
Иъ ти маи тяг ди мат да Ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя си, Сум га йыт шя щяр Иъ ра Ща ки -
мий йя ти вя Ал ма ни йа ся фир ли йи нин мя сул иш чи -
ля ри иля йа на шы Дювлят Шя щяр сал ма вя Ар хи -
тек ту ра Ко ми тя си нин, Эян ъя шя щя ри вя Шя ки
ра йо ну Иъ ра Ща ки мий йя ти нин, Дювлят Нефт Шир -
кя ти нин, “А зяр су”, “А зя ре нер жи” вя “А зя ри -
газ” сящм дар ъя мий йят ля ри нин, Сум га йыт шя -
щяр бя ля дий йя си, йер ли шя щяр тяш ки лат ла ры нын
нц ма йян дя ля ри иш ти рак ет миш ляр. Щям чи нин
тяд би ря ко ми тя тя ря фин дян щя йа та ке чи ри лян
ла йи щя ляр дя бир эя ямяк даш лыг ет ди йи бей нял -
халг шир кят вя тяш ки лат лар, о ъцм ля дян Дцн йа
Бан кын Ба кы офи си, ЭИЗ, КфW, УСАЫД, СЕ -
ЪО, Дасщ кад, ДА ТУМ, Нет ъат/Ъйбер нет
шир кят ля рин, ща бе ля Ал ма ни йа ся фир ли йи нин нц -
ма йян дя ля ри тяд би ря га тыл мыш лар. 

Тяд бир дя чы хыш едян Ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя си нин сядр мца ви ни Ра фиг
Ъя ли лов Пре зи дент Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи
иля юлкя дя щя йа та ке чи ри лян уьур лу иг ти са ди
ис ла щат ла рын да шын маз ям лак ба за ры са щя син -
дя дя апа рыл дыьы ны бил ди риб. Онун сюзля ри ня
эюря, ис ла щат лар да шын маз ям лак ба за рын да
иг ти са ди фяал лыьын йцк сял мя си вя ин вес ти си йа
го йу луш ла ры нын арт ма сы на тя кан ве риб. 

Бу ис ти га мят дя Ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя си да шын маз ям ла кын гей -
дий йа ты вя ка даст ры сис те ми нин да ща да мца -
сир ляш ди рил мя си са щя син дя бир сы ра тяд бир ляр
щя йа та ке чи рир. Бе ля ки, 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. 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 мц щян дис ля ри 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. Юлкя нин ин зи ба ти яра зи -
ля ри цз ря да шын маз ям лак ла рын ря гям сал ка -
дастр хя ри тя ля ри нин йа ра дыл ма сы ис ти га мя тин -
дя ар ды ъыл тяд бир ляр эюрц лцр. 

Сум га йыт шя щя ри цз ря да шын маз ям лак -
лар щаг гын да ка дастр ла йи щя си нин ба ша чат ды -
рыл ма сы да бу ис ти га мят дя эюрц лян иш ляр дян
би ри ще саб олу нур. Ра фиг Ъя ли ло вун сюзля ри -
ня эюря, Азяр бай ъан Щюку 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 ба ша ча тыб. 

Ла йи щя нин ясас мяг ся ди Сум га йыт шя -

щя ри цз ря да шын маз ям лак лар щаг 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 ля ри нин
тяр ти бин дян иба рят иди. Бу ла йи щя нин щя йа та
ке чи рил мя си, да шын маз ям лак ида ря чи ли йи ня,
щц гуг ла рын гей дий йа ты про се си нин асан лаш ды -
рыл ма сы на, ин ки шаф план лаш ды рыл ма сы на вя шя -
щяр тя сяр рц фа ты нын ся мя ря ли ида ряет мя си ня
ин фор ма си йа тя ми на ты ба хы мын дан ящя мий -
йят ли йар дым едя ъяк дир. Бц тцн бун лар ися юз
нювбя син дя вя тян даш ла ра эюстя ри лян елект -
рон хид мят ля рин тят би ги цчцн мц щцм ин фор -
ма си йа мян бя йи ола ъаг дыр.

Ра фиг Ъя ли ло вун сюзля ри ня эюря, Сум га -
йыт шя щя ри нин мя лу мат ба за сы нын вя ря гям -
сал ка дастр хя ри тя си нин ща зыр лан ма сы ла йи щя си
12 мин щек тар яра зи ни яща тя едиб. Бу яра зи -
дя мцл кий йят нювцн дян асы лы ол ма йа раг бц -
тцн да шын маз ям лак ла рын дя гиг коор ди нат ла ры
мцяй йян олу нуб, чюл юлчмя иш ля ри апа ры лыб.
Бе ля ки, би на ла рын са щя ля ри, не чя мяр тя бя ли
ол ма сы мя лу мат ба за ла ры на да хил еди либ. Бц -
тцн тор паг са щя ля ри дя юлчц ля ряк ба за йа йцк -
ля ни либ. Ня ти ъя дя, Сум га йыт шя щя рин дя 100

мин дян ар тыг ти ки ли ляр ба ря дя дя гиг мя лу -
мат лар хя ри тя ляр отуз ду ру луб. Бун дан баш га
елект рон ка дастр хя ри тя син дя вя мя лу мат ба -
за сын да йе рцс тц ком му ни ка си йа хят ля ри ба -
ря дя дя мя лу мат лар ща зыр ла ныб. Йя ни ав то -
мо бил, дя мир йол ла ры бо ру, елект рик хят ляр ба -
ря дя мя лу мат лар да ба за йа да хил олу нуб. Ра -
фиг Ъя ли лов де йиб ки, бу мя лу мат ба за сын дан
ис ти фа дя ет мяк ля щя мин да шын маз ям лак ла ры
вя ком му ни ка си йа хят ля ри ни мцх тя лиф ис ти га -
мят дя тяс ни фат лаш дыр маг мцм кцн дцр. Бе ля
ки, бу хя ри тя ляр дян ис ти фа дя ет мяк ля ис тя ни -
лян яра зи дя йер ля шян да шын маз ям лак ла рын
нювля ри ня, мяр тя бя ли йи ня, са щя си ня эюря
тяс ни фат лаш дыр маг мцм кцн дцр. 

Ба ша чат мыш бу ла йи щя нин ня ти ъя ля рин дян
Сум га йыт шя щяр иъ ра ща ки мий йя ти, бя ля дий -
йя ляр, вя тян даш лар мцх тя лиф мяг сяд ляр цчцн
ис ти фа дя едя ъяк ляр. Бу ла йи щя нин щя йа та ке -
чи рил мя си да шын маз ям лак ида ря чи ли йи ня, ин -
ки шаф план лаш ды рыл ма сы на вя шя щяр тя сяр рц фа -
ты нын ся мя ря ли ида ряет мя си ня ин фор ма си йа
тя ми на ты ба хы мын дан ящя мий йят ли мян бя дир. 
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ХЯБЯРЛЯРСумгайыт шящяри цзря дашынмаз ямлаклар
щаггында кадастр лайищясинин баша

чатдырылмасына вя Азярбайъанда дашынмаз
ямлакын идаря едилмяси цзря тялим,

Юзял Иътимаи Тяряфдашлыг лайищяляринин иътимаи
тягдиматы кечирилмишдир

«Сон ил ляр Азяр бай ъан
иг ти са дий йа тын да баш ве рян

мцс бят дя йи шик лик ля ри мцс бят
гий мят лян ди ри рик»

Сон ил ляр Азяр бай ъан иг ти са дий йа тын да баш ве рян
мцс бят дя йи шик лик ля ри мцс бят гий мят лян ди ри рик. Биз
дя юз ла йи щя ля ри миз ля гей ри-нефт сек то ру нун ин ки ша фы -
на дяс тяк вер мя йя ча лы шы рыг. Бу сюзля ри жур на лист ля ря
мц са щи бя син дя Ав ро па Йе ни дян гур ма вя Ин ки шаф
Бан кы нын Шяр ги Ав ро па вя Гаф газ цз ря апа ры ъы иг ти -
сад чы сы Алек сандр Пи во варс ки де миш дир. 

Мц тя хяс сис ще саб едир ки, ща зыр да Азяр бай ъан да гей ри-
нефт сек то ру нун ин ки ша фы прио ри тет са щя дир. “Биз ис тяр дик ки, их -
ра ъа иш ля йян шир кят ля ря дяс тяк ве ряк ки, тяд ри ъян енер жи да шы йы -
ъы ла ры нын их ра ъы ны ди эяр мал лар ла явяз ет мяк мцм кцн ол сун.
Биз эюрц рцк ки, ща зыр да бу, щюку мят цчцн прио ри тет дир вя биз
цмид еди рик ки, бу дя йи шик лик да вам едя ъяк дир”, - де йя А. Пи -
во варс ки гейд ет миш дир. Гло бал инфлйа си йа нын Азяр бай ъан иг -
ти са дий йа ты на тя си ри ня эял дик дя ися А. Пи во варс ки бил дир миш дир
ки, яр заг мящ сул ла ры нын гло бал гий мят ля ри арт са, бу, юлкя дя ки
гий мят ля ря дя тя сир едя би ляр. Екс пер тин фик рин ъя, Азяр бай ъан
иг ти са дий йа ты нын ин ки ша фын да ди эяр бир мя гам енер жи да шы йы ъы ла -
ры нын гий мят ля ри иля баь лы дыр. А. Пи во варс ки бил дир миш дир: “Я эяр
ин ки шаф ет миш юлкя ля рин иг ти са дий йа ты зя иф ин ки шаф едяр ся, енер -
жи да шы йы ъы ла ры на тя ля бат аза ла би ляр ки, бу да гий мят ля ря тя сир
едя ъяк дир. Ла кин щя ля лик бир не чя рцб дцр ки, бу са щя дя щеч
бир проб лем ол ма мыш дыр. Чцн ки гий мят ар ты мы на ди эяр амил ляр,
мя ся лян, эео си йа си амил ляр тя сир едир”. 

А зяр бай ъан да дювлят ипо те ка
кре дит ляш мя си но йабр да

ики дя фя дян чох ар тыб
Бу илин но йабр айын да Азяр бай ъан Ипо те ка Фон ду нун
(АИФ) хят ти иля 10,38 млн. ма нат щяъ мин дя ипо те ка
кре ди ти ве ри либ. Бу, окт йабр айын да ве ри лян ипо те ка кре -
дит ля ри иля мц га йи ся дя 2,2 дя фя ар тыг дыр. Ня ти ъя дя, бу
илин яв вя лин дян ин ди йя дяк 11 ай яр зин дя ве ри лян ипо те -
ка кре дит ля ри нин мяб ляьи 60,44 млн. ма на та ча тыб.

