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Мар�тын�10-да�Азяр�бай�ъа�нын�пай�-
тах�тын�да�«Чох�гцт�б�лц�дцн�йа�йа�доь�-
ру»�мюв�зу�сун�да�ЫВ�Гло�бал�Ба�кы
Фо�ру�му�нун�ряс�ми�ачы�лы�шы�олуб.
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�-
ден�ти�Ил�щам�Яли�йев,�ха�ны�мы�Мещ�ри�-
бан�Яли�йе�ва,�бир�сы�ра�юл�кя�ля�рин�дюв�-
лят�вя�щю�ку�мят�баш�чы�ла�ры�Фо�ру�мун
ряс�ми�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�едиб�ляр.

Ни�за�ми�Эян�ъя�ви�Бей�нял�халг�Мяр�кя�-
зи�нин�тяш�ки�лат�чы�лы�ьы�иля�ке�чи�ри�лян�ЫВ�Гло�бал
Ба�кы�Фо�ру�мун�да�бу�дя�фя�мц�на�ги�шя�ля�рин
гар�шы�сы�нын� алын�ма�сын�да� дин�ля�ра�ра�сы� диа�ло�-
гун�ро�лу,�миг�ра�си�йа,�мул�ти�кул�ту�ра�лизм�вя
ин�тег�ра�си�йа�мя�ся�ля�ля�ри,� о� ъцм�ля�дян� гло�-
бал� тящ�лц�кя�сиз�ли�йин� тя�мин� олун�ма�сы� ки�ми
мц�щцм�мя�ся�ля�ляр�мц�за�ки�ря�еди�лир.�Бун�-
дан� баш�га,� енер�жи� вя� гло�бал� ида�ря�чи�ли�йин
пер�с�пек�тив�ля�ри�иля�баь�лы�мя�ся�ля�ляр�дя�Фо�-
ру�мун�эцн�дя�ли�йи�ня�да�хил�дир.

Ал�ба�ни�йа,� Мон�те�нег�ро,� Бол�га�рыс�тан,
Эцр�ъцс�тан� пре�зи�ден�т�ля�ри�нин� дя� га�тыл�ды�ьы
Фо�рум�да�27�са�биг�пре�зи�дент�вя�23�са�биг
баш� на�зир� дя� да�хил� ол�маг�ла,� 53� юл�кя�дян
300-дян�чох�нц�ма�йян�дя�иш�ти�рак�едир.

Фо�ру�му�Ми�си�рин� Ис�эян�дя�рий�йя�Ки�таб�-
ха�на�сы�нын� ди�рек�то�ру,� Ни�за�ми� Эян�ъя�ви
Бей�нял�халг�Мяр�кя�зи�нин�щям�сяд�ри�Ис�маил
Сераэелдин�ача�раг�де�ди:

-�Бу�ра�да�бу�мющ�тя�шям�тяд�би�рин�ачы�лы�-
шын�да� иш�ти�рак� ет�мяк� мя�ним� цчцн� бю�йцк
шя�ряф�дир.�Би�зим� ЫВ�Гло�бал�Ба�кы�Фо�ру�му
цчцн�мцс�тяс�на�прог�ра�мы�мыз�вар.�ХХ�яс�-
рин�со�нун�да�цс�тцн�лцк�тяш�кил�едян�яня�ня�ви
иг�ти�са�ди� ба�хыш�лар� ХХЫ� яс�рин� яв�вя�лин�дян
баш�ла�йа�раг�бир� сы�ра� тящ�дид�ля�ря�мя�руз�га�-
лыб.�Гяр�бин�си�йа�си�вя�иг�ти�са�ди�ба�хыш�ла�ры�нын
тя�кяб�бц�рц�сяр�щяд�та�ны�мыр�ды,�бу�да�Со�вет
Ит�ти�фа�гы�нын� сц�гу�тун�дан� сон�ра� вя� Чи�нин
йцк�ся�ли�ши�ня� ар�тыг� эюз� йум�маг�мцм�кцн
ол�маз�дан� яв�вял� бя�зи�ля�ри�ни� та�ри�хин� со�ну
эял�мя�си�ба�ря�дя,�ди�эяр�ля�ри�ни� ися�йе�ни�бир�-
гцт�б�лц� дцн�йа� ба�ря�дя� да�ныш�ма�ьа� сювг
едир�ди.�Бу�на�бах�ма�йа�раг,�йе�ни�яс�рин�онил�-
ли�йи� яр�зин�дя� бу� мян�зя�ря� ясас�лы� шя�кил�дя
дя�йиш�ди.�2008-ъи�ил�дя�Гяр�бин�ма�лий�йя�ба�-
зар�ла�ры�нын�чюк�мя�си,�бу�нун�ар�дын�ъа�бир�сы�ра
цзв� юл�кя�ля�рин,� яса�сян� дя� Йу�на�ныс�та�нын
бор�ъу�иля�баь�лы�ав�ро�зо�на�да�кы�бющ�ран�эюс�-

тяр�ди� ки,� гло�бал� ба�зар�ла�рын� фяа�лий�йя�тин�дя
дя�рин�нюг�сан�лар�вар.�Ин�сан�лар�унут�ду�лар�ки,
ба�зар� йах�шы� хид�мят�чи,� ла�кин� пис� са�щиб�дир
вя�о,�гай�ьы�кеш�дюв�ля�тин�мц�ша�йия�ти�ал�тын�да
ол�ма�лы�дыр.

Ей�ни�за�ман�да,�еко�ло�жи�вя�зий�йя�тин�пис�-
ляш�мя�си�иля�баь�лы�мц�ряк�кяб�ча�ьы�рыш�бц�тцн
дцн�йа�юл�кя�ля�ри�тя�ря�фин�дян�да�ща�йах�шы�ба�-
ша�дц�шцл�мя�йя�баш�ла�ды�вя�2015-ъи�илин�сон�-
ла�рын�да�дцн�йа�ли�дер�ля�ри�БМТ-�дя�йе�ни�да�-
вам�лы�ин�ки�шаф�мяг�сяд�ля�ри�ни�гя�бул�ет�ди�ляр.
Илин�со�нун�да�Па�рис�дя�иг�лим�дя�йи�шик�ли�йи�иля
баь�лы� цмид�ве�ри�ъи� ра�зы�лаш�ма� им�за�ла�ды�лар.
Елм�вя�тех�но�ло�эи�йа�са�щя�син�дя�ИКТ�ин�ги�-
ла�бы�там�эц�ъц�иля�да�вам�едя�ряк�йе�ни�им�-
кан�вя�йе�ни�ча�ьы�рыш�ла�ра�йол�ач�ды,�ей�ни�за�-
ман�да,�гло�бал�ся�вий�йя�дя�йе�ни�био�ло�жи�ел�-
м�ляр� дя� сц�рят�ли� вя� ири� ад�дым�лар� ат�ма�ьа
баш�ла�ды.

Си�йа�си�ъя�щят�дян�яса�сян�1990-ъы�ил�ля�ри
яща�тя�едян�бир�гцт�б�лц�пер�с�пек�тив�йе�ни,�бир�-
эя� чох�гцт�б�лц� пер�с�пек�тив�ля� явяз�ля�ня�ряк

да�ща�чох�юл�кя�ара�сын�да�мяш�вя�рят�чи�гцв�-
вя�ля�ри� эе�ниш�лян�дир�мяк� вя� Э7� вя� йа� Э8
фор�му�лу�ну� ар�тыр�маг�ла�Э20-нин� йа�ран�ма�-
сы�нын�яса�сы�ны�гой�ду.�Сон�ра�гло�бал�тер�ро�риз�-
мин�вц�сят�ал�ма�сы�бц�тцн�щю�ку�мят�ляр�цчцн
йе�ни� ча�ьы�рыш� йа�рат�ды.� Ил�кин� ола�раг� Нйу-
Йор�к�да�11�сен�т�йабр�дящ�шят�ля�ри�иля�баш�ла�-
йан�тер�ро�ризм�бей�нял�халг�миг�йас�да�юз�си�-
ма�сы�ны�тап�ма�ьа�баш�ла�ды.

Тер�ро�риз�мин� да�ща� кон�к�рет� тя�за�щц�рц
«Яряб�ба�ща�ры»�ин�ги�лаб�ла�ры�нын�иф�ла�сы�иля�баш�-
ла�ды.�Биз�Йа�хын�Шярг�вя�Ши�ма�ли�Аф�ри�ка�да
иф�ла�са� уь�ра�мыш� дюв�лят�ля�рин�мей�да�на� эял�-
мя�си�нин,�вя�тян�даш�мц�ща�ри�бя�ля�ри�нин�ша�щи�-
ди� ол�дуг.� Су�ри�йа,� Ираг,� Йя�мян,� Со�ма�ли,
Су�дан,� Ли�ви�йа,� Си�най� вя�Аф�ри�ка� Сящ�ра�сы
ки�ми�узаг�йер�ляр�дя�сюз�ля�ифа�дя�еди�ля�бил�-
мя�йян� дящ�шят�ляр� тю�ря�дил�ди.� «Ял-�Гаи�дя»
вя� «ИШИД»� тер�рор�чу�ла�ры� ис�лам� уь�рун�да
гяд�дар� тяш�ви�га�та� баш�ла�дыг�ла�ры�на� эю�ря,
щям� яща�ли�си�нин� як�ся�рий�йя�ти� мц�сял�ман
олан� юл�кя�ляр�дя,� щям� дя� Гяр�бин� юзцн�дя

вя�Ис�ла�мын�икин�ъи�дин�ол�ду�ьу�Гяр�би�Ав�ро�-
па�юл�кя�ля�рин�дя�Гярб�вя�мц�сял�ман�иъ�ма�-
ла�ры�ара�сын�да�ар�т�маг�да�олан�учу�рум�йа�ра�-
ныр.�Бу�на�эю�ря�дя�мя�ся�ля�ляр�тяк�ъя�си�йа�си,
иг�ти�са�ди,�щяр�би�де�йил,�щям�дя�мя�дя�ни,�со�-
сиал,� ди�ни,� ким�ли�йи�миз� вя� яв�вял�ки� яс�р�ляр�-
дян�би�зя�ми�рас�гал�мыш�бир�чох�па�ра�диг�ма�-
ла�рын� йе�ни�дян� ня�зяр�дян� ке�чи�рил�мя�си�ня
сящ�ня� олан� цму�ми� бя�шя�рий�йя�ти�миз� цчцн
ъид�ди�чя�тин�лик�тю�ря�дир.

Бе�ля�лик�ля,�бу�на�эю�ря�дя�Ни�за�ми�Эян�-
ъя�ви�Бей�нял�халг�Мяр�кя�зи�нин�тяш�кил�ет�ди�-
йи�ЫВ�Гло�бал�Ба�кы�Фо�ру�му�би�зим�чох�гцт�-
б�лц� дцн�йа�йа� доь�ру� иря�ли�ля�йиб-�иря�ли�ля�мя�-
мя�йи�миз� вя� ня� дя�ря�ъя�дя� йах�шы� иря�ли�ля�-
мя�йи�миз�ля� баь�лы� мя�ся�ля�ля�рин� араш�ды�рыл�-
ма�сы�на� щяср� олу�нуб.� Чох�гцт�б�лц� дцн�йа
ямяк�даш�лы�ьын� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си� цчцн
чох�лу� им�кан�лар� тяк�лиф� едя,� щял�ли� чя�тин
олан�бц�тцн�проб�лем�ля�ря�йе�ни�ба�хыш�эя�ти�ря
би�ляр.�Биз�Ита�ли�йа�вя�баш�га�йер�ляр�дя�ке�чи�-
рил�миш�эю�рцш�ляр�иля�ЫВ�Гло�бал�Ба�кы�Фо�ру�-

му�на�ща�зыр�ла�шар�кян�йад�лаш�ма�нын�ара�дан
гал�ды�рыл�ма�сы,� плц�ра�лиз�мин� тяб�ли�ьи� вя� иъ�-
ма�лар�ара�сын�да�кюр�пц�ля�рин�гу�рул�ма�сын�да
дин�ля�ра�ра�сы�диа�ло�гун�ро�лу�на�ня�зяр�сал�дыг.
Бу�эцн�биз�дцн�йа�ни�за�мы�на�ня�зяр�са�ла�ъа�-
ьыг.�Бу�эцн�биз�дян�хц�су�си�диг�гят� тя�ляб
едян�бя�зи�ясас�еле�мен�т�ля�ри�мцяй�йян�ляш�-
дир�мя�йя� ча�лы�ша�ъа�ьыг.� Бир� чох�ла�ры� ра�зы�ла�-
шар�ки,�Су�ри�йа�да�кы�фя�ла�кят�мцх�тя�лиф�миг�-
йас�да� ча�ьы�рыш�ла�ра� ся�бяб� олур� вя� гло�бал
ся�вий�йя�дя�реак�си�йа�тя�ляб�едир.�Бу�ся�бяб�-
дян�дя�Су�ри�йа�йа�хц�су�си�сес�си�йа�щяср�олу�-
на�ъаг.�Сон�да,�биз�ону�да�би�ли�рик�ки,�дцн�-
йа�иг�ти�са�дий�йа�ты,�ачыг�вя�бя�ра�бяр�щц�гуг�лу
ъя�мий�йят�ля�рин�щю�ку�мят�ля�ри,�ща�бе�ля�эен�-
дер�ясас�лы�вя�ин�сан�лар�цзя�рин�дя�гу�рул�муш
га�нун�лар�би�зим�диг�гя�ти�ми�зи�ъялб�едя�ъяк.
Плц�ра�лизм� вя� мцх�тя�лиф�лик,� щям�чи�нин� ин�-
сан� щаг�ла�ры�на� дя�рин� щюр�мят� би�зим� ъя�-
мий�йят�ля�ри�ми�зин�струк�ту�ру�на�яла�вя�олун�-
ма�лы�дыр.� Га�дын� щц�гуг�ла�ры� щям� га�дын�ла�-
рын,�щям�дя�ин�сан�щц�гуг�ла�ры�дыр.

Эя�ля�ъя�йин�га�дын�ла�ры�ны�эцъ�лян�ди�ряр�кян
биз�дц�ня�нин�ин�са�ны�ны�йе�ни�дян�ща�зыр�ла�ма�лы�-
йыг.�Щяр�шей�дян�яв�вял�биз�эян�ъ�ля�ря�гу�лаг
ас�маг�цчцн�прог�ра�мы�мыз�да�йер�айыр�мы�шыг.
Чцн�ки�би�зим�гу�рул�ма�сы�на�йар�дым�ет�мя�йя
ча�лыш�ды�ьы�мыз�дцн�йа�он�ла�рын�дыр.�Сон�да�ла�зы�-
ми�диг�гят�вя�дя�рин�дц�шцн�ъя�тя�ляб�едян�бир
не�чя�яла�вя�проб�лем�вар.�Би�рин�ъи�си�одур�ки,
Ав�ро�па� вя� АБШ-�да�кы� ки�ми� йах�шы� тяш�кил
олун�муш�де�мок�ра�ти�йа�лар�да�иъ�ти�маий�йят�юл�-
кя�ля�рин�дя�ки� си�йа�си� про�сес�ляр�дян� вя� эюр�-
дцк�ля�ри�ки�ми�фяа�лий�йят�эюс�тя�рян�де�мок�ра�-
ти�йа� ма�шы�нын�дан� ъид�ди� шя�кил�дя� узаг�ла�шыр.
Бир�чох�юл�кя�ляр�дя�ек�с�т�ре�мист�по�пу�лист�си�йа�-
сят�чи�ляр�гу�рул�муш�сис�те�мя�гар�шы�чы�хыр.

Икин�ъи�си,�ИКТ�ин�ги�ла�бы�эян�ъ�ля�ри�ял�ча�тан
едир,� бу�вя�зий�йят�яв�вял�кин�дян� та�ма�ми�ля
фяр�г�ля�нир.�Ек�с�т�ре�мизм�вя�зо�ра�кы�лыг�мяг�-
сяд�ля�ри� цчцн� эян�ъ�ля�рин� ъялб� олун�ма�сы�ны
тя�мин�едян�йе�ни�ва�си�тя�ля�ря�эюз�йум�маг
ол�маз.

Цчцн�ъц�сц,�де�мок�ра�тик�тящ�лц�кя�сиз�лик�ля
баь�лы�ар�т�маг�да�олан�проб�лем�мюв�ъуд�дур.
Биз� тер�ро�риз�м�ля� цз�ляш�дик�ъя� вя�тян�даш�ла�ры�-
мы�зы� го�ру�ма�лы�йыг,� бу,� бц�тцн�вя�тян�даш�ла�-
рын�баш�лы�ъа�ин�сан�щц�гу�гу�дур.�Ла�кин,�ей�ни
за�ман�да,�биз�ямин�ол�маг�ис�тя�йи�рик�ки,�бу,
де�мок�ра�ти�йа�нын�тя�мин�ет�ди�йи�ин�сан�щаг�ла�-

ры� вя� азад�лыг�ла�ры� ба�ща�сы�на� ба�ша� эял�мир.
Бу,�щя�ги�гя�тян�дя�би�зим� ики�эцн�яр�зин�дя
ня�зяр�дян�ке�чир�мя�ли�ол�ду�ьу�муз�чох�зян�-
эин�прог�рам�дыр.

Ин�ди� ися� за�ти-�али�ля�ри,� ха�ным�лар� вя� ъя�-
наб�лар,� бю�йцк� мям�ну�ний�йят� вя� шя�ряф�ля
ев�са�щи�би�ми�зя,�Пре�зи�ден�ти�миз� Ил�щам�Яли�-
йе�вя�сюз�вер�мяк�ис�тя�йи�рям.

* * *
Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� ряс�ми� ачы�лыш�да

нитг�сюй�ля�ди.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йе�вин�нит�ги
-�Щюр�мят�ли�ха�ным�лар�вя�ъя�наб�лар.
Щюр�мят�ли�го�наг�лар.
Яв�вял�ъя�ща�мы�ны�за�Азяр�бай�ъа�на�«Хош

эял�ми�си�низ»� де�йи�рям,� си�зи� йе�ни�дян� эюр�-
мя�йи�мя� чох� ша�дам.� Ей�ни� за�ман�да,� ша�-
дам�ки,�Ба�кы�Гло�бал�Фо�ру�му�йах�шы�яня�-
ня�йя�чев�ри�лир.

Илк�юн�ъя�Ни�за�ми�Эян�ъя�ви�Бей�нял�халг
Мяр�кя�зи�нин�Шу�ра�сы�на� вя�щям�сяд�р�ляр� ха�-
ным� Вай�ра� Ви�ке-�Фрей�бер�га�йа� вя� ъя�наб
Ис�маил� Се�ра�эел�ди�ня� тя�шяк�кц�рц�мц� бил�дир�-
мяк� ис�тяр�дим� ки,� он�ла�рын� бю�йцк� тющ�фя�си
са�йя�син�дя� Ни�за�ми� Эян�ъя�ви� Бей�нял�халг
Мяр�кя�зи�гы�са�бир�за�ман�да�дцн�йа�миг�йас�-
лы�бей�нял�халг�тя�си�са�та�чев�ри�либ.

Бу� эцн� биз� бей�нял�халг� эцн�дя�лик�дя
ду�ран�эе�ниш�мя�ся�ля�ля�ри�мц�за�ки�ря�едя�ъя�-
йик.� Ял�бят�тя,� мц�за�ки�ря�ля�рин� мюв�зу�ла�ры
ща�мы�мыз,� бц�тцн� бя�шя�рий�йят� цчцн� чох
ящя�мий�йят�ли�дир.� Ла�кин� ями�ням� ки,� Фо�-
рум�да�иш�ти�рак�едян�го�наг�лар�юз�дя�йяр�ли�фи�-
кир�вя�иде�йа�ла�ры�иля�дцн�йа�да�сцлщ,�тящ�лц�-
кя�сиз�лик�вя�прог�ноз�лаш�ды�ры�ла�бил�мя�на�ми�-
ня�бу�ишя�тющ�фя�ля�ри�ни�ве�ря�ъяк�ляр.�Щяр�бир
бей�нял�халг� фо�рум,� онун� ся�вий�йя�си� ясас
ети�ба�ри�ля� тяд�бир� иш�ти�рак�чы�ла�ры�нын� ся�вий�йя�-
син�дян� асы�лы�дыр.� Бу�ра�да,� го�наг�ла�ры�мыз
ара�сын�да� 50-дян� ар�тыг� ща�зыр�кы� вя� са�биг
дюв�лят� вя� щю�ку�мят� баш�чы�ла�ры,� эюр�кям�ли
си�йа�сят�чи�ляр,� иъ�ти�маи� ха�дим�ляр� вя� мц�тя�-
хяс�сис�ляр�вар�дыр.�Бу�ися�би�зим�бу�эцн�вя
са�бащ�апа�ра�ъа�ьы�мыз�мц�за�ки�ря�ля�рин�ся�вий�-
йя�си�ни�нц�ма�йиш�ет�ди�рир.

Ø (Арды�2-ъи�сящифядя)

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�мар�тын
10-да�ЫВ�Гло�бал�Ба�кы�Фо�ру�му�-
нун�ряс�ми�ачы�лы�шын�дан�сон�ра
«Еу�ро�неwс»�те�ле�ка�на�лы�на�мц�са�-
щи�бя�ве�риб.

-�Ъя�наб�Пре�зи�дент,�Азяр�бай�ъан�ки�ми

нефт-�газ�ис�тещ�сал�едян�юл�кя�цчцн�иг�ти�са�-

дий�йа�ты� ша�хя�лян�дир�мяк,� неф�тин� гий�мя�ти

иля�баь�лы�ща�зыр�кы�дюв�р�дя�биз�нес�мо�де�ли�ни

дя�йиш�мяк�ня�дя�ря�ъя�дя�ящя�мий�йят�ли�дир?

-�Яс�лин�дя�биз�иг�ти�са�дий�йа�тын�ша�хя�лян�-
ди�рил�мя�си�цзя�рин�дя�узун�ил�ляр�дир�ки,�иш�ля�-
йи�рик.�Ла�кин�ща�зыр�да�-�неф�тин�гий�мя�ти�нин
чох�аша�ьы�ол�ду�ьу�бир�дюв�р�дя�бу,�би�зим
цчцн�ясас�прио�ри�те�тя�чев�ри�либ.�Биз�нефт�вя
газ�дан� асы�лы�лы�ьы� азал�т�ма�ьа� наил� ол�му�-
шуг.�Ща�зыр�да�нефт�вя�газ�би�зим�цму�ми
да�хи�ли�мящ�су�лун�ъя�ми�30� фаи�зи�ни� тяш�кил

едир.�Ла�кин�би�зим�щя�дя�фи�миз�неф�тин�гий�-
мя�тин�дян� асы�лы� ол�ма�йа�ъаг� ин�ки�шаф�мо�-
де�ли� йа�рат�маг�дыр� вя� бу� про�сес� да�вам
едир.� Ща�зыр�да� биз� Бей�нял�халг� Вал�йу�та
Фон�ду� тя�ря�фин�дян� дяс�тяк�ля�нян� яса�сян
гей�ри-�нефт�сек�то�ру�нун�са�щя�ля�ри�ни�-�кянд
тя�сяр�рц�фа�ты�нын,� ин�фор�ма�си�йа� тех�но�ло�эи�-
йа�ла�ры�нын,� ту�риз�мин� ин�ки�ша�фы�ны� вя� ди�эяр
са�щя�ля�ри�яща�тя�едян�эе�ниш�ис�ла�щат�лар�па�-
ке�ти� тяг�дим� еди�рик.� Бу� ся�бяб�дян� дя
ями�ням�ки,�гар�шы�да�кы�ил�ляр�дя�Азяр�бай�-
ъа�нын�неф�т�дян�асы�лы�лы�ьы�да�ща�да�аза�ла�ъаг.

-�Неф�тин�вя�неф�тин�гий�мя�ти�нин�гло�бал

тящ�лц�кя�сиз�ли�йя,� хц�су�си�ля� Йа�хын� Шяр�г�дя

тящ�лц�кя�сиз�ли�йя� тя�си�ри� Си�зи� ня� дя�ря�ъя�дя

на�ра�щат�едир?

-�Биз�неф�тин�гий�мя�ти�нин�азал�ма�сы�иля
гло�бал� тящ�лц�кя�сиз�лик� ара�сын�да� бир�ба�ша
яла�гя�эюр�мц�рцк.�Ла�кин�сюз�сцз�ки,�узун�-
мцд�дят�ли� пер�с�пек�тив�дя� неф�тин� гий�мя�ти

аша�ьы�ола�раг�гал�са,�бу,�бя�зи�проб�лем�ля�-
ря,� иг�ти�са�ди� вя� со�сиал� проб�лем�ля�ря� йол
ача� би�ляр.� Чцн�ки� бя�зи� юл�кя�ляр� неф�т�дян
эя�лир�эю�тцр�мя�йя�адят�едиб.�Щя�мин�ся�-
бяб�дян�дя�нефт�эя�лир�ля�ри�азал�са,�бу,�бцд�-
ъя�их�ти�сар�ла�ры�иля�ня�ти�ъя�ля�ня�би�ляр.�Бу�на
эю�ря�дя�бу,�баш�ве�ря�би�ляр.�Дц�шц�нц�рям
ки,�нефт�ща�сил�едян�щяр�бир�юл�кя�нин�ясас

щя�дя�фи�неф�т�дян�асы�лы�лы�ьы�азал�т�маг,�ин�но�-
ва�си�йа�ла�ра,�тящ�си�ля�вя�мца�сир�тех�но�ло�эи�-
йа�ла�ра�ин�вес�ти�си�йа�йа�тыр�маг,�нефт�вя�газ
ла�йи�щя�ля�рин�дян�ся� мцх�тя�лиф� баш�га� ла�йи�-
щя�ля�ри�их�раъ�ет�мяк�дир.�Бун�лар�баш�тут�са,
дц�шц�нц�рям� ки,� ре�эион�да� тящ�лц�кя�сиз�лик
йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�тя�мин�олу�на�ъаг.
Мцх�бир:�Чох�тя�шяк�кцр�еди�рям.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�«Еу�ро�неwс»
те�ле�ка�на�лы�на�мц�са�щи�бя�ве�риб

Ба�кы�да�«Чох�гцт�б�лц�дцн�йа�йа�доь�ру»�мюв�зу�сун�да
ЫВ�Гло�бал�Фо�рум�ке�чи�ри�лир�

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Фо�ру�мун�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�едиб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�2000-ъи�ил
10�ав�густ�та�рих�ли�383�нюм�ря�ли�Фяр�ма�ны�иля�тяс�диг�едил�миш
«Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�-
рил�мя�си�нин�ЫЫ�Дюв�лят�Прог�ра�мы»нда�дя�йи�шик�лик�едил�мя�си

щаг�гын�да�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�Фяр�ма�ны
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Кон�с�ти�ту�си�йа�сы�нын�109-ъу�мад�дя�си�нин�32-ъи�бян�ди�ни�рящ�бяр�ту�-

та�раг,� «Дюв�лят� ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�щаг�гын�да»�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Га�ну�-
нун�да�дя�йи�шик�лик�едил�мя�си�ба�ря�дя»�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�2015-ъи�ил�20�ок�т�йабр�та�рих�-
ли�1404-ЫВГД�нюм�ря�ли�Га�ну�ну�нун�тят�би�ги�щаг�гын�да»�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�-
нин�2015-ъи�ил�24�но�йабр�та�рих�ли�1566�нюм�ря�ли�Ся�рян�ъа�мы�нын�1.1-ъи�бян�ди�нин�иъ�ра�сы�ны�тя�мин
ет�мяк�мяг�ся�ди�иля�гя�ра�ра�алы�рам:

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти�нин� 2000-ъи� ил� 10� ав�густ� та�рих�ли� 383� нюм�ря�ли� Фяр�ма�ны
(Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Га�нун�ве�ри�ъи�лик�Топ�лу�су,�2000,�№�8,�ЫЫЫ�ки�таб,�мад�дя�606;�2001,
№�10,�мад�дя�640;�2002,�№�4,�ЫЫ�ки�таб,�мад�дя�189,�№�10,�мад�дя�592;�2003,�№�10,�мад�дя�ляр
566,�569;�2004,�№�6,�мад�дя�432;�2005,�№�5,�мад�дя�ляр�400,�403,�405;�2006,�№�7,�мад�дя�590,
№�8,�мад�дя�678,�№�9,�мад�дя�742;�2007,�№�11,�мад�дя�1097,�№�12,�мад�дя�1246;�2008,�№�7,
мад�дя�613;�2009,�№�3,�мад�дя�163,�№�10,�мад�дя�788,�№�12,�мад�дя�990;�2010,�№�6,�мад�дя
498,�№�7,�мад�дя�610)�иля�тяс�диг�едил�миш�«Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�-
ляш�ди�рил�мя�си�нин�ЫЫ�Дюв�лят�Прог�ра�мы»на�аша�ьы�да�кы�мяз�мун�да�2.2.26-ъы�йа�рым�бянд�яла�вя�едил�син:

«2.2.26.�Стан�дар�т�лаш�дыр�ма�вя�мет�ро�ло�эи�йа�мцяс�си�ся�ля�ри.».
Ил�щам�Яли�йев

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти

Ба�кы�шя�щя�ри,�7�март�2016-ъы�ил.
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Со нун ъу дя фя ютян илин йа зын да эю рц -
шц мцз дян бу эц ня дяк дцн йа да вя зий -
йят дя йиш миш дир. Ща мы мыз бу нун ша щи ди -
йик вя тя яс сцф ки, дя йи шик лик ляр мцс бят
мяъ ра да ол ма мыш дыр. Дцн йа да ща да са -
кит вя тящ лц кя сиз ол ма сы явя зи ня, да ща
да тящ лц кя ли ол муш дур. Би зим ре эион да
да вя зий йят кяс кин шя кил дя дя йиш миш дир.
Мюв ъуд мц на ги шя ляр щялл едил мя миш
га лыр, бу нун ла йа на шы, йе ни мц на ги шя ляр,
йе ни гар шы дур ма вя тящ лц кя бюл эя ля ри
йа ран мыш дыр. Бу ся бяб дян ще саб еди рям
ки, дюв лят вя щю ку мят баш чы ла ры, си йа сят -
чи ляр ола раг биз эяр эин ли йин азал дыл ма сы
цчцн ро лу му зу ой на ма лы йыг. Ча лыш ма лы -
йыг ки, ямяк даш лыг, гар шы лыг лы ан лаш ма
вя щюр мят цчцн зя мин йа ран сын. Якс
тяг дир дя, эя ля ъяк дя вя зий йят пис ляш -
мяк дя да вам едя ъяк.

Йа хын Шяр г дя вя Ав ро па нын мцяй -
йян йер ля рин дя ки вя зий йят, гач гын бющ -
ра ны - бун лар сон ил ля рин реал лыг ла ры дыр.
Одур ки, ЫВ Гло бал Ба кы Фо ру му нун
ясас мяг сяд ля рин дян би ри бу мя ся ля ля -
рин мц за ки ря си дир вя хц су си ля дя иш ти рак -
чы ла рын ся вий йя си, он ла рын бей нял халг
мя ся ля ля ря тющ фя ля ри, тяъ рц бя вя би лик -
ля ри ни ня зя ря ал саг, бун ла рын ща мы сы йа -
ран мыш вя зий йят дян чы хыш йо лу нун та пыл -
ма сы на йар дым едя би ляр.

Дц шц нц рям ки, ща мы мыз ва щид мяг -
сяд - ямяк даш лыг, гар шы лыг лы ан лаш ма, са -
бит лик вя сцл щцн тяш ви ги ят ра фын да бир ляш -
ми шик. Чцн ки биз бир- би ри миз ля баь лы йыг.
Бя зян ада ма еля эя ля би ляр ки, те ле ви зи -
йа ва си тя си ля из ля ди йи миз гор ху лу ща ди ся -
ляр йад бир пла нет дя баш ве рир. Ла кин реал -
лыг да бу, гон шу луг да баш ве рир вя гач гын
бющ ра ны нц ма йиш ет дир ди ки, биз бир- би ри -
миз ля яла гя ли йик. Щяр бир ямял, ад дым
вя йа ди эяр дюв лят ля рин да хи ли иш ля ри ня
мц да хи ля мцт ляг щя мин мц да хи ля ни
едян ляр цчцн чя тин лик ляр йа ра да ъаг дыр.

Ще саб еди рям ки, бу эцн кц реал лыг ла -
рын иб рят дяр си мящз бу дур. Биз бир- би ри -
ми зя ещ ти рам нц ма йиш ет дир мя ли, се чи -
мя, яра зи бц тюв лц йц ня вя эя ля ъяк ля
баь лы план ла ра щюр мят ля йа наш ма лы йыг.
Бун ла рын ща мы сы тя мас да ол маг цчцн
зя ру ри дир. Чцн ки ясас мяг ся ди миз эяр -
эин ли йин вя мюв ъуд тящ лц кя ля рин азал -
дыл ма сы дыр.

Бу ил Азяр бай ъан мцс тя гил ли йи нин 25-
ъи ил дю нц мц нц гейд едя ъяк. Бу ил ляр дя,
хц су си ля мцс тя гил ли йин илк ил ля рин дя биз
вя тян даш мц ща ри бя си, щу ма ни тар бющ ран,
иш ьал, тя ъа вцз, иг ти са ди чя тин лик ляр вя де -
йяр дим, иг ти са ди иф лас дан язий йят чяк ми -
шик. Азяр бай ъан тер рор щц ъум ла ры нын щя -
дя фи ня чев рил миш дир. 1990-ъы ил ля рин яв -
вя лин дя ер мя ни тер рор тяш ки лат ла ры дя фя -
ляр ля мцл ки вя тян даш ла ра гар шы тер рор ак т -
ла ры тю рят миш ляр. Бу эцн тя яс сцф ки, Ер -
мя нис тан вя Азяр бай ъан ара сын да олан
мц на ги шя щялл олун ма мыш га лыр.

Мцс тя гил лик ил ля рин дя юл кя ми зин бю -
йцк уьур ла ра наил ола раг, мца сир, са бит,
прог ноз лаш ды ры ла би лян, юзц нц тя мин
едян дюв ля тя чев рил мя си ня бах ма йа раг,
бу мц на ги шя юз щял ли ни тап ма лы дыр.

Онун цчцн щялл олун ма лы дыр ки, 1 мил -
йон дан ар тыг азяр бай ъан лы гач гын вя
мяъ бу ри кюч кцн ев ля ри ня га йыт сын, зо ра -
кы лы ьа сон го йул сун вя ре эио ну муз да
сцлщ бяр гя рар олун сун. Бе ля ол ма ды ьы
щал да бц тцн юл кя ляр язий йят чя кя ъяк дир.
Азяр бай ъа нын та ри хи вя щц гу ги яра зи ля ри -
ни иш ьал едян Ер мя нис тан бун дан бящ ря -
ля ня бил мя миш дир. Иг ти са ди чя тин лик ляр,
тяъ ри до лун ма, миг ра си йа вя йох сул луг
щя мин тя ъа вц зцн вя иш ьа лын ня ти ъя си дир.

Даь лыг Га ра баь Азяр бай ъа нын та ри хи
вя щц гу ги бир пар ча сы дыр. Бц тцн бей нял -
халг бир лик Даь лыг Га ра ба ьы Азяр бай ъа -
нын ай рыл маз щис ся си ки ми та ны йыр. Бу мц -
на ги шя ня ти ъя син дя 1 мил йон дан ар тыг
азяр бай ъан лы гач гын вя мяъ бу ри кюч кцн
вя зий йя ти ня дцш мцш, би зя гар шы ет ник тя -
миз ля мя апа рыл мыш дыр. Яра зи ми зин 20
фаи зи нин иш ьа лы щя ля дя да вам ет мяк дя -
дир. Бей нял халг тяш ки лат лар, хц су си ля дя
БМТ вя онун Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы ер -
мя ни го шун ла ры нын Азяр бай ъа нын иш ьал
едил миш яра зи ля рин дян дяр щал вя гейд-
шяр т сиз чы ха рыл ма сы ны тя ляб едян чох сай лы
гят на мя ляр гя бул ет миш дир. Тя яс сцф ки,
бу гят на мя ляр щя йа та ке чи рил мя миш дир.

Дц шц нц рям ки, БМТ Тящ лц кя сиз лик
Шу ра сы нын гят на мя ля ри нин иъ ра сы нын ме -
ха низ ми мя ся ля си хц су си мюв зу ки ми
мц за ки ря едил мя ли дир. Бя зян Тящ лц кя -
сиз лик Шу ра сы нын гят на мя ля ри бир не чя са -
ат вя йа эцн ичя ри син дя иъ ра еди лир. Би зя
эял дик дя ися, ар тыг ийир ми ил ке чир. Бу, си -
йа си ира дя нин, хц су си ля дя щя мин гят на -
мя ля ри гя бул едян дюв лят ля рин си йа си ира -
дя си нин ол ма ма сы нын тя за щц рц дцр.

Бу эцн да ны шыг лар про се си да вам едир
вя бу ра да щяр щан сы бир уьур йох дур.
Бу нун баш лы ъа ся бя би ися Ер мя нис та нын
сцлщ ис тя мя мя си дир. Он лар иш ьал едил миш
яра зи ля рин юз ля ри нин гей ри- га ну ни ня за -
ря тин дя сах ла ныл ма сы ны вя ста тус- кво нун
дя йиш мяз ола раг гал ма сы ны ис тя йир ляр.
Бу ися мцм кцн сцз дцр - ста тус- кво дя -
йиш мя ли дир. Да ны шыг лар про се син дя щям -
сяд р лик едян цч юл кя - Тящ лц кя сиз лик Шу -
ра сы нын даи ми цз вц олан цч дюв лят дя фя -
ляр ля чы хыш едя ряк ста тус- кво нун гя бу ле -
дил мяз вя дя йиш мя ли ол ду ьу ну бя йан ет -
миш дир. Бу на наил ол маг цчцн Ер мя нис -
тан иш ьал едил миш яра зи ля ри тярк ет мя ли вя
иш ьа ла сон гой ма лы дыр. ХХЫ яс р дя щяр
бир нюг те йи- ня зяр дян, ис тяр си йа си, ис тяр
щц гу ги, ис тяр ся дя щу ма ни тар ба хым дан
гон шу дюв ля тин яра зи си нин иш ьа лы вя да ны -
шыг лар про се си нин ян эял лян мя си та ма ми -
ля анор мал щал дыр.

Ще саб еди рям ки, мц на ги шя нин щял ли
цчцн илк ола раг Азяр бай ъан да ща да
гцд рят ли ол ма лы дыр вя про сес да вам едир.
Икин ъи си ися бей нял халг иъ ти маий йят, хц -
су си ля дя бу мц на ги шя иля мяш ьул ол маг
ман да ты на са щиб дюв лят ляр си йа си ира дя
нц ма йиш ет дир мя ли вя тя ъа вцз ка ры иш ьа ла
сон гой ма ьа мяъ бур ет мя ли дир ляр. Не ъя
ки, биз бу ну дцн йа нын бир чох йер ля рин дя
эю рц рцк - тя ъа вцз кар да йан ды ры лыр, ъя за -
лан ды ры лыр, сан к си йа ла ра мя руз га лыр вя
иш ьа ла сон го йу лур.

Иш ьал едил миш яра зи ля ри миз дя щяр шей
дар ма да ьын едил миш дир. АТЯТ ора йа ики

дя фя фак та раш ды ры ъы мис си йа эюн дяр миш -
дир вя щяр ики щал да он ла рын ще са бат ла ры
реал вя зий йя ти якс ет дир миш дир. Бу, би зя
дя мя лум дур. Би зим бц тцн та ри хи аби дя -
ля ри миз, мяс ъид ля ри миз, мя зар лыг ла ры мыз
да ьы дыл мыш дыр. Бу эцн биз тез- тез те ле ви -
зи йа ка нал ла рын да Йа хын Шяр г дя та ри хи
аби дя ля рин мящв едил мя си иля баь лы ре -
пор таж лар из ля йи рик. Ийир ми ил бун дан юн ъя
ей ни ща ди ся ляр Азяр бай ъа нын иш ьал едил -
миш яра зи ля рин дя баш вер миш дир. Фярг он -
дан иба рят дир ки, о за ман бей нял халг иъ -
ти маий йят вя ме диа бу мюв зу йа о гя дяр
дя ящя мий йят вер мя миш, бял кя дя щя -
мин мя лу мат ла ра чы хыш ял дя едя бил мя -
миш дир. Ан ъаг ма щий йят дя йиш мир - ей ни
мя ся ля вя ей ни йа наш ма. Бу ися ре эио -
нун сцлщ вя тящ лц кя сиз ли йи ба хы мын дан
чох гор ху лу мя ся ля дир. Чцн ки тя ъа вцз -
кар ъя за лан ды рыл ма ды ьы щал да о, йе ни бир
ссе на ри план лаш ды ра ъаг.

1990-ъы ил ля рин яв вя лин дя цз ляш ди йи -
миз бу вя зий йя тя вя щу ма ни тар бющ ра на
бах ма йа раг, Азяр бай ъан уьур ла ин ки шаф
ет миш дир. Йе ри эял миш кян де йим ки, щя -
мин вахт адам ба шы на дц шян гач гын са йы -
на эю ря ян йцк сяк эюс тя ри ъи биз дя иди - 1
мил йон дан ар тыг ин сан доь ма тор паг ла -
рын да гач гын вя мяъ бу ри кюч кцн вя зий -
йя ти ня дцш мцш дцр. О за ман би зим яща -
ли ми зин са йы тяг ри бян 8 мил йо на бя ра бяр
иди. Йя ни, биз щу ма ни тар бющ ра нын ющ дя -
син дян эял мя йи ба ъа ран юл кя йик.

О вах т кы Азяр бай ъан бу эцн кц Азяр -
бай ъан дан фяр г ли иди. Йох сул, мцс тя гил -
ли йи ни йе ни бяр па ет миш, иг ти са дий йа ты
бяр бад вя зий йят дя вя ся на йе си да ьыл мыш
олан юл кя нин эя ля ъяк иля баь лы пер с пек -
тив ля ри йох вя зий йя тин дя иди. Ясас мяг -
ся ди миз дюв ля ти ми зи гур маг, эцъ лц иг ти -
са дий йат йа рат маг, юл кя ни ха ри ъи сяр ма -
йя ляр цчцн ач маг вя дцн йа нын ба зар иг -
ти са дий йа ты сис те ми нин тяр киб щис ся си ня
чев рил мяк дян иба рят иди.

Биз бу на наил ола бил дик. Бу эцн юл кя
са бит дир вя биз ис ла щат ла ры да вам ет ди ри -
рик. Азяр бай ъан да си йа си вя иг ти са ди ис -
ла щат лар па ра лел шя кил дя апа ры лыр. Бц тцн
фун да мен тал азад лыг лар тя мин еди лир - сюз
азад лы ьы, топ лаш ма азад лы ьы, ди ни азад лыг,
ме диа азад лы ьы. Биз дя азад ин тер нет
мюв ъуд дур. Сон ийир ми ил дир ки, сен зу ра
ляьв олу нуб вя вя тян даш ла ры мы зын 70
фаиз дян чо ху ин тер нет ис ти фа дя чи си дир. Си -
йа си азад лыг лар иг ти са ди ис ла щат лар ла дяс -
тяк ля нир.

2004-2014-ъц ил ляр дя Азяр бай ъан иг -
ти са дий йа ты дцн йа нын ян сц рят ля ин ки шаф
едян иг ти са дий йа ты ол муш дур. Биз иш сиз лик
вя йох сул лу ьу кяс кин шя кил дя азал да раг
40 фаиз дян 5 фаи зя ен дир мя йя мц вяф фяг
ол му шуг. Иг ти са дий йа ты мыз да ща да ря га -
бят га би лий йят ли ол муш дур вя Да вос Иг ти -
са ди Фо ру му нун ще саб ла ма ла ры на яса сян
ря га бят га би лий йя ти ня эю ря Азяр бай ъан
иг ти са дий йа ты дцн йа да 40-ъы йер дя дир. Биз
ясас ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри ни, о ъцм ля -
дян ин сан ла ры мы зын йа ша йыш стан дар т ла ры ны
йах шы лаш дыр маг цчцн со сиал ин ф рас т рук тур
ла йи щя ля ри ни иъ ра ет ми шик вя бу нун ла да
щям дя сяр ма йя ляр цчцн да ща мцн бит
шя раит йа ра да бил ми шик.

Адам ба шы на дц шян бир ба ша ха ри ъи
сяр ма йя йя эю ря биз ян га баг ъыл мюв ге -
ляр дя йик. Бу, илк нюв бя дя нефт- газ са -
щя си ня йа ты рыл мыш сяр ма йя ляр иди. Ща зыр -
да ися биз гей ри- нефт сек то ру на сяр ма йя -
чи ляр ъялб ет мя йя ча лы шы рыг. Нефт вя газ -
дан асы лы лы ьы мы зын азал дыл ма сы ис ла щат ла -
ры мы зын тяр киб щис ся си ол муш дур вя бу -
нун ня ти ъя син дя бу эцн нефт- газ са щя си
би зим цму ми да хи ли мящ су лун тяг ри бян
30 фаи зи ни, бцд ъя эя лир ля ри ми зин ися 50
фаи зи ни тяш кил едир. Мяг ся ди миз нефт вя
газ дан асы лы лы ьы мы зы та ма ми ля ара дан
гал дыр маг дыр. Бу йа хын лар да де ди йим ки -
ми, Азяр бай ъан цчцн пос т нефт дюв рц ар -
тыг баш ла мыш дыр. Она эю ря йох ки, биз ща -
си ла ты азал т мы шыг. Неф тин гий мя ти кяс кин
шя кил дя - дюрд дя фя аша ьы дцш мцш дцр. Бу
ся бяб дян та ма ми ля йе ни бир вя зий йят
йа ра ныр вя дцн йа нын щеч бир юл кя си бу на
ща зыр де йил ди. Щеч кяс тя сяв вцр едя бил -
мяз ди ки, бир илин ичин дя гий мят бу дя ря -
ъя дя кяс кин шя кил дя аша ьы дцш сцн. Бу
ся бяб дян биз бу вя зий йя тин мян фи ня ти -
ъя ля ри нин ара дан гал ды рыл ма сы цчцн фяал
вя ся мя ря ли иш ля мя ли ол дуг. Ща зыр да би -
зим ма лий йя вя зий йя ти миз йе ни дян са -
бит дир, прог ноз лаш ды ры ла би лян дир вя мя -
лу мат вер мяк ис тяр дим ки, бцд ъя миз дя
неф тин бар ре ли нин гий мя ти 25 дол лар ся -
вий йя син дя ня зяр дя ту тул муш дур. Бу ися
щяр щан сы бир иг ти са ди чя тин ли йя гар шы бир
нюв зя ма нят де мяк дир. Би зим Нефт
Фон дун да бю йцк вя саит ля ри миз вар ки,
бу, йа ран мыш вя зий йят дян ми ни мум рис -
к ля чых ма ьы мы за им кан ве рир.

Ей ни за ман да, бу вя зий йят би зи ис ла -
щат лар ла баь лы да ща да ся мя ря ли иш ля мя -
йя мяъ бур едир вя ар тыг ис ла щат ла рын бю -
йцк щис ся си тят биг едил мяк дя дир. Бу ис -
ла щат лар Бей нял халг Вал йу та Фон ду тя -
ря фин дян дя дяс тяк ля нир - йя ни, биз дцз -
эцн йол да йыг. Ща зыр да биз иг ти са дий йа ты -
мы зын ша хя лян ди рил мя си мя ся ля си иля
мяш ьул олу руг вя иг ти са ди ин ки ша фын йе ни
са щя ля ри ни мцяй йян еди рик. Он лар дан би -
ри би зим ил ляр дир ки, ча лыш ды ьы мыз, ла кин
бей нял халг бир лик цчцн та ма ми ля йе ни
са щя олан няг лий йат ин ф рас т рук ту ру нун
йа ра дыл ма сы дыр. Биз Азяр бай ъа на эя ля -
ъяк дя бу ре эион да эцъ лц мюв ге йя ма -
лик ол ма ьа им кан ве ря ъяк няг лий йат ин -
ф рас т рук ту ру шя бя кя си йа ра ды рыг.

Би зим ъоь ра фи мюв ге йи миз чох ял ве -
риш ли дир. Бу ся бяб дян няг лий йат ин ф рас т -
рук ту ру на, о ъцм ля дян дя мир йол ла ры нын,
ща ва вя дя низ ли ман ла ры нын ин ша сы на йа -
ты ры лан сяр ма йя ляр са йя син дя биз няг лий -
йат ин ф рас т рук тур ла ры нын кя сиш мя нюг тя си -
ня чев ри ли рик. Ар тыг Шярг- Гярб няг лий йат
дящ ли зи фяа лий йя тя баш ла мыш дыр вя цмид
еди рям ки, бу ил биз Азяр бай ъан, Эцр -
ъцс тан вя Тцр ки йя дя мир йол ла ры нын бир -
ляш ди рил мя си ни ба ша чат ды ра ъа ьыг. Бе ля -
лик ля, Ав ро па вя Аси йа йе ни, ян гы са
няг лий йат мар ш ру ту ял дя едя ъяк дир. Чин -
дян Ав ро па йа эе дян илк кон тей нер га та -
ры ар тыг Азяр бай ъан яра зи син дян кеч миш -
дир. Бу, мца сир ин ф рас т рук ту ра ма лик олан
йе ни Ипяк Йо лу дур вя биз бу мар ш ру ту
да ща да ъял бе ди ъи ет мяк цчцн тя ряф даш -
ла ры мы за ва щид та риф ля рин тят би ги ни тяк лиф

ет ми шик.
Гон шу ла ры мыз вя тя ряф даш ла ры мыз ла

бир эя ча лыш ды ьы мыз да ща бир ла йи щя Ши -
мал- Ъя нуб няг лий йат дящ ли зи дир ки, онун
са йя син дя йцк ляр Па кис тан дан Щин дис та -
на, да ща сон ра Ира на, ора дан Азяр бай -
ъан яра зи син дян Ру си йа йа вя Ши ма ли Ав -
ро па йа нягл еди ля ъяк дир. Азяр бай ъан
мца сир ин ф рас т рук ту ра сяр ма йя го йур вя
цмид еди рям ки, тез лик ля бу мар ш рут дан
ис ти фа дя олун ма ьа баш ла на ъаг дыр. Йя ни,
бц тцн бу мар ш рут лар би зим яра зи дян ке -
чир. Тя бии ки, бу, Азяр бай ъа нын эео си йа -
си ящя мий йя ти ни ар ты рыр вя эя ля ъяк дя би -
зя юл кя ми зин ин ки ша фы на сярф еди ля ъяк
яла вя эя лир ляр эя ти ря ъяк дир.

Ял бят тя, иг ти са дий йа ты мыз цчцн енер жи
сек то ру юз юня ми ни сах ла йыр вя бу эцн
енер жи тящ лц кя сиз ли йи ба хы мын дан онун
ящя мий йя ти ар т маг да дыр. Ютян айын со -
ну - фев ра лын 29-да биз Ба кы да, щя мин
бу зал да «Ъя нуб Газ Дящ ли зи» Мяш вя -
рят Шу ра сы нын икин ъи иъ ла сы ны ке чир ми шик.
Биз бу ла йи щя ни ХХЫ яс рин ла йи щя си ад -
лан ды ры рыг. Бу, бир ме га ла йи щя дир вя бу
эцн Ав ро па да щя йа та ке чи ри лян ян ири ин -
ф рас т рук тур вя енер жи ла йи щя ля рин дян би ри -
дир. Онун тя шяб бцс ка ры Азяр бай ъан дыр
вя Азяр бай ъан бу ра да щям дя тяш ки лат -
чы вя сяр ма йя чи гис мин дя апа ры ъы рол ой -
на йыр. Ла йи щя нин дя йя ри 45 мил йард дол -
ла ра бя ра бяр дир вя бу иш дя биз мцх тя лиф
дюв лят вя шир кят ляр дян иба рят эцъ лц ко -
ман да йа рат мы шыг.

Щя мин Мяш вя рят Шу ра сы нын йа ра дыл -
ма сын да ясас мяг сяд сяй ля ри ми зин яла -
гя лян ди рил мя си вя ла йи щя нин ъяд вял цз ря
иъ ра сы ны тя мин ет мяк дян иба рят дир. Бу
ла йи щя бир не чя мяр щя ля дян иба рят дир.
«Ъя нуб» газ дящ ли зи нин дюрд еле мен ти
вар. Азяр бай ъа нын ня щянэ газ йа та ьын -
дан ща сил олу нан газ юз ара ла рын да бир -
ляш миш 3500 ки ло метр узун лу ьун да цч
газ бо ру кя мя ри ва си тя си ля Ба кы ны Ита ли -
йа нын ли ман ла ры иля бир ляш ди ря ъяк дир.

Ял бят тя, бу, ня щянэ сяр ма йя дир вя
бу ла йи щя нин яла га лян дир мя йя ещ ти йа ъы
вар дыр. Фев ра лын 29-да мящз бу зал да 11
дюв ля тин вя Ав ро па Ко мис си йа сы нын иш ти -
ра кы иля Бя йан на мя им за лан мыш дыр ки,
ора да Азяр бай ъа нын «Ъя нуб Газ Дящ ли -
зи» ла йи щя си нин щя йа та ке чи рил мя син дя
мц щцм вя стра те жи ро лу вур ьу лан мыш дыр.
Биз щя ги гя тян дя мцх тя лиф юл кя ляр дян
иба рят ко ман да йа рат мы шыг вя кя мя рин
мар ш ру ту бо йу йер ля шян юл кя ля рин ад ла ры -
ны са да ла маг ис тяр дим - Азяр бай ъан,
Эцр ъцс тан, Тцр ки йя, Йу на ныс тан, Бол га -
рыс тан, Ал ба ни йа, Ита ли йа «Ъя нуб Газ
Дящ ли зи» ла йи щя си нин цз в ля ри дир. Да ща
ики дюв лят - Хор ва ти йа вя Мон те нег ро да
Бя йан на мя ни им за ла мыш лар вя ями ням
ки, гар шы дан эя лян ил ляр дя он лар да ще йя -
ти ми зя го шу ла ъаг лар. Бя йан на мя ни им -
за ла йан лар сы ра сын да АБШ вя Бю йцк Бри -
та ни йа щю ку мят ля ри нин йцк сяк ся вий йя ли
нц ма йян дя ля ри вя Ав ро па Ко мис си йа сы -
нын вит се- пре зи ден ти дя ол муш дур. Йя ни,
бу 12 им за ону нц ма йиш ет ди рир ки, «Ъя -
нуб» газ дящ ли зи ар тыг реал лыг дыр. 

Бу, енер жи тящ лц кя сиз ли йи, енер жи ша -
хя лян ди рил мя си вя азад ря га бят ла йи щя -

си дир. Зян ним ъя, бц тцн енер жи ла йи щя ля ри
мящз бу шя кил дя иъ ра едил мя ли дир. Би зим
ясас мяг ся ди миз бу ла йи щя ни ба ша чат -
дыр маг дыр вя ону ком мер си йа ла йи щя си
ки ми щя йа та ке чир мяк дир. Бя зян енер жи
тящ лц кя сиз ли йи ня аид олан мя ся ля ляр
щяд дин дян ар тыг си йа си ляш ди ри лир вя биз
бу нун ялей щи ня йик. Си йа сят вя енер жи
бир- би рин дян ай ры ол ма лы, енер жи си йа си
алят ки ми ис ти фа дя едил мя мя ли дир. Щям -
чи нин онун бу шя кил дя ис ти фа дя едил мя си,
биз нес фяа лий йя ти ня мц да хи ля си дя чя тин -
лик ляр йа ра дыр.

Бу ла йи щя са йя син дя Азяр бай ъан
бун дан сон ра онил лик ляр яр зин дя юз тя бии
сяр вят ля ри ни их раъ едя ъяк вя ба зар ла ры
ша хя лян ди ря ъяк. Ав ро па цчцн ися бу,
ещ ти йаъ ду йа ъа ьы га зын йе ни мян бя йи
де мяк дир вя бу нун ла ав ро па лы ис тещ лак -
чы ла рын тя ля ба ты тя мин еди ля ъяк дир. Бах -
ма йа раг ки, бу эцн биз дцн йа да иг ти са ди
чя тин лик ля рин ша щи ди олу руг, ан ъаг бу,
мц вяг гя ти дир вя неф тин гий мя ти узун
мцд дят бе ля аша ьы ся вий йя дя гал ма йа -
ъаг дыр. Иг ти са ди ар тым фяал лы ьы йцк сял дя -
ъяк вя Ав ро па нын тя бии га за олан тя ля -
ба ты йал ныз ар та ъаг дыр. Бу ра да щяр кяс
цчцн йер ола ъаг дыр. Дц шц нц рям ки, лц -
зум суз ря га бя тин ол ма ма сы цчцн ис тещ -
сал чы лар да сяй ля ри ни яла гя лян дир мя ли дир.
Щям ис тещ сал чы ла рын, щям дя ис тещ лак чы -
ла рын юз мяг сяд ля ри вар.

«Ъя нуб Газ Дящ ли зи» ла йи щя син дя
биз ис тещ сал чы, ис тещ лак чы вя тран зит дюв -
лят ляр ара сын да ба ланс йа рат ма ьа наил ол -
му шуг. Йя ни, бу ра да уду зан тя ряф йох -
дур вя бу ся бяб дян о, ол дуг ъа уьур ла
ин ки шаф едир. Бу гя дяр иш ти рак чы ла рын ол -
ду ьу, гы са бир за ман да вя неф тин гий мя -
ти нин аша ьы ол ду ьу бир вах т да мил йар д лар
тя ляб едян бе ля бир ня щянэ ла йи щя нин
щя йа та ке чи рил мя си бю йцк ча ьы рыш дыр.
Енер жи тящ лц кя сиз ли йи шцб щя сиз ки, си йа си
эцн дя лик дя ясас йер ту та ъаг. Ще саб еди -
рям, «Ъя нуб» газ дящ ли зи ва си тя си ля
эюс тяр ди йи миз нц му ня нц ма йиш ет ди рир
ки, енер жи иля си йа ся ти айы ран да уьур ял дя
олу на би ляр.

Бу ил Азяр бай ъан да «Мул ти кул ту ра -
лизм или»дир. Мцх тя лиф ет ник кюк ля ря, дин -
ля ря ма лик ин сан лар яс р ляр бо йу Азяр -
бай ъан да сцлщ, ямин- аман лыг шя раи тин дя
йа ша мыш лар вя биз бу нун ла фяхр еди рик.
Фя рящ ля ни рик ки, мцс тя гил лик ил ля рин дя бу
мцс бят ме йил да ща да эцъ лян миш дир.
Мул ти кул ту ра лизм вя ди ни дю зцм лц лцк
Азяр бай ъан да дюв лят си йа ся ти дир. Ей ни
за ман да, бу, ъя мий йят дя олан ящ вал-
ру щий йя нин тя ъяс сц мц дцр. Бу ися чох
ва ъиб дир ки, щя мин са щя дя дюв лят си йа -
ся ти вя цму ми аб- ща ва бир- би рин дян фяр -
г лян мир.

2008-ъи ил дя биз «Ба кы про се си»ня
старт вер дик вя илк дя фя Ис лам Ямяк даш -
лыг Тяш ки ла ты на цзв олан дюв лят ля рин мя -
дя ний йят на зир ля ри ни Ав ро па Шу ра сы на
цзв олан дюв лят ля рин мя дя ний йят на зир -
ля ри нин Ба кы да ке чи ри лян топ лан ты сы на дя -
вят ет дик. «Ба кы про се си» ар тыг бир реал -
лыг дыр. 

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)

Ба�кы�да�«Чох�гцт�б�лц�дцн�йа�йа�доь�ру»�мюв�зу�сун�да
ЫВ�Гло�бал�Фо�рум�ке�чи�ри�лир�

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Фо�ру�мун�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�едиб
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× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

Биз� Азяр�бай�ъан�да� мул�ти�кул�ту�ра�лизм
дя�йяр�ля�ри�ни�тяш�виг�едян�чох�сай�лы�бей�нял�-
халг�тяд�бир�ляр�ке�чир�ми�шик.�Дцн�йа�ди�ни�ли�-
дер�ля�ри�нин� зир�вя� эю�рц�шц,� бир� не�чя� дя�фя
Мя�дя�ний�йят�ля�ра�ра�сы� Диа�лог� Фо�ру�му� вя
Бей�нял�халг�Щу�ма�ни�тар�Фо�рум� тяш�кил� ет�-
ми�шик.� Тяг�ри�бян� бир� ай�дан� сон�ра� биз
БМТ-�нин�тяш�ки�лат�чы�лы�ьы�иля�Азяр�бай�ъан�да
Си�ви�ли�за�си�йа�лар� Ал�йан�сы�нын� 7-ъи� топ�лан�ты�-
сы�ны�ке�чи�ря�ъя�йик.
Азяр�бай�ъа�нын�бу�са�щя�дя�ки�тяъ�рц�бя�си

апа�ры�ъы�бей�нял�халг�тяш�ки�лат�лар�вя�бей�нял�-
халг�бир�лик�тя�ря�фин�дян�йцк�сяк�гий�мят�лян�-
ди�ри�лир.�Бу,�мул�ти�кул�ту�ра�лиз�мин� йа�ша�ды�ьы�-
ны,�онун�эя�ля�ъя�йи�нин�ол�ма�сы�ны�сц�бут�едир,
са�дя�ъя�си�йа�сят�чи�ляр,�иъ�ти�маи�ря�йя�тя�сир�ет�-
мяк�иг�ти�да�рын�да�олан�лар,�о�ъцм�ля�дян�ме�-
диа�нц�ма�йян�дя�ля�ри�да�ща�мя�су�лий�йят�ли�ол�-
ма�лы�дыр�лар.�Ще�саб�еди�рям�ки,�бу�мя�ся�ля�-
дя�ме�диа�нын�ро�лу�да�ща�мцс�бят�ол�ма�лы�дыр.
Тя�яс�сцф� ки,� бир� чох�щал�лар�да� биз� хя�бяр�-
ляр�дя� гар�шы�дур�ма,� гач�гын� бющ�ра�ны� вя
бун�лар�ла�баь�лы�кад�р�лар�эю�рц�рцк.
Бу� йа�наш�ма� йал�ныз� тяъ�ри�до�лун�ма�йа

эя�ти�рир.� Биз� бу�на� им�кан� ве�ря� бил�мя�рик.
Чцн�ки� гейд� ет�ди�йим� ки�ми,� биз� бир-�би�ри�-
миз�ля�баь�лы�йыг�вя�ей�ни�пла�нет�дя�йа�ша�йы�-
рыг.�Ар�тыг�ша�щид�ол�ду�ьу�муз�ки�ми,�Ав�ро�-
па� иля�Йа�хын�Шярг�ара�сын�да�кы�мя�са�фя�о
гя�дяр�дя�бю�йцк�де�йил.�Йя�ни,�мя�са�фя�ин�-
сан�ла�рын�сы�ьы�на�ъаг�тап�маг�вя�юз�аи�ля�ля�ри�-
ни�хи�лас�ет�мяк�на�ми�ня�ора�ла�ра�цз�тут�ма�-
ьын�гар�шы�сы�ны�ал�мыр.�Одур�ки,�мул�ти�кул�ту�-
ра�лиз�мин� мцс�бят� нц�му�ня�ля�ри� цзя�рин�дя
да�йан�маг�ла,� бу� дя�йяр�ля�рин� тяш�ви�ги� ща�-
мы�мы�за�йар�дым�чы�олар.�Чцн�ки�эя�ля�ъяк�дя
щеч� бир� юл�кя� вя� мил�лят� тяъ�рид� олун�муш
вя�зий�йят�дя�йа�ша�йа�бил�мяз.�Биз�бир-�би�ри�-
ми�зя� баь�лы�йыг.�Дцн�йа� юл�кя�ля�ри�нин�мцт�-
ляг�як�ся�рий�йя�ти�нин�яща�ли�си�чох�мил�лят�ли�вя
чох�дин�ли�дир.�Биз�бу�нун�ла�фяхр�ет�мя�ли�йик.
Ютян�ай�биз�мц�сял�ман�дцн�йа�сы�нын�ян

мц�гяд�дяс�мя�кан�ла�рын�дан� олан� Имам�за�-
дя� Ди�ни-�Та�ри�хи� Ком�п�лек�си�нин� йе�ни�дян�-
гур�ма�вя�бяр�па�дан� сон�ра�ачы�лы�шын�да� иш�ти�-
рак� ет�дик.�Йе�ри� эял�миш�кян,� бу�ком�п�лекс
Эян�ъя�дя,�Ни�за�ми�Эян�ъя�ви�нин�вя�тя�нин�дя
йер�ля�шир.�Азяр�бай�ъан�хал�гы�бу�аби�дя�ни�ВЫ�-
ЫЫ�яс�р�дян�бя�ри�го�ру�йур.�Яра�зи�дя�йе�ни�мяс�-
ъид�дя�ин�ша�едил�миш�дир�вя�мян�Азяр�бай�ъа�-
нын�мцх�тя�лиф�бюл�эя�ля�рин�дян�олан�ин�сан�ла�ры

ора�дя�вят�ет�миш�дим.�Ора�да�мя�ним�ля�йа�-
на�шы�чы�хыш�едян�ля�рин�ара�сын�да�Азяр�бай�ъа�-
нын� мцх�тя�лиф� ди�ни� иъ�ма�ла�ры�нын� рящ�бяр�ля�ри
ол�муш�лар�-�Азяр�бай�ъан�мц�сял�ман�ла�ры�нын,
Азяр�бай�ъа�нын� Рус� Пра�вос�лав� кил�ся�си�нин,
йя�щу�ди�иъ�ма�сы�нын�вя�Азяр�бай�ъа�нын�Ка�то�-
лик�кил�ся�си�нин�рящ�бяр�ля�ри.�Он�лар�бу�тяд�бир�-
дя�йал�ныз� иш�ти�рак�ет�мя�миш,�щям�чы�хыш� ет�-
миш�вя�щям�дя�йе�ни�ин�ша�едил�миш�мяс�ъи�ди
зи�йа�рят� ет�миш�ляр.� Бу� иш�ляр� би�зим� юл�кя�дя
бе�ля�гу�ру�луб.�Бу,�би�зим�ъя�мий�йя�ти�ми�зя,
хал�гы�мы�за�вя�дцн�йа�йа�олан�ме�са�жы�мыз�дыр.
Бир�не�чя�ай�бун�дан�юн�ъя�Азяр�бай�ъа�-

нын� ян� бю�йцк�мяс�ъи�дин�дя� сцн�ни� вя� шия
мц�сял�ман�лар� бир� йер�дя� на�маз� гыл�мыш�лар
вя� бу�ну� вящ�дят� на�ма�зы� ад�лан�дыр�мыш�лар.
Бу�да�бир�да�ща�реал�вя�зий�йя�ти�якс�ет�ди�рир.
Бу�ра�да� ня�мц�сял�ман� иъ�ма�сы� да�хи�лин�дя,
ня� дя,� цму�мий�йят�ля,� ъя�мий�йя�ти�миз�дя
фярг�го�йул�мур.�Бу,�Азяр�бай�ъан�реал�лы�ьы�-
дыр,�би�зим�ян�бю�йцк�сяр�вят�ля�ри�миз�дян�дир

вя� уьур�лу� ин�ки�ша�фы�мы�зын� зя�ма�ня�ти�дир.
Чцн�ки� бу�кон�сен�сус,� бу�бир�лик�ол�ма�дан
биз�уьур�ял�дя�едя�бил�мя�рик.�Биз�да�ща�да
бю�йцк�наи�лий�йят�ляр�ял�дя� ет�мяк�дя,�юл�кя�-
ми�зи� мца�сир�ляш�дир�мяк�дя� да�вам� ет�мяк
ис�тя�йи�рик.� Биз� бу�на� йал�ныз� дос�т�луг� вя
мул�ти�кул�ту�ра�лизм� ки�ми� бир�эя� дя�йяр�ля�ря
ясас�ла�на�раг�наил�ола�би�ля�рик.
Ютян� ил� Азяр�бай�ъан� илк� Ав�ро�па

Ойун�ла�ры�на,� 2012-ъи� ил�дя� «Еу�ро�ви�сион»
мащ�ны�мц�са�би�гя�си�ня�ев�са�щиб�ли�йи�ет�миш�-
дир.� Ба�кы� Ис�лам� Мя�дя�ний�йя�ти� Пай�тах�ты
елан� едил�миш�дир� вя� эя�лян� ил� биз� Ис�лам
Щям�ряй�лик� Ойун�ла�ры�ны� тяш�кил� едя�ъя�йик.
Азяр�бай�ъан� Ав�ро�па� Шу�ра�сы�нын� вя� ей�ни
за�ман�да,� Ис�лам� Ямяк�даш�лыг� Тяш�ки�ла�ты�-
нын�цз�вц�дцр.�Бу,�мя�дя�ний�йят�ляр,�яня�ня�-
ляр,�дин�ляр�ара�сын�да�кюр�пц�дцр�вя�бу,�би�-
зим�мя�су�лий�йя�ти�миз�дир.� Биз� бу� ро�лу� илк
юн�ъя� юз� юл�кя�ми�зин� уьур�лу� эя�ля�ъя�йи� вя
ре�эион�да�са�бит�прог�ноз�лаш�ды�ры�ла�би�лян�вя�-

зий�йя�тин�йа�ра�дыл�ма�сы�на�ми�ня�ой�на�йы�рыг.
Ями�ням�ки,�прог�ра�мын�ва�ъиб�мюв�зу�-

ла�ры� цз�ря�мц�за�ки�ря�ляр� ре�эио�ну�муз�да� вя
дцн�йа�да� мцс�бят� ин�ки�ша�фа� бю�йцк� тющ�фя
ола�ъаг�дыр.�Фо�ру�мун�иши�ня�уьур�лар�ди�ля�йи�-
рям.�Тя�шяк�кцр�еди�рям.
Бол�га�рыс�тан�Пре�зи�ден�ти�Ро�сен�Плев�не�-

лиев�мца�сир�дцн�йа�да�сцлщ�вя�азад�лы�ьын�сы�-
на�ьа�чя�кил�ди�йи�ни,�мюв�ъуд�мц�на�ги�шя�ля�рин
дцн�йа� цчцн� гло�бал� тящ�лц�кя� йа�рат�ды�ьы�ны
де�ди.�Дцн�йа�нын� тящ�лц�кя�сиз�лик� сис�те�ми�нин
ар�тыг� дя�йиш�ди�йи�ни� бил�ди�рян� Бол�га�рыс�тан
Пре�зи�ден�ти�азад�ъя�мий�йят�ля�рин�йа�ра�дыл�ма�-
сы�иде�йа�сы�нын�зя�ру�ря�тя�чев�рил�ди�йи�ни�вур�ьу�-
ла�ды.� Чы�хы�шын�да� Ав�ро�па�да� мюв�ъуд� олан
миг�рант�бющ�ра�ны�на�диг�гя�ти�ъялб�едян,�щяр
бир�дюв�ля�тин�яра�зи�бц�тюв�лц�йц�нцн,�сяр�щяд�-
ля�ри�нин� бю�лцн�мяз�ли�йи�нин� мц�щцм� прин�сип
ол�ду�ьу�ну� де�йян� Бол�га�рыс�тан� дюв�ля�ти�нин
баш�чы�сы�бил�дир�ди�ки,�мц�га�ви�мят�га�би�лий�йят�-
ли�дцн�йа�нын�йа�ра�дыл�ма�сы,�йе�ни�дцн�йа�ни�за�-

мы�нын�фор�ма�лаш�ды�рыл�ма�сы�ар�тыг�зя�ру�рят�дир.
Ал�ба�ни�йа�Пре�зи�ден�ти�Бу�йар�Ни�ша�ни�бу

Фо�ру�ма� дя�вят� едил�ди�йи�ня� эю�ря� Ни�за�ми
Эян�ъя�ви� Бей�нял�халг� Мяр�кя�зи�нин� рящ�-
бяр�ли�йи�ня� мин�нят�дар�лы�ьы�ны� бил�дир�ди.� Сон
25� ил�дя� дцн�йа�да� бю�йцк� дя�йи�шик�лик�ля�рин
эет�ди�йи�ни�де�йян�Ал�ба�ни�йа�дюв�ля�ти�нин�баш�-
чы�сы� ин�ди� бя�шя�рий�йя�тин� йе�ни� ча�ьы�рыш�лар�ла
цз-�цзя� ол�ду�ьу�ну,� дцн�йа�нын� бц�тцн� за�-
ман�лар�дан�да�ща�чох�ин�ди�диа�ло�га�ещ�ти�йаъ
дуй�ду�ьу�ну� вур�ьу�ла�ды.� Щя�мин� диа�ло�гун
баш� тут�ма�сы� цчцн� бу� Фо�ру�мун� ящя�мий�-
йя�ти�ни� гейд� едян� Бу�йар� Ни�ша�ни� Ни�за�ми
Эян�ъя�ви�Бей�нял�халг�Мяр�кя�зи�ня� фяа�лий�-
йя�тин�дя�уьур�лар�ар�зу�ла�ды.
Эцр�ъцс�тан�Пре�зи�ден�ти�Эиор�эи�Мар�г�ве�-

лаш�ви�ли� йе�ни�дян�Ба�кы�да�ол�маг�дан�мям�-
нун�лу�ьу�ну�бил�дир�ди.�Юл�кя�си�нин�дя�мцс�тя�-
гил�лик� ил�ля�рин�дя� бир� чох� чя�тин�лик�ляр�ля� цз�-
ляш�ди�йи�ни�де�йян�Пре�зи�дент�Эиор�эи�Мар�г�-
ве�лаш�ви�ли�Эцр�ъцс�та�нын�гло�бал�тящ�лц�кя�сиз�-

ли�йя�тющ�фя�вер�ди�йи�ни�диг�гя�тя�чат�дыр�ды.
Сон�ил�ляр�дя�Эцр�ъцс�тан�вя�Азяр�бай�ъа�-

нын� бир� чох� ири� ла�йи�щя�ля�ря� им�за� ат�ды�ьы�ны
де�йян�дюв�лят�баш�чы�сы�бц�тцн�бун�ла�рын�йе�ни
дос�т�ла�рын� га�за�ныл�ма�сы�на� хид�мят� ет�ди�йи�ни
бил�дир�ди.� Эцр�ъцс�тан� Пре�зи�ден�ти� Шярг� иля
Гярб�ара�сын�да�юням�ли�ком�по�нен�тя�чев�-
ри�лян�ре�эио�нун�эя�ля�ъя�йи�цчцн�бу�ла�йи�щя�-
ля�рин�ящя�мий�йя�ти�ни�вур�ьу�ла�ды.
Сон�ра� Бю�йцк� Бри�та�ни�йа� вя� Ши�ма�ли� Ир�-

лан�ди�йа� Бир�ляш�миш� Крал�лы�ьы�нын� Баш� на�зи�ри
Де�вид� Ке�ме�ро�нун�Фо�рум� иш�ти�рак�чы�ла�ры�на
мяк�ту�бу� охун�ду.�Мяк�ту�бу� Бри�та�ни�йа�нын
Азяр�бай�ъан�да�кы�ся�фи�ри�Ир�фан�Сид�диг�оху�ду.
Мяк�туб�да�Фо�ру�мун� уьур�лу� алын�ма�сы

вя�ора�да�ящя�мий�йят�ли�мюв�зу�ла�рын�мц�за�-
ки�ря�си� ба�хы�мын�дан�Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�-
йе�ви� тяб�рик� едян�Де�вид�Ке�ме�рон�юл�кя�-
миз�иля�Бир�ляш�миш�Крал�лыг�ара�сын�да�щяр�тя�-
ряф�ли� яла�гя�ля�рин� гу�рул�ду�ьу�ну� вя� ин�ки�шаф
ет�ди�йи�ни�вур�ьу�ла�йыб.
Ка�на�да�нын�Баш�на�зи�ри�Ъас�тин�Тру�деау

ви�део�мц�ра�ъия�тин�дя�Ба�кы�Фо�ру�му�нун�иши�-
ня�уьур�лар�ар�зу�ла�ды.�Бу�Фо�ру�мун�мил�лят�-
ляр�ара�сын�да�ан�лаш�ма�нын�ял�дя�едил�мя�син�-
дя�ящя�мий�йя�ти�ни�вур�ьу�ла�ды.
УНЕС�ЪО-�нун� баш� ди�рек�то�ру� Ири�на

Бо�ко�ва�да�ви�део�мц�ра�ъия�тин�дя�Пре�зи�дент
Ил�щам�Яли�йе�вя�вя�Азяр�бай�ъа�нын�би�рин�ъи
ха�ны�мы� Мещ�ри�бан� Яли�йе�ва�йа� Фо�ру�мун
ке�чи�рил�мя�син�дя�ки�дяс�тяк�ля�ри�ня�эю�ря�мин�-
нят�дар�лыг� ет�ди.� О,� мя�дя�ний�йят�ля�ра�ра�сы
диа�ло�гун�ин�ди�бей�нял�халг�алям�цчцн�ва�-
ъиб� ящя�мий�йят� да�шы�ды�ьы�ны� бил�дир�ди,� дцн�-
йа�нын�эя�ля�ъя�йи�ба�хы�мын�дан�бу�Фо�рум�да
мц�за�ки�ря� олу�нан� мя�ся�ля�ля�рин� ящя�мий�-
йя�ти�ни�вур�ьу�ла�ды.
Лат�ви�йа�нын� са�биг� Пре�зи�ден�ти,� Ни�за�ми

Эян�ъя�ви� Бей�нял�халг� Мяр�кя�зи�нин� щям�-
сяд�ри� Вай�ра-�Ви�ке� Фрей�бер�га� ар�тыг� дюр�-
дцн�ъц�дя�фя�ке�чи�ри�лян�Фо�ру�мун�дцн�йа�нын
гар�шы�лаш�ды�ьы� проб�лем�ля�рин� ни�за�ма� са�лын�-
ма�сы�цчцн�йе�ни�ори�жи�нал�щялл�йол�ла�ры�нын�та�-
пыл�ма�сын�да�кы� ро�лун�дан� да�ныш�ды.� Ни�за�ми
Эян�ъя�ви�нин�йа�ра�ды�ъы�лы�ьын�да�диа�лог�мц�щи�-
ти�нин�мюв�ъуд�ол�ду�ьу�ну�де�йян�Вай�ра-�Ви�-
ке�Фрей�бер�га�бил�дир�ди�ки,�ща�зыр�да�дцн�йа�-
ны� на�ра�щат� едян� проб�лем�ля�рин� щял�лин�дя
ян�ва�ъиб�мя�гам�диа�лог�дур.�О,� иде�йа�лар
мц�ба�ди�ля�си�нин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си� цчцн
бу�Фо�ру�мун�мцс�тяс�на�ящя�мий�йя�тя�ма�-
лик�ол�ду�ьу�ну�бил�дир�ди.
Сон�ра�бир�эя�фо�то�чяк�ди�рил�ди.

Ба�кы�да�«Чох�гцт�б�лц�дцн�йа�йа�доь�ру»�мюв�зу�сун�да
ЫВ�Гло�бал�Фо�рум�ке�чи�ри�лир�

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Фо�ру�мун�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�едиб

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Эцр�ъцс�та�-
нын�Пре�зи�ден�ти�Эиор�эи�Мар�г�ве�лаш�-
ви�ли�иля�эю�рц�шцб.

Эю�рцш�дя� юл�кя�ля�ри�миз� ара�сын�да� ики�тя�-
ряф�ли� мц�на�си�бят�ля�рин�мцх�тя�лиф� са�щя�ляр�дя
уьур�ла�ин�ки�шаф�ет�ди�йи�вур�ьу�лан�ды.�Йцк�сяк
ся�вий�йя�ли� эю�рцш�ляр� за�ма�ны� ял�дя� олу�нан
ра�зы�лаш�ма�ла�рын�вя�гя�бул�еди�лян�гя�рар�ла�рын
иъ�ра�сы�нын� яла�гя�ля�ри�ми�зин� да�ща� да� мющ�-
кям�лян�ди�рил�мя�си�иши�ня�хид�мят�ет�ди�йи�бил�-
ди�рил�ди.�Юл�кя�ля�ри�миз�ара�сын�да�щя�йа�та�ке�чи�-
ри�лян� гло�бал� ла�йи�щя�ля�рин� ре�эио�нал� ямяк�-
даш�лы�ьын�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�ба�хы�мын�дан�да
юня�ми�гейд�едил�ди.�Азяр�бай�ъан-�Эцр�ъцс�-
тан� дос�т�луг� вя� йа�хын� гон�шу�луг� мц�на�си�-
бят�ля�ри�нин�гя�дим�та�ри�хя�вя�яня�ня�йя�ма�-
лик�ол�ду�ьу�бил�ди�рил�ди,�стра�те�жи�дос�т�луг�яла�-
гя�ля�ри�ми�зин�бун�дан�сон�ра�да�эе�ниш�лян�ди�-
рил�мя�си�цчцн�йах�шы�им�кан�ла�рын�мюв�ъуд�лу�-
ьу�вур�ьу�лан�ды.
Эцр�ъцс�тан�Пре�зи�ден�ти�Эиор�эи�Мар�г�ве�-

лаш�ви�ли�бу�ся�фя�ри�за�ма�ны�да�Азяр�бай�ъан�да
эе�дян�ин�ки�шаф�про�сес�ля�ри�нин�он�да�дя�рин�тя�-
яс�сц�рат�йа�рат�ды�ьы�ны�гейд�ет�ди.
Сющ�бят�за�ма�ны�Ни�за�ми�Эян�ъя�ви�Бей�-

нял�халг�Мяр�кя�зи�нин�тяш�кил�ет�ди�йи�ЫВ�Гло�-
бал� Ба�кы� Фо�ру�му�нун� йцк�сяк� ся�вий�йя�дя

ке�чи�рил�ди�йи�бил�ди�рил�ди.�Бу� тяд�би�рин�бей�нял�-
халг�вя�ре�эио�нал�мя�ся�ля�ля�рин�мц�за�ки�ря�си
цчцн�йах�шы�фцр�сят�йа�рат�ды�ьы�гейд�олун�ду,
юл�кя�ляр�ара�сын�да�ямяк�даш�лыг�яла�гя�ля�ри�нин
ин�ки�ша�фы� ба�хы�мын�дан� Фо�ру�мун� мц�щцм
ящя�мий�йят�да�шы�ды�ьы�вур�ьу�лан�ды.

Пре�зи�ден�т�Ил�щам�Яли�йе�вин�вя�Эцр�ъцс�тан
Пре�зи�ден�ти�Эиор�эи�Мар�г�ве�лаш�ви�ли�нин�эю�рц�шц�олуб

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Ма�ке�до�-
ни�йа�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти
Эеор�эе�Ива�нов�иля�эю�рц�шцб.

Эю�рцш�дя� Пре�зи�дент� Эеор�эе� Ива�но�вун
юл�кя�ми�зя� ся�фя�ри�нин� Азяр�бай�ъан� иля�Ма�-
ке�до�ни�йа� ара�сын�да� ики�тя�ряф�ли� яла�гя�ля�рин
мц�за�ки�ря�си� цчцн� йах�шы� им�кан� йа�рат�ды�ьы
бил�ди�рил�ди.
Сющ�бят�за�ма�ны�Ни�за�ми�Эян�ъя�ви�Бей�-

нял�халг� Мяр�кя�зи�нин� ро�лу�нун� мц�щцм
ящя�мий�йят� да�шы�ды�ьы� вур�ьу�ла�на�раг,� ЫВ
Гло�бал�Ба�кы�Фо�ру�му�нун�ар�тыг�дцн�йа�ящя�-
мий�йят�ли�апа�ры�ъы� тяд�бир�ляр�дян�би�ри�ня�чев�-
рил�ди�йи�мям�нун�луг�ла�гейд�олун�ду.�Фо�ру�-
мун�прог�ра�мы�нын�эе�ниш�са�щя�ля�ри�яща�тя�ет�-
ди�йи,�си�йа�си,�иг�ти�са�ди,�енер�жи,�тящ�лц�кя�сиз�лик

вя�дцн�йа�нын�диг�гят�мяр�кя�зин�дя�олан�ди�-
эяр� мя�ся�ля�ля�рин� мц�за�ки�ря�си� ба�хы�мын�дан
ящя�мий�йят�ли�ол�ду�ьу�бил�ди�рил�ди.
Эю�рцш�дя,�щям�чи�нин� ики� юл�кя� ара�сын�да

дос�т�луг�вя�ямяк�даш�лыг�яла�гя�ля�ри�нин�мцх�-
тя�лиф� са�щя�ляр�дя,� о� ъцм�ля�дян� енер�эе�ти�ка
сек�то�рун�да�ща�зыр�кы�вя�зий�йя�ти�вя�пер�с�пек�-
тив�ля�ри�ят�ра�фын�да�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.

Пре�зи�ден�т�Ил�щам�Яли�йев�Ма�ке�до�ни�йа�нын
Пре�зи�ден�ти�Эеор�эе�Ива�нов�иля�эю�рц�шцб

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Ал�ба�ни�йа
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Бу�йар
Ни�ша�ни�иля�эю�рц�шцб.

Дюр�дцн�ъц� Гло�бал� Ба�кы� Фо�ру�му�нун
ар�тыг�бю�йцк�бей�нял�халг� тяд�би�ря�чев�рил�ди�-
йи�ни�де�йян�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�топ�лан�ты�-
да�эет�дик�ъя�да�ща�чох�нц�фуз�лу�го�на�ьын�иш�-
ти�рак�ет�мя�си�ни�мям�нун�луг�ла�гейд�ет�ди.
Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вя� ЫВ� Гло�бал

Ба�кы�Фо�ру�му�на�дя�вя�тя�эю�ря�мин�нят�дар�лы�-
ьы�ны�ифа�дя�едян�Ал�ба�ни�йа�Пре�зи�ден�ти�Бу�йар
Ни�ша�ни� тяд�би�рин�мцх�тя�лиф� юл�кя�ляр�дян� олан
нц�ма�йян�дя�ля�рин�бир� ара�йа�эя�ля�ряк�дцн�йа
дюв�лят�ля�ри�нин� цз�ляш�ди�йи� бир� сы�ра� мц�щцм
мя�ся�ля�ляр�ля�баь�лы�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апар�ма�-
сы�цчцн�йах�шы�фцр�сят�йа�рат�ды�ьы�ны�вур�ьу�ла�ды.
Юл�кя�ля�ри�миз�ара�сын�да�йа�хын�дос�т�луг�вя�тя�-
ряф�даш�лыг�мц�на�си�бят�ля�ри�ня� то�ху�нан�Бу�йар
Ни�ша�ни�ямяк�даш�лы�ьы�мы�зын�бц�тцн�са�щя�ляр�дя
да�ща�да�мющ�кям�лян�ди�рил�мя�си�цчцн�йах�шы
им�кан�ла�рын�ол�ду�ьу�ну�де�ди.�Яла�гя�ля�ри�ми�зин

ин�ки�ша�фы�на� вер�ди�йи� дяс�тя�йя� вя� юл�кя�си�ня
эюс�тяр�ди�йи�дост�мц�на�си�бя�ти�ня�эю�ря�шях�сян
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�тя�шяк�кц�рц�нц�бил�-
ди�рян�Бу�йар�Ни�ша�ни�Ал�ба�ни�йа�нын�Азяр�бай�-
ъан� иля�яла�гя�ля�рин� ин�ки�ша�фын�да�ма�раг�лы� ол�-
ду�ьу�ну�вур�ьу�ла�ды.�Ал�ба�ни�йа�иля�Азяр�бай�-
ъа�нын�та�ри�хин�дя�ох�шар�лыг�ла�рын�ол�ду�ьу�ну�де�-
йян�Бу�йар�Ни�ша�ни�щяр�ики�юл�кя�нин�бир�сы�ра
мц�щцм� мя�ся�ля�ля�рин� щял�ли� ис�ти�га�мя�тин�дя
бир�эя� фяа�лий�йя�ти�нин� юня�ми�ни� гейд� ет�ди.

Азяр�бай�ъа�нын� гы�са� за�ман�яр�зин�дя� сц�рят�ли
ин�ки�ша�фа�наил�ол�ду�ьу�ну�вур�ьу�ла�йан�али�го�-
наг�бу�нун�ре�эион�вя�еля�ъя�дя�ди�эяр�юл�кя�-
ляр�цчцн�нц�му�ня�ола�би�ля�ъя�йи�ни�гейд�ет�ди.
Бу�йар� Ни�ша�ни� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вин
ТАП�да�да�хил�ол�маг�ла�бир�сы�ра�мц�щцм�ла�-
йи�щя�ля�ря� вер�ди�йи� дяс�тя�йи� йцк�сяк� гий�мят�-
лян�дир�ди.�Али�го�наг�бу�ла�йи�щя�нин�няин�ки�иш�-
ти�рак�чы�дюв�лят�ляр,�бц�тцн�Ав�ро�па�цчцн�мц�-
щцм�ящя�мий�йят�да�шы�ды�ьы�ны�де�ди.

Aзярбайъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
Ал�ба�ни�йа�Пре�зи�ден�ти�Бу�йар�Ни�ша�ни�иля�эю�рц�шцб

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�ЫВ�Гло�бал
Ба�кы�Фо�ру�мун�да�иш�ти�рак�едян
Бол�га�рыс�тан�Пре�зи�ден�ти�Ро�сен
Плев�не�лиев�иля�эю�рц�шцб.

Эю�рцш�дя� ики�тя�ряф�ли� яла�гя�ля�рин� ща�зыр�кы
ся�вий�йя�син�дян,� сон� ил�ляр�дя� юл�кя�ля�ри�миз
ара�сын�да�мц�на�си�бят�ля�рин�йцк�ся�лян�хят�ля�ин�-
ки�шаф�ет�мя�син�дян�вя�стра�те�жи�тя�ряф�даш�лыг�ся�-
вий�йя�син�дя�ол�ма�сын�дан�мям�нун�луг�ифа�дя
едил�ди.�Сяр�ма�йя�го�йу�лу�шу,�енер�жи,�яъ�за�чы�лыг
вя�ди�эяр�са�щя�ляр�дя�ямяк�даш�лыг�им�кан�ла�ры
ят�ра�фын�да� фи�кир�мц�ба�ди�ля�си� апа�рыл�ды.�Азяр�-
бай�ъан-�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�яла�гя�ля�ри�нин�ин�ки�ша�-
фын�дан�мям�нун�луг�бил�ди�рил�ди�вя�Бол�га�рыс�-
та�нын�бу�мц�на�си�бят�ля�рин�да�ща�да�эе�ниш�лян�-
ди�рил�мя�си�ня�юз�тющ�фя�си�ни�вер�мя�йя�ща�зыр�ол�-

ду�ьу�вур�ьу�лан�ды.�Эю�рцш�дя�ЫВ�Гло�бал�Ба�кы
Фо�ру�му�нун�ящя�мий�йя�ти�хц�су�си�гейд�едил�-
ди,� ся�мя�ря�ли� мц�за�ки�ря�ля�рин� апа�рыл�ма�сы
цчцн�тяд�би�рин�йах�шы�им�кан�йа�рат�ды�ьы�бил�ди�-

рил�ди.�Диг�гя�тя�чат�ды�рыл�ды�ки,�Фо�ру�мун�эцн�-
дя�ли�йин�дя� ду�ран� мя�ся�ля�ляр� ак�туал�дыр� вя
бей�нял�халг�ямяк�даш�лы�ьын�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�-
си�ба�хы�мын�дан�хц�су�си�юням�да�шы�йыр.

Пре�зи�ден�т�Ил�щам�Яли�йев�Бол�га�рыс�тан�Пре�зи�ден�ти
Ро�сен�Плев�не�лиев�иля�эю�рц�шцб
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Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Кон с ти ту си -

йа сы нын 109-ъу мад дя си нин 32-ъи бян ди ни

рящ бяр ту та раг, тор паг мц на си бят ля ри нин

тян зим лян мя си ме ха низ м ля ри ни тяк мил -

ляш дир мяк, тор паг ла рын елек т рон учо ту ну

апар маг, ел ми- тех ни ки тя ряг ги нин ин ки ша фы

ня ти ъя син дя йа ран мыш мца сир ъоь ра фи ин -

фор ма си йа сис тем ля ри, эео де зи йа ава дан -

лыг вя ъи щаз ла ры тят биг едил мяк ля тор паг ла -

рын фак ти ки ис ти фа дя вя зий йя ти иля щц гуг ла ры

тяс диг едян ся няд ляр дя олан уй ьун суз -

луг ла рын ара дан гал ды рыл ма сы на наил ол маг,

тор паг лар дан да ща ся мя ря ли ис ти фа дя ни тя -

мин ет мяк мяг ся ди иля гя�ра�ра�алы�рам:
1. «Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да тор -

паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту ин фор ма си -

йа сис те ми нин йа ра дыл ма сы вя ря гям сал

ка дастр хя ри тя си нин тяр тиб олун ма сы Гай -

да ла ры» тяс диг едил син (ялавя olunur).

2. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям -

лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си ня тап шы -

рыл сын ки:

2.1. бу Фяр ма нын 1-ъи щис ся си иля тяс -

диг едил миш Гай да ла ра уй ьун ола раг, дюв -

лят вя бя ля дий йя мцл кий йя тин дя, ща бе ля

хц су си мцл кий йят дя олан бц тцн ка те го ри -

йа лы тор паг ла рын елек т рон учо ту нун апа рыл -

ма сы вя хя ри тя ляш ди рил мя си йо лу иля тор -

паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту ин фор ма си -

йа сис те ми нин йа ра дыл ма сы ны вя ря гям сал

ка дастр хя ри тя си нин тяр тиб едил мя си ни бу

Фяр ма нын 6.1-ъи бян дин дя ня зяр дя ту тул -

муш Тяд бир ляр Пла ны на мц ва фиг ола раг

2020-ъи иля дяк тя мин ет син;

2.2. дюв лят ям ла кы нын Ре эис т рин дя,

ме шя, су вя ди эяр са щя ви дюв лят ка дас т р -

ла рын да тор паг лар ла баь лы мюв ъуд мя лу -

мат ла рын, ща бе ля аи дий йя ти дюв лят ор ган ла -

ры тя ря фин дян тор паг ла рын мцн бит ли йи нин

бяр па сы вя ар ты рыл ма сы ис ти га мя тин дя щя йа -

та ке чи ри лян тяд бир ля рин, тор паг лар да нис ти -

фа дя нин вя зий йя ти нин мцяй йян олун ма сы

мяг ся ди иля апа ры лан мо ни то рин г ля рин ня -

ти ъя ля ри ба ря дя мя лу мат ла рын тор паг ла рын

елек т рон ка дастр учо ту ин фор ма си йа сис те -

ми ня да хил едил мя си ни, щя мин сис те мин

да шын маз ям ла кын ва щид дюв лят ка дас т ры -

на вя да шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т ри ня

ин тег ра си йа сы ны тя мин ет син;

2.3. тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту

ин фор ма си йа сис те ми нин йа ра дыл ма сы вя ря -

гям сал ка дастр хя ри тя си нин тяр тиб едил мя си

за ма ны фи зи ки вя щц гу ги шях с ля рин мцл кий -

йя тин дя ки вя га ну ни ис ти фа дя син дя ки фяр ди

йа ша йыш ев ля ри нин, щя йят йа ны са щя ля рин,

фяр ди, кол лек тив вя ко о пе ра тив баь ла рын,

дюв лят баь чы лыг тя сяр рц фат ла ры нын ида ря чи ли -

йин дя ол муш баь ла рын йер ляш ди йи тор паг лар -

да вя тор паг ис ла ща ты за ма ны ве рил миш пай

тор паг ла рын да щц гу ги вя тех ни ки ся няд ляр -

дя ки мя кан эюс тя ри ъи ля ри иля тор паг лар дан

фак ти ки ис ти фа дя вя зий йя ти нин мя кан эюс тя -

ри ъи ля ри ара сын да мюв ъу до лан уй ьун суз -

луг ла рын (сяр щяд, йер ляш мя вя кон фи гу ра си -

йа фяр г ля ри нин) Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы

Тор паг Мя ъял ля си нин 43-ъц мад дя си ня

уй ьун ола раг йер гу ру лу шу гай да сын да ара -

дан гал ды рыл ма сы ны аша ьы да кы тя ляб ля ря риа -

йят ет мяк ля щя йа та ке чир син:

2.3.1. тор паг лар дан ис ти фа дя дя мюв ъуд

уй ьун суз луг ла рын шя щяр, гя ся бя вя кянд

яра зи ва щид ля ри цз ря тор паг са щя ля ри нин дя -

гиг ляш ди рил мя си вя гай да йа са лын ма сы ла йи -

щя ля ри (бун дан сон ра - яра зи ва щид ля ри цз -

ря ла йи щя ляр) яса сын да ара дан гал ды рыл ма сы;

2.3.2. тор паг ла рын ис ти фа дя син дя мюв -

ъуд уй ьун суз луг ла рын ара дан гал ды рыл ма -

сы нын тор паг са щя ля ри цзя рин дя щц гуг ла ры

тяс диг едян ся няд ляр дя эюс тя ри лян са щя

юл чц сц сах ла ныл маг ла апа рыл ма сы, тор паг

са щя си нин фак ти ки юл чц ля ри щц гуг мцяй йя -

не ди ъи ся няд дя эюс тя ри лян юл чц ляр дян аз

ол дуг да ися йе ни щц гуг мцяй йя не ди ъи ся -

няд ляр дя тор паг са щя си нин фак ти ки юл чц ля -

ри нин эюс тя рил мя си ня мцл кий йят чи нин, ис ти -

фа дя чи нин, иъа ря чи нин йа зы лы ра зы лы ьы яса сын -

да йол ве рил мя си;

2.3.3. тор паг са щя си нин фак ти ки юл чц ля -

ри щц гуг мцяй йя не ди ъи ся няд дя эюс тя ри -

лян юл чц ляр дян ар тыг ол дуг да, тор паг ла рын

елек т рон ка дастр учо ту ин фор ма си йа сис те -

мин дя зябт олун муш са щя нин мцл кий йят

ню вц вя юл чц ля ри ба ря дя мя лу ма тын эюс -

тя рил мя си;

2.3.4. яра зи ва щид ля ри цз ря ла йи щя ля рин

щя мин яра зи дя щц гуг ла ры на то ху ну лан

тор паг мцл кий йят чи ля ри, ис ти фа дя чи ля ри вя

иъа ря чи ля ри иля ра зы лаш ды рыл ма сы;

2.3.5. яра зи ва щид ля ри цз ря ла йи щя ля рин,

тор паг ла баь лы нор ма тив щц гу ги ак т ла рын

тя ляб ля ри ня зидд ол ма ды ьы вя ди эяр шях с -

ля рин щц гуг ла ры нын по зул ма ды ьы щал лар да,

тор паг ла рын фак ти ки ис ти фа дя вя зий йя ти ясас

эю тц рцл мяк ля тяр тиб едил мя си;

2.4. тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту

ин фор ма си йа сис те ми ня яра зи ва щид ля ри цз -

ря ла йи щя ляр яса сын да тор паг са щя ля ри ба -

ря дя дц рцс т ляш ди рил миш мя лу мат ла рын да хил

едил мя си ни тя мин ет син;

2.5. яра зи ва щид ля ри цз ря ла йи щя ля рин

ня ти ъя си олан вя тор паг ла рын елек т рон ка -

дастр учо ту ин фор ма си йа сис те ми ня да хил

едил миш тор паг са щя ля ри ня даир мя лу мат -

лар яса сын да да шын маз ям ла кын дюв лят ре -

йес т рин дя цзя рин дя щц гуг лар гей дий йа та

алын мыш тор паг са щя ля ри ня даир щц гу ги вя

тех ни ки ся няд ляр дя дц зя лиш ляр едил мя си

зя ру ря ти ба ря дя щц гуг са щиб ля ри ня бил ди риш

тяг дим олун ма сы ны, ща бе ля «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 16-ъы

мад дя си иля мцяй йян едил миш гай да да

щц гуг са щи би олан мцл кий йят чи ля рин, ис ти -

фа дя чи ля рин вя иъа ря чи ля рин яри зя си яса сын -

да да шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т рин дя

дц зя лиш ляр едил мя си ни вя щя мин дц зя лиш ля -

ря уй ьун йе ни ся няд ля рин ве рил мя си ни тя -

мин ет син;

2.6. тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту

ин фор ма си йа сис те ми нин йа ра дыл ма сы вя ря -

гям сал ка дастр хя ри тя си нин тяр тиб едил мя си

за ма ны аш кар еди лян, йа ша йыш мян тя гя ля -

ри нин тор паг ла ры на аид ол ма йан тор паг лар -

да са лын мыш йа ша йыш мас сив ля ри нин, еля ъя

дя яща ли нин мяс кун лаш ды ьы яра зи щис ся ля -

ри нин йер ляш ди йи тор паг са щя ля ри нин ка те го -

ри йа ла ры нын дя йиш ди рил мя си, ща бе ля тор паг -

ла рын дюв лят тор паг ка дас т рын да аид едил ди -

йи ка те го ри йа иля йа на шы ди эяр ка те го ри йа -

йа да аид едил мя си ба ря дя тяк лиф ля рин,

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Тор паг Мя ъял -

ля си нин тя ляб ля ри ня зидд ол ма ды ьы тяг дир -

дя, ясас лан ды рыл маг ла вя аи дий йя ти ор ган -

лар ла ра зы лаш ды рыл маг ла Азяр бай ъан Рес -

пуб ли ка сы нын На зир ляр Ка би не ти ня тяг дим

олун ма сы ны тя мин ет син;

2.7. тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту

ин фор ма си йа сис те ми нин йа ра дыл ма сы нын вя

ря гям сал ка дастр хя ри тя си нин тяр тиб едил -

мя си нин яра зи ва щид ля ри нин, ин зи ба ти яра зи

даи ря ля ри нин вя са щя ин зи ба ти яра зи даи ря -

ля ри нин хя ри тя ля ри нин ща зыр лан ма сы, еля ъя

дя бя ля дий йя ля рин хя ри тя ля ри нин ща зыр лан -

ма сы тяд бир ля ри иля яла гя лян ди рил мяк ля щя -

йа та ке чи рил мя си ни вя дюв лят бцд ъя си вя -

саи тин дян ся мя ря ли ис ти фа дя олун ма сы ны тя -

мин ет син;

2.8. тор паг дан ис ти фа дя йя вя онун мц -

ща фи зя си ня дюв лят ня за ря ти тяд бир ля ри нин

эцъ лян ди рил мя си ни, аи дий йя ти мяр кя зи вя

йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры нын бу са -

щя дя фяа лий йя ти нин яла гя лян ди рил мя си ни

тя мин ет син.

3. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын мяр -

кя зи вя йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры -

на, дюв лят мцяс си ся вя тяш ки лат ла ры на тап -

шы рыл сын:

3.1. ида ря чи ли йи ни щя йа та ке чир дик ля ри,

ща бе ля ис ти фа дя ля рин дя олан тор паг са щя ля -

ри нин йер гу ру лу шу гай да сын да мяр з чяк мя

иш ля ри апа рыл маг ла сяр щяд ля ри нин дя гиг ляш -

ди рил мя си цчцн мц ва фиг ся няд ля рин вя

мя лу мат ла рын Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -

нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си -

нин (бун дан сон ра - Ко ми тя) сор ьу су яса -

сын да она тяг дим олун ма сы ны, ща бе ля зя -

ру ри щал лар да бу иш ляр дя юз нц ма йян дя ля -

ри нин иш ти ра кы ны тя мин ет син ляр;

3.2. ав то мо бил вя дя мир йол ла ры, ма эис -

т рал су вар ма ка нал ла ры вя кол лек тор лар, су,

ка на ли за си йа, елек т рик вя ра би тя хят ля ри, ма -

эис т рал нефт вя газ кя мяр ля ри, мя дя ни ирс

об йек т ля ри вя го руг лар, еля ъя дя го ру нан

вя мц ща фи зя олу нан ди эяр гур ьу вя об йек -

т ля рин мц ща фи зя, са ни та ри йа, го рун ма вя ди -

эяр зо на вя зо лаг ла ры ба ря дя мюв ъуд мя -

лу мат ла рын Ко ми тя йя тяг дим олун ма сы ны,

бу мя лу мат лар ол ма дыг да ися Ко ми тя нин

сор ьу су яса сын да щя мин зо на вя зо лаг ла рын

мцяй йян едил мя си мяг ся ди иля апа ры лан иш -

ляр дя иш ти рак ет мяк цчцн юз нц ма йян дя ля -

ри нин ай рыл ма сы ны тя мин ет син ляр.

4. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын мяр -

кя зи иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры на тап шы рыл -

сын ки, ида ря чи ли йи ни щя йа та ке чир дик ля ри,

ща бе ля ис ти фа дя ля рин дя олан тор паг са щя ля -

ри, еля ъя дя апар дыг ла ры са щя ви ка дас т р лар -

да кы тор паг лар ла баь лы, тор паг ла рын мцн бит -

ли йи нин бяр па сы вя ар ты рыл ма сы, он лар дан ис -

ти фа дя олун ма сы, бу мяг сяд ляр ля апа ры лан

мо ни то рин г ля рин ня ти ъя ля ри иля баь лы ся -

няд ля рин вя мя лу мат ла рын тор паг ла рын

елек т рон ка дастр учо ту ин фор ма си йа сис те -

ми ня да хил едил мя си мяг ся ди иля цч ай

мцд дя тин дя, щя мин тор паг са щя ля ри ня

мц на си бят дя щя йа та ке чир дик ля ри тяд бир ляр

вя бу тяд бир ляр ня ти ъя син дя ял дя олу нан,

ин фор ма си йа сис те ми ня да хил едил мя ли мя -

лу мат ла рын ися мц тя ма ди Ко ми тя йя тяг -

дим олун ма сы ны тя мин ет син ляр.

5. Йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры на

тап шы рыл сын вя бя ля дий йя ля ря тюв си йя едил -

син ки, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да тор -

паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту ин фор ма си -

йа сис те ми нин йа ра дыл ма сы иля яла гя дар тор -

паг вя ди эяр да шын маз ям лак мцл кий йят -

чи ля ри ня, иъа ря чи ля ри ня вя ис ти фа дя чи ля ри ня

эю рц лян иш ля рин ма щий йя ти вя ня ти ъя ля ри нин

иза щы иля баь лы Ко ми тя тя ря фин дян мц ва фиг

яра зи дя ма а риф лян дир мя тяд бир ля ри нин ке -

чи рил мя син дя иш ти рак ет син ляр вя бу нун ла

баь лы тяш ки ла ти дяс тя йи тя мин ет син ляр.

6. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын На зир -

ляр Ка би не ти ня тап шы рыл сын:

6.1. бу Фяр ма нын 1-ъи щис ся си иля тяс -

диг едил миш Гай да ла ра уй ьун ола раг, дюв -

лят вя бя ля дий йя мцл кий йя тин дя, ща бе ля

хц су си мцл кий йят дя олан бц тцн ка те го ри -

йа лы тор паг ла рын елек т рон учо ту нун апа рыл -

ма сы вя хя ри тя ляш ди рил мя си йо лу иля тор -

паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту ин фор ма си -

йа сис те ми нин йа ра дыл ма сы нын вя ря гям сал

ка дастр хя ри тя си нин тяр тиб едил мя си нин

2020-ъи иля дяк мяр щя ля ляр ля тя мин олун -

ма сы на даир Тяд бир ляр Пла ны ны Азяр бай -

ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти иля ра зы лаш -

дыр маг ла бир ай мцд дя тин дя тяс диг ет син;

6.2. «Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да

да шын маз ям ла кын ка дас т ры сис те ми нин ин -

ки ша фы, тор паг дан ис ти фа дя нин вя онун мц -

ща фи зя си нин ся мя ря ли ли йи нин ар ты рыл ма сы на

даир 2016-2020-ъи ил ляр цчцн Дюв лят Прог -

ра мы»нын ла йи щя си ни ики ай мцд дя тин дя

ща зыр ла йыб Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын

Пре зи ден ти ня тяг дим ет син;

6.3. тор паг ла рын ка те го ри йа ла ра аид

едил мя си вя он ла рын бир ка те го ри йа дан ди -

эя ри ня ке чи рил мя си гай да ла ры ны Азяр бай -

ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти иля ра зы лаш -

дыр маг ла цч ай мцд дя тин дя тяс диг ет син;

6.4. бя ля дий йя мцл кий йя ти ня тор паг

алын ма сы зя ру ря ти йа ран ды ьы щал лар да дюв -

лят мцл кий йя тин дян тор паг ал маг ба ря дя

бя ля дий йя ля рин вя са тят ля ри ня ба хыл ма сы

гай да сы на даир тяк лиф ля ри ни цч ай мцд дя -

тин дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -

ден ти ня тяг дим ет син;

6.5. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак

Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин тяк лиф ля ри

яса сын да тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо -

ту ин фор ма си йа сис те ми нин йа ра дыл ма сы, бу

мяг сяд ля йер гу ру лу шу, хц су си (са щя ви)

тя йи нат лы эео де зи йа иш ля ри нин вя тор паг,

эео бо та ни ки вя аг ро ким йя ви тяд ги гат ла рын

мяр щя ля ляр ля апа рыл ма сы нын ма лий йя ляш -

ди рил мя си мя ся ля ля ри ни щялл ет син.

Ил�щам�Яли�йев
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти

Ба кы шя щя ри, 7 март 2016-ъы ил.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да�тор�паг�мц�на�си�бят�ля�ри�нин�тян�зим�лян�мя�си�са�щя�син�дя
яла�вя�тяд�бир�ляр�щаг�гын�да

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�Фяр�ма�ны

1.�Цму�ми�мцд�дяа�лар
1.1. Бу Гай да лар Азяр бай ъан Рес -

пуб ли ка сы нын Тор паг Мя ъял ля си ня, «Дюв -

лят тор паг ка дас т ры, тор паг ла рын мо ни то рин -

ги вя йер гу ру лу шу щаг гын да» Азяр бай ъан

Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну на, Азяр бай ъан

Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 2010-ъу ил 27

ийул та рих ли 308 нюм ря ли Фяр ма ны иля тяс -

диг едил миш «Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын -

да да шын маз ям ла кын ва щид дюв лят ка дас -

т ры нын тяр тиб едил мя си вя апа рыл ма сы Гай -

да ла ры»на вя ди эяр га нун ве ри ъи лик ак т ла ры -

на уй ьун ола раг ща зыр лан мыш дыр вя дюв лят

вя бя ля дий йя мцл кий йя тин дя, ща бе ля хц -

су си мцл кий йят дя олан бц тцн ка те го ри йа лы

тор паг ла рын елек т рон учо ту ну апар маг

мяг ся ди иля тор паг ла рын елек т рон ка дастр

учо ту ин фор ма си йа сис те ми нин йа ра дыл ма сы

вя ря гям сал ка дастр хя ри тя си нин тяр тиб

олун ма сы ме ха низ ми ни мцяй йян едир.

1.2. Тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо -

ту ин фор ма си йа сис те ми нин (бун дан сон ра -

сис тем) йа ра дыл ма сы вя ря гям сал ка дастр

хя ри тя си нин тяр ти би бу Гай да ла ра уй ьун

ола раг Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям -

лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин -

дян щя йа та ке чи ри лир.

1.3. Сис те мин йа ра дыл ма сын да вя ря -

гям сал ка дастр хя ри тя си нин тяр ти бин дя

мяг сяд - тор паг лар дан ся мя ря ли ис ти фа дя -

нин тя мин едил мя си цчцн мцл кий йят ню -

вцн дян вя тя йи на тын дан асы лы ол ма йа раг

бц тцн тор паг са щя ля ри нин щян дя си юл чц ля -

ри ни, сяр щяд ля ри ни, кон фи гу ра си йа сы ны, кянд

тя сяр рц фа ты йер ля рин дя (уго ди йа ла ры), тор -

паг ла рын кя мий йят вя кей фий йят эюс тя ри ъи -

ля рин дя баш ве рян дя йи шик лик ля ри дцз эцн

мцяй йян ляш дир мяк вя сис тем дя якс ет -

дир мяк, тор паг лар дан мяг сяд ли тя йи на ты на

вя щц гу ги ре жи ми ня уй ьун ис ти фа дя йя вя

он ла рын мц ща фи зя си ня ня за рят ет мяк, тор -

паг ла рын мцн бит ли йи нин бяр па сы вя ар ты рыл -

ма сы ис ти га мя тин дя эю рц лян тяд бир ля рин

ся мя ря ли ли йи ня зя мин йа рат маг, тор паг

ещ ти йат ла ры нын мцл кий йят нюв ля ри цз ря кя -

мий йят эюс тя ри ъи ля ри ни мцяй йян ляш дир -

мяк, дя гиг мя лу мат лар яса сын да тор паг

ба лан сы ны тяр тиб ет мяк дир.

1.4. Сис те мин йа ра дыл ма сы вя ря гям сал

ка дастр хя ри тя си нин тяр тиб едил мя си иш ля ри

аша ьы да кы ар ды ъыл лыг ла щя йа та ке чи ри лир:

1.4.1. ща зыр лыг иш ля ри;

1.4.2. чюл тяд ги га ты, век тор лаш ды рыл мыш

хя ри тя ма те риал ла ры нын на ту ра да тяс би ти вя

чюл эео де зи йа юл ч мя иш ля ри нин апа рыл ма сы;

1.4.3. чюл вя ка ме рал шя раит дя апа рыл -

мыш юл ч мя иш ля ри нин ня ти ъя ля ри нин вя топ -

лан мыш ка дастр мя лу мат ла ры нын кей фий йя -

ти ня ня за рят;

1.4.4. тор паг са щя ля ри ня даир ся няд ляр -

дя ки мя кан эюс тя ри ъи ля ри иля тор па ьын фак -

ти ки йер ляш ди йи мя кан эюс тя ри ъи ля ри ара сын -

да кы уй ьун суз луг ла рын мцяй йян ляш ди рил -

мя си вя ара дан гал ды рыл ма сы иля баь лы яра зи

ва щид ля ри цз ря ла йи щя ля рин иш лян мя си;

1.4.5. тор паг лар ла баь лы дюв лят ре эистр

вя ка дас т р ла рын да сах ла ны лан, бу Гай да ла -

рын 1.4.1-1.4.4-ъц бян д ля рин дя ня зяр дя

ту ту лан тяд бир ля рин йе ри ня йе ти рил мя си ня ти -

ъя син дя ял дя едил миш мя лу мат ла ры сис те мя

да хил ет мяк ля онун фор ма лаш ды рыл ма сы,

ща бе ля тор паг ла рын кя мий йят вя кей фий йят

эюс тя ри ъи ля рин дя дя йи шик лик ляр баш вер дик -

дя, тор паг ла рын кей фий йят эюс тя ри ъи ля рин дя

дя йи шик лик ляр ля ня ти ъя ля нян тяд бир ляр, тор -

паг лар дан ис ти фа дя нин вя зий йя ти нин мцяй -

йян олун ма сы мяг ся ди иля апа ры лан мо ни -

то рин г ля рин ня ти ъя ля ри ба ря дя мя лу мат ла -

рын сис те мя да хил едил мя си, сис те мин да шын -

маз ям ла кын ва щид дюв лят ка дас т ры на вя

да шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т ри ня ин -

тег ра си йа олун ма сы вя ря гям сал ка дастр

хя ри тя си нин тяр ти би.

2.�Ща�зыр�лыг�иш�ля�ри
2.1. Ща зыр лыг иш ля ри ка ме рал вя чюл ща -

зыр лыг иш ля ри ни яща тя едир.

2.2. Ка ме рал ща зыр лыг иш ля ри за ма ны

аша ьы да кы план- кар тог ра фик ма те риал ла рын

вя учот мя лу мат ла ры нын топ лан ма сы, сис -

тем ляш ди рил мя си, тящ ли ли апа ры лыр вя он лар

чюл иш ля ри нин иъ ра сы за ма ны ис ти фа дя цчцн

ща зыр ла ныр:

2.2.1. яра зи ва щид ля ри нин, ин зи ба ти яра -

зи даи ря ля ри нин вя са щя ин зи ба ти яра зи даи -

ря ля ри нин сяр щяд ля ри ни якс ет ди рян мюв ъуд

хя ри тя ляр, мцх тя лиф миг йас лы план- кар тог -

ра фик ма те риал лар;

2.2.2. бя ля дий йя ля рин хя ри тя ля ри;

2.2.3. кеч миш сов хоз, кол хоз вя ди эяр

кянд тя сяр рц фа ты мцяс си ся ля ри нин юзял ляш -

ди ри ля ъяк тор паг ла ры нын баш схем ля ри,

ком п лекс йер гу ру лу шу ла йи щя ля ри, тор паг -

лар дан пай ал мыш аи ля ля рин си йа щы сы, пай

тор паг ла ры нын са щя си ба ря дя мя лу мат лар

вя ве рил миш ся няд ля рин рек ви зит ля ри;

2.2.4. кеч миш сов хоз, кол хоз вя ди эяр

кянд тя сяр рц фа ты мцяс си ся ля ри нин юзял ляш -

ди ри ля ъяк тор паг ла ры нын ком п лекс йер гу -

ру лу шу ла йи щя ля рин дя вя тор паг лар дан пай

ал маг щц гу гу олан суб йек т ля рин си йа щы -

сын да сон ра дан яла вя вя дя йи шик лик ляр

едил мя си ба ря дя аг рар ис ла щат ко мис си йа -

ла ры нын гя рар ла ры вя га ну ни гцв вя йя мин -

миш мящ кя мя гя рар ла ры;

2.2.5. тор паг ла рын тех ни ки учо ту нун

ня ти ъя ля ри ня даир яв вял ки ил ля ря аид ще са -

бат лар вя йер гу ру лу шу план ла ры;

2.2.6. мцл кий йят дя, ис ти фа дя дя вя иъа -

ря дя олан тор паг са щя ля ри вя он ла рын цзя -

рин дя мюв ъуд олан да шын маз ям лак щаг -

гын да да шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т рин -

дя, йер ли иъ ра ща ки мий йя ти баш чы ла ры нын

кянд ин зи ба ти яра зи даи ря си цз ря нц ма йян -

дя лик ля ри тя ря фин дян апа ры лан тя сяр рц фат ба -

шы на ки таб лар да сах ла ны лан мя лу мат лар.

2.3. Ря гям сал ка дастр хя ри тя си нин фор -

ма лаш ды рыл ма сы мяг ся ди иля ил кин ола раг бу

Гай да ла рын 2.2-ъи бян дин дя ня зяр дя ту тул -

муш ся няд ляр дян (мя лу мат ба за сын дан)

фо тог рам мет рик цсул ла век тор лаш ды рыл мыш

ря гям сал ка дастр хя ри тя ма те риал ла ры нын

цзя ри ня аша ьы да кы мя лу мат лар кю чц рц лцр:

2.3.1. яра зи ва щид ля ри нин, ин зи ба ти яра -

зи ва щид ля ри нин вя са щя ин зи ба ти яра зи даи -

ря ля ри нин, бя ля дий йя ля рин, йа ша йыш мян тя -

гя ля ри нин сяр щяд ля ри;

2.3.2. кянд тя сяр рц фа ты йер ля ри (уго ди -

йа ла ры) щаг гын да мя лу мат лар, тор паг ис ла -

ща ты на ъялб олун муш кянд тя сяр рц фа ты йер -

ля ри нин (уго ди йа ла ры нын) сяр щяд ля ри;

2.3.3. ком му ни ка си йа хят ля ри (ав то -

мо бил вя дя мир йол ла ры, ма эис т рал су вар -

ма ка нал ла ры вя кол лек тор лар, кюр пц ляр, ту -

нел ляр, су, ка на ли за си йа, елек т рик вя ра би тя

хят ля ри, ма эис т рал нефт вя газ кя мяр ля ри)

щаг гын да мя лу мат лар;

2.3.4. су об йек т ля ри, ме лио ра си йа вя

су вар ма сис тем ля ри ба ря дя мя лу мат лар;

2.3.5. тор паг ла рын ме лио ра тив вя зий йя ти

(су ва ры лан вя дям йя) щаг гын да мя лу мат -

лар;

2.3.6. ме шя вя кол луг лар щаг гын да

мя лу мат лар;

2.3.7. мюв ъуд тя бии рел йеф еле мен т ля -

ри, ща бе ля кар ха на лар, нефт вя нефт мящ -

сул ла ры иля чир к лян мя йя, ща бе ля ра диоак тив

вя ким йя ви чир к лян мя йя мя руз гал мыш

яра зи ляр щаг гын да мя лу мат лар;

2.3.8. гей ри- кянд тя сяр рц фа ты тя йи нат лы

тор паг лар щаг гын да мя лу мат лар.

2.4. Чюл ща зыр лыг иш ля ри мяр щя ля син дя

мц ва фиг ра йон, шя щяр ин зи ба ти яра зи ва щи -

ди нин яра зи си ня ба хыш ке чи ри лир, яра зи нин

лан д шафт хц су сий йят ля ри юй ря ни лир, бя ля дий -

йя ляр, йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры нын

нц ма йян дя ля ри, ща бе ля тор паг мцл кий -

йят чи ля ри, ис ти фа дя чи ля ри вя иъа ря чи ля ри иля

эю рцш ляр ке чи ри лир, тор паг ла рын щян дя си юл -

чц ля ри, сяр щяд ля ри, кон фи гу ра си йа сы иля

баь лы проб лем ляр юй ря ни лир.

3.�Чюл�тяд�ги�га�ты,
век�тор�лаш�ды�рыл�мыш�хя�ри�тя
ма�те�риал�ла�ры�нын�на�ту�ра�да
тяс�би�ти,�чюл�эео�де�зи�йа
юл�ч�мя�вя�тор�паг�тяд�ги�га�ты
иш�ля�ри�нин�апа�рыл�ма�сы

3.1. Бу мяр щя ля дя век тор лаш ды рыл мыш

хя ри тя ма те риал ла ры елек т рон ин фор ма си йа

ва си тя ля ри ня йцк ля нир вя хя ри тя цзя рин дя

яра зи нин сяр щяд ля ри да хи лин дя мюв ъуд

олан бц тцн тор паг са щя ля ри ба ря дя ка дастр

учо ту мя лу мат ла ры топ ла ныр.

3.2. Хя ри тя ля рин цзя рин дя шя щяр, гя ся -

бя вя кянд яра зи ва щид ля ри нин, бя ля дий йя -

ля рин сяр щяд ля ри нин елек т рон эео де зи йа юл -

ч мя алят ля ри ва си тя си ля, даи ми фяа лий йят

эюс тя рян ис ти над стан си йа ла ры шя бя кя си нин

вя йа дюв лят эео де зи йа шя бя кя си нин йе -

рцс тц ня за рят нюг тя ля ри ня баь лан маг ла

дц рцс т ляш ди рил мя си иш ля ри апа ры лыр. Бу за -

ман сяр щяд хят тин дя мярз ни шан ла ры нын

мюв ъуд лу ьу, он ла рын мц ва фиг ся няд ляр дя

эюс тя ри лян ко ор ди нат ла ра уй ьун го йул ду -

ьу (бас ды рыл ды ьы) йох ла ны лыр вя сяр щяд хят -

ти бо йун ъа ит миш мярз ни шан ла ры нын йер ля ри

мцяй йян еди лир.

3.3. Хя ри тя цзя рин дя, яра зи ва щид ля ри -

нин сяр щяд ля ри да хи лин дя, Азяр бай ъан

Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 2010-ъу ил 10

фев рал та рих ли 218 нюм ря ли Фяр ма ны иля тяс -

диг едил миш «Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын

яра зи ва щид ля ри нин, ин зи ба ти яра зи даи ря ля -

ри нин вя са щя ин зи ба ти яра зи даи ря ля ри нин

хя ри тя ля ри нин ща зыр лан ма сы Гай да сы»нда

ня зяр дя ту тул муш мя лу мат лар, ща бе ля

мюв ъуд олан кц чя ляр, мей дан лар, да лан -

лар, ке чид ляр, щя йят йа ны тор паг са щя ля ри -

нин сяр щяд ля ри, гя ся бя вя кянд яра зи ва -

щи ди нин ин ки шаф тор паг ла ры, мц ва фиг бя ля -

дий йя ля рин ещ ти йат фон ду тор паг ла ры, би на

вя ти ки ли ля рин йер ляш ди йи тор паг са щя ля ри,

то пог ра фик еле мен т ляр (пар к лар, кол луг лар,

ме шя зо лаг ла ры), мц щян дис ком му ни ка си -

йа хят ля ри вя гур ьу ла ры, щид рог ра фи йа еле -

мен т ля ри (чай лар, эюл ляр, ар х лар, су ту тар лар)

вя кянд тя сяр рц фа ты йер ля ри нин (уго ди йа ла -

ры нын) (су ва ры лан тор паг са щя ля ри эюс тя рил -

мяк ля) сяр щяд ля ри, ме шя иля юр тц лц са щя -

ляр, аьаъ лар, тар ла го ру йу ъу, су го ру йу ъу

ме шя зо лаг ла ры, гей ри- кянд тя сяр рц фа ты тя -

йи нат лы тор паг са щя ля ри нин кон тур ла ры чюл

эео де зи йа юл ч мя иш ля ри апа рыл маг ла

мцяй йян олу нур.

3.4. Чюл эео де зи йа юл ч мя иш ля ри за ма -

ны щяр бир тор паг са щя си, он ла рын йе ни чя -

кил миш юл чц ля ри ба ря син дя мя лу мат лар сис -

те мя да хил еди лир.

3.5. Тор паг ла рын кей фий йят эюс тя ри ъи ля -

ри ни ха рак те ри зя едян мя лу мат лар «Дюв лят

тор паг ка дас т ры, тор паг ла рын мо ни то рин ги

вя йер гу ру лу шу щаг гын да» Азяр бай ъан

Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну иля мцяй йян ляш -

ди рил миш мцд дят ляр дя вя гай да да апа ры лан

тяд ги гат ла рын ня ти ъя ля ри ня уй ьун сис те мя

да хил еди лир, йе ни ля нир вя ак туал лы ьы тя мин

еди лир.

4.�Чюл�вя�ка�ме�рал
шя�раит�дя�апа�рыл�мыш�юл�ч�мя
иш�ля�ри�нин�ня�ти�ъя�ля�ри�нин�вя
топ�лан�мыш�ка�дастр
мя�лу�мат�ла�ры�нын
кей�фий�йя�ти�ня�ня�за�рят
мяр�щя�ля�си

4.1. Сяр щяд хят ля рин дя, он ла рын щян -

дя си юл чц ля рин дя, то по ло эи йа сын да, дюн эя

нюг тя ля рин дя вя он ла рын ко ор ди нат ла рын да

баш ве ря би ля ъяк хя та ла рын гар шы сы ны ал маг

мяг ся ди иля ря гям сал ка дастр хя ри тя си тяр -

ти би вя бу хя ри тя йя мя лу мат ла рын да хил

едил мя си хц су си прог рам тя ми на ты ва си тя -

си ля йе ри ня йе ти ри лян ня за рят иш ля ри апа рыл -

маг ла щя йа та ке чи ри лир.

5.�Ся�няд�ляр�дя�ки�мя�кан
эюс�тя�ри�ъи�ля�ри�иля�тор�па�ьын
фак�ти�ки�йер�ляш�ди�йи�мя�кан
эюс�тя�ри�ъи�ля�ри�ара�сын�да�кы
уй�ьун�суз�луг�ла�рын
мцяй�йян�ляш�ди�рил�мя�си�вя
ара�дан�гал�ды�рыл�ма�сы�иля
баь�лы�яра�зи�ва�щид�ля�ри�цз�ря
ла�йи�щя�ля�рин�иш�лян�мя�си
мяр�щя�ля�си

5.1. Чюл вя ка ме рал шя раит дя апа рыл мыш

юл ч мя иш ля ри нин ня ти ъя син дя тор паг ла рын

фак ти ки (на ту ра да кы) йер ляш мя вя зий йя ти ня

даир щяр бир тор паг са щя си ба ря дя ял дя

едил миш йе ни ка дастр эюс тя ри ъи ля ри щц гуг -

мцяй йя не ди ъи ся няд ляр дя якс олун муш

мя лу мат лар ла вя мя кан эюс тя ри ъи ля ри иля

мц га йи ся еди ля ряк, уй ьун суз луг лар

мцяй йян ляш ди ри лир вя ара дан гал ды рыл ма сы

иля баь лы яра зи ва щид ля ри цз ря ла йи щя ляр

тяр тиб олу нур.

5.2. Яра зи ва щид ля ри цз ря ла йи щя ляр дя

фи зи ки вя щц гу ги шях с ля рин мцл кий йя тин дя -

ки вя га ну ни ис ти фа дя син дя ки фяр ди йа ша йыш

ев ля ри нин, щя йят йа ны са щя ля рин, фяр ди, кол -

лек тив вя ко о пе ра тив баь ла рын, дюв лят баь -

чы лыг тя сяр рц фат ла ры нын ида ря чи ли йин дя ол -

муш баь ла рын йер ляш ди йи тор паг лар да вя

тор паг ис ла ща ты за ма ны ве рил миш пай тор -

паг ла рын да щц гу ги вя тех ни ки ся няд ляр дя -

ки мя кан эюс тя ри ъи ля ри иля тор паг ла рын фак -

ти ки ис ти фа дя вя зий йя ти нин мя кан эюс тя ри -

ъи ля ри ара сын да мюв ъуд олан уй ьун суз луг -

лар (сяр щяд, йер ляш мя вя кон фи гу ра си йа

фяр г ля ри) эюс тя ри лир вя бу уй ьун суз луг ла -

рын Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Тор паг Мя -

ъял ля си нин 43-ъц мад дя си ня уй ьун ола раг

йер гу ру лу шу гай да сын да ара дан гал ды рыл -

ма сы иля баь лы эю рц лян тяд бир ляр ба ря дя

гей д ляр юз як си ни та пыр.

5.3. Сис те мя яра зи ва щид ля ри цз ря ла йи -

щя ляр яса сын да тор паг са щя ля ри ба ря дя дц -

рцс т ляш ди рил миш мя лу мат ла рын да хил едил -

мя си тя мин олу нур.

Ø (Арды 4-ъц сящифядя)

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да�тор�паг�ла�рын�елек�т�рон�ка�дастр�учо�ту�ин�фор�ма�си�йа�сис�те�ми�нин
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× (Яввяли 5-ъи сящифядя)

6. Сис те мин йа ра дыл ма сы
вя ря гям сал ка дастр
хя ри тя си нин тяр ти би
мяр щя ля си
6.1.�Сис�те�мя�тор�паг�ла�ра�даир�аша�ьы�да�кы

мя�лу�мат�лар�да�хил�еди�лир:
6.1.1.� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын,

яра�зи�ва�щи�ди�нин�вя� ин�зи�ба�ти�яра�зи�даи�ря�си�-
нин,� бя�ля�дий�йя�нин� ады,� онун� яра�зи�си�нин
сяр�щяд�ля�ри�вя�дюн�эя�нюг�тя�ля�ри�нин�ко�ор�ди�-
нат�ла�ры,�юл�чц�сц,�дюн�эя�нюг�тя�ля�ри�вя�он�ла�рын

ко�ор�ди�нат�ла�ры�эюс�тя�рил�мяк�ля�щяр�бир�тор�паг
са�щя�си�нин� сяр�щяд�ля�ри,� ка�те�го�ри�йа�сы� вя
мяг�сяд�ли�ис�ти�фа�дя�ню�вц,�мцл�кий�йят�ню�вц,
тор�паг� са�щя�си� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты� йер�ля�ри�ня
(уго�ди�йа�ла�ры�на)�-�якин,�чо�хил�лик�як�мя�ля�рин
ал�тын�да� олан� тор�паг�ла�ра,� дин�ъя� го�йул�муш
тор�паг�ла�ра,� би�чя�няк�ля�ря,� юрцш�ля�ря� вя� от�-
лаг�ла�ра�аид�едил�ди�йи�щал�лар�да�ися,�яла�вя�ола�-
раг,�онун�кей�фий�йят�эюс�тя�ри�ъи�ля�ри�ни�ха�рак�-
те�ри�зя�едян�мя�лу�мат�лар,� тор�паг�са�щя�си�ня
вя�онун�цзя�рин�дя�йер�ля�шян�да�шын�маз�ям�-
ла�ка� (бе�ля�ям�лак�ол�ду�ьу�щал�да)�ве�рил�миш
ка�дастр�нюм�ря�си,�да�шын�маз�ям�ла�кын�дюв�-
лят�ре�йес�т�рин�дя�цзя�рин�дя�щц�гуг�лар�гей�дий�-

йа�та� алын�мыш� тор�паг� са�щя�си�нин� ре�йестр
нюм�ря�си;
6.1.2.�тор�паг�са�щя�син�дя�йер�ля�шян�би�на

вя� гур�ьу�ла�рын� ню�вц� вя� йер�ляш�ди�йи� йе�рин
дюн�эя� нюг�тя�ля�ри�нин� ко�ор�ди�нат�ла�ры,� мюв�-
ъуд� мц�щян�дис-�ком�му�ни�ка�си�йа� хят�ля�ри
щаг�гын�да� мя�лу�мат�лар� (ком�му�ни�ка�си�йа
хят�ти�нин� ти�пи,� ком�му�ни�ка�си�йа� хят�ти�нин
дюн�эя�нюг�тя�ля�ри�нин�ко�ор�ди�нат�ла�ры,�диа�мет�-
ри,�узун�лу�ьу,�елек�т�рик�хят�ля�ри�нин�эяр�эин�ли�-
йи,� мц�ща�фи�зя,� го�рун�ма,� са�ни�та�ри�йа� зо�на
вя� зо�лаг�ла�ры),� су� об�йек�т�ля�ри,� ме�лио�ра�си�йа
вя� су�вар�ма� сис�тем�ля�ри� ба�ря�дя�мя�лу�мат�-
лар,�мюв�ъуд� тя�бии� рел�йеф�еле�мен�т�ля�ри,�ща�-

бе�ля� кар�ха�на�лар,� нефт� вя� нефт�мящ�сул�ла�ры
иля� чир�к�лян�мя�йя,� ща�бе�ля� ра�диоак�тив� вя
ким�йя�ви�чир�к�лян�мя�йя�мя�руз�гал�мыш�яра�-
зи�ляр�щаг�гын�да�мя�лу�мат�лар;
6.1.3.� тор�паг�ла�рын� мцн�бит�ли�йи�нин� бяр�-

па�сы�вя�ар�ты�рыл�ма�сы�иля�баь�лы�эю�рцл�мцш�тяд�-
бир�ляр,�он�ла�рын�ня�ти�ъя�ля�ри,�еля�ъя�дя�тор�паг�-
ла�рын� мо�ни�то�рин�ги�нин� ня�ти�ъя�ля�ри� иля� баь�лы
мя�лу�мат�лар.
6.2.�Йер�гу�ру�лу�шу,�чюл�тяд�ги�га�ты�вя�чюл

эео�де�зи�йа�юл�ч�мя�иш�ля�ри�нин�йе�ку�ну�ола�раг
на�ту�ра�да�хя�ри�тя�цзя�рин�дя�яра�зи�нин�сяр�щяд�-
ля�ри�да�хи�лин�дя�мюв�ъуд�олан�бц�тцн�тор�паг
са�щя�ля�ри�нин�сяр�щяд�лян�ди�рил�миш�сон�вя�зий�-

йя�ти�мц�ва�фиг�фор�мат�да�ща�зыр�ла�ныр.
6.3.� Бц�тцн� мя�лу�мат�ла�рын� мя�лу�мат

мо�де�ли�нин�тя�ляб�ля�ри�ня�уй�ьун�топ�лан�ма�сы�-
на�ня�за�рят�олу�нур,�уй�ьун�суз�луг�лар�ара�дан
гал�ды�ры�лыр,�бун�дан�яв�вял�ве�рил�мя�ди�йи�щал�-
лар�да� щяр� бир� тор�паг� са�щя�си�ня� вя� онун
цзя�рин�дя� мюв�ъуд� олан� да�шын�маз� ям�лак
об�йек�т�ля�ри�ня�ка�дастр�нюм�ря�си�ве�ри�лир.
6.4.�Чюл�вя�ка�ме�рал�шя�раит�дя�иш�лян�миш,

яра�зи�ва�щид�ля�ри�цз�ря�ла�йи�щя�ляр�дя�да�хил�ол�-
маг�ла,� са�дя� ара�лыг� ба�за�да�мюв�ъуд� олан
бц�тцн�мя�лу�мат�лар�хц�су�си�код�лар�ва�си�тя�си�ля
ай�ры-�ай�ры� мя�лу�мат� ъяд�вял�ля�ри�нин� яла�гя�-
лян�ди�рил�мя�си� йо�лу� иля� мц�ва�фиг� мя�лу�мат

мо�де�ли�ня,�файл�фор�ма�ты�на�чев�ри�лир.
6.5.�Йа�ра�дыл�мыш�мя�лу�мат� ба�за�сы�мя�-

лу�мат�ла�рын�ида�ря�едил�мя�си,�те�ма�тик�ря�гям�-
сал�ка�дастр�хя�ри�тя�ля�ри�нин�ис�тещ�са�лы�вя�си�фа�-
риш�чи�нин�тя�ля�би�ня�уй�ьун�ола�раг�ла�зы�ми�ще�-
са�бат�ла�рын�алын�ма�сы�мяг�ся�ди�иля�мя�лу�мат
сис�тем�ля�ри�ня�ин�тег�ра�си�йа�еди�ля�би�лян�ол�ма�-
лы�дыр.
6.6.� Да�шын�маз� ям�ла�кын� ва�щид� дюв�лят

ка�дас�т�ры�нын� тяр�киб�щис�ся�си�ки�ми�сис�тем�да�-
шын�маз�ям�ла�кын�дюв�лят�ре�йес�т�ри�ня�ин�тег�ра�-
си�йа� олу�нур� вя� тор�паг� са�щя�ля�ри� цзя�рин�дя
гей�дий�йа�та� алын�мыш� щц�гуг�ла�ра� даир� мя�лу�-
мат�ла�рын�сис�те�мя�ин�тег�ра�си�йа�сы�тя�мин�еди�лир.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту ин фор ма си йа сис те ми нин
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Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин
сяд ри Кя рям Щя ся но вун Са мух
ра йо нун да ке чи ря ъя йи вя тян даш

гя бу лу нун та ри хи дя йиш ди рил миш дир
Мяркязи� иъра�щакимиййяти�органлары� рящбярляринин�шящяр�вя�районларда�вятян-

дашларын� гябулу� ъядвялиня� уйьун� олараг�Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитясинин
сядри�Кярям�Щясяновун�Самух�районунда�кечиряъяйи�вятяндаш�гябулунун�тарихи
дяйишдириляряк�14�март�2016-ъы� ил� тарихиня�кечирилмишдир.�Гябулда�Самух,�Эянъя,
Эюйэюл�вя�Дашкясян�районларындан�олан�вятяндашларын�мцраъиятляриня�бахылаъагдыр.�
Гябулда�йухарыда�гейд�олунмуш�районлардан�олан�вятяндашлар�иштирак�едя�биляр

вя�йалныз�комитянин�фяалиййят�сащяляриня�аид�олан�мцраъиятляря�бахылаъагдыр.�
Гябула�йазылмаг�истяйян�вятяндашлар�комитянин�office@emdk.gov.az�електрон

цнванына�йаза�вя�ашаьыдакы�нюмрялярля�ялагя�сахлайа�билярляр:
Ко�ми�тя�нин�Апа�ра�ты:�(012)�490�24�08�(да�хи�ли�105�вя�349)

Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Дюв�лят�Ре�йес�т�ри�Хид�мя�ти�нин�3�сай�лы�яра�зи�ида�ря�си:�

(022)�265-08-69

Та�ъи�кис�та�нын�да�шын�маз�ям�ла�кын

гей�дий�йа�ты�вя�ка�дас�т�ры�цз�ря�мц�ва�-

фиг�дюв�лят�гу�ру�му�нун�10�ня�фяр�-

дян�иба�рят�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти

Азяр�бай�ъан�да�ся�фяр�дя�дир.�Ся�фя�рин

мяг�ся�ди�мцл�кий�йят�щц�гуг�ла�ры�нын

гей�дий�йа�ты�сис�те�ми,�да�шын�маз�ям�-

ла�кын�ка�дас�т�ры,�тор�паг�ида�ря�чи�ли�йи

иля�баь�лы�Азяр�бай�ъан�да�апа�рыл�мыш

ис�ла�щат�лар�ла�та�ныш�ол�маг,�бу�тяъ�рц�-

бя�дян�йа�рар�лан�маг�дыр.�

Дц�нян�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�-
ми�тя�си�нин�Ин�фор�ма�си�йа�Тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�вя
Мя�лу�мат� Ида�ряет�мя� Мяр�кя�зин�дя� (ИТ�-
МИМ)�«Да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�вя
ка�дас�т�ры� са�щя�син�дя�Азяр�бай�ъан� тяъ�рц�бя�-
си»�мюв�зу�сун�да� тя�лим-�се�ми�нар� ке�чи�ри�либ.
Тяд�бир�дя� ко�ми�тя�нин� Апа�ра�ты� вя� яла�гя�ли
гу�рум�ла�ры�иля�йа�на�шы�Та�ъи�кис�та�нын�Ба�кы�да
ся�фяр�дя� олан� 10� ня�фяр�дян� иба�рят� нц�ма�-
йян�дя�ще�йя�ти,�Дцн�йа�Бан�кы�нын�Ба�кы�Офи�-
си�нин� тям�сил�чи�ля�ри� иш�ти�рак� едиб�ляр.� Тя�лим-
се�ми�нар�да� мцл�кий�йят� щц�гуг�ла�ры�нын� гей�-
дий�йа�ты�сис�те�ми,�да�шын�маз�ям�ла�кын�ка�дас�-
т�ры,� тор�паг� ида�ря�чи�ли�йи� иля� баь�лы� Азяр�бай�-
ъан�да� апа�рыл�мыш� ис�ла�щат�лар� щаг�гын�да� го�-
наг�ла�ра�мя�лу�мат�ве�ри�либ.�
Яв�вял�ъя� ИТ�МИМ-�ин� фо�йе�син�дя� Азяр�-

бай�ъа�нын�да� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� вя� ка�-
дастр� сис�те�ми�нин� ща�зыр�кы� вя�зий�йя�ти� елек�т�-
рон�люв�щя�ляр�ва�си�тя�си�ля�нц�ма�йиш�ет�ди�ри�либ.
Да�ща� сон�ра� ка�дастр� вя� да�шын�маз� ям�лак
цзя�рин�дя� щц�гуг�ла�рын� гей�дий�йа�ты,� про�се�-
дур�лар�вя�ся�няд�ляр,�ря�гям�сал�ка�дастр�хя�-
ри�тя�ля�ри,� ин�фор�ма�си�йа� сис�тем�ля�ри�нин� ида�ря
олун�ма�сы� иля� баь�лы� тяг�ди�мат�лар� ке�чи�ри�либ.
Тяд�бир� чяр�чи�вя�син�дя� нц�ма�йян�дя� ще�йя�ти
да�шын�маз�ям�ла�кын�вя�тор�паг�ла�рын�ка�дас�т�ры
иля�баь�лы�ла�йи�щя�ляр�вя�ям�ла�ка�даир�мюв�ъуд
ин�фор�ма�си�йа� сис�тем�ля�ри� иля� та�ныш� олуб�лар.
Бил�ди�ри�либ� ки,� бу� сис�тем�ля�ря� Мил�ли� Ав�то�-
мат�лаш�ды�рыл�мыш�Ям�лак�Сис�те�ми,�Тор�паг�ла�-
рын�Елек�т�рон�Учо�ту� Ин�фор�ма�си�йа�Сис�те�ми,
Цн�ван� Ре�йес�т�ри� Ин�фор�ма�си�йа� Сис�те�ми� вя
Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Гей�дий�йа�ты,�Ка�дас�т�ры
вя�Ида�ряе�дил�мя�си�Сис�те�ми�аид�дир.�
Тор�паг�ла�рын�Елек�т�рон�Учо�ту�Ин�фор�ма�си�-

йа�Сис�те�ми�щаг�гын�да�тяг�ди�мат�ла�чы�хыш�едян
Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Ка�дас�т�ры� вя� Тех�ни�ки
Ин�вен�тар�лаш�дыр�ма� Мяр�кя�зи�нин� ди�рек�то�ру,
про�фес�сор� Ра�миз� Гу�ли�йев� ща�зыр�да� гу�рул�-
маг�да� олан� бу� сис�те�мин� ма�щий�йя�тин�дян
бящс�едиб:�«Би�зим�ясас�мяг�ся�ди�миз�одур
ки,� тор�паг� ещ�ти�йат�ла�ры�нын� са�йы�ны,� щяъ�ми�ни,
юл�чц�сц�нцн,�йер�ляш�мя�нюг�тя�ля�ри�ни,�ей�ни�за�-
ман�да�мцн�бит�ли�йи�ни,�кей�фий�йя�ти�ни�ха�рак�те�-
ри�зя� едян� мя�лу�мат�ла�ры� тяд�гиг� вя� тящ�лил
едяк.�Бун�дан� сон�ра� бу�мя�лу�мат�лар� яса�-
сын�да�би�зим�тяд�ги�гат�об�йек�ти�миз�олан�тор�-
па�ьы�ел�ми�ясас�лар�ла�ида�ря�едяк.�Бу�мя�лу�-
мат�ла�рын� ща�мы�сы� елек�т�рон� сис�те�мя� да�хил
еди�либ.�Бу�иш�ляр�ар�тыг�Сум�га�йыт�вя�Ба�кы�шя�-
щяр�ля�рин�дя�йе�кун�ла�шыб.�Хц�су�си�ола�раг�да�-
шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты,� ка�дастр� вя
ида�ря�едил�мя�си�сис�те�ми�йа�ра�ды�лыб.�Бу�сис�тем
там� ис�ти�фа�дя�йя� ве�рил�дик�дян� сон�ра� щя�мин
да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты,�ка�дастр�вя
ида�ря�едил�мя�си�сис�те�ми�ва�си�тя�си�ля�учот�иш�ля�-
рин�дя�топ�ла�ды�ьы�мыз�мя�лу�мат�ла�рын�елек�т�рон
ида�ря� олун�ма�сы�ны� тя�мин� ет�мяк� цчцн� бу
сис�тем�йа�рар�лы�вя�зий�йя�тя�эя�ти�ри�ля�ъяк».�
Ра�миз�Гу�ли�йев� бил�ди�риб� ки,� бу� сис�тем

тяк�ъя� тор�паг� мцл�кий�йят�чи�ля�ри�ня� йох,� бц�-
тюв�лцк�дя�Азяр�бай�ъан�дюв�ля�ти�ня�вя�вя�тян�-
даш�ла�ра,�тор�паг�ла�баь�лы�биз�нес�гу�ран�ин�сан�-
ла�ра� чох� бю�йцк� фай�да�лар� ве�ря�ъяк.� Онун
сюз�ля�ри�ня�эю�ря,�бу�сис�те�мин�йа�ра�дыл�ма�сы�иля
дюв�лят�юзц�нцн�мцл�кий�йя�тин�дя�олан�тор�паг�-
ла�рын�ба�лан�сы�ны�ял�дя�ет�миш�ола�ъаг.�Бу�сис�-
тем�ля� Азяр�бай�ъан� дюв�ля�ти� тя�йи�на�ты�на,
мцл�кий�йят�вя�ям�лак�ню�вц�ня�эю�ря�ща�ра�да
вя� ня� гя�дяр� тор�паг� ол�ду�ьу�на� даир� бюл�эц
мя�лу�мат�ла�ры�ны�ял�дя�едя�ъяк:�«Бу�ба�за�да�кы

мя�лу�мат�лар�дан�шя�щяр�яра�зи�си�нин�план�лаш�ды�-
рыл�ма�сы,�шя�щяр�яра�зи�син�дя�йер�ля�шян�мцх�тя�-
лиф� со�сиал� тя�йи�нат�лы�об�йек�т�ля�рин�хид�мят� ра�-
диус�ла�ры�нын�оп�ти�мал�лаш�ды�рыл�ма�сы,�ям�ла�кын,�о
ъцм�лян�дян�тор�паг�ла�рын�гий�мят�лян�ди�рил�мя�-
си� цчцн� ис�ти�фа�дя� едя�би�ля�рик.�Йе�ни� сис�тем
тор�паг� вя� онун� цзя�рин�дя� олан� да�шын�маз
ям�лак� об�йек�т�ля�ри�нин� ям�лак� вер�эи�ля�ри�нин
мцяй�йян�ляш�дир�мяк,� вер�эи�ля�рин� йы�ьы�мы�на
ня�за�рят�ет�мяк,�гей�ри-�га�ну�ни�ти�ки�ли�ля�рин�ни�-
за�ма�са�лын�ма�сы�иши�ни�дя�хей�ли�асан�лаш�ды�ра�-
ъаг.�Бу�ба�за�нын�мюв�ъуд�лу�ьу�би�зя�им�кан
ве�ря�ъяк�ки,�ка�дастр�хид�мят�ля�ри�дя�елек�т�рон
хид�мят�ляр�сы�ра�сы�на�ъялб�олун�сун.�Мцл�кий�-
йят�щц�гуг�ла�ры�нын�та�нын�ма�сы�иля�баь�лы�щан�сы�-
са� юл�чц�ляр� ла�зым� ол�дуг�да,� яра�зи�йя� эе�диб
ям�ла�кын�юл�чц�ля�ри�ни�эю�тцр�мя�йя�ещ�ти�йаъ�гал�-
ма�йа�ъаг,� ка�ме�рал� шя�раит�дя� бу�мя�лу�мат�-
лар�дан� ис�ти�фа�дя� олу�на�ъаг.� Ря�гям�сал� ка�-
дастр� хя�ри�тя�си� цн�ван� ре�йес�т�ри� ин�фор�ма�си�йа
сис�те�ми�нин�нор�мал�фяа�лий�йя�ти�цчцн�бир�гра�-
фи�ки�ба�за�ола�ъаг�ки,�бу�да�цн�ван�ах�та�ры�шын�-
да�на�ви�га�си�йа� сис�те�ми�нин� тят�би�ги� иля�баь�лы
проб�лем�ля�ри�щялл�едя�би�ляр».�
Тяд�бир�дя�о�да�бил�ди�ри�либ�ки,�ща�зыр�да�юл�-

кя�нин� 53� ра�йон� мяр�кя�зи�нин� яра�зи�ля�ри�нин
дя� тор�паг� учо�ту� иши�ня� баш�ла�ныб.� Ба�кы� вя
Сум�га�йыт� Ка�дастр� Ла�йи�щя�ля�ри�нин� иъ�ра�сы

ня�ти�ъя�син�дя�щяр�ики�шя�щя�рин�ка�дастр�мя�лу�-
мат�ба�за�сы�йа�ра�ды�лыб.�Ба�за�да�тор�паг�са�щя�-
си,�тор�паг�цзя�рин�дя�йер�ля�шян�об�йек�тин�ады,
тяс�ви�ри,�тор�па�ьын�цзя�рин�дя�ки�ти�ки�ли�ляр,�ин�зи�-
ба�ти� сяр�щяд�ляр,� йе�рцс�тц� ком�му�ни�ка�си�йа
хят�ля�ри� ба�ря�дя�мя�лу�мат�лар� йер� алыб.�Ка�-
дастр� ла�йи�щя�ля�ри� ща�зыр�да�Эян�ъя,� Шя�ки� вя
ди�эяр�ре�эион�лар�да�да�вам�ет�ди�ри�лир.�Бу�ла�йи�-
щя�ля�рин�йе�кун�лаш�ма�сы�ня�ти�ъя�син�дя�ям�лак
(тор�паг)�цзя�рин�дя�щц�гуг�ла�рын�дюв�лят�гей�-
дий�йа�ты� иши� да�ща� да� са�дя�ля�шя�ъяк.� Шя�щяр�-
сал�ма,�ар�хи�тек�ту�ра,�шя�щяр�вя�гя�ся�бя�ляр�дя
план�лаш�дыр�ма�иш�ля�ри�нин�апа�рыл�ма�сын�да�ис�ти�-
фа�дя�олу�на�ъаг.�

Тя�лим-�се�мин�ра�да�бей�нял�халг�стан�дар�т�-
ла�ра�уй�ьун�гу�рул�муш�Цн�ван�Ре�йес�т�ри�Ин�-
фор�ма�си�йа� Сис�те�мин�дян� дя� бящс� олу�нуб.
Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си�нин
Ин�фор�ма�си�йа�Тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�вя�Мя�лу�мат
Ида�ряет�мя�Мяр�кя�зи�нин�(ИТ�МИМ)�ди�рек�то�-
ру�Анар�Ня�ри�ма�нов�бил�ди�ри�либ�ки,�йе�ни�гай�-
да�ла�ра�яса�сян�цн�ван�вер�мя�дя�«эи�риш�цн�-
ва�ны� кон�сеп�си�йа�сы»� тят�биг� олу�нур.� Онун
сюз�ля�ри�ня� эю�ря,� йе�ни� сис�те�мин� гу�рул�ма�сы
са�йя�син�дя�цн�ван�лар�би�на�ла�ра�йох,�би�на�нын
щяр�бир�эи�ри�ши�ня�ай�ры�ъа�ве�ри�лир:�«Бу�сис�тем
щям�вя�тян�даш�лар,�щям�дя�дюв�лят�вя�юзял
гу�рум�ла�рын�ра�щат�вя�че�вик�гай�да�да�цн�ван
ах�та�ры�шы�ны�тя�мин�едир.�Няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�-
рин�дя�цн�ван�ах�та�ры�шы�мяг�сяд�ля�ри�цчцн�на�-
ви�га�си�йа�сис�те�ми�тят�биг�еди�ля�ъяк».
Анар�Ня�ри�ма�нов�сон�ил�ляр�дя�Пре�зи�дент

Ил�щам� Яли�йе�вин� рящ�бяр�ли�йи� иля� да�шын�маз
ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�вя�ка�дас�т�ры�са�щя�си�нин
ин�ки�ша�фы� ис�ти�га�мя�тин�дя� уьур�лу� ис�ла�щат�лар
апа�рыл�ды�ьы�ны,� бир� сы�ра� йе�ни�лик�ля�рин� тят�биг
олун�ду�ьу�ну�бил�ди�риб.�О�гейд�едиб�ки,�гей�-
дий�йат� сис�те�ми�нин� ин�ки�ша�фын�да� баш�лы�ъа� ад�-
дым�лар� ин�но�ва�си�йа�ла�рын,� елек�т�рон� вя� он�-
лайн� хид�мят�ля�рин� ис�ти�фа�дя�йя� ве�рил�мя�си,
про�се�дур� са�йы�нын�ян�мцм�кцн� ся�вий�йя�дя
азал�дыл�ма�сы�дыр.�Бе�ля�ки,�ко�ми�тя�нин�фяа�лий�-

йят�са�щя�ля�ри�цз�ря�31�елек�т�рон�вя�2�он�лайн
хид�мя�ти� ак�тив� ис�ти�фа�дя�дя�дир:� «Чы�ха�рыш� вя
тех�ни�ки� пас�порт� алын�ма�сы,� ипо�те�ка,� ли�зинг
ямя�лий�йат�ла�ры�нын�гей�дий�йа�ты�вя�ляь�ви,�цн�-
ван�ара�йы�шы,�хид�мят�щаг�гы�вя�рц�су�мун�он�-
лайн�юдя�ни�ши� иля�баь�лы�елек�т�рон�хид�мят�ляр
фяа�лий�йят� эюс�тя�рир.� Ин�ди�йя�дяк� елек�т�рон
хид�мят�ляр�ва�си�тя�си�ля�300�мин�дян�чох�мц�-
ра�ъият� да�хил� олуб.� Гей�дий�йат� сис�те�ми� вя
тор�паг� ида�ря�чи�ли�йин�дя� тят�биг� еди�лян� «бир
пян�ъя�ря»�прин�си�пи�шяф�фаф�лы�ьы�вя�опе�ра�тив�ли�-
йи�ящя�мий�йят�ли�дя�ря�ъя�дя�ар�ты�рыб.�Бе�ля�ки,
да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� иля� баь�лы
бц�тцн�ся�няд�ляш�дир�мя�про�се�си�бир�цн�ван�да

-� Да�шын�маз� Ям�ла�кын� Дюв�лят� Ре�йес�т�ри
Хид�мя�тин�дя�апа�ры�лыр.�Со�сиал�лыг�вя�хид�мят�-
ля�рин�яща�ли�нин�бц�тцн� тя�бя�гя�си�цчцн�ял�ча�-
тан� ол�ма�сы� мяг�ся�ди�ля� рес�пуб�ли�ка� цз�ря
«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�па�ни�йа�сы�вя�мо�бил
офис�хид�мят�ля�ри�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Бц�тцн�бу
тяд�бир�ляр�гей�дий�йат�са�йы�нын�ар�т�ма�сы�на�ся�-
бяб�олуб,�2015-ъи�ил�дя�191�ми�ня�йа�хын�да�-
шын�маз�ям�лак�гей�дий�йа�та�алы�ныб.� Ин�ди�йя�-
дяк�30-а�йа�хын�шя�щяр�вя�ра�йон�да�ке�чи�ри�-
лян�кам�па�ни�йа�да�6800-я�йа�хын�вя�тян�да�ша
дюв�лят�ре�йес�т�рин�дян�чы�ха�рыш�ве�ри�либ.�Мо�бил
офис�хид�мят�ля�ри�ва�си�тя�си�ля�86�мин�дян�чох
вя�тян�да�ша�хид�мят�эюс�тя�ри�либ».�
Тяд�бир�дя�гей�дий�йат�вя�ка�дастр� са�щя�-

син�дя� наи�лий�йят�ля�ри�ми�зин� бей�нял�халг
алям�дя� дя� йцк�сяк� гий�мят�лян�ди�рил�ди�йи
вур�ьу�ла�ныб.�Бил�ди�ри�либ�ки,�Азяр�бай�ъан�щяр
ил�дяръ�олу�нан�«Доинэ�Бу�си�несс»�ще�са�бат�-
ла�рын�да� да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты�на
эю�ря�илк�сы�ра�лар�да�йер�ту�тур.�Бу�ил�илк�дя�фя
ола�раг,�ям�лак�щц�гуг�ла�ры�нын�го�рун�ма�сы�ин�-
дек�си�ня� эю�ря� «Мцл�кий�йят� щц�гуг�ла�ры� Ал�-
йан�сы»нын�ил�лик�бей�нял�халг�рей�тинг�ъяд�вя�-
лин�дя�йер�алыб.�129�юл�кя�ни�яща�тя�едян�рей�-
тинг� ъяд�вя�лин�дя� Азяр�бай�ъан� «да�шын�маз
ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты»� ка�те�го�ри�йа�сын�да
дцн�йа�цз�ря�ян�йах�шы�20-лик�сы�ра�сы�на�да�хил
еди�либ.
Та�ъи�кис�тан�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�нин�рящ�-

бя�ри� Сущ�роб� Ку�чак�шо�йев� Ба�кы�йа� ся�фяр�-
дян�вя�бе�ля�бир�тя�лим�дя�иш�ти�рак�ет�мяк�дян
мям�нун�лу�ьу�ну� ифа�дя� едиб.� Тя�ли�мин� нц�-
ма�йян�дя� ще�йя�ти� цчцн� чох� ма�раг�лы� вя
ящя�мий�йят�ли� ол�ду�ьу�ну� де�йян� Ку�чак�шо�-
йев� ся�фяр� ня�ти�ъя�син�дя� эе�ниш� тяъ�рц�бя� вя
гейд�олу�нан�са�щя�дя�эе�ниш�би�лик�ляр�ял�дя�ет�-
дик�ля�ри�ни� бил�ди�риб.�О,� бе�ля� бир� тя�ли�мин� вя
прак�тик�се�ми�нар�ла�рын�тяш�кил�едил�мя�си�цчцн
Азяр�бай�ъан� щю�ку�мя�ти�ня,� о� ъцм�ля�дян
Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си�нин
рящ�бяр�ли�йи�ня�тя�шяк�кцр�едир.
Та�ъи�кис�тан�дан�олан�ди�эяр�го�наг�лар�да

да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�тын�да� вя� ка�-
дас�т�рын�да�Азяр�бай�ъа�нын�тяъ�рц�бя�си�йцк�сяк

гий�мят�лян�ди�риб�ляр.�Нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�нин
цз�в�ля�ри� бу� са�щя�дя� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри
Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�мц�ва�фиг�струк�тур�ла�ры
иля� ямяк�даш�лы�ьын� юня�ми� хц�су�си� вур�ьу�ла�-
ныб.�Апа�ры�лан�гар�шы�лыг�лы�ся�фяр�ля�рин,�бю�йцк
тяъ�рц�бя�мц�ба�ди�ля�си�нин,�ики�тя�ряф�ли�яла�гя�ля�-
рин� щяр� ики� юл�кя�дя� гей�дий�йат� вя� ка�дастр
сис�те�ми�нин� ин�ки�ша�фын�да�мц�щцм� рол� ой�на�-
йа�ъа�ьы�хц�су�си�гейд�олу�нуб.�
Ся�фяр�чяр�чи�вя�син�дя�нц�ма�йян�дя�ще�йя�-

ти�ня�ма�раг�лы�олан�бц�тцн�мюв�зу�лар�мц�за�-
ки�ря�еди�либ,�ве�ри�лян�суал�лар�ъа�ваб�лан�ды�ры�лыб.
Ха�тыр�ла�даг�ки,�тя�лим-�се�ми�нар�лар�мар�тын�13-
дяк�да�вам�едя�ъяк.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-

си�05�март�та�ри�хин�дя�Ба�кы�нын�Ня�си�-

ми�ра�йо�нун�да�йер�ля�шян�йе�ни�ти�кил�-

миш�щцн�дцр�мяр�тя�бя�ли�би�на�нын�са�-

кин�ля�ри�цчцн�«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»

кам�па�ни�йа�сы�ке�чи�риб.

Бе�ля� ки,� мцл�кий�йят� щц�гуг�ла�ры�нын� ся�-
мя�ря�ли�вя�че�вик�тя�мин�олун�ма�сын�да�мц�-
щцм�ро�лу�олан�кам�па�ни�йа�за�ма�ны�50-йя
йа�хын�вя�тян�даш�мян�зил�ля�ри�ня�даир�мцл�кий�-
йят�ся�ня�ди�ял�дя�едиб.�Мян�зил�са�кин�ля�ри�ня
ща�зыр�чы�ха�рыш�лар�бир�ба�ша�би�на�нын�щя�йя�тин�дя
ко�ми�тя�нин�мо�бил� офис�ля�рин�дя� са�дя,� ра�щат
вя�сц�рят�ли�гай�да�да� тяг�дим�олу�нуб.�Гей�-
дий�йат�хид�мят�ля�ри�ни�щям�уъ�гар�лар�да,�щям
дя�пай�тах�т�да�щяр�бир�ям�лак�са�щи�би�ня�ял�ча�-
тан� едян� кам�па�ни�йа� чяр�чи�вя�син�дя� ща�зыр
чы�ха�рыш�лар�ве�рил�мяк�ля�йа�на�шы,�мцл�кий�йя�тя
даир�ил�кин�ся�няд�ляр�дя�гя�бул�еди�либ.�
Сон�ай�лар�да�кам�па�ни�йа�нын�да�ща�да�ин�-

тен�сив�ляш�мя�син�дя� мяг�сяд� вя�тян�даш�ла�рын
ма�раг�вя�ещ�ти�йа�ъы�ны�ня�зя�ря�ала�раг�он�ла�рын
мцл�кий�йят�щц�гуг�ла�ры�ны�да�ща�ъялд�вя�мак�-
си�мум� ра�щат� шяр�т�ляр�ля� тя�мин� ет�мяк�дир.
Ей�ни�за�ман�да,�кцт�ля�ви�шя�кил�дя�мян�зил�ляр
цчцн�чы�ха�рыш�ла�рын�ве�рил�мя�си�пай�тах�т�да�да�-
шын�маз�ям�ла�ка�даир�ал�гы-�сат�гы�про�сес�ля�ри�ни
да�ща�да�эе�ниш�лян�ди�рир.�Да�шын�маз�ям�ла�кын
иг�ти�са�ди�про�сес�ля�ря�ъялб�олун�ма�сы�ны�ак�тив�-
ляш�ди�рир,�мян�зил�ба�за�ры�нын�да�ща�да�ъан�лан�-
ма�сы�на�ся�бяб�олур.�Де�мяк�олар�ки,�тяк�ъя
пай�тах�т�да�5�айа�йа�хын�дыр�ки,�да�вам�едян
кам�па�ни�йа�гы�са�мцд�дят�дя�як�сяр�мян�зил
са�щиб�ля�ри�нин�диг�гя�ти�ни�юзц�ня�ъялб�едиб�вя
кам�па�ни�йа�дан� фай�да�лан�маг� ис�тя�йян� вя�-
тян�даш�мц�ра�ъият�ля�ри�нин�са�йы�чо�ха�лыб.�Ин�ди�-
йя�дяк� Ба�кы� шя�щя�ри�нин� Ся�баил,� Са�бун�чу,
Хя�таи,� Ни�за�ми� ра�йон�ла�рын�да� вя� па�ра�лел
ола�раг�ре�эион�лар�да�ке�чи�ри�лян�бе�ля�кам�па�-
ни�йа�лар�да�6800-я�йа�хын�вя�тян�даш�кам�па�-
ни�йа�дан�фай�да�ла�на�би�либ.�
«Кцт�ля�ви� чы�ха�рыш»� кам�па�ни�йа�сы�нын

ясас� ъя�щя�ти� бц�тцн� гей�дий�йат� хид�мят�ля�ри�-

нин�«бир�пян�ъя�ря»�прин�си�пи�яса�сын�да�эюс�-
тя�рил�мя�си�дир.�Бу�нун�ла�да,�«Кцт�ля�ви�чы�ха�-
рыш»� кам�па�ни�йа�сы� яща�ли�йя� ям�ла�кын� гей�-
дий�йа�ты�ны� ра�щат� вя� че�вик� шя�кил�дя� щя�йа�та
ке�чир�мя�йя�им�кан�ве�рир.�
Ха�тыр�ла�даг�ки,�кам�па�ни�йа�за�ма�ны�чы�-

ха�рыш�лар� «Да�шын�маз� ям�ла�кын� дюв�лят� ре�-
йес�т�ри�щаг�гын�да»�Га�ну�на�яса�сян,�щям�чи�-
нин� йал�ныз� ис�тис�ма�ра� гя�бул� ак�ты� олан� вя
га�нун�ла�мцяй�йян�едил�миш�дюв�лят�рц�су�му
вя� хид�мят� щаг�гы� юдя�нил�мяк�ля� тяг�дим
олу�нур.�
Кам�па�ни�йа�нын� ди�эяр� цс�тцн�лц�йц�ке�чи�-

рил�ди�йи�шя�щяр�вя�ра�йон�лар�да,�кянд�вя�гя�-
ся�бя�ляр�дя� вя�тян�даш�лар� ара�сын�да� ма�а�риф�-
лян�дир�мя� иш�ля�ри�нин� апа�рыл�ма�сы�дыр.� Бу� за�-
ман�са�кин�ля�ря�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�-
йа�ты�нын�цс�тцн�лцк�ля�ри�чат�ды�ры�лыр�ки,�вя�тян�даш
чы�ха�ры�шы�олан�ям�ла�кын�щц�гу�ги-�иг�ти�са�ди�фай�-
да�сы�ны� юй�рян�миш� олур.� � Бун�дан� яла�вя,
гей�дий�йат� про�се�дур�ла�ры,� зя�ру�ри� ся�няд�ляр
вя�ди�эяр�щц�гу�ги�мя�ся�ля�ляр�ба�ря�дя�суал�лар
ъа�ваб�лан�ды�ры�лыр,�га�ран�лыг�га�лан�мя�ся�ля�ляр
изащ�олу�нур.�
Гейд� едяк� ки,� кам�па�ни�йа�дан� фай�да�-

лан�маг� ис�тя�йян� шях�с�ляр� 148� сай�лы� чаь�ры
мяр�кя�зи�ня�зянэ�ву�ра�раг��хид�мят�дян�йа�-
рар�лан�маг� ба�ря�дя� ис�тя�йи�ни� бил�ди�рир� (148
да�хи�ли�1�сон�ра�5).�Бун�дан�сон�ра�кам�па�ни�-
йа�нын� ке�чи�ри�ля�ъя�йи� гра�фи�кя� (ай�лыг� гра�фик
ко�ми�тя�нин� сай�тын�да� йер�ляш�ди�ри�лир)� уй�ьун
ола�раг�щя�мин�вя�тян�да�ша�ке�чи�ри�ля�ъяк�эцн
вя�зя�ру�ри�ил�кин�ся�няд�ляр�ба�ря�дя�мя�лу�мат
ве�ри�лир.�Тя�йин�олун�муш�цн�ван�да�яв�вял�ъя
вя�тян�даш�ла�рын� яри�зя�ля�ри� гя�бул� олу�нур� вя
мя�лу�мат�ба�за�сы�цз�ря�уй�ьун�лу�ьу�йох�ла�ны�-
лыр.�Бун�дан�сон�ра�гя�бул�едил�миш�ся�няд�ляр
елек�т�рон� сис�те�мя� са�лы�на�раг� тяс�диг� цчцн
эюн�дя�ри�лир.�Бу�ра�да�да�шын�маз�ям�лак�дюв�-
лят�ре�йес�т�рин�дя�гей�дий�йа�та�алы�на�раг�чы�ха�рыш
ща�зыр�ла�ныр,�ка�ьыз�вя�елек�т�рон�ва�риан�т�лар�да
ар�хив� йа�ра�ды�лыр.� Бц�тцн� про�сес�ляр� та�мам�-
лан�дыг�дан�сон�ра�ща�зыр�чы�ха�рыш�лар�вя�тян�даш�-
ла�рын�цн�ва�ны�на�чат�ды�ры�лыр.

Ба кы са кин ля ри «Кцт ля ви чы ха рыш»
кам па ни йа сын дан

фай да лан маг да да вам едир

Дашынмаз ямлакын гейдиййатында Азярбайъан тяърцбяси
Таъикистанын нцмайяндя щейяти Азярбайъанын бу сащядя газандыьы наилиййятлярля

таныш олмаг цчцн Бакыда ишэцзар сяфярдядирляр



Áåéíÿëõàëã òÿúðöáÿ 6ШЯНБЯ, 12�MART 2016-cы il, №10�(962)

Е�ля�бу�кей�фий�йят�ля�ри�ня�эюря�Австри�йа�-
да�ев�ал�маг�ис�тя�йян�ля�рин�вя�алан�ла�рын�са�йы
эет�дик�ъя�ар�тыр.�Бур�да�Ти�рол,�Зас�бур�ленэ�ки�-
ми� яра�зи�ляр� ал�ман�лар,� Шти�ри�йа,� Ка�ран�ти�йа
ки�ми�ъя�нуб�яра�зи�ля�ри�ися�Бюйцк�Бри�та�ни�йа,
Ни�дер�ланд�вя�Скан�ди�на�ви�йа�вя�тян�даш�ла�ры�-
ны�ъялб�едир.�Мцл�кий�йят�щц�гу�гу�нун�ъид�ди
го�рун�ма�сы�вя�банк�лар�цзя�рин�дя�сярт�ня�за�-
рят�бу�ра�да�кы�ям�ла�кы�тя�ми�нат�ал�ты�на�алыр.�
Австри�йа�да�ям�ла�кын�се�чи�ми�мцх�тя�лиф�дир

-�мян�зил,�вил�ла,�кот�теъ�ляр,�отел�ляр,�ири�ис�ти�ра�-
щят� комп�лекс�ля�ри� вя� с.�Ям�ла�кын� гий�мя�ти
тяк�ъя�юлчц�сцн�дян�де�йил,�ят�раф�да�кы�инф�раст�-
рук�тур�дан,�онун�йер�ляш�мя�син�дян�вя�та�ри�хи
ящя�мий�йя�тин�дян� асы�лыдыр.� Австри�йа�да� да�-
шын�маз� ям�ла�кын� гий�мя�ти� ди�эяр� Ав�ро�па
юлкя�ля�рин�дян� фярг�ли� ола�раг� щяр� ил� 5-10%
гал�хыр,� ся�бя�би� тяляба�тын�бюйцк�ол�ма�сы�дыр.
По�тен�сиал� алы�ъы�лар� цчцн� ян� по�пулйар� мя�-
кан�лар�Ти�рол,�Залс�бург�вя�Ка�ран�ти�йа�эюлц
са�щил�ля�ри�дир.�Бу�ра�да�йа�ша�йыш�ев�ля�ри�сы�ра�сын�-
дан�мян�зил�вя�фяр�ди�ев�ля�рин�алы�ъы�ла�ры�да�ща
чох�дур.�Австри�йа�даь�лыг�юлкя�дир.�Онун�йу�-
ха�ры� щис�ся�си� да�ща� аз� ин�ки�шаф� ет�ди�йин�дян
бур�да�кы�ев�ляр�дя�ди�эяр�яра�зи�ля�ря�нис�бя�тян
15-20%�уъуз�дур.�Ки�чик�Ду�най�са�щил�ля�рин�-
дя�ти�ки�лян�чох�мяр�тя�бя�ли�ев�ляр�дя�мян�зил�ля�-
рин�кв.мет�ри�1500�ав�ро�дур,�прес�тиж�ли�яра�зи�-
ляр�дя�ися�гий�мят�ляр�2200�ав�ро�дан�баш�ла�йыр.
Ста�тис�ти�ка�эюстя�рир�ки,�Вйа�на�да�мян�зил�ля�рин
ор�та�гий�мя�ти�1�кв.метр�цчцн�1,8�мин�ав�ро
тяш�кил� едир.� Мян�зил�ля�рин� цму�ми� гий�мя�ти
ися�60�мин�ав�ро�дан�баш�ла�йыр.�Бу�гий�мя�тя
бир�гя�дяр�тя�мир�ет�мяк�шяр�ти�иля�ки�чик�мян�-
зил�ал�маг�олар.�150-200�ми�ня�ки�фа�йят�гя�-
дяр� бюйцк� –� 3� отаг�лы� ра�щат� мян�зил,� 300
мин�ав�ро�йа�ися�йе�ни�ти�кил�миш�би�на�да�йер�ля�-
шян�100�кв.метр�са�щя�си�олан,�ба�ща�лы�тя�ми�-
ри�вя�мца�сир�ди�зайн�лы,�эе�ниш�го�наг�отаьы�вя
шя�щя�ря� яла� мян�зя�ря�си� олан� ев� ал�маг
мцм�кцн�дцр.� Вйа�на� ят�ра�фын�да� вил�ла� 600

мин,�Алп�даь�ла�ры�нын�ятя�йин�дя�отел� ися�80
мил�йон�ав�ро�дур.�

Фи�зи�ки�шяхс�ля�ря�ев
са�тыл�мыр
Ам�ма� Австри�йа�да� ям�ла�ка� са�щиб� ол�-

маг�асан�иш�де�йил.�Сющбят�пул�дан�эет�мир�-
ха�ри�ъи�ля�рин�Австри�йа�да�ев�ал�ма�сын�да�чох�-
сай�лы�мящ�ду�дий�йят�ляр�вар.�Яв�вя�ла,�ха�ри�ъи
фи�зи�ки� шяхс�ля�рин� ев� ал�ма�сы� цму�мий�йят�ля
га�даьан�дыр�–�ха�ри�ъи�ля�рин�бу�юлкя�дя�ал�дыьы
ям�лак� йал�ныз� щц�гу�ги� шяхс�ля�рин� цзя�ри�ня
ряс�ми�ляш�ди�ри�лир.� Баш�га� сюзля,� Австри�йа�да
ев� ал�маг� ис�тя�йян� ха�ри�ъи� вя�тян�даш� бур�да
щц�гу�ги� шяхс�йа�ра�дыб,� ре�ал�биз�не�ся�баш�ла�-
ма�лы�дыр.�
Австри�йа�да�йа�ра�ды�ла�ъаг�щц�гу�ги�шях�син

гей�дий�йа�ты�ны� йал�ныз� йер�ли� вя�кил�ляр� щя�йа�та
ке�чи�ря�би�ляр.�Вя�кил�ляр�ля�та�ныш�ол�маг�цчцн
ади� ту�рист� ви�за�сы� иля� юлкя�йя�эял�мяк�ки�фа�-
йят�дир.� Сон�ра�дан� вя�кил�ляр� алы�ъы�ны� ряс�ми
ола�раг�Австри�йа�да�биз�нес�ля�мя�шьул�ол�маг
цчцн�дя�вят�едя�ъяк�ляр.�Бу�дя�вя�тин�гий�мя�-
ти� шир�кя�тин� ряс�ми�ляш�ди�рил�мя�си� гий�мя�ти�ня

да�хил�дир,�бц�тцн�бун�ла�ра�30�мин�дол�лар�вя�-
саит�тя�ляб�олу�нур.�Бе�ля�ки,�эюстя�ри�лян�мяб�-
ляь�мц�га�би�лин�дя�вя�кил�дя�вя�ти�ряс�ми�ляш�ди�-
рир,� шир�кят� цчцн� ре�ал� щц�гу�ги� цн�ван� алыр,
биз�нес-план� ща�зыр�ла�йыр� вя� эя�ля�ъяк� шир�кят
цчцн� но�ми�нал� ди�рек�тор�лар� ах�та�рыр.� Бу� ди�-
рек�тор�лар�дан�би�ри�мцт�ляг�йер�ли�са�кин�ол�ма�-
лы,�ди�эяр�ля�ри�ися�алы�ъы�вя�йа�онун�аи�ля�цз�вц
ола�би�ляр.�Австри�йа�да�биз�нес�ля�мя�шьул�ол�-
маг�цчцн�эюндя�ри�лян�дя�вят�на�мя�ни�Ба�кы�-
да�кы� Австри�йа� ся�фир�ли�йи�ня� тяг�дим� едя�ряк
ил�лик�иш�чи�ви�за�сы�алы�ныр.�Бун�дан�сон�ра�алы�ъы
Австри�йа�йа� эе�диб� шир�кят� тя�ря�фин�дян� ре�ал
биз�нес� гу�рул�ма�сы� цчцн� тя�ляб� олу�нан� 47
000�дол�ла�ры�мц�ва�фиг�банк�ще�са�бы�на�йа�ты�рыр.
Австри�йа�да�шир�кя�тин�гей�дий�йат�мцд�дя�ти�3-
4� щяф�тя�дир.� Гей�дий�йат� ба�ша� ча�тан�дан� вя
ре�ал�биз�не�ся�баш�ла�дыг�дан�сон�ра�онун�са�йя�-
син�дя� иш� ада�мы� Австри�йа�да� ев� са�щи�би� ол�-
маг�им�ка�ны�ял�дя�едир.�Бун�дан�сон�ра�щя�-
мин�шяхс�цчцн�ев�ал�ма�про�се�ду�ру�Австри�-
йа� вя�тян�даш�ла�ры� иля� ей�ни� гай�да�да�щя�йа�та
ке�чи�ри�лир.�Доь�ру�дур,�юлкя�нин�бя�зи�яра�зи�ля�-
рин�дя�ха�ри�ъи�ляр�шир�кят�йа�рат�ма�дан�да�ям�-
лак�ала�би�ляр�ляр.�Бе�ля�цсул�ла�Кап�рум�шя�-

щя�рин�дя� мян�зил,� Ма�риа� Алм� шя�щя�рин�дя
фяр�ди�ев�ал�маг�олар.�Ам�ма�бу�йал�ныз�тяк�-
рар�ба�зар�–�йя�ни�кющня�ев�ола�ъаг.�

Йер�ли�ор�ган�ла�рын�иъа�зя�си
ла�зым�дыр
Австри�йа�да� ям�лак� ал�гы-сат�гы�сы�на,

цму�мий�йят�ля� бу�нун�ла� баь�лы� ис�тя�ни�лян
ямя�лий�йа�та� ща�ки�мий�йят� ра�зы�лыг� вер�мя�ли�-
дир.�Бун�дан�баш�га�алын�мыш�ям�ла�кын�ис�ти�фа�-
дя�си� иля� баь�лы� да� ъид�ди� гай�да�лар� вар.�Бу
гай�да�лар�Австри�йа�нын�9�фе�де�рал�тор�паг�ла�ры�-
нын�ща�мы�сын�да�фярг�ли�дир.�Ян�сярт�га�нун�лар
юлкя�нин� гяр�бин�дя� -� Ти�рол,� Фо�рар�л�берг� вя
Залс�бург�фе�де�рал�тор�паг�ла�рын�да,�ян�ли�бе�рал
гай�да�лар� ися�Вйа�на�да�дыр.�Мя�ся�лян,�бя�зи
шярт�ля�ря�ямял�олун�ма�са,�Ти�рол�шя�щя�рин�дя
тор�паг� са�щя�ля�ри� вя� ев�ляр� алы�на� бил�мяз.
Алы�нан�тор�паг�са�щя�си�тя�йи�на�ты�цз�ря�«иш�ля�-
мя�ли�дир»�-�яэяр�бу�фер�ма�дыр�са�ор�да�азы�5
иняк� сах�лан�ма�лы�дыр,� отел�дир�ся,� отел� ки�ми
дя�иш�ля�мя�ли�дир�вя�с.�

Ал�гы-сат�гы�про�се�си�
Я�эяр�бу�мящ�ду�дий�йят�ляр� си�зи�Австри�-

йа�да�ев�ал�маг�фик�рин�дян�да�шын�дыр�ма�йыб�са,
ям�ла�кы� ах�тар�маьа� баш�ла�маг� олар.� Бур�да
ям�ла�кы�риел�тор�шир�кя�ти�та�пыр.�Риел�тор�ла�баь�-
ла�нан�мц�га�ви�ля�дя�бц�тцн�мя�ся�ля�ляр�ля�йа�-
на�шы,�хид�мят�щаг�гы�да�эюстя�ри�лир�-�адя�тян
бу�ям�ла�кын�гий�мя�ти�нин�3,6%-и�гя�дяр�олур.
Мцш�тя�ри� гий�мя�ти� ашаьы� сал�маг� ис�тя�йир�ся,
тяк�лиф� ет�ди�йи� гий�мя�ти� бил�ди�рир,� бу�мяб�ляь
ев� са�щи�би�ня,� онун� ъа�ва�бы� ися� йе�ни�дян
мцш�тя�ри�йя�чат�ды�ры�лыр.�
Ал�гы-сат�гы� ямя�лий�йа�ты� йер�ли� ща�ки�мий�-

йя�тин� ъид�ди� ня�за�ря�ти� ал�тын�да� но�та�риус� вя
щц�гуг�шц�нас�лар� (вя�кил)� тя�ря�фин�дян� щя�йа�та
ке�чи�ри�лир.� Га�нун�ла,� ал�гы-сат�гы� ямя�лий�йа�ты�-
нын�дцз�эцн�лц�йц�ня�вя�ма�лий�йя�мя�ся�ля�ля�-
ри�ня�эюря�мя�су�лий�йя�ти�мящз�вя�кил�да�шы�йыр.
Вя�кил� ал�гы-сат�гы� мц�га�ви�ля�си�нин� ща�зыр�лан�-
ма�сы�вя�гей�дий�йа�ты,�чы�ха�ры�шын�ряс�ми�ляш�ди�-

рил�мя�си�ки�ми�хид�мят�ля�ри�эюстя�ря�ряк,�гар�шы�-
лыьын�да�ал�гы-сат�гы�дя�йя�ри�нин�3-4�фаи�зи�мяб�-
ляьин�дя�хид�мят�щаг�гы�алыр.�Бир�гай�да�ола�-
раг� бу� иши� да�шын�маз� ям�лак� шир�кят�ля�ри�нин
юзля�ри�нин�щц�гуг�шц�нас�вя�но�та�риус�ла�ры�йе�ри�-
ня�йе�ти�рир.�
Ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си�щц�гуг�шц�нас�вя

но�та�риу�сун�иш�ти�ра�кы�иля�ща�зыр�ла�ныр.�Йе�ри�эял�-
миш�кян,� мц�га�ви�ля�ни� он�лайн� ре�жим�дя� дя
баь�ла�маг�олар.�Мц�га�ви�ля�нин�им�за�лан�ма�сы
иля� ал�гы-сат�гы�про�се�си� баш�ла�йыр.�Бу�за�ман
алы�ъы�ям�ла�кын�дя�йя�ри�нин�10%-ни�юдя�мя�ли�-
дир.�Ям�ла�кын�гий�мя�ти�бир�ба�ша�щц�гуг�шц�на�-
са�юдя�ни�лир�-�онун�пул�гя�бул�ет�мя�йя�та�ма�-
ми�ля� их�ти�йа�ры� ча�тыр.� Бу� пул�лар� «Ан�де�раъ�-
ъоунт»� ад�ла�нан� хц�су�си� ще�саб�да� сах�ла�ныр
вя� са�ты�ъы�йа�йал�ныз�о�за�ман�ве�ри�лир�ки,�бу
ал�гы-сат�гы�ны� ща�ки�мий�йят� ор�ган�ла�ры� тяс�диг�-
ля�син�вя�са�ты�ъы�бц�тцн�ющдя�лик�ля�ри�ни�йе�ри�ня
йе�тир�син.�
Австри�йа�да� ям�лак�ла� баь�лы� бц�тцн� ма�-

лий�йя�ямя�лий�йат�ла�ры�тя�бии�ки,�банк�ва�си�тя�си�-
ля�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Австри�йа�банк�ла�ры�чох
ети�бар�лы�дыр� -� бур�да�мцш�тя�ри� ба�ря�дя�мя�лу�-
мат�лар�щеч�ки�мя�ве�рил�мир.�Бу�йал�ныз�о�щал�-
да� ола� би�ляр� ки,� со�рьу�ну� ве�рян� тя�ряф� бу
пул�ла�рын�га�нун�суз�цсул�ла� (ма�фи�йа,�нар�ко�-
тик�ляр�вя�йа�ъи�на�йят�йо�лу�иля)�ял�дя�едил�ди�-
йи�ни�сц�бут�едя�бил�син.�15000�ав�ро�вя�да�ща
ар�тыг�мяб�ляь�ли�юдя�мя�ляр�Мяр�кя�зи�Банк�да
йох�ла�ныр.�
Ща�ки�мий�йят�ор�ган�ла�ры�тя�ря�фин�дян�ал�гы-

сат�гы�йа�иъа�зя�ся�няд�ля�ри�ня�ба�хыл�ма�сы�мцд�-
дя�ти�мак�си�мум�12�ай�дыр,�ам�ма�бу�адя�-
тян�3-6�ай�чя�кир.�Ал�гы-сат�гы�йа�иъа�зя�ве�рил�-
мя�ся,�евин�пу�лу�йе�ни�дян�алы�ъы�йа�гай�та�ры�-
лыр.� Ам�ма� щц�гуг�шц�на�са� вя� мак�ле�ря
мцяй�йян� пул� ис�тя�ни�лян� щал�да� юдя�ни�лир� –
он�лар�юз�иш�ля�ри�ни�эюрцб�ляр.�

Ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�
Австри�йа�да�ям�лак�ла�баь�лы�бц�тцн�ямя�-

лий�йат�лар�йер�ли�вер�эи�ор�га�нын�да�гей�дий�йат�-

дан�кеч�мя�ли�вя�бу�ра�да�ям�ла�кын�дя�йя�ри�нин
3,5%-и� гя�дяр� ям�лак� вер�эи�си� юдя�нил�мя�ли�-
дир.�Йал�ныз�бун�дан�сон�ра�сер�ти�фи�кат�ве�ри�лир
ки,�ал�гы-сат�гы�ямя�лий�йа�ты�йер�ли�мящ�кя�мя�-
дя�тяс�диг�лян�син.�Но�та�риус�да,�алы�ъы�вя�са�ты�-
ъы� ара�сын�да� им�за�ла�нан�ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�-
ля�си,�вя�онун�вер�эи�ида�ря�син�дя�гей�дя�алын�-
ма�сы� ар�тыг�мцл�кий�йят� щц�гу�гу�нун� тяс�ди�ги
са�йы�лыр.�
Бу�нун� яса�сын�да�мящ�кя�мя� евин� йе�ни

са�щи�би�ня�онун�ка�дастрда�гей�дя�алын�дыьы�ны
тяс�диг�ля�йян�ся�няд�ве�рир.�Бу�ся�няд�Азяр�-
бай�ъан�да� мцл�кий�йят� щц�гу�гу�нун� дювлят
гей�дий�йа�ты�ба�ря�дя�чы�ха�рыш�ро�лу�ну�ой�на�йыр.�
Австри�йа�да� мцл�кий�йя�тин� гей�дий�йа�ты

сис�те�ми�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�гу�ру�луб.�Мцл�-
кий�йят�щц�гу�гу�ба�ря�дя�гейд�ляр,�о�ъцм�ля�-
дян�ям�лак�ла�бц�тцн�ямя�лий�йат�ла�рын� сц�ря�ти
ра�йон� мящ�кя�мя�ля�рин�дя� вя� тор�паг� мцл�-
кий�йя�ти� ка�даст�рын�да� сах�ла�ны�лыр.� Бу�нун
кюмя�йи� иля�хц�су�си�прог�рам�лар�мцл�кий�йя�-
тин� та�ри�хи�ни� дя�гиг� из�ля�йя� би�лир.� Да�шын�маз
ям�лак�ба�за�ры�иля�иш�ля�йян�щц�гуг�шц�нас�ла�рын
вя� но�та�риус�ла�рын� бу� ин�фор�ма�си�йа�йа� да�хил
ол�маг�щц�гу�гу�вар.�

Ал�гы-сат�гы�хяръ�ля�ри�
Бц�тцн�хид�мят�ля�ри�вя�гей�дий�йат�рц�сум�-

ла�ры�ны� ня�зя�ря� алан�да�Австри�йа�да�ям�ла�кын
ал�гы-сат�гы�сы�нын� ряс�ми�ляш�мя�си�ня� ям�ла�кын
дя�йя�ри�нин�8-10%-и�гя�дяр�вя�саит�хяръ�ля�нир.�
Ям�ла�кы�та�пан�риел�тор�шир�кя�ти�ня�ям�ла�кын

дя�йя�ри�нин�3,6%�(бу�мяб�ляь�стан�дарт�дыр�-
га�нун�ла� тяс�диг�ля�ниб),�щц�гу�ги� хид�мят�ля�ря
1%-3%,� мц�га�ви�ля�нин� но�та�риус�да� тяс�диг�-
лян�мя�си�ня�1-2%�хид�мят�щаг�гы�юдя�ни�лир.�
Мцл�кий�йят�чи�нин�дя�йиш�мя�си�ня�эюря�вер�-

эи�–�ям�ла�кын�дя�йя�ри�нин�3,5%,�ям�ла�кын�гей�-
дий�йат�ор�га�нын�да�гей�дя�алын�ма�сы�цчцн�рц�-
сум�1%�тяш�кил�едир.�Ав�ро�па�бир�ли�йин�дян�ол�-
ма�йан�алы�ъы�ла�ры�яла�вя�хяръ�ляр�эюзля�йир�–�ал�-
гы-сат�гы�йа�йер�ли�ща�ки�мий�йят�ор�га�ны�нын�иъа�-
зя�си�1100�ав�ро�йа�дяк�пул�тя�ляб�едя�би�ляр.�

Ям�ла�кын�сах�лан�ма�сы
хяръ�ля�ри�
Австри�йа�да�ям�ла�кын�сах�лан�ма�сы�вя�йа

ис�тис�ма�ры� цчцн� ил�лик� хяръ�ляр� дя� мювъуд�-
дур.�Ком�му�нал�хяръ�ляр�-�елект�рик�енер�жи�-
си,�су,�газ�пу�лу�–�ис�ти�фа�дя�дян�асы�лы�дыр.�Бун�-
дан�баш�га,�ил�лик�ям�лак�вер�эи�си�юдян�мя�ли�-
дир�–�бу�ям�ла�кын�гий�мят�лян�дир�мя�дя�йя�ри�-
нин�(ба�зар�гий�мя�тин�дян�ашаьы�олур)�0,2%-
и� гя�дяр� олур.�Явя�зин�дя,� евин� са�щи�би� ону
иъа�ря�йя� вериб�ся,� бун�дан� ял�дя� ет�ди�йи� га�-
занъ�дан�50%� (бу�вер�эи� эялирдян�хяръ�ляр
чы�хы�лан�дан� сон�ра� ще�саб�ла�ныр)� вер�эи� юдя�-
мя�ли�дир.� Вя� ня�ща�йят,� Австри�йа�да� алы�нан
ям�лак�10�ил�кеч�мя�миш�са�ты�лыр�са,�ял�дя�олу�-
нан�пул�дан�эя�лир�вер�эи�си�ту�ту�лур�(34%).�Бу
гай�да�ти�кин�ти�си�цз�ря�иш�ля�рин�30%-дян�чо�ху
эюрц�лян�об�йект�ля�ря�аид�дир.

Австри йа нын ям лак ба за ры
Тарих,�мусиги,�эюзяллик�вя�ясл
комфорт.�Мцасир�Австрийаны
гысаъа�беля�характеризя�етмяк
олар.�Мющтяшям�сарайлар,�щяр
дашы�тарихдян�хябяр�верян
абидяляр,�кичиъик�беля
наращатлыг�йаратмайан,�бцтцн
хырдалыгларын�нязяря�алындыьы
яла�инкишаф�етмиш�инфраструктур,
йцксяк�еколоэийа�вя�ябяди
Мотсарт�мелодийалары
Австрийаны�ясл�ъяннятя
чевириб.�Цстялик,�мцасир
Австрийа�Авропанын�ян�сакит,
тящлцкясиз�вя�ейни�заманда
игтисади�ъящятдян�ян�инкишаф
етмиш�юлкяляриндян�биридир.

Хариъдя�ев:�чох да баща дейил
Э

ал�луп�тяш�ки�ла�ты�нын�дцн��йа�нын�135
юлкя�син�дя� ха�риъ�дя� йа�ша�маг� ис�-
тя�йи�иля�баь�лы�ке�чир�ди�йи�со�рьу�нун
ня�ти�ъя�син�дян�мя�лум�олуб�ки,�бу
ис�тяк�дя�олан�ла�рын�80�фаи�зи�ин�ки�шаф
ет�миш�юлкя�ля�рин�вя�тян�даш�ла�ры�дыр.
Он�ла�рын�чо�ху�АБШ-да�йа�ша�маг
ис�тя�йир.� Мяр�кя�зи� Аси�йа�да� ря�йи
со�ру�шу�лан�ла�рын�49�фаи�зи�де�йиб�ки,
кеч�миш� Со�вет� Ит�ти�фа�гы�нын� щяр
щан�сы�баш�га�юлкя�си�ня�кючмяк�ис�-
тяр�ди�ляр.�Дцн�йа�яща�ли�си�нин�ися�16
фаи�зи�де�йир�ки,�им�кан�ла�ры�ол�сай�ды
ха�риъ�дя�йа�ша�йар�ды.�Цму�ми�лик�дя
ися�дцн�йа�да�тях�ми�нян�700�мил�-
йон�ин�сан�бу�фи�кир�дя�дир.�Ам�ма
ха�риъ�дя�ям�ла�ка�са�щиб�ол�маг�ис�-
тя�йян�ля�рин�са�йы�бун�дан�дя�фя�ляр�-
ля�ар�тыг�дыр.�

Сон�ил�ляр�Азяр�бай�ъан�да�да�ха�риъ�дя�ям�-
лак�ал�маг�эе�ниш�йа�йы�лыб.�Бу�ну�ха�риъ�дя�да�-
шын�маз�ям�лак�са�ты�шы�иля�мя�шьул�олан�фир�ма�-
ла�рын�мц�тя�хяс�сис�ля�ри�дя�тяг�диг�ля�йир.�Ма�лий�-
йя�бющра�нын�дан�сон�ра�ха�ри�ъи�юлкя�ляр�дя�ев
алан�ла�рын�са�йы�азал�са�да�бу,�ма�раьын�азал�-
ма�сы�де�мяк�де�йил.�
Ха�риъ�дя� да�шын�маз� ям�лак� мцх�тя�лиф

мяг�сяд�ляр�ля�алы�ныр�–�бя�зи�ля�ри�бу�ну�са�дя�ъя
пул�ла�ры�ны�яма�нят�ет�мяк�цчцн�ян�йах�шы�ва�-
си�тя� са�йыр,� ди�эяр�ля�ри� мян�зи�ли� тез�тез-ся�фяр
ет�дик�ля�ри�юлкя�ляр�дя�йа�ша�маг�цчцн�алыр�лар.
Ха�риъ�дя�еви�вя�йа�мян�зи�ли�га�занъ�эютцр�-
мяк�цчцн�алан�лар�да�вар.�Бур�да�ям�ла�кын
гий�мя�ти� фярг�ли�дир� –� юлкя�дян,� мян�зил�дян

вя�баш�га�амил�ляр�дян�асы�лы�ола�раг�ха�риъ�дя
бир� не�чя�мин�ма�нат�дан� бир� не�чя�мил�йон
ма�на�та�дяк�гий�мя�тя�ев�тап�маг�мцм�кцн�-
дцр.�Бу�эцн�биз�гий�мя�ти�30�мин�дол�ла�ра�-
дяк�олан�ев�ляр�ба�ря�дя�да�ны�ша�ъаьыг.�

«Со�сиа�лист�дц�шяр�эя�си»
Ха�риъ�дя�еви�МДБ-дян�кя�на�ра�чых�ма�-

дан�да�ал�маг�олар.�Ян�уъуз�ев�ляр�Мол�до�-
ва�да�дыр.�Ки�шин�йо�вун�мяр��кя�зин�дя�3�отаг�лы
ев�10-12000�дол�ла�ра�тяк�лиф�олу�нур.�Ха�риъ�-
дя�да�шын�маз�ям�лак�са�ты�шы�офис�ля�ри�ни�дя�бил�-
ди�рир��ляр�ки,�ор�та�эя�лир�ли�юлкя�вя��тян��даш�ла�ры�-
нын� ев� ял�дя� ет�мя�си� цчцн� Бол�га�рыс�тан,
Мол�до�ва,�Ук�рай�на,�Бе�ла�рус�ки�ми�юлкя�ля�-
рин�гий�мят�ля�ри�да�ща�реал�дыр.�«Яэяр�мц�ра�-
ъият�едян�шяхс�30000�дол�ла�ра�ев�ах�та�рыр�са
биз� она� щя�мин� мяс�ля�щят� эюря� би�ля�рик».
Мя�ся�лян,�Ук�рай�на,�Бе�ла�рус�вя�Бол�га�рыс�-
тан�да� бу� гий�мя�тя�мяр�кя�зя� йа�хын� ол�ма�-
йан�йер�дя�2�отаг�лы�нор�мал� шя�раит�ли� ев�ал�-
маг�олар.�
А�зяр�бай�ъан� вя�тян�даш�ла�ры� сон� вахт�лар

хц�су�си�ля�Бол�га�рыс�тан�да�да�шын�маз�ям�ла�ка
бюйцк�ма�раг�эюстя�рир�ляр.�Екс�перт�ляр�ба�за�-
рын� зян�эин� ол�дуьу�ну� бил�ди�рир�ляр� –� бур�да
дя�низ�са�щи�лин�дян�тут�муш�гыш�ку�рорт�ла�ры�на�-
дяк� ис�тя�ни�лян� мювсцм� цчцн� ям�лак� тап�-
маг�олар.�Щям�йе�ни�ба�зар�ол�дуьу�на,�щям
дя�дцн�йа�да�кы�ма�лий�йя�бющра�ны�нын� тя�си�ри�-
ня� эюря,� бол�га�рыс�тан�да� да�шын�маз� ям�лак
ин�ди�чох�уъуз�дур.�Бол�га�рыс�та�нын�Азяр�бай�-
ъан�да�кы� ся�фир�ли�йи�нин�мяс�ля�щят�чи�си� Стой�ко

Стой�ков� де�йир� ки,� бур�да� 30� мин� дол�ла�ра
дя�ни�зин� кя�на�рын�да� йе�ни� ти�ки�лян� би�на�лар�да
тя�мир�олун�муш�вя�йа�ша�йы�ша�там�там�ща�зыр
олан�мян�зил�ал�маг�олар.�
Ин�ди�йя�дяк� бир� не�чя� йцз� азяр�бай�ъан

вя�тян�да�шы�бол�га�рыс�тан�да�мцх�тя�лиф�нюв�да�-
шын�маз�ям�лак�ял�дя�едиб:�«Си�зин�вя�тян�даш�-
лар�яса�сян�дя�ни�зин�кя�на�рын�да,�о�гя�дяр�дя
бюйцк� ол�ма�йан� 50-100� квад�рат�лыг� мян�-
зил�ляр�алыр�лар.�Он�лар�бу�ев�ляр�дя�ил�дя�2-3�ай
йа�ша�йыр,�га�лан�вахт�лар�да�ися�бур�да�он�ла�рын
го�щум�ла�ры� йа�ша�йыр».� Йе�ри� эял�миш�кян,
Бол�га�рыс�тан� Ав�ро�па� Бир�ли�йи�ня� да�хил� ол�-
маьа�ща�зыр�лаш�дыьы�на�эюря,�бур�дан�ям�лак
аланр�лар� бир� не�чя� ил� сон�ра�Ав�ро�па�йа� сяр�-
бяст�эя�либ�эе�дя�би�ля�ъяк�ляр.�

Тцр�ки�йя�вя�Ду�бай�-
щям�зи�йа�рят,�щям�ти�ъа�рят�
Ща�зыр�да� юлкя� вя�тян�даш�ла�ры�нын� ян� чох

ма�раг�эюстяр�ди�йи�юлкя�Тцр�ки�йя�дир:�«Тцр�ки�-
йя�дя�вя�тян�даш�ла�ры�мы�зы�яса�сян� ту�ризм�по�-
тен�сиа�лы�ъялб�едир.�Ан�тал�йа,�Кя�мяр,�Бя�ляк,
Алан�йа�вя�цму�ми�лилк�дя�Ара�лыг�дя�ни�зи�нин
ят�ра�фы� тях�ми�нян� 30000� дол�лар� дя�йя�рин�дя
ев�ал�маг�цчцн�ял�ве�риш�ли�дир».�Ха�риъ�дя�ки�ев�-
ля�рин�гий�мя�ти�ня�мцх�тя�лиф�амил�ляр,�щят�та�иг�-
лим�дя�тя�сир�едир.�Мя�ся�лян,�Ан�тал�йа�ят�ра�-
фын�да�ку�рорт�мюв�сц��мц�нцн�Бод�рум�дан�да�-
ща�узун�чяк�мя�си�ня�бах�ма�йа�раг�Ан�тал�йа�-
да�ев�ляр�да�ща�уъуз�дур.�Чцн�ки�Бод�ру�мун
иг�ли�ми�нис�бя�тян�гу�ру�дур.�Цряк-да�мар�сис�-
те�мин�дя� проб�лем� олан�лар� цчцн� Ан�тал�йа

сяр�фя�ли�де�йил.�25-30000�ав�ро�йа�Ан�тал�йа�да
ку�рорт�зо�на�сын�да�щяр�ъцр�шя�раи�ти�олан�икио�-
таг�лы�ев�ал�маг�олар.�Бод�рум�да�ися�щя�мин
ка�те�гор�йа�лы� евин� ми�ни�мал� гий�мят�ля�ри� 40-
50000�ав�ро�дан�баш�ла�йыр.�
30000�дол�ла�ра�Бир�ляш�миш�Яряб�Ямир�ли�-

йин�дя�дя�ев�вар.�Ду�бай�да�мяр�кяз�дян�бир
гя�дяр� кя�нар�да� 25-30000� дол�ла�ра� ев� тап�-
маг�олар.�Аж�ман�Ямир�ли�йин�дя�бу�гий�мя�-
тя�1-2�отаг�лы�ор�та�тя�мир�ли�ев�тап�маг�мцм�-
кцн�дцр.�

Ав�ро�па�юлкя�ля�ри�-
«Кющня�Дцн�йа»�нын
йе�ни�гий�мят�ля�ри�
Ам�ма�аз�ря�бай�ъан�лы�ла�рын�эет��дик��ъя�да�-

ща�чох�щис�ся�си�ям�лак�ал�маг�цчцн�Ав�ро�па�-
йа� цс�тцн�лцк� ве�рир.� Ав�ро�па�да� ев� ал�маьа
ма�раьын�ся��бяб��ля�рин��дян�би�ри�бу�ра�да�отел�ля�-
рин�ба��ща�лыьы�дыр.�Бу�на�эюря�дя�бя�зи�ля�ри�щяр
эе�диш�дя�оте�ля�пул�хяръ�ля�мяк�дян�ся�ора�да
ев�ал�маьы�да�ща�сяр�фя�ли�ще�саб�едир.�Цс�тя�-
лик,�Ма�лий�йя�бющра�ны�ня�ти�ъя�син�дя�Ал�ма�ни�-
йа,�Бюйцк�Бри�та�ни�йа,�Австри�йа�да� ев�ля�рин
гий�мя�ти�кяс�кин�ениб�вя�уъуз�гий�мят�ляр�ин�-
ди�дя�га�лыр.�
Ня�ти�ъя�дя�бир�гя�дяр�гя�ри�бя�эю�рцн�ся�дя,

30000�дол�лар�лыг�ев�ля�ри�Ав�ро�па�нын� ин�ки�шаф
ет�миш�юлкя�ля�рин�дя�дя�тап�маг�олар.�Ам�ма
Ал�ма�ни�йа�да� бе�ля� ев�ляр� яйа�лят�ляр�дя� ола�-
ъаг.�Австри�йа�да�30000�дол�ла�ра�1�отаг�лы�от�-
ра� тя�мир�ли�ев�ал�маг�мцм�кцн�дцр(�щар�да�–
мяр�кяз�дя�йа�яйа�лят�дя).�2�отаг�лы�ев�ляр�ися

40000�аво�дан�баш�ла�йыр.�Че�хи�йа�да�2-3�щят�-
та�4�отаг�лы� еви�бе�ля�гий�мя�тя� ал�маг�олар.
Ам�ма�Пра�га�нын�юзцн�дя�йох,�кя�нар�да.�
Ав�ро�па�дан�да�шын�маз�ям�лак�алын�ма�сы�-

на�вал�йу�та�курс�ла�ры�да�ъид�ди�тя�сир�едиб.�Ав�-
ро� иля� ма�на�тын� мя�зян�ня�си�нин� тях�ми�нян
ей�ни� щяд�дя� ол�ма�сы� азяр�бай�ъан�лы� алы�ъы�лар
цчцн� йах�шы� им��кан� йа�ра�дыб.� Ща�зыр�да� ев
лмаг� цчцн� Ал�ма�ни�йа� сяр�фя�ли�дир.� Бу�ра�да
ис�тя�ни�лян�шяхс�щят�та�Бер�ли�нин�юзцн�дя�12-
14000�ев�ро�дя�йя�рин�дя�ев�ала�би�ляр.�Ян�ба�-
ща�лы�ев�ляр�ися�Мцн�щен�дя�дир�–�бур�да�гий�-
мят�ляр� 40000� ев�ро�дан� йу�ха�ры�дыр.� Ла�кин
бу�ра�да�да� ев�ля�рин� гий�мя�ти� яра�зи�дян� асы�лы
ола�раг� дя�йи�шир.� Фран�са� вя� Ин�эил�тя�ря�дя
30000�дол�ла�ра�ев�тап�маг�чя�тин�дир.�Фран�са�-
да�гий�мят�ляр�дцш�ся�дя�ора�да�ев�ля�рин�гий�-
мя�ти� йцк�сяк� ол�дуьун�дан� щят�та� бющран
дюврцн�дя�дя�ен�мя�ляр�щисс�едил�мя�ди.�Лон�-
дон�ися�цму�мий�йят�ля�сон�ил�ляр�Ав�ро�па�нын
ян�ба�ща�лы�шя�щяр�ля�ри�сы�ра�сын�да�ре�пу�та�си�йа�сы�-
ны� тяс�диг� едир.� Хц�су�си�ля� Щемпс�тед� ки�ми
са�кит�ра�йон�лар�да�гий�мят�ляр�140�000�ав�ро�-
дан�баш�ла�йыр».�Ян�ба�ща�лы� ев�ляр� ка�те�го�ри�-
йа�сын�да� ися� Фран�са� ли�дер�дир.� Па�ри�син� елит
мя�щял�ля�си�са�йы�лан�16-ъы�квар�та�лын�да�бц�тцн
шя�щя�ря�мян�зя�ря�си� ачы�лан� 3� отаг�лы� ев� 16
мил�йон�ав�ро�йа�дыр.�

Ха�риъ�дя�ипо�те�ка�кре�дит�ля�ри�
Ав�ро�па�да�ипо�те�ка�иля�ев�са�ты�шы�да�эе�ниш

йа�йы�лыб.�Бур�да�ев�ля�рин�60-70�фаи�зи�ипо�те�ка
иля�са�ты�лыр.�Ла�кин�бу�ра�да�да�мцяй�йян�шярт�-

ляр�вар.� Ипо�те�ка�кре�ди�ти�ве�рян�дя�мцш�тя�ри�-
нин�йаш�щяд�ди,�иш�га�би�лий�йя�ти�вя�ди�эяр�мя�-
ся�ля�ляр�ня�зя�ря�алы�ныр.�Азяр�бай�ъан�вя�тян�-
даш�ла�ры�да�ис�тя�ни�лян�Ав�ро�па�юлкя�син�дя�ипо�-
те�ка�кре�ди�ти�иля�ев�ала�би�ляр.�Бу�ра�да�ипо�те�-
ка� кре�дит�ля�ри� 3-4� фаиз�ля� 25-30� иля� ве�ри��лир.
Мя�ся�лян�100�мин�ав�ро�дя��йя�рин�дя�бир�об�-
йект� се�чир�ся�яв�вял�ъя�щя�мин�об�йек�тин�30
ми�ни�ни�юдя�йир.�Га�лан�мяб�ляьи�ися�ипо�те�ка
кре�ди�ти�иля�25-30�иля�ве�рир.�Ипо�те�ка�кре�дит�-
ля�ри�3-4�фаиз�дян�чох�ол�ма�дыьын�дан�вя�тян�-
даш�ай�да�350�ав�ро�юдя�йир.�Бу�мяб�ляь�Ав�-
ро�па� юлкя�ля�рин�дя�ки� ямяк�щаг�гы�нын� ъц�зи
щис�ся�си�ни�тяш�кил�едир.�
Ц�му�мий�йят�ля�ха�риъ�дя�ти�кин�ти�шир�кят�ля�-

ри� дя� мцш�тя�ри�ля�ри� ъялб� еля�мяк� цчцн� эц�-
зяшт�ли�юдя�мя�схем�ля�ри�ня�ял�атыр�лар.�2�ил�яв�-
вял�Тцр�ки�йя�нин� ти�кин�ти� шир�кят�ля�рин�дян�би�ри
ин�ша� ет�ди�йи� йа�ша�йыш� комп�лек�си�ни�мяш�щур�-
лаш�дыр�маг� цчцн� мцш�тя�ри�ля�ря� ма�раг�лы� эц�-
зяшт�тяк�лиф�едиб�-�евин�дя�йя�ри�нин�10�фаи�зи�ни
яв�вял�ъя�дян� юдя�йян� мцш�тя�ри�нин� мцл��кий�-
йят�щц�гу�гу�тяс�диг�ля�нир.�Га�лан�мяб�ляь�ися
йа�ша�йыш�дюврцн�дя� тяд�ри�ъян�юдя�ни�лир.�Мя�-
ся�лян�50�мин�ав�ро�луг�еви�ал�маг�цчцн�яв�-
вял�ъя� 5000� ав�ро� юдя�мяк� ки�фа�йят�дир.�Бу
эц�зяшт�ляр�тя�си�ри�ни�дяр�щал�эюстя�риб�-�ев�ля�рин
40�фаи�зи�2�айа�са�ты�лыб.�Ис�тя�ни�лян�шяхс�Ав�ро�-
па�юлкя�ля�рин�дя�ев�ал�маг�щц�гу�гу�на�ма�лик�-
дир.� Ла�кин� бу� да�шын�маз� ям�ла�кын� бц�тцн
нювля�ри�ня�аид�де�йил� -�Ав�ро�па�юлкя�ля�ри�нин
бя�зи�ля�рин�дя,�мя�ся�лян,�Бол�га�рыс�тан�вя�Сло�-
ва�ки�йа�да�тор�паг�ал�маьа�га�даьа�вар.
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сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр 
Сатыша чыхарылан

сящмлярин номинал
дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин
щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат)

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

щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)сайы (ядяд) низамнамя

капиталында %-ля

1
Аьъабяди Агротехсервис
№1188 15.12.1997

Аьъабяди району, Щиндарх
кянди

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

2
Аьстафа Тямир Тикинти
№130 14.05.2007

Аьстафа шящяри, Ашыг Ялясэяр
кцчяси

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

3
Бярдя Памбыг
№ 500 31.07.97

Бярдя шящяри, Низами кцчяси,
75

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

4
Бейляган Консерв
№46 28.02.2007

Бейляган шящяри, С.Имрялийев
кцчяси, 1

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

5
Бейляган Сянайе Комбинаты
№58 15.03.2007

Бейляган району, 1-ъи
Шащсевян кянди

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

6
Билясувар Бройлер
№388 02.03.1998 

Билясувар району, Нясими
кянди

297458,00 148729 2,00 44733 30,08 89466,00 44733,00 4473,30

7
Дашкясян Кяндкимйа
№922 27.10.1997

Дашкясян району, Зазалы
кянди

54360,60 27180 2,00 8156 30,01 16312,00 8156,00 815,60

8
Яли Байрамлы Кимйяви Тямизлямя
№96 17.04.2007

Ширван шящяри, Мещмандаров
кцчяси, 1

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

9
Эоранбой Агротехсервис
№1084 01.12.1997

Эоранбой району,Гызылщаъылы
кянди

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

10
Эцлшян Ятир
№232 19.05.1997

Загатала шящяри, Азярбайъан
проспекти, 109

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

11
Порт Илич Мяишят
№592 15.08.1997

Лянкяран району, Лиман
шящяри, Бабяк кцчяси

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

12
Салйан Репродуктор Гушчулуг
№46 31.01.2002

Салйан району, Гарачала
гясябяси

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

13
Тяртяр Консерв
№452 23.03.1998

Тяртяр району, Няриманийа
кянди

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

14
Тяртяр Няглиййат
№ 139 23.08.2000

Тяртяр шящяри, Сащил кцчяси,
27

122997,80 61498 2,00 18474 30,04 36948,00 18474,00 1847,40

15
Тяртяр Памбыг
№ 504 31.07.1997 

Тяртяр району,
Азадгарагойунлу кянди

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

16
Уъар Памбыг
№513 31.07.1997 

Уъар шящяри, Дядя Горгуд
кцчяси, 11

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

17
Уъар Тикинти Автоняглиййат
№126 27.04.2012

Уъар шящяри, Дядя Горгуд
йашайыш сащяси

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

18
Хачмаз Механизасийа Няглиййат
№93 15.04.2005

Хачмаз шящяри, Сабир кцчяси,
4

123056,00 61528 2,00 18463 30,01 36926,00 18463,00 1846,30

19
Хязяр Автоняглиййат
№972 29.06.1998

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

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

20
Йевлах Памбыг
№595 15.08.1997 

Йевлах району, Гарагойунлу
кянди

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

21
Йевлах Сярнишин
№1631 30.12.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си, 5

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

22
Загатала Фындыг
№25 06.01.1998

Загатала шящяри,Азярбайъан
проспекти, 37

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

2016-ъы ил апрел айынын 19-да кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

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

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

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

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри; 
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2016-ъы илин апрел айынын 19-да саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

«Бярдя Йун» АСЪ-нин сящмдарларынын
нязяриня!

26 апрел, 2016-ъы ил, саат 11:00-да «Бярдя Йун» Ачыг Сящмдар Ъямий йя ти нин
сящм дарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. “Бярдя Йун” АСЪ-нин Низамнамясинин йени редаксийада тясдиги
2. Цмуми йыьынъаг, Мцшащидя Шурасы, Иъра органы вя Тяфтиш комиссийасы щаггын-
да Ясаснамялярин тясдиги
3. Мцшащидя Шурасынын, Иъра органы вя Тяфтиш комиссийасынын формалашдырылмасы
4. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Бярдя район, Алпоуд кянди, “Бярдя Йун” АСЪ
Ялагя телефону: 050 756-93-42

«Бярдя Йун» АСЪ-нин Мцдириййяти

«Шамахы Дямир Бетон» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

26 апрел 2016-ъы ил, саат 11:00-да «Шамахы Дямир Бетон» Ачыг Сящмдар Ъя мий -
 йя ти нин сящм дарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. “Шамахы Дямир Бетон” АСЪ-нин Низамнамясинин йени редаксийада тясдиги;
2. Цмуми йыьынъаг, Иъра органы вя Тяфтиш Комиссийасы щаггында Ясаснамялярин
тясдиг едилмяси;
3. Иъра органынын вя Тяфтиш комиссийасынын формалашдырылмасы;
4. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Шамахы району, Шящрийар гясябяси.
Ялагя телефону: (050) 342 45 34

«Шамахы Дямир Бетон» АСЪ-нин Мцдириййяти

«Салйан Репродуктор Гушчулуг» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

25 апрел 2016-ъы ил, саат 15:00-да «Салйан Репродуктор Гушчулуг» Ачыг Сящм -
дар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. “Салйан Репродуктор Гушчулуг” АСЪ-нин Низамнамясинин йени редаксийада
тясдиг едилмяси :
2. Цмуми йыьынъаг, Директорлар (Мцшащидя) Шурасы, Иъра органы вя тяфтиш
3. Директорлар (Мцшащидя) Шурасынын, Иъра органы вя Тяфтиш комиссийасынын фор-
малашдырылмасы :
4. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Салйан району, Гарачала гясябяси 
Ялагя телефону: 050 517 52 88

«Салйан Репродуктор Гушчулуг» АСЪ-нин Директорлар Шурасы



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!

ШЯНБЯ, 12 MART 2016-cы il, №10 (962) 8Ñîí ñÿùèôÿ

«Салйан Иншаат Хидмят» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

25 апрел, 2016-ъы ил, саат 11:00-да «Салйан Иншаат Хидмят» Ачыг Сящмдар Ъя -
мий  йя ти нин сящм дарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. “Салйан Иншаат Хидмят” АСЪ-нин Низамнамясинин йени редаксийада тясдиг
едилмяси
2. Цмуми йыьынъаг, Директорлар (Мцшащидя) Шурасы, Иъра органы вя Тяфтиш комис-
сийасы щаггында Ясаснамялярин тясдиги
3. Директорлар (Мцшащидя) Шурасынын, Иъра органы вя Тяфтиш комиссийасынын фор-
малашдырылмасы
4. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Салйан шящяри, Н.Бабайев кцчяси, 8
Ялагя телефону: 050 517-52-88

«Салйан Иншаат Хидмят» АСЪ-нин Мцдириййяти

«Уъар Аьаъ Емалы» АСЪ-нин сящмдарларынын
нязяриня!

26 апрел 2016-ъы ил, саат 12:00-да «Уъар Аьаъ Емалы» Ачыг Сящмдар Ъя мий  йя -
ти нин сящм дарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. “Уъар Аьаъ Емалы” АСЪ-нин Низамнамясинин йени редаксийада тясдиги;
2. Цмуми йыьынъаг, Иъра органы вя Тяфтиш Комиссийасы щаггында Ясаснамялярин
тясдиг едилмяси;
3. Иъра органынын вя Тяфтиш комиссийасынын формалашдырылмасы;
4. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Уъар району, М.Рясулзадя кцч. 10.
Ялагя телефону: (050) 598 74 00

«Уъар Аьаъ Емалы» АСЪ-нин Мцдириййяти

«Сумгайыт Кимйа Тикинти 357» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

11 апрел 2016-ъы ил тарихиндя саат 10:00-да «Сумгайыт Кимйа Тикинти 357» Ачыг
Сящмдар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин Иъра органынын (Сядринин) сечилмяси;
2. Сящмдар ъямиййятинин низамнамясинин йени редаксийада тясдиг едилмяси;
3. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Сумгайыт шящяри, Сятщи Актив Маддяляр Заводунун яразиси
Ялагя телефону: (055) 050 264 80 81

«Сумгайыт Кимйа Тикинти 357» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Уъар Тикинти Гурашдырма» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

28 апрел 2016-ъы ил тарихдя саат 11:00-да «Уъар Тикинти Гурашдырма» Гапалы
Сящм дар Ъямиййятинин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин 2015-ъи илин йекунларына даир малиййя-тясяррцфат фяа-
лиййятинин щесабатынын мцзакиряси вя тясдиги
2. Сящмдар ъямиййятинин истифадяйя йарасыз ясас вясаитляринин юзялляшдирилмяси
вя балансдан силинмяси
3. Сящмдар ъямиййятинин Идаря Щейятинин, Малиййя-Тяафтиш Комиссийасынын сядр-
ляринин вя цзвляринин сечилмяси вя тясдиг едилмяси;
4. Сящмдар ъямиййятинин истифадя мцддяти битмиш ясас вясаитляринин юзялляшдирил-
мяси вя силинмясиня даир Ляьветмя Комиссийасынын йарадылмасы
5. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Уъар шящяри, Дядя Горгуд кцчяси
(сящмдар ъямиййятинин инзибати бинасы) 

Ялагя телефону: (02021) 3 19 59

«Уъар Тикинти Гурашдырма» АСЪ-нин Идаря Щейяти

№ Обйектин ады Цнваны
Мцлкиййят щцгугунун
тясдиг едилмясиня даир

сянядинин №-си вя тарихи

Торпаг сащяси
(кв.м)

Старт гиймяти
(манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Лерик
Лерик Район Иъра Щакимиййяти,

Лерик Мянзил Истисмар
Мцяссисяси гейри-йашайыш бинасы

Низами кцчяси, 14А 154,1 х 3696 3696

09 март 2016-ъы ил тарихдя Лерик шящяри цзря кечирилмиш
щярраъда сатылмыш обйектин сийащысы

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

гайнар хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

09 март 2016-ъы ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитясинин сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин  маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш 
гиймяти
(манат)

Протокол
№-си вя
тарихи
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Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя
олунур. Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

“Дашынмаз Ямлак” Аналитик Информасийа
Бцллетениня 2016-ъы ил цчцн абуня
йазылышы давам едир!

Журналымыза абуня олмаг цчцн ашаьыдакы телефонлара
зянэ едя билярсиниз:

“Гайа” ММЪ - 465 67 13, 441 35 33

“Мятбуатйайым” АСЪ - 440 39 83

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

Àáóíÿ ãèéìÿòëÿðè: 
Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат
Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат

Чин електрик тяййаряляри
истещсал етмяйя щазырлашыр

Чин йахын эяляъякдя юз истещсалы олан електрик
мцщяррикли йени тяййарялярин давамлы
истещсалына башламаьы щазырлашыр.

Бу эцнлярдя Чин яразсиндя там олараг електрик
тяййаряси прототипинин сынаглары баша чатыб. Сынаг
учушлары мцхтялиф щава шяраитляриндя, ясасян ашаьы
температурлу щава шяраитляриндя кечирилиб.
Ики сярнишинин йерляшдийи йени ПХИЕ тяййаряси щавада
60 дягигяйя гядяр вахт кечиря вя 120 км/саат уча
билир. Електрик мцщяррикинин енержи иля долдурулмасы ися
1,5 саатдан артыг чякмир.
Щазырда Чиндя артыг 4 нцсхя беля тяййаря инша едилиб,
2016-ъы илин сонуна ися даща 20 беля тяййарянин
йарадылмасы планлашдырылыр. 
"Ъщина Даилй"нин мялуматына эюря, Чин истещсалы олан
електрик тяййаря йени пилотларын тялим кечмяси цчцн
истифадя олуна биляр. Бундан башга, бу тяййарялярдян
эениш бахыш учушларынын вя аерошякиллярин чякилмяси
цчцн дя истифадя етмяк олаъаг.
РХИЕ тяййаряси 2015-ъи илдя Чинин Мцлки Авиасийа
Идаряси тяряфиндян сертификатлашдырылыб. Бу ися она рясми
олараг учушлар етмяйя вя сярнишин дашымаьа щяйата
кечирмяйя иъазя верир. 

Фаъебоок даща бир
програмы сатын алды

Фаъебоок сосиал шябякяси Беларусдан олан
програмчыларын щазырладыьы вя сифятя реал
режимдя маскалар тахан МСГРД програмыны
сатын алыб.

Тцркийянин "сабащ.ъом.тр" сайты хябяр верир ки,
МСГРД айрыъа ялавя кими фяалиййятини давам
етдиряъяк, лакин Фаъебоок бу технолоэийаны юз
хидмятляриня интеграсийа етмяк ниййятиндядир.
"Масгуераде Теъщнолоэиес" ширкяти йцксяк сявиййяли
видео технолоэийалара сащиб фантастик МСГРД ялавяси
йарадыб. Биз бу ширкяти юз командамызда эюрмякдян
шадыг вя "Фаъебоок"ун видео хидмятлярини
йахшылашдырмаьа давам едяъяйик", - дейя сосиал
шябякянин ачыгламасында билдирилир.
МСГРД-нин мцяллифляри ися сярмайячиляря тяшяккцр
едяряк програмы инкишаф етдиряъяклярини сюйляйибляр.
Гейд едяк ки, МСГРД Беларусун "Масгуераде
Теъщнолоэиес" ширкятиня мяхсусдур. Програм
индийядяк 12 милйондан чох йцкляниб. Програмда
селфиляр цчцн ъанлы видео еффекти вя мяшщурларын
маскалары вар. Истифадячиляр истянилян мяшщурун сифятини
юзц цчцн сечя биляр.

Сясин гохусуну да щисс
етмяк олар

Америкалы мцщяндисляр тяряфиндян щазырланмыш
шлемин кюмяйи иля сясин гохусуну щисс етмяк,
рянэи ешитмяк вя мусигини эюрмяк
мцмкцндцр. Надир невроложи феноменя -
синестезийа хцсусиййятляриня малик инсанлар
футуристик шлемин истещсалчылары цчцн илщам
мянбяйи ролуну ойнайыблар.

"Аутодеск" ширкятинин мцщяндиси тяряфиндян йарадылмыш
шлем синестезийа хцсусиййятляриня малик олан инсана
сяси эюрмяйя, рянэи ешитмяйя, текстура вя йа
мелодийанын щяндяси формасыны щисс етмяйя имкан
верир.
ЫЪТнеwс билдирир ки, мцщяндис Захарийа Щовард беля
гярибя дуйьуларын ади инсанлар тяряфиндян щисс
едилмясиня наил олмаг цчцн шлемя рянэ датчики,
нязарят микропросессору вя ефир йаьларындан ибарят бир
нечя ампул интеграсийа едиб.
Щямчинин, шлемин цстцндя верилян датчики овуъун
ичиндя сахламаг лазымдыр: бу датчик шлем сащибинин
тохундуьу сятщин рянэини мцяййянляшдирир. Бундан
сонра датчикин сигналы чипя эюндярилир вя сонунъу
сятщин ясас рянэини цч спектрал рянэя (гырмызы, йашыл вя
эюй) айырыр. Даща сонра бу информасийа ефир йаьларыны
йайан вентилйаторларын ишинин тянзимлянмясиндя
истифадя олунур.


