
КОМИТЯДЯ   
Йол Хяритяси уьурла
иъра едилир
Милли Игтисадиййатын перспективи
цзря Стратежи Йол Хяритяляринин
иърасы иля баьлы мониторингляр
эюстярир ки, ЯМДК щяйата
кечирилян тядбирляр цзря дювлят
гурумлары арасында илк онлугда
гярарлашыб. Комитя сяняддяки
мясяляляри 70% иъра едиб.

МЦСАЩИБЯ 
«Ямлакын
гейдиййатыны даща да
тякмилляшдиририк»
Дашынмаз ямлакын гейдиййаты
сащясиндя баш верян йениликляр,
онларын мягсяди вя эяляъякя
планларла баьлы «Дашынмаз
Ямлак»ын суалларына ЯМДК
йанында Дашынмаз Ямлакын
Дювлят Рейестри Хидмятинин
(ДЯДРХ) ряис мцавини Елшад
Мяммядов ъаваб верир.

ТОРПАГ ВЯ
МАЛИЙЙЯ 
Якин-бичиндян ня гядяр
газанмаг олар? –
ТОРПАГ ГАЗАНЪЫ
Торпагдан ня гядяр газанъ
эютцрмяк олар? «Дашинмаз
Ямлак» мцхтялиф кянд тясяррцфаты
мящсулларынын истещсалы цзря хяръляри
вя эялирляри щесаблайыб. 
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20 5 МАНАТДАН 200 МИН МАНАТА гЯДЯР –
ЩЯРРАЪЛАРДА НЯ АЛМАг ОЛАР?

18«ЕВИНИЗЯ ЧЫХАРЫШ ВЕРИЛЯЪЯКМИ?» -
ЯМДК-дан ЙЕНИ ХИДМЯТ



ТЯСИСЧИ АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИ  

РЕДАКТОР ЯЛИ ЗЦЛФЦГАРЛЫ МЯСУЛ КАТИБ АНАР НУРАН МЦХБИРЛЯР НАМИГ ЩЦСЕЙНОВ, ЧИНЭИЗ РЦСТЯМОВ
ДИЗАЙН ФУАД ЩЯСЯНОВ. 

БЦЛЛЕТЕН РЕДАКСИЙАНЫН КОМПЦТЕР МЯРКЯЗИНДЯ СЯЩИФЯЛЯНИБ. ТИРАЖ 3000. ГИЙМЯТИ 4 МАНАТ.

ТЕЛЕФОНЛАР: (012) 489 0225, 489 0223. E-MAIL: dasinmazemlak@gmail.com

МЦЯЛЛИФЛЯРИН МЮВГЕЙИ РЕДАКСИЙАНЫН МЮВГЕЙИ ИЛЯ ЦСТ-ЦСТЯ ДЦШМЯЙЯ БИЛЯР, БЦЛЛЕТЕНИН МАТЕРИАЛЛАРЫНДАН ИСТИФАДЯ ЕДИЛЯНДЯ
ИСТИНАД ЗЯРУРИДИР. РЕКЛАМ ВЯ ЕЛАНЛАРЫН МЯТНИНЯ ЭЮРЯ РЕДАКСИЙА МЯСУЛИЙЙЯТ ДАШЫМЫР.

ГАНУНВЕРИЪИЛИК 
Торпаглары бирляшдирмяйин
файдалары – ДЮВЛЯТ
ДЯСТЯЙИ
Азярбайъанда кянд тясяррцфаты цчцн
торпаг сащяляри оланлары вя бурада иш
гурмаг истяйянляри мараглы йенилик
эюзляйир. Йени Дювлят Програмына
ясасян, кооперасийаларда бирляшян
фермерляря дястяк вериляъяк.

СУАЛ-ЪАВАБ
«Мяним хцсуси мцлкиййятимдя торпаг
сащяси вар. Рейестрдян чыхарышда
торпаг сащясинин кянд тясяррцфаты
тяйинатлы олдуьу эюрцнцр. Мян щямин
торпаг сащясиндя йашайыш еви тикя
билярямми?»
Бу вя диэяр суалларын ъавабы
йалныз «Дашынмаз Ямлак»да

40
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РЕЙТИНГЛЯР  
Садя проседурлар ямлак
гейдиййатына мараьы
артырыб
Азярбайъанда ящали арасында
апарылан маарифляндирмя ишляри вя
дашынмаз ямлакын гейдиййатынын
садяляшдирилмяси нятиъялярини верир.
Яввялки айларда олдуьу кими,
2017-ъи илин сентйабрында да
дашынмаз ямлакын гейдиййаты
артмагдадыр. 
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34ХАРИЪДЯ УЪУЗ ЯМЛАК АХТАРАНЛАРА 
5 МЯСЛЯЩЯТ

44ЙУНАНЫСТАНДА ГАНУНСУЗ ТИКИЛИЛЯРИ
НЕЪЯ СЯНЯДЛЯШДИРДИЛЯР 
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рясми хроника

Йанвар-сентйабр айларында Азярбайъанда гейри-нефт секто-
рунда 2,5% артым баш вериб. Бу барядя Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин иъласында билдири-
либ. Дювлят башчысы бу артымы мцсбят гиймятляндиряряк ону исла-
щатларын нятиъяси олдуьуну билдириб. Гейри-нефт сянайесиндя
артым  3,1%, кянд тясяррцфатында ися 2,8% тяшкил едиб.

Áó äþâ ð äÿ õà ðè úè òè úà ðÿò äþâ ðèé éÿ ñè 7 ôàèç àð òûá, î úöì -
ëÿ äÿí èõ ðà úûí ùÿú ìè èä õà ëû 4,4 ìèë éàðä äîë ëàð öñ òÿ ëÿ éèá.
Äöí éà áà çà ðûí äà íåô òèí ãèé ìÿ òè íèí àøà üû îë ìà ñû íà áàõ -
ìà éà ðàã Àçÿð áàé úàí âàë éó òà åù òè éàò ëà ðû íû äà àð òû ðûá. Èëê
9 àé äà âàë éó òà åù òè éàò ëà ðû 4,5 ìèë éàðä äîë ëàð àð òà ðàã 42
ìèë éàðä äîë ëà ðà ÷à òûá. Äþâ ëÿò áàø ÷û ñû áèë äè ðèá êè, èëê 9 àé -
äà þë êÿ äÿ 226 ìèí éå íè èø éå ðè éà ðà äû ëûá äûð êè, îí ëàð äàí
171 ìè íè äàè ìè èø éå ðè äèð. Áó èëèí äîã ãóç àéûí äà þë êÿ èã -
òè ñà äèé éà òû íà 8,3 ìèë éàðä äîë ëàð ñÿð ìà éÿ ãî éó ëóá, îíóí
áþ éöê ùèñ ñÿ ñè õà ðè úè ñÿð ìà éÿ äèð.

Äþâ ëÿò áàø ÷û ñû áèë äè ðèá êè, êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû íûí èí êè øà ôû
ö÷öí ñó âà ðû ëàí òîð ïàã ëàð àð ò ìà ëû äûð. 2017-úè èë äÿ 150 ìèí
ùåê òàð äà ìöà ñèð ñó âàð ìà ñèñ òå ìè ãó ðóë ìà ëû äûð. Èí äè éÿ -
äÿê 50 ìèí ùåê òàð äà áó èø ëÿð àð òûã áà øà ÷à òûá. Áó èø ëÿð ýÿ -
ëÿí èë äÿ äà âàì åäÿ úÿê. «Ìå ëèî ðà òèâ òÿä áèð ëÿð ùÿì íþâ áÿ òè
èëèí Äþâ ëÿò Èí âåñ òè ñè éà Ïðîã ðà ìûí äà, îí äàí ñîí ðà êû èë -
ëÿð äÿ äÿ äàèì ïðèî ðè òåò îë ìà ëû äûð», - äå éÿ äþâ ëÿò áàø ÷û ñû
áèë äè ðèá. 

Äþâ ëÿò áàø ÷û ñû èñ òåù ñàë åäè ëÿí ìÿù ñóë ëà ðûí ñàõ ëà íûë -
ìà ñû âÿ èõ ðà úû íà äÿñ òÿê ö÷öí ëî ýèñ òèê ìÿð êÿç ëÿ ðèí òè êèí -
òè ñè íè ìöñ áÿò ãèé ìÿò ëÿí äè ðèá. Àð òûã èëê ëî ýèñ òèê ìÿð êÿç
Øÿì êèð ðà éî íóí äà òè êè ëèá. Áóí äàí ÿëà âÿ þë êÿ äÿ äà ùà 3
ëî ýèñ òèê ìÿð êÿç òè êèë ìÿ ëè äèð: «Áóí äàí ñîí ðà áè çÿ ÿí àçû
ö÷ áþ éöê ëî ýèñ òèê ìÿð êÿç ëà çûì äûð - Ìÿð êÿ çè Àðàí, øè -
ìàë âÿ úÿ íóá çî íà ëà ðûí äà. Ìÿí ñà ùèá êàð ëà ðû äà áó èø ëÿ -
ðÿ äÿ âÿò åäè ðÿì. Äþâ ëÿò þç äÿñ òÿ éè íè âå ðÿ úÿê, êðå äèò ëÿð
àéû ðà úàã, áö òöí ëà çû ìè èí ô ðàñ ò ðóê òóð òÿø êèë åäè ëÿ úÿê. ×öí -
êè áó, áè çèì áþ éöê èõ ðàú ïî òåí ñèà ëû ìû çûí èí êè øà ôû ö÷öí
ëà çûì äûð».

Éå ðè ýÿë ìèø êÿí, áó äþâ ð äÿ þë êÿ äÿí èõ ðà úûí ùÿú ìè àð -
ò ìàã äà äûð. ßí áþ éöê àð òûì òÿ ðÿ âÿç ìÿù ñóë ëà ðû íûí èõ ðà -
úûí äà äûð (68 ôàèç àð òûá). Òÿê úÿ ïî ìè äîð èõ ðà úû 60 ôàèç
àð òûá. Èí äè áó ãåé ðè- íåôò ñåê òî ðó íóí ÿí ÷îõ ýÿ ëèð ýÿ òè ðÿí
ñà ùÿ ñè äèð - 8 àé äà 128 ìèë éîí äîë ëàð. Êàð òîô èõ ðà úû 63 ôàèç,
ñà ëàò òÿ ðÿ âÿ çè 20 ôàèç, ñî üàí èõ ðà úû 15 äÿ ôÿ àð òûá. Ïàì áûã
èõ ðà úû 2,4 äÿ ôÿ, î úöì ëÿ äÿí ïàì áûã ëè ôè 8,4 äÿ ôÿ, ìåé âÿ
èõ ðà úû áö òþâ ëöê äÿ 12 ôàèç àð òûá äûð. Àë ìà âÿ øàô òà ëû èõ ðà úû
èêè äÿ ôÿ äÿí ÷îõ, ñöä ìÿù ñóë ëà ðû íûí èõ ðà úû äþðä äÿ ôÿ àð òûá.
Ñïèð ò ëè âÿ ñïèð ò ñèç è÷ êè ëÿð 28 ôàèç, îíóí è÷ÿ ðè ñèí äÿ øÿ ðàá 56
ôàèç àð òûá. Ìåé âÿ- òÿ ðÿ âÿç åìà ëû ìÿù ñóë ëà ðû 50 ôàèç, òö òöí
ìÿ ìó ëàò ëà ðû 45 ôàèç, ÷àé 63 ôàèç, áèò êè âÿ ùåé âàí ìÿí øÿ ëè
éàü ëàð 19 ôàèç, øî êî ëà äûí èõ ðà úû 65 ôàèç ÷î õà ëûá. 

Ñÿ íà éå ìÿù ñóë ëà ðûí äàí - ãû çûë èõ ðà úû 56 ôàèç, åëåê ò ðèê
åíåð æè ñè 4,1 äÿ ôÿ, àëö ìè íèóì 28 ôàèç, êèì éà ñÿ íà éå ñè ìÿù -
ñóë ëà ðû 25 ôàèç, ïëàñ òèê ëÿð 14 ôàèç, ìèñ- ôè ëèç êîí ñåí ò ðàò ëà ðû
94 ôàèç, àâà äàí ëûã ëàð, ìå õà íè êè ãóð üó ëàð 48 ôàèç, ìèñ âÿ
îí äàí ùà çûð ëà íàí ìÿ ìó ëàò ëàð 54 ôàèç, òî õó úó ëóã ìÿ ìó -
ëàò ëà ðû 92 ôàèç. Åëåê ò ðèê àâà äàí ëûã ëà ðû âÿ ùèñ ñÿ ëÿ ðè 75 ôàèç,
äàø, ýèïñ, ñå ìåíò 34 äÿ ôÿ àð òûá.

Þë êÿ äÿ ñö ðÿò ëè èí êè øàô åäÿí äè ýÿð ñà ùÿ èñ òè õà íà ëàð äûð.
Äþâ ëÿò áàø ÷û ñû íûí ÷à üû ðû øûí äàí ñîí ðà ùà çûð äà 400 ùåê òàð -
äàí ÷îõ ñà ùÿ äÿ éå íè, ìöà ñèð èñ òè õà íà êîì ï ëåê ñ ëÿ ðè éà ðà -
äû ëûð. Ïà ðà ëåë îëà ðàã Àçÿð áàé úàí äà 38 àã ðî ïàðê éà ðà äû ëûð.
Îí ëàð äàí èêè ñè àð òûã ôÿà ëèé éÿò ýþñ òÿ ðèð.

Ìö ùöì éå íè ëèê ëÿð äÿí áè ðè äÿ ñÿ íà éå çî íà ëà ðû íûí éà -
ðà äûë ìà ñû äûð. Áèð ãÿ äÿð ÿâ âÿë Íåô ò ÷à ëà Ñÿ íà éå Ìÿ ùÿлë ÿñè
èøÿ áàø ëà éûá. Áà ëà õà íû äà, Ìà ñàë ëû äà âÿ Ìèí ýÿ ÷å âèð äÿ áþ -
éöê òåê ñ òèë éþ íöì ëö éöí ýöë ñÿ íà éå çî íà ñû, Ùà úû ãà áóë ðà -
éî íóí äà èñÿ ñÿ íà éå ìÿ ùÿë ëÿ ñè éà ðà äû ëûð.

Ýÿ ëÿí èë äÿ áèð íå ÷ÿ ðà éîí äà ñÿ íà éå çî íà ëà ðû éà ðà äû -
ëà úàã. Áó ðà äà ÿñàñ éö êö éå íÿ äÿ äþâ ëÿò þç öçÿ ðè íÿ ýþ òö -
ðÿ úÿê. Áö òöí èí ô ðàñ ò ðóê òóð, áö òöí òè êè ëè ëÿð - àí áàð ëà ðûí,
èñ òåù ñà ëàò ñà ùÿ ëÿ ðè íèí áè íà ëà ðû äþâ ëÿò òÿ ðÿ ôèí äÿí èí øà åäè -
ëÿ úÿê. Ñà ùèá êàð ëàð èñÿ áà çà ðû àðàø äû ðà ðàã èõ ðàú ïî òåí ñèà ëû
îëàí ìÿù ñóë ëàð åò ìÿ ëè äèð ëÿð. 

Ýþ ðö ëÿí òÿä áèð ëÿð òè êèí òè ñåê òî ðóí äà äà úàí ëàí ìà éà -
ðà äûá. Ùà çûð äà Áà êû øÿ ùÿ ðèí äÿ 95 éà øà éûø áè íà ñû òè êè ëèð.
Îí ëà ðûí ÿê ñÿ ðèé éÿ òè éà ðàð ñûç, ãÿ çà ëû âÿ çèé éÿò äÿ îëàí áè íà -
ëà ðûí éå ðèí äÿ èí øà åäè ëèð. Îðà äà éà øà éàí âÿ òÿí äàø ëà ðà èñÿ
äà ùà áþ éöê âÿ òÿ ìèð ëè ìÿí çèë ëÿð âå ðè ëèð. 

Åé íè çà ìàí äà, ÌÈ ÄÀ-íûí - Ìÿí çèë Èí øà à òû Äþâ ëÿò
Àýåí ò ëè éè íèí õÿò òè èëÿ Éà ñà ìàë ðà éî íóí äà да áþ éöê øÿ -
ùÿð úèê òè êè ëèð. Ùÿì áó ëà éè ùÿ íèí äà âàì åò äè ðèë ìÿ ñè, ùÿì
äÿ Ùþâ ñàí ãÿ ñÿ áÿ ñèí äÿ éå íè ëà éè ùÿ íèí áàø ëàí ìà ñû ö÷öí
ýÿ ëÿí èëèí áöä úÿ ñèí äÿ âÿ ñàèò àé ðû ëà úàã. 

Èú ëàñ äà òó ðèç ìèí èí êè øà ôû äà õö ñó ñè ãåéä åäè ëèá. «Éåð -
ëÿð äÿ êè òó ðèçì ìÿð êÿç ëÿ ðèí äÿ ìÿ íÿ äå éèð ëÿð êè, õö ñó ñè ëÿ
éàé àé ëà ðûí äà âÿ ÿñàñ òó ðèçì ìþâ ñö ìöí äÿ îòåë ëÿð äÿ éåð
îë ìóð. Îíà ýþ ðÿ, éå íè îòåë ëÿ ðèí òè êèí òè ñè ìöò ëÿã òÿ ìèí
åäèë ìÿ ëè äèð. Éåð ëè èú ðà îð ãàí ëà ðû øÿ ðàèò éà ðàò ìà ëû äûð ëàð, éåð -
ëÿð àéûð ìà ëû äûð ëàð âÿ þçÿë ñåê òîð áó ñà ùÿ éÿ ôÿàë èí âåñ òè ñè -
éà ãîé ìà ëû äûð», - äå éÿ ïðå çè äåíò áèë äè ðèá.

Òîï ëàí òû äà äþâ ëÿò áàø ÷û ñû áèë äè ðèá êè, áÿ çè ùàë ëàð äà
Ñòðà òå æè Éîë Õÿ ðè òÿ ëÿ ðèí äÿ íÿ çÿð äÿ òó òó ëàí òÿä áèð ëÿ ðèí èú -
ðà ñû ýå úè êèð: «Áó íà éîë âåð ìÿê îë ìàç. Áö òöí äþâ ëÿò ãó -
ðóì ëà ðû ãàð øû ñûí äà âÿ çè ôÿ ãî éóë ìóø äóð. Ùÿð áèð äþâ ëÿò
ãó ðó ìó áè ëèð íÿ åò ìÿ ëè äèð. Îíà ýþ ðÿ, áÿ çè ãó ðóì ëàð äà
Ñòðà òå æè Éîë Õÿ ðè òÿ ëÿ ðè íèí èú ðà ñû 50 ôàèç äèð, 70 ôàèç äèð, áÿ çè
ãó ðóì ëàð äà èñÿ 10 ôàèç äèð, 15 ôàèç äèð. Áó íóí èçà ùà òû òÿ ëÿá
îëóí ìà ëû äûð. Ìÿí ýþñ òÿ ðèø âå ðè ðÿì êè, ýå úèê ìÿ éÿ éîë âå -
ðÿí ãó ðóì ëàð òåç ëèê ëÿ èø ëÿ ðèí äÿ äþ íöø éà ðàò ñûí ëàð». 

Ãåéä åäÿê êè, öìó ìè ëèê äÿ, Ñòðà òå æè Éîë Õÿ ðè òÿ ëÿ ðèí äÿ
164 ïðèî ðè òåò âÿ 683 òÿä áèð íÿ çÿð äÿ òó òó ëóá. Áó òÿä áèð ëÿð
2020-úè èëÿ ãÿ äÿð ùÿ éà òà êå ÷è ðèë ìÿ ëè âÿ ùÿë ëè íè òàï ìà ëû äûð:
«Îíà ýþ ðÿ, áó ðà äà ãö ñóð ëà ðà éîë âå ðÿí ãó ðóì ëàð òåç ëèê ëÿ
äö çÿ ëèø ëÿð åò ìÿ ëè äèð ëÿð. Ìÿ íÿ ìö òÿ ìà äè îëà ðàã ìÿ ëó ìàò
âå ðè ëÿ úÿê. Éó áàí ìà àðà äàí ãàë äû ðûë ìà ëû äûð. Àè äèé éÿ òè äþâ -
ëÿò ãó ðóì ëà ðû íÿ òè úÿ ÷û õàð ñûí ëàð».



Ìö øà âè ðÿ äÿ ÷û õûø åäÿí ßÌÄÊ ñÿä ðè Êÿ ðÿì Ùÿ ñÿ íîâ
ÿâ âÿë úÿ Êî ìè òÿ íèí ìöõ òÿ ëèô èñ òè ãà ìÿò ëÿð äÿ êè ôÿà ëèé éÿ òè âÿ
ÿë äÿ îëó íàí íÿ òèъÿ ëÿð áà ðÿ äÿ ìÿ ëó ìàò âå ðèá. Êî ìè òÿ ñÿärè
áèë äè ðèá êè, Àçÿð áàé úàí Ïðå çè äåí òè Èë ùàì ßëè éå âèí Ôÿð ìà -
íû èëÿ òÿñ äèã åäèë ìèø Ñòðà òå æè Éîë Õÿ ðè òÿ ëÿ ðèí äÿ íÿ çÿð äÿ òó -
òó ëàí òÿä áèð ëÿ ðèí èú ðà ñû èëÿ áàü ëû Êî ìè òÿ íèí ôÿà ëèé éÿ òè óüóð ëó
îëóá. Áå ëÿ êè, Ñòðà òå æè Éîë Õÿ ðè òÿ ëÿ ðè íèí 2017-úè èëèí áè ðèíúè
éà ðû ñû íûí ìî íè òî ðèí ãè íÿ òè úÿ ëÿ ðèí äÿ áö òöí èñ òè ãà ìÿò ëÿð öç -
ðÿ ãèé ìÿò ëÿí äè ðèë ìÿ ñè àïà ðû ëàí 47 äþâ ëÿò ãó ðó ìó àðà ñûí -
äà Êî ìè òÿ 8-úè éå ðè òóò ìàã ëà, öìó ìè ùÿ äÿô ëÿ ðèí 53%-íèí
èú ðà ñû íû òÿ ìèí åäèá. Öìó ìè ëèê äÿ Êî ìè òÿ Éîë Õÿ ðè òÿ ñèí äÿ -
êè ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðèí 70%-íè èú ðà åäèá âÿ 9 èñ òè ãà ìÿò öç ðÿ áè ðèíúè
èú ðà ÷û äûð. Ùà çûð äà ßÌÄÊ áó ñà ùÿ äÿ èø ëÿ ðè äà âàì åò äè ðèð. 

Ìö øà âè ðÿ äÿ þë êÿ äÿ àïà ðû ëàí þçÿë ëÿø äèð ìÿ ïðî ñå ñè èëÿ
áàü ëû âÿ çèé éÿò ÿò ðàô ëû ìö çà êè ðÿ åäè ëèá. Áèë äè ðè ëèá êè, þë êÿ ðÿù -
áÿð ëè éè íèí òàï øû ðûã ëà ðû íà óé üóí îëà ðàã þçÿë ëÿø äèð ìÿ äÿ éå -
íè âÿ ìöà ñèð éà íàø ìà ëàð òÿò áèã åäè ëèð. Þçÿë ëÿø äèð ìÿ éÿ éåðëи
âÿ õà ðè úè èø àäàì ëà ðû íûí úÿëá åäèë ìÿ ñè ö÷öí äÿ èø ëÿð àïà ðû -
ëыð. Áó íóí ö÷öí êî ìè òÿ Àçÿð áàé úàí Ñà ùèá êàð ëàð Êîí ôå -
äå ðà ñè éà ñû âÿ ÀÇ Ï ÐÎ ÌÎ- íóí èø òè ðà êû èëÿ 120-éÿ éà õûí èðè
éåð ëè ùîë äèíã, øèð êÿò, àñ ñî ñèà ñè éà âÿ èø àäà ìû íûí ãà òûë äû üû èø -
ýö çàð ôî ðóì êå ÷è ðèë ìèø äèð. Ôî ðóì ÷ÿð ÷è âÿ ñèí äÿ ÀÑÊ èëÿ
ÿìÿê äàø ëûã ìå ìî ðàí äó ìó íó èì çà ëà íûá. Þçÿë ëÿø äèð ìÿ -
éÿ ìà ðàã ýþñ òÿ ðÿí àë ìàí èø àäàì ëà ðû èëÿ äÿ èø ýцçàð ôî ðóì
êå ÷è ðè ëèá âÿ õà ðè úè áèç íåñ ìåí ëÿ ðÿ þçÿë ëÿ ø äèð ìÿ ïðî ñå ñè èëÿ
áàü ëû ÿò ðàô ëû ìÿ ëó ìàò âå ðè ëèá. 
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вязифяляря даир эениш мцшавиря кечирилиб. 

Áó èëèí 9 àéû ÿð çèí äÿ äþâ ëÿò ÿì ëà êû íûí þçÿë ëÿø äè ðèë ìÿ ñè
èëÿ áàü ëû Áà êû âÿ ðåñ ïóá ëè êà íûí ðà éîí ëà ðû äà ÿùà òÿ îëóí -
ìàã ëà öìó ìè ëèê äÿ 40-à éà õûí ùÿð ðàú êå ÷è ðè ëèá. Áó ðà äà
385-è êè ÷èê äþâ ëÿò ìöÿñ ñè ñÿ âÿ îá éåê òè, 140-û èñÿ ãåé ðè-éà -
øà éûø ñà ùÿ ñè îë ìàã ëà öìó ìè ëèê äÿ 525 ìöÿñ ñè ñÿ âÿ îá éåêò
ñà òû ëûá. 

Êå ÷è ðèë ìèø ïóë ùÿð ðàú ëà ðûí äà 6 ñÿù ì äàð úÿ ìèé éÿ òè íèí,
èí âåñ òè ñè éà ìö ñà áè ãÿ ëÿ ðèí äÿ èñÿ 2 ñÿù ì äàð úÿ ìèé éÿ òè íèí
ñÿù ì ëÿ ðè ñà òû ëûá. Áóí äàí áàø ãà, èëê 9 àé äà 235 îá éåê òèí éåð -
ëÿø äè éè òîð ïàã ñà ùÿ ëÿ ðè þçÿë ëÿø äè ðè ëèá. Áó äþâ ð äÿ Êî ìè òÿ íèí
Þçÿë ëÿø äèð ìÿ ïîð òà ëûí äàí 600 ìèí íÿ ôÿð èñ òè ôà äÿ åäèá.
Öìó ìè ëèê äÿ ïîð òà ëûí èñ òè ôà äÿ ÷è ëÿ ðè íèí ñà éû 960 ìè íè êå ÷èá. 

Ìö øà âè ðÿ äÿ áèë äè ðè ëèá êè, ßÌÄÊ þçÿë ëÿø äèð ìÿ äÿ èëê äÿ -
ôÿ îëà ðàã èí íî âà òèâ éå íè ëèê - Åëåê ò ðîí ùÿð ðà úà áàø ëà éûá.
Åëåê ò ðîí ùÿð ðàú âà ñè òÿ ñè ëÿ þë êÿ âÿ òÿí äàø ëà ðû âÿ èø àäàì ëà ðû
äöí éà íûí èñ òÿ íè ëÿí íþã òÿ ñèí äÿí þçÿë ëÿø äèð ìÿ ùÿð ðàú ëà ðû -
íà îí ëàéí îëà ðàã ãà òû ëûá äþâ ëÿò ÿì ëà êû íûí þçÿë ëÿø äè ðèë ìÿ -
ñèí äÿ èø òè ðàê åäÿ áè ëÿð ëÿð.

Ìö øà âè ðÿ äÿ òîð ïàã ëà ðûí åëåê ò ðîí êà äàñ ò ðû íûí éà ðà äûë -
ìà ñû öç ðÿ ýþ ðö ëÿí èø ëÿð äÿ ìö çà êè ðÿ åäè ëèá. Ãåéä åäè ëèá êè,
Åëåê ò ðîí êà äàñòð ó÷î òó íóí èø ëÿ ðè éå êóí ëàø ìûø 12 ðà éîí -
äà áÿ ëÿ äèé éÿ õÿ ðè òÿ ëÿ ðè ùà çûð ëà íûð. Áó èëèí ñî íó íà êè ìè, äà -
ùà 14 ðà éî íóí äà òîð ïàã ëà ðûí åëåê ò ðîí ó÷î òó òàì
éå êóí ëà øà úàã. Öìó ìè ÿðà çè ñè 130 ìèí ùåê òàð îëàí 53 ðà -
éîí ìÿð êÿ çè âÿ îíà áè òè øèê øÿ ùÿð âÿ ãÿ ñÿ áÿ ëÿð äÿ äà øûí ìàç
ÿì ëàê ëàð áà ðÿ äÿ åëåê ò ðîí êà äàñòð ìÿ ëó ìàò áà çà ñû íûí éà -
ðà äûë ìà ñû, ÿðà çè íèí ðÿ ãÿì ñàë êà äàñòð õÿ ðè òÿ ñè íèí òÿð òè áè èø -
ëÿ ðè äà âàì åäèð. Áó èëèí éàí âàð- ñåí ò éàáð àé ëà ðû ÿð çèí äÿ 600
ìèí ùåê òà ðà éà õûí ÿðà çè äÿ ÷þë òîð ïàã òÿä ãè ãà òû, 200 ìèí
ùåê òàð ÿðà çè äÿ ÷þë ýåî áî òà íè êè òÿä ãè ãàò èø ëÿ ðè àïà ðû ëûá. 

Âóð üó ëà íûá êè, èí äè éÿ äÿê ðåñ ïóá ëè êà íûí 57 øÿ ùÿð âÿ ðà -
éî íó, î úöì ëÿ äÿí, 156 ãÿ ñÿ áÿ âÿ 1533 êÿíä éà øà éûø ìÿí -
òÿ ãÿ ñè öç ðÿ 30 ìè íÿ éà õûí êö ÷ÿ âÿ ïðîñ ïåêò, 600 ìèí äÿí
àð òûã ýè ðèø öí âàí íþì ðÿ ëÿ ðè Öí âàí Ðå éåñ ò ðè Èí ôîð ìà ñè éà
Ñèñ òå ìè íÿ äà õèë åäè ëèá. 

Ôåâ ðàë àéûí äà èñ òè ôà äÿ éÿ âå ðè ëÿí «Àç Íàâ» - èëê ðÿñ ìè íà -
âè ãà ñè éà ñèñ òå ìè èñ òè ôà äÿ ÷è ëÿ ðè íèí ñà éû èñÿ 180 ìè íÿ ÷à òûá. 

Òîð ïàã ëàð äàí ñÿ ìÿ ðÿ ëè âÿ òÿ éè íà òû öç ðÿ èñ òè ôà äÿ ìö øà -
âè ðÿ äÿ ýå íèø ìö çà êè ðÿ åäè ëèá. Áèë äè ðè ëèá êè, òîð ïàã ëà ðà íÿ -
çà ðÿò ìÿã ñÿ äè ëÿ Áà êû âÿ ðå ýèîí ëàð äà ìî íè òî ðèí ã ëÿð âÿ
ðåé ä ëÿð êå ÷è ðè ëèð. Áó äþâ ð äÿ Èí çè áà òè Õÿ òà ëàð Ìÿ úÿë ëÿ ñè íÿ
ÿñà ñÿí 744 ùàë öç ðÿ èí çè áà òè ïðî òî êîë òÿð òèá îëó íóá. 

Ìö øà âè ðÿ äÿ áèë äè ðè ëèá êè, êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû ìÿã ñÿ äè èëÿ
165 ìèí ùåê òà ðà éà õûí òîð ïàã ñà ùÿ ñè ùö ãó ãè âÿ ôè çè êè øÿõ -
ñ ëÿ ðÿ èúà ðÿ éÿ âå ðè ëèá. Áó ñà ùÿ äÿ ìþâ úóä îëàí ïðîá ëåì ëÿð -
äÿí áè ðè äÿ éåð ãó ðó ëó øó èø ëÿ ðè àïà ðûë ìà äàí âÿ Êî ìè òÿ íèí
ðÿ éè îë ìà äàí éåð ëè èú ðà ùà êè ìèé éÿò ëÿ ðè òÿ ðÿ ôèí äÿí òîð ïàã -
ëà ðûí àé ðûë ìà ñû âÿ òè êèí òè èúà çÿ ëÿ ðè íèí âå ðèë ìÿ ñè äèð. 

Ùå ñà áàò äþâ ðöí äÿ êî ìè òÿ Äà øûí ìàç ÿì ëà êûí ãåé äèé -
éà òû öç ðÿ 2 éå íè åëåê ò ðîí õèä ìÿò èñ òè ôà äÿ éÿ âå ðè ëèá. Áóí ëàð
- «×îõ ìÿð òÿ áÿ ëè éà øà éûø áè íà ñûí äà äà øûí ìàç ÿì ëà êûí äþâ -
ëÿò ðå éåñ ò ðèí äÿí ÷û õà ðûø àë ìûø ìÿí çèë ëÿ ðèí ìþâ úóä ëó üó áà -

ðÿ äÿ ìÿ ëó ìàò ëà ðûí âå ðèë ìÿ ñè» âÿ «Ìÿí çèë ëÿ ðèí àë ãû- ñàò ãû
ìö ãà âè ëÿ ëÿ ðè öç ðÿ ñà òûø ãèé ìÿò ëÿ ðè áà ðÿ äÿ ìÿ ëó ìàò ëà ðûí
âå ðèë ìÿ ñè»äèð. Íþâ áÿ òè èí íî âà òèâ àä äûì ÷û õà ðûø âÿ àð õèâ -
ëÿ ðèí åëåê ò ðîí ëàø ìà ñû äûð. Áó íóí ëà äà ÿùà ëè éÿ ÿì ëàê ëàð öçÿ -
ðèí äÿ ÷û õà ðûø ëà ðûí åëåê ò ðîí ôîð ìàò äà âå ðèë ìÿ ñè ìöì êöí
îëóá. Öìó ìè ëèê äÿ Êî ìè òÿ íèí 36 åëåê ò ðîí âÿ îí ëàéí õèä -
ìÿ òè âàð âÿ éàí âàð- ñåí ò éàáð àé ëà ðû ÿð çèí äÿ áó õèä ìÿò ëÿð
öç ðÿ 130 ìèí äÿí ÷îõ ìö ðà úèÿò äà õèë îëóá. 

Èëê 9 àé ÿð çèí äÿ êå ÷è ðèë ìèø 17 «Êöò ëÿ âè ÷û õà ðûø» êàì ïàíè -
éà ñû êå ÷è ðè ëèá. Äà øûí ìàç ÿì ëà êûí ãåé äèé éà òû èëÿ áàü ëû
ôÿàëèééÿò ýþñ òÿ ðÿí ìî áèë îôèñ ëÿð âà ñè òÿ ñè ëÿ 9 àé ÿð çèí äÿ âÿòÿí -
äàø ëàð äàí 60 ìèí äÿí ÷îõ ìö ðà úèÿò ãÿ áóë åäè ëèá. Öìó ìè -
ëèê äÿ 2017-úè èë ÿð çèí äÿ þë êÿ öç ðÿ 150 ìè íÿ éà õûí äà øûí ìàç
ÿì ëàê îá éåê òè öçÿ ðèí äÿ ìöë êèé éÿò ùö ãóã ëà ðû ãåé äèé éà òà
àëû íûá êè, áó äà þòÿí èë ëÿ ìö ãà éè ñÿ äÿ 13,7% àð òûã äûð. 

Áó äþâ ð äÿ ßÌÄÊ âÿ ÀÑÀÍ Õèä ìÿò àðà ñûí äà ÿìÿê -
äàø ëûã ìå ìî ðàí äó ìó äà èì çà ëà íûá. Ìå ìî ðàí äó ìà ÿñà -
ñÿí òÿ ðÿô ëÿ ðèí ôÿà ëèé éÿò ñà ùÿ ëÿ ðè öç ðÿ ýþñ òÿ ðè ëÿí õèä ìÿò ëÿð äÿ
øÿô ôàô ëû üûí àð òû ðûë ìà ñû, áèð ýÿ ëà éè ùÿ ëÿ ðèí ùÿ éà òà êå ÷è ðèë ìÿ ñè,
èí íî âà ñè éà ëà ðûí òÿò áè ãè íÿ çÿð äÿ òó òó ëóð. 

Ìö øà âè ðÿ íèí ñî íóí äà Êî ìè òÿ ñÿä ðè Êÿ ðÿì Ùÿ ñÿ íîâ
ãàð øû äà êû ôÿà ëèé éÿò ëÿ áàü ëû òàï øû ðûã ëàð âå ðèá. Áó ðà Ñòðà òå æè Éîë
Õÿ ðè òÿ ñè öç ðÿ èø ëÿ ðèí èú ðà ñû, èú ðà ýþñ òÿ ðè úè ñè íèí äà ùà äà éöê -
ñÿê îë ìà ñû ö÷öí òÿä áèð ëÿ ðèí âàõ òûí äà ýþ ðöë ìÿ ñè àèä äèð. Åé -
íè çà ìàí äà òîð ïàã ìö íà ñè áÿò ëÿ ðè íèí äà ùà åô ôåê òèâ
òÿí çèì ëÿí ìÿ ñè, òîð ïàã ëà ðûí åëåê ò ðîí êà äàñòð ó÷î òó ñèñ òå -
ìè íèí éà ðà äûë ìà ñû öç ðÿ äÿ òаï øû ðûã ëàð îëóá. Áóí äàí áàø ãà
òîð ïàã ëà ðûí ìö ùà ôè çÿ ñè íÿ íÿ çà ðÿ òèí äà ùà äà ýöú ëÿí äè ðèë -
ìÿ ñè, äà øûí ìàç ÿì ëà êûí ãåé äèé éà òû ñà ùÿ ñèí äÿ øÿô ôàô ëû üûí
äà ùà äà àð òû ðûë ìà ñû, âÿ òÿí äàø ìÿì íóí ëó üó íóí òÿ ìèí åäèë -
ìÿ ñè, äþâ ëÿò ÿì ëà êû íûí èäà ðÿ åäèë ìÿ ñè, îíóí þçÿë ëÿø äè ðèë -
ìÿ ñè íèí ñö ðÿò ëÿí ìÿ ñè èñ òè ãà ìÿ òèí äÿ çÿ ðó ðè èø ëÿ ðèí
ýþ ðöë ìÿ ñè áà ðÿ äÿ òàï øû ðûã ëàð âå ðè ëèá. 

Åëåê ò ðîí êà äàñòð
ó÷î òó íóí èø ëÿ ðè
éå êóí ëàø ìûø 12 ðà éîí äà
áÿ ëÿ äèé éÿ õÿ ðè òÿ ëÿ ðè
ùà çûð ëà íûð. Áó èëèí
ñî íó íà êè ìè, äà ùà
14 ðà éî íóí äà òîð ïàã ëà ðûí
åëåê ò ðîí ó÷î òó òàì
éå êóí ëà øà úàã.



М
ÿð�êÿ�çè�èú�ðà�ùà�êè�ìèé�éÿ�òè�îð�ãàí�ëà�ðû�ðÿù�áÿð�ëÿ�ðè�-
íèí�ðå�ýèîí�ëàð�äà�âÿ�òÿí�äàø�ëà�ðûí�ãÿ�áó�ëó�úÿä�âÿ�-
ëè�íÿ�óé�üóí�îëà�ðàã�ßì�ëàê�Ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè�Äþâ�ëÿò
Êî�ìè�òÿ�ñè�íèí�(ßÌÄÊ)�ñÿä�ðè�Êÿ�ðÿì�Ùÿ�ñÿ�íîâ
Ñàë�éàí�äà�âÿ�òÿí�äàø�ãÿ�áó�ëó�êå�÷è�ðèá.�Ãÿ�áóë�äà
Ñàë�éàí�èëÿ�éà�íà�øû�Íåô�ò�÷à�ëà,�Áè�ëÿ�ñó�âàð�ðà�éîí�-
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Ãÿ áóë äà èø òè ðàê åäÿí âÿ òÿí äàø ëàð äà øûí ìàç ÿì ëà êûí
ñÿ íÿä ëÿø äè ðèë ìÿ ñè, ùà áå ëÿ òåõ íè êè ïàñ ïîð ò ëà ðûí àëûí ìà ñû,
òîð ïàã ëà ðûí åëåê ò ðîí êà äàñòð ó÷î òó ñèñ òå ìè, òîð ïàã ëàð äàí
äöç ýöí èñ òè ôà äÿ ãàé äà ëà ðû, äþâ ëÿò ÿì ëà êû íûí þçÿë ëÿø äè ðèë -
ìÿ ñè èëÿ áàü ëû êå ÷è ðè ëÿí ùÿð ðàú ëàð äà ðå ýèîí ëàð öç ðÿ èø òè ðàê
ãàé äà ëà ðû èëÿ áàü ëû ìöõ òÿ ëèô ìö ðà úèÿò ëÿð ñÿñ ëÿí äè ðèá ëÿð.
Ìö ðà úèÿò ëÿ ðèí áèð ãèñ ìè òîð ïàã ñà ùÿ ëÿ ðè íèí äþâ ëÿò ãåé äèé -
éà òû, òîð ïàã ëà ðûí òåõ íè êè ïà ðà ìåò ð ëÿ ðè íèí âÿ êî îð äè íàò ëà -
ðû íûí ìöÿé éÿí ëÿø äè ðèë ìÿ ñè èëÿ áàü ëû îëóá. Ôÿð äè ùÿ éÿò åâè,
ùÿ éÿò éà íû òîð ïàã ñà ùÿ ëÿ ðè, ïàé òîð ïàã ëà ðû, ìÿí çèë ëÿ ðÿ ÷û -
õà ðûø àëûí ìà ñû áà ðÿ äÿ äÿ âÿ òÿí äàø ëàð ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè íè áèë äè -
ðèá ëÿð. Ãÿ áóë äà èø òè ðàê åäÿí âÿ òÿí äàø ëà ðûí äè ýÿð áèð ùèñ ñÿ ñè
èñÿ þçÿë ëÿø ìÿ éÿ ÷û õà ðû ëàí èú òè ìàè èà øÿ, ìÿè øÿò, òè úà ðÿò âÿ äè -
ýÿð ñà ùÿ ëÿ ðÿ àèä îëàí îá éåê ò ëÿ ðèí þçÿë ëÿø äè ðèë ìÿ ñè èëÿ áàü ëû
ìö ðà úèÿò ëÿð åäèá ëÿð. 

Êî ìè òÿ ñÿä ðè âÿ òÿí äàø ëà ðûí ùÿð áè ðè íè äèí ëÿ éÿ ðÿê áèð
ñû ðà ìö ðà úèÿò ëÿ ðèí äÿð ùàë ùÿë ëè ö÷öí òàï øû ðûã ëà ðû íû âå ðèá.
Àðàø äû ðûë ìà ñû òÿ ëÿá îëó íàí äè ýÿð ìÿ ñÿ ëÿ ëÿð öç ðÿ ìö âà ôèã
ãó ðóì ðÿù áÿð ëÿ ðè íÿ ìö ðà úèÿò ëÿ ðèí ùÿë ëè èñ òè ãà ìÿ òèí äÿ
òàï øû ðûã ëàð âå ðèá. Ùÿ ìèí ýöí áèð áà øà ìö ðà úèÿò åäÿí âÿ -
òÿí äàø ëà ðûí äà ìö ðà úèÿò ëÿ ðè íÿ áà õû ëûá.

Ãÿ áóë äà èø òè ðàê åäÿí âÿ òÿí äàø ëà ðûí äèã ãÿ òè íÿ ÷àò äû ðû -
ëûá êè, êî ìè òÿ òÿ ðÿ ôèí äÿí ùÿ éà òà êå ÷è ðè ëÿí òîð ïàã ëà ðûí åëåê -
ò ðîí êà äàñòð ó÷î òó èí ôîð ìà ñè éà ñèñ òå ìè ìÿ ëó ìàò ëà ðû
ÿñà ñûí äà ðåñ ïóá ëè êà öç ðÿ éå íè áÿ ëÿ äèé éÿ õÿ ðè òÿ ëÿ ðè ùà çûð -
ëàí ìà ñû èø ëÿ ðè äà âàì åò äè ðè ëèð. Êî ìè òÿ ñÿä ðè ãåéä åäèá êè,
àð òûã ðåñ ïóá ëè êà íûí 12 ðà éî íóí äà òîð ïàã ëà ðûí åëåê ò ðîí
êà äàñòð ó÷î òó èø ëÿ ðè íèí ìÿ ëó ìàò ëà ðû íà èñ òè íàä åò ìÿê ëÿ éå -
íè áÿ ëÿ äèé éÿ õÿ ðè òÿ ëÿ ðè ùà çûð ëà íûá. Áÿ ëÿ äèé éÿ òîð ïàã ëà ðû íûí
åëåê ò ðîí êà äàñòð ìÿ ëó ìàò áà çà ñûí äà òîð ïàã ñà ùÿ ëÿ ðè íèí
ìöë êèé éÿò íþâ ëÿ ðè, ùÿí äÿ ñè þë ÷ö ëÿ ðè, ñÿð ùÿä ëÿ ðè, êîí ôè ãó -
ðà ñè éà ñû, òîð ïàã ëà ðûí êÿ ìèé éÿò âÿ êåé ôèé éÿò ýþñ òÿ ðè úè ëÿ ðè ÿêñ
îëó íóð. Áó íóí íÿ òè úÿ ñèí äÿ òîð ïàã ëàð äàí èñ òè ôà äÿ äÿ êè óé -
üóí ñóç ëóã ëàð àðà äàí ãàë äû ðû ëûð, ãåé äèé éà òûí äà ùà äà ñà -
äÿ ëÿø äè ðèë ìÿ ñè íÿ øÿ ðàèò éà ðà íûð.

Êî ìè òÿ ñÿä ðè Êÿ ðÿì Ùÿ ñÿ íîâ ãåéä åäèá êè, êî ìè òÿ âÿ -
òÿí äàø ëà ðûí âàõò èò êè ñè íè àçàë ò ìàã âÿ îïå ðà òèâ ëè éè àð òûð ìàã
ö÷öí ìöõ òÿ ëèô åëåê ò ðîí õèä ìÿò ëÿð èñ òè ôà äÿ éÿ âå ðè ëèá. Áóí -
ëà ðà «Åëåê ò ðîí ùÿð ðàú» âÿ äà øûí ìàç ÿì ëà êûí ãåé äèé éà òû èëÿ
áàü ëû õèä ìÿò ëÿð àèä äèð. Âÿ òÿí äàø ëàð áó õèä ìÿò ëÿð âà ñè òÿ ñè ëÿ
àëà úà üû ìÿí çèë ëÿ ðÿ ÷û õà ðû øûí âå ðè ëèá âå ðèë ìÿ éÿ úÿ éè íè âÿ áà -
çàð ãèé ìÿ òè íè ÿâ âÿë úÿ äÿí þé ðÿ íÿ áè ëÿ úÿê ëÿð.

Ãÿ áóë äà âÿ òÿí äàø ëà ðà þçÿë ëÿø ìÿ, òîð ïàã èäà ðÿ ÷è ëè éè, äà -
øûí ìàç ÿì ëà êûí ãåé äèé éà òû âÿ äè ýÿð ÿëà ãÿ äàð ôÿà ëèé éÿò ëÿ
áàü ëû ìþâ úóä ãà íóí âå ðè úè ëè éèí òÿ ëÿá ëÿ ðè èçàù îëó íóá.

Êî ìè òÿ ñÿä ðè ãÿ áóë äà èø òè ðàê åäÿí ìö âà ôèã ñà ùÿ
ðÿùáÿð ëÿ ðè íÿ ÿùà ëè éÿ ýþñ òÿ ðè ëÿí õèä ìÿò ëÿ ðèí êåé ôèé éÿ òè íèí
éöê ñÿë äèë ìÿ ñè, ùÿð áèð âÿ òÿí äà øûí ìö ðà úèÿ òè íÿ ôÿð äè éà íà -
øûë ìà ñû áà ðÿ äÿ òàï øû ðûã ëàð âå ðèá. 
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Éîë Õÿ ðè òÿ ëÿ ðè íèí èú ðà ñû èëÿ áàü ëû
2017-úè èëèí áè ðèí úè éà ðû ñû íûí ìî íè òî -
ðèí ã ëÿ ðè ýþñ òÿ ðèð êè, ßÌÄÊ ùÿ éà òà êå -
÷è ðè ëÿí òÿä áèð ëÿð öç ðÿ äþâ ëÿò ãó ðóì ëà ðû
àðà ñûí äà èëê îí ëóã äà ãÿ ðàð ëà øûá. Êî -
ìè òÿ ìèë ëè èã òè ñà äèé éà òûí ïåð ñ ïåê òè âè
öç ðÿ èñÿ Ñòðà òå æè Éîë Õÿ ðè òÿ ñèí äÿí èðÿ ëè
ýÿ ëÿí ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè 70% èú ðà åäèá. 

Áó äþâ ð äÿ êî ìè òÿ íèí ÿñàñ ôÿà ëèé -
éÿ òè þçÿë ëÿø äèð ìÿ ïðî ñå ñè íÿ õà ðè úè èí -
âåñ òîð ëà ðûí úÿëá åäèë ìÿ ñè èëÿ áàü ëû äûð.
Áó ìÿã ñÿä ëÿ Àë ìà íè éà, ÀÁØ, Ôðàí ñà,
Óê ðàé íà, Ðó ñè éà ×èí, Òöð êè éÿ, Ùèí -
äèñ òàí, Èí ýèë òÿ ðÿ, Èðàí, Áßß- äÿí îëàí
ïî òåí ñèàë èí âåñ òîð ëàð ëà ýþ ðöø ëÿð êå ÷è -
ðè ëèá. Äöí éà ðåé òèí ãèí äÿ èëê 20-ëè éÿ
äà õèë îëàí 10-à éà õûí ìÿñ ëÿ ùÿò ÷è øèð -
êÿ òèí íö ìà éÿí äÿ ëÿ ðè íÿ þçÿë ëÿø äèð ìÿ
ïðî ñå ñè ùàã ãûí äà ìÿ ëó ìàò ëàð âå ðè ëèá. 

Êî ìè òÿ þçÿë ëÿø ìÿ éÿ à÷û ëàí ñà ùÿ -
ëÿð, èí âåñ òè ñè éà ìö ùè òè âÿ þçÿë ëÿø äèð ìÿ
ýöí äÿ ëè éè, ùÿð ðàú ïðî ñå äóð ëà ðû âÿ äè -
ýÿð ìÿ ñÿ ëÿ ëÿð áà ðÿ äÿ 500-ÿ éà õûí øèð -
êÿ òÿ, 40-à éà õûí èí âåñ òè ñè éà ôîí äó íà,
áåé íÿë õàëã êîí ñàë òèíã øèð êÿ òè íÿ ìö -
ðà úèÿò ëÿð öí âàí ëà éûá âÿ þçÿë ëÿø ìÿ äÿ
èø òè ðà êà äÿ âÿò åäèá. 

Þçÿë ëÿø äè ðèë ìÿ ïðî ñå ñè íÿ éà òû ðû -
ëàí ÿú íÿ áè ñÿð ìà éÿ ëÿ ðèí àð òû ðûë ìà ñû
ìÿãñÿ äè ëÿ, Àìå ðè êà Òè úà ðÿò Ïà ëà òà ñû,
Òöðêèéÿ-Àçÿð áàé úàí Èø Àäàì ëà ðû âÿ
Ñÿ íà éå ÷è ëÿð Èú òè ìàè Áèð ëè éè, Àë ìà íè -
éà-Àçÿð áàé úàí Õà ðè úè Òè úà ðÿò Ïà ëà òà -
ñû, Ãà ðà Äÿ íèç Èõ ðà úàò ÷û ëàð Áèð ëè éè èëÿ
áèð ýÿ ÿìÿê äàø ëû üà áàø ëà íûá. Áóí äàí
áàø ãà èðè èí âåñ òîð ëà ðûí þë êÿ èã òè ñà äèé -
éà òû íà úÿëá åäèë ìÿ ñè ìÿã ñÿ äè ëÿ 23-25
íî éàáð òà ðè õèí äÿ Áà êû Åõ ïî Ìÿð -
êÿçèí äÿ Áåé íÿë õàëã ßì ëàê âÿ Èí -
âåñòèñè éà ñÿð ýè ñè êå ÷è ðè ëÿ úÿê. Ñÿð ýè
÷ÿð ÷è âÿ ñèí äÿ þçÿë ëÿø ìÿ ñà ùÿ ñè íÿ èí -
âåñ òè ñè éà ëàð ìþâ çó ñóí äà áåé íÿë õàëã
êîí ô ðàíñ äà òÿø êèë îëó íà úàã.

Òöð êè éÿ, Àìå ðè êà, Ïîë øà âÿ Ëàò âè -
éà äà êå ÷è ðè ëÿí ìöõ òÿ ëèô ôî ðóì ëàð äà
èø òè ðàê åäÿí Êî ìè òÿ íö ìà éÿí äÿ ëÿ ðè
ñÿ íà éå, íÿã ëèé éàò, õèä ìÿò, ñÿ ùèé éÿ, òó -
ðèçì, êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû âÿ äè ýÿð èã òè ñà -
äè ìöÿñ ñè ñÿ ëÿð áà ðÿ äÿ òÿã äè ìàò ëàð
åäèá ëÿð. Åé íè òÿä áèð ëÿð ïàé òàõò âÿ áþë -
ýÿ ëÿð äÿ éåð ëè èø àäàì ëà ðû ö÷öí äÿ òÿø -
êèë åäè ëèá. 

Þçÿë ëÿø äèð ìÿ ïðî ñå ñèí äÿ ùÿð ðàú -
ëà ðà äà ùà ÷îõ öñ òöí ëöê âå ðè ëèð. Áó

öñóë ëà äþâ ëÿò ÿì ëà êû äà ùà äà ùà îï òè -
ìàë, ðà ùàò âÿ ðÿ ãà áÿò ëè øÿ êèë äÿ þçÿë ëÿø -
äè ðè ëèð. Ùÿð ðàú ëàð ùÿð êÿ ñÿ à÷ûã äûð,
èñ òÿ íè ëÿí øÿõñ ùÿð ðàú ëà ðà ùÿì èø òè ðàê -
÷û ãèñ ìèí äÿ ãà òû ëà, ùÿì äÿ çè éà ðÿò ÷è
îëà ðàã úàí ëû èç ëÿ éÿ áè ëÿð. Ùÿð ðàú ëà ðà ÷û -
õà ðû ëàí äþâ ëÿò ÿì ëàê ëà ðû äà ÷îõ ÷å øèä -
ëè äèð. Áó ðà äà ñÿù ì äàð úÿ ìèé éÿò ëÿ ðèí
ñÿùì ïà êåò ëÿ ðè, êè ÷èê äþâ ëÿò ìöÿñ ñè -
ñÿ ëÿ ðè, èñ òè ôà äÿ ñèç ãåé ðè- éà øà éûø ñà ùÿ ñè,
íÿã ëèé éàò âà ñè òÿ ëÿ ðè þçÿë ëÿø äè ðè ëèð.
Ìöÿñ ñè ñÿ ëÿð ñÿ íà éå, òè êèí òè, õèä ìÿò,
íÿã ëèé éàò, òó ðèçì âÿ äè ýÿð èã òè ñà äè ñà -
ùÿ ëÿ ðè ÿùà òÿ åäèð.

2017-úè èë äÿ êå ÷è ðè ëÿí 40-à éà õûí
ùÿð ðà úà 1400-ÿ éà õûí äþâ ëÿò ÿì ëà êû ÷û -
õà ðû ëûá. Êî ìè òÿ íèí 36 åëåê ò ðîí õèä ìÿ -
òè íèí 9-ó äà þçÿë ëÿø äè ðèë ìÿ éÿ àèä äèð.

Êî ìè òÿ íèí èí íî âà òèâ àä äûì ëà ðûí -
äàí áè ðè àâ òî ìî áèë ëÿ ðèí âÿ àâà äàí ëûã -
ëà ðûí þçÿë ëÿø äè ðèë ìÿ ñè öç ðÿ òÿò áèã
îëó íàí åëåê ò ðîí ùÿð ðàú ëàð äûð. Éà õûí
âàõ ò ëàð äà èñÿ áö òöí íþâ äþâ ëÿò ÿì ëà -
êû íûí þçÿë ëÿø äè ðèë ìÿ ñè åëåê ò ðîí ùÿð ðàú
âà ñè òÿ ñè ëÿ ìöì êöí îëà úàã. Åëåê ò ðîí
ùÿð ðà úà ãà òûë ìàã âÿ îíó åëåê ò ðîí øÿ -
êèë äÿ èç ëÿ ìÿê îë äóã úà ñà äÿ äèð. Àð òûã
áÿ çè ùÿð ðàú ëà ðûí ãà ëèá ëÿ ðè äÿ áó ðà éà
èí òåð íåò âà ñè òÿ ñè ëÿ îí ëàéí ãî øó ëàí ñè -
ôà ðèø ÷è ëÿð îëóá. 

Êî ìè òÿ þç èøèí äÿ ãà áàã úûë þë êÿ ëÿ -
ðèí þçÿë ëÿø äèð ìÿ òÿú ðö áÿ ñè íè, ìöà ñèð
þçÿë ëÿø äèð ìÿ ïðî ñå äóð ëà ðû âÿ ìå òîä -
ëà ðû íû äà òÿò áèã åäèð.  Íÿ òè úÿ äÿ óçóí
ìöä äÿò ôÿà ëèé éÿò ñèç îëàí èñ òåù ñàë
ìöÿñ ñè ñÿ ëÿ ðè íèí þçÿë ëÿø ìÿ äÿí ñîí ðà
ôÿà ëèé éÿ òÿ áàø ëà éûð. 

Éîë Õÿ ðè òÿ ñè óüóð ëà èú ðà åäè ëèð
ßì ëàê Ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè Äþâ ëÿò Êî ìè òÿ ñè

(ßÌÄÊ) þë êÿ èã òè ñà äèé éà òû íûí
øàõÿ ëÿí äè ðèë ìÿ ñè, ãåé ðè-íåôò ñåê òî ðó íóí

äà ùà äà èí êè øàô åò äè ðèë ìÿ ñè öç ðÿ
Pðå çè äåíò Èë ùàì ßëè éåâ òÿ ðÿ ôèí äÿí

òÿñ äèã ëÿí ìèø Ñòðà òå æè Éîë Õÿ ðè òÿ ñèí äÿ
ýþñ òÿ ðè ëÿí èø ëÿ ðè óüóð ëà èú ðà åò ìÿê äÿ äèð. 
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ЯМДК-�дан�ян�чох
ня�со�ру�шур�лар?

Я
м�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�193

ва�щид�чаь�ры�мяр�кя�зи�ня�Ко�ми�тя�нин�фяа�лий�-
йя�ти�иля�баь�лы�мцх�тя�лиф�сор�ьу�лар�да�хил�олур.

Сен�т�йабр�айы�яр�зин�дя�193�Ва�щид�Чаь�ры�Мяр�кя�зи�ня
250-я�йа�хын�мц�ра�ъият�да�хил�олуб,�он�ла�рын�84%-и�сор�-
ьу�лар�дыр.�Мц�ра�ъият�ля�рин�бю�йцк�щис�ся�си-�73%-я�йа�хы�-
ны�Ба�кы�са�кин�ля�ри�нин�па�йы�на�дц�шцр.

Ян�чох�суал�лар�«Ям�ла�ка�даир�чы�ха�рыш»,�«Юзял�ляш�-
мя»,� �«Тор�паг�са�щя�ля�ри�нин�ка�дас�т�ры»�мюв�зу�ла�ры�на
аид�дир.�Да�ща�дя�гиг�де�сяк,�мц�ра�ъият�ля�рин�31%-дян�чо�-
ху�ям�ла�ка�даир�чы�ха�рыш�ла,�20%-я�йа�хы�ны�юзял�ляш�мя�вя
щяр�раъ�лар�иля,�10%-я�йа�хы�ны�ка�дас�т�р�ла�га�ла�ны�ися�фяр�г�ли
мюв�зу�лар�ла�баь�лы�дыр.

Мц�ра�ъият�ля�рин�струк�ту�рун�да�араш�дыр�ма�тя�ляб�едян
мя�ся�ля�ляр�дя�йер�алыб.�Бу�ка�те�го�ри�йа�да�чы�ха�рыш�ла,�ка�-
дас�т�р�ла�баь�лы� да�хил� олан� суал�лар� чох�луг� тяш�кил� едир.
Араш�дыр�ма�тя�ляб�едян�мя�ся�ля�ля�рин�30%-дян�чо�ху�чы�-
ха�рыш�ла,�22%-я�йа�хы�ны�ка�дас�т�р�ла�баь�лы�дыр.��

Да�хил�олан�мц�ра�ъият�ляр�за�ма�ны�да�ща�чох�гей�дий�-
йат�ла�баь�лы�хид�мят�щаг�гы�вя�рц�сум�лар,�да�шын�маз�ям�-
лак�ба�ря�дя�йцк�лц�лцк,�мящ�ду�дий�йят�ара�йыш�ла�ры,�цму�ми
мцл�кий�йя�тин�бю�лцн�мя�си,�ал�гы-�сат�гы�мц�га�ви�ля�ля�ри,�вя�ря�-
ся�лик�яса�сын�да�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�нун�та�нын�ма�сы�вя�ди�-
эяр�юзял�мцл�кий�йят�мя�ся�ля�ля�ри�иля�баь�лы�суал�лар�ве�ри�лир.

Ва�щид�чаь�ры�мяр�кя�зи�ва�си�тя�си�ля�вя�тян�даш�ла�ра�да�-
шын�маз�ям�лак�ла�баь�лы�щц�гу�ги�йар�дым�лар�эюс�тя�ри�лир.
Гай�нар�хят�ти�ня�зянэ�ет�мяк�ля�дюв�лят�ре�йес�т�рин�дян�чы�-
ха�ры�шын� алын�ма�сы,� тех�ни�ки� пас�пор�тун� ща�зыр�лан�ма�сы,
ипо�те�ка,�ли�зинг�вя�ди�эяр�щц�гу�ги�ямя�лий�йат�ла�рын�гей�-
дий�йа�ты�иля�баь�лы�елек�т�рон�хид�мят�ляр�щаг�гын�да�да�мяс�-
ля�щят�ал�маг�мцм�кцн�дцр.�

Чаь�ры�мяр�кя�зи�ъан�лы�вя�сяс�ли�мен�йу�ре�жи�мин�дя�ол�-
маг�ла�фа�си�ля�сиз�фяа�лий�йят�эюс�тя�рир.�Ъан�лы�ре�жим�щяф�тя�нин
иш�эцн�ля�ри�са�ат�9.00-дан�18.00-дяк,�сяс�ли�мен�йу�ре�жи�-
ми�ися�иш�вах�тын�дан�сон�ра�кы�вах�т�лар�да,�щяф�тя�нин�гей�-
ри-�иш�эцн�ля�ри�вя�бай�рам�эцн�ля�рин�дя�фяа�лий�йят�эюс�тя�рир.

Ща�зыр�да�ЯМДК-нин�36�елек�т�рон,�о�ъцм�ля�дян�3�он�-
лайн�вя�3�СМС�хид�мят�вя�тян�даш�ла�рын�ис�ти�фа�дя�син�дя�дир.�Бун�-
лар�дан�24-ц�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты,�11-и�дюв�лят
ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�вя�ида�ря�едил�мя�си,�1-и�ися�да�шын�-
маз�ям�ла�кын�ка�дас�т�ры�иля�баь�лы�дыр.�Бу�хид�мят�ля�рин�29-у�ин�-
те�рак�тив,�7-и�ися�ин�фор�ма�тив�хид�мят�ляр�дир.�Хид�мят�ляр�щям
«Елек�т�рон�щю�ку�мят»�пор�та�лы�(www.е-эов.аз),�щям�дя�ко�-
ми�тя�нин�елек�т�рон�хид�мят�ляр�пор�та�лы�(www.е-емдк.эов.аз)
цзя�рин�дян�тяг�дим�олу�нур.

Тяк�ъя�бу�илин�илк�9�айын�да�елек�т�рон�вя�он�лайн�хид�мят�-
ляр�ва�си�тя�си�ля�130�мин�дян�чох�мц�ра�ъият�да�хил�олуб.�

Да�шын�маз�ям�лак�ла�рын�ся�няд�ляш�ди�рил�мя�си�иля�баь�лы�ко�-
ми�тя�нин�тят�биг�ет�ди�йи�со�нун�ъу�хид�мят�«Ям�ла�кын�гей�дий�-
йа�ты�кал�кул�йа�то�ру»дур.�Вя�тян�даш�лар�бу�хид�мят�ва�си�тя�си�ля
ряс�ми�ляш�дир�мя�хяр�ъ�ля�ри�ни�яв�вял�ъя�дян�ще�саб�ла�йа�би�ля�ъяк�ляр.�

Вя�тян�даш�ла�рын�ма�ра�ьы�на�ся�бяб�олан�да�ща�бир�хид�мят
Да�шын�маз�ям�лак�ба�ря�дя�дюв�лят�ре�йес�т�рин�дян�мя�лу�мат�ла�-
рын�ве�рил�мя�си�дир.�Ис�ти�фа�дя�чи�ляр�чы�ха�ры�шын�ре�йестр�вя�гей�дий�-
йат�нюм�ря�ля�ри�ни�дол�дур�маг�ла�ям�ла�кын�щц�гу�ги�вя�тех�ни�ки
ста�ту�су�щаг�гын�да�ят�раф�лы�ин�фор�ма�си�йа�ял�дя�едир�ляр.�

Чох�мяр�тя�бя�ли�йа�ша�йыш�би�на�сын�дан�мян�зил�алан�лар�ися
ЯМДК-�нин�йе�ни�хид�мя�ти�нин�кю�мя�йи�ля�щя�мин�би�на�нын
ся�няд�ля�ри�нин� гай�да�сын�да� олуб-�ол�ма�ды�ьы�ны� вя� ал�дыг�ла�ры
мян�зил�ля�ря�чы�ха�рыш�ве�ри�либ-�ве�рил�мя�йя�ъя�йи�ни�яв�вял�ъя�дян�елек�-
т�рон�гай�да�да�дя�гиг�ляш�ди�ря�би�лир�ляр.�

Яща�ли�нин� иши�ни� са�дя�ляш�ди�рян� йе�ни�лик�ляр�дян� би�ри� олан
«Мян�зил�ля�рин�ал�гы-�сат�гы�мц�га�ви�ля�ля�ри�цз�ря�са�тыш�гий�мят�ля�ри
ба�ря�дя�мя�лу�мат�ла�рын�ве�рил�мя�си»�хид�мя�ти�алы�нан�мян�зил�-
ля�рин�гий�мя�ти�нин�яв�вял�ъя�дян�ба�зар�дя�йяр�ля�ри�ня�уй�ьун�он�-
лайн�ре�жим�дя�юй�рян�мяк�им�ка�ны�йа�ра�дыр.�

Вя�тян�даш�ла�ра�чы�ха�рыш�ла�рын�елек�т�рон�фор�ма�да�тяг�дим
едил�мя�им�ка�ны�да�йа�ра�ды�лыб.�Бу�Ко�ми�тя�нин�ис�ти�фа�дя�йя�вер�-

ди�йи�Елек�т�рон�чы�ха�рыш�сис�те�ми�ва�си�тя�си�ля�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Сис�-
тем�са�йя�син�дя�ка�ьыз�чы�ха�ры�шын�ити�рил�мя�си,�йа�рар�сыз�ща�ла�дцш�-
мя�си� иля�баь�лы�проб�лем�ляр�ор�та�дан�гал�хыр.� �Вя�тян�даш�лар
да�шын�маз�ям�ла�кын�йцк�лц�лц�йц�ня�даир�ара�йыш�ла�ры�(Фор�ма-
1)-и�но�та�риус�лар�да�реал�вахт�ре�жим�дя�ял�дя�едир�ляр.�

Гейд�олу�нан�лар�ла�йа�на�шы�да�шын�маз�ям�ла�ка�даир�чы�ха�-
рыш�ла�рын�ве�рил�мя�си,�тех�ни�ки�ся�няд�ля�рин�тяр�ти�би�цчцн�ся�няд�-
ля�рин�гя�бу�лу,�ипо�те�ка,�ли�зинг�ямя�лий�йат�ла�ры�нын�гей�дий�йа�ты
вя�ляь�ви�ки�ми�елек�т�рон�хид�мят�ляр�дя�мюв�ъуд�дур.

Ща�зыр�да�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�вя�онун
ида�ря�едил�мя�си�елек�т�рон�цсул�лар�ла�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Юзял�ляш�-
мя�са�щя�син�дя�тят�биг�олу�нан�йе�ни�лик�ляр�ися�вя�тян�даш�ла�рын
про�се�ся�ма�ра�ьы�ны�ар�ты�рыб.

Дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�иля�баь�лы�ке�чи�ри�лян
сящ�м�дар�ъя�мий�йят�ля�рин,�ки�чик�дюв�лят�мцяс�си�ся�ля�рин,�ис�ти�фа�-
дя�сиз�гей�ри-�йа�ша�йыш�са�щя�ля�ри�нин�щяр�раъ�ла�рын�да�да�елек�т�рон
хид�мят�ляр�мюв�ъуд�дур.�Бе�ля�ки,�щяр�раъ�лар�да�гей�дий�йат�дан
кеч�мяк,�ям�ла�ка�даир�си�фа�риш�вер�мяк,�10�фаиз�бе�щи�юдя�мяк
елек�т�рон�гай�да�да�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�

Бу�са�щя�дя�ин�но�ва�тив�йе�ни�лик�олан�Елек�т�рон�щяр�раъ�ися
ин�сан�ла�ры�вахт�итир�мя�дян�ям�лак�са�щи�би�едир.�Ня�ти�ъя�дя�вя�-
тян�даш�щяр�раъ�эц�нц�мян�зи�ли�ни�тярк�ет�мя�дян�ин�тер�нет�ва�-
си�тя�си�ля�он�лайн�ола�раг�си�фа�риш�вер�ди�йи�ям�ла�кын�щяр�ра�ъы�на
го�шу�ла�би�лир.�Бу�нун�ла�да�сяр�ма�йя�чи�ляр,�биз�нес�гу�рум�ла�ры
да�ща�че�вик�цсул�лар�ла�юзял�ляш�дир�мя�дя�иш�ти�рак�едя�би�лир.�Сис�-
те�мин�ясас�цс�тцн�лцк�ля�рин�дян�би�ри�вя�тян�да�шын�си�фа�риш�чи�гис�-
мин�дя� га�тыл�ма�дан� да� щяр�ра�ъын� эе�ди�ша�ты�ны� реал� вахт
ре�жи�мин�дя�из�ля�мяк�им�ка�нын�ол�ма�сы�дыр.�

Ко�ми�тя�нин�3�СМС�хид�мя�ти�нин�кю�мя�йи�иля�ися�да�шын�маз
ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�иля�баь�лы�хид�мят�щаг�гы�ны,�мц�ра�ъия�тин
иъ�ра�вя�зий�йя�ти�нин�вя�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�иъа�ря�си�цз�ря�иъа�ря
щаг�гы�бор�ъу�ну�юй�рян�мяк�олар.�

ЯМДКда�ща�бир�ис�ти�фа�дя�сиз�гей�ри-�йа�ша�йыш�са�-
щя�си�ни�мц�са�би�гя� иля� иъа�ря�йя�ве�риб.

Ба�кы�нын�Ня�си�ми�ра�йо�ну,�С.Вур�ьун�кц�чя�си�112�цн�ва�нын�да
йер�ля�шян,�Ня�си�ми�Ра�йон�МКТБ-�нин�ба�лан�сын�да�олан�5-6
мяр�тя�бя�ли�би�на�нын�5-ъи�мяр�тя�бя�син�дя�ки�57,6�кв.м.��гей�ри-
йа�ша�йыш� са�щя�си�нин� иъа�ря�йя�ве�рил�мя�си�цз�ря�мц�са�би�гя�йя�3
иш�ти�рак�чы�га�ты�лыб.�

Ко�мис�си�йа�мц�са�би�гя�иш�ти�рак�чы�ла�ры�нын�тяг�дим�ет�дик�ля�ри
тяк�лиф�ля�ри�ня�ок�т�йаб�рын�3-дя�ба�хыб�вя�сяс�вер�мя�нин�ня�ти�ъя�-

ля�ри�ня�уй�ьун�ола�раг�фи�зи�ки�шяхс�мц�са�би�гя�нин�га�ли�би�елан
еди�либ.�

Шяр�т�ля�ря�эю�ря,�мц�са�би�гя�нин�га�ли�би�250�ма�нат�мяб�ля�-
ьин�дя�ай�лыг�иъа�ря�щаг�гы�юдя�мя�ли,�иъа�ря�мц�га�ви�ля�си�нин�шяр�-
т�ля�ри�ни� йе�ри�ня� йе�тир�мя�ли,� ком�му�нал� хяръ� вя� ди�эяр
юдя�мя�ля�ри�вах�тын�да�щя�йа�та�ке�чир�мя�ли�дир.�Ян�яса�сы,�иъа�ря�йя
эю�тц�рц�лян�об�йект�тя�йи�на�ты�цз�ря�ис�ти�фа�дя�едил�мя�ли,�онун�ха�-
ри�ъи�эю�рц�нц�шц�вя�кон�с�т�рук�тив�еле�мен�т�ля�ри�го�ру�нуб�сах�-
лан�ма�лы�дыр.�

Даща�бир�обйект�мцсабигя�йолу�иля�иъаряйя�верилиб

Ям�лак�Ко�ми�тя�си�«елек�т�рон�ла�шыр»

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри
Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин
(ЯМДК)�елек�т�рон
хид�мят�ля�рин�дян

ис�ти�фа�дя�едян�ля�рин
са�йы�ар�т�маг�да�дыр.

Сон�мя�лу�ма�та�эю�ря,
ин�ди�йя�дяк�елек�т�рон

ис�ти�фа�дя�чи�ляр�600�ми�ни
ке�чиб.�

ЙЕ�НИ��ХИД�МЯТ�ЛЯР��ИШЯ��ДЦ�ШЦБ
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мцсащибя

- Ел шад мцял лим, мц са щи бя йя Ре йестр Хид мя ти нин со -
нун ъу йе ни ли йин дян - щан сы би на да кы мян зил ля ря чыха -
рыш ве ри либ-ве рил мя йя ъя йи ба ря дя елек т рон хид мят дян
баш ла йаг. Бу хид мят ня цчцн ла зым иди? 
- Бу, вя тян даш ла рын щц гуг ла ры нын го рун ма сы на вя ям -

ла кы ал ма мыш дан яв вял онун ба ря син дя ки фа йят гя дяр мя -
лу мат ял дя ет мя ля ри ня хид мят едир. Узун ил ляр дир ки,
юл кя миз дя бе ля бир хид мя тя тя ля бат вар иди. Вя тян даш лар
бя зян щан сы са бир би на дан мян зил ал маг ис тя йян дя, яв вя -
ла бил мир ляр ки, она чы ха рыш лар ве ри лир, йох са йох. Са ты ъы лар
бе ля суал ла ра мцх тя лиф ъа ваб лар ве рир ди ляр. Она эю ря бе ля
бир хид мят йа рат дыг ки, вя тян даш лар ис тя ни лян ям ла кын ся -
няд ля ри ба ря дя мя лу мат ала бил син ляр. Хид мят дян ис ти фа дя
ол дуг ъа ра щат дыр, мц ва фиг ха на да ал маг ис тя дик ля ри мян -
зи лин цн ва ны ны вя йа МТК-нын ады ны гейд едя ряк щя мин
би на нын ся няд ля ри нин гай да сын да олуб-ол ма ды ьы ны, чы ха -
ры шын ве ри либ- ве рил мя ди йи ни юй ря ня би ляр ляр.

- Бир аз яв вял ися ти кил мяк дя олан ям лак ла рын га баг -
ъа дан гей дий йа ты на баш ла ныб. Бяс бу щан сы зя ру рят -
дян йа ран ды? 
- Бу нун цчцн га нун ве ри ъи лик дя хц су си бир йе ни лик ет -

мя дик. «Да шын маз Ям ла кын Дюв лят Рей с т ри щаг гын да» га -
нун да йе ни ти ки лян ев ля рин, ди эяр да шын маз ям лак ла рын
га баь ъа дан гей дий йа ты ны ня зяр дя ту тан мцд дяа лар вар иди.
Са дя ъя ня вя тян даш лар, ня дя ти кин ти шир кят ля ри бу на ма раг
эюс тяр мир ди ляр. Да шын маз ям лак лар, яса сян, МТК- лар
тя ря фин дян ся няд ляш ди рил мя дян аь ка ьыз лар да са тыш лар баш алыб
эе дир ди. Би лир сиniз ки, МТК-лар юз ля ри цму ми йы ьын ъа ьын гя -
ра ры ны гя бул едиб пай щаг гын да гя ра ра даир ся ня ди ве ря ряк
вя тян даш ла ра мян зил ляр, гей ри- йа ша йыш са щя ля ри са тыр ды. Бу да
сон ра дан бя зи проб лем ля ря йол ачыр ды. Бе ля ки, би на ис тис ма -
ра гя бул олу на на гя дяр вя тян даш лар бу ну са та бил мир, эи ров
го йуб ипо те ка кре ди ти эю тц ря бил мир ди, цс тцн дя ся рян ъам
вер мяк щц гу гу ял дя ет мир ди ляр. Цс тя лик, бя зян ти кин ти шир -
кят ля ри бир мян зи ли 2-3 ня фя ря са тыр ды лар вя йа ям лак ла рын са -
щя си ни дцз эцн эюс тяр мир ди ляр. Бу на эю ря дя Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си яща ли нин бу ис ти га мят дя ма а -
риф лян ди рил мя си цчцн тяд бир ля ря баш ла ды. Ме диа, ма а риф лян -
ди ри ъи тяд бир ляр, хц су си ви део чар х лар ва си тя си ля ин сан ла ра
бу нун ящя мий йя ти ни изащ ет дик. МТК-ла ры, мцс тя гил вя кил -
ля ри, риел тер шир кят ля ри ни дя вят едя ряк бу ба ря дя мя лу мат лан -
дыр дыг. Бу нун ла яща ли нин диг гя ти ни бу са щя йя чяк мяк

ис тя дик. Бе ля олан да щям ал гы- сат гы лар дюв ля тин ре йес т рин дя
гей дий йа та алын мыш вя ара йыш ла тяс диг лян миш ся няд ляр яса -
сын да щя йа та ке чи ри лир, щям дя би на ис тис ма ра гя бул еди ля ня -
дяк ке чян мцд дят дя - бя зян бу бир не чя ил чя кя би лир -
вя тян даш юз ям ла кы цзя рин дя ра щат лыг ла ся рян ъам ве ря би -
лир. Хид мя тин ясас мяг сяд ля рин дян би ри дя МТК-лар ла вя -
тян даш ара сын да щц гу ги мц ба щи ся ля рин гар шыс ны ал маг дыр. 

- Га баг ъа дан гей дий йа тын цс тцн лцк ля ри ня ляр дир? 
- Га баг ъа дан гей дий йа ты апа ры лан ям лак ла рын ал гы- сат -

гы ямя лий йат ла ры та ма ми ля га ну ни олур. Йя ни, мян зил ляр вя
ди эяр ям лак лар дюв ля тин гя бул ет ди йи, ре йес т ри ня дцш мцш
но та риал ал гы- сат гы ва си тя си ля са ты лыр. Га баг ъа дан гей дий йа ты
олан ям лак ла ры ин сан лар би на ис тис ма ра гя бул олу нан эц -
ня дяк ке чян мцд дят дя йе ни дян сат маг, ипо те ка да эи ров
ки ми ис ти фа дя ет мяк щц гу гу га за ныр лар. Баш га сюз ля, вя -
тян даш га баг ъа дан гей дий йа та ал дыр ды ьы щя мин ям ла кы ны
са та, ба ьыш ла йа, эи ров го йа би ляр. 

- Гейд ет ди йи низ ки ми, вя тян даш лар ти кил мяк дя олан би -
на нын йу ха ры мяр тя бя син дя щя ля ти кил мя миш мян зи ли
вя йа об йек ти эи ров го йуб кре дит эю тц ря би ляр ляр. Бяс
щя мин мян зил не ъя гий мят лян ди ри лир? 
- Ща зыр ол ма йан мян зи лин гий мят лян ди рил мя си бан к -

ла рын юз рис ки дир. Ял бят тя ки, бан к лар юз ля ри бу рис ки дя йяр -
лян ди рир ляр. Он лар би на ны ти кян шир кя тин ма лий йя эц ъц нц,
би на нын йе ри ни, тор па ьын мцл кий йят дя олуб- ол ма ма сы ны,
ла йи щя си ни гий мят лян ди ря ряк мцяй йян бир риск гар шы лы ьын -
да кре дит ача би ляр ляр. Ам ма ти кил миш би на йа нис бя тян ти -
кил мяк дя олан би на йа ве ри лян кре ди тин щяъ ми да ща аз
ола ъаг. Ан ъаг бу эцн бу, бц тцн дцн йа да бан к ла рын ис ти -
фа дя ет ди йи бир йол дур. 

- Га баг ъа дан гей дий йа тын гий мя ти ня гя дяр дир? 
- Га баг ъа дан гей дий йат цчцн вя тян даш лар дюв лят рц -

су му ну юдя йя ряк щя мин ара йы шы ял дя едир ляр. Бу за ман
са дя ъя 20 ма нат дюв лят рц су му вя 20 ма нат хид мят щаг -
гы алы ныр.

- Бяс га баг ъа дан гей дий йа та алы нан ям лак ла рын са -
тыл ма сы вя ба ьыш лан ма сы про се си не ъя ола ъаг? 
- Ясас цс тцн лцк ля рин би ри дя мящз бу мяр щя ля дя дир.

Сизя бир факт де йим. Ав ро па Ит ти фа гын да апа ры лан араш дыр -

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси (ЯМДК) дашынмаз ямлакын гейдиййатыны
садяляшдирмякдя давам едир. Паралел олараг ямлак сащибляри цчцн йени
електрон хидмятляр истифадяйя верилиб. Гейдиййат сащясиндя баш верян йениликляр,
онларын мягсяди вя эяляъяк планларла баьлы «Дашынмаз Ямлак»ын суалларына
ЯМДК йанында Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин (ДЯДРХ)
ряис мцавини Елшад Мяммядов ъаваб верир:
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мцсащибя

ма лар эюс тя рир ки, бир ин сан щя йа ты бо йун ъа ор та ще саб ла 1,7
дя фя да шын маз ям лак ал гы- сат гы сы едир. Бу чох аз бир эюс тя -
ри ъи дир. Йя ни, ин сан щя йа ты бо йун ъа вя саит топ ла йыр, ча лы шыр ки,
ян азы бир мян зил са щи би ол сун. Она эю ря дя бу нун ети бар -
лы лы ьы, щяр щан сы рис к ляр дян узаг ол ма сы чох бю йцк ящя мий -
йят да шы йыр. Йя ни, бу би зим щя йа ты мыз да щяр эцн ет ди йи миз
бир ямя лий йат де йил. Ам ма биз дя га баг ъа дан гей дий йа ты
ол ма йан мян зил ляр дя эе дир ляр щяр щан сы та ны ма дыг ла ры
МТК-нын офи син дя бир мц ща си бя кцл ли миг дар да вя саит ве -
риб бир аь ка ьыз алыб эя лир ляр. Са бащ щя мин МТК мян зи ли
баш га ада ма да са та би ляр, шир кят цму мий йят ля мцф лис ола
би ляр, баш га сах та кар лыг ща ди ся ля ри ола би ляр. Бу щал лар да сиз
щеч ки мя щеч ня сц бут едя бил мяз сиз. Ан ъаг га баг ъа дан
гей дий йат ол дуг да онун яса сын да ал гы- сат гы лар, ба ьыш ла ма -
лар, эи ров гой ма ки ми щал лар но та риал гай да да тяс диг ля нир.
Йя ни, сиз ону но та риу сун йа нын да онун ня за ря ти ал тын да,
вя саит ляр ися банк ва си тя си ля юдя ни лир. Про сес там ети бар лы, шяф -
фаф шя кил дя щя йа та ке чи ри ля би ляр. Га баг ъа дан гей дий йа тын
ян бю йцк цс тцн лц йц дя еля бу дур.

- Ти кин ти нин йа рым чыг гал ма сы рис ки дя вар. Бу ну тяъ -
рц бя дя дя эюр мц шцк ки, он лар ла би на нын ти кин ти си ба -
ша чат ды рыл ма йыб. Вя тян даш лар ися ора юдя дик ля ри
вя саит ля ри эе ри ала бил мир ляр. Бяс га баг ъа дан гей дий -
йат ара йы шы бу щал да щан сы щц гу гу ве рир? 
- Бу шяр т ляр но та риал ал гы- сат гы мц га ви ля син дя тян зим -

ля нир. Шяр т ля ри тя ряф ляр юз ля ри дя мцяй йян ляш ди ря би ляр ляр. Щя -
мин мц га ви ля дя би на ти кил мяз ся вя йа ти кин ти мцд дя ти
ня зяр дя ту ту лан дан чох чя кяр ся тя ряф ля рин ара сын да кы бир-
би ри ля ри ня гар шы мцл ки ющ дя лик ля ри тян зим ля нир. Эе ъик мянин
мя су лий йя ти ни ким да шы йа ъаг, ти кил мяз ся ком пен са си йа
олуб-ол ма ма сы, ти кин ти йа рым чыг гал са шир кят ля вя тян даш
ара сын да кы мц на си бят ляр щан сы фор ма да ком пен са си йа

олу на ъаг вя с. Бц тцн бу мя ся ля ляр но та риал мц га ви ля дя як -
си ни та пыр. Бу мц га ви ля иля эя ля ъяк дя си зин сц бу тет мя проб -
ле ми низ ор та дан гал х мыш ола ъаг. 

- Га баг ъа дан гей дий йат ся ня ди бц тцн би на ла ра ве -
ри лир? Йох са бу ра да да фяр г ляр вар? 
- Яэяр би на ны ти кян шир кя тин щя мин тор па ьын иъа ря си ня

вя ти кин ти цчцн ис ти фа дя си ня даир ся ня ди, иъ ра ща ки мий йя тин -
дян ора да ти кин ти йя иъа зя си вар са, вя ти кя ъя йи ям ла кын ла йи -
щя си тяс диг еди либ ся, он ла ра га баг ъа дан гей дий йат апа ры лыр.
Яэяр бир би на ти кин ти йя иъа зя ал ма дан юз ба шы на ти кин ти апа -
рыр са, ла йи щя си ни ра зы лаш дыр ма йыб са вя йа юзц ня аид ол ма -
йан га нун суз тор паг да -якин йе рин дя, мц ща фи зя
зо лаг ла рын да ти кин ти апа рыр са, он ла ра га баг ъа дан гей дий -
йат ве рил мир. Она эю ря дя вя тян даш лар цчцн га баг ъа дан
гей дий йа тын ол ма сы бю йцк бир ар ха йын чы лыг дыр ки, о би ля ъяк
ки, мян зил ал ды ьы би на нын тор па ьын да, ся няд ля рин дя, иъа зя -
син дя щеч бир проб лем йох дур. Она эю ря дя га баг ъа дан
гей дий йа ты олан би на лар дан ра щат лыг ла ям лак ала би ляр ляр. 

- Бе ля де йя би ля рик ки, ся няд ля ри гай да сын да ол ма йан,
га баг ъа дан гей дий йа ты ол ма йан шир кят ляр дян мян-
зил ал ма йын?
- Бя ли. Бу иш дя вя тян даш ла рын цзя ри ня дя бю йцк иш дц -

шцр. Ба хын, биз га нун ве ри ъи ли йи тяк мил ляш ди ря ряк мц на си -
бят ля ри да ща йах шы тян зим ля мя йя ча лы шы рыг. Бу бц тцн
дюв лят ляр дя вар. Ам ма йах шы ний йят ли ол ма йан ин сан лар ис -
тя ни лян тяк мил га нун ве ри ъи лик дян суи- ис ти фа дя йя йол ве ря
би ляр ляр. Она эю ря дя щяр шей дян яв вял ин сан ла рын ма а риф -
лян мя си ла зым дыр. Ин сан лар юз щц гуг ла ры ны би либ она уйьун
щя ря кят ет мя ли дир ляр. Она эю ря дя вя тян даш лар эя ля ъяк дя
ъид ди проб лем ляр ля гар шы лаш ма маг цчцн дюв лят ре йес т рин -
дя ся няд ля ри олан ям лак ла ра цс тцн лцк вер мя ли дир ляр. Бу

за ман он ла рын юз ля ри дя ра щат ола ъаг ки, бя ли бу нун ся -
няд ля ри гай да сын да дыр, дюв лят ре йес т ри ня дц шцб вя бу ну
ра щат лыг ла ала би ляр ляр. Яэяр бир би на вя онун мян зил ля ри
дюв лят ре йес т ри ня дцш мя йиб ся, бу ра да ар тыг ди эяр ещ ти мал -
лар олур. Щяр вя тян даш да бу са щя нин мц тя хяс си си де йил ки,
МТК- нын ся няд ля ри ни ял дя едиб тяд гиг еля син. Ан ъаг
рейе с т р ся няд ля ри ни эю рян дя ар тыг ра щат ола би ляр ки, бу нун
ся няд ля ри дюв лят тя ря фин дян гя бул еди либ. 

- Яв вял ляр ев алан, ла кин щя ля дя «куп ча»сы ол ма йан
вя тян даш лар ня едя би ляр ляр? Га баг ъа дан гей дий йат
он ла ра да тят биг еди ля би ляр ми?
- Ин ди йя дяк мян зил, ди эяр ям лак лар алан лар да ял ля рин дя

олан ся няд ляр ля Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си йа нын -
да Да шын маз Ям ла кын Дюв лят Ре йес т ри Хид мя ти нин яра зи
ида ря си ня мц ра ъият едиб юзц ня фяр ди гай да да га баг ъа дан
гей дий йат ара йы шы чы хар да би ляр. Яэяр она мян зи ли сат мыш
МТК вя йа ти кин ти шир кя ти нин тор паг, ти кин ти йя иъа зя вя ла йи -
щя ся няд ля ри гай да сын да дыр са, би на ис тис ма ра гя бул едил мя -
йиб ся бе ля она га баг ъа дан гей дий йат апа ры ла би ляр. 

- Бир гя дяр яв вял ЯМДК да ща бир елек т рон хид мя ти
тят биг ет ди - мцх тя лиф яра зи ляр дя да шын маз ям лак ла -
рын гий мяти иля баь лы. Да шын маз ям ла кын зо на лар цз -
ря гий мят ля ри не ъя мцяй йян еди лир? 
- Яс лин дя ям ла кын гий мя ти тя ряф ля рин ира дя син дян асы -

лы дыр. Ин сан лар щан сы зо на да йер ляш мя син дян асы лы ол ма йа -
раг ям ла кы ис тя дик ля ри гий мя тя алыб- са та би ляр ляр. 

Би зим тят биг ет ди йи миз йе ни лик ися кю нцл лц лцк яса сын да
мя лу мат ха рак тер ли бир хид мят дир. Биз са дя ъя ям ла кын ба -
зар да кы реал гий мя ти ни эюс тя ря би ля рик. Ту таг ки, сиз да шын -
маз ям ла кы ны зы сат маг ис тя йир сиз, ан ъаг онун ба зар да кы
реал гий мя ти ни бил мир сиз. Ей ни за ман да да уъуз гий мя тя са -
та раг ал дан маг ис тя мир сиз. Бе ля олан щал да би зим йер ли ида -
ря ля ря мц ра ъият едя ряк ям ла кы ны зы гий мят лян ди ря би ляр сиз.
Биз си зя ба зар да кы реал ал гы- сат гы гий мят ля ри ня мак си мум
йа хын ря гям ляр яса сын да гий мят лян дир мя ак ты тяр тиб едя би -
ля рик. Бу нун ла сиз ям ла кы ны зын реал гий мя ти ни би ля ъяк сиз. Бу,
хц су си ля бан к лар цчцн чох ва ъиб дир. Мя ся лян,он лар кре дит
ве рян дя ям ла кы эи ров эю тц рцр ляр. Явя зин дя хей ли миг дар да
кре дит ве рир ляр. Он лар дц шц нцр ляр ки, «са бащ юдя ниш дя проб -
лем йа ран са биз бу ям ла кы са тыб щя мин кре дит мяб ля ьи ни эе -
ри ала би ля ъя йик ми?» Са бащ онун реал ба зар гий мя ти вя лик вид
дя йя ри бан к лар цчцн ва ъиб ла зым дыр. Бу на эю ря дя банк щя -
мин ям ла кы юн ъя дян гий мят лян дир мя ли дир. 

- Ям ла ка тяк ъя йер ляш ди йи зо на ла ра эю ря гий мят го -
йу лур? 
- Биз ям лак ла ры тяк ъя йер ляш дик ля ри зо на ла ра эю ря гий -

мят лян дир ми рик. Би на нын йер ляш ди йи кц чя йя, кц чя нин щан сы
щис ся син дя ол ма сы на, йах шы ишыг ла ныб- ишыг лан ма ма сы на,
дам юр тц йц ня, да хи ли щяъ ми ня, ти кин ти дя ис ти фа дя олу нан

ма те риал ла рын кей фий йя ти ня, со сиал об йек т ля ря йа хын лы ьы, пар -
кинг им кан ла ры, гыз ды рыл ма им кан ла ры вя с. ки ми амил ля ря
диг гят йе ти ри рик. Бу фяр ди гий мят лян дир мя дир вя да ща мц -
кям мял дир. 

Кцт ля ви гий мят лян дир мя дя ися мцяй йян ме то до ло эи -
йа иля бир шя щяр дя ки бц тцн да шын маз ям лак ла ра гий мят ве -
ри лир. Мя ся лян, Ко ми тя ола раг биз бу ну Сум га йыт шя щя ри
вя Хаш маз ра йо нун да щя йа та ке чир ми шик. Пи лот ла йи щя чяр -
чи вя син дя Сум га йыт да кы бц тцн ям лак лар, ев ляр фяр ди гай -
да да гий мят лян ди рил ди. Бц тцн мя лу мат лар елек т рон ба за да
топ ла ныб. Ис тя ни лян вахт вя тян даш ора йа да хил ола раг кон -
крет бир мян зи лин гий мя ти ни юй ря ня би ляр. Бу, фяр ди гя дяр
дя гиг ола бил мяз. Бу нун ла баь лы баш га бир елек т рон хид -
мя ти миз дя вар. Бу ра да мцяй йян бир кц чя дя вя йа зо на -
да сон апа ры лан ал гы- сат гы ла рын ор та гий мя ти ни юй рян мяк
олар. Ко ми тя нин сай ты на да хил ола раг бу хид мят дян йа рар -
лан маг мцм кцн дцр. Ан ъаг ян мц кям мял мя лу мат
фяр ди гий мя т лян дир мя дир.

- Га баг ъа дан гей дий йат вя фяр ди гий мят лян дир мя
цчцн ня гя дяр мц ра ъият олуб? 
- Га баг ъа дан гей дий йат 2017-ъи иля гя дяр чох по пул -

йар де йил ди.2016-ъы илин со ну 2017-ъи или няв вя лин дя би зим
апар ды ьы мыз ма а риф лян дир мя фяа лий йя ти ня ти ъя син дя бу эцн
ар тыг 1000-дян ар тыг щц гу ги вя фи зи ки шяхс мц ра ъият едиб
вя ща мы сы мцс бят ъа ваб лан ды ры лыб. Цмид еди рик ки, гар шы -
да кы ил ляр дя бу ря гям ляр 10 мин ляр ля ола ъаг. Фяр ди гий мят -
лян дир мя иля баь лы мц ра ъият дя чох дур. Тяк ъя 2017-ъи илин
ютян дюв рцн дя Ко ми тя йя 50 ми ня йа хын мц ра ъият да хил
олуб. Бу ра да щям мян зил ля рин, щям гей ри- йа ша йыш са щя ля -
ри нин, щям тор паг ла рын, фяр ди ев ля рин гий мят лян ди рил мя си
иля баь лы мц ра ъият ляр олуб. Ща мы сы да опе ра тив шя кил дя ъа -
ваб лан ды ры лыб. 

- Мц ра ъият ляр да ща чох щан сы тя ряф дян - вя тян даш лар -
дан, йох са бан к лар дан, мящ кя мя ляр дян вя йа шир кят -
ляр дян эя лир? 
- Мян бу ста тис ти ка да мящ кя мя ля ри ай ры ъа гейд еди -

рям. Он лар бя зян мяъ бу ри гай да да биз дян мц тя хяс сис ек -
с перт ъялб едя ряк ин фор ма си йа алыр лар. Бу 50 ми ня йа хын
мц ра ъият ан ъаг вя тян даш лар дан вя шир кят ляр дян да хил олуб.
Ки чик са щиб кар лар дан, кянд тя сяр рц фа ты иля мяш ьул олан ки -
чик вя ор та мцяс си ся ляр дя хей ли сай да мц ра ъият ляр да хил
олуб. Цму ми мц ра ъият ля рин 30 фаи зя гя дя ри Ба кы да, 70 фаи -
зи ися ди эяр шя щяр вя ра йон ла рын дан олуб. 

- Елек т рон ре сур с ла ра мц ра ъият ня гя дяр дир? 
- Мян зил ля рин, ям лак ла рын ор та гий мя ти иля баь лы хид мят

йе ни, 20 эцн дцр ки, йа ра ды лыб. Она эю ря дя ора да щя ля ки
кцт ля ви мц ра ъият йох дур. Яса сян мц тя хяс сис ляр, вя кил ляр,
бан к лар, риел тер шир кят ляр дян 40-а йа хын мц ра ъият да хил
олуб. Мц ра ъият ля рин ар та ъа ьы ны эюз ля йи рик.
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- Бяс бу хид мя тин гий мя ти ня гя дяр дир? 
- Ям ла кын ор та гий мя ти нин мцяй йян ляш ди рил мя си иля

баь лы олан елек т рон ре сур с да хид мят щаг гы 10 ма нат дыр.
Фяр ди гий мят лян дир мя дя ися хид мят щаг гы ям ла кын са щя -
син дян, она сярф еди лян вах т дан асы лы дыр. Мц тя хяс сис она
са щя син дян асы лы ола раг вахт сярф едир. Она эю ря гий мят дя
дя йи ши лир. Ам ма чох ба ща лы хид мят де йил. Ор та юл чц дя тях -
ми нян 100 кв.мет р лик мян зи лин гий мят лян ди рил мя си 30-40
ма на та ба ша эя лир. 

- Бя ля дий йя ся няд ля ри иля алы нан тор паг ла рын ся няд ляш -
мя си не ъя ола ъаг? 
- Бя ля дий йя ляр 2008-ъи ил дян ети ба рян тор паг ла ры щяр -

раъ лар да са тыр лар. Вя тян даш лар дюв лят ре йес т рин дян чы ха рыш
ала раг щяр раъ да иш ти рак едиб тор паг ла ры алыр лар. Она эю ря
он ла рын ся няд ляш мя син дя проб лем йох дур. 

- Бяс щя мин дюв ря гя дяр щяр раъ сыз алы нан тор паг лар -
ла баь лы не ъя? 
- Щя мин тор паг лар ла баь лы мцяй йян проб лем ляр ор та -

йа чы хыр. Яэяр вя тян даш еви бя ля дий йянн ся рян ъа мын да олан
фяр ди йа ша йыш еви нин ти кин ти си цчцн ай рыл мыш тор паг лар да ти -
киб ся, он ла рын ся няд ляш мя син дя щеч бир проб лем йох дур.
Ам ма тя яс сцф ки, бя зи щал лар да якин вя юрцш йер ля рин дя,
Хя зяр дя ни зи нин, йцк сяк эяр эин ли кли елек т рик хят ля ри нин, дя -
мир йол ла ры нын, бо ру хят ля ри нин мц ща фи зя зо на ла рын да
бяля дий йя ля рин ясас сыз йе ря тор паг ал гы-сат гы сы ет мя си гар -
шы мы за чы хыр. Ял бят тя ки, щя мин тор паг ла рын ся няд ляш мя си
мцм кцн де йил. Би зим вя тян даш ла ра да щя ми шя тюв си йя миз
одур ки, мцт ляг ся няд ля ри олан йер ля ри ал сын лар. Сон ра дан
проб лем ля гар шы лаш ма сын лар. Ан ъаг бу на са дя ъя вя тян да -
шын проб ле ми ки ми ба хыл ма ма лы дыр . Бу ра да тящ лц кя сиз -
лик,гя за щал ла ры за ма ны эюз ля ни лян тящ лц кя ляр, яр заг

тящ лцкя сиз ли йи, еко ло жи тя миз лик мя ся ля ля ри дя ня зя ря алын -
ма лы дыр. Бе ля тор паг ла рын фяр ди ев ти кин ти си цчцн ай рыл ма -
сы на га нун ве ри ъи лик гя ти йол вер мир. 

- Ин ди ща мы ны бир суал дц шцн дц рцр. Щя мин ев ляр га -
ла ъаг мы, йох са сю кц ля ъяк? 
- Мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны вя йа мцл кий йят чи

юзц ясас лы дя лил ляр ля На зир ляр Ка би не ти ня мц ра ъият едя ряк
щя мин тор паг ла рын тя йи на ты нын дя йиш ди рил мя си цчцн мя -
ся ля гал ды ра би ляр ляр. Щя ги гя тян щя мин яра зи ляр кянд тя -
сяр рц фа ты на йа рар сыз дыр са, мящ сул ис тещ са лы цчцн ял ве риш ли
де йил ся вя мц ща фи зя зо на ла рын да де йил ся, мя ся ля мцс бят
щял ли ни та пыр. Хя зяр дя ни зи нин мц ща фи зя зо ла ьын да ися бир -
мя на лы ола раг га нун ве ри ъи лик щеч бир ти кин ти апар ма ьа йол
вер мир. 

- Ям лак ла рын гей дий йа ты иля баь лы да ща щан сы йе ни лик -
ляр эюз ля ни лир? 
- Би лир сиз ки, елек т рон чы ха рыш ла рын тят би гиня баш ла ны лыб.

Бу нун ла баь лы га нун ве ри ъи ли йин тяк мил ляш ди рил мя си ис ти га -
мя тин дя иш эе дир. Ща зыр да елек т рон чы ха рыш ла ры ди эяр дюв лят
орган ла ры на тяг дим едяр кян проб лем ляр ля гар шы лаш ма ма сы
цчцн «Но та риал щя ря кят ляр щаг гын да» га ну на, Мцл ки Мя -
ъял ля йя мц ва фиг дя йи шик лик ляр еди ля ъяк. Ар тыг вя тян даш лар
щеч бир ся няд тяг дим ет мя дян елек т рон чы ха рыш ла ры ала раг
шях си ка би нет ля рин дя сах ла йа би ляр ляр. Бу сис те мин тяк мил -
ляш ди рил мя си ис ти га мя тин дя иш эе дир. Эя ля ъяк дя як сяр ин сан -
лар елек т рон цсу ла ке чя ъяк. Бу нун ла баь лы шяф фаф лы ьын
ар ты рыл ма сы, вя тян даш-мя мур мц на си бят ля ри нин азал дыл ма сы
ис ти га мя тин дя иш апа ры лыр. Он лар дан мц ра ъият ля рин гя бу лу,
ъа ваб лан дыр ма сы, ся няд ля рин ве рил мя си про се си нин там елек -
т рон лаш ма сы да вам едя ъяк. Бир не чя ил дя сис те мин там елек -
т рон ол ма сы ны ис тя йи рик.

мцсащибя хябяr

Эю рцш дя мяг сяд юзял ляш мя про се -
си ня ха ри ъи ин вес тор ла рын ъялб едил мя си,
ха ри ъи ин вес ти си йа ла рын ар ты рыл ма сы вя бу
са щя дя ки йе ни лик ляр ба ря дя иш ти рак чы ла ры
мя лу мат лан дыр маг олуб. Гейд едяк
ки, ща зыр да 120-дян ар тыг Ал ма ни йа вя
Азяр бай ъан шир кя ти Ал ман- Азяр бай -
ъан Ха ри ъи Ти ъа рят Па ла та сы нын цз вц -
дцр. Бу тяд би рин ке чи рил мя си щя мин
цз в ля рин юзял ляш ди рил мя дя да ща эе ниш
иш ти ра кы на йе ни им кан лар ачыр.

Эю рцш дя па ла та нын Азяр бай ъан -
да кы нц ма йян дя ли йи нин иъ ра чы ди рек -
то ру То биас Бау манн бил ди риб ки, бу
ил ке чи ри лян биз нес сор ьу ла рын да Азяр -
бай ъан да дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди -
рил мя си вя ида ря едил мя си са щя син дя
апа ры лан ис ла щат лар йцк сяк гий мят лян ди ри либ. Иъ ра чы ди рек -
тор юзял ляш ди рил мя нин сц рят лян ди рил мя си цчцн эю рц лян иш -
ля ри йцк сяк гий мят лян ди риб. 

ЯМДК- нин апа рат рящ бя ри Азяр Бя ши ров чы хыш едя ряк
бил ди риб ки, пре зи дент Ил щам Яли йев дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си нин сц рят лян ди рил мя си иля баь лы мц щцм тап шы -
рыг лар ве риб. Бу вя ди эяр йе ни лик ляр дюв лят баш чы сы нын
"Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си нин сц рят лян ди рил мя си
вя ида ря едил мя си нин ся мя ря ли ли йи нин ар ты рыл ма сы иля баь лы
бя зи тяд бир ляр щаг гын да" фяр ма нын да як си ни та пыб. Ей ни за -
ман да про се дур ла рын елек т рон лаш ма сы, шяф фаф лыг вя опе ра -
тив ли йин ар ты рыл ма сы баш лы ъа мя ся ля са йы лыр. 

Ко ми тя ися са щиб кар ла рын про се ся ъялб едил мя си цчцн
мц щцм иш ляр эю рцр. Пай тах т да вя ре эион лар да юзял ляш ди -
рил миш мцяс си ся ляр дя чох лу сай да иш йер ля ри йа ра ды лыб, ря га -
бят га би лий йят ли вя их раъ йю нцм лц мящ сул ла рын ис тещ са лы

тя мин олу нуб. Цму ми лик дя, юзял ляш -
дир мя про се син дя 250 мин дян чох
сящ м дар сящм са щи би олуб, 520 мин
ня фяр дян чох ин са ны яща тя едян мцл -
кий йят чи ляр тя бя гя си фор ма ла шыб.

Ин ди йя ки ми Ал ма ни йа, АБШ, Бю -
йцк Бри та ни йа, Фран са, Ис веч ря, Тцр ки -
йя, Ру си йа, Чин, Фин лан ди йа, Ис раил вя
ди эяр дюв лят ля рин ин вес тор ла ры Азяр -
бай ъан да щя йа та ке чи рил миш юзял ляш дир -
мя дя иш ти рак едиб ляр.

Эю рцш дя юзял ляш дир мя про се син дя
да ща бир йе ни лик олан елек т рон щяр раъ
ба ря дя мя лу мат ве ри либ. Бил ди ри либ ки,
елек т рон щяр раъ ва си тя си ля юл кя вя тян -
даш ла ры вя иш адам ла ры дцн йа нын ис тя -
ни лян нюг тя син дян юзял ляш дир мя

щяр раъ ла ры на он лайн га ты лыб юзял ляш дир мя дя иш ти рак едя би -
лир ляр. 

Да ща сон ра Ко ми тя нин нц ма йян дя си "Азяр бай ъан да
юзял ляш дир мя вя ин вес ти си йа им кан ла ры" мюв зу сун да тяг -
ди мат ла чы хыш едиб. Ин ди йя дяк юл кя миз дя щя йа та ке чи ри лян
юзял ляш дир мя про се си, бу са щя дя тят биг олу нан йе ни лик ляр
ба ря дя да ны шы лыб. Юзял ляш ди рил мя йя ачы лан йе ни мцяс си ся -
ляр, он ла рын пер с пек тив ля ри, йа ран ма та ри хи, ин вес ти си йа им -
кан ла ры, ма лий йя эюс тя ри ъи ля ри ба ря дя мя лу мат ве ри либ.
Гейд олу нуб ки, щя мин мцяс си ся ляр ся на йе, ся щий йя, няг -
лий йат, ти кин ти, хид мят вя ди эяр иг ти са ди са щя ля ря аид ол маг -
ла сяр ма йя чи ляр цчцн ял ве риш ли биз нес гур маг им ка ны дыр.
Бил ди ри либ ки, ха ри ъи ин вес тор ла рын ъялб едил мя си мяг ся ди ля
юл кя миз дя саь лам ин вес ти си йа мц щи ти фор ма ла шыб.

Сон да Ко ми тя нин нц ма йян дя ля ри иш адам ла ры ны ма -
раг лан ды ран чох сай лы суал ла ры ъа ваб лан ды рыб.

Ал ман ин вес тор лар да юзял ляш дир мя йя
га тыл маг ис тя йир ляр

Ал ман ин вес тор ла ры нын
Азяр бай ъан да кы

юзял ляш дир мя про се син дя
иш ти ра кы вя бу нун ла баь лы

им кан лар Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят

Ко ми тя си нин (ЯМДК)
нц ма йян дя ля ри иля

Ал ман- Азяр бай ъан
Ха ри ъи Ти ъа рят Па ла та сы нын
цз в ля ри ара сын да ке чи ри лян
эю рцш дя мц за ки ря еди либ. 
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йерли тяърцбя

Éå íè õèä ìÿò äÿí èñ òè ôà äÿ åò ìÿê
ö÷öí êî ìè òÿ íèí åìäê.ýîâ.àç ðÿñ ìè
èí òåð íåò ñÿ ùè ôÿ ñèí äÿ «Åëåê ò ðîí õèä -
ìÿò ëÿð» áþë ìÿ ñè íÿ äà õèë îëà ðàã àäû
÷ÿ êè ëÿí õèä ìÿ òè ñå÷ ìÿê ëà çûì äûð. Èñ -
òè ôà äÿ ÷è, þë êÿ öç ðÿ îíó ìà ðàã ëàí äû ðàí
øÿ ùÿð, ðà éîí, ãÿ ñÿ áÿ âÿ éà êÿíä, êö ÷ÿ -
íèí àäû íû, ùÿì ÷è íèí òè êèí òè øèð êÿ òè íèí
(ÌÒÊ- íûí) àäû íû ãåéä åò ìÿê ëÿ
ìÿí çèë ëÿ ðèí äþâ ëÿò ðå éåñ ò ðèí äÿí ÷û õà -
ðû øû íûí ìþâ úóä îëóá- îë ìà äû üû ùàã -
äà ìÿ ëó ìàò ÿë äÿ åäÿ áè ëÿð.  Òàì
àâ òî ìàò ëàø äû ðûë ìûø õèä ìÿò íÿ òè úÿ ñèí -
äÿ òÿ ëÿá îëó íàí ìÿ ëó ìàò äÿð ùàë òÿã -
äèì åäè ëèð. Áó õèä ìÿò ïóë ëó äóð, éÿ íè
âÿ òÿí äàø úÿ ìè 10 ìà íàò þäÿ ìÿê ëÿ èñ -
òÿ äè éè ÌÒÊ- äà ìÿí çèë ëÿ ðÿ ÷û õà ðûø
âå ðè ëèá- âå ðèë ìÿ éÿ úÿ éè íè þé ðÿ íÿ áè ëèð.

Éå íè õèä ìÿ òèí òÿò áè ãè Àçÿð áàé úà -
íûí õö ñó ñè ëÿ äÿ ÷îõ ñàé ëû éå íè òè êè ëè ëÿ -
ðèí èí øà åäèë äè éè ïàé òàõò Áà êû ö÷öí äà
éå íè òè êè ëè ëÿð äÿ ìÿí çèë ñà ùè áè îëàí âÿ
éà áå ëÿ ìÿí çèë ëÿ ðè àë ìàã èñ òÿ éÿí âÿ -
òÿí äàø ëàð ö÷öí ìö ùöì ùà äè ñÿ, öìó -
ìè ëèê äÿ äà øûí ìàç ÿì ëàê áà çà ðûí äà
øÿô ôàô ëû üû òÿ ìèí åäÿ úÿê úèä äè éå íè ëèê -
äèð. Áó éå íè ëèê íÿ òè úÿ ñèí äÿ éå íè òè êè ëè -
ëÿð âÿ îí ëà ðûí ñÿ íÿä ëÿ ðè èëÿ áàü ëû áö òöí
ìÿí ôè ùàë ëàð, ãåé ðè- øÿô ôàô ëûã âÿ ìöø òÿ -
ðè ëÿ ðèí íà ðà ùàò ëû üû àðà äàí ãàë õà úàã.
Áó äà äà øûí ìàç ÿì ëàê áà çà ðû íûí ñö -
ðÿò ëè èí êè øà ôû íà ñÿ áÿá îëà úàã.

Áÿñ éà øà äû üû íûç âÿ éà ìÿí çèë àë -
ìàã èñ òÿ äè éè íèç áè íà äà êû ìÿí çèë ëÿ ðÿ
«êóï ÷à» âå ðè ëèá âå ðèë ìÿ éÿ úÿ éè íè íå úÿ
þé ðÿí ìÿê îëàð? 

Õèä ìÿò äÿí èñ òè ôà äÿ åò ìÿê ÷ÿ òèí
äå éèë. Áó íóí ö÷öí èñòè ôà äÿ ÷è ëÿð
ßÌÄÊ-íèí ðÿñ ìè èí òåð íåò ñÿ ùè ôÿ ñè íÿ
(åìäê.ýîâ.àç) äà õèë îëà ðàã áó ðà äà
«Åëåê ò ðîí õèä ìÿò ëÿð» áþë ìÿ ñè íè ñå÷ -
ìÿ ëè äèð ëÿð. 

À÷û ëàí éå íè ïÿí úÿ ðÿ äÿ ßÌÄÊ-
nèí åëåê ò ðîí õèä ìÿò ëÿ ðè íèí  ñè éà ùû ñû

âàð. Áó ñè éà ùû íûí àøà üû ùèñ ñÿ ñèí äÿ «Èí -
ôîð ìà òèâ õèä ìÿò ëÿð» áþë ìÿ ñèí äÿ ùàã -
ãûí äà äà íû øû ëàí  «×îõ ìÿð òÿ áÿ ëè
éà øà éûø áè íà ñûí äà äà øûí ìàç ÿì ëà êûí
äþâ ëÿò ðå éåñ ò ðèí äÿí ÷û õà ðûø àë ìûø
ìÿí çèë ëÿ ðèí ìþâ úóä ëó üó áà ðÿ äÿ ìÿ -
ëó ìàò ëà ðûí âå ðèë ìÿ ñè» õèä ìÿ òè íè ñå÷ -
ìÿê ëà çûì äûð.

Áó çà ìàí «Åëåê ò ðîí ùþ êó ìÿò»
ïîð òà ëû íûí ñÿ ùè ôÿ ñè à÷û ëûð âÿ èñ òè ôà äÿ ÷è
áó ðà äà ýþñ òÿ ðè ëÿí öñóë ëàð äàí áè ðè èëÿ
ïîð òà ëà äà õèë îë ìàã ëà õèä ìÿò äÿí èñ òè -
ôà äÿ éÿ ùà çûð îëóð ëàð

Éå íè à÷û ëàí ïÿí úÿ ðÿ äÿ  èñ òè ôà äÿ ÷è
îíó ìà ðàã ëàí äû ðàí ðà éîí âÿ éà øÿ ùÿ -
ðè, êö ÷ÿ íè âÿ ÌÒÊ- íè ñå ÷ÿ ðÿê ùÿ ìèí
áè íà éà «êóï ÷à» âå ðè ëèá âå ðèë ìÿ éÿ úÿ -
éè íè þé ðÿ íèð.

Éå íè õèä ìÿò èñ òÿð ïàé òàõ ò äà, èñ òÿð -
ñÿ äÿ ðå ýèîí ëàð äà êû âÿ òÿí äàø ëà ðûí
ìÿí çè ëè íèí äà øûí ìàç ÿì ëà êûí äþâ ëÿò
ðå éåñ ò ðèí äÿ ãåé äèé éà òà àëûí ìà ñû íà,
îí ëà ðûí åòè áàð ëû âÿ ëå ãàë ÿì ëàê ñà ùè áè
îë ìà ñû íà êþ ìÿê ëèê åäèð. Âÿ òÿí äàø ëàð -
äà åòè áàð ëû, ÷û õà ðûø ëà òÿ ìèí îëó í ìóø
ìÿí çèë âÿ åâ àë ãû- ñàò ãû ñûí äà ýå íèø ñå -
÷èì èì êà íû éà ðà äûð. Åé íè çà ìàí äà
õèä ìÿò áà çàð äà ìþâ úóä îëàí ëå ãàë

ÿì ëàê ëà ðà ñà ùèá îëàí âÿ òÿí äàø ëà ðûí
ñà éû íûí àð ò ìà ñû íà, áó ñà ùÿ äÿ ìþâ úóä
ðèñ ê ëÿ ðèí ìè íó ìó ìà åí äè ðèë ìÿ ñè íÿ,
äà øûí ìàç ÿì ëàê ñà ùèá ëÿ ðè àðà ñûí äà
éà ðà íà áè ëÿ úÿê ïðîá ëåì ëÿ ðèí àðà äàí
ãàë äû ðûë ìà ñû íà øÿ ðàèò éà ðà äûð. 

Éå íè èñ òèôаäÿ éÿ âå ðè ëÿí äè ýÿð åëåê -
ò ðîí õèä ìÿò - «Ìÿí çèë ëÿ ðèí àë ãû- ñàò ãû
ìö ãà âè ëÿ ëÿ ðè öç ðÿ ñà òûø ãèé ìÿò ëÿ ðè áà -
ðÿ äÿ ìÿ ëó ìàò ëà ðûí âå ðèë ìÿ ñè» äÿ,
ìÿí çèë ñà ùèá ëÿ ðè âÿ àëû úû ëà ðû ö÷öí ìö -
ùöì ÿùÿ ìèé éÿò äà øû éûð. Áó õèä ìÿ òèí
êþ ìÿ éè èëÿ åâ ñà ùè áè âÿ éà àëû úû ÿë äÿ
åìÿê èñ òÿ äèê ëÿ ðè ÿðà çè äÿ åâ ëÿ ðèí òÿã ðè -
áè áà çàð ãèé ìÿ òè íè åëåê ò ðîí ãàé äà äà
ðåàë âàõò ðå æè ìèí äÿ þé ðÿ íÿ áè ëÿ úÿê ëÿð.
Íÿ òè úÿ äÿ áó ñà ùÿ äÿ éà ðà íà áè ëÿ úÿê
÷ÿ òèí ëèê ëÿð àðà äàí ãàë äû ðû ëûð, ãèé ìÿò ëÿ
áàü ëû âÿ òÿí äà øûí ñÿùâ éþí ëÿí äè ðèë ìÿ ñè
êè ìè ïðîá ëåì ëÿð ìè íó ìó ìà åíèð.
Åé íè çà ìàí äà îí ëàð ìà ëèé éÿ ðå ñóð ñ -
ëà ðû íû ÿâ âÿë úÿ äÿí ïëàí ëàø äûð ìàã ëà âÿ -
ñàèò ëÿ ðè íÿ ðà ùàò ëûã ëà þç ëÿ ðè ãÿ ðàð âå ðÿ
áè ëèð. Õèä ìÿò äÿí èñ òèôаäÿ åò ìÿê ö÷öí
êî ìè òÿ íèí åìäê.ýîâ.àç ðÿñ ìè èí òåð -
íåò ñÿ ùè ôÿ ñèí äÿ «Åëåê ò ðîí õèä ìÿò ëÿð»
áþë ìÿ ñè íÿ äà õèë îëà ðàã àäû ÷ÿ êè ëÿí
õèä ìÿ òè ñå÷ ìÿê ëà çûì äûð.

Ãåéä åäÿê êè, ßÌÄÊ áö òöí èñ òè -
ãà ìÿò ëÿð öç ðÿ åëåê ò ðîí õèä ìÿò ëÿð äÿí
ýå íèø èñ òè ôà äÿ åäèð. Êî  ìè òÿ íèí áèð ãÿ -
äÿð ÿâ âÿë òÿò áèã åò äè éè ôàé äà ëû õèä ìÿò -
ëÿð äÿí áè ðè äÿ «ßì ëà êûí ãåé äèé éà òû
êàë êóë éà òî ðó äóð». Áó õèä ìÿò âà ñè òÿ -
ñè ëÿ âÿ òÿí äàø ëàð ÿì ëà êûí ãåé äèé éà òû èëÿ
áàü ëû èñ òÿ íè ëÿí ÿìÿ ëèé éà òà ýþ ðÿ þäÿ íè -
ëÿ úÿê äþâ ëÿò ðö ñó ìó âÿ õèä ìÿò ùàã -
ãû íûí ìÿá ëÿ üè íè ÿâ âÿë úÿ äÿí þé ðÿ íÿ
áè ëèð ëÿð. 

Éå íè õèä ìÿò ëÿð, îí ëà ðûí ùàí ñû
ïðèí ñèï ëÿ èø ëÿ éÿ úÿ éè âÿ öñ òöí ëцê ëÿ ðè
ßÌÄÊ- íèí ñåí ò éàá ðûí 27-äÿ òÿø êèë
åò äè éè «Äà øûí ìàç ÿì ëà êûí ãåé äèé éà -
òûí äà éå íè åëåê ò ðîí õèä ìÿò ëÿð: âÿ òÿí -
äàø ìÿì íóí ëó üó íóí àð òû ðûë ìà ñû íà
éþ íÿë ìèø àä äûì ëàð» ìþâ çó ñóí äà Èú -
òè ìàè òÿã äè ìàò äà à÷ûã ëà íûá. Òÿä áèð äÿ,

Êî ìè òÿ íö ìà éÿí äÿ ëÿ ðè, èã òè ñàä ÷û åê -
ñ ïåð ò ëÿð, áó ñà ùÿ äÿ ôÿà ëèé éÿò ýþñ òÿ ðÿí
ñà ùèá êàð ëàð, ìå äèà íö ìà éÿí äÿ ëÿ ðè èø -
òè ðàê åäèá ëÿð.

Òÿä áèð äÿ ÷û õûø åäÿí Äà øûí ìàç
ßì ëà êûí Äþâ ëÿò Ðå éåñ ò ðè Õèä ìÿ òè íèí
ðÿè ñè Ùèê ìÿò Ìóñ òà ôà éåâ áèë äè ðèá êè,
«×îõ ìÿð òÿ áÿ ëè éà øà éûø áè íà ñûí äà äà -

øûí ìàç ÿì ëà êûí äþâ ëÿò ðå éåñ ò ðèí äÿí
÷û õà ðûø àë ìûø ìÿí çèë ëÿ ðèí ìþâ úóä ëó -
üó áà ðÿ äÿ ìÿ ëó ìàò ëà ðûí âå ðèë ìÿ ñè»
àä ëà íàí åëåê ò ðîí õèä ìÿ òè íèí êþ ìÿ éè
èëÿ èñ òÿ íè ëÿí øÿõñ, îíó ìà ðàã ëàí äû ðàí
éå íè òè êè ëè äÿ êè ìÿí çèë ëÿ ðÿ ìöë êèé éÿò
ùö ãó ãó íó òÿñ äèã ëÿ éÿí ÷û õà ðûø âå ðè ëÿ -
úÿ éè íè ÿâ âÿë úÿ äÿí þé ðÿ íÿ úÿê. 

«Евинизя чыхарыш вериляъякми?»

Азярбайъанда бцтцн мянзил сащибляринин, еляъя дя мянзил алмаг истяйянлярин
чохдан эюзлядийи мцщцм йенилик баш вериб. «Дашынмаз Ямлак» хябяр верир ки,
бундан сонра йени тикилян биналардан мянзил аланлар щямин бинанын сянядляринин
гайдасында олуб-олмадыьыны вя алдыглары мянзилляря чыхарыш верилиб-верилмяйяъяйини
яввялъядян дягигляшдиря биляъякляр. Ейни заманда вятяндашлар алаъаьы мянзилля-
рин гиймятини яввялъядян базар дяйярляриня уйьун юйряняъякляр. Бу, Ямлак Мя-
сяляляри Дювлят Комитясинин (ЯМДК) бир гядяр яввял истифадяйя вердийи йени
електрон хидмят сайясиндя мцмкцн олуб.

ßÌÄÊ áö òöí
èñ òè ãà ìÿò ëÿð öç ðÿ
åëåê ò ðîí õèä ìÿò ëÿð äÿí
ýå íèø èñ òè ôà äÿ åäèð.
Êî  ìè òÿ íèí áèð ãÿ äÿð
ÿâ âÿë òÿò áèã åò äè éè ôàé äà ëû
õèä ìÿò ëÿð äÿí áè ðè äÿ
«ßì ëà êûí ãåé äèé éà òû
êàë êóë éà òî ðó äóð». 
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юзялляшдирмя

Хябяр вердийимиз кими, Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
(ЯМДК) юзялляшдирмя щярраъларыны давам етдирир. Артыг
комитя нойабрын 7-дя сатылаъаг дювлят ямлакларынын, еляъя
дя мцсадиря едилмиш малларын сийащысы ачыгланыб. Буна гядяр
ися октйабр айында даща 2 щярраъ баш тутаъаг. Щямин
щярраъларда 300-я йахын ямлак – ширкятляр, кичик мцяссися вя
обйектляр, гейри-йашайыш сащяляри, еляъя дя, автомобилляр вя
диэяр ямлаклар сатылаъаг. 

Сяр фя ли гий мя тя сящ м дар ол маг им ка ны 
Юзял ляш дир мя щяр раъ ла рын да мцх тя лиф че шид ли ол ду ьу ки -

ми, мцх тя лиф гий мя тя дя ям лак тап маг мцм кцн дцр. Бя зи
ям лак ла рын гий мя ти цму мий йят ля чох уъуз дур. Бу ра щям
ки чик мцяс си ся вя об йек т ляр, щям дя АСЪ- ля рин сящ м ля ри
аид дир. 

Мя ся лян, ок т йаб рын 24-дя сящ м ля ри са ты ша чы ха ры ла ъаг
сящ м дар ъя мий йят ля ри сы ра сын да «Бяр дя Ме ха ник ляш ди рил -
миш Дяс тя» АСЪ- нин ил кин са тыш гий мя ти 1827 ма нат дыр.
«Йев лах Ти кин ти Сер вис» АСЪ 1357 ма на та, «Бей ля ган Ся -
на йе Ком би на ты» АСЪ 3068 ма на та, «Са би ра бад Тя мир-
Ти кин ти» АСЪ ися 4 646 ма на та щяр ра ъа чы ха ры лыб. 

Ок т йаб рын 31-дя щяр ра ъа чы ха ры лан сящ м дар ъя мий йят -
ляр сы ра сын да ян уъу зу «Уъар Ин ша ат Хид мят» АСЪ- дир.
Шир кя тин сящ м ля ри нин 45%-нин ил кин са тыш гий мя ти 5 784
ма нат мцяй йян еди либ. Ба кы нын Хя таи ра йо нун да кы «Хя -
таи Ти ъа рят-108» АСЪ вя «За га та ла Ся на йе Ком би на ты»
АСЪ ися 8 000 ма на та са ты ша чы ха ры лыб.  

Но йаб рын 7-дя баш ту та ъаг щяр раъ да ися ян уъуз гий -
мят «Тяр тяр Их ти сас лаш ды рыл мыш Няг лий йат» АСЪ-нин сящ м -
ля ри ня го йу луб. Шир кя тин сящ м ля ри нин 43,76%-и ъя ми 6251
ма на та са ты лыр. Аб ше рон ра йо нун да кы «Хыр да лан Няг лий -
йат» АСЪ-нин ил кин са тыш гий мя ти ися 8 904 ма нат мцяй -
йян еди либ. 

Уъуз об йект тап маг чя тин де йил миш
Щя мин та рих ляр дя щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг рес пуб ли ка нын

шя щяр вя ра йон ла рын да кы ки чик мцяс си ся вя об йект ляр дян
ян уъу зу Си йя зян шя щя ри, Щей дяр Яли йев кц чя син дя ки 49
вя 54 сай лы ма ьа за лар дыр (щяр раъ та ри хи 31 ок т йабр) . Об -
йек т ля рин ил кин са тыш гий мя ти 450 ма нат мцяй йян еди либ.
Ба кы нын Бу зов на гя ся бя син дя, Араз кц чя си, 33К, Га пы 1
цн ва нын да кы 8 сай лы ма ьа за ися 1500 ма на та са ты лыр (24
ок т йабр). Са би ра бад ра йо ну, Га ла га йын кян дин дя ки 53
сай лы ма ьа за (24 ок т йабр) 3 000 ма на та са ты ша чы ха ры лыб. 

Ба кы нын Ни за ми ра йо ну, Яли Вя ли йев кц чя си, 16 вя
Б.Чо бан за дя кц чя си, 59 цн ван ла рын да йер ля шян гей ри- йа -
ша йыш са щя ля ри нин ил кин са тыш гий мя ти ися 4 500 ма нат мцяй -
йян еди либ (31 ок т йабр). 

Ба ща лы ям лак ла рын гий мят ля ри
Ок т йаб рын 24-дя щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг сящ м дар ъя мий -

йят ляр сы ра сын да йцк сяк гий мя тя са ты лан лар да вар. Он лар -
дан ян ба ща лы сы «Сал йан брой лер» АСЪ-дир. Шир кя тин
сящ м ля ри нин 30%-нин ил кин са тыш гий мя ти 168,2 мин ма -
нат мцяй йян еди либ. «Зяр даб Аг ро тех сер вис» АСЪ- нин
сящ м ля ри ися 144,3 мин ма на та са ты ла ъаг. Щя мин эцн
щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг об йек т ляр дян би ри дя Ба кы нын Га ра -
даь ра йо ну, Са щил гя ся бя си, М.Се йи дов кц чя си, 7К цн ва -
нын да кы 22 сай лы ав то да йа на ъаг дыр. 60 сот тор па ьы олан
об йек тин ил кин са тыш гий мя ти 216 мин ма нат мцяй йян
еди либ. 

Ок т йаб рын 31-дя баш ту та ъаг щяр раъ да ися «Мин эя че -
вир Гум Чын гыл» АСЪ- нин сящ м ля ри нин 30 фаиз лик щис ся си
са ты ла ъаг. Шир кя тин сящ м ля ри 155,1 мин ма нат ил кин са тыш
гий мя ти иля са ты ша чы ха ры лыб. 

Но йаб рын 7-дя баш ту та ъаг щяр раъ да да ки фа йят гя дяр
ба ща лы ям лак лар са ты ла ъаг. Он ла рын сы ра сын да олан «Са би ра -
бад Ме ха ник ляш дир мя» АСЪ- нин ил кин са тыш гий мя ти 127,5
мин ма нат, «За га та ла Фын дыг» АСЪ- нин ися 126 мин
ма нат мцяй йян еди либ. 

Щяр раъ лар да ба ща лы ки чик мцяс си ся вя об йект ляр, гей ри-
йа ша йыш са щя ля ри дя са ты ла ъаг. Гейд едяк ки, бе ля ям лак лар
йер ляш дик ля ри тор паг са щя ля ри иля бир эя са ты лыр. Ба кы шя щя ри,

Ся баил ра йо ну Бцл бцл прос пек ти, 14/Ни за ми кц чя си, 70 цн -
ва нын да кы гей ри- йа ша йыш са щя си 31 ок т йаб р да са ты ла ъаг ба -
ща лы ям лак лар сы ра сын да дыр. Онун ил кин са тыш гий мя ти 80
мин ма нат мцяй йян еди либ. 

Ки чик об йек т ляр сы ра сын да Шям кир ра йо ну, Кцр гя ся бя -
си, Щя зи Ас ла нов кц чя си, 3-ъц дюн эя, би на 4-дя йер ля шян
чю ряк ма ьа за сы ися 50 мин ма на та щяр ра ъа (31 ок т йабр)
чы ха ры ла ъаг. То вуз да кы «Шя фяг» ки но теат ры ися 122 мин ма -
нат ил кин са тыш гий мя ти иля ок т йаб рын 24-дя ке чи ри ля ъяк щяр -
ра ъа чы ха ры лыб. Га зах да кы «Ел виз» ки чик мцяс си ся си ися 99
мин ма на та (31 ок т йабр) са ты ла ъаг. 

«Шя фяг» ки но теат ры са ты ыр 
Юзял ляш мя йя чы ха ры лан ям лак лар сы ра сын да ща мы йа та -

ныш олан иа шя об йек т ля ри дя вар. Он лар дан би ри ок т йаб рын
24-дя щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг Сум га йыт шя щя ри, Баь лар мас си -
ви, Дя низ кя на ры, Са щил кц чя син дя йер ля шян «Ла чын» рес то -
ра ны дыр. Об йек тин ил кин са тыш гий мя ти 205 мин ма нат
мцяй йян еди либ. 

5 ма на та са ты лан ям лак лар
Щяр раъ лар да дюв лят ня фи ня мц са ди ря еди лян ям лак лар

да са ты ла ъаг. Бу ра да чох лу сай да мцх тя лиф мяи шят вя офис
ава дан лыг ла ры вар. Он ла рын сы ра сын да ян ба ща лы сы мцх тя лиф
мар ка лы ком пц тер ляр дир. Мя ся лян, но йаб рын 7-дя ке чи ри -
ля ъяк щяр раъ да 24 ядяд ком пц тер дяс ти 920 ма нат ил кин
са тыш гий мя ти иля са ты ла ъаг. «ЛЭ» мар ка лы 18 ядяд ком пу -
тер дяс ти ися 720 ма на та са ты ла ъаг. Мц са ди ря еди лян «ЩП
Дес к жет 2515» мар ка лы рян э ли ска нер- прин тер гур ьу су нун
(24 ок т йабр) ил кин са ты шы гий мя ти ися 100 ма нат мцяй йян
еди либ. 

Кат риъ ляр ися (7 но йабр вя 24 ок т йабр) ъя ми 5 ма на та
са ты лыр. Гейд едяк ки, мц са ди ря еди лян ям лак лар сы ра сын да
нот бук, мо бил те ле фон лар, офис ава дан лыг ла ры , ра би тя ва си -
тя ля ри вя си га рет ляр дя вар. 

Сяр фя ли гий мя тя ав то мо бил ляр 
Щяр раъ лар да вя тян даш ла рын диг гя тини чя кян ям лак лар -

дан би ри дя ма шын лар дыр. Сон щяр раъ лар да да дюв лят мцяс -
си ся ля ри нин ба лан сын да олан ав то мо бил ляр са ты ша чы ха ры ла ъаг.
Он ла рын сы ра сын да ян ба ща са ты лан Дюв лят Тящ лц кя сиз лик
Хид мя ти нин ба лан сын да олан «ГАЗ ми ник» мар ка лы ма -
шын дыр (7 но йабр). 1986-ъы ил дя ис тещ сал еди лян ав то мо би -
лин ил кин са тыш гий мя ти 20 000 ма нат дыр. 1989-ъу ил ис тещ са лы
олан «КА МАЗ-55111» мар ка лы ма шын лар (7 но йабр) 4 680
ма на та, 2007-ъи ил дя ис тещ сал еди лян «КИА Спор та эе» ма -
шы ны ися (31ок т йабр) 4 000 ма на та са ты ла ъаг. 

Си йа щы да ян уъуз са ты лан ав то мо бил ися «Мос к виъщ ИЖ-
2715»дир (7 но йабр). Ма шы нын ил кин са тыш гий мя ти 450 ма -
нат мцяй йян еди либ. Си йа щы да 4 500 ма нат, 2 900 ма нат,
1600 ма нат вя 1100 ма на та щяр ра ъа чы ха ры лан ав то мо бил -
ляр дя вар. 

5 манатдан 200 мин маната гядяр
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Бяс, тор паг дан ня гя дяр га занъ эю тцр мяк олар? Кян -
д ли нин ис ти фа дя син дя олан тор паг са щя син дя мцх тя лиф мящ -
сул ла рын яки либ- бе ъя рил мя си она щан сы эя ли ри эя ти ря би ляр? 

Ямяк да шы мыз бу вя йа ди эяр суал ла ра ай дын лыг эя тир -
мяк мяг ся ди ля рес пуб ли ка нын ай ры- ай ры бюл эя ля рин дя фяа -
лий йят эюс тя рян фер мер ляр ля яла гя сах ла йа раг мцх тя лиф нюв
кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын ис тещ са лы цз ря хяр ъ ля ри ни вя
эя лир ля ри ни ще саб ла йыб. Дя гиг ще саб ла ма ла ра вя реал гий -
мят ля ря ясас ла нан бу си йа щы да та хыл, кар тоф, мей вя- тя ря вяз
ки ми стра те жи кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын эя лир вя хяр ъ -
ля ри араш ды ры лыб. Она да ай дын лыг эя тир ми шик ки, ай ры- ай ры
кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын йе тиш ди рил мя си вя кян д ли -
нин ял- го лу ну чир мя йя ряк ишя эи ри шиб зящ мя ти ня ла йиг
га занъ ял дя ет мя си цчцн ня гя дяр тор паг са щя си ла зым дыр. 

Бе ля лик ля, юл кя нин яр заг тя ми на тын да юням ли йер ту тан
та хыл чы лыг дан баш ла йаг: 

БУь ДА
Бяр дя ра йо ну Ниф чи кян дин дян олан фер мер Фаиг Гур -

ба нов де йир ки, бу яра зи ляр дя ки мцн бит тор паг са щя ля ри вя
ял ве риш ли тя бии иг лим шя раи ти та хыл чы лыг, пам быг чы лыг, бос тан
вя тя ря вяз мящ сул ла ры нын йе тиш ди рил мя си цчцн эе ниш им кан -
лар вар. Цс тя лик Ниф чи кян дин дя яща ли нин ис ти фа дя син дя олан
пай тор паг ла ры нын эе ниш ли йи дя яща ли нин кянд тя сяр рц фа ты иля
мяш ьул ол ма сы на эе ниш им кан йа ра дыр. Бе ля ки, ща зыр да
Ниф чи кян дин дя адам ба шы на 89 сот тор паг са щя си дц шцр.
Бу ися юл кя цз ря ян йцк сяк эюс тя ри ъи ще саб олу нур. Бу гя -
дяр тор паг са щя си олан 5 ня фяр лик аи ля кянд тя сяр рц фа ты
мящ сул ла ры якиб- бе ъяр мяк ля бу ра дан ки фа йят гя дяр га занъ
эю тц ря би ляр. 

Фаиг Гур ба нов яса сян ики нюв мящ сул бе ъя рир - буь да
вя кя лям. Фер мер щяр ики нюв мящ сул цчцн хяр ъ ля ри ни вя
эя лир ля ри ни бе ля ще саб ла йыр: «Беш ня фяр лик аи ля нин та хыл чы лыг -
дан га занъ ял дя едя бил мя си цчцн якин са щя си азы 10 щек-
тар ол ма лы дыр. Нор мал аг ро тех ни ки гул луг эюс тя рил ся, щяр
щек тар дан ор та ще саб ла 40 сен т нер буь да эю тцр мяк олар».

Щяр щек тар буь да цчцн тя ляб олу нан хяръ:
Якин�хяр�ъи�- 2 дя фя х 40 ма нат = 80 ма нат 
Тор�па�ьын�ма�ла�лан�ма�сы�- 20 ма нат = 20 ма нат
Ар�хын�чя�кил�мя�си��- 15 ма нат
Арат�су�вар�ма�- 25 ма нат
То�ху�мун�алын�ма�сы�- 110 ма нат

То�ху�мун�дяр�ман�лан�ма�сы�- 10 ма нат
Ся�пин�- 20 ма нат
Су�вар�ма�- 2 дя фя х 100 ма нат = 200 ма нат
Кцб�ря�алын�ма�сы�- 30 ма нат
Кцб�ря�нин�ся�пил�мя�си�- 2 дя фя х 15 ма нат = 30 ма нат
Зя�ми�нин�би�чил�мя�си�- 40 ма нат.
Мящ�су�лун�ан�ба�ра�да�шын�ма�сы�- 20 ма нат.

Баш га сюз ля, бир щек тар са щя дя буь да як мяк ил дя 600
ма на та ба ша эя лир. 

Азяр бай ъан да 1 щек тар та хы лын ор та мящ сул дар лы ьы 2,5-
3 тон дур. Та хы лын гий мя ти ися мцх тя лиф вах т лар дан асы лы ола -
раг дя йи шир. Мя ся лян, би чин вах ты та хы лын са тыш гий мя ти 22
гя пик, па йы за доь ру ися да ща да ар та раг 28-30 гя пи йя йцк -
ся лир. Баш га сюз ля, бир щек тар дан йыьы лан та хы лын са ты шы 550-
900 ма нат ара сын да, ор та ще саб ла ися 700 ма нат эя лир
эя ти рир. 

Ня ти ъя дя фер мер буь да як ди йи щяр са щя дян ор та ще саб -
ла 100 ма нат эю тц рцр. Она эю ря дя фер мер ляр бил ди рир ки,
буь да яки ни цчцн са щя ляр 10 щек тар дан аз олар са, сяр фя ли
ол ма йа ъаг. 

КЯ ЛЯМ
1 щек тар са щя дя кя лям як мя йин ми ни мум хяр ъ ля ри:

Пе�йин�- 10 «Ка маз» х 50 ма нат = 500 ма нат
Тор�па�ьын�шум�лан�ма�сы�- 1 якин х 40 ма нат = 40 ма нат
Якин�са�щя�си�нин�ма�ла�лан�ма�сы�- 20 ма нат
Шти�лин�бе�ъя�рил�мя�си�- 100 ма нат
Якин�са�щя�си�нин�чыз�лан�ма�сы�вя�ар�х�ла�рын�чя�кил�мя�си�- 60 ма нат
Штил�ля�рин�якил�мя�си�- 200 ма нат
Алаг�от�ла�ры�нын�тя�миз�лян�мя�си�- 300 ма нат
Кцб�ря�нин�алын�ма�сы�- 10 ки ся х 10 ма нат = 100 ма нат
Эцб�ря�нин�да�шын�ма�хяр�ъи�- 30 ма нат 
Кцб�ря�лян�мя�- 3 дя фя х 50 ма нат = 150 ма нат
Су�вар�ма�- 5 дя фя х 25 ма нат = 125 ма нат.
Ъя ми: 1625 ма нат

Бу нун ла бе ля, фер ме рин де ди йи ня эю ря, бун лар ми ни мум
ще саб ла ма лар дыр. Онун фик рин ъя, 1 щек тар са щя дя якил миш кя -
ля мин бе ъя рил мя си цчцн бц тцн хяр ъ ля ри саир мяс ряф ляр ля бир -
эя ор та ще саб ла 1800-1900 ма нат ара сын да дя йи шир.

Мящ сул йы ьы мы нын хяр ъ ля ри ися ай ры дыр. Бяр дя ли фер мер
де йир ки, ла зы ми аг ро тех ни ки гул луг эюс тя рил ди йи щал да 1
щек тар кя лям са щя син дян ор та ще саб ла 30 тон мящ сул эю -

Кянд тясяррцфаты секторунун гаршысында дуран ики ясас вязифядян бири
юлкядя ярзаг тяминаты боллуьуну йаратмаг, диэяри ися хариъи базарлара
чыхыш цчцн рягабятя давамлы мящсул истещсалына наил олмагдыр. Сон илляр
бу сащядя щяйата кечирилян ислащатлар да буна йюнялиб. Юлкядя кянд тя-
сяррцфаты мящсуллары истещсалынын стимуллашдырылмасы, бу мящсуллара олан
тялябатын дахили истещсал щесабына юдянилмяси истигамятиндя бир сыра
мцщцм аддымлар атылыб, фермерляря эцзяштляр олунуб.

Якин-бичиндян
ня гядяр

газанмаг олар?
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тцр мяк олур. Щяр тон мящ су лун са щя дян йы ьы ла раг гош -
гу лу трак то ра йцк лян мя си цчцн фящ ля йя 25 ма нат юдя ни -
лир. Де мя ли, 30 тон кя ля мин йы ьыл ма сы хяр ъи 750 ма нат
тяш кил едир. Фящ ля нин йе мяк, мящ су лун якин са щя си нин кя -
на ры на чы ха рыл ма сы цчцн няг лий йат (трак тор) хяр ъ ля ри ни дя
ще саб ла саг, бу тях ми нян 1000 ма нат ъи ва рын да олур. 

Бе ля лик ля, 1 щек тар са щя дя кя ля мин якил мя си вя бе ъя рил -
мя хяр ъ ля ри ни 1800-1900 ма нат, 30 тон мящ су лун йы ьым
хяр ъ ля ри ни ися 1000 ма нат дан ще саб ла саг фер ме рин цму -
ми хяр ъ ля ри 2800-2900 ма нат ара сын да дя йи шир.
Ин�ди�ися�мящ�су�лун�са�ты�шын�дан�ял�дя�олу�нан�эя�лир�ля�ри

ще�саб�ла�йаг:�Фер мер бил ди рир ки, ща зыр да якин са щя син дя кя -
ля мин щяр ки лог ра мы нын топ дан са тыш гий мя ти 25 гя пик дир.
Бир щек тар са щя дян 30 тон мящ сул эю тц рцл дц йц нц ня зя -
ря ал саг, бу 7500 ма нат едир.
7500 ма нат эя лир - 2900 ма нат хяръ = 4600 ха лис мян фя ят.

Бу нун ла бе ля, бяр дя ли фер мер ще саб едир ки, бу гя дяр
зящ мя тин гар шы лы ьын да 1 щек тар са щя нин бе ъя рил мя син дян
4500-4600 ма нат мян фя ят кян д ли цчцн чох ки чик мяб ляь -
дир. Ся бяб фер мер ля рин ба за ра чы хыш им кан ла ры нын чох мящ -
дуд, бя зи щал лар да ися ял ча тан ол ма ма сы дыр. Ня ти ъя дя йер ли
ба зар лар да 50 гя пик дян уъуз кя лям ол ма ды ьы щал да фер -
мер ляр ону мак си мум 25 гя пик дян сат ма ьа мяъ бур
олур лар. 

КАР ТОф
Кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры ара сын да ян эя лир ли мящ -

сул лар дан би ри кар тоф чу луг дур. Эя дя бя йин Шы ных бюл эя син -
дян олан Ил щам Щя ся нов ад лы фер мер де йир ки, кян д ли нин
бу са щя дян эя лир эю тцр мя си цчцн 1 щек тар тор паг да кар-
тоф як мя си ки фа йят дир. 
1 щек тар са щя дя кар тоф як мя йин ми ни мум хяр ъ ля ри: 
То�ху�мун�алын�ма�сы�- 3 тон х 20 гя пик = 600 ма нат
Тор�па�ьын�шум�лан�ма�сы�- 1 якин х 60 ма нат = 60 ма нат
Якин�са�щя�си�нин�ма�ла�лан�ма�сы�- 20 ма нат
Пе�йин�- 8 «Ка маз» (щяр би ри 10 куб) х 120 ма нат = 960
ма нат
Ляк�ач�маг�- 40 ма нат 
Азот�кцб�ря�си�- 12 ки ся (600 кг) х 6.50 = 78 ма нат
Ъя ми: 1758 ма нат

Бун лар ми ни мум ще саб ла ма лар дыр, мящ сул йы ьы мы нын
хяр ъ ля ри ися ай ры дыр. Эя дя бяй ли фер мер де йир ки, ла зы ми аг ро -

тех ни ки гул луг эюс тя рил ди йи щал да 1 щек тар кар тоф са щя син -
дян 15 то на йа хын мящ сул эю тцр мяк олур. Кар то фун га зыл -
ма сы тех ни ка иля, йы ьы мы ися ял ля апа ры лыр. Щяр тон мящ су лун
са щя дян йы ьы ла раг гош гу лу трак то ра йцк лян мя си цчцн
мцяй йян хяръ тя ляб олу нур. Бун дан баш га, Эя дя бяй дя
кар тоф дям йя цсу лу иля бе ъя рил ся дя, йа йы ис ти ке чян бюл эя -
ляр дя кар тоф са щя ля ри ян азы 4 дя фя су ва ры лыр ки, бу да мящ -
су лун ма йа дя йя ри нин ар т ма сы на ся бяб олур. Бц тцн бун ла ры
да ня зя ря ал саг, 1 щек тар са щя дя якил миш кар то фун яки либ-
бе ъя рил мя си вя йы ьы мы цчцн бц тцн хяр ъ ля ри саир мяс ряф ляр ля
бир эя ор та ще саб ла 3200-3500 ма нат ара сын да дя йи шир.
Ин�ди�ися�1�щек�тар�кар�тоф�са�щя�син�дян�ял�дя�олу�нан�эя�-

ли�ри�ще�саб�ла�йаг:
Фер мер ля рин де ди йи ня эю ря, 1 щек тар кар тоф са щя син дян

12-15 тон мящ сул ял дя ет мяк олар. Биз ми ни мум дан ще -
саб ла йаг. Фер ме рин йы ьы мын со нун да ял дя ет ди йи 12 тон
кар то фун 70 фаи зи ири ол ду ьун дан ям тя я лик, са тыш цчцн ня -
зяр дя ту ту лан мящ сул дур. Щя мин 70 фаиз мящ су лун якин
са щя син дя са тыш гий мя ти 70 гя пик дир. Мящ су лун йер дя га -
лан 30 фаи зи щям дя то хум цчцн йа рар лы са йы лыр ки, бу нун
да щяр ки лог ра мы нын гий мя ти 50 гя пик дир. Йы ьы мын со нун -
да ял дя ет ди йи 12 тон кар то фун 1 то ну йа рар сыз ще саб олу -
нур вя йал ныз йем чи лик мяг сяд ля ри иля ис ти фа дя олу нур ки,
бу нун да гий мя ти 20 гя пик дир.

Бе ля лик ля, 12 то нун 70 фаи зи (8,4 тон) х 0.70 = 5880 ма нат 
12 то нун 30 фаи зи (3.6 тон) х 0.50 = 1800 ма нат
1 тон х 0.20 = 200 ма нат. 
Ъя ми: 7880
Де мя ли:

7880 ма нат эя лир - 3200 ма нат хяръ = 4680 ха лис мян фя ят.

БАь чЫ ЛЫГ, МЕЙ ВЯ чИЛК
Гу ба ра йо ну нун Алек се йев ка кян дин дя 2 щек та ра йа -

хын ал ма баь ла ры сал мыш Вц гар Мям мя дов мей вя чи ли йин
щят та та хыл ки ми стра те жи мящ сул дан да ща эя лир ли са щя ол ду -
ьу гя ная тин дя дир. 

Фер мер де йир ки, ща зыр кы шя раит дя ал ма баь ла ры нын рен -
та бел ли йи цчцн 1 щек тар са щя дя тинэ якил мя си бяс едир. Бир
шяр т ля ки, аьаъ лар бю йц йцб бар ве рян за ман мящ сул дар ол -
сун. Чцн ки мей вя чи лик дя эя лир эю тцр мя йин ва ъиб шяр т ля рин -
дян би ри ща ва вя иг лим шя раи ти нин ял ве риш ли ол ма сы дыр. Ща ва
шя раи ти ял ве риш ли ол ду ьу щал да нор мал гул луг эюс тя рил ся щяр

щек тар дан 40-50 тон мей вя эю тцр мяк олар. Бу нун цчцн
фер мер ляр йе ни яки лян тин э ля рин бар ве рян аьа ъа чев рил мя си
цчцн тях ми нян 5-7 ил эюз ля мя ли дир. Бе ля лик ля, 1 щек тар са -
щя дя ал ма ба ьы нын са лын ма сы хяр ъ ля ри ни ще саб ла йаг:
Тин�э�ля�рин�алын�ма�сы�вя�якил�мя�си�- тях ми нян 5000 ма нат
Бу�дан�ма�- 1000 ма нат
Аьаъ�ла�рын�ара�сы�нын�шум�лан�ма�сы,�дис�ки�ву�рул�ма�сы�- 200
ма нат
Су�вар�ма�- 5 дя фя х 20 ма нат = 100 ма нат
Дяр�ман�ла�рын�алын�ма�сы�(ил�дя�1�дя�фя)�- 1500 ма нат
Дяр�ма�нын�ся�пил�мя�си�(трак�тор�ла)�- ил дя 15 дя фя х 20 ма -
нат = 300 ма нат
Кцб�ря�нин�алын�ма�сы�- 100 ма нат 
Кцб�ря�нин�ся�пил�мя�си�- 2 дя фя х 15 ма нат = 30 ма нат
Мей�вя�нин�йы�ьыл�ма�сы�- йе ши йи 60 гя пик (1 йе шик = 25 кг) 40
тон =40000 х 0.60 : 25= 960 ма нат 
Да�шын�ма�сы�- йе ши йи 20 гя пик (1 йе шик = 25 кг) 40 тон =
40000 х 0.20 : 25 = 320 ма нат.
Ъя ми: 9510 ма нат

Мящ су лун са тыш гий мя ти, ща зыр да ор та ще саб ла щяр ки -
лог ра мы 40 гя пик ъи ва рын да дыр. Де мя ли, 50 000 кг Х 40
гя пик = 20 000 ма нат.

Бе ля лик ля, 1 щек тар ал ма ба ьы олан фер мер ил яр зин дя
20 000 ма нат эя лир эю тц ря би ляр. Бун дан цму ми хяр ъ ля ри
чых саг (9510 ма нат), ха лис мян фя я тин мяб ля ьи 10 000 ма -
на ты цс тя ля йяр. Ам ма фер мер илк 5 ил яр зин дя щеч бир эя лир
ял дя едя бил мир. Беш ил дян сон ра ися тин э ля рин алын ма сы вя
якил мя си хяр ъ ля рин дян (5000 ма нат) 4-6 ил мцд дя ти ня та -
ма ми ля азад олур.

ПОР ТА ьАЛ
Дцн йа да сит рус лар ичя ри син дя ян эе ниш йа йыл мыш нюв

олан пор та ьал да эя лир ли кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла рын дан
ще саб олу нур. Азяр бай ъа нын ъя нуб бюл эя син дя пор та ьа лын
бир не чя ню вц йе тиш ди ри лир. Ян эе ниш йа йыл мыш сор т ла ры Пер -
ве нетс, Ва шин г тон На вел, Луч ший су хум с кий, Щам лин сор -
т ла ры дыр. Ма сал лы- Ас та ра бюл эя син дя ян чох «кар лик», йя ни
йер ли пор та ьал ню вц цс тцн лцк тяш кил едир. Ъя нуб бюл эя син -
дя сит рус мей вя ля ри нин йе тиш ди рил мя си иля мяш ьул олан Ъа -
мал Иб ра щи мов де йир ки, нор мал эя лир эю тцр мяк цчцн 1
щек тар са щя дя пор та ьал тин э ля ри як мяк ки фа йят дир. Онун
сюз ля ри ня эю ря, 1 щек тар яра зи дя щяр 3 мет р дян бир пор та -

ьал аьа ъы яки лир. Яэяр аьаъ «кар лик»дир ся, йя ни йер ли нюв дцр -
ся, бир ил дян сон ра мящ сул ве рир, да ща ири сор т лар «Эцр ъц»
вя йа «Со чи» ися 2-3 ил дян сон ра бар ве рир. 1 щек тар да тях -
ми нян 900 аьаъ яки лир вя щяр аьаъ 20 ки лог рам мящ сул ве -
рир. Бу ися о де мяк дир ки, щяр щек тар дан 18 тон мящ сул
эю тцр мяк олар. Мящ сул тя да рц кц нцн илк вах т ла рын да пор -
та ьа лын са тыш гий мя ти 2-3 ма нат ара сын да дя йи шир, мящ сул
бол лу ьу дюв рцн дя ися гий мят ляр 1 ма нат 80 гя пик - 2 ма -
нат ъи ва рын да аша ьы дц шцр.

1 щек тар са щя дя пор та ьал ба ьы нын са лын ма сы на тя ляб
олу нан хяр ъ ляр:
Тин�э�ля�рин�алын�ма�сы�вя�якил�мя�си�- тях ми нян 5 000 ма нат
Аьаъ�ла�рын�ара�сы�нын�шум�лан�ма�сы�вя�су�вар�ма�ка�нал�ла�ры�-
нын�ща�зыр�лан�ма�сы�- 2000 ма нат
Эцн�дя�лик�су�вар�ма�вя�шах�та�дан�го�ру�ма�тяд�бир�ля�ри�-2000
ма нат
Гурд�ялей�щи�ня�дяр�ман�ла�ма�- 1500 ма нат.
Ъя ми: 10 500

Бе ля лик ля, 1 щек тар са щя дя пор та ьал ба ьы нын са лын ма сы
вя мящ су лун бе ъя рил мя си цчцн цму ми лик дя ор та ще саб ла
10 500 ма нат хяръ тя ляб олу нур. Ан ъаг ня зя ря ал саг ки, 1
дя фя яки лян пор та ьал аьаъ ла ры 20-22 ил мящ сул ве рир, он да
ба ьын са лын ды ьы икин ъи ил дян фер ме рин хяр ъ ляр 5000 ма нат
аза лыр. 

Ин ди ися эя лир ля ри ще саб ла йаг: 1 щек тар да тях ми нян 900
аьаъ якил ди йи ни вя щяр аьа ъын 20 ки лог рам мящ сул вер ди -
йи ни ня зя ря ал саг бу, мюв сцм яр зин дя 18 000 кг мящ сул
де мяк дир. 18 000 кг х 2 ма нат = 36000 ма нат. 

Де мя ли: 36000 ма нат эя лир - 10 500 ма нат хяръ = 25
500 ха лис мян фя ят.

Бу ще саб ла пор та ьал якиб- бе ъя рян иш ада мы бир
мюв сцм яр зин дя щяр щек тар дан мящ су лун йы ьыл ма вя да -
шын ма мяс ряф ля ри ни дя чых саг тях ми нян 23-24 мин ма нат
ха лис мян фя ят эю тц рцр. 

КИ ВИ
Сит рус мей вя ляр сы ра сын да юзц ня мях сус йе ри вя эе ниш

алы ъы лыг га би лий йя ти ня ма лик ки ви эя лир ли ли йи ня эю ря пор та ьал
вя ман да рин дян да ща хе йир ли са щя ще саб олу нур. Ки ви ба -
ьы цчцн се чил миш са щя дя пор та ьал са щя си иля ей ни лик тяш кил
едир. Мюв сцм яр зин дя 1 щек тар дан 40-50 мин тон мящ-
сул эю тцр мяк мцм кцн дцр. Мящ су лун са тыш гий мя ти ися 2-
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3 ма нат ара сын да дя йи шир. Щяр аьаъ дан 60-70 ки лог рам
мящ сул ял дя едил ди йи ни де йян баь бан лар ки ви нин иг ти са ди
ъя щят дян сяр фя ли мей вя ол ду ьу ну ще саб едир ляр. Одур ки,
сон ил ляр ъя нуб бюл эя си иля йа на шы ши мал ра йон ла рын да да ки -
ви баь ла ры нын са лын ды ьы мц ша щи дя еди лир. Бах ма йа раг ки, юл -
кя нин ши мал ре эио ну ки ви йе тиш дир мяк цчцн ха рак те рик
ол ма йан яра зи дир.

Ки ви дя цзцм тин э ля ри ки ми 2 ил дян сон ра мящ сул ве -
рир. Бу бит ки нин ясас хяр ъ ля ри ня тин э ля рин якил мя си ня, су ва -
рыл ма сы на вя бу даг лан ма сы на сярф олу нан вя саит ляр аид дир
ки, бу да 1 щек тар са щя цчцн тях ми нян 5 000 ма на та бя -
ра бяр дир. Ди эяр гул луг хид мят ля ри ни дя ня зя ря ал саг 1 щек -
тар ки ви са щя си нин ил лик хяр ъ ля ри тях ми нян 8000-10000
ма нат ара сын да дя йи шир. Ам ма бу мящ су лун эя лир эя тир -
мяк им кан ла ры да ща йцк сяк дир. Мя ся лян, ки ви нин Ма зан -
да ран сор ту нун 1 ки лог ра мы нын са тыш гий мя ти 3-4
ма нат дыр.

1 щек тар са щя дя тях ми нян 800 тинэ яки лир. Ики ил дян сон -
ра щяр аьаъ дан тях ми нян 60-70 ки лог рам мящ сул эю тц рц -
лцр. Бу ися о де мяк дир ки, 1 щек тар яра зи дян ми ни мум 48
тон мящ сул эю тцр мяк мцм кцн дцр. Ба зар да ки ви нин ми -
ни мум са тыш гий мя ти нин 2 ма нат ол ду ьу ну ня зя ря ал саг,
1 щек тар баь са щя син дян га за ны лан эя ли рин мяб ля ьи 96 000
ма на та бя ра бяр ола ъаг.

Бе ля лик ля, 
96000�ма�нат�эя�лир�- 10 000 ма нат хяръ = 86 000 ма -

нат ха лис мян фя ят.

ПО МИ ДОР- ХИ ЙАР (Ис ти ха на шя раи тин дя)
Кянд тя сяр рц фа ты сек то рун да эя лир эя тир мя га би лий йя ти -

ня эю ря ясас тя ря вяз мящ сул ла рын дан би ри дя по ми дор-хи -
йар дыр. Щям дя тя ля ба тын йцк сяк ол ду ьун дан бу мящ су лун
илин бц тцн фя сил ля рин дя йе тиш дир мяк зя ру ря тя чев ри либ. Еля бу -
на эю ря дя Азяр бай ъа нын мцх тя лиф бюл эя ля рин дя фер мер ляр
по ми дор- хи йар бит ки си ня да ща чох ма раг эюс тя рир. Шям кир
ра йо ну ил ляр дир ки, ис ти ха на лар да якин ля, хц су сян хи йар вя по -
ми дор йе тиш ди рил мя си иля мяш ьул дур. Ра йон да мин ляр ля щек -
тар са щя ляр дя уза нан «пар ник»ляр вар. 

Бяс, ис ти ха на шя раи тин дя йе тиш ди ри лян по ми дор- хи йа рын
яки ни вя са ты шы фер мер ляр цчцн сяр фя ли дир ми?

Ис ти ха на лар да ил дя ики дя фя мящ сул яки лир: ав гус т да хи -
йар, де каб рын со нун да ися по ми дор. Хи йар 40 эц ня, по -
ми дор ися ши ти ли яки лян дян цч ай сон ра мящ сул вер мя йя
баш ла йыр. По ми дор хи йар ла мц га йи ся дя щям мящ сул дар дыр,
щям дя ба ща гий мя тя са ты лыр. Бир щек тар са щя йя 26-27 мин
ши тил як мяк мцм кцн дцр.

Шям ки рин Са ры тя пя гя ся бя са ки ни Фа риз Ящ мя до вун тя -
ря вяз йе тиш дир мяк цчцн гур ду ьу ис ти ха на нын цму ми са -
щя си 300 квад рат метр (3 сот) яра зи ни яща тя едир. О, тяк ъя
бу юл чц дя ис ти ха на нын гу рул ма сы на 12 000 ма нат дан ар -
тыг хяръ чя киб. Чцн ки по ми дор вя хи йа рын йе тиш ди рил мя си
цчцн ис ти ха на нын гу рул ма сы, ясас шяр т дир. Со йуг ай лар да
ися мц ва фиг тем пе ра ту рун ял дя едил мя си бир гя дяр чя тин,
хяр ъ ляр ися йцк сяк олур. Азяр бай ъа нын аран зо на сын да ши -
тил ляр ер кян йаз да (ап ре лин 15-дян 20-дяк) вя йай да (ийу -
нун 10-дян 15-дяк), даь лыг яра зи ляр дя ися ап ре лин
ахы ры- ма йын яв вял ля рин дя даи ми йе ри ня яки ля би ляр. Адя тян,
ис ти ха на дан ил яр зин дя 2 дя фя мящ сул ял дя ет мяк мцм -
кцн дцр. Ла кин бир чох щал лар да ис ти ха на ла рын нор мал тем -
пе ра тур ла тя мин едил мя син дя йа ра нан чя тин лик ляр
ся бя бин дян бя зян йал ныз бир дя фя мящ сул йы ьы лыр.

Шям кир ли фер мер де йир ки, ис ти ха на нын тем пе ра тур шя -
раи ти, по ми дор- хи йар бит ки си ня аг ро тех ни ки гул луг тя ляб
олу нан ся вий йя дя олар са 3 сот са щя дян ил яр зин дя 80 тон
мящ сул эю тцр мяк олар. 

По ми дор- хи йа рын йе тиш ди рил мя си цчцн 300 кв.метр са -
щя дя ис ти ха на нын гу рул ма сы хяр ъ ля ри:
Ис�ти�ха�на�нын�гу�раш�ды�рыл�ма�сы�- 6000
Ис�ти�лик�сис�те�ми�ава�дан�лыг�ла�ры�- 5000
Су�вар�ма�сис�те�ми�нин�гу�раш�ды�рыл�ма�сы�- 1000
По�ми�дор�шти�ли�- 1050 ядяд х 30 гя пик = 315
Ди�эяр�хяр�ъ�ляр�- 800 ма нат
Ъя ми:13 115 ма нат
Эя лир ляр:
Мящ�су�лун�ба�зар�гий�мя�ти�=�1�ма�нат�80�гя�пик
Ил�лик�ис�тещ�сал�щяъ�ми�-�80�тон

Де мя ли, бир ил дя 3 сот ис ти ха на дан йы ьы лан мящ су лун са -
ты шын дан ял дя олу нан вя саит 14 400 ма нат тяш кил едир.

Би рин ъи ил: 14400 ма нат эя лир - 13 115 ма нат хяръ =
1285 ма нат ха лис эя лир

Сон ра кы ил ляр дя ися фер мер ис ти ха на нын гу раш ды рыл ма сы
вя ис ти лик сис те ми ава дан лыг ла ры нын алын ма сы на чяк ди йи хяр -
ъ дян азад олур ки, бу да цму ми лик дя 11 000 ма нат де -
мяк дир.

Де мя ли, бир ил сон ра фер ме рин са щя си 3 сот олан ис ти ха -
на дан ял дя ет ди йи эя лир бу ъцр ола ъаг:

14 400 ма нат эя лир - 2 115 ма нат хяръ = 12 285 ма нат
ха лис эя лир.

(Да�ва�мы�вар)
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Я
м�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си� тор�паг�ла�ра

ня�за�рят�вя�бу�са�щя�дя�ки�по�зун�ту�ла�рын�ара�дан
гал�ды�рыл�ма�сы�иля�баь�лы�ре�эион�лар�да�иш�ля�ри�эцъ�лян�-

ди�риб.�Ко�ми�тя�нин�Гя�бя�ля�вя�Хач�маз�да�тяш�кил�ет�ди�йи�иш�-
эц�зар� фо�рум�лар�да� тор�паг�лар�дан� дцз�эцн� ис�ти�фа�дя
едил�мя�си,�по�зун�ту�ла�рын�гар�шы�сы�нын�алын�ма�сы�вя�дюв�лят�гу�-
рум�ла�рынын�бу�са�щя�дя�ямяк�даш�лы�ьы�мц�за�ки�ря�еди�либ.�

Фо рум да иш ти рак чы ла ра тор паг мц на си бят ля ри иля баь лы
йе ни прин сип ляр ба ря дя мя лу мат ве ри либ. Йер ли иъ ра ща ки -
мий йя ти, бя ля дий йя ляр, фи зи ки, щц гу ги шях с ляр вя ди эяр ля ри ня
тор паг ла рын ис ти фа дя си иля баь лы щц гуг вя вя зи фя ля ри ха тыр ла -
ды лыб. Иш ти рак чы ла ра тор паг ла рын ка те го ри йа сын дан асы лы ола -
раг он ла рын ис ти фа дя си, тя йи на ты нын дя йиш ди рил мя си гай да ла ры
изащ еди либ, еля ъя дя по зун ту ла ра эю ря ъя ри мя ляр вя ъя за -
лар ба ря дя мя лу мат ве ри либ. 

Гейд едяк ки, Хач маз ра йо ну щям кянд тя сяр рц фа ты,
щям дя ту ризм бюл эя си ол ду ьу цчцн бу ра да тор паг ла рын
дцз эцн, тя йи на ты на уй ьун ис ти фа дя си хц су си ля ва ъиб дир. Бир гя -
дяр яв вял ке чи ри лян топ лан ты да дюв лят баш чы сы да кянд тя сяр -
рц фа ты тор паг ла ры нын ся мя ря ли ис ти фа дя си ба ря дя эюс тя риш ве риб. 

Тяд бир дя Ко ми тя нин нц ма йян дя си «Тор паг ида ря чи -
ли йи вя ин зи бат чы лы ьы нын прин сип ля ри, бу са щя дя тят биг олу -
нан йе ни йа наш ма лар»  мюв зу сун да тяг ди мат ла чы хыш
едиб. Тяг ди мат да бил ди ри либ ки, йер ли иъ ра ща ки мий йят ля ри вя
бя ля ди ййя ляр вя тян даш ла ра тор паг лар ай ры лан за ман га -
нун ве ри ъи ли йин тя ляб ля ри ня ямял ет мя ли дир ляр. Ха тыр ла ды лыб
ки, Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин ря йи ол ма дан
тор паг лар иъа ря йя ве ри ля бил мяз. Тяд бир дя тор паг лар ла баь -
лы по зун ту лар вя он ла ра эю ря ъя за лар да ха тыр ла ды лыб. Еля ъя
дя тор паг ла рын тя йи на ты нын дя йиш ди рил мя си гай да ла ры изащ
еди либ. 

Гейд еди либ ки, Хач маз ра йо нунун Хя зяр дя ни зи са щи -
лин дя йер ля шян щис ся си нин ис ти фа дя син дя га нун ве ри ъи лик тя -
ляб ля ри нин го рун ма сы иля баь лы ня за рят тяд бир ля ри эю рц лцр.
Бил ди ри либ ки, са щил бо йу 20-50 мет р лик щис ся дя олан тор паг
са щя ля рин дян ис ти фа дя вя зий йя ти иля баь лы Ин зи ба ти Хя та лар
Мя ъял ля си ня мц ва фиг ола раг цз ря ин зи ба ти тян бещ тяд бир -
ля ри тят биг олу нур, ъи на йят ямял ля ри аш кар едил миш мц ва фиг
щал цз ря ся няд ляр аи дий йя ти цз ря щц гуг мц ща фи зя ор ган -
ла ры на эюн дя ри лир.

A
зяр�бай�ъан�да�дюв�ля�тин�ба�-
лан�сын�да�олан�ам�ма�юзял�-
ляш�ди�рил�мя�си�ня�зяр�дя

ту�ту�лан�мцяс�си�ся�ля�рин�си�йа�щы�сы�на
йе�ни�дян�ба�хыл�ма�сы�тяк�лиф�еди�лир.�Бу
тяк�лиф�ляр�«Мил�ли�Иг�ти�са�дий�йа�тын�Ин�ки�-
ша�фы�цз�ря�Стра�те�жи�Йол�Хя�ри�тя�си»ндя
ня�зяр�дя�ту�ту�луб.�

Ще са ба тын мцял лиф ля ри ще саб едир
ки, дюв ля тин ба лан сын да га ла ъаг
мцяс си ся ля рин си йа щы сы на юзял сек тор

вя бей нял халг ек с пер т ля рин иш ти ра кы иля
йе ни дян ба хыл ма лы дыр. Ще са бат да де -
йи лир ки, ща зыр да юзял ляш дир мя йя ачы лан
254 мцяс си ся нин баш пла ны вя тех ни ки
пас пор ту ща зыр ла ныр. 

Бун лар дан 12-си Мя дя ний йят вя
Ту ризм На зир ли йи нин ба лан сын да олан
клуб лар вя мя дя ний йят ев ля ри дир. 

Ся няд мцял лиф ля ри бил ди рир ки, юзял -
ляш дир мя цз ря ва щид дюв лят пор та лын -
да щям юзял ляш дир мя йя ачы лан, щям

дя дюв ля тин ба лан сын да га ла ъаг
бцтцн ям лак лар ба ря дя мя лу мат лар
эюс тя рил мя ли дир. «Еля ъя дя га баг ъыл
бей нял халг тяъ рц бя ни ня зя ря ал маг ла
«Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си
щаг гын да» га ну нун йе ни ре дак си йа -
да ща зыр лан ма сы тя ляб олу нур»-де йя
ще са бат да бил ди ри лир. Гейд едяк ки, илин
яв вя лин дян бя ри юл кя дя тяш кил еди лян
шяф фаф юзял ляш дир мя щяр раъ ла ры на 1400
дюв лят мцяс си ся си чы ха ры лыб. 

Тор паг ла ра дюв лят ня за ря ти ар ты ры лыр

Юзял ляш ди ри лян мцяс си ся ля рин си йа щы сы дя йи шя би ляр



ЭРАНД ПАРК ПЛАЗА
«Grand�Park�Plaza»�пайтахтымызын�Нясими�районунда,

Малиййя�Назирлийинин�йанында�йерляшян�мющтяшям�йашайыш
комплексидир.�Щярясинин�бир�эиришли�ики�бинадан�ибарят�олан

комплексдя�3,�4,�5�отаглы�мянзилляр�тяклиф�олунур.�
Эюзял�мемарлыг�лайищяси�иля�инша�олунан,�зялзяляйя�давамлы,
яразиси�бол�йашыллашдырылмыш�комплекс�Сизя�йцксяк�сявиййядя

ращатлыг�вя�тящлцкясизлик�шяраити�йарадаъаг.�Комплексин
даими�мцщафизя�олунан�яразисиндя�сакинлярин�истиращяти�вя
ушагларын�яйлянъяси�цчцн�щяр�ъцр�шяраит�вар.�Комплексдя

фасилясиз�су,�електрик�енержиси,�газ�тяъщизаты�вя�мяркязляшдирил-
миш�истилик�системляри,�еляъя�дя�йцксяк�кейфиййятли�пластик�ма-
териаллардан�щазырланмыш�пянъяряляр�вя�дямир�сейф�гапылары

гурашдырылыб.�Кабел�телевизийасы�вя�сцрятли�интернет�шябякясиня
эириш�системи�Сизин�евинизя�бцтцн�дцнйанын�мялуматларыны�чат-
дыраъаг.�Бинанын�цзлянмяси�цчцн�Белчикадан�эятирилмиш�витраж

шцшялярдян�истифадя�олунаъаг.�Комплексдя�ики�мяртябяли
йералты�гараж�нязярдя�тутулуб.�Бинада�йцксяк�дцнйа�стан-
дартларына�ъаваб�верян�Митсубисщи�маркалы�сярнишин�вя�йцк
лифтляриндян�истифадя�олунаъаг.�Бу�лифтляр�васитясиля�Сиз�авто-

мобил�дайанаъагларындан�евинизя�ращат�галха�билярсиниз.
«Grand�Park�Plaza»да�бир�сыра�коммунал�–�мяишят�хидмяти

обйектляри�(маркетляр,�саьламлыг�мяркязи,�идман�заллары�вя�с.)
фяалиййят�эюстяряъяк.�Щяйятин�ъыхышы�бирбаша�Забитляр�баьына-
дыр.�Алыъыларын�сифаришиня�ясасян�мянзилин�дахили�лайищясинин�дя-
йишдирилмяси�(нязярдя�тутулмуш�лайищя�чярчивясиндя�кярпиъ

аракясмяляр�тикилмяздян�яввял)�мцмкцндцр.�Комплексдя
алыъылара�сярфяли�юдяниш�системляри�тяклиф�едилир.�«Азинко

Щолдинг»�тяряфиндян�инша�едилян�комплекс�йцксяк�ихтисаслы
мемар�конструкторлар�тяряфиндян�тикилир.�Тикинти�гурашдырна

ишляринин�кейфиййятиня�Е.Т.И�тяряфиндян�нязарят�олунур.

СИЗЯ ВЯ АИЛЯнИЗЯ ХоШБЯХТЛИК АрЗуЛАЙырыГ!
«Азинко Щолдинг» коллективи
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Ям ла кы ны
сы ьор та ла йан лар
аза лыб

2017-ъи илин сен т йаб рын да
да шын маз ям ла кын

иъ ба ри сы ьор та сы цз ря 11 461 мин сы -
ьор та мц га ви ля си баь ла ныб. Иъ ба ри
Сы ьор та Бц ро су нун (ИСБ) мя лу -
ма ты на эю ря, бу мц га ви ля ляр дян
сы ьор та шир кят ля ри ня 2 млн. 488,3
мин ма нат сы ьор та щаг гы юдя ни либ.
Да шын маз ям ла кын иъ ба ри сы ьор та сы
мц га ви ля ля ри нин 9463-ц йа ша йыш
ев ля ри вя мян зил ляр, 15-и ин зи ба ти
би на лар, 1983-ц ися ди эяр да шын маз
ям лак ла баь лы олуб. Ютян илин мц -
ва фиг дюв рц иля мц га йи ся дя иъ ба ри
сы ьор та ла нан ям лак ла рын са йы 37%
аза лыб, ам ма топ ла нан сы ьор та
щаг ла ры 112% ар тыб. 

2017-ъи�илин�со�ну�на�гя�дяр
дюв�лят� ям�ла�кы�нын

юзял�ляш�ди�рил�мя�син�дян�Азяр�бай�ъа�нын
дюв�лят�бцд�ъя�си�ня�да�хил�ол�ма�лар�100
мил�йон�ма�на�ты�ке�чя�ъяк.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми -
тя си нин сяд ри Кя рям Щя ся нов бил ди риб
ки, илин со ну на гя дяр тях ми нян 300

дюв лят об йек ти вя мцяс си ся си нин юзял -
ляш ди рил мя йя чы ха рыл ма сы план лаш ды ры -
лыр. К.Щя ся нов гейд едиб ки, бу эц ня
гя дяр юзял ляш ди рил мя йя 1100-дян йу -
ха ры дюв лят об йект вя мцяс си ся си чы ха -
ры лыб: «Цму ми лик дя, юзял ляш ди рил мя
ня ти ъя син дя дюв лят бцд ъя си ня 93 мил -
йон ма нат да хил олуб».

Кя рям Щя ся нов: «Бцд ъя йя
100 мил йон ма нат кю чц рц ля ъяк»

D
цн йа Бан кы Гру пу на да хил
олан Бей нял халг Ма лий йя
Кор по ра си йа сы (ЫФЪ) Азяр -

бай ъан да да шын маз ям ла кын гий мят -
лян ди рил мя си цчцн стан дар т ла рын
йа ра дыл ма сы ны тяк лиф едир. 

ЫФЪ- нин мяс ля щят чи си Ща мид
Мям мяд ъа нов бил ди риб ки, Азяр бай -
ъан да эи ров ям ла кын гий мят лян ди рил -
мя си цчцн ва щид стан дар т ла рын
йа ра дыл ма сы на ещ ти йаъ вар. Онун сюз -
ля ри ня эю ря, ща зыр да юл кя дя ис ти фа дя
олу нан гий мят лян дир мя стан дар т ла ры
щя ля 2003-ъц ил дя гя бул едил миш кющ -
ня бей нял халг ана лог ла ра ясас ла ныр:
«О вах т дан ке чян дювр яр зин дя бей -
нял халг стан дар т лар дя фя ляр ля дя йи шиб,

со нун ъу дя йи шик лик ися 2017-ъи ил дя
еди либ. Она эю ря дя биз Азяр бай ъа на
йе ни гий мят лян дир мя стан дар т ла ры нын
йа ра дыл ма сы ла йи щя си ни тяк лиф еди рик». 

Щ.Мям мяд ъа но вун сюз ля ри ня
эю ря, ва щид стан дар т лар ба за рын бц тцн
иш ти рак чы ла ры цсцн ан ла шы лан ола ъаг. Бу
стан дар т ла рын йа ра дыл ма сы вя тят би ги,
фи кир ай ры лыг ла ры нын ара дан гал х ма сы -
на вя ба зар иш ти рак чы ла ры нын рис к ля ри -
нин азал дыл ма сы на им кан ве ря ъяк:
«Ща зыр да ям ла кын гий мят лян ди рил мя -
си нин ня ти ъя ля ри иля баь лы бан к лар вя са -
щиб кар лар ара сын да кы ан ла шыл маз лыг лар
вя фи кир ай ры лыг ла ры да ва щид стан дар т -
ла рын ол ма ма сы нын ня ти ъя си дир», - де -
йя Мям мяд ъа нов бил ди риб. 

Азяр бай ъан да ям ла кын
гий мят лян ди рил мя си цчцн
йе ни тяк лиф ляр 

«Сон�бир�ил�дя�Ба�кы�да�ев�ля�рин�як�-
ся�рий�йя�ти�яш�йа�ла�ры�иля�бир�лик�дя�са�ты�ша
чы�ха�ры�лыр».�Ям лак ек с пер ти Ва гиф Щц -
сей но вун сюз ля ри ня эю ря, бу щал
Азяр бай ъан да шын маз ям лак ба за ры
цчцн йе ни тен ден си йа дыр: «Адя тян,
Азяр бай ъан да ин сан лар мак си мум

иш лян миш, тя ми ри зяиф олан ев ля ри алыр,
им кан ол дуг ъа вя тян даш тяд ри ъян тя -
мир едир ди ляр. Сон бир ил, ил йа рым яр -
зин дя ися де мяк олар ки, 10 ев дян 8-и
няин ки нор мал ор та тя мир ля, щям дя
яш йа ла ры иля бир лик дя са ты ша чы ха ры лыр».

В.Щц сей нов бил ди риб ки, йа ра нан
вя зий йя ти ям лак елан ла рын да да мц ша -
щи дя ет мяк мцм кцн дцр. Ек с пер тин
сюз ля ри ня эю ря, бу на ясас ся бяб мад -
ди им ка ны нор мал олан ла рын ям лак са -
ты шын дан мак си мум эя лир эю тцр мя си
иля баь лы дыр: «Ей ни те ле фон нюм ря си иля
йер ляш ди ри лян елан ла ры ана лиз едя ряк

онун мак лер вя йа худ сы ра дан вя тян -
даш ол ду ьу мцяй йян еди рик. Мя лум
олур ки, вя тян даш еви ни дя са ты ша чы ха -
рыб. Евин ичин дя ки бя зи ба ща лы яш йа ла ры
да, ав то мо би ли дя ай ры- ай ры елан лар ла
са ты ша чы ха рыр. Гий мят мц на сиб ол ду -
ьу щал да бе ля ев ляр дяр щал са ты лыр».

Ек с перт бил ди риб ки, сон 2-3 ай да
ися ев ля рин са ты шы чох аша ьы дц шцб:
«Ща зыр да елан ва си тя си ля са ты ша чы ха ры -
лан ев ля рин ъя ми 5-10% са ты лыр. Да шын -
маз ям лак ба за рын да щям
гий мят ляр дя, щям дя са ты шын щяъ мин -
дя ъид ди бир дя йи шик лик щисс едил мир».

Яш йа ла ры иля бир эя са ты лан ев ляр ар тыр



B
е ля лик ля, ЯМДК-нин мя лу -
мат ла ры на эю ря, 2017-ъи
илин сен т йабр айын да юл кя -
дя 15 237 ям лак цзя рин дя

мцл кий йят щц гу гу гей дя алы ныб. Апа -
ры лан гей дий йа тын 4 290-ы (28,1%)
илкин, 10 947-си (71,9%) тяк рар гей -
дий йа та аид дир. Ютян илин сен т йаб ры иля
мц га йи ся дя ям ла кын гей дий йа ты
12,2%, о ъцм ля дян ил кин гей дий йат
14,9%, тяк рар гей дий йат 11,2% ар тыб. 

Сен т йаб р да 12,6 мин ям ла ка тех -
ни ки пас порт, 10,3 мин мца йи ня ак ты
тяр тиб еди либ, 220 йцк лц лцк, 3,2 мин
ипо те ка гей дя алы ныб. Ютян ай мящ -
дуд лаш дыр ма йа даир 12,6 мин ара йыш

ве ри либ. Ютян илин сен т йаб ры иля мц га -
йи ся дя тех ни ки пас пор т лар 11%, ипо те -
ка гей дий йа ты 20% ар тыб, йцк лц лцк 10
дя фя аза лыб (Ъяд вял 1.). 

Сен т йаб р да мцл кий йят щц гуг ла ры -
нын гей дий йа ты апа ры лан ям лак лар дан
2 867-си фяр ди йа ша йыш вя баь еви, 4
169-у мян зил, 7,6 ми ни тор паг са щя -
си, 247-си гей ри- йа ша йыш би на сы, 250-си
гей ри- йа ша йыш са щя си, 55-и ям лак ком -
п лек си, 10-у чох мяр тя бя ли йа ша йыш би -
на ла ры, 6-сы чо хил лик як мя олуб. Ютян
илин сен т йаб ры иля мц га йи ся дя фяр ди ев -
ля рин гей дий йа ты 12%, мян зил ля рин
гей дий йа ты 32% ар тыб, гей ри- йа ша йыш
са щя ля ри нин гей дий йа тын да ися 71% ар -

тым вар. Чо хил лик як мя ля рин гей дий йа -
ты 2,3 дя фя аза лыб (Ъяд вял 2.). 

Цму ми лик дя, бу илин 9 айын да юл -
кя дя 144 мин ям ла ка аид щц гуг лар
дюв лят гей дий йа ты на алы ныб. Бу ютян
илин ей ни дюв рц ня нис бя тян 13,7% ар -
тыг дыр. Гей дий йат дан ке чян ям ла кын
43 439-у (30,2%) ил кин, 100 620-си
(69,8%) тяк рар гей дий йат дан ке чиб.
Ютян илин ей ни дюв рц ня нис бя тян ил кин
гей дий йат 19%, тяк рар гей дий йат 12%
ар тыб (Ъяд вял 3.)

Йан вар- сен т йабр ай ла рын да мцл -
кий йят щц гуг ла ры нын гей дий йа ты апа ры -
лан ям лак лар дан 28,2 ми ни фяр ди
йа ша йыш вя баь еви, 37,3 ми ни мян зил,
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Мянбя: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Азярбайъанда ящали
арасында апарылан

маарифляндирмя ишляри вя
дашынмаз ямлакын

гейдиййатынын
садяляшдирилмяси нятиъялярини
верир. Яввялки айларда олдуьу

кими, 2017-ъи илин
сентйабрында да дашынмаз

ямлакын гейдиййаты
артмагдадыр. Гейдиййат вя

диэяр ямялиййатлар цзря
електрон хидмятлярин тятбиги,
проседурларын вя онлара сярф

олунан мцддятин
азалдылмасы гейдиййатын

артмасынын ясас
сябябляриндяндир. Юлкядяки

ящали вя сащибкарларын
игтисади фяаллыьы, хцсусиля дя

реэионлардакы игтисади
просесляр дя, вятяндашларын

ямлак гейдиййатына
мараьыны артырыб. 

№ Эюстяриъиляр�
сентйабр,
2017

сентйабр,�2016-ya
нисбятян�дяйишмя

1
Мцлкиййят щцгуглары цзря апарылмыш дювлят
гейдиййатынын сайы 

15 237 12,2%

о ъцмлядян,  илкин гейдиййат 4 290 14,9%

тякрар гейдиййат 10 947 11,2%

2 Техники паспортларын сайы 12 569 11,3%

3 Йцклцлцк (иъаря, истифадя) 220 10 дяфя азалыб

4 Ипотека гейдиййаты 3 166 19,7%

5
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир
дювлят рейестриндян арайыш

12 623 28,6%

6 Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар 2 426 44,6%

7 Мцайиня акты 10 362 12,2%

Ъядвял�1.2017-ъи илин сентйабр айында ЯМДК йанында
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин ясас эюстяриъиляри

№ Эюстяриъиляр�
сентйабр�,
2017

сентйабр�,�2016-ya
нисбятян�дяйишмя

Ъями (Гейдиййат цзря) 15 237 12,2%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 2 867 12,4%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 4 169 32,1%

3 Торпаг сащяляри 7 633 2,1%

4 Гейри йашайыш бинасы 247 22,9%

5 Гейри-йашайыш сащяси 250 71,2%

6 Ямлак комплекси 55 52,8%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 10 3,3 дяфя

8 Чохиллик якмяляр 6 2.3 дяфя азалма

Ъядвял�2.2017-ъи илин сентйабр айында щцгугларын дювлят
гейдиййатынын ямлак бюлмяляри цзря щесабаты



72,6 ми ни тор паг са щя си, 105-и чох -
мяр тя бя ли йа ша йыш би на сы, 144-ц чо хил -
лик як мя олуб. Ютян илин ей ни дюв рц иля
мц га йи ся дя фяр ди ев ля рин гей дий йа ты
23%, мян зил ля рин гей дий йа ты 15%, тор -
паг ла рын гей дий йа ты 9% ар тыб. Чо хил лик
як мя ля рин гей дий йа тын да 2,1 дя фя,
чох мяр тя бя ли би на ла рын гей дий йа тын да
ися 5,5 дя фя ар тым вар (Ъяд вял 4.). 

Яня ня ви ола раг ям лак ба за рын да
ямя лий йат ла рын бю йцк щис ся си юл кя нин
ре эион ла ры нын па йы на дц шцр. Бу нун ла
йа на шы, сон ай лар Ба кы нын па йы ар т маг -
да дыр. Бе ля ки, йан вар- сен т йабр ай ла рын -
да ям ла кын гей дий йа тын да Ба кы нын
па йы 34%-я йа хын ла шыб. Яв вял ки ки ми,
фяр ди йа ша йыш еви, тор паг са щя ля ри, гей ри-
йа ша йыш би на ла ры вя ям лак ком п лек с ля ри
цз ря ямя лий йат ла рын бю йцк щис ся си, чо -
хил лик як мя ляр ля ямя лий йат ла рын ися ща -
мы сы ре эион лар да апа ры лыр (Ъяд вял 5.). 

Йан вар-сен т йабр ай ла рын да ЯМДК
йа нын да Да шын маз Ям ла кын Дюв лят
Ре йес т ри Хид мя ти нин 18 яра зи ида ря си -
нин 16-да да шын маз ям ла кын гей дий -
йа ты нын ар ты мы, 2-дя ися азал ма сы
мц ша щи дя еди либ (илк 8 айын ня ти ъя ля ри -
ня эю ря, яра зи ида ря ля ри нин 15-дя ар тым,
3-дя азал ма ол муш ду). Ян чох ар тым
Хач маз (40,1%) вя За га та ла (35,6%)
яра зи ида ря ля рин дя, азал ма ися Аб ше рон
(6,6%) вя Эян ъя (3%) яра зи ида ря ля рин -
дя гей дя алы ныб. 

Йан вар- сен т йабр ай ла рын да да шын -
маз ям лак цзя рин дя гей дя алы нан
мцл кий йят щц гуг ла ры нын 30,2%-и ил кин
гей дий йа тын па йы на дц шцр. Яра зи ида -
ря ля ри цз ря ил кин гей дий йа тын ян йцк -
сяк па йы За га та ла (43%) вя Сум га йыт
(38,3%) яра зи ида ря ля рин дя гей дя алы -
ныб. Цму мий йят ля 18 яра зи ида ря си нин
7-дя ил кин гей дий йа тын па йы 30%-и ке -
чир. Ба кы да ися ил кин гей дий йат цму ми
гей дий йа тын 33,6%-и гя дяр дир. 

2017-ъи илин йан вар- сен т йабр ай ла -
рын да юл кя цз ря 10 037 мян зил юзял -
ляш ди ри либ. Ютян илин мц ва фиг дюв рц ня
нис бя тян юзял ляш ди рил миш мян зил ля рин
са йы 26,7% ар тыб. Цму ми лик дя, юзял -
ляш дир мя баш ла йан дан 2017-ъи ил ок т -
йаб рын 1-дяк юл кя цз ря 538 729
мян зил юзял ляш ди ри либ.
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№ Ямлак�бюлмяляри
Йанвар-сент-
йабр,�2017

Йанвар-сентйабр
2016-йа�нисбятян�артым

Ъями (Гейдиййат цзря) 144 059 13,7%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 28 217 22,7%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 37 326 15,1%

3 Торпаг сащяляри 72 568 8,8%

4 Гейри-йашайыш бинасы 2 631 33,3%

5 Гейри-йашайыш сащяси 2 510 23,6%

6 Ямлак комплекси 558 18,7%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 105 5,5 дяфя

8 Чохиллик якмяляр 144 2,1 дяфя

Ъядвял�4.2017-ъи илин йанвар-сентйабр айларында щцгугларын
дювлят гейдиййатынын ямлак нювляри цзря щесабаты

№ Ямлак�бюлмяляри Юлкя�цзря
Бакы�цзря�
sайы

Бакы�цзря�
%

Ъями (Гейдиййат цзря) 144 059 48 132 33,4%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 28 217 9 591 34,0%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 37 326 26 301 70,4%

3 Торпаг сащяляри 72 568 8 978 12,4%

4 Гейри йашайыш бинасы 2 631 879 33,4%

5 Гейри-йашайыш сащяси 2 510 2 110 84,0%

6 Ямлак комплекси 558 195 34,9%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 105 78 74,3%

8 Чохиллик якмяляр 144 - -

Ъядвял�5.2017-ъи илин йанвар-сентйабр айларында щцгугларын дювлят
гейдиййатынын ямлак бюлмяляри, Бакы вя реэионлар цзря щесабаты

№ Эюстяриъиляр�
Йанвар-
сентйабр,
2017

Йанвар-сентйабр
2016-йа

нисбятян�артым

1
Мцлкиййят щцгуглары цзря дювлят
гейдиййатынын сайы 

144 059 13,7%

о ъцмлядян, илкин гейдиййат 43 439 18,8%

тякрар гейдиййат 100 620 11,6%

2 Техники паспортларын сайы 123 461 16,1%

3 Йцклцлцк (иъаря, истифадя) 2 488 2,2 дяфя азалыб

4 Ипотека гейдиййаты 27 521 3,4%

5
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир дювлят
рейестриндян арайыш

112 685 20,6%

6 Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар 41 296 15,9%

7 Мцайиня акты 95 169 13,0%

Ъядвял�3.2017-ъи илин йанвар-сентйабр айларында ЯМДК йанында
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин ясас эюстяриъиляри
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Иран да
да шын маз
ям лак ба ща ла шыр

Ира нын пай тах ты Тещ ран да ям -
лак сц рят ля ба ща ла шыр. Сен т йаб р да
Тещ ран да ям ла кын бир квад рат -
мет ри 1,9% ба ща ла ша раг 1220 дол -
лар олуб. Ил лик юл ч мя дя ися гий мят
ар ты мы 9,7%-дир. Гий мят ар ты мы шя -
щя рин ай ры- ай ры щис ся ля рин дя фяр г ли
олуб. Бе ля ки, Тещ ра нын ши мал- гяр -
бин дя ки 5-ъи ра йон да гий мят ляр
12,5% ар т ды ьы щал да, 22 сай лы ра -
йон да гий мят ляр ъя ми 0,4% йцк -
ся либ. Йе ри эял миш кян, ян чох ям лак
ал гы- сат гы сы да 22-ъи ра йо нун па йы -
на дц шцр - ба за рын 17%-и. 

Тещ ра нын ян ба ща лы мя щял ля си
са йы лан 1-ъи ра йон да бир квад рат -
метр мян зи лин ор та гий мя ти 2570
дол лар дыр. Пай тах тын ян уъуз ям -
лак ла ры ися шя щя рин ъя ну бун да дыр -
1 квад рат метр цчцн 590 дол лар.
Ав гус т да Тещ ран да 16 749 ям лак
са ты лыб. Бу, ютян илин ав гус ту иля
мц га йи ся дя 9,2% ар тыг дыр. Щю ку -
мят бу йа хын лар да яща ли цчцн ипо -
те ка кре дит ля ри ни да ща ял ча тан
ет мяк, кре ди тин мяб ля ьи ни ар тыр -
маг, мцд дя ти ни ися узат маг ний -
йя тин дя дир. 

И
р лан ди йа да 13 сай лы ев ляр ди эяр ля -
рин дян да ща уъуз гий мя тя са ты лыр.
Дафт.ие сай ты нын араш дыр ма сы эюс -

тя рир ки, нящс нюм ря ли ев ля рин гий мя ти

юл кя дя ки яня ня ви ев ля ря (241 мин ав -
ро) нис бя тян 4340 ав ро уъуз дур.
Араш дыр ма за ма ны 2006-ъы ил дян бя ри
елан сай т ла рын да йер ляш ди ри лян мил йон -

дан ар тыг елан ня зяр дян ке чи ри либ.
Араш дыр ма эюс тя риб ки, ъц мя эц нц -
нцн айын 13-ня тя са дцф ет ди йи вах т -
лар да бя зи мцш тя ри ляр ев ал маг дан
чя ки нир ляр. Ня ти ъя дя щя мин эцн ляр дя
баь ла нан ал гы- сат гы мц га ви ля ля ри нин
са йы ди эяр эцн ля ря нис бя тян 10% аз
олур. Дуб лин дя ки Три ни ти Кол ле ъин иг -
ти сад чы сы вя ще са ба тын мцял ли фи Ро нан
Ла йонс бил ди рир ки, ин сан лар мян зил ба -
за ры ны йал ныз тя ляб вя тяк лиф дян асы лы
олан ба зар ще саб едир ляр, яс лин дя ися
бу ра да чох мя ся ля ляр ин сан ла рын дав -
ра ны шын дан асы лы дыр. Араш дыр ма эюс тя -
рир ки, алы ъы ла рын 19%-и 13 нюм ря ли
ев ля ри ал маг дан чя ки нир. Ня ти ъя дя щя -
мин ев ляр ади ев ляр дян уъуз олур. 

13
нюм ря ли

ев ляр
уъуз

са ты лыр

Y
у на ныс тан щю ку мя ти га нун -
суз ти ки ли ляр ля мц ба ри зя нин
йе ни цсу лу ну та пыб. Ми ко нос

ада сын да, щан сы ки, ту рис т ля рин эя ли ши иля
ям ла ка тя ля бат вя он ла рын гий мя ти ар -
тыб, га нун суз ти ки ли ляр дя ар т маг да дыр.
Тяк ъя бу ил ада йа эя лян ту рис т ля рин са йы
20% ар та раг ада щю ку мя ти ни чя тин вя -
зий йя тя са лыб. Ту риз мя эю ря гий мят ляр о
гя дяр ар тыб ки, ада да ча лы шан дюв лят гул -
луг чу ла ры вя мюв сц ми иш чи ляр ев та па
бил мир ляр. Бу ра да ай лыг ки ра йя щаг гы ися
ор та ще саб ла 4 800 ав ро дур, ам ма йай -
да бу ря гям 6500 ав ро йа гал хыр. Ща -

зыр да ада да га ну ни шя кил дя дя он лар ла
отел ти ки лир. Га нун суз ти ки ли ляр ися о гя -
дяр ар тыб ки, бя зи ти кин ти са щиб ля ри об йек -
ти эцн дцз ляр эю зя дяй мя мяк цчцн
ко му фул йаж ла эиз ля дир ляр.

Йер ли щю ку мят бе ля щал ла рын гар -
шы сы ны ал маг цчцн ма раг лы цсул ла ра ял
атыр. Бе ля ки, ща зыр да по лис ляр бе тон -
гарыш ды ран ав то мо бил ля ри из ля мякля
мяшьул дур лар. Бу цсул ла га нун суз ти -
ки ли ля ри аш ка ра чы хар маг олур, бя зи ав -
то мо бил ляр ися по ли си эюр дцк дя дяр щал
за во да га йы дыб лар ки, бу да ти кин ти нин
гар шы сы нын алын ма сы де мяк дир. 

«Са�виллс»�ям�лак�араш�дыр�ма�шир�кя�-
ти�нин�мя�лу�ма�ты�на�эю�ря,�2016-ъы�ил�дя
тя�ля�бя�йа�таг�ха�на�ла�ры�на�йа�ты�ры�лан�ин-
вес�ти�си�йа�лар� ре�корд� щяд�дя� ча�тыб.
Ютян ил бу са щя йя 16,45 мил йард ав ро
йа ты ры лыб ки, бу да 2015-я нис бя тян
5,4%, 2014-ъц ил дян ися 2 дя фя ар тыг -
дыр. Ин вес тор лар йа таг ха на ла ры, яв вял ки
ки ми, сяр фя ли биз нес са йыр лар. Бу са щя -
дя ян ма раг лы юл кя ляр ися АБШ вя Бю -
йцк Бри та ни йа дыр. 2016-ъы ил дя ха ри ъи
вя тян даш лар АБШ- да бу са щя йя 9,82

млрд. дол лар, Бри та ни йа да ися 3,4 млрд.
дол лар йа ты рыб лар. 

Га нун суз ти ки ли ляр ля
мц ба ри зя нин йе ни цсу лу

Йа таг ха на биз не си ня ре корд
мяб ляь дя пул го йу луб



Чцн ки сяр фя ли гий мя тя кей фий йят ли ев ляр сц рят ля са ты лыр:
«Доь ру дур, ал гы- сат гы ны юл кя йя эял мя дян дя ет мяк олар,
бу ва риант йол пу лу на гя наят ет мя йя им кан ве рир. Ам ма
тюв си йя едяр дим ки, бу ну йал ныз Бол га рыс та ны, йер ли ям лак
ба за ры ны вя онун хц су сий йят ля ри ни йах шы та ны йан адам лар
ет син ляр. Щям дя он ла рын ал гы- сат гы ны апа ра ъаг вя кил ля ря
ети бар ет мя си дя ва ъиб дир».

Ди эяр мц щцм мя ся ля, уъуз ям лак ах та ран лар щеч дя
цмид ет мя мя ли дир ки, он лар ми ни мал бцд ъя иля ар зу ла ры на
та ма ми ля ъа ваб ве рян ям лак ала ъаг лар. Тя яс сцф ки, бе ля ол -
мур - уъуз ям лак алан да щан сы са хц су сий йят дя (мя ся лян,
мяр тя бя си, чи мяр лик дян мя са фя си, эю рцн тц сц вя с.) эц зяш тя
эет мяк ла зым ола ъаг. 

Мян зи лин кон с т рук си йа сы на
диг гят йе ти рин

Мян зил вя йа ев ля баь лы илк тя яс сц рат вя зий йят дян асы лы
ола раг фор ма ла шыр - евин тя мир ли ол ма сы, ме бел ля рин ся ли гя -
ли ли йи, ев дя ки тех ни ка ла рын иш ля мя си вя с. Бя зи ля ри щят та ди -
вар ла рын рян эи, пяр дя ля рин эю зял ли йи, мят бях яш йа ла ры нын
ди зай ны на фи кир ве рир ляр. Ам ма мц тя хяс сис ля рин сюз ля ри ня
эю ря, яс лин дя уъуз ям лак алы нан да бун лар ян ахы рын ъы ола -
раг диг гят йе ти ри ля си мя гам лар дыр. 

«Ад риа тиъ Строин вест» шир кяти нин мц тя хяс сис ля ри бил ди -
рир ки, «кос ме ти ка»йа бах маг ла зым де йил, бе ля тя ми ри
мцш тя ри юзц ис тя ни лян вахт едиб, евин эю рц нц шц нц дя йи шя
би ляр. Бц тцн да шын маз ям лак лар да, хц су си ля дя, уъуз ев -
ляр дя ясас мя ся ля евин кон с т рук си йа сы, онун ня гя дяр ети -
бар лы ол ма сы дыр: «Би на нын кон с т рук тив хц су сий йят ля ри ни,
сей с мик мющ кям ли йи ни, бун дан сон ра ня гя дяр мцд дят
ис тис ма ра ща зыр олуб- ол ма йа ъа ьы ны гий мят лян ди рин. Ев
алар кян онун эи риш га пы ла ры на диг гят йе ти рин, гон шу лар ла
да ны шын (бял кя он ла рын бу ев ля баь лы щяр щан сы мц ба щи ся ля ри
вар), щят та кран дан ахан су йун тяз йи ги ня ба хын (су кя мя ри
вя ка на ли за си йа хят ти нин ол ма сы ны йох ла йын). Ян яса сы, евин
ся няд ля ри иля диг гят ля та ныш ол маг ла зым дыр. Бир сюз ля, илк
нюв бя дя диг гя ти бю йцк хяръ тя ляб едян мя ся ля ля ря йю нял -
т мяк ла зым дыр».

Ся няд ля ри диг гят ля йох ла йын
Ба ща лы ев алан да мцш тя ри ля ря ся няд ля рин йох лан ма сы -

нын ва ъиб ол ду ьу ну де мяк ар тыг дыр. Бя зи алы ъы лар евин ся -
няд ля ри ни йох ла маг цчцн бир не чя гий мят лян ди ри ъи вя
щц гуг шц на сы ъялб едир ляр. Ся бя би ай дын дыр - евин гий мя ти
йцк сяк дир. Уъуз ям лак лар дан сющ бят эе дян дя ися бя зи
мцш тя ри ляр ся ня ди йох ла ма ьа да гя наят ет мяк ба ря дя дц -
шц ня би ляр ляр. Ам ма бу чох рис к ли дир - чцн ки бя зян уъуз
ям лак ла баь лы ясас проб лем ся няд ляр дя олур. 

«Ал топ Реал Ес та те» шир кя ти нин ек с пер т ля ри бил ди рир ки,
ся няд ля рин йох лан ма сы вя араш ды рыл ма сы - тящ лц кя сиз мц -
га ви ля нин ясас шяр ти дир. Мя ся лян, Тцр ки йя дя тяк рар ба зар -
да са ты лан щяр бир ям ла кын мцл кий йят шя ща дят на мя си

(ТА ПУ), тех ни ки пас пор ту (Ис кан) вя су вя елек т рик сай -
ьаъ ла ры ол ма лы дыр. Бц тцн бу ся няд ля ри диг гят ля йох ла маг
ла зым дыр. Мя ся лян, ТА ПУ- да ям ла кын цн ва ны де йил, ка -
дастр са щя си эюс тя ри лир. Бу на эю ря дя ям ла кын ща ра да йер -
ляш ди йи ни дя гиг бил мяк цчцн ка дастр па ла та сы на мц ра ъият
ет мяк ла зым дыр. Бун дан яла вя, щюк мян йох ла маг ла зым -
дыр - мян зи лин су вя елек т рик бор ъу гал ма йыб ки. 

Яэяр бу ся няд ля рин щан сын да са проб лем вар са, ян йах -
шы сы мц га ви ля дян им ти на ет мяк дир. Йал ныз бир щал да мян -
зи ли Ис кан сыз (йя ни тех ни ки пас порт ол ма дан) ал маг олар ки,
о щя ля ти кин ти мяр щя ля син дя ол сун (чцн ки тех ни ки пас порт би -
на нын ис тис ма ра гя бу лун дан сон ра ве ри лир). Ам ма бу щал -
да да мц га ви ля дя об йек тин ис тис ма ра ве ри ля ъя йи та рих вя
ти кин ти шир кя ти нин мя су лий йя ти ай ры ъа гейд едил мя ли дир. 

Ети бар ет ди йи низ риел тор ва си тя си ля алын
Ся няд ля рин йох лан ма сы нын ва ъиб ли йи нюв бя ти тюв си йя ни

тя ляб едир: риел тор суз, хц су си ля дя йер ли ба за ры йах шы би лян
мц тя хяс сис сиз ев ал маг мяс ля щят эю рцл мцр. Ам ма щят та
бу щал да да риел то рун юзц нцн йох лан ма сы ар тыг де йил. Ахы
фы рыл даг ла мяш ьул ола раг сон ра йо ха чы хан «бир эцн лцк»
шир кят ляр Ав ро па да да вар. Мя ся лян, «Ад риа тиъ Строин вест»
шир кя тин дя бил ди рир ляр ки, «Мон те нег ро да ща мы «риел тор -
дур»: так си сц рц ъц ля ри, офи сиан т лар, по лис ляр, поч тал йон лар,
щят та си зин що тел дя ки гон шу ла ры ныз да. Она эю ря дя щеч ки -
мя ети бар ет мя мяк вя мц га ви ля баь ла йар кян щюк мян
йох ла ныл мыш вя та нын мыш шир кят ля рин хид мя тин дян ис ти фа дя
ет мяк ла зым дыр. Тя бии ки, шир кя тин юзц иля дя хид мят мц -
га ви ля си баь ла маг шяр ти ля». 

Хяр ъ ля ри дцз эцн гий мят лян ди рин
Унут ма йын ки, ала ъа ьы ныз ям ла кын гий мя ти иля йа на шы,

си зи яла вя хяр ъ ляр эюз ля йир - вер эи ляр, йы ьым лар, рц сум лар,
риел то рун, щц гуг шц на сын, но та риу сун хид мят щаг гы вя с.
Юл кя дян вя ям ла кын ню вцн дян асы лы ола раг яла вя хяр ъ ляр
евин гий мя ти нин 15-20%-и гя дяр ола би ляр. 

Бун дан баш га, аша ьы гий мят се мен тин дян ев алан алы -
ъы лар цмид ет мя мя ли дир ляр ки, ал дыг ла ры мян зил та ма ми ля
тя мир ли ола ъаг. Тя бии ки, бе ля евя тя мир тя ляб олу на ъаг, суал
йал ныз он да дыр ки, тя мир ня гя дяр бю йцк ола ъаг. Вя йах шы
олар ды ки, алы ъы лар бу хяр ъ ля ри яв вял ъя дян ня зя ря ал сын лар. 

«Эре ко дом Де ве лоп мент» шир кя тин дян бил ди рир ляр ки,
бя зи щал лар да уъуз ев дя ясас лы (ка пи тал) тя ми рин гий мя ти -
ня да ща тя зя ев ал маг мцм кцн дцр. Ам ма щят та бу щал -
да да тя мир хяр ъи ня гя наят ет мяк тюв си йя олун мур.
Мя ся ля бун  да дыр ки, ясас лы тя мир тя ляб олу нан ев кос ме -
тик тя мир еди лир ся, эя ля ъяк дя мцш тя ри ики гат хяр ъя дц шя ъяк.
Она эю ря дя ям ла кы ал маг ба ря дя гя рар гя бул ет мяз дян
яв вял ят раф лы гий мят лян дир мя апа ра раг бу мян зи ля ня гя -
дяр хяръ тя ляб олу на ъа ьы ны яв вял ъя дян мцяй йян ет мяк тя -
ляб олу нур. Йе ри эял миш кян, бя зи ев ляр ар тыг ще саб лан мыш
тя мир сме та сы иля бир лик дя са ты лыр. 

Ха риъ дя ям ла ка са щиб ол маг, цс тя лик
бу на аз мяб ляь мц га би лин дя наил

ол маг ям лак алы ъы ла ры ара сын да уьур
са йы лыр. Бяс бю йцк мяб ляь тя ляб
ет мя йян сяр фя ли ва риан т ла ры не ъя

тап маг олар? Бе ля мян зил ля ри вя йа
ев ля ри алан да щан сы мя гам ла ра

диг гят йе тир мяк ла зым дыр?
«Да шын маз Ям лак» мцх тя лиф
юл кя ляр дя ча лы шан риел тор ла рын

тюв си йя ля ри яса сын да «еко ном- класс»
ям лак ла рын алын ма сы за ма ны

диг гят йе ти ри ля ъяк мя гам ла ры
дя гиг ляш ди риб. 

уъуз�ям�лак�- щеч дя щя ми шя пис ям лак де мяк де йил.
Риел тор лар бил ди рир ки, бя зи щал лар да мцш тя ри ляр ком фор т лу
ям ла кы ба зар гий мя тин дян 10-20%, бя зян ися 40-50% аша -
ьы гий мя тя тап ма ьа наил олур лар. Ясас мя ся ля - щан сы
обйек ти ах тар ды ьы ны бил мяк вя мц га ви ля ни дцз эцн баь ла -
маг дыр. 

Ба за ры диг гят ля из ля мяк ла зым дыр
Аша ьы гий мят ли ям лак ла рын ба за рын да кы ян йах шы тяк лиф -

ляр «йа нан» тяк лиф ляр дир. Яэяр са ты ъы йа шях си ся бяб ляр дян тя -
ъи ли пул ла зым дыр са, о щят та ян йах шы ям ла ка да бю йцк
ен ди рим ет мя йя ща зыр дыр. 

Бол га рыс та нын «Неw Ес та те» шир кя ти нин ме не ъе ри Лйуд -
ми ла Ша ба ни на бил ди рир ки, ки чик бцд ъя иля, мя ся лян, 10 мин
ав ро йа гя дяр пул ла ям лак ах та ран лар ба за ры диг гят ля из ля -
мя ли дир ляр. Яэяр доь ру дан да сяр фя ли ва риант, «йа нан тяк -
лиф» раст эя ляр ся, ону ал ма ьы лян эит мя мяк тя ляб олу нур.
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Ха риъ дя
уъуз ям лак
ах та ран ла ра



1Словенийада�2016-ъы�илдя�йени�тикилиляр�26,5%�ба�-
щалашыб.�Бунун ясас сябяби 2008-ъи ил бющранында
гиймятлярин кяскин азалмасы иди. Буна эюря тикинти шир-

кятляри дя йени биналар тикмяйя тялясмирдиляр. Нятиъяси эюз
габаьындадыр: юлкядя ямлак гытлыьы йараныб, Лйублйана,
Марибор вя Порторожедяки бцтцн тикилиляр сцрятля сатылыр. 

2Тял-Явив�Авропада�3-ъц�бащалы�шящярдир.�Тял-Явив-
дяки йени тикилилярдя 1 м2-ин орта гиймяти 8 170 ав-
родур. Ян тяяъъцблцсц будур ки, Исраилин пайтахты бу

эюстяриъийя эюря, Авропанын ъями ики шящяриндян- Лондон
вя Парисдян эери галыр. Щямин шящярлярдя ися гиймятляр 5
рягямли мябляьля юлчцлцр. 

3Чехийада�ипотека�кредити�1,77%-ля�верилир.�Бяли, Че-
хийада йени тикилилярин алынмасы цчцн ипотека креди-
тинин фаиз дяряъяси иллик 1,77%-дир. Авропанын диэяр

юлкяляриндяки фаиз дяряъяляри иля мцгайисядя бу фантастик
эюстяриъидир. Доьрудур, бу рягям йалныз йерли вятяндашлар
цчцндцр, хариъиляр цчцн фаизляр нисбятян йцксякдир. Икинъи
пилля алман банкирлярининдир - Алманийада ипотека кре-
дитляри иллик 1,8%-ля верилир. Мясялян, Маъарыстанда ися бу
рягям иллик 6,5%-дир. 

4Франсада� йарым�милйон� ев� тикилиб. 2016-ъы илдя
Франсада 453 миндян артыг йени тикилмиш дашынмаз
ямлак обйекти истифадяйя верилиб. Бу эюстяриъийя эюря,

франсызлар Авропада лидердирляр. Садя десяк, ил ярзиндя юл-
кянин щяр 1000 вятяндашына 7 мянзил тикилиб – чох йцксяк
эюстяриъидир. 

5Португалийада�йени�тикилиляр�1070�авродур.�Порту-
галийада йени тикилилярин 1 квадратметринин орта гий-
мяти 1070 авродур. Бу, «Делоитте»ин арашдырма

апардыьы юлкяляр арасында ян ашаьы эюстяриъидир. 2016-ъы илдя
юлкядя цмумиликдя ъями 6700 мянзил истифадяйя верилиб.

Франса иля мцгайисядя бу 60 дяфя аздыр. Мараглыдыр ки,
Португалийа бющрандан сонра Авропада мянзил гиймят-
ляринин уъузлашмадан бащалашмайа кечдийи илк юлкядир, вя
бу артым 2014-ъц илдян башланыб. 

6Дебресендя�йени�тикилиляр�880�авродан�сатылыр.�Ма-
ъарыстанын ян популйар дашынмаз ямлак базарларын-
дан бири олан Дебресендя йени тикилилярин гиймяти 880

авродур. Бу эюстяриъийя эюря, шящяр Авропанын арашдырма
апарылан шящярляриндя ян уъуз гиймятя маликдир. Уъузлу-
ьуна эюря икинъи йери Маъарыстанын башга эюзял шящяри
Дйор тутур – 1 м2 цчцн 950 авро. 

7Барселонада�гиймятляр�Испанийадан�4�дяфя�йцксяк-
дир.�Барселонада йени тикилилярин гиймяти Испанийа
цзря орта эюстяриъидян 4 дяфя артыгдыр. Туризм вя

ямлак мяркязи олмасы Барселонада гиймятляри эюйляря гал-
дырыб. Тял-Явивдя дя тягрибян ейни вязиййятдир – пайтахтда
гиймятляр юлкя цзря орта эюстяриъини 4 дяфя цстяляйир. Ал-
манийада ися фярг даща аздыр – Мцнщендя йени тикилилярин
орта гиймяти цмуми Алманийа эюстяриъисиндян ъями 2,5
дяфя йцксякдир. 

8Щолландийа�вятяндашы�1�м2 цчцн�1�ай�ишлямялидир.
Щолландийа сакининин йени тикилидян 1 квадратметр
алмасы цчцн 1 ай ишлямяси кифайятдир. Орта статистик

алман 1 квадратметр цчцн 5 щяфтя, франсыз ай йарым ишля-
мялидир. Чехийада ися 1 м2 цчцн 70 эцн ишлямяк тяляб олу-
нур, амма буна ещтийаъ галмыр, чцнки йухарыда дейилдийи
кими, бу юлкядя ипотека кредитляри ашаьы фаизля верилир. 

9Москвада�йени�тикилилярин�гиймяти�2960�авродур.
Арашдырма эюстяриб ки, Русийа пайтахтында йени тики-
лилярин орта гиймяти 1 квадратметр цчцн 2960 авро

тяшкил едир. Щаага, Берлин, Антверпен вя Линсдя дя гиймят-
ляр бу щяддядир. 

Алан йа да «уъуз» мян зил
ня дир? 

Алан йа да уъуз мян зил ля ри щям ил -
кин, щям дя тяк рар ба зар да тап маг
олар. Он ла ры гий мя ти ня эю ря, 3 гру па
бюл мяк мцм кцн дцр. 
25-28�мин�ав�ро�- там ин ф рас т рук -

тур лу йе ни ком п лек с ляр дя ки чик са щя ли
сту ди йа лар. 
29-37�мин�ав�ро�- йа ша йыш ком п -

лек с ля рин дя са щя си 50-90 м2 олан бир
йа таг отаг лы мян зил ляр. 
30-35�мин�ав�ро�- Алан йа нын мяр -

кя зин дя йер ля шян вя адя тян бю йцк тя -
ля бат олан кющ ня ев ляр дя ки мян зил ляр. 

Ща зыр да шя щя рин Мащ мут лар вя
Ав сал лар яра зи син дя чох сай лы йе ни би -
на лар ти ки лир. Кющ ня ев ляр ися шя щя рин
йал ныз мяр кя зин дя дир. 

Ев ляр ни йя бе ля уъуз дур? 
Ку рорт яра зи син дя мян зил ля рин

бе ля уъуз ол ма сы нын 3 ясас ся бя би
ола би ляр. Би рин ъи си, мян зил тя ъи ли са ты -
лыр вя алы ъы тап маг цчцн ен ди рим
еди лир, икин ъи си, мян зи ля ясас лы тя мир
ла зым дыр, цчцн ъц сц, мян зи лин ся няд -
ля ри проб лем ли дир, мя ся лян, ра зы лаш ды -
рыл ма йыб. 

Бя зян уъуз мян зил ля ри би на нын ти -
кин ти си цчцн ин ша ат ма те риал ла ры ве рян
шир кят ляр са тыр. Он ла ра ма те риал явя зи -
ня мян зил ве рир ляр, ам ма шир кят ляр
наьд пул ял дя ет мяк цчцн мян зи ли тя -
ъи ли са тыр лар. Ня ти ъя дя, мя ся лян, 70

мин ав ро луг мян зи ли 40 мин ав ро йа
ал маг мцм кцн дцр. 

Уъуз мян зил ляр ща ра да
олур? 

Бир гай да ола раг уъуз мян зил ляр
Мащ мут лар да са ты лыр. Чцн ки ясас ти -
кин ти иш ля ри вя шир кят ляр ара сын да кы бар -
тер сюв дя ляш мя ля ри дя бу яра зи дя дир.
Гий мят ляр ба зар да кын дан аша ьы ол ду -
ьу на эю ря, бе ля мян зил ля ря ъя ми йа -
рым са а та мцш тя ри та пы лыр. Мащ мут лар
ин ки шаф ет миш яра зи дир, бу ра дан шя щяр
мяр кя зи ня иъ ти маи няг лий йат ла йа рым
са а та чат маг олар, дя ни зя ися 300-500
метр мя са фя вар. 

Еви сах ла маг не чя йя
ба ша эя лир? 

Уъуз мян зил ля рин йер ляш ди йи би на -
ла рын ин ф рас т рук ту ру Алан йа да кы ди эяр
ком п лек с ляр дян эе ри гал мыр. Адя тян
бу ра мц ша щи дя ка ме ра ла ры, що вуз,
кон сер йеж, фит нес- мяр кяз, ак ва парк,
сау на, тцрк ща ма мы вя ма ьа за иля тя -
мин олун муш га па лы яра зи дир. Бе ля
мян зил ля рин сах лан ма сы ай да 40 ав ро -
йа, ил дя ися 400-500 ав ро йа ба ша эя лир. 

Бе ля мян зил дян
га зан маг олар мы? 

Ек с пер т ляр бе ля мян зил ля рин иъа ря -
йя вер мяк ля га зан ма ьы мяс ля щят
эюр мцр ляр. Ся бя би - эя ли рин чох аша ьы
ол ма сы дыр. Бя зи мя лу мат ла ра эю ря, бу

ил ай да щят та 100 ав ро йа иъа ря чи тап -
маг да чя тин олуб. Бу гий мят ляр ля
евин ил лик эя лир ли йи ъя ми 0,3% тяш кил
едир. Щал бу ки нор мал да бу ря гям 4-
5%-дян аша ьы ол ма ма лы дыр. Явя зин дя
бу об йек ти сон ра дан да ща йах шы гий -
мя тя сат маг ла га зан маг олар. Чцн -
ки Тцр ки йя дя гий мят ляр щяр ил ар тыр. 

Ипо те ка эю тцр мяк им ка ны
вар мы? 

Бя ли, бе ля мян зил ля ри ал маг цчцн
ипо те ка кре ди ти эю тцр мяк мцм кцн -
дцр. Кре дит 10-15 ил ли йя, ил лик 6,5-7%-ля
ве ри лир. Кре дит ал маг цчцн топ ла на ъаг
ся няд ляр дя аз дыр. Бу нун цчцн ха ри ъи
пас порт, иш йе рин дян ма аш эюс тя рил мяк -
ля ара йыш, со нун ъу иш йе рин дя аз 6 ай иш -
ля мяк, еля ъя дя ком му нал хид мят
щаг ла ры нын (мцш тя ри нин юз евин дя)
юдя нил ди йи ба ря дя ара йыш тя ляб олу нур. 

Бе ля мян зил алан да ня йя
диг гят йе тир мяк ла зым дыр? 

Ек с пер т ляр мяс ля щят эю рцр ки, бе ля
мян зил ля рин алын ма сы за ма ны мцш тя ри
илк нюв бя дя мцл кий йят ся няд ля ри ни,
ям ла кын эи ров да олуб ол ма ды ьы ны
йох ла сын лар. Ди эяр тя ряф дян, мян зи лин
ис т с ма ры на иъа зя ве ри либ- ве рил мя ди йи -
ни дя дя гиг ляш д р мяк ва ъиб дир. Ади
мцш тя ри бу про се дур ла ры юзц щя йа та
ке чи ря бил мяз. Она эю ря дя ал гы- сат -
гы нын пе шя кар шир кят тя ря фин дян мц -
ша йият едил мя си ва ъиб дир.
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Авропадакы йени
тикилиляр щаггында
Авропада ямлак дедикдя
эюзцмцз юнцня Кющня
гитянин рущуну дашыйан
гясрляр, яняняви
пенtщауслар, орта ясрляри
хатырладан 2-3 мяртябяли
задяэан евляри эялир.
Амма щяйат йериндя
саймыр. Щазырда Авропада
алынан ямлакларын бюйцк
щиссяси йени тикилилярдир.
«Делоитте» ширкятинин
аналитикляри Авропанын
мцхтялиф юлкя вя
шящярляриндяки йени
тикилилярин гиймятлярини вя
онларла баьлы эюстяриъиляри
арашдырыблар. 

Алан йа да уъуз мян зил ляр -
НЕ ЪЯ СЕЧ МЯК ЛА ЗЫМ ДЫР?

Тцр ки йя нин мяш щур
ку рор т ла рын дан ям лак

ал маг ис тя ни лян алы ъы нын
ар зу су дур. Бу ку рор т ла рдан

би ри олан Алан йа да 25 мин
ав ро йа мян зил тап маг
олар мы? Бу гий мя тя ня

ал маг мцм кцн дцр? 
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«Су ал-Ъа ваб» руб ри ка сы ЯМДК йа нын да Да шын маз Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид мя ти ня
вя тян даш лар дан да хил ол муш со рьу лар яса сын да ща зыр ла ныр.

C:
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
14.10.2016-ъы ил та рих ли, 347-
ВГД нюм ря ли Га ну ну иля

«Да шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т ри
щаг гын да» Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы нын Га ну нун да дя йи шик лик едил миш
вя Га ну нун 8.0.9.1-ъи мад дя си йе ни
ре дак си йа да ве рил миш дир. 

Йе ни ре дак си йа йа яса сян, мяг сяд ли
тя йи на ты на эю ря йа ша йыш еви нин ти кин ти си
цчцн ня зяр дя ту тул муш хц су си мцл -
кий йят дя олан тор паг са щя син дя йер -
ля шян, щцн дцр лц йц 12 мет ря дяк олан
йа ша йыш ев ля ри ня мц на си бят дя тор паг
са щя си цзя рин дя мцл кий йят щц гу гу -
ну тяс диг едян ся няд щц гуг ла рын
гей дий йа та алын ма сы цчцн ясас ще саб
олу нур.

Тик ди йи низ йа ша йыш еви нин щцн дцр -
лц йц 12 мет р дян чох де йил дир ся вя
тор паг мяг сяд ли тя йи на ты на эю ря йа -

ша йыш еви нин ти кин ти си цчцн ня зяр дя ту -
тул муш тор паг дыр са, щяр щан сы бир ся -
ня дя ещ ти йаъ йох дур. Сиз тор паг

са щя си ня даир чы ха рыш яса сын да йа ша йыш
еви ня дя мцл кий йят щц гу гу ну зу
гей дий йа та ал ды ра би ляр си низ. 

С:Мя ним хц су си мцл кий йя тим дя тор паг
са щя си вар. Ре йес т р дян чы ха рыш да тор паг

са щя си нин кянд тя сяр рц фа ты тя йи нат лы ол ду ьу
эю рц нцр. Мян щя мин тор паг са щя син дя
йа ша йыш еви ти кя би ля рям ми? 

C:
Тор паг Мя ъял ля си нин 13-ъц мад дя си ня эю ря кянд тя сяр рц фа ты тя йи -
нат лы тор паг лар да кянд тя сяр рц фа ты нын ся мя ря ли тяш кил едил мя си цчцн
ва ъиб олан мц ва фиг еко ло жи вя тех ни ки тя ляб ля ря уй ьун ком му ни ка -

си йа лар, мц вяг гя ти ти ки ли ляр вя гур ьу лар гу раш дыр маг олар.
Щя мин Мя ъял ля нин 16.7-ъи мад дя си ня уй ьун ола раг йай вя гыш от лаг ла -

рын да тя ля ба та уй ьун ола раг чо бан ев ля ри, йа таг лар, ди эяр мя дя ни- мяи шят вя
ис тещ сал тя йи нат лы ти ки ли ляр (ясас лы ти кин ти ляр ис тис на ол маг ла) ин ша еди ля би ляр.

Эю рцн дц йц ки ми, кянд тя сяр рц фа ты тя йи нат лы тор паг са щя ля рин дя йа ша йыш
еви нин ти кин ти си Тор паг Мя ъял ля си ня уй ьун эял мир.

С:
Щан сы об йек т ля ри га баг ъа дан, йя ни
щя ля ти кил мя миш ге дий йа та ал дыр маг
олар? Бу нун цчцн щан сы ся няд ляр

тя ляб олу нур?

C:
Да шын маз Ям ла кын Дюв лят Ре йес т ри щаг гын да Га ну нун 17-ъи мад -
дя си ня яса сян ти кин ти си ба ша чат ды рыл ма мыш да шын маз ям лак цзя рин -
дя, щям чи нин мцл ки га нун ве ри ъи лик дя ту тул муш ди эяр щал лар да

мцл кий йят вя ди эяр яш йа щц гуг ла ры дюв лят ре йес т рин дя ти кин ти йя иъа зя ся няд ля ри
вя план ъиз эи яса сын да гей дий йа та алы на би ляр.

Ти кин ти си ба ша чат ды рыл ма мыш би на нын тяр киб щис ся ола раг ай ры- ай ры мян -
зил ля ря вя гей ри- йа ша йыш са щя ля ри ня мцл кий йят щц гу гу дюв лят ре йес т рин дя га -
баг ъа дан гей дий йата алы на би ляр.

С:
«Да шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т ри щаг гын да»
Га ну нун 8.0.8-ъи мад дя син дя эюс тя ри лир ки, бу
Га нун гцв вя йя ми ня ня дяк ял дя едил миш вя

йа ран мыш да шын маз ям лак об йек т ля ри цзя рин дя
щц гуг ла рын ял дя едил мя си ни тяс диг едян мц ва фиг иъ ра
ща ки мий йя ти ор га ны тя ря фин дян мцяй йян еди лян
ся няд ляр щц гуг ла рын гей дий йа та алын ма сы цчцн
ясас са йы лыр. 
Бу мад дя дя «мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны
тя ря фин дян мцяй йян еди лян ся няд ляр» де дик дя,
щан сы ся няд ляр ня зяр дя ту ту лур?

C:
«Да шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т ри щаг гын да» Га ну нун 8.0.8-ъи
мад дя син дя гейд олу нан ся няд ляр Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин 13.01.2015-ъи ил та рих ли, 439 нюм ря ли Фяр ма ны иля тяс диг едил -

миш си йа щы да юз як си ни тап мыш дыр. Бу Си йа щы «Да шын маз ям ла кын дюв лят
ре йес т ри щаг гын да» Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну гцв вя йя ми ня ня -
дяк ял дя едил миш вя йа ран мыш да шын маз ям лак об йек т ля ри цзя рин дя щц гуг ла -
рын ял дя едил мя си ни тяс диг едян ся няд ляр даи ря си ни мцяй йян ляш ди рир.

С:
Ис�ти�фа�дям�дя�олан�тор�-
паг�са�щя�си�ня�план�вя
юл�чц�ал�маг�ис�тя�йи�рям.

Бу�нун�цчцн�щан�сы�ся�ня�ди
тяг�дим�ет�мя�ли�йям?

C:
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин 17.06.2015-
ъи ил та рих ли, 553 нюм ря ли

Фяр ма ны иля тяс диг едил миш «Тор -
паг са щя си нин пла ны вя юл чц сц»нцн
тяс ви ри»нин 4.8-ъи бян ди ня яса сян
план вя юл чц дя тор паг са щя си нин
щц гуг мцяй йя не ди ъи ся няд ляр дя
як си ни тап мыш са щя си эюс тя ри лир. Йе -
ня щя мин тяс ви рин 4.11-ъи бян ди ня
уй ьун ола раг план вя юл чц дя, онун
тяр тиб едил мя си цчцн ясас олан ся -
ня дин рек ви зит ля ри эюс тя рил мя ли дир. 

Тор паг са щя си нин пла ны вя юл чц -
сц нцн алын ма сы цчцн щя мин тор паг
са щя си ня даир щц гуг мцяй йя не ди ъи
(тор паг са щя си нин га ну ни ясас лар ла
ис ти фа дя олун ма сы ны тяс диг едян) ся -
няд ля ри низ ол ма лы дыр.

С:
Пай�тор�паг�ла�ры�ны
дюв�лят�ак�ты�иля�сат�маг
(йя�ни�ал�гы-�сат�гы

ет�мяк)�мцм�кцн�дцр,�йох�са,
щюк�мян�она�чы�ха�рыш
алын�ма�лы�дыр?�

C:
Да шын маз Ям ла кын Дюв -
лят Ре йес т ри щаг гын да Га -
ну нун 5.3-ъц мад дя си ня

яса сян гей дий йат ор га ны 1 иш эц нц
мцд дя тин дя «Да шын маз ям ла кын
тяс ви ри ни, дюв лят гей дий йа ты на алын -
мыш щц гуг ла ры вя онун мящ дуд -
лаш ды рыл ма сы на (йцк лц лц йц ня) даир
дюв лят ре йес т рин дян ара йыш йа зы лы
щу гуг са щи би нин мц ра ъия ти яса сын -
да ве ри лир. Бун дан сон ра но та риал
гай да да ал гы- сат гы ет мяк мцм -
кцн дцр. Чы ха ры шын алын ма сы на щеч
бир ещ ти йаъ йох дур. Яэяр мцл кий -
йят чи нин юз ис тя йи иля дюв лят ре йес т -
рин дян чы ха рыш ал маг цчцн
мц ра ъият олу нар са ве ри ля би ляр.

С:Тор паг са щя си 2008-ъи ил дян мя ним хц су си
мцл кий йя тим дя дир. Бу ну тяс диг ля йян дюв лят ре йес т рин дян

чы ха ры шым вар. Щя мин тор паг да 7 ил яв вял йа ша йыш еви тик ми шям.
Ин ди бу евя чы ха рыш ал маг ис тя йи рям. Бу нун цчцн щан сы
ся няд ляр тяг дим ет мя ли йям?

C:
Яв вял ляр дюв лят мян зил фон -
ду на да хил олан мян зи лин
юзял ляш ди рил мя си цчцн тя ляб

олу нан йе эа ня щц гуг мцяй йя не ди ъи
ся няд ор дер иди. Мян зи ля даир ор дер вя
йа ор де рин ар хив ара йы шы ол ма дыг да
мян зил цзя рин дя мцл кий йят щц гу гу -
нун гей дий йа та алын ма сы мцм кцн
ол мур ду.

Сон ра дан - Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы нын 24 фев рал 2015-ъи ил та рих ли,
1198-ЫВГД нюм ря ли Га ну ну иля
«Да шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т ри
щаг гын да» Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын Га ну нун да бир сы ра дя йи шик лик ляр
едил ди. Дя йи шик лик ляр дян би ри Га ну на
8.0.11-ъи мад дя нин яла вя едил мя си иди.
Щя мин мад дя йя уй ьун ола раг Азяр -

бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Мян зил Мя -
ъял ля си гцв вя йя ми ня ня дяк (2009-ъу
ил ок т йаб рын 1-дяк) дюв лят вя йа иъ ти -
маи мян зил фон дун дан йа ша йыш са щя -
си нин ве рил мя си ня даир мц ва фиг иъ ра
ща ки мий йя ти ор га ны нын ся рян ъа мы, ор -
дер вя йа мян зил ки ра йя си мц га ви ля си
щц гуг ла рын гей дий йа та алын ма сы цчцн
ясас ще саб олу нур.

Бе ля лик ля, Сиз мц ва фиг ся рян ъам
вя ки ра йя мц га ви ля си иля 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
мц ра ъият едя би ляр си низ.

С:Йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны нын ся рян ъа мы яса сын да 2008-ъи ил
та ри хин дя йа ша ды ьым мян зи ля даир мя ним ля ки ра йя мц га ви ля си

баь ла ны лыб. Мян щя мин ся рян ъам вя ки ра йя мц га ви ля си яса сын да
мян зи ли юз ады ма юзял ляш ди ря би ля рям ми?



Хыр да тя сяр рц фат лар - бю йцк проб лем ляр 
Прог рам да бил ди ри лир ки, ща зыр да Азяр бай ъа нын аг рар

са щя син дя ясас проб лем ляр дян би ри хыр да тя сяр рц фат ла рын
цс тцн лцк тяш кил ет мя си дир. Ряс ми мя лу мат ла ра эю ря, 2005-
ъи ил дя юл кя дя цму ми кянд тя сяр рц фа ты мящ су лу ис тещ са лы -
нын 96,3 фаи зи аи ля кян д ли, ев тя сяр рц фат ла ры вя фяр ди
са щиб кар ла рын, 3,7 фаи зи ися нис бя тян бю йцк мцяс си ся вя тяш -
ки лат ла рын па йы на дц шцр дц. 2016-ъы ил дя бу эюс тя ри ъи ляр бир
гя дяр дя йи шя ряк мц ва фиг ола раг 92 фаиз вя 8 фаиз олуб. Ам -
ма аз да ол са мцс бят ди на ми ка нын йа ран ма сы на бах ма -
йа раг, кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры ис тещ са лы нын ясас щис ся си
щя ля дя хыр да тя сяр рц фат ла рын па йы на дц шцр. 

Бу тя сяр рц фат ла рын як ся рий йя тин дя ися тор паг са щя си чох
ки чик дир. Бе ля ки, 2016-ъы ил дя 1,2 мил йон щек тар са щя дя апа -
ры лан якин ляр цчцн суб си ди йа мяг ся ди иля Кянд Тя сяр рц фа ты
На зир ли йи ня мц ра ъият едян 385,2 мин ис тещ сал чы нын 74,1 фаи -
зи 3 щек та ра гя дяр, 15,5 фаи зи 3-4,9 щек тар, 7,4 фаи зи 5-9,9
щек тар, 1,9 фаи зи 10-19,9 щек тар, 0,9 фаи зи 20-49,9 щек тар, 0,4
фаи зи 50 щек тар вя да ща чох тор паг са щя си ня ма лик дир. Ор -
та ще саб ла бир ис тещ сал чы йа 3,1 щек тар якин са щя си дц шцр. 

Щей ван дар лыг са щя син дя дя вя зий йят ох шар дыр. Дюв лят
Ста тис ти ка Ко ми тя си нин ке чир ди йи 2015-ъи ил кянд тя сяр рц -
фа ты си йа щы йа ал ма сы нын ня ти ъя ля ри ня яса сян, цму ми са йы
452,4 мин олан ири буй нуз лу щей ван дар лыг тя сяр рц фат ла рын -
дан 57,2 фаи зи 1-4 баш, 29,5 фаи зи 5-9 баш, 10,3 фаи зи 10-19
баш, 2,6 фаи зи 20-49 баш, 0,5 фаи зи 50 баш вя да ща чох щей-
ван са йы на ма лик дир. 

Фер мер ля рин тор паг са щя си аз ол дуг да ися он лар рен та бел ли
иш ля йя бил мир, мца сир кянд тя сяр рц фа ты тех ни ка сы тят биг ет мяк,
ся мя ря ли ме лио ра си йа вя ир ри га си йа сис тем ля ри гур маг да чя -
тин лик ляр ля цз ля шир ляр. Бе ля тя сяр рц фат ла рын ял ве риш ли шяр т ляр ля кре -
дит ял дя ет мяк им кан ла ры да мящ дуд ла шыр, он лар мящ су лун
са ты шы вя их ра ъын да ъид ди чя тин лик ляр ля гар шы ла шыр лар. Тяъ рц бя
эюс тя рир ки, хыр да тя сяр рц фат лар да ма лий йя им кан ла ры мящ дуд
ол ду ьун дан фер мер ляр ис тещ са лы эе ниш лян ди ря бил мир ляр, нюв -
бя ли якин сис те ми нин тят би ги мцм кцн ол мур, тор паг лар да ре -
кул ти ва си йа вя су вар ма иш ля ри нин апа рыл ма сы чя тин ля шир. Бу
вя зий йят дян чы хыш йол ла рын дан би ри ися бир эя тя сяр рц фат ла рын, о
ъцм ля дян кянд тя сяр рц фа ты ко о пе ра тив ля ри нин йа ра дыл ма сы -
дыр. Тя сяр рц фат ла рын бир ляш мя си щям ин вес тор лар цчцн ъял бе -
ди ъи ола би ляр, щям дя щя мин тя сяр рц фат ла рын ба за сын да
ис тещ сал вя емал мцяс си ся ля ри йа рат маг мцм кцн дцр. 

Дцн йа тяъ рц бя син дя ко о пе ра тив ляр 
Ха ри ъи юл кя ля рин дя тяъ рц бя си эюс тя рир ки, кянд тя сяр рц -

фа ты тор паг ла рын да иш гур маг вя эя лир ял дя ет мяк цчцн ян
сяр фя ли ва риант тор паг са щиб ля ри нин бир ляш мя си вя ко о пе ра -
си йа лар йа рат ма сы дыр. Бе ля гу рум лар тяк ба шы на иш ля йян фер -
мер ляр дян вя хыр да тя сяр рц фат лар дан да ща уьур лу фяа лий йят
эюс тя рир вя да ща бю йцк эя лир эю тц рцр ляр.  

Цму мий йят ля ко о пе ра тив ляр бц тцн дцн йа да уьур лу
бир мо дел са йы лыр. "Дцн йа Ко о пе ра тив Мо ни то ру" ще са ба -
ты на яса сян, 76 юл кя дя фяа лий йят эюс тя рян 2800-дян чох ко -

о пе ра ти вин цму ми дюв рий йя си 2,9 трил йон дол лар, иш чи ля ри -
нин са йы 250 мил йон ня фяр дир. "Бю йцк Ийир ми лик" (Э20) цз -
ря цму ми мяш ьул лу ьун 12 фаи зи ко о пе ра тив тяш ки лат ла рын
па йы на дц шцр. 

Дцн йа да кянд тя сяр рц фа ты вя ги да мящ сул ла ры ис тещ сал
едян ко о пе ра тив ля рин ил лик дюв рий йя си 768 мил йард дол лар -
дыр. 2011-2013-ъц ил ляр дя он ла рын цму ми дюв рий йя си 25
фаиз ар тыб ки, бу да он ла рын фяа лий йя ти нин ся мя ря ли ол ду ьу -
ну эюс тя рир. 

Ав ро па да фер мер ля рин 80%-и
ко о пе ра тив ляр дя дир

Ав ро па да ки чик фер мер ляр дюв рцн тя ляб ля ри ня уй ьун
ола раг бир ля шя ряк, ири тя сяр рц фат лар йа ра дыб лар. Ща зыр да Ав -
ро па юл кя ля ри нин як ся рий йя тин дя фер мер ля рин тях ми нян 80
фаи зи ко о пе ра тив ляр дя бир ляш мяк ля кянд тя сяр рц фа ты мящ -
сул ла ры нын 70-90 фаи зи ни, бя зи юл кя ляр дя ися 100 фаи зи ни ис -
тещ сал вя емал едир ляр. 

Да ни мар ка мящз сон 100 ил дя аг рар сек тор да там ко -
о пе ра тив ляш мя са йя син дя кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры их ра -
ъат чы сы олан ясас юл кя ляр дян би ри ня чев ри либ. Бу юл кя дя
мюв ъуд олан 40 мин дян чох фер мер тя сяр рц фа ты са щя ляр
цз ря их ти сас лаш мыш ко о пе ра тив ляр дя бир ля шир. 

Тцр ки йя дя  сон онил лик дя тяг ри бян 4 мил йон щек тар
кянд тя сяр рц фа ты тор паг ла ры ко о пе ра си йа яса сын да бир ляш ди -
ри либ. Гар шы да кы ил ляр дя яла вя 10 мил йон щек тар са щя дя дя
ко о пе ра тив ля рин йа ра дыл ма сы ня зяр дя ту ту лур. 

Ал ма ни йа да 2675 кянд тя сяр рц фа ты ко о пе ра ти ви вар вя
он лар юл кя дя ки яр заг мящ сул ла ры нын 2/3 щис ся си ни реа ли зя
едир ляр. Ис веч дя их раъ олу нан сцд вя сцд мящ сул ла ры нын 100
фаи зи, йу мур та нын ися 75 фаи зи ко о пе ра тив ля рин па йы на дц -
шцр. Ис веч ря дя фер мер ля рин 90 фаи зи, АБШ- да ися 50 фаи зи кянд
тя сяр рц фа ты ко о пе ра тив ля ри нин цз вц дцр ляр. Кянд тя сяр рц фа ты
ко о пе ра тив ля ри нин сцд ис тещ са лы вя са ты шын да па йы Ис веч дя
100 фаиз, Ал ма ни йа да 96 фаиз, Щол лан ди йа да 88 фаиз дир. Он -
ла рын ят ис тещ са лы вя са ты шын да па йы ися Да ни мар ка да 93 фаиз,
Фран са да 90 фаиз, Ис веч дя 87 фаиз, Ал ма ни йа да 65 фаиз дир. 

Дюв лят ко о пе ра тив ля рин йа ра дыл ма сы ны
сти мул лаш ды ра ъаг

Дюв лят Прог ра мы нын да мяг ся ди бир эя тя сяр рц фат ла рын
йа ра дыл ма сы ны тяб лиь ет мяк вя она дяс тяк ол маг дыр. Йе ри
эял миш кян, со вет дюв рцн дя мяъ бу ри гай да да йа ра ды лан
кол хоз вя сов хоз лар дан фяр г ли ола раг бу ра да сющ бят фер -
мер ля рин та ма ми ля кю нцл лц шя кил дя ко о пе ра си йа лар да бир -
ляш мя син дян эе дир. Дюв лят бу про се ся мцх тя лиф цсул лар ла
дяс тяк ве ря ъяк. 

Бе ля ки, ко о пе ра тив ляр цчцн сы ьор та ме ха низ ми тяк мил -
ля шя ъяк вя он ла ра эюс тя ри лян ма лий йя хид мят ля ри эе ниш ля ня -
ъяк. Бун дан баш га, ко о пе ра тив ля рин эц зяш т ли кре дит ля ря чы хы шы
са дя ляш ди ри ля ъяк, он ла ра ин фор ма си йа- мяс ля щят хид мят ля ри
эюс тя ри ля ъяк. Дюв лят гу рум ла ры кянд тя сяр рц фа ты ко о пе ра -
си йа сы цз ря ор та их ти сас вя али тящ сил ли мц тя хяс сис ля рин ща зыр -
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Азярбайъанда кянд тясяррцфаты цчцн торпаг сащяляри оланлары вя бурада иш
гурмаг истяйянляри мараглы йенилик эюзляйир. Президент Илщам Ялийевин 2017-ъи ил
14 ийул тарихли сярянъамы иля «Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты
кооперасийасынын инкишафына даир 2017-2022-ъи илляр цчцн Дювлят Програмы» тяс-
дигляниб. Програмын мягсяди торпаг сащяси олуб кооперасийаларда бирляшян
фермерляря дястяк вермякдир. 

Торпаглары бирляшдирмяйин
файдалары

ДЮВЛЯТ ДЯСТЯЙИ



42 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №82 ’2017

ганунвериъилик

лан ма сы, мц ва фиг кур с ла рын тяш ки ли, бу са щя дя ел ми тяд ги -
гат иш ля ри нин эе ниш лян ди рил мя си ня дя дяс тяк ве ря ъяк ляр. 

Дюв лят бу мяг сяд ля фер мер ля рин ко о пе ра тив ляр дя бир -
ляш мя си ни дя сти мул лаш ды ра ъаг, о ъцм ля дян ко о пе ра тив ля -
ря ли зин г ля сяр фя ли шяр т ляр ля ава дан лыг лар са ты ла ъаг. Бун дан
баш га, ко о пе ра си йа ла ра суб си ди йа лар ве ри ля ъяк, вер эи вя кре -
дит си йа ся ти ва си тя си ля он ла рын фяа лий йя ти сти мул лаш ды ры ла ъаг. 

Дюв лят си фа риш ля ри ко о пе ра тив ля ря
йю ня ля ъяк

Ко о пе ра тив ля ря дяс тяк цчцн ня зяр дя ту ту лан мц щцм
тяд бир ляр дян би ри дя он ла рын мяш щ сул ла ры нын да хи ли вя ха ри ъи
ба за ра чы хы шы ны тя мин едян ме ха низ мин йа ра дыл ма сы ола ъаг.

Бе ля ки, дюв лят ещ ти йаъ ла ры цчцн кянд тя сяр рц фа ты вя яр заг
мящ сул ла ры ко о пе ра тив ляр дян алы на ъаг. Бу нун цчцн щяр ил
си фа риш ляр мцяй йян еди ля ъяк вя мящ сул лар са тын алы на ъаг. 

Бу тяд бир ляр дюв лят бцд ъя си вя бцд ъя дян кя нар дюв лят
фон д ла ры, йер ли вя ха ри ъи ин вес ти си йа лар, еля ъя дя бей нял халг
тяш ки лат ла рын вя ха ри ъи дюв лят ля рин ма лий йя вя саит ля ри ще са -
бы на щя йа та ке чи ри ля ъяк. 

Ко о пе ра тив ля рин йа ра дыл ма сы тор паг лар дан да ща ся мя -
ря ли ис ти фа дя йя, мящ сул ис тещ са лы ны вя их ра ъы ар тыр ма ьа, ко -
о пе ра тив цз в ля ри нин эя лир ля ри нин ар т ма сы на, щя мин
тя сяр рц фат ла ра ин вес ти си йа ла рын ъялб едил мя си ня, сон ня ти ъя -
дя кянд йер ля рин дя мяш ьул лу ьу вя щя йат ся вий йя си ни йцк -
сял т мя йя им кан ве ря ъяк. 

ДЮВЛЯТ ПРОГРАМЫНЫН ЩЯЙАТА КЕчИРИЛМЯСИ ЦЗРЯ ТЯДБИРЛЯР ПЛАНЫ 
Сыра�№-си Тядбирин�ады Иъра�мцддяти Иърачылар

1
КТК сащясиндя дцнйа тяърцбясинин юйрянилмяси вя кооператив-
лярин фяалиййятинин стимуллашдырылмасына даир мцвафиг тяклифлярин
щазырланмасы

2017-2018 КТН, ИН

2 КТК-лярин йарадылмасына даир цмуми тювсийялярин щазырланмасы 2017-2018 КТН

3
КТК-лярин тяшкили проседурунун садяляшдирилмяси цчцн тяклифляр
щазырланмасы

2017-2018 КТН, АСАН Хидмят

4

КТК, щабеля кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын
мцхтялиф сащяви вя реэионал ассосиасийаларынын институсионал по-
тенсиалынын эцъляндирилмяси цчцн хцсуси грант програмларынын
щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси

2017-2022
КТН, ИН, ГЩТ-ляря
Дювлят Дястяйи Шурасы

5
КТК-нин сярэисатыш йармаркаларынын тяшкилиня, кооператив базар-
ларын йарадылмасына вя диэяр базарларда кооперативлярин истещсал
етдийи мящсулларын сатышына дястяк верилмяси

2018-2022
КТН, ИН, йерли ИЩ
органлары

6
Дювлят ещтийаълары цчцн кооперативлярдян кянд тясяррцфаты вя яр -
заг мящсулларынын дювлят тядарцкцня даир сифаришлярин щяр ил мцяй -
йянляшдирилмяси вя сатыналма ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси

2017-2022
«Ярзаг мящсулларынын
тядарцкц вя тяъщизаты»
АСЪ

7
Кооперативляр цчцн хцсуси сыьорта механизминин йарадылмасы
иля баьлы тяклифляр щазырланмасы

2017-2018 МБНП,КТН

8 КТК цзря пилот лайищялярин дястяклянмяси 2017-2022
КТН, ИН, йерли ИЩ
органлары

9
Кооперативляря узунмцддятли вя эцзяштли кредитляр верилмяси
механизминин ишляниб щазырланмасы

2017-2018 КТН, ИН, МБНП

10
КТК иля баьлы изащат ишляри апармаг цчцн йерлярдя ишчи групларын
йарадылмасы

2017-2022
КТН, йерли ИЩ
органлары

11
Кооператив тясяррцфатчылыьын цстцнлцкляри барядя тяблиьат вя
маарифляндирмя ишинин апарылмасы

2017-2022
КТН, йерли ИЩ
органлары

12
КТК-лярин йарадылмасы иля баьлы истещсалчылара информасийамясля-
щят хидмятляринин эюстярилмяси

2017-2022 КТН

13
КТК цзря орта ихтисас вя али тящсилли мцтяхяссислярин щазырланмасы,
мцвафиг курсларын тяшкили вя методики вясаитлярин щазырланмасы

2017-2022 ТН, КТН, АМЕА

14 КТК-ляря щцгуги вя техники дястяк верилмяси 2017-2022 КТН, ИН

15
КТК-ляринин фяалиййят эюстяриъиляри цзря статистик мялумат база-
сынын йарадылмасы

2017-2018 ДСК, КТН

16
Кооперативлярдя вя ассосиасийаларда бирляшян истещсалчыларын фяа-
лиййятинин тящлили вя гиймятляндирилмяси

2018-2022 КТН
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F
ран са нын Вил ф ранш шя щя рин дя
йер ля шян «Лес Ъед рес» («Сид -
р ляр») вил ла сы са ты ша чы ха ры лыб.

«Мар ниер- Ла пос тол ле» шир кя ти нин са -
щи бя си Ли ли Саф ра на мях сус олан вил ла -
нын ил кин гий мя ти 418,1 мил йон дол лар
вя йа 350 мил йон ав ро дур. 

1902-ъи ил дя Бел чи ка кра лы ЫЫ Лео -
пол дун си фа ри ши иля онун ха ны мы Ка -
ро ли на Лак руа цчцн ти кил миш вил ла 7-ъи
Едуард бул ва рын да йер ля шир вя бир
мцд дят зей тун фер ма сы ки ми ис ти фа дя
еди либ.

Ма ли ка ня дя ки 14 йа таг ота ьы ба -
ща лы ме бел вя ХЫХ яс рин рясм ясяр ля ри
иля бя зя ди либ. Бун дан баш га, вил ла да

бал за лы, 50 мет р лик що вуз, 20-дяк ис -
ти ха на вя 30 атын сах ла ныл ма сы цчцн
ня зяр дя ту ту лан тюв ля вар. Бун дан
баш га, ма ли ка ня дя 15 000 бит ки си олан
Ав ро па нын ян эю зял баь ла рын дан би ри
йер алыб. 

A
в ро па да га нун суз ти ки ли
проб ле ми ол ма йан юл кя де -
мяк олар ки, йох дур. Са дя ъя

бя зи юл кя ляр дя бу мя ся ля да ща кяс кин
шя кил алыб. Он лар дан би ри дя Мон те нег -
ро дур. Бу юл кя га нун суз ти ки ли ляр проб -
ле ми нин щял ли ня баш ла йыб. Да шын маз
Ям лак Ида ря си нин мя лу ма ты на эю ря,
ща зыр да Мон те нег ро да 40 мин дян ар -

тыг га нун суз ти ки ли вар. Гей ри- ряс ми
мя лу ма та эю ря ися бе ля ти ки ли ля рин са йы
100 мин дян ар тыг дыр. Бу ра щям га нун -
суз ти ки ли ляр, щям дя га ну ни ти кил миш,
ам ма ин ша за ма ны кя на ра чых ма ла ра
йол ве ри лян ти ки ли ляр аид дир. Ща зыр да бе ля
ти ки ли ляр ля баь лы га нун ла йи щя си ща зыр ла -
ныб. Га ну на яса сян, юл кя дя ти ки ли ля рин
цму мий йят ля га да ьан олу на ъа ьы яра -

зи ляр мцяй йян еди ля ъяк. Бу ра мил ли пар -
к лар, мя дя ни ирс йер ля ри, са щил зо на сы, ши -
рин су мян бя ля ри нин йа хын лы ьы вя саир
аид дир. Ща зыр да бе ля йер ляр дя ти кил миш
бц тцн об йек т ляр сю кцл мя ли дир. 

Йу на ныс тан да га нун суз ти ки ли ляр
проб ле ми вя онун щял ли цчцн аты лан
ад дым лар ба ря дя «Ям лак та ри хи» руб -
ри ка сын да оху йа би ляр си низ.

Тцр ки йя дя
ки ра йя
гий мят ля ри
ре корд щяд дя
ча тыб

Тцр ки йя дя ки ра йя гий мят ля рин -
дя ар тым 9 ил лик мак си му ма ча тыб.
Тцр ки йя Мяр кя зи Бан кы нын ай лыг
гий мят ин дек с ля ри ще са ба ты на яса -
сян, бу илин сен т йабр айын да 2008-
ъи ил дян ин ди йя дяк мян зил ля рин
ки ра йя гий мят ля рин дя ян бю йцк ар -
тым гей дя алы ныб. Ще са ба та яса сян,
ис тещ лак гий мят ля ри сен т йаб р да
0,65% ар тыб вя ил лик ин ф л йа си йа 0,52
фаиз бян ди ар та раг 11,20% олуб. 

Дцн йа нын ян ба ща лы еви
са ты ша чы ха ры лыб

Мон те нег ро да га нун суз ти ки ли ляр
проб ле ми ни щялл едир

Дцнйанын
истянилян�нюгтясиндян

истянилян�вахт
Ямлак�Мясяляляри�Дювлят

Комитяси�иля�ялагя�йарадын�вя

ХЯБЯрДАроЛун!



сы на щюк умят гяс дян эюз йу муб. Щю ку мят ин сан ла ры
мян зил ля тя мин едя бил мя ди йи ня эю ря, шя раит йа ра дыб ки, ин -
сан лар юз ля ри юз проб лем ля ри ни щялл ет син ляр. 

Ек с пер т ляр щю ку мятин бу мя ся ляйя мц на си бят дя ки
дав  ра ныш ла рын гя ри бя ли йини баш га щеч ъцр изащ едя бил мир -
ляр. Бе ля ки, щю ку мят бир тя ряф дян га нун суз ти ки ли ля ря гар шы
гя рар лар гя бул ет ся дя, ди эяр тя ряф дян мц тя ма ди ола раг
он ла ры га ну ни ляш ди рир ди. Бу да яща ли ни га нун суз ти ки ли ин -
ша ет мя йя щя вяс лян ди рир. 

Юл кя дя га нун суз об йек т ля рин илк ар ты мы 1922-ъи ил дя
баш вер ди. Щя мин вахт Йу на ныс тан да ьыл мыш вя зий йят дя иди.
Бал кан мц ща ри бя ля ри, 1-и Дцн йа Мц ща ри бя си, юл кя йя ахы -
шан 1,5 мил й он дан ар тыг гач гын вя с. Йу на ныс тан да ясл йа -
ша йыш йе ри бющ ра ны йа рат мыш ды. 

Проб ле мин щял ли цчцн гач гын лар цчцн сц рят ля «мц вяг -
гя ти ев ляр»ин ти кин ти си ня баш лан ды. Ам ма он лар щя ми шя лик
гал ды. Ин ди нин юзцн дя дя Йу на ныс тан да 100 ил яв вял ки бу
ев ля ри эюр мяк олар. Иш ля рин сц рят ля эю рцл мя си вя тор паг ла -
рын тя ъи ли ола раг ай рыл ма сы бу са щя дя мюв ъуд олан шя щяр -
сал ма гай да ла ры нын по зул ма сы иля ня ти ъя лян ди вя эя ля ъяк
га нун суз луг ла рын яса сы ны гой ду. 

Ам ма ти ки ли н ев ляр дя гач гын ла ры та ма ми ля тя мин ет -
мя йя ки фа йят де йил ди вя гач гын ла рын бир щис ся си юз ля ри ня ев
ти к мя йя баш ла ды лар. Бе ля га нун суз ев ляр шя щяр ля рин кя на рын -
да инша еди лян кей фий йят сиз ев ляр иди. Он лар цчун онил лик ляр
сю кцл мя дя н, йал ныз ъя ри мя юдя мяк ля мюв ъуд ола раг тор -
паг лар да якин вя ди эяр иш ля ря ма не ол маг да иди ляр. 

Йу на ныс тан да га нун суз ти ки ли ляр ля баь лы илк га нун ве -
ри ъи акт да щя мин вахт ор та йа чых ды. Юл кя пре зи ден ти нин 18
март 1926-ъы ил дя им за ла ды ьы «гис мян га нун суз ти ки ли ляр
вя мящ кя мя тя ги би» щаг гын да фяр ма на яса сян, по лис га -
нун суз ти ки ли ля ри мящв ет мя лий ди. Ам ма бу фяр ман ла зы -
мын ъа иъ ра олун ма ды вя няин ки га нун суз ти ки ли ляр
проб ле ми ни щялл ет ди, як си ня, мящз онун ка ьыз цзя рин дя
гал ма сы ъя за сыз лыг мц щи ти йа ра да раг по зун ту ла рын да ща
да ар т ма сы на ся бяб ол ду. 

Йу на ныс тан да га ры шыг лы ьын вя бу нун да ня ти ъя син дя
га нун суз об йе кт ля рин са йы нын ар т ма сы нюв бя ти дя фя икин -
ъи дцн йа мц ща ри бя син дя вя бун дан с он ра кы вя тян даш
мцща ри бя син дя баш вер ди. 1944-50-ъи ил ляр дя юл кя дя ясл
щяръ- мяр ъ лик иди. Си йа си реп рес си йа лар эцъ лян ся дя, яща ли нин
ев ля тя ми на ты мя ся ля си ар ха пла на кеч миш ди вя ин сан лар юз -
ля ри юз ля рини ев ля тя мин ет мяк ба ря дя дц шцнцр дц ляр. 

Нюв бя ти дал ьа 50-60-ъы ил ляр дя баш вер ди. Щямин вахт
Йу на ныс тан да кянд яща ли си нин шя щяр ля ря - хц су си ля дя Афи -
на вя Со ло ни ки йя ахы ны баш ла ды. Бу да юзц нц дяр щал га -
нун суз ти ки ли ля рин ин ша сын да эюс тяр ди. 1951-ъи ил дя
ти кин ти ля рин 8%-и га нун суз вя иъа зя сиз иди ся, 1961-ъи ил дя
бу ря гям 13,7%-я гал х ды. 

60-ъы ил ляр дя Йу на ныс та нын Ав ро па йа ин тег ра си йа ет -
мя си бу ра да кы щю ку мят гу рум ла ры нын мя су лий йя ти ни вя
юл кя дя цму ми ин ти за мы ар тыр ды. Га нун суз ти ки ли ля рин са йы
нис бя тян аша ьы дцш дц. 

Ам ма 80-ъи ил ляр дя бу про сес йе ни дян баш лан ды. Щя -
мин вахт Йу на ныс тан яща ли си сц рят ля ири шя щяр ля ря ахы шыр ды.
1951-ъи ил дян 1981-ъи иля гя дяр тяк ъя Афи на нын яща ли си 1,4
мил йон ня фяр дян 3,1 мил йон ня фя ря гал х мыш ды. Яща ли нин
цч дя би ри Афи на да ъям ляш миш ди. Бу да га нун суз ти ки ли ля ри
йе ни дян ар тыр ды. Шя щяр дя ки ти ки ли ля рин 25-30%-и га нун суз
ти ки ли ляр иди. 

Га нун суз ти ки ли ляр са дя цсул ла йа йы лыр ды: яв вял ъя шя щяр
кя на рын да кянд тя сяр рц фа ты тор паг ла ры алы ныр, сон ра бу тор -
паг лар щис ся ля ря бю лц нцр, йа ша йыш мяс кя ни ня чев ри лир, бу -
ра да ен сиз йол лар са лы ныр, сон ра ися тор паг са щя ля ри ай ры- ай ры
шях с ля ря са ты лыр ды. 70-ъи ил ля рин со нун дан ися бу про сес
цму мий йят ля няз арят дян чы ха раг фа ъия ви шя кил ал мыш ды.
Тор паг ал вер чи ля ри щят та ме шя ля ри бе ля йан ды рыб тор паг сат -
маг дан чя кин мир ди ляр. 

1981-ъи ил дя Йу на ныс тан да узун ил ляр дян сон ра илк дя -
фя со сиа лис т ляр га либ эял ди. Он ла рын ам би си йа лы прог ра мы на
га нун суз ев ляр проб ле ми нин щял ли дя да хил иди. 1983-ъц ил -
дя гя бул еди лян га ну на эю ря, 1981-ъи илин 10 де каб ры на гя -
дяр ти кил миш ям лак лар мцяй йян мяб ляь юдя нил мяк ля
легал лаш ды рыл ма лы, ди эяр ля ри ися сю кцл мя ли иди. Ев ля рин lе гал -
лаш ды рыл ма сы цчцн юл кя дя 450 бя ля дий йя нин пла ны дя йиш ди -
рил ди вя ев ти кил миш кянд тя сяр рц фа ты тор паг ла ры нын тя йи на ты
дя йиш ди рил ди. 

Ам ма щю ку мят икин ъи дя фя сеч ки ляр дя га либ эял дик -
дян сон ра си йа сят дя ки сяр т лик вя ня за рят зяиф ля ди. Се чи ъи ляр ля
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Йунаныстанда
ганунсуз
тикилиляри неъя
сянядляшдирдиляр

Бир нечя эцн яввял, сентйабрын сонунда Йунаныстанда ганунсуз тикилилярин
легаллашдырылмасы просеси башлайыб. Просес чярчивясиндя йцз минлярля ямлакын

сянядляшдириляъяйи эюзлянилир. Амма експертлярин фикринъя, бу Йунаныстан
щюкумятинин ганунсуз тикили проблеминин щялли цчцн нювбяти ъящди дя беля

щалларын гаршысыны алмайаъаг.

Гай да- га нун ла рын ъид ди ол ду ьу, бц тцн эюс тя ри ъи ля рин
вя ям лак ла рын ся няд ляш ди рил ди йи абад Ав ро па да га нун суз
ти ки ли ля рин ол ма сы бял кя дя гя ри бя эю рц ня би ляр. Ам ма реал -
лыг бу дур ки, Кющ ня Ги тя нин як сяр юл кя ля рин дя бе ля ти ки ли -
ляр вар вя он лар дан ян мяш щу ру мящз Йу на ныс тан дыр. 

Ек с пер т ляр ще саб едир ки, Йу на ныс тан да га нун суз об -
йек т ля рин са йы нын чох ол ма сы нын ся бя би шя щяр план лаш ды -
рыл ма сы нын дцз эцн гу рул ма ма сы, бц рок ра ти йа нын чох
ол ма сы, ян яса сы, га нун ла рын йах шы иъ ра едил мя мя си дир. Ня -
ти ъя дя сон араш дыр мала ра эю ря, юл кя дя ки 25 мил йон ям ла -
кын 10%-и, йя ни 2,5 мил йо ну га нун суз дур. Ам ма бу о
де мяк де йил ки, ди эяр ям лак лар там га ну ни дир. Щя мин
ям лак ла рын да де мяк олар ки, ща мы сын да ти кин ти зама ны
по зун ту лар, ла йи щя дян кя на ра чых ма лар, ар тыр ма лар вя с.
мюв ъуд дур. 

Як сяр щал лар да фяр ди ев ти кин тиси цчцн иъа зя алан шях с -
ляр онун йе рин дя ев де йил, эе ъя клуб ла ры вя ди эяр ком мер -
си йа об йе к т ля ри ин ша едиб ляр. 2004-ъц ил дя Вщул ку рор тун да
йер ли мц фят тиш ляр бе ля об йек т ля рин би ри нин са щи би ни бю йцк

мяб ляь дя ъя ри мя юдя мя йя ва дар ет миш ди ляр. Ам ма иш бу -
нун ла да ба ша чат ды, га нун суз ти кил миш щя мин би на нын сю -
кцл мя си цчцн щеч бир иш эю рцл мя ди. 

Иъ ти маи тяш ки лат ла рын апар дыьы араш дыр мал а рына эю ря, ща -
зыр да Йу на ныс тан да ти кин ти йя ня за рят едян вя иъа зя ве рян
тяш ки лат лар юл кя нин ян еф фек т сиз вя ян кор руп си йа лаш мыш гу -
рум ла рын дан са йы лыр лар. Яща ли нин дюв лят гу рум ла рын дан
ши каят ля ри нин беш дя би ри мящз ти кин ти йя ня за рят ор ган ла ры -
нын вя шя щяр план ла ма сы иля мяш ьул олан тяш ки лат ла рын па -
йы на дц шцр. 

Йу на ныс тан да га нун суз ти ки ли ляр аз га ла гя дим дюв р -
ляр дян дюв лят ля бир лик дя йа ра ныб вя щя ми шя шя щяр рящ бяр -
ля ри нин даи ми баш аь ры сы олуб лар. Йу на ныс тан та ри хин дя
га нун суз ти ки ли ляр ля баь лы илк гейд 1840-ъы иля тя са дцф едир.
О вах т дан ин ди йя дяк га нун суз ев ля рин са йы вя са щя си ки -
ми бу проб лем дя дур ма дан бю йц йцб. 

Ня ти ъя дя Йу на ныс тан щю ку мя ти нин ил ляр бо йу ясас ад -
дым ла рын дан би ри бе ля ти ки ли ля ри га ну ни ляш дир мяк олуб. Бя зи
ек с пер т ляр бил ди рир ки, яс лин дя ганун суз ти ки ли ля рин йа йыл ма -



мц на си бят ля ри кор ла маг ис тя мя йян со сиа лис т ляр га нун суз
ев ляр мя ся ля син дя да ща йум шаг ол ма ьа баш ла ды лар. 

Ня ти ъя дя 80-90-ъы ил ляр дя юл кя дя га нун суз ти ки ли ля рин
йе ни дюв рц баш ла ды. Бе ля ки, 1985-1995-ъи ил ляр дя Йу на ныс -
тан да кы ти ки ли ля рин 20%-25%-и йа та ма ми ля, йа да гис мян
га нун суз иди. 1997-ъи ил дя ися 4,7 мил йон ти ки ли дян 1 мил -
йо ну га нун суз са йы ла би ляр ди. 

Цму мий йят ля, се чи ъи ля рин дяс тя йи ни итир мяк гор ху су
Йу на ныс тан да як сяр щю ку мят ля ри га нун суз ти ки ли ляр мя -
ся ля син дя гя тий йят ли щя ря кят ет мя йя ма не олур ду.

Сон онил лик ляр дя ися бу про сес да ща да эе ниш ля ня ряк та -
ма ми ля ня за рят дян чы хыб. 1991-2001-ъи ил ляр дя Йу на ныс -
тан да щяр ил 31 мин дян 91 ми ня дяк га нун суз об йек т ляр
ти ки либ. Он ла рын як ся рий йя ти Ат ти ка ви ла йя ти вя са щил хят ти нин
кя на рын да дыр. 

2000-ъи ил ляр дя ися га нун суз ти ки ли ляр мя ся ля си ня ав ро -
па лы ла ры га рыш ды лар. 2010-ъу ил дя бющ ран дан чых маг цчцн
Ав ро па Бир ли йи нин Йу на ныс та на дяс тяк мц га ви ля син дя тя -
ляб ляр дян би ри дя га нун суз ти ки ли ляр проб ле ми нин щял ли иди. 

Щю ку мят бу мяг сяд ля йе ни га нун гя бул ет ди. Бу ра да
га нун суз ти ки ли ля рин мцяй йян мяб ляь дя ъя ри мя мц га би -
лин дя ле гал лаш ды рыл ма сы ня зяр дя ту ту лур ду. Бе ля ки, 2011-ъи
ил дя гя бул едил миш гай да йа эю ря, га нун суз ти ки ли ля рин са -
щиб ля ри 500, 1000 вя 2000 ав ро ъя ри мя юдя мяк ля ям ла кы ны

ся няд ляш ди ря би ляр ди ляр. Ти ки ли нин са щя си 75-120 м2 олан лар
500 ав ро, ти ки ли нин са щя си 1000 м2-я гя дяр олан лар 1000 ав -
ро, са щя си 1000 м2-дян ар тыг ти ки ли си олан лар ися 2000 ав ро
ъя ри мя юдя мя ли иди ляр. Бу гай да иля ся няд ляш ди ри лян ям лак -
лар азы 40 ил мцд дя тин дя сю кц ля бил мяз ди. 

Йе ри эял миш кян, Йу на ныс тан щю ку мя ти бу цсу лу тят биг
ет мяк ля га нун суз ти ки ли ляр мюв зу сун дан юз ма лий йя
проб ле м ля ри нин - хя зи ня нин бош ол ма сы, ха ри ъя бю йцк бор -
ъ ла рын - щял ли цчцн дя ис ти фа дя едир ди. Ис тя ни лян щал да яща ли
бу йе ни ли йи мцс бят гар шы ла ды. Мц ра ъият та ри хи нин би т ди йи
2012-ъи илин яв вя ли ня гя дяр юл кя дя 340 мин ям лак ся няд -
ляш ди рил ди. Ам ма 2013-ъц ил дя Йу на ныс та нын Али Мящ кя -
мя си бу га ну ну кон с ти ту си йа йа зидд ще саб едя ряк ляьв
ет ди. Бу нун ла йа на шы, 2013-ъц ил дя гя бул еди лян йе ни га -
ну на эю ря, га нун ла рын ко буд шя кил дя по зул ма сы иля ти ки -
лян ев ляр сю кцл мя ли ола ъаг. Бу нун ла ки фа йят лян мя йян
пар ла мент га ну ну по зан ла ра гар шы ъя за ла ры да ща да сяр т -
ляш дир ди. Йе ни гай да лара эю ря, мящ кя мя нин сю кцн тц иля
баь лы гя ра рын дан апел л йа си йа вер мяк ол маз ды, сю кцн тц иш -
ля ри ися дяр щал щя йа та ке чи рил мя ли иди. 

Ня ща йят, щю ку мя тин йе ни гя ра ры на эю ря, 2017-ъи илин
сен т йаб рын 23-дя Йу на ныс тан да га нун суз ти ки ли ля рин ле -
гал лаш ды рыл ма сы иля баь лы йе ни гай да лар гцв вя йя ми ниб. Ща -
зыр да ям ла кы ся няд ляш дир мяк цчцн га нун суз ти ки ли ля рин
са щиб ля рин дян 1 мил йон дан ар тыг яри зя да хил олуб. 32 мин
мц ра ъият га нун суз ти ки ли ляр, 780 мин мц ра ъият ися зябт
едил миш тор паг са щя ля ри иля баь лы дыр. Тяк ъя Афи на да 51 мин
га нун суз об йект вар. Са ло ни ки дя 67 мин, Крит ада сын да 41
мин вя с. га нун суз об йек т ля рин ся няд ляш ди рил мя си цчцн
мц ра ъият еди либ. 

Га нун суз ям лак ла рын ле гал лаш ды рыл ма сы чох узун, хяръ
апа ран про сес дир вя онун не ъя ба ша ча та ъа ьы ны щеч ян тяъ -
рц бя ли вя кил ляр дя де йя бил мяз ляр. Мящз бу на эю ря, Йу на -
ныс тан да, цму мий йят ля ха ри ъи юл кя ляр ля ям лак алар кян,
щц гуг шц нас ла рын вя их ти сас лаш мыш шир кят ля рин хид мя тин дян
ис ти фа дя ет мяк ла зым дыр. 
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A
зяр бай ъан да тор паг са щя -
син дя ев тик мя йин мцм кцн
олуб- ол ма ды ьы ны елек т рон

шя кил дя юй рян мяк мцм кцн ола ъаг.
Бу ба ря дя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си йа нын да Да шын маз Ям ла -
кын Дюв лят Ре йес т ри Хид мя ти нин ряи си
Щик мят Мус та фа йев бил ди риб. Гейд
едяк ки, ко ми тя нин бир гя дяр яв вял ис -
ти фа дя йя вер ди йи йе ни хид мя тин кю мя -
йи иля щан сы би на да кы мян зил ля ря

чы ха ры шын ве ри либ- ве рил мя йя ъя йи ни юй -
рян мяк мцм кцн дцр. Щ.Мус та фа йев
гейд едиб ки, эя ля ъяк дя тор паг ла ра
мц на си бят дя дя ей ни гай да тят биг
еди ля ъяк: «Йя�ни,�гей�дий�йат�ида�ря�ля�ри�-
ня�мц�ра�ъият�едиб�мцяй�йян�ет�мяк
ола�ъаг�ки,�бу�тор�паг�кянд�тя�сяр�рц�фа�-
ты�на�йа�рар�лы�тор�паг�дыр,�йох�са�ме�шя
тя�сяр�рц�фа�ты�на�аид�дир�вя�йа�худ�нефт
кя�мяр�ля�ри�нин,� йцк�сяк� эяр�эин�лик
елек�т�рик�хят�ля�ри�нин�мц�ща�фи�зя�зо�ла�ьы�-

на�дц�шян�тор�паг�лар�дыр.�Бу�на,�яса�-
сян,�вя�тян�даш�ал�ды�ьы�тор�па�ьын�ти�кин�ти
цчцн�уй�ьун�олуб-ол�ма�ды�ьы�ны�мцяй�-
йян�едя�ъяк».

Щ.Мус та фа йев 2020-ъи иля ки ми бу
мц ща фи зя зо на сы на да хил олан тор паг -
лар цз ря ишин йе кун ла ша ъа ьы ны, бу тор -
паг ла рын елек т рон ка дастр сис те ми ня
да хил еди ля ъя йи ни де йиб. Бун дан сон -
ра вя тян даш лар елек т рон хид мят дян ис -
ти фа дя едя би ля ъяк ляр. 

«Бу тор паг да ев тик мяк олар мы?» - ЙЕ НИ ЛИК

D
цн�йа�нын�бир�чох�юл�кя�син�дя
мян�зил�ля�ри�ки�ра�йя�эю�тц�рян
вя�ки�ра�йя�ве�рян�ара�сын�да
мц�га�ви�ля�им�за�ла�ныр.�Баь�-
ла�нан�мц�га�ви�ля�ляр�дя�щям
ев�са�щи�би�нин,�щям�дя�ки�ра�-
йя�эю�тц�ря�нин�цзя�ри�ня
мцяй�йян�ющ�дя�лик�ляр�дц�-
шцр.�Ам�ма�щя�ля�лик�юл�кя�-
ми�зя�бе�ля�мц�га�ви�ля�ля�рин
баь�лан�ма�сы�аша�ьы�ся�вий�йя�-
дя�дир.�

Мя ся ля иля баь лы да ны шан «МБА»
Ъон сал тинг шир кя ти нин рящ бя ри, да шын -
маз ям лак цз ря ек с перт Нцс рят Иб ра -
щи мов бил ди риб ки, Азяр бай ъан да ССРИ
дюв рцн дян бя ри га лан яня ня щя ля дя
да вам едир.

«Дцз дцр, бу са щя дя мцяй йян иря -
ли ля йиш ляр вар, ам ма проб лем там щялл
олун ма йыб. Ба ща лы ев ляр, ха ри ъи шир кят -
ля ря вя йа йер ли щц гу ги шях с ля ря ве ри -
лян мян зил ляр ряс ми ляш ди ри лир, о
ъцм ля дян вер эи дя учо та ду рур лар.

Ам ма кцт ля ви ки ра йя ве ри лян
мян зил ляр дя бу проб лем щя ля дя да -
вам едир». 

Бу ща лын бир чох ся бяб ля ри вар.
Н.Иб ра щи мов бил ди рир ки, бу ра да мц -
га ви ля яня ня си нин фор ма лаш ма ма сы,
эя лир ля рин мящ дуд ол ма сы да юням ли
рол ой на йыр. Бе ля ки, еви ки ра йя эю тц рян
шяхс яла вя хяр ъ дян йа йын маг цчцн
мц га ви ля им за ла маг дан им ти на едир.

«Чцн ки мц га ви ля им за лан са 14
фаиз вер эи юдя мяк ла зым дыр, чох ла ры бу

мяб ля ьи юдя мяк ис тя мир. Бун дан
баш га да би зим Шярг мен та ли те ти ня
мях сус олан хц су сий йя ти миз вар, сю зя
да ща чох ети бар еди рик, няин ки ка ьы за.
Яэяр мц га ви ля им за лан са, ев дя ня
вар са эюс тя рил мя ли дир. Она эю ря дя бир
чох ки ра йя эю тц рян вя ев са щи би мц -
га ви ля им за ла маг дан им ти на едир.
Ам ма за ман кеч дик ъя бу проб лем -
ля рин са йын да азал ма мц ша щи дя олу -
нур. Вер эи ляр На зир ли йи бу мя ся ля ля рин
щял ли цчцн ад дым лар атыр».

Н.Иб ра щи мов бил ди риб ки, мц га ви ля
им за ла ма дан ев ля ри ки ра йя вер мяк вя
йа ки ра йя эю тцр мя йин бир сы ра фя сад ла ры
ор та йа чы хыр: «Ев дя проб лем ол дуг да
гар шы тя ря фин цзя ри ня щан сы са мя су лий -
йят гой маг ол мур, як сяр щал лар да
проб лем ев са щи би нин цзя рин дя га лыр.
Бун дан баш га ев дя ки ра йя дя га лан
шяхс щан сы са ъи на йят тю рят дик дя, по ли -
ся дцш дцк дя, ев са щи би ча ьы ры лыр, мя су -
лий йя тя ъялб еди лир. Бу ра да ян чох еви
ки ра йя йя ве рян проб лем ля гар шы ла шыр.
Ки ра йя эю тц рян ляр чох вахт мя су лий -
йят дян йа йын маг цчцн мц га ви ля ля рин
баь лан ма сы ны ис тя мир».

Ки ра йя ба за рын да мц га ви ляОб йек тя
ба хан ки ми
ал ма ьа гя рар
ве рир ляр 

Бри та ни йа да 1700 ня фяр ара сын -
да ке чи ри лян сор ьу ям лак алы ъы ла ры -
ны дав ра ны шы иля баь лы ма раг лы
фак т ла ры цзя чы ха рыб. Ря йи со ру шу -
лан ла рын йа ры сы ети раф едиб ки, он лар
ала ъаг ла ры еви та па на дяк 6 об йек -
тя баш чя киб ляр. Ам ма ня гя дяр
об йек тя бах ма сын дан асы лы ол ма -
йа раг мцш тя ри ля рин 78%-и ах та ры ша
баш ла йан дан 7 эцн сон ра щан сы еви
ала ъаг ла ры на гя рар ве рир ляр. 

«Ес та те Аэент То дай» сай ты
«Тес ъо Банк»ын мя лу ма ты на ис ти -
на дян хя бяр ве рир ки, мцш тя ри ля рин
52%-и ах та ры ша баш ла йан дан сон ра
12 щяф тя яр зин дя йе ни евя кю чцб ляр. 

Араш дыр ма лар эюс тя рир ки, ям -
лак алыш ла ры нын ясас мяг ся ди ин вес -
ти си йа дыр. Рес пон ден т ля рин 42%-и
ям лак ал маг ла вя саит ля ри ни йах шы
йа тыр маг, 29% ися ям лак ал маг ла
юз ля ри нин тящ лц кя сиз эя ля ъяк ля ри ни
тя мин ет мяк ис тя йир ляр. 

Бри та ни йа лы лар ев ал маг цчцн
ор та ще саб ла ай да 500 фунт стер линг
йы ьыб лар. Лон дон са кин ля рин дя ися
бу мяб ляь да ща ар тыг дыр - ай да
844 фунт стер линг вя йа 1 100 дол -
лар дан ар тыг. 
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01 oktyabr 2017-ъiил тарихиня Бакыда
дашынмаз ямлак базарынын динамикасы
01 oktyabr 2017-ъiил тарихиня Бакыда

дашынмаз ямлак базарынын динамикасы
ЙАШАЙыШ�МЯнЗИЛ�БАЗАрынДА�ЛАЙИЩЯЛЯр�цЗрЯ�ЭЮСТЯрИъИЛЯр

Лайищяляр
Тяклиф портфелиндя

пайы
Гиймят
$/кв.м

Артым ай
ярзиндя

Артым ил
цзря

Aлман 760 0,30% -4,88% -24,60%

Aрхитектура 1490 2,70% -3,12% -3,18%

Aхундов 1034 0,00% 0,10% -1,52%

Eксперимент 976 6,70% 4,50% -8,10%

Fранса 818 2,60% -1,56% -13,53%

Италийа 883 0,30% -5,36% -11,79%

Кийев 705 4,40% 4,29% -3,16%

Ленинград 745 16,00% -1,06% -14,86%

Минск 851 1,20% 4,03% -6,38%

Сталин 1280 4,30% 2,24% 6,58%

Хрушов 979 4,90% 4,04% -5,32%

Хцсуси 990 0,00% 0,81% -5,71%

Йени тикили (тямирли) 986 56,50% 3,79% -13,74%

Бакы ш. 953 100,00% 3.25% -6.29%
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рАЙонЛАр�цЗрЯ�ЙАШАЙыШ�МЯнЗИЛ�ЭЮСТЯрИъИСИ

Районлар
Ай ярзиндя гиймят,

$/кв.м
Тяклиф портфелиндя

пайы
Ай цзря гиймят

артымы
Ил цзря гиймят артымы

Абшерон 578 5,30% 2,66% -6,17%

Бинягяди 830 11,70% 1,47% -7,78%

Няриманов 1040 12,10% -0,48% -3,61%

Нясими 1129 16,30% 1,90% -4,89%

Низами 797 7,80% 0,76% -9,12%

Пираллащы 469 0,10% 9,58%

Гарадаь 532 0,50% -1,85% -21,65%

Сабунчу 665 3,70% -1,92% -16,67%

Сябаил 1581 5,90% 10,02% 0,13%

Сураханы 616 2,20% 4,05% -11,49%

Хятаи 871 15,50% 1,52% -6,94%

Хязяр 532 0,40% -4,49% -18,15%

Йасамал 980 18,60% 1,66% -12,11%

Мянбя: MBA Group Consulting 

ДАШЫНМАЗ ЯМЛАК БАЗАРЫ ДИНАМИКАСЫ (АБШ доллары иля ифадядя)     Бакы ш., sentyabr 2017

ТЯКрАр�МЯнЗИЛ�БАЗАрынДА
ГИЙМЯТ�ДИнАМИКАСы

ТорПАГ�БАЗАрынДА
ГИЙМЯТ�ДИнАМИКАСы

КоММерСИЙА�оБЙеКТЛЯрИ�БА-
ЗАрынДА�ГИЙМЯТ�ДИнАМИКАСы

Зоналар ай ярзиндя
илин яввя-

линдян
ил яр-
зиндя

ай ярзиндя
илин яввя-

линдян
ил яр-
зиндя

ай ярзиндя,%
илин яввя-

линдян
ил яр-
зиндя

1-ъи зона 2,89% % % 4,37% % % 0,21% % %

2-ъи зона 1,96% % % 0,72% % % -1,12% % %

3-ъц зона 2,26% % % 6,34% % % 2,91% % %

4-ъц зона 3,71% % % 6,61% % % 0,62% % %

5-ъи зона 7,94% % % -1,50% % % 4,89% % %

6.1-ъи зона 5,89% % % 2,07% % % -1,91% % %

6.2-ъи зона 4,81% % % 6,20% % % -1,54% % %

6.3-ъц зона 1,79% % % 7,79% % % -3,19% % %

7-ъи зона 5,85% % % -8,69% % % 0,93% % %

8-ъи зона 7,11% % % 2,38% % % -2,01% % %

9.1-ъи зона 3,00% % % -5,54% % % 3,86% % %

9.2-ъи зона 1,68% % % -6,75% % % 3,46% % %

10.1-ъи зона 4,64% % % 0,25% % % -3,89% % %

10.2-ъи зона 1,00% % % -4,77% % % -1,07% % %

10.3-ъц зона 0,69% % % 1,93% % % 0,17% % %

10.4-ъц зона 0,07% % % -1,00% % % 2,94% % %

11-ъи зона 0,17% % % 3,72% % % -7,88% % %

12-ъи зона 0,24% % % 2,93% % % 0,22% % %

13-ъц зона 3,98% % % 2,37% % % 6,48% % %

13.1-ъи зона 1,34% % % 3,33% % % 5,64% % %

Шящяр�цзря 3,25% -6,29% -13,52% 1,66% 3,68% -0,23% 1,49% -8,85% -26,88%
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Сон 1 илдя Бакынын районлары цзря мянзиллярин
гиймятинин дяйишмяси 

2017-ci ilin sentyabr айында Бакынын районлары цзря
мянзиллярин гиймятинин дяйишмяси

ФЯрДИ�ЩЯЙЯТ�еВЛЯрИ�цЗрЯ�БАЗАр�ЭЮСТЯрИъИЛЯрИ�(ЩЯЙЯТ�еВЛЯрИ)

Эюстяриъиляр Ай цзря гиймят, $ Ай цзря артым Ил цзря артым

орта гиймят, $/щяйят еви 100362 12,55% -15,34%

евин сащяси, кв.м 174,5 -0,63% 35,52%

цмуми торпаг сащяси, сот 4,4 -4,74% -36,68%

отагларын сайы 3,43 1,78% -14,25%

Йашайыш сащясинин орта гиймяти, $/кв.м 617 -3,61% -25,43%

орта чяки нязяря алынмагла (торпаг+йашайыш) хцсуси гиймят, дол/кв.м 163 16,77% 13,54%

щяйят евляриндя торпаг сащяляринин гиймяти (галыг цсулу иля щесабланмыш), $/сот 8 494 51,85% -17,87%

торпаг сащясинин цмуми гиймятдя чякиси, % 37,41 28,52% -38,57%

АЙ�цЗрЯ�МЯнЗИЛ�БАЗАры�ИнДИКАТорЛАры

Мянзилин
орта

статистик
гиймяти

Мянзил
гиймяти

Ев са-
щяси

Отаг
сайы

Кирайя
гиймяти

Айлыг
эялирлик

Иллик
эялирлик
ямсалы

Капитал-
лашма

мцддяти

Мянзилин
орта

гиймяти,
$

Банк
депозит

%

Банк
депозити

иля
эялирлик, $

Эялирлик
индекси
(банк

депозитиня
нязярян)

953 97496 95,4 2,66 461 0,47% 5,67% 17,62 101263,28 6,00% 487,48 0,95
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хябяр

O
к т йаб рын 18-21-дя Ба кы да ЫЫЫ Азяр бай ъан Бей -
нял халг Ин ша ат щяф тя си ке чи ри либ. Щяф тя чяр чи вя син -
дя Ин ша ат сяр эи си - «Wор л д Буил д Ба ку», Х Йу би лей

Бей нял халг Ис ти лик, Ща ва лан дыр ма вя Кон ди си йа лаш дыр ма
Сис тем ля ри, Су Тяъ щи за ты, Са ни та ри йа, Ят раф Мц щи тин Мц ща -
фи зя си Тех но ло эи йа ла ры, Цз эц чц лцк Що ву зу вя Бяр па Олу -
нан Енер жи («Агуат щерм Ба ку 2017») вя Х Йу би лей Хя зяр
Бей нял халг Мц ща фи зя, Тящ лц кя сиз лик вя Хи ла сет мя Ва си тя -
ля ри сяр эи ля ри ке чи ри либ. 

«Wор л д Буил д Ба ку» сяр эи си Иг ти са дий йат На зир ли йи, Дюв -
лят Шя щяр сал ма вя Ар хи тек ту ра Ко ми тя си, Мян зил Ин ша а ты
Дюв лят Аэен т ли йи, Ме мар лар Ит ти фа гы, Азяр бай ъан да Их ра -
ъын вя Ин вес ти си йа ла рын Тяш ви ги Фон ду (АЗ П РО МО) вя
Азяр бай ъан Са щиб кар лар Кон фе де ра си йа сы (АСК) тя ря фин -
дян дяс тяк ля ниб. 

Сяр эи нин тяш ки лат чы ла ры гис мин дя «Ыте ъа Ъас пиан» вя
онун тя ряф да шы Бю йцк Бри та ни йа нын «ЫТЕ Эроуп» шир кя ти
чы хыш едиб.

Бу ил сяр эи дя 28 юл кя дян 300-я гя дяр шир кят иш ти рак едиб.
Ал ма ни йа, БЯЯ вя Иран сяр эи дя юз мил ли па вил йон ла ры иля
тям сил олу нур лар. Бу илин де бц тан ты ися мил ли стен ди иля чы -
хыш едян Пол ша олуб. «Wор л д Буилд Ба ку 2017» сяр эи син дя
илк дя фя иш ти рак едян де бц тан т лар иля йа на шы, йер ли шир кят ляр
дя «Ма де ин Азер баи жан» брен ди ал тын да ис тещ сал олу нан
мящ сул ла ры ны нц ма йиш ет ди риб ляр.

Тцр ки йя, Чин, Ру си йа вя Че хи йа ис тещ сал чы ла ры да тяд бир -
дя эе ниш тяр киб дя иш ти рак едиб.

Сяр эи бу ил ин ша ат ма те риал ла ры, ке ра ми ка, цз лцк даш лар,
мяр мяр, га пы- пян ъя ря, ин тер йер мящ сул ла ры нын эе ниш че ши -
ди ни яща тя едиб. Бу ра да отаг вя эи риш га пы ла ры нын, еля ъя дя
баь ев ля ри вя офис ляр цчцн ме тал вя ав то ма тик ачы лыб- баь -
ла нан га пы ла рын эе ниш че ши ди иля тяг дим еди либ. 

Сяр эи нин ачы лы шын да бил ди ри либ ки, рес пуб ли ка да ти кин ти
ма те риал ла ры нын ис тещ са лы цз ря эцъ лц ся на йе йа ра ды лыб. Ня -
ти ъя дя рес пуб ли ка мыз бир чох ин ша ат ма те риал ла ры цз ря юз
тя ля ба ты ны юдя йир. Бил ди ри либ ки, ща зыр да Азяр бай ъа нын ти кин ти
сек то рун да 100 мин ня фяр ча лы шыр вя йал ныз 2016-ъы ил дя 15
мин мян зил вя 12 мин фяр ди йа ша йыш еви ти ки ля ряк ис ти фа дя йя
ве ри либ.

Бу ил «Wор л д Буилд Ба ку» сяр эи си иш ти рак чы лар иля йер ли
дис т риб йу тор лар ара сын да ке чи ри лян «Б2Б» фор мат лы эю рцш -
ля ри ещ ти ва едян эе ниш иш эц зар прог ра мы иля фяр г ля ниб.
Щям чи нин сяр эи чяр чи вя син дя (Азяр бай ъан Ме мар лар Ит ти -
фа гы иля бир лик дя) бир сы ра пе шя кар тяд бир ляр дя ке чи ри либ. 

Буил ки сяр эи нин фяр г лян ди ри ъи ъя щя ти тяш ки лат чы лар тя ря фин -
дян план лаш ды ры лан фяал иш эц зар прог рам олуб. Бе ла рус, Ита -
ли йа, Фарс кюр фя зи юл кя ля ри, АБШ- дан олан са щиб кар ла рын
биз нес тур ла ры бю йцк ма раг ла гар шы ла ныб. Ок т йаб рын 20-дя
Фюв гя ла дя Щал лар На зир ли йи нин, Азяр бай ъан Ме мар лар Ит -

ти фа гы нын, Азяр бай ъан Ме мар лыг вя Ин ша ат Уни вер си те ти нин
нц ма йян дя ля ри нин иш ти ра кы иля хц су си ВЫП тур тяш кил олу нуб. 

Х Йу би лей Бей нял халг Ис ти лик, Ща ва лан дыр ма вя Кон -
ди си йа лаш дыр ма сис тем ля ри, Су Тяъ щи за ты, Са ни та ри йа, Ят раф
мц щи тин Мц ща фи зя си Тех но ло эи йа ла ры, Цз эц чц лцк Що ву -
зу вя Бяр па Олу нан Енер жи «Агуат щерм Ба ку 2017» сяр -
эи син дя ися Азяр бай ъан, Чин, Фран са, Иран, Ита ли йа, Кц вейт,
Тцр ки йя вя ди эяр юл кя ляр дян шир кят ля ри иш ти рак едир ляр. «Агу-
ат щерм Ба ку 2017» сяр эи син дя вен тил йа си йа вя ка на ли за си -
йа сис тем ля ри, щид ран т лар, бо ру ар ма тур ла ры, ис ти лик
сис тем ля ри, бо ру лар, фи тин г ляр, ра диа тор лар, су гыз ды ры ъы га зан -
лар, на сос лар, на сос стан си йа ла ры, су гыз ды ры ъы ла ры вя бир чох
ди эяр мящ сул тяг дим олу нуб. 

Ба кы да Бей нял халг Ин ша ат Щяф тя си ке чи ри либ
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Я
м лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си Би ля су вар да тор -
паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту ин фор ма си йа сис -
те ми нин йа ра дыл ма сы на баш ла йыб. Эю рц ля ъяк иш ля рин

ма щий йя ти вя ня ти ъя ля ри нин иза щы, бу нун ла яла гя дар аи дий -
йа ты гу рум ла рын ко ор ди на си йа сы мяг ся ди ля ра йон да ре эио -
нал Иш эц зар Фо рум  ке чи ри либ. Тяд бир дя Ко ми тя нин, ра йон
Иъ ра Ща ки мий йя ти нин, бя ля дий йя ля рин, аи дий йя ти дюв лят гу -
рум ла ры нын нц ма йян дя ля ри, тор паг вя да шын маз ям лак
мцл кий йят чи ля ри, иъа ря чи ля ри, ме диа нц ма йян дя ля ри иш ти рак
едиб ляр. Фо рум да Ко ми тя нин нц май ня дя ля ри чы хыш едя ряк
тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту нун йа ра дыл ма сы цчцн
эю рц ля ъяк тяд бир ляр ба ря дя мя лу мат ве риб ляр. Ей ни за ман -
да бу са щя дя ра йо нун яла гя дар гу рум ла ры иля ямяк даш лы -
ьын щан сы фор ма да апа ры ла ъа ьы дя гиг ляш ди ри либ. 

Фо рум да бил ди ри либ ки, Би ля су вар да эе ниш якин са щя ля ри -
нин ол ма сы щя мин тор паг лар дан ся мя ря ли ис ти фа дя ни тя ляб
едир. Тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту нун вя ря гям сал
ка дастр хя ри тя ля ри нин ща зыр лан ма сы да бу на им кан йа ра да -
ъаг. Бе ля ки, елек т рон учот ня ти ъя син дя Би ля су вар да тор паг -
ла рын тя йи на ты вя ка те го ри йа ла ры, он ла рын са щиб ля ри, еля ъя дя
тор паг ла рын дя гиг сяр щяд ля ри дя гиг ля шя ъяк. 

Ъя ли ла бад ра йо нун да ися елек т рон ка дастр иш ля ри ар тыг йе -
кун ла шыб вя бу мя лу мат лар яса сын да ра йо нун йе ни бя ля дий -
йя хя ри тя си ща зыр ла ныб. Бу нун ла баь лы ке чи ри лян иш эц зар
фо рум да Да шын маз Ям ла кын Ка дас т ры вя Цн ван Ре йес т ри
Хид мя ти нин ряи си Ра миз Гу ли йев эю рц лян иш ляр, ща бе ля йе ни
учот мя лу мат ла рын дан ис ти фа дя ет мяк ля ща зыр лан мыш 35 бя -
ля дий йя хя ри тя ля ри ба ря дя мя лу мат ве риб. Бил ди ри либ ки, бя ля -
дий йя хя ри тя ля рин дя тор паг са щя ля ри нин мцл кий йят нюв ля ри,

щян дя си юл чц ля ри, сяр щяд ля ри вя кон фи гу ра си йа сы иля йа на шы, тор -
паг ла рын кя мий йят вя кей фий йят эюс тя ри ъи ля ри дя эюс тя ри либ. 

Елек т рон учот ня ти ъя син дя ся няд дя эюс тя ри лян дян ар тыг
ис ти фа дя еди лян тор паг ла рын сяр щяд ля ри вя  са щя си  дя мя лум
олуб. Ня ти ъя дя щям тор паг лар дан ис ти фа дя дя ки уй ьун суз -
луг лар ара дан гал ды ры лыр, щям дя реал лы ьы якс ет ди рян ка дастр
ся няд ля ри нин ве рил мя си ня им кан йа ра дыр. Реал лы ьы якс ет ди -
рян бя ля дий йя хя ри тя ля ри нин ол ма сы бя ля дий йя ляр тя ря фин дян
тор паг вер эи си нин дцз эцн топ лан ма сы на да им кан ве рир. 

Фо рум да бил ди ри либ ки, ин ди йя дяк рес пуб ли ка нын 12 ра -
йо нун да тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту иш ля ри яса сын -
да йе ни бя ля дий йя хя ри тя ля ри ща зыр ла ныр. Бе ля ки, Сум га йыт вя
Эян ъя шя щяр ля ри нин, Хы зы, Аб ше рон, Сал йан, Аь су ра йон ла ры -
нын яра зи ля рин дя ки бц тцн бя ля дий йя ля рин яра зи ля ри нин хя ри -
тя ля ри ща зыр ла ныб. Ба кы шя щя ри цз ря ися бя ля дий йя хя ри тя ля ри нин
ща зыр лан ма сы иши йе кун лаш маг цз ря дир. Гейд едяк ки, юл кя
цз ря тор паг учо ту иш ля ри 2020-ъи иля дяк ба ша ча та ъаг. 

Тор паг лар ла баь лы иш эц зар фо рум ке чи ри либ

A
зяр бай ъан да яща ли нин мян -
зи ля олан тя ля ба ты ны юдя мяк
цчцн ин ша еди лян Йа са мал

Йа ша йыш Ком п лек си 1 843 аи ля ни мян -

зил ля тя мин едя ъяк. Мян зил Ин ша а ты
Дюв лят Аэен т ли йи нин (МИ ДА) ди рек -
тор мца ви ни Са диг Са ди гов бил ди риб
ки, ком п лек с дя илк мян зил ля рин эя лян
илин йа йын да ис ти фа дя йя ве рил мя си план -
лаш ды ры лыр: «Ла йи щя нин иъ ра сы на 20-дян
чох под рат чы шир кят, 3 500 иш чи ъялб
олу нуб»,- о гейд едиб. Бун дан баш -
га, МИ ДА ряс ми си нин сюз ля ри ня эю ря,
аэен т ли йин ща зыр да ла йи щя лян дир ди йи
икин ъи йа ша йыш ком п лек си 3 000 мян -
зил дян иба рят ола ъаг. 

Яща ли бу мян зил ля ри ся бир сиз лик ля
эюз ля йир. Бу эц ня дяк Ба кы да эц зяш т ли
мян зил ал маг цчцн 6,5 мин дян чох
ин сан гей дий йат дан ке чиб. МИ ДА- нын
апа рат рящ бя ри Анар Гу ли йев ися бил -

ди риб ки, мян зил ля рин са ты шы «Эц зяш т ли
мян зил» сис те ми ва си тя си ля реал лаш ды ры -
лыр. Эц зяш т ли мян зил ял дя ет мяк щц гу -
гу на ма лик вя тян даш лар, мя лум
ол ду ьу ки ми, бу гей дий йат сис те мин -
дян ке чир ляр, да ща сон ра юдя ниш цсу -
лу вя ис тя дик ля ри мян зи ли сеч мяк
щц гуг ял дя едир ляр. 

«Ещ ти мал еди рям ки, бу эц ня гя -
дяр мц ва фиг мя ся ля иля баь лы 6 000 -
6 500 ня фяр гей дий йат дан ке чиб. Нюв -
бя ти мяр щя ля ися илк мян зил ля рин са ты шы
елан олун дуг дан сон ра баш ла йа ъаг»,
- де йя Дюв лят Аэен т ли йи нин ряс ми си
яла вя едиб. А.Гу ли йев яла вя едиб ки,
мян зил ля рин са ты шы на илин со ну на ки ми
баш ла ны ла би ляр.

Илк со сиал мян зил ляр эя лян илин йа йы на ща зыр ола ъаг


