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Фев�ра�лын�5-дя�Щей�дяр�Яли�йев�Мяр�кя�зин�дя
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�ре�эион�ла�ры�нын
со�сиал-иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фы�Дювлят�прог�рам�ла�-
ры�нын�иъ�ра�сы�на�щяср�олу�нан�конф�ранс�ке�чи�-
рил�миш�дир.�А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�конф�ранс�да�иш�ти�-
рак�ет�миш�дир.

Мяр�кяз�дя� ре�эион�ла�рын� со�сиал-иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фы
Дювлят�прог�рам�ла�ры�нын�иъ�ра�сын�дан�бящс�едян�сяр�эи
ачыл�мыш�дыр.

Сяр�эи�дя� 2003-2013-ъц� ил�ляр� цз�ря� юлкя�нин� со�-
сиал-иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фы�нын� ясас� эюстя�ри�ъи�ля�ри,� иг�ти�са�-
дий�йа�тын� ся�на�йе,� инф�раст�рук�тур,� ин�фор�ма�си�йа-ком�-
му�ни�ка�си�йа� тех�но�ло�эи�йа�ла�ры,� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты,� со�-
сиал�ин�ки�шаф,�ту�ризм,�еко�ло�эи�йа,�са�щиб�кар�лыг�вя�ди�эяр
са�щя�ля�ри�нин�ин�ки�ша�фы�ны�якс�ет�ди�рян�эюстя�ри�ъи�ля�ря�эе�-
ниш�йер�ве�рил�миш�дир.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�дя�фя�-
ляр�ля�ву�рьу�ла�дыьы�ки�ми,�юлкя�иг�ти�са�дий�йа�ты�нын�ди�на�-
мик� ин�ки�ша�фын�да� вя� уьур�ла�рын� га�за�ныл�ма�сын�да� ре�-
эион�ла�рын� со�сиал-иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фы�нын� сц�рят�лян�ди�рил�-
мя�си�иля�баь�лы�Дювлят�прог�рам�ла�ры�мц�щцм�рол�ой�-
на�мыш�дыр.� Мящз� ютян� ил�ляр�дя� апа�ры�лан� мяг�-
сядйюнлц�вя�комп�лекс�дювлят�си�йа�ся�ти�ня�ти�ъя�син�дя
ща�зыр�да�Ъя�ну�би�Гаф�га�зын� цму�ми� иг�ти�са�дий�йа�ты�нын
дюрддя�цчц�рес�пуб�ли�ка�мы�зын�па�йы�на�дц�шцр.

2003-2013-ъц� ил�ляр�дя� Нах�чы�ван� Мух�тар� Рес�-
пуб�ли�ка�сы�да�ясас�лы�ин�ки�шаф�йо�лу�кеч�миш�дир.�Щя�мин
дюврдя�мух�тар�рес�пуб�ли�ка�да�цму�ми�да�хи�ли�мящ�су�-

лун� щяъ�ми� 13,9� дя�фя,� адам�ба�шы�на� цму�ми� да�хи�ли
мящ�сул� 12� дя�фя,� ся�на�йе� мящ�сул�ла�ры� ис�тещ�са�лы� 49
дя�фя,�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�мящ�сул�ла�ры�ис�тещ�са�лы�4,7�дя�-
фя,� ясас� ка�пи�та�ла� ин�вес�ти�си�йа� го�йу�лу�шу� 16,4� дя�фя,
ха�ри�ъи�ти�ъа�рят�дюврий�йя�си�13,9�дя�фя,�яща�ли�йя�эюстя�-
ри�лян�пул�лу�хид�мят�ляр�12,9�дя�фя�арт�мыш�дыр.�Нах�чы�-
ван�Мух�тар�Рес�пуб�ли�ка�сын�да�тящ�сил,�ся�щий�йя,�мя�-
дя�ний�йят,� инф�раст�рук�тур�вя�ди�эяр� са�щя�ляр�дя�щяр�тя�-
ряф�ли�йе�ни�дян�гур�ма�иш�ля�ри�апа�рыл�мыш�дыр.

Сяр�эи�дя� Щей�дяр� Яли�йев� Фон�ду�нун� чох�ша�хя�ли
фяа�лий�йя�ти,� о� ъцм�ля�дян� Фон�дун� тящ�сил,� ся�щий�йя,
мя�дя�ний�йят� вя� ди�эяр� са�щя�ляр�дя� щя�йа�та� ке�чир�ди�йи
ла�йи�щя�ляр�ба�ря�дя�мя�лу�мат�лар�да�эе�ниш�як�си�ни� тап�-
мыш�дыр.

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�конф�ран�сы
эи�риш�нит�ги�иля�ач�ды.

А зяр бай ъан Пре зи ден ти
Ил щам Яли йе вин эи риш нит ги
-�Бу�эцн�биз�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�ре�эион�-

ла�ры�нын�со�сиал-иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фы�Дювлят�прог�рам�ла�ры�-
нын� иъ�ра�сы�ны� мц�за�ки�ря� едя�ъя�йик.� Бил�ди�йи�низ� ки�ми,
икин�ъи�Дювлят�Прог�ра�мы�бир�ай�бун�дан�яв�вял�ба�ша
чат�ды.�Бе�ля�лик�ля,�бу�прог�рам�ла�рын�мц�за�ки�ря�си�ня�ещ�-
ти�йаъ�вар�дыр.�Яс�лин�дя,�биз�щяр�ил�бу�прог�рам�ла�рын�иъ�-
ра�сы�ны�мц�за�ки�ря�еди�рик.�Щяр�ил�тящ�лил�еди�рик�вя�эюрц�-
ля�ъяк�иш�ляр�щаг�гын�да�эюстя�риш�ляр�ве�ри�лир.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят
програмларынын иърасына щяср олунмуш конфранс кечирилмишдир

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
Русийа Федерасийасына ишэцзар сяфяря эялмишдир

Президент Илщам Ялийев конфрансда иштирак етмишдир

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев вя ханымы Мещрибан Ялийева
Сочидя кечириляъяк Гыш Олимпийа Ойунларынын рясми ачылышында иштирак етмяк цчцн
февралын 6-да Русийа Федерасийасына ишэцзар сяфяря эялмишляр

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
Литванын Баш назири Алгирдас Буткевичиус
иля эюрцшц олмушдур

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�фев�ра�лын�6-да�Ру�си�йа
Фе�де�ра�си�йа�сы�на�иш�эц�зар�ся�фя�ри�чяр�чи�вя�син�дя�Со�чи�дя�Лит�ва�нын�Баш�на�зи�ри
Алгир�дас�Бут�ке�ви�чиус�иля�эюрцш�мцш�дцр.

Эюрцш�дя�Азяр�бай�ъан�иля�Лит�ва�ара�сын�да�яла�гя�ля�рин�ин�ки�ша�фын�дан�мям�нун�луг�ифа�дя
едил�ди,� бу� яла�гя�ля�рин� йах�шы� перс�пек�тив�ля�ри�нин� ол�дуьу� бил�ди�рил�ди.�Юлкя�ля�ри�миз� ара�сын�да
мцх�тя�лиф�са�щя�ляр�дя,�хц�су�си�ля�енер�жи�сек�то�рун�да�ямяк�даш�лыьын�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�ят�ра�-
фын�да�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
Сочидя Гятяр Дювлятинин Ямири шейх Тямим
бин Щямяд Ал Тани иля эюрцшмцшдцр

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�фев�ра�лын�6-да�Со�чи�дя
Гя�тяр�Дювля�ти�нин�Ями�ри�шейх�Тя�мим�бин�Щя�мяд�Ал�Та�ни�иля�эюрцш�мцш�дцр.

Эюрцш�дя�юлкя�ля�ри�миз�ара�сын�да�си�йа�си�мц�на�си�бят�ля�рин�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�ол�дуьу�бил�-
ди�рил�ди,�яла�гя�ля�рин�ди�на�мик�ин�ки�ша�фын�дан�мям�нун�луг�ифа�дя�олун�ду,�ямяк�даш�лыьын�да�ща
да�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�цчцн�сяй�ля�рин�эцъ�лян�ди�рил�мя�си�нин�ящя�мий�йя�ти�ву�рьу�лан�ды.�Сющбят
за�ма�ны�юлкя�ля�ри�миз�ара�сын�да�иг�ти�са�ди�яла�гя�ля�рин,�хц�су�си�ля�ти�ъа�рят,�сяр�ма�йя�го�йу�лу�шу,
бир�эя�мцяс�си�ся�ля�рин�йа�ра�дыл�ма�сы,�ту�ризм,�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�вя�ди�эяр�са�щя�ляр�дя�ямяк�-
даш�лыьын�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�иля�баь�лы�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

2004-ъц ил дя би рин ъи прог ра мын гя -
бул едил мя си Азяр бай ъан ре эион ла ры нын
ин ки ша фын да хц су си рол ой на мыш дыр.
Мян би рин ъи прог ра мын гя бул едил мя си
щаг гын да щя ля 2003-ъц ил дя пре зи дент
сеч ки ля ри яря фя син дя фи кир ля ри ми бил дир -
миш дим. Де миш дим ки, яэяр мя ня ети -
мад эюстя ри ляр ся, илк нювбя дя Азяр -
бай ъа нын ре эион ла ры нын ин ки ша фы иля мя -
шьул ола ъаьам, хц су си прог рам гя бул
еди ля ъяк дир.

Бе ля дя ол ду, прог рам гя бул едил ди.
Би рин ъи бе шил лик прог рам де мяк олар ки,
ре эион лар да бюйцк дюнцш йа ра да бил -
миш дир. Он дан сон ра икин ъи прог рам гя -
бул едил ди. 2009-2013-ъц ил ля ри яща тя
едян прог рам ба ша чат ды. Де йя би ля рям
ки, ре эион ла рын ин ки ша фын да, цму мий йят -
ля, Азяр бай ъа нын иг ти са ди по тен сиа лы нын
эцъ лян ди рил мя син дя бу прог рам ла рын
чох бюйцк ро лу ол муш дур.

А зяр бай ъан да апа ры лан ис ла щат лар,
дц шц нцл мцш си йа сят юлкя ми зин щяр тя -
ряф ли ин ки ша фы на тя кан вер ди. Бу эцн
Азяр бай ъан эя ля ъя йя чох бюйцк
цмид ляр ля, ник бин лик ля ба хыр. Бу нун
ясас ся бя би иг ти са ди мцс тя гил лик дир, иг -
ти са ди эц ъц мцз дцр вя си йа си ира дя дир.

Сон он ил яр зин дя Азяр бай ъан дцн -
йа да ян сц рят ли темп ляр ля ин ки шаф ет -
миш дир. Иг ти са дий йат 3,4 дя фя арт мыш дыр.
Щеч бир баш га юлкя дя сон он ил яр зин дя
иг ти са дий йат бу гя дяр арт ма мыш дыр.
Бу нун баш лы ъа ся бя би апа ры лан ис ла щат -
лар, юлкя миз дя щюкм сц рян са бит лик,
иъ ти маи аса йиш дир. Ял бят тя ки, са бит лик
вя дц шц нцл мцш си йа сят иг ти са ди са щя дя
ин ки ша фа да эюзял шя раит йа рат мыш дыр.
Азяр бай ъан да иг ти са ди ис ла щат лар си йа си
ис ла щат лар ла та мам ла ныр. Бу ики ис ти га -
мят ара сын да уз лаш ма вар дыр. Ще саб
еди рям ки, Азяр бай ъан тяъ рц бя си бу
ба хым дан баш га юлкя ляр цчцн дя ма -
раг лы ола би ляр.

И ки прог ра мын иъ ра едил мя си ня ти ъя -
син дя ся на йе ис тещ са лы 2,7 дя фя арт мыш -
дыр. Яэяр прог ра мын иъ ра сы нын илк ил ля -
рин дя иг ти са дий йат вя ся на йе да ща чох
нефт сек то ру ще са бы на ар тыр ды са, сон ил -
ляр дя гей ри-нефт сек то ру муз юлкя ми -
зин уьур лу ин ки ша фы ны тя мин едир. Тя са -
дц фи де йил дир ки, ке чян ил гей ри-нефт
сек то ру му зун ар ты мы тяг ри бян 10 фа из
тяш кил едир ди. Бу да дцн йа миг йа сын да
ян бюйцк эюстя ри ъи ляр дян би ри дир.
Цму мий йят ля, ке чян ил иг ти са дий йат
тяг ри бян 6 фа из арт мыш дыр.

Ял бят тя, 2006-ъы ил дя ис ти фа дя йя ве -
рил миш Ба кы-Тбилиси-Ъей щан нефт кя -

мя ри нин фяа лий йя ти ня ти ъя син дя юлкя йя
бюйцк вал йу та ахы ны баш ла мыш дыр. О ил -
ляр дя иг ти са ди ар тым да ща чох нефт ами -
ли ня баь лы иди. Ан ъаг биз нефт эя лир ля ри -
миз дян чох ся мя ря ли шя кил дя ис ти фа дя
едя бил ми шик. Бу са щя дя дя Азяр бай -
ъан тяъ рц бя си нц му ня ола би ляр. Шяф -
фаф лыг тя мин едил ди, нефт эя лир ля ри ар ты -
рыл ды, ей ни за ман да, ял дя едил миш эя -
лир ляр иг ти са дий йа тын ре ал сек то ру на, инф -
раст рук тур ла йи щя ля ри ня ис ти га мят лян ди -
рил ди. Йя ни, ще саб еди рям ки, биз бу ра -
да да чох дцз эцн ба ланс сах ла йа бил -
ми шик. Вал йу та ещ ти йат ла ры мыз ил дян-иля
ар тыр. Ан ъаг, ей ни за ман да, юлкя иг ти -
са дий йа ты на бюйцк ин вес ти си йа го йул -
муш дур. Бу ин вес ти си йа ще са бы на са -
щиб кар лыьын ин ки ша фы, инф раст рук тур ла йи -
щя ля ри нин иъ ра сы мцм кцн ол муш дур.
Ин ди Азяр бай ъа ны бун лар сыз тя сяв вцр
ет мяк мцм кцн де йил дир.

Цму мий йят ля, 2004-ъц ил дя яэяр
би рин ъи прог рам гя бул едил мя сяй ди,
бу эцн кц Азяр бай ъан реал лыг ла ры там
фярг ли ола би ляр ди. Ре эион ла рын ин ки ша фы,
са щиб кар ла ра ве ри лян дяс тяк, гей ри-нефт
сек то ру нун ин ки ша фы, ид хал дан асы лы лыьы -
мы зын азал дыл ма сы, их раъ по тен сиа лы нын
йа ра дыл ма сы сон ил ля рин яла мя ти дир.

Ял бят тя, ял дя едил миш бц тцн бу наи -
лий йят ляр ста тис тик эюстя ри ъи ляр дя дя
якс олу нур. Гейд ет ди йим ки ми, иг ти са -
дий йат 3,4 дя фя, ся на йе ис тещ са лы 2,7
дя фя, кянд тя сяр рц фа ты 1,5 дя фя арт мыш -
дыр. Юлкя дя бир мил йон 200 мин иш йе ри
ачыл мыш дыр ки, он ла рын 900 ми ни даи ми
иш йе ри дир. Йох сул луг тяг ри бян 50 фаиз -
дян 5,3 фаи зя дцш мцш дцр. Иш сиз лик 5 фа -
из тяш кил едир. Бу эюстя ри ъи ля ря эюря
Азяр бай ъан щят та ин ки шаф ет миш юлкя -
ля ри га баг ла йыр. Ха ри ъи дювлят бор ъу -
муз 8 фа из тяш кил едир. Ще саб еди рям
ки, бу да дцн йа миг йа сын да, ян йцк -
сяк эюстя ри ъи дир.

Бу, ону эюстя рир ки, биз иг ти са ди си -
йа ся ти ми зи чох бюйцк дя гиг лик ля, щяс -
сас лыг ла апа ры рыг. Го йу лан ин вес ти си йа -
лар йа ха риъ дян ъялб еди лян ин вес ти си йа -
лар дыр, йа да ки, дювлят бцд ъя син дян
ай ры лан, о ъцм ля дян Дювлят Нефт Фон -
ду нун ще са бы на го йу лан вя саит дир.
Йя ни, биз бей нял халг ма лий йя ба зар ла -
рын дан ма лий йя ре сурс ла ры ъялб ет мя -
ми шик. Йя ни, он ла ры чох ашаьы ся вий йя -
дя ъялб ет ми шик ки, юлкя боръ лан ма сын.
Бу эцн ин ки шаф ет миш юлкя ляр дя бу
эюстя ри ъи 100 фаиз дян дя чох дур. Ан -
ъаг Азяр бай ъан да 8 фаиз дир. Ми сал
цчцн, ха ри ъи дювлят бор ъу нун 50 фаи зи
цму ми да хи ли мящ су ла нис бят дя мяг -
бул ще саб еди лир. Биз ща зыр да 30 мил -

йард дол лар кре дит ре сурс ла ры ны ал саг,
йе ня дя бу эюстя ри ъи ян йцк сяк ся вий -
йя дя ола ъаг дыр. Йя ни, бу, Азяр бай ъа -
нын иг ти са ди по тен сиа лы ны яйа ни шя кил дя
эюстя рян амил дир. Эя ля ъяк ил ляр дя ха -
ри ъи бор ъун ашаьы ся вий йя дя сах лан ма -
сы ще саб еди рям ки, дцз эцн си йа сят
ола ъаг дыр.

Сон он ил яр зин дя юлкя ми зя 160
мил йард дол лар ин вес ти си йа ъялб едил -
миш дир. Сон ил ляр дя сяр ма йя нин щяъ ми
да ща да ар тыр. Ке чян ил ре корд ся вий -
йя йя чат мыш дыр, Азяр бай ъан иг ти са дий -
йа ты на 28 мил йард дол лар сяр ма йя го -
йул муш дур. Да хи ли сяр ма йя ляр ар тыг
ха ри ъи сяр ма йя ля ри цс тя ля йир. Бу да
чох мцс бят щал дыр. Дцз дцр, да хи ли сяр -
ма йя ля рин тяр ки бин дя дювлят ин вес ти си -
йа хяръ ля ри щя ля ки, цс тцн лцк тяш кил
едир. Бу да тя бии дир. Чцн ки инф раст рук -
тур ла йи щя ля ри вя юлкя иг ти са дий йа ты
цчцн ла зым олан ди эяр прог рам лар иъ ра
еди лир. Ан ъаг юзял сек тор да Азяр бай -
ъа на ин вес ти си йа го йу лу шу ну ар ты рыр. Бу
да илк нювбя дя, юлкя миз дя щюкм сц -
рян са бит ли йин ще са бы на дыр вя юзял сек -
то рун Азяр бай ъа нын эя ля ъя йи ня ина -
мы нын тя за щц рц дцр. Она эюря ями ням
ки, эя ля ъяк ил ляр дя ин вес ти си йа нын щяъ -
ми, го йу лан сяр ма йя азал ма йа ъаг дыр.
Чцн ки эюрц ля си иш ляр чох дур.

Цму мий йят ля, 160 мил йард дол лар
щяъ мин дя го йу лан сяр ма йя Азяр бай -
ъан иг ти са дий йа ты на бюйцк тя кан вер -
миш дир. Бу мцс бят мейл ляр эцъ ля нир.
Эя ля ъяк дя щям дювлят, щям юзял,
щям ха ри ъи вя да хи ли сяр ма йя ля рин го -
йу лу шу эюзля ни лир.

А зяр бай ъан, бах ма йа раг ки, ясас
нефт конт ракт ла ры ар тыг им за лан ды вя иъ -
ра еди лир, йе ня дя ха ри ъи иш адам ла ры
цчцн ъял бе ди ъи юлкя ки ми чох ма раг лы -
дыр. Бу эцн да ща чох гей ри-нефт сек то -
ру нун ин ки ша фы на вя саит го йу лур. Ял -
бят тя ки, биз бу ну ал гыш ла йы рыг. Юлкя -
миз дя йа ра ды лан ин вес ти си йа иг ли ми чох
мцс бят дир. Адам ба шы на дц шян бир ба ша
ха ри ъи сяр ма йя ля рин го йу лу шу на эюря
Азяр бай ъан МДБ мя ка нын да юн сы ра -
лар да дыр.

Биз сон он ил яр зин дя, ей ни за ман -
да, са щиб кар лыьын ин ки ша фы на чох бюйцк
диг гят эюстяр ми шик. Хц су си ля са щиб кар -
ла рын юлкя иг ти са дий йа ты на сяр ма йя го -
йу лу шу ну тя мин ет мяк цчцн дювлят тя -
ря фин дян конк рет прог рам лар иъ ра олун -
муш дур, ма лий йя ре сурс ла ры ъялб едил -
миш дир. Са щиб кар лыьа Кюмяк Мил ли
Фон ду ще са бы на бир мил йард 200 мил йон
ма нат ин вес ти си йа го йул муш дур. Са щиб -
кар ла ра эц зяшт ли шярт ляр ля кре дит ляр ве рил -

миш дир. Са щиб кар лыьын ин ки ша фы цчцн хц -
су си тювси йя план ла ры да тяр тиб едил миш -
дир. Юлкя иг ти са дий йа тын да ян чох ла зым
олан са щя ля ри ин ки шаф ет дир мяк цчцн ар -
тыг Са щиб кар лыьа Кюмяк Мил ли Фон ду -
нун хят ти иля кре дит ляр ай ры лыр.

Бе ля лик ля, биз сон ил ляр яр зин дя ясас
яр заг мящ сул ла ры мыз ла юзц мц зц да ща
да бюйцк ся вий йя дя тя мин еди рик.
Мян бир не чя ил бун дан яв вял гар шы йа
вя зи фя гой муш дум ки, биз юзц мц зц
100 фа из тя мин едяк. Щя ля ки, бу на
чат ма мы шыг. Бу ба ря дя да ны ша ъаьыг.
Ан ъаг са щиб кар ла рын фяа лий йя ти ще са бы -
на вя дц шц нцл мцш дювлят си йа ся ти са -
йя син дя бу ис ти га мят дя дя чох ъид ди
ад дым лар атыл мыш дыр.

Мян са щиб кар лар ла мц тя ма ди гай -
да да эюрц шц рям. Сон он ил яр зин дя
бюлэя ляр дя 1200-дян чох об йек тин
ачы лы шын да шях сян иш ти рак ет ми шям. Са -
щиб кар ла ра юз дяс тя йи ми щя ми шя
эюстяр ми шям, эюстя ря ъя йям. Бу дяс -
тяк щям си йа си, ей ни за ман да, мад ди
дяс тяк дир. Йя ни, дювлят тя ря фин дян эц -
зяшт ли шярт ляр ля ай ры лан кре дит ляр са щиб -
кар лыьын ин ки ша фы на бюйцк тя кан вер -
миш дир вя ве рир.

Сон он ил дя инф раст рук тур ла йи щя ля -
ри нин иъ ра сы прио ри тет мя ся ля иди. Чцн ки
биз йах шы ба ша дц шцр дцк ки, бу ла йи щя -
ляр иъ ра едил мя ся, юлкя ми зин ин ки ша фы
мцм кцн ол ма йа ъаг дыр. Хц су си ля,
юлкя ми зин енер жи по тен сиа лы нын йа ра дыл -
ма сы ис ти га мя тин дя 2004-ъц ил дян баш -
ла йа раг чох ъид ди ад дым лар атыл мыш дыр.
Азяр бай ъан да 10 ил яр зин дя 17 елект -
рик стан си йа сы ти кил миш дир. Он ла рын
цму ми эе не ра си йа эц ъц 2300 ме га -
ват дыр. Мц га йи ся цчцн де йя би ля рям
ки, би зим цму ми эе не ра си йа эц ъц мцз
6300 ме га ват дыр. Он ла рын 2300-ц сон
он ил яр зин дя йа ра дыл мыш дыр. Яэяр бу
елект рик стан си йа ла ры ти кил мя ся иди, бу
эцн юлкя ми зин тях ми нян 30 фаи зи ишыг -
сыз га лар ды вя щеч бир ся на йе ин ки ша фын -
дан сющбят эе дя бил мяз ди. Чцн ки
Азяр бай ъан да ся на йе нин ин ки ша фы ял -
бят тя ки, инф раст рук тур ла йи щя ля ри иля тя -
мин едил мя ли дир. Она эюря биз, илк
нювбя дя, елект рик стан си йа ла ры нын йа ра -
дыл ма сы иля мя шьул ол дуг. Де йя би ля -
рям ки, бу эцн енер жи тящ лц кя сиз ли йи -
ми зи ар тыг ла ма сы иля там тя мин ет ми шик.
Ща зыр да би зим тях ми нян 600-700 ме -
га ват щяъ мин дя их раъ по тен сиа лы мыз
вар дыр.

Ан ъаг Азяр бай ъан ди на мик шя кил -
дя ин ки шаф едир. Яща ли ар тыр, иг ти са дий -
йат ин ки шаф едир. Би зим эя ля ъяк ся на йе
ин ки ша фы мыз ла баь лы бюйцк план ла ры мыз

вар дыр. Азяр бай ъан йцк сяк тех но ло эи -
йа ла ры иля юзц нц эюстя ря ъяк дир. Азяр -
бай ъан мца сир ин дуст риал юлкя йя чев ри -
ля ъяк дир. Йцз ляр ля, бял кя дя мин ляр ля
йе ни мцяс си ся йа ра на ъаг дыр. Она эюря
енер жи по тен сиа лы мыз тя ля ба ты мы зы да им
га баг ла ма лы дыр. Она эюря эя ля ъяк дя
елект рик стан си йа ла ры нын ти кин ти си ня зяр -
дя ту тул ма лы дыр, о ъцм ля дян биз бяр па
олу нан енер жи нювля ри ня дя ял бят тя ки,
диг гят йе ти ря ъя йик. Сон ил ляр дя бу ис ти -
га мят дя дя ъид ди ад дым лар атыл мыш дыр.

Сон он ил яр зин дя газ лаш дыр ма иля
баь лы бюйцк иш ляр эюрцл дц. Бу, щям
со сиал, ей ни за ман да, иг ти са ди мя ся ля -
дир. Чцн ки газ ол ма йан йер ляр дя ин -
сан лар да ща чох елект рик енер жи син дян
ис ти фа дя едир ляр. Бу, щям он лар цчцн
иг ти са ди ъя щят дян чох ся мя ря сиз дир,
ей ни за ман да, елект рик енер жи си ня тя ля -
бат ар тыр. Бе ля олан щал да ял бят тя ки,
газ лаш дыр ма ла йи щя ля ри ня цс тцн лцк ве -
рил ди. Ща зыр да юлкя ми зин бц тцн шя щяр -
ля ри, кянд ля рин як ся рий йя ти газ лаш ды ры -
лыб вя цму ми лик дя Азяр бай ъан да тяг -
ри бян 90 фаи зя йа хын газ лаш дыр ма тя -
мин еди либ дир. Ан ъаг ял бят тя, бя зи
кянд ля ря щя ля ки, газ хят ля ри чя кил мя -
йиб. Бу, прог рам да вар дыр. Нювбя ти
беш ил яр зин дя газ лаш дыр ма нын ся вий йя -
си 95-96 фаи зя чат ды рыл ма лы дыр.

Юлкя ми зин щяр тя ряф ли ин ки ша фы цчцн
йол инф раст рук ту ру да бюйцк рол ой на -
йыр. Йол ла рын ти кин ти си мя ся ля ля ри да им
диг гят мяр кя зин дя ол муш дур. Илк
нювбя дя, ма эист рал йол лар дан, он дан
сон ра шя щяр ля ра ра сы, да ща сон ра кянд -
ля ра ра сы, кянд да хи ли йол лар дан баш ла -
дыг. Бу эцн бу про сес эе ниш вц сят ал -
мыш дыр. Щяр бир ра йон да йол ла йи щя ля ри
иъ ра еди лир. Бу ра да яй ля шян бц тцн ра -
йон ла рын иъ ра баш чы ла ры бу иш ля ря фя ал
шя кил дя ъялб едил миш ляр. Мян щяр бир
ра йон да олар кян он лар дан да ща йе ни
тяк лиф ляр алы рам. Щям дювлят бцд ъя -
син дян, щям Пре зи ден тин ещ ти йат фон -
дун дан кянд йол ла ры нын ти кин ти си ня
бюйцк вя саит ай ры лыр, ай ры ла ъаг дыр.
Нювбя ти беш ил яр зин дя би зим бц тцн
кянд ля ри миз дя ас фалт йол лар, йах шы йол -
лар ол ма лы дыр вя ола ъаг дыр.

Со сиал инф раст рук ту рун йа ра дыл ма сы
иля баь лы сон он ил яр зин дя бюйцк иш ляр
эюрцл мцш дцр. Су ла йи щя ля ри иъ ра еди лир.
Мян су ла йи щя ля ри ни со сиал инф раст рук -
тур ла йи щя ля ри ня аид еди рям. Чцн ки бу,
илк нювбя дя со сиалйюнцм лц тяд бир ляр -
дир. Бу эцн юлкя ми зин щяр бир шя щя рин -
дя ич мя ли су, ка на ли за си йа ла йи щя ля ри
иъ ра еди лир. Бир не чя шя щяр дя ар тыг бу
ла йи щя ляр ба ша ча тыб. Мян ачы лыш лар да

иш ти рак ет ми шям. Ар тыг ин сан ла ра 24 са -
ат яр зин дя фа си ля сиз ола раг Дцн йа Ся -
щий йя Тяш ки ла ты нын стан дарт ла ры ся вий -
йя син дя кей фий йят ли су ве ри лир. Нювбя -
ти беш ил яр зин дя бц тцн шя щяр ляр дя вя
як сяр кянд ляр дя йе ни су хят ля ри чя ки -
ля ъяк, ка на ли за си йа сис те ми гу ру ла ъаг -
дыр. Бе ля лик ля, бц тцн дюврляр дя Азяр -
бай ъан хал гы на бюйцк язий йят ве рян
су гыт лыьы проб ле ми ара дан эютц рц ля -
ъяк дир.

Ди эяр со сиал инф раст рук тур ла йи щя ля ри
иъ ра едил миш дир, 2700 мяк тяб ти кил миш -
дир. 500-дян чох тибб мцяс си ся си ти кил -
миш вя тя мир едил миш дир. 41 Олим пи йа
Ид ман Комп лек си йа ра дыл мыш дыр, 8-и
щя ля ти ки лир вя йе ня дя ти ки ля ъяк дир. Би -
зим мя дя ний йят оъаг ла ры бяр па еди либ.

Йя ни, ре эио нал Дювлят прог рам ла ры -
нын ясас ма щий йя ти он дан иба рят дир ки,
бц тцн са щя ляр ора да яща тя еди лир.
2009-ъу ил дя гя бул олун муш прог рам
мят буат да да дяръ еди либ. Щяр бир вя -
тян даш оху йа би ляр, онун ра йо нун да,
кян дин дя щан сы иш ляр эюрц ля ъяк дир. Бу
ики прог ра мын фор ма лаш ма сын да Азяр -
бай ъан вя тян даш ла ры фя ал иш ти рак ет миш -
ляр. Чцн ки бу прог рам лар йер ляр дян
эя лян тяк лиф ляр ще са бы на йа ран ды. Йер -
ляр дя йа ша йан ин сан лар да ща йах шы би -
лир ляр ки, ора да щан сы иш ляр эюрцл мя ли -
дир, илк нювбя дя щан сы проб лем ляр юз
щял ли ни тап ма лы дыр. Бе ля лик ля, йер ляр -
дян эя лян тяк лиф ляр вя ар зу лар цму ми -
ляш ди ри либ, прог рам ща лы на са лы ныб, ма -
лий йя ре сурс ла ры тяш кил еди либ. Щяр ил
дювлят бцд ъя си гя бул еди ляр кян прог -
ра мын иъ ра сы, ин вес ти си йа го йу лу шу ня -
зяр дя ту ту лур. Бе ля лик ля, бу прог рам -
лар конк рет ха рак тер да шы йыр.

Цму мий йят ля, би зим бц тцн иш ля ри -
миз конк рет ха рак тер да шы йыр. Вер ди йи -
миз бц тцн вяд ляр йе ри ня йе ти ри лир. Биз
по пу лизм дян узаьыг. Гей ри-ре ал вяд -
ля ри щеч вахт вер ми рик. Ан ъаг ня йи де -
йи рик ся она да ямял еди рик. Ики прог ра -
мын иъ ра сы бу ну бир да ща тяс диг едир.

Бу ил ляр яр зин дя Азяр бай ъан бюйцк
уьур ла ра им за ат мыш дыр. Шя щяр ля ри миз
абад лаш ды. Щяр бир шя щяр дя, щяр бир ра -
йон да абад лыг иш ля ри эюрц лцр, иъ ти маи
йер ляр са лы ныр, парк лар, хи йа бан лар, мя -
дя ний йят оъаг ла ры, кц чя ляр, би на лар
абад ла шыр. Ял бят тя ки, Ба кы щяр бир шя -
щяр цчцн нц му ня дир. Ба кы бу эцн ар -
тыг дцн йа миг йа сын да ян эюзял шя щяр -
ляр дян би ри дир, дцн йа нын ян эюзял шя -
щяр ля рин дян би ри дир. Ял бят тя, тя бии дир
ки, ди эяр шя щяр ляр дя Ба кы йа ох ша маг
ис тя йир. 

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)

Азярбайъан Республикасы реэионларынын 
sосиал-игтисади инкишафы Дювлят програмларынын иърасына

щяср олунмуш конфранс кечирилмишдир
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× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

Ан ъаг щяр бир шя щя рин юз хц су сий -
йя ти, та ри хи, юзял ли йи вар дыр. Ясас одур
ки, ин сан лар цчцн щяр бир йер дя, щяр бир
шя щяр дя, щяр бир кянд дя йа ша маг, иш -
ля мяк, ис ти ра щят ет мяк цчцн нор мал,
йах шы шя раит йа ра дыл сын.

Бу эцн Азяр бай ъан дювля ти эцъ лц
дювлят дир, Азяр бай ъан хал гы тящ лц кя -
сиз лик шя раи тин дя йа ша йыр. Биз бу тящ лц -
кя сиз ли йи, иъ ти маи аса йи ши, иг ти са ди ин ки -
ша фы тя мин еди рик. Азяр бай ъан дцн йа
миг йа сын да юз сюзц нц де йян юлкя ляр -
дян дир. Би зим щяр бир мя ся ля иля баь лы
юз фи кир ля ри миз, мювге йи миз вар дыр.
Бей нял халг мцс тя ви дя мцс тя гил си йа -
сят апар маг цчцн илк нювбя дя, да хил -
дя бц тцн иш ляр ла зы ми ся вий йя дя тяш кил
едил мя ли дир. Ял бят тя ки, би зим иг ти са ди
эц ъц мцз, иг ти са ди мцс тя гил ли йи миз си -
йа си мцс тя гил ли йи ми зи бюйцк дя ря ъя дя
эцъ лян дир миш дир.

А зяр бай ъан да яр заг тящ лц кя сиз ли йи
мя ся ля ля ри щялл еди лир. Няг лий йат тящ лц -
кя сиз ли йи щялл олу нур. Бу эцн биз дцн йа
цчцн, няин ки ги тя цчцн, дцн йа цчцн
няг лий йат мяр кя зи ня чев ри ли рик. Ял бят тя
ки, инф раст рук тур ла йи щя ля ри би зим ъоь ра -
фи вя зий йя ти ми зи да ща да йах шы лаш ды рыр.
Чцн ки инф раст рук тур, ло эис ти ка, няг лий -
йат инф раст рук ту ру ол ма дан щеч бир ъоь -
ра фи вя зий йят щеч бир мя на да шы мыр. Не -
ъя ки, тя бии ре сурс лар. Дя ни зин ал тын да,
дя рин лик дя йер ля шян тя бии ре сурс лар чы ха -
рыл ма са, щеч бир дя йя ри йох дур. Ан ъаг
о дя йяр тя бии ре сурс лар чы ха ры лан да йа ра -
ныр. Она эюря, енер жи, няг лий йат, яр заг
тящ лц кя сиз ли йи би зим ясас диг гят йе тир -
ди йи миз са щя ляр дир вя щяр ис ти га мят цз -
ря эюзял ня ти ъя ляр вар дыр.

Бу эцн Азяр бай ъан енер жи тящ лц кя -
сиз ли йи ба хы мын дан ги тя цчцн явя зо -
лун маз тя ряф да ша чев ри либ дир. Ке чян
илин де кабр айын да ХХЫ яс рин конт рак ты
им за лан мыш дыр. “Яс рин конт рак ты”, йя -
ни ХХ яс рин конт рак ты уьур ла иъ ра еди -
лир, ХХЫ яс рин конт рак ты им за лан мыш дыр.
Бу са лон да бюйцк тяд бир ке чи рил миш дир.
Мцх тя лиф юлкя ляр дян дювлят, щюку мят
баш чы ла ры нын иш ти ра кы иля тяд бир ке чи рил -
миш дир. Азяр бай ъан ясас иг ти са ди йц кц
вя ясас мя су лий йя ти юз цзя ри ня эютц -
рцб. Биз бу мя су лий йя тя ща зы рыг. Бу
мя су лий йя ти дярк еди рик вя биз ли дер лик
эюстя ря ряк бу ла йи щя ля ри, бюйцк ла йи -
щя ля ри иъ ра едя би ля рик.

Ща зыр да би зим ли дер ли йи миз ля иъ ра
еди ля ъяк ня щянэ енер жи ла йи щя ля ри Ав -
ро па нын ян бюйцк енер жи вя инф раст рук -
тур ла йи щя ля ри дир. Ар тыг бу сюзляр юзлц -
йцн дя бир эюстя ри ъи дир. Ли дер лик йе ня
дя Азяр бай ъа нын ялин дя дир. Биз инам -
ла иря ли ля йи рик. Гар шы да ду ран бц тцн вя -
зи фя ля ри иъ ра еди рик. Юлкя ми зин щяр тя -
ряф ли ин ки ша фы цчцн ча лы шы рыг. Ики прог ра -
мын иъ ра сы ня ти ъя син дя бюлэя ляр дя йа -
ша нан бу ин ки шаф вя тя ряг ги ял бят тя ки,
би зи да ща да эцъ лян ди рир.

Бу эцн биз эюрц лян иш ляр ля баь лы
мя ру зя ля ри дин ля йя ъя йик. Бу ра да да -
ща да конк рет фи кир ляр, факт лар сяс ля ня -
ъяк дир. Цчцн ъц Дювлят Прог ра мы нын
гя бул едил мя си иля баь лы иш ляр ар тыг
эюрц лцр. Ар тыг бир не чя ай дыр ки, цчцн -
ъц Дювлят Прог ра мы ща зыр ла ныр вя гя -
бул еди ля ъяк дир. Бе ля лик ля, нювбя ти беш
ил цчцн бир фяа лий йят пла ны тяр тиб еди ля -
ъяк дир.
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- Бу эцн бу ра да сяс ля нян ще са бат

мя ру зя ля рин дя бир не чя ис ти га мят цз ря
эюрцл мцш иш ляр щаг гын да йыь ъам мя -
лу мат ве рил миш дир. Яс лин дя сон 10 ил
яр зин дя эюрц лян иш ляр щаг гын да эе ниш
да ныш саг, бял кя дя би зя бир не чя эцн

ла зым ола ъаг дыр. Щяр бир са щя, щяр бир
ис ти га мят цз ря бюйцк иш ляр эюрцл мцш -
дцр. Сон 10 ил яр зин дя Азяр бай ъа нын
щяр бир на зир лик, ида ря цз ря ин ки ша фы
цчцн чох бюйцк иш ляр эюрцл мцш дцр.
Икин ъи Дювлят Прог ра мы ба ша ча тыб. Би -
рин ъи вя икин ъи Дювлят прог рам ла ры ар -
тыг ла ма сы иля йе ри ня йе ти ри либ. Ин ди
цчцн ъц Дювлят прог ра мы нын гя бу лу
эюзля ни лир. Ями ням ки, бу эц ня гя дяр
эюря бил мя ди йи миз иш ля ри биз нювбя ти 5
ил яр зин дя эюря ъя йик вя бе ля лик ля, ре -
эион лар гар шы сын да ду ран бц тцн вя зи фя -
ляр иъ ра еди ля ъяк дир.

Ял бят тя, нювбя ти ил ляр дя юлкя ми зин
цму ми иг ти са ди ин ки ша фы тя мин едил мя -
ли дир, мак роиг ти са ди вя зий йят са бит ола -
раг га ла ъаг дыр. Ке чян илин ня ти ъя ля ри
бу ну де мя йя ясас ве рир. Ке чян ил
юлкя иг ти са дий йа ты на ре корд щяд дя сяр -
ма йя го йул муш дур – 28 мил йард дол -
лар. Ей ни за ман да, ке чян ил мааш лар,
пен си йа лар гал ды рыл мыш дыр. Со вет вах -
тын дан гал мыш яма нят ляр гай та рыл мыш -
дыр. Йя ни, юлкя иг ти са дий йа ты на бюйцк
ин вес ти си йа лар го йул муш дур вя дюврий -
йя йя бюйцк пул кцт ля си бу ра хыл мыш дыр.
Инфлйа си йа ъя ми 2,4 фа из арт мыш дыр. Бу,
ону эюстя рир ки, Азяр бай ъан иг ти са дий -
йа ты саь лам иг ти са дий йат дыр, мак роиг ти -
са ди са бит лик го ру нур вя яща ли нин пул
эя лир ля ри сон 10 ил яр зин дя инфлйа си йа ны
да им цс тя ля йир ди, бир не чя дя фя цс тя ля -
йир. Она эюря нювбя ти ил ляр дя сц рят ли
ин ки шаф темп ля ри ни сах ла маг вя он ла ры
ар тыр маг цчцн мак роиг ти са ди вя зий йят
са бит ол ма лы дыр, ола ъаг дыр. Бу на там
ня за рят еди лир вя бе ля лик ля, уьур лу ин -
ки ша фы мыз цчцн эюзял яла вя им кан лар
йа ра на ъаг дыр.

Ма лий йя вя зий йя ти миз ля баь лы бу
эцн щеч бир проб ле ми миз йох дур. Ма -
лий йя вя зий йя ти миз йах шы дыр, са бит дир.
Ма лий йя сис те ми миз саь лам дыр.
Нювбя ти ил ляр дя щям нефт-газ, ей ни за -
ман да, гей ри-нефт сек тор ла ры нын ин ки ша -
фы са йя син дя юлкя ми зя бюйцк вал йу та
ахы ны эюзля ни лир. Бу вя саит ял бят тя ки,
шяф фаф шя кил дя сах ла ны ла ъаг, ясас хяръ -
ляр цчцн ис ти фа дя еди ля ъяк, со сиал мя -
ся ля ля рин щял лин дя ис ти фа дя еди ля ъяк,
ей ни за ман да, инф раст рук тур ла йи щя ля -
ри нин иъ ра сы, са щиб кар лыьа дяс тяк мя ся -
ля ля ри дя диг гят мяр кя зин дя ола ъаг дыр.
Апа ры лан ис ла щат лар бей нял халг апа ры ъы
ма лий йя гу рум ла ры тя ря фин дян дя гий -
мят лян ди ри лир. Азяр бай ъа нын кре дит

рей тинг ля ри ар тыр. Щят та бющран лы ил ляр дя
3 ясас рей тинг аэент ли йи Азяр бай ъа нын
кре дит рей тинг ля ри ни ар тыр мыш лар. Дцн -
йа нын бир нюмря ли иг ти са ди гу ру му олан
Дцн йа Да вос Иг ти са ди Фо ру му нун ще -
саб ла ма ла ры на эюря Азяр бай ъан иг ти са -
дий йа ты ря га бят га би лий йят ли ли йи цз ря
дцн йа миг йа сын да 39-ъу йер дя дир. Бу
да Азяр бай ъан да апа ры лан ис ла щат ла рын
ня ти ъя си дир.

Бир сюзля, нювбя ти 5 ил яр зин дя би -
зим ки фа йят гя дяр иг ти са ди, ма лий йя вя
тех ни ки ре сурс ла ры мыз ола ъаг дыр ки,
цчцн ъц прог ра мы уьур ла иъ ра едяк. Ял -
бят тя ки, сон 10 ил яр зин дя биз бюйцк
тяъ рц бя топ ла мы шыг. Сон 10 ил яр зин дя
Азяр бай ъан да мин ляр ля йе ни шир кят йа -
ран мыш дыр вя биз ча лы шы рыг ки, йер ли шир -
кят ля ри эцъ лян ди ряк. О ъцм ля дян эц -
зяшт ли шярт ляр ще са бы на он ла рын дювлят
ла йи щя ля рин дя иш ти ра кы тя мин еди лир. Бу
эцн ти кин ти са щя син дя иш ля рин бюйцк як -
ся рий йя ти йер ли шир кят ляр ще са бы на эюрц -
лцр. Бу, о шир кят ля рин ма лий йя вя зий йя -
ти ни йах шы лаш ды рыр, иш йер ля ри нин ачыл ма -
сы на эя ти риб чы ха рыр, бцд ъя йя да ща чох
вер эи юдя ни лир вя тяъ рц бя топ ла ны лыр.
Йя ни, нювбя ти прог ра мын иъ ра едил мя -
си ями ням ки, уьур лу ола ъаг дыр.

Нювбя ти 5 ил яр зин дя инф раст рук тур
ла йи щя ля ри нин иъ ра сы там ба ша чат ма лы -
дыр. Биз бу иш ля ря 10 ил бун дан яв вял
баш ла мы шыг, эюрц ля си иш ляр щяд дин дян
ар тыг чох иди. Де мяк олар ки, бц тцн инф -
раст рук тур йе ни лян мя ли иди. Бу ра да мя -
ру зя ляр дя бя зи ря гям ляр сяс лян ди.
Мя ся лян, биз елект рик енер жи си иля баь лы
бц тцн елект рик стан си йа ла ры мы зы йе ни -
ляш дир дик, йе ни ля ри ни тик дик вя шяр ти йа -
на ъаьын сяр фий йа ты кяс кин шя кил дя
ашаьы дцш мцш дцр. Су хят ля ри, газ бо ру -
ла ры йе ни дян ти ки лир, йе ни дян гу ру лур.
Яв вял ки ил ляр дя ти кил миш хят ляр, ком -
му ни ка си йа хят ля ри ар тыг йа рар сыз вя -
зий йя тя дцш мцш дцр, сы ра дан чы хыр, чц -
рц йцр. Йя ни, биз бц тцн бу иш ля ри йе ни -
дян, сы фыр дан эюрц рцк ки, йе ни йа ра ды -
лан бу инф раст рук тур бун дан сон ра онил -
лик ляр яр зин дя Азяр бай ъан хал гы на
хид мят ет син. Она эюря щя ля ки, эюрц -
ля си иш ляр вар дыр. Ями ням ки, нювбя ти 5
ил яр зин дя бц тцн инф раст рук тур ла йи щя ля -
ри та ма ми ля иъ ра еди ля ъяк дир.

Е лект рик хят ля ри дя йе ни ля шя ъяк,
елект рик тя сяр рц фа ты да мца сир ля шя ъяк,
газ лаш дыр ма гейд ет ди йим ки ми, ян азы
95 фаи зя чат ма лы дыр. Ич мя ли су вя ка на -

ли за си йа ла йи щя ля ри бц тцн шя щяр ляр дя
ба ша чат ма лы дыр вя як сяр кянд ля ри дя
яща тя ет мя ли дир. Бу ра да ря гям ляр сяс -
лян ди ки, 10 ил бун дан яв вял 26 фа из
яща ли 24 са ат яр зин дя фа си ля сиз су алыр -
ды са, ща зыр да бу ря гям 55 фаи зя ча тыб -
дыр. Ан ъаг 55 фа из дя би зим цчцн
юйцн мя ли ря гям де йил дир. Дцз дцр, Ба -
кы шя щя рин дя бу, да ща да йцк сяк ся -
вий йя дя дир. Ба кы да 10 ил бун дан яв вял
ъя ми 29 фа из яща ли 24 са ат яр зин дя су
алыр ды са, ща зыр да бу ря гям 78 фаи зя
чат мыш дыр. Ан ъаг Ба кы ки ми шя щяр дя
100 фа из ол ма лы дыр, бц тцн баш га шя щяр -
ляр дя дя, щям чи нин кянд ляр дя дя. Она
эюря эюрц ля си иш ляр щя ля чох дур, инф -
раст рук тур ла йи щя ля ри ня вя саит ня зяр дя
ту ту лур. О ъцм ля дян бу илин ин вес ти си йа
прог ра мын да ки фа йят гя дяр вя саит ня -
зяр дя ту ту лур. Елект рик хят ля ри нин,
елект рик тя сяр рц фа ты нын, йе ни лян мя си,
газ лаш дыр ма, су-ка на ли за си йа хят ля ри -
нин, кянд йол ла ры нын, шя щяр ля ра ра сы
йол ла рын ти кин ти си да вам ет ди ри ля ъяк дир.
Бир сюзля, иг ти са дий йа тын бу сег мен ти
ями ням ки, нювбя ти 5 ил яр зин дя да ща
да бюйцк тя кан ала ъаг дыр. Бе ля лик ля,
гя бул еди ля ъяк цчцн ъц прог ра мын щя -
йа та ке чи рил мя си ня ти ъя син дя бц тцн инф -
раст рук тур ла йи щя ля ри ар тыг там шя кил дя
иъ ра еди ля ъяк дир.

Су ла йи щя ля ри ня эял дик дя, “А зяр -
су” шир кя ти нин хят ти иля иш ляр эюрц лцр,
ей ни за ман да, ар те зиан гу йу ла ры нын
га зыл ма сы да бюйцк мя на да шы йыр. Ке -
чян ил 104 кянд ар тыг бу цсул ла су иля
тя мин еди либ дир. Бу илин яв вя лин дя им -
за ла дыьым Ся рян ъам яса сын да вя саит
ай рыл мыш дыр ки, ъа ри ил дя яла вя 250
кянд дя ар те зиан гу йу ла ры га зыл сын. Бе -
ля лик ля, йцз мин ляр ля ин сан йе ни су
мян бя ля ри иля тя мин еди ля ъяк дир. Чай -
лар бо йу йер ля шян кянд ляр дя тя миз ля -
йи ъи гу рьу лар гу раш ды ры лыб дыр. Йцз мин -
ляр ля яща ли ар тыг бу им кан лар дан ис ти фа -
дя едир, бу ил дя ин вес ти си йа прог ра -
мын да бу, ня зяр дя ту ту луб. Су, ка на ли -
за си йа проб лем ля ри ни биз нювбя ти 5 ил
яр зин дя там шя кил дя иъ ра ет мя ли йик.

Ме лио ра си йа ла йи щя ля ри иъ ра еди лир.
Биз ке чян ил Тах такюрпц Су Ан ба ры нын
ачы лы шы ны гейд ет дик. Эц ман еди рям ки,
биз бу илин со ну на гя дяр Шям кир чай Су
Ан ба ры нын ачы лы шы ны гейд едя ъя йик. Бе -
ля лик ля, ики ня щянэ ме лио ра си йа ла йи щя -
си ба ша ча та ъаг вя биз бун дан сон ра
йе ни су ва ры ла ъаг тор паг лар да щан сы иш -

ля рин эюрцл мя си щаг гын да дц шцн мя ли -
йик. Яс лин дя, биз бу ну ин ди дян фи кир -
ляш мя ли йик, - чцн ки мцх тя лиф ря гям ляр
сяс ля нир вя мя ня ве ри лян ара йыш лар да
мцх тя лиф ря гям ляр эюстя ри лир, - илк
нювбя дя, не чя мин щек тар тор паг су -
ва ры ла ъаг дыр. Ан ъаг биз бу ну дя гиг лик -
ля бил мя ли йик. Она эюря бц тцн аи дий йя -
ти гу рум лар - Иг ти са дий йат вя Ся на йе
На зир ли йи, Кянд Тя сяр рц фа ты На зир ли йи,
Дювлят Тор паг вя Хя ри тя чяк мя Ко -
ми тя си, Ме лио ра си йа вя Су Тя сяр рц фа ты
Ачыг Сящм дар Ъя мий йя ти бир эя иш ля -
син ляр вя мя ня дя гиг мя лу мат вер син -
ляр – Шям кир чай вя Тах такюрпц су ан -
бар ла ры нын вя ка нал ла рын ти кин ти си ня ти -
ъя син дя не чя мин, - бял кя дя йцз мин -
ляр ля юлчцл мя ли дир, - щек тар тор паг ар -
тыг якин цчцн йа рар лы ола ъаг дыр вя
дюврий йя йя бу ра хы ла ъаг бу йе ни тор -
паг лар да щан сы мящ сул ла рын йе тиш ди рил -
мя си мяг ся дяу йьун дур. Бу ну биз дя -
гиг бил мя ли йик ки, юз иши ми зи да ща
бюйцк ся мя ря иля гу раг.

Кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы нюв -
бя ти ил ляр дя иг ти са ди са щя дя прио ри тет
ола раг га ла ъаг дыр. Биз да им бу на
бюйцк диг гят эюстяр ми шик. Кянд тя -
сяр рц фа ты нын ин ки ша фы иля баь лы йе ни тяд -
бир ляр эюрц ля ъяк дир.

На зир лик дя струк тур дя йи шик лик ля ри
апа рыл ма лы дыр. Бу на бюйцк ещ ти йаъ вар -
дыр. Бу йе ни струк тур мца сир тя ляб ля ря
ъа ваб вер мя ли дир. Сис тем ха рак тер ли ис -
ла щат ла ра цс тцн лцк ве рил мя ли дир. Кянд
тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фын да ян мца сир,
мц тя ряг ги ме тод лар тят биг едил мя ли дир.
Дцн йа да бу са щя дя бюйцк уьур га зан -
мыш юлкя ля рин тяъ рц бя си юйря ни лир, мцх -
тя лиф юлкя ля ря ще йят ляр езам еди лир, о
тяъ рц бя, тех но ло эи йа эя ти ри лир ки, биз тя -
бии им кан ла ры мыз дан там, ся мя ря ли шя -
кил дя ис ти фа дя едя би ляк.

Мящ сул дар лыг ар ты рыл ма лы дыр вя ар ты -
ры ла ъаг дыр. Бюйцк им кан лар вар дыр. Бу -
ра да мя ру зя дя сяс лян ди ки, та хыл чы лыг
цз ря ири фер мер тя сяр рц фат ла рын да мящ -
сул дар лыг 55 сент не ря галх мыш дыр. Юлкя
цз ря бу ря гям 27,5 сент нер дир, йя ни, 2
дя фя чох дур. Бу тяъ рц бя щяр йер дя
тят биг едил мя ли дир. Дювлят юз им кан ла -
ры ны ор та йа го йур. Бц тцн инф раст рук тур,
ком му ни ка си йа, су вар ма мя ся ля ля ри -
ни юз цзя ри ня эютц рцр. Са щиб кар ла ра
кре дит ля ри дя дювлят ве рир. Тя ки са щиб -
кар лар эе диб бу тор паг дан ся мя ря ли шя -
кил дя ис ти фа дя ет син ляр вя мящ сул дар лыг

арт сын. Яэяр 2 дя фя дя ол ма са, цму ми
мящ сул дар лыг 60-70 фа из ар тар са, о за -
ман би зим бц тцн да хи ли тя ля ба ты мыз
юдя ни ля ъяк вя бюйцк их раъ по тен сиа лы -
мыз да йа ра на ъаг дыр.

Кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы цчцн
мца сир тех ни ка нын алын ма сы да вам ет -
ди ри ля ъяк дир. Бу на да ещ ти йаъ вар дыр.
Бц тцн тех ни ка йе ни лян мя ли дир. Ян га -
баг ъыл тех ни ка эя ти рил мя ли дир. Мц ва фиг
эюстя риш ляр ве ри либ дир вя ар тыг про сес
баш лан мыш дыр. Яв вял ки ил ляр дя дя тех -
ни ка алын мыш дыр. Яэяр о тех ни ка алын -
ма сай ды, биз бу эцн бюйцк проб лем -
ляр ля цз ля шя би ляр дик. Ан ъаг щя ля ки,
бу на ещ ти йаъ вар дыр. Биз юзц мц зц
мца сир тех ни ка иля там шя кил дя тя мин
едя бил ми рик. Нювбя ти 3-4 ил яр зин дя,
бял кя дя он дан да гы са бир мцд дят дя
юзц мц зц ян мца сир тех ни ка - ком -
байн, трак тор вя ди эяр тех ни ка иля там
шя кил дя тя мин едя ъя йик.

Мян яв вял ки мц ша ви ря ляр дя дя
гейд ет ми шям. Бу эцн дя гейд ет мяк
ис тя йи рям ки, фер мер ля рин елект рон гей -
дий йат сис те ми йа ра дыл ма лы дыр.

Бюлэя ляр цз ря их ти сас лаш ма апа рыл -
ма лы дыр. Мян бу ба ря дя дя дя фя ляр ля
юз фи кир ля ри ми бил дир ми шям. Мцяй йян
иш ляр эюрц лцб дцр. Ан ъаг да ща да конк -
рет вя ъид ди тяк лиф ляр ве рил мя ли дир ки,
биз бу их ти сас лаш ма ны фор ма лаш ды раг вя
йе тиш ди ри лян щяр бир мящ сул цз ря хц су -
си сти мул лаш дыр ма амил ля ри дя ол ма лы -
дыр. Йя ни, бу ра да бе ля кор тя бии йа наш -
ма гя бу ле дил мяз дир. Щяр бир бюлэя цз -
ря, йе тиш ди ри лян щяр бир кянд тя сяр рц фа -
ты мящ су лу цз ря хц су си бир йа наш ма
тяр зи ол ма лы дыр. Ями ням ки, бах, де ди -
йим бу струк тур ис ла щат ла ры, кянд тя сяр -
рц фа ты нын ин ки ша фы цчцн йе ни ме тод ла рын
тят биг едил мя си, мца сир йа наш ма, де -
ди йим мя ся ля ля рин щял ли ня шя раит йа ра -
да ъаг дыр.

Тор паг ла рын елект рон учот сис те ми
йа ра дыл ма йыб, йа ра дыл ма лы дыр. Яэяр биз
кянд тя сяр рц фа ты ны мца сир ме тод лар ла
ин ки шаф ет дир мяк ис тя йи рик ся, мцт ляг
Азяр бай ъан да щяр бир са щя дя ян га -
баг ъыл тяъ рц бя ни тят биг ет мя ли йик. О
ъцм ля дян кянд тя сяр рц фа ты нын ел ми
ясас лар ла ин ки ша фы на да на ил ол ма лы йыг.
Бу мяг сяд ля струк тур дя йи шик лик ля ри
апа ры ла ъаг дыр вя елм сон ня ти ъя йя хид -
мят ет мя ли дир. Ан ъаг бу тяг дир дя о ел -
мин фай да сы вя хей ри вар дыр.

Кянд тя сяр рц фа ты нын ин тен сив ме -
тод лар ла ин ки шаф ет ди рил мя си ин ди бц тцн
ин ки шаф ет миш юлкя ляр дя мювъуд дур,
биз дя дя бе ля ол ма лы дыр. Бу ба ря дя ар -
тыг бу ра да де йил ди. Ей ни за ман да, яв -
вял ки те зи ся дя га йыт маг ис тя йи рям ки,
биз дюврий йя йя бу ра хы ла ъаг йе ни якин
са щя ля ри ни дя тя мин ет мя ли йик вя едя -
ъя йик.

Бу ра да мя ру зя ляр дя сяс лян ди ки,
биз ири фер мер тя сяр рц фат ла ры ны йа ра ды -
рыг, йа рат ма лы йыг. Ан ъаг, ей ни за ман -
да, ки чик вя аи ля фер мер тя сяр рц фат ла ры
да йад дан чых ма ма лы дыр. Бу са щя дя
дя эюзял бей нял халг тяъ рц бя вар дыр.
Са дя ъя ола раг, биз бу ну Азяр бай ъан -
да тят биг ет мя ли йик ки, аи ля фер мер тя -
сяр рц фат ла ры йа ра дыл сын, хц су си ля сцд чц -
лцк дя. Дювлят дя юз дяс тя йи ни ве ря -
ъяк дир, о ъцм ля дян ма лий йя дяс тя йи ни
кре дит ляр шяк лин дя ве ря ъяк дир.

Суб си ди йа ла рын ве рил мя син дя там
шяф фаф лыг тя мин едил мя ли дир. Мян ке -
чян дя фя дя, бир ил бун дан яв вял дя бу
ба ря дя да ныш мы шам, бу эцн дя мяъ -
бу рам бу ба ря дя юз фи кир ля ри ми бил ди -
рим. Бу ра да биз шяф фаф лыьа на ил ол ма -
мы шыг. Шяф фаф лыг тя мин едил мир вя бу -
ра да оту ран лар би лир ляр шяф фаф лыг ня йя
эюря тя мин едил мир. Бу мя ним сон хя -
бяр дар лыьым дыр. 

Ø (Арды 4-ъц сящифядя)

Азярбайъан Республикасы реэионларынын 
sосиал-игтисади инкишафы Дювлят програмларынын иърасына
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× (Яввяли 3-ъц сящифядя)

Суб си ди йа нын ве рил мя син дя там шя -
кил дя ня за рят-учот сис те ми йа ра дыл ма -
лы дыр. Кянд Тя сяр рц фа ты На зир ли йи ня бу
эюстя риш ляр ве рил миш дир. Йер ли иъ ра ор -
ган ла ры нын нц ма йян дя ля ри дя бу ра да
юз мцс бят ро лу ну ой на ма лы дыр лар.
Чцн ки бя зи щал лар да суб си ди йа лар фер -
мер ля ря чат мыр. Она эюря, конк рет
тяк лиф ляр ве ри ля ъяк дир вя йе ни мц ва фиг
Ся рян ъам да им за ла на ъаг дыр. Бу,
кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы иля баь лы
чох ъид ди, ис ла щатйюнцм лц Ся рян ъам
ола ъаг дыр. Бц тцн мяр кя зи вя йер ли иъ -
ра ор ган ла ры нын нц ма йян дя ля ри бир да -
ща де мяк ис тя йи рям ки, цму ми мяг -
ся дя хид мят ет мя ли дир ляр. Цму ми
мяг сяд шяф фаф лыьы йа рат маг, кянд тя -
сяр рц фа ты ны ин ки шаф ет дир мяк вя фер мер
тя сяр рц фат ла ры на йар дым ет мяк дир.

Фер мер ля рин ясас проб лем ля рин дян
би ри дя ис тещ сал ет дик ля ри мящ сул ла рын
са ты шы иля баь лы дыр. Дювлят бу ра да да ял -
бят тя ки, юз йар ды мы ны эюстяр мя ли дир,
эюстя ря ъяк дир. Биз ча лыш ма лы йыг ки, илк
нювбя дя, Азяр бай ъан да ис тещ сал олу -
нан мящ сул лар ба за ра чы ха рыл сын вя бу -
ра да аи дий йя ти дювлят гу рум ла ры бу иш ля -
ри тян зим ля мя ли дир ляр. Азяр бай ъан да
ис тещ сал олу нан мящ сул лар ола-ола, га -
ла-га ла ха риъ дян мящ сул лар ид хал еди лир.
Бу ра да да ъид ди ня за рят ол ма лы дыр.
Яэяр биз юзц мцз бу мящ су лу ис тещ сал
еди рик ся, ни йя ону ха риъ дян ид хал ет -
мя ли йик, ни йя шя раит йа рат ма лы йыг?! Щяр
бир дювлят юз ба за ры ны го ру ма лы дыр, го -
ру йур вя Азяр бай ъан да бу йол ла эе дир.
Би лир си низ ки, биз щя ля Дцн йа Ти ъа рят
Тяш ки ла ты на цзв ол ма мы шыг, бах ма йа -
раг би зи бюйцк тя кид ля ора йа дя вят
едир ляр. Де мяк олар, бу мя ся ля Азяр -
бай ъан гар шы сын да мц тя ма ди гай да да
гал ды ры лыр ки, ня цчцн Азяр бай ъан Дцн -
йа Ти ъа рят Тяш ки ла ты на цзв ол мур? Бу -
нун ся бяб ля ри вар дыр вя ся бяб ляр дян
ян би рин ъи си йер ли ис тещ сал чы нын мц да -
фия си дир, Азяр бай ъан ба за ры нын го рун -
ма сы дыр. Биз илк нювбя дя юз фер мер ля -
ри ми зя, шир кят ля ри ми зя шя раит йа рат ма лы -
йыг. Йох са биз юз ба за ры мы зы, не ъя де -
йяр ляр, ач саг вя бу ра йа кей фий йят сиз,
уъуз ха ри ъи мящ сул лар сяр бяст шя кил дя
бу ра хыл са, о за ман йер ли ис тещ сал юля -
ъяк дир, кянд ли зя ряр чя кя ъяк дир. Она
эюря, биз бу на эет ми рик. Мян бу эцн
дя де мяк ис тя йи рям ки, Дцн йа Ти ъа рят
Тяш ки ла ты на цзв ола ъаьыг, ан ъаг ня
вахт, ону биз би ли рик. О вахт ки, Азяр -
бай ъан да щям кянд тя сяр рц фа тын да,
щям ся на йе са щя син дя их раъйюнцм лц
мящ сул лар цс тцн лцк тяш кил едя ъяк дир, о
вахт биз Дцн йа Ти ъа рят Тяш ки ла ты на цзв
ола ъаьыг вя ба ха рыг эюря рик о вахт би зи
бе ля тя кид ля ора йа дя вят едя ъяк ляр,
йох са йох. Чцн ки Азяр бай ъан ба за ры
ди на мик ба зар дыр, бюйц йян ба зар дыр.
Азяр бай ъан зян эин юлкя йя чев ри лир,
яща ли ар тыр. Ял бят тя ки, бу ба за ра, не ъя
де йяр ляр, сяр бяст эял мяк цчцн бюйцк
сяй ляр эюстя ри лир. Бир да ща де мяк ис тя -
йи рям ки, йер ли ис тещ са лын эцъ лян ди рил -
мя си, ид хал дан асы лы лыьы мы зын азал дыл -
ма сы, их раъйюнцм лц мящ сул ла рын йе тиш -
ди рил мя си прио ри тет мя ся ля дир. Бу мя -
ся ля ля рин щял ли ня бц тцн дювлят гу рум -
ла ры кюмяк эюстяр мя ли дир.

Кянд тя сяр рц фа ты на йа рар лы тор паг -
лар дан бя зи бюлэя ляр дя тя йи на ты цз ря
ис ти фа дя едил мир. Бу мя ся ля йя дя диг -
гят йе ти рил мя ли дир. Яр заьын кей фий йя ти
да им диг гят мяр кя зин дя ол ма лы дыр.
Би зим цс тцн лц йц мцз он дан иба рят дир
ки, Азяр бай ъан да йе тиш ди ри лян кянд
тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры тя бии дир, кей фий -
йят ли дир. Биз бу ра да кя мий йят да лын ъа
гач ма ма лы йыг вя бу тя бии кей фий йя ти
сах ла ма лы йыг.

Аг ро парк ла рын, ло эис ти ка мяр кяз -
ля ри нин йа ра дыл ма сы мя ся ля ля ри ня диг -
гят йе ти рил мя ли дир. Щям Азяр бай ъан -
да, щям баш га юлкя ляр дя ло эис ти ка
мяр кяз ля ри йа ра дыл ма лы дыр вя биз йе ни
ис тещ лак ба зар ла ры на чых ма лы йыг. Бу
эцн Азяр бай ъан ар тыг юз кянд тя сяр -
рц фа ты мящ сул ла ры ны их раъ едир вя эя ля -
ъяк дя бу, да ща да бюйцк ря гям ляр ля
юлчц ля ъяк дир. Она эюря, йе ни ба зар ла -
ра чы хы шы тя мин ет мяк ва ъиб мя ся ля -
дир. Бир сюзля, Азяр бай ъан да яр заг
тящ лц кя сиз ли йи 100 фа из да хи ли ис тещ сал
ще са бы на тя мин едил мя ли дир. Сон ил ляр -
дя биз юзц мц зц ясас яр заг мящ сул ла -
ры иля бюйцк дя ря ъя дя тя мин едя бил -
ми шик. Ан ъаг щя ля ки, бу на там шя кил -
дя на ил ол ма мы шыг. Мян бя зи ря гям -
ля ри эя тир мяк ис тя йи рям. Ят вя ят
мящ сул ла ры нын юзц нц тя ми нет мя ся -
вий йя си 94 фаиз дир, гуш яти 92 фаиз дир.
Бах, бу са щя дя чох бюйцк иря ли ля йиш
олуб дур. Она эюря ки, Са щиб кар лыьа
Кюмяк Мил ли Фон ду нун хят ти иля гуш
фаб рик ля ри нин йа ра дыл ма сы на бюйцк
кре дит ляр ве рил миш дир. Юзц мц зц йу -
мур та иля 96,5 фа из, сцд вя сцд мящ -
сул ла ры иля 75 фа из, та хыл ла 65 фа из,
цзцм ля 94 фа из, кар тоф ла 98 фа из, бос -
тан мящ сул ла ры иля 100 фа из тя мин еди -
рик. Мей вя вя эи ля мей вя 126 фа из,
йя ни, бюйцк их раъ по тен сиа лы мыз да
вар дыр. Тя ря вяз 100 фа из, дуз 72 фа из,
шя кяр вя шя кяр дян ща зыр ла нан мящ -
сул лар 174 фа из, - бу, ян бюйцк их раъ
по тен сиа лы мыз дыр, - бит ки йаь ла ры вя
мар га рин 70 фа из, кя ря йаьы 50 фаиз.

Бах, бу ъяд вял дян ачыг-ай дын
эюрц нцр, биз нювбя ти ил ляр дя щан сы са -
щя ля ря цс тцн лцк вер мя ли йик ки, бу ра да
бц тцн ря гям ляр 100 фаиз дян ашаьы ол -
ма сын вя бу на на ил ола би ля рик. Она
эюря дя бу ра да сцд вя сцд мящ сул ла ры -
нын 75 фа из ся вий йя син дя ис тещ са лы ял -
бят тя ки, би зи га не едя бил мяз. Бу, 100
фа из ол ма лы дыр. Дювлят гу рум ла ры вя са -
щиб кар лар бу ис ти га мя тя да ща да ъид ди
диг гят йе тир мя ли дир ляр. Азяр бай ъан да
кя ря йаьы да, бит ки йаь ла ры да аз ис тещ -
сал еди лир. Ар тыг бу ъяд вял дян щяр шей
эюрц нцр. Бу ъяд вял щям дювлят ор ган -
ла ры, щям дя са щиб кар лар цчцн бир йол
хя ри тя си ол ма лы дыр. Мян щяр ил бу ря -
гям ля ри сяс лян ди ри рям, бя зи мящ сул лар
цз ря иря ли ля йиш вар дыр. Ам ма бя зи са -
щя ляр цз ря яв вял ки ил ля буил ки вя зий йят
ей ни дир. Хц су си ля, кя ря йаьы, мей вя,

эи ля мей вя, бос тан мящ сул ла ры, бах бу
са щя ляр дя ис тещ сал арт ма йыб.

Мян са щиб кар лыьын ин ки ша фы иля баь -
лы ар тыг эи риш сюзцм дя фи кир ля ри ми бил -
дир дим. Дяс тяк да вам ет ди ри ля ъяк дир.
Бу дяс тяк ще са бы на бюйцк иш ляр эюрцл -
мцш дцр. Сон 10 ил яр зин дя Азяр бай -
ъан да 55 мин йе ни мцяс си ся йа ра дыл -
мыш дыр. Дювлят хят ти иля бир мил йард
200 мил йон ма нат эц зяшт ли шярт ляр ля
кре дит ве рил миш дир. Ми сал цчцн ке чян ил
275 мил йон ма нат кре дит ве рил миш дир.
Бц тцн бу кре дит ляр вах тын да гай та ры лыр.
Бу да са щиб кар лыьын ин ки ша фы на йе ни
дяс тяк олур. Чцн ки щя мин вя саит йе ня
дя кре дит шяк лин дя са щиб кар ла ра ве ри лир.
Са щиб кар лар да гейд ет мя ли йям ки, бу
кре дит ля ря бюйцк мя су лий йят ля йа на -
шыр лар. Йя ни, бц тцн вя саи ти вах тын да
гай та рыр лар. Эя ля ъяк дя биз щяр ил тях -
ми нян 270-300 мил йон ма нат щяъ мин -
дя эц зяшт ли кре дит ляр ве ря ъя йик. Бе ля -
лик ля, прог ра мын со ну на - 2018-ъи иля
гя дяр тях ми нян бир мил йард йа рым ма -
нат вя саит кре дит ве ри ля ъяк дир. Бу вя -
саит дя иг ти са дий йа тын ре ал сек то ру на
го йу ла ъаг дыр.

А зяр бай ъан да сон ил ляр дя банк
сек то ру да сц рят ля ин ки шаф ет миш дир.
Би зим банк ла ры мыз бюйц дц, эцъ лян ди.
Ще саб еди рям, вахт эя либ ча тыб ки,
банк лар иг ти са дий йа тын ре ал сек то ру на
да ща чох ма лий йя ре сурс ла ры айыр сын -
лар. Ща зыр да бе ля де йил дир. Ан ъаг
банк ла рын функ си йа ла рын дан би ри дя он -
дан иба рят дир ки, юлкя иг ти са дий йа ты на
да ща да бюйцк тя кан вер син ляр. Хц су -
си ля, дювлят дя банк сек то ру нун ин ки -
ша фы на бюйцк дяс тяк ве рир. Яща ли тя ря -
фин дян банк ла ра ина мын ар ты рыл ма сы
цчцн дювлят чох бюйцк тяд бир ляр
эюрмцш дцр. Би лир си низ ки, яма нят ляр
сыьор та ла ныр вя бу ад дым банк ла ра ина -
мы бюйцк дя ря ъя дя ар тыр мыш дыр. Она
эюря, банк лар да юз со сиал мя су лий йя -
ти ни дярк ет мя ли дир ляр вя иг ти са дий йа тын
ре ал сек то ру на кре дит шяк лин дя да ща
чох вя саит айыр ма лы дыр лар.

Нювбя ти ил ляр дя бюлэя ляр дя ин фор -
ма си йа-ком му ни ка си йа тех но ло эи йа -
ла ры нын тят би ги да вам ет ди ри ля ъяк дир.
Щяр бир шя щя ря эе ниш зо лаг лы ин тер нет
чя кил мя ли дир. Бу са щя дя Азяр бай ъан
гы са мцд дят яр зин дя бюйцк уьур ла ра
им за ат ды. Биз бу эцн кос мик дювлят -
ляр сы ра сын да йыг. Ин тер нет ис ти фа дя чи ля -
ри нин са йы 70 фаиз дян чох дур, сц рят ля

ар тыр. Она эюря, щяр бир шя щяр дя ин фор -
ма си йа-ком му ни ка си йа тех но ло эи йа -
ла ры нын ин ки ша фы бюйцк мя на да шы йыр.
Ня зя ря ал саг ки, биз елект рон щюку -
мят сис те ми ня ке чи рик, “А САН хид -
мят” ар тыг бюлэя ля ря эя либ дир. Она
эюря, бу са щя дя да им диг гят мяр кя -
зин дя ола ъаг дыр.

Кор руп си йа йа вя рцш вят хор луьа
гар шы мц ба ри зя бун дан сон ра да ян
ъид ди шя кил дя да вам ет ди ри ля ъяк дир.
Бу, бюйцк со сиал бя ла дыр, бюйцк йа ра -
дыр. Кор руп си йа нын, рцш вят хор луьун
ара дан гал ды рыл ма сы цчцн Азяр бай ъан
дювля ти ялин дян эя ля ни едир. Рцш вят -
хор луг цчцн мей дан да ра лыр. Сис тем
ха рак тер ли тяд бир ляр эюрц лцр, ис ла щат лар
апа ры лыр. Ей ни за ман да, ин зи ба ти ме -
тод лар, ъя за тяд бир ля ри дя эюрц лцр вя
эюрц ля ъяк дир. Ан ъаг ще саб еди рям ки,
бу ра да сис тем ха рак тер ли тяд бир ляр да -
ща да бюйцк ся мя ря ве ря ъяк дир. Мян
“А САН хид мят ”ин фяа лий йя ти ни хц су -
си ля гейд ет мяк ис тя йи рям. Ъя ми бир ил
яр зин дя “А САН хид мят ”я бир мил йон
мц ра ъият ол муш дур. Там шяф фаф лыг тя -
мин еди либ дир, мя дя ни хид мят вя
Азяр бай ъан вя тян да шы на ла йиг олан
щюрмят эюстя ри лир. Она эюря “А САН
хид мят ”ин функ си йа ла ры бун дан сон ра
да эе ниш ля ня ъяк дир. Бц тцн ин сан лар ла
бир ба ша цн сий йят дя олан гу рум лар да
бу прин сип ляр ля йа ша ма лы дыр лар.

Я ми ням ки, нювбя ти ил ляр дя рцш вят -
хор луьа вя кор руп си йа йа гар шы мц ба ри -
зя миз да ща да эюзял ня ти ъя ляр ве ря -
ъяк дир. Бу ну де мя йя ясас ве рян эюрц -
лян иш ляр дир, апа ры лан ис ла щат лар дыр вя
эцъ лц си йа си ира дя миз дир. Азяр бай ъан -
да кор руп си йа йа вя рцш вят хор луьа йер
ол ма ма лы дыр. Бц тцн дювлят мя мур ла ры
бу ну ешит син ляр, бил син ляр вя еля иш ля син -
ляр ки, щя ми шя дювлят вя халг гар шы сын -
да ал ныа чыг, цзцаь ол сун лар.

Щяр бир дювлят мя му ру юз мя су -
лий йя ти ни дярк ет мя ли дир. Щяр бир дюв-
лят мя му ру тя миз иш ля мя ли дир, халг ла
бир йер дя ол ма лы дыр, тя вазю кар, иш эц -
зар вя вя тян пяр вяр ол ма лы дыр, рцш вят
ал ма ма лы дыр, юзц нц халг дан цс тцн тут -
ма ма лы дыр, иш ля ди йи бюлэя ляр дя, са щя -
ляр дя щюрмят га зан ма лы дыр вя Вя тя ня
са диг, ся да гят ли ол ма лы дыр. Щеч бир ха -
ри ъи даи ря нин тя си ри ал ты на дцш мя мя ли -
дир. Бах, бу дур ясас прин сип ляр. Щяр
бир дювлят мя му рун дан тя ляб еди рям
ки, бу прин сип ля ря ямял ет син.

Биз эцъ лц дювлят гур му шуг. Бу
эцн Азяр бай ъан дцн йа миг йа сын да
бюйцк щюрмя тя ма лик олан бир дювлят -
дир. Тя са дц фи де йил дир ки, БМТ-нин
Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы на цзв се чи ляр -
кян дцн йа бир ли йи нин бюйцк як ся рий -
йя ти би зим на ми зяд ли йи ми зи дяс тяк ля -
миш дир -155 юлкя, дцн йа бир ли йи нин цч -
дя ики щис ся си.

Биз эцъ лц иг ти са дий йат гур му шуг.
Гы са мцд дят яр зин дя ря га бят га би лий -
йят ли ли йи ня эюря 39-ъу йе ря галх мы шыг.
Сон 10 ил яр зин дя иг ти са ди са щя дя
Азяр бай ъан гя дяр ин ки шаф едян икин ъи
юлкя ол ма мыш дыр вя бу, ре корд эюстя -
ри ъи дир, ана ло гу ол ма йан ин ки шаф дыр.

Би зим да хи ли вя зий йя ти миз чох са -
бит дир. Са бит лик го ру нур. Са бит ли йи го -
ру йан ясас шярт ляр халг ла иг ти дар ара -
сын да кы бир лик дир, хал гын эюрдц йц мцз
иш ля ря дяс тя йи дир, ина мы дыр. Бу дур са -
бит ли йи шярт лян ди рян ясас амил. Да хи ли
вя зий йят са бит дир. Ха риъ дян олан бя зи
тяз йиг ляр эюрцр сц нцз ки, щеч бир ся -
мя ря вер мир. Бя зи са тыл мыш мц ха ли фят
груп ла ры нын фяа лий йя ти щеч бир ся мя ря
вер мир. Би зим айаьы мы за до лаш маг ис -
тя йян ляр йе ня дя ря зил олур лар. Сон
пре зи дент сеч ки ля ри дя бу ну эюстяр ди.
Хал гын бюйцк як ся рий йя ти он ла рын чир -
кин кам па ни йа сы на уй ма ды. Халг реал -
лыьа, инан дыьы ада ма сяс вер ди. Она
эюря, ха риъ дян иа ня алан, виъ да ны ны
ха ри ъи ля ря са тан цн сцр ля ря Азяр бай -
ъан си йа ся тин дя йер йох дур. Бу ну сон
сеч ки ляр дя эюстяр ди. Сон сеч ки ляр мц -
ха ли фя тин со ну иди. Бу, он ла рын ря за лят
зир вя си иди.

Бц тцн бу амил ляр ола-ола биз кор -
руп си йа йа, рцш вят хор луьа ни йя эюз
йум ма лы йыг?! Ни йя бу йа ра би зи ичи -
миз дян сар сыт сын, ни йя бу йа ра би зи зя -
щяр ля син?! Она эюря, мян де йи рям ки,
щяр кяс ня ти ъя чы хар сын. Ъя за тяд бир -
ля ри эюрц лцр, эюрц ля ъяк дир. Бу ра да щеч
ким дя им му ни тет йох дур, ол ма йа ъаг -
дыр. Дювлят мя му ру хал гын хид мят чи -
си дир. Хал гын би рин ъи хид мят чи си мя -
ням вя бц тцн дювлят мя мур ла ры бе ля
иш ля мя ли дир ляр. Она эюря, мян бир да -
ща бу ну де мяк ис тя йи рям ки, нювбя ти
ил ляр дя дя рцш вят хор луьа бу лаш мыш ин -
сан лар чох ъид ди шя кил дя ъя за лан ды ры ла -
ъаг лар. Ким ся ня ти ъя чы хар ма йыб са,
ня ти ъя чы хар сын. Нювбя ти беш ил яр зин дя
Азяр бай ъан кор руп си йа йа вя рцш вят -
хор луьа гар шы мц ба ри зя дя дя нц му ня -

ви юлкя ол ма лы дыр.
Ре эион ла рын со сиал инф раст рук ту ру

нювбя ти беш ил яр зин дя ял бят тя ки, йе ни -
ля шя ъяк дир. Мяк тяб, хяс тя ха на, мя -
дя ний йят оъаг ла ры нын ти кин ти си да вам
ет ди ри ля ъяк, мяъ бу ри кючкцн ля рин
проб лем ля ри юз щял ли ни та па ъаг дыр. Ке -
чян ил 28 мин кючкцн йе ни ев ля ря,
мян зил ля ря кючц рцл мцш дцр. Бу ил дя
йя гин ки, бу на йа хын бир ря гям ола -
ъаг дыр. Йя ни, бу мя ся ля да им диг гят
мяр кя зин дя дир.

Бюлэя ля рин ту ризм по тен сиа лы бюйц -
йцр, эцъ ля нир. Да хи ли ту ризм бюйцк дя -
ря ъя дя ар тыр вя ями ням ки, ха ри ъи ту -
ризм дя дя бюйцк ар тым ола ъаг дыр. Ар -
тым вар, ам ма щя ля ки, ис тя ди йи миз ся -
вий йя дя де йил дир. Да ща да бюйцк ар -
тым ола ъаг дыр. Йе ни ту ризм зо на ла ры
йа ра ды лыр. Са дя ъя сон беш ил яр зин дя
“Шащ даь” даь –хи зяк комп лек си йа ра -
ды лыб дыр. Ора да ар тыг дюрд эюзял отел
фяа лий йят эюстя рир, бир отел ти ки лир. “Ту -
фан даь” хи зяк мяр кя зи йа ра ды лыб дыр.
Онун ят ра фын да она йа хын отел, бей -
нял халг ае ро порт ти ки либ дир. Биз Наф та -
ла нын кеч миш шющря ти ни бяр па еди рик.
Наф та лан вах ти ля Цму мит ти фаг ту ризм
мяр кя зи иди. Бу эцн биз бу ну бей нял -
халг ту ризм мяр кя зи ня че ви ри рик. Ар -
тыг ики эюзял отел фяа лий йят эюстя рир,
цчцн ъц сц дя ти ки лир. “Га лаал ты” мца ли -
ъя ви мяр кя зи нин бяр па сы йе кун ла шыр.
Бу да ку рорт ту риз ми нин ин ки ша фы цчцн
чох ва ъиб бир об йект ола ъаг дыр.

Ъя нуб вя гярб зо на ла ры нын, Нах чы -
ван Мух тар Рес пуб ли ка сы нын ту ризм
по тен сиа лы ки фа йят гя дяр эе ниш дир. Бу -
ра да да бюйцк иш ляр эюрц лцр вя эюрц ля -
ъяк дир. Ял бят тя ки, еко ло жи тяд бир ляр
ъид ди шя кил дя эюрцл мя ли дир. Бу ба ря дя
мян дя фя ляр ля юз фик ри ля ри ми бил дир ми -
шям. Биз ят раф мц щи ти го ру ма лы йыг,
Ба кы ны вя Аб ше рон йа ры ма да сы ны яср -
ляр бо йу йыьы лан тул лан ты лар дан тя миз -
ля мя ли йик. Биз “Га ра шя щяр ”и “Аь шя -
щяр ”я че ви ри рик. Ей ни за ман да, бц тцн
бюлэя ляр дя эюрц лян иш ляр, йе ни ачы лан
мцяс си ся ляр ян йцк сяк еко ло жи стан -
дарт ла ра ъа ваб вер мя ли дир.

Бу ил ся на йе или дир. Ся на йе нин ин ки -
ша фы на хц су си диг гят эюстя ри ля ъяк дир вя
эюстя ри лир. Тех но парк ла рын йа ра дыл ма сы
про се си сц рят ля эе дир. Бюлэя ляр дя -
Эян ъя дя, Сум га йыт да, Мин эя че вир дя
тех но пар кын йа ра дыл ма сы ня зяр дя ту тул -
муш дур. Ей ни за ман да, щяр бир шя щяр -
дя хц су си ся на йе йер ля ри, ся на йе зо на -
ла ры йа ра дыл ма лы дыр. Чцн ки иг ти са дий йа ты -
мыз, ся на йе по тен сиа лы, яща ли ар тыр. Иш
йер ля ри ня гя дяр йа ра дыл са да йе ня дя
йа ра дыл ма лы дыр. Чцн ки еля юлкя ляр вар
ки, ора да яща ли аза лыр, ора да иш йер ля ри о
гя дяр дя ъид ди проб лем де йил дир. Ан -
ъаг биз дя ке чян ил яща ли 170 мин дян
чох арт мыш дыр. Бу ар тым чох мцс бят
щал дыр, иг ти са ди ин ки ша фы мы зын тя за щц рц -
дцр. Ан ъаг би зим иг ти са ди им кан ла ры -
мыз, ся на йе им кан ла ры мыз бу на уйьун
ол ма лы дыр. Она эюря, щяр бир шя щяр дя,
йя гин ки, шя щяр ля рин кя нар ла рын да хц су -
си ся на йе зо на ла ры ай рыл ма лы дыр. Ора да
дювлят ще са бы на инф раст рук тур, ком му -
ни ка си йа хят ля ри чя кил мя ли дир, йе ни
мцяс си ся ля рин ти кил мя си цчцн им кан лар
йа ра дыл ма лы дыр ки, са щиб кар лар эе диб
ора да юзля ри цчцн иш гур сун лар.

Бир сюзля, де мяк ис тя йи рям ки, сон
10 ил яр зин дя гар шы да ду ран вя зи фя ля -
рин ща мы сы иъ ра еди либ. Ики дювлят прог -
ра мы ар тыг ла ма сы иля иъ ра еди либ. Бу,
юлкя ми зин ин ки ша фы на чох бюйцк дяс -
тяк ол муш дур. Ями ням ки, гя бул еди -
ля ъяк нювбя ти - цчцн ъц прог рам да
вах тын да иъ ра олу на ъаг вя бе ля лик ля,
юлкя ми зин уьур лу, ди на мик ин ки ша фы тя -
мин еди ля ъяк дир.

Саь олун.

Азярбайъан Республикасы реэионларынын 
sосиал-игтисади инкишафы Дювлят програмларынын иърасына

щяср олунмуш конфранс кечирилмишдир
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“Дашынмаз ямлакын дювлят рейестри щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунунда дяйишикликляр
едилмяси барядя” Азярбайъан Республикасынын 2013-ъц ил 27 декабр тарихли 880-ЫВГД нюмряли
Ганунунун тятбиги вя “Дашынмаз ямлакын дювлят рейестри щаггында” Азярбайъан Республикасы

Ганунунун тятбиг едилмяси щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 2004-ъц ил 10 август
тарихли 113 нюмряли Фярманында дяйишикликляр едилмяси барядя

“Дашынмаз ямлакын дювлят рейестри щаггында” Азярбайъан
Республикасынын Ганунунда дяйишикликляр едилмяси барядя

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�-
тя�си�нин�фяа�лий�йят�са�щя�ля�ри�цз�ря�вя�-
тян�даш�ла�рын�со�рьу�ла�ры�нын�опе�ра�тив
ъа�ваб�лан�ды�рыл�ма�сы�мяг�ся�ди�иля�ко�-
ми�тя�нин�апа�ра�тын�да�193�нюмря�ли,
Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Дювлят�Ре�-
йест�ри�Хид�мя�тин�дя�148�нюмря�ли�вя
Щяр�раъ�ла�рын�Тяш�ки�ли�цз�ря�Аук�сион
Мяр�кя�зин�дя�566-07-44�нюмря�ли
гай�нар�хят�ляр�фяа�лий�йят�эюстя�рир.
Ей�ни�за�ман�да,�вя�тян�даш�ла�рын�мц�-
ра�ъият�ля�ри�нин�елект�рон�гя�бу�лу
мяг�ся�ди�ля�ко�ми�тя�нин�ряс�ми�ин�тер�-
нет�ся�щи�фя�син�дя�ко�ми�тя�йя�елект�рон
мц�ра�ъият�ет�мяк�им�ка�ны�йа�ра�дыл�-
мыш�дыр.

Цму�ми�лик�дя� 2013-ъц� ил� яр�зин�дя� ко�-
ми�тя�йя� 193,� 148� вя� 566-07-44� нюмря�ли
гай�нар� хят�ляр� цз�ря� 1820�мц�ра�ъият� да�хил
ол�муш�дур.�193�нюмря�ли�гай�нар�хят�тя�да�-
хил�олан�431�мц�ра�ъия�тин�391-и�со�рьу,�40-ы
ися� ши�ка�йят� ха�рак�тер�ли� ол�муш�дур.� Со�рьу
ха�рак�тер�ли� мц�ра�ъият�ля�рин� 142-си� дювлят
ям�ла�кы�нын�ида�ря�едил�мя�си�вя�юзял�ляш�ди�рил�-
мя�си,�249-у�ися�да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�-
дя�щц�гуг�ла�рын�гей�дий�йа�ты�са�щя�си�ня�аид�ол�-
муш�дур.�Ши�ка�йят�ха�рак�тер�ли�мц�ра�ъият�ля�рин
33-ц�да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�щц�гуг�ла�-
рын� гей�дий�йа�ты� са�щя�си�ня,� 7-си� ися� дювлят
ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�ня�аид�ол�муш�-
дур.�Гай�нар�хят�тя�да�хил�олан�со�рьу�вя�ши�-
ка�йят�ха�рак�тер�ли�мц�ра�ъият�ляр�араш�ды�рыл�маг
цчцн�мц�ва�фиг�гу�рум�ла�ра�эюндя�рил�миш�дир.

Мц�ра�ъият�ляр� аи�дий�йя�ти� цз�ря� араш�ды�рыл�мыш
вя�вя�тян�даш�ла�ра�опе�ра�тив�гай�да�да�мя�лу�-
мат�лар� ве�рил�миш,� мювъуд� га�нун�ве�ри�ъи�лик
изащ�едил�миш�дир.�

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�тин�дя� йа�ра�дыл�мыш� 148
нюмря�ли� гай�нар� хят�тя� 2013-ъц� ил� цз�ря

1278�вя�тян�даш�мц�ра�ъия�ти�да�хил�ол�муш�дур.
Да�хил�ол�муш�мц�ра�ъият�ля�рин�тяс�ни�фа�ты�на�эя�-
лин�ъя� 1278� мц�ра�ъият�дян� 31-и� (4� тяк�рар
мц�ра�ъият)� вя�тян�даш�ла�рын� мцх�тя�лиф� яра�зи
ида�ря�ля�рин�дя� цз�ляш�дик�ля�ри� сц�рцн�дцр�мя�чи�-
лик�ля�баь�лы�ши�ка�йят�ха�рак�тер�ли�мц�ра�ъият�ляр�-
дир.�Бу�дювр�яр�зин�дя�гай�нар�хят�тя�кор�руп�-
си�йа�вя�ди�эяр�щц�гуг�по�зун�ту�ла�ры�иля�баь�лы
мц�ра�ъият� да�хил� ол�ма�мыш�дыр.� Вя�тян�даш�лар
тя�ря�фин�дян�да�хил�олан�1247�мц�ра�ъият� ися
со�рьу�тип�ли�дир.�Со�рьу�ха�рак�тер�ли�мц�ра�ъият�-
ляр� вя�тян�даш�ла�ры� ян� чох� ма�раг�лан�ды�ран
мя�ся�ля�ля�ри�яща�тя�едир.�

148�сай�лы�гай�нар�хят�тя�да�хил�олан�вя�-
тян�даш� мц�ра�ъият�ля�ри�нин� ясас� мяз�му�ну
да�шын�маз� ям�лак� цзя�рин�дя� щц�гуг�ла�рын
дювлят� гей�дий�йа�ты� иля� баь�лы� тя�ляб�олу�нан
щц�гуг�мцяй�йя�не�ди�ъи�ся�няд�ля�рин�тяс�ни�фа�ты,
баьыш�ла�ма�мц�га�ви�ля�си�яса�сын�да�да�шын�маз
ям�ла�кын� юзкя�нин�ки�ляш�ди�рил�мя�си� иля� баь�лы
мя�лу�ма�тын�ял�дя�едил�мя�си,�ипо�те�ка�мц�га�-
ви�ля�си� тя�ля�би�нин� ипо�те�ка� тя�ля�би�ня� (да�шын�-
маз�ям�ла�ка)�йюнял�дил�мя�си�за�ма�ны�бил�ди�-
ри�шин�да�шын�маз�ям�ла�кын�дювлят�ре�йест�рин�-
дя� гей�дий�йа�та� алын�ма�сы,� тор�паг� са�щя�си,
баь� са�щя�си� цзя�рин�дя� щц�гуг�ла�рын� дювлят
гей�дий�йа�ты,�дювлят�ре�йест�рин�дян�чы�ха�ры�шын
алын�ма�сы�цчцн�щан�сы�мц�ва�фиг�яра�зи�ида�ря�-
ля�ри�ня�мц�ра�ъият�ет�мя�ля�ри,�дювлят�рц�су�му
вя� хид�мят� щаг�ла�ры� ба�ря�дя�мя�лу�мат�ла�рын
ял�дя� едил�мя�си,� гей�дий�йат� вя�си�гя�си�нин
дювлят� ре�йест�рин�дян� чы�ха�рыш�ла� явяз� едил�-
мя�си� иля�баь�лы�ол�муш�дур.�Ей�ни�за�ман�да,
да�хил�олан�мц�ра�ъият�ля�рин�сы�ра�сын�да�тор�паг

са�щя�си�нин�бир�щис�ся�си�нин�ал�гы-сат�гы�гай�да�-
сын�да�юзэя�нин�ки�ляш�ди�рил�мя�си,�иъа�ря�дя�олан
тор�паг� са�щя�си�нин� юзял�ляш�ди�рил�мя�си,� йа�ша�-
йыш�еви�нин�гей�ри-йа�ша�йыш�са�щя�си�ня�ке�чи�рил�-
мя�си,� би�на�нын� ис�тис�ма�ра� гя�бул� едил�мя�си
щаг�гын�да� ак�тын� алын�ма�сы,� га�ра�жа� тех�ни�ки
пас�пор�тун� ве�рил�мя�си� цчцн� тя�ляб� олу�нан
ся�няд�ляр,�евя�да�ир�ар�хив�ся�няд�ля�ри�нин�ял�-
дя�олун�ма�сы,�баь�са�щя�син�дя�мярз�лян�мя
иш�ля�ри�нин� апа�рыл�ма�сы,� хид�мя�ти� мян�зи�лин
юзял�ляш�ди�рил�мя�си,� иъа�ря� щц�гу�гу�нун� гей�-
дий�йа�та�алын�ма�сы�ки�ми�мц�ра�ъият�ляр�йер�ал�-
мыш�дыр.�Ми�рас�тор�паг�са�щя�си�ня�мцл�кий�йят
щц�гу�гу�нун� та�нын�ма�сы,� гей�ри-йа�ша�йыш� са�-
щя�си�ня�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�нун�гей�дий�йа�ты,
юзба�шы�на�ти�ки�ли�цзя�рин�дя�мцл�кий�йят�щц�гу�-
гу�нун� гей�дий�йа�та� алын�ма�сы� гай�да�сы,� хц�-
су�си�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�вя�ди�эяр�мя�ся�ля�-
ляр�ба�ря�дя�цму�ми�суал�лар,�ща�бе�ля�бу�мя�-
ся�ля�ля�рин�щял�ли�за�ма�ны�ор�та�йа�чы�хан�проб�-
лем�ляр�вя�ди�эяр�мя�лу�мат�ла�рын�ял�дя�едил�-
мя�си� ки�ми� со�рьу�лар� да� ютян� ил� яр�зин�дя
гай�нар� хят�тя� да�хил� ол�муш�дур.� Бун�дан
яла�вя�сон�ай�лар�да�148�сай�лы�гай�нар�Хят�тя
да�хил� олан� мц�ра�ъият�ляр�дя� елект�рон� хид�-
мят�ляр�ля� баь�лы� вя�тян�даш�ла�ры� ма�раг�лан�ды�-
ран�мя�ся�ля�ляр�дя�цс�тцн�лцк�тяш�кил�едир.�

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�зин�дя�566-07-44�нюмря�ли
гай�нар�хятт� цз�ря�111�мц�ра�ъият� да�хил� ол�-
муш�дур.�Мц�ра�ъият�ля�рин�ща�мы�сы� со�рьу�ха�-
рак�тер�ли�ол�муш�вя�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя�уйьун
ола�раг�ъа�ваб�лан�ды�рыл�мыш�дыр.�

2013-ъц� ил� яр�зин�дя�ко�ми�тя�нин� ряс�ми
ин�тер�нет� сай�ты�на� 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.�Мц�ра�-
ъият�ляр�дювлят�ям�ла�кы�нын� ида�ря�едил�мя�си
вя� юзял�ляш�ди�рил�мя�си,� да�шын�маз� ям�лак
цзя�рин�дя� щц�гуг�ла�рын� гей�дий�йа�ты� вя� ка�-
даст�ры,� елект�рон� хид�мят�ляр� са�щя�си�ня� аид
ол�муш�дур.�Со�рьу�ха�рак�тер�ли�мц�ра�ъият�ляр�-
дя� да�шын�маз� дювлят� ям�ла�кы�нын� юзял�ляш�-
ди�рил�мя�си� гай�да�ла�ры,� да�шын�маз� ям�ла�кын
гей�дий�йа�ты�цчцн� тя�ляб�олу�нан�ся�няд�ляр,
дювлят� рц�су�му�вя�хид�мят�щаг�ла�ры,� гей�-
дий�йат�про�се�дур�ла�ры,�елект�рон�хид�мят�ляр�-
дян�ис�ти�фа�дя,�дювлят�гул�луьу�на�гя�бул�вя
ди�эяр�мя�ся�ля�ляр�ля�баь�лы�ол�муш�дур.�Ши�ка�-
йят�ха�рак�тер�ли�мц�ра�ъият�ляр�яса�сян�гей�ри-
йа�ша�йыш� са�щя�ля�ри�нин� юзял�ляш�ди�рил�мя�си� вя
да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� за�ма�ны
йа�ра�ды�лан� сц�ни�ма�нея�ляр,� ко�ми�тя�нин� ре�-
эио�нал�ида�ря�ля�рин�дян�на�ра�зы�лыг�лар,�ся�няд�-
ля�рин�гя�бу�лун�да�цз�ляш�дик�ля�ри�чя�тин�лик�ляр,
еля�ъя�дя,�ди�эяр�дювлят�гу�рум�ла�ры�иля�яла�-
гя�ли� мя�ся�ля�ляр�дя� йа�ра�нан� ма�нея�ляр�ля
баь�лы�ол�муш�дур.

Вя�тян�даш�ла�рын�яри�зя�вя�мц�ра�ъият�ля�ри�-
нин� гя�бу�лу,� ба�хыл�ма�сы� вя� ъа�ваб�лан�ды�рыл�-
ма�сы� са�щя�син�дя� опе�ра�тив�ли�йин� вя� шяф�фаф�-
лыьын� тя�мин� едил�мя�си� мяг�ся�ди�ля� гай�нар
хят�ля�ря�вя�ряс�ми�ин�тер�нет�ся�щи�фя�йя�да�хил
олан� вя�тян�даш�мц�ра�ъият�ля�ри�нин� га�ну�нау�-
йьун�гай�да�да�опе�ра�тив�ъа�ваб�лан�ды�рыл�ма�сы
тя�мин�едил�миш�дир.

Азярбайъан Республикасы Президентинин Фярманы

Азярбайъан Республикасынын Гануну

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Конс�ти�ту�си�йа�сы�нын
109-ъу�мад�дя�си�нин�19-ъу�бян�ди�ни�рящ�бяр�ту�та�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�-
нын�2013-ъц�ил�27�де�кабр�та�рих�ли�880-ЫВГД�нюмря�-
ли�Га�ну�ну�нун�гцв�вя�йя�мин�мя�си�иля�яла�гя�дар�щя�-
мин�Га�ну�нун�тят�би�ги�ни� тя�мин�ет�мяк�мяг�ся�ди� иля
гя�ра�ра�алы�рам:

1.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�На�зир�ляр�Ка�би�-
не�ти:

1.1.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�га�нун�ла�ры�нын�вя
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�акт�ла�ры�нын
“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�-
нын�Га�ну�ну�на�уйьун�лаш�ды�рыл�ма�сы�иля�баь�лы�тяк�лиф�ля�-
ри�ни�цч�ай�мцд�дя�тин�дя�ща�зыр�ла�йыб�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�ня�тяг�дим�ет�син;

1.2.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�На�зир�ляр�Ка�би�-
не�ти�нин�нор�ма�тив�щц�гу�ги�акт�ла�ры�нын�щя�мин�Га�ну�на
уйьун�лаш�ды�рыл�ма�сы�ны�цч�ай�мцд�дя�тин�дя�тя�мин�едиб
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти�ня� мя�лу�-
мат�вер�син;

1.3.� мяр�кя�зи� иъ�ра� ща�ки�мий�йя�ти� ор�ган�ла�ры�нын
нор�ма�тив�щц�гу�ги�акт�ла�ры�нын�щя�мин�Га�ну�на�уйьун�-
лаш�ды�рыл�ма�сы�ны�ня�за�рят�дя�сах�ла�сын�вя�бу�нун� иъ�ра�сы
ба�ря�дя�беш�ай�мцд�дя�тин�дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�ня�мя�лу�мат�вер�син;

1.4.�щя�мин�Га�нун�дан�иря�ли�эя�лян�ди�эяр�мя�ся�-
ля�ля�ри�щялл�ет�син.

2.� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Яд�лий�йя� На�-
зир�ли�йи�мяр�кя�зи�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�ган�ла�ры�нын�нор�-
ма�тив� щц�гу�ги� акт�ла�ры�нын� вя� нор�ма�тив� ха�рак�тер�ли
акт�ла�рын�“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�нын�Га�ну�ну�на�уйьун�лаш�ды�рыл�ма�сы�ны�тя�мин
едиб�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�На�зир�ляр�Ка�би�-
не�ти�ня�мя�лу�мат�вер�син.

3.� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Яд�лий�йя� На�-
зир�ли�йи� вя� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Ям�лак
Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�“Да�шын�маз�ям�ла�кын
дювлят� ре�йест�ри� щаг�гын�да”�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�Га�ну�ну�нун�5.6-ъы�мад�дя�си�ня�уйьун�ола�раг,
елект�рон�ин�фор�ма�си�йа�сис�тем�ля�ри�ва�си�тя�си�иля�мя�лу�-
мат�ла�рын� мц�ба�ди�ля�си�нин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си�ни� бир
ай�мцд�дя�тин�дя�тя�мин�ет�син�ляр.

4.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�-
ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си:

4.1.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Яд�лий�йя�На�-
зир�ли�йи� иля� ра�зы�лаш�дыр�маг�ла� “Да�шын�маз� ям�ла�кын
дювлят� ре�йест�ри� щаг�гын�да”�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�Га�ну�ну�нун�5.6-ъы�мад�дя�син�дя�ня�зяр�дя�ту�тул�-
муш�гар�шы�лыг�лы�ямяк�даш�лыьын�вя�ара�йы�шын�ял�дя�едил�-
мя�си�ня�эюря�юдя�ниш�ля�рин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�гай�-
да�сы�ны,� щям�чи�нин� елект�рон� ин�фор�ма�си�йа� сис�тем�ля�ри
ва�си�тя�си� иля�мя�лу�мат�ла�рын�мц�ба�ди�ля�си�нин� тящ�лц�кя�-
сиз�ли�йи�ня�да�ир� тя�ляб�ля�ри�бир�ай�мцд�дя�тин�дя�мцяй�-
йян�ет�син;

4.2.� “Да�шын�маз� ям�ла�кын� дювлят� ре�йест�ри� щаг�-
гын�да”�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Га�ну�ну�гцв�-
вя�йя�ми�ня�ня�дяк�мц�ва�фиг�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�ган�-
ла�ры�тя�ря�фин�дян�ве�рил�миш�да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя
щц�гуг�ла�ры� тяс�диг�едян�акт�лар,�шя�ща�дят�на�мя�ляр�вя
гей�дий�йат�вя�си�гя�ля�ри�яса�сын�да�йа�ран�мыш�щц�гуг�ла�ра
да�ир�мя�лу�мат�ла�рын�2015-ъи�ил�ийул�айы�нын�1-дяк�да�-
шын�маз�ям�ла�кын�дювлят�ре�йест�ри�нин�елект�рон�мя�лу�-
мат�ба�за�сы�на�да�хил�едил�мя�си�ни�ба�ша�чат�дыр�сын�вя�бу
ба�ря�дя�щяр�ал�ты�ай�дан�бир�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�-
сы�нын�Пре�зи�ден�ти�ня�мя�лу�мат�вер�син.

5.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Дювлят�Тор�паг

вя�Хя�ри�тя�чяк�мя�Ко�ми�тя�си�ня�тап�шы�рыл�сын�ки,�бу�Фяр�-
ма�нын�4.2-ъи�бян�ди�нин�иъ�ра�сы�ны�тя�мин�ет�мяк�мяг�-
ся�ди�иля�тор�паг�са�щя�ля�ри�цзя�рин�дя�яв�вял�йа�ран�мыш
щц�гуг�ла�ра�да�ир�ся�няд�ля�рин�вя�мя�лу�мат�ла�рын�6�(ал�ты)
ай�мцд�дя�тин�дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�-
лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�ня�ве�рил�мя�си�ни�тя�-
мин�едиб�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�-
ня�мя�лу�мат�вер�син.

6.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Та�риф�(гий�мят)
Шу�ра�сы�на�тап�шы�рыл�сын�ки,�“Да�шын�маз�ям�ла�кын�дювлят
ре�йест�ри�щаг�гын�да”�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Га�-
ну�ну�на�уйьун�ола�раг�да�шын�маз�ям�ла�кын�дювлят�ре�-
йест�ри�нин�апа�рыл�ма�сы�иля�баь�лы�ся�няд�ля�рин�вя�мя�лу�-
мат�ла�рын� елект�рон� фор�ма�да�ве�рил�мя�си�ня�эюря� их�ти�-
сас�лаш�ды�рыл�мыш� щц�гу�ги� шяхс�ляр� тя�ря�фин�дян� эюстя�ри�-
лян�хид�мят�ля�рин�та�риф�ля�ри�ни�мцяй�йян�ет�син.�

7.� Мцяй�йян� едил�син� ки,� “Да�шын�маз� ям�ла�кын
дювлят� ре�йест�ри� щаг�гын�да”�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�Га�ну�ну�нун�5.6-ъы�мад�дя�си�нин�икин�ъи�ъцм�ля�-
син�дя�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�“мц�ва�фиг�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�-
ти� ор�га�ны”�нын� ся�ла�щий�йят�ля�ри�ни� Азяр�бай�ъан� Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Яд�лий�йя�На�зир�ли�йи�иля�ра�зы�лаш�дыр�маг�ла
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри
Дювлят�Ко�ми�тя�си�щя�йа�та�ке�чи�рир.

8.�“Да�шын�маз�ям�ла�кын�дювлят�ре�йест�ри�щаг�гын�-
да”�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Га�ну�ну�нун� тят�биг
едил�мя�си� щаг�гын�да”� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы
Пре�зи�ден�ти�нин� 2004-ъц� ил� 10� ав�густ� та�рих�ли� 113
нюмря�ли�Фяр�ма�ны�на�(Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Га�нун�ве�ри�ъи�лик�Топ�лу�су,�2004,�№�8,�мад�дя�621;
2005,�№�2,�мад�дя�64,�№�8,�мад�дя�718;�2006,�№
7,�мад�дя�590;�2007,�№�6,�мад�дя�606;�2010,�№�4,
мад�дя�287,�№�7,�мад�дя�610;�2011,�№�11,�мад�-
дя� 998;� 2013,� №� 9,� мад�дя� 1052,� Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти�нин� 2013-ъц� ил� 10� де�кабр
та�рих�ли�42�нюмря�ли�Фяр�ма�ны)�ашаьы�да�кы�мяз�мун�да
4.2.6-ъы�йа�рым�бянд�яла�вя�едил�син:�

“4.2.6.� 5.6-ъы� мад�дя�си�нин� икин�ъи� ъцм�ля�син�дя
ня�зяр�дя� ту�тул�муш�“мц�ва�фиг� иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти� ор�-
га�ны”�нын� ся�ла�щий�йят�ля�ри�ни� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�-
ка�сы�нын� Яд�лий�йя� На�зир�ли�йи� иля� ра�зы�лаш�дыр�маг�ла
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри
Дювлят�Ко�ми�тя�си�щя�йа�та�ке�чи�рир”.

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

Ба�кы�шя�щя�ри,�3�фев�рал�2014-ъц�ил.

А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Конс�ти�ту�си�йа�сы�нын
94-ъц�мад�дя�си�нин�Ы�щис�ся�си�нин�11-ъи�вя�13-ъц�бян�-
ди�ни� рящ�бяр� ту�та�раг� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Мил�ли�Мяъ�ли�си�гя�ра�ра�алыр:

“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� (Азяр�-
бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Га�нун�ве�ри�ъи�лик� Топ�лу�су,
2004,�№�8,�мад�дя�603;�2006,�№�6,�мад�дя�482;
2007,�№�8,�мад�дя�745;�2008,�№�3,�мад�дя�154;
2009,�№�12,�мад�дя�948;�2011,�№�11,�мад�дя�983;
2012,�№�6,�мад�дя�509,�№�7,�мад�дя�688,�№�11,
мад�дя�1053;�2013,�№�6,�мад�дя�ляр�607�вя�623,�№

7,�мад�дя�791;�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�2013-
ъц�ил�22�но�йабр�та�рих�ли�825-ЫВГД�нюмря�ли�Га�ну�-
ну)�ашаьы�да�кы�дя�йи�шик�лик�ляр�едил�син:

1.� Ашаьы�да�кы� мяз�мун�да� 5.1-2-ъи� вя� 5.6-ъы
мад�дя�ляр�яла�вя�едил�син:

“5.1-2.� Да�шын�маз� ям�лак� об�йект�ля�ри�ня� да�ир
ся�рян�ъам�ве�рил�мя�си�щаг�гын�да�мц�га�ви�ля�ля�рин�но�-
та�риат�гай�да�сын�да� тяс�диг�лян�мя�си�цчцн�ся�рян�ъам
ве�рян�тя�ря�фин�дювлят�ре�йест�ри�ня�яса�сян�бу�щц�гу�-
га�ма�лик�ол�ма�сы�нын�йох�ла�ныл�ма�сы�мяг�ся�ди�иля�да�-
шын�маз� ям�ла�кын� тяс�ви�ри,� бу� ям�лак� цзя�рин�дя
дювлят�ре�йест�рин�дя�гей�дий�йа�та�алын�мыш�щц�гуг�ла�ра

вя�он�ла�рын�мящ�дуд�лаш�ды�рыл�ма�сы�на�(йцк�лц�лц�йц�ня)
да�ир�ара�йыш�ся�рян�ъам�ве�ря�нин�вя�йа�онун�тя�ря�фин�-
дян�вя�кил�едил�миш�шях�син,�щц�гуг�са�щи�би�нин�ям�ла�-
кы�на� га�нун� вя� йа� вя�сий�йят� яса�сын�да� вя�ря�ся�лик
щц�гу�гу�олан�шяхс�ля�рин�яри�зя�си�вя�дювлят�ре�йест�-
рин�дян�чы�ха�рыш�ол�дуьу�щал�лар�да�но�та�риус� тя�ря�фин�-
дян� дювлят� ре�йест�рин�дян� елект�рон� ин�фор�ма�си�йа
сис�тем�ля�ри� ва�си�тя�си� иля� ре�ал� вахт� ре�жи�мин�дя� ял�дя
еди�лир.

5.6.�Да�шын�маз�ям�лак�об�йек�ти�ня�ся�рян�ъам�ве�-
ря�нин� бу� щц�гу�га� ма�лик� ол�ма�сы�нын� йох�ла�ныл�ма�сы
мяг�ся�ди� иля�да�шын�маз�ям�ла�кын� тяс�ви�ри,�бу�ям�лак

цзя�рин�дя� дювлят� ре�йест�рин�дя� гей�дий�йа�та� алын�мыш
щц�гуг�ла�ра�вя�он�ла�рын�мящ�дуд�лаш�ды�рыл�ма�сы�на�(йцк�-
лц�лц�йц�ня)� да�ир� ара�йы�шын� но�та�риус� тя�ря�фин�дян� ре�ал
вахт� ре�жи�мин�дя� ял�дя� едил�мя�си,� еля�ъя� дя� но�та�риат
гай�да�сын�да� тяс�диг�лян�миш� мц�га�ви�ля�нин� елект�рон
фор�ма�да�дяр�щал�дювлят�ре�йест�ри�ня�ютц�рцл�мя�си�мяг�-
ся�ди�ля�елект�рон�ин�фор�ма�си�йа�сис�тем�ля�ри�ва�си�тя�си�иля
мя�лу�мат�ла�рын�мц�ба�ди�ля�си�тя�мин�олу�нур.�Бу�за�ман
гар�шы�лыг�лы�ямяк�даш�лыьын�вя�ара�йы�шын�ял�дя�едил�мя�си�-
ня� эюря� юдя�ниш�ля�рин� щя�йа�та� ке�чи�рир�мя�си� гай�да�сы,
щям�чи�нин�елект�рон�ин�фор�ма�си�йа�сис�тем�ля�ри�ва�си�тя�си
иля� мя�лу�мат�ла�рын� мц�ба�ди�ля�си�нин� тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�ня

да�ир� тя�ляб�ляр�мц�ва�фиг� иъ�ра� ща�ки�мий�йя�ти� ор�ган�ла�ры
тя�ря�фин�дян�мцяй�йян�еди�лир.”.

2.�5.3-ъц�мад�дя�дя�“5”�ря�гя�ми�“1”�ря�гя�ми�иля
явяз�едил�син.

3.�10.3-ъц�мад�дя�нин�цчцн�ъц�ъцм�ля�син�дя�“ет�-
мя�ли�дир�ляр”� сюзцн�дян� сон�ра� “(я�ри�зя�нин� но�та�риус
ва�си�тя�си�ля�ве�рил�ди�йи�щал�лар�ис�тис�на�ол�маг�ла)”�сюзля�ри
яла�вя�едил�син.

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

Ба�кы�шя�щя�ри,�27�де�кабр�2013-ъц�ил.��



Êîìèòÿäÿ 6
Вя�тян�даш
гя�бул�ла�ры�да�вам
ет�ди�ри�лир,
мц�ра�ъият�ляр�тя�мин
олу�нур

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.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри
Дювлят�Ко�ми�тя�си
“Еу�ро�Эеоэ�рап�щиъс”
Ас�со�сиа�си�йа�сы�на
цзв�гя�бул�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.

ШЯНБЯ, 8�FEVRAL 2014-cц il, №05�(855)

К
о 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. 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
9000-я йа хын мц ра ъият да хил олуб. 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.

Елект�рон�ям�лак�ида�ря�чи�ли�йи
сис�те�ми�гу�ру�лур

Фор�ма-1�он�лайн�ве�ри�ля�ъяк

Я
м лак Мя ся ля ля ри Дювлят 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. Да шын маз
Ям ла кын Мил ли Гей дий йат Сис те ми, елект -
рон ка дастр мя лу мат ба за сы, ря гям сал ка -
дастр хя ри тя ля ри вя да шын маз ям ла ка да ир
гей дий йат мя лу мат ла ры нын елект рон ар хи ви
йа ра ды лыр.

Й
а 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. Бу
дя йи шик ли йя эюря, но та риус лар вя тян даш лар -
дан Фор ма-1 тя ляб олун ма йа ъаг. Но та -
риат кон тор ла ры юзля ри да шын маз ям ла кын
дювлят ре йест ри нин ин фор ма си йа ба за сын -

дан да шын маз ям лак цзя рин дя йцк лц лц -
йцн олуб-ол ма ма сы ба ря дя он лайн ре жим -
дя мя лу мат ала ъаг лар. 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. 

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. 

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. 

А
зяр бай ъан да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты на эюря 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 189 юлкя ара сын да 13-
ъц йе ри ту туб. Мц га йи ся цчцн бил ди ряк ки,
ще са ба та яса сян, Азяр бай ъа нын аид едил -
ди йи Шяр ги Ав ро па вя Мяр кя зи Аси йа ре -
эио нун да ям ла кын гей дий йа ты цз ря ор та
эюстя ри ъи 59-дур. Ще са бат да бил ди ри лир ки,
Азяр бай ъан да ям ла кын гей дий йа ты цчцн 4
про се дур тя ляб олу нур ки, бу на да 11 эцн
мцд дят сярф еди лир. Рей тин гя эюря, бу
эюстя ри ъи ян йах шы эюстя ри ъи ляр дян би ри ще -
саб олу нур. Бе ля ки, ей ни про сес цчцн Ав -

ро па вя Мяр кя зи Аси йа ре эио ну цз ря ор та
ря гям ля 6 про се дур, 26,5 эцн мцд дят тя -
ляб олу нур. Дцн йа нын ин ки шаф ет миш юлкя -
ля ри олан АБШ-да бу про сес цчцн эюстя ри -
ъи ляр 4 про се дур вя 12 эцн, Ал ма ни йа да 5
про се дур вя 40 эцн, Фран са да 8 про се дур
вя 49 эцн, Бел чи ка да 8 про се дур вя 64
эцн мцд дят дир. 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.

Я
м лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя -
си 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 ютян ил
фя ал иш апа рыб. Дювлят гул луг чу ла ры нын етик
дав ра ныш гай да ла ры на риа йят олун ма сы иши
ня за рят дя сах ла ны лыб. 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. 

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, дюв -
лят 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. 

Ин�ди�йя�дяк�16�елект�рон�хид�мят
цз�ря�9000-я�йа�хын�мц�ра�ъият
да�хил�олуб

«Доинэ-Бу�си�несс�2014»�–
189�юлкя�ара�сын�да�13-ъц�йер

А�зяр�бай�ъан�да�мил�ли�мя�кан�мя�лу�-
мат�ла�ры�нын�ва�ъиб�еле�мент�ля�рин�дян
олан,�да�шын�маз�ям�лак�сек�то�рун�да
щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�ян�мц�щцм�вя
сосиал�йюнцм�лц�ла�йи�щя�ляр�дян�би�ри�-
Цнван�Ре�йест�ри�нин�Ин�фор�ма�си�йа
Сис�те�ми�нин�тяр�ти�би�вя
апарылмасынын�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 Ре йест ри нин йа ра дыл ма сы ня ти -
ъя син дя ис тя ни лян шяхс, ис тя ни лян вахт, ис -
тя ни лян цн ва ны асан лыг ла та па би ля ъяк.
Еля ъя дя, ис тя ни лян шяхс мил ли цн ван ре -
йест ри пор та лы на да хил ола раг (бу пор тал йа -
хын ай лар да ишя дц шя ъяк) ора да ис тя ни лян

цн ван ба ря дя дя гиг коор ди нат ла ры вя ис ти -
га мят ве ри ъи ди эяр мя лу мат ла ры ял дя едя -
ъяк ляр.

Вя тян даш лар кющня цн ван ла рын йе ни ля ри
иля явяз олун ма сы цчцн щеч бир ор га на мц -
ра ъият ет мя ли ол ма йа ъаг лар. Бу иш ляр
Цнван Ре йест ри тя ря фин дян щя йа та ке чи ри -
ля ъяк, вя тян даш ла ра ися йе ни цн ван ла рын ве -
рил мя си щаг гын да бил ди риш ляр эюндя ри ля ъяк.

Йе ни цн ван вер мя гай да ла ры илк
нювбя дя ин сан ла рын ра щат лыьы на шя раит йа -
ра да ъаг. Ня ти ъя дя мцх тя лиф хид мят са щя -
ля ри нин фяа лий йя тин дя, мя ся лян, почт, тя ъи -
ли тиб би йар дым, фювгя ла дя щал лар вя саи ря
хид мят ля рин фяа лий йя ти за ма ны, опе ра тив -
лик тя мин олу на ъаг.

Ю
лкя 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 апа ры лыр. 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.

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 са щя син дя
уьур лу иш ляр эюрцб. 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. 

2015-ъи илин со ну на Ба кы нын мца сир тя -
ляб ля ря ъа ваб ве рян, шя щяр тя сяр рц фа ты нын
ида ря чи ли йи ня там йа рар лы, ак туал мя лу мат
ба за сы ны юзцн дя ещ ти ва едя ъяк да шын маз
ям ла кын ка даст ры тяр тиб еди ля ъяк, яра зи нин
ря гям сал ка дастр хя ри тя си йа ра ды ла ъаг. 

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.

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.

Ютян�ил�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

Ба�кы�шя�щя�ри�цз�ря�1235�кц�чя�вя
прос�пек�тя�цн�ван�тя�йин�еди�либЦнван�Ре�йест�ри�Ин�фор�ма�си�йа�Сис�те�ми�йа�ра�ды�лыр

2013-ъц�ил�дя�177�мин�дян�чох
да�шын�маз�ям�лак�гей�дий�йа�та�алы�ныб

2015-ъи�илин�со�ну�на�Ба�кы�нын�елект�рон
ка�дастр�мя�лу�мат�ба�за�сы�вя�ря�гям�сал
ка�дастр�хя�ри�тя�си�йа�ра�ды�ла�ъаг

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�цчцн�Бе�шил�лик
Стра�те�эи�йа�Пла�ны�ща�зыр�ла�ныб

Шяф�фаф�лыг�вя�иъ�ти�маи�маа�риф�лян�дир�мя�тя�мин�олу�нур

Гей�дий�йат�про�се�си�нин�са�дя�ляш�мя�си�вя�тян�даш�ла�ра
эюстя�ри�лян�хид�мят�ся�вий�йя�си�ни�йцк�сял�дир
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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
Аьъабяди Автотямир
№225 09.02.1998

Аьъабяди шящяри,
М.Я.Рясулзадя кцчяси, 157

141943,20 70971 2,00 21310 30,03 42620,00 21310,00 2131,00

2
Аьъабяди Репродуктор Гушчулуг
№65 19.02.2002

Аьъабяди району, Аьъабяди-
Зярдаб шосесинин 12-ъи км-и

142824,00 71412 2,00 21431 30,01 42862,00 21431,00 2143,10

3
Аьъабяди Тядарцк
№172 17.05.2013

Аьъабяди району, Ашаьы
Авшар кянди

36642,00 73284 0,50 10916 14,90 5458,00 2729,00 272,90

4
Аьдаш Гушчулуг
№463 23.03.1998

Аьдаш району, Гарадаьлы
кянди

677482,20 338741 2,00 101662 30,01 203324,00 101662,00 10166,20

5
Аьстафа тохуъулуг
№331 27.09.2002

Аьстафа шящяри, Ъ.Ъаббарлы
кцчяси, 20

151878,00 75939 2,00 22795 30,02 45590,00 22795,00 2279,50

6
Астара чай-3
№311 24.11.2000

Астара району, Пенсяр кянди 573954,00 286977 2,00 86217 30,04 172434,00 86217,00 8621,70

7
Бярдя Механикляшдирилмиш Дястя
№303 05.10.2011

Бярдя району, Гарадямирчи
кянди

8274,00 16548 0,50 7309 44,17 3654,50 1827,25 182,73

8
Бейляган Бузхана
№100 15.04.2011

Бейляган району,
Гящряманлы гясябяси

87536,00 87536 1,00 39393 45,00 39393,00 19696,50 1969,65

9
Бейляган Дямир Бетон
№101 15.04.2011

Бейляган району, Юрянгала
гясябяси

8006,00 40030 0,20 18054 45,10 3610,80 1805,40 180,54

10
Эянъя Гушчулуг
№381 02.07.1997

Эянъя шящяри, Гырмызыкянд
гясябяси

1223095,40 611547 2,00 183781 30,05 367562,00 183781,00 18378,10

11
Эянъя Сянайе Тикинти
№220 04.09.2006

Эянъя шящяри, З.Щаъыйев
кцчяси, 46

610888,00 305444 2,00 91672 30,01 183344,00 91672,00 9167,20

12
Исмайыллы Кяндкимйа
№ 843 13.10.97

Исмайыллы району,Енишдиби
кянди.

353808,00 176904 2,00 53080 30,00 106160,00 53080,00 5308,00

13
Масаллы Материал Тяъщизат
№48 17.02.2012

Масаллы шящяри, Ялибала
Ялийев кцчяси

160684,00 80342 2,00 36168 45,02 72336,00 36168,00 3616,80

14
Нефтчала Ят
№273 02.06.1997

Нефтчала району, Ашаьы Сурра
кянди

175157,80 87578 2,00 26273 30,00 52546,00 26273,00 2627,30

15
Нефтчала Кяндкимйа
№896 27.10.1997

Нефтчала району,Гядимкянд
кянди.

248132,60 124066 2,00 37229 30,01 74458,00 37229,00 3722,90

16
Гябяля Тцтцн
№901 16.06.1998

Гябяля району, Е.Кяримов
кцчяси,9

2030405,80 1015203 2,00 304779 30,02 609558,00 304779,00 30477,90

17
Сабирабад Иншаат Сянайе
№97 18.03.2008

Сабирабад району, Гараэцней
кянди

100570,00 50285 2,00 22647 45,04 45294,00 22647,00 2264,70

18
Салйан Агротехсервис
№ 834 13.10.97

Салйан шящяри,Пластмасс мас-
сиви

641198,00 320599 2,00 96191 30,00 192382,00 96191,00 9619,10

19
Салйан бройлер
№376 26.12.2000

Салйан району, Хяляъ кянди 1120118,00 560059 2,00 168225 30,04 336450,00 168225,00 16822,50

20
Салйан Иншаат Материаллары
№86 11.03.2008

Салйан шящяри, 20 Йанвар
кцчяси

76186,00 38093 2,00 17155 45,03 34310,00 17155,00 1715,50

21
Салйан Иншаат Хидмят
№362 28.11.2007

Салйан шящяри, Н.Бабайев
кцчяси, 8

73100,00 36550 2,00 16494 45,13 32988,00 16494,00 1649,40

22
Салйан Кяндкимйа
№1186 15.12.1997

Салйан району, Дайыкянд
кянди

539144,00 269572 2,00 80944 30,03 161888,00 80944,00 8094,40

23
Шяки Тикинти Гурашдырма
№50 05.03.2007

Шяки району, Ъумакянд
кянди

153738,00 76869 2,00 31878 41,47 63756,00 31878,00 3187,80

24
Шыхлар Бройлер
№544 06.04.1998

Масаллы району, Шыхлар кянди 279609,60 139804 2,00 42090 30,11 84180,00 42090,00 4209,00

25
Сумгайыт Тохуъу
№398 04.07.1997 

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
гясябяси

330998,20 165499 2,00 49663 30,01 99326,00 49663,00 4966,30

26
Тяртяр Кяндкимйа
№912 27.10.1997

Тяртяр району, Щцсянли кянди 548958,00 274479 2,00 82347 30,00 164694,00 82347,00 8234,70

27
Товуз Мяишят
№596 15.08.1997

Товуз шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 14

110442,60 55222 2,00 16568 30,00 33136,00 16568,00 1656,80

28
Уъар аьаъ емалы
№52 27.02.2004

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 10

70352,00 35176 2,00 10573 30,06 21146,00 10573,00 1057,30

29
Йевлах Тикинти Гурашдырма
№09 23.01.2007

Йевлах шящяри, Аран гясябя-
си

65004,00 65004 1,00 19516 30,02 19516,00 9758,00 975,80

30
Загатала Автоняглиййат
№1196 15.12.1997

Загатала шящяри, Имам Шамил
кцчяси, 53а

261356,60 130678 2,00 39214 30,01 78428,00 39214,00 3921,40

2014-ъц ил март айынын 11-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

ШЯНБЯ, 8 FEVRAL 2014-cц il, №05 (855)

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

(Ялагя телефону: 5142305)

11 март 2014-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Исмайыллы шящяриндя
щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин норматив
мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы
№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады Торпаг сащяси (ща)

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

10% бещ  (манат)

1
Идман мяктяби вя базасы-
нын йарымчыг тикилиси

Исмайыллы шящяри,
Я.Ялякбярзадя кцчяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

2,45 52553 5255 

Гейд: Исмайыллы шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ
комиссийасы тяряфиндян кечириляъякдир. Щярраъда иштирак
етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы
сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг
едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65

НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясиндян алмаг олар.

«Уъар Тикинти Гурашдырма» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

28 март 2014-ъц ил, саат 11:00-да «Уъар Тикинти Гурашдырма» 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-
тясяррцфат фяалиййятинин мцзакиряси вя тясдиги
2. Сящмдар ъямиййятинин истифадяйя йарасыз ясас вясаитляринин юзялляшдирилмяси
вя балансдан силинмяси
3. Диэяр мясяляляр

Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Уъар шящяри, Дядя Горгуд кцчяси
Ялагя телефону: (02021) 3 19 59

«Уъар Тикинти Гурашдырма» АСЪ-нин Идаря Щейяти



«Ялят Аьаъ Емалы» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

29�март�2014-ъц�ил,�саат�11-00-да «Ялят�Аьаъ�Емалы» Ачыг�Сящмдар�Ъямий�йя�-
ти�нин�сящмдарларынын�цмуми�йыьынъаьы�кечириляъякдир.
Иъласын�эцндялийиндя�ашаьыдакы�мясяляляр�дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин 2013-ъц илин йекцнларына даир малиййя-тясяррцфат фяа-
лиййятинин щесабатынын мцзакиряси вя балансын тястиги;
2. Сящмдар ъямиййятинин иъра вя идаряетмя органларынын формалашдырылмасы;
3.  Диэяр мясяляляр
Цмуми�йыьынъагда�бцтцн�сящмдарларын�иштиракы�ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят гясябяси
Ялагя телефону: (012) 596-01-04

«Ялят Аьаъ Емалы» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Бакы Тямир Тикинти» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

25�март�2014-ъц�ил,�саат�11:00-да «Бакы�Тямир�Тикинти» Ачыг�Сящмдар�Ъямий�-
йя�ти�нин�сящмдарларынын�нювбяти�цмуми�йыьынъаьы�кечириляъякдир.
Иъласын�эцндялийиндя�ашаьыдакы�мясяляляр�дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин йени редаксийада низамнамясинин тясдиги
2. Сящмдар Ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2013-ъц ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййятинин мцзакиряси вя тясдиги
Цмуми�йыьынъагда�бцтцн�сящмдарларын�иштиракы�ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Бинягяди гясябяси, 1-ъи Мядян кцчяси, 50
Ялагя телефону: (050) 363 97 16

«Бакы Тямир Тикинти» АСЪ-нин Идаря Щейяти
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Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя
олунур. Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

11�март�2014-ъц�ил�тарихдя�саат�11:00-да�Республиканын
шящяр�вя�районларында�щярраъ�васитясиля�сатылмасы�нязярдя
тутулан�торпаг�сащяляринин�сийащысы

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

васитяляринин�сийащысы

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин
маркасы

Бурахылыш или
Старт гиймяти

(манатла)
10% бещ

1. ТГТ�тепловоз 1990 2772 277

2. КАМАЗ-5320 1986 1794 179

3. Ниссан�Махима 2003 3859 386

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.

Гейд: Щярраълар�республиканын�шящяр�вя�районларында�мцвафиг�йерли
щярраъ�комиссийалары�тяряфиндян�кечириляъякдир.
Щярраъларда�иштирак�етмяк�цчцн�мцвафиг�щярраъ�комиссийасына�ашаьыдакы
сянядляр�щярраъын�башланмасына�ян�эеъи�3�банк�эцнц�галанадяк�тягдим
олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада
сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щеса-
ба 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 коллективи цзвляриня вя онлара бярабяр туту-
лан шяхсляря эцзяштли гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.
Щярраъларын�кечирилмяси�щаггында�ялавя�мялуматлары�Щярраъларын�Тяшкили
цзря�Ауксион�Мяркязиндян�вя�Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитясинин
Дювлят�ямлакынын�юзялляшдирилмясинин�тяшкили�шюбясиндян�алмаг�олар.

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

11�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 Ямлак�комплекси
Бакы�шящяри,�Гарадаь�району,�Го�бус�тан
гясябяси,�62-ъи�км,�Салйан�шосеси,�18

Истещсал�вя�Хидмят�Мцяссисяляринин
Идаряетмя�Мяркязи�

х 36,4� х 3791� 3791� х�� 379�

2 Йардымчы�тясяррцфат
Бакы�шящяри,�Сураханы�району,�Щюв�сан
гясябяси,�Щава�лиманы-Зыь�шосеси,�4�Э

Истещсал�вя�Хидмят�Мцяссисяляринин
Идаряетмя�Мяркязи�

х 16,6� х 13855� 13855� х�� 1386�

3
53�нюмряли�тясяррцфат�мал-
лары�маьазасы

Бакы�шящяри,�Сураханы�району,
Бцлбцля�гясябяси,�Депутат�кцчяси,�2Ъ

Истещсал�вя�Хидмят�Мцяссисяляринин
Идаряетмя�Мяркязи�

х 71,6� 1 4686� 3983� 703� 398�

4 Тясяррцфат�сащяси
Бакы�шящяри,�Сураханы�району,�Ямир�ъан
гясябяси,�Атамоьлан�Рзайев�кцчяси,�88�Т

Истещсал�вя�Хидмят�Мцяссисяляринин
Идаряетмя�Мяркязи�

х 225,2� 1 22506� 19130� 3376� 1913�

5 Аккумлйатор�сехи
Ъялилабад�шящяри,�Ялят-Астара�маэист-
рал�йолу,�143-ъц�км

Истещсал�вя�Хидмят�Мцяссисяляринин
Идаряетмя�Мяркязи�

х 352,7� 1 11440� 9724� 1716� 972�

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

гайнар�хяттäян�мялумат�ала�билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Ñîí�ñÿùèôÿ

№ Обйектин ады Цнваны
Мцлкиййят щцгугунун тясдиг едилмясиня  даир

сянядинин №-си вя тарихи
Торпаг сащяси

(кв.м)

Торпаг сащясинин
сатыш гиймяти

(манатла)

1
"Эянъя�Топдансатыш"�ачыг�сящмдар
ъямиййяти

Эянъя�шящяри,�Кяпяз�ра�-
йону,�А.Сящщят�кцчяси,�19

Гиймятли�Каьыз�Сащибляринин�Рейестриндян�Чыхарыш�
№�Д-3016;�19.04.99

31740,0� 57132�

2
"Кцрдямир�Иншаат�Хидмят"�ачыг�сящ-
мдар�ъямиййяти

Кцрдямир�шящяри,�Бакы
прос�пекти,�1

Гиймятли�Каьыз�Сащибляринин�Рейестриндян�Чыхарыш�
№�АЗ100100784;�08.10.13

7104,8� 3623�

3
"Минэячевир�Кулинарийа�Мяркязи"
ачыг�сящмдар�ъямиййяти

Минэячевир�шящяри,
Н.Няриманов�кцчяси,�28�

Гиймятли�Каьыз�Сащибляринин�Рейестриндян�Чыхарыш�
№�АЗ1001009385;�14.08.13

2112,0� 3062�

4
Сцлейманов�Ряшид�Мащмуд�оьлу�вя
Адамов�Ибадуллащ�Ящмяд�оьлу

Загатала�району,�Гымыр
кянди�

Рейестрдян�чыхарыш
№�3611001265;�29.04.11

2541,0� 1042

Гейд: Щярраълар�Щярраъларын�Тяшкили�цзря�Ауксион
Мяркязинин�район�вя�шящярляриндяки�щярраъ
комиссийалары�тяряфиндян�кечириляъякдир.�Щярраъларда
иштирак�етмяк�цчцн�мцвафиг�щярраъ�комиссийасына
ашаьыдакы�сянядляр�щярраъын�башланмасына�ян�эеъи�3
банк�эцнц�галанадяк�тягдим�олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг
едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитясинин 0132010004944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).
Щярраъларын�кечирилмяси�щаггында�ялавя�мялуматлары
Щярраъларын�Тяшкили�цзря�Ауксион�Мяркязиндян�вя
Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитясинин�Дювлят
торпагларынын�идаря�едилмяси�вя�юзялляшдирилмясинин
тяшкили�шюбясиндян�алмаг�олар.

“иП�що�не�6”�смарт�фо�ну
2�фор�ма�да�ис�тещ�сал
еди�ля�ъяк�дир

2014-ъц�ил�дя�“Апп�ле”�шир�кя�ти�ики�“иП�що�не”
мо�де�ли�бу�ра�ха�ъаг�дыр.�Екс�перт�ля�рин�мя�лу�мат�ла�-
ры�на�яса�сян,�“иП�що�не�6”�смарт�фо�ну�ики�мо�ди�фи�-
ка�си�йа�дан� иба�рят� ола�ъаг�дыр.� Би�рин�дя� ек�ра�нын
юлчц�сц� 4,7-дян� 4,8� дцй�мя�дяк,� тяс�вир� юлчц�сц
ися�1920�х�1080�пик�сел�(440�ппи)�тяш�кил�едя�ъяк�-
дир.� Икин�ъи� вер�си�йа�да� “ЫЭ�ЗО”� тех�но�ло�эи�йа�сы�ны
дяс�тяк�ля�йян�вя�2272�х�1280�тяс�вир�юлчц�лц�5.5
дцйм�лцк�ек�ран�тят�биг�еди�ля�ъяк�дир.�Щяр�ики�гу�-
рьу�да�2�ги�га�байт�ямя�ли�йад�даш�вя�128�ГБ
да�хи�ли�йад�даш,�8�ме�га�пик�сел�лик�ясас�вя�3,2
ме�га�пик�сел�лик� юн� ка�ме�ра,� щям�чи�нин� 1800
мил�лиам�пер/�саат�ту�тум�лу�ак�ку�мул�йа�тор�ба�та�ре�-
йа�сы�нын�ола�ъаьы�эюзля�ни�лир.�Апа�рат�64�бит�ар�хи�тек�ту�ра�лы�“Апп�ле�А8”�про�сес�со�ру�иля
тяъ�щиз�еди�ля�ъяк�дир.

“Тwит�тер”�ис�ти�фа�дя�чи�ля�ри�нин�са�йы
240�мил�йо�ну�ютмцш�дцр

“Тwит�тер”� мик�роб�лог�лар� сер�ви�си�-
нин� ай�лыг� ис�ти�фа�дя�чи�ля�ри�нин� са�йы� 241
мил�йон�тяш�кил�ет�миш,�2013-ъц�илин�окт�-
йаб�рын�дан� сер�ви�син� ау�ди�то�ри�йа�сы� 9
мил�йон�арт�мыш�дыр.�Ис�ти�фа�дя�чи�ля�рин�тях�-
ми�нян� 76� фаи�зи� щяр� ай� “Тwит�тер�”ин
мо�бил� сер�вис�ля�рин�дян� йа�рар�ла�ныр.� Илк
ма�лий�йя�ще�са�ба�тын�да�шир�кя�тин�эцн�дя�-
лик� ак�ти�ви� ау�ди�то�ри�йа�нын� эюстя�ри�ъи�ля�ри
щаг�гын�да�мя�лу�мат�вер�мя�мя�си�ма�раг�доьу�рур.�“Тwит�тер�”ин�цму�ми�ау�ди�то�ри�йа�сы�-
нын�187�мил�йо�ну�ну�АБШ-дан�кя�нар�да�йа�ша�йан�ис�ти�фа�дя�чи�ляр�тяш�кил�едир.

2013-ъц�ил�дя�шир�кя�тин�цму�ми�мя�да�хи�ли�664,89�мил�йон�дол�лар�ол�муш�дур�ки,�онун
да�596�мил�йон�дол�ла�ры�рек�лам�дан�ял�дя�едил�миш�дир.�Дюрдцн�ъц�рцб�дя�мо�бил�рек�ла�-
мын�мя�да�хил�дя�па�йы�75�фа�из�ол�муш�дур.�Ей�ни�за�ман�да�“Тwит�тер”�ау�ди�то�ри�йа�сы�нын
са�йы�на�эюря�щя�ля�дя�ясас�ря�ги�би�“Фа�ъе�боок”�со�сиал�шя�бя�кя�син�дян�хей�ли�эе�ри�га�лыр.
“Фа�ъе�боок”�дан�щяр�ай�1,23�мил�йард�дан�чох�ин�сан�ис�ти�фа�дя�едир.

“Миъ�ро�софт�”ун�йе�ни
баш�ди�ректо�ру�тя�йин
едил�ди

Щин�дис�тан�лы�Сат�йа�На�дел�ла�“Миъ�ро�софт”�шир�кя�ти�-
нин� йе�ни� баш� ди�рек�то�ру� олуб.� 46� йаш�лы� На�дел�ла
“Миъ�ро�софт�”ун�ве�те�ран�ла�рын�дан�би�ри�дир.�Бе�ля�ки,�о,
шир�кят�дя� 22� ил�дир� иш�ля�йир.� На�дел�ла�нын� сюзля�ри�ня
эюря,�“Миъ�ро�софт”�ки�ми�шир�кят�яня�ня�ля�ри�де�йил,�ин�-
но�ва�си�йа�ла�ры�гий�мят�лян�ди�рир.�О�де�йиб�ки,�кор�по�ра�-
си�йа� бюйцк�перс�пек�тив�ля�ря�ма�лик�дир,� ла�кин� он�ла�ра
на�ил�ол�маг�цчцн�да�ща�сц�рят�ли�ол�ма�лы�вя�дя�йиш�мяк
ла�зым�дыр.�“Миъ�ро�софт”�ла�баь�лы�ди�эяр�хя�бяр�ися�он�-
дан� иба�рят�дир� ки,� ня�щянэ� ИТ� шир�кя�ти�нин� йа�ра�ды�ъы�сы

Билл�Гейтс�Ди�рек�тор�лар�шу�ра�сы�нын�сяд�ри�вя�зи�фя�си�ни�тярк�едиб.�О,�шир�кят�дя�йе�ни�баш�ди�-
рек�то�рун�тех�ни�ки�мяс�ля�щят�чи�си�ки�ми�иш�ля�йя�ъяк.�Гейт�си�Ди�рек�тор�лар�шу�ра�сы�нын�сяд�ри
вя�зи�фя�син�дя�Ъон�Томп�сон�явяз�ля�йя�ъяк.

Мо�бил�мя�лу�мат�ютц�рцл�мя�син�дян
200�мил�йард�дол�лар�эя�лир�га�ла�ъаг

“Ж’сон�&�Парт�нерс�Ъон�сул�тинэ”�кон�сал�тинг�шир�кя�ти�2012-2017-ъи�ил�ляр�цчцн�дцн�-
йа�сим�сиз�ра�би�тя�инф�раст�рук�ту�ру�ба�за�ры�нын�тен�ден�си�йа�вя�перс�пек�тив�ля�ри�щаг�гын�да�гы�-
са�ня�ти�ъя�ля�ри�тяг�дим�едиб.�2013-ъц�илин�йе�кун�ла�ры�цз�ря�дцн�йа�да�ак�тив�мо�бил�ра�би�тя
СИМ�карт�ла�ры�нын�са�йы�6,6�млрд.� тяш�кил�едиб�вя�"Е�риъс�сон”�шир�кя�ти�нин�прог�но�зу�на
эюря�2017-ъи�иля�дяк�8,4�млрд-ы�ютя�ъяк.�“3Э”�вя�“4Э/ЛТЕ”�шя�бя�кя�ля�ри�ак�тив�ин�-
ки�шаф�едир;�2017-ъи�илин�со�ну�на�дяк�дцн�йа�да�мя�лу�мат�ла�рын�мо�бил�ютц�рцл�мя�син�дян
ял�дя�олу�нан�эя�лир�ля�рин�200�млрд.�дол�ла�ра� ча�та�ъаьы�эюзля�ни�лир.� “Ж’сон�&�Парт�нерс
Ъон�сул�тинэ�”ин�мя�лу�ма�ты�на�эюря,�смарт�фон�вя�план�шет�фяр�ди�ком�пц�тер�ля�рин�по�пул�-
йар�лыьы�нын�вя�шя�бя�кя�ля�рин�бу�ра�хы�лыш�га�би�лий�йя�ти�нин�арт�ма�сы�фо�нун�да�мя�лу�мат�ла�рын
ютц�рцл�мя�си�тра�фи�ки�кяс�кин�шя�кил�дя�йцк�ся�лир.�Бу�нун�ла�яла�гя�дар�ор�та�мцд�дят�ли�перс�-
пек�тив�дя�мо�бил�опе�ра�тор�лар�мо�бил�мя�лу�мат�ютц�рцл�мя�си�ня�вя�мц�ва�фиг�сер�вис�ля�ря
ар�тан�тя�ля�ба�тын�ющдя�син�дян�эял�мяк�цчцн�сим�сиз�ра�би�тя�инф�раст�рук�ту�ру�на�ин�вес�ти�си�-
йа�лар�йа�тыр�маг�да�да�вам�ет�мяк�мяъ�бу�рий�йя�тин�дя�га�ла�ъаг�лар.�Бу�щал�да�мо�бил�тра�-
фик�опе�ра�тор�ла�рын�эя�лир�ля�рин�дян�да�ща�сц�рят�ли�ар�тыр,�тра�фи�кин�ютц�рцл�мя�ва�щи�ди�нин�дя�-
йя�ри�ися�даи�ма�аза�лыр.�Ся�на�йе�нц�ма�йян�дя�ля�ри�нин�эюзлян�ти�ля�ри�ня�эюря,�“ЛТЕ”�шя�-
бя�кя�си�нин�тят�би�ги�опе�ра�тор�лар�цчцн�мя�лу�мат�ла�рын�ютц�рцл�мя�си�дя�йя�ри�нин�“3Э/ЩС�-
ПА”�шя�бя�кя�си�иля�мц�га�йи�ся�дя�йа�ры�дан�чох�ар�тыб.�Бун�дан�баш�га,�“ЛТЕ”�ки�ми�йе�-
ни�тех�но�ло�эи�йа�лар�дан�ис�ти�фа�дя�едян�опе�ра�тор�лар�яла�вя�хид�мят�ляр�тяг�дим�ет�мяк�вя
абу�ня�чи�ля�рин�мям�нун�луьу�ну�ар�тыр�маг�цчцн�им�кан�лар�ял�дя�едир.�Опе�ра�тор�лар�мо�-
бил�тра�фи�ки�“Wи-Фи”�шя�бя�кя�ляр�ва�си�тя�си�ля�да�ща�фя�ал�бо�шал�дыр,�“Wи�МАХ”�вя�“ТДД-
ЛТЕ”�тех�но�ло�эи�йа�ла�рын�дан�ки�чик�шя�бя�кя�ляр�цчцн�“баък�щаул”�пай�ла�йы�ъы�шя�бя�кя�ля�-
ри�ки�ми�ис�ти�фа�дя�ет�мя�йя�баш�ла�йыр�лар.�Бц�тцн�бу�амил�ляр�ба�за�рын�сюзц�эе�дян�сег�мен�-
тин�дя�ава�дан�лыг�ба�за�ры�нын�ин�ки�ша�фы�цчцн�ясас�ин�ки�шаф�ро�лу�ну�ой�на�йыр.�Ди�эяр�тя�ряф�-
дян,�йе�ни�ня�сил�шя�бя�кя�ля�ри�ня�ке�чид�цчцн�ясас�проб�лем�ля�ри�гейд�ет�мяк�олар.�Он�ла�-
рын�сы�ра�сы�на�як�сяр�ре�эион�лар�да�ял�ве�риш�ли�спект�рин�ча�тыш�маз�лыьы,�“ЛТЕ”�вя�ще�те�ро�эен
шя�бя�кя�ляр�дя� сяс�ли� хид�мят�ля�рин� эюстя�рил�мя�си� ар�хи�тек�ту�ра�сы�нын� гей�ри-мцяй�йян�ли�йи,
“3Э”-йя�ин�вес�ти�си�йа�ла�рын�га�йыт�ма�сы�нын�эюзля�нил�мя�си�да�хил�дир.�Бу�нун�ла�бе�ля,�“4Э”
инф�раст�рук�ту�ру�на�ин�вес�ти�си�йа�лар�2017-ъи�иля�дяк�арт�маг�да�да�вам�едя�ъяк.�О�вах�та�-
дяк� са�щя� “ЛТЕ”� шя�бя�кя�ля�ри�нин� ком�мер�си�йа�лаш�ды�рыл�ма�сы,� “ЛТЕ� Ад�ван�ъед”
(ЛТЕ-А)�шя�бя�кя�си�нин�гу�рул�ма�сы�нын� ил�кин�мяр�щя�ля�син�дян�ке�чя�ъяк�вя�ще�те�ро�эен
дювря�гя�дям�го�йа�ъаг.

Ин�тер�нет�дя�920�мил�йон�дан�чох�сайт
иш�ля�йир

“Нетъ�рафт”�ана�ли�тик�шир�кя�ти�ин�тер�нет�дя
иш�ля�йян�блог�вя�сайт�ла�рын�са�йы�щаг�гын�да
фев�рал�айы�на�олан�ста�тис�ти�ка�ны�дяръ�ет�миш�-
дир.�Шир�кя�тин�мя�лу�ма�ты�на�эюря,�фев�ра�лын
1-дяк� ин�тер�нет�дя� 920� мил�йон�дан� чох
сайт�иш�ля�миш�дир�ки,�бу�да�ютян�ай�ла�мц�-
га�йи�ся�дя�58�мил�йон�чох�дур.�Веб-сер�вер�ля�ря�эял�дик�дя�ися,�ян�йах�шы�ар�тым�“Миъ�ро�-
софт�ЫЫС”-дя�мц�ша�щи�дя�олун�муш�дур.�Веб-сер�вер�ляр�ба�за�рын�да�“Миъ�ро�софт�”ун�па�йы
3,38�фа�из�ар�та�раг�32,8�фа�из�вя�йа�302�мил�йон�сайт�ол�муш,�“А�паъ�ще�”ын�ба�зар�па�йы
3,41�фа�из�аза�ла�раг�38,2�фа�из�вя�йа�352�мил�йон�сайт�тяш�кил�ет�миш�дир.�


