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n Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев ма -
йын 2-дя бп Шир кя ти нин пре зи ден ти Ро берт Дад ли ни гя бул ет миш -
дир. Эюрцш дя Азяр бай ъан иля бп Шир кя ти ара сын да узун мцд -
дят ли уьур лу ямяк даш лыьын мювъуд ол дуьу бил ди ри ля ряк ямяк -
даш лыьы мы зын стра те жи ха рак тер да шы ма сын дан мям нун луг ифа дя
едил ди. бп Шир кя ти нин пре зи ден ти Ро берт Дад ли “А зя ри-Чыраг-
Эц няш ли” йа таг лар бло кун да эюрц лян иш ляр ба ря дя дювля ти ми -
зин баш чы сы на мя лу мат вер ди. Сющбят за ма ны “Шащ дя низ” йа -
таьын да иш ля рин уьур ла щя йа та ке чи рил ди йи ву рьу лан ды, ямяк -
даш лыьы мы зын ща зыр кы вя зий йя ти вя перс пек тив ля ри иля баь лы мя -
ся ля ляр ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.

n Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев ма -
йын 2-дя Ав ро па Ит ти фа гы нын Эе ниш лян мя вя Ав ро па Гон шу луг
Си йа ся ти цз ря ко мис са ры Ште фан Фц ле нин баш чы лыг ет ди йи нц ма -
йян дя ще йя ти ни гя бул ет миш дир. Эюрцш дя юлкя миз ля Ав ро па
Ит ти фа гы ара сын да уьур лу ямяк даш лыьын ин ки ша фын дан мям нун -
луг ифа дя олун ду, мц на си бят ля ри ми зин эе ниш лян мя син дя гар шы -
лыг лы ся фяр ля рин юня ми гейд едил ди, енер жи вя тер ро риз мя гар шы
мц ба ри зя са щя ля рин дя ямяк даш лыьы мы зын стра те жи тя ряф даш лыг
ся вий йя си ня йцк сял ди йи ву рьу лан ды. Сющбят за ма ны Азяр бай -
ъан иля Ав ро па Ит ти фа гы ара сын да яла гя ля рин мцх тя лиф са щя ляр -
дя йах шы ня ти ъя ляр вер ди йи бил ди рил ди, ямяк даш лыьы мы зын ща зыр -
кы вя зий йя ти вя перс пек тив ля ри иля баь лы мя ся ля ляр ят ра фын да
эе ниш фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.

n Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев ма -
йын 3-дя Ъц до Фе де ра си йа сы нын пре зи ден ти Ма риус Ви зе ри вя
Бей нял халг Ав то мо бил Фе де ра си йа сы нын пре зи ден ти Жан То ду
гя бул ет миш дир. Эюрцш дя Азяр бай ъан да ид ма на эюстя ри лян
йцк сяк дювлят га йьы сын дан да ны шыл ды, ид ма нын бц тцн са щя ля -
ри нин ин ки ша фы цчцн йа ра ды лан инф раст рук тур ла йи щя ля ри нин юня -
ми гейд олун ду, юлкя миз дя ав то мо бил ид ма ны нювля ри нин ин -
ки шаф ет ди рил мя си цчцн йах шы им кан ла рын ол дуьу бил ди рил ди.
Азяр бай ъан да кы мц ва фиг гу рум лар ла Бей нял халг Ав то мо бил
Фе де ра си йа сы ара сын да ямяк даш лыьын эе ниш лян ди рил мя си нин
ящя мий йя ти ву рьу лан ды. Сющбят за ма ны Ъц до Фе де ра си йа сы -
нын пре зи ден ти Ма риус Ви зе рин вя Бей нял халг Ав то мо бил Фе -
де ра си йа сы нын пре зи ден ти Жан То дун Азяр бай ъа на ся фя ри нин бу
тяш ки лат лар ла юлкя ми зин мц ва фиг гу рум ла ры ара сын да ямяк даш -
лыьын эе ниш лян ди рил мя си иши ня хид мят едя ъя йи ня ямин лик ифа дя
олун ду. 
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Азярбайъан�Президенти�Илщам�Ялийевин
Сумгайыт�шящяриня�сяфяри

Майын 3-дя Азярбайъан
Республикасынын

Президенти Илщам Ялийев
Сумгайыт шящяриня

эялмишдир. Дювлятимизин
башчысы халгымызын
цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин

Сумгайыт шящяринин
мяркязиндя уъалдылмыш

абидясини зийарят едяряк
юнцня эцл дястяси

гойду. Сумгайыт Шящяр
Иъра Щакимиййятинин
башчысы Елдар Язизов

Президент Илщам Ялийевя
абидянин ятрафында

эюрцлмцш абадлыг ишляри
барядя мялумат верди.

Азяр�бай�ъа�нын�пра�вос�лав
хрис�тиан�иъ�ма�сы�на

Щюрмят ли щям вя тян ляр!
Си зи хрис тиан ла рын мц гяд дяс Пас ха бай ра мы мц на си бя ти ля

цряк дян тяб рик едир, ян ся ми ми ар зу вя ди ляк ля ри ми йе ти ри рям.
Йцз ил ляр бо йу йцк сяк мя ня ви-ях ла ги дя йяр ля рин вя ет ник-

ди ни то ле рант лыг яня ня ля ри нин го ру нуб сах лан дыьы Азяр бай ъан
ъя мий йя тин дя ай ры-ай ры халг лар, дин ляр вя ети гад лар ара сын да
гар шы лыг лы щюрмят, ети мад вя гар даш лыг мц на си бят ля ри мювъуд
ол муш дур. Биз бу ну мил ли дювлят чи ли йи ми зин бюйцк уьу ру ки ми
гий мят лян ди рир, та ри хи-мя ня ви ир син вя ет ник-мя дя ни мцх тя лиф -
ли йин го рун ма сы ны, мул ти кул ту ра лист яня ня ля ря сюйкя нян иъ ти -
маи мц на си бят ля рин тяб лиьи ни вя тяш виг едил мя си ни фяа лий йя ти -
ми зин баш лы ъа ис ти га мят ля рин дян би ри ще саб еди рик.

Чох мил лят ли вя чох кон фес си йа лы ъя мий йя ти миз дя хрис -
тиан иъ ма сы нын юзц ня мях сус йе ри вар дыр. Мям ну ний йят ля
гейд ет мяк ис тя йи рям ки, ди лин дян, ди нин дян, ет ник мян су -
бий йя тин дян асы лы ол ма йа раг, Азяр бай ъа нын бц тцн вя тян -
даш ла ры, о ъцм ля дян пра вос лав хрис тиан лар юз щц гуг вя
азад лыг ла рын дан ла зы мын ъа йа рар лан маг ла, юлкя миз дя эе дян
бюйцк ин ки шаф вя гу ру ъу луг про се син дя фя ал вя тян даш лыг
мювге йи нц ма йиш ет ди рир ляр.

Йе ни ли йин, ямин-аман лыьын, щям ряй лик вя мяр щя мят ду -
йьу ла ры нын рям зи олан Пас ха бай ра мы щяр ил Азяр бай ъан да
тян тя ня иля гейд еди лир. Гой бу нур лу бай рам аи ля ля ри ни зя се -
винъ, щя йа ты ны за фи ра ван лыг эя тир син.

Бай ра мы ныз мц ба ряк ол сун!

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

Ба кы шя щя ри, 3 май 2013-ъц ил. 

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

“Щей�дяр�Яли�йев�вя
Азяр�бай�ъан�да�мцл�кий�йят
ис�ла�щат�ла�ры”�мювзу�сун�да
ел�ми-прак�тик�конф�ранс
ке�чи�рил�миш�дир
Азярбайъан Республикасы Президентинин 21 йанвар 2013-ъц ил
тарихли Сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан халгынын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин 90 иллик йубилейинин
кечирилмяси иля баьлы Тядбирляр Планы” чярчивясиндя 3 май
2013-ъц ил тарихиндя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
тяряфиндян  “Щейдяр Ялийев вя Азярбайъанда мцлкиййят
ислащатлары” мювзусунда елми-практик конфранс кечирилмишдир. 
Елми-практик конфрансын кечирилмясиндя мягсяд Азярбайъан
халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин мцстягил
Азярбайъан дювлятчилийи тарихиндя эцълц игтисадиййатын
йарадылмасы, азад сащибкарлар вя мцлкиййятчиляр тябягясинин
формалашмасында ролу олан эениш мигйаслы мцлкиййят
ислащатларынын вя дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин щяйата
кечирилмяси истигамятиндя атылан тарихи аддымлар, гябул едилян
гярарлар вя ардыъыл тядбирлярин сосиал-игтисади
аспектляринин вя онларын нятиъяляринин бир даща
иътимаиййятя чатдырылмасыдыр...

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят
Ко�ми�тя�син�дя�2013-ъц�илин
би�рин�ъи�рц�бцн�дя�щя�йа�та
ке�чи�ри�лян�иш�ляр�вя�гар�шы�да
ду�ран�вя�зи�фя�ля�ря�щяср�олун�муш
иъ�лас�ке�чи�рил�миш�дир

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясиндя 2013-ъц илин биринъи
рцбцндя щяйата кечирилмиш ишляр вя гаршыда дуран вязифяляря
щяср олунмуш иълас кечирилмишдир. 
Иъласы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин сядри
Кярям Щясянов эириш сюзц иля ачараг билдирмишдир ки,
Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси тяряфиндян  2013-ъц илин биринъи рцбцндя
Азярбайъан Республикасы Президентинин фярман вя
сярянъамлары иля верилмиш тапшырыглара ясасян дювлят
ямлакынын идаря олунмасы, горунуб сахланылмасы, ондан
сямяряли истифадя едилмяси, юзялляшдирилмяси, иъаряйя
верилмяси, дашынмаз ямлак цзяриндя щцгугларын гейдиййаты,
дашынмаз ямлакын ващид кадастры вя цнван рейестринин
апарылмасы истигамятляриндя ганунвериъиликдя
нязярдя тутулмуш тядбирлярин иърасы давам
етдирилмишдир...4 5
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин

Сумгайыт шящяриня сяфяри
Сумгайытда�Щейдяр�Ялийев�Мяркязи
истифадяйя�верилмишдир
Ма�йын�3-дя�Сум�га�йы�та�ся�фя�ри�чяр�-
чи�вя�син�дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
Щей�дяр�Яли�йев�Мяр�кя�зи�нин�ачы�лы�-
шын�да�иш�ти�рак�ет�миш�дир.

Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�яв�вял�ъя�Мяр�кя�-
зин� йер�ляш�ди�йи� Щей�дяр� Яли�йев� пар�кын�да
йа�ра�дыл�мыш�шя�раит�ля�та�ныш�ол�ду.

Пар�кын�эи�ри�шин�дя�Улу�Юндя�рин�щя�йат�вя
фяа�лий�йя�ти�нин�мцх�тя�лиф�дюврля�ри�ни�якс�ет�ди�-
рян�фо�то�лар�дан�иба�рят�эу�шя�йа�ра�дыл�мыш�дыр.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�мя�лу�мат�ве�-
рил�ди�ки,�парк�са�кин�ля�рин�ис�ти�ра�щят�цчцн�цз
тут�дуг�ла�ры�ян�се�вим�ли�мя�кан�лар�дан�би�ри�дир.
Бу�ра�да�шя�щяр�са�кин�ля�ри�нин�вя�го�наг�ла�рын
асу�дя�вахт�ла�ры�ны�мя�на�лы�вя�ма�раг�лы�ке�чир�-
мя�ля�ри�цчцн�щяр�ъцр�шя�раит�йа�ра�дыл�мыш�дыр.
Ис�ти�ра�щят�мя�ка�нын�да�ба�ла�ъа�лар�цчцн�хц�су�-
си� атт�рак�сион�лар� гу�раш�ды�рыл�мыш�дыр.� Комп�-
лекс�йе�ни�дян�гур�ма,�абад�лаш�дыр�ма�вя�йа�-
шыл�лаш�дыр�ма� иш�ля�ри� бу� ис�ти�ра�щят� мя�ка�ны�ны
Сум�га�йы�тын� ян� эюзял� йер�ля�рин�дян� би�ри�ня
че�вир�миш�дир.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� парк�да� ин�ша
олун�муш� Щей�дяр� Яли�йев� Мяр�кя�зи�нин
рям�зи�ачы�лы�шы�ны�бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди.

Диг�гя�тя�чат�ды�рыл�ды�ки,�Мяр�кя�зин�йа�ра�-
дыл�ма�сы�илк�нювбя�дя�сум�га�йыт�лы�ла�рын�да�щи
рящ�бя�рин� ха�ти�ря�си�ня� йцк�сяк� ещ�ти�ра�мы�ны
нц�ма�йиш� ет�ди�рир.� Йе�ни� Мяр�кяз� щям� дя
Улу�Юндя�рин�зян�эин�вя�чох�ша�хя�ли�ир�си�нин
юйря�нил�мя�син�дя�вя�тяб�лиьин�дя�мц�щцм�рол
ой�на�йыр.�Мяр�кяз�дя�ки�екс�по�нат�лар�бир�да�-
ща�сц�бут�едир�ки,�Азяр�бай�ъа�нын� тя�няз�зцл
дюврцн�дян� тя�ряг�ги� мяр�щя�ля�си�ня� гя�дям
гой�ма�сы�вя�ща�зыр�да�юлкя�ми�зин�щяр�тя�ряф�ли

ин�ки�ша�фы,� бей�нял�халг� нц�фу�зу�нун� арт�ма�сы
мящз�цмум�мил�ли� ли�дер�Щей�дяр�Яли�йе�вин
Вя�тян�вя�халг�гар�шы�сын�да�кы�ми�сил�сиз�хид�-
мят�ля�ри�иля�баь�лы�дыр.

Бил�ди�рил�ди� ки,� цму�ми� са�щя�си� 1040
квад�рат�метр� олан� Мяр�кяз�дя� дцн�йа
шющрят�ли�си�йа�си�ха�дим�Щей�дяр�Яли�йе�вя�аид
ки�таб�лар�вя�ся�няд�ляр�сяр�эи�ля�нир.�Фо�то�лар�да
Улу�Юндя�рин�ушаг�лыг,�йе�ни�йет�мя�лик,�тя�ля�-
бя�лик,�Дювлят�Тящ�лц�кя�сиз�лик�Ко�ми�тя�син�дя
иш�ля�ди�йи�дювр,�ща�ки�мий�йят�дя�ол�дуьу�ил�ляр�-
дя�Сум�га�йы�та�ся�фяр�ля�ри�якс�олун�муш�дур.

Мяр�кяз�дя� Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йе�вин

Сум�га�йы�та�ся�фяр�ля�ри�иля�баь�лы�фо�то�эу�шя�дя
йа�ра�дыл�мыш�дыр.�Бу�ра�да�конф�ранс�за�лы,�ин�зи�-
ба�ти� щис�ся,� рясм� вя� ди�зайн� сту�ди�йа�сы,
елект�рон�ки�таб�ха�на,�вир�туал�си�ниф�вя�комп�-
йу�тер� кур�су� отаг�ла�ры� фяа�лий�йят� эюстя�рир.
Бцтювлцк�дя�Мяр�кяз�Щей�дяр�Яли�йев�ир�си�-
нин� дя�рин�дян� юйря�нил�мя�си� вя� эянъ�ля�рин
ин�тел�лек�туал� ся�вий�йя�ля�ри�нин� йцк�сял�дил�мя�-
син�дя�мц�щцм�ящя�мий�йя�тя�ма�лик�ола�ъаг�-
дыр.�Щей�дяр�Яли�йев�Мяр�кя�зи�щям�дя�шя�-
щя�рин�эюрц�нц�шц�ня�яла�вя�эюзял�лик�ве�рир.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Мяр�кяз�дя�йа�-
ра�дыл�мыш�шя�раит�дян�ра�зы�лыьы�ны�бил�дир�ди.

× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Ма�йын�3-дя�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йев�Сум�га�йыт�да�кы�Ъц�мя
Мяс�ъи�дин�дя�ясас�лы�тя�мир�дян�сон�ра
йа�ра�ды�лан�шя�раит�ля�та�ныш�ол�муш�дур.

Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Ъц�мя�Мяс�ъи�ди�нин
йе�ни�дян�гур�ма�дан�яв�вял�ки�вя�зий�йя�ти�ни�якс
ет�ди�рян�фо�то�ла�ра�бах�ды.

Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йе�вя�мя�лу�мат�ве�-
рил�ди� ки,� иба�дят�эа�щын� тя�мя�ли� 1989-ъу� ил�дя
го�йул�муш�дур.�2003-ъц�ил�дя�ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�-
лян�мяс�ъи�дин�яра�зи�си�4,5�щек�тар�дыр.�Бу�ра�да,
ей�ни�за�ман�да,�500�ня�фяр�иба�дят�едя�би�ляр.
Мяс�ъид�2011-ъи� илин� ийу�лун�да�Азяр�бай�ъан
Пре�зи�ден�ти� Ил�щам� Яли�йев� бу�ра�да� олар�кян
вер�ди�йи� тап�шы�рыьа�мц�ва�фиг�ола�раг�ясас�лы� тя�-
мир�едил�миш�дир.�Бу�ра�да�34�метр�щцн�дцр�лц�-
йцн�дя�ми�на�ря�уъал�дыл�мыш�дыр.�Мещ�раб�йе�ни�-
дян�гу�рул�муш,�эцн�бя�зин�да�хи�ли�ня�“Гу�ра�ни-
Кя�рим”�дян�айя�ляр�щякк�олун�муш,�дюшя�мя
ясас�лы�тя�мир�едил�миш�дир.�Мяс�ъи�дин�ис�ти�лик�вя
елект�рик�сис�тем�ля�ри�дя�та�ма�ми�ля�йе�ни�лян�миш,
ди�вар�ла�ры� цз�лцк� даш�лар�ла� цз�лян�миш,� ща�са�ры
йе�ни�дян�гу�рул�муш�дур.

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�мяс�ъи�дин�ахун�-
ду�иля�сющбят�ет�ди.

А�хунд� Ра�уф� Сяр�да�ров� дювля�ти�ми�зин
баш�чы�сы�ны�са�лам�ла�йа�раг�де�ди:

-�Ъя�наб�Пре�зи�дент,�шя�щя�ри�ми�зя�хош�эял�-
ми�си�низ!�Си�зи�икин�ъи�дя�фя�шя�щя�ри�ми�зин�Ъц�мя
Мяс�ъи�дин�дя�эюрмя�йи�миз�би�зи�чох�се�вин�ди�-

рир,�хош�щал�едир.�Сиз�ики�ил�бун�дан�яв�вял�бу
мяс�ъи�дя�бах�мыш�ды�ныз.�Ла�йи�щя�ща�зыр�лан�ма�-
сы,�бяр�па�иш�ля�ри�эюрцл�мя�си�цчцн�тап�шы�рыг�вер�-
миш�ди�низ.

Ал�ла�ща�шц�кцр�ляр�ол�сун�ки,�ясас�лы�су�рят�дя
бяр�па�олу�нан,�йе�ни�ми�на�ря�си�ти�ки�лян�мяс�ъи�-
ди�миз�бу�эцн�мюмин�ля�рин�их�ти�йа�ры�на�ве�ри�лир.
Бу,�би�зи�чох�се�вин�ди�рир.�Бу,�Си�зин�ди�ни�ми�зя
олан� мя�щяб�бя�ти�низ� вя� са�йьы�ныз�дыр.� Си�зя
мин�нят�да�рыг.

Ъя�наб�Пре�зи�дент!�Си�зин�бу�эцн�бу�ра�йа
эя�ли�ши�низ� бир� не�чя� ъя�щят�дян� би�зим� цчцн
бай�рам�дыр.�Яв�вя�ла�юлкя�нин�рящ�бя�ри�шя�щя�ри�-
ми�зя,�мяс�ъи�ди�ми�зя�эя�либ.�Бу,�би�зим�цчцн
бай�рам�дыр.�Бу�эцн�щям�дя�мяс�ъи�ди�ми�зин
ачы�лы�шы�ола�ъаг�дыр.�Бу,�икин�ъи�бай�рам�дыр.

Ц�чцн�ъц� бай�рам� ися� мяс�ъи�ди�ми�зин� ады
иля�баь�лы�дыр.�Бу,�“Ъц�мя”�мяс�ъи�ди�ад�ла�ныр.
Сиз�дя�чох�эюзял�эцн�дя,�ъц�мя�эц�нцн�дя�бу�-
ра�йа� эял�ми�си�низ.� Ъц�мя� эц�нцн�дя� дя� йцз
мин�ляр�ля�ин�сан�бир�ара�йа�йыьы�шыб�иба�дят,�дуа
едир�ляр.�Ъц�мя�Ал�ла�щын�рящ�ми�нин�йер�дя�на�-
зил�олан�эц�нц�дцр.

Бун�дан� яла�вя,� ъя�наб� Пре�зи�дент,� со�-
нун�ъу�пе�йьям�бя�ри�миз,� Ис�лам�ди�ни�нин�ба�-
ни�си� щяз�ря�ти� Ря�су�лул�ла�щын� гы�зы� Фа�ти�ме�йи-
Зящ�ра�нын�доьум�эц�нц�дцр.�Бу�да�бир�эю�зял
эцн�дцр.

А�хунд� Ра�уф� Сяр�да�ров� Сум�га�йыт�дан
олан�зяв�вар�ла�рын�Щяъъ�зи�йа�ря�ти�нин�тяш�ки�ли�ня
эюря�Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йе�вя�мин�нят�дар�-

лыг�ла�ры�ны�бил�дир�ди.�Ей�ни�за�ман�да,�Азяр�бай�-
ъан�да� ди�ни-мя�ня�ви� дя�йяр�ля�рин� го�рун�ма�сы,
мяс�ъид�ля�рин,�зи�йа�рят�эащ�ла�рын�ин�ша�сы�вя�бяр�-
па�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя�улу�юндяр�Щей�дяр�Яли�-
йе�вин�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�бюйцк�иш�ля�рин�да�вам
ет�ди�рил�мя�си�ня�эюря�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�-
вя�тя�шяк�кц�рц�нц�бил�ди�ря�ряк�де�ди:

-�Бц�тцн�бун�лар�цчцн�биз�Си�зя�тя�шяк�кцр
едир,�Улу�Юндя�ря�рящ�мят�ди�ля�йи�рик.�Ал�лащ
Си�зи� го�ру�сун.� Ал�лащ� Си�зя,� аи�ля�ни�зя� хош�-
бяхт�лик,�сяа�дят�ня�сиб�ет�син.�Гой�бу�ямин-
аман�лыг,�абад�лыг�юлкя�миз�дян�щеч�вахт�яс�-
кик�ол�ма�сын.�Ъя�наб�Пре�зи�дент,�Ал�лащ�Си�зи
щифз�ет�син.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� “Гу�ра�ни-Кя�-
рим”�щя�дий�йя�олун�ду.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев:�Чох�саь�олун.
Доь�ру�дан� да� яла�мят�дар� бир� эцн�дцр.�Мян
ики�ил�бун�дан�яв�вял�эял�миш�дим.�Ти�кин�ти�иш�ля�-
ри�ня�бя�ра�бяр�ба�хыр�дыг.� Ин�ди�ян�йцк�сяк�ся�-
вий�йя�дя� ти�ки�либ�дир.� Щям� ха�ри�ъи� эюрц�нц�шц,
щям�да�хи�ли� тяр�ти�ба�ты� эюзял�дир.� Фак�ти�ки� ола�-
раг,�йе�ни�дян�ти�ки�либ�дир.�Ми�на�ря�си� ти�ки�либ�дир.
Бц�тцн�ла�зы�ми�шя�раит�вар�дыр.�Ис�ти�лик,�кон�ди�сио�-
нер,�бюйцк�щя�йят�вар�дыр.�Йя�ни,�бу�ра�да�иба�-
дят�цчцн�бц�тцн�им�кан�лар�вар�дыр.�Бу�мяс�ъид
бир�ся�нят,�ме�мар�лыг�яся�ри�дир.�Еля�дя�ол�ма�-
лы�дыр.�Ики�ми�ня�йа�хын�мяс�ъид�вар�дыр.�Он�ла�рын
бюйцк�як�ся�рий�йя�ти�мцс�тя�гил�лик�дюврцн�дя�ти�-
ки�либ�дир.�Ин�ди�гя�дим�вахт�лар�дан�би�зя�ми�рас
га�лан�мяс�ъид�ля�рин�бяр�па�сы�иля�дя�мя�шьу�луг.
Бу� йа�хын�лар�да� Азяр�бай�ъа�нын� ян� гя�дим
мяс�ъи�ди�олан�Ша�ма�хы�Ъц�мя�Мяс�ъи�ди�нин�дя
ачы�лы�шы�ны�едя�ъя�йик.�Бу�мяс�ъид�743-ъц�ил�дя
ти�ки�либ�дир.�Ин�ди�онун�йе�ни�дян�ти�кил�мя�си�ба�ша
ча�тыр.�Ора�да�кючц�рцл�мя�ляр�дя�вар�иди,�йол�лар
эе�ниш�лян�ди�рил�ди.

Ба�кы�да�ди�ни,� та�ри�хи� аби�дя�ля�ри�ми�зин�бяр�-
па�сын�дан� да� дя�фя�ляр�ля� сющбят� апар�мы�шыг.
Тя�зя�пир�Мяс�ъи�ди,�Би�би�щей�бят�Мяс�ъи�ди,�Яж�-
дяр�бяй�Мяс�ъи�ди.

Би�ня�гя�ди�дя�юлкя�ми�зин�ян�бюйцк�мяс�ъи�-
ди�ти�ки�либ.�Бу,�щям�би�зим�мц�гяд�дяс�ди�ни�ми�-
зя� олан� мц�на�си�бя�ти�миз�дир,� ей�ни� за�ман�да,
Ис�лам� аля�мин�дя� Азяр�бай�ъан� ин�ди� чох
эюркям�ли�йер�ту�тур.�Ис�лам�Ямяк�даш�лыг�Тяш�-
ки�ла�ты�нын�хят�ти�иля�мютя�бяр�тяд�бир�ляр�ке�чи�ри�лир.
Мц�сял�ман� аля�мин�дя� Азяр�бай�ъан� чох
бюйцк� щюрмя�тя� ма�лик� олан� бир� юлкя�дир.
Няин�ки�Азяр�бай�ъан�да,�мц�сял�ман� аля�мин�-
дя�Ис�лам�щям�ряй�ли�нин�эцъ�лян�ди�рил�мя�си�цчцн
биз� яли�миз�дян� эя�ля�ни� ясир�эя�ми�рик.� Бе�ля
эюзял,�ди�ни,�та�ри�хи�аби�дя�ля�рин�ти�кин�ти�си,�бяр�па�-
сы�бун�дан�сон�ра�да�да�вам�ет�ди�ри�ля�ъяк�дир.

Сум�га�йыт�да�кы�Ъц�мя�Мяс�ъи�дин�дя�ясас�лы
тя�мир�дян�сон�ра�йа�ра�ды�лан�шя�раит�ля�та�ныш�лыг

Ма�йын�3-дя�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев
Сум�га�йыт�да�кы�Бай�раг�Мей�да�нын�да
йа�ра�ды�лан�шя�раит�ля�та�ныш�ол�муш�дур.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� мя�лу�мат� ве�-
рил�ди�ки,�бу�ра�да�тя�мир�иш�ля�ри�ня�2012-ъи�ил�дя
баш�ла�ныл�мыш�дыр.� Мей�дан�да� 72� метр� щцн�-
дцр�лцк�дя� да�льа�ла�нан� бай�раьын� узун�луьу
20,�ени�ися�10�метр�дир.�Бун�дан�баш�га,�яра�-
зи�йя�би�ти�шик�парк�да�эюзял�тяр�ти�бат�да�йе�ни�-
дян�гу�рул�муш�дур.�Ят�раф�да�эе�ниш�абад�лыг-
гу�ру�ъу�луг�вя�йа�шыл�лыг�иш�ля�ри�эюрцл�мцш�дцр.
Бу�ра�да� 18�мин� квад�рат�метр� са�щя�йя� даш
пли�тя�дюшян�миш,�мца�сир�ишыг�лан�дыр�ма�сис�те�-
ми�гу�рул�муш�дур.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев
Бай�раг� Мей�да�нын�да� эюрцл�мцш� иш�ляр�дян
ра�зы�лыьы�ны�бил�дир�ди.

Президент�Илщам�Ялийев�Сумгайытдакы�Байраг
Мейданында�йарадылан�шяраитля�таныш�олмушдур

Ма�йын�3-дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
Вятян�даш�ла�ра�Хид�мят�вя�Со�сиал�Ин�-
но�ва�си�йа�лар�цз�ря�Дювлят�Аэент�ли�йи�-
нин�Сум�га�йыт�“А�САН�хид�мят”�мяр�-
кя�зи�нин�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�ет�миш�дир.

Мяр�кяз�ля�та�ныш�олан�дювля�ти�ми�зин�баш�-
чы�сы�на�Пре�зи�дент�Ад�ми�нист�ра�си�йа�сы�нын�щц�-
гуг�мц�ща�фи�зя� ор�ган�ла�ры� иля� иш� шюбя�си�нин
мц�ди�ри�Фу�ад�Яляс�эя�ров�мя�лу�мат�вер�ди�ки,

бу�ра�да� илк� дя�фя� юлкя�дя� тят�биг� олу�нан
елект�рон�яри�зя�дол�дур�ма�апа�ра�ты�йер�ляш�ди�-
рил�миш�дир.�Мяр�кя�зя�мц�ра�ъият�едян�вя�тян�-
даш�елект�рон�яри�зя�ни�дол�ду�ра�раг�ей�ни�вахт�-
да�чап�ет�ди�ря�би�ляр.�“А�САН�хид�мят”�мяр�-
кя�зи�нин� ясас� прин�сип�ля�ри� опе�ра�тив�лик,� шяф�-
фаф�лыг,�ня�за�кят�ли�лик,�мя�су�лий�йят,�етик�дав�-
ра�ныш� гай�да�ла�ры�на� ня�за�рят� вя� ра�щат�лыг�дыр.
Мяр�кяз� ин�тер�не�тя�да�им�ачыг�олан�комп�-
йу�тер�ляр�ля�тяъ�щиз�едил�миш�вя�вя�тян�даш�ла�рын
бу�ра�да�бц�тцн�нюв�елект�рон�хид�мят�ляр�дян
йа�рар�лан�ма�сы�цчцн�щяр�ъцр�шя�раит�йа�ра�дыл�-
мыш�дыр.�“А�САН�хид�мят”�мяр�кя�зин�дя�вя�-
тян�даш�ла�рын�эюзля�мя�си�вя�вах�ты�ны�ся�мя�ря�-
ли� ке�чир�мя�си� цчцн� функ�сио�нал� йар�дым�чы
хид�мят�ляр�-�банк,�сыьор�та,�щц�гу�ги�йар�дым
вя�тяр�ъц�мя�мяр�кяз�ля�ри,�ла�бо�ра�то�ри�йа,�тиб�-
би�хид�мят,�ушаг�яй�лян�ъя�эу�шя�си,�ин�тер�нет-
ка�фе,�почт�шюбя�ля�ри,�фо�тос�ту�ди�йа�фяа�лий�йят
эюстя�рир.

Гейд�едил�ди�ки,�би�на�да�ялил�ляр�цчцн�дя
бц�тцн�зя�ру�ри�шя�раит�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�Би�на�нын
эи�ри�шин�дя�он�лар�цчцн�хц�су�си�лифт�гу�раш�ды�рыл�-
мыш�дыр.�Эюздян�ялил�ля�рин�сяр�бяст�щя�ря�кя�ти
цчцн�ися�щяр�бир�мяр�тя�бя�нин�дюшя�мя�си�ня
хц�су�си�юртцк�ляр�ву�рул�муш�вя�лювщя�ляр�он�-
ла�рын�оху�йа�би�ля�ъяк�ля�ри�мц�ва�фиг�щярф�ляр�ля
ща�зыр�лан�мыш�дыр.

