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Ийу�нун�25-дя�Азяр�бай�ъан
Респуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти,�Али
Баш�Ко�ман�дан�Ил�щам�Яли�йев
Силащ�лы�Гцв�вя�ля�рин�Баш�Гя�рар�эа�щы�-
нын�йе�ни�ин�зи�ба�ти�би�на�сы�нын�ачы�лы�шын�-
да�иш�ти�рак�едиб.

Мц�да�фия� на�зи�ри,� эе�не�рал-�пол�ков�ник
За�кир� Щя�ся�нов� Пре�зи�дент,� Али� Баш� Ко�-
ман�дан�Ил�щам�Яли�йе�вя�ра�порт�вер�ди.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� би�на�нын� рям�зи
ачы�лы�шы�ны�бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди.

Сон�ра�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�би�на�да
йа�ра�ды�лан�шя�раит�ля�та�ныш�ол�ду.

Би�на�да� улу� юн�дяр� Щей�дяр� Яли�йе�вин
бцс�тц�го�йу�луб,�Цмум�мил�ли�Ли�де�рин�щя�йат
вя�фяа�лий�йя�ти�нин�якс�олун�ду�ьу�му�зей�йа�-
ра�ды�лыб.�Му�зей�дя�Улу�Юн�дя�рин�ор�ду�гу�ру�-
ъу�лу�ьу� фяа�лий�йя�ти�ня� эе�ниш� йер� ве�ри�либ.
Цмум�мил�ли�Ли�де�рин�рес�пуб�ли�ка�йа�рящ�бяр�-
ли�йи�нин� щям� би�рин�ъи,� щям� дя� икин�ъи� дюв�-
рцн�дя� юл�кя�дя� ор�ду� гу�ру�ъу�лу�ьу� иля� баь�лы
щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�тяд�бир�ля�ри�якс�ет�ди�рян�фо�-
то�лар�му�зей�дя�сяр�эи�ля�нир.�Бун�дан�яла�вя,
Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вин� эцъ�лц� мад�ди-
тех�ни�ки�ба�за�йа�ма�лик,�вя�тян�пяр�вяр�ор�ду�-

нун�фор�ма�лаш�ды�рыл�ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�дя�эюр�-
дц�йц�иш�ляр�дя�му�зей�дя�эе�ниш�якс�олу�нуб.

Баш� Гя�рар�эа�щын� би�на�сын�да� мцх�тя�лиф
тяд�бир�ля�рин� ке�чи�рил�мя�си�ня� им�кан� ве�рян,
сяс�йаз�ма�вя�про�йек�тор�сис�тем�ля�ри�иля�тяъ�-
щиз�олу�нан�акт�за�лы�да�йа�ра�ды�лыб.

Бил�ди�рил�ди� ки,� цму�ми� са�щя�си� 12600
квад�рат�метр�олан�ал�ты�мяр�тя�бя�ли�би�на�да�бц�-
тцн�отаг�лар�мца�сир�ава�дан�лыг�вя�ин�вен�тар�-
ла�тяъ�щиз�еди�либ.

Да�ща� сон�ра� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев
Мяр�кя�зи�Ко�ман�да�Мян�тя�гя�си�нин�фяа�лий�-
йя�ти�иля�та�ныш�ол�ду.

Мц�да�фия� на�зи�ри,� эе�не�рал-�пол�ков�ник
За�кир�Щя�ся�нов�вя�Си�лащ�лы�Гцв�вя�ля�рин�Баш
Гя�рар�эащ� ряи�си,� эе�не�рал-�пол�ков�ник� Няъ�-
мяд�дин�Са�ды�ков�Пре�зи�дент,�Али�Баш�Ко�-
ман�дан�Ил�щам�Яли�йе�вя�мя�лу�мат�вер�ди�ляр
ки,�Си�лащ�лы�Гцв�вя�ля�рин�эцн�дя�лик�вя�дю�йцш
фяа�лий�йя�ти�нин� план�лаш�ды�рыл�ма�сы� вя� ида�ря
олун�ма�сы�цчцн�йа�ра�ды�лан�Мян�тя�гя�дя�140
ня�фя�рин�иш�ля�мя�си�цчцн�щяр�ъцр�шя�раит�вар.
Мян�тя�гя�йя� щяр�би� ида�ряет�мя� сис�те�ми�нин
мцх�тя�лиф� еле�мен�т�ля�ри� да�хил�дир.� Бил�ди�рил�ди
ки,�Мяр�кя�зи�Ко�ман�да�Мян�тя�гя�си� ямя�-
лий�йат�шя�раи�ти�ба�ря�дя�мя�лу�мат�ла�рын�топ�лан�-

ма�сы�на� вя� тящ�ли�ли�ня,� го�шун�ла�рын� дю�йц�шя
ща�зыр�лыг�про�се�си�ня,�дю�йцш�хид�мя�ти�нин�апа�-
рыл�ма�сы�на�ня�за�рят�едил�мя�си�ня,�дю�йцш�фяа�-
лий�йя�ти�ня�ща�зыр�лыг�дюв�рцн�дя�вя�онун�эе�ди�-
шин�дя�го�шун�ла�рын�ида�ря�олун�ма�сы�на,�ди�эяр
ида�ряет�мя�мян�тя�гя�ля�ри� иля�мцх�тя�лиф� нюв
мя�лу�мат� мц�ба�ди�ля�си�нин� апа�рыл�ма�сы�на� вя
ви�део�кон�ф�ран�с�ла�рын� тяш�ки�ли�ня,� ви�део�мя�лу�-
мат�ла�рын�ютц�рцл�мя�си�ня�им�кан�ве�рир.

Сон�ра� дцш�мян� мц�да�фия�си�нин� дя�рин�ли�-
йин�дя� ща�ва� кяш�фий�йа�ты� апа�ран� пи�лот�суз
учуш� апа�ра�тын�дан� вя� ае�рос�тат�дан� алы�нан
эю�рцн�тц�ляр�нц�ма�йиш�ет�ди�рил�ди.

Да�ща�сон�ра�ясас�ко�ман�да�мян�тя�гя�ля�-
ри� иля� бир�ба�ша� ви�део�баь�лан�ты�лар� гу�рул�ду.
Мцх�тя�лиф�ор�ду�кор�пус�ла�ры�нын�вя�бир�лик�ля�ри�-
нин�ко�ман�дир�ля�ри�ви�део�баь�лан�ты�ва�си�тя�си�ля
Пре�зи�дент,�Али�Баш�Ко�ман�дан�Ил�щам�Яли�-
йе�вя�ра�порт�вер�ди�ляр.

Сон�да� Пре�зи�дент,� Си�лащ�лы� Гцв�вя�ля�рин
Али�Баш�Ко�ман�да�ны�Ил�щам�Яли�йев�мцх�тя�-
лиф�тя�йи�нат�лы�зи�рещ�ли�дю�йцш�ма�шын�ла�ры�на�бах�-
ды.

Бу�ма�шын�ла�рын�фун�к�си�йа�ла�ры�вя�им�кан�-
ла�ры�ба�ря�дя�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�ят�раф�лы
мя�лу�мат�ве�рил�ди.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти,�Си�лащ�лы�Гцв�вя�ля�рин�Али
Баш�Ко�ман�да�ны�Ил�щам�Яли�йев
ийунун�25-дя�Ба�кы�нын�Хя�таи�ра�йо�-
нун�да�щяр�б�чи�ляр�цчцн�ин�ша�едил�миш
йа�ша�йыш�би�на�сын�да�йа�ра�ды�лан�шя�-
раит�ля�та�ныш�олуб.

Азяр�бай�ъа�нын� мц�да�фия� на�зи�ри,� эе�не�-
рал-�пол�ков�ник� За�кир� Щя�ся�нов� Пре�зи�дент,
Али�Баш�Ко�ман�дан�Ил�щам�Яли�йе�вя�ра�порт
вер�ди.

Мц�да�фия�на�зи�ри�За�кир�Щя�ся�нов�вя�Ба�-
кы�Шя�щяр�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти�нин�баш�чы�сы�Ща�-
ъы�ба�ла�Абу�та�лы�бов�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на
би�на�щаг�гын�да�мя�лу�мат�вер�ди�ляр.

Бил�ди�рил�ди� ки,� би�на�Мц�да�фия�На�зир�ли�йи�-
нин�щя�ги�ги�щяр�би�хид�мят�щяр�би�гул�луг�чу�ла�-
ры�нын�со�сиал�мц�да�фия�си�нин�эцъ�лян�ди�рил�мя�си
тяд�бир�ля�ри�ба�ря�дя�Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йе�-
вин� 2010-ъу� ил�дя� им�за�ла�ды�ьы� Ся�рян�ъа�ма
уй�ьун� ола�раг� ти�ки�либ.� Ся�рян�ъа�ма� яса�сян
Мц�да�фия�На�зир�ли�йи�нин�хид�мя�ти�мян�зи�ля�вя
мян�зил� шя�раи�ти�нин�йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�на�ещ�-
ти�йа�ъы�олан�щя�ги�ги�щяр�би�хид�мят�гул�луг�чу�-
ла�ры�цчцн�Ба�кы�шя�щя�рин�дя�йа�ша�йыш�би�на�ла�ры�-
нын�ти�кин�ти�си�нин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�мяг�ся�-
ди�иля�2010-ъу�илин�дюв�лят�бцд�ъя�син�дя�ня�-
зяр�дя� ту�тул�муш� Пре�зи�ден�тин� ещ�ти�йат� фон�-
дун�дан� Ба�кы� Шя�щяр� Иъ�ра� Ща�ки�мий�йя�ти�ня
вя�саит�ай�ры�лыб.�Йе�ни�би�на�бир�эи�риш�ли�ол�маг�-
ла� 14� мяр�тя�бя�ли�дир.� Бу�ра�да� цму�ми�лик�дя
65� мян�зил� вар.� Он�лар�дан� 39-у� икио�таг�лы,
26-сы�ися�цчо�таг�лы�дыр.�Икио�таг�лы�мян�зил�ля�рин
са�щя�си�91,�цчо�таг�лы�мян�зил�ля�рин�са�щя�си�ися
100� квад�рат�мет�р�дир.� Би�на�да� сяр�ни�шин� вя
йцк� лиф�т�ля�ри� гу�раш�ды�ры�лыб.� До�мо�фон,� йан�-
ьын�сюн�дцр�мя,� сиг�на�ли�за�си�йа,� ща�ва�лан�дыр�-
ма�вя�ком�би�сис�тем�ля�ри�иля�тя�мин�олу�нан
мян�зил�ля�ря� те�ле�фон,� ин�тер�нет,� те�ле�ви�зи�йа
хят�ля�ри�чя�ки�либ.�Тя�бии�газ�ла�тяъ�щиз�олу�нан
би�на�нын� щя�йя�тин�дя� йан�ьын� вя� ич�мя�ли� су
ан�бар�ла�ры�ин�ша�еди�либ,�ид�ман�ава�дан�лыг�ла�ры
го�йу�луб,� йа�шыл�лыг� зо�ла�ьы� са�лы�ныб,� ишыг�лан�-

дыр�ма� сис�те�ми� гу�раш�ды�ры�лыб.� Би�на�ны� даи�ми
су�иля�тяъ�щиз�едян�на�сос�стан�си�йа�сы�вя�зир�-
зя�ми�дя�мца�сир�ав�то�мо�бил�да�йа�на�ъа�ьы�йа�-
ра�ды�лыб.

Бу�ъцр�мца�сир�йа�ша�йыш�би�на�ла�ры�нын�ин�ша�-
сы�сц�бут�едир�ки,�щяр�би�гул�луг�чу�ла�рын�со�сиал
мц�да�фия�си�ни�эцъ�лян�дир�мяк,�он�ла�рын�мяи�шят
шя�раи�ти�ни�йах�шы�лаш�дыр�маг�мяг�ся�ди� иля�мц�-
щцм�ла�йи�щя�ляр�иъ�ра�олу�нур.�Мил�ли�Ор�ду�му�-
зун�шях�си�ще�йя�ти�нин�щя�йат�шя�раи�ти�нин�йах�шы�-
лаш�ды�рыл�ма�сы� мя�ся�ля�си�ня� хц�су�си� диг�гят�ля
йа�на�шан�Пре�зи�дент,�Али�Баш�Ко�ман�дан�Ил�-
щам�Яли�йев� бу� ис�ти�га�мят�дя� чох�мц�щцм
вя�ар�ды�ъыл�тяд�бир�ляр�щя�йа�та�ке�чи�рир.

Сон�ра� дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы,� Али� Баш
Ко�ман�дан�Ил�щам�Яли�йев�щяр�б�чи�ляр�ля�эю�-
рцш�дц.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти,
Али�Баш�Ко�ман�дан
Ил�щам�Яли�йе�вин�чы�хы�шы
-�Язиз�щяр�б�чи�ляр,�щюр�мят�ли�мя�ра�сим�иш�-

ти�рак�чы�ла�ры.�
Илк� нюв�бя�дя,� си�зи� вя� бц�тцн�Азяр�бай�-

ъан�хал�гы�ны�гар�шы�дан�эя�лян�Си�лащ�лы�Гцв�вя�-
ляр�Эц�нц�мц�на�си�бя�ти�ля�тяб�рик�ет�мяк�ис�тя�-
йи�рям.�Азяр�бай�ъан�Си�лащ�лы�Гцв�вя�ля�ри�нин

бц�тцн�шях�си�ще�йя�ти�ня�йе�ни�уьур�лар�ар�зу�ла�-
йы�рам.

Бу�эю�зял�бай�рам�яря�фя�син�дя�биз�щяр�б�-
чи�ляр�цчцн�ти�кил�миш�йе�ни�йа�ша�йыш�би�на�сы�нын
ачы�лы�шы�на� топ�лаш�мы�шыг.� Бу� би�на� гы�са� бир
мцд�дят�дя�ти�ки�либ�дир,�65�мян�зил�дян�иба�рят�-
дир.� Мян� ин�ди� мян�зил�ляр�ля� та�ныш� ол�дум,
эюр�дцм�ки,�доь�ру�дан�да�шя�раит�чох�йах�шы�-
дыр,�бц�тцн�мян�зил�ляр� тя�мир�ли�дир.�Ями�ням
ки,�бу�ра�да�щяр�б�чи�ляр,�он�ла�рын�аи�ля�ля�ри�ра�щат
йа�ша�йа�ъаг�лар.

Бу�би�на�нын�ти�кин�ти�си�бир�да�ща�ону�эюс�тя�-
рир� ки,� щяр�би� гул�луг�чу�ла�рын�мян�зил-�мяи�шят
проб�лем�ля�ри� Азяр�бай�ъан�да� уьур�ла� щялл

еди�лир.�Бил�ди�йи�низ�ки�ми,�2011-ъи�илин�со�нун�-
да� им�за�ла�ды�ьым� мц�ва�фиг� Ся�рян�ъам� яса�-
сын�да�20�ил�яр�зин�дя�щяр�би�хид�мят�дя�гц�сур�-
суз� хид�мят� эюс�тяр�миш� щяр�б�чи�ля�ря� дюв�лят
тя�ря�фин�дян�дюв�лят�вя�саи�ти�ще�са�бы�на�ти�кил�миш
мян�зил�ляр�ве�ри�лир.�Бу�прог�рам�чяр�чи�вя�син�-
дя�ар�тыг�900-я�йа�хын�щяр�б�чи�мян�зил�ля� тя�-
мин� еди�либ,� йцз�ляр�ля� щяр�б�чи�нин� мян�зил-
мяи�шят� проб�лем�ля�ри� йа�хын� за�ман�лар�да� юз
щял�ли�ни�та�па�ъаг.�Бу�прог�ра�мын�иъ�ра�сы�цчцн
бу� эц�ня� гя�дяр� дюв�лят� бцд�ъя�син�дян� 100
мил�йон�ма�нат�дан� чох� вя�саит� ай�рыл�мыш�дыр.
Йя�ни,� биз� щям� ор�ду�му�зу� эцъ�лян�ди�ри�рик,
ор�ду�нун�мад�ди-�тех�ни�ки�ба�за�сы�ны�мющ�кям�-
лян�ди�ри�рик,� бу�нун�ла� бя�ра�бяр,� щяр�б�чи�ля�рин
мяи�шят�проб�лем�ля�ри�юз�щял�ли�ни�та�пыр.

Щяр�б�чи�ля�рин�хид�мят�шя�раи�ти�дя�йах�шы�ла�-
шыр.�Бу�эцн�Азяр�бай�ъа�нын�мцх�тя�лиф�яра�зи�-
ля�рин�дя� йер�ля�шян�щяр�би� щис�ся�ляр�дя,� щяр�би
шя�щяр�ъик�ляр�дя�мц�ва�фиг�эюс�тя�риш�ляр�яса�сын�-
да� тя�мир-�бяр�па� иш�ля�ри� апа�ры�лыр,� йе�ни�щяр�би
ба�за�лар� ти�ки�лир.�Ке�чян�ил�биз�Си�лащ�лы�Гцв�-
вя�ляр�Эц�нц�яря�фя�син�дя�Щяр�би�Дя�низ�Гцв�-
вя�ля�ри�нин� Ба�кы�да,� Хя�зяр� са�щи�лин�дя� ти�кил�-
миш�ба�за�сы�нын�ачы�лы�шы�ны�гейд�ет�миш�дик.�Бу
ба�за�Хя�зяр�дя�ян�бю�йцк�щяр�би�об�йек�т�ляр�-
дян�би�ри�дир�вя�ора�да�бц�тцн�шя�раит�йа�ра�ды�-
лыб�дыр.� Ей�ни� за�ман�да,� бц�тцн� ди�эяр� щяр�би
щис�ся�ляр�дя� тя�мир-�бяр�па� иш�ля�ри� апа�ры�лыр� вя
гар�шы�йа�вя�зи�фя�гой�му�шам�ки,�бир�дя�ня�дя
тя�мир�сиз�щяр�би�щис�ся�ол�ма�сын.�Щяр�б�чи�ля�рин
йа�ша�йыш�вя�хид�мят�шя�раи�ти�йах�шы�ол�ма�лы�дыр.
Бу,�бир�да�ща�ону�эюс�тя�рир�ки,�Азяр�бай�ъан�-
да�ор�ду�гу�ру�ъу�лу�ьу�про�се�си�ня�чох�бю�йцк
диг�гят� эюс�тя�ри�лир,� бу� да� тя�би�и�дир.�Щяр� бир
юл�кя� бу�ну� ет�мя�ли�дир,� хц�су�си�ля� мц�ща�ри�бя
шя�раи�тин�дя�йа�ша�йан�бир�юл�кя.

Азяр�бай�ъа�нын�иг�ти�са�дий�йа�ты�ар�тыр,�би�зим
ма�лий�йя�им�кан�ла�ры�мыз�эе�ниш�ля�нир�вя�бил�ди�-
йи�низ�ки�ми,�дюв�лят�бцд�ъя�си�нин�ясас�хяр�ъ�ля�-
ри� щяр�би� мяг�сяд�ля�ря� сярф� олу�нур.� Бцд�ъя
хяр�ъ�ля�ри�нин� ар�т�ма�сы� ня�ти�ъя�син�дя� сон� ил�ляр
яр�зин�дя�Азяр�бай�ъан�да� эю�рц�лян� иш�ляр� эюз
га�ба�ьын�да�дыр.� Бу� эцн� ор�ду�муз� мад�ди-

тех�ни�ки�тяъ�щи�зат�ба�хы�мын�дан�эцъ�лц�ор�ду�лар
сы�ра�сын�да�дыр.�Сон�ил�ляр�яр�зин�дя�ял�дя�ет�ди�йи�-
миз�тех�ни�ка,�си�лащ-�сур�сат�ян�йцк�сяк�стан�-
дар�т�ла�ра�ъа�ваб�ве�рир.�Бу�эцн�ор�ду�муз�йцк�-
сяк�дя�гиг�ли�йя�вя�чох�бю�йцк�да�ьы�ды�ъы�гцв�-
вя�йя�ма�лик�олан�щяр�би�си�лащ�лар�дан�ис�ти�фа�дя
едир.�Йя�ни,� ор�ду�му�зун� бц�тцн� ещ�ти�йаъ�ла�ры
тя�мин�еди�лир.�Бу�нун�ла�бя�ра�бяр,�бир�не�чя�ил�-
дир�ки,�ар�тыг�яс�эяр�ляр�щяр�би�щис�ся�ляр�дя�мцл�-
ки� иш�ля�ря� ъялб� олун�мур�лар,� он�ла�рын� йе�ри�ня
мцл�ки�вя�тян�даш�лар�ъялб�еди�либ�дир�вя�биз�бу�-
ра�да� ики�мяг�ся�ди�эц�дц�рцк�-� илк�нюв�бя�дя,
яс�эяр�ляр�ор�ду�да�хид�мят�ет�мя�ли�вя�юз�пе�шя�-
кар�лыг�ла�ры�ны�ар�тыр�ма�лы�дыр�лар,�ди�эяр�тя�ряф�дян,
бу,�мцл�ки�вя�тян�даш�лар�цчцн�йе�ни�иш�йер�ля�ри�-
нин�ачыл�ма�сы�де�мяк�дир.�Бу�прог�рам�чяр�чи�-
вя�син�дя� ар�тыг� мин�ляр�ля� мцл�ки� шяхс� щяр�би
щис�ся�ляр�дя� иш�ля�йир,� йах�шы� ма�аш� алыр.�Мян
щяр�би�щис�ся�ляр�дя�олар�кян�он�лар�ла�да�сющ�бят
еди�рям�вя�эю�рц�рям�ки,�он�лар�да�бу�иш�ляр�-
дян�чох�ра�зы�дыр�лар.

Бир�сюз�ля,�Азяр�бай�ъан�да�ор�ду�гу�ру�ъу�-
лу�ьу�про�се�си�мяг�сяд�йюн�лц�вя�план�лы�шя�кил�-
дя�апа�ры�лыр,�эю�рц�лян�иш�ляр�дя�эюз�га�ба�ьын�-
да�дыр.� Бу�нун�ла� па�ра�лел� ола�раг,� Азяр�бай�-
ъан�да� щяр�би-�ся�на�йе� ком�п�лек�си� йа�ра�ды�лыб
вя�мин�дян�чох�ад�да�щяр�би�тя�йи�нат�лы�мящ�-
сул� ис�тещ�сал� еди�лир.� Бу,� щям� ор�ду�му�зун
ещ�ти�йа�ъы�ны�юдя�йир,�ей�ни�за�ман�да,�биз�ар�тыг
ха�ри�ъи�ба�зар�ла�ра�да�чых�мы�шыг.�Ба�кы�да�ке�чи�-
рил�миш�мц�да�фия� ся�на�йе�си� сяр�эи�си�бир�да�ща
ону�эюс�тя�рир�ки,�ар�тыг�Азяр�бай�ъан�бу�ис�ти�-
га�мят�дя� дя� бю�йцк� уьур�ла�ра� им�за� атыб.
Чцн�ки� би�рин�ъи� сяр�эи�йя� чох� бю�йцк�ма�раг
вар�иди.�Ора�да�нц�ма�йиш�ет�ди�ри�лян�щяр�би�тя�-
йи�нат�лы�мящ�сул�лар�дцн�йа�нын�апа�ры�ъы�шир�кят�-
ля�ри�тя�ря�фин�дян�ис�тещ�сал�едил�миш�дир�вя�он�-
лар�дан�бир�щис�ся�си�ни�ар�тыг�Азяр�бай�ъан�ял�дя
едиб.�Бе�ля�лик�ля,�мцх�тя�лиф�юл�кя�ляр�дя�ке�чи�-
ри�лян�яня�ня�ви�мц�да�фия�ся�на�йе�си�сяр�эи�ля�ри
иля�йа�на�шы,�бу�эцн�Азяр�бай�ъан�да�бу�мя�-
ся�ля�дя�юз�им�за�сы�ны�го�йуб.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Азярбайъан Президенти, Али Баш Командан Илщам Ялийев
щярбчиляр цчцн инша едилмиш бинада йарадылан шяраитля таныш олуб
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Гейд ет ди йим ки ми, Азяр бай ъан да ор -
ду гу ру ъу лу ьу про се си план лы шя кил дя апа -
ры лыр. Ял бят тя ки, бу про сес дя мад ди- тех ни -
ки тяъ щи зат мц щцм йер ту тур. Чцн ки бу
эцн дцн йа да ин ки шаф едян тех но ло эи йа лар
няин ки ел м дя, ся на йе дя, иг ти са дий йат да,
ей ни за ман да, щяр би са щя дя дя юзц нц
эюс тя рир вя нюв бя ти онил лик ля рин мц ща ри бя -
ля ри тех но ло эи йа лар мц ща ри бя ля ри ола ъаг.
Ял бят тя, ади си лащ лар да щя ми шя ол ду ьу ки -
ми, юз ро лу ну ой на йа ъаг. Ан ъаг бу эцн
мцх тя лиф йер ляр дя, мц ща ри бя ляр дя, тог -
гуш ма лар да эюр дц йц мцз мян зя ря бун -
дан иба рят дир ки, щяр би цс тцн лц йц бц тцн ди -
эяр амил ляр ля йа на шы, тех но ло жи тя ряг ги дя
бю йцк дя ря ъя дя мцяй йян едир. Она эю -
ря, Азяр бай ъа на эя ти ри лян ян мца сир си -
лащ- сур сат, тех ни ка йцк сяк тех но ло жи ся -

вий йя йя ъа ваб ве рир.
Мян мад ди- тех ни ки тя ми на ты да ща да

эе ниш лян дир мяк вя йах шы лаш дыр маг цчцн
бу йа хын лар да мц ва фиг эюс тя риш ляр вер ми -
шям. Ар тыг Азяр бай ъа на йе ни си лащ лар,
тех ни ка лар эя ти ри лир. Бу, сон бир- ики ай яр -
зин дя баш ве рир. Бу про сес да вам ет ди ри ля -
ъяк дир. Би зим ки фа йят гя дяр мад ди им -
кан ла ры мыз вар вя биз бир чох юл кя ляр дян
щяр би тя йи нат лы мящ сул лар алы рыг. Йя ни, де -
мяк ис тя йи рям ки, бир мян бя дян асы лы де -
йи лик. Биз бц тцн баш га са щя ляр дя ол ду ьу
ки ми, бу са щя дя дя ша хя лян дир мя йо лу иля
эе ди рик. Ял бят тя, биз эя ля ъяк дя дя ча лыш -
ма лы йыг вя ча лы ша ъа ьыг ки, Азяр бай ъан
Ор ду су на даим ян мца сир си лащ ла ры вя тех -
ни ка ны эя ти ряк. Ями ням, бу на наил ола ъа -
ьыг. Бу нун ла па ра лел ола раг, ял бят тя, би -
зим щяр б чи ля ри миз дя мц ва фиг тя лим кур с -
ла ры ке чя ряк бу тех ни ка дан ис ти фа дя ет мяк
цчцн ар тыг бю йцк пе шя кар лы ьа ма лик дир ляр
вя сон вах т лар тя мас хят тин дя баш вер миш
ща ди ся ляр бу ну бир да ща тяс диг ля ди.

Ор ду гу ру ъу лу ьу про се си, тя бии ки, тяк -
ъя мад ди- тех ни ки тя ми нат ла мящ дуд лаш -
мыр. Дю йцш га би лий йя ти, яс эяр- за бит ще йя -
ти нин мя ня ви- пси хо ло жи ду ру му мц щцм
йер ту тур. Мян там ямин лик ля де йя би ля -
рям ки, бу ба хым дан Азяр бай ъан Ор ду су
эцъ лц ор ду лар сы ра сын да дыр. Дю йцш га би лий -
йя ти ар тыр, ор ду да мя ня ви- пси хо ло жи вя зий -
йят чох мцс бят дир, вя тян пяр вяр лик ру щу,
ни зам- ин ти зам йцк сяк ся вий йя дя дир. Ял -
бят тя, бц тцн бу амил ляр би зим щяр би эц ъц -
мц зц да ща да ар ты рыр. Мян сон ил ляр яр зин -
дя дя фя ляр ля гейд ет ми шям ки, бу эцн
Азяр бай ъан Ор ду су дцн йа миг йа сын да
эцъ лц ор ду лар сы ра сын да дыр вя ап рел дю йцш -
ля ри бу ну бир да ща сц бут ет ди. Бц тцн дцн -
йа йа сц бут ет ди ки, бу эцн Азяр бай ъан ла
ще саб лаш маг ла зым дыр.

Азяр бай ъан няин ки иг ти са ди вя ся на йе
эц ъц ня ма лик дир, биз щяр би са щя дя дя ар -
тыг бю йцк наи лий йят ля ря ча та бил ми шик. Бу
про сес даим апа ры ла ъаг дыр, дю йцш га би лий -
йя ти даим тяк мил ляш мя ли дир вя Азяр бай -
ъан гар шы да ду ран бц тцн вя зи фя ля ри бун -
дан сон ра да уьур ла иъ ра едя ъяк дир.

Биз мц ща ри бя шя раи тин дя йа ша йы рыг вя
тя бии ки, щяр би мя ся ля ля ря ян бю йцк диг -
гят эюс тя ри лир. Бу, би зим эцн дя лик иши миз -
дя ясас прио ри тет мя ся ля дир вя гейд ет ди -
йим ки ми, дюв лят бцд ъя миз дя дя бу си йа -
сят юз як си ни та пыр.

Узун ил ляр дир ки, тор паг ла ры мыз иш ьал ал -
тын да дыр. Яф сус лар ол сун ки, бей нял халг
щц гу гун нор ма вя прин сип ля ри Ер мя нис -
тан тя ря фин дян ко буд ъа сы на по зу лур, бей -
нял халг тяш ки лат ла рын гя бул ет дик ля ри гя рар -
лар, гят на мя ляр иъ ра едил мир, ка ьыз цзя рин -

дя га лыр вя бей нял халг щц гуг яс лин дя иш -
ля мир. Бе ля олан щал да, ял бят тя ки, биз
щяр би эц ъц мц зц да ща да ар тыр ма лы йыг.
Бу нун ла бя ра бяр, ял бят тя, Ер мя нис тан-
Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя -
си нин щял ли цчцн дип ло ма тик вя си йа си сяй -
ля ри ми зи да вам ет ди ря ъя йик.

Бил ди йи низ ки ми, Ер мя нис тан да ны шыг лар
про се си ни поз маг вя да ны шыг лар про се си ня
зяр бя вур маг цчцн ап рел айын да би зя гар -
шы си лащ лы тях ри ба та ял ат ды. Би зим мюв ге -
ля ри миз атяш ал ты на дцш дц. Мцл ки вя тян -
даш ла ра гар шы си лащ дан ис ти фа дя едил ди вя 6
мцл ки шяхс ер мя ни тях ри ба ты ня ти ъя син дя
щя лак ол ду. Щяр б чи ля ри миз щя лак ол ду лар,
йа ра лан ды лар. Тя бии ки, Азяр бай ъан дцш -
мя ня ла йиг ли ъа ваб вер мя ли иди вя вер ди.
Ап рел дю йцш ля ри, - мян бу ну ар тыг де ми -
шям, - та рих дя би зим бю йцк щяр би гя ля бя -
миз ки ми га ла ъаг дыр. Азяр бай ъан Ор ду су

бю йцк гящ ря ман лыг эюс тя риб, иш ьал едил -
миш тор паг ла рын бир щис ся си ни, да ща дя гиг
де сям, Аь дя ря, Фц зу ли, Ъяб ра йыл ра йон ла -
ры нын бир щис ся си ни иш ьал чы лар дан азад едиб
вя стра те жи йцк сяк лик ля ри юз ня за ря ти ал ты на
гай та рыб дыр.

Ями ням ки, бу ща ди ся ляр щям Ер мя -
нис та на, щям дя бу мя ся ля иля мяш ьул
олан ла ра ъид ди сиг нал ол ду. Чцн ки Ер мя -
нис та нын ис тя йи сирр де йил. Он лар бу про се си
сон суз про сес ки ми эюр мяк, ста тус- кво ну
сах ла маг ис тя йир ляр. Эю рян дя ки, он ла ра
гар шы бей нял халг ва си тя чи ляр тя ря фин дян
тяз йиг ар тыр, мцх тя лиф тях ри бат ла ра ял атыр -
лар. Мя ся лян, 2014-ъц илин но йаб рын да би -
зя гар шы си лащ лы тях ри бат тю рят ди ляр вя биз
ла йиг ли ъа ваб ве рян дян сон ра бун дан ис ти -
фа дя едя ряк, бу ну бя ща ня эя ти ря ряк Ер -
мя нис тан да ны шыг ла ры де мяк олар ки, дон -
дур муш ду. 2014-ъц илин но йаб рын дан
2015-ъи илин де каб ры на гя дяр де мяк олар
ки, щеч бир да ны шыг апа рыл мыр ды. 2015-ъи
илин де каб рын да Ер мя нис тан вя Азяр бай -
ъан пре зи ден т ля ри нин эю рц шц фор мал ха рак -
тер да шы йыр ды. Эю рян дя ки, бу ил он ла ра ва -
си тя чи ляр тя ря фин дян си йа си тяз йиг ар тыр,
нюв бя ти си лащ лы тях ри ба та ял ат ды лар. Ам ма
ями ням ки, ин ди бу нун аъы сы ны чя кир ляр.

Мц на ги шя тез лик ля щялл олун ма лы дыр,
бей нял халг щц гу гун нор ма вя прин сип ля ри

яса сын да юз щял ли ни тап ма лы дыр. Би зим
мюв ге йи миз дя щеч бир дя йи шик лик йох дур,
ола да бил мяз. Азяр бай ъа нын яра зи бц тюв -
лц йц бц тцн дцн йа тя ря фин дян та ны ныр.
БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы бу мя ся ля иля
баь лы 4 гят на мя гя бул едиб дир. БМТ
Тящ лц кя сиз лик Шу ра сын дан да ща али бей -
нял халг ор ган йох дур вя бу гят на мя ляр -
дя эюс тя ри лир ки, ер мя ни си лащ лы бир ляш мя ля -

ри дяр щал вя гейд- шяр т сиз би зим тор паг ла ры -
мыз дан чы ха рыл ма лы дыр вя чы ха ры ла ъаг дыр.

Она эю ря, бу дур мя ся ля нин щялл йол ла -
ры. Щеч вахт Азяр бай ъан дюв ля ти юз та ри хи
тор паг ла рын да икин ъи ер мя ни дюв ля ти нин йа -
ран ма сы на им кан вер мя йя ъяк вя бу, да -
ны шыг лар мюв зу су де йил, щеч вахт ол ма -
мыш дыр. Мя ся ля мяр щя ля ли йол ла юз щял ли ни
та па би ляр вя ями ням ки, биз мя ся ля ни бу
йол ла щялл едя би ля рик. Ан ъаг ял бят тя ки,
бу ра да иш ьал чы Ер мя нис та на бей нял халг
ва си тя чи ляр вя эе ниш мя на да бей нял халг
бир лик тя ря фин дян да ща да ъид ди тяз йиг эюс -
тя рил мя ли дир.

Бил ди йи низ ки ми, ап рел ща ди ся ля рин дян
сон ра Ер мя нис тан рящ бяр ли йи да ны шыг ла ры
да вам ет дир мяк цчцн бир не чя шярт иря ли
сцр мцш дцр. Он ла рын щеч би ри, тя бии ки, гя -
бул олу на бил мяз. Чцн ки би зя щеч ким шярт
го йа бил мяз. Да ны шыг ла ры апар маг би зя

эюс тя ри лян мин нят де йил. Ер мя нис тан тя ря -
фи йах шы ба ша дц шцр ки, яэяр да ны шыг лар
дон ду рул са, йа по зул са он ла ры ня ляр эюз -
ля йир. Она эю ря, тя бии ки, Азяр бай ъан тя -
ря фи да ны шыг ла ра щеч бир шярт гя бул ет мя -
дян го шул муш дур. Вйа на эю рц шц Аме ри ка
Бир ляш миш Штат ла ры нын тя шяб бц сц иля ке чи -
рил миш дир. Ще саб еди рям ки, Вйа на эю рц -
шц нцн мцс бят ня ти ъя ля ри ол муш дур. Йя ни,

Ер мя нис тан тя ря фи нин гой ду ьу шяр т ляр гя -
бул едил мя ди. Азяр бай ъан тя ря фи Вйа на да
щяр щан сы бир ся ня дя им за ат ма ды. Са дя -
ъя ола раг, щям сядр юл кя ляр юз бя йа на ты ны
вер ди ляр, бу, он ла рын бя йа на ты дыр.

Мцс бят щал он дан иба рят дир ки, Вйа на
эю рц шцн дян бир ай ке чян дян сон ра ар тыг
Ру си йа тя ря фи нин тя шяб бц сц иля Санкт- Пе -
тер бург шя щя рин дя нюв бя ти эю рцш ке чи рил -
миш дир. Бу эю рц шц биз мцс бят гий мят лян -
ди ри рик. Ха ри ъи Иш ляр На зир ли йи Азяр бай ъа -
нын ряс ми мюв ге йи ни бил дир миш дир вя бу
мюв ге, тя бии ки, иъ ти маий йят цчцн дя
ачыг дыр.

Мян юз тя ря фим дян гейд ет мяк ис тя -
йи рям вя ще саб еди рям ки, Санкт- Пе тер -

бург эю рц шц нцн мцс бят ня ти ъя ля ри вар.
Цмид еди рям ки, бу про сес сц рят ля да вам
ет ди ри ля ъяк дир. Йе ня дя щеч бир шярт гя бул
ет мя дян биз бу да ны шыг ла ра эе ди рик. Да ны -
шыг лар мя на лы, пред мет ли ол ма лы дыр, са дя ъя
ола раг эю рцн тц, ими та си йа на ми ня апа рыл -
ма ма лы дыр.

Санкт- Пе тер бург эю рц шц нцн ня ти ъя си
ола раг бир эя бя йан на мя гя бул едил миш -
дир. О да иъ ти маий йят цчцн тяг дим едил ди.
О бя йан на мя дя щяр шей, хц су си ля, мя ся -
ля нин щял ли йол ла ры эюс тя ри лир. Бу нун ла бя -
ра бяр, АТЯТ сяд ри нин шях си нц ма йян дя -
си нин офи си нин иш чи ля ри нин сай тяр ки би нин ар -
ты рыл ма сы мя ся ля си дя мц за ки ря едил миш -
дир. Дцз дцр, ора да сай эюс тя рил мир. Ан ъаг
мян де йя би ля рям ки, яэяр бу эцн о офис -
дя 6 ня фяр иш ля йир ся, бу, мак си мум 2 дя -
фя, 2,5 дя фя ар ты ры ла би ляр. Йя ни, бу ра да
бю йцк мис си йа дан сющ бят эет мир. Ня зя ря
ал саг ки, тя мас хят ти он ки ло мет р ляр ля юл -
чц лцр, бу иш ля рин баш га мя на сы ны ах тар маг
ла зым де йил. Офи син ман да ты да йе рин дя дир,
щеч бир дя йи шик лик йох дур. Са дя ъя ола раг,
6 ня фя рин явя зи ня 12, йа 13, йа 14 ня фяр
ола ъаг дыр, вяс са лам.

О ки гал ды ер мя ни ля рин шярт ки ми ор та -
йа гой дуг ла ры ин си ден т ля рин араш ды рыл ма сы
ме ха низ ми нин тят би ги ня, ще саб еди рям ки,
бу на ин ди ки мяр щя ля дя ещ ти йаъ йох дур.

Би рин ъи си, бу ме ха низ м ляр йох дур. Би зя
щеч ким кон к рет де мир ки, бу, ня дян иба -
рят ола ъаг дыр. Бе ля олан щал да, бу мя ся -
ля йя бу эцн бах маг дцз эцн ол маз ды.
Икин ъи си, бу нун мя на сы ня дян иба рят дир.
Яэяр бу нун мя на сы он дан иба рят дир ки,
мц на ги шя дон ду рул сун вя тя мас хят тин дя
щан сы са яла вя тяд бир ляр эю рцл сцн, ял бят тя,
Азяр бай ъан бу на эет мя йя ъяк. Бу, о
вахт ола би ляр ки, да ны шыг лар про се син дя
мцс бят ди на ми ка да вам ет ди рил син, биз
кон к рет ня ти ъя ля ри эю ряк, би ляк ки, ня вахт
би зим тор паг ла ры мыз иш ьал дан азад олу на -
ъаг, он да ял бят тя, мцх тя лиф ме ха низ м ляр
иш ля ня вя о вахт бу мя ся ля йя ба хы ла би ляр.

Мян Санкт- Пе тер бур г да гя бул ет ди йи -

миз бя йа нат да бир мц щцм мя ся ля йя дя
то хун маг ис тя йи рям. Ора да гейд едил ди
ки, сон вах т лар тя мас хят тин дя вя зий йят
са бит дир, атяш кяс бяр па еди либ вя бу, мцс -
бят щал ки ми гий мят лян ди ри лир. Бе ля олан
щал да, щеч бир ин си ден т ля рин араш ды рыл ма сы
ме ха низ ми нин тят би ги ня ещ ти йаъ гал мыр.
Йя ни, о шярт дя гя бул едил мя ди.

Бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, биз мя -
ся ля нин ма щий йя ти яса сын да да ны шыг лар
апар ма лы йыг. Ер мя нис та нын иш ьал чы си йа ся -
ти ня сон го йул ма лы дыр. Биз бил мя ли йик ки,
тор паг ла ры мы зын азад едил мя си про се си ня
вахт баш ла на ъаг. Ял бят тя ки, бу про сес
ола ъаг. Азяр бай ъан тя ря фи вя мян шях сян
дя фя ляр ля гейд ет миш дим ки, биз бу мц на -
ги шя ни ан ъаг мяр щя ля ли йол ла щялл едя би -
ля рик. Чцн ки баш га ъцр мцм кцн де йил. Ер -
мя нис тан щя ми шя ча лы шыр ды ки, вя зий йя ти
да ща да мц ряк кяб ляш дир син, да ны шыг лар
про се си ни вя мяр щя ля ли щялл ва риан ты ны
поз сун. Ан ъаг биз дя олан фи кир ля ря эю ря,
бу йол ян мяг бул йол дур. Бу, тез лик ля
мя ся ля нин щял ли ня эя ти риб чы ха ра би ляр.

Йе ня дя гейд ет мяк ис тя йи рям ки,
Азяр бай ъан дюв ля ти нин мя ся ля нин щял ли
иля баь лы прин си пиал мюв ге йи ор та да дыр. Бу
мюв ге дя щеч бир дя йи шик лик ол ма мыш дыр
вя ол ма йа ъаг дыр. Бир да ща гейд ет мяк ис -
тя йи рям ки, мя ся ля Азяр бай ъа нын яра зи

бц тюв лц йц чяр чи вя син дя юз щял ли ни тап ма -
лы дыр. Щеч вахт Даь лыг Га ра ба ьа мцс тя гил -
лик ве рил мя йя ъяк, щеч вахт Азяр бай ъа нын
та ри хи тор паг ла рын да икин ъи ер мя ни дюв ля ти
йа ран ма йа ъаг.

Бу, ясас мя ся ля дир. О ки гал ды Даь лыг
Га ра ба ьын ста ту су на, бу, сон ра нын иши дир.
Ял бят тя ки, мцяй йян ста тус ола би ляр.
Азяр бай ъа нын тяр ки бин дя Нах чы ван Мух -
тар Рес пуб ли ка сы мюв ъуд дур. Бу нун мух -
та рий йят ста ту су вар. Ав ро па да, ди эяр юл -
кя ляр дя мц тя ряг ги тяъ рц бя вя мцх тя лиф
ста тус лар вар. Ан ъаг бу ста тус юл кя ми зин
яра зи бц тюв лц йц нц поз ма ма лы дыр.

Бир мя га мы да гейд ет мяк ис тя йи рям
ки, щям 2008-ъи ил дя Ру си йа, Азяр бай ъан,
Ер мя нис тан пре зи ден т ля ри нин им за ла дыг ла ры
ся няд дя, - она «Майн Дорф» бя йан на мя -
си де йир ляр, - щям дя бу ай Санкт- Пе тер -
бур г да гя бул едил миш бя йа нат да Щел син ки
Йе кун Ак ты на ис ти над еди лир. Ер мя нис тан
тя ря фи эет син Щел син ки Йе кун Ак ты ны диг -
гят ля оху сун. Ора да прин сип ляр ачыг- ай дын
эюс тя ри лир вя яра зи бц тюв лц йц прин си пи цс -
тцн лцк тяш кил едир. Дцз дцр, ора да хал г ла рын
юз мц гяд дя ра ты ны мцяй йя нет мя прин си пи
дя вар. Ам ма би рин ъи си, ер мя ни хал гы юз
мц гяд дя ра ты ны мцяй йян едиб, он ла рын Ер -
мя нис тан дюв ля ти вар. Бах ма йа раг ки, о
дюв лят дя та ри хи Азяр бай ъан тор паг ла рын да
йа ра ды лыб дыр. Икин ъи си, хал г ла рын мц гяд дя -
ра ты ны тя йи нет мя, мцяй йя нет мя прин си пи
юл кя ля рин яра зи бц тюв лц йц нц поз ма ма лы -
дыр. Бу, бей нял халг прин сип ляр дир вя щяр
бир юл кя бу на риа йят ет мя ли дир.

Биз ор ду гу ру ъу лу ьу на бун дан сон ра
да ъид ди диг гят йе ти ря ъя йик. Бу мя ся ля -
ор ду гу ру ъу лу ьу про се си щя ми шя прио ри тет
ола раг га ла ъаг. Азяр бай ъан Ор ду су бу
эцн ис тя ни лян вя зи фя ни иъ ра ет мя йя ща зыр -
дыр, бу на га дир дир. Ор ду гу ру ъу лу ьу нун
юл кя ми зин мцс тя гил лик ил ля рин дя бе ля сц -
рят ля ин ки ша фы, ял бят тя ки, щяр бир Азяр бай -
ъан вя тян да шы ны се вин ди рир. Биз фяхр еди рик
ки, би зим эцъ лц ор ду муз вар. Мян дя фя -

ляр ля де ми шям ки, Азяр бай ъан эцъ лц дюв -
лят дир вя Азяр бай ъа нын эцъ лц ор ду су вар.

Язиз щяр б чи ляр, си зи гар шы дан эя лян Си -
лащ лы Гцв вя ляр Эц нц мц на си бя ти ля бир да -
ща цряк дян тяб рик еди рям, си зя ъан саь лы -
ьы, йе ни уьур лар ар зу ла йы рам. Саь олун.

* * *
Сон ра Азяр бай ъан Пре зи ден ти, Си лащ лы

Гцв вя ля рин Али Баш Ко ман да ны Ил щам
Яли йев щяр б чи ля рин бир гру пу на мян зил ля -
рин ачар ла ры ны вя мц га ви ля ля ри ни тяг дим
ет ди.

* * *
Мян зил алан щяр б чи ля рин вя аи ля цз в ля -

ри нин мин нят дар лы ьы ны чат ды ран ма йор Ящ -
мяд Га фа ров де ди:

-Мющ тя рям Пре зи дент, ъя наб Али Баш
Ко ман дан. Биз щяр б чи ляр Сиз дян щя ми шя
диг гят вя гай ьы эю рц рцк. Бу эцн Си зин йе -
ни мян зил ля рин ачар ла ры ны би зя тяг дим ет -
мя йи низ щяр би ри ми зин аи ля си цчцн бю йцк
фях р дир.

Ъя наб Пре зи дент, Си зи ямин еди рик ки,
эюс тя ри лян ети ма ды Вя тя ня, хал га, дюв ля тя
вя улу юн дя ри миз Щей дяр Яли йе вин иде йа -
ла ры на ся да гят ли хид мя ти миз ля доь рул да -
ъа ьыг. Чох саь олун, ъя наб Пре зи дент.

* * *
Сон да ха ти ря шяк ли чяк ди рил ди.

Азярбайъан Президенти, Али Баш Командан Илщам Ялийев
щярбчиляр цчцн инша едилмиш бинада йарадылан шяраитля таныш олуб
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Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�тор�паг
вя�ди�эяр�да�шын�маз�ям�лак�лар�цзя�рин�дя
мцл�кий�йят�щц�гу�гу�нун�гей�дий�йа�ты�нын�са�дя�-
ляш�ди�рил�мя�си,�да�шын�маз�ям�лак�ла�рын�ся�няд�-
ляш�ди�ри�ля�ряк�ле�гал�лаш�ды�рыл�ма�сы,�еля�ъя�дя
ям�лак�са�щиб�ля�ри�нин�щц�гуг�ла�ры�нын�го�рун�-
ма�сы�иля�баь�лы�йе�ни�лик�ля�рин�тят�би�ги�ни�да�вам
ет�ди�рир.

Ща�зыр�да�Ко�ми�тя�Азяр�бай�ъа�нын�да�шын�маз�ям�-
лак�сек�то�рун�да�ящя�мий�йят�ли�ин�ки�ша�фа�ся�бяб�ола�ъаг
нюв�бя�ти�бю�йцк� ла�йи�щя�ни� реал�лаш�ды�рыр.�Бу� иш�ляр�Ко�-
ми�тя�нин�хят�ти�иля�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�бей�нял�халг�ла�йи�-
щя�ляр�чяр�чи�вя�син�дя�дя�апа�ры�лыр�вя�бу�ра�да�ЯМДК-
нин�ха�ри�ъи�тя�ряф�даш�ла�ры�да�фяал�иш�ти�рак�едир�ляр.�Бе�ля
ки,�Азяр�бай�ъан�вя�Ал�ма�ни�йа�щю�ку�мят�ля�ри�ара�сын�-
да�кы�мц�га�ви�ля�йя�уй�ьун�ола�раг�Эян�ъя�вя�Шя�ки�дя
«Ка�дастр�вя�Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Гей�дий�йа�ты»�Ла�-
йи�щя�си� щя�йа�та� ке�чи�ри�лир� вя� йе�кун�лаш�маг� цз�ря�дир.
Ады�чя�ки�лян�бюл�эя�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�бей�нял�халг
ла�йи�щя�чяр�чи�вя�син�дя�бц�тцн�ям�лак�лар�вя�тор�паг�са�-
щя�ля�ри�дя�гиг�юл�чц�лцб.�Ня�ти�ъя�дя�бу�тор�паг�ла�рын�фак�-

ти�ки� юл�чц�ляр�ля� гей�дий�йа�ты� цчцн� чох�дан� эюз�ля�ни�лян
им�кан�йа�ра�ныб.�Ар�тыг�вя�тян�даш�лар�бу�им�кан�дан�ис�-
ти�фа�дя�едя�би�ляр�ляр.�

Эян�ъя�вя�Шя�ки�дя�ям�лак�лар
гей�дий�йа�та�алы�ныр
Азяр�бай�ъан�вя�Ал�ма�ни�йа�щю�ку�мят�ля�ри�ара�сын�-

да� мц�га�ви�ля�йя� уй�ьун� ола�раг� Эян�ъя� вя� Шя�ки�дя
«Ка�дастр�вя�Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Гей�дий�йа�ты»�Ла�-
йи�щя�си�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�2013-ъц�ил�дян�ети�ба�рян�реал�-
ла�шан�бу�ла�йи�щя�Эян�ъя�вя�Шя�ки�нин�бц�тцн�яра�зи�си�цз�-
ря� да�шын�маз� ям�лак�лар� щаг�гын�да� елек�т�рон� ка�дастр
мя�лу�мат�ба�за�сы�нын�вя�ря�гям�сал�ка�дастр�хя�ри�тя�ля�ри�-
нин� йа�ра�дыл�ма�сы�ны� ня�зяр�дя� ту�тур.� Ал�ма�ни�йа�нын
КфW�Бан�кы�нын�ма�лий�йя�дяс�тя�йи�иля�щя�йа�та�ке�чи�ри�-
лян�ла�йи�щя�йя�ня�за�рят�едян�гу�рум�Ям�лак�Мя�ся�ля�-
ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си,�ла�йи�щя�нин�иъ�ра�чы�сы�ися�Ал�ма�-
ни�йа�нын�ЭФА/ЭЪИ�кон�сор�сиу�му�дур.�

250�мин�щек�та�ры�яща�тя�едян
ла�йи�щя
Ла�йи�щя�ися�Эян�ъя�вя�Шя�ки�нин�бц�тцн�яра�зи�си�ни,

йя�ни�250�мин�щек�та�ры�яща�тя�едиб.�Ла�йи�щя�чяр�чи�вя�-
син�дя�бу�яра�зи�ляр�дя�ки�бц�тцн�ям�лак�ла�рын,�тор�паг�лар,
щя�йят�йа�ны�са�щя�ляр,�мян�зил�ляр�вя�саир�ям�лак�лар�йе�-

ни�дян�юл�чцл�мя�си,�сяр�щяд�ля�ри�нин�вя�юл�чц�ля�ри�нин�дя�-
гиг�ляш�ди�рил�мя�си,� бу�эюс�тя�ри�ъи�ля�рин� елек�т�рон�ба�за�йа
да�хил�едил�мя�си�ня�зяр�дя�ту�ту�лур�ду.�Мяг�сяд,�вя�тян�-
даш�ла�рын�ма�лик�ол�ду�ьу�тор�паг�са�щя�ля�ри�нин�реал�сяр�-
щяд�ля�ри�ни� вя�юл�чц�ля�ри�ни� дя�гиг�ляш�дир�мяк,� еля�ъя�дя
бу� са�щя�дя�ки� мцм�кцн� проб�лем�ля�рин� ся�бяб�ля�ри�ни
мцяй�йян�ляш�дир�мяк�дир.

Йе�ни�хя�ри�тя�ляр�тяр�тиб�еди�либ
Ща�зыр�да� ла�йи�щя� чяр�чи�вя�син�дя� бц�тцн� чюл-�юл�ч�мя

иш�ля�ри� та�мам�ла�ныб,� Цму�ми�лик�дя� бу� иш�ляр� за�ма�ны
Эян�ъя�дя�вя�Шя�ки�дя�240�485�ща�яра�зи�(12�225�ща
Эян�ъя�дя�227�931�ща�Шя�ки�ра�йо�нун�да)�вя�220�ми�-
ня� йа�хын� ям�лак� цз�ря� юл�ч�мя�ляр� апа�ры�лыб.� Яща�ли�йя
мях�сус�олан�бц�тцн�да�шын�маз�ям�лак�лар�-�ев,�мян�-
зил,� щя�йят�йа�ны� вя� пай� тор�паг�ла�ры� вя� ком�мер�си�йа
об�йек�т�ля�ри�нин�сяр�щяд�ля�ри�дя�гиг�ляш�ди�ри�либ,�ся�няд�ля�ри
юй�ря�ни�либ.�Еля�ъя�дя�бу�ям�лак�ла�рын�ся�няд�ля�ри�юй�ря�-
ни�либ.� Ща�зыр�да� топ�ла�нан� мя�лу�мат�ла�рын� ема�лы� вя
елек�т�рон� хя�ри�тя�ля�ря� йер�ляш�ди�рил�мя�си� иш�ля�ри� эе�дир.
Мя�лу�мат�ла�рын�бир�щис�ся�си�ар�тыг�емал�олу�на�раг�йе�ни
хя�ри�тя�ляр�дя�як�си�ни�та�пыб,�еля�ъя�дя�Ям�лак�Мя�ся�ля�-
ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�ка�дастр�сис�тем�ля�ри�ня�оту�-
ру�луб.�Бу�нун�ла�да,�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�Ла�йи�щя�ям�ла�-
кын�гей�дий�йа�ты�нын�гат-�гат�са�дя�ляш�мя�си�ня�вя�вя�тян�-
даш�ла�рын�вахт�ит�ки�си�нин�азал�ма�сы�на�им�кан�ве�риб.

Тор�паг�лар�фак�ти�ки�эюс�тя�ри�ъи�ляр�ля
гей�дий�йа�та�алы�на�ъаг
Ня�ти�ъя�дя,�щя�мин�бюл�эя�дя�йа�ша�йан�са�кин�ляр�вя

ям�лак�са�щиб�ля�ри�ар�тыг�юз�ям�лак�ла�ры�ны�вя�тор�паг�ла�ры�-
ны�йе�ни�-�фак�ти�ки�эюс�тя�ри�ъи�ляр�ля�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�на
ала� би�ляр�ляр.� Бу�нун� цчцн� вя�тян�даш�лар� Да�шын�маз
Ям�ла�кын� Дюв�лят� Ре�йес�т�ри� Хид�мя�ти�нин� (ДЯДРХ)
гей�дий�йат� ида�ря�ля�ри�ня� (Эян�ъя� вя� Шя�ки� гей�дий�йат
ида�ря�ля�ри�-�цн�ван�ла�ры�аша�ьы�да�эюс�тя�ри�либ)�мц�ра�ъият�-
ляр�едя�би�ляр�ляр.�
Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�ады�чя�ки�-

лян�бюл�эя�дя�ки�ям�лак�са�щиб�ля�ри�ни�бу�им�кан�дан�йа�-
рар�лан�ма�ьа�вя�ям�лак�ла�ры�нын�гей�дий�йа�ты�цчцн�мц�-
ра�ъият�ет�мя�йя�дя�вят�едир.�Бу�нун�ла�да,� тор�паг�вя
ди�эяр� ям�лак�ла�рын� сяр�щяд�ля�ри,� юл�чц�ля�ри� вя� ко�ор�ди�-
нат�ла�ры�иля�баь�лы�мюв�ъуд�олан�мц�ба�щи�ся�ляр�ара�дан
гал�ха�ъаг� вя� вя�тян�даш�лар� ям�лак�ла�ры�ны� там� ся�няд�-
ляш�ди�ря�ряк�она�олан�га�ну�ни�щц�гуг�ла�ры�ны�там�шя�кил�-
дя� реал�лаш�ды�ра� (о� ъцм�ля�дян� юз�ля�ри�ня�мях�сус� да�-
шын�маз�ям�ла�кы�биз�нес�про�сес�ля�рин�дя�ис�ти�фа�дя�едя)
би�ля�ъяк�ляр.�

Суал�ла�ра�Фа�ъе�бо�ок�да�ъа�ваб�ве�-
ря�ъяк
Гейд�едяк�ки,�яра�зи�гей�дий�йат�ида�ря�ля�рин�дя�вя�-

тян�даш�лар� ям�лак�ла�ры�нын� гей�дий�йа�ты� иля� йа�на�шы,� бу

про�сес�ля�яла�гя�дар�олан�ис�тя�ни�лян�суал�лар�ла�баь�лы�мц�-
ра�ъият�ля�ри�ни� цн�ван�ла�йа,� ко�ми�тя� ямяк�даш�ла�рын�дан
ят�раф�лы�ъа�ваб�ала�би�ляр�ляр.
Вя�тян�даш�лар� гей�дий�йат� мя�ся�ля�ля�ри� иля� баь�лы

суал�ла�ры�ны� Ко�ми�тя�нин� ряс�ми� ин�тер�нет� ся�щи�фя�си,
ЯМДК-�нин�вя�ДЯДРХ-�ин�гай�нар�хят�ля�ри�ня�мц�ра�-
ъият�ет�мяк�ля�дя�цн�ван�ла�йа�би�ляр�ляр.�Бун�дан�яла�вя,
Эян�ъя�вя�Шя�ки�дя�ки�ям�лак�са�щиб�ля�ри�нин�мц�ра�ъият�ля�-
ри�нин�са�дя�ляш�ди�рил�мя�си�вя�он�ла�ра�дяс�тяк�мяг�ся�ди�ля
«Ка�дастр�вя�Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Гей�дий�йа�ты»�ла�йи�-
щя�си� чяр�чи�вя�син�дя� Фа�ъе�бо�ок� ся�щи�фя�си� дя� йа�ра�дыл�-
мыш�дыр� (Эян�ъя�вя�Шя�ки�дя�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�-
дий�йа�ты�на�дяс�тяк�-�щттпс://www.фа�ъе�бо�ок.ъом/да�-
син�ма�зем�ла�кин�гей�дий�йа�ти/).�Вя�тян�даш�лар�бу�ся�щи�-
фя�йя�мц�ра�ъият�ет�мяк�ля�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�иля�баь�-
лы�Ко�ми�тя�ямяк�даш�ла�рын�дан�вя�Ла�йи�щя�Иъ�ра�Гру�пу�-
нун�цз�в�ля�рин�дян�ят�раф�лы�мя�лу�мат�ала�би�ляр�ляр.�

Гей�дий�йат�са�дя�ля�шя�ъяк
Гейд�едяк�ки,�ады�чя�ки�лян�Ла�йи�щя�за�ма�ны�топ�-

ла�нан� мял�мат�лар� да�шын�маз� ям�лак� цзя�рин�дя� щц�-
гуг�ла�рын� гей�дий�йа�ты� про�се�син�дя� бу� эцн� мюв�ъуд
олан�бир�сы�ра�проб�лем�ля�рин�щял�ли�ня�кю�мяк�едя�ъяк.
Да�шын�маз� ям�ла�кын� дюв�лят� гей�дий�йа�ты� иля� баь�лы
про�се�дур�лар�са�дя�ляш�ди�ри�ля�ъяк,�гей�дий�йа�та�сярф�олу�-
нан�вахт�аза�ла�ъаг,�мя�лу�мат�ла�рын�дя�гиг�ли�йи�тя�мин
олу�на�ъаг.�Ня�ти�ъя�дя�яща�ли�йя�эюс�тя�ри�лян�хид�мят�ся�-
вий�йя�си,� ща�бе�ля� шяф�фаф�лыг� вя�опе�ра�тив�лик� да�ща�да
ар�та�ъаг.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нюв�бя�ти�бю�йцк
ла�йи�щя�ни�реал�лаш�ды�рыр

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си
Азяр�бай�ъан�да�бей�нял�халг�стан�дар�-
т�ла�ра�уй�ьун�йе�ни�цн�ван�сис�те�ми�нин
гу�рул�ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�дя�фяа�лий�йя�ти
да�вам�ет�ди�рир.�Бу�сис�тем�Азяр�бай�-
ъан�да�щям�яща�ли�нин,�щям�дя�дюв�лят
вя�юзял�гу�рум�ла�рын�фай�да�ла�на�би�ля�-
ъя�йи�мц�щцм�ла�йи�щя�дир.�Цн�ван�мя�-
ся�ля�си�вя�тян�даш�ла�рын,�биз�нес�гу�-
рум�ла�ры�нын,�еля�ъя�дя�дюв�лят�ор�ган�-
ла�ры�нын�эцн�дя�лик�ишин�дя�мц�щцм
мя�ся�ля�ляр�дян�би�ри�дир.�Ди�эяр�тя�ряф�-
дян,�шя�щяр,�гя�ся�бя�вя�кян�д�ляр�дя
апа�ры�лан�эе�ниш�миг�йас�лы�ти�кин�ти-�гу�-
ру�ъу�луг�иш�ля�ри,�яща�ли�нин�ур�ба�ни�за�си�-
йа�сы�мц�кям�мял�цн�ван�сис�те�ми�нин
ол�ма�сы�зя�ру�ря�ти�ни�ар�ты�рыр.

Мца�сир� ин�фор�ма�си�йа-�ком�му�ни�ка�си�йа
тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�нын� тят�би�ги� иля�Цн�ван�Ре�-
йес�т�ри�Ин�фор�ма�си�йа�Сис�те�ми�йа�ра�ды�лыб.�Сис�-
тем�дя� бц�тцн� да�шын�маз� ям�лак�лар�ла� баь�лы
цн�ван� мя�лу�мат�ла�ры,� еля�ъя� дя� кц�чя� вя
прос�пек�т�ляр�иля�баь�лы�ди�эяр�мя�лу�мат�лар�ря�-
гям�сал� шя�кил�дя� топ�ла�ныр.� Гейд� едяк� ки,
юл�кя�нин� цн�ван� та�ри�хин�дя� илк� дя�фя� ола�раг,

рес�пуб�ли�ка� цз�ря� цн�ван� мя�лу�мат�ла�ры� бир
вир�туал� мяр�кяз�дя� топ�ла�ныб,� цн�ван�ла�рын
елек�т�рон� ида�ря� едил�мя�си�ня� наил� олу�нуб.
Цн�ван� хя�ри�тя�син�дян� чы�ха�рыш,� об�йек�т�ля�ря
цн�ван�ве�рил�мя�си�иши�елек�т�рон�ла�шыб.�Щям�чи�-
нин,�цн�ван�ах�та�ры�шын�да�на�ви�га�си�йа�сис�те�ми�-
нин�тят�би�ги�цчцн�им�кан�йа�ра�ды�лыб
Йе�ни�цн�ван�вер�мя�гай�да�ла�ры�нын� тят�би�-

гин�дян�сон�ра�цн�ван�лар�би�на�ла�ра�йох,�би�на�-
нын�щяр�бир�эи�ри�ши�ня�ай�ры�ъа�ве�ри�лир.�Бу�бей�-
нял�халг�стан�дар�та�ъа�ваб�вер�мяк�ля�йа�на�шы,
цн�ван� ах�та�ры�шы� за�ма�ны� вах�та� мак�си�мум
гя�наят� етя�мя�йя� им�кан� ве�рир.� Цн�ван� иши
еля� гу�ру�лур� ки,� онун�мя�лу�мат�ла�ры� йа�шын�-
дан,� ин�тел�лек�туал�ся�вий�йя�син�дян,�пе�шя�син�-
дян�вя�с.�асы�лы�ол�ма�йа�раг,�бц�тцн�ин�сан�лар
цчцн�ра�щат,�ис�ти�фа�дя�еди�ля�би�лян,�дя�гиг�вя
ай�дын�ол�сун.�Цн�ван�мя�лу�мат�ла�ры�ону�ах�-
та�ран�вя�тян�да�ша,�щц�гу�ги�шях�ся,�гу�рум�ла�ра
(тя�ъи�ли�йар�дым,�йан�ьын�сюн�дцр�мя,�по�лис�вя
с.)� цн�ван� об�йек�ти�ня� тез,� ян� гы�са� йол�ла,
вахт� итир�мя�дян�вя�ра�щат�чат�ма�сы�ны� тя�мин
едир.
Ща�зыр�да� Цн�ван� Ре�йес�т�ри� Ин�фор�ма�си�йа

Сис�те�мин�дя� юл�кя�нин� 6� шя�щя�ри,� 50� ра�йо�ну
цз�ря�6705�кц�чя�вя�прос�пек�тин�дя�ки�об�йек�-

т�ля�ря�тя�йин�едил�миш�603�мин�эи�риш�цн�ва�ны,
335�мин� ядяд� да�хи�ли� цн�ван�мя�лу�мат�ла�ры
мюв�ъуд�дур.�
Гейд�едяк�ки,�ад�сыз�няг�лий�йат�ин�ф�рас�т�-

рук�ту�ру�об�йек�т�ля�ри�нин�мцяй�йян�едил�мя�си
вя�ад�лан�ды�рыл�ма�сы�цз�ря�дя�иш�ляр�да�вам�ет�-
ди�ри�лир.� Ба�кы,� Эян�ъя,� Шир�ван,� Сум�га�йыт,
Мин�эя�че�вир�вя�Наф�та�лан�шя�щяр�ля�рин�дя�вя
51�ра�йо�нун�гя�ся�бя�вя�кянд�йа�ша�йыш�мян�-
тя�гя�ля�рин�дя,� о� ъцм�ля�дян� ра�йон�мяр�кяз�-
ля�рин�дя�цму�ми�лик�дя�21�мин�дян�чох�ад�сыз
няг�лий�йат� ин�ф�рас�т�рук�ту�ру� об�йек�т�ля�ри�нин
(НИО)� ад�лан�ды�рыл�ма�сы� цчцн� хя�ри�тя� ма�те�-
риал�лар�ща�зыр�ла�ныб.�Бу�мя�лу�мат�лар�мц�ва�фиг
ра�йон� иъ�ра� ща�ки�мий�йя�ти� ор�ган�ла�ры�на� эюн�-
дя�ри�либ.�Тяг�дим�олун�муш�ма�те�риал�лар�яса�-
сын�да� 11� ра�йон�мяр�кя�зи� цз�ря� 122,� кянд
йа�ша�йыш� мян�тя�гя�ля�ри� цз�ря� 3385� кц�чя�йя
ад�лар�ве�ри�либ,�ди�эяр�35�ра�йон�цз�ря�иш�ляр�ща�-
зыр�да�да�вам�ет�ди�ри�лир.
Ба�кы�шя�щя�ри�цз�ря�ад�ла�ры�мя�лум�ол�ма�-

йан�2500�кц�чя�вя�прос�пек�т�ляр�мцяй�йян
еди�либ,�он�ла�рын�мя�кан�эюс�тя�ри�ъи�ля�ри�дя�гиг�-
ляш�ди�ри�либ.�1028�кц�чя�вя�прос�пек�тя�ад�ве�-
рил�мя�си�мяг�ся�ди�ля�Ба�кы�Шя�щяр�Иъ�ра�Ща�ки�-
мий�йя�ти�ня� мяк�туб�ла� мц�ра�ъият� олу�нуб.

Ар�тыг�88�няг�лий�йат�ин�ф�рас�т�рук�ту�ру�об�йек�ти
(НИО)� ад�лан�ды�ры�ла�раг� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри
Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�ня�тяг�дим�еди�либ.�Ди�эяр�-
ля�ри�нин�ад�лан�ды�рыл�ма�сы�цз�ря�иш�ляр�да�вам�ет�-
ди�ри�лир.�Ба�кы�шя�щя�ри�цз�ря�ад�ла�ры�мя�лум�ол�-
ма�йан� 1400-дян� чох� няг�лий�йат� ин�ф�рас�т�-

рук�ту�ру� об�йек�ти�нин� ад�лан�ды�рыл�ма�сы� цчцн
Ба�кы�Шя�щяр�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти�ня�мц�ра�ъият
цз�ря�ща�зыр�лыг�иш�ля�ри�апа�ры�лыр.�
Ха�тыр�ла�даг� ки,� цн�ван� мя�лу�мат�ла�ры�нын

ах�та�ры�шы�сис�те�ми�дя�мак�си�мум�са�дя�ляш�ди�-
ри�либ.�Цн�ван�лар�щаг�гын�да�ис�тя�ни�лян�ан�че�-

вик� вя� мц�фяс�сял� мя�лу�мат� ял�дя� ет�мяк
мцм�кцн�дцр.�Цн�ван�Ре�йес�т�ри�Ин�фор�ма�си�йа
Сис�те�ми�мц�ва�фиг� ах�та�рыш-�ин�фор�ма�си�йа� сис�-
тем�ля�ри�вя�яща�ли�нин,�щц�гу�ги�шях�с�ля�рин,�да�-
шын�маз�ям�ла�кын�ре�йестр�ба�за�ла�ры�иля�ин�тег�-
ра�си�йа�еди�либ.

Ад�сыз�няг�лий�йат�ин�ф�рас�т�рук�ту�ру�об�йек�т�ля�ри�нин
ад�лан�ды�рыл�ма�сы�цз�ря�иш�ляр�апа�ры�лыр
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Йан�вар-�май�да�ща�ва
няг�лий�йа�ты�иля
йцк�да�шы�ма�18,8%�ар�тыб
Ъа�ри� илин� йан�вар-�май� айын�да� ща�ва

няг�лий�йа�ты�иля�627�мин�вя�йа�0,1�фаиз�аз
сяр�ни�шин�да�шы�ныб.�Да�шы�ма�ла�рын�99,8�фаи�-
зи�дюв�лят,�0,2�фаи�зи�ися�юзял�мцяс�си�ся�-
ля�ря� мях�сус� няг�лий�йат� ва�си�тя�ля�ри� иля
щя�йа�та�ке�чи�ри�либ.�Бу�няг�лий�йат�ню�вц�иля
йцк�да�шы�ма�18,8�фаиз�ар�та�раг�58,9�мин
то�на�ча�тыб.

Беш�ай�да�749
мил�йон�дан�чох
сяр�ни�шин�да�шы�ныб
Бу�илин�йан�вар-�май�ай�ла�рын�да
няг�лий�йат�чы�лар�749,2�мил�йон
сяр�ни�ши�ня�хид�мят�эюс�тя�риб�ляр.

Сяр�ни�шин�ля�рин� 87,6� фаи�зи� ав�то�мо�бил
няг�лий�йа�ты,�12,2� фаи�зи�мет�ро,�га�лан�ла�ры
ися�ди�эяр�няг�лий�йат�нюв�ля�ри�иля�да�шы�ныб.
Беш� ай�да� да�шы�нан� сяр�ни�шин�ля�рин� са�йы
2015-ъи�илин�ей�ни�дюв�рц�иля�мц�га�йи�ся�дя
1,8�фаиз�чох�олуб.

Яща�ли�нин�яма�нят�ля�ри�нин
77,3�фаи�зи�юзял
бан�к�лар�да�йер�ляш�ди�ри�либ
Ма�йын� 1-ня� яща�ли�нин� бан�к�лар�да�кы

яма�нят�ля�ри�нин�мил�ли�вал�йу�та�ек�ви�ва�лен�-
тин�дя�мяб�ля�ьи�яв�вял�ки�илин�ей�ни�дюв�рц
иля�мц�га�йи�ся�дя�0,4�фаиз�аза�ла�раг�7685
мил�йон�ма�нат�тяш�кил�едиб.
Яма�нят�ля�рин�81,7�фаи�зи�ха�ри�ъи,�18,3

фаи�зи� ися� мил�ли� вал�йу�та�да� го�йу�луб.
Яма�нят�ля�рин�77,3�фаи�зи�юзял�бан�к�лар�да
йер�ляш�ди�ри�либ.

Беш�ай�да�дя�мир�йо�лу
иля�5,8�мил�йон�тон
йцк�да�шы�ныб
Дя�мир�йо�лу�няг�лий�йа�ты�иля�2016-
ъы�илин�йан�вар-�май�ай�ла�рын�да
5,8�мил�йон�тон�йцк,�742,9�мин
сяр�ни�шин�да�шы�ныб.

2015-ъи�илин�ей�ни�дюв�рц�иля�мц�га�йи�-
ся�дя�йцк�да�шын�ма�сын�да�23,5�фаиз,�сяр�-
ни�шин�да�шын�ма�сын�да�ися�19,6�фаиз�азал�-
ма� мц�ша�щи�дя� олу�нуб.� Ор�та� ще�саб�ла
сут�ка�да�417�ва�гон�йцк�ля�ниб,�394�ва�-
гон� ися�бо�шал�ды�лыб.�Сут�ка�яр�зин�дя�дя�-
мир� йо�лу�нун� Ши�мал� ис�ти�га�мя�ти� цз�ря
17,3�мин�тон,�Гярб�ис�ти�га�мя�ти�цз�ря�4,6
мин�тон,�Ъя�нуб�ис�ти�га�мя�ти�цз�ря�ися�1,6
мин�тон�йцк�лян�мя�иши�йе�ри�ня�йе�ти�ри�либ.

Нефт�Фон�ду�нун
вя�саит�ля�ри�нин�ин�вес�ти�си�йа
едил�мя�син�дян�425,4
мил�йон�дол�лар�эя�лир�ял�дя
олу�нуб
2015-ъи�ил�дя�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�Дюв�лят�Нефт�Фон�ду�-
нун�(АРДНФ)�вя�саит�ля�ри�нин
мцх�тя�лиф�пор�т�фел�ля�ря�ин�вес�ти�си�йа
едил�мя�син�дян�цму�ми�лик�дя
425,4�мил�йон�АБШ�дол�ла�ры�эя�лир
ял�дя�олу�нуб.

Ке�чян�ил�АРДНФ-�ин�вя�саит�ля�ри�боръ
ющ�дя�лик�ля�ри� вя� пул� ба�зар�ла�ры� алят�ля�ри,
сящм,�да�шын�маз�ям�лак�вя�гы�зыл�пор�т�фел�-
ля�рин�дя� йер�ляш�ди�ри�либ.�Ке�чян� ил� фон�дун
ин�вес�ти�си�йа� пор�т�фе�ли�нин� эя�лир�ли�ли�йи� 1,24
фаиз�тяш�кил�едиб.�Бун�дан�баш�га,�ютян�ил
кар�бо�щид�ро�эен�ещ�ти�йат�ла�ры�нын�иш�лян�мя�си
иля� яла�гя�дар� ха�ри�ъи� сяр�ма�йя�чи�ляр� -� БП
Ек�с�п�ло�рейшн� (Азяр�бай�ъан)� тя�ря�фин�дян
мц�га�ви�ля� са�щя�син�дян� ис�ти�фа�дя� цчцн
АРДНФ-я�юдя�ни�лян�ак�р�ще�са�бы�юдя�ниш�-
ля�рин�цму�ми�мяб�ля�ьи�2,2�мил�йон�ма�нат
вя�йа�худ�2,1�мил�йон�АБШ�дол�ла�ры�олуб.

Ин�ди�йя�дяк�5100-дян�чох
эянъ�са�щиб�ка�ра�355,2
мил�йон�ма�нат�эц�зяш�т�ли
кре�дит�ве�ри�либ

Са�щиб�кар�лыг�фяа�лий�йя�ти�ня�вя
эян�ъ�ля�рин�мяш�ьул�лу�ьу�нун�ар�ты�-
рыл�ма�сы�на�дяс�тяк�мяг�ся�ди�ля�ин�-
ди�йя�дяк�5�мин�100-дян�чох
эянъ�са�щиб�ка�ра�355,2�мил�йон
ма�нат�эц�зяш�т�ли�кре�дит�ве�ри�либ.

Бу�ну�иг�ти�са�дий�йат�на�зи�ри�нин�мца�ви�-
ни�Са�щиб�Мям�мя�дов�ийу�лун�1-дя�Ба�-
кы�да� «Эян�ъ�ляр� ара�сын�да� са�щиб�кар�лы�ьын
тяш�ви�ги:� йе�ни� ча�ьы�рыш�лар� вя�пер�с�пек�тив�-
ляр»�мюв�зу�сун�да�ке�чи�ри�лян�кон�ф�ран�с�да
де�йиб.
На�зир�мца�ви�ни�гейд�едиб�ки,�эц�зяш�-

т�ли�кре�дит�ляр�дян�ис�ти�фа�дя�ет�мяк�ля�ин�вес�-
ти�си�йа�ла�йи�щя�ля�ри�нин�реал�лаш�ды�рыл�ма�сы�15
мин�300-дян�чох�йе�ни� иш�йе�ри�нин�ачыл�-
ма�сы�на�им�кан�йа�ра�дыр.
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Ба�кы-�Тби�ли�си-�Гарс�дя�мир
йо�лу�ла�йи�щя�си�нин�ма�лий�йя�ляш�-
ди�рил�мя�си�цчцн�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�Дюв�лят�Нефт
Фон�ду�нун�(АРДНФ)�2015-
ъи�ил�бцд�ъя�син�дян�51,5�мил�-
йон�АБШ�дол�ла�ры�вя�йа�61,5
мил�йон�ма�нат�вя�саит�йю�нял�-
ди�либ.�Цму�ми�лик�дя�2007-
2015-ъи�ил�ляр�дя�бу�ла�йи�щя�нин
ма�лий�йя�ляш�ди�рил�мя�си�ня
АРДНФ�тя�ря�фин�дян�588,1
мил�йон�АБШ�дол�ла�ры�(485,7�мил�йон
ма�нат)�щяъ�мин�дя�вя�саит�ай�ры�лыб.�

Ясас� мяг�ся�ди� Транс-�Ав�ро�па� вя
Транс-�Аси�йа�дя�мир�йо�лу�шя�бя�кя�ля�ри�ни�бир�-
ляш�дир�мяк,� йцк� вя� сяр�ни�шин�ля�рин� бир�ба�ша
ола�раг�Азяр�бай�ъан,�Эцр�ъцс�тан�вя�Тцр�ки�-
йя�яра�зи�ля�рин�дян�ке�чя�ряк�Ав�ро�па�вя�Аси�-

йа�йа�чы�ха�рыл�ма�сы�ны�тя�мин�ет�мяк�олан�ла�йи�-
щя� чяр�чи�вя�син�дя� Тцр�ки�йя�нин� яра�зи�син�дя
76�ки�ло�метр�вя�Эцр�ъцс�та�нын�яра�зи�син�дя�26
ки�ло�метр�узун�лу�ьун�да�олан�Гарс-�Ахал�ка�-
ла�ки�дя�мир�йо�лу�хят�ти�нин�ти�кин�ти�си�вя�Эцр�-
ъцс�тан� яра�зи�син�дя� 160� ки�ло�метр� узун�лу�-
ьун�да�Ахал�ка�ла�ки-�Ма�раб�да�йо�лу�нун�реа�-
би�ли�та�си�йа-�ре�кон�с�т�рук�си�йа�сы�иш�ля�ри�нин�щя�йа�-
та�ке�чи�рил�мя�си�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.

Ита�ли�йа�да�их�ра�ъын�тяш�ви�ги�иля�баь�лы
«Ех�пор�тиа�мо.ит»�ин�тер�нет�сай�тын�да
жур�на�лист�Ъу�ли�йа�но�Би�фол�ки�нин
мцял�ли�фи�ол�ду�ьу�«Азяр�бай�ъан-�Ита�-
ли�йа:�енер�жи�тя�ряф�даш�лы�ьы�вя�ти�ъа�рят
яла�гя�ля�ри�щяр�за�ман�эцъ�лц�дцр»�вя
«Азяр�бай�ъан�иг�ти�са�дий�йа�ты�ны�ша�хя�-
лян�дир�мяк�цчцн�ха�ри�ъи�тя�ряф�даш�лар
ах�та�ры�шын�да�дыр»�ад�лы�мя�га�ля�ляр�йа�-
йы�лыб.�

«Азяр�бай�ъан-�Ита�ли�йа:� енер�жи� тя�ряф�даш�-
лы�ьы�вя�ти�ъа�рят�яла�гя�ля�ри�щяр�за�ман�эцъ�лц�-
дцр»�ад�лы�мя�га�ля�дя�мцял�лиф�ики�юл�кя�ара�-

сын�да� мц�на�си�бят�ля�рин� мющ�кям� ясас�ла�ры�-
нын�2014-ъц� ил�дя�Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йе�-
вин� Ита�ли�йа�йа� ряс�ми� ся�фя�ри� чяр�чи�вя�син�дя
Баш�на�зир�Мат�тео�Рен�зи�иля�бир�эя�гя�бул�ет�-
ди�йи�«Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�иля�Ита�ли�йа
Рес�пуб�ли�ка�сы� ара�сын�да� стра�те�жи� тя�ряф�даш�лыг
щаг�гын�да�Бир�эя�Бя�йан�на�мя»дя�юз�як�си�ни
тап�ды�ьы�ны�бил�ди�рир.
Азяр�бай�ъан-�Ита�ли�йа�иг�ти�са�ди�яла�гя�ля�ри�-

ня� то�ху�ну�лан�мя�га�ля�дя� Ита�ли�йа�нын�Азяр�-
бай�ъа�нын� би�рин�ъи� тя�ряф�да�шы� ол�ду�ьу,� ТАП
ла�йи�щя�си�нин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�иля�яла�гя�-
ля�рин�да�ща�да�эе�ниш�ля�ня�ъя�йи�вя�Ита�ли�йа�нын
Ав�ро�па�нын�енер�жи�ба�за�рын�да�ро�лу�нун�мющ�-

кям�ля�ня�ъя�йи� гейд� еди�лир.� Ийу�лун� 13-дя
Ро�ма�да� ке�чи�рил�миш� Азяр�бай�ъан-�Ита�ли�йа
Щю�ку�мят�ля�ра�ра�сы� Ко�мис�си�йа�сы�нын� иъ�ла�сы,
бу�чяр�чи�вя�дя�тяш�кил�едил�миш�биз�нес�фо�рум
щаг�гын�да�мя�лу�мат�ве�ри�лян�йа�зы�да�бу�тяд�-
бир�ляр�дя�диг�гя�тин,�щям�чи�нин�Азяр�бай�ъан
иг�ти�са�дий�йа�ты�нын� ша�хя�лян�ди�рил�мя�си,� хц�су�-
сян�дя�ал�тер�на�тив�енер�жи,�ин�ф�рас�т�рук�тур,�ло�-
эис�ти�ка,� аг�ро�ся�на�йе� вя� яъ�за�чы�лыг� са�щя�ля�-
рин�дя�Ита�ли�йа�шир�кят�ля�ри�цчцн�мюв�ъуд�им�-
кан�ла�ра� ве�рил�ди�йи� вур�ьу�ла�ныр.� Мцял�лиф
Азяр�бай�ъа�нын�Ита�ли�йа�да�кы�ся�фи�ри�Мям�мяд
Ящ�мяд�за�дя�йя� ис�ти�над�ла� 2010-ъу� ил�дян
бя�ри� Ита�ли�йа�дан� Азяр�бай�ъа�на� их�ра�ъын� цч
дя�фя�ар�ты�ьы�ны�вя�яла�гя�ля�рин�да�ща�да�ин�ки�ша�-
фы�цчцн�по�тен�сиа�лын�бю�йцк�ол�ду�ьу�ну�диг�-
гя�тя�чат�ды�рыр.
«Азяр�бай�ъан� иг�ти�са�дий�йа�ты�ны� ша�хя�лян�-

дир�мяк�цчцн�ха�ри�ъи� тя�ряф�даш�лар�ах�та�ры�шын�-
да�дыр»�ад�лы�мя�га�ля�дя�ися�мцял�лиф�юл�кя�ми�-
зин� мцс�тя�гил�ли�йи�ни� бяр�па� ет�ди�йи� дюв�р�дян
ети�ба�рян�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�нефт�стра�те�эи�йа�-
сы,�га�зан�ды�ьы�иг�ти�са�ди�наи�лий�йят�ляр,�«Ъя�нуб
Газ�Дящ�ли�зи»� ла�йи�щя�си,� иг�ти�са�дий�йа�тын�ша�-
хя�лян�ди�рил�мя�си� ис�ти�га�мя�тин�дя� эю�рц�лян
тяд�бир�ляр� ба�ря�дя�мя�лу�мат� ве�рир.�Щям�чи�-
нин�Азяр�бай�ъа�нын� ял�ве�риш�ли� ъоь�ра�фи�мюв�-
ге�йя� ма�лик� ол�ду�ьу� диг�гя�тя� чат�ды�ры�ла�раг
юням�ли� ло�эис�ти�ка� мяр�кя�зи�ня� чев�рил�мя�си
им�кан�ла�рын�дан�бящс�еди�лир.�Бу�ис�ти�га�мят�-
дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�Ба�кы-�Тби�ли�си-�Гарс�дя�-
мир�йо�лу,�Ба�кы�Бей�нял�халг�Дя�низ�Ти�ъа�рят
Ли�ма�ны,�Транс-�Ав�ра�си�йа�Су�пер�Ин�фор�ма�си�-
йа�Ма�эис�т�ра�лы�ки�ми�ла�йи�щя�ляр�дя�гейд�олу�-
нур.
Мя�га�ля�дя,� ща�бе�ля� Азяр�бай�ъан�да

кянд� тя�сяр�рц�фа�ты� мящ�сул�ла�ры�нын� ис�тещ�са�лы,
юл�кя�ми�зин� юням�ли� яр�заг� их�ра�ъат�чы�сы�на
чев�рил�мя�си�по�тен�сиа�лы�вур�ьу�ла�ныр.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Дюв�лят
Нефт�Фон�ду�(АРДНФ)�2015-ъи�илин
со�ну�на�фон�дун�да�шын�маз�ям�лак
пор�т�фе�ли�цз�ря�Лон�дон,�Па�рис,�Мос�-
к�ва,�Сеул�вя�То�кио�шя�щяр�ля�рин�дя
йер�ля�шян�5�ак�ти�ви�цчцн�ил�лик�иъа�ря
эя�лир�ля�ри�ни�ачыг�ла�йыб.

Ютян�ил�гейд�олу�нан�ак�тив�ляр�цз�ря�ил�лик
иъа�ря�эя�лир�ля�ри�бе�ля�дир:�Лон�дон�(78�Сейнт
Ъеймс� кц�чя�си)� -� 9� 648� 048� ин�эи�лис� фунт
стер�лин�ги,�Па�рис�(Вен�дом�Мей�да�ны�8)�-�5
860� 400� ав�ро,� Мос�к�ва� -� Твер�с�ка�йа� 16
(Га�ле�ре�йа�Ак�т�йор� би�на�сы)� -� 349�659�436
рубл,� Сеул� (Пайн�Авен�йу�Тауер�А)� -� 31
071�645�406�Ко�ре�йа�во�ну�вя�То�кио�(Ки�-
ра�ри�то�Эин�за)�-�722�169�920�йа�пон�йе�ни.
2015-ъи� ил�дя� Мос�к�ва�да�кы� Га�ле�ре�йа

Ак�т�йор�би�на�сы�нын�ти�ъа�рят�мяр�кя�зи�щис�ся�си�-
нин�йе�ни�дян�гу�рул�ма�сы�про�се�си�да�вам�ет�-
ди�ри�либ.�Йе�ни�дян�гур�ма� иш�ля�ри� ня�ти�ъя�син�дя
иъа�ря� эя�лир�ля�рин�дя� азал�ма�ла�ры� вя� ка�пи�тал
хяр�ъ�ля�рин�дя�ар�ты�мы�ня�зя�ря�ала�раг,�2015-ъи
ил�дя� ха�лис� эя�лир�ли�лик� 2014-ъц� иля� нис�бя�тян
аша�ьы�олуб.�2015-ъи�ил�дя�АРДНФ-�ин�тю�ря�-
мя� шир�кя�ти� олан� Твер�с�ка�йа� 16� ОАО� вя
дцн�йа�нын�мяш�щур�шир�кят�ля�рин�дян�би�ри�ара�-
сын�да� Га�ле�ре�йа� Ак�т�йор� би�на�сы�нын� ти�ъа�рят
мяр�кя�зи� щис�ся�си�нин� ис�ти�фа�дя�си� цз�ря� узун�-
мцд�дят�ли� иъа�ря�мц�га�ви�ля�си�баь�ла�ныб.�Шир�-
кят�би�на�нын�ти�ъа�рят�мяр�кя�зи�щис�ся�си�ни�йе�-
ни�дян�гур�ма�иш�ля�ри�та�мам�лан�дыг�дан�сон�ра

2017-ъи�илин�мар�тын�дан�баш�ла�йа�раг�ис�ти�фа�дя
едя�ъяк.
Ке�чян�илин�со�нун�да�АРДНФ-�ин�пор�т�-

фе�лин�дя�йер�алан�ак�тив�ляр�мцс�тя�гил�гий�мят�-
лян�дир�мя� шир�кят�ля�ри� тя�ря�фин�дян� аша�ьы�да�кы
ки�ми�гий�мят�лян�ди�ри�либ:

- Лон дон (78 Сейнт Ъеймс кц чя си) -

«Книэщт Франк ЛЛП» - 217 000 000 ин эи -

лис фунт стер лин ги дя йя рин дя;

- Па рис (Вен дом Мей да ны 8) - «БНП

Па ри бас Реал Ес та те» - 164 610 000 ав ро;

- Мос к ва - Твер с ка йа 16 (Га ле ре йа

Ак т йор би на сы) - «Ъус щ ман & Wаке фиелд»

- 5 400 000 000 рубл;

- Сеул (Пайн Авен йу Тауер А.) -

«Кйун эил Ап п раи сал» - 492 100 000 000

Ко ре йа во ну;

- То кио (Ки ра ри то Эин за) - «Даиwа

Реал Ес та те Ап п раи сал» - 52 600 000 000

йа пон йе ни дя йя рин дя гий мят лян ди ри либ.

Дюв�лят�Нефт�Фон�ду�дцн�йа�нын�5�шя�щя�рин�дя�ки
да�шын�маз�ям�ла�кы�цз�ря�ютя�нил�ки�иъа�ря
эя�лир�ля�ри�ни�ачыг�ла�йыб

Ита�ли�йа�лы�жур�на�лист�Азяр�бай�ъа�нын�иг�ти�са�ди
по�тен�сиа�лын�дан�бящс�едир

Ютян�ил�Нефт�Фон�ду�Ба�кы-�Тби�ли�си-�Гарс
ла�йи�щя�си�ня�61,5�мил�йон�ма�нат�айы�рыб

2016-ъи�илин�йан�вар-�май�ай�-
ла�рын�да�дя�низ�няг�лий�йа�ты�иля
да�шын�мыш�сяр�ни�шин�ля�рин�са�йы
яв�вял�ки�илин�мц�ва�фиг�дюв�рц�-
ня�нис�бя�тян�2,2�дя�фя�ар�та�-
раг�6,6�мин�ня�фяр�олуб.

Бу�няг�лий�йат�ню�вц�иля�да�шын�мыш
йцк�ля�рин� щяъ�ми� 2156,1� мин� тон
тяш�кил�едиб�вя�яв�вял�ки�илин�мц�ва�фиг
дюв�рц�иля�мц�га�йи�ся�дя�31�фаиз�аза�-
лыб.�Йцк�ля�рин�43,6�фаи�зи�ни�нефт�мящ�сул�ла�ры
тяш�кил�едиб.
Щя�мин�дювр�яр�зин�дя�дя�низ�ли�ман�ла�рын�-

да� 3668,1�мин� тон� щяъ�мин�дя� йцк�ля�мя-

бо�шал�т�ма�иш�ля�ри�щя�йа�та�ке�чи�ри�либ.�Йцк�ля�рин
93,1� фаи�зи�ни� тран�зит� мал�лар� тяш�кил� едиб.
2016-ъи� ил�ма�йын� 1-и� вя�зий�йя�ти�ня� ли�ман�-
лар�да�эюн�дя�рил�мяк�цчцн�36,6�мин�тон�ид�-
хал�йцк�ля�ри�олуб.

Йан�вар-�май�ай�ла�рын�да�дя�низ�няг�лий�йа�ты
иля�6,6�мин�ня�фяр�сяр�ни�шин�да�шы�ныб

Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�(АИ)�Кянд
Тя�сяр�рц�фа�ты�нын�Ин�ки�ша�фы�на
Дяс�тяк�Прог�ра�мы�(РДСП)
чяр�чи�вя�син�дя�кянд�йер�ля�ри�нин
ин�ки�ша�фы�цчцн�Азяр�бай�ъа�на
7,2�мил�йон�ав�ро�айы�рыб.

Ла�йи�щя� кянд� йер�ля�ри�нин� вя� ре�-
эион�ла�рын�ин�ки�ша�фы�цчцн�ня�зяр�дя�ту�-
ту�луб.�Ла�йи�щя�яр�заг�тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�-
нин,�ги�да�мящ�сул�ла�ры�нын�тящ�лц�кя�сиз�-
ли�йи�нин� вя� фи�то�са�ни�тар� ня�за�ря�тин� тя�-
мин�олун�ма�сы�ва�си�тя�си�ля�ре�эион�лар�да
кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�нын�ин�ки�ша�фы�цчцн�ис�-
ла�щат�ла�рын� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си�ни� ня�зяр�дя
ту�тур.

Прог�рам�чяр�чи�вя�син�дя�АИ�Азяр�бай�ъа�-
нын�Кянд�Тя�сяр�рц�фа�ты�На�зир�ли�йи,�Иг�ти�са�дий�-

йат� На�зир�ли�йи,� Фюв�гя�ла�дя� Щал�лар
На�зир�ли�йи,� Ся�щий�йя� На�зир�ли�йи,
Дюв�лят�Ста�тис�ти�ка�Ко�ми�тя�си� вя� с.
иля�ямяк�даш�лыг�едя�ъяк.
Кянд�Тя�сяр�рц�фа�ты�нын�Ин�ки�ша�фы�-

на� Дяс�тяк� Прог�ра�мы�нын� цму�ми
бцд�ъя�си� 19�мил�йон� ав�ро�дур.�Ав�-
ро�па� Ит�ти�фа�гы�нын� Азяр�бай�ъан�да�кы
нц�ма�йян�дя�ли�йи�нин� рящ�бя�ри,� ся�фир
Ма�ле�на�Мард�де�йиб:�Азяр�бай�ъан
яща�ли�си�нин�46�фаи�зи�де�мяк�олар�ки,
кянд� йер�ля�рин�дя� вя� ки�чик� шя�щяр�-
ляр�дя�йа�ша�йыр.�Бу�вя�йа�ди�эяр�ла�-
йи�щя�ляр�ля�Ав�ро�па� Ит�ти�фа�гы�кян�д�дя

щя�йат�ся�вий�йя�си�нин�йцк�сял�мя�си�ни�дяс�тяк�-
ля�йир.

Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�кянд�йер�ля�ри�нин�ин�ки�ша�фы�цчцн
Азяр�бай�ъа�на�7,2�мил�йон�ав�ро�айы�рыб

Ар�тыг�Азяр�бай�ъан�да�да
дцнйа�нын�бир�сы�ра�юл�кя�ля�рин�дя
ол�ду�ьу�ки�ми�«Тах�фрее»
сис�те�ми�нин�тят�би�ги�ня�баш�-
ла�ны�лыб.

Бун�дан�сон�ра�йа�шы�14-
дян�йу�ха�ры�олан�яъ�ня�би�ляр
вя�йа�вя�тян�даш�лы�ьы�ол�ма�-
йан�шях�с�ляр�Азяр�бай�ъа�на
ся�фяр� едяр�кян� алыш-�ве�риш
за�ма�ны� бу� им�кан�лар�дан
ис�ти�фа�дя�едя�ъяк�вя�юдя�ди�-
йи�мяб�ля�ьин�бир�щис�ся�си�ни
эе�ри� ала� би�ля�ъяк�ляр.� Бу
сис�те�мя�яса�сян,�ха�ри�ъи�юл�-
кя�вя�тян�даш�ла�ры�на�ся�фяр�за�ма�ны�ет�дик�ля�-
ри�алыш-�ве�ри�шя�эю�ря�юдя�-
дик�ля�ри� яла�вя� дя�йяр� вер�эи�си� (ЯДВ)� эе�ри
гай�та�ры�лыр.
«Тах�фрее»�сис�те�ми�ни�йал�ныз�ЯДВ�юдя�-

йи�ъи�си�ки�ми�гей�дий�йат�дан�ке�чян�ма�ьа�за�-

лар�щя�йа�та�ке�чи�ря�ъяк.�Бу�нун�ла�йа�на�-
шы,�щя�мин�об�йек�т�ляр�пя�ра�кян�дя�ти�-
ъа�рят�фяа�лий�йя�ти�иля�мяш�ьул�ол�ма�-
лы,� тя�сяр�рц�фат� суб�йек�тин�дя� ня�за�-
рят-�кас�са� апа�ра�ты� вя� ПОС-�тер�ми�-

нал� гу�рул�ма�лы,� Вер�эи
Мя�ъял�ля�си�иля�мцяй�йян
едил�миш�вер�эи�ляр�ля�баь�лы
дюв�лят� бцд�ъя�си�ня� бор�-
ъу� вя� ди�эяр� ющ�дя�ли�йи
ол�ма�ма�лы�дыр.
Гейд�олу�нуб�ки,�тя�-

сяр�рц�фат�суб�йек�т�ля�ри�нин
«Тах� фрее»� сис�те�ми�ня
го�шул�ма�сы�кю�нцл�лц�фор�-
ма�да�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�-
ли�дир.� ЯДВ� юдя�йи�ъи�си

олан�ис�тя�ни�лян�тя�сяр�рц�фат�суб�йек�ти�бу�нун�ла
баь�лы� Вер�эи�ляр� На�зир�ли�йи�ня�мц�ра�ъият� едя
би�ляр.�Мц�ра�ъият�цчцн�на�зир�ли�йин�ряс�ми�ин�-
тер�нет�ся�щи�фя�син�дя�«Тах�фрее»�бюл�мя�си�дя
йа�ра�ды�лыб.

«Тах�фрее»�сис�те�ми�ни�йал�ныз�ЯДВ
юдя�йи�ъи�си�ки�ми�гей�дий�йат�дан�ке�чян

ма�ьа�за�лар�щя�йа�та�ке�чи�ря�ъяк

2014-2015-ъи�ил�ляр�яр�зин�дя�«Ъя�нуб
Газ�Дящ�ли�зи»�ла�йи�щя�ля�рин�дя�Азяр�-
бай�ъа�нын�иш�ти�рак�па�йы�нын�ма�лий�йя�-
ляш�ди�рил�мя�си�ня�Дюв�лят�Нефт�Фон�дун�-
дан�(АРДНФ)�цму�ми�лик�дя�736,9
мил�йон�АБШ�дол�ла�ры�вя�йа�худ�732,8
мил�йон�ма�нат�вя�саит�йю�нял�ди�либ.

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�-
ден�ти�нин�25�фев�рал�2014-ъц�ил�та�рих�ли�Ся�рян�-
ъа�мы�иля�«Шащ�дя�низ»�газ-�кон�ден�сат�йа�та�-
ьы�нын�ис�тис�ма�ры�нын�икин�ъи�мяр�щя�ля�си,�Ъя�ну�-
би�Гаф�газ�Бо�ру�Кя�мя�ри�нин�эе�ниш�лян�ди�рил�-
мя�си,�Транс-�Ана�до�лу�(ТА�НАП)�вя�Транс-
Ад�риа�тик�(ТАП)�газ�бо�ру�кя�мя�ри�ла�йи�щя�ля�-
ри�нин�ида�ря�едил�мя�си�ни�тя�мин�ет�мяк�мяг�-
ся�ди�ля� СО�ЪАР� тя�ря�фин�дян� ни�зам�на�мя

ка�пи�та�лы� 100�мил�йон�АБШ�дол�ла�ры�мяб�ля�-
ьин�дя�олан�вя�сящ�м�ля�ри�нин�51�фаи�зи�дюв�лят
мцл�кий�йя�тин�дя,� 49� фаи�зи� СО�ЪАР-а�мях�-
сус� олан� «Ъя�нуб� Газ� Дящ�ли�зи»� Га�па�лы
Сящ�м�дар� Ъя�мий�йя�ти� (ГСЪ)� тя�сис� еди�либ.
Ся�рян�ъа�мын�2.1.-ъи�бян�ди�иля�ГСЪ-�нин�бир�-
ба�ша�дюв�лят�мцл�кий�йя�тин�дя�олан�сящ�м�ля�ри�-
нин�ма�лий�йя�ляш�ди�рил�мя�си�АРДНФ-я,�дюв�-
лят�мцл�кий�йя�тин�дя�олан�сящ�м�ля�рин�са�щиб�ли�-
йи�вя�ида�ря�едил�мя�си�Иг�ти�са�дий�йат�На�зир�ли�-
йи�ня�тап�шы�ры�лыб.�2015-ъи�ил�дя�ГСЪ-�нин�бир�-
ба�ша�дюв�лят�мцл�кий�йя�тин�дя�олан�щис�ся�си�нин
ма�лий�йя�ляш�ди�рил�мя�си�ни�тя�мин�ет�мяк�мяг�-
ся�ди�ля�АРДНФ� тя�ря�фин�дян� 692,9�мил�йон
ма�нат�вя�йа�худ�685,9�мил�йон�АБШ�дол�ла�-
ры�мяб�ля�ьин�дя�вя�саит�Иг�ти�са�дий�йат�На�зир�ли�-
йи�нин�ще�са�бы�на�кю�чц�рц�лцб.

«Ъя�нуб�Газ�Дящ�ли�зи»�ла�йи�щя�ля�ри�ня
АРДНФ-�дян�736,9�мил�йон�дол�лар

вя�саит�йю�нял�ди�либ

Дцн�йа�бир�жа�ла�рын�да�неф�тин�гий�мя�ти
йе�ни�дян�уъуз�ла�шыб.

Нйу-�Йор�кун� НЙМЕХ� («Неw� Йорк
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�0,93
дол�лар� уъуз�ла�ша�раг� 48,41� 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�0,18�дол�лар�аза�-
ла�раг�49,84�дол�лар�олуб.

«Азя�ри�Лайт»�мар�ка�лы�неф�тин�бир�бар�ре�-
ли�нин�гий�мя�ти�ися�0,42�дол�лар�уъуз�ла�ша�раг
50,56�дол�лар�тяш�кил�едиб.

Бир�жа�лар�да�неф�тин
гий�мя�ти�йе�ни�дян
уъуз�ла�шыб

Бир�жа�лар�да�неф�тин
гий�мя�ти�йе�ни�дян
уъуз�ла�шыб

Бир�жа�лар�да�неф�тин
гий�мя�ти�йе�ни�дян
уъуз�ла�шыб

Бир�жа�лар�да�неф�тин
гий�мя�ти�йе�ни�дян
уъуз�ла�шыб

Бир�жа�лар�да�неф�тин
гий�мя�ти�йе�ни�дян
уъуз�ла�шыб
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Бу�ил�Чи�ня�ян�чох
нефт�са�тан�юл�кя
Ру�си�йа�олуб

Ру си йа бу илин илк 5 айын да Чи ня
22 мил йон тон дан чох нефт са та -
раг бу юл кя йя нефт их ра ъын да Сяу -
дий йя Яря бис та ны ны эе ри дя го йуб.

Йан вар- май ай ла рын да Сяу дий йя
Яря бис та ны Чи ня 21,8 мил йон тон нефт
са тыб. Ла кин бу на бах ма йа раг сяу дий -
йя ли ляр ютян дюв р дя Чи ня йю ня лян их ра -
ъы 3,9 фаиз ар ты рыб лар. Чи ня нефт их ра ъы на
эю ря цчцн ъц юл кя ися 18 мил йон тон иля
Ан го ла олуб.

Тцр�ки�йя�дя�дцн�йа�нын
дюр�дцн�ъц�бю�йцк
ас�ма�кюр�пц�сц
ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�либ

Тцр ки йя нин Йа ло ва бюл эя син дя
бю йцк лц йц ня эю ря дцн йа да
дюр дцн ъц олан Ос ман га зи ас -
ма кюр пц сц нцн ис ти фа дя йя ве -
рил мя си мя ра си ми ке чи ри либ.

Тцр ки йя Пре зи ден ти Ря ъяб Тай йиб
Яр до ьан вя Баш на зир Би ня ли Йыл ды рым
мя ра сим дя чы хыш едиб ляр.

Бу кюр пц Ис тан бул вя Из мит бюл эя -
ля ри ара сын да кы 9 са ат лыг йо лу 3,5 са а та
ен ди рян Эеб зе- Ор щан га зи- Из мир йо лу
цзя рин дя ти ки либ. Тя мя ли 2013-ъц ил
мар тын 30-да го йу лан Ос ман га зи кюр -
пц сц ва си тя си ля 90 ки ло мет р лик мя са фя
12 ки ло метр йол ла тях ми нян 4 дя ги гя -
йя гят олу на ъаг.

Ру�мы�ни�йа�да�ана�ло�гу
ол�ма�йан�СУВ
ав�то�мо�би�ли�их�ти�ра�еди�либ

Ру мы ни йа да бир груп их ти ра чы
хи ла сет мя ямя лий йат ла рын да иш ти -
рак ет мяк цчцн ана ло гу ол ма -
йан СУВ ав то мо би ли йа ра дыб.

Ав то мо бил гар вя су ма нея ля ри ни
асан лыг ла кеч мяк, йол суз йер ляр дя са -
ат да 160 ки ло метр сц рят ля щя ря кят ет -
мяк им ка ны на ма лик дир. Цзя ри ня йан -
ьын сюн дцр мяк цчцн хц су си гур ьу лар
олан ав то мо би лин са ло ну на 11 ня фяр
йер ля шя би ляр.

Их ти ра иля мяш ьул олан «Эще-О Мо -
торс» шир кя ти нин нц ма йян дя ля ри ма шы -
нын дц зял дил мя си цчцн 3 ил сярф ет дик ля -
ри ни вя тез лик ля ав то мо би ли са ты ша чы ха -
ра ъаг ла ры ны бил ди риб ляр.

Дюв�рий�йя�дян�чых�мыш
пул�лар�эцб�ря�ки�ми
ис�ти�фа�дя�олу�на�ъаг

АБШ- ын Фе де рал Ещ ти йат Сис те ми
(ФЕС) кющ ня дол лар бан к нот ла -
рын дан фай да лы шя кил дя ис ти фа дя
едил мя си ня гя рар ве риб.

ФЕС- ин дюв рий йя дян чых мыш пул ла -
рын йе ни дян емал едил мя си сис те ми кющ -
ня бан к нот ла ры эцб ря йя че ви ря ъяк. Ин -
ди йя дяк дюв рий йя дян чы ха ры лан вя доь -
ра ны лан пул лар зи бил гу ту су на аты лыр ды. Ин -
ди йе ни емал цчцн ня зяр дя ту тул муш ин -
но ва тив сис тем щя мин пул ла ры фай да лы
эцб ря йя че ви ря ъяк. Кющ ня дол лар лар ла
эцб ря лян миш тор паг дан мей вя- тя ря вяз
вя ди эяр бит ки ля рин, аьаъ ла рын йе тиш ди рил -
мя си цчцн ис ти фа дя ет мяк олар.

«Фе де рал Ещ ти йат Бан кын да эцн дя
ор та ще саб ла тях ми нян 6 мил йон дюв -
рий йя дян чых мыш дол лар бан к нот ла ры
мящв еди лир», - де йя бан кын баш биз -
нес- ана ли ти ки Дин Войс бил ди риб.

Ал�ма�ни�йа�да�гум
дя�ня�си�юл�чц�сцн�дя
лин�за�лар�чап�еди�либ

Ал ма ни йа мц щян дис ля ри цчюл чц -
лц прин тер (3Д) ва си тя си ля чип вя
йа ди эяр гур ьу да хи лин дя ин са -
нын са чы га лын лы ьын да ми ниа тцр
лин за лар чап ет мя йя баш ла йыб -
лар. Бу, гум дя ня си юл чц сцн дя
щя ги ги «ъа сус» ка ме ра ла ры нын
йа ра дыл ма сы на йол ачыр.

Ал ма ни йа нын Штут гарт Уни вер си те ти -
нин мц тя хяс си си Ти мо Гис сибл вя онун
щям кар ла ры «3Д» ла зер прин тер ва си тя -
си ля сяр бяст фор ма вя юл чц дя лин за лар
чап ет мя йя йи йя лян мяк ля он ла рын ми -
ниа тцр шяк ля са лын ма сы на ма не олан
бц тцн проб лем ля рин щял ли ни тап ма ьа
наил олуб лар.

Т.Гис сибл гейд едиб ки, бе ля лин за -
лар вя онун ща зыр лан ма сис те ми бир чох
са щя ляр дя тят биг олу на би ляр. Мя ся лян,
он ла рын яса сын да ми ниа тцр ка ме ра ла ры
ин йек си йа ий ня син дян ке чя ряк ин сан
ор га низ ми ня ади шприс ва си тя си ля да хил
ет мяк мцм кцн ола ъаг.

Еля ъя дя, да ща мца сир из ля мя сис -
тем ля ри нин вя ди эяр мц ряк кяб оп тик
гур ьу ла рын тят би ги ня им кан ве ря ъяк.
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«Йени БЕМЗ» АСЪ

Азярбайъан халгыны мцбаряк
Рамазан байрамы мцнасибятиля

тябрик едир вя ямин-аманлыг
арзулайыр.

Бай ра мы ныз мц ба ряк!

Лит ва да бей нял халг тяд ги гат гру -
пу нун ще йя тин дя олан ар хео лог лар
Икин ъи Дцн йа мц ща ри бя си дюв рцн -
дя на сис т ляр дян гач ма ьа ча лы шан
мящ бус йя щу ди ляр тя ря фин дян га -
зыл мыш ту нел аш кар едиб ляр. Узун -
лу ьу 35 метр олан ту нел По на ра
гя ся бя си йа хын лы ьын да кы ме шя дя
та пы лыб.

Жур на лис т ляр дя гиг ляш ди рир ляр ки, мящз
бу гя ся бя дя йя щу ди ляр, со вет щяр би ясир -
ля ри вя мц га ви мят щя ря ка ты иш ти рак чы ла ры
на сис т ляр тя ря фин дян кцт ля ви шя кил дя эцл ля -
ля ниб ляр. По на ра ме шя син дя цму ми лик дя
100 мин дян чох адам гят ля йе ти ри либ.

Мян бя нин мя лу ма ты на эю ря, ту нел на -
сист щябс дц шяр эя ля рин дя ки дус таг лар тя ря -

фин дян га зы лыб. Он ла ры По на ра йа эцл ля лян -
миш адам ла рын ъя сяд ля ри ни йан дыр маг
цчцн эя ти рир ди ляр. Дус таг ла рын ту нел газ -
маг цчцн щеч бир аля ти ол ма йыб вя ту не ли
ял иля га зыб лар.

Ту не ли га зан 80 мящ бус дан йал ныз

11-и на сис т ляр дян хи лас ола би либ. Ъи на йя тин
из ля ри ни эиз лят мя йя ча лы шан на сис т ляр йя -
щу ди дус таг ла ры ъя сяд ля ри тор паг дан га зыб
чы хар ма ьа, дюв ря си ня гу ру одун дц зцб
цс тц ня йаь тю кя ряк йан дыр ма ьа мяъ бур
едиб ляр. Ъя сяд ля рин йан ды рыл ма сы 1943-ъц
илин со нун дан 1944-ъц илин ийун айы на гя -
дяр да вам едиб.

1944-ъц илин йа йын да ал ман ла рын Бал -
тик йа ны рес пуб ли ка лар дан вя ди эяр иш ьал
едил миш яра зи ляр дян эе ри чя кил мя си иля яла -
гя дар дц шяр эя ляр дя ки йя щу ди ляр щис ся-
щис ся эцл ля ля ниб, бир щис ся си ися Ал ма ни -
йа нын щябс дц шяр эя ля ри ня эюн дя ри либ.

Вил нц сцн йа хын лы ьын да йер ля шян По на -
ра гя ся бя син дя Икин ъи Дцн йа мц ща ри бя си
дюв рц нцн гар даш лыг гя би рис тан лы ьы йер ля шир.
Бу ра да 30 ми ня дяк адам дяфн олу нуб.

Ру си йа Пре зи ден ти Вла ди мир Пу тин
Тцр ки йя йя гар шы мящ ду дий йят ля -
рин ара дан гал ды рыл ма сы щаг гын да
фяр ман им за ла йыб. Бу ба ря дя
Крем лин мят буат хид мя ти мя лу -
мат йа йыб.

Фяр ма на яса сян Тцр ки йя йя тур ла рын
са ты шы на го йул муш га да ьа ляьв олу нуб.
Вла ди мир Пу тин, щям чи нин щю ку мя тя юл -

кя ляр ара сын да чар тер рей с ля ри ня го йу лан
га да ьа нын ара дан гал ды рыл ма сы цчцн тяд -
бир ляр эюр мя йи, тцр ки йя ли щям кар ла ры иля
иг ти са ди сан к си йа ла рын ляь ви ме ха низ ми ни
мц за ки ря ет мя йи тап шы рыб.

Баш на зир Дмит ри Мед ве дев юз нюв бя -
син дя гейд едиб ки, Тцр ки йя йя гар шы сан к -
си йа лар Ру си йа ис тещ сал чы ла ры на зи йан вур -
ма маг цчцн мяр щя ля ли шя кил дя ляьв олу -
на ъаг.

«Сот щебй'с» са тыш еви дцн йа нин ян
ири ал ма зы - «Ле се ди ла Ро на»
цчцн алы ъы та па бил мя йиб.

1109 ка рат аьыр лы ьын да олан гий мят ли
даш 2015-ъи илин но йабр айын да Бот с ва на -
да, Ка на да нын «Лу ъа ра Диа монд Ъорп»
ком па ни йа сы на мях сус «Ка роwе» йа та -
ьын да аш кар ла ныб. Тен нис то пу бой да олан
ал ма зын ады тсва на ди лин дя «Би зим нур»
мя на сы ны ве рир.

Ал ма зын ил кин гий мя ти 50 мил йон фунт
стер линг (70 мил йон дол лар дан чох) тяш кил
едир ди. Ла кин ийу нун 29-да Лон дон щяр -
ра ъын да гий мят 61 мил йон дол ла ры кеч мя -
ди йи цчцн са тыш ляьв олу нуб.

«Ле се ди ла Ро на» дцн йа нын ян ири икин -
ъи ал ма зы дыр. О, йал ныз 1905-ъи ил дя Ъя ну -
би Аф ри ка Рес пуб ли ка сын да та пы лан вя ил кин
ола раг 3106 ка рат чя ки йя ма лик ол са да,
сон ра дан ки чик щис ся ля ря пар ча ла нан
«Ъул ли нан» ал ма зын дан эе ри га лыр.

Вла ди мир Пу тин Тцр ки йя йя гар шы
сан к си йа ла ры ара дан гал дыр ды

Лит ва да Икин ъи Дцн йа мц ща ри бя син дя на сис т ляр дян
гач маг цчцн га зы лан ту нел та пы лыб

Лон дон да ке чи ри лян щяр раъ да дцн йа нын
ян ири ал ма зы алы ъы тап ма йыб

«Бо ру Щат ла ры иле Пет рол Та шы ма
Ано ним Шир ке ти» (Бо таш) 37,1 мил -
йард тцрк ли ря си са тыш эя ли ри иля
Тцр ки йя нин ян бю йцк 500 шир кя ти
ара сын да илк сы ра да гя рар ла шыб.

Бу ну «Фор ту не 500 Тцр ки йе» араш дыр -
ма сы нын ня ти ъя ля ри эюс тя рир.

Сяк киз ил дир ки, бу си йа щы да ли дер ол ма -
сы на бах ма йа раг неф тин гий мя тин дя ки
уъуз лаш ма нын тя си ри иля са тыш ла ры 36,8 мил -
йард тцрк ли ря си реал ла шан «Тцр ки йе Пет рол
Ра фи не ри ле ри А.Ш» (ТЦП РАШ) ися буил ки сы -
ра ла ма да икин ъи олуб. Си йа щы да сон ра кы
йер ля ри 30,9 мил йард тцрк ли ря си са тыш эя ли ри
иля «ОМВ Пет рол Офи си» вя 28,7 мил йард ли -

ря лик са тыш ла «Тцрк Ща ва Йол ла ры» ту туб лар.
Гейд едяк ки, «Бо таш» шир кя ти Азяр -

бай ъан тя бии га зы ны Тцр ки йя йя вя бу юл -
кя дян дя Ав ро па йа нягл едя ъяк ТА НАП
газ бо ру кя мя рин дя 30 фаиз лик иш ти рак па -
йы на са щиб дир.

«Бо таш» Тцр ки йя нин ян бю йцк
шир кя ти се чи либ

Сон ил ляр яр зин дя «3Д» прин тер ля -
рин по пул йар лы ьы хей ли ар тыб. Бу
эцн сю зц эе дян тех но ло эи йа нын кю -
мя йи иля йал ныз са дя де тал лар де йил,
щям дя мц ряк кяб кон с т рук си йа -
лар ща зыр ла ныр. Бу щал да алим вя
мц щян дис ляр ар тыг мюв ъуд олан
тех но ло эи йа ла ры тяк мил ляш дир мяк
ба ря дя дц шц нцр ляр.

Бу эцн ляр дя «Мит су бис щи Елеъ т риъ Ре -
сеаръщ Ла бо ра то риес» шир кя ти нин мц тя хяс -
сис ля ри «5Д» прин те ри йа ра дыб лар.

«Мит су бис щи Елеъ т риъ Ре сеаръщ Ла бо -
ра то риес» тя ря фин дян ща зыр лан мыш «5Д»
прин тер йцк сяк мющ кям ли йя ма лик де тал -

лар ща зыр ла ма ьа им кан ве рир.
Шир кя тин мц тя хяс сис ля ри ид диа едир ляр

ки, ей ни ма те риал лар дан ис ти фа дя за ма ны
«5Д» прин тер дя йа ра дыл мыш мящ сул 5 дя фя
да ща мющ кям дир вя он ла рын ис тещ са лы
цчцн 25 фаиз да ща аз плас тик ла зым дыр.

Алим ляр «5Д» прин те ри иъад едиб ляр

Ру си йа нын Ха ри ъи Иш ляр На зир ли йи
юл кя си нин Тцр ки йя иля ту ризм са щя -
син дя яла гя ля ри там щяъ м дя бяр па
ет мя йя ща зыр ол ду ьу ну бил ди риб.

Бу нун ла йа на шы, ХИН Ан ка ра ны ру си -
йа лы ту рис т ля рин тящ лц кя сиз ли йи нин тя мин
олун ма сы цчцн бц тцн зя ру ри тяд бир ля ри
эюр мя йя ча ьы рыб.

Ха тыр ла даг ки, Мос к ва Тцр ки йя иля
мц на си бят ляр дя мящ ду дий йят ля ри Ру си йа -
нын Су-24 тяй йа ря си нин ву рул ма сын дан
сон ра тят биг ет миш ди. Ан ка ра дан да хил
олан цз р хащ лыг дан сон ра Пре зи дент Вла ди -
мир Пу тин ру си йа лы ту рис т ля рин Тцр ки йя йя
ся фяр ля ри ня го йу лан мящ ду дий йят ля рин
ара дан гал дыр ма сы на вя ти ъа рят са щя син дя

ямяк даш лы ьын бяр па олун ма сы на даир эюс -
тя риш ве риб.

Ру си йа нын ту ризм опе ра тор ла ры ар тыг

10-12 эцн дян сон ра ту рис т ля рин Тцр ки йя
ку рор т ла ры ны там зябт едя ъя йи ня цмид -
вар дыр.

Ру си йа Тцр ки йя иля ту ризм яла гя ля ри ни там бяр па
ет мя йя ща зыр дыр

Бир ляш миш Яряб Ямир лик ля ри нин
(БЯЯ) ики ян бю йцк дюв лят ин вес ти -
си йа фон ду бир ля шиб.

БЯЯ аза лан нефт эя лир ля ри фо нун да иг -
ти са дий йа ты ны йе ни дян фор ма лаш дыр маг
мяг ся ди ля ики ян бю йцк бан кы нын ин вес ти -
си йа фон д ла ры ны бир ляш дир мяк гя ра ры ве риб.

Абу Да би нин Вя лиящ ди Шейх Мя щям -
мяд бин За йед Ял Нящ йан юл кя нин ики
бю йцк бан кы олан «Ын тер на тио нал Пет ро -
леум Ын вес т мент Ъом панй» (ЫПЫЪ) иля
«Му ба да ла Де ве лоп мент Ъо.»нун ин вес -
ти си йа фон д ла ры нын бир ляш мя си ни ис тя йиб.

«Со ве реиэн Wеалтщ Фунд» Ин с ти ту ту на

эю ря, ЫПЫЪ вя «Му ба да ла» ин вес ти си йа
фон д ла ры щяр би ри 66 мил йард дол лар лыг дя -
йяр иля дцн йа нын ян бю йцк 25 дюв лят фон -
ду сы ра сын да йер алыр.

Бир ляш миш Яряб Ямир лик ля ри нин
ики ян бю йцк дюв лят ин вес ти си йа

фон ду бир ля шиб

Ис веч Ефио пи йа вя Бо ли ви -
йа иля йа на шы 2017-2018-
ъи ил ляр цчцн БМТ Тящ лц -
кя сиз лик Шу ра сы нын гей ри-
даи ми цз вц се чи либ.

Бу ба ря дя Ис веч КИВ- ля ри
чяр шян бя ах ша мы Нйу- Йор к да
БМТ- нин гя рар эа щын да Баш
Мяъ ли син сес си йа сы чяр чи вя син дя
сяс вер мя нин би рин ъи дюв ря си нин
ня ти ъя ля ри ня ис ти над ла мя лу мат
йа йыб.

Ъа ри ил дя Тящ лц кя сиз лик Шу -
ра сын да гей ри- даи ми цз в ля рин
йе ри бир не чя ре эио нал груп - Аф ри ка, Аси -
йа- Са кит океан ре эио ну, Ла тын Аме ри ка сы,
Гяр би Ав ро па юл кя ля ри ара сын дан мцяй -

йян еди либ. Шяр ги Ав ро па ре эио ну ну Тящ -
лц кя сиз лик Шу ра сын да Ук рай на тям сил едир.
Онун цз в лц йц 2017-ъи илин со ну на дяк да -
вам едя ъяк.

Сяс вер мя дя га либ эял мяк
цчцн сяс ля рин цч дя ики си ни - Баш
Мяъ лис цз в ля ри нин 193 ся син дян
129-ну га зан маг ла зым иди. Ис -
веч 134 сяс топ ла йыб вя бу нун -
ла да нюв бя ти ики ил дя Гяр би Ав -
ро па дюв лят ля ри ня ай ры лан ики
йер дян би ри ня са щиб олуб.

Ис веч, Ефио пи йа вя Бо ли ви -
йа дан баш га, Тящ лц кя сиз лик
Шу ра сын да тям сил олу на ъаг ди -
эяр ики дюв лят сяс вер мя нин
икин ъи дюв ря син дя мцяй йян
еди ля ъяк.

Гейд едяк ки, БМТ Тящ лц -
кя сиз лик Шу ра сы 15 дюв лят дян, о ъцм ля дян
5 даи ми вя ики ил мцд дя ти ня се чи лян 10
гей ри- даи ми цз в дян иба рят дир.

Ис веч БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын
гей ри- даи ми цз вц се чи либ

«Фитъщ» вя «Стан дард
& По ор`с» Бю йцк
Бри та ни йа нын кре дит
рей тин ги ни аша ьы са лыб

«Фитъщ» бей нял халг рей тинг аэен т ли йи
Бю йцк Бри та ни йа нын узун мцд дят ли
кре дит рей тин ги ни бир пил ля аша ьы са лыб.

«Фитъщ» кре дит рей тин ги ни мян фи прог ноз -
ла «АА+»дан «АА» ся вий йя си ня ен ди риб.

Ей ни за ман да, «Стан дард & По ор`с» бей -
нял халг рей тинг аэен т ли йи дя Бю йцк Бри та ни -
йа нын мил ли вя ха ри ъи вал йу та лар да узун мцд -
дят ли кре дит рей тин ги ни «ААА»дан мян фи про-
г ноз ла «АА» ся вий йя си ня са лыб. Ся бяб Бю -
йцк Бри та ни йа нын Ав ро па Ит ти фа гын дан чых ма -
ьа гя рар вер ди йи ре фе рен ду мун ня ти ъя ля ри
эюс тя ри либ.

«Эаз�п�ром»:�Бу�ил�Ав�ро�па�да�тя�бии�газ�гий�мят�ля�ри
мин�куб�метр�цчцн�199�дол�лар�ола�ъаг

Ру си йа нын енер жи ня щян эи «Эаз п ром» шир кя ти бу ил Ав ро па да тя бии газ гий мят -
ля ри нин мин куб метр цчцн 199 дол лар ся вий йя син дя ола ъа ьы ны прог ноз лаш ды рыр.

Шир кят дян еди лян шяр щ дя ъа ри ил дя Ав ро па да тя бии газ гий мят ля ри нин мин куб -
мет ря 199 дол лар, неф тин гий мя ти нин ися 50 дол лар/бар рел ся вий йя син дя прог ноз лаш -
ды рыл ды ьы бил ди ри лир.

Шяр щ дя ян бяд бин прог ноз лар да ися тя бии газ гий мят ля ри нин мин куб мет ря 151
дол лар, «га ра гы зыл»ын 35 дол лар/бар рел ола ъа ьы гейд еди либ.

Чи�нин�илк�реак�тив�сяр�ни�шин�тяй�йа�ря�си�ис�ти�фа�дя�йя
ве�ри�либ

«Ъщен э ду Аир ли нес» авиа ком па ни йа сы нын АРЖ21-700 сяр ни шин тяй йа ря си ийу -
нун 28-дя Чен ду- Шан хай мар ш ру ту цз ря илк рей си ни щя йа та ке чи риб.

Лай не рин ис тещ сал чы сы «Ъом мер ъиал Аир ъ рафт Ъорп. оф Ъщи на (Ъо маъ)» ком па -
ни йа сы дыр. АРЖ21 цму ми гя бул олун муш бей нял халг стан дар т лар яса сын да бц тцн -
лцк ля Чин дя ща зыр ла нан, ла йи щя лян ди ри лян вя ис тещ сал олу нан илк йа хын ма эис т рал лы
реак тив тяй йа ря дир.

Тяй йа ря яса сян йцк вя хид мя ти мо ди фи ка си йа цз ря ис тещ сал олу нур. Учуш
узаг лы ьы 2225-3700 ки ло метр олан лай нер 90 сяр ни шин да шы йа би лир.

Халгымызы Рамазан Байрамы
мцнасибятля тябрик едир, бярякят,

боллуг вя щамымыз цчцн хейирли
олмасыны Аллащдан арзулайырыг!

«Bakы Кондисионер»

АСЪ
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Дюв�лят�мцяс�си�ся�ля�ри�нин�ся�мя�ря�ли
шя�кил�дя�ида�ря�едил�мя�си�вя�онун�го�-
ру�нуб�сах�ла�ныл�ма�сы,�бу�са�щя�дя
дюв�лят�ня�за�ря�ти�нин�эцъ�лян�ди�рил�мя�-
си�ис�ти�га�мя�тин�дя�зя�ру�ри�тяд�бир�ляр
эю�рцл�мяк�дя�дир.�Бу�ба�хым�дан�На�-
зир�ляр�Ка�би�не�ти�нин�2008-ъи�ил�23
ап�рел�та�рих�ли�гя�ра�ры�иля�тяс�диг�едил�-
миш�«Дюв�лят�ям�ла�кы�нын�го�ру�нуб
сах�ла�ныл�ма�сы�вя�он�дан�ис�ти�фа�дя�вя�-
зий�йя�ти�щаг�гын�да�ил�лик�хц�су�си�ще�са�-
бат�фор�ма�сы»�дюв�лят�мцяс�си�ся�вя
тяш�ки�лат�ла�рын�да�дюв�лят�ям�ла�кын�дан
ся�мя�ря�ли�ис�ти�фа�дя�нин�тя�мин�олун�-
ма�сын�да�бю�йцк�ящя�мий�йят�кясб
едир.�Ям�ла�кын�ся�мя�ря�ли�ис�ти�фа�дя
едил�мя�си�ня�дюв�лят�ня�за�ря�ти�тяд�бир�-
ля�рин�дян�би�ри�дя�елек�т�рон�гай�да�да
хц�су�си�ще�са�бат�ла�рын�тяг�дим�олун�-
ма�сы�дыр�ки,�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри
Дюв�лят�Ко�ми�тя�син�дя�бу�мя�ся�ля�йя
да�ща�чох�щяс�сас�лыг�ла�йа�на�шы�лыр.�Бу
ще�са�бат�лар�щям�дя�бу�ра�да�эюс�тя�-
ри�лян�мя�лу�мат�ла�рын�араш�ды�рыл�ма�сы
цчцн�ещ�ти�йаъ�ол�дуг�да�щя�мин
мцяс�си�ся�ляр�дя�мо�ни�то�рин�г�ляр
апар�маг�им�ка�ны�ве�рир.�

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-
си�нин�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�-
рил�мя�си�вя�иъа�ря�йя�ве�рил�мя�си�шю�бя�-
си�нин�мц�ди�ри�Ил�щам�Пя�на�щов�ла�сющ�-
бя�ти�ми�зин�мюв�зу�су�да�дюв�лят�ям�-
ла�кын�дан�ся�мя�ря�ли�ис�ти�фа�дя�олун�-
ма�сы�нын�тяш�ки�ли�са�щя�син�дя�мюв�ъуд
вя�зий�йят�ба�ря�дя�дир:

- Дюв лят ям ла кын дан ся мя ря ли ис ти фа -

дя олун ма сы нын тяш ки ли ис ти га мя тин дя ян

сон йе ни лик ляр ня дян иба рят дир?

-�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�лак
Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�Кол�ле�эи�йа�-
сы�нын�08� ийун�2015-ъи� ил� та�рих�ли�гя�ра�ры� иля
«Дюв�лят� ям�ла�кын�дан� ся�мя�ря�ли� ис�ти�фа�дя
олун�ма�сы�на�ня�за�ря�ти�тя�мин�ет�мяк�мяг�ся�-
ди�ля� дюв�лят� мцяс�си�ся� вя� тяш�ки�лат�ла�рын�да,
ни�зам�на�мя� ка�пи�та�лын�да� дюв�ля�тин� па�йы
олан� щц�гу�ги� шях�с�ляр�дя� мо�ни�то�рин�г�ля�рин
тяш�ки�ли� вя� ке�чи�рил�мя�си»� гай�да�ла�ры� тяс�диг
едил�миш�дир.�Бу�Гай�да�лар�ла�дюв�лят�мцяс�си�-
ся�вя�тяш�ки�лат�ла�рын�да,�ни�зам�на�мя�ка�пи�та�-
лын�да�дюв�ля�тин�па�йы�олан�щц�гу�ги�шях�с�ляр�дя
дюв�лят� ям�ла�кын�дан� ся�мя�ря�ли� ис�ти�фа�дя�йя
ня�за�ря�ти�тя�мин�ет�мяк�мяг�ся�ди�ля�апа�ры�ла�-

ъаг� мо�ни�то�рин�гин� тяш�ки�ли,� ке�чи�рил�мя�си� вя
онун�ня�ти�ъя�ля�ри�нин��ряс�ми�ляш�ди�рил�мя�си�ис�ти�-
га�мя�тин�дя�иш�ля�рин�апа�рыл�ма�сы�ар�ды�ъыл�лы�ьы�вя
мцд�дят�ля�ри�мцяй�йян�едил�миш�дир.�Бун�дан
яла�вя�«Дюв�лят�ям�ла�кы�нын�го�ру�нуб�сах�ла�-
ныл�ма�сы�вя�он�дан�ис�ти�фа�дя�вя�зий�йя�ти�щаг�-
гын�да�ил�лик�хц�су�си�ще�са�бат�ла�рын�гя�бу�лу�вя
тящ�ли�ли»�гай�да�ла�ры,�«Да�шын�маз�дюв�лят�ям�-
ла�кы�нын�Ре�эис�т�ри�нин�апа�рыл�ма�сы�щаг�гын�да»
тя�ли�мат��да�щя�мин�та�рих�дя�тяс�диг�еди�либ.

- Ям ла кын ся мя ря ли ис ти фа дя едил мя -

си ня дюв лят ня за ря ти тяд бир ля ри ня дян

иба рят дир?

-Дюв�лят� ям�ла�кы�нын� го�ру�нуб� сах�ла�ныл�-
ма�сы�вя�ся�мя�ря�ли�ис�ти�фа�дя�едил�мя�си�нин�тяк�-
мил�ляш�ди�рил�мя�си� щаг�гын�да»� Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�6�ийун�2007-ъи
ил� та�рих�ли,�586�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� ида�ря� едил�мя�си�нин� тяк�-
мил�ляш�ди�рил�мя�си� цз�ря� Дюв�лят� Прог�ра�-
мы»нда�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�ня�за�рят�тяд�бир�-
ля�рин�иъ�ра�сы�са�щя�син�дя�иш�ляр�бу�ил�дя�уьур�ла
да�вам� ет�ди�ри�либ.� Дюв�лят� ям�ла�кы�нын� го�ру�-
нуб�сах�ла�ныл�ма�сы�вя�мц�ща�фи�зя�си,�он�дан�тя�-

йи�на�ты�цз�ря�ся�мя�ря�ли�ис�ти�фа�дя�едил�мя�си,�иъа�-
ря�йя�вя� ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�мя�си,�дюв�лят,�ща�-
бе�ля�юзял�ляш�ди�ри�лян�мцяс�си�ся�вя�об�йек�т�ля�-
рин� йер�ляш�ди�йи� дюв�ля�тя�мях�сус� тор�паг� са�-
щя�ля�рин�дян�ис�ти�фа�дя�вя�зий�йя�ти�нин�араш�ды�рыл�-
ма�сы,�дюв�лят�мцяс�си�ся�ля�рин�дян�ще�са�бат�ла�-
рын�вя� ин�вен�та�ри�за�си�йа� ак�т�ла�ры�нын� алын�ма�сы
вя�тящ�ли�ли�ис�ти�га�мя�тин�дя�иш�ляр�щя�йа�та�ке�чи�-
ри�либ.�Апа�рыл�мыш�араш�дыр�ма�ла�рын�ня�ти�ъя�ля�ри�-
ня� уй�ьун� ола�раг� дюв�лят� ям�ла�кы�нын� го�ру�-
нуб�сах�ла�ныл�ма�сы�вя�ся�мя�ря�ли�ис�ти�фа�дя�вя�-
зий�йя�ти� ба�ря�дя�аш�кар�олун�муш�нюг�сан�вя
по�зун�ту�щал�ла�ры� иля�баь�лы�га�нун�ве�ри�ъи�лик�ля
мцяй�йян�едил�миш�тяд�бир�ляр�эю�рц�лцб.���Дюв�-
лят�ям�ла�кы�нын�го�ру�нуб�сах�ла�ныл�ма�сы�вя�он�-
дан�ся�мя�ря�ли� ис�ти�фа�дя�олун�ма�сы� ис�ти�га�мя�-
тин�дя�мц�ва�фиг� тяд�бир�ля�рин� щя�йа�та� ке�чи�рил�-
мя�си�мяг�ся�ди�иля�ко�ми�тя�нин�ся�рян�ъа�мын�-
да� олан� 15� дюв�лят�мцяс�си�ся�син�дя� са�щя�ви
тящ�лил�ляр�апа�ры�лыб�вя�мц�ва�фиг�ара�йыш�лар�тяр�-
тиб� еди�либ.� «Дюв�лят� ям�ла�кы�нын� го�ру�нуб
сах�ла�ныл�ма�сы� вя� он�дан� ис�ти�фа�дя� вя�зий�йя�ти
щаг�гын�да� ил�лик� хц�су�си� ще�са�бат� фор�ма�сы»ны
тяг�дим�ет�мя�ли�олан�5686�сящ�м�дар�ъя�мий�-
йя�ти,� дюв�лят� мцяс�си�ся�си� вя� тяш�ки�ла�тын�дан

5315�хц�су�си�ще�са�бат� фор�ма�сы�нын� алын�ма�сы
тя�мин� еди�либ.� Тяг�дим� едил�мя�миш� хц�су�си
ще�са�бат�фор�ма�ла�ры�нын�алын�ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�-
дя�тяд�бир�ляр�да�вам�ет�ди�ри�лир.�

- Хц су си ще са бат фор ма сы нын дол ду -

рул ма сы гай да ла ры ня дян иба рят дир? Бу

ще са бат да щан сы мя лу мат лар якс олу нур?

-Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да� дюв�лят
ям�ла�кы�нын�ида�ря�едил�мя�си�нин�тяк�мил�ляш�ди�-
рил�мя�си� цз�ря� Дюв�лят� Прог�ра�мы�на� яса�сян
дюв�лят�мцяс�си�ся�ля�рин�дя�дюв�лят�ям�ла�кы�нын
го�ру�нуб� сах�ла�ныл�ма�сы� вя� он�дан� тя�йи�на�ты
цз�ря�ся�мя�ря�ли�ис�ти�фа�дя�си�ня�ня�за�ря�ти�тя�мин
ет�мяк�мяг�ся�ди�ля�дюв�лят�мцяс�си�ся�ля�ри�вя
дюв�лят�ор�ган�ла�рын�дан�щяр�ил�ап�рел�айы�нын�1-
дяк�яв�вял�ки�ще�са�бат�или�цчцн�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�нин�2008-
ъи�ил�23�ап�рел�та�рих�ли�98�нюм�ря�ли�гя�ра�ры�иля
тяс�диг�едил�миш�ил�лик�хц�су�си�ще�са�бат�фор�ма�-
сы� алы�ныр.� Щя�мин� ще�са�бат�да� тор�паг,� ти�ки�ли
вя�ава�дан�лыг�лар,�он�ла�рын�щя�ря�кя�ти,�мцяс�-
си�ся�нин�ис�тещ�сал�вя�ма�лий�йя�фяа�лий�йя�ти�нин
ня�ти�ъя�ля�ри,� юдя�ни�лян� дви�ден�д�ляр,� щц�гу�ги
шях�син�ни�зам�на�мя�ка�пи�та�лын�да�кы�дюв�ля�тин
па�йы� ба�ря�дя� мя�лу�мат�лар,� ща�бе�ля� дюв�лят

ям�ла�кын�дан� ис�ти�фа�дя�нин� ся�мя�ря�ли�ли�йи�нин
гий�мят�лян�ди�рил�мя�си�цчцн�зя�ру�ри�олан�ди�эяр
мя�лу�мат�лар�якс�ет�ди�ри�лир.�Ил�лик�хц�су�си�ще�са�-
бат�ла�рын��гя�бу�лу�вя�тящ�ли�ли�нин�мяг�ся�ди�ще�-
са�бат� или� яр�зин�дя� дюв�лят� мцяс�си�ся�ля�ри�нин
фяа�лий�йя�ти,�он�ла�рын�ям�ла�кы�вя�ди�эяр�ак�тив�-
ля�ри� ба�ря�дя� зя�ру�ри� мя�лу�мат�ла�ры� ял�дя� ет�-
мяк,� топ�ла�маг�вя� тящ�лил� ет�мяк�ля�дюв�лят
ям�ла�кы�нын�го�ру�нуб�сах�ла�ныл�ма�сы�вя�тя�йи�-
на�ты� цз�ря� ся�мя�ря�ли� ис�ти�фа�дя� едил�мя�си� вя�-
зий�йя�ти�ни,� о� ъцм�ля�дян� дюв�лят� ям�ла�кы�нын
фак�ти�ки� вя�зий�йя�ти�ни� мцяй�йян� ет�мяк�дян,
бу� са�щя�дя� дюв�лят� ор�ган�ла�ры�на� вя� дюв�лят
мцяс�си�ся�ля�ри�ня�тяк�лиф�вя�тюв�си�йя�ля�рин,�зя�-
ру�ри�щал�лар�да� иъ�ра�сы�мяъ�бу�ри�эюс�тя�риш�ля�рин
ве�рил�мя�син�дян,�ща�бе�ля�щц�гу�га�зидд�щя�ря�-
кят�ля�рин� гар�шы�сы�нын� алын�ма�сы�ны� тя�мин� ет�-
мяк�дян�иба�рят�дир.�Тяг�дим�олун�муш�ще�са�-
бат�ла�рын�тящ�ли�ли�за�ма�ны�ял�дя�олу�нан�мя�лу�-
мат�лар�яса�сын�да�щяр�бир�дюв�лят�ор�га�ны�нын
вя�дюв�лят�мцяс�си�ся�си�нин�ям�ла�кы�нын�го�ру�-
нуб� сах�ла�ныл�ма�сы� вя� ся�мя�ря�ли� ис�ти�фа�дя�си�-
нин� вя�зий�йя�ти�ня� даир� ара�йыш� ща�зыр�ла�ныр.
Щя�мин� ара�йыш�да� мцяс�си�ся�нин� фяа�лий�йя�ти
вя�ма�лий�йя�вя�зий�йя�ти�тящ�лил�еди�лир,�щц�гуг�-
поз�ма�ла�рын�ара�дан�гал�ды�рыл�ма�сы�вя�фяа�лий�-
йя�тин�ся�мя�ря�ли�ли�йи�нин�ар�ты�рыл�ма�сы�цз�ря�тяк�-
лиф�вя�тюв�си�йя�ляр�гейд�олу�нур.�Ара�йы�шын�бир
нцс�хя�си� дюв�лят� мцяс�си�си�ня,� бир� нцс�хя�си
дюв�лят� мцяс�си�ся�си�нин� йу�ха�ры� ор�га�ны�на
(йу�ха�ры�ор�ган�ол�дуг�да),�га�нун�по�зун�ту�су
аш�кар� едил�дик�дя� ися� бир� нцс�хя�си� мц�ва�фиг
тяд�бир�эю�рцл�мя�си�цчцн�аи�дий�йя�ти�цз�ря�эюн�-
дя�ри�лир.�Дюв�лят�мцяс�си�ся�ля�ри�тя�ря�фин�дян�ил�-
лик� хц�су�си� ще�са�бат�ла�рын� дцз�эцн� тяр�тиб
олун�ма�ма�сы,� ще�са�бат�лар�да�кы� мя�лу�мат�ла�-
рын�тящ�риф�олун�ма�сы�вя�йа�сах�та�лаш�ды�рыл�ма�-
сы�га�нун�ве�ри�ъи�лик�дя�мцяй�йян�едил�миш�щц�-
гу�ги�ня�ти�ъя�ля�ря�ся�бяб�олур.�

- Ще са ба тын елек т рон гай да да эюн дя -

рил мя си про се ду ру не ъя дир?

-Ил�лик�хц�су�си�ще�са�бат�ла�рын�ща�зыр�лан�ма�сы
би�ла�ва�си�тя�щя�мин�фор�ма�ла�рын�дол�ду�ру�ла�раг
Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�ня�елек�т�рон�цсул�ла�вя�йа
ка�ьыз� шяк�лин�дя� тяг�дим� едил�мя�си� йо�лу� иля
щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Дюв�лят�мцяс�си�ся�ля�ри�Ям�-
лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�иля�елек�-
т�рон�хид�мя�ти�ва�си�тя�си�ля� ил�лик�хц�су�си�ще�са�-
бат�ла�рын� тяг�дим�едил�мя�си� иля�баь�лы�мц�га�-
ви�ля� баь�ла�йыр.� Бу� мц�га�ви�ля� яса�сын�да

«Дюв�лят�ям�ла�кы�нын�го�ру�нуб�сах�ла�ныл�ма�сы
вя�он�дан�ис�ти�фа�дя�вя�зий�йя�ти�щаг�гын�да�ил�лик
хц�су�си�ще�са�бат�фор�ма�сы»на�даир�мя�лу�мат�-
ла�рын� елек�т�рон� шя�кил�дя� ин�тер�нет� цзя�рин�дян
мц�ва�фиг�ин�фор�ма�си�йа�сис�те�ми�ня�да�хил�едил�-
мя�си� цчцн� мцяс�си�ся�йя� ре�эистр� ко�ду� вя
шиф�ря�ве�ри�лир.�Мцяс�си�ся�нин�ре�эистр�ко�ду�вя
шиф�ря�дян�ис�ти�фа�дя�едил�мяк�ля�Сис�те�мя�да�хил
едил�миш� мя�лу�мат�ла�ры� ряс�ми� ще�саб� еди�лир.
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти�нин
«Дюв�лят� ор�ган�ла�ры�нын� елек�т�рон� хид�мят�ляр
эюс�тяр�мя�си�нин�тяш�ки�ли�са�щя�син�дя�бя�зи�тяд�-
бир�ляр�щаг�гын�да»�23�май�2011-ъи�ил�та�рих�-
ли,�429�нюм�ря�ли�Фяр�ма�ны�нын�иъ�ра�сы�иля�баь�-
лы�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин
фяа�лий�йят� ис�ти�га�мят�ля�ри�цз�ря�вя�тян�даш�ла�ра
елек�т�рон� хид�мят�ля�рин� эюс�тя�рил�мя�си� са�щя�-
син�дя�ящя�мий�йят�ли�тяд�бир�ляр�эю�рцл�мцш�дцр.
Ко�ми�тя�нин�ряс�ми�ин�тер�нет�ся�щи�фя�син�дя�хц�-
су�си� елек�т�рон� хид�мят�ляр� бюл�мя�си� йа�ра�дыл�-
мыш,�щя�мин�бюл�мя�дя�фяа�лий�йят�ис�ти�га�мят�-
ля�ри�цз�ря�эюс�тя�ри�лян,�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сы�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�нин�«Мяр�кя�зи�иъ�ра
ща�ки�мий�йя�ти�ор�ган�ла�ры�тя�ря�фин�дян�кон�к�рет
са�щя�ляр�цз�ря�елек�т�рон�хид�мят�ляр�эюс�тя�рил�-
мя�си�Гай�да�ла�ры»нын�вя�«Елек�т�рон�хид�мят
нюв�ля�ри�нин� Си�йа�щы�сы»нын� тяс�диг� едил�мя�си
щаг�гын�да�24�но�йабр�2011-ъи�ил�та�рих�ли�191
нюм�ря�ли�Гя�ра�ры�иля�тяс�диг�едил�миш�елек�т�рон
хид�мят�ля�рин�ады,�бу�елек�т�рон�хид�мят�ля�рин
эюс�тя�рил�мя�си�цчцн� тя�ляб�олу�нан�ся�няд�ля�-
рин� дя�гиг� си�йа�щы�сы,� мц�ва�фиг� ся�няд�ля�рин
елек�т�рон�фор�ма�сы,�елек�т�рон�хид�мят�ля�рин�ин�-
зи�ба�ти�рег�ла�мен�т�ля�ри,�щя�мин�хид�мят�ляр�дян
ис�ти�фа�дя�ни�якс�ет�ди�рян�ма�а�риф�лян�дир�мя�ма�-
те�риал�ла�ры� йер�ляш�ди�ри�либ.� Ща�зыр�да� елек�т�рон
хид�мят�ляр�ля� баь�лы� е-емдк.эов.аз� сай�ты
фяа�лий�йя�ти�ни�да�вам�ет�ди�рир.

- Дюв лят мцяс си ся ля ри  елек т рон гай -

да да хц су си ще са бат лар тяг дим ет мяк дя

ня дя ря ъя дя ма раг лы дыр?

-Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�-
син�дя�гей�дий�йа�та�алын�мыш�дюв�лят�ор�га�ны�вя
дюв�лят� мцяс�си�ся�си�нин� 90� фаи�зи� елек�т�рон
гай�да�да� хц�су�си� ще�са�ба�ты� � тяг�дим� ет�мяк
цчцн�мц�ра�ъият�едиб.�Бу�нун�яса�сын�да�щя�-
мин�мцяс�си�ся�ля�ря� мц�ва�фиг� ре�йестр� ко�ду
вя�шиф�ря�ве�ри�либ.�2015-ъи�ил�цз�ря�хц�су�си�ще�-
са�бат� тяг�дим�ет�миш�5315�дюв�лят�мцяс�си�-
ся�си�нин�4835-и,�йя�ни�ще�са�бат�тяг�дим�едян�-
ля�рин� 91� фаи�зи� ще�са�ба�ты� елек�т�рон� гай�да�да
тяг�дим�едиб.�Бу�ися�мцяс�си�ся�ля�рин�хц�су�си
ще�са�бат�ла�ры� елек�т�рон� гай�да�да� тяг�дим� ет�-
мяк�дя� ня� дя�ря�ъя�дя� ма�раг�лы� ол�ду�ьу�нун
яйа�ни�эюс�тя�ри�ъи�си�дир.

Дюв�лят�ям�ла�кын�дан�ся�мя�ря�ли�ис�ти�фа�дя�олун�ма�сы�нын�тяш�ки�ли
Ил�щам�Пя�на�щов:�«Дюв�лят�мцяс�си�ся�ля�ри�хц�су�си�ще�са�бат�ла�ры�ны
елек�т�рон�гай�да�да�тяг�дим�ет�мяк�дя�да�ща�ма�раг�лы�дыр»

Со�вет�дюв�рцн�дя�мя�ним�ата�ма�йа�ша�йыш�еви�нин�ти�кин�ти�си�цчцн�йер�ли�со�ве�тин

иъ�раий�йя�ко�ми�тя�си�тя�ря�фин�дян�тор�паг�гей�ди�ся�ня�ди�ве�ри�либ.�Атам�щя�мин�ся�няд

яса�сын�да�тор�паг�са�щя�си�ня�юз�ады�на�да�шын�маз�ям�ла�кын�дюв�лят�ре�йес�т�рин�дян

чы�ха�рыш�ала�би�ляр�ми

Бя�ли.� Ти�ки�ли�йя,� гур�ьу�йа� вя� йа
мцяс�си�ся�йя� (об�йек�тя)� мцл�кий�йят
щц�гу�гу� баш�га� шях�ся� ке�чяр�кян

он�ла�рын�йер�ляш�ди�йи�тор�паг�са�щя�си�ня�мцл�-
кий�йят�щц�гу�гу�да�щя�мин�шях�ся�ти�ки�ли�нин,
гур�ьу�нун� вя� йа� мцяс�си�ся�нин� яв�вял�ки
мцл�кий�йят�чи�си�ня� мях�сус� олан� щяъ�м�дя
вя� тор�паг� са�щя�син�дян� ис�ти�фа�дя� цз�ря
мцяй�йян�едил�миш�шяр�т�ляр�вя�мящ�ду�дий�-
йят�ляр�гал�маг�ла�ке�чир.

Дюв�лят� вя� йа� бя�ля�дий�йя� мцл�кий�йя�-
тин�дя� олан� ти�ки�ли�ляр,� гур�ьу�лар� вя� йа

мцяс�си�ся�ляр(об�йек�т�ляр)� га�нун�ве�ри�ъи�лик�-
дя� мцяй�йян� едил�миш� гай�да�да� хц�су�си
мцл�кий�йя�тя�са�тыл�дыг�да�да�шын�маз�ям�лак�-
ла�бир�лик�дя�онун�йер�ляш�ди�йи�тор�паг�са�щя�-
си�дя�са�ты�лыр�вя�йа�са�ты�нал�ма�щц�гу�гу�иля
иъа�ря�йя�ве�ри�лир.

Тор�паг� са�щя�си�нин� мцл�кий�йят�чи�си�ня
мян�суб�олан�вя�щя�мин�са�щя�дя�йер�ля�шян
би�на�йа,о� ъцм�ля�дян� фяр�ди� йа�ша�йыш� еви�ня,
ща�бе�ля� гур�ьу�йа� мцл�кий�йят� щц�гу�гу� ке�-
чяр�кян� тя�ряф�ля�рин� ра�зы�лаш�ма�сы� иля� мцяй�-
йян�ляш�ди�ри�лян� тор�паг� са�щя�си�ня� щц�гуг�лар

би�на�ны�(фяр�ди�йа�ша�йыш�еви�ни)�вя�йа�гур�ьу�ну
ял�дя�едя�ня�ке�чир.�Тор�паг�са�щя�си�нин�би�на
(фяр�ди�йа�ша�йыш�еви)�вя�йа�гур�ьу�йер�ля�шян
вя�он�дан�ис�ти�фа�дя�цчцн�зя�ру�ри�олан�щис�ся�-
си�ня�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�ял�дя�едя�ня�ке�чир.

Яъ�ня�би�ля�ря�вя�вя�тян�даш�лы�ьы�ол�ма�йан
шях�с�ля�ря,� ха�ри�ъи� щц�гу�ги� шях�с�ля�ря,� бей�-
нял�халг�бир�лик�ля�ря�вя�тяш�ки�лат�ла�ра,�ща�бе�-
ля�ха�ри�ъи�дюв�лят�ля�ря�ти�ки�ли�ляр,�гур�ьу�лар�вя
йа� мцяс�си�ся�ляр� (об�йек�т�ляр)� са�тыл�дыг�да
щя�мин�об�йек�т�ля�рин�йер�ляш�ди�йи�тор�паг�са�-
щя�ля�ри�он�ла�рын�иъа�ря�си�ня�ве�ри�лир.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�13�йан�вар�2015-
ъи�ил�та�рих�ли�439�нюм�ря�ли�Фяр�маны�иля�«Да�шын�маз�ям�ла�кын
дюв�лят� рейес�т�ри�щаг�гын�да»�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын

Га�ну�ну�гцв�вя�йя�ми�ня�ня�дяк�ял�дя�едил�миш�вя�йа�ран�мыш�да�шын�-
маз�ям�лак�об�йек�т�ля�ри�цзя�рин�дя�щц�гуг�ла�рын�ял�дя�едил�мя�си�ни�тяс�-
диг�едян�ся�няд�ля�рин�Си�йа�щы�сы»�тяс�диг�едил�миш�дир.�Щя�мин�Си�йа�щы�-
нын�1.1-ъи�йа�рым�бян�ди�ня�яса�сян�йер�ли�со�вет�ля�рин�иъ�раий�йя�ко�ми�-
тя�ля�ри�нин�тя�сяр�рц�фат�шю�бя�ля�ри�тя�ря�фин�дян�ве�ри�лян�тор�паг�гей�д�ля�ри,

1.2-ъи�йа�рым�бян�ди�ня�яса�сян�йер�ли�со�вет�ля�рин�иъ�раий�йя�ко�ми�тя�ля�-
ри�нин�тех�ни�ки�ин�вен�тар�лаш�дыр�ма�бц�ро�ла�ры�тя�ря�фин�дян�ве�ри�лян�тор�паг
гей�д�ля�ри�тор�паг�са�щя�си�цзя�рин�дя�щц�гуг�ла�рын�гей�дий�йа�та�алын�ма�-
сы�цчцн�ня�зяр�дя�ту�ту�лан�ясас�лар�си�йа�щы�сы�на�да�хил�едил�миш�дир.�

Эюс�тя�ри�ля�ня� яса�сян� бил�ди�ри�рик� ки,�мц�ва�фиг� тор�паг� гей�ди� иля
Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�йа�нын�да�Да�шын�маз�Ям�-
ла�кын�Дюв�лят�Ре�йес�т�ри�Хид�мя�ти�нин�аи�дий�йя�ти�яра�зи�ида�ря�си�ня�мц�-
ра�ъият�едя�би�ляр�си�низ.

Гейд�едяк�ки,�Ба�кы�да�йе�ни�ти�ки�лян�би�на�ла�рын�де�мяк�олар
ки,� ща�мы�сын�да� Мян�зил� Ти�кин�ти� ко�о�пе�ра�тив�ля�ри�нин
(МТК)�ком�му�нал�хид�мят�ляр�цчцн�мян�зил�са�щиб�ля�рин�-
дян�«ев�пу�лу»�ад�ла�нан�вя�саит�топ�ла�йыр�лар.�«Ев�пу�лу»

щяр�ев�дян�10-35�ма�нат�ара�сы�(мяб�ляь�да�ща�чох�ола�би�ляр)�мяб�-
ляь�дя�йы�ьы�лыр�вя�бир�гай�да�ола�раг�онун�мяб�ля�ьи�мян�зи�лин�са�щя�син�-
дян�асы�лы�олур.�Ам�ма�бя�зи�щал�лар�да�«ев�пу�лу»нун�дцз�эцн�ис�ти�фа�дя
олун�ма�сы�иля�баь�лы�са�кин�ляр�дя�суал�лар�вя�на�ра�зы�лыг�лар�да�йа�ра�ныр.

Мя�ся�лян,�Йа�са�мал�ра�йо�ну�нун�Йе�ни�Йа�са�мал�йа�ша�йыш�мас�си�-
вин�дя�ки�чох�мяр�тяб�ли�би�на�нын�са�кин�ля�ри�бил�ди�рир�ляр�ки,
йа�ша�дыг�ла�ры�би�на�да�щяр�ай�ис�ти�фа�дя�ет�дик�ля�ри� ишыг,�су
вя�газ�пу�лун�дан�яла�вя�би�на�нын�ко�мен�дан�ты�на�35-39
ма�нат�пул�юдя�йир�ляр.�Бил�ди�ри�лир�ки,�бу�вя�саит�би�на�нын
тя�миз�ли�йи,�лиф�т�ля�рин�тя�ми�ри�вя�с.�цчцн�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.
Ам�ма�пу�лун�гар�шы�лы�ьын�да�гябз�вя�йа�баш�га�бир�ся�-
няд� ве�рил�мир:� «Йы�ьы�лан� пул�ла� лиф�тин� хыр�да� тя�мир�ля�ри
щялл�олу�нур�вя�блок�ла�ра�лам�па�са�лы�ныр,�ам�ма�би�на�нын
ня�ичи,�ня�дя�ят�ра�фы�нын�тя�миз�ли�йи�ня�ба�хыл�мыр,�мяр�тя�-
бя�ляр�вя�щя�йят�чир�к�ли�вя�тоз�лу�дур,�щя�йят�дя�ки�тя�мир
ися�щя�ля�дя�да�вам�едир».�Бе�ля�лик�ля,�би�на�са�кин�ля�ри
ид�диа�едир�ки,�вер�дик�ля�ри�пу�лун�мц�га�би�лин�дя�хид�мят
эюр�мцр�ляр.

Ни�за�ми� ра�йо�нун�да�кы� чох�мяр�тя�бя�ли� би�на�нын� са�-
кин�ля�ри�ися�мян�зил�дя�ки�щяр�отаг�цчцн�10�ма�нат�мяб�-
ля�ьин�дя�пул�юдя�йир�ляр.�Бу�би�на�нын�са�кин�ля�ри�лиф�т�ляр�ля
баь�лы� проб�лем� йа�ша�дыг�ла�ры�ны� бил�ди�рир�ляр.� МТК-�дан
бил�ди�ри�либ�ки,�лиф�тин�тя�ми�ри�цчцн�яла�вя�пул�топ�ла�маг�ла�-

зым�дыр.�Ам�ма�са�кин�ляр�бу�пу�лу�вер�мяк�дян�им�ти�на�едиб�ляр.�
Гейд�едяк�ки,�бу�юдя�ниш�ляр�щяр�бир�МТК-нын�ни�зам�на�мя�-

син�дя�«Евин�сах�лан�ма�сы,� ис�тис�ма�ры�вя� тя�ми�ри»�ады�ал�тын�да�гейд
олу�нур.� Йя�ни� бу� хид�мят�ляр� цчцн� вя�саит� йы�ьыл�ма�сы� га�ну�ни�дир,
мяб�ля�ьи�ися�щяр�бир�МТК�юзц�мцяй�йян�ляш�ди�рир.�Бу�хид�мят�ля�ря
лифт�тя�ми�ри,�би�на�вя�щя�йя�тин�тя�миз�ли�йи,�мц�ща�фи�зя�иш�чи�ля�ри�нин�ма�а�-
шы�вя�с.�да�хил�ола�би�ляр.�Са�кин�ля�ря�ве�ри�лян�гяб�з�ля�ря�эял�дик�дя,�щц�-
гуг�шц�нас�лар�бил�ди�рир�ки,�би�на�да�йа�ша�йан�ла�ра�Вер�эи�ляр�На�зир�ли�йин�-
дян�алын�мыш�нюм�ря�ли�гяб�з�ляр�тяг�дим�олу�на�би�ляр.

Яв�вял�ляр� дюв�лят� вя� йа� иъ�ти�маи
мян�зил�фон�ду�на�да�хил�олан�мян�-
зи�лин� юзял�ляш�ди�рил�мя�си� цчцн� тя�-
ляб� олу�нан� йе�эа�ня� щц�гуг�-

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

«Да�шын�маз� ям�ла�кын� дюв�лят� ре�йес�т�ри
щаг�гын�да»� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Га�ну�нун�да�дя�йи�шик�лик�ляр�едил�мя�си�ба�ря�дя»
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� 24� фев�рал
2015-ъи�ил�та�рих�ли�1198-ЫВГД�нюм�ря�ли�Га�-
ну�ну� вя� «Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да
мян�зил�фон�ду�нун�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�щаг�гын�-
да»� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Га�ну�-
нун�да�дя�йи�шик�лик� едил�мя�си� ба�ря�дя»�Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�24�фев�рал�2015-ъи
ил� та�рих�ли�1199-ЫВГД�нюм�ря�ли�Га�ну�ну� иля
мян�зил�ля�рин� юзял�ляш�ди�рил�мя�си� цчцн� тя�ляб
олу�нан�си�йа�щы�йа�дя�йи�шик�лик�едил�ди.�

Бе�ля�ки,�«Да�шын�маз�ям�ла�кын�дюв�лят�ре�-
йес�т�ри�щаг�гын�да»�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�-
сы�Га�ну�ну�нун�8.0.11-ъи�мад�дя�си�ня�яса�сян
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Мян�зил�Мя�-
ъял�ля�си� гцв�вя�йя� ми�ня�ня�дяк� (2009-ъу� ил
ок�т�йаб�рын� 1-дяк)� дюв�лят� вя� йа� иъ�ти�маи
мян�зил�фон�дун�дан�йа�ша�йыш�са�щя�си�нин�ве�рил�-
мя�си�ня�даир�мц�ва�фиг�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�-

га�ны�нын�ся�рян�ъа�мы,�ор�дер�вя�йа�мян�зил�ки�-
ра�йя�си� мц�га�ви�ля�си� мян�зил� цзя�рин�дя� щц�-
гуг�ла�рын�гей�дий�йа�та�алын�ма�сы�цчцн�ясас�ки�-
ми�мцяй�йян�едил�миш�дир.

«Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да� мян�-
зил�фон�ду�нун�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�щаг�гын�да»
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Га�ну�ну�нун�8-
ъи� мад�дя�си�ня� яса�сян� ися� мян�зи�ли� (еви)
юзял�ляш�дир�мяк� ис�тя�йян� вя�тян�даш� мян�зил

са�щя�си�нин� ор�де�ри�ни� вя� йа� мян�зил� ки�ра�йя
мц�га�ви�ля�си,�йа�худ�онун�ве�рил�мя�си�ня�даир
ся�рян�ъа�мы�тяг�дим�ет�мя�ли�дир.�

Эюс�тя�ри�лян�ля�ря� яса�сян� бил�ди�ри�рик� ки,
Сиз�мц�ва�фиг�ся�рян�ъам�вя�ки�ра�йя�мц�га�ви�-
ля�си�иля�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�-
тя�си�нин�йа�нын�да�Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Дюв�-
лят� Ре�йес�т�ри� Хид�мя�ти�нин� мц�ва�фиг� яра�зи
ида�ря�си�ня�мц�ра�ъият�едя�би�ляр�си�низ.

Йер�ли�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�га�ны�нын�ся�рян�ъа�мы�яса�сын�да�2008-ъи�ил
та�ри�хин�дя�йа�ша�ды�ьым�мян�зи�ля�даир�мя�ним�ля�ки�ра�йя�мц�га�ви�ля�си
баь�ла�ны�лыб.�Мян�щя�мин�ся�рян�ъам�вя�ки�ра�йя�мц�га�ви�ля�си�яса�сын�да
мян�зи�ли�юз�ады�ма�юзял�ляш�ди�ря�би�ля�рям�ми

Йа�ша�ды�ьым�йе�ни�ти�кил�миш�би�на�да�МТК�са�кин�ляр�дян�щяр�ай
«ев�пу�лу»�топ�ла�йыр.�Бил�мяк�ис�тя�йи�рям,�бу�мяб�ляь�щан�сы�иш�ляр
цчцн�топ�ла�ныр�вя�МТК-�лар�бу�вя�саи�тин�хяр�ъ�лян�мя�си�иля�баь�лы
щан�сы�мя�су�лий�йя�ти�да�шы�йыр�лар

Ти�ки�ли�йя�даир�ягд�баь�ла�нар�кян�онун�йер�ляш�ди�йи�тор�паг
са�щя�си�цзя�рин�дя�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�да�баш�га�сы�на�ке�чир�ми
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Торпаг мцсабигя вя щярраълары август айынын 4-дя кечириляъякдир.

(Яризяляр 4 ийул 2016-ъы ил тарихдян 4 август 2016-ъы ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра
№ си

Торпаьы щярраъа вя йа
мцсабигяйя чыхаран

щцгуги шяхс (йерли иъра
щакимиййяти, бяля-

диййя)

Щярраъ вя йа
мцсабигя

Щярраъ вя йа мцсабигянин кечирилдийи
йер вя ялагя телефону

Щярраъ вя йа мцсабигяйя
чыхарылан торпаг сащяси вя

сатыъы иля баьланаъаг
мцгавилянин лайищяси иля

таныш олма тарихи, вахты вя
цнваны

Сащяси (кв.м вя
йа ща.),

Сатылыр вя йа иъа-
ряйя верилир

Сатышда-норматив
гиймят, иъарядя
иъаря щаггынын

ашаьы щядди
(манатла)

Щярраъда илкин
гиймят, щярраъ
аддымы вя йа

мцсабигядя гий-
мят, иъарядя иъаря
щаггы (манатла)

Щансы мягсяд
цчцн

Сатылыр вя йа иъа-
ряйя верилир

Угодийа (тясяр -
рцфат йери) нювц,
кейфиййят групу,

шящярлярдя вя
район мяркязля-

риндя зона

Торпаг цзяриндя
щцгугу тясдиг
едян сянядин

нюмряси

1
Сийязян район Зарат
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина
4/12

4 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

70 ща Иъаря 71.4 700 Кянд тясяррцфаты Юрцш отлаг 305012000690 

2
Ширван район Ширван
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси Ширван
шящ., М.Рясулзадя кцъ.14
Тел: (02121) 52798 

4 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

485 кв.м Сатылыр 363.75 1091 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 911012000997 

3
Ширван район Ширван
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси Ширван
шящ., М.Рясулзадя кцъ.14
Тел: (02121) 52798 

4 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

20 кв.м Сатылыр 15
45

-------
5

Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 911012001133 

4
Астара район Какалос
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси
Лянкяран шящ., Гала хийабаны 30
Тел: (02525) 51513, 53357

4 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Лянкяран шящяри

100 кв.м Сатылыр 10.50 1750 Сащибкарлыг
В груп, шярти

йарарсыз
801012000545 

5
Уъар район Гарабюрк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси Уъар
шящ., Щ.Ялийев просп. 28
Тел: (02021) 301 13 

4 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Уъар шящяри

100 кв.м Сатылыр 7.60 500 Сащибкарлыг
В груп, шярти

йарарсыз
904012000734 

6
Уъар район Гарабюрк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси Уъар
шящ., Щ.Ялийев просп. 28
Тел: (02021) 301 13 

4 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Уъар шящяри

3200 кв.м Иъаря 2.50 150 Кянд тясяррцфаты ЫЫЫ груп 904012000731 

7
Аьдам район Гузанлы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси
Бярдя шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 357,
Тел: (020) 2052777 

4 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Бярдя шящяри

1000 кв.м
Сатылыр

196.50 565 Щяйятйаны
Ы груп, йашайыш

мянтягяси 
609012000301

8
Аьдам район Гузанлы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси
Бярдя шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 357,
Тел: (020) 2052777 

4 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Бярдя шящяри

1000 кв.м
Сатылыр

196.50 565 Щяйятйаны
Ы груп, йашайыш

мянтягяси 
609012000317 

9
Аьдам район
Ящмядаьалы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси
Бярдя шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 357,
Тел: (020) 2052777 

4 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Бярдя шящяри

800 кв.м Сатылыр 157.20 440 Щяйятйаны
Ы груп, йашайыш

мянтягяси 
609012000353 

10
Эоранбой район
Ашаьы Аьъакянд
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси
Бярдя шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 357,
Тел: (020) 2052777 

4 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Бярдя шящяри

800 кв.м Сатылыр 52.08 435 Щяйятйаны
Ы груп, йашайыш

мянтягяси 
509012000907

11
Эоранбой район
Ашаьы Аьъакянд
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси
Бярдя шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 357,
Тел: (020) 2052777 

4 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Бярдя шящяри

800 кв.м Сатылыр 52.08 435 Щяйятйаны
Ы груп, йашайыш

мянтягяси 
509012000905 

12
Эоранбой район
Ашаьы Аьъакянд
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси
Бярдя шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 357,
Тел: (020) 2052777 

4 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Бярдя шящяри

800 кв.м Сатылыр 52.08 435 Щяйятйаны
Ы груп, йашайыш

мянтягяси 
509012000927 

13
Бярдя район
Гарадаьлы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси
Бярдя шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 357,
Тел: (020) 2052777 

4 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Бярдя шящяри

600 кв.м Сатылыр 114.59 910 Щяйятйаны
Ы груп, йашайыш

мянтягяси 
610012001262

14
Товуз район
Байрамлы Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси
Газах шящ.,Азадлыг кцч.75
Тел: (02229) 51796 

4 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

682 кв.м Сатылыр 59.52 560 Щяйятйаны
Ы кейфиййят

групу, бонитет
балы 100

503012001540

15
Товуз район
Байрамлы Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси
Газах шящ.,Азадлыг кцч.75
Тел: (02229) 51796 

4 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

500 кв.м Сатылыр 43.64 400 Щяйятйаны
Ы кейфиййят

групу, бонитет
балы 100

503012001577

16
Бейляган район Мил
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси
Бейляган шящ., С.Имрялийев кцч.95
Тел: (02122) 51624 

4 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Бейляган шящяри

90 кв.м Сатылыр 9.47 900 Сащибкарлыг
В кейфиййят
групу, шярти

йарарсыз
607012000427 

17
Бейляган район Мил
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси
Бейляган шящ., С.Имрялийев кцч.95
Тел: (02122) 51624 

4 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Бейляган шящяри

200 кв.м Сатылыр 21.12 2000 Сащибкарлыг
В кейфиййят
групу, шярти

йарарсыз
607012000426 

18
Аьъабяди район
Аьъабяди Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси
Бейляган шящ., С.Имрялийев кцч.95
Тел: (02122) 51624 

4 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Бейляган шящяри

45 кв.м Сатылыр 22 900 Сащибкарлыг Ы зона 608012000597 

19
Йардымлы район
Кюрйяди Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 15 сайлы ярази шюбяси
Ъялилабад шящ., Щ.Ялийев проспекти 151
Тел: (025) 2455003 

4 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Ъялилабад шящяри

100 кв.м Сатылыр 2.96 780 Сащибкарлыг
В груп, шярти

йарарсыз
804012000157 

20
Йардымлы район
Кюрйяди Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 15 сайлы ярази шюбяси
Ъялилабад шящ., Щ.Ялийев проспекти 151
Тел: (025) 2455003 

4 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Ъялилабад шящяри

50 кв.м Сатылыр 1.48 390 Сащибкарлыг
В груп, шярти

йарарсыз
804012000160

Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат



Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!

Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!

Б И Л Д И Р И Ш

Ясядова Афаг Иса гызы адына ЯМДK йанында ДЯДРХ- Щцгугларын Дювлят
гейдиййаты щаггында дашынмаз ямлакын Дювлят рейестриндян верилмиш (Бакы
шящ,Бинягяди району,Биляъяри гяс,Й.Щцсейнов кцч,дюнэя 5, ев 6б-- Серийа
РХ №-0212445) сайлы чыхарыш итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

* * *
Ясядова Афаг Иса гызы адына ЯМДK йанында ДЯДРХ- Щцгугларын Дювлят

гейдиййаты щаггында дашынмаз ямлакын Дювлят рейестриндян верилмиш (Бакы шящ,
Йасамал району, Казым Казымзадя кцч, ев 117, мянзил 2-- Серийа
РХ №-0138764) сайлы чыхарыш итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.
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Щя р р а ъ л а р л а б а ь л ы с у а л л а р а

нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили  цзря Ауксион Мяркязи

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан
истифадя иля баьлы Азярбайъанын щяр

йериндян 193 нюмряли гайнар
хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
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№ Вятяндашы гябул едян шяхс 1 4 5 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

1 Сядр мцавини - Рцстям Адыэюзял оьлу Шащбазов

2 Сядр мцавини - Рафиг Ясэяр оьлу Ъялилов

3 Апаратын рящбяри- Азяр Аьабаба оьлу Бяширов

4
ЯМДК йанында Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри
Хидмятинин ряиси - Щикмят Мювлуд оьлу Мустафайев

5
ЯМДК йанында Дашынмаз Ямлакын Кадастры вя Цнван
Рейестри Хидмятинин ряиси - Рамиз Мирмащмуд оьлу Гулийев

6
ЯМДК йанында Торпагларын Дювлят Идаряетмясинин цзря Дювлят
Аэентлийинин директору - Мощума Ящмяд оьлу Щерачийев

7
ЯМДК йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин директору -Фаиг Шцкцр оьлу Мяликов

8
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркя зи нин
баш директору - Мящяммяд Мящяббят оьлу Иманов

9
Дювлят ямлакынын идаря едилмяси вя сямяряли истифадясиня
нязарят шюбясинин мцдири - Илщам Аббас оьлу Пянащов 

10
Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси
шюбясинин мцдири- Садиг Йусиф оьлу Мяммядов

11
Йерли гурумларла иш шюбясинин мцдири - Йусиф Бяйбала оьлу
Гянбяров

12
Бейнялхалг ямякдашлыг вя инвестисийаларын ъялб едилмяси
шюбясинин мцдири - Елшад Рамиз оьлу Ханялибяйли

13 Щцгуг шюбясинин мцдири - Илгар Мяммяд оьлу Щцсейнов

14
Игтисади тящлил, дювлят сатыналмалары вя дахили аудит шюбясинин
мцдири Яннаьы Ъяннят оьлу Ъяннятов

15
Инсан ресурсларынын идаря едилмяси вя дювлят гуллуьу шюбяси-
нин мцдири - Натиг Ъабир оьлу Мяликов

16
Дахили нязарят шюбясинин мцдири - Гяййум Ряъяб оьлу
Фярзуллайев

Азярбайъан халгыны мцбаряк Рамазан Байрамы
мцнасибятиля тябрик едир, миллятимизя рифащ,

бярякят вя ямин-аманлыг арзу едирик!

Байрамыныз мцбаряк!
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин коллективи 

Халгымызы Рамазан Байрамы
мцнасибятля тябрик едир, бярякят,

боллуг вя щамымыз цчцн хейирли
олмасыны Аллащдан арзулайырыг!

«Bakavtoservis»
АСЪ

«Бакы Мяишят Машынлары» АСЪ

Азярбайъан халгыны мцбаряк
Рамазан байрамы мцнасибятиля

тябрик едир вя ямин-аманлыг
арзулайыр.

Бай ра мы ныз мц ба ряк!

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

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

«Бакы Дязэащгайырма» АСЪ


