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Аме ри ка Бир ляш миш
Штат ла ры нын Пре зи ден ти

За ти-али ля ри ъя наб
Ба рак Оба ма йа

Щюрмят ли ъя наб Пре зи дент, 
А ме ри ка Бир ляш миш Штат ла ры нын Пре зи ден ти вя зи фя си ня йе ни -

дян се чил мя йи низ мц на си бя ти ля Си зи цряк дян тяб рик еди рям.
Сеч ки ляр дя гя ля бя низ дост Аме ри ка хал гы нын Си зя инам вя ети -
ма ды нын, щя йа та ке чир ди йи низ да хи ли вя ха ри ъи си йа сят хят ти ня
дяс тя йи нин ре ал ифа дя си дир. 

А зяр бай ъан иля Аме ри ка Бир ляш миш Штат ла ры ны бц тцн са щя -
ляр дя ся ми ми дост луг вя гар шы лыг лы фай да лы ямяк даш лыг мц на -
си бят ля ри бир ляш ди рир. Дцн йа нын енер жи тящ лц кя сиз ли йи нин тя мин
едил мя си, бей нял халг тер ро риз мя гар шы мц ба ри зя, мц на ги шя
зо на ла рын да сцл щцн вя са бит ли йин ял дя едил мя си ишин дя бир эя иш -
ти ра кы мыз дювлят ля ра ра сы мц на си бят ля ри ми зи стра те жи тя ряф даш лыг
ся вий йя си ня йцк сялт миш дир.

И на ны рам ки, Си зин нювбя ти пре зи дент ли йи низ дюврцн дя
Азяр бай ъан ла Аме ри ка Бир ляш миш Штат ла ры ара сын да гар шы лыг лы
ма раг ла ра вя цму ми дя йяр ля ря ясас ла нан стра те жи тя ряф даш лыьы -
мыз да ща да эе ниш ля ня ъяк вя мющкям ля ня ъяк, юлкя ля ри миз
бир лик дя бей нял халг тящ лц кя сиз лик, иг ти са ди ин ки шаф вя де мок -
ра тик ис ла щат лар са щя син дя сых ямяк даш лыьы уьур ла да вам ет ди -
ря ъяк ляр. 

А зяр бай ъан, щям чи нин ийир ми ил дян ар тыг да вам едян Ер -
мя нис тан-Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си нин сцлщ
йо лу иля яда лят ли, бей нял халг щц гуг чяр чи вя син дя щял ли ис ти га -
мя тин дя АТЯТ-ин Минск гру пу нун щям сяд ри ки ми Бир ляш миш
Штат ла рын вя шях сян Си зин сяй ля ри ни зя бюйцк цмид ляр бяс ля йир.

Ъя наб Пре зи дент, бир да ща Си зя ся ми ми тяб рик ля ри ми вя ян
хош ар зу ла ры мы йе ти рир, дост Аме ри ка хал гы нын ри фа щы на ми ня
фяа лий йя ти низ дя да ща бюйцк уьур лар ар зу ла йы рам. 

Щюрмят ля,
Ил щам Яли йев

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти

Ба кы шя щя ри, 7 но йабр 2012-ъи ил.

n Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
но йаб рын 7-дя Ав ро па Ко мис си йа сы нын елект рон эцн дя лик
мя ся ля ля ри цз ря вит се-пре зи ден ти ха ным Нее лие Крое си гя -
бул ет миш дир. Ха ным Нее лие Кроес юлкя миз дя эе дян ин ки -
шаф про сес ля ри нин он да дя рин тяяс сц рат йа рат дыьы ны де ди. О,
ВЫЫ Ин тер нет Ида ря чи лик Фо ру му нун Ба кы да йцк сяк ся вий -
йя дя тяш кил олун ма сы на эюря дювля ти ми зин баш чы сы на мин -
нят дар лыьы ны бил дир ди. Ха ным Нее лие Кроес елект рон кцт ля ви
ин фор ма си йа ва си тя ля ри нин, азад ин тер не тин ин ки ша фы нын вя
елект рон щюку мят ла йи щя си нин бюйцк юням да шы дыьы ны ву -
рьу ла ды. Дювля ти ми зин баш чы сы Ав ро па Ко мис си йа сы нын
елект рон эцн дя лик мя ся ля ля ри цз ря вит се-пре зи ден ти ха ным
Нее лие Крое син Фо рум да иш ти ра кы нын ящя мий йя ти ни гейд ет -
ди. Фо ру му юлкя миз дя ин фор ма си йа вя ком му ни ка си йа
тех но ло эи йа ла ры сек то рун да эюрц лян иш ля рин ня ти ъя си ки ми
дя йяр лян ди рян Пре зи дент Ил щам Яли йев ин тер не тин вя елект -
рон кцт ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля ри нин Азяр бай ъан да бун -
дан сон ра да ин ки шаф ет ди ри ля ъя йи ня ямин ли йи ни бил дир ди.
Дювля ти ми зин баш чы сы юлкя миз дя эе ниш зо лаг лы ин тер нет хид -
мя ти нин йа ра дыл ма сы ис ти га мя тин дя эюрц лян тяд бир ля рин
ящя мий йя ти ни гейд ет ди. Эюрцш дя Азяр бай ъан иля Ав ро па
Ко мис си йа сы ара сын да ямяк даш лыьын мцх тя лиф ис ти га мят ляр -
дя, о ъцм ля дян ин фор ма си йа вя ком му ни ка си йа тех но ло эи -
йа ла ры са щя син дя да ща да ин ки шаф ет ди рил мя си иля баь лы мя -
ся ля ляр ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды. 

7 нойабр
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Азярбайъан�Милли�Олимпийа�Комитясинин
20�иллик�йубилейиня�щяср�олунмуш
тянтяняли�мярасим�кечирилмишдир

Президент Илщам Ялийев мярасимдя иштирак етмишдир

6

9 НОЙАБР - ДЮВЛЯТ БАЙРАЬЫ ЭЦНЦДЦР!

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси гаршысында
гойулмуш вязифялярин иърасы, о ъцмлядян дювлят
ямлакынын идаря едилмяси вя юзялляшдирилмяси, бу
сащяйя инвестисийаларын ъялб едилмяси, мцяссисялярин
юзялляшдирмягабаьы реструктуризасийасы вя
саьламлашдырылмасы, дашынмаз ямлака даир
щцгугларын дювлят гейдиййатына алынмасы, дашынмаз
ямлакын дювлят рейестринин апарылмасы вя ващид
кадастрын тяртиб едилмяси сащяляриндя ишлярин даща да
тякмилляшдирилмяси иля баьлы мцнтязям олараг

мцвафиг тядбирляр щяйата кечирир.
Беля ки, комитянин вязифя вя функсийаларына аид
айры-айры сащялярдя инкишаф етмиш юлкялярин
тяърцбяляринин юйрянилмяси, щабеля комитя
ямякдашларынын бу сащядя биликляринин даща да
артырылмасы мягсяди иля бейнялхалг гурумларла
ямякдашлыг вя тяърцбя мцбадилясинин щяйата
кечирилмяси истигамятиндя ишляр апарылыр. Бу
истигамятдя Комитянин Алманийа Техники
Ямякдашлыг Ъямиййяти (ЭТЗ) иля давамлы

ямякдашлыьы мцщцм йер тутур.
Бу ямякдашлыг ялагяляри чярчивясиндя 6 нойабр
2012-ъи ил тарихиндя Ъялилабадда комитянин реэионал
гурумларынын ямякдашлары цчцн мцяссисялярин
юзялляшдирмя габаьы реструктуризасийасы, щабеля
дювлят мцяссисяляринин мцфлис елан олунмасы вя
ляьв едилмяси васитясиля
юзялляшдирилмяси цзря хариъи юлкялярин
тяърцбясиня щяср едилмиш семинар
кечирилмишдир. 

Мцяс�си�ся�ля�рин�рест�рук�ту�ри�за�си�йа�сы,�мцф�лис�ляш�мя�си
вя�ля�ьв�едил�мя�си�ва�си�тя�си�иля�юзял�ляш�ди�рил�мя�си
са�щя�син�дя�бей�нял�халг�тяъ�рц�бя�юйря�ни�лир

Нойабрын 7-дя Бута
сарайында Азярбайъан

Милли Олимпийа
Комитясинин (МОК)

20 иллик йубилейи
мцнасибятиля тянтяняли
мярасим кечирилмишдир. 
Азярбайъан дювлятинин

башчысы, Милли
Олимпийа Комитясинин

президенти Илщам
Ялийев мярасимдя

иштирак етмишдир. 
Мярасимин иштиракчылары

дювлятимизин башчысы
Илщам Ялийеви вя
ханымы Мещрибан

Ялийеваны щярарятля
гаршыладылар. 

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Мя ра сим дя чы хыш едян Пре зи дент Илщам Яли йев
Азяр бай ъан да ид ма нын ин ки ша фы нын улу юндяр Щей -
дяр Яли йе вин ады иля баь лы ол дуьу ну де ди вя бил дир -
ди ки, Мил ли Олим пи йа Ко ми тя си нин та ри хи мцс тя гил -
ли йи ми зин та ри хи иля цст-цс тя дц шцр. 1990-ъы ил ля рин
ор та ла рын дан баш ла йа раг бу эц ня гя дяр Олим пи йа
щя ря ка ты са щя син дя бюйцк иш ляр эюрц лцб, ид ма нын
мцх тя лиф нювля ри нин ин ки ша фы цчцн уьур лу ад дым лар
аты лыб. Бу ил ляр яр зин дя ид ман уьур ла ры мыз ар тыб, ей -

ни за ман да, бей нял халг яла гя ля ри миз эе ниш ля ниб.
Мил ли Олим пи йа Ко ми тя си нин йу би лей мя ра си мин дя
иш ти рак ет мяк цчцн мцх тя лиф юлкя ляр дян Азяр бай -
ъа на чох сай лы го наг ла рын эя ли ши дя яла гя ля ри ми зин
ня гя дяр эе ниш ол дуьу ну нц ма йиш ет ди рир. 

Дювля ти ми зин баш чы сы бу эцн юлкя миз дя бей нял -
халг Олим пи йа фе де ра си йа ла ры нын дяс тя йи иля мцх тя лиф
ид ман нювля ри цз ря чем пио нат ла рын ке чи рил ди йи ни
сюйля ди. Пре зи дент Ил щам Яли йев ву рьу ла ды ки, го -
наг пяр вяр ли йи миз вя йцк сяк ся вий йя дя тяш ки лат чы -
лыьы мыз бу ид ман йа рыш ла ры цчцн на дир шя раит йа ра дыр.

Дювля ти ми зин баш чы сы ону да бил дир ди ки, Азяр бай -
ъан да ид ма нын ин ки ша фы на эе ниш приз ма дан йа на шы лыр,
комп лекс тяд бир ляр эюрц лцр вя илк нювбя дя, бу ис ти -
га мят дя чох уьур лу дювлят си йа ся ти апа ры лыр. Бц тцн
ид ман гу рум ла ры ва щид шя кил дя фяа лий йят эюстя рир. 

Пре зи дент Ил щам Яли йев бц тцн ид ман иъ ти маий -
йя ти вя Азяр бай ъан хал гы ны Мил ли Олим пи йа Ко ми -
тя си нин 20 ил лик йу би ле йи мц на си бя ти ля тяб рик ет ди,
ид ман чы ла ра йе ни уьур лар ар зу ла ды.

Сон ра Ав ро па Олим пи йа Ко ми тя си нин Иъ раий йя
Ко ми тя си нин цз вц, Сло ве ни йа Олим пи йа Ко ми тя си -

нин пре зи ден ти Жа нез Ко чи жан чич чы хыш едя ряк Ав ро -
па Олим пи йа Ко ми тя си нин пре зи ден ти нин вя Иъ раий -
йя Ко ми тя си нин цзв ля ри нин тяб рик ля ри ни чат дыр ды.
“Тяб рик еди рям, сиз ид ман са щя син дя бюйцк уьур -
лар, фан тас тик наи лий йят ляр ял дя едир си низ”, - де йян
го наг Лон дон Олим пи йа Ойун ла рын да Азяр бай ъа -
нын га зан дыьы уьур ла рын бу ну бир да ща тяс диг ля ди йи -
ни сюйля ди. 

А зяр бай ъа ны эя ля ъя йя ня зяр са лан ид ман юлкя -
си ад лан ды ран Жа нез Ко чи жан чич Мил ли Олим пи йа Ко -
ми тя си нин 20 ил лик йу би ле йи мц на си бя ти ля Ав ро па

Олим пи йа Ко ми тя си нин ха ти ря щя дий йя си ни Пре зи -
дент Илщам Яли йе вя тяг дим ет ди. 

Бей нял халг Эц ляш Фе де ра си йа сы нын пре зи ден ти
Ра фаел Мар ти нет ти рящ бяр лик ет ди йи гу ру мун Азяр -
бай ъа нын Мил ли Олим пи йа Ко ми тя си иля сых ямяк -
даш лыьын дан да ныш ды вя Азяр бай ъан да ид ма нын, хц -
су си ля дя эц ля шин ин ки ша фы на ве ри лян дяс тя йя эюря
дцн йа нын бц тцн эц ляш чи ля ри адын дан мин нят дар лыьын
бил дир ди. 

Сон ра Азяр бай ъа нын та нын мыш ин ъя ся нят ус та ла -
ры эе ниш кон серт прог ра мы иля чы хыш ет ди ляр.

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�но�йаб�рын
7-дя�Мил�ли�Олим�пи�йа�Ко�ми�тя�си�нин
20�ил�лик�йу�би�ле�йин�дя�иш�ти�рак�ет�мяк
цчцн�юлкя�ми�зя�эял�миш�ха�ри�ъи
дювлят�ля�рин�нц�ма�йян�дя�ля�ри�ни
гябул�ет�миш�дир.�Эюрцш
иш�ти�рак�чы�ла�ры�ны�са�лам�ла�йан
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�де�ди:

- Хош эял ми си низ, язиз дост лар. Си зи
Азяр бай ъан да эюрмя йи мя чох ша дам.
Бу яла мят дар тяд би ря эял ди йи ни зя вя иш ти -
рак ет ди йи ни зя эюря тя шяк кцр еди рям. 

А зяр бай ъан 20 ил дир ки, Олим пи йа аи -
ля си нин цз вц дцр. Биз бу ну бу эцн гейд
едя ъя йик, фак ти ки ола раг бир не чя эцн яв -
вял дян гейд олун маьа баш ла йыб. Си зин бу
тяд бир ляр дя иш ти ра кы ныз би зим цчцн чох
ящя мий йят ли дир. Олим пи йа аи ля си нин цз вц
олан дан бя ри бей нял халг яла гя ля ри миз сц -
рят ля ин ки шаф ет мя йя баш ла йыб. Ин ди, 20 ил -
дян сон ра би зим ар тыг фе де ра си йа лар ла,
Олим пи йа ко ми тя ля ри, бей нял халг вя Ав -
ро па Олим пи йа ко ми тя ля ри иля чох йах шы
яла гя ля ри миз вар дыр. Биз Азяр бай ъан да
бир чох мц щцм тяд бир ляр - Ав ро па Олим -
пи йа Ко ми тя си Иъ раий йя Ко ми тя си нин иъ -
ла сы ны, щям чи нин чем пио нат лар, мцх тя лиф
се ми нар лар, конф ранс лар, дцн йа ку бок ла ры
йа рыш ла ры ны ке чир ми шик. Бу йа хын лар да биз
17 йа ша дяк га дын лар ара сын да фут бол цз ря
дцн йа чем пио на ты ке чир ми шик. Би зим ар тыг
бей нял халг тяд бир ля ри тяш кил ет мяк дя тяъ -
рц бя миз вар дыр. Биз Азяр бай ъан да да ща
чох вя бюйцк бей нял халг тяд бир ля ря ев

са щиб ли йи ет мяк яз мин дя йик. Ей ни за -
ман да, ями ням ки, сиз щям кар ла ры ныз тя -
ря фин дян юлкя миз дя ид ма нын ин ки ша фы, ид -
ман инф раст рук ту ру, бей нял халг йа рыш лар -
да кы наи лий йят ля ри миз ба ря дя мя лу мат -
лан ды ры ла ъаг сы ныз. Мян щя ги гя тян ша дам
ки, Азяр бай ъан да ид ман вя Олим пи йа

щя ря ка ты ар тыг щя йа ты мы зын бир щис ся си ня
чев ри либ, ид ман чы ла ра вя ве те ран ла ра мц -
на си бят йцк сяк ся вий йя дя дир. Дювлят
Прог ра мы ид ман вя Олим пи йа щя ря ка ты -
нын ин ки ша фы нын бир чох ас пект ля ри ни яща тя
едир. Ъя мий йят дя ки цму ми ящ вал-ру щий -
йя ол дуг ъа йцк сяк дир. Сиз ляр дян чо ху -

нуз яв вял ляр Азяр бай ъа на ся фяр ет ми си -
низ. Мян бу ра да бир чох кющня дост ла ры -
мы эюрц рям. Бил ди йи мя эюря, си зин бя зи -
ля ри низ юлкя ми зя илк дя фя дир ся фяр едир.
Ями ням ки, бу ра да баш ве рян ля ри эюрмяк
вя дост ла ры ныз ла бир не чя эцн ке чир мяк
ма раг лы ола ъаг дыр. Бир да ща хош эял ми си -

низ. Бу эцн кц тяд бир дя иш ти ра кы ны за эюря
си зя бир да ща тя шяк кцр ет мяк ис тяр дим.
Мян си зя ян хош ар зу ла ры мы бил ди ри рям,
юлкя ля ри ни зя, тям сил ет ди йи низ юлкя ля рин
ид ман чы ла ры на уьур лар ар зу еди рям.

Сон ра Пол ша Олим пи йа Ко ми тя си нин
пре зи ден ти Андрзеж Крас ниъ ки чы хыш едя -

ряк Азяр бай ъан Мил ли Олим пи йа Ко ми тя -
си нин 20 ил лик йу би лей тяд бир ля ри ня дя вя тя
эюря дювля ти ми зин баш чы сы, Мил ли Олим пи -
йа Ко ми тя си нин пре зи ден ти Ил щам Яли йе -
вя мин нят дар лыьы ны бил дир ди. О, гейд ет ди
ки, Азяр бай ъан Мил ли Олим пи йа Ко ми тя -
си нин 20 ил лик йу би ле йи тяк ъя Азяр бай ъан
цчцн де йил, бцтювлцк дя бей нял халг
Олим пи йа щя ря ка ты цчцн чох мц щцм ща -
ди ся дир. Чцн ки ъя ми ики онил лик дя Азяр -
бай ъан да Олим пи йа щя ря ка ты чох эе ниш
вц сят алыб. Пол ша лы го наг Азяр бай ъан ид -
ман чы ла ры на йе ни-йе ни уьур лар ар зу ла ды.

Ис лам Щям ряй ли йи Ид ман Фе де ра си йа -
сы нын баш ка ти би Эаз дар Мо щам мад Са лещ
Фе де ра си йа нын пре зи ден ти Шащ за дя Ня ваф
бин Фяй зал бин Фятщ бин Аб ду ля зи зин са -
лам ла ры ны Пре зи дент Ил щам Яли йе вя чат дыр -
ды. Беш ил яв вял юлкя миз дя ся фяр дя ол -
дуьу ну де йян Эаз дар Мо щам мад Са лещ
о вахт дан ке чян дювр яр зин дя Ба кы да чох
бюйцк ин ки ша фын ша щи ди ол дуьу ну бил дир ди.
Да ща сон ра го наг Азяр бай ъан дювля ти нин
баш чы сы иля Лон дон Олим пи йа Ойун ла ры за -
ма ны эюрц шц нц ха тыр лат ды вя щя мин ойун -
лар да юлкя ми зин ид ман чы ла ры нын ял дя ет ди -
йи наи лий йят ля ря эюря Пре зи дент Ил щам Яли -
йе ви тяб рик ет ди.

Сло ве ни йа Олим пи йа Ко ми тя си нин рящ -
бя ри Жа нез Ко чи жан чич йу би лей тяд бир ля рин -
дя иш ти рак дан мям нун ол дуг ла ры ны ву рьу -
ла ды. О, гы са за ман да юлкя ми зин Олим пи -
йа щя ря ка тын да ял дя ет ди йи уьур ла ры йцк -
сяк гий мят лян ди ря ряк бил дир ди ки, Азяр -
бай ъа нын Олим пи йа Ойун ла рын да кы наи лий -
йят ля ри бцтювлцк дя Ав ро па да ид ма нын ин -
ки ша фы на бир тющфя дир.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Азяр�бай�ъан�Мил�ли�Олим�пи�йа
Ко�ми�тя�си�нин�20�ил�лик�йу�би�ле�йин�дя�иш�ти�рак�ет�мяк�цчцн�юлкя�ми�зя

эял�миш�ха�ри�ъи�дювлят�ля�рин�нц�ма�йян�дя�ля�ри�ни�гя�бул�ет�миш�дир
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Но�йаб�рын�6-да�Ба�кы�Сяр�эи
Мяркязин�дя�“Ба�ку�Тел-2012”
ХВЫЫЫ�Азяр�бай�ъан�Бей�нял�халг
теле�ком�му�ни�ка�си�йа�вя
ин�фор�ма�си�йа�тех�но�ло�эи�йа�ла�ры
сяр�эи�си�ачыл�мыш�дыр.�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Прези�ден�ти
Ил�щам�Яли�йев�вя�ха�ны�мы
Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�сяр�эи�иля
та�ныш�ол�муш�лар.�

“Ба�ку�Тел”� сяр�эи�си�Хя�зяр� вя�Гаф�газ
ре�эион�ла�рын�да� те�ле�ком�му�ни�ка�си�йа,� о
ъцм�ля�дян� ин�фор�ма�си�йа� тех�но�ло�эи�йа�ла�ры
са�щя�син�дя�ян�бюйцк�тяд�бир�дир.�Ар�тыг�18-ъи
дя�фя�дир�баш�ту�тан�“Ба�ку�Тел”�сяр�эи�си�ке�чи�-
рил�ди�йи� ил�ляр� яр�зин�дя� те�ле�ком�му�ни�ка�си�йа
ба�за�рын�да�мц�щцм�ща�ди�ся�йя�чев�рил�миш�дир.
“Ба�ку�Тел”�сяр�эи�си�нин�бей�нял�халг�нц�фу�зу
БМТ,� Бей�нял�халг� Те�ле�ком�му�ни�ка�си�йа
Ит�ти�фа�гы�нын�дяс�тя�йи,�щям�чи�нин�Цмум�дцн�-
йа�Сяр�эи�Ся�на�йе�си�Ас�со�сиа�си�йа�сы�нын�кей�-
фий�йят�ни�ша�ны�иля�тяс�диг�олун�муш�дур.�
Ра�би�тя�вя�ин�фор�ма�си�йа�тех�но�ло�эи�йа�ла�-

ры�на�зи�ри�Яли�Аб�ба�сов�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�-
сы�нын� диг�гя�ти�ня� чат�дыр�ды� ки,� “Ба�ку�Тел-
2012”� сяр�эи�син�дя� дцн�йа�нын� 23� юлкя�син�-
дян�160�шир�кят�иш�ти�рак�едир.�Ха�ри�ъи�иш�ти�рак�-
чы�ла�рын�си�йа�щы�сы�на�Бюйцк�Бри�та�ни�йа,�Ру�си�-
йа,� Тцр�ки�йя,�Чин,�Ко�ре�йа�Рес�пуб�ли�ка�сы,
Ма�лай�зи�йа,� Лит�ва,� Иран,� Сло�ве�ни�йа,� Ук�-
рай�на,�Бе�ла�рус�вя�ди�эяр�юлкя�ляр�да�хил�дир.
Кол�лек�тив� стенд�ля�рин� фя�ал� иш�ти�ра�кы� ар�тыг
“Ба�ку�Тел”� сяр�эи�си�нин� яня�ня�си�ня� чев�рил�-
миш�дир.�Бу�ил�сяр�эи�дя�8�кол�лек�тив�екс�по�зи�-
си�йа� иш�ти�рак� едир.�Он�ла�рын� ара�сын�да� сяр�эи�-
нин� даи�ми� иш�ти�рак�чы�ла�ры� олан�Австри�йа,� Ис�-
раил,�Ка�на�да,�Фран�са,�Хор�ва�ти�йа�вя�Ес�то�-
ни�йа�нын�мил�ли�груп�ла�ры�вар�дыр.�Мил�ли�груп�-
лар�Азяр�бай�ъа�нын�Ра�би�тя�вя�Ин�фор�ма�си�йа
Тех�но�ло�эи�йа�ла�ры� На�зир�ли�йи�нин,� щям�чи�нин
тям�сил�олун�муш�юлкя�ля�рин�мц�ва�фиг�про�фил�-
ли� струк�тур�ла�ры�нын� дяс�тя�йи� иля� тяш�кил� едил�-
миш�дир.�Бу�стенд�ляр�дя�зи�йа�рят�чи�ля�рин�диг�-
гя�ти�ня� тяк�ъя� Азяр�бай�ъан� цчцн� де�йил,
щям� дя� бцтювлцк�дя� Хя�зяр�йа�ны� ре�эион
цчцн�йе�ни�лик�са�йы�лан�ма�раг�лы�прог�рам�лар
тяг�дим� олу�нур� вя� ИКТ� цз�ря�мящ�сул� вя
хид�мят�ля�рин�тяг�ди�мат�мя�ра�сим�ля�ри�ке�чи�ри�-
лир.� Сяр�эи�нин� иш�ти�рак�чы�ла�ры� пор�та�тив� мо�бил
вя� ана�лог� ра�диос�тан�си�йа�лар,� смарт�фон�лар,
те�ле�фон�лар,� план�шет� комп�йу�тер�ляр,� те�ле�-
ком�му�ни�ка�си�йа� сис�тем�ля�ри� цчцн� мца�сир
тест�вя�юлчц�ава�дан�лыьы,�ща�бе�ля�тех�но�ло�жи
йе�ни�лик�ляр�вя�бир�сы�ра�ди�эяр�мящ�сул�лар�да
нц�ма�йиш�ет�ди�рир�ляр.
Бил�ди�рил�ди�ки,�бу�дя�фя�ки�сяр�эи�нин�екс�по�-

зи�си�йа�сы� те�ле�ком�му�ни�ка�си�йа� вя� шя�бя�кя�-
ляр,� эе�ниш�зо�лаг�лы� ка�бел� вя� сим�сиз� ра�би�тя,
пейк�ра�би�тя�си�вя�тех�но�ло�эи�йа�лар,�те�ле�ра�дио
йа�йым� ава�дан�лыьы,� прог�рам� тя�ми�на�ты� вя
ав�то�мат�лаш�дыр�ма� сис�тем�ля�ри,� ин�фор�ма�си�йа
вя�офис� тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�ки�ми�сег�мент�ля�ри
яща�тя�едир.
Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� вя� ха�ны�мы

Мещ�ри�бан� Яли�йе�ва� сяр�эи�нин� па�вил�йон�ла�ры
иля�та�ныш�ол�ду.
Ву�рьу�лан�ды�ки,�“Ба�ку�Тел”�сяр�эи�син�дя

илк� дя�фя� яща�ли�йя� эюстя�ри�лян� дювлят� хид�-
мят�ля�ри�нин� йе�ни� кей�фий�йя�ти�нин� фор�ма�лаш�-
ма�сы,� он�ла�рын� иден�тик�ли�йи�нин� тя�мин� олун�-
ма�сы,�ща�бе�ля�яла�вя�хяръ�ля�рин�вя�вахт�ит�ки�-
си�нин�азал�дыл�ма�сы�цчцн�ня�зяр�дя�ту�тул�муш
“А�САН”�мяр�кяз�ля�ри�иш�ти�рак�едир.
Йцк�сяк� Тех�но�ло�эи�йа�лар� цз�ря� Тяд�ги�-

гат�вя�Ин�ки�шаф�Мяр�кя�зи�ися�юз�йе�ни�мящ�-
сул�ла�ры�иля�сяр�эи�йя�га�тыл�мыш�дыр.�Бу�ра�йа�аь
ишыг� диод�ла�ры,� на�но�фос�фор�лар� вя� био�на�но�-
тех�но�ло�эи�йа�лар�да�хил�дир.
Ха�ри�ъи�юлкя�ля�рин�па�вил�йон�ла�ры�иля�та�ныш�-

лыг�за�ма�ны�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�нын�диг�гя�-
ти�ня�чат�ды�рыл�ды�ки,�бу�ил�сяр�эи�дя�илк�дя�фя�иш�-
ти�рак� едян� Сло�ве�ни�йа� 8� шир�кят�ля� тям�сил
олу�нур.�
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�бу�шир�кят�ля�-

рин�мящ�сул�ла�ры�вя�он�ла�рын�перс�пек�тив�ля�ри,
о� ъцм�ля�дян� Ъя�нуб-Шяр�ги� Ав�ро�па� цз�ря
“Е�лект�рон�щюку�мят�”ин�ин�ки�ша�фы�мяр�кя�зи�-
нин�мяг�сяд�ля�ри�вя�ла�йи�щя�ля�ри�ба�ря�дя�мя�-
лу�мат�ве�рил�ди.�
“Ба�ку�тел-2012”�бей�нял�халг�сяр�эи�син�-

дя�Австри�йа�нын�шир�кят�ляр�гру�пу�ща�ва�щя�-
ря�кя�ти�нин� ида�ря� олун�ма�сы,� иъ�ти�маи� тящ�лц�-
кя�сиз�лик�вя�няг�лий�йат�сис�тем�ля�ри�нин�ис�тещ�-
са�лы�иля�баь�лы�мящ�сул�ла�ры�ны�тяг�дим�едир�ляр.
Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�те�ле�ком�му�ни�-

ка�си�йа�вя�эе�ниш�зо�лаг�лы�ин�тер�не�тин�ин�ки�ша�фы
ла�йи�щя�си� ба�ря�дя� мя�лу�мат� ве�рил�ди.� Гейд
едил�ди�ки,�2013-2015-ъи�ил�ля�ри�яща�тя�едян
бу�ла�йи�щя�эя�ля�ъяк�дя�юлкя�цз�ря�бц�тцн�йа�-
ша�йыш� мян�тя�гя�ля�ри�нин� фи�бер-оп�тик� ка�бел
шя�бя�кя�си�иля�тя�мин�олун�ма�сы�ны,�яща�ли�ара�-
сын�да� елект�рон� хид�мят�ляр�дян� ис�ти�фа�дя�нин
эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�ни�ня�зяр�дя�ту�тур.
Сон�ра�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�вя�ха�-

ны�мы� Мещ�ри�бан� Яли�йе�ва� “Дел�та� Те�ле�-
ком”� ММЪ-нин� фяа�лий�йя�тин�дян� бящс
едян�па�вил�йон�да�ол�ду�лар.
Бил�ди�рил�ди�ки,�ре�эио�нун�ян�ири�те�ле�ком�-

му�ни�ка�си�йа�опе�ра�тор�ла�рын�дан�олан�“Дел�та
Те�ле�ком”� ра�би�тя� вя� те�ле�ком�му�ни�ка�си�йа
хид�мят�ля�ри�нин� кей�фий�йят� эюстя�ри�ъи�ля�ри�ня
эюря� ян� ети�бар�лы� инф�раст�рук�ту�ра� ма�лик�дир.
ДWДМ� шя�бя�кя� тех�но�ло�эи�йа�ла�рын�да� ян

йе�ни�ня�сил�олан�АСОН/ЭМПЛС�ясас�лы�инф�-
раст�рук�тур�цзя�рин�дян�ре�эио�нун�тран�зит� ту�-
тум�ла�ры�ны�да�шы�йан�“Дел�та�Те�ле�ком”�да�йа�-
ныг�лы�су�пер�ма�эист�ра�ла�са�щиб�дир.�Гейд�едил�-
ди� ки,� ре�эио�нун� ян� ири� ин�тер�нет� су�пер�ма�-
эист�ра�лы�да�“Дел�та�Те�ле�ком�”а�мях�сус�дур.
Бу� сяр�эи�дя� Азяр�бай�ъа�нын� илк� мо�бил

опе�ра�то�ру�олан�“Бак�ъелл”�шир�кя�ти�нин�дя�юз
йе�ни�лик�ля�ри� иля� та�ныш� ол�маг� мцм�кцн�дцр.
Шир�кят�сяр�эи�дя�мо�бил�те�ле�фон�лар�цчцн�Ичя�-
ри�шя�щяр�яра�зи�си�ня�аид�йе�ни�бя�ляд�чи�прог�ра�-
мы�ны�тяг�дим�едир.
Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�юлкя�ми�зин�мил�ли

пейк�опе�ра�то�ру�“А�зяр�кос�мос”�АСЪ-нин
па�вил�йо�ну�иля�дя�йа�хын�дан�та�ныш�ол�ду.�
Бил�ди�рил�ди� ки,� 2010-ъу� ил�дя� йа�ра�ды�лан

“А�зяр�кос�мос”�тя�ря�фин�дян�щя�йа�та�ке�чи�ри�-
лян�би�рин�ъи�ла�йи�щя�“А�зерс�па�ъе”�эеос�та�сио�-
нар� яла�гя� пей�ки�нин� бу�ра�хы�лы�шы� вя� ида�ря
олун�ма�сы�дыр.�Пейк�Ав�ро�па�ны,�Ор�та�Аси�йа�-
ны,�о�ъцм�ля�дян�Аф�ри�ка�ны�яща�тя�едя�ъяк�дир.
Чи�нин�илк�те�ле�ком�му�ни�ка�си�йа�ава�дан�-

лыьы� ис�тещ�сал�чы�ла�рын�дан� олан� ЗТЕ� шир�кя�ти
ха�риъ�дя�ба�зар�ла�ры�ны�эе�ниш�лян�дир�мя�йи�гар�-
шы�сы�на� мяг�сяд� гой�муш�дур.� Ща�зыр�да� 70
мин�ямяк�да�шын�дан� 10�мин�дян� чо�ху�нун
107� юлкя�дя� фяа�лий�йят� эюстяр�ди�йи� шир�кят
дцн�йа�нын� 500-дян� ар�тыг� апа�ры�ъы� мо�бил
опе�ра�то�ру� вя� ком�мер�си�йа� шир�кя�ти� иля
ямяк�даш�лыг�гур�муш�дур.�
“А�зер�фон”� ММЪ-нин� па�вил�йо�ну� иля

та�ныш�лыг�за�ма�ны�диг�гя�тя�чат�ды�рыл�ды�ки,�шир�-
кят� 2007-ъи� ил�дян� фяа�лий�йят� эюстя�рир.
“Нар�мо�би�ле”�ща�зыр�да�Азяр�бай�ъа�нын�те�ле�-
ком�му�ни�ка�си�йа� ба�за�ры�нын� ин�ки�ша�фын�да
мц�щцм�рол�ой�на�йыр�вя�хид�мят�сек�то�ру�ну
да�ща�да�эе�ниш�лян�ди�рир.�Ин�ди�бу�сы�ра�йа�тяй�-
йа�ря�ляр�дя� учуш� вах�ты� мо�бил� те�ле�фон�дан
йа�рар�лан�маг�вя�ра�би�тя�хид�мят�ля�рин�дян�ис�-
ти�фа�дя� ет�мяк� им�кан�ла�ры�нын� йа�ра�дыл�ма�сы
мц�щцм�ящя�мий�йят�кясб�едир.
Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� сис�те�мин� илк

ис�ти�фа�дя�чи�си�ки�ми�бу�хид�мят�нювц�нцн�им�-
кан�ла�ры�иля�йа�хын�дан�та�ныш�ол�ду.
Сяр�эи� чяр�чи�вя�син�дя� “Миъ�ро�софт�Wин�-

доwс�8”�ямя�лий�йат�сис�те�ми�сы�наг�дан�ке�-
чи�ри�лир,�“Wин�доwс�Сер�вер�2012”�ямя�лий�-
йат� сис�те�ми�нин� цс�тцн�лцк�ля�ри� тяг�дим� олу�-
нур.� Нюмря�ля�рин� да�шын�ма�сы� са�щя�син�дя
хид�мят�ляр� ися� мо�бил� ра�би�тя� опе�ра�тор�ла�ры
цчцн�хц�су�си�ля�ма�раг�лы�дыр.�Юлкя�миз�дя�ис�-
тещ�сал� олу�нан� илк� “Не�хус� Аз�пад� Анд�-
роид”�план�шет�комп�йу�те�ри�вя�Азяр�бай�ъан
ди�лин�дя�илк�ан�ти�ви�рус�прог�ра�мы�да�ма�раг�ла
гар�шы�ла�ныр.
“А�зер�ъелл”�шир�кя�ти�нин�па�вил�йо�ну�иля�та�-

ныш�лыг�за�ма�ны�диг�гя�тя�чат�ды�рыл�ды�ки,�1996-

ъы�ил�дя�йа�ра�ды�лан�шир�кят�юлкя�нин�мо�бил�ра�-
би�тя�сек�то�ру�на�бир�сы�ра�ин�но�ва�тив�тех�но�ло�-
эи�йа�ла�ры� вя� кон�сеп�си�йа�ла�ры� эя�тир�мяк�дя
да�вам�едир.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�шир�-
кя�тин�вир�туал�карт,�ком�му�нал�юдя�ниш�ля�рин
щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�ни�вя�бя�зи�тиб�би�мца�йи�-
ня�ля�рин� апа�рыл�ма�сы�ны� ня�зяр�дя� ту�тан� йе�ни
хид�мят�ля�ри�ба�ря�дя�мя�лу�мат�ве�рил�ди.

* * *
Сон�ра�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�бей�нял�-

халг�жур�на�лист�Бен�ъа�мин�Ращ�ра�мц�са�щи�бя
вер�ди.
-�Си�зи�йе�ни�дян�эюрмяк�чох�хош�дур.

Гар�шы�да�кы�ил�ляр�дя�йе�ни�йа�таг�ла�рын�ис�тис�-
ма�ра�ве�рил�мя�си�вя�да�ща�чох�кя�мяр�ля�-
рин� ти�кил�мя�си� иля� Азяр�бай�ъан� Ав�ро�па�-
нын�мц�щцм�енер�жи�тяъ�щи�зат�чы�сы�на�чев�ри�-
ля�ъяк�дир.�Бу�на�бах�ма�йа�раг,�щюку�мят
ясас� диг�гя�ти� иг�ти�са�дий�йа�тын� ша�хя�лян�ди�-
рил�мя�си�ня�йюнял�диб.�“А�зяр�бай�ъан�–�эя�-
ля�ъяк�йцк�сяк�тех�но�ло�эи�йа�лар�мяр�кя�зи”
–�Сиз�юлкя�ни�зи�бе�ля�эюрцр�сц�нцз?
-� Та�ма�ми�ля� доь�ру�дур.� Биз� бун�ла�ры

план�лаш�ды�ры�рыг.�Бе�ля�ки,�би�зим�сон�ил�ляр�дя
ял�дя� ет�ди�йи�миз� уьур�лар,� иг�ти�са�ди� йцк�ся�лиш
эюстя�рир� ки,� юлкя�миз�дя� гей�ри-енер�эе�ти�ка
сек�то�ру� сц�рят�ля� ин�ки�шаф� едир.�Бу� ил� енер�жи
сек�то�рун�да�бир�гя�дяр�азал�ма�йа�бах�ма�йа�-
раг,� гей�ри-енер�эе�ти�ка� сек�то�ру�нун� ин�ки�шаф
эюстя�ри�ъи�си�10�фаиз�дян�чох�тяш�кил�едиб.�Бу,
бир�да�ща�ону�эюстя�рир�ки,�нефт�вя�газ�дан

ял�дя�еди�лян�эя�лир�ляр�дян�иг�ти�са�дий�йа�тын�ша�-
хя�лян�ди�рил�мя�си�цчцн�мяг�сядйюнлц�шя�кил�-
дя� ис�ти�фа�дя� олун�ма�сы� юзц�нц� доь�рул�дур.
Ял�бят�тя� ки,� ин�фор�ма�си�йа-ком�му�ни�ка�си�йа
тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�са�щя�си�би�зим�цчцн�прио�ри�-
тет�са�щя�ляр�дян�би�ри�дир.�Чцн�ки�бу�са�щя�ин�-
ки�шаф,� биз�нес,� тящ�сил,� шяф�фаф�лыг,� эя�ля�ъя�йя
апа�ран�йол�де�мяк�дир.�Мян�чох�мям�ну�-
нам�ки,�щяр�ил�юлкя�миз�дя�“Ба�ку�Тел”�сяр�-
эи�си�вя�ей�ни�за�ман�да,�бу�эцн�Ба�кы�да�ВЫЫ
Ин�тер�нет� Ида�ря�чи�лик� Фо�ру�му� ке�чи�ри�лир� ки,
бц�тцн�бун�лар�да�Азяр�бай�ъан�да�бу�са�щя�дя
эюрцл�мцш�иш�ля�ри�якс�ет�ди�рир.�
Ин�фор�ма�си�йа-ком�му�ни�ка�си�йа�тех�но�ло�-

эи�йа�ла�ры� са�щя�си� бюйцк� по�тен�сиа�ла� ма�лик�-
дир.�Би�зим�бу�са�щя�йя�дяс�тяк�эюстя�рил�мя�-
си�иля�баь�лы�дювлят�си�йа�ся�ти�миз�вар�дыр.�Ей�-
ни�за�ман�да,�юзял�сек�тор�да�бу�са�щя�дя�чох
фя�ал� иш�ти�рак� едир.� Биз� ин�фор�ма�си�йа-ком�-
му�ни�ка�си�йа�тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�са�щя�си�нин�ин�-
ки�ша�фы�на�эюря�бюлэя�дя�ар�тыг�апа�ры�ъы�юлкя�-
йя�чев�рил�ми�шик�вя�эя�ля�ъяк�дя�дя�бу�мюв-
ге�йи�ми�зи� сах�ла�маг� вя� ИКТ� ба�за�рын�да
гло�бал�ойун�чу�лар�дан�би�ри�ня�чев�рил�мяк�яз�-
мин�дя�йик.
-� Азяр�бай�ъан� мо�бил� те�ле�фон� ис�ти�фа�-

дя�чи�ля�ри�нин� са�йы�на� эюря� ян� йцк�сяк
эюстя�ри�ъи�ляр�дян�би�ри�ня�ма�лик�дир.�Сон�20
ил�яр�зин�дя�ин�тер�не�тин�бц�тцн�дцн�йа�ны�бир
ара�йа� эя�тир�мя�си� ки�бер�ъи�на�йят�кар�лыг,
тер�ро�ризм,� ща�кер�лик� риск�ля�ри�ни� ар�ты�рыр.
Бя�зи�екс�перт�ляр�ид�диа�едир�ляр�ки,�дин,�су
вя�яра�зи�мя�ся�ля�ля�рин�дян�сон�ра�мц�ща�ри�-

бя�ля�ря� ся�бяб� ола�ъаг� нювбя�ти� амил� ин�-
тер�нет�ола�би�ляр.�Азяр�бай�ъан� ин�тер�нет�-
дян�фай�да�вя�тящ�лц�кя�ляр�ара�сын�да�не�ъя
ба�ланс�йа�ра�да�би�ляр�ки,�яща�ли�нин�ин�тер�-
нет�дян� ис�ти�фа�дя�син�дя� мящ�ду�дий�йят�ляр
го�йул�ма�сын�да�ит�ти�щам�олун�ма�сын?
-� Би�лир�си�низ,� ин�ки�ша�фы�мы�зын� ща�зыр�кы

мяр�щя�ля�син�дя� мяг�ся�ди�миз� ин�тер�нет� ис�ти�-
фа�дя�чи�ля�ри�ми�зин� дцн�йа� ин�фор�ма�си�йа�сы�ны
ял�дя�ет�мяк�им�кан�ла�ры�ны�ар�тыр�маг�дан�иба�-
рят�дир.�Азяр�бай�ъан�да�ин�тер�нет�дян�ис�ти�фа�дя
там�азад�дыр.�Ща�зыр�да� ин�тер�нет� ис�ти�фа�дя�чи�-
ля�ри�нин� са�йы� 65� фаиз�дян� чох�дур.� Ин�ди� биз
Азяр�бай�ъа�нын�щяр�бир�кян�ди�нин�бе�ля�эе�-
ниш�зо�лаг�лы�ин�тер�нет�хид�мя�ти�иля�тя�мин�едил�-
мя�си� цчцн� йе�ни� сис�тем� йа�ра�ды�рыг.� Бу�на
эюря� дя� ин�фор�ма�си�йа�нын� сяр�бяст� ял�дя
олун�ма�сы�би�зим�ясас�мяг�ся�ди�миз�дир.�Ща�-
зыр�да� ки�бер�тящ�лц�кя�сиз�лик,� азад�лыг�лар,� га�-
нун�вя�бу�ки�ми�мя�ся�ля�ля�рин� тян�зим�лян�-
мя�си�би�зим�эцн�дя�ли�йи�миз�дя�дир.�Ба�кы�да�кы
Ин�тер�нет�Фо�ру�му�нун�мц�за�ки�ря�мювзу�ла�-
рын�дан� би�ри� дя� мящз� азад�лыг�лар� -� ифа�дя
азад�лыьы,�ин�фор�ма�си�йа�азад�лыьы,�ин�сан�ла�рын
шях�си�азад�лыг�ла�ры,�ей�ни�за�ман�да,�тящ�лц�кя�-
сиз�лик� вя� щц�гу�ги� ба�за� ара�сын�да� ба�лан�сы
мцяй�йян� ет�мяк� ола�ъаг�дыр.� Дц�шц�нц�рям
ки,� бу� Фо�рум�да�кы� мц�за�ки�ря�ляр� бу�нун�ла
баь�лы�бя�зи�йе�ни�иде�йа�лар�йа�ра�да�ъаг�вя�ял�-
бят�тя�ки,�биз�бу�йе�ни�иде�йа�лар�дан�фай�да�ла�-
на�ъаьыг.�Щям�чи�нин,�биз�дцн�йа�да�кы�апа�ры�-

ъы�юлкя�ля�рин�бу�нун�ла�баь�лы�тяъ�рц�бя�си�ни�дя
юйря�ня�ъя�йик.�Он�лар�бу�проб�лем�ля�рин�щял�-
ли�ни� не�ъя� эюрцр�ляр,� дцн�йа�нын� апа�ры�ъы� де�-
мок�ра�тик� дювлят�ля�ри� бу� мя�ся�ля�ля�ри� не�ъя
щялл�едя�ъяк�ляр?�Бц�тцн�бун�лар�би�зим�цчцн
чох�юням�ли�дир.
-� Юлкя�ни�зин� ял�дя� ет�ди�йи� уьур�лар,� –

бу�ну�баш�га�сюзля,�Хя�зяр�дя�Си�ли�кон�Са�-
щил�ля�рин� йа�ра�дыл�ма�сы� да� ад�лан�дыр�маг
олар,�–�Гярб�вя�ха�ри�ъи�ин�вес�тор�ла�ра�щан�-
сы�им�кан�ла�ры�тяк�лиф�едир?
-�Биз�бей�нял�халг�сяр�ма�йя�дар�лар�цчцн

ачыьыг.�Азяр�бай�ъан�да�чох�йах�шы�ин�вес�ти�си�-
йа�мц�щи�ти�вар�вя�адам�ба�шы�на�дц�шян�бир�-
ба�ша�ха�ри�ъи� ин�вес�ти�си�йа�нын�щяъ�ми�ня�эюря
юлкя�миз� кеч�миш� со�вет� мя�ка�нын�да� ян
йцк�сяк�йер�дя�дир.�Биз�нефт�вя�газ�сек�то�ру,
ИКТ,� инф�раст�рук�тур,� ти�кин�ти� са�щя�ля�ри�ня� ин�-
вес�ти�си�йа�го�йу�лу�шун�да�да�ща�чох�ма�раг�лы�-
йыг.�Ша�щи�ди�ол�дуьу�нуз�ки�ми,�ща�зыр�да�Ба�-
кы�да� ту�ризм� инф�раст�рук�ту�ру�на� ин�вес�ти�си�йа�-
лар�го�йу�лу�шун�да�бюйцк�ъан�лан�ма�вар�дыр.
Де�мяк� олар� ки,� щяр� ай� йе�ни� бе�шул�дуз�лу
отел�ляр�ачы�лыр.�Биз�ха�ри�ъи�шир�кят�ля�рин�юлкя�-
миз�дя� ту�ризм� са�щя�си�ня� ин�вес�ти�си�йа� гой�-
ма�ла�ры�ны�ал�гыш�ла�йы�рыг.�Биз,�ей�ни�за�ман�да,
ха�ри�ъи� ин�вес�ти�си�йа�ла�рын� сти�мул�лаш�ды�рыл�ма�сы
цчцн�дя�иш�ляр�эюрц�рцк.�Би�зим�щюку�мя�ти�-
миз�дювлят�бцд�ъя�си�ще�са�бы�на�ИКТ�сек�то�-
рун�да�чох�мц�щцм�ин�вес�ти�си�йа�ла�йи�щя�ля�ри�-
ни�ма�лий�йя�ляш�ди�рир.�Мяг�сяд�йал�ныз�щц�гу�-
ги-нор�ма�тив�ба�за�йа�рат�маг�де�йил,�ей�ни�за�-
ман�да,�юзял�сек�то�рун�да�бу�инф�раст�рук�тур

ла�йи�щя�ля�рин�дя� иш�ти�ра�кы�ны� тя�мин� ет�мяк�дир.
“Ба�ку�Тел”�дя� иш�ти�рак� едян�дцн�йа� шир�кят�-
ля�ри�нин� са�йы�нын� арт�ма�сы� да� Азяр�бай�ъан
ба�за�ры�нын� ъял�бе�ди�ъи� ол�ма�сы�нын� йах�шы
эюстя�ри�ъи�си�дир.�Азяр�бай�ъан�ИКТ-нин�ин�ки�-
ша�фы�на� эюря� ар�тыг� ре�эион�да� ли�дер� дювля�тя
чев�ри�либ�вя�ял�бят�тя�ки,�бу�мювге�эя�ля�ъяк�-
дя�да�ща�да�эцъ�ля�ня�ъяк�дир.
-�Си�зин�гар�шы�ны�за�гой�дуьу�нуз�мяг�-

сяд�ляр�ня�дян� иба�рят�дир?�Нювбя�ти� ил�ляр�-
дя�ня�гя�дяр�ин�вес�ти�си�йа�ъялб�ет�мя�йи�ня�-
зяр�дя�ту�тур�су�нуз?
-�Би�лир�си�низ,�ря�гям�ляр�ля�баь�лы�конк�рет

ня�ся� де�мяк� чя�тин�дир.� Би�зим� стра�те�жи� йа�-
наш�ма�мыз�бун�дан�иба�рят�дир�ки,�ИКТ�сек�-
то�ру�нефт�вя�газ�сек�то�рун�дан�сон�ра�биз�нес
мц�щи�ти,� эя�лир� ял�дя� едил�мя�си� ба�хы�мын�дан
икин�ъи�сек�тор�ол�ма�лы�дыр.�Би�лир�си�низ�ки,�нефт
вя�газ�ещ�ти�йат�ла�ры�тц�кя�нян�сяр�вят�дир.�ИКТ
сек�то�ру� ися� сон�суз� ин�ки�шаф� по�тен�сиа�лы�на
ма�лик�дир.�Она�эюря�дя�бу�са�щя�гар�шы�да�кы
20� ил�дя� иг�ти�са�дий�йа�ты�мы�зын�апа�ры�ъы,�бял�кя
дя�ян�ясас�са�щя�ля�рин�дян�би�ри�ола�би�ляр.�Бу
ба�хым�дан�биз�бу�са�щя�йя�юзял�фонд�лар�дан
мил�йард�лар�ла�АБШ�дол�ла�ры�мяб�ляьин�дя�ин�-
вес�ти�си�йа�ъялб�олу�на�ъаьы�на�цмид�еди�рик�вя
дювля�ти�миз�йер�ли�шир�кят�ляр�ля�бир�эя�про�сес�-
дя�иш�ти�рак�едя�ъяк�дир.
-�Си�зя�уьур�лар�ар�зу�ла�йы�рыг.�Мин�нят�-

да�рам.
-�Тя�шяк�кцр�еди�рям.

Ба�кы�да�«Ба�ку�Тел-2012»�ХВЫЫЫ�Азяр�бай�ъан
Бей�нял�халг�те�ле�ком�му�ни�ка�си�йа�вя�ин�фор�ма�си�йа

тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�сяр�эи�си�ачыл�мыш�дыр
А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�сяр�эи�иля�та�ныш�ол�муш�дур



Сум га йыт да Йцк сяк
Тех но ло эи йа лар
Пар кы йа ра ды ла ъаг

П
ре зи дент Ил щам Яли йев Йцк сяк
Тех но ло эи йа лар Пар кы нын йа ра дыл -
ма сы щаг гын да фяр ман им за ла -

йыб. Фяр ма на яса сян иг ти са дий йа тын да -
вам лы ин ки ша фы ны вя ря га бят га би лий йя -
ти нин ар ты рыл ма сы ны, мца сир ел ми вя тех -
но ло жи наи лий йят ля ря ясас ла нан ин фор -
ма си йа вя ком му ни ка си йа тех но ло эи -
йа ла ры са щя ля ри нин эе ниш лян ди рил мя си ни,
ел ми тяд ги гат лар апа рыл ма сы ны вя йе ни
ин фор ма си йа тех но ло эи йа ла ры нын иш ля нил -
мя си цз ря мца сир комп лекс ляр йа ра дыл -
ма сы ны тя мин ет мяк мяг ся ди ля Сум -
га йыт шя щя рин дя Йцк сяк Тех но ло эи йа -
лар Пар кы йа ра ды ла ъаг. “ЙТ Парк” ин -
фор ма си йа вя ком му ни ка си йа тех но ло -
эи йа ла ры, те ле ком му ни ка си йа вя кос -
мос, енер жи ся мя ря ли ли йи са щя ля рин дя
тяд ги гат лар апа рыл ма сы, йе ни вя йцк сяк
тех но ло эи йа ла рын ща зыр лан ма сы цчцн
зя ру ри инф раст рук ту ру, мад ди-тех ни ки
ба за сы вя ида ряет мя гу рум ла ры олан
яра зи ола ъаг.

А�зяр�бай�ъан�да
бен�зи�нин

кей�фий�йя�ти
йцк�ся�ля�ъяк

Щей дяр Яли йев ады на Ба кы
Нефт Ема лы За во ду нун

гу рьу сун да тех но ло жи схем
тяк мил ляш ди ри либ

Щей дяр Яли йев ады на Ба кы Нефт
Ема лы За во ду нун тех но ло жи гу рьу ла -
рын да мц тя ма ди апа ры лан йе ни дян гур -
ма вя мо дерн ляш дир мя иш ля ри чяр чи вя -
син дя 55 нюмря ли ка та ли тик кре кинг гу -
рьу сун да тех но ло жи схем тяк мил ляш ди ри -
либ. Гу рьу нун 200-ъц бюлмя си нин
хам ма лы олан ва куум дис ти ла тын гыз ды -
рыл ма сы цчцн ня зяр дя ту ту лан “Ид-102”
мювге ли ис ти дя йиш ди ри ъи ля рин узун мцд -
дят ли ис тис ма ры ня ти ъя син дя йа рар сыз ща -
ла дцш мя си ка та ли тик кре кинг бюлмя син -
дя мцяй йян проб лем ляр йа ра дыб. 

Ка та ли тик кре кинг гу рьу су нун реак -
тор-ре эе не ра тор бло ку нун ащянэ дар иши -
нин хам ма лын тем пе ра ту рун дан бир ба ша
асы лы ол ма сы ня зя ря алы на раг яла вя ис ти -
дя йиш ди ри ъи ля рин гу раш ды рыл ма сы на гя рар
ве ри либ, гы са мцд дят дя 2 ядяд да ща
бюйцк ис ти лик дя йиш мя сят щи ня ма лик ис -
ти дя йиш ди ри ъи гу раш ды ры ла раг тех но ло жи
схе мя го шу луб. Йе ни гу раш ды ры лан ис ти -
дя йиш ди ри ъи ляр йцк сяк ок тан лы ав то мо -
бил бен зин ля ри нин ис тещ са лын да хц су си рол
ой на йан ка та ли тик кре кинг гу рьу сун да
ема ла эютц рц лян хам ма лын миг да ры на
вя ис тещ сал олу нан мящ сул ла рын кей фий -
йя ти ня юз мцс бят тя си ри ни эюстя ря ъяк. 

«Бюйцк Ба кы нын
ре эио нал ин ки шаф
пла ны» на яса сян

пай тах тын али
тящ сил оъаг ла ры
шя щяр кя на ры на
кючц рц ля ъяк дир

Ба кы да кы 41 али тящ сил мцяс си ся -
си нин бюйцк як ся рий йя ти шя щя рин
мяр кя зин дя йер ля шир. “Бюйцк
Ба кы нын ре эио нал ин ки шаф пла ны”
ла йи щя си ня уйьун ола раг бу али
тящ сил оъаг ла ры шя щяр дян кя на ра
кючц рц ля ъяк дир. 

Бу ба ря дя ачыг ла ма ве рян Ба кы
Дювлят Ла йи щя Инс ти ту ту нун ди рек то ру
Ил гар Ис ба то вун мя лу ма ты на яса сян ла -
йи щя чяр чи вя син дя бир сы ра биз нес гу -
рум ла ры да Ба кы шя щя рин дян кя на ра чы -
ха ры ла ъаг.

О щям чи нин ву рьу ла мыш дыр ки, бу
проб ле мин щял ли цчцн илк нювбя дя
комп лекс няг лий йат сис те ми нин йа ра -
дыл ма сы на ещ ти йаъ ду йу лур. Яв вял ъя
яра зи нин бо шал дыл ма сы цчцн няг лий йат
сис те ми нин йе ни дян гу рул ма сы ла зым дыр
ки, сон ра дан ди эяр мяр щя ля ля ри дя щя -
йа та ке чир мяк мцм кцн ол сун.

Инс ти тут ди рек то ру ар тыг Ба кы шя щя ри -
нин мяр кя зи нин мц фяс сял пла ны нын да
ща зыр ол дуьу ну вя ла йи щя йя яса сян
“Со ветс ки” ки ми та ны нан яра зи дя ки ти -
ки ли ля рин сюкцл мя си вя йе рин дя йа шыл лыг
зо на сы нын са лын ма сы ба ря дя мя ся ля нин
тяс диг лян ди йи ни гейд ет миш дир.
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Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми -
тя си гар шы сын да го йул муш вя зи фя ля -
рин иъ ра сы, о ъцм ля дян дювлят ям -
ла кы нын ида ря едил мя си вя юзял ляш -
ди рил мя си, бу са щя йя ин вес ти си йа ла -
рын ъялб едил мя си, мцяс си ся ля рин
юзял ляш дир мя га баьы рест рук ту ри -
за си йа сы вя саь лам лаш ды рыл ма сы,
да шын маз ям ла ка да ир щц гуг ла рын
дювлят гей дий йа ты на алын ма сы, да -
шын маз ям ла кын дювлят ре йест ри -
нин апа рыл ма сы вя ва щид ка даст рын
тяр тиб едил мя си са щя ля рин дя иш ля рин
да ща да тяк мил ляш ди рил мя си иля
баь лы мцн тя зям ола раг мц ва фиг
тяд бир ляр щя йа та ке чи рир.

Бе ля ки, ко ми тя нин вя зи фя вя функ си -
йа ла ры на аид ай ры-ай ры са щя ляр дя ин ки шаф
ет миш юлкя ля рин тяъ рц бя ля ри нин юйря нил -
мя си, ща бе ля ко ми тя ямяк даш ла ры нын бу
са щя дя би лик ля ри нин да ща да ар ты рыл ма сы
мяг ся ди иля бей нял халг гу рум лар ла
ямяк даш лыг вя тяъ рц бя мц ба ди ля си нин
щя йа та ке чи рил мя си ис ти га мя тин дя иш ляр
апа ры лыр. Бу ис ти га мят дя Ко ми тя нин Ал -
ма ни йа Тех ни ки Ямяк даш лыг Ъя мий йя ти
(ЭТЗ) иля да вам лы ямяк даш лыьы мц щцм
йер ту тур.

Бу ямяк даш лыг яла гя ля ри чяр чи вя син -
дя 6 но йабр 2012-ъи ил та ри хин дя Ъя ли ла -
бад да ко ми тя нин ре эио нал гу рум ла ры нын
ямяк даш ла ры цчцн мцяс си ся ля рин юзял ляш -
дир мя га баьы рест рук ту ри за си йа сы, ща бе ля
дювлят мцяс си ся ля ри нин мцф лис елан олун -
ма сы вя ля ьв едил мя си ва си тя си ля юзял ляш -
ди рил мя си цз ря ха ри ъи юлкя ля рин тяъ рц бя си -
ня щяср едил миш се ми нар ке чи рил миш дир. 

Тяд бир ко ми тя нин Ал ма ни йа Бей нял -
халг Ямяк даш лыг Ъя мий йя ти (ЭИЗ) вя
Ал ма ни йа нын фе де рал дювлят ям ла кы нын
юзял ляш ди рил мя си ня мя сул олан гу ру му
иля ямяк даш лыг чяр чи вя син дя тяш кил едил -
миш дир.

Се ми нар да бу са щя дя бей нял халг тяъ -
рц бя йя ма лик ха ри ъи екс перт ляр олан ЭТЗ-
ин ла йи щя рящ бя ри ъя наб Вулф Шми дер юз
тяъ рц бя си иля бюлцш мцш дцр. .

Ал ма ни йа лы екс перт чы хыш едя ряк бир сы -
ра Ав ро па юлкя ля ри нин, хц су сян дя Ал ма -
ни йа да мювъуд олан тяъ рц бя ля ря яса сян
юзял ляш дир мя йя ачыл мыш мцяс си ся ля рин
рест рук ту ри за си йа сы, ща бе ля юзял ляш дир мя
за ма ны мцяс си ся ля рин мцф лис елан олун ма -
сы вя йа ля ьв едил мя си йо лу иля са тыл ма сы
цсул ла рын дан эе ниш мя лу мат вер миш ди. Бе -
ля ки, бе ля цсул лар ла юзял ляш дир мя нин мяг -
ся дяу йьун ол дуьу щал лар, бу цсул ла рын тят -

би ги нин мцс бят ъя щят ля ри ба ря дя бей нял -
халг тяъ рц бя ляр ба ря дя мя лу мат ве рил миш -
дир. Екс перт гейд еди лян ис ти га мят дя Ал -
ма ни йа да вя ди эяр Ав ро па юлкя ля рин дя
топ ла ныл мыш тяъ рц бя ни ят раф лы шярщ ет миш дир.
Ей ни за ман да, юзял ляш дир мя нин эе ди шин дя
иф лас вя ля ьв ет мя ме тод ла ры ара сын да се -
чим едил мя си иля баь лы мя ся ля ля рин щял ли,
мцяс си ся ля рин ляь ви ня ща зыр лыьын апа рыл -
ма сы гай да ла ры изащ едил миш дир.

Се ми нар да конк рет нц му ня ляр яса -
сын да мцяс си ся ля рин рест рук ту ри за си йа сы
план ла ры нын ща зыр лан ма сы вя щя йа та ке чи -
рил мя си, мцяс си ся ля рин ляь ви про се си нин
тяш ки ли вя га лыг ям ла кын гий мят лян ди рил -
мя си ме тод ла ры ачыг лан мыш дыр.

Се ми на рын эе ди шин дя юзял ляш дир мя га -
баьы рест рук ту ри за си йа, дювлят мцяс си ся ля -
ри нин мцф лис елан олун ма сы вя ля ьв едил -
мя си цсул ла ры иля юзял ляш ди рил мя си са щя син -
дя Ав ро па юлкя ля рин дя топ ла ныл мыш тяъ рц -
бя нин юлкя миз дя ис ти фа дя едил мя си им кан -
ла ры ба ря дя фи кир мц ба ди ля си апа рыл мыш дыр.

Тяд би рин со нун да иш ти рак чы ла ра сер ти фи -
кат лар ве рил миш дир.

Ко ми тя бун дан сон ра да мц ва фиг ис -
ти га мят ляр цз ря бей нял халг ямяк даш лыг
яла гя ля ри нин эе ниш лян ди рил мя си ни да вам
ет ди ря ъяк дир. 
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ва�си�тя�си�иля�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�са�щя�син�дя�бей�нял�халг�тяъ�рц�бя�юйря�ни�лир

Бу щяф тя Ба кы да Иг ти са ди Ямяк -
даш лыг Тяш ки ла ты нын (ИЯТ) Иг ти са ди
Тяд ги гат лар цз ря Даи ми Иш чи Гру -
пу нун 2-ъи иъ ла сы ке чи ри либ. Тяд -
бир дя Иг ти са ди Ямяк даш лыг Тяш ки -
ла ты на цзв юлкя ля рин, бир сы ра
дювлят гу рум ла ры нын вя али тящ сил
мцяс си ся ля ри нин, еля ъя дя бей нял -
халг тяш ки лат ла рын нц ма йян дя ля ри
иш ти рак едиб ляр. 

Иъ лас да иш ти рак чы ла ра Азяр бай ъан да
уьур ла щя йа та ке чи ри лян со сиал-иг ти са ди си -
йа сят ня ти ъя син дя юлкя ми зин га зан дыьы иг -
ти са ди уьур лар ба ря дя мя лу мат ве ри либ.
Азяр бай ъа нын бир сы ра бей нял халг тяш ки лат -
лар, о ъцм ля дян Иг ти са ди Ямяк даш лыг Тяш -
ки ла ты иля уьур ла ямяк даш лыг ет ди йи ни диг -

гя тя чат ды ры лыб, гу ру мун цзв юлкя ляр дя ти -
ъа рят вя ин вес ти си йа мц щи ти нин ин ки ша фы, иш
адам ла ры ара сын да яла гя ля рин эе ниш лян ди -
рил мя си вя со сиал-иг ти са ди тяд ги гат ла рын
апа рыл на сы са щя син дя ящя мий йят ли рол ой -
на дыьы ны гейд еди либ. Ща бе ля иъ лас иш ти рак -
чы ла ры нын диг гя ти ня чат ды ры лыб ки, ИЯТ цз вц
олан юлкя ляр ля ти ъа рят дюврий йя си нин 2011-
ъи ил дя яв вял ки иля нис бя тян 37,79% ар тыб.

ИЯТ-ин Иг ти са ди Тяд ги гат лар, Ста тис ти ка
вя Ла йи щя ляр Де пар та мен ти нин рящ бя ри
Ба йан Адил бе ко ва юлкя ми зин ди на мик иг -
ти са ди ин ки ша фын дан вя Иг ти са ди Тяд ги гат -
лар цз ря Даи ми Иш чи Гру пу нун 2-ъи иъ ла сы -
нын Ба кы да ке чи рил мя син дян мям нун -
луьу ну бил дир миш, бу тяд би рин цзв юлкя ляр
ара сын да ямяк даш лыьын да ща да ин ки ша фы на
тющфя ве ря ъя йи ни ву рьу ла йыб.

Иг ти са ди Ис ла щат лар Ел ми-Тяд ги гат лар
Инс ти ту ту нун ди рек то ру Ви ла йят Вя ли йев
чы хы шын да ИЯТ-ин Иг ти са ди Тяд ги гат лар цз -
ря Иш чи Гру пу нун со сиал-иг ти са ди са щя дя
апар дыьы араш дыр ма ла рын цзв юлкя ляр ара -
сын да иг ти са ди ямяк даш лыьын ин ки ша фын да
вя бир эя ла йи щя ля рин щя йа та ке чи рил мя син -
дя ящя мий йя ти ни гейд едиб.

Тяд бир дя ИЯТ-я цзв юлкя ля рин со сиал-
иг ти са ди тяд ги гат ла рын апа рыл ма сы са щя син -
дя ки тяъ рц бя ля ри дин ля ни либ, эцн дя лик дя
олан ди эяр мя ся ля ляр мц за ки ря олу нуб. 

Мя лу мат цчцн гейд едяк ки, Иг ти са ди
Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты 1985-ъи ил дя йа ра -
ды лыб. Азяр бай ъан, Тцр ки йя, Га за хыс тан,
Гы рьы зыс тан, Иран, Яф га ныс тан, Юзбя кис -
тан, Па кис тан, Та ъи кис тан вя Тцрк мя нис -
тан ИЯТ цзв ля ри дир.
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Малиййя Назирлийинин мялуматына
ясасян 2013-ъц илин дювлят
бцдъясинин лайищясинин тяртиби
заманы Игтисади Инкишаф Назирлийинин
щазырладыьы 2013-2016-ъы илляр цзря
АР-нын макро- игтисади прагноз
эюстяриъиляри, о ъцмлядян эялян илин
цмумдахили мящсулун 5,3 %-нин,
гейри- нефт ЦДМ-ун ися 11,7 %-нин
артым сцряти ясас эютцрцлцб.

Дювлят бцд ъя си нин эя лир ля ри нин ясас
щис ся си ни тяш кил едян нефт эя лир ля ри нин ще -
саб лан ма сын да бир ба рел хам неф тин са тыш
гий мя ти 100 АБШ дол ла ры ся вий йя син дя
гя бул еди либ. 2013-ъц илин дювлят бцд ъя си -
нин эя лир ля ри ЦДМ-ун 34,2 %-и щяъ мин -
дя ола ъаг ки, бу да 2012-ъи ил ля мц га йи -
ся дя 1 % чох де мяк дир.

Эя лян илин дювлят бцд ъя си нин эя лир ля ри
19 мил йард 154 мил йон ма нат вя йа
2012-ъи илин праг но зу на нис бя тян 12,4 %,
ке чян илин фак ти ки иъ ра сы на нис бя тян ися 22
% чох ня зяр дя ту ту лур.

Мя лу мат да щям чи нин гейд еди лир ки,
Вер эи ляр на зир ли йи тя ря фин дян 2013-ъц ил -
дя дювлят бцд ъя си ня 6 мил йард 400 мил -
йон ма на тын да хил ол ма сы ня зяр дя ту ту -
луб ки, бу да 2012-ъи илин эюстя ри ъи ля ри ня

нис бя тян 8,3 % вя йа худ 488,4 мил йон
ма нат чох да хи лол ма лар ня зяр дя ту ту луб.
ке чян илин фак ти ки иъ ра сы на нис бя тян ися 17
% чох де мяк дир.

Эюмрцк ко ми тя си хят ти цз ря ися 2013-
ъц илин дювлят бцд ъя си ня 1 мил йард 380
мил йон ма нат эя лир ля рин ве рил мя си праг -
ноз лаш ды ры лыр. Бу да ъа ри ил ля мц га йи ся дя
5 % чох дур. ке чян илин фак ти ки иъ ра сы на
нис бя тян ися 20,9 % ар тыг дыр. Дювлят Нефт
Фон ду нун дювлят бцд ъя си ня тран фе ри 11
мил йард 350 мил йон ма нат мяб ляьин дя
ще саб ла ныб. Ке чян ил ля мц га йи ся дя 1
мил йард 445 мил йон ма нат чох дур.

Эя лян ил дювлят бцд ъя си нин хяръ ля ри
19 мил йард 810 мил йон ма нат мяб ляьин -
дя ня зяр дя ту ту луб ки, бу да бу иля нис бя -
тян 12, 1 % чох дур. Ке чян илин фак ти ки иъ -
ра сы на нис бя тян ися 28,7 % чох де мяк дир.

Эя�лян�илин�дювлят�бцд�ъя�си�нин�эя�лир�ля�ри�ачыг�лан�ды

Эя лян ил Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Дювлят Нефт Фон ду (АРДНФ) Транс-
Ана до лу газ кя мя ри нин (ТА НАП) вя
Ба кы шя щя ри нин Га ра даь ра йо нун да нефт-
ким йа комп лек си нин ти кин ти си ни ма лий йя -
ляш ди ря ъяк дир.

Бу сюзля ри Мил ли Мяъ ли син ко ми тя ля ри -
нин но йаб рын 6-да ке чи рил миш бир эя иъ ла -
сын да “А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
2013-ъц ил дювлят бцд ъя си щаг гын да” га -

нун ла йи щя си вя бцд ъя зяр фи ня да хил олан
ди эяр ся няд ля рин мц за ки ря син дя
АРДНФ-ин иъ ра чы ди рек то ру Шащ мар
Мювсц мов де миш дир.

Шащ мар Мювсц мов бил дир миш дир ки,
2013-ъц ил дя АРДНФ гач гын ла рын вя
мяъ бу ри кючкцн ля рин со сиал вя зий йя ти нин
йах шы лаш ды рыл ма сы на 300, Са мур-Аб ше рон
су ка на лы нын ти кин ти си нин ба ша чат ды рыл ма -
сы на 27, Ба кы-Тбилиси-Гарс дя мир йо лу нун
чя ки ли ши ня 138, Азяр бай ъан эянъ ля ри нин
ха риъ дя тящ сил ал ма ла ры цчцн ися 34 мил -
йон ма нат ма лий йя вя саи ти айы ра ъаг дыр.

АРДНФ 2013-ъц ил дя ин вес ти си йа ла -
йи щя ля ри ни ма лий йя ляш дир мяк цчцн 2 мил -
йард 149 мил йон ма нат ма лий йя вя саи ти
айы ра ъаг дыр.

АРДНФ�ТА�НАП�ла�йи�щя�си�ни
ма�лий�йя�ляш�ди�ря�ъяк�дир

Б
у илин ЫЫЫ рц бцн дя ти кин ти иш ля рин дя
гий мят ляр яв вял ки рц бя нис бя тян
0,2 фа из аза лыб. Рцб яр зин дя йе -

рцс тц ти ки ли ляр бюлмя син дя 0,2 фа из, йол вя
кюрпц ти кин ти син дя 0,4 фа из уъуз лаш ма мц -
ша щи дя еди либ.

Рцб яр зин дя йе рцс тц ти ки ли ляр дян со -
сиал тя йи нат лы би на ла рын ти кин ти си цз ря гий -
мят ляр 0,2 фа из ар тыб, йа ша йыш ев ля ри нин ти -

кин ти си цз ря гий мят ляр 0,3 фа из, ис тещ сал
тя йи нат лы об йект ля рин ти кин ти си цз ря гий -
мят ляр 0,6 фа из аза лыб. Йа ша йыш ев ля рин -
дян 5 мяр тя бя йя гя дяр ев ля рин ти кин ти си
цз ря гий мят ляр 0,4 фа из, 6 вя чох мяр тя -
бя ли йа ша йыш ев ля ри нин ти кин ти си цз ря гий -
мят ляр 0,2 фа из аза лыб. Со сиал тя йи нат лы би -
на лар дан ин зи ба ти би на ла рын ин ша сы цз ря
гий мят ляр дя 0,1 фа из азал ма, цмум тящ сил
мяк тяб ля ри нин ти кин ти си цз ря ися гий мят -
ляр дя 0,2 фа из ба ща лаш ма мц ша щи дя еди -
либ. Ис тещ сал тя йи нат лы об йект ляр дян ся на -
йе об йект ля ри нин ти кин ти си цз ря гий мят ляр
0,6 фа из ашаьы дц шцб.

Рцб яр зин дя йол ти кин ти си цз ря гий мят -
ляр 0,4 фа из, кюрпц ти кин ти си цз ря гий мят ляр
0,1 фа из азалыб.

А�зяр�бай�ъан�да�ти�кин�ти
гий�мят�ля�ри�уъуз�ла�шыб
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Би�рин�ъи�мяр�щя�ля
Юзял ляш дир мя нин би рин ъи мяр щя ля си

фя ал ха рак тер да шы йыр ды. Дювлят ор ган ла ры
щан сы са мцяс си ся вя об йек тин юзял ляш ди -
рил мя си щаг гын да гя ра ры йал ныз юзял ляш дир -
мя цчцн мцяс си ся кол лек ти ви нин си фа ри шин -
дян сон ра гя бул едир ди ляр. Бун дан баш га,
мцяс си ся нин щан сы цсул ла юзял ляш ди ри ля ъя -
йи ни дя ямяк кол лек ти ви се чир ди. Мцяс си -
ся ля рин юзял ляш ди рил мя син дя щяр раъ лар,
мц са би гя ляр, еля ъя дя ис тещ са лат вя со сиал
инф раст рук ту рун сящм ля ри нин ямяк кол -
лек ти ви ня явяз сиз ве рил мя си йол ла рын дан
ис ти фа дя олу нур ду. 

Да ща чох ки чик мцяс си ся ля рин юзял -
ляш ди рил мя си иля ня ти ъя ля нян ил кин мяр щя -
ля "ки чик юзял ляш дир мя" мяр щя ля си дя ад -
ла ныр ды. Бу мяр щя ля дя ямяк кол лек ти ви ня
цму ми мцл кий йят мяг ся ди ля ве рил миш
472 сов хо зун ара сын дан 4771 юзял ляш ди -
рил миш об йект чат мыш ды. 

Ам ма бун дан сон ра кянд тя сяр рц фа ты
мцяс си ся ля ри нин юзял ляш ди рил мя си хц су си
га нун ве ри ъи лик ля гай да йа са лын ды.  Рес -
пуб ли ка да дювлят ям ла кы нын са ты шы цз ря би -
рин ъи аук сион 1991-ъи илин сент йаб рын да
Урал шя щя рин дя баш тут ду. Бур да 6 об -
йект дян баш га, бя зи йер ля рин - ку ли на ри йа
об йект ля ри, ка фе, мяи шят хид мят ля ри са -
лон ла ры нын иъа ря си щц гу гу да са тыл ды. 

1-ъи мяр щя ля дя щюку мят инфлйа си йа -
нын сц рят ли ар ты мы ны вя яща ли дя юзял ляш дир -
мя цчцн ва си тя ля рин ол ма ма сы ны ня зя ря
ала раг, юзял ляш дир мя дя иш ти рак цчцн хц су -
си юдя ниш ва си тя ля ри нин - юзял ляш дир мя ку -
пон ла ры нын тят би ги ня баш ла ды. Бу ад дым вя
онун йа рат дыьы им кан лар яща ли нин бу про -
сес дя мо бил ли йи ни ар тыр ды. 

Сон ра кы ку пон лар мян зи лин эи ров дан
чы ха рыл ма сын дан баш га (ку пон лар бу мяг -
сяд цчцн ин дии дя ис ти фа дя олу нур) ки чик
юзял ляш дир мя об йект ля ри нин вя кянд тя -
сяр рц фа ты об йект ля ри нин эи ров дан чы ха рыл -
ма сы цчцн тят биг олун ду. Юзял ляш дир мя -
нин би рин ъи мяр щя ля си нин мц щцм мя га мы
ин сан ла рын пси хо ло эи йа сын да вя он ла рын
мцл кий йят па йы на мц на си бя тин дя дя йи шик -
лик, ба зар иг ди са дий йа ты на ке чи дин ва ъиб ли -
йи нин дярк едил мя си ол ду. Бу амил ляр, еля -
ъя дя юзял ляш мя дя ки фяал лыг юзял ляш дир -
мя дян эя лян эя лир ля ри ар тыр маьа баш ла ды. 

Мя ся лян ар тыг ямяк кол лек тив ля ри нин
щеч дя ща мы сы мцяс си ся нин там щц гуг лу
са щи би ол маьа ъан ат мыр ды. Чцн ки мцяс -
си ся нин йе ни са щи би мцяс си ся йя ин вес ти си -
йа гой ма лы, ис тещ са лын ма лий йя ляш дир мя -
лий ди, кол лек тив ляр дя ися бу нун цчцн пул
йох иди. Бе ля лик ля, би рин ъи мяр щя ля нин
тяъ рц бя си юзял ляш мя дя йе ни цсул ла рын тят -
би ги нин ва ъиб ли йи ни эюстяр ди. 

И�кин�ъи�мяр�щя�ля
Юлкя дя юзял ляш дир мя нин ис ти га мят вя

ар ды ъыл лыьы, 1993-ъц илин мар тын да гя бул
едил миш "Га за хыс тан Рес пуб ли ка сын да
1993-1995-ъи ил ляр цчцн дювлят мцл кий -
йя ти нин юзял ляш ди рил мя си нин вя дювлят сиз -
ляш ди рил мя си нин мил ли прог ра мы"н да як си ни
тап ды. Бу прог рам да юзял ляш дир мя про се -
си мцм кцн гя дяр де тал лаш ды рыл ды - мцяс -
си ся ляр иг ти са ди ящя мий йя ти ня, мян суб
ол дуьу са щя ля ря, иш чи ля рин са йы на, ясас
фонд ла рын дя йя ри ня мц ва фиг ола раг ка те -
го ри йа лаш ды вя ки чик, ор та вя бюйцк груп -
ла ра бюлцн дц. Ей ни за ман да юзял ляш ди рил -
мя си га даьан олу нан мцяс си ся ляр дя
мцяй йян ляш ди рил ди. Прог рам бир не чя
ясас ис ти га мя ти 
- ки чик юзял ляш дир мя ни (ти ъа рят об йект ля -

ри нин, мяи шят хид мя ти нин вя 200 ня фя ря

гя дяр иш чи си олан ся на йе мцяс си ся ля ри нин

аук сион вя мц са би гя са ты шы ны);

- кцт ля ви юзял ляш дир мя ни (200-дян 5000-

дяк иш чи си олан мцяс си ся ляр);

- фяр ди ла йи щя ля ря эюря юзял ляш дир мя

(5000 ня фяр дян ар тыг иш чи си олан мцяс си -

ся ляр);

- аг ро ся на йе мцяс си ся ля ри нин юзял ляш ди -

рил мя си ни ня зяр дя ту тур ду. 

Ки�чик�юзял�ляш�дир�мя�
Щяр раъ лар вя мц са би гя фор ма сын да

щя йа та ке чи ри лян ки чик юзял ляш дир мя мцл -
кий йят чи ля рин эе ниш тя бя гя си нин, тя ми не -
ди ъи мал вя хид мят ля рин ис тещ лак ба за ры -
нын фор ма лаш ды рыл ма сы на йюнял дил ди. Бу -
нун ла йа на шы, Га за хыс тан да мцяс си ся нин
иш чи ля ри цчцн эц зяшт ляр га лыр ды - мя ся лян,
сящм дар ъя мий йя тин, 50 фаиз дян чох иш чи -
ни бир ляш ди рян юзял ля шян об йек тин щяр ра ъы
вя йа мц са би гя син дя он ла ра са тыш гий мя -
тин дян 10 фаи зя гя дяр эц зяшт ве ри лир ди.
Га за хыс тан да ки чик юзял ляш дир мя чяр чи -
вя син дя 6037 об йект юзял ляш ди рил ди.
Юзял ляш дир мя йя гя дяр Ас та на шя щя рин дя
191 ки чик ти ъа рят об йек ти вар иди ся, ин ди
1978 ти ъа рят нюгтя си фяа лий йят эюстя рир, 20
дювлят бяр бяр ха на сы нын явя зи ня 55-и иш ля -
йир, 51 юзял ляш ди рил миш иъ ти маи йе мяк ха -
на явя зи ня 597 рес то ран, ка фе йа ра ды лыб.

Га за хыс тан да дювлят ям ла кы нын ки чик
юзял ляш дир мя чяр чи вя син дя юзял ляш ди рил -
мя си нин бя зи хц су сий йят ля ри вар ды. Мя ся -
лян, ки чик мцяс си ся юзял ляш ди ри лян дя алы -
ъы йа дювлят ям ла кы нын дя йя ри нин 50 фаи зи
пул ла, ди эяр 50 фаи зи ися ку пон лар ла тяк лиф
олу нур ду. Бе ля ку пон ла рын агы-сат гы сы
Яма нят Бан кы нын шюбя си ва си тя си ля сяр -
бяст щя йа та ке чи ри лир ди. 

Кцт�ля�ви�юзял�ляш�дир�мя
1993-1995-ъи ил ляр яр зин дя юлкя дя

2000-я йа хын сящм дар мцяс си ся си йа ра -
дыл ды. Ямяк кол лек ти ви бу мцяс си ся ля рин
сящм ля ри нин 10 %-ни явяз сиз ал маг щц -
гу гу на ма лик иди. Щяр раъ лар ва си тя си ля
сящм дар ъя мий йят ля рин сящм ля ри би рин ъи
щал да-щол динг ля ря ве рил ди, икин ъи щал да-ти -
ъа рят ку пон ла ры на чы хар дыл ды, цчцн ъц щал -
да-пул щяр раъ ла ры на са тыл ды. Кцт ля ви юзял -
ляш дир мя про се си ин ди йя дяк мювъуд ол -
ма йан йе ни лик ляр ля йад да гал ды. Яв вя ла
юлкя дя яв вял мювъуд ол ма йан ин вес ти си -
йа юзял ляш дир мя фон ду йа ра дыл ды. Кцт ля ви
юзял ляш дир мя йя ща зыр лыг йо лун да Че хи йа -
нын, Ру си йа нын вя баш га юлкя ля рин тяъ рц -
бя си юйря нил ди. Юлкя вя тян да шы на пай ве -
рил мя ме ха низм Дцн йа Бан кы нын тяк ли фи
иля юзял ляш дир мя ин вес ти си йа ку пон ла ры нын
пай лан ма сы йо лу иля  щя йа та ке чи рил ди. Га -
за хыс тан да юзял ляш дир мя ин вес ти си йа фонд -
ла ры нын йа ра дыл ма сы на баш лан ды - гы са мцд -
дят дя 169 фон да фяа лий йят цчцн ли сен зи йа -
ла ве рил ди. Га ну на эюря, ис тя ни лян вя тян -
даш азад сц рят дя юз мц ла щи зя ля ри ня эюря
фонд сеч мяк вя юз ку пон ла ры ны юзял ляш -
дир мя ин вес ти си йа фонд ла ры на йер ляш дир мяк
щц гу гу на ма лик иди. Бу ну едян вя тян даш -
ла рын тап шы рыьы на яса сян яма нят бан кы нын
шюбя ля ри ку пон ла ры вя тян даш ла рын сеч ди йи
фонд ла ра ве рир ди ляр. Бе ля лик ля, кцт ля ви
юзял ляш дир мя дя юлкя яща ли си нин 67%-и йя -
ни 11 мил йон дан ин са нын иш ти ра кы тя мин
едил ди. Ку пон лу юзял ляш дир мя нин бц тцн
дюврц яр зин дя 1707 сящм дар ъя мий йя тин
172 053 млн.я дяд сящ ми са тыл ды. Бу
мцяс си ся ля рин 89,57 %-и вя йа 1529-нун
сящм ля ри нин са ты шын да ти ъа рят ку пон ла рын -
дан ис ти фа дя олун муш ду. 

Фяр�ди�ла�йи�щя�ляр�ля
юзял�ляш�дир�мя

Бун дан сон ра юлкя нин бюйцк об йект -
ля рин вя мцяс си ся ля рин, хц су си со сиал ящя -
мий йят ли мящ сул лар ис тещ сал едян вя иш ляр

иъ ра едян, щям дя дювля тин тя бии мо но по -
ли йа сын да олан енер эе ти ка, ме тал лур эи йа,
няг лий йат, те ле ком му ни ка си йа вя бюйцк
уни вер маг ла рын фяр ди ла йи щя ляр цз ря юзял -
ляш ди рил мя си баш лан ды. Фяр ди ла йи щя ляр цз -
ря юзял ляш дир мя Га за хыс тан Рес пуб ли ка сы -
нын га нун ве ри ъи лик акт ла ры вя ашаьы да кы
ме тод ла ра уйьун щя йа та ке чи ри лир ди:
- мцяй йян ин вес то ра да ны шыл мыш шярт ляр ля,

- щяр раъ бя мц са би гя ля рин ва си тя чи лик ля

реал лаш ды рыл ма сы,

- ида ряе дил мя мц га ви ля ля ри ва си тя си ля. 

Фяр ди ла йи щя цз ря юзял ляш дир мя чяр чи -
вя син дя бу мяр щя ля дя 5 мцяс си ся са тыл -
ды. Бун лар Кар мет ком би нат, Пав ло дар
алц ми ниум за во ду, Ал ма-ата тц тцн ком -
би на ты, "Газх ром" мцяс си ся си вя Чим -
кянд шир ний йат фаб ри ки иди. 

Юзял ляш дир мя яря фя син дя хц су си ля
Га за хыс тан ся на йе си нин ня щян эи Кар -
мет ком би нат да аьыр вя зий йят йа ран мыш -
ды. Бе ля ки, 1995-ъи ил дя мя лум ол ду ки, -
Кар мет ком би на тын дом на печ ля ри ни тя -
мин ет мяк цчцн кокс ещ ти йат ла ры аз дыр,
ону ял дя ет мяк цчцн ися вя саит йох дур,
иш чи ля ря узун мцд дят дир ямяк щаг гы ве -
рил мир. Мцяс си ся дя оьур луг лар да арт мыш -
ды. Бе ля шя раит дя мцяс си ся ни йал ныз
бюйцк щяъм ли ин вес ти си йа хи лас едя би ляр -
ди. Бу на эюря ком би нат юзял ляш ди рил ди.
Мцяс си ся нин йе ни са щиб ля ри иш чи ля рин
ямяк щаг гы бор ъу ну дяр щал юдя ди ляр,
рег рес ид диа йа эюря юдя мя ляр щис ся-щис -
ся апа рыл ды. Цму ми лик дя йе ни мцл кий йят -
чи ляр 8 ил лик фяа лий йя ти ня ти ъя син дя Кар -
мет ком би на та 521 мил йон дол лар ин вес ти -
си йа гой ду лар. Гы са мцд дя тя дом на печ -
ля ри тя мир олун ду, ла зы ми тех но ло жи ис ти га -
мят ляр йе ни дян гу рул ду. Он дан сон ра
гай нар синк ля мя вя алц ми ниум лаш дыр ма
се хи ишя са лын ды. Бе ля лик ля, 8 ил яр зин дя
Ав ра си йа ся на йе ас со сиа си йа сы мя дян чы -
хар ма вя ме тал лур эи йа са щя си нин мцяс -
си ся ля рин дя бющра ны уьур ла ара дан гал дыр -
ды, мцяс си ся ля рин иши ни ста бил ляш дир ди вя
дцн йа ба за рын да мювге йи ни бяр па ет ди.
Юзял ляш дир мя дян сон ра мцяс си ся нин
ма лий йя ъя щят дян саь лам лаш ды рыл ма сы вя
реа би ли та си йа сы, Ав ра си йа ся на йе ас со сиа -
си йа сы на да хил ол ма сы цчцн 290 мил йон
дол лар сярф олун муш ду. Ютян ил ляр яр зин -
дя ис тещ са лын ин ки ша фы цчцн 900 мил йон
дол лар дан чох ин вес ти си йа го йул муш ду ки,
бу да йе ни ис тещ са лат эц ъц нцн йа ран ма -
сы на им кан вер ди. О ъцм ля дян йе ни пай -
тах тын ин ки ша фы иля она 48 мил йон дол лар
сяр ма йя йа ты рыл ды.

1995-ъи ил дя ися ди эяр ири мцяс си ся
"Жез газ ганч вет мент" мцф лис ол ду, онун
170 мил йон дол лар, о ъцм ля дян 10 мил -
йон дол лар ямяк щаг гы бор ъу йа ран мыш ды.
Бу на эюря дя онун юзял ляш ди рил мя си щаг -
гын да гя рар гя бул олун ду. Ком па ни йа -
нын сящм ля ри нин алын ма сы цчцн ке чи ри лян
тен дер дя "Сам сунг" кор по ра си йа сы га либ
эял ди. Ко ре йа лы лар мцяссмся нин бц тцн
боръ ла ры ны юдя ди ляр вя бу ра йцз ляр ля мил -
йон дол лар ин вес ти си йа гой ду лар. Бу ил ляр

яр зин дя ис тещ са лын щяъ ми 4000 то на чат ды
ки, бу ком би на тын та ри хин дя ре корд иди.
Га за хыс тан да ири мцяс си ся ля рин юзял ляш ди -
рил мя син дя бе ля ми сал лар чох дур. 

Аг�ро�ся�на�йе�комп�лек�си�нин
юзял�ляш�ди�рил�мя�си

Аг ро ся на йе комп лек син дя дювлят сиз -
ляш дир мя вя юзял ляш дир мя дювлят кянд
тя сяр рц фа ты мцяс си ся ля ри нин вя фер мер вя
кянд ли тя сяр рц фа ты сов хоз ла ры нын, кянд тя -
сяр рц фа ты коо пе ра тив ля ри нин вя ки чик
мцяс си ся ля ри нин вя он ла рын ас со сиа си йа ла -
ры нын йа ра дыл ма сы йо лу иля щя йа та ке чи ри -
лир ди. Дювлят ям ла кы щяр раъ вя йа мц са би -
гя ляр дя са ты лыр ды. Кянд тя сяр рц фа ты ям ла -
кы нын дя йя ри нин 75 %-и юзял ляш дир мя
мян зил ку пон ла ры иля юдя нил ди. 1993-ъц ил -
дян 1995-ъи иля дяк рес пуб ли ка да аг ро ся -
на йе комп лек син дя дювлят мцяс си ся ля ри -
нин цму ми са йы нын 70,2%-и, йя ни 1490
дювлят кянд тя сяр рц фа ты мцяс си ся си юзял -
ляш ди рил ди. Аг рар ся на йе комп лек син дя
щол динг тип ли 13 сящм дар дювлят ъя мий -
йя ти йа ра дыл ды. 

Па ра лел ола раг юзял ляш дир мя ни щя йа та
ке чи рян гу рум лар да да ис ла щат лар апа рыл ды.
Дювлят об йект ля ри нин ва щид ида ряет мя вя
юзял ляш дир мя сис те ми йа ра дыл ды. Йер ли иъ ра
гу рум ла ры на та бе олан ида ряет мя вя юзял -
ляш дир мя ор ган ла ры ля ьв едил ди. Ви ла йят -
ляр дя дювлят мцл кий йя ти об йект ля ри нин ис -
ла ща ты вя юзял ляш ди рил мя си ни Дов лят Ям -
лак Ко ми тя си нин яра зи ор ган ла ры щя йа та
ке чир мя йя баш ла ды. Ко ми тя нин яра зи ор -
ган ла ры нын сядр ля ри ви ла йя тин ад ми нист ра си -
йа рящ бя ри нин мца ви ни ста ту су ну ал ды лар.
Бу тяд бир ляр 2-ъи вя 3-ъц мяр щя ля ляр дя
дювлят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си нин гы -
са йол лар ла вя ей ни ссе на ри иля апа рыл ма сы -
на им кан вер ди. 

Ц�чцн�ъц�мяр�щя�ля
1996-ъы илин фев ра лын да Га за хыс тан

Рес пуб ли ка сын да юзял ляш мя про се си ни йе -
кун лаш дыр маг ла иг ти са дий йат да кы юзял
сек то рун цс тцн лц йц нцн бяр гя рар ол ма сы
вя мющкям лян мя си цчцн 1996-1998-ъи
ил ля ри яща тя едян  "Дювлят мцл кий йя ти нин
юзял ляш мя си вя рест рук ту ри за си йа сы нын
Цчцн ъц Прог ра мы" тяс диг лян ди. Бу мяг -
сяд ля дювлят мцл кий йя тин дя га лан об -
йект ля рин рест рук ту ри за си йа сы щя йа та ке чи -
рил ди. Прог ра мын щя йа та ке чи рил мя си за -
ма ны йал ныз ба зар, ря га бят фор ма ла ры на
уйьун ола раг юзял ляш мя нин тят би ги нин
ачыг лыг вя аш кар лыг прин сип ля ри эюзля ни лир -
ди. Ща зыр ки мяр щя ля дя ис тя ни лян дювлят
мцл кий йя ти нин юзял ляш мя си йал ныз пул ва -
си тя си ля щя йа та ке чи ри лир.

Ц чцн ъц мяр щя ля нин хц су сий йя ти ня
уйьун ола раг ял дя едил миш ня ти ъя ляр вя
вя кил едил миш ор ган ла рын тяк лиф ля ри ня яса -
сян юзял ляш мя вя рест рук ту ри за си йа сек тор
прог рам ла ры на кеч ди. 

Га за хыс тан Рес пуб ли ка сы щюкц мя ти -
нин тяш кил ет ди йи сек тор прог рам ла ры нефт-

газ вя няг лий йат-ком му ни ка си йа комп -
лекс ля ри нин, ся на йе, ся щий йя, тящ сил, елм,
мя дя ний йят вя ид ман мцяс си ся ля ри нин
юзял ляш мя си про се си нин ак тив ляш ди рил мя си -
ни ня зяр дя ту тур ду. Юзял ляш мя нин эюстя -
ри лян са щя ля ри нин щяр би ри цз ря, хц су си ля
Га за хыс тан Рес пуб ли ка сы нын ма раг лы ор -
ган ла ры нын ще са ба алын мыш тяк лиф ля ри вя их -
ти сас лы кадр ла рын дя вят едил мя си иля фяр ди
ла йи щя ляр цз ря хц су си прог рам ща зыр лан ды. 

Щюкц мя тин ма раьы юзял ляш мя цчцн
ири мцяс си ся ля рин топ лан ма сы вя юзял ляш -
мя эя лир ля ри нин ар ты рыл ма сы иди ки, бу да
ря га бят ли тен дер ля рин ке чи рил мя си, мц на -
сиб стра те жи мцт тя фиг ля рин мцяй йян олун -
ма сы вя мцяс си ся ля рин еф фек тив ли йи нин
йцк сял дил мя си иля ял дя едил ди. Бу тип
мцяс си ся ляр ара сын да Пав ло дар алц ми -
ниум за во ду," Газх ром" мцяс си ся си, ма -
эист рал газ кя мяр ля ри, нефт ема лы за во ду
вар иди. Мц га ви ля цз ря ида ряе дил мя йя ве -
рил миш 66 мцяс си ся дян 26-сы сон ра дан
ида ряе ди ъи ком па ни йа ла ра са тыл ды.

Щюкц мят иг ти са дий йа тын стра те жи са щя -
ля рин юзял ляш мя си ни фяал лаш дыр ды. Бе ля ки,
1997-ъи ил дя "Ман гис тау му най газ"-ын
дювлят сящм ля ри па ке ти нин 60%-и вя "Ак -
то бе му най газ"-ын дювлят сящм ля ри па ке -
ти нин 60%-нин ал гы-сат гы сы цз ря мц га ви ля
им за лан ды. Ачыг ин вес ти си йа тен дер ля ри нин
га ли би Ин до не зи йа нын "Мяр кя зи Аси йа
Пет ро леум" шир кя ти вя Чи нин Мил ли нефт-
газ Ком па ни йа сы ол ду. Ин вес тор лар юз
цзяр ля ри ня мцяс си ся нин ясас ис тещ са ла ты на
4 млрд.АБШ дол ла ры щяъ мин дя ин вес ти си йа
гой маг ющдя ли йи эютцр мцш дц ляр. 

Ц му ми лик дя, 1998-ъи иля ки ми Га за -
хыс тан да 2615 сящм дар тяш ки лат вя тя сяр -
рц фат ъя мий йя ти юзял ляш ди ри либ ки, бу да
йа ра ды лан ъя мий йят ля рин вя тя сяр рц фат
тяш ки лат ла ры нын 51,8%-и де мяк дир. Он дан
баш га со сиал са щя дя 2905 об йек ти юзял -
ляш ди ри либ. 

Фяр ди ла йи щя ляр цз ря дюврцн гий мят -
лян ди рил мя син дян яв вял 93 мцяс си ся
юзял ляш ди рил миш ди ки, бу да иг ти са ди нюгте -
йи-ня зяр дян бц тцн ис тещ сал эц ъц нцн
80%-и тяш кил едир ди. Га за хыс тан да кы юзял -
ляш дир мя про се син дя ха ри ъи ин вес тор ла ра
цму ми лик дя 56 мцяс си ся са тыл ды. Юлкя дя
йа ра дыл мыш ял ве риш ли ин вес ти си йа мц щи ти
Га за хыс та на АБШ, Ин эил тя ря, Ко ре йа, Ис -
веч ря, Бел чи ка, Ъя бял лц та риг, Ин до не зи йа,
Ка на да, Ал ма ни йа, Ко ре йа Халг Рес -
пуб ли ка сы, Ру си йа дан ин вес тор лар ъялб ет -
ди. Мцф лис ляш мя факт ла ры на бах ма йа -
раг,бюйцк мцяс си ся ля рин юзял ляш мя си иг -
ти са дий йа тын ли бе рал лаш ма сы про се си нин
дюнмяз ол ма сы на кюмяк ет ди.

Юзял ляш мя про се син дя ха ри ъи ка пи та лын
иш ти ра кы, мил ли мцяс си ся ля рин ида ря едил мя -
син дя ха ри ъи тяъ рц бя нин тят би ги, га баг ъыл
тех но ло эи йа нын мя ним ся нил мя си ха ри ъи
ин вес ти си йа нын бир ба ша ъялб едил мя си цз ря
стра те эи йа нын доь ру луьу ну тяс диг ет ди.

И ри мцяс си ся ля рин ети бар лы ида ряет мя йя
ве рил мя си, сон ра ися он ла рын фяр ди ла йи щя -
ляр цз ря са ты шы ня ти ъя син дя Га за хыс тан да

юзял вя дювлят сяр ма йя си нин иш ти ра кы иля
йе ни ся на йе шир кят ля ри нин йа ран ма сы на
ся бяб ол ду. Бу шир кят ляр дцн йа ба за рын да
юз йе ри ни тут ду лар ки, бу да мин ляр ля ин са -
нын иш ля тя мин олун ма сы на вя юлкя иг ти са -
дий йа ты нын бюйцк юлшц дя эцъ лян ди рил мя си -
ня им кан вер ди.

Дюрдцн�ъц�мяр�щя�ля
Га за хыс тан да юзял ляш дир мя нин дюр -

дцн ъц мяр щя ля си (1999-ъу ил дян ин ди йя
ки ми) дювлят мцл кий йя ти иля баь лы ида ряет -
мя вя ся рян ъам мя ся ля ля рин дя дювля тин
ида ряет мя ся вий йя ля ри ара сын да ся ла щий -
йят ля ри нин бюлэц сц ня йе ни йа наш ма лар ла
ха рак те ри зя олу нур. Щя мин за ман дювлят
мцл кий йя ти нин рес пуб ли ка вя ком му нал
бюлэц сц щя йа та ке чи рил ди. Йер ли дювлят ида -
ряет мя си, ре эион ла рын иг ти са ди мцс тя гил ли йи
вя ма лий йя тя ми на ты ны эцъ лян дир мяк
мяг ся ди ля Ас та на вя Ал ма-ата шя щяр ля -
ри нин, ви ла йят ад ми нист ра си йа рящ бяр ля ри ня
ком му нал мцл кий йят обейктля ри нин юзял -
ляш мя си нин щя йа та ке чи рил мя си вя гя рар
гя бул ет мяк щц гуг ла ры ве рил ди. 1999-ъу
ил дя ком му нал мцл кий йя тя дювлят сящм
зярф ля ри вя 953 сящм дар ъя мий йят вя тя -
сяр рц фат шир кят ля рин дя иш ти рак па йы ве рил ди.

2001-2002-ъи вя 2003-2005-ъи  ил ля ри
яща тя едян дювлят ям ла кы вя юзял ляш мя -
си нин ида ряе дил мя си, 2006-2008-ъи ил ля ри
яща тя едян дювлят сящм ля ри нин ида ря
едил мя си нин тя сир ли ли йи ни йцк сялт мяк
мяг ся ди ля гя бул едил миш цч прог ра мын
щя йа та ке чи рил мя си цчцн 2000-ъи ил дя
дювлят ям ла кы нын ида ряе дил мя си вя юзял -
ляш мя си нин Кон сеп си йа сы тювси йя олун ду.

Иг ти са дий йа тын стра те жи са щя ля рин дя
дювлят ня за ря ти ни эцъ лян дир мяк цчцн
2003-ъц ил дя"Стра те жи ящя мий йя тя ма лик
иг ти са ди са щя ляр дя ки мцл кий йя тин дювлят
мо ни то рин ги щаг гын да" Га за хыс тан Рес -
пуб ли ка сы нын га ну ну гя бул олу нуб.

2015-ъи иля ки ми ся на йе-ин но ва сион
ин ки ша фын стра те эи йа сы ны щя йа та ке чир мяк
цчцн ин ки шаф инс ти тут ла ры йа ра дыл ды: "Га за -
хыс тан Ин ки шаф Бан кы", "Га за хыс тан Ин вес -
ти си йа Фон ду","Мил ли ин но ва си йа фон ду", -
"Их раъ кре дит вя ин вес ти си йа ла рын сыьор та сы
цз ря дювлят сыьор та кор по ра си йа сы".

"Га зах те ле ком" вя "Е лект рик шя бя кя -
ля ри нин ида ря едил мя си цз ря Га за хыс тан
ком па ни йа сы","Га за хыс тан дя мир йол ла -
ры","Газ почт","НК "Газ Му най Газ" вя
14 ди эяр сящм дар ъя мий йя тин дювля тя
мях сус сящм па кет ля ри нин бир ляш ди рил мя -
си йо лу иля "Дювлят ак тив ля ри нин ида ря едил -
мя си цз ря Га за хыс тан щол динг "Сам руг"
(сон ра-Дювлят щол динг) олан сящм дар ъя -
мий йя ти йа ра дыл ды. Дювлят щол дин ги ин вес -
ти си йа "ва си тя си" вя ря га бят га би лий йят ли
мал ла рын ис тещ са лы вя ин ки ша фы цчцн яла вя
ва си тя ол ма лы дыр.

Га за хыс тан Рес пуб ли ка сы нын ся на йе-
ин но ва си йа си йа ся ти чяр чи вя син дя мил ли иг -
ти са дий йа тын ря га бят га би лий йят ли ли йи ни
йцк сялт мяк цчцн "Ка зы на" са бит ин ки шаф
фон ду" сящм дар ъя мий йя ти йа ра дыл ды.
Сящм дар ъя мий йя ти ня "Га за хыс тан Ин ки -
шаф Бан кы", "Мил ли ин но ва си йа фон ду",
"Га за хыс тан Ин вес ти си йа Фон ду", "Ки чик
са щиб кар лыьын ин ки шаф фон ду", "Их раъ кре -
дит вя ин вес ти си йа ла рын сыьор та сы цз ря
дювлят сыьор та кор по ра си йа сы", "Мар ке -
тинг-ана ли тик мяр кя зи", дювлят пай ла ры
олан "Га за хыс тан ин вес ти си йа ла ра йар дым
мяр кя зи"-нин  дювлят па кет ля ри ве рил ди.

Ц му ми лик дя 1991-ъи ил дян ин ди йя ки -
ми дювлят мцл кий йя ти нин 39 мин дян чох
об йек ти нин юзял ляш ди рил мя си щя йа та ке чи -
ри либ ки, он лар дан: 3710-у сящм дар ъя -
мий йя ти нин дювлят сящм зярф ля ри, 36 мин -
дян чох ям лак комп лек си, да шын маз ям -
лак об йект ля ри, йа рым чыг ти ки ли ляр вя баш га
об йект ляр дир. Бц тцн бу ил ляр яр зин дя юзял -
ляш мя дян 347 млрд.тен ге эя лир ол муш -
дур ,о ъцм ля дян 68 млрд-дан чох тен ге
Га за хыс тан Рес пуб ли ка сы нын Мил ли Фон ду -
на кючц рцл мцш дцр.

Бц тцн бу ил ляр яр зин дя юзял ляш мя дян
347 млрд. тен ге эя лир ял де еди либ, бун дан
68 млрд.тен ге Га за хыс тан Рес пуб ли ка сы -
нын Мил ли Фон ду на кючц рц лцб. 

МДБ-дя мцл кий йят ис ла щат ла ры -
Га�за�хыс�тан�тяъ�рц�бя�си

l
Газахыстанда дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси мювзусу щяля
юлкянин мцстягиллик газанмасындан яввял мцзакиря олунмаьа

башламышды. Совет Иттифагы даьылмаздан яввял "Дювлятсизляшдирмя вя
юзялляшдирмя щаггында"гануна уйьун олараг Газахыстан ССР-нин
Президенти тяряфиндян 1991-1992-ъи илляри ящатя едян "Газахыстан ССР-
нин дювлят ямлакынын дювлятсизляшдирилмяси вя юзялляшдирилмяси програмы"
гябул олунду. ССРИ-нин сцгуту нятиъясиндя бу програмла артыг мцстягил
Газахыстанын ямлакынын юзялляшдирилмяси башланды.
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Öíâàíðåéåñòðèíäÿ
ñàõëàíûëàí
ìÿëóìàòëàðàùàíñû
ùàëëàðäà
äÿéèøèêëèê
âÿ(âÿéà)
ÿëàâÿëÿðåäèëèð

Да шын маз ям лак об йек ти -
нин йер ляш ди йи яра зи ва щи -
ди нин вя няг лий йат инф -
раст рук ту ру об йек ти нин га -

нун ве ри ъи лик ля мцяй йян
едил миш гай да да ады дя йиш ди рил дик дя,
ща бе ля мц ва фиг няг лий йат инф раст рук ту -
ру об йек ти ня йе ни ад ве рил дик дя вя йа
онун ады дя йиш ди рил дик дя, тех ни ки
сящв ляр ара дан гал ды рыл дыг да, цн ва нын
ста ту су дя йиш дик дя вя мящ кя мя нин
гя ра ры ол дуьу щал лар да дя йи шик лик вя йа
яла вя ляр еди лир. 

×îõìÿíçèëëèéàøàéûø
åâëÿðèíèíéåðëÿøäèéè
òîðïàã
ñàùÿëÿðèíèí
ìöëêèééÿò÷èñè
êèìäèð

Суа ла ъа ваб ола раг бил ди -
ри рик ки, чох мян зил ли йа -
ша йыш ев ля ри нин, ща бе ля
он ла ра аид олан гей ри-

йа ша йыш ти ки ли ля ри нин тор -
паг са щя ля ри щя мин ев ля рин тяр киб
щис ся ля ри мцл кий йят чи ля ри нин цму ми
пай лы мцл кий йя ти ня ке чир. 

Цн ван ре йест ри да шын маз
ям ла кын ва щид ка даст ры нын
тяр киб щис ся си ол маг ла,

мя ка на эюря да шын маз ям -
лак об йект ля ри нин хц су си ва си -

тя ляр дян ис ти фа дя едил мя дян йер ляш ди йи
йе рин мцяй йян ляш ди рил мя си ня им кан
ве рян вя он ла рын фяр ди ляш ди рил мя си ни тя -
мин едян мя лу мат ба за сы дыр. 

Цн ван ре йест рин дя да шын маз ям лак
об йек ти нин цн ва ны нын рек ви зит ля ри, яра зи
ва щи ди нин ады, да шын маз ям лак об йек ти -
нин фяр ди ляш ди рил мя ни тя мин едян ря -

гям ляр дян вя зя ру ри щал лар да он ла ра
яла вя едил миш щярф ляр дян вя (вя йа) иша -
ря ляр дян иба рят нюмря, Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын яра зи си цз ря яра зи ва -
щид ля ри вя няг лий йат инф раст рук ту ру об -
йект ля ри нин мювъуд вя яв вял ки ад ла ры,
бу ад ла рын ве рил мя си нин, ща бе ля он ла рын
ямя ля эял мя си нин вя дя йиш ди рил мя си нин
ясас ла ры (та рих ля ри), цн ван ве рил миш да -
шын маз ям лак об йек ти нин нювц, онун
мцл кий йят чи си (са щи би) щаг гын да мя лу -
мат лар сис тем ляш ди рил миш шя кил дя сах ла -
ны лыр. 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин 2008-ъи ил 27
но йабр та рих ли Фяр ма ны иля

тяс диг едил миш Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сын да цн ван ре йест -

ри нин апа рыл ма сы вя да шын маз ям лак об -
йект ля ри ня цн ван ве рил мя си Гай да ла ры на
яса сян, да шын маз ям лак об йек ти ня цн -
ван ашаьы да кы щал лар да ве ри лир:

- га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш

гай да да тор паг са щя си ай рыл дыг да тор паг

са щя си ня; 

- га нун ве ри ъи ли йя уйьун ола раг да -

шын маз ям лак об йек ти нин ин ша сы вя йа

гу раш ды рыл ма сы апа рыл дыг да вя йа об йект

мц ва фиг гай да да ис тис ма ра гя бул едил -

дик дя; 

- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Мцл ки

Мя ъял ля син дя ня зяр дя ту тул муш щал лар да

вя гай да да да шын маз ям лак об йек ти цзя -

рин дя мцл кий йят щц гу гу та нын дыг да; 

- да шын маз ям лак об йек ти цзя рин дя

щц гуг лар дювлят гей дий йа ты на алын дыг да; 

- да шын маз ям лак об йек ти ай ры-ай ры

щис ся ля ря бюлцн дцк дя; 

- да шын маз ям лак об йект ля ри нин бир -

ляш мя си ня ти ъя син дя йе ни да шын маз ям лак

об йек ти йа ран дыг да.

Äàøûíìàçÿìëàêîáéåêòèíÿöíâàí
ùàíñûùàëëàðäàâåðèëèð

Öíâàíðåéåñòðèíÿäèðâÿáóðäà
äàøûíìàçÿìëàêààèäùàíñû
ìÿëóìàòëàðñàõëàíûëûð

Òîðïàãñàùÿñèíèí
ìöëêèééÿò÷èñè
ìöëêèééÿòèíäÿîëàí
éåðèíòÿêèíäÿííå÷ÿ
ìåòð
äÿðèíëèéèíÿ
ãÿäÿðèñòèôàäÿ
åäÿáèëÿð

"Йе рин тя ки щаг гын да"
Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы Га ну ну нун 17-ъи
мад дя си ня яса сян, тор -

паг са щиб ля ри мц ва фиг иъ -
ра ща ки мий йя ти ор га ны тя ря фин дян
мцяй йян едил миш гай да да он ла ра
мях сус тор паг са щя ля ри нин щц дуд -
ла рын да юз ещ ти йаъ ла ры ны юдя мяк
цчцн парт ла йыш иш ля ри апар ма дан
беш метр дя рин ли йя дяк цму ми йа -
йыл мыш фай да лы га зын ты ла рын чы ха рыл -
ма сы ны вя йе рал ты гу рьу ла рын ти кин -
ти си ни, еля ъя дя мяр кяз ляш ди рил миш
су тяъ щи за ты мян бя йи ол ма йан би -
рин ъи тяз йиг сиз су лу що ри зон та гу йу -
ла рын га зыл ма сы ны вя ис тис ма ры ны щя -
йа та ке чи ря би ляр ляр.

Йе рал ты ич мя ли су лар дан ис ти фа дя
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын мц -
ва фиг га нун ве ри ъи лик акт ла ры иля
мцяй йян еди лир.

Бя ли. Ти ки ли йя, гу рьу йа вя йа мцяс си ся йя
(об йек тя) мцл кий йят щц гу гу баш га шях ся
ке чяр кян он ла рын йер ляш ди йи тор паг са щя си -
ня мцл кий йят щц гу гу да щя мин шях ся ти ки -

ли нин, гу рьу нун вя йа мцяс си ся нин яв вял ки
мцл кий йят чи си ня мях сус олан щяъм дя вя тор паг са щя -
син дян ис ти фа дя цз ря мцяй йян едил миш шярт ляр вя мящ ду -
дий йят ляр гал маг ла ке чир.

Дювлят вя йа бя ля дий йя мцл кий йя тин дя олан ти ки ли ляр,
гу рьу лар вя йа мцяс си ся ляр (об йект ляр) га нун ве ри ъи лик дя
мцяй йян едил миш гай да да хц су си мцл кий йя тя са тыл дыг да
да шын маз ям лак ла бир лик дя онун йер ляш ди йи тор паг са щя -
си дя са ты лыр вя йа са ты нал ма щц гу гу иля иъа ря йя ве ри лир. 

Тор паг са щя си нин мцл кий йят чи си ня мян суб олан вя
щя мин са щя дя йер ля шян би на йа, о ъцм ля дян фяр ди йа ша йыш
еви ня, ща бе ля гу рьу йа мцл кий йят щц гу гу ке чяр кян тя -
ряф ля рин ра зы лаш ма сы иля мцяй йян ляш ди ри лян тор паг са щя си -
ня щц гуг лар би на ны (фяр ди йа ша йыш еви ни) вя йа гу рьу ну
ял дя едя ня ке чир. Тор паг са щя си нин би на (фяр ди йа ша йыш
еви) вя йа гу рьу йер ля шян вя он дан ис ти фа дя цчцн зя ру ри
олан щис ся си ня мцл кий йят щц гу гу ял дя едя ня ке чир. 

Яъ ня би ля ря вя вя тян даш лыьы ол ма йан шяхс ля ря, ха ри ъи
щц гу ги шяхс ля ря, бей нял халг бир лик ля ря вя тяш ки лат ла ра,
ща бе ля ха ри ъи дювлят ля ря ти ки ли ляр, гу рьу лар вя йа мцяс си -
ся ляр (об йект ляр) са тыл дыг да щя мин об йект ля рин йер ляш ди -
йи тор паг са щя ля ри он ла рын иъа ря си ня ве ри лир.

Òè êè ëè éÿ äà èð ÿãä áàü ëà íàð êÿí îíóí éåð ëÿø äè éè òîð ïàã ñà ùÿ ñè
öçÿ ðèí äÿ ìöë êèé éÿò ùö ãó ãó äà áàø ãà ñû íà êå ÷èð ìè

Òîðïàãñàùÿñèýèðîâ
ãîéóëàáèëÿðìè

Бя ли. Ипо те ка щаг гын да мц га ви ля цз ря щц -
гу ги вя фи зи ки шяхс ля рин мцл кий йя тин дя олан
тор паг са щя ля ри эи ров го йу ла би ляр. 

Йа ша йыш мян тя гя ля рин дя цму ми ис ти фа -
дя дя олан тор паг ла рын, о ъцм ля дян шя щяр сал -

ма гай да ла ры на уйьун ола раг, би на лар вя ти ки ли ляр уъал дыл -
ма сы на йол ве рил мя йян шя щяр тор паг ла ры нын, хц су си мц ща -
фи зя олу нан яра зи ляр дя ки тор паг ла рын, ща бе ля хц су си ис ти фа -
дя шя раи ти ня ма лик зо на лар да кы са щя ля рин тяр ки бин дян
дювлят вя бя ля дий йя мцл кий йя тин дя олан тор паг ла рын ипо -
те ка сы на ися йол ве рил мир. 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын га нун ве ри ъи ли йи ня уйьун
ола раг, ипо те ка сы на йол ве рил мя йян тор паг лар ис тис на ол -
маг ла, дювлят вя бя ля дий йя мцл кий йя тин дя олан баш га
тор паг са щя ля ри вя бу са щя ляр цзя рин дя ис ти фа дя вя иъа ря
щц гуг ла ры эи ров (ипо те ка) пред ме ти ола би ляр. 

Òîðïàãñàùÿñèöçÿðèíäÿìöëêèééÿò
ùöãóãóíóíâÿðÿñÿëèêÿñàñûíäà
êå÷ìÿãàéäàñûíåúÿäèð

Мцл кий йят чи юлдцк дя она мях сус олан тор паг са щя си нин ща мы сы
вя йа онун бир щис ся си цзя рин дя олан мцл кий йят щц гу гу вя ря -
ся лик гай да сын да вя сий йят цз ря вя йа га нун цз ря Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Мцл ки Мя ъял ля син дя ня зяр дя ту тул муш гай да -

да вя фор ма да баш га шяхс ля ря (вя ря ся ля ря) ке чир. 
Я эяр ня га нун цз ря, ня дя вя сий йят цз ря вя ря ся йох дур са вя йа вя ря ся -

ляр дян щеч би ри ми ра сы гя бул ет мя миш дир ся, йа худ бц тцн вя ря ся ляр вя ря ся лик
щц гу гун дан мящ рум едил миш дир ся, вя ря ся ля ри ол ма йан тор паг дювля тя ке чир;
яэяр ми рас го йан шяхс го ъа лар, ялил ляр цчцн мцяс си ся ля рин, мца ли ъя, тяр би йя
вя со сиал тя ми нат мцяс си ся ля ри нин тя ми на тын да ол муш дур са, щя мин мцяс си ся -
нин мцл кий йя ти ня ке чир. 

Дювлят вя бя ля дий йя тор паг ла ры йал ныз ис ти фа дя вя иъа ря щц гуг ла ры яса сын -
да вя ря ся ля ря ке чя би ляр. Тор паг са щя си вя ря ся лик гай да сын да йет кин лик йа -
шы на чат ма мыш шях ся кеч дик дя, онун га ну ни мц вяк кил ля ри щя мин тор паг са -
щя си ни вя ря ся йет кин лик йа шы на ча та на гя дяр иъа ря йя ве ря би ляр ляр. 

Òîð ïàã ñà ùÿ ñè íèí ùö ãó ãó ñòà òó ñó
äå äèê äÿ íÿ ëÿð íÿ çÿð äÿ òó òó ëóð

Тор паг са щя си нин щц гу ги ста -
ту су онун мяг сяд ли тя йи на -
ты ны, тор паг са щя си цзя рин дя
щц гу гун фор ма сы (мцл кий -

йят, ис ти фа дя вя йа иъа ря щц гу -
гу), ща бе ля тор паг са щя син дян ис ти фа дя йя
да ир мцяй йян едил миш йцк лян мя ни (мящ -
ду дий йят ля ри) яща тя едир.

Тор паг ла рын мяг сяд ли тя йи на ты - тор -
паьын ка те го ри йа сы на уйьун ола раг, онун
конк рет мяг сяд ляр цчцн ис ти фа дя си нин
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Тор паг
Мя ъял ля син дя вя ди эяр нор ма тив-щц гу ги
акт лар да мцяй йян едил миш гай да ла ры,
шярт ля ри вя щяд ди дир. 

Тор паг ла рын щц гу ги ре жи ми - тор паг -

ла рын ис ти фа дя си нин, мц ща фи зя си нин, учо ту
вя мо ни то рин ги нин щя йа та ке чи рил мя си
са щя син дя тор паг, шя щяр сал ма, су, ме -
шя, йе рин тя ки вя тя бия ти мц ща фи зя щаг -
гын да га нун ве ри ъи лик акт ла ры иля мцяй -
йян едил миш гай да ла рын мяъ му су дур вя
мцяй йян тор паг ка те го ри йа сы на аид
едил миш тор паг са щя ля ри нин ща мы сы на ша -
мил еди лир.

Бир чох ка те го ри йа ла ра аид едил миш ей -
ни тор паг лар да щяр бир ка те го ри йа цчцн
мцяй йян едил миш гай да лар вя мящ ду дий -
йят ляр гцв вя дя дир. Тор паг са щя си нин щц -
гу ги ре жи ми ба ря дя мц ба щи ся за ма ны да -
ща ъид ди щц гу ги ре жи мя ма лик олан тор паг
ка те го ри йа сы на цс тцн лцк ве ри лир. 

Äàøûíìàçÿìëàêûíäþâëÿòðåéåñò-
ðèíäÿãåéäÿàëûíìàìûøÿìëàêà
ôàêòèêèñàùèáëèêåäÿíøÿõñ
ùÿìèíÿìëàêàìöëêèééÿò
ùöãóãóÿëäÿåäÿáèëÿðìè

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мцл ки Мя ъял ля си нин
178-ъи мад дя си ня (9-ъу фя сил, § 1.) яса сян яэяр
шяхс да шын маз ям ла кын дювлят ре йест рин дя гей дя
алын ма мыш да шын маз ям ла ка фак ти ки мцл кий йят чи

щц гу гу иля 30 ил яр зин дя фа си ля сиз вя ети раз сыз са -
щиб лик едиб ся, о, мцл кий йят чи ки ми гей дя алын ма сы ны тя ляб едя
би ляр. 

Ей ни шярт ляр ля бу щц гуг щям чи нин о да шын маз ям ла кын са щи -
би ня мян суб дур ки, онун мцл кий йят чи си да шын маз ям ла кын
дювлят ре йест рин дян бял ли ол ма сын вя йа 30 ил яв вял юлмцш вя йа
ит кин дцш мцш елан олун сун. Ла кин гей дий йат, ряс ми елан олун -
муш мцд дят дя ети раз ве рил мя дик дян вя йа рядд едил дик дян сон -
ра йал ныз мящ кя мя нин гя ра ры иля апа рыл ма лы дыр.

Äàøûíìàçÿìëàêà
ùöãóãëàðûíÿñàññûçãåéäÿ
àëûíìàñûíûíùàíñû
íÿòèúÿëÿðèîëàáèëÿð

Бу мя ся ля йя Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы Мцл -
ки Мя ъял ля си нин 149-ъу
мад дя си ня (5-ъи фя сил,

§2.) яса сян яэяр да шын -
маз ям ла ка щц гуг ла рын гей дий йа ты
ясас сыз дыр са вя йа яэяр дцз эцн гей -
дий йат ясас сыз чы ха ры лыб са вя йа дя -
йиш ди ри либ ся, бу нун ня ти ъя син дя да шын маз ям ла ка олан щц гуг ла -
ры на то ху нул муш ис тя ни лян шяхс гей дий йа тын чы ха рыл ма сы вя йа
дя йиш ди рил мя си щаг гын да ид диа гал ды ра би ляр. Бу нун ня ти ъя син дя
ву рул муш зя ря рин явя зи нин юдя нил мя си цчцн тя ляб ляр иря ли сц рцл -
мя си ис тис на едил мир. Бу за ман виъ дан лы цчцн ъц шяхс ля рин гей -
дий йат ла яла гя дар ял дя ет дик ля ри щц гуг ла ры сах ла ны лыр.

Е Л А Н Л А Р

11 декабр 2012-ъи ил тарихдя щярраъа
чыхарылан няглиййат васитяляринин сийащысы

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ

1. УАЗ-315192-017 2004 1712 171

2. Тофаш Шащин 2004 1952 195

3. Тофаш Доьан 2004 2026 203

4. ГАЗ-3110 2003 1338 134

5. ГАЗ-3110 2004 1380 138

6. Щйундаи Соната 2004 2382 238

7. ГАЗ-31105-120 2004 1414 141

Гейд: Щярраълар Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси
йанында  Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир (Зейнал Хялил
кцчяси 11а). 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 –

0132010004944 нюмряли щесаба кючцрцлмялидир.

11 декабр 2012-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Исмайыллы
шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш,
тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша
чатдырылмамыш обйектин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады Торпаг сащяси (ща)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
10% бещ (манат)

1
Анбар бинасынын
йарымчыг тикилиси

Исмайыллы шящяри,
Низами кцчяси, 5Б

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

0,18 1506 151 

Гейд: Щярраъ Исмайыллы 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 едилмиш 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 0132010004944 нюмряли щесаблашма

щесабына юдянилмялидир).

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

етмяк арзусунда олан физики вя щцгуги шяхсляр сящмляри
сатыша чыхарылан мцяссисялярин емиссийа проспекти
(юзялляшдирмя планы) иля Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин китабханасында таныш ола биляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн Сящмдар ъямиййятляринин
сящмляринин вя мцштяряк мцяссисялярин низамнамя
капиталындакы 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
0132010004944 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 2012-ъи илин декабр айынын 11-дя саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат  Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

2012-ъи ил декабр айынын 11-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин щцгуги
цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр 
Сатыша чыхарылан

сящмлярин номинал
дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин

щярраъ (сатыш) гиймяти
(манат)

Илкин сатыш гиймятинин
10%-и щяъминдя

щесабланмыш бещин
мябляьи (манат)сайы (ядяд)

низамнамя капиталында
%-ля

1
Бярдя Кяндкимйа
№533 06.04.1998

Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси, 5 191592,20 95796 2,00 28764 30,03 57528,00 28764,00 2876,40

2
Бярдя Кярпиъ
№641 25.08.1997

Бярдя району, Тяртяр маэистра-
лы, Зцмцрхач кянди

585036,80 292519 2,00 87756 30,00 175512,00 87756,00 8775,60

3
Бярдя Тямир Тикинти
№44 28.02.2007

Бярдя шящяри, Низами кцчяси 38354,00 19177 2,00 5765 30,06 11530,00 5765,00 576,50

4
Бярдя Тикинти Гурашдырма
№14 30.01.2007

Бярдя району, Алачадырлы кянди 184782,00 92391 2,00 41442 44,86 82884,00 41442,00 4144,20

5
Бярякят
№180 30.04.1997

Нафталан шящяри, Ш.Гурбанов
кцчяси

93970,40 46985 2,00 14100 30,01 28200,00 14100,00 1410,00

6
Яли Байрамлы Агротямир
№79 30.03.2006

Ширван шящяри, Ъянуб сянайе
говшаьы, 10

217550,00 108775 2,00 32654 30,02 65308,00 32654,00 3265,40

7
Яли Байрамлы Кяндняглиййат
№301 27.05.1999

Ширван шящяри, Ъянуб-Сянайе
говшаьы

222765,40 111382 2,00 34382 30,87 68764,00 34382,00 3438,20

8
Яли Байрамлы Гурашдырма
№395 29.12.2000

Ширван шящяри, Салйан йолу 43536,00 21768 2,00 6536 30,03 13072,00 6536,00 653,60

9
Эядябяй Агротехсервис
№916 27.10.1997

Эядябяй району, Дцзйурд
кянди

400214,00 200107 2,00 60036 30,00 120072,00 60036,00 6003,60

10
Имишли Йаь Пендир
№660 29.08.1997 

Имишли району, Рясуллу кянди 238217,60 119109 2,00 35773 30,03 71546,00 35773,00 3577,30

11
Исмайыллы Кяндняглиййат
№445 30.12.2002

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 7

34700,00 17350 2,00 5211 30,03 10422,00 5211,00 521,10

12
Ляки Синклянмиш габлар
№532 06.04.1998

Аьдаш району, Ляки гясябяси 178828,00 89414 2,00 26835 30,01 53670,00 26835,00 2683,50

13
Лянкяран Мебел
№1052 27.11.1997

Лянкяран шящяри, Т.Исмайылов
кцчяси, 104

330538,80 165269 2,00 49631 30,03 99262,00 49631,00 4963,10

14
Лянкяран Няглиййат Хидмят
№124 30.04.2003

Лянкяран шящяри, Шящидляр
Хийабаны, 46

42544,00 21272 2,00 6382 30,00 12764,00 6382,00 638,20

15
Лянкяран Тахыл
№122 10.04.1997

Лянкяран району, Лиман шящя-
ри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 137

173936,80 869690 0,20 260435 29,95 52087,00 26043,50 2604,35

16
Нафталан Гяннады
№895 16.06.1998

Нафталан шящяри 186857,00 93428 2,00 28028 30,00 56056,00 28028,00 2802,80

17
Нефтчала Механики Тямир
№120 29.04.2003

Нефтчала району, Щясянабад
гясябяси

28574,00 14287 2,00 4293 30,05 8586,00 4293,00 429,30

18
Оьуз Агротехсервис
№740 04.05.1998

Оьуз району, Падар кянди 127118,00 63559 2,00 19068 30,00 38136,00 19068,00 1906,80

19
Порт Илич Хидмят
№357 26.06.1997

Лянкяран району, Лиман шящяри 171316,00 85658 2,00 25698 30,00 51396,00 25698,00 2569,80

20
Гах Тахыл
№121 10.04.1997

Гах шящяри, Ц.Щаъыбяйов кцчя-
си, 30

1001294,80 1001296 1,00 301241 30,09 301241,00 150620,50 15062,05

21
Шамахы Автосервис
№199 30.05.2002

Шамахы району, Аьсу шосеси 64536,00 32268 2,00 9696 30,05 19392,00 9696,00 969,60

22
Шамахы Дямир Бетон
№1205 15.12.1997

Шамахы району, Шящрийар гяся-
бяси

20321,60 10160 2,00 3048 30,00 6096,00 3048,00 304,80

23
Шамахы Кяндкимйа
№899 27.10.1997

Шамахы шящяри, Щямйя-чайлы
шосеси

65808,00 32904 2,00 9876 30,01 19752,00 9876,00 987,60

24
Хачмаз Експериментал Консерв
№1122 03.08.1998

Хачмаз району, Гарагурдлу
кянди

586043,40 293021 2,00 87954 30,02 175908,00 87954,00 8795,40

25
Ханлар Кяндкимйа
№1072 1.12.1997

Эюйэюл шящяри, Ш.Щаъыйев кцчя-
си, 1

43070,20 21535 2,00 6488 30,13 12976,00 6488,00 648,80

26
Худат Кяндняглиййат
№846 01.06.1998

Хачмаз району, Худат шящяри,
К.Мящяррямов кцчяси, 2

152457,00 76228 2,00 22871 30,00 45742,00 22871,00 2287,10

27
Йевлах Кяндкимйа
№246 09.02.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун кцчя-
си, 15

185295,60 92647 2,00 27794 30,00 55588,00 27794,00 2779,40

28
Йевлах Тякрар Хаммал
№648 20.04.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си,11

172990,60 86495 2,00 25987 30,04 51974,00 25987,00 2598,70

29
Загатала Кяндкимйа
№1075 01.12.1997

Загатала шящяри, Йухары Тала
кянди

28769,60 14384 2,00 4328 30,09 8656,00 4328,00 432,80

30
Загатала Сянайе Комбинаты
№56 28.02.2003

Загатала району, Икинъи Тала
кянди

53750,00 26875 2,00 8080 30,07 16160,00 8080,00 808,00

31
Загатала Техноложи Комплектляшдирмя
№104 24.04.2007

Загатала району, Дямирйолу
стансийасы

45196,00 22598 2,00 10109 44,73 20218,00 10109,00 1010,90

32
Зярдаб тикинти-гурашдырма-21
№263 25.10.2000

Зярдаб району, Фящля гясябяси 85088,00 42544 2,00 12801 30,09 25602,00 12801,00 1280,10



Азярбайъан Республикасынын Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмяти

тяряфиндян Бакы шящяри, Низами району, Бюйцк-Шор й/сащяси, Пящливан Фярзялийев

кцчясиндя йерляшян "Эцмращлыг" Фирмасына 01.08.2008-ъи ил тарихдя верилмиш

0136057 нюмряли чыхарыш итдийи цчцн етибарсыз щесаб едилсин.

Чигирйов Серэей Василйевичя мяхсус Бакы шящяри, Низами району, 8-ъи км,

Иданов дюнэяси, 21 нюмряли евин сяняди - 26.04.1989-ъу ил тарихли гейдиййат

вясигяси итдийи цчцн етибарсыз щесаб едилсин.
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Щярраъларла баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Редактор: Анар НУРАН 
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цнван: АЗ1010, Бакы шящяри, Нясими району,
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№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 ВАЗ-21061 1992 686 686
26/12

04.10.12

2 ГАЗ-3110 2002 1134 1134
26/12

04.10.12

3 ГАЗ-31105-105 2004 1354 1354
26/12

04.10.12

4 Тофаш Шащин 2003 1902 1902
26/12

04.10.12

5 Волксwаэен Пассат 2005 4642 4642
26/12

04.10.12

6 Волксwаэен Пассат 2005 4642 4642
26/12

04.10.12

7 ГАЗ-53 1989 799 799
26/12

04.10.12

06 нойабр 2012-ъи ил тарихдя
щярраъа чыхарылмыш няглиййат

васитяляринин сийащысы

№
район
(шящяр)

обйектин ады обйектин цнваны
цмуми са щя си

(кв.м, ща)
Ишчилярин са -
йы (няфяр)

обйектин там (100%)
гиймяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Лерик

Лерик Район Иъра Щакимиййяти,
Лерик район Коммунал
Мцяссисяляри Истещсалат
Бирлийинин Гонаг еви

А.Ясядуллайев кцчяси, 2А 153,5 1 5355 4552
301

05.10.12

№
район
(шящяр)

обйектин ады обйектин цнваны
цмуми са щя си

(кв.м, ща)
Ишчилярин са -
йы (няфяр)

обйектин там (100%)
гиймяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Бинягяди ИХМИМ-нин 11 сайлы маьазасы
Бинягяди гясябяси,
Щясянбяй Зярдаби кцчяси

60,2 1 6088 5175
301

05.10.12

2 Сабунчу
ИХМИМ-нин 67 нюмряли павилй-
ону

Бакыханов гясябяси,
Йавяр Ялийев кцчяси, 19Ф,
гапы 1; 2; 3

21,7 1 1736 1476
301

05.10.12

06 нойабр 2012-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъда сатылмыш обйектин сийащысы

06 октйабр 2012-ъи ил тарихдя Бакы шящяри цзря щярраъа
чыхарылмыш обйектлярин сийащысы

гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын Тяшкили
цзря Ауксион Мяркязи, диэяр шящяр вя районларда ися
йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комис-
сийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян

эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тяс-
диг едилмиш 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 0132010004944 нюмряли щесаблашма

щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя обй-
ектлярин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк коллективи
цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря эцзяштли
гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясиндян
алмаг олар.

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

11 декабр 2012-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№ Мцяссися вя обйектин ады цнваны табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мц га ви лясинин

нюмряси вя тарихи
цмуми са щяси

(кв.м)
Ишчиляринин сайы

(няфяр)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
Илкин сатыш гиймяти

(манат)
Эцзяштли сатыша йюнял ди лян

щиссяси (15%) (манат)
10% бещ
(манат)

1 Сех вя анбар 
Бакы шящяри, Нясими району,
Топчубашов кцчяси, 120

"Азярхалча" Елми Йарадыъылыг Истещсалат
Бирлийи

х 470,5 1 143356 121853 21503 12185 

2 "Тяраня" кафеси
Минэячевир шящяри, М.Магомайев
кцчяси, 81 Б

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 925,63 1 58850 50023 8827 5002 

3 "Бащар" кинотеатры Кцрдямир шящяри, Хагани кцчяси, 8
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм
Назирлийи, Кцрдямир район Мядяниййят вя Туризм шюбяси

х 35,9 1 4037 3431 606 343 

4
Бакы Фящляси йанаъагдол-
дурма мянтягяси

Кцрдямир району, Атакишили кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 15,8 1 2989 2541 448 254 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êîìèòÿñèíäÿ
2012-úè èëèí noyabr àéûíäà âÿòÿíäàøëàðûí ãÿáóëó

ÚßÄÂßËÈ
№ вятяндашы гябул едян шяхс 1 2 5 6 7 8 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

1 Сядр мцавини - Рцстям Адыэюзял оьлу Шащбазов

2 Сядр мцавини - Рафиг Ясэяр оьлу Ъялилов

3 Апаратын рящбяри - Илгар Иэид оьлу Щябийев 

4
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Дашынмаз
Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин ряиси - Мящяммяд
Мящяббят оьлу Иманов

5
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин директор
мцавини - Салават Мцлкцм оьлу Ибращимов

6
Дювлят  ямлакынын идаря едилмясинин тяшкили шюбясинин
мцдири - Азяр Аьабаба оьлу Бяширов

7
Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясинин
мцдири- Садиг Йусиф оьлу Мяммядов

8
Дювлят тяшкилатларынын йерляшдирилмясинин тяшкили шюбясинин
мцдири - Йусиф  Бяйбала оьлу Гямбяров

9
Дювлят ямлакындан  сямяряли истифадяйя нязарят вя дахили
аудит шюбясинин мцдири вязифясини иъра едян - Сцлейман
Малик оьлу Баьыров

10
Инвестисийалар вя ямякдашлыг шюбясинин мцдири - Щямзя
Аьакиши оьлу Хялилов

11
Дювлят торпагларынын идаря едилмяси вя юзялляшдирилмясинин
тяшкили  шюбясинин мцдири - Мощума Ящмяд оьлу Щерачийев

12 Щцгуг шюбясинин мцдири - Илгар Мяммяд оьлу Щцсейнов

13
Малиййя ямялиййатлары, тящлил вя прогнозлашдырма шюбяси-
нин мцдири - Яннаьы Ъяннят оьлу Ъяннятов

14
Кадр, дювлят гуллуьу вя гурумларла иш шюбясинин мцдири -
Натиг Ъабир оьлу Мяликов

15
Дахили нязарят шюбясинин мцдири Гяййум Ряъяб оьлу
Фярзуллайев 

16
Дашынмаз Ямлакын Кадастры вя Техники Инвентарлашдырма
Мяркязинин директору - Рамиз Мирмащмуд оьлу Гулийев

17
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязинин баш директору -Фаиг Шцкцр оьлу Мяликов

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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Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
рящбярлийи вя коллективи Азярбайъан халгыны

99  ННооййААббрр  --
ДДююввлляятт  ббААййррААгг  ЭЭццННцц

мцнасибятиля тябрик едир,
яминаманлыг вя фираван щяйат арзулайыр.

«Сумгайыт Ашгарлар» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

14 декабр 2012-ъи ил тарихиндя саат 10:00-да «Сумгайыт Ашгарлар» Ачыг Сящм дар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбядянкянар цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Щесаблама комиссийасынын сечилмяси;
2. Директорлар Шурасынын сечилмяси;
3. Тяфтиш комиссийасынын сечилмяси;
4. Ъари мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Сумгайыт шящяри, Щ.З.Таьыйев гясябяси
Ялагя телефонлары: (012) 448-20-18/20

«Сумгайыт Ашгарлар» АСЪ-нин Идаря Щейяти