Мяр�кяз�дя,� щям�чи�нин� вя�тян�даш�ла�рын
гя�бу�лу�нун� елект�рон� нювбя� яса�сын�да� щя�-

йа�та�ке�чи�рил�мя�си�цчцн�ян�мца�сир�ава�дан�-
лыг�гу�раш�ды�рыл�мыш�дыр.�Елект�рон�лювщя�ляр�вя
иша�ря�ляр� вя�тян�даш�ла�рын� мя�лу�мат� ял�дя� ет�-
мя�си�ни� асан�лаш�ды�ра�ъаг�дыр.� Вя�тян�даш�ла�ра
кюнцл�лц�лцк� прин�си�пи� яса�сын�да� хид�мят
эюстяр�мяк�цчцн�30�эянъ�се�чил�миш�вя�он�-
лар�тя�лим�ля�ря�ъялб�олун�муш�лар.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� кюнцл�лц�ляр�ля
эюрцш�дц.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�де�ди:
-� Ар�тыг� “А�САН� хид�мят”� Сум�га�йы�та

да�эял�ди,�Ба�кы�дан�цч�ай�сон�ра.�Ке�чян�дя�-
фя� Сум�га�йыт�да� олар�кян� де�миш�дим� ки,
Сум�га�йыт�да�Ба�кы�шя�щя�ри�ня�хас�олан�бц�тцн
стан�дарт�лар� тят�биг� олун�ма�лы�дыр.� Щям� инф�-
раст�рук�тур� ла�йи�щя�ля�ри� о� ся�вий�йя�дя� иъ�ра
едил�мя�ли�дир,� щям� дя� иъ�ти�маи� йер�ляр,� хид�-
мят�сек�то�ру�о�ся�вий�йя�дя�ол�ма�лы�дыр.

Ин�ди�Сум�га�йыт�да�эюзял�парк�лар�са�лы�ныр.
Бу�эцн�Щей�дяр�Яли�йев�Пар�кы�нын�вя�зий�йя�-
ти�иля�та�ныш�ол�дум.�Сум�га�йыт�доь�ру�дан�да
юлкя�ми�зин�чох�эюзял�шя�щя�ри�ня�чев�ри�лир�вя
Ба�кы�дан� сон�ра� Ъя�ну�би� Гаф�газ�да� икин�ъи
бюйцк�ся�на�йе�шя�щя�ри�дир.�Сум�га�йы�тын�яща�-
ли�си�дя�ар�тыр,�иш�йер�ля�ри�ачы�лыр.�Ин�ди�йе�ри�йа�-
ра�ды�лан�ся�на�йе�мцяс�си�ся�ля�ри,�тех�но�парк�лар
кя�нар� бюлэя�ляр�дян� дя� иш�чи� гцв�вя�си�ни
Сум�га�йы�та�эя�ти�ря�ъяк�дир.�Йя�ни,�бу�ра�да� иш
чох�ола�ъаг�дыр�вя�бу�Мяр�кяз�няин�ки�Сум�-
га�йыт� са�кин�ля�ри�ня,� ей�ни� за�ман�да,� Аб�ше�-
рон,�Си�йя�зян,�Шаб�ран�вя�Хы�зы�ра�йон�ла�ры�нын
са�кин�ля�ри�ня�хид�мят�эюстя�ря�ъяк�дир.

Бу,�си�зин�цчцн�дя�эюзял�тяъ�рц�бя�дир.�Илк
нювбя�дя�эя�ля�ъяк�фяа�лий�йя�ти�низ�цчцн,�ще�-
саб�еди�рям�ки,�чох�ва�ъиб�олан�тяъ�рц�бя�дир.
Ди�эяр�тя�ряф�дян,�бах�бу�ва�лант�йор�луг�си�зин
ний�йя�ти�ни�зи�эюстя�рир,�ону�ифа�дя�едир.�Йя�ни,
сиз�ъя�мий�йя�тин�фя�ал�цзв�ля�ри�си�низ.�Яэяр�сиз
кюнцл�лц�шя�кил�дя,�не�ъя�де�йяр�ляр,�вя�тян�даш�-
ла�ра�вя�дювля�тя�тя�мян�на�сыз�кюмяк�ет�мяк
ис�тя�йир�си�низ�ся,�де�мя�ли�си�зин�ний�йя�ти�низ�чох

хош�мя�рам�лы�дыр�вя�юлкя�ми�зин�цму�ми�ин�ки�-
ша�фы�на� там� уйьун�дур.�Бах,� бе�ля� эянъ�ляр
ол�ма�лы�дыр,� Вя�тя�ни� се�вян,� ин�сан�ла�ра� хош
мц�на�си�бят� бил�ди�рян,� пе�шя�кар,� би�лик�ли� вя
мца�сир.�Мян�си�зя�уьур�лар�ар�зу�ла�йы�рам.�Си�-
зя�бах�бу�тя�шяб�бц�ся�эюря�мин�нят�дар�лыьы�-
мы�бил�дир�мяк�ис�тя�йи�рям.

* * *
Сон�ра�Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти�ня�мя�-

лу�мат�ве�рил�ди�ки,�мяр�кяз�дя�йер�ляш�ди�ри�лян

хц�су�си� тер�ми�нал�лар�ва�си�тя�си�ля�мо�бил� ра�би�-
тя,� ин�тер�нет,� ишыг,� су,�газ�вя�ди�эяр�ком�-
му�нал� хид�мят�ля�ри�нин,� кре�дит� вя� сыьор�та
юдя�ниш�ля�ри�нин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си� мцм�-
кцн�ола�ъаг�дыр.�Мяр�кя�зин�“Чаь�ры”�хид�мя�-
ти�ва�си�тя�си�ля�вя�тян�даш�мяр�кя�зя�эял�мя�дян
ин�тер�нет� вя� йа� те�ле�фон�ла� бц�тцн� хид�мят
нювля�ри,� тя�ляб� еди�лян� ся�няд�ляр� ба�ря�дя
мя�лу�мат� ала� вя� нювбя� ту�та� би�ляр.�Мяр�-
кяз�дя�ви�део�мц�ша�щи�дя�ка�ме�ра�ла�ры�вя�рц�-
сум�ла�рын�мяб�ляь�ля�ри�ни�якс�ет�ди�рян�рц�сум
таб�ло�су�да�гу�раш�ды�рыл�мыш�дыр.�“А�САН�хид�-
мят”�мяр�кя�зин�дя�9�дювлят�ор�га�ны�-�Яд�-
лий�йя,�Да�хи�ли� Иш�ляр,�Вер�эи�ляр�на�зир�лик�ля�ри,
Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят� Ко�ми�тя�си,
Дювлят�Эюмрцк�Ко�ми�тя�си,�Дювлят�Миг�-
ра�си�йа�Хид�мя�ти,�Дювлят�Тор�паг�вя�Хя�ри�-
тя�чяк�мя�Ко�ми�тя�си,�Дювлят�Со�сиал�Мц�да�-
фия�Фон�ду�вя�Мил�ли�Ар�хив�Ида�ря�си�тя�ря�фин�-
дян� 25� щц�гу�ги� хид�мят� щя�йа�та� ке�чи�ри�ля�-
ъяк�дир.�Бун�дан�яла�вя,�мяр�кяз�дя�вя�тян�-
даш�ла�ра�22�нюв�функ�сио�нал�йар�дым�чы�хид�-
мят�эюстя�ри�ля�ъяк�дир.�Кор�руп�си�йа�щал�ла�ры�-
нын�гар�шы�сы�нын�алын�ма�сы,�шяф�фаф�лыьын�тя�мин
едил�мя�си� мяг�ся�ди�ля� мяр�кяз�дя� хид�мят
про�се�си� фа�си�ля�сиз� ви�део�ка�ме�ра� ва�си�тя�си�ля
гей�дий�йа�та� алы�на�ъаг�дыр.� Хид�мят� про�се�си
мца�сир� ИП� те�ле�фон� вя� ИП� шя�бя�кя� сис�те�ми
иля�тя�мин�едил�миш�дир.�

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)
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× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

Хид�мят�ля�рин� тян�зим�лян�мя�си� мяг�ся�-
ди�ля� елект�рон� мо�ни�тор� вя� елан� таб�ло�ла�ры
гу�рул�муш�дур.� Хид�мя�тин� “а�сан.�эов�.аз”
ин�тер�нет�сай�ты�ва�си�тя�си�ля�вя�тян�даш�лар�цчцн
“он�ли�не”�нювбя�йя�йа�зыл�ма,�елект�рон�яри�-
зя�ляр� дол�дур�ма,� ся�няд�ля�рин�мц�ва�фиг� ор�-
ган�ла�ра� елект�рон� гай�да�да� эюндяр�мя� вя
ди�эяр� им�кан�лар� йа�ра�дыл�мыш�дыр.� “А�САН
хид�мят”�мяр�кя�зи�нин� фяа�лий�йя�ти�нин�мяг�-
ся�ди�дювлят�ор�ган�ла�ры�нын�щц�гу�ги�хид�мят�-
ля�ри�нин�эюстя�рил�мя�син�дя�вя�тян�даш�ла�рын�ра�-
зы� са�лын�ма�сы,� шяф�фаф�лыьын� тя�мин� едил�мя�си,
кор�руп�си�йа� щал�ла�ры�нын� ис�тис�на� едил�мя�си,
мца�сир�тех�но�ло�эи�йа�ла�рын,�“бир�га�пы”�прин�-
си�пи�нин� тят�би�ги,�дювлят�гул�луг�чу�су-вя�тян�-
даш�мц�на�си�бят�ля�рин�дя�йе�ни�дц�шцн�ъя�тяр�зи�-
нин�-�“дювлят�гул�луг�чу�су�нун�вя�зи�фя�си�вя�-
тян�да�шын�щц�гу�гу�ну�тя�мин�ет�мяк�дир”�йа�-
наш�ма�сы�нын�фор�ма�лаш�ды�рыл�ма�сы�дыр.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�мяр�кя�зин�сяй�-
йар�ав�то�бус�ла�ры�иля�баь�лы�мя�лу�мат�ве�рил�ди.

Ву�рьу�лан�ды�ки,�“А�САН�хид�мят�”ин�ав�-
то�бу�сун�да� сяй�йар� хид�мят� кон�сеп�си�йа�сы�-

нын�ясас�ком�по�нент�ля�ри�-�ал�тер�на�тив�енер�жи
мян�бя�ля�рин�дян� ис�ти�фа�дя�олун�ма�сы,�наьд�-
сыз�ще�саб�лаш�ма�ла�рын�вя�шяф�фаф�лыьын� тя�мин
едил�мя�си,�вя�тян�даш�ла�рын�дювлят�ор�ган�ла�ры�-
на�ети�ма�ды�нын�эцъ�лян�ди�рил�мя�си�як�си�ни�тап�-
мыш�дыр.� Бюлэя�ляр�дя� сяй�йар� фяа�лий�йят
эюстяр�мяк�цчцн�“А�САН�хид�мят�”ин�шях�-
си�ще�йя�ти�вя�щя�ря�кят�ва�си�тя�ля�ри� ши�мал�вя
ъя�нуб� груп�ла�ры�на� бюлц�ня�ъяк�дир.� Сяй�йар
груп�ла�рын�щяр�би�ри�шя�щяр�вя�ра�йон�лар�да�15
эцн�дян�бир� айа�дяк�вя�тян�даш�ла�ра� хид�мят
эюстя�ря�ъяк�дир.� Груп� мц�ва�фиг� шя�щяр� вя
ра�йо�на�да�хил�олар�кян�хид�мят�ля�рин�щя�йа�та
ке�чи�рил�мя�си�цчцн�ики�иш�эц�нц�яр�зин�дя�ня�-
зяр�дя� ту�тул�муш� хц�су�си� мя�кан�лар�да� йер�-
ляш�ди�ри�ля�ъяк�дир.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� сяй�йар� хид�мят
ав�то�бу�су�иля�та�ныш�ол�ду.

Гейд�едил�ди�ки,�аэент�ли�йин�хц�су�си�си�фа�-
ри�ши�яса�сын�да�Тцр�ки�йя�дя�йыьы�лан�“Мер�ъе�-
дес”�мар�ка�лы�ав�то�бус�кей�фий�йят�ли�хид�мя�-
тин�эюстя�рил�мя�си�цчцн�йцк�сяк�зювгля�вя
бу� гя�бил�дян� олан� няг�лий�йат� ва�си�тя�ля�рин�-
дян�фярг�ли�шя�кил�дя�ща�зыр�лан�мыш�дыр.�Иш�про�-
се�син�дя� сярф� олу�на�ъаг� елект�рик� енер�жи�си�ни

ав�то�бу�сун� цзя�рин�дя� гу�раш�ды�ры�лан� эц�няш
па�нел�ля�ри� тя�мин� едя�ъяк�дир.� Ав�то�бу�сун
цзя�рин�дя�гу�раш�ды�рыл�мыш�бюйцк�мо�ни�тор�да
рц�сум�лар,�нювбя�ляр,�мцх�тя�лиф�эюрцн�тц�ляр,
хид�мят�ляр� ба�ря�дя� мя�лу�мат�лар� нц�ма�йиш
ет�ди�ри�ля�ъяк�дир.� Ав�то�бус�да� “А�САН� хид�-
мят�”ин�11�ямяк�да�шы�нын�ей�ни�вахт�да�вя�-
тян�даш�ла�ра� хид�мят� эюстяр�мя�си� цчцн� щяр
ъцр�шя�раит�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�Щям�чи�нин�вя�тян�-
даш�ла�рын� йаьыш�лы� вя� йа� эц�няш�ли� ща�ва�да
нювбя�тут�ма�ла�ры�цчцн�ав�то�бус�да�ра�щат�ча�-
дыр�да�вар�дыр.�Ав�то�бу�сун�гош�гу�сун�да�ися
“А�САН� хид�мят”� ямяк�даш�ла�ры�нын� ис�ти�ра�-
щя�ти�вя�ги�да�лан�ма�ла�ры�цчцн�йцк�сяк�шя�раит
йа�ра�дыл�мыш�дыр.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�мяр�кя�зин�щя�-
йя�тин�дя� Ин�но�ва�си�йа�лар� Мяр�кя�зи�нин� йе�ни
тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�иля�та�ныш�ол�ду.

А�зяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам�Яли�йе�-
вя� ин�но�ва�си�йа�лы�мяр�кяз�ляш�ди�рил�миш� парк�-
лан�ма�сис�те�ми�ба�ря�дя�мя�лу�мат�ве�рил�ди.

Диг�гя�тя�чат�ды�рыл�ды�ки,�бу�сис�те�мин�ясас
мяг�ся�ди�ав�то�мат�лаш�ды�рыл�мыш�парк�сис�те�ми�ни
тят�биг�ет�мяк�дир.�Бу�сис�тем�дян�АБШ�вя�бя�-
зи�Ав�ро�па�юлкя�ля�рин�дя�ар�тыг�ис�ти�фа�дя�олу�нур.��

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
Сумгайыт шящяриня сяфяри
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Ма�йын�3-дя�Сум�га�йыт�да�“Эи�лан”
Текс�тил�Пар�кы�нын�ачы�лы�шы�ол�муш�дур.
А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Ялийев�ачы�лыш�да�иш�ти�рак�ет�миш�дир.

Мцяс�си�ся�иля�та�ныш�лыг�за�ма�ны�дювля�ти�-
ми�зин� баш�чы�сы�на� мя�лу�мат� ве�рил�ди� ки,� 20
щек�тар� яра�зи�дя� ти�ки�лян� “Эи�лан”� Текс�тил
Пар�ка�пар�ча�то�ху�ма,�бо�йа�ма�вя�ти�киш�фаб�-
рик�ля�рин�дян�иба�рят�йцн�эцл�ся�на�йе�мцяс�си�-
ся�ля�ри�да�хил�дир.�Цму�ми�дя�йя�ри�46�мил�йон
ма�нат�олан�Эи�лан�Текс�тил�Пар�кы�нын�яра�зи�-
син�дя�цч�фаб�ри�кин�ти�кин�ти�си�ня�Иг�ти�са�ди�Ин�ки�-
шаф� На�зир�ли�йи�нин� Са�щиб�кар�лыьа� Кюмяк
Мил�ли� Фон�ду� тя�ря�фин�дян� цму�ми�лик�дя� 15

мил�йон�ма�нат�эц�зяшт�ли�кре�дит�вя�саи�ти�ай�-
рыл�мыш�дыр.� Пар�кын� ти�кин�ти�си�ня� 2011-ъи� ил�дя
баш�ла�ныл�мыш�дыр.

