
Щейдяр Ялийев Фондунун
“Реэионал Инкишаф” Иътимаи
Бирлийинин тяшкилатчылыьы иля Мин-
эячевир шящяриндя физики гц-
сурлу вя саьламлыг имканлары
мящдуд шяхслярин ял ишлярин-
дян ибарят сатыш-сярэи тяшкил
олунуб.

Иътимаи Бирликдян АЗЯР-
ТАЪ-а билдирибляр ки, сярэидя
республиканын мцхтялиф реэи-
онларындан олан физики гцсур-
лу вя саьламлыг имканлары
мящдуд шяхслярин ял ишляри
нцмайиш етдирилиб. 

Ачылыш мярасиминдя чыхыш
едян “Реэионал Инкишаф” Иъти-
маи Бирлийинин сядри Мящям-
мяд Абдуллайев сярэинин фи-
зики гцсурлу шяхслярин йарады-

ъылыг имканларынын инкишаф ет-
дирилмясиня, онларын ъямий-
йятя фяал интеграсийасынын тя-
мин олунмасына, хцсуси
гайьыйа ещтийаъы олан инсан-
лара диггятин артырылмасына

хидмят етдийини билдириб. 
Даща сонра Щейдяр Яли-

йев Фондунун иърачы директо-
ру Анар Ялякбяров, Милли
Мяълисин эянъляр вя идман
комитясинин сядри Фуад Му-

радов вя ачылышда иштирак
едян иътимаиййятин нцма-
йяндяляри сярэи иля таныш
олублар. 

Сатыш-сярэидя рясм, хал-
чачылыг, бядии тикмя, тохума
вя щюрмя, дулусчулуг, кера-

мика, аьаъ цзяриндя ойма
вя метал цзяриндя ишлямя вя
с. нювлярдя 150-дян чох ял
иши нцмайиш олунуб. 

Сярэинин сонунда ясярля-
рин сатышы тяшкил едилиб. 
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Щейдяр Ялийев Фон-
дунун тяшяббцсц иля йа-
радылан “Реэионал Инки-
шаф” Иътимаи Бирлийинин
Йевлах шящяриндя топ-
лантысы кечирилиб.
Иътимаи Бирликдян АЗЯР-

ТАЪ-а билдирибляр ки, топланты-
да Щейдяр Ялийев Фондунун
иърачы директору Анар Яляк-
бяров Фондун ютян мцддят-
дя эюрдцйц ишляр, щяйата ке-
чирдийи лайищяляр, щямчинин
йени йарадылан “Реэионал Ин-
кишаф” Иътимаи Бирлийинин фяалий-
йяти барядя мялумат вериб.

Анар Ялякбяров билдириб ки,
дювлят тяряфиндян апарылан иш-
лярля йанашы, Щейдяр Ялийев
Фонду да йарандыьы 2004-ъц
илдян етибарян Азярбайъанын
биринъи ханымы Мещрибан Яли-
йеванын рящбярлийи иля тарихи-
мизин йашадылмасы, Азярбай-
ъан щягигятляринин дцнйа иъ-
тимаиййятиня чатдырылмасы, юл-
кямизин сосиал-игтисади вя
мядяни тяряггисиня наил ол-
маг мягсядиля елм вя тящ-
сил, сящиййя, еколоэийа, ид-
ман вя диэяр сащялярин инки-
шафы истигамятиндя мцхтялиф
програмлар вя лайищяляр щя-
йата кечириб. 

Бу эцнядяк “Йениляшян
Азярбайъана йени мяктяб”
лайищяси чярчивясиндя 412
йени мяктяб бинасы инша олу-
нуб. “Тящсиля дястяк”, “Ушаг
евляри вя интернат мяктябляри-
нин инкишафы”, “Мяктябягядяр
тящсил мцяссисяляринин инки-
шафы” лайищяляри цзря пай-
тахтда вя реэионларда орта
мяктяблярин, мяктябягядяр
тящсил мцяссисяляринин бина-
лары инша едилиб вя ясаслы тя-
мир олунуб, ящалинин сящиййя
проблемляринин арадан галды-
рылмасы, юлкядя еколожи дуру-
мун йахшылашдырылмасы истига-
мятиндя мцщцм ишляр эюрц-
лцб. Щейдяр Ялийев Фонду-
нун тяшяббцсц вя дястяйи иля
индийядяк Азярбайъанда
50-я йахын дини мябяд, о
ъцмлядян  500-я йахын мя-
дяниййят обйекти ясаслы тямир
олунуб.

Щейдяр Ялийев Фонду тя-
ряфиндян, о ъцмлядян Йев-
лах районунун Щаъыселли кян-
диндя 200, Нямярли кяндин-
дя 100 йерлик йени мяктяб
биналары инша едилиб,  360 йер-
лик Кювяр кянд мяктяби йени-
дян гурулуб.

Хцсусиля ермяни диаспо-
рунун эцълц олдуьу юлкяляр-
дя Фонд тяряфиндян Азяр-
байъан щягигятляринин таны-
дылмасы вя юлкямиз иля баьлы
мцхтялиф тядбирлярин кечирилди-
йини вурьулайан Анар Яляк-
бяров билдириб ки, бцтцн бун-

лар Фондун президенти Мещри-
бан Ялийеванын сяйи вя йо-
рулмаз фяалиййятинин нятиъяси-
дир.

Щейдяр Ялийев Фонду фяа-
лиййятини, щямчинин Азярбай-
ъанын реэионларында да эе-
нишляндирир. Анар Ялякбяров
билдириб ки, Фонд илкин мярщя-
лядя 2016-2017-ъи илляр цзря
реэионларда фяалиййятини эе-
нишляндиряъяк. Онун сюзляри-
ня эюря, Щейдяр Ялийев Фон-
дунун президенти Мещрибан
Ялийеванын тапшырыьына яса-
сян йарадылан “Реэионал Ин-
кишаф” Иътимаи Бирлийинин башлы-
ъа мягсяди юлкянин иътимаи-
сийаси, сосиал-мядяни щяйа-
тында, вятяндаш ъямиййяти
гуруъулуьунда даща фяал ла-
йищяляр щяйата кечирмяк,
апарылан ислащатлара, о ъцм-
лядян дювлят тяряфиндян реэи-
онларын инкишафы цзря щяйата
кечирилян тядбирляря эениш
дястяк вермякдир. 

Тяшкилатын иътимаи фяаллыг
вя иътимаи нязарятин эцълян-
дирилмяси истигамятиндя ишляр
эюрдцйцнц дейян Анар
Ялякбяров щамыны, хцсусиля
эянъляри бирлийин фяалиййятиндя
йахындан иштирак етмяйя,
тяклифляр вермяйя дявят едиб.
Чцнки мящз бу тяклифляр щяр
щансы бир лайищянин иърасына
тякан веря биляр. Дахил олан
мцраъиятляр цзря артыг
електрон база йарадылдыьы вя
онун иърасы иля баьлы мясяля-
лярин даим нязарятдя сахла-
нылдыьы гейд едилиб. Анар
Ялякбяров дейиб ки, Иътимаи
Бирлик ясасян ящалини коллек-
тив формада наращат едян
проблемлярин щяллиня чалышыр,
йяни,  шяхси дейил, цмумилик-
дя реэион, район, кянд яща-
лисини наращат едян мясяля-
лярин щяллиня йюнялян тядбир-
ляр щяйата кечирир. 

Даща сонра чыхыш едян
“Реэионал Инкишаф” Иътимаи
Бирлийинин сядри Мящяммяд
Абдуллайев билдириб ки, фяалий-
йятя башладыьы 4 ай мцддя-
тиндя Иътимаи Бирлийя реэион-
лардан йашайыш сащяляринин
газ тяъщизатынын йахшылашды-

рылмасы, кейфиййятли електрик
енержиси, ичмяли вя суварма
суйу, телефон, интернет вя
почт рабитяси иля тяминат, ма-
эистрал вя кянддахили йолларын
тямири, еколоэийа вя ятраф
мцщитин горунмасы, щямчи-
нин туризмин инкишафы, эянъля-
рин асудя вахтларынын сямя-
ряли тяшкили, эянъляря саьлам
щяйат тярзинин ашыланмасы вя
диэяр истигамятлярдя чохсай-
лы мцраъиятляр дахил олуб. Бц-
тцн мцраъиятляр, материаллар
ятрафлы тящлил едилиб вя аидиййя-
ти дювлят гурумлары иля ямяк-

дашлыг шяраитиндя онларын щял-
ли истигамятиндя конкрет ад-
дымлар атылмагдадыр. Мя-
щяммяд Абдуллайев билдириб
ки, Аран реэиону бюйцк бир
яразини ящатя етдийиндян, Иъ-
тимаи Бирлик ящали иля даща сых
тямасда олмаг мягсядиля
реэиону шярти олараг “Аран-1”
вя “Аран-2” адландырыб.
“Аран-2” реэиону цзря фяалий-
йят Йевлах, Аьдаш, Эюйчай,
Уъар, Зярдаб, Кцрдямир,
Имишли, Бейляган районларыны
вя Минэячевир шящярини яща-
тя едяъяк. Нцмайяндяляр
Йевлах шящяриндя Щейдяр
Ялийев Мяркязиндя фяалиййят
эюстяряъякляр.

Гейд едяк ки, “Реэионал
Инкишаф” Иътимаи Бирлийи 2016-
ъы илин март айындан фяалиййя-
тя башлайыб. Артыг Иътимаи Бир-
лийин 5 реэионал мяркязи йа-
радылыб. 

Иътимаи Бирлийин цзвляри, кю-
нцллцляр сакинлярля даим цн-
сиййятдя олурлар. Ейни за-
манда, Иътимаи Бирлийя 150
“гайнар хятт”и, електрон почт
(инфорииб.аз), сосиал шябякя-
ляр (.фаъебоок.ъом/реэиона-
линкисщаф, инстаэрам.ъом/ре-
эионалинкисщаф)  васитясиля,
050 500 01 50 щатсАпп
нюмряси иля ялагя сахлайа-
раг мцраъиятляр, тяклифляр, фо-
то вя видео материаллар эюн-
дярмяк, еляъя дя тяшкилата
кюнцллц кими гошулмаг
(щттп://рииб.аз/сите/бизегос-
щул)  мцмкцндцр. 

Топлантыда чыхыш едян Мил-
ли Мяълисин эянъляр вя идман
комитясинин сядри Фуад Му-
радов ися билдириб ки, Иътимаи
Бирлик гыса мцддятдя бир чох
истигамятлярдя уьурлар ялдя
едиб. О, бюлэянин аьсаггал
вя эянълярини, бцтювлцкдя иъ-
тимаиййяти Иътимаи Бирлийин фяа-
лиййятиндя йахындан иштирак
етмяйя, онлары наращат едян
вя дцшцндцрян мясялялярля
баьлы тяклифляр вермяйя чаьы-
рыб. Фуад Мурадов билдириб ки,
Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
юлкямиздя лайищялярин, прог-

рамларын, щямчинин дювлят
програмларынын щяйата кечи-
рилмяси сайясиндя уьурлу ня-
тиъяляр ялдя едилиб. Комитя
сядри дейиб ки, юлкянин иъти-
маи щяйатында фяаллыьы иля се-
чилян Щейдяр Ялийев Фонду,
хцсусиля Фондун президенти
Мещрибан Ялийеванын фяалий-
йяти щяр бир инсанын щяйаты иля
сых баьлыдыр вя Фонда дахил
олан мцраъиятин щеч бири диг-
гятдян кянарда галмыр.

Тядбирдя чыхыш едян район
иътимаиййятинин нцмайяндя-
ляри вя эянъляр дя Щейдяр
Ялийев Фондунун буэцня-
дяк Йевлахда  мцхтялиф са-
щялярдя щяйата кечирдийи ла-
йищяляр, инша едилян тящсил вя
сящиййя мцяссисяляри, ушаг
евляри барядя данышыблар. 

Дискуссийа формасында

кечян тядбирдя районда ис-
тедадлы эянъляря дястяк, ся-
щиййянин инкишафы, якин сащя-
ляринин суварылмасы иля баьлы
мясялялярин щялли, памбыгчылы-
ьын вя барамачылыьын инкишаф
етдирилмяси, тящсил вя идман,
реэионларда инсан капиталынын
формалашдырылмасы вя диэяр
мясялялярля баьлы тяклифляр
динлянилиб.

Даща сонра Щейдяр
Ялийев Фондунун нцмайян-
дяляри Йевлах районунун
кяндляриндя олублар, сакин-
лярля эюрцшляр кечирибляр.
Памбыг сащяси иля танышлыг
заманы билдирилиб ки, “Реэио-
нал Инкишаф” Иътимаи Бирлийиня
памбыгчылыьын инкишафы, сувар-
ма системинин йарадылмасы
иля баьлы быр чох тяклифляр дахил
олуб вя онлар арашдырылыр.

Ейни заманда, Шяки райо-
нунда ящали иля эюрцш тяшкил
олунуб. Бурада тямиря ещти-
йаъы олан мяктябя бахыш ке-
чирилиб. Билдирилиб ки, Иътимаи Бир-
лийя реэионларда орта мяк-
тяб, мяктябягядяр тящсил
мцяссисяляри биналарынын ин-
шасы вя ясаслы тямири ишляри иля
баьлы мцраъиятляр дахил олур.
Щямин мцраъиятляр Тящсил
Назирлийи иля бирэя мцзакиря

едиляъяк. 
“Реэионал Инкишаф” Иътимаи

Бирлийинин нцмайяндяляри,
щямчинин Шяки шящяриндя
гарышыг типли ушаг евиндя
олублар. 1930-ъу илдян фяалий-
йят эюстярян бу ушаг евиндя
Щейдяр Ялийев Фондунун
сосиал  сащя вя тящсил цзря
лайищяляри чярчивясиндя ясас-
лы тямир ишляриня башланаъаьы
билдирилиб. 

Сонра Бирлийин нцмайян-
дяляри Шякидя мейвя баьла-
рынын салындыьы тясяррцфат са-
щясиндя олублар. Билдирилиб ки,
Шякидя баьчылыг вя тярявяз-
чилик сащясини инкишаф етдир-
мяк цчцн йахшы имканлар
вар. Щазырда бу сащядя
ясас проблем суварма иля
баьлыдыр. 

Даща сонра район сакин-

ляри иля эюрцш олуб. Эюрцшдя
сакинлярля йериндяъя бир сыра
тяклифляр мцзакиря едилиб.
“Реэионал Инкишаф” Иътимаи
Бирлийинин йарадылмасындан
мямнунлугларыны ифадя едян
сакинляр бу тяшяббцся эюря
Щейдяр Ялийев Фондунун
президенти Мещрибан Ялийе-
вайа миннятдарлыгларыны билди-
рибляр. Сакинляр, щямчинин
ящалидян дахил олан шяхси тя-
шяббцслярля тяшкилатын лайищя-
ляриня дястяк эюстяряъякляри-
ни дейибляр. Ейни заманда,
арычылыг тясяррцфатынин инкиша-
фынын ваъиблийини билдиряряк бу
сащянин юйрянилмяси цчцн
маарифляндириъи курсларын тяш-
кил олунмасыны тяклиф едибляр.
“Реэионал Инкишаф” Иътимаи
Бирлийи тяряфиндян мцхтялиф са-
щяляр цзря тялим курсларынын
кечирилдийини билдирян Анар
Ялякбяров тяклиф олунан ма-
арифляндириъи курсун да йахын
заманларда реаллашдырылаъа-
ьыны дейиб. 

Сонда Анар Ялякбяров
Щейдяр Ялийев Фондунун
президенти Мещрибан Ялийе-
ванын Рамазан байрамы
мцнасибятиля район сакинля-
риня тябрикини чатдырыб.
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Минэячевирдя физики гцсурлу вя саьламлыг
имканлары мящдуд шяхслярин ял ишляриндян

ибарят сатыш-сярэи тяшкил олунуб
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Хатырладаг ки, Азярбайъан-
да ИКТ-нин инкишафы цмуммилли
лидеримиз Щейдяр Ялийевин ады
иля баьлыдыр. Беля ки, улу юндяр
17 феврал 2003-ъц ил тарихиндя
“Азярбайъан Республикасынын
инкишафы наминя информасийа
вя коммуникасийа технолоэи-
йалары цзря Милли Стратеэийанын
(2003-2012-ъи илляр) тясдиг
едилмяси щаггында” Сярян-
ъам имзалайыб. Щямин ся-
няддя билдирилиб ки, ХХ ясрин
сон ониллийиндя ИКТ ъямиййя-
тин инкишафына тясир эюстярян
ясас амиллярдян бириня чеври-
либ. Онларын тясир даиряси дюв-
лят структурларыны вя вятяндаш
ъямиййяти институтларыны, игтиса-
ди вя сосиал сащяляри, елм вя
тящсили, мядяниййяти вя бцтюв-
лцкдя инсанларын щяйат тярзини
ящатя едиб. Бир чох инкишаф ет-
миш вя инкишаф етмякдя олан
юлкяляр ИКТ-нин вердийи цстцн-
лцклярдян файдаланырлар. Ща-
зырда информасийа ъямиййяти-
ня истигамятлянмиш йолун бя-
шяриййятин эяляъяйиня эедян
йол олдуьу артыг щеч кимдя
шцбщя доьурмур. Информаси-
йа ъямиййятинин ясас хцсу-
сиййятляри сырасына глобал ин-
формасийа мцщитинин йарадыл-
масы, ИКТ-дян кцтляви истифадя
едилмяси, сосиал вя игтисади фя-
алиййятин йени формаларынын йа-
ранмасы, информасийанын ям-
тяяйя чеврилмяси, информасийа
вя билик базарынын йарадылмасы
вя инкишафы, тящсил системинин
тякмилляшмяси, бейнялхалг,
милли вя реэионал сявиййядя ин-
формасийа мцбадиляси систем-
ляринин имканларынын эенишлян-
мяси щесабына пешя вя цму-
ми мядяниййят сявиййясинин
артмасы, демократик инкишафын
ваъиб шярти сайылан вятяндаш-
ларын вя сосиал институтларын
мялумат алмаг, ону йаймаг
вя истифадя етмяк кими щцгуг-
ларыны тямин едян мцщитин йа-
радылмасы дахилдир. Бу сябяб-
дян дя ИКТ-нин тятбигинин ся-
виййяси щяр бир юлкянин интел-
лектуал вя елми потенсиалынын,
дювлят идарячилийиндя шяффафлы-
ьын вя демократийанын инкиша-
фынын ясас эюстяриъиляриндян-
дир. Дцнйа базарында
електрон тиъарятин ролунун ар-
тмасы мцшащидя олунур вя
цмумиййятля, эяляъякдя юл-
кялярин рягабят апармаг га-
билиййяти онларын ИКТ-дян ся-
мяряли истифадясиндян асылы
олаъаг. Дцнйа тяърцбяси эюс-
тярир ки, ИКТ-дян эениш истифадя
олунмасы юлкянин щяртяряфли
инкишафына хидмят едир вя
мящз бу технолоэийалар яща-
линин сосиал-игтисади вязиййя-
тиндя мювъуд олан проблем-
лярин щялл олунмасы вя йохсул-
луьун азалдылмасы цчцн тутар-
лы васитялярдяндир. Бцтцн бун-
лара эюря дя сон иллярдя Азяр-
байъанда ИКТ-дян истифадя
сащясиндя мцяййян аддым-
лар атылыб, бир сыра сащялярдя бу
технолоэийаларын тятбигиндя
ъидди уьурлар газанылыб.

Азярбайъанда ИКТ-нин тят-
бигинин эенишляндирилмясиня,
електрон щюкумятин гурулма-
сына, информасийалы ъямиййя-
тин даща да инкишаф етдирилмя-
синя Президент Илщам Ялийев
тяряфиндян бюйцк диггят эюс-
тярилир. Илляр юнъя Азярбайъан-
да фасилясиз интернетден исти-
фадя едилмяси мясяляси бир
хяйал кими иди. Бу эцн се-
винъля гейд едя билярик ки,
Азярбайъанда интернет истифа-
дячиляринин сайы эцнбяэцн
чохалыр, тящсилин информасийа-
лашдырылмасы, електрон сяняд
дювриййясинин тятбиг едилмяси,
тящсил оъагларынын интернетя
гошулмасы, тялябялярин ИКТ
биликляринин артырылмасы эениш
мигйас алыб. Бу эцн няинки
пайтахт Бакы шящяриндя, щят-
та бюлэялярдя дя ИКТ-нин наи-
лиййятляриндян эениш истифадя
едилир. Диэяр тяряфдян, сон ил-
лярдя интернет хидмятляринин
тарифляринин ашаьы салынмасы,

йени лайищялярин щяйата кечи-
рилмяси, дювлят гурумларында
ИКТ-нин тятбигинин эенишлянди-
рилмяси, електрон хидмятлярля
баьлы ъидди тядбирлярин эюрцл-
мяси республикамызын бей-
нялхалг щесабатларда мюв-
гейинин йахшылашмасында мц-
щцм рол ойнайыб. 

Мялумдур ки, ИКТ-нин инки-
шафы, щямчинин електрон дюв-
лят гуруъулуьу цчцн щцгуги
база олмалыдыр. Бу бахымдан
да юлкямиз Ъянуби Гафгазда
информасийа ъямиййятиня ке-
чид стратеэийасы гябул етмиш
илк вя йеэаня дювлятдир, дцн-
йа цзря ися биринъиляр сырасын-
дадыр. Юлкямиздя “Електрон
имза вя електрон сяняд щаг-
гында” ганун, “Азярбайъан
Республикасында рабитя вя ин-
формасийа технолоэийаларынын
инкишафы цзря Дювлят Програмы
(Електрон Азярбайъан)
(2005-2008 вя 2010- 2012)”,
“Електрон щюкумят” порталы
щаггында ясаснамя, 2013-
2015-ъи иллярдя дювлят орган-
ларында електрон хидмятлярин
эенишляндирилмяси вя електрон
щюкумятин инкишафына даир
Дювлят Програмы вя саир нор-
матив щцгуги актларла фяалий-
йят цчцн щцгуги база йарады-
лыб. “Азярбайъан Республика-
сында рабитя вя информасийа
технолоэийаларынын инкишафы цз-
ря 2010-2012-ъи илляр цчцн
Дювлят Програмы (Електрон
Азярбайъан)” Азярбайъан
Республикасы Президентинин
2010-ъу ил 11 август тарихли
Сярянъамы иля тясдиг едилиб
вя бу, дювлятин ИКТ-нин инки-
шафына эюстярдийи диггятин ба-
риз нцмунясидир. Адычякилян
сяняддя билдирилиб ки, Азяр-
байъанда апарылан уьурлу
хариъи вя дахили сийасят, щяйа-
та кечирилян ислащатлар вя ири-
мигйаслы лайищяляр сайясиндя
иътимаи щяйатын игтисади вя со-
сиал-сийаси сащяляриндя дина-
мик инкишафа наил олунуб: “Ъя-
миййятин демократикляшмяси
вя ящалинин рифащынын йцксял-
мяси иля мцшайият олунан бу
инкишаф республиканын бейнял-
халг нцфузуну, мцдафия гцд-
рятини, игтисади потенсиалыны ар-
тырмагла, Азярбайъан дювля-
тинин глобаллашан дцнйанын
бярабярщцгуглу субйекти ки-
ми чыхыш етмясиня вя инкишаф
етмиш юлкяляр сырасына дахил
олмасына мющкям зямин йа-
ратмышдыр. Мцасир мярщялядя
Азярбайъанын давамлы вя да-
йаныглы инкишафы сийасятинин при-
оритет истигамятляриндян елан
олунан информасийа-комму-
никасийа технолоэийалары (ИКТ)
сосиал-игтисади системин бцтцн
сащяляриня вя инсанларын эцн-
дялик фяалиййятиня сцрятля нц-
фуз едяряк, иътимаи-игтисади
мцнасибятлярин айрылмаз тяр-
киб щиссясиня чеврилмишдир.
Сон иллярдя юлкядя информаси-
йа ъямиййятинин бяргярар ол-
масы вя бунун тяркиб щиссяси
кими ИКТ-нин эениш тятбиг едил-
мяси истигамятиндя системли
фяалиййят апарылыр. Бу бахым-
дан, Азярбайъан Республи-
касы Президентинин 2003-ъц ил
17 феврал тарихли 1146 нюмряли
Сярянъамы иля тясдиг едилмиш
“Азярбайъан Республикасы-
нын инкишафы наминя информа-
сийа вя коммуникасийа тех-
нолоэийалары цзря Милли Страте-
эийа (2003-2012-ъи илляр)”, бу
Стратеэийанын иърасынын илкин
мярщялясини нязярдя тутан
Азярбайъан Республикасы
Президентинин 2005-ъи ил 21
октйабр тарихли 1055 нюмряли
Сярянъамы иля тясдиг едилмиш
“Азярбайъан Республикасын-
да рабитя вя информасийа тех-
нолоэийаларынын инкишафы цзря
2005-2008-ъи илляр цчцн Дюв-
лят Програмы” (Електрон Азяр-
байъан)” вя щяйата кечирилян
эенишмигйаслы ишляр гейд еди-
ля биляр. Щазырда республика-
да ИКТ секторунун инкишаф
темпи бу сащядя цмумдцн-

йа эюстяриъилярини тяхминян цч
дяфя габаглайыр. Щятта Дцн-
йа Игтисади Форуму тяряфин-
дян 2008-2009-ъу илляр цчцн
щазырланмыш “Информасийа тех-
нолоэийаларынын глобал инкишафы
щаггында щесабат”да Азяр-
байъан 134 юлкя сырасында
60-ъы йери тутмагла, бир чох
нцфузлу юлкяляри габагламыш
вя МДБ-нин иштиракчысы олан
дювлятляр арасында лидер ол-
мушдур”.

Гейд едяк ки, електрон
хидмятляр дювлят органы иля
вятяндаш арасында гаршылыглы
мцнасибятлярин сямярялилийи-
нин вя кейфиййятинин артырылма-
сына, баш веря биляъяк бцтцн
негатив щалларын гаршысынын
алынмасына, дювлят идаряетмя
системинин ян мцасир стан-
дартлар сявиййясиня йцк-
сялтмяйя имкан йарадыр, вя-
тяндашларын тялябатларына, игти-
сади сямярялилийя, вятяндаш
нязарятинин ачыг олмасына
сябяб олур. Бу систем дювлят
структурларынын мцасир инфор-
масийа технолоэийаларындан
истифадя етмякля истещлакчыла-
ра билаваситя информасийа хид-
мятляринин тяшкилиня шяраит йа-
радыр. Игтисади идаряетмя сек-
торунда шяффафлыгла йанашы, е-
хидмятлярин чевиклик, сцрят, ял-
веришлилик, оперативлик, фасиля-
сизлик, интерактивлик, гянаятли-
лик, мигйаслылыг кими цстцнлцк-
ляри вар. Сон иллярдя бейнял-
халг тяшкилатлар тяряфиндян
ИКТ иля баьлы мцсбят гиймят-
ляндирмяляр ону эюстярир ки,
Азярбайъан щюкумяти гейд
олунан сащядя инкишафа тя-
кан верян мцщцм аддымлар
атыб. 

Ону да вурьулайаг ки, те-
лекоммуникасийа вя почт
инфраструктурунун йени техно-
лоэийалар ясасында мо-
дернляшдирилмясинин там баша
чатдырылмасы, кейфиййятли вя
гянаятбяхш телекоммуника-
сийа хидмятляринин тягдим
олунмасы, пейк рабитяси тех-
нолоэийаларындан истифадя, “Е-
щюкумят” щялляринин тятбигинин
эенишляндирилмяси вя бцтюв-
лцкдя ъямиййятдя ИКТ-дян
истифадянин сявиййясинин арты-
рылмасы мцщцм ящямиййят
кясб едир. МДБ-нин иштиракчы-
сы олан дювлятляр арасында илк
дяфя олараг Азярбайъанда
“Йени Нясил Шябякяляри”
(НЭН) технолоэийаларынын тят-
бигиня башланылыб. Щазырда
Бакы вя Сумгайыт шящярляри-
нин телефон шябякяляри иля йа-
нашы, бир нечя районда, о
ъцмлядян Нахчыван Мухтар
Республикасында НЭН тех-
нолоэийалары тятбиг едилир. Уъ-
гар яразилярдя йерляшян вя
ъоьрафи ъящятдян физики хятля
телефонлашдырылмасы мцмкцн
олмайан йашайыш мянтягяля-
риндя телефон рабитяси пейк
аваданлыгларынын гурашдырыл-
масы васитясиля тямин едилиб. 

Тящлилляр эюстярир ки, Азяр-
байъанда зярури ганунвери-
ъилик базасы мювъуд олса да,
електрон дювлят гуруъулуьун-
да бир сыра проблемляр мюв-
ъуддур. Проблемлярдян бири
тялим кечмиш кадр потенсиалы-
нын чатышмазлыьы вя уъгар
яразилярдя ИКТ-нин эениш йа-
йылмамасыдыр. Мясялян,
електрик, компцтер кими
инфраструктур вя аваданлыглар-
ла тяъщиз олунмамыш уъгар
яразилярдя електрон щюкумя-
тин тятбиги щеч кяся файда
вермир. Електрон щюкумятин
тятбиги цчцн рягабятгабилий-
йятли, уъуз телекоммуникаси-
йа инфраструктурунун йарадыл-
масы ваъибдир. Бу бахымдан
да Азярбайъанда ИКТ-нин
щяр бир секторда тятбигинин
эенишляндирилмясиня бюйцк
юням верилдийи цчцн бир сыра
али тящсил мцяссисяляриндя, о
ъцмлядян дя Азярбайъан
Техники Университетиндя йцк-
сякихтисаслы кадрлар щазырлана-
раг ъямиййятимизя тягдим
олунур. Сон илляр бу али мяк-
тябин мязунлары ИКТ сектору
цзря лазым олан кадр потенси-
алыны тяшкил едир. Щазырда онла-
рын билик вя баъарыгларыны даща
да артыраъаг бир сыра лайищяляр
щяйата кечирилир. 

Бир сюзля, Азярбайъанда
ИКТ-нин щазыркы инкишафы эюз
юнцндядир вя щяйата кечириля-
ъяк лайищяляр ону демяйя
ясас верир ки, бу сащянин эя-
ляъяйи даща уьурлу эюрцнцр. 

Ìöøôèã ÚßÔßÐÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Йазы Азярбайъан Республи-
касынын Президенти йанында Кцт-
ляви Информасийа Васитяляринин
Инкишафына Дювлят Дястяйи Фон-
дунун кечирдийи мцсабигяйя
тягдим едилир

Àçÿðáàéúàíäà èíôîðìàñèéà âÿ êîììóíèêàñèéà
òåõíîëîýèéàëàðû ñöðÿòëÿ èíêèøàô åäèð

Милли информасийа вя коммуникасийа инфраструктуру-
нун мцтярягги технолоэийалар ясасында мцасирляшдирил-
мяси, информасийа ъямиййятинин инкишаф етдирилмяси
Азярбайъан щюкумятинин щяйата кечирдийи сийасятин
ясас истигамятляриндян биридир. Диэяр тяряфдян, республи-
камызда информасийа вя биликляря ясасланан рягабятя-
давамлы игтисадиййатын гурулмасы, ъямиййятин информа-
сийа мящсулларына вя хидмятляриня тялябатынын дольун
юдянилмяси мягсядиля информасийа вя коммуникасийа
технолоэийалары (ИКТ) инфраструктуруна вя хидмятляриня
чыхышын тямин олунмасы да башлыъа приоритетлярдян щесаб
олунур. Бу бахымдан, сон иллярдя юлкямиздя информаси-
йалы ъямиййят гуруъулуьунда, инсанларын щяйат сявиййя-
синин йцксялдилмясиндя, йени иш йерляринин ачылмасы вя
ямяйин йцнэцлляшдирилмяси истигамятиндя ИКТ-нин ящя-
миййятли ролу артыр. Хцсусиля дя бцтцн истещсал сащяляри
цзря информасийанын ялдя едилмяси мясялясиндя ИКТ-нин
имканларындан эениш шякилдя истифадя едилир. Цмуми инки-
шафы бахымындан мцщцм ящямиййят кясб етдийи цчцн
сон иллярдя республикамызда информасийа технолоэийала-
рынын тятбиги иля баьлы чох мцщцм аддымлар атылыб. 
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