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Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�мар�тын�3-дя
Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сы�Баш�на�зи�ри�нин
мца�ви�ни�Дмит�ри�Ро�го�зи�нин�баш�чы�-
лыг�ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�-
бул�едиб.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы Ру си йа Фе де ра си -
йа сы Баш на зи ри нин мца ви ни Дмит ри Ро го -
зи нин Азяр бай ъа на ся фя ри нин юл кя ля ри миз
ара сын да ики тя ряф ли мц на си бят ля рин эцн дя -
ли йи иля баь лы мя ся ля ля рин бир да ща ня зяр -
дян ке чи рил мя си цчцн йах шы им кан йа рат -
ды ьы ны бил дир ди. Пре зи дент Ил щам Яли йев
яла гя ля ри ми зин мющ кям лян ди рил мя син дя
Щю ку мят ля ра ра сы Бир эя Ко мис си йа нын
фяа лий йя ти нин ся мя ря ли ол ду ьу ну гейд
едя ряк ютян дювр яр зин дя ко мис си йа тя ря -
фин дян бир сы ра мя ся ля ля рин иъ ра олун ду ьу -
ну вур ьу ла ды. Дюв ля ти ми зин баш чы сы гейд
ет ди ки, бу эцн щяр ики юл кя ики тя ряф ли мц -
на си бят ля ри ми зи стра те жи тя ряф даш лыг яла гя -
ля ри ки ми ха рак те ри зя едир. Пре зи дент
Илщам Яли йев бу ну ямяк даш лыг ис ти га мя -
тин дя бир эя ял дя олу нан наи лий йят ля ря ве -
ри лян йцк сяк гий мят ки ми дя йяр лян дир ди.

Азяр бай ъан иля Ру си йа ара сын да фяал
си йа си мц на си бят ля рин ол ду ьу ну де йян
Пре зи дент Ил щам Яли йев дюв лят баш чы ла ры -
нын мц тя ма ди яла гя ля ри нин мюв ъуд ол ду -
ьу ну вур ьу ла йа раг, щям шях си тя мас лар,
щям дя те ле фон да ны шыг ла ры за ма ны Ру си йа
Фе де ра си йа сы нын Пре зи ден ти иля чох лу ва ъиб
мя ся ля ля ри мц за ки ря ет дик ля ри ни вя эцн -
дя лик дя ду ран бир чох мя ся ля ляр ля баь лы
гар шы лыг лы ан лаш ма ял дя едил ди йи ни бил дир ди.
Юл кя ля ри миз ара сын да ти ъа рят дюв рий йя си ня
то ху нан Пре зи дент Ил щам Яли йев Азяр -
бай ъан мящ сул ла ры нын Ру си йа йа их ра ъы нын
щяъ ми нин ар ты рыл ма сы иля баь лы фяал иш апа -
рыл ды ьы ны де ди. Дюв ля ти ми зин баш чы сы гейд
ет ди ки, юл кя миз Ру си йа их ра ъы нын Азяр -
бай ъан ид ха лын да яня ня ви ола раг мц щцм
йер ляр дян би ри ни, щят та би рин ъи йе ри тут ма -

сын да ма раг лы дыр. Ямяк даш лы ьы мы зын бц -
тцн са щя ляр дя уьур ла ин ки шаф ет ди йи ни вур -
ьу ла йан Пре зи дент Ил щам Яли йев юл кя ля ри -
миз ара сын да мцх тя лиф ис ти га мят ляр дя, о
ъцм ля дян си йа си, иг ти са ди, енер эе ти ка,
щяр би- тех ни ки, щу ма ни тар са щя ляр дя мюв -
ъуд олан ики тя ряф ли мц на си бят ля ря Азяр -
бай ъан тя ря фи нин бю йцк ящя мий йят вер ди -
йи ни бил дир ди. Дюв ля ти ми зин баш чы сы, щям -
чи нин ре эио нал миг йас да мц ва фиг струк -
тур лар чяр чи вя син дя ямяк даш лыг фор ма ты -
нын йа ра дыл ды ьы ны, ре эио нал фо рум ла рын ке -
чи рил ди йи ни де ди, бу ис ти га мят дя мцс бят
ди на ми ка нын мц ша щи дя олун ду ьу ну бил -
дир ди. Пре зи дент Ил щам Яли йев бу ишя щяр
ики юл кя нин си йа си рящ бяр ли йи нин тя кан вер -
ди йи ни хц су си гейд едя ряк дюв лят ля рин
мц ва фиг гу рум ла ры нын ва щид ис ти га мят дя
фяа лий йят эюс тяр дик ля ри ни вур ьу ла ды.

Ру си йа Фе де ра си йа сы Баш на зи ри нин
мца ви ни Дмит ри Ро го зин де ди: «Ъя наб
Пре зи дент, хц су си гейд ет мяк ис тяр дим ки,
сон ил ляр дцн йа да баш ве рян иг ти са ди бющ -
ра нын вя кар бо щид ро эен ба за рын да мя лум
ща ди ся ля рин мюв ъуд ол ма сы на бах ма йа -
раг, Щю ку мят ля ра ра сы Бир эя Ко мис си йа -
мыз ямяк даш лы ьы да ща да эе ниш лян дир мя -
йя наил олуб. Биз бу эцн эю рц рцк ки, ики
дюв ля тин баш чы ла ры ара сын да тя мас лар няин -

ки ар тыб, бу тя мас лар тяк ъя ики тя ряф ли мц -
на си бят ля ри де йил, щят та ре эио нал мя ся ля -
ля рин бц тцн спек т ри ни яща тя едир».

Дмит ри Ро го зин ща зыр да бей нял халг
алям дя, Йа хын Шярг ре эио нун да мей да на
эя лян тящ дид вя тящ лц кя ля рин, о ъцм ля дян
тер рор тящ лц кя си нин вя ди эяр мя ся ля ля рин
ре эио нал ся вий йя дя мц за ки ря еди лян мц -
щцм мя ся ля ляр дян ол ду ьу ну де ди. Ру си йа
Фе де ра си йа сы иля Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
ара сын да ики тя ряф ли мц на си бят ля рин ща зыр кы
дюв р дя ян йцк сяк ся вий йя дя ол ду ьу ну
бил ди рян Дмит ри Ро го зин Щю ку мят ля ра ра сы
Бир эя Ко мис си йа ся вий йя син дя яла гя ля рин
мцх тя лиф са щя ляр дя, о ъцм ля дян иг ти са ди,
мя дя ни, тящ сил вя ди эяр са щя ляр дя да ща да
эе ниш лян ди рил мя си иля баь лы мя ся ля ля рин
мц за ки ря едил ди йи ни вур ьу ла ды. Дмит ри Ро -
го зин Ру си йа йа гар шы сек то рал сан к си йа ла -
рын тят биг олун ду ьу дюв р дя Азяр бай ъа нын
Ру си йа Фе де ра си йа сы ны фяал шя кил дя дяс тяк -
ля ди йи ни вур ьу ла йа раг Азяр бай ъан кянд
тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын Ру си йа йа их ра ъы -
нын ар т ды ьы ны мям нун луг ла гейд ет ди. О,
Азяр бай ъа нын кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла -
ры нын Ру си йа да чох йах шы та нын ды ьы ны де ди,
юл кя ми зин мящ сул ла ры нын йер ляш ди рил мя си
цчцн хц су си ан бар ла рын йа ра дыл ды ьы ны диг -
гя тя чат дыр ды.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Ру�си�йа
Баш�на�зи�ри�нин�мца�ви�ни�нин�рящ�бяр�лик�ет�ди�йи
нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�едиб�

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�мар�тын�1-дя
Па�кис�тан�Ис�лам�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Бир�ляш�миш�Гя�рар�эащ�Ряис�ля�ри�Ко�-
ми�тя�си�нин�сяд�ри�Ря�шад�Мащ�му�дун
баш�чы�лыг�ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�-
ни�гя�бул�едиб.

Ко ми тя сяд ри Ря шад Мащ муд Па кис -
тан Ис лам Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
Мям нун Щц сей нин вя Баш на зир Мя щям -
мяд Ня ваз Шя ри фин са лам ла ры ны вя ян хош
ар зу ла ры ны дюв ля ти ми зин баш чы сы на чат дыр ды.
Си йа си, мя дя ни вя ди ни яла гя ля ри ми зин гя -
дим та ри хя ма лик ол ду ьу ну вур ьу ла йан

го наг юл кя ля ри ми зин ян чя тин вах т лар да
щя ми шя бир- би ри нин йа нын да ол ду ьу ну бил -
дир ди. Ря шад Мащ муд де ди: "Ъя наб Пре -
зи дент, биз бу яла гя ля рин ин ки шаф ет ди рил -
мя си ни щя ми шя ар зу ла мы шыг, Азяр бай ъан
би зим цря йи миз дя йа ша йыр, биз бу ну щяр
за ман сц бут ет ми шик". Па кис тан лы го наг
юл кя ми зя ся фя ри чяр чи вя син дя азяр бай -
ъан лы щям кар ла ры иля ся мя ря ли гар шы лыг лы тя -
мас ла рын ола ъа ьы на ямин ли йи ни бил дир ди.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Па кис тан Пре -
зи ден ти Мям нун Щц сей нин юл кя ми зя
уьур лу ряс ми ся фя ри ни, щям чи нин Баш на зир
Мя щям мяд Ня ваз Шя риф ля бу йа хын лар да
Да вос да ке чир ди йи эю рц шц мям нун луг ла

ха тыр ла ды. Дюв ля ти ми зин баш чы сы юл кя ля ри -
миз ара сын да та ри хи кюк ля ря ма лик олан ики -
тя ряф ли мц на си бят ля ри ми зин ща зыр да чох
уьур ла ин ки шаф ет ди йи ни вур ьу ла ды, Азяр -
бай ъан иля Па кис та нын бей нял халг тяш ки лат -
лар чяр чи вя син дя даим бир- би ри ни дяс тяк ля -
мя си нин юня ми ни гейд ет ди. Пре зи дент
Илщам Яли йев юл кя ми зин Па кис тан иля бц -
тцн са щя ля ри яща тя едя ъяк ики тя ряф ли яла -
гя ля ри мцх тя лиф ис ти га мят ляр дя, о ъцм ля -
дян си йа си, иг ти са ди, мя дя ни, щяр би вя ди -
эяр са щя ляр дя да ща да ин ки шаф ет дир мяк дя
ма раг лы ол ду ьу ну де ди. Дюв ля ти ми зин баш -
чы сы Па кис тан Ис лам Рес пуб ли ка сы нын Бир -
ляш миш Гя рар эащ Ряис ля ри Ко ми тя си нин
сяд ри Ря шад Мащ му дун баш чы лыг ет ди йи
нц ма йян дя ще йя ти нин юл кя ми зя ся фя ри
за ма ны ямяк даш лы ьы мы зын да ща да мющ -
кям лян ди рил мя си иля баь лы мц за ки ря ля рин
апа ры ла ъа ьы на вя ики тя ряф ли яла гя ля ри ми зин
эе ниш лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя яла вя
тяд бир ля рин эю рцл мя си ба хы мын дан уьур лу
ола ъа ьы на ямин ли йи ни ифа дя ет ди.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Па кис тан Пре -
зи ден ти Мям нун Щц сей нин вя Баш на зир
Мя щям мяд Ня ваз Шя ри фин са лам ла ры на
эю ря мин нят дар лы ьы ны бил дир ди, онун да са -
лам ла ры ны Па кис тан дюв ля ти нин баш чы сы на вя
Баш на зи ри ня чат дыр ма ьы ха щиш ет ди.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Па�кис�та�нын
Бир�ляш�миш�Гя�рар�эащ�Ряис�ля�ри�Ко�ми�тя�си�сяд�ри�нин
баш�чы�лыг�ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�едиб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�мар�тын�1-дя
Ав�ро�па�Шу�ра�сы�Пар�ла�мент�Ас�сам�-
б�ле�йа�сы�нын�пре�зи�ден�ти�Пед�ро�Аг�ра�-
мун�ту�гя�бул�едиб.

Ав ро па Шу ра сы Пар ла мент Ас сам б ле йа -
сы нын пре зи ден ти се чил мя си мц на си бя ти ля
Пед ро Аг ра мун ту тяб рик едян дюв ля ти ми -
зин баш чы сы онун йе ни вя зи фя йя се чил дик дян
аз мцд дят сон ра Азяр бай ъа на ся фяр ет мя -
си ни ямяк даш лы ьы мы зын йах шы эюс тя ри ъи си ки -
ми дя йяр лян дир ди. Тяш ки лат ла там щц гуг лу
ямяк даш лы ьы мы зын 15 ил лик бир та ри хи яща тя
ет ди йи ни вур ьу ла йан Пре зи дент Ил щам Яли -
йев Азяр бай ъа нын Ав ро па Шу ра сы Пар ла -
мент Ас сам б ле йа сы нын цз вц ки ми мцс бят
ин ки шаф про сес ля ри ня юз тющ фя си ни вер мяк -
дя да вам ет ди йи ни бил дир ди. Дюв ля ти ми зин
баш чы сы тя ряф даш лы ьы мы зын бун дан сон ра йе -
ни ин ки шаф ся вий йя си ня доь ру иря ли ля йя ъя -
йи ня дя ямин ли йи ни ифа дя ет ди.

Ба кы йа ся фя рин дян мям нун лу ьу ну
ифа дя едян Ав ро па Шу ра сы Пар ла мент Ас -
сам б ле йа сы нын пре зи ден ти Пед ро Аг ра -
мунт бу вя зи фя йя се чил дик дян сон ра илк

ха ри ъи ся фяр ля рин дян би ри ни Азяр бай ъа на
ет ди йи ни вур ьу ла йа раг юл кя ми зин онун
цчцн хц су си ящя мий йят да шы ды ьы ны бил дир -
ди. Ща зыр да бц тцн дцн йа нын, хц су си ля Ав -
ро па нын мцх тя лиф ча ьы рыш лар ла цз ляш ди йи ни
де йян Пед ро Аг ра мунт бе ля бир дюв р дя
гар шы лыг лы ма раг до ьу ран мя ся ля ля рин
мц за ки ря олун ма сы нын юня ми ни гейд ет ди
вя Азяр бай ъа нын бя зи мя ся ля ля рин щял ли

ба хы мын дан мц щцм юл кя ол ду ьу ну вур -
ьу ла ды.

Эю рцш дя Азяр бай ъан иля Ав ро па Шу -
ра сы ара сын да яла гя ля рин гар шы лыг лы инам вя
щюр мят прин сип ля ри яса сын да да ща да эе -
ниш лян ди рил мя си цчцн йах шы им кан ла рын ол -
ду ьу бил ди рил ди, ямяк даш лы ьын ин ки шаф ет ди -
рил мя си иля баь лы бир сы ра мя ся ля ляр ят ра -
фын да фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
АШ�ПА-�нын�пре�зи�ден�ти�ни�гя�бул�едиб�

Фев�ра�лын�29-да�Ба�кы�да�«Ъя�нуб
Газ�Дящ�ли�зи»�Мяш�вя�рят�Шу�ра�сы
чяр�чи�вя�син�дя�на�зир�ля�рин�икин�ъи
топлан�ты�сы�ке�чи�ри�либ.�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йев�топ�лан�ты�да�иш�ти�рак�едиб.
Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�тяд�бир�дя�нитг
сюй�ля�ди.

Пре�зи�дент
Ил�щам�Яли�йе�вин�нит�ги

- Щюр мят ли ха ным лар вя ъя наб лар.
Щюр мят ли го наг лар.
Си зин ща мы ны зы Азяр бай ъан да са лам -

ла маг ис тяр дим вя «Ъя нуб Газ Дящ ли зи»
ла йи щя си Мяш вя рят Шу ра сы нын икин ъи топ -
лан ты сын да иш ти рак ет ди йи ни зя эю ря си зя
мин нят дар лы ьы мы бил ди ри рям.

Бу эцн ке чи ри лян эю рцш бю йцк ящя -
мий йя тя ма лик дир. Биз ютян ил эю рцл мцш
иш ля ри ня зяр дян ке чи ря ъя йик вя 2016-ъы ил
цчцн прог ра мы мы зы план лаш ды ра ъа ьыг.

Ба кы да бир ил яв вял ке чи рил миш «Ъя нуб
Газ Дящ ли зи» ла йи щя си Мяш вя рят Шу ра сы -
нын би рин ъи топ лан ты сы бц тцн ла йи щя цз в ля ри
ара сын да яла гя лян дир мя ни йа рат маг мяг -
ся ди ля эюс тя рил миш сяй ля рин тя за щц рц иди.
Щя мин сяй ляр бю йцк уьур ла ня ти ъя лян ди.

Бир ил яр зин дя ики тя ряф ли вя чох тя ряф ли
фор мат да чох сай лы эю рцш ля ри миз олуб. Бу
эцн апа ры лан яла гя лян дир мя нин вя ямяк -
даш лы ьын ся вий йя си би зим дцз эцн йол да ол -
ду ьу му зу нц ма йиш ет ди рир. 2015-ъи ил дя
ял дя едил миш мц щцм наи лий йят ляр дян би ри
тя мял гой ма мя ра си ми вя ТА НАП ла йи -
щя си нин щя йа та ке чи рил мя си нин баш лан ма сы
ол ду. Ютян ил Тцр ки йя нин Гарс ви ла йя тин дя
Тцр ки йя, Эцр ъцс тан вя Азяр бай ъан пре зи -
ден т ля ри нин иш ти ра кы иля ТА НАП- ын тя мял -
гой ма мя ра си ми ке чи рил ди. Бил ди йи низ ки -
ми, ТА НАП ла йи щя си «Ъя нуб Газ Дящ ли -
зи» ла йи щя си нин реал лаш ма сын да ол дуг ъа
ящя мий йят ли иди.

Щяр шей ъяд вя ля уй ьун эе дир. Биз
дцз эцн ис ти га мят дя йик. Ей ни за ман да,
мян 2015-ъи илин наи лий йят ля ри сы ра сын да
сяй ля ри ми зин яла гя лян ди рил мя си ни гейд ет -
мяк ис тяр дим. Ща зыр да биз бю йцк ко ман -
да ки ми ча лы шы рыг. Бу ще йят бир чох юл кя -
ляр дян иба рят дир. Ял бят тя, ямяк даш лыг вя
яла гя лян дир мя ся вий йя си, гар шы лыг лы ети -
мад щя мин эе ниш миг йас лы ла йи щя нин щя -
йа та ке чи рил мя син дя ва ъиб дир.

«Ъя нуб Газ Дящ ли зи» ла йи щя си Ав ро -
па нын эе ниш миг йас лы ин ф рас т рук тур вя енер -
жи ла йи щя си дир. Азяр бай ъа нын ня щянэ газ
ещ ти йат ла ры, хц су сян дя «Шащ дя низ» йа та -
ьы ща зыр да «Ъя нуб» газ дящ ли зи цчцн йе -
эа ня ре сурс мян бя йи дир. Щя мин йа таг
дцн йа да ян ири газ йа таг ла рын дан би ри дир.

Ла кин цмид ва рам ки, тяъ щи за тын ди эяр
мян бя ля ри дя ола ъаг. Биз бю йцк щяъ м дя
тя бии га зы нягл едя ъяк бо ру кя мя ри ни чя -
ки рик. Зян ним ъя, эя ля ъяк план лар вя наи -
лий йят ляр ара мыз да гар шы лыг лы ети ма дын ся -
вий йя син дян асы лы ола ъаг.

Ще саб еди рям ки, бу эцн би зим ар тыг
ол дуг ъа мющ кям ямяк даш лыг фор ма ты мыз
вар. Мян ла йи щя дя иш ти рак едян бц тцн юл -
кя ля рин щю ку мят ля ри ня мин нят дар лы ьы мы
бил дир мяк ис тя йи рям. Ав ро па Ко мис си йа -
сы на, Бир ляш миш Штат ла рын щю ку мя ти ня бу
ла йи щя нин щя йа та ке чи рил мя си ня вер дик ля ри
дя йяр ли тющ фя йя эю ря тя шяк кц рц мц бил дир -
мяк ис тя йи рям.

«Ъя нуб Газ Дящ ли зи» ла йи щя си енер жи
тящ лц кя сиз ли йи ла йи щя си дир. Бу эцн енер жи
тящ лц кя сиз ли йи щаг гын да да ны шан да, биз
ан ла йы рыг ки, о, юл кя ля рин мил ли тящ лц кя сиз -
ли йи нин бир щис ся си дир. Енер жи ре сур с ла ры, ша -
хя лян дир мя щяр щан сы юл кя нин ся на йе вя
иг ти са ди ин ки ша фын да ясас амил ляр дир. Зян -
эин тя бии ещ ти йат ла ры олан юл кя ляр, ял бят тя
ки, тящ лц кя сиз вя зий йят дя дир ляр, чцн ки он -
лар кя нар тяъ щи зат дан асы лы де йил ляр. Ла кин,
ей ни за ман да, он ла рын ба зар ла ра ещ ти йа ъы
вар.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)
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Он�ла�ра�га�нун�ве�ри�ъи�лик�ля� тян�зим�ля�нян,
ща�си�лат�чы�ла�рын�тя�мин�ет�ди�йи�щяъ�м�ля�ри�гя�бул
едя�би�ля�ъяк�узун�пер�с�пек�тив�ли�ба�зар�лар�ла�-
зым�дыр.
Фик�рим�ъя,� биз� бу�ра�да� «Ъя�нуб� Газ

Дящ�ли�зи»� ла�йи�щя�си�чяр�чи�вя�син�дя�ща�си�лат�чы�-
лар,� тран�зит� юл�кя�ляр� вя� ей�ни� за�ман�да,� ис�-
тещ�лак�чы�лар�ара�сын�да�ма�раг�ла�рын�чох�йах�шы
та�раз�лы�ьы�на�ма�ли�кик.�Щям�чи�нин�ще�саб�еди�-
рям,�эя�лян�ики-�цч�ил�яр�зин�дя�план�ла�ры�мы�зын
уьур�ла�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�эюс�тя�ря�ъяк�ки,
бу�ла�йи�щя�нин�эя�ля�ъяк�цчцн�чох�йах�шы�по�-
тен�сиа�лы�вар.
Ха�ти�рим�дя�дир,�Азяр�бай�ъан�щя�ля�1994-

ъц� ил�дя� «Азя�ри-�Чы�раг-�Эц�няш�ли»� ки�ми� бю�-
йцк� нефт� йа�та�ьы�нын� иш�ля�нил�мя�си� иля� баь�лы
дцн�йа�нын�ясас�нефт�шир�кят�ля�ри�иля�мц�га�ви�ля
им�за�ла�йан�да�ще�саб�едир�дик�ки,�бу�ла�йи�щя�-
нин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си,� Га�ра� вя� Ара�лыг
дя�низ�ля�ри�ня�нефт�бо�ру�кя�мя�ри�нин�чя�кил�мя�-
си�иля�биз�юз�иши�ми�зи�ба�ша�чат�ды�ра�ъа�ьыг.
Ла�кин�ин�ди�-�щя�мин�та�ри�хи�эцн�дян�22�ил

ке�чян�дян� сон�ра�эю�рц�рцк�ки,� про�сес�йе�ня
дя�да�вам�едир.�Наи�лий�йят�ля�ри�миз�чох�дур.
Щят�та� де�йяр�дим� ки,� енер�жи� сек�то�рун�да
Азяр�бай�ъан� щю�ку�мя�ти� бц�тцн� вяд�ля�ри�ни
йе�ри�ня�йе�тир�ди�вя�план�лаш�дыр�дыг�ла�ры�нын�ща�-
мы�сы�на�наил�ол�ду.�Ла�кин�бу�про�сес�йе�ня�дя
да�вам�едир.�Чцн�ки�бир�ла�йи�щя�нин�ар�ха�сын�-
ъа�ди�эяр�ла�йи�щя�йа�ра�ныр.�Биз�ар�тыг�дящ�ли�зи
йа�рат�мы�шыг�вя�он�дан,�щям�чи�нин�ди�эяр� ла�-
йи�щя�ляр�цчцн�ис�ти�фа�дя�еди�рик.�Эцр�ъцс�тан�вя

Тцр�ки�йя�йя�тя�бии�га�зын�няг�ли�ни�ня�зяр�дя�ту�-
тан�ла�йи�щя�мящз�бе�ля�баш�ла�ды.�Биз�бу�ла�йи�-
щя�йя�Азяр�бай�ъан,�Эцр�ъцс�тан�вя�Тцр�ки�йя
ара�сын�да�дя�мир�йо�лу�хят�ти�ла�йи�щя�си�ни�яла�вя
ет�ми�шик.�Цмид�еди�рям�ки,�щя�мин� ла�йи�щя�-
нин�бу�ил�ачы�лы�шы�баш�ту�та�ъаг.�Бц�тцн�бун�лар
Ав�ра�си�йа�нын� мцх�тя�лиф� юл�кя�ля�ри� ара�сын�да
ре�эио�нал� ямяк�даш�лы�ьа,� эе�ниш� иш�бир�ли�йи�ня
йол�ачыр.
Енер�жи�тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�бу�эцн�дцн�йа�си�-

йа�ся�ти�нин,�еля�ъя�дя�бей�нял�халг�тяш�ки�лат�ла�-
рын�ясас�эцн�дя�ли�йин�дя�йер�ту�тур.�Ъа�ри�илин

яв�вя�лин�дя�мян�Да�вос�Иг�ти�са�ди�Фо�ру�мун�-
да� вя� Мцн�хен� Тящ�лц�кя�сиз�лик� Кон�ф�ран�-
сын�да�иш�ти�рак�ет�дим.�Енер�жи� тящ�лц�кя�сиз�ли�йи
мя�ся�ля�си�щяр�ики�тяд�бир�дя�-�дцн�йа�нын�щя�-
мин�ики�ян�мц�щцм�топ�лан�ты�сы�нын�эцн�дя�ли�-
йин�дя�иди.
Ял�бят�тя� ки,� юз� енер�жи� си�йа�ся�ти�ня� гя�ти

су�рят�дя�са�диг�га�лан,�щяр�за�ман�азад�ря�-
га�бя�ти,�ба�зар�иг�ти�са�дий�йа�ты�ны,�енер�жи�са�щя�-
син�дя�тог�гуш�ма�ны�де�йил,�ямяк�даш�лы�ьы�тяш�-
виг�едян�Азяр�бай�ъан�енер�жи�ша�хя�лян�ди�рил�-
мя�син�дя,� енер�жи� тящ�лц�кя�сиз�ли�йин�дя� мц�-

щцм� рол� ой�на�йыр.� Ей�ни� за�ман�да,� ще�саб
еди�рям�ки,� юл�кя�миз� бу� ла�йи�щя�нин�щя�йа�та
ке�чи�рил�мя�син�дя� дц�шц�нцл�мцш� си�йа�сят� нц�-
ма�йиш�ет�ди�рир.
Енер�жи�ами�ли�щеч�за�ман�си�йа�си�тя�шяб�-

бцс�вя�йа�си�йа�си�тя�ляб�ва�си�тя�си�ол�ма�лы�де�-
йил.�Биз�енер�жи�ямяк�даш�лы�ьы�ны� си�йа�си� фор�-
мат�дан�айыр�ма�лы�йыг.�Йал�ныз�бу�щал�да�биз
уьур�га�за�на�би�ля�рик.�Фик�рим�ъя,�бу�шя�кил�-
дя�гур�ду�ьу�муз�ямяк�даш�лыг�бу�ну�нц�ма�-
йиш�ет�ди�рир.�Биз�«Ъя�нуб�Газ�Дящ�ли�зи»�ла�-
йи�щя�си�нин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си�ня� са�ди�гик.

Азяр�бай�ъан�цчцн�бу,�о�де�мяк�дир�ки,�эя�-
лян� бир� не�чя� ил,� онил�лик�ляр� яр�зин�дя� юл�кя�-
миз�ща�сил�едя�би�ля�ъяк�щяъ�мя�уй�ьун�тя�бии
га�зын� са�ты�шын�дан� йа�рар�ла�на�ъаг.� Ей�ни� за�-
ман�да,� биз� ла�йи�щя� цз�в�ля�ри� ара�сын�да� ол�-
дуг�ъа� мющ�кям� ямяк�даш�лыг� гу�ра�ъа�ьыг
вя� бу� иш�бир�ли�йи� иг�ти�са�дий�йа�тын� ди�эяр� сек�-
тор�ла�ры�на�аид�олан�са�щя�ляр�дя�дя�наи�лий�йят�-
ля�ря�им�кан�ача�ъаг.
Бу� ла�йи�щя,� щям�чи�нин� Ав�ро�па� Ит�ти�фа�гы

иля�Азяр�бай�ъан�ара�сын�да�мц�на�си�бят�ляр�ба�-
хы�мын�дан� ва�ъиб�дир.� Енер�жи� тящ�лц�кя�сиз�ли�йи
ямяк�даш�лы�ьы�мы�зын�мц�щцм�еле�мен�ти�дир.
Бе�ля�лик�ля,�юл�кя�миз�цчцн�бу�ла�йи�щя�нин

фай�да�сы� ай�дын�дыр.� Ями�ням� ки,� бун�дан,
щям�чи�нин� бу� зал�да� тям�сил� олу�нан� бц�тцн
юл�кя�ляр�фай�да�ла�на�ъаг�лар.�Биз�ис�тя�ди�йи�ми�зя
йах�шы� дос�т�луг� вя� тя�ряф�даш�лыг� шя�раи�тин�дя
наил�ола�ъа�ьыг.�Фик�рим�ъя,�дос�т�луг�вя�тя�ряф�-
даш�лыг�дящ�ли�зин�реал�лаш�ма�сы�цчцн�ол�дуг�ъа
ва�ъиб�дир.
Ей�ни�за�ман�да,�ями�ням�ки,�Мяш�вя�рят

Шу�ра�сы�нын� бу� эцн� ке�чи�ри�лян� топ�лан�ты�сын�да
сиз,�щям�чи�нин�2016-ъы�ил�дя�щял�ли�ни�эюз�ля�-
йян�мя�ся�ля�ля�ри�гал�ды�ра�ъаг�сы�ныз.�2016-ъы�ил
бу� ла�йи�щя�нин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�син�дя�мц�-
щцм�ил�дир.�Биз,�ял�бят�тя�ки,�ла�йи�щя�нин�щя�йа�-
та�ке�чи�рил�мя�син�дя�бу�мя�ся�ля�ля�ря�вахт�ба�-
хы�мын�дан� диг�гят� йе�тир�мя�ли�йик.� Бя�зи� йу�-
бан�ма�лар,�да�хи�ли�ма�нея�ляр�ола�би�ляр.�Ла�-
кин�ще�саб�еди�рям�ки,�юл�кя�ля�ри�ми�зин�щю�ку�-
мят�ля�ри�бу�ма�нея�ля�ри�кеч�мяк�цчцн�бц�тцн
им�кан�ла�рын�дан�ис�ти�фа�дя�едя�ъяк�ляр.
Щяр�юл�кя�ла�йи�щя�нин�юз�яра�зи�син�дя�реал�-

лаш�ма�сын�да�мя�су�лий�йят�да�шы�йыр.�Фик�рим�ъя,
2016-ъы�ил�бу�ба�хым�дан�мц�щцм�ил�ола�ъаг.
Ютян� ил� биз� ар�тыг� эю�зя�чар�пан� иря�ли�ля�йи�шя
наил�ол�дуг.�Ще�саб�еди�рям�ки,�юл�кя�ля�ри�миз�-
дя�ки�иъ�ти�маи�ряй�бу�ла�йи�щя�нин�ва�ъиб�ли�йи�ни
бц�тюв�лцк�дя�мцс�бят�дя�йяр�лян�ди�рир.�Ще�саб
еди�рям�ки,�биз�эцъ�лц�тя�ряф�даш�лыг�вя�ямяк�-
даш�лыг�ла� бу� мяг�сяд�ля�ря� наил� ола�ъа�ьыг.
ТА�НАП� ла�йи�щя�си�нин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си
ща�зыр�да�ол�дуг�ъа�фяал�мяр�щя�ля�дя�дир.�Ями�-
ням�ки,�о,�вах�тын�да,�щят�та�ъяд�вял�дян�яв�-
вял�иъ�ра�еди�ля�ъяк.�Ял�бят�тя,�ис�тяр�дим�ки,�ей�-
ни� йа�наш�ма� Транс-�Ад�риа�тик� ла�йи�щя�си�нин
щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�син�дя� дя� ол�сун.� Цмид
еди�рям�ки,�бу�ил�ти�кин�ти�иш�ля�ри�баш�ла�йа�ъаг�вя
ща�си�лат�чы�лар�ла� яла�гя�лян�дир�мя� са�йя�син�дя
«Ъя�нуб»�газ�бо�ру�кя�мя�ри�нин�чя�кил�мя�син�-
дя�мяг�сяд�ля�ри�ми�зя�наил�ола�ъа�ьыг.
Биз�бу�ла�йи�щя�нин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�син�-

дя�щям�ря�йик.�Го�наг�ла�ры�мы�зын�тяр�ки�би,�бу
эцн�бу�ра�да�йцк�сяк�си�йа�си�ся�вий�йя�дя�тям�-
сил�олун�ма�эюс�тя�рир�ки,�бц�тцн�щю�ку�мят�ляр
вя�тя�ряф�даш�ла�ры�мыз�ей�ни�мяг�ся�дя�хид�мят
едир�ляр.�Биз�ХХЫ�яс�рин� та�ри�хи� ла�йи�щя�си�ни� -
«Ъя�нуб»�газ�дящ�ли�зи�ни�вах�тын�да�вя�бц�тцн
иш�ти�рак�чы�лар�цчцн�мак�си�мал� фай�да� иля� иъ�ра
едя�ъя�йик.
Мян�бу�эцн�ке�чи�ри�лян�топ�лан�ты�йа�вер�-

ди�йи�низ� тющ�фя�йя�вя� иш�ти�ра�кы�ны�за�эю�ря� си�зя
бир�да�ща�мин�нят�дар�лы�ьы�мы�бил�дир�мяк�ис�тя�-
йи�рям.�Цмид�вар�ол�ду�ьу�му�бил�дир�мяк� ис�-
тя�йи�рям�ки,�биз�бу�эцн�бю�йцк�уьур�ла�ра�вя
эю�зя�чар�пан�иря�ли�ля�йи�шя�им�за�ата�ъа�ьыг.
Саь�олун.
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Фев�ра�лын�29-да�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�-
йев�Эцр�ъцс�та�нын�Баш�на�зи�ри�нин
мца�ви�ни�вя�енер�эе�ти�ка�на�зи�ри�Ка�-
ха�Ка�лад�зе�ни�гя�бул�едиб.

Эю�рцш�дя� Азяр�бай�ъан� иля� Эцр�ъцс�тан
ара�сын�да� енер�жи� ла�йи�щя�ля�ри�нин� йцк�сяк� ся�-
вий�йя�дя�щя�йа�та�ке�чи�рил�ди�йи,�"Ъя�нуб"�газ
дящ�ли�зи�нин� уьур�ла� реал�лаш�ды�рыл�ды�ьы� бил�ди�рил�-
ди.�Юл�кя�ля�ри�миз�ара�сын�да�енер�жи�са�щя�си�иля
йа�на�шы,�ди�эяр�са�щя�ля�ри�дя�яща�тя�едян�бир�-
эя� ла�йи�щя�ля�рин� уьур�ла� иъ�ра�сын�дан� мям�-
нун�луг�ифа�дя�олун�ду.�Ики�юл�кя�нин�эя�ля�ъяк�-
дя� дя� стра�те�жи� тя�ряф�даш� ки�ми� ямяк�даш�лыг
едя�ъя�йи�вур�ьу�лан�ды.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Эцр�ъцс�та�нын
Баш�на�зи�ри�нин�мца�ви�ни�ни�гя�бул�едиб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�фев�ра�лын�29-
да�Тцр�ки�йя�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�енер�-
жи�вя�тя�бии�сяр�вят�ляр�на�зи�ри�Бе�рат
Ал�бай�ра�кы�гя�бул�едиб.

Эю�рцш�дя�Азяр�бай�ъан�иля�Тцр�ки�йя�ара�-
сын�да�дос�т�луг�вя�гар�даш�лыг�мц�на�си�бят�ля�ри�-
нин� бц�тцн� ис�ти�га�мят�ляр�дя,� о� ъцм�ля�дян
енер�жи�са�щя�син�дя�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�ол�ма�-
сын�дан�мям�нун�луг�ифа�дя�едил�ди.�ТА�НАП
ла�йи�щя�си�нин�ъяд�вя�ля�уй�ьун�ола�раг�уьур�ла
щя�йа�та�ке�чи�рил�ди�йи�вур�ьу�лан�ды,�ямяк�даш�лы�-
ьын�пер�с�пек�тив�ля�ри�ня�даир�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си
апа�рыл�ды.

Азярбайъан�Президенти�Илщам�Ялийев�Тцркийянин
енержи�вя�тябии�сярвятляр�назирини�гябул�едиб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�фев�ра�лын�29-
да�Ав�ро�па�Ко�мис�си�йа�сы�нын�енер�жи
бир�ли�йи�цз�ря�вит�се-�пре�зи�ден�ти�Ма�-
рош�Шев�чо�ви�чи�гя�бул�едиб.

Эю�рцш�дя�Азяр�бай�ъан�иля�Ав�ро�па�Ит�ти�-
фа�гы�ара�сын�да�ямяк�даш�лы�ьын�ди�на�мик�ин�ки�-
ша�фын�дан�мям�нун�луг�ифа�дя�олун�ду.�"Ъя�-
нуб�Газ�Дящ�ли�зи"�Мяш�вя�рят�Шу�ра�сы�чяр�чи�-
вя�син�дя�на�зир�ля�рин�икин�ъи�топ�лан�ты�сы�нын�бю�-
йцк�ящя�мий�йя�тя�ма�лик�ол�ду�ьу�гейд�едил�-
ди�вя�Ма�рош�Шев�чо�ви�чин�бу�тяд�бир�дя�иш�ти�-
ра�кы�мям�нун�луг�ла�вур�ьу�лан�ды.
Сющ�бят� за�ма�ны� "Ъя�нуб� газ� дящ�ли�зи"

ла�йи�щя�си�нин� иъ�ра�сы�нын� ща�зыр�кы� ду�ру�му� вя
пер�с�пек�тив�ля�ри� ят�ра�фын�да� фи�кир� мц�ба�ди�ля�си
апа�рыл�ды.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
Ав�ро�па�Ко�мис�си�йа�сы�нын�енер�жи�бир�ли�йи�цз�ря
вит�се-�пре�зи�ден�ти�ни�гя�бул�едиб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�фев�ра�лын�29-
да�АБШ�Дюв�лят�Де�пар�та�мен�ти�нин
бей�нял�халг�енер�жи�мя�ся�ля�ля�ри�цз�ря
хц�су�си�ел�чи�си�вя�яла�гя�лян�ди�ри�ъи�си
Амос�Щок�с�тай�нын�баш�чы�лыг�ет�ди�йи
нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�едиб.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� «Ъя�нуб� Газ
Дящ�ли�зи»�Мяш�вя�рят�Шу�ра�сы�нын�Ба�кы�да�ке�-
чи�ри�лян�икин�ъи�иъ�ла�сы�нын�ла�йи�щя�нин�иъ�ра�сы�иля

баь�лы�мя�ся�ля�ляр� ят�ра�фын�да� бир�эя�мц�за�ки�-
ря�ля�рин�апа�рыл�ма�сы�цчцн�уьур�лу�фор�мат�ол�-
ду�ьу�ну�гейд�ет�ди.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев
АБШ� щю�ку�мя�ти�нин� ла�йи�щя�йя� эюс�тяр�ди�йи
дяс�тя�йин� ящя�мий�йя�ти�ни� гейд� едя�ряк,
Амос�Щок�с�тай�нын�бу�тяд�бир�дя�иш�ти�ра�кы�нын
юня�ми�ни� вур�ьу�ла�ды.�Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы
тяд�би�рин�йах�шы�ня�ти�ъя�ляр�ве�ря�ъя�йи�ня�цмид�-
вар�ол�ду�ьу�ну�бил�дир�ди.
АБШ�Дюв�лят�Де�пар�та�мен�ти�нин� бей�нял�-

халг�енер�жи�мя�ся�ля�ля�ри�цз�ря�хц�су�си�ел�чи�си�вя

яла�гя�лян�ди�ри�ъи�си� Амос� Щок�с�тайн� «Ъя�нуб
Газ�Дящ�ли�зи»�Мяш�вя�рят�Шу�ра�сы�нын�икин�ъи�иъ�-
ла�сы�на�дя�вят�олун�ма�сын�дан�мям�нун�лу�ьу�ну
ифа�дя�ет�ди.�Ютя�нил�ки�иъ�ла�сын�ся�мя�ря�ли�кеч�ди�-
йи�ни�вур�ьу�ла�йан�Амос�Щок�с�тайн�буил�ки�тяд�-
би�рин�ла�йи�щя�цчцн�юням�ли�олан�ин�ди�ки�дюв�р�-
дя�баш�тут�ма�сы�нын�ящя�мий�йя�ти�ни�гейд�ет�ди.
О,� ла�йи�щя�нин� иъ�ра�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя� гар�шы�да
ду�ран�мцх�тя�лиф� мя�ся�ля�ляр� ят�ра�фын�да� бир�эя
фи�кир� мц�ба�ди�ля�си� апа�рыл�ма�сы� цчцн� иъ�ла�сын
йах�шы�им�кан�йа�рат�ды�ьы�ны�вур�ьу�ла�ды.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�АБШ
Дюв�лят�Де�пар�та�мен�ти�ряс�ми�си�нин�баш�чы�лыг
ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�едиб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�фев�ра�лын�28-
дя�Ита�ли�йа�Рес�пуб�ли�ка�сы�На�зир�ляр
Шу�ра�сы�нын�дюв�лят�ка�ти�би�Клау�дио
Де�Вин�чен�ти�нин�баш�чы�лыг�ет�ди�йи�нц�-
ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�едиб.

«Ъя�нуб�Газ�Дящ�ли�зи»�Мяш�вя�рят�Шу�ра�-
сы�нын� Ба�кы�да� ке�чи�ри�ля�ъяк� икин�ъи� иъ�ла�сы�нын
ся�мя�ря�ли�ола�ъа�ьы�на�вя�йах�шы�ня�ти�ъя�ляр�ве�-
ря�ъя�йи�ня�цмид�вар�ол�ду�ьу�ну�бил�ди�рян�дюв�-
ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Ита�ли�йа�На�зир�ляр� Шу�ра�сы�-

нын�дюв�лят�ка�ти�би�Клау�дио�Де�Вин�чен�ти�нин
баш�чы�лыг�ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�нин�тяд�-
бир�дя�иш�ти�ра�кы�нын�юня�ми�ни�гейд�ет�ди.
Дюв�лят� ка�ти�би� Клау�дио� Де� Вин�чен�ти

«Ъя�нуб�Газ�Дящ�ли�зи»�Мяш�вя�рят�Шу�ра�сы�нын
Ба�кы�да�ке�чи�ри�лян�икин�ъи�иъ�ла�сын�да�иш�ти�ра�кын�-
дан� мям�нун� ол�ду�ьу�ну� де�ди.� О,� Ита�ли�йа
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Баш�на�зи�ри�Мат�тео�Рен�зи�-
нин�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�ля�ютя�нил�ки�эю�-
рц�шц�нц�мям�нун�луг�ла�ха�тыр�ла�йа�раг�Баш�на�-
зи�рин�са�лам�ла�ры�ны�вя�хош�ар�зу�ла�ры�ны�дюв�ля�ти�-
ми�зин� баш�чы�сы�на� чат�дыр�ды.� Го�наг� «Ъя�нуб

Газ� Дящ�ли�зи»� ла�йи�щя�си�нин� щям� Ита�ли�йа,
щям�дя�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�цчцн�стра�те�жи�ящя�-
мий�йят�да�шы�ды�ьы�ны�вур�ьу�ла�ды.�Юл�кя�си�нин�бц�-
тюв�лцк�дя�бу�ла�йи�щя�йя,�хц�су�си�ля�Транс-�Ад�-
риа�тик� бо�ру� кя�мя�ри�нин� чя�ки�ли�ши�ня� бю�йцк
дяс�тяк�вер�ди�йи�ни�вя�Ита�ли�йа�щю�ку�мя�ти�нин�бу
ис�ти�га�мят�дя�ла�зы�ми�ад�дым�ла�ры�ата�ъа�ьы�ны�де�-
йян�Клау�дио�Де�Вин�чен�ти�ла�йи�щя�нин�енер�жи
тяъ�щи�за�ты�вя�няг�ли�нин�ша�хя�лян�ди�рил�мя�си�ба�-
хы�мын�дан�да�ва�ъиб�ол�ду�ьу�ну�гейд�ет�ди.
Эю�рцш�дя�юл�кя�ля�ри�миз�ара�сын�да�мя�дя�ни

са�щя�дя� ямяк�даш�лыг� яла�гя�ля�ри�нин� йцк�сяк
ся�вий�йя�дя�ол�ду�ьу�бил�ди�рил�ди,�бу�ис�ти�га�мят�-
дя� Азяр�бай�ъа�нын� би�рин�ъи� ха�ны�мы� Мещ�ри�-
бан�Яли�йе�ва�нын�эюр�дц�йц� иш�ля�рин�ящя�мий�-
йя�ти�хц�су�си�гейд�олун�ду.
Сющ�бят�за�ма�ны�Азяр�бай�ъан�иля�Ита�ли�йа

ара�сын�да� енер�жи� са�щя�син�дя� ямяк�даш�лыг,
«Ъя�нуб�Газ�Дящ�ли�зи»� ла�йи�щя�си�нин� иъ�ра�сы
иля�баь�лы�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�иш�ляр�вя�гар�шы�да
ду�ран�мя�ся�ля�ляр�ят�ра�фын�да�фи�кир�мц�ба�ди�ля�-
си�апа�рыл�ды.
Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Ита�ли�йа�Рес�пуб�ли�-

ка�сы�нын� Баш� на�зи�ри� Мат�тео� Рен�зи�нин� са�-
лам�ла�ры�на� эю�ря� мин�нят�дар�лы�ьы�ны� бил�дир�ди,
онун�да�са�лам�ла�ры�ны�Ита�ли�йа�нын�Баш�на�зи�ри�-
ня�чат�дыр�ма�ьы�ха�щиш�ет�ди.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Ита�ли�йа�нын�На�зир�ляр
Шу�ра�сы�нын�дюв�лят�ка�ти�би�нин�баш�чы�лыг�ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя
ще�йя�ти�ни�гя�бул�едиб
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5�шя�щя�рин�баш
пла�ны�ща�зыр�ла�ныр
Бу�вах�та�дяк�мц�ва�фиг�дюв�лят�гу�ру�-

му�тя�ря�фин�дян�юл�кя�нин�42�шя�щя�ри�цз�ря
баш�план�ся�няд�ля�ри�си�фа�риш�еди�либ.
Бун�лар�дан�37�шя�щя�рин�баш�пла�ны�ар�-

тыг� тяр�тиб�олу�нуб,�Аь�ъа�бя�ди,�Эюй�чай,
Хач�маз,�Сал�йан�вя�Шям�кир�шя�щяр�ля�ри
цз�ря�ися�ла�йи�щя�иш�ля�ри�да�вам�едир.�Йа�-
хын� беш� ил�дя� ди�эяр� шя�щяр�ля�рин� дя� баш
план�ла�ры�нын� си�фа�риш� едил�мя�си� ня�зяр�дя
ту�ту�лур.
Бц�тцн� шя�щяр�ля�рин� яв�вял�ки� ил�ляр�дя

иш�лян�миш�баш�план�ла�ры�мюв�ъуд�дур.�Баш
план�ла�рын� ще�са�бат� мцд�дя�ти� бит�ся� дя,
ня�зяр�дя� ту�ту�лан� тяд�бир�ляр� там� щя�йа�та
ке�чи�рил�мя�йиб.�Бу�нун�ла� яла�гя�дар,� йе�ни
баш� план� иш�ля�ня�ня� гя�дяр�мюв�ъуд� баш
план�лар�дан� мак�си�мал� ола�раг� ис�ти�фа�дя
олун�ма�лы�дыр.

Пя�ра�кян�дя�ти�ъа�рят
дюв�рий�йя�си�нин
щяъ�ми�4,3�фаиз
ар�тыб

2016-ъы илин йан ва рын да пя ра -
кян дя ти ъа рят дюв рий йя си нин
щяъ ми 2015-ъи илин ей ни айы иля
мц га йи ся дя 4,3 фаиз ар та раг
2,2 мил йард ма нат олуб.

Ис�тещ�лак� мящ�сул�ла�ры�нын� 99,9� фаи�зи
гей�ри-�дюв�лят�тя�сяр�рц�фат�суб�йек�т�ля�ри� тя�-
ря�фин�дян,�о�ъцм�ля�дян�12,0�фаи�зи�щц�гу�-
ги� шяхс� ста�тус�лу� мцяс�си�ся�ляр� тя�ря�фин�-
дян�са�ты�лыб.
Гей�ри-�дюв�лят�сек�то�ру�цзя�пя�ра�кян�-

дя� ти�ъа�рят� дюв�рий�йя�си�нин� щяъ�ми� ютян
илин�йан�вар�айы�нын�ся�вий�йя�си�ни�4,4�фаиз
цс�тя�ля�йя�ряк� 2� мил�йард� 240,2� мил�йон
ма�нат�тяш�кил�едиб.
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Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитясинин
сядри�Кярям�Щясяновун�Самух
районунда�кечиряъяйи�вятяндаш
гябулунун�тарихи�дяйишдирилмишдир
Мяркязи�иъра�щакимиййяти�органлары�рящбярляринин�шящяр�вя�районларда�вятян-

дашларын�гябулу�ъядвялиня�уйьун�олараг�Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитясинин
сядри�Кярям�Щясяновун�11�март�2016-ъы�ил�тарихиндя�Самух�районунда�кечиряъя-
йи� вятяндаш� гябулу� 12�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:
Комитянин Апараты: (012) 490 24 08 (дахили 105 вя 349)
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин 3 сайлы ярази идаряси: 
(022) 265-08-69

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре -
зи ден ти Ил щам Яли йе вин тор паг лар -
дан ис ти фа дя йя ня за ря тин эцъ лян ди -
рил мя си, тор паг са щя ля ри нин, хц су -
си ля дя кянд тя сяр рц фа ты тор паг ла -
ры нын тя йи на ты цз ря ис ти фа дя си, бу
са щя дя аш кар еди лян по зун ту ла ра
гар шы мц ба ри зя апа рыл ма сы иля
баь лы тап шы рыг ла ры на вя мц ва фиг
га нун ве ри ъи ли йя уй ьун ола раг
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя -
си тор паг ещ ти йат ла рын дан ся мя ря -
ли, мяг сяд ли вя гя наят ли ис ти фа дя -
нин тя мин едил мя си ис ти га мя тин дя
тяд бир ля ри эцъ лян ди риб. 

Ко�ми�тя�тя�ря�фин�дян�Ба�кы�вя�ре�эион�лар�-
да�тор�паг�лар�дан�ясас�сыз�вя�га�нун�ве�ри�ъи�ли�-
йя�зидд�ис�ти�фа�дя�щал�ла�ры�иля�баь�лы�мц�тя�ма�-
ди�мо�ни�то�рин�г�ля�ри�вя�тор�паг�рей�д�ля�ри�ке�чи�-
ри�лир.�Мо�ни�то�рин�г�ля�рин�мяг�ся�ди�тор�паг�ла�рын
тя�йи�нат�дан�кя�нар�вя�ясас�сыз�ис�ти�фа�дя�едил�-
мя�си,� юз�ба�шы�на�зябт�олун�ма�сы,� га�нун�суз
ти�кин�ти�ля�рин�апа�рыл�ма�сы�щал�ла�ры�ны�мцяй�йян
ет�мяк�дир.� Щям�чи�нин,� мо�ни�то�рин�г�ляр� вя
тор�паг�рей�д�ля�ри�за�ма�ны�мц�ща�фи�зя�зо�на�ла�-
рын�да�мц�ва�фиг�гу�рум�лар�тя�ря�фин�дян�тор�паг
ай�рыл�ма�сы,�вя�зи�фя�ли�шях�с�ляр�тя�ря�фин�дян�тор�-
паг�са�щя�ля�ри�иля�баь�лы�га�нун�суз�гя�рар�ла�рын
ве�рил�мя�си�фак�т�ла�ры�араш�ды�ры�лыр.�
Бе�ля�мо�ни�то�рин�г�ляр�Ко�ми�тя�нин�тор�паг

са�щя�ля�ри�ня�ня�за�рят�цз�ря� тор�паг�мц�фят�тиш�-
ля�ри�тя�ря�фин�дян�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Апа�рыл�мыш
мо�ни�то�рин�г�ляр� ня�ти�ъя�син�дя� мя�лум� олуб
ки,�бя�зи�щал�лар�да�тор�паг�лар�тя�йи�на�ты�на�уй�-
ьун�ис�ти�фа�дя�едил�мир,�тор�паг�ла�рын�ай�рыл�ма�-
сын�да�га�нун�суз�луг�ла�ра�йол�ве�ри�лир,�ясас�сыз
ола�раг�тор�паг�ла�рын�ка�те�го�ри�йа�сы�дя�йиш�ди�ри�-
лир.�Бя�зи�щал�лар�да�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�тя�йи�нат�-
лы� тор�паг�лар�бир�ба�ша�мяг�сяд�ля�ри� иля�де�йил,
ис�тещ�са�лат,�ся�на�йе�мяг�сяд�ля�ри�цчцн� ис�тис�-

мар� олу�нур.� Бе�ля� тор�паг�лар�да� сц�ни� ба�лыг
эюл�ля�ри,� даш� вя� эил-�чын�гыл� кар�ха�на�ла�ры� вя
саир�об�йек�т�ляр�йа�ра�ды�лыр.�Бун�дан�яла�вя�га�-
нун�ла�мцяй�йян�едил�миш�мц�ща�фи�зя�зо�на�ла�-
рын�да� йа�ша�йыш� вя� йа� гей�ри-�йа�ша�йыш,�ме�шя
фон�ду�на�аид�тор�паг�са�щя�ля�рин�дя�ком�мер�-
си�йа�мяг�сяд�ли�об�йек�т�ляр�ти�ки�лир.
Бя�зи� щал�лар�да� тор�паг�ла�рын� цст� мцн�бит

га�ты�нын�мцх�тя�лиф�яра�зи�ля�ря�да�шын�ма�сы�щал�-
ла�ры�на� раст� эя�ли�нир� ки,� бу� да� тор�паг�ла�рын
еро�зи�йа�йа� уь�ра�ма�сы�на� ся�бяб� олур.� Сон
ня�ти�ъя�дя,�тор�паг�са�щя�ля�ри�нин�мяг�сяд�ли�ис�-
ти�фа�дя�си�нин�гар�шы�сы�ны�алыр,�тор�па�ьын�иг�ти�са�ди
эя�лир�ли�ли�йи�ни�вя�ся�мя�ря�си�ни�азал�дыр.�
Тор�паг�мц�фят�тиш�ля�ри�нин�апар�ды�ьы�мо�ни�-

то�рин�г�ляр� за�ма�ны� аш�кар� еди�либ� ки,� бир� сы�ра
щал�лар�да�вя�тян�даш�лар�он�ла�ра�мях�сус�мцл�-
кий�йя�тин�ят�ра�фын�да�кы�тор�паг�ла�ры�зябт�едир�вя
ща�сар�ла�йыр�лар.�Мцх�тя�лиф�тя�йи�нат�лы�тор�паг�са�-
щя�ля�ри�нин�юз�ба�шы�на�зябт�олун�ма�сы�вя�ясас�-
сыз�ис�ти�фа�дя�си�ися�щям�вя�тян�да�шын,�щям�дя
дюв�ля�тин�мцл�кий�йят�мя�на�фе�ля�ри�нин� ся�мя�-
ря�ли�го�рун�ма�сы�на�ма�нея�ляр�йа�ра�дыр.�
Ян�чох�раст�эя�ли�нян�проб�лем�ли�мя�ся�-

ля�ляр�дян�би�ри� дя�ком�му�ни�ка�си�йа�хят�ля�ри�-
нин� (йцк�сяк� эяр�эин�лик�ли� елек�т�рик� хят�ля�ри,
ав�то�мо�бил� вя� дя�мир� йол�ла�ры,� ма�эис�т�рал
нефт,�газ,�су�бо�ру�кя�мяр�ля�ри�вя�с.)�мц�ща�-
фи�зя�зо�ла�ьы�на�аид�тор�паг�ла�рын�зябт�еди�ля�ряк
ора�да�йа�ша�йыш�ев�ля�ри�нин,�са�щиб�кар�лыг�вя�ди�-
эяр� тя�йи�нат�лы�об�йек�т�ля�рин� ти�кин�ти�си�щал�ла�ры�-
дыр.� Бу� щал�лар� ком�му�ни�ка�си�йа�ла�рын� ис�тис�-
ма�ры�за�ма�ны�чя�тин�лик�ляр�йа�рат�маг�ла�йа�на�-
шы,� вя�тян�даш�ла�рын� щя�йа�ты� цчцн� дя� ъид�ди
тящ�лц�кя�мян�бя�йи�дир.
Бу�ну� ня�зя�ря� ала�раг� Азяр�бай�ъан�да

тор�паг�лар�дан� тя�йи�нат�сыз� ис�ти�фа�дя,� тор�паг
цзя�рин�дя�мцл�ки�йят,� иъа�ря�вя� ис�ти�фа�дя�щц�-
гуг�ла�ры�нын�по�зул�ма�сы,�тор�паг�ла�рын�юз�ба�шы�-
на�зябт�едил�мя�си�вя�саир�по�зун�ту�ла�ра�гар�шы
ъя�за�лар� сяр�т�ляш�ди�ри�либ.� Бе�ля� ки,� Ин�зи�ба�ти
Хя�та�лар�Мя�ъял�ля�си�ня� едил�миш� дя�йи�шик�ли�йя
яса�сян�са�щил�бо�йу�мц�ща�фи�зя�зо�лаг�ла�ры,�вя�-
зи�фя�ли�шях�с�ляр�тя�ря�фин�дян�тор�паг�айыр�ма�иля
баь�лы�ве�ри�лян�га�нун�суз�гя�рар�лар,�юз�ба�шы�на
ти�кин�ти�ляр�вя�йа� ти�кин�ти�йя�га�ну�на�зидд�иъа�-
зя�нин�ве�рил�мя�си,�мцл�кий�йят,�иъа�ря�вя�ис�ти�-
фа�дя�щц�гу�гу�ну�поз�ма�иля�яла�гя�дар�ъя�ри�-

мя�ляр�тя�йин�еди�либ.�Бя�зи�по�зун�ту�ла�ра�эю�ря
ися,� ин�зи�ба�ти� тяд�бир�ляр�ля� йа�на�шы� ъи�на�йят
мя�су�лий�йя�ти�дя�ня�зяр�дя�ту�ту�луб.�Ъи�на�йят
Мя�ъял�ля�син�дя� еди�лян� дя�йи�шик�лик�ля�ря� яса�-
сян,�мцл�кий�йят,�ис�ти�фа�дя�вя�йа�иъа�ря�щц�гу�-
гу�ол�ма�дан�тор�паг�са�щя�си�ни�юз�ба�шы�на�ща�-
сар�ла�ма,�бе�ъяр�мя�вя�йа�дя�йиш�дир�мя,�йа�-
худ�щя�мин�тор�паг�са�щя�си�ни�баш�га�цсул�лар�-
ла�юз�ба�шы�на� тут�ма�йа�эю�ря�ъя�за�лар�мцяй�-
йян�еди�либ.�Бе�ля�га�нун�суз�луг�ла�ра�йол�ве�-
рян�ляр�8-10�мин�ма�нат�ъя�ри�мя�вя�йа�азад�-
лыг�дан�мящ�рум�ет�мя�иля�ъя�за�лан�ды�ры�лыр.
Ин�ди�йя�дяк� ко�ми�тя� тя�ря�фин�дян� тор�паг

га�нун�ве�ри�ъи�ли�йи�нин�тя�ляб�ля�ри�нин�по�зул�ма�-
сы�иля�баь�лы�16709�щал�аш�кар�еди�либ.�Ин�зи�ба�-
ти�Хя�та�лар�Мя�ъял�ля�си�нин� тя�ляб�ля�ри�ня�яса�-
сян� дюв�лят� мц�фят�тиш�ля�ри� тя�ря�фин�дян� 787
щал�цз�ря�щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки�шях�с�ля�ря�хя�бяр�-
дар�лыг�еди�либ.�Ин�зи�ба�ти�Хя�та�лар�Мя�ъял�ля�си�-
ня� мц�ва�фиг� ола�раг� 2015-ъи� ил�дя� тор�паг
га�нун�ве�ри�ъи�ли�йи�нин� тя�ляб�ля�ри�ни�по�зан�156
шяхс�ба�ря�син�дя�ин�зи�ба�ти�тян�бещ�ню�вц�тят�-
биг�едил�миш�вя�152�мин�ма�нат�дан�чох�ин�-
зи�ба�ти�ъя�ри�мя�тят�биг�едил�мя�си�ба�ря�дя�гя�-
рар�лар�гя�бул�олун�муш�дур.
Ха�тыр�ла�даг�ки,�ин�зи�ба�ти�тяд�бир�ляр�ля�йа�на�-

шы,�йер�ли�иъ�ра�ща�ки�мий�йят�ля�ри,�бя�ля�дий�йя�ляр,
вя�тян�даш�лар,�фи�зи�ки�вя�щц�гу�ги�шях�с�ляр�ля�эе�-
ниш�ма�а�риф�лян�дир�мя�вя�иза�щат�иш�ля�ри�апа�ры�лыр.
Бу�мяг�сяд�ля� ре�эион�лар�да� иш�эц�зар� фо�рум�-
лар,�се�ми�нар�мц�ша�ви�ря�вя�тя�лим�ляр�ке�чи�ри�лир.
Бц�тцн�бу�тяд�бир�ля�рин�мяг�ся�ди�тор�паг�-

лар�дан�ис�ти�фа�дя�вя�са�щил�бо�йу�тор�паг�сащ�ля�-
рин�дя� мцл�кий�йят�чи�ля�рин,� дюв�ля�тин� вя� вя�-
тян�даш�ла�рын� щц�гуг�ла�ры�нын� да�ща� ся�мя�ря�ли
тя�мин�олун�ма�сы�дыр.�Бе�ля�тяд�бир�ля�рин�ня�ти�-
ъя�син�дя�тор�паг�ла�рын�мяг�сяд�ли�дюв�рий�йя�си�-
ня�гай�та�рыл�ма�сы,� тя�йи�на�ты�на�зидд� ис�ти�фа�дя�-
дя�олан�тор�паг�ла�рын�га�ну�науй�ьун�шя�кил�дя
йе�ни�дян�иг�ти�са�ди�дюв�рий�йя�йя�ъялб�едил�мя�-
си�тя�мин�еди�ля�ъяк.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�тор�паг�ла�рын�ис�ти�фа�дя�си
вя�мц�ща�фи�зя�си�иля�баь�лы�да�вам�лы�мо�ни�то�рин�г�ляр�ке�чи�рир

Азяр бай ъан да ти кин ти вя ин ф рас т -
рук тур об йек т ля ри иля яла гя дар ин -
вес ти си йа ла йи щя ля ри хц су си ма лий йя -
ляш мя яса сын да щя йа та ке чи ри ля ъяк.

Бу,�Мил�ли�Мяъ�ли�син�Иг�ти�са�ди�си�йа�сят,�ся�-
на�йе�вя�са�щиб�кар�лыг,�еля�ъя�дя�Щц�гу�ги�си�-
йа�ся�ти� вя� дюв�лят� гу�ру�ъу�лу�ьу� ко�ми�тя�ля�ри�-
нин�бир�эя�иъ�ла�сын�да�«Ти�кин�ти�вя�ин�ф�рас�т�рук�-
тур�об�йек�т�ля�ри�иля�яла�гя�дар�ин�вес�ти�си�йа�ла�-
йи�щя�ля�ри�нин�хц�су�си�ма�лий�йя�ляш�мя�яса�сын�-
да� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си� щаг�гын�да»� га�нун
ла�йи�щя�си�нин� мц�за�ки�ря�си� за�ма�ны� мя�лум
олуб.
Га�нун� ла�йи�щя�син�дя� гейд� олу�нуб� ки,

хц�су�си�ма�лий�йя�ляш�мя�ти�кин�ти�вя�ин�ф�рас�т�рук�-
тур�об�йек�т�ля�ри�нин�вя�он�ла�ра�ох�шар�об�йек�т�-
ляр� иля� яла�гя�дар� ин�вес�ти�си�йа� ла�йи�щя�ля�ри�нин
«Тик,�ида�ря�ет,�тящ�вил�вер»�(ТИТ)�мо�де�ли�ня
уй�ьун�ма�лий�йя�ляш�мя�ни�ня�зяр�дя�ту�тур.
Бу� га�нун� кюр�пц�ля�рин,� ту�нел�ля�рин,� су

ан�бар�ла�ры�нын,� су�тя�миз�ля�мя� гур�ьу�ла�ры�нын,
су�вар�ма,�ич�мя�ли�вя�мяи�шят�су�сис�тем�ля�ри�-
нин,� ща�бе�ля� ка�на�ли�за�си�йа� сис�тем�ля�ри�нин,
хя�бяр�вя�кон�ф�ранс�мяр�кяз�ля�ри�нин,�ща�бе�ля
тящ�сил,� ся�щий�йя,� мя�дя�ний�йят� вя� ту�ризм
об�йек�т�ля�ри�нин,� ком�мер�си�йа�мяг�сяд�ли� би�-
на�ла�рын,�топ�дан�са�тыш�ба�зар�ла�ры�нын,�фаб�рик�ля�-
рин�вя�ох�шар�об�йек�т�ля�рин,�ид�ман�мяр�кяз�-
ля�ри,�йа�таг�ха�на,�ис�ти�ра�щят�вя�яй�лян�ъя�пар�-
к�ла�ры�нын,� тя�бият� пар�к�ла�ры�нын,� го�руг�ла�рын,
ся�на�йе�вя� тех�но�ло�эи�йа�пар�к�ла�ры�нын,�аг�ро�-
пар�к�ла�рын,�йцк�сяк�тех�но�ло�эи�йа�ла�ра�ясас�ла�-
нан�ав�то�мат�лаш�ды�рыл�мыш�ида�ряет�мя�сис�тем�-
ля�ри�нин�вя�ин�фор�ма�си�йа�тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�са�-
щя�син�дя�ди�эяр�сис�тем�ля�рин,�щяр�щан�сы�нюв
мящ�су�лун�тя�да�рцк�еди�ля�би�ля�ъя�йи�ан�бар�вя
ди�эяр� бу� тип� об�йек�т�ля�рин,� эео�тер�мик� вя
тул�лан�ты�ис�ти�ли�йи�ня�ясас�ла�нан�об�йек�т�ля�рин�вя
гыз�ды�ры�ъы� сис�тем�ля�рин,� елек�т�рик� енер�жи�си� ис�-
тещ�са�лы,� ютц�рцл�мя�си,� пай�лан�ма�сы� вя� са�ты�шы

иля�мяш�ьул�олан�мцяс�си�ся�ля�рин,�шо�се�ля�рин,
няг�лий�йа�тын�сых�ол�ду�ьу�ма�эис�т�рал�йол�ла�рын,
дя�мир�йо�лу�нун�вя�рел�с�ли�сис�тем�ля�рин,�ав�то�-
ваь�зал�ком�п�лек�с�ля�ри�нин,�стан�си�йа�ла�рын,�фу�-
ни�кул�йор�вя�гал�ды�ры�ъы�сис�тем�ля�рин,�ло�эис�ти�ка
мяр�кяз�ля�ри�нин,�йе�рал�ты�вя�йе�рцс�тц�ав�то�мо�-
бил�да�йа�на�ъаг�ла�ры�нын,�мет�ро�хят�ля�ри�нин�вя
стан�си�йа�ла�ры�нын,� хц�су�си� иг�ти�са�ди� зо�на�ла�рын,
мцл�ки�мяг�сяд�ляр�ля� ис�ти�фа�дя� еди�лян� дя�низ
вя� hava� ли�ман�ла�ры�нын,� йцк,� сяр�ни�шин�да�шы�-
ма�вя�йах�та� ли�ман�ла�рын�дан�иба�рят�ком�п�-
лек�с�ля�рин� ТИТ�мо�де�ли�ня� уй�ьун�ма�лий�йя�-
ляш�мя�яса�сын�да� ти�кин�ти�си�ня�(ин�ша�сы�на,�ъа�ри
вя�ясас�лы�тя�ми�ри�ня,�йе�ни�дян�гу�рул�ма�сы�на,
бяр�па�сы�на),�ида�ря�едил�мя�си�ня�вя�тящ�вил�ве�-
рил�мя�си�ня�ин�вес�ти�си�йа�нын�ъялб�олун�ма�сы�нын
щц�гу�ги�ясас�ла�ры�ны�мцяй�йян�едир.
Га�нун� ла�йи�щя�си�ня�эю�ря,�бу� ти�кин�ти� вя

ин�ф�рас�т�рук�тур� об�йек�т�ля�ри� иля� яла�гя�дар� ин�-
вес�ти�си�йа�ла�йи�щя�ля�ри�нин�ТИТ�мо�де�ли�ня�уй�-
ьун�щя�йа�та�ке�чи�рян�ин�вес�тор�щя�йа�та�ке�чир�-
ди�йи� фяа�лий�йят�ля� баь�лы� дюв�лят� рц�сум�ла�рын�-
дан�вя�йы�ьым�лар�дан�азад�дыр.
Ти�кин�ти�вя� ин�ф�рас�т�рук�тур�об�йек�т�ля�ри� иля

яла�гя�дар� ин�вес�ти�си�йа� ла�йи�щя�ля�ри�нин� ТИТ
мо�де�ли� чяр�чи�вя�син�дя� ин�вес�тор�лар� тя�ря�фин�-
дян�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�нин�шяр�т�ля�ри,�ти�кин�ти
вя� ин�ф�рас�т�рук�тур� об�йек�т�ля�ри�нин� нюв�ля�ри�ня
уй�ьун�ола�раг�ин�вес�тор�ла�ра�го�йу�лан�тя�ляб�-
ляр,� баь�ла�нан� мц�га�ви�ля�ля�рин� хц�су�сий�йят�-
ля�ри�вя�шяр�т�ля�ри,�ин�вес�ти�си�йа�го�йу�лу�шу�ня�ти�-
ъя�син�дя�ял�дя�олу�на�ъаг�мал�вя�хид�мят�ля�-
рин� дя�йя�ри�нин� мцяй�йян�ляш�ди�рил�мя�си�нин
гай�да�ла�ры�мц�ва�фиг�ола�раг�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�-
ти�ор�га�ны�тя�ря�фин�дян�мцяй�йян�еди�лир.
Ин�вес�тор�мц�га�ви�ля�цз�ря�ющ�дя�лик�эю�тцр�-

дц�йц�ти�кин�ти�вя�ин�ф�рас�т�рук�тур�об�йек�т�ля�ри�нин
щя�мин� мц�га�ви�ля�дя� мцяй�йян� едил�миш
мцд�дят�дя� ла�йи�щя�лян�ди�рил�мя�си�ня,� ма�лий�-
йя�ляш�ди�рил�мя�си�ня,�ти�кин�ти�си�ня�вя�ис�ти�фа�дя�йя
ве�рил�мя�си�ня�эю�ря�мя�су�лий�йят�да�шы�йыр.�Мц�-

га�ви�ля�дя�ющ�дя�лик�ля�рин�ин�вес�тор�тя�ря�фин�дян
щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�мя�си� ня�ти�ъя�син�дя� йа�ра�-
на�ъаг�зя�ря�рин�юдя�нил�мя�си� иля�баь�лы�мцд�-
дяа�лар�ня�зяр�дя�ту�тул�ма�лы�дыр.
Мц�га�ви�ля�дя� ин�вес�то�рун� ющ�дя�лик� эю�-

тцр�дц�йц�ти�кин�ти�вя�ин�ф�рас�т�рук�тур�об�йек�т�ля�ри
иля�яла�гя�дар�ин�вес�ти�си�йа�ла�йи�щя�си�нин�мцд�-
дя�ти� мцяй�йян�ляш�ди�ри�ляр�кян� ин�вес�ти�си�йа
хяр�ъ�ля�ри�нин�(�ял�дя�еди�ля�ъяк�эя�лир�дя�да�хил
ол�маг�ла)�вя�ин�вес�ти�си�йа�мяг�ся�ди�иля�эю�тц�-
рцл�мцш� кре�дит�ля�рин� юдян�мя�си� мцд�дя�ти,
еля�ъя�дя�ла�йи�щя�нин�хц�су�сий�йят�ля�ри,�ин�вес�-
ти�си�йа�нын�миг�да�ры� вя� ида�ря� олун�ма� прин�-
сип�ля�ри�ня�зя�ря�алын�ма�лы�дыр.�ТИТ�мо�де�ли�ня
уй�ьун� баь�ла�нан� мц�га�ви�ля�ля�рин� мцд�дя�ти
49�ил�дян�ар�тыг�ола�бил�мяз.
Иг�ти�са�ди�си�йа�сят,�ся�на�йе�вя�са�щиб�кар�лыг

ко�ми�тя�си�нин� цз�вц,� мил�лят� вя�ки�ли� Аьа�лар
Вя�ли�йев� де�йиб� ки,� ТИТ� мо�де�ли� дцн�йа�да
гя�бул� олун�муш� бир� прак�ти�ка�дыр.� «Би�зим
гар�даш�юл�кя�Тцр�ки�йя�бу�га�ну�нун�1994-ъц
ил�дя�гя�бул�едиб�вя�бун�дан�сон�ра�122�мил�-
йард�ма�на�та�йа�хын�Тцр�ки�йя�йя�вя�саит�го�-
йу�луб.�Гон�шу�Эцр�ъцс�тан�да,�Тби�ли�си�шя�щя�-

ри�нин� мяр�кя�зи,� ща�ва� ли�ма�ны� тцр�ки�йя�ли� ин�-
вес�тор� тя�ря�фин�дян� вя�саит� ъялб� олу�нуб,� ти�-
киб�ляр�вя�28�ил�ли�йя�иш�ля�диб�тящ�вил�ве�ря�ъяк.
Бя�зи� иш� адам�ла�ры,� хц�су�си�ля� дя� Аси�йа� иш
адам�ла�ры� Азяр�бай�ъа�на� ин�вес�ти�си�йа� гой�-
маг� ний�йя�тин�дя�дир�ляр.� Азяр�бай�ъан�да� да
бя�зи�йер�ляр�дя�су�елек�т�рик�стан�си�йа�ла�ры�ти�ки�-
ля�би�ляр.�Мак�си�мал�мцд�дят�49�ил�ол�ду�ьун�-
дан�ще�саб�едяк�ки,�су�елек�т�рик�стан�си�йа�сы�-
ны�ти�кян�мя�ся�лян�35�ил�яр�зин�дя�енер�жи�ни�са�-
та�би�ляр.�Бу�мцд�дят�дя�гой�ду�ьу�вя�саи�ти�вя
мян�фя�я�ти� эю�тц�ря� би�ляр.� Сон�ра� щя�мин� су
елек�т�рик� стан�си�йа�сы�ны� дюв�ля�тя� тящ�вил� ве�ря
би�ляр�вя�ида�ряет�мя�ни�дюв�лят�щя�йа�та�ке�чи�-
рир.�Бу�га�нун�йе�ни�иш�йер�ля�ри�нин�ачыл�ма�сы�-
на,�юл�кя�йя�яла�вя�вя�саи�тин�ъялб�олун�ма�сы�-
на�кю�мяк�едя�ъяк».�
Га�нун�да�хид�мят�щаг�гы,�тящ�вил�вер�мя,

дюв�лят�ещ�ти�йаъ�ла�ры�цчцн�эе�ри�алын�ма,�дюв�-
лят�зя�ма�ня�ти�иля�баь�лы�гай�да�лар�да�юз�як�-
си�ни�та�пыб.
Бу� га�ну�ну� по�зан�лар� мцл�ки,� Ин�зи�ба�ти

Хя�та�лар�вя�Ъи�на�йят�мя�ъял�ля�ля�ри�ня�уй�ьун
ола�раг�мя�су�лий�йят�да�шы�йыр�лар.

2015-ъи� ил�дя�Азяр�бай�ъан�яща�ли�сияма�нят�ляр�дян� 521� мил�йон
ма�нат�дан�чох�эя�лир�ял�дя�едиб.�Бу�ба�ря�дя
мя�лу�мат�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�нин�2015-ъи�ил�-
дя� фяа�лий�йя�ти� щаг�гын�да� ще�са�бат�да� гейд
олу�нуб.� Яща�ли� банк� сек�то�ру� иля�мц�на�си�-
бят�дя�ха�лис�кре�ди�тор�дур.�Ще�са�бат�дюв�рцн�-

дя�яща�ли�нин�яма�нят�ля�ри�бан�к�ла�рын�баш�лы�ъа
ре�сурс�мян�бя�йи�олуб.�Яща�ли�нин�яма�нят�ля�-
ри�нин�щяъ�ми�кре�дит�ля�ри�ни� ящя�мий�йят�ли� цс�-
тя�ля�йир.�Ща�зыр�да�юл�кя�дя�щяр�1000�ня�фя�ря
762� яма�нят�чи� дц�шцр.� Адам�ба�шы�на� яма�-
ня�тин�мяб�ля�ьи�1000�ма�на�та�ча�тыб»,�-�де�йя
мя�лу�мат�да�вур�ьу�ла�ныб.�

Юл�кя�яща�ли�си�ютян�ил�яма�нят�ляр�дян
521�млн.�ма�нат�дан�чох�эя�лир�ял�дя�едиб

Азяр бай ъан да мик ро ма лий йя са щя -
син дя ча лы шан ла рын 23 фаи зи га дын -
лар дыр. 2016-ъы ил йан ва рын 31-ня
олан ста тис ти ка йа яса сян, Азяр бай -
ъан да 658,267,174 дол лар щяъ мин -
дя мик рок ре дит пор т фе ли олан мик -
ро ма лий йя ин с ти тут ла ры ща зыр да 115
747 (23,5 фаиз дян) чох га дын мцш -
тя ри йя ма лий йя хид мят ля ри эюс тя рир.

Бу�илин�йан�вар�айы�нын�31-я�олан�эюс�-
тя�ри�ъи�йя� яса�сян,� Азяр�бай�ъан�да� банк

мцш�тя�ри�ля�ри�нин�20� фаи�зи�ни�га�дын�лар� тяш�кил
едир.�Банк�ол�ма�йан�кре�дит�тяш�ки�лат�ла�ры�нын
мцш�тя�ри�ля�ри�нин� 25� фаи�зи� га�дын�лар�дыр.�Га�-
дын�лар�ара�сын�да�кре�дит�эю�тц�рян�ляр�дян�йал�-
ныз�15�фаи�зи�кре�ди�тин�юдя�нил�мя�си�ни�эе�ъик�-
ди�рир.�Ки�ши�ляр�ара�сын�да�бу�эюс�тя�ри�ъи�30-31
фаиз�дир.�Азяр�бай�ъан�да�га�дын�са�щиб�кар�ла�-
рын�са�йы�гя�наят�бях�ш�дир.�Бе�ля�ки,�Ав�ро�па�-
да�да�са�щиб�кар�лар�ара�сын�да�га�дын�ла�рын�са�-
йы�30�фаи�зя�ча�тыб.�Азяр�бай�ъан�да�мик�ро�-
ма�лий�йя� са�щя�син�дя� ча�лы�шан�ла�рын� 23� фаи�зи
га�дын�лар�дыр.

Азяр�бай�ъан�да�мик�ро�ма�лий�йя�са�щя�син�дя
ча�лы�шан�ла�рын�23�фаи�зи�га�дын�лар�дыр

2016-ъы илин фев рал айы яр зин дя
«Ав то няг лий йат ва си тя си са щиб ля ри -
нин мцл ки мя су лий йя ти нин иъ ба ри сы -
ьор та сы» (АВ С М МИС) цз ря Бц ро -
нун иш ти рак чы сы ьор та шир кят ля ри тя -
ря фин дян 1 616 сы ьор та тя ля би цз ря
2 мил йон ма на та йа хын мяб ляь дя
сы ьор та юдя ни ши щя йа та ке чи ри либ.

2016-ъы� илин� фев�рал� айын�да� няг�лий�йат
ва�си�тя�ля�ри�ня�дя�йян�зя�ряр�цз�ря�ор�та�сы�ьор�та
юдя�ни�ши�1�175�ма�нат�тяш�кил�едиб.
2015-ъи�илин�фев�рал�айы�иля�мц�га�йи�ся�дя

ин�фор�ма�си�йа�сис�те�мин�дя�гей�дий�йа�та�алы�нан
сы�ьор�та� тя�ляб�ля�ри�нин� са�йын�да� 9,5� фаиз,� сы�-

ьор�та� юдя�ниш�ля�ри�нин� мяб�ля�ьин�дя� ися� 4,5
фаиз�азал�ма�мц�ша�щи�дя�еди�либ.
Фев�рал� айын�да� Иъ�ба�ри� Сы�ьор�та� Бц�ро�су

тя�ря�фин�дян�6�ком�пен�са�си�йа�тя�ля�би�цз�ря�28
750� ма�нат� мяб�ля�ьин�дя� ком�пен�са�си�йа
юдя�ни�ши�щя�йа�та�ке�чи�ри�либ.

Фев�рал�да�ав�то�няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�ри�цз�ря
2�мил�йон�ма�нат�мяб�ля�ьин�дя�сы�ьор�та
юдя�ни�ши�щя�йа�та�ке�чи�ри�либ

2015-ъи ил дя Ба кы- Тби ли си- Ъей щан
ясас их раъ нефт бо ру кя мя ри - БТЪ
ва си тя си ля тяг ри бян 35 мил йон тон
(262,8 мил йон бар рел) хам нефт их -
раъ олу нуб вя бу нефт Ъей щан ли -
ма нын да 361 тан ке ря йцк ля ниб.

Ве�ри�лян� мя�лу�ма�та� эю�ря,� 1768� ки�ло�-
метр� узун�лу�ьа�ма�лик� БТЪ� бо�ру� кя�мя�ри
2006-ъы�илин�ийу�нун�дан�ис�тис�мар�да�дыр.�Щя�-
мин� вах�т�дан� ин�ди�йя�дяк� БТЪ� иля� нягл

едил�миш�цму�ми�лик�дя� тях�ми�нян�2,36�мил�-
йард� бар�рел� (315� мил�йон� тон)� хам� нефт
нягл� еди�либ� вя�Ъей�щан� ли�ма�нын�да� 3�мин
112�тан�ке�ря�йцк�ля�ня�ряк�дцн�йа�ба�зар�ла�ры�-
на�эюн�дя�ри�либ.
Ща�зыр�да�БТЪ�бо�ру� кя�мя�ри�Азяр�бай�-

ъан�дан� яса�сян� «Азя�ри-�Чы�раг-�Эц�няш�ли»
(АЧЭ)� неф�ти� вя� «Шащ�дя�низ»� кон�ден�са�ты
да�шы�йыр.�Бун�дан� яла�вя,� кя�мяр� ва�си�тя�си�ля
Тцр�к�мя�нис�тан� вя� Га�за�хыс�тан� неф�ти� дя
нягл�олу�нур.
Ютян�ил�БТЪ�цз�ря�ямя�лий�йат�хяр�ъ�ля�ри�-

ня�тяг�ри�бян�155�мил�йон�дол�лар,�ясас�лы�хяр�-
ъ�ля�ря�ися�57�мил�йон�дол�лар�хяр�ъ�ля�ниб.
БТЪ�Ко.-нун�сящ�м�дар�ла�ры:�БП�(30,10

фаиз),�АзБТЪ�(25,00�фаиз),�Шев�рон�(8,90
фаиз),� Ста�тойл� (8,71� фаиз),� ТПАО� (6,53
фаиз),�ЕНИ� (5,00� фаиз),�То�тал� (5,00� фаиз),
ИТО�ЧУ�(3,40�фаиз),�ИН�ПЕКС�(2,50�фаиз),
Ко�но�ко�Фил�липс� (2,50� фаиз)� вя� ОНЭЪ
(БТЪ)�Ли�ми�тед�(2,36�фаиз)�шир�кят�ля�ри�дир.

Ке�чян�ил�БТЪ�кя�мя�ри�иля�35�мил�йон
тон�хам�нефт�их�раъ�олу�нуб

Азяр�бай�ъан�«Тик,�ида�ря�ет,�тящ�вил�вер»�мо�де�ли�ни�тят�биг�едя�ъяк

Бу илин фев ра лын да 2 мил йон 387
мин 142 тон Азяр бай ъан неф ти
Ъей щан ли ма нын дан дцн йа ба за ры -
на йо ла са лы ныб.

Бу�щяъ�мин�1�мил�йон�342�мин�125�то�-
ну�ну� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Дюв�лят
Нефт� Фон�ду�нун� (АРДНФ)� неф�ти� тяш�кил
едиб.�Йан�вар-�фев�рал�ай�ла�рын�да�ися�Ъей�щан

ли�ма�нын�дан�их�раъ�еди�лян�Азяр�бай�ъан�неф�-
ти�нин� щяъ�ми� 5� мил�йон� 235�мин� 233� тон
олуб.
Цму�мий�йят�ля,� Ба�кы-�Тби�ли�си-�Ъей�щан

ясас�их�раъ�нефт�бо�ру�кя�мя�ри�-�БТЪ�ис�тис�-
ма�ра�ве�ри�лян�эцн�дян�бу� ил�мар�тын�1-дяк
Ъей�щан�ли�ма�нын�дан�296�мил�йон�429�мин
5�тон�Азяр�бай�ъан�неф�ти�дцн�йа�ба�за�ры�на�чы�-
ха�ры�лыб.

Ъей�щан�ли�ма�нын�дан�2,4�мил�йон�то�на
йа�хын�Азяр�бай�ъан�неф�ти�дцн�йа
ба�за�ры�на�чы�ха�ры�лыб

2016-ъы илин фев рал айын да да шын маз
ям ла кын иъ ба ри сы ьор та сы цз ря 5 904
сы ьор та мц га ви ля си баь ла ны лыб.

Да�шын�маз�ям�ла�кын�иъ�ба�ри�сы�ьор�та�сы�цз�-
ря�да�хил� олан� сы�ьор�та�щаг�ла�ры�нын�мяб�ля�ьи
755,887�мин�ма�нат�тяш�кил�едиб.�Да�шын�маз
ям�ла�кын� иъ�ба�ри� сы�ьор�та�сы�мц�га�ви�ля�ля�ри�нин

64,01� фаи�зи� йа�ша�йыш� ев�ля�ри� вя� мян�зил�ляр,
0,98�фаи�зи�ин�зи�ба�ти�би�на�лар,�35,01�фаи�зи�ися
ди�эяр�да�шын�маз�ям�лак�ла�баь�лы�олуб.�Ютян
илин�мц�ва�фиг�дюв�рц�иля�мц�га�йи�ся�дя�да�шын�-
маз�ям�ла�кын�иъ�ба�ри�сы�ьор�та�сы�мц�га�ви�ля�ля�-
ри�нин� са�йын�да� 56� фаиз,� сы�ьор�та� щаг�ла�ры�нын
мяб�ля�ьин�дя�ися�80�фаиз�азал�ма�мц�ша�щи�дя
еди�либ.
Фев�рал�айын�да�да�шын�маз�ям�ла�кын�ис�тис�-

ма�ры� иля�баь�лы�мцл�ки�мя�су�лий�йя�тин� иъ�ба�ри
сы�ьор�та�сы� цз�ря� 373,� сяр�ни�шин�ля�рин� иъ�ба�ри
фяр�ди�гя�за�сы�ьор�та�сы�цз�ря�7�сы�ьор�та�мц�га�-
ви�ля�си�баь�ла�ны�лыб.�Да�шын�маз�ям�ла�кын�ис�тис�-
ма�ры� иля�баь�лы�мцл�ки�мя�су�лий�йя�тин� иъ�ба�ри
сы�ьор�та�сы�цз�ря�да�хил�олан�сы�ьор�та�щаг�ла�ры�21
960�ма�нат,�сяр�ни�шин�ля�рин�иъ�ба�ри�фяр�ди�гя�за
сы�ьор�та�сы� цз�ря� да�хил� олан� сы�ьор�та� щаг�ла�ры
ися�8�178�ма�нат�тяш�кил�едиб.

Dа�шын�маз�ям�ла�кын�иъ�ба�ри�сы�ьор�та�сы
цз�ря�5�904�мц�га�ви�ля�баь�ла�ны�лыб
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Юл кя баш чы сы нын тор паг лар дан ис ти -
фа дя йя ня за ря тин эцъ лян ди рил мя си,
тор паг са щя ля ри нин, хц су си ля дя
кянд тя сяр рц фа ты тор паг ла ры нын тя -
йи на ты цз ря ис ти фа дя си, бу са щя дя
йол ве ри лян по зун ту ла ра гар шы мц -
ба ри зя тяд бир ля ри нин апа рыл ма сы иля
баь лы тап шы рыг ла ры на уй ьун ола раг
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя -
си (ЯМДК) тор паг ещ ти йат ла рын дан
ся мя ря ли, мяг сяд ли вя гя наят ли ис -
ти фа дя нин тя мин едил мя си ис ти га мя -
тин дя тяд бир ля ри эцъ лян ди риб.

Бе ля ки, Ко ми тя тя ря фин дян бц тцн ре -
эион лар да тор паг лар дан ясас сыз вя га нун -
ве ри ъи ли йя зидд ис ти фа дя щал ла ры иля баь лы
рей д ляр ке чи ри лир. Бу ъцр рей д ля рин тяш ки -
лин дя ясас мяг сяд тор паг ла рын тя йи нат дан
кя нар вя ясас сыз ис ти фа дя едил мя си, юз ба -
шы на зябт олун ма сы, га нун суз ти кин ти ля рин
апа рыл ма сы щал ла ры ны мцяй йян ет мяк дир.
Щям чи нин мо ни то рин г ляр вя тор паг рей д -
ля ри за ма ны мц ща фи зя зо на ла рын да мц ва -
фиг гу рум лар тя ря фин дян тор паг ай рыл ма сы,
вя зи фя ли шях с ляр тя ря фин дян тор паг са щя ля -
ри иля баь лы га нун суз гя рар ла рын ве рил мя си
фак т ла ры араш ды ры лыр. 

Тор паг лар дан га нун суз ис ти фа дя иля
мц ба ри зя нин еф фек тив ли йи нин ар ты рыл ма сы
цчцн га нун ве ри ъи лик ак т ла рын да ня зяр дя

ту ту лан ин зи ба ти ъя за тяд бир ля ри дя сяр т ляш -
ди ри либ. Бе ля ки, Ин зи ба ти Хя та лар Мя ъял ля -
син дя ня зяр дя ту ту лан ъя ри мя ля рин мяб ля -
ьи ар ты ры лыб,  са щил бо йу мц ща фи зя зо лаг ла ры,
вя зи фя ли шях с ляр тя ря фин дян тор паг айыр ма
иля баь лы ве ри лян га нун суз гя рар лар, юз ба -
шы на ти кин ти ляр вя йа ти кин ти йя га ну на зидд
иъа зя нин ве рил мя си, мцл кий йят, иъа ря вя
ис ти фа дя щц гу гу нун по зул ма сы на даир ъя -
ри мя ляр тя йин еди либ.

Бяс, тор паг лар дан ис ти фа дя йя ня за ря тин
эцъ лян ди рил мя си, бу са щя дя апа ры лан
струк тур ис ла щат ла рын дан сон ра юл кя дя тор -
паг ба за ры нын тяш ки ли иля баь лы щан сы дя йи -
шик лик ляр баш ве риб? Ня за рят тяд бир ля ри нин
эцъ лян ди рил мя си хц су си ля кянд тя сяр рц фа -
ты на йа рар лы тор паг ла рын тя йи на ты нын дя йиш -
ди рил мя си, бя зи щал лар да якин са щя ля рин дя
ти ки ли ля рин апа рыл ма сы вя ди эяр га нун суз
щал ла рын гар шы сы нын алын ма сы на не ъя тя сир
эюс тя рир?

Бя ри баш дан де йяк ки, Мцл ки вя Ин зи -
ба ти Хя та лар мя ъял ля ля ри нин сон дя йи шик -
лик ляр дян яв вя ки мцд дяа ла рын да тор паг -
лар дан га нун суз ис ти фа дя йя эю ря ъя за лар
ня зяр дя ту тул са да, бу, баш ве рян га нун -
суз луг ла рын гар шы сы ны ал ма ьа им кан вер -
мир ди. Чцн ки тор па ьын зябт олун ма сы вя
га нун суз ис ти фа дя йя эю ря ъя ри мя ля рин
мяб ля ьи чох аз иди, щям чи нин ин зи ба ти тян -
бещ тяд бир ля ри нин тя си ри аша ьы дыр. Кянд тя -

сяр рц фа ты тя йи нат лы яра зи ни зябт едян шях с -
ляр щя мин ъя ри мя ни асан лыг ла юдя мяк ля
мя су лий йят дян азад олур ду лар. Она эю ря
дя бу мя ся ля иля баь лы ъя ри мя ля рин ар ты рыл -
ма сы, ян яса сы ися ъи на йят мя су лий йя ти ня
ъялб олун ма нын тяс бит едил мя си тяг ди ря ла -
йиг дир.

Че�вик�вя�ня�ти�ъя�йя
щя�дяф�ля�нян�ида�ря�чи�лик
сис�те�ми�

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
йа нын да Тор паг ла рын Дюв лят Ида ряет мя си -
нин Тяш ки ли цз ря Дюв лят Аэен т ли йи нин шю бя
мц ди ри нин мца ви ни Ра ма зан Яли йев бу
вя йа ди эяр суал ла ра ъа ва бын да щя йа та ке -
чи ри лян тяд бир ля рин тор паг лар дан га нун суз
ис ти фа дя щал ла ры нын ящя мий йят ли дя ря ъя дя
азал ма сы на эя ти риб чы хар ды ьы ны де йиб.
Онун сюз ля ри ня эю ря, пре зи ден тин мц ва -
фиг ся рян ъа мы иля ляьв едил миш Дюв лят
Тор паг вя Хя ри тя чяк мя Ко ми тя си нин тор -
паг мц на си бят ля ри нин тян зим лян мя си,
йер гу ру лу шу, ка дастр вя ди эяр вя зи фя ля рин
иъ ра сы нын ЯМДК- нин ся ла щий йят ля ри ня аид
едил мя си бу са щя дя ъид ди дю нцш йа ра дыб.
Бе ля ки, бу са щя дя че вик вя ня ти ъя йя щя -
дяф ля нян ида ря чи ли йин гу рул ма сы мя гяс ди -
ля тор паг мц на си бят ля ри нин тян зим лян мя -
си вя тор паг ба за ры нын тяш ки лин дя аи дий йя -
ти дюв лят гу рум ла ры, бя ля дий йя ляр ля фяа -
лий йя ти нин ко ор ди на си йа сы иля баь лы рес пуб -
ли ка цз ря ре эио нал Иш эц зар Фо рум лар ке чи -
ри либ, тяб ли ьат иш ля ри эцъ лян ди ри либ. Щям чи -
нин дюв лят мцл кий йя тин дя олан тор паг са -
щя ля ри нин ся мя ря ли ис ти фа дя си ня ня за рят,
тор паг лар дан ясас сыз вя гей ри- га ну ни ис ти -
фа дя щал ла ры нын, тор паг га нун ве ри ъи ли йи ня
зидд юз ба шы на ти кин ти ля рин гар шы сы нын алын -
ма сы мяг ся ди ля мц тя ма ди ола раг мо ни то -
рин г ляр апа ры лыб». 

Шю бя мц ди ри бил ди рир ки, мящз бу тяд -
бир ля рин ня ти ъя син дя ютян ил 156 фи зи ки вя
щц гу ги шяхс ба ря син дя ин зи ба ти про то кол
тяр тиб еди ля ряк иъ ра а та эю тц рц лцб, 153 мин
ма на та йа хын ъя ри мя тят биг олу нуб. Ра -
ма зан Яли йе вин сюз ля ри ня эю ря, бе ля мо -
ни то рин г ляр Ко ми тя нин тор паг са щя ля ри ня
ня за рят цз ря тор паг мц фят тиш ля ри тя ря фин -
дян щя йа та ке чи ри лир. Апа ры лан мо ни то рин -
г ляр ня ти ъя син дя мя лум олуб ки, бя зи щал -

лар да тор паг лар тя йи на ты на уй ьун ис ти фа дя
едил мир, тор паг ла рын ай рыл ма сын да га нун -
суз луг ла ра йол ве ри лир, ясас сыз ола раг тор -
паг ла рын ка те го ри йа сы дя йиш ди ри лир: «Бя зи
щал лар да кянд тя сяр рц фа ты тя йи нат лы тор паг -
лар бир ба ша мяг сяд ля ри иля де йил, ис тещ са -
лат, ся на йе мяг сяд ля ри цчцн ис тис мар олу -
нур. Бе ля тор паг лар да сц ни ба лыг эюл ля ри,
даш вя эил- чын гыл кар ха на ла ры вя саир об -
йек т ляр йа ра ды лыр. Бун дан яла вя, га нун ла
мцяй йян едил миш мц ща фи зя зо на ла рын да
йа ша йыш вя йа гей ри- йа ша йыш, ме шя фон ду -
на аид тор паг са щя ля рин дя ком мер си йа
мяг сяд ли об йек т ляр ти ки лир».

Тор�паг�ла�ра�ян�чох�зи�йан
ву�ран�ким�ляр�дир?

Бя зи щал лар да тор паг ла рын цст мцн бит
га ты нын мцх тя лиф яра зи ля ря да шын ма сы щал -
ла ры на раст эя ли нир ки, бу да тор паг ла рын
еро зи йа йа уь ра ма сы на ся бяб олур. Сон ня -
ти ъя дя, тор паг са щя ля ри нин мяг сяд ли ис ти -
фа дя си нин гар шы сы ны алыр, тор па ьын иг ти са ди
эя лир ли ли йи ни вя ся мя ря си ни азал дыр. Ра ма -
зан Яли йе вин сюз ля ри ня эю ря, тор паг мц -
фят тиш ля ри нин апар ды ьы мо ни то рин г ляр за ма -
ны аш кар еди либ ки, бир сы ра щал лар да вя тян -
даш лар он ла ра мях сус мцл кий йя тин ят ра фын -
да кы тор паг ла ры зябт едир вя ща сар ла йыр лар.
Мцх тя лиф тя йи нат лы тор паг са щя ля ри нин юз -
ба шы на зябт олун ма сы вя ясас сыз ис ти фа дя си
ися щям вя тян да шын, щям дя дюв ля тин
мцл кий йят мя на фе ля ри нин ся мя ря ли го рун -
ма сы на ма нея ляр йа ра дыр: «Ян чох раст
эя ли нян проб лем ли мя ся ля ляр дян би ри дя
ком му ни ка си йа хят ля ри нин, йя ни йцк сяк
эяр эин лик ли елек т рик хят ля ри, ав то мо бил вя
дя мир йол ла ры, ма эис т рал нефт, газ вя су
кя мяр ля ри нин мц ща фи зя зо ла ьы на аид тор -
паг ла рын зябт едил мя си иля баь лы дыр. Бя зян
бе ля яра зи ляр дя щят та йа ша йыш ев ля ри, са -
щиб кар лыг вя ди эяр тя йи нат лы об йек т ляр ти ки -
лир. Бу щал лар ком му ни ка си йа ла рын ис тис -
ма ры за ма ны чя тин лик ляр йа рат маг ла йа на -
шы, вя тян даш ла рын щя йа ты цчцн дя ъид ди
тящ лц кя мян бя йи дир». 

Ко ми тя ряс ми си бил ди рир ки, бу ъцр щал -
ла рын тез- тез баш вер ди йи ни ня зя ря ала раг,
Азяр бай ъан да тор паг лар дан тя йи нат сыз ис -
ти фа дя, тор паг цзя рин дя мцл кий йят, иъа ря
вя ис ти фа дя щц гуг ла ры нын по зул ма сы, тор -

паг ла рын юз ба шы на зябт едил мя си вя ди эяр
по зун ту ла ра гар шы ъя за лар сяр т ляш ди ри либ.
Бе ля ки, Ин зи ба ти Хя та лар Мя ъял ля си ня
едил миш дя йи шик ли йя яса сян са щил бо йу мц -
ща фи зя зо лаг ла ры, вя зи фя ли шях с ляр тя ря фин -
дян тор паг айыр ма иля баь лы ве ри лян га -
нун суз гя рар лар, юз ба шы на ти кин ти ляр вя йа
ти кин ти йя га ну на зидд иъа зя нин ве рил мя си,
мцл кий йят, иъа ря вя ис ти фа дя щц гу гу ну
поз ма иля яла гя дар ъя ри мя ляр тя йин еди -
либ. Бя зи по зун ту ла ра эю ря  ин зи ба ти тяд бир -
ляр ля йа на шы, ъи на йят мя су лий йя ти дя ня -
зяр дя ту ту луб. Ъи на йят Мя ъял ля син дя еди -
лян дя йи шик лик ля ря яса сян, мцл кий йят, ис ти -
фа дя вя йа иъа ря щц гу гу ол ма дан тор паг
са щя си ни юз ба шы на ща сар ла ма, бе ъяр мя вя
йа дя йиш дир мя, йа худ щя мин тор паг са щя -
си ни баш га цсул лар ла юз ба шы на тут ма йа эю -
ря ъя за лар мцяй йян еди либ. Бе ля га нун -
суз луг ла ра йол ве рян ляр 8-10 мин ма нат
ъя ри мя вя йа азад лыг дан мящ ру мет мя иля
ъя за лан ды ры лыр: «Ин ди йя дяк ко ми тя тя ря фин -
дян тор паг га нун ве ри ъи ли йи нин тя ляб ля ри нин
по зул ма сы иля баь лы 16 мин 709 щал аш кар
еди либ. Ин зи ба ти Хя та лар Мя ъял ля си нин тя -
ляб ля ри ня яса сян дюв лят мц фят тиш ля ри тя ря -
фин дян 787 щал цз ря щц гу ги вя фи зи ки шях -
с ля ря хя бяр дар лыг еди либ. Ин зи ба ти Хя та лар
Мя ъял ля си ня мц ва фиг ола раг 2015-ъи ил дя
тор паг га нун ве ри ъи ли йи нин тя ляб ля ри ни по -
зан 156 шяхс ба ря син дя ин зи ба ти тян бещ
ню вц тят биг еди либ вя 152 мин ма нат дан
чох ин зи ба ти ъя ри мя тят биг едил мя си ба ря -
дя гя рар лар гя бул олу нуб».

Га�ну�ну�поз�ма,�ъя�ри�мя
юдя�мя

Ха тыр ла даг ки, «Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы Ин зи ба ти Хя та лар Мя ъял ля си нин тяс диг
едил мя си щаг гын да» Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы нын 2015-ъи ил 29 де кабр та рих ли 96-
ВГ нюм ря ли Га ну ну на яса сян йе ни ре -
дак си йа да ща зыр лан мыш Ин зи ба ти Хя та лар
Мя ъял ля си мар тын 1-дян гцв вя йя ми ниб.
Йе ни Мя ъял ля дя ЯМДК- нын ся ла щий йя ти -
ня аид олан мад дя ля рин нюм ря ар ды ъыл лы ьы
вя тят биг олу нан ъя ри мя сан к си йа ла ры, еля -
ъя дя иъ ра а та баш ла ныл ма сы иля баь лы ис ти над
еди лян мад дя ляр дя йиш ди ри либ. Бе ля ки, тор -
паг га нун ве ри ъи ли йи нин тя ляб ля ри нин по зул -
ма сы щал ла ры иля баь лы Ин зи ба ти Хя та лар Мя -

ъял ля син дя  мюв ъуд ол муш 86, 87, 88, 88-
1, 88-2, 88-3, 89, 90-ъы мад дя ля ри нин
нюм ря ля ри  йе ни Мя ъял ля дя мц ва фиг ола -
раг 244, 245, 246,247, 248, 250, 251-ъи
мад дя ляр ки ми нюм ря ля ниб. Мя ъял ля нин
244-ъц мад дя си ня яса сян, тор паг ла рын
(ме шя фон ду тор паг ла ры нын)  ис тещ са лат вя
мяи шят тул лан ты ла ры иля зи бил лян ди рил мя си ня
вя йа ким йя ви, ра диоак тив мад дя ляр ля,
чир каб су ла ры иля чир к лян ди рил мя си ня, йа -
худ бак те риал- па ра зи тик вя зя ряр ли ка ран тин
ор га низ м ляр ля йо лух ду рул ма сы на эю ря фи -
зи ки шях с ляр 500 ма нат дан 800 ма на та -
дяк мяб ляь дя , вя зи фя ли шях с ляр 2000 ма -
нат дан 2500 ма на та дяк мяб ляь дя, щц гу -
ги шях с ляр 7500 ма нат дан 10000 ма на та -
дяк мяб ляь дя ъя ри мя ля ня ъяк. Тор паг ла -
рын (ме шя фон ду тор паг ла ры нын) мцн бит га -
ты ны кор ла йан фи зи ки шях с ля ри 600 ма нат дан
1000 ма на та дяк, вя зи фя ли шях с ля ри 2000
ма нат дан 3000 ма на та дяк, щц гу ги шях с -
ля ри ися 6000 ма нат дан 8000 ма на та дяк
ъя ри мя эюз ля йир. Бун дан баш га, тор па ьын
вя зий йя ти ня зя ряр ли тя сир эюс тя рян об йек т -
ля рин ла йи щя ляш ди рил мя си ня, ти кил мя си ня вя
ис тис ма ра ве рил мя си ня эю ря фи зи ки шях с ляр
200 ма нат дан 400 ма на та дяк, вя зи фя ли
шях с ляр 1500 ма нат дан 2000 ма на та дяк,
щц гу ги шях с ляр 3000 ма нат дан 4000 ма -
на та дяк ъя ри мя еди ля ъяк. Тор паг ла рын
дюв лят учо тун дан, гей дий йа тын дан эиз ля -
дил мя си вя йа кя мий йя ти ня вя кей фий йя ти -
ня даир мя лу мат ла рын тящ риф едил мя си ня
эю ря дя ъя ри мя ня зяр дя ту ту лур - 70 ма -
нат дан 100 ма на та дяк.

Ин зи ба ти тяд бир ляр ля йа на шы, йер ли иъ ра
ща ки мий йят ля ри, бя ля дий йя ляр, вя тян даш -
лар, фи зи ки вя щц гу ги шях с ляр ля эе ниш ма а -
риф лян дир мя вя иза щат иш ля ри апа ры лыр. Бу
мяг сяд ля ЯМДК- нин мц ва фиг струк тур -
ла ры тя ря фин дян ре эион лар да иш эц зар фо рум -
лар, се ми нар мц ша ви ря вя тя лим ляр ке чи ри -
лир. Бц тцн бу тяд бир ля рин мяг ся ди тор паг -
лар дан ис ти фа дя вя са щил бо йу тор паг са щя -
ля рин дя мцл кий йят чи ля рин, дюв ля тин вя вя -
тян даш ла рын щц гуг ла ры нын да ща ся мя ря ли
тя мин олун ма сы дыр. Ра ма зан Яли йев де -
йир ки, бе ля тяд бир ляр ня ти ъя син дя тор паг ла -
рын мяг сяд ли дюв рий йя си ня гай та рыл ма сы,
тя йи на ты на зидд ис ти фа дя дя олан тор паг ла рын
га ну науй ьун шя кил дя йе ни дян иг ти са ди
дюв рий йя йя ъялб едил мя си тя мин еди ля ъяк. 

Тор�паг�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йи�нин�по�зул�ма�сы�иля�баь�лы�ъя�за�лар�сяр�т�ляш�ди�ри�либ
Ин�зи�ба�ти�Хя�та�лар�Мя�ъял�ля�си�ня�еди�лян�дя�йи�шик�лик�мар�тын�1-дя�гцв�вя�йя�ми�ниб

2012-ъи ил дян баш ла йа раг, Азяр -
бай ъан да мца сир цн ван сис те ми -
нин тят би ги вя йе ни гай да лар ла цн -
ван вер мя иш ля ри щя йа та ке чи ри лир.
Юл кя дя ида ряет мя нин тяш ки ли, яща -
ли йя эюс тя ри лян хид мят ля рин ся вий -
йя си нин йцк сыл дил мя си са щя син дя
хц су си ящя мий йят да шы йан мца сир
цн ван сис те ми ня ке чид бир не чя
мяр щя ля дя щя йа та ке чи ри либ.

Илк юн ъя мюв ъуд цн ван кон сеп си йа сы
араш ды ры лыб. Ин ки шаф ет миш юл кя ля рин цн ван
иши са щя син дя наи лий йят ля ри, тят биг ет дик ля ри
сис тем ля рин юзял лик ля ри юй ря ни либ вя тящ лил -
ляр апа ры лыб. Ня ти ъя дя мюв ъуд га нун ве ри -
ъи лик ба за сы тяк мил ляш ди ри либ вя йе ни нор -
ма тив- щц гу ги ак т лар гя бул олу нуб. Бе ля
ки, Азяр бай ъан Пре зи ден ти нин мц ва фиг фяр -
ман ла ры иля «Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да
цн ван ре йес т ри нин апа рыл ма сы вя да шын маз
ям лак об йек т ля ри ня цн ван ве рил мя си Гай -
да ла ры» вя «Цн ван Ре йес т ри Ин фор ма си йа
Сис те ми щаг гын да Ясас на мя» тяс диг олу -
нуб. Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко мис тя си
тя ря фин дян рес пуб ли ка цз ря цн ван ре йес т ри -
нин апа рыл ма сы вя йе ни цн ван иши нин ида ря
едил мя си мяг ся ди ля ИКТ- нин, ъоь ра фи ин -
фор ма си йа сис тем ля ри нин тят би ги иля Цн ван
Ре йес т ри Ин фор ма си йа Сис те ми йа ра ды лыб.

Бяс, цн ван ре йес т ри нин дюв лят ида -
ряет мя нин тяш ки ли ба хы мын дан ящя мий -
йя ти, бу нун са дя вя тян даш ла ра фай да сы
ня дян иба рят дир? Цн ван ре йес т ри нин йа -
ра дыл ма сы цчцн эю рц лян иш ляр ня дян
иба рят дир?

Бя ри баш дан де йяк ки, йе ни цн ван сис -
те ми нин тят би ги, да шын маз ям лак об йек т -
ля ри ня йе ни йа наш ма лар яса сын да цн ван ла -
рын ве рил мя си юл кя миз дя щя йа та ке чи ри лян
со сиал йю нцм лц иш ля рин тяр киб щис ся си ол -
маг ла вя тян даш ла рын со сиал- мяи шят шя раи ти -
нин йах шы лаш ды рыл ма сы на хид мят едир. Цн -
ван Ре йес т ри Ин фор ма си йа Сис те ми бей нял -
халг ла йи щя чяр чи вя син дя ха ри ъи юл кя ля рин

га баг ъыл цн ван тяъ рц бя ля ри юй ря нил мяк ля
ща зыр ла ныб. Бу са щя дя ко ми тя иля Нор ве -
чин мц ва фиг тяш ки ла ты ара сын да ямяк даш лыг
чяр чи вя син дя Цн ван Ре йес т ри Ин фор ма си йа
Сис те ми нин йа ра дыл ма сы иля баь лы ла йи щя
щя йа та ке чи ри либ. Щям дя ИКТ- нин реал
фяа лий йят са щя ля рин дя да ща эе ниш шя кил дя
тят би ги ни ня зяр дя ту тан бу сис тем Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сын да Мил ли Мя кан
Мя лу мат ла ры Ин ф рас т рук ту ру нун гу рул ма сы
ис ти га мя тин дя щя йа та ке чи рил миш илк ла йи -
щя дир. 1 март 2014-ъц ил та ри хин дян ети ба -
рян Ба кы шя щя ри нин Ся баил, Йа са мал, Би -
ня гя ди, Хя таи, Ня ри ма нов, Ни за ми ра -
йон ла ры цз ря ясас кц чя вя прос пек т ляр дя
Цн ван Ре йес т ри Ин фор ма си йа Сис те ми нин
ил кин мяр щя ля дя тят би ги ня баш ла ны лыб. Бу
мяг сяд ля дюв лят ор ган ла ры нын ма лик ол -
дуг ла ры ин фор ма си йа сис тем ля ри Цн ван Ре -
йес т ри Ин фор ма си йа Сис те ми иля ин тег ра си йа
еди лир. Йе ни цн ван сис те ми ня ти ъя син дя вя -
тян даш ла рын ис тя ни лян вахт цн ван ла ры ра щат
вя тез шя кил дя та па бил мя си ни тя мин едир.

Ба�кы�да�цн�ван�ах�та�рыш�ла�ры
да�ща�ра�щат�ола�ъаг

Йе ни гай да лар ад сыз кц чя ляр дя, щят та
ки чик мя щял ля ляр дя йер ля шян би на ла ра цн -
ван ла рын ве рил мя си ни ня зяр дя ту тур ки, бу
да ис тяр хид мят тяш ки лат ла ры нын, ис тяр ся дя
ади вя тян даш ла рын ла зым олан цн ван ла ры ра -
щат шя кил дя та па бил мя си цчцн эе ниш им -
кан лар йа ра дыр. Гай да ла ра яса сян, би на нын
щяр бир эи ри ши ня ай ры ъа цн ван ве ри лир. Бу,
Ав ро па стан дар т ла ры на вя га баг ъыл дцн йа
тяъ рц бя си ня ъа ваб вер мяк ля йа на шы, цн -
ван ах та ры шы цчцн вах ты ми ни му ма ен ди рир.
Йе ни цн ван сис те мин дя цн ван мя лу мат ла -
ры да ща тя фяр рцат лы ола ъаг. Бе ля ки, щяр бир
эи риш дя ки мян зил ля рин нюм ря ля ри ай ры ъа
эюс тя ри ля ъяк. Цн ван мя лу мат ла рын да
мян зи лин щан сы мяр тя бя дя йер ляш мя си дя
якс олу на ъаг. Бу гай да ла ра яса сян, кц чя
вя прос пек т ляр код лаш ды ры лыр, ся няд ляр дя
кц чя вя прос пек тин ады иля йа на шы, онун

код лаш мыш нюм ря си дя эюс тя ри лир. Кц чя нин
ады дя йи шян дя бу код дя йиш мя йя ъяк. Бу
да кц чя ад ла ры нын дя йиш ди рил мя си за ма ны
бир чох ся няд ля рин дя йиш ди рил мя си зя ру ря -
ти ни ара дан гал ды ра ъаг.

Йе ри эял миш кян, Цн ван Ре йес т ри Ин -
фор ма си йа Сис те ми нин ил кин мяр щя ля си ола -
раг Ба кы шя щя ри нин Ся баил, Йа са мал, Би -
ня гя ди, Хя таи, Ня ри ма нов вя Ни за ми ра -
йон ла ры цз ря мц ва фиг иш ляр апа ры лыб. Йе ни
цн ван сис те ми нин ил кин мяр щя ля дя яща тя
ет ди йи кц чя вя прос пек т ля рин ад ла ры да мя -
лум дур. Бун лар Щей дяр Яли йев прос пек ти,
Язиз Яли йев кц чя си, Зя ри фя Яли йе ва кц чя -
си, Неф т чи ляр прос пек ти, Ни йа зи кц чя си, Йу -
сиф Ся фя ров кц чя си, Лер мон тов кц чя си, Ис -
тиг ла лий йят кц чя си, Цзе йир Ща ъы бяй ли кц -
чя си, Пар ла мент прос пек ти, Ха га ни кц чя си,
Ни за ми кц чя си, Ря шид Бещ бу дов кц чя си,
Азад лыг прос пек ти, Ря сул Рза кц чя си, Тби -
ли си прос пек ти, Йу сиф Мям мя дя ли йев кц -
чя си, Бцл бцл прос пек ти, Щц сейн Ъа вид
прос пек ти, Ся мяд Вур ьун кц чя си, 28 Май
кц чя си, Ин ша ат чы лар прос пек ти, Тяр лан Яли -
йар бя йов кц чя си, Ща ъы Зей на лаб дин Та ьы -
йев кц чя си, Мям мяд Ямин Ря сул за дя
кц чя си, Щя зи Ас ла нов кц чя си, Аб бас гу лу
аьа Ба кы ха нов кц чя си, Яб дцр ря щим бяй
Щаг вер ди йев кц чя си, Шейх Ша мил кц чя си,
Ъя фяр Ъаб бар лы кц чя си, Ай на Сул та но ва
кц чя си, Тяб риз Хя лил бяй ли кц чя си, Ис лам
Ся фяр ли кц чя си, Зи вяр бяй Ящ мяд бя йов
кц чя си, Мир зя Иб ра щи мов кц чя си, Ящ мяд
Ъя мил кц чя си, Щя ни фя Яляс эя ров кц чя си,
Тяб риз кц чя си, Фуад Иб ра щим бя йов кц чя -
си, Мя щям мяд Нах чы ва ни кц чя си, Сцб щи
Са ла йев кц чя си, Иб ра щим Яби лов кц чя си,
Ба ла ба ба Мя ъи дов кц чя си, Афи йяд дин Ъя -
ли лов кц чя си, Са бит Ору ъов кц чя си, Ел дар
Та ьы за дя кц чя си, Щц сей н гу лу Са раб с ки
кц чя си, Хя таи прос пек ти, Аьа Не мя тул ла
кц чя си, Ъей щун Ща ъы бяй ли кц чя си, Щя ся -
ноь лу кц чя си, Фя тя ли хан Хой с ки кц чя си,
Ата тцрк прос пек ти, Мям мяд Араз кц чя си,
Ва гиф прос пек ти, Мяр дя кан прос пек ти, Зу -
ьул ба прос пек ти, Ся ха вят Гу ли йев кц чя си

вя Уни вер си тет кц чя си дир.
Бе ля лик ля, йе ни цн ван вер мя гай да ла -

ры нын тят биг олун ма сы нын ясас щя дяф ля ри
ин сан ла рын со сиал- мяи шят щя йа ты нын ра щат лы -
ьы ны тя мин ет мяк дир. Цн ван ре йес т ри сис те -
ми нин тят биг олун ма сы ня ти ъя син дя мцх -
тя лиф хид мят са щя ля ри нин фяа лий йя тин дя,
мя ся лян, почт, тя ъи ли тиб би йар дым вя ди -
эяр хид мят ля рин фяа лий йя ти за ма ны ра щат -
лыг вя опе ра тив лик тя мин олу на ъаг. Йе ни
йа наш ма лар яса сын да тят биг еди ля ъяк цн -
ван сис те ми цн ван лар щаг гын да ис тя ни лян
ан да мц фяс сял мя лу мат ял дя ет мяк им -
ка ны йа ра да ъаг. Юл кя вя тян даш ла ры нын,
мяр кя зи вя йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор ган -
ла ры нын цн ван ах та ры шы мя ся ля ля ри са дя ля -
шя ъяк, ла зы мы цн ван ла рын ах та ры шын да вахт
ит ки си нин гар шы сы алы на ъаг.

На�ви�га�си�йа�хид�мят�ля�ри
цчцн�уни�кал�им�кан

Ха тыр ла даг ки, Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си Цн ван Ре йес т ри Ин фор -
ма си йа Сис те ми иля дюв лят ор ган ла ры нын ин -
фор ма си йа сис тем ля ри ара сын да ин фор ма си -
йа мц ба ди ля си нин апа рыл ма сы ны тя мин
едир. Няг лий йат На зир ли йи тя ря фин дян йа ра -
ды ла ъаг ав то мо бил йол ла ры нын ва щид дюв лят
ре йес т рин дя ися мцл кий йят ню вцн дян вя
ящя мий йя тин дян асы лы ол ма йа раг, ав то -
мо бил йол ла ры щаг гын да Азяр бай ъан ди лин -
дя бц тцн мя лу мат лар юз як си ни та па ъаг.
Бе ля ки, ав то мо бил йо лу щаг гын да мя лу -
мат лар ав то мо бил йо лу нун мя лу мат вя ря -
гя си иля баь лы мцяй йян едил миш гай да йа
уй ьун тяр тиб еди ля ъяк. Бу мя лу мат лар сы -
ра сы на ав то мо бил йо лу нун мцл кий йят чи си
вя са щи би, ав то мо бил йо лу нун ады, ин дек -
си, цн ван ре йес т ри мяг сяд ля ри цчцн Ям -
лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин -
дян ве ри лян нюм ря си вя узун лу ьу, ав то -
мо бил йо лу нун хя ри тя си, ав то мо бил йо лу -
нун вя онун са щя ля ри нин ав то мо бил йол ла -
ры тяс ни фа ты на уй ьун лу ьу, ав то мо бил йо лу -
нун фак ти ки вя зий йя ти, ав то мо бил йо лу нун

тут ду ьу тор паг са щя си, йол юр тц йц нцн ню -
вц вя вя зий йя ти вя йол ни шан ла ры нын дис ло -
ка си йа сы да хил дир.

Да шын маз Ям ла кын Ка дас т ры вя Цн -
ван Ре йес т ри Хид мя ти нин ряи си Ра миз Гу -
ли йев бил ди рир ки, рящ бяр лик ет ди йи гу рум
Азяр бай ъан да илк дя фя ола раг, Елек т рон
Ка дастр Учо ту Сис те ми нин йа ра дыл ма сы на
баш ла йыб. Мяг сяд яра зи ля рин ря гям сал хя -
ри тя ля ри нин ща зыр лан ма сы, ав то мат лаш ды рыл -
мыш ка дастр ин фор ма си йа сис те ми нин вя
ям ла кын ре йестр бан кы ны йа рат маг, цн ван -
ла рын дя гиг ляш ди рил мя си, ад сыз яр зи ля ря, йа -
ша йыш вя гей ри йа ша йыш бин ла раы на йе ни цн -
ван ла рын ве рил мя си дир. Онун сюз ля ри ня эю -
ря, ар тыг ща зыр лан ма мяр щя ля син дя олан
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.

Ре йес т рин ясас бюл мя си ре йес т ря да хил
едил мя си цчцн эюн дя ри лян мя лу мат вя ря -
гя ля ри нин гей дий йа ты жур на лы, ре йес т р дян чы -
ха рыш ла рын гей дий йа ты жур на лы, мя лу мат хя -
ри тя ля ри нин вя йо лун мцл кий йят чи си вя са щи -
би тя ря фин дян тяс диг еди ля ряк, мя лу мат
вя ря гя си ня яла вя еди лян су рят ля рин йер ляш -
ди йи гов луг дан иба рят дир. Ав то мо бил йол -
ла ры щаг гын да мя лу мат ла рын йер ляш ди йи щяр
бир гов лу ьа ре йестр нюм ря си ве ри ля ъяк.

Ре йес т рин ар хив бюл мя си ня ися ав то -
мо бил йо лу нун мцл кий йят чи си, са щи би тя ря -
фин дян тяс диг еди ля ряк, эюн дя рил миш мя лу -
мат лар да дя йи шик лик ляр едил мя си ня ти ъя син -

дя ак туал лы ьы ны итир миш вя бу ся бяб дян ре -
йес т рин ясас бюл мя син дян ар хив бюл мя си -
ня кю чц рцл мя си тя ляб олу нан иш ляр да хил -
дир. Ар хив бюл мя си нин щяр бир гов лу ьу на
ре йес т рин ясас бюл мя син дя ки нюм ря йя уй -
ьун вя «ар хив» сю зц йа зыл мыш нюм ря ве ри -
ля ъяк. Ав то мо бил йол ла ры ис тис мар дан чы -
ха рыл ды ьы, бир не чя йе ря бю лцн дц йц вя йа
бир не чя йо лун бир йол ки ми бир ляш ди рил ди йи
щал лар да ав то мо бил йо лу нун кющ ня ин декс
нюм ря ля ри ня уй ьун гов луг лар баь ла ны ла -
ъаг вя ре йестр ар хив бюл мя си ня тящ вил ве -
ри ля ъяк. Ре йес т рин ся няд ля ри даи ми ола раг
го рун ма лы дыр. Ре йес т р дян щяр щан сы бир
ся ня дин эю тц рцл мя си вя йа мящв едил мя -
си га да ьан дыр. Ре йестр гов луг ла ры нын даи -
ми сах ла ныл ма сы цчцн дюв лят ар хив ля ри ня
ве рил мя си мюв ъуд га нун ве ри ъи ли йя уй ьун
апа ры ла ъаг.

Ре йестр кя нар шях с ля рин да хил ол ма сы
мцм кцн ол ма йан, мя лу мат ла рын оьур -
лан ма сы нын, кор лан ма сы нын, дя йи шик лик ляр
едил мя си нин гар шы сы ны ал ма ьа им кан ве рян
хц су си йер ляр дя сах ла ны ла ъаг. Елек т рон да -
шы йы ъы лар да олан ре йестр мя лу мат ла ры нын
ити рил мя си нин гар шы сы ны ал маг мяг ся ди
Няг лий йат На зир ли йи тя ря фин дян елек т рон
да шы йы ъы лар да олан мя лу мат ла рын ещ ти йат
су рят ля ри йа ра ды лыр вя хц су си йер ляр дя сах -
ла ныл ма лы дыр. Дюв лят вя ком мер си йа сир ри
тяш кил едян мя лу мат лар ис тис на ол маг ла,
ре йес т ря да хил едил миш ди эяр мя лу мат лар
Няг лий йат На зир ли йи тя ря фин дян ре йес т р дян
чы ха рыш щяр бир ма раг лы шях ся га нун да ня -
зяр дя ту тул муш гай да да ве ри ля ъяк.

Цн�ван�ах�та�ры�шы:�«ад�сыз�кц�чя»�гал�ма�йа�ъаг
Тап�маг�да�чя�тин�лик�чяк�ди�йи�миз�бц�тцн�цн�ван�ла�ры�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят
Ко�ми�тя�си�нин�Цн�ван�Ре�йес�т�ри�Ин�фор�ма�си�йа�Сис�те�мин�дян�ял�дя�едя�би�ля�ъя�йик
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Бю�йцк�Бри�та�ни�йа�да
ямяк�щаг�гы�фон�ду�на
вер�эи�ар�ты�ры�лыб

Б
ю�йцк� Бри�та�ни�йа�да� ямяк�щаг�гы
фон�ду�на�вер�эи�ар�ты�рыл�са�да,�ди�эяр
Ав�ро�па� юл�кя�ля�рин�дя� аза�лыб.

«УЩЙ�Щаъ�кер�Йоунэ»� ау�дит� шир�кя�ти�-
нин�мц�ща�си�бат�гру�пу�нун�ря�йи�ня�эю�ря,
бу�вер�эи�нин�ар�ты�рыл�ма�сы�йа�хын�эя�ля�ъяк�-
дя�ямяк�ба�за�ры�на�вя�эя�лир�ля�рин�ар�ты�мы�-
на�мян�фи�тя�сир�эюс�тя�ря�би�ляр.

Ща�зыр�да�Бю�йцк�Бри�та�ни�йа�да�мцяс�-
си�ся�ляр�ямяк�щаг�гы�фон�ду�на�вер�эи�шяк�-
лин�дя�ил�дя�ор�та�ще�саб�ла�5460�фунт�стер�-
линг�юдя�йир�ляр.�Щяр�мцяс�си�ся�цчцн�ор�-
та� ямяк�щаг�гы� фон�ду� ися� 47�мин� 680
фунт�стер�линг�тяш�кил�едир.

Дцн�йа�цз�ря�ор�та�вер�эи�юдя�ни�ши�8680
фунт� стер�лин�г�дян� 8460� фунт� стер�лин�гя
ениб�вя�бу,�ямяк�щаг�гы�нын�17,7�фаи�зи�ни
тяш�кил�едир.�Ав�ро�па�да�ися�вер�эи�нин�ор�та
ся�вий�йя�си�9700� фунт� стер�лин�г�дян�9130
фунт�стер�лин�гя,�баш�га�сюз�ля,�19,8� фаиз�-
дян�19,2�фаи�зя�ениб.

Дцн�йа�да�130�мил�йон
ин�сан�ак�тив�мо�бил
пул�ис�ти�фа�дя�чи�си�вар

«ЭСМА»�тяш�ки�ла�ты�нын�мя�лу�ма�-
ты�на�яса�сян,�2015-ъи�илин�ня�ти�ъя�-
си�ня�эю�ря,�дцн�йа�да�130�мил�йон
ак�тив�мо�бил�пул�ис�ти�фа�дя�чи�си�вар.
Бу�щал�да�дцн�йа�да�гей�дий�йат�-
дан�кеч�миш�ис�ти�фа�дя�чи�ля�рин�са�йы
400�мил�йо�ну�ютцр.

Ютян�илин�де�каб�рын�да�мо�бил�пул�ис�ти�-
фа�дя�чи�ля�ри�юз�мо�бил�опе�ра�тор�ла�ры�нын�ще�-
са�бын�дан�1�мил�йард�тран�зак�си�йа�щя�йа�та
ке�чи�риб�ляр.�Щяр�эцн�дцн�йа�да�мо�бил�ще�-
саб�лар�цзя�рин�дян�33�мил�йон�тран�зак�си�-
йа�еди�лир.�Бу,�«Пай�Пал»ын�эюс�тя�ри�ъи�ля�ри
иля�мц�га�йи�ся�дя�ики�дя�фя�чох�дур.

Мо�бил�пу�лун�ак�тив�ис�ти�фа�дя�едил�ди�йи
93� юл�кя�дя� 271� уни�кал� мо�бил� хид�мят
фяа�лий�йят�эюс�тя�рир.�Бу,�дцн�йа�вал�йу�та�-
ла�ры�нын�са�йын�дан�чох�дур.�Шяр�ги�Аф�ри�ка�-
да�мо�бил�пул�дан�ис�ти�фа�дя�эюс�тя�ри�ъи�си�ися
50�фаи�зи�ютцр.

Нор�веч�илк�дя�фя�Нефт
Фон�ду�нун�пу�лун�дан
ис�ти�фа�дя�ет�мя�йя
баш�ла�йыб

Нор�веч�щю�кц�мя�ти�20�ил�яв�вял�йа�-
ра�ды�лан�Нефт�Фон�ду�нун�ак�тив�ля�-
рин�дян�илк�дя�фя�вя�саит�эю�тц�рцб.

РИА�«Но�вос�ти»�аэен�т�ли�йи�нин�йай�ды�-
ьы� мя�лу�ма�та� эю�ря,� нефт� эя�лир�ля�рин�дян
ял�дя�олу�нан�826�мил�йард�дол�лар�вя�саи�-
тин� топ�лан�ды�ьы�Нор�ве�чин�Нефт�Фон�дун�-
дан� алы�нан� 780� мил�йон� дол�лар� со�сиал
хяр�ъ�ля�рин�гар�шы�лан�ма�сы�на�йю�нял�ди�либ.

Гейд�едяк�ки,�Нор�веч�Нефт�Фон�ду�-
нун� ики� мяг�ся�ди� вар:� Неф�т�дян� эя�лян
эя�ли�рин�дцз�эцн�хяр�ъ�лян�мя�си�ни�тя�мин�ет�-
мяк�вя�Нор�веч�яща�ли�си�нин�го�ъал�ма�сый�-
ла�баь�лы�ор�та�йа�чы�хан�хяр�ъ�ля�рин�ющ�дя�син�-
дян�эял�мяк�цчцн�вя�саит�топ�ла�маг.

Нор�веч� дцн�йа�да� йед�дин�ъи� ян� бю�-
йцк�нефт�ис�тещ�сал�чы�сы�дыр.

Ня�щянэ�ас�те�роид
Йер�кц�ря�си�нин
йа�хын�лы�ьын�дан
ке�чиб-�эе�дя�ъяк

Аме�ри�ка�лы�алим�ляр�вя�ас�т�ро�-
ном�лар�бил�ди�риб�ляр�ки,�мар�тын�4-
дя,�тях�ми�нян�эе�ъя�са�ат�2-дя
ня�щянэ�ас�те�рои�дин�Йер�кц�ря�си�-
нин�нис�бя�тян�йа�хын�лы�ьын�дан�ке�-
чи�ди�ни�хц�су�си�те�лес�коп�лар�ла�мц�-
ша�щи�дя�ет�мяк�мцм�кцн�ола�ъаг.

Чох� бю�йцк� юл�чц�ля�ри� олан� кос�мик
ъис�мин�диа�метр�570�мет�р�дир.�Ас�те�рои�дин
юл�чц�ля�ри�ни� мак�си�мал� дя�ря�ъя�дя� тя�сяв�-
вцр�ет�мяк�цчцн�ас�т�ро�ном�лар�бил�ди�риб�ки,
ону� Нйу-�Йор�к�да�кы� сай�сыз-�ще�саб�сыз
эюй�дя�лян�ляр�ля�мц�га�йи�ся�ет�мяк�олар.

«Атир»� ады� ал�мыш� ас�те�роид� илк� дя�фя
2015-ъи� илин� мар�тын�да� аш�кар�ла�ныб.
Алим�ляр�кос�мик�ъис�ми�тяд�гиг�ет�мяк�дя
да�вам�едир�ляр.�Бц�тцн�эе�ъя�бо�йу�он�лар
ас�те�рои�дин�Йер�кц�ря�си�нин�йа�хын�лы�ьын�дан
не�ъя� учуб-�эет�ди�йи�ня� та�ма�ша� едя�ъяк�-
ляр.� Ев� шя�раи�тин�дя� ону� те�лес�коп�лар�ла
эюр�мяк� мцм�кцн� ол�ма�йа�ъаг,� чцн�ки
бун�дан� ют�рц� хц�су�си� бю�йц�дц�ъц�ляр� ла�-
зым�дыр.

«Мер�ъер»�тран�с�мил�ли�кон�сал�тинг
гру�пу�ян�пис�йа�ша�йыш�шяр�т�ля�ри�ня
ма�лик�шя�щяр�ля�рин�си�йа�щы�сы�ны�тяр�тиб
едиб.

Ин�сан�ре�сур�с�ла�ры,�пер�со�на�лын�ида�ря�олун�-

ма�сы�вя�онун�ла�баь�лы�ма�лий�йя�хид�мят�ля�ри
са�щя�ля�рин�дя� фяа�лий�йят� эюс�тя�рян� ири� тран�с�-
мил�ли�кон�сал�тинг�ком�па�ни�йа�сы�юзц�нцн�ил�лик
«Гуа�литй�оф�Ли�винэ�Ын�дех»ин�дя�440�ири�шя�-
щяр�дя� йа�ша�йыш� ся�вий�йя�си�ни� ана�лиз� едиб.
Тящ�лил�за�ма�ны�яса�сян�си�йа�си�са�бит�лик,�ъи�на�-

йят�кар�лы�ьын� ся�вий�йя�си,� щц�гуг� мц�ща�фи�зя
ор�ган�ла�ры�нын� еф�фек�тив�ли�йи,� иг�ти�са�ди� мц�щит,
бей�нял�халг�стан�дар�т�лы�тящ�си�лин�ял�ча�тан�лы�ьы,
ся�щий�йя,� еко�ло�эи�йа� вя� ком�му�нал� хид�-
мят�ляр,� щям�чи�нин� сен�зу�ра� вя� мящ�дуд
шях�си�азад�лыг�лар�ки�ми�па�ра�мет�р�ляр�ня�зя�ря
алы�ныб.

Си�йа�щы�йа�Баь�дад�(Ираг),�Бан�эи�(Мяр�-
кя�зи�Аф�ри�ка�Рес�пуб�ли�ка�сы)�вя�Ся�на� (Йя�-
мян)�шя�щяр�ля�ри�баш�чы�лыг�едир.�Он�ла�рын�ар�-
дын�ъа�Аф�ри�ка�нын�ка�сыб�юл�кя�ля�ри�вя�ири�миг�-
йас�лы�щяр�би�ямя�лий�йат�ла�рын�эет�ди�йи�юл�кя�ляр
эя�лир.�Су�ри�йа�нын�Пай�тах�ты�Дя�мяшг�си�йа�щы�-
нын� 7-ъи,� Ли�ви�йа�нын� пай�тах�ты� Три�по�ли� ися
15-ъи�пил�ля�син�дя�гя�рар�ла�шыб.

Кеч�миш�Со�вет�рес�пуб�ли�ка�ла�ры�ара�сын�да
илк�30-лу�ьа�Ор�та�Аси�йа�нын�де�мяк�олар�ки,
бц�тцн�дюв�лят�ля�ри�нин�-�Гыр�ьы�зыс�тан,�Та�ъи�кис�-
тан,�Тцр�к�мя�нис�тан�вя�Юз�бя�кис�та�нын�пай�-
тах�т�ла�ры�да�хил�олуб.�Биш�кек�21-ъи,�Дц�шян�бя
19-ъу,�Аш�га�бад�23-ъц,�Даш�кянд�ися�26-ъы
йе�ри�ту�туб.

Ян�пис�йа�ша�йыш�шяр�т�ля�ри�ня�ма�лик�шя�щяр�ля�рин
сы�йа�щы�сы�на�Баь�дад�баш�чы�лыг�едир

Ав�ро�па�нын�ян�бю�йцк�тяй�йа�ря�ис�-
тещ�сал�чы�сы�олан�Фран�са�нын�«Аир�-
бус»�авиа�шир�кя�ти�Чин�Халг�Рес�-
пуб�ли�ка�сын�да�ири�эюв�дя�ли�сяр�ни�шин
тяй�йа�ря�си�ща�зыр�ла�йа�ъа�ьы�мцяс�си�ся�-
ля�рин�ачы�лы�шы�ны�едиб.

Чин� ба�за�рын�да� ян� бю�йцк� ря�ги�би� олан
АБШ-�ын�«Боеинэ»�шир�кя�ти�иля�йа�ры�шан�Аир�-
бус�Тиан�ъин�шя�щя�рин�дя�ки�за�вод�лар�да�ай�да
ики�ядяд�«Аир�бус�А330»�мо�де�ли� ис�тещ�сал
ет�мя�йи�план�лаш�ды�рыр.

«Аир�бус»� шир�кя�ти�нин�ще�саб�ла�ма�ла�ры�на
эю�ря� Чи�нин� гар�шы�да�кы� 20� ил�дя� 5400� йе�ни
тяй�йа�ря�йя�ещ�ти�йа�ъы�ола�ъаг.

«Аир�бус»�авиа�шир�кя�ти�Чин�дя�сяр�ни�шин
тяй�йа�ря�си�ща�зыр�ла�йа�ъа�ьы�мцяс�си�ся�ля�рин

ачы�лы�шы�ны�едиб

Ду�бай�Ямир�ли�йи�нин�«Еми�ра�тес»
авиа�шир�кя�ти�«Аир�бус�А380»�тяй�йа�-
ря�си�иля�ян�узун�фа�си�ля�сиз�учу�шу�щя�-
йа�та�ке�чи�риб.

Учуш� Ду�бай�дан� Йе�ни� Зе�лан�ди�йа�нын
Ок�ленд� шя�щя�ри� ис�ти�га�мя�тин�дя�олуб.�Учуш
за�ма�ны�14�мин�200�ки�ло�метр�мя�са�фя�гят
еди�либ�вя�тяй�йа�ря�17�са�ат�15�дя�ги�гя�ща�ва�-
да�га�ла�раг�«ян�узун�учуш»�ре�кор�ду�на�им�-
за�атыб.

«Еми�ра�тес»� авиа�шир�кя�тин�дян� бил�ди�ри�либ
ки,� Ду�бай-�Ок�ленд� ре�кор�ду�ну� бир� не�чя
щяф�тя� яр�зин�дя� го�ру�йуб� сах�ла�йа� би�ля�ъяк�-
ляр.�Шир�кят�бу�айын�со�нун�да�17�са�ат�35�дя�-
ги�гя� да�вам� едя�ъяк� Ду�бай-�Па�на�ма� ся�-
фяр�ля�ри�ня�баш�ла�йа�ъа�ьы�ны�елан�едиб.

Щям�чи�нин�бил�ди�ри�либ�ки,�Ду�бай-�Ок�ленд
ис�ти�га�мя�тин�дя�илк�учу�шун�«Аир�бус�А380»
тяй�йа�ря�си� иля� едил�мя�си�ня� бах�ма�йа�раг

бун�дан� сон�ра�кы� учуш�лар�да�«Боеинэ�777»
тяй�йа�ря�син�дян�ис�ти�фа�дя�олу�на�ъаг.

Гейд�едяк�ки,�бун�дан�яв�вял�ян�узун
учуш�Ав�с�т�ра�ли�йа�нын�«Ган�тас»�авиа�шир�кя�ти�-

нин� Сид�ней-�Дал�лас� ис�ти�га�мя�тин�дя� щя�йа�та
ке�чир�ди�йи�учуш�олуб.�Бу�за�ман�тяй�йа�ря�16
са�ат� 50� дя�ги�гя� ща�ва�да� га�ла�раг� 13� мин
804�ки�ло�метр�мя�са�фя�ни�гят�едиб.

«Еми�ра�тес»�авиа�шир�кя�ти�ян�узун�фа�си�ля�сиз
учу�шу�щя�йа�та�ке�чи�риб

Нйу-�Йор�к�да�аша�ьы�Ман�щет�тен�ра�-
йо�нун�да�дцн�йа�нын�ян�ба�ща�лы�мет�-
ро�стан�си�йа�сы�ачы�лыб.

Стан�си�йа�Цмум�дцн�йа� ти�ъа�рят�мяр�кя�-
зи�нин� йа�нын�да� йер�ля�шир.� Онун� ти�кин�ти�си
план�лаш�ды�рыл�ды�ьы�ки�ми�5�йох,�12� ил�да�вам
едиб.�Мет�ро�стан�си�йа�сы�нын�ти�кин�ти�си�цчцн�4

мил�йард�дол�лар�хяр�ъ�ля�ниб.�Бу�ися�ил�кин�ола�-
раг� ти�кин�ти� цчцн� ня�зяр�дя� ту�тул�муш�мяб�-
ляь�дян� тях�ми�нян� 2� дя�фя� ар�тыг�дыр.� «Фор�-
бес»� жур�на�лы�нын� мя�лу�ма�ты�на� эю�ря,� бу,
дцн�йа�да� ана�ло�жи� ти�ки�ли�ляр� цчцн� ре�корд
мяб�ляь�дир.

Шц�шя�вя�бе�тон�дан�ща�зыр�лан�мыш�мо�ну�-
мен�тал� кон�с�т�рук�си�йа�нын� ме�ма�ры� ис�пан

ряс�сам-�фу�ту�рист� Сан�т�йа�го� Ка�-
лат�ра�ва�дыр.� Онун� иде�йа�сы�на� эю�-
ря,�йе�ни�тран�зит�гов�ша�ьы�цзя�рин�-
дя�ки� би�на�нын� да�мы� ня�щянэ� аь
гуш�га�над�ла�ры�ны�ха�тыр�лат�ма�лы�дыр.

Йе�ни� няг�лий�йат� гов�ша�ьы
мет�ро�по�ли�те�нин�11�хят�ти�ни,�шя�щя�-
рят�ра�фы�га�тар�стан�си�йа�сы�иля�Бет�те�-
ри�парк�бя�ря�ке�чи�ди�ни�бир�ляш�ди�рир.
Онун� эцн� яр�зин�дя� тях�ми�нян
250�мин�сяр�ни�ши�ня�хид�мят�эюс�-
тя�ря�ъя�йи�ещ�ти�мал�еди�лир.

Нйу-�Йор�к�да�дцн�йа�нын�ян�ба�ща�лы
мет�ро�стан�си�йа�сы�ачы�лыб

Бей�нял�халг�рей�тинг�аэен�т�ли�йи�«Мо�-
одй'с�Ын�вес�торс�Сер�ви�ъе»�Чи�нин�кре�-
дит�рей�тин�ги�цз�ря�прог�но�зу�«са�-
бит»дян�«не�га�тив»я�ен�ди�риб.�Финс.аз-
ын�ха�ри�ъи�мят�буа�та�ис�ти�на�дян�мя�лу�-
ма�ты�на�эю�ря,�аэен�т�лик�бу�гя�ра�ры�ны
дюв�лят�бор�ъу�нун�ся�вий�йя�си�нин�йцк�-
сял�мя�си,�апа�ры�лан�ис�ла�щат�лар�ла�яла�гя�-
дар�рис�к�ля�ри�нин�ар�т�ма�сы�иля�изащ�едиб.

Доь�ру�дур,�Мо�одй'с� Чи�нин� узун�мцд�-
дят�ли� рей�тин�ги�ни� йцк�сяк� ся�вий�йя�дя� -
«Аа3»дя�тяс�диг�ля�йиб.�Ам�ма�хя�бяр�дар�лыг
едиб� ки,� эя�ля�ъяк�дя� ис�ла�щат�лар� апа�рыл�ма�са
бу�рей�тинг�аша�ьы�са�лы�на�би�ляр.�Ис�ла�щат�лар�ися
ар�тым�сц�ря�ти�ня�дяс�тяк�вер�мяк�вя�дюв�ля�тин
кре�дит� га�би�лий�йя�ти�ни� йцк�сяк� ся�вий�йя�дя

сах�ла�маг�цчцн�ла�зым�дыр.
Мо�одй'с-ин� мя�лу�мат�ла�ры�на� эю�ря,� Чи�-

нин� дюв�лят� бор�ъу� 2012-ъи� ил�дя� ЦДМ-�ин
32,5%-и�гя�дяр�ол�ду�ьу�щал�да,�2015-ъи�ил�дя
бу�эюс�тя�ри�ъи�ЦДМ-�ин�40%-ня�ча�тыб.�Вя�-
зи�йят�дя�йиш�мя�ся,�2017-ъи�ил�дя�дюв�лят�бор�-
ъу� ЦДМ-�ин� 43%� -ня� ча�та�ъаг.� Юл�кя�нин
вал�йу�та�ещ�ти�йат�ла�ры�ися�сон�ил�йа�рым�да�762
мил�йард�дол�лар�аза�лыб.

Мо�одй'с�Чи�ни�нин�рей�тин�ги�ни�дя�ен�дир�ди

Чи�нин�«Щуаwеи»�шир�кя�ти�нин�прог�-
но�зу�на�эю�ря,�2020-ъи�иля�гло�бал
эе�ниш�зо�лаг�лы�мо�бил�ин�тер�нет�ис�ти�фа�-
дя�чи�ля�ри�нин�са�йы�6,7�мил�йард�ня�фя�-
ря�йа�хын�ла�ша�би�ляр�вя�мо�бил�«Яш�йа�-
лар�ин�тер�не�ти»�цз�ря�дцн�йа�да�1�мил�-
йард�го�шул�ма�гей�дя�алы�на�ъаг.

Бир�ис�ти�фа�дя�чи�йя�дц�шян�эцн�дя�лик�мо�бил
тра�фи�кин�щяъ�ми�5�ГБ-ы�ютя�би�ляр.�Бу�щал�да
ур�ба�ни�за�си�йа�про�се�си�нин�сц�рят�лян�мя�си�ся�-
бя�бин�дян�мо�бил�тра�фик�гей�ри-�бя�ра�бяр�пай�-
ла�на�ъаг.� Ща�зыр�да�мо�бил� тра�фи�кин� 80� фаи�зи
яса�сян� иъ�ти�маи� йер�ляр�дя� эе�не�ра�си�йа� олу�-

нур.�Шир�кят�мо�бил�го�шул�ма�иля�баь�лы�проб�-
ле�мин� щял�ли� цчцн� ки�чик� сот�лар� ся�на�йе�си�ни
ин�ки�шаф�ет�дир�мя�йи�тяк�лиф�едир.

2020-ъи�иля�дяк�эе�ниш�зо�лаг�лы�мо�бил
ин�тер�нет�ис�ти�фа�дя�чи�ля�ри�нин�са�йы

6,7�мил�йард�ня�фяр�ола�ъаг

Бу�эцн�кц�Ал�ма�ни�йа�да�де�мог�ра�фик
реал�лыг�бе�ля�дир�ки,�яъ�ня�би�ля�рин�ахы�-
ны�бу�юл�кя�нин�иг�ти�са�дий�йа�ты�цчцн
зя�ру�ри�дир.�Йа�хын�ики
онил�лик�дя�Ал�ма�ни�йа�-
да�ямяк�га�би�лий�йят�ли
(20-64�йаш�лы)�яща�ли�нин
са�йы�10,5�мил�йон�ня�-
фяр�аза�ла�би�ляр.

Баш�га� сюз�ля� де�сяк,
2035-ъи�иля�гя�дяр�олан�дюв�-
р�дя�Ал�ма�ни�йа�нын�ямяк�ба�-
за�ры�ор�та�ще�саб�ла�щяр�ил�йа�-
рым� мил�йон� иш�чи� ити�ря�ъяк.
Яъ�ня�би� ямяк�чи�миг�ран�т�лар
бу� ссе�на�ри�нин� гар�шы�сы�ны� ала
би�ляр.� Ла�кин� бу� мя�ся�ля�дя
щя�ля�лик� гач�гын�ла�ра� цмид
бяс�ля�мя�йя� дяй�мяз,� она
эю�ря�дя�миг�ра�си�йа�ахы�ны�нын
бу� ики� ню�вц� ара�сын�да�дя�гиг�щядд�го�йул�-
ма�лы�дыр.

«Ал�ман�дал�ьа�сы»�гейд�едир�ки,�гач�гын�-

лар�ба�ря�дя�эет�дик�ъя�кяс�кин�ля�шян�емо�сио�-
нал� дис�кус�си�йа�да� Ал�ма�ни�йа� Иг�ти�са�дий�йат
Ин�с�ти�ту�ту� (ИW)� бу� мюв�ге�дян� чы�хыш� едир.

Кюл�н�дя�фяа�лий�йят�эюс�тя�рян�вя�юл�кя�нин�иш�-
эц�зар�даи�ря�ля�ри�ня�йа�хын�олан�бу�ин�с�ти�ту�тун
ди�рек�то�ру,�про�фес�сор�Ми�хаил�Щйу�тер�де�йиб:

«Гач�гын�лар�бу�ра�йа�би�зим�ямяк�ба�за�ры�нын
проб�лем�ля�ри�ни� щялл� ет�мяк� цчцн� йох,� юз
вя�тян�ля�ри�ни�тярк�ет�мя�йя�мяъ�бур�ол�дуг�ла�ры

цчцн�эя�лир�ляр.�Бу�на�эю�-
ря�дя�гач�гын�ла�рын�гя�бул
едил�мя�си�щу�ма�ни�тар�мя�-
ся�ля�дир».

Ей�ни�за�ман�да�алим�-
ляр� вур�ьу�ла�йыр�лар� ки,
АФР� щю�ку�мя�ти� вя� бц�-
тцн� ал�ман� ъя�мий�йя�ти
сырф�праг�ма�тик�ха�рак�тер�ли
баш�га�бир�мя�ся�ля�ни�щялл
ет�мя�ли�дир:� Ал�ма�ни�йа�йа
ямяк�чи� миг�ран�т�лар� гис�-
мин�дя�йах�шы�юй�ря�дил�миш
фящ�ля�ляр�дян� баш�ла�мыш
йцк�сяк� ся�вий�йя�ли� ек�с�-
пер�т�ля�ря� гя�дяр� их�ти�сас�лы
яъ�ня�би�ляр�ъялб�едил�мя�ли�-
дир.

Ин�с�ти�тут�тя�ря�фин�дян�фев�ра�лын�ахыр�ла�рын�да
дяръ�едил�миш�ел�ми�араш�дыр�ма�лар�па�ке�ти�нин
ясас�те�зи�си�бун�дан�иба�рят�дир.

Алим�ля�рин�фик�рин�ъя,�им�миг�ра�си�йа�зя�ру�ри�дир

Йан�вар�да�ар�тыг�дал�ба�дал�цчцн�ъц
ай�дыр�ки,�Ав�ро�па�да�иш�сиз�ли�йин�ся�-
вий�йя�си�аша�ьы�дц�шцр.�Бу�дя�фя�иш�сиз�-
ли�йин�ся�вий�йя�си�10,3�фаиз�дц�шцб�вя
2011-ъи�илин�ав�густ�айын�дан�ети�ба�-
рян�ян�аша�ьы�ся�вий�йя�дя�олуб.

Бу�ба�ря�дя�Ав�ро�па�нын�ста�тис�ти�ка�ида�ря�-
си�«Еу�рос�тат»�мя�лу�мат�ве�риб.�Ав�ро�па�Ит�ти�-
фа�гы� чяр�чи�вя�син�дя�бу�ба�хым�дан�ян�йах�шы
вя�зий�йят� Ал�ма�ни�йа�да� вя� Чех� Рес�пуб�ли�-

ка�сын�да�дыр.�Бу�юл�кя�ляр�дя�иш�сиз�лик�2015-ъи
илин�но�йабр�айын�дан�ети�ба�рян�4,5�фаиз�ся�-
вий�йя�син�дя�га�лыб.�Ав�ро�па�нын�ян�ири�иг�ти�са�-
ди�дюв�ля�ти�олан�Ал�ма�ни�йа�да�иш�сиз�лик�аза�ла�-
раг�4,3�фаи�зя�дц�шцб.�«Еу�рос�тат»�аэен�т�ли�йи
Че�хи�йа� Ста�тис�ти�ка� Ида�ря�си�нин� мя�лу�ма�тын�-
дан�ис�ти�фа�дя�едиб.�

Бу� мя�лу�мат�лар� Че�хи�йа� Ишя�дц�зял�т�мя
Ида�ря�си�нин� мя�лу�мат�ла�рын�дан� фяр�г�ля�нир.
Щя�мин�мя�лу�мат�ла�ра�эю�ря,�Чех�Рес�пуб�ли�-
ка�сын�да�иш�сиз�ли�йин�ся�вий�йя�си�йан�вар�да�ар�-

та�раг�6,4�фаи�зя�ча�тыб,�2015-ъи� илин�де�каб�-
рын�да�ися�6,2�фаиз�тяш�кил�едиб.

Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гын�да�иш�сиз�ли�йин�ян�аша�ьы�ся�вий�йя�си
АФР�вя�Че�хи�йа�да�дыр

Йа�по�ни�йа�нын�«Де�НА»�шир�кя�ти�ичя�ри�-
син�дя�сяр�ни�шин�ляр�олан�юзц�ида�ря�еди�-
лян�так�си�нин�иъ�ти�маи�йол�да�сы�наг�ла�ры�-
на�баш�ла�йыб.�Ин�фор�ма�си�йа�тех�но�ло�эи�-
йа�ла�ры�са�щя�син�дя�та�ны�нан�бу�шир�кят
юзц�ида�ря�олу�нан�ав�то�мо�бил�ля�рин
так�со�пар�кы�ны�ач�маг�ний�йя�тин�дя�дир.

Так�си�ля�рин�сы�на�ьы�Ка�на�га�ва�пре�фек�ту�-

ра�сы�нын�Фу�ъи�са�ва�шя�щя�ри�нин� иъ�ти�маи�йол�ла�-
рын�да� апа�ры�лыб.� Сы�наг� за�ма�ны� щяр� щан�сы
эюз�ля�нил�мяз�ща�ди�ся�баш�ве�ря�ъя�йи� тяг�дир�-
дя� ида�ряет�мя�ни� тя�мин� ет�мяк�цчцн� сц�рц�-
ъц�ляр�дя�ав�то�мо�бил�ляр�дя�олуб�лар.

Сы�наг�ла�рын�мяг�ся�ди� юзц� ида�ря� олу�нан
ав�то�мо�бил�ля�рин� иъ�ти�маи� йол�лар�да� щя�ря�кя�ти
за�ма�ны�ди�эяр�ма�шын�ла�ры�вя�сяр�ни�шин�ля�ри�та�-
ны�ма�сы�нын�йох�лан�ма�сы�дыр.

Йа�по�ни�йа�да�юзц�ида�ря�олу�нан�так�си
йол�да�сы�наг�дан�ке�чи�ри�либ

«Банк�Оф�Ъщи�на»нын�Лон�дон�фи�-
лиа�лы�иля�«Газ�п�ром»�ара�сын�да�2
мил�йард�ав�ро�щяъ�мин�дя�5�ил�лик
кре�дит�ра�зы�лаш�ма�сы�им�за�ла�ныб.�

Бу� мяб�ляь� «Газ�п�ром»ун� та�ри�хин�дя
бир� ма�лий�йя� гу�ру�мун�дан� ъялб� ет�ди�йи� ян
бю�йцк� кре�дит� вя�саи�ти�дир.� Мц�га�ви�ля� Шан�-
хай�да� «Газ�п�ром»ун� Ида�ря� Ще�йя�ти�нин
сядр�мца�ви�ни�Ан�д�рей�Круг�лов�вя�«Банк
оф�Ъщи�на»нын�Лон�дон�фи�лиа�лы�нын�вит�се-�пре�-
зи�ден�ти�Ван�Хуа�бин�ара�сын�да�им�за�ла�ныб.

«Газ�п�ром»�2�мил�йард�ав�ро�луг�кре�дит�ал�ды

Йа�по�ни�йа�Тящ�сил�На�зир�ли�йи�йа�нын�да
Шу�ра�дяр�с�лик�ля�ря�мц�на�си�бят�дя�си�-
йа�ся�ти�нин�ясас�ис�ти�га�мя�ти�нин�ушаг
тящ�сил�мцяс�си�ся�ля�рин�дя�план�шет�ля�рин
вя�ди�эяр�ря�гям�сал�ава�дан�лы�ьын�ис�ти�-
фа�дя�си�ола�ъа�ьы�ба�ря�дя�гя�рар�гя�бул
едиб.�Гя�ра�ра�яса�сян�бу,�2020-ъи�ил�-
дян�баш�ла�йа�раг�тят�биг�олу�на�ъаг.

Шу�ра�дан� бил�ди�риб�ляр� ки,� бе�ля� бир� гя�рар
ря�гям�сал�дяр�с�лик�ля�рин�ви�део�йа�зы�лар�дан�вя

ау�дио�хид�мят�дян�ис�ти�фа�дя�йя�им�кан�йа�рат�-
ды�ьы�на� эю�ря� гя�бул� еди�либ.�Бу,� ша�эир�д�ля�ря
бир�чох�фян�ля�рин,�хц�су�сян�дя�яъ�ня�би�дил�ля�-
рин�мя�ним�ся�нил�мя�син�дя�фай�да�лы�ола�би�ляр.

Гя�ра�рын�гя�бул�олун�ма�сы�на�бах�ма�йа�-
раг,� Шу�ра�нын� бя�зи� цз�в�ля�ри� яня�ня�ви� чап
ма�те�риал�ла�рын�дан� ис�ти�фа�дя�нин� сах�лан�ма�сы�-
на�сяс�ве�риб�ляр.�Он�лар�бил�ди�риб�ляр�ки,�щя�-
мин�мящ�сул�лар�ша�эир�д�ля�рин�йа�зы�вяр�диш�ля�-
ри�нин�вя�тя�фяк�кц�рц�нцн�ин�ки�ша�фын�да�явя�зе�-
дил�мяз�дир.

Йа�по�ни�йа�мяк�тяб�ля�рин�дя�дяр�с�лик�ля�рин�явя�зи�ня
ря�гям�сал�ава�дан�лыг�дан�ис�ти�фа�дя�олу�на�ъаг
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Торпаг мцсабигя вя щярраълары апрел айынын 7-дя кечириляъякдир.

(Яризяляр 7 март 2016-ъы ил тарихдян 7 апрел 2016-ъы ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра

№ си

Торпаьы щярраъа вя йа

мцсабигяйя чыхаран

щцгуги шяхс (йерли иъра

щакимиййяти, бяля-

диййя)

Щярраъ вя йа

мцсабигя

Щярраъ вя йа мцсабигянин кечирилдийи

йер вя ялагя телефону

Щярраъ вя йа мцсабигяйя

чыхарылан торпаг сащяси вя

сатыъы иля баьланаъаг

мцгавилянин лайищяси иля

таныш олма тарихи, вахты вя

цнваны

Сащяси (кв.м вя

йа ща.),

Сатылыр вя йа иъа-

ряйя верилир

Сатышда-норматив

гиймят, иъарядя

иъаря щаггынын

ашаьы щядди

(манатла)

Щярраъда илкин

гиймят, щярраъ

аддымы вя йа

мцсабигядя гий-

мят, иъарядя иъаря

щаггы (манатла)

Щансы мягсяд

цчцн

Сатылыр вя йа иъа-

ряйя верилир

Угодийа (тясяр -

рцфат йери) нювц,

кейфиййят групу,

шящярлярдя вя

район мяркязля-

риндя зона

Торпаг цзяриндя

щцгугу тясдиг

едян сянядин

нюмряси

1
Абшерон район, Сарай
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

246 кв.м Сатылыр 221 1649 Сащибкарлыг
В груп, шярти

йарарсыз
308012012252

2
Абшерон район, Сарай
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

1461 кв.м Сатылыр 1315 2645 Кянд тясяррцфаты Аз йарарлы 308012009038

3
Абшерон район, Сарай
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

1500 кв.м Сатылыр 1350 2715 Кянд тясяррцфаты Аз йарарлы 308012012786

4
Абшерон район, Сарай
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

518 кв.м Сатылыр 466 3471 Сащибкарлыг
В груп, шярти

йарарсыз
308012012550

5
Абшерон район, Сарай
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

1600 кв.м Сатылыр 1440 2896 Кянд тясяррцфаты Аз йарарлы 308012012762

6
Абшерон район, Сарай
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

242 кв.м Сатылыр 218 1622 Сащибкарлыг
В груп, шярти

йарарсыз
308012012551

7
Абшерон район, Сарай
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

1000 кв.м Сатылыр 900 1810 Кянд тясяррцфаты Аз йарарлы 308012012675

8
Абшерон район, Гобу
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт
шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

2 ща Сатылыр 18000 36000 Сащибкарлыг
В груп, шярти

йарарсыз
308012013046

9
Сабирабад район Улаъалы
Бялядиййяси

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

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

600 кв.м Сатылыр 120
702

----------
71

Сащибкарлыг
В груп, шярти

йарарсыз
909012000503

10
Сабирабад район
Кцркянди Бялядиййяси

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

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

600 кв.м Сатылыр 50
750

----------
75

Сащибкарлыг
В груп, шярти

йарарсыз
909012000439

11
Зярдаб район Дяли-
Гушчу Бялядиййяси

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

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Уъар шящяри

20 ща Иъаря 156 700
Кянд тясяррцфаты,

якинчилик
ЫЫ груп, кянд тяс-
сяррцфаты баьчылыг

905012000339

12
Эюйчай район Эюйчай
Бялядиййяси

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

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Уъар шящяри

69 кв.м сатылыр 35,19 2070 Сащибкарлыг Ы зона, шящяр 408012000912 

13
Кцрдямир район
Бялядиййяси

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

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Уъар шящяри

641 кв.м сатылыр 326,9 8974 Сащибкарлыг Ы зона, шящяр 906012000601

14
Оьуз район Кяримли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

50 кв.м сатылыр 9,07 360 Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 405012001230

15
Оьуз район Кяримли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

70 кв.м сатылыр 12,70 504 Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 405012001229

16
Оьуз район Байан
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

60 кв.м сатылыр 10,89
402

----------
40,2

Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 405012001197

17
Шяки район Баш Лайысгы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м сатылыр 189,3 462 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 404012002946

18
Шяки район Баш Лайысгы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

1200 кв.м сатылыр 378,6 924 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 404012002068

19
Шяки район Баш Лайысгы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

1200 кв.м сатылыр 378,6 924 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 402012002070

20
Шяки район Охуд
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

1000 кв.м сатылыр 315,5 1090 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 404012002970

21
Шяки район Охуд
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

800 кв.м сатылыр 252,4 872 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 404012002971

22
Шяки район Баш Зяйзид
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

100 кв.м сатылыр 18,14 200 Сащибкарлыг
В груп, шярти

йарарсыз
404012002921

23
Гах район Гашгачай
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

1200 кв.м сатылыр 378,6 1200 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 403012000593

24
Загатала район Эюйям
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

26 ща Иъаря 358,8 1300 Кянд тясяррцфаты ЫЫ груп, якин 402012001463

25
Оьуз район Оьуз
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м сатылыр 180 1603,2 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001262

26
Оьуз район Оьуз
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м сатылыр 180 1603,2 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001085

27
Оьуз район Оьуз
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м сатылыр 180 1603,2 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001260

28
Оьуз район Оьуз
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

20 кв.м сатылыр 6 196,2 Сащибкарлыг ЫЫ зона 405012001175

29
Оьуз район Оьуз
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м сатылыр 180 1603,2 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001258 

30
Оьуз район Оьуз
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м сатылыр 180 1603,2 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001259

31
Оьуз район Оьуз
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

400 кв.м сатылыр 180 1068,8 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001133

32
Оьуз район Оьуз
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м сатылыр 180 1603,2 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001257

33
Оьуз район Оьуз
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

7 апрел 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м сатылыр 180 1603,2 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001261

Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат
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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
Аьсу Сянайе Иншаат
№31 31.01.2008

Аьсу шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси

69540,00 34770 2,00 15637 44,97 31274,00 15637,00 1563,70

2
Анар
№247 26.05.1997

Ширван шящяри, Салйан шосеси,
М.Талыбоьлу кцчяси

605138,80 302569 2,00 90908 30,05 181816,00 90908,00 9090,80

3
Бярдя Дямир Бетон-9
№ 270 25.10.2000

Бярдя району, Алачадырлы
кянди

2035090,00 1017545 2,00 305264 30,00 610528,00 305264,00 30526,40

4
Бярдя Механики Тямир
№ 272 25.10.2000

Бярдя району, Алачадырлы
кянди

245038,00 122519 2,00 36787 30,03 73574,00 36787,00 3678,70

5
Бярдя Йун
№46 12.02.2008

Бярдя району, Алпоуд кянди 303268,00 151634 2,00 68303 45,04 136606,00 68303,00 6830,30

6
Борадиэащ Чай-2
№42 18.01.1999

Масаллы району, Борадиэащ
гясябяси

698795,00 349398 2,00 105016 30,06 210032,00 105016,00 10501,60

7
Эоранбой Сянайе Иншаат
№84 31.03.2009

Эоранбой шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 80

47708,00 23854 2,00 10724 44,96 21448,00 10724,00 1072,40

8
Исмайыллы Автоняглиййат
№531 06.04.1998

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 9

333689,80 166844 2,00 50082 30,02 100164,00 50082,00 5008,20

9
Исмайыллы Сянайе Истещсал
№76 30.03.2007

Исмайыллы шящяри,
Я.Ялякбярзадя кцчяси, 6

138698,00 69349 2,00 31084 44,82 62168,00 31084,00 3108,40

10
Материал Тяъщизат
№288 21.11.2006

Бакы шящяри, Сабунчу райо ну, Заб -
рат-1 гясябяси, Октйабр кцчяси, 16

59132,00 118264 0,50 50838 42,99 25419,00 12709,50 1270,95

11
Металгаб
№250 29.05.1997

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
кцчяси, 1

483840,80 241920 2,00 72687 30,05 145374,00 72687,00 7268,70

12
САМ
№236 19.05.1997

Исмайыллы району, Муьан
кянди

362498,00 181249 2,00 54538 30,09 109076,00 54538,00 5453,80

13
Уъар Иншаат Хидмят
№361 28.11.2007

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 13

25676,00 12838 2,00 5784 45,05 11568,00 5784,00 578,40

14
Хосров Метал Пластмас
№541 06.04.1998

Аьдаш району, Хосров кянди 94552,00 47276 2,00 14220 30,08 28440,00 14220,00 1422,00

15
Йевлах Кяндкимйа Тяъщизат
№ 453 23.03.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун
кцчяси,3

738888,80 369444 2,00 110879 30,01 221758,00 110879,00 11087,90

16
Йевлах Кяндняглиййат
№ 833 13.10.97

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си, 37

225900,60 112950 2,00 33906 30,02 67812,00 33906,00 3390,60

17
Йевлах тикинти сервис
№28 29.01.2010

Йевлах шящяри, Низами про-
спекти, далан 2, бина 2

9012,00 225300 0,04 67853 30,12 2714,12 1357,06 135,71

18
Йевлах Тикинти-7
№1321 21.09.1998 

Йевлах шящяри, Иншаатчылар
кцчяси, 43

138276,00 69138 2,00 20754 30,02 41508,00 20754,00 2075,40

19
Йевлах Йцк Автоняглиййат
№649 20.04.1998

Йевлах шящяри, Пишявяри
кцчяси, 8 

316887,20 158443 2,00 47543 30,01 95086,00 47543,00 4754,30

20
Йевлах Йун
№163 30.04.2002

Йевлах шящяри, С.Ялийев
кцчяси, 2

2390796,00 1195398 2,00 239086 20,00 478172,00 239086,00 23908,60

21
Забрат Тикинти Гурашдырма
№663 20.04.1998

Бакы шящяри, Сабунчу району,
Забрат-2, Трамвай кцчяси

87385,60 43692 2,00 13107 30,00 26214,00 13107,00 1310,70

22
Зярдаб Агротехсервис
№1185 15.12.1997

Зярдаб шящяри, РТС кцчяси,1 962055,60 481027 2,00 144316 30,00 288632,00 144316,00 14431,60

2016-ъы ил апрел айынын 12-дя 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 12-дя саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

Qeyd: 
Щярраъ Шяки шящяриндя йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян
кечириляъякдир.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк

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

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

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

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

05 апрел 2016-ъы ил тарихдя саат 11:00-да Шяки шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят
мцяссися вя обйектин сийащысы

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

синин нюмряси
вя тарихи

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак щцгугу олан

шяхслярин сайы

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш гий-
мяти (манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

10% бещ
(манат)

1 4 сайлы тохум маьазасы
Шяки шящяри, М.Ф.Ахундов проспекти,

319
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
х 61,2 х 3160 3160 х  316 
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«Мцл кий йят» гя зе ти нин 28 фев рал 2016-ъы ил № 8 (960) сай лы бу ра хы лы шы -
нын 6-ъы ся щи фя син дя дяръ едил миш «Тор паг мц са би гя вя щяр раъ ла ры нын ке -
чи рил мя си щаг гын да мя лу мат да («Яри зя ляр 23 но йабр 2015-ъи ил та рих дян
24 де кабр 2015-ъи ил та ри хя дяк гя бул еди лир») сюз ля ри («Яри зя ляр 29 фев рал
2016-ъи ил та рих дян 31 март 2016-ъи ил та ри хя дяк гя бул еди лир») ки ми охун -
ма лы дыр.

ШЯНБЯ, 5 MART 2016-cы il, №09 (961) 8Ñîí ñÿùèôÿ

«Ъянубтикинтисервис» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

05 апрел 2016-ъы ил тарихдя саат 10:00-да «Ъянубтикинтисервис» Ачыг Сящмдар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. “Ъянубтикинтисервис” АСЪ-нин 2015-ъи ил цзря малиййя-тясяррцфат фяалиййяти-
нин йекунлары барядя щесабат.
2. “Ъянубтикинтисервис” АСЪ-нин Мцшащидя Шурасынын тяркибинин вя Малиййя
Тяфтиш комиссийасынын формалашдырылмасы 
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Сябаил району, Э.Ялийев кцч 25
Ялагя телефону: (012) 447-41-30

«Ъянубтикинтисервис» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Азярмятбуатйайымы» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

21 май 2016-ъы ил тарихдя саат 11:00-да «Азярмятбуатйайымы» Ачыг Сящмдар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяля дурур:
1.Сящмдар Ъямиййятин 2015-ъи ил цзря малиййя-тясяррцфат фяалиййяти барядя
щесабаты.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, Ъ.Щаъыбяйли кцч 178
Ялагя телефону: (012) 440-16-26

«Азярмятбуатйайымы» 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
"Йевлах Тохуъу" ачыг
сящмдар ъямиййятинин
йерляшдийи торпаг сащяси

Йевлах шящяри, Щейдяр Ялийев
проспекти, 111

Рейестрдян Чыхарыш
№ 2014006302; 30.07.2014

19821 9911,00 9911,00
№08

29.01.2016

01 март 2016-ъы ил тарихдя Йевлах шящяри цзря кечирилмиш
щярраъда сатылмыш обйектин йерляшдийи торпаг сащясинин сийащысы

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ

1. КИА Оптима 2005 6578 658

2. КИА Оптима 2005 6048 605

3. КИА Оптима 2005 6578 658

4. КИА Оптима 2005 6578 658

5. КИА Оптима 2005 6048 605

6. КИА Оптима 2005 6048 605

7. КИА Оптима 2005 6048 605

8. КИА Оптима 2006 6645 665

9. Тойота Ъамрй 2005 8986 899

10. Тойота Ъамрй 2005 8986 899

11. Даеwоо Нехиа 2005 2924 292

12. Даеwоо Нехиа 2005 2924 292

13. Даеwоо Нехиа 2005 2924 292

14. Даеwоо Нехиа 2005 2924 292

15. Даеwоо Нехиа 2005 2924 292

16. Даеwоо Нехиа 2005 2924 292

17. Даеwоо Нехиа 2005 2924 292

18. Даеwоо Нехиа 2005 2924 292

19. ГАЗ-31105 2007 2403 240

20. Ъщевролет Нива 2007 5110 511

21. Митсубисщи Пажеро 2004 11121 1112

22.
Тойота Ъамрй

(гязалы вязиййятдя)
2012 11250 1125

23. ГАЗ-14 1981 2606 261

24. ВАЗ-21043 2006 2100 210

25. ВАЗ-21213 2004 2679 268

26. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

27. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

28. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

29. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

30. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

31. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

32. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

33. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

34. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

35. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

36. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

37. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

38. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

39. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

40. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

41. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

42. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

43. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

44. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

45. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

46. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

47. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

48 УАЗ-3160-011 2003 1258 126

49. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

50. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

51. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

52. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

53. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

54. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

55. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

56. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

57. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

58. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

59. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

60. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

61. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

62. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

63. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

64. УАЗ-3160-011 2003 1258 126

65. ГАЗ-3110 2000 750 75

66. ГАЗ-3110-101 2003 750 75

05 апрел 2016-ъы ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы

Гейд: Щярраълар Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси
йанында  Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир (Зейнал Хялил
кцчяси 11). Щярраъда иштирак етмяк цчцн щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланылмасына ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд;
2. Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин
кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд. 10% мябляьиндя бещ Мяркязи Банкда –
АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюмряли щесаба кючцрцлмялидир.
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Гейд: Вятяндашларын гябулу Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин инзибати бинасында саат 15:00-дан 17:00-дяк кечирилир.

Телефон: 490-24-08 (1-02; 1-10)
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№ Вятяндашы гябул едян шяхс 1 2 3 4 7 9 10 11 14 15 16 17 18 28 29 30 31

1 Сядр мцавини - Рцстям Адыэюзял оьлу Шащбазов

2 Сядр мцавини - Рафиг Ясэяр оьлу Ъялилов

3 Апаратын рящбяри- Азяр Аьабаба оьлу Бяширов

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

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

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

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

8
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязинин баш
директору - Мящяммяд Мящяббят оьлу Иманов

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

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

11
Йерли гурумларла иш шюбясинин мцдири - Йусиф Бяйбала оьлу
Гянбяров

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

13 Щцгуг шюбясинин мцдири - Илгар Мяммяд оьлу Щцсейнов

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

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

16
Дахили нязарят шюбясинин мцдири - Гяййум Ряъяб оьлу
Фярзуллайев

Гейд: 1-22-ъи сятирдя олан няглиййат васитяляри 3-ъц дяфя 10% ендиримля тякрар щярраъа
чыхарылыр.
24-ъц сятирдя олан няглиййат васитясии 2-ъи дяфя тякрар щярраъа чыхарылыр.
26-66-ъы сятирдя олан няглиййат васитясиляри 5 дяфядян чох 50 % ендиримля тякрар
щярраъа чыхарылыр

“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


