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Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ма�йын�16-да
Ав�с�т�ри�йа�Рес�пуб�ли�ка�сы�на�иш�эц�зар
ся�фя�ри�чяр�чи�вя�син�дя�АБШ-�ын�дюв�лят
ка�ти�би�Ъон�Кер�ри�иля�эю�рц�шцб.

Эю�рцш�дя� АБШ-�ын� дюв�лят� ка�ти�би� Ъон
Кер�ри� АТЯТ-�ин� Минск� гру�пу�нун� щям�-
сядр� юл�кя�ля�ри�нин� сон� дюв�р�ляр� ъяб�щя� хят�-
тин�дя�баш�ве�рян�ща�ди�ся�ляр�дян�на�ра�щат�лы�ьы�-
ны� ифа�дя� ет�ди.�Бу� ся�бяб�дян� дя� щям�сядр
дюв�лят�ля�рин�Аме�ри�ка�Бир�ляш�миш�Штат�ла�ры�нын
тя�шяб�бц�сц�иля�Азяр�бай�ъан�вя�Ер�мя�нис�тан
пре�зи�ден�т�ля�ри�ара�сын�да�эю�рц�шцн�ке�чи�рил�мя�-
си�гя�ная�ти�ня�эял�дик�ля�ри�ни�вур�ьу�ла�йан�Ъон
Кер�ри� бу� эю�рцш�дя� бир� сы�ра� мя�ся�ля�ляр�ля
баь�лы�мцяй�йян�ра�зы�лы�ьын�ял�дя�олун�ма�сы�нын
ва�ъиб�ли�йи�ня�то�хун�ду.

АБШ-�ын�дюв�лят�ка�ти�би� тя�ряф�ля�рин�да�ны�-
шыг�лар�ма�са�сы�ар�ха�сы�на�га�йыт�ма�ла�ры�ны,�гар�-
шы�лыг�лы�ети�мад�тяд�бир�ля�ри�нин�вя�ан�лаш�ма�нын
эцъ�лян�ди�рил�мя�си�ни� ис�тя�дик�ля�ри�ни� бил�дир�ди.
Гейд�ет�ди�ки,�бу�йол�ла�да�ны�шыг�лар�про�се�си�-
ня�кон�с�т�рук�тив�ха�рак�тер�ве�рил�мя�ли�вя�да�ны�-
шыг�лар�да�вам�ет�ди�рил�мя�ли�дир.

Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам�Яли�йев
бу� эю�рц�шцн� тяш�ки�ли�ня� эю�ря�Аме�ри�ка�Бир�-
ляш�миш� Штат�ла�ры�нын� дюв�лят� ка�ти�би�ня� тя�шяк�-
кц�рц�нц� бил�дир�ди.�Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� бу
мя�ся�ля�ляр� ят�ра�фын�да� да�ны�шыг�ла�рын� да�вам
ет�ди�рил�мя�си�ня�ща�зыр�ол�ду�ьу�ну�вур�ьу�ла�ды.

Азяр�бай�ъан�пре�зи�ден�ти�ил�щам�яли�йев
АбШ-�ын�дюв�лят�ка�ти�би�ъон�кер�ри�иля�эю�рц�шцб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ма�йын�18-дя
Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сы�Баш�на�зи�ри�нин
мца�ви�ни�Дмит�ри�Ро�го�зи�нин�баш�чы�-
лыг�ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�-
бул�едиб.

Ру�си�йа�иля�Азяр�бай�ъан�ара�сын�да�яла�-
гя�ля�рин�уьур�ла�вя�ди�на�мик�шя�кил�дя�ин�ки�-
шаф� ет�ди�йи�ни� де�йян� дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы
Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сы�Баш�на�зи�ри�нин�мца�-
ви�ни�Дмит�ри�Ро�го�зи�нин�Азяр�бай�ъа�на�ся�-
фя�ри�нин� юл�кя�ля�ри�миз� ара�сын�да� ики�тя�ряф�ли
мц�на�си�бят�ля�рин�эцн�дя�ли�йи�иля�баь�лы�мя�ся�-
ля�ля�рин� бир� да�ща� ня�зяр�дян� ке�чи�рил�мя�си
цчцн� йах�шы� им�кан� йа�рат�ды�ьы�ны� бил�дир�ди.
Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев�Дмит�ри�Ро�го�зи�-
нин�Азяр�бай�ъан-�Ру�си�йа�Щю�ку�мят�ля�ра�ра�-
сы�Бир�эя�Ко�мис�си�йа�сы�нын�щям�сяд�ри�ки�ми
Ру�си�йа�иля�Азяр�бай�ъан�ара�сын�да�ики�тя�ряф�-
ли� мц�на�си�бят�ля�рин� ин�ки�ша�фын�да�кы� ро�лу�ну
хц�су�си� гий�мят�лян�дир�ди.� Юл�кя�ми�зин� Щю�-

ку�мят�ля�ра�ра�сы�Бир�эя�Ко�мис�си�йа�да�кы�фяа�-
лий�йя�тин�дян�да�ны�шан�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы
Азяр�бай�ъан�тя�ря�фи�нин�дя�ики�юл�кя�ара�сын�-
да�мц�на�си�бят�ля�рин�да�ща�да�йа�хын�лаш�ды�рыл�-
ма�сы�цчцн�сяй�ля�ри�ни�ясир�эя�мя�ди�йи�ни�вур�-
ьу�ла�ды.�Дцн�йа�да�мц�ша�щи�дя� олу�нан� иг�ти�-
са�ди� бющ�ран� шя�раи�тин�дя� бу� ис�ти�га�мят�дя
ял�дя� едил�миш� ня�ти�ъя�ля�рин� ки�фа�йят� гя�дяр
мцс�бят�ол�ду�ьу�ну�де�йян�Пре�зи�дент�Ил�щам
Яли�йев� бил�дир�ди� ки,� мюв�ъуд� по�тен�сиа�лын
да�ща�да�ар�ты�рыл�ма�сы�цчцн�йах�шы�им�кан�лар
вар.� Ямяк�даш�лы�ьы�мы�зын� эе�ниш� спек�т�ря
ма�лик� ол�ду�ьу�ну� вя� ики�тя�ряф�ли� яла�гя�ля�рин
бц�тцн� са�щя�ля�ри�ни,� о� ъцм�ля�дян�ха�ри�ъи� си�-
йа�сят,�иг�ти�са�дий�йат,�со�сиал,�щу�ма�ни�тар�вя
ди�эяр�са�щя�ля�ри�яща�тя�ет�ди�йи�ни�вур�ьу�ла�йан
дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� ти�ъа�ри-�иг�ти�са�ди� яла�-
гя�ля�рин�мц�на�си�бят�ля�ри�ми�зин�ва�ъиб�ис�ти�га�-
мят�ля�рин�дян�би�ри�ня�чев�рил�ди�йи�ни�де�ди.�Бу
са�щя�дя� по�тен�сиа�лын� эя�ля�ъяк�дя� да�ща� да
ар�ты�ры�ла�ъа�ьы�на� ямин�ли�йи�ни� бил�ди�рян� Пре�зи�-
дент� Ил�щам�Яли�йев�эю�рц�лян� иш�ля�рин� ня�ти�-

ъя�ля�ри�нин� ня�зяр�дя� ке�чи�рил�мя�си� вя� аты�ла�-
ъаг�ад�дым�ла�рын�мцяй�йян�ляш�ди�рил�мя�си�ба�-
хы�мын�дан�бу�эцн�кц�эю�рц�шцн�ящя�мий�йя�ти�-
ни�гейд�ет�ди.

Ру�си�йа� Фе�де�ра�си�йа�сы� Баш� на�зи�ри�нин
мца�ви�ни�Дмит�ри�Ро�го�зин�Азяр�бай�ъан�иля
Ру�си�йа� ара�сын�да� ти�ъа�ри-�иг�ти�са�ди,� мя�дя�ни,
тящ�сил�вя�ди�эяр�са�щя�ляр�дя�ямяк�даш�лыг�цз�-
ря�Щю�ку�мят�ля�ра�ра�сы�Бир�эя�Ко�мис�си�йа�нын
иъ�лас�ла�ры�нын�ямяк�даш�лы�ьы�мы�зын�ин�ки�ша�фы�ба�-
хы�мын�дан�юня�ми�ни�вур�ьу�ла�ды.�Эю�рц�лян�иш�-
ля�ря�вя�ял�дя�олун�муш�ра�зы�лаш�ма�ла�ра�ня�за�-
рят� ба�хы�мын�дан� бу� ъцр� эю�рцш�ля�рин� йах�шы
ня�ти�ъя�ляр�вер�ди�йи�ни�гейд�едян�Дмит�ри�Ро�-
го�зин�бил�дир�ди�ки,�ща�зыр�да�Ру�си�йа�вя�Азяр�-
бай�ъан�цчцн�ма�раг�лы�вя�пер�с�пек�тив�ли�ола
би�ля�ъяк�ма�шын�га�йыр�ма�са�щя�си�ня�аид�бир�эя
ла�йи�щя�иля�баь�лы�ики�юл�кя�ара�сын�да�мц�за�ки�-
ря�ляр�апа�ры�лыр.

Эю�рцш�дя� юл�кя�ля�ри�миз� ара�сын�да� ямяк�-
даш�лы�ьын�пер�с�пек�тив�ля�ри�ят�ра�фын�да�фи�кир�мц�-
ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.

Азярбайъан�президенти�илщам�ялийев
русийанын�баш�назиринин�мцавининин�башчылыг
етдийи�нцмайяндя�щейятини�гябул�едиб

Ма�йын�16-да�Ав�с�т�ри�йа�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�на�иш�эц�зар�ся�фя�ря�эя�лян�Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�-
ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�-
нын�ха�ри�ъи�яла�гя�ляр�вя�тящ�лц�кя�сиз�-
лик�си�йа�ся�ти�цз�ря�али�нц�ма�йян�дя�си
Фе�де�ри�ка�Мо�ге�ри�ни�иля�эю�рц�шц
олуб.

Эю�рцш�дя�Азяр�бай�ъан�иля�Ав�ро�па�Ит�ти�-
фа�гы�ара�сын�да�ямяк�даш�лыг�яла�гя�ля�ри�нин�ща�-
зыр�кы� вя�зий�йя�тин�дян� мям�нун�луг� ифа�дя
олун�ду.�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�нын�ха�ри�ъи�яла�гя�ляр
вя� тящ�лц�кя�сиз�лик� си�йа�ся�ти� цз�ря� али� нц�ма�-
йян�дя�си� Фе�де�ри�ка�Мо�ге�ри�ни�нин�Азяр�бай�-
ъа�на�ся�фя�ри�нин�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�кеч�ди�йи
гейд�едил�ди�вя�ся�фя�рин�йах�шы�ня�ти�ъя�ля�ри�нин
ол�ду�ьу�бил�ди�рил�ди.

Сющ�бят�за�ма�ны�Ер�мя�нис�тан-�Азяр�бай�-
ъан,�Даь�лыг�Га�ра�баь�мц�на�ги�шя�си�нин�щял�ли
иля�баь�лы�вя�зий�йят�ят�ра�фын�да�фи�кир�мц�ба�ди�-
ля�си�апа�рыл�ды.�Гар�шы�лыг�лы�ан�лаш�ма�вя�ети�мад
тяд�бир�ля�ри� ня�ти�ъя�син�дя� атяш�кяс� ре�жи�ми�ня

риа�йят� олун�ма�сы�нын� ва�ъиб�ли�йи� вур�ьу�лан�ды,
бу� илин� ап�ре�лин� яв�вя�лин�дя� го�шун�ла�рын� тя�-

мас�хят�тин�дя�баш�вер�миш�ща�ди�ся�ляр�мц�за�-
ки�ря�едил�ди.

президент�илщам�ялийевин�Вйанада�Авропа
иттифагынын�али�нцмайяндяси�иля�эюрцшц

Вйанада�Азярбайъан�вя�ермянистан
президентляринин�иштиракы�иля�эюрцш�кечирилиб

Майын�16-да�Вйанада�Азярбайъан
Республикасынын�Президенти�Илщам
Ялийевин,�Ермянистан
Республикасынын�Президенти�Серж
Саркисйанын,�АБШ-ын�дювлят�катиби
Ъон�Керринин,�Русийа
Федерасийасынын�хариъи�ишляр�назири
Серэей�Лавровун,�Франса
Республикасынын�Авропа�мясяляляри
цзря�дювлят�катиби�Щарлем�Десирин,
АТЯТ-ин�Минск�групунун
щямсядрляринин,�АТЯТ-ин�щазыркы
сядринин�хцсуси�нцмайяндяси�Анжи
Каспшикин�иштиракы�иля�эюрцш�кечирилиб.

Мцс�тя�гил�лик� ял�дя� едил�дик�дян� сон�ра
дюв�лят� ям�ла�кы�нын� юзял�ляш�ди�рил�мя�си� юл�кя
иг�ти�са�дий�йа�ты�нын�ря�га�бят�ли�ол�ма�сы�иля�йа�на�-
шы,� эе�ниш� са�щиб�кар�лыг� тя�бя�гя�си�нин� фор�ма�-
лаш�ма�сы�на,� ща�бе�ля� иг�ти�са�дий�йат�да� юзял
сек�то�рун� хц�су�си� чя�ки�си�нин� ар�т�ма�сы�на� ся�-
бяб�ол�муш�дур.

Ща�зыр�да� дцн�йа�да� эе�дян� иг�ти�са�ди� про�-
сес�ляр�юл�кя�иг�ти�са�дий�йа�ты�нын�ря�га�бят�га�би�-
лий�йя�ти�нин�ар�ты�рыл�ма�сы�ны,�дюв�лят�ям�ла�кы�нын
ида�ря� едил�мя�си� са�щя�син�дя� гар�шы�да� ду�ран
йе�ни� вя�зи�фя�ля�рин� йе�ри�ня� йе�ти�рил�мя�си�ни� вя
бу�са�щя�дя�яла�вя� тяд�бир�ля�рин�эю�рцл�мя�си�ни
зя�ру�ри�едир.

Йе�ни�иг�ти�са�ди�реал�лыг�да�дюв�лят�ям�ла�кы�-
нын�го�рун�ма�сы�вя�ся�мя�ря�ли�ида�ря�олун�ма�-
сы�мяг�ся�ди�иля,�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы
Кон�с�ти�ту�си�йа�сы�нын�109-ъу�мад�дя�си�нин�32-
ъи�бян�ди�ни�рящ�бяр�ту�та�раг�гя�ра�ра�алы�рам:

1.�Мцяй�йян�едил�син�ки,�дюв�лят�ям�ла�кы�-
нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти�нин� гя�рар�ла�ры� иля� щя�йа�та
ке�чи�ри�лир.

2.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�На�зир�ляр
Ка�би�не�ти:

2.1.�Дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�-
си�щаг�гын�да�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
йе�ни� га�нун� ла�йи�щя�си�ни� (юзял�ляш�ди�ри�лян
дюв�лят�ям�ла�кы�нын�гий�мя�ти�нин�щя�мин�ям�-
ла�кын�ба�зар�дя�йя�ри�яса�сын�да�фор�ма�лаш�ды�рыл�-
ма�сы� ме�йа�ры� ня�зя�ря� алын�маг�ла)� ики� ай
мцд�дя�тин�дя�ща�зыр�ла�йыб�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�ня�тяг�дим�ет�син;

2.2.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Ям�лак
Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�тяк�лиф�ля�ри
яса�сын�да:

2.2.1.� юзял�ляш�ди�рил�мя�си� ня�зяр�дя� ту�ту�-
лан�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�си�йа�щы�сы�на�даир�тяк�-
лиф�ля�ри�ни�щяр�ил�нюв�бя�ти�бцд�ъя�или�цз�ря�дюв�-
лят�бцд�ъя�си�нин�ла�йи�щя�си�иля�бир�лик�дя�Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�ня�тяг�-
дим�ет�син;

2.2.2.�ъа�ри�ил�дя�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�ня�зяр�-
дя� ту�ту�лан� дюв�лят� ям�ла�кы�нын� си�йа�щы�сы�на
даир�тяк�лиф�ля�ри�ни�бир�ай�мцд�дя�тин�дя�Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�ня�тяг�-
дим�ет�син;

2.3.� бу� Фяр�ман�дан� иря�ли� эя�лян� ди�эяр
мя�ся�ля�ля�ри�щялл�ет�син.

3.� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Ям�-
лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си:

3.1.�бу�Фяр�ман�гцв�вя�йя�мин�ди�йи�эцн�-
дян� Дюв�лят� ям�ла�кы�нын� юзял�ляш�ди�рил�мя�си
щаг�гын�да� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Га�ну�ну�на� вя� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы
Пре�зи�ден�ти�нин�2000-ъи� ил�10�ав�густ� та�рих�ли
383� нюм�ря�ли� Фяр�ма�ны� иля� тяс�диг� едил�миш
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да�дюв�лят�ям�-
ла�кы�нын� юзял�ляш�ди�рил�мя�си�нин� ЫЫ� Дюв�лят
Прог�ра�мына�уй�ьун�ола�раг�дюв�лят�ям�ла�кы�-
нын� юзял�ляш�ди�рил�мя�си� щаг�гын�да� гя�рар� гя�-
бул�едил�мя�си�ни�да�йан�дыр�сын;

3.2.�бу�Фяр�ман�гцв�вя�йя�мин�ди�йи�эц�-
ня�дяк�Дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си
щаг�гын�да� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Га�ну�ну�на� яса�сян� юзял�ляш�ди�рил�мя�си� ба�ря�-

дя,�мц�ва�фиг�ола�раг,�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�вя�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят
Ко�ми�тя�си�тя�ря�фин�дян�гя�рар�гя�бул�едил�миш,
ла�кин� ба�ря�син�дя� юзял�ляш�дир�мя� яг�ди� баь�-
лан�ма�мыш� дюв�лят� ям�ла�кы�нын� юзял�ляш�ди�рил�-
мя�си�(юзял�ляш�мя�про�се�син�дя�сящ�м�дар�ъя�-
мий�йя�тя�чев�рил�миш�мцяс�си�ся�ля�рин�сящ�м�ля�-
ри�нин�са�ты�шы�да�да�хил�ол�маг�ла)�ис�ти�га�мя�тин�-
дя�тяд�бир�ля�рин�эю�рцл�мя�си�ни�да�йан�дыр�сын�вя
щя�мин�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�си�йа�щы�сы�ны�20�эцн
мцд�дя�тин�дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�ня�тяг�дим�ет�син;

3.3.�бу�Фяр�ман�гцв�вя�йя�мин�ди�йи�эц�-
ня�дяк�Дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си
щаг�гын�да� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Га�ну�ну�на� яса�сян� юзял�ляш�ди�рил�мя�си� ба�ря�-
дя,�мц�ва�фиг�ола�раг,�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�вя�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят
Ко�ми�тя�си�тя�ря�фин�дян�гя�рар�гя�бул�едил�миш
вя� ба�ря�син�дя� юзял�ляш�дир�мя� яг�ди� баь�лан�-
мыш� дюв�лят� ям�ла�кы�нын� юзял�ляш�ди�рил�мя�си
про�се�си�ни�ян�гы�са�мцд�дят�дя�ба�ша�чат�дыр�сын
вя�щя�мин�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�си�йа�щы�сы�ны�20
эцн�мцд�дя�тин�дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�-
сы�нын�Пре�зи�ден�ти�ня�тяг�дим�ет�син;

3.4.�бу�Фяр�ман�дан�иря�ли�эя�лян�мя�ся�-
ля�ля�ри�щялл�ет�син.

Ил�щам�Яли�йев
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын

Пре�зи�ден�ти

Ба�кы�шя�щя�ри,�19�май�2016-ъы�ил.

Дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�про�се�си�нин
тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си�са�щя�син�дя�яла�вя�тяд�бир�ляр�щаг�гын�да

Азяр�бАй�ъАн�рес�пуб�ли�кА�сы�пре�зи�Ден�ти�нин�Фяр�мА�ны
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Азярбайъан�Президенти�Илщам�Ялийев
Маастрихт�Менеъмент�Мяктябинин�президенти
Рене�ван�дер�Линдени�гябул�едиб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ма�йын
18-дя�Ма�ас�т�рихт�Ме�неъ�мент
Мяктя�би�нин�пре�зи�ден�ти,
Ни�дер�ланд�Крал�лы�ьы�Се�на�ты�нын
сабиг�сяд�ри,�АШ�ПА-�нын�фях�ри
сяд�ри�Ре�не�ван�дер�Лин�де�ни
гя�бул�едиб.

Азяр бай ъан иля Ни дер ланд ара сын да
яла гя ля рин фяал шя кил дя ин ки шаф ет ди йи ни
вур ьу ла йан дюв ля ти ми зин баш чы сы бу иш дя
Ре не ван дер Лин де нин сяй ля ри ни йцк сяк
гий мят лян дир ди. Юл кя ля ри миз ара сын да
гар шы лыг лы ма раг до ьу ран мя ся ля ля рин
даим ар т ды ьы ны де йян Пре зи дент Ил щам
Яли йев ики дюв ля тин биз нес са щя син дя
ямяк даш лы ьы на то ху на раг эет дик ъя да ща
чох Ни дер ланд шир кя ти нин Азяр бай ъан да
фяа лий йят эюс тяр ди йи ни гейд ет ди. Ни дер -
лан дын Ма ас т рихт Уни вер си те ти иля Азяр -
бай ъа нын «АДА» Уни вер си те ти ара сын да
гу ру лан яла гя ля рин стра те жи ящя мий йят да -
шы ды ьы ны вур ьу ла йан дюв ля ти ми зин баш чы сы
бц тцн бун ла ры ямяк даш лы ьы мы зын мцс бят
эюс тя ри ъи ля ри ки ми дя йяр лян дир ди.

Азяр бай ъа нын юл кя си иля ямяк даш лы -
ьын дан мям нун лу ьу ну ифа дя едян Ре не
ван дер Лин ден бу ямяк даш лы ьа, хц су сян

Ни дер лан дын Лим бург ви ла йя ти иля гу ру лан
яла гя ля ря эю ря Пре зи дент Ил щам Яли йе вя
мин нят дар лы ьы ны бил дир ди. Ре не ван дер
Лин ден щяр ики тя ря фин бу яла гя ля рин ин ки -
ша фы ис ти га мя тин дя сяй ля ри ни ясир эя мя ди -
йи ни де ди.

Эю рцш дя Азяр бай ъа нын Ав ро па Ит ти фа -

гы иля ямяк даш лы ьы, о ъцм ля дян Азяр бай -
ъан иля Ни дер ланд ара сын да ики тя ряф ли мц -
на си бят ля рин мцх тя лиф са щя ляр дя эе ниш -
лян ди рил мя си, щям чи нин Ер мя нис тан-
Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя -
си нин щял ли иля баь лы мя ся ля ляр ят ра фын да
фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ма�йын�19-да
Бе�ла�рус�Рес�пуб�ли�ка�сы�Баш�на�зи�ри�-
нин�мца�ви�ни�Ми�хаил�Ру�сы�йы�гя�бул
едиб.

Ба кы да ке чи ри лян «Ъас пиан Аэ ро-
2016» Азяр бай ъан Бей нял халг Кянд Тя -
сяр рц фа ты сяр эи син дян да ны шан дюв ля ти ми -
зин баш чы сы Бе ла ру сун бу сяр эи дя щя ми шя -
ки ки ми уьур ла тям сил олу на ъа ьы на, юз по -
тен сиал вя им кан ла ры ны ла йиг ли шя кил дя нц -
ма йиш ет ди ря ъя йи ня ямин ли йи ни ифа дя ет ди.
Юл кя миз дя кянд тя сяр рц фа ты нын фяал ин ки -
шаф ет ди йи ни вур ьу ла йан Пре зи дент Ил щам
Яли йев Бе ла рус тя ря фи нин сяр эи дя нц ма йиш
ет ди ря ъя йи мящ сул ла рын Азяр бай ъа нын
мц ва фиг гу рум ла ры нын ма ра ьы на ся бяб

ола ъа ьы на ямин ли йи ни бил дир ди. Дюв ля ти ми -
зин баш чы сы юл кя миз дя кянд тя сяр рц фа ты нын
фяал шя кил дя ин ки шаф ет ди рил мя си план ла ры иля
яла гя дар ола раг бу са щя дя ис ти фа дя еди лян
тех ни ка йа тя ля ба тын эет дик ъя ар та ъа ьы ны
вур ьу ла ды. Гы са за ман яр зин дя юл кя ми зин
Бе ла рус Рес пуб ли ка сы иля кянд тя сяр рц фа ты
са щя син дя уьур лу ла йи щя щя йа та ке чир ди йи -
ни бил ди рян Пре зи дент Ил щам Яли йев бир эя
ис тещ сал еди лян мящ сул ла рын ар тыг их раъ
олун ду ьу ну де ди.

Юл кя си нин Азяр бай ъан иля кянд тя сяр -
рц фа ты са щя син дя уьур лу ямяк даш лыг ет ди -
йи ни бил ди рян Бе ла рус Рес пуб ли ка сы Баш
на зи ри нин мца ви ни Ми хаил Ру сый Ба кы йа
ся фя ри нин ики юл кя ара сын да ямяк даш лы ьын
мцх тя лиф са щя ля ри ня даир мя ся ля ля ри мц -
за ки ря ет мяк цчцн йах шы фцр сят йа рат ды ьы -

ны вур ьу ла ды. Юл кя ля ри миз ара сын да кянд
тя сяр рц фа ты са щя син дя чох иш ля рин эю рцл дц -
йц нц де йян Ми хаил Ру сый «Ъас пиан Аэ ро-
2016» сяр эи син дя тяк ъя Бе ла рус ис тещ са лы
олан тех ни ка нын де йил, еля ъя дя Бе ла рус-
Азяр бай ъан бир эя мящ сул ла ры нын нц ма йиш
ет ди рил ди йи ни мям нун луг ла гейд ет ди. Бе -
ла рус Рес пуб ли ка сы Баш на зи ри нин мца ви ни
Азяр бай ъа нын кянд тя сяр рц фа ты са щя син дя
гар шы йа гой ду ьу мяг сяд ляр ля йа хын дан
та ныш ол ду ьу ну де ди. Ми хаил Ру сый бил дир -
ди ки, Азяр бай ъан щю ку мя ти гар шы сы на юл -
кя яща ли си нин кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры -
на тя ля ба ты ны юдя мяк вя их ра ъа наил ол -
маг ки ми чох ва ъиб мяг сяд ляр го йуб.
Пре зи дент Ил щам Яли йе вин дяс тя йи иля бу ил
юл кя ми зин мцяс си ся ля рин дя 2 мин трак тор
ис тещ сал олу на ъа ьы ны де йян Бе ла рус Баш
на зи ри нин мца ви ни ня ти ъя дя Азяр бай ъан -
да кянд тя сяр рц фа ты ма шын га йыр ма сы ки ми
там бир ся на йе са щя си нин йа ра дыл ма сы нын
юня ми ни гейд ет ди. Бир эя ис тещ сал олу нан
тех ни ка нын цчцн ъц юл кя ля ря их ра ъы цчцн
Азяр бай ъа нын йах шы тя ряф даш ол ду ьу ну
де йян Ми хаил Ру сый мящ сул ла рын ар тыг
Эцр ъцс та на их ра ъы на баш ла ныл ды ьы ны вур ьу -
ла ды, эя ля ъяк дя ис тещ сал тем п ля ри нин ар та -
ъа ьы на ямин ли йи ни бил дир ди.

Эю рцш дя мцх тя лиф са щя ляр дя ямяк -
даш лы ьы мы зын пер с пек тив ля ри ят ра фын да фи кир
мц ба ди ля си апа рыл ды.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Бе�ла�ру�сун
Баш�на�зи�ри�нин�мца�ви�ни�ни�гя�бул�едиб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�-
щам�Яли�йев�ма�йын�20-дя�Ба�кы�Ек�с�по�Мяр�-
кя�зин�дя�ХХЫЫ�Азяр�бай�ъан�Бей�нял�халг�ги�да
ся�на�йе�си�вя�Х�Азяр�бай�ъан�бей�нял�халг�кянд
тя�сяр�рц�фа�ты�сяр�эи�ля�ри�иля�та�ныш�олуб.

Кянд тя сяр рц фа ты на зи ри Щей дяр Яся дов дюв ля -
ти ми зин баш чы сы на мя лу мат вер ди ки, ХХЫЫ Бей нял -
халг ги да ся на йе си сяр эи син дя 34 юл кя дян 313 шир -
кят тям сил олу нур. Х дя фя ке чи ри лян Азяр бай ъан
Бей нял халг кянд тя сяр рц фа ты сяр эи си ня дя дцн йа да
ма раг ар т маг да дыр. Сяр эи иш ти рак чы ла ры нын 67 фаи зи
ха ри ъи шир кят ляр дир.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вя мя лу мат ве рил ди ки,
Азяр бай ъа нын «ТУ НА» шир кя ти 1998-ъи ил дян фяа -
лий йят эюс тя рир, йум шаг вя сярт па кет ля мя иля мяш -
ьул дур. Шир кя тин цс тцн лцк ля рин дян би ри хам ма лын
мцяс си ся нин юзцн дя ис тещ сал олун ма сы дыр. Бу ра да
гу раш ды ры лан ава дан лыг ще са бы на тяк рар ис тещ сал да
мюв ъуд дур. Эя ля ъяк дя шир кя тин мящ сул ла ры нын Ру -
си йа йа вя Га за хыс та на их ра ъы план лаш ды ры лыр.

Азяр сун Щол дин гин стен ди иля та ныш лыг за ма ны
дюв ля ти ми зин баш чы сы на 1996-ъы ил дя чай фаб ри ки нин
ачы лы шын да иш ти рак едян цмум мил ли ли дер Щей дяр
Яли йе вин тап шы рыг вя тюв си йя ля ри ня яса сян «Азяр -
чай» мар ка сы нын ин ки ша фы вя бу брен дин дцн йа да
тяб ли ьи иля баь лы эю рц лян иш ляр ба ря дя мя лу мат ве -
рил ди. Гейд едил ди ки, Ма сал лы, Лян кя ран вя Ас та ра
ра йон ла рын да йе ни чай план та си йа ла ры са лы ныб, чай чы -
лыг са щя син дя мящ сул дар лыг ил дян- иля да ща да ар тыр.
Ща зыр да 50 юл кя нин 100-дян чох ща ва ли ма нын да
«Азяр чай» мар ка сы иля бу ра хы лан мящ сул лар са ты лыр.
Бил ди рил ди ки, бир груп алим Азяр бай ъан ча йы нын йе -
ни фер мен та си йа сы цсу лу ну их ти ра едиб.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы на мя лу мат ве рил ди ки,
Кянд Тя сяр рц фа ты На зир ли йи сяр эи нин иш ти рак чы ла ры на
«елек т рон кянд тя сяр рц фа ты» хид мят ля рин дян ис ти фа -
дя гай да ла ры ны да нц ма йиш ет ди рир. Кянд тя сяр рц фа -
ты иля мяш ьул олан шях с ляр фер мер ля рин ре йес т рин дя
гей дий йат дан кеч мяк, кянд тя сяр рц фа ты тех ни ка сы -
нын, ъинс щей ван ла рын, суб си ди йа ла рын алын ма сы цчцн
он лайн хид мят ляр, кянд тя сяр рц фа ты тех ни ка ла ры нын
гей дий йа ты, сц рц ъц лцк вя си гя си нин алын ма сы вя дя -
йиш ди рил мя си хид мят ля рин дян ис ти фа дя едя би ляр.

Азяр бай ъа нын «Бу та Эроуп» шир кя ти аг рар са -
щя дя ики шир кят ля тям сил олу нур. Пре зи дент Ил щам
Яли йе вя мя лу мат ве рил ди ки, По ми дор ис тещ са лы иля
мяш ьул олан «Аз То ма то» шир кя ти нин ил лик их раъ эц -
ъц 1300 тон дур. Эя ля ъяк дя бу ря гя мин 3 мин то -
на чат ды рыл ма сы план лаш ды ры лыр. «Ис ма йыл лы Тя ря вяз -
ля ри» шир кя ти ися ин тен сив тя ря вяз чи лик ля мяш ьул дур.
Бу ра да мцх тя лиф че шид дя кар тоф, со ьан, кюк, чу -
ьун дур, кя лям ис тещ сал еди лир. Мцяс си ся нин ща зыр да
5 мин тон олан их раъ по тен сиа лы нын эя ля ъяк дя 10
мин то на чат ды рыл ма сы план лаш ды ры лыр. Щяр ики шир кят -
дя ис тещ сал олу нан мящ сул лар яряб юл кя ля ри вя Ру -
си йа ба зар ла ры на да чы ха ры лыр.

Сяр эи дя илк дя фя иш ти рак едян шир кят ляр ара сын да
«Аэ роп ро мо тион»да вар. Бел чи ка шир кя ти олан «Аэ -
роп ро мо тион» Бол га рыс тан дан Азяр бай ъа на сцд
мящ сул ла ры ид хал едир. Шир кят гар шы сы на Азяр бай ъан
ба за рын да ла йи гин ъя тям сил олун ма ьы мяг сяд го -
йуб. Азяр бай ъа на Бол га рыс тан дан ид хал олу нан
пен дир нюв ля ри йцк сяк кей фий йя ти ня эю ря се чи лир.
«Аэ роп ро мо тион» Азяр бай ъан дан баш га бир сы ра юл -
кя ля ря дя Бол га рыс та нын сцд мящ сул ла ры ны ид хал едир.

Тцр ки йя нин «ЪАН СА» шир кя ти нин стен ди иля та -
ныш лыг за ма ны Азяр бай ъан Пре зи ден ти ня мя лу мат
ве рил ди ки, бу мцяс си ся кянд тя сяр рц фа ты ава дан лыг -
ла ры нын ис тещ са лы иля мяш ьул дур. 1983-ъц ил дя йа ра ды -
лан шир кят «Кей фий йят ли мящ сул вя йцк сяк хид мят»
де ви зи ни фяа лий йя тин дя ясас ис ти га мят ки ми эю тц рцб.
Сяр эи дя шир кя тин ис тещ са лы олан мцх тя лиф кянд тя сяр -
рц фа ты ава дан лыг ла ры нц ма йиш ет ди ри лир. Шир кя тин мящ -
сул ла ры дцн йа нын як сяр юл кя ля ри ня их раъ еди лир.
«ЪАН СА» шир кя ти илк дя фя дир сяр эи йя га ты лыб.

Бе ла рус да буил ки сяр эи дя бир не чя шир кят ля тям -
сил олу нур. Он лар дан би ри Грод но да кы «Не ман» тц -
тцн фаб ри ки дир. Бу шир кят 40-дан чох че шид дя мящ -
су лу ну дцн йа ба за ры на чы ха рыр. Мцяс си ся си нин ис -
тещ сал эц ъц ил лик 20 мил йон си га ре тя бя ра бяр дир.

Сяр эи дя юз им кан ла ры ны тяг дим едян йер ли шир -
кят ляр дян би ри дя «Кас пи йыл дыз Азяр- тцрк» мцяс -
си ся си дир. Пре зи дент Ил щам Яли йе вя мцяс си ся ба ря -
дя мя лу мат ве рил ди. Бил ди рил ди ки, юзял сек тор да 20
ил дир уьур ла тям сил олу нан бу шир кят юл кя иг ти са дий -
йа ты нын ин ки ша фы на тющ фя ляр ве риб. 2012-ъи ил дя тя сис
еди лян «Ле рик брой лер» мцяс си ся си ар тыг юл кя нин

кянд тя сяр рц фа ты сек то рун да ки фа йят гя дяр та ны ныб.
Бу йа хын лар да ися шир кят юл кя миз дя кянд тя сяр рц фа -
ты тех ни ка сы нын вя ава дан лыг ла ры нын ис тещ са лы на баш -
ла йыб. Сяр эи дя бу ава дан лыг лар эе ниш шя кил дя тяг -
дим олу нур.

«АЗ ТЕХ НИ КА» шир кя ти сяр эи дя дюр дцн ъц дя -
фя дир иш ти рак едир. Шир кят «Жощн Де ер» брен ди ни
Азяр бай ъа на ид хал едир. Цму ми лик дя, бу бренд ал -
тын да ис тещ сал еди лян 20 ад да кянд тя сяр рц фа ты тех -
ни ка сы юл кя ми зя эя ти ри лир. 2007-ъи ил дян Азяр бай ъа -
на ид хал еди лян бу брен дин мящ сул ла ры кей фий йя ти
вя ся мя ря ли ли йи иля се чи лир.

Сяр эи дя иш ти рак едян мцяс си ся ляр ара сын да Азяр -
бай ъа нын «Бее Щи ве» шир кя ти дя вар. Шир кят тя ря вяз
вя мей вя чи чяк ля ри нин ис ти ха на вя ачыг баь лар да тя -
бии тоз лан ды рыл ма сы иля мяш ьул дур. Дюв ля ти ми зин баш -
чы сы на мя лу мат ве рил ди ки, мцяс си ся Ис раи лин «Био
Бее» шир кя тин дян хц су си ъинс ана ары лар алыр вя он ла -
рын йе тиш ди рил мя си ни тя мин едир. 2015-ъи ил дя йа ра ды -
лан «Бее Щи ве» эя ля ъяк дя фяа лий йя ти ни эе ниш лян ди -
ря ряк мящ сул ла ры ны их раъ ет мя йи ня зяр дя ту тур.

Сяр эи дя бир сы ра юл кя ляр мил ли стен д ля ри ни тяг дим
едир ляр. Он лар дан би ри дя Ин до не зи йа дыр. Бу юл кя
Азяр бай ъан да мцх тя лиф са щя ля ря аид ке чи ри лян сяр -
эи ляр дя щя ми шя фяал иш ти рак едир. Стенд Ин до не зи йа -
нын Азяр бай ъан да кы ся фир ли йи нин дяс тя йи иля тяш кил
еди либ. Ин до не зи йа дан сяр эи дя, цму ми лик дя, 8 шир -

кят иш ти рак едир. Он лар кянд тя сяр рц фа ты нын мцх тя лиф
са щя ля ри ни яща тя едир. Ин до не зи йа нын мил ли стен дин -
дя бу юл кя нин мят бя хи дя иш ти рак чы ла ра эе ниш тяг -
дим еди лир. Ин до не зи йа дцн йа нын ясас тро пик кянд
тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры ис тещ сал чы сы дыр.

Азяр бай ъан да ке чи ри лян бу сяр эи йя бю йцк ма -
раг эюс тя рян юл кя ляр дян би ри дя Щол лан ди йа дыр. Бу
юл кя нин Ба кы сяр эи син дя ки мил ли стен дин дя йед ди
мцх тя лиф шир кят тям сил олу нуб. Пре зи дент Ил щам Яли -
йе вя мя лу мат ве рил ди ки, бу шир кят ляр ис тещ сал да ин -
но ва тив тех но ло эи йа лар дан ис ти фа дя ет мяк ля яня ня -
ви кей фий йя ти го ру йуб сах ла йыр. Бу на эю ря дя он ла -
рын мящ сул ла ры на бей нял халг ба зар лар да бю йцк тя -
ля бат вар. Щол лан ди йа стен ди иля та ныш лыг за ма ны
дюв ля ти ми зин баш чы сы на щя дий йя тяг дим едил ди.

Сяр эи дя Эцр ъцс та нын мил ли стен ди дя мящ су лун
че ши ди нин чох лу ьу вя мцх тя лиф ли йи иля диг гя ти ъялб
едир. Бу ра да Эцр ъцс тан да ис тещ сал еди лян мцх тя лиф
кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нц ма йиш ет ди ри лир. Он -
ла рын ара сын да ми не рал су лар, тя бии ши ря ляр, бал вя ди -
эяр мящ сул лар вар. Кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры цз -
ря их ти сас ла шан дог гуз мцх тя лиф шир кя тин сяр эи дя
нц ма йиш ет дир ди йи мящ сул лар тя би и ли йи вя кей фий йя -

ти иля се чи лир. Эцр ъцс тан ар тыг Ба кы сяр эи син дя икин ъи
дя фя дир ки, мил ли стен д ля тям сил олу нур. Стен д ля та -
ныш лыг за ма ны Пре зи дент Ил щам Яли йе вя щя дий йя
тяг дим едил ди.

«Мас ъ щио Эас пар до» шир кя ти нин мящ сул ла ры да
сяр эи дя бю йцк ма раг ла гар шы ла ныр. Дюв ля ти ми зин
баш чы сы нын диг гя ти ня чат ды рыл ды ки, 1964-ъц ил дя йа -
ра ды лан бу шир кят мцх тя лиф кянд тя сяр рц фа ты ава дан -
лыг ла ры нын ис тещ са лы иля дцн йа да мяш щур дур. Шир кя -
тин кул ти ва тор ла ры, мцх тя лиф юл чц лц дяр ман ся пян ля ри
вя ко тан ла ры йцк сяк кей фий йя ти иля фяр г ля нир. Ита ли -
йа да йед ди, щям чи нин Ав ро па, Аси йа вя АБШ- да
цч ис тещ сал са щя си вя 13 фи лиа лы олан шир кят ря га бя -
тя да вам лы мящ сул ла ры иля се чи лир. Шир кя тин мящ сул -
ла ры ят раф мц щи тин го рун ма сы иля баь лы ня зяр дя ту -
ту лан бц тцн тя ляб ля ря ъа ваб ве рир.

Узун ил ляр дир кянд тя сяр рц фа ты тех ни ка сы ис тещ сал
едян «Рос т сел масщ» шир кя ти нин мящ сул ла ры на дцн -
йа нын як сяр юл кя ля рин дя тя ля бат вар. Он цч мцяс -
си ся ни бир ляш ди рян «Рос т сел масщ» Ру си йа нын ян ири
ком байн ис тещ сал чы сы дыр. Бу шир кя тин мящ сул ла ры на
юл кя миз дя бю йцк тя ля бат вар. Ща зыр да бу ис тещ сал -
чы нын мящ су лу олан «Ни ва» ком бай ны юл кя миз дя
фяа лий йят эюс тя рян фер мер ля ря тяк лиф еди лир. Шир кя тин
та хыл йы ьан ири «ТО РУМ» ком бай н ла ры да сяр эи дя
нц ма йиш ет ди ри лир.

Диг гя тя чат ды рыл ды ки, Ал ма ни йа нын «Щорсъщ»

шир кя ти сяр эи дя гар ьы да лы, со йа, эц ня ба хан то ху му
ся пян «Маес т ро» гош гу су ну тяг дим едир. Бу кянд
тя сяр рц фа ты тех ни ка сы ин но ва тив сис те ми юзцн дя бир -
ляш ди ря ряк, якин вя то хум сяп мя про сес ля рин дя
фер мер ля ря бю йцк ся мя ря ял дя ет мя йя эе ниш им -
кан лар йа ра дыр.

«Эроw Эроуп Азер баи жан» ММЪ Ав ро па тех -
но ло эи йа ла ры иля тяъ щиз олу нан вя ян сон стан дар т ла -
ра ъа ваб вер мяк ля йа на шы, там ав то мат лаш ды ры лан
мца сир плас тик вя шц шя ис ти ха на ком п лек с ля ри нин са -
ты шы вя гу раш ды рыл ма сы иля мяш ьул дур. Дюв ля ти ми зин
баш чы сы нын диг гя ти ня чат ды рыл ды ки, шир кят щол лан ди -
йа лы тя ряф даш ла ры иля бир эя шц шя юр тцк лц ис ти ха на ла рын
да гу раш ды рыл ма сы ны щя йа та ке чи рир.

Аме ри ка нын «Жощн Де ер» шир кя ти дцн йа да ян
ети бар лы ис тещ сал чы лар дан ще саб еди лир. Шир кя тин фяа -
лий йя тин дя ин но ва си йа ла рын тят би ги ня вя кей фий йя тя
хц су си диг гят йе ти ри лир. Бу шир кя тин мящ сул ла ры да
сяр эи дя эе ниш нц ма йиш олу нур.

Сон ра Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
«Эян ъя Ав то мо бил За во ду» Ис тещ са лат Бир ли йи нин
сяр эи дя нц ма йиш ет ди ри лян трак тор ла ры на бах ды. Бу ра -
да мцяс си ся нин ис тещ са лы олан 10 мцх тя лиф мо дел

трак тор, от би чян вя ко тан лар нц ма йиш ет ди ри лир. Трак -
тор мо дел ля рин дян бя зи ля ри илк дя фя ола раг мцяс си ся
тя ря фин дян сяр эи дя тяг дим еди лир. Он ла рын ара сын да
пам быг яки ни вя кяс кин ис ти ща ва шя раи тин дя мящ сул
йы ьы мы цчцн ня зяр дя ту ту лан кон ди сио нер ли трак тор лар
да вар. Сяр эи дя нц ма йиш олу нан трак тор ла рын 3-ц хц -
су си тя йи нат лы дыр. Он лар дан ти кин ти, ком му нал вя йол
тя сяр рц фа ты са щя ля рин дя ис ти фа дя еди ля би ляр.