Гейд�едил�ди�ки,�цму�ми�са�щя�си�7�мин
квад�рат�метр�олан�пар�ча�то�ху�ма�фаб�ри�ки�цч
ясас�ис�тещ�сал�вя�кюмяк�чи�сех�ляр�дян�иба�-
рят�дир.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� фаб�ри�ки� ишя
сал�ды�вя�ис�тещ�сал�про�се�си�иля�та�ныш�ол�ду.

Бил�ди�рил�ди�ки,�фаб�рик�пам�быьы�хам�мал�-
дан�ща�зыр�мящ�су�ла�че�вир�мяк�цчцн�мца�сир
тя�ляб�ля�ря�там�ъа�ваб�ве�рир.�Ав�ро�па�ис�тещ�-
са�лы�олан�дяз�эащ�лар�ла�тяъ�щиз�олу�нан�фаб�рик
эе�ниш�че�шид�дя�вя�йцк�сяк�кей�фий�йят�ли�пар�-
ча�ис�тещ�са�лы�на�им�кан�ве�ря�ъяк�дир.�Фаб�рик�-
дя� 100� фа�из� пам�быг�дан� вя� щям�чи�нин
пам�быг� -� пол�йес�тер� га�ры�шыьын�дан� иба�рят
мящ�сул�лар� ис�тещ�сал� еди�лир.� Мцяс�си�ся�дя
ням�ли�йин� го�ру�нуб� сах�ла�ма�сы� хц�су�си� ща�-
ва�лан�дыр�ма�сис�те�ми�иля�щя�йат�ке�чи�ри�лир.

Ву�рьу�лан�ды�ки,�то�ху�ма�про�се�син�дя�ип�-
ли�йин�мющкям�ли�йи�ни�ар�тыр�маг�цчцн�она�ни�-
шас�та� ву�ру�лур.� Ис�тещ�сал� олу�нан� пар�ча�ла�рын
тя�ля�ба�та� вя� тя�йи�на�ты�на� уйьун� ола�раг� бо�-
йан�ма�сы� мяг�ся�ди� иля� комп�лек�син� тяр�ки�-
бин�дя�ай�ры�ъа�фаб�рик�ин�ша�едил�миш�дир.

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�бо�йа�ма�фаб�ри�-
ки�иля�та�ныш�ол�ду.

Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�тех�но�ло�жи�про�-

сес�ба�ря�дя�мя�лу�мат�ве�рил�ди.�Гейд�едил�ди
ки,�бо�йа�ма�про�се�син�дя�Ал�ма�ни�йа�дан� ид�-
хал�олу�нан�бо�йа�лар�дан�ис�ти�фа�дя�еди�лир.�Бу
бо�йа�лар�ин�сан�ор�га�низ�ми�цчцн�зя�ряр�сиз�дир.
Бу�ра�да,�щям�чи�нин�пар�ча�ла�рын�йу�йул�ма�сы,
аьар�дыл�ма�сы� вя� гу�ру�дул�ма�сы� да� щя�йа�та
ке�чи�ри�лир.� Бир� сюзля,� фаб�рик�дя� ян� мца�сир
тех�но�ло�эи�йа�нын� тят�би�ги� бей�нял�халг� стан�-
дарт�ла�ра� ъа�ваб� ве�рян� йцк�сяк� кей�фий�йят�ли
пар�ча�ис�тещ�са�лы�на�им�кан�ве�рир.�Ща�зыр�мящ�-
сул�ла�рын�да�хи�ли�тя�ля�ба�ты�юдя�мяк�ля�йа�на�шы,
ха�ри�ъи� юлкя�ля�ря� их�ра�ъы� да� ня�зяр�дя� ту�тул�-

муш�дур.�Ар�тыг�Ита�ли�йа,�Ру�си�йа�вя�Ук�рай�на
иля� ил�кин� ра�зы�лаш�ма�лар� ял�дя� олун�муш�дур.
Ис�тещ�сал�олу�нан�пар�ча�ла�рын�бир�щис�ся�си�пар�-
кын�тяр�ки�бин�дя�ин�ша�едил�миш�мо�дерн�ти�киш
фаб�ри�кин�дя�ис�тещ�са�ла�йюнял�дил�миш�дир.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� ла�бо�ра�то�ри�йа� иля
дя�та�ныш�ол�ду.

Диг�гя�тя� чат�ды�рыл�ды� ки,� ла�бо�ра�то�ри�йа�да
щям�йер�ли,�щям�дя�ха�риъ�дян�алы�нан�пар�ча�-
ла�рын�кей�фий�йя�ти�ня�ня�за�рят�олу�нур.

Фаб�рик�дя�йо�рьан�ис�тещ�са�лы�цчцн�ай�ры�ъа
хятт�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�Бу�хятт�ай�да�18�мин
йо�рьан� ис�тещ�сал� ет�мяк� эц�ъц�ня�ма�лик�дир.
Йцк�сяк�ся�вий�йя�ли�тех�но�ло�жи�ава�дан�лыг�лар�-
ла� ща�зыр�ла�нан� мящ�сул�ла�рын� кей�фий�йя�ти�ня
зя�ма�нят�ве�ри�лир.�Йа�таг�дяс�ти�ис�тещ�сал�хят�-
ти�дя�там�ав�то�мат�лаш�ды�рыл�мыш�дыр.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�ти�киш�фаб�ри�ки�ня
эял�ди.

Мя�лу�мат�ве�рил�ди�ки,�цму�ми� са�щя�си�6
мин�квад�рат�метр�олан�ти�киш�фаб�ри�ки�ян�сон
тех�но�ло�жи� ава�дан�лыг�ла� тяъ�щиз� едил�миш�дир.
Фаб�рик�дя� ай�да� шяр�ти� ола�раг� 50�мин� ки�ши,
га�дын�вя�ушаг�цст�эе�йим�ля�ри,�НА�ТО�стан�-
дарт�ла�ры�на�уйьун�щяр�би�вя�хц�су�си�эе�йим�-
ляр�ис�тещ�сал�олу�нур.

Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев�мцяс�си�ся�нин
иш�чи�ля�ри�иля�эюрцш�дц.

Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев� фаб�ри�кин�кол�-

лек�ти�ви�ни�са�лам�ла�йа�раг�де�ди:
-� Эюрц�рям� ки,� мцяс�си�ся�дя� иш� шя�раи�ти

йах�шы�дыр.�Мца�сир� фаб�рик�ляр�дир.�Бу�ра�да�да
иш�йер�ля�ри�йа�ра�ды�лыб�дыр.�Бу�ра�да�мин�ня�фяр
иш�ля�йир.�Чох�эюзял�иш�дир.�Бюйцк�ин�вес�ти�си�-
йа�лар� го�йу�луб�дур.� Щям� юзял� сек�тор� юз
вя�саи�ти�ни� го�йуб,� щям� дювлят� кюмяк
эюстя�риб.� Азяр�бай�ъан�да� бе�ля� эюзял
мцяс�си�ся�ляр�йа�ра�ды�лыр�ки,�вя�тян�даш�ла�ры�мыз
иш�ля� тя�мин� олун�сун�лар.� Яэяр� бе�ля� эет�ся,
Сум�га�йыт�да� йа�хын� за�ман�лар�да� цму�мий�-
йят�ля�иш�сиз�лик�ол�ма�йа�ъаг�дыр.

Фаб�ри�кин�иш�чи�си:�Ъя�наб�Пре�зи�дент,�хош
эял�ми�си�низ!�Си�зи�фаб�ри�ки�миз�дя�эюрмяк�би�-
зим� цчцн� бюйцк� хош�бяхт�лик�дир.� Бу� эцн
юлкя�ми�зин�щяр�йе�рин�дя�йе�ни�мцяс�си�ся�ляр
ачы�лыр.� Еля�ъя� дя� Сум�га�йыт�да� ачы�лан� бу

мца�сир�фаб�рик�би�зи�чох�се�вин�дир�ди.�Бу�шя�-
раи�тя,� эюстяр�ди�йи�низ� диг�гят� вя� га�йьы�йа
эюря�чох�саь�олун.

Мцяс�си�ся�нин�ди�эяр�иш�чи�си:�Ъя�наб�Пре�-
зи�дент,�биз�Си�зин�ля�фяхр�еди�рик,�гц�рур�ду�-
йу�руг.�Сиз�хал�гы�мыз,�дювля�ти�миз�цчцн�чох
бюйцк�иш�ляр�эюрцр�сц�нцз.�Юлкя�миз�дя�эюр�-
дц�йц�нцз�бц�тцн�иш�ля�ря,�Сум�га�йы�тын�эю�зял�-
ляш�ди�рил�мя�си�ня�эюря�Си�зя�мин�нят�да�рыг.

Фаб�ри�кин�да�ща�бир�иш�чи�си:�Ъя�наб�Пре�зи�-
дент!�Сиз�йо�рул�ма�дан�юлкя�миз�цчцн�чох
иш�ляр�эюрцр�сц�нцз,�чох�ча�лы�шыр�сы�ныз.�Биз�Си�-

зин� ся�фяр�ля�ри�ни�зя,� чы�хыш�ла�ры�ны�за� ба�хар�кян
чох� се�ви�ни�рик.�Чох� фяхр� еди�рик� ки,� би�зим
бе�ля� рящ�бя�ри�миз� вар�дыр.� Си�зя,� аи�ля�ни�зя
мющкям�ъан�саь�лыьы,�узун�юмцр�ар�зу�ла�йы�-
рыг.�Биз�Мещ�ри�бан�ха�ны�мы�да�чох�се�ви�рик,

ъя�наб�Пре�зи�дент.�Бц�тцн�га�дын�кол�лек�ти�ви�-
миз�адын�дан�она�са�лам�ла�ры�мы�зы�чат�ды�ры�рыг.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев:� Саь� олун.
Сум�га�йыт� доь�ру�дан� да� эюзял�ля�шир,�мца�-
сир�ля�шир.�Эюзял�парк�лар�са�лы�ныр,�би�на�лар�тя�-
мир�олу�нур.�Ис�ти�ра�щят�йер�ля�ри,�бул�вар�са�лы�-
ныр.� Йя�ни,� доь�ру�дан� да� мца�сир� шя�щя�ря
чев�ри�лир.�Сум�га�йыт�бир�бюйцк�ся�на�йе�мяр�-
кя�зи�ки�ми�ар�тыг�ин�ки�шаф�йо�лун�да�дыр.�Бу�ра�-
да�щям�аьыр,�щям�йцн�эцл�ся�на�йе,�ким�йа
ся�на�йе�си�яня�ня�ви�ола�раг�ин�ки�шаф�едир.�Бе�-
ля�эюзял�мцяс�си�ся�ля�рин�йа�ра�дыл�ма�сы�юлкя�-

ми�зин�эц�ъц�нц�эюстя�рир.
Мян� чох� ша�дам� ки,� бу�ра�да� эюзял� иш

шя�раи�ти�вар�дыр,�ма�аш�да�йцк�сяк�дир.�Йя�ни,
иш�ля�мяк� цчцн� бц�тцн� шя�раит� вар�дыр.� Си�зя
йе�ни�уьур�лар�ар�зу�ла�йы�рам.

* * *
Да�ща�сон�ра�мцяс�си�ся�иля�та�ныш�лыьы�да�-

вам�ет�ди�рян� дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на�мя�-
лу�мат� ве�рил�ди� ки,� пар�ча� то�ху�ма,� бо�йа�ма
вя� ти�киш� фаб�рик�ля�ри�нин�комп�лекс� фор�ма�да
йа�ра�дыл�ма�сы�вя�ян�мца�сир�тех�но�ло�эи�йа�ла�-
рын�тят�биг�едил�мя�си�йцк�сяк�кей�фий�йят�ли�три�-
ко�таж�мящ�сул�ла�ры�нын� ис�тещ�са�лы�на,�ей�ни�за�-
ман�да,� пар�ча� вя� три�ко�таж� мящ�сул�ла�ры�нын
ма�йа�дя�йя�ри�нин�ашаьы� са�лын�ма�сы�на�шя�раит
йа�ра�дыр.�Бе�ля�мца�сир�комп�лек�син�Гаф�газ�-
да�илк�дя�фя�Азяр�бай�ъан�да�ин�ша�олун�ма�сы
рес�пуб�ли�ка�мыз�да� эе�дян� уьур�лу� ся�на�йе�-
ляш�мя� си�йа�ся�ти�нин� эюстя�ри�ъи�си�дир.� Ся�на�йе

пар�кын�да�иш�чи�ля�рин�ра�щат�ча�лыш�ма�ла�ры�цчцн
щяр�бир�шя�раит�мювъуд�дур.

Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев�мцяс�си�ся�нин
йе�мяк�ха�на�сы�иля�дя�та�ныш�ол�ду.

Ву�рьу�лан�ды� ки,� мящ�сул� ис�тещ�са�лы�нын
щяъ�ми�нин�вя�че�ши�ди�нин�ар�ты�рыл�ма�сы�мяг�ся�-
ди�ля� текс�тил� пар�кын�да� ип�лик,� то�ху�ма� вя
щюрмя� фаб�рик�ля�ри�нин� ти�кин�ти�си�ня� баш�ла�ныл�-
мыш�дыр.� Бу� мцяс�си�ся�ляр� ишя� дцш�дцк�дян
сон�ра�яла�вя�2�мин�йе�ни�иш�йе�ри�ачы�ла�ъаг�дыр.
Цму�ми�лик�дя�“Эи�лан”�Текс�тил�Пар�кын�да�4
мин�ня�фя�рин�иш�ля�тя�мин�олун�ма�сы�ня�зяр�дя
ту�тул�муш�дур.

Сум�га�йыт�шя�щя�ри�нин�ся�на�йе�по�тен�сиа�-
лы�нын� ин�ки�ша�фы�на�83�мил�йон�ма�нат�дювлят
эц�зяшт�ли�кре�дит�ля�ри�нин�ве�рил�ди�йи�дювля�ти�ми�-
зин�баш�чы�сы�нын�диг�гя�ти�ня�чат�ды�рыл�ды.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� Сум�га�йыт�ла
йа�на�шы�Мин�эя�че�вир� шя�щя�ри�нин� дя� ся�на�йе
по�тен�сиа�лы�нын�эцъ�лян�ди�рил�мя�си�нин�ва�ъиб�ли�-
йин�дян� да�ныш�ды.� Гейд� олун�ду� ки,� ар�тыг
Мин�эя�че�вир�дя� дя� ся�на�йе� пар�кы�нын� йа�ра�-
дыл�ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�дя�тяд�бир�ля�ря�баш�ла�ныл�-
мыш�вя�бу�нун�ла�яла�гя�дар�мц�ва�фиг�ла�йи�щя�-
ляр�цзя�рин�дя�иш�апа�ры�лыр.

Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�“Эи�лан”�Текс�тил
Пар�кы�нын�сяр�эи�за�лын�да�мцяс�си�ся�дя�ис�тещ�-
сал� олу�нан� мящ�сул�ла�рын� нц�му�ня�ля�ри�ня
бах�ды.

Сум�га�йыт�да�“Эи�лан”�Текс�тил�Пар�кы�ачыл�мыш�дыр



Ел ми-прак тик конф ран сын ке чи рил мя -
син дя мяг сяд Азяр бай ъан хал гы нын
цмум мил ли ли де ри Щей дяр Яли йе вин
мцс тя гил Азяр бай ъан дювлят чи ли йи та ри -
хин дя эцъ лц иг ти са дий йа тын йа ра дыл ма сы,
азад са щиб кар лар вя мцл кий йят чи ляр тя -
бя гя си нин фор ма лаш ма сын да ро лу олан
эе ниш миг йас лы мцл кий йят ис ла щат ла ры нын
вя дювлят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си -
нин щя йа та ке чи рил мя си ис ти га мя тин дя
аты лан та ри хи ад дым лар, гя бул еди лян гя -
рар лар вя ар ды ъыл тяд бир ля рин со сиал-иг ти -
са ди ас пект ля ри нин вя он ла рын ня ти ъя ля -
ри нин бир да ща иъ ти маий йя тя чат ды рыл ма -
сы дыр. 

Тяд бир дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы нын Пре зи ден ти нин Ад ми нист ра си йа сы -
нын шюбя мц ди ри Ма ил Ря щи мов, Мил ли
Мяъ ли син Иг ти са ди Си йа сят Даи ми Ко ми -
тя си нин сяд ри Зи йад Ся мяд за дя, Мил ли
Мяъ ли син Елм вя Тящ сил Даи ми Ко ми -
тя си нин сяд ри Шям сяд дин Ща ъы йев, ди -
эяр дювлят ида ря вя тяш ки лат ла ры нын ся ла -
щий йят ли нц ма йян дя ля ри, БМТ-нин Ав -
ро па Иг ти са ди Ко мис си йа сы нын Ти ъа рят
вя да шын маз ям ла кын да йа ныг лы ида ря

едил мя си ида ря си нин ди рек то ру ха ным
Вир ъи ниа Ърам Мар тос, Ал ма ни йа Фе -
де рал Ма лий йя На зир ли йи нин 8-ъи Ида ря -
си нин ди рек то ру Ул риъщ Теиъщ манн,
“Кут лу бяй” шир кя ти нин нц ма йян дя си
Ал тан Че тин ка йа, “У ЛУ САЛ ЪАД вя
ЭИС ЧЮЗЦМ ЛЕ РИ А.Ш” шир кя тин дян
Му са Се мер ъи, БКР Ин тер на тио нал
(УСА) Ау ди тор Шир кя ти нин Тцр ки йя нц -
ма йян дя ли йин дян Мус та фа Ачы ка лын,
Ща кан Ша щин, Мус та фа Екин чи, Ал ма ни -

йа КфW Бан кы нын, Ал ма ни йа Бей нял -
халг Ямяк даш лыг Ъя мий йя ти нин (ЭИЗ),
ди эяр бей нял халг, щям чи нин гей ри-
щюку мят вя иъ ти маи тяш ки лат ла рын нц ма -
йян дя ля ри иш ти рак ет миш ляр. 

Илк ола раг конф ранс иш ти рак чы ла ры
Фях ри хи йа ба на эя ля ряк цмум мил ли ли -
дер Щей дяр Яли йе вин язиз ха ти ря си ни
йад ет миш ляр, мя за ры юнц ня як лил гой -
муш лар. Сон ра тяд бир иш ти рак чы ла ры эюр-
кям ли оф тал мо лог алим, ака де мик Зя ри -
фя ха ным Яли йе ва нын мя за ры ны зи йа рят
едя ряк эцл дяс тя ля ри гой ду лар.

Сон ра конф ранс пле нар, би рин ъи вя
икин ъи сес си йа лар дан иба рят ол маг ла юз
иши ня баш ла мыш дыр. Яв вял ъя цмум мил ли
ли де рин щя йат вя фяа лий йя ти ни якс ет ди -
рян гы са мцд дят ли филм нц ма йиш олун -
муш дур.

Конф ран сы ачыг елан едян Ям лак
Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин сяд ри
Кя рям Щя ся нов Азяр бай ъан иг ти са -
дий йа ты нын дир чял дил мя си вя ин ки ша фын -
да, мцл кий йят ис ла щат ла ры нын щя йа та ке -
чи рил мя син дя, азад са щиб кар лар вя мцл -
кий йят чи ляр тя бя гя си нин фор ма лаш ма -

сын да улу юндя рин явя зе дил мяз ро лу вя
хид мят ля рин дян сюз ач мыш дыр. Гейд
едил миш дир ки, дц шц нцл мцш си йа сят ня ти -
ъя син дя Азяр бай ъан да гы са мцд дят яр -
зин дя си йа си ста бил ли йин бяр гя рар ол ма сы
мцс тя гил дювля ти ми зин гу рул ма сы иш ля -
ри ня, ясас лы ис ла щат ла рын, о ъцм ля дян иг -
ти са ди ис ла щат ла рын щя йа та ке чи рил мя си ня
баш ла маьа шя раит йа рат мыш дыр. 

Йе ни иг ти са ди мо де лин мцл кий йят ис -
ла щат ла ры ба за сын да фор ма лаш ма сы зя ру -

ри ли йи ни ясас эютц рян цмум мил ли ли дер
Щей дяр Яли йев мцл кий йя тин мцх тя лиф
нювдя мювъуд ол ма сы ны вя бу нун ла
баь лы мц ва фиг дювлят тя ми нат ла ры нын
юлкя конс ти ту си йа сын да тяс бит едил мя си -
ни тя мин ет миш дир. Ей ни за ман да йе ни
мцл кий йят мц на си бят ля ри нин тя шяк кц лц
стра те эи йа сы да мцяй йян едил миш дир.
Щя мин стра те эи йа йа уйьун ола раг, ба -
зар ис ла щат ла ры нын ар ды ъыл вя сащ ман лы
шя кил дя апа рыл ма сы иг ти са ди си йа ся тин
яса сы ки ми гя бул олун муш дур. 

Щя йа та ке чи рил миш ис ла щат ла рын баш лы -
ъа ис ти га мя ти нин дювлят мцл кий йя ти нин
юзял ляш ди рил мя си, са щиб кар лыг тя шяб бц -
сц нцн ин ки шаф ет ди рил мя си ол дуьу эюстя -
рил миш дир. Цмум мил ли ли де рин рящ бяр ли -
йи иля дювлят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя -
си иля баь лы мц щцм гя рар ла рын гя бу лун -
дан юнъя бу са щя дя ки ясас проб лем ляр,
мц щцм мя ся ля ляр мц ва фиг дювлят
струк тур ла ры нын, тя сяр рц фат рящ бяр ля ри -
нин вя ел ми иъ ти маий йя тин нц ма йян дя -
ля ри нин иш ти ра кы иля эе ниш мц за ки ря йя чы -
ха рыл мыш дыр. Щя мин мц за ки ря ля рин эе -
ди шин дя юлкя миз дя юзял ляш дир мя нин
стра те жи хят ля ри мцяй йян едил миш дир. 

Ко ми тя сяд ри щям чи нин гейд ет -
миш дир ки, цмум мил ли ли де рин тя шяб бц сц
вя рящ бяр ли йи иля “А зяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сын да 1995-1998-ъи ил ляр дя
дювлят мцл кий йя ти нин юзял ляш ди рил мя си -
нин Дювлят Прог ра мы” ща зыр лан мыш дыр.
Щя мин прог ра мын иъ ра сы юлкя миз дя
струк тур ис ла щат ла ры нын сц рят лян ди рил мя -
си ня вя хц су си са щиб кар лыьын тя шяк кц -
лц ня тя кан вер миш дир. Юлкя дя мак -

роиг ти са ди ста бил ли йин тя мин едил мя си шя -
раи тин дя дювлят баш чы сы нын иря ли сцр дц йц
йе ни вя зи фя ля ря уйьун ола раг 2000-ъи
ил дя дювлят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си
ба ря дя йе ни Га нун гя бул едил миш дир.
Щя мин илин ав густ айын да юлкя пре зи -
ден ти тя ря фин дян «Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сын да дювлят ям ла кы нын юзял ляш ди -
рил мя си нин ЫЫ Дювлят Прог ра мы” им за -
лан мыш дыр. Ей ни за ман да дювлят мцл -
кий йя ти нин юзял ляш ди рил мя си ме ха низм -

ля ри нин сис тем ли шя кил дя фор ма лаш ма сы ны
тя мин едян нор ма тив щц гу ги акт лар тяс -
диг едил миш дир. 

У лу юндяр ин вес тор ла рын, о ъцм ля -
дян ха ри ъи ин вес тор ла рын юзял ляш дир мя -
дя иш ти ра кы цчцн ял веиш ли шя раи тин йа ра -
дыл ма сы тя ляб ля ри ни гой муш дур. Гейд
еди лян ляр ля яла гя дар, дювлят ям ла кы нын
юзял ляш ди рил мя си юлкя ми зин иг ти са дий -
йа ты на ин вес ти си йа ла рын ъялб едил мя си -
нин мц щцм амил ля рин дян би ри ня чев рил -
миш дир. Юлкя пре зи ден ти нин мц ва фиг

фяр ман ла ры на уйьун ола раг дювлят ям -
ла кы нын ре эист ри нин йа ра дыл ма сы вя апа -
рыл ма сы нын, иъа ря йя вя ис ти фа дя йя ве рил -
мя си нин ме ха низм ля ри мцяй йян едил -
миш дир. 

Ям лак ида ря чи ли йи са щя син дя ис ла -
щат ла рын ди эяр мц щцм ис ти га мя ти ни да -
шын маз ям лак ка даст ры вя да шын маз
ям ла ка да ир щц гуг ла рын дювлят гей дий -
йа ты нын йе ни сис те ми нин йа ра дыл ма сы ол -
муш дур. Улу юндя рин тя шяб бц сц вя
рящ бяр ли йи иля ща зыр ла нан Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Мцл ки Мя ъял ля син дя
Да шын маз ям ла кын дювлят ре йест ри нин
йа ра дыл ма сы вя апа рыл ма сы ба ря дя мцд -
дяа лар ве рил миш дир. 

Ко ми тя сяд ри чы хы шын да ву рьу ла мыш -
дыр ки, цмум мил ли ли де рин ща ки мий йя ти
дюврцн дя баш ла ныл мыш мцл кий йят ис ла -
щат ла ры Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин юлкя ми зя
рящ бяр лик ет ди йи дюврдя дя да вам ет ди -
рил мяк дя дир. Бу нун ня ти ъя син дя Азяр -
бай ъан да мцл кий йят мц на си бят ля рин дя
дя йи шик лик ляр баш вер миш дир. 

Гя бул олун муш дювлят прог рам ла ры -
на уйьун ола раг апа ры лан эе ниш миг йас -
лы юзял ляш дир мя Азяр бай ъан да ям ла ка
са щиб ли йин йе ни струк ту ру нун фор ма лаш -
ма сы иля ня ти ъя лян миш дир. 

Щя йа та ке чи ри лян иш ля рин ня ти ъя си дир
ки, ин ди йя дяк юзял ляш дир мя прог рам ла -
ры чяр чи вя син дя 45000-я йа хын ки чик
дювлят мцяс си ся вя об йект ля ри, 5300-
дян чох мцяс си ся вя об йект ля рин йер -
ляш ди йи тор паг са щя ля ри, ин вес ти си йа мц -
са би гя си ва си тя си ля 100-я йа хын дювлят
мцяс си ся си юзял ляш ди рил миш дир. Ин вес ти -
си йа мц са би гя си иля юзял ляш ди рил миш
мцяс си ся ля ря 825 мил йон ма нат дан
чох ин вес ти си йа лар го йул муш дур. Бу
мцяс си ся ляр дя 16200-дян чох йе ни иш
йер ля ри йа ра дыл мыш дыр. Фяа лий йят
дюврцн дя 850000-я йа хын да шын маз
ям лак об йек ти цзя рин дя мцл кий йят щц -
гуг ла ры дювлят гей дий йа ты на алын мыш дыр. 

Мцл кий йят мц на си бят ля ри нин дя йи -
шил мя си ня уйьун ола раг, ям лак ида ря -
чи ли йи сис те ми дя ин ки шаф ет ди рил миш дир.

Бу ис ти га мят дя Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин 6
ийун 2007-ъи ил та рих ли 586 нюмря ли Фяр -
ма ны иля тяс диг едил миш “А зяр бай ъан
Рес пуб ли ка сын да дювлят ям ла кы нын ида -
ря едил мя си нин тяк мил ляш ди рил мя си цз ря
Дювлят Прог ра мы” на уйьун ола раг,
дювля тя мях сус ям ла кын го ру нуб сах -
ла ныл ма сы вя ся мя ря ли ис ти фа дя си нин
мца сир шя раи тя уйьун мц кям мял ме -
ха низм ля ри фор ма лаш ды рыл мыш дыр.

Мца сир ин фор ма си йа тех но ло эи йа ла -
ры нын тят би ги иля Да шын маз Ям ла кын
Мил ли Гей дий йат Сис те ми (МГС) йа ра -
дыл мыш дыр. Бей нял халг гу рум лар ла бир -
эя ла йи щя ляр яса сын да фор ма лаш ды ры лан
бу сис тем ям лак ба зар ла ры нын дяс тяк -
лян мя си, мцл кий йят щц гуг ла ры нын го -
рун ма сы нын тя мин едил мя си тя ляб ля ри ня
ъа ваб ве рир.

Ся мя ря ли ям лак ида ря чи ли йи ни дяс -
тяк ля йян Цн ван Ре йест ри сис те ми йа ра -
дыл мыш дыр. Ар тыг йе ни гай да лар цз ря цн -
ван ла рын ве рил мя си вя цн ван лювщя ля ри -
нин гу раш ды рыл ма сы на баш ла ныл мыш дыр.

Ка дастр вя гей дий йат са щя син дя
дювлят хид мят ля ри нин елект рон фор ма да
тяг дим едил мя си ня ке чид тя мин едил -
миш дир.

Дцн йа Бан кы нын “Доинэ бу си нес
2013” ще са ба ты на яса сян Азяр бай ъан
ям ла кын гей дий йа ты нын тяк мил ли йи
эюстя ри ъи ля ри ня эюря дцн йа юлкя ля ри сы -
ра сын да 9-ъу йер дя дир. 

Чы хы шы нын йе ку нун да сядр гейд ет -
миш дир ки, мцл кий йят мц на си бят ля ри нин
тяк мил ляш ди рил мя си мяг ся ди иля юзял -
ляш дир мя нин ди на мик су рят дя щя йа та
ке чи рил мя си, ща бе ля ям лак ида ря чи ли йи -
нин мо дерн ляш ди рил мя си ис ти га мя тин дя
иш ляр да вам ет ди рил мя ли дир. Бу иш ляр
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти -
нин 29 де кабр 2012-ъи ил та рих ли 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 сын да мцяй йян олун муш прио ри -
тет ляр ня зя ря алын маг ла щя йа та ке чи ри -
ля ъяк дир. 

Ø (Арды 5-ъи сящифядя)

Азярбайъан Республикасы Президентинин 21 йанвар 2013-ъц ил
тарихли Сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан халгынын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин 90 иллик йубилейинин
кечирилмяси иля баьлы Тядбирляр Планы” чярчивясиндя 3 май
2013-ъц ил тарихиндя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
тяряфиндян “Щейдяр Ялийев вя Азярбайъанда мцлкиййят
ислащатлары” мювзусунда елми-практик конфранс кечирилмишдир. 
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“Щей�дяр�Яли�йев�вя�Азяр�бай�ъан�да�мцл�кий�йят
ис�ла�щат�ла�ры”�мювзу�сун�да�ел�ми-прак�тик

конф�ранс�ке�чи�рил�миш�дир
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Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�-

син�дя�2013-ъц�илин�би�рин�ъи�рц�бцн�дя

щя�йа�та�ке�чи�рил�миш�иш�ляр�вя�гар�шы�да

ду�ран�вя�зи�фя�ля�ря�щяср�олун�муш�иъ�-

лас�ке�чи�рил�миш�дир.�

Иъ ла сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко -
ми тя си нин сяд ри Кя рям Щя ся нов эи риш
сюзц иля ача раг бил дир миш дир ки, Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя си тя ря фин дян  2013-ъц илин
би рин ъи рц бцн дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин фяр ман вя ся рян ъам ла ры иля
ве рил миш тап шы рыг ла ра яса сян дювлят ям ла -
кы нын ида ря олун ма сы, го ру нуб сах ла ныл -
ма сы, он дан ся мя ря ли ис ти фа дя едил мя си,
юзял ляш ди рил мя си, иъа ря йя ве рил мя си, да -
шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын гей -
дий йа ты, да шын маз ям ла кын ва щид ка даст ры
вя цн ван ре йест ри нин апа рыл ма сы ис ти га -
мят ля рин дя га нун ве ри ъи лик дя ня зяр дя ту -
тул муш тяд бир ля рин иъ ра сы да вам ет ди рил -
миш дир.  

