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����������� �������� ��������������� ��� !���� ����"�#$%��� ����&!�����!� 
��������!'�(# ���� $�&��) �����!�#. ��*�������(# ������ ���! ��+�(� ����!�������� 
�������������� �������, �����(. � �����,+��& ������� ��*����-����(� � 
����&����-����(� ��)��!���� (���)  �������!��' �� ����&.  � ��� �� �������, 
�����!' ����"�#$%���.  

� 2003 ��$� ���-��$&����, $����!� ��*�������&. �����!'  � �%���$�(� ��� �� ����� 
(���!� 32% � ��$). � 1994 ��$& �"/��( �������-�# � ��� ����� ������!�,  ��!� ���� ��� 
�����!'  ���� �����,!��' � ��*��������#  � &����. �������-�����#  ���!�����!'�����. 
�  ��!�$��� $��,��!���� �"/�� �������-�# � ��!�����&����-����&. �����!' �������! 
538 �!�. $�!!. �0 �. ��!'�� � 2005 ��$& � ��& �����!' "(!� �!�%��� ���!� 142 �!�. $�!!. 
�0 �. 

�����������-�, �����( �� $����%���� �������������� ����� �� ������ �������, 
��*����-����() � ��!�����&����-����() ��)��!���#, ���"���� � &����� �($�.+�)�, 
$����%���# � ���# �"!����, �(��  ��$����!,���, ���"�!��  ��$ ������!'��# 
�!'���������# ���������# ����������� ��������� �����( �� �(�'��() ���&���� 
��*�,��# �����!�. 

1��, �� ����$�,2��# $��' $�!, ��� � ��� �����( ������!,�� ���!� 2,7% (5–7% � 
������) ��), ��� �����!' ��������, &�������!'�(� ����!�������� $�!'��#2��� 
�������������� � ��-��!'����  ��������. 

�������!'���& &$�!��' ��&+������' ��& �(� �������!'�(� ����� ����(� � 
��������������  �����(, � ���&!'���� ���� ������ &��� �!� ���� ����������������� 
 ���-�� � ��������  ���������� �����) ����� ����() � ����&����-����() ����!�� 
��,�� ��%$& �������� � � �$��, ������� � 3���. �� "��� �����  �!�%���!'���� � (�� 
 ������!'���� ������ $�!����$&+��  !��(  �����+���, �����( � �������(# ���������� 
�������, �������!'��# �����!� ��� ��� �#����� "����#��. � �����) ��%$&����$���� 
 ������ ������� (����� ����(# ����$�� �����–3� � ���� �–������–���,) �$�!' 
������() %�!����$���%�() ��������!�# "(!  ��!�%�� � ���$�� � ��� !&���-�. � ����-
��!�����(# ��"�!'. 

� �����) $�&���� ��������������� ��%$&����$����  ������ – �����-���,–���� � (���) – 
161-��!�������(# � ����-��!�����(# ��"�!' "(!  ���,�&� $� ����"�#$%��� � ���$��� � 
��� !&���-�. ���' � ����-��!�����() !���# ��,��, ��� ���%� ���2���!� $���&  %���!�# 
������� � ���������(� ��!�����&����-����(� ��)��!���,�.  

����"�#$%�� – ��!��'��, ������, �� ��&������# ���-�(��� &���,  �����& ���&$������ 
��,����� � ���"���&�� ����& ������# ���-��$&����� �  �����+���. �� � ��$&+��� 
��� ������ �  �����() ���$���,  ����������� �"�� �����, � &�!&� � �������. ��& �(� 
����"�#$%������ ���-��� ����, ����� ��� ��������! (AzEurotel), ������� (AzerSat), 
���� (RISK) � �������(� $�&���, &%� *��������� $�"�!��' ���# -�!�. 

�������!'���� &%� �"/,��!� � ���, ��� ��� ��!.��!� ��$�#����� �������. ��� � ������ 
���&$��������()  ����������. 

�(��& �, � 2003 ��$& �� 4�������� �������  � ��*����-������& �"+����&,  ����$��� 
����"�#$%��� �!')�� �!��� �($���&! !��&�� "��������� "������ ��!���" � 
��!��������# �� ���!" �  �$�����&!, ��� ���$���� ��*����-������� �"+����� 
 �!����'. ����������&�� ���&$��������(�  ���������� ��� �����(, � ���%�  �$����$�! 
���.  �����%������' $����%���. ���# -�!�. �� ��,��! � ����� �����!���� ��,����� 



� ���"�������' �������. ���, ��$, � ��� ��!�� "��$������-�� ����"�#$%���". �� 
�!����  ����$����,  ����������� ���$����� ��� ���"&�� ��������() � ��������������) 
&��!�# ���)  ������!'������() ����������, ��������������() �  ��(2���� 
�**���������� ����# ��"��(.  

�  ��!�$��� �����!'�� !��  ������!'���� �����(  ���,!� �,$ ��%�() ��2���# � �&�!� 
 ����$���, ��-����!'��#  �!����� � ���# �"!����, �� ���!����# �� ������������ 
�"�!������������ ��������, ���$����� �!���������� & ���!���,, �������-�. � ������� 
��*����-������ �"+�����. �  ��!�$��� ����, ��� &� �2��  �����,.��, � ���!���() 
�"!���,) �� ��� "�!�� 2�����) ���2��"�).  

� ����"�#$%��� ��&+����!,.��, -�!��(�  �����( � �*��� ���, ���.+�� ����&� 
��-����!'�()  ���������� � �"!���� �������,. �$��# �� -�!�#,  ������!�2���() 
 ������!'����� ����"�#$%���, ,�!,���, ���$���� � ����!'�() &�!���# $!,  ���)�$� � 
��*����-������& �"+����&. 

� �����,+�� ����, � ������ �� �&+����&��  ������!'��������� ������!, ��$ ��������-
���������, � "�!'2������ ��!�#���() �5�  �!'�&.��, $��������� �(����# ��� ��'. 
���"�$(. 

��%�� "(!� �����"����' ��-����!'�(� �!�������(� ��������� �������,, � ���%� ���$��' 
"!��� ��,��(�  �!��������� � ���������(� &�!���,, ����&!��&.+�� ������� 
 ��$ ��������!'���� � �����(� �������-��. 17 *����!, 2003 ��$�  ����$��� 
����"�#$%��� ����*�-�����! ��-����!'�&. ��������. �������, ��� �� 2003–2012 ��$( 
(������). � ���� $��&����� �*�-��!'�� ����� !�� �&�� ���&$������ �� ���$���� 
"!��� ��,��() &�!���# $!,  ���)�$� �����( � ��*����-������& ���%$������& 
�"+����&, �����"���& ����������# "��( �������, ��� � &�������� �������-�� �����( � 
���� �#���� � ������� ��*����-������  �����������. 

6�!� ������ ��!.��.�  ��$�����!���� ���%$���� � ��-��!'�(� ������&��� 
�����%�����# $!,  �!&����,, ��� ����������, � �� �!'������, ��*����-��, 
�"�� ������ �**�������#,  ��������# � ������!��&���# ������( ���& ���!���, � 
�������� ����& ���!���,, ���$���� �!����������  ������!'����, ���$����� � �������� 
�!��������# ������!�,  ��(2���� ��������������, ��-��!'���� � ����!!���&�!'���� 
 ����-��!� �����(, ���$���� ����&������ ���"��# ���������, �������� �(��� 
��*����-�� � �����#, �������-�. �����( � ��%$&����$��� ��*����-������ �"+�����, 
!����$�-�. "-�*������ ����(��" � ������ � �. $. 7(!�  ��$ ���,�( ��%�(� 2���  � 
���$����. ��� � �,$� �����!�#, �$� ��� ��)��!���� �(�� &� �2��  �����,.��,. � 
-�!�� ��� $�,��!'����' ��!.���� � ������  ���������� ������������#  �!����� 
 ������!'����.  

21 ���,"�, 2005 ��$� "(!� &����%$��� 8��&$���������,  �������� �������, ��� � 
����"�#$%��� �� 2005–2008 ��$( ("9!�������(# ����"�#$%��"). ���������,  ��������, 
$��' ���(# �� &!'� �������. �����(, ������ �� �!��& &�!� ��$��& *����������, � 
����"�#$%��� *&��-����!'�() ����� ��*����-������� �"+�����. ��� ���!� !��������� 
 ��$�!%����� ��-����!'��# ��������� (������) � ������!� ������(� �� ���!���, 
$�,��!'�����  ������!'����, ����� ��� �**�������� �� �!'������� ���.+����, 
 ����-��!� ���, �) $�!'��#2�� �������� � ��$������-�, �  !��� ��������-������� � 
������$���!'���� ���&!�������,, ��&+����!���, ������&-����() ��*���, ��"!.$���, 
 ���-� �� ���"�$���� �(��� � �$�����# ����&���-��, � ���%� ���, $�,��!'����', 
�� ���!����, �� &��������  ���)�$� �����( � ��*����-������& �"+����&. 

� �.�� 2004 ��$� ������������ ��,�� � ��*����-����() ��)��!���# (5���) � ����� 
����!� ���!���-�. �����������  ������ "���-������ ���$���, ��-����!'��# ���� 
�!���������� & ���!���,", �� ���!������ �� ��&+����!���� ��2���!'�() ���  � 
�������. ������( �!���������� & ���!���, � ���&$��������() ���&��&��). ������ 



 ���!�$&�� ���(�� -�!�: ���$���� "��� ����# ��-����!'��# ���� $!, ���&$��������() 
���&��&�; ���$���� ���&$��������() ��*����-����()  ����!�� � "�� !���() 
�"+�������() -������ ������$�#����,  ������!'���� � ���%$��;  �$������� 
���&$��������() �!&%�+�); ��!.����� � ��-����!'�(# ��$��� ���&$���������# �!&%"( 
 �!�%���#, ���&!��&.+�)  �����(� �� ���( �!���������� & ���!���,.  

15 ���&��� 2004 ��$� "(!� ������ ��&+����!���� 8��&$���������#  �������(  � 
�"�� �����. ���$��) 2��! ��������� ���. ��������&  ��$ �!������, ���!������' � ��� 
��� � � ������� ���) !��, � ���&!'���� ���� 4521 ���$�,, 2��!� "&$�� ����+��� 
��� '.������. :� ����!� ���#  �������( � ������� ���$���� �"��������, ���!��' !�2' 
1570 ��� '.����� – ��(�� �!�����, � 2004 ��$& �� 1063 &������  ��)�$�!�, !�2' �$�� 
��� '.���. � ���-& 2007 ��$� ��� ������2���� "&$�� ������!,�', ��������������, 33:1. 
�� ���&$����������� ".$%��� �($�!��� 20 �!�. $�!!. �0 � �� ���!���-�. ���# 
 �������(, � �����) ������# &%�  ������� � �-��!'�(# ����$  � �"���� ��� '.����� 
$!, 2��!.  

�$���� �������, �� �� ��� � ������ &� �2�� ���!��&���, �,$ ��& �() �"+���-����!'�() 
 ������� �  �������  � ���$����. ��� � &%� ������, �,$ �($�.+�)�, $����%���# � 
���# �"!����, ���&�-�, � -�!�� �����!,�� %�!��' ����� !&�2���. 

��������  �,��!�, � ����"�#$%��� � 1995 ��$&, "�!�� 10 !�� ����$, � � !��' $� 2002 ��$� 
�������!�, � �������� �� �����������# �!� !."���!'���# ������. � 2002 ��$� 
 ������!'���� ����!� &$�!,�' �����$� "�!'2� �������, �*��� ���, � � ����$��� 2005 
��$� ����& �!  �������(# ������ � ��� ����������� �������� &�!&� � ����"�#$%���. 
������ ���$� "(! $������&� ���!�*���-����(# 4- ��-����(#  ���� �����������-�� 
����!���, �����(. ���!�$&.+�# )�$ ��"(��#  �$����$�!  ����!'����' �(��$� � ���, 
��� ����������, �����  �!'������!�# ��������� (4% ����!���,) ����  � ��"� ,�!,���, 
����!�������� $�!'��#2��� ����� ����"�#$%������� �������� ���������. 

;%� � ����!& 2006 ��$� $���(#  �������!' �(��� �� 2% � $����� 6%. 9��, �������, �� 
�($��%����� ���'������ ��������, �� ���$������ �#���� &������. 1��, 
��!�����&����-�����, ��*�����&��&�� ����"�#$%��� $��������� )���2� ������� $�%� 
 � ���� �#���� ������, �!�"���' ����������- ������#  "��( ��!�����&����-������� 
�(��� ��  ����!,�� �  �!��# ���� �� �!'�����'  ����-��! ���# ��&�!���� 
�������.+�#�, ��*�����&��&�( $!, $�!'��#2��� ���2�����, �)���� ����!���, ���'. 
��������. 

���-��� *����������, ����������&.+���  ��������  �!, "(! &������ �  ��!�$��� ����, 
�  ���,���� ������� "�" �!��������#  �$ ��� � �!��������� $��&������"�����", 
"�  ������# ��+��� �"��� ��*����-��", "�" �!��������# ������!�", "� ���"�$��� 
$���& � � �"+�������� �������# ��*����-��", "� ��!�����&����-����() &�!&��)" � $�. 

�������, �� &� �)�, $������&�(� ����"�#$%���� � ���$���� ������&-����!'��# � 
����������# "��(, ����  ��-��� ��� �+� �� �����2��, � �������� ��������� ���������, 
 �����(�� � ���������(�� ����������,��, �&+����&.+��� �� ����$�,2��# $��' � 
�*��� ���&!�������, ��-����!'���� �������� ���. 

�����������.��, �����%�����  ����$���, ����������- �����() ���� ��,��#  � 
&��������. �!�$&.+�) ��$��������: 

- ��$���������,  �$$��%�� &��!�#  � �"�� �����. ����&���-�� � �"!���� 
 ��$�����!���, &�!&� � ���$��� ��,�� ��  ����!,�� �&+�������� ������' 
��!�����&����-����(� ����*( � ��������' &�!&�. 1��, ��$&+�� �����(� 
��!�����&����-����(� ��� ���� �  ��$����!��( �� ����"�#$%������ �(��� 
��������(��  ��$ ��,��,��, *����������(� � ��"�!'�(� ����!( ��,�� (��� ��!�����(�, 
��� �  ����$�(�) � ����&��-����(� -����( ��� �+�  ����$!�%�� ���&$�����& �!� 



��������(�  ��$ ��,��,�, ���!�$�!'-�� �����) �� �����() ,�!,���, "(�2�� 
������������ ��,�� (5�). 

� � �������(�� ���!.����,��, ���&$����������  ��$ ��,��� ����!���� ,�!,���, 
*��������� ���� �!'�(� � �������� (www.aztelecom.net),  ��$�����!,.+�� 
��%$&����$�(� � ��%$&����$�(� ��!�����&����-����(� &�!&�� � ���2��"�) ���# 
�����(, $���&  � ��������,  ���$��& $���()  � ��"�!'�(� ����!��, �$�.+�� � ����$& 
����!( ��%$&����$��# � ��%$&����$��# ��,�� � �(��& �.+�� � �������� � ������� 
$�!'��# ��!�*����# � ��%$&����$��# ��,��. ����!'�(�  ,�' � �������� ����# 
*�����������# ��,�� (��������! [AzEuroTel], ����! [Catel], ;!��! [Ultel] � $�.) 
$�#���&.� � �������� � 7��& � �� � 2��������  �!&�������. 

����$�, ��%��#2�# ��$���# ,�!,���, ���$���� $!, ���) � ��������, � ������!'�(�� 
��������� � "�� ".������������# ��!����(, ��)�������) �����%�����#  � &�������� 
�����() �!������� $!, ���$���, �!'���������() ��*�����&��&�.  

�$��� �� �!���() *�������,  �� ,����&.+�) �������. ��!�����&����-����() &�!&� 
�����!�, ,�!,���, ���&������ ������������ ���&!,������� ������. 7(�2�� ������������ 
��,�� ����!� $��#������&. ��!' � �*��� ���: ��� �(��& �!� �� �(��� � ��� 
���&!,����(# �����, � ��� �!�$�!�-/� ������ ������() ��!�����&����-����() ����# 
����"�#$%���. 5����������� ��&+����!,!� ���&$���������� ���&!�������� �*��( ��� 
� ��$��� ��$ ����� ��$��� $�,��!'����� � ���# �*���. �($��� !�-����# �� 
 ��$�����!���� &�!&� ��%$&����$��#, ��%$&����$��#, ������#, � &�������# � 
 �#$%������# ��,��, ��$����,�� � ��������������  ������ ��$�!����� ����!��, 
�"���������� ��"�!'���� ��!���$���, ���!����������!��' 5�, ������� ���%� ���!� 
��������������' �� ���$���� ��������()  ��$ ��,��# (��) � �*��� ���. 

��#��� �!����� – ��� ��&+������' ����������- �����(� � ������&-����!'�(� ��*���(, 
 �������(� ��$�!��' 5� (�(�� ������!��&.+�� ����������&. $�,��!'����' � �"!���� 
���) ����� ���&!,����(��  �!������,��. ���")�$��� �����"����' � �-��!'�&. 
 ��-�$&�&,  ����!,.+&. ����"�$��' ������������ �� *&��-�� ���&!,���� �����������# 
$�,��!'����� � �"!���� ��� � � $�&��)  �$��$��������() ��& �����!,). �$��� 
������������ – � ���"�������' �"+��& �������. �����!� ���  &��� ���$���, 
"!��� ��,����� ���&!,������� �!����� � �����������  ��-���� ���!���-�� 
�"+���-����!'�()  ������� ���. 

��  ������� ������������ ��,�� "(!� ��&���$���!�� "�!�� ��� 20 �� � �*��� ���, 
�!�$�!� ( �!����'. �!� ��������) �!� ,�!,!��' � �������� ���&$��������() 
��!�����&����-����() ��� ���# � ����#. ;���  ����$���� �� 29 ����� 2001 ��$� 
 ��$������! �����������& �������������� �������,  ���� �����"����'  �!����& 
 ��������-�� ���&$��������() ��!�����&����-����() ��� ���# � ���&$��������() 
$�!�# � ��. ��� �� �����  � �,$&  �����  ��-���  ��������-�� � !�"���!���-�� � �*��� 
��!�����&����-�# ��� �+� $�!�� �� �����2���,. 

�  ���&. �����$' �!�$&�� $���!'��  ����"����' �  ���,�' ���-� -�.  ��������-�� � 
!�"���!���-��, ���$��' ����������&.+�� ����������- �����(�  ��-�$&�( � "��&, 
���$���' ��)��!���. &�������, ���)  ��-����� � ��������' � ���� �����$����� 
 ��������-��  ��$ ��,��# �����!� (� ��� ���!� � �  ���&. �����$' ��), � �����() 
������������ ����� $�!. ��"����������,  �$!�%�+&.  ��������-��). 

�(����# &�����' ����*�� � ��������� &�!&� ,�!,���, ������(�  �� ,������� ��  &�� 
�������, ��� � ����"�#$%���. ��������' &�!&�, �� ���!.������ �����() ��!�*���() 
 ����������,  !��� �� �����(� �� ��������,, � ����"�#$%��� �������!'�� �(2� ���$���� 
��%$&����$���� &����,.  

��-����!'��, ��������, � �*��� ��� ��-�!��� �  ���&. �����$' �� ���$���� ����() 
����&�����() &�!���# $!, ���) ���-��� ���# � �������� �!����#  ��$ ��(!�� �������, 



�������# �  ������$���!'��# ���-�����!� � ����"�#$%���, � ���"��# ��� ���������' 
���� &�!&�� � $�&��� �����( ��� �#����� "����#��. 5�%��$���������, ����*��, 
�������, $�!%�� &��������' � ����!'�(# &�����' ����*�() ������ $!, 
���&$��������() � ����������() ���� �!�#, � ��� ���!� ����*( �� ��� ������(� 
��!�����&����-����(� &�!&��, �  ��$&�������' 2���*�(� ����-�� $!, ���&2���!�#. 

�����!� ���")�$�����' � �����2�����������  ��,$�� ���&!�������, ����*�� � 
���&$���������# ����*��#  �!�����, � ��� ���"(  ������� &�����' ����*�() ������ �� 
���-&�!&�� � ������������ � �"+� ���,��# ��%$&����$��#  �������# –  � ���#��# ���� 
���"( ��� ��  ���(2�!� ���$��# &�����' ��������� ���-&�!&�, &������!���(# � 
������) ��8.  

� *����!� 2004 ��$�  ����$��� ����"�#$%���  ���,! ����' ������������� ��2���� 
!����$������' ������������ ��,�� � ���$��' ������������ ��,�� � ��*����-����() 
��)��!���# (5���). � ��!���� �� ������  ��$2���������� ����� ������������ 
(www.mincom.gov.az) "&$�� �&�&"� ���&!,����(� �������, �� ���2���.+���, � 
����������&. $�,��!'����' �&"/����� ���-�����!�. ��� "&$�� $�#�������' � ��������� 
 ����� ��*��� ���&$����������� & ���!���, �����!'. ��� � -�!,) �� ��-����!���-�� � 
"�!��  �!���� �� �!'������, ������() !.$���) ���&����. ;%�  ���(� 2���, 
 ��$ ���,�(� 5��� � ���� �� ���!����, ���$���!'���&.� � ��� ��"���  �$)�$� � 
��2���.  ��"!�� � � � ���"����� �������'  ����"����,� �!�"�!'���� �������, ���, 
��������� ��&+����!,�' �(����(� ��*���( � ���# �����!� � ����+����' $�!. &�����, � 
��#  ��$�������!�# �������� �������. �!�$&�� �������', ��� ���$���� ����# 
���&$���������# ���&��&�( � �*��� ��� ,��!��' ��%��#2�#  ��$ ��(!��# �������, 
����"�#$%����  ����-��!� ��*����-����() � ����&����-����() ��)��!���#.  

 

……………… 

����$������, ��������, ���-������  �  �!����� � �"!���� ���������», ����"�#$%�� 


