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n Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Тцр�-
ки�йя� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Гу�ру� Го�шун�ла�ры� Ко�ман�да�ны� Щу�лу�си
Ака�рын� баш�чы�лыг� ет�ди�йи� нц�ма�йян�дя� ще�йя�ти�ни� гя�бул� ет�миш�дир.
Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�бил�дир�ди�ки,�Тцр�ки�йя�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Гу�-
ру�Го�шун�ла�ры�Ко�ман�да�ны�Щу�лу�си�Ака�рын�баш�чы�лыг�ет�ди�йи�нц�ма�-
йян�дя�ще�йя�ти�нин�Азяр�бай�ъа�на�ся�фя�ри�ики�юлкя�ара�сын�да�мц�на�-
си�бят�ля�рин� бц�тцн� ис�ти�га�мят�ляр�дя,� о� ъцм�ля�дян� щяр�би� са�щя�дя
йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�ол�дуьу�ну�бир�да�ща�тяс�диг�едир.�Щяр�би�са�щя�-
дя�ямяк�даш�лыьы�мы�зы�ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�ри�ми�зин�ин�ки�ша�фы�нын
тяр�киб�щис�ся�си�ки�ми�дя�йяр�лян�ди�рян�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�сон
ил�ляр�бу�ис�ти�га�мят�дя�дя�мц�щцм�наи�лий�йят�ля�рин�ял�дя�олун�дуьу�-
ну� де�ди.� Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� ямяк�даш�лыьы�мы�зын� бу� са�щя�дя
да�ща�да�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�цчцн�гар�шы�лыг�лы�тяъ�рц�бя�мц�ба�ди�ля�си�-
нин,�бир�эя�тя�лим�ля�рин�ке�чи�рил�мя�си�нин�вя�бир�эя�ис�тещ�сал�са�щя�ля�ри�-
нин�йа�ра�дыл�ма�сы�нын�юня�ми�ни�гейд�ет�ди.�Тцр�ки�йя�Рес�пуб�ли�ка�сы�-
нын�Гу�ру�Го�шун�ла�ры�Ко�ман�да�ны�Щу�лу�си�Акар�илк�дя�фя�юлкя�ми�-
зя�1994-ъц�ил�дя�ся�фяр�ет�ди�йи�ни�вя�хал�гы�мы�зын�цмум�мил�ли�ли�де�ри
Щей�дяр� Яли�йев�ля� эюрц�шц�нц� бюйцк� ещ�ти�рам�ла� ха�тыр�ла�ды.� Ютян
дювр�яр�зин�дя�Ба�кы�да�чох�бюйцк�дя�йи�шик�лик�ля�рин�ша�щи�ди�ол�дуьу�-
ну�ву�рьу�ла�йан�Щу�лу�си�Акар�юлкя�миз�дя�эе�дян�сц�рят�ли� ин�ки�шаф
про�сес�ля�ри�нин�он�да�йцк�сяк�тяяс�сц�рат�йа�рат�дыьы�ны�де�ди.

n А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Чех
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�юлкя�миз�дя�йе�ни�тя�йин�олун�муш�фювгя�ла�дя�вя
ся�ла�щий�йят�ли�ся�фи�ри�Ви�тезс�лав�Пи�вон�ка�нын�ети�мад�на�мя�си�ни�гя�-
бул�ет�миш�дир.�Ся�фир�Ви�тезс�лав�Пи�вон�ка�фях�ри�га�ро�вул�дяс�тя�си�нин
гар�шы�сын�дан�кеч�ди.�Ви�тезс�лав�Пи�вон�ка�ети�мад�на�мя�си�ни�Пре�зи�-
дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�тяг�дим�ет�ди.�Сон�ра�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�-
ти�Ил�щам�Яли�йев�ся�фир�ля�сющбят�ет�ди.�Ся�фир�Чех�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�Ми�лош�Зе�ма�нын�са�лам�ла�ры�ны�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на
чат�дыр�ды.�О,�юлкя�си�нин�Пре�зи�ден�ти�нин�Азяр�бай�ъа�нын�дювлят�баш�-
чы�сы�иля�бу�йа�хын�лар�да�Со�чи�дя�эюрц�шц�нц�бюйцк�мям�нун�луг�щис�-
си�иля�ха�тыр�ла�дыьы�ны�ву�рьу�ла�ды.�Ви�тезс�лав�Пи�вон�ка�Азяр�бай�ъан�-
да�кы�дип�ло�ма�тик�фяа�лий�йя�ти�дюврцн�дя�юлкя�ля�ри�миз�ара�сын�да�иг�ти�-
са�ди,�енер�жи,�тящ�сил�вя�ди�эяр�са�щя�ляр�дя�яла�гя�ля�рин�ин�ки�шаф�ет�ди�-
рил�мя�си� ис�ти�га�мя�тин�дя� сяй�ля�ри�ни� ясир�эя�мя�йя�ъя�йи�ни� бил�дир�ди.
Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Азяр�бай�ъан�иля�Че�хи�йа�ара�сын�да�ики�тя�ряф�-
ли�яла�гя�ля�рин�ин�ки�шаф�ет�ди�рил�мя�си�цчцн�йах�шы�им�кан�ла�рын�ол�дуьу�-
ну�де�ди.�Чех�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ми�лош�Зе�ман�ла�эюрц�-
шц�нц�ха�тыр�ла�йан�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�яла�гя�ля�ри�ми�зин�эе�ниш�-
лян�ди�рил�мя�син�дя�йцк�сяк�ся�вий�йя�ли�эюрцш�ля�рин�юня�ми�ни�гейд�ет�-
ди.�Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Пре�зи�дент�Ми�лош�Зе�ма�нын�са�лам�ла�ры�на
эюря�мин�нят�дар�лыьы�ны�бил�дир�ди,�онун�да� са�лам�ла�ры�ны�Чех�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�дювлят�баш�чы�сы�на�чат�дыр�маьы�ха�щиш�ет�ди.

n А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам� Яли�йев
Фран�са�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�кеч�миш�Баш�на�зи�ри�До�ми�ник�де�Вилл�-
пе�ни�гя�бул�ет�миш�дир.�Кеч�миш�Баш�на�зир�До�ми�ник�де�Вилл�пен
юлкя�ми�зин�ял�дя� ет�ди�йи� йцк�сяк� иг�ти�са�ди� ин�ки�шаф� тем�пи�ня�эюря
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�ви�тяб�рик�ет�ди.�Азяр�бай�ъан�да�кы�иг�ти�са�ди
ар�ты�ма�то�ху�нан�фран�са�лы�го�наг�бу�ъцр�ящя�мий�йят�ли�ня�ти�ъя�ля�рин
Ав�ро�па�да�да�ол�ма�сы�ны�ар�зу�ет�дик�ля�ри�ни�ву�рьу�ла�ды.�О,�Шярг�иля
Гярб�ара�сын�да�кюрпц�ро�лу�ну�ой�на�йан,�дцн�йя�ви�дя�йяр�ля�ри�ъя�-
мий�йят�цчцн�прио�ри�тет�ще�саб�едян�Азяр�бай�ъа�нын� ре�эион�да�кы
ро�лу�ну�хц�су�си�гейд�ет�ди.�До�ми�ник�де�Вилл�пен�юлкя�си�нин�Азяр�-
бай�ъан�иля�тя�ряф�даш�лыг�яла�гя�ля�ри�ни�ин�ки�шаф�ет�дир�мяк�дя�ма�раг�-
лы�ол�дуьу�ну�де�ди.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Азяр�бай�ъан�иг�ти�са�-
дий�йа�ты�нын�уьур�лу�ин�ки�ша�фы�иля�йа�на�шы,�юлкя�миз�дя�иг�ти�са�дий�йа�-
тын� ша�хя�лян�ди�рил�мя�си�ня� дя� бюйцк� юням� ве�рил�ди�йи�ни� бил�дир�ди.
Фран�са�нын�Азяр�бай�ъан�цчцн�ящя�мий�йят�ли�тя�ряф�даш�лар�дан�би�ри
ол�дуьу�ну� ву�рьу�ла�йан� дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� юлкя�ля�ри�миз� ара�-
сын�да�эцъ�лц�си�йа�си�яла�гя�ля�рин�мювъуд�ол�дуьу�ну�де�ди.�Иг�ти�са�ди
са�щя�дя�яла�гя�ля�рин�ин�ки�ша�фы�на�то�ху�нан�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев
ямяк�даш�лыьы�мы�зын�бу�ис�ти�га�мят�дя�да�ща�да�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си
цчцн�дя�гар�шы�лыг�лы�ма�раьын�ол�дуьу�ну�бил�дир�ди.

nА�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�мар�-
тын�13-дя�Ал�ма�ни�йа�Фе�де�ра�тив�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�кеч�миш�канс�ле�-
ри�Эер�щард�Шрюде�ри�гя�бул�ет�миш�дир.�Эюрцш�дя�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�иля�Ал�ма�ни�йа�Фе�де�ра�тив�Рес�пуб�ли�ка�сы�ара�сын�да�ики�тя�-
ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�рин�ин�ки�ша�фы,�яла�гя�ля�ри�ми�зин�перс�пек�тив�ля�ри�иля
баь�лы�мя�ся�ля�ляр�ят�ра�фын�да�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды,�мцх�тя�лиф
са�щя�ляр�дя� ямяк�даш�лыьы�мы�зын� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�син�дя� Ал�ман-
Азяр�бай�ъан�Ха�ри�ъи�Ти�ъа�рят�Па�ла�та�сы�нын�ро�лу�ву�рьу�лан�ды.
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Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев
мартын 13-дя Русийа
Федерасийасынын Свердловск
Вилайятинин губернатору
Йевэени Куйвашевин башчылыг
етдийи нцмайяндя щейятини
гябул етмишдир.

Ру�си�йа� Фе�де�ра�си�йа�сы�нын� Сверд�-
ловск� Ви�ла�йя�ти� иля� юлкя�миз� ара�сын�да
мювъуд�узун�мцд�дят�ли�дост�луг�яла�гя�-
ля�ри�ня� то�ху�нан� гу�бер�на�тор� Йев�эе�ни
Куй�ва�шев�де�ди:�“Бу�яла�гя�ля�рин�яса�сы
Азяр�бай�ъан� хал�гы�нын� цмум�мил�ли� ли�-
де�ри,�бюйцк�шях�сий�йят�Щей�дяр�Яли�йев
тя�ря�фин�дян�го�йул�муш�дур”.�О,�Щей�дяр
Яли�йев� Фон�ду�нун� вит�се-пре�зи�ден�ти
Лей�ла�Яли�йе�ва�нын�Сверд�ловск�Ви�ла�йя�-
ти�ня�ся�фя�ри�ни�вя�Азяр�бай�ъан�хал�гы�нын
цмум�мил�ли�ли�де�ри�Щей�дяр�Яли�йе�вин�90
ил�лик� йу�би�ле�йи�нин� гейд� олун�дуьу�ну
мям�нун�луг�ла� ха�тыр�ла�ды.� Йев�эе�ни
Куй�ва�шев� Урал� Фе�де�рал� Уни�вер�си�те�-
тин�дя� Азяр�бай�ъан� ди�ли� вя� мя�дя�ний�-
йя�ти�мяр�кя�зи�нин�ачыл�ма�сы�ны�ямяк�даш�-
лыьы�мы�зын� йах�шы� эюстя�ри�ъи�си� ки�ми� дя�-
йяр�лян�дир�ди.�Азяр�бай�ъан�иг�ти�са�дий�йа�-
ты�нын�сц�рят�ля�ин�ки�шаф�ет�ди�йи�ни�вя�Азяр�-
бай�ъан�мцяс�си�ся�ля�ри�иля�уьур�лу�иш�бир�-
ли�йи�гу�рул�дуьу�ну�ву�рьу�ла�йан�Йев�эе�-
ни� Куй�ва�шев� юлкя�миз�ля� Сверд�ловск

Ви�ла�йя�ти� ара�сын�да� ти�ъа�рят� дюврий�йя�си�-
нин� ар�тан� темп�ляр�ля� эе�ниш�лян�ди�йи�ни
гейд�ет�ди.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы� иля� Ру�си�йа� Фе�де�ра�си�йа�сы
вя� онун� суб�йект�ля�ри� ара�сын�да� ти�ъа�рят
дюврий�йя�си�нин� йцк�ся�лян� хят�ля� ин�ки�шаф

ет�ди�йи�ни�вя�бу�нун�цчцн�бц�тцн�шя�раи�тин
йа�ра�дыл�дыьы�ны� де�ди.� Пре�зи�дент� Ил�щам
Яли�йев� юлкя�ля�ри�ми�зин� бц�тцн� мя�ся�ля�-
ляр�дя�фя�ал�ямяк�даш�лыг�ет�ди�йи�ни�ву�рьу�-
ла�ды.�Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Сверд�ловск
Ви�ла�йя�тин�дя�хал�гы�мы�зын�цмум�мил�ли�ли�-
де�ри� Щей�дяр� Яли�йе�вин� ха�ти�ря�си�ня

эюстя�ри�лян�бюйцк�ещ�ти�ра�ма�эюря�мин�-
нят�дар�лыьы�ны� ифа�дя� ет�ди.� Пре�зи�дент
Илщам�Яли�йев�Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сын�да
йа�ша�йан� азяр�бай�ъан�лы�ла�рын� вя� Азяр�-
бай�ъан�да�йа�ша�йан�рус�ла�рын�юлкя�ля�ри�ми�-
зин�ин�ки�ша�фы�на�тющфя�вер�дик�ля�ри�ни�мям�-
нун�луг�ла�гейд�ет�ди.�Дювля�ти�ми�зин�баш�-

чы�сы� Ру�си�йа� Фе�де�ра�си�йа�сы�нын� Сверд�-
ловск�Ви�ла�йя�ти�нин�гу�бер�на�то�ру�Йев�эе�-
ни�Куй�ва�ше�вин� баш�чы�лыг� ет�ди�йи� нц�ма�-
йян�дя�ще�йя�ти�нин�Азяр�бай�ъа�на�ся�фя�ри�-
нин�ямяк�даш�лыьы�мы�зын�эя�ля�ъяк�ин�ки�ша�-
фы� иля� баь�лы� мя�ся�ля�ля�рин� мц�за�ки�ря�си
цчцн�йах�шы�фцр�сят�йа�рат�дыьы�ны�де�ди.

А зяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Ру си йа нын
Сверд ловск Ви ла йя ти нин гу бер на то ру нун баш чы лыг
ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти ни гя бул ет миш дир

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев мар тын 12-дя Иран
Ис лам Рес пуб ли ка сы нын ха ри ъи иш ляр на -
зи ри нин мца ви ни, Хя зяр мя ся ля ля ри цз -
ря хц су си нц ма йян дя си Иб ра щим Ря -
щим пу рун баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя
ще йя ти ни гя бул ет миш дир.

Иб�ра�щим�Ря�щим�пур�Иран�Ис�лам�Рес�пуб�ли�ка�-
сы�нын� Пре�зи�ден�ти� Щя�сян� Ру�ща�ни�нин� гар�шы�дан
эя�лян�Нов�руз�бай�ра�мы�мц�на�си�бя�ти�ля�тяб�рик�ля�-
ри�ни�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�чат�дыр�ды.�Иб�ра�щим
Ря�щим�пур� Иран� Ис�лам�Рес�пуб�ли�ка�сы� иля�Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�ара�сын�да�дип�ло�ма�тик�яла�-
гя�ля�рин� гу�рул�дуьу� бир� эцн�дя� юлкя�ми�зя� ся�фя�-
рин�дян�вя�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�иля�эюрц�шцн�-

дян�мям�нун�луьу�ну�ифа�дя�ет�ди.
А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти

Илщам�Яли�йев�Иран�Ис�лам�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Щя�сян�Ру�ща�ни� иля�Да�вос�да�эюрц�шц�нц
мям�нун�луг�ла� ха�тыр�ла�ды.� Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы
пре�зи�дент�ля�рин�эюрц�шц�нцн�юлкя�ля�ри�миз�ара�сын�да
ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�рин�ин�ки�ша�фы�на�йе�ни�тя�кан
вер�ди�йи�ни�ву�рьу�ла�ды.

Эюрцш�дя�юлкя�ля�ри�миз�ара�сын�да�ики�тя�ряф�ли�вя
чох�тя�ряф�ли� яла�гя�ля�рин� мцх�тя�лиф� са�щя�ляр�дя� эе�-
ниш�лян�ди�рил�мя�си� иля� баь�лы� мя�ся�ля�ляр� ят�ра�фын�да
фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�-
йев�Пре�зи�дент�Щя�сян�Ру�ща�ни�нин�Нов�руз�бай�-
ра�мы�мц�на�си�бя�ти�ля� тяб�рик�ля�ри�ня� эюря�мин�нят�-
дар�лыьы�ны� бил�дир�ди,� онун� да� тяб�рик�ля�ри�ни� Иран
Пре�зи�ден�ти�ня�чат�дыр�маьы�ха�щиш�ет�ди.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
Ира нын ха ри ъи иш ляр на зи ри нин мца ви ни нин
баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти ни
гя бул ет миш дир

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев мартын
14-дя Италийа Республикасынын
Фриули-Венетсийа-Ъулийа реэионунун
Реэионал Шурасынын президенти
ханым Дебора Сераккианинин башчылыг
етдийи нцмайяндя щейятини гябул
етмишдир.

Азяр�бай�ъан� иля� Ита�ли�йа� ара�сын�да� йах�шы
ямяк�даш�лыьын� мювъуд� ол�дуьу�ну� ву�рьу�ла�йан
дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� юлкя�ми�зин� Ита�ли�йа�нын
мцх�тя�лиф�ре�эион�ла�ры�иля�дя�йа�хын�яла�гя�ляр�гур�-
маг�да�ма�раг�лы�ол�дуьу�ну�де�ди.�Иг�ти�са�ди�са�щя�дя

Ита�ли�йа�нын�юлкя�ми�зин�ясас�тя�ряф�даш�ла�рын�дан�би�ри
ол�дуьу�ну�ву�рьу�ла�йан�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев
ди�эяр�са�щя�ляр�дя�дя�яла�гя�ля�ри�ми�зин�эе�ниш�лян�ди�-
рил�мя�си� цчцн� йах�шы� перс�пек�тив�ля�рин� ол�дуьу�ну
гейд�ет�ди.

И�та�ли�йа� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Фриу�ли-Венетсийа-
Ъу�ли�йа� ре�эио�ну�нун�Ре�эио�нал�Шу�ра�сы�нын� пре�зи�-
ден�ти� ха�ным�Де�бо�ра� Се�рак�киа�ни� тям�сил� ет�ди�йи
ре�эио�нун�Азяр�бай�ъан� иля� ти�ъа�рят� яла�гя�ля�ри�нин
эе�ниш�лян�ди�рил�мя�син�дя� ма�раг�лы� ол�дуьу�ну� диг�-
гя�тя�чат�дыр�ды.

Эюрцш�дя�яла�гя�ля�ри�ми�зин� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си
иля�баь�лы�мя�ся�ля�ляр�ят�ра�фын�да�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си
апа�рыл�ды.

Президент Илщам Ялийев Италийанын
Фриули-Венетсийа-Ъулийа реэионунун

Реэионал Шурасынын президентинин башчылыг
етдийи нцмайяндя щейятини гябул етмишдир
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А зяр бай ъан
ям тяя ба за ры
бу ил 9% ар тыб 

Бу илин йан вар-фев рал ай ла рын да
Азяр бай ъан да ис тещ лак мяг ся ди ля пя -
ра кян дя ти ъа рят суб йект ля рин дя ис тещ -
лак чы ла ра 3,2 млрд. ма нат лыг вя йа ютян
илин мц ва фиг дюврц иля мц га йи ся дя
9,0% чох ям тяя са ты лыб. Ыс тещ лак мал -
ла ры нын 1,7 млрд. ма на ты ны ги да мящ -
сул ла ры, ич ки ляр вя тц тцн мя му лат ла ры,
1,5 млрд. ма на ты ны гей ри-яр заг мал ла ры
тяш кил едиб, гей ри-яр заг мящ сул ла ры нын
хц су си чя ки си 4,5 фа из бян ди ар тыб. Бу
илин илк ики айын да елект рон пя ра кян дя
ти ъа рят дюврий йя си нин щяъ ми ютян илин
йан вар-фев рал ай ла ры на нис бя тян 34,5%
ар та раг 452,5 мин ма нат тяш кил едиб.
Яща ли он лайн ре жи ми ва си тя си иля си фа риш
вер дик ля ри ис тещ лак мал ла ры нын 82,2%-
ни щц гу ги, 17,8%-ни фи зи ки шяхс ля рин ти -
ъа рят шя бя кя ля рин дян алыб. Елект рон ти -
ъа рят дюврий йя си нин 91,7%-ни гей ри-яр -
заг мал ла ры тяш кил едиб.

А зяр бай ъан
Эцр ъцс тан
иг ти са дий йа ты на
ка пи тал
го йу лу шу ну ар ты рыб 

Ютян ил Азяр бай ъан Эцр ъцс тан иг ти -
са дий йа ты на 95 млн. АБШ дол ла ры щяъ -
мин дя сяр ма йя йа ты рыб. 2013-ъц ил дя
ха ри ъи юлкя ляр Эцр ъцс тан иг ти са дий йа ты -
на цму ми лик дя 914 млн. дол лар вя саит
йа ты рыб вя бу эюстя ри ъи 2012-ъи ил ля мц -
га йи ся дя тях ми нян ей ни ся вий йя дя
га лыб. Эцр ъцс та на да ща чох Ни дер ланд
(180 млн. дол лар), Лцк сем бург (145
млн. дол лар), Чин (98 млн. дол лар) сяр -
ма йя йа ты рыб. Азяр бай ъан ися бу сы ра -
да 4-ъц йе ри ту тур. Азяр бай ъан ка пи та -
лы ютян ил Эцр ъцс та на йа ты ры лан ха ри ъи
сяр ма йя нин струк ту рун да 10% па йа
ма лик дир. Эцр ъцс та на йа ты ры лан сяр ма -
йя ляр яса сян енер эе ти ка, ма лий йя,
няг лий йат сек то ру на аид олуб. 2013-ъц
илин сон рц бцн дя Азяр бай ъан Эцр ъцс -
та на 72 млн. дол лар сяр ма йя йа ты рыб вя
бу эюстя ри ъи йя эюря юлкя миз ли дер
олуб. 2012-ъи ил дя Азяр бай ъан Эцр -
ъцс та на 59 млн. дол лар айы рыб.
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Азярбайъан Республикасынын

Президентинин вердийи тапшырыглара ясасян

мяркязи иъра щакимиййяти органларынын

рящбярляри тяряфиндян республиканын

мцхтялиф реэионларында вятяндаш

гябуллары кечирилир. Беля гябулларда

вятяндашларын мцраъиятляриня бахылыр,

онларын гаршылашдыьы мцхтялиф мясялялярин

щялли истигамятиндя зярури тядбирляр

эюрцлцр.

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 уйьун ола раг, Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си нин сяд ри Кя рям Щя ся но вун ре эион лар да
вя тян даш лар ла ке чир ди йи эюрцш ля ри да вам едир.

Ко ми тя сяд ри нин нювбя ти бе ля вя тян даш гя бу -
лу 11 март 2014-ъц ил та ри хин дя Мин эя че вир шя щя -
рин дя баш ту туб. Вя тян даш гя бу лун да Мин эя че вир
шя щя ри, Йев лах, Аь даш, Бяр дя вя Тяр тяр ра йон ла -
рын дан олан вя тян даш лар иш ти рак едиб. 

Ко ми тя сяд ри эюрцш дя вя тян даш ла рын мц ра ъият -
ля рин дя сяс лян дир дик ля ри мя ся ля ляр ля йа хын дан та -
ныш олуб, тяк лиф вя ха щиш ля ри ни дин ля йиб.

Сяс лян ди ри лян мц ра ъият ляр да шын маз ям лак ла ра
да ир щц гуг ла рын дювлят гей дий йа ты, дювлят ям ла кы -
нын юзял ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си, ко ми тя -

дя ишя гя бул, со сиал вя зий йят вя ди эяр мя ся ля ляр ля
баь лы олуб. 

Вя тян даш лар тя ря фин дян ко ми тя нин ся ла щий йят -
ля ри иля бир ба ша баь лы лыьы ол ма йан мя ся ля ляр дя сяс -
лян ди ри либ. Щя мин мя ся ля ляр ля баь лы вя тян даш ла ра
мяс ля щят ляр ве ри либ вя га нун ве ри ъи ли йин тя ляб ля ри

изащ олу нуб. 
Ко ми тя сяд ри Кя рям Щя ся нов Ко ми тя нин ся -

ла щий йят ля ри ня аид мя ся ля ля рин щял ли цчцн аи дий йя -
ти струк тур бюлмя ля ри нин рящ бяр ля ри ня мц ва фиг тап -
шы рыг ла ры ны ве риб. Бир сы ра мя ся ля ля рин опе ра тив щял -
ли цчцн ко ми тя сяд ри тя ря фин дян дяр щал эюстя риш ляр

ве ри либ, гал ды ры лан мц ра ъият ляр га нун ве ри ъи ли йя
уйьун ола раг йе рин дя ъя щял ли ни та пыб. 

Цму ми лик дя эюрцш дя иш ти рак едян вя тян даш ла ра
ко ми тя нин фяа лий йя ти ня аид олан мя ся ля ляр ля баь лы
щц гу ги гай да лар ачыг лан мыш, мц ва фиг иза щат лар ве -
рил миш дир. Араш ды рыл ма тя ляб олу нан мц ра ъият ляр

гей дий йа та алын мыш дыр. Щя мин мц ра ъият ля рин ня ти -
ъя ля ри ба ря дя араш дыр ма дан сон ра вя тян даш ла ра
мя лу мат ве ри ля ъя йи бил ди рил миш дир. 

Гар шы да кы дюврдя ко ми тя сяд ри тя ря фин дян
нювбя ти бе ля вя тян даш гя бул ла ры нын ке чи рил мя си да -
вам ет ди ри ля ъяк дир.  

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин сядри тяряфиндян
Минэячевирдя нювбяти вятяндаш гябулу кечирилиб

Ъа ри илин йан ва рын да Азяр бай ъан

Рес пуб ли ка сы нын ре зи дент ля ри 101

юлкя нин щц гу ги вя фи зи ки шяхс ля ри

иля ти ъа рят ямя лий йат ла ры щя йа та

ке чир миш ляр. 

Бу дюврдя 46 юлкя йя ям тяя их раъ
олун муш, 99 юлкя дян ид хал едил миш дир.

Ха ри ъи ти ъа рят дюврий йя си иш ти рак чы ла ры нын
39-у Ав ро па, 17-си Аме ри ка, 34-ц Аси йа
юлкя ля ри дир. Ай яр зин дя ха ри ъи ти ъа рят
дюврий йя си 3,2 мил йард АБШ дол ла ры, о
ъцм ля дян их раъ 2,7 мил йард дол лар, ид хал
ися 535,2 мил йон дол лар ол муш, ня ти ъя дя
2,1 мил йард дол лар лыг мцс бят сал до йа ран -
мыш дыр. Их раъ мящ сул ла ры ара сын да хам
нефт, нефт мящ сул ла ры, тя бии газ, мей вя-
тя ря вяз, бит ки вя щей ван мян шя ли пий ляр
вя йаь лар, шя кяр, ким йа ся на йе си мящ -
сул ла ры, ид хал мящ сул ла ры ара сын да яр заг
мал ла ры, га ра ме тал лар вя он лар дан ща зыр -
ла нан мя му лат лар, ма шын, ме ха низм,
елект рик апа рат ла ры, ава дан лыьы, няг лий йат
ва си тя ля ри вя он ла рын щис ся ля ри цс тцн лцк
тяш кил ет миш дир. Гей ри-нефт мящ сул ла ры нын
их ра ъы 2013-ъц илин йан вар айы иля мц га -
йи ся дя 8 фа из ар та раг 119,1 мил йон дол ла -
ра чат мыш дыр.

Бу илин сонунадяк Азярбайъанын

стратежи гызыл ещтийатлары

артырылаъагдыр. Бу барядя

журналистляря ачыгламасында

Дювлят Нефт Фондунун иърачы

директору Шащмар Мювсцмов

мялумат вермишдир.

Ш.Мювсц мов гейд ет миш дир ки, Фонд
ак тив ля ри нин 5 фаи зя гя дя ри ни гы зы ла ин вес -
ти си йа ки ми йа ты ра би ляр. Ютян ики ил дя 30
тон гы зы лын алын ма сы щаг гын да гя рар гя бул
едил миш дир. Гы зы лын 20 то ну ар тыг юлкя йя
эя ти рил миш дир. Га лан щис ся нин бу ил яр зин -
дя Азяр бай ъа на чат ды рыл ма сы план лаш ды ры -

лыр. Гы зы лын гий мя ти чох дя йиш кян дир. Бу -
на эюря дя Фонд гы зы лын 2 ил яр зин дя алын -
ма сы на гя рар вер миш дир. Ики ил дя щяр щяф -
тя 1400-1500 дол лар ъи ва рын да ор та ще саб -
ла 300 ки лог рам гы зыл алын мыш дыр. Ща зыр да
гы зы лын бир ун си йа сы нын гий мя ти 1350-1360
дол лар дыр вя арт маг да да вам едир. 

Фон дун иъ ра чы ди рек то ру ву рьу ла мыш дыр
ки, бу са ты нал ма лар сон ра лар ал гы-сат гы дан
мян фяят эютцр мяк цчцн де йил, юлкя нин
стра те жи гы зыл ещ ти йат ла ры нын йа ра дыл ма сы
цчцн гар шы йа го йул муш тап шы рыьа уйьун
ола раг щя йа та ке чи ри лир. Она эюря дя алы -
нан гы зы лын дя йя ри хц су си ящя мий йят кясб
ет мир.

2014-ъц илин фев рал айы яр зин дя 2

мил йон 252 мин 897 тон Азяр бай -

ъан неф ти Ъей щан ли ма нын дан дцн -

йа ба зар ла ры на чы ха рыл мыш дыр.

Бу щяъ мин 1 мил йон 642 мин 408 то -
ну ну Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Дювлят

Нефт Фон ду нун неф ти тяш кил ет миш дир.
Цму мий йят ля, Ба кы-Тбилиси-Ъей щан

ясас их раъ нефт бо ру кя мя ри ис тис ма ра ве -
ри лян эцн дян 2014-ъц ил март айы нын 1-я
гя дяр Ъей щан ли ма нын дан 237 мил йон
326 мин 97 тон Азяр бай ъан неф ти дцн йа
ба зар ла ры на йо ла са лын мыш дыр.

Йан вар айын да Азяр бай ъа нын ха ри ъи
ти ъа рят дюврий йя си 3,2 мил йард
АБШ дол ла ры тяш кил ет миш дир Азярбайъанда «Уйьунлуьун

гиймятляндирилмяси. Дашынмаз

ямлак обйектляриня еколожи тялябляр»

(АЗС 759-2014) дювлят стандарты

тясдиг едилиб. Стандарт дашынмаз

обйектляря даир принсипляри,

категорийалары, гиймятляндирмя

критерийаларыны, индигаторлары, тювсийя

едилян эюстяриъиляри вя минимал

еколожи тялябляри тяйин едир.

Щям чи нин, стан дарт да шын маз ям лак
об йект ля ри ня, би на ла ра вя ти ки ли ля ря, он ла -
рын щя йят йа ны яра зи ля ри ня го йу лан еко ло жи
тя ляб ля ри мцяй йян едир вя ла йи щя лян ди ри -
лян, ти ки лян, йе ни дян гу рул муш вя ис тис ма -
ра ве рил миш да шын маз ям лак об йект ля ри нин
бц тцн ка те го ри йа ла ры на ша мил еди лир. Нор -
ма тив ся няд дя да шын маз ям лак об йект ля -
ри ня да ир еко ло жи тя ляб ля рин струк ту ру, еко -
ло жи тя ляб ля рин ба за ка те го ри йа ла ры вя кри -

те ри йа ла ры, да шын маз ям лак об йект ля ри ня
да ир еко ло жи тя ляб ля ря риа йят едил мя си нин
гий мят лян ди рил мя си ме тод ла ры вя ди эяр ин -

фор ма си йа лар мювъуд дур. Йе ни тяс диг
едил миш дювлят стан дар ты нын тят би ги ня мар -
тын 15-дян ети ба рян баш ла ны ла ъаг.

Мар тын 15-дян Азяр бай ъан да да шын маз ям лак ла
баь лы йе ни тя ляб ляр гцв вя йя ми нир

2014-ъц ил фев ра лын 1-и вя зий йя ти ня

юлкя иг ти са дий йа тын да музд ла ча лы -

шан иш чи ля рин са йы 1492,3 мин ня фяр

олуб вя он лар дан 896,8 мин ня фя ри

иг ти са дий йа тын дювлят бюлмя син дя,

595,5 мин ня фя ри ися гей ри-дювлят

бюлмя син дя фяа лий йят эюстя риб. 

Музд ла иш ля йян ля рин 22,7 фаи зи тящ сил -
дя, 18,8 фаи зи ти ъа рят, няг лий йат ва си тя ля ри -
нин тя ми ри са щя син дя, 12,4 фаи зи ся на йе дя,
8,7 фаи зи яща ли йя ся щий йя вя со сиал хид -
мят ля рин эюстя рил мя син дя, 6,5 фаи зи ти кин -
ти дя, 5,1 фаи зи няг лий йат вя ан бар тя сяр рц -
фа тын да, 3,8 фаи зи пе шя, ел ми вя тех ни ки

фяа лий йят са щя син дя, 2,8 фаи зи кянд тя сяр -
рц фа ты, ме шя тя сяр рц фа ты вя ба лыг чы лыг са -
щя син дя, 1,8 фаи зи ин фор ма си йа вя ра би тя
са щя син дя вя 17,4 фаи зи иг ти са дий йа тын ди -
эяр са щя ля рин дя мя шьул олуб лар. 

2014-ъц илин йан вар айын да юлкя иг ти -
са дий йа тын да музд ла ча лы шан иш чи ля рин ор та
ай лыг но ми нал ямяк щаг гы 426,3 ма нат
олуб. Иг ти са дий йа тын мя дян чы хар ма ся на -
йе син дя, ма лий йя вя сыьор та фяа лий йя тин -
дя, пе шя, ел ми вя тех ни ки фяа лий йят са щя -
син дя, ин фор ма си йа вя ра би тя дя, ти кин ти дя,
няг лий йат вя ан бар тя сяр рц фа тын да ор та ай -
лыг но ми нал ямяк щаг гы да ща йцк сяк
олуб.

Музд ла ча лы шан иш чи ля рин ор та ай лыг но ми нал ямяк
щаг гы 426,3 ма нат олубИлин со ну на дяк Азяр бай ъа нын стра те жи

гы зыл ещ ти йат ла ры ар ты ры ла ъаг дыр

Феврал айында Бакы Банкларарасы

Валйута Биржасынын електрон

щярраълар системинин (БЕЩС)

валйута бюлмясиндя УСД/АЗН

цзря щярраъларын цмуми щяъми

21,130 милйон манат, йахуд 26,938

милйон доллар тяшкил етмишдир.

Щярраъларда ъями 5 банк иштирак

етмишдир. Щесабат айында 40 тиъарят

сессийасы кечирилмиш вя 9 ягд гейдя

алынмышдыр. 

Бир жа нын ин фор ма си йа-тящ лил шюбя син -
дян бил дир миш ляр ки, вал йу та бюлмя син дя
щяр раъ ла рын щяъ ми йан вар айы иля мц га йи -
ся дя фев рал айын да 220 ма нат, йа худ 1 фа -
из азал мыш дыр. 

БЕЩС-дя УСД /АЗН аля ти цз ря ор та
эцн дя лик дюврий йя фев рал айын да тяг ри бян

1,347 мил йон дол ла ра чат мыш, щяр бир яг -
дин ор та щяъ ми 2,993 мил йон дол лар ол -
муш дур. 

Гейд едяк ки, мил ли вал йу та нын УСД -
/АЗН_ТОД аля ти цз ря бир жа мя зян ня си
ще са бат айын да дя йиш мя миш вя 1 УСД
цчцн 0,7830 АЗН-я бя ра бяр ол муш дур.
Щал бу ки ютян илин фев ра лын да АБШ дол ла ры -
нын ма на та нис бят дя ор та эцн дя лик мя -
зян ня си 1 УСД цчцн 0,7844 АЗН тяш кил
ет миш дир. 

Бу илин фев ра лын да мар кет-мей кер ляр
тя ря фин дян ве ри лян си фа риш ляр яса сын да ще -
саб ла нан Ба ки БОР ин дек си 90 эцн лцк
алят ляр цз ря ма нат ла ил лик 10,21 фа из, АБШ
дол ла ры цз ря ися 10,52 фа из тяш кил ет миш дир.
Ба кЫ БЫД цз ря дя ря ъя 90 эцн лцк алят ляр
цз ря ма нат ла ил лик 5,18, дол лар ла 5,04 фа из
тяш кил ет миш дир. 

Фев рал айы нын йе кун ла ры на эюря
ББВБ-дя ха ри ъи вал йу та иля елект рон
щяр раъ ла рын щяъ ми 21,130 мил йон
ма нат тяш кил ет миш дир

Фев рал да Ъей щан ли ма нын дан дцн йа ба зар ла ры на
2,3 мил йон тон нефт чы ха рыл мыш дыр

2014-ъц илин йан вар айы нын йе ку ну цз ря

юлкя дя фяа лий йят эюстя рян банк ла рын

цму ми эя лир ля ри нин зи йан ла иш ля йян

банк ла рын цму ми зя ря рин дян 18,22 дя -

фя чох ол дуьу гей дя алы ныб. 

Бе ля ки, 38 бан кын эя ли ри 51,92 мил йон ма -
нат, 5 бан кын зя ря ри ися 2,85 мил йон ма нат тяш -
кил едиб ки, бу да банк сис те ми ня 49,07 мил йон
ма нат ха лис эя лир га зан маьа им кан ве риб.

Ютян илин мц ва фиг дюврц иля мц га йи ся дя

2014-ъц илин йан вар айын да эя лир ля иш ля йян
банк ла рын са йы 3 ядяд ар тыб, сек то рун цму ми
эя ли ри ися 51,9 фа из чо ха лыб. Бу нун ла бе ля, зя -
ряр ля иш ля йян банк ла рын са йы 8-дян 5-дяк ениб,
цму ми зя ряр ися 1,7 дя фя аза лыб.

Гейд едяк ки, 38 бан кын иши нин йе кун ла ры
цз ря мц ва фиг дюврдя ял дя олу нан банк сис те ми -
нин мак си мум эя лир эюстя ри ъи си 2013-ъц илин но -
йаб рын да 346,89 мил йон ма нат щяъ мин дя гей -
дя алы ныб. Щя мин ай да 334,16 мил йон ма нат
щяъ мин дя мак си мум ха лис эя лир ял дя олу нуб.

А зяр бай ъа нын банк сек то ру нун
эя ли ри ил яр зин дя 1,5 дя фя ар тыб

2013-ъц ил дя Ба кы Бей нял халг Дя низ
Ти ъа рят Ли ма ны цз ря 6884 мин тон
йцк ашы рыл мыш дыр

2013-ъц ил дя Ба кы Бей нял халг Дя низ Ти ъа рят Ли ма ны цз ря 6 мин 884
тон йцк ашы рыл мыш дыр ки, бу да 2012-ъи ил ля мц га йи ся дя 8 фа из чох дур.

Бу щяъ мин 1418 мин то ну вя йа 20,6 фаи зи Дц бян ди тер ми на лын да ашы -
ры лан нефт вя нефт мящ сул ла ры нын па йы на дцш мцш дцр. 4 мин 187 мин тон вя
йа 60,8 фа из Бя ря тер ми на лын дан ке чян ва гон ла рын вя ди эяр тех ни ка нын,
1279 мин тон ися гу ру йцк тер ми на лы ва си тя си ля ашы рыл мыш дыр.

Ще са бат дюврцн дя Бя ря тер ми на лын да ашы ры лан ва гон ла рын са йы 71 мин
610 ва гон ол муш дур ки, бу да 2012-ъи ил ля мц га йи ся дя 14 фа из ар тыг дыр.
2013-ъц ил дя ли ман кюрпц ля ри ва си тя си ля 3528 ТЕУ кон тей нер гя бул еди ля -
ряк йо ла са лын мыш дыр.
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Ру�си�йа�иля�Чин
ви�за�ре�жи�ми�ни
са�дя�ляш�ди�рир�
Ру�си�йа� пре�зи�ден�ти� Вла�ди�мир� Пу�тин

вя�тян�даш�ла�рын� ся�фяр�ля�ри�нин� са�дя�ляш�ди�-
рил�мя�си� Ру�си�йа-Чин� ан�лаш�ма�сы�нын� тяс�-
диг�лян�мя�си� щаг�да� га�ну�ну� им�за�ла�йыб�-
.Щю�ку�мят�ля�ра�ра�сы�мц�га�ви�ля�2013-ъц�ил
мар�тын� 22-дя� баь�ла�ныб.�Щя�мин� ан�лаш�-
ма�йа�яса�сян,�дип�ло�ма�тик,�хид�мя�ти�пас�-
пор�ту� олан� щяр� ики� юлкя�нин� вя�тян�да�шы
ви�за�сыз� эи�риш-чы�хыш�ла� тя�мин� олу�на�ъаг.
Бун�дан�баш�га�че�шид�ли� тя�бя�гя�дян�олан
щяр�ики�дювля�тин�вя�тян�даш�ла�ра�ви�за�сы�са�-
дя�ляш�ди�ри�ля�ъяк.�

“Ук�ро�бо�ронп�ром”
дювлят�кон�сер�ни�ня
га�дын�баш�чы�тя�йин
едил�миш�дир

Ук рай на Пре зи ден ти вя зи фя си нин
иъ ра чы сы, Али Ра да нын сяд ри Алек -
сандр Тур чи нов Ва лен ти на Дроз -
ду “Ук ро бо ронп ром” Дювлят
Кон сер ни нин баш ди рек то ру вя зи -
фя си нин иъ ра чы сы тя йин ет миш дир. 

В.Дрозд�фев�ра�лын�11-дян�кон�сер�нин
баш�ди�рек�то�ру�нун�ма�лий�йя-иг�ти�са�ди�мя�-
ся�ля�ляр�цз�ря�мца�ви�ни�вя�зи�фя�син�дя�иш�ля�-
йир�ди.�Да�ща� яв�вял� о,� щяр�би� вя� хц�су�си
тя�йи�нат�лы�мящ�сул�вя�хид�мят�ля�рин�их�ра�ъы
вя� ид�ха�лы� цз�ря� “Укрспет�секс�порт”
дювлят�шир�кя�тин�дя�ча�лыш�мыш�дыр.�
Ща�зыр�да� Ук�рай�на� мц�да�фия-ся�на�йе

комп�лек�си�нин�134�мцяс�си�ся�си,�о�ъцм�-
ля�дян� “Укрспет�секс�порт”� вя� онун
тюря�мя� шир�кят�ля�ри� дювлят� кон�сер�ни�нин
иш�ти�рак�чы�ла�ры�дыр.�
2012-ъи�ил�ийу�нун�26-дан�бу�ил�мар�-

тын� 7-дяк� кон�сер�ня� Сер�эей� Гро�мов
баш�чы�лыг�ет�миш�дир.

Мо�бил�сим�сиз
юдя�ниш�ляр
ба�за�ры�нын�щяъ�ми
цч�дя�фя�ар�та�ъаг�дыр

Йе ни тех но ло эи йа ла рын ин ки ша фы
вя банк са щя син дя мц ша щи дя
олу нан бющран со нун ъу нун
тяд ри ъян транс фор ма си йа сы на
эя ти риб чы ха рыр. Йа хын бир не чя
ил дя ис тещ лак чы лар мящ сул вя
хид мят ля рин юдя ни ши цчцн мо бил
те ле фон лар дан да ща чох ис ти фа дя
едя ъяк ляр.

“Жу�ни�пер�Ре�сеаръщ”�ана�ли�тик�ля�ри�нин
прог�но�зу�на�эюря,�2018-ъи�иля�дяк�мо�-
бил� гу�рьу�ла�рын� кюмя�йи� иля� сим�сиз�ме�-
тод�ла� щя�йа�та� ке�чи�рил�миш� юдя�ниш�ля�рин
щяъ�ми� 9,9� мил�йард� ямя�лий�йат� тяш�кил
едя�ъяк�дир.
Йе�ни� щялл� ис�тещ�лак�чы�ла�ра� сим�сиз

юдя�ниш�ля�рин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си� цчцн
“НФЪ”� тех�но�ло�эи�йа�сы�ны� дяс�тяк�ля�йян
те�ле�фон�лар�да� юз� “Мас�тер�Ъард”� карт�ла�-
рын�дан�тящ�лц�кя�сиз�ис�ти�фа�дя�ет�мя�йя�иъа�-
зя�ве�ря�ъяк�дир.
“А�лих�Парт�нерс�”ин�мя�лу�ма�ты�на�эю�ря,

2012-ъи�илин�со�нун�да�Аме�ри�ка�банк�ла�-
ры�нын�мцш�тя�ри�ля�ри�нин�тях�ми�нян�50�фаи�зи
те�ле�фо�ну�ма�лий�йя�вя�саи�ти�ни�ида�ря�ет�мяк
цчцн�мц�щцм�алят�ад�лан�дыр�мыш�лар.�

Дцн�йа�цз�ря�йа�рым
мил�йон�сай�тын
фяа�лий�йя�ти
да�йан�ды�рыл�мыш�дыр

“Нетърафт” аналитикляринин сон
тядгигатларына ясасян, феврал
айы ярзиндя йарым милйон
сайтын фяалиййяти
дайандырылмышдыр.

Март� айы�нын� яв�вя�ли�ня� олан� мя�лу�-
ма�та� яса�сян,� ща�зыр�да� дцн�йа� ин�тер�нет
мя�ка�нын�да� 919,5�мил�йон� сайт� фяа�лий�-
йят� эюстя�рир.� Бу� азал�ма� щос�тинг-про�-
вай�дер�ля�рин� тяш�кил� ет�дик�ля�ри� нювбя�ти
кцт�ля�ви� “тя�миз�ля�мя”� ямя�лий�йа�ты� за�-
ма�ны�баш�вер�миш�дир.
Ща�зыр�да� веб-сер�вер�ля�рин� ста�тис�ти�ка�-

сын�да� “А�паъ�ще”� дцн�йа� ба�за�рын�да� ли�-
дер�ли�йи�ни� йе�ня� дя� го�ру�йуб� сах�ла�йыр.
Мар�тын� яв�вя�лин�дя�бу� сер�вер�дя� сайт�ла�-
рын� 38,6� фаи�зи� иш�ля�миш�дир.� Она� йа�хын
олан�ря�гиб�–�“Миъ�ро�софт�ЫЫС”�ися�ба�за�-
рын� 31,1� фаи�зи�ни� яща�тя� едир.� Ла�кин� бу
сер�ве�рин�па�йы�фев�рал�айы�иля�мц�га�йи�ся�-
дя� 1,69� фа�из� ашаьы� дцш�мцш�дцр.
“Нэинх”�веб-сер�ве�ри�нин�ба�зар�па�йы�ща�-
зыр�да� 15,56� фаиз�дир.� “Эооэ�ле”�да� ися
сайт�ла�рын�2,28�фаи�зи�йер�ля�шир.

И�ран�да�дюрд�йе�ни
нефт�вя�тя�бии�газ
щювзя�си�кяшф�еди�либ�
И�ран�да�дюрд�йе�ни�нефт�вя� тя�бии�газ

щювзя�си�кяшф�еди�либ.� Ис�ти�на�дян�вер�ди�йи
мя�лу�ма�та� эюря,� бу� щювзя�ляр� юлкя�нин
ъя�нуб,�гярб�вя�мяр�кя�зи�бюлэя�ля�рин�дя
та�пы�лыб� вя� ща�зыр�да� он�ла�рын� ор�таг� бир
щювзя� олуб-ол�ма�ма�сы� мя�ся�ля�си� араш�-
ды�ры�лыр.� � Ъя�нуб� вя� гярб� бюлэя�ля�рин�дя
кяшф�еди�лян�щювзя�ля�рин�ор�таг�ола�би�ля�-
ъя�йи�гейд�еди�либ.�Щя�мин�щювзя�ляр�дя�ки
хам�неф�тин�щяъ�ми�нин�2�млрд.�ба�рел�ол�-
дуьу� вя� йцк�сяк� кей�фий�йят�ли� нефт� ол�-
дуьу�ещ�ти�мал�еди�лир.�Бу�нун�ла�да�Ира�нын
хам� нефт� щювзя�ля�ри�нин� щяъ�ми� 160
млрд.�ба�ре�ля�ча�тыб.�

Ан�ка�ра�да�йе�ни
мет�ро�хят�ти�ачы�лыб
Мар�тын� 13-дя� Тцр�ки�йя�нин� пай�тах�ты

Ан�ка�ра�да�мет�ро�по�ли�те�нин�йе�ни�хят�ти�ис�-
ти�фа�дя�йя�ве�ри�либ.�Тренд-ин�мя�лу�ма�ты�на
эюря,� бу� ба�ря�дя� ъц�мя� ах�ша�мы� "ТРТ
Ща�бер"�те�ле�ка�на�лы�хя�бяр�йа�йыб.�"Кы�зы�-
лай-Чай�йо�лу"�мет�ро�хят�ти�нин�ачы�лы�шын�да
Баш� на�зир�Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�доьан�вя
ди�эяр� ряс�ми� шяхс�ляр� иш�ти�рак� едиб�ляр.
Фев�ра�лын� 13-дя� Ан�ка�ра�да� мет�ро�нун
йе�ни�"Ба�ты�кент-Син�ъан"�хят�ти�ачыл�мыш�ды.
Ти�кин�ти�си�2012-ъи� илин� фев�ра�лын�дан�баш�-
ла�йан�йе�ни�хят�тин�узун�луьу�15,5�ки�ло�-
метр�тяш�кил�едир.�Мет�ро�нун�йе�ни�хят�ти�ня
11�стан�си�йа�бир�ляш�ди�ри�либ.

Хор ва ти йа нын Дювлят Ям ла кы нын
Ида ря Едил мя си цз ря Дювлят
Аэент ли йи вя Ту ризм На зир ли йи тя -
ря фин дян Ку па ри И са щя си иля баь лы
ти кин ти вя ям ла кын ис ти фа дя си щц гу -
гу нун ял дя едил мя си ня да ир ха ри ъи
сяр ма йя дар лар тя ря фин дян ма раг
ифа дя ля ри нин тяг ди ма ты цчцн дя вят
елан еди либ.

Дуб�ров�ник�шя�щя�рин�дя�йер�ля�шян�Ку�па�-
ри� ту�ризм�комп�лек�си�кеч�миш�щяр�би� ис�ти�ра�-
щят�мяр�кя�зи�дир.�Ща�зыр�да� бу� комп�лек�син
бир�щис�ся�си�(Ку�па�ри�И)�дя�низ�са�щи�лин�дя�йер�-
ля�шян� 1626� йер�лик� 5� що�тел�ден� иба�рят�дир.
Тен�дер�дя�иш�ти�ра�кын�дя�йя�ри�15�мин�хор�ват
ку�ну�(тях�ми�нян�2719�АБШ�дол�ла�ры)�тяш�кил
едир.�Ла�йи�щя�Хор�ва�ти�йа�щюку�мя�ти�тя�ря�фин�-
дян�стра�те�жи�ла�йи�щя�ки�ми�гий�мят�лян�ди�ри�лир.

Бу� ися�о�де�мяк�дир�ки,�яэяр�ма�лий�йя�ляш�-
дир�мя�АИ�фонд�ла�ры�иля�бир�лик�дя�щя�йа�та�ке�-
чи�ри�ляр�ся,� ку�рор�та� сяр�ма�йя�ля�рин� цму�ми
щяъ�ми�20�мил�йон�ав�ро�дан�аз�ол�ма�ма�лы�-

дыр.�Ма�раг�ифа�дя�си�ня�да�ир�мяк�туб�Хор�ва�-
ти�йа�нын�Дювлят�Ям�ла�кы�нын�Ида�ря�Едил�мя�си
цз�ря�Дювлят�Аэент�ли�йи�ня�30�эцн�мцд�дя�-
тин�дя�тяг�дим�едил�мя�ли�дир.

Хор ва ти йа Азяр бай ъан ин вес тор ла ры ны ири
ку рорт комп лек си нин бяр па сы на дя вят едир

Прага мерийасы “бикесщеринэ”
лайищяси (велосипедлярдян бирэя
истифадя едилмяси) чярчивясиндя
йахын бир ил йарым ярзиндя пайтахт
кцчяляриндя тягрибян мин
велосипед йерляшдирмяк
ниййятиндядир.

Шя�щяр� са�кин�ля�ри� ве�ло�си�пед�ля�рин� ки�ра�-
йя�си�цчцн� ил�дя� тяг�ри�бян�500�кро�на�вер�-
мя�ли�олар�ды�лар.�Пра�га�ме�ри�То�маш�Гу�де�-
чек� бил�дир�миш�дир� ки,� ил�кин� ин�вес�ти�си�йа�лар
тяг�ри�бян� 50� мил�йон� кро�на�дыр.� Ща�зыр�да
шя�щяр�мц�на�сиб� тя�ряф�даш�ах�та�рыр.�Ме�ри�йа
ба�ша�дц�шцр�ки,�шя�щяр�ве�ло�си�пед�ля�ри�оь�ру�-
ла�рын� “гур�ба�ны�на”� чев�ри�ля�ъяк,� ам�ма
цмид� едир� ки,� ве�ло�си�пед�ля�рин� хц�су�си� ди�-
зай�ны� ъи�на�йят�кар�ла�ры� бун�дан� чя�кин�ди�ря�-
ъяк�дир.� Мер� де�миш�дир:� “Оьур�ла�дыг�дан

сон�ра�бу�ве�ло�си�пед�ляр�дя�эяз�мяк�яс�лин�дя
ре�ал� ол�ма�йа�ъаг�дыр,� чцн�ки� он�ла�рын� оьур�-
лан�дыьы� эюз� га�баьын�да� ола�ъаг�дыр”.� Ке�-

чя�нил�ки�мя�лу�ма�та�эюря,�Че�хи�йа�пай�тах�-
тын�да�тяг�ри�бян�120�мин�адан�ве�ло�си�пед�-
ляр�дя�щя�ря�кят�едир.

Пра га да шя щяр ве ло си пед ля ри цчцн
да йа на ъаг лар ола ъаг дыр

Дуб лин дя Ав ро па Халг Пар ти йа сы -
нын (АХП) гу рул та йын да мц щцм
иг ти са ди вя си йа си мя ся ля ляр мц за -
ки ря едил миш дир. 

Бри�та�ни�йа�лы�лар�дан� баш�га� Ав�ро�па�нын
бц�тцн�апа�ры�ъы�си�йа�сят�чи�ля�ри�нин�дя�АХП�цз�-
вц�ол�ма�сы�ны�ня�зя�ря�ал�саг,�ямин�лик�ля�де�-
мяк�олар�ки,�бу�гу�рул�тай�да�гя�бул�едил�миш
гят�на�мя� Ав�ро�па� Ит�ти�фа�гы� юлкя�ля�ри� цчцн
фяа�лий�йя�тя�рящ�бяр�лик�прог�ра�мы�ола�ъаг�дыр.
Гу�рул�тай�да�ян�мц�щцм�ща�ди�ся�Жан-Клод
Йун�ке�рин� АХП� тя�ря�фин�дян� Ав�ро�па� Ко�-
мис�си�йа�сы�нын� баш�чы�сы� вя�зи�фя�си�ня� иря�ли� сц�-
рцл�мя�си�ол�муш�дур.�
Бун�дан�яла�вя,�АХП-нин�Ав�ро�па�пар�-

ла�мен�ти�ня�сеч�ки�ляр�дя�иш�ти�рак�прог�ра�мы�да
бя�йя�нил�миш�дир.� Пар�ти�йа�нын� йе�ни� сеч�ки�га�-
баьы�ма�ни�фес�тин�дя�мц�щцм�мя�гам�лар�дан
би�ри� миг�ра�си�йа� си�йа�ся�ти�нин� дя�йиш�мя�си�дир.
Ав�ро�па� Ит�ти�фа�гы� щц�дуд�ла�рын�да� ин�сан�ла�рын
сяр�бяст� йер�дя�йиш�мя�си� ясас� наи�лий�йят�ляр�-

дян�би�ри�дир.
Бу�нун�ла�бя�ра�бяр,�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�со�-

сиал� дя�ля�дуз�луьун� ялей�щи�ня�дир:� Ав�ро�па
Ит�ти�фа�гы�юлкя�ля�ри�нин�вя�тян�даш�ла�ры�цчцн�со�-
сиал� эц�зяшт�ляр� йал�ныз� йа�ша�дыг�ла�ры� юлкя�дя
иш�ля�йян� вя�тян�даш�ла�ра� ша�мил� едил�мя�ли�дир.

Бу�бя�йа�нат�иш�чи�гцв�вя�си�нин�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�-
гы�щц�дуд�ла�рын�да�сяр�бяст�йер�дя�йиш�мя�си�вя
АИ�цз�вц�олан�ди�эяр�юлкя�ля�рин�со�сиал�тя�ми�-
нат� сис�тем�ля�рин�дян� сяр�бяст� ис�ти�фа�дя� едил�-
мя�си�им�кан�ла�ры�ара�сын�да�кы�фярг�ля�ри�нц�ма�-
йиш�ет�ди�рир.�Ин�сан�ла�рын�бюйцк�бир�гис�ми�би�-

рин�ъи�ами�лин�сах�лан�ма�сы�нын�тя�ряф�да�ры�ол�са
да,�икин�ъи�ами�лин�ня�ти�ъя�ля�ри�ня�эюря�на�ра�-
щат�лыг�ке�чи�рян�ляр�дя�аз�де�йил.�
АХП�Ав�ро�па� Ит�ти�фа�гы�нын� бц�тцн� си�йа�си

тя�си�сат�ла�рын�да�тям�сил�олун�муш�вя�ма�щий�-
йят� ети�ба�ри�ля� цс�тцн�лцк� тяш�кил� едян� ян� ири
па�нав�ро�па� пар�ти�йа�сы�дыр.� Ща�зыр�да� Ав�ро�па
Ит�ти�фа�гы�нын�цз�вц�олан�16�юлкя�нин�вя�АИ�цз�-
вц�ол�ма�йан�6�юлкя�нин�щюку�мят�баш�чы�ла�ры,
Ав�ро�па�Ко�мис�си�йа�сы�нын�13�цз�вц,�о�ъцм�-
ля�дян�бу�ко�мис�си�йа�нын�сяд�ри,�Ав�ро�па�Шу�-
ра�сы�нын�сяд�ри,�Ав�ро�па�Пар�ла�мен�ти�нин�сяд�-
ри,�ща�бе�ля�Ав�ро�па�Пар�ла�мен�тин�дя�265�цз�-
вц�бир�ляш�ди�рян�ян�ири�фрак�си�йа�АХП-йя�да�-
хил�дир.�
1990-ъы�ил�дян�АХП-нин�сяд�ри�Бел�чи�ка�-

нын� са�биг� баш� на�зи�ри� Уилф�рид�Мар�тенс�дир.
Бу�пар�ти�йа�йа�79�кол�лек�тив�цзв�вя�39�юлкя�-
нин� мил�ли� пар�ти�йа�ла�ры,� о� ъцм�ля�дян� саь
мяр�кяз�чи�си�йа�си�спектр�йюнцм�лц�хрис�тиан-
де�мок�рат,�мил�лят�чи,�мц�ща�фи�зя�кар�вя�ди�эяр
бир�лик�ляр�да�хил�дир.

Ав ро па Ит ти фа гы да хи ли миг ра си йа йа гар шы
ъид ди мц ба ри зя йя ща зыр ла шыр

Мартын 12-дя Британийанын
“Эуардиан” гязетинин
мялуматына эюря, глобал
шябякянин (WWW) ихтирачысы Тим
Бернерс-Ли бцтцн интернет
истифадячиляринин щцгугларыны
мцдафия едян хцсуси сяняд
щазырламаьы вя гябул етмяйи
тяклиф етмишдир.

Тим� Бер�нес-Ли� бил�дир�миш�дир� ки,� сяр�-
бяст�лик�вя�ин�тер�нет�азад�лыьы�тез-тез�тящ�ди�-
дя�мя�руз�га�лыр.�Онун�сюзля�ри�ня�эюря,�эц�-
нц�мцз�дя� юз� ма�щий�йя�ти�ня� эюря� ачыг� вя
нейт�рал� ящя�мий�йят� да�шы�йан� гло�бал� шя�бя�-
кя�ни� тез-тез� ис�ти�фа�дя�чи�ля�рин� щц�гуг�ла�ры�ны
по�зан�щюку�мят�ляр�вя�бюйцк�кор�по�ра�си�йа�-
лар�ня�за�рят�дя�сах�ла�маг�ис�тя�йир�ляр.
Бу�нун�ла�бе�ля,�“Тще�Эуар�диан”�няш�ри�-

ня� мц�са�щи�бя�син�дя� Бер�нерс-Ли� гейд� ет�-
миш�дир�ки,�о,�щяр�бир�дювля�тин�шя�бя�кя�дян

ис�ти�фа�дя�цчцн�юз�хц�су�си�гай�да�ла�ры�ны�тя�йин
ет�мя� щц�гу�гу�ну� гя�бул� едир.� Ла�кин� алим
де�миш�дир� ки,� бу� гай�да�лар� ис�ти�фа�дя�чи�ля�рин
щц�гуг�ла�ры�ны� мящ�дуд�лаш�дыр�ма�ма�лы� вя
щюкмян�ря�гям�ли�тех�но�ло�эи�йа�лар�са�щя�син�-
дя�бц�тцн�ясас�бей�нял�халг�стан�дарт�ла�ра�риа�-
йят� едил�мя�си�ня� зя�ма�нят� ве�рян� ва�щид
прин�сип�ляр�топ�лу�су�на�ясас�лан�ма�лы�дыр.
Ин�тер�нет�конс�ти�ту�си�йа�сы�нын�йа�ра�дыл�ма�сы

тя�шяб�бц�сц� Бер�нерс-Ли�нин� “Wеб� wе
wант”�ад�лы�бюйцк�ла�йи�щя�си�нин�бир�щис�ся�си�-
дир.�Тя�шяб�бцс�Бер�нерс-Ли�нин�1989-ъу�илин
мар�тын�да�гло�бал�шя�бя�кя�иде�йа�сы�нын�нц�ма�-
йи�ши�нин�25�ил�ли�йи�ня�щяср�едил�миш�дир.�Ла�йи�-
щя�нин� ин�тер�нет� ре�сур�сун�да� ря�гям�ли� “А�-
зад�лыг�лар”� хар�ти�йа�сы�нын� ща�зыр�лан�ма�сын�да
иш�ти�рак�ет�мяк� ис�тя�йян�щяр�кяс�цчцн�ачыг
гей�дий�йат� им�ка�ны� йа�ра�дыл�мыш�дыр.� Сайт�да
хар�ти�йа�нын�ясас�прин�сип�ля�ри�ки�ми�ин�тер�не�тя
чы�хыш� азад�лыьы,� фяр�ди� ин�фор�ма�си�йа�нын� тящ�-
лц�кя�сиз�ли�йи�ня�зя�ма�нят,�юзц�нц�ифа�дя�ет�мя

азад�лыьы,� де�сент�ра�ли�за�си�йа� вя� би�тя�ряф�лик
эюстя�рил�миш�дир.
2013-ъц� илин� де�каб�рын�да,� дцн�йа�нын

500�йа�зы�чы�сы�ох�шар�тя�шяб�бцс�ля�(ин�тер�нет�дя
щц�гуг� щаг�гын�да� ся�няд� йа�рат�маг)� чы�хыш
ет�миш�ляр.�

“Ин тер не тин ата сы” шя бя кя конс ти ту си йа сы ны
гя бул ет мя йи тяк лиф ет миш дир

“Е риъс сон Ъон су мер Лаб” шир кя -
ти ин тер нет тящ лц кя сиз ли йи иля баь лы
араш дыр ма апар мыш дыр. 

Ща�зыр�да� дцн�йа�да� 4,5� мил�йард�дан
чох�абу�ня�чи�вар,�он�лар�ин�тер�нет�вя�мо�-
бил� ра�би�тя�дян� цн�сий�йят,� иш� вя� яй�лян�ъя
цчцн� ис�ти�фа�дя� едир�ляр.� “Е�риъс�сон�Ъон�-
су�мер�Лаб”� тяд�ги�гат�чы�ла�ры� ин�тер�нет�дя
ис�ти�фа�дя�чи�ля�рин� фяа�лий�йя�ти�ня� тя�сир� едян

амил�ля�ри� мцяй�йян�ляш�дир�мя�йя� гя�рар
вер�миш�ляр.�Со�рьу�нун�ня�ти�ъя�ля�ри�ня�яса�-
сян,�ис�ти�фа�дя�чи�ля�рин�90�фаи�зи�ин�тер�нет�дя
тящ�лц�кя�сиз�лик�мя�ся�ля�ля�рин�дян�на�ра�щат�-
дыр�вя�бу�амил�он�ла�рын�фяа�лий�йя�ти�ня�тя�-
сир�едир.
Ис�ти�фа�дя�чи�ляр�фяр�ди�мя�лу�мат�ла�рын�мц�-

ща�фи�зя�син�дян�на�ра�щат�дыр�лар.�Со�сиал�шя�бя�-
кя�ляр,�он�лайн�маьа�за�лар�вя�чох�лу�сай�да
баш�га� ин�тер�нет� ре�сурс�ла�ры� гей�дий�йат�дан

кеч�миш� ис�ти�фа�дя�чи� щаг�гын�да� бя�зи�мя�лу�-
мат�ла�ры� тяг�дим� едир.� Со�рьу�йа� яса�сян,
рес�пон�дент�ля�рин�89�фаи�зи�мцх�тя�лиф�мей�-
дан�ча�лар�да� гей�дий�йат�дан� ке�чян� за�ман
юзц� ба�ря�дя� щя�ги�ги� мя�лу�мат�ла�ры� гейд
едир.� Бу� щал�да� ря�йи� со�ру�шу�лан�ла�рын� 59
фаи�зи�фяр�ди�мя�лу�мат�ла�ры�нын�цчцн�ъц�шяхс�-
ляр�тя�ря�фин�дян�из�ля�нил�мя�син�дян,�56�фаи�зи
ися� шя�бя�кя�дя� ютц�рц�лян� ин�фор�ма�си�йа�нын
мях�фи�ли�йин�дян�на�ра�щат�дыр.
Ря�йи�со�ру�шул�муш�ла�рын�68�фаи�зи�шя�бя�-

кя�дя� юз� фик�ри�ни� ачыг� сюйля�мя�йя� ща�зыр
де�йил,� чцн�ки� бу� ин�фор�ма�си�йа,� щям�чи�нин
ком�мер�си�йа� мяг�сяд�ля�ри� цчцн� ис�ти�фа�дя
еди�ля� би�ляр.� Ла�кин� рес�пон�дент�ля�рин� 81
фаи�зи� шя�бя�кя�дя� ня�йи�ся� шярщ� едяр�кян
сах�та�ад�вя�линк�ляр�дян�ис�ти�фа�дя�ет�мир.
Тяд�ги�га�тын�ня�ти�ъя�ля�ри�ня�эюря,�ис�ти�фа�-

дя�чи�ляр�шя�бя�кя�дя�тящ�лц�кя�сиз�лик�мя�ся�ля�-
ля�ри�ня� диг�гят�ля� йа�на�шыр�лар.� Ис�ти�фа�дя�чи�ля�-
рин�96�фаи�зи�мцх�тя�лиф�ин�тер�нет�хид�мят�ля�-
рин�дян�ис�ти�фа�дя�ни�азалт�маьа�ща�зыр�лаш�мыр.
А�раш�дыр�ма� АБШ,� Мек�си�ка,� Ис�веч,

Ми�сир,�Па�кис�тан�вя�Таи�ланд�да�3311�ис�ти�-
фа�дя�чи� ара�сын�да� он�лайн� со�рьу� цсу�лу� иля
апа�рыл�мыш�дыр.

Ис ти фа дя чи ля рин 90 фаи зи шя бя кя дя тящ лц кя сиз лик
мя ся ля ля рин дян на ра щат дыр

Бюйцк Бри та ни йа вя
Ал ма ни йа да “5Э”
мо бил ин тер не ти
ис ти фа дя йя ве ри ля ъяк

Бюйцк Бри та ни йа нын баш на зи ри Де вид
Ке ме рон де йиб ки, тез лик ля Бир ляш миш
Крал лыг да йе ни мо бил ин тер нет стан -
дар ты “5Э” ис ти фа дя йя ве ри ля ъяк ки,
ня ти ъя дя ис ти фа дя чи ляр филм ля ри бир не -
чя са ни йя яр зин дя йцк ля йя би ля ъяк ляр.

Ал�ма�ни�йа�нын�Щан�но�вер�шя�щя�рин�дя�ке�чи�рил�-
миш� вя� ин�фор�ма�си�йа� вя� те�ле�ком�му�ни�ка�си�йа
тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�на� щяср� едил�миш� “Ъе�БЫТ”
(Ъент�рум�дер�Бу�ро�-�унд�Ын�фор�ма�тионс�теъщ�ник)
бей�нял�халг�сяр�эи�син�дя�Де�вид�Ке�ме�рон�де�йиб
ки,�Бюйцк�Бри�та�ни�йа�бу�мя�ся�ля�иля�баь�лы�Ал�ма�-
ни�йа�иля�сых�ямяк�даш�лыг�едир.�"Ща�зыр�да�биз�ся�-
на�йе�ин�ги�ла�бы�дюврцн�дя�йа�ша�йы�рыг�вя�мян�ис�тя�-
йи�рям�ки,�Ал�ма�ни�йа�вя�Бри�та�ни�йа�бу�са�щя�дя�ли�-
дер� ол�сун�лар� –� о� де�йиб.� Ща�зыр�да� Бри�та�ни�йа�да
“3Э”�вя�“4Э”�шя�бя�кя�ля�ри�эе�ниш�йа�йы�лыб.�800
МБ�щяъ�мин�дя�фил�ми�“3Э”�шя�бя�кя�си�ва�си�тя�си�ля
кючцр�мяк�цчцн�ор�та�ще�саб�ла�1�са�ат�вахт�тя�ляб
олу�нур.�“4Э”�шя�бя�кя�син�дя�бу�эюстя�ри�ъи�40�са�-
ни�йя� тя�ляб� олу�нур.� “5Э”� шя�бя�кя�син�дя� ися
эюстя�ри�ъи�ики�са�ни�йя�йя�дяк�аза�ла�ъаг.
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Ав ро па нын ди эяр юлкя ля ри ля мц га йи -
ся дя Пор ту га лиа йа да ям лак щя ми шя уъуз
оуб. Щят та 1995-2006-ъы ил ляр дя бц тцн
Ав ро па да ям ла кын гий мя ти ар тан да бур -
да ба ща лаш ма еля дя щисс олун ма йыб.
Бе ля ки, яэяр 2001 -2006-ъы ил ляр дя гон -
шу Ис па ни йа да ям ла кын гий мя ти ор та ще -
саб ла 100% арт мыш ды са, Пор ту га ли йа да
ар тым ъя ми 17% тяш кил ет миш ди. 2007-ъи
ил дян ися бу ра да гий мят ляр ен мя йя баш -
ла йыб. Ся бяб ма лий йя бющра ны, зя иф иг ти -
са дий йат, кре дит ля рин азал ма сы вя иш сиз -
лик дир. Пор ту га ли йа нын Мил ли Ста тис ти ка
Инс ти ту ту нун мя лу мат ла ры на эюря, 2007-
ъи ил дян ин ди йя дяк юлкя дя ям лак гий -
мят ля ри тях ми нян 40-50% ениб. Тяк ъя
сон бир ил дя йа ша йыш са щя ля ри нин ор та гий -
мя ти 7%-дян чох уъуз ла шыб. Уъуз лаш ма
ин ди дя да вам едир – илин яв вя лин дян
Ма дей ра да гий мят ляр 1,4%, юлкя нин ши -
ма лын да ися 1,7%  ениб. Лис са бон вя
Пор ту да ися гий мят ля рин ен мя си  мц ва -
фиг ола раг 0,3 вя 1,7% тяш кил едиб. 

Ща�ра�да�вя�не�чя�йя?
Ай ры-ай ры ре эион ла ра кеч мяз дян яв -

вял гейд едяк ки, Пор ту га ли йа да мян зил
вя ев ля рин ор та гий мя ти 1 м2 цчцн 1200-
1250 ав ро ара сын да дыр. Ям ла кын ян чох
са тыл дыьы йер пай тахт Лис са бон вя онун ят -
ра фы дыр. Бур да сяна йе йах шы ин ки шаф ет ди -
йин дян вя биз нес цчцн ял ве риш ли мц щит ол -
ду ьун дан бу яра зи ля ря ха ри ъи ляр дя ма раг
эюстя рир ляр. Лис са бо нун мяр кя зи ра йон ла -
рын да ям ла кын квад рат метри 2500-3100
ав ро дур.

Пор ту га ли йа да ян ба ща лы ям лак дя ни -
зя йа хын яра зи ляр дя дир. Юлкя дя ян ба -
ща лы яра зи вя ха ри ъи ля рин ян чох ям лак
ал дыг ла ры йер Ал гар ва ре эио ну дур. Ал гар -
ва - Пи ре ней йа ры ма да сы нын ъя нуб са щил -
ля рин дя йер ля шян ку рорт яра зи дир. Бу ра да
о гя дяр дя ис ти ол ма йан ра щат иг лим вя
кор ри да дан тут муш сер фин гя гя дяр чох -
сай лы яй лян ъя ляр вар. «Эло бал Про пертй
Эуи де» шир кя ти нин мя лу ма ты на эюря, Ал -
гар ва нын ил кин ба за рын да ям ла кын 1
квад рат мет ри 1500-3000 ав ро дур. Бу
ре эион да ям лак яса сян Ал вор, Ви ла мо -
ра, Ма рин, Ол йан, Та ви ра шя щяр ъик ля рин дя
са ты лыр. Мя ся лян, Ал вор да дя низ дян 3
км мя са фя дя йер ля шян, 250 м2 са щя ли, 3
йа таг отаьы олан вил ла ны 312 мин ав ро йа
ал маг олар. Та ви ра да елит йа ша йыш комп -
лек син дя 55 м2 са щя си олан мян зил 126
ми ня, 280 м2 мян зил ися 450 мин ав ро -
йа са ты лыр. Ви ла мо ра да ися 60 м2 са щя си
олан мян зи ли 130 мин ав ро йа ал маг
олар. Сон 10 ил дя Ал гар ва да ям ла ка тя -
ля бат арт дыьын дан бур да кы шя щяр ляр дя
щяр ил бир не чя йе ни йа ша йыш комп лекс ля -
ри ти ки лир. 

Юлкя нин гяр бин дя ися Эц мцш Са щил
йер ля шир. Пай тахт ае ро пор тун дан 1 саат лыг
мя са фя дя йер ля шян бу яра зи са кит йер дя
ис ти ра щят ет мяк цчцн ял ве риш ли дир. Бу яра -
зи дя 174 м2-лик мян зи ли 252 мин ав ро йа
ал маг олар. 

Ма дей ра ада сын да кы ям лак ися са щи би -
нин ста ту сун дан хя бяр ве рир. Бу ра крал аи -
ля ля ри нин се вим ли ис ти ра щят йе ри олан прес -
тиж ли ку рорт дур. Юзц дя чох ба ща де йил –

йах шы ах тар сан, бур да квад ра ты 1400-1500
ав ро йа да евляр тап маг мцм кцн дцр. Йе -
ри эял миш кян, мяш щур фут бол чу Криш тиа ну
Ро нал ду да Ма дей ра ада сы нын Фун шал шя -
щя рин дян дир. 

Ди эяр шя щяр ля ря эя лин ъя, Пор ту да 45
м2 са щя си олан мян зил 85 мин ав ро йа,
184 м2-лик мян зил ися 370 мин ав ро йа
тяк лиф олу нур. Бе ля мян зил ляр иъа ря йя
тя ля бат бюйцк олан яра зи ляр дя йер ля шир
вя ин вес ти си йа цчцн сяр фя ли са йы лыр.
Цму мий йят ля, Пор ту га ли йа да иъа ря йя
тя ля бат йцк сяк дир. Алы ъы ла рын як ся рий йя -
ти ипо те ка ва си тя си ля ям лак ял дя едя бил -
мя дик дян ки ра йя гал маьа мяъ бур олур -
лар. Ку рорт яра зи ляр дя ися иъа ря йя ис ти ра -
щят цчцн эя лян ляр ма раг эюстя рир. Ту -
рист ахы ны са йя син дя Пор ту га ли йа да ям -
ла кын иъа ря си са щи би ня йах шы га занъ эя -
ти рир. Иъа ря нин ор та гий мя ти 500 ав ро тяш -
кил едир. 

Ком форт лу апар та мент ляр ися Каш -
кайш, Еш то рил вя Оей раш шя щяр ля рин дя дир.
Мя ся лян, Кай кайш да 278 м2 са щя си олан
фяр ди евин гий мя ти 679,4 мин ав ро дур. Бе -
ля ев ляр 2 мяр тя бя ли, 4 йа таг вя ща мам
отаг ла рын дан, еля ъя дя 2 ав то мо бил цчцн
ня зя ря дя ту ту лан га раж дан иба рят дир. Вил -
ла лар Кал даш да Раин йа, Тор реш Вед раш шя -
щяр ля рин дя да ща чох дур. Та ри хи мяр кяз дя
ям ла ка цс тцн лцк ве рян ляр ися Сан ту Еш те -
ва на цз ту тур лар. 

Биз�нес�цчцн�ям�лак�
Пор ту га ли йа да биз нес гур маг цчцн

ям лак алан лар ки фа йят гя дяр ди. Мя ся лян,
пай тахт Лис са бон да 600 м2 са щя ли, бир
не чя зал дан иба рят ща зыр рес то ра ны 2 мил -
йон ав ро йа ал маг олар. Бир гя дяр кя нар -
да, мяш щур мяшг чи Жо зе Моу рин йо нун
вя тя ни олан Се ту бал шя щя рин дя, отел ки ми
ис ти фа дя ет мяк цчцн 17-ъи яср дян гал мыш
ям лак 15 мил йон ав ро йа са ты лыр. 72 щек -
тар лыг мцлк бир не чя ай ры ев дян вя мей -
вя баь ла рын дан иба рят дир. Щяр бир ев дя
ися йа таг, ща мам отаг ла ры вя зал лар
мювъуд дур.

Тор�паг�ба�за�ры
Пор ту га ли йа да ти кин ти цчцн тор паг са -

щя ля ри нин са ты шы да эе ниш йа йы лыб. Ал гар -
ва да дя низ кя на рын да об йект ти кин ти си
цчцн ял ве риш ли олан 87 сот са щя си олан
тор паг 280 мин ав ро йа дыр. Ам ма тор паг
са щя син дя ти кин ти апар маг цчцн бя ля дий -
йя иъа зя си ол ма лы дыр. Адя тян иъа зя нин
алын ма сы на 1-1,5 ил вахт эе дир. Бур да ти -
кин ти про се си ня тех ни ки ня за рят ор га ны,
бя ля дий йя вя ди эяр гу рум лар ня за рят
едир. Ти кин ти ба ша чат дыг дан сон ра онун
ла йи щя цз ря апа рыл дыьы ны тяс диг едян сер -
ти фи кат  ве ри лир. Бу на гя дяр об йек тя ком -
му ни ка си йа хятт ля ри нин го шул ма сы, ора да
йа ша маг вя йа ям ла кы сат маьа иъа зя
ве рил мир. 

Ха ри ъи ляр кянд тя сяр рц фа ты цчцн ня -
зяр дя ту ту лан тор паг са щя ля ри дя ала би ляр -
ляр. Ясас шярт яра зи ни тя йи на ты на эюря иш -
лят мяк дир. Йя ни тор паьы мцт ляг бе ъяр -
мяк ла зым дыр. Бу ра да щяр щан сы ти ки ли ни
ися йал ныз шях си ещ ти йаъ лар цчцн ин ша ет -
мяк олар.

Ям�лак�ал�маг�про�се�ду�ру
Пор ту га ли йа да ям ла кын ал гы-сат гы сын -

дан яв вял ил кин мц га ви ля ща зыр ла ныр. Бу
ся няд дя ил кин юдя ни шин ня гя дяр ола ъаьы
вя га лан вя саи тин не чя мяр щя ля дя юдя ни -
ля ъя йи эюстя ри лир. Бу мц га ви ля им за ла нан -
да адя тян пу лун 10%-и юдя ни лир. Бу мяб -
ляь ил кин эиров ще саб олу нур вя алы ъы ям ла -
кы алмаг дан им ти на ет дик дя она гай та рыл -
мыр. Са ты ъы сат маг фик рин дян да шын дыг да
ися о алы ъы йа эи ров мяб ляьи нин 2 га ты ны
юдя мя ли дир. Бц тцн бун лар ил кин мц га ви ля -
дя тя ряф ля рин ра зы лыьы иля эюс тя ри лир. Эи ро вун
юдя нил ди йи ни дя еля ил кин са зиш тяс диг ля йир.
Бун дан сон ра ям ла кын са ты шы на эюря бя ля -
дий йя вер эи си юдя ни лир. Вер эи нин мяб ляьи
ям ла кын гий мя тин дян асы лы дыр вя тор паг
цчцн 5%, ти кин ти цчцн тор паг вя ком мер -
си йа об йек ти цчцн 6,5% тяш кил едир. Бязян
вер эи нин дя ря ъяси ямла кын гий мя тин дян
асы лы олур. Мя ся лян, 92 мин ав ро йа гя дяр
дя йя ри олан ям ла кын вер эи си  мцл кцн гий -
мя ти нин 1%-ни тяш кил едир. Гий мят арт дыг ъа
фа из дя ря ъя ля ри дя дя йи шир. Ям лак ипо те ка

ва си тя си ля юдя ни лир ся кре дит мяб ляьи нин
0,6%-и гя дяр яла вя вер эи дя тят биг олу нур.
Вер эи ляр юдя нил дик дян сон ра но та риус да ал -
гы-сат гы ямя лий йа ты апа ры лыр. Но та риу сун
хид мят щаг гы 250-1000 ав ро ара сын да
олур. Ал гы-сат гы ямя лий йа тын дан сон ра ям -
ла кын йе ни са щи би йер ли тор паг гей дий йат
шюбя син дя гей дий йат дан ке чир. Бу гей дий -
йат цчцн рц сум 250 ав ро дур. Яэяр ям лак
ипо те ка кре ди ти ва си тя си ля алы ныб са он да яла -
вя 250 ав ро да юдя ни лир. Ал гы-сат гы мц га -
ви ля си им за ланан дан вя бц тцн мяб ляь
юдян дик дян сон ра алы ъы йа мян зи лин гей -
дий йат шя ща дят на мя си нин но та риал тяс диг -
лян миш су ря ти ве ри лир. Ся ня дин яс ли ися са щи -
бин гей дий йа ты цчцн ям лак ре йес три ня ве ри -
лир. Ре йестрдя мц га ви ля нин дцз эцн баь ла -
ныл ма сы бир да ща йох ла ны лыр вя 1,5-3 ай дан
сон ра алы ъы мян зи лин гей дий йат ся ня ди ни
алыр. Ям лак щюкмян сыьор та лан ма лы дыр - ил -
лик сыьор та 150-250 ав ро тяш кил едир. 

Ба�за�рын�перс�пек�тив�ля�ри�
Дцн йа ма лий йя бющра ны Пор ту га ли йа -

нын ям лак ба за рын да да щисс олу нуб. Ам -
ма екс перт ля рин фик рин ъя, гий мят ля рин ин -
ди йя дяк ен мя си йа хын эя ля ъяк дя он ла рын
ар та ъаьын дан хя бяр ве рир. Бу на эюря дя,
ин вес тор лар цчцн бу юлкя йя йа ты рым сяр фя ли
ола би ляр. Ин вес ти си йа цчцн ян ети бар лы яра -
зи ляр ися Ма дей ра ада сы вя Ал гар ва ре эио -
ну дур. Бу яра зи ля ря ту рист ля рин ахы ны чя тин
ки азал сын. Екс перт ляр ще саб едир ки, Пор ту -
га ли йа йа ин вес ти си йа йа тыр маг фик ри олан лар
ня зяр ля рин пай тахт дан са, ре эион ла ра
йюнялт мя ли дир ляр. Ту ризм ба хы мын дан ял -
ве риш ли яраз ляр дя ям лак йал ныз ба ща ла ша
би ляр, онун иъа ря си ися са щи би ня эя лир эя ти -
ря ъяк. 

Йе ри эял миш кян, ар тыг гий мят ля рин
дцш мя си ха ри ъи ля ри ма раг лан ды рыб. Ютян
илин со нун да Пор ту га ли йа йа ха ри ъи ля рин
ма раьы арт маьа баш ла йыб. Ма раьын арт ма -
сы нын ди эяр ся бя би яла ипо те ка шярт ля ри дир.
«ЫБ ти мес. ъом» пор та лы нын мя лу мат ла ры на
эюря, Пор ту га ли йа банк ла ры ям ла кын 80%-
ня гя дяр ипо те ка кре ди ти ве рир ляр.

Азярбайъанда Португалийа  ясасян футбол азаркешляри арасында
мяшщурдур. Бу юлкядян олан идманчыларын Авропа стадионларында
тюрятдикляри Пиреней йарымадасынын кцнъцня сыхылмыш кичик юлкяни йаддан
чыхмаьа гоймур. Бунунла йанашы, Португалийа щям дя Авропанын ян
эюзял эушяляриндян биридир. Гайалы вя гумлу Атлантик сащили, исти дяниз,
тямиз океан щавасы, мцлайим иглим вя Авропада ян чох эцняшли эцнляр
мящз Португалийададыр. Цстялик, сон вахтлар ямлакын кяскин
уъузлашмасы юлкяни инвесторлар цчцн дя ъялбедиъи едиб.

Бир�щя�йят�дя�олан
бир�не�чя�евин�бир
юзял�(куп�ча)�ся�ня�ди
вар.�Айыр�маг�цчцн
ня�ет�мяк
ла�зым�дыр

Цму�ми�мцл�кий�йят�дя�олан�да�-
шын�маз� ям�ла�кын� бюлцн�мя�си
мя�ся�ля�си� Азяр�бай�ъан� Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Мцл�ки�Мя�ъял�-

ля�си�иля�тян�зим�ля�нир.�Щя�мин�Мя�ъял�ля�-
нин�213-ъц�мад�дя�си�ня�яса�сян,�бир�эя
мцл�кий�йят� иш�ти�рак�чы�ла�ры�нын� ра�зы�лаш�-
ма�сы� иля,�ра�зы�лаш�ма�ял�дя�едил�мя�дик�-
дя�ися�мящ�кя�мя�нин�гя�ра�ры�на�яса�сян
цму�ми� яш�йа�йа� бу� шяхс�ля�рин� пай�лы
мцл�кий�йя�ти�мцяй�йян�ляш�ди�ри�ля�би�ляр.�

Ев цзя рин дя мцл кий йят щц гу -
гунун дювлят гей дий йа ты на
алын ма сы цчцн ашаьы да кы ся няд -
ля рин 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
Аб ше рон Яра зи Ида ря си ня тяг дим едил мя -
си зя ру ри дир: 

- яризя

- 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

(а.  ти кин ти йя иъа зя ве рил мя си ня да ир йер ли

иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны нын ся рян ъа мы; б.

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

мя ти тя ря фин дян тяс диг едил миш ла йи щя ся -

няд ля ри; ъ.ти кин ти си ба ша чат мыш об йек тин

ис тис ма ра гя бул едил мя си щаг гын да гя бул

ко мис си йа сы нын ак ты)

- е вин йер ляш ди йи тор паг са щя си нин чы -

ха ры шы

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

дя гябз

- шях сий йя ти тяс диг едян ся няд.

Я эяр гейд еди лян ев мц ва фиг иъа зя
ся няд ля ри ол ма дан ин ша еди либ ся, о за ман

мцл кий йят щц гу гу нуз йал ныз мящ кя мя
гай да сын да гей дя алы на би ляр. Мцл ки Мя -
ъял ля нин 180-ъи мад дя си ня яса сян, ти кин -
ти мяг сяд ля ри цчцн ай рыл ма йан тор паг са -
щя син дя вя йа бу на ла зы ми иъа зя ляр ал ма -
дан вя йа шя щяр сал ма вя ти кин ти нор ма ла -
ры ны вя гай да ла ры ны ъид ди су рят дя поз маг -
ла ти кил миш йа ша йыш еви, ди эяр ти ки ли, гу рьу
вя йа баш га да шын маз ям лак юзба шы на ти -
кин ти са йы лыр вя юзба ши на ти кин ти апар мыш
шяхс она мцл кий йят щц гу гу ял дя ет мир. 

Юзба шы на ти кин ти йя мцл кий йят щц гу гу
мящ кя мя тя ря фин дян йал ныз о шяхс цчцн
та ны на би ляр ки, ти кин ти апа рыл мыш тор паг са -
щя си онун мцл кий йя тин дя ол сун.

«Дювлят рц су му щаг гын да» Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы Га ну ну нун 26-ъы 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, да шын маз ям ла ка да ир
тех ни ки ся няд ля рин (мя ся лян, тех ни ки пас -
порт) ве рил мя си цчцн 50 ма нат мяб ляьин -
дя дювлят рц су му ня зяр дя ту тул муш дур.

Мян�Аб�ше�рон�ра�йо�ну�яра�зи�син�дя�тор�паг�са�щя�си�ала�раг�ев�тик�дир�ми�шям.
Тор�паг�са�щя�си�нин�дювлят�ре�йест�рин�дян�чы�ха�ры�шы�ол�дуьу�щал�да�ти�киы�миш�евя
аид�щеч�бир�ся�няд�ляш�дир�мя�апа�рыл�ма�йыб.�Бил�мяк�ис�тя�йи�рям�ки�евя�дювлят
ре�йест�рин�дян�чы�ха�рыш�ал�маг�цчцн�щан�сы�про�се�дур�ла�ры�щя�йа�та�ке�чир�мя�ли�-
йям�вя�щя�мин�ямя�лий�йат�ла�ра�аид�дювлят�рц�сум�ла�ры�ня�гя�дяр�дир

Мцл ки га нун ве ри ъи лик дя да шын -
маз ям ла кын бир шях син адын дан
ди эяр шях син ады на ети бар на мя
яса сын да ке чи рил мя си ня зяр дя

ту тул ма йыб. Бе ля ки Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы Мцл ки Мя ъял ля си нин 362.1-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 са йы лыр.  Бу на
уйьун ола раг ети бар на мя яса сын да мцл -
кий йят чи она мях сус олан да шын маз ям -
ла ка да ир йал ныз мцяй йян щя ря кят ля рин
щя йа та ке чи рил мя си ни ди эяр шях ся щя ва ля
едя би ляр. 

«Да шын маз ям ла кын дювлят ре йест ри
щаг гын да» Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Га -
ну ну нун 8-ъи мад дя си ня яса сян, ям ла -
кын юзэя нин ки ляш ди рил мя си, йя ни она мцл -

кий йят щц гу гу нун баш га сы нын ады на гей -
дя алын ма сы бир гай да ола раг но та риат
гай да сын да тяс диг едил миш мц га ви ля ляр
яса сын да щя йа та ке чи ри лир. Сющбят илк
нювбя дя ал гы-сат гы вя баьыш ла ма мц га -
ви ля ля рин дян эе дир. 

Конк рет суа ла эя лин ъя, ата сы нын ады на
олан ям лак оь лу на бир гай да ола раг
баьыш ла ма мц га ви ля си яса сын да ке чир. 

«Дювлят рц су му щаг гын да» Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы Га ну ну нун 26-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 (отуз) ма нат, да шын маз ям ла -
ка да ир тех ни ки ся няд ля рин (пас порт вя
план юлчц) верил мя си цчцн 50 (ял ли) ма нат
мяб ляьин дя дювлят рц су му нун юдя нил -

мя си ня зяр дя ту тул муш дур.
Да шын маз ям лак цзя рин дя мцл кий йят

вя ди эяр щц гуг ла рын дювлят гей дий йа ты на
алын ма сы иля баь лы 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
яра зи ида ря ля ри нин бцд ъя си ня хид мят щаг -
гы нын да юдя нил мя си ня зяр дя ту ту луб. 

Я ра зи ида ря ля ри тя ря фин дян эюстя ри лян
хид мят ля рин (ре йестрдян чы ха рыш, тор паг
са щя ля ри нин план вя юлчц сц, йцк лц лц йцн,
иъа ря вя ис ти фа дя щц гуг ла ры нын гей дий йа -
та алын ма сы вя ди эяр ня зяр дя ту тул муш
щя ря кят ляр ля яла гя дар яла вя эюстя ри лян
хид мят ляр цчцн) дя йя ри нин ще саб лан ма сы
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 ля ря уйьун ола раг апа ры лыр.

«Купча»лы�евимиз�атамын�адынадыр.�Атамын�вердийи
етибарнамя�ясасында�еви�юз�адыма�кечиря�билярямми?

Буна�эюря�ня�гядяр�рцсум�юдямялийям

Фярди�гиймятляндирмя

нядир

Фяр ди гий мят лян дир мя - ям лак
са щи би нин  (мя ся лян, ям ла кын эи ров го -
йул ма сы, ал гы-сат гы вя с. щал лар да) ям -

ла кы юзц нцн фяр ди мц -
лащи зя ля ри ня, ар зу вя ис -
тяк ля ри ня эюря мцяй йян
та ри хя гий мят лян дир мя -
си дир. Фяр ди гий мят лян -
дир мя дя ще саб ла ма ла рын
кей фий йя ти адя тян, ана ло -
жи об йект ля рин ре ал са тыш -
ла ры нын мц га йи ся си яса -
сын да мцяй йян еди лир.

Ямлакын�кцтляви
гиймятляндирилмяси�дедикдя
ня�баша�дцшцлцр

Кцт ля ви гий мят лян дир мя - ста тис тик тящ лил вя стан дарт про се дур лар -
дан ис ти фа дя ет мяк ля чох лу сай да об йект ля рин (ям лак гру пу нун)
мцяй йян та ри хя олан дя йя ри нин сис те ма тик гий мят лян ди рил мя си дир.
Кцт ля ви гий мят лян дир мя конк рет об йект ляр цчцн

де йил, ям лак гру пу цчцн ня зяр дя ту ту лур. Кцт ля ви гий мят лян -
дир мя нин вер эи тут ма  мяг сяд ля ри цчцн цс тцн лц йц чох бюйцк -
дцр. Бу да, дювля тин вер эи си йа ся тин дя яда лят ли ли йин ил кин шяр ти -
ща мы йа бя ра бяр йа наш ма нын тя мин едил мя си дир. Яэяр бир вер эи
юдя йи ъи си она ди эя рин дян фярг ли йа наш ма лар тят биг едил ди йи ни
дц шц няр ся, бу, вер эи нин виъ дан ла юдя нил мя си ня им кан вер мяз.
Она эюря дя вер эи гой ма за ма ны дя йя рин стан дарт гай да да
мцяй йян едил мя си ня цс тцн лцк ве ри лир.

«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 гу гу нун дювлят гей дий -
йа ты на алын ма сы ба ря дя чы ха ры шын ве рил мя си цчцн 30

(отуз) ма нат, 26.1.2-ъи мад дя си ня эюря 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 (ял -
ли) ма нат  дювлят рц су му нун  юдя нил мя си ня зяр дя ту ту лур. Щя -

мин Га ну нун 26.3-ъц мад дя си ня яса сян, дювлят ре йест рин дян
ара йы шын ве рил мя си цчцн 10 ма нат дювлят рц су му юдя нил мя ли дир.
«Да шын маз ям ла кын дювлят ре йест ри щаг гын да» Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну гцв вя йя ми ня ня дяк да шын маз ям лак
цзя рин дя щц гуг ла ры тяс диг ет миш акт лар, шя ща дят на мя ляр вя гей -
дий йат вя си гя ля ри яса сын да щя мин щц гуг ла рын дювлят ре йест рин дя
гей дий йа та алын ма сы цчцн дювлят рц су му ту тул мур. 

Да�шын�маз�ям�ла�ка�щц�гуг�ла�рын�гей�дий�йа�ты�вя�ара�йыш�ла�рын
ве�рил�мя�си�цчцн�дювлят�рц�су�му�нун�мяб�ляьи�ня�гя�дяр�дир

Пор�ту�га�ли�йа�нын�ям�лак�ба�за�ры
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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
Аьъабяди Автотямир
№225 09.02.1998

Аьъабяди шящяри,
М.Я.Рясулзадя кцчяси, 157

141943,20 70971 2,00 21310 30,03 42620,00 21310,00 2131,00

2
Аьъабяди Репродуктор Гушчулуг
№65 19.02.2002

Аьъабяди району, Аьъабяди-
Зярдаб шосесинин 12-ъи км-и

142824,00 71412 2,00 21431 30,01 42862,00 21431,00 2143,10

3
Аьъабяди Тядарцк
№172 17.05.2013

Аьъабяди району, Ашаьы Авшар
кянди

36642,00 73284 0,50 10916 14,90 5458,00 2729,00 272,90

4
Аьдаш Гушчулуг
№463 23.03.1998

Аьдаш району, Гарадаьлы кянди 677482,20 338741 2,00 101662 30,01 203324,00 101662,00 10166,20

5
Аьстафа тохуъулуг
№331 27.09.2002

Аьстафа шящяри, Ъ.Ъаббарлы
кцчяси, 20

151878,00 75939 2,00 22795 30,02 45590,00 22795,00 2279,50

6
Астара чай-3
№311 24.11.2000

Астара району, Пенсяр кянди 573954,00 286977 2,00 86217 30,04 172434,00 86217,00 8621,70

7
Бярдя Механикляшдирилмиш Дястя
№303 05.10.2011

Бярдя району, Гарадямирчи
кянди

8274,00 16548 0,50 7309 44,17 3654,50 1827,25 182,73

8
Бейляган Бузхана
№100 15.04.2011

Бейляган району, Гящряманлы
гясябяси

87536,00 87536 1,00 39393 45,00 39393,00 19696,50 1969,65

9
Бейляган Дямир Бетон
№101 15.04.2011

Бейляган району, Юрянгала
гясябяси

8006,00 40030 0,20 18054 45,10 3610,80 1805,40 180,54

10
Эянъя Гушчулуг
№381 02.07.1997

Эянъя шящяри, Гырмызыкянд
гясябяси

1223095,40 611547 2,00 183781 30,05 367562,00 183781,00 18378,10

11
Эянъя Сянайе Тикинти
№220 04.09.2006

Эянъя шящяри, З.Щаъыйев кцчя-
си, 46

610888,00 305444 2,00 91672 30,01 183344,00 91672,00 9167,20

12
Исмайыллы Кяндкимйа
№ 843 13.10.97

Исмайыллы району,Енишдиби кянди. 353808,00 176904 2,00 53080 30,00 106160,00 53080,00 5308,00

13
Нефтчала Ят
№273 02.06.1997

Нефтчала району, Ашаьы Сурра
кянди

175157,80 87578 2,00 26273 30,00 52546,00 26273,00 2627,30

14
Нефтчала Кяндкимйа
№896 27.10.1997

Нефтчала району,Гядимкянд
кянди.

248132,60 124066 2,00 37229 30,01 74458,00 37229,00 3722,90

15
Гябяля Тцтцн
№901 16.06.1998

Гябяля району, Е.Кяримов
кцчяси,9

2030405,80 1015203 2,00 304779 30,02 609558,00 304779,00 30477,90

16
Сабирабад Иншаат Сянайе
№97 18.03.2008

Сабирабад району, Гараэцней
кянди

100570,00 50285 2,00 22647 45,04 45294,00 22647,00 2264,70

17
Салйан Агротехсервис
№ 834 13.10.97

Салйан шящяри,Пластмасс масси-
ви

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

18
Салйан бройлер
№376 26.12.2000

Салйан району, Хяляъ кянди 1120118,00 560059 2,00 168225 30,04 336450,00 168225,00 16822,50

19
Салйан Иншаат Материаллары
№86 11.03.2008

Салйан шящяри, 20 Йанвар кцчя-
си

76186,00 38093 2,00 17155 45,03 34310,00 17155,00 1715,50

20
Салйан Иншаат Хидмят
№362 28.11.2007

Салйан шящяри, Н.Бабайев
кцчяси, 8

73100,00 36550 2,00 16494 45,13 32988,00 16494,00 1649,40

21
Салйан Кяндкимйа
№1186 15.12.1997

Салйан району, Дайыкянд кянди 539144,00 269572 2,00 80944 30,03 161888,00 80944,00 8094,40

22
Шяки Тикинти Гурашдырма
№50 05.03.2007

Шяки району, Ъумакянд кянди 153738,00 76869 2,00 31878 41,47 63756,00 31878,00 3187,80

23
Шыхлар Бройлер
№544 06.04.1998

Масаллы району, Шыхлар кянди 279609,60 139804 2,00 42090 30,11 84180,00 42090,00 4209,00

24
Сумгайыт Тохуъу
№398 04.07.1997 

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
гясябяси

330998,20 165499 2,00 49663 30,01 99326,00 49663,00 4966,30

25
Тяртяр Кяндкимйа
№912 27.10.1997

Тяртяр району, Щцсянли кянди 548958,00 274479 2,00 82347 30,00 164694,00 82347,00 8234,70

26
Товуз Мяишят
№596 15.08.1997

Товуз шящяри, С.Вурьун кцчяси,
14

110442,60 55222 2,00 16568 30,00 33136,00 16568,00 1656,80

27
Уъар аьаъ емалы
№52 27.02.2004

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 10

70352,00 35176 2,00 10573 30,06 21146,00 10573,00 1057,30

28
Йевлах Тикинти Гурашдырма
№09 23.01.2007

Йевлах шящяри, Аран гясябяси 65004,00 65004 1,00 19516 30,02 19516,00 9758,00 975,80

29
Загатала Автоняглиййат
№1196 15.12.1997

Загатала шящяри, Имам Шамил
кцчяси, 53а

261356,60 130678 2,00 39214 30,01 78428,00 39214,00 3921,40

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларын-
да мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян
кечириляъякдир. Щярраъларда иштирак етмяк цчцн
мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галана-

дяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тяс-
диг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000

4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя
обйектлярин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк кол-
лективи цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря
эцзяштли гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили вя иъаряйя
верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

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

15 апрел 2014-ъц ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында щярраъа
чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№
Мцяссися вя обйектин

ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Иъаря мцгавиляси-
нин нюмряси вя

тарихи

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Эцзяштли сатышда
иштирак щцгугу олан

шяхслярин сайы

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш гий-
мяти (манат)

Эцзяштли сатыша йюнял-
дилян щиссяси (15%)

(манат)

10% бещ
(манат)

1 Сабирабад Автодястяси
Сабирабад району, Галагайын
кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 409,9 1 13720 11662 2058 1166 

2 Ямлак комплекси Бярдя шящяри, Нцшабя кцчяси, 2
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 243,8 х 15849 15849 х 1585 

3 Мещманхана
Газах шящяри, Азадлыг кцчяси,
80А

Газах Район Иъра Щакимиййяти, Газах
шящяр Коммунал Мцяссисяляри Комбинаты

х 710,1 1 42490 36117 6373 3612 

4 Йардымчы тясяррцфат Шабран району, Майтаблы кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 461,1 1 34944 29702 5242 2970 

5 Анбар
Шабран шящяри, Тофиг Аббасов
кцчяси, 3 Ъ

Шабран Район Иъра Щакимиййяти,
Шабран район Мянзил Истисмар Сащяси

х 335,0 1 14796 12577 2219 1258 

2014-ъц ил апрел айынын 15-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат
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Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы щесаб
едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш щцгуги
вя физики шяхсляр иштирак едя биляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11а) щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк щяр эцн саат 9:00-дан 18:00-а гядяр гябул
олунаъагдыр.Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак

етмяк арзусунда олан физики вя щцгуги шяхсляр сящмляри саты-
ша чыхарылан мцяссисялярин емиссийа проспекти (юзялляшдирмя
планы) иля Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин китаб-
ханасында таныш ола биляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн Сящмдар ъямиййятляринин сящ-
мляринин вя мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталында-
кы дювлятин пайынын пул щярраъларында сатышы цзря щярраъ
комиссийасына щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:

- мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифариш;
- мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
юдямя сянядинин суряти;
(пул щярраъларына чыхарылан сящмлярин илкин сатыш гиймятинин
10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 щесаблашма щесабына
(ВЮЕН:2000015631) юдянилмялидир.)
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри; 
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2014-ъц илин апрел айынын 15-дя саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)



“Азярмятбуатйайымы” АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

11 май 2014-ъц ил саат 11:00-да “Азярмятбуатйайымы” Ачыг Сящмдар Ъямий -
йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяля дурур:
1.Сящмдар Ъямиййятинин 2013-ъц ил цзря малиййя-тясяррцфат фяалиййяти барядя
щесабаты.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, Ъ.Щаъыбяйли кцч.30К
Ялагя телефону: (012)440-16-26

“Азярмятбуатйайымы” АСЪ-нин Идаря Щейяти
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Щярраъларла баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Ъялилабад ИХМИМ-нин Аккумлйатор сехи
Ялят-Астара маэистрал йолу,
143-ъц км

352,7 1 11440 9724
36

07.02.14

2 Исмайыллы
ИХМИМ-нин Идман мяктяби вя
базасынын йарымчыг тикилиси

Я.Ялякбярзадя кцчяси 2,45 х 52553 52553
36

07.02.14

3 Эянъя
"Эянъя Топдансатыш" ачыг
сящм дар ъямиййятинин йерляшди-
йи торпаг сащяси

Кяпяз району, А.Сящщят
кцчяси, 19

31740 х 57132 57132
38

07.02.14

4 Кцрдямир
"Кцрдямир Иншаат Хидмят" ачыг
сящмдар ъямиййятинин йерляшди-
йи торпаг сащяси

Бакы проспекти, 1 7104.8 х 3623 3623
38

07.02.14

5 Минэячевир

"Минэячевир Кулинарийа
Мяркязи" ачыг сящмдар
ъямиййятинин йерляшдийи торпаг
сащяси

Н.Няриманов кцчяси, 28 2112 х 3062 3062
38

07.02.14

6 Загатала

Сцлейманов Ряшид Мащмуд
оьлу вя Адамов Ибадуллащ
Ящмяд оьлуна мяхсус обйек -
тин йерляшдийи торпаг сащяси

Гымыр кянди 2541 х 1042 1042
38

07.02.14

11 март 2014-ъц ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Гарадаь ИХМИМ-нин Ямлак комплекси
Гобустан гясябяси, 62-ъи
км, Салйан шосеси, 18

36,4 х 3791 3791
36

07.02.14

2 Сураханы
ИХМИМ-нин Йардымчы тясярр-
цфаты

Щювсан гясябяси, Щава
лиманы-Зыь шосеси, 4 Э

16,6 х 13855 13855
36

07.02.14

3 Сураханы
ИХМИМ-нин 53 нюмряли тясярр-
цфат маллары маьазасы

Бцлбцля гясябяси, Депутат
кцчяси, 2Ъ

71,6 1 4686 3983
36

07.02.14

4 Сураханы ИХМИМ-нин Тясяррцфат сащяси
Ямиръан гясябяси, Атам -
оь лан Рзайев кцчяси, 88 Т

225,2 1 22506 19130
36

07.02.14

11 март 2014-ъц ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш
щярраъда сатылмыш обйектлярин сийащысы

11 март 2014-ъц ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 ТГТ тепловоз 1990 2772 2772
03/14

06.02.14

2 КАМАЗ-5320 1986 1794 1794
03/14

06.02.14

3 Ниссан Махима 2003 3859 3859
03/14

06.02.14

Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин сярянъ-
амында олан “Шыхлар Тикинти Материаллары Комбинаты” ММЪ-йя мяхсус “Верэи юдя-
йиъисинин учота алынмасы щаггында Шящадятнамя” вя 0106-П205-45305 нюмряли
“Дювлят гейдиййаты щаггында Шящадятнамя” итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

* * *
Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя Назирлийиндя 28 ийун 2002-ъи ил тарихиндя

Д-3449 нюмря иля дювлят гейдиййатына алынмыш “Шамахы автосервис” ачыг сящмдар
ъямиййятинин низамнамяси, шящадятнамяси вя рейестриндян чыхарышы итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр.

Б И Л Д И Р И Ш

Ñîí ñÿùèôÿ
Б И Л Д И Р И Ш

Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин табели-
йиндя олан Дашынмаз Ямлакын Кадастры вя Техники Инвентарлашдырма
Мяркязи дашынмаз ямлакын кадастрынын апарылмасы иля баьлы техники

инвентарлашдырма вя юлчмя ишляри, дашинмаз ямлак об йектляриня цнван-
ларын верилмяси сащяляриндя мцддятли ишляря ъялб етмяк мягсяди иля

мцвафиг билик вя баъарыьа малик олан шяхсляр барядя кадр-анкет вярягя-
ляринин (ЪВ-лярин) топланмасыны щяйата кечирир.

Тялябляр: дашынмаз ямлакларын чюл-юлчмя вя техники инвентарлашыдрма
сащясиндя мцвафиг али тящсил, мцасир електрон эеодезик ъищазлардан исти-
фадя баъарыглары, мцвафиг сащя цзря иш тяърцбяси вя йа уйьун лайищяляр-

дя иштирак (яэяр мювъуддурса).

Арзу едян шяхсляр 2014-ъц ил март айынын 31-дяк зярури мялуматлары
вя 3х4 юлчцдя фотошякли юзцндя якс етдирян ЪВ-лярини електрон формада

у.тащмазлй@эмаил.ъом електрон почт цнванына вя йа
(+994 12) 510 84 63 нюмряли факса эюндяря билярляр.

Эюндярилян ЪВ-ляр топландыгдан сонра Дашынмаз Ямлакын Кадастры вя
Техники Инвентарлашдырма Мяркязиндя эюстярилян тялябляря ъаваб верян

мцтяхяссислярля пешя йюнцмлц мцсащибяляр апарылаъагдыр.

Ялавя мялумат алмаг цчцн (+994 12) 510 83 32 нюмряли телефона вя йа
у.тащмазлй@эмаил.ъом електрон почт цнванына мцраъият етмяк олар. 

Ялагяляндириъи шяхс - Цлвиййя Тящмязли

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�тя�ря�фин�дян
елан�олу�нан�Эян�ъя�шя�щя�рин�дя�ка�дастр
мя�лу�мат�ба�за�сы�нын�ща�зыр�лан�ма�сы�цчцн

юлчмя�иш�ля�ри�нин�са�тын�алын�ма�сы�цз�ря�ко�ти�ров�ка
со�рьу�сун�да�иш�ти�рак�ла�баь�лы
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1. Азяр бай ъан Рес пуб ли каыс нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы На зир ляр Ка би не ти нин 27.12.2012-ъи ил та рих ли, 360с нюмря ли Ся рян ъа мы
иля тяс диг едил миш "А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын адын дан бор ъа лан гис мин дя чы хыш
едян Ма лий йя На зир ли йи вя КфW, Франк фурт ам Ма ин ("КфW") ара сын да Кре дит Са -
зи ши (Ка дастр вя Да шын маз Ям ла кын Гей дий йа ты Ла йи щя си)", "А зяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы адын дан гран та лан гис мин дя чы хыш едян Ма лий йя На зир ли йи вя КфW, Франк фурт
ам Ма ин ("КфW") ара сын да Ма лий йя ляш дир мя Са зи ши (Ка дастр вя Да шын маз Ям ла -
кын Гей дий йа ты ла йи щя си)",  щя мин кре дит вя ма лий йя ляш дир мя са зиш ля ри цз ря Хц су си
Ра зы лаш ма Ся ня ди чяр чи вя син дя Эян ъя шя щя рин дя ка дастр мя лу мат ба за сы нын ща зыр -
лан ма сы цчцн юлчмя иш ля ри нин са тын алын ма сы мяг ся ди иля ко ти ров ка со рьу су цз ря гий -
мят ля рин елан олун ма сы на дя вят едир. 

2. Тяк ли фя Ко ти ров ка Со рьу су на да ир Ясас Шярт ляр Топ лу су цз ря тя ляб олу нан бц -
тцн ся няд ляр, о ъцм ля дян тяк лиф ля рин фор ма ла ры вя гий мят ъяд вял ля ри дя яла вя едил -
мя ли дир.

3. Тяк лиф еди лян иш ляр цчцн йал ныз бир гий мят тяк ли фи тяг дим едил мя ли дир. Тяк ли фя
бц тцн зя ру ри хяръ ляр (няг лий йат, сыьор та, вер эи вя са ир) да хил едил мя ли дир. Тяк лиф дя
вер эи, рц сум вя ди эяр юдя ниш ляр ай ры ъа сятр дя эюстя рил мя ли дир.

4. Тяк лиф ляр гий мят лян ди рил дик дян сон ра са ты нал ма мц га ви ля си Ям лак Мя ся ля ля -
ри Дювлят Ко ми тя си нин тя ля ба ты на ъа ваб ве рян тех ни ки вя  гий мят тяк ли фи ни тяг дим ет -
миш ид диа чы иля баь ла на ъаг дыр (Ясас Шярт ляр Топ лу су на уйьун ола раг).

5. Са ты нал ма про се син дя га либ эял ди йи низ тяг дир дя юдя ни шин апа рыл ма сы гай да сы
Ясас Шярт ляр Топ лу сун да ня зяр дя ту ту луб.  

6. Ко ти ров ка со рьу су цз ря тяк лиф ляр (тех ни ки вя ма лий йя) тя ляб олу нан фор ма да
ща зыр ла на раг, цзя рин дя шир кя ти ни зин ады вя цн ва ны эюстя рил мяк ля мющцр лян миш га па -
лы зярф дя 02.04.2014-ъц ил та ри хя дяк (са ат 17.00) Ба кы шя щя ри, Йа са мал ра йо ну, Щц -
сейн Ъа вид прос пек ти, 31 цн ва ны на (отаг №510) тяг дим олун ма лы дыр. Тяк лиф ля ря
Ясас Шярт ляр Топ лу сун да ня зяр дя ту тул муш ди эяр ся няд ляр дя яла вя олун ма лы дыр.
Эюстя ри лян вахт дан эеъ тяг дим олу нан зярф ляр ачыл ма дан эе ри гай та ры ла ъаг дыр.

7. Тяк лиф ля рин ачы лы шы 03.04.2014-ъц ил та ри хя дя са ат 11.00-да Ба кы шя щя ри, Йа са -
мал ра йо ну, Щц сейн Ъа вид прос пек ти, 31 (отаг №510) цн ва нын да ке чи ри ля ъяк дир.
Ачы лыш да ид диа чы ла рын ся ла щий йят ли нц ма йян дя ля ри иш ти рак едя би ляр ляр.

8. Ко ти ров ка со рьу су иля баь лы яла вя мя лу мат ал маг цчцн Ба кы шя щя ри, Йа са мал
ра йо ну, Щц сейн Ъа вид прос пек ти, 31 цн ва ны на мц ра ъият едя, йа худ тел: (+99412)
510 84 61, факс: (+99412) 510 84 63 ва си тя си иля яла гя сах ла йа би ляр си низ (Яла гя лян -
ди ри ъи шяхс: Ц.Тящ мяз ли).

9. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си ко ти ров ка
со рьу су эюндяр мяк ля, еля ъя дя шир кя ти низ ко ти ров ка со рьу су цз ря тяк ли фи ни тяг дим ет -
мяк ля цзя ри ня щеч бир яла вя ющдя лик эютцр мцр. 

Сыра
№-си

Сящмдар
ъямиййятинин ады,

тясис тарихи вя
сярянъамын

нюмряси

Сящмдар
ъямиййятинин щцгуги

цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми
(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал
гиймяти
(манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша
чыхарылмыш
сящмлярин

номинал дяйяри
(манат) 

Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин илкин
щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат) 

Сатылмыш
сящмлярин
сайы (ядяд)

Сатылмыш
сящмлярин

сатыш
гиймяти
(манат) 

сайы (ядяд)
низамнамя
капиталында

(%)-ля

1
Масаллы Материал
Тяъщизат
№48 17.02.2012

Масаллы шящяри,
Ялибала Ялийев
кцчяси

160684 80342 2,00 36168 45,02 72336 36168 36168 36168

11 март 2014-ъц ил тарихдя кечирилмиш 757-ъи пул щярраъында сящмляри
сатылмыш сящмдар ъямиййяти щаггында мялумат

15 апрел 2014-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Масаллы районунда щярраъа
чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри
ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

15 апрел 2014-ъц ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин
маркасы

Бурахылыш или
Старт гиймяти

(манатла)
10% бещ

1. Даеwоо БЪ 212 МА 2009 35000 3500

2. Ниссан Махима 2003 3934 393

3. Щйундаи Елантра 2005 2938 294

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

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады Торпаг сащяси (ща)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
10% бещ  (манат)

1
Су насос стансийасынын
йарымчыг тикилиси

Масаллы району,
Годман кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

1,0 14307 1431 

Гейд: Масаллы районунда мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы
тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.

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

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