Бил ди рил миш дир ки, Ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя си нин фяа лий йят про сес ля -
рин дя, о ъцм ля дян дювлят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя да шын маз ям лак цзя рин дя
щц гуг ла рын гей дий йа ты са щя ля рин дя ся мя -
ря ли ня ти ъя ля рин ял дя едил мя си, га нун чу -
луьун, вя тян даш ла рын щц гуг вя азад лыг ла -
ры нын ся мя ря ли шя кил дя тя мин олун ма сы,
шяф фаф лыьын да ща да ар ты рыл ма сы, кор руп си йа
щал ла ры нын гар шы сы нын алын ма сы мя ся ля ляр
диг гят мяр кя зин дя сах ла ныл мыш дыр.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти -
нин “Дювлят ор ган ла ры нын елект рон хид мят -
ляр эюстяр мя си нин тяш ки ли са щя син дя бя зи
тяд бир ляр щаг гын да” Фяр ма нын иъ ра сы ис ти -
га мя тин дя ко ми тя тя ря фин дян мц ва фиг иш -
ляр щя йа та ке чи рил миш дир. Бе ля ки, ар тыг ко -
ми тя тя ря фин дян бир сы ра фяа лий йят ис ти га -
мят ля ри цз ря, о ъцм ля дян да шын маз ям лак
цзя рин дя щц гуг ла рын тяк рар гей дий йа ты вя
йцк лц лцк ара йыш ла ры нын алын ма сы, мц са ди ря
едил миш ям ла кын са ты шы иля баь лы да ке чи ри -
лян щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн елект -
рон хид мят ляр тят биг еди лир. Ща зыр да ко ми -
тя тя ря фин дян да шын маз ям лак ида ря чи ли йи
вя гей дий йа ты са щя син дя яща ли йя, фи зи ки вя
щц гу ги шяхс ля ря бей нял халг стан дарт ла ра
уйьун  елект рон хид мят ля рин да ща да эе -
ниш лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя иш ляр да вам
ет ди ри лир. Бе ля ки, йа хын за ман лар да 9 йе ни
елект рон хид мят ис ти фа дя йя ве ри ля ъяк дир. 

Гейд едил миш дир ки, Ям лак Мя ся ля ля -
ри Дювлят Ко ми тя си тя ря фин дян Елект рон
Хид мят ляр пор та лы да ща зыр ла ныб ис ти фа дя йя
ве рил миш дир. Елект рон хид мят ля рин тят би ги
ня ти ъя син дя гей дий йат мцд дят ля ри ясас лы
шя кил дя азал дыл мыш дыр. Вя тян даш лар тяк рар
гей дий йат ла баь лы ся няд ля ри 7 эцн яр зин -
дя, ям лак ба ря дя ара йыш ла ры 1-5 эцн яр -
зин дя ял дя ет мяк им ка ны на ма лик дир ляр.
Ар тыг бу хид мят ляр ва си тя си иля 3500-дян
чох мц ра ъият да хил ол муш вя ба хыл мыш дыр.

Гейд едил миш дир ки, ки, ютян мцд дят
яр зин дя дювлят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя -
си, да шын маз ям ла ка да ир щц гуг ла рын
дювлят гей дий йа ты, да шын маз ям ла кын ва -
щид ка даст ры нын апа рыл ма сы вя цн ван ре -
йест ри нин йа ра дыл ма сы са щя ля рин дя ин ки шаф
ет миш юлкя ля рин га баг ъыл тяъ рц бя ля ри нин
юйря нил мя си мяг ся ди ля 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. 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, Ев ро эео ра фикс, 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 рил миш дир.

Иъ лас да ко ми тя нин ди эяр фяа лий йят ис -
ти га мят ля ри цз ря мя ру зя ляр дин ля нил миш -
дир. Бил ди рил миш дир ки, ще са бат мцд дя тин -
дя дювлят ям ла кы нын ида ря едил мя си,
юзял ляш ди рил мя си, да шын маз ям ла ка да ир
щц гуг ла рын гей дий йа ты вя да шын маз ям -
ла кын ка даст ры иля баь лы фяа лий йят са щя ля -
ри ни тян зим ля йян 12 нор ма тив щц гу ги
(нор ма тив) ха рак тер ли ся няд ла йи щя ля ри
ща зыр лан мыш дыр. 

2013-ъц ил дя рес пуб ли ка цз ря ки чик
юзял ляш дир мя фор ма сын да цму ми лик дя
рес пуб ли ка цз ря ки чик юзял ляш дир мя фор -
ма сын да 270-я йа хын мцяс си ся вя об йект
юзял ляш ди рил миш дир. Ъа ри ил дя 220-йя йа хын
об йек тин йер ляш ди йи тор паг са щя си юзял ляш -
ди рил миш дир. 

Ще са бат дюврцн дя 229 гей ри-йа ша йыш
са щя си, 255 тор паг са щя си щц гу ги вя фи зи -
ки шяхс ля ря иъа ря йя ве рил миш дир. 

Сящм ля рин са ты шы цз ря ке чи рил миш 15
пул вя их ти сас лаш ды рыл мыш пул щяр ра ъын да 16
сящм дар ъя мий йя тин сящм ля ри юзял ляш ди -
рил миш дир. 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 мц га ви ля ляр цз ря мц са би гя га -
либ ля ри тя ря фин дян 1.3 мил йон ма на та йа -
хын мяб ляь дя ин вес ти си йа го йул муш дур. 

2013-ъц ил 20 ап рел вя зий йя ти ня 6353
щц гу ги шяхс ста тус лу дювлят мцяс си ся си
вя он ла рын 7490 фи лиа лы нын (ъя ми 13843)
ма лик ол дуьу 146352 да шын маз ям ла кы
ба ря дя мя лу мат лар Ре эистрдя гей дий йа та
алын мыш дыр. 

Ще са бат дюврц яр зин дя дювлят ям ла кы -
нын го ру нуб сах лан ма сы вя мц ща фи зя си,
он дан тя йи на ты цз ря ся мя ря ли ис ти фа дя едил -
мя си, да шы нар дювлят ям ла кы нын иъа ря йя
вя ис ти фа дя йя ве рил мя си, дювлят, ща бе ля
юзял ляш ди ри лян мцяс си ся вя об йект ля рин
йер ляш ди йи дювля тя мях сус тор паг са щя ля -
рин дян ис ти фа дя вя зий йя ти нин араш ды рыл ма сы,
дювлят мцяс си ся ля ри нин юзял ляш дир мя дян
сон ра кы фяа лий йя ти нин мо ни то рин ги нин апа -
рыл ма сы, мцяс си ся ляр дян ще са бат ла рын вя
ин вен та ри за си йа акт ла ры нын алын ма сы вя
тящ ли ли ис ти га мя тин дя иш ляр щя йа та ке чи рил -
миш дир. 

«Дювлят ям ла кы нын го ру нуб сах ла ныл -
ма сы вя ся мя ря ли ис ти фа дя едил мя си нин
тяк мил ляш ди рил мя си щаг гын да» Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 6 ийун
2007-ъи ил та рих ли 586 нюмря ли Фяр ма ны иля
тяс диг едил миш «Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сын да дювлят ям ла кы нын ида ря едил мя си нин
тяк мил ляш ди рил мя си цз ря Дювлят Прог ра -
мы» нын иъ ра сы иля баь лы мц ва фиг тяд бир ляр
эюрцл мцш дцр. 

Инс ти ту сио нал йе ни ляш мя са щя син дя яв -
вял ки дюврляр дя эюрцл мцш иш ля рин тящ ли ли
апа рыл мыш, ща зыр лан мыш ма те риал лар вя нор -
ма тив щц гу ги ся няд ляр тящ лил едил миш, он -
ла рын тяк мил ляш ди рил мя си мяг ся ди иля мц -
ва фиг иш ляр да вам ет ди рил миш дир.

2013-ъц ил 01 йан вар - 20 ап рел та рих -
ля ри яр зин дя юзял ляш дир мя га баьы саь лам -
лаш ды рыл ма тяд бир ля ри нин щя йа та  ке чи рил -
мя си мяг ся дяу йьун олан мцяс си ся ля рин
си йа щы сы ща зыр лан мыш дыр.

20.04.2013-ъц ил та ри хи ня ко ми тя йя
6800-я йа хын 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 ол муш дур.
Гя бул едил миш ил лик хц су си ще са бат лар тящ -
лил  едил миш дир.

Дювлят ям ла кы нын мювъуд луьу, го ру -

нуб сах ла ныл ма сы вя он дан ся мя ря ли ис ти -
фа дя олун ма сы, дювлят бцд ъя си ня ча та ъаг
ди ви денд ля рин ще саб лан ма сы вя юдя нил мя -
си вя зий йя ти нин араш ды рыл ма сы на да ир цму -
ми лик дя 100-я йа хын мо ни то ринг ке чи рил -
миш дир. 

20.04.2013-ъц ил вя зий йя ти ня ЯМДК-
нын ся рян ъа мын да олан 69 дювлят мцяс си -
ся си вя 296 дювля тя мях сус сящм ля ри
олан сящм дар ъя мий йят ля ри 2012-ъи илин ил -
лик ба ланс ще са бат ла ры вя ин вен та ри за си йа
акт ла ры тяг дим ет миш ляр. 

Ще са бат мцд дя тин дя 15 дювлят вя
гей ри-дювлят тяш ки ла ты нын би на, гей ри-йа ша -
йыш вя тор паг са щя си иля тя мин едил мя си
мя ся ля си иля баь лы 33 тяк лиф ща зыр лан мыш
вя 1 тяш ки лат мц ва фиг би на, гей ри-йа ша йыш
вя тор паг са щя ля ри иля тя мин олун муш дур.

Да шын маз ям ла кын гей дий йа ты сис те ми -
нин ин ки шаф ет ди рил мя си вя га баг ъыл иш тяъ -
ру бя си нин тят би ги мяг ся ди иля ин фор ма си йа
сис тем ля ри нин вя мя лу мат ба за ла ры нын
мяр кяз ляш ди рил мя си, кор по ра тив шя бя кя -
нин гу рул ма сы, яра зи гей дий йат ида ря ля ри -
нин мца сир ляш ди рил мя си, мад ди-тех ни ки тя -
ми на ты нын йах шы лаш ды рыл ма сы, ар хив ля рин
елект рон фор ма та ке чи рил мя си, мца сир тех -
но ло эи йа ла рын, ава дан лыг вя эео де зик ъи -
щаз ла рын алын ма сы, иш чи ля рин би лик вя ба ъа -
рыг ла ры нын ар ты рыл ма сы са щя ля рин дя тяд бир ляр
да вам ет ди рил миш дир. 

Йер ли гей дий йат ида ря ля ри нин йе ни би -
на лар ла тя мин едил мя си, ин фор ма си йа-ком -
му ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры нын вя мца сир
эео де зик ъи щаз ла рын тят би ги эе ниш йер ал -
мыш дыр. 

Да хи ли им кан лар ще са бы на мца сир стан -
дарт ла ра уйьун Эян ъя вя Шя ки Яра зи Ида -
ря ля ри ин ша едил миш вя ис ти фа дя йя ве рил миш -
дир. Бей ля ган вя Бяр дя яра зи гей дий йат
ида ря ля ри нин йе ни би на ла ры нын ти кин ти си да -
вам едир. 

Иш чи ля рин пе шя кар лыг ся вий йя си нин вя
ба ъа рыг ла ры нын ар ты рыл ма сы, хид мят стан -
дарт ла ры нын йцк сял дил мя си са щя син дя ар ды -
ъыл тяд бир ляр эюрцл мцш дцр. 

Да шын маз Ям ла кын Гей дий йа ты Ла йи -
щя си ня да ир Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Щюку мя ти иля Бей нял халг Йе ни дян гур ма
вя Ин ки шаф Бан кы ара сын да Кре дит Са зи ши -
нин иъ ра сы иля баь лы тяд бир ляр да вам ет ди рил -
миш дир. 

2013-ъц ил 01 йан вар - 20 ап рел та рих ля -
ри яр зин дя юлкя цз ря 48 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 алын мыш дыр. Бу эюстя -
ри ъи нин 14 ми ня йа хы ны ил кин, 34 мин дян чо -
ху ися тяк рар гей дий йа та аид ол муш дур. 

Бу нун ла йа на шы ще са бат мцд дя тин дя
11 ми ня йа хын ипо те ка мц га ви ля си, 900
йа хын йцк лц лцк (иъа ря, ис ти фа дя) дювлят
гей дий йа ты на алын мыш дыр. 

2013-ъц ил 01 йан вар - 20 ап рел та рих -
ля ри яр зин дя 44 ми ня йа хын да шын маз ям -
ла кын тех ни ки ин вен тар лаш ды рыл ма сы апа ры ла -
раг тех ни ки пас порт вя 39 ми ня йа хын да -
шын маз ям лак об йек ти ня мца йи ня ак ты
тяр тиб едил миш дир. Щц гу ги вя фи зи ки шяхс ля -
ря дювлят ре йест рин дян 38 ми ня йа хын
мящ ду дий йят ара йы шы, яща ли йя хид мят ля
баь лы 10 ми ня йа хын ди эяр мцх тя лиф мяз -
мун лу ара йыш лар ве рил миш, 

Ютян мцд дят дя да шын маз ям ла кын ва -
щид ка даст ры нын апа рыл ма сы, цн ван ре йест ри
вя да шын маз ям лак об йект ля ри ня цн ван
ве рил мя си са щя ля рин дя мцяй йян едил миш
тяд бир ляр щя йа та ке чи рил миш дир. Бе ля ки,
дювлят мцл кий йя тин дя олан да шын маз ям -
лак об йект ля ри нин елект рон ка дастр мя лу -
мат ба за сы нын йа ра дыл ма сы иш ля ри нин иъ ра сы
да вам ет ди рил миш дир.

А зяр бай ъан да цн ван ре йест ри ин фор -
ма си йа сис те ми нин йа ра дыл ма сы иля баь лы иш -
ляр ба ша чат ды рыл маг цз ря дир. Ар тыг йе ни
гай да ла ра яса сян цн ван ла рын ве рил мя си,
кц чя вя би на ла ра мца сир ди зайн лы цн ван
лювщя ля ри ву рул ма сы на баш ла ныл мыш дыр. 

Ще са бат мцд дя тин дя Дцн йа Бан кы нын
щя йа та ке чир ди йи Да шын маз Ям ла кын Гей -
дий йа ты Ла йи щя си чяр чи вя син дя тяд бир ляр, о
ъц мя дян гей дий йат вя ка дастр цз ря йе ни
ИТ сис те ми нин ща зыр лан ма сы иля баь лы иш ляр
да вам ет ди рил миш дир.

Ко ми тя нин фяа лий йя тин дя вя тян даш ла -
рын мц ра ъият вя со рьу ла ры нын опе ра тив ъа -
ваб лан ды рыл ма сы, шяф фаф лыьын тя мин едил -
мя си мяг ся ди иля ачыл мыш 193 вя 148
нюмря ли гай нар хят ля ри ня ще са бат дюврц
яр зин дя 300-я йа хын вя тян даш мц ра ъият
ет миш дир. Гай нар хят ля ря да хил олан 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 дир.

Иъ ла сын со нун да ко ми тя сяд ри тя ря фин -
дян бир сы ра тап шы рыг лар ве рил ди. Бе ля ки,
фяа лий йят про сес ля рин дя шяф фаф лыьын вя ся -
мя ря ли ли йин да ща да ар ты рыл ма сы, кор руп си -
йа иля яла гя дар щц гуг поз ма ла ра гар шы

мц ба ри зя нин эцъ лян ди рил мя си зя ру ри ли йи
гейд едил ди. 

Дювлят ям ла кы нын ида ря едил мя си вя
юзял ляш ди рил мя си, ща бе ля да шын маз ям лак
цзя рин дя щц гуг ла рын гей дий йа ты иля баь лы
яща ли йя эюстя ри лян хид мят кей фий йя ти нин
мца сир тя ляб ля ря уйьун лаш ды рыл ма сы, бу са -
щя дя шяф фаф лыьын вя ся мя ря ли ли йин да ща да
ар ты рыл ма сы мяг ся ди иля ко ми тя дя елект рон
хид мят ля рин тят би ги нин эе ниш лян ди рил мя си
вя бу са щя дя эюрц лян иш ля рин да ща да сц -
рят лян ди рил мя си нин ва ъиб ли йи бил ди рил ди.

Бу нун ла йа на шы Ко ми тя нин ин фор ма си -
йа тех но ло эи йа ла ры сис тем ля ри нин им кан ла -
ры нын ар ты рыл ма сы, ин фор ма си йа ла рын го рун -
ма сы вя тящ лц кя сиз ли йи нин тя мин едил мя си
иля баь лы да мц ва фиг тап шы рыг лар ве рил ди. 

Ко ми тя сяд ри дювлят ям ла кы нын ся мя -
ря ли ида ря едил мя си вя го ру нуб сах ла ныл -
ма сы, ща бе ля зяб то лун ма щал ла ры нын гар шы -
сы нын алын ма сы са щя син дя щя йа та ке чи ри лян
иш ля рин да ща да эцъ лян ди рил мя си, бу ис ти га -
мят дя би ла ва си тя йер ляр дя ъид ди ня за рят
тяд бир ля ри нин щя йа та ке чи рил мя си тап шы рыг -
ла ры ны вер ди. 

Щям чи нин, дювлят ям ла кы нын юзял ляш -
ди рил мя си нин да ща да сц рят лян ди рил мя си,
бу ишин йер ляр дя дя ся мя ря ли тяш ки ли, юзял -
ляш дир мя про се син дя шяф фаф лыьын да ща да
ар ты рыл ма сы иля баь лы тап шы рыг лар ве рил ди. 

Ра йон вя шя щяр ляр дя дювлят ям ла кы -
нын фак ти ки вя зий йя ти нин дя гиг ляш ди рил мя си
вя Ре эист ря да хил едил мя си, йер ляр дя
дювлят тор паг ла ры нын ся мя ря ли ис ти фа дя си
вя иъа ря йя ъялб едил мя иши нин эцъ лян ди рил -
мя си иля баь лы да тап шы рыг лар сяс лян ди рил ди.

Ей ни за ман да да шын маз ям ла кын гей -
дий йа ты са щя син дя про се дур ла рын вя ся няд -
ляш ди рил мя ля рин ня за рят дя сах ла ныл ма сы,
лц зум суз ся няд ля рин тя ляб едил мя си ня вя
тяк рар чы лыьа йол ве рил мя мя си, гей дий йат ла
баь лы мц ра ъият ля ря вах тын да ба хыл ма сы,
вя тян даш ла ра эюстя ри лян хид мят кей фий йя -
ти нин да ща да йах шы лаш ды рыл ма сы нын ня за -
рят дя сах ла ныл ма сы бил ди рил миш дир. 

Ко ми тя йя да хил олан мц ра ъият ля ря,
яри зя вя ши ка йят ля ря ма щий йя ти цз ря ба -
хыл ма сын да опе ра тив ли йин ар ты рыл ма сы, сц -
рцн дцр мя чи лик щал ла ры на йол ве рил мя мя си,
иъ ти маий йят ля яла гя ля рин эцъ лян ди рил мя си,
ин фор ма си йа иши нин ня за рят дя сах ла ныл ма -
сы, иъ ти маи мя лу мат лан дыр ма вя маа риф -
лян дир мя тяд бир ля ри нин да ща да эе ниш лян -
ди рил мя си нин ва ъиб ли йи гейд едил миш дир.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�син�дя�2013-ъц�илин
би�рин�ъи�рц�бцн�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�иш�ляр�вя�гар�шы�да�ду�ран
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× (Яввяли 4-ъц сящифядя)

Конф ран сын пле нар сес си йа сын да Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти нин
Ад ми нист ра си йа сы нын, Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Мил ли Мяъ ли си нин, БМТ-нин Ав -
ро па Иг ти са ди Ко мис си йа сы нын ся ла щий йят -
ли нц ма йян дя ля ри чы хыш ет миш ляр. Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин Ад -
ми нист ра си йа сы нын шюбя мц ди ри Ма ил Ря щи -
мов чы хы шын да цмум мил ли ли де рин тя шяб -
бц сц иля щям со вет дюврц, щям дя мцс -
тя гил лик га зан дыг дан сон ра кы дюврляр дя
Азяр бай ъан да иг ти са ди ис ла щат лар, щям чи -
нин мцл кий йят са щя син дя ки ис ла щат лар дан
бящс ет миш дир. О, иг ти са ди эюстя ри ъи ля ри
ву рьу ла йа раг ис ла щат ла рын ня ти ъя син дя
Азяр бай ъан иг ти са дий йа тын да олан ин ки шаф
ся вий йя си ни конф ранс иш ти рак чы ла ры нын ня -
зя ри ня чат дыр мыш дыр. 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мил ли Мяъ -
ли си нин Иг ти са ди Си йа сят Даи ми Ко ми тя си -
нин сяд ри Зи йад Ся мяд за дя нит гин дя
Азяр бай ъа нын эяр эин си йа си вя иг ти са ди
дюня мин дя, мцс тя гил ли йин илк ил ля рин дя
Щей дяр Яли йев тя ря фин дян йц рц дц лян дц -
шц нцл мцш си йа ся тин Азяр бай ъан иг ти са -
дий йа ты нын дир чял дил мя си вя ин ки ша фы на
вер ди йи фай да лар дан сюз ач мыш дыр. Улу
юндяр тя ря фин дян яса сы го йул муш иг ти са ди
ис ла щат ла рын, о ъцм ля дян мцл кий йят ис ла -
щат ла ры нын Азяр бай ъан да ба зар иг ти са дий -
йа ты нын тя шяк кц лц вя ин ки ша фын да кы ро лу,
бу ис ти га мят дя Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си нин тяг ди ря ла йиг фяа лий йя ти гейд
олун муш дур. 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мил ли Мяъ -
ли син Елм вя Тящ сил Даи ми Ко ми тя си нин
сяд ри Шям сяд дин Ща ъы йев чы хыш едя ряк
Щей дяр Яли йев вя мцл кий йят ис ла щат ла ры
мювзу сун да юням ли мя ся ля ля ря то хун -
муш, ба зар иг ти са дий йа ты на ке чид шя раи тин -
дя, илк нювбя дя, эе ниш миг йас лы юзял ляш -
дир мя про сес ля ри нин баш ла ныл ма сы вя
уьур ла да вам ет ди рил мя си ву рьу ла мыш дыр. 

Пле нар сес си йа да БМТ-нин Ав ро па Иг -
ти са ди Ко мис си йа сы нын Ти ъа рят вя да шын -
маз ям ла кын да йа ныг лы ида ря едил мя си
ида ря си нин ди рек то ру ха ным Вир ъи ниа Ърам
Мар тос чы хыш едя ряк мцл кий йят мц на си -
бят ля рин дя бей нял халг ямяк даш лыг дан
бящс ет миш, бу са щя дя Азяр бай ъан вя
БМТ-нин Иг ти са ди Ко мис си йа сы нын ики тя -
ряф ли яла гя ля ри ня то хун муш дур. Ха ным

Вир ъи ниа чы хы шы ны слайд лар ла тяг дим едя ряк
да шын маз ям ла кын ида ря едил мя си са щя -
син дя Азяр бай ъа нын бей нял халг тяъ рц бя -
дян фай да лан ма сы, мца сир тех но ло эи йа ла -
рын тят би ги ни гейд ет миш, щям чи нин бу ис -
ти га мят дя ди рек то ру ол дуьу ида ря нин
Азяр бай ъан да кы фяа лий йя ти ни ня зя ря чат -
дыр мыш дыр. 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Аи ля, Га -

дын вя Ушаг Проб лем ля ри цз ря Дювлят
Ко ми тя си нин сядр мца ви ни Ся да гят Гящ -
ря ма но ва “Щей дяр Яли йев вя га дын ла рын
иг ти са ди щц гуг ла ры нын мц да фия си” мювзу -
сун да нитг сюйля миш дир. Улу юндя рин га -
дын ла рын иг ти са ди щц гуг ла ры на эюстяр ди йи
диг гят дян сюз ач мыш, о ъцм ля дян, Щей -
дяр Яли йе вин га дын ла рын мцл кий йят щц -
гуг ла ры нын го рун ма сы, по зул муш щц гуг -

ла рын бяр па сы, мцл кий йят мц на си бят ля рин -
дя га дын ла рын щц гуг вя вя зи фя ля ри нин юня
чя кил мя си мя ся ля ля рин дя хид мят ля ри ни
ву рьу ла мыш дыр.

Ел ми-прак тик конф ран сын ди эяр сес си -
йа ла рын да “А зяр бай ъан да мцл кий йят ис -
ла щат ла ры вя юзял ляш дир мя: со сиал-иг ти са ди
ня ти ъя ляр вя ин ки шаф ме йил ля ри”, “Щей дяр
Яли йев юзял ляш дир мя стра те эи йа сы нын иг ти -
са дий йа та ин вес ти си йа ла рын ъялб едил мя -
син дя ро лу” мювзу ла рын да мя ру зя ляр
дин ля нил миш дир. Да ща сон ра “А зяр бай -
ъан да да шын маз ям лак ида ря чи ли йи мя ся -
ля ля ри вя бей нял халг ямяк даш лыг”,
“Азяр бай ъан да мцл кий йят ис ла щат ла ры
ста тис тик ря гям ляр дя”, “Дювлят ям ла кы -
нын ида ря едил мя си вя юзял ляш ди рил мя си:
Ин фор ма си йа Ком му ни ка си йа Тех но ло -
эи йа ла ры вя шяф фаф лыг ме ха низм ля ри” ад лы
чы хыш лар ол муш дур. Конф ранс да щям чи -
нин “А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да апа -
ры лан мцл кий йят ис ла щат ла ры нын бя зи щц -
гу ги мя ся ля ля ри”, “Юлкя иг ти са дий йа ты -
нын ин ки ша фын да иг ти са ди прог рам лаш дыр -
ма нын ро лу”, “Щей дяр Яли йе вин рящ бяр -
ли йи иля ба зар иг ти са дий йа ты прин сип ля ри
яса сын да мил ли иг ти са дий йа тын йа ра дыл ма -
сы” мювзу ла рын да да мя ру зя ляр иш ти рак -
чы ла рын ня зя ри ня чат ды рыл мыш дыр. Ей ни за -
ман да ди эяр мя ру зя ляр дин ля нил миш,
мц за ки ря ляр апа рыл мыш вя тяк лиф ляр сяс -
лян ди рил миш дир.

Тяд би рин йе ку нун да “Щей дяр Яли йев
вя Азяр бай ъан да мцл кий йят ис ла щат ла ры”
ел ми-прак тик конф ран сы нын иш ти рак чы ла ры нын
Мц ра ъия ти гя бул едил миш дир.

“Щей�дяр�Яли�йев�вя�Азяр�бай�ъан�да�мцл�кий�йят�ис�ла�щат�ла�ры”
мювзу�сун�да�ел�ми-прак�тик�конф�ранс�ке�чи�рил�миш�дир
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Би�рин�ъи�мяр�щя�ля
Юзял ляш дир мя нин би рин ъи мяр щя ля си

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

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

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

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

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

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

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

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

ла ра бюлцн дц. Ей ни за ман да юзял ляш ди рил -
мя си га даьан олу нан мцяс си ся ляр дя
мцяй йян ляш ди рил ди. Прог рам бир не чя
ясас ис ти га мя ти 
- ки чик юзял ляш дир мя ни (ти ъа рят об йект ля -

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

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

аук сион вя мц са би гя са ты шы ны);

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

дяк иш чи си олан мцяс си ся ляр);

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

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

ся ляр);

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

рил мя си ни ня зяр дя ту тур ду. 

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

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

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

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

2000-я йа хын сящм дар мцяс си ся си йа ра -
дыл ды. Ямяк кол лек ти ви бу мцяс си ся ля рин
сящм ля ри нин 10 %-ни явяз сиз ал маг щц -
гу гу на ма лик иди. Щяр раъ лар ва си тя си ля
сящм дар ъя мий йят ля рин сящм ля ри би рин ъи
щал да-щол динг ля ря ве рил ди, икин ъи щал да-ти -
ъа рят ку пон ла ры на чы хар дыл ды, цчцн ъц щал -
да-пул щяр раъ ла ры на са тыл ды. Кцт ля ви юзял -
ляш дир мя про се си ин ди йя дяк мювъуд ол -
ма йан йе ни лик ляр ля йад да гал ды. Яв вя ла
юлкя дя яв вял мювъуд ол ма йан ин вес ти си -
йа юзял ляш дир мя фон ду йа ра дыл ды. Кцт ля ви
юзял ляш дир мя йя ща зыр лыг йо лун да Че хи йа -
нын, Ру си йа нын вя баш га юлкя ля рин тяъ рц -
бя си юйря нил ди. Юлкя вя тян да шы на пай ве -
рил мя ме ха низм Дцн йа Бан кы нын тяк ли фи
иля юзял ляш дир мя ин вес ти си йа ку пон ла ры нын
пай лан ма сы йо лу иля щя йа та ке чи рил ди. Га -
за хыс тан да юзял ляш дир мя ин вес ти си йа фонд -
ла ры нын йа ра дыл ма сы на баш лан ды - гы са мцд -
дят дя 169 фон да фяа лий йят цчцн ли сен зи йа -
ла ве рил ди. Га ну на эюря, ис тя ни лян вя тян -
даш азад сц рят дя юз мц ла щи зя ля ри ня эюря
фонд сеч мяк вя юз ку пон ла ры ны юзял ляш -
дир мя ин вес ти си йа фонд ла ры на йер ляш дир мяк
щц гу гу на ма лик иди. Бу ну едян вя тян даш -

ла рын тап шы рыьы на яса сян яма нят бан кы нын
шюбя ля ри ку пон ла ры вя тян даш ла рын сеч ди йи
фонд ла ра ве рир ди ляр. Бе ля лик ля, кцт ля ви
юзял ляш дир мя дя юлкя яща ли си нин 67%-и йя -
ни 11 мил йон дан ин са нын иш ти ра кы тя мин
едил ди. Ку пон лу юзял ляш дир мя нин бц тцн
дюврц яр зин дя 1707 сящм дар ъя мий йя тин
172 053 млн.я дяд сящ ми са тыл ды. Бу
мцяс си ся ля рин 89,57 %-и вя йа 1529-нун
сящм ля ри нин са ты шын да ти ъа рят ку пон ла рын -
дан ис ти фа дя олун муш ду. 

Фяр�ди�ла�йи�щя�ляр�ля�юзял�ляш�дир�мя
Бун дан сон ра юлкя нин бюйцк об йект -

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

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

реал лаш ды рыл ма сы,

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

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

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

1995-ъи ил дя ися ди эяр ири мцяс си ся
"Жез газ ганч вет мент" мцф лис ол ду, онун
170 мил йон дол лар, о ъцм ля дян 10 мил -
йон дол лар ямяк щаг гы бор ъу йа ран мыш ды.
Бу на эюря дя онун юзял ляш ди рил мя си щаг -
гын да гя рар гя бул олун ду. Ком па ни йа -
нын сящм ля ри нин алын ма сы цчцн ке чи ри лян

тен дер дя "Сам сунг" кор по ра си йа сы га либ
эял ди. Ко ре йа лы лар мцяссмся нин бц тцн
боръ ла ры ны юдя ди ляр вя бу ра йцз ляр ля мил -
йон дол лар ин вес ти си йа гой ду лар. Бу ил ляр
яр зин дя ис тещ са лын щяъ ми 4000 то на чат ды
ки, бу ком би на тын та ри хин дя ре корд иди.
Га за хыс тан да ири мцяс си ся ля рин юзял ляш ди -
рил мя син дя бе ля ми сал лар чох дур. 

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

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

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

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

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

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

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

ти сас лы кадр ла рын дя вят едил мя си иля фяр ди
ла йи щя ляр цз ря хц су си прог рам ща зыр лан ды. 

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

Щюкц мят иг ти са дий йа тын стра те жи са щя -
ля рин юзял ляш мя си ни фяал лаш дыр ды. Бе ля ки,
1997-ъи ил дя "Ман гис тау му най газ"-ын
дювлят сящм ля ри па ке ти нин 60%-и вя "Ак -
то бе му най газ"-ын дювлят сящм ля ри па ке -
ти нин 60%-нин ал гы-сат гы сы цз ря мц га ви ля
им за лан ды. Ачыг ин вес ти си йа тен дер ля ри нин

га ли би Ин до не зи йа нын "Мяр кя зи Аси йа
Пет ро леум" шир кя ти вя Чи нин Мил ли нефт-
газ Ком па ни йа сы ол ду. Ин вес тор лар юз
цзяр ля ри ня мцяс си ся нин ясас ис тещ са ла ты на
4 млрд.АБШ дол ла ры щяъ мин дя ин вес ти си йа
гой маг ющдя ли йи эютцр мцш дц ляр. 

