ны�-
мыз�ол�ду.

Гар�шы�да�кы� эцн�ляр�дя� ъя�наб�Яли�йев� иля
мц�щцм�тяд�бир�ляр�ля�яла�гя�дар�йе�ни�дян�эю�-
рцш�ля�ри�миз�ола�ъаг.�Би�лир�си�низ�ки,�гар�шы�да�Ис�-
лам�Ямяк�даш�лыг�Тяш�ки�ла�ты�нын�Зир�вя�Топ�-
лан�ты�сы�ке�чи�ри�ля�ъяк.�Бу�Зир�вя�Топ�лан�ты�сын�-
да� ону� йе�ня� Ис�тан�бул�да,� ин�шал�лащ,� гя�бул
едя�ъя�йик.� Бил�ди�йи�низ� ки�ми,� би�зим� ъя�наб
За�па�те�ро�иля�баш�лат�ды�ьы�мыз�мя�дя�ний�йят�ля�-
ра�ра�сы� диа�лог� мя�ся�ля�си� вар.� Бу�нун� цчцн
дя�ап�ре�лин�25-26-да,�ин�шал�лащ,�Ба�кы�да�ола�-
ъа�ьам.�Ора�да�щя�мин�тяд�бир�ляр�дя�бир�лик�дя
ола�ъа�ьыг.�Он�дан� сон�ра� ди�эяр� бей�нял�халг
тяд�бир�ляр�дя,�о�ъцм�ля�дян�бу�айын�со�нун�да
Ва�шин�г�тон�да�ке�чи�ри�ля�ъяк�Нц�вя�Тящ�лц�кя�-
сиз�ли�йи�Сам�ми�тин�дя�бир�лик�дя�иш�ти�рак�едя�ъя�-
йик�вя�ора�да�ба�хыш�ла�ры�мы�зы�бей�нял�халг�иъ�-
ти�маий�йят�ля�бю�лц�шя�ъя�йик.

Ис�ла�ма�фо�би�йа�нын,� ксе�но�фо�би�йа�нын� вя
ир�г�чи�ли�йин�эцъ�лян�ди�йи�бир�дюв�р�дя�ина�ны�рам
ки,�Си�ви�ли�за�си�йа�лар�Ал�йан�сы�нын�ВЫЫ�Гло�бал
Фо�ру�му�дцн�йа�йа�мц�щцм�ме�са�жы�Ба�кы�дан
ве�ря�ъяк�дир.� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�ви
2016-ъы�или�«Мул�ти�кул�ту�ра�лизм�или»�елан�ет�-
мя�си�иля�яла�гя�дар�тяб�рик�еди�рям.�Бу�нун�ла
йа�на�шы,�гар�да�шым�Яли�йе�ви�май�айын�да�Ис�-
тан�бул�да�ев�са�щиб�ли�йи�едя�ъя�йи�миз,�илк�дя�-
фя� ке�чи�ри�ля�ъяк� Дцн�йа� Щу�ма�ни�тар� Зир�вя
топ�лан�ты�сы�на�дя�дя�вят�ет�дим.�Цмид�еди�рям
ки,� прог�ра�мы� им�кан�вер�ся�ора�да�бир�лик�дя
ола�рыг.

Щюр�мят�ли� мят�буат� нц�ма�йян�дя�ля�ри,
Азяр�бай�ъан�иля�бир�лик�дя�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�-
миз� ян� мц�щцм� ла�йи�щя� бил�ди�йи�низ� ки�ми
ТА�НАП-�дыр.� ТА�НАП-�да� иш�ляр� яв�вял�ъя�-
дян� ня�зяр�дя� ту�ту�лан� пла�на� уй�ьун� ола�раг
сц�рят�ля� иря�ли�ля�йир.�Щят�та� ла�йи�щя�нин�ня�зяр�-
дя� ту�ту�лан� мцд�дят�дян� яв�вял� та�мам�лан�-
ма�сы� цчцн� ча�лы�шы�рыг.� ТА�НАП-�ын� онур�ьа
сц�ту�ну�ну�тяш�кил�едян�«Ъя�нуб»�газ�дящ�ли�-

зи�мя�ся�ля�син�дя�дя�бц�тцн�тя�ряф�даш�лар�ла�сых
яла�гя�дя�ча�лы�шы�рыг.�Бу�мц�на�си�бят�ля� фев�ра�-
лын� 29-да� Ба�кы�да� «Ъя�нуб� Газ� Дящ�ли�зи»
Мяш�вя�рят� Шу�ра�сы� чяр�чи�вя�син�дя� на�зир�ля�рин
икин�ъи� топ�лан�ты�сы�ны� ке�чир�ди�йи� цчцн� Азяр�-
бай�ъа�ны�тяб�рик�еди�рям.

Ба�кы-�Тби�ли�си-�Гарс�дя�мир�йо�лу�ла�йи�щя�си
дя�няг�лий�йат�са�щя�син�дя�ки�мц�щцм�ла�йи�щя�-
миз�дир.� Лон�дон�дан� Пе�ки�ня� гя�дяр� дя�мир
йо�лу� няг�лий�йа�ты�ны� мцм�кцн� едя�ъяк� ла�йи�-
щя�нин,�ин�шал�лащ,�де�каб�р�да�бир�лик�дя�ачы�лы�шы�-
ны�едя�ъя�йик.�Бе�ля�лик�ля�дя�бу�ня�щянэ�ла�йи�-
щя� ачы�лы�шы� иля� дцн�йа�йа� юням�ли� бир�ме�саж
ола�ъаг�дыр.

Ти�ъа�ри�яла�гя�ля�ри�ми�зя�эял�дик�дя,�гло�бал
иг�ти�са�ди�бющ�ран�вя�неф�тин�гий�мя�ти�нин�аша�ьы
дцш�мя�си�2015-ъи�ил�дя�ин�ки�шаф�тем�пи�ня�тя�-
сир� ет�ди.� Бу�на� бах�ма�йа�раг,� 2023-ъц� ил
цчцн� 15� мил�йард� дол�лар�лыг� щя�дя�фи�ми�зи
гцв�вя�дя�сах�ла�йы�рыг�вя�бу�ну�щя�йа�та�ке�чир�-
мяк�цчцн,�ин�шал�лащ,�ла�зым�олан�тяд�бир�ля�ри
эю�ря�ъя�йик.

Гар�шы�лыг�лы� сяр�ма�йя� го�йу�лу�шу� ща�зыр�да
13�мил�йард�дол�лар�ся�вий�йя�син�дя�дир.�Бу�ну
да�ар�ты�ра�раг,�ин�шал�лащ,�беш�ил�дя�20�мил�йард
дол�лар�ся�вий�йя�си�ня�чат�дыр�ма�ьы�план�лаш�ды�ры�-
рыг.� Иъ�ла�сы�мыз�да� хц�су�си�ля�Нах�чы�ва�нын� ар�-
тан� их�ра�ъат� по�тен�сиа�лы�ны� дя�йяр�лян�ди�ря�ряк
мцш�тя�ряк� фяа�лий�йя�тя� гя�рар� вер�дик.� Ис�тяр
Нах�чы�ва�нын�мящ�сул�ла�ры�ны�юл�кя�миз�дя�эюр�-
мяк,�ис�тяр�ся�дя�онун�ту�ризм�им�кан�ла�рын�-
дан� йа�рар�лан�маг� мц�щцм� ис�ти�га�мят�дир.
Би�лир�си�низ�ки,�Нах�чы�ван�да�ту�ризм�ба�хы�мын�-
дан�чох�юням�ли�мя�кан�лар�вар.�Вя�тян�даш�-
ла�ры�мы�за�Нах�чы�ва�ны�бу�ба�хым�дан�юз�ся�фяр
прог�рам�ла�ры�на�да�хил�едя�ряк�эяз�мя�ля�ри�ни,

хц�су�си�ля�дуз�ма�ьа�ра�ла�рын�да�мца�ли�ъя�олун�-
ма�ла�ры�иля�баь�лы�тяк�ли�фи�ми�дя�бу�ра�дан�хц�-
су�си�ха�тыр�ла�ды�рам.�Язиз�гар�да�шым�ла�щя�мин
дуз� ма�ьа�ра�ла�ры�ны� бир�лик�дя� эяз�дим,� эюр�-
дцм.�Она�эю�ря�дя�еши�дя�ряк�де�йил,�эю�ря�ряк
сюй�ля�йи�рям.� Бу� ба�хым�дан� мцяй�йян� бир
тяъ�рц�бя�вар�дыр.

Эю�рцш�ля�ри�миз�дя�щяр�би�ся�на�йе�вя�тящ�-
лц�кя�сиз�лик�мя�ся�ля�ля�ри�ни�бир�да�ща�мц�за�ки�-
ря� ет�дик.� Мц�да�фия� ся�на�йе�си� са�щя�син�дя
бя�зи� кон�к�рет� ад�дым�ла�рын� атыл�ма�сы�ны� гя�-
рар�лаш�дыр�дыг.� Гар�шы�да�кы� ай�лар�да� ке�чи�ри�ля�-
ъяк�цчцн�ъц�Тцр�ки�йя-�Азяр�бай�ъан�Мц�да�-
фия�Ся�на�йе�си�Ямяк�даш�лы�ьы�Топ�лан�ты�сы�нын
бу� ба�хым�дан� мц�щцм� фцр�сят� ола�ъа�ьы�на
ина�ны�рам.

Бу�дц�шцн�ъя�ляр�ля�чы�хы�шы�мы�йе�кун�лаш�ды�-
ра�раг�язиз�гар�да�шым,�ъя�наб�Пре�зи�дент�Яли�-
йе�вя�эюс�тяр�дик�ля�ри�али�ъя�наб�лы�ьа�вя�гя�дир�-
би�лян�ли�йя�эю�ря�шях�сян�юз�адым�дан,�мил�ля�-
тим�адын�дан�бир�да�ща� тя�шяк�кц�рц�мц�ифа�дя
еди�рям�вя�сю�зц�она�ве�ри�рям.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин
бя йа на ты

-� Язиз� гар�да�шым,� щюр�мят�ли� Ъцм�щур�-
баш�га�ны.

Язиз�дос�т�лар.
Илк�нюв�бя�дя,�ики�эцн�бун�дан�юн�ъя�Ан�-

ка�ра�да� тю�ря�дил�миш� аман�сыз� тер�рор� ак�ты� иля
яла�гя�дар� Азяр�бай�ъан� хал�гы� вя� дюв�ля�ти
адын�дан� гар�даш� тцрк� хал�гы�на� баш�саь�лы�ьы
вер�мяк�ис�тя�йи�рям.�Ал�лащ�юлян�ля�ря�рящ�мят
еля�син,�йа�ра�ла�нан�ла�ра�шя�фа�вер�син.�Гур�бан�-
ла�рын� йа�хын�ла�ры�на,� го�щум-�яг�ря�ба�ла�ры�на
Ал�лащ�ся�бир�вер�син.

Бу� дящ�шят�ли� тер�рор� ак�ты�ны� гя�тий�йят�ля
пис�ля�йи�рик,� гы�на�йы�рыг� вя� бир� да�ща� де�йи�рик
ки,� биз� бу�эцн� тцрк� хал�гы�нын� йа�нын�да�йыг.
Би�зим� бир�ли�йи�миз� ябя�ди�дир,� сар�сыл�маз�дыр.
Йах�шы�эцн�ляр�дя�дя,�аьыр�эцн�ляр�дя�дя�биз
даим�бир-�би�ри�ми�зин�йа�нын�да�йыг.�Биз�Азяр�-
бай�ъан�да�там�ями�ник�ки,�Тцр�ки�йя�хал�гы�на
вя�дюв�ля�ти�ня�гар�шы�тю�ря�дил�миш�тер�рор�ак�т�ла�-
ры�нын�щеч�бир�ня�ти�ъя�си�ол�ма�йа�ъаг.�Бу,�Тцр�-
ки�йя�дюв�ля�ти�ни�сар�сы�да,�тцрк�хал�гы�нын�ира�дя�-
си�ня� тя�сир�едя�вя�Тцр�ки�йя�ни�щагг�йо�лун�-
дан�дюн�дя�ря�бил�мяз.

Ийир�ми�беш� ил�дир�ки,�Тцр�ки�йя�вя�Азяр�-
бай�ъан�бир�лик,�щям�ряй�лик�эюс�тя�рир.�Ийир�ми
беш� ил� бун�дан� яв�вял� Азяр�бай�ъан� дюв�лят
мцс�тя�гил�ли�йи�ни�бяр�па�ет�ди�вя�би�зи�илк�та�ны�-
йан� дюв�лят� Тцр�ки�йя� ол�муш�дур.�Биз� бу�ну
щеч� вахт� унут�ма�йа�ъа�ьыг.� Бу,� яс�лин�дя,
баш�га�юл�кя�ля�ря�дя�бир�тюв�си�йя�иди�вя�он�дан
сон�ра�Азяр�бай�ъа�ны�мцс�тя�гил� дюв�лят�ки�ми
та�ны�ма�про�се�си�сц�рят�ля�эет�мя�йя�баш�ла�мыш�-
дыр.�Бу�ил�ляр�яр�зин�дя�биз�бц�тцн�са�щя�ляр�дя
уьур�лу�ямяк�даш�лыг�еди�рик.�Бу�эцн�Тцр�ки�-
йя�вя�Азяр�бай�ъан�дцн�йа�миг�йа�сын�да�бир-
би�ри�ня� ян� йа�хын� олан� юл�кя�ляр�дир.� Би�зим
яла�гя�ля�ри�ми�зин� тя�мя�лин�дя� хал�г�ла�ры�мы�зын
бир�ли�йи,�гар�даш�лы�ьы�дыр.�Бу,�ясас�мя�ся�ля�дир
вя� биз� дос�т�лу�ьу�му�зун,� гар�даш�лы�ьы�мы�зын
мющ�тя�шям�би�на�сы�ны�бу�тя�мял�цзя�рин�дя�ин�-
ша�еди�рик.

Язиз� гар�да�шым� гейд� ет�ди�йи� ки�ми,� биз
бц�тцн� са�щя�ляр�дя� уьур�ла� ямяк�даш�лыг� еди�-
рик.� Бу� эцн� бу�ра�да� им�за�ла�нан� ся�няд�ляр,
апар�ды�ьы�мыз�да�ны�шыг�лар�бир�да�ща�би�зим�бир�-
ли�йи�ми�зи� нц�ма�йиш� ет�ди�рир.� Биз� бей�нял�халг
мцс�тя�ви�дя� бир-�би�ри�ми�зи� даим� дяс�тяк�ля�йи�-

рик.�Биз�чох�ша�дыг�ки,�Тцр�ки�йя�дцн�йа�ча�-
пын�да� эцъ� мяр�кя�зи�ня� чев�ри�либ�дир.� Язиз
гар�да�шы�мын� йо�рул�маз� фяа�лий�йя�ти� ня�ти�ъя�-
син�дя�Тцр�ки�йя�сон�ил�ляр�яр�зин�дя�бю�йцк�зир�-
вя�ля�ря� гал�ха� бил�миш�дир.� Тцр�ки�йя�нин� дцн�-
йа�да�кы� ро�лу� ар�тыр,�мюв�ге�ля�ри�мющ�кям�ля�-
нир.� Тцр�ки�йя�йя� дцн�йа� бир�ли�йи� тя�ря�фин�дян
бяс�ля�ни�лян�инам�вя�ряь�бят�би�зи�се�вин�ди�рир.

