
Ямлак�Мясяляляри
Дювлят�Комитясинин
сядри�Кярям
Щясянов�Масаллыда
вятяндаш�гябулу
кечиряъяк

Ямлак�Мясяляляри�Дювлят
Комитясинин�сядри�Кярям
Щясянов�16�ийул�2015-ъи�ил
тарихиндя�Масаллы�районунда
нювбяти�вятяндаш�гябулу
кечиряъякдир.�Гябулда
Масаллы,�Йардымлы�вя
Ъялилабад�районларындан
олан�вятяндашларын
мцраъиятляриня
бахылаъагдыр.

2015-ъи�ил�август�айынын
11-дя�кечириляъяк�пул
щярраъында�сящмляри

сатыша�чыхарылаъаг
сящмдар�ъямиййятляри

щаггында�мялумат

Ä 7

11�август�2015-ъи�ил
тарихдя�саат�11:00-да

Гусар�шящяриндя�щярраъа
чыхарылаъаг�кичик�дювлят
мцяссися�вя�обйектин

сийащысы

Ä 7

07�ийул�2015-ъи�ил�тарихдя
Бакы�шящяри�цзря

кечирилмиш�щярраъда
сатылмыш�обйектин

сийащысы

Ä8

07�ийул�2015-ъи�ил�тарихдя
Загатала�району�цзря
кечирилмиш�щярраъда
сатылмыш�обйектин

сийащысы

Ä8

«Кцт�ля�ви
чы�ха�рыш»
кам�па�ни�йа�сын�да
«бир
пян�ъя�ря»

“Стратежи хяттимиз - сярбяст

игтисадиййат, юзялляшдирмя вя

сосиал инкишаф йолудур”

ЩЕЙДЯР�ЯЛИЙЕВ

Шянбя,�11�Ийуl 2015-ъi ил №�26�(927)� Гиймяти�30�гяпик Гязет�1996-ъы�илдян�чыхыр

Ямлак�Мясяляляри�Дювлят
Комитяси�тяряфиндян
торпаг�мцнасибятляринин
тянзимлянмяси,
мцщафизяси�вя�торпаг
базарынын�тяшкили�иля
баьлы�ИШЭЦЗАР
ФОРУМ�кечирилиб

Ямлак�Мясяляляри�Дювлят
Комитяси�тяряфиндян�10�ийул
тарихиндя�Сумгайытда�йерли�иъра
щакимиййятляри�вя
бялядиййялярин�иштиракы�иля
торпаг�мцнасибятляринин
тянзимлянмяси,�мцщафизяси�вя
торпаг�базарынын�тяшкилиня�даир
реэионал�Ишэцзар
Форум�кечирилиб.4 4

4

Азярбайъан�Президенти�Илщам�Ялийев�Италийайа
ишэцзар�сяфяря�эялиб

Азярбайъан�Республикасынын�Президенти�Илщам�Ялийев�вя�ханымы�Мещрибан�Ялийева
«Милан�Ехпо�2015»�Бейнялхалг�сярэисиндя�Азярбайъан�павилйонунун�ачылышында
иштирак�етмяк�цчцн�ийулун�8-дя�Италийа�Республикасына�ишэцзар�сяфяря�эялибляр.
Миланын�Малпенса�Бейнялхалг�Аеропортунда�Азярбайъан�Президентинин�шяряфиня
фяхри�гаровул�дястяси�дцзцлмцшдц.

Ийу�лун�9-да�«Ми�лан�Ех�по�2015»
Цмум�дцн�йа�сяр�эи�син�дя�ки�Азяр�-
бай�ъан�па�вил�йо�нун�да�«Мил�ли�эцн»
тяш�кил�олу�нуб.�«Мил�ли�эцн»�чяр�чи�-
вя�син�дя�Азяр�бай�ъан�па�вил�йо�ну�-
нун�ряс�ми�тяг�ди�мат�мя�ра�си�ми�ке�-
чи�ри�либ.

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�-
ден�ти� Ил�щам� Яли�йев� вя� ха�ны�мы,� Щей�дяр
Яли�йев� Фон�ду�нун� пре�зи�ден�ти� Мещ�ри�бан
Яли�йе�ва�мя�ра�сим�дя�иш�ти�рак�едиб�ляр.

Тяд�би�ря,�щям�чи�нин� Ита�ли�йа�щю�ку�мя�ти�-
нин�нц�ма�йян�дя�ля�ри,�иъ�ти�маи�ха�дим�ляр,�бу
юл�кя�дя�ки�дип�ло�ма�тик�кор�пу�сун�тям�сил�чи�ля�-
ри�вя�ди�эяр�нц�фуз�лу�го�наг�лар�да�га�ты�лыб�лар.

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�-
ден�ти�Ил�щам�Яли�йев,�ха�ны�мы,�Щей�дяр�Яли�-
йев�Фон�ду�нун� пре�зи�ден�ти�Мещ�ри�бан�Яли�-
йе�ва�вя�гы�зы�Лей�ла�Яли�йе�ва�«Ми�лан�Ех�по
2015»�сяр�эи�си�нин�яра�зи�си�ня�эял�ди�ляр.

«Ми�лан� Ех�по� 2015»дя� Азяр�бай�ъан
мил�ли� па�вил�йо�ну�нун� тя�мя�ли� 2014-ъц� илин
ийу�лун�да�го�йу�луб.�Цму�ми�лик�дя�па�вил�йон�-
да�ща�зыр�лыг�вя�ти�кин�ти�иш�ля�ри�18�ай�яр�зин�дя
да�вам�едиб.�Азяр�бай�ъан�мил�ли�па�вил�йо�ну
цз�ря�тяш�ки�ла�ти�иш�ляр�Щей�дяр�Яли�йев�Фон�ду
вя� Щей�дяр� Яли�йев� Мяр�кя�зи� тя�ря�фин�дян
апа�ры�лыб.�Цму�ми�са�щя�си�1800�квад�рат�метр
олан�дюр�д�мяр�тя�бя�ли�мил�ли�па�вил�йон�сяр�эи�-
нин� буил�ки� де�ви�зи�ня� уй�ьун� ола�раг� Азяр�-
бай�ъа�нын� та�ри�хи�вя�мя�дя�ни� ир�си�ни,�зян�эин
еко�ло�жи� по�тен�сиа�лы�ны,� фло�ра� вя� фау�на�сы�нын
зян�эин�ли�йи�ни,� на�дир� био�мцх�тя�лиф�ли�йи�ни� тя�-

рян�нцм�едир.�Бу� ла�йи�щя�нин�ща�зыр�лан�ма�сы
цчцн�300-дяк�йер�ли�вя�ха�ри�ъи�мц�тя�хяс�си�-
син�ъялб�олун�ду�ьу�иш�чи�груп�йа�ра�дыл�мыш�ды.

Мил�ли� па�вил�йо�ну�муз�да� иш�ти�рак�чы� юл�кя�-
ляр�ара�сын�да�йе�ни�ли�йя�им�за�аты�ла�раг�«Мир�-
ро�ринэ�Ба�ку»�-�Ба�кы�иля�бир�ба�ша�яла�гя�йа�-
ра�ды�лыб.�Бе�ля�ки,�мил�ли�па�вил�йо�нун�эи�ри�шин�-
дя� эцз�эц� фор�ма�сын�да,� ин�сан� юл�чц�сцн�дя
дал�ьа�ва�ры�оту�ра�ъаг�ла�та�мам�лан�мыш�мо�ни�-
тор�гу�раш�ды�ры�лыб.�Бе�ля�бир�мо�ни�тор�Ба�кы�да�-
Щей�дяр�Яли�йев�Мяр�кя�зи�нин�гар�шы�сын�да�да
вар.�Бу�мо�ни�тор�ла�рын�щяр�ики�си�вящ�дят�тяш�-
кил�едя�ряк�бир-�би�ри�иля�яла�гя�дя�олур.�Па�вил�-
йон�ла�та�ныш�олан�шях�с�ляр�мо�ни�то�рун�гар�шы�-
сын�да�дур�маг�ла�Ба�кы�да�мо�ни�тор�гу�раш�ды�ры�-
лан�мя�ка�ны�эю�рцр,�бу�ра�да�кы�ин�сан�лар�ла�яла�-

гя�сах�ла�йыр�лар.�Щям�чи�нин�пай�тахт�Ба�кы�нын
са�кин�ля�ри,�шя�щя�ри�ми�зин�го�наг�ла�ры�да�Азяр�-
бай�ъан� па�вил�йо�ну� вя� онун� зи�йа�рят�чи�ля�ри
иля� та�ныш�ол�маг� им�ка�ны�га�за�ныр�лар.�«Мир�-
ро�ринэ�Ба�ку»�ад�лы�бу�ла�йи�щя�Шярг�иля�Гярб
ара�сын�да�кюр�пц�ро�лу�ну�ой�на�йан�Азяр�бай�-
ъа�нын�пай�тах�ты�Ба�кы�иля�сяр�эи�нин�мин�ляр�ля
иш�ти�рак�чы�сы�нын�яла�гя�си�ня�шя�раит�йа�ра�дыр.

Азяр�бай�ъан� па�вил�йо�нун�да� яв�вял�ъя
Ба�кы� иля� ви�деоя�ла�гя� йа�ра�дыл�ды.� Щей�дяр
Яли�йев�Мяр�кя�зи�нин�ямяк�да�шы�Мя�щяб�бят
Мещ�ди�йе�ва� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�ви� са�-
лам�ла�ды.

Хц�су�си� кон�сеп�си�йа�да� ди�зайн� едил�миш
па�вил�йон�да�6�ай�яр�зин�дя�мцх�тя�лиф� тяг�ди�-
мат�ла�рын� ке�чи�рил�мя�си� ня�зяр�дя� ту�ту�лур.
«Ми�лан�Ех�по�2015»�ба�ша�чат�дыг�дан�сон�ра
Азяр�бай�ъан�па�вил�йо�ну�нун�сю�кц�ля�ряк�йе�-

ни�дян�Ба�кы�да�гу�рул�ма�сы�вя�зи�йа�рят�чи�ля�рин
ис�ти�фа�дя�си�ня�ве�рил�мя�си�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вя� вя� ха�ны�мы
Мещ�ри�бан� Яли�йе�ва�йа� Азяр�бай�ъан� мил�ли
па�вил�йо�ну�нун�кон�сеп�си�йа�сы�ба�ря�дя�мя�лу�-
мат�ве�рил�ди.

Па�вил�йон�да�гу�рул�муш�цч�биос�фер� ят�раф
мц�щи�ти�ни� вя� гя�дим� мя�дя�ний�йя�ти�ни� даим
щар�мо�ни�йа�да�сах�ла�ма�ьы�вя�го�ру�ма�ьы�ба�-
ъа�ран� Азяр�бай�ъа�ны� тя�ъяс�сцм� ет�ди�рир.� Па�-
вил�йо�нун� дал�ьа�ва�ры� тах�та� ди�вар�ла�ры� Азяр�-
бай�ъа�на�хас�олан�кц�ля�йин,�щя�ми�шя�бу�ра�да
дювр�едян�мя�дя�ни�вя�йа�ра�ды�ъы�ахы�нын�рям�-
зи�дир.�«Ми�лан�Ех�по�2015»�цчцн�йа�ра�дыл�мыш
«Азяр�бай�ъан.� Био�мцх�тя�лиф�лик� хя�зи�ня�си»
па�вил�йо�ну�Ши�мал�вя�Ъя�нуб,�Шярг�вя�Гярб

ара�сын�да�кюр�пц�ро�лу�ну�ой�на�йан�бу�ди�йа�рын
бян�зяр�сиз�тя�бии�вя�мя�дя�ни�хя�зи�ня�си�ни�якс
ет�ди�рир.� «Мя�дя�ний�йят�ля�рин� кя�сиш�мя�си»
биос�фе�ри� зи�йа�рят�чи�ля�ри� юл�кя�нин� ян� мц�щцм
та�ри�хи� вя� мя�дя�ни� мя�кан�ла�ры�на� ся�йа�щя�тя
апа�рыр.� Икин�ъи� биос�фер� -� «Био�мцх�тя�лиф�лик»
юл�кя�нин�тя�бии�био�мцх�тя�лиф�ли�йи�ня�вя�мя�дя�ни
ир�си�ня� щяср� олу�нуб.� Бу� биос�фе�рин�мяр�кя�-
зин�дя�ки� кон�с�т�рук�си�йа� Азяр�бай�ъа�нын� зян�-
эин�лик�рям�зи�олан�нар�аьа�ъы�ны�тя�ъяс�сцм�ет�-
ди�рир.�Нюв�бя�ти�биос�фер�«Ин�но�ва�си�йа�вя�яня�-
ня»�ад�ла�ныр.�Бу�ра�да�кюк�ля�ри� ся�ма�йа� ис�ти�-
га�мят�лян�миш� аьаъ� фи�гу�ру� вар.�Бу,� рям�зи
ола�раг�Азяр�бай�ъан�хал�гы�нын�яня�ня�йя� са�-
диг�ли�йи�ни,� ей�ни� за�ман�да,� эя�ля�ъя�йя� йю�ня�-
лян�ин�но�ва�тив�юл�кя�ол�ду�ьу�ну�эюс�тя�рир.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

«Ми�лан�Ех�по�2015»�Цмум�дцн�йа
сяр�эи�син�дя�Азяр�бай�ъан�па�вил�йо�нун�да

«Мил�ли�эцн»�тяш�кил�олу�нуб
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�вя�ха�ны�мы�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва

мя�ра�сим�дя�иш�ти�рак�едиб�ляр
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Па вил йо нун би рин ъи мяр тя бя си «Сяс ляр
сим фо ни йа сы» ад ла ныр. Бу ра да Азяр бай ъа -
нын та ри хи, мя дя ний йя ти, ъоь ра фи йа сы ба ря -
дя мя лу мат лар тяг дим олу нур. Икин ъи мяр -
тя бя дя - «Рян э ляр сим фо ни йа сы»нда иг -
лим, лан д шафт вя био ло жи мцх тя лиф лик мя лу -
мат ла ры чат ды ры лыр. «Дад лар сим фо ни йа сы»
ад ла нан цчцн ъц мяр тя бя дя мил ли мят бях
вя ор га ник ги да мящ сул ла ры ба ря дя мя лу -
мат вя нц му ня ляр тяг дим еди лир. Бу мяр -
тя бя дя, щям чи нин «Ба кы ны кяшф ет» вя
«Азяр бай ъан си ма ла ры» бюл мя ля рин дя фо -
то лар, хя ри тя ляр, мцх тя лиф са щя ля ри тям сил
едян азяр бай ъан лы ла рын пор т рет ля ри ва си тя -
си ля юл кя миз вя ин сан ла ры мыз ла ин те рак тив
та ныш ол маг мцм кцн дцр. Ей ни за ман да,

Азяр бай ъан да 9 иг лим гур ша ьы нын мюв ъуд
ол ма сы, юл кя ми зин бей нял халг гу рум лар
тя ря фин дян дцн йа нын 25 био мцх тя лиф лик
мя ка нын дан би ри ки ми эюс тя рил мя си дя
мил ли па вил йо ну муз да як си ни та пыб. Бун -
дан яла вя, па вил йон да кы мо ни тор лар да
Азяр бай ъа нын му си ги вя ки не ма тог ра фи йа
ин ъи ля ри, адят вя яня ня ля ри ня, ин ъя ся ня ти -
ня даир мцх тя лиф ма те риал лар нц ма йиш ет ди -
ри лир. Па вил йо нун дюр дцн ъц мяр тя бя син дя
- тер рас да рес то ран фяа лий йят эюс тя рир. Бу -
ра да мил ли мят бях вя мцх тя лиф кон серт
прог рам ла ры тяг дим олу нур.

Мил ли па вил йо нун щя йя тин дя йа ра ды лан
ЫДЕА - Био мцх тя лиф лик пар кын да ЫДЕА
(Ят раф Мц щи тин Мц ща фи зя си на ми ня Бей -
нял халг Диа лог) Иъ ти маи Бир ли йи нин фяа лий -
йя ти ня даир мя лу мат лар, мцх тя лиф еко ло жи
ла йи щя ляр тяг дим олу нур вя яй лян ъя ли про-
г рам лар тяш кил еди лир.

Азяр бай ъан да био мцх тя лиф ли йин го -
рун ма сы вя еко ло жи проб лем ля рин щял ли,

мил ли тя бии сяр вят ля рин бяр па сы нын тя мин
едил мя си вя мц ща фи зя си, йер ли вя бей нял -
халг еко ло жи ла йи щя ля рин щя йа та ке чи рил мя -
си ис ти га мят ля рин дя эю рцл мцш иш ляр дя па -
вил йо ну му зун да хи ли тяр ти ба тын да якс олу -
нуб. Гейд олу нан ис ти га мят ляр цз ря гы са -
мет раж лы ви део чар х ла рын чя кил мя си цчцн бу
эц ня дяк мцх тя лиф ссе на ри ляр ща зыр ла ныб.
Ссе на ри ляр яса сян ги да, кянд тя сяр рц фа ты,
еко ло жи ре сур с лар, тя бии лан д шафт, со сиал ин -
ки шаф, их раъ вя ин ф рас т рук тур, мя дя ний йят,
ин ъя ся нят, ят раф мц щи тин го рун ма сы вя
эе ни мо ди фи ка си йа олун муш (ЭМО) мящ -
сул ла рын йа йыл ма сы нын гар шы сы нын алын ма сы
ис ти га мят ля рин дя апа ры лан иш ля ри яща тя
едир. Бу ви део ма те риал лар сяр эи да вам ет -
ди йи мцд дят дя мил ли па вил йо ну муз да тяг -
дим олу на ъаг вя зи йа рят чи ля рин юл кя миз ля

ви зуал та ныш лы ьы ны тя мин едя ъяк.
«Ми лан Ех по 2015»я ща зыр лыг яря фя -

син дя Азяр бай ъа нын мцх тя лиф ре эион ла рын -
да мюв ъуд олан зян эин био мцх тя лиф ли йин,
на дир лан д шаф т ла рын, тя бии ещ ти йат ла рын вя
фяр г ли бюл эя ляр дя йер ля шян та ри хи аби дя ля -
рин фо то вя ви део чя ки лиш ля ри апа ры лыб. Бу
мяг сяд ля 2014-ъц илин ап ре лин дян бу илин
фев ра лы на дяк Ба кы, Эян ъя, Нах чы ван,
Лян кя ран, Йар дым лы, Шям кир, Шя ки, Гя -
бя ля, Шаб ран, Гу ба, Хы зы, Си йя зян, Шир -
ван, Аб ше рон вя ди эяр шя щяр вя ра йон ла ра
дя фя ляр ля ся фяр ляр тяш кил еди либ.

