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nА зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Бос -
ни йа вя Щер се го ви на нын юлкя миз дя йе ни тя йин олун муш
фювгя ла дя вя ся ла щий йят ли ся фи ри Да мир Дзан ко нун ети мад на -
мя си ни гя бул ет миш дир. Дип ло мат фях ри га ро вул дяс тя си нин
гар шы сын дан кеч ди. Ся фир Да мир Дзан ко ети мад на мя си ни Пре -
зи дент Ил щам Яли йе вя тяг дим ет ди. Сон ра Азяр бай ъан Пре зи -
ден ти ся фир ля сющбят ет ди. Бос ни йа вя Щер се го ви на нын Ря йа -
сят Ще йя ти нин Сяд ри Ба кир Изет бе го ви чин Азяр бай ъа на уьур лу
ся фя ри ни мям нун луг ла ха тыр ла йан дювля ти ми зин баш чы сы ся фяр
за ма ны ики тя ряф ли мц на си бят ля ри ми зин ин ки ша фы иля баь лы мц -
щцм мя ся ля ля рин мц за ки ря едил ди йи ни гейд ет ди. Пре зи дент Ил -
щам Яли йев юлкя ля ри миз ара сын да яла гя ля рин мцх тя лиф ис ти га -
мят ляр дя, о ъцм ля дян енер жи, няг лий йат, инф раст рук тур, сяр ма -
йя го йу лу шу, ту ризм вя ди эяр са щя ляр дя эе ниш лян ди рил мя си
цчцн бюйцк по тен сиа лын ол дуьу ну бил дир ди. Дювля ти ми зин баш -
чы сы ся фи ря фяа лий йя тин дя уьур лар ар зу ла ды. Ся фир Да мир Дзан -
ко Бос ни йа вя Щер се го ви на нын Ря йа сят Ще йя ти нин Сяд ри Ба -
кир Изет бе го ви чин са лам ла ры ны дювля ти ми зин баш чы сы на чат дыр ды.
О, Азяр бай ъан иля Бос ни йа вя Щер се го ви на ара сын да ики тя ряф -
ли мц на си бят ля рин ин ки ша фын да юлкя си нин дювлят баш чы сы нын
Азяр бай ъа на та ри хи ся фя ри нин ящя мий йя ти ни ву рьу ла ды. Юлкя -
ля ри миз ара сын да ямяк даш лыьын мцх тя лиф са щя ляр дя эе ниш лян -
ди рил мя си цчцн йах шы им кан ла рын ол дуьу ну бил ди рян Да мир
Дзан ко Азяр бай ъан да кы дип ло ма тик фяа лий йя ти дюврцн дя бу
ис ти га мят дя сяй ля ри ни ясир эя мя йя ъя йи ни де ди. Дювля ти ми зин
баш чы сы Ба кир Изет бе го ви чин са лам ла ры на эюря мин нят дар лыьы ны
бил дир ди, онун да са лам ла ры ны Бос ни йа вя Щер се го ви на нын Ря -
йа сят Ще йя ти нин Сяд ри ня чат дыр маьы ха щиш ет ди.

nАзяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Ес то -
ни йа Рес пуб ли ка сы нын юлкя миз дя йе ни тя йин олун муш фювгя ла -
дя вя ся ла щий йят ли ся фи ри Ми ко Щал йа сын ети мад на мя си ни гя бул
ет миш дир. Ся фир фях ри га ро вул дяс тя си нин гар шы сын дан кеч ди. Ся -
фир Ми ко Щал йас ети мад на мя си ни Пре зи дент Ил щам Яли йе вя тяг -
дим ет ди. Сон ра Азяр бай ъан Пре зи ден ти ся фир ля сющбят ет ди.
Дювля ти ми зин баш чы сы Азяр бай ъан иля Ес то ни йа ара сын да ики тя -
ряф ли мц на си бят ля рин йцк сяк ся вий йя дя ол дуьу ну ву рьу ла ды.
Ес то ни йа йа ряс ми ся фя ри ни вя Ес то ни йа Пре зи ден ти нин юлкя ми зя
ся фя ри ни ха тыр ла йан Пре зи дент Ил щам Яли йев яла гя ля ри ми зин ин -
ки ша фын да йцк сяк ся вий йя ли гар шы лыг лы ся фяр ля рин юня ми ни гейд
ет ди. Дювля ти ми зин баш чы сы Азяр бай ъан иля Ес то ни йа ара сын да
яла гя ля рин гар шы да кы ил ляр дя дя уьур ла ин ки шаф едя ъя йи ня ямин -
ли йи ни бил дир ди. Юлкя ля ри миз ара сын да си йа си вя иг ти са ди са щя дя
ямяк даш лыьын ясас ис ти га мят ля ри нин ра зы лыг доьур дуьу ну ву -
рьу ла йан ся фир Ми ко Щал йас бу ямяк даш лыьын эя ля ъяк дя да ща
да эе ниш ля ня ъя йи ня цмид вар ол дуьу ну де ди. Дип ло мат ики тя -
ряф ли яла гя ля ри ми зин мющкям лян ди рил мя син дя Ес то ни йа-Азяр -
бай ъан Щюку мят ля ра ра сы бир эя Ко мис си йа нын ро лу ну гейд ет -
ди. Ес то ни йа нын Азяр бай ъа нын яра зи бцтювлц йц нц дяс тяк ля ди -
йи ни ву рьу ла йан ся фир юлкя си нин Ер мя нис тан-Азяр бай ъан, Даь -
лыг Га ра баь мц на ги шя си нин сцлщ йо лу иля тез лик ля щялл едил мя -
си ня тя ряф дар ол дуьу ну бил дир ди. Эюрцш дя юлкя ля ри ми зин Ав ро -
па Ит ти фа гы нын “Шярг тя ряф даш лыьы” Прог ра мы чяр чи вя син дя
ямяк даш лыьы, енер жи, ин фор ма си йа вя ком му ни ка си йа тех но ло -
эи йа ла ры, тящ сил вя ди эяр са щя ляр дя яла гя ля ри нин эе ниш лян ди рил -
мя си цчцн йах шы им кан ла рын ол дуьу ву рьу лан ды.

n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Кот
д-Ивуар Рес пуб ли ка сы нын юлкя миз дя йе ни тя йин олун муш фюв-
гя ла дя вя ся ла щий йят ли ся фи ри Бер нар Та но-Бу чуе нин ети мад -
на мя си ни гя бул ет миш дир. Ся фир фях ри га ро вул дяс тя си нин гар шы -
сын дан кеч ди. Бер нар Та но-Бу чуе ети мад на мя си ни Пре зи дент
Ил щам Яли йе вя тяг дим ет ди. Сон ра Азяр бай ъан Пре зи ден ти ся -
фир ля сющбят ет ди. Ся фир Бер нар Та но-Бу чуе Кот д-Ивуар Рес -
пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ала са не Оуат та ра нын са лам ла ры ны дюв-
ля ти ми зин баш чы сы на чат дыр ды. Дип ло мат Бер нар Та но-Бу чуе юз
юлкя си нин рящ бяр ли йи нин Азяр бай ъан иля ики тя ряф ли мц на си бят -
ля рин ин ки шаф ет ди рил мя син дя ма раг лы ол дуьу ну де ди. Юлкя ля ри -
ми зин ямяк даш лыг им кан ла ры нын бюйцк по тен сиа ла ма лик ол -
дуьу ну ву рьу ла йан кот д-ивуар лы дип ло мат яла гя ля ри ми зин ин -
ки ша фы ис ти га мя тин дя сяй ля ри ни ясир эя мя йя ъя йи ни де ди.Дювля -
ти ми зин баш чы сы Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы иля Кот д-Ивуар Рес -
пуб ли ка сы ара сын да ики тя ряф ли мц на си бят ля рин ин ки шаф ет ди рил мя -
си цчцн ямяк даш лыг им кан ла ры нын юйря нил мя си нин зя ру ри ли йи ни
ву рьу ла ды. Пре зи дент Ил щам Яли йев ся фи ря юлкя миз дя ки дип ло -
ма тик фяа лий йя тин дя уьур лар ар зу ла ды. Дювля ти ми зин баш чы сы
Пре зи дент Ала са не Оуат та ра нын са лам ла ры на эюря мин нят дар -
лыьы ны бил дир ди, онун да са лам ла ры ны Кот д-Ивуар дювля ти нин
баш чы сы на чат дыр маьы ха щиш ет ди.
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Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
нойабrын�28-дя�Ав�ро�па
Иттифагынын�Ъя�ну�би�Гаф�газ�цз�ря
хц�су�си�нц�ма�йян�дя�си�Фи�лип
Лефорту�гя�бул�ет�миш�дир.

Ав ро па Ит ти фа гы нын Ъя ну би Гаф -
газ цз ря хц су си нц ма йян дя си Фи лип
Ле форт Ав ро па Ко мис си йа сы сяд ри нин
мца ви ни, Ав ро па Ит ти фа гы нын ха ри ъи
яла гя ляр вя тящ лц кя сиз лик си йа ся ти
цз ря али нц ма йян дя си ха ным Кет рин
Еш то нун са лам ла ры ны дювля ти ми зин
баш чы сы на чат дыр ды. 

Эюрцш дя юлкя миз иля Ав ро па Ит ти -
фа гы ара сын да ямяк даш лыьын ин ки шаф
перс пек тив ля ри, Ер мя нис тан-Азяр -
бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя -
си нин ни за ма са лын ма сы иля баь лы мя -
ся ля ляр ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си
апа рыл ды. 

Дювля ти ми зин баш чы сы Ав ро па Ко -
мис си йа сы сяд ри нин мца ви ни, Ав ро па
Ит ти фа гы нын ха ри ъи яла гя ляр вя тящ лц -
кя сиз лик си йа ся ти цз ря али нц ма йян -
дя си ха ным Кет рин Еш то нун са лам ла -
ры на эюря мин нят дар лыьы ны бил дир ди,
онун да са лам ла ры ны ха ным Кет рин
Еш то на чат дыр маьы ха щиш ет ди. 

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев Авропа Иттифагынын
Ъянуби Гафгаз цзря хцсуси нцмайяндясини гябул етмишдир

Дювлятимизин башчысына вя
ханымына мялумат верди ки,

юлкямиздя илк дяфя кечирилян
идман, идман лявазиматы вя

эейими бейнялхалг сярэиси
Азярбайъанда идманын инкишафына
эюстярилян диггятин тязащцрцдцр.

Сярэинин ясас мягсядляриндян бири
бу сащядя ирищяъмли инфраструктур
лайищяляриня инвестисийаларын ъялб

едилмясиня наил олмагдыр. 2012-ъи
илин Азярбайъанда “Идман или” елан
олунмасы, Лондонда кечирилян Йай

Олимпийа вя Паралимпийа
ойунларында Азярбайъан

идманчыларынын йцксяк наилиййятляри
дя бу сярэинин ящямиййятини

артыран мцщцм амилляр
сырасындадыр. Эянъляр вя Идман

Назирлийинин дястяйи иля кечирилян
идман, идман лявазиматы вя

эейими сярэиси юз мейданчасында
50 иштиракчыны, о ъцмлядян

Азярбайъанын идман федерасийалары
вя клубларыны, идман маллары вя

хидмятляринин йерли вя хариъи
истещсалчыларыны, еляъя дя иътимаи
тяшкилатлары бир арайа эятирмишдир.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев вя
ханымы Мещрибан Ялийева сярэилярля таныш олмушлар
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Диг�гя�тя� чат�ды�рыл�ды� ки,� сяр�эи�дя� ид�ман
об�йект�ля�ри�нин� тяъ�щи�за�ты� са�щя�син�дя� мц�тя�-
ряг�ги�щялл�ва�риант�ла�ры,�ид�ман�гу�рьу�ла�ры�вя
ля�ва�зи�мат�ла�ры,� ща�бе�ля� тре�на�жор�лар� тяг�дим
олу�нур.�Сяр�эи�екс�по�зи�си�йа�сы�нын�бюйцк�щис�-
ся�си�ни�Азяр�бай�ъан�да� ид�ма�нын� ин�ки�шаф� ет�-
миш� по�пул�йар� нювля�ри� иля� мя�шьул� олан
мцх�тя�лиф� фе�де�ра�си�йа�лар� ту�тур.�Бе�ля� ки,� бу
иш�ти�рак�чы�ла�рын�си�йа�щы�сы�на�бокс,�фут�бол,�таек�-
вон�до,� ъц�до,� голф,� ал�пи�низм,� стенд� аты�ъы�-
лыьы,�сто�лцс�тц�тен�нис,�йел�кян�ли�га�йыг�ид�ма�-
ны,� цз�эц�чц�лцк� вя� ид�ма�нын� ди�эяр� нювля�ри
иля� мя�шьул� олан� фе�де�ра�си�йа�лар� да�хил�дир.
Азяр�бай�ъа�нын� Олим�пи�йа� вя� Па�ра�лим�пи�йа
ко�ми�тя�ля�ри� дя� сяр�эи�нин� фя�ал� иш�ти�рак�чы�ла�ры�-
дыр.�Азяр�бай�ъан�да�ид�ман�ся�на�йе�си�нин�ин�-
ки�ша�фы�ны� якс� ет�ди�рян� сяр�эи� ид�ман�ко�ман�-
да�ла�ры,� клуб�лар� вя� фе�де�ра�си�йа�ла�рын� фяа�лий�-
йя�ти�иля�баь�лы�эе�ниш�мя�лу�мат�ба�за�сы�ны�нц�-
ма�йиш�ет�ди�рир.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� вя� ха�ны�мы
Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�сяр�эи�ля�рин�па�вил�йон�ла�ры
иля�та�ныш�ол�ду�лар.

Бу�ил�20�ил�ли�йи�гейд�еди�лян�Мил�ли�Олим�-
пи�йа�Ко�ми�тя�си�нин�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�тяд�бир�-

ляр�дян� бящс� едян� екс�по�зи�си�йа� иля� та�ныш
олан� дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� да�ща� сон�ра
Азяр�бай�ъан�Таек�вон�до�вя�Бокс�фе�де�ра�-
си�йа�ла�ры�нын�фяа�лий�йя�ти�ба�ря�дя�дя�мя�лу�мат
ве�рил�ди.

А�зяр�бай�ъан� Шащ�мат� Фе�де�ра�си�йа�сы�нын
екс�по�зи�си�йа�сын�да�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�ви
Бей�нял�халг�Шащ�мат�Фе�де�ра�си�йа�сы�нын�пре�-
зи�ден�ти�Кир�сан�Илцм�жи�нов�гар�шы�ла�ды.

А�зяр�бай�ъан� шащ�ма�ты�нын� уьур�ла�ры�нын
эе�ниш�якс�олун�дуьу�екс�по�зи�си�йа�иля�та�ныш�-
лыг�за�ма�ны�бил�ди�рил�ди�ки,�ар�тыг�мил�ли�шащ�мат
фе�де�ра�си�йа�сы�нын� йе�ни� би�на�сы�нын� ла�йи�щя�си
ща�зыр�дыр.

Бу�ба�ря�дя�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�мя�-
лу�мат�ве�рян�Кир�сан�Илцм�жи�нов�да�ща�сон�ра
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�иля�шащ�мат�ой�на�ды.

Сяр�эи�дя�фе�де�ра�си�йа�лар�ла�йа�на�шы,�ид�ман
эе�йим�ля�ри�ис�тещ�сал�едян�шир�кят�ляр�дя�тям�-
сил� олу�нур.� Юлкя�ми�зин� илк� ид�ман� брен�ди
олан� “Нов�ъо� спорт”� ща�зыр�да� ид�ман� эе�-
йим�ля�ри�нин�ясас�ис�тещ�сал�чы�сы�ки�ми�ко�ман�да
вя�клуб�рящ�бяр�ля�ри�ня�ха�ри�ъи�юлкя�ля�ря�эет�-
мя�дян�юнъя�се�чим�вя�си�фа�риш�ля�ри�ни�Азяр�-
бай�ъан�да�ет�мяк�им�ка�ны�йа�ра�дыр.

А�зяр�бай�ъан�Фут�бол�Фе�де�ра�си�йа�ла�ры�Ас�-
со�сиа�си�йа�сы� да� йа�ран�дыьы� вахт�дан� юлкя�дя

ид�ма�нын� ин�ки�ша�фы�на� дяс�тяк� ве�рир.� Бу� илин
сент�йаб�рын�да�17�йа�ша�дяк�га�дын�лар�ара�сын�-
да�фут�бол�цз�ря�дцн�йа�чем�пио�на�ты�нын�юлкя�-
миз�дя� ке�чи�рил�мя�си� бир� да�ща� Азяр�бай�ъан
фут�бо�лу�нун� ин�ки�ша�фы�на� йа�ра�ды�лан� ял�ве�риш�ли
шя�раит�дян�хя�бяр�ве�рир.�

Екс�по�зи�си�йа�иля�та�ныш�лыг�за�ма�ны�Пре�зи�-
дент� Ил�щам� Яли�йе�вя� фут�бол� цз�ря� Азяр�-
бай�ъан�мил�ли� йыь�ма�сы�нын� эе�йи�ми� тяг�дим
олун�ду.�

А�зяр�бай�ъан� Ща�ва� вя� Екстре�мал� Ид�-
ман�Нювля�ри�Фе�де�ра�си�йа�сы�да�сяр�эи�дя�иш�ти�-
рак�едир.�2005-ъи�ил�дян�фяа�лий�йят�эюстя�рян
фе�де�ра�си�йа�нын� хят�ти� иля� гы�са� вахт�да� юлкя�-
миз�дя�даь�ид�ман�нювц�нцн�ин�ки�ша�фы�эе�ниш�-
лян�миш,�48�клуб�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�2013-ъц�ил�-
дя� ид�ман�дыр�ман�ма�сы�цз�ря�дцн�йа�ку�бо�-
ку�нун�сц�рят�ли�мяр�щя�ля�йа�ры�шы�Ба�кы�да�ке�чи�-
ри�ля�ъяк�дир.�

Сон� ил�ля�рин� ид�ман� уьур�ла�ры� сы�ра�сын�да
Азяр�бай�ъан� Эим�нас�ти�ка� Фе�де�ра�си�йа�сы�-
нын�фяа�лий�йя�ти�дя�диг�гя�ти�ъялб�едир.�Ща�-
зыр�да�4�эим�нас�ти�ка�нювц�нц�юзцн�дя�бир�-
ляш�ди�рян� фе�де�ра�си�йа� сон�он� ил�дя�бир� чох
бей�нял�халг� йа�рыш�лар� ке�чир�миш,�Азяр�бай�-
ъан�ид�ман�чы�ла�ры�йцк�сяк�наи�лий�йят�ляр�га�-
зан�мыш�лар.

Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�нын�диг�гя�ти�ня�чат�-
ды�рыл�ды�ки,�ид�ман,�ид�ман�ля�ва�зи�ма�ты�вя�эе�-
йи�ми�сяр�эи�си�иля�ей�ни�мей�дан�ча�да�эянъ�ляр
тяш�ки�лат�ла�ры�нын� ЫВ� Рес�пуб�ли�ка� сяр�эи�си� дя
ке�чи�ри�лир.�Азяр�бай�ъа�нын�76�эянъ�ляр�тяш�ки�-
ла�ты�нын�иш�ти�рак�ет�ди�йи�сяр�эи�нин�ясас�мяг�ся�-
ди� иъ�ти�маий�йя�тя� эянъ�ляр� тяш�ки�лат�ла�ры�нын
фяа�лий�йя�ти,�он�ла�рын�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�ла�йи�щя
вя� тяд�бир�ляр,�щям�чи�нин�эянъ�ля�рин� иъ�ти�маи
фяа�лий�йя�тя�ъялб�едил�мя�си�щаг�гын�да�мя�лу�-
мат�вер�мяк�дир.�

Мцх�тя�лиф�са�щя�ляр�дя�фяа�лий�йят�эюстя�рян
эянъ�ляр�тяш�ки�лат�ла�ры�нын�ял�дя�ет�ди�йи�уьур�ла�-
ры�йе�тя�рин�ъя�якс�ет�ди�рян� сяр�эи�дя�Ха�риъ�дя
Тящ�сил�Алан�вя�Мя�зун�олан�Азяр�бай�ъан�-
лы� Тя�ля�бя�ля�рин� Бей�нял�халг� Фо�ру�му
(АСАИФ)�иля�йа�на�шы,�ин�фор�ма�си�йа-ком�му�-
ни�ка�си�йа� тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�нын� тят�би�ги�ня� цс�-
тцн�лцк� ве�рян� эянъ�ляр� тяш�ки�лат�ла�ры�нын� наи�-
лий�йят�ля�ри�дя�нц�ма�йиш�ет�ди�ри�лир.�

Сяр�эи�дя�2011-ъи� ил�дя�йа�ра�ды�лан�Азяр�-
бай�ъан�Эянъ�ляр� Фон�ду�нун� фяа�лий�йя�ти� дя
диг�гя�ти�ъялб�едир.�Эянъ�ляр�си�йа�ся�ти�са�щя�-
син�дя�дювлят�вя�ъя�мий�йят�цчцн�ящя�мий�-
йят�ли�ла�йи�щя�ля�рин�дяс�тяк�лян�мя�си�ня�хц�су�си
диг�гят� йе�ти�рян� Фонд� эянъ�ля�рин� ин�ки�ша�фы�ны
тя�мин�едян�мцх�тя�лиф�ре�эио�нал�вя�бей�нял�-

халг�ла�йи�щя�ля�рин�ща�зыр�ла�ныб�щя�йа�та�ке�чи�рил�-
мя�си�ня�дяс�тяк�ве�рир.�Ин�ди�йя�дяк�240�гей�-
ри-щюку�мят� тяш�ки�ла�ты� вя� 174� йа�ра�ды�ъы� вя
ис�те�дад�лы� эян�ъин� гей�дий�йат�дан� кеч�ди�йи
Фонд�135�ла�йи�щя�ни�дяс�тяк�ля�миш�дир.�

Бу� про�сес�дя� “А�зяр�бай�ъан� эянъ�ли�йи
2011-2015-ъи� ил�ляр�дя”� Дювлят� Прог�ра�мы
да�хц�су�си�рол�ой�на�йыр.�Бу�прог�рам�чяр�чи�-
вя�син�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�ла�йи�щя�ляр�бц�тцн
юлкя�ни� яща�тя� едир.� Он�лар�дан� би�ри� дя
“Азяр�бай�ъан�тя�ля�бя�кар�ты”�ла�йи�щя�си�дир.