Цму ми лик дя, дювлят хят ти иля ипо те ка кре дит ляш мя си нин
баш лан дыьы 2006-ъы ил дян ин ди йя дяк АИФ хят ти иля ве ри лян ипо -
те ка кре дит ля ри нин цму ми щяъ ми 405,98 млн. ма на та ча тыб.
Ня ти ъя дя, 2012-ъи ил де каб рын 1-ня Азяр бай ъан да адам ба шы -
на дц шян ипо те ка кре ди ти нин щяъ ми 43,7 ма нат тяш кил едиб. Но -
йабр да АИФ тя ря фин дян 10,74 млн. ма нат лыг ипо те ка кре ди ти йе -
ни дян ма лий йя ляш ди ри либ. Окт йабр айы иля мц га йи ся дя йе ни дян
ма лий йя ляш ди ри лян кре дит ля рин щяъ ми 2,1 дя фя ар тыб. Ня ти ъя дя,
илк 11 ай яр зин дя 85,42 млн. ма нат лыг кре дит ляр йе ни дян ма -
лий йя ляш ди ри либ. Ин ди йя дяк ве ри лян ипо те ка кре дит ля ри нин 337,64
млн. ма на ты вя йа 83,16%-и тяк рар ма лий йя ляш ди ри либ. Но йабр -
да Ипо те ка Фон ду ис тиг раз бу рах ма йыб. Ня ти ъя дя, илк 11 ай да
фон дун бу рах дыьы ис тиг раз ла рын щяъ ми дя йиш мя йя ряк 23 млн.
ма нат ся вий йя син дя га лыб.

Иг ти са ди Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты нын
цз вц олан юлкя ля рин по тен сиа лын дан
бящс едян жур нал да Азяр бай ъа нын

наи лий йят ля ри ба ря дя ят раф лы
мя лу мат ве рил миш дир

Иг ти са ди Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты тя ря фин дян бу гу ру -
мун цз вц олан юлкя ля рин по тен сиа лы на да ир ин эи лис ди -
лин дя ща зыр лан мыш жур нал да Азяр бай ъа нын иг ти са ди наи -
лий йят ля ри ба ря дя ят раф лы мя лу мат йер ляш ди рил миш дир. 

Жур на лын 31-39-ъу ся щи фя ля ри ни яща тя едян щис ся дя Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын ъоь ра фи йа сы, яща ли си нин са йы вя йа ша -
йыш ся вий йя си, тя бии ре сурс ла ры, иг ти са ди наи лий йят ля ри, юлкя иг ти -
са дий йа ты нын ин ки ша фы на йюнял дил миш ха ри ъи сяр ма йя нин яща тя
ет ди йи са щя ляр, цмум да хи ли мящ су лун ар тым тем пи, ид хал-их раъ
ямя лий йат ла ры нын ис ти га мят ля ри вя с. ба ря дя ят раф лы мя лу мат
ве рил миш дир.
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Декабр айынын 6-да Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси,

Сумгайыт Шящяр Иъра
Щакимиййяти вя Алманийа

Техники Ямякдашлыг
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Сумгайыт шящяри цзря дашынмаз
ямлаклар щаггында кадастр

лайищясинин баша чатдырылмасына
вя Азярбайъанда дашынмаз

ямлакын идаря едилмяси цзря
тялим, Юзял Иътимаи Тяряфдашлыг
лайищяляринин иътимаи тягдиматы

кечирилиб. Тядбирин ясас мягсяди
Сумгайытда мараглы тяряфляря вя
вятяндашлара лайищя чярчивясиндя
эюрцлян ишляр барядя, еляъядя бу

системдян неъя цчцн истифадя
етмяк барядя мялуматлар

вермякдир.



ШЯНБЯ, 9 DEKABR 2012-cи il, №48 (797) Êîìèòÿäÿ 2

× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Бу сис тем шя щя рин ям лак ида ря чи ли -
йин дя дя явяз сиз рол ой на йа ъаг. 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 мя лу -
мат ла ры тяш кил едир. 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
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, шя щя рин, 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 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.

Сум га йыт шя щя ри нин елект рон ка дастр
мя лу мат ба за сын да мцл кий йят нювцн -
дян, бц тцн нюв да шын маз ям лак об йект -
ля ри ни ка дастр учо ту на ал маг ла шя щя рин
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 лак ба за ры ны ин тен сив ляш ди ря ъяк. 

Ла йи щя нин га ли би олан Тцр ки йя нин
“Кут лу бяй Ща ри та” шир кя ти нин рящ бя ри
Ал тан Чя тин ка йа иш ля ря баш ла нан да илк
нювбя дя Азяр бай ъа нын мц ва фиг дювлят
гу рум ла рын да олан мя лу мат ла рын алын -
дыьы ны бил ди риб. Бу мя лу мат лар дан ис ти фа -
дя ет мяк ля йе ни тя сис еди лян йер ня за рят
нюгтя ля ри нин ЭПС ва си тя си ля юлчц пла ны
ща зыр ла ныб. Да ща сон ра ися ча лыш ма са щя -
ля ри ня аид хя ри тя ляр фо тог ра мет рик цсул ла
2 айа ща зыр ла ныб. Ба ша чат мыш хя ри тя ляр
вя яра зи ляр дя топ ла нан мя лу мат лар илк
юнъя Ыпад-ляр дя гей дя алын ды. Да ща сон -
ра ися ясас сер ве ря йцк лян ди .Ал тан Чя -
тин ка йа де йир ки, Ыпад-ляр дян ис ти фа дя
мя лу мат топ ла нан вя да ща сон ра сер вер -
ля ря кючц рц лян за ма ны щяр щан сы са сящф -
ля рин ол ма сы ны иси тис на едир. 

Ал тан Чя тин ка йа нын сюзля ри ня эюря,
бу ла йи щя вя тян даш ла рын ям лак ла ры ны го -
ру маьа кюмяк едя ъяк. Бе ля ки, елект рон
ка дастр мя лу мат ба за сы нын вя ка дастр
хя ри тя ля ри нин ща зыр лан ма сын дан сон ра
щяр бир ям лак дювлят ня за ря тин дя ола -
ъаг. Ня ти ъя дя щеч ким баш га сы нын тор -
паьы на гей ри-га ну ни йол ла да хил ола бил -
мя йя ъяк. Мя ся лян, ики гон шу ара сын да
сяр щяд проб ле ми ара дан гал ха ъаг. Ла йи -
щя нин да ща бир цс тцн лц йц он дан иба рят -
дир ки, ям лак ал гы-сат гы ла ры за ма ны вя тян -
даш лар да ща аз проб лем ляр ля цз ля шя ъяк -
ляр. Бе ля ки, ла йи щя ня ти ъя син дя ям ла кын
ки мя мях сус ол ма сы ба ря дя мя лу мат ла -

ры ял дя ет мяк асан ола ъаг. Бу да дя ля -
дуз луг щал ла ры ны азал да ъаг. Бун дан баш -
га ре йестр про се си да ща сц рят ли щя йа та ке -
чи ри ля ъяк. Ла йи щя ня ти ъя син дя вя тян даш
гей дий йа та алы нан ям ла кы ны эи ров эюстя -
ря ряк банк лар дан кре дит дя ала би ля ъяк. 

Бу елект рон ка дастр ба за сын дан яса -
сян да шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла -
рын гей дий йа ты сис те ми бящ ря ля ня ъяк.
Тех ни ки мя лу мат ла рын елект рон шя кил дя
мювъуд луьу мцл кий йят цзя рин дя щц гуг -

ла рын гей дий йа ты сис те ми нин са дя ляш ди рил -
мя си ня шя раит йа ра да ъаг, да ща чох сай да
щц гуг ла рын дювлят тя ря фин дян та нын ма сы -
на вя го рун ма сы на зя ма нят ве ря ъяк.

Тяд бир дя бил ди ри либ ки, Азяр 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 ла шыб. Бун дан баш га "Ба кы шя щя ри
цз ря да шын маз ям лак лар щаг 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 нин иъ ра сы на да ар тыг баш -
ла ны лыб. 

Ц му мий йят ля 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 даст рын,
рес пуб ли ка нын ди эяр шя щяр, ра йон, гя ся -
бя вя кянд ля ри цз ря ися са дя ка даст рын
йа ра дыл ма сы ня зяр дя ту ту луб. Эя ля ъяк -
дя ися мц кям мял ка даст рын йа ра дыл ма -
сы иш ля ри юлкя нин бц тцн яра зи си ни яща тя
едя ъяк.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си
юлкя дя да шын маз ям лак цзя рин дя щц -
гуг ла рын дювлят гей дий йа та алын ма сы са -
щя син дя фяа лий йя ти нин тяк мил ляш ди рил мя -
си, яща ли йя эюстя ри лян хид мят ля рин мца -
сир стан дарт ла ра уйьун гу рул ма сы мяг ся -
ди иля дя бир сы ра тяд бир ляр щя йа та ке чи рир.
Бе ля ки, яэяр 5 ил бун дан яв вял ил яр зин -
дя 85-90 мин да шын маз ям лак гей дий -
йат дан ке чир ди ся ютян бу ря гям 147 ми -
ня ча тыб. Бу ил ися да шын маз ям лак цзя -
рин дя щц гуг ла ры ны гей дий йат дан ке чи рян -
ля рин са йы нын 150 ми ня ча та ъаьы прог -
ноз лаш ды ры лыр. 

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. 

Гей дий йат са щя син дя ин ки ша фы тя мин
ет мяк цчцн ко ми тя тя ря фин дян бир сы ра
тяб дир ляр дя эюрцл мяк дя дир. Бу са щя дя
Ра фиг Ъя ли лов ям лак ла рын гей дий йат
мцд дя ти нин азал дыьы ны ву рьу ла йыб. Бе ля
ки, мящ ду дий йят щаг гын да ара йыш ла рын

ве рил мя си ар тыг 1 эцн яр зин дя мцм кцн -
дцр. Тяк рар ба зар дан эя лян ям лак ла ры
ися вя тян да шын ар зу сун дан асы лы ола раг 7
эцн яр зин дя гей дий йат дан ке чир мяк
олар. 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти
“Дювлят ор ган ла ры нын елект рон хид мят ляр
эюстяр мя си нин тяш ки ли са щя син дя бя зи
тяд бир ляр щаг гын да” Фяр ма нын иъ ра сы
мяг ся ди иля Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си дя фяа лий йят ис ти га мят ля рин дя
елект рон хид мят ля рин тят би ги ня баш ла йыб.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си
тя ря фин дян бу илин май айын дан ети ба рян
вя тян даш лар, ям лак са щиб ля ри да шын маз
ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын тяк рар гей -
дий йа ты вя йцк лц лцк ара йыш ла ры нын алын ма -
сы цчцн елект рон гай да да мц ра ъият едир -
ляр. Бу хид мят ляр ко ми тя нин ин тер нет ре -

сур сун да йа ра дыл мыш елект рон хид мят ляр
бюлмя си ва си тя си иля щя йа та ке чи ри лир. 

Ща зыр да ко ми тя тя ря фин дян да шын маз
ям лак ида ря чи ли йи вя гей дий йа ты са щя син -
дя яща ли йя, фи зи ки вя щц гу ги шяхс ля ря
бей нял халг стан дарт ла ра уйьун елект рон
хид мят ля рин да ща да эе ниш лян ди рил мя си
ис ти га мя тин дя иш ляр да вам ет ди ри лир. Эя -
ля ъяк дя да шын маз ям ла кын гей дий йа ты
са щя син дя да ща бир не чя ис ти га мят дя
елект рон хид мят ля рин тят би ги ня зяр дя ту -

ту лур.
Йер ли гей дий йат ида ря ля ри нин йе ни би -

на лар ла тя мин едил мя си, ин фор ма си йа-
ком му ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры нын вя
мца сир эео де зик ъи щаз ла рын тят би ги апа ры -
лан тяд бир ляр сы ра сын да эе ниш йер алыб. Бе -
ля ки, ар тыг Шя ки Яра зи Гей дий йат Ида ря -
си нин йе ни мца сир ин зи ба ти би на сы ис ти фа дя -
йя ве ри либ. Йа хын эцн ляр дя Эян ъя Яра зи
Гей дий йат Ида ря си нин йе ни би на сы ис ти фа -
дя йя ве ри ля ъяк. Бей ля ган вя Бяр дя яра -
зи гей дий йат ида ря ля ри нин йе ни би на ла ры -
нын ти кин ти си да вам едир. 

Бц тцн бун лар ла йа на шы 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. 

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, “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 Нор веч Крал лыьы нын мц ва фиг тяш ки ла -
ты иля Азяр бай ъан щюку мя ти тя ря фин дян
щя йа та ке чи ри лир. 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 Ин фор ма си йа Сис те ми нин йа ра дыл -
ма сы дыр. 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 Ра миз Гу ли йе вин сюзля ри ня
эюря, йе ни сис тем цн ван вер мя йя йа наш -
ма ны да дя йи шиб. Бе ля ки, яв вял ляр цн ван
би на ла ра ве ри лир ди ся, йе ни кон сеп си йа йа
яса сян цн ван ти ки ли ля рин эи риш ля ри ня ве ри -
ля ъяк. 

Ра миз Гу ли йев бил ди риб ки, ар тыг Ба -
кы нын 9 ра йо нун да елект рон цн ван хя ри -
тя ля ри тяр тиб олу нуб. 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. Щям чи нин, 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. 

Бун дан баш га кющня цн ван лювщя ля -
ри нин мца сир шя щя ря йа раш ма дыьы ня зя ря
алы на раг йе ни ди зайн ла олан лювщя ля рин
ис тещ са лы план лаш ды ры лыр. Бу нун цчцн Ко -
ми тя тя ря фин дян хц су си тен дер елан олу -
нуб. Тен де рин га ли би Олан Ко ре йа шир кя -
ти ар тыг йе ни цн ван лювщя ля ри нин ди зайн
нц му ня ля ри ни ща зыр ла йыб. На зир ляр Ка би -
не ти тя ря фин дян тяс диг олу нан дан сон ра
йе ни лювщя ля рин ис тещ са лы баш ла на ъаг. 

Ин ки шаф ет миш юлкя ля рин ка дастр са щя -
син дя ки мца сир тяъ рц бя ля ри яса сын да щя -
йа та ке чи ри лян бу ки ми ла йи щя ля рин ня ти -
ъя син дя да шын маз ям ла кын дювлят гей -
дий йа ты иля баь лы мювъуд про се дур ла рын
са дя ляш ди рил мя си, гей дий йа та сярф олу нан
вах тын азал дыл ма сы, мя лу мат ла рын дя гиг -
ли йи нин тя мин едил мя си, бу са щя дя яща ли -
йя эюстя ри лян хид мят ся вий йя си нин, ща -
бе ля шяф фаф лыьын вя опе ра тив ли йин да ща да
ар ты рыл ма сы на, бцтювлцк дя елект рон хид -
мят ля рин эе ниш миг йас да тят би ги ня на ил
олу на ъаг.

Е лект рон ка дастр мя лу мат ба за сы 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.
Бу ба за юлкя дя 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.

Бу мя ся ля ля рин уьур лу щял ли юлкя дя
ям лак мц на си бят ля ри нин да ща да 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 вя тян даш лар цчцн йцк сяк кей -
фий йят ли вя шяф фаф хид мят ля рин тяш ки ли ня
зя мин йа ра да ъаг.

Тяд би рин со нун да Ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя си, Сум га йыт Шя щяр Иъ ра
ща ки мий йя ти вя Сум га йыт бя ля дий йя си
ара сын да да шын маз ям лак лар щаг гын да
ка дастр мя лу мат ла ры нын гар шы лыг лы мц ба -
ди ля си са щя син дя ямяк даш лыг щаг гын да
Ан лаш ма Ме мо ран ду му им за лан ды.

Сумгайыт шящяри цзря дашынмаз ямлаклар щаггында кадастр
лайищясинин баша чатдырылмасына вя Азярбайъанда дашынмаз
ямлакын идаря едилмяси цзря тялим, Юзял Иътимаи Тяряфдашлыг

лайищяляринин иътимаи тягдиматы кечирилмишдир
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Yан�вар-но�йабр
айын�да�129�мин�861
метр�газ�ма�иши
щя�йа�та�ке�чир�миш�дир

Ъа ри илин но йабр айы яр зин дя 14 мин
57 метр газ ма иши щя йа та ке чир миш дир.
Газ ма иш ля ри нин 12 мин 857 мет ри ис -
тис ма ра, 1200 мет ри кяш фий йа та аид ол -
муш дур. Цму мий йят ля, 2012-ъи илин
йан вар-но йабр ай ла рын да АРДНШ цз ря
129 мин 861 метр газ ма иши эюрцл мцш -
дцр ки, бу нун да 123 мин 186 мет ри ис -
тис ма ра, 6 мин 675 мет ри кяш фий йа та
аид ол муш дур.

130�мин�аи�ля
цн�ван�лы�дювлят�со�сиал
йар�ды�мы�алыр

Ща зыр да Азяр бай ъан да 130 мин аи -
ля цн ван лы дювлят со сиал йар ды мы алыр.
Эя лян ил дян ещ ти йаъ ме йа ры 93 ма нат
ола ъаг дыр. Бу гя рар цн ван лы дювлят со -
сиал йар ды мын ор та мяб ляьи нин ар ты рыл -
ма сы на, ща бе ля цн ван лы йар дым алан ла -
рын са йы нын чо хал ма сы на тя сир едя ъяк -
дир. Яэяр ин ди щяр бир аи ля цчцн ор та
мяб ляь тяг ри бян 110 ма нат дыр са, бу
ря гя мин 120-130 ма на та чат ды рыл ма сы
план лаш ды ры лыр. 

Ютян�ил�Азяр�бай�ъан
иля�Ита�ли�йа�ара�сын�да
ти�ъа�рят�дюврий�йя�си
9,6�мил�йард�дол�лар
ол�муш�дур

И та ли йа шир кят ля ри Азяр бай ъан иг -
ти са дий йа ты на 44 мил йон дол лар ин -
вес ти си йа йа тыр мыш лар. Ита ли йа шир кят -
ля ри Азяр бай ъа нын гей ри-нефт сек то -
ру на 33 мил йон дол лар бир ба ша фаиз -
ли ин вес ти си йа гой муш лар. Ита ли йа
Азяр бай ъан цчцн ва ъиб иг ти са ди тя -
ряф даш дыр, ики юлкя ара сын да 16-дан
чох ики тя ряф ли са зиш им за лан мыш дыр.
Ща зыр да Азяр бай ъан да 28 Ита ли йа
шир кя ти фяа лий йят эюстя рир. Ти ъа рят
дюврий йя син дя 10 ай да ар тым мц ша -
щи дя олу нур. 2011-ъи ил дя ики юлкя
ара сын да бу ря гям 9,6 мил йард дол -
лар ол маг ла Азяр бай ъа нын цму ми
дюврий йя си нин 35 фаи зи ни тяш кил ет -
миш дир.

Но�йабр�да�баь�лан�мыш
иъ�ба�ри�сыьор�та
щаг�ла�ры�нын�мяб�ляьи
6,1�мил�йон�ма�нат
ол�муш�дур

Но йабр да Иъ ба ри Сыьор та Бц ро су -
нун ин фор ма си йа сис те ми ва си тя си ля ав -
то няг лий йат ва си тя си са щиб ля ри нин мцл ки
мя су лий йя ти нин иъ ба ри сыьор та сы цз ря
цму ми лик дя 74,1 мин дян чох сыьор та
мц га ви ля си баь лан мыш дыр. Бун ла рын
20,4 ми ня гя дя ри ни ха ри ъи юлкя дя гей -
дий йа та алын мыш вя Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы на тран зит мяг ся ди ля да хил
олан ав то няг лий йат ва си тя ля ри иля баь лы
олан вя 1 ай мцд дя ти ня баь ла нан иъ ба -
ри сыьор та мц га ви ля ля ри тяш кил ет миш дир.
Но йабр айын да баь лан мыш иъ ба ри сыьор -
та мц га ви ля ля ри цз ря да хил олан сыьор та
щаг ла ры нын мяб ляьи ися цму ми лик дя
6,1 мил йон ма нат ол муш дур.

Но�йабр�да�АРДНШ
121�мин�419�тон
тяй�йа�ря�йа�на�ъаьы
их�раъ�ет�миш�дир

2012-ъи илин но йабр айын да 79 мин
3 тон ди зел йа на ъаьы, 4 мин 59 тон тяй -
йа ря йа на ъаьы, 51 мин 785 тон вак кум
га зой лу их раъ едил миш дир. Цму ми лик -
дя, 2012-ъи илин йан вар-но йабр ай ла ры
яр зин дя 840 мин 284 тон ди зел йа на -
ъаьы, 121 мин 419 тон тяй йа ря йа на -
ъаьы, 82 мин 892 тон вак кум га зой лу
их раъ едил миш дир. Ъа ри илин но йабр айын -
да дцн йа ба за рын да ав то мо бил бен зи ни -
нин гий мя ти (1 тон цчцн) - 932,31 дол -
лар, тяй йа ря йа на ъаьы нын - 989,13 дол -
лар, ди зел йа на ъаьы нын - 924,73 дол лар,
1 фаиз ли кц кцрд лц ма зу тун гий мя ти ися
608,55 дол лар тяш кил ет миш дир.

А�зяр�бай�ъанлa
Ма�ъа�рыс�тан�ара�сын�да
ти�ъа�рят�дюврий�йя�си
2,6�дя�фя�арт�мыш�дыр

А зяр бай ъан иля Ма ъа рыс тан ара сын -
да ти ъа рят дюврий йя си 2,6 дя фя арт мыш -
дыр. Юлкя миз дя Ма ъа рыс тан ка пи тал лы 4
шир кят фяа лий йят эюстя рир. Ин ди йя дяк
юлкя ля ри миз ара сын да иг ти са ди са щя дя
ямяк даш лыьын ин ки ша фы да да хил ол маг -
ла, мцх тя лиф са щя ляр цз ря 30-а йа хын
ся няд им за лан мыш дыр. Бу ил Ма ъа рыс та -
нын ти кин ти, йцк ма шын ла ры нын ис тещ са лы,
мяи шят тул лан ты ла ры нын ида ря олун ма сы,
ту ризм, авиа да шы ма лар вя с. са щя ляр дя
фяа лий йят эюстя рян шир кят ля рин нц ма -
йян дя ля ри юлкя миз дя ол муш, иг ти са дий -
йа тын мцх тя лиф са щя ля рин дя ямяк даш -
лыг ба ря дя ил кин ра зы лаш ма лар ял дя едил -
миш дир. 