«Азяр тех ни ка» ММЪ юл кя ми зя Ав ро па вя
Тцр ки йя дян кянд тя сяр рц фа ты тех ни ка сы ны ид хал едир.
Он ла рын ара сын да Тцр ки йя ис тещ са лы олан мцх тя лиф
мар ка лы трак тор лар да вар. Ей ни за ман да, бу ра да
щей ван дар лыг тя сяр рц фат ла ры на аид тех ни ка лар да нц -
ма йиш олу нур. Шир кя тин сяр эи дя нц ма йиш ет ди ри лян
сцд са ьан аг ре гат ла ры вя сцд со йу дан чян ля ри, буь -
да, ар па, гар ьы да лы, кар тоф вя пам быг то ху му ся -
пян ава дан лы ьы, аьаъ ла ры дяр ман ла йан гур ьу ла ры,
ки чик вя ири ин ку ба тор ла ры бю йцк ма раг ла гар шы ла ныр.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вя юл кя миз дя тя ря вяз
бит ки ля ри цз ря то хум чу луг ла йи щя си ба ря дя дя мя -
лу мат ве рил ди. Бил ди рил ди ки, ла йи щя нин ясас мяг сяд -
ля рин дян би ри да хи ли ба зар да эцъ лц тя ля бат олан, о
ъцм ля дян яр заг тящ лц кя сиз ли йи ба хы мын дан мц -
щцм ящя мий йят да шы йан тя ря вяз бит ки ля ри цз ря
йцк сяк мящ сул дар то хум лар ял дя ет мяк дир.

Сяр эи дя кянд тя сяр рц фа ты са щя син дя дцн йа ли -
дер ля рин дян олан Ал ма ни йа нын «Ъла ас» брен ди нин
мящ сул ла ры да нц ма йиш олу нур. Бу брен дин юл кя -
миз дя ки ряс ми нц ма йян дя си «Ори эи нал Мо торс»
шир кя ти дир. Сяр эи дя шир кя тин нц ма йиш ет ди ри лян та хыл
вя гар ьы да лы йы ьан ком бай н ла ры, щям чи нин трак тор -
ла ры йцк сяк кей фий йя ти иля се чи лир.

Пре зи дент Ил щам Яли йев «Шя ки- Ипяк» АСЪ вя
«Ин тер тех тил» шир кя ти нин стен д ля ри ня дя бах ды. Мя лу -
мат ве рил ди ки, тя бии ипяк дян мцх тя лиф мящ сул лар ис -
тещ сал едян «Шя ки- Ипяк» АСЪ фяа лий йя ти ни ил дян иля
эе ниш лян ди рир вя мящ су лун че ши ди ни ар ты рыр. Шир кя тин
мящ сул ла ры ара сын да ипяк пар ча лар, кя ла ьа йы лар, ял -
ля то ху нан Азяр бай ъан хал ча ла ры диг гя ти ъялб едир.
«Ин тер тех тил» шир кя ти нин мящ сул ла ры да кей фий йя ти иля
се чи лир. Ил лик ис тещ сал эц ъц 4 мин тон пам быг ип ли йи
олан мцяс си ся мцх тя лиф че шид дя мящ сул лар бу ра хыр.
Бу ра да, ей ни за ман да, уни фор ма лар вя мяк тяб ли
эе йим ля ри дя ис тещ сал еди лир.

Шя ки, За га та ла вя Гах да ис тещ сал са щя ля ри фяа -
лий йят эюс тя рян «Ин тер то баъ ъо» мцяс си ся си 2006-ъы
ил дя йа ра ды лыб вя ин ди йя дяк бир сы ра иг ти са ди уьур ла -
ра им за атыб. Шир кят мящ сул ла ры ны ха ри ъи юл кя ля ря их -
раъ едир.

Оьуз гар ьы да лы ема лы мящ сул ла ры ком п лек си ян
мца сир тех но ло жи ава дан лыг вя йе ни ис тещ сал са щя ля -
ри иля тяъ щиз едил миш мцяс си ся дир. Бу ра да ис тещ сал
еди лян глц ко за, фрук то за, гу ру ни шас та ги да ся на йе -
си сек то рун да, кя пяк, гар ьы да лы гы рын ты сы щей ван -
дар лыг, гуш чу луг вя ба лыг чы лыг да ис ти фа дя еди лир.

«ЪТС- Аг ро» ММЪ- нин стен ди иля та ныш лыг за -
ма ны дюв ля ти ми зин баш чы сы на мя лу мат ве рил ди ки,
2004-ъц ил дян фяа лий йят эюс тя рян бу гу рум яса сян
пам быг ис тещ са лы, онун тя да рц кц вя ема лы иля мяш -
ьул дур. ММЪ цз ря 2016-ъы ил мюв сц мцн дя рес -
пуб ли ка нын 16 ра йо нун да 18 мин щек тар, 2017-ъи ил -
дя 25 мин щек тар, 2018-ъи ил дя 30 мин щек тар,
2019-ъу ил дя 35 мин щек тар, 2020-ъи ил дя ися 50
мин щек тар са щя дя пам быг яки ни ня зяр дя ту ту лур.

Кянд Тя сяр рц фа ты На зир ли йи нин дяс тя йи, «Ыте ъа
Ъас пиан» вя «ЫТЕ Эроуп» шир кят ля ри нин тяш ки лат чы -
лы ьы иля ке чи ри лян бу сяр эи ляр ар тыг йе ни мящ сул вя
тех но ло эи йа ла рын тяг ди ма ты цчцн на дир плат фор ма йа
чев ри либ.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�ХХЫЫ�Азяр�бай�ъан�Бей�нял�халг�ги�да�ся�на�йе�си�вя
Х�Азяр�бай�ъан�Бей�нял�халг�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�сяр�эи�ля�ри�иля�та�ныш�олуб
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Дцн�йа�бир�жа�ла�рын�да
неф�тин�гий�мя�ти
Нйу-�Йор�кун� НЙМЕХ� (НеwЙор�-

к�Мер�ъан�ти�ле� Ех�ъ�щан�эе)� бир�жа�сын�да
Лайт�мар�ка�лы�неф�тин�бир�бар�ре�ли�нин�гий�-
мя�ти� 0,03� дол�лар� уъуз�ла�ша�раг� 48,63
дол�лар,�Лон�до�нун�ИЪЕ�(Ин�тер�Ъон�ти�нен�-
тал�Ех�ъ�щан�эе�Фу�ту�рес)�бир�жа�сын�да�Брент
мар�ка�лы� неф�тин� бир� бар�ре�ли�нин� гий�мя�ти
0,12�дол�лар�аза�ла�раг�49,44�дол�лар�олуб.
Азя�ри�Лайт�мар�ка�лы�неф�тин�бир�бар�ре�-

ли�нин�гий�мя�ти�ися�1,84�дол�лар�уъуз�ла�ша�-
раг�49,32�дол�лар�тяш�кил�едиб.

Бу�ил�пам�быг�чы�лыг,
тц�тцн�вя�ипяк�чи�лик
са�щя�ля�ри�ня�да�ща�чох
диг�гят�ай�ры�ла�ъаг

Бу�ну�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�на�зи�ри
Щей�дяр�Яся�дов�жур�на�лис�т�ля�ря
ачыг�ла�ма�сын�да�де�йиб.

О� бил�ди�риб� ки,� бу� ил� Азяр�бай�ъа�нын
пам�быг�чы�лыг,� тц�тцн� вя� ипяк�чи�лик� са�щя�-
ля�ри�ня�хц�су�си�диг�гят�эюс�тя�ри�ля�ъяк.�Ща�-
зыр�да�Кянд�Тя�сяр�рц�фа�ты�На�зир�ли�йи�да�ща
чох�фяа�лий�йя�ти�ни�пам�быг�чы�лы�ьын� ин�ки�шаф
ет�ди�рил�мя�си�ис�ти�га�мя�ти�ня�йю�нял�диб.
Аг�рар� сек�тор�да� са�щя�ляр� ин�ки�шаф� ет�-

дик�ъя� ми�не�рал� эцб�ря�ля�ря� ма�раг� ар�тыр.
Апар�ды�ьы�мыз�мо�ни�то�рин�г�ляр�эюс�тя�рир�ки,
ми�не�рал�эцб�ря�ляр�ки�фа�йят�гя�дяр�де�йил.
Мящ�сул�чы�хы�шы�за�ма�ны�ис�ти�фа�дя�олун�муш
ми�не�рал�ла�рын�гай�та�рыл�ма�сы�мян�фи�сал�до�-
йа�ма�лик�дир,�-�де�йя�на�зир�вур�ьу�ла�йыб.

Йан�вар-�ап�рел
ай�ла�рын�да�яща�ли�нин
эя�лир�ля�ри�9�фаиз
ар�тыб
Йан�вар-�ап�рел�ай�ла�рын�да�яща�ли�-
нин�эя�лир�ля�ри�13789,5�мил�йон�ма�-
нат�олуб.�Бу,�яв�вял�ки�илин�мц�ва�-
фиг�дюв�рц�иля�мц�га�йи�ся�дя�но�ми�-
нал�ифа�дя�дя�9,0�фаиз�чох�дур.

Дюв�лят� Ста�тис�ти�ка� Ко�ми�тя�син�дян
бил�ди�риб�ляр�ки,�эя�лир�ля�рин�79,4�фаи�зи�сон
ис�тещ�лак� хяр�ъ�ля�ри�ня,� 9,6� фаи�зи� вер�эи�ля�-
рин,� сы�ьор�та� вя� цз�в�лцк�щаг�ла�ры�нын,� 2,7
фаи�зи�кре�дит�ляр�цз�ря�фаиз�ля�рин�юдя�нил�мя�-
си�ня� сярф� еди�либ,� 8,3� фаи�зи� ися� йы�ьы�ма
йю�нял�ди�либ.

Ма�лий�йя�Ба�зар�ла�ры�на�Ня�за�рят� Па�ла�та�-
сын�дан�(МБНП)�бил�ди�риб�ляр�ки,�бу�фи�кир�ляр
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Ма�лий�йя� Ба�-
зар�ла�ры�на�Ня�за�рят�Па�ла�та�сы�нын�Ди�рек�тор�лар
Шу�ра�сы�нын� сяд�ри�Рц�фят�Ас�лан�лы� иля�Дцн�йа
Бан�кы�нын� (ДБ)�Ма�лий�йя�Сек�то�ру�вя�Ба�-
зар�лар�цз�ря�прак�ти�ка�ме�не�ъе�ри�Ролф�Бещ�р�-
н�д�тин�рящ�бяр�лик�ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти
ара�сын�да�ке�чи�ри�лян�эю�рцш�дя�сяс�лян�ди�ри�либ.
Эю�рцш�дя,� яса�сян,� Дцн�йа� Бан�кы�нын

Азяр�бай�ъан�да�щя�йа�та� ке�чир�ди�йи�Ма�лий�йя
Сек�то�ру�нун�Мца�сир�ляш�ди�рил�мя�си�Ла�йи�щя�си�-
нин�эе�ди�ша�ты�ят�ра�фын�да�мц�за�ки�ря�ляр�апа�ры�-
лыб.�Азяр�бай�ъан�да�юзял�кре�дит�бц�ро�ла�ры�нын
йа�ра�дыл�ма�сы�ба�ря�дя�га�нун�ла�йи�щя�си�нин�ща�-
зыр�лан�ды�ьы�ны� сюй�ля�йян� Ролф� Бещ�р�н�д�тин
Дцн�йа� Бан�кы� Гру�пу�нун� аг�ро�сы�ьор�та�нын
ин�ки�ша�фы�цз�ря�дяс�тяк�эюс�тяр�мя�йя�ща�зыр�ол�-
ду�ьу�ну�бил�ди�риб.�Гейд�еди�либ�ки,�ис�тещ�лак�-

чы�ла�рын�щц�гуг�ла�ры�нын�го�рун�ма�сы�вя�ма�лий�-
йя�са�вад�лы�лы�ьы�нын�ар�ты�рыл�ма�сы�ла�йи�щя�си�цз�ря
тех�ни�ки�дяс�тя�йин�мцд�дя�ти�бу�илин�ок�т�йабр
айы�на�гя�дяр�уза�ды�лыб.
Дцн�йа�Бан�кы�иля�йе�ни�йа�ра�дыл�мыш�Ма�-

лий�йя�Ба�зар�ла�ры�на�Ня�за�рят�Па�ла�та�сы�нын�чох
ся�мя�ря�ли�вя�иш�эц�зар�яла�гя�ляр�гу�рул�ду�ьу�-
ну�бил�ди�рян�Рц�фят�Ас�лан�лы�юзял�кре�дит�бц�-
ро�ла�ры�нын�йа�ра�дыл�ма�сын�да�ма�раг�лы�ол�дуг�ла�-
ры�ны� вя�эя�ля�ъяк�дя�бу�бц�ро�лар�да� топ�ла�на�-
ъаг�мя�лу�мат�ла�рын�банк�сек�то�ру�нун�ся�мя�-
ря�ли� тян�зим�лян�мя�си�нин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�-
син�дя�дяс�тяк�ола�ъа�ьы�ны�диг�гя�тя�чат�ды�рыб.
Эю�рцш�дя,�щям�чи�нин�«Азяр�почт»�тя�ря�-

фин�дян� ма�лий�йя� хид�мят�ля�ри�нин� эюс�тя�рил�-
мя�си� ла�йи�щя�си�нин� эе�ди�ша�ты� вя�МБНП� иля
ДБ� ара�сын�да� сы�ьор�та� сек�то�ру�нун� ин�ки�ша�фы
са�щя�син�дя�ямяк�даш�лыг�мя�ся�ля�ля�ри�мц�за�-
ки�ря�олу�нуб.

Ма�йын�19-да�На�зир�ляр�Ка�би�не�тин�-
дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Баш
на�зи�ри�нин�мца�ви�ни�Яли�Ящ�мя�дов
Ба�кы�да�ке�чи�ри�лян�Ъас�пиан�Аэ�ро-
2016�Азяр�бай�ъан�Бей�нял�халг
Кянд�Тя�сяр�рц�фа�ты�сяр�эи�син�дя�иш�ти�-
рак�ет�мяк�цчцн�юл�кя�ми�зя�эя�лян
Бе�ла�рус�Рес�пуб�ли�ка�сы�Баш�на�зи�ри�-
нин�мца�ви�ни�Ми�хаил�Ру�сый�иля�эю�-
рц�шцб.

На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�нин�мят�буат�хид�мя�-
тин�дян� бил�ди�риб�ляр� ки,� эю�рцш�дя� Азяр�бай�-
ъан�ла�Бе�ла�рус�ара�сын�да�иг�ти�са�ди-�ти�ъа�рят�яла�-
гя�ля�ри�нин�мюв�ъуд�вя�зий�йя�ти�вя�эе�ниш�лян�-
ди�рил�мя�си� пер�с�пек�тив�ля�ри�мц�за�ки�ря� еди�либ,
щям�чи�нин�со�сиал�си�йа�сят�са�щя�син�дя�юл�кя�ля�-

рин�тяъ�рц�бя�си�нин�юй�ря�нил�мя�си�нин�ва�ъиб�ли�йи
вур�ьу�ла�ныб.
Щяр� ики� юл�кя�нин� дюв�лят� баш�чы�ла�ры�нын

Азяр�бай�ъан-�Бе�ла�рус�яла�гя�ля�ри�нин�да�ща�да
ин�ки�шаф�ет�ди�рил�мя�си�ба�ря�дя� тя�шяб�бцс�ля�рин�-
дян� иря�ли� эя�ля�ряк� иг�ти�са�дий�йа�тын�мцх�тя�лиф

са�щя�ля�рин�дя�йе�ни�ла�йи�щя�ля�рин�щя�йа�та�ке�чи�-
рил�мя�си�нин�ва�ъиб�ли�йи�гейд�олу�нуб.
Эю�рцш�дя� Бе�ла�ру�сун� Азяр�бай�ъан�да�кы

ся�фи�ри�Эен�на�ди�Ах�ра�мо�вич�вя�Мил�ли�Мяъ�-
ли�син� де�пу�та�ты� Хан�лар� Фя�ти�йев� дя� иш�ти�рак
едиб�ляр.

Азяр�бай�ъан�иля�Бе�ла�рус�ара�сын�да�иг�ти�са�ди-�ти�ъа�рят
яла�гя�ля�ри�нин�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�пер�с�пек�тив�ля�ри
мц�за�ки�ря�олу�нуб

Йе�рал�ты�газ�ан�бар�ла�ры�на�тя�бии�газын
ву�рул�ма�сы�уьур�ла�да�вам�етди�ри�лир.

СО�ЪАР-�ын�мят�буат�хид�мя�тин�дян�бил�-
ди�ри�либ�ки,�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�тя�ря�фин�-
дян� юл�кя�нин� тя�бии� га�за� олан� тя�ля�ба�ты�нын
да�вам�лы� тя�ми�на�ты� вя� их�раъ� им�кан�ла�ры�нын
эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си� мяг�ся�ди�ля� СО�ЪАР
гар�шы�сын�да� йе�рал�ты� газ� ан�бар�ла�ры�нын� ак�тив

ту�ту�му�нун� ар�ты�рыл�ма�сы�на� даир� го�йул�муш
вя�зи�фя�тя�хи�ря�са�лын�ма�дан�вя�йцк�сяк�кей�-
фий�йят�ля�йе�ри�ня�йе�ти�ри�лир.
Ща�зыр�да�па�йыз-�гыш�мюв�сц�мц�цчцн�СО�-

ЪАР-�ын�Га�ра�даь�вя�Гал�маз�газ�ан�бар�ла�-
ры�на� тя�бии� га�зын�ву�рул�ма�сы�уьур�ла�да�вам
ет�ди�ри�лир.�Бу�про�сес�мюв�ъуд�гра�фи�кя�уй�ьун
ола�раг,� мар�тын� сон�ла�рын�дан� баш�ла�ны�лыб� вя
ъа�ри� илин� но�йаб�рын�да� ба�ша� чат�ды�ры�ла�ъаг.

Ма�йын� 18-дяк� ан�бар�ла�ра,� цму�ми�лик�дя,
382�мил�йон�438�мин�куб�метр�газ�ву�ру�луб
ки,� бу�нун� да� 134�мил�йон� 195�мин� куб�-
мет�ри�Гал�маз,�248�мил�йон�243�мин�куб�-
мет�ри�ися�Га�ра�даь�газ�ан�бар�ла�ры�нын�па�йы�на
дц�шцб.� Ща�зыр�да� ютян� мюв�сцм�дян� га�лыг
газ�ла� бир�лик�дя� ан�бар�лар�да�кы� ак�тив� га�зын
миг�да�ры� 1�мил�йард� 363�мил�йон� 313�мин
куб�метр�тяш�кил�едир�ки,�бу�щяъ�мин�дя�632

мил�йон� 631� мин� куб�мет�ри� Гал�маз,� 730
мил�йон� 682� мин� куб�мет�ри� ися� Га�ра�даь
газ�ан�бар�ла�ры�нын�па�йы�на�дц�шцр.
Йе�рал�ты� ан�бар�ла�ра� ву�ру�лан� тя�бии� га�зын

миг�да�ры�ону�де�мя�йя�ясас�ве�рир�ки,�яв�вял�-
ки� ил�ляр�дя� ол�ду�ьу� ки�ми,� бу� илин� па�йыз-�гыш
мюв�сц�мцн�дя� дя� юл�кя� ис�тещ�лак�чы�ла�ры�нын
ма�ви�йа�на�ъагла�тяъ�щи�за�тын�да�щеч�бир�проб�-
лем�ол�ма�йа�ъаг.

Йе�рал�ты�газ�ан�бар�ла�ры�на�382�мил�йон�438�мин�куб�метр�газ�ву�ру�луб

Дцн�йа�Бан�кы�Гру�пу�Азяр�бай�ъан�да�аг�ро�сы�ьор�та�нын
ин�ки�ша�фы�цз�ря�дяс�тяк�эюс�тяр�мя�йя�ща�зыр�дыр

2016-ъы�илин�йан�вар-�ап�рел�ай�ла�рын�-
да�Азяр�бай�ъа�на�1742�ав�то�мо�бил
ид�хал�олу�нуб.

Дюв�лят�Эюм�рцк�Ко�ми�тя�си�нин�мят�буат

хид�мя�тин�дян� бил�ди�ри�либ� ки,� бу,� ютян� илин
мц�ва�фиг� дюв�рц� иля� мц�га�йи�ся�дя� 11� мин
148�ядяд�аз�дыр.�Бе�ля�ки,�ютян�илин�йан�вар-
ап�рел� ай�ла�рын�да� бу� эюс�тя�ри�ъи� 12�мин� 890
ядяд�тяш�кил�едиб.
Ав�то�мо�бил�ид�ха�лы�нын�1509�ядя�ди�вя�йа

86,63� фаи�зи� яса�сян� адам�ла�рын� да�шын�ма�сы
цчцн�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�ми�ник�ав�то�мо�бил�-
ля�ри�вя�ди�эяр�мо�тор�лу�няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�ри�-
нин�па�йы�на�дц�шцб.
Ще�са�бат�дюв�рцн�дя�юл�кя�йя�152�йцк�да�-

шы�маг� цчцн� мо�тор�лу� няг�лий�йат� ва�си�тя�си
эя�ти�ри�либ�ки,�бу�да�яв�вял�ки�илин�ей�ни�дюв�рц
иля�мц�га�йи�ся�дя�4,2�дя�фя�аз�дыр.

Сон�дюрд�ай�да�Азяр�бай�ъа�на
1742�ав�то�мо�бил�ид�хал�олу�нуб

Юл�кя�ми�зин�нефт-�газ�ся�на�йе�-
син�дя�ящя�мий�йят�ли�ро�ла�ма�лик
Эц�няш�ли�йа�та�ьын�да�кы�8�нюм�-
ря�ли�дя�рин�дя�низ�юзц�лцн�дя
303�нюм�ря�ли�гу�йу�ясас�лы
тямир�дян�сон�ра�ис�тис�ма�ра
ве�ри�либ.

СО�ЪАР-�дан�бил�ди�ри�либ�ки,�гу�йу
мящ�сул�дар� гат� чю�кцн�тц�ля�ри�нин� Ба�-
ла�ха�ны�лай�дяс�тя�син�дян�фон�тан�цсу�лу
иля�мящ�сул� ве�риб,� 2906-2897�метр
ин�тер�вал�дан�сут�ка�лыг�75�тон�нефт�вя�80�мин
куб�метр�газ�ща�си�ла�ты�иля�ис�тис�мар�фон�ду�на
гя�бул�еди�либ.

Гу�йу�да�ис�тис�мар�иш�ля�ри�Аз�нефт�Ис�тещ�са�-
лат�Бир�ли�йи�нин�28�Май�Нефт�вя�Газ�чы�хар�ма
Ида�ря�си�тя�ря�фин�дян�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.

Эц�няш�ли�йа�та�ьын�да�кы�гу�йу�ясас�лы
тя�мир�дян�сон�ра�ис�тис�ма�ра�ве�ри�либ

Ти�кин�ти�об�йек�т�ля�ри�нин�ис�тис�ма�ры�на
иъа�зя�ве�рил�мя�си�са�дя�ляш�ди�ри�либ.

Азяр�бай�ъан�Pре�зи�ден�ти� Ил�щам�Яли�йев
бя�зи�ти�кин�ти�об�йек�т�ля�ри�нин�ис�тис�ма�ры�на�иъа�-
зя�ве�рил�мя�си�нин�са�дя�ляш�ди�рил�мя�си�щаг�гын�-
да�фяр�ман�им�за�ла�йыб.�Фяр�ман�да�рес�пуб�ли�-
ка�нын� Шя�щяр�сал�ма� вя� Ти�кин�ти� Мя�ъял�ля�си
гцв�вя�йя�ми�ня�ня�дяк� йер�ли� иъ�ра� ща�ки�мий�-
йя�ти�ор�га�ны�иля�ра�зы�лаш�ды�рыл�мыш�ла�йи�щя�вя�йа
йер�ли� иъ�ра� ща�ки�мий�йя�ти� ор�га�ны�нын� гя�ра�ры
яса�сын�да�мцл�кий�йя�тин�дя,�ис�ти�фа�дя�син�дя�вя
йа�иъа�ря�син�дя�олан�тор�паг�са�щя�син�дя�ти�кин�-
ти�ла�йи�щя�си�ек�с�пер�ти�за�дан�ке�чи�рил�мя�дян�ин�-
ша�едил�миш,�мяр�тя�бя�си�нин�са�йы�1-дян,�щцн�-
дцр�лц�йц�4�мет�р�дян,�ашы�рым�ла�ры�нын�узун�лу�-
ьу�6�мет�р�дян,�цму�ми�са�щя�си�500�квад�рат�-
мет�р�дян� чох� ол�ма�йан,� щям�чи�нин�мяр�тя�-
бя�ля�ри�нин� са�йы� 2-дян,� щяр� мяр�тя�бя�си�нин
щцн�дцр�лц�йц� 4� мет�р�дян,� ашы�рым�ла�ры�нын
узун�лу�ьу�6�мет�р�дян,�цму�ми� са�щя�си� 500
квад�рат�мет�р�дян�чох�ол�ма�йан,�ис�тис�мар�тя�-
йи�на�ты� На�зир�ляр� Ка�би�не�ти� тя�ря�фин�дян
мцяй�йян�еди�лян�гей�ри-�йа�ша�йыш�би�на�ла�ры�нын
(ти�кин�ти� об�йек�т�ля�ри�нин)� ис�тис�ма�ры�на� иъа�зя
ве�рил�мя�си�гай�да�сы�мцяй�йян�еди�либ.
2018-ъи� ил� йан�ва�рын� 1-дяк� ти�кин�ти� об�-

йек�ти�нин� са�щи�би�нин� (си�фа�риш�чи�си�нин)� мц�ра�-
ъия�ти�яса�сын�да�(мц�ра�ъия�тя�ла�йи�щя�чи�тя�ря�фин�-
дян� ти�кин�ти� об�йек�ти� ба�ря�син�дя� тяр�тиб� едил�-
миш�ме�мар�лыг-�план�лаш�дыр�ма�бюл�мя�си�яла�вя
еди�лир)� Фюв�гя�ла�дя� Щал�лар� На�зир�ли�йи� ти�кин�ти

об�йек�ти�нин� йцк�да�шы�йан� кон�с�т�рук�си�йа�ла�ры�-
нын�да�йа�ныг�лы�ьы,�мющ�кям�ли�йи�вя�ис�тис�ма�ра
йа�рар�лы�лы�ьы,�йан�ьын�тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�тя�ляб�ля�ри�-
ня� ъа�ваб� вер�мя�си,� мц�щян�дис-�ком�му�ни�-
ка�си�йа�тя�ми�на�ты�сис�тем�ля�ри�нин�ис�тис�ма�ра�ща�-
зыр�лы�ьы� ба�хы�мын�дан� 20� эцн� мцд�дя�тин�дя
мца�йи�ня�апа�рыр�вя�мца�йи�ня�нин�ня�ти�ъя�ля�ри
мцс�бят�ол�ду�ьу�щал�да�ти�кин�ти�об�йек�ти�нин�са�-
щи�би�ня� (си�фа�риш�чи�си�ня)� об�йек�тин� ис�тис�ма�ра
ща�зыр�лы�ьы�ба�ря�дя�ряй�ве�рир;
Йер�ли�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�га�ны�бу�Фяр�-

ма�нын� 1.1-ъи� щис�ся�син�дя� ня�зяр�дя� ту�тул�-
муш�вя�апа�рыл�мыш�мца�йи�ня�нин�ня�ти�ъя�ля�ри�-
ня�яса�сян� ис�тис�ма�ра�ща�зыр�лы�ьы�ба�ря�дя� ряй
ве�рил�миш�ти�кин�ти�об�йек�ти�нин�са�щи�би�нин�(си�фа�-
риш�чи�си�нин)�мц�ра�ъия�ти� яса�сын�да� она� 5� эцн
мцд�дя�тин�дя� щя�мин� об�йек�тин� ис�тис�ма�ры�на
иъа�зя� ве�рир� вя� бу� ба�ря�дя� Азяр�бай�ъан

Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Фюв�гя�ла�дя�Щал�лар�На�зир�-
ли�йи�ня�йа�зы�лы�мя�лу�мат�эюн�дя�рир.
На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�ня�бу�фяр�ма�нын�1-ъи

щис�ся�син�дя� ня�зяр�дя� ту�тул�муш� ти�кин�ти� об�-
йек�т�ля�ри�нин�ис�тис�мар�тя�йи�на�ты�нын�си�йа�щы�сы�ны
пре�зи�дент�иля�ра�зы�лаш�дыр�маг�ла�бир�ай�мцд�-
дя�тин�дя�мцяй�йян�ет�мяк�тап�шы�ры�лыб.�
Бу�фяр�ма�нын�1-ъи�щис�ся�син�дя�ня�зяр�дя

ту�тул�муш�вя�апа�рыл�мыш�мца�йи�ня�нин�ня�ти�ъя�-
ля�ри�ня� яса�сян� ис�тис�ма�ра� ща�зыр�лы�ьы� ба�ря�дя
ряй�ве�рил�миш�ти�кин�ти�об�йек�ти�нин�ис�тис�ма�ры�на
иъа�зя�нин�фор�ма�сы�ны�пре�зи�дент�иля�ра�зы�лаш�дыр�-
маг�ла�бир�ай�мцд�дя�тин�дя�мцяй�йян�ет�син.�
Фюв�гя�ла�дя�Щал�лар�На�зир�ли�йи�бу�Фяр�ма�-

нын�1-ъи�щис�ся�син�дя�ня�зяр�дя� ту�тул�муш� ти�-
кин�ти�об�йек�т�ля�ри�иля�баь�лы�эю�рцл�мцш�тяд�бир�-
ляр�ба�ря�дя�щяр�ал�ты�ай�дан�бир�Азяр�бай�ъан
пре�зи�ден�ти�ня�мя�лу�мат�вер�мя�ли�дир.

Пре�зи�дент�иш�адам�ла�ры�нын�чох�дан�эюз�ля�ди�йи�фяр�ма�ны
им�за�ла�ды

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-
си�Азяр�бай�ъа�нын�«гай�нар�бюл�эя�ля�-
рин�дя»�-�ъяб�щя�бюл�эя�син�дя�йа�ша�йан
вя�тян�даш�ла�ра�мях�сус�ям�лак�ла�рын
ся�няд�ляш�ди�рил�мя�си�ни�да�вам�ет�ди�-
рир.�Ъяб�щя�бюл�эя�ля�рин�дя�ки�да�шын�-
маз�ям�лак�ла�рын�кцт�ля�ви�су�рят�дя
ся�няд�ляш�ди�рил�мя�си�чяр�чи�вя�син�дя
ма�йын�20-дя�Фц�зу�ли�ра�йо�нун�да
«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�па�ни�йа�сы�ке�-
чи�ри�либ.�Гейд�едяк�ки,�ко�ми�тя�нин
со�сиал�тяд�бир�ля�рин�дян�олан�«Кцт�ля�-
ви�чы�ха�рыш»�кам�па�ни�йа�сы�вя�тян�даш�-
ла�рын�да�шын�маз�ям�лак�ла�ры�нын�там
са�дя�ляш�миш�шя�кил�дя�гей�дий�йа�та
алын�ма�сы�ны�ня�зяр�дя�ту�тур.�

Фц�зу�ли�дя� ке�чи�ри�лян� кам�па�ни�йа�да� бу
им�кан�дан�бюл�эя�нин�йцз�ляр�ля�са�ки�ни�фай�да�-
ла�ныб.�Бе�ля�ки,�200-я�йа�хын�ъяб�щя�бюл�эя�си
са�кин�ля�ри�ня� би�ла�ва�си�тя� юз� цн�ван�ла�рын�да
мо�бил� офис�ляр� ва�си�тя�си� иля� ра�щат� шя�кил�дя
мцл�кий�йят� ся�няд�ля�ри� тяг�дим� еди�либ.� Ра�-
йон� са�кин�ля�ри� юз�ля�ри�ня�мях�сус�да�шын�маз
ям�лак�ла�ры�-�фяр�ди�ев�ляр,�пай�тор�паг�ла�ры,�щя�-
йят�йа�ны�тор�паг�са�щя�ля�ри�цз�ря�чы�ха�рыш�лар�ял�-
дя�едиб�ляр.�
Ей�ни� за�ман�да� ра�йон� са�кин�ля�ри�ня� ям�-

лак�ла�ры�на�даир�ай�ры-�ай�ры�вах�т�лар�да�мцх�тя�лиф
дюв�лят�гу�рум�ла�ры�тя�ря�фин�дян�ве�рил�миш�дюв�-
лят�ак�т�ла�ры,�шя�ща�дят�на�мя�ляр,�гей�дий�йат�вя�-
си�гя�ля�ри,�мян�зил�ляр�ба�ря�дя�ор�дер�ляр,�кол�хоз
вя� сов�хоз�лар� тя�ря�фин�дян� ве�рил�миш� ям�р�ляр

вя�ди�эяр�ся�няд�ляр�кцт�ля�ви�гай�да�да�чы�ха�рыш�-
лар�ла�явяз�олу�нуб.�Ком�па�ни�йа�чяр�чи�вя�син�-
дя� бир� сы�ра� са�кин�ляр�дян� мцл�кий�йят�ля�ри�нин
гей�дий�йат�дан�ке�чи�рил�мя�си�цчцн�ил�кин�щц�гуг
мцяй�йя�не�ди�ъи�ся�няд�ляр�дя�гя�бул�еди�либ.�
Кам�па�ни�йа�чяр�чи�вя�син�дя�вя�тян�даш�ла�-

ра� мях�сус� щя�йят�йа�ны� са�щя�ляр�дя� вя� пай
тор�паг�ла�рын�да�ба�хыш�ке�чи�ри�либ,�ора�да�яра�зи-
юл�ч�мя�иш�ля�ри�дя�апа�ры�лыб.�Гейд�едяк�ки,�бу
дя�фя�ки,�Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш�кам�па�ни�йа�сын�дан
йа�рар�ла�нан�лар�ара�сын�да�ап�рел�дя�ъяб�щя�бюл�-
эя�син�дя�эе�дян�дю�йцш�ля�рин�иш�ти�рак�чы�ла�ры�да

вар.� Бе�ля� ки,� дю�йцш�ляр�дя� ал�ды�ьы� хя�са�рят
ня�ти�ъя�син�дя�ялил�ол�муш�бир�не�чя�щяр�б�чи�ми�-
зя� аид� мцл�кий�йят� ся�няд�ля�ри� дя� он�ла�рын
евин�дя�ъя�тяг�дим�еди�либ.�
Гейд�едяк�ки,�«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�-

па�ни�йа�сы� чяр�чи�вя�син�дя�юл�кя�вя�тян�даш�ла�ры�-
на,�ко�ми�тя�нин�яра�зи�ида�ря�ля�ри�ня�мц�ра�ъият
ет�мя�дян,�еля�щя�йят�ля�рин�дя�юз�ям�лак�ла�ры�ны
гей�дий�йат�дан�ке�чир�мя�йя� шя�раит� йа�ра�ды�лыр.
Бу�ися�юз�нюв�бя�син�дя,�ко�ми�тя�нин�эюс�тяр�-
ди�йи�хид�мят�ляр�дя�вя�тян�даш�мям�нун�лу�ьу�-
ну�да�ща�да�ар�ты�ры�вя�со�сиал�амил�ли�йи�да�ща

да�эцъ�лян�ди�рир.
Кам�па�ни�йа�со�сиал�ла�йи�щя�ол�ду�ьу�цчцн

юдя�ниш�ли� гай�да�лар�ла� щя�йа�та� ке�чи�рил�мир.
Хид�мя�тин�чат�ды�рыл�ма�сы�цчцн�яла�вя�юдя�ниш
тя�ляб� олун�мур,� мо�бил� хид�мят�ляр� йал�ныз
га�нун�ла�мцяй�йян�едил�миш�дюв�лят�рц�су�му
вя�хид�мят�щаг�гы�яса�сын�да�щя�йа�та�ке�чи�ри�-
лир.�Бу�рц�сум�лар�да�йал�ныз�банк�ва�си�тя�си�ля
вя�йа�елек�т�рон�гай�да�да�юдя�ни�лир.
Бе�ля�бир� кам�па�ни�йа�нын� фак�ти�ки� ола�раг

мц�ща�ри�бя� вя�зий�йя�тин�дя� олан,� бир� гя�дяр
яв�вял�гыз�ьын�дю�йцш�ля�рин�мей�да�ны�олан�Фц�-

зу�ли�дя�апа�рыл�ма�сы�щя�мин�бюл�эя�нин�са�кин�-
ля�ри�ня�дюв�лят�тя�ря�фин�дян�дяс�тя�йин�мц�щцм
эюс�тя�ри�ъи�си�дир.
Бу�кам�па�ни�йа�Фц�зц�ли�ра�йон�са�кин�ля�ри�-

ня� да�шын�маз� ям�лак�ла�ры�ны� ра�щат� шя�кил�дя
гей�дий�йат�дан� ке�чир�мяк�ля� им�кан� йа�рат�-
маг�ла�йа�на�шы,�щям�дя�вя�тян�даш�ла�рын�мцл�-
кий�йят�щц�гуг�ла�ры�нын�вя�мцл�кий�йят�ля�рин�дя
олан�ям�лак�ла�рын�дюв�лят�тя�ря�фин�дян�го�рун�-
ма�сы�нын�эюс�тя�ри�ъи�си�дир
Бе�ля�тяд�бир�ляр�ъяб�щя�бюл�эя�син�дя�яща�-

ли�нин� юз�ям�лак�ла�ры�нын� да�ща� ак�тив� шя�кил�дя

иг�ти�са�ди�про�сес�ля�ря�ъялб�едил�мя�си�ни,�вя�бу�-
нун�ла� да� иг�ти�са�ди� ак�тив�ли�йи�ни� вя� иг�ти�са�ди
фяа�лий�йя�ти�ни�дя�сти�мул�лаш�ды�ра�ъаг.�Бе�ля�ки,
«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�па�ни�йа�сы�ня�ти�ъя�син�-
дя�яща�ли�йя�мях�сус�пай�тор�паг�ла�ры�нын�сяр�-
щяд�ля�ри�дя�гиг�ля�шя�ъяк,�ин�ди�йя�дяк�бу�са�щя�-
дя�мюв�ъуд�олан�тор�паг�мц�ба�щи�ся�ля�ри�щялл
еди�ля�ъяк,� вя� тор�паг�ла�рын� реал� ис�ти�фа�дя�си
цчцн�им�кан�йа�ра�на�ъаг.�Бц�тцн�бун�лар�ися
бюл�эя�дя�яща�ли�нин�иг�ти�са�ди�фяал�лы�ьы�на,�он�ла�-
рын� щя�йат� ся�ви�йя�си�нин� йцк�сял�мя�си�ня,
цму�ми�иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фа�тя�кан�ве�рир.�

Ъяб�щя�хят�тин�дя�йа�ша�йан�са�кин�ля�рин�да�шын�маз�ям�лак�ла�ры�ся�няд�ляш�ди�ри�лир�-�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри
Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�Фц�зу�ли�ра�йо�нун�да�«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�па�ни�йа�сы�ке�чи�риб
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Елект�рон�хид�мят�дян�5�усцл�ла
йа�рар�лан�маг�олар

Бу хид мят дян ис ти фа дя ет мяк цчцн
Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин
(ЯМДК) елект рон хид мят ляр пор та лы на
(www.е-емдк.эов .аз) да хил ол маг, ады
чя ки лян хид мя ти сеч мяк вя онун лин ки нин
цзя ри ня бас маг ла зым дыр. Хид мя тя да хил
ол дуг дан сон ра исти фа дя чи йя елект рон хид -
мят дян йа рар лан маг цчцн 5 усцл тяк лиф
олу нур. Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар
На зир ли йи тя ря фин дян ве ри лян елект рон им за
кар ты, «А сан им за», «Е лект рон Щю ку мят»
сис те ми нин вер ди йи ис ти фа дя чи ады вя шиф ря,
смарт фон вя план шет ляр цчцн мо бил ау тен -
ти фи ка си йа кар ты вя ня ща йят смарт фо нун
юзц елект рон хид мят дян ис ти фа дя ет мяк дя
вя тян да шын кюмя йи ня эя ля би ляр.

Юдя�ниш�-�йал�ныз�10%-лик
бещ�дир

«Ки чик мцяс си ся ля рин (об йект ля рин)
об йект ля рин щяр раъ да са ты шы на да ир си фа риш -
ля рин гя бу лу» хид мя ти ни ЯМДК йа нын да
Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион мяр кя -
зи (ЩТАМ) 3 иш эц нц мцд дя тин дя эюстя -
рир. Хид мят дян ис ти фа дя ет мяк ля ки чик
мцяс си ся ля рин са ты шы иля баь лы щяр раъ да иш -
ти рак ет мяк цчцн елект рон си фа риш вер мяк

вя об йек тин ил кин са тыш гий мя ти нин 10%-и
гя дяр бещ юдя мяк мцм кцн дцр. Бу нун
мц га би лин дя ис ти фа дя чи щяр раъ да иш ти рак
щц гу гу нун ве рил мя си ня да ир бил ди риш ял дя
едир. Бу хид мят пул суз дур - йал ныз 10%-
лик бещ юдя мяк ки фа йят едир. 

Щяр�ра�ъа�не�ъя
га�тыл�маг�олар?

Е лект рон хид мя тя да хил ол дуг дан сон -
ра ек ран да йа хын вахт лар да ке чи рил мя си
план лаш ды ры лан щяр раъ лар ба ря дя мя лу мат -
лар эюрц нцр. Бу ра да щяр раъ ла рын та ри хи,
щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ки чик мцяс си ся ля рин
ады, цн ва ны, старт гий мя ти, ил кин щяр раъ
гий мя ти вя юдя ни ля ъяк 10% бе щин мяб -
ляьи эюстя ри лир.

Ки чик мцяс си ся иля та ныш ол дуг дан
сон ра сон да эюстя ри лян «Ят раф лы» дцй мя -
си ни сы хы лыр. Ар дын ъа щяр раъ да иш ти рак гай -
да ла ры ек ран да эюрц нцр. Гай да лар ла та ныш
ол дуг дан сон ра яэяр щеч бир на ра зы лыг
йох дур са, «Ра зы йам» дцй мя си сы хы лыр.
Бун дан сон ра ям лак ба ря дя мя лу мат лар
йе ни дян ек ран да эюрц нцр. Ям ла кын там
гий мя ти вя юдя ни ля ъяк бе щин мяб ляьи
якс олу нур. Бун дан сон ра си фа риш вер мяк
цчцн «Си фа риш вер» дцй мя си сы хы лыр. Бу ра -
да ям ла кын там гий мя ти, щяр ра ъын сон ке -

чи рил мя си та ри хи эюстя ри лир. Бу ра да кы си фа риш
блан кын да ися си фа риш чи юзц щаг гын да мя -
лу мат ла ры да хил едир. 

Щан�сы�ся�няд�ляр�тя�ляб
олу�нур?

Бу блан ка ашаьы да кы ся няд ля рин скан
едил миш фор ма сы яла вя олун ма лы дыр:
l фи зи ки шях син вя йа худ онун тям сил едян

шях син шях сий йят вя си гя си, фи зи ки шях син

адын дан чы хыш ет мяк ся ла щий йя ти нин тяс -

диг едян ети бар на мя;

l щц гу ги шях син дювлят гей дий йа ты щаг -
гын да шя ща дят на мя си нин су ря ти, онун

нц ма йян дя си нин ся ла щий йя ти ни тяс диг

едян ети бар на мя вя шях сий йят вя си гя си.

Бу ся няд ляр мц ва фиг гай да да си фа риш
блан кы на яла вя едил дик дян сон ра блан кын
со нун да кы «Бещ юдя» дцй мя си сы хыл ма лы -
дыр. Ачы ла ъаг ся щи фя дя бе щин мяб ляьи вя
плас тик кар тын эюстя ри ъи ля ри да хил едил дик -
дян сон ра «И ря ли» дцй мя си сы хы лыр. Ямя -
лий йат уьур лу ол дуьу щал да он лайн гай да -
да бе щин юдя нил мя си ня да ир бил ди риш ек ран -
да якс олу нур. Бу нун ла да, елект рон хид -
мят дян ис ти фа дя ет мяк ля щяр щан сы ям ла -
ка да ир си фа ри шин ве рил мя си про се си ба ша
чат мыш олур. Он лайн бещ юдян мя си ня да ир
бил ди риш дя щяр раъ иш ти рак чы сы нын ады, со йа ды,
щяр ра ъын ке чи рил мя та ри хи, юдя ни шин тя йи на -
ты вя мяз му ну гейд олу нур.

Хид�мят�дян�им�ти�на
Си фа риш вя она яла вя олу нан ся няд ляр

щяр ра ъын баш лан ма сы на 3 банк эц нц гал -
дыг да тяг дим еди ляр ся, си фа риш чи шяхс алы ъы
ки ми та нын маз са, си фа риш чи нин нц ма йян -
дя си нин ся ла щий йя ти тяс диг едил мяз ся, ла -
зы ми ся няд ляр там шя кил дя си фа риш блан кы -
на яла вя едил мяз ся, бещ аз мяб ляь дя вя
эеъ юдя ни ляр ся, вя тян да ша елект рон хид -
мят эюстя рил мир вя ся бяб ля ри ба ря дя она
бил ди риш тяг дим олу нур.

Ис ти фа дя чи ляр елект рон хид мят ля баь лы
на ра зы гал дыг ла ры ис тя ни лян мя ся ля ба ря дя
йу ха ры ся ла щий йят ли ор га на (вя зи фя ли шяхс -
ля ря) ин зи ба ти гай да да вя йа худ мящ кя -
мя йя ши ка йят едя би ляр ляр. 

Бу�хид�мят�ня�йи
ня�зяр�дя�ту�тур?

«Мц са ди ря едил миш, са щиб сиз гал мыш,
вя ря ся лик щц гу гу яса сын да дювлят мцл -
кий йя ти ня ке чян ям лак ла рын са ты шы» хид -
мя ти ва си тя си ля адын дан эюрц нян ям лак ла -
рын са ты шы нын щя йа та ке чи рил мя си мяг ся ди ля
тяш кил еди лян щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк,
елект рон си фа риш вер мяк, об йек тин ил кин са -
тыш гий мя ти нин 10%-и гя дяр бещ юдя мяк
вя щяр раъ да иш ти рак щц гу гу нун ве рил мя си -
ня да ир бил ди ри ши ял дя ет мяк мцм кцн дцр.

Хид�мят�дян�не�ъя
йарар�лан�маг�олар?��

Бу хид мят дян ис ти фа дя ет мяк цчцн
Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин
(ЯМДК) елект рон хид мят ляр пор та лы на
(www.е-емдк.эов .аз) да хил ол маг, ады
чя ки лян хид мя ти сеч мяк вя онун лин ки нин
цзя ри ня бас маг ла зым дыр.

Хид мя тя да хил ол дуг дан сон ра ис ти фа -
дя чи йя елект рон хид мят дян йа рар лан маг
цчцн 5 усцл тяк лиф олу нур. Ра би тя вя Йцк -
сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи тя ря фин дян
ве ри лян «е лект рон им за» кар ты, «А сан им -
за», «Е лект рон щюку мят» сис те ми нин вер -
ди йи ис ти фа дя чи ады вя шиф ря, смарт фон вя
план шет ляр цчцн мо бил ау тен ти фи ка си йа кар -
ты вя ня ща йят смарт фо нун юзц елект рон
хид мят дян ис ти фа дя ет мяк дя вя тян да шын
кюмя йи ня эя ля би ляр.

Щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки�шяхс�ляр
цчцн�хид�мят�

Елект рон хид мя тин бу нювц нц ЯМДК
йа нын да Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион
мяр кя зи (ЩТАМ) 3 иш эц нц мцд дя тин дя
эюстя рир. Там ав то мат лаш ды рыл мыш хид мят -
дян ис ти фа дя щаг гы йал ныз 10%-лик бещ дир.
Бу хид мят дян щям фи зи ки, щям дя щц гу -
ги шяхс ляр ис ти фа дя едя би ляр ляр. 

Хид�мят�дян�не�ъя�ис�ти�фа�дя
ет�мяк�олар?�

Елект рон хид мя тя да хил ол дуг дан сон -
ра ек ран да йа хын вахт лар да ке чи рил мя си
план лаш ды ры лан щяр раъ лар ба ря дя мя лу мат -
лар эюрц нцр. Бу ра да щяр раъ ла рын та ри хи,
щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг йа рым чыг ти ки ли нин ады,
цн ва ны вя юлчц ля ри, щан сы дювлят гу ру му -
на мях сус ол ма сы, старт гий мя ти, ил кин
щяр раъ гий мя ти вя юдя ни ля ъяк 10% бе щин
мяб ляьи эюстя ри лир.

Са ты ша чы ха ры лан ям лак ла та ныш ол дуг -
дан сон ра сон да эюстя ри лян «Ят раф лы» дцй -
мя си ни сы хы лыр. Ар дын ъа щяр раъ да иш ти рак
гай да ла ры ек ран да эюрц нцр. Гай да лар ла та -
ныш ол дуг дан сон ра яэяр щеч бир на ра зы лыг
йох дур са, «Ра зы йам» дцй мя си сы хы лыр.
Бун дан сон ра ям лак ба ря дя мя лу мат лар
йе ни дян ек ран да эюрц нцр. Ям ла кын там
гий мя ти вя юдя ни ля ъяк бе щин мяб ляьи якс
олу нур. Бун дан сон ра си фа риш вер мяк цчцн
«Си фа риш вер» дцй мя си сы хы лыр. Бу ра да ям -

ла кын там гий мя ти, щяр ра ъын сон ке чи рил -
мя си та ри хи эюстя ри лир. Бу ра да кы си фа риш
блан кын да ися си фа риш чи юзц щаг гын да мя -
лу мат ла ры да хил едир. 

Щан�сы�ся�няд�ляр�тя�ляб
олу�нур?�

Бу блан ка ашаьы да кы ся няд ля рин скан
едил миш фор ма сы яла вя олун малыдыр:
l фи зи ки шях син вя йа худ онун тям сил едян

шях син шях сий йят вя си гя си, фи зи ки шях син

адын дан чы хыш ет мяк ся ла щий йя ти нин тяс -

диг едян ети бар на мя;

l щц гу ги шях син дювлят гей дий йа ты щаг -
гын да шя ща дят на мя си нин су ря ти, онун

нц ма йян дя си нин ся ла щий йя ти ни тяс диг

едян ети бар на мя вя шях сий йят вя си гя си.

Щяр�раъ�иш�ти�рак�чы�сы�ки�ми
гей�дий�йа�та�алын�ма

Бу ся няд ляр мц ва фиг гай да да си фа риш
блан кы на яла вя едил дик дян сон ра блан кын
со нун да кы «Бещ юдя» дцй мя си сы хыл ма -
лы дыр. Ачы ла ъаг ся щи фя дя бе щин мяб ляьи
вя плас тик кар тын эюстя ри ъи ля ри да хил едил -
дик дян сон ра «И ря ли» дцй мя си сы хы лыр.
Ямя лий йат уьур лу ол дуьу щал да он лайн
гай да да бе щин юдя нил мя си ня да ир бил ди -
риш ек ран да якс олу нур. Бу нун ла да,
елект рон хид мят дян ис ти фа дя ет мяк ля щяр
щан сы ям ла ка да ир си фа ри шин ве рил мя си
про се си ба ша чат мыш олур. Он лайн бещ
юдян мя си ня да ир бил ди риш дя щяр раъ иш ти -
рак чы сы нын ады, со йа ды, щяр ра ъын ке чи рил -
мя та ри хи, юдя ни шин тя йи на ты вя мяз му -
ну гейд олу нур.

Хид�мят�дян�им�ти�на�
Си фа риш вя она яла вя олу нан ся няд ляр

щяр ра ъын баш лан ма сы на 3 банк эц нц гал -
дыг да тяг дим еди ляр ся вя йа худ ла зы ми ся -
няд ляр там шя кил дя си фа риш блан кы на яла вя
едил мяз ся, бещ аз мяб ляь дя вя эеъ юдя -
ни ляр ся, вя тян да ша елект рон хид мят эюстя -
рил мир вя ся бяб ля ри ба ря дя она бил ди риш
тяг дим олу нур.

Ис ти фа дя чи ляр елект рон хид мят ля баь лы
на ра зы гал дыг ла ры ис тя ни лян мя ся ля ба ря дя
йу ха ры ся ла щий йят ли ор га на (вя зи фя ли
шяхс ля ря) ин зи ба ти гай да да вя йа худ
мящ кя мя йя ши ка йят едя би ляр ляр.

Мцсадиря едилян ямлакын щярраъда сатышы Сящмлярин пул щярраъында сатышы
цчцн сифаришлярин гябулу

Елек�т�рон�хид�мят�дян
йа�рар�лан�маг�цчцн
5�цсул

Бу хид мят дян ис ти фа дя ет мяк цчцн
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин
(ЯМДК) елек т рон хид мят ляр пор та лына
(www.е-емдк.эов.аз) вя йа Елек т рон Щю -
ку мят пор та лы на (www.е-эов.аз) да хил ол -
маг, ады чя ки лян хид мя тя да хил ол маг ла -
зым дыр. Бу ра да елек т рон хид мят дян йа рар -
лан маг цчцн 5 усцл тяк лиф олу нур. «Елек т рон
им за», «Асан им за», Елек т рон Щю ку мят сис -
те ми нин вер ди йи ис ти фа дя чи ады вя шиф ря, смар -
т фон вя план шет ляр цчцн мо бил ау тен ти фи ка си -
йа кар ты вя ня ща йят смар т фо нун юзц елек т рон
хид мят дян ис ти фа дя ет мяк дя вя тян да шын кю -
мя йи ня эя ля би ляр. Бу елек т рон хид мят ба ря -
дя мя лу ма ты www.емдк.эов.аз вя
www.аук сион.эов.аз сай т ла ры, «Мцл кий йят»
гя зе ти, ЯМДК- нин (193) вя Щяр раъ лар Мяр -
кя зи нин ( 012 566-07-44) гай нар хят ля ри,
еля ъя дя ин фо@аук сион.эов.аз цн ва ны на
мц ра ъият ет мяк ля ал маг олар. 

10%-лик�бещ
юдя�нил�мя�ли�дир

Адын дан да эю рцн дц йц ки ми, бу хид -
мят ва си тя си ля СЪ-ля рин сящ м ля ри нин са ты шы
цз ря щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн гей -
дий йат дан кеч мяк вя юзял ляш дир мя об йек -
ти нин ил кин са тыш гий мя ти нин 10 фаи зи щяъ -
мин дя бещ юдя мяк мцм кцн дцр. Хид мя -
тин ня ти ъя си ола раг си фа риш чи щяр раъ да иш ти рак
щц гу гу нун ве рил мя си ба ря дя би лет ала ъаг.
Бу елек т рон хид мя ти ЯМДК йа нын да Щяр -
раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион мяр кя зи
(ЩТАМ) 1 иш эц нц мцд дя тин дя эюс тя рир.
Хид мят дян щям фи зи ки, щям дя ни зам на -
мя ка пи та лын да дюв ля тин па йы 20 фаиз дян аз
олан щц гу ги шях с ляр ис ти фа дя едя би ляр ляр. 

Щяр�ра�ъа�га�тыл�маг
гай�да�сы

Елек т рон хид мя тя да хил ол дуг дан сон -
ра ек ран да йа хын вах т лар да ке чи рил мя си
план лаш ды ры лан щяр раъ лар ба ря дя мя лу мат -
лар эю рц нцр. Бу ра да щяр раъ ла рын та ри хи,
щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг сящ м дар ъя мий йят ля -

рин ады, цн ва ны вя юл чц ля ри, старт гий мя ти,
ил кин щяр раъ гий мя ти вя юдя ни ля ъяк 10%
бе щин мяб ля ьи эюс тя ри лир.

Сящ м дар ъя мий йят иля та ныш ол дуг дан
сон ра сон да эюс тя ри лян «Ят раф лы» дцй мя -
си ни сы хы лыр. Ар дын ъа щяр раъ да иш ти рак гай -
да ла ры ек ран да эю рц нцр. Гай да лар ла та ныш
ол дуг дан сон ра яэяр щеч бир на ра зы лыг
йох дур са, «Ра зы йам» дцй мя си сы хы лыр.
Бун дан сон ра ям лак ба ря дя мя лу мат лар
йе ни дян ек ран да эю рц нцр. Ям ла кын там
гий мя ти вя юдя ни ля ъяк бе щин мяб ля ьи якс
олу нур. Бун дан сон ра си фа риш вер мяк цчцн
«Си фа риш вер» дцй мя си сы хы лыр. Бу ра да ям -
ла кын там гий мя ти, щяр ра ъын сон ке чи рил -
мя си та ри хи эюс тя ри лир. Бу ра да кы си фа риш
блан кын да ися си фа риш чи юзц щаг гын да мя -
лу мат ла ры да хил едир. 

Тя�ляб�олу�нан�ся�няд�ляр
Хид мят дян ис ти фа дя ет мяк ис тя йян фи -

зи ки шях с ляр шях сий йят вя си гя ля ри нин су ря -
ти ни вя юдя ниш ба ря дя гяб зин су ря ти ни тяг -
дим ет мя ли дир ляр. Юдя ниш елек т рон шя кил дя
щя йа та ке чи риб ся, гяб зин су ря ти тя ляб
олун мур. Фи зи ки шях си ди эяр шяхс тям сил
едир ся, щя мин шях син дя шях си йят вя си гя -
си вя ети бар на мя нин сц ря ти тя ляб олу нур.
Мц ра ъият едян тя ряф щц гу ги шяхс ол дуг да
ися онун дюв лят гей дий йа ты щаг гын да шя -
ща дят на мя нин вя ни зам на мя си нин тяс диг
едил миш су ря ти, еля ъя дя нц ма йян дя си нин
ся ла щий йя ти ни тяс диг едян ети бар на мя вя
шях сий йят вя си гя си тя ляб олу нур. 

Бу ся няд ляр си фа риш блан кы на яла вя
едил дик дян сон ра блан кын со нун да кы «Бещ
юдя» дцй мя си сы хыл ма лы дыр. Ачыла ъаг ся -
щи фя дя бе щин мяб ля ьи вя плас тик кар тын
эюс тя ри ъи ля ри да хил едил дик дян сон ра «Иря -
ли» дцй мя си сы хы лыр. Ис ти фа дя чи тя ря фин дян
тяг дим еди лян ся няд ляр вя мя лу мат лар бу
рег ла мен тя уй ьун ол ду ьу щал да сор ьу гя -
бул еди лир.

Си фа риш вя она яла вя еди лян ся няд ляр
гя бул еди ля ряк аи дий йя ти шю бя йя эюн дя ри -
лир. Бу шю бя дя щя мин ся няд ля рин нор ма тив
щц гу ги ак т ла рын тя ляб ля ри ня уй ьун лу ьу
йох ла ны лыр. Ис ти фа дя чи тя ря фин дян тяг дим

еди лян ся няд ляр дя им ти на цчцн ясас ол ма -
йан вя ара дан гал ды рыл ма сы мцм кцн олан
ча тыш маз лыг аш кар едил дик дя бу ба ря дя ис ти -
фа дя чи йя 1 эцн дян эеъ ол ма йа раг йа зы лы
мя лу мат ве ри лир. Ча тыш маз лыг лар 1 эцн дян
эеъ ол ма йа раг мцд дят дя ара дан гал ды рыл -
дыг дан вя бу ба ря дя Мяр кя зя мя лу мат
ве рил дик дян сон ра елек т рон хид мят эюс тя ри -
лир, йя ни щяр раъ да иш ти рак щц гу гу нун ве рян
елек т рон би лет тяг дим еди лир. Ин зи ба ти ямя -
лий йат ла рын йе ри ня йе ти рил мя мцд дя ти рег ла -
мен тин 1.7-ъи бян дин дя ня зяр дя ту тул муш
мцд дят дян ар тыг ол ма ма лы дыр.

Бу нун ла да, щяр ра ъа га тыл маг бя ря дя
елек т рон би ле тин ве рил мя си про се си ба ша ча тыр. 

Би лет дя щяр раъ иш ти рак чы сы нын ады, со йа ды,
щяр ра ъын ке чи рил мя та ри хи, юдя ни шин тя йи на ты
вя мяз му ну гейд олу нур.

Щяр ра ъа га ты лан шяхс га либ эял ди йи тяг -
дир дя щяр ра ъын йе кун ла ры щаг гын да про то -
ко лу им за ла ма ьы вя 30 банк эц нц яр зин -
дя вя саи тин га лан (90%-ни) щис ся си ни юдя -
мя йи, 10 эцн яр зин дя ися Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дюв лят Ко ми тя си иля ал гы- сат гы мц га -
ви ля си баь ла ма ьы ющ дя си ня эю тц рцр. Бу
ющ дя лик ля ря ямял ет мя йян ля рин бе щи гай -
та рыл мыр. 

Хид�мят�дян�им�ти�на
Си фа риш вя она яла вя олу нан ся няд ляр

щяр ра ъын баш лан ма сы на 3 банк эц нц гал -
дыг да тяг дим еди ляр ся вя йа худ ла зы ми ся -
няд ляр там шя кил дя си фа риш блан кы на яла вя
едил мяз ся, бещ аз мяб ляь дя вя эеъ юдя -
ни ляр ся, вя тян да ша елек т рон хид мят эюс тя -
рил мир вя ся бяб ля ри ба ря дя она бил ди риш тяг -
дим олу нур.

Ис ти фа дя чи ляр елек т рон хид мят ля баь лы
на ра зы гал дыг ла ры ис тя ни лян мя ся ля ба ря дя
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си ня вя
йа худ мящ кя мя йя ши ка йят едя би ляр ляр.
Ши ка йят яри зя си «Ин зи ба ти иъ ра ат щаг гын да»
Га ну нун 74-ъц мад дя си ня уй ьун ол ма лы -
дыр вя ши ка йя тя щя мин га ну нун 78-ъи
мад дя син дя ня зяр дя ту тул муш мцд дят дя
ба хыл ма лы дыр. Мящ кя мя йя ве ри лян ши ка -
йя тя ися Ин зи ба ти Про сес суал Мя ъял ля си иля
мцяй йян едил миш гай да да ба хы лыр.

Хид�мят�дян�не�ъя
йа�рар�лан�маг�олар?�

Бу хид мят дян ис ти фа дя ет мяк цчцн
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин
(ЯМДК) елек т рон хид мят ляр пор та лы на
(www.е-емдк.эов.аз) вя йа Елек т рон
Щю ку мят пор та лы на (www.е-эов.аз) да -
хил ол маг, ады чя ки лян хид мя тя да хил ол -
маг ла зым дыр. Бу ра да елек т рон хид мят -
дян йа рар лан маг цчцн 5 усцл тяк лиф олу -
нур. «Елек т рон им за», «Асан им за»,
Елек т рон Щю ку мят сис те ми нин вер ди йи ис -
ти фа дя чи ады вя шиф ря, смар т фон вя план шет -
ляр цчцн мо бил ау тен ти фи ка си йа кар ты вя
ня ща йят смар т фо нун юзц елек т рон хид -
мят дян ис ти фа дя ет мяк дя вя тян да шын кю -
мя йи ня эя ля би ляр. Бу елек т рон хид мят
ба ря дя мя лу ма ты www.емдк.эов.аз вя
www.аук сион.эов.аз сай т ла ры, «Мцл кий -
йят» гя зе ти, ЯМДК- нин (193) вя Щяр -
раъ лар Мяр кя зи нин ( 012 566-07-44) гай -
нар хят ля ри, еля ъя дя ин фо@аук -
сион.эов.аз цн ва ны на мц ра ъият ет мяк ля
ал маг олар. 

10%-лик�бещ�юдя�нил�мя�ли�дир
Адын дан да эю рцн дц йц ки ми, бу хид -

мят ва си тя си ля гейд еди лян ям лак ла рын са ты -
шы нын щя йа та ке чи рил мя си мяг ся ди ля тяш кил
еди лян щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк, елек т рон
си фа риш вер мяк, об йек тин ил кин са тыш гий мя -
ти нин 10%-и гя дяр бещ юдя мяк вя щяр раъ -
да иш ти рак щц гу гу нун ве рил мя си ня даир
елек т рон би ле ти ял дя ет мяк мцм кцн дцр. 

Елек т рон хид мя тин бу ню вц нц ЯМДК
йа нын да Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион
мяр кя зи (ЩТАМ) 1 иш эц нц мцд дя тин дя
эюс тя рир. Гис мян ав то мат лаш ды рыл мыш хид -
мят дян ис ти фа дя щаг гы йал ныз 10%-лик
бещ дир. Бу хид мят дян щям фи зи ки, щям дя
щц гу ги шях с ляр ис ти фа дя едя би ляр ляр. 

Щяр�ра�ъа�га�тыл�маг�гай�да�сы
Елек т рон хид мя тя да хил ол дуг дан сон ра

ек ран да йа хын вах т лар да ке чи рил мя си план -
лаш ды ры лан щяр раъ лар ба ря дя мя лу мат лар эю -
рц нцр. Бу ра да щяр раъ ла рын та ри хи, щяр ра ъа
чы ха ры ла ъаг ям лак ла рын ады, цн ва ны вя юл чц -
ля ри, старт гий мя ти, ил кин щяр раъ гий мя ти вя
юдя ни ля ъяк 10% бе щин мяб ля ьи эюс тя ри лир.

Ям лак ла та ныш ол дуг дан сон ра сон да
эюс тя ри лян «Ят раф лы» дцй мя си ни сы хы лыр. Ар -
дын ъа щяр раъ да иш ти рак гай да ла ры ек ран да
эю рц нцр. Гай да лар ла та ныш ол дуг дан сон ра

яэяр щеч бир на ра зы лыг йох дур са, «Ра зы -
йам» дцй мя си сы хы лыр. Бун дан сон ра ям -
лак ба ря дя мя лу мат лар йе ни дян ек ран да
эю рц нцр. Ям ла кын там гий мя ти вя юдя ни -
ля ъяк бе щин мяб ля ьи якс олу нур. Бун дан
сон ра си фа риш вер мяк цчцн «Си фа риш вер»
дцй мя си сы хы лыр. Бу ра да ям ла кын там гий -
мя ти, щяр ра ъын сон ке чи рил мя си та ри хи эюс -
тя ри лир. Бу ра да кы си фа риш блан кын да ися си фа -
риш чи юзц щаг гын да мя лу мат ла ры да хил едир. 

Щан�сы�ся�няд�ляр�тя�ляб�еди�лир?
Бу блан ка аша ьы да кы ся няд ля рин скан

едил миш фор ма сы яла вя олун малы дыр:
l фи зи ки шях син вя йа худ онун тям сил едян

шях син шях сий йят вя си гя си, фи зи ки шях син

адын дан чы хыш ет мяк ся ла щий йя ти нин тяс -

диг едян ети бар на мя;

l щц гу ги шях син дюв лят гей дий йа ты щаг гын -
да шя ща дят на мя си нин су ря ти вя ни зам -

на мя си нин но та риал гай да да тяс диг

едил миш су ря ти, онун нц ма йян дя си нин

ся ла щий йя ти ни тяс диг едян ети бар на мя

вя шях сий йят вя си гя си.

Бу ся няд ляр мц ва фиг гай да да си фа риш
блан кы на яла вя едил дик дян сон ра блан кын
со нун да кы «Бещ юдя» дцй мя си сы хыл ма лы -
дыр. Ачы ла ъаг ся щи фя дя бе щин мяб ля ьи вя
плас тик кар тын эюс тя ри ъи ля ри да хил едил дик -
дян сон ра «Иря ли» дцй мя си сы хы лыр. Ямя -

лий йат уьур лу ол ду ьу щал да он лайн гай да -
да бе щин юдя нил мя си ня даир бил ди риш ек ран -
да якс олу нур. Бу нун ла да, елек т рон хид -
мят дян ис ти фа дя ет мяк ля щяр щан сы ям ла -
ка даир елек т рон би ле тин ве рил мя си про се си
ба ша чат мыш олур. Би лет дя щяр раъ иш ти рак чы -
сы нын ады, со йа ды, щяр ра ъын ке чи рил мя та ри -
хи, юдя ни шин тя йи на ты вя мяз му ну гейд
олу нур.

Хид�мят�дян�им�ти�на
Си фа риш вя она яла вя олу нан ся няд ляр

щяр ра ъын баш лан ма сы на 3 банк эц нц гал -
дыг да тяг дим еди ляр ся вя йа худ ла зы ми ся -
няд ляр там шя кил дя си фа риш блан кы на яла вя
едил мяз ся, бещ аз мяб ляь дя вя эеъ юдя -
ни ляр ся, вя тян да ша елек т рон хид мят эюс тя -
рил мир вя ся бяб ля ри ба ря дя она бил ди риш
тяг дим олу нур.

Ис ти фа дя чи ляр елек т рон хид мят ля баь лы
на ра зы гал дыг ла ры ис тя ни лян мя ся ля ба ря дя
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си ня вя
йа худ мящ кя мя йя ши ка йят едя би ляр ляр.
Ши ка йят яри зя си «Ин зи ба ти иъ ра ат щаг гын да»
Га ну нун 74-ъц мад дя си ня уй ьун ол ма лы -
дыр вя ши ка йя тя щя мин га ну нун 78-ъи
мад дя син дя ня зяр дя ту тул муш мцд дят дя
ба хыл ма лы дыр. Мящ кя мя йя ве ри лян ши ка йя -
тя ися Ин зи ба ти Про сес суал Мя ъял ля си иля
мцяй йян едил миш гай да да ба хы лыр.

Гейри-йашайыш сащяляринин щярраъда сатышы
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Äöí�éà�íûí�ÿí�áþ�éöê�âÿ�ÿí�áà�ùà�ëû�øÿ�-
ùÿð�ëÿ�ðèí�äÿí� áè�ðè� îëàí� Ìîñ�ê�âà�íûí� äà�øûí�-
ìàç�ÿì�ëàê�áà�çà�ðû�ñîí�1�èë�ÿð�çèí�äÿ�ñè�éà�ñè
ïðî�ñåñ�ëÿ�ðèí� òÿ�ñè�ðè� àë�òûí�äà� îëóá.� Óê�ðàé�íà
ùà�äè�ñÿ�ëÿ�ðè�íÿ� ýþ�ðÿ� Ãÿð�á�ëÿ� ìö�íà�ñè�áÿ�òèí
ïèñ�ëÿø�ìÿ�ñè�âÿ�Ðó�ñè�éà�éà�ãàð�øû� òÿò�áèã�îëó�-
íàí� èã�òè�ñà�äè� ñàí�ê�ñè�éà�ëàð,� áèð� òÿ�ðÿô�äÿí� äÿ
äöí�éà�áà�çà�ðûí�äà�íåô�òèí�óúóç�ëàø�ìà�ñû.�Íÿ�-
òè�úÿ�äÿ�Ðó�ñè�éà�íûí�ìèë�ëè�âàë�éó�òà�ñû�-�ðóá�ëóí
ìÿ�çÿí�íÿ�ñè�êÿñ�êèí�àøà�üû�äö�øöá�êè,�áó�äà
þçö�íö�èëê�íþâ�áÿ�äÿ�ÿì�ëàê�áà�çà�ðûí�äà�ýþñ�-
òÿ�ðèá.�
Ùÿ�ëÿ�2008-2009-úó�èë�ëÿ�ðèí�ãëî�áàë�èã�òè�-

ñà�äè�áþù�ðà�íû�Ìîñ�ê�âà�äà�ãèé�ìÿò�ëÿ�ðè�êÿñ�êèí
óúóç�ëàø�äûð�ìûø�äû.�Ùÿ�ìèí�âàõò�Ðó�ñè�éà�ïàé�-
òàõ�òûí�äà�ìÿí�çèë�ëÿ�ðèí�ùÿð�ì2-íèí�ãèé�ìÿ�òè�7
ìèí�äîë�ëàð�äàí�4�ìèí�äîë�ëà�ðà�äö�øöá.�Ñîí�èë�-
ëÿð�áó�ðÿ�ãÿì�òÿä�ðè�úÿí�5�ìèí�äîë�ëà�ðà�ãÿ�äÿð
àð�ò�ñà�äà,�2014-úö�èëèí�éà�éûí�äàí�áÿ�ðè�ðóá�-
ëóí�ñö�ðÿò�ëÿ�äÿ�éÿð�äÿí�äöø�ìÿ�ñè�åâ�ëÿ�ðèí�äÿ
óúóç�ëàø�ìà�ñû�íà� ñÿ�áÿá� îëóá.� Íÿ�òè�úÿ�äÿ
ìÿí�çèë�ëÿ�ðèí� ãèé�ìÿ�òè� îð�òà� ùå�ñàá�ëà� 3� ìèí
äîë�ëà�ðà�ãÿ�äÿð,�éÿ�íè�40%�óúóç�ëà�øûá.�

Äîë�ëàð�ëà�àçà�ëàí,�ðóá�ë�ëà
àð�òàí�ãèé�ìÿò�ëÿð
Áó�íóí�ëà�éà�íà�øû,�ñþù�áÿò�éàë�íûç�äîë�ëàð�ëà

ãèé�ìÿ�òèí�àøà�üû�äöø�ìÿ�ñèí�äÿí�ýå�äèð.�Éÿ�íè,
Ðó�ñè�éà�äà�äîë�ëàð�êöò�ëÿ�ñè�àçàë�äû�üû�ö÷öí�äà�-
øûí�ìàç�ÿì�ëàê�ñà�òû�úû�ëà�ðû�ìÿ�ñÿ�ëÿí,�100�ìèí
äîë�ëà�ðà� òÿê�ëèô� åò�äèê�ëÿ�ðè� åâè� èí�äè� ÿí� éàõ�øû
ùàë�äà�60-70�ìèí�äîë�ëà�ðà�ñà�òà�áè�ëèð�ëÿð.�Ìÿ�-
ñÿ�ëÿí,�Ìîñ�ê�âà�íûí�Äóá�íèí�ñ�êà�éà�ðà�éî�íóí�-
äà� ïðå�ìèóì� òèï�ëè,� 40� ì2-ëèê� ìÿí�çèë�ëÿ�ðèí
ãèé�ìÿ�òè�ñîí�3�àé�äà�200�ìèí�äîë�ëàð�äàí�130
ìèí�äîë�ëà�ðà�äö�øöá.
Ðóá�ë�ëà� ãèé�ìÿò�ëÿð� èñÿ� ÿê�ñè�íÿ� àð�òûá.

×öí�êè�ÿâ�âÿë�ëÿð,�éÿ�íè�1�äîë�ëàð�35�ðóáë�îë�-
äóã�äà�200�ìèí�äîë�ëàð�7,2�ìèë�éîí�ðóáë�èäè.
Èí�äè�èñÿ�äî�ëëàð�ëà�ãèé�ìÿò�130�ìè�íÿ�åí�ñÿ�äÿ
äîë�ëà�ðûí�ìÿ�çÿí�íÿ�ñè�65-66�ìà�íà�òà�ãàë�õûá.
Áó� èñÿ�8,6�ìèë�éîí� ðóá�ë�äóð.�Áàø�ãà� ñþç�ëÿ,
äîë�ëàð�ëà�ãèé�ìÿò�35%�óúóç�ëàø�ñà�äà,�ðóá�ë�ëà
20%-ÿ�éà�õûí� àð�òûá.�Ìÿ�ñÿ�ëÿí,� òÿê�úÿ�éàí�-
âàð�àéûí�äà�Ìîñ�ê�âà�äà�1�ì2-íèí�ãèé�ìÿ�òè�èë�-
êèí�áà�çàð�äà�223�ìèí�ðóá�ë�äàí�247�ìèí�ðóá�-
ëà�ãÿ�äÿð,�òÿê�ðàð�áà�çàð�äà�èñÿ�205�ìèí�ðóá�-

ë�äàí�222�ìèí�ðóá�ëà�ãÿ�äÿð�àð�òûá.

Ìÿí�çèë�ëÿð�
Áå�ëÿ�ëèê�ëÿ,� Ìîñ�ê�âà�äà� ìÿí�çèë�ëÿ�ðèí

ãèé�ìÿ�òè�30�ìèí�äîë�ëàð�äàí�áàø�ëà�éûá,�1,5-2
ìèë�éîí�äîë�ëàð�äà�áè�òèð.�1�ì2 ìÿí�çèë�ñà�ùÿ�-
ñè�íèí� ãèé�ìÿ�òè� èñÿ� 800� äîë�ëàð�äàí� 12000
äîë�ëà�ðà� ãÿ�äÿð� äÿ�éè�øèð.� Êîí�ê�ðåò� ìÿá�ëÿü
ìÿí�çè�ëèí�ùà�ðà�äà�éåð�ëÿø�ìÿ�ñèí�äÿí�âÿ�ùàí�-
ñû�êà�òå�ãî�ðè�éà�éà�àèä�îë�ìà�ñûí�äàí�ýå�äèð.�
Ìÿ�ñÿ�ëÿí,� øÿ�ùÿ�ðèí�Íà�ðî-�Ôî�ìèí�ñ�êè� ðà�-

éî�íóí�äà�öìó�ìè�ñà�ùÿ�ñè�39�ì2 îëàí�1�îòàã�-
ëû� ìÿí�çè�ëè� 31� 000� äîë�ëà�ðà� (ùÿð� ì2-è� 800
äîë�ëà�ðà),� Êðàñ�íî�ãîðñê� ðà�éî�íóí�äà� èñÿ
öìó�ìè�ñà�ùÿ�ñè�30�ì2 îëàí�1�îòàã�ëû�ìÿí�çè�-
ëè� 33000� äîë�ëà�ðà� (ùÿð�ì2-è� 1100� äîë�ëà�ðà)
àë�ìàã�îëàð.�
Ëå�íèí�ñ�êè�ðà�éî�íóí�äà�57�ì2-ëèê�2�îòàã�ëû

ìÿí�çèë�78�ìèí�äîë�ëà�ðà�(ùÿð�ì2-è�1350�äîë�-
ëà�ðà),� Õèì�êè� ðà�éî�íóí�äà� èñÿ� 55� ì2-ëèê� 2
îòàã�ëû� ìÿí�çèë� 97� ìèí� äîë�ëà�ðà� (ùÿð� ì2-è
1750�äîë�ëà�ðà)�ñà�òû�ëûð.�
Áÿ�çè�ÿðà�çè�ëÿð�äÿ�èñÿ�ãèé�ìÿò�ëÿð�ìÿí�çèë�-

ëÿ�ðèí�ÿë�âå�ðèø�ëè�éåð�ëÿø�ìÿ�ñè�íÿ�âÿ�êåé�ôè�ééÿ�-
òè�íÿ�ýþ�ðÿ�äÿ�äÿ�éè�øèð.�Áå�ëÿ� êè,� «Éå�íè� øÿ�-
ùÿð»�àä�ëà�íàí�ÿðà�çè�äÿ�öìó�ìè� ñà�ùÿ�ñè�110
ì2 îëàí�3�îòàã�ëû�ìÿí�çè�ëÿ�159�ìèí�äîë�ëàð
(ùÿð�ì2-è� 1450� äîë�ëàð),� øè�ìàë� ùèñ�ñÿ�ñèí�äÿ
èñÿ� öìó�ìè� ñà�ùÿ�ñè� 96� ì2 îëàí� 3� îòàã�ëû
ìÿí�çè�ëÿ� 243� ìèí� äîë�ëàð� (ùÿð� ì2-è� 2500
äîë�ëàð)�ãèé�ìÿò�ãî�éó�ëóá.�
Ìÿð�êÿ�çÿ�éà�õûí�ëàø�äûã�úà�ãèé�ìÿò�ëÿð�àð�-

òûð.� Øÿ�ùÿ�ðèí� Éó�øóí�ñ�êà�éà� ðà�éî�íóí�äà� 78
ì2-ëèê� 2� îòàã�ëû� ìÿí�çèë� 319� ìèí� äîë�ëà�ðà
(ùÿð�ì2-è�4100�äîë�ëà�ðà),�Èí�øà�àò�÷û�ëàð�êö�÷ÿ�-
ñèí�äÿ�èñÿ�70�ì2-ëèê�áàø�ãà�áèð�2�îòàã�ëû�ìÿí�-
çèë�455�ìèí�äîë�ëà�ðà�(ùÿð�ì2-è�6500�äîë�ëà�-
ðà)� ñà�òû�øà� ÷û�õà�ðû�ëûá.� Æó�êîâ�ñ�êè� êö�÷ÿ�ñèí�äÿ
öìó�ìè�ñà�ùÿ�ñè�122�ì2 îëàí�4�îòàã�ëû�ìÿí�-
çèë�976�ìèí�äîë�ëà�ðà�ñà�òû�ëûð.�Áà�êû�äà�áó�ãèé�-
ìÿò�èíà�íûë�ìàç�ýþ�ðö�íöð,�àì�ìà�ìîñ�ê�âà�ëû�-
ëàð�êâàä�ðàò�ìåò�ðè�6300�äîë�ëàð�ëûã�åâ�ëÿ�ðÿ�òÿ�-
ÿú�úöá�ëÿí�ìèð�ëÿð.� Åëÿ� áó� ÿðà�çè�äÿ� öìó�ìè
ñà�ùÿ�ñè�150�ì2 îëàí�áàø�ãà�áèð�4�îòàã�ëû�ìÿí�-
çèë� èñÿ� ôàí�òàñ�òèê� ãèé�ìÿ�òÿ,� 1� ìèë�éîí� 760
ìèí�äîë�ëà�ðà,�éÿ�íè�ì2-è�11750�äîë�ëà�ðà�òÿê�-
ëèô�îëó�íóð.�

Ôÿð�äè�åâ�ëÿð
Ñîí�áèð�íå�÷ÿ�àé�äà�Ìîñ�ê�âà�äà�ôÿð�äè�åâ�-

ëÿ�ðèí� äÿ� ãèé�ìÿ�òè� äÿ�éè�øèá.� ßì�ëàê� áà�çà�ðû
ìö�òÿ�õÿñ�ñèñ�ëÿ�ðè�äîë�ëàð�ëà�óúóç�ëàø�ìà�íûí�20-
25%,�ðóá�ë�ëà�áà�ùà�ëàø�ìà�íûí�èñÿ�10-15%�úè�-
âà�ðûí�äà�îë�äó�üó�íó�äå�éèð.�Ùÿ�ëÿ�ëèê�èñÿ,�Ðó�-
ñè�éà�ïàé�òàõ�òûí�äà�ôÿð�äè�åâ�ëÿ�ðèí�ãèé�ìÿ�òè�25
ìèí�äîë�ëàð�äàí�áàø�ëà�éûá�7�ìèë�éîí�äîë�ëàð�äà
áè�òèð.�
ßí�óúóç�ùÿ�éÿò�åâ�ëÿ�ðè�Ìî�æàé�ñ�êè�ðà�éî�-

íóí�äà�äûð.� Öìó�ìè� áà�ùà�ëàø�ìà�éà� áàõ�ìà�-
éà�ðàã�áó�ÿðà�çè�äÿ�20-30�ìèí�äîë�ëà�ðà�íîð�-
ìàë�ùÿ�éÿò�åâè�òàï�ìàã�ìöì�êöí�äöð.�Ìÿ�-
ñÿ�ëÿí,�öìó�ìè�ñà�ùÿ�ñè�85�ì2 îëàí�2�ìÿð�òÿ�-
áÿ�ëè,�5�îòàã�ëû�ôÿð�äè�åâè�27�ìèí�äîë�ëà�ðà�àë�-
ìàã�îëàð.�2014-úö�èë�äÿ�òè�êèë�ìèø�åâ�áö�òöí
êîì�ìó�íàë�õèä�ìÿò�ëÿð�ëÿ�òÿú�ùèç�åäè�ëèá,�öñ�-
òÿ�ëèê�9�ñîò�ùÿ�éÿò�éà�íû�ñà�ùÿ�èëÿ�áèð�ëèê�äÿ�ñà�-
òû�ëûð.� Ìî�æàé�ñ�êè�äÿ� öìó�ìè� ñà�ùÿ�ñè� 90� ì2

îëàí�áàø�ãà�áèð�4�îòàã�ëû�ôÿð�äè�åâ�èñÿ�36�ìèí
äîë�ëà�ðà�ñà�òû�ëûð.�Åâ�ìå�øÿ�ÿðà�çè�ñèí�äÿ�éåð�ëÿ�-
øèð�âÿ�ñàó�íà�äà�õèë�îë�ìàã�ëà�ùÿð�úöð�øÿ�ðàè�òè
âàð,� éåð�ëè� äÿ�ìèð� éî�ëó� ñòàí�ñè�éà�ñûí�äàí�3,5
êì�ìÿ�ñà�ôÿ�äÿ�äèð.�
Ìîñ�ê�âà�íûí� Äî�ìî�äå�äî�âà� ðà�éî�íóí�äà

184�ì2-ëèê,�2�ìÿð�òÿ�áÿ�ëè,�9�îòàã�ëû�øÿõ�ñè�åâÿ
èñÿ�124�ìèí�äîë�ëàð�ãèé�ìÿò�ãî�éó�ëóá.�10�ñîò
òîð�ïàã�ñà�ùÿ�ñè� èëÿ�áèð�ëèê�äÿ�ñà�òû�ëàí�ìà�ëè�êà�-
íÿ�íèí�òÿ�ìè�ðÿ�åù�òè�éà�úû�âàð.�
Áàø�ãà�ÿðà�çè�ëÿð�äÿ�èñÿ�«íîð�ìàë»�(éÿ�íè

Ìîñ�ê�âà�éà� óé�üóí� áà�ùà�ëû)� ãèé�ìÿò�ëÿð
ùþêì�ñö�ðöð.�Áå�ëÿ�êè,�Ëå�íèí�ñ�êè�ðà�éî�íóí�äà

409� ì2-ëèê,� 2� ìÿð�òÿ�áÿ�ëè,� 5� îòàã�ëû� âèë�ëà
240�ìèí�äîë�ëà�ðà�ñà�òû�øà�÷û�õà�ðû�ëûá.�Îá�éåêò
8� ñîò� ùÿ�éÿò�éà�íû� ñà�ùÿ�éÿ,�ùÿð� úöð� øÿ�ðàè�òÿ
ìà�ëèê�äèð.�
Øÿ�ùÿ�ðèí� «Ýö�íÿø�ëè� äàü�ëàð»� àä�ëà�íàí

ÿðà�çè�ñèí�äÿ�öìó�ìè�ñà�ùÿ�ñè�450�ì2 îëàí�3
ìÿð�òÿ�áÿ�ëè,� 10� îòàã�ëû�ìà�ëè�êà�íÿ� 532�ìèí
äîë�ëà�ðà� òÿê�ëèô� îëó�íóð.� 19� ñîò� ùÿ�éÿò�éà�íû
ñà�ùÿ�ñè�îëàí�åâ�õö�ñó�ñè�ëà�éè�ùÿ�ÿñà�ñûí�äà�èí�-
øà�åäè�ëèá,�Àâ�ðî�ïà�èñ�òåù�ñàë�ëû�ìå�áåë�ëÿ�òÿú�-
ùèç� îëó�íóá,� ñàó�íà�ñû,� áèë�éàðä� çà�ëû,� ãà�ðà�æû
âàð.
Ðà�ìåí�ñ�êè� ðà�éî�íóí�äà� öìó�ìè� ñà�ùÿ�ñè

460�ì2 îëàí�2�ìÿð�òÿ�áÿ�ëè,�5�îòàã�ëû�ôÿð�äè�åâè
1�ìèë�éîí�210�ìèí�äîë�ëà�ðà�àë�ìàã�îëàð.�Àâ�-
ðî�ïà� ñòàí�äàð�òû�íà� óé�üóí� òÿ�ìèð� åäèë�ìèø� åâ
30�ñîò�ùÿ�éÿò�éà�íû�ñà�ùÿ� èëÿ�áèð�ëèê�äÿ�ñà�òû�ëûð.
Ïàé�òàõ�òûí� Ìû�òû�øèí�ñ�êè� ðà�éî�íóí�äà� èñÿ� 350
ì2-ëèê,�2�ìÿð�òÿ�áÿ�ëè,�12�îòàã�ëû�ùÿ�éÿò�åâè�2
ìèë�éîí�45�ìèí�äîë�ëà�ðà�òÿê�ëèô�îëó�íóð.�10�ñîò
ùÿ�éÿò�éà�íû�ñà�ùÿ�ñè�îëàí�åâ�òàõ�òà�äàí�òè�êè�ëèá,
õö�ñó�ñè�ëà�éè�ùÿ�éÿ�ìà�ëèê�äèð.�
Íÿ�ùà�éÿò,�Ìîñ�ê�âà�íûí�Òà�ìàí�ñ�ê�éà�êö�-

÷ÿ�ñèí�äÿ�140�ì2-ëèê,�5�îòàã�ëû�åâÿ�íÿ�àç,�íÿ
÷îõ,�7�ìèë�éîí�113�ìèí�äîë�ëàð�ãèé�ìÿò�ãî�-
éó�ëóá.� ßì�ëà�êû� áå�ëÿ� áà�ùà�ëàø�äû�ðàí� ñÿ�áÿá
ìÿð�êÿ�çÿ�éà�õûí�ÿðà�çè,�15�ñîò�òîð�ïàã�ñà�ùÿ�-
ñè�íèí�îë�ìà�ñû,�åëÿ�úÿ�äÿ�åâèí�éöê�ñÿê�ñÿ�âèé�-
éÿ�äÿ�òÿ�ìèð�åäèë�ìÿ�ñè�äèð.

Òîð�ïàã�ñà�ùÿ�ëÿ�ðè
Òîð�ïàã� ñà�ùÿ�ëÿ�ðèí�äÿ� èñÿ� ãèé�ìÿò�ëÿ�ðèí

óúóç�ëó�üó� òÿ�ÿú�úöá� äî�üó�ðóð.� Áÿ�ëè,� öìó�ìè

áà�ùà�ëû�üà� áàõ�ìà�éà�ðàã� Ìîñ�ê�âà� ÿòðà�ôûí�äà
òîð�ïàã�áîë�ëó�üó�âàð.�Îíà�ýþ�ðÿ�äÿ,�ïàé�òàõ�-
òûí� ÿò�ðàô�ëà�ðûí�äà� àäÿò� åò�ìÿ�äè�éè�ìèç� ñÿ�âèé�-
éÿ�äÿ�óúóç�ãèé�ìÿ�òÿ�òîð�ïàã�ëàð�òàï�ìàã�îëàð.
Äîü�ðó�äóð,�áó�ÿðà�çè�ëÿð�øÿ�ùÿð�äÿí�÷îõ�óçàã�-
äûð,�àì�ìà�èí�êè�øàô�åò�ìèø�íÿã�ëèé�éàò�ñèñ�òå�ìè,
õö�ñó�ñè�ëÿ�äÿ�åëåê�ò�ðèê�ãà�òàð�ëà�ðû�ñà�êèí�ëÿ�ðè�ãû�-
ñà� ìöä�äÿò�äÿ� øÿ�ùÿ�ðèí� ìÿð�êÿ�çè�íÿ� ÷àò�äû�ðà
áè�ëèð.�
Ìîñ�ê�âà�äà�òîð�ïà�üûí�1�ñî�òó�íóí�ãèé�ìÿ�òè

150-200� äîë�ëàð�äàí� áàø�ëà�éûá� 60-70� ìèí
äîë�ëàð�äà� áè�òèð.� ßí� óúóç� òîð�ïàã� ñà�ùÿ�ëÿ�ðè
ïàé�òàõ�òûí�Ìî�æàé�ñ�êè�ðà�éî�íóí�äà�äûð.�
Ìÿ�ñÿ�ëÿí,�áó�ðà�éîí�äà�8�ñîò�ëóã�òîð�ïà�üû

1400�äîë�ëà�ðà�(ñî�òó�175�äîë�ëà�ðà),�9�ñîò�ëóã
òîð�ïà�üû�1900�äîë�ëà�ðà�(ñî�òó�210�äîë�ëà�ðà),�10
ñîò�ëóã�áàø�ãà�áèð� òîð�ïà�üû� èñÿ�2700�äîë�ëà�ðà
(ñî�òó� 270� äîë�ëà�ðà)� àë�ìàã� îëàð.� Àì�ìà
Ìîñ�ê�âà�äà�áóí�äàí�äÿ�ôÿ�ëÿð�ëÿ�áà�ùà�âà�ðèàí�-
ò�ëàð�äà�âàð.
Ìÿ�ñÿ�ëÿí,� Ñåð�ïó�õîâ�ñ�êè� ðà�éî�íóí�äà� 10

ñîò� òîð�ïàã� ñà�ùÿ�ñèí�äÿ� 11200� äîë�ëàð� (ñî�òó
1120�äîë�ëàð),�Âî�ëî�êî�ëàì�ñ�êè�ðà�éî�íóí�äà�13
ñîò� òîð�ïàã� ñà�ùÿ�ñè�íÿ� 25350� äîë�ëàð� (ñî�òó
1950� äîë�ëà�ðà),� Íà�ðî-�Ôà�ìèí�êè� ðà�éî�íóí�äà
èñÿ�9�ñîò�òîð�ïàã�ñà�ùÿ�ñè�íÿ�58700�äîë�ëàð�(ñî�-
òó�6500�äîë�ëà�ðà)�ãèé�ìÿò�ãî�éó�ëóá.
Ãèé�ìÿ�òè� 100� ìèí� äîë�ëàð�ëàð�ëà� þë�÷ö�ëÿí

òîð�ïàã�ñà�ùÿ�ëÿ�ðè�äÿ�âàð.�Ìÿ�ñÿ�ëÿí,�ïàé�òàõ�-
òûí�Äî�ìî�äå�äîñ�â�êè�ðà�éî�íóí�äà�27�ñîò�òîð�-
ïàã�261�ìèí�äîë�ëà�ðà�(ñî�òó�9650�ìèí�äîë�-
ëà�ðà),�«Éå�íè� øÿ�ùÿð»äÿ�35�ñîò� òîð�ïàã�561
ìèí�äîë�ëà�ðà�(ñî�òó�16�ìèí�äîë�ëà�ðà),�Îäèí�-

ñîâ�ñ�êè�ðà�éî�íóí�äà�èñÿ�33�ñîò�òîð�ïàã�2�ìèë�-
éîí�312�ìèí�äîë�ëà�ðà�(ñî�òó�70�ìèí�äîë�ëà�ðà)
òÿê�ëèô�îëó�íóð.�

Êîì�ìåð�ñè�éà�îá�éåê�ò�ëÿ�ðè
Èø�àäàì�ëà�ðû�Ìîñ�ê�âà�äà�îòåë�ëÿ�ðÿ,�îôèñ�áè�-

íà�ëà�ðû�íà,� òè�úà�ðÿò� ìÿð�êÿç�ëÿ�ðè�íÿ,� êà�ôå-�ðåñ�òî�-
ðàí�ëà�ðà,�àí�áàð�ëà�ðà�ïóë�ãî�éà�áè�ëÿð�ëÿð.�
Ìÿ�ñÿ�ëÿí,�ïàé�òàõò�ìåò�ðî�ñó�íóí�«Ëå�íèí

ïðîñ�ïåê�òè»� ñòàíñè�éà�ñû�íûí� éà�õûí�ëû�üûí�äà
öìó�ìè�ñà�ùÿ�ñè�150�ì2 îëàí,�6�íþì�ðÿ�äÿí
èáà�ðÿò�ìè�íè-�îòå�ëè�138�ìèí�äîë�ëà�ðà,�øÿ�ùÿ�-
ðèí�ìÿð�êÿ�çèí�äÿ�56�íþì�ðÿ�äÿí�èáà�ðÿò,�Àâ�-
ðî�ïà�ñèí�ôè�íÿ�àèä�áàø�ãà�áèð�îòå�ëè�èñÿ�1�ìèë�-
éîí�175�ìèí�äîë�ëà�ðà�àë�ìàã�ìöì�êöí�äöð.
Ìÿí�çèë�ëÿ�ðèí� ãèé�ìÿò�ëÿ�ðè�íè� éà�äà� ñà�ëàí�äà
ãÿ�òè�ééÿí�áà�ùà�ëû�äå�éèë.�
Îôèñ�ëÿð�äÿ�èñÿ�âÿ�çèé�éÿò�ôÿð�ã�ëè�äèð.�Ìîê�-

ñ�âà�íûí� Ïðàâ�äà� êö�÷ÿ�ñèí�äÿ� 62� ì2-ëèê� îôèñ
èñÿ�250�ìèí�äîë�ëà�ðà,�Äîë�ãî�ðó�êîâ�ê�ñ�éà�êö�-
÷ÿ�ñèí�äÿ� èñÿ� 158� ì2-ëèê� áàø�ãà� áèð� îôèñ� 1
ìèë�éîí�110�ìèí�äîë�ëà�ðà�òÿê�ëèô�îëó�íóð.�Øÿ�-
ùÿ�ðèí� Âåø�í�éà�êîâ�ñ�êà�éà� êö�÷ÿ�ñèí�äÿ� 2200
ì2-ëèê�îëàí�òè�úà�ðÿò�ìÿð�êÿ�çè�1�ìèë�éîí�äîë�-
ëà�ðà,�Ëå�íèí�ê�ñè�ïðîñ�ïåê�òèí�äÿ�èñÿ�304�ì2-ëèê
îëàí� áàø�ãà� áèð� òè�úà�ðÿò� îá�éåê�òè� 7� ìèë�éîí
130�ìèí�äîë�ëà�ðà�ñà�òû�øà�÷û�õà�ðû�ëûá.�Ïàé�òàõ�òûí
×åð�òà�íîâ�ñ�êà�éà� êö�÷ÿ�ñèí�äÿ�êè� 177� ì2-ëèê
êà�ôå�éÿ�750�ìèí�äîë�ëàð,�Äìèò�ðè�éà�Óë�éà�íî�-
âà�êö�÷ÿ�ñèí�äÿ�èñÿ�570�ì2-ëèê�ðåñ�òî�ðà�íà�800
ìèí�äîë�ëàð�ãèé�ìÿò� òÿ�éèí�åäè�ëèá.�Ìîñ�ê�âà�-
íûí�Ðéà�çàí�ñ�êè�ïðîñ�ïåê�òèí�äÿ�èñÿ�17�ì2-ëèê
àí�áàð� 30�ìèí�äîë�ëà�ðà,�×à�ãèí�ñ�êà�éà�êö�÷ÿ�-
ñèí�äÿ�èñÿ�357�ì2-ëèê�àí�áàð�417�ìèí�äîë�ëà�-
ðà�ñà�òû�ëûð.

Ïðîã�íîç�ëàð
2015-úè� èë�äÿ�Ìîñ�ê�âà�äà�äà�øûí�ìàç�ÿì�-

ëà�êûí� ãèé�ìÿ�òè� èëÿ� áàü�ëû� ïðîã�íîç�ëàð� íèê�áèí
äå�éèë.� ßê�ñÿð� åê�ñ�ïåð�ò�ëÿð� ãèé�ìÿò�ëÿ�ðèí� áó� èë
äÿ�àøà�üû�äö�øÿ�úÿ�éè�íè�ïðîã�íîç�ëàø�äû�ðûð.�Îí�ëàð
áó�íó�ùÿì�þë�êÿ�äÿ� èã�òè�ñà�äè�àê�òèâ�ëè�éèí�àçàë�-
ìà�ñû,� ùÿì� äÿ� ðóá�ëóí�ìÿ�çÿí�íÿ�ñè�íè� ãî�ðó�-
ìàã�ö÷öí�Ðó�ñè�éà�Ìÿð�êÿ�çè�Áàí�êû�íûí�ó÷îò
äÿ�ðÿ�úÿ�ñè�íè�àð�òûð�ìà�ñû�èëÿ�èçàù�åäèð�ëÿð.�Ìÿ�ñÿ�-
ëÿ�îí�äà�äûð�êè,�Ìîñ�ê�âà�äà�ùÿð�2-3�åâ�äÿí�áè�-
ðè�èïî�òå�êà�êðå�äèò�ëÿø�ìÿñè�éîëó�èëÿ�ñà�òû�ëûð.�Éà�-
õûí�âàõ�ò�ëà�ðà�ãÿ�äÿð�èïî�òå�êà�êðå�äèò�ëÿ�ðè�âÿ�òÿí�-
äàø�ëà�ðà�èë�ëèê�12-14%-ëÿ�âå�ðè�ëèð�äè.�Ó÷îò�äÿ�-
ðÿ�úÿ�ñè�íèí�àðòû�ðûë�ìà�ñûí�äàí�ñîí�ðà�èñÿ�áàí�ê�ëà�-
ðûí� êðå�äèò�ëÿ�ðèí� ôàèç� äÿ�ðÿ�úÿ�ñè�íè� àçû� 16%-ÿ
ãÿ�äÿð�àð�òû�ðà�úà�üû�ýþç�ëÿ�íè�ëèð.�Áó�äà�èñ�òÿð-�èñ�-
òÿ�ìÿç�äà�øûí�ìàç�ÿì�ëà�êà�òÿ�ëÿ�áà�òû�àçàë�äà�úàã
âÿ�óúóç�ëàø�ìà�íû�ñòè�ìóë�ëàø�äû�ðà�úàã.

ÑÑÐÈ-íèí äàüûëìàñûíäàí 23 èë êå÷ñÿ äÿ, áó èëëÿð ÿðçèíäÿ
àçÿðáàéúàíëûëàðûí Ìîñêâàéà, õöñóñèëÿ äÿ îíóí äàøûíìàç
ÿìëàê áàçàðûíà áàüëûëûüû àçàëìàéûá, ÿêñèíÿ äàùà äà àðòûá.
Ìèíëÿðëÿ ñîéäàøûìûç Ðóñèéà ïàéòàõòûíäà ãàçàíäûüû ïóëó
ÿìëàêà éàòûðûá, áó øÿùÿðäÿ ìÿíçèëëÿð, ôÿðäè åâëÿð, òîðïàã
ñàùÿëÿðè, êîììåðñèéà îáéåêòëÿðè àëûá. Îäóð êè, øèìàë
ãîíøóìóçäà ñîí àéëàð áàø âåðÿí èãòèñàäè ïðîñåñëÿðèí
àçÿðáàéúàíëûëàðà äà òÿñèðè âàð.

Ìîсê âà íûí äà øûí ìàç ÿì ëàê áà çà ðû

Шярги Авропанын мюcцзяси - ПрАгА!

Сизъя Авропанын мяркязиндя ашаьы
гиймятя мянзил алмаг олар?
Ялбяття! Бу имканы сизя Чехийанын
дашынмаз ямлак базары йарадыр. 11
илдир ки, Авропа Иттифагынын цзвц олан
Чехийа туризм имканлары - эюзял
тябияти, зянэин мядяни яняняляри,
чохсаyлы тарихи абидяляри, щямчинин
мяшщур пивяси иля диггяти ъялб едир.
Амма Чехийа щям дя дашынмаз
ямлака пул гоймаг бахымындан
мцнасиб юлкядир. Бу сабит юлкядя ев,
торпаг сащяси, коммерсийа обйекти
алмаг сярфяли инвестисийа гойулушу
сайылыр. 

Че�хи�йа�нын�да�шын�маз�ям�лак
ба�за�ры

2008-2009-ъу ил ля рин гло бал иг ти са ди
бющ ра нын да Че хи йа да мян зил ляр 20-30%
уъуз ла ша раг 1 м2 цчцн 1500-1600 ав ро ъи -
ва рын да дя йи шир ди. 2011-ъи ил дян баш ла йа раг
ися вя зий йят нор мал лаш ма ьа баш ла йыб. Мя -
ся лян, 2014-ъц ил дя да ныш маз ям лак ба за -
рын да гий мят ляр ор та ще саб ла 10% ар тыб вя
щяр м2 цчцн 2000 ав ро тяш кил едиб. Ютян ил
ян йцк сяк ба ща лаш ма Кар ло вы Ва ры да гей -
дя алы ныб - 15%. Пай тахт Пра га да ися ар тым
тях ми нян 5% олуб. Че хи йа да ян ба ща лы
ям лак лар да бу ики шя щяр дя дир. 

Че хи йа нын да шын маз ям лак ба за ры на
пул го йан яъ ня би ляр ара сын да бу юл кя иля
щям сяр щяд олан Пол ша, Ал ма ни йа, Ав с т ри йа
вя Сло ва ки йа нын вя тян даш ла ры цс тцн лцк тяш -
кил едир. Бу нун ла йа на шы, ди эяр Ав ро па юл -
кя ля рин дян вя МДБ мя ка нын дан, о ъцм -
ля дян Азяр бай ъан дан олан лар да Че хи йа да
ям лак алыр. 

Ям�ла�кы�ща�ра�да�ал�маг
ла�зым�дыр?

Че хи йа да да шын маз ям лак ял дя ет мяк
мя ся ля син дя пай тахт шя щя ри нин хц су си йе ри
вар. Пра га юл кя нин мя дя ни, ту рис тик вя ма -
лий йя мяр кя зи са йы лыр. Бир гай да ола раг Ав -
ро па йа ся йа щят ет мя йи план лаш ды ран ту рис т -
ляр Че хи йа нын пай тах ты на баш чяк мя йи юз -
ля ри цчцн ва ъиб ще саб едир ляр. Одур ки, Пра -
га да ис тя ни лян нюв ям лак ал ма ьа дя йяр.

Пай тах т ла йа на шы Че хи йа нын гярб щис ся -
син дя, Ал ма нийа иля сяр щя дя йа хын йер ля шян
ку рорт шя щяр ля ри дя ин вес тор лар цчцн пис се -
чим де йил. Сющ бят Кар ло вы Ва ры, Ма риан с -
ке-Лаз не вя Теп ли са ки ми шя щяр ляр дян эе -
дир. Бу яра зи ляр чохсай лы ми не рал бу лаг ла ры
вя ме шя иля яща тя олун муш даь ла рый ла дцн -
йа да мяш щур дур.

Ям�лак�не�чя�йя�дир?�
Че хи йа да да шын маз ям ла кын дя йя ри

онун пай тах т да, ку рорт зо на ла рын да вя йа -
худ ди эяр яра зи ляр дя йер ляш мя син дян асы лы
ола раг дя йи шир. 

Мян�зил�ляр
Че хи йа да мян зил ля рин гий мя ти 10-15

мин ав ро дан баш ла йыр. Кон к рет ола раг Пра -
га йа эя лин ъя, бу шя щяр дя ян уъуз мян зил ляр
30-35 мин ав ро йа, ян ба ща лы мян зил ляр ися
3-4 мил йон ав ро йа са ты лыр. 1 м2 мян зил са -
щя си нин гий мя ти ися 1000-1500 ав ро дан
4500-5000 ав ро йа гя дяр дя йи шир. 

Мя ся лян, пай тах т да 15 м2-лик 1 отаг лы
мян зи ли (бя ли, бе ля мян зил ляр дя вар) 31
мин ав ро йа, 26 м2-лик 1 отаг лы мян зи ли
34500 ав ро йа, 28 м2-лик 1 отаг лы мян зи ли
ися 41800 ав ро йа (1 м2-и 1500 ав ро йа) ал -

маг олар. Нис бя тян ба ща лы ва риан т лар да
вар. Мя ся лян, 54 м2-лик 2 отаг лы мян зил 107
мин ав ро йа, 103 м2-лик 3 отаг лы мян зил 256
мин ав ро йа, 181 м2-лик 4 отаг лы мян зил ися
492 мин ав ро йа тяк лиф олу нур. Бя зи мян зил -
ля рин гий мя ти ися мил йон ав ро иля юл чц лцр.
Мя ся лян, 527 м2-лик 6 отаг лы мян зил 2,5
мил йон ав ро йа са ты ша чы ха ры лыб. Бу мян зи лин
щяр квад рат мет ри 4750 ав ро йа дыр. 

Кар ло вы Ва ры шя щя рин дя ися мян зил ля рин
гий мя ти 15-20 мин ав ро дан баш ла йыб 800-
900 мин ав ро йа дяк ар тыр. 1 м2 мян зил са -
щя си нин гий мя ти ися 300-400 ав ро дан 3-4
мин ав ро йа гя дяр дир. 

Мя ся лян, бу ра да 50 м2-лик 3 отаг лы
мян зи ли 18 мин ав ро йа, 28 м2-лик 1 отаг лы
мян зи ли 24 мин ав ро йа, 42 м2-лик 2 отаг лы
мян зи ли ися 29 мин ав ро йа ал маг олар. Кар -
ло вы Ва ры да бун дан дя фя ляр ля ба ща ва риан -
т лар да вар. Нис бя тян ял ве риш ли йер ляр дя ися
гий мят ляр ба ща дыр вя квад рат метр цчцн 2-
3 мин ав ро ара сын да дя йи шир. 

Че хи йа нын Ма риан с ке- Лаз не шя щя рин дя
ися ян уъуз мян зил ляр 30-35 мин ав ро йа,
ян ба ща лы мян зил ляр ися 1,5-2 мил йон ав ро -
йа са ты лыр. 1 м2 мян зил са щя си нин гий мя ти ися
300-400 ав ро дан 4000-4500 ав ро йа гя -
дяр дир. 

Теп ли са шя щя рин дя ися ян уъуз мян зил -
ля рин гий мя ти 10-15 мин ав ро, ян ба ща лы
мян зил ля рин гий мя ти ися 180-190 мин ав ро -
дур. 1 м2 мян зил са щя си нин гий мя ти ися
100-200 ав ро дан 1300-1500 ав ро йа гя -
дяр дир. 

Мя ся лян, бу ра да 76 м2-лик 3 отаг лы
мян зи ли 12 мин авро йа да ал маг олар, йя -
ни 1 м2-и 150 ав ро йа. Йа худ 48 м2-лик 2
отаг лы мян зил 14200 ав ро йа са ты лыр. Бир
сюз ля, пай тах т да вя ба ща лы шя щяр ляр дя
мян зи ля пу лу чат ма йан лар Теп ли са йа цз
ту та би ляр ляр. 

Фяр�ди�ев�ляр
Че хи йа да, о ъцм ля дян Пра га да фяр ди

ев ля рин гий мя ти 15 мин ав ро дан баш ла йыр.
Гий мя тин йу ха ры щяд ди ися 30-40 мил йон
ав ро ола би ляр. Мя ся лян, пай тах т да 60 м2-
лик кот те ъи 15 мин, 75 м2-лик кот те ъи 27
мин, 90 м2-лик кот те ъи ися 29 мин ав ро йа
ал маг олар. Нис бя тян ба ща лы ва риант лар да
вар. Мя ся лян, 2,6 сот щя йят йа ны са щя дя ти -

кил миш 90 м2-лик, 2 мяр тя бя ли, 4 отаг лы фяр ди
евя 100 мин ав ро гий мят го йу луб. 

Кар ло вы Ва ры да ися щя йят ев ля ри нин гий -
мя ти 90 мин ав ро дан 8-9 мил йон ав ро йа
гя дяр дя йи шир. Мя ся лян, бу ра да 12 сот да ти -
кил миш 83 м2-лик, 3 отаг лы фяр ди еви 91 мин
ав ро йа, 17 сот да ти кил миш 200 м2-лик, 2
мяр тя бя ли, 7 отаг лы фяр ди еви 126 мин ав ро -
йа ал маг олар. Им ка ны олан лар гий мя ти бир
не чя мил йон олан ев ляр дя та па би ляр ляр. 

Ма риан с ке- Лаз не дя вя Теп ли са да ися
фяр ди ев ля рин гий мя ти 90 мин ав ро дан баш -
ла йыр. 

Тор�паг�са�щя�ля�ри�
Че хи йа да, о ъцм ля дян Пра га да тор па -

ьын 1 со ту нун гий мя ти 150-200 ав ро дан
баш ла йыр, 200-250 мин ав ро йа гя дяр йцк ся -
лир. Мя ся лян, пай тах т да 63 сот са щя ни 12300
ав ро йа (со ту 200 ав ро йа), 11 сот са щя ни 67
мин ав ро йа (со ту 6 мин ав ро йа), 22 сот са -
щя ни 309 мин ав ро йа (со ту 14 мин ав ро -
йа), 18 сот са щя ни 580 мин ав ро йа (со ту 32
мин ав ро йа), 8 сот луг тор паг са щя си ни ися
880 мин ав ро йа (со ту 110 мин ав ро йа) ал -
маг олар. 

Кар ло вы Ва ры да ися 1 сот тор паг са щя си -
нин гий мя ти 800-900 ав ро дан 7-8 мин ав -
ро йа гя дяр дя йи шир. Мя ся лян, бу шя щяр дя
143 сот луг тор паг са щя си ня 129400 ав ро
(со ту 900 ав ро), 7 сот луг тор паг са щя си ня
16300 ав ро (со ту 2300 ав ро) вя с. гий мят
го йу луб. 

Ком�мер�си�йа�об�йек�т�ля�ри
Ин вес тор лар Че хи йа да эя лир ли ев ля ря, ка -

фе- рес то ран ла ра, отел ля ря, ма ьа за ла ра, офис -
ля ря пул го йа би ляр. Мя ся лян, Пра га да 337
м2-лик, 2 мяр тя бя ли эя лир ли ев 494 мин ав ро -
йа, 650 м2-лик 3 мяр тя бя ли эя лир ли ев 970
мин ав ро йа са ты лыр.

300 м2-лик ка фе- рес то ран ися 220 мин
ав ро йа тяк лиф олу нур. Об йек тин ай лыг иъа ря
эя ли ри 5450 ав ро дур. 180 м2-лик баш га бир
ка фе- рес то ран ися 540 мин ав ро йа са тыш да -
дыр. Ам ма бу ям лак иъа ря дян ай да 2400
ав ро эя лир эя ти рир. 

Пра га юз що тел ля ри иля мяш щур дур. Бу -
ра да ей ни вах т да 30 ня фя рин га ла би ля ъя йи 8
нюм ря лик, 3 мяр тя бя ли що те ли 700 мин ав -
ро йа ал маг олар. Ики щис ся дян иба рят що тел

ком плек си ися 30 мил йон ав ро йа са ты лыр.
Об йект 254 нюм ря лик 5 ул дуз лу вя 78
нюм ря лик 5 ул дуз лу ики отел дян иба рят дир. 

Кар ло вы Ва ры да ися 10 нюм ря лик що те ли
300 мин ав ро йа, 32 нюм ря лик 4 ул дуз лу
що те ли ися 6,9 мил йон ав ро йа ал маг олар. 

Ма риан с ке- Лаз не дя 30 нюм ря дян иба -
рят отел 476 мин ав ро йа са ты ша чы ха ры лыб.
Теп ли са да ися 55 ня фяр лик, 33 нюм ря дян
иба рят оте ли 2,6 мил йон ав ро йа ал маг олар.
Шя щя рин мяр кя зин дя йер ля шян об йек тин 3
рес то ра ны, мц ша ви ря за лы, бяр бяр ха на сы, ма -
саж са ло ну, сау на сы, так си хид мя ти, ав то мо -
бил да йа на ъа ьы вар. 

Ипо�те�ка�кре�дит�ляш�мя�си
Че хи йа да ям ла кы ипо те ка кре ди ти иля дя

ал маг олар. Бу юл кя нин бан к ла ры Че хи йа да
йа ша маг цчцн иъа зя си олан, еля ъя дя Ав ро -
па Ит ти фа гы юл кя ля рин дян эя лян мцш тя ри ля ря
щя вяс ля кре дит айы рыр лар, юзц дя ил лик 5-6%-
ля. Ади мцш тя ри ляр ися ипо те ка кре ди ти ни ил лик
8-10%-ля эю тц ря би ляр. Кре дит 30 иля гя дяр
ве ри лир, ил лик юдя ниш ися 30%-дян аз де йил. 

Ха�ри�ъи�ля�рин�ям�лак�ал�маг
про�се�ду�ру

2009-ъу ил ма йын 1-дян ети ба рян Че хи -
йа да яъ ня би ля рин да шын маз ям лак ял дя ет -
мя си цчцн бц тцн мящ ду дий йят ляр ара дан
гал ды ры лыб. Ха ри ъи ляр бу юл кя дя ис тя дик ля ри
гя дяр мян зил, фяр ди ев, ком мер си йа об -
йек ти, тор паг, щят та ме шя мас сив ля ри ала би -
ляр. Ям лак сюд вя ляш мя ля ри ни щям фи зи ки,
щям дя щц гу ги шяхс ки ми щя йа та ке чир мяк
олар.

Ил�кин�ал�гы-�сат�гы�мц�га�ви�ля�си�
Че хи йа да да да шын маз ям ла кын ал гы-

сат гы сы 2 мяр щя ля дя реал лаш ды ры лыр. Ям ла кы
са тан вя алан тя ряф ляр яв вял ил кин ал гы- сат гы
мц га ви ля си им за ла йыр лар. Мцш тя ри ям ла кын
гий мя ти нин 5-10%-и гя дяр са ты ъы нын ще са -
бы на бещ юдя йир. Яэяр са ты ъы сон ра дан фик -
ри ни дя йи шяр ся, юдя нил миш бе щи ики гат эе ри
гай тар ма лы дыр. Яэяр алы ъы фи крин дян ваз ке -
чяр ся, он дан ве рил миш бещ эе ри гай та рыл мыр. 

Йе�кун�ал�гы-�сат�гы�мц�га�ви�ля�си
Тя ряф ляр ара сын да йе кун ал гы- сат гы мц -

га ви ля си ил кин мц га ви ля нин баь лан ма сын -
дан мак си мум 3 ай сон ра им за лан ма лы -
дыр. Бу мцд дят дя алы ъы сюв дя ляш мя нин щц -
ги ги тя миз ли йи ни йох ла йыр. Яэяр алы ныб- са ты -
лан ям ла кын цзя ри ня щябс го йул ма йыб са,
ям лак эи ров да де йил ся йе кун мц га ви ля йя
им за аты лыр. Алы ъы ям ла кын пу лу нун га лан
щис ся си ни дя са ты ъы йа юдя йир. Ал гы- сат гы мц -
га ви ля си 45 эцн яр зин дя Че хи йа нын да шын -
маз ям ла кын ка дас т ры хид мя тин дя дюв лят
гей дий йа тын дан ке чи ри лир. Бун дан бир ай
сон ра йе ни мцл кий йят чи йя гей дий йат ся ня ди
ве ри лир. 

Хяр�ъ�ляр�
Ха ри ъи ляр Че хи йа да ям лак ал маг цчцн

10 ав ро ве риб бу юл кя дя банк ще са бы ач -
ма лы дыр. Яэяр ям лак ил кин ба зар дан алы -
ныр са онун дя йя ри нин 21%-и гя дяр яла вя
дя йяр вер эи си юдя нил мя ли дир. Ал гы- сат гы
мц га ви ля си нин дюв лят гей дий йа ты хяр ъи
0,01-0,02%, ям ла кын шях си мцл кий йя тя ке -
чи рил мя си хяр ъи ися 4%-дир. Ам ма 2-ъи ни
са ты ъы тя ряф юдя йир. Яэяр ям лак риол то рун
ва си тя чи ли йи иля алын са, хид мят щаг гы 2-5%-
дир. Алы ъы йа щц гу ги дяс тя йин хяр ъи ися
1,2%-дир. 

Ям�ла�кын�сах�ла�ныл�ма�сы�вя
ком�му�нал�хид�мят�ляр

Че хи йа да да шын маз ям лак са щиб ля ри йе -
рин дян асы лы ола раг ил дя 25-50 ав ро ям лак
вер эи си юдя мя ли дир. Вер эи щяр ил ма йын 31-
ня гя дяр юдя ни лир. Ком му нал хяр ъ ля рин
ай лыг мяб ля ьи ися йе ня дя ям ла кын щан сы
шя щяр дя йер ляш мя син дян асы лы ола раг 100-
200 ав ро ъи ва рын да дыр. Мя ся лян, Пра га да
80 м2-лик мян зи ли ком му нал хид мят ляр ля
тяъ щиз ет мяк цчцн ай да 135 ав ри хяр ъ ля -
мяк ла зым дыр. Кар ло вы Ва ры да ися бу ря -
гям 275 ав ро дур.

Азяр�бай�ъан�лы�ла�рын�ма�ра�ьы�
Че хи йа нын да шын маз ям лак ба за рын да

азяр бай ъан лы лар аз де йил. Бу юл кя нин ям лак
аэен т лик ля рин дя бил ди рир ляр ки, щям вя тян ля -
ри миз пай тахт Пра га да мян зил ля ря вя фяр ди
ев ля ря са щиб дир. Бун дан баш га, Кар ло вы
Ва ры да йер ля шян ту ризм об йек т ля ри нин бир
гис ми сой даш ла ры мы за мях сус дур. 



Д Ц З Я Л И Ш

«Мцл�кий�йят»�гя�зе�ти�нин��14�май�№18�(970)�сай�лы�бу�ра�хы�лы�шын�да��дяръ�едил�миш
«Имиш�ли�Дя�мир�Бе�тон»�АСЪ,�«Га�ра�даь»�АСЪ,�«Азяр�ким�йа�Ис�тещ�сал�вя�Ха�ри�ъи
Иг�ти�са�ди�Яла�гя�ляр»�АСЪ-�йя�мях�сус�йы�ьын�ъаг�елан�ла�ры�нын�3-ъу�бян�дин�дя�гейд
олун�муш�«мян�фя�я�тин�бю�лцш�дц�рцл�мя�си»�сюз�ля�ри�«зя�ря�рин�бю�лцш�дц�рцл�мя�си»�ки�ми
охун�ма�лы�дыр.

Б И Л Д И Р И Ш

“Оьуз�Агротехсервис”�ачыг�типли�сящмдар�ъямиййятинин�щцгуги�сяняди�олан
Низамнамяси�вя�Шящадятнамяси�итирилдийи�цчцн�етибарсыз�щесаб�едилсин.

***
“Хачмаз�Картон”�ачыг�типли�сящмдар�ъямиййятинин�щцгуги�сяняди�олан�Ни�-

зам�намяси�вя�Шящадятнамяси�итирилдийи�цчцн�етибарсыз�щесаб�едилсин.
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«Азиншаат�Сервис» АСЪ-нин�сящмдарларынын
нязяриня!

28�ийун�2016-ъи�ил,�саат�12:00-da «Азиншаат�Сервис» Ачыг�Сящмдар�Ъямий�йя�ти�-
нин�сящмдарларынын�цмуми�йыьынъаьы�кечириляъякдир.
Иъласын�эцндялийиндя�ашаьыдакы�мясяляляр�дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятин Идаряетмя органларынын иллик щесабаты
2. Диэяр мясяляляр
Цмуми�йыьынъагда�бцтцн�сящмдарларын�шяхсиййятини�тясдиг�едян�сянядля�иштира-
кы�ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Кешля гясябяси, ЫВ Кюндялян кцчяси, ев 1
Ялагя телефону: (012) 567 20 12

«Азиншаат Сервис» АСЪ-нин Идаря Щейятинин Сядри 

«Бярдя�Автоняглиййат» АСЪ-нин
сящмдарларынын�нязяриня!

11�ийул,�2016-ъы�ил,�саат�11:00-da «Бярдя�Автоняглиййат» Ачыг�Сящмдар�Ъямий�-
йя�ти�нин�сящмдарларынын�нювбяти�цмуми�йыьынъаьы�кечириляъякдир.
Иъласын�эцндялийиндя�ашаьыдакы�мясяляляр�дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятин 2015-ъи ил малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин щесабаты
2. Диэяр мясяляляр
Цмуми�йыьынъагда�бцтцн�сящмдарларын�шяхсиййятини�тясдиг�едян�сянядля�иштира-
кы�ваъибдир.

Цнван: Бярдя шящяр, Щязи Асланов кцчяси, 119
Ялагя телефону: 050 220 00 05

«Бярдя Автоняглиййат» АСЪ-нин Идаря Щейятинин Сядри 

«Тямир-Тикинти�Н.Щ.» АСЪ-нин
сящмдарларынын�нязяриня!

24� ийун�2016-ъы� ил� тарихдя� саат� 15:00-да�«Тямир-Тикинти�Н.Щ.» Ачыг�Сящмдар
Ъямий�йя�ти�нин�сящмдарларынын�нювбяти�цмуми�йыьынъаьы�кечириляъякдир.
Иъласын�эцндялийиндя�ашаьыдакы�мясяляляр�дурур:
1. Ъямиййятин иллик щесабаты,
2. Иллик щесабатын тясдиг едилмяси,
3. Мцщасибат балансларынын, мянфяят вя зяряр несабларынын тясдиг едилмяси,
4. Зярярин бюлцшдцрцлмяси.
Цмуми�йыьынъагда�бцтцн�сящмдарларын�иштиракы�ваъибдир.
Цнван: Бакы шящяри, 20-ъи сащя, Ю.Ф.Неманзадя, 48 (АСЪ-нин инзибати бинасы)

Ялагя телефону: (050) 335-91-15

«Тямир-Тикинти Н.Щ.» АСЪ-нин Идаря Щейятинин Сядри 

«Темирли�Груп» АСЪ-нин�сящмдарларынын
нязяриня!

30�ийун,�2016-ъы�ил,�саат�13:00-да�«Темирли�Груп» Ачыг�Сящмдар�Ъямий�йя�ти�нин
сящмдарларынын�нювбяти�цмуми�йыьынъаьы�кечириляъякдир.
Иъласын�эцндялийиндя�ашаьыдакы�мясяляляр�дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятин идаряетмя органынын 2015-ъи илдя малиййя-тясяррцфат
фяалиййяти барядя щесабат
2. Тяшкилаты мясяляляр.
3. Диэяр мясяляляр
Цмуми�йыьынъагда�бцтцн�сящмдарларын�шяхсиййятини�тясдиг�едян�сянядля�иштира-
кы�ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Хятаи району, Щязи Асланов гясябяси,
12-ъи даиряви кцчяси, ев 5

Ялагя телефону: 050 330 13 76

«Темирли Груп» АСЪ-нин Идаря Щейятинин Сядри 

«Автомотосервис» АСЪ-нин�сящмдарларынын
нязяриня!

30� ийун� 2016-ъы� ил� тарихиндя,� саат� 12:00-да� «Автомотосервис» Ачыг� Сящмдар
Ъямий�йя�ти�нин�сящмдарларынын�цмуми�йыьынъаьы�кечириляъякдир.
Иъласын�эцндялийиндя�ашаьыдакы�мясяляляр�дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятин идаряетмя органларынын 2015-ъи ил цзря малиййя-тясяр -
рцфат фяалиййяти барядя щесабаты
2. Диэяр мясяляляр.
Сящмдарларын�шяхсиййятини�тясдиг�едян�сяняд�ваъибдир.�Сящмдарларын�нцмайян-
дяляри� мцяййян� олунмуш� гайдада� тясдиг� едилмиш� вякалятнамя� вя� шяхсиййят
вясигясини�тягдим�етмялидирляр.

Цнван: Бакы ш., Я.Ряъябли кцч., 1963-ъц мящялля
«Автомотосервис» АСЪ-нин Идаря щейятинин Сядри

Þçялляшдирмя�вя�дювлят�ямлакындан
истифадя�иля�баьлы�Азярбайъанын�щяр

йериндян�193�нюмряли�гайнар
хяттäян�мялумат�ала�билярсиниз

Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитяси

17�май�2016-ъы�ил�тарихдя
кечирилмиш�щярраъда�сатылан

няглиййат�васитяляринин�сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин��маркасы
Истисмара
верилдийи�ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш�
гиймяти
(манат)

Протокол
№-си�вя
тарихи

1 ВАЗ-21043 2006 2097 2097
10/16

14.04.2016

2 УАЗ-31519 2004 1761 1761
10/16

14.04.2016

3 УАЗ-31519 2006 2321 2321
10/16

14.04.2016

4 ВАЗ-21104 2007 2440 2440
10/16

14.04.2016

5 ГАЗ-31105-120 2005 1987 1987
10/16

14.04.2016
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С/Н
Автоняглиййат

васитясинин�маркасы
Бурахылыш�или

Старт�гиймяти
(манатла)

10%�бещ

1. Жееп�Эранд�Ъщерокее 1997 6688 669

2. ГАЗ-31102-120 2005 1568 157

3. БМW-523 2006 9917 992

4. Ъщевролет�Нива 2007 3069 307

5. УАЗ-3741 2006 2293 229

6. УАЗ-3741 2006 1911 191

7. УАЗ-31514 1996 692 69

8. РИДА-2976 2002 3061 306

9. РИДА-2976 2002 3046 305

10. Волксwаэен�Пассат 1998 1875 188

11. Ауди�А6�Л 2005 3827 383

12. Ниссан�Теана 2007 4883 488

13. Ниссан�Махима 2000 1620 162

21�ийун�2016-ъы�ил�тарихдя
щярраъа�чыхарылан�няглиййат

васитяляринин�сийащысы

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

Гейд: 1-5-ъи сятирдя олан няглиййат васитяляри 3-ъц дяфя 10% ендиримля тякрар щярраъа чыхарылыр
6-10-ъу сятирдя олан няглиййат васитяляри 4-ъц дяфя 25% ендиримля тякрар щярраъа чыхарылыр
11-13-ъц сятирдя олан няглиййат васитяляри 5-ъи дяфя 50% ендиримля тякрар щярраъа чыхарылыр

«Мцлкиййят» гязетинин 14 Май 2016-cы il, №18 (970) сайында дяръ едилмяли олан
«Сумгайыт Ашгарлар АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!» еланы бу сайда дяръ едилир.

“Дашынмаз�Ямлак”�Аналитик�Информасийа
Бцллетениня�2016-ъы 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

Ап�п�ле�шир�кя�ти�иОС�мо�бил�ямя�лий�йат�сис�те�ми�-
нин�йе�кун�вер�си�йа�сы�ны�(9.3.2)�ня�зяр�дя�ту�тул�-
муш�мцд�дят�дян�яв�вял�йе�ни�ля�йиб.�Йе�ни�ля�мя
па�ке�ти�сящ�в�ля�рин�дц�зя�ли�ши�вя�шир�кя�тя�мях�сус
мо�бил�гур�ьу�ла�рын�иши�нин�тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си
цчцн�ня�зяр�дя�ту�ту�луб.

Мя�лум�ол�ду�ьу�ки�ми,�Азяр�бай�ъан�На�зир�ляр�Ка�би�-
не�ти�нин�2016-ъы� ил�17�март� та�рих�ли�мц�ва�фиг�гя�ра�ры�на
яса�сян,�ъа�ри�ил�мар�тын�27-дя�юл�кя�яра�зи�син�дя�йай�вах�-
ты�на�ке�чи�дин�ляьв�олун�ма�сы�иля�яла�гя�дар�Ап�п�ле�шир�кя�-
ти�ня�мях�сус�иОС�мо�бил�ямя�лий�йат�сис�те�ми�иля�иш�ля�йян

гур�ьу�лар�да�уй�ьун�суз�луг�лар�ямя�ля�эял�миш�ди.
Ра�би�тя�вя�Йцк�сяк�Тех�но�ло�эи�йа�лар�На�зир�ли�йин�дян

бил�ди�ри�либ� ки,� на�зир�ли�йин�Ап�п�ле� шир�кя�ти�ня� ряс�ми�мц�ра�-
ъия�тин�дян�сон�ра,�шир�кят�ямя�лий�йат�сис�те�ми�нин�сон�йе�ни�-
ля�мя�син�дя�бу�уй�ьун�суз�лу�ьу�ара�дан�гал�ды�рыб.�Бе�ля�ки,
иОС�ямя�лий�йат� сис�те�ми� иля� иш�ля�йян�гур�ьу�лар�да�Азяр�-
бай�ъан�цз�ря�реал�вахт�ре�жи�ми�ня�ке�чи�дин�ав�то�ма�тик�тя�-
йин�олун�ма�сы�цчцн�мо�бил�ямя�лий�йат�сис�те�ми�нин�йе�кун
вер�си�йа�сы�ны�(9.3.2)�йцк�лян�мяз�дян�яв�вял�мо�бил�гур�ьу�-
да�Та�рих�вя�вахт�тян�зим�лян�мя�си�ав�то�ма�тик�ре�жи�мя�ке�-
чи�рил�мя�ли�дир.�Цму�мий�йят�ля,�1.6�ГБ� ту�ту�мун�да�олан
иОС�9.3.2�йе�ни�ля�мя�си�аз�сай�да�дя�йи�шик�лик�дян�иба�рят�-
дир.�Бу�ра�йа�аш�кар�лан�мыш�сящ�в�ля�рин�ара�дан�гал�ды�рыл�ма�-
сы,� иП�що�не,� иПад,� иПод� тоуъщ�гур�ьу�ла�ры�нын�са�бит� иш�ля�-
мя�си�нин� тя�ми�ни� вя� тящ�лц�кя�сиз�ли�йин� эцъ�лян�ди�рил�мя�си
да�хил�дир.�Шир�кят� иП�що�не�СЕ�гур�ьу�су� иля�бир�ляш�ди�ри�лян
Блуе�то�отщ�ак�сес�суар�ла�рын�бя�зи�син�дя�ся�син�кей�фий�йя�тин�-
дя�на�саз�лыг�ла�баь�лы�сящ�ви�ара�дан�гал�ды�рыб.

иП�що�не,�иПад,�щям�чи�нин�иПод�тоуъщ�гур�ьу�ла�ры�нын
са�щиб�ля�ри�иОС�9.3.2�йе�ни�ля�мя�си�ни�йцк�ля�йя�вя�гу�раш�-
ды�ра�би�ляр�ляр.�Бу�гур�ьу�ла�рын�ис�ти�фа�дя�чи�ля�ри�Айар�лар�->
Ясас� ->�ЯС�йе�ни�ля�мя� ->�мен�йу�су�на� да�хил� ола�раг
йе�ни�ля�мя�ни�йцк�ля�йя�би�ляр�ляр.

Эо�оэ�ле�да�мес�сен�ъер
ща�зыр�ла�ды
Эо�оэ�ле�кор�-
по�ра�си�йа�сы
АБШ-�ын�Ка�ли�-
фор�ни�йа�шта�тын�-
да�кы�Маун�тин
Вйу�шя�щя�рин�-
дя�ке�чир�ди�йи
яня�ня�ви�кон�ф�-
ран�сын�да�Ал�ло
мес�сен�ъе�ри�ни
тяг�дим�едиб.

М я �л у �м а т
м ц �б а �д и �л я �с и
цчцн� ща�зыр�лан�мыш� бу� прог�ра�ма� «Эо�оэ�ле� Ас�сис�тант»� йар�дым�чы
яла�вя�си�дя�да�хил�дир.�Бу�яла�вя�са�йя�син�дя�ис�ти�фа�дя�чи�щям�сющ�бя�ти
иля�цн�сий�йят�за�ма�ны�эя�ряк�ли�ъа�ваб�ла�ры�ав�то�ма�тик�се�чя�би�ляр.�Бун�-
дан�баш�га,�«Ын�ъоэ�ни�то�Мо�де»�ре�жи�ми�ни�ишя�са�лан�да�ис�ти�фа�дя�чи�йа�-
зыш�ма�ны�мцяй�йян�вах�т�дан�сон�ра�ав�то�ма�тик�си�ля�би�ляр.

Эо�оэ�ле�кор�по�ра�си�йа�сы�Дуо�ад�лы�ви�део�мес�сен�ъе�ри�дя� тяг�дим
едиб.�

Щяр�ики�мес�сен�ъер�эя�лян�илин�йа�йын�да�ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�ля�ъяк.

Ап�п�ле�Азяр�бай�ъан�да�йай�вах�ты�на�ке�чи�дин�ляьв
олун�ма�сы�ны�ня�зя�ря�алыб

Дцнйанын

истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт

Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!