Ла�йи�щя�иля�баь�лы�мя�лу�мат�ве�рил�дик�дян
сон�ра� илк� “А�зяр�бай�ъан� тя�ля�бя� кар�ты”
дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�тяг�дим�олун�ду.�

Бил�ди�рил�ди�ки,�юлкя�миз�дя�ин�ди�йя�дяк�17
Эянъ�ляр�Мяр�кя�зи� ис�ти�фа�дя�йя� ве�рил�миш�дир.
2015-ъи�ил�дя�он�ла�рын�са�йы�нын�38-я�чат�ды�рыл�-
ма�сы�план�лаш�ды�ры�лыр.�

Ди�эяр� ла�йи�щя�вя�тян�пяр�вяр�лик�ру�щун�да
-�“Од�лар�йур�ду”�вя�“И�шьал�ал�тын�да”�мил�ли
комп�йу�тер� ойун�ла�ры�нын� ща�зыр�лан�ма�сы� вя
иъ�ти�маий�йя�тя�тяг�дим�олун�ма�сы�дыр.�Бу�нун�-
ла�йа�на�шы,�эянъ�ляр� ара�сын�да�вя�тян�пяр�вяр�-
лик�ру�щу�нун�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�сах�лан�ма�-
сы�цчцн�мцх�тя�лиф�те�ле�ла�йи�щя�ляр�дя�ща�зыр�ла�-
ныб�ефи�ря�ве�ри�лир.�

Бу�эцн�Азяр�бай�ъан�эянъ�ли�йи�нин�бей�-

нял�халг�фяа�лий�йя�ти�дя�диг�гя�ти�ъялб�едир.�Бу
сы�ра�да� Ру�си�йа�нын� Азяр�бай�ъан�лы� Эянъ�ляр
Тяш�ки�ла�ты�нын�(РАЭТ)�эюрдц�йц�иш�ляр�тяг�ди�-
ря�ла�йиг�дир.�Ру�си�йа�да�азяр�бай�ъан�лы�эянъ�ля�-
рин�бир�ляш�ди�йи� тяш�ки�лат� функ�си�йа�сы�ны�йе�ри�ня
йе�ти�рян� РАЭТ-ын� ясас� фяа�лий�йят� ис�ти�га�-
мят�ля�рин�дян�би�ри�дя�азяр�бай�ъан�лы�эянъ�ля�-
рин�Ру�си�йа�нын�иъ�ти�маи�щя�йа�тын�да�кы�ро�лу�ну
ар�тыр�маг�дыр.�Бу�нун�ла�баь�лы�бир�чох�ла�йи�щя�-
ля�ря� им�за� атан�РАЭТ-ын� ин�ди�Ру�си�йа�нын
мцх�тя�лиф�бюлэя�ля�рин�дя�йер�ли�тяш�ки�лат�ла�ры�нын
йа�ра�дыл�ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�дя�иш�ляр�да�вам�ет�-
ди�ри�лир.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� вя� ха�ны�мы
Мещ�ри�бан� Яли�йе�ва� Азяр�бай�ъан� Эянъ�ляр
Тяш�ки�лат�ла�ры�Мил�ли� Шу�ра�сы�нын,�Азяр�бай�ъан
Тя�ля�бя� Эянъ�ляр� Тяш�ки�лат�ла�ры� Ит�ти�фа�гы�нын
фяа�лий�йя�ти�иля�дя�та�ныш�ол�ду�лар.�

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� Азяр�бай�ъан
эянъ�ля�ри�нин�иъ�ти�маи-си�йа�си�фяал�лыьы�нын�ар�ты�-
рыл�ма�сын�да�мц�щцм�рол�ой�на�йан�“И�ря�ли”�Иъ�-
ти�маи�Бир�ли�йи�нин�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�ла�йи�щя�ляр
ба�ря�дя�дя�мя�лу�мат�ве�рил�ди.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�сяр�эи�ля�рин�иши�-
ня�уьур�лар�ар�зу�ла�ды.

Сяр�эи�ляр�иши�ни�но�йаб�рын�30-да�ба�ша�чат�-
ды�ра�ъаг�дыр.�

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�но�йаб�рын
28-дя�Лат�ви�йа�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Баш�на�зи�ри�Вал�дис�Домб�ровс�ки�син
баш�чы�лыг�ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�-
ни�гя�бул�ет�миш�дир.

А�зяр�бай�ъан�иля�Лат�ви�йа�ара�сын�да�ики�-
тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�рин�ин�ки�ша�фы�нын�ра�зы�лыг
доьур�дуьу�ну� ву�рьу�ла�йан� дювля�ти�ми�зин
баш�чы�сы� йцк�сяк� ся�вий�йя�ли� гар�шы�лыг�лы� ся�-
фяр�ля�ри�бу�мц�на�си�бят�ля�рин�йах�шы�эюстя�ри�-
ъи�си� ки�ми� дя�йяр�лян�дир�ди.� Лат�ви�йа�йа� ряс�-
ми� ся�фя�ри� за�ма�ны� Баш� на�зир� Вал�дис
Домб�ровс�кис�ля�эюрц�шц�нц�мям�нун�луг�ла
ха�тыр�ла�йан�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�онун

юлкя�ми�зя� бу� ся�фя�ри�нин� яла�гя�ля�ри�ми�зин
да�ща�да�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�иля�баь�лы�мя�-
ся�ля�ля�рин�мц�за�ки�ря�си� цчцн� йах�шы� им�кан
йа�ра�да�ъаьы�на� цмид�вар� ол�дуьу�ну� бил�дир�-
ди.�Ямяк�даш�лыьы�мы�зын�йе�ни� ис�ти�га�мят�ля�-
ри�нин� мцяй�йян�ляш�ди�рил�мя�син�дя� Щюку�-
мят�ля�ра�ра�сы� бир�эя�Ко�мис�си�йа�нын� ро�лу�ну
ву�рьу�ла�йан� дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� яла�гя�-
ля�ри�ми�зин�да�ща�да�мющкям�лян�ди�рил�мя�си
цчцн� йах�шы� по�тен�сиа�лын� ол�дуьу�ну� де�ди.
Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� Лат�ви�йа� Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын� Баш� на�зи�ри� Вал�дис� Домб�-
ровс�ки�син�юлкя�ми�зя�ся�фя�ри�нин�уьур�лу�ола�-
ъаьы�на�ямин�ли�йи�ни�ифа�дя�ет�ди.

А�зяр�бай�ъа�на� илк�дя�фя� ся�фяр� ет�ди�йи�ни
ву�рьу�ла�йан� Лат�ви�йа� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын

Баш�на�зи�ри�Вал�дис�Домб�ровс�кис�пай�тах�-
ты�мыз�да�эе�дян�йцк�сяк� ин�ки�шаф�про�сес�ля�-
ри�нин� он�да� бюйцк� тяяс�сц�рат� йа�рат�дыьы�ны
де�ди.� Азяр�бай�ъан� иля� Лат�ви�йа� ара�сын�да
ямяк�даш�лыьын� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си� цчцн
бюйцк�им�кан�ла�рын�ол�дуьу�ну�ву�рьу�ла�йан
Баш�на�зир�яла�гя�ля�ри�ми�зин�мющкям�лян�ди�-
рил�мя�син�дя�мцх�тя�лиф�ся�вий�йя�ли�гар�шы�лыг�лы
ся�фяр�ля�рин� ящя�мий�йя�ти�ни� гейд� ет�ди.
Юлкя�ля�ри�миз� ара�сын�да� сон� ил�ляр� ти�ъа�рят
дюврий�йя�си�нин�арт�дыьы�ны�ву�рьу�ла�йан�Вал�-
дис�Домб�ровс�кис�иш�адам�ла�рын�дан�иба�рят
бюйцк�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти� иля�Азяр�бай�-
ъа�на� ся�фяр� ет�мя�си�ни� юлкя�миз�ля� ямяк�-
даш�лыьын� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�ня� олан� ма�-
раьын�эюстя�ри�ъи�си�ки�ми�дя�йяр�лян�дир�ди.�

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
Латвийанын Баш назиринин башчылыг етдийи
нцмайяндя щейятини гябул етмишдир



Мян, Сарай Гясябясиндя сянядли (кянд тясяррцфаты тяйинатлы)
торпаг сащясиндя ев тикмишям. Торпаг сащясинин сянядляри
гайдасындадыр. Лакин евин щеч бир сяняди йохдур, щямин еви
сянядляшдирмяк истяйирям. Илк нювбядя мян щансы дювлят
гурумуна мцраъият етмялийям
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Эюрц�лян� иш�ля�рин� ня�ти�ъя�си�дир� ки,�Азяр�-
бай�ъан�Дцн�йа�Бан�кы�вя�Бей�нял�халг�Ма�-
лий�йя�Кор�по�ра�си�йа�сы�нын�"Доинэ�Бу�си�несс-
2013"� ще�са�ба�ты�на� яса�сян� да�шын�маз� ям�-
лак�цзя�рин�дя�щц�гуг�ла�рын�гей�дий�йа�ты�са�щя�-
син�дя�ян�йах�шы�вя�зий�йя�тин�ол�дуьу�он�юлкя
ара�сын�да�дыр.� "Доинэ� Бу�си�несс-2013"� ще�-
са�ба�ты�на�эюря,�бу�эюстя�ри�ъи�цз�ря�Азяр�бай�-
ъан�рей�тин�гин�яща�тя�ет�ди�йи�183�юлкя�ара�-
сын�да�9-ъу�йер�дя�дир.�

Щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�тяд�бир�ля�рин�ясас�ис�ти�-
га�мят�ля�рин�дян�би�ри�мцл�кий�йят�щц�гуг�ла�ры�-
нын�гей�дий�йа�ты�про�се�син�дя�шяф�фаф�лыьын�ар�ты�-
рыл�ма�сы,� эюстя�ри�лян� хид�мят�ля�рин� ся�вий�йя�-
си�нин�йцк�сял�дил�мя�си,�ян�яса�сы�яща�ли�нин�бу
хид�мят�ляр�дян� ис�ти�фа�дя�си�нин� мак�си�мум
са�дя�ляш�ди�рил�мя�си�дир.

Бу� тяд�бир�ляр�бир�не�чя�мц�щцм�ис�ти�га�-
мят�дя�апа�ры�лыр.�Бе�ля�ки,�да�шын�маз�ям�ла�-
кын�гей�дий�йа�ты�са�щя�син�дя�мювъуд�га�нун�-
ве�ри�ъи�ли�йин�тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си,�шяф�фаф�лыьын
ар�ты�рыл�ма�сы,� еля�ъя� дя� тяш�ки�ла�ти� вя� тех�ни�ки
са�щя�дя� тяд�бир�ляр� эюрц�лцр.� Бу� тяд�бир�ля�ря
гей�дий�йат�про�се�си�нин�мак�си�мум�са�дя�ляш�-
ди�рил�мя�си,� йер�ли� гей�дий�йат� бюлмя�ля�ри�нин
са�йы�нын�ар�ты�рыл�ма�сы�йо�лу�иля�яща�тя�даи�ря�си�-
нин�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си,�мц�ра�ъият�ля�рин�иъ�ра�-
сы�на� ня�за�ря�тин,� яща�ли� ара�сын�да� иза�щат� вя

тяб�лиьат� иш�ля�ри�нин� эцъ�лян�ди�рил�мя�си� вя� с.
аид�дир.�

Ей�ни�за�ман�да�щя�йа�та�ке�чи�ри�ля�ъяк� иш�-
ляр� чяр�чи�вя�син�дя� да�шын�маз� ям�ла�ка� да�ир
щц�гуг�ла�рын� гей�дий�йа�ты� цчцн� гай�да�ла�рын
са�дя�ляш�ди�рил�мя�си,� бу�нун�цчцн� тя�ляб�олу�-
нан� мцд�дят�ля�рин� азал�дыл�ма�сы,� да�шын�маз
ям�ла�кын�дювлят�ре�йест�ри�нин�апа�рыл�ма�сы�са�-
щя�син�дя�йе�ни�елект�рон�хид�мят�ля�рин�эюстя�-
рил�мя�си,�яра�зи�гей�дий�йат�ида�ря�ля�ри�тя�ря�фин�-
дян� эюстя�ри�лян� хид�мят�ля�рин� та�риф�ля�ри�нин
тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си�ба�ря�дя�тяк�лиф�ля�рин�ща�-
зыр�лан�ма�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.�

Гейд�едил�мя�ли�дир�ки,�ар�тыг�май�айы�нын
1-дян�елект�рон�хид�мят�ля�рин�тят�би�ги�ня�баш�-
ла�ны�лыб.� Бу� хид�мят�ляр� са�йя�син�дя� щяр� бир
вя�тян�даш� да�шын�маз� ям�ла�кы�ны� гей�дий�йат�-
дан�ке�чир�мяк�цчцн�яра�зи�гей�дий�йат� ида�-
ря�ля�ри�ня�ин�тер�нет�ва�си�тя�си�иля�он-лайн�мц�-
ра�ъият� едя� би�ляр.� Ща�зыр�да� мящ�ду�дий�йят
щаг�гын�да�ара�йыш�ла�рын�ве�рил�мя�си�вя� тяк�рар
ба�зар�дан� га�йы�дан� ям�лак�ла�рын� гей�дий�йа�ты
иля� баь�лы� мц�ра�ъият�ляр� елект�рон� гай�да�да
гя�бул�олу�нур.�Эя�ля�ъяк�дя� ися� ипо�те�ка�нын
гей�дий�йа�ты,� ляь�ви,� щц�гуг�ла�рын� та�нын�ма�сы
ки�ми� про�сес�ля�рин� дя� елект�рон� фор�ма�да
апа�рыл�ма�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�луб.�Елект�рон�хид�-
мят�ля�рин� тят�би�ги� ям�лак� ба�за�ры�нын� шяф�фаф�-

лыьы�нын�да�ща�да�йцк�сял�мя�си�ня,�ям�лак�ба�-
за�ры� иш�ти�рак�чы�ла�ры�нын� ети�бар�лы�лыьы�нын� арт�ма�-
сы�на,� вя�тян�даш�ла�рын� ям�лак�ла�ры�ны� да�ща� ра�-
щат�вя�опе�ра�тив�шя�кил�дя,�яла�вя�вахт�ит�ки�си�-
ня� йол� вер�мя�дян� дювлят� гей�дий�йа�тын�да
ке�чир�мя�ля�ри�ня�им�кан�йа�ра�дыр.

2012-ъи�илин�май-окт�йабр�ай�ла�ры�яр�зин�-
дя� 700-я� йа�хын� елект�рон�мц�ра�ъият� да�хил
ол�муш�вя�иъ�ра�олун�муш�дур.

Вя�тян�даш�ла�рын�да�шын�маз�ям�лак�ла�ры�нын
гей�дий�йа�ты�нын� да�ща� ра�щат� вя� опе�ра�тив
гай�да�да�апа�рыл�ма�сы�мяг�ся�ди�иля�ар�тыг�бц�-
тцн� йер�ли� гей�дий�йат� ида�ря�ля�рин�дя� ся�няд
гя�бу�лу�щяф�тя�нин�бц�тцн�иш�эцн�ля�рин�дя�вя�иш
эц�нц�нцн� со�ну�на�дяк� щя�йа�та� ке�чи�ри�лир.
Бун�дан� баш�га,� ДЯДРХ-ин� Ба�кы� Шя�щяр
Яра�зи� Ида�ря�си�нин� бц�тцн� ра�йон� шюбя�ля�рин�-
дя,�Аб�ше�рон,�Сум�га�йыт,�Эян�ъя�вя�Хач�-
маз�яра�зи�ида�ря�ля�рин�дя�“е�лект�рон�нювбя�-
ли�лик”�сис�те�ми�нин�тят�би�ги�ня�баш�ла�ны�лыб.

Щя�йа�та� ке�чи�ри�лян� тяд�бир�ляр� ня�ти�ъя�син�-
дя,�вя�тян�даш�лар,�ям�лак�са�щиб�ля�ри,�биз�нес
гу�рум�ла�ры�да�шын�маз�ям�лак�ла�ры�ны�да�ща�гы�-
са�мцд�дят�дя�дювлят� ре�йест�рин�дя�гей�дий�-
йа�та� ал�ды�ра� би�ляр�ляр.� Бе�ля� ки,� ар�тыг� яра�зи
гей�дий�йат� ида�ря�ля�рин�дя� ям�лак�ла�ра� да�ир
ара�йыш�лар�1�эцн�яр�зин�дя,� тяк�рар�ба�зар�дан
кеч�миш�ям�лак�ла�ра�да�ир�ре�йестрдян�чы�ха�рыш�-
лар� ися� 7� эцн�дян�эеъ�ол�ма�йа�раг� тяг�дим
еди�лир.� Бу�мц�ра�ъият�ляр� елект�рон� гай�да�да
да�гя�бул�еди�лир.�

Гей�дий�йат�са�щя�син�дя�ди�эяр�йе�ни�лик�ляр
тяш�ки�ла�ти� тяд�бир�ля�ря� аид�дир.�Бу� тяд�бир�ля�ря
яса�сян�хид�мя�тин�яща�тя�даи�ря�си�нин�эе�ниш�-
лян�ди�рил�мя�си�вя�эе�ниш�яща�ли�кцт�ля�ля�ри�цчцн
ял�ча�тан�лыьы�нын�ар�ты�рыл�ма�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.
Бу�ад�дым�вя�тян�даш�ла�ры�да�шын�маз�ям�ла�кын
гей�дий�йа�ты,� мящ�ду�дий�йят� ара�йыш�ла�ры�нын
алын�ма�сы� вя� онун�ла� баь�лы� ди�эяр� ямя�лий�-

йат�ла�рын� апа�рыл�ма�сы� цчцн� узун� мя�са�фя
сярф� едиб� вахт� итир�мя�си�нин� гар�шы�сы�ны� ала�-
ъаг.� Бу� мяг�сяд�ля� илк� ола�раг,� хид�мя�тин
яра�зи�ида�ря�ля�ри�нин�струк�ту�ру�тяк�мил�ляш�ди�ри�-
лир,�Ба�кы�Шя�щяр�Яра�зи�Ида�ря�си�нин�йе�ни�фи�-
лиал�ла�ры�йа�ра�ды�лыр.�Бе�ля�ки,�Йа�са�мал,�Су�ра�-
ха�ны,� Ня�си�ми,� Ни�за�ми� вя� Ся�баил� ра�йон
гей�дий�йат�шюбя�ля�ри�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�

Бу�фи�лиал�лар�би�на,�ава�дан�лыг�вя�тех�ни�ки
ва�си�тя�ляр�ля,� ком�му�ни�ка�си�йа� шя�бя�кя�ля�ри
иля�тя�мин�едил�миш�дир.�Бун�дан�баш�га,�яра�зи
ида�ря�си�вя�йа�ра�йон�шюбя�си�нин�йер�ляш�мя�-
ди�йи�бюйцк�йа�ша�йыш�мян�тя�гя�ля�рин�дя�яра�зи
гей�дий�йат� ида�ря�ля�ри�нин� ся�няд� гя�бу�лу
мян�тя�гя�ля�ри�нин� йа�ра�дыл�ма�сы,� он�ла�рын� би�-
на,� ава�дан�лыг� вя� тех�ни�ки� ва�си�тя�ляр�ля,
ком�му�ни�ка�си�йа� шя�бя�кя�ля�ри� иля� тя�мин
едил�мя�си�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.�

Да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� про�-
се�си�нин�са�дя�ляш�ди�рил�мя�си�са�щя�син�дя�тяд�-
бир�ляр�дян�би�ри�дя�бу�нун�цчцн�дювлят�рц�-
сум�ла�ры� вя� хид�мят�щаг�ла�ры�нын� ис�тя�ни�лян
юдя�мя�мян�тя�гя�син�дя�апар�маг�им�ка�ны�-
нын� йа�ра�дыл�ма�сы� ола�ъаг.� Бу� юдя�ниш�ляр
ав�то�ма�тик� ола�раг� Да�шын�маз� Ям�ла�кын
Мил�ли� Гей�дий�йат� Сис�те�мин�дя� аи�дий�йя�ти
цз�ря�вя�тян�даш�дан�гя�бул�олун�муш�яри�зя�-
нин�гар�шы�сын�да�эюрц�ня�ъяк.�Бу�мяг�сяд�ля
Да�шын�маз� Ям�ла�кын� Мил�ли� Гей�дий�йат
Сис�те�ми� иля� юдя�ниш�ля�рин� апа�рыл�дыьы� банк
ара�сын�да� яла�гя�нин� йа�ра�дыл�ма�сы� ня�зяр�дя
ту�ту�лур.

Бу� тяд�бир�ля�рин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си�нин
баш�лы�ъа�мяг�сяд�ля�ри�да�шын�маз�ям�лак�цзя�-
рин�дя�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�нун�гей�дий�йа�ты�ны
мак�си�мум�са�дя�ляш�ди�рил�мя�си,�яща�ли�нин�вя
биз�не�син� бу� хид�мят�ля�ря� чы�хы�шы�ны� асан�лаш�-
дыр�ма�лы,�про�се�син�да�ща�шяф�фаф�вя�еф�фек�тив
ол�ма�сы�на�шя�раит�йа�рат�ма�сы�дыр.�

Да шын маз ям ла кын гей дий йа ты про се син дя йе ни лик ляр
Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитяси�Азярбайъанда�дашынмаз
ямлак�цзяриндя�мцлкиййят�вя�диэяр�яшйа�щцгугларынын�дашынмаз
ямлакын�дювлят�рейестриндя�гейдиййата�алынмасы�сащясиндя
фяалиййятинин�тякмилляшдирилмяси,�ящалийя�эюстярилян�хидмятлярин
мцасир�стандартлара�уйьун�гурулмасы�вя�дашынмаз�ямлак
цзяриндя�щцгугларын�гейдиййаты�органына�иътимаи�етимадын�даща
да�артырылмасы�мягсяди�иля�бир�сыра�тядбирляр�щяйата�кечирир.

Тяхминян 2 ил яввял Сабунчу району Пиршаьы
баьлар массивиндя 5 сот торпаг сащяси алмышам.
Лакин торпаьын шящадятнамяси йохдур.
Бу торпаг цзяриндя йени йашайыш еви тикилиб.
Бу еви сянядляшдирмяк цчцн щансы
проседурлардан кечмяк лазымдыр

Мц�ра�ъия�ти�низ�дян� мя�лум� ол�мур
ки,�фяр�ди�йа�ша�йыш�ев�йер�ли�иъ�ра�ща�-
ки�мий�йя�ти�ор�га�ны�нын�иъа�зя�си�яса�-
сын�да� ин�ша�едил�либ,�йох�са� иъа�зя�-

сиз�ти�ки�либ.�
Ня�зя�ри�ни�зя� чат�ды�ры�рыг� ки,� Азяр�бай�ъан

Рес�пуб�ли�ка�сы� Мцл�ки� Мя�ъял�ля�си�нин� 180-ъи
мад�дя�си�ня� яса�сян,� ти�кин�ти� мяг�сяд�ля�ри
цчцн�ай�рыл�ма�йан�тор�паг�са�щя�син�дя�вя�йа
бу�на�ла�зы�ми�иъа�зя�ляр�ал�ма�дан�вя�йа�шя�щяр�-
сал�ма�вя�ти�кин�ти�нор�ма�ла�ры�ны�вя�гай�да�ла�ры�-
ны�ъид�ди�су�рят�дя�поз�маг�ла�ти�кил�миш�йа�ша�йыш
еви,�ди�эяр�ти�ки�ли,�гу�рьу�вя�йа�баш�га�да�шын�-
маз�ям�лак�юзба�шы�на�ти�кин�ти�са�йы�лыр.�Юзба�-
шы�на� ти�кин�ти� апар�мыш� шяхс� она� мцл�кий�йят
щц�гу�гу� ял�дя� ет�мир.� Юзба�шы�на� ти�кин�ти�йя
мцл�кий�йят� щц�гу�гу�мящ�кя�мя� тя�ря�фин�дян
о�шяхс�цчцн�та�ны�на�би�ляр�ки,�ти�кин�ти�апа�рыл�-
мыш�тор�паг�са�щя�си�онун�мцл�кий�йя�тин�дя�ол�-
сун.�

Бу�нун�ла� йа�на�шы� гейд�олун�ма�лы�дыр� ки,
га�нун�суз� ти�ки�ли�ля�рин� ся�няд�ляш�ди�рил�мя�си� иля
баь�лы� ща�зыр�да� га�нун� ла�йи�щя�си� цзя�рин�дя� иш
эе�дир.�

Я�эяр� фяр�ди� йа�ша�йыш� еви� йер�ли� иъ�ра� ща�ки�-
мий�йя�ти�ор�га�ны�нын�гя�ра�ры�яса�сын�да�ин�ша�еди�-
либ�ся,�щя�мин�ев�цзя�рин�дя�мцл�кий�йят�щц�гу�-

гу�нун�гей�дий�йа�та�алын�ма�сы�цчцн�ашаьы�да�кы
ся�няд�ля�рин� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят� Ко�-
ми�тя�си�нин� йа�нын�да� Да�шын�маз� Ям�ла�кын
Дювлят�Ре�йест�ри�Хид�мя�ти�нин�мц�ва�фиг�яра�зи
ида�ря�си�ня�тяг�дим�едил�мя�си�зя�ру�ри�дир:�
- яризя

- ти кин ти иш ля ри нин га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян

едил миш гай да да апа ры ла раг ба ша чат ды рыл -

ма сы ны тяс диг едян ся няд ляр (ти кин ти йя иъа зя

ве рил мя си ня да ир йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор -

га ны нын гя ра ры, иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны нын

ме мар лыг хид мя ти тя ря фин дян тяс диг едил миш

ла йи щя ся няд ля ри вя ти кин ти си ба ша чат мыш об -

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

гя бул ко мис си йа сы нын ак ты)

- е вин йер ляш ди йи тор паг са щя си нин га ну ни

ясас лар ла ял дя едил мя си ни тяс диг едян ся -

няд ляр

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

гябз

- шях сий йя ти тяс диг едян ся няд (щц гуг ял дя

едя нин адын дан баш га шяхс яри зя ни ве рир ся,

но та риат гай да сын да тяс диг лян миш ети бар -

на мя дя яла вя едил мя ли дир).

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы
Тор�паг�Мя�ъял�ля�си�нин� 13.1� вя
13.2-ъи� мад�дя�ля�ри�ня� яса�сян,
кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�тя�йи�нат�лы�тор�-

паг�лар� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты� мящ�сул�ла�ры�нын
ис�тещ�са�лы�вя�ема�лы,�ща�бе�ля�кянд�тя�сяр�рц�-
фа�ты� са�щя�син�дя� ел�ми-тяд�ги�гат,� тяд�рис,
тяд�рис-тяъ�рц�бя� вя� сы�наг� мяг�сяд�ля�ри
цчцн� ис�ти�фа�дя� еди�лир.� 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�уйьун�ком�му�ни�ка�си�йа�лар,�мц�вяг�-
гя�ти� ти�ки�ли�ляр� вя� гу�рьу�лар� гу�раш�дыр�маг
олар.

Йу�ха�ры�да� гейд� олу�нан�лар�дан� ай�дын
олур�ки,�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�тя�йи�нат�лы�тор�паг
са�щя�син�дя�фяр�ди�йа�ша�йыш�еви�нин�ти�кил�мя�-
си�Тор�паг�Мя�ъял�ля�си�нин�13.1�вя�13.2-ъи
мад�дя�ля�ри�нин� тя�ляб�ля�ри�ня� зид�дир.� Бу�-

нун�ла�йа�на�шы,�щя�мин�Мя�ъял�ля�нин�9.3-ъц
мад�дя�си�ня�яса�сян,� тор�паг�ла�рын�ка�те�го�-
ри�йа�ла�ра�аид�едил�мя�си�вя�он�ла�рын�бир�ка�-
те�го�ри�йа�дан� ди�эя�ри�ня� ке�чи�рил�мя�си
мцяй�йян�едил�миш�гай�да�да�мц�ва�фиг�иъ�ра
ща�ки�мий�йя�ти� ор�га�ны� тя�ря�фин�дян� щя�йа�та
ке�чи�ри�лир.�«Мц�ва�фиг�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�-
га�ны»� де�йил�дик�дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сы�нын�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�ня�зяр�дя�ту�-
ту�лур.

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
яра�зи�син�дя� йер�ля�шян� да�шын�-
маз� ям�лак� об�йект�ля�ри� (о
ъцм�ля�дян� ми�рас� ям�лак)

цзя�рин�дя� ха�ри�ъи� юлкя� вя�тян�даш�ла�ры�нын
щц�гуг�ла�ры�нын� дювлят� гей�дий�йа�ты�на
алын�ма�сы�иля�баь�лы�мювъуд�га�нун�ве�ри�-
ъи�лик�дя�щяр�щан�сы�мящ�ду�дий�йят�вя�га�-
даьа�йох�дур.�
Бу�нун�ла� йа�на�шы� гейд� олун�ма�лы�дыр

ки,� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Тор�паг
Мя�ъял�ля�си�нин�48.3-ъц�мад�дя�си�ня�яса�-
сян,� яъ�ня�би�ляр� вя� вя�тян�даш�лыьы� ол�ма�-
йан� шяхс�ляр,� ха�ри�ъи� щц�гу�ги� шяхс�ляр,
бей�нял�халг�бир�лик�ляр�вя�тяш�ки�лат�лар,�ща�-
бе�ля�ха�ри�ъи�дювлят�ляр�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сын�да� тор�паг� са�щя�ля�ри�ни� йал�ныз
иъа�ря� щц�гу�гу� яса�сын�да� ял�дя� едя� би�-
лярляр.� Щя�мин� Мя�ъял�ля�нин� 86.4-ъц
мад�дя�си�ня�яса�сян,�яъ�ня�би�ля�ря�вя�вя�-
тян�даш�лыьы� ол�ма�йан� шяхс�ля�ря,� ха�ри�ъи
щц�гу�ги�шяхс�ля�ря,�бей�нял�халг�бир�лик�ляря
вя�тяш�ки�лат�ла�ра,�ща�бе�ля�ха�ри�ъи�дюв�лят�ля�-
ря� тор�паг�лар� йал�ныз� иъа�ря� щц�гу�гун�да
ве�ри�ля�би�ляр.�Мя�ъял�ля�нин�49.4-ъц�мад�-
дя�син�дя�эюстя�ри�лир�ки,�ха�ри�ъи�щц�гу�ги�вя
фи�зи�ки� шяхс�ля�ря� тор�паг� са�щя�ля�ри�нин�вя�-
ря�ся�лик,�баьыш�ла�ма�вя� ипо�те�ка�ягд�ля�ри
ня�ти�ъя�син�дя� ке�чян�мцл�кий�йят� щц�гу�гу
бир�ил�мцд�дя�ти�ня�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�-

ли�ка�сы�нын� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йи�ня� уй�ьун
юзэя�нин�ки�ляш�ди�ри�лир.�Йя�ни�ха�ри�ъи�вя�тян�-
даш�бу�тор�паг�са�щя�си�ни�ди�эяр�шях�ся�са�-
та� вя� баьыш�ла�йа� би�ляр.� Бун�дан� баш�га,
ха�ри�ъи� вя�тян�даш� Азяр�бай�ъан�да� шир�кят
тя�сис� ет�мяк�ля� тор�паг� са�щя�сини� щя�мин
шир�кя�тин�мцл�кий�йя�ти�ня�дя�ке�чи�ря�би�ляр.�
Мя�ся�лян,� ха�ри�ъи� вя�тян�даш� Азяр�-

бай�ъан�да� тор�паг� са�щя�си�нин� цзя�рин�дя
ин�ша�едил�миш�фяр�ди�еви�вя�ря�ся�ли�йя�алыб�-
са,�фяр�ди�ев�цзя�рин�дя�мцл�кий�йят�щц�гу�-
гу�ну� юзцн�дя� сах�ла�йа� би�ляр,� ам�ма
евин�йер�ляш�ди�йи� тор�паг�са�щя�си�ни�йу�ха�-

ры�да�эюстя�ри�лян�цсул�лар�ла�юзэя�нин�ки�ляш�-
дир�мя�ли�дир.� Бу� за�ман� тор�паг� са�щя�си
вя� фяр�ди� ев� цчцн�мцл�кий�йят� щц�гу�гу�-
нун�гей�дий�йа�ты�ба�ря�дя�чы�ха�рыш�лар�ай�ры�-
ъа�ве�рил�мя�ли�дир.��
Ха�ри�ъи�щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки�шяхс�ляр�тор�-

паг� са�щя�си� цзя�рин�дя� олан� мцл�кий�йят
щц�гу�гу�ну� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя� уйьун
юзэя�нин�ки�ляш�дир�мя�дик�дя,�мц�ва�фиг� иъ�-
ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�га�ны�вя�йа�бя�ля�дий�-
йя�тор�паг�са�щя�си�ни�бу�Мя�ъял�ля�дя�ня�-
зяр�дя�ту�тул�муш�гай�да�да�мяъ�бури�са�тын
алыр.��

Мян хариъи юлкя вятяндашыйам. Азярбайъанда
йашайан анам мяня мцлк вясиййят едиб.
Мян о мцлкц адыма сянядляшдирмяйя
щцгуглуйаm

Фяр�ди� йа�ша�йыш� еви� цзя�рин�дя� щц�-
гуг�ла�рын� гей�дий�йа�та� алын�ма�сы
цчцн�ашаьы�да�кы� ся�няд�ляр�Ям�лак
Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин

йа�нын�да� Да�шын�маз� Ям�ла�кын� Дювлят� Ре�-
йест�ри�Хид�мя�ти�нин�Ба�кы�Шя�щяр�Яра�зи�Ида�ря�-
си�ня�(цн�ван:�Ба�кы�шя�щя�ри,�Я.Я�ли�йев�кц�чя�си
13)�тяг�дим�едил�мя�ли�дир:
- яризя

- е вин йер ляш ди йи тор паг са щя си нин га ну ни

ис ти фа дя дя вя йа мцл кий йят дя ол дуьу ну тяс -

диг едян ся няд ляр

- фяр ди йа ша йыш еви нин га ну ни ясас лар ла ял дя

едил мя си ни вя йа га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян

едил миш гай да да ин ша едил мя си ни тяс диг

едян ся няд ляр

- шях сий йя ти тяс диг едян ся няд (щц гуг ял дя

едя нин адын дан баш га шяхс яри зя ни ве рир ся,

но та риат гай да сын да тяс диг лян миш ети бар -

на мя дя яла вя едил мя ли дир).

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

гябз

«Дювлят�рц�су�му�щаг�гын�да»�Азяр�бай�-
ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Га�ну�ну�нун�26-ъы�мад�-
дя�си�ня�уйьун�ола�раг,�ев�цзя�рин�дя�мцл�кий�-
йят� щц�гу�гу�ну�зун� дювлят� гей�дий�йа�ты�на
алын�ма�сы�ба�ря�дя�чы�ха�ры�шын�ве�рил�мя�си�цчцн
30� ма�нат,� тех�ни�ки� пас�пор�тун� ве�рил�мя�си
цчцн�50�ма�нат�мяб�ляьин�дя�дювлят�рц�су�-
му�юдя�нил�мя�ли�дир.�

Мян Йасамал району, Цмид Якбяров кцчясиндяки фярди
евдя артыг 8 илдир йашайырам. Евин «купча»сыны алмаг
цчцн щара мцраъият етмяк лазымдыр вя бунун цчцн
щансы сяняд вя рцсумлар тяляб олунур
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Мца сир мцс тя гил Азяр бай ъан дювля -
ти нин ме ма ры вя гу ру ъу су Щей дяр Яли -
йев хал гын тя кид ли тя ля би иля икин ъи дя фя
ща ки мий йя тя га йыт дыг дан сон ра юлкя дя
анар хи йа йа сон го йул ду, си йа си са бит ли йя
на ил олун ду, йе ни ба зар иг ти са ди мц на си -
бят ля ри нин фор ма лаш ды рыл ма сы мяг сяд ля ри
цчцн ири миг йас лы ис ла щат ла ра баш ла ныл ды.
Бц тцн бун ла рын ня ти ъя син дя гы са за ман -
да юлкя дя ма лий йя ду ру му са бит ляш ди,
иг ти са дий йа ты мы зын ай ры-ай ры са щя ля ри ня
ъялб олу нан ин вес ти си йа ла рын щяъ ми за -
ман-за ман артды вя тя бии ки, ня ти ъя дя
хал гын щя йат ся вий йя си йах шы лаш маьа
баш ла ды.

У лу юндяр Щей дяр Яли йе вин йа рат дыьы
мющкям тя мял цзя рин дя гу ру лан, за ма -
нын сы наьын дан уьур ла чы хан ъя наб Ил щам
Яли йев си йа ся ти нин щя йа та ке чи рил мя си
ня ти ъя син дя юлкя миз бу эцн щям фор ма,
щям дя мяз му ну ети ба ри ля йе ни ин ки шаф
мяр щя ля си ня гя дям гой муш дур.

Щал-ща зыр да дцн йа дювлят ля ри ни на ра -
щат едян гло бал ма лий йя бющра ны на бах -
ма йа раг, юлкя миз дя тян зим ля нян ба зар
иг ти са дий йа ты нын га нун ла ры нын тят би ги иля
фор ма ла шан иг ти са ди мц на си бят ляр, иг ти са -
дий йат да дювлят ин щи сар чы лыьы нын ляь ви
ня ти ъя син дя Азяр бай ъа нын мил ли иг ти са -
дий йа ты ди на мик вя да вам лы ин ки шаф йо лу
иля иря ли ля йир.

Кеч миш Со вет ляр мя ка нын да ин сан ла -
рын би ла ва си тя тя мас да ол дуьу да шын маз
ям лак об йект ля ри нин (тор паг, за вод вя
фаб рик ляр, тя бии сяр вят ляр вя с.) мцт ляг
як ся рий йя ти дювля тин мцс тяс на мцл кий -
йя тин дя олуб. Она эюря дя, дювля тин ям -
лак мя ся ля ля ри ня да ир си йа ся ти чох са дя
вя ща мы йа бял ли иди. “Ц мум халг мцл -
кий йя ти” мяф щу му ал тын да, де мяк олар
ки, бц тцн да шын маз ям лак об йект ля ри
дювля тя мях сус иди. 

Бу эцн кц вя зий йят фярг ли дир. Чох -
мцл кий йят ли вя тян даш ъя мий йят ля рин дя
мцл кий йят мя ся ля си да ща га ба рыг шя кил -
дя эцн дя мя эя лир. Бе ля шя раит дя ям лак
мя ся ля ля ри ня да ир си йа ся тин ща зыр лан ма -
сы вя щя йа та ке чи рил мя си, чох ша хя ли ям -
лак мц на си бят ля ри нин тян зим лян мя си
дювля тин прио ри тет са щя си ня чев ри лир. 

Щал-ща зыр да Азяр бай ъан тян зим ля -
нян ба зар иг ти са дий йа ты нын га нун ла ры иля
йа ша йыр. Ща зыр да мцл кий йят чи ля рин
(дювля тин, йер ли юзц нци да ряет мя ор ган -
ла ры нын, вя тян даш ла рын) юзля ри нин мцл кий -
йят ля ри цзя рин дя мцс тяс на ма раг ла ры
вар дыр: мцл кий йят ля рин дя олан ям ла кын
си вил ида ряет мя си ни тя мин ет мяк, он ла рын
го ру нуб сах ла ныл ма сы шяр ти иля ида ряет -
мя дян да ща чох мян фяят эютцр мяк. Бу
эцн дювлят дя, бя ля дий йя ляр дя, вя тян -
даш ла ры мыз да бе ля дц шц нцр. Бе ля дц шцн -
ъя тяр зи тяк ъя биз ля ря де йил, дцн йа да си -
вил ин ки шаф йо лу тут муш бц тцн ъя мий йят -
ля ря хас олан бир хц су сий йят дир. 

Дювлят ди эяр мцл кий йят чи ляр дян
фярг ли ола раг цмумдювлят ящя мий йя ти
кясб едян ма раг ла ры ны да ор та йа гой -
муш дур. Бу ма раг он дан иба рят дир ки,
юлкя ми зин щц дуд ла ры да хи лин дя олан бц -
тцн ям лак нювля ри мцл кий йят мян су бий -
йя тин дян асы лы ол ма йа раг дцз эцн ида ря
едил син, ям лак мц на си бят ля ри дювлят чи ли -
йи ми зин мющкям лян ди рил мя си ня, юлкя
иг ти са дий йа ты нын гцд рят лян мя си ня, щяр
бир Азяр бай ъан вя тян да шы нын вя аи ля си -
нин ри фащ ща лы нын йах шы лаш ды рыл ма сы на
хид мят ет син. Бц тцн бун ла ра на ил ол маг
цчцн ям лак мц на си бят ля ри ня да ир дювлят
си йа ся ти щя йа та ке чи рил мя ли, ъя мий йят дя
ям лак мц на си бят ля ри тян зим лян мя ли дир.
Юлкя Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин

19 май 2009-ъу ил та рих ли 283 нюмря ли
Ся рян ъа мы иля йа ра дыл мыш Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин ясас вя зи фя
вя функ си йа ла ры мящз йу ха ры да эюстя ри -
лян дювлят ящя мий йят ли иш ля рин иъ ра сы на
йюнял миш дир.

Бир сы ра щал лар да ида ряет мя ор ган ла ры
ся рян ъам ла рын да олан да шын маз ям лак
об йект ля ри ба ря дя ида ряет мя цчцн зя ру -
ри са йы лан бир сы ра мя лу мат ла ра ма лик ол -
ма дыг ла рын дан ям лак ла рын ида ря едил мя -
си иля баь лы гя рар чы хар ма да проб лем ляр ля
цз ля шир ляр.

А зяр бай ъан щюку мя ти си вил дцн йа
юлкя ля ри нин га баг ъыл тяъ рц бя ля ри ня ис ти -
над едя ряк даи ма ям лак ида ря чи ли йи нин
тяк мил ляш ди рил мя си, ям лак мц на си бят ля -
ри нин тян зим лян мя си ис ти га мят ля рин дя
ъид ди ад дым лар атыр. 

ХХЫ ясрдя ям лак мц на си бят ля ри нин
ида ря едил мя си ня да ир бц тцн мя ся ля ляр
ел мин сон няа лий йят ля ри ня сюйкян мя ли,
ида ряет мя дя ян йе ни тех но ло эи йа лар тят -
биг едил мя ли дир. Да шын маз ям лак об йек -
ти нин ел ми ясас лар ла ида ря едил мя си ися
онун сис тем ли, щяр тя ряф ли шя кил дя тяд ги -
ги ни тя ляб едир. Бу тяд ги гин мяз мун вя
ма щий йя ти юлкя дя мювъуд олан бц тцн
да шын маз ям лак об йект ля ри ба ря дя
елект рон мя лу мат ба за сы ны юзцн дя ещ ти -
ва едян да шын маз ям ла кын ва щид дювлят
ка даст ры нын тяр ти бин дян вя апа рыл ма сын -
дан иба рят дир.

Ка дастр иш ля ри нин та ри хи дцн йа да чох
гя дим дювря тя са дцф едир. Тор паьын бе -
ъя рил мя си, ин сан лар ара сын да яш йа мц ба -
ди ля си, ям лак ал гы-сат гы сы, мцх тя лиф ъцр
вер эи ля рин мей да на эял мя си та ри хи еля
ка дастр иш ля ри нин баш ла ньы ъы на дя ла лят
едян ща ди ся ляр дян дир. Щя ля ера мыз дан
яв вял ЫЫЫ ми нил лик дя Чин дя тор паг мцн -
бит ли йи нин дя йяр лян ди рил мя си иля баь лы ка -
дастр иш ля ри апа ры лыб. Ера мыз дан яв вял
ХЫЫ-ХЫЫЫ яср ляр дя гя дим йу нан лар “йер”
вя “тор паг” ан ла йыш ла ры ны бир-би рин дян
фярг лян ди рир, тор паг лар дан он ла рын кей -
фий йят ля ри ни ня зя ря ал маг ла ис ти фа дя едил -
мя си ни мяг бул са йыр ды лар. 

ССРИ-нин мювъуд луьу шя раи тин дя Со -
вет ляр Ит ти фа гы нын ди эяр мцт тя фиг рес пуб -
ли ка лыа рын да ол дуьу ки ми Азяр бай ъан да
да да шын маз ям ла кын ай ры-ай ры нювля ри
цз ря мцх тя лиф са щя ви ка дастрлар апа ры лыб. 

Га баг ъыл дцн йа юлкя ля ри нин да шын -
маз ям ла кын ка даст ры са щя син дя ки тяъ рц -
бя ля ри нин тящ ли ли эюстя рир ки, мя лу мат ла -
рын топ лан ма сы, ема лы вя сах лан ма сы са -
щя ля рин дя ки тяк рар чы лыьы ара дан гал дыр -
маг ла ямяк вя ма лий йя хяръ ля рин дя гя -
ная тя на ил ол маг олар. Ар тыг Ав ро па
юлкя ля ри нин як ся рий йя тин дя ай ры-ай ры са -
щя ви ка дастрла рын да шын маз ям ла кын
дювлят ка даст рын да, ва щид ин фор ма си йа
мя ка нын да ъям ляш ди рил мя си про се си йе -
кун лаш мыш дыр.

Ин ки шаф ет миш юлкя ля рин тяъ рц бя си ня
ясас ла нан Азяр бай ъан дювля ти дя юлкя дя
да шын маз ям ла кын ва щид дювлят ка даст -
ры нын тяр ти би ня вя апа рыл ма сы на гя рар вер -
миш дир. Азяр бай ъан да мцл кий йят мц на -
си бят ля ри нин ни зам лан ма сы, да шын маз
ям ла кын ел ми ясас лар ла ида ря едил мя си ня
йюня лян дювлят ящя мий йят ли ка дастр иш -
ля ри нин иъ ра сы ны щя йа та ке чир мяк мяг ся -
ди ля юлкя пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йе -
вин 24 ийун 2009-ъу ил та рих ли 116 сай лы
“Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя -
ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин фяа лий йя ти -
нин тя мин едил мя си щаг гын да” Фяр ма ны
иля Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си -
нин та бе ли йин дя Да шын маз Ям ла кын Ка -
даст ры вя Тех ни ки Ин вен тар лаш дыр ма Мяр -

кя зи нин (ДЯК ТИМ) тя сис едил мя си тап шы -
рыьы ве рил миш дир. 

Бу эцн Азяр бай ъан да Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дювлят Ко ми тя си тя ря фин дян мца -
сир дцн йа тяъ рц бя ля ри ня ясас ла нан йе ни
ка дастр сис те ми фор ма лаш ды ры лыр вя бу фор -
ма лаш ма Ав ро па ка дастр сис те ми нин ин -
ки шаф ис ти га мят ля ри яса сын да апа ры лыр. Бу -
на на ил ол маг цчцн щал-ща зыр да юлкя дя
да шын маз ям ла кын ка даст ры са щя син дя
га нун ве ри ъи ли йин тяк мил ляш ди рил мя си
цчцн нор ма тив-щц гу ги ба за йа ра ды лыр,
юзял ка дастр мярз чя кян ляр инс ти ту ту фор -
ма лаш ды ры лыр, бей нял халг ямяк даш лыг
чяр чи вя син дя ка дастр са щя син дя га баг ъыл
дцн йа тяъ рц бя си юйря ни лир, мцх тя лиф бей -
нял халг ла йи щя ляр щя йа та ке чи ри лир, юлкя -
ми зин ка дастр сис те ми ня ян мца сир тех ни -
ка вя тех но ло эи йа лар эя ти ри лир.

Га баг ъыл дцн йа юлкя ля ри нин тяъ рц бя -
ля ри ня ис ти над ет мяк ля юлкя цз ря да шын -
маз ям ла кын ва щид дювлят ка дастр мя лу -
мат ба за сы нын йа ра дыл ма сы иши нин та мам -
лан ма сы, да шын маз ям ла кын ка даст ры нын
елект рон мящ сул ла ры нын ща зыр лан ма сы,
да шын маз ям лак об йект ля ри нин ва щид
дювлят ка дастр учо ту на алын ма сы, елект -
рон хид мят ля рин эюстя рил мя си, да шын маз
ям ла кын ка даст ры вя ям лак цзя рин дя щц -
гуг ла рын гей дий йа ты са щя ля рин дя ва щид
елект рон ин фор ма си йа сис те ми нин йа ра дыл -
ма сы юлкя дя да шын маз ям ла кын ка даст ры
фяа лий йя ти нин ин ки шаф щя дяф ля ри ки ми
мцяй йян ляш ди рил миш дир.

Бу тяд бир ля рин мц вяф фя гий йят ли щял ли
юлкя дя ям лак мц на си бят ля ри нин си вил ин -
ки ша фы на, да шын маз ям ла кын гей дий йа ты
сис те ми нин мца сир ляш ди рил мя си ня вя ян
ня ща йят, рес пуб ли ка да ям лак ида ря чи ли -
йи нин ел ми ясас лар ла тяш ки ли ня зя мин йа -
ра да ъаг дыр.

Да шын маз ям ла кын ва щид дювлят ка -
даст ры сис те ми ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын
дювлят гей дий йа ты сис те ми иля бир лик дя щц -
гуг са щиб ля ри нин ям лак цзя рин дя щц гуг -
ла ры на тя ми нат ве рир, вер эи тут ма ор ган ла -
ры ны да шын маз ям лак об йект ля ри ба ря дя
мя лу мат лар ла тя мин едир, ям лак ба за рын -
да да шын маз ям ла ка да ир ачыг вя мютя -
бяр ин фор ма си йа ны тяш кил едир, дювлят вя
бя ля дий йя ор ган ла ры нын ям лак ида ря чи ли йи
са щя син дя си йа сят ля ри ни фор ма лаш дыр маг
вя щя йа та ке чирт мяк мяг сяд ля ри цчцн
ин фор ма си йа ба за сы ны йа ра дыр.

Бу эцн Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си да шын маз ям ла кын ва щид дюв -
лят ка даст ры нын, гей дий йа ты нын, цн ван ре -
йест ри нин тяр ти би вя апа рыл ма сы са щя ля рин -
дя га баг ъыл дцн йа юлкя ля ри нин тяъ рц бя -
ля ри нин юйря нил мя си вя ямяк даш лыг яла -
гя ля ри нин гу рул ма сы ис ти га мя тин дя ъид ди
иш ляр эюрцр.

Тен де рин га ли би ол муш, ка дастр са щя -
син дя бюйцк бей нял халг нц фу за ма лик
тцрк шир кя ти нин иш ти ра кы иля Азяр бай ъан
Щюкц мя ти нин ма лий йя вя саи ти ще са бы на
"Сум га йыт шя щя ри цз ря да шын маз ям лак -
лар ща гын да елект рон ка дастр мя лу мат ба -
за сы нын йа ра дыл ма сы вя ря гям сал ка дастр
хя ри тя си нин тяр ти би" Ла йи щя си мц вяф фя -
гий йят ля иъ ра олу нур. Бу илин со ну на
Сум га йыт шя щя ри цз ря мц кям мял, да йа -
ныг лы ка дастр мя лу мат ба за сы нын йа ра дыл -
ма сы на на ил олу на ъаг дыр. Ар тыг Ба кы шя -
щя ри цз ря дя елект рон ка дастр мя лу мат
ба за сы нын йа ра дыл ма сы иш ля ри ня баш ла ныл -
мыш дыр вя йа хын 2 ил яр зин дя пай тах ты мыз -
да да шын маз ям лак об йект ля ри нин, шя щяр
тя сяр рц фа ты нын ида ря едил мя си ня, ям лак
цзя рин дя щц гуг ла рын гей дий йа ты на вя ди -
эяр мяг сяд ля ря хид мят едя ъяк мц фяс сял
мя лу мат ба за сы нын йа ра дыл ма сы ян ва ъиб
тап шы рыг ла ры мыз дан дыр. Йа хын 3 ил яр зин дя
Сум га йыт, Ба кы, Эян ъя шя щяр ля ри вя Шя -
ки ра йо ну цз ря "мц кям мял ка дастр"ын,
рес пуб ли ка мы зын ди эяр шя щяр, ра йон, гя -
ся бя вя кянд ля ри цз ря ися "са дя ка -
дастр"ын йа ра дыл ма сы на на ил ол маг ний йя -
тин дя йик. Сон ра кы ил ляр дя "мц кям мял
ка дастр"ын йа ра дыл ма сы иш ля ри юлкя нин бц -
тцн яра зи си ни яща тя едя ъяк дир.

А зяр бай ъан Щюку мя ти иля Ал ма ни йа
Фе де ра тив Рес пуб ли ка сы Щюку мя ти ара -
сын да кы “Ма лий йя Ямяк даш лыьы щаг гын -
да” Са зи шя яса сян, Ям лак Мя ся ля ля ри

Дювлят Ко ми тя си иля Ал ма ни йа Фе де ра -
тив Рес пуб ли ка сы нын КФW Бан кы ара сын -
да баь лан мыш мц га ви ля шярт ля ри ня уйьун
ола раг Эян ъя шя щя рин дя вя Шя ки ра йо -
нун да “Ка дастр вя да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты” Ла йи щя си нин би рин ъи фа за сы на
да ир иш ляр ар тыг йе кун лаш ды рыл мыш дыр.

2007-ъи ил дян юлкя миз дя Дцн йа
Бан кы нын ма лий йя дяс тя йи иля “Да шын -
маз ям ла кын гей дий йа ты” Ла йи щя си щя -
йа та ке чи ри лир. Ла йи щя нин ида ря едил мя си -
ня вя ща йа та ке чи рил мя си ня АБШ-дан,
Ав ро па Бир ли йи юлкя ля рин дян ка дастр вя
да шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын
дювлят гей дий йа ты са щя син дя бюйцк тяъ -
рц бя йя ма лик алим ляр, мц тя хяс сис ляр
ъялб олу нуб лар. Ла йи щя чяр чи вя син дя
юлкя дя да шын маз ям ла кын ка даст ры ны тяр -
тиб едян Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко -
ми тя си нин та бе ли йин дя олан Да шын маз
Ям ла кын Ка даст ры вя Тех ни ки Ин вен тар -
лаш дыр ма Мяр кя зи нин, да шын маз ям лак
цзя рин дя щц гуг ла рын дювлят гей дий йа ты -
на алын ма сы ны щя йа та ке чи рян Ям лак
Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин йа нын да
Да шын маз Ям ла кын Дювлят Ре йест ри
Хид мя ти нин мад ди тех ни ки ба за ла ры нын
мющкям лян ди рил мя си, он ла рын мц ва фиг
прог рам тя ми нат ла рый ла тяъ щиз едил мя си,
бу сис те мя мца сир тех ни ка нын вя тех но -
ло эи йа нын эя ти рил мя си ис ти га мят ля рин дя
ъид ди иш ляр эюрцл мцш дцр. Ис тяр дювлят ор -
ган ла рын да, ис тяр ся дя юзял гу рум лар да
ка дастр ишин дя ча лы шан иш чи ля рин пе шя кар -
лыг ся вий йя ля ри нин ар ты рыл ма сы, га баг ъыл
дцн йа юлкя ля ри нин бу са щя дя ки иш тяъ рц -
бя ля ри нин юйря нил мя си цчцн ла йи щя нин
дяс тя йи иля мцх тя лиф курс лар, тре нинг ляр,
Ав ро па юлкя ля ри ня еза мий йят ляр тяш кил
едил миш дир.

Бу эцн ин ки шаф ет миш юлкя ля рин як ся -
рий йя тин дя мца сир ин фор ма си йа-ком му -
ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры нын тят би ги иля
мц кям мял да шын маз ям ла кын ка даст ры,
гей дий йа ты вя ида ря едил мя си сис те ми йа -
ра дыл мыш дыр. Юлкя вя тян даш ла ры на “ва щид
пян ъя ря” сис те ми иля хид мят эюстя рян бу
шя бя кя Азяр бай ъан хц су сий йят ля ри ня -
зя ря алын маг ла би зим рес пуб ли ка мыз да
да гу рул маг да дыр. Бу ис ти га мят дя Ям -
лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си ъид ди
ад дым лар атыр. Ис тяр инс ти ту сио нал дя йи шик -
лик ляр, ис тяр ся дя бей нял халг ла йи щя ля рин
щя йа та ке чи рил мя си иля рес пуб ли ка мыз да
йа хын эя ля ъяк дя мца сир мц кям мял ва -
щид ка дастр вя гей дий йат сис те ми нин тяш -
ки ли ня на ил олу на ъаг дыр. 

Бей нял халг ла йи щя ляр чяр чи вя син дя
йа ра ды лан Да шын маз Ям ла кын ка даст ры,
Гей дий йа ты вя Ида ря Едил мя си Ин фор ма -
си йа Сис те ми (ДЯК ГИИС) бир чох цмум -
дювлят вя ре эио нал ида ряет мя мя ся ля ля -
ри нин щял ли ня дяс тяк ве ря ъяк дир.

Сис те мин мя лу мат ла рын дан мцх тя лиф
мяр кя зи иъ ра ща ки мий йя ти, йер ли юзц нци -
да ряет мя ор ган ла ры (бя ля дий йя ляр), щц -
гу ги вя йа фи зи ки шяхс ляр мцх тя лиф мяг -
сяд ляр цчцн ис ти фа дя едя ъяк ляр. 

Сис тем илк нювбя дя щц гу ги мц на си -
бят ля рин тян зим лян мя си са щя син дя ин фор -
ма си йа ро лу ну ой на йа ъаг дыр. Бе ля ки, бу
сис тем фи зи ки вя щц гу ги шяхс ля рин, Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын ай ры-ай ры суб -
йект ля ри нин, бя ля дий йя ля рин да шын маз
ям лак цзя рин дя щц гуг ла ры нын дювлят вя
мящ кя мя мц да фия си нин, ща бе ля щц гуг
суб йект ля ри ара сын да ям лак щц гуг ла ры нын
бюлэц сц про се си ни ин фор ма си йа дяс тя йи
иля тя мин едя ъяк дир.

Да шын маз ям ла кын ва щид дювлят ка -
даст ры мцл кий йят нювцн дян, мян су бий -
йя тин дян, ща бе ля тя йи на тын дан асы лы ол -
ма йа раг бц тцн нюв да шын маз ям лак об -
йект ля ри ни ка дастр учо ту на ал маг ла юлкя -
нин вя бя ля дий йя ля рин бцд ъя ля ри нин фор -
ма лаш ды рыл ма сын да хц су си йцк ля ри олан
тор паг вя ям ла ка да ир вер эи тут ма ба за -
сы нын эе ниш лян ди рил мя си ня хид мят едя -
ъяк, ям ла кын фяр ди вя кцт ля ви ба зар гий -
мят лян ди рил мя си ня шя раит йа рат маг ла
вер эи тут ма фяа лий йя ти ни тяк мил ляш ди ря -
ъяк, ям лак ба за ры ны ин тен сив ляш ди ря ъяк -
дир. Дювлят ещ ти йаъ ла ры цчцн бя ля дий йя
вя хц су си мцл кий йят дя олан тор паг са -
щя ля ри, ща бе ля тор паг са щя си иля баь лы да -

шын маз ям лак (су ту тар лар, ме шя ляр, чо -
хил лик як мя ляр, ти ки ли ляр, гу рьу лар вя бу
ки ми ди эяр об йект ляр) об йект ля ри нин
(онун мцяй йян щис ся си нин) мцл кий йят -
чи дян кюнцл лц вя йа мяъ бу ри гай да да
явя зи юдя нил мяк ля дювлят тя ря фин дян са -
тын алын ма сы, щям чи нин ис ти фа дя дя вя (вя
йа) иъа ря дя олан дювлят тор паг ла ры нын
мц ва фиг ис ти фа дя чи дян вя йа иъа ря чи дян
эе ри алын ма сы за ма ны ком пен са си йа нын
щяъ ми мцяй йян ляш ди ри ляр кян бу ин фор -
ма си йа сис те ми нин мя лу мат ла рын дан ис ти -
фа дя олу на ъаг дыр.

Сис тем юлкя дя банк сек то ру нун вя
сыьор та сис те ми нин ин ки ша фы на да дяс тяк
ве рян ин фор ма си йа мян бя йи ола ъаг дыр.
Бе ля ки, сон ра дан щц гу ги гцв вя йя ми -
нян да йа ныг лы ка дастр мя лу мат ла ры нын
мюв ъуд луьу ипо те ка пред ме ти олан да -
шын маз ям лак об йект ля ри нин (тор паг,
би на, ев, мян зил вя с.) ипо те ка ба за ры на
ъял би ни да ща шяф фаф едя ъяк, ипо те ка
кре дит ляш мя си нин ин ки ша фы на тя кан ве ря -
ъяк дир.

Сис тем ям лак ида ря чи ли йин дя дя
явяз сиз рол ой на йа ъаг дыр. Бе ля ки, ям -
лак план лаш ды рыл ма сы вя ям лак ида ря чи ли йи
цчцн зя ру ри олан ин фор ма си йа нын яса сы ны
да шын маз ям ла кын ка дастр учо ту мя лу -
мат ла ры тяш кил едир. Ири инф раст рук тур ла йи -
щя ля ри нин щя йа та ке чи рил мя си вя йа ди эяр
ся бяб ляр цзцн дян да шын маз ям лак об -
йект ля ри нин йе ни дян гу рул ма сы, тяш ки ли,
фор ма лаш ды рыл ма сы за ма ны ида ря ля ра ра сы
(са щя ля ра ра сы) гар шы лыг лы фяа лий йя тин яла -
гя лян ди рил мя си ка дастр мя лу мат ба за сы
яса сын да тя мин еди ля ъяк дир. Да шын маз
ям лак об йект ля ри цзя рин дя дювлят, бя ля -
дий йя ня за рят ля ри нин щя йа та ке чи рил мя си,
да шын маз ям ла кын вя зий йя ти вя ис ти фа дя -
си иля баь лы мо ни то ринг ля рин апа рыл ма сы,
юлкя нин, онун ай ры-ай ры бюлэя ля ри нин, бя -
ля дий йя ля рин яра зи ля ри нин план лаш ды рыл ма -
сы на, функ сио нал зо на лаш ды рыл ма сы на, йа -
ша йыш мян тя гя ля ри нин ин ки шаф план ла ры на
да ир тяд бир ляр дя да шын маз ям ла кын ва -
щид дювлят ка даст ры нын да йа ныг лы вя да -
вам лы мя лу мат ба за сы на ис ти на дян щя йа -
та ке чи ри ля ъяк дир. 

ДЯК ГИИС-ин ва щид ин фор ма си йа ба -
за сы нын йа ра дыл ма сын да ясас мяг сяд ляр -
дян би ри дя юлкя дя ин фор ма си йа хид мя ти -
нин эюстя рил мя си дир. Бе ля ки, бу сис тем
иъ ра вя га нун ве ри ъи лик ор ган ла ры нын
струк тур ла ры ны, мящ кя мя ля ри, банк ла ры,
фи зи ки вя щц гу ги шяхс ля ри, бя ля дий йя ля ри
га нун ве ри ъи лик дя мцяй йян едил миш гай -
да лар да дювлят тя ря фин дян мювъуд луьу
та нын мыш ка дастр учо ту об йект ля ри ба ря -
дя до льун ка дастр мя лу мат ла ры иля тяъ щиз
едя ъяк дир. Бу сис тем юлкя дя мювъуд
олан цн ван, яща ли, щц гу ги шяхс ля рин ре -
йест ри вя ка дастр ор ган ла ры иля ин фор ма си -
йа мц ба ди ля си апар маьа, он ла ра да шын -
маз ям лак об йект ля ри иля баь лы ка дастр
ин фор ма си йа дяс тя йи вер мя йя им кан йа -
ра да ъаг дыр.

И шин бе ля тяш ки ли юлкя миз дя елект рон
щю ку мя тин йа ра дыл ма сы ис ти га мя тин дя
аты лан ъид ди ад дым лар дан би ри ол маг ла,
ай ры-ай ры ис ти фа дя чи ля ря хид мят дя “ва щид
пян ъя ря” прин си пи нин тят би ги ня шя раит йа -
ра да ъаг дыр. 

ДЯК ГИИС-ин хид мят ля рин дян илк
нювбя дя да шын маз ям лак цзя рин дя щц -
гуг ла рын гей дий йа ты сис те ми бящ ря ля ня -
ъяк дир. Сон ня ти ъя дя да ща чох сай да
мцл кий йят цзя рин дя щц гуг ла рын гей дий -
йа ты тя мин еди ля ъяк дир. Бу ися юз нювбя -
син дя да ща чох сай да щц гуг ла рын дювлят
тя ря фин дян та нын ма сы вя го рун ма сы на
зя ма нят ве рил мя си де мяк дир.

ДЯК ГИИС-ин тяш ки ли йа хын эя ля ъяк -
дя вя тян даш ла ры мы зын да шын маз ям лак
ба за рын да апар дыьы ямя лий йат лар за ма ны
цз ляш дик ля ри вахт ит ки си иля баь лы проб -
лем ля ри нин дя ара дан гал ды рыл ма сы на им -
кан ве ря ъяк дир.

Цн ван ре йест ри нин тяр ти би вя апа рыл -
ма сы да ям лак ида ряет мя син дя чох
бюйцк прак ти ки ящя мий йят кясб едян бир
мя ся ля дир. Цн ван са щя син дя ки ча тыш -
маз лыг лар фяа лий йят ля ри би ла ва си тя цн ван -
лар ла сых баь лы олан мцх тя лиф ор ган ла рын иш
ре жи ми ни по за би ляр, он ла рын фяа лий йят ля ри -

нин ся мя ря ли ли йи ни азал да, щят та бу фяа -
лий йя ти иф лиъ вя зий йя ти ня са ла би ляр. 

“Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден -
ти нин 2008-ъи ил 27 но йабр та рих ли, 27
нюм ря ли Фяр ма ны иля тяс диг едил миш
“Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да цн ван ре -
йест ри нин апа рыл ма сы вя да шын маз ям лак
об йект ля ри ня цн ван ве рил мя си Гай да ла -
ры”н да дя йи шик лик ляр едил мя си ба ря дя”
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
10.02.2012-ъи ил та рих ли, 590 нюмря ли
Фяр ма ны иля 01 йан вар 2013-ъц ил та рих -
дян да шын маз ям лак об йект ля ри ня цн -
ван ве рил мя си са щя син дя йе ни йа наш ма-
эи риш цн ва ны кон сеп си йа сы тят биг олу на -
ъаг дыр. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин “А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да
цн ван ре йест ри нин апа рыл ма сы иля баь лы
тяд бир ляр щаг гын да” 2012-ъи ил 18 ийул та -
рих ли, 2378 нюмря ли Ся рян ъа мы иля ай рыл -
мыш ма лий йя мян бя йи яса сын да няг лий -
йат инф раст рук ту ру об йект ля ри нин ад ла ры ны
вя да шын маз ям лак об йект ля ри нин
нюмря ля ри ни якс ет ди рян лювщя ля рин ся -
на йе цсу лу иля ща зыр лан ма сы вя йер ляш ди -
рил мя си ис ти га мя тин дя иш ляр эюрц лцр. 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы яра зи син дя
цн ван ре йест ри нин апа рыл ма сы цчцн га -
баг ъыл дцн йа юлкя ля ри нин тяъ рц бя си вя
мца сир ин фор ма си йа-ком му ни ка си йа
тех но ло эи йа ла ры яса сын да ав то мат лаш ды -
рыл мыш ида ряет мя сис те ми нин тят биг едил -
мя си зя ру ри дир. Бу мяг сяд ля Ям лак
Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си цн ван ре -
йест ри нин тяр ти би вя апа рыл ма сы са щя син дя
га баг ъыл дцн йа юлкя ля ри нин тяъ рц бя ля ри -
нин юйря нил мя си, ямяк даш лыг яла гя ля ри -
нин гу рул ма сы ис ти га мя тин дя дя иш ляр
эюрцр.

Цн ван ре йест ри нин йа ра дыл ма сы иши нин
ва ъиб ли йи ни ня зя ря ала раг, Нор веч Крал -
лыьы нын “Ста тенс Карт верк” тяш ки ла ты иля
“А зяр бай ъан да цн ван ре йест ри нин ин фор -
ма си йа сис те ми нин йа ра дыл ма сы” грант ла -
йи щя си нин иъ ра сы Азяр бай ъан щюкц мя ти
тя ря фин дян мяг ся дяу йьун ще саб едил -
миш дир. Ла йи щя нин цму ми мяг ся ди цн -
ван мя лу мат ла ры нын да хил едил мя си, сах -
ла ныл ма сы вя ис ти фа дя чи ля ря йа йыл ма сы
цчцн ис ти фа дя еди ля ъяк Цн ван Ре йест ри -
нин йа ра дыл ма сы дыр. Цн ван ре йест ри нин
тяр ти би вя апа рыл ма сы, еля ъя дя цн ван
лювщя ля ри нин йер ляш ди рил мя си ня ти ъя син дя
цн ван лар щаг гын да ис тя ни лян ан да мц -
фяс сял мя лу мат ял дя ет мяк им ка ны йа ра -
на ъаг, ах та рыш сис те ми са дя ляш ди ри ля ъяк,
да шын маз ям ла ка йе ни цн ван ве ри лян за -
ман да шын маз ям ла кын цн ва ны нын дя гиг
тя йин олун ма сы на шя раит йа ра на ъаг, почт
хид мят ля рин дя, еля ъя дя яща ли тя ря фин -
дян ла зы ми цн ван ла рын ах та ры шын да вахт
ит ки си нин гар шы сы алы на ъаг, мцх тя лиф хид -
мят са щя ля ри нин фяа лий йя тин дя, ей ни за -
ман да тя ъи ли тиб би йар дым, фювгя ла дя
щал лар вя с. хид мят ля рин фяа лий йя ти за ма -
ны опе ра тив лик тя мин еди ля ъяк, ре фе рен -
дум, сяс вер мя за ма ны се чи ъи си йа щы ла ры -
нын тяр ти би да ща дя гиг щя йа та ке чи ри ля -
ъяк, га ры шыг дцш мцш цн ван проб лем ля ри -
нин щялл едил мя си вя йе ни тяк ра ро лун маз
цн ван ла рын ве рил мя си ня зя мин йа ра на -
ъаг дыр.   

Юлкя дя мювъуд олан саь лам иш эц зар
мц щит, узун ил ля ря ще саб лан мыш иш ляр
цчцн щя дя фин дцз эцн се чи ми, ла йи щя ля -
рин щя йа та ке чи рил мя си за ма ны ел мин тяъ -
рц бя иля вящ дя ти нин тя мин едил мя си, гар -
шы йа чы хан проб лем ля рин гы са за ман кя -
си йин дя щял ли, си вил дцн йа тяъ рц бя си ня ис -
ти над би зя ямин лик ве рир ки, бюйцк би лик
вя ба ъа рыг, ма лий йя вя саи ти тя ляб едян
да шын маз ям ла кын ка даст ры на, гей дий йа -
ты на вя цн ван ре йест ри ня да ир иш ляр мц -
вяф фя гий йят ли щял ли ни та па ъаг дыр. Бц тцн
бун лар ися юлкя дя ям лак мц на си бят ля ри -
нин си вил ин ки ша фы на, да шын маз ям ла кын
ка даст ры вя гей дий йа ты сис те ми нин мца -
сир ляш ди рил мя си ня вя ня ща йят, ям ла кын
ел ми-ясас лар ла ида ря едил мя си ня зя мин
йа ра да ъаг дыр. 

Ра�миз�Гу�ли�йев,

Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Ка�даст�ры
вя�Тех�ни�ки�Ин�вен�тар�лаш�дыр�ма

Мяр�кя�зи�нин�ди�рек�то�ру

Азярбайъанда дашынмаз ямлакын ващид кадастры,
гейдиййаты вя идаря едилмясиня даир

електрон систем йарадылыр
Азярбайъан Республикасы юз мцстягиллийини икинъи дяфя 1991-ъи
илдя бярпа етдикдян сонра юлкямиз йени иътимаи-сийаси гурулуша
гядям гойду. Йени гурулушда ъямиййят тябии ки, йени ганун-
ларла йашамалы иди. Мцстягиллийин илк илляриндя юлкядя туьйан
едян щяръ-мярълик, анархийа, сийаси гаршыдурмалар юлкяни ифлиъ
вязиййятиня салмышды. Юлкя игтисадиййаты тяняззцля уьрайырды.
Мцстягиллийин горунмасы цчцн юлкядя илк нювбядя сийаси сабит-
лик йарадылмалы вя ян гыса заман кясийиндя игтисадиййатда
тяняззцлцн гаршысы алынмалы иди.



А зяр бай ъан иля
Лат ви йа ара сын да
ти ъа рят дюврий йя си
2,5 дя фя арт мыш дыр
Ти�ъа�рят� яла�гя�ля�ри� Азяр�бай�ъан� вя

Лат�ви�йа�ара�сын�да�кы�ики�тя�ряф�ли�ямяк�даш�-
лыьын�ясас�ис�ти�га�мят�ля�рин�дян�дир.�Ютян�ил
Азяр�бай�ъан�иля�Лат�ви�йа�ара�сын�да�ти�ъа�-
рят�дюврий�йя�си�яв�вял�ки� ил�ля�мц�га�йи�ся�-
дя�2,5�дя�фя�арт�мыш�дыр.�Щяр�ики�юлкя�ара�-
сын�да�иг�ти�са�ди�са�щя�дя�мющкям�щц�гуг
ба�за�сы� йа�ра�дыл�мыш,� 30-а� йа�хын� ся�няд
им�за�лан�мыш�дыр.� Азяр�бай�ъан-Лат�ви�йа
яла�гя�ля�ри�нин� эе�ниш�лян�мя�син�дя� ин�ди�йя�-
дяк�4�иъ�ла�сы�ке�чи�рил�миш�Щюку�мят�ля�ра�ра�-
сы� Ко�мис�си�йа�нын� фяа�лий�йя�ти� ящя�мий�-
йят�ли� рол� ой�на�йыр.� А�зяр�бай�ъан�да� хид�-
мят,� ся�на�йе,� ти�ъа�рят,� банк� вя� сыьор�та
са�щя�ля�рин�дя� Лат�ви�йа� ин�вес�ти�си�йа�лы� 17
шир�кят�фяа�лий�йят�эюстя�рир.

Тран са на до лу тя бии
газ бо ру кя мя ри нин
ти кин ти си 2018-ъи ил дя
та мам ла на ъаг дыр
Транс-Ана�до�лу� тя�бии� газ� бо�ру� кя�-

мя�ри�нин�(ТА�НАП)�ти�кин�ти�си�ня�2014-ъц
ил�дя� баш�ла�ны�ла�ъаг� вя� 2018-ъи� ил�дя� та�-
мам�ла�на�ъаг�дыр.�ТА�НАП�Азяр�бай�ъан,
Эцр�ъцс�тан� вя� Тцр�ки�йя�дян� ке�чя�ряк
Бол�га�рыс�тан� сяр�щя�ди�ня�дяк� чя�ки�ля�ъяк.
Ясас�мя�ся�ля�бу�хят�тин�Тцр�ки�йя�дя�ин�ша�-
сы�дыр.�Бун�дан�сон�ра�ися�бу�кя�мяр�эя�-
ля�ъяк�дя�Бол�га�рыс�тан,�Ру�мы�ни�йа,� Ита�ли�-
йа�ис�ти�га�мя�тин�дя�уза�на,�“На�бук�ко”�йа
вя� йа�ТАП-а� (Тран�сад�риа�тик� бо�ру� кя�-
мя�ри)� да� го�шу�ла� би�ляр.� Кя�мяр�ля� ил�дя
16�мил�йард�куб�метр�газ�ютц�рц�ля�ъяк�дир
ки,�онун�6�мил�йард�куб�мет�ри�Тцр�ки�йя�-
нин,� 10�мил�йард� куб�мет�ри� ися�Ав�ро�па
юлкя�ля�ри�нин�па�йы�на�дц�шя�ъяк�дир.�

Бярк по лие ти лен
бо ру ла рын ис тещ са лы
3,6 дя фя, мя са мя ли
по лиу ре тан лювщя ля рин
ис тещ са лы ися 1,9 дя фя
арт мыш дыр
Йан�вар-окт�йабр� ай�ла�рын�да�Азяр�бай�-

ъан�да� ким�йа� ся�на�йе�си,� яъ�за�чы�лыг� мящ�-
сул�ла�ры�нын,�ре�зин�вя�плас�тик�кцт�ля�мя�му�-
лат�ла�ры�нын� ис�тещ�са�лы�мцяс�си�ся�ля�ри� тя�ря�фин�-
дян�180,3�мил�йон�ма�нат�лыг�мящ�сул� ис�-
тещ�сал� едил�миш�дир.� Яв�вял�ки� илин� йан�вар-
окт�йабр�ай�ла�ры� иля�мц�га�йи�ся�дя�ре�зин�вя
плас�тик�кцт�ля�мя�му�лат�ла�ры�нын�ис�тещ�са�лы�2,6
дя�фя�арт�мыш,�ким�йа�ся�на�йе�син�дя�15,8�фа�-
из,� яъ�за�чы�лыг�мящ�сул�ла�ры�нын� ис�тещ�са�лын�да
ися�5,5�фа�из�азал�ма�мц�ша�щи�дя�олун�муш�-
дур.�Ясас�ким�йа�мящ�сул�ла�рын�дан�про�пи�-
ле�нин�ис�тещ�са�лы�46,6�фа�из�вя�лак-бо�йа�мя�-
му�лат�ла�ры�нын�ис�тещ�са�лы�3,1�фа�из�арт�мыш,�по�-
лие�ти�ле�нин�ис�тещ�са�лы�3,7�фа�из,�изоп�ро�пил�спир�-
ти�нин� ис�тещ�са�лы� ися� 48,2� фа�из� азал�мыш�дыр.
Ре�зин�вя�плас�тик�кцт�ля�мя�му�лат�ла�рын�дан
бярк�по�лие�ти�лен�бо�ру�ла�рын�ис�тещ�са�лы�3,6�дя�-
фя,� мя�са�мя�ли� по�лиу�ре�тан� лювщя�ля�рин� ис�-
тещ�са�лы�ися�1,9�дя�фя�арт�мыш�дыр.
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2012-ъи�илин�йанвар-октйабр
айларында�Азярбайъанда�бцтцн
малиййя�мянбяляриндян
игтисадиййатын�вя�сосиал�сащялярин
инкишафына�11�135,8�милйон�манат
сярмайя�гойулуб�ки,�бу�да�ютян
илин�аналожи�дювр�эюстяриъисиндян
26,8�фаиз�чохдур.�

Тя�мир-ти�кин�ти�иш�ля�ри�ня�го�йу�лан�ин�вес�ти�-
си�йа�ла�рын�щяъ�ми�27,3�фа�из�ар�та�раг�6783,7
мил�йон�ма�нат�олуб�ки,�бу�да�ин�вес�ти�си�йа�-
ла�рын�цму�ми�щяъ�ми�нин�60,9�фаи�зи�ни�тяш�кил
едиб.�Ис�тещ�са�лат�йюнцм�лц�ти�кин�ти�об�йект�ля�-
ри�ня�5013,2�мил�йон�ма�нат,�хид�мят�ляр�са�-
щя�си�ня�ися�6�122,6�мил�йон�ма�нат�йюнял�-
ди�либ.
Ин�вес�ти�си�йа�ла�рын� цму�ми� щяъ�мин�дян

78,9� фа�из� да�хи�ли� ин�вес�ти�си�йа�ла�рын� па�йы�на
дц�шцр.�Да�хи�ли� ин�вес�ти�си�йа�ла�рын�бюйцк�щис�-
ся�си�(73,8�фа�из)�дювлят�мцяс�си�ся�ля�ри�ня�вя
тяш�ки�лат�ла�ра,�йал�ныз�26,2�фаи�зи�юзял�мцяс�-
си�ся�ля�ря�го�йу�луб.
Бцд�ъя� вя�саит�ля�ри� ще�са�бы�на�ма�лий�йя�-

ляш�ди�ри�лян�ти�кин�ти�об�йект�ля�ри�ня�бу�ил�цчцн
ня�зяр�дя� ту�ту�лан� 5933,9� мил�йон� ма�нат�-

дан�4863,6�мил�йон�ма�нат�ин�вес�ти�си�йа�йа�-
ты�ры�лыб.
Мцяс�си�ся� вя� тяш�ки�лат�ла�рын� вя�саит�ля�ри

ще�са�бы�на�ясас�ка�пи�та�ла�4692,6�мил�йон�ма�-
нат� (ин�вес�ти�си�йа�ла�рын� цму�ми� щяъ�ми�нин

42,1� фаи�зи),� банк� кре�дит�ля�рин�дян� 569,7
мил�йон�ма�нат�(5,1�фа�из),�бцд�ъя�вя�саит�ля�-
рин�дян�5072,2�мил�йон�ма�нат� (45,6� фа�из),
бцд�ъя�дян�кя�нар� фонд�ла�рын� вя�саит�ля�рин�дян
436� мил�йон� ма�нат� (3,9� фа�из),� яща�ли�нин

шях�си�вя�саит�ля�рин�дян�314,9�мил�йон�ма�нат
(2,8�фа�из),�ди�эяр�вя�саит�ляр�дян�ися�50,4�мил�-
йон�ма�нат�(0,5�фа�из)�сяр�ма�йя�го�йу�луб.
Я�сас� ка�пи�та�ла� го�йу�лан� вя�саит�ля�рин

25,8� фаи�зи� (2875,9� мил�йон� ма�нат)� нефт
сек�то�ру�нун� ин�ки�ша�фы�на,� о� ъцм�ля�дян� 74,2
фаи�зи� (8259,9� мил�йон� ма�нат)� гей�ри-нефт
са�щя�си�ня,�о�ъцм�ля�дян�11,9�фаи�зи�(1324,9
мил�йон�ма�нат)�гей�ри-нефт�ся�на�йе�си�сек�то�-
ру�на� йюнял�ди�либ.� Нефт� сек�то�ру�на� ка�пи�тал
го�йу�луш�ла�ры�17,6�фа�из,�гей�ри-нефт�са�щя�си�ня
ися�30,3�фа�из�ар�тыб.
Ин�вес�ти�си�йа�ла�рын�37,7� фаи�зи� ся�на�йе� са�-

щя�си,�17,5�фаи�зи�няг�лий�йат�вя�ан�бар�тя�сяр�-
рц�фа�ты,� 9,1� фаи�зи� да�шын�маз� ям�лак� цз�ря
ямя�лий�йат�ла�рын� (он�ла�рын� 8,9� фаи�зи�мян�зил
ти�кин�ти�си�нин�па�йы�на�дц�шцр),�8,8�фаи�зи�дювлят
ида�ря�чи�ли�йи,�5,5�фаи�зи�тящ�сил,�4,5�фаи�зи�кянд
тя�сяр�рц�фа�ты,�4,4�фаи�зи�ис�ти�ра�щят,�яй�лян�ъя�вя
ин�ъя�ся�ня�тин,�2,8�фаи�зи�ти�кин�ти,�2,2�фаи�зи�ти�-
ъа�рят,�2,3�фаи�зи�ра�би�тя�вя�ин�фор�ма�си�йа,�1,5
фаи�зи� ся�щий�йя,� ин�зи�ба�ти� вя� йар�дым�чы� хид�-
мят�ля�рин� эюстя�рил�мя�си�нин,� 1� фа�из� иъ�ти�маи
иа�шя�вя�ту�рист�ля�рин�йер�ляш�ди�рил�мя�си,�0,6�фа�-
из� ися� ма�лий�йя� вя� сыьор�та� фяа�лий�йя�ти�нин
па�йы�на�дц�шцр.

А�зяр�бай�ъан�ща�зыр�да�дцн�йа�нын�ин�-
ки�шаф�ет�миш�юлкя�ля�рин�дя�ян�са�бит
са�йы�лан�Австра�ли�йа�дювлят�ис�тиг�раз�-
ла�ры�ны�ал�маьа�баш�ла�мыш�дыр.�Бу�ил
Бей�нял�халг�Вал�йу�та�Фон�ду
Австра�ли�йа�ис�тиг�раз�ла�ры�ны�ян�тящ�лц�-
кя�сиз�елан�ет�миш�дир.�

33�мил�йард�ка�пи�та�лы�олан�Азяр�бай�ъан
Дювлят�Нефт� Фон�ду� 2012-ъи� илин� ийу�лун�-
дан�Австра�ли�йа�дан�сящм�ляр�ал�маьа�баш�-
ла�мыш�дыр.� О� вахт� Австра�ли�йа� дол�ла�ры�нын
мя�зян�ня�си� 3,4� фа�из� арт�мыш�дыр.� Фонд�дан
бил�дир�миш�ляр� ки,� сяр�ма�йя�ля�рин� баш�лы�ъа
мяг�ся�ди�вал�йу�та�ся�бя�ти�нин�ди�вер�си�фи�ка�си�-
йа�сы�дыр.�
Дювлят�Нефт�Фон�дун�дан�баш�га�Ру�си�йа

вя�Ис�веч�ря�мил�ли�банк�ла�ры�да�бюйцк�миг�-
дар�да� сящм�ля�рин� алын�ма�сын�да� иш�ти�рак� ет�-
миш�ляр.� Австра�ли�йа� гий�мят�ли� каьыз�ла�ры�нын
ха�ри�ъи�сяр�ма�йя�дар�лар�тя�ря�фин�дян�алын�ма�сы

ре�корд�76�фа�из,�баш�га�сюзля,�2002-ъи� илин
ся�вий�йя�син�дян�ики�дя�фя�арт�мыш�дыр.�
Австра�ли�йа�са�тыш�ба�ря�дя�мя�лу�мат�ла�рын

йал�ныз� бир� щис�ся�си�ни� ачыг�ла�йыр.� Юлкя�нин
ма�лий�йя�ида�ря�си�офи�си�нин�ачыг�ла�дыьы�эюстя�-
ри�ъи�ля�ря� яса�сян,� ис�тиг�раз� алан� юлкя�ля�рин
як�ся�рий�йя�ти� Аси�йа� юлкя�ля�ри�дир.� Он�ла�рын
ар�дын�ъа�Ав�ро�па�вя�Ши�ма�ли�Аме�ри�ка�юлкя�-
ля�ри�эя�лир.�
“Па�ъи�фиъ� Ын�вест�мент� Ма�на�эе�мент

Ъо”�шир�кя�ти�нин�иш�ляр�мц�ди�ри�Ро�берт�Ми�дин
сюзля�ри�ня�эюря,�Австра�ли�йа�ис�тиг�раз�лар�ба�-
за�ры�дцн�йа�да� ис�тиг�раз�алы�шы�вя�са�ты�шы�цз�ря
ян�ири�ба�зар�лар�дан�би�ри�дир.�Ещ�ти�мал�ки,�бу
ба�зар�су�ве�рен�ба�лан�сын�са�бит�ли�йи�вя�ди�эяр
ири�ис�тиг�раз�ба�зар�ла�ры�иля�мц�га�йи�ся�дя�да�ща
йцк�сяк�ре�ал�эя�ли�ря�эюря�офф�шор�сяр�ма�йя�-
дар�лар�цчцн�ъял�бе�ди�ъи�ола�раг�га�ла�ъаг�дыр.�
Австра�ли�йа�енер�эе�ти�ка�са�щя�си�нин�ин�ки�-

ша�фы� са�йя�син�дя�дцн�йа�нын�сц�рят�ля� иря�ли�ля�-
йян� юлкя�ля�рин�дян� би�ри� са�йы�лыр.� Ща�зыр�да

юлкя�дя�цму�ми�дя�йя�ри�424�мил�йард�дол�-
лар�олан�456�фи�лиз,�нефт�вя�газ�ща�си�ла�ты�ла�-
йи�щя�си�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Он�ла�рын�як�ся�рий�-
йя�ти�Йе�ни�Ъя�ну�би�Уелс�вя�Гяр�би�Австра�-
ли�йа�штат�ла�рын�да�эер�чяк�ляш�ди�ри�лир.�Нефт�вя
газ�ща�си�ла�ты�на�эюря�дцн�йа�да� икин�ъи�йе�ри
ту�тан� ян� ири� ла�йи�щя�Гор�дон� ад�ла�ныр.� Бу
ла�йи�щя�нин�опе�ра�то�ру�АБШ-ын�“Ъщев�рон”
шир�кя�ти�дир.�
А�зяр�бай�ъан� Дювлят� Нефт� Фон�ду� илк

ола�раг� 200� мил�йон� Австра�ли�йа� дол�ла�ры
(тях�ми�нян�209�АБШ�дол�ла�ры)�мяб�ляьин�дя
Австра�ли�йа�дювлят�ис�тиг�раз�ла�ры�ал�мыш�дыр.�
Ха�тыр�ла�даг� ки,� Азяр�бай�ъан� Дювлят

Нефт�Фон�ду�1999-ъу�ил�дя�нефт�эя�лир�ля�ри�нин
сах�лан�ма�сы� мяг�ся�ди�ля� йа�ра�дыл�мыш�дыр.
Австра�ли�йа� ис�тиг�раз�ла�ры�нын� алы�шы� Ба�кы�нын
сон�ил�ляр�фяал�лыьы�ис�ти�га�мя�тин�дя�аты�лан�да�-
ща�бир�ад�дым�дыр.�Азяр�бай�ъан�дцн�йа�иг�ти�-
са�ди�ба�за�рын�да�са�бит�сяр�ма�йя�да�ра�чев�рил�-
мяк�дя�дир.

Ц�му�ми�эц�ъц�400�МВт-дан�ар�тыг
олан�“Мин�эя�че�вир”�Су�Елект�рик
Стан�си�йа�ла�ры�Сил�си�ля�син�дя�ъа�ри�илин
он�айы�яр�зин�дя�716�мил�йон�ки�ло�-
ват-саат�дан�ар�тыг�елект�рик�енер�жи�си
ис�тещ�сал�еди�либ.�Окт�йабр�айын�да�ис�-
тещ�сал�22,8�мил�йон�ки�ло�ват-саат�дан
чох�тяш�кил�едиб.

Сил�си�ля�дя�окт�йабр�айын�дан�баш�ла�йа�раг
йа�ньын�тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�ня�гар�шы�зя�ру�ри�тяд�-
бир�ляр�эюрц�лцб.�Сон�цч�ай�да�мцяс�си�ся�дя
щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�вя�да�вам�ет�ди�ри�лян�йе�ни�-
дян�гур�ма� вя� тя�мир-ти�кин�ти� иш�ля�ри�ня� эял�-
дик�дя,�“Мин�эя�че�вир”�СЕС-дя�110�кВ-лик
йа�рымс�тан�си�йа�да�ти�кин�ти�иш�ля�ри�яса�сян�ба�ша
чат�ды�ры�лыб,�ава�дан�лыг�лар�да�саз�ла�ма�вя�ка�-
бел�ля�рин� чя�кил�мя�си� цз�ря� иш�ля�ря� баш�ла�ныл�-
маг� яря�фя�син�дя�дир.� 220� кВ-лик� йа�рымс�-
тан�си�йа�да�ти�кин�ти�иш�ля�ри�да�вам�едир,�юзцл�ля�-
рин�80�фаи�зя�гя�дя�ри�го�йу�луб.�3�сай�лы�щид�-
ро�тур�бин�дя� иш�чи� ка�ме�ра�нын� де�тал�ла�ры,� иш�чи
чарх,� тур�би�нин� ва�лы,� ис�ти�га�мят�лян�ди�ри�ъи
апа�рат� гу�раш�ды�ры�лыб,� ди�эяр�щис�ся�ляр�дя� гу�-
раш�дыр�ма� иш�ля�ри�апа�ры�лыр.�Баш� ида�ря�ши�ти�нин
би�на�сы�цчцн�ка�бел�ка�на�лы�чя�ки�либ,�бу�ра�да
ти�кин�ти�иш�ля�ри�да�вам�едир.�1�сай�лы�щид�ро�тур�-
би�нин� диск� баь�ла�йы�ъы�сы�нын� дя�йиш�ди�рил�мя�си
цчцн�тяд�бир�ляр�эюрц�лцр.

“Вар�ва�ра�СЕС”�дя�ися�1,�2�вя�3�нюм�ря�-
ли�щид�ро�тур�бин�ля�рин�су�бо�шалт�ма�сис�тем�ля�рин�-
дя�спи�рал�ка�ме�ра�нын�кла�пан�ла�ры�вя�со�ру�ъу
бо�ру�нун�су�бо�шалт�ма�си�йирт�мя�ля�ри�дя�йиш�ди�-
ри�либ,� на�сос�ла�рын�гу�раш�ды�рыл�ма�сы�на�баш�ла�ны�-
лыб.�3�сай�лы�щид�ро�тур�бин�дя�тяр�пян�мяз�щис�-

ся�ля�рин�йох�ла�ма-йыьым�иш�ля�ри�та�мам�ла�ныб,
ща�зыр�да�йе�кун�йыьым�иш�ля�ри�апа�ры�лыр.�Ашаьы
мяъ�ра�да�сол�са�щил�бяр�кит�мя�иш�ля�ри�ба�ша�ча�-
тыб,�саь�са�щил�бяр�кит�мя�иш�ля�ри�ися�да�вам�ет�-
ди�ри�лир.�Суа�па�ран�ка�нал�да�даьыл�мыш�щис�ся�ля�-
рин�бяр�па�сы�цчцн�тяд�бир�ляр�эюрц�лцр.�

Ба�кы�Аь�Шя�щяр”�ла�йи�щя�си�чяр�чи�вя�-
син�дя�0,78�щек�тар�яра�зи�дя�цму�ми
са�щя�си�15�мин�600�квад�рат�метр
олан�нювбя�ти�фран�сыз�цс�луб�лу�7
мяр�тя�бя�ли�йа�ша�йыш�би�на�сы�нын�ти�кин�-
ти�си�ня�баш�ла�ныл�мыш�дыр.

“Ат�кинс”� ме�мар�лыг� шир�кя�ти�нин� йер�ли
мц�тя�хяс�сис�ляр�ля�бир�эя�ща�зыр�ла�дыьы�ла�йи�щя�-
йя� уйьун� ола�раг,� комп�лекс� аь� шя�щя�рин
йа�шыл�зо�на�сын�да�(Эреен�Щилл� -Йа�шыл�Ада)
ра�йо�нун�да�йер�ля�шя�ъяк�дир.
Би�на�мцх�тя�лиф�тип�ли�2,�3�вя�4�отаг�лы�эе�-

ниш�вя�ра�щат�мян�зил�ляр�дян�иба�рят�ола�ъаг�-
дыр.�Гий�мят�ляр�бир�квад�рат�метр�цчцн�900
АЗН-дян�1200�АЗН-я�ки�ми�дя�йи�шир.
Аз�мяр�тя�бя�ли� ол�ма�сы�на� бах�ма�йа�раг,

“Ба�кы�Аь�Шя�щяр”�ла�йи�щя�си�нин�бц�тцн�фран�-
сыз� тип�ли� йа�ша�йыш� комп�лекс�ля�рин�дя�йе�рал�ты

ав�то�да�йа�на�ъаьа�енян�лифт�ляр,�су�ан�бар�ла�ры,
“Трип�ле�Плай”�–�цчц�би�рин�дя�(Те�ле�фон,�Те�-
ле�ви�зи�йа�вя�Ин�тер�нет)�оп�тик�ка�бел�ля�рин�те�ле�-
ком�му�ни�ка�си�йа� шя�бя�кя�си� цчцн� шах�та�лар,
фа�са�дын�ил�кин�фор�ма�сы�нын�го�рун�ма�сы�мяг�-
ся�ди�иля�кон�ди�сио�нер�ляр�цчцн�хц�су�си�йер�ляр
ня�зяр�дя�ту�тул�муш�дур.�

Эян�ъя�вя�ят�раф�бюлэя�ляр�дя�ят�кя�-
си�ми�вя�щей�ван�са�ты�шы�кор�тя�бии�шя�-
кил�дя�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�йя�ъяк.�

Ят� са�ты�шы�на� ня�за�ря�ти� эцъ�лян�дир�мяк
мяг�ся�ди� иля� дювлят� тя�ря�фин�дян� юлкя�нин
икин�ъи�бюйцк�шя�щя�рин�дя�ят�кя�си�ми�се�хи�ти�-
ки�лир.�Шя�щяр�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти�Апа�па�ра�ты�-
нын�вя�Иг�ти�са�ди�Ин�ки�шаф�На�зир�ли�йи�нин�дяс�тя�-

йи�иля�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�ла�йи�щя�дя�мяг�сяд
яща�ли�йя� са�ты�лан� ят� мя�ща�сул�ла�ры�на� да�ща
ъид�ди� ня�за�рят� ет�мяк�дир.� Сюзц�эе�дян� биз�-
нес�ля� мя�шьул� олан� шяхс�ляр� гейд� олу�нан
кя�сим�се�хин�дя�да�ща�сяр�фя�ли�гий�мя�тя�щей�-
ван�ла�ры�ны�кяс�ди�ря,�сон�ра�ися�иш�ля�ди�йи�яра�зи�-
дя�са�та�би�ляр.

Ал�ма�ни�йа�лы�вя�тцр�ки�йя�ли�мц�тя�хяс�сис�ля�-
рин�ла�йи�щя�си�яса�сын�да�ин�ша�еди�лян�мяр�кяз�-

ляш�ди�ри�лян�кя�сим�се�хин�дя�эцн�яр�зин�дя�150
баш�ири,�400�баш�ися�хыр�да�буй�нуз�лу�щей�ва�-
нын� кя�си�ми� вя� ят� ис�тещс�лы�ны� щя�йа�та� ке�чир�-
мяк�мцм�кцн� ола�ъаг.�Яра�зи�дя� ятин� кей�-
фий�йя�ти�ни�йох�ла�маг�цчцн�ла�ба�ра�тор�йа�лар�да
фяа�лий�йят�эюстя�ря�ъяк.�Цму�ми�лик�дя�ися�кя�-
сим�се�хи�цчцн�6�ща�яра�зи�ай�ры�лыб.�Бун�дан
яла�вя�Эян�ъя�дя�дюняр�мящ�сул�ла�ры�да�мяр�-
кяз�ляш�ди�ри�лян�гай�да�да�пай�ла�на�ъаг.

А�зяр�бай�ъа�нын�гей�ри-нефт�сек�то�ру�на
йа�ты�ры�лан�ин�вес�ти�си�йа�лар�ар�тыб

“Мин�эя�че�вир”�СЕС-дя�716�мил�йон
ки�ло�ват-саат�дан�ар�тыг�енер�жи�ис�тещ�сал�еди�либ

А�зяр�бай�ъан�са�бит�Австра�ли�йа�ис�тиг�раз�ла�ры�алыр

Эян�ъя�дя�Гаф�газ�да�ана�ло�гу�ол�ма�йан
ят�кя�си�ми�се�хи�ти�ки�лир

“Ба�кы�Аь�Шя�щяр”-ин�яра�зи�син�дя
йа�ша�йыш�комп�лек�си�нин�нювбя�ти

би�на�сы�нын�ти�кин�ти�си�ня�баш�ла�ныл�мыш�дыр

Дцнйа�Банкы�(ДБ)�Азярбайъанда
лайищяляря�айрылмыш�вясаитлярин
мянимсянилмяси�темпляринин
артымыны�тясдиг�едир.�Бу�барядя
чяршянбя�эцнц�банкын
Азярбайъандакы
нцмайяндялийинин�рящбяри�Лариса
Лешенко�журналистляря�билдириб.

"Мя�ним�ся�мя� иля� баь�лы� чох� мцс�бят
хя�бяр�ляр�вар,�биз�айы�рыл�мыш�вя�саит�ля�ря�ак�-
тив� темп�ляр�ля� йи�йя�лян�мя�йя� баш�ла�дыг.
Азяр�бай�ъа�нын�эюстя�ри�ъи�ля�ри�Шяр�ги�Ав�ро�па
вя�пост�со�вет�мя�ка�ны�юлкя�ля�ри�иля�мц�га�йи�-
ся�дя�йах�шы�ла�шыб.�Бу,�сон�ики�ил�дя�банк�вя
щюку�мят�тя�ря�фин�дян�эюрцл�мцш�иш�ляр�ня�ти�-
ъя�син�дя�баш�ве�рир.�Биз�ин�ди�дцз�эцн�йол�да�-
йыг",�-�Ле�шен�ко�де�йиб.
О�нун�сюзля�ри�ня�эюря,�ин�ди�банк�ики�ис�-

ти�га�мят�дя� иш�ля�йир.� Бу,� щюку�мят�ля� бир�эя
йе�ни�ла�йи�щя�ля�рин�ща�зыр�лан�ма�сы�вя�ла�йи�щя�-
ля�рин�мювъуд�порт�фе�ли� чяр�чи�вя�син�дя� иш�ля�-
рин�йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�дыр.
"Мцяй�йян�мяр�щя�ля�дя�бюйцк�миг�дар�-

да�ла�йи�щя�тяс�диг�едил�миш�ди�вя�бюйцк�пул�-
лар�ай�ры�лыр�ды,� ин�ди�биз�ар�тыг� тяс�диг�едил�миш
ла�йи�щя�ляр�чяр�чи�вя�син�дя�иш�ля�рин�йах�шы�лаш�ды�-
рыл�ма�сы�иля�мя�шьул�олу�руг.�Йах�шы�ня�ти�ъя�ляр
эюстя�рян�ла�йи�щя�ля�ри�миз�вар,�ам�ма�бя�зи�ля�-

ри�ня�йе�ни�дян�бах�маг,�мювъуд�ре�сурс�лар�-
дан�да�ща�йах�шы�ис�ти�фа�дя�едил�мя�си�ни�ня�зяр�-
дян�ке�чир�мяк�ла�зым�дыр.�Кянд�тя�сяр�рц�фа�ты,
тящ�сил,�ся�щий�йя,�ал�тер�на�тив�енер�жи�ла�йи�щя�ля�-
ри�йе�ни�ла�йи�щя�ляр�цчцн�перс�пек�тив�ли�ис�ти�га�-
мят�дир,�ла�кин�конк�рет�ла�йи�щя�ляр�ба�ря�дя�да�-
ныш�маг�щя�ля�тез�дир",�-�Ле�шен�ко�бил�ди�риб.
О�нун� сюзля�ри�ня� эюря,� банк� ин�ди� яв�-

вял�ки� ики� ил� яр�зин�дя� юлкя� цз�ря� дюрдил�лик
стра�те�эи�йа� чяр�чи�вя�син�дя� ял�дя� олун�муш
иря�ли�ля�йиш�ля�ри� гий�мят�лян�ди�рир,� ще�са�бат
(Ъо�унтрй� Парт�нерс�щип� Стра�теэй� Проэ�ресс
Ре�порт)�ща�зыр�ла�йыр�вя�нювбя�ти� ики� ил�цз�ря
прог�ра�мы�дя�гиг�ляш�ди�рир.
"Эц�ман�еди�рям�ки,�бир-ики�ай�яр�зин�дя

биз�бу�иш�ля�ри�ба�ша�чат�ды�ра�ъаьыг",�-�Ле�шен�-
ко�де�йиб.
ДБ-нин� гцв�вя�дя� олан� Азяр�бай�ъан�ла

ямяк�даш�лыг�стра�те�эи�йа�сы�2011-14-ъц�ил�ля�ри
яща�тя�едир.�Стра�те�эи�йа�иг�ти�са�дий�йа�тын�гей�-
ри-нефт� сек�то�ру�нун�мющкям�лян�ди�рил�мя�си,
щям�чи�нин�инф�раст�рук�ту�рун�вя�кянд�тя�сяр�-
рц�фа�ты�нын� ин�ки�ша�фы�ки�ми�прио�ри�тет�ля�ря�ясас�-
ла�ныр.
Бун�дан� баш�га,� бан�кын� фяа�лий�йя�ти� со�-

сиал�хид�мят�ля�рин,�щям�чи�нин�ся�щий�йя,�тящ�-
сил,�со�сиал�мц�да�фия�вя�су�тяъ�щи�за�ты�са�щя�ля�-
ри�нин� еф�фек�тив�ли�йи�нин� эцъ�лян�ди�рил�мя�си�ня
ъям�ляш�ди�ри�ля�ъяк.

ДБ�Азяр�бай�ъа�на�айыр�дыьы
вя�саит�ля�рин�мя�ним�ся�нил�мя�си

темп�ля�ри�нин�ар�ты�мы�ны�тяс�диг�едир

Хязяр�дянизинин�Газахыстан
суларында�йерляшян�Гашаган�нефт
йатаьы�дцнйанын�ян�гиймятли
енержи�лайищяси�адыны�газаныб.
Гашаган�лайищясиня�сон�илляр
ярзиндя�116�милйард�доллара
йахын�сярмайя�гойулдуьу
билдирилир.

Га�ша�ган�нефт� йа�таьын�да�ща�си�лат� иш�ля�ри
апа�ран� кон�сор�сиу�ма� Га�за�хыс�та�нын� Каз�-
Му�най�Газ,�Ита�ли�йа�нын�Ени,�Фран�са�нын�То�-
тал,�Аме�ри�ка�нын�Ек�сон�Мо�байл,�Бри�та�ни�йа
вя�Щол�лан�ди�йа�нын�Шел� шир�кят�ля�ри�да�хил�дир.
Сон� 12� ил� яр�зин�дя� кон�сор�сиум� Га�ша�ган
ла�йи�щя�си�нин�ил�кин�мяр�щя�ля�си�ня�50�мил�йард
дол�лар�вя�саит�айы�рыб.�Ири�бцд�ъя�ли�ла�йи�щя�нин
би�рин�ъи�мяр�щя�ля�син�дя�ясас�щя�дяф�12�мил�-
йард�бар�рел�неф�тин�ща�си�ла�ты�дыр.
Нефт� йа�таьы� бюйцк� по�тен�сиа�ла� ма�лик

ол�са�да,�онун�Хя�зяр�дя�ни�зи�нин�ши�ма�лын�да
йер�ляш�мя�си,�неф�тин�няг�ли�мя�ся�ля�си�ни�проб�-
ле�ма�тик�едир.�Йа�таг�дан�ща�сил�олан�неф�тин
да�шын�ма�сы�цчцн�бир-би�ри�ля�яла�гя�ли�олан�дя�-
мир�йол�ла�ры�на,� бо�ру� кя�мя�ри�ня� вя� дя�низ
йол�ла�ры�на�ещ�ти�йаъ�вар.�Кяс�кин�ща�ва�шя�раи�-
ти�дя�ясас�проб�лем�ляр�дян�би�ри�дир.

Бе�ля� ки,� гыш� фяс�лин�дя� Хя�зя�рин� ши�мал
су�ла�ры� буз� баь�ла�дыьын�дан,� шир�кят�ляр� нефт
вя�га�зын�ща�си�ли�цчцн�сц�ни�ада�лар�йа�рат�маг
мяъ�бу�рий�йя�тин�дя� га�лыр.� Баш�га� бир� проб�-
лем�ися�Га�ша�ган�неф�ти�нин�ема�лы�нын�ол�дуг�-
ъа� мц�ряк�кяб� про�сес� ол�ма�сы�дыр.� Неф�тин
тяр�ки�бин�дя�йцк�сяк�до�за�лы�щид�ро�эен�сул�фид
йер�алыр�вя�щя�мин�мад�дя�ля�ри�хам�нефт�дян
кя�нар�лаш�дыр�маг� ла�зым� эял�ди�йин�дян,� бу
нефт�ща�си�лин�дя�бир�не�чя�ил�эе�ъик�мя�ля�ря�ся�-
бяб�олуб.
Ха�тыр�ла�даг� ки,� Га�ша�ган� нефт� йа�таьы

2000-ъи� ил�дя� Хя�зя�рин� Га�захс�тан� сек�то�-
рун�да�кяшф�олу�нуб�вя�екс�перт�ля�рин�ще�саб�-
ла�ма�ла�ры�на� эюря,� 30� мил�йард� бар�рел� нефт
ещ�ти�йа�ты�на�ма�лик�дир.�

Дцн�йа�нын�ян�ба�ща�лы
енер�жи�ла�йи�щя�си

Йан�вар-окт�йабр�ай�ла�рын�да
Азярбай�ъан�да�дя�низ
няглиййатында�да�шын�мыш�йцк�ля�рин
щяъ�ми�0,4�фа�из�ар�та�раг�10,3
милйон�тяш�кил�ет�миш�дир.

Йцк�ля�рин� 61,2� фаи�зи�ни� нефт� йцк�ля�ри,
38,8� фаи�зи�ни� ися�гу�ру�йцк�ляр� тяш�кил�ет�миш

вя� бц�тцн� да�шы�ма�лар� ха�ри�ъи� яла�гя�ляр� цз�ря
щя�йа�та�ке�чи�рил�миш�дир.
Он�ай�да�дя�низ� ли�ман�ла�рын�да�9,9�мил�-

йон� тон�йцк�ля�мя-бо�шалт�ма� иш�ля�ри�щя�йа�та
ке�чи�рил�миш�вя�0,3�фа�из�ар�тым�ол�муш�дур.�Иш�-
лян�миш� йцк�ля�рин� 86,5� фаи�зи�ни� тяш�кил� едян
бей�нял�халг�тран�зит�йцк�ля�рин�щяъ�ми�2,1�фа�-
из�арт�мыш�дыр.

Дя�низ�няг�лий�йа�тын�да�да�шын�мыш
йцк�ля�рин�щяъ�ми�арт�мыш�дыр
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“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да дювлят ям ла кы -
нын юзял ляш ди рил мя си нин ЫЫ Дювлят Прог ра мы” на
вя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 17
ийул 2001-ъи ил та рих ли 533 нюмря ли Фяр ма ны иля
тяс диг едил миш “Ин вес ти си йа мц са би гя си нин ке чи -
рил мя си Гай да ла ры” на мц ва фиг ола раг Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си “Бей ля ган-Пам быг” Ачыг Сящм дар
Ъя мий йя ти нин (бун дан сон ра “сящм дар ъя мий -
йя ти”) сящм ля ри нин 30,34 (отуз там йцз дя отуз
дюрд) %-нин са ты шы цз ря ин вес ти си йа мц са би гя си
елан едир.

Мц са би гя дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын щц -
гу ги вя фи зи ки шяхс ля ри иля йа на шы, ха ри ъи ин вес тор -
лар да иш ти рак едя би ляр ляр.

Мц са би гя йя йе кун ву ру лар кян мцяй йян
едил миш шярт ляр да хи лин дя мак си мум щяъм дя ин -
вес ти си йа тяк лиф ет миш вя онун ся мя ря ли го йу лу шу
цз ря ющдя лик эютцр мцш ид диа чы йа цс тцн лцк ве ри -
ля ъяк дир. 

1. Сящм дар ъя мий йя ти щаг гын да
мя лу мат
(01 окт йабр 2012-ъи ил та ри хи ня)
Щц гу ги цн ва ны: Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы, Бей -
ля ган ра йо ну, Даш бу рун гя ся бя си
Сящм дар ъя мий йя ти нин ясас фяа лий йят нювц:
пам быьын тя да рц кц, ема лы вя са ты шы
Ни зам на мя ка пи та лы: 840 691,20 (сяк киз йцз
гырх мин ал ты йцз дох сан бир) ма нат
Бу ра хыл мыш сящм ля рин са йы: 420 345 (дюрд йцз
ийир ми мин цч йцз гырх беш) ядяд
Бу ра хыл мыш сящм ля рин нювц: ся няд сиз ад лы
Бир сящ мин но ми нал дя йя ри: 2 (ики) ма нат
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан
сящм ля рин са йы: 127 520 (бир йцз ийир ми йед ди
мин беш йцз ийир ми) ядяд
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан

сящм ля рин цму ми но ми нал дя йя ри: 255 040 (ики
йцз ял ли беш мин гырх) ма нат
Я ща тя ет ди йи са щя вя тор паг са щя си цзя рин дя йер -
ля шян ти ки ли ля рин ха рак те рис ти ка сы: сящм дар ъя -
мий йя ти нин Юзял ляш дир мя пла нын да (Емис си йа прос -
пек тин дя) эюстя рил миш дир
Сящм дар ъя мий йя ти нин ди эяр мцяс си ся ляр дя иш -
ти рак па йы: йох дур
Гей ри-мад ди ак тив ляр: йох дур
Ис тис ма ра ве рил ди йи ил: 1983
Иш чи ля рин са йы: 3 ня фяр
Сящм дар ъя мий йя ти нин ющдя лик ля ри ъя ми: 690
142 (ал ты йцз дох сан мин бир йцз гырх ики) ма нат 
о ъцм ля дян:
- ямяк щаг гы вя она бя ра бяр боръ лар:
21 678 (ийир ми бир мин ал ты йцз йет миш сяк киз)
ма нат
- мал, иш вя хид мят ля ря эюря боръ лар:
668 464 (ал ты йцз алт мыш сяк киз мин дюрд йцз алт -
мыш дюрд) ма нат
Де би тор боръ ла ры: йох дур

2. Ид диа чы лар гар шы сын да го йу лан шярт вя
тя ляб ляр

2.1. А шаьы да кы мя ся ля ля рин щял ли ни юзцн дя
якс ет ди рян вя ин вес ти си йа го йу лу шу нун ис ти га -
мят ля ри, мяб ляьи вя мцд дят ля ри эюстя рил мяк ля
Ин вес ти си йа Прог ра мы нын тяг дим едил мя си:

2.1.1. пам быг ема лы нын тяк мил ляш ди рил мя си вя
онун са ты шы нын эе ниш лян ди рил мя си ня да ир тяк лиф ляр;

2.1.2. сящм дар ъя мий йя ти нин сящм ля ри нин ал -
гы-сат гы мц га ви ля си им за лан дыьы та рих дян 60 (алт -
мыш) эцн мцд дя тин дя тяк лиф олун муш ин вес ти си йа
щяъ ми нин цму ми мяб ляьи нин мцяй йян щис ся си -
нин (5 (беш) %-я гя дя ри нин) пул вя саи ти шяк лин дя
сящм дар ъя мий йя ти нин ще саб лаш ма ще са бы на
кючц рц ля ъяк мяб ляьи ня вя он дан ис ти фа дя йя да ир
тяк лиф.

2.2. Дювлят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти -
ня да ир тяк ли фин ве рил мя си (40 000 (гырх мин) ма -
нат вя йа юдя ниш эц нц ня Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы Мяр кя зи Бан кы нын ряс ми вал йу та мя зян ня -
си ня мц ва фиг ола раг АБШ дол ла ры иля ек ви ва лен тин -
дян аз ол ма маг шяр ти иля).

3. Ид диа чы лар тя ря фин дян тяг дим
олун ма лы ся няд ляр

3.1. Мц са би гя дя иш ти рак ет мяк цчцн яри зя
(ачыг зярф дя тяг дим еди лир).

3.2 Ид диа чы нын ъид ди ли йи ни тяс диг едян, онун тя -
ря фин дян мц са би гя нин шярт вя тя ляб ля ри нин иъ ра
олу на ъаьы на тя ми нат ве рян 15 000 (он беш мин)
ма нат мяб ляьин дя (вя йа юдя ниш эц нц ня Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кы нын ряс ми вал -
йу та мя зян ня си ня уйьун ола раг мц ва фиг щяъм дя
АБШ дол ла ры иля) щяр щан сы бан кын зя ма нят мяк ту -
бу вя йа Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын Мяр кя зи Бан кын да кы (ко ду 501004, мцх -
бир ще са бы АЗ74НАБЗ01451700000000001944,
ВЮЕН 9900071001, СWЫФТ: бик. НАБ ЗАЗ2Ъ)
0132010004944 сай лы (ВЮЕН 2000015631) де по -
зит ма нат ще са бы на 15 000 (он беш мин) ма на тын
вя йа худ бу мяб ляьин юдя ниш эц нц ня Мяр кя зи
Бан кын ряс ми мя зян ня си иля АБШ дол ла ры иля ек ви -
ва лен ти нин 0132110004840 сай лы де по зит вал йу та
ще са бы на кючц рцл мя си ни тяс диг едян гябз (ачыг
зярф дя тяг дим еди лир). Ид диа чы нын юдя ди йи бещ ид -
диа чы мц са би гя дя га либ эя ляр кян 2.2-ъи бянд дя
эюстя ри лян шяр тин йе ри ня йе ти рил мя си за ма ны ня зя ря
алы на ъаг дыр.

3.3. Ид диа чы щц гу ги шяхс ол дуг да ачыг зярф дя
ашаьы да кы ся няд ляр тяг дим еди лир: 
- ни зам на мя нин мц ва фиг гай да да тяс диг едил миш
су ря ти;
- тя сис мц га ви ля си нин мц ва фиг гай да да тяс диг

едил миш су ря ти;
- мцяс си ся нин фяа лий йя ти ни якс ет ди рян мя лу мат
топ лу су;
- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мювъуд
фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи щц гу ги
шяхс ляр цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.

Ид диа чы фи зи ки шяхс ол дуг да ачыг зярф дя ашаьы -
да кы ся няд ляр тяг дим еди лир:
- шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин мц ва фиг гай да -
да тяс диг едил миш су ря ти;
- ид диа чы щаг гын да мя лу мат;
- са щиб кар лыг фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (яэяр са -
щиб кар лыг фяа лий йя ти иля мя шьул дур са);
- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мювъуд
фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи фи зи ки шяхс -
ляр цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.

А шаьы да кы ся няд ляр ид диа чы лар (щц гу ги вя фи зи -
ки шяхс ляр) тя ря фин дян икин ъи ай ры ъа мющцр лян миш
зярф дя тяг дим еди лир:
- Ин вес ти си йа Прог ра мы;
- дювлят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти ня да ир
тяк лиф.

Ид диа чы лар тям сил ет дик ля ри юлкя нин ди лин дя ща -
зыр ла дыг ла ры ся няд ля ри щя мин ся няд ля рин Азяр бай -
ъан ди ли ня чев рил миш вя ид диа чы тя ря фин дян тяс диг
едил миш мятн ля ри иля бир эя тяг дим ет мя ли дир ляр.
Мятн ляр ара сын да уйьун суз луг аш кар едил дик дя
цс тцн лцк Азяр бай ъан ди лин дя тяр тиб едил миш мят -
ня ве ри ля ъяк дир.

4. Мц са би гя га ли би ня тят биг еди лян шярт вя
тя ляб ляр

4.1. Мц са би гя нин га ли би ашаьы да кы ла ры тя мин
ет мя ли дир:

4.1.1. Мц са би гя нин ня ти ъя ля ри щаг гын да про -
то кол тяс диг олун дуьу та рих дян 30 (отуз) эцн

мцд дя тин дя сящм дар ъя мий йя ти нин сящм ля ри нин
ал гы-сат гы мц га ви ля си нин им за лан ма сы ны.

4.1.2. Сящм дар ъя мий йя ти нин сящм ля ри нин ал -
гы-сат гы мц га ви ля си им за лан дыьы та рих дян:
- 60 (алт мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф ет -
ди йи пул вя саи ти нин дювлят бцд ъя си ня кючц рцл мя си -
ни;
- 60 (алт мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф ет -
ди йи ин вес ти си йа щяъ ми нин цму ми мяб ляьи нин Ин -
вес ти си йа Прог ра мы иля мцяй йян едил миш 5 (беш)
%-я гя дяр олан щис ся си нин пул вя саи ти шяк лин дя
сящм дар ъя мий йя ти нин ще саб лаш ма ще са бы на кюч-
ц рцл мя си ни;
- ал гы-сат гы мц га ви ля си иля мцяй йян едил миш ди эяр
шярт вя ющдя лик ля рин йе ри ня йе ти рил мя си ни, ща бе ля
ин вес ти си йа го йу лу шу нун Ин вес ти си йа Прог ра мын да
эюстя рил миш ис ти га мят вя мяр щя ля ля ря уйьун
щяъм дя щя йа та ке чи рил мя си ни.

Ид диа чы лар сящм дар ъя мий йя ти нин Юзял ляш дир -
мя пла ны (Емис си йа прос пек ти) иля та ныш ол маг вя
ин вес ти си йа мц са би гя си щаг гын да яла вя мя лу мат
ял дя ет мяк цчцн 10 йан вар 2013-ъц ил та ри хи ня -
дяк иш эцн ля ри са ат 10.00-дан 17.30-дяк ашаьы да -
кы цн ва на мц ра ъият едя би ляр ляр: Ба кы шя щя ри, Й.
Ся фя ров кц чя си, 20. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си, отаг 805,
тел.: 490 24 08 (яла вя 242).

Ид диа чы ла рын яри зя вя тяк лиф ля ри нин гя бу лу 10
йан вар 2013-ъц ил та ри хи ня дяк иш эцн ля ри са ат
10.00-дан 17.30-дяк бу цн ван да апа ры ла ъаг дыр:
Ба кы шя щя ри, Й. Ся фя ров кц чя си, 20, Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко -
ми тя си, отаг 805. 

Мц са би гя Ко мис си йа сы тя ря фин дян мц са би гя
тяк лиф ля ри нин гий мят лян ди рил мя си Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя -
си нин ин зи ба ти би на сын да 11 йан вар 2013-ъц ил са ат
15.00-дан баш ла йа раг щя йа та ке чи ри ля ъяк дир. 

“БЕЙЛЯГАН-ПАМБЫГ” СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИНИН ПУЛ ЩЯРРАЪЫНДА
САТЫЛМАМЫШ СЯЩМЛЯРИНИН САТЫШЫ ЦЗРЯ ИНВЕСТИСИЙА МЦСАБИГЯСИ ЩАГГЫНДА

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН

Е ЛАНЫ

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИ
“АЗЯРБОРУ” АЧЫГ СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИНИН ДЮВЛЯТЯ МЯХСУС СЯЩМЛЯРИНИН

ЮЗЯЛЛЯШДИРИЛМЯСИ ПРОСЕСИНЯ МЯСЛЯЩЯТЧИ ХИДМЯТЛЯРИНИН ЪЯЛБ ЕДИЛМЯСИ ЦЗРЯ 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
1. “Дювлят сатыналмалары щаггында” Азярбайъан
Республикасынын Ганунуна уйьун олараг кечирилян ачыг
тендерин ясас мягсяди “Азярбору” Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин  дювлятя мяхсус сящмляринин (бундан сонра
“мцяссися”) “Азярбайъан Республикасында дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмясинин ЫЫ Дювлят Програмы”на вя
Азярбайъан Республикасы Президентинин 17 ийул 2001-ъи ил
тарихли 533 нюмряли Фярманы иля тясдиг едилмиш “Инвестисийа
мцсабигясинин кечирилмяси Гайдалары”на ясасян сатышы цзря
кечириляъяк инвестисийа мцсабигясинин шяртляриня даир
тяклифлярин щазырланмасы цчцн мяслящятчинин сечилмясидир. 
2. Тендердя мцяссисялярин малиййя-тясяррцфат
фяалиййятляринин гиймятляндирилмяси (аудити), онларын сатыш
гиймятляри вя сатыш шяртляринин мцяййян едилмяси
сащясиндя институсионал вя малиййя мяслящятчиси
хидмятляринин эюстярилмяси цзря уьурлу бейнялхалг
тяърцбяйя малик олан нцфузлу йерли вя хариъи щцгуги
шяхсляр иштирак едя билярляр.
3. Сатын алынаъаг хидмятляря даир тялябляр:
- мцяссисянин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин тящлили вя
мцяссисянин бейнялхалг норма вя стандартлара уйьун
гиймятляндирилмяси, мцяссисянин сатышы цзря кечириляъяк
инвестисийа мцсабигяси заманы инвесторлара гаршы гойулаъаг
шяртляря (мцяссисянин лайищя эцъцнцн бярпа едилмяси

мягсяди иля инвестисийа йатырымынын щяъми вя истигамятляри,
мцяссисянин фяалиййят профилинин дяйишдирилмясиня
мящдудиййятлярин гойулуб-гойулмамасы, ишчилярин
ихтисарына мящдудиййятлярин гойулмасы вя ялавя иш
йерляринин йарадылмасы, ятраф мцщитин горунмасы вя с.) даир
ясасландырылмыш тювсийялярин тягдим едилмяси.
4. Тяклифлярин гиймятляндирилмясиндя ашаьыдакы
мейарлара цстцнлцк вериляъякдир:
- эюстяриляъяк хидмятлярин дяйяри;
- иддиачынын бу сащядя яввялки иш тяърцбяси вя нцфузу;
- иддиачы тяряфиндян тяклиф олунан иш планы вя иш планынын
йериня йетирилмяси методлары; 
- тяклиф олунан ишчи щейятинин ихтисасы, тяърцбяси вя
сялащиййятляри.
5. Тендердя иштирак етмяк цчцн иддиачылар ашаьыдакы
сянядляри тягдим етмялидирляр:
- тендердя иштирак етмяк цчцн яризя;
- иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди;
- тендер тяклифи;
- иддиачынын там ады, цнваны, щцгуги статусуну тясдиг едян
сяняд (суряти), дювлят гейдиййатындан кечдийи юлкя вя
банк реквизитляри;
- ясас фяалиййят йери; 
- тендер тяклифинин тяминатыны тясдиг едян сяняд (банк

гарантийасы); 
- тендер тяклифини имзаламаг щцгугунун олмасы щаггында
вякалятнамя; 
- иддиачынын сон бир ил ярзиндя малиййя вязиййяти барядя
банк тяряфиндян баланс эюстяриъиляриня ясасян верилмиш
арайыш (бу сянядя иддиачынын малиййя вясаитляриндян
истифадя етмяк имканыны тясдиг едян мялуматлар дахил
едилмялидир).
6. Тендер тяклифинин банк тяминаты тендер тяклифинин
дяйяринин 2 (ики) %-индян аз олмамалыдыр.
7. Мцгавиля ющдяликлярини йериня йетирмяк цчцн иддиачы
лазыми техники вя малиййя имканларына малик олмалыдыр.
8. Иддиачылар тендерин Ясас Шяртляр Топлусуну 03 декабр
2012-ъи ил тарихиндян  етибарян иш эцнляри саат 10.00-дан
17.30-дяк ашаьыдакы цнвандан ала билярляр: Бакы шящяри,
Й.Сяфяров кцчяси, 20. Азярбайъан Республикасынын Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси, отаг № 805.
9. Ясас Шяртляр Топлусу Азярбайъан дилиндя тяртиб
едилмишдир.
10. Тендерин Ясас Шяртляр Топлусуну алмаг вя иштиракчы
статусуну ялдя етмяк цчцн Азярбайъан Республикасы
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин ашаьыдакы манат
щесабына 1000 (бир мин) манат мябляьиндя вясаит юдямяк
тяляб олунур.

ВЮЕН: 2000015631
Щ/Щ - 2647970
Бцдъя сявиййясинин коду – 7
Бцдъя тяснифатынын коду – 142340

Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи
Банк коду: 210005
ВЮЕН: 1401555071
Мцхбир щесабы: АЗ85НАБЗ01360100000003003944
С.W.И.Ф.Т. бик: ЪТРЕАЗ22
Юдянилмиш иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
11. Иддиачылар йухарыда эюстярилян тендер сянядлярини
(тендер тяклифи вя тендер тяклифинин банк тяминаты истисна
олмагла) 09 йанвар 2013-ъц ил саат 17.30-а гядяр, тендер
тяклифини ися 17 йанвар 2013-ъц ил саат 17.30-а гядяр 8-ъи
бянддя эюстярилян цнвана тягдим етмялидирляр. Эюстярилян
вахтдан эеъ тягдим олунан зярфляр ачылмадан эери
гайтарылаъагдыр.
Зярфлярин ачылышы иддиачыларын вя йа онларын
нцмайяндяляринин иштиракы иля 18 йанвар 2013-ъц ил
тарихиндя саат 11.00-да щяйата кечириляъякдир. 
12. Тендер проседуру иля баьлы ялавя мялумат ялдя етмяк
цчцн Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясиня (отаг № 805)
мцраъият етмяк олар. Тел.: 490-24-08 (ялавя – 242, 159).

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын Тяшкили
цзря Ауксион Мяркязи, диэяр шящяр вя районларда ися
йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комис-
сийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян

эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг
едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин 0132010004944 нюмряли щесаблашма

щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя обй-
ектлярин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк коллективи
цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря эцзяштли
гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямла-
кынын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясиндян алмаг
олар.

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

08 йанвар 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мц га ви лясинин

нюмряси вя тарихи
Цмуми са щяси

(кв.м)
Ишчиляринин сайы

(няфяр)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
Илкин сатыш гиймяти

(манат)
Эцзяштли сатыша йюнял ди лян

щиссяси (15%) (манат)
10% бещ
(манат)

1 16 нюмряли автодайанаъаг
Бакы шящяри, Низами району,

Ш.Мирзяйев кцчяси, 64А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи
х 4,1 1 6030 5126 904 513 

2 Ямлак комплекси
Эянъя шящяри, Кяпяз району, Мирзя

Йусиф Ахундзадя кцчяси, 25 А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи
х 292,6 х 13500 13500 х 1350 

3 "Вахта-40" гонаг еви Саатлы шящяри, М.П.Вагиф кцчяси, 21 Саатлы Район Иъра Щакимиййяти х 424,1 1 21500 18275 3225 1828 

4
Газах район Стоматоложи

поликлиникасы
Газах шящяри, Яминя Дилбази кцчяси,

28
Азярбайъан Республикасынын Сящиййя

Назирлийи
х 290,7 3 20613 17521 3092 1752 
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Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы щесаб
едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш щцгуги
вя физики шяхсляр иштирак едя биляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11а) щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк щяр эцн саат 9:00-дан 18:00-а гядяр гябул
олунаъагдыр.Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак

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

- мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифариш;
- мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
юдямя сянядинин суряти;
(пул щярраъларына чыхарылан сящмлярин илкин сатыш гиймятинин
10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
0132010004944 щесаблашма щесабына (ВЮЕН:2000015631)
юдянилмялидир.)
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри; 
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2013-ъц илин йанвар айынын 4-дя саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат  Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

2013-ъц ил йанвар айынын 4-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин щцгуги
цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр 
Сатыша чыхарылан

сящмлярин номинал
дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин

щярраъ (сатыш) гиймяти
(манат)

Илкин сатыш гиймятинин
10%-и щяъминдя

щесабланмыш бещин
мябляьи (манат)сайы (ядяд)

низамнамя капиталында
%-ля

1
Аьдаш Памбыг
№603 15.08.97

Аьдаш району, Ляки гясябяси 2149280,00 1074640 2,00 322711 30,03 645422,00 322711,00 32271,10

2
Аьсу Мещманхана
№367 25.12.2000

Аьсу шящяри 69022,00 34511 2,00 10382 30,08 20764,00 10382,00 1038,20

3
Аьсу Сянайе Иншаат
№31 31.01.2008

Аьсу шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси

69540,00 34770 2,00 15637 44,97 31274,00 15637,00 1563,70

4
Анар
№247 26.05.1997

Ширван шящяри, Салйан шосеси,
М.Талыбоьлу кцчяси

605138,80 302569 2,00 90908 30,05 181816,00 90908,00 9090,80

5
Бярдя Дямир Бетон-9
№ 270 25.10.2000

Бярдя району, Алачадырлы кянди 2035090,00 1017545 2,00 305264 30,00 610528,00 305264,00 30526,40

6
Бярдя Механики Тямир
№ 272 25.10.2000

Бярдя району, Алачадырлы кянди 245038,00 122519 2,00 36787 30,03 73574,00 36787,00 3678,70

7
Бярдя Памбыг
№ 500 31.07.97

Бярдя шящяри, Низами кцчяси,
75

1011079,80 505540 2,00 149398 29,55 298796,00 149398,00 14939,80

8
Бярдя Хидмят
№490 31.07.1997

Бярдя шящяри, Ц.Щаъыбяйов
кцчяси, 19

299452,80 149726 2,00 44918 30,00 89836,00 44918,00 4491,80

9
Бярдя Йун
№46 12.02.2008

Бярдя району, Алпоуд кянди 303268,00 151634 2,00 68303 45,04 136606,00 68303,00 6830,30

10
Борадиэащ Чай-2
№42 18.01.1999

Масаллы району, Борадиэащ
гясябяси

698795,00 349398 2,00 105016 30,06 210032,00 105016,00 10501,60

11
Яли Байрамлы Консерв
№761 22.09.1997

Ширван шящяри,Ъянуб сянайе
району

837777,60 418889 2,00 125683 30,00 251366,00 125683,00 12568,30

12
Эоранбой Сянайе Иншаат
№84 31.03.2009

Эоранбой шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 80

47708,00 23854 2,00 10724 44,96 21448,00 10724,00 1072,40

13
Исмайыллы Автоняглиййат
№531 06.04.1998

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 9

333689,80 166844 2,00 50082 30,02 100164,00 50082,00 5008,20

14
Исмайыллы Сянайе Истещсал
№76 30.03.2007

Исмайыллы шящяри,
Я.Ялякбярзадя кцчяси, 6

138698,00 69349 2,00 31084 44,82 62168,00 31084,00 3108,40

15
Кцрдямир Тикинти Механикляшдирмя
№126 30.04.2003

Кцрдямир шящяри, Бакы проспек-
ти, 53

55354,00 27677 2,00 8309 30,02 16618,00 8309,00 830,90

16
Металгаб
№250 29.05.1997

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
кцчяси, 1

483840,80 241920 2,00 72687 30,05 145374,00 72687,00 7268,70

17
Минэячевир кулинарийа мяркязи
№97 12.04.2011

Минэячевир шящяри, Няриманов
кцчяси, 28

135550,00 67775 2,00 20372 30,06 40744,00 20372,00 2037,20

18
Гах Автоняглиййат
№399 29.11.2002

Гах шящяри, 20 Йанвар кцчяси,
1

130348,00 325870 0,40 97799 30,01 39119,60 19559,80 1955,98

19
Гах Тцтцн
№1193 17.08.1998

Гах шящяри, Гах павилйону 507384,60 253692 2,00 76122 30,01 152244,00 76122,00 7612,20

20
Газанбулаг Мядяни Мяишят
№28 31.01.2008

Эоранбой району, Газанбулаг
гясябяси

140414,00 70207 2,00 31547 44,93 63094,00 31547,00 3154,70

21
Салйан електрик гайнаг аваданлыглары
№251 29.11.2001

Салйан району, Лянкяран шосеси 766680,00 383340 2,00 115002 30,00 230004,00 115002,00 11500,20

22
САМ
№236 19.05.1997

Исмайыллы району, Муьан кянди 362498,00 181249 2,00 54538 30,09 109076,00 54538,00 5453,80

23
Шямкир Йейинти Сянайе
№171 05.06.2007

Шямкир району, Посанлы кянди 155836,00 77918 2,00 35056 44,99 70112,00 35056,00 3505,60

24
Сумгайыт Сойудуъу База
№1056 13.07.1998

Сумгайыт шящяри, 46-ъы мящялля 1803021,60 901510 2,00 270454 30,00 540908,00 270454,00 27045,40

25
Йевлах Кяндкимйа Тяъщизат
№ 453 23.03.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун кцчя-
си,3

738888,80 369444 2,00 110879 30,01 221758,00 110879,00 11087,90

26
Йевлах Кяндняглиййат
№ 833 13.10.97

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
37

225900,60 112950 2,00 33906 30,02 67812,00 33906,00 3390,60

27
Йевлах Кяндтяъщизат
№1092 01.12.1997

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
2

689917,00 344958 2,00 103502 30,00 207004,00 103502,00 10350,20

28
Йевлах Памбыг
№595 15.08.1997 

Йевлах району, Гарагойунлу
кянди

3004008,40 1502004 2,00 450860 30,02 901720,00 450860,00 45086,00

29
Йевлах тикинти сервис
№28 29.01.2010

Йевлах шящяри, Низами проспек-
ти, далан 2, бина 2

9012,00 225300 0,04 67853 30,12 2714,12 1357,06 135,71

30
Йевлах Тикинти-7
№1321 21.09.1998 

Йевлах шящяри, Иншаатчылар кцчя-
си, 43

138276,00 69138 2,00 20754 30,02 41508,00 20754,00 2075,40

31
Йевлах Йцк Автоняглиййат
№649 20.04.1998

Йевлах шящяри, Пишявяри кцчяси,
8 

316887,20 158443 2,00 47543 30,01 95086,00 47543,00 4754,30

32
Йевлах Йун
№163 30.04.2002

Йевлах шящяри, С.Ялийев кцчяси,
2

2390796,00 1195398 2,00 239086 20,00 478172,00 239086,00 23908,60

33
Зярдаб Агротехсервис
№1185 15.12.1997

Зярдаб шящяри, РТС кцчяси,1 962055,60 481027 2,00 144316 30,00 288632,00 144316,00 14431,60



«Нефтчала Тикинти Гурашдырма» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

19 йанвар 2013-ъц ил, саат 17-00-да «Нефтчала Тикинти Гурашдырма» Ачыг Сящм -
дар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын биринъи цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин низамнамянин йени редаксийада тясдиг едилмяси
2. Сящмдар Ъямиййятинин Иъра органларынын вя Цмуми йыьынъаьын чаьрылмасы
щаггында Ясаснамянин тясдиг едилмяси
3. Сящмдар Ъямиййятинин Иъра органларынын формалашдырылмасы
4. Дивидентлярин верилмяси гайдасынын тясдиг едилмяси
5. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Нефтчала шящяри, Нефтчала-Sалйан шоссеси 
Ялагя телефонлары: (050) 452 54 56

«Нефтчала Тикинти Гурашдырма» АСЪ-нин Идаря Щейяти

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Яд лий йя На зир ли йи тя ря фин дян 2 май 2000-ъи ил та -
ри хин дя Д-6/776 нюмря иля гей дий йа ты на алын мыш “А зяр су ти кин ти” ачыг тип ли сящм дар
ъя мий йя ти нин “Бей ля ган су ти кин ти” тюря мя мцяс си ся си тяш ки ла ти-щц гу ги фор ма сы ны
дя йи шя ряк йе ни дян тяш кил олу на раг “Бей ля ган Ин шаат Ся на йе” ачыг сящм дар ъя мий -
йя ти ня чев рил ди йи ни елан едир.

* * *
Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин 17 ав густ 2012-ъи ил та рих ли, 245 нюмря -

ли ся рян ъа мы иля йе ни дян тяш кил олу нан “Бей ля ган Ин шаат Ся на йе” ачыг сящм дар ъя -
мий йя ти нин ни зам на мя ка пи та лы азал ды ла раг 32178 (отуз ики мин бир йцз йет миш сяк -
киз) ма нат ол дуьу ну елан едир. 

* * *
А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Яд лий йя На зир ли йи тя ря фин дян 4 май 1995-ъи ил та ри -

хин дя 384 нюмря иля гей дий йа ты на алын мыш Эцл бахт Ти кин ти Ма те риал ла ры Ком би на ты
тяш ки ла ти-щц гу ги фор ма сы ны дя йи шя ряк Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин 26 но -
йабр 2012-ъи ил та рих ли ся рян ъа мы иля йе ни дян тяш кил олу на раг “Эцл бахт Ти кин ти Ма те -
риал ла ры Ком би на ты” мящ дуд мя су лий йят ли ъя мий йя ти ня чев рил ди йи ни елан едир.

* * *
А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Яд лий йя На зир ли йи тя ря фин дян 4 май 1995-ъи ил та ри -

хин дя 384 нюмря иля дювлят гей дий йа ты на алын мыш Эцл бахт Ти кин ти Ма те риал ла ры Ком -
би на ты нын ни зам на мя ка пи та лы азал ды ла раг 3550 (цч мин беш йцз ял ли) ма нат ол дуьу -
ну елан едир. 
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№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми са щя си

(кв.м, ща)
Ишчилярин са -
йы (няфяр)

Обйектин там (100%)
гиймяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Бярдя
Ляьв едилмиш "Азярсутикинти"
Дювлят Консернинин
"Гарабаьсутикинти" трести

Щейдяр Ялийев проспекти,
50

600 1 30690 26087
327

24.10.12

2 Товуз ИХМИМ-нин 6 сайлы чайхана
Говлар шящяри, Ваьзал
кцчяси, 22 А

76,7 1 2304 1958
327

24.10.12

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми са щя си

(кв.м, ща)
Ишчилярин са -
йы (няфяр)

Обйектин там (100%)
гиймяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Гарадаь ИХМИМ-нин 14 сайлы маьазасы
Сащил гясябяси, Балыгчылар
кцчяси

63 1 7968 6773
327

24.10.12

27 нойабр 2012-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъларда сатылан обйектлярин сийащысы

08 йанвар 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Абшерон районунда щярраъа
чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри
ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

27 нойабр  2012-ъи ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш
щярраъда сатылан обйектин сийащысы

08 йанвар 2013-ъц ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ

1. БМW 740 1995 3479 348

2. Даеwоо Принъе 1995 1752 175

3. Тойота ЛЪ Прадо 2008 18653 1865

4. ВАЗ-21074 2004 1284 129

Гейд: Щярраълар Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир (Зейнал Хялил
кцчяси 11а). Щярраъда иштирак етмяк цчцн щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланылмасына ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд;
2. Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин
кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд. 10% мябляьиндя бещ Мяркязи Банкда –
0132010004944 нюмряли щесаба кючцрцлмялидир.

Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин
ады, тясис тарихи вя

сярянъамын нюмряси

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин цмуми

сайы (ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти (манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин номинал

дяйяри (манат) 

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

Сатылмыш
сящмлярин сайы

(ядяд)

Сатылмыш
сящмлярин сатыш

гиймяти (манат) сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында (%)-ля

1 Аьдаш Сянайе Истещсал Аьдаш району, Пиряйир кянди 23014,00 11507 2,00 1720 14,95 3440,00 1720,00 1720 1720,00

2 Йевлах Тикинти-66 Йевлах шящяри, Шябякярайону 23794,20 11897 2,00 3573 30,03 7146,00 3573,00 3573 3573,00

3 Аьстафасутикинти
Аьстафа шящяри, Ъ.Ъаббарлы
кцчяси,4

361364,00 180682 2,00 25165 13,93 50330,00 25165,00 25165 25165,00

27 нойабр 2012-ъи ил тарихдя кечирилмиш 693-ъц пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êîìèòÿñèíäÿ
2012-úè èëèí dekabr àéûíäà âÿòÿíäàøëàðûí ãÿáóëó

ÚßÄÂßËÈ
№ Вятяндашы гябул едян шяхс 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28

1 Сядр мцавини - Рцстям Адыэюзял оьлу Шащбазов

2 Сядр мцавини - Рафиг Ясэяр оьлу Ъялилов

3 Апаратын рящбяри - Илгар Иэид оьлу Щябийев 

4
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Дашынмаз
Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин ряиси - Мящяммяд
Мящяббят оьлу Иманов

5
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин директору-Яли Иззят оьлу
Абдуллайев 

6
Дювлят  ямлакынын идаря едилмясинин тяшкили шюбясинин мцди-
ри - Азяр Аьабаба оьлу Бяширов

7
Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясинин
мцдири- Садиг Йусиф оьлу Мяммядов

8
Дювлят тяшкилатларынын йерляшдирилмясинин тяшкили шюбясинин
мцдири - Йусиф  Бяйбала оьлу Гямбяров

9
Дювлят ямлакындан  сямяряли истифадяйя нязарят вя дахили
аудит шюбясинин мцдири - Зцлфцгар Щцсейнбала оьлу
Мансуров

10
Инвестисийалар вя ямякдашлыг шюбясинин мцдири - Щямзя
Аьакиши оьлу Хялилов

11
Дювлят торпагларынын идаря едилмяси вя юзялляшдирилмясинин
тяшкили  шюбясинин мцдири - Мощума Ящмяд оьлу Щерачийев

12 Щцгуг шюбясинин мцдири - Илгар Мяммяд оьлу Щцсейнов

13
Малиййя ямялиййатлары, тящлил вя прогнозлашдырма шюбясинин
мцдири - Яннаьы Ъяннят оьлу Ъяннятов

14
Кадр, дювлят гуллуьу вя гурумларла иш шюбясинин мцдири -
Натиг Ъабир оьлу Мяликов

15
Дахили нязарят шюбясинин мцдири Гяййум Ряъяб оьлу
Фярзуллайев 

16
Дашынмаз Ямлакын Кадастры вя Техники Инвентарлашдырма
Мяркязинин директору - Рамиз Мирмащмуд оьлу Гулийев

17
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязинин
баш директору -Фаиг Шцкцр оьлу Мяликов 

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

Телефон: 490-24-08 (1-02; 1-10)
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№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады Торпаг сащяси (ща)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
10% бещ (манат)

1
Маьаза бинасынын
йарымчыг тикилиси

Абшерон району,
Новханы кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

0,2015 5080 508 

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

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

Комитясинин 0132010004944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямла-
кынын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясиндян алмаг
олар.

08 йанвар 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да
Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик

дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны
Цмуми
сащяси
(кв.м)

Ишчиляринин
сайы (няфяр)

Старт (сатыш)
гиймяти

10% бещ
(манат)

1
53 сайлы ушаг

баьчасы

Бакы шящяри,
З.Ялийева
кцчяси, 1/4

131,8 13 5316 532 