Илк�11�ай�да�Ъей�щан
ли�ма�нын�дан�нефт
их�ра�ъы�13%�аза�лыб

2012-ъи илин но йабр айын да Но во -
рос сийск ли ма нын дан 174 мин 287 тон,
Суп са ли ма нын дан 242 мин 319 тон,
Чей щан ли ма нын дан 1 млн. 461 мин
109 тон хам нефт их раъ еди либ. Цму ми -
лик дя йан вар-но йабр ай ла ры яр зин дя
Но во рос сийск ли ма нын дан 1 млн. 833
мин 61 тон, Суп са ли ма нын дан 2 млн.
580 мин 759 тон, Ъей щан ли ма нын дан
ися 18 млн. 552 мин 199 тон хам нефт
их раъ еди либ. Ютян илин ей ни дюврц иля
мц га йи ся дя Но во рос сийск ли ма нын дан
их раъ олу нан неф тин щяъ ми дя йиш мя йиб,
Суп са ли ма нын дан их раъ 29% ар тыб,
Ъей щан ли ма нын дан их ра ъын щяъ ми ися
13% аза лыб. 

Йе�рал�ты�ан�бар�ла�ра
3,5�мил�йард�м3 газ
ву�рул�муш�дур

Бу ил Азяр бай ъа нын йе рал ты газ
ан бар ла ры на ютян ил дя кин дян чох -
3,5 мил йард куб мет ря йа хын газ
ву рул муш дур. Бу щяъм дя га зын ол -
ма сы щям да хи ли ба зар да ар тан тя ля -
ба ты, щям дя ха ри ъи ющдя лик ля ри йе ри -
ня йе тир мя йя им кан ве рир. Га зын
кей фий йя ти нор мал дыр вя бей нял халг
стан дарт ла ра ъа ваб ве рир.

Тцр ки йя нин Гарс шя щя рин дян
Азяр бай ъа нын Нах чы ван Мух тар
Рес пуб ли ка сы на дя мир йо лу нун
чя кил мя си тяг ри бян 1 млрд. АБШ
дол ла ры на ба ша эя ля ъяк.  Ар тыг
«Азяр бай ъан Дя мир Йол ла ры»
ГСЪ бу нун ла баь лы ла йи щя нин
щазыр лан ма сы цчцн щюку мят дян
мц ва фиг тап шы рыг алыб.

Бу нун ла яла гя дар ола раг дя мир йо лун -
да Няг лий йат На зир ли йи нин нц ма йян дя ля ри -
нин иш ти ра кы иля хц су си ко мис си йа йа ра ды лыб.
Бу йа хын лар да Нах чы ван да ол му шуг вя
Иран сяр щя дин дян щя мин яра зи ля ря тех ни ки
ба хыш ке чир ми шик. Бу ба хы шын ня ти ъя си ола -
раг дя мир йо лу тя ря фин дян тех ни ки тап шы рыг
ща зыр ла на раг Няг лий йат На зир ли йи ня тяг -
дим еди либ. Ща зыр да бу тех ни ки тап шы рыг
юйря ни лир. Азяр бай ъан бу мя ся ля дя Тцр -
ки йя дя мир йол ла ры иля дя яла гя сах ла йыр,
чцн ки Нах чы ван-Гарс дя мир йо лу нун ла йи -
щя лян ди рил мя си Тцр ки йя тя ря фин дян апа ры -
ла ъаг. Бу на эюря дя щя мин тех ни ки тап шы -
рыьы Тцр ки йя тя ря фи ня дя тяг дим еди либ.
Гарс шя щя рин дян Тцр ки йя-Азяр бай ъан

сяр щя ди ня дяк олан тяг ри бян 230 км яра зи -
дя йе ни дя мир йо лу нун чя кил мя си ня зяр дя
ту ту лур ки, бу да тяг ри бян 1 млрд. дол ла ра

ба ша эя ля ъяк. Дя мир йо лу нун Тцр ки йя
яра зи син дя ол ма сы на бах ма йа раг, бу йо -
лун Азяр бай ъан цчцн мцс тяс на ящя мий -

йят кясб ет ди йи ни ня зя ря ала раг Азяр бай -
ъан йо лун ти кин ти си цчцн Тцр ки йя йя ла йи щя -
нин бц тцн дя йя ри мяб ляьин дя - 1 млрд.
дол лар щяъ мин дя эц зяшт ли кре дит айы ра би -
ляр. Ана ло жи ме ха низм Азяр бай ъан цчцн
мц щцм олан ди эяр дя мир йо лу ла йи щя син дя
– Азяр бай ъан ла Тцр ки йя ара сын да дя мир -
йол ра би тя си ни тя мин едя ъяк Ба кы-Тбилиси-
Гарс дя мир йо лу нун ти кин ти син дя дя тят биг
еди либ. Щя мин ла йи щя чяр чи вя син дя йо лун
Эцр ъцс тан щис ся си нин ти кин ти си цчцн Азяр -
бай ъан Эцр ъцс та на 775 млн. дол лар узун -
мцд дят ли эц зяшт ли кре дит айы рыб. Бу ла йи щя
иля яла гя дар ола раг дя мир йо лу нун Нах чы -
ван щис ся син дя дя тяг ри бян 10 км-я йа хын
дя мир йо лу хят ти нин ти кин ти си ня зяр дя ту ту -
лур. Бу щис ся ща зыр кы дя мир йо лу хят ти ни Ся -
дя ря кя гя дяр узат маьа им кан ве ря ъяк.
Па ра лел ола раг Нах чы ван Мух тар Рес пуб ли -
ка сы нын дя мир йол сис те ми дя йе ни дян гу ру -
ла ъаг. Г.Ня зи ро вун сюзля ри ня эюря, Нах -
чы ван да узун луьу тяг ри бян 230 км олан
дя мир йо лу да йе ни дян гу ру ла ъаг ки, бу ра -
да кы ло ко мо тив-ва гон пар кы та ма ми ля йе -
ни ля ня ъяк вя бу иш ляр тяг ри бян 700 млн.
дол ла ра ба ша эя ля ъяк.

2012-ъи илин но йабр айын да 79 мин 3
тон ди зел йа на ъаьы, 4 мин 59 тон тяй йа ря
йа на ъаьы, 51 мин 785 тон ва куум га зой -
лу их раъ еди либ. Цму ми лик дя 2012-ъи илин
йан вар-но йабр ай ла ры яр зин дя 840 мин

284 тон ди зел йа на ъаьы, 121 мин 419 тон
тяй йа ря йа на ъаьы, 82 мин 892 тон ва -
куум га зой лу их раъ еди либ. Ютян илин ей ни
дюврц иля мц га йи ся дя илк 11 ай да ди зел
йа на ъаьы нын их ра ъы 28,5% аза лыб, тяй йа ря
йа на ъаьы их ра ъы ися 65,1% ар тыб. 2012-ъи
илин но йабр айын да дцн йа ба за рын да ав то -
мо бил бен зи ни нин гий мя ти (1 тон цчцн)
932,31 дол лар, тяй йа ря йа на ъаьы нын
989,13 дол лар, ди зел йа на ъаьы нын 924,73
дол лар, 1%-ли кц кцрд лц ма зу тун гий мя ти
ися 608,55 дол лар тяш кил едиб. Ютян илин
но йабр айы на нис бя тян ав то мо бил бен зи -
ни нин гий мя ти 0,2% ар тыб, тяй йа ря йа на -
ъаьы нын гий мя ти 0,3%, ди зел йа на ъаьы нын
гий мя ти 4,3%, 1%-ли кц кцрд лц ма зу тун
гий мя ти ися 7,8% аза лыб.

Бу илин йан вар-окт йабр ай ла ры
ярзин дя Азяр бай ъа нын ща ва
няглий йа ты ва си тя си ля сяр ни шин вя
йцк да шы ма ла ры нын щяъ ми ютян
илин ана ло жи дюврц ня нис бя тян
артыб.

Ще са бат дюврцн дя ща ва няг лий йа ты иля
1,4 млн. вя йа 14,8% чох сяр ни шин да шы -
ныб. Да шын ма нын 98,5%-и дювлят, 1,5%-и
ися юзял мцяс си ся ля ря мях сус ща ва эя -
ми ля ри иля щя йа та ке чи ри либ. Бун дан баш га,
ъа ри илин илк 10 айы яр зин дя ща ва няг лий йа -
ты иля 47,2 мин тон йцк да шы ныб ки, бу да
ютян илин йан вар-окт йабр ай ла ры на нис бя -
тян 18,1% чох дур. Гейд едяк ки, ще са бат
дюврцн дя ща ва няг лий йа тын да сяр ни шин

дюврий йя си 16,3% ар та раг 2 087,6 млн.
сяр ни шин/км, йцк дюврий йя си ися 20,1%
ар та раг 216 млн. тон/км тяш кил едиб. Ща -
зыр да Азяр бай ъан да 6 бей нял халг ща ва
ли ма ны фяа лий йят эюстя рир.

Бу илин йан вар-но йабр ай ла рын да
Азяр бай ъа нын пя ра кян дя ти ъа рят
шя бя кя син дя 15,4 млрд. ма нат
мяб ляьин дя вя йа яв вял ки илин
ейни дюврц иля мц га йи ся дя 9,4%
чох ис тещ лак мал ла ры са ты лыб. 

Ще са бат дюврцн дя са тыл мыш яр заг
мящ сул ла ры нын щяъ ми 2,4% ар та раг 8,6
млрд. ма на та, гей ри-яр заг мал ла ры нын
щяъ ми ися 19,9% ар та раг 6,8 млрд. ма -
на та бя ра бяр олуб: «Ютян илин 11 айы иля
мц га йи ся дя пя ра кян дя ти ъа рят дюврий -
йя си нин цму ми щяъ мин дя яр заг мящ -
сул ла ры нын хц су си чя ки си 3,9 фа из бян ди
аза ла раг 55,7%, гей ри-яр заг мал ла ры нын
хц су си чя ки си ися ар та раг 44,3% тяш кил

едиб». Гейд едяк ки, ще са бат дюврцн дя
пя ра кян дя ти ъа рят шя бя кя син дян щяр бир
юлкя са ки ни ор та ще саб ла ай да 84,8 ма -
нат лыг яр заг, 67,4 ма нат лыг гей ри-яр заг
мал ла ры алыб.

Азярбайъанын АзДРЕС Истилик
Електрик Стансийасы дцнйада
енержи сямярялийинин
модернляшдирилмяси лайищяси
сайясиндя ялдя олунан карбон
кредитлярини сатыша чыхаран илк
ширкят олаъагдыр. Лайищя 2006-ъи
илдя Авропа Йенидянгурма вя
Инкишаф Банкы (АЙИБ) тяряфиндян
малиййяляшдирилмишдир. 

Ай ры лан 207 мил йон АБШ дол ла ры стан -
си йа да кющня вя йа рар сыз тур бин вя гыз ды -
ры ъы ла рын бяр па сы на, ида ряет мя вя ня за рят
сис тем ля ри нин мо дерн ляш ди рил мя си ня, ба -
ъа ла рын, су со йут ма сис те ми нин тя ми ри ня
вя бир сы ра ди эяр тяк мил ляш дир мя иш ля ри нин
щя йа та ке чи рил мя си ня им кан вер миш дир.

“АзД РЕС Енер жи Еф фек тив ли йи нин Ар ты рыл -
ма сы” ла йи щя си Тя миз Ин ки шаф Ме ха низ -
ми нин (ТИМ) Ида ря ще йя ти тя ря фин дян
ТИМ-ин ‘Кио то Про то кол ла ры’-на яса сян
гей дий йат дан кеч миш дир. Ла йи щя чяр чи вя -
син дя щяр би ри 300 ме га ват эц ъцн дя йед -

ди ъцт йа на ъаг лы, газ вя аьыр йа на ъаг од -
луг ла ры нын бяр па сы мцм кцн ол муш дур ки,
он ла рын да он ил лик кре дит ляш мя дюврцн дя
10 мил йон дан ар тыг кар бон кре дит ля ри ис -
тещ сал ет мя си тях мин еди лир. Сюзц эе дян
ла йи щя ТИМ-ин Гаф газ да гей дий йат дан

ке чян ян ири ла йи щя си дир. АЙИБ тя ря фин -
дян АзД РЕС цчцн ай ры лан кре дит Бан кын
Да вам лы Енер жи Тя шяб бц сц чяр чи вя син дя
щя йа та ке чи рил миш дир. Бу тя шяб бцс цз ря
бц эц ня гя дяр 10 мил йард ав ро дан ар тыг
сяр ма йя йа ты рыл мыш дыр. 

А�зяр�бай�ъан�ди�зел�йа�на�ъаьы�нын
их�ра�ъы�ны�азал�дыб,�тяй�йа�ря
бен�зи�ни�нин�их�ра�ъы�ны�ар�ты�рыб

А�зяр�бай�ъа�нын�ща�ва�няг�лий�йа�ты
иля�сяр�ни�шин�да�шы�ма�15%,
йцк�да�шы�ма�ися�18%�ар�тыб

Бу�ил�Азяр�бай�ъан�да�щяр�бир�юлкя
са�ки�ни�яр�заг�мал�ла�ры�на�ор�та

ще�саб�ла�ай�да�85�ма�нат�хяръ�ля�йиб

А�зяр�бай�ъан�Гарс-Нах�чы�ван�дя�мир�йо�лу�нун�ин�ша�сы�цчцн
Тцр�ки�йя�йя�1�млрд.�дол�лар�gц�зяшт�ли�кре�дит�айы�ра�би�ляр

Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф
Банкы (АЙИБ) 2013-ъц илин сонуна
кими Азярбайъан цзря йени цчиллик
стратеэийанын щазырлыьыны баша
чатдырмаьы планлашдырыр.

Бу ба ря дя де каб рын 6-да АЙИБ-ин
Азяр бай ъан да кы офи си нин рящ бя ри Нил
Мак кейн “2012-ъи илин дя йи шик лик ще са -
ба ты” нын тяг ди ма тын да бил дир миш дир.
Вур ьу лан мыш дыр ки, бу мяг сяд ля Ба кы да
эя лян илин ийу нун да бан кын вит се-пре зи -
дент ля рин дян би ри нин, АЙИБ-ин Гаф газ,
Мол до ва вя Бе ла рус юлкя ля ри цз ря ди рек -

то ру Пол Ан ри Фо рес те, бан кын апа ры ъы иг -
ти сад чы сы Алекс Пи во варс ки нин вя баш га -
ла ры нын иш ти ра кы иля мис си йа эя ля ъяк дир.
Мис си йа юлкя щюку мя ти, мцх тя лиф дювлят
струк тур ла ры иля эюрцш ляр ке чи ря ъяк дир.
Онун сюзля ри ня эюря, йе ни стра те эи йа
гцв вя дя олан дан ъид ди шя кил дя фярг лян -
мя йя ъяк вя юзял сек то рун ин ки ша фы на
йюнял ди ля ъяк дир. Стра те эи йа нын ясас
мяг сяд ля ри Азяр бай ъан щюку мя ти нин
иг ти са ди си йа ся ти нин прио ри тет ля ри иля
уйьун эя лир вя юзял сек то рун дяс тяк лян -
мя син дян, ща бе ля иг ти са дий йа тын гей ри-
нефт са щя ля ри нин ин ки ша фын дан иба рят дир.

А�ЙИБ-ин�йе�ни�стра�те�эи�йа�сы�нын�ясас�мяг�сяд�ля�ри
Азяр�бай�ъан�щюку�мя�ти�нин�иг�ти�са�ди�си�йа�ся�ти�нин
прио�ри�тет�ля�ри�иля�уйьун�эя�лир

Кио�то�про�то�ко�лу�чяр�чи�вя�син�дя�яр�си�йя�эя�лян
ин�но�ва�тив�елект�рик�стан�си�йа�ла�йи�щя�си�ня�АЙИБ
207�мил�йон�дол�лар�вя�саит�айыр�мыш�дыр



Дцн�йа�да
200�мил�йо�на�дяк
ушаг�иш�ля�мя�йя
мяъ�бур�еди�лир
“А�за�дин�форм”� ББЪ-йя� ис�ти�на�дян

хя�бяр� ве�рир� ки,�БМТ-нин�Тящ�сил� цз�ря
хц�су�си�нц�ма�йян�дя�си�Гор�дон�Брау�нун
офи�си� тя�ря�фин�дян� ща�зыр�лан�мыш� ще�са�ба�та
яса�сян�ща�зыр�да�ушаг�ямя�йин�дян�суи-ис�-
ти�фа�дя�щал�ла�ры� аза�лыр,� ла�кин�бу�азал�ма�-
нын�чох�ъц�зи�ол�дуьу�гейд�олу�нур.�Ще�-
са�ба�та�эюря�5�вя�17�йаш�ара�сын�да�олан
215�мил�йо�на�дяк�ушаг� иш�ля�мя�йя�мяъ�-
бур�еди�лир.�Бя�зи�ля�ри�нин�ряс�ми�тящ�сил�ал�-
маг� им�ка�ны�нын� ол�дуьу� гейд� олу�нуб.
Ла�кин� 15� мил�йон� ушаьын� та�ма�ми�ля
мяк�тя�бя�эет�мяк�им�ка�ны�ол�ма�йыб.

Фран�са�да�га�зын
гий�мя�ти�йе�ни�ил�дян
2�вя�йа�3�фа�из
гал�ды�ры�ла�ъаг�дыр
Йе�ни� илин� илк�айын�да� фран�сыз�лар�йе�ни

сцрп�рцз�ля�гар�шы�ла�ша�ъаг�лар.�Юлкя�дя�йан�-
ва�рын�1-дян�ети�ба�рян�га�зын�гий�мя�ти�2�вя
йа�3�фа�из�ар�ты�ры�ла�ъаг�дыр.�Фран�са�нын�енер�жи
на�зи�ри� бу� ба�ря�дя� бя�йа�нат� йай�мыш�дыр.
Бя�йа�нат�да� бил�ди�ри�лир� ки,� щюку�мя�тин� бу
ад�ды�мы�йе�ни�ил�дян�ха�риъ�дян�алы�нан�га�зын
гий�мя�ти�нин� ба�ща�лаш�ма�сы� иля� яла�гя�дар�-
дыр.�Ха�тыр�ла�даг�ки,�ъа�ри�илин�окт�йаб�рын�да
яща�ли�нин�на�ра�зы�лыьы�ны�ня�зя�ря�алан�щюку�-
мят� га�зын� гий�мя�ти�ни� 7� фа�из� явя�зи�ня� 2
фа�из�гал�дыр�маг�ла�ки�фа�йят�лян�миш�ди.�

Йу�на�ныс�тан�да
иш�сиз�лик�26�фаи�зя
чат�мыш�дыр
Йу�на�ныс�тан� Ста�тис�ти�ка� Ида�ря�си�нин

(ЕЛС�ТАТ)�6�де�кабр�мя�лу�ма�ты�на�яса�-
сян,�Йу�на�ныс�тан�да� иш�сиз�лик� сент�йаб�рын
ня�ти�ъя�ля�ри�ня� эюря� 26� фаи�зя� чат�мыш�дыр.
Ряс�ми�ря�гям�ля�ря�эюря,�1�мил�йон�295
мин�йу�на�ныс�тан�лы� иш�сиз�лик�проб�ле�ми� иля
цз�ляш�миш�дир.� Иш�сиз�ля�рин� 30,1� фаи�зи� га�-
дын,� 22,9� фаИ�зи� ися� ки�ши�ляр� ол�муш�дур.
Йу�на�ныс�тан�да� иш�сиз�ли�йин� чо�хал�ма�сы,
бей�нял�халг� кре�ди�тор�ла�рын� Йу�на�ныс�тан
щюку�мя�тин�дян�сярт�иг�ти�са�ди�ис�ла�щат�ла�рын
щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�ни�тя�ляб�ет�мя�си�ня�ти�-
ъя�син�дя�баш�вер�миш�дир.

Се�на�т�Пен�та�го�нун
631�млрд.�дол�лар�лыг
бцд�ъя�си�ни�тяс�диг�ет�ди
А�ме�ри�ка�Се�на�ты� йек�дил�лик�ля�мц�да�-

фия�на�зир�ли�йи�нин�эя�лян�иля�ня�зяр�дя�ту�ту�-
лан�631�мил�йард�дол�лар�лыг�бцд�ъя�си�щаг�-
гын�да� га�ну�ну� тяс�диг� едиб.� Бу� вя�саит
йе�ни� си�лащ�ла�рын� алын�ма�сы�на� вя� щяр�би
хид�мят�чи�ля�рин�тя�ми�на�ты�нын�1,7%�гал�ды�-
рыл�ма�сы�на� сярф� олу�на�ъаг.� Ся�няд�дя
АБШ�го�шун�ла�ры�нын�Яф�га�ныс�тан�дан�чы�ха�-
рыл�ма�сы�вя�Ира�на�гар�шы�га�даьа�ла�рын�сярт�-
ляш�ди�рил�мя�си�цчцн�дя�ма�лий�йя�вя�саи�ти�-
нин�ай�рыл�ма�сы�ня�зя�ря�алы�ныб.
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“Фи�нан�ъиал�Ти�мес”�гя�зе�ти�мц�ва�фиг
мян�бя�ля�ря�ис�ти�над�ла�хя�бяр�ве�рир
ки,�Ал�ма�ни�йа�нын�РWЕ�енер�жи
ширкя�ти�На�бук�ко�газ�кя�мя�ри
лайищя�син�дян�чых�маг
ний�йя�тин�дядир.

Ру�си�йа�дан�йан�кеч�мяк�ля�АИ�юлкя�ля�-
ри�ни�газ�ла�тяъ�щиз�ет�мяк�цчцн�ти�ки�лян�бу

кя�мя�рин� сящм� па�ке�ти�ня� Австри�йа�нын
ОМВ�шир�кя�ти� са�щиб� ола� би�ляр.�РWЕ�вя
ОМВ� шир�кят�ля�ри� ла�йи�щя� иш�ти�рак�чы�ла�ры�нын
дя�йиш�ди�рил�мя�си� ещ�ти�ма�лы� ба�ря�дя� ряс�ми
шярщ�вер�мя�миш�ляр.�Ъа�ри�илин�май�айын�да
хя�бяр� ве�рил�миш�ди� ки,� РWЕ� АЭ� шир�кя�ти
На�бук�ко�кон�сор�сиу�мун�да�иш�ти�рак�ет�мя�-
си�нин� мяг�ся�дяу�йьун� олуб-ол�ма�ма�сы
мя�ся�ля�си�ня� йе�ни�дян� ба�хыр.� “РИА� Но�-

вос�ти”� аэент�ли�йи�нин� вер�ди�йи� мя�лу�ма�та
эюря,�шир�кя�тин�баш�чы�сы�Йур�эен�Гросс�ман
ап�ре�лин�ор�та�ла�рын�да�бил�дир�миш�дир�ки,�кон�-
серн�На�бук�ко�кя�мя�ри�нин�ти�кин�ти�син�дя�иш�-
ти�рак�ет�мяк�ба�ря�дя�план�ла�ры�ны�дя�йи�шя�би�-
ляр.� О� гейд� ет�миш�дир� ки,� ясас� мя�ся�ля
Хя�зяр�га�зы�ны�Ав�ро�па�йа�ла�зы�ми�щяъм�дя
чат�дыр�маг�дыр�вя�яэяр�шир�кят�щя�мин�га�зы
баш�га� кя�мяр�ляр� ва�си�тя�си�ля� ала� би�ляр�ся,

бу�на� йал�ныз� шад� ола�ъаг�дыр.� Бя�йа�нат�да
эюстя�ри�лир�ди�ки,�РWЕ�мцм�кцн�гя�дяр�аз
сяр�ма�йя�гой�маг�ла�газ�мян�бя�йи�ня�ма�-
лик�ол�маьы�юзц�цчцн�прио�ри�тет�ще�саб�едир,
чцн�ки�шир�кят�боръ�йц�кц�нц�азалт�маг�вя�-
зи�фя�си�иля�цз�ляш�миш�дир�вя�На�бук�ко�ба�ря�-
дя� план�лар�дан� им�ти�на� едил�мя�си� онун
хей�ли� вя�саи�тя� гя�наят� ет�мя�си�ня� им�кан
ве�ря�би�ляр.�Ща�зыр�да�бу�газ�кя�мя�ри�ти�кин�-
ти�си�нин� ла�йи�щя�син�дя� 6� шир�кят� щяр� би�ри
сящм�ля�рин�16,67�фаи�зи�щяъ�мин�дя�пай�чы�-
дыр:�Ма�ъа�рыс�тан,�Австри�йа,�Тцр�ки�йя,�Бол�-
га�рыс�тан,�Ру�мы�ни�йа�вя�Ал�ма�ни�йа�шир�кят�-
ля�ри.�Ал�ма�ни�йа�нын�Ба�йерн�эас�газ�шир�кя�-
ти�дя�бу�ла�йи�щя�йя�го�шул�маг�ний�йя�тин�дя
ол�дуьу�ну� бил�дир�миш�дир.� Газ� кя�мя�ри�нин
ти�кин�ти�си�ня� 2013-ъц� ил�дя,� ком�мер�си�йа
миг�йас�лы�хам�мал�тяъ�щи�за�ты�на�ися�2017-
ъи�ил�дя�баш�ла�маг�ня�зяр�дя�ту�ту�лур�ду.�На�-
бук�ко�газ�кя�мя�ри�ла�йи�щя�си�Хя�зяр�ре�эио�-
нун�дан�вя�Йа�хын�Шярг�дян�га�зын�Ав�ро�-
па� Ит�ти�фа�гы� юлкя�ля�ри�ня� нягл� едил�мя�си�ни
ня�зяр�дя� ту�тан�“Ъя�нуб�газ�дящ�ли�зи”� ла�-
йи�щя�ля�рин�дян� би�ри�дир.� Азяр�бай�ъа�нын
“Шащ�дя�низ”�газ-кон�ден�сат�йа�таьы�нын�иш�-
лян�мя�си�нин� икин�ъи� мяр�щя�ля�си� чяр�чи�вя�-
син�дя� ща�сил� еди�ля�ъяк� газ� (ил�дя� 10�мил�-
йард� куб�метр)� бу� ла�йи�щя� цчцн� ясас
мян�бя�ще�саб�еди�лир.

Ал�ма�ни�йа�На�бук�ко�ла�йи�щя�син�дян�чых�маьы�гя�ра�ра�ал�мыш�дыр

Ру�си�йа�да�ми�ни�мум�ямяк�щаг�гы
мцяй�йян�едил�миш�дир.�Эя�лян�ил
йан�ва�рын�1-дян�бир�ай�лыг�ми�ни�-
мум�ямяк�щаг�гы�5205�рубл�ола�-
ъаг�дыр.�Крем�лин�мят�буат�хид�мя�-
тин�дян�ве�ри�лян�мя�лу�ма�та�эюря,
Ру�си�йа�Пре�зи�ден�ти�Вла�ди�мир�Пу�тин
“Ми�ни�мум�ямяк�щаг�гы�нын�мяб�-
ляьи�щаг�гын�да”�Фе�де�рал�Га�ну�нун
1-ъи�бян�ди�ня�дя�йи�шик�лик�ляр�едил�мя�-
си�ба�ря�дя”�га�нун�им�за�ла�мыш�дыр.�

Бир� гя�дяр� яв�вял� Ру�си�йа� Пре�зи�ден�ти
“Бцтювлцк�дя� Ру�си�йа� Фе�де�ра�си�йа�сы� цз�ря
ис�тещ�лак� зян�би�ли� щаг�гын�да”� Фе�де�рал� Га�-
нун� им�за�ла�мыш�ды.� Га�нун�да� Ру�си�йа�да
яща�ли�нин�ясас�со�сиал-де�мог�ра�фик�груп�ла�ры
цчцн� ис�тещ�лак�чы� зян�би�ли�ня� да�хил� едил�миш
яр�заг� мящ�сул�ла�ры�нын� щяъ�ми� мцяй�йян
едил�миш�дир.�Ру�си�йа�КИВ-ля�ри�нин�йаз�дыьы�на
эюря,� га�ну�на� яса�сян,� ис�тещ�лак�чы� зян�би�ли

ян�зя�ру�ри�яр�заг�мящ�сул�ла�ры,�ща�бе�ля�гей�ри-
яр�заг�мал�ла�рын�дан�вя�хид�мят�ляр�дян� иба�-
рят�дир.�Гей�ри-яр�заг�мал�ла�ры�вя�хид�мят�ляр
яр�заг�мящ�сул�ла�ры�нын�дя�йя�ри�нин�50�фаи�зи�ни
тяш�кил�ет�мя�ли�дир.�Щяр�бир�ру�си�йа�лы�нын�1�ил�лик
ис�тещ�лак�зян�би�ли�ня�126,5�ки�лог�рам�чюряк

(о� ъцм�ля�дян� йар�ма),� 100� ки�лог�рам�дан
чох�кар�тоф,�60�ки�лог�рам�мей�вя,�114�ки�-
лог�рам�тя�ря�вяз,�58�ки�лог�рам�ят,18,5�ки�-
лог�рам�ба�лыг�да�хил�дир.�Бун�дан�яла�вя,�вя�-
тян�даш�290�литр�сцд�вя�210�йу�мур�та�йа�да
цмид�едя�би�ляр.�

“А�БИ�Ре�сеаръщ”�ана�ли�ти�ка�шир�кя�ти
бу�илин�цчцн�ъц�рц�бцн�дя�план�шет
ба�за�рын�да�араш�дыр�ма�апа�ра�раг
ай�дын�лаш�дыр�мыш�дыр�ки,�2010-ъу�ил�дя
иПад-ин�илк�няс�ли�пей�да�олан�дан
сон�ра�Аппле-ин�ба�зар�да�па�йы�ми�-
ни�мал�щяд�дя�дцш�мцш�дцр.�

Бу�нун� ясас� ся�бя�би� ки�ми� Анд�роид
план�шет�ля�рин� эет�дик�ъя� ар�тан� по�пул�йар�лыьы
эюстя�ри�лир.� Ана�ли�тик�ля�рин� ще�са�ба�тын�да� бил�-
ди�ри�лир� ки,� план�шет�ляр� ба�за�рын�да� Аппле-ин
па�йы� 55� фаи�зя�дяк� ен�миш�дир,� бу� ися� ютян
дюврля� мц�га�йи�ся�дя� 14� фа�из� аз�дыр.� Йе�ри
эял�миш�кян,�ей�ни�ня�ти�ъя�ляр�бун�дан�яв�вял
ди�эяр� бир� гу�рум-� “Стра�теэй� Аналй�тиъс”
шир�кя�ти� тя�ря�фин�дян� дя� мцяй�йян�ляш�ди�рил�-
миш�дир.�Сон�рцб�ляр�дя�Анд�рои�дин�па�йы�дур�-
ма�дан�ар�та�раг�ща�зыр�да�44�фаи�зя�чат�мыш�дыр.
“А�БИ�Ре�сеаръщ”-дя�ямин�дир�ляр�ки,�“и�Пад
ми�ни”�вя� иПад-ин�дюрдцн�ъц�няс�ли�Аппле-
ин�зяиф�ля�йян�мювге�йи�ня�илин�сон�рц�бцн�дя

еля�дя�ъид�ди�тя�сир�ет�мя�йя�ъяк�дир.�Ана�ли�тик
Ъефф�Орр�бил�дир�миш�дир�ки,�Аппле�“и�Пад�ми�-
ни”�нин� ки�чик� план�ше�ти�ни� бу�рах�маг�ла� йед�-
ди�дцйм�лцк�Анд�роид-план�шет�ля�ри�мей�дан�-
дан�сы�хыш�дыр�маг�гя�ра�ры�на�эял�миш�дир.
Анд�роид-я� эял�дик�дя� ися,� Орр� онун

сон�ра�кы�ин�ки�ша�фы�нын�ар�та�ъаьы�ны�прог�ноз�лаш�-

ды�рыр:� “Ис�тещ�сал�чы�ла�рын� як�ся�рий�йя�ти� ис�тещ�-
лак�чы�ла�ра� ис�тя�ни�лян� гий�мят� ба�за�рын�да� эе�-
ниш�сеч�мя�им�кан�ла�ры�тяк�лиф�едя�ряк,�юз�гу�-
рьу�ла�ры�цчцн�ямя�лий�йат�сис�те�ми�ки�ми�Анд�-
роид-и�сеч�миш�ляр.�Бу�на�эюря�дя,�ис�тещ�сал�-
чы�ла�рын�бюйцк�щис�ся�си�диг�гя�ти�да�ща�чох�бу
ямя�лий�йат�сис�те�ми�ня�йюнял�дир�ляр”.

Ру�си�йа�да�ми�ни�мум�ямяк�щаг�гы�мцяй�йян
едил�миш�дир

Гы�рьы�зыс�тан�щюку�мя�ти�мят�буат
хид�мя�ти�нин�йай�дыьы�мя�лу�ма�та
эюря,�Биш�кек�дя�Шан�хай
Ямяк�даш�лыг�Тяш�ки�ла�ты�(ШЯТ)
Щюку�мят�Баш�чы�ла�ры�Шу�ра�сы�нын
иъ�ла�сы�ке�чи�рил�миш�дир.

Иъ�лас�да�Гы�рьы�зыс�тан,�Га�за�хыс�тан,�Ру�-
си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сы,� Та�ъи�кис�та�нын�Баш� на�-
зир�ля�ри�Жан�то�ро�Са�ты�бал�диев,�Се�рик�Ах�ме�-
дов,�Дмит�ри�Мед�ве�дев�вя�Акил�Аки�лов,
Чин�Халг�Рес�пуб�ли�ка�сы�Дювлят�Шу�ра�сы�нын
Баш� на�зи�ри� Вен� Сзйа�бао,� Юзбя�кис�тан
Баш�на�зи�ри�нин�мца�ви�ни�Рцс�тям�Язи�мов
вя�ШЯТ-ин�баш�ка�ти�би�Му�рат�бек�Има�на�ли�-
йе�вин� рящ�бяр�ли�йи� иля�нц�ма�йян�дя�ще�йят�-
ля�ри�иш�ти�рак�ет�миш�ляр.�Тяш�ки�ла�тын�баш�ка�ти�-
би�Му�рат�бек�Ина�ма�ли�йев�сон�бир�ил�яр�зин�-

дя� эюрц�лян� иш�ляр� щаг�гын�да� мя�ру�зя� ет�-
миш�дир.� Шу�ра�нын� иъ�ла�сын�да� ШЯТ-ин� цз�вц
олан�юлкя�ляр�ара�сын�да�ти�ъа�рят-иг�ти�са�ди�са�-
щя�дя� чох�тя�ряф�ли� ямяк�даш�лыг,� 2012-
2016-ъы�ил�ляр�дя�ШЯТ�чяр�чи�вя�син�дя�щя�йа�-
та�ке�чи�ри�ля�ъяк� тяд�бир�ляр�пла�ны,� тяш�ки�ла�тын
2013-ъц�ил�цчцн�бцд�ъя�си,�ШЯТ-ин�Ин�ки�шаф
Фон�ду�вя� Ин�ки�шаф�Бан�кы�нын�йа�ра�дыл�ма�сы
вя�ди�эяр�мя�ся�ля�ляр�мц�за�ки�ря�олун�муш�-
дур.�М.И�ма�на�ли�йе�вин�фяа�лий�йят�мцд�дя�ти�-
нин� ба�ша� чат�ма�сы� иля� яла�гя�дар� Дмит�ри
Ме�зен�сев�ШЯТ-ин�йе�ни�баш�ка�ти�би�се�чил�-
миш�дир.�Ха�тыр�ла�даг�ки,�ШЯТ-я�ал�ты�дювлят-
Чин,� Ру�си�йа,� Гы�рьы�зыс�тан,� Га�за�хыс�тан,
Та�ъи�кис�тан� вя� Юзбя�кис�тан� да�хил�дир.
Мон�го�лус�тан,� Иран,�Щин�дис�тан,� Па�кис�тан
вя�Яф�га�ныс�тан�бу�тяш�ки�лат�да�мц�ша�щи�дя�чи
ки�ми�тям�сил�олу�нур�лар.

Биш�кек�дя�Шан�хай�Ямяк�даш�лыг
Тяш�ки�ла�ты�Щюку�мят�Баш�чы�ла�ры
Шу�ра�сы�нын�иъ�ла�сы�ке�чи�рил�миш�дир

Ис�па�ни�йа�Мил�ли�Иг�ти�са�-
дий�йат�вя�Ямяк�Шу�ра�сы�-
нын�мя�лу�ма�ты�на�эюря,
юлкя�иг�ти�са�дий�йа�ты�сон
10�ил�дя�25�фа�из�эе�ри�ля�-
миш�дир.

Бу�эе�ри�ля�мя�ди�эяр�Ав�ро�па
юлкя�ля�рин�дя�кин�дян� да�ща� сц�-
рят�ли�ол�муш�дур.�Но�йабр�да�хид�-
мят�са�щя�син�дя�ак�тив�лик�сон�цч
ил�йа�рым�да�ян�сц�рят�ли�азал�ма�йа�мя�руз�гал�-
мыш�дыр.� Юзял,� хид�мят� вя� ис�тещ�сал� сек�то�-
рун�да�кы�цму�ми�вя�зий�йя�ти�якс�ет�ди�рян�ин�-
декс�но�йабр�да�46�бянд�ся�вий�йя�си�ня�дцш�-
мцш,� юлкя�дя� эянъ�ляр� ара�сын�да� иш�сиз�лик
проб�ле�ми�да�ща�да�арт�мыш�дыр.�Ис�па�ни�йа�Ста�-

тис�ти�ка� Ида�ря�си�нин� ачыг�ла�дыьы� мя�лу�ма�та
эюря,�15-24�йаш�лы�лар�ара�сын�да�иш�ах�та�ран�ла�-
рын� са�йы� чох�луг� тяш�кил� едир.� Окт�йабр�да
юлкя�цз�ря�гей�дя�алын�мыш�иш�сиз�ля�рин�са�йы�4
мил�йон� 833�мин� 521� ня�фяр�дир� ки,� бу� да
2007-ъы�ил�дян�бя�ри�гей�дя�алы�нан�ян�йцк�-
сяк�эюстя�ри�ъи�дир.

Д
е�каб�рын�15-дя�Щйус�тон�да�(Те�хас
шта�ты)�Дцн�йа�Азяр�бай�ъан�лы�ла�ры�нын
Щям�ряй�ли�йи� Эц�нц� мц�на�си�бя�ти�ля

“Щям�ряй�лик”�ад�лы�бя�дии�сяр�эи�ачы�ла�ъаг�дыр.
Сяр�эи�дя�аи�ля�си�иля�бир�лик�дя�Щйус�тон�да�йа�-
ша�йан�Азяр�бай�ъан�ряс�са�мы�Пяр�ва�ня�Яли�-

йе�ва�нын�ясяр�ля�ри� нц�ма�йиш� ет�ди�ри�ля�ъяк�дир.
Тяд�бир�бу�шя�щяр�дя�йа�ша�йан�азяр�бай�ъан�лы
ушаг�ла�рын� ифа�сын�да�“Труп�гру�пу”�ад�лы� та�-
ма�ша� иля� да�вам� едя�ъяк�дир.� Та�ма�ша
Азяр�бай�ъан-Аме�ри�ка� Мя�дя�ни� Ал�йан�сы�-
нын�(АА�МА)�бу�илин�сент�йаб�рын�да�йа�рат�-
дыьы� ушаг�лар� цчцн� Азяр�бай�ъан� мяк�тя�би
тя�ря�фин�дян� тяш�кил� едил�миш�дир.� Би�рин�ъи� се�-
местрдя� мяк�тя�бя� Азяр�бай�ъан,� тцрк� вя
Аме�ри�ка�аи�ля�ля�рин�дян�22�ушаг�гя�бул�едил�-
миш�дир.�Ал�йан�сын�баш�чы�сы� Ис�ма�йыл�Ящ�мя�-
до�вун� сюзля�ри�ня� эюря,�мяк�тя�бин� фяа�лий�-
йя�ти�йа�хын�эя�ля�ъяк�дя�да�ща�да�эе�ниш�ля�ня�-
ъяк�дир.

Ис�па�ни�йа�иг�ти�са�дий�йа�тын�да
йе�ни�дян�эе�ри�ля�мя�мц�ша�щи�дя
едил�миш�дир

Щйус�тон�да�Дцн�йа
Азяр�бай�ъан�лы�ла�ры�нын�Щям�ряй�ли�йи

Эц�нц�мц�на�си�бя�ти�ля�сяр�эи�вя
та�ма�ша�ола�ъаг�дыр

А
в�ро�па� Ста�тис�ти�ка� Ида�ря�си�нин
мя�лу�ма�ты�на� эюря� Ру�мы�ни�йа
яща�ли�си�нин� 40� фаи�зи� йох�сул�луг
вя�со�сиал�тяъ�рид�рис�ки�иля�цз�ля�-

шя� би�ляр.� Бу,�Ав�ро�па� Ит�ти�фа�гы� дювлят�ля�ри
ара�сын�да� йох�сул�луьа� эюря� 2-ъи� йе�ри� тут�-

маг�де�мяк�дир.�Ян�бюйцк�риск�Бол�га�рыс�-
тан�да� гейд� олун�муш�дур.� Бол�га�рыс�тан�да
бу�эюстя�ри�ъи�49�фаи�зя�бя�ра�бяр�дир.�Ян�аз
риск�ля�ря� мя�руз� га�лан� юлкя�ляр� 15� фаиз�ля
Че�хи�йа,�16�фаиз�ля�Ис�веч�ря�вя�Щол�лан�ди�йа
эюстя�рил�миш�дир.

Б
юйцк� Бри�та�ни�йа�нын� нц�фуз�лу� “Мо�-
ноъ�ле”� жур�на�лы� сц�рят�ли� ин�ки�шаф� йо�-
лун�да�олан�Тцр�ки�йя�нин�ар�тан�нц�фу�-

зу�ну� дя�йяр�лян�ди�риб.�Тцр�ки�йя�нин� сюзц�эе�-
дян� рей�тин�гя� да�хил� едил�мя�си� юлкя� иг�ти�са�-
дий�йа�ты�нын�бюйц�мя�си�вя�ре�эио�нал�про�сес�-
ля�ря� тя�сир� им�кан�ла�ры�ны� эцъ�лян�дир�мя�си� иля
изащ� олу�нур.� Ма�раг�лы�дыр� ки,� “Мо�ноъ�ле”
жур�на�лы�нын�екс�перт�ля�ри�Тцр�ки�йя�нин�ре�эион�-
да�нц�фу�зу�нун�эцъ�лян�мя�си�ни�дцн�йа�нын�42
юлкя�син�дя�ян�азы�150�мил�йон�ин�са�нын�из�ля�-
ди�йи� “Мющтя�шям� йцз� ил”� се�риа�лы�нын� да
бюйцк�рол�ой�на�дыьы�ны�гейд�едиб�ляр.�Ха�тыр�-

лат�маг� йе�ри�ня� дц�шяр� ки,� “Йум�шаг� эцъ”
ифа�дя�си�илк�дя�фя�ола�раг,�1990-ъы�ил�дя�аме�-
ри�ка�лы�по�ли�то�лог�Ъо�зеф�Най�тя�ря�фин�дян�ис�-
ти�фа�дя�олу�нуб.�Ясас�мя�на�сы�конк�рет�юлкя�-
ля�рин�юз�ма�раг�ла�ры�ны�эцъ� тят�биг�ет�мя�дян
вя�эяр�эин�лик�йа�рат�ма�дан�щя�йа�та�ке�чир�мя�-
ля�ри�дир.

Ру�мы�ни�йа�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гын�да�йох�сул�луьа
ян�чох�мя�руз�га�ла�би�ля�ъяк�дювлят�ляр
ара�сын�да�2-ъи�йе�ри�ту�тур

Тцр�ки�йя�илк�дя�фя�“Йум�шаг
эцъ�юлкя�ля�ри”�рей�тин�ги�ня
да�хил�еди�либ

А�на�ли�тик�ляр�иПад-ин�по�пул�йар�лыьы�нын
аза�ла�ъаьы�ны�прог�ноз�лаш�ды�рыр�лар

А
в�ро�па�да� ав�то�мо�бил� са�ты�шы� сон� ики
ил�дя�ян�ашаьы�щяд�дя�ен�миш�дир.�“Ил
Со�ле”� гя�зе�ти�нин� хя�бя�ри�ня� эюря,

но�йабр�да�Ав�ро�па�нын�27�юлкя�син�дя�1�мил�-
йон�314�мин�ав�то�мо�бил�са�тыл�мыш�дыр�ки,�бу
да�2011-ъи�ил�ля�мц�га�йи�ся�дя�20�фа�из�аз�дыр.

Ав�то�мо�бил� ис�тещ�сал�чы�ла�ры� дцш�дцк�ля�ри� вя�-
зий�йя�ти�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гын�да�кы�ма�лий�йя�чя�-
тин�лик�ля�ри�иля�изащ�ет�миш�ляр.�Ян�пис�вя�зий�-
йят�ися�Ав�ро�па�ба�за�ры�на�мейл�ли�ис�тещ�сал�чы�-
лар�ара�сын�да�гей�дя�алын�мыш�дыр.�Бу�ра�Ита�ли�-
йа�нын� “Фиат”,� Фран�са�нын� “Пеу�эеот-Ъит�-
роен”�гру�пу�вя�Ал�ма�ни�йа�нын�“О�пел”�шир�-
кя�ти� аид�дир.� Иг�ти�са�ди� бющра�на� да�ща� чох
мя�руз� гал�мыш� Ис�па�ни�йа�да� ися� ав�то�мо�бил
са�ты�шы� 45� фа�из� азал�мыш�дыр.� Иг�ти�са�дий�йа�тын
зяиф�ля�мя�си,� ис�тещ�лак�чы� ети�ма�ды�нын� ашаьы
дцш�мя�си�иля�яла�гя�дар�ана�ли�тик�ляр�эя�лян�ил
Ав�ро�па�да� ав�то�мо�бил� са�ты�шы�нын� ашаьы� ола�-
ъаьы�ны�прог�ноз�лаш�дыр�мыш�лар.

Ав�ро�па�да�ав�то�мо�бил�са�ты�шы�сон�ики�ил�дя�ян
ашаьы�щяд�дя�ен�миш�дир
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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 8-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 8-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
Аьъабяди Агротехсервис
№1188 15.12.1997

Аьъабяди району, Щиндарх
кянди

658526,60 329263 2,00 98791 30,00 197582,00 98791,00 9879,10

2
Аьстафа Тямир Тикинти
№130 14.05.2007

Аьстафа шящяри, Ашыг Ялясэяр
кцчяси

7138,00 3569 2,00 1514 42,42 3028,00 1514,00 151,40

3
Аьсу Йенилик
№1496 16.11.1998 

Аьсу району, Сяфярбиня кянди 95159,40 47579 2,00 14297 30,05 28594,00 14297,00 1429,70

4
Бярдя Агротехсервис
№768 18.05.1998

Бярдя шящяри, Низами кцчяси, 1 1252644,20 626322 2,00 187911 30,00 375822,00 187911,00 18791,10

5
Бярдя Дямир Бетон
№107 13.04.2012

Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси, 4 202492,00 101246 2,00 30374 30,00 60748,00 30374,00 3037,40

6
Бейляган Сянайе Комбинаты
№58 15.03.2007

Бейляган району, 1-ъи
Шащсевян кянди

14234,00 7117 2,00 3068 43,11 6136,00 3068,00 306,80

7
Билясувар Бройлер
№388 02.03.1998 

Билясувар району, Нясими кянди 297458,00 148729 2,00 44733 30,08 89466,00 44733,00 4473,30

8
Дашкясян Кяндкимйа
№922 27.10.1997

Дашкясян району, Зазалы кянди 54360,60 27180 2,00 8156 30,01 16312,00 8156,00 815,60

9
Яли Байрамлы Бору Алятляри
№212 16.11.2001

Ширван шящяри, Кировдаь сащяси 209112,00 104556 2,00 31371 30,00 62742,00 31371,00 3137,10

10
Яли Байрамлы Кимйяви Тямизлямя
№96 17.04.2007

Ширван шящяри, Мещмандаров
кцчяси, 1

85986,00 171972 0,50 77108 44,84 38554,00 19277,00 1927,70

11
Яли Байрамлы сцни дяри
№1260 25.12.1997

Ширван шящяри,Нефчиляр кцчяси,1 559290,00 279645 2,00 83946 30,02 167892,00 83946,00 8394,60

12
Эянъя Асфалт
№1201 17.08.1998 

Эянъя шящяри, Почт гутусу 77 473684,60 236842 2,00 71233 30,08 142466,00 71233,00 7123,30

13
Эоранбой Агротехсервис
№1084 01.12.1997

Эоранбой району,Гызылщаъылы
кянди

453877,60 226938 2,00 68121 30,02 136242,00 68121,00 6812,10

14
Эцлшян Ятир
№232 19.05.1997

Загатала шящяри, Азярбайъан
проспекти, 109

310442,20 310442 1,00 93133 30,00 93133,00 46566,50 4656,65

15
Лянкяран мяишятъищазтямир
№333 30.09.2002

Лянкяран шящяри, Короьлу
кцчяси, 90

45000,00 22500 2,00 6752 30,01 13504,00 6752,00 675,20

16
Лянкяран Сяййар Тикинти
№893 27.10.1997

Лянкяран району, Эюйшабан
кянди

40079,60 20040 2,00 6020 30,04 12040,00 6020,00 602,00

17
Минэячевир Няглиййат
№784 18.05.1998

Минэячевир шящяри, Самух
кцчяси,7

424703,20 212351 2,00 63723 30,01 127446,00 63723,00 6372,30

18
Порт Илич Мяишят
№592 15.08.1997

Лянкяран району, Лиман шящя-
ри, Бабяк кцчяси

24381,60 12191 2,00 3686 30,24 7372,00 3686,00 368,60

19
Газма Тцтцн
№372 22.06.1999

Балакян району, Газма кянди 36570,00 18285 2,00 5494 30,05 10988,00 5494,00 549,40

20
Гябяля Кяндкимйа
№822 13.10.1997

Гябяля району, Бюйцк Пиряли
кянди

196732,40 98366 2,00 29524 30,01 59048,00 29524,00 2952,40

21
Губа Кярпиъ
№472 23.03.1998

Губа шящяри, 26-ъы мящялля 48398,60 24199 2,00 7260 30,00 14520,00 7260,00 726,00

22
Роза чюряк
№124 10.04.1997

Ширван шящяри, А.Ящмядов
кцч., 35

488066,40 488066 1,00 146419 30,00 146419,00 73209,50 7320,95

23
Сумгайыт Гурашдырма
№327 30.11.2000

Сумгайыт шящяри, ИЕМ-2 40882,00 204410 0,20 62592 30,62 12518,40 6259,20 625,92

24
Тяртяр Консерв
№452 23.03.1998

Тяртяр району, Няриманийа
кянди

416530,60 208265 2,00 62655 30,08 125310,00 62655,00 6265,50

25
Тяртяр Няглиййат
№ 139 23.08.2000

Тяртяр шящяри, Сащил кцчяси, 27 122997,80 61498 2,00 18474 30,04 36948,00 18474,00 1847,40

26
Хачмаз Механизасийа Няглиййат
№93 15.04.2005

Хачмаз шящяри, Сабир кцчяси, 4 123056,00 61528 2,00 18463 30,01 36926,00 18463,00 1846,30

27
Йевлах НЕМ
№228 09.02.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
53а

19025,40 9512 2,00 2856 30,03 5712,00 2856,00 285,60

28
Йевлах Сярнишин
№1631 30.12.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
5

186421,00 93210 2,00 28176 30,23 56352,00 28176,00 2817,60

29
Йевлах Тахылчы
№ 182 30.04.1997

Йевлах шящяри, Ордубади кцчя-
си, 56

763932,00 190983 4,00 19228 10,07 76912,00 38456,00 3845,60

30
Йевлах Йцк Автостансийа
№99 19.01.1998 

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
53 

8507,80 4253 2,00 1276 30,00 2552,00 1276,00 127,60

31
Загатала Фындыг
№25 06.01.1998

Загатала шящяри,Азярбайъан
проспекти, 37

838868,80 419434 2,00 125992 30,04 251984,00 125992,00 12599,20

32
Зярдаб Сянайе Иншаат
№24 26.01.2009

Зярдаб шящяри, Зярдаби кцчяси 23628,00 11814 2,00 5205 44,06 10410,00 5205,00 520,50
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№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 УАЗ-315192-017 2002 1644 1644
28/12

01.11.12

2 УАЗ-315192-017 2004 1730 1730
28/12

01.11.12

3 ВАЗ-2121 1991 656 656
28/12

01.11.12

4 ВАЗ-2121 1990 620 620
28/12

01.11.12

5 ВАЗ-21310 2002 1428 1428
28/12

01.11.12

04 декабр 2012-ъи ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин сийащысы№
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 Нафталан Гейри-йашайыш бинасы Р.Зцлфцгаров кцчяси, 64 А 114,6 х 5036 5036 332  31.10.12

2 Масаллы
12 сайлы йанаъагдолдурма мян-
тягяси

Талышханов кцчяси, 1 Е 13,8 х 2943 2943 332  31.10.12

3 Бейляган
1 сайлы Тясяррцфатларарасы Тямир
Тикинти Сащяси

Щ.Ъавид кцчяси, далан 3,
бина 35

281,9 1 15 934 13 544 336  02.11.12

4 Балакян
3 сайлы Тямир Тикинти
Гурашдырма Сащяси

Сащил кцчяси, 16 207,4 1 14 542 12 361 336  02.11.12

04 декабр  2012-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

08 йанвар 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя
тякрар щярраъ васитясиля сатылмасы нязярдя тутулан «Бакы Тямир
Тикинти» Aчыг Sящмдар Cямиййятинин йерляшдийи торпаг сащяси

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында
мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириля-
ъякдир.
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 об -
йектлярин 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
Сумгайыт Районларарасы
тякраремал мцяссисяси

Сумгайыт шящяри, Бакы-Губа йолу,
31-ъи км, 3А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 1609,9 1 83897 71312 12585 7131 

2
Газах Механизасийа
сащяси

Газах шящяри, Няриман Няриманов
кцчяси, 72 А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 154,1 1 5664 4814 850 481 

№ Обйектин ады Цнваны
Мцлкиййят щцгугунун тясдиг

едилмясиня даир сянядинин
№-си вя тарихи

Торпаг сащяси
(кв.м)

Торпаг сащясинин сатыш
гиймяти (манатла)

1
"Бакы Тямир Тикинти" Ачыг Сямдар
Ъямиййятинин йерляшдийи торпаг сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району, Бинягяди
гясябяси, 1-ъи мядян кцчяси 65

Рейестрдян чыхарыш
№ 1112071227; 16.08.12

14734,4 58938 

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын Тяшкили
цзря Ауксион Мяркязиндя щярраъ комиссийалары
тяряфиндян кечириляъякдир. Щярраъларда иштирак етмяк
цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк
тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.

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

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

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан истифадя иля
баьлы Азярбайъанын щяр йериндян 193 нюмряли

гайнар хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

“Дашынмаз Ямлак” Аналитик
Информасийа Бцллетениня
2013-ъц ил цчцн абуня
йазылышына башлады!
Журналымыза абуня олмаг цчцн ашаьыдакы

телефонлара зянэ едя билярсиниз:

“Гасид” АСЪ - 431 57 84, 493 16 43

“Гайа” ММЪ - 465 67 13, 441 35 33

“Мятбуатйайым” АСЪ - 440 39 83

“Метро-Сервис” ММЪ - 434 01 33, 434 93 01

“Х-Пресс Елита” ММЪ - 437 28 10

Абуня гиймятляри: 

Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат

Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат


