
Бу эцн Азярбайъанда
игтисадиййатын инкишаф етмякдя
олан ясас сащяляриндян бири
сянайедир. Президент Илщам
Ялийевин тапшырыгларына уйьун
олараг игтисадиййатын
шахяляндирилмяси, гейри-нефт
секторунун вя сянайенин ясаслы
шякилдя инкишафы башлыъа
приоритетлярдяндир. Гаршыйа
гойулан ясас мягсядлярдян бири
дя юлкямизин реэионларында
сянайени даща да инкишаф
етдирмякдир. Юлкянин гейри-нефт
секторуна йюнялдилян
инвестисийалар Азярбайъан
игтисадиййатынын даща да
инкишафына вя кейфиййятли йерли
мящсуллар истещсалынын
эенишляндирилмясиня щяртяряфли
тякан верир. Президент Илщам
Ялийевин 2014-ъц илин
Азярбайъан Республикасында
“Сянайе или” елан едилмяси”
щаггында Сярянъамына ясасян
бу заводларын фяалиййяти юлкя
игтисадиййатынын
сянайеляшдирилмясинин
сцрятляндирилмяси, йени
тяшяббцсляр нязяря алынмагла
сянайенин модернляшдирилмяси,
рягабятгабилиййятли мцасир вя
приоритет истещсал сащяляринин
йарадылмасы сянайенин
инновасийалар ясасында
инкишафынын вя йени иш йерляринин
ачылмасынын тямин олунмасына
хидмят едир.

Бу� ба�хым�дан�Эян�ъя�дя� “ДЕТ-АЛ
Алц�ми�ниум”� ММЪ-нин� Алц�ми�ниум
Комп�лек�си�нин� алц�ми�ниум�йа�рым�фаб�ри�-
кат� ис�тещ�са�лы�за�вод�ла�ры�да�Азяр�бай�ъан
иг�ти�са�дий�йа�ты�на�мц�щцм�тющфя�дир.�

Цму�мий�йят�ля� ся�на�йе� комп�лек�си�-
нин�тя�мя�ли�2008-ъи�илин�мар�тын�да�Пре�зи�-
дент� Ил�щам� Яли�йев� тя�ря�фин�дян� го�йул�-
муш�дур.�2012-ъи�илин�яв�вя�лин�дя�дювля�-
ти�ми�зин�баш�чы�сы�нын�иш�ти�ра�кы�иля�комп�лек�-
син� би�рин�ъи� фа�за�сы� ис�ти�фа�дя�йя� ве�рил�миш�-
дир.

Ща�зыр�да�Эян�ъя�шя�щя�рин�дя�ян�мца�-
сир�тех�но�ло�эи�йа�ла�ра�уйьун�ти�ки�лян�Де�тал
Алц�ми�ниум�Комп�лек�си�юзц�нцн�бц�тцн
за�вод�ла�ры�иля�илин�алц�ми�ниум�вя�алц�ми�-
ниум� йа�рым�фаб�ри�кат� мя�сул�ла�ры�нын� ис�-
тещ�са�лы�ны� уьур�ла� да�вам� ет�ди�рир.� Де�тал
Алц�ми�ниум� Комп�лек�си� Эян�ъя� шя�щя�-
рин�дя�81.0�щек�тар�дан�ар�тыг�яра�зи�ни�яща�-
тя�ет�мяк�ля�4�за�вод�дан-�Елект�ро�лиз�за�-
во�ду,�Анод�Про�сес�ля�ри�за�во�ду,�Ме�тал
Тюкмя� вя� Фа�си�ля�сиз� Йай�ма� За�во�ду,
Тяз�йиг�ля� Емал� вя� Бо�йа�ма� За�вод�ла�-
рын�дан,�2�йар�дым�чы�са�щя�дян�-�110�квт-
луг�вя�Си�ли�сиум�Дцз�лян�ди�ри�ъи�Йа�рымс�-
тан�си�йа� вя�Ме�ха�ни�ки� Тя�мир� Са�щя�син�-
дян,�ща�бе�ля�чох�лу�сай�да�сех�вя�ис�тещ�-
са�лат�об�йект�ля�рин�дян�иба�рят�дир.�

Де�тал� Алц�ми�ниум� Комп�лек�си�нин
елект�ро�лиз�за�во�ду�нун�50�мин�тон�ис�тещ�-
сал�эц�ъц�олан�би�рин�ъи�фа�за�сын�да�2012-ъи
илин� яв�вя�лин�дян� баш�ла�йа�раг� ис�тещ�сал
едил�миш� йцк�сяк� кей�фий�йят�ли� А8,� А7Е
мар�ка�лы� ил�кин� алц�ми�ниум� ДЕТ-АЗЕ
мар�ка�сы� иля� ха�ри�ъи� юлкя�ля�ря� их�раъ� олу�-
нур.�Мящ�су�лун�йцк�сяк�кей�фий�йя�ти�дцн�-
йа�нын� апа�ры�ъы� ла�бо�ра�то�ри�йа�ла�рын�да� сы�-

наг�дан�ке�чи�ри�ля�ряк�тяс�диг�олун�муш�дур.�
Ил�лик�ис�тещ�сал�эц�ъц�100�мин�тон�ола�-

ъаг�Елект�ро�лиз�за�во�дун�да�ис�тещ�сал�еди�-
ля�ъяк�йцк�сяк�кей�фий�йят�ли� ил�кин�алц�ми�-
ниу�мун� 50�мин� то�ну� кцл�ъя,� ди�эяр� 50
мин� то�ну� ися� алц�ми�ниум� ру�лон� вя
лювщя� ис�тещ�са�лы� цчцн� ня�зяр�дя� ту�тул�-
муш�дур.

Ил�кин� алц�ми�ниу�мун� ис�тещ�са�лы� цчцн
се�чи�лян�тех�но�ло�эи�йа�ис�тещ�са�ла�тын�вя�ся�-
на�йе�нин� ян� сон� стан�дарт�ла�ри�на,� тех�но�-
ло�жи�вя�еко�ло�жи�тя�ляб�ля�ри�ня�ъа�ваб�ве�рир.�

Комп�лекс� цчцн� ясас� хам�мал� олан
алц�ми�ниум� ок�си�ди�нин� эя�ляък�дя� йа�хын�-
лыг�да� йер�ля�шян� Эян�ъя� Эил-Тор�паг� За�-
во�дун�дан�тя�мин�едил�мя�си�план�лаш�ды�ры�лыр.�

А�лц�ми�ниум� комп�лек�си�нин� гу�ру�лан
мювъуд�инф�раст�рук�ту�ру�им�кан�ве�рир�ки,
яла�вя� ин�вес�ти�си�йа�лар� ще�са�бы�на� ил�лик� ис�-
тещ�са�лат� эя�ля�ъяк�дя� 200�мин� то�на� гя�-
дяр� ар�ты�рыл�сын.� Ис�тещ�са�лын� щяъ�ми� 200
мин�то�на�ар�ты�ры�ла�ъаьы�тяг�дир�дя�за�во�дун
ясас�хам�ма�лын�дан�би�ри�олан�ано�ду�ид�-
хал�ет�мяк�явя�зи�ня�ону�Комп�лекс�да�-

хи�лин�дя� ис�тещ�сал� ет�мяк� иг�ти�са�ди� ъя�щят�-
дян� да�ща� ся�мя�ря�ли� ола�ъаьы�ны� ня�зя�ря
ала�раг�Де�тал�эя�ля�ъяк�дя�анод�ис�тещ�са�лы
за�во�ду�нун� да� ти�кин�ти�си�ни� перс�пек�тив
пла�ны�на�да�хил�ет�миш�дир.�

Де�та�лын� Елект�ро�лиз� за�во�ду�нун� тех�-
но�ло�эи�йа�нын�се�чил�мя�си�ня�вя�онун�ти�кин�-
ти�си�нин�кей�фий�йят�ля�иъ�ра�олун�ма�сы�на�Ав�-
ро�па�нын�мц�щян�дис�лик�шир�кят�ля�ри�ня�за�рят
ет�миш�дир.� Про�се�ся� Алц�ми�ниум� ся�на�йе�-
син�дя�дя�рин�тяъ�рц�бя�йя�ма�лик�АБШ,�Ка�-
на�да,� Ал�ма�ни�йа� вя� Ис�веч�ря�дян� дя�вят
олу�нан�мц�щян�дис�ляр,� Ис�веч�ря� ел�ми-тят�-
ги�гат�ко�ми�тя�си�нин�цзв�ля�ри�вя�ди�эяр�йцк�-
сяк� их�ти�сас�лы� вя� тяъ�рц�бя�ли� екс�перт�ляр
ъялб�едил�миш�дир.�Се�чим�еди�ляр�кян�ашаьы�-
да�кы�ме�йар�лар�ясас�эютц�рцл�мцш�дцр:
l Мювъуд ян сон тех но ло эи йа ла ра

уйьун ис тещ сал вя ямя лий йат га би -

лий йя ти

l Е ко ло жи тя миз лик вя ят раф мц щи тин

мц ща фи зя си тя ляб ля ри ня ъа ваб вер -

мя си

l Даи ми енер жи сяр фи нин оп ти мал лыьы

l Ян ашаьы (уйьун) ин вес ти си йа дя -

йя ри

l Ав то ма тик ня за рят вя ида ря ет мя

сис те ми ня ма лик ол ма сы

Комп�лек�син� ти�кин�ти�си� цчцн� се�чи�лян
тех�но�ло�эи�йа� ис�тещ�са�ла�тын� ян� сон� стан�-
дарт�ла�раы�на�вя�наи�лий�йят�ля�ри�ня�вя�йцк�-
сяк� еко�ло�жи� тя�ляб�ля�ря� там� ъа�ваб� вер�-
мя�си� иля� ся�ъий�йя�ля�нир.� Де�тал� Алцм�-
ниум� Комп�лек�си�нин� тех�но�ло�эи�йа�сы
Эуи�йанэ� Алц�ми�ниум� Маэ�не�зиум
Дизайн� вя� Араш�дыр�ма� Инс�ти�ту�ту�на
(ЭАМИ)�мях�сус�дур.�

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

“Эянъя-Гяннады” Ачыг
Сящмдар Ъямиййятинин пул

щярраъында сатылмамыш
сящмляринин сатышы цзря
инвестисийа мцсабигяси
щаггында Азярбайъан
Республикасы Ямлак

Мясяляляри Дювлят
Комитясинин еланы

Ä5

2014-ъц ил март айынын
4-дя кечириляъяк пул
щярраъында сящмляри

сатыша чыхарылаъаг
сящмдар ъямиййятляри

щаггында мялумат

Ä 7

28 йанвар 2014-ъц ил
тарихдя  кечирилмиш

щярраъда сатылан
няглиййат васитяляринин

сийащысы

Ä8

04 март 2014-ъц ил
тарихдя щярраъа чыхарылан

няглиййат васитяляринин
сийащысы

Ä8

Азярбайъан Республикасы Президентинин
5 сентйабр 2012-ъи ил тарихли Сярянъамы иля
тясдиг едилмиш “Ачыг Щюкумятин тяшвигиня
даир 2012-2015-ъи илляр цчцн Милли
Фяалиййят Планы” вя “Коррупсийайа гаршы
мцбаризяйя даир 2012-2015-ъи илляр цчцн
Милли Фяалиййят Планы”нда нязярдя тутулан
тядбирлярин иърасы барядя
Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин 2013-ъц ил цзря
щесабаты

“Стратежи хяттимиз - сярбяст

игтисадиййат, юзялляшдирмя вя

сосиал инкишаф йолудур”

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
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Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Комитяси
тя�ря�фин�дян�ютян�ил�дя�эюрцл�мцш�иш�ляр�вя
гар�шы�да�ду�ран�вя�зи�фя�ля�ря�да�ир�эе�ниш
мц�ша�ви�ря�кечи�ри�либ.
Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�-
нин�сяд�ри�Кя�рям�Щя�ся�нов�эи�риш�сюзц
иля�иъ�ла�сы�ачыг�елан�едиб.�Ко�ми�тя�сяд�ри
чы�хы�шын�да�бил�ди�риб�ки,�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�-
ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�фяр�ман�вя�ся�-
рян�ъам�ла�ры�иля�ве�рил�миш�тап�шы�рыг�ла�рын�иъ�-
ра�сы,�шяф�фаф�лыьын�тя�мин�олун�ма�сы,�кор�-
руп�си�йа�щц�гуг�поз�ма�ла�ры�нын�гар�шы�сы�нын

алын�ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�дя�уьур�лу�иш�ляр
эюрцб.�Гейд�олу�нуб�ки,�ко�ми�тя�тя�ря�-
фин�дян�фяа�лий�йят�са�щя�ля�ри�цз�ря�щц�гу�ги
маар�риф�лян�дир�мя�вя�иъ�ти�маи�аэащ�лыг
тяд�бир�ля�ри�нин�иъ�ра�сы�2013-ъц�ил�дя�дя�тя�-
мин�еди�либ.�Шяф�фаф�лыг�вя�ся�мя�ря�ли�ли�йин
эцъ�лян�ди�рил�мя�си�мяг�ся�ди�ля,�ютян�ил�яр�-
зин�дя�мц�тя�ряг�ги�ида�ряет�мя�сис�те�ми�нин,
мца�сир�еф�фек�тив�ме�ха�низм�ля�рин�вя�оп�-
ти�мал�елект�рон�хид�мят�ля�рин�тят�би�ги�эе�-
ниш�лян�ди�ри�либ.�Ей�ни�за�ман�да,�про�се�дур�-
ла�рын�са�дя�ляш�ди�рил�мя�си,�хид�мят�кей�фий�-
йя�ти�нин�вя�вя�тян�даш�мям�нун�луьу�нун

йцк�сял�дил�мя�си�ис�ти�га�мя�тин�дя�ъид�ди�иш�ляр
эюрц�лцб.�
Бил�ди�ри�либ�ки,�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят
Ко�ми�тя�си�юз�фяа�лий�йя�тин�дя�бц�тцн�сяй�ля�-
ри�ни�мц�кям�мял�елект�рон�ям�лак�ида�ря�чи�-
ли�йи�сис�те�ми�нин�гу�рул�ма�сы�на�йюнял�диб.
Бу�нун�цчцн�мца�сир�ин�фор�ма�си�йа�тех�но�-
ло�эи�йа�ла�ры�ак�тив�тят�биг�еди�лир,�ва�щид�кор�-
по�ра�тив�ком�пу�тер�ида�ряет�мя�шя�бя�кя�си
гу�ру�лур�вя�бу�ис�ти�га�мят�дя�иш�ляр�сц�рят�ля
эе�ниш�лян�ди�ри�лир.�Ей�ни�за�ман�да,�бу�сис�те�-
мин�щц�гу�ги�яса�сы�ны�тя�мин�едя�ъяк�га�-
нун�ве�ри�ъи�лик�ба�за�сы�тяк�мил�ляш�ди�ри�лир.

Ву�рьу�ла�ныб�ки,�елект�рон�ям�лак�ида�ря�чи�-
ли�йи�сис�те�ми�нин�гу�рул�ма�сы�вя�ин�ки�ша�фы
юлкя�ми�зин�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�шяф�фаф�лыг�вя
ан�ти�кор�руп�си�йа�хят�ти�ни�бир�ба�ша�тя�мин
едян�фак�тор�лар�дан�би�ри�дир.�Ям�лак�Мя�-
ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин�бу�ис�ти�га�-
мят�дя�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�бц�тцн�иш�ляр�щя�-
мин�шяф�фаф�лыг�вя�иъ�ти�маи�мям�нун�луг
си�йа�ся�ти�ня�хид�мят�едир.�
Гейд�олу�нуб�ки,�ко�ми�тя�2012-ъи�ил�дян
баш�ла�йа�раг�елект�рон�хид�мят�ля�рин�тят�би�-
ги�ня�баш�ла�йыб.�Ютян�ил�ися�бе�ля�хид�мят�-
ля�рин�са�йы�вя�кей�фий�йят�дя�ря�ъя�си�ар�ты�ры�-

лыб.�Ща�зыр�да�16�елект�рон�хид�мят�вя�тян�-
даш�ла�рын�вя�щц�гу�ги�шяхс�ля�рин�ис�ти�фа�дя�-
син�дя�дир.�Бу�хид�мят�ля�ри�юзцн�дя�ъям�-
ляш�ди�рян�ко�ми�тя�нин�пор�та�лы�ис�ти�фа�дя�йя
ве�ри�либ.�Ар�тыг�бу�хид�мят�ляр�са�йя�син�дя
щеч�бир�йе�ря�эет�мя�дян,�яла�вя�вахт�сярф
ет�мя�дян�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты
цчцн�ин�тер�нет�ва�си�тя�си�иля�он-лайн�мц�-
ра�ъият�ет�мяк�мцм�кцн�дцр.�Пор�та�лын�ис�ти�-
фа�дя�йя�ве�рил�мя�си�яща�ли�йя�да�ща�шяф�фаф,
опе�ра�тив�вя�ети�бар�лы�хид�мят�ля�рин�эюстя�-
рил�мя�си�ни�тя�мин�едир.�

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)

Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си тя ря фин дян
2013-ъц ил дя эюрцл мцш иш ля ря да ир мц ша ви ря ке чи ри либ

Эянъядя Алцминиум Комплексинин алцминиум
йарымфабрикат истещсалы заводларынын фяалиййятя
башламасы Президент Илщам Ялийевин 2014-ъц или
«Сянайе или» елан едилмясиня мцщцм тющфядир
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Эянъядя Алцминиум Комплексинин алцминиум
йарымфабрикат истещсалы заводларынын фяалиййятя
башламасы Президент Илщам Ялийевин 2014-ъц или
«Сянайе или» елан едилмясиня мцщцм тющфядир

× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

ДЕ ТАЛ шир кя ти Чин алц ми ниум тех -
но ло эи йа сы ны она эюря сеч миш дир ки, щя -
мин тех но ло эи йа нын иш эюстя ри ъи ля ри дцн -
йа да ян йах шы ще саб олу нан Ал ъан Пеъ -
щи ней (АП) тех но ло эи йа сы иля де мяк олар
ки ей ни дир. Комп лек син эюз ля ни лян ти кин -
ти вя ис тис мар дюврц цчцн ят раф мц щи тя
тя си ри диг гят ля араш ды рыл мыш, мц ва фиг гий -
мят лян дир мя ще са бат ла ры ща зыр лан мыш дыр.
Тех но ло эи йа се чи ляр кян ре эио нун иг лим
хц су сий йят ля ри ня зя ря алын мыш, юлкя дя
тя бия ти мц ща фи зя вя тя бии сяр вят ляр дян
ис ти фа дя ни тян зим ля йян га нун ве ри ъи ли йя
уйьун луг ясас ме йар лар дан би ри ки ми гя -
бул олун муш дур. Комп лекс дя тят биг
еди лян мца сир гу ру газ тя миз ля мя сис -
тем ля ри нин ат мос фе ря аты лан тул лан ты ла ры
98,5 % тя миз ля ди йи тяс диг едил миш дир.

Де тал шир кя ти нин уьур лу фяа лий йя ти -
нин вя дювлят дяс тя йи нин ня ти ъя си ола -
раг 2014-ъц илин йан вар айын да Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
Ъя наб Ил щам Яли йе вин иш ти ра кы иля йе ни
Йа рым фаб ри кат мящ сул ла ры Ис тещ са лы
За вод ла ры ишя са лын ды. 

Комп лекс дя дцн йа стан дартлры нын
тя ляб ля ри ня ъа ваб ве рян ис тещ сал эц ъц
50 мин тон олан ики мо дерн за вод гу -
рул муш дур. Бун лар Ме тал Тюкмя вя
Фа си ля сиз Йай ма За во ду, Тяз йиг ля
Емал вя Бо йа ма За вод ла ры дыр.

Йе ни за вод ла рын ти кин ти син дя ясас
под рат чы Ъщи на Нон-Фер роус Ме талс Про -

ъес синэ Теъщ но лоэй Ъо., ЛТД (ЪНПТ)
шир кя ти ол муш дур. ЪНПТ шир кя ти ЧХР-да
вя дцн йа да ня зя ря чар па ъаг нц фу за ма -
лик, 60% дювлят, 40% юзял пай лы бир шир -
кят дир. Ъще нал ъо вя Ъщал ъо ки ми Чин
ХР-нын ня щянэ алц ми ниум шир кят ля ри иля
ей ни щол дин гя да хил дир. Ял ван ме тал
ема лы ся щя син дя 45 ил дян ар тыг тяъ рц бя -
йя са щиб олан ки фа йят гя дяр ня щянэ шир -
кят дир. Шир кя тин ща зыр да 60 % мц щян дис
вя тех ник ол маг ла топ лам 2100 ямяк да -
шы вар. ЫСО 9001:2000, ОЩ САС
18001:1999 анд ЫСО 14001:2004 стан -
дарт ла ры тят биг олун маг да дыр. Шир кят бу -
эц ня гя дяр сат дыьы вя ишя бу рах дыьы 110
сет дян ар тыг мца сир кон фи гу ра си йа лы ис ти
ру лон тюкмя вя со йуг йай ма, фал га ис -
тещ сал хят ля ри иля Чин ба за ры нын 80%-я
са щиб дир. Фа си ля сиз тюкмя ава дан лыг ла ры,
ме тал эяр эин лик дц зялт мя хят ля ри вя ди -
эяр емал ава дан лыг ла рын да до ми нант
мювге йя ма лик дир. Мцш тя ри ля ри ара сын да
Ъщи нал ъо иля йа на шы Ал ъан, Ал ъоа,
Щйдро ки ми шир кят ляр дя йер ал маг да дыр.
Алу ми ниум вя мис иля йа на шы ди эяр ял -
ван ме тал лар олан ти тан, синк, маэ не зиум
вя с емал са щя ля ри цчцн дя ава дан лыг ис -
тещ сал ет мяк дя дир ляр.

А ва дан лыг ла рын ис тещ са лы вя гу раш ды -
рыл ма сы за ма ны Де та лын тя ля би яса сын да
ис тещ сал чы Ав ро па стан дарт ла ры ны ясас
эютцр мцш, ис тещ сал еди ля ъяк мящ су лун
кещ фий йя ти ни тя мин едя ъяк ян мц щцм
ком по нент ляр вя мц ха низм ляр АБШ,
Ита ли йа, Ал ма ни йа вя Йа по ни йа мян шя -

ли ол ма сы тя мин олун муш дур. 
Де тал Алц ми ниум Комп лек син дя

гу раш ды ры лан ава дан лыг ла рын ящя мий -
йят ли щис ся си Ав ро па юлкя ля рин дян са -
тын алын мыш дыр. Йцк сяк ав то мат лаш дыр -
ма ся вий йя си тя ляб олу нан ава дан лыг -
ла рын Ав ро па юлкя ля рин дян алын ма сы
он ла рын ети бар лы льы ны, узун мцд дят
йцк сяк мящ сул дар лыг ла иш ля мя си ни вя
ис тещ са ла тын да вам лы лыьы на тя ми нат ве -
рир. Чин дян ид хал еди лян ава дан лыг ла рын
як сяр елект рик ли ида ряет мя вя бе йин
щис ся ля ри дя Ав ро па ис тещ са лы олан ме -
ха низм ляр дян се чил миш дир.

Де тал Алц ми ниум Комп лек син дя
Бел чи ка нын мяш щур Ат лас Ъоп ъо шир кя -
ти нин ис тещ са лы олан 3 ядяд йцк сяк
ямя лий йат га би лий йят ли комп рес сор вя
4 ядяд ща ва гу ру ду ъу су гу раш ды рыл -
мыш дыр. Фран са нын Същнеи дер шир кя ти нин
ис тещ са лы олан 10 квт-луг пай ла йы ъы сис -
тем (12 ядяд елект рик шка фы) са тын алын -
мыш дыр. Ал ма ни йа нын Спеът ро шир кя тин -
дян ики ядяд мца сир Спелътро лаб АЛ
вя ФЕ тип ли ла бо ра то ри йа ъи щаз ла ры эя ти -
рил миш дир. Ла бо ра то ри йа цчцн ня зяр дя
ту ту лан мца сир АРЛ-9900 ава дан лыьы
да Ав ро па ис тещ са лы дыр. Бун дан баш га
Ита ли йа, Ал ма ни йа, Тцр ки йя, Ру си йа,
Бол га рыс тан, Ин эил тя ря вя с ки ми юлкя -
ляр дян мц ва фиг ола раг тут ма вя ярит -
мя со ба ла ры, кран лар, тел фер ляр, на сос -
лар, ня за рят-ол ъц ъи щаз ла ры алы на раг
Комп лекс да хи лин дя гу раш ды рыл мыш дыр. 

Е лект ро лиз ван на ла рын дан чы ха ры лан

ма йе алц ми ниум Ме тал Тюкмя вя Фа -
си ля сиз Йай ма За во ду на да шы на раг
он дан ил дя 50 мин тон 6 - 10 мм га -
лын лыьын да фа си ля сиз тюкмя ру лон ла ры ис -
тещ сал еди ля ъяк дир.

Йе ни ис ти фа дя йя ве ри лян Алц ми ниум
Йа рым фаб ри кат Ис тещ са лы За во дун да 3
се ри йа да мцх тя лиф мар ка лы йа рым фаб ри -
кат мящ сул лар ис тещ сал еди лир. Ис тещ сал
еди лян мящ сул лар дан ав то мо бил щис ся -
ля ри, ким йя ви вя ги да ся на йе си, ин шаат,
елект рик ма те риал ла ры, ком му ни ка си йа
ка бел ля ри, со йу ду ъу ка ме ра ла ры, бо ру
сис тем ля ри, мят бяхт ля ва зи мат ла ры,
йцк сяк тяз йиг ли ка ме ра лар, йа на ъаг
чян ля ри, сах ла ма ре зер вуар ла ры, ме тал
бан ка лар, шц шя бан ка лар цчцн га паг лар
вя ди эяр габ лаш дыр ма ля ва зи мат ла ры нын
ща зыр лан ма сын да ис ти фа дя еди ля ъяк дир. 

Ар тыг ис тещ сал еди лян мящ сул ла рын
их ра ъы иля баь лы Тцр ки йя, Ита ли йа, Пол ша,
Ми сир, Ру си йа вя Ук рай на ки ми юлкя -
ля рин шир кят ля ри иля мц га ви ля ляр им за -
лан мыш дыр. Мящ сул ла рын эюндя рил ди йи
илк шир кят ляр онун кей фий йя тин дян ра зы
гал дыг ла ры ны бил дир миш ляр. 

Ща зыр да Комп лекс дя мювъуд алц -
ми ниум йа рым фаб ри кат мящ сул ла рын дан
сон мящ сул ла рын ис тещ са лы иля баь лы иш -
ляр эюрц лцр. Бе ля ки, тех ни ки вя йе йин ти
мящ сул ла ры цчцн фол га, мцх тя лиф тя йи -
нат лы сенд виъ па нел ля рин, мяф тил вя ди -
эяр сон мящ сул ла рын ис тещ са лы иля баь лы
йе ни за вод ла рын ти кин ти си иля яла гя дар
тех ни ки иг ти са ди ясас лан дыр ма лар ща зыр -

ла ныр. Де тал “Ся на йе или” елан олун муш
ъа ри 2014-ъц ил дя щя мин за вод вя хят -
ля рин ян азы ики си нин ишя са лын ма сы ны
гар шы сы на мяг сяд гой муш дур. 

“ДЕТ АЛ” Алц ми ниум Комп лек -
си, о ъцм ля дян йе ни ис ти фа дя йя ве рил -
миш Алц ми ниум Йа рым фаб ри кат Ис тещ -
са лы За вод ла ры юлкя дя гей ри-нефт сек то -
ру нун ин ки ша фы на, иг ти са дий йа тын ша хя -
лян ди рил мя си ня, ре эион лар да ся на йе
по тен сиа лы нын эцъ лян ди рил мя си ня, юлкя
ся на йе си нин, ща бе ля ял ван ме тал лур эи -
йа ся на йе си нин йе ни мяр щя ля дя ин ки ша -
фы на юз тювщя си ни ве ря ъяк дир.

Щал-ща зыр да Де тал Алц ми ниум
Комп лек син дя бей нял халг стан дарт лаш -
дыр ма вя сер ти фи кат лаш дыр ма ис ти га мя -
тин дя ак тив ча лыш ма лар да вам ет ди ри лир.
Стан дарт лаш дыр ма гу рум ла ры тя ря фин дян
апа ры лан ау ди тин ня ти ъя си ону эюстя рир
ки, ян гы са за ман да мцяс си ся ис тещ сал
ет ди йи мящ сул ла ра ИСО, РМРС, ЕН
573-3, ЕН 485-1, ЕН 485-2, ЕН 485-4
стан дар ты на уйьун луг сер ти фи ка ты нын
алын ма сы про се си йе кцн ла ша ъаг дыр. 

Де тал шир кя ти юз фяа лий йя тин дя ян
мца сир ида ряет мя ме тод ла рын дан ис ти фа -
дя ет мяк ля йа на шы, дцн йа нын бу са щя -
дя ян юндя эе дян шир кят ля рин кор по ра -
тив стан дарт ла ры ны тят биг ет мяк дя дир. Юз
фяа лий йя тин дя Чин Ин ки шаф Бан кы
(“ЪДБ”), Чин Ин шаат Бан кы (“ЪЪБ”),
Чин Их раъ вя Кре дит ля рин Сыьор та лан ма -
сы Кор по ра си йа сы (Си но су ре), БНП Па ри -
бас, ЩСБЪ, Со ъие те Эе не ра ле, Ноб ле

Эроуп ки ми дцн йа нын га баг ъыл ма лий йя
вя биз нес инс ти тут ла ры иля ямяк даш лыг
яла гя ля ри гур муш, бюйцк миг дар да
дюври вя ин вес ти си йа ма лий йя ляш дир мя
ямя лий йат ла ры иъ ра ет миш вя да вам ет -
мяк дя дир. Ла йи щя ля рин иъ ра сы за ма ны,
К+Т Ен эи неерс, Алу ми ниум Ъон сул -
тинэ Ен эи неерс ки ми дцн йа да та нын мыш
тех ни ки мяс ля щят чи, Ернст & Йо унэ шир -
кя ти нин, ЪЕО кон сал тинг гру пу нун ма -
лий йя вя биз нес мяс ля щят чи си хид мят ля -
рин дян ис ти фа дя ет миш вя ет мяк дя дир. 

Гц рур ве ри ъи щал дир ки, Де тал алц ми -
ниум комп лек син дя йе ни ти кил миш Йа -
рым фаб ри кат лар Ис тещ са лы за вод ла ры йе ни
иш йер ля ри нин ачыл ма сы, ре эион да ана ло -
гу ол ма йан мящ су лун ис тещ са лы ны щя -
йа та ке чир мяк ля йа на шы юлкя дя ор та вя
ки чик биз не син ин ки ша фы на, ре эион лар да
ся на йе по тен сиа лы нын эцъ лян ди рил мя си,
ся на йе нин ин но ва си йа лар яса сын да ин -
ки ша фы ны тя мин едя ъяк им кан ла рын фор -
ма лаш ды рыл ма сы на ся бяб ол маг ла йе ни
гей ри-нефт ся на йе си мцяс си ся ля рин йа -
ран ма сы на тя кан ве ря ъяк дир. 

Шир кя тин щяр бир иш чи си гц рур ду йур
ки, “Эцъ лц иг ти са дий йат дан эцъ лц дюв -
ля тя доь ру” де ви зи ни реал лач дыр маг ла
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы ны щям бюл -
эя дя, щям дя дцн йа да ян эцъ лц вя
йцк сяк ин ки шаф ет миш иг ти са дий йа та ма -
лик дювля тя че вир мяк ис ти га мя тин дя
Мющтя рям Пре зи ден ти миз Ил щам Яли йе -
вин мяг сядйюнлц си йа ся ти нин щя йа та
ке чи рил мя син дя йа хын дан иш ти рак едир.
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Гейд олу нан елект рон хид мят ля ря
да шын маз ям ла кын дювлят ре йест рин дян
чы ха ры шын алын ма сы, мящ ду дий йят (йцк -
лц лцк) ара йы шы нын алын ма сы, ипо те ка нын
вя ли зин гин гей дий йа ты, да шын маз ям -
лак об йект ля ри нин цн ван ла ры ба ря дя
ара йыш ла рын алын ма сы цчцн елект рон мц -
ра ъият ля рин гя бу лу, дювлят ям ла кы нын
го рун ма сы вя ис ти фа дя си вя зий йя ти ба -
ря дя ил лик хц су си ще са бат ла рын елект рон
гя бу лу ки ми ин те рак тив вя ин фор ма тив
хид мят ляр да хил дир. Бу хид мят ля рин ща -
мы сы “Е лект рон щюку мят” пор та лы на ин -
тег ра си йа еди либ. Ар тыг бу хид мят ляр
ва си тя си ля Ба кы вя рес пуб ли ка нын мцх -
тя лиф бюлэя ля рин дян 8800-я йа хын мц -
ра ъият да хил олуб. Ща зыр да елект рон
хид мят ля рин са йы нын ар ты рыл ма сы цзя рин -
дя иш ляр апа ры лыр. 

Йа хын за ман да Ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя си тя ря фин дян тят биг
еди ля ъяк мц щцм бир йе ни лик да шын маз
ям ла ка да ир йцк лц лцк ара йыш ла ры нын
(Фор ма-1) но та риус ла ра ре ал вахт ре жи -
мин дя (он лайн) ве рил мя си ола ъаг.
Юлкя вя тян даш ла ры ям ла кын щц гу ги вя -
зий йя ти иля баь лы бу ара йыш ла ры 2014-ъц
илин яв вя лин дян он лайн гай да да ял дя
едя ъяк ляр. Ара йыш ла рын “он лайн” ре -
жим дя ве рил мя си мя мур-вя тян даш цн -
сий йя ти нин ара дан галх ма сы на, вах та
бюйцк гя наят олун ма сы на, бу нун ла да
вя тян даш ла рын бу хид мят дян оп ти мал
фай да лан ма сы на эя ти риб чы ха ра ъаг. Ща -
зыр да бу ме ха низ мин тят би ги иля баь лы
ща зыр лыг иш ля ри йе кун лаш маг цз ря дир. 

2014-ъц ил дя ко ми тя тя ря фин дян да -
ща 10 елект рон хид мя тин тяш ки ли вя ити -
фа дя йя ве рил мя си ня зяр дя ту ту лур.
Ясас щя дяф вя тян даш ла ра эюстя ри лян
хид мя тин кей фий йя ти ни йцк сялт мяк, бу
са щя дя шяф фаф лыг вя че вик ли йи да ща да
ар тыр маг дыр. 

Мц ша ви ря дя ву рьу ла ныб ки, Ям лак
Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си шяф фаф -
лыьын тя мин олун ма сы мяг ся ди ля ютян ил
яр зин дя дя дювлят гул луг чу ла ры нын етик
дав ра ныш гай да ла ры на риа йят олун ма сы
иши ни ня за рят дя сах ла йыб. Ко ми тя дя ча -
лы шан дювлят гул луг чу ла ры цчцн 2013-ъц
ил яр зин дя “Дювлят гул луг чу ла ры нын етик
дав ра ныш гай да ла ры”, “Ин фор ма си йа
азад лыьы нын тя мин едил мя си” мювзу -
сун да 19 се ми нар, 18 тя лим се ми на ры
ке чи ри либ. Ре эион лар цз ря ке чи рил миш бу
се ми нар лар да цму ми лик дя 590 дювлят
гул луг чу су иш ти рак едиб. Ютян ил Ям лак
Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин струк -
ту ру на да хил олан гу рум лар да иш ля йян
12 дювлят гул луг чу су етик дав ра ныш
гай да ла ры нын по зул ма сы на вя ди эяр

ямяк функ си йа ла ры нын иъ ра сын да йол
вер дик ля ри нюгсан ла ра эюря ин ти зам мя -
су лий йя ти ня ъялб олу нуб. “Дювлят гул -
луьу щаг гын да” Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы Га ну ну на яса сян 9 иш чи йя тющмят
ве ри либ, 3 иш чи иш дян азад олу нуб.

Ютян ил яр зин дя Ко ми тя тя ря фин дян
шяф фаф лыьын тя мин едил мя си ис ти га мя -
тин дя иъ ти маи аэащ лыг тяд бир ля ри щя йа та
ке чи ри либ. “Да шын маз Ям ла кын Гей -
дий йа ты” Ла йи щя си чяр чи вя син дя Ба кы
вя ре эион лар да щц гу ги маар фи лян дир мя
тя лим ля ри вя се ми нар ла ры тяш кил еди либ.
Щя йа та ке чи ри лян бе ля иъ ти маи аэащ лыг
тяд бир ля ри 2014-ъц ил дя дя да вам ет ди -
ри ля ъяк дир. 

2013-ъц ил дя мцл кий йят щц гуг ла ры -
нын гей дий йа ты сис те ми нин сц рят ли ин ки -
ша фы ясас лы уьур лар дан би ри ще саб олу -
нур. Ясас мяг сяд да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты са щя син дя мца сир ин фор ма -
си йа тех но ло эи йа ла ры нын вя кор по ра тив
ида ряет мя нин тят би ги, гей дий йат про се -
дур ла ры нын са дя ляш ди рил мя си йо лу иля
вя тян даш ла ра эюстя ри лян хид мя тин ся -
вий йя си ни йцк сялт мяк дир. 

Эюрц лян иш ляр ня ти ъя син дя гей дий -
йат про се си хей ли са дя ля шиб. Гай да ла рын
са дя ляш мя си иля гей дий йат мцд дят ля ри
дя ки фа йят гя дяр гы са лыб. Са дя ляш мя -
дян сон ра ар тыг вя тян даш лар мцл кий йят
щц гуг ла ры нын тяк рар гей дий йа ты на да ир
чы ха рыш ла ры 7 эц ня, ям лак ба ря дя ди эяр
ара йыш ла ры ися 1 эц ня ял дя едир ляр.

Мя лум ол дуьу ки ми, Дцн йа Бан кы -
нын дяс тя йи иля 2007-ъи ил дян ин ди йя -
дяк “Да шын маз Ям ла кын Гей дий йа ты
Ла йи щя си” щя йа та ке чи ри лир. Ла йи щя иъ -
ра олун дуьу мцд дят дя гей дий йат са -
щя син дя бир сы ра ся мя ря ли ня ти ъя ляр ял -
дя еди либ. Да шын маз Ям ла кын Мил ли
Гей дий йат Сис те ми вя ва щид кор по ра -
тив ком пу тер шя бя кя си йа ра ды лыб.

Вя тян даш ла ра хид мят шя раи ти нин
йах шы лаш ды рыл ма сы мяг ся ди ля мювъуд
гей дий йат би на ла ры тя мир еди либ вя йе ни
би на лар ти ки либ ис ти фа дя йя ве ри либ. Да шын -
маз Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид мя -
ти нин Шя ки вя Эян ъя ра йон ла рын да йе ни
хид мят би на ла ры ти ки либ. Бяр дя вя Бей -
ля ган ра йон ла рын да йе ни би на ла рын ти кин -
ти си да вам едир вя йа хын вахт лар да яща -
ли нин ис ти фа дя си ня ве ри ля ъяк. Ох шар иш ляр
Ба кы шя щя рин дя дя эюрц лцб. Ре йестр
Хид мя ти нин Ба кы шя щя ри цз ря 5 ра йон
фи лиа лы нын са йы ар ты ры ла раг 10-на чат ды ры -
лыб. Ар тыг Ба кы шя щя ри нин 11 ра йо ну нун
щяр би рин дя мца сир тя ляб ля ря ъа ваб ве -
рян яра зи ида ря ля ри фяа лий йят эюстя рир. 

Ща зыр да да шын маз ям ла ка да ир гей -
дий йат мя лу мат ла ры нын елект рон ар хи ви -
нин йа ра дыл ма сы цзя рин дя иш ляр эе дир.
Ся мя ря ли, шяф фаф вя че вик фяа лий йят

цчцн узун ил ляр яр зин дя ар хив ляр дя
топ лан мыш каьыз да шы йы ъы ла рын да олан
гей дий йат мя лу мат ла ры сц рят ля елект -
рон ба за йа кючц рц лцр.

Эюрцл мцш уьур лу иш ля рин яйа ни сц -
бу ту ки ми, Дцн йа Бан кы вя Ма лий йя
Кор по ра си йа сы тя ря фин дян ща зыр ла нан
“Доинэ-Бу си несс 2014” ще са ба тын да
Азяр бай ъа нын да шын маз ям ла кын гей -
дий йа ты на эюря 189 юлкя ара сын да 13-
ъц йе ри тут ма сы ву рьу лан ма лы дыр. Азяр -
бай ъа нын рей тинг дя мящз юн сы ра лар да
ол ма сы нын мц щцм ся бя би сон дюврляр
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты са щя син -
дя эе дян сц рят ли ин ки шаф, мца сир ин фор -
ма си йа-ком му ни ка си йа тех но ло эи йа -
ла ры нын вя мо дерн ида ряет мя сис тем ля -
ри нин тят би ги, гей дий йат про се дур ла ры -
нын са дя ляш ди рил мя си дир. 

2013-ъц илин ор та ла рын да Ям лак Мя -
ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си тя ря фин дян
2013-2017-ъи ил ляр цчцн Бе шил лик Стра те -
эи йа Пла ны ща зыр ла ныб тяс диг еди либ. Бе -
шил лик Стра те эи йа Пла ны Дцн йа Бан кы нын
дяс тя йи иля иъ ра олу нан “Да шын маз Ям -
ла кын Гей дий йа ты Ла йи щя си” чяр чи вя син -
дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден -
ти нин мц ва фиг Фяр ма ны иля тяс диг едил -
миш “А зяр бай ъан 2020: Эя ля ъя йя Ба -
хыш“ Ин ки шаф Кон сеп си йа сы нын ясас
мцд дяа ла ры ня зя ря алын маг ла иш ля ниб.
Стра те эи йа Пла ны йа хын беш ил цчцн ко -
ми тя нин ясас фяа лий йят ис тиг мят ля ри уз ря
план ла ры вя онун гу рум ла ры цчцн биз нес
план ла ры юзцн дя бир ляш ди рир. Стра те эи йа
Пла ны нын мяг ся ди ко ми тя нин фяа лий йя ти -
нин да ща мо дерн, шяф фаф вя че вик ме -
ха низм ляр яса сын да гу рул ма сы, дювлят
ям ла кы нын ида ря едил мя си, юзял ляш ди рил -
мя си вя ис ти фа дя си са щя син дя ся мя ря ли -
ли йин ар ты рыл ма сы, да шын маз ям лак ида ря -
чи ли йи нин, ям ла кын гей дий йа ты вя ка -
дастр сис те ми нин мц кям мял вя зий йя тя
эя ти рил мя си, ачыг сис тем ли цн ван ре йест -
ри нин йа ра дыл ма сы на йюня либ. 

Вя тян даш ла рын гя бу лу вя мц ра ъият -
ля ри нин тя мин олун ма сы ко ми тя тя ря -
фин дян да им диг гят дя сах ла ны лыр. 2013-
ъц ил яр зин дя ко ми тя сяд ри тя ря фин дян
рес пуб ли ка нын мцх тя лиф бюлэя ля рин дя,
о ъцм ля дян, Эян ъя, Шир ван, Ъя ли ла -
бад, За га та ла, Ша ма хы, Хач маз, Сум -
га йыт, Йев лах вя Шя ки шя щяр ля рин дя
бюлэя ра йон ла ры ны яща тя ет мяк ля вя -
тян даш гя бул ла ры ке чи ри либ, вя тян даш ла -
рын мц ра ъият ля ри ня ба хы лыб. 

Вя тян даш ла рын мц ра ъият ля ри нин опе -
ра тив ъа ваб лан ды рыл ма сы мяг ся ди иля
фяа лий йят эюстя рян ко ми тя нин 193, 148
вя 566-07-44 нюмря ли гай нар хят ля ри -
ня 2013-ъц ил яр зин дя 1820 вя тян даш
мц ра ъият едиб. Бу мц ра ъият ля рин 71-и
ши ка йят ха рак тер ли, га лан ла ры ися со рьу

ха рак тер ли ол муш дур. Мц ра ъият ля рин га -
нун ве ри ъи ли йя уйьун ола раг ъа ваб лан -
ды рыл ма сы тя мин еди либ.

Ютян ил яр зин дя ко ми тя нин фяа лий -
йят ис ти га мят ля ри цз ря ин ки шаф ет миш
юлкя ля рин тяъ рц бя ля ри нин юйря нил мя си
мяг ся ди ля бей нял халг ямяк даш лыг
яла гя ля ри да ща да ин ки шаф ет ди ри либ.
Дцн йа Бан кы, Ал ма ни йа Ин ки шаф Бан кы
(КфW), Ал ма ни йа нын Бей нял халг
Ямяк даш лыг (ЭИЗ) тяш ки ла ты, Нор веч
Ка дастр вя Хя ри тя чяк мя тяш ки ла ты вя
ди эяр ха ри ъи гу рум лар ла ла йи щя ляр щя -
йа та ке чи ри лир. БМТ Ав ро па Иг ти са ди
Ко мис си йа сы нын (АИК) Да шын маз Ям -
лак Ида ря чи ли йи цз ря Иш чи Гру пу нун сес -
си йа сын да Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си нин нц ма йян дя си БМТ АИК
Да шын маз Ям лак Ида ря чи ли йи цз ря Иш чи
Гру пу нун, еля ъя дя Иш чи Гру пу нун
Бц ро су нун сяд ри се чи либ. Ко ми тя нин
та бе ли йин дя олан Да шын маз Ям ла кын
Ка даст ры вя Тех ни ки Ин вен тар лаш дыр ма
Мяр кя зи нц фуз лу бей нял халг тяш ки лат -
лар дан олан “Еу ро Эеоэ рап щиъс” Ас со -
сиа си йа сы на цзв гя бул еди либ. Ей ни за -
ман да, БМТ-нин Ав ро па Иг ти са ди Ко -
мис си йа сы, УСАИД, Бол га рыс тан Рес -
пуб ли ка сы нын Юзял ляш дир мя вя Юзял -
ляш дир мя дян сон ра Ня за рят Аэент ли йи,
Ав ро па Ит ти фа гы нын Твин нинг вя
ТАИЕХ тяш ки лат ла ры иля ямяк даш лыг да -
вам ет ди ри либ. 

2013-ъц ил яр зин дя ки чик юзял ляш дир -
мя фор ма сын да 680-дян чох мцяс си ся
вя об йект, 720-дян чох об йек тин йер -
ляш ди йи тор паг са щя си юзял ляш ди ри либ.
650-дян чох гей ри-йа ша йыш са щя си,
580-я йа хын тор паг са щя си щц гу ги вя
фи зи ки шяхс ля ря иъа ря йя ве ри либ. 

Сящм ля рин юзял ляш ди рил мя си цз ря
ке чи рил миш 50 пул щяр ра ъын да 41 сящм -
дар ъя мий йя тин сящм ля ри юзял ляш ди ри -
либ. Ин вес ти си йа мц са би гя си ва си тя си ля
юзял ляш ди рил миш мцяс си ся ля ря 2013-ъц
ил яр зин дя 56,5 мил йон ма нат мяб ляь -
дя ин вес ти си йа го йу луб. 

2013-ъц ил дя ко ми тя йя 5813 дювлят
мцяс си ся вя тяш ки лат ла ры тя ря фин дян
2012-ъи илин йе ку ну на эюря «Дювлят
ям ла кы нын го ру нуб сах ла ныл ма сы вя
он дан ис ти фа дя вя зий йя ти щаг гын да ил лик
хц су си ще са бат фор ма сы» да хил олуб. 

2014-ъц ил 1 йан вар вя зий йя ти ня
6215 щц гу ги шяхс ста тус лу дювлят
мцяс си ся си вя он ла рын 7707 фи лиа лы нын
(ъя ми 13922) ма лик ол дуьу 152604
да шын маз ям ла кы ба ря дя мя лу мат лар
Ре эистрдя гей дий йа та алы ныб. 13264
йе ни ям лак ба ря дя мя лу мат лар Ре эист -
ря да хил еди либ. 

2013-ъц ил яр зин дя юлкя цз ря 177
мин дян чох да шын маз ям лак об йек ти

цзя рин дя мцл кий йят щц гуг ла ры гей дий -
йа та алы ныб, бу эюстя ри ъи нин 50 ми ня
йа хы ны ил кин, 127 мин дян чо ху ися тяк -
рар гей дий йа та аид олуб.

Бу нун ла йа на шы ютян ил яр зин дя
40510-дан чох ипо те ка мц га ви ля си,
3065-я гя дяр йцк лц лцк (иъа ря, ис ти фа -
дя) дювлят гей дий йа ты на алы ныб. 2013-
ъц ил дя 156220-я йа хын да шын маз ям -
ла кын, о ъцм ля дян тор паг са щя ля ри нин
тех ни ки ин вен тар лаш ды рыл ма сы апа ры ла раг
тех ни ки пас порт вя план-ъиз эи тяр тиб
еди либ. Щц гу ги вя фи зи ки шяхс ля ря
дювлят ре йест рин дян 1,1 мил йон дан чох
мящ ду дий йят ара йы шы, яща ли йя хид мят -
ля баь лы 23320-я йа хын ди эяр цх тя лиф
мяз мун лу ара йыш лар ве ри либ, 130720-
дян чох да шын маз ям лак об йек ти ня
мца йи ня ак ты тяр тиб еди либ.

2013-ъц ил яр зин дя Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дювлят Ко ми тя си да шын маз ям ла -
кын ва щид ка даст ры вя цн ван ре йест ри
са щя син дя иш ля ри да вам ет ди риб. Ал ма -
ни йа нын КфW Бан кы нын ма лий йя дяс -
тя йи иля щя йа та ке чи ри лян “Ка дастр вя
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты” ла йи щя -
си чяр чи вя син дя мц щцм ад дым лар аты -
лыб. Ла йи щя Эян ъя шя щя ри вя Шя ки ра -
йо ну нун бц тцн яра зи си ни яща тя едян
елект рон ка дастр мя лу мат ба за сы вя
ря гям сал ка дастр хя ри тя ля ри нин йа ра -
дыл ма сы ны ня зяр дя ту тур. Йа хын вахт -
лар да Эян ъя вя Шя ки нин се чил миш пи лот
яра зи ля ри нин елект рон ка дастр мя лу мат
ба за сы вя ря гям сал ка дастр хя ри тя ля ри
йа ра дыл ма сы иши уьур ла йе кун ла шыб. 

Ба кы шя щя ри нин 5 ра йо ну (Ся баил,
Йа са мал, Ня си ми, Ня ри ма нов, Хя зяр)
цз ря да шын маз ям лак лар щаг гын да мц -
кям мял елект рон ка дастр мя лу мат ба -
за сы нын йа ра дыл ма сы вя бу ра йон ла рын ря -
гям сал ка дастр хя ри тя ля ри нин тяр ти би цз ря
иш ляр эюрц лцб. Щям чи нин рес пуб ли ка нын
53 шя щяр вя ра йо ну цз ря са дя мо дел ли
елект рон ка дастр мя лу мат ба за сы нын йа -
ра дыл ма сы иля баь лы иш ляр эюрц лцб.

"Няг лий йат инф раст рук ту ру об йект -
ля ри ня ад ла рын ве рил мя си, да шын маз
ям лак об йект ля ри ня цн ван нюмря ля ри -
нин тя йи ни, цн ван лювщя ля ри нин йер ляш -
ди рил мя си ня да ир Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы нын Дювлят Стан дар ты" ща зыр ла ныб
вя тяс диг еди либ.

Юлкя нин шя щяр вя ра йон ла ры цз ря
да шын маз ям лак об йект ля ри ня цн ван -
ла рын йе ни гай да лар яса сын да ве рил мя си
иш ля ри да вам ет ди ри либ. Бу иш ляр Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
Фяр ма ны иля тяс диг олун муш "А зяр 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
уйьун ола раг апа ры лыб. 

А зяр бай ъан да мил ли мя кан мя лу -
мат ла ры нын ва ъиб еле мент ля рин дян
олан, ян мц щцм вя со сиал йюнцм лц ла -
йи щя ляр дян са йы лан Цнван Ре йест ри нин
Ин фор ма си йа Сис те ми нин тяр ти би вя апа -
рыл ма сы нын щц гу ги ясас ла ры мцяй йян -
ляш ди ри либ. Бу мяг сяд ля, Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти нин 2013-
ъц ил 1 но йабр та рих ли Фяр ма ны иля "А -
зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да Цнван
Ре йест ри нин фяа лий йя ти ни тя мин едян
ин фор ма си йа сис те ми щаг гын да" Ясас -
на мя тяс диг ля ниб. Бу Ясас на мя
Цнван Ре йест ри Ин фор ма си йа Сис те ми -
нин (ЦРИС) фяа лий йя ти нин тяш ки ли нин щц -
гу ги, тяш ки ла ти вя тех но ло жи ясас ла ры ны
мцяй йян едир. 

Цнван Ре йест ри нин мя лу мат ба за -
сы нын елект рон ида ря едил мя си ни, щям -
чи нин цн ван ре йест ри иля ин тег ра си йа
олу нан ди эяр дювлят ор ган ла ры нын ин фор -
ма си йа сис тем ля ри ва си тя си ля гар шы лыг лы
мя лу мат мц ба ди ля си ни тя мин едян ин -
фор ма си йа сис те ми дир.

Цнван мя лу мат ла ры нын Цнван Ре -
йест ри нин Ин фор ма си йа Сис те ми ня ин тег -
ра си йа едил мя си ис ти га мя тин дя иш ля рин
иъ ра сы да вам ет ди ри либ. Ба кы шя щя ри цз -
ря 1235 кц чя вя прос пек тя цн ван тя -
йин еди либ. Ба кы шя щя ри нин 409 кц чя вя
прос пек ти нин баш ла ньы ъы, со ну, еля ъя
дя он ла рын коор ди нат ла ры мцяй йян ляш -
ди ри либ вя тяс диг ля ниб.

Сум га йыт шя щя ри цз ря 70 сай да
няг лий йат инф раст рук ту ру об йек ти ня цн -
ван тя йин еди либ, 39 кц чя вя прос пек -
тин да хи ли цн ван ла ры мцяй йян еди либ.

Эян ъя шя щя ри цз ря 121 няг лий йат
инф раст рук ту ру об йек ти ня цн ван тя йин
едил миш, 459 кц чя вя прос пек тин коор -
ди нат ла ры мцяй йян ляш ди ри либ вя тяс диг -
ля ниб.

Ко ми тя сяд ри 2013-ъц илин йе кун ла -
ры на щяср олун муш мц ша ви ря нин со нун -
да гар шы да ду ран вя зи фя ля рин иъ ра сы иля
баь лы тап шы рыг ла ры ны ве риб. Тап шы рыг ла рын
сы ра сын да ко ми тя нин фяа лий йят са щя ля ри
цз ря ся мя ря ли лик вя шяф фаф лыьын да ща
йцк сяк ся вий йя дя тя мин едил мя си,
дювлят ям ла кы нын го рун ма сы, сах лан -
ма сы вя ис ти фа дя син дя еф фек тив ли йин ар -
ты рыл ма сы, елект рон хид мят ля рин тят би ги -
нин сц рят ля эе ниш лян ди рил мя си йер алыб.
Ей ни за ман да, ко ми тя сяд ри тя ря фин -
дян дювлят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си
вя иъа ря си, да шын маз ям ла кын гей дий -
йа ты за ма ны хид мят ся вий йя си нин йцк -
сял дил мя си, елект рон ка дастр мя лу мат
сис те ми нин вя ря гям сал ка дастр хя ри тя -
ля ри нин ща зыр лан ма сы нын, рес пуб ли ка
цз ря цн ван вер мя иши нин сц рят лян ди рил -
мя си ис ти га мя тин дя мц щцм тап шы рыг лар
ве ри либ.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�тя�ря�фин�дян
2013-ъц�ил�дя�эюрцл�мцш�иш�ля�ря�да�ир�мц�ша�ви�ря�ке�чи�ри�либ
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“Ачыг Щюкумятин тяшвигиня даир 2012-
2015-ъи илляр цчцн Милли Фяалиййят
Планы”нын вя “Коррупсийайа гаршы
мцбаризяйя даир 2012-2015-ъи илляр цчцн
Милли Фяалиййят Планы”нын тясдиг едилмяси
щаггында” Азярбайъан Республикасы
Президентинин
2012-ъи ил 5 сентйабр тарихли 2421 нюмряли
Сярянъамынын иърасыны тямин етмяк
мягсяди иля Комитя цзря имзаланмыш
2013-ъц ил 07 йанвар тарихли 02 нюмряли
ямрля “Азярбайъан Республикасы
Президентинин 2012-ъи ил 05 сентйабр
тарихли, 2421 нюмряли Сярянъамы иля тясдиг
едилмиш “Ачыг Щюкумятин тяшвигиня даир
2012-2015-ъи илляр цчцн Милли Фяалиййят
Планы”нын вя “Коррупсийайа гаршы
мцбаризяйя даир 2012-2015-ъи илляр цчцн
Милли Фяалиййят Планы”нын иърасы иля баьлы
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
2013-ъц ил цчцн Иш Планы” тясдиг
едилмишдир.

Щя�мин�Иш�Пла�нын�да�“А�чыг�Щю�ку�мя�тин�тяш�ви�ги�ня
да�ир�2012-2015-ъи�ил�ляр�цчцн�Мил�ли�Фяа�лий�йят�Пла�ны”
вя� “Кор�руп�си�йа�йа� гар�шы� мц�ба�ри�зя�йя� да�ир� 2012-
2015-ъи�ил�ляр�цчцн�Мил�ли�Фяа�лий�йят�Пла�ны”�нын�Ко�ми�-
тя�тя�ря�фин�дян�иъ�ра�сы�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�бянд�ля�рин�реа�-
ли�за�си�йа�сы�мяг�ся�ди�ля�конк�рет�тяд�бир�ляр�эюстя�рил�миш,
Ко�ми�тя�нин� аи�дий�йя�ти� бюлмя� вя� гу�рум�ла�ры� цз�ря
эюрц�ля�ъяк� иш�ляр� вя� ня�ти�ъя� ин�ди�ка�тор�ла�ры� мцяй�йян
едил�миш�дир.�

Иш� Пла�ны� Ко�ми�тя�нин� 17.01.2013-ъц� ил� та�рих�ли
130120800184�нюмря�ли�мяк�ту�бу� иля�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Кор�руп�си�йа�йа� Гар�шы� Мц�ба�ри�зя
цз�ря�Ко�мис�си�йа�сы�на�тяг�дим�едил�миш�дир.

1. “А чыг Щю ку мя тин
тяш ви ги ня да ир 2012-2015-ъи ил ляр
цчцн Мил ли Фяа лий йят Пла ны”

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�2012-
ъи�ил�5�сент�йабр�та�рих�ли�2421�нюмря�ли�Ся�рян�ъа�мы�иля
тяс�диг� едил�миш� “Ачыг� Щю�ку�мя�тин� тяш�ви�ги�ня� да�ир
2012-2015-ъи�ил�ляр�цчцн�Мил�ли�Фяа�лий�йят�Пла�ны”�нын
1.1-ъи�бян�ди�нин�иъ�ра�сы�нын�тя�мин�едил�мя�си�мяг�ся�ди
иля�“А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�-
ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�син�дя�ин�фор�ма�си�йа�азад�лыьы�цз�-
ря�мя�сул�шях�син�мцяй�йян�едил�мя�си�ба�ря�дя”�Ко�-
ми�тя� сяд�ри�нин� 2012-ъи� ил� 07� де�кабр� та�рих�ли� 227
нюмря�ли�ям�ри�ня�уйьун�ола�раг�“Ин�фор�ма�си�йа�азад�-
лыьы�иля�баь�лы�да�хи�ли�иъ�раат�Гай�да�ла�ры”�ла�йи�щя�си�ща�-
зыр�лан�мыш�вя�аи�дий�йя�ти�цз�ря�тяг�дим�едил�миш�дир.�Щя�-
мин� Гай�да�лар� Ко�ми�тя� цз�ря� им�за�лан�мыш
07.02.2013-ъц� ил� та�рих�ли� 17� нюмря�ли� ямрля� тяс�диг
едил�миш�дир.� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Ям�лак
Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят� Ко�ми�тя�син�дя� “Ин�фор�ма�си�йа
азад�лыьы�иля�баь�лы�да�хи�ли�иъ�раат�Гай�да�ла�ры”�ко�ми�тя�-
нин�ряс�ми�ин�тер�нет�ся�щи�фя�син�дя�йер�ляш�ди�рил�миш�дир.�

Ей�ни�за�ман�да,�Яд�лий�йя�На�зир�ли�йин�дян�да�хил�ол�-
муш�мц�ра�ъия�тя�яса�сян�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�-
нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�син�дя�ин�фор�-
ма�си�йа�азад�лыьы�иля�баь�лы�да�хи�ли�иъ�раат�гай�да�ла�ры�нын
Кол�ле�эи�йа�нын�гя�ра�ры� иля� тяс�диг�едил�мя�си�вя�Азяр�-
бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Щц�гу�ги� Акт�ла�рын� Дювлят
Ре�йест�ри�ня�да�хил�едил�мя�си�цчцн�мц�ва�фиг�иш�ляр�йе�-
кун�лаш�ды�рыл�маг�да�дыр.

“А�чыг�Щю�ку�мя�тин�тяш�ви�ги�ня�да�ир�2012-2015-ъи
ил�ляр�цчцн�Мил�ли�Фяа�лий�йят�Пла�ны”�нын�1.2-ъи�бян�ди�-
ня� уйьун� ола�раг� Ин�фор�ма�си�йа� азад�лыьы�нын� тя�мин
едил�мя�си�мяг�ся�ди�иля�ко�ми�тя�нин�апа�ра�ты�нын�струк�-
тур�бюлмя�ля�ри�нин,�струк�ту�ру�на�да�хил�олан�вя�та�бе�ли�-
йин�дя�ки�гу�рум�ла�ры�нын�мя�сул�шяхс�ля�ри�цчцн�Ко�ми�-
тя�дя�2013-ъц�ил�ийул�айы�нын�12-дя�“Ин�фор�ма�си�йа�иши�-
нин�тяш�ки�ли”�ад�лы�тре�нинг�ке�чи�рил�миш�дир.

“А�чыг�Щю�ку�мя�тин�тяш�ви�ги�ня�да�ир�2012-2015-ъи
ил�ляр�цчцн�Мил�ли�Фяа�лий�йят�Пла�ны”�нын�2.1-ъи�бян�ди�-
ня�уйьун�ола�раг�Ко�ми�тя�нин�“Ин�фор�ма�си�йа�ял�дя�ет�-
мяк�щаг�гын�да”�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Га�-
ну�ну�нун�33-ъц�мад�дя�си�нин�тя�ляб�ля�ри�яса�сын�да�ряс�-
ми�ин�тер�нет�ся�щи�фя�си�фяа�лий�йят�эюстя�рир.�

Ко�ми�тя�нин�ин�тер�нет�ся�щи�фя�си�мцн�тя�зям�ола�раг
тех�ни�ки,� функ�сио�нал� вя�мяз�мун�ба�хы�мын�дан� тяк�-
мил�ляш�ди�ри�лир,�ин�фор�ма�си�йа�ял�дя�ет�мяк�цчцн�ла�зы�ми
бюлмя�ляр� фяа�лий�йят� эюстя�рир� вя�мцн�тя�зям�ола�раг
йе�ни�ляш�ди�рил�миш�мя�лу�мат�лар�ла�тя�мин�еди�лир.�Ин�тер�нет
ся�щи�фя�син�дя�дювлят�ям�ла�кы�нын�ида�ря�едил�мя�си,�иъа�-
ря�йя�ве�рил�мя�си,�юзял�ляш�ди�рил�мя�си,�да�шын�маз�ям�ла�-
ка� да�ир� щц�гуг�ла�рын� дювлят� гей�дий�йа�ты� са�щя�син�дя
га�нун�ве�ри�ъи�лик� ба�за�сы� йер�ляш�ди�рил�миш�дир.� Ей�ни� за�-
ман�да�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�иля�баь�лы�хид�-
мят� щаг�ла�ры� вя� рц�сум�лар�ла� баь�лы� ин�фор�ма�си�йа�лар
сайт�да�йер�ляш�ди�рил�миш�дир.� Ин�тер�нет�сай�тын�да�йер�ляш�-
ди�рил�миш�ко�ми�тя�нин�фяа�лий�йя�ти�ни�якс�ет�ди�рян�мцх�тя�-
лиф�сяп�эи�ли�ин�фор�ма�си�йа�лар�вя�мят�буат�цчцн�ачыг�ла�-

ма�лар,�о�ъцм�ля�дян�ке�чи�рил�миш�вя�ня�зяр�дя�ту�тул�муш
щяр�раъ�лар,�мц�са�би�гя�вя� тен�дер�ляр� ба�ря�дя� елан�лар,
юзял�ляш�дир�мя�нин� ста�тис�ти�ка�сы,� ишя� гя�бул� гай�да�ла�ры,
ва�кан�си�йа�лар,�вя�зи�фя�ли�шяхс�ля�рин�гя�бул�эцн�ля�ри�ба�-
ря�дя�ин�фор�ма�си�йа�лар�мцн�тя�зям�ола�раг�йе�ни�ля�нир.

Сайт�да�хид�мят�ва�си�тя�си�ки�ми,�дювлят�ям�ла�кын�-
дан�иъа�ря�яса�сын�да�ис�ти�фа�дя�едян�фи�зи�ки�вя�щц�гу�ги
шяхс�ляр�цз�ря� иъа�ря�мц�га�ви�ля�си�ня�эюря�боръ�ла�ры�нын
юйря�нил�мя�си� им�ка�ны,� дювлят� ям�ла�кы�нын� го�ру�нуб
сах�ла�ныл�ма�сы�вя�он�дан�ис�ти�фа�дя�вя�зий�йя�ти�щаг�гын�да
хц�су�си� ще�са�бат� фор�ма�сы� бланк�ла�ры�нын� ча�пы� вя� тяг�-
дим� едил�мя�си� им�кан�ла�ры� йа�ра�дыл�мыш�дыр.� Щям�чи�нин
ин�тер�нет� сайт�ла�рын�да� елект�рон� хид�мят�ляр� бюлмя�си
йа�ра�ды�лыб.�Бу�ра�дан�е-емдк.эов�.аз�пор�та�лы�на�ке�чид
тя�мин�еди�либ.�Бу�бюлмя�ляр�дя�елект�рон�хид�мят�ля�рин
эюстя�рил�мя�си� гай�да�ла�ры,� гей�дий�йат� цчцн�мц�ра�ъият
(яри�зя)�фор�ма�ла�ры�вя�тя�ляб�олу�нан�ся�няд�ля�рин�си�йа�-
щы�сы,�гей�дий�йат�цчцн�тя�ляб�олу�нан�дювлят�рц�су�му
вя�хид�мят�щаг�ла�ры�–�бцтювлцк�дя�елект�рон�хид�мят�-
ляр�дян�ис�ти�фа�дя�ет�мяк�цчцн�тя�ляб�олу�нан�мя�лу�мат�-
лар�йер�ляш�ди�ри�либ.�

Ей�ни� за�ман�да� ко�ми�тя�нин� йа�нын�да� фяа�лий�йят
эюстя�рян�Щяр�раъ�ла�рын�Тяш�ки�ли� цз�ря�Аук�сион�Мяр�-
кя�зи�нин�аук�сион�.аз�ин�тер�нет�сай�ты�ва�си�тя�си�иля�дювлят
ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�иля�баь�лы�ке�чи�ри�лян�щяр�-
раъ�гай�да�ла�ры,�бу�са�щя�дя�ки�га�нун�ве�ри�ъи�лик,�дювлят
ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�иля�баь�лы�ке�чи�ри�лян�щяр�-
раъ�лар�вя�он�ла�рын�ня�ти�ъя�ля�ри,�юзял�ляш�дир�мя�йя�чы�ха�-
ры�лан� мцяс�си�ся�ляр� ба�ря�дя� мя�лу�мат�лар�ла� та�ныш� ол�-
маг�мцм�кцн�дцр.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин�фяа�лий�-
йят� ис�ти�га�мят�ля�ри� цз�ря� ке�чи�ри�лян� сящм�дар� ъя�мий�-
йят�ля�ри�нин�сящм�ля�ри�нин�ямяк�кол�лек�ти�ви�ня�эц�зяшт�-
ли,�пул�щяр�раъ�ла�рын�да�вя�их�ти�сас�лаш�ды�рыл�мыш�пул�щяр�-
раъ�ла�рын�да� са�ты�шы� щаг�гын�да� елан�лар,� ки�чик� дювлят
мцяс�си�ся�ля�ри�нин�(об�йект�ля�ри�нин),�ис�ти�фа�дя�сиз�гей�ри-
йа�ша�йыш�са�щя�ля�ри�нин�вя�ти�кин�ти�си�ба�ша�чат�ды�рыл�ма�мыш
об�йект�ля�рин� щяр�раъ�лар� ва�си�тя�си�ля� юзял�ляш�ди�рил�мя�си
щаг�гын�да� елан�лар,� дювлят� мцяс�си�ся�ля�ри�нин� вя
сящм�дар�ъя�мий�йят�ля�ри�нин�сящм�ля�ри�нин�са�ты�шы�цз�ря
ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�ля�ри�щаг�гын�да�елан�лар,�мцяс�-
си�ся�ля�рин�ида�ряет�мя�йя�ве�рил�мя�си�иля�яла�гя�дар�мяс�-
ля�щят�чи� хид�мят�ля�ри�нин� вя� дювлят� ям�ла�кы�нын� го�ру�-
нуб�сах�ла�ныл�ма�сы�вя�мц�ща�фи�зя�си�иля�баь�лы�хид�мят�-
ля�рин�са�тын�алын�ма�сы�цз�ря�тен�дер�елан�ла�ры�мц�тя�ма�ди
ола�раг�йер�ляш�ди�ри�лир.

Бу�нун�ла� йа�на�шы� ЯМДК-нын� щя�йа�та� ке�чир�ди�йи
иъ�ти�маи� тяг�ди�мат�лар,� эе�ниш� тяр�киб�ли� вя� бей�нял�халг
тяд�бир�ляр� вя� с.� Ко�ми�тя�нин� ин�тер�нет� ся�щи�фя�си�нин
“Хя�бяр�ляр”�бюлмя�син�дя�даи�ма�йе�ни�ля�ня�ряк�опе�ра�-
тив� шя�кил�дя� тяг�дим� еди�лир.� Ей�ни� за�ман�да� ин�тер�нет
ся�щи�фя�син�дя�хид�мят�ва�си�тя�си�ки�ми,�дювлят�ям�ла�кын�-
дан�иъа�ря�яса�сын�да�ис�ти�фа�дя�едян�фи�зи�ки�вя�щц�гу�ги
шяхс�ляр�цз�ря� иъа�ря�мц�га�ви�ля�си�ня�эюря�боръ�ла�ры�нын
юйря�нил�мя�си� им�ка�ны,� дювлят� ям�ла�кы�нын� го�ру�нуб
сах�ла�ныл�ма�сы�вя�он�дан�ис�ти�фа�дя�вя�зий�йя�ти�щаг�гын�да

хц�су�си� ще�са�бат� фор�ма�сы� бланк�ла�ры�нын� ча�пы� вя� тяг�-
дим�едил�мя�си�им�кан�ла�ры�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�

Ин�фор�ма�си�йа�цз�ря�мя�сул�шях�син�мцяй�йян�ет�ди�-
йи�иш�чи�тя�ря�фин�дян�даи�ма�пресс�ре�лиз�ляр�ща�зыр�ла�ныр�вя
ко�ми�тя�нин�сайт�ла�ры�нын�йе�ни�лян�мя�си�мц�тя�ма�ди�ола�-
раг�йох�ла�ны�лыр.

“А�чыг�Щю�ку�мя�тин�тяш�ви�ги�ня�да�ир�2012-2015-ъи
ил�ляр�цчцн�Мил�ли�Фяа�лий�йят�Пла�ны”�нын�2.2-ъи�бян�ди�-
ня�уйьун�ола�раг�Ко�ми�тя�нин�фяа�лий�йят�ис�ти�га�мят�ля�-
ри�цз�ря�вя�тян�даш�ла�ра�вя�щц�гу�ги�шяхс�ля�ря�эюстяр�ди�-
йи� хид�мят�ляр� ба�ря�дя� 2012-ъи� илин� йе�ку�ну�на� щяср
олун�муш� ил�лик� мя�ру�зя� Ко�ми�тя�нин� ряс�ми� ин�тер�нет
ся�щи�фя�син�дя�йер�ляш�ди�рил�миш�дир.�2013-ъц�ил�цчцн�ил�лик
мя�ру�зя�нин�дя�йер�ляш�ди�рил�мя�си�тя�мин�еди�ля�ъяк�дир.

“А�чыг�Щю�ку�мя�тин�тяш�ви�ги�ня�да�ир�2012-2015-ъи
ил�ляр�цчцн�Мил�ли�Фяа�лий�йят�Пла�ны”�нын�2.3-ъц�бян�ди�-
ня�уйьун�ола�раг�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�-
тя�си�тя�ря�фин�дян�юз�фяа�лий�йя�ти�иля�баь�лы�мя�лу�мат�ла�-
рын�иъ�ти�маий�йя�тя�чат�ды�рыл�ма�сы�цз�ря�вах�та�шы�ры�мц�ва�-
фиг�тяд�бир�ля�рин�эюрцл�мя�си�тя�мин�еди�лир.�“А�зяр�бай�-
ъан�10�ил�дя�-�со�сиал-иг�ти�са�ди�ин�ки�шаф”�Сяр�эи�си�чяр�чи�-
вя�син�дя� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят� Ко�ми�тя�си�нин
сон� 10� ил�лик� та�ри�хи�ни� якс� ет�ди�рян� па�вил�йон� тяш�кил
едил�миш�дир.�Па�вил�йон�да�иъ�ти�маий�йя�тя�ко�ми�тя�нин�10
ил�дя�ял�дя�ет�ди�йи�наи�лий�йят�ляр�нц�ма�йиш�ет�ди�рил�миш�дир.
Ей�ни� за�ман�да,�Ко�ми�тя�нин� ся�ла�щий�йят�ли� шяхс�ля�ри�-
нин� мцх�тя�лиф� Кцт�ля�ви� Ин�фор�ма�си�йа� Ва�си�тя�ля�ри�ня
(АПА,�Ли�дер�ТВ,�Спа�ъе�ТВ,�Иъ�ти�маи�ТВ�вя�с.)�мц�-
са�щи�бя�ля�ри�ол�муш�дур.�Ил�яр�зин�дя�мят�буат�да�ко�ми�-
тя�нин�фяа�лий�йят�ис�ти�га�мят�ля�ри�цз�ря�атыл�мыш�ад�дым�лар,
сон�йе�ни�лик�ляр�ля�баь�лы�мя�га�ля�ля�рин�дяръ�олун�ма�сы
тя�мин�едил�миш�дир.

“А�чыг�Щю�ку�мя�тин�тяш�ви�ги�ня�да�ир�2012-2015-ъи
ил�ляр�цчцн�Мил�ли�Фяа�лий�йят�Пла�ны”�нын�2.4-ъц�бян�ди�-
ня�уйьун�ола�раг�Ко�ми�тя�нин�фяа�лий�йят�ис�ти�га�мят�ля�-
ри�ня�уйьун�ола�раг�вя�зи�фя�ля�ри�нин�иъ�ра�сы,�ща�бе�ля�вя�-
тян�даш�ла�ра�тяг�дим�еди�лян�хид�мят�ля�рин�про�се�дур�ла�-
ры�нын�са�дя�ан�ла�шы�лан�дил�дя�дяр�ъи,�ща�бе�ля�ин�тер�нет�ся�-
щи�фя�син�дя�йер�ляш�ди�рил�мя�си�тя�мин�еди�лир.�Ща�зыр�да�да�-
шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты,�ка�даст�ры�вя�цн�ван�ре�-
йест�ри� са�щя�син�дя�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йи�якс�ет�ди�рян� (сон
дя�йи�шик�лик�ляр� вя� яла�вя�ляр�ля)� йе�ни� щц�гу�ги� бя�ляд�чи
вя�топ�лу�ща�зыр�ла�ныр�вя�йе�кун�лаш�маг�цз�ря�дир.�

“А�чыг�Щю�ку�мя�тин�тяш�ви�ги�ня�да�ир�2012-2015-ъи
ил�ляр�цчцн�Мил�ли�Фяа�лий�йят�Пла�ны”�нын�2.5-ъи�бян�ди�ня
уйьун� ола�раг� Ко�ми�тя�нин� www.емдк.эов�.аз,
Щярраъ�ла�рын� Тяш�ки�ли� цз�ря� Аук�сион� Мяр�кя�зи�нин
www.аук�сион.�эов�.аз,�Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Ка�даст�-
ры� вя� Тех�ни�ки� Ин�вен�тар�лаш�дыр�ма� Мяр�кя�зи�нин
www.ка�дастр.аз� ин�тер�нет� ся�щи�фя�ля�ри� фяа�лий�йят
эюстя�рир.�

2013-ъц�илин�ап�рел�айы�нын�23-дя�Ко�ми�тя�нин�е-
емдк.эов�.аз�елект�рон�хид�мят�ляр�пор�та�лы�нын�иъ�ти�маи
тяг�ди�ма�ты�ке�чи�рил�миш�дир.�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят
Ко�ми�тя�си�нин� фяа�лий�йят� ис�ти�га�мя�ти� цз�ря� эюстя�ри�лян
елект�рон� хид�мят�ляр�дян� вя�тян�даш�лар� вя� щц�гу�ги

шяхс�ля�рин�да�ща�ра�щат�вя�эе�ниш�ис�ти�фа�дя�едя�бил�мя�си
цчцн�www.е-емдк.эов�.аз�елект�рон�хид�мят�ляр�пор�-
та�лы� йа�ра�дыл�мыш�дыр.� Пор�тал�да� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри
Дювлят� Ко�ми�тя�си�нин� фяа�лий�йят� ис�ти�га�мя�ти� цз�ря
эюстяр�ди�йи�13� ин�те�рак�тив�вя�3� ин�фор�ма�тив�елект�рон
хид�мят�тяш�кил�едил�миш�дир.�

“А�чыг�Щю�ку�мя�тин�тяш�ви�ги�ня�да�ир�2012-2015-
ъи�ил�ляр�цчцн�Мил�ли�Фяа�лий�йят�Пла�ны”�нын�4.1-ъи�бян�-
ди�ня�уйьун�ола�раг�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�-
ми�тя�си�иля�баь�лы�20-я�йа�хын�нор�ма�тив-щц�гу�ги�акт�ла�-
йи�щя�ля�ри�нин,�о�ъцм�ля�дян�ко�ми�тя�нин�фяа�лий�йят�ис�ти�-
га�мят�ля�ри�цз�ря�елект�рон�хид�мят�ля�рин�ин�зи�ба�ти�рег�ла�-
мент�ля�ри�ла�йи�щя�ля�ри�“Е�лект�рон�щюку�мят”�пор�та�лын�-
да�йер�ляш�ди�рил�мя�си�иля�иъ�ти�маи�мц�за�ки�ря�йя�чы�ха�рыл�-
ма�сы�тя�мин�едил�миш�дир.

“А�чыг�Щю�ку�мя�тин�тяш�ви�ги�ня�да�ир�2012-2015-ъи
ил�ляр�цчцн�Мил�ли�Фяа�лий�йят�Пла�ны”�нын�4.3-ъц�бян�ди�-
ня�уйьун�ола�раг�Ко�ми�тя�нин�ряс�ми�ин�тер�нет�ся�щи�фя�-
син�дя�“Вя�тян�даш�лар�цчцн”�вя�“Иъ�ти�маи�мя�лу�мат�-
лан�дыр�ма”� бюлмя�ля�ри� фяа�лий�йят� эюстя�рир.� Бу�ра�да
“Гя�бул� эцн�ля�ри”,� “Суал-ъа�ваб”,� “Мяк�туб� эюн�-
дяр”� вя� “Маа�риф�лян�дир�мя”,� “Хя�бяр�ляр”� ки�ми� алт
бюлмя�ля�ри�ва�си�тя�си�ля�вя�тян�даш�лар�ла�ин�те�рак�тив�су�ал-
ъа�ваб� апар�маг,� вя�тян�даш�лар� тя�ря�фин�дян� эюндя�ри�-
лян�мяк�туб�ла�ры�гя�бул�едя�ряк�ъа�ваб�лан�дыр�маг�олур.
Ей�ни� за�ман�да�Ко�ми�тя�нин� вя�зи�фя�ли� шяхс�ля�ри� тя�ря�-
фин�дян�вя�тян�даш�ла�рын�гя�бул�эцн�ля�ри�щаг�гын�да�мя�-
лу�мат�лар�щяр�ай�мц�тя�ма�ди�ола�раг�йе�ни�ля�нир.

“А�чыг�Щю�ку�мя�тин�тяш�ви�ги�ня�да�ир�2012-2015-ъи
ил�ляр�цчцн�Мил�ли�Фяа�лий�йят�Пла�ны”�нын�5.2-ъи�бян�ди�-
ня�уйьун�ола�раг�Ко�ми�тя�нин�фяа�лий�йят�ис�ти�га�мят�ля�-
ри�цз�ря�эюстяр�ди�йи�бц�тцн�елект�рон�хид�мят�ля�рин�ва�-
щид�бир�ин�тер�нет�ре�сур�сун�да�мяр�кяз�ляш�мя�си�вя�вя�-
тян�даш�ла�рын�бу�елект�рон�хид�мят�ляр�дян�ра�щат�ис�ти�фа�-
дя� ет�мя�си�ни� тя�мин� ет�мяк� мяг�ся�ди�ля� www.е-
емдк.эов�.аз� “Е�лект�рон� хид�мят�ляр� пор�та�лы”� ща�зыр�-
лан�мыш�дыр.

23�ап�рел�2013-ъц�ил�та�ри�хин�дя�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�-
ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин�“Е�лект�рон�Хид�мят�ляр�Пор�та�-
лы”�нын�(www.е-емдк.эов�.аз)�иъ�ти�маи�тяг�ди�ма�ты�ке�-
чи�рил�миш�дир.� Пор�тал�да� Ко�ми�тя�нин� фяа�лий�йят� ис�ти�га�-
мят�ля�ри�цз�ря�тяс�диг�едил�миш�16�елект�рон�хид�мят�дян
13-ц� (Да�шын�маз� Ям�ла�кын� Дювлят� Ре�йест�рин�дян
мя�лу�мат�ла�рын� ве�рил�мя�си� цчцн� мц�ра�ъия�тин� вя� ся�-
няд�ля�рин�гя�бу�лу,�Да�шын�маз�ям�лак�об�йект�ля�ри�ба�-
ря�дя�ка�дастр�мя�лу�мат�ла�ры�нын�ща�зыр�лан�ма�сы�вя�ка�-
дастр�хид�мят�ля�ри�нин�эюстя�рил�мя�си�цчцн�мц�ра�ъия�тин
вя�ся�няд�ля�рин�гя�бу�лу,�Да�шын�маз�ям�лак�об�йект�ля�-
ри�ня�цн�ван�ла�рын�ве�рил�мя�си�вя�цн�ван�ре�йест�ри�мя�лу�-
мат�ба�за�сын�дан�ара�йыш�ла�рын,�цн�ван�хя�ри�тя�ля�рин�дян
чы�ха�рыш�ла�рын,�ди�эяр�цн�ван�мя�лу�мат�ла�ры�нын�ве�рил�мя�-
си�цчцн�мц�ра�ъия�тин�вя�ся�няд�ля�рин�гя�бу�лу,�Да�шын�-
маз�ям�ла�ка�да�ир�чы�ха�рыш�ла�рын�ве�рил�мя�си�цчцн�мц�ра�-
ъия�тин� вя� ся�няд�ля�рин� гя�бу�лу;� Да�шын�маз� ям�ла�кын
ипо�те�ка�сы�нын�дювлят�гей�дий�йа�ты�цчцн�мц�ра�ъия�тин�вя
ся�няд�ля�рин� гя�бу�лу;�Да�шын�маз� ям�ла�кын� ли�зин�ги�нин
дювлят�гей�дий�йа�ты�цчцн�мц�ра�ъия�тин�вя�ся�няд�ля�рин
гя�бу�лу�вя�с.)�тяш�кил�едил�миш�дир.�Щям�чи�нин�пор�тал�да
Ко�ми�тя�нин�фяа�лий�йят�ис�ти�га�мят�ля�ри�цз�ря�3�ин�фор�ма�-
тив�елект�рон�хид�мят�дя�йер�ляш�ди�рил�миш�дир.�2014-ъц�ил
цчцн�яла�вя�ола�раг�10�елект�рон�хид�мя�тин�тяш�ки�ли�иля
баь�лы� тяд�бир�ляр� эюрцл�мяк�дя�дир.� Бе�ля� ки,� тех�ни�ки
тящ�лил�ляр�апа�рыл�мыш�дыр,�мц�ва�фиг�елект�рон�хид�мят�ля�-
рин�“Е�лект�рон�хид�мят�нювля�ри�нин�си�йа�щы�сы”�на�да�хил
едил�мя�си�иля�баь�лы�ла�йи�щя�вя�ин�зи�ба�ти�рег�ла�мент�ля�-
рин� аи�дий�йя�ти� дювлят� ор�ган�ла�ры� иля� ра�зы�лаш�ды�рыл�ма�сы
про�се�си�ня�баш�ла�ныл�мыш�дыр.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин�фяа�лий�-
йят�ис�ти�га�мят�ля�ри�цз�ря�эюстяр�ди�йи�елект�рон�хид�мят�-
ляр�ля�баь�лы�27�но�йабр�2013-ъц�ил�та�ри�хин�дя�“Шяф�фаф�-
лыьын� тя�ми�на�ты-елект�рон� хид�мят�ляр”� мювзу�сун�да
иъ�ти�маи�тяг�ди�мат�ке�чи�рил�миш�вя�елект�рон�хид�мят�ля�-
рин�тяш�ки�ли,�елект�рон�хид�мят�ляр�дян�ис�ти�фа�дя�гай�да�ла�-
ры�вя�вя�тян�даш�лар�дан�вя�щц�гу�ги�шяхс�ляр�дян�да�хил
олан�мц�ра�ъият�ля�рин� иъ�ра�вя�зий�йя�ти� иля�баь�лы� тяг�ди�-
мат�лар�нц�ма�йиш�ет�ди�рил�миш�дир.

“Дювлят� ям�ла�кы�нын� го�ру�нуб� сах�ла�ныл�ма�сы� вя
он�дан�ис�ти�фа�дя�едил�мя�си�вя�зий�йя�ти�щаг�гын�да�хц�су�-
си�ще�са�бат�фор�ма�сы�нын� тяг�дим�олун�ма�сы”�елект�рон
хид�мя�ти�нин�иъ�ти�маи�тяг�ди�ма�ты�иля�баь�лы�пре�зен�та�си�йа
ща�зыр�лан�мыш�вя�мц�ва�фиг�ола�раг�тяг�дим�едил�миш�дир.
Ей�ни� за�ман�да� www.е-емдк.эов�.аз� “Е�лект�рон
Хид�мят�ляр”� пор�та�лын�да� щяр� бир� елект�рон� хид�мят�ля
баь�лы�ви�део�ро�лик�ляр�вя�пре�зен�та�си�йа�лар�йер�ляш�ди�рил�-
миш�дир.

“А�чыг�Щю�ку�мя�тин�тяш�ви�ги�ня�да�ир�2012-2015-ъи
ил�ляр�цчцн�Мил�ли�Фяа�лий�йят�Пла�ны”�нын�5.4-ъц�бян�ди�-
ня�уйьун�ола�раг�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�цз�-
ря� хид�мят� щаг�ла�ры�нын� вя� иъа�ря�мц�га�ви�ля�ля�ри� цз�ря
юдя�ниш�ля�рин� ис�тя�ни�лян� юдя�мя� мян�тя�гя�син�дян� вя
елект�рон�юдя�нил�мя�си�вя�щя�мин�юдя�ниш�ля�рин�он�лайн
гай�да�да�Ко�ми�тя�нин�мц�ва�фиг�ин�фор�ма�си�йа�сис�тем�-
ля�ри� иля�яла�гя�лян�ди�рил�мя�си� иш�ля�ри�ба�ша�чат�ды�рыл�маг�-
да�дыр.

“А�чыг�Щю�ку�мя�тин�тяш�ви�ги�ня�да�ир�2012-2015-ъи

ил�ляр�цчцн�Мил�ли�Фяа�лий�йят�Пла�ны”�нын�5.5-ъи�бян�ди�-
ня�уйьун�ола�раг�Эян�ъя� шя�щя�рин�дя�Ко�ми�тя� тя�ря�-
фин�дян�эюстя�ри�лян�елект�рон�хид�мят�ляр�ба�ря�дя�фев�рал
айы�нын�04-дя�Иъ�ти�маи� тяд�бир,�но�йабр�айы�нын�21-дя
ися�“Ка�дастр�вя�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�Ла�-
йи�щя�си”�нин�тяг�ди�ма�ты�ке�чи�рил�миш�дир.�

А�чыг�Щю�ку�мя�тин� тяш�ви�ги�ня�да�ир� 2012-2015-ъи
ил�ляр�цчцн�Мил�ли�Фяа�лий�йят�Пла�ны”�нын�9.2-ъи�бян�ди�-
ня� ачыг� щюку�мят� тя�шяб�бц�сц� цз�ря�маа�риф�лян�ди�ри�ъи
ма�те�риал�ла�рын� няш�ри� вя� яща�ли� ара�сын�да� пай�лан�ма�сы
ис�ти�га�мя�тин�дя� “да�шын�маз� ям�лак”� бцл�ле�те�нин�дя,
Мцл�кий�йят� гя�зе�тин�дя� ко�ми�тя�нин� фяа�лий�йят� ис�ти�га�-
мят�ля�ри�цз�ря�маа�риф�лян�ди�ри�ъи�мя�лу�мат�ла�рын,�мя�га�-
ля�ля�рин�дяр�ъи�тя�мин�едил�миш�дир.

2. “Кор руп си йа йа гар шы
мцбари зя йя да ир 2012-2015-ъи
ил ляр цчцн Мил ли Фяа лий йят
Планы” 

“Кор�руп�си�йа�йа� гар�шы� мц�ба�ри�зя�йя� да�ир� 2012-
2015-ъи�ил�ляр�цчцн�Мил�ли�Фяа�лий�йят�Пла�ны”�нын�2.5-ъи
бян�ди�ня�уйьун�ола�раг�Ко�ми�тя�сяд�ри�тя�ря�фин�дян�вя�-
тян�даш�ла�рын�бир�ба�ша�вя�сяй�йар�гя�бу�лу�тяш�кил�олу�нур.

Бе�ля� ки,� вя�тян�даш�ла�рын� бир�ба�ша� гя�бу�лу� ай�да
бир� дя�фя� Ко�ми�тя�нин� ин�зи�ба�ти� би�на�сын�да� щя�йа�та
ке�чи�ри�лир.

Ей�ни� за�ман�да� мяр�кя�зи� иъ�ра� ща�ки�мий�йя�ти� ор�-
ган�ла�ры� рящ�бяр�ля�ри�нин�шя�щяр�вя�ра�йон�лар�да�вя�тян�-
даш�ла�рын� гя�бу�лу� ъяд�вя�ли�ня� уйьун� ола�раг,� ко�ми�тя
сяд�ри� тя�ря�фин�дян� 2013-ъц� ил� ап�рел� айы�нын� 26-да
Эян�ъя�шя�щя�рин�дя�рес�пуб�ли�ка�нын�гярб�бюлэя�си�цз�ря
Эян�ъя�вя�Наф�та�лан� шя�щяр�ля�ри�ни,�Эюйэюл,�Са�мух,
Даш�кя�сян,�Шям�кир,�Га�зах,�То�вуз,�Аьс�та�фа�вя�Эя�-
дя�бяй�ра�йон�ла�ры�ны,�2013-ъц�илин�май�айы�нын�24-дя
Шир�ван�шя�щя�рин�дя�рес�пуб�ли�ка�нын�гярб�бюлэя�си�цз�ря
Ща�ъы�га�бул,�Са�би�ра�бад,�Саат�лы,�Сал�йан,�Имиш�ли,�Нефт�-
ча�ла� ра�йон�ла�ры�ны,� 2013-ъц� илин� ийун� айы�нын� 29-да
Ъя�ли�ла�бад�шя�щя�рин�дя�рес�пуб�ли�ка�нын�Лян�кя�ран,�Ле�-
рик,�Ма�сал�лы,�Ас�та�ра,�Ъя�ли�ла�бад,�Йар�дым�лы�вя�Би�ля�-
су�вар�ра�йон�ла�ры�ны,�2013-ъц�илин�ийу�лун�20-дя�За�га�-
та�ла� шя�щя�рин�дя� За�га�та�ла,� Шя�ки,� Ба�ла�кян,� Гах� вя
Оьуз�ра�йон�ла�ры�ны,�ийул�айы�нын�27-дя�Ша�ма�хы�шя�щя�-
рин�дя�Ис�ма�йыл�лы,�Ша�ма�хы,�Аь�су,�Гя�бя�ля�вя�Го�бус�-
тан�ра�йон�ла�ры�ны,�2013-ъц�илин�ав�гус�тун�12-дя�Хач�-
маз� шя�щя�рин�дя� Гу�ба,� Гу�сар,� Шаб�ран,� Си�йя�зян,
Хач�маз�вя�Хы�зы�ра�йон�ла�ры�ны,�ав�гус�тун�30-да�Сум�-
га�йыт�шя�щя�рин�дя�Аб�ше�рон�ра�йо�ну�вя�Сум�га�йыт�шя�-
щя�ри�ни,�2013-ъц�илин�сент�йаб�рын�13-дя�Йев�лах�шя�-
щя�рин�дя�Мин�эя�че�вир�вя�Йев�лах�шя�щя�ри,�Эо�ран�бой,
Эюйчай,�Аь�даш,�Зяр�даб,�Кцр�дя�мир,�Уъар,�Бяр�дя,
Бей�ля�ган,�Тяр�тяр,�Аь�ъа�бя�ди,�Фц�зу�ли�вя�Аь�дам�ра�-
йон�ла�ры�ны,�но�йабр�айы�нын�15-дя�Шя�ки�дя�Оьуз,�Шя�-
ки,�Гя�бя�ля�вя�Ис�ма�йыл�лы�ра�йон�ла�ры�ны�яща�тя�ет�мяк�ля
172� вя�тян�да�шын� гя�бу�лу� ке�чи�рил�миш�дир.� Вя�тян�даш
гя�бул�ла�ры� иля� баь�лы�мя�лу�мат�ла�рын� елект�рон� кцт�ля�ви
ин�фор�ма�си�йа�ва�си�тя�ля�ри,�гя�зет�ляр�вя�ди�эяр�аи�дий�йя�ти
ин�фор�ма�си�йа� ва�си�тя�ля�рин�дя� ишыг�лан�ды�рыл�ма�сы� тя�мин
едил�миш�дир.�Гя�бул� яв�вял�ъя�дян� га�нун�ла�мцяй�йян
едил�миш�гай�да�да�вя�тян�даш�ла�рын�яри�зя�ля�ри�вя�щя�мин
эцн�мц�ра�ъият� едян� вя�тян�даш�ла�рын� бир�ба�ша� гя�бу�лу
йо�лу�иля�ке�чи�рил�миш�дир.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин�фяа�лий�-
йят� ис�ти�га�мя�ти� цз�ря� вя�тян�даш�ла�рын� гя�бу�лу� за�ма�ны
да�хил� ол�муш� мц�ра�ъият�ля�ря� ба�хыл�ма�сы� вя� мцс�бят
щялл�едил�мя�си�ис�ти�га�мя�тин�дя�зя�ру�ри�тяд�бир�ляр�щя�йа�-
та�ке�чи�ри�лир.�Бу�ба�ря�дя�Ко�ми�тя�нин�мц�ва�фиг�гу�рум�-
ла�ры�на�вя�яра�зи�бюлмя�ля�ри�ня�конк�рет�тап�шы�рыг�лар�ве�-
рил�миш�дир.

“Кор�руп�си�йа�йа� гар�шы� мц�ба�ри�зя�йя� да�ир� 2012-
2015-ъи�ил�ляр�цчцн�Мил�ли�Фяа�лий�йят�Пла�ны”�нын�2.6-ъы
бян�ди�ня�уйьун�ола�раг�Вя�тян�даш�ла�рын�яри�зя�вя�ши�-
ка�йят�ля�ри�нин� гя�бу�лу,� гей�дий�йа�ты� вя� ряс�ми� ъа�ваб�-
лан�ды�рыл�ма�сы�“Вя�тян�даш�ла�рын�мц�ра�ъият�ля�ри�ня�ба�хыл�-
ма�сы�гай�да�сы�щаг�гын�да”�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы
Га�ну�ну�на�яса�сян�Дцн�йа�Бан�кы�нын�Да�шын�маз�Ям�-
ла�кын�Гей�дий�йа�ты�Ла�йи�щя�си�чяр�чи�вя�син�дя�ща�зыр�лан�-
мыш�Ав�то�мат�лаш�ды�рыл�мыш�Ся�няд�Дюврий�йя�си� Ин�фор�-
ма�си�йа�Сис�те�ми�(АС�ДИС)�ва�си�тя�си�иля�апа�ры�лыр.

Е�лект�рон�почт�ва�си�тя�си�ля�яри�зя�вя� ши�ка�йят�ля�рин
гя�бу�лу� иши�нин� тяш�ки�ли� мяг�ся�ди� иля� ко�ми�тя�нин
оф�фи�ъе@емдк.эов�.аз�елект�рон�почт�цн�ва�ны�на�да�хил
ол�муш�мц�ра�ъият�ляр,�гей�дий�йа�та�алы�на�раг�ъа�ваб�лан�-
дыр�маг�цчцн�аи�дий�йя�ти�цз�ря�струк�тур�бюлмя�ля�ря�вя
гу�рум�ла�ра� эюндя�ри�лир.� Ко�ми�тя�нин� елект�рон� почт
цн�ва�ны�на� щц�гуг�ла�рын� гей�дий�йа�ты� иля� баь�лы� да�хил
олан�мц�ра�ъият�ляр�щя�мин�эцн,�хц�су�си�араш�дыр�ма�тя�-
ляб�едян�мц�ра�ъият�ляр� ися�цч�эцн�мцд�дя�тин�дя�ъа�-
ваб�лан�ды�ры�лыр.�

Ще�са�бат�дюврцн�дя�ко�ми�тя�нин�ряс�ми�ин�тер�нет�ся�-
щи�фя�си�ня�вя�тян�даш�лар�тя�ря�фин�дян�551�елект�рон�мц�-
ра�ъият�да�хил�ол�муш�дур.�Бу�мц�ра�ъият�ляр�дян�505-и�со�-
рьу,�46-сы�ися�ши�ка�йят�ха�рак�тер�ли�ол�муш�дур.�

Ø (Арды 5-ъи сящифядя)

Азярбайъан Республикасы Президентинин 5 сентйабр 2012-ъи ил тарихли Сярянъамы иля
тясдиг едилмиш “Ачыг Щюкумятин тяшвигиня даир 2012-2015-ъи илляр цчцн

Милли Фяалиййят Планы” вя “Коррупсийайа гаршы мцбаризяйя даир 2012-2015-ъи илляр
цчцн Милли Фяалиййят Планы”нда нязярдя тутулан тядбирлярин иърасы барядя

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин 2013-ъц ил цзря 

Щ е С А б А т ы
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× (Яввяли 4-ъц сящифядя)

“Кор руп си йа йа гар шы мц ба ри зя йя да ир 2012-
2015-ъи ил ляр цчцн Мил ли Фяа лий йят Пла ны” нын 8.1-ъи
бян ди ня уйьун ола раг “Дювлят гул луьу щаг гын да”
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Га ну ну нун 28.2-ъи
мад дя си ня яса сян Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко -
ми тя си нин Апа ра ты, яра зи шюбя ля ри, Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дювлят Ко ми тя си нин йа нын да Щяр раъ ла рын Тяш -
ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи вя Ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя си нин йа нын да Да шын маз Ям ла кын
Дювлят Ре йест ри Хид мя ти цз ря ин зи ба ти вя зи фя ля рин
бе шин ъи-йед дин ъи тяс ни фат ла ры на уйьун олан ва кант
вя зи фя ляр вя он ла рын ту тул ма сы йол ла ры ба ря дя мя лу -
мат лар ай да бир дя фя дян аз ол ма йа раг Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти йа нын да Дювлят Гул -
луьу Мя ся ля ля ри цз ря Ко мис си йа йа тяг дим еди лир. 

2013-ъц илин йан вар-сент йабр ай ла ры яр зин дя
Ко ми тя дя мц ва фиг ин зи ба ти вя зи фя ля ря гя бул ла
баь лы Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти йа -
нын да Дювлят Гул луьу Мя ся ля ля ри цз ря Ко мис си йа
иля яла гя ли иш ляр да вам ет ди рил миш дир. Ще са бат
дюврцн дя «Дювлят гул луьу щаг гын да» Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну нун 29-ъу мад дя си ня
яса сян Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя -
ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя син дя ин зи ба ти вя зи фя ля рин
бе шин ъи-йед дин ъи тяс ни фат ла ры на уйьун олан ва кант
дювлят гул луьу вя зи фя ля ри нин ту тул ма сы мяг ся ди ля
Ко ми тя тя ря фин дян 1 да хи ли мц са щи бя, Ко мис си йа
тя ря фин дян 3 цму ми мц са щи бя вя 2 мц са би гя елан
едил миш дир. 

Цму ми лик дя ин зи ба ти вя зи фя ля рин 5-7-ъи тяс ни -
фат ла ры цз ря вя зи фя ля ря елан едил миш мц са би гя дян
мц вяф фя гий йят ля кеч миш 73 на ми зяд мц ва фиг вя -
зи фя ля ря тя йин олун муш лар. 

“Кор руп си йа йа гар шы мц ба ри зя йя да ир 2012-
2015-ъи ил ляр цчцн Мил ли Фяа лий йят Пла ны” нын 8.3-ъц
бян ди ня уйьун ола раг Ко ми тя дя ча лы шан иш чи ля рин
етик дав ра ныш, ма раг ла рын тог гуш ма сы, ин фор ма си йа
азад лыьы вя с. тя лим ещ ти йаъ ла ры нын тя мин едил мя си
мяг ся ди ля “Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си -
нин иш чи ля ри цчцн 2013-ъц ил яр зин дя ке чи ри ля ъяк тя -
лим се ми нар ла ры нын План-Гра фи ки” мц ва фиг ямрля
тяс диг едил миш дир. План-гра фи кя уйьун ола раг ко -
ми тя нин аи дий йя ти мя сул струк тур бюлмя ля ри вя вя -
зи фя ли шяхс ля ри тя ря фин дян Ко ми тя апа ра ты нын струк -
тур бюлмя ля ри нин, яра зи шюбя ля ри нин, та бе лик дя олан
гу рум ла рын ямяк даш ла ры на йу ха ры да гейд еди лян
ис ти га мят ляр цз ря тя лим ля рин ке чи рил мя си тя мин
едил миш дир.

Ей ни за ман да Дцн йа Бан кы иля бир лик дя щя йа -
та ке чи ри лян “Да шын маз Ям ла кын Гей дий йа ты Ла йи -
щя си” чяр чи вя син дя йа ра дыл мыш Тя лим Мяр кя зи нин
мцяй йян едил миш мяг сяд ляр цз ря фяа лий йя ти тя мин
едил миш дир. 

“Кор руп си йа йа гар шы мц ба ри зя йя да ир 2012-
2015-ъи ил ляр цчцн Мил ли Фяа лий йят Пла ны” нын 9.2-ъи
вя 10.1-ъи бянд ля ри ня уйьун ола раг ко ми тя дя ча -
лы шан дювлят гул луг чу ла ры цчцн 2013-ъц илин ап рел-
май вя окт йабр-но йабр ай ла рын да “Дювлят гул луг -
чу ла ры нын етик дав ра ныш гай да ла ры”, сент йабр айын да
“Ин фор ма си йа азад лыьы нын тя мин едил мя си” мювзу -
сун да 19 се ми нар, ийул-ав густ ай ла рын да ися “Ма -
раг лар тог гуш ма сы нын гар шы сы нын алын ма сы” мювзу -
сун да 18 тя лим се ми на ры ке чи рил миш дир. Ре эион лар
цз ря ке чи рил миш вя 590 ня фя рин иш ти рак ет ди йи щя мин
се ми нар лар ба ря дя мя лу мат лар Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти йа нын да Дювлят Гул луьу
Мя ся ля ля ри цз ря Ко мис си йа йа тяг дим едил миш дир.
Дювлят гул луг чу ла ры нын етик дав ра ныш мя ся ля ля ри
цз ря маа риф лян дир мя иши нин да вам ет ди рил мя си
мяг ся ди иля га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш
етик нор ма ла ры цз ря эя ля ъяк дя мц тя ма ди тя лим ля -
рин тяш кил едил мя си план лаш ды ры лыр. 

2012-ъи ил дян ко ми тя нин ин тер нет сай тын да етик
мя ся ля ляр цз ря хц су си бюлмя дя мц ва фиг ще са бат -
лар вя мя лу мат лар йер ляш ди рил мя си тя мин еди лир.

“Кор руп си йа йа гар шы мц ба ри зя йя да ир 2012-
2015-ъи ил ляр цчцн Мил ли Фяа лий йят Пла ны” нын 10.2-
ъи бян ди ня уйьун ола раг дювлят гул луг чу ла ры нын
етик дав ра ныш мя ся ля ля ри цз ря 2013-ъц ил дя Ям лак
Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си тя ря фин дян эюрцл мцш
тяд бир ляр ба ря дя Ще са бат Ко ми тя нин мц ва фиг
мяк ту бу иля Кор руп си йа йа гар шы мц ба ри зя цз ря
Ко мис си йа йа тяг дим едил миш дир.

“Кор руп си йа йа гар шы мц ба ри зя йя да ир 2012-
2015-ъи ил ляр цчцн Мил ли Фяа лий йят Пла ны” нын 10.4-
ъц бян ди ня уйьун ола раг Ко ми тя нин ин тер нет сай -
тын да етик мя ся ля ляр цз ря хц су си бюлмя мювъуд дур
ки, бюлмя дя дювлят гул луг чу ла ры нын етик дав ра ныш
гай да ла ры иля баь лы Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын га -
нун ве ри ъи лик акт ла ры вя Ко ми тя дя гул луг ке чян
дювлят гул луг чу ла ры нын вя зи фя тя ли мат ла ры йер ляш ди -
рил миш дир. Бу нун ла йа на шы дювлят гул луг чу ла ры нын
гей ри-етик дав ра ныш ла ры иля баь лы елект рон ши ка йят ет -

мя ме ха низ ми вя етик ще са бат ла рын йер ляш ди рил мя си
дя план лаш ды ры лыр. Ей ни за ман да Ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя си тя ря фин дян дювлят гул луг чу ла ры нын
етик дав ра ныш мя ся ля ля ри цз ря 2013-ъц ил дя эюрцл -
мцш тяд бир ляр ба ря дя мя лу мат “Е тик дав ра ныш гай -
да ла ры” бюлмя син дя йер ляш ди рил миш дир. 

“Кор руп си йа йа гар шы мц ба ри зя йя да ир 2012-
2015-ъи ил ляр цчцн Мил ли Фяа лий йят Пла ны” нын 14.1-
ъи бян ди ня уйьун ола раг Са ты нал ма ла рын ке чи рил мя -
си иля баь лы елан лар Са ты нал ма лар цз ря Дювлят
Аэент ли йи нин вя Ко ми тя нин ряс ми сайт ла рын да йер -
ляш ди ри лир. 

ЯМДК тя ря фин дян Ба кы шя щя ри цз ря няг лий йат
инф раст рук ту ру об йект ля ри нин ад ла ры ны вя да шын маз
ям лак об йект ля ри нин нюмря ля ри ни якс ет ди рян цн -
ван лювщя ля ри нин гу раш ды рыл ма сы иш ля ри нин ачыг тен -
де ри иля баь лы 22 йан вар 2013-ъц ил та ри хин дя Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Са ты нал ма лар цз ря Дювлят
Аэент ли нин тен дер. эов .аз ин тер нет ся щи фя син дя елан
йер ляш ди рил миш дир.

“Кор руп си йа йа гар шы мц ба ри зя йя да ир 2012-
2015-ъи ил ляр цчцн Мил ли Фяа лий йят Пла ны” нын 14.3-
ъц бян ди ня уйьун ола раг Са ты нал ма ла рын гей дий йа -
ты апа ры лан за ман тен дер иш ти рак чы ла ры щаг гын да бц -
тцн тя ляб олу нан мя лу мат лар якс ет ди рил ди йин дян
по зун ту йа йол вер миш иш ти рак чы лар ба ря дя прог рам -
да хц су си гейд ляр апа рыл маг ла ня за ря ти щя йа та ке -
чирт мяк мцм кцн дцр.

“Кор руп си йа йа гар шы мц ба ри зя йя да ир 2012-
2015-ъи ил ляр цчцн Мил ли Фяа лий йят Пла ны” нын 14.4-
ъц бян ди ня уйьун ола раг Дювлят са ты нал ма ла ры цз -
ря ке чи ри лян мц са би гя ляр дя иш ти рак едян ид диа чы ла -
рын щц гуг ла ры мювъуд га нун ве ри ъи ли йя уйьун гай -
да да го ру нур. Ид диа чы лар щц гуг ла ры нын щя йа та ке чи -
рил мя си вя по зул ма сы иля баь лы мц ва фиг ола раг яри -
зя вя ши ка йят ляр да хил ола ъаьы тяг дир дя он ла ра тя хи -
ря са лын ма дан ба хыл ма сы, мц ва фиг тяд бир ляр эюрцл -
мя си ня йюнял миш зя ру ри ад дым лар атыл мыш дыр.

“Кор руп си йа йа гар шы мц ба ри зя йя да ир 2012-
2015-ъи ил ляр цчцн Мил ли Фяа лий йят Пла ны” нын 14.5-
ъи бян ди ня уйьун ола раг Дювлят са ты нал ма ла ры ке -
чи ри лян за ман кор руп си йа щал ла ры аш кар еди ляр ся бу
ба ря дя щц гуг мц ща фи зя ор ган ла ры на мц ва фиг мя -
лу мат лар тяг дим олу на ъаг дыр.

“Кор руп си йа йа гар шы мц ба ри зя йя да ир 2012-
2015-ъи ил ляр цчцн Мил ли Фяа лий йят Пла ны” нын 14.6-
ъы бян ди ня уйьун ола раг Дювлят Са ты нал ма лар
Аэент ли йи иля мц за ки ря ляр апа рыл мыш вя бе ля ня ти -
ъя йя эя лин миш дир ки, дювлят са ты нал ма ла ры за ма ны
ке чи ри ля ъяк щяр са ты нал ма цз ря ай ры ъа фяр ди ола раг
ещ ти мал олу нан гий мят мцяй йян ляш ди рил ди йи цчцн
ва щид ме то до ло эи йа нын ща зыр лан ма сы мцм кцн де -
йил дир.

“Кор руп си йа йа гар шы мц ба ри зя йя да ир 2012-
2015-ъи ил ляр цчцн Мил ли Фяа лий йят Пла ны” нын 14.7-
ъи бян ди ня уйьун ола раг Ко ми тя нин 2013-ъц ил
цчцн са ты нал ма лар пла ны Са ты нал ма лар цз ря Дювлят
Аэент ли йи ня тяг дим едил миш дир.

“Кор руп си йа йа гар шы мц ба ри зя йя да ир 2012-
2015-ъи ил ляр цчцн Мил ли Фяа лий йят Пла ны” нын 14.8-
ъи бян ди ня уйьун ола раг Ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя син дя дювлят са ты нал ма про се дур ла -
ры ня ти ъя син дя баь ла нан са ты нал ма мц га ви ля ля ри нин
ва щид мя лу мат ба за сы нын йа ра дыл ма сы ис ти га мя тин -
дя иш ляр да вам ет ди ри лир. Ей ни за ман да Да шын маз
Ям ла кын Гей дий йа ты ла йи щя си чяр чи вя син дя ща зыр -
ла на ъаг Да шын маз Ям ла кын Гей ди йа ты, Ка даст ры
вя Ида ряе дил мя си Ин фор ма си йа Сис те ми иля баь лы ве -
рил миш тяк лиф ляр дя Ко ми тя нин са ты нал ма лар ла баь лы
биз нес про сес ля ри ни ида ря едя ъяк “Са ты нал ма лар
мо ду лу” нун йа ра дыл ма сы тяк лиф едил миш дир. 

“Кор руп си йа йа гар шы мц ба ри зя йя да ир 2012-
2015-ъи ил ляр цчцн Мил ли Фяа лий йят Пла ны” нын 15.1-
ъи вя 15.3-ъц бянд ля ри ня уйьун ола раг “Да шын маз
ям ла кын дювлят ре йест ри щаг гын да” Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Га ну нун да дя йи шик лик ляр едил мя -
си ба ря дя” Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Га ну ну нун
ла йи щя си ща зыр лан мыш дыр. Ла йи щя дя да шын маз ям -
ла ка да ир ягд ля рин тяс диг едил мя си иля баь лы но та -
риус ла ра да шын маз ям ла кын дювлят ре йест рин дян
ара йыш ла рын ре ал вахт ре жи мин дя ял дя едил мя си им ка -
ны нын ве рил мя си вя да шын маз ям лак цзя рин дя щц -
гуг ла рын мящ дуд лаш ды рыл ма сы на (йцк лц лц йц ня) да -
ир дювлят ре йест рин дян ара йыш ла рын ве рил мя си цчцн
мцяй йян едил миш 5 иш эцн лцк мцд дя тин 1 иш эц нц
мцд дя ти ня ен ди рил мя си ня зяр дя ту тул муш дур. Ла -
йи щя 27.12.2013-ъц ил та рих дя Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Мил ли Мяъ ли си тя ря фин дян гя бул едил -
миш дир.

“Кор руп си йа йа гар шы мц ба ри зя йя да ир 2012-
2015-ъи ил ляр цчцн Мил ли Фяа лий йят Пла ны” нын 15.2-
ъи бян ди нин иъ ра сы иля баь лы Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы На зир ляр Ка би не ти 24 но йабр 2011-ъи ил та рих ли
191 нюмря ли Гя ра ры иля тяс диг едил миш вя “Е лект рон
хид мят нювля ри нин Си йа щы сы” нын 24-ъц бян ди цз ря

Да шын маз Ям ла кын Дювлят Ре йест рин дян мя лу -
мат ла рын ве рил мя си цчцн мц ра ъия тин вя ся няд ля рин
гя бу лу, да шын маз ям ла ка да ир чы ха рыш ла рын ве рил -
мя си, ипо те ка нын дювлят гей дий йа ты вя с. бу ки ми
елект рон хид мят ля рин эюстя рил мя си тя мин еди лир.
Ей ни за ман да Ко ми тя нин фяа лий йят ис ти га мят ля ри -
ня уйьун ола раг йе ни елект рон хид мят ля рин мцяй -
йян едил мя си ис ти га мя тин дя мц ва фиг тяк лиф ляр
щюку мя тя тяг дим едил миш дир.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си тя ря фин -
дян эюстя ри лян елект рон хид мят ляр ва си тя си ля щц гу -
ги вя фи зи ки шяхс ляр дян 2013-ъц ил яр зин дя 6823
мц ра ъият да хил ол муш, бун лар дан 6684 мц ра ъият
иъ ра олун муш, 36 мц ра ъия тин иъ ра сын дан им ти на
едил миш, 18-инин иъ ра сы да йан ды рыл мыш, 65 мц ра ъият
ися иъ ра еди лир. Цму ми лик дя ися Ко ми тя нин фяа лий -
йят ис ти га мят ля ри цз ря эюстяр ди йи елект рон хид мят -
ляр ва си тя си ля щц гу ги вя фи зи ки шяхс ляр тя ря фин дян
8470 елект рон мц ра ъият да хил ол муш дур. 

Ко ми тя нин фяа лий йят са щя ля ри цз ря тяш кил едил миш
елект рон хид мят ля рин “Е лект рон Щю ку мят” Дювлят
Ин фор ма си йа Сис те ми нин (ЕЩ ДИС) елект рон хид мят ляр
пор та лы на го шул ма сы ис ти га мя тин дя фяа лий йят эюстя рил -
миш вя бу са щя дя тяш кил едил миш 16 елект рон хид мя -
тин ЕЩ ДИС-я го шул ма сы тя мин едил миш дир.

“Кор руп си йа йа гар шы мц ба ри зя йя да ир 2012-
2015-ъи ил ляр цчцн Мил ли Фяа лий йят Пла ны” нын 15.4-
ъц бян ди ня уйьун ола раг Да шын маз ям ла кын дювлят
ре йест ри иля ди эяр ин фор ма си йа сис тем ля ри ара сын да
мц ба ди ля им кан ла ры нын эе ниш лян ди рил мя си вя ин фор -
ма си йа мютя бяр ли йи нин тя мин едил мя си ис ти га мя тин -
дя тяд бир ля рин эюрцл мя си да вам ет ди рил миш дир.

Да шын маз Ям ла кын Мил ли Гей дий йат Сис те ми -
нин мя лу мат ба за сын да мювъуд олан фи зи ки шяхс ля -
рин ФИН нюмря ля ри нин дя гиг ляш ди рил мя си мяг ся ди -
ля Яд лий йя На зир ли йи нин апар дыьы Яща ли нин Дювлят
Ре йест ри иля ин тег ра си йа цчцн фи зи ки го шул ма мя ся -
ля ля ри щялл едил миш, ре йестрля ра ра сы ин тег ра си йа мя -
ся ля ля ри нин щял ли мяг ся ди ля мц ва фиг сер вис ляр йа -
ра дыл мыш, МГС-ин мя лу мат ба за сы на ФИН нюмря -
ляр да хил едил миш дир. Ща зыр да МГС он лайн ре жим дя
Яща ли нин Дювлят Ре йест ри Сис те ми иля ин тег ра си йа лы
шя кил дя иш ля йир.

Ей ни за ман да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин 05 сент йабр 2012-ъи ил та рих ли 706 нюмря ли
Фяр ма нын 10.1-ъи бян ди ня уйьун ола раг йа ша йыш
ев ля ри (мян зил ля ри) цзя рин дя мцл кий йят щц гуг ла ры -
нын дювлят гей дий йа ты на алын ма сы ба ря дя чы ха рыш ла -
рын вя да шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын мящ -
дуд лаш ды рыл ма сы на (йцк лц лц йц ня) да ир дювлят ре -
йест рин дян ара йыш ла рын ве рил мя си иля баь лы хид мят -
ля рин “А САН Хид мят” мяр кяз ля рин дя эюстя рил -
мя си вя бу за ман мятн вя скан лаш мыш мя лу мат -
ла рын МГС-я ав то ма тик ютц рцл мя си, дювлят рц су му
вя хид мят щаг гы юдя ниш ля ри нин МГС-нин мя лу мат
ба за сы на да хил едил мя си вя ща зыр ся няд ля рин вя тян -
да ша тяг дим едил мя си функ си йа ла ры ны яща тя едян
Мил ли Гей дий йат Сис те ми нин “А САН Хид мят” Алт
Сис те ми нин йа ра дыл ма сы иши тя мин едил миш дир.

“Кор руп си йа йа гар шы мц ба ри зя йя да ир 2012-
2015-ъи ил ляр цчцн Мил ли Фяа лий йят Пла ны” нын 18.1-
ъи бян ди ня уйьун ола раг Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
На зир ляр Ка би не ти нин 24.11.2011-ъи ил та рих ли 191
нюмря ли Гя ра ры иля тяс диг едил миш "Е лект рон хид мят
нювля ри нин Си йа щы сы" иля Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си цз ря мцяй йян едил миш елект рон хид мят -
ляр дян мц са ди ря едил миш, са щиб сиз гал мыш, вя ря ся -
лик щц гу гу яса сын да дювлят мцл кий йя ти ня ке чян
ям лак ла рын са ты шы вя Дювлят мцяс си ся вя тяш ки лат ла -
ры нын, ща бе ля там юзял ляш ди рил мя миш сящм дар ъя -
мий йят ля ри нин вя ни зам на мя фон дун да дювлят па -
йы олан щц гу ги шяхс ля рин ба лан сын да олан ли мит дян
вя тя ля бат дан ар тыг ми ник ав то мо бил ля ри нин вя ди -
эяр няг лий йат ва си тя ля ри нин, о ъцм ля дян нор ма тив
ис тис мар мцд дя ти бит миш, там ашын мыш, си лин мя ли
олан няг лий йат ва си тя ля ри нин вя ава дан лыг ла рын щяр -
раъ лар ва си тя си ля са ты шы на аид мц ра ъият вя ся няд ля рин
гя бу лу иля яла гя дар Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко -
ми тя си нин йа нын да Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -
сион Мяр кя зи нин ин тер нет сай ты нын елект рон хид мят -
ляр бюлмя син дя аи дий йя ти цз ря тя ляб олу нан ся няд -
ляр вя си фа риш фор ма сы йер ляш ди рил миш дир.

Ке чи рил миш щяр раъ ла рын ня ти ъя ля ри щаг гын да
мя лу мат лар ко ми тя нин ряс ми мят бу ор га ны олан
“Мцл кий йят” гя зе тин дя дяръ еди лир вя мц тя ма ди
ола раг мяр кя зин www.аук сион. эов .аз ин тер нет
сай тын да йер ляш ди ри лир. 

“Кор руп си йа йа гар шы мц ба ри зя йя да ир 2012-
2015-ъи ил ляр цчцн Мил ли Фяа лий йят Пла ны” нын 18.2-
ъи бян ди ня уйьун ола раг Ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя си йа нын да Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря
Аук сион Мяр кя зи тя ря фин дян щя йа та ке чи ри лян
“Мц са ди ря едил миш, са щиб сиз гал мыш, вя ря ся лик щц -
гу гу яса сын да дювлят мцл кий йя ти ня ке чян ям лак -
ла рын са ты шы” елект рон хид мя тин дян ис ти фа дя за ма ны

вя тян даш ла рын ре ал вахт ре жи мин дя щяр раъ лар да гей -
дий йат дан кеч мя про се си тя мин едил миш дир. 01
ийун 2012-ъи ил та ри хин дян 01 окт йабр 2013-ъц ил та -
ри хи ня гя дяр Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион
Мяр кя зи тя ря фин дян 25 елект рон си фа риш цз ря 201
ям ла кын са ты шы тя мин едил миш дир. Щя мин щяр раъ лар -
да иш ти рак ет мяк цчцн вя тян даш лар ре ал вахт ре жи -
мин дя щяр раъ лар да гей дий йат дан кеч миш вя щяр ра -
ъа чы ха ры лан ма лын ил кин гий мя ти нин 10 фаи зи щяъ -
мин дя бе щин юдя нил мя си елект рон фор ма да вя ре ал
вахт ре жи мин дя щя йа та ке чир миш дир ляр. 

“Кор руп си йа йа гар шы мц ба ри зя йя да ир 2012-
2015-ъи ил ляр цчцн Мил ли Фяа лий йят Пла ны” нын 23.1-
ъи бян ди ня уйьун ола раг “А зяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си вя
Ал ма ни йа Фе де ра тив Рес пуб ли ка сы нын Ма лий йя На -
зир ли йи ара сын да дювлят ям ла кы нын ида ря едил мя си вя
юзял ляш ди рил мя си са щя син дя ямяк даш лыьа да ир Ан -
лаш ма Ме мо ран ду му” на уйьун ола раг Ал ма ни -
йа нын Бей нял халг Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты (ЭИЗ) тя -
ря фин дян Бер лин шя щя рин дя “Ал ма ни йа да да шын маз
дювлят ям ла кы нын ида ря едил мя си вя юзял ляш ди рил -
мя си” мювзу сун да тяш кил едил миш тя лим прог ра -
мын да ко ми тя нин ямяк даш ла ры иш ти рак ет миш дир.

6 сент йабр 2013-ъц ил та ри хин дя Ба кы шя щя рин дя
ке чи рил миш “Шир кят ляр дя дювля тя мях сус пай ла рын
вя сящм ля рин ида ря едил мя си вя юзял ляш ди рил мя си
са щя син дя Ал ма ни йа тяъ рц бя си” мювзу сун да се -
ми нар ке чи рил миш дир. 

Ко ми тя нин ся рян ъа мын да олан мцяс си ся ля рин
ида ря едил мя си вя юзял ляш ди рил мя си нин сц рят лян ди -
рил мя си мяг ся ди ля “Га бус” ММЪ тя ря фин дян
мцяс си ся ля рин щяр раъ да са тыш цсу лу иля юзял ляш ди рил -
мя си, ин вес ти си йа мц са би гя си ва си тя си ля са тыл ма сы,
мцяс си ся ля рин няз дин дя олан вя ясас фяа лий йят
про фи ли иля щеч бир уйьун луьу ол ма йан тя сяр рц фат
вя са щя ля рин ай ры ъа юзял ляш ди рил мя си цчцн мцяс си -
ся ля рин рест рук ту ри за си йа сы тяд бир ля ри нин апа рыл ма сы
вя са ир ба ря дя тювси йя ляр ща зыр лан мыш дыр,

“Сент ра лау дит” ММЪ тя ря фин дян Ко ми тя нин
ся рян ъа мын да олан 31 дювлят мцяс си ся син дя тящ лил
иш ля ри апа рыл мыш дыр.

“Кор руп си йа йа гар шы мц ба ри зя йя да ир 2012-
2015-ъи ил ляр цчцн Мил ли Фяа лий йят Пла ны” нын 26.1-
ъи бян ди ня уйьун ола раг Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си вя Ал -
ма ни йа Фе де ра тив Рес пуб ли ка сы нын Фе де рал Ма лий -
йя На зир ли йи ара сын да дювлят ям ла кы нын ида ря едил -
мя си вя юзял ляш ди рил мя си са щя син дя ямяк даш лыьа
да ир Ан лаш ма Ме мо ран ду му им за лан мыш вя
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 03 май
2013-ъц ил та рих ли 867 нюмря ли Фяр ма ны иля тяс диг
едил миш дир.

“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дювлят Ко ми тя си вя Юзбя кис тан Рес пуб ли ка сы -
нын Юзял ляш дир мя, Ин щи сар сыз лаш дыр ма вя Ря га бя -
тин Ин ки ша фы цз ря Дювлят Ко ми тя си ара сын да дювлят
ям ла кы нын ида ря едил мя си вя юзял ляш ди рил мя си са -
щя син дя ямяк даш лыг щаг гын да Ан лаш ма Ме мо -
ран ду му” им за лан мыш вя Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы Пре зи ден ти нин 11 ийун 2013-ъц ил та рих ли 913
нюмря ли Фяр ма ны иля тяс диг едил миш дир.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си иля Ко ре -
йа Рес пуб ли ка сы нын Стра те эи йа вя Ма лий йя На зир ли -
йи ара сын да ямяк даш лыг щаг гын да Ан лаш ма Ме мо -
ран ду мун дан иря ли эя лян мя ся ля ляр Ко ре йа ся фир -
ли йи нин нц ма йян дя си иля мц за ки ря едил миш вя Ко -
ре йа Рес пуб ли ка сы нын юзял шир кят ля ри иля ко ми тя
ара сын да эя ля ъяк ямяк даш лыг им кан ла ры на да ир фи -
кир мц ба ди ля си апа рыл мыш дыр. 

Дювлят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си вя ида ря
едил мя си са щя син дя ики тя ряф ли ямяк даш лыг чяр чи вя -
син дя Ру си йа Фе де ра си йа сы, Бе ла рус Рес пуб ли ка сы,
Тцр ки йя Ъцм щу рий йя ти, Ал ма ни йа Фе де ра тив Рес -
пуб ли ка сы, Ко ре йа Рес пуб ли ка сы вя Юзбя кис тан
Рес пуб ли ка сы нын аи дий йя ти дювлят гу рум ла ры иля аи -
дий йя ти цз ря йа зыш ма лар апа рыл мыш дыр.

Бей нял халг тяш ки лат лар ла ямяк даш лыг яла гя ля ри -
нин эе ниш лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя Ко ми тя ъа ри
илин 17–21 март та рих ля рин дя Гы рьы зыс тан Рес пуб ли -
ка сы нын Биш кек шя щя рин дя БМТ-нин Ав ро па Иг ти са -
ди Ко мис си йа сы нын (АИК) Да шын маз Ям лак Ида ря -
чи ли йи цз ря Иш чи Гру пу нун 8-ъи Сес си йа сын да 56 цзв
дювля тин сяс вер мя си ня ти ъя син дя БМТ-нин Ав ро -
па Иг ти са ди Ко мис си йа сы нын Да шын маз Ям лак Ида -
ря чи ли йи цз ря Иш чи Гру пу нун, еля ъя дя онун Бц ро -
су нун сядр лик щц гу гу ял дя ет миш дир.. Бу нун ла яла -
гя дар Иш чи Гру пу нун фяа лий йят ис ти га мят ля рин дян
иря ли эя лян иш ля рин эюрцл мя си щя йа та ке чи ри лир.

Бу нун ла йа на шы Ал ма ни йа нын Бей нял халг
Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты нын (ЭЫЗ) нц ма йян дя си иля
ямяк даш лыг ис ти га мят ля ри мц за ки ря едил миш, бу нун
ня ти ъя си ола раг, 2014-ъц ил цчцн ямяк даш лыг пла ны
гя бул едил миш дир. ЭИЗ иля ямяк даш лыг чяр чи вя син дя
ъа ри илин ийун айын да Бер лин шя щя рин дя тяш кил едил миш

“Ал ма ни йа да да шын маз дювлят ям ла кы нын ида ря
едил мя си вя юзял ляш ди рил мя си” мювзу сун да тя лим
прог ра мын да ко ми тя нин нц ма йян дя ля ри нин иш ти ра кы
тя мин едил миш, щям чи нин ЭИЗ тяш ки ла ты нын дяс тя йи
иля Ба кы, Хач маз вя Шя ки шя щяр ля рин дя ко ми тя нин
ямяк даш ла ры цчцн се ми нар лар тяш кил едил миш дир.

11-12 ийун 2013-ъц та рих ля рин дя Бел чи ка Крал -
лыьы нын Лу вен шя щя рин дя ке чи рил миш “Еу ро Эеоэ ра-
пщиъс” бей нял халг тяш ки ла ты нын Баш Ас самб ле йа -
сын да Ямак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си йа нын да
Да шын маз Ям ла кын Ка дастр вя Тех ни ки Ин вен тар -
лаш дыр ма Мяр кя зи тяш ки ла та щя ги ги цзв гя бул олун -
муш дур. 

“Кор руп си йа йа гар шы мц ба ри зя йя да ир 2012-
2015-ъи ил ляр цчцн Мил ли Фяа лий йят Пла ны” нын 26.2-
ъи бян ди ня уйьун ола раг Иг ти са ди Ямяк даш лыг вя
Ин ки шаф Тяш ки ла ты (ОЕЪД) Шяр ги Ав ро па вя Мяр -
кя зи Аси йа цз ря Ан ти кор руп си йа Шя бя кя си нин Ис -
тан бул Фяа лий йят Пла ны чяр чи вя син дя Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын 3-ъц ра унд дя йяр лян ди рил мя си ня
да ир суал лар топ лу су Ко ми тя нин 130120802327
нюмря ли мяк ту бу иля ъа ваб лан ды рыл мыш дыр.

Ей ни за ман да Иг ти са ди Ямяк даш лыг вя Ин ки шаф
Тяш ки ла ты (ОЕЪД) Шяр ги Ав ро па вя Мяр кя зи Аси -
йа цз ря Ан ти кор руп си йа Шя бя кя си нин Ис тан бул Фяа -
лий йят Пла ны чяр чи вя син дя 3-6 ийун та рих ля рин дя ке -
чи рил миш эюрцш ляр дя Ко ми тя нин вя зи фя ли шяхс ля ри -
нин иш ти ра кы тя мин едил миш дир. 

Кор руп си йа йа гар шы мц ба ри зя йя да ир 2012-
2015-ъи ил ляр цчцн Мил ли Фяа лий йят Пла ны” нын 27.1-
ъи бян ди ня уйьун ола раг Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы Пре зи ден ти нин 05 сент йабр 2012-ъи ил та рих ли 2421
нюмря ли Ся рян ъа мы иля тяс диг едил миш “А чыг Щю -
ку мя тин тяш ви ги ня да ир 2012-2015-ъи ил ляр цчцн
Мил ли Фяа лий йят Пла ны”н да ня зяр дя ту ту лан тяд бир -
ля рин иъ ра сы иля баь лы “Конс ти ту си йа” Араш дыр ма лар
Фон ду нун ди эяр гей ри-щюку мят тяш ки лат ла ры иля бир -
лик дя тяш кил ет ди йи тяд бир ляр дя, тяг ди мат лар да Ко -
ми тя нин иш ти ра кы тя мин едил миш дир.

Кор руп си йа йа гар шы мц ба ри зя йя да ир 2012-
2015-ъи ил ляр цчцн Мил ли Фяа лий йят Пла ны” нын 27.2-
ъи бян дин дя ня зяр дя ту ту лан тяд бир ля рин иъ ра сы
цчцн тя ляб олу нан ма лий йя вя саит ля ри ня да ир вя -
тян даш ъя мий йя ти инс ти тут ла ры тя ря фин дян ясас лан ды -
ры ъы ся няд ляр тяг дим еди ля ъя йи тяг дир дя тя ляб олу -
нан ма лий йя вя саи ти нин бцд ъя дян ай рыл ма сы цчцн
мц ва фиг тяд бир ляр эюрц ля ъяк дир.

Кор руп си йа йа гар шы мц ба ри зя йя да ир 2012-
2015-ъи ил ляр цчцн Мил ли Фяа лий йят Пла ны” нын 28.1-
ъи бян ди ня уйьун ола раг Ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя си нин фяа лий йят ис ти га мят ля ри иля
баь лы, о ъцм ля дян елект рон хид мят ля рин эюстя рил -
мя си, да шын маз ям ла кын гей дий йа ты вя ка даст ры иля
баь лы иза ще ди ъи маа риф лян ди ри ъи чарх ла ры нын ща зыр -
лан ма сы вя мцх тя лиф те ле ви зи йа ка нал ла рын да нц ма -
йи ши тяш кил еди лир. Мцх тя лиф мяр кя зи вя йер ли те ле ви -
зи йа ка нал ла рын да вя гя зет ляр дя ко ми тя нин ай ры-
ай ры фяа лий йят ис ти га мят ля ри иля баь лы маа риф лян ди ри -
ъи ве ри лиш ляр вя дя йир ми ма са ла рын, ща бе ля йа зы ла рын
дяръ едил мя си ис ти га мя тин дя иш ляр эюрц лцр. 

Кор руп си йа йа гар шы мц ба ри зя йя да ир 2012-
2015-ъи ил ляр цчцн Мил ли Фяа лий йят Пла ны” нын 28.1-
ъи вя 28.6-ъы бянд ля ри ня уйьун ола раг Ко ми тя нин
ин тер нет сай тын да, “Мцл кий йят” гя зе тин дя вя “Да -
шын маз ям лак” ана ли тик ин фор ма си йа бцл ле те нин дя
да шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын гей дий йа ты
са щя син дя щя йа та ке чи ри лян тяд бир ляр ба ря дя мцх -
тя лиф ин фор ма си йа ла рын, маа риф лян ди ри ъи мя га ля ля -
рин, ща бе ля рес пуб ли ка да да шын маз ям лак ба за ры -
нын ин ки ша фы вя мювъуд вя зий йя ти ба ря дя тящ ли ли
ма те риал ла рын дяр ъи ня хц су си диг гят йе ти ри лир. «Да -
шын маз ям ла кын гей дий йа ты Ла йи щя си»н дя щц гу ги
тяк мил ляш дир мя вя маа риф лян мя, еля ъя дя иъ ти маи
аэащ лан дыр ма тяд бир ля ри щя йа та ке чи рил мяк дя дир.
Ла йи щя чяр чи вя син дя тя лим мяр кя зи вя щц гуг
маа риф лян дир мя мяр кя зи йа ра ды лыб. Щц гуг мяр кя -
зи Азяр бай ъан да ям лак мц на си бят ля ри нин мца сир
тя ляб ля ря вя юлкя нин ещ ти йаъ ла ры на уйьун лаш ды рыл -
ма сы цчцн иш ляр эюрцр. Мяр кяз ва си тя си ля яща ли нин
маа риф лян ди рил мя си дя апа ры лыр. Щц гуг маа риф лян -
дир мя мяр кя зин дя тяш кил олу нан гай нар хят тя гы са
вахт яр зин дя йцз ляр ля мц ра ъият едил миш вя бу мц -
ра ъият ляр щц гуг шц нас лар тя ря фин дян опе ра тив гай -
да да ъа ваб лан ды ры лыр.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 5 сент -
йабр 2012-ъи ил та рих ли 2421 нюмря ли Ся рян ъа мы иля
тяс диг едил миш “А чыг Щю ку мя тин тяш ви ги ня да ир
2012-2015-ъи ил ляр цчцн Мил ли Фяа лий йят Пла ны” вя
“Кор руп си йа йа гар шы мц ба ри зя йя да ир 2012-2015-
ъи ил ляр цчцн Мил ли Фяа лий йят Пла ны”н да ня зяр дя ту -
ту лан тяд бир ля рин щя йа та ке чи рил мя си иля баь лы Ям -
лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя син дя мц ва фиг иш ляр
да вам ет ди ри лир. Сюзц эе дян Мил ли Фяа лий йят Пла ны -
нын иъ ра сы иля баь лы ко ми тя нин нювбя ти ил цчцн Иш
Пла ны тяс диг едил миш дир.

Азярбайъан Республикасы Президентинин 5 сентйабр 2012-ъи ил тарихли Сярянъамы иля
тясдиг едилмиш “Ачыг Щюкумятин тяшвигиня даир 2012-2015-ъи илляр цчцн

Милли Фяалиййят Планы” вя “Коррупсийайа гаршы мцбаризяйя даир 2012-2015-ъи илляр
цчцн Милли Фяалиййят Планы”нда нязярдя тутулан тядбирлярин иърасы барядя

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин 2013-ъц ил цзря 

Щ е С А б А т ы
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Ма�эист�рал�газ
кя�мяр�ля�ри�иля
17,8�мил�йард
куб�метр
тя�бии�газ
ютц�рцл�мцш�дцр

А зяр бай ъан яра зи син дян ке чян
ма эист рал газ кя мяр ля ри иля ютян ил 20
мил йард куб метр тя бии газ нягл едил -
миш дир. Бу, 2012-ъи ил ля мц га йи ся дя
3,9 фа из чох дур. Нягл едил миш “ма ви
йа на ъаь ”ын 23,6 фаи зи Ба кы-Тбилиси-Яр -
зу рум газ бо ру кя мя ри иля щя йа та ке -
чи рил миш дир вя 4,7 мил йард куб метр газ
ютц рцл мцш дцр.

А�зяр�бай�ъан�да
яща�ли�нин�эя�лир�ля�ри
8�фа�из�арт�мыш�дыр
Ил�кин�ще�саб�ла�ма�ла�ра�эюря,
2013-ъц�ил�дя�Азяр�бай�ъан�яща�ли�-
си�нин�эя�лир�ля�ри�яв�вял�ки�ил�ля�мц�-
га�йи�ся�дя�8�фа�из�ар�та�раг�37,6
мил�йард�ма�на�та�чат�мыш�дыр.

Яща ли нин щяр ня фя ри ня дц шян эя лир -
ля рин щяъ ми ор та ще саб ла 4039,6 ма нат
вя йа ай да 336,6 ма нат тяш кил ет миш дир.
Щяр ня фя ря дц шян эя лир ля рин ар ты мы ис -
тещ лак гий мят ля ри нин ба ща лаш ма сы ны 4,2
фа из цс тя ля йя ряк 6,6 фа из ол муш дур.
Эя лир ля рин 64,3 фаи зи сон ис тещ ла ка, 8,3
фаи зи вер эи ляр, со сиал сыьор та вя цзв лцк
щаг ла ры нын, 1,8 фаи зи кре дит ляр цз ря фаиз -
ля рин юдя нил мя си ня, 25,6 фаи зи ися яма -
нят ля рин вя ка пи та лын ар ты рыл ма сы на
йюнял дил миш дир. 2013-ъц ил дя яща ли нин
ся рян ъа мын да га лан эя лир 34,5 мил йард
ма нат тяш кил едя ряк яв вял ки ил дя ки ня
нис бя тян 8 фа из арт мыш дыр.

Да�хи�ли
мян�бя�ля�р�дян
ясас�ка�пи�та�ла
йюнял�дил�миш
вя�саит
арт�мыш�дыр

Ютян ил яр зин дя юлкя нин иг ти са ди вя
со сиал са щя ля ри нин ин ки ша фы цчцн да хи ли
мян бя ляр дян ясас ка пи та ла йюнял дил -
миш вя саи тин щяъ ми 2012-ъи ил ля мц га -
йи ся дя 11,9 фа из ар та раг цму ми сяр ма -
йя нин 76,7 фаи зи ни тяш кил ет миш дир. Бу
вя саи тин 70,7 фаи зи дювлят, 29,3 фаи зи ися
гей ри-дювлят мцл кий йят ли мцяс си ся вя
тяш ки лат ла рын па йы на дцш мцш дцр. Ясас
ка пи та ла йюнял дил миш сяр ма йя нин цму -
ми щяъ мин дя мцяс си ся вя тяш ки лат ла рын
вя саит ля ри 8 мил йард 12,1 мил йон ма -
нат, банк кре дит ля ри 860,6 мил йон ма -
нат, бцд ъя вя саит ля ри 7 мил йард 829,2
мил йон ма нат, бцд ъя дян кя нар фонд ла -
рын вя саит ля ри 558,7 мил йон ма нат,
яща ли нин шях си вя саит ля ри 469,1 мил йон
ма нат, ди эяр вя саит ляр 142,4 мил йон
ма нат тяш кил ет миш дир.

“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да дювлят ям ла -
кы нын юзял ляш ди рил мя си нин ЫЫ Дювлят Прог ра мы” на
вя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 17
ийул 2001-ъи ил та рих ли 533 нюмря ли Фяр ма ны иля
тяс диг едил миш “Ин вес ти си йа мц са би гя си нин ке чи -
рил мя си Гай да ла ры” на мц ва фиг ола раг Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си “Эян ъя-Гян на ды” Ачыг Сящм дар Ъя -
мий йя ти нин (бун дан сон ра “сящм дар ъя мий йя ти”)
сящм ля ри нин 30,03 (отуз там йцз дя цч) %-нин са -
ты шы цз ря ин вес ти си йа мц са би гя си елан едир.

Мц са би гя дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
щц гу ги вя фи зи ки шяхс ля ри иля йа на шы, ха ри ъи ин вес -
тор лар да иш ти рак едя би ляр ляр.

Мц са би гя йя йе кун ву ру лар кян мцяй йян
едил миш шярт ляр да хи лин дя мак си мум щяъм дя ин -
вес ти си йа тяк лиф ет миш вя онун ся мя ря ли го йу лу -
шу цз ря ющдя лик эютцр мцш ид диа чы йа цс тцн лцк ве -
ри ля ъяк дир. 

1.�Сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�щаг�гын�да�мя�лу�мат
(01 йан вар 2014-ъц ил та ри хи ня)

Щц�гу�ги�цн�ва�ны:�Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы,
Эян ъя шя щя ри, Шям кир шо се си, 1
Сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�фяа�лий�йят�нювц:�гян -
на ды мя му лат ис тещ са лы
Ни�зам�на�мя�ка�пи�та�лы:�5 288 190 (беш мил йон ики
йцз сяк сян сяк киз мин бир йцз дох сан) ма нат
Бу�ра�хыл�мыш�сящм�ля�рин�са�йы:�2 644 095 (ики
мил йон ал ты йцз гырх дюрд мин дох сан беш) ядяд
Бу�ра�хыл�мыш�сящм�ля�рин�нювц:�ся няд сиз ад лы
Бир�сящ�мин�но�ми�нал�дя�йя�ри:�2 (ики) ма нат
Ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�син�дя�са�ты�ша�чы�ха�ры�лан
сящм�ля�рин�са�йы:�793 926 (йед ди йцз дох сан цч
мин дог гуз йцз ийир ми ал ты) ядяд
Ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�син�дя�са�ты�ша�чы�ха�ры�лан
сящм�ля�рин�цму�ми�но�ми�нал�дя�йя�ри:�1 587 852
(бир мил йон беш йцз сяк сян йед ди мин сяк киз
йцз ял ли ики) ма нат

Я�ща�тя�ет�ди�йи�са�щя�вя�тор�паг�са�щя�си�цзя�рин�дя
йер�ля�шян�ти�ки�ли�ля�рин�ха�рак�те�рис�ти�ка�сы:�сящм дар
ъя мий йя ти нин Юзял ляш дир мя пла нын да (Емис си йа
прос пек тин дя) эюстя рил миш дир
Сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�ди�эяр�мцяс�си�ся�ляр�дя
иш�ти�рак�па�йы:�йох дур
Гей�ри-мад�ди�ак�тив�ляр:�йох дур
Ис�тис�ма�ра�ве�рил�ди�йи�ил:�1973
Сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�еко�ло�жи�вя�зий�йя�ти:
гянаят бяхш
Иш�чи�ля�рин�са�йы:�86 ня фяр
Сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�ющдя�лик�ля�ри:
513 495,70 (беш йцз он цч мин дюрд йцз
дохсан беш) ма нат
о ъцм ля дян:
-�ямяк�щаг�гы�вя�она�бя�ра�бяр�боръ�лар:
139 762,31 (бир йцз отуз дог гуз мин йед ди йцз
алт мыш ики) ма нат
-�мал,�иш�вя�хид�мят�ля�ря�эюря�боръ�лар:
112 258,00 (бир йцз он ики мин ики йцз ял ли сяк -
киз) ма нат

2.�Ид�диа�чы�лар�гар�шы�сын�да�го�йу�лан�шярт�вя
тяляб�ляр

2.1. А шаьы да кы мя ся ля ля рин щял ли ни юзцн дя
якс ет ди рян вя ин вес ти си йа го йу лу шу нун ис ти га -
мят ля ри, мяб ляьи вя мцд дят ля ри эюстя рил мяк ля
Ин вес ти си йа Прог ра мы нын тяг дим едил мя си:

2.1.1. гян на ды мящ сул ла ры нын ис тещ са лы вя/ вя
йа ди эяр ся на йе мящ сул ла ры нын ис тещ са лы нын тяш ки -
ли ня да ир тяк лиф ляр;

2.1.2. зя ру ри ава дан лыьын алы ныб гу раш ды рыл ма -
сы на да ир тяк лиф ляр;

2.1.3. сящм дар ъя мий йя ти нин сящм ля ри нин ал -
гы-сат гы мц га ви ля си им за лан дыьы та рих дян 60 (алт -
мыш) эцн мцд дя тин дя тяк лиф олун муш ин вес ти си йа
щяъ ми нин цму ми мяб ляьи нин мцяй йян щис ся си -
нин (5 (беш) %-я гя дя ри нин) пул вя саи ти шяк лин дя
сящм дар ъя мий йя ти нин ще саб лаш ма ще са бы на

кючц рц ля ъяк мяб ляьи ня вя он дан ис ти фа дя йя да -
ир тяк лиф.

2.2. Дювлят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи -
ти ня да ир тяк ли фин ве рил мя си 550 000 (беш йцз ял ли
мин) ма нат вя йа юдя ниш эц нц ня Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кы нын ряс ми вал йу та
мя зян ня си ня мц ва фиг ола раг АБШ дол ла ры иля
ек ви ва лен тин дян аз ол ма маг шяр ти иля).

3.�Ид�диа�чы�лар�тя�ря�фин�дян�тяг�дим�олун�ма�лы
сяняд�ляр

3.1. Мц са би гя дя иш ти рак ет мяк цчцн яри зя
(ачыг зярф дя тяг дим еди лир).

3.2. Ид диа чы нын ъид ди ли йи ни тяс диг едян, онун
тя ря фин дян мц са би гя нин шярт вя тя ляб ля ри нин иъ ра
олу на ъаьы на тя ми нат ве рян 185 000 (бир йцз сяк -
сян беш мин) ма нат мяб ляьин дя (вя йа юдя ниш
эц нц ня Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан -
кы нын ряс ми вал йу та мя зян ня си ня уйьун ола раг
мц ва фиг щяъм дя АБШ дол ла ры иля) щяр щан сы бан -
кын зя ма нят мяк ту бу вя йа Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си -
нин Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Мяр кя зи Бан -
кын да кы (ко ду 501004, мцх бир ще са бы
АЗ74НАБЗ01451700000000001944, ВЮЕН
9900071001, СWЫФТ. Бик: НАБ ЗАЗ2Ъ) АЗ65
НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 сай лы (ВЮЕН
2000015631) де по зит ма нат ще са бы на 185 000
(бир йцз сяк сян беш мин) ма на тын вя йа худ юдя -
ниш эц нц ня Мяр кя зи Бан кын ряс ми мя зян ня си
иля АБШ дол ла ры иля ек ви ва лен ти нин АЗ84 НАБЗ
0136 1250 0000 0000 4840 сай лы де по зит вал йу -
та ще са бы на кючц рцл мя си ни тяс диг едян гябз
(ачыг зярф дя тяг дим еди лир). Ид диа чы нын юдя ди йи
бещ ид диа чы мц са би гя дя га либ эя ляр кян 2.2-ъи
бянд дя эюстя ри лян шяр тин йе ри ня йе ти рил мя си за -
ма ны ня зя ря алы на ъаг дыр.

3.3. Ид диа чы щц гу ги шяхс ол дуг да ачыг зярф дя
щям чи нин ашаьы да кы ся няд ляр тяг дим еди лир: 

- ни зам на мя нин мц ва фиг гай да да тяс диг едил -
миш су ря ти;
- тя сис мц га ви ля си нин мц ва фиг гай да да тяс диг
едил миш су ря ти;
- мцяс си ся нин фяа лий йя ти ни якс ет ди рян мя лу мат
топ лу су;
- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мюв -
ъуд фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи щц гу -
ги шяхс ляр цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.

Ид диа чы фи зи ки шяхс ол дуг да ачыг зярф дя щям -
чи нин ашаьы да кы ся няд ляр тяг дим еди лир:
- шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин мц ва фиг гай -
да да тяс диг едил миш су ря ти;
- ид диа чы щаг гын да мя лу мат;
- са щиб кар лыг фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат
(яэяр са щиб кар лыг фяа лий йя ти иля мя шьул дур са);
- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя
мювъуд фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи фи -
зи ки шяхс ляр цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.

А шаьы да кы ся няд ляр ид диа чы лар (щц гу ги вя фи -
зи ки шяхс ляр) тя ря фин дян икин ъи ай ры ъа мющцр лян -
миш зярф дя тяг дим еди лир:
- Ин вес ти си йа Прог ра мы;
- дювлят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти ня да -
ир тяк лиф.

Ид диа чы лар тям сил ет дик ля ри юлкя нин ди лин дя ща -
зыр ла дыг ла ры ся няд ля ри щя мин ся няд ля рин Азяр -
бай ъан ди ли ня чев рил миш вя ид диа чы тя ря фин дян
тяс диг едил миш мятн ля ри иля бир эя тяг дим ет мя ли -
дир ляр. Мятн ляр ара сын да уйьун суз луг аш кар едил -
дик дя цс тцн лцк Азяр бай ъан ди лин дя тяр тиб едил -
миш мят ня ве ри ля ъяк дир.

4.�Мц�са�би�гя�га�ли�би�ня�тят�биг�еди�лян�шярт�вя
тя�ляб�ляр

4.1. Мц са би гя нин га ли би ашаьы да кы ла ры тя мин
ет мя ли дир:

4.1.1. Мц са би гя нин ня ти ъя ля ри щаг гын да про -
то кол тяс диг олун дуьу та рих дян 30 (отуз) эцн
мцд дя тин дя сящм дар ъя мий йя ти нин сящм ля ри нин
ал гы-сат гы мц га ви ля си нин им за лан ма сы ны.

4.1.2. Сящм дар ъя мий йя ти нин сящм ля ри нин
ал гы-сат гы мц га ви ля си им за лан дыьы та рих дян:
- 60 (алт мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф ет ди -
йи пул вя саи ти нин дювлят бцд ъя си ня кючц рцл мя си ни;
- 60 (алт мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф ет -
ди йи ин вес ти си йа щяъ ми нин цму ми мяб ляьи нин Ин -
вес ти си йа Прог ра мы иля мцяй йян едил миш 5 (беш)
%-я гя дяр олан щис ся си нин пул вя саи ти шяк лин дя
сящм дар ъя мий йя ти нин ще саб лаш ма ще са бы на
кючц рцл мя си ни;
- ал гы-сат гы мц га ви ля си иля мцяй йян едил миш ди -
эяр шярт вя ющдя лик ля рин йе ри ня йе ти рил мя си ни, ща -
бе ля ин вес ти си йа го йу лу шу нун Ин вес ти си йа Прог ра -
мын да эюстя рил миш ис ти га мят вя мяр щя ля ля ря
уйьун щяъм дя щя йа та ке чи рил мя си ни.

Ид диа чы лар сящм дар ъя мий йя ти нин Юзял ляш дир -
мя пла ны (Емис си йа прос пек ти) иля та ныш ол маг вя
ин вес ти си йа мц са би гя си щаг гын да яла вя мя лу мат
ял дя ет мяк цчцн 03 март 2014-ъц ил та ри хи ня дяк
иш эцн ля ри са ат 10.00-дан 17.30-дяк ашаьы да кы
цн ва на мц ра ъият едя би ляр ляр: Ба�кы� шя�щя�ри,
Й.Ся�фя�ров�кц�чя�си,�20.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си,�отаг
805,�тел.:�490�24�08�(яла�вя�242).

Ид диа чы ла рын яри зя вя тяк лиф ля ри нин гя бу лу 03
март 2014-ъц ил та ри хи ня дяк иш эцн ля ри са ат
10.00-дан 17.30-дяк бу цн ван да апа ры ла ъаг дыр:
Ба�кы� шя�щя�ри,�Й.Ся�фя�ров�кц�чя�си,� 20,�Азяр�бай�-
ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят
Ко�ми�тя�си,�отаг�805.�

Мц са би гя Ко мис си йа сы тя ря фин дян мц са би гя
тяк лиф ля ри нин гий мят лян ди рил мя си Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дювлят Ко ми тя си нин ин зи ба ти би на сын да 05
март 2014-ъц ил са ат 15.00-дан баш ла йа раг щя йа -
та ке чи ри ля ъяк дир.

“ЭЯНЪЯ-ГЯННАДЫ”�АЧЫГ�СЯЩМДАР�ЪЯМИЙЙЯТИНИН�ПУЛ�ЩЯРРАЪЫНДА
САТЫЛМАМЫШ�СЯЩМЛЯРИНИН�САТЫШЫ�ЦЗРЯ

ИНВЕСТИСИЙА�МЦСАБИГЯСИ�ЩАГГЫНДА�

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН

Е ЛАНЫ

ХЯБЯРЛЯР

А си йа Ин ки шаф Бан кы (АДБ) Азяр бай -
ъан цчцн 2014-2016-ъы ил ля ри яща тя едян
Юлкя цз ря Ямя лий йат лар Биз нес Пла ны ны
тяс диг ля миш дир. Пла нын прио ри тет ля ри бан кын
ща зыр да мц за ки ря мяр щя ля син дя олан
2014-2018-ъи ил ляр цчцн Юлкя Тя ряф даш лыг
Стра те эи йа сы вя щюку мя тин “А зяр бай ъан
2020: эя ля ъя йя ба хыш” Ин ки шаф Кон сеп си -
йа сы иля уйьун лаш ды рыл мыш дыр. Прио ри тет ки -
ми няг лий йат, шя щяр инф раст рук ту ру вя хид -
мят сек то ру ну, ща бе ля енер жи са щя ля ри се -
чил миш дир. Банк мяс ля щят ляш мя ляр вя
тех ни ки йар дым лар ва си тя си ля ди эяр сек тор -
лар да да щюку мят ля ямяк даш лыьы да вам
ет дир мяк ний йя тин дя дир. Щям чи нин гу -
рум Азяр бай ъан да ки чик вя ор та са щиб -
кар лыьа, кянд тя сяр рц фа ты биз не си ня дяс тяк
вер мяк цчцн ком мер си йа банк ла ры на
кре дит ля рин ай рыл ма сы ны да вам ет ди ря ъяк -
дир. Биз нес пла на яса сян ня зяр дя ту ту лан
ла йи щя ля рин щя йа та ке чи рил мя си цчцн

2014-2016-ъы ил ляр дя 610 мил йон АБШ
дол ла ры щяъ мин дя кре дит ля рин, 5,5 мил йон
дол ла ры щяъ мин дя ися тех ни ки йар дым
грант ла ры нын ай рыл ма сы тя ляб олу нур. 

А�си�йа�Ин�ки�шаф�Бан�кы
Азяр�бай�ъан�цчцн�йе�ни�биз�нес
пла�ны�ны�тяс�диг�ля�миш�дир

Ке чян ил ис тещ лак чы ла ра, их раъ да да хил
ол маг ла, 6,8 мил йон тон вя йа 2012-ъи ил -
ля мц га йи ся дя 3,9 фа из чох нефт мящ сул -
ла ры эюндя рил миш дир. Бу нун 77,5 фаи зи да -
хи ли ба за рын тя ля ба ты нын юдя нил мя си ня
йюнял дил миш, 22,5 фаи зи ися их раъ олун муш -
дур. Нефт мящ сул ла ры нын 34,2 фаи зи ни ди зел
йа на ъаьы, 20,6 фаи зи ни ав то мо бил бен зи ни,
10,1 фаи зи ни авиа си йа цчцн аь нефт, 4,6 фаи -
зи ни нефт би ту му, 3,9 фаи зи ни ма йе газ, 3,8
фаи зи ни ма зут йа на ъаьы, 0,8 фаи зи ни сцрт кц
йаь ла ры, 22 фаи зи ни ися ди эяр мящ сул лар тяш -
кил ет миш дир. Юлкя ис тещ лак чы ла ры на 5,2 мил -
йон тон вя йа худ 2012-ъи иля нис бя тян 9,1
фа из чох нефт ема лы мящ сул ла ры эюндя рил -
миш дир. Ма зут йа на ъаьы вя сцрт кц йаь ла ры
ис тис на ол маг ла, ди эяр нефт мящ сул ла ры нын
эюндя рил мя си арт мыш дыр.

Ис�тещ�лак�чы�ла�ра�3,9�фа�из�чох�нефт
мящ�сул�ла�ры�эюндя�рил�миш�дир

Ил�кин�ще�саб�ла�ма�ла�ра�эюря�2013-ъц
ил�дя�юлкя�дя�ис�тещ�сал�олун�муш
цму�ми�да�хи�ли�мящ�су�лун�(ЦДМ)
щяъ�ми�яв�вял�ки�иля�нис�бя�тян�5,8�фа�из
ар�та�раг�57,7�мил�йард�ма�на�та
чатмыш�дыр.

Цму ми да хи ли мящ су лун адам ба шы на
дц шян щяъ ми 6207,3 ма нат (7912,5 дол -
лар) тяш кил ет миш вя 4,4 фа из арт мыш дыр. Бу
дюврдя ъа ри гий мят ляр ля 84,8 мил йард
ма нат лыг мящ сул вя хид мят ляр ис тещ сал
олун муш, мящ сул ис тещ са лы на сярф едил миш
мал вя хид мят ля рин дя йя ри 27,1 мил йард
ма нат вя йа мящ сул вя хид мят ляр бу ра хы -
лы шы нын 32 фаи зи ни тяш кил ет миш дир. 2013-ъц
ил дя иг ти са дий йа тын гей ри-нефт сек то рун да
яла вя дя йя рин 10 фа из ар ты мы гей дя алын -
мыш, онун ЦДМ-дя хц су си чя ки си яв вял -

ки ил дя ки 53,5 фаиз дян 56,6 фаи зя дяк йцк -
сял миш дир. Цму ми да хи ли мящ су лун 43,4
фаи зи нефт-газ ис тещ са лы вя ема лы са щя ля ри -
нин па йы на дцш мцш дцр. 2013-ъц ил дя ся -
на йе дя 26,7 мил йард ма нат лыг, йа худ
цму ми да хи ли мящ су лун 46,3 фаи зи гя дяр,

кянд тя сяр рц фа ты, ме шя тя сяр рц -
фа ты вя ба лыг чы лыг да 3,1 мил йард
ма нат лыг (5,3 фа из), ти кин ти дя 6,8
мил йард ма нат лыг (11,8 фа из),
няг лий йат вя ан бар тя сяр рц фа тын -
да 2,8 мил йард ма нат лыг (4,8 фа -
из), ин фор ма си йа вя ра би тя хид -
мят ля рин дя 1 мил йард ма нат лыг
(1,8 фа из) щям чи нин, ти ъа рят вя
няг лий йат ва си тя ля ри нин тя ми ри
цз ря хид мят ляр са щя син дя 4,1
мил йард ма нат лыг (7,1 фа из), ту -
рист ля рин йер ляш ди рил мя си вя иъ ти -
маи иа шя хид мят ля ри са щя син дя

1,1 мил йард ма нат лыг (1,8 фа из), со сиал вя
ди эяр хид мят ляр са щя син дя ися 8,5 мил -
йард ма нат лыг (14,7 фа из) яла вя дя йяр йа -
ра дыл мыш дыр. Мящ су ла вя ид ха ла ха лис вер -
эи ляр ЦДМ-ин 6,4 фаи зи ни тяш кил ет миш дир.

2013-ъц�ил�дя�юлкя�дя�ис�тещ�сал�олун�муш�цму�ми
да�хи�ли�мящ�су�лун�щяъ�ми�5,8�фа�из�арт�мыш�дыр

2013-ъц ил дя “Аг ро ли зинг” АСЪ-нин
хят ти иля кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры ис -
тещ сал чы ла ры на 37,9 мил йон ма нат дя йя -
рин дя кянд тя сяр рц фа ты ма шын вя ава дан -
лыьы ве рил миш дир. Бун лар 765 ядяд мцх тя -
лиф нюв трак тор, 604 ядяд ко тан, 239 ядяд
ся пи ъи аг ре гат, 95 ядяд та хыл йыьан ком -
байн, 50 ядяд чи ля йи ъи вя тоз ла йы ъы ма -

шын, 41 ядяд от би чян, 40 ядяд эцб ря ся -
пян ма шын, 33 ядяд та хыл-то хум тя миз ля -
йян, ща бе ля 22 ядяд ма ла, 21 ядяд баьа -
ра сы фрез, 17 ядяд от дыр мыьы, 16 ядяд
трак тор йе дя йи (гош гу лар), 11 ядяд ком -
бай на го шу лан би чи ъи аг ре гат вя 121 ядяд
ди эяр кянд тя сяр рц фа ты ма шын вя ава дан -
лыьы ол муш дур.

Ютян илин йан вар-де кабр ай ла ры яр зин -
дя ти кин ти ма те риал ла ры ся на йе си мцяс си ся -
ля ри тя ря фин дян ис тещ сал едил миш мящ су лун
щяъ ми 21 фа из ар та раг 345,4 мил йон ма -
нат тяш кил ет миш дир. Щя мин мцд дят дя се -
мент ис тещ са лы 3,8 фа из ар та раг 2 мил йон

тон, эипс ис тещ са лы 14,3 фа из ар та раг 170,4
мин тон, ща зыр бе тон га ры шыьы ис тещ са лы
12,2 фа из ар та раг 1 мил йон 373,4 мин тон
ол муш дур. Ъа ри ил йан ва рын 1-ня мцяс си -
ся ля рин ан бар ла рын да 17,4 мил йон ма нат -
лыг ща зыр мящ сул ещ ти йа ты ол муш дур.

Ютян�ил�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�мящ�сул�ла�ры
ис�тещ�сал�чы�ла�ры�на�37,9�мил�йон�ма�нат
дя�йя�рин�дя�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�ма�шын�вя
ава�дан�лыьы�ве�рил�миш�дир

Ти�кин�ти�ма�те�риал�ла�ры�ся�на�йе�си�мцяс�си�ся�ля�ри
ютян�ил�345,4�мил�йон�ма�нат�щяъ�мин�дя
мящ�сул�ис�тещ�сал�ет�миш�ляр
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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 гий мя ти нин
10%-и щяъ мин дя

щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)

сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында %-ля

1
Бейляган Иншаат Сянайе
№245 17.08.2012

Бейляган шящяри, 20 Йанвар
кцчяси

32178,00 64356 0,50 22937 35,64 11468,50 5734,25 573,43

2
Чатал Бройлер
№775 18.05.1998

Бейляган району, Ейвазалылар
кянди

371507,60 185753 2,00 55751 30,01 111502,00 55751,00 5575,10

3
Ъялилабад Мяишят
№651 28.08.1997 

Ъялилабад шящяри, Ярдябил кцчя-
си, 11-ъи мящялля

410807,80 205404 2,00 61631 30,00 123262,00 61631,00 6163,10

4
Ъялилабад Тахыл
№ 233 19.05.1997

Ъялилабад району, Новоголовка
гясябяси

72341,40 36171 2,00 10851 30,00 21702,00 10851,00 1085,10

5
Ъейранбатан Автоняглиййат
№374 26.12.2000

Абшерон району, Ъейранбатан
гясябяси

81976,00 40988 2,00 12328 30,08 24656,00 12328,00 1232,80

6
Дашкясян Агротехсервис
№383 02.03.1998 

Дашкясян району, Гушчу
кюрпцсц кянди

195246,20 97623 2,00 29293 30,01 58586,00 29293,00 2929,30

7
Исмайыллы Тямир Тикинти
№125 27.04.2012

Исмайыллы шящяри,
Я.Ялякбярзадя кцчяси, 40

31952,00 31952 1,00 14354 44,92 14354,00 7177,00 717,70

8
Кцрдямир Агротехсервис
№915 27.10.1997

Кцрдямир шящяри,Вагиф кцчяси,5 333008,00 166504 2,00 49952 30,00 99904,00 49952,00 4995,20

9
Кцрдямир Кяндкимйа
№ 399 04.07.97 

Кцрдямир шящяри, С.Шыхялийев
кцчяси, 50

170630,60 85316 2,00 25624 30,03 51248,00 25624,00 2562,40

10
Кцрдямир Кяндкимйа Тяъщизат
№234 09.02.1998

Кцрдямир шящяри,Бакы проспек-
ти, 18

481441,20 240720 2,00 72218 30,00 144436,00 72218,00 7221,80

11
Кцрдямир Гушчулуг
№ 565 08.08.1997

Кцрдямир району, Ярябхана
кянди

355231,00 177616 2,00 53560 30,15 107120,00 53560,00 5356,00

12
Лянкяран Бройлер
№1429 26.10.1998 

Лянкяран району, Лиман шящяри 331234,00 165617 2,00 50289 30,36 100578,00 50289,00 5028,90

13
Лянкяран Кяндкимйа
№1074 01.12.1997

Лянкяран району, Црэя кянди 256080,00 128040 2,00 38412 30,00 76824,00 38412,00 3841,20

14
Лерик Кяндкимйа
№1178 15.12.1997

Лерик району,Билня кянди 65807,20 32903 2,00 9871 30,00 19742,00 9871,00 987,10

15
Масазыр Гушчулуг
№134 23.01.1998

Абшерон району, Масазыр кянди 513726,40 256863 2,00 77117 30,02 154234,00 77117,00 7711,70

16
Мярдякан чюряк
№98 03.04.1997

Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан
гяс., Р.Ъяфяров кцч., 11

272478,40 272480 1,00 69645 25,56 69645,00 34822,50 3482,25

17
Минэячевир Гум Чынгыл
№1323 21.09.1998

Минэячевир шящяри, 20 Йанвар
кцчяси, 1

1033746,20 516873 2,00 155117 30,01 310234,00 155117,00 15511,70

18
Муьан Памбыг
№509 31.07.1997

Ширван шящяри, Сабир кцчяси, 1 947841,60 473920 2,00 142297 30,03 284594,00 142297,00 14229,70

19
Нефтчала Сцд
№983 10.11.1997

Нефчала району, Щясянабад
гясябяси

55654,80 27827 2,00 8359 30,04 16718,00 8359,00 835,90

20
Няващи
№235 19.05.1997

Щаъыгабул району,Няващи кянди 279617,60 139808 2,00 41991 30,03 83982,00 41991,00 4199,10

21
Оьуз Кяндкимйа
№235 09.02.1998

Оьуз району,Кяримли кянди 242067,80 121033 2,00 36320 30,01 72640,00 36320,00 3632,00

22
Саатлы Бройлер
№462 23.03.1998

Саатлы району, Вархан кянди 4638322,00 231917 2,00 69602 30,01 139204,00 69602,00 6960,20

23
Саатлы Йейинти Истещсал
№106 25.04.2007

Саатлы району, Сарыъалар гясябя-
си

139316,00 278632 0,50 125420 45,01 62710,00 31355,00 3135,50

24
Сабирабад Памбыг
№512 31.07.97

Сабирабад шящяри, Азадлыг про-
спекти, 2

1998530,20 999265 2,00 299013 29,92 598026,00 299013,00 29901,30

25
Сабирабад Тядарцк
№67 25.02.2010

Сабирабад шящяри, Шящрийар
кцчяси, 31

9114,00 45570 0,20 20404 44,78 4080,80 2040,40 204,04

26
Сабирабад Тямир-тикинти
№117 04.05.2007

Сабирабад району, Кцркянди
кянди

20734,00 10367 2,00 4646 44,82 9292,00 4646,00 464,60

27
Салйан Кяндняглиййат
№244 09.02.1998

Салйан шящяри, 20 Йанвар кцчя-
си

273916,00 136958 2,00 41100 30,01 82200,00 41100,00 4110,00

28
Салйан Памбыг
№510 31.07.1997 

Салйан шящяри, Д.Давудзадя
кцчяси, 2

2133036,00 1066518 2,00 320204 30,02 640408,00 320204,00 32020,40

29
Шамахы Сярнишин
№893 16.06.1998

Шамахы шящяри, Ширваншащ
Ибращим кцчяси, 32

89500,40 44750 2,00 13428 30,01 26856,00 13428,00 1342,80

30
Шяки Кимйяви Тямизлямя
№38 04.02.2010

Шяки шящяри, Оьуз шосеси, 4 51462,00 514620 0,10 217500 42,26 21750,00 10875,00 1087,50

31
Сумгайыт Кимйа Тикинти-12
№903 16.06.1998

Сумгайыт шящяри, Щ.З.Таьыйев
гясябяси

110087,80 55043 2,00 16527 30,03 33054,00 16527,00 1652,70

32
Сумгайыт Кимйа Тикинти-357
№904 16.06.1998

Сумгайыт шящяри, Сятщи Актив
Маддяляр заводунун яразиси

89502,60 44751 2,00 13431 30,01 26862,00 13431,00 1343,10

33
Сумгайыт Ширниййат
№692 05.09.1997 

Сумгайыт шящяри, Лермонтов
кцчяси, 13

367331,00 183666 2,00 55192 30,05 110384,00 55192,00 5519,20

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларын-
да мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян
кечириляъякдир. Щярраъларда иштирак етмяк цчцн
мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галана-

дяк 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 АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000

4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя
обйектлярин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк кол-
лективи 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)

04 март 2014-ъц 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
Бинягяди район 8 сайлы
Стоматоложи поликлиникасы

Бакы шящяри, Бинягяди району,
Азадлыг проспекти, 167

Азярбайъан Республикасынын Сящиййя
Назирлийи, Бакы Баш Сящиййя Идаряси

х 704,4 113 131426 111712 19714 11171 

2 53 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маш -
таьа гясябяси, Ханлар кцчяси, 27 Ъ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 99,6 1 4981 4234 747 423 

3
Лерик Майе Газ сатышы
сащяси

Лерик шящяри, Елмар Гарайев кцчяси,
63

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 54,3 1 1400 1190 210 119 

2014-ъц ил март айынын 4-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

ШЯНБЯ, 1 FEVRAL 2014-cц il, №04 (854)

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

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

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри; 
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2014-ъц илин март айынын 4-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)



«Гусар Сянайе Тикинти» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

14�март�2014-ъц�ил,�саат�11:00 «Гусар�Сянайе�Тикинти» Ачыг�Сящмдар�Ъямий�йя�-
ти�нин�сящмдарларынын�нювбяти�цмуми�йыьынъаьы�кечириляъякдир.
Иъласын�эцндялийиндя�ашаьыдакы�мясяляляр�дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2013-ъц ил цзря малиййя-тясяр -
рц фат фяалиййятинин мцзакиряси
2. Диэяр мясяляляр
Цмуми�йыьынъагда�бцтцн�сящмдарларын�иштиракы�ваъибдир.

Цнван: Гусар шящяри, Нцряддин Шярифов кцчяси, 45
Ялагя телефону: (050) 632 49 62

«Гусар Сянайе Тикинти» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Сумгайыт – Чюряк» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

19�март�2014-ъц�ил�саат,�11:00-да�«Сумгайыт�–�Чюряк»�Ачыг�Типли�Сящмдар�Ъя�-
мий�йятинин�2013-ъц�илин�йекунларына�эюря�йыьынъаьы�кечириляъякдир.
Цмуми�йыьынъагда�бцтцн�сящмдарларын�иштиракы�ваъибдир.

Цнван: Сумгайыт шящяри, Лермонтов кцчяси, 13
Ялагя телефону: (+994164) 2-01-05

«Сумгайыт – Чюряк» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Сумгайыт Автомотосервис» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

04�март� 2014-ъи� ил,� саат� 11:00-дя «Сумгайыт�Автомотосервис» Ачыг� Сящмдар
Ъямий�йя�ти�нин�сящмдарларынын�нювбяти�цмуми�йыьынъаьы�кечириляъякдир.
Иъласын�эцндялийиндя�ашаьыдакы�мясяляляр�дурур:
1. 2013-ъц ил цзря малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин мцзакиряси вя балансын тястиги:
2. Сящмдар ъямиййятинин низамнамясинин йени редаксийада тясдиг едилмяси;
3. Сящмдар Ъямиййятинин Мцшащидя Шурасынын, Идаря Щейятинин формалашдырыл-
масы вя Мцфяттишин сечилмяси;
4. Дивидендлярин верилмяси гайдасынын тясдиг едилмяси;
5. Ъямиййятин торпаг сащясинин юзялляшдирилмяси вя йа иъаряйя эютцрцлмяси иля
баьлы мясялянин мцзакиряси
Цмуми�йыьынъагда�бцтцн�сящмдарларын�иштиракы�ваъибдир.

Цнван: Сумгайыт шящяри, Сцлщ кцчяси, 76-ъы мящялля
Ялагя телефону: (055) 341-92-41

«Сумгайыт Автомотосервис» АСЪ-нин Идаря Щейяти
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Щярраъларла баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

04�март�2014-ъц�ил�тарихдя
щярраъа�чыхарылан�няглиййат

васитяляринин�сийащысы

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин
маркасы

Бурахылыш или
Старт гиймяти

(манатла)
10% бещ

1. ГАЗ-3110 2003 1267 127

2. УАЗ-31519 2003 1559 156

3. УАЗ-31519 2004 1621 162

4. УАЗ-31519 2004 1621 162

5. Тофаш�Шащин 1998 1326 133

6. Тофаш�Шащин 2000 1437 144

7. Тофаш�Шащин 2003 1843 184

8. Тофаш�Шащин 2003 1843 184

9. БМW-530 2003 5250 525

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 –
АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюмряли щесаба кючцрцлмялидир.

28�йанвар�2014-ъц�ил�тарихдя
кечирилмиш�щярраъда�сатылан

няглиййат�васитяляринин�сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 ГАЗ-33073-042 2003 2335 2335
34/13

26.12.13

2 Ниссан�Саннй 2002 2006 2006
34/13

26.12.13

“Азярсутикинти”�ачыг�сящмдар�ъямиййятинин�табелийиндя�олмуш�Ъялилабад�шящя-
ри,�Гуртулуш�кцчяси,�103�цнванында�йерляшян�“Ъялилабадсутикинти”�тюрямя�мцяссися-
синин��Азярбайъан�Республикасы�Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитясинин�28�декабр
2013-ъц�ил�тарихли,�440�нюмряли�сярянъамы�иля�тяшкилати-щцгуги�формасыны�дяйишяряк
“Ъялилабадсутикинти”�ачыг�сящмдар�ъямиййятиня�чеврилдийини�елан�едир.

* * *
Азярбайъан�Республикасынын�Верэиляр�Назирлийиндя�14�апрел�2008-ъи�ил�тарихиндя

7300346221�нюмря�иля�дювлят�гейдиййатына�алынмыш�“Товуз�Няглиййат”�ачыг�сящ-
мдар�ъямиййятинин�рейестрдян�чыхарышы,�низамнамяси�вя�шящадятнамяси�итдийи�цчцн
етибарсыз�сайылыр.
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ÚßÄÂßËÈ

Гейд: Вятяндашларын гябулу Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин инзибати бинасында саат 15:00-дан 17:00-дяк кечирилир.

Телефон: 490-24-08 (1-02; 1-10)
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№ Вятяндашы гябул едян шяхс 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28

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�директору�-�Яли�Иззят�оьлу�Абдуллайев�

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�-�Зцлфцгар�Щцсейнбала�оьлу�Мансуров

10
Инвестисийалар�вя�ямякдашлыг�шюбясинин�мцдир�мцавини�-�Елшад
Рамиз�оьлу�Ханялибяйли

11
Дювлят�торпагларынын�идаря�едилмяси�вя�юзялляшдирилмясинин�тяшки-
ли��шюбясинин�мцдири�-�Мощума�Ящмяд�оьлу�Щерачийев

12 Щцгуг�шюбясинин�мцдири�-�Илгар�Мяммяд�оьлу�Щцсейнов

13
Малиййя�ямялиййатлары,�тящлил�вя�прогнозлашдырма�шюбясинин
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

“Фа�ъе�боок”�ис�ти�фа�дя�чи�мя�лу�мат�ла�ры�ны
“Блу-рай”�диск�ляр�дя�сах�ла�йа�ъаг

“Фа�ъе�боок”�со�сиал�шя�бя�кя�си
мя�лу�мат� ема�лы� мяр�кяз�ля�рин�дя
тящ�лц�кя�сиз�мя�лу�мат�ла�рын�сах�ла�-
ныл�ма�сы� цчцн� “Блу-рай”� диск�ли
сис�тем�ляр�дян� ис�ти�фа�дя� едя�ъяк.
Бу� ба�ря�дя� “О�пен� Ъом�пу�те
Сум�мит”� конф�ран�сын�да� “Фа�ъе�-
боок”� мц�щян�дис� хид�мя�ти�нин
вит�се-пре�зи�ден�ти� Ъей� Па�рищ� бил�-
ди�риб.� Онун� сюзля�ри�ня� эюря,
“Блу-рай”�стан�дарт�лы�диск�ляр�дян

“со�йуг”�мя�лу�мат�сах�лан�ъы�сис�тем�ля�рин�дя�ис�ти�фа�дя�сярт�диск�ли�сис�тем�ляр�иля�мц�га�-
йи�ся�дя� хяръ�ля�ри� 50� фа�из,� енер�жи� сяр�фий�йа�ты�ны� 80� фа�из� азал�да�ъаг.�Ре�сур�су� 50� ил�лик
мцд�дя�тя�ще�саб�ла�нан�сис�тем�дян�опе�ра�тив�чы�хыш�тя�ляб�ет�мя�йян�ин�фор�ма�си�йа�нын�сах�-
ла�ныл�ма�сы�цчцн�ис�ти�фа�дя�си�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.�Со�сиал�шя�бя�кя�мц�тя�хяс�сис�ля�ри�тя�ря�фин�-
дян�йа�ра�ды�лан�сис�те�мин�про�то�ти�пин�дя�бир�мо�дул�да�цму�ми�ту�ту�му�1�пе�та�байт�тяш�кил
едян�10�мин�"Блу-рай”�диск�вар.�Эя�ля�ъяк�дя�мо�ду�лун�ту�ту�му�нун�5�пе�та�бай�та�дяк
ар�ты�рыл�ма�сы�план�лаш�ды�ры�лыр.�“Фа�ъе�боок”�ар�тыг�30�пе�та�байт�лыг�илк�мя�лу�мат�сах�лан�ъы�ны
ис�тис�ма�ра�ве�риб,�йа�хын�бир�не�чя�ай�яр�зин�дя�ися�онун�ту�ту�му�ну�150�пе�та�бай�та�дяк
ар�тыр�маьа� ща�зыр�ла�шыр.� � Шир�кя�тин� инф�раст�рук�тур� цз�ря� ди�рек�то�ру� Ъей�сон� Тей�ло�рун
сюзля�ри�ня� эюря,� бе�ля� “со�йуг”�мя�лу�мат� сах�лан�ъы� сис�тем�ля�ри�нин� йа�йыл�ма�сы� “Блу-
рай”�диск�ля�ря�йе�ни�дян�тя�ля�ба�тын�арт�ма�сы�на�вя�он�ла�рын�ту�ту�му�ар�ты�ры�лан�тяк�мил�ляш�-
ди�рил�миш�вер�си�йа�ла�ры�нын�йа�ра�дыл�ма�сы�на�ся�бяб�ола�би�ляр.�Гейд�едяк�ки,�“Фа�ъе�боок”
со�сиал� шя�бя�кя�си�нин�ау�ди�то�ри�йа�сы�1,2�млрд.�ня�фяр� тяш�кил�едир.�Шя�бя�кя�нин�2013-ъц
илин�но�йаб�ры�на�олан�мя�лу�ма�ты�на�эюря,�“Фа�ъе�боок�”ун�мо�бил� сер�вис�ля�рин�дян�щяр
эцн�ор�та�ще�саб�ла�507�млн.�ня�фяр�ис�ти�фа�дя�едир.

2013-ъц�ил�дя�1�мил�йард�дан�чох
смарт�фон

“ЫДЪ”� ана�ли�тик� шир�кя�ти�нин� дяръ� ет�ди�йи
мя�лу�мат�ла�ра�эюря,�ютян�ил�дцн�йа�да�са�ты�лан
смарт�фон�ла�рын� са�йы� 1� мил�йар�ды� ютмцш�дцр.
Шир�кя�тин� ще�саб�ла�ма�сы�на� яса�сян,� 2013-ъц
ил�дя�пя�ра�кян�дя�са�тыш�шир�кят�ля�ри�тя�ря�фин�дян
1,04�мил�йард�смарт�фон�тя�да�рцк�едил�миш�дир
ки,�бу�да�2012-ъи�ил�ля�мц�га�йи�ся�дя�38,4�фа�-
из�чох�дур.�Ба�зар�да�ли�дер�ли�йи�Ъя�ну�би�Ко�ре�-
йа�нын�“Сам�сунэ”�шир�кя�ти�едир,�он�дан�сон�-
ра� АБШ-ын� “Апп�ле”� вя� Чи�нин� “Щуа�wеи”
шир�кят�ля�ри�гя�рар�лаш�мыш�дыр.�Ютян�ил�мо�бил�те�-
ле�фон�ла�рын� ба�за� мо�дел�ля�ри� да�хил� ол�маг�ла
цму�ми�лик�дя�1,8�мил�йард�гу�рьу�са�тыл�мыш�дыр.�Бу�ися�о�де�мяк�дир�ки,�2013-ъц�ил�дя�са�-
ты�лан�гу�рьу�ла�рын�йа�ры�сын�дан�чо�ху�ну�смарт�фон�лар�тяш�кил�едир.

Ян�сц�рят�ля�ин�ки�шаф�едян�со�сиал
шя�бя�кя

“Эло�бал� Wеб� Ын�дех”
ста�тис�ти�ка�сы�на� ис�ти�над�едян
“ТеъщЪрунъщ”� няш�ри� йа�-
зыр� ки,� “Ынс�таэ�рам”� фо�то�-
хид�мя�ти�ян�сц�рят�ля�ин�ки�шаф
едян� со�сиал� шя�бя�кя� ол�-
муш�дур.� 2013-ъц� илин� ики
сон� рц�бцн�дя� “Ынс�таэ�рам�-
”ын� ак�тив� ис�ти�фа�дя�чи�ля�ри�нин
са�йы� 23� фа�из� арт�мыш�дыр.
Икин�ъи� йер�дя� “Ред�дит”
сай�ты� гя�рар�лаш�мыш�дыр.
“Ред�дит”� ей�ни� мцд�дят�дя
ак�тив�ау�ди�то�ри�йа�сы�ны�13�фа�-
из�ар�тыр�мыш�дыр.

Баш�га� со�сиал� шя�бя�кя�-
ляр�дя� ъц�зи� ар�тым� гей�дя
алын�мыш�дыр.�Бе�ля�ки,�“Пин�те�рест”�шя�бя�кя�си�нин�вя�“Гуо�ра”�су�ал�вя�ъа�ваб�лар�сай�ты�-
нын�ак�тив�ис�ти�фа�дя�чи�ля�ри�нин�са�йы�6�фа�из�арт�мыш�дыр.�“Тwит�тер”�мик�роб�лог�лар�хид�мя�тин�-
дя�бу�эюстя�ри�ъи�тях�ми�нян�2�фа�из�ол�муш�дур.�“Йоу�Ту�бе”,�“Фа�ъе�боок”,�“ВКон�так�-
те”�вя�“Од�нок�ласс�ни�ки”�мян�фи�ди�на�ми�ка�эюстя�риб.�2013-ъц�илин�икин�ъи�йа�ры�сын�да
щяр�бир�со�сиал�шя�бя�кя�ор�та�ще�саб�ла�ак�тив�ис�ти�фа�дя�чи�ля�ри�нин�3�фаи�зи�ни�итир�миш�дир.�Ста�-
тис�ти�ка�32�юлкя�дя�йа�ша�йан�170�мин�ин�тер�нет�ис�ти�фа�дя�чи�си�ара�сын�да�ке�чи�рил�миш�со�рьу
ня�ти�ъя�син�дя�“Эло�бал�Wеб�Ын�дех”�тя�ря�фин�дян�топ�ла�ныл�мыш�дыр.

Ин�тер�нет�ис�ти�фа�дя�чи�ля�ри�нин�29�фаи�зи
ин�тер�не�тя�ано�ним�да�хил�олур

“Эло�бал�Wе�бЫн�дех”�шир�кя�ти�нин�араш�дыр�ма�-
сы�на�яса�сян,�ща�зыр�да�ин�тер�нет�ис�ти�фа�дя�чи�ля�ри�нин
29�фаи�зи�вя�йа�415�мил�йо�ну�ин�тер�не�тя�ано�ним
да�хил� ол�маьа�цс�тцн�лцк�ве�рир�ляр.�Бу�нун�цчцн
он�лар�мцх�тя�лиф�ВПН�хид�мят�ляр�вя�прок�си-сер�-
вер�ляр�дян�ис�ти�фа�дя�едир�ляр.�Бу�щал�да�ин�тер�не�тя
ано�ним�да�хил�ол�маьа�цс�тцн�лцк�ве�рян�ис�ти�фа�дя�-
чи�ля�рин� са�йы�на� эюря� ли�дер� Фран�са�дыр.� Бу�ра�да
онл�йан� ау�ди�то�ри�йа�нын� 42� фаи�зи� ин�тер�не�тя� чы�хыш
цчцн� ано�ним� цсул�лар�дан� ис�ти�фа�дя� едир.� Бу
эюстя�ри�ъи�цз�ря�икин�ъи�йер�дя�Вйет�нам,�цчцн�ъц�-
дя�ися�Ма�лай�зи�йа�гя�рар�лаш�мыш�дыр.