Тя�са�дц�фи� де�йил� ки,� ке�чян� илин� но�йабр
айын�да�Тцр�ки�йя�«Бю�йцк�20»ли�йя�ев�са�щиб�-
ли�йи� ет�миш�дир.�Би�зи� фя�рящ�лян�ди�рян�мя�ся�ля
он�дан� иба�рят�дир� ки,� Тцр�ки�йя� бу�мю�тя�бяр
тяд�би�ря�Азяр�бай�ъа�ны�дя�вят�ет�миш�дир.�Тцр�-
ки�йя�бир�юл�кя�ни�дя�вят�едя�би�ляр�ди,�о�юл�кя
дя�Азяр�бай�ъан�ол�ду.�Бу�гар�даш�лы�ьа�эю�ря,
язиз�гар�да�шым,�шях�сян�Си�зя�вя�бц�тцн�тцрк
хал�гы�на� бир� да�ща�мин�нят�дар�лы�ьы�мы� бил�дир�-
мяк�ис�тя�йи�рям.

Ня�гя�дяр�Тцр�ки�йя�эцъ�лц�олар�са,�бир�о
гя�дяр�биз�эцъ�лц�ола�ъа�ьыг.�Би�зим�эц�ъц�мцз
бир�ли�йи�миз�дя�дир�вя�бц�тцн�бей�нял�халг�мя�-
ся�ля�ляр�дя� биз� бир� йер�дя�йик,� бир-�би�ри�ми�зин
йа�нын�да�йыг.�Тцр�ки�йя�щяр�за�ман�Ер�мя�нис�-
тан-�Азяр�бай�ъан,� Даь�лыг� Га�ра�баь� мц�на�-
ги�шя�си�нин�яда�лят�ли,�бей�нял�халг�щц�гуг�нор�-
ма�ла�ры�на�уй�ьун�щял�ли�нин�тя�ряф�да�ры�ол�муш�-
дур� вя� бу� дяс�тяк� бу� эцн� дя� эюс�тя�ри�лир.
Азяр�бай�ъа�нын� яра�зи� бц�тюв�лц�йц� по�зу�луб,
бяр�па� едил�мя�ли�дир,� бей�нял�халг� тяш�ки�лат�лар
тя�ря�фин�дян�гя�бул�олун�муш�гя�рар�вя�гят�на�-
мя�ляр�иъ�ра�едил�мя�ли�дир.�Биз�бу�мя�ся�ля�иля
баь�лы�ики�ли�стан�дар�т�лар�ла�цз�ляш�ми�шик�вя�Тцр�-
ки�йя�ки�ми�бю�йцк�дюв�ля�тин�эюс�тяр�ди�йи�дяс�-
тяк�би�зим�цчцн�чох�юням�ли�дир.

Би�зи�щяр�би�ямяк�даш�лыг�бир�ляш�ди�рир.�Би�-
зим�щяр�б�чи�ля�ри�миз�бу�йа�хын�лар�да�бир�эя�тя�-
лим�ляр�ке�чир�миш�ляр.�Бу�да�эю�зял�яня�ня�йя
чев�рил�миш�дир.�Щяр�би-�тех�ни�ки�са�щя�дя�ямяк�-
даш�лыг� дя�рин�ля�шир.� Биз� ар�тыг� Тцр�ки�йя�дян
мцх�тя�лиф� щяр�би� тех�ни�ка,� си�лащ�лар� алы�рыг.
Тцр�ки�йя�нин�бу�са�щя�дя�ки�уьур�ла�ры,�ял�бят�тя
ки,�Азяр�бай�ъа�нын�да�мц�да�фия�по�тен�сиа�лы�ны
эцъ�лян�ди�рир.

Язиз�гар�да�шым�гейд�ет�ди�йи�ки�ми,�енер�-
жи�ла�йи�щя�ля�ри�би�зи�бир�ляш�ди�рир.�2012-ъи�ил�дя
мящз� Тцр�ки�йя� вя� Азяр�бай�ъан� ТА�НАП
ла�йи�щя�си�ня� старт� вер�ди.� Яэяр� о� вахт� биз
ТА�НАП� ла�йи�щя�си�ня� старт� вер�мя�сяй�дик,
бу� эцн� «Ъя�нуб� Газ� Дящ�ли�зи»� ла�йи�щя�си
реал�ла�ша�бил�мяз�ди.�Бу�эцн�бу�дящ�ли�зин�иъ�-
ра�сын�да� Тцр�ки�йя� вя� Азяр�бай�ъан� апа�ры�ъы
рол�ой�на�йыр.�Биз�ча�лы�ша�ъа�ьыг�ки,�бу�тран�с�-
мил�ли,� бю�йцк�ма�лий�йя�вя�саи�ти� тя�ляб� едян
ла�йи�щя�ни�вах�тын�да�иъ�ра�едяк.�Ями�ням�ки,
2� ил�дян� сон�ра� биз� ТА�НАП� ла�йи�щя�си�нин
ачы�лы�шы�ны� гейд� едя�ъя�йик.� За�тян,� бу� ла�йи�-
щя�нин� тя�мял� да�шы�ны� да� Гарс� шя�щя�рин�дя
бя�ра�бяр�гой�му�шуг.

Няг�лий�йат�са�щя�син�дя�би�зим�бир�эя�иъ�ра
ет�ди�йи�миз� ла�йи�щя� ги�тя�ля�ри� бир�ляш�ди�рир.� Бу
эцн� бу� мя�ся�ля� эе�ниш� шя�кил�дя� мц�за�ки�ря
олун�ду�вя�ар�тыг�няг�лий�йат�са�щя�син�дя�йе�ни
им�кан�лар�мюв�ъуд�дур.�Бу�им�кан�лар�араш�ды�-
ры�лыр.�Биз�чох�ис�тяр�дик�ки,�Тцр�ки�йя�дян�эя�-
лян� йцк�ля�рин� са�йы� ар�т�сын� вя� Азяр�бай�ъан
яра�зи�син�дян�мцх�тя�лиф�ис�ти�га�мят�ля�ря�йю�нял�-
син.�Бу�на�наил�ол�маг�цчцн�ар�тыг�прак�ти�ки
ад�дым�лар�атыл�маг�да�дыр.

Мя�дя�ний�йят�ля�ра�ра�сы� диа�ло�гун� дя�рин�-
ляш�мя�си� ишин�дя� Тцр�ки�йя�нин� хц�су�си� ро�лу
вар�дыр.�Щюр�мят�ли�Пре�зи�дент�гейд�ет�ди�йи�ки�-
ми,� эя�лян� ай� Ба�кы�да� Си�ви�ли�за�си�йа�лар� Ал�-
йан�сы�нын�Гло�бал�Фо�ру�му�ке�чи�ри�ля�ъяк.�Бу
Фо�ру�мун�тя�шяб�бцс�ка�ры�да�щюр�мят�ли�Пре�зи�-
дент�Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�до�ьан�дыр.�Тцр�ки�йя�-
нин,�Азяр�бай�ъа�нын�дцн�йа�мя�дя�ний�йя�ти�ня
вер�дик�ля�ри�тющ�фя�бей�нял�халг�алям�дя�йцк�-
сяк�гий�мят�лян�ди�ри�лир.�Биз� Ис�ла�ма�фо�би�йа�йа
гар�шы� бя�ра�бяр,� бир�эя� сяй�ляр�ля� мц�ба�ри�зя
апа�ры�рыг.�Бу�эцн�Ис�ла�ма�фо�би�йа�бя�зи�юл�кя�-
ляр�дя�дюв�лят�си�йа�ся�ти�ня�чев�ри�либ�дир.�Яф�сус�-
лар�ол�сун�ки,�бир�чох�ме�диа�гу�рум�ла�ры�Ис�ла�-
ма,� Ис�лам� мя�дя�ний�йя�ти�ня,� би�зим� адят-
яня�ня�ля�ри�ми�зя�гар�шы�мяг�сяд�йюн�лц� шя�кил�-
дя� кам�па�ни�йа� апа�рыр.� Ис�ла�мы� ля�кя�ля�мяк,
га�ра�ла�маг,� тер�рор�ла� ей�ни�ляш�дир�мяк� ъящ�д�-
ля�ри� эю�зц�мц�зцн� юнцн�дя�дир.� Бу,� дю�зцл�-
мяз�дир.� Бу,� дцн�йа�да� си�ви�ли�за�си�йа�ла�ра�ра�сы
проб�лем�ля�ря� эя�ти�риб� чы�ха�ра� би�ляр� вя� ар�тыг
чы�ха�рыр.� Биз� бу� эцн� гач�гын�лар� бющ�ра�ны�ны
эю�рц�рцк.�Йе�ня�дя�бу�ра�да�ясас�йцк�Тцр�ки�-
йя�нин�цзя�ри�ня�дц�шцр.�Тцр�ки�йя�ар�тыг�ай�лар�-
дыр� ки,� мил�йон�лар�ла� кюч�кц�нц-�гач�гы�ны� тя�-
мян�на�сыз�ола�раг�юз�яра�зи�син�дя�йер�ляш�ди�рир,
бю�йцк�вя�саит�хяр�ъ�ля�йир.�Биз�дя�щу�ма�ни�тар
фя�ла�кят�дян�язий�йят�чяк�миш�юл�кя�ки�ми,�би�-
ли�рик� ки,� бу,� ня� гя�дяр� аьыр� мя�ся�ля�дир.
Азяр�бай�ъан� 1990-ъы� ил�ля�рин� яв�вял�ля�рин�дя
ер�мя�ни� иш�ьа�лы� ня�ти�ъя�син�дя� йа�ран�мыш� щу�-
ма�ни�тар�фя�ла�кят�ля�цз-�цзя�гал�мыш�ды.

Бу� эцн� бу� кюч�кцн�ляр� ни�ъат� тап�маг,
ъан�ла�ры�ны� гур�тар�маг� цчцн� Ав�ро�па�йа� цз
тут�дуг�да�эю�рцн�он�ла�ры�ора�да�ня�ляр�эюз�ля�-
йир.�Он�ла�рын�ля�йа�гя�ти�ал�чал�ды�лыр,�он�лар�тящ�-
гир� еди�лир,� гя�фяс�ля�ря� са�лы�ныр.� Он�лар� щаг�-
гын�да� ол�ма�зын� йа�лан�ла�ры� йа�йы�лыр.� Бяс
цмум�бя�шя�ри� дя�йяр�ляр,� де�мок�ра�ти�йа,� ин�-
сан� щаг�ла�ры,� мяр�щя�мят� ща�ра�да�дыр?!� Биз
бу�ну� эюр�мц�рцк.� Она� эю�ря� Тцр�ки�йя� вя
Азяр�бай�ъан�о�юл�кя�ляр�дян�дир�ки,�юз�ся�си�ни
уъал�дыр.�Биз�бу�ин�сан�ла�рын�аъы�та�ле�йи�ня�би�-
эа�ня�га�ла�бил�мя�рик.�Мян�бир�да�ща�Азяр�-
бай�ъан�хал�гы� адын�дан�Тцр�ки�йя� рящ�бяр�ли�-
йи�ня� мин�нят�дар�лы�ьы�мы� бил�дир�мяк� ис�тя�йи�-
рям� ки,� аьыр� йц�кц� юз� цзя�ри�ня� эю�тц�рцб.
Тцр�ки�йя�бир�да�ща�бц�тцн�дцн�йа�йа�нц�ма�-
йиш� ет�ди�риб� ки,� гач�гын�бющ�ра�нын�дан�не�ъя
шя�ряф�ля�чых�маг�олар.

Бир� сюз�ля,� би�зим� ара�мыз�да�кы� яла�гя�ляр
де�мяк�олар�ки,�бц�тцн�са�щя�ля�ри�яща�тя�едир.
Бир�да�ща�гейд�ет�мяк�ис�тя�йи�рям,�-�мян�ще�-
саб�еди�рям�вя�ями�ням�ки,�щям�Тцр�ки�йя�-
дя,�щям�Азяр�бай�ъан�да�бу�фи�кир�ля�щяр�кяс
ра�зы�олар,�-�бу�эцн�дцн�йа�ча�пын�да�Тцр�ки�йя
вя� Азяр�бай�ъан� гя�дяр� бир-�би�ри�ня� баь�лы
олан�юл�кя�ляр�йох�дур.�Бу�бир�лик�би�зим�мил�-
ли�сяр�вя�ти�миз�дир.�Биз�бу�бир�ли�йи�го�ру�йу�руг,
го�ру�йа�ъа�ьыг.�Ями�ням�ки,�эя�ля�ъяк�ил�ляр�дя
биз�бун�дан�да�бю�йцк�гя�ля�бя�ляр�ял�дя�едя�-
ъя�йик.

Мян� бир� да�ща� мя�ня� вя� нц�ма�йян�дя
ще�йя�ти�ня�эюс�тя�ри�лян�го�наг�пяр�вяр�ли�йя�эю�-
ря� мин�нят�дар�лы�ьы�мы� бил�дир�мяк� ис�тя�йи�рям.
Гар�даш� тцрк� хал�гы�на� сяа�дят,� сцлщ,� ямин-
аман�лыг,�йе�ни�гя�ля�бя�ляр�ар�зу�ла�йы�рам.

Саь�олун.

Азярбайъан�Президенти�Илщам�Ялийевin Тцркийяйя�ишэцзар�сяфяри
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Сяфяр баша чатды

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�Тцр�ки�йя
Рес�пуб�ли�ка�сы�на�иш�эц�зар�ся�фя�ри
мар�тын�15-дя�ба�ша�ча�тыб.

Щяр� ики� юл�кя�нин� дюв�лят� бай�раг�ла�ры�нын
дал�ьа�лан�ды�ьы�Ан�ка�ра�нын�«Есен�бо�ьа»�бей�-
нял�халг�ща�ва�ли�ма�нын�да�Азяр�бай�ъан�Пре�-
зи�ден�ти�нин� шя�ря�фи�ня� фях�ри�га�ро�вул�дяс�тя�си
дц�зцл�мцш�дц.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�ви�Тцр�ки�йя�Пре�-
зи�ден�ти�Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�до�ьан�йо�ла�сал�ды.

Фях�ри�га�ро�вул�дяс�тя�си�нин�ряи�си�дюв�ля�ти�-
ми�зин�баш�чы�сы�на�ра�порт�вер�ди.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�фях�ри�га�ро�вул
дяс�тя�си�ни�са�лам�ла�ды.

Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам�Яли�йев
вя�Тцр�ки�йя�Пре�зи�ден�ти�Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�-
до�ьан� тяй�йа�ря�дя� чай� сцф�ря�си� ар�ха�сын�да
сющ�бят�ет�ди�ляр.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�мар�тын
16-да�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�нын�Ъя�ну�би
Гаф�газ�цз�ря�хц�су�си�нц�ма�йян�дя�си
Щер�берт�Сал�бе�рин�баш�чы�лыг�ет�ди�йи
нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�едиб.

Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�нын�Ъя�ну�би�Гаф�газ�цз�-
ря� хц�су�си� нц�ма�йян�дя�си� Щер�берт� Сал�бер
Ав�ро�па�Ко�мис�си�йа�сы�нын�вит�се-�пре�зи�ден�ти,
Ав�ро�па� Ит�ти�фа�гы�нын� ха�ри�ъи� мя�ся�ля�ляр� вя
тящ�лц�кя�сиз�лик�си�йа�ся�ти�цз�ря�али�нц�ма�йян�-
дя�си�ха�ным�Фе�де�ри�ка�Мо�ге�ри�ни�нин�Азяр�-
бай�ъа�на�ся�фя�рин�дян�бир�не�чя�щяф�тя�сон�ра
юл�кя�ми�зя�ся�фя�ря�эял�мяк�им�ка�ны�ял�дя�ет�-
ди�йи�ня� эю�ря� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вя
мин�нят�дар�лы�ьы�ны� бил�дир�ди.� Щер�берт� Сал�бер
Фе�де�ри�ка�Мо�ге�ри�ни�нин�юл�кя�ми�зя�ся�фя�рин�-
дян� сон�ра�ямяк�даш�лы�ьын�да�ща�да�эе�ниш�-
лян�ди�рил�мя�си�цчцн�йах�шы�им�кан�ла�рын�ачыл�-
ды�ьы�ны�де�ди.�О�бил�дир�ди�ки,�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы
Ер�мя�нис�тан-�Азяр�бай�ъан,� Даь�лыг� Га�ра�-
баь�мц�на�ги�шя�си�нин�ни�за�ма�са�лын�ма�сы�иши�-
ня�юз�тющ�фя�си�ни�ве�ря�би�ляр.

Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Ав�ро�па�Ко�мис�-
си�йа�сы�нын�вит�се-�пре�зи�ден�ти,�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�-
гы�нын� ха�ри�ъи�мя�ся�ля�ляр� вя� тящ�лц�кя�сиз�лик

си�йа�ся�ти� цз�ря� али� нц�ма�йян�дя�си� Фе�де�ри�ка
Мо�ге�ри�ни�нин� Азяр�бай�ъа�на� ся�фя�ри�нин
уьур�лу�вя�мящ�сул�дар�ол�ду�ьу�ну�вур�ьу�ла�-
ды.� Азяр�бай�ъан� иля� Ав�ро�па� Ит�ти�фа�гы� ара�-
сын�да� ямяк�даш�лыг�дан� мям�нун�лу�ьу�ну

ифа�дя�едян�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�эя�ля�-
ъяк�тя�ряф�даш�лы�ьы�мы�зын�йах�шы�пер�с�пек�тив�ля�-
ря�ма�лик�ол�ду�ьу�ну�де�ди.

Эю�рцш�дя� Ер�мя�нис�тан-�Азяр�бай�ъан,
Даь�лыг�Га�ра�баь�мц�на�ги�шя�си�нин�щял�ли�ят�-

ра�фын�да� эе�ниш� фи�кир� мц�ба�ди�ля�си� апа�рыл�ды,
ей�ни� за�ман�да,� Азяр�бай�ъан� иля� Ав�ро�па
Ит�ти�фа�гы� ара�сын�да� ямяк�даш�лы�ьын� мцх�тя�лиф
са�щя�ляр�дя� ин�ки�шаф� ет�ди�рил�мя�си� иля� баь�лы
мя�ся�ля�ляр�мц�за�ки�ря�олун�ду.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�нын
хц�су�си�нц�ма�йян�дя�си�нин�баш�чы�лыг�ет�ди�йи

нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�едиб
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Мяр�кя�зи�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�ган�-

ла�ры�рящ�бяр�ля�ри�нин�шя�щяр�вя�ра�йон�-

лар�да�вя�тян�даш�ла�рын�гя�бу�лу�ъяд�вя�-

ли�ня�уй�ьун�ола�раг�Ям�лак�Мя�ся�ля�-

ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�сяд�ри�Кя�-

рям�Щя�ся�нов�14�март�2016-ъы�ил

та�ри�хин�дя�Са�мух�да�вя�тян�даш�ла�ры

гя�бул�едиб.�Ко�ми�тя�сяд�ри�гя�бул�да

Са�мух,�Эян�ъя,�Эюй�эюл�вя�Даш�кя�-

сян�ра�йон�ла�рын�дан�олан�вя�тян�даш�-

ла�рын�мц�ра�ъият�ля�ри�ня�ба�хыб.�

Гя�бул�да� 70-я� йа�хын� вя�тян�даш� иш�ти�рак
едиб,�ко�ми�тя�сяд�ри�он�ла�рын�мц�ра�ъият�ля�ри�ни
дин�ля�йиб�вя�щял�ли�ис�ти�га�мя�тин�дя�зя�ру�ри�тап�-
шы�рыг�ла�ры�ны�ве�риб.�
Мц�ра�ъият�ля�рин�сы�ра�сын�да�мцл�кий�йят�щц�-

гуг�ла�ры�нын�тян�зим�лян�мя�си,�да�шын�маз�ям�-
ла�кын,�о�ъцм�ля�дян�фяр�ди�йа�ша�йыш�ев�ля�ри�нин,
щя�йят�йа�ны�тор�паг�са�щя�ля�ри�нин�дюв�лят�гей�-
дий�йа�ты�на� кю�мяк�лик� эюс�тя�рил�мя�си� ба�ря�дя
мц�ра�ъият�ляр�олуб.�Дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�-
ляш�ди�рил�мя�си� вя� иъа�ря�си� ба�ря�дя� дя�мц�ра�-
ъият�ляр� сяс�лян�ди�ри�либ.� Ей�ни� за�ман�да,� бир

не�чя�вя�тян�даш�пай�тор�паг�ла�ры�на,�кянд�тя�-
сяр�рц�фа�ты� тя�йи�нат�лы� тор�паг�ла�ра�чы�ха�рыш� алын�-
ма�сы�иля�баь�лы�мц�ра�ъият�ля�ри�ни�бил�ди�риб.�Бир
сы�ра�мц�ра�ъият�ися�вах�ти�ля�вя�тян�даш�ла�ра�ай�-
рыл�мыш� тор�паг� са�щя�ля�ри�нин� сяр�щяд�ля�ри�нин
дя�гиг�ляш�ди�рил�мя�си�иля�баь�лы�олуб.�Ди�эяр�ля�-
ри� тор�паг� са�щя�ля�ри�нин� тя�йи�на�ты�цз�ря� ис�ти�фа�-
дя�си� мя�ся�ля�ля�ри�ня� аид� олуб.� Щям�чи�нин,
вя�тян�даш�лар� иш�ля� тя�мин� олун�ма� вя� ди�эяр
мя�ся�ля�ляр�ля�баь�лы�кю�мяк�лик�эюс�тя�рил�мя�си
ба�ря�дя�ха�щиш�ля�ри�ни�дя�чат�ды�рыб�лар.
Ко�ми�тя� сяд�ри� гя�бул�да� сяс�лян�ди�ри�лян

бир� сы�ра� мц�ра�ъият�ля�рин� дяр�щал� щял�ли� цчцн
эюс�тя�риш�ля�ри�ни�ве�риб.�Вя�тян�даш�ла�ра�он�ла�рын
мц�ра�ъият�ля�ри�иля�баь�лы�мюв�ъуд�га�нун�ве�ри�-
ъи�ли�йин� тя�ляб�ля�ри� чат�ды�ры�лыб.� Араш�ды�рыл�ма�сы
зя�ру�ри�олан�мц�ра�ъият�ляр�ися�гей�дий�йа�та�алы�-
ныб.�Ко�ми�тя�нин� ся�ла�щий�йя�ти�ня� аид� ол�ма�-
йан�мц�ра�ъият�ля�рин�ися�аи�дий�йя�ти�цз�ря�ча�ты�-
ды�ры�ла�ъа�ьы�вя�тян�даш�ла�ра�бил�ди�ри�либ.�
Тор�паг� мя�ся�ля�ля�ри�ня� то�ху�нан� ко�ми�тя

сяд�ри�мц�ва�фиг�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя�яса�сян�тор�-
паг�ла�рын�щц�гу�ги�ре�жи�ми�ня�вя�ка�те�го�ри�йа�сы�-
на�уй�ьун�ис�ти�фа�дя�си�нин�зя�ру�ри�ли�йи�ни�вур�ьу�ла�-

йыб.�Гейд�едиб�ки,�тор�паг�ла�рын�елек�т�рон�учо�-
ту�иля�баь�лы�07�март�та�ри�хин�дя�дюв�лят�баш�чы�-
сы� тя�ря�фин�дян�мц�ва�фиг�Фяр�ман� им�за�ла�ныб.
Фяр�ма�нын�мяг�ся�ди� тор�паг�ла�рын� фак�ти�ки� вя

ся�няд�уй�ьун�суз�луг�ла�ры�ны�ара�дан�гал�дыр�маг
вя� он�дан� да�ща� ся�мя�ря�ли� ис�ти�фа�дя�ни� тя�мин
ет�мяк�дир.�2020-ъи�иля�дяк�рес�пуб�ли�ка�нын�бц�-
тцн� тор�паг�ла�ры�нын� елек�т�рон� ка�дастр� учо�ту

сис�те�ми�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�тап�шы�ры�ьы�ве�ри�либ.�Бу
ис�ти�га�мят�дя� ар�тыг� ко�ми�тя� тя�ря�фин�дян� иш�ляр
апа�ры�лыр,�Тор�паг�ла�рын�Елек�т�рон�Учо�ту�Ин�фор�-
ма�си�йа�Сис�те�ми�йа�ра�дыл�маг�да�дыр.

Ей�ни� за�ман�да,� гей�дий�йат� са�щя�син�дя
вя�тян�даш�мям�нун�лу�ьу�нун�ар�ты�рыл�ма�сы,�ра�-
щат,�че�вик�вя�ял�ча�тан�хид�мят�ля�рин�тяг�дим
олун�ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�дя�сон�ил�ляр�дя�зя�ру�ри
иш�ля�рин� щя�йа�та� ке�чи�рил�ди�йи�ни� ха�тыр�ла�дыб.
Бун�лар�гей�дий�йат�вя�тор�паг�ида�ря�чи�ли�йин�дя
«бир�пян�ъя�ря»�прин�си�пи�нин�тят�би�ги,�елек�т�рон
вя� он�лайн� хид�мят�ляр,� «Кцт�ля�ви� чы�ха�рыш»
кам�па�ни�йа�сы�вя�мо�бил�офис�хид�мят�ля�ри�дир.
Бу� ся�бяб�дян�дир� ки,� яща�ли�нин� гей�дий�йа�та
олан�ма�ра�ьы�да�ил�бяил�йцк�ся�лир.�
Сядр�ко�ми�тя�нин�струк�тур�вя�гу�рум�рящ�-

бяр�ля�ри�ня�вя�тян�даш�мц�ра�ъият�ля�ри�ня�щяс�сас
йа�на�шыл�ма�сы,� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя� яса�сян� ъа�-
ваб�лан�ды�рыл�ма�сы,� вя�тян�даш�ла�ра� эюс�тя�ри�лян
хид�мят�ляр�дя�опе�ра�тив�лик�вя�шяф�фаф�лы�ьын�тя�-
мин�олун�ма�сы�ба�ря�дя�тап�шы�рыг�ла�ры�ны�ве�риб.�
Гя�бул�эц�нц�бир�ба�ша�мц�ра�ъият�едян�вя�-

тян�даш�лар�да�ко�ми�тя�сяд�ри�тя�ря�фин�дян�гя�-
бул�еди�либ.�Он�ла�рын�мц�ра�ъият�ля�ри�ня�ба�хы�лыб
вя� щял�ли� ис�ти�га�мя�тин�дя� зя�ру�ри� тап�шы�рыг�лар
ве�ри�либ.�Гя�бул�да�иш�ти�рак�едян�вя�тян�даш�лар
гя�бул�дан� ра�зы�гал�дыг�ла�ры�ны�бил�ди�риб�вя� тя�-
шяк�кцр�ля�ри�ни�ифа�дя�едиб�ляр.

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

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�-

ден�ти�нин�вя�тян�даш�ла�ра�опе�ра�тив�вя

шяф�фаф�хид�мят�ля�рин�эюс�тя�рил�мя�си,

мя�мур-�вя�тян�даш�цн�сий�йя�ти�нин�ми�-

ни�му�ма�ен�ди�рил�мя�си�ба�ря�дя�тап�шы�-

рыг�ла�ры�на�яса�сян�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�-

ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�фяа�лий�йят�ис�ти�-

га�мят�ля�ри�цз�ря�СМС,�он�лайн�вя

елек�т�рон�хид�мят�ля�рин�тят�би�ги�ни�да�-

вам�ет�ди�рир.

Ко�ми�тя� тя�ря�фин�дян� ин�ди�йя�дяк� вя�тян�-
даш�ла�ра,�фи�зи�ки�вя�щц�гу�ги�шях�с�ля�ря�мцх�тя�-
лиф� фяа�лий�йят� ис�ти�га�мят�ля�ри�цз�ря�305�ми�ня
йа�хын�елек�т�рон�хид�мят�эюс�тя�ри�либ.�Ютян�ил
ися,�елек�т�рон�хид�мят�ляр�ва�си�тя�си�ля�фи�зи�ки�вя
щц�гу�ги� шях�с�ляр� тя�ря�фин�дян� 141� мин�дян
чох�мц�ра�ъият�гя�бул�еди�либ�вя�га�нун�ве�ри�ъи�-
ли�йя�уй�ьун�ола�раг�тя�мин�олу�нуб.�
Ща�зыр�да�Ко�ми�тя�нин�фяа�лий�йят�са�щя�ля�ри

цз�ря�3�СМС�вя�31�елек�т�рон�хид�мят,�о�ъцм�-
ля�дян�3�он�лайн�хид�мят�вя�тян�даш�ла�рын�ис�ти�-
фа�дя�син�дя�дир.� Бу� хид�мят�ляр� щям� «Елек�т�-
рон� щю�ку�мят»� пор�та�лы� (www.e-gov.az),
щям�дя�ко�ми�тя�нин�елек�т�рон�хид�мят�ляр�пор�-
та�лы�(www.e-emdk.gov.az)�цзя�рин�дян�тяг�-
дим�олу�нур.�Ко�ми�тя�нин� тяг�дим�ет�ди�йи�31
елек�т�рон�хид�мят�дян�21-и�да�шын�маз�ям�ла�-
кын�гей�дий�йа�ты,�10-у�ися�дюв�лят�ям�ла�кы�нын

юзял�ляш�ди�рил�мя�си,�ида�ря�едил�мя�си�вя�иъа�ря�си
иля�баь�лы�дыр.�
Ей�ни� за�ман�да,� бу� хид�мят�ля�рин� 27-си

ин�те�рак�тив,� 4-ц� ися� ин�фор�ма�тив� хид�мят�ляр�-
дир.� Гей�дий�йат�ла� баь�лы� хид�мят�ля�ря� да�шын�-
маз�ям�ла�ка�даир�чы�ха�рыш�лар,�ипо�те�ка,�ли�зинг
ямя�лий�йат�ла�ры�нын�гей�дий�йа�ты�вя�ляь�ви,�да�-
шын�маз�ям�ла�кын�дюв�лят�ре�йес�т�рин�дян�мя�лу�-
мат�ла�рын�ве�рил�мя�си�вя�ди�эяр�хид�мят�ляр�аид�-
дир.� Щям�чи�нин,� сящ�м�дар� ъя�мий�йят�ля�рин
сящ�м�ля�ри�нин,�ки�чик�дюв�лят�мцяс�си�ся�вя�об�-
йек�т�ля�рин,� йа�рым�чыг� ти�ки�ли�ля�рин,� няг�лий�йат
ва�си�тя�ля�ри�нин�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�ня�даир�щяр�-
раъ�лар�да� иш�ти�рак� цчцн� си�фа�риш�ля�рин� елек�т�рон
гя�бу�лу�ки�ми�хид�мят�ляр�мюв�ъуд�дур.
Апа�рыл�мыш� тящ�лил�ляр�дян� бял�ли� олур� ки,

ис�ти�фа�дя�чи�ля�рин� бю�йцк� як�ся�рий�йя�ти� да�шын�-
маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� иля� баь�лы� елек�т�-
рон�хид�мят�ля�ря�мц�ра�ъият�едир.�Бе�ля�ки,�ин�-
ди�йя�дяк� йал�ныз� да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�-
дий�йа�ты�цз�ря�21�елек�т�рон�хид�мят�дян� ис�ти�-
фа�дя�са�йы�70�мин�дян�чох�олуб.�Ко�ми�тя�-
нин�www.e-gov.az� пор�та�лы� цзя�рин�дян� ян
чох�ис�ти�фа�дя�олу�нан�елек�т�рон�хид�мя�ти�ипо�-
те�ка� ямя�лий�йат�ла�ры�нын� дюв�лят� гей�дий�йа�ты
вя� ляь�ви� иля� баь�лы� хид�мят�ляр�дир.�Бу�хид�-
мят�цз�ря�ин�ди�йя�дяк�30�мин�дян�чох�мц�-
ра�ъият�гей�дя�алы�ныб.�Икин�ъи�йер�дя�11�мин�-
дян�чох�мц�ра�ъият�са�йы� иля�дюв�лят�ре�йес�т�-

рин�дян�мя�лу�ма�тын�ве�рил�мя�си�ба�ря�дя�елек�-
т�рон�хид�мят�да�йа�ныр.�Цму�ми�лик�дя�ися,�ин�-
ди�йя�дяк�вя�тян�даш�лар�дан�елек�т�рон�вя�он�-
лайн� хид�мят�ляр� ва�си�тя�си�ля� мцл�кий�йя�тин
дюв�лят� гей�дий�йа�ты� цз�ря� 298�мин�дян� чох
мц�ра�ъият�да�хил�олуб.
Ко�ми�тя�нин�ди�эяр�фяа�лий�йят�са�щя�си�олан

дюв�лят� ям�ла�кы�нын� юзял�ляш�ди�рил�мя�си,� ида�ря
едил�мя�си� вя� иъа�ря�си�ня� даир� елек�т�рон� хид�-
мят�ляр�цз�ря�7�мин�дян�чох�мц�ра�ъият�гя�бул
еди�либ.�Бу� фяа�лий�йят� са�щя�си� цз�ря� елек�т�рон
хид�мят�ля�рин�ичя�ри�син�дя�ян�чох�ис�ти�фа�дя�еди�-
лян�хид�мят�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�го�ру�нуб�сах�-
лан�ма�сы�на�даир�ил�лик�хц�су�си�ще�са�бат�фор�ма�-
сы�нын�елек�т�рон�гя�бу�лу�хид�мя�ти�дир.�Бе�ля�ки,
мц�ра�ъият�ля�рин�бю�йцк�як�ся�рий�йя�ти�бу�елек�т�-
рон�хид�мя�тин�па�йы�на�дц�шцр.�Ей�ни�за�ман�да,
ко�ми�тя� тя�ря�фин�дян� сящ�м�дар� ъя�мий�йят�ля�-
рин,�ор�та�вя�ки�чик�мцяс�си�ся�ля�рин,�няг�лий�йат
ва�си�тя�ля�ри�нин�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�цчцн�ке�чи�ри�-
лян�щяр�раъ�лар�да�иш�ти�рак�цчцн�ся�няд�гя�бу�лу
елек�т�рон� хид�мят� ва�си�тя�си�ля� апа�ры�лыр.� Бе�ля
хид�мят�ляр� сы�ра�сын�да� няг�лий�йат� ва�си�тя�ля�ри
ба�ря�дя� ке�чи�ри�лян� щяр�раъ�лар� цчцн� елек�т�рон
си�фа�риш�ля�рин�са�йы�ди�эяр�хид�мят�ля�рин�ста�тис�ти�-
ка�сы�иля�мц�га�йи�ся�дя�да�ща�цс�тцн�дцр.
Ко�ми�тя�ис�ти�фа�дя�йя�вер�ди�йи�31�елек�т�рон

хид�мя�тин�3-цнц,�ей�ни�за�ман�да,�СМС�ва�-
си�тя�си�ля�иля�дя�эюс�тя�рир.�Бу�хид�мят�ля�ря�да�-

шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�иля�баь�лы�мц�-
ра�ъият�цз�ря�хид�мят�щаг�гы�нын�юй�ря�нил�мя�си,
да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� иля� баь�лы
мц�ра�ъия�тин�иъ�ра�вя�зий�йя�ти�нин�юй�ря�нил�мя�си
вя� дюв�лят� ям�ла�кы�нын� иъа�ря�йя� ве�рил�мя�си
мц�га�ви�ля�ля�ри� цз�ря� иъа�ря� щаг�гы� бор�ъу�нун
юй�ря�нил�мя�си� аид�дир.� Бе�ля� ки,� мо�бил� те�ле�-
фон�лар�дан�9193�нюм�ря�си�ня�СМС�эюн�дяр�-
мяк�ля�мц�ва�фиг�мя�лу�мат�лар�ял�дя�олу�нур.
Ко�ми�тя�нин�елек�т�рон�хид�мят�ляр�ля�йа�на�-

шы,�ис�ти�фа�дя�йя�вер�ди�йи�он�лайн�хид�мят�ляр�дя
хид�мят�ляр�дя�ра�щат�лы�ьы�вя�опе�ра�тив�ли�йи�ки�фа�-
йят�дя�ря�ъя�дя�ар�ты�рыб.�Бе�ля�ки,�вя�тян�даш�лар
да�шын�маз�ям�ла�кын�йцк�лц�лц�йц�ня�даир�ара�-
йыш�ла�ры�(Фор�ма-1)�но�та�риус�лар�да�он�лайн�ре�-
жим�дя� ял�дя� едир�ляр.� Бун�дан� ют�рц� яра�зи
гей�дий�йат� ида�ря�ля�ри�ня� мц�ра�ъият� ет�мя�йя
ещ�ти�йаъ� гал�ма�йыб.� Ди�эяр� он�лайн� хид�мят
ва�си�тя�си�ля�щяр�бир�ям�лак�са�щи�би�юз�ям�ла�кы
ба�ря�дя�дюв�лят�ре�йес�т�рин�дя�олан�ряс�ми�мя�-
лу�мат�лар�ла�он�лайн�ре�жим�дя� та�ныш�ола�би�лир.
3-ъц�он�лайн�хид�мят�ися�но�та�риус�лар�да�ряс�-
ми�ляш�миш�да�шын�маз�ям�ла�ка�даир�тяк�рар�ба�-
зар�да� ал�гы-�сат�гы� ся�няд�ля�ри�нин� он�лайн� ре�-
жим�дя�яра�зи�гей�дий�йат�ида�ря�си�ня�эюн�дя�рил�-
мя�си�ни�тя�мин�едир.�Бу�нун�ла�да,�вя�тян�даш�-
ла�рын�но�та�риус�да�кы�ал�гы-�сат�гы�ямя�лий�йа�тын�-
дан�сон�ра�йе�ни�дян�яра�зи�гей�дий�йат�ида�ря�-
си�ня�эет�мяк�про�се�ду�ру�ара�дан�гал�хыб.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�елек�т�рон�хид�мят�ля�рин�дян
ис�ти�фа�дя�едян�ля�рин�са�йы�ар�тыб

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

си�нин�бир�ба�ша�йер�ляр�дя�ке�чир�ди�йи

«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�па�ни�йа�сы

нюв�бя�ти�дя�фя�18�март�та�ри�хин�дя

Хач�маз�ра�йо�нун�да�баш�ту�туб.�

Кам�па�ни�йа�за�ма�ны�250-йя�йа�хын�вя�-
тян�да�ша� гей�дий�йат� хид�мят�ля�ри� эюс�тя�ри�либ.
150-дяк�са�ки�ня�он�ла�рын�фяр�ди�щя�йят�еви�вя
тор�паг� са�щя�ля�ри�ня,� о� ъцм�ля�дян� пай� тор�-
паг�ла�ры,�вах�ти�ля�кол�хоз�вя�сов�хоз�лар�тя�ря�-
фин�дян�ве�рил�миш�тор�паг�ла�ра�даир�дюв�лят�ре�-
йес�т�рин�дян�чы�ха�рыш�лар�вя�тех�ни�ки�пас�пор�т�лар
тяг�дим�олу�нуб.�Ар�тыг�тех�ни�ки�пас�пор�т�ла�рын
да�ко�ми�тя�тя�ря�фин�дян�ща�зыр�ла�на�раг�цн�ван�-
лар�да�вя�тян�даш�ла�ра�чат�ды�рыл�ма�сы�кам�па�ни�-
йа�да� нюв�бя�ти� йе�ни�лик�дир.� Бу� кам�па�ни�йа
за�ма�ны� 100-я� йа�хын� са�кин�дян� ися� ил�кин
мцл�кий�йят� ся�няд�ля�ри� чы�ха�рыш�лар�ла� явяз
олун�ма�сы�мяг�ся�ди�ля�гя�бул�еди�либ.
Кам�па�ни�йа� чяр�чи�вя�син�дя� гей�дий�йат

ор�га�ны�нын�ямяк�даш�ла�ры�мо�бил�офис�ляр�ва�си�-
тя�си�ля�(ай�рыл�мыш�хц�су�си�няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�-
рин�дя)�бир�ба�ша�вя�тян�даш�ла�рын�йа�ша�ды�ьы�яра�-
зи�ля�ря� эе�дя�ряк� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� цчцн
ся�няд�ля�ри� гя�бул� едир�ляр.� Бу� ся�няд�ля�рин
яса�сын�да�чы�ха�рыш�лар�да�ям�лак�са�щиб�ля�ри�нин
йа�ша�ды�ьы�яра�зи�ляр�дя�пай�ла�ныр,�йя�ни�вя�тян�-
даш�ла�рын�бу�нун�цчцн�гей�дий�йат�ида�ря�ля�ри�-
ня�мц�ра�ъият�ет�мя�си�тя�ляб�олун�мур.�Бц�тцн
бун�лар� ял�ча�тан�лы�ьы� ар�тыр�маг�ла� вя�тян�даш
мям�нун�лу�ьу�нун�йцк�сял�мя�си�ня�ся�бяб�ол�-
маг�да�дыр.� Ин�ди�йя�дяк�ар�тыг�7000-дян�чох
вя�тян�даш� кам�па�ни�йа�дан� фай�да�ла�на� би�либ.
Цму�ми�лик�дя�мо�бил� офис� хид�мят�ля�ри� ва�си�-
тя�си�ля�ися�88�мин�дян�чох�вя�тян�да�ша�гей�-
дий�йат�хид�мят�ля�ри�эюс�тя�ри�либ.�Мящз�кам�-
па�ни�йа� чяр�чи�вя�син�дя� йа�ра�ды�лан� ра�щат� вя
ял�ве�риш�ли�шя�раит�ся�бя�бин�дян�ям�ла�кы�ны�дюв�-
лят�гей�дий�йа�ты�на�ал�маг�ис�тя�йян�вя�тян�даш�-
ла�рын�са�йы�эет�дик�ъя�ар�т�маг�да�дыр.
Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си

юл�кя� вя�тян�даш�ла�ры,� хц�су�си�ля� дя� ям�лак� са�-
щиб�ля�ри�цчцн�нюв�бя�ти�чох�мц�щцм�вя�фай�да�-
лы�йе�ни�лик�едиб.�Бу�эцн�дян�ети�ба�рян�Ко�ми�-
тя�вя�тян�даш�ла�ра�пул�суз�щц�гу�ги�мяс�ля�щят�ляр
эюс�тяр�мя�йя� баш�ла�йыр.� Ин�ди�йя�дяк� ко�ми�тя
да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�ди�йа�ты,�еля�ъя�дя�бу
са�щя�дя�ди�эяр�хид�мят�ля�рин�са�дя�ляш�ди�рил�мя�си
иля�баь�лы�чох�сай�лы�йе�ни�лик�ляр�едиб.�Бу�ра�мо�-
бил�офис�хид�мят�ля�ри,�«бир�пян�ъя�ря»�прин�си�пи�-
нин�тят�би�ги,�«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�па�ни�йа�-
ла�ры,� елек�т�рон,� он�лайн� хид�мят�ляр� вя� баш�га
йе�ни�лик�ляр�аид�дир.�Нюв�бя�ти�йе�ни�лик�дя�юл�кя�-
дя�ки�ям�лак�са�щиб�ля�ри�нин�ян�бю�йцк�ещ�ти�йаъ
дуй�ду�ьу�мя�ся�ля�йя�аид�дир.�Бе�ля�ки,�вя�тян�-
даш�ла�рын�як�ся�рий�йя�ти�ям�лак�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йи,
да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�про�се�дур�ла�ры
вя�бу�нун�цчцн�тя�ляб�олу�нан�ся�няд�ляр�ба�ря�-
дя�ла�зы�ми�мя�лу�ма�та�са�щиб�де�йил�ляр.�Ня�ти�ъя�-
дя,�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�цчцн�щан�сы�ся�няд�-
ля�рин� тя�ляб� олун�ду�ьу�ну� вя� он�ла�рын� щан�сы
гу�рум�лар� тя�ря�фин�дян� ве�рил�ди�йи�ни� бил�мир�ляр.

Бу�на�эю�ря�дя,�бя�зян�юз�ям�лак�ла�ры�нын�гей�-
дий�йа�ты�за�ма�ны�чя�тин�лик�ляр�ля�цз�ля�шир�ляр.�Бу
чя�тин�лик�ля�ри�щялл�ет�мяк�цчцн�ко�ми�тя�ям�лак
са�щиб�ля�ри�цчцн�щц�гу�ги�мяс�ля�щят�хид�мя�ти�ня
старт�ве�риб.�Хид�мят�чяр�чи�вя�син�дя�ис�тя�ни�лян
шяхс�ко�ми�тя�нин�яра�зи�гей�дий�йат�ида�ря�ля�ри�ня
мц�ра�ъият� едя�ряк�юз�ям�ла�кы,� онун�ла� апар�-
маг� ис�тя�ди�йи� ямя�лий�йат,� ям�ла�кын� гей�дий�-
йа�ты�вя�саир�хид�мят�ляр�ля�баь�лы�суал�лар�ве�ря
би�ляр.�Ко�ми�тя�нин�ямяк�даш�ла�ры�вя�тян�даш�ла�-
ра�бц�тцн�бу�мя�ся�ля�ля�рин�щял�лин�дя�йар�дым
едя�ъяк�ляр.�Гейд�едяк�ки,�вя�тян�даш�лар�ям�-
ла�кын�гей�дий�йа�ты�иля�баь�лы�щц�гу�ги�мя�ся�ля�-
ляр�ба�ря�дя�ко�ми�тя�йя� ин�ди�йя�дяк�дя�мц�ра�-
ъият�едиб�ъа�ваб�алыр�ды�лар.�Ин�ди�ки�йе�ни�лик�ися
щя�мин�хид�мят�дян�кю�кцн�дян�фяр�г�ля�нир.�Бе�-
ля� ки,� ям�ла�кы�ны� гей�дий�йа�та� ал�дыр�маг� ис�тя�-
йян�шяхс�ко�ми�тя�йя�мц�ра�ъият�едя�ряк�бу�нун
цчцн� тя�ляб� олу�нан� ся�няд�ля�рин� си�йа�щы�сы�ны
дя�гиг�ляш�ди�ряр�кян,� ко�ми�тя� ямяк�даш�ла�ры,
щя�мин�шях�ся�тя�ляб�олу�нан�ся�няд�ля�рин�си�йа�-

щы�сы�ны�изащ�ет�мяк�ля�йа�на�шы,�щям�дя�щя�мин
ся�няд�ля�рин�щан�сы�гу�рум�лар�тя�ря�фин�дян,�не�-
ъя� ял�дя� едил�мя�си� ба�ря�дя� дя� мяс�ля�щят�ляр
ве�ря�ъяк�ляр.� Бу� йе�ни�лик� яща�ли�нин� ям�ла�кын
гей�дий�йа�ты�са�щя�син�дя�ма�а�риф�лян�мя�си�ня�вя
мя�лу�мат�лы�лы�ьы�нын�ар�т�ма�сы�иля�йа�на�шы,�ям�ла�-
кын�гей�дий�йа�ты�нын�да�сц�рят�лян�мя�си�ня�вя�ле�-
гал�ям�лак�дюв�рий�йя�си�нин�бю�йц�мя�си�ня�им�-
кан�ве�ря�ъяк.
«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�па�ни�йа�сы�за�ма�-

ны� пай�ла�нан� чы�ха�рыш�лар� «Да�шын�маз� ям�ла�-
кын�дюв�лят�ре�йес�т�ри�щаг�гын�да»�Га�ну�на�уй�-
ьун�ола�раг�ил�кин�щц�гу�ги�ся�няд�ляр�яса�сын�да
ве�ри�либ.�Бу�ся�няд�ля�ря�ям�ла�ка�даир�ор�дер�-
ляр,� ак�т�лар,� мцл�кий�йят� ба�ря�дя� гей�дий�йат
вя�си�гя�ля�ри,� тор�паг� са�щя�си�ня� даир� со�вет
дюв�рцн�дя�сов�хоз�вя�кол�хоз�лар�тя�ря�фин�дян
ве�рил�миш� ям�р�ляр� вя�Га�нун�да� як�си�ни� тап�-
мыш�ди�эяр�щц�гу�ги�ся�няд�ляр�да�хил�дир.
Хач�маз� ра�йо�нун�да� ке�чи�ри�лян� кам�па�-

ни�йа� чяр�чи�вя�син�дя� тор�паг� учо�ту� иля� баь�лы

да� эе�ниш� ма�а�риф�лян�дир�мя� иш�ля�ри� апа�ры�лыб.
Гейд�олу�нуб�ки,�дюв�лят�баш�чы�сы�тя�ря�фин�дян
07�март�2016-ъы�ил�та�ри�хин�дя�тор�паг�мц�на�-
си�бят�ля�ри�нин�да�ща�ся�мя�ря�ли�тян�зим�лян�мя�-
си�мяг�ся�ди�ля�Тор�паг�ла�рын�Елек�т�рон�Учо�ту
Сис�те�ми�нин� йа�ра�дыл�ма�сы� ба�ря�дя� Фяр�ман
им�за�ла�ныб.�Фяр�ман�дюв�лят,�бя�ля�дий�йя�вя
хц�су�си�мцл�кий�йят�дя�олан�бц�тцн�ка�те�го�ри�-
йа�лы�тор�паг�ла�рын�елек�т�рон�учо�ту�ну�апар�маг
вя� ря�гям�сал� ка�дастр� хя�ри�тя�си�нин� тяр�ти�би
ме�ха�низ�ми�ни� йа�рат�маг�мяг�ся�ди� да�шы�йыр.
Ща�бе�ля� мца�сир� ъоь�ра�фи� ин�фор�ма�си�йа� сис�-
тем�ля�ри�нин� тят�би�ги� иля� тор�паг�ла�рын� фак�ти�ки
вя� ся�няд� уй�ьун�суз�луг�ла�ры�ны� ара�дан� гал�-
дыр�маг�вя�он�дан�да�ща�ся�мя�ря�ли�ис�ти�фа�дя�ни
тя�мин� ет�мя�йи� ня�зяр�дя� ту�тур.� Фяр�ман�ла
рес�пуб�ли�ка�да� тор�паг�ла�рын�елек�т�рон�ка�дастр
учо�ту�сис�те�ми�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�вя�ря�гям�сал
ка�дастр� хя�ри�тя�си�нин� тяр�ти�би� Гай�да�ла�ры�да
тяс�диг�олу�нуб.�Бу�мяг�сяд�ля�ко�ми�тя�тя�ря�-
фин�дян�Тор�паг�ла�рын�Елек�т�рон�Учо�ту�Ин�фор�-

ма�си�йа�Сис�те�ми�нин�гу�рул�ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�-
дя� иш�ляр� апа�ры�лыр.� Сис�тем�дя� тор�паг�ла�рын
щян�дя�си� юл�чц�ля�ри,� сяр�щяд�ля�ри,� тя�йи�на�ты,
кон�фи�гу�ра�си�йа�сы,� тор�паг�ла�рын�кя�мий�йят�вя
кей�фий�йят� эюс�тя�ри�ъи�ля�ри,� иг�ти�са�ди� гий�мят�-
лян�дир�мя�си� вя� ди�эяр� зя�ру�ри� мя�лу�мат�лар
як�си�ни�та�пыр.�Бу�иш�ля�рин�эю�рцл�мя�си�ня�ти�ъя�-
син�дя�тор�паг�ла�рын�ел�ми�ясас�лар�ла�да�ща�ся�-
мяр�ли� ида�ря�олун�ма�сы�вя� ис�ти�фа�дя�си� тя�мин
олу�на�ъаг.�Мяг�сяд�ли�тя�йи�на�ты�на�вя�щц�гу�ги
ре�жи�ми�ня�уй�ьун�ис�ти�фа�дя�си�ня�вя�мц�ща�фи�зя�-
си�ня�дюв�лят�ня�за�ря�ти�эцъ�ля�ня�ъяк.�Тор�паг�-
ла�рын� кя�мий�йят� вя� кей�фий�йят� эюс�тя�ри�ъи�ля�-
рин�дя�баш�ве�рян�дя�йи�шик�лик�ляр,�тор�паг�ещ�ти�-
йат�ла�ры�нын� ка�те�го�ри�йа�ла�ры�на� уй�ьун� щяъ�ми
дя�гиг�мцяй�йян�еди�ля�ъяк.�Тор�паг�мцн�бит�-
ли�йи�нин�бяр�па�сы�вя�ар�ты�рыл�ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�-
дя�да�ща�ся�мя�ря�ли�иш�ля�рин�эю�рцл�мя�си�ня�шя�-
раит�йа�ра�на�ъаг.�Дя�гиг�мя�лу�мат�лар�яса�сын�-
да�ря�гям�сал�хя�ри�тя�ля�рин�вя�тор�паг�ба�лан�сы�-
нын�тяр�ти�би�мцм�кцн�ола�ъаг.

«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�па�ни�йа�сы�Хач�маз�да



Ìààðèôëÿíäèðìÿ 5ШЯНБЯ, 19�MART 2016-cы il, №11�(963)

Юл�кя�дя�олан�бц�тцн�тор�паг�са�щя�ля�-
ри�нин�елек�т�рон�ка�дастр�учо�ту�ща�-
зыр�ла�ныр.�Бу�мя�лу�мат�ба�за�сын�да
тор�паг�ла�рын�тя�йи�на�тын�дан�тут�муш
онун�мцн�бит�ли�йи�ня�гя�дяр�бц�тцн
эюс�тя�ри�ъи�ляр�якс�олу�на�ъаг.�Елек�т�-
рон�ка�дастр�сяр�щяд�ля�рин�мцяй�йян�-
ляш�ди�рил�мя�си,�ай�ры-�ай�ры�шях�с�ляр�ара�-
сын�да�яра�зи�бюл�эц�сц�ня�эю�ря�фи�кир
ай�ры�лыг�ла�ры�вя�ди�эяр�щал�лар�да�кю�-
мя�йя�эя�ля�ъяк.

Бц тцн бун лар пре зи дент Ил щам Яли йе -
вин 7 март 2016-ъы ил та рих ли фяр ма ны иля
тяс диг едил миш «Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сын да тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту
ин фор ма си йа сис те ми нин йа ра дыл ма сы вя ря -
гям сал ка дастр хя ри тя си нин тяр тиб олун ма -
сы гай да ла ры» яса сын да щя йа та ке чи ри ля ъяк.
Бу гай да лар дюв лят вя бя ля дий йя мцл кий -
йя тин дя, ща бе ля хц су си мцл кий йят дя олан
бц тцн ка те го ри йа лы тор паг ла рын елек т рон
учо ту ну апар маг мяг ся ди иля тор паг ла рын
елек т рон ка дастр учо ту ин фор ма си йа сис те -
ми нин йа ра дыл ма сы вя ря гям сал ка дастр
хя ри тя си нин тяр тиб олун ма сы ме ха низ ми ни
мцяй йян едир. Сис те мин йа ра дыл ма сын да
вя ря гям сал ка дастр хя ри тя си нин тяр тиб
едил мя си тор паг ла рын ида ря едил мя си ба хы -
мын дан чох мц щцм мяг сяд ля ря хид мят
едир. Бун лар яса сян аша ьы да кы лар дан иба -
рят дир:

-тор�паг�лар�дан�ся�мя�ря�ли�ис�ти�фа�дя�нин�тя�-

мин�едил�мя�си�цчцн�мцл�кий�йят�ню�вцн�дян�вя

тя�йи�на�тын�дан� асы�лы� ол�ма�йа�раг� бц�тцн� тор�-

паг� са�щя�ля�ри�нин� щян�дя�си� юл�чц�ля�ри�ни,� сяр�-

щяд�ля�ри�ни,� кон�фи�гу�ра�си�йа�сы�ны,� кянд� тя�сяр�-

рц�фа�ты�йер�ля�рин�дя,�тор�паг�ла�рын�кя�мий�йят�вя

кей�фий�йят�эюс�тя�ри�ъи�ля�рин�дя�баш�ве�рян�дя�йи�-

шик�лик�ля�ри�дцз�эцн�мцяй�йян�ляш�дир�мяк;

-�тор�паг�са�щя�ля�ри�ня�даир�мя�лу�мат�ла�ры

елек�т�рон�ин�фор�ма�си�йа�сис�те�мин�дя�якс�ет�дир�-

мяк;

-�тор�паг�лар�дан�мяг�сяд�ли�тя�йи�на�ты�на�вя

щц�гу�ги�ре�жи�ми�ня�уй�ьун�ис�ти�фа�дя�йя�вя�он�ла�-

рын�мц�ща�фи�зя�си�ня�ня�за�рят�ет�мяк;

-�тор�паг�ла�рын�мцн�бит�ли�йи�нин�бяр�па�сы�вя

ар�ты�рыл�ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�дя�эю�рц�лян�тяд�бир�-

ля�рин�ся�мя�ря�ли�ли�йи�ня�зя�мин�йа�рат�маг;

-�тор�паг�ещ�ти�йат�ла�ры�нын�мцл�кий�йят�нюв�-

ля�ри� цз�ря� кя�мий�йят� эюс�тя�ри�ъи�ля�ри�ни�мцяй�-

йян�ляш�дир�мяк;

-� дя�гиг� мя�лу�мат�лар� яса�сын�да� тор�паг

ба�лан�сы�ны�тяр�тиб�ет�мяк�вя�саир.

Пай тор паг ла ры нын са щя си
дц рцс т ляш ди ри ля ъяк

Тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту ин -
фор ма си йа сис те ми нин йа ра дыл ма сы вя ря -
гям сал ка дастр хя ри тя си нин тяр тиб едил мя си
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си ня
щя ва ля олу нуб. Гай да ла ра яса сян, сис те -
мин йа ра дыл ма сы вя ря гям сал ка дастр хя -
ри тя си нин тяр тиб едил мя си 6 мяр щя ля дя щя -
йа та ке чи ри ля ъяк. Би рин ъи мяр щя ля ща зыр лыг
иш ля ри мяр щя ля си дир ки, бу ра йа чюл тяд ги га -
ты, век тор лаш ды рыл мыш хя ри тя ма те риал ла ры нын
на ту ра да тяс би ти вя чюл эео де зи йа юл ч мя
иш ля ри нин апа рыл ма сы, чюл вя ка ме рал шя -
раит дя апа рыл мыш юл ч мя иш ля ри нин ня ти ъя ля -
ри нин вя топ лан мыш ка дастр мя лу мат ла ры -
нын кей фий йя ти ня ня за рят, тор паг са щя ля ри -
ня даир ся няд ляр дя ки мя кан эюс тя ри ъи ля ри
иля тор па ьын фак ти ки йер ляш ди йи мя кан эюс -
тя ри ъи ля ри ара сын да кы уй ьун суз луг ла рын
мцяй йян ляш ди рил мя си вя ара дан гал ды рыл -
ма сы иля баь лы яра зи ва щид ля ри цз ря ла йи щя -
ля рин иш лян мя си, топ лан мыш мя лу мат ла рын
сис те мя да хил едил мя си, сис те мин да шын маз
ям ла кын ва щид дюв лят ка дас т ры на вя да шын -
маз ям ла кын дюв лят ре йес т ри ня ин тег ра си йа
олун ма сы вя ря гям сал ка дастр хя ри тя си нин
тяр ти би да хил дир. Ка ме рал ща зыр лыг иш ля ри
за ма ны яра зи ва щид ля ри нин, ин зи ба ти яра зи
даи ря ля ри нин вя са щя ин зи ба ти яра зи даи ря -
ля ри нин сяр щяд ля ри ни якс ет ди рян мюв ъуд
хя ри тя ляр, мцх тя лиф миг йас лы план- кар тог -
ра фик ма те риал лар, бя ля дий йя ля рин хя ри тя ля -
ри, кеч миш сов хоз, кол хоз вя ди эяр кянд
тя сяр рц фа ты мцяс си ся ля ри нин юзял ляш ди ри ля -
ъяк тор паг ла ры нын баш схем ля ри, ком п лекс
йер гу ру лу шу ла йи щя ля ри, тор паг лар дан пай
ал мыш аи ля ля рин си йа щы сы, пай тор паг ла ры нын
са щя си ба ря дя мя лу мат лар вя ве рил миш ся -
няд ля рин рек ви зит ля ри, тор паг ла рын тех ни ки
учо ту нун ня ти ъя ля ри ня даир яв вял ки ил ля ря
аид ще са бат лар вя йер гу ру лу шу план ла ры ща -
зыр ла на ъаг. Бу за ман ис ти фа дя дя вя иъа ря -
дя олан тор паг са щя ля ри, он ла рын цзя рин дя -

ки ям лак ла рын дюв лят ре йес т рин дя, йер ли иъ -
ра ща ки мий йя ти баш чы ла ры нын кянд ин зи ба ти
яра зи даи ря си цз ря нц ма йян дя лик ля ри тя ря -
фин дян апа ры лан тя сяр рц фат ба шы на ки таб лар -
да сах ла ны лан мя лу мат лар да йох ла ны ла -
ъаг. Ря гям сал ка дастр хя ри тя си нин фор ма -
лаш ды рыл ма сы мяг ся ди ля ил кин ся няд ляр дян
ин зи ба ти яра зи ля рин сяр щяд ля ри, тор паг лар вя
яра зи дян ке чян ком му ни ка си йа лар щаг -
гын да мя лу мат лар фо тог рам мет рик цсул ла
век тор лаш ды рыл мыш ря гям сал ка дастр хя ри тя
ма те риал ла ры нын цзя ри ня кю чц рц ля ъяк.
Щям чи нин су об йек т ля ри, ме лио ра си йа вя
су вар ма сис тем ля ри, тор паг ла рын ме лио ра тив
вя зий йя ти, ме шя ляр, тя бии рел йеф еле мен т -
ля ри, ща бе ля кар ха на лар, нефт вя нефт мящ -
сул ла ры иля чир к лян мя йя мя руз гал мыш яра -
зи ляр щаг гын да мя лу мат лар да ка дастр хя -
ри тя ляр дя як си ни та па ъаг.

Бц тцн яра зи ля рин елек т рон
хя ри тя си ола ъаг

Гай да ла ра яса сян, икин ъи - чюл ща зыр лыг
иш ля ри мяр щя ля син дя мц ва фиг ра йон, шя щяр
ин зи ба ти яра зи ва щи ди нин яра зи си ня ба хыш
ке чи ри лир, яра зи нин лан д шафт хц су сий йят ля ри

юй ря ни лир, бя ля дий йя ляр, йер ли иъ ра ща ки -
мий йя ти ор ган ла ры нын нц ма йян дя ля ри, ща -
бе ля тор паг мцл кий йят чи ля ри, ис ти фа дя чи ля ри
вя иъа ря чи ля ри иля эю рцш ляр ке чи ри лир, тор -
паг ла рын щян дя си юл чц ля ри, сяр щяд ля ри,
кон фи гу ра си йа сы иля баь лы проб лем ляр юй ря -
ни лир. Бун дан сон ра цчцн ъц мяр щя ля йя -
чюл тяд ги га ты, век тор лаш ды рыл мыш хя ри тя ма -
те риал ла ры нын на ту ра да тяс би ти, чюл эео де зи -
йа юл ч мя вя тор паг тяд ги га ты иш ля ри нин
апа рыл ма сы на старт ве ри лир. Бу мяр щя ля дя
век тор лаш ды рыл мыш хя ри тя ма те риал ла ры елек т -
рон ин фор ма си йа ва си тя ля ри ня йцк ля нир вя
хя ри тя цзя рин дя яра зи нин сяр щяд ля ри да хи -
лин дя мюв ъуд олан бц тцн тор паг са щя ля ри
ба ря дя ка дастр учо ту мя лу мат ла ры топ ла -
ныр. Хя ри тя ля рин цзя рин дя шя щяр, гя ся бя
вя кянд яра зи ва щид ля ри нин, бя ля дий йя ля -
рин сяр щяд ля ри нин елек т рон эео де зи йа юл ч -
мя алят ля ри ва си тя си ля, даи ми фяа лий йят
эюс тя рян ис ти над стан си йа ла ры шя бя кя си нин
вя йа дюв лят эео де зи йа шя бя кя си нин йе -
рцс тц ня за рят нюг тя ля ри ня баь лан маг ла
дц рцс т ляш ди рил мя си иш ля ри апа ры лыр. Бу за -
ман сяр щяд хят тин дя мярз ни шан ла ры нын
мюв ъуд лу ьу, он ла рын мц ва фиг ся няд ляр дя
эюс тя ри лян ко ор ди нат ла ра уй ьун го йул ду -

ьу йох ла ны лыр вя сяр щяд
хят ти бо йун ъа ит миш
мярз ни шан ла ры нын йер -
ля ри мцяй йян еди лир.

Ка дастр учо ту ин -
фор ма си йа сис те ми нин
йа ра дыл ма сы вя ря гям -
сал ка дастр хя ри тя си нин
тяр тиб едил мя си нин дюр -
дцн ъц мяр щя ля си чюл
вя ка ме рал шя раит дя
апа рыл мыш юл ч мя иш ля ри -
нин ня ти ъя ля ри нин, топ -
лан мыш ка дастр мя лу -
мат ла ры нын кей фий йя ти -
ня ня за рят тяд бир ля рин -
дян иба рят дир. Ня за рят
тяд бир ля ри сяр щяд хят -
ля рин дя, дюн эя нюг тя -
ля рин дя вя он ла рын ко -
ор ди нат ла рын да баш ве ря
би ля ъяк хя та ла рын гар шы -
сы ны ал маг мяг ся ди да -
шы йыр. Ря гям сал ка -

дастр хя ри тя нин тяр ти би вя топ лан мыш мя лу -
мат ла рын хя ри тя йя да хил едил мя си хц су си
прог рам тя ми на ты ва си тя си ля йе ри ня йе ти ри -
лир. Нюв бя ти мяр щя ля ся няд ляр дя ки мя -
кан эюс тя ри ъи ля ри иля тор па ьын фак ти ки йер -
ляш ди йи мя кан эюс тя ри ъи ля ри ара сын да кы
уй ьун суз луг ла рын мцяй йян ляш ди рил мя си
вя ара дан гал ды рыл ма сы иля баь лы яра зи ва -
щид ля ри цз ря ла йи щя ля рин иш лян мя си ни ня -
зяр дя ту тур. Бун дан сон ра со нун ъу - ал -
тын ъы мяр щя ля йя старт ве ри лир ки, бу да сис -
те мин йа ра дыл ма сы вя ря гям сал ка дастр
хя ри тя си нин тяр ти би мяр щя ля си дир. Сис те мя
тор паг ла ра даир бц тцн мя лу мат лар да хил
еди лир. Бу мя лу мат лар да яра зи ва щи ди нин
вя ин зи ба ти яра зи даи ря си нин, бя ля дий йя нин
ады, онун яра зи си нин сяр щяд ля ри вя дюн эя
нюг тя ля ри нин ко ор ди нат ла ры, юл чц сц, дюн эя
нюг тя ля ри вя он ла рын ко ор ди нат ла ры эюс тя -
рил мяк ля щяр бир тор паг са щя си нин сяр щяд -
ля ри, ка те го ри йа сы вя мяг сяд ли ис ти фа дя
ню вц, мцл кий йят ню вц як си ни та па ъаг.
Щям чи нин тор па ьын кей фий йят эюс тя ри ъи ля -
ри ни ха рак те ри зя едян мя лу мат лар, тор паг
са щя си ня вя онун цзя рин дя йер ля шян да -
шын маз ям ла ка ве рил миш ка дастр нюм ря си,

да шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т рин дя
цзя рин дя щц гуг лар гей дий йа та алын мыш
тор паг са щя си нин ре йестр нюм ря си сис те мя
да хил еди ля ъяк. 

2020-ъи иля щя дяф лян миш
план

Ха тыр ла даг ки, ар тыг Ба кы вя Сум га йы -
тын мц фяс сял елек т рон ка дастр мя лу мат
ба за сы йа ра ды лыб вя щяр ики шя щя рин ря -
гям сал ка дастр хя ри тя ля ри тяр тиб еди либ. Бу
ба за да щяр бир тор паг са щя си, он ла рын цзя -
рин дя ки ти ки ли ба ря дя ят раф лы мя лу мат лар
топ ла ныб. Ща зыр да Эян ъя шя щя рин дя вя
Шя ки ра йо нун да тор паг ла рын елек т рон учот
сис те ми нин гу рул ма сы про се си да вам едир.
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин
Ка дастр вя цн ван ре йес т ри хид мя ти нин ряи -
си Ра миз Гу ли йев бил ди рир ки, йа хын бир- ики
ай яр зин дя бу яра зи ляр цз ря дя мц кям -
мял ка дастр иш ля ри там шя кил дя ба ша чат ды -
ры ла ъаг. Онун сюз ля ри ня эю ря, ща зыр да юл -
кя нин 53 ра йон мяр кя зи нин яра зи ля ри нин
дя тор паг учо ту иши ня баш ла ны лыб. Бу ла йи -
щя чяр чи вя син дя йа хын ики ил яр зин дя да ща
130.000 щек тар яра зи дя ки тор паг лар вя он -
лар цзя рин дя ки да шын маз ям лак лар ба ря -
син дя мц фяс сял ка дастр иши йе кун ла ша ъаг:
«Ра йон ла рын Ря гям сал Тор паг Хя ри тя ля ри
дя тяр тиб еди лир. Тор паг учо ту сис те ми нин
гу рул ма сы ба ша чат мыш Ба кы, Сум га йыт,
Эян ъя шя щяр ля рин дя ар тыг бя ля дий йя хя ри -
тя ля ри дя тяр тиб еди лир вя щя мин шя щяр ляр
цз ря ясас зо на ла рын хя ри тя ля ри де мяк олар
ки, ща зыр дыр. Цму ми лик дя юл кя нин 4 мил -
йон щек тар яра зи си ни яща тя едян елек т рон -
лаш дыр ма иши йа хын ай лар да, ка дастр фяа лий -
йя ти ися 2020-ъи иля дяк ба ша ча та ъаг».

Бу сис тем тяк ъя тор паг мцл кий йят чи ля -
ри ня йох, бц тюв лцк дя Азяр бай ъан дюв ля -
ти ня вя вя тян даш ла ра, тор паг ла баь лы биз -
нес гу ран ин сан ла ра чох бю йцк фай да лар
ве ря ъяк. Бе ля ки, дюв лят юзц нцн са щиб ли -
йин дя вя мцл кий йя тин дя олан тор паг ла рын
ба лан сы ны ял дя ет миш ола ъаг. Бу сис тем ля
Азяр бай ъан дюв ля ти тя йи на ты на, мцл кий йят
вя ям лак ню вц ня эю ря ща ра да вя ня гя -
дяр тор паг ол ду ьу на даир бюл эц мя лу мат -
ла ры ны ял дя едя ъяк.

Ря гям сал ка дастр хя ри тя ля ри не ъя ща зыр ла на ъаг?
Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�гар�шы�сын�да�6�мяр�щя�ля�дян�иба�рят�бю�йцк�вя�мя�су�лий�йят�ли�бир�мис�си�йа�вар

Са�бит�вя�прес�тиж�
Ис веч ря, бял кя дя, дцн йа нын йе эа -

ня юлкя си дир ки, баш га юлкя ля рин да шын -
маз ям лак ба за ры ны сар сы дан ма лий йя
бющра ны бу ра да щисс олун мур. Сон 10
ил дя «са ат вя шо ко лад лар юлкя си»ндя
ям лак 50% ба ща ла шыб. Ба ща лаш ма бу
ил дя вар, ана ли тик ля рин фик рин ъя, эя лян
ил дя ола ъаг. 

Гий мят ля рин арт ма сы, илк нювбя дя,
ипо те ка шярт ля ри нин щяд дян ар тыг сяр фя -
ли ол ма сы иля яла гя дар дыр. Са ты лан ям -
лак ла рын аз лыьы вя тя ля ба тын йцк сяк ол -
ма сы, юлкя йя ха ри ъи ля рин ахы ны да гий -
мят ля ри йцк сял дир. Тяк ъя сон 4 ил дя Ис -
веч ря йя даи ми йа ша маг цчцн 330 мин
ня фяр кючцб. Баш га юлкя ляр дя ки
бющран дан га чан лар да са бит ли йи иля се -
чи лян Ис веч ря йя цз ту тур лар. 

Бц тцн бун лар Ис веч ря ни дцн йа нын
ян ба ща лы да шын маз ям лак ба зары на
че ви риб – «Wест&Парт нер» шир кя ти нин
араш дыр ма ла ры на эюря, Санкт-Мо ритс
ку рор тун да мян зил ля рин квад рат мет ри
ор та ще саб ла 13 мин дол ла ра, Ъе нев ря -
дя 9,7 мн дол ла ра, Сц рих дя 7,3 мин
дол ла ра дыр. Юлкя дя мян зил ля рин ор та
гий мя ти 660 мин ав ро дур. Ам ма бу
гий мят ляр алы ъы ла ры да йан дыр мыр.

Ха�ри�ъи�ляр�цчцн
мящ�ду�дий�йят�ляр

Ис веч ря дя мян зил ал маг асан де йил
- щюку мят мил ли там лыьы го ру маг цчцн
бу про се си даи ма чя тин ляш ди рир. Ис веч -
ря дян ил дя ъя ми 1500 ха ри ъи шяхс ям -
лак ала би ляр. Ям лак алы ъы ла ры Ис веч ря дя
тя бия тин гой нун да - эюл кя на рын да вя
йа гыш ку рор тун да вил ла, са кит шя щяр ляр -
дя ися мян зил ал маьа цс тцн лцк ве рир -
ляр. Ха ри ъи ям лак алы ъы ла ры ара сын да
Санкт Мо ритс - ики дя фя Гыш Олим пи йа
ойун ла ры нын пай тах ты олан хи зяк ку рор -
ту да чох мяш щур дур. Ян бюйцк шя -
щяр ляр - Сц рих вя Ъе нев ря ися яса сян
ком мер си йа об йект ля ри алы ъы ла ры ны вя
йа Ис веч ря дя даи ми йа ша маг ис тя йян -
ля ри ма раг лан ды рыр. 

«Фрид рих га ну ну» Ис веч ря дя йа ша -
йыш иъа зя си ол ма йан ха ри ъи ля рин ям лак
ал ма сы ны га даьан едир. Ам ма щяр бир
кан тон да (штат да) ха ри ъи ля рин ям лак ал -
ма сы иля баь лы юз га нун ла ры вя мящ ду -
дий йят ля ри вар вя яэяр алы ъы мцяй йян
тя ляб ля ря ъа ваб ве рир ся, йер ли кан тон -
лар бя зи ра йон лар да ям лак алын ма сы на
иъа зя ве ря би ляр ляр. Мя ся лян, Ъе нев -
ря, Сц рих вя Ло зан на да ям лак ал маг

га даьан дыр. Бя зи кан тон лар да ям лак
ал маьа иъа зя ве ри лир, ам ма онун юлч-
цляри, ис ти фа дя си вя бу ра да кечи ри лян
вахт ла баь лы мящ ду дий йят ляр вар. Щят -
та йа ша йыш иъа зя си олан ха ри ъи вя тян -
дашлар да бу ра да са щя си 3 мин квад рат -
метр дян чох олан ям лак ала бил мяз ляр. 

Ис�веч�ря�дя�ям�лак
ал�ма�про�се�дур�ла�ры�

Ди эяр Ав ро па юлкя ля рин дя ол дуьу
ки ми, Ис веч ря дя дя ям лак ал маг ис тя -
йян ха ри ъи ляр юлкя дя шир кят йа рат ма лы -
дыр лар. Шир кя тин гей дий йа ты 15 мин дол -
ла ра ба ша эя лир, ми ни мум ни зам на мя
ка пи та лы 35 мин дол лар ол ма лы дыр. Гей -
дий йат ла баь лы бц тцн ма лий йя ямя лий -
йат ла ры Ис веч ря банк ла ры ва си тя си ля апа -
рыл ма лы дыр.

Ям�лак�гий�мят�ля�ри�
Ис веч ря дя ям лак чох ба ща дыр - ня

гя дяр ах тар сан 150 мин ав ро дан уъуз
мян зил та па бил мяз сян. Мя ся лян, Ин -
тер ла кен ра йо нун да 33 м2-лик мян зил-
сту ди йа 200 мин ав ро йа, Берн ят ра фын -
да кы йе ни йа ша йыш комп лек син дя 2
отаг лы 30 м2-лик мян зил 213 мин ав ро -

йа са ты лыр. Бу, йя гин ки, Берн ят ра фын -
да кы ян уъуз мян зил дир. Еля щя мин
комп лекс дя 67 м2-лик 3 отаг лы мян зи ли
574 мин ав ро йа ал маг олар. Ъам пио не
д'Ы та лиа яра зи син дя 70 м2-лик, Лу га но
эюлц ня мян зя ря си олан 3 отаг лы мян зил
дя 520 мин ав ро йа са ты лыр. Ба ща лы йер
тяк ъя Берн де йил - Ис веч ря нин бе ши йи
са йы лан 4 кан то ну яща тя едян Фир -
валдштет эюлц ят ра фын да 137 м2-лик 4
отаг лы мян зил 1 млн. 475 мин ав ро йа
вя йа квад ра ты 10 770 мин ав ро йа тяк -
лиф олу нур. Бу эюлцн ят ра фын да ха ри ъи ля -
ря ям лак са ты шы ъид ди су рят дя мящ дуд -
лаш ды ры лыб, бя зи йер ляр дя ям лак ал маьа
цму мий йят ля иъа зя ве рил мир, бу йал ныз
йе ни комп лекс ляр дя мцм кцн дцр. 

Ев�вя�вил�ла�лар�
Ис веч ря дя щят та са дя еви дя уъуз

гий мя тя тап маг гей ри-мцм кцн дцр.
Ам ма ба ща лыг щям дя прес тиж эюстя ри -
ъи си дир, тя са дц фи де йил ки, дцн йа нын им -
кан лы алы ъы ла ры нын як ся рий йя ти щюк мян
Ис веч ря дя ям лак ал маьа ча лы шыр. 

Мя ся лян, Лу га но да са щя си 7,6 сот
тор паг са щя син дя йер ля шян 190 м2-лик,
що ву зу вя га ра жы олан вил ла 2,6 млн. ав -
ро йа, Те не ро-Конт ра да кы 180 м2-лик 2
мяр тя бя ли 5 отаг лы, 7 сот щя йят йа ны са -
щя си олан ев ися 1,3 млн. ав ро йа са ты лыр.

Вал йе дя 6 отаг лы, 140 м2-лик ша ле
622 мин ав ро йа тяк лиф олу нур. Вил лар
вя Берн дя ися 2 мяр тя бя ли 6-7 отаг лы
вил ла ны тяг ри бян 6 мил йон ав ро йа ал -
маг олар. Бу гя дяр пу лун мц га би лин -
дя алы ъы яла ев ля йа на шы, Алп даь ла ры на
тяк рар сыз мян зя ря дя ял дя едя ъяк. 

Ком�мер�си�йа�об�йект�ля�ри�
Ис веч ря дя ком мер си йа ям ла кы да

чох по пул йар вя сяр фя ли йа ты рым дыр –
офис, маьа за вя ан бар ла ры чох сай лы
бей нял халг шир кят ля ря иъа ря йя вер мяк
олар. Ян йах шы ком мер си йа об йек ти тя -

бии ки, отел ляр дир. Отел ля рин гий мя ти ба -
ща дыр – як сяр щал лар да квад рат мет ри 10
мин ав ро дан йцк сяк дир. Ам ма Ис веч -
ря нин ту рист ляр цчцн по пул йар лыьы ны ня -
зя ря алан да бу ра йа ты ры лан пул юзц нц
доь рул дур. Юлкя нин ян мяш щур Санкт-
Мо ритс ку рор тун да 50 нюмря лик 4* отел
20 мил йон ав ро йа тяк лиф олу нур. 21
мил йон ав ро йа ися Ло зан на да 44 йер -
лик отел ал маг олар. Щят та ки чик отел ляр
дя уъуз де йил – Лцт серн дя 7 отаг лы го -
наг еви 1,2 мил йон ав ро йа са ты лыр. 

Ям�лак�алын�ма�сы
за�ма�ны�яла�вя�хяръ�ляр�

Баш га юлкя ляр дя ки ки ми Ис веч ря дя
дя ям лак алы нан да яла вя хяръ ляр тя ляб
олу нур. Бун лар дан тор паг са щиб ли йи нин
ютц рцл мя си цз ря вер эи нин дя ря ъя си ям -
ла кын гий мя ти нин 4%-иня гя дяр ча та
би ляр. Бя зи кан тон лар да ися бу вер эи
цму мий йят ля ту тул мур. Но та риат хяръ -
ля ри 1%-дир. Ям ла ка мцл кий йят щц гу -
гу нун тор паг ре йест рин дя гей дий йа ты
ися гий мя тин 0,5%-ня ча та би ляр. Мя -
ся лян, са щя си 140 квад рат метр, гий мя -
ти 705 мин ав ро олан 4,5 отаг лы мян зи -
лин алын ма сы цчцн яла вя хяръ 33 мин
ав ро йа ча тыр. Ал гы-сат гы за ма ны мцл -
кий йя тин ютц рцл мя си вер эи си ни вя но та -
риат хяръ ля ри нин йа ры сы ны алы ъы юдя йир. 

И�по�те�ка�кре�дит�ля�ри�
Ла зы ми тя ляб ля ря ъа ваб ве рян ха ри -

ъи ляр Ис веч ря дя ям ла кы (щям еви, щям
дя ком мер си йа об йек ти ни) ипо те ка
кре ди ти иля дя ала би ляр ляр. Фа из дя ря ъя -
ля ри ара сын да дя йи шир. Бир гай да ола раг
кре дит ляр 2-10 ил мцд дя ти ня, ил лик
3,75%-4,5%-ля ве ри лир. Ил кин юдя ниш
40-50%-дир. 

Ям�ла�кын�сах�ла�ныл�ма�сы
Ис веч ря дя ям ла кын сах ла ныл ма сы

хяръ ля ри вер эи ляр вя ком му нал юдя -

ниш ляр дян, еля ъя дя ям ла кын сах лан -
ма сы цчцн хяръ ляр дян иба рят дир. 

Ям лак вер эи си ям ла кын ща ра да йер -
ляш мя син дян асы лы ола раг гий мя ти нин
0,15-0,6%-и гя дяр дир. Ям ла кын сах -
лан ма сы хяръ ля ри ися щяр м2-и цчцн ил дя
65-74 ав ро тяш кил едир. 

Ис веч ря дя ям ла ка эюря эя лир вер эи -
си ям ла кын ки ра йя йя ве рил мя син дян ял -
дя еди лян эя лир дян ту ту лур. Ян ма раг -
лы сы да бу дур ки, бу вер эи щят та ям лак
ки ра йя йя ве рил мя йян дя дя, йя ни  ям -
лак са щи би нин фак ти ки ола раг эя лир ял дя
ет мя ди йи щал да да ту ту лур. Бу вер эи нин
мяб ляьи ни ще саб ла маг цчцн вер эи ор -
ган ла ры ям ла кын не чя йя ки ра йя йя ве ри -
ля би ля ъя йи ни мцяй йян ляш ди рир ляр. 

Ям ла ка эюря эя лир вер эи си нин дя ря -
ъя си ися 12%-дян 42%-дяк дя йи шир –
эя лир арт дыг ъа, вер эи дя ря ъя си дя йцк -
ся лир. Бе ля лик ля, 4,5 отаг лы 140 м2 са -
щя си олан мян зи лин сах лан ма сы цчцн ил -
дя 2160 ав ро бя ля дий йя ям лак вер эи си,
1740 ав ро кан тон вя фе де рал вер эи, 500
ав ро баьа гул луг хяр ъи, 166 ав ро ма -
шын да йа на ъаьы хяр ъи, 564 ав ро ям ла -
кын сыьор та сы хяр ъи, 415 ав ро су пу лу,
745 ав ро газ пу лу, 622 ав ро елект рик
енер жи си щаг гы вя мян зи лин сах лан ма сы
цчцн 12 442 ав ро юдя мяк ла зым эя лир.
Цму ми лик дя, бу мян зи лин ил лик сах лан -
ма хяр ъи 19 354 ав ро йа ча тыр. Йя ни бу
юлкя дя ям лак ал маг ис тя йян ляр яв вял -
ъя им кан ла ры ны юлчцб-бич мя ли дир ляр.  

Ям�ла�кын�иъа�ря�йя
ве�рил�мя�си

Ям ла кын сах лан ма сы хяръ ля рин дян
азад ол маг, цс тя лик он дан эя лир ял дя
ет мяк цчцн ян йах шы цсул ону иъа ря йя
вер мяк дир. Ис веч ря дя ки ра йя дя гал -
маг дяб дя дир - яща ли нин 80%-и баш га -
сы нын евин дя йа ша йыр. Иъа ря вя ки ра йя
щаг ла ры ися йцк сяк дир. Ъе нев ря дя 100
квад рат метр лик мян зи лин ай лыг ки ра йя
щаг гы 3230 ав ро дур, Сц рих дя бе ля
мян зил цчцн ки ра йя щаг гы 2450 ав ро,
Берн дя 1740 ав ро тяш кил едир. Ха ри ъи
ям лак са щиб ля ри ям лак ла ры ны илин 11
айын да ки ра йя йя ве ря би ляр ляр.

Исвечрянин ямлак базары
Авропанын гялбиндя сакит эушя,
бцтцн дцнйада эюзяллик еталону
сайылан тябият, унудулмаз
Ъеневря эюлц, Алп
чямянликляри, гыш наьылыны
хатырладан даь курортлары,
сабитлик вя престиж – бура
Исвечрядир. Ганунларын Исвечря
саатлары кими дягиг, щяйатын
шоколад кими ширин олдуьу йер.
Исвечрядя ямлак алмаг ади
инвестисийа дейил, щям дя
престиж вя яла истиращят
демякдир. Авропанын ян бащалы
юлкяляриндян бири олмасына
бахмайараг, щамы, щятта
касыблар да бурадан ямлак
алмаг арзусундадыр. Олсун,
арзуламаг гадаьан дейил ки...

Б Е Й Н Я Л Х А Л Г Т Я Ъ Р Ц Б Я
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Торпаг мцсабигя вя щярраълары апрел айынын 28-дя кечириляъякдир.

(Яризяляр 28 март 2016-ъы ил тарихдян 28 апрел 2016-ъы 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 иъа-

ряйя 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 иъа-

ряйя верилир

Угодийа (тясяр -

рцфат йери) нювц,

кейфиййят групу,

шящярлярдя вя

район мяркязля-

риндя зона

Торпаг цзяриндя

щцгугу тясдиг

едян сянядин

нюмряси

1
Саатлы район Гара
Нуру Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси Ширван
шящ., М.Рясулзадя кцъ.14
Тел: (02121) 52798 

28 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

139 кв.м Сатылыр 11,6 507,4 51 Сащибкарлыг
В груп, шярти

йарарсыз
908012000207

2
Нефтчала район
Йенигышлаг
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси Ширван
шящ., М.Рясулзадя кцъ.14
Тел: (02121) 52798 

28 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

10 ща Иъаря 11,8 40 Щейвандарлыг Юрцш 807012000335

3 Ширван Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси Ширван
шящ., М.Рясулзадя кцъ.14
Тел: (02121) 52798 

28 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

80 кв.м Сатылыр 40 400 40 Сащибкарлыг ЫВ зона 911012001044

4 Йевлах Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нин 8 сайлы ярази шюбяси
Минэячевир шящ., Щ.Ялийев прос.26/11
Тел: (02427) 44500 

28 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Минэячевир
шящяри

121 кв.м Сатылыр 133,1 1331 Сащибкарлыг ЫЫ зона 901012000745

5
Астара район Астара
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси
Лянкяран шящ., Гала хийабаны 30
Тел: (02525) 51513, 53357

28 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Лянкяран шящяри

20 кв.м Сатылыр 6 100 Сащибкарлыг
В груп, шярти

йарарсыз
801012000490

6
Эядябяй район
Славйанка
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси
Газах шящ.,Азадлыг кцч.75
Тел: (02229) 51796 

28 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

900 кв.м Сатылыр 62,35 970 Щяйятйаны
Ы груп, банитет

балы 90
505012000512

7
Бейляган район Шяфяг
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси
Бейляган шящ., С.Имрялийев кцч.95
Тел: (02122) 51624 

28 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Бейляган шящяри

200 кв.м Сатылыр 21,12 1000 Сащибкарлыг
В груп, шярти

йарарсыз
607012000414

8
Масаллы район Масаллы
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 15 сайлы ярази шюбяси
Ъялилабад шящ., Щ.Ялийев проспекти 151
Тел: (025) 2455003 

28 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Ъялилабад шящяри

2100 кв.м
Сатылыр

630 4500 Сащибкарлыг
ЫЫ зона, шярти

йарарсыз
805012000370

9
Масаллы район Тязя
Алвады Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 15 сайлы ярази шюбяси
Ъялилабад шящ., Щ.Ялийев проспекти 151
Тел: (025) 2455003 

28 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Ъялилабад шящяри

1000 кв.м
Сатылыр

105 1070 Сащибкарлыг
В груп, шярти

йарарсыз
805012000414

10
Исмайыллы район
Талыстан Бялядиййяси

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

28 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

600 кв.м Сатылыр 60,84 1275 127,5 Щяйятйаны Якин 407012000900

11
Исмайыллы район
Талыстан Бялядиййяси

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

28 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

600 кв.м Сатылыр 60,84 1275 127,5 Щяйятйаны Якин 407012000901

12
Исмайыллы район
Талыстан Бялядиййяси

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

28 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

600 кв.м Сатылыр 60,84 1275 127,5 Щяйятйаны Якин 407012000902

13
Исмайыллы район
Талыстан Бялядиййяси

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

28 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

600 кв.м Сатылыр 60,84 1275 127,5 Щяйятйаны Якин 407012000903

14
Исмайыллы район
Талыстан Бялядиййяси

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

28 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

600 кв.м Сатылыр 60,84 1275 127,5 Щяйятйаны Якин 407012000904

15
Гах район Илису
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

28 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

450 кв.м сатылыр 151,91 1125 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 403012000922

16 Гах Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

28 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

500 кв.м сатылыр 150 1250 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 403012000692

17 Гах Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

28 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

75 кв.м сатылыр 22,5 750 Сащибкарлыг ЫЫ зона 403012000904

18
Гах район Тасмалы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

28 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

2 ща Иъаря 21,6 122
Кянд тясяррцфаты

мящсулларынын
истещсалы

ЫЫЫ груп 403012000912

19
Шяки район Зунуд
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

28 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

1000 кв.м сатылыр 315,5 770 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 404012002624

Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат

«Бакы Мяишят Машынлары» АСЪ
Азярбайъан халгыны Новруз байрамы

мцнасибятиля тябрик едир.

«Щ.З.Таьыйев адына Тохуъутикишсянайе

Комбинаты» АСЪ
Азярбайъан халгыны Новруз байрамы мцнасибятиля

тябрик едир, щамыйа хош эцнляр арзулайыр.

«Азяршин» АСЪ
Азярбайъан халгыны Новруз байрамы мцнасибятиля

тябрик едир, халгымыза ъан саьлыьы,

ямин-аманлыг арзулайыр.
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Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр 
Сатыша чыхарылан

сящмлярин номинал
дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин
щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат)

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

щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)сайы (ядяд) низамнамя

капиталында %-ля

1
Бярдя Кяндкимйа
№533 06.04.1998

Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси,
5 

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

2
Бярдя Кярпиъ
№641 25.08.1997

Бярдя району, Тяртяр маэист-
ралы, Зцмцрхач кянди

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

3
Бярдя Тикинти Гурашдырма
№14 30.01.2007

Бярдя району, Алачадырлы
кянди

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

4
Бярякят
№180 30.04.1997

Нафталан шящяри, Ш.Гурбанов
кцчяси

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

5
Яли Байрамлы Агротямир
№79 30.03.2006

Ширван шящяри, Ъянуб сянайе
говшаьы, 10

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

6
Яли Байрамлы Кяндняглиййат
№301 27.05.1999

Ширван шящяри, Ъянуб-Сянайе
говшаьы

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

7
Имишли Йаь Пендир
№660 29.08.1997 

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

8
Ляки Синклянмиш габлар
№532 06.04.1998

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

9
Лянкяран Мебел
№1052 27.11.1997

Лянкяран шящяри,
Т.Исмайылов кцчяси, 104

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

10
Лянкяран Тахыл
№122 10.04.1997

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

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

11
Нафталан Гяннады
№895 16.06.1998

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

12
Пираллащы Чюряк
№298 03.04.1997 

Бакы шящяри, Пираллащы рай-
ону, Пираллащы гясябяси

329206,80 164603 2,00 41167 25,01 82334,00 41167,00 4116,70

13
Порт Илич Хидмят
№357 26.06.1997

Лянкяран району, Лиман
шящяри

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

14
Салйан Агротехсервис
№ 834 13.10.97

Салйан шящяри,Пластмасс мас-
сиви

641198,00 320599 2,00 96191 30,00 192382,00 96191,00 9619,10

15
Гах Тахыл
№121 10.04.1997

Гах шящяри, Ц.Щаъыбяйов
кцчяси, 30

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

16
Шамахы Дямир Бетон
№1205 15.12.1997

Шамахы району, Шящрийар
гясябяси

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

17
Хачмаз Експериментал Консерв
№1122 03.08.1998

Хачмаз району, Гарагурдлу
кянди

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

18
Худат Кяндняглиййат
№846 01.06.1998

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

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

19
Йевлах Кяндкимйа
№246 09.02.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 15

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

20
Йевлах Тякрар Хаммал
№648 20.04.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си,11

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

21
Загатала Кяндкимйа
№1075 01.12.1997

Загатала шящяри, Йухары Тала
кянди

28769,60 14385 2,00 4329 30,09 8658,00 4329,00 432,90

22
Загатала Сянайе Комбинаты
№56 28.02.2003

Загатала району, Икинъи Тала
кянди

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

2016-ъы ил апрел айынын 26-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, 11) 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 2016-ъы илин апрел айынын 26-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)

«Йевлах Кяндкимйа Тяъщизат» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

03 май 2016-ъы ил, саат 11:00-да «Йевлах Кяндкимйа Тяъщизат» Ачыг Сящмдар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. “Йевлах Кяндкимйа Тяъщизат” АСЪ-нин Низамнамясинин йени редаксийада
тясдиги;
2. Цмуми йыьынъаг, Иъра органы вя Тяфтиш комиссийасы щаггында Ясаснамялярин
тясдиги.
3. Иъра органынын вя Тяфтиш комиссийасынын формалашдырылмасы;
4. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятинин тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Йевлах шящяри, С.Вурьун кцчяси, 3
Ялагя телефону: 050-250-67-25

«Йевлах Кяндкимйа Тяъщизат» АСЪ-нин Мцдириййяти

«Кцрдямир Кянкимйа Тяъщизат» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

03 май 2016-ъы ыл, саат 15:00-да «Кцрдямир Кянкимйа Тяъщизат» Ачыг Сящм -
дар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. “Кцрдямир Кянкимйа Тяъщизат” АСЪ-нин Низамнамясинин йени редаксийада
тясдиги; 
2. Цмуми йыьынъаг, Иъра органы вя Тяфтиш комиссийасы щаггында Ясаснамялярин
тясдиги.
3. Иъра органынын вя Тяфтиш комиссийасынын формалашдырылмасы;
4. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятинин тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Кцрдямир шящяри, Бакы проспекти, 18
Ялагя телефону: 050-687-42-73

«Кцрдямир Кянкимйа Тяъщизат» АСЪ-нин Мцдириййяти

«Сабирабад Тямир Тикинти» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

03 май 2016-ъы ыл, саат 12:00-да «Сабирабад Тямир Тикинти» Ачыг Сящм дар Ъя -
мий йя ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. “Сабирабад Тямир Тикинти” АСЪ-нин Низамнамясинин йени редаксийада тясдиги;
2. Цмуми йыьынъаг, Директорлар (Мцшащидя) Шурасы, Иъра органы вя Тяфтиш комис-
сийасы щаггында Ясаснамялярин тясдиги.
3. Директорлар (Мцшащидя) Шурасынын, Иъра органынын вя Тяфтиш комиссийасынын
формалашдырылмасы;
4. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятинин тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Сабирабад району, Кцркянди кянди.
Ялагя телефону: 051-413-58-17

«Сабирабад Тямир Тикинти» АСЪ-нин Мцдириййяти



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!

ШЯНБЯ, 19 MART 2016-cы il, №11 (963) 8Ñîí ñÿùèôÿ
«Сийязян Бройлер» АСЪ-нин сящмдарларынын

нязяриня!
11 Май 2016-ъы ил тарихдя саат 10:30-да «Сийязян Бройлер» Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Директорлар (Мцшащидя) Шурасынын тяркибинин вя сядринин сечилмяси ;
2. Идаря щейяти цзвляринин вя сядринин сечилмяси ;
3. Ъямиййятин иллик вя малиййя щесабатларынын мцзакиряси вя тясдиги;
4. Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун вясаити щесабына “Сийязян Бройлер”
АСЪ-нин “ Халг Банк” АСЪ-дян 28 декабр 2015-ъи ил тарихдя кредит эютцрцлмяси
фактынын тясдиг едилмяси барядя ;
5. Тяфтиш комиссийасынын (мцфяттиш) сечилмяси ;
6. “Сийязян Бройлер” АСЪ-нин балансында олан истифадяйя там йарарсыз вязиййятя
дцшмцш няглиййат васитяляринин вя техникаларын балансындан силинмяси ;
7. “Сийязян Бройлер” АСЪ-нин йени тикиляъяк йем вя туллантыларын емалы заводла-
рынын вя диэяр истещсал сащяляринин мцасир гурьу вя аваданлыгларла тяъщиз едил-
мяси иля баьлы пул малиййя вясаитляринин ъялб едилмяси мягсяди иля мцвафиг бан-
клардан,фондлардан вя Дювлят тяшкилатларындан кредит эютцрцлмяси ;
8. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.Йыьынъаьын материаллары иля таныш олмаг цчцн Идаря Щейятиня мцраъият
етмяк олар.

Цнван: Сийязян шящяри, “Сийязян Бройлер” АСЪ-нин инзибати бинасы
Ялагя телефону: (02330) 40555

«Сийязян Бройлер» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Кцрдямир Кянкимйа» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

03 май 2016-ъы ыл, саат 11:00-да «Кцрдямир Кянкимйа» Ачыг Сящмдар Ъямий -
йя ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. “Кцрдямир Кянкимйа” АСЪ-нин Низамнамясинин йени редаксийада тясдиги; 
2. Цмуми йыьынъаг, Иъра органы вя Тяфтиш комиссийасы щаггында Ясаснамялярин
тясдиги.
3. Иъра органынын вя Тяфтиш комиссийасынын формалашдырылмасы;
4. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятинин тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Кцрдямир шящяри, Шыхялийев кцчяси, 50
Ялагя телефону: 050-263-73-75

«Кцрдямир Кянкимйа» АСЪ-нин Мцдириййяти

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

нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили  цзря Ауксион Мяркязи

15 март 2016-ъы ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин  маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш 
гиймяти
(манат)

Протокол
№-си вя
тарихи

1 Щйундаи Соната 2004 1907 1907
06/16

11.02.2016

2 Ниссан Махима 2006 2822 2822
06/16

11.02.2016

3 Ниссан Патщфиндер 2006 9153 9153
06/16

11.02.2016
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Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя
олунур. Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

Азярбайъан Республикасы

Ямлак Мясяляляри

Дювлят Комитясинин

рящбярлийи вя коллективи
Азярбайъан халгыны эюзял вя
тарихи байрамы олан Новруз
мцнасибятиля тябрик едирик,
хошбяхтлик вя фираван щяйат
арзулайыр.

«Бакы Автомобил Сянайе» АСЪ
Азярбайъан халгыны Новруз байрамы мцнасибятиля

тябрик едир, щамыйа хош эцнляр арзулайыр.

«Йени БЕМЗ» АСЪ-нин коллективи
халгымызы Новруз байрамы мцнасибятиля

тябрик едир, бцтцн дцнйа азярбайъанлыларына
фираванлыг вя сяадят арзулайыр.

«Бакы Електротюкмя» АСЪ-нин коллективи

халгымызы Бащарын эялиши мцнасибятиля
тябрик едир. Щамыйа хош эцнляр,

эюзял истиращят арзулайыр.

«Бакы

Електроавтомат»

АСЪ-нин коллективи
Азярбайъан халгыны
эюзял вя тарихи байрамы
олан Новруз
мунасибятиля тябрик
едирик, хошбяхтлик вя
фираван щяйат арзулайыр.

“Дашынмаз Ямлак” Аналитик Информасийа
Бцллетениня 2016-ъы ил цчцн абуня
йазылышы давам едир!

Журналымыза абуня олмаг цчцн ашаьыдакы телефонлара
зянэ едя билярсиниз:

“Гайа” ММЪ - 465 67 13, 441 35 33

“Мятбуатйайым” АСЪ - 440 39 83

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

Àáóíÿ ãèéìÿòëÿðè: 
Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат
Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат