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

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

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

И ри мцяс си ся ля рин ети бар лы ида ряет мя йя
ве рил мя си, сон ра ися он ла рын фяр ди ла йи щя -
ляр цз ря са ты шы ня ти ъя син дя Га за хыс тан да
юзял вя дювлят сяр ма йя си нин иш ти ра кы иля
йе ни ся на йе шир кят ля ри нин йа ран ма сы на
ся бяб ол ду. Бу шир кят ляр дцн йа ба за рын да

юз йе ри ни тут ду лар ки, бу да мин ляр ля ин са -
нын иш ля тя мин олун ма сы на вя юлкя иг ти са -
дий йа ты нын бюйцк юлшц дя эцъ лян ди рил мя си -
ня им кан вер ди.

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

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

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

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

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

"Их раъ кре дит вя ин вес ти си йа ла рын сыьор та сы
цз ря дювлят сыьор та кор по ра си йа сы".

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

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

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

ÌÄÁ-äÿ ìöë êèé éÿò èñ ëà ùàò ëà ðû - Ãàçàõûñòàíòÿúðöáÿñè
Газахыстанда дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси мювзусу щяля
юлкянин мцстягиллик газанмасындан яввял мцзакиря олунмаьа
башламышды. Совет Иттифагы даьылмаздан яввял
"Дювлятсизляшдирмя вя юзялляшдирмя щаггында"гануна уйьун
олараг Газахыстан ССР-нин Президенти тяряфиндян 1991-1992-ъи
илляри ящатя едян "Газахыстан ССР-нин дювлят ямлакынын
дювлятсизляшдирилмяси вя юзялляшдирилмяси програмы" гябул
олунду. ССРИ-нин сцгуту нятиъясиндя бу програмла артыг
мцстягил Газахыстанын ямлакынын юзялляшдирилмяси башланды.
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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 2013-ъц илин ийун айынын 4-дя саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

2013-ъц ил ийун айынын 4-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин щцгуги
цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр 
Сатыша чыхарылан

сящмлярин номинал
дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин

щярраъ (сатыш) гиймяти
(манат)

Илкин сатыш гиймятинин
10%-и щяъминдя

щесабланмыш бещин
мябляьи (манат)сайы (ядяд)

низамнамя капиталында
%-ля

1
Аьдаш Памбыг
№ 603 15.08.97

Аьдаш району, Ляки гясябяси 2149280,00 1074640 2,00 322711 30,03 645422,00 322711,00 32271,10

2
Аьсу Мещманхана
№367 25.12.2000

Аьсу шящяри 69022,00 34511 2,00 10382 30,08 20764,00 10382,00 1038,20

3
Аьсу Сянайе Иншаат
№31 31.01.2008

Аьсу шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси

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

4
Анар
№247 26.05.1997

Ширван шящяри, Салйан шосеси,
М.Талыбоьлу кцчяси

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

5
Бярдя Дямир Бетон-9
№ 270 25.10.2000

Бярдя району, Алачадырлы кянди 2035090,00 1017545 2,00 305264 30,00 610528,00 305264,00 30526,40

6
Бярдя Механики Тямир
№ 272 25.10.2000

Бярдя району, Алачадырлы кянди 245038,00 122519 2,00 36787 30,03 73574,00 36787,00 3678,70

7
Бярдя Памбыг
№ 500 31.07.97

Бярдя шящяри, Низами кцчяси,
75

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

8
Бярдя Хидмят
№490 31.07.1997

Бярдя шящяри, Ц.Щаъыбяйов
кцчяси, 19

299452,80 149726 2,00 44918 30,00 89836,00 44918,00 4491,80

9
Бярдя Йун
№46 12.02.2008

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

10
Борадиэащ Чай-2
№42 18.01.1999

Масаллы району, Борадиэащ
гясябяси

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

11
Яли Байрамлы Консерв
№761 22.09.1997

Ширван шящяри,Ъянуб сянайе
району

837777,60 418889 2,00 125683 30,00 251366,00 125683,00 12568,30

12
Эоранбой Сянайе Иншаат
№84 31.03.2009

Эоранбой шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 80

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

13
Исмайыллы Автоняглиййат
№531 06.04.1998

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 9

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

14
Исмайыллы Сянайе Истещсал
№76 30.03.2007

Исмайыллы шящяри,
Я.Ялякбярзадя кцчяси, 6

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

15
Металгаб
№250 29.05.1997

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
кцчяси, 1

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

16
Минэячевир кулинарийа мяркязи
№97 12.04.2011

Минэячевир шящяри, Няриманов
кцчяси, 28

135550,00 67775 2,00 20372 30,06 40744,00 20372,00 2037,20

17
Гах Автоняглиййат
№399 29.11.2002

Гах шящяри, 20 Йанвар кцчяси,
1

130348,00 325870 0,40 97799 30,01 39119,60 19559,80 1955,98

18
Гах Тцтцн
№1193 17.08.1998

Гах шящяри, Гах павилйону 507384,60 253692 2,00 76122 30,01 152244,00 76122,00 7612,20

19
Газанбулаг Мядяни Мяишят
№28 31.01.2008

Эоранбой району, Газанбулаг
гясябяси

140414,00 70207 2,00 31547 44,93 63094,00 31547,00 3154,70

20
Салйан електрик гайнаг аваданлыглары
№251 29.11.2001

Салйан району, Лянкяран шосеси 766680,00 383340 2,00 115002 30,00 230004,00 115002,00 11500,20

21
САМ
№236 19.05.1997

Исмайыллы району, Муьан кянди 362498,00 181249 2,00 54538 30,09 109076,00 54538,00 5453,80

22
Шямкир Йейинти Сянайе
№171 05.06.2007

Шямкир району, Посанлы кянди 155836,00 77918 2,00 35056 44,99 70112,00 35056,00 3505,60

23
Сумгайыт Сойудуъу База
№1056 13.07.1998

Сумгайыт шящяри, 46-ъы мящялля 1803021,60 901510 2,00 270454 30,00 540908,00 270454,00 27045,40

24
Йевлах Кяндкимйа Тяъщизат
№ 453 23.03.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун кцчя-
си,3

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

25
Йевлах Кяндняглиййат
№ 833 13.10.97

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
37

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

26
Йевлах Кяндтяъщизат
№1092 01.12.1997

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
2

689917,00 344958 2,00 103502 30,00 207004,00 103502,00 10350,20

27
Йевлах Памбыг
№595 15.08.1997 

Йевлах району, Гарагойунлу
кянди

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

28
Йевлах тикинти сервис
№28 29.01.2010

Йевлах шящяри, Низами проспек-
ти, далан 2, бина 2

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

29
Йевлах Тикинти-7
№1321 21.09.1998 

Йевлах шящяри, Иншаатчылар кцчя-
си, 43

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

30
Йевлах Йцк Автоняглиййат
№649 20.04.1998

Йевлах шящяри, Пишявяри кцчяси,
8 

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

31
Йевлах Йун
№163 30.04.2002

Йевлах шящяри, С.Ялийев кцчяси,
2

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

32
Зярдаб Агротехсервис
№1185 15.12.1997

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



Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин ады, тясис
тарихи вя сярянъамын нюмряси

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин цмуми

сайы (ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти (манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин номинал

дяйяри (манат) 

Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин илкин щярраъ
(сатыш) гиймяти (манат) 

Сатылмыш
сящмлярин сайы

(ядяд)

Сатылмыш
сящмлярин сатыш

гиймяти (манат) сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында (%)-ля

1
Бярдя Агротехсервис
№768 18.05.1998

Бярдя шящяри, Низами кцчяси,
1

1252644,20 626322 2,00 187911 30,00 375822,00 187911,00 187911 187911,00

30 апрел 2013-ъц ил тарихдя кечирилмиш 713-ъц пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

«Надир Гулийев адына Бакы-Тахыл» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

28 ийун 2013-ъц ил саат 10:00-да «Надир Гулийев адына Бакы-Тахыл» Ачыг Сящм -
дар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Ъямиййятин 2012-ъи ил цчцн иллик щесабатларынын вя йекун мцщасибат балансы-
нын тясдиг едилмяси.
2. Мянфяятин истифадясиня даир мясяля.
3. Ъямиййятин 2013-ъц илин балансынын аудиторунун сечилмяси.
4. Ъямиййятин Мцшащидя Шурасынын тяркибинин вя сядринин сечилмяси.
5. Ъямиййятин Тяфтиш комиссийасынын тяркибинин вя сядринин сечилмяси.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.
Сящмдарларын цмуми йыьынъаьынын эцндялийи цзря материалларла «Надир Гулийев
адына Бакы-Тахыл» АСЪ-нин Инзибати бинасында (АЗ1108. Бакы шящяри, Дярняэцл
гясябяси 2096-ъы мящялля) 22 №-ли отагда таныш олмаг олар.

Цнван: Бакы шящяри, Дярняэцл гясябяси 2096-ъы мящялля
Ялагя телефону: 567-00-76

«Надир Гулийев адына Бакы-Тахыл» АСЪ-нин Идаря Щейяти

Бакы «Поладконструксийагурашдырма»
АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!

19 ийун 2013-ъц ил тарихдя саат 15:00-да Бакы «Поладконструксийагурашдырма»
Ачыг Сящм дар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы ке чи ри -
ляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1.2012-ъи ил йекунларына эюря малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин щесабаты.
2.Ъари мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Кянар-Даиряви кцчяси, 46.
Ялагя телефону: 514-96-60

Бакы «Поладконструксийагурашдырма» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Эянъя Автоваьзал» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

11 ийун март 2013-ъц ил, саат 17:00-da «Эянъя Автоваьзал» Ачыг Сящм дар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы ке чи ри ляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2012-ъи ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййятинин мцзакиряси
2. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Эянъя шящяри, Няриман Няриманов кцчяси, 29
«Эянъя Автоваьзал» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Зяйям Сянайе Истещсал» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

24 ийун 2013-ъц ил, саат 11-00-да «Зяйям Сянайе Истещсал» Ачыг Сящм дар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын биринъи цмуми йыьынъаьы ке чи ри ляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин низамнамясинин йени редаксийада тясдиг едилмяси;
2. Сящмдар Ъямиййятинин Идаря Щейятинин, Малиййя-Тяфтиш Комиссийасынын,
Мцшащидя (Директорлар) Шурасынын вя цмуми йыьынъаьынын чаьырылмасы щаггын-
да Ясаснамясинин тясдиг едилмяси;
3. Сящмдар Ъямиййятинин Идаря Щейятинин, Малиййя-Тяфтиш Комиссийасынын,
Мцшащидя (Директорлар) Шурасынын формалашдырылмасы;
4. Дивидендлярин верилмяси гайдасынын тясдиг едилмяси;
5. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Шямкир району, Зяйям гясябяси
Ялагя телефону: (051) 307 84 91

«Зяйям Сянайе Истещсал» АСЪ-нин Идаря Щейяти
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№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 КАМАЗ-55111 1990 2054 2054
07/13

28.03.13

2 КАМАЗ-5511 1990 2230 2230
07/13

28.03.13

3 КАМАЗ-5511 1988 2102 2102
07/13

28.03.13

4 ГАЗ-31105-105 2006 1400 1400
07/13

28.03.13

5 ГАЗ-31105-100 2006 1400 1400
07/13

28.03.13

6 ГАЗ-31105-100 2006 1400 1400
07/13

28.03.13

7 ГАЗ-31105-100 2006 1400 1400
07/13

28.03.13

8 ГАЗ-31105-105 2006 1400 1400
07/13

28.03.13

9 ГАЗ-31105-120 2006 1400 1400
07/13

28.03.13

10 ГАЗ-31105-100 2006 1400 1400
07/13

28.03.13

11 ГАЗ-31105-100 2006 1400 1400
07/13

28.03.13

12 ГАЗ-31105-120 2006 1400 1400
07/13

28.03.13

13 ГАЗ-31105-120 2005 1300 1300
07/13

28.03.13

14 ГАЗ-31105-120 2005 1300 1300
07/13

28.03.13

15 ГАЗ-31105-120 2005 1300 1300
07/13

28.03.13

16 ГАЗ-31105-120 2005 1300 1300
07/13

28.03.13

17 ГАЗ-31105-120 2005 1300 1300
07/13

28.03.13

18 ГАЗ-31105-120 2005 1300 1300
07/13

28.03.13

19 ГАЗ-31105-120 2005 1300 1300
07/13

28.03.13

20 ГАЗ-31105-120 2004 1200 1200
07/13

28.03.13

21 ГАЗ-31105-120 2004 1200 1200
07/13

28.03.13

22 ГАЗ-31105-101 2004 1100 1100
07/13

28.03.13

23 ГАЗ-31105-101 2004 1100 1100
07/13

28.03.13

24 ГАЗ-31105-121 2004 1100 1100
07/13

28.03.13

25 Дамас 1996 1000 1000
07/13

28.03.13

30 апрел 2013-ъц ил тарихдя кечирилмиш щярраъда
сатылан няглиййат васитяляринин сийащысы

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Шямкир
ИХМИМ-нин 35 сайлы йанаъаг-
долдурма мянтягяси

Сейфяли кянди, Шямкир-
Эюйэюл йолунун сол тяряфи

63.5 х 2835 2835
96

29.03.13

2 Астара
ИХМИМ-нин Гейри-йашайыш
бинасы

Ярчиван кянди 71.2 х 1780 1780
96

29.03.13

3 Ъялилабад
ИХМИМ-нин 60 мянзилли йашайыш
бинасынын йарымчыг тикилиси

Азярбайъан кцчяси, 15/4 0.28 х 3089 3089
96

29.03.13

30 апрел 2013-ъц ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря
кечирилмиш щярраъларда сатылан обйектлярин сийащысы

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Сураханы ИХМИМ-нин "Эцнай" кафеси
Гарачухур гясябяси, Кя рям
Исмайылов кцчяси, 10 Ъ

58.9 1 6827 5803
96

29.03.13

30 апрел 2013-ъц ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш щярраъда
сатылан обйектин сийащысы

Щярраъларла баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

Ачыг сящмдар ъямиййятляриндя сящмлярин ямяк коллективинин
цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря эцзяштли сатышын
йекун нятиъяляри барядя мялумат

04 ийун 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя 5-ъи
дяфя тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз
дювлят ямлакынын сийащысы

04 ийун 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Сабирабад шящяриндя
щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин норматив
мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

№
Сящмдар

ъямиййяти-
нин ады

Низамнамя
капиталы
(манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Эцзяштли
сатыша чыха-
рылан сящм -
лярин сайы

(ядяд)

Эцзяштли
сатышда ишти-
рак етмяк

щцгугу
оланларын

сайы (няфяр)

Щяр бир ишчи-
нин бярабяр
сайда тяг-

дим едяъяйи
пулун мяб-
ляьи (манат)

Эцзяштли
сатышда ишти-
рак едянля-

рин сайы
(няфяр)

Эцзяштли
сатыша тяг-
дим едилян
пулун мяб-
ляьи (манат)

Эцзяштли сатышын
йекунларына

ясасян
бюлцшдцрцлмцш
сящмлярин сайы

(ядяд)

Алынмыш
сящм лярин

фаизи

Эцзяштли саты-
шын кечирилмя-
си щаггында
сярянъамын

№-си вя тарихи

Эцзяштли саты-
шын кечирилмя

тарихи

1
Билясувар
Тядарцк

47266,00 23633 3545 4 1240,40 4 56,00 40 0,17
№ 68

01.03.2013
02.04.2013-
26.04.2013

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми
сащяси
(кв.м)

Старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району,
Й.Мяммядялийев кцчяси, 4

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Сябаил
район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

3 мяртябяли бинанын
1-ъи мяртябяси

9,2 3575 358 

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

(100%) (манат)
10% бещ  (манат)

1
60 мянзилли йашайыш бина-
сынын йарымчыг тикилиси

Сабирабад шящяри, Аббас
Сящщят кцчяси, 1А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

0,44 2652 265 

Гейд: Сабирабад шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комисси-
йасы тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасы-
на 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 юзялляш-
дирилмясинин тяшкили шюбясиндян алмаг олар.