Сон ра ха ти ря шяк ли чяк ди рил ди.
«Ми лан Ех по 2015» Тяш ки лат Ко ми тя -

си нин ря йи ня эю ря, Азяр бай ъан ща зыр лыг вя
гу раш дыр ма про се син дя ил кин мяр щя ля дя
иш ти рак чы дюв лят ляр гар шы сын да го йу лан тя -
ляб ля ри, па вил йо нун мяз мун вя тяр ти ба ты
иля баь лы тяг ди мат ла ры ян тез йе ри ня йе ти рян
юл кя ляр сы ра сын да дыр. Ей ни за ман да, ха ри ъи
мят буат вя Ита ли йа нын апа ры ъы КИВ- ля ри

мил ли па вил йо ну му зун ти кин ти вя ди зайн иш -
ля ри нин йе кун лаш ды рыл ма сы на эю ря Азяр -
бай ъа нын ли дер ол ду ьу ну бил ди риб ляр. Мцх -
тя лиф юл кя ля рин ряс ми нц ма йян дя ще йят ля -
ри вя сяр эи нин рящ бяр ли йи Азяр бай ъан па -
вил йо ну нун ди зай ны на эю ря ди эяр ля рин дян
чох фяр г лян ди йи ни, се чил миш мюв зу йа там
уй ьун ол ду ьу ну гейд едиб ляр. Юл кя ми зин
бу уьур ла ры ся бя бин дян Ер мя нис тан «Ми -
лан Ех по 2015»дя иш ти рак дан им ти на едиб.

Да ща сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев
«Ми лан Ех по 2015» бей нял халг сяр эи син -
дя дюв лят бай раг ла ры нын гал ды рыл ма сы мя -
ра си мин дя иш ти рак ет ди.

Ита ли йа нын вя Азяр бай ъа нын дюв лят
щим н ля ри сяс лян ди рил ди вя дюв лят бай раг ла -
ры гал ды рыл ды.

«Ми лан Ех по 2015» сяр эи си нин баш ди -

рек то ру Бру но Ан то нио ПАС ГУИ НО чы хыш
едя ряк де ди:

-Ъя наб Пре зи дент, Си зин бу ра да ол ма -
ьы ныз няин ки Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
бей нял халг ямяк даш лы ьа вер ди йи дя йя ри, о
ъцм ля дян юл кя ля ри ми зи баь ла йан гар шы лыг -
лы щюр мят вя бю йцк ещ ти ра ма ясас ла нан
мц на си бят ля ри нц ма йиш ет ди рир.

Ми ла на, бу ра да мц за ки ря олу нан мюв -
зу ла ра вер ди йи низ ящя мий йят ля йа на шы, ха -
тыр лат маг ки фа йят дир ки, Азяр бай ъан «Ех -
по»йа цчцн ъц ола раг го шул муш илк юл кя ляр
сы ра сын да дыр вя сяр эи йя ща зыр лыг мяр щя ля -
син дя ян фяал иш ти рак чы лар дан би ри олуб.

«Ми лан Ех по 2015»ин чох сай лы го наг -
ла ры Си зин па вил йон са йя син дя Азяр бай ъа -
ны та ны маг им ка ны ял дя ет ди ляр. Он лар эя -
ля ъя йя ачыг вя ина нан, зян эин та ри хя, мя -
дя ний йя тя, сц рят ли ин ки ша фа, бей нял халг
алям дя йцк сяк нц фу за ма лик, яня ня вя
тех но ло жи ин но ва си йа йа баь лы олан бир юл -
кя ни вя хал гы та ны ды лар.

Ъя наб Пре зи дент, Си зин па вил йон го -
наг ла ры юз эю рц нц шц иля дя ъялб едир.
Щям чи нин юл кя ля ри миз ара сын да йа хын лы -
ьын, Си зин мящз Ми лан да кы бу сяр эи дя иш -
ти ра кы ны зын рям зи ола ъаг, уну дул маз ха ти -
ря йя чев ри ля ъяк па вил йо ну нуз ал ты ай дан
сон ра Ба кы йа кю чц рц ля ряк ора да ону сейр
ет мяк им ка ны йа ра да ъаг.

Па вил йон да Азяр бай ъа нын иг ли ми, тя -
бия ти, эю зял адят- яня ня ля ри, мят бя хи ни зин
ля зиз йе мяк ля ри якс олу нур. Бу нун ла йа -
на шы, Азяр бай ъан хал гы нын чох ся ми ми вя
яня ня ви го наг пяр вяр ли йи щяр тя ряф ли шя кил -
дя нц ма йиш ет ди ри лир. Юз гу ру лу шу вя мя -
на сы на эю ря йцк сяк дя йяр лян ди ри лян па вил -
йо ну нуз иш ти ра кы ныз цчцн яв вял ъя дян се -
чил миш «Азяр бай ъан био мцх тя лиф лик хя зи -
ня си» мюв зу су иля та мам ла ныр. Бу мюв зу

мящз «Ех по»нун дя рин мя на сы ны, яр заг
тящ лц кя сиз ли йи мя ся ля ля ри нин щял ли нин ва -
ъиб ли йи ни хц су си ола раг гейд едир.

Ъя наб Пре зи дент, «Ми лан Ех по 2015»
кянд тя яс сц ра ты са щя син дя да вам лы ин ки -
шаф, аъ лы ьа гар шы мц ба ри зя, ин сан лар, дин ляр
вя мя дя ний йят ляр ара сын да диа ло гун ро лу
ки ми ва ъиб мюв зу ла ра диг гя ти ъялб ет мяк
цчцн хц су си фцр сят дир. Бе ля лик ля, бу ра йа
эя лян щяр кяс фяр ди се чим ляр ля гло бал про -
сес ляр ара сын да бю йцк яла гя ни эю ря би ля -
ъяк. Щям чи нин сяр эи нин «Пла не ти ми зи ги -
да лан ды раг, щя йат цчцн енер жи га за наг»
де ви зи юл кя низ цчцн са дя де виз де йил.
Чцн ки юл кя ни зин эя ля ъяк ин ки шаф ис ти га -
мя ти мящз он дан иба рят дир. Мящз Си зин
иг ти са ди вя си йа си ин ки ша фы ныз бю йцк вц сят
ал мыш дыр.

Ъя наб Пре зи дент, чы хы шы мын со нун да
бил дир мяк ис тя йи рям ки, «Ба кы-2015» илк
Ав ро па Ойун ла ры уьур ла кеч миш дир. Бу
мц на си бят ля Си зи тяб рик еди рик. Ще саб еди -

рик ки, «Ми лан Ех по 2015» сяр эи си, щям -
чи нин юл кя ля ри миз цчцн мц на си бят ля ри ни
да ща да дя рин ляш дир мяк вя ид ман са щя -
син дя бю лцш дц йц мцз дя йяр ля ри нц ма йиш
ет дир мяк фцр ся ти дир.

Ъя наб Пре зи дент, биз би ли рик ки, бир не -
чя дя ги гя дян сон ра Сиз бу ра дан нюв бя ти
ва ъиб си йа си ся фя ря йол ла дц шя ъяк, Ро ма -
йа эе дя ъяк си низ. Бу да ики тя ряф ли мц на си -
бят ля ри миз ба хы мын дан чох ва ъиб дир.

Ъя наб Пре зи дент.
Щюр мят ли иш ти рак чы лар.
Ха ным лар вя ъя наб лар.
Бу мя ра сим дя иш ти рак ет ди йи ни зя эю ря

тя шяк кц рц мц зц бил ди ри рик. Ще саб еди рик ки,
бу ра да иш ти ра кы ныз би зим ща мы мы зы бир- би ри -
ми зя баь ла йан яла гя ля рин бир да ща эю зял
тя ъяс сц мц ол ду. Бир да ща мин нят да рам.

* * *

Пре�зи�дент
Ил�щам�Яли�йе�вин�чы�хы�шы

- Щюр мят ли ха ным лар вя ъя наб лар. 
Язиз дос т лар.
Мян си зин ща мы ны зы цряк дян са лам ла -

йы рам.
Бу эцн «Ми лан Ех по»да Азяр бай ъан

мил ли эц нц дцр. Бу эцн би зим ля бя ра бяр ол -
ду ьу ну за эю ря си зя мин нят да рам. Фцр сят -
дян ис ти фа дя едя ряк Ита ли йа щю ку мя ти ни
«Ми лан Ех по»ну йцк сяк ся вий йя дя тяш кил
ет ди йи ня эю ря цряк дян тяб рик еди рям.

Гейд ет мя ли йям ки, Азяр бай ъан бу
сяр эи дя 2000-ъи ил дян иш ти рак едир. Ан ъаг
бу ил илк дя фя дир ки, биз сяр эи дя мил ли па вил -
йо ну муз ла тям сил олу ну руг. Бир гя дяр
бун дан яв вял па вил йон ла та ныш ол дум. Бу -
ра да де йил ди йи ки ми, па вил йон щям ме -
мар лыг, да хи ли ди зайн, тяр ти бат ба хы мын дан
зювг ох ша йыр, йцк сяк ся вий йя дя дир вя юл -
кя миз ля та ныш ол маг цчцн чох эю зял им -
кан лар йа ра дыр.

Па вил йон да Азяр бай ъа нын зян эин та ри -

хи, мя дя ний йя ти, ин ъя ся ня ти, му си ги си,
хал ча чы лыг ся ня ти, юл кя ми зя даир ки таб лар
нц ма йиш ет ди ри лир вя бун лар го наг лар да
Азяр бай ъан щаг гын да дол ьун тя сяв вцр
йа ра дыр.

Азяр бай ъан гя дим ди йар дыр. Чох зян -
эин мя дя ний йя тя, та ри хя, ме мар лыг аби дя -
ля ри ня ма лик дир. Ан ъаг мцс тя гил юл кя ки -
ми би зим ъя ми 24 йа шы мыз вар. Она эю ря
юл кя ми зи дцн йа да, Ав ро па да та ныт маг
цчцн мцх тя лиф тяд бир ляр ке чи ри лир. Он ла рын
ичя ри син дя «Ми лан 2015» ял бят тя ки, хц су -
си йер ту тур. Ей ни за ман да, би зим па вил йо -
ну муз да бу эцн кц Азяр бай ъан реал лыг ла ры
да як си ни та пыб.

Азяр бай ъан ди на мик сц рят ля ин ки шаф
едян, дцн йа йа ачыг олан юл кя дир, Шярг иля
Гярб ара сын да йер ля шир. Щям ъоь ра фи, щям
си йа си, щям мя дя ни ба хым дан Шярг иля
Гярб ара сын да кы бир кюр пц дцр. Яс р ляр бо йу
Азяр бай ъан да мцх тя лиф дин ля рин, мил лят ля -
рин нц ма йян дя ля ри бир аи ля ки ми, сцлщ,
ямин- аман лыг шя раи тин дя йа ша мыш лар. Бу
эцн мул ти кул ту ра лизм Азяр бай ъан да дюв -
лят си йа ся ти дир вя ей ни за ман да, щя йат тяр -
зи дир. «Ми лан Ех по»нун мюв зу ла рын дан
би ри дя мящз мул ти кул ту ра лиз м дир.

Ей ни за ман да, ди эяр мюв зу лар да бю -
йцк ящя мий йят да шы йыр. Он ла рын ичя ри син -
дя яр заг тящ лц кя сиз ли йи бу эцн дцн йа
эцн дя ли йи нин ясас мя ся ля ля рин дян би ри дир.
Де йя би ля рям ки, Азяр бай ъан бу ис ти га -
мят дя чох юням ли ад дым лар ат мыш дыр.
БМТ- нин Яр заг вя Кянд Тя сяр рц фа ты
Тяш ки ла ты нын (ФАО) ще са ба тын да Азяр бай -
ъа нын ял дя ет ди йи уьур лар гий мят лян ди ри лир.
Азяр бай ъан о юл кя ляр дян дир ки, ар тыг аъ лыг
та ма ми ля ара дан гал ды ры лыб. ФАО- нун ще -
са ба ты на эю ря, дцн йа да 29 юл кя дян би ри дя
Азяр бай ъан дыр ки, аъ лы ьын ся вий йя си ики
дя фя дян чох аша ьы дцш мцш дцр. Бу бю йцк
бя ла Азяр бай ъан да ара дан гал ды ры лыб.

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)

«Ми�лан�Ех�по�2015»�Цмум�дцн�йа�сяр�эи�син�дя�Азяр�бай�ъан
па�вил�йо�нун�да�«Мил�ли�эцн»�тяш�кил�олу�нуб

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�вя�ха�ны�мы�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�мя�ра�сим�дя�иш�ти�рак�едиб�ляр
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Ийу�лун�9-да�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин
Ита�ли�йа�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти
Сер�эио�Мат�та�рел�ла�иля�эю�рц�шц�олуб.

Эю рцш дя юл кя ля ри миз ара сын да ики тя -
ряф ли мц на си бят ля рин уьур ла ин ки шаф ет ди йи -
ни бил ди рян Ита ли йа Пре зи ден ти Азяр бай ъа -
нын бюл эя дя, ре эион да вя цму мий йят ля
дцн йа да эе дян про сес ляр дя юням ли ро лу -
ну гейд ет ди.

Пре зи дент Сер эио Мат та рел ла «Ми лан
Ех по 2015» сяр эи син дя иш ти ра кы на эю ря
Пре зи дент Ил щам Яли йе вя мин нят дар лы ьы ны
бил дир ди. Ита ли йа дюв ля ти нин баш чы сы Щей дяр
Яли йев Фон ду нун ики тя ряф ли мц на си бят ля -
ри ми зин, мя дя ни са щя дя яла гя ля рин ин ки -
ша фын да мц щцм ро лу ну вур ьу ла ды. Ми лан
сяр эи син дя Азяр бай ъан па вил йо ну нун
йцк сяк ся вий йя дя тяш кил олун ду ьу ну вур -
ьу ла ды. Азяр бай ъа нын бей нял халг мц на си -
бят ляр сис те мин дя, ан ти тер рор фяа лий йя тин -
дя, ек с т ре миз мя вя ра ди ка лиз мя гар шы
бей нял халг ся вий йя дя мц ба ри зя дя ро лу ну

йцк сяк гий мят лян дир ди.
Ита ли йа Пре зи ден ти юл кя ля ри миз ара сын да

эцъ лц дос т луг мц на си бят ля ри нин мюв ъуд
ол ду ьу ну диг гя тя чат ды ра раг де ди ки, бу,
хал г ла ры мы зы да ща да йа хын лаш ды рыр. О,
Азяр бай ъа нын йал ныз ре эион да де йил,
цму мий йят ля бей нял халг диа ло гун щя йа та
ке чи рил мя си ишин дя ро лу ну йцк сяк гий мят -
лян дир ди.

Пре зи дент Сер эио Мат та рел ла би рин ъи
Ав ро па Ойун ла ры нын йцк сяк ся вий йя дя
тяш кил олун ма сы на вя ке чи рил мя си ня эю ря
Азяр бай ъан Пре зи ден ти ни тяб рик ет ди.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Ита ли йа нын
Азяр бай ъан цчцн мц щцм тя ряф даш юл кя
ол ду ьу ну вур ьу ла ды вя ютян ил Ита ли йа йа ся -
фя ри за ма ны гя бул едил миш стра те жи тя ряф даш -
лыг щаг гын да ся ня дин ящя мий йя ти ни хц су си
гейд ет ди. Дюв ля ти ми зин баш чы сы ики тя ряф ли
мц на си бят ля ри ми зин си йа си, иг ти са ди, енер -
эе ти ка вя ди эяр са щя ляр дя уьур ла ин ки шаф
ет ди йи ни бил дир ди. Ита ли йа нын Азяр бай ъа нын
ясас ти ъа рят тя ряф да шы ки ми юня ми ни гейд
едян дюв ля ти ми зин баш чы сы си йа си, иг ти са ди,

мя дя ни, о ъцм ля дян енер жи, ти кин ти, ся на -
йе, няг лий йат са щя ля рин дя яла гя ля ри ми зин
уьур ла ин ки шаф ет ди йи ни бил дир ди. «Ъя нуб»
газ дящ ли зи ла йи щя си нин ящя мий йя ти ня то -
ху нан Пре зи дент Ил щам Яли йев де ди ки, бу
ла йи щя юл кя ми зин Ав ро па нын енер жи тящ лц -
кя сиз ли йи нин тя мин едил мя си, ей ни за ман -
да, Азяр бай ъан иля Ита ли йа ара сын да сых
ямяк даш лы ьын да ща да эе ниш лян ди рил мя си
иши ня юз тющ фя си ни ве рир. Бил дир ди ки, «Ъя -
нуб» газ дящ ли зи юл кя ля ри миз ара сын да кы
уьур лу ямяк даш лы ьын ба риз нц му ня си дир.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Азяр бай ъан
иг ти са дий йа ты нын мцх тя лиф са щя ля рин дя Ита -
ли йа шир кят ля ри нин фяал иш ти рак ет ди йи ни хц -
су си вур ьу ла ды.

Сющ бят за ма ны иг ти са ди, си йа си, мя дя -
ни яла гя ля ри ми зин да ща да эе ниш лян ди рил -
мя си, ики тя ряф ли мц на си бят ля ри ми зин Азяр -
бай ъан- Ав ро па Ит ти фа гы ямяк даш лы ьы чяр -
чи вя син дя мющ кям лян ди рил мя си ба хы мын -
дан юня ми вур ьу лан ды вя гар шы лыг лы ма раг
до ьу ран ди эяр мя ся ля ляр ят ра фын да фи кир
мц ба ди ля си апа рыл ды.

Ийу�лун�9-да�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�-
вин�Ита�ли�йа�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Баш
на�зи�ри�Мат�тео�Рен�зи�иля�эе�ниш�тяр�-
киб�дя�эю�рц�шц�олуб.

Яв вял ъя Азяр бай ъан Пре зи ден ти нин
ряс ми гар шы лан ма мя ра си ми ол ду.

«Ки ъи» са ра йын да дюв ля ти ми зин баш чы -
сы нын шя ря фи ня фях ри га ро вул дяс тя си дц зцл -
мцш дц.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе ви
Баш на зир Мат тео Рен зи гар шы ла ды.

Щяр би ор кес т рин ифа сын да Азяр бай ъа нын
вя Ита ли йа нын дюв лят щим н ля ри сяс лян ди.

Фях ри га ро вул дяс тя си нин ряи си Азяр -
бай ъан Пре зи ден ти ня ра порт вер ди.

Пре зи дент Ил щам Яли йев вя Баш на зир
Мат тео Рен зи фях ри га ро вул дяс тя си нин
гар шы сын дан кеч ди ляр.

Ита ли йа нын щю ку мят нц ма йян дя ля ри
Пре зи дент Ил щам Яли йе вя, Азяр бай ъан нц -
ма йян дя ще йя ти Баш на зир Мат тео Рен зи -
йя тяг дим олун ду.

Эе ниш тяр киб дя эю рцш дя Баш на зир
Мат тео Рен зи ики тя ряф ли мц на си бят ля ри ми -
зин уьур ла ин ки шаф ет ди йи ни бил дир ди, гар шы -
лыг лы ся фяр ля рин ящя мий йя ти ни гейд ет ди.
Юл кя ля ри миз ара сын да кы ики тя ряф ли мц на си -
бят ля ри дос т луг вя тя ряф даш лыг яла гя ля ри ки -

ми дя йяр лян ди рян Баш на зир юл кя си нин
Азяр бай ъан- Ита ли йа ямяк даш лы ьы нын бун -
дан сон ра да дя рин ляш ди рил мя си яз мин дя
ол ду ьу ну бил дир ди.

Би рин ъи Ав ро па Ойун ла ры нын йцк сяк
ся вий йя дя ке чи рил мя си ня эю ря Пре зи дент
Ил щам Яли йе вя тяб рик ля ри ни чат ды ран Ита ли -
йа нын Баш на зи ри «Ми лан Ех по 2015»
бей нял халг сяр эи син дя Азяр бай ъан па вил -
йо ну нун чох эю зял тяш кил олун ду ьу ну
вур ьу ла ды. О, сяр эи дя иш ти ра кы на эю ря
Азяр бай ъан Пре зи ден ти ня мин нят дар лы ьы -
ны бил дир ди.

Баш на зир Мат тео Рен зи ТАП ла йи щя -
си нин щя йа та ке чи рил мя си ис ти га мя тин дя
ямяк даш лы ьын бун дан сон ра да да вам ет -
ди рил мя си нин юня ми ни вур ьу ла ды. Азяр -
бай ъан да то ле ран т лы ьын йцк сяк ся вий йя -
дя тя мин едил мя си ис ти га мя тин дя Пре зи -
дент Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля щя йа -
та ке чи ри лян тяд бир ля рин нц му ня ол ду ьу -
ну де ди.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
юл кя ля ри миз ара сын да дос т луг мц на си бят -
ля ри нин мюв ъуд ол ду ьу ну, ики тя ряф ли яла -
гя ля рин мцх тя лиф са щя ляр дя уьур ла ин ки шаф
ет ди йи ни бил дир ди. Дюв ля ти ми зин баш чы сы
Азяр бай ъан иля Ита ли йа ара сын да кы дос т луг
вя ямяк даш лыг яла гя ля ри нин стра те жи тя ряф -
даш лыг ха рак те ри да шы ды ьы ны вур ьу ла ды.

Пре зи дент Ил щам Яли йев би рин ъи Ав ро -
па Ойун ла ры нын Азяр бай ъан да ке чи рил мя -
си иля баь лы гя ра рын мящз Ита ли йа да гя бул
олун ма сы нын рям зи ха рак тер да шы ды ьы ны
гейд ет ди. Дюв ля ти ми зин баш чы сы «Ба кы-
2015» би рин ъи Ав ро па Ойун ла рын да Ита ли -
йа нын эе ниш нц ма йян дя ще йя ти иля тям сил
олун ма сы ны йцк сяк гий мят лян дир ди. Азяр -
бай ъан Пре зи ден ти «Ми лан Ех по 2015»
сяр эи си нин йцк сяк ся вий йя дя тяш кил олун -
ду ьу ну диг гя тя чат дыр ды.

Сющ бят за ма ны Азяр бай ъан иля Ита ли йа
ара сын да ики тя ряф ли мц на си бят ля рин си йа си,
иг ти са ди, енер эе ти ка, мя дя ний йят вя ди эяр
са щя ляр дя уьур лу ин ки ша фын дан мям нун -
луг бил ди рил ди. Ин ф рас т рук тур, кянд тя сяр рц -
фа ты, яъ за чы лыг, няг лий йат, ся щий йя вя ди -
эяр са щя ляр дя яла гя ля рин эе ниш лян ди рил -
мя си цчцн йах шы по тен сиа лын ол ду ьу гейд
едил ди. Енер эе ти ка са щя син дя яла гя ля рин
уьур ла ин ки шаф ет ди йи диг гя тя чат ды рыл ды,
гей ри- енер эе ти ка сек то рун да ямяк даш лы ьы -
мы зын бун дан сон ра да эе ниш ля ня ъя йи ня
ямин лик ифа дя олун ду.

Эю рцш дя юл кя ля ри миз ара сын да кы ики тя -
ряф ли мц на си бят ля рин Азяр бай ъан- Ав ро па
Ит ти фа гы яла гя ля ри ба хы мын дан юня ми гейд
едил ди, ре эио нал, бей нял халг вя гар шы лыг лы
ма раг до ьу ран ди эяр мя ся ля ляр ят ра фын да
фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�вя
Ита�ли�йа�Пре�зи�ден�ти�Сер�эио�Мат�та�рел�ла�нын�эю�рц�шц

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�Ита�ли�йа�нын�Баш�на�зи�ри
Мат�тео�Рен�зи�иля�эе�ниш�тяр�киб�дя�эю�рц�шц

«Ми�лан�Ех�по�2015»�Цмум�дцн�йа�сяр�эи�син�дя�Азяр�бай�ъан
па�вил�йо�нун�да�«Мил�ли�эцн»�тяш�кил�олу�нуб

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�вя�ха�ны�мы�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�мя�ра�сим�дя�иш�ти�рак�едиб�ляр
× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

Би зим бей нял халг мюв ге ля ри миз ки фа -
йят гя дяр мющ кям дир. Бир не чя ил бун -
дан яв вял биз 155 юл кя нин дяс тя йи иля
БМТ- нин Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы на цзв се -
чил ми шик. Бу, би зим юл кя ми зин бей нял -
халг нц фу зу ну эюс тя рир. Юл кя миз дя апа -
ры лан иг ти са ди ис ла щат лар бу эцн им кан ве -
рир ки, биз чох ша хя ли иг ти са дий йа та ма лик
олаг. Сон ил ляр яр зин дя апа ры лан иш ляр ня ти -
ъя син дя иш сиз ли йин, йох сул лу ьун ся вий йя си
ящя мий йят ли дя ря ъя дя аша ьы дцш мцш дцр.
Бу эцн иш сиз лик вя йох сул луг Азяр бай -
ъан да 5 фаиз ся вий йя син дя дир. Сон 10 ил
яр зин дя 1 мил йон дан чох йе ни иш йе ри ачыл -
мыш дыр. Ма лий йя вя зий йя ти миз ки фа йят гя -
дяр мющ кям дир. Дюв лят ха ри ъи бор ъу муз
цму ми да хи ли мящ су лун ъя ми 10 фаи зи ни
тяш кил едир. Да вос Дцн йа Иг ти са ди Фо ру -
му нун ще саб ла ма ла ры на яса сян юл кя ля рин
иг ти са ди ъя щят дян ря га бят га би лий йят ли ли -
йи ня эю ря Азяр бай ъан дцн йа миг йа сын да
38-ъи йер дя дир. Йя ни, бу, эянъ мцс тя гил
дюв лят цчцн бю йцк эюс тя ри ъи дир.

Ял бят тя ки, юл кя гар шы сын да ду ран мя -
ся ля ляр вар. Биз он ла ры щялл еди рик. Ан ъаг
сон ил ляр дя ат ды ьы мыз ад дым лар вя ял дя
еди лян наи лий йят ляр де мя йя ясас ве рир ки,
гар шы да ду ран мя ся ля ляр дя уьур ла иъ ра
еди ля ъяк. Бир сюз ля, бу эцн Азяр бай ъан
дцн йа йа ачыг, мца сир, ди на мик ин ки шаф

едян, иг ти са ди ъя щят дян мющ кям да йаг -
ла ры олан бир юл кя дир.

Бу эцн Ита ли йа да олар кян Ита ли йа-
Азяр бай ъан яла гя ля ри щаг гын да бир не чя
кял мя де мяк ис тя йи рям. Бу яла гя ляр бу
эцн ян йцк сяк ся вий йя дя дир. Ита ли йа би -
зим цчцн йа хын дост, тя ряф даш юл кя дир.
Ита ли йа- Азяр бай ъан яла гя ля ри нин мцх тя лиф
ас пек т ля ри ин ки шаф едир, илк нюв бя дя, си йа -
си яла гя ляр. Дцз бир ил бун дан яв вял ийул
айын да мян Ита ли йа да нюв бя ти дя фя ряс ми
ся фяр дя олар кян ики юл кя ара сын да стра те жи
тя ряф даш лыг щаг гын да Бир эя Бя йан на мя
гя бул едил миш дир. Йя ни, стра те жи тя ряф даш -
лыг ики юл кя ара сын да кы яла гя ля рин ян йцк -
сяк зир вя си дир. Бу эцн биз бу яла гя ля ри
бе ля эю рц рцк вя си йа си яла гя ляр мющ кям -
ля нир.

Мян бу эцн бу ра дан Ро ма йа йо ла
дц шц рям. Ро ма да Ита ли йа рящ бяр ля ри иля
мя ним эю рцш ля рим ола ъаг. Си йа си яла гя -
ляр, ял бят тя ки, бц тцн баш га са щя ля ря дя
мцс бят тя сир эюс тя рир. Ону да гейд ет -
мя ли йям ки, Ита ли йа Азяр бай ъа нын бир
нюм ря ли ти ъа рят тя ряф да шы дыр. Бу да чох
яла мят дар щал дыр. Бу, би зи се вин ди рир.
Чцн ки Ита ли йа би зим цчцн чох йа хын юл -
кя дир вя Азяр бай ъан яща ли си Ита ли йа йа
чох бю йцк сев эи иля, ряь бят ля йа на шыр.
Азяр бай ъан да олан, иш ля йян, йа худ да
ту рист ки ми эя лян итал йан лар ял бят тя ки,
бу ну щисс едир ляр.

Би зим иг ти са ди ямяк даш лы ьы мыз дя рин -
ля шир. Бу эцн Азяр бай ъан да 60-дан чох
Ита ли йа шир кя ти фяа лий йят эюс тя рир. Ял бят тя,
би зим иг ти са ди яла гя ля ри ми зин бю йцк щис -
ся си енер жи си йа ся ти иля баь лы дыр. Бу эцн
Азяр бай ъан вя Ита ли йа юл кя ля ри миз, бюл -
эя ля ри миз вя Ав ро па цчцн чох юням ли
олан «Ъя нуб» газ дящ ли зи нин иъ ра сы иля
бир эя мяш ьул дур. «Ъя нуб» газ дящ ли зи
Ба кы дан, Азяр бай ъан дан баш ла йыр вя Ита -
ли йа да ба ша ча тыр. Цч мин ки ло мет р дян
чох узун лу ьу олан бу газ кя мя ри эя ля -
ъяк дя Ав ро па нын енер жи тящ лц кя сиз ли йи -
нин тя мин олун ма сын да юз мцс бят ро лу ну
ой на йа ъаг. Бу эцн Ита ли йа иля Азяр бай -
ъан ара сын да кы яла гя ля рин йцк сяк ся вий -
йя дя ол ма сы им кан ве рир ки, биз «Ъя нуб»
газ дящ ли зи ни вах тын да иъ ра едяк. Бе ля -
лик ля, бун дан сон ра узун ил ляр, онил лик ляр
яр зин дя Ита ли йа вя Азяр бай ъан, о ъцм ля -
дян енер жи си йа ся ти иля бир- би ри ня да ща да
сых баь лы ола ъаг. Бир сюз ля, би зим ики тя -
ряф ли яла гя ля ри миз сц рят ля ин ки шаф едир.
Бу яла гя ля рин ин ки ша фы цчцн чох эю зял
им кан лар вар.

Ики ай яр зин дя ар тыг бир мил йон дан чох
го наг Азяр бай ъан па вил йо нун да юл кя -
миз ля та ныш ол муш дур. Бу, юз лц йцн дя бир
эюс тя ри ъи дир. Бу ону эюс тя рир ки, юл кя ми зя
чох бю йцк ма раг вар вя бу ма раг гар шы -
лыг лы дыр.

Бу ра да гейд едил ди ки, Азяр бай ъан да

ке чи ри лян илк Ав ро па Ойун ла ры бир не чя
эцн бун дан яв вял ба ша чат мыш дыр. Баш га
ги тя ляр дян фяр г ли ола раг Ав ро па Ойун ла ры
щеч вахт ке чи рил мя миш ди. Ону да гейд ет -
мя ли йям ки, бу Ойун ла рын ке чи рил мя си
щаг гын да гя рар мящз Ита ли йа да ве рил миш -
дир. 2012-ъи илин де кабр айын да Ро ма да
Ав ро па Олим пи йа Ко ми тя си бу гя ра ры
вер ди вя бу шя ряф ли мис си йа би зим цзя ри -
ми зя дцш дц. Азяр бай ъан бу Ойун ла ры ян
йцк сяк ся вий йя дя тяш кил ет ди вя ке чир ди.
Бу, доь ру дан да бю йцк ид ман вя дос т луг
бай ра мы ол муш дур. Ита ли йа ко ман да сы йа -
рыш лар да чох бю йцк ня ти ъя ляр ял дя ет миш -
дир. Мян бу гя ля бя ляр мц на си бя ти ля си зи
цряк дян тяб рик ет мяк ис тя йи рям.

Ону да гейд ет мя ли йям ки, ики ил дян
сон ра Ба кы да Ис лам Щям ряй лик Ойун ла ры
ке чи ри ля ъяк вя бу, бир да ща мя ним сю зц -
мц тяс диг ля йир. Чцн ки Азяр бай ъан щям
Ав ро па йа йа хын олан бир юл кя дир, Ав ро па
тяш ки лат ла ры нын цз вц дцр вя бу тяш ки лат ла -
рын да ча лы шыр, ей ни за ман да, мц сял ман
аля ми нин тяр киб щис ся си дир. Биз юз си йа ся -
ти миз ля ча лы шы рыг ки, си ви ли за си йа ла ра ра сы,
дин ля ра ра сы, мя дя ний йят ля ра ра сы диа ло гу
эцъ лян ди ряк. Ще саб еди рям ки, Ита ли йа нын
вя Азяр бай ъа нын бу са щя дя эюр дц йц иш -
ляр тяг ди ря ла йиг дир вя биз юз сяй ля ри ми зи
бун дан сон ра да эцъ лян ди ря ъя йик.

Бу сяр эи дя Азяр бай ъан ча лыш ды ки,
юз им кан ла ры ны ор та йа гой сун. Де ди йим

ки ми, бир мил йон дан чох ин сан ар тыг па -
вил йо ну муз ла та ныш ол муш дур. Ам ма
ян йах шы та ныш лыг ял бят тя ки, Азяр бай ъа -
ны эюр мяк дир. Мян си зи, би зим дос т ла ры -
мы зы Азяр бай ъа на дя вят еди рям. Юл кя -
ми зя эя лин вя сиз эю ря ъяк си низ ки,
Азяр бай ъан да ита ли йа лы ла ра чох бю йцк
ряь бят вар.

Язиз дос т лар, би зим ля бя ра бяр ол ду ьу -
ну за эю ря си зя бир да ща мин нят да рам.
Ита ли йа хал гы на йе ни уьур лар, гя ля бя ляр вя
хош бях т лик ар зу еди рям. Саь олун.

* * *
Чы хыш лар дан сон ра дюв ля ти ми зин баш чы -

сы вя ха ны мы сяр эи дя ки Ита ли йа мил ли па вил -
йо ну иля та ныш ол ду лар. 

Ита ли йа нын мил ли па вил йо ну нун ясас
кон сеп си йа сы ъя мий йя тин ри фа щы нын йцк -
сял дил мя си, тор па ьын мцн бит ли йи нин ар ты рыл -
ма сы цчцн ин сан ла рын ис те да дын дан ся мя -
ря ли ис ти фа дя ни, ят раф мц щи тин мц ща фи зя си -
ни ещ ти ва едир. Бу ра да зи йа рят чи ляр юл кя -
нин зян эин мя дя ни ир си иля та ныш лыг вя ин -
ъя ся ня ти ня да ща йа хын дан бя ляд ол маг
им ка ны ял дя едир ляр. Па вил йон да, щям чи -
нин Ита ли йа нын эю зял ли йи нин ясас ру щу олан
фц сун кар тя бият вя мющ тя шям ме мар лыг
аби дя ля ри зи йа рят чи ля рин ма ра ьы на ся бяб
олур.

«Ми лан Ех по 2015» бей нял халг сяр эи -
си ма йын 1-дян фяа лий йят эюс тя рир. «Пла -

не ти ми зи ги да лан ды раг, щя йат цчцн енер жи
га за наг» (Фе е динэ тще Пла нет, Енерэй фор
Ли фе) де ви зи иля ке чи ри лян буил ки сяр эи дя
145 юл кя иш ти рак едир. Бу юл кя ляр дян йал -
ныз 54-ц, о ъцм ля дян Азяр бай ъан мил ли
па вил йон ла тям сил олу нур. Ди эяр юл кя ляр
ися сяр эи дя йал ныз стен д ляр ля иш ти рак едир.
Сяр эи ок т йаб рын 31-дяк да вам едя ъяк.

«Ех по» цмум дцн йа сяр эи си, щям чи -
нин из ля йи ъи са йы на, миг йа сы на эю ря мяш -
щур дур. Бу ил Ми лан да тяш кил олу нан сяр -
эи щя ля фяа лий йя тя баш ла йа на гя дяр - ма -
йын 1-дяк 11 мил йон дан чох би лет са ты лыб.
Азяр бай ъан мил ли па вил йо ну на ма йын 1-
дян ети ба рян 1 мил йон дан чох зи йа рят чи
эя либ.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Ита ли йа мил ли
па вил йо ну нун ха ти ря ки та бы на цряк сюз ля -
ри ни йаз ды.

Ха тыр ла даг ки, цмум дцн йа «Ех по»
сяр эи си 1851-ъи ил дян ети ба рян ке чи ри лир.
Бу сяр эи дцн йа нын мцх тя лиф юл кя ля рин дян
эя лян зи йа рят чи са йы на эю ря Олим пи йа
Ойун ла ры вя фут бол цз ря дцн йа чем пио -
нат ла рын дан сон ра цчцн ъц бю йцк бей нял -
халг тяд бир ще саб олу нур.

* * *
Ита ли йа Рес пуб ли ка сын да иш эц зар ся фяр -

дя олан Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре -
зи ден ти Ил щам Яли йев ийу лун 9-да Ми лан -
дан пай тахт Ро ма йа эя либ. 
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Мяркязи�иъра�щакимиййяти�органлары�рящбярляринин
шящяр�вя�районларда�вятяндашларын�гябулу�ъядвялиня
уйьун�олараг�Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитясинин
сядри��Кярям�Щясянов�16�ийул�2015-ъи�ил�тарихиндя
Масаллы�районунда�нювбяти�вятяндаш�гябулу
кечиряъякдир.�Гябулда�Масаллы,�Йардымлы�вя�Ъялилабад
районларындан�олан�вятяндашларын�мцраъиятляриня
бахылаъагдыр.�Вятяндаш�гябулу�саат�11:00-да�шящярдя
йерляшян�Щейдяр�Ялийев�Мяркязиндя�кечириляъякдир.�
Гябулда�йухарыда�гейд�олунмуш�районлардан�олан
вятяндашлар�иштирак�едя�биляр�вя�йалныз�комитянин

фяалиййят�сащяляриня�аид�олан�мцраъиятляря
бахылаъагдыр.
Гябула�йазылмаг�истяйян�вятяндашлар�комитянин
office@emdk.gov.az��електрон�цнванына�йаза�вя
ашаьыдакы�нюмрялярля�ялагя�сахлайа�билярляр:

Комитянин�Апараты:
(012)�490�24�08�(дахили�105,�102�вя�349)

Дашынмаз�Ямлакын�Дювлят�Рейестри�Хидмятинин�8
сайлы�ярази�идаряси:

(02521)�5�22�63,�(02524)�5�54�76,�(02524)�5�10�80

Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитясинин�сядри
Кярям�Щясянов�Масаллыда�вятяндаш

гябулу�кечиряъяк

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-
си�нин�со�сиал�тяд�би�ри�олан�«кцт�ля�ви�чы�-
ха�рыш»�кам�па�ни�йа�сы�да�ща�бир�йе�ни�-
лик�-�«бир�пян�ъя�ря»�прин�си�пи�нин�тят�-
би�ги�иля�ийу�лун�6-да�Шя�ки�ра�йо�ну�-
нун�са�кин�ля�ри�ня�хид�мят�эюс�тя�риб.

Кам�па�ни�йа� яв�вял�ляр� йал�ныз� хц�су�си
со�сиал�тя�бя�гя�дян�олан�вя�яв�вял�ки�ил�ляр�дя
мцх�тя�лиф� гу�рум�лар� тя�ря�фин�дян� ве�рил�миш
мцл�кий�йя�тя� даир� ся�няд�ля�рин� чы�ха�рыш�лар�ла
явяз�олун�ма�сы�ны�ня�зяр�дя�ту�тур�ду�са,�ин�ди
ися�цму�мий�йят�ля�вя�тян�даш�ла�рын�да�шын�маз
ям�лак�ла�ры�нын�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�на�алын�ма�-
сы�ны� яща�тя� едир.� Бу�ра�да� баш�лы�ъа�мяг�сяд
вя�тян�да�шын� хид�мя�тя� чат�ма�сы� де�йил,� хид�-
мя�ти�вя�тян�да�ша�чат�дыр�маг,�вах�та�гя�наят,
ра�щат�лыг�вя�че�вик�ли�йи�тя�мин�ет�мяк�дир.

Бе�ля� ки,� би�ла�ва�си�тя� йер�ляр�дя� да�вам�лы
ола�раг�мо�бил�офис�хид�мя�ти�ва�си�тя�си�иля�ке�-
чи�ри�лян� «кцт�ля�ви� чы�ха�рыш»� кам�па�ни�йа�сын�-
дан�йа�рар�лан�маг�цчцн,�ар�тыг�щяр�бир�вя�-
тян�да�шын�да�шын�маз�ям�лак�ла�ры�ны�гей�дий�йа�-
та� ал�дыр�маг�цчцн�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя�уй�ьун
ола�раг�«бир�пян�ъя�ря»дя�мц�ра�ъия�ти� гя�бул
еди�ля�ъяк�дир.�

Кам�па�ни�йа�уъ�гар�кянд�са�кин�ля�ри�нин,
ра�йон,� шя�щяр� мяр�кяз�ля�ри�ня� эя�ля� бил�мя�-
йян�вя�тян�даш�ла�рын�ко�ми�тя�нин�мо�бил�офис�-
ля�рин�дя�мцл�кий�йя�тя�даир�ся�няд�ля�ри�ни�тяг�-
дим� ет�мя�си�ни� вя� чы�ха�рыш� ал�ма�сы�ны� тя�мин
едир.�

Шя�ки�дя� щя�йа�та� ке�чи�ри�лян� кам�па�ни�йа

чяр�чи�вя�син�дя�бир�сы�ра�фи�зи�ки�мящ�ду�дий�йят�-
ли� вя�тян�даш�ла�ра� бир�ба�ша� юз� ев�ля�рин�дя�ъя
гей�дий�йат�хид�мят�ля�ри�эюс�тя�рил�м�ши�дир.�

Бе�ля�ки,�ко�ми�тя�нин�мо�бил�офис�ля�ри�он�-
ла�рын� цн�ва�ны�на� эе�диб,� гей�дий�йат�ла� баь�лы
ил�кин�ся�няд�ляр�бир�ба�ша�ев�ляр�дя�йох�ла�ны�ла�-
раг�гя�бул�еди�либ�вя�чы�ха�рыш�лар�тяг�дим�олу�-
нуб.�

Шя�ки�дя�баш�ту�тан�кам�па�ни�йа�чяр�чи�вя�-
син�дя� 300-я� йа�хын� вя�тян�да�ша� дюв�лят� ре�-
йес�т�рин�дян� чы�ха�рыш� ве�ри�либ,� 250-йя� йа�хын
вя�тян�даш�дан�даш�н�маз�ям�ла�ка,�щям�чи�нин
тор�па�ьа� даир� гей�дий�йат� цчцн� зя�ру�ри� ся�-
няд�ляр�гя�бул�еди�либ.

Кам�па�ни�йа�дан�йа�рар�ла�нан�вя�тян�даш�-
лар�гей�дий�йат�да�«бир�пян�ъя�ря»� сис�те�мин�-
дян,�яла�вя�вахт�ит�ки�си�нин�ара�дан�гал�х�ма�-
сын�дан,�ра�щат,�че�вик�вя�ял�ве�риш�ли�хид�мят�-
ляр�дян�ра�зы�лыг�ла�ры�ны�бил�ди�риб�ляр.�

Гейд�едяк�ки,�бу�кам�па�ни�йа�ко�ми�тя�-
нин�мо�бил�офис�хид�мят�ля�ри�ва�си�тя�си�ля�щя�йа�-
та� ке�чи�ри�лир.� Ей�ни� за�ман�да,� бу� хид�мят�ля
баь�лы�ко�ми�тя�нин�ряс�ми�ин�тер�нет�ся�щи�фя�син�-
дя� (вя�тян�даш�лар� цчцн� бюл�мя�син�дя)� рес�-
пуб�ли�ка�цз�ря�фяа�лий�йят�эюс�тя�рян�ай�лыг�мо�-
бил�офис�хид�мя�ти�гра�фи�ки�йер�ляш�ди�ри�лир.�Ма�-
раг�ла�нан�вя�тян�даш�лар�148�сай�лы�(да�хи�ли�5)
чаь�ры� мяр�кя�зи�ня�мц�ра�ъият� ет�мяк�ля� хид�-
мят�дян�фай�да�ла�на�би�лир.� Ин�ди�йя�дяк�кам�-
па�ни�йа�чяр�чи�вя�син�дя�цму�ми�лик�дя�3800-я
йа�хын� вя�тян�да�ша� дюв�лят� ре�йес�т�рин�дян� чы�-
ха�рыш� тяг�дим� олу�нуб.� Бун�дан� яла�вя,
кам�па�ни�йа�дан� да� яв�вял� баш�ла�мыш�мо�бил

офис� хид�мят�ля�ри� ва�си�тя�си�ля� ися� рес�пуб�ли�ка
цз�ря�2015-ъи� ил�дя�вя�тян�даш�лар�дан�45500
мц�ра�ъият�гя�бул�еди�либ.�

Гейд�едяк�ки,�«бир�пян�ъя�ря»�прин�си�пи�-
нин� тят�би�ги� кам�па�ни�йа� чяр�чи�вя�син�дя� илк
йе�ни�лик� де�йил.� Бе�ля� ки,� 8� ай�дыр� да�вам
едян� кам�па�ни�йа�да� ин�дя�йя�дяк� бир� не�чя
бе�ля�йе�ни�лик�ляр�едил�миш�вя�да�ща�эе�ниш�фор�-
мат�да�щя�йа�та�ке�чи�рил�миш�дир.�Ил�кин�мяр�щя�-
ля�дя�кам�па�ни�йа�за�ма�ны�йал�ныз�чы�ха�рыш�лар
тяг�дим� олу�нур�ду�са,� нюв�бя�ти� йе�ни�лик�ля
щям�дя�мцл�кий�йят�ба�ря�дя�ся�няд�ля�рин�гя�-
бу�лу�на�баш�лан�ды.�Да�ща�сон�ра�кам�па�ни�йа�-
йа� фи�зи�ки�мящ�ду�дий�йят�ли� олан�мцл�кий�йят
са�щиб�ля�ри�дя�ъялб�олун�ду.�Кам�па�ни�йа�нын
да�ва�мын�да� кам�па�ни�йа�нын� фор�ма�ты� да�ща
да� эе�ниш�лян�ди�рил�ди.� Нюв�бя�ти� йе�ни�лик� ися
кам�па�ни�йа� чяр�чи�вя�син�дя�щц�гу�ги�ма�а�риф�-
лян�дир�мя� ак�си�йа�ла�ры�нын� ке�чи�рил�мя�си� ол�ду.
Вя�тян�даш�ла�ра�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�-
йа�тын�да�щц�гу�ги�тя�ляб�ляр,�гей�дий�йа�тын�со�-
сиал-�иг�ти�са�ди�цс�тцн�лцк�ля�ри�чат�ды�рыл�ды.�

Бц�тцн�бу�йе�ни�лик�ляр�ися�эет�дик�ъя�кам�-
па�ни�йа�нын� да�ща� бю�йцк� яща�ли� кцт�ля�си�ни
юзц�ня�ъялб�ет�мя�си�ня�ся�бяб�ол�маг�да�дыр.
Кам�па�ни�йа�да�шын�маз�ям�лак�ла�баь�лы�ал�гы-
сат�гы�про�сес�ля�ри�ни�сти�мул�лаш�ды�рыр.�Гей�дий�-
йат�ареа�лы�нын�эе�ниш�лян�мя�си�ня,�ети�бар�лы�вя
тящ�лц�кя�сиз�мцл�кий�йят�са�щиб�ля�ри�нин�ар�т�ма�-
сы�на�ся�бяб�олур.�Да�шын�маз�ям�лак�ла�рын�иг�-
ти�са�ди�про�сес�ля�ря�ъялб�олун�ма�сы�ны�вя�вя�-
тян�даш�ла�рын�эя�лир�мян�бя�йи�ня�чев�рил�мя�си�ни
тя�мин�едир.

«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»
кам�па�ни�йа�сын�да�«бир�пян�ъя�ря»

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�-
тя�си�тя�ря�фин�дян�10�ийул�та�ри�хин�дя
Сум�га�йыт�да�йер�ли�иъ�ра�ща�ки�мий�-
йят�ля�ри�вя�бя�ля�дий�йя�ля�рин�иш�ти�ра�кы
иля�тор�паг�мц�на�си�бят�ля�ри�нин�тян�-
зим�лян�мя�си,�мц�ща�фи�зя�си�вя�тор�паг
ба�за�ры�нын�тяш�ки�ли�ня�даир�ре�эио�нал
Иш�эц�зар�Фо�рум�ке�чи�ри�либ.�Фо�рум
Аб�ше�рон,�Хы�зы,�Си�йя�зян�вя�Гу�бад�-
лы�ра�йон�ла�ры�ны�яща�тя�едиб.�

Тяд�бир�дя� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят
Ко�ми�тя�си�нин�рящ�бяр�ли�йи,�Сум�га�йыт�шя�щя�-
ри,�Аб�ше�рон,�Си�йя�зян,�Хы�зы�вя�Гу�бад�лы�ра�-
йон�ла�ры�нын� иъ�ра� ща�ки�мий�йят�ля�ри�нин� рящ�-
бяр�ли�йи,�Яд�лий�йя�На�зир�ли�йи�нин�Бя�ля�дий�йя�-
ляр�ля�Иш�Мяр�кя�зи�нин�нц�ма�йян�дя�си,�бя�ля�-
дий�йя�сяд�р�ля�ри,�иъ�ти�маи�тяш�ки�лат�лар�вя�мят�-
буат�нц�ма�йян�дя�ля�ри�иш�ти�рак�едиб�ляр.�

Фо�рум�ла�ра�ийу�лун�яв�вя�лин�дян�старт�ве�-
ри�либ�вя�ин�ди�йя�дяк�Шир�ван,�Уъар�вя�Ша�ма�-
хы�да�тяш�кил�олу�нуб.�Баш�лы�ъа�мяг�сяд�дюв�-
лят�тор�паг�ла�ры�нын�мц�ща�фи�зя�си�ня,�го�рун�ма�-
сы�на� вя� ис�ти�фа�дя�си�ня� ва�щид� мяр�кяз�дян
дюв�лят� ня�за�ря�ти�нин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си,
бе�ля�тор�паг�лар�дан�ка�те�го�ри�йа�сы�на�зидд�ис�-
ти�фа�дя�щал�ла�ры�нын�гар�шы�сы�нын� алын�ма�сы� ис�ти�-
га�мя�тин�дя�эю�рц�лян�иш�ля�рин,�ща�бе�ля�тор�паг
мц�фят�тиш�ля�ри�нин� фяа�лий�йя�ти� ба�ря�дя� тяд�бир�-
ля�рин�ачыг�лан�ма�сы�дыр.�Ей�ни�за�ман�да,�тор�-
паг�мц�на�си�бят�ля�ри�нин� дюв�лят� тян�зим�лян�-
мя�си� вя� тор�паг� ба�за�ры�нын� тяш�ки�лин�дя� ко�-
ми�тя�нин� фяа�лий�йя�ти�ни� аи�дий�йя�ти�дюв�лят�ор�-
ган�ла�ры,� бя�ля�дий�йя�ляр,� щц�гу�ги� вя� фи�зи�ки
шях�с�ляр�ля� яла�гя�лян�дир�мяк� вя� бу� ба�ря�дя
иъ�ти�маий�йя�ти�мя�лу�мат�лан�дыр�маг�дыр.�

Тяд�би�ри�эи�риш�нит�ги�иля�Ям�лак�Мя�ся�ля�-
ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си�нин� сядр� мца�ви�ни
Ра�фиг� Ъя�ли�лов� ачыб.� Гейд� олу�нуб� ки,
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти� тя�-
ря�фин�дян�мцл�кий�йят�щц�гуг�ла�ры�нын�тян�зим�-
лян�мя�син�дя� ва�щид� ида�ря�чи�ли�йи� тя�мин� ет�-
мяк�мяг�ся�ди�ля�04�май�2015-ъи�ил�та�рих�ли
мц�ва�фиг�Фяр�ман�им�за�ла�ныб.�Бу�Фяр�ман�-
ла�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�-
нин�йе�ни�Ясас�на�мя�си� тяс�диг� еди�либ.�Тор�-
паг� ида�ря�чи�ли�йи� иля�яла�гя�дар�бир�сы�ра�йе�ни
вя�зи�фя� вя� фун�к�си�йа�лар� ко�ми�тя�йя� щя�ва�ля
еди�либ.�Тор�паг�ла�рын�ис�ти�фа�дя�си,�мц�ща�фи�зя�си
вя� го�рун�ма�сы�на� дюв�лят� ня�за�ря�ти� вя� тор�-
паг�ба�за�ры�нын�тяш�ки�ли�ко�ми�тя�нин�йе�ни�фяа�-
лий�йят�ис�ти�га�мят�ля�ри�ня�аид�еди�либ.�Мцл�кий�-
йят� щц�гуг�ла�ры�нын� тян�зим�лян�мя�син�дя� ва�-
щид�мяр�кяз�дян�ида�ря�чи�лик�гей�дий�йат�цчцн
тя�ляб� олу�нан� ся�няд�ляш�дир�мя� про�се�син�дя
ра�щат�лы�ьын,� опе�ра�тив�ли�йи�нин� вя� шяф�фаф�лы�ьын
ки�фа�йят�гя�дяр�ар�т�ма�сы�де�мяк�дир.�

Вур�ьу�ла�ныб�ки,�ко�ми�тя�нин�йе�ни�фун�к�си�-
йа�ла�ры�нын�иъ�ра�сын�да�йер�ли�иъ�ра�ща�ки�мий�йят�-
ля�ри,�фи�зи�ки�вя�щц�гу�ги�шях�с�ляр,�бя�ля�дий�йя�-
ляр�вя�аи�дий�йя�ти�дюв�лят�гу�рум�ла�ры�иля�фяа�-
лий�йя�тин� ко�ор�ди�на�си�йа�сы� ва�ъиб�дир.�Бу� ба�-
хым�дан� бе�ля� ар�ды�ъыл� ре�эио�нал� тяд�бир�ляр
мц�щцм� ящя�мий�йят� да�шы�йыр.� Тор�паг�ла�рын
мц�ща�фи�зя�си,�тя�йи�на�ты�цз�ря�ис�ти�фа�дя�си,�гей�-

ри-�га�ну�ни� ис�ти�фа�дя� щал�ла�ры�нын� гар�шы�сы�нын
алын�ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя� тя�хи�ря�са�лын�маз
тяд�бир�ляр� ке�чи�ри�лир.� Бил�ди�ри�либ� ки,� йе�ни
Ясас�на�мя� иля,� Азяр�бай�ъан�да� тор�паг�лар�-
дан�ис�ти�фа�дя�вя�он�ла�рын�мц�ща�фи�зя�си�ня�ня�-
за�рят�цз�ря�дюв�лят�мц�фят�ти�ши�ста�ту�су�мцяй�-
йян�еди�либ.�Ко�ми�тя�нин�шя�щяр�вя�ра�йон�лар
цз�ря� мц�фят�тиш�ля�ри� дюв�лят� тор�паг�ла�ры�нын
мц�ща�фи�зя�си�ня,�го�рун�ма�сы�на,�ка�те�го�ри�йа�-
сы�на�зидд�ис�ти�фа�дя�си�ня�ня�за�ря�ти�щя�йа�та�ке�-
чи�рир�ляр.� Мц�фят�тиш�ляр� мц�тя�ма�ди� гай�да�да
мо�ни�то�ринг�вя�мц�ша�щи�дя�ляр�апа�рыр,�аш�кар
едил�миш� га�нун� по�зун�ту�ла�ры� иля� баь�лы� га�-
нун�ве�ри�ъи�ли�йя�уй�ьун�ола�раг�тяд�бир�ля�ри�щя�-
йа�та�ке�чи�рир�ляр.�По�зун�ту�лар�ла�яла�гя�дар�тор�-
паг�вя�ин�зи�ба�ти�хя�та�лар�ба�ря�дя�га�нун�ве�ри�-
ъи�ли�йя�яса�сян�ин�зи�ба�ти�ъя�ри�мя�ляр�вя�сан�к�-
си�йа�лар�тят�биг�еди�лир.

Сядр�мца�ви�ни�гейд�едиб�ки,�бя�зи�щал�-
лар�да�тор�паг�ла�рын�ка�те�го�ри�йа�сы�на�зидд�ис�-
ти�фа�дя�щал�ла�ры�на�раст�эя�ли�нир.�Ме�шя�фон�ду
тор�паг�ла�ры� йа�ша�йыш� мяг�ся�ди�ля� ис�ти�фа�дя
олу�нур,�ти�кин�ти�ляр�апа�ры�лыр.�Ей�ни�за�ман�да,
кянд� тя�сяр�рц�фа�ты,� ся�на�йе� юрцш� вя� от�лаг
са�щя�ля�рин�дя�дя�йа�ша�йыш�ев�ля�ри,�об�йек�т�ляр
ти�ки�лир�вя�йа�йа�ша�йыш�тя�йи�нат�лы�тор�паг�лар�да
ся�на�йе�об�йек�т�ля�ри�ин�ша�олу�нур.�Бе�ля�щал�-
ла�рын� ара�дан� гал�ды�рыл�ма�сы� цчцн� ко�ми�тя�-
нин� тор�паг� мц�фят�тиш�ля�ри� йох�ла�ма�лар� щя�-
йа�та�ке�чи�рир.�По�зун�ту�щал�ла�ры�аш�кар�олун�-
дуг�да� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя� уй�ьун� тяд�бир�ляр
эю�рц�лцр.

Бил�ди�ри�либ� ки,� ща�зыр�да� бц�тцн� ка�те�го�ри�-
йа�лы�тор�паг�ла�рын�елек�т�рон�учо�ту,�хя�ри�тя�ляш�-
мя�си� вя� мя�лу�мат� бан�кы�нын� йа�ра�дыл�ма�сы
ис�ти�га�мя�тин�дя� иш�ляр� апа�ры�лыр.� Тор�паг�ла�рын
елек�т�рон� ин�фор�ма�си�йа� сис�те�ми�нин� йа�ра�дыл�-
ма�сы�иля�баь�лы�мц�тя�ряг�ги�бей�нял�халг�тяъ�-
рц�бя� юй�ря�ни�лир.� Бу� про�се�ся� бей�нял�халг
ек�с�пер�т�ляр� ъялб� олу�нур.� Бу� сис�тем� юл�кя
цз�ря� бир� мяр�кяз�дян� тор�паг�ла�рын� ида�ря
олун�ма�сы,� мц�ща�фи�зя�си,� ис�ти�фа�дя�си� цз�ря
ком�п�лекс� тяд�бир�ля�ри� щя�йа�та� ке�чир�мя�йя
им�кан�йа�ра�да�ъаг.

Фо�рум�да� тор�паг�ла�рын� дюв�лят� ида�ряет�-
мя�си�вя�тор�паг�ба�за�ры�нын�тяш�ки�ли�иля�баь�лы
чы�хыш� вя� тяг�ди�мат�лар� олуб.�Гейд� олу�нан
мя�ся�ля�ляр�ля�баь�лы�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йин�тя�ляб�-
ля�ри�изащ�олу�нуб�вя�яйа�ни�шя�кил�дя�слай�д�-
лар�ла� нц�ма�йиш� ет�ди�ри�либ.� Тор�паг� мц�на�си�-
бят�ля�ри�нин� тян�зим�лян�мя�си,� тор�паг�лар�дан
ис�ти�фа�дя�йя�вя�он�ла�рын�мц�ща�фи�зя�си�ня�дюв�-
лят�ня�за�ря�тин�дя�йе�ни�прин�сип�ляр�вя�ме�ха�-
низ�м�ляр� ба�ря�дя� ят�раф�лы� мя�лу�мат� ве�ри�либ.
Йер�ли�иъ�ра�ща�ки�мий�йят�ля�ри�нин,�бя�ля�дий�йя�-
ля�рин,�фи�зи�ки�вя�щц�гу�ги�шях�с�ля�рин�тор�паг�ла�-
рын�ка�те�го�ри�йа�ла�ры�вя�ис�ти�фа�дя�син�дя�щц�гуг
вя�вя�зи�фя�ля�ри�ня�зя�ря�чат�ды�ры�лыб.�Тор�паг�ла�-
рын� ка�те�го�ри�йа�сын�дан� асы�лы� ола�раг� он�ла�рын
ис�ти�фа�дя�си,�тя�йи�на�ты�нын�дя�йиш�ди�рил�мя�си�гай�-
да�ла�ры�изащ�олу�нуб.�Дюв�лят,�бя�ля�дий�йя�вя
хц�су�си� мцл�кий�йя�тя� аид� тор�паг�ла�рын� ка�те�-
го�ри�йа�сы,�тя�йи�на�ты�на�зидд�ола�раг�тор�паг�са�-
щя�ля�рин�дя� ти�кин�ти�ля�рин� апа�рыл�ма�сы� ба�ря�дя
эю�рц�лян� тяд�бир�ляр�дян� бящс� олу�нуб.� Тор�-

паг�ла�рын�тя�йи�на�ты�на�зидд�ис�ти�фа�дя�си�ня�ти�ъя�-
син�дя�тор�па�ьын�мцн�бит�ли�йи�ня�вя�йа�рар�лы�лы�-
ьы�на�олан�мян�фи�тя�сир�ляр�вя�эя�ля�ъяк�дя�йа�-
ра�да�ъа�ьы� зи�йан�лар� ба�ря�дя�мя�лу�мат� ве�ри�-
либ.�Гейд�олу�нуб�ки,�тор�паг�са�щя�ля�рин�дян
ясас�сыз� вя� гей�ри-�га�ну�ни� ис�ти�фа�дя� щал�ла�ры�-
нын,� тор�паг�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йи�ня�зидд�юз�ба�-
шы�на� ти�кин�ти�ля�рин� апа�рыл�ма�сы�нын� гар�шы�сы�нын
алын�ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя� тяд�бир�ляр�эцъ�лян�-
ди�ри�либ.�

Иш�эц�зар�Фо�рум�да�тор�паг�ла�рын�мц�ща�фи�-
зя� зо�на�ла�ры� иля� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя� риа�йят
олун�ма�сы� мя�ся�ля�ля�ри�ня� дя� то�ху�ну�луб.
Дя�мир� йо�лу,� ав�то�мо�бил� йол�ла�ры,� елек�т�рик
хят�ля�ри,�газ�тяъ�щи�за�ты,� их�раъ�нефт�бо�ру�вя
су�мц�ща�фи�зя�зо�на�ла�ры�нын�сяр�щяд�ля�ри,�са�щил
мц�ща�фи�зя�зо�лаг�ла�ры�ба�ря�дя�мя�лу�мат�ве�ри�-
либ.�Бу�мц�ща�фи�зя�зо�на�ла�ры�иля�баь�лы�тя�ляб�-
ля�ря�яса�сян�тор�паг�ла�рын�ис�ти�фа�дя�си�мя�ся�ля�-
ля�ри� изащ� олу�нуб.� Диг�гя�тя� ча�ты�дыр�лыб� ки,
мц�ща�фи�зя�зо�лаг�ла�рын�да�га�нун�ла�мцяй�йян
едил�миш� мя�са�фя�ляр� ня�зя�ря� алын�ма�маг�ла
ти�кин�ти�ля�рин�апа�рыл�ма�сы�га�ну�на�зид�дир.

Фо�рум�да� тор�паг�ла�рын� ка�те�го�ри�йа�ла�ры,
ся�мя�ря�ли� ис�ти�фа�дя�си� вя�мц�ща�фи�зя�си�мяг�-
ся�ди�ля�ко�ми�тя�нин�щц�гуг�ла�ры�ба�ря�дя�мя�лу�-
мат�ве�ри�либ.�Бил�ди�ри�либ�ки,�ко�ми�тя�мц�ва�фиг
гу�рум�ла�рын�ве�рил�миш�га�ну�на�зидд�гя�рар�ла�-
ры�нын�иъ�ра�сы�ны�да�йан�дыр�маг�вя�ляьв�ет�мяк
ба�ря�дя�мящ�кя�мя� ид�диа�си�гал�дыр�маг�щц�-
гу�гу� вар�дыр.� Щям�чи�нин,� тя�йи�на�ты�на� зидд
ис�ти�фа�дя�щал�ла�рын�да�тор�па�ьын�ис�ти�фа�дя�чи�дян
эе�ри� алын�ма�сы� ба�ря�дя� тяд�бир�ляр� эю�рц�лцр.
Ин�зи�ба�ти�хя�та�тю�рят�миш�шях�с�ляр�га�нун�ве�ри�-
ъи�ли�йя�уй�ьун�ола�раг�ин�зи�ба�ти�мя�су�лий�йя�тя
ъялб�еди�лир.

Фо�рум�да�ко�ми�тя�нин� тор�паг�ба�за�ры�нын
тяш�ки�ли�са�щя�син�дя�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�тяд�бир�-
ляр�ба�ря�дя�мя�лу�мат�ве�ри�либ.�Гейд�олу�нуб
ки,�тор�паг�ба�за�ры�тор�паг�са�щя�ля�ри�нин�ал�гы-
сат�гы�сы,� эи�ров� го�йул�ма�сы,� ба�ьыш�лан�ма�сы,
ща�бе�ля�мцл�кий�йят,� ис�ти�фа�дя� вя� иъа�ря� щц�-
гуг�ла�ры�нын� дя�йиш�мя�си� иля� баь�лы� йа�ра�нан
щц�гу�ги�вя�иг�ти�са�ди�мц�на�си�бят�ля�ри�тян�зим�-
ля�йир.�

Иш�эц�зар�фо�рум�да�тор�паг�мц�на�си�бят�ля�-
ри�нин� тян�зим�лян�мя�син�дя� мюв�ъуд� чя�тин�-
лик�ляр�дя�мц�за�ки�ря�олу�нуб.�Бил�ди�ри�либ�ки,
бя�зи�щал�лар�да�яра�зи�нин�план�лаш�ды�рыл�ма�сы�вя
ти�кин�ти�си� ла�йи�щя�ля�ри�нин� тя�ляб�ля�ри,� ща�бе�ля
йе�рал�ты�вя�йе�рцс�тц�ком�му�ни�ка�си�йа�хят�ля�-
ри�нин�мц�ща�фи�зя�зо�на�ла�ры�мц�ва�фиг�гу�рум�-
лар�тя�ря�фин�дян�ня�зя�ря�алын�мыр.�

Фо�ру�мун�йе�ку�нун�да�ко�ми�тя�иля�ди�эяр
яла�гя�ли�гу�рум�ла�рын�бир�эя�фяа�лий�йя�ти�ис�ти�га�-
мя�тин�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�ля�ъяк�зя�ру�ри�тяд�бир�-
ляр�ба�ря�дя�мя�лу�мат�ве�ри�либ.�Гейд�олу�нуб
ки,�ко�ми�тя� иля�бя�ля�дий�йя�ляр�вя�аи�дий�йя�ти
дюв�лят� гу�рум�ла�ры� иля� фяа�лий�йя�тин� ко�ор�ди�-
на�си�йа�сы� тор�паг�ла�рын� дюв�лят� ида�ряет�мя�си,
ся�мя�ря�ли� ис�ти�фа�дя�вя�ня�за�рят,� тор�паг�ба�-
за�ры�нын�тяш�ки�ли�са�щя�си�ня�юз�тющ�фя�си�ни�ве�ря�-
ъяк.�Еф�фек�тив�ида�ряет�мя�ме�тод�ла�ры�нын�вя
мца�сир�йа�наш�ма�ла�рын�ком�п�лекс�тят�би�ги�ня
мцс�бят�тя�сир�эюс�тя�ря�ъяк.

МААРИФЛЯНДИРМЯ

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�тя�ря�фин�дян
тор�паг�мц�на�си�бят�ля�ри�нин�тян�зим�лян�мя�си,

мц�ща�фи�зя�си�вя�тор�паг�ба�за�ры�нын�тяш�ки�ли�иля�баь�лы
ИШ�ЭЦ�ЗАР�ФО�РУМ�КЕ�ЧИ�РИ�ЛИБ

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Мцл�ки
Мя�ъял�ля�си�нин�146-ъы�мад�дя�си�ня
яса�сян,� да�шын�маз� ям�лак� цзя�-
рин�дя�ся�рян�ъам�вер�мяк�щц�гу�-

гу� щя�мин� ям�ла�кын� дюв�лят� ре�йес�т�рин�дя
яра�зи�ляр�цз�ря�гей�дий�йа�ты�та�ри�хин�дян�ямя�-
ля�эя�лир.�Да�шын�маз�ям�ла�кын�дюв�лят�ре�йес�-
т�рин�дя� гей�дий�йа�та� алын�ма�мыш� да�шын�маз
ям�лак� ба�ря�син�дя� баь�лан�мыш� яг�д�ляр� ети�-
бар�сыз�са�йы�лыр.�

Мюв�ъуд�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя�яса�сян,�да�шын�-
маз�ям�лак�цзя�рин�дя�щц�гуг�ла�рын�гей�дий�йа�-
ты�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин
йа�нын�да�Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Дюв�лят�Ре�йес�-
т�ри� Хид�мя�ти�нин� яра�зи� ида�ря�ля�ри� тя�ря�фин�дян
щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.

Гейд� олу�нан�ла�ра� яса�сян� ня�зя�ри�ни�зя
чат�ды�ры�рыг�ки,�мц�ра�ъия�ти�низ�дя�эюс�тя�ри�лян�тор�-
паг�са�щя�си�цзя�рин�дя�илк�нюв�бя�дя�са�тан�шях�-
син�мцл�кий�йят� щц�гу�гу� да�шын�маз� ям�ла�кын
дюв�лят�ре�йес�т�рин�дя�гей�дий�йа�та�алын�ма�лы�вя

чы�ха�рыш�ла�ряс�ми�ляш�ди�рил�мя�ли�дир.�Йя�ни�тор�па�ьы
си�зя� са�тан� шях�син� щя�мин� тор�паг� цзя�рин�дя
мцл�кий�йят�щц�гу�гу�ре�йес�т�р�дя�гей�дий�йат�дан
кеч�мя�ли�вя�чы�ха�ры�шы�ол�ма�лы�дыр.�Йал�ныз�бун�-

дан� сон�ра� щя�мин� тор�паг� са�щя�си� но�та�риат
гай�да�сын�да� тяс�диг� едил�миш� ягд� (мя�ся�лян,
ал�гы-�сат�гы�мц�га�ви�ля�си)�яса�сын�да�Си�зин�ады�ны�-
за�юз�эя�нин�ки�ляш�ди�ри�ля�би�ляр.

Мян�3�сот�тор�паг�са�щя�си�ал�маг�ис�тя�йи�рям.�Щя�мин�яра�зи
2�щек�тар�дыр�вя�са�щиб�ону�щис�ся�ляр�ля�са�тыр.�Са�тан�сяхс�мя�ня
тор�па�ьын�щан�сы�ся�няд�ля�ри�ни�тяг�дим�ет�мя�ли�дир?�Мян
но�та�риу�сун�ал�гы-�сат�гы�сы�мц�га�ви�ля�си�иля�ки�фа�йят�ля�ня�би�ля�рямми

Да�шын�маз� ям�лак,� о� ъцм�ля�дян
тор�паг� са�щя�ля�ри� цзя�рин�дя�мцл�-
кий�йят�щц�гу�гу�нун�дюв�лят�гей�-
дий�йа�ты�на� алын�ма�сы� Азяр�бай�-

ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Мцл�ки� Мя�ъял�ля�си�нин
139-1-ъи�вя�«Да�шын�маз�ям�ла�кын�дюв�лят
ре�йес�т�ри� щаг�гын�да»� Азяр�бай�ъан� Рес�-
пуб�ли�ка�сы� Га�ну�ну�нун� 8-ъи� мад�дя�ля�ри,

щям�чи�нин� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы
Пре�зи�ден�ти�нин�2015-ъи�ил�13�йан�вар�та�рих�-
ли� 439� нюм�ря�ли� Фяр�ма�ны� иля� мцяй�йян
едил�миш� ся�няд�ляр� яса�сын�да�Ям�лак�Мя�-
ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си�нин� йа�нын�да
Да�шын�маз� Ям�ла�кын� Дюв�лят� Ре�йес�т�ри
Хид�мя�ти�нин� яра�зи� ида�ря�ля�ри� тя�ря�фин�дян
щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�

«Да�шын�маз� ям�ла�кын� дюв�лят� ре�йес�т�ри
щаг�гын�да»� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы
Га�ну�ну�нун� 10.2.2-ъи� мад�дя�си�ня� яса�-
сян�гей�дий�йат�ор�га�ны�на�ве�ри�лян�яри�зя�йя
тор�паг� са�щя�си�нин� пла�ны� вя� юл�чц�сц,
10.2.4-ъц�мад�дя�си�ня�яса�сян�дюв�лят�рц�-
су�му�нун�юдя�нил�мя�си�ба�ря�дя�ся�няд�яла�-
вя�олун�ма�лы�дыр.

Ва�ли�де�йи�ни�мя�(ана�ма)�кющ�ня�Мян�зил�ко�му�нал�на�зир�ли�йи�тя�ря�фин�дян�пай�тор�паг

ве�ри�либ.�Щал-�ща�зыр�да�щя�мин�тор�па�ьы�юзял�ляш�дир�мяк�ис�тя�йи�рик.�Бу�нун�цчцн

мяр�щя�ля�ли�шя�кил�дя�ким�ля�ря�мц�ра�ъият�ет�мя�ли�йик�вя�щан�сы�ся�няд�ляр�тя�ляб�олу�нур
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Азяр�бай�ъан�Ипо�те�ка
Фон�ду�тен�дер�елан
едиб

Азяр бай ъан Ипо те ка Фон ду
(АИФ) 2015-ъи ил цчцн ма лий йя
ще са бат ла ры нын ау ди ти нин ке чи -
рил мя си цз ря кя нар ау ди то рун
се чил мя си иля баь лы тен дер елан
едиб.

АИФ- дян бил ди риб ляр ки, са ты нал ма да
иш ти рак щаг гы 150 ма нат дыр. Са ты нал ма
цз ря ил кин ся няд ляр ийу лун 27-дяк, тяк -
лиф зяр ф ля ри ися ав гус тун 7-дяк гя бул
еди ля ъяк. Мя ся ля цз ря зяр ф ляр ав гус -
тун 8-дя АИФ- ин ин зи ба ти би на сын да са ат
15:00-да ачы ла ъаг. Са ты нал ма нын ня ти -
ъя си фон дун ясас на мя си ня уй ьун ола -
раг, Азяр бай ъан Мяр кя зи Бан кы нын
Ида ря Ще йя ти тя ря фин дян тяс диг едил дик -
дян сон ра га либ елан олу на ъаг.

«Азяр бай ъан Дя мир Йол ла ры» Га -
па лы Сящ м дар Ъя мий йя ти нин Сяр -
ни шин да шы ма ла ры Де пар та мен ти нин
кол лек ти ви мц гяд дяс Ра ма зан
бай ра мы эцн ля рин дя эцъ лян ди рил -
миш иш ре жи ми тят биг едя ъяк.

ГСЪ- нин мят буат ка тиб ли йи нин ряи си
На дир Яз мям мя дов бил ди риб ки, Сяр ни шин
да шы ма ла ры Де пар та мен тин кол лек ти ви сяр -
ни шин га тар ла рын да хид мят мя дя ний йя ти -
нин йцк сял дил мя си ис ти га мя тин дя ъид ди иш -
ляр эю рцр. Бай рам эцн ля рин дя сяр ни шин
сых лы ьы нын ар т ма сы иля яла гя дар юл кя да хи -
лин дя щя ря кят едян сяр ни шин га тар ла ры на
щяр эцн 10-15, бя зян дя 20 ядяд яла вя
ва го нун го шул ма сы тя мин еди ля ъяк.

«Бир да ща сяр ни шин ля рин ня зя ри ня чат -
ды ры рыг ки, сяр ни шин га тар ла ры на би лет са ты шы
10 эцн га баг ъа дан, яла вя ва гон ла ра ися
би лет са ты шы щя мин ва гон га та ра го шу лан
эцн щя йа та ке чи ри лир»,- де йя Н.Яз мям -
мя дов бил ди риб.

«Азяр�бай�ъан�Дя�мир�Йол�ла�ры»�Ра�ма�зан
бай�ра�мы�эцн�ля�рин�дя�эцъ�лян�ди�рил�миш�иш
ре�жи�мин�дя�иш�ля�йя�ъяк

Да шын маз ям лак ба за рын да ке чян
ил дян мц ша щи дя олу нан гий мят ар ты -
мы эет дик ъя аша ьы ен мя йя баш ла йыб.

Ста тис тик мя лу мат ла ра эю ря, бу прос -
сес ап рел- май ай ла рын да юзц нц да ща чох
би ру зя ве риб. Йе ни ти ки ли ляр дя, бу бир о гя -
дяр эюр сян мя ся дя, кющ ня ти ки ли ляр дя
гий мят тях ми нян 5 фаиз аша ьы дц шцб.

Ек с пер т ляр гий мят ен мя си ни дцн йа да
баш ве рян иг ти са ди бющ ран вя неф тин гий -
мя ти нин аша ьы дцш мя си, ей ни зам н да ха ри -
ъи дюв лят ляр дя ча лы шан вя тян даш ла ры мы зын
юл кя дя ки да шын маз ям лак ба за ры на пул
ка пи та лы нын йа тыр ма ма сы иля изащ едир ляр. 

«Бу на ся бяб ки ми банк сек то рун да
мюв ъуд дур ьун лу ьу эюс тяр мяк олар. Бе -
ля ки, банк сек то рун да 2014 вя 2015-ъи
илин яв вя лин дя вя хц су си ля дя ма на тын де -
вал ва си йа сын дан сон ра кре дит ляш мя дя бир
гя дяр дур ьун луг мц ша щи дя еди либ. Ня ти -
ъя дя бан к лар ва си тя си ля да шын маз ям лак
ба за ры на ахан пул кцт ля си нин азал ма сы на

эя ти риб чы ха рыб», - де йя ек с перт Нцс рят Иб -
ра щи мов бил ди риб.

Араш дыр ма ла ра эю ря цму ми лик дя ев
алан лар яса сян кющ ня ти ки ли ля ря цс тцн лцк
ве рир. Бу на да ясас ся бяб ки ми би на лар да
ком му нал хид мят ля рин вя бц тцн ся няд -

ля рин гай да сын да ол ма сы дыр.
Азал ма лар илин яв вя лин дя ки ра йя ев ляр -

дя мц ша щи дя олун са да, ар тыг май айы нын
со нун дан баш ла йа раг як си ня ики фаиз ар тым
олуб. Ам ма ек с пе рет ляр бу ар ты мын па йы -
за доь ру да ща да йцк ся ля ъя йи ни бил ди рир.

Ба�кы�да�ев�ля�рин�гий�мя�ти�уъуз�ла�шыр

Ис�тещ�лак�ба�за�рын�да
йа�рар�сыз�мящ�сул�лар
аш�кар�еди�либ

Иг ти са дий йат вя Ся на йе На зир ли -
йи йа нын да Ан ти ин щи сар Си йа ся ти
вя Ис тещ лак чы ла рын Щц гуг ла ры -
нын Мц да фия си Дюв лят Хид мя ти
ис тещ лак ба за рын да мо ни то рин г -
ля ри да вам ет ди рир.

На зир ли йин мят буат хид мя тин дян
бил ди риб ляр ки, мо ни то рин г ляр за ма ны
Ба кы нын Би ня гя ди, Су ра ха ны, Хя таи ра -
йон ла рын да, еля ъя дя Ща ъы га бул, Аь су,
Сум га йыт, Аь с та фа, То вуз, Гу ба, Би -
ля су вар, Йев лах, Даш кя сян дя ма ьа за -
лар да сах ла ма мцд дя ти ют мцш мал ла рын
са тыл ды ьы аш кар ла ныб.

Га нун по зун ту су на йол вер миш шях -
с ляр ба ря син дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы нын Ин зи ба ти Хя та лар Мя ъял ля си ня уй -
ьун ола раг ин зи ба ти ъя ри мя ляр тят биг
олу на ъаг. Ис тещ лак чы лар дан ис ти фа дя
мцд дя ти ют мцш, кей фий йят сиз мал ла рын
са ты шы щал ла ры иля рас т лаш дыг да, 498-15-01
вя 498-15-04 нюм ря ли те ле фон лар ла Ан ти -
ин щи сар Си йа ся ти вя Ис тещ лак чы ла рын Щц -
гуг ла ры нын Мц да фия си Дюв лят Хид мя ти
вя Иг ти са дий йат вя Ся на йе На зир ли йи нин
195-2 Те ле фон Мя лу мат Мяр кя зи ня
мя лу мат вер мя ля ри ха щиш олу нур.

«Ав то ВАЗ» Йе ка те рин бур г да ке -
чи ри лян «Ин ноп ром-2015» ся на йе
йар мар ка сын да юз йе ни «Ла да
Вес та» ав то мо би ли ни тяг дим едиб.
Ав то мо би лин кцт ля ви ис тещ са лы сен т -
йаб р да, са ты шы ися но йаб р да баш ла -
на ъаг.

«Ав то ВАЗ»ын Мар ке тинг ида ря си нин
ряи си Алек сандр Бре ди хи нин сюз ля ри ня эю -
ря, Ру си йа нын йе ни ав то мо би ли ба за рын бц -
тцн тя ляб ля ри ня вя стан дар т ла ра, о ъцм ля -
дян тящ лц кя сиз лик вя еко ло эи йа стан дар т -
ла ры на ъа ваб ве рир.

«Ла да Вес та» Ру си йа мц щян дис ля ри
тя ря фин дян яса сян Ру си йа ком по нен т ля -
рин дян, Ру си йа нын «Ла да» плат фор ма сын -
дан ис ти фа дя ет мяк ля йа ра ды лыб вя илк нюв -
бя дя Ру си йа алы ъы сы цчцн ня зяр дя ту ту луб.

Алек сандр Бре ди хин де йиб: «Ру си йа
би зим цчцн ясас са тыш ба за ры дыр. Биз бу

ав то мо бил са йя син дя
щям дя ли дер ли йи го ру -
йуб сах ла маг ний йя тин -
дя йик. Гов шаг ла рын вя
ком по нен т ля рин бир щис -
ся си ха риъ дя ис тещ сал
олу нуб, бу на эю ря дя
биз «Ре но- Нис сан» гло -
бал ал йан сы нын бир щис ся -
си йик вя тя бии ки, бу тя -
ряф даш лы ьын би зя вер ди йи
бц тцн им кан лар дан ис ти -
фа дя еди рик. Бир чох
гов шаг лар вя аг ре гат лар
тя ряф даш ла ры мы зын - «Ре -

но»нун, йа худ «Нис сан»ын ис ти фа дя ет дик -
ля ри щис ся ляр дян дир».

Кцт ля ви ис тещ са ла сен т йаб рын 25-дя
баш ла маг план лаш ды ры лыб. Ав то мо бил Ижев -
с к дя, ща зыр да «Нис сан» ав то мо бил ля ри нин
ис тещ сал олун ду ьу хят дя ис тещ сал еди ля -
ъяк дир. Са ты ша но йаб рын 25-дя баш ла маг
ня зяр дя ту ту луб.

Мя лум дур ки, ав то мо бил цч ком п лек -
та си йа да бу ра хы ла ъаг - клас сик, ъом форт вя
лцкс. Бун дан баш га, цч мцх тя лиф эцъ аг -
ре га ты ола ъаг: 87 ат эц ъцн дян тут муш 114
ат эц ъц ня дяк цч мцх тя лиф эцъ лц мц щяр -
рик. Ав то мо бил дя ики тран с мис си йа ня зяр -
дя ту ту луб: «Ре но» ис тещ са лы олан ме ха -
ни ка вя ща зыр да «Ка ли на», «Грант» вя
«Прио ра»да тят биг еди лян ав то мат МТ.

Са тыш ба за ры на эял дик дя ися, Ру си йа -
дан яла вя, «Ла да Вес та» МДБ юл кя ля ри -
ня, Га за хыс та на, Азяр бай ъа на, Бе ла ру са
вя Ук рай на йа да эюн дя ри ля ъяк.

«Ав�то�ВАЗ»�«Ла�да�Вес�та»ны
Азяр�бай�ъа�на�да�эюн�дяр�мя�йи

план�лаш�ды�рыр

Бло ом берэ аэен т ли йи нин мя лу ма -
ты на эю ря, Чин щю ку мя ти ак тив ля -
рин ида ря едил мя си иля мяш ьул олан
бя зи мцш тя ри ля ря кре дит ляр цз ря
тя ми нат ла рын мар жи нал тя ляб ля ри ни
аша ьы сал ма ьа иъа зя ве риб.

Вес ти фи нан ъе.ру сай ты хя бяр ве рир ки,
щю ку мят фонд бир жа сын да вя зий йя ти са бит -
ляш дир мя йя ча лы шыр. Ак си йа ла рын кяс кин
уъуз лаш ма сын дан сон ра эи ров ла рын да дя -
йя ри аша ьы дц шцб вя бу гя рар гий мят ли ка -
ьыз ла рын са ты шы ны да йан дыр ма ьа ще саб ла ныб.

Ща ки мий йят де мяк олар ки, щяр эцн
ак си йа ба за ры на дяс тяк цчцн йю нял дил миш
тяд бир ляр ба ря дя мя лу мат ве рир. Бе ля ки,
Чи нин гий мят ли ка ьыз лар ба за ры нын ни зам -
лан ма сы цз ря ко мис си йа сы ийу лун 8-дя
ком па ни йа лар бир жа сын да гей дий йат дан
ке чян ма жо ри тар ак сио нер ля ря, бе ля ком -
па ни йа ла рын ди рек тор вя рящ бяр ля ри ня 6 ай
яр зин дя ак си йа сат ма ьы га да ьан едиб.

Тян зим ля йи ъи, щям чи нин ин вес тор ла ра да 5
фаиз дян чох ком па ни йа ак си йа ла ры ны сат -
ма ьа иъа зя вер мир. Мящ ду дий йят ляр, о
ъцм ля дян ком па ни йа ла рын ди рек тор лар шу -
ра сы нын цз в ля ри ня тят биг еди либ.

Гейд едяк ки, ийу лун 8-дя «Сщан э щаи
Ъом по си те» ин дек си 5,9 фаиз аша ьы дц шцб.
Ийу нун 12-дя гей дя алы нан со нун ъу пик -

дян сон ра Чин ба за ры ка пи тал лаш ма вя саи -
ти нин тях ми нян цч дя би ри ни - 3,5 трил йон
дол лар дан ар ты ьы ны ити риб.

Чин щю ку мя ти фонд ба за рын да кы гей ри-
са бит ли йин юл кя дя ки бц тцн ма лий йя вя иг -
ти са ди сис те мя мян фи тя сир эюс тя ря ъя йин -
дян, щям чи нин ис тещ лак чы тя ля ба ты ны азал -
да ъа ьын дан ещ ти йат едир.

Чин�щю�ку�мя�ти�фонд�бир�жа�сын�да�вя�зий�йя�ти
са�бит�ляш�дир�мя�йя�ча�лы�шыр

«Рубй Ро ман» цзц мц нцн 700
грам аьыр лы ьын да олан сал хы мы Йа -
по ни йа нын Иси ка ва пре фек ту ра сын -
да бу ил илк дя фя ке чи ри лян щяр раъ -
да ре корд гий мя тя - 1 мил йон йе -
ня (8,2 мин дол лар) са ты лыб.

РЫА Но вос ти аэен т ли йи хя бяр ве рир
ки, «Рубй Ро ман» цзц мц дцн йа нын ян
ба ща лы сор ту ще саб еди лир. Бу цзцм йа -
по ни йа лы се лек сио нер тя ря фин дян 1994-ъц
ил дя бе ъя рил ся дя, илк дя фя 2008-ъи ил дя
са ты ша чы ха ры лыб. Бу сорт сто лцс тц тен нис
топ ла рын дан аза ъыг ки чик, гыр мы зым тыл,
ши ря ли вя чох ши рин эи ля мей вя ля ри иля
фярг ля нир.

Ийу лун 9-да ке чи ри лян щяр -
ра ъын эе ди шин дя бу сор т дан
олан 31 цзцм сал хы мы нц ма -
йиш олу нуб. Бун ла рын ара сын да
ян ба ща лы лот 26 эи ля мей вя -
дян тяш кил олун муш 700 грам
аьыр лы ьын да цзцм сал хы мы Ка -
над за ва шя щя рин дя ки оте лин
баш аш па зы на мил йон йе ня ба -
ша эя либ. Бе ля лик ля, бу сал -
хым да кы бир эи ля мей вя нин
гий мя ти 38 мин йен (312,4
дол лар) тяш кил едиб. Аш паз ял -
дя ет ди йи цзц мц на щар дан сон ра оте лин
го наг ла ры на де серт ки ми тяг дим ет мяк
ний йя тин дя дир.

Гейд едяк ки, 2014-ъц ил дя ке чи ри лян
щяр раъ да «Рубй Ро ман» цзц мц нцн ян
ба ща лы сал хы мы 550 мин йе ня (тях ми нян
4,5 мин дол лар) са тыл мыш ды.

Йа�по�ни�йа�да�«Рубй�Ро�ман»�цзц�мц�нцн�сал�хы�мы
8,2�мин�дол�ла�ра�са�ты�лыб

Азяр�бай�ъан�да�ре�эио�нун�ян
бю�йцк�ДА�ТА-�мяр�кя�зи
ис�тис�ма�ра�ве�ри�ля�ъяк

Азяр бай ъан да ре эио нун ян бю йцк Триер3 ся вий йя ли
ДА ТА- мяр кя зи йа хын мцд дят дя ис тис ма ра ве ри ля ъяк.
Бу ба ря дя Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли -
йин дян мя лу мат ве ри либ.

Гейд олу нуб ки, ре эион да ян ири мя лу мат иш ля мя мяр кя зи -
нин ис тис ма ра ве рил мя си бир чох дцн йа ин тер нет ня щян э ля ри ня, со -
сиал шя бя кя опе ра тор ла ры вя ди эяр бей нял халг кам па ни йа ла ра
йер ли офис ляр ач ма ьа им кан йа ра да ъаг. ДА ТА- мяр кя зин дя гу -
раш ды ры лан сер вер ляр тра фик эе не ра си йа сы ны сц рят лян ди ря ъяк ки, бу
да ис ти фа дя чи ля рин кон тен тя чы хы шы ны асан лаш ды ра ъаг, ин тер нет хид -
мят ля ри нин уъуз лаш ма сы на хид мят едя ъяк.

ДА ТА- мяр кя зи бу луд сер вис ля рин по пул йар лаш ма сы на вя бу -
луд тех но ло эи йа ла ра ке чид про се си ни сц рят лян ди ря ъяк. Мяр кяз
щям чи нин ре эио нун ди эяр юл кя ля ри вя «Эо оэ ле», «Фа ъе бо ок» ки -
ми бю йцк шир кят ля ря хид мят эюс тя ря ъяк.

Ла йи щя БМТ- нин Ин ки шаф Прог ра мы нын дяс тя йи иля реал лаш ды -
ры лыр. Мя лу мат ема лы мяр кя зи цму ми са щя си мин квад рат метр
олан са щя дя йа ра ды лыб. Ил кин мяр щя ля дя сер вер шкаф ла рын са йы
200 ядяд, мас си вин щяъ ми 30 пе та байт, ве ри лян ля рин ютц рцл мя
сц ря ти са ни йя дя 10-100 ги га бит тяш кил едя ъяк. Тя ля бат дан асы лы
ола раг, ДА ТА- мяр кя зин эц ъц ар ты ры ла ъаг.

Азяр�бай�ъан�да�иш�ля�йян�ля�рин
са�йы�ачыг�лан�ды

Азяр бай ъан да фяр ди шях си ще са бы олан сы ьор та олу нан -
ла рын са йы 3 млн. 98 мин 817 ня фя ря йцк ся либ.

Дюв лят Со сиал
Мц да фия Фон ду нун
(ДСМФ) Иъ ти маий -
йят ля яла гя ляр сек -
то рун дан ве ри лян
мя лу ма та эю ря, бу
илин ийул айы нын 1-ня
олан ста тис ти ка йа
яса сян, Фонд тя ря -
фин дян ийун айын да
яла вя ола раг 15 мин
412 сы ьор тао лу на на
фяр ди шях си ще саб
ачы лыб. Ъа ри илин яв вя ли иля мц га йи ся дя Дюв лят Со сиал Мц да фия
Фон ду нун фяр ди учот сис те мин дя гей дий йат да олан сы ьор тао лу -
нан ла рын са йы 4,12 фаиз ар тыб. Фон дун фяр ди учот сис те мин дя гей -
дий йат да олан сы ьор тао лу нан ла рын 59,1 фаи зи (1 831 564 ня фяр) ки -
ши, 40,9 фаи зи (1 267 253 ня фяр) ися га дын дыр.

Фяр ди шях си ще са бы олан лар ара сын да 30-40 йаш ара лы ьын да олан
сы ьор тао лу нан лар цс тцн лцк тяш кил едир. Эюс тя ри лян йаш ка те го ри йа -
ла ры на аид олан шях с ляр цму ми сы ьор тао лу нан ла рын 24,84 фаи зи ни
(769 703 ня фяр) яща тя едир. Бун дан баш га, фяр ди учот сис те мин -
дя гей дий йат да олан сы ьор тао лу нан ла рын 21,59 фаи зи ни (669 101
ня фяр) 30 йа ша ки ми олан шях с ляр, 20,69 фаи зи ни (641 144 ня фяр)
40-50 йаш ара лы ьын да олан шях с ляр, 21,15 фаи зи ни (655 449 ня фяр)
50-60 йаш ара лы ьын да олан шях с ляр, 11,73 фаи зи ни (363 420 ня фяр)
60 йаш дан йу ха ры олан шях с ляр тяш кил едир.

Фяр ди учот- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы га нун ве ри ъи ли йи ня уй -
ьун ямяк пен си йа ла ры нын вя ди эяр со сиал мц да фия щц гуг ла ры нын
тя мин едил мя си цчцн щяр бир сы ьор тао лу нан щаг гын да мя лу мат -
ла рын учо ту нун тяш ки ли вя апа рыл ма сы дыр. 2006-ъы ил 01 йан вар та -
рих дян тят биг олу нан «Ямяк пен си йа ла ры щаг гын да» Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну на уй ьун ола раг, ямяк пен си йа ла -
ры фяр ди ще са ба топ ла нан пен си йа ка пи та лы на яса сян ще саб ла ныр.

Халгымызы Рамазан Байрамы
мцнасибятля тябрик едир, бярякят,

боллуг вя щамымыз цчцн хейирли
олмасыны Аллащдан арзулайырыг!

«Bakы Avtomobil Sяnaye»
АСЪ

«Сабирабад Дямир Бетон» АСЪ

Азярбайъан халгыны мцбаряк
Рамазан байрамы мцнасибятиля

тябрик едир вя ямин-аманлыг
арзулайыр.

Бай ра мы ныз мц ба ряк!

«Йени БМЗ» АСЪ

Халгымызы мцгяддяс
Рамазан байрамы
мцнасибятиля тябрик едирик.
Миллятимизя Аллащдан
хейир-бярякят вя
ямин-аманлыг диляйирик.

Халгымызы мцгяддяс
Рамазан байрамы
мцнасибятиля тябрик едирик.
Миллятимизя Аллащдан
хейир-бярякят вя
ямин-аманлыг диляйирик.
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Лат�ви�йа�да�ям�лак�ба�за�ры

Сон 10 ил дя Лат ви йа нын ям лак ба -
за рын да баш ве рян про сес ляр бц тцн баш -
га юлкя ля ри ха тыр ла дыр: 2004-ъц ил дян
ети ба рян ям лак ба ща лаш маьа баш ла йыб,
2007-ъи иля дяк гий мят ляр ил дя 30-40%
ар тыб, 2008-ъи ил дян ма лий йя бющра ны
ня ти ъя син дя якс про сес ляр баш ла йыб –
2010-ъу иля дяк ири шя щяр ляр дя ям лак
2007-ъи ил ля мц га йи ся дя 60%, ку рорт
яра зи ля рин дя 30% уъуз ла шыб. 2010-ъу
ил дя ба зар са бит ля шиб, ин ди ися гий мят -
ля рин тяд ри ъян ар ты мы баш ла ныб. Ям лак
ба за ры нын ъан лан ма сын да ха ри ъи ля рин
дя ро лу вар. 2010-ъу ил дян ети ба рян
Лат ви йа да ям лак алан ха ри ъи ля ря йа ша -
йыш иъа зя си ве рил мя си ня баш ла ныб. Гай -
да йа эюря, Лат ви йа да йа ша йыш иъа зя си
ал маг цчцн ха ри ъи вя тян даш бу ра да 50-
100 мин лат (72-143 мин ав ро) мяб -
ляьин дя ям лак ал ма лы дыр. Пай тахт Ри -
га да бу ря гям 100 мин лат, ят раф шя -
щяр ляр дя ися 50 мин лат дыр. Яъ ня би
Лат ви йа да бир не чя ям лак ял дя едиб ся
вя бу ям лак ла рын цму ми дя йя ри тя ляб
олу нан вя саи ти ке чир ся дя она йа ша йыш
из ни ве ри лир. 

Ям�ла�кы�ща�ра�да�вя
не�чя�йя�ал�маг�олар

2011-ъи ил дян Лат ви йа нын ям лак ба -
за ры да хи ли вя ха ри ъи сег мен тя бюлц -
нцб. Йер ли яща ли ни ма раг лан ды ран да хи -
ли сег мен тя Ри га нын ири йа ша йыш мас -
сив ля рин дя ки мян зил ляр, Йур ма ла нын
кя на рын да вя ди эяр дя низ кя на ры шя щяр -
ляр дя ки, еля ъя дя яйа лят дя ки ев ляр да -
хил дир. Ам ма бу сег мент зя иф ин ки шаф
едир. 

Яъ ня би ля рин ма раг эюстяр ди йи ха ри -
ъи сег мен тя ися яса сян Ри га вя Йур -
ма ла нын мяр кя зин дя ки елит йа ша йыш са -
щя ля ри аид дир. Алы ъы чох ол дуьу цчцн
бу ра да гий мят ляр кяс кин ар тыр. 2 ил яр -
зин дя бе ля ям лак лар 25-40% ба ща ла -
шыб. Ри га нын мяр кя зин дя мян зи лин ор -
та гий мя ти 12 цчцн 700-4000 ав ро тяш -
кил едиб, Йур ма ла да ися дя низ йа хын -
лыьын да мян зи лин 12 гий мя ти ися 4000
ав ро дан баш ла йыр. Мя ся лян, Ри га нын
мяр кя зин дя тяк рар ба зар да ме бел ля
тя мин олун муш 3-отаг лы мян зил 165

мин ав ро йа са ты лыр. Йе ни ти ки ли дя 3-
отаг лы мян зи ли ися 270 мин ав ро йа ал -
маг олар. Ри га да бу гий мя тя фяр ди ев
дя ал маг мцм кцн дцр – пай тах тын Ма -
ру па гя ся бя син дя 257 м2 йа ша йыш вя
4600 м2 щя йят йа ны са щя си олан 4-отаг -
лы ев 225 мин ав ро йа тяк лиф олу нур. 

Ян чох са ты лан ком мер си йа об -
йект ля ри дя Ри га да дыр. Мяр кяз дя 240
м2 са щя ли офис 70 мин ав ро йа са ты лыр –
ону маьа за, ка фе вя йа клуб ки ми ис ти -
фа дя ет мяк олар. Мяр кяз дян кя нар да
ъя ми 3 нюмря си олан 2 мяр тя бя ли ми ни-
отел ися 43 мин ав ро йа са ты лыр. Оте лин
бан кет за лы, сау на вя що ву зу да вар.
Ири отел ляр ися ба ща дыр. Мя ся лян,
Кющня Ри га ад ла нан яра зи дя 6 мяр тя -
бя ли, 100 отаг лы, 4-ул дуз лу отел 10,5
мил йон ав ро йа тяк лиф еди лир. Еля щя мин
яра зи дя 319 м2-лик ка фе вя йа клуб
цчцн ня зяр дя ту ту лан об йект ляр 800-
900 мин ав ро ара сын да дыр. 

Лат ви йа нын ясас ку рорт шя щя ри са йы -
лан Йур ма ла да ися гий мят ляр фярг ли дир.
Бу ра да дя ни зя йа хын яра зи ляр дя 2 йа -
таг отаг лы мян зил 177 мин ав ро йа тяк -
лиф олу нур. Шя щя рин Бул ду ри ра йо нун да
ися йа ша йыш са щя си 73 м2 , тер ра сы 105
м2 олан ев 570 мин ав ро йа са ты лыр. Баш -
га ра йон лар да, мя ся лян, Вай ва ри дя
да ща уъуз ва риант лар вар. Бу ра да 2
мяр тя бя ли 340 м2 йа ша йыш вя 1260 м2

щя йят йа ны са щя си олан ев 350 мин ав -
ро йа дыр. Йур ма ла да тор паг са щя си дя
чох ба ща дыр – тяг ри бян 34 сот яра зи нин
гий мя ти 3 мил йон ав ро дан ар тыг дыр. 

Йур ма ла нын ком мер си йа об йект ля -
ри нин гий мят ля ри Ри га нын мяр кя зин дя -
ки ки ми дир – 26 отаг лы 3 мяр тя бя ли отел
2,8 мил йон ав ро йа, 2 мяр тя бя ли 300
м2-лик рес то ран ися 870 мин ав ро йа
тяк лиф олу нур. Рес то ра нын 14 сот луг щя -
йят йа ны са щя си вя ав то мо бил да йа на -
ъаьы да вар. 

Ха ри ъи ляр Саулк раст шя щя ри ня дя
ма раг эюстя рир ляр, бу ра да ям лак нис -
бя тян уъуз дур. Мя ся лян, 2 отаг лы 48

м2-лик мян зил 55 мин ав ро йа, дя ни зя
йа хын яра зи дя йер ля шян 120 м2-лик 2
мяр тя бя ли 4 отаг лы фяр ди ев ися 650 м2

щя йят йа ны са щя си иля бир лик дя 65 мин
ав ро йа са ты лыр. Саулк раст да тор паг са -
щя ля ри дя нис бя тян уъуз дур. Мя ся лян,
тяк лиф ля рин би рин дя 16,5 сот луг тор паг
са щя си 35 мин ав ро йа са ты лыр. Адя тян
бе ля са щя ля рин ти кин ти цчцн иъа зя си дя
олур.

Ха�ри�ъи�ля�рин
Лат�ви�йа�йа�ма�раьы�

Ха ри ъи ляр ара сын да Лат ви йа йа ян
чох ма раг эюстя рян Ру си йа вя тян даш -
ла ры дыр. Сон вахт лар МДБ юлкя ля рин дян
Бе ла рус, Ук рай на, Га за хыс тан, Юзбя -
кис тан вя тян даш ла ры да Лат ви йа да ям -
лак алан лар сы ра сы на да хил олуб лар. Яъ -
ня би ляр ян чох Ри га нын мяр кя зин дя
ям лак алыр лар. Бу ра да ха ри ъи ляр адя тян
150-250 мин ав ро йа мян зил алыр лар. 

Йур ма ла да ися ха ри ъи ля рин ма раг
даи ря син дя олан яра зи ляр 4 мяр кяз ра -
йон - Лие лу пе, Бул ду ри, Ма йо ри вя
Дзин та ри дир. Бу ра да ха ри ъи ляр мян зил -
ля ря 250-500 мин ав ро, вил ла ла ра 300-
600 мин ав ро ара сын да пул хяръ ля йир -
ляр. Сон вахт лар ися еко ло жи ъя щят дян
тя миз яра зи ляр дя - эюл гы раьын да, тя миз
ща ва сы олан кянд йер ля рин дя фяр ди ев -
ляр алан ла рын са йы ар тыр. Ха ри ъи ля рин як -
ся рий йя ти Лат ви йа да ям лак ла бир лик дя
мц вяг гя ти йа ша йыш из ни дя алыр лар.
2010-ъу илин ап ре лин дян бу илин ийу лу на
ки ми 3000 ха ри ъи Лат ви йа да щям ям -
лак, щям дя йа ша йыш из ни алыб. Бу нун ла
да ха ри ъи ля рин Лат ви йа ям ла кы на йа тыр -
дыг ла ры вя саит 210 мил йон ав ро дан чох
олуб.

А�зяр�бай�ъан�лы�ла�рын
Латвийа�йа�ма�раьы

Лат ви йа ям ла кы на азяр бай ъан лы лар
да ма раг эюстя рир ляр. Лат ви йа да кы ся фир -
ли йи ми зин мя лу ма ты на эюря, бу юлкя дя

1800 азяр бай ъан лы йа ша йыр. Он лар дан
600-ц ар тыг Лат ви йа нын вя тян даш лыьы ны
гя бул едиб. Еля ям лак алан лар да яса -
сян вя тян даш лыьы гя бул едян щям йер ли -
ля ри миз дир. Ди эяр ля ри ися бу ра да мц -
вяг гя ти иш ля баь лы йа ша йан азяр бай ъан -
лы лар, о ъцм ля дян 40-50 ня фя ри тя ля бя -
ляр дир. Он лар ям лак ал маьа ма раг
эюстяр мир ляр.

Да шын маз ям лак са щя син дя щц гу ги
хид мят эюстя рян Лат ви йа нын «БДО»
шир кя тин дян «Да шын маз Ям лак »а ве ри -
лян мя лу ма та эюря, Ру си йа вя Ук рай -
на дан сон ра Лат ви йа нын да шын маз ям -
ла кы на сяр ма йя ян чох азяр бай ъан лы лар
сяр ма йя йа ты рыр. Ха ри ъи ля ря ям лак Лат -
ви йа да йа ша йыш из ни ве рил мя йя баш ла -
дыг дан сон ра бу ма раг ар тыб. Бе ля ки,
1 ил яр зин дя 150 щям йер ли миз Лат ви йа -
да ям лак ал дыьы цчцн йа ша йыш из ни ял дя
едиб. Азяр бай ъан вя тян даш ла ры Лат ви -
йа да ян чох Ри га вя Йур ма ла да мян -
зил алыр лар. Бя зи алы ъы лар мян зи ли йа ша -
маг, ди эяр ля ри биз нес мяг ся ди ля – ки -
ра йя вер мяк цчцн алыр лар. Сон вахт лар
ися азяр бай ъан лы лар Йур ма ла да вил ла лар
ал маьа баш ла йыб лар. Ком мер си йа об -
йект ля ри ня эя лин ъя, щям йер ли ля ри миз
да ща чох хид мят са щя си ня ма раг
эюстя рир ляр. Ри га да бир не чя Азяр бай -
ъан са щиб ка ры нын шях си рес то ра ны вар,
бу ра да лат ви йа лы ла ра Азяр бай ъан мил ли
мят бя хи дя тяк лиф олу нур. Екс перт ля рин
фик рин ъя, биз нес цчцн ял ве риш ли шя раит
вя ям лак ал маг про се ду ру нун ра щат -
лыьы ся бя бин дян йа хын ил ляр дя азяр бай -
ъан лы ла рын Лат ви йа нын да шын маз ям лак
са щя си ня йа ты рым ла ры да ща да ар та ъаг. 

Ям�лак�ал�маг
про�се�ду�ру

Доь ру дан да, ха ри ъи ля рин Лат ви йа да
ям лак ал ма сы чя тин де йил. Ам ма бя зи
мящ ду дий йят ляр вар. Мя ся лян, ха ри ъи -
ляр кянд тя сяр рц фа ты цчцн ня зяр дя ту -
ту лан са щя ляр вя ме шя яра зи ля рин дя
тор паг ала бил мяз ляр. Яъ ня би ля ря сяр -

щяд йа ны яра зи ляр дя, го руг лар да, еля ъя -
дя Бал тик дя ни зи вя Ри га кюрфя зи йа -
хын лыьын да кы яра зи ляр дя ям лак ал маг
да га даьан олу нуб. Ам ма щц гу ги
шяхс ляр цчцн бу мящ ду дий йят ляр ара -
дан гал ды ры ла би ляр. Бу йал ныз мцяс си -
ся нин ян азы 51% Лат ви йа вя тян даш ла -
ры на мях сус ол дуьу щал да мцм кцн -
дцр. 

Лат ви йа да ям лак ал маг цчцн ха ри ъи
вя тян даш бу ра да кы ал гы-сат гы шир кят ля -
ри ня мц ра ъият едя би ляр. Ям лак се чи -
лян дян сон ра илк нювбя дя банк ще са бы
ачыл ма лы дыр. Бу на, банк лар дан асы лы
ола раг 50-150 лат (37-111 ав ро) хяръ -
ля нир. Алы ъы евя юдя йя ъя йи пу лу бу ще -
са ба йа ты рыр, ал гы-сат гы за ма ны бу вя -
саит са ты ъы нын ще са бы на кючц рц лцр. Ям -
ла кы на ьд пул ла да ал маг олар. Бу ва -
риант да алы ъы пу лу бан ка кючц рцр вя
ора дан ве ри лян гяб зи са ты ъы йа тяг дим
едир. Ам ма наьд юдя ниш ля рин мян шя -
йи ня аид суал лар бя зян чя тин лик ляр йа ра -
да би ляр. Лат ви йа га нун ве ри ъи ли йи ня
эюря, на ьд юдя ниш 10 мин лат вя йа 14
мин ав ро дан йу ха ры ол са, банк бу ба -
ря дя мц ва фиг гу ру ма мя лу мат вер -
мя ли дир. 

Ил�кин�мц�га�ви�ля�
Ал гы-сат гыл дан яв вял алы на ъаг ям -

ла кын вя зий йя ти ям лак аэент ли йи тя ря -
фин дян йох ла ны лыр. Бу за ман ям ла кын
тор паг ки та бын да гей дий йа ты, ти ки ли нин
га ну ни ол ма сы, са ты ъы нын ям ла ка олан
щц гуг ла ры, ям лак вер эи си нин юдя ни либ-
юдя нил мя мя си, ям ла кын щябс дя вя йа
эи ров да олуб-ол ма ма сы дя гиг ляш ди -
рилир. Яэяр са ты лан ям лак тор паг са -
щяси дир ся о за ман онун тя йи на ты, тор -
паг дан ис ти фа дя цчцн мящ ду дий йя тин
олуб-ол ма ма сы вя с. йох ла ны лыр. Бун -

дан сон ра ил кин мц га ви ля им за ла ныр. Ил -
кин мц га ви ля дя алы ъы вя са ты ъы, еля ъя
дя ям лак ба ря дя мя лу мат лар, ям ла кын
гий мя ти, юдя ни шин шярт ля ри вя ил кин
юдя ни шин (бе щин) мяб ляьи эюстя ри лир.
Бе щин мяб ляьи адя тян мин ав ро дан аз
ол мур. Алы ъы ямя лий йат дан им ти на ет ди -
йи щал да бу вя саит она гай та рыл мыр.
Яэяр ямя лий йат са ты ъы йа эюря баш тут -
ма са, о бе щи ики гат гай тар ма лы дыр. Ал -
гы-сат гы ны ил кин мц га ви ля сиз дя ет мяк
олур. Бу нун цчцн ям ла кын дя йя ри бир -
дя фя лик юдян мя ли дир. 

Ал�гы-сат�гы�вя
ряс�ми�ляш�дир�мя

Ям ла кын ал гы-сат гы мц га ви ля си нин
ща зыр лан ма сы на азы 100 лат (141 ав ро)
тя ляб олу нур. Лат ви йа да ал гы-сат гы мц -
га ви ля си нин но та риус да тяс диг лян мя си
ва ъиб де йил. Алы ъы щят та Лат ви йа да ол -
ма дыьы щал да да ал гы-сат гы мц га ви ля си -
ни им за ла йа би ляр. Бу нун цчцн алы ъы
щяр щан сы юлкя дя Лат ви йа нын ся фир ли йи -
ня эе диб ся няд ля ри ора да им за ла ма лы -
дыр. Ам ма бу щал да но та риу са мц ра -
ъият ет мяк ла зым ды. Чцн ки мцл кий йят
щц гу гу ну гей дий йа та ал маг цчцн
мян зи лин чы ха ры шын дан баш га, алы ъы нын
ады на ям ла кы тор паг ки таб ча сы на сал -
маьа да ир мц ра ъият дя ол ма лы дыр. Бу
ся няд щяр ики тя ря фин им за сы иля но та -
риал гай да да тяс диг лян мя ли дир. Бун дан
сон ра бу ся няд ля ри Тор паг хид мя ти ня
тяг дим ет мяк ла зым дыр. Тор паг ки таб -
ча сы да шын маз ям лак цз ря йе эа ня мя -
лу мат ба за сы дыр. Мцл кий йят щц гу гу ну
тяс диг ля йян вя тор паг ки таб ча сын дан
олан чы ха рыш 14 эцн дян сон ра ве ри лир.
Адя тян ям лак тор паг ки таб ча сын да йе -
ни са щи би нин ады на йа зы лан дан сон ра
онун банк ще са бын да олан вя саи ти са ты -
ъы нын ще са бы на кючц рцр. Яэяр алы нан
ям лак тор паг са щя си вя йа щя йят йа ны
са щя си олан фяр ди ев дир ся о за ман
мцл кий йят щц гу гу ну гей дий йа та ал -
маг цчцн баш га ся няд ляр дя тя ляб олу -
нур. Бе ля ки, чы ха рыш алы нан дан сон ра
йер ли юзц нци да ряет мя орга нын дан (ду -
ма дан) иъа зя алын ма лы дыр. Тор паг са -
щя син дян ис ти фа дя мяг ся ди шя щя рин баш
пла ны на якс ол ма дыьы щал да йер ли ор ган
алы ъы йа иъа зя ве рир. Адя тян бу про се -
дур фор мал ха рак тер да шы йыр вя 12-20 иш
эц нц яр зин дя ба ша ча тыр. Тор паг са щя -
син дя ти кин ти иш ля ри ни апар маг цчцн ися
Ти кин ти ида ря син дян иъа зя алын ма лы дыр. 

Я�ла�вя�хяръ�ляр�вя�ипо�те�ка
Тор паг хид мя ти ня мц ра ъия тя азы 28

лат вя йа 39,5 ав ро хяръ ля нир. Бун дан
баш га ал гы-сат гы ямя лий йа ты нын 2 фаи зи
гя дяр дювлят рц су му да юдя нил мя ли -
дир. Ам ма бу вя саит 30 000 латдан
(42,4 мин ав ро дан) чох ол ма ма лы дыр. 

Лат ви йа да ха ри ъи ляр ипо те ка ва си тя -
си ля дя ям лак ала би ляр ляр. Бу нун цчцн
алы ъы йа Лат ви йа вя тян да шы за мин дур -
ма лы дыр. Бун дан баш га алы ъы нын юз
юлкя син дя са бит эя ли ри ол ма лы дыр. Кре -
ди тин мцд дя ти ися адя тян бор ъа ла нын
йа шын дан асы лы дыр. Фа из дя ря ъя си ня эял -
дик дя ися бу адя тян 1,5-2% тяш кил
едир. 

Балтикйаны юлкяляр юз
эюзяллийи, сялигяси вя
яняняви Авропа стилиня
эюря, щяля совет дюврцндя
мцттяфиг республикаларын
щамысындан фярглянирди.
Мцстягиллик газандыгдан вя
Авропа Иттифагына дахил
оландан сонра ися онлар
бирлийин инкишаф етмиш
юлкяляриня чеврилдиляр. Йашыл
мешяляр, гызыл гумлар вя
тарихи абидяляр дийары олан
Латвийа туристлярля йанашы,
щям дя юз игтисади
имканлары иля инвесторлары
ъялб едир. Ямлак алдыгда
йашайыш изнинин верилмяси
нятиъясиндя ися яънябиляр
Латвийада даща чох ямлак
алмаьа башлайыблар. 
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Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр 
Сатыша чыхарылан

сящмлярин номинал
дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин
щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат)

Илкин сатыш гий мя ти нин
10%-и щяъ мин дя

щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)сайы (ядяд)

низамнамя
капиталында %-ля

1
Аьъабяди Агротехсервис №1188
15.12.1997

Аьъабяди району, Щиндарх
кянди

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

2 Аьдаш Памбыг № 603 15.08.97 Аьдаш району, Ляки гясябяси 2149280,00 1074640 2,00 322711 30,03 645422,00 322711,00 32271,10

3
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

4 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

5 Бейляган Консерв №46 28.02.2007
Бейляган шящяри, С.Имрялийев
кцчяси, 1

30158,00 15079 2,00 5888 39,05 11776,00 5888,00 588,80

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 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

10
Эоранбой Агротехсервис №1084
01.12.1997

Эоранбой району,Гызылщаъылы
кянди

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

11 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

12 Порт Илич Мяишят №592 15.08.1997
Лянкяран району, Лиман
шящяри, Бабяк кцчяси

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

13
Салйан Репродуктор Гушчулуг №46
31.01.2002

Салйан району, Гарачала
гясябяси

220530,00 110265 2,00 33099 30,02 66198,00 33099,00 3309,90

14 Тяртяр Консерв №452 23.03.1998
Тяртяр району, Няриманийа
кянди

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

15 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

16 Тяртяр Памбыг № 504 31.07.1997 
Тяртяр району,
Азадгарагойунлу кянди

1131433,20 565716 2,00 168771 29,83 337542,00 168771,00 16877,10

17 Уъар Памбыг №513 31.07.1997 
Уъар шящяри, Дядя Горгуд
кцчяси, 11

1800162,80 900081 2,00 271388 30,15 542776,00 271388,00 27138,80

18
Уъар Тикинти Автоняглиййат №126
27.04.2012

Уъар шящяри, Дядя Горгуд
йашайыш сащяси

128546,00 64273 2,00 28851 44,89 57702,00 28851,00 2885,10

19
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

20
Хязяр Автоняглиййат №972
29.06.1998

Лянкяран району, Лиман
шящяри, Щ.Асланов кцчяси, 44

559272,00 279636 2,00 83915 30,01 167830,00 83915,00 8391,50

21 Йевлах Памбыг №595 15.08.1997 
Йевлах району, Гарагойунлу
кянди

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

22 Йевлах Сярнишин №1631 30.12.1998
Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си, 5

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

23 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

2015-ъи ил август айынын 11-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат
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Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы щесаб
едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш щцгуги
вя физики шяхсляр иштирак едя биляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11а) щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк щяр эцн саат 9:00-дан 18:00-а гядяр гябул
олунаъагдыр.Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак

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

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

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри; 
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2015-ъи илин август 11-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)

Qeyd: 
Гусар шящяриндя йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечири-
ляъякдир.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк

эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едил-
миш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян

едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65
НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).

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

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

11 август 2015-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Гусар шящяриндя щярраъа
чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мцгавиля-

синин нюмряси
вя тарихи

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак щцгугу олан

шяхслярин сайы

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш гий-
мяти (манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гябул мянтягяси Гусар району, Яниь кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
х х х 498 498 х  50 
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«Ъянубтикинтисервис» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

13 август 2015-ъи ил тарихиндя саат 10:00-да «Ъянубтикинтисервис» Ачыг Сящмдар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. “Ъянубтикинтисервис”Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин 2014-ъц ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййятинин йекунлары барядя щесабат
2. “Ъянубтикинтисервис”Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин Мцшащидя Шурасынын тяркиби-
нин вя Малиййя-тяфтиш комиссийасынын формалашдырылмасы
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Сябаил району, Э.Ялийев кцчяси, 25
Ялагя телефону: 447-41-30

«Ъянубтикинтисервис» АСЪ-нин Баш директор сялащиййятлярини иъра едян

«Азяркабел» АСЪ-нин сящмдарларынын
нязяриня!

20 август  2015-ъц ил, саат 11:00-да «Азяркабел» Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин
иллик цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятин 2014-ъц илин йекунлары иля баьлы малиййя-тясяррцфат фяа-
лиййятинин щесабаты вя ъямиййятин 2014-ъц ил цзря иллик щесабатларынын тясдиги;
2. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.Йыьынъаьын эцндялийи
иля сящмдар ъямиййятя мцраъият етмяля таныш олмаг олар.

Цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев пр., 65
Ялагя телефону: (024) 275-30-40

«Азяркабел» АСЪ-нин баш директору

«Уъар Иншаат Хидмят» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

26 август  2015-ъи ил, саат 11:00-да «Уъар Иншаат Хидмят» Ачыг Сящмдар Ъямий -
йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятин низамнамясинин йени редаксийада тясдиги
2. Сящмдар Ъямиййятин иъра органы, тяфтиш комиссийасы вя цмуми йыьынъаьы щаг-
гында Ясаснамялярин тясдиги
3. Сящмдар Ъямиййятинин директорлар шурасынын  (мцшащидя шурасынын) сечилмяси
4. Сящмдар Ъямиййятинин иъра органы вя тяфтиш комиссийасынын сечилмяси
5. Сящмдар Ъямиййятинин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин мцзакиряси
6. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Уъар району,  М.Рясулзадя кцчяси 13
Ялагя телефону: (055) 222-73-31

«Уъар Иншаат Хидмят» АСЪ-нин сядри 

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан
истифадя иля баьлы Азярбайъанын щяр

йериндян 193 нюмряли гайнар хяттäян
мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Загатала ИХМИМ-нин Дайаг мянтягяси Ф.Ямиров кцчяси, 235 101,5 х 3786 3786
170

05.06.15

07 ийул 2015-ъи ил тарихдя Загатала району цзря кечирилмиш
щярраъда сатылмыш обйектин сийащысы

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Сабунчу
ИХМИМ-нин 66/1 нюмряли
маьазасы

Забрат гясябяси, Азадлыг
кцчяси, 111

55,2 1 3003 2553
170

05.06.15

07 ийул 2015-ъи ил тарихдя Бакы шящяри  цзря кечирилмиш щярраъда
сатылмыш обйектин сийащысы

Щя р р а ъ л а р л а б а ь л ы с у а л л а р а

нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили  цзря Ауксион Мяркязи

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
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Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя
олунур. Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

«Надир Гулийев адына Бакы-Тахыл» АСЪ-нин
2014-ъц илин мцщасибат балансы вя малиййя

нятиъяляри щаггында щесабаты

1. «Надир Гулийев адына Бакы-Тахыл» АСЪ-нин
мцщАСиБАТ БАлАНСы манатла 

2. «Надир Гулийев адына Бакы-Тахыл» АСЪ-нин 01.01.2015-ъи ил
вязиййятиня мАлиййя НяТиЪяляри манатла 

3. «Надир Гулийев адына Бакы-Тахыл» АСЪ-нин 01.01.2015-ъи ил
вязиййятиня хярЪляриН ТяркиБи

манатла 

Актив

Мябляь

Пассив

МябляьБаланс
щесабы

Щесабларын ады
Баланс
щесабы

Щесабларын ады

01 Ясас вясаитлярин галыг дяйяри 3535206 85 Низамнамя капиталы 7827380

07 Гурашдырыласы аваданлыглар 2473 80 Халис мянфяят 102097

10 Истещсал ещтийатлары 1063718

12
Азгиймятли вя тезкющнялян
яшйалар (галыг дяйяри)

3013 Кредиторларла щесаблашмалар:

31 Эяляъяк дюврцн хяръляри 198 70 Ямяк юдянишляри цзря 23403

40 Щазыр мящсул 182730 69 Сосиал сыьорта вя тяминат цзря 7346

41 Маллар 250909 64 Алыъылардан алынмыш аванслар 1070

19 Алынмыш гиймятлиляр цзря ЯДВ 6927 90 Гысамцддятли банк кредитляри 2455144

45 Йцклянмиш маллар 1014215 75 Тясисчилярля щесаблашмалар 6763

Дебиторларла щесаблашмалар: Саир кредитор 184647

62 Маллара, иш вя хидмятляря эюря 1055907

68 Бцдъя иля 183713

50 Хязиня 246858

51 Банк щесаблашма щесабы 45068 

53 Саир пил вясаитляри 39510

54 Саир дювриййя активляри 3277405

Баланс 10607850 Баланс 10607850

Эюстяриъиляр Мянфяят Зяряр (хяръляр)

Мящсулларын (иш вя хидмятлярин) сатышындан мядахил (цмуми эялир) 8273986

Ялавя дяйяр верэиси 1218822

Сатылмыш мящсулларын (иш вя хидмятлярин) истещсал мясряфляри 6971727

Сатышын нятиъяляри 83437

Сатышданкянар ямялиййатлардан алынан эялирля вя хяръляр 45

Мянфяят вя зярярлярин ъями 83437 1515

Баланс мянфяяти, йахуд зяряри 83392

Хярълярин Ады Мябляь

Хаммал вя материаллар 4960185

Малын дяйяри 30541

Йанаъаг 11306

Енержи 351226

Газ 69590

Су вя канализасийа хяръляри 19588

Ямяк щаггы хяръляри 335930

Сосиал сыьорта фондуна 73759

Рабитя 5859

Идарядянкянар мцщафизя 29456

Банк хидмяти 10489

Боръа эюря юдянилмиш фаизляр 189434

Ясас вясаитляря щесабланмыш амортизасийа 765116

Диэяр хяръляр 65839

Тямир хяръляри 3574

Няглиййат хяръляри 5118

Эялирдян чыхылан верэиляр 43124

Сыьорта цзря хяръляри 1593

Ъями хяръляр: 6971727

«На дир Гу ли йев ады на Ба кы- Та хыл» АСЪ- нин 01 йан вар 2014-ъц ил та рих дян 01 йан вар 2015-ъи ил
та ри хя дяк олан ма лий йя - тя сяр рц фат фяа лий йя ти нин ау дит йох ла ма сы Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ау ди тор
Па ла та сы нын 19 ок т йабр 2011-ъы ил та рих ли АТ-029 сай лы ли сен зи йа сы яса сын да фяа лий йят эюс тя рян «М &
Ж Аъ ъу раъй Ъон сул тинг» ММЪ- нин ау ди то ру Ъя фя ров Ел чин Ящ мяд оь лу тя ря фин дян 03 ап рел 2015-ъи
ил та рих ли 14 №-ли мц га ви ля яса сын да апа рыл мыш дыр.

Ау ди тор Ря йи № 14 / 08 ап рел 2015-ъи ил.
«Тяг дим еди лян ма лий йя ще са бат ла ры бц тцн ящя мий йят ли ас пек т ляр ба хы мын дан Ъя мий йя тин 31

де кабр 2014-ъц ил та ри хи ня ма лий йя вя зий йя ти ни вя щя мин та рих дя та мам ла нан ил цз ря ма лий йя ня ти -
ъя ля ри ни вя пул щя ря кя ти ни Бей нял халг Мц щас си бат Учо ту Стан дар т ла ры на уй ьун ола раг дцз эцн якс ет -
ди рир.»

«НА ДИР ГУ ЛИ ЙЕВ АДЫ НА БА КЫ- ТА ХЫЛ» АСЪ- нин ИДА РЯ ЩЕ ЙЯ ТИ НИН СЯД РИ
_____________________ Б.Н.ГУ ЛИ ЙЕВ
БАШ МЦ ЩА СИБ ______________________ Э.И.ЯС ЭЯ РО ВА 

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Торпаг сащяси

(ща)
Старт (сатыш) гиймяти

(манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Шямкир
ИХМИМ-нин Мяктяб бинасынын йарымчыг
тикилиси

Тязякянд кянди 2,294 8177 8177
170

05.06.15

07 ийул 2015-ъи ил тарихдя Шямкир району цзря кечирилмиш щярраъда
сатылмыш тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри
ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

“Дашынмаз Ямлак” Аналитик Информасийа
Бцллетениня 2015-ъi ил цчцн абуня
йазылышы давам едир!

Журналымыза абуня олмаг цчцн ашаьыдакы телефонлара
зянэ едя билярсиниз:

“Гайа” ММЪ - 465 67 13, 441 35 33

“Мятбуатйайым” АСЪ - 440 39 83

“Эцнел Ъяфярова” ММЪ - 434 01 33, 434 93 01

Àáóíÿ ãèéìÿòëÿðè: 
Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат
Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат


