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Ийу�нун�13-дя�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти,�Си�лащ�лы
Гцв�вя�ля�рин�Али�Баш�Ко�ман�да�ны
Ил�щам�Яли�йев�Дюв�лят�Сяр�щяд�Хид�-
мя�ти�Са�щил�Мц�ща�фи�зя�си�нин�Эя�ми
Ин�ша�сы�вя�Тя�ми�ри�Мяр�кя�зин�дя�ти�-
кин�ти�си�ба�ша�чат�ды�ры�лан�икин�ъи�дя�ря�-
ъя�ли�сяр�щяд�эю�зят�чи�эя�ми�си�вя�йе�ни
ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�лян�мца�сир�ити�сц�рят�ли
га�йыг�лар�ла�та�ныш�олуб.

Дюв�лят�Сяр�щяд�Хид�мя�ти�нин� ряи�си-�Сяр�-
щяд� Го�шун�ла�ры�нын� ко�ман�да�ны,� эе�не�рал-
пол�ков�ник�Ел�чин�Гу�ли�йев�Си�лащ�лы�Гцв�вя�-
ля�рин� Али� Баш� Ко�ман�да�ны,� Пре�зи�дент� Ил�-
щам�Яли�йе�вя�ра�порт�вер�ди.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Ил�щам� Яли�йев
яв�вял�ъя�Дюв�лят�Сяр�щяд�Хид�мя�ти�нин�Са�щил
Мц�ща�фи�зя�си�нин� сяр�щяд� эю�зят�чи� эя�ми�ля�ри�-
нин� фяа�лий�йя�ти�ни�якс� ет�ди�рян� фил�мя�бах�ды,
он�ла�рын�тех�ни�ки�эюс�тя�ри�ъи�ля�ри�иля�та�ныш�ол�ду.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�2005-ъи�ил�дя
им�за�ла�ды�ьы� Ся�рян�ъам�ла� тяс�диг� олун�муш
"Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�дюв�лят�сяр�-
щя�ди�нин� мц�ща�фи�зя�си� сис�те�ми�нин� 2006-
2010-ъу� ил�ляр�дя� тех�ни�ки� ин�ки�ша�фы�на� даир
Дюв�лят� Прог�ра�мы"� чяр�чи�вя�син�дя� Ба�кы�нын
Тцр�кан�гя�ся�бя�син�дя�Дюв�лят�Сяр�щяд�Хид�-
мя�ти�Са�щил�Мц�ща�фи�зя�си�нин�йе�ни�ба�за�сы�ин�-
ша�еди�либ.�Хид�мя�тин�Са�щил�Мц�ща�фи�зя�си�нин
мад�ди-�тех�ни�ки�ба�за�сы�нын�мющ�кям�лян�ди�рил�-
мя�си,� сяр�щяд�чи� дя�низ�чи�ля�рин� пе�шя�кар�лыг
ся�вий�йя�си�нин� ар�ты�рыл�ма�сы� хид�мя�ти-�дю�йцш

фяа�лий�йя�ти�нин�ня�ти�ъя�ля�ри�ня�би�ла�ва�си�тя�мцс�-
бят� тя�сир� эюс�тя�риб.� Шях�си� ще�йя�тин� дю�йцш
ща�зыр�лы�ьы�нын� йцк�сял�дил�мя�си�ня,� ек�с�т�ре�мал
шя�раит�дя�пе�шя�вяр�диш�ля�ри�нин�йцк�сяк�ся�вий�-
йя�дя� ол�ма�сы�на� хид�мят� едян� мцх�тя�лиф

мюв�зу�лар�да� дю�йцш� вя� так�ти�ки� тя�лим�ля�рин
ке�чи�рил�мя�си� Дюв�лят� Сяр�щяд� Хид�мя�тин�дя
ар�тыг�яня�ня�ща�лы�алыб.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� икин�ъи� дя�ря�ъя�ли
сяр�щяд� эю�зят�чи� эя�ми�син�дя� йа�ра�ды�лан� шя�-

раит�ля�та�ныш�ол�ду.
Бил�ди�рил�ди� ки,� йе�ни� эя�ми� мц�кям�мял

на�ви�га�си�йа� вя� ра�би�тя-�ра�дио�тех�ни�ка� ава�-
дан�лы�ьы,�мца�сир� си�лащ�лар,� о� ъцм�ля�дян� ра�-
кет�ляр�вя�ра�кет�си�лащ�ла�ры�на�гар�шы�ком�п�лекс,

эе�ъя-�эцн�дцз�эюр�мя�мц�ша�щи�дя�сис�тем�ля�ри
вя� щид�роа�кус�тик� гур�ьу� иля� тяъ�щиз� еди�либ.
Хя�зяр� дя�ни�зин�дя� аьыр� цз�мя� шя�раи�тин�дя
хид�мя�ти� вя�зи�фя�ля�ри�ни� йе�ри�ня� йе�ти�ря� би�лян
вя� ити�сц�рят�ли� га�йыг�ла� тяъ�щиз�олун�муш� сяр�-
щяд�эю�зят�чи�эя�ми�си�нин�узун�лу�ьу�62�мет�р�-
дир.� Дя�низ� шя�раи�тин�дя� эю�йяр�тя�си�ня� ще�ли�-
коп�те�рин� ен�мя�си�мцм�кцн� олан� эя�ми�дян
дюв�лят�сяр�щяд�ля�ри�нин�мц�ща�фи�зя�си,�сяр�щяд�-
бо�йу� ре�жи�мин� тя�мин� олун�ма�сы,� кар�бо�щид�-
ро�эен�ещ�ти�йат�ла�ры�нын�ща�си�ла�ты�вя�няг�ли�ин�ф�-
рас�т�рук�ту�ру�нун� тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�нин� тя�мин
едил�мя�си�ис�ти�га�мя�тин�дя�хид�мя�ти�вя�зи�фя�ля�-
рин�иъ�ра�сы�за�ма�ны�ис�ти�фа�дя�еди�ля�ъяк.

Сон�ра� Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� сяр�щяд
эю�зят�чи�эя�ми�ля�ри�нин�ке�чи�ди�ня�бах�ды.

Йе�ни� ис�ти�фа�дя�йя� ве�ри�лян� ити�сц�рят�ли� га�-
йыг�лар�да�гу�раш�ды�рыл�мыш�аш�ка�рет�мя�гур�ьу�ла�-
ры�мящ�дуд�эюр�мя�шя�раи�тин�дя�ах�та�рыш-�хи�ла�-
сет�мя�тяд�бир�ля�ри�нин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�ня,
сяр�щяд� нюв�бят�чи�ля�ри�нин� че�вик�ли�йи�нин� ар�ты�-
рыл�ма�сы�на� им�кан�йа�ра�дыр.�Мца�сир� тип�ли� ра�-
диое�лек�т�рон�вя�на�ви�га�си�йа�ъи�щаз�ла�ры,�гя�за
хи�ла�сет�мя�вя�ди�эяр�ава�дан�лы�ьын�гу�раш�ды�рыл�-
ды�ьы�сяр�щяд�эю�зят�чи�эя�ми�ля�ри�вя�ка�тер�ля�ри�-
ня�ма�лик�олан�Дюв�лят�Сяр�щяд�Хид�мя�ти�нин
Са�щил�Мц�ща�фи�зя�си�ща�зыр�да�Хя�зяр�дя�ни�зин�-
дя�щяр�ъцр�ща�ва�шя�раи�тин�дя�дюв�лят�сяр�щя�-
ди�нин�мц�ща�фи�зя�си�ни�тя�мин�ет�мяк�иг�ти�да�рын�-
да�дыр.

Дюв�лят�Сяр�щяд�Хид�мя�ти�Са�щил�Мц�ща�-
фи�зя�си�нин�Эя�ми�Ин�ша�сы�вя�Тя�ми�ри�Мяр�кя�-
зин�дя� ин�ди�йя�дяк� ити�сц�рят�ли�вя�йцк�сяк�цз�-

мя�га�би�лий�йят�ли,�мца�сир�си�лащ�лар,�мц�кям�-
мял� на�ви�га�си�йа� вя� ра�би�тя-�ра�дио�тех�ни�ка
ава�дан�лы�ьы� иля� тяъ�щиз� едил�миш� бир� ядяд
икин�ъи� вя� ал�ты� ядяд� цчцн�ъц� дя�ря�ъя�ли� сяр�-
щяд�эю�зят�чи�эя�ми�си�ин�ша�олу�на�раг�Дюв�лят
Сяр�щяд�Хид�мя�ти�нин�дю�йцш�сы�ра�ла�ры�на�да�хил
еди�либ.�Бу�нун�са�йя�син�дя�Хя�зяр�дя�ни�зин�дя
Азяр�бай�ъан� сяр�щяд� тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�нин� тя�-
мин�едил�мя�си�са�щя�син�дя�уьур�лу�ня�ти�ъя�ляр
ял�дя�еди�либ.

Дюв�лят� Сяр�щяд�Хид�мя�ти�Хя�зяр� дя�ни�-
зин�дя� бей�нял�халг� тер�ро�риз�мя,� гей�ри-�ле�гал
миг�ра�си�йа�йа�вя�га�чаг�мал�чы�лы�ьа�гар�шы�мц�-
ба�ри�зя�апа�рыл�ма�сы,�дю�йцш�ща�зыр�лы�ьы�нын�йцк�-
сял�дил�мя�си,�щяр�би� ин�ти�за�мын�мющ�кям�лян�-
ди�рил�мя�си�ис�ти�га�мя�тин�дя�ящя�мий�йят�ли�ла�йи�-
щя�ляр�реал�лаш�ды�рыр.�Хид�мят�ямяк�даш�ла�ры�нын
мян�зил� вя� иш� шя�раит�ля�ри�нин� ян�мца�сир� ся�-
вий�йя�дя�гу�рул�ма�сы,�йе�ни�ин�зи�ба�ти�вя�йа�ша�-
йыш� би�на�ла�ры�нын� ин�ша�сы� ися� цму�ми�лик�дя
Дюв�лят� Сяр�щяд� Хид�мя�ти�нин� фяа�лий�йя�ти�ня
Али�Баш�Ко�ман�да�нын�эюс�тяр�ди�йи�гай�ьы�нын
ня�ти�ъя�си�дир.�Дюв�лят�Сяр�щяд�Хид�мя�ти�Са�щил
Мц�ща�фи�зя�си�нин� шях�си� ще�йя�ти�Хя�зяр� дя�ни�-
зин�дя� чя�тин� шя�раит�дя� дюв�лят� сяр�щя�ди�нин
мц�ща�фи�зя�си�цз�ря�гар�шы�йа�го�йу�лан�тап�шы�рыг�-
ла�ры�уьур�ла�йе�ри�ня�йе�ти�рир.�Бу�ися�бир�да�ща
тяс�диг� едир� ки,� Азяр�бай�ъан� сяр�щяд�чи�ля�ри
Али� Баш�Ко�ман�дан� Ил�щам�Яли�йе�вин� ети�-
ма�ды�ны�доь�рул�т�маг�цчцн�дя�низ�дя�дюв�ля�ти�-
ми�зин�ма�раг�ла�ры�ны�го�ру�ма�ьа�вя�сяр�щяд�ля�-
ри�ми�зин� то�ху�нул�маз�лы�ьы�ны� шя�ряф�ля� тя�мин
ет�мя�йя�даим�ща�зыр�дыр.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ийу�нун�16-да
«Фор�му�ла�Оне�Ма�на�эе�мент»ин
пре�зи�ден�ти�Бер�ни�Ек�к�л�с�тоу�ну�гя�-
бул�едиб.

«Фор�му�ла�Оне�Ма�на�эе�мент»ин�пре�зи�-
ден�ти�Бер�ни� Ек�к�л�с�тоун� Фор�му�ла-1� йа�ры�шы�-
нын�Ба�кы�да�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�тяш�кил�олун�-
ду�ьу�ну�вур�ьу�ла�ды.�О,�Ба�кы�да�эюр�дц�йц�ин�-
ки�шаф� про�сес�ля�ри�нин� он�да� дя�рин� тя�яс�сц�рат
йа�рат�ды�ьы�ны�де�ди.�Бер�ни�Ек�к�л�с�тоун�бу�тяд�-
би�рин�Ба�кы�да�ке�чи�рил�мя�си�нин�Азяр�бай�ъан�-
да�эе�дян�ин�ки�шаф�про�сес�ля�ри�иля�баь�лы�мя�-
лу�мат�ла�рын� дцн�йа�да� йа�йыл�ма�сы� иши�ня� хид�-
мят�едя�ъя�йи�ни�вур�ьу�ла�ды.�О,�Азяр�бай�ъа�-
нын�Фор�му�ла-1�аи�ля�си�ня�да�хил�ол�ма�сын�дан

мям�нун�гал�ды�ьы�ны�де�ди.
Бей�нял�халг� тяд�бир�ля�рин� тяш�ки�ли� ба�хы�-

мын�дан�юл�кя�ми�зин�йах�шы�тяъ�рц�бя�йя�ма�лик
ол�ду�ьу�ну� де�йян� дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы
Фор�му�ла-1� йа�ры�шы�нын� ке�чи�рил�мя�си� цчцн
пай�тах�тын�ар�тыг�ща�зыр�ол�ду�ьу�ну�де�ди.�Пре�-
зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�йа�рым�мил�йар�д�лыг�ау�-
ди�то�ри�йа�сы�иля�ма�раг�до�ьу�ран�вя�дцн�йа�нын
мяш�щур�ид�ман�йа�рыш�ла�рын�дан�олан�Фор�му�-
ла-1-ин� ке�чи�рил�мя�си� мц�на�си�бя�ти�ля� яща�ли
ара�сын�да�йцк�сяк�ящ�ва�ли-�ру�щий�йя�нин�ол�ду�-
ьу�ну�вур�ьу�ла�ды.�Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев
бил�дир�ди�ки,�биз�Ба�кы�нын�эю�зял�ли�йи�вя�юл�кя�-
ми�зин�ин�ки�ша�фы�иля�баь�лы�дцн�йа�да�да�ща�чох
мя�лу�ма�тын�йа�йыл�ма�сын�да�ма�раг�лы�йыг.�Бу
ба�хым�дан� юл�кя�миз�дя� ке�чи�ри�лян� бей�нял�-
халг�тяд�бир�ля�рин�юня�ми�ни�гейд�едян�дюв�-

ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�сон�вах�т�лар�Азяр�бай�ъа�-
на�эя�лян�ту�рис�т�ля�рин�са�йы�нын�ар�т�ма�сы�ны�се�-
вин�ди�ри�ъи�щал�ки�ми�дя�йяр�лян�дир�ди.�Фор�му�-
ла-1�йа�ры�шы�нын�ящя�мий�йя�ти�ня�то�ху�нан�Пре�-
зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�юл�кя�ми�зя�да�ща�чох
ту�рис�тин�эял�мя�си�цчцн� тяд�би�рин�йах�шы� им�-
кан� йа�рат�ды�ьы�ны� вур�ьу�ла�ды.� Дюв�ля�ти�ми�зин
баш�чы�сы�гейд�ет�ди�ки,�ту�рис�т�ля�рин�Азяр�бай�-
ъан�да� са�йы�нын� ар�т�ма�сы� да�ща� чох� ин�са�нын
тяк�ъя�Ба�кы�да�де�йил,�юл�кя�ми�зин�ди�эяр�бюл�-
эя�ля�рин�дя� эе�дян� ин�ки�шаф� про�сес�ля�ри� иля
баь�лы�дол�ьун�ин�фор�ма�си�йа�ял�дя�ет�мяк�им�-
ка�ны�йа�ра�дыр.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Фор�-
му�ла-1� йа�ры�шы�нын� бу� ба�хым�дан� бю�йцк
юням�да�шы�ды�ьы�ны�вур�ьу�ла�ды.

Эю�рцш�дя�ямяк�даш�лы�ьа�даир�мя�ся�ля�ляр
ят�ра�фын�да�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
«Фор му ла Оне Ма на эе мент»ин
пре зи ден ти ни гя бул едиб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ийу�нун�15-дя
Ав�ро�па�Шу�ра�сы�Пар�ла�мент�Ас�сам�-
б�ле�йа�сы�нын�(АШ�ПА)�Мо�ни�то�ринг
Ко�ми�тя�си�нин�щям�мя�ру�зя�чи�ля�ри�Се�-
зар�Фло�рин�Пре�да�ны�вя�Сте�фан�Шен�-
на�кы�гя�бул�едиб.

АШ�ПА-�нын� Мо�ни�то�ринг� Ко�ми�тя�си�нин
щям�мя�ру�зя�чи�ля�ри� Се�зар� Фло�рин� Пре�да� вя
Сте�фан� Шен�нак� юл�кя�ми�зя� яла�мят�дар� бир
эцн�дя�-�15�Ийун�-�Мил�ли�Гур�ту�луш�Эц�нцн�-
дя�ся�фяр�ет�мя�ля�ри�нин�ящя�мий�йя�ти�ни�бил�дир�-
ди�ляр.�Он�лар�Ба�кы�да�ке�чи�ри�ля�ъяк�Фор�му�ла-

1� йа�рыш�ла�ры�нын� бей�нял�халг� ямяк�даш�лы�ьын
эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�иши�ня�хид�мят�едя�ъя�йи�ни
вур�ьу�ла�ды�лар.�Ав�ро�па�Шу�ра�сы�иля�Азяр�бай�-
ъан� ара�сын�да� ямяк�даш�лы�ьа� то�ху�нан� го�-
наг�лар�бу�ямяк�даш�лы�ьын�уьур�ла�ин�ки�шаф�ет�-
ди�йи�ни�диг�гя�тя�чат�дыр�ды�лар.�Щям�мя�ру�зя�чи�-
ляр�"Мящ�кум�олун�муш�бир�сы�ра�шях�с�ля�рин
яфв�олун�ма�сы�щаг�гын�да"�Азяр�бай�ъан�Пре�-
зи�ден�ти�нин� Ся�рян�ъа�мы�нын� вя� Ам�нис�ти�йа
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Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя -
си нин тяг дим ет ди йи елек т рон хид мят
ва си тя си иля Азяр бай ъан вя тян даш ла -
ры са щиб ол дуг ла ры ям лак лар ба ря дя
щеч бир йе ря эет мя дян, ин тер нет ва -
си тя си ля ят раф лы мя лу мат ала би ля ъяк -
ляр. Бу хид мят дян са йя син дя, ям ла -
кын щям юл шц ля ри вя тех ни ки эюс тя ри -
ъи ля ри, щям дя щц гу ги са щи би вя
онун ла апа ры лан ямя лий йат лар, еля ъя
дя онун яв вял ки са щи би ба ря дя мя -
лу мат лар ял дя ет мяк мцм кцн дцр. 

«Да шын маз ям лак ла баь лы дюв лят ре -
йес т рин дян мя лу ма тын ве рил мя си» елек т -
рон хид мя ти ко ми тя нин тяг дим ет ди йи 31
елек т рон хид мят ляр дян би ри дир. Бу хид -
мят дян ис ти фа дя ет мяк цчцн ко ми тя нин
елек т рон хид мят ляр пор та лы на
(е-емдк.эов.аз) вя йа елек т рон щю ку -
мят пор та лы на да хил ол маг ла зым дыр. Ям -
лак са щи би пор тал да ла зы ми хид мя тя ке чид
ет дик дян сон ра ики ха на ачы лыр. Бу ха на ла -
рын щяр би рин дя да шын маз ям ла кын ре йестр
вя гей дий йат нюм ря си да хил еди лир. Хид -
мя тин ис ти фа дя си цчцн 10 ма нат дюв лят
рц су му ня зяр дя ту ту луб. Рц су му елек т -
рон гай да да юдя дик дян сон ра ек ран да
ям лак ла баь лы мя лу мат лар эю рц нцр. Бу ра

ям ла кын ре йестр нюм ря си, гей дий йат та ри -
хи, цн ва ны, тор па ьын вя ти ки ли нин са щя си,
ти ки ли нин мяр тя бя вя отаг са йы, щц гуг са -
щи би ба ря дя мя лу мат лар аид дир. 

Йе ни хид мя тин са йя син дя вя тян даш -
лар еви вя йа офи си тярк ет мя дян, са дя ъя
ин тер нет ва си тя си ля он ла ра тя ляб олу нан
бц тцн мя лу мат ла ры алы рар. Ня ти ъя дя бу -
нун цчцн яра зи гей дий йат ида ря ля ри ня
эет мяк вя яри зя йаз ма ьа ещ ти йаъ гал -
мыр. Бу за ман вя тян даш- мя мур кон -
так ты да тя ляб олун мур. Ям лак са щи би ра -

щат вя че вик шя кил дя са щи би ол ду ьу да -
шын маз ям лак ба ря дя дюв лят ре йес т рин дя
гей дий йа та алын мыш мя лу мат лар ла та ныш
олур. Ди эяр мц щцм де тал - бу хид мят -
дян ис ти фа дя ет мяк цчцн «елек т рон им -
за» тя ляб олун мур. Ис тя ни лян шяхс, дюв -
лят рц су му ну (10 ма нат) кар т ла юдя мяк -
ля хид мят дян йа рар ла на би ляр. 

Йе ни хид мят тяк ъя яща ли цчцн де йил,
дюв лят гу рум ла ры, фи зи ки вя щц гу ги шях с -
ляр, бан к лар, вя ди эяр да шын маз ям лак
са щиб ля ри цчцн дя фай да лы дыр. Мя ся ля

тяк ъя шях син юзц ня ади мя лу мат лар ла та -
ныш ол ма сын да де йил. Ща зыр да Азяр бай -
ъан да ям лак ла ямя лий йат лар за ма ны
мцх тя лиф ан ла шыл маз лыг лар, алы ъы вя са ты ъы -
ла рын ал да дыл ма сы щал ла ры тез- тез баш ве -
рир. Бя зи ля ри ин сан ла рын ети ба рян дан ис ти -
фа дя едя ряк баш га сы на мях сус ям ла кы
юзц нцн кц ки ми тяг дим едир вя йа онун
юл чц ля ри вя ди эяр эюс тя ри ъи ля ри бя ря дя
дцз эцн ол ма йан мя лу мат лар ве рир ляр.
Бу ися ям ла кын алы ъы сы цчцн рис к ляр йа ра -
дыр. Йе ни хид мят ися бц тцн мя ся ля ля ри,

йе рин дя ъя йох ла ма ьа им кан ве рир. Бе ля
ки, алы ъы, са дя ъя са ты ъы дан бу хид мят дян
ис ти фа дя ет мя си ни ис тя йир вя бу за ман
сис те мин эюс тяр ди йи мя лу мат лар ла юзц дя
та ныш олур. 

Йе ни хид мя тин ясас цс тцн лц йц - онун
ин тер нет цзя рин дян щя йа та ке чи рил мя си иш
адам ла ры цчцн хц су си ля ял ве риш ли дир. Бе -
ля ки, бу хид мят щят та ха риъ дя ол дуг да
да ям лак ба ря дя ла зы ми мя лу ма ты ал ма -
ьа вя гар шы тя ря фя тяг дим ет мя йя им кан
ве рир. Ня ти ъя дя иш адам ла ры бу мя ся ля йя

гя тий йян вахт итир мир ляр. 
Йе ни хид мя тин ди эяр цс тцн лц йц ям -

ла кын та рих чя си ба ря дя дя гиг мя лу мат
ал маг им ка ны дыр. Хид мят дян ис ти фа дя ет -
мяк ля да шын маз ям ла кын кеч миш вя ин -
ди ки са щиб ля ри, онун ла апа ры лан ямя лий -
йат лар ба ря дя ин фор ма си йа ал маг олар.
Ди эяр тя ряф дян алы ъы вя йа еля ям лак са -
щи би нин юзц дя кеч миш дя онун ла баь лы
щяр щан сы мц ба щи ся нин олуб ол ма ды ьы ны
дя гиг ляш ди ря би ляр. 

Гейд едил мя ли дир ки, 31 елек т рон хид -
мя тин ъям ляш ди йи ко ми тя нин елек т рон
хид мят ляр пор та лы фяа лий йят эюс тя рир. Вя -
тян даш лар бу пор та ла да хил ол маг ла тяг -
дим олу нан ин те рак тив вя ин фор ма тив хид -
мят ляр дян фай да ла на би ляр. Бе ля ки, пор -
тал да дюв лят ре йес т рин дян чы ха рыш ла рын ве -
рил мя си, хид мят щаг гы нын юй ря нил мя си,
ипо те ка, ли зин гин гей дий йа ты вя ляь ви ки -
ми ин те рак тив хид мят ляр вя тян даш ла рын ис -
ти фа дя син дя дир. Ин ди йя дяк 365 ми ня йа -
хын мц ра ъият мящз ко ми тя нин елек т рон
хид мят ля ри ва си тя си ля да хил олуб. Бу хид -
мят ля ря олан ма ра ьын вя эе ниш ис ти фа дя чи
са йы нын яйа ни сц бу ту дур. Щям чи нин, пор -
тал да «ряй вя тяк лиф ляр» бюл мя си вар дыр
ки, пор та лын ис ти фа дя чи ля ри ора да юз ряй ля -
ри ни вя тяк лиф ля ри ни гейд едя би ляр ляр.

Вя�тян�даш�лар�елек�т�рон�хид�мят�ляр�ва�си�тя�си�иля�да�шын�маз�ям�лак�ба�ря�дя
мя�лу�мат�ла�рын�ял�дя�едя�би�лир�ляр

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя -
си тя ря фин дян Азяр бай ъан да бей -
нял халг стан дар т ла ра уй ьу йе ни
цн ван сис те ми нин гу рул ма сы уьур -
ла да вам ет ди ри лир. Бу сис тем
Азяр бай ъан да щям яща ли нин, щям
дя дюв лят вя юзял гу рум ла рын фай -
да ла на би ля ъя йи мц щцм ла йи щя дир. 

Цн ван мя ся ля си вя тян даш ла рын, биз нес
гу рум ла ры нын, еля ъя дя дюв лят ор ган ла ры -
нын эцн дя лик ишин дя мц щцм мя ся ля ляр -
дян би ри дир. Ди эяр тя ряф дян, шя щяр, гя ся -
бя вя кян д ляр дя апа ры лан эе ниш миг йас лы
ти кин ти- гу ру ъу луг иш ля ри, яща ли нин ур ба ни -
за си йа сы мц кям мял цн ван сис те ми нин ол -
ма сы зя ру ря ти ни ар ты рыр.

Бц тцн бун лар ня зя ря алы на раг Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян
гы са мцд дят яр зин дя ин фор ма си йа- ком -
му ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры нын тят би ги иля
Цн ван Ре йес т ри Ин фор ма си йа Сис те ми йа -
ра ды лыб. Бу сис тем да шын маз ям лак об йек -
т ля ри ня цн ван ла рын ве рил мя си, сах ла ныл ма -
сы, ляьв едил мя си вя ди эяр фяа лий йят ля ри тя -

мин едир. Сис тем дя бц тцн да шын маз ям -
лак лар ла баь лы цн ван мя лу мат ла ры, еля ъя
дя кц чя вя прос пек т ляр иля баь лы ди эяр
мя лу мат лар ря гям сал шя кил дя топ ла ныр. 

Гейд едяк ки, юл кя нин цн ван та ри хин -
дя илк дя фя ола раг, рес пуб ли ка цз ря цн ван
мя лу мат ла ры бир вир туал мяр кяз дя топ ла -
ныб, цн ван ла рын елек т рон ида ря едил мя си ня
наил олу нуб.Цн ван хя ри тя син дян чы ха рыш,
об йек т ля ря цн ван ве рил мя си иши елек т рон -
ла шыб. Щям чи нин, цн ван ах та ры шын да на ви -
га си йа сис те ми нин тят би ги цчцн им кан йа -
ра ды лыб. 

Йе ни цн ван вер мя гай да ла ры на яса сян,
"эи риш цн ва ны кон сеп си йа сы" тят биг олу нур.
Цн ван лар би на ла ра йох, би на нын щяр бир эи -
ри ши ня ай ры ъа ве ри лир. Бу бей нял халг стан -
дар та ъа ваб вер мяк ля йа на шы, цн ван ах та -
ры шы цчцн вах ты ми ни му ма ен ди рир. Цн ван
иши еля гу ру лур ки, онун мя лу мат ла ры йа шын -
дан, ин тел лек туал ся вий йя син дян, пе шя син -
дян вя с. асы лы ол ма йа раг, бц тцн ин сан лар
цчцн ра щат, ис ти фа дя еди ля би лян, дя гиг вя
ай дын ол сун. Баш га сюз ля, цн ван мя лу -
мат ла ры ону ах та ран вя тян да ша, щц гу ги

шях ся, гу рум ла ра (тя ъи ли йар дым, йан ьын -
сюн дцр мя, по лис вя с.) цн ван об йек ти ня
тез, ян гы са йол ла, вахт итир мя дян вя ра щат
чат ма сы ны тя мин едир.

Ща зыр да Цн ван Ре йес т ри Ин фор ма си йа
Сис те мин дя юл кя нин 6 шя щя ри, 50 ра йо ну
цз ря 6705 кц чя вя прос пек тин дя ки да шын -
маз ям лак об йек т ля ри ня йе ни гай да ла ра
уй ьун тя йин едил миш 603126 эи риш цн ва ны,
335037 ядяд да хи ли цн ван мя лу мат ла ры
мюв ъуд дур. Ко ми тя нин Да шын маз Ям ла -
кын Ка дас т ры вя Цн ван Ре йес т ри Хид мя ти
тя ря фин дян 45 ра йо нун 1259 кянд йа ша йыш
мян тя гя ля ри цз ря 13527 ад сыз кц чя фор -
ма лаш ды ры лыб. Йа хын ай лар яр зин дя он ла рын
ад лан ды рыл ма сы иля баь лы мц ва фиг мц ра -
ъият ляр еди ля ъяк дир. 

Цн ван мя лу мат ла ры нын ах та ры шы сис те ми
дя са дя ляш ди ри либ. Цн ван лар щаг гын да ис -
тя ни лян ан че вик вя мц фяс сял мя лу мат ял -
дя ет мяк олар. Цн ван Ре йес т ри Ин фор ма си -
йа Сис те ми ди эяр мя лу мат ба за ла ры, ах та -
рыш- ин фор ма си йа сис тем ля ри, яща ли нин, щц -
гу ги шях с ля рин, да шын маз ям ла кын ре йестр
ба за ла ры иля ин тег ра си йа еди либ.

Йе�ни�цн�ван�сис�те�ми�щям�яща�ли�йя,�щям�дя�дюв�лят�вя�юзял�гу�рум�ла�ра�фай�да�лы�дыр

Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси (ЯМДК) тяряфиндян
ящалийя эюстярилян пулсуз щцгуги
мяслящят хидмяти, онун
ящямиййяти вя эяляъякдя инкишаф
имканлары барядя «Мцлкиййят»ин
суалларына ЯМДК йанында
Дашынмаз Ямлакын Дювлят
Рейестри Хидмятинин (ДЯДРХ)
щцгуг шюбясинин мцдири
Кянан Гулийев ъаваб верир. 

- Кя нан мцял лим, ЯМДК тя ря фин -
дян яща ли йя щц гу ги хид мят ля рин
эюс тя рил мя си ня ещ ти йаъ ня дян йа -
ран ды?
- Мя лум ол ду ьу ки ми, ям ла кын гей -

дий йа ты иля баь лы ДЯДРХ-я чох сай лы мц -
ра ъият ляр да хил олур. Бя зи щал лар да вя тян -
даш ла рын гей дий йат цчцн тяг дим ет ди йи
ся няд ляр дя ча тыш маз лыг лар аш кар еди лир.
Бу ба ря дя вя тян даш ла ра мя лу мат ве ри -
лян дя ися вя тян даш лар бу на ети раз едир ляр.
Еля ъя дя, тя ляб олу нан ся няд ля рин йы ьыл -
ма сы цчцн ай ры- ай ры ор ган ла ра мц ра ъият
мя ся ля син дя дя ан ла шыл маз лыг йа ра ныр.
Бя зян вя тян даш лар ща ра мц ра ъият едя -
ъяк ля ри ни бил мир ляр. Бе ля щал лар аз де йил. 

Бу щал ла рын ара дан гал ды рыл ма сы, вя -
тян даш ла ра кю мяк эюс тя рил мя си, он ла рын
ра щат лы ьы нын ар ты рыл ма сы вя вя тян даш ла рын
щц гу ги ма а риф лян ди рил мя си цчцн бу са -
щя дя хид мя тин эюс тя рил мя си ня зя ру рят
йа ран ды. Са дя де сяк, биз вя тян даш ла ра
ча тыш ма йан ся няд ля рин тяр тиб еил мя си иля
яла гя дар кю мяк лик еди рик. Бу на эю ря дя
йе ни хид мя тя баш ла дыг. 

- Пул суз щц гу ги хид мят кон к рет ола -
раг ня йи ня зяр дя ту тур?
- Пул суз щц гу ги хид мя тин ма щий йя ти

одур ки, ту таг ки, вя тян даш ся няд ля ри
тяг дим едир, он ла ра ба хы лыр, эю рц нцр ки,
мцяй йян ча тыш маз лыг лар вар, вя тян да ша
бу ба ря дя мя лу мат ве ри лир, ча тыш маз лыг -
ла рын ма щий йя ти, эю рцл мя ли иш вя про се -
дур лар изащ еди лир. Ча тыш ма йан ся няд ля -
рин топ лан ма сы цчцн вя тян да шын щан сы
ор га на мц ра ъият едя ъя йи дя гиг ляш ди ри лир
вя она мя лу мат ве ри лир. Бя зи щал лар да
щят та ся ня дин тяр тиб едил мя си ня кю мяк
дя эюс тя рил ир. Йа худ да, щан сы са иш мящ -

кя мя дя щялл олун ма лы дыр са вя бу на эю -
ря мящ кя мя дя ид диа гал ды рыл ма лы дыр са,
ид диа тя ля би нин ня ол ду ьу, гейд еди лир,
бе ля щал лар ла баь лы кю мяк эюс тя ри лир. 

- Бу хид мят не ъя тяш кил еди либ? 
- ДЯДРХ- ин 18 яра зи ида ря си вя он -

ла рын да ра йон шю бя ля ри вар. Бу ида ря ляр -
дя ки щц гуг шц нас лар пул суз щц гу ги хид -
мят ля мяш ьул дур лар. Еля ъя дя гей дий йат
шю бя ля ри нин дя ямяк даш ла ры бу ишя ъа -
ваб дещ дир ляр вя кю мяк едир ляр. 

Ин ди бу мя ся ля мяр кяз ляш миш шя кил -
дя тяш кил еди либ вя щя мин иш чи ля рин цзя ри -
ня вя зи фя ющ дя ли йи ки ми го йу луб. Йя ни
ямяк даш ла ры мыз бу ну щюк мян ет мя ли -
дир ляр ки, вя тян даш лар ся няд ля ри ни дц зял т -
мяк цчцн ня ет мя ли ол дуг ла ры ны бил син ляр.

Мя ся лян, вя тян даш йе ни ъя тик ди йи
евин гей дий йа ты ны ис тя йир, ам ма щеч бир
ся няд эя тир мир. Она изащ еди лир ки, бу нун
цчцн евин ла йи щя си ол ма лы дыр, йер ли иъ ра
ща ки ми ййя ти ня ти кин ти ний йя ти мя лу мат
ве рил мя ли дир, ти кин ти ба ша чат дыг дан сон ра
ися бу ба ря дя иъ ра ща ки мий йя ти ня мя лу -
мат ве рил ди йи ни тяс диг ля йян ся няд ол ма лы -
дыр. Бц тцн бун лар ол дуг да щя мин еви гей -
дий йа та ал маг олар вя с. Щц гу ги мяс ля -
щят хид мя ти сон ра дан ор та йа чы ха ъаг
проб лем ля рин гар шы сы ны ал ды ьы на эю ря, бц -
тцн яра зи ида ря ля ри нин иши ни йцн эцл ляш ди рир. 

- Гей дий йат цчцн мц ра ъият ляр дя ян
чох раст эя ли нян проб лем ляр ня дян
иба рят дир? 
- Проб лем ляр мцх тя лиф дир. Мя ся лян,

бя зян вя тян даш лар юз ба шы на ти ки ли ля ри
гей дий йа та ал дыр маг ис тя йир ляр. Икин ъи си,
на та мам ся няд ляр тяг дим едир ляр, мя -
ся лян бя ля дий йя тор паг ла ры нын са тыл ма сы
иля баь лы. Йя ни тор па ьын ай рыл ма сы иля
баь лы бя ля дий йя гя ра ры тяг дим еди лир,
ам ма ал гы- сат гы мц га ви ля си тяг дим
олун мур, щал бу ки бу тя ляб олу нур. Йа да
ал гы- сат гы мц га ви ля си тяг дим олу нур,
ам ма бя ля дий йя нин гя ра ры тяг дим олун -
мур вя с. Йя ни бя зян вя тян даш лар бя ля -
дий йя дян тор па ьы алыр, ам ма бу про се си
ба ша чат дыр ма дан ону гей дий йа та ал дыр -
маг цчцн мц ра ъият едир. 

- Баш га щан сы проб лем ляр вар? 
- Ди эяр мя ся ля, ям ла кын кон с т рук си -

йа сынын дя йиш ди рил мя си иля баь лы дыр. Ся -
няд ляр тяг дим еди лян дя мя лум олур ки,

ти ки ли йя дя йи шик лик еди либ, йе нидян гур ма
апа ры лыб. Ам ма бу нун ла баь лы иъ ра ща ки -
мий йя ти нин ра зы лы ьы вя гя бул ак ты йох -
дур. Чцн ки Мян зил Мя ъял ля си ня (13-ъы
мад дя) эю ря, йа ша йыш са щя син дя яла вя -
ляр вя с. ол ма сы йе ни дян гур ма вя йе ни -
дян план лаш дыр ма ад ла ныр вя иъ ра ща ки -
мий йя ти нин гя бул ко мис си йа сы нын ак ты иля
тяс диг лян мя ли дир. Ам ма вя тян даш лар
бе ля ся няд ляр тяг дим ет мир ляр. Биз бе ля
вя тян даш ла ра бил ди ри рик ки, йер ли иъ ра ща -
ки мий йя тин дян мц ва фиг ся няд ля ри тяг -
дим ет мя ли дир ляр. 

- Ким ся ям лак ал маг вя йа щан сы са
щц гу ги ямя лий йат апар маг ис тя йян -
дя ре йес т р дян пул су з щц гу ги мяс ля -
щят ала би ляр ми? Мя ся лян, алы ъы щяр
щан сы ям ла кы ал маг ис тя йир, ам ма
бун дан яв вял бил мяк ис тя йир ки, бу
ям лак ла баь лы щяр щан сы проб лем
йох дур ки? Цму мий йят ля, бу ся няд -
дя эюс тя ри лян ям лак, доь ру дан да

мюв ъуд дур, тя йи на ты вя ди эяр эюс тя -
ри ъи ля ри не ъя дир? Бу ба ря дя пул суз
щц гу ги мяс ля щят ал маг олар мы? 
- Яс лин дя, ям ла кын щц гу ги вя зий йя ти,

йя ни эи ров да олуб ол ма ды ьы ба ря дя мя -
лу мат лар ачыг дыр - бу на но та риус лар да он -
лайн дя гиг ляш дир мяк олар. 

- Бя зи щал лар да ися бя ля дий йя вя тян -
да ша тор паг айы рыр, ам ма онун са -
щи би тор паьы чы ха рыш ал ма дан баш га -
сы на са тыр. Мя ся лян, ети бар на мя иля.
Бу ня гя дяр га ну ни дир? 
- Яс лин дя тор паг ла рын гей дий йа ты за -

ма ны ор та йа чы хан вя ян эе ниш йа йы лан
мц ба щи ся ли мя ся ля ляр дян би ри дя бу дур.
Бе ля ки, бя зян би зя вя тян даш лар мц ра -
ъият едир, он лар бя ля дий йя тор паг ла ры ны
ди эяр шях с ляр дян ети бар на мя иля ал мыш
олур лар. Йя ни бя ля дий йя бир шях ся тор паг
айы рыр, щя мин шяхс дя бу тор паг са щя си -
ня мцл кий йят щц гу гу ну гей дий йа та ал -
дыр ма дан, чы ха рыш ол ма дан, ети бар на мя

иля баш га сы на са тыр. Бя зян щят та тор паг
са щя си ети бар на мя ляр ля бир не чя ня фя ря -
би рин дян ди эя ри ня са ты лыр. 

- Бу цсул ла са тыш лар га ну ни дир? 
- Хейр, Мцл ки Мя ъял ля йя яса сян,

ети бар на мя бир шях син ди эя ри ня вер ди йи
га ну ни тям сил чи лик дир. Йя ни бу ся ня ди
алан шяхс тор паг са щя си цзя рин дя щц гуг
ял дя ет мир, тор паг йе ня дя га ну ни шя кил -
дя яв вял ки шях ся мях сус ола ъаг. Бе ля
ся няд ва си тя си ля апа ры лан ямя лий йат лар
да ети бар на мя ни алан йох, ону ве рян
шях син ады на апа ры ла ъаг. 

Йя ни си зин тор паг са щя низ вар. Вя бу
тор па ьы ети бар на мя иля баш га сы на вер ми -
си низ ам ма бу ряс ми ал гы- сат гы са йыл ма -
йа ъаг. Йя ни чы ха рыш йох дур са, ре йес т ря
мц ра ъият ет мя йин мя на сы йох дур. 

- Бе ля щал лар олур му ки ети бар на мя
иля алы нан тор паг да вя тян даш ти кин ти
апа рыр вя сон ра ону гей дий йа та ал -
маг цчцн мц ра ъият едир?

- Бя ли бе ля щал лар олур, ам ма де ди -
йим ки ми, бе ля ям ла кын гей дий йа ты иля
баь лы проб лем йа ра ныр. 

- Гей дий йат ла баь лы баш га щан сы
проб лем йа ра ныр?
- Гей дий йат цчцн тяг дим еди лян ся -

няд ляр дя ян чох ор та йа чы хан проб лем бир
не чя тор паг са щя си нин цст-цс тя дцш мя си,
бя ля диййя нин айыр ды ьы тор па ьын са ты ла бил -
мя йян тор паг ол ма сы, мя ся лян кянд тя -
сяр рц фа ты тя йи нат лы ол ма сы, ме шя фон дунун
тор паг ла ры ол ма сы вя с. бе ля щал лар чох
олур. Мя ся ля бун да дыр ки, бил ди йи низ ки ми,
бя ля дий йя ляр щеч дя бц тцн тор паг ла ры са та
бил мяз ляр. Он лар йа пер с пек тив ин ки шаф
фон ду нун тор паг ла ры ны, йа да кянд тя сяр -
рц фа ты на аз йа рар лы вя йа ра рсыз тор паг са -
щя ля ри ни са та би ля рляр. Ди эяр щал лар да бу
тор паг ла ры са та бил мяз ляр, мя ся лян, бя ля -
дий йя ляр кянд тя сяр рц фа ты тя йи нат лы тор паг -
ла ры йал ныз иъа ря йя, юрцш тор паг ла ры ны ися
йал ныз ис ти фа дя йя ве ря би ляр ляр. Бя зи щал -
лар да ре йестр хид мя ти ня гей дий йат цчцн
мц ра ъият едян вя тян даш ла рын ся няд ля ри иля
та ныш ол дуг да мя лум олур ки, он ла ра ай ры -
лан тор паг лар юрцш вя йа ме шя фон ду тор -
паг ла ры на дц шцр. Щал бу ки, ме шя фон ду тор -
паг ла ры цму мий йят ля юзял ляш ди ри ля бил -
мяз, он лар дюв лят мцл кий йя тин дя сах ла ны -
лыр вя мц ва фиг на зир лик тя ря финдян иъа ря йя
ве ри ля би ляр. Она эю ря дя гей дий йат цчцн
бе ля ся няд ляр ля мц ра ъият едян ля ря ъа ваб
мян фи олур. 

- Мяс ля щят хид мят ля ри нин эя ля ъяк -
дя не ъя ин ки шаф ет ди рил мя си вя йа эе -
ниш лян ди рил мя си ня зяр дя ту ту лур? 
- Щя ля лик бу хид мя тин не ъя гар шы ла -

на ъаьы, она тя ля ба тын щан сы ся вий йя дя
ола ъа ьы, вятян даш ла рын мям нун лу ьу на
не ъя ъа ваб вер ди йи юй ря ни лир. Вя тян даш -
лар бун дан мям нун гал са лар, бу хид -
мят ляр да ща да эе ниш лян ди ри ля би ляр. Мя -
ся лян, ин тер нет дя сырф вя тян даш сор ьу ла ры
цчцн руб ри ка лар ачы ла би ляр. Йя ни вя тян -
даш лар суал ла ры ны ве ря би ляр ляр вя он лайн
ола раг дяр щал ъа ваб вя иза щат ве ри ля би -
ляр. Бу цсул ща зыр да да мюв ъуд дур- йя -
ни оф фи ъе@емдк.эов.аз цн ва ны на сор -
ьу лар да хил олур вя биз о суал ла ры ъа ваб -
лан ды ра раг вя тян да ша эюн дя ри рик. Йе ни
ва риан т да ися бу хид мят он лайн ола, йя -
ни сор ьу лар дяр щал ъа ваб лан ды ры ла би ляр.



Õÿáÿðëÿð 3
«Нефт Даш ла ры»

йа та ьын да кы йе ни
мей дан ча дан

га зыл мыш илк гу йу
ис тис ма ра ве ри либ
«Нефт�Даш�ла�ры»�йа�та�ьын�да�йе�ни
гу�раш�ды�рыл�мыш�1637А�нюм�ря�ли
ес�та�ка�да�йа�ны�мей�дан�ча�да�илк
гу�йу�газ�ма�дан�сон�ра�ис�тис�ма�-
ра�ве�ри�либ.

Бу�ба�ря�дя�СО�ЪАР-�дан�бил�ди�ри�либ.
Ком�п�лекс�Газ�ма�Иш�ля�ри�Трес�ти� тя�-

ря�фин�дян�Гир�мя�киал�ты�лай�дяс�тя�си�ня�га�-
зыл�мыш�2643�нюм�ря�ли�гу�йу�газ�лифт�цсу�-
лу� иля�мящ�сул� ве�риб,� 1677-1658�метр
ин�тер�вал�дан�сут�ка�лыг�20�тон�нефт�ща�си�ла�-
ты�иля�ис�тис�мар�фон�ду�на�гя�бул�еди�либ.
Гу�йу� «Аз�нефт»� Ис�тещ�са�лат� Бир�ли�йи�-

нин�«Нефт�Даш�ла�ры»�Нефт�вя�Газ�чы�хар�-
ма�Ида�ря�си�нин�си�фа�ри�ши�иля�га�зы�лыб.

Банк вя банк
ол ма йан кре дит
тяш ки лат ла ры нын
кре дит пор т фе ли
18758,7 мил йон

ма нат тяш кил едиб
Мяр�кя�зи� Бан�кын� мя�лу�мат�ла�ры�на

эю�ря,�ма�йын�1-ня�Азяр�бай�ъа�нын�банк
вя�банк�ол�ма�йан�кре�дит�тяш�ки�лат�ла�ры�нын
кре�дит�пор�т�фе�ли�мил�ли�вал�йу�та�ек�ви�ва�лен�-
тин�дя� 18758,7� мил�йон� ма�нат� тяш�кил
едиб,� онун� 14555,5� мил�йон� ма�на�ты
узун�мцд�дят�ли�кре�дит�ляр�олуб.
Дюв�лят� Ста�тис�ти�ка� Ко�ми�тя�син�дян

бил�ди�риб�ляр�ки,�кре�дит�пор�т�фе�ли�ютян�ил�ма�-
йын�1-и�иля�мц�га�йи�ся�дя�8,9�фаиз�аза�лыб.
Юдя�мя�вах�ты�кеч�миш�кре�дит�ля�рин�мяб�-
ля�ьи�цму�ми�кре�дит�пор�т�фе�ли�нин�7,4�фаи�зи�-
ни�тяш�кил�едиб.

Дюв лят Нефт Фон ду
24 бан ка 50 мил йон

дол лар са тыб
Ийу�нун�16-да�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�-

ли�ка�сы� Дюв�лят� Нефт� Фон�ду� (АРДНФ)
тя�ря�фин�дян� 50� мил�йон� АБШ� дол�ла�ры
мяб�ля�ьин�дя�вя�саит�щяр�ра�ъа�чы�ха�ры�лыб�вя
24�бан�ка�са�ты�лыб.
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Дюв�лят

Нефт�Фон�ду�нун�иъ�ти�маий�йят�ля�яла�гя�ляр
шю�бя�син�дян� бил�ди�риб�ляр� ки,� ил� яр�зин�дя
АРДНФ�тя�ря�фин�дян�щяр�раъ�лар�ва�си�тя�си�-
ля�вал�йу�та�са�ты�шы�да�вам�ет�ди�ри�ля�ъяк.

Йан вар- май ай ла рын да
яща ли нин эя лир ля ри

8,3 фаиз ар тыб
Азяр�бай�ъан�да�яща�ли�нин�эя�лир�ля�ри�бу

илин�йан�вар-�май�ай�ла�рын�да�яв�вял�ки�илин
мц�ва�фиг�дюв�рц�иля�мц�га�йи�ся�дя�но�ми�-
нал� ифа�дя�дя� 8,3� фаиз� ар�та�раг� 17511,6
мил�йон�ма�на�та�ча�тыб.
Дюв�лят� Ста�тис�ти�ка� Ко�ми�тя�син�дян

бил�ди�риб�ляр�ки,�эя�лир�ля�рин�79,4�фаи�зи�сон
ис�тещ�лак� хяр�ъ�ля�ри�ня,� 9,5� фаи�зи� вер�эи�ля�-
рин,� сы�ьор�та� вя� цз�в�лцк�щаг�ла�ры�нын,� 2,8
фаи�зи�кре�дит�ляр�цз�ря�фаиз�ля�рин�юдя�нил�мя�-
си�ня� сярф� еди�либ,� 8,3� фаи�зи� ися� йы�ьы�ма
йю�нял�ди�либ.

Ютян ай
«Е-щю ку мят»

пор та лы на мц ра ъият
едян ля рин са йы
мя лум ол ду

Ютян�ай�«Елек�т�рон�щю�ку�мят»
пор�та�лы�на�мц�ра�ъият�едян�ля�рин
са�йы�мя�лум�олуб.

Ра�би�тя�вя�Йцк�сяк�Тех�но�ло�эи�йа�лар
На�зир�ли�йи�нин� Мя�лу�мат� Ще�саб�ла�ма
Мяр�кя�зи� мя�лу�мат� ве�рир� ки,� ща�зыр�да
пор�тал�да�42�са�щя�цз�ря�елек�т�рон�хид�мят
вя�тян�даш�лар�цчцн�ачыг�дыр.
Пор�тал�да� реал�вахт� ре�жи�мин�дя�дя�йи�-

шян� сай�ьаъ� ва�си�тя�си�ля,� елек�т�рон� хид�-
мят�ля�ря�мц�ра�ъият�са�йы�ны,�да�ща�чох�ис�ти�-
фа�дя� еди�лян� хид�мят�ля�рин� ста�тис�ти�ка�сы�ны
мцяй�йян�ет�мяк�мцм�кцн�дцр.
Ста�тис�ти�ка�йа�яса�сян,�май�айы�яр�зин�-

дя� вя�тян�даш�лар� пор�тал�да� йер� ал�мыш� 42
са�щя�цз�ря�тяг�дим�олу�нан�311�елек�т�рон
хид�мя�тя�мц�ра�ъият�едиб.
Бе�ля�лик�ля,� ютян� ай� цму�ми�лик�дя

мц�ра�ъият�ля�рин� са�йы� 1,851,309� тяш�кил
едиб.
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Азяр�бай�ъа�нын�енер�эе�ти�ка�на�зи�ри,
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�вя�Ита�ли�-
йа�Рес�пуб�ли�ка�сы�ара�сын�да�иг�ти�са�ди
ямяк�даш�лыг�цз�ря�Щю�ку�мят�ля�ра�ра�-
сы�Ко�мис�си�йа�нын�щям�сяд�ри�На�тиг
Яли�йев�Ита�ли�йа�нын�«АЭЫ»�ин�фор�ма�-
си�йа�аэен�т�ли�йи�ня�мц�са�щи�бя�ве�риб.

Азяр�бай�ъа�нын�Ита�ли�йа�да�кы�ся�фир�ли�йин�дян
ве�ри�лян�мя�лу�ма�та� эю�ря,� юл�кя�ми�зин� енер�жи
ла�йи�щя�ля�ри� ба�ря�дя� суал�ла�ры� ъа�ваб�лан�ды�ран
Н.Яли�йев�бил�ди�риб�ки,�«Ъя�нуб�Газ�Дящ�ли�-
зи»� ла�йи�щя�си� дцн�йа� ся�вий�йя�син�дя� на�дир
«Шащ�дя�низ»�йа�та�ьын�да�кы�газ�ла�щя�йа�та�ке�-
чи�ри�ля�ъяк.�Азяр�бай�ъан�цчцн�йа�та�ьын� ин�ки�-
шаф�ет�ди�рил�мя�си�чох�мц�щцм�дцр.�Йа�таг�да�-
хи�ли� ба�зар� вя� гон�шу� юл�кя�ля�рин� тя�ля�ба�ты�ны
юдя�мяк�дян�дя�ар�тыг�газ�ещ�ти�йат�ла�ры�на�ма�-
лик�дир.�Азяр�бай�ъан�цчцн�га�зы�сат�маг�чох
ва�ъиб�дир.�Ян�ети�бар�лы�ба�зар�ися�Ав�ро�па�дыр.
Ав�ро�па� Ко�мис�си�йа�сы� да� юз� тя�ря�фин�дян
мян�бя�ля�ри�вя�тяъ�щи�зат�мар�ш�рут�ла�ры�ны�ша�хя�-
лян�дир�мяк�ис�тя�йир�ки,�бу�мяг�сяд�Азяр�бай�-
ъа�нын�газ�са�ты�шы�иля�баь�лы�план�ла�ры�иля�цст-�цс�-
тя�дц�шцр.�Бе�ля�лик�ля,�ТАП�са�дя�ъя�Азяр�бай�-
ъа�нын�де�йил,�щям�дя�Ав�ро�па�нын�прио�ри�те�ти�-
дир.�Бу�ся�бяб�дян,�газ�йа�та�ьы�нын�икин�ъи�фа�-
за�сы�ны� ин�ки�шаф�ет�дир�мяк�ис�тя�йи�рик.�Ла�йи�щя�-
йя�йа�ты�ры�ла�ъаг�сяр�ма�йя�45�мил�йард�дол�лар
тяш�кил�едир.�Бу,�са�дя�ъя�иг�ти�са�ди�де�йил,�щям
дя�тех�но�ло�жи�вя�со�сиал�ла�йи�щя�дир,�чцн�ки�он
мин�ляр�ля�йе�ни�иш�йе�ри�нин�ачыл�ма�сы�на�ся�бяб
ола�ъаг.�«Шащ�дя�низ»�йа�та�ьы�нын�иш�ля�нил�мя�си�-
нин� икин�ъи� мяр�щя�ля�син�дя� «Ъя�нуб� Газ
Дящ�ли�зи»�иля�16�мил�йард�куб�метр�газ�их�раъ
еди�ля�ъяк� ки,� бу�нун� 6� мил�йард� куб�мет�ри
Тцр�ки�йя�ба�за�рын�да�реа�ли�зя�олу�на�ъаг.�Ла�кин
Азяр�бай�ъан�да�«Шащ�дя�низ»дян�баш�га�бю�-
йцк�им�кан�ла�ры�олан�«Аб�ше�рон»�ки�ми�ди�эяр

газ�йа�таг�ла�ры�да�вар.�«Аб�ше�рон»�йа�та�ьы�нын
ещ�ти�йа�ты�400�мил�йард�куб�метр�гий�мят�лян�-
ди�ри�лир.�Ав�ро�па�йа�газ�няг�ли�нин�би�рин�ъи�мяр�-
щя�ля�си�нин� мц�вяф�фя�гий�йят�ля� ба�ша� чат�ма�сы
Азяр�бай�ъа�нын� ди�эяр� газ� йа�таг�ла�ры�нын� да
ла�йи�щя�йя�ъялб�олу�на�раг�газ�щяъ�ми�нин�ар�ты�-
рыл�ма�сы�на�шя�раит�йа�ра�да�ъаг.
Иш�ля�рин�эю�рцл�мя�си�гра�фи�ки�ня�риа�йят�едил�-

ди�йи�ни�вур�ьу�ла�йан�на�зир�гейд�едиб�ки,�ин�ша�-
ат�иш�ля�ри�2019-ъу�ил�дя�би�тя�ъяк.�Илк�газ�Ита�ли�-
йа�йа�2020-ъи�ил�дя�ча�та�ъаг.�«Шащ�дя�низ»�йа�-
та�ьы�нын�ис�тис�ма�ры�нын�икин�ъи�мяр�щя�ля�си�нин�иъ�-
ра�сы�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�ъяд�вял�дян�да�ща�тез
иъ�ра�олу�нур.�Дя�низ�ди�бин�дя�ки�гу�йу�лар�ар�тыг
ща�зыр�дыр,�плат�фор�ма�вя�бо�ру�кя�мяр�ля�ри�ти�кил�-
мяк�дя�дир.� Ня�зяр�дя� ту�тул�муш� ъяд�вял�дя
дя�йи�шик�лик� вя� эе�ъик�мя�ля�рин� ол�ма�сы� цчцн
ся�бяб� йох�дур.� 2019-ъу� ил�дя� Азяр�бай�ъан
га�зы� Тцр�ки�йя�йя,� нюв�бя�ти� ил�дя� Ав�ро�па� вя
Ита�ли�йа�йа�нягл�еди�ля�ъяк.�Ла�йи�щя�нин�вах�тын�-

да�иъ�ра�сы�ди�эяр�аи�дий�йя�ти�юл�кя�ляр�дя�-�Йу�на�-
ныс�тан,�Ал�ба�ни�йа�вя�Ита�ли�йа�да�иш�ля�рин�иъ�ра�сы�-
нын� сц�ря�тин�дян� дя� асы�лы�дыр.� Ин�ша�ат� иш�ля�ри
цчцн�чох�сай�лы�иъа�зя�вя�ли�сен�зи�йа�ла�рын�ял�дя
едил�мя�си�ня�ещ�ти�йаъ�вар.�Щя�мин�иъа�зя�ля�рин
алын�ма�сы�да�ишин�су�ря�ти�ня�тя�сир�едя�ъяк.
Ла�йи�щя�йя�Снам�вя�Саи�пем�ки�ми�итал�-

йан� шир�кят�ля�ри�нин� ъялб� едил�ди�йи�ня� диг�гят
чя�кян�На�тиг�Яли�йев�бил�ди�риб�ки,�щя�мин�шир�-
кят�ляр�Азяр�бай�ъа�нын� кющ�ня� тя�ряф�даш�ла�ры�-
дыр.�«Саи�пем�1994-ъц�ил�дян�Азяр�бай�ъан�-
да�ме�га�ла�йи�щя�ля�ря�ъялб�олу�нуб�вя�би�зим
20� ил�лик�бир�эя� иш� тяъ�рц�бя�миз�вар.�Бу� шир�-
кят�ля�рин�ла�йи�щя�йя�ъялб�олун�ма�сы�мц�щцм�-
дцр,� он�лар� юл�кя�ни,� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йи� би�лир,
йер�ли�ор�ган�лар�тя�ря�фин�дян�та�ны�ныр�лар,�би�зим
цчцн�ети�бар�лы�дыр�лар.�Дц�шц�нц�рям�ки,�Ита�ли�йа
цчцн�дя�щя�мин�шир�кят�ля�рин�бу�ла�йи�щя�дя�иш�-
ти�ра�кы�ва�ъиб�дир»,�-�де�йя�На�тиг�Яли�йев�фи�кир�-
ля�ри�ни�та�мам�ла�йыб.

Ита ли йа нын «АЭЫ» аэен т ли йи нин оху ъу ла ры
Азяр бай ъа нын реал лаш дыр ды ьы енер жи ла йи щя ля ри
ба ря дя мя лу мат лан ды ры лыб лар

Азяр�бай�ъа�на�эя�лян�го�наг�лар�алыш-
ве�риш�за�ма�ны�«Тах�фрее»�им�кан�ла�-
рын�дан�ис�ти�фа�дя�едя�ряк�юдя�ди�йи
мяб�ля�ьин�бир�щис�ся�си�ни�эе�ри�ала�би�-
ля�ъяк�ляр.

Вер�эи�ляр�На�зир�ли�йин�дян�ве�ри�лян�мя�лу�-
ма�та�эю�ря,�«Тах�фрее»�ха�ри�ъи�вя�тян�даш�лар
тя�ря�фин�дян� алын�мыш� ис�тещ�сал,� йа�худ� ком�-
мер�си�йа�мяг�сяд�ля�ри�цчцн�ня�зяр�дя� ту�тул�-
ма�йан�мал�ла�ра�эю�ря�юдя�нил�миш�яла�вя�дя�-
йяр� вер�эи�си�нин� (ЯДВ)� эе�ри� гай�та�рыл�ма�сы
ме�ха�низ�ми�дир.� Бу� им�кан�дан� ис�ти�фа�дя� ет�-
мяк� цчцн� хц�су�си� «Тах� фрее»� сти�кер�ля�ри
олан�ти�ъа�рят�об�йек�тин�дян�алыш-�ве�риш�ет�мяк
ла�зым�дыр.�«Тах�фрее»�сти�кер�ля�ри�олан�ма�ьа�-
за�лар�да�ту�рис�т�ляр�ал�ды�ьы�мал�ла�ра�эю�ря�юдя�-
ди�йи�ЯДВ�мяб�ля�ьи�ни�юл�кя�ни�тярк�едян�за�-
ман�ща�ва�ли�ма�нын�да�эе�ри�ала�би�ля�ъяк.
На�зир�лик�дян�яла�вя�едиб�ляр�ки,�мц�ва�фиг

ся�няд�ляр� тяс�диг�лян�мяк� цчцн
ар�тыг� тяг�дим� олу�нуб,� ща�зыр�да
сис�тем�тест�ре�жи�мин�дя�дир.
Азяр�бай�ъан� вя�тян�даш�ла�ры,

Азяр�бай�ъан� яра�зи�син�дя� мц�-
вяг�гя�ти�вя�йа�даи�ми�йа�ша�маг
цчцн�иъа�зя�ве�ри�лян,�щаг�гы�юдя�-
ни�лян�ямяк�фяа�лий�йя�ти�иля�мяш�-
ьул�ол�маг�цчцн�иш�иъа�зя�си�ве�ри�-
лян�яъ�ня�би�ля�ря�вя�вя�тян�даш�лы�ьы
ол�ма�йан�лар,�би�ла�ва�си�тя�хид�мя�-

ти�вя�зи�фя�ля�ри�ни�иъ�ра�едян�ща�ва�няг�лий�йа�ты�-
нын�ще�йят�цз�вц�олан�шях�с�ляр�вя�йа�шы�14-
дян�аша�ьы�олан�лар�«Тах�фрее»�им�ка�нын�дан
йа�рар�ла�на�бил�мяз.
ТАХ� ФРЕЕ� бя�зи� мал�ла�ра� -� ак�сиз�ли

мал�ла�ра,�яр�заг�мал�ла�ры�на,�дяр�ман�пе�ре�па�-
рат�ла�ры�вя�тиб�би�ля�ва�зи�мат�ла�ра,�юл�кя�нин�мя�-
дя�ни-�та�ри�хи� сяр�вя�ти�ще�саб�еди�лян,�мя�дя�ни
ир�син�го�рун�ма�сы�цчцн�мц�щцм�ящя�мий�йят
кясб� едян�мал�ла�ра,� юл�кя�да�хи�лин�дя� са�ты�шы
ЯДВ-�дян� азад� еди�лян� мал�ла�ра,� их�ра�ъы
цчцн�ли�сен�зи�йа�тя�ляб�еди�лян�мал�ла�ра,�чяр�-
чи�вя�йя� са�лын�ма�мыш,� емал� едил�мя�миш� вя
йа�че�шид�лян�мя�миш�гий�мят�ли�даш�ла�ра,�кцл�чя
шяк�лин�дя� гий�мят�ли� ме�тал�ла�ра,� мц�ша�йият
олун�ма�йан�ба�гаж�ла�Азяр�бай�ъан�яра�зи�син�-
дян�апа�ры�лан�мал�ла�ра,�няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�ри
вя�он�ла�рын�ещ�ти�йат�щис�ся�ля�ри�ня,�почт�вя�йа
ин�тер�нет� хид�мя�ти� ва�си�тя�си�ля� их�раъ� еди�лян
мал�ла�ра�ша�мил�едил�мир.

Азяр бай ъан да «Тах фрее» тят биг
олун ду

Чин�Халг�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Шан�хай
шя�щя�рин�дя�Бей�нял�халг�Тран�с�хя�зяр
Няг�лий�йат�Мар�ш�ру�ту�нун�ин�ки�шаф
пер�с�пек�тив�ля�ри�иля�баь�лы�дя�йир�ми
ма�са�ке�чи�ри�либ.

«Азяр�бай�ъан� Дя�мир� Йол�ла�ры»� Га�па�лы
Сящ�м�дар�Ъя�мий�йя�ти�нин�Мят�буат�Ка�тиб�ли�-
йи�нин�ряи�си�На�дир�Яз�мям�мя�до�вун�вер�ди�йи
мя�лу�ма�та�эю�ря,�тяд�би�ри�эи�риш�сю�зц�иля�Бей�-
нял�халг� Тран�с�хя�зяр� Няг�лий�йат� Мар�ш�ру�ту
Мц�ша�щи�дя� Шу�ра�сы�нын� сяд�ри,� «Азяр�бай�ъан
Дя�мир�Йол�ла�ры»�ГСЪ-�нин�сядр�мца�ви�ни�Иг�-
бал�Щц�сей�нов�ача�раг�бил�ди�риб�ки,�3�ав�густ
2015-ъи�ил�дя�бу�мар�ш�рут�цз�ря�Азяр�бай�ъан,
Га�за�хыс�тан,� Эцр�ъцс�тан,� Тцр�ки�йя� вя� Чин
Халг�рес�пуб�ли�ка�ла�ры�ара�сын�да�кон�тей�нер�да�-
шы�ма�ла�ры�на� старт� ве�рил�миш,� сон�ра� Ук�рай�на
Рес�пуб�ли�ка�сы�да�бу�мар�ш�ру�та�го�шу�луб.
Кон�тей�нер�да�шы�ма�ла�ры�нын�да�ща�да� ин�-

ки�шаф� ет�ди�рил�мя�си�нин� ва�ъиб�ли�йин�дян� да�ны�-
шан�на�тиг�бу� тяд�би�рин�Бей�нял�халг�Тран�с�-
хя�зяр� Няг�лий�йат� Мар�ш�ру�ту�на� йцк�ля�рин
ъялб�олун�ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя�мц�щцм�рол
ой�на�йа�ъа�ьы�ны�бил�ди�риб.
Сон�ра� Дя�йир�ми� ма�са�да� Бей�нял�халг

Тран�с�хя�зяр� Няг�лий�йат� Мар�ш�ру�ту�нун� вя
«Но�мад� Ек�с�п�ресс»� няг�лий�йат-�ло�эис�ти�ка
хид�мя�ти�нин�ин�ки�шаф�пер�с�пек�тив�ля�ри,�Чин�дян
вя�якс�ис�ти�га�мя�тя�йцк�да�шы�ма�нын�ъоь�ра�фи�-
йа�сы�нын�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си,�мар�ш�ру�тун�ъял�-
бе�ди�ъи�ли�йи�-�йе�ни�мул�ти�мо�дал�гя�рар�лар,�Ав�-
ро�па�иля�Аси�йа�ара�сын�да�йцк�да�шы�ма�ла�ры�нын
ар�ты�рыл�ма�сы�цчцн�йе�ни� им�кан�лар�мюв�зу�ла�-
рын�да�мц�за�ки�ря�ляр�апа�ры�лыб.
Тяд�бир�чяр�чы�вя�син�дя�Га�за�хыс�тан,�Иран,

Ру�си�йа�вя�Ук�рай�на�дя�мир�йол�ла�ры�нын,�Ал�-
ма�ни�йа�нын� ло�эис�тик� сир�кя�ти� олан� ДЩЛ-�ин
рящ�бяр� иш�чи�ля�ри� иля� ики�тя�ряф�ли� эю�рцш�ляр� дя
ке�чи�ри�либ.

Чин дя Бей нял халг Тран с хя зяр
Няг лий йат Мар ш ру ту нун ин ки шаф
пер с пек тив ля ри мц за ки ря олу нуб

«Тще�Оил�анд�Эас�Йеар»�жур�на�лы�-
нын�буил�ки�хц�су�си�бу�ра�хы�лы�шы�ишыг
цзц�эю�рцб.

Азяр�бай�ъа�на�щяср�олун�муш�бу�ра�хы�лыш�-
да�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�уьур�лу�да�хи�-
ли�вя�ха�ри�ъи�си�йа�ся�ти�ня�ти�ъя�син�дя�юл�кя�ми�-
зин�бц�тцн�са�щя�ляр�дя�ял�дя�ет�ди�йи�наи�лий�йят�-
ляр�дян�бящс�едян�мя�га�ля�ляр,�си�йа�си,�иг�ти�-
са�ди,�енер�жи,�со�сиал,�мя�дя�ни,�ся�щий�йя,�ся�-
на�йе,� ин�фор�ма�си�йа-�ком�му�ни�ка�си�йа� тех�-
но�ло�эи�йа�ла�ры,�ти�кин�ти,�няг�лий�йат�са�щя�ля�рин�-
дя�баш�ве�рян�ин�ки�шаф�ла�баь�лы�йцк�сяк�вя�зи�-
фя�ли�шях�с�ля�рин,�та�нын�мыш�йер�ли�вя�ха�ри�ъи�шир�-

кят� рящ�бяр�ля�ри�нин�мц�са�щи�бя�ля�ри� йер� алыр.
Няш�р�дя� юл�кя�ми�зин� иъ�ти�маи-�си�йа�си,� со�сиал-
иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фы�нын� ясас� эюс�тя�ри�ъи�ля�ри,
бей�нял�халг� миг�йас�да� ар�тан� нц�фу�зу,
Азяр�бай�ъа�нын� иш�ти�ра�кы� иля� щя�йа�та� ке�чи�ри�-
лян�енер�жи�ла�йи�щя�ля�ри�ба�ря�дя�оху�ъу�ла�ра�ят�-
раф�лы�мя�лу�мат�ве�ри�лир.
Няш�рин� бу�дя�фя�ки� мц�са�щиб�ля�ри� Азяр�-

бай�ъан�Дюв�лят�Нефт�Шир�кя�ти�нин�пре�зи�ден�ти
Рюв�няг� Аб�дул�ла�йев,� енер�эе�ти�ка� на�зи�ри
На�тиг�Яли�йев,�БП�шир�кя�ти�нин�Азяр�бай�ъан,
Эцр�ъцс�тан�вя�Тцр�ки�йя�цз�ря�ре�эио�нал�пре�-
зи�ден�ти�Гор�дон�Бир�релл,�«То�тал»�шир�кя�ти�нин
Азяр�бай�ъан�цз�ря�иъ�ра�чы�ди�рек�то�ру�вя�тям�-
сил�чи�си�Де�нис�Ле�мар�шал,�«Ста�тоил»�шир�кя�ти�-
нин�Азя�ри-�Чи�раг-�Эц�няш�ли�вя�Ба�кы-�Тби�ли�си-
Ъей�щан� ла�йи�щя�ля�ри� цз�ря�ме�не�ъе�ри�Кар�с�-
тен�Стол�тен�берг,� Ита�ли�йа,�Тцр�ки�йя,�Йу�на�-
ныс�тан�вя�Ру�си�йа�нын�юл�кя�миз�дя�ки�ся�фир�ля�-
ри,� «Тцр�ки�йя� Пет�рол�ле�ри� Ано�ним�Ор�так�лы�-
ьы»нын�(ТПАО)�баш�ди�рек�то�ру�Бе�сим�Шиш�-
ман,� «Транс-�Ад�риа�тик»� бо�ру� кя�мя�ри�нин
(ТАП)�ти�кин�ти�си�ла�йи�щя�си�нин�иъ�ра�чы�ди�рек�то�-
ру� Ыан� Брад�с�щав,� «ЪАС�ПИАН� ПИ�ПЕ
ЪОА�ТИНЭС»ин� иъ�ра�чы� ди�рек�то�ру� Азяр
Иса�йев,� Щей�дяр� Яли�йев� ады�на� Ба�кы� нефт
ема�лы� за�во�ду�нун� (БНЕЗ)� ди�рек�то�ру� Ел�-
ман�Ис�ма�йы�лов,�«Пет�ким»ин�баш�ме�не�ъе�-
ри� Са�дет�тин� Кор�кут,� Ба�кы� Эя�ми�га�йыр�ма
За�во�ду�нун�баш�ме�не�ъе�ри�Кей�ъи�Лам�вя
баш�га�ла�ры�дыр.� Он�лар� мц�са�щи�бя�ля�рин�дя
Азяр�бай�ъа�нын�бюл�эя�дя�вя�дцн�йа�да�ар�тан
нц�фу�зун�дан,� щя�йа�та� ке�чир�ди�йи� уьур�лу

енер�жи�ла�йи�щя�ля�рин�дян,�бей�нял�халг�яла�гя�-
ля�рин�дян,� ин�ки�шаф�ди�на�ми�ка�сын�дан�сющ�бят
ачыр�лар.
Няш�р�дя,� ща�бе�ля� «Яс�рин� мц�га�ви�ля�-

си»нин�бюл�эя�нин�ин�ки�ша�фын�да�кы�явяз�сиз�ро�-
лун�дан,� «Шащ�дя�низ� Мяр�щя�ля� 2»,� ТАП,
ТА�НАП�вя�«Ъя�нуб�Газ�Дящ�ли�зи»�ла�йи�щя�-
ля�рин�дян,�юл�кя�ми�зин�нефт�вя�газ�ба�зар�ла�-
рын�да�кы�уьур�ла�рын�дан,�щям�чи�нин�тран�с�мил�ли
шир�кя�тя�чев�ри�лян�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�-
сы�Дюв�лят�Нефт�Шир�кя�ти�нин�(АРДНШ)�бей�-
нял�халг�аре�на�да�кы�фяа�лий�йя�тин�дян�вя�йе�ни
Нефт-�Газ�Ема�лы� вя�Нефт-�Ким�йа�Ком�п�-
лек�син�дян�бящс�олу�нур.
«Тще� Оил� анд� Эас� Йеар»� дцн�йа�нын

мцх�тя�лиф� бюл�эя�ля�ри�ни� яща�тя� едян� эе�ниш
ъоь�ра�фи�йа�да�со�сиал-�иг�ти�са�ди�про�сес�ля�ри�из�ля�-
йян�вя�ишыг�лан�ды�ран,�ят�раф�лы�тящ�лил�ляр�ля�чы�-
хыш�едян�нц�фуз�лу�шир�кят�дир.�О,�ай�ры-�ай�ры�юл�-
кя�ля�рин�со�сиал-�иг�ти�са�ди�ду�ру�му�вя�ин�ки�шаф
ме�йил�ля�ри,� биз�нес� вя� ин�вес�ти�си�йа� мц�щи�ти,
апа�ры�ъы�шир�кят�ля�ри�вя�ди�эяр�мя�ся�ля�ляр�щаг�-
гын�да�ил�дя�бир�не�чя�хц�су�си�бу�ра�хы�лыш�ща�зыр�-
ла�йыр�вя�бц�тцн�дцн�йа�да�йа�йыр.�Шир�кя�тин�хц�-
су�си�бу�ра�хы�лыш�ла�ры�дцн�йа�нын�апа�ры�ъы�биз�нес
даи�ря�ля�ри� тя�ря�фин�дян� ма�раг�ла� гар�шы�ла�ныр,
иш�эц�зар�яла�гя�ля�рин�ин�ки�ша�фы�на�вя�бир�эя�иг�-
ти�са�ди�ла�йи�щя�ля�рин�реал�лаш�ды�рыл�ма�сы�на�тющ�фя
ве�рир.�Онун�«Тще�Оил�&�Эас�Йеар»�жур�на�-
лы�дцн�йа�нын�35�ян�ири�нефт�вя�газ�ба�за�ры�ны
яща�тя� едян,� бу� са�щя�дя� ил�кин� араш�дыр�ма
апа�ра�раг� биз�нес� ещ�ти�йат�ла�ры�ны� мцяй�йян�-
ляш�ди�рян�няш�р�дир.

«Тще Оил анд Эас Йеар» жур на лы Азяр бай ъа нын
уьур ла рын дан бящс едир

Оьуз�районунун�тахылчылыг
тясяррцфатларында�бир�нечя�эцндцр
арпа�бичининя�башланылыб.�Илк
эцнляр�400�щектара�йахын�арпа
сащяси�бичилиб.�Щялялик�щяр
щектардан�орта�мящсулдарлыг�26,1
сентнер�тяшкил�едир.

Район�иъра�щакимиййятиндян�билдириб-
ляр� ки,� фермерляр� нечя� эцндцр� интенсив
йаьышларын� ара� вермясини� эюзляйирдиляр.
Ъари�мювсцмдя� районун� тясяррцфатларын-
да�17�мин�95�щектар�тахыл�сащясинин�мящ-
сулунун�бичилмяси�эюзлянилир.�Тахыл�якин-
ляринин�12�мин�165�щектарыны�буьда,�4�мин
930�щектарыны�ися�арпа�сащяляри�тяшкил�едир.
Район�цзря�тахыл�бичининя�цмумиликдя

40� ядяд� тахылбичян� комбайн,� щямчинин
лазыми� гядяр� йцк� машыны,� гошгу,� кцляш
пресляйян�агрегат,�трактор�вя�диэяр�техни-
ка� ъялб� едилиб.�Бичин� дюврцндя�баш� веря
биляъяк� йаньын� щадисяляринин� гаршысынын

алынмасы�цчцн�лазыми�тящлцкясизлик�тядбир-
ляри�эюрцлцб.
Щазырда� тясяррцфатларда� тахыл� бичини

мцтяшяккил�давам�едир.

Хатырладаг�ки,�ютян�ил�районун�фермер-
ляри� 16� мин� 350� щектар� пайызлыг� тахыл
сащясиндян� 48� мин� 640� тон� мящсул
эютцрцбляр.

«Стад�лер�Раил
Эроуп»�шир�кя�ти�нин
«Стад�лер�Минск»�за�-
во�дун�да�ис�тещ�сал
олун�муш�КИСС�мар�-
ка�лы�да�ща�ики�ядяд
ики�мяр�тя�бя�ли�елек�т�-
рик�га�та�ры�Ба�кы�сяр�-
ни�шин�стан�си�йа�сы�на
эя�ти�ри�либ.

«Азяр�бай�ъан� Дя�мир
Йол�ла�ры»� Га�па�лы� Сящ�м�-
дар� Ъя�мий�йя�ти�нин� мят�-
буат�ка�тиб�ли�йин�дян�бил�ди�ри�либ�ки,�ар�тыг�юл�кя�-
миз�дя� беш� ики�мяр�тя�бя�ли� елек�т�рик� га�та�ры
фяа�лий�йят�эюс�тя�рир.
«Стад�лер� Раил� Эроуп»� шир�кя�ти�нин

«Стад�лер� Минск»� за�во�дун�да� ис�тещ�сал
олун�муш�КИСС�мар�ка�лы�елек�т�рик�га�та�ры�нын
би�рин�ъи�си�2015-ъи�ил�ма�йын�30-да,�икин�ъи�си�-
ма�йын�31-дя,�цчцн�ъц�сц�ися�ав�гус�тун�20-

дя�Ба�кы�сяр�ни�шин�стан�си�йа�сы�на�эя�ти�рил�миш�ди.
Щяр�би�ри�4�ва�гон�дан�иба�рят�олан�елек�т�-

рик�га�тар�ла�рын�да�сяр�ни�шин�ля�рин�йцк�сяк�кей�-
фий�йят�ли�иъ�ти�маи�няг�лий�йа�та�ар�тан�тя�ля�ба�ты�ны
юдя�мяк�цчцн�щяр�ъцр�шя�раит�вар.�Га�та�рын
цму�ми�сяр�ни�шин�ту�ту�му�919�ня�фяр,�оту�раг
йер�ля�рин�са�йы�396,�бу�нун�да�84-ц�биз�нес-
син�фи�ня�аид�дир.

Азяр бай ъа на йе ни ики мяр тя бя ли
елек т рик га тар ла ры эя ти ри либ

Дцн�йа�Бан�кы�(ДБ)
Азяр�бай�ъа�на�яла�вя
66,7�млн.�дол�лар�кре�-
дит�айы�ра�ъаг.

Кре�ди�тин� ай�рыл�ма�сы� ба�-
ря�дя� ряс�ми� ся�няд� бу� ах�-
шам�тяс�диг�ля�ня�ъяк.
Кре�дит�яща�ли�нин�йа�ша�йыш

шя�раи�ти�нин�йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы
вя�эя�лир�им�кан�ла�ры�нын�эцъ�-
лян�ди�рил�мя�си�ня�йю�ня�либ.
ДБ-�нин� Ба�кы� офи�си�нин

иъ�ти�маий�йят�ля� яла�гя�ляр� цз�-
ря� мц�тя�хяс�си�си� Заур� Рза�йе�вин� сюз�ля�рин
эю�ря,�сю�зц�эе�дян�вя�саит�мяъ�бу�ри�кюч�кцн�-
ляр� цчцн� бир� сы�ра� им�кан�ла�ра� йол� ача�ъаг:
«Кре�дит�чяр�чи�вя�син�дя�хц�су�си�ля�эянъ�мяъ�-

бу�ри� кюч�кцн�ля�ря� мцяй�йян� са�щя�ляр� цз�ря
тя�лим�ляр�ке�чи�ри�ля�ъяк.�Да�ща�сон�ра�ися�он�ла�-
ра�юз�иш�ля�ри�ни�гур�маг�цчцн�ил�кин�мяр�щя�ля
цчцн�ла�зым�ола�ъаг�ка�пи�тал�ай�ры�ла�ъаг».

Дцн йа Бан кы Азяр бай ъа на
67 мил йон дол лар айы ра ъаг

Ъари мювсцмдя Оьузда 17 мин щектардан чох
тахыл сащяси бичиляъяк
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Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Мцл�ки

Мя�ъял�ля�си�нин�146-ъы�мад�дя�си�ня

яса�сян,� да�шын�маз� ям�лак� цзя�-

рин�дя�ся�рян�ъам�вер�мяк�щц�гу�-

гу� щя�мин� ям�ла�кын� дювлят� ре�йест�рин�дя

яра�зи�ляр�цз�ря�гей�дий�йа�ты�та�ри�хин�дян�ямя�-

ля�эя�лир.�Да�шын�маз�ям�ла�кын�дювлят�ре�йест�-

рин�дя� гей�дий�йа�та� алын�ма�мыш� да�шын�маз

ям�лак� ба�ря�син�дя� баь�лан�мыш� ягд�ляр� ети�-

бар�сыз�са�йы�лыр.�

Гейд� олу�нан�ла�ра� яса�сян� ня�зя�ри�ни�зя

чат�ды�ры�рыг�ки,�мц�ра�ъия�ти�низ�дя�гейд�олу�нан

тор�паг�са�щя�си�цзя�рин�дя�са�тан�шях�син�мцл�-

кий�йят�щц�гу�гу�да�шын�маз�ям�ла�кын�дювлят

ре�йест�рин�дя� гей�дий�йа�та� алы�ныб�са,� щя�мин

тор�паг� са�щя�си� баш�га� шях�син� ады�на� юзэя�-

нин�ки�ляш�ди�ри�ля� би�ляр.� Бу�нун� цчцн� са�тан

шяхс�илк�нювбя�дя�да�шын�маз�ям�ла�кын�тяс�-

ви�ри�ня,� дювлят� гей�дий�йа�ты�на� алын�мыш� щц�-

гуг�ла�ра�вя�он�ла�рын�мящ�дуд�лаш�ды�рыл�ма�сы�на

(йцк�лц�лц�йц�ня)� да�ир� ара�йыш� (Фор�ма� 1)� ал�-

ма�лы�дыр.� Йцк�лц�лцк� щаг�гын�да� ара�йы�шын

(Фор�ма�1)�алын�ма�сы�цчцн�мцл�кий�йят�чи�(са�-

тан�шяхс)�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�-

ми�тя�си�нин� йа�нын�да� Да�шын�маз� Ям�ла�кын

Дювлят�Ре�йест�ри�Хид�мя�ти�нин�мц�ва�фиг�яра�-

зи� ида�ря�си�ня� мц�ра�ъият� ет�мя�ли�дир.� Ара�йыш

алын�дыг�дан� сон�ра� но�та�риат� ор�га�ны�на� тяг�-

дим� еди�лир� вя� тя�ряф�ляр� ара�сын�да� но�та�риат

гай�да�сын�да�тяс�диг�едил�миш�ал�гы-сат�гы�мц�-

га�ви�ля�си� баь�ла�ны�лыр.� Бу�нун�ла� йа�на�шы,� щя�-

мин� тор�паг� са�щя�си�нин� бюлцн�мя�си�ня� да�ир

бюлэц�схе�ми�дя�тяр�тиб�олу�нур.�Бюлэц�схе�-

ми�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�-

нин� йа�нын�да� Да�шын�маз� Ям�ла�кын� Дювлят

Ре�йест�ри�Хид�мя�ти�нин�мц�ва�фиг�яра�зи�ида�ря�-

си�нин�мц�тя�хяс�сис�ля�ри�тя�ря�фин�дян�ща�зыр�ла�ныр

вя�но�та�риат�ор�га�нын�да�тяс�диг�еди�лир.�Бун�-

дан� сон�ра� алы�ъы� ал�гы-сат�гы� мц�га�ви�ля�си,

бюлэц�схе�ми,� шях�сий�йя�ти� тяс�диг�едян�ся�-

няд�вя�дювлят�рц�су�му�нун�юдя�нил�мя�си�ба�-

ря�дя� ся�няд�ля� Хид�мя�тин� яра�зи� ида�ря�си�ня

мц�ра�ъият� едир.�Тяг�дим�едил�миш� ся�няд�ляр

га�нун�ве�ри�ъи�ли�йин� тя�ляб�ля�ри�ня� уйьун� ол�-

дуг�да�вя�щц�гуг�ла�рын�гей�дий�йа�тын�дан�им�-

ти�на�цчцн�ясас�лар�ол�ма�дыг�да�алы�ъы�нын�мцл�-

кий�йят� щц�гу�гу� гей�дий�йа�та� алы�ныр� вя� да�-

шын�маз�ям�ла�кын�дювлят�ре�йест�рин�дян�чы�ха�-

рыш�ла�ряс�ми�ляш�ди�ри�лир.�

Торпаьын�сатылмасы�цчцн�торпаьы�сатан�тяряф
щансы�сянядляр�тягдим�етмялидир�вя�алан
тяряфляр�ня�сянядляр�щазырламалыдыр

Мян�зи�лин�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�цчцн

«Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да

мян�зил� фон�ду�нун� юзял�ляш�ди�рил�-

мя�си� щаг�гын�да»� Азяр�бай�ъан

Рес�пуб�ли�ка�сы� Га�ну�ну�нун� 8-ъи� мад�дя�си

иля�мцяй�йян�едил�миш�ашаьы�да�кы�ся�няд�ляр

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин

йа�нын�да�Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Дювлят�Ре�-

йест�ри�Хид�мя�ти�нин�мц�ва�фиг�яра�зи�ида�ря�си�-

ня�тяг�дим�едил�мя�ли�дир:

- мян зил са щя си нин ор де ри;

- мян зи ли юзял ляш дир мя йя ра зы лыг ла ры ба -

ря дя яри зя чи иля бир лик дя йа ша йан, щя -

мин мян зил са щя си ня щц гу гу олан 18

йа шы та мам ол муш, щям чи нин мц вяг гя ти

ола раг баш га йе ря эет мя си иля яла гя дар

мян зил са щя си ня щц гу гу сах ла ны лан

шяхс ля рин яри зя си (но та риат гай да сын да

тяс диг олу нур);

- мян зи ля щц гу гу олан шяхс ляр вя мян -

зи лин ком му нал-мяи шят вя зий йя ти ба ря дя

мян зил ис тис мар тяш ки ла ты нын ара йы шы (2

№-ли фор ма).

Гейд�олу�нан�ся�няд�ляр�яри�зя,�шях�сий�-

йя�ти� тяс�диг�едян�ся�няд�вя�дювлят�рц�су�-

му�нун�юдя�нил�мя�си�ба�ря�дя�ся�няд�ля�бир�-

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

тя�си�нин� йа�нын�да� Да�шын�маз� Ям�ла�кын

Дювлят� Ре�йест�ри� Хид�мя�ти�нин� мцва�фиг

яра�зи�ида�ря�си�ня�тяг�дим�олун�ма�лы�дыр.

Мян�зи�лин�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�цчцн�ща�ра�вя
щан�сы�ся�няд�ляр�ля�мц�ра�ъият�ет�мя�ли�йям

Евя�да�ир�да�шын�маз�ям�ла�кын�дювлят�ре�йест�рин�дян�чы�ха�ры�-

шын�алын�ма�сы�цчцн�ашаьы�да�кы�ся�няд�ляр�Ям�лак�Мя�ся�ля�-

ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин�йа�нын�да�Да�шын�маз�Ям�ла�кын

Дювлят�Ре�йест�ри�Хид�мя�ти�нин�мц�ва�фиг�яра�зи�ида�ря�си�ня

тяг�дим�едил�мя�ли�дир:�

- яри зя;

- евин Си зин тя ря фи низ дян га ну ни ясас лар ла ял дя олун ма сы ны вя йа

ин ша олун ма сы ны тяс диг едян ся няд ляр;

- евин тех ни ки пас пор ту;

- евин йер ляш ди йи тор паг са щя си нин мцл кий йят дя вя йа га ну ни ис -

ти фа дя дя ол дуьу ну тяс диг едян ся няд ляр;

- дювлят рц су му нун юдя нил мя си ба ря дя ся няд;

- шях сий йя ти тяс диг едян ся няд.

Сиз�кющня�тех�ни�ки�пас�пор�ту�Хид�мя�тин�мц�ва�фиг�яра�зи�ида�ря�си�-

ня�тяг�дим�едиб�йе�ни�тех�ни�ки�пас�порт�ала�би�ляр�си�низ.

«Дювлят�рц�су�му�щаг�гын�да»�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Га�ну�-

ну�нун� 26.1.1-ъи� мад�дя�си�ня� яса�сян,� да�шын�маз� ям�лак� цзя�рин�дя

мцл�кий�йят�щц�гуг�ла�ры�нын�дювлят�гей�дий�йа�ты�на�алын�ма�сы�ба�ря�дя�чы�-

ха�ры�шын�ве�рил�мя�си�цчцн�30�ма�нат,�26.1.2-ъи�мад�дя�си�ня�яса�сян,�да�-

шын�маз�ям�ла�ка�да�ир�тех�ни�ки�ся�няд�ля�рин�(пас�порт�вя�план�юлчц)�ве�-

рил�мя�си�цчцн�50�ма�нат�мяб�ляьин�дя�дювлят�рц�су�му�нун�юдя�нил�мя�-

си�ня�зяр�дя�ту�ту�луб.

Мяним�евимин�совет�дюврцндян�галма�техники
паспорту�вар.�Бу�евя�«чыхарыш»�алмаг�цчцн�щансы
сянядляр�тяляб�олунур�вя�рцсум�ня�гядярдир

Шях�си�еви�мин�гей�дий�йат
шя�ща�дят�на�мя�си�ни�(«куп�ча»�ны)
итир�ми�шям,�йе�ни�си�ни�(дуб�ли�кат)�ал�маг
цчцн�ла�зы�ми�ся�няд�ля�ри
ща�зыр�ла�мы�шам.�Бил�мяк�ис�тя�йи�рям
ки,�бу�нун�цчцн�ня�гя�дяр
рц�сум�юдя�мя�ли�йям

Бу нун ла яла гя дар бил ди ри рик ки, да шын маз ям лак цзя -
рин дя мцл кий йят щц гуг ла ры нын дювлят гейdий йа ты на

алын ма сы ба ря дя чы ха ры шын дуб ли ка ты нын ве рил мя си ня
эюря Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Та риф (гий мят) Шу ра сы нын 31
ийул 2009-ъу ил та рих ли 4 нюмря ли Гя ра ры иля тяс диг едил миш та риф ляр -
ля уйьун ола раг тез ляш мя тят биг едил мя йя ъя йи тяг дир дя 20 (ийир -
ми) ма нат хид мят щаг гы вя «Дювлят рц су му щаг гын да» Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Га ну ну нун 26.4-ъц мад дя си ня яса сян
да шын маз ям лак цзя рин дя мцл кий йят щц гуг ла ры нын дювлят гей -
дий йа ты на алын ма сы ба ря дя чы ха ры шын дуб ли ка ты нын ве рил мя си цчцн
10 (он) ма нат дювлят рц су му нун юдя нил мя си ня зяр дя ту ту лур.

Щя�йят�еви�ня�куп�ча
дц�зялт�мяк�цчцн
ня�ет�мя�ли�йям�

Yа ша йыш еви цзя рин дя мцл кий йят щц гу гу нун гей дий йа -
та алын ма сы цчцн ашаьы да кы ся няд ляр Ям лак Мя ся ля ля ри

Дювлят Ко ми тя си нин йа нын да Да шын маз Ям ла кын
Дювлят Ре йест ри Хид мя ти нин Ба кы Шя щяр Яра зи Ида ря си -

ня тяг дим едил мя ли дир: 
- яри зя

- яэяр ев тя ря фи низ дян ин ша олу нуб са, ти кин ти иш ля ри нин га нун ве -

ри ъи лик ля мцяй йян едил миш гай да да апа ры ла раг ба ша чат ды рыл ма сы ны

тяс диг едян ся няд ляр

- яэяр ев ал гы-сат гы гай да сын да ял дя еди либ ся, но та риат гай да -

сын да тяс диг едил миш ягд (мя ся лян, ал гы-сат гы мц га ви ля си)

- евин йер ляш ди йи тор паг са щя си нин мцл кий йят дя вя йа га ну ни ис -

ти фа дя дя ол дуьу ну тяс диг едян ся няд ляр 

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

- шях сий йя ти тяс диг едян ся няд.

Суа�лы�ны�зын�би�рин�ъи�щис�ся�си�иля�баь�-

лы�бил�ди�ри�рик�ки,�щц�гуг�ял�дя�едя�-

нин�мц�ра�ъия�ти�иля�баь�лы�га�нун�ве�-

ри�ъи�лик�дя� щяр� щан�сы� конк�рет

мцд�дят�ня�зяр�дя�ту�тул�ма�йыб.�

«Дювлят�рц�су�му�щаг�гын�да»�Азяр�бай�-

ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Га�ну�ну�нун� 26.1.1-ъи

мад�дя�си�ня�яса�сян,�да�шын�маз�ям�лак�цзя�-

рин�дя� мцл�кий�йят� щц�гуг�ла�ры�нын� дювлят

гей�дий�йа�ты�на� алын�ма�сы� ба�ря�дя� чы�ха�ры�шын

ве�рил�мя�си�цчцн�30�ма�нат,�26.1.2-ъи�мад�-

дя�си�ня� яса�сян,� да�шын�маз� ям�ла�ка� да�ир

тех�ни�ки�ся�няд�ля�рин�(пас�порт�вя�план�юлчц)

ве�рил�мя�си� цчцн� 50� ма�нат� мяб�ляьин�дя

дювлят�рц�су�му�юдя�нил�мя�ли�дир.

Ей�ни� за�ман�да� ня�зя�ри�ни�зя� чат�ды�ры�рыг

ки,�ети�бар�на�мя�да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя

щц�гуг�ла�рын�дювлят�гей�дий�йа�ты�на�алын�ма�сы

цчцн�ясас�де�йил�дир.�Бе�ля�ки,�Азяр�бай�ъан

Рес�пуб�ли�ка�сы�Мцл�ки�Мя�ъял�ля�си�нин�362-ъи

мад�дя�си�ня� яса�сян,� бир� шях�син� цчцн�ъц

шяхс�ляр�гар�шы�сын�да�тям�сил�чи�лик�цчцн�баш�га

шях�ся�вер�ди�йи�вя�ка�лят�ети�бар�на�мя�сайы�лыр.

Фяр�ди� йа�ша�йыш� еви� цзя�рин�дя� мцл�кий�йят

щц�гу�гу�ну�зун� ряс�ми�ляш�ди�рил�мя�си� цчцн

щя�мин�евин�вя�онун�йер�ляш�ди�йи�тор�паг�са�-

щя�си�нин�га�ну�ни�ясас�лар�ла�ял�дя�едил�мя�си�ни

тяс�диг�едян�ся�няд�ляр�(мя�ся�лян,�но�та�риат

гай�да�сын�да�тяс�диг�едил�миш�ал�гы-сат�гы�мц�-

га�ви�ля�си)�тяг�дим�олун�ма�лы�дыр.

Мян�ети�бар�на�мя�иля�ев�ал�мы�шам.�Евин�чы�ха�ры�шын�да
яв�вял�ки�са�щи�бин�ады�ны�юз�адым�ла�явяз�ет�мяк�цчцн
не�чя�эцн�яр�зин�дя�мц�ра�ъият�ет�мя�ли�йям�вя�дювлят
рц�су�му�ня�гя�дяр�дир

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Мцл�ки

Мя�ъял�ля�си�нин�146-ъы�мад�дя�си�ня

яса�сян,� да�шын�маз� ям�лак� цзя�-

рин�дя�ся�рян�ъам�вер�мяк�щц�гу�-

гу� щя�мин� ям�ла�кын� дювлят� ре�йест�рин�дя

яра�зи�ляр�цз�ря�гей�дий�йа�ты�та�ри�хин�дян�ямя�-

ля�эялир.�Да�шын�маз�ям�ла�кын�дювлят�ре�йест�-

рин�дя� гей�дий�йа�та� алын�ма�мыш� да�шын�маз

ям�лак� ба�ря�син�дя� баь�лан�мыш� ягд�ляр� ети�-

бар�сыз�са�йы�лыр.�

Гейд� олу�нан�ла�ра� яса�сян� ня�зя�ри�ни�зя

чат�ды�ры�рыг� ки,� мц�ра�ъия�ти�низ�дя� гейд� олу�-

нан�тор�паг�са�щя�си�цзя�рин�дя�са�тан�шях�син

мцл�кий�йят� щц�гу�гу� да�шын�маз� ям�ла�кын

дювлят� ре�йест�рин�дя� гей�дий�йа�та� алы�ныб�са,

щя�мин�тор�паг�са�щя�си�баш�га�шях�син�ады�на

юзэя�нин�ки�ляш�ди�ри�ля�би�ляр.�Бу�нун�цчцн�са�-

тан�шяхс�илк�нювбя�дя�да�шын�маз�ям�ла�кын

тяс�ви�ри�ня,� дювлят� гей�дий�йа�ты�на� алын�мыш

щц�гуг�ла�ра� вя� он�ла�рын� мящ�дуд�лаш�ды�рыл�-

ма�сы�на� (йцк�лц�лц�йц�ня)� да�ир� ара�йыш� (Фор�-

ма�1)�ал�ма�лы�дыр.�Йцк�лц�лцк�щаг�гын�да�ара�-

йы�шын� (Фор�ма�1)� алын�ма�сы� цчцн�мцл�кий�-

йят�чи� (са�тан� шяхс)� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри

Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�йа�нын�да�Да�шын�маз

Ям�ла�кын� Дювлят� Ре�йест�ри� Хид�мя�ти�нин

мцва�фиг�яра�зи�ида�ря�си�ня�мц�ра�ъият�ет�мя�-

ли�дир.� Ара�йыш� алын�дыг�дан� сон�ра� но�та�риат

ор�га�ны�на� тяг�дим� еди�лир� вя� тя�ряф�ляр� ара�-

сын�да�но�та�риат�гай�да�сын�да�тяс�диг�едил�миш

ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си�баь�ла�ны�лыр.�Бу�нун�-

ла� йа�на�шы,� щя�мин� тор�паг� са�щя�си�нин� бю�-

лцн�мя�си�ня� да�ир� бюлэц� схе�ми� дя� тяр�тиб

олу�нур.�Бюлэц�схе�ми�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри

Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин�йа�нын�да�Да�шын�маз

Ям�ла�кын� Дювлят� Ре�йест�ри� Хид�мя�ти�нин

мц�ва�фиг�яра�зи�ида�ря�си�нин�мц�тя�хяс�сис�ля�ри

тя�ря�фин�дян� ща�зыр�ла�ныр� вя� но�та�риат� ор�га�-

нын�да� тяс�диг� еди�лир.� Бун�дан� сон�ра� алы�ъы

ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си,�бюлэц�схе�ми,�шях�-

сий�йя�ти�тяс�диг�едян�ся�няд�вя�дювлят�рц�-

су�му�нун� юдя�нил�мя�си� ба�ря�дя� ся�няд�ля

Хид�мя�тин�яра�зи�ида�ря�си�ня�мц�ра�ъият�едир.

Тяг�дим�едил�миш�ся�няд�ляр�га�нун�ве�ри�ъи�ли�-

йин� тя�ляб�ля�ри�ня� уйьун� ол�дуг�да� вя� щц�-

гуг�ла�рын� гей�дий�йа�тын�дан� им�ти�на� цчцн

ясас�лар� ол�ма�дыг�да� алы�ъы�нын� мцл�кий�йят

щц�гу�гу� гей�дий�йа�та� алы�ныр� вя� да�шын�маз

ям�ла�кын� дювлят� ре�йест�рин�дян� чы�ха�рыш�ла

ряс�ми�ляш�ди�ри�лир.�

Мя�ним�суа�лым�тор�паг�ал�гы�сы�иля�яла�гя�дар�дыр.
5�сот�тор�паьын�са�тыл�ма�сы�цчцн�тор�паьы�са�тан�тя�ряф
щан�си�ся�няд�ляр�тяг�дим�ет�мя�ли�дир�вя�алан�тя�ряф�ляр
ня�ся�няд�ляр�ща�зир�ла�ма�лы�дыр

Щцгугларын дювлят гейдиййаты цчцн тягдим едилян
сянядляря ашаьыдакы тялябляр гойулур:

Тягдим олунмуш сянядлярдя мятнляр айдын йазыл-
малы, щцгуги вя физики шяхслярин адлары там шякилдя эюстя-

рилмялидир. Позулмуш, сонрадан ялавя едилмиш, силинмиш сюзляр вя
щягигилийи тясдиглянмямиш диэяр дцзялишляр олан, щабеля мязмуну-
ну бирмяналы баша дцшмяк имканы вермяйян дяряъядя зядялянмиш
сянядляр щцгугларын дювлят гейдиййаты цчцн гябул едилмир.

Щцгугларын�дювлят�гейдиййаты�цчцн�тягдим
едилян�сянядляря�щансы�тялябляр�гойулур

Бялядиййянин�гярарыны�алмагдан�ютрц�ЯМДК-дан�кадастр
алмаг�цчцн�ня�етмяк�лазымдыр?�Обйектин�чыхарышыны
(купчаны)�алмаг�цчцн�щансы�сянядляр�лазымдыр

1-ъи�суа�лы�ныз�ла�яла�гя�дар�бил�ди�ри�-

рик� ки,� тор�паг� са�щя�си�нин� ай�рыл�-

ма�сы� ба�ря�дя� бя�ля�дий�йя� тя�ря�-

фин�дян�гя�рар�ве�рил�мяз�дян�яв�-

вял�щя�мин�тор�паг�са�щя�си�нин�пла�ны�вя�юл�-

чц�сц� (ка�дастр� пла�ны)� ща�зыр�ла�ныр.� Тор�паг

са�щя�си�нин� пла�ны� вя� юл�чц�сц�Дюв�лят� Тор�-

паг� вя� Хя�ри�тя�чяк�мя� Ко�ми�тя�си� тя�ря�-

финдян�тяр�тиб�олу�нур.�Одур�ки,�гейд�олу�-

нан�мя�ся�ля�иля�баь�лы�аи�дий�йя�ти�цз�ря�мц�-

ра�ъият� ет�мя�йи�низ�мяг�ся�дяуй�ьун� ще�саб

олу�нур.

2-ъи�суа�лы�ныз�ла�баь�лы�-�об�йек�тя�да�шын�-

маз�ям�ла�кын�дюв�лят�ре�йес�т�рин�дян�чы�ха�ры�-

шын� алын�ма�сы� цчцн� аша�ьы�да�кы� ся�няд�ляр

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

йа�нын�да�Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Дюв�лят�Ре�-

йес�т�ри�Хид�мя�ти�нин�мц�ва�фиг�яра�зи� ида�ря�-

си�ня�тяг�дим�олун�ма�лы�дыр:�

- яри зя

- яэяр об йект тя ря фи низ дян ин ша олу нуб -

са, ти кин ти иш ля ри нин апа рыл ма сы на иъа зя

ве рил мя си ба ря дя йер ли иъ ра ща ки мий йя ти

ор га ны нын ся рян ъа мы, об йек тин йер ли иъ -

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

мя ти тя ря фин дян тяс диг лян миш ла йи щя си

вя ис тис ма ра гя бул ак ты - яэяр об йект тя -

ря фи низ дян алы ныб са, но та риат гай да сын -

да тяс диг лян миш ягд (мя ся лян, ал гы-

сат гы мц га ви ля си)

- об йек тин йер ляш ди йи тор паг са щя си нин

га ну ни ис ти фа дя дя вя йа мцл кий йят дя ол -

ду ьу ну тяс диг едян ся няд

- дюв лят рц су му нун юдя нил мя си ба ря дя

ся няд

- шях сий йят вя си гя си.

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Мцл�ки

Мя�ъял�ля�си�нин� 146-ъы� мад�дя�си�ня

яса�сян,�да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�-

дя� ся�рян�ъам� вер�мяк� щц�гу�гу

щя�мин�ям�ла�кын�дюв�лят�ре�йес�т�рин�дя�яра�зи�ляр

цз�ря� гей�дий�йа�ты� та�ри�хин�дян� ямяля� эялир.

Да�шын�маз�ям�ла�кын�дюв�лят�ре�йес�т�рин�дя�гей�-

дий�йа�та� алын�ма�мыш�да�шын�маз�ям�лак�ба�ря�-

син�дя�баь�лан�мыш�яг�д�ляр�ети�бар�сыз�са�йы�лыр.

Щя�мин�Мя�ъял�ля�нин�668.1-ъи�мад�дя�си�-

ня�яса�сян,�да�шын�маз�яш�йа�ла�рын�вя�йа�щя�-

мин�яш�йа�ла�ра�щц�гуг�ла�рын�ба�ьышлан�ма�сы�за�-

ма�ны�ба�ьыш�ла�ма�мц�гави�ля�си�но�та�риат�гай�да�-

сын�да�тяс�диг�лян�дик�дя�ба�ьыш�ла�ма�ети�бар�лы�ще�-

саб�олу�нур.�

Йу�ха�ры�да�гейд�олу�нан�ла�ра�яса�сян�ня�-

зя�ри�ни�зя�чат�ды�ры�рыг�ки,�гар�да�шы�ныз�мцл�кий�-

йя�тин�дя� олан� еви�ни� но�та�риат� гай�да�сын�да

тяс�диг�едил�миш�ба�ьыш�ла�ма�мц�га�ви�ля�си�яса�-

сын�да�Си�зя�ба�ьыш�ла�йа�би�ляр.�Си�зин�щя�мин�ев

цзя�рин�дя� мцл�кий�йят� щц�гу�гу�нуз� ба�ьыш�ла�-

ма�мц�га�ви�ля�си�яса�сын�да�Ям�лак�Мя�ся�ля�-

ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин� йа�нын�да�Да�шын�-

маз�Ям�ла�кын� Дюв�лят� Ре�йес�т�ри� Хид�мя�ти�-

нин�мц�ва�фиг�яра�зи� ида�ря�син�дя�гей�дий�йа�та

алы�на�ъаг�дыр.

Гар�да�шым�еви�ни�мя�ня�ба�ьыш�ла�маг�ис�тя�йир.
Бу�нун�цчцн�щан�сы�ся�няд�ляр�ла�зым�дыр



Авропанын ъянуб-шяргиндя
йерляшян Молдованын дянизя чыхышы
олмаса да, бу бошлуьу Дунай чайы
вя чохсайлы эюлляр долдурур.
Олдугъа эюзял тябиятя,
цзцмлцкляря малик бу юлкянин
дашынмаз ямлак базары алыъыларын
диггятини щям дя гиймятлярин
ашаьы олмасы иля ъялб едир. Амма
эяляъякдя уъуз ямлака тялябат
арта биляр. Одур ки, инвесторлар
бурада мянзил, фярди ев, торпаг
сащяси, коммерсийа обйекти алмаг
барядя инди дцшцнмялидир.

Мол�до�ва�нын�да�шын�маз�ям�лак
ба�за�ры
2008-2009-ъу� ил�ля�рин� гло�бал� иг�ти�са�ди

бющ�ра�ны�як�сяр�юл�кя�ляр�ки�ми,�Мол�до�ва�нын
да�да�шын�маз�ям�лак�ба�за�ры�на�тя�сир�сиз�ютцш�-
мя�миш�ди.�Бц�тцн�юл�кя�дя,�о�ъцм�ля�дян�пай�-
тахт�Ки�шин�йов�да�ям�лак�15-20%�уъуз�лаш�-
мыш,� сюв�дя�ляш�мя�ля�рин� са�йы� ися� 2-3� дя�фя
азал�мыш�ды.� 2012-ъи� ил�Мол�до�ва�нын� ям�лак
ба�за�рын�да�дю�нцш�или�ол�ду�вя�гий�мят�ляр�ил�дя
5%� ар�т�ма�ьа� баш�ла�ды.� Ща�зыр�да� бу� юл�кя�дя
мян�зил�ля�рин�1�м2-и�ор�та�ще�саб�ла�600�ав�ро�-
йа�(пай�тах�т�да�700�ав�ро�йа)�ба�ша�эя�лир.�Эю�-
рцн�дц�йц�ки�ми,�Мол�до�ва�да�мян�зил� са�щи�би
ол�маг�як�сяр�МДБ�вя�Ав�ро�па�юл�кя�ля�ри�иля

мц�га�йи�ся�дя�да�ща�ра�щат�дыр.�
Мц�тя�хяс�сис�ляр�Мол�до�ва�нын� да�шын�маз

ям�лак� ба�за�ры�нын� иш�ти�рак�чы�ла�ры�ны� ики� гру�па
бю�лцр�ляр.� 1-ъи� гру�па� МДБ� юл�кя�ля�ри,� о
ъцм�ля�дян� Ру�си�йа� вя�тян�даш�ла�ры� да�хил�дир.
Сющ�бят�Мол�до�ва�да�го�щум�ла�ры�вя�йа�дос�-
т�ла�ры�олан�шях�с�ляр�дян�эе�дир.�Он�лар�бу�юл�кя�-
йя�тез-�тез�баш�чяк�ди�йи�цчцн�шях�си�мян�зи�ля
са�щиб�дир�ляр.�2-ъи�гру�пу�ися�пе�шя�кар�ин�вес�-
тор�лар�тям�сил�едир.�Бун�лар�яса�сян�Мол�до�ва
иля�щям�сяр�щяд�олан�Ук�рай�на�вя�Ру�мы�ни�-
йа�нын,�еля�ъя�дя�бир�сы�ра�йа�хын�Ав�ро�па�юл�-
кя�ля�ри�нин� вя�тян�даш�ла�ры�дыр.� Мя�ся�ля� он�да�-
дыр� ки,� Мол�до�ва�да� ти�ъа�рят-�яй�лян�ъя� мяр�-
кяз�ля�ри�еля�дя�чох�йа�йыл�ма�йыб.�Да�шын�маз

ям�ла�кын�уъуз�ол�ма�сы�ися�бу�сяр�фя�ли�биз�не�-
ся�пул�гой�маг�ис�тя�йян�ляр�гар�шы�сын�да�эе�ниш
им�кан�ачыр.

ям�ла�кы�ща�ра�да�ал�маг�ла�зым�дыр?
Мол�до�ва�да� ис�тя�ни�лян� зюв�гя� уй�ьун

ям�лак� тап�маг�мцм�кцн�дцр� -�гий�мя�ти�10
мин�ав�ро�дан�баш�ла�йан�1�отаг�лы�мян�зил�ляр�-
дян� тут�муш� дяб�дя�бя�ли� вил�ла�ла�ра� гя�дяр.
Ям�лак�ал�маг�цчцн�ян�мц�на�сиб�се�чим�тя�-
бии� ки,� пай�тахт� Ки�шин�йов�дур.� Бу� шя�щяр
Мол�до�ва�нын�иг�ти�са�ди-�мя�дя�ни�мяр�кя�зи�ще�-
саб�олу�нур.�Ки�шин�йов�Днестр�ча�йы�нын�саь
го�лу� олан� Бык� ча�йы�нын� цзя�рин�дя� йер�ля�шир
вя�эю�зял�мян�зя�ря�йя�ма�лик�дир.�Пай�тахт�юз
йе�рин�дя,� ам�ма� Мол�до�ва�нын� 2-ъи� бю�йцк
шя�щя�ри�са�йы�лан�Бел�сы�да�ям�лак�ял�дя�ет�мяк

цчцн�йах�шы�йер�дир.

ям�лак�не�чя�йя�дир?�
Яра�зи�си�ъя�ми�33,7�мин�км2 олан�Мол�-

до�ва�нын�да�шын�маз�ям�лак�ба�за�ры�мящ�дуд
ол�са�да,�юл�кя�дя�са�тыш�да�олан�хей�ли�сай�да
мян�зил,�фяр�ди�ев,�тор�паг�са�щя�си,�ком�мер�-
си�йа� об�йек�ти� вар.� Ям�ла�кын� гий�мя�ти�ни
онун� ти�пи,�ща�ра�да�йер�ляш�мя�си�мцяй�йян�-
ляш�ди�рир.�

Мян�зил�ляр�
Мол�до�ва�да,� о� ъцм�ля�дян� пай�тахт�Ки�-

шин�йов�да� мян�зил�ля�рин� гий�мя�ти� отаг�ла�рын
са�йын�дан�асы�лы�ола�раг�10-150�мин�ав�ро�ара�-

сын�да�дыр.�Мя�ся�лян,�Ки�шин�йов�да�36�м2-лик
1�отаг�лы�мян�зи�ли�10�мин�ав�ро�йа�(1�м2-и�тях�-
ми�нян� 300� ав�ро�йа),� 46� м2-лик� 2� отаг�лы
мян�зи�ли�34�мин�ав�ро�йа�(1�м2-и� тях�ми�нян
750�ав�ро�йа),�78�м2-лик�3�отаг�лы�мян�зи�ли�57
мин�ав�ро�йа�(1�м2-и�тях�ми�нян�750�ав�ро�йа),
150�м2-лик�4�отаг�лы�мян�зи�ли�ися�140�мин�ав�-
ро�йа�(1�м2-и�тях�ми�нян�950�ав�ро�йа)�ал�маг
олар.
Мол�до�ва�нын�Бел�сы�шя�щя�рин�дя�ися�мян�-

зил�ляр�уъуз�дур.�Мя�ся�лян,�бу�ра�да�52�м2-лик
3�отаг�лы�мян�зил�20�мин�ав�ро�йа,�59�м2-лик
3�отаг�лы�мян�зил�21500�ав�ро�йа,�68�м2-лик�3
отаг�лы�мян�зил�ися�27�мин�ав�ро�йа�тяк�лиф�олу�-
нур.�Йя�ни�бу�шя�щяр�дя�мян�зил�ал�маг�ис�тя�-
йян�ляр�онун�1�м2-ня�эю�ря�350-400�ав�ро
хяр�ъя�дцш�мя�ли�дир�ляр.

Фяр�ди�ев�ляр
Ки�шин�йов�да�фяр�ди�ев�ля�рин�гий�мя�ти�35-

40�мин�ав�ро�дан�баш�ла�йыб�200-250�мин�ав�-
ро�да�би�тир.�Мя�ся�лян,�пай�тах�тын�мяр�кя�зин�-
дян�15-20�дя�ги�гя�лик�мя�са�фя�дя�йер�ля�шян�2
отаг�лы� шях�си� еви� 7� сот� щя�йя�та�ны� са�щя� иля
бир�лик�дя�35�мин�ав�ро�йа�ал�маг�олар.�Ам�-
ма�бун�дан�бир�не�чя�дя�фя�ба�ща�лы�ва�риан�т�лар
да�вар.�
Мя�ся�лян,�Ки�шин�йов�да�2�мяр�тя�бя�ли,� 4

отаг�лы� лцкс� ев� 115�мин� ав�ро�йа� са�ты�лыр.� 3
мяр�тя�бя�ли,�8�отаг�лы,�кос�ме�тик�тя�ми�ря�ещ�ти�-
йа�ъы�олан�баш�га�бир�шях�си�еви�ися�5�сот�тор�-
паг�са�щя�си�иля�бир�лик�дя�170�мин�ав�ро�йа�ал�-
маг�мцм�кцн�дцр.�Щяр�ъцр�шя�раи�ти�олан,�3
мяр�тя�бя�ли,�250�м2-лик�вил�ла�йа�ися�220�мин
ав�ро�гий�мят�го�йу�луб.�
Мол�до�ва�нын�Бел�сы�шя�щя�рин�дя�фяр�ди�ев�-

ляр� дя� Ки�шин�йо�ва� нис�бя�тян� дя�фя�ляр�ля
уъуз�дур.�Мя�ся�лян,� бу� шя�щяр�дя� 5� отаг�лы,
нор�мал�вя�зий�йят�дя�олан�ев,�6�сот�щя�йят�-
йа�ны�са�щя�иля�бир�лик�дя�ъя�ми�18�мин�ав�ро�йа
алы�ъы�эюз�ля�йир.

Тор�паг�са�щя�ля�ри
Ки�шин�йов�да� тор�па�ьын� 1� со�ту�нун� гий�-

мя�ти�5-6�мин�ав�ро�ъи�ва�рын�да�дыр.�Мя�ся�лян,
пай�тах�тын�мяр�кя�зи�щис�ся�ля�рин�дя�35�м�* 65
м�юл�чц�лц�(23�сот)�тор�паг�са�щя�си�ни�127�мин
ав�ро�йа�(1�со�ту�5500�ав�ро�йа),�40�м�*�80�м
юл�чц�лц� (32� сот)� тор�паг� са�щя�си�ни� 160�мин
ав�ро�йа�(1�со�ту�5�мин�ав�ро�йа)�ал�маг�олар.
Ки�шин�йо�вун�ят�ра�фын�да�ися�10�сот�луг�тор�паг
са�щя�си�29�мин�ав�ро�йа�(1�со�ту�2900�ав�ро�-
йа)�са�ты�ша�чы�ха�ры�лыб.

Мол�до�ва�нын�сат�лыг� тор�паг�ла�рын�ол�ду�ьу
да�ща� бир� бюл�эя�си� ися�Дур�леш�ты�дыр.� Бу�ра�да
тор�па�ьын�1�со�ту�тяг�ри�бян�1000�ав�ро�йа�са�ты�-
лыр.�Мя�ся�лян,�20�сот�луг�олан�тор�паг�са�щя�-
си�ня�18�мин�ав�ро�гий�мят�мцяй�йян�еди�либ.

ком�мер�си�йа�об�йек�т�ля�ри�
Мол�до�ва�да�сат�лыг�ком�мер�си�йа�об�йек�-

т�ля�ри�яса�сян�пай�тах�т�да�ъям�ля�шиб.�Иш�адам�-
ла�ры�бу�юл�кя�дя�ма�ьа�за,�офис,� ан�бар�вя� с.
мяг�сяд�ля�ис�ти�фа�дя�олу�на�би�лян�об�йек�т�ля�ря,
на�дир�щал�лар�да�ися�отел�ля�ря�пул�го�йа�би�ляр�-
ляр.�
Мя�ся�лян,� пай�тах�тын� мяр�кя�зин�дя� 4

мяр�тя�бя�ли,�16�нюм�ря�дян�иба�рят�отел�ком�-
п�лек�си�750�мин�ав�ро�йа�са�тыш�да�дыр.�4�ул�дуз�-
лу�бу�ту�ризм�об�йек�ти�нин�ил�лик�эя�лир�ли�ли�йи�нин
10%�ъи�ва�рын�да�ол�ду�ьу�бил�ди�ри�лир.�Йя�ни�оте�-
лин� ял�дя� едил�мя�си�ня� чя�ки�лян�хяр�ъи� 10� иля
чы�хар�маг�мцм�кцн�дцр.�
Ки�шин�йо�вун� мяр�кя�зин�дян� 11� км-лик

мя�са�фя�дя�йер�ля�шян�500�м2-лик�ан�бар�ком�-
п�лек�си�ися�85�мин�ав�ро�йа�са�ты�лыр.�Бу�ра�дан
ис�тещ�са�лат� мяг�ся�ди� иля� дя� йа�рар�лан�маг
олар.�Пай�тах�тын�мяр�кя�зин�дя�ися�50�м2-лик,
тя�мир�ли�офис�яра�зи�си�ни�40�мин�ав�ро�йа�ал�маг
мцм�кцн�дцр.� Ки�шин�йов�да� цму�ми� са�щя�си
53�м2 олан�ма�ьа�за�ися�39�мин�ав�ро�йа�тяк�-
лиф�олу�нур.�Ам�ма�бу�об�йек�тин�ясас�лы�тя�ми�-
ря�ещ�ти�йа�ъы�вар.�

ипо�те�ка�кре�дит�ляш�мя�си�
Мол�до�ва�да� да�шын�маз� ям�лак� ял�дя� ет�-

мяк� ис�тя�йян�ляр� ипо�те�ка� кре�дит�ляш�мя�си�ня
цмид�ет�мя�мя�ли�дир.�Чцн�ки,�бу�юл�кя�дя�бан�-
к�лар� няин�ки� ха�ри�ъи�ля�ря,� щят�та� йер�ли� вя�тян�-

даш�ла�ра� бе�ля� ипо�те�ка� кре�ди�ти�ни� чя�тин�лик�ля
айы�рыр.� Юзц� дя� кре�дит� ил�лик� фаиз� дя�ря�ъя�си
10-15%�ол�маг�ла,�мак�си�мум�10� ил�мцд�-
дя�тя,�ям�ла�кын�ба�зар�дя�йя�ри�нин�60-70%-ни
кеч�мя�мяк�шяр�ти�ля�ве�ри�лир.�Ипо�те�ка�шяр�т�ля�-
ри�нин� аьыр� ол�ма�сы�нын� ня�ти�ъя�си�дир� ки,�Мол�-
до�ва�да�да�шын�маз�ям�лак�сюв�дя�ляш�мя�ля�ри�-
нин�ъя�ми�10%-и�кре�дит�ще�са�бы�на�реал�ла�шыр,
га�лан�90%�ям�ла�кын�пу�лу�наьд�юдя�ни�лир.�

Ха�ри�ъи�ля�рин�ям�лак�ал�ма�сы
про�се�ду�ру
Мол�до�ва�да� ха�ри�ъи�ля�рин� да�шын�маз�ям�-

лак� ял�дя� ет�мя�си�ня� щеч� бир�мящ�ду�дий�йят
го�йул�ма�йыб.� Бу�нун� цчцн� щяр� щан�сы� гу�-
рум�дан�иъа�зя�ал�маг�да�ла�зым�де�йил.�Яэяр
цмум�вя�тян�даш� пас�пор�тун� вя� ла�зы�ми� гя�-
дяр�пу�лун�вар�са�Мол�до�ва�да�ис�тя�ди�йин�гя�-
дяр�шях�си�ям�ла�ка�са�щиб�ол�маг�да�проб�лем
йох�дур.� Ам�ма� бу� мя�ся�ля�ни� тяк�ба�шы�на
щялл�ет�мяк�мяс�ля�щят�эю�рцл�мцр.�Яэяр�ям�-
ла�кы� ети�бар� ет�ди�йи�низ�адам�дан�ал�мыр�сы�ныз�-
са,� щц�гу�ги� про�се�дур�лар�дан� мя�лу�ма�ты�ныз
аз�дыр�са,� риел�тор� фир�ма�ла�ры�нын� хид�мя�тин�дян
ис�ти�фа�дя�ет�мяк�пис�ол�маз.�Бу�щал�да�ал�дан�-
ма�ещ�ти�ма�лы�ныз�ми�ни�му�ма�еняр.

ил�кин�ал�гы-�сат�гы�мц�га�ви�ля�си�
Алы�ъы�вя�са�ты�ъы�да�шын�маз�ям�ла�кын�гий�-

мя�ти�мя�ся�ля�син�дя�ра�зы�лы�ьа�эял�дик�дян�сон�-
ра�тя�ряф�ляр�ил�кин�ал�гы�-�сат�гы�мц�га�ви�ля�си�им�-
за�ла�йыр�вя�ям�ла�кын�дя�йя�ри�нин�10%-ни�кеч�-
мя�мяк�шяр�ти�иля�гя�дяр�бещ�юдя�ни�лир.�Ил�кин
мц�га�ви�ля�дя� йе�кун�мц�га�ви�ля�нин� ня� вахт
им�за�ла�на�ъа�ьы�юз�як�си�ни�тап�ма�лы�дыр.�

йе�кун�ал�гы-�сат�гы�мц�га�ви�ля�си
Йе�кун�ал�гы-�сат�гы�мц�га�ви�ля�си�им�за�лан�-

маз�дан�яв�вял�сюв�дя�ляш�мя�нин�щц�гу�ги�ба�-
хым�дан� тя�миз� олуб-�ол�ма�ды�ьы� йох�ла�ны�лыр.
Йя�ни,�са�ты�ъы�ал�гы-�сат�гы�пред�ме�ти�олан�ям�-
ла�кын�цзя�рин�дя�щц�гуг�ла�рын�бир�ба�ша�вя�йа
ва�рис�лик� йо�лу� иля� она�мях�сус� ол�ду�ьу�ну,
ям�ла�кын� эи�ров�луг�да� ол�ма�ды�ьы�ны,� онун
цзя�ри�ня�щябс�го�йул�ма�ды�ьы�ны�сц�бут�ет�мя�-
ли�дир.� Мол�до�ва�да� ям�лак� ал�гы-�сат�гы�сын�да
ма�раг�лы�бир�тя�ляб�дя�вар�-�евин�са�щи�би�сюв�-
дя�ляш�мя�ни�щя�йа�та�ке�чир�мяк�цчцн�пси�хо�-
ло�жи�ба�хым�дан�саь�лам�вя�зий�йят�дя�ол�ду�ьу

щаг�да�ара�йыш�да�эя�тир�мя�ли�дир.�Бу�мя�ся�ля�-
ляр�дя�щеч�бир� проб�лем�ол�маз�са,� тя�ряф�ляр
ара�сын�да�йе�кун�мц�га�ви�ля�им�за�ла�ныр,�ям�-
ла�кын�дя�йя�ри�нин�га�лан�щис�ся�си�дя�са�ты�ъы�йа
юдя�ни�лир.� Бун�дан� сон�ра�мц�га�ви�ля� ям�ла�-
кын�йе�ни� са�щи�би�нин�мцл�кий�йят�щц�гуг�ла�ры�-
нын� та�нын�ма�сы� цчцн� Мол�до�ва�нын� Ва�щид
Дюв�лят�Ре�йес�т�ри�ня�тяг�дим�олу�нур�вя�алы�-
ъы�йа�мц�ва�фиг�чы�ха�рыш�ве�ри�лир.

Хяр�ъ�ляр
Мол�до�ва�да� да�шын�маз� ям�ла�кын� ял�дя

едил�мя�си�хяр�ъи�ям�ла�кын�дя�йя�ри�нин�5-8%-и
гя�дяр�олур.�Мя�ся�лян,�ал�гы-�сат�гы�мц�га�ви�ля�-
си�нин�гей�дя�алан�но�то�риат�кон�то�ру�нун�хяр�-
ъи� 2%,� мц�га�ви�ля�нин� дюв�лят� гей�дий�йа�ты�на
алын�ма�сы�хяр�ъи�ися�йе�рин�дян�асы�лы�ола�раг�1-
2%-дир.� Яэяр� ям�ла�кын� ял�дя� едил�мя�син�дя
ва�си�тя�чи�ляр�дян� ис�ти�фа�дя� олу�нуб�са� он�ла�ра
3%-дян� чох� ол�ма�маг� шяр�ти� иля� хид�мят
щаг�гы�юдя�нил�мя�ли�дир.�Сюв�дя�ляш�мя�нин�щц�-
гу�ги�тя�миз�ли�йи�ни�йох�ла�йан�риел�тор�лар�ися�1%
щагг�алыр�лар.�

ям�ла�кын�сах�лан�ма�сы,�ком�му�нал
хид�мят�ляр
Мол�до�ва�да� бир� мян�зи�лин� ком�му�нал

хид�мят�ляр�ля� тяъ�щиз� олун�ма�сы�на� чя�ки�лян
ай�лыг� хяр�ъ�ляр� адя�тян� 50� ав�ро�ну� кеч�мир.
Мя�ся�лян,бу�юл�кя�дя�елек�т�рик�енер�жи�си�нин�1
ки�ло�ват/са�а�ты� ис�тещ�лак�чы�ла�ра� 0,04� ав�ро�йа,
тя�бии�га�зын�1�м3-и�ися�0,06�-�0,07�ав�ро�йа,
ич�мя�ли� су�йун�1�м3-и� ися�0,2� ав�ро�йа�ба�ша
эя�лир.�Мол�до�ва�да�да�шын�маз�ям�ла�ка�эю�ря
ту�ту�лан� ил�лик� вер�эи�нин�мяб�ля�ьи� ися� йе�рин�-
дян� асы�лы� ола�раг� онун� ба�зар� дя�йя�ри�нин
0,05-0,3%-и�гя�дяр�дир.

азяр�бай�ъан�лы�ла�рын�ма�ра�ьы
Мол�до�ва�нын�да�шын�маз�ям�лак�ба�за�рын�-

да�азяр�бай�ъан�лы�лар�еля�дя�фяал�де�йил.�Йер�-
ли�ям�лак�аэен�т�лик�ля�рин�дя�де�йир�ляр�ки,�на�дир
щал�лар�да� Азяр�бай�ъан�дан� вя� Ру�си�йа�дан
олан� сой�даш�ла�ры�мыз� Ки�шин�йов�да� фяр�ди� ев
алыр�лар.�Бир�не�чя�ил�бун�дан�яв�вял�ися�азяр�-
бай�ъан�лы�ла�ра�мях�сус�ин�ша�ат�шир�кят�ля�рин�дян
би�ри� пай�тах�т�да� эюй�дя�лян� тик�мяк� ис�тя�йиб,
ам�ма� бан�к�лар�ла� йа�ра�нан� проб�ле�мя� эю�ря
бу�план�баш�тут�ма�йыб.
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Биз истянилян еви дашынмаз ямлак
саймаьа адят етмишик.
Амма фяргли анлайышлар барядя
дцшцнмямишик. Бир сыра обйектляр
вар ки, онларын гейдиййаты олмаса
да, щямин обйектлярин йерини
дяйишмяк вя онларда ращат
йашамаг мцмкцндцр. 

Тя�кяр�ляр�цс�Тцн�дя�щя�йаТ
Мо�бил� мян�зил�ля�рин� нюв�ля�рин�дян� би�ри

тя�кяр�ли�ев�ляр�дир.�Бун�ла�ра�«Кар�ван»да�де�-
йир�ляр.�Бе�ля�ев�ляр�ян�чох�АБШ-�да�йа�йы�лыб.
Ам�ма�бу� юл�кя�дя�мо�бил� ев�ляр�дян� тяк�вя
ав�то�ту�ризм� мяг�ся�ди� иля� де�йил,� щям� дя
даи�ми�йа�ша�маг�цчцн�фай�да�ла�ныр�лар.�Йя�ни,
са�йа�щят�дян� яла�вя� бу� ев�ляр� аз�тя�ми�нат�лы
вя�тян�даш�лар,�мян�зил� проб�ле�ми�ни�щялл� едя
бил�мя�йян�ин�сан�лар�цчцн�даи�ми�йа�ша�йыш�йе�-
ри,�щя�йат�тяр�зи�са�йы�лыр.�
АБШ-�да�ав�тоев�ляр�цчцн�йах�шы�шя�раит�йа�-

ра�ды�лыб.�Ин�ки�шаф�ет�миш�йол�лар�шя�бя�кя�си,�чох�-
сай�лы�кем�пин�г�ляр�вя�с.�ма�шын�да�йа�ша�йан�ла�-
рын�хид�мя�тин�дя�дир.�Бу�кем�пин�г�ляр�дя�елек�т�-
рик� вя� су� тяъ�щи�за�ты,� ка�на�ли�за�си�йа,� зи�бил� ат�-
маг�цчцн�йер�ляр,�ев�щей�ван�ла�ры�ны�эяз�дир�-
мяк�цчцн�йер�ляр,�щят�та�почт�хид�мя�ти�вар.�
Тя�кяр�ли� ев�ля�рин� бир� не�чя� ню�вц� вар.

Мя�ся�лян,�ку�зо�вун�да�йа�ша�йыш�цчцн�ня�зяр�-
дя�ту�тул�муш�йер�олан�ав�то�мо�бил.�Бе�ля�ма�-
шын�лар�да�ев�дян�ка�би�ня�щис�ся�йя�ке�чид�олур.
Мца�сир�тех�но�ло�эи�йа�лар�бе�ля�ав�тоев�ля�ри�та�-
ма�ми�ля�мо�бил�вя�ав�то�ном�ет�мя�йя�им�кан
ве�рир.�Бе�ля�ки,�бу�ъцр�ев�ляр�дя�оту�ра�ъаг�лар�-
дан�яла�вя�йа�таг�йе�ри�вя�шкаф�лар,�ис�ти�лик�вя

со�йут�ма�сис�тем�ля�ри,�газ�со�ба�ла�ры,�со�йу�ду�-
ъу�лар,�био�туа�лет�ляр�вя�душ,�щям�чи�нин�те�ле�-
ви�зи�йа�йа�вя�ди�эяр�ра�би�тя�ва�си�тя�ля�ри�ня�го�-
шул�маг�цчцн�пейк�ан�те�на�сы�олур.�Аме�ри�-
ка�лы�лар�йа�на�ъа�ьа�вя�ис�ти�эе�йи�мя�гя�наят�ет�-
мяк� цчцн� гыш�да� са�дя�ъя� юл�кя�нин� ъя�нуб
штат�ла�ры�на�эе�дир�ляр.�
Ру�си�йа�да� ися� бу� цсул�дан� ис�ти�фа�дя� ет�-

мяк�им�ка�ны�со�йуг�иг�лим�шя�раи�ти�ся�бя�бин�-
дян�мящ�дуд�дур.�Бун�дан�баш�га,�Ру�си�йа�да
ав�то�мо�бил�йол�ла�ры�нын�бяр�бад�вя�зий�йя�ти,�ин�-
ф�рас�т�рук�ту�рун� ол�ма�ма�сы� вя� ъи�на�йят�кар�лы�-
ьын�йцк�сяк�ся�вий�йя�си�тя�кяр�ли�ев�ляр�дян�ис�-
ти�фа�дя�ни� проб�ле�мя� че�ви�риб.� Цс�тя�лик� гей�-
дий�йат�мя�ся�ля�си�вя�онун�ар�ха�сын�да�да�йа�-
нан� со�сиал� зя�ма�ня�тын� алын�ма�сы� да� щялл
олун�ма�мыш� га�лыб.� Бу�нун�ла� бе�ля,� «Кар�-
ван»� щя�ря�ка�ты� эет�дик�ъя� Ру�си�йа�да� да�ща
эе�ниш�вц�сят�алыр.�Доь�ру�дур,�щя�ля�ки,�рус�лар
тя�кяр�ли�ев�ляр�дян�де�мяк�олар�ки,�даи�ми�йа�-
ша�маг� цчцн� ис�ти�фа�дя� ет�мир�ляр,� да�ща� чох
ту�ризм�мяг�ся�ди� иля� фай�да�ла�ныр�лар.� Бу� да
Ав�ро�па�юл�кя�ля�рин�дя�тя�кяр�ли�ев�ляр�цчцн�шя�-
раи�тин�Ру�си�йа�иля�мц�га�йи�ся�дя�ящя�мий�йят�-
ли�дя�ря�ъя�дя�йах�шы�ол�ма�сы�иля�баь�лы�дыр.�

«цзян�ев�ляр»
Бц�тцн�дцн�йа�да�ин�сан�ла�рын�як�ся�рий�йя�ти

даи�ми�йа�ша�йыш�еви�ки�ми�там�щц�гуг�лу�мян�-
зил� ме�йар�ла�ры�на� ъа�ваб� ве�рян� су� ев�ля�ри�ни
се�чир�ляр.�Ан�ъаг�бе�ля�ев�ляр�да�шын�маз�ям�-
лак� са�йыл�мыр.�Бу� са�щя�дя� га�баг�ъыл� вя� та�-
нын�мыш� юл�кя�Ни�дер�лан�д�дыр.�Онун� яра�зи�си�-
нин�тях�ми�нян�йа�ры�сы�дя�низ�ся�вий�йя�син�дян
аша�ьы�да�йер�ля�шир�вя�бу�амил�даи�ма�су�бас�-
ма�тящ�лц�кя�си�йа�ра�дыр.�Цс�тя�лик,�Ни�дер�лан�д�-

да�хей�ли� сай�да� чай�вар.�Щям�бу�ба�хым�-
дан,�щям�дя�Ни�дер�лан�д�да�тор�паг�са�щя�ля�ри
ба�ща�лы�вя�мящ�дуд�ол�ду�ьун�дан,�су�ев�ля�ри
чох�ла�ры�цчцн�ян�оп�ти�мал�се�чим�ще�саб�олу�-
нур.�«Цзян�ев»ляр�ра�йо�ну�хей�ли�мцд�дят�-
дир�ки,�пай�тахт�Ам�с�тер�да�мын�вя�ди�эяр�щол�-
ланд�шя�щяр�ля�ри�нин�ви�зит�кар�ты�на�вя�эяз�мя�-
ли-�эюр�мя�ли� йер�ля�ри�ня� чев�ри�либ.� Су�да� ев�ляр
ди�эяр�Ав�ро�па�юл�кя�ля�рин�дя�дя�вар.�Мя�ся�-
лян,�Фран�са�нын�пай�тах�ты�Па�ри�син�шярг�щис�ся�-
син�дян� ахан� Се�на� ча�йын�да�кы� ев�ляр� чох
мяш�щур�дур.�Бу�ев�ляр�дян�би�рин�дя�узун�ил�-
ляр� по�пул�йар� фран�сыз� ак�т�йо�ру� Пйер� Ри�шар
йа�ша�йыб.� Бун�дан� баш�га,� Ал�ма�ни�йа�нын
Бер�лин�вя�Щам�бург�шя�щяр�ля�рин�дя�ки,�еля�ъя
дя�Бю�йцк�Бри�та�ни�йа�нын�пай�тах�ты�Лон�дон�-

да�кы� «цзян� ев»� мя�щял�ля�ля�ри� дя� ки�фа�йят
гя�дяр�та�ны�ныр.�Сон�ил�ляр�со�йуг�иг�лим�шя�раи�-
ти�ня�бах�ма�йа�раг�Ис�веч�дя�су�ев�ля�ри�нин�ти�-
кин�ти�си�ав�тив�шя�кил�дя�ин�ки�шаф�едир.�Ся�бяб�ляр
ей�ни�дир:�ти�кин�ти�цчцн�тор�паг�са�щя�ля�ри�нин�аз
ол�ма�сы�вя�бю�йцк�шя�щяр�ля�рин�мяр�кя�зин�дя,
шях�си�ев�дя�йа�ша�маг�ар�зу�су.�Бун�дан�баш�-
га,�су�да�еви�олан�лар�да�шын�маз�ям�ла�ка�эю�-
ря�вер�эи�юдя�мяк�дян�азад�дыр.�
«Цзян� ев»ляр� ста�сио�нар� да� ола� би�ляр.

Сющ�бят� хц�су�си� тяс�щиз� олун�муш� га�йыг�дан
вя�йа�худ�бар�ж�дан�эе�дир.�Бе�ля�ев�ляр�мух�тар
ре�жим�дя�дя�мюв�ъуд�ола�би�ляр.�Ам�ма�бир
шяр�т�ля:�ев�елек�т�рик�эе�не�ра�то�ру�на,�ай�ры�ъа�су
тяъ�щи�за�ты,� ща�ва�лан�дыр�ма,� ис�т�лик� вя� ка�на�ли�-
за�си�йа�сис�тем�ля�ри�ня,�еля�ъя�дя�тул�лан�ты�ла�рын

че�шид�лян�мя�си�им�кан�ла�ры�на�ма�лик�ол�ма�лы�дыр.
Вя�йа�худ�«цзян�ев»�шя�щяр�ком�му�ни�ка�си�-
йа�шя�бя�кя�си�ня�го�шул�муш�ол�ма�лы�дыр.�Ян�ра�-
щат�вя�сяр�фя�ли�ва�риан�ты�ев�са�щи�би�юзц�се�чир.�
Ру�си�йа�да� «цзян� ев»ля�рин� гу�раш�ды�рыл�-

ма�сы�ил�дян-�иля�ар�тыр,�ам�ма�он�лар�щя�ля�гяр�-
б�дя�ки�ки�ми�мяш�щур�де�йил.�Крем�ля,�Пет�ро�-
пав�лов�к�си�га�ла�сы�на�вя�йа�худ�го�ру�нан�ме�-
шя�мас�си�ви�ня�мян�зя�ря�си�олан�шях�си�ев�ляр�-
дя�йа�ша�маг�ис�тя�йян�ляр�да�ща�чох�дур.�Чцн�-
ки,� «цзян� ев»ля� баь�лы� ар�зу�ну� реал�лаш�дыр�-
маг�йо�лун�да�бир�сы�ра�ма�нея�ляр�вар.�Бун�-
лар�дан� би�ри� со�йуг� иг�лим� шя�раи�ти�дир.�Чцн�ки
як�сяр�«цзян�ев»ляр�гы�шы�дон�вур�муш�су�да
ке�чи�рир.�Бун�дан�баш�га,�«цзян�ев»ляр�цчцн
хц�су�си� ин�ф�рас�т�рук�тур� (кюр�пц�ляр,� йа�на�ъаг-
дол�дур�ма�мян�тя�гя�ля�ри)�ла�зым�дыр�ки,�бу�да
Ру�си�йа�да�щя�ля�ки,�ин�ки�шаф�ет�мя�йиб.�
Бун�дан� баш�га,� бу� юл�кя�дя� «цзян

ев»ля�рин� да�шын�ма�сы,� тя�мир� олун�ма�сы� вя
он�ла�ра� хид�мят� эюс�тя�рил�мя�си� цчцн� шя�раит
йох�дур.� Он�ла�рын� ком�му�ни�ка�си�йа�ла�ра� го�-
шул�ма�сы�да�са�дя�мя�ся�ля�де�йил.�Цс�тя�лик�бе�-
ля�ев�ля�рин�щц�гу�ги�ста�ту�су�он�ла�рын�са�щиб�ля�-
ри�цчцн�яла�вя�«ба�шаь�ры�сы»дыр.�Ди�эяр�тя�ряф�-
дян�ися�«цзян�ев»ля�рин�ти�кин�ти�си�цчцн�тор�-
паг� са�щя�си� ал�ма�ьа� вя� да�шын�маз� ям�ла�ка
даир�мцл�кий�йят�щц�гуг�ла�ры�ны�тяс�диг�ет�мя�йя
ещ�ти�йаъ�йох�дур,�чцн�ки�бу�ъцр�ев�ля�ри�цзян
ва�си�тя�ляр�(ки�чик�га�йыг�лар)�цз�ря�дюв�лят�мц�-
фят�тиш�ли�йин�дя� гей�дий�йат�дан� ке�чир�мяк
мцм�кцн�дцр.�Ам�ма�бу�ев�ляр�сиг�нал�ишыг�-
ла�ры�вя�хи�ла�сет�мя�ава�дан�лыг�ла�ры� иля� тя�мин
едил�мяк�дян� яла�вя� он�ла�ра� тех�ни�ки� хид�мят
эюс�тя�рил�мя�ли,� ни�зам�лы� шя�кил�дя� тех�ни�ки� ба�-
хыш�дан�кеч�мя�ли�дир�ляр.�Бун�дан�баш�га,�су�да

олан�еви�гей�дий�йат�дан�ке�чир�мяк�мцм�кцн
ол�ма�ды�ьы�цчцн�онун�йа�хын�лы�ьын�да�кы�бц�тцн
со�сиал� ин�ф�рас�т�рук�тур�об�йек�т�ля�ри� бу�нюв�ев
цчцн�ял�чат�маз�олур.�

Тор�паг�цзя�рин�дя�щя�йаТ
Гей�ри-�са�бит� ев�ля�рин� да�ща�бир� фор�ма�сы

ися� йы�ьыл�ма�мо�дул� ев�ляр�дир.�Гярб� юл�кя�-
рин�дя�иш�лян�миш�вя�эе�ниш�йа�йыл�мыш�бу�тех�-
но�ло�эи�йа�сц�рят�ля�баш�га�юл�кя�ляр�дя�дя�йа�-
йыл�маг�да�дыр.� Бе�ля� ев�ля�рин� гий�мя�ти�нин
аша�ьы�ол�ма�сы�вя�он�ла�рын�сц�рят�ля�гу�раш�ды�-
рыл�ма�сы� алы�ъы�ла�ры� ъялб� едир.�Мо�дул� ев�ля�ри
ъя�ми�1�эц�ня�вахт�сярф�ет�мяк�ля�тор�паг�са�-
щя�син�дя� гу�раш�дыр�маг� мцм�кцн�дцр.� Бу�-
нун�ла� йа�на�шы,� мо�дул� ев�ляр� бц�тцн� ком�-
му�ни�ка�си�йа�лар�ла� тяъ�щиз� олу�нур,� са�дя�ъя
еви�цму�ми�шя�бя�кя�йя�гош�маг�ла�зым�дыр.�
Бе�ля�ев�ля�рин�кей�фий�йят�эюс�тя�ри�ъя�ри�илин

бц�тцн�фя�сил�ля�рин�дя�он�лар�да�йа�ша�ма�ьа� им�-
кан� ве�рир,� ам�ма� мо�дул� ев�ля�рин� ста�ту�су
щя�ля� ки,� мц�ба�щи�ся�ли�дир.� Мя�ся�ля� он�да�дыр
ки,�бир�тя�ряф�дян�мо�дул�ев�ля�ри�зи�йа�на�дцш�-
мя�дян�бир�йер�дян�баш�га�йе�ря�кю�чцр�мяк
мцм�кцн�дцр.�Бу� ися�о�де�мяк�дир�ки,�мо�-
дул�ев�ля�рин�гу�раш�ды�рыл�ма�сы�яня�ня�ви�да�шын�-
маз�ям�лак�ла�рын� ти�кин�ти�син�дя�ол�ду�ьу�ки�ми
чох�сай�лы�иъа�зя�вя�ра�зы�лыг�тя�ляб�ет�мир.�Ди�-
эяр�тя�ряф�дян�ися,�бу�ев�ля�рин�ти�кил�мя�си�тех�-
но�ло�эи�йа�сы�онун�да�шы�нар�вя�йа�худ�да�шын�-
маз�ям�лак�ол�ду�ьу�ну�мцяй�йян�ляш�дир�мяк
цчцн�ясас�амил�де�йил.�Бу�на�эю�ря�дя,�йы�ьыл�-
ма� кон�с�тук�си�йа�ла�рын� бя�зи� ис�тещ�сал�чы�ла�ры
щят�та� юз�мцш�тя�ри�ля�ри�ня�мо�дул� ев�ля�ри� да�-
шын�маз�ям�лак�об�йек�ти� ки�ми� ся�няд�ляш�дир�-
мя�йя�кю�мяк�едир�ляр.
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Щярраъларла баьлы суаллара

566 07 44
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Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!

“Азметко Комплекс Сазлама вя Автоматлашдырма”
Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин 2015-ъи ил цзря

ИЛЛИК ЩЕСАБАТЫ

"Азметко Комплекс Сазлама вя Автомтлашдырма"
Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин
МЦЩАСИБАТ БАЛАНСЫ

31 декабр 2015-ъи ил тарихиня
(манатла)

"Азметко Комплекс Сазлама вя Автомтлашдырма"
Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин

МЯНФЯЯТ ВЯ ЗЯРЯР ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
(хярълярин функсийалар цзря)

31 декабр 2015-ъи ил тарихиня
(манатла)

№ Мялуматын Ады Мялумадын ачыгланмасы 

2.1.1
Емитентин тяшкилаты-щцгуги формасы, там вя гысалдылмыш ады,
дювлят гейдиййатынын тарихи вя нюмряси;

“Азметко Комплекс Сазлама вя
Автоматлашдырма” ачыг сящмдар
ъямиййяти. 
Дювлят гейдиййатынын тарихи 
20/05/2002 ъи ил 
Дювлят нюмряси АЗ1001002190

2.1.2 Емитентин щцгуги цнваны вя олдуьу йер;
Бакы шящяри, Сабунчу р-ну, Рамана
гясябяси, Ямир Баьыров кцчяси 63. 

2.1.3

Емитентин адында вя тяшкилаты-щцгуги формасинда дяйишикликляр
олдугда, емитентин бцтцн яввялки адлары вя тяшкилаты-щцгуги
формалары, щабеля онларын гейдиййата алындыьы тарихляр, емитент
диэяр щцгуги шяхсин бюлцнмяси вя йа тяркибиндян айрылмасы
шяклиндя йенидян тяшкил йолу иля йарадылдыгда, йенидян тяшкили
формасы, щямин щцгуги шяхсин ады,  тяшкилаты-щцгуги
формасы,емитент щцгуги шяхслярин бирляшмяси шяклиндя йенди-
дян тяшклили йолу иля йарадылдыгда, йенидян тяшкили формасы,
щямин щцгуги шяхслярин адлары вя тяшкилаты-щцгуги формалары;

Йохдур

2.1.4
Емитентин щесабат или ярзиндя йаранмыш вя ляьв едилмиш филиал-
лары вя нцмайяндяликляринин ады,олдуглары йер вя гейдиййат-
лары щаггында мялуматлар; 

Йохдур

2.1.5

емитентин щесабат или ярзиндя йаранмыш вя ляьв едилмиш щяр
бир тюрямя ъямиййятинин ады, тяшкилаты-щцгуги формасы, щцгу-
ги цнваны,гейдиййаты щаггында мялуматлар, низамнамя
капиталында емитентин пайы, йахуд ъямиййятин емитентин тюря-
мя ъямиййяти щесаб олмасы цчцн ясас олан мцгавилянин
баьланма тарихи вя гцввядя олма мцддяти;

Йохдур

2.1.6.

емитент ширкятляр групунун бир щиссяси олдуьу тягдирдя гру-
пун (емитент дахил олмагла игтисадиййатын мцхтялиф сащялярин-
дя фяалиййят эюстярян бир вя йа даща артыг тюрямя тяшкилаты
олан групдур) ады;

Йохдур

2.17. емитентин мяшьул олдуьу фяалиййят истигамятляри;
Нефт вя Тябии газ Щасылаты сащясиндя
хидмятлярин эюстярилмяси

2.1.8
емитент лисензийа вя йа иъазяйя малик олдугда, онлар цзря
фяалиййят нювляри вя гцввядя олма мцддятляри;

Йохдур

2.1.9 емитентин тяклиф етдийи мящсуллар вя хидмятляр; Техники вя Метроложи Хидмят

2.1.10. емитентин ишчиляринин сайы вя онун рцблцк динамикасы 43 няфяр динамика, сабит

2.1.11.
емитентин физики вя щцгуги шяхс олан сящмдарларынын (пайчы-
ларынын) айри-айрылыгда сайы; 

95 физики шяхс

2.1.12.
емитентин идаряетмя органлары щаггында мялумат: директорлар
шурасы (мцшащидя шурасы) (олдугда), иъра органы, аудит коми-
тяси (олдугда), онларын цзвляринин ады, сойады, атасынын ады;

Директорлар шурасы (мцшащидя шурасы):
1. Аьазадя Шцкцр Мирзя оьлу
–Директорлар (Мцшащидя)  Шурасы иъла-
сынын сядри;
2. Исмайылов Вагиф Мящяммядийя
оьлу - Директорлар (Мцшащидя)  Шурасы
иъласынын катиби;
3. Ялийев Намиг Йашар оьлу -
Директорлар (Мцшащидя)  Шурасы иъласы-
нын цзвц;
4. Мирзяйев Рафиг Шащмярдан оьлу -
Директорлар (Мцшащидя)  Шурасы иъласы-
нын цзвц;
5. Караджи Зярнишан Закир гызы -
Директорлар (Мцшащидя)  Шурасы иъласы-
нын цзвц;

емитентин физики вя щцгуги шяхс олан сящмдарларынын (пайчы-
ларынын) айры-айылыгда сайы;

95 (физики шяхс)

2.1.13.

емитентин низамнамя капиталынын беш фаизи вя даща артыг
щяъмдя сясли сящмляря (пайлара) малик олан шяхсляр (физики
шяхсин сойады, ады, атасынын ады; щцгуги шяхсин ады; олдуьу
йер вя ВЮЕН-и), онларын щяр бириня мяхсус олан сящмлярин
сайы (сящмлярин щяр нювц цзря айры-айрылыгда эюстярилир) вя
емитентин низамнамя капиталында пайы;

Аьазадя Шцкцр Мирзя оьлу
75907 ади сящм -94,2394% 

2.1.14
Емитентин низамнамя капиталында пайы беш фаиздян аз олма-
йан щцгуги шяхсляр (щцгуги шяхсин ады, олдуьу йер, ВЮЕН-и,
низамнамя капиталында емитентин пайы);

Йохдур

2.1.15.
Емитентин  сящмдарларынын (пайчыларынын) щесабат или ярзиндя
кечирилмиш йыьынъаглары барядя мялумат; 

2015-ъи илин йекунларына щяср олун-
муш Иллик Цмуми Йыьынъаг

2.1.15.1 Йыьынъаьын кечирилмя тарихи вя йери (цнваны);
24 май 2016-ъи ил, Бакы шящяри,
Сабунчу р-ну, Рамана гясябяси,
Ямир Баьыров кцчяси 63

2.1.15.2 Цмуми йиьинъагда гябул едилмиш гярарлар;

1. Азметко КСА” АСЪ-нин 2015-ъи
ил цзря фяалиййятиня даир иллик щесаба-
тын вя иллик мцщасибат балансынын тяс-
диг едилмяси.
2. 2015-ъи илин йекунларына эюря мян-
фяятин бюлцшдцрцлмяси, о ъцмлядян,
онларын мябляьи, юдянилмя гайдасы,
формасы вя мцддятинин мцяййянляш-
дирилмяси.
3. “Азметко КСА” АСЪ-нин
Щесаблама комиссийасы, Директорлар
(Мцшащидя) Шурасынын, Тяфтиш комис-
сийасы цзвляринин, сечилмяси.

2.1.16.
Емитентин  дювриййядя олан инвестисийа гиймятли каьызларынын
бурахылышлары щаггында мялумат (инвестисийа гиймятли каьызла-
рын щяр бурахлышы айры-айрылыгда эюстярилир);

Сящмляр

2.1.16.1. Ынвестисийа гиймятли каьызын нювц вя формасы; Ади адлы сянядсиз

2.1.16.2
Ынвестисийа гиймятли каьызлар бурахылышынын дювлят гейдиййат
нюмряси вя гейдиййат  тарихи;

Дювлят гейдиййатынын тарихи
20/05/2002 ъи ил
Дювлят нюмряси АЗ1001002190

2.1.16.3 Ынвестисийа гиймятли каьызларын мигдары вя номинал  дяйяри;
80547 ядяд ади сящм,
Номинал дяйяри 2 АЗН

2.1.16.4
Ынвестисийа гиймятли каьызлар бурахылышынын мяъму номинал
дяйяри;

161 094 АЗН

2.1.16.5
Щесабат или ярзиндя емитент тяряфиндян сящмляр цзря юдянил-
миш дивидендляр щаггында мялумат (щесабат илиндя сящмлярин
щяр нювц цзря юдянилмиш дивидендлярин мябляьи эюстярилир);

2015-ъи илин йекунларына эюря 1 ади
сящм цзря дивидендин мябляьи 0.70
АЗН тяшкил едир.

2.1.16.6
Фаизли истигразлар бурахылышы щаггында мялуматда-истигразлар
цзря эялирлийин иллик фаиз дяряъяси;

Йохдур

2.1.16.7
Ынвестисийа гиймятли каьызларын йерляшдийи вя йа тядавцлдя
олдуьу фонд биржасынын ады вя олдуьу йер (олдугда).

Йохдур

2.1.17.
Емитент тяряфиндя баьланмыш хцсуси ящямиййятли ягдляр
барядя мялуматлар;

Йохдур

2.1.17.1 ягдин мябляьи; Йохдур

2.1.17.2 Щесабат тарихиня ягдин юдянилмиш щиссяси; Йохдур

2.1.18.
емитент тяряфиндян аидиййяти шяхслярля баьланылмыш ягдляр
барядя мялуматлар:

Йохдур

2.1.18.1. баьланылмыш ягдин мащиййяти, тарихи вя мябляьи; Йохдур

2.1.18.2. аидиййяти шяхс барядя мялумат вя емитентля аидиййят ялагяси. Йохдур

2.1.19. Иллик щесабатын тястиг едилдийи цмуми йыьынъаьын тарихи 24 май 2016- ъи ил

2.1.20. Иллик щесабатын ачыгланма мянбяйи щаггында мялумат. интернет

2.2.
Малиййя щесабатларынын йохланылмасы щаггында  кянар аудито-
рун ряйи;

Ялавя олунур

2.1.

ИЫллик щесабат щяр баша чатмыш тягвим илинин нятиъяляри  цзря
щазырланмалы вя емитент мящдуд мясулиййятли ъямиййят
олдугда нювбяти илин илк 4 айы ярзиндя, сящмдар ъямиййят
олдугда ися, нювбяти илин илк 6 айы ярзиндя сящмдарларын (пай-
чыларын) иллик цмуми йыьынъаьы тяряфиндян тясдиг едилмялидир. 

Тястиг едилмишдир
24.05.2016-ъи ил 

Директор Щикмят Лятифов шакир оьлу
Мцщасиб Мящяррямова Щягигят Абуталыб гызы

Директор Щикмят Лятифов шакир оьлу
Мцщасиб Мящяррямова Щягигят Абуталыб гызы

Хярълярин хцсусиййятляри цзря тяснифат ясасында
ямялиййат хяръляри щаггында

МЯЛУМАТ

“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


