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Азярбайъанын  ян ири
банкларындан бири олан
ПАША Банк "Бритисщ Ъо-
унъил" иля бирэя йерли бизнес-
журналистиканын инкишафына
щяср олунмуш йени програ-
мын щяйата кечирилмяси елан
едир. Лайищянин ясас мяг-
сяди журналистляр хцсуси ща-
зырланмыш тялим програмы
васитясиля  пешякар билик вя
сяриштяляринин артырылмасына
дястяк эюстярмякдир. 

Лайищя Бюйцк Британийа-
нын 100-дян артыг юлкядя
фяалиййят эюстярян, Авропа-
нын ян бюйцк медиа тяшки-

латларындан бири сайылан вя
мятбуатда ян йцксяк етик
вя  пешякар  стандартлары
дястякляйяряк мцхтялиф юл-
кялярдян минлярля журналист-
лярин кцтляви медиа
васитяляринин йарадылмасына
имкан йарадан Тщомсон
Фондунун тяшкилати дястяйи
иля щяйата кечириляъяк. 

Лайищя чярчивясиндя 10
сечилмиш иштиракчынын медиа
сащясиндя хцсуси олараг
щазырланмыш тялим програ-
мында иштиракы, еляъя дя фяал
вя там давамиййяти олан
журналистлярин  Бюйцк Брита-

нийайа тялим сяфяри нязярдя
тутулмушдур. Сяфяр заманы
танынмыш гязет вя журнал,
еляъя дя диэяр медиа мцяс-
сисяляриня сяфярляр вя га-
багъыл журналистлярля
эюрцшляр тяшкил олунаъагдыр.
Бизим мягсядимиз габагъыл
журналистляр  групу  йарат-
магла юлкядя дцзэцн вя
баланслы мялуматын чатдырыл-
масы вя Азярбайъанда биз-
нес журналистика
стандартларынын нязяря чар-
паъаг дяряъядя инкишаф етди-
рилмясиня  тющфя вермякдир.

Марагланан шяхсляр
яризя формасыны Бритисщ Ъо-
унъил-ын интернет сящифясин-
дян www.britishcouncil.az
йцклямялидирляр. Долдурул-
муш яризя формасы, ЪВ иля
бирэя 2016-ъы ил 30 сентйабр
тарихиндян эеъ олмайараг
enquiries@britishcouncil.az
електрон почт цнванына
эюндярилмялидир.

Òåë.:  012 480 37 55
Å-ìàèë: îôôèúå@idealdizayn.àç

www.idealdizayn.àç

Îôèñ ìåáåëè âÿ ëàéèùÿëÿð

- Metal dolablar

- Metal stellaj  sistemi

- Metal tumbalar

- Metal seyflÿr

- Metal masalar

Сярэиляр рекламын тясир васи-
тяляри арсеналында хцсуси йер
тутур вя  алыъыларла бирбаша тя-
масларын мцяййян едилмяси
цчцн реклам едилян мямулатла-
рын нцмайиш етдирилмясинин чох
эениш имканлары  тяяссцратыны
йарадыр. 

Йанашы реклам тядбирляри
(тягдиматларын, мятбуат кон-
франсларынын, дяйирми масала-
рын, мцтяхяссислярля эюрцшлярин
вя с. кечирилмяси иля мятбуатда
реклам кампанийасы)  иля ялагя-
дар сярэи тядбирляри хцсусиля ся-
мярялидир. Рекламын бу
васитяляринин йцксяк сямяряли-
лийи онунла  тясдиглянир ки, щяр ил
дцнйада хейли мясряф тяляб
едян минлярля ири сярэи тядбирляри
кечирилир. 

Сярэиляр бяшяриййятин бу вя
йа диэяр наилиййятляринин публик
нцмайиш етдирилмяси васитяси
кими йаранмышдыр, яввялляр халис
маарифляндириъи характер дашы-
йырды, лакин инкишаф етдикъя щям-
чинин парлаг ифадя едилмиш
коммерсийа истигамятини алды. 

Бунлары ясас эютцряряк сяр-
эийя ашаьыдакы тярифляри вермяк
олар. 

Сярэи, щяр шейдян яввял, ъя-
миййятин мадди вя мяняви
щяйат  сферасынын бу вя йа диэяр
сащяляринин наилиййятляринин
публик нцмайиш етдирилмясидир
ки, бунун да ясас мягсяди
коммерсийа ишинин кечирилмяси
заманы идейаларын, бяшяриййятин,
биликлярин мцбадилясидир. 

Сярэи игтисадиййат, елм, тех-

ника, мядяниййят, инъясянят вя
иътимаи щяйатын диэяр  сащяля-
риндя наилиййятлярин публик тяг-
дим едилмясидир. Сярэилярин
йерли, милли, бейнялхалг вя
цмумдцнйа, еляъя дя инсан
щяйатынын бцтцн сащялярини
ящатя едян цмуми нювлярини
фяргляндирирляр. Ихтисаслашдырыл-
мыш сярэиляря бядии, сянайе вя
кянд тясяррцфаты сярэилярини аид
едирляр. Щямчинин, дюври
(мцвяггяти) вя даими сярэиляри
дя айырмаг олар:  

Сярэи (“Бейнялхалг сярэиляр
бцросунун” тярифиня эюря) тяля-
батларын юдянилмяси цчцн бяшя-
риййятин сярянъамында олан
васитялярин тягдим едилмяси йолу
иля, еляъя дя онун фяалиййятинин
бир вя йа бир нечя сащясиндя тя-
рягги мягсядиля  неъя олурса

олсун эюстярилмясидир. 
Шярти олараг бцтцн сярэи тяд-

бирлярини ашаьыдакы шякилдя тяс-
нифляшдирмяк олар.

Бейнялхалг сярэиляр бир
гайда олараг, дцнйанын бир чох
юлкяляриндян бюйцк мигдарда
иштиракчылары йыьан  мцнтязям
сярэи тядбирляридир. Онлары
цмумсащя вя  ихтисаслашдырыл-
мыш сярэиляря бюлмяк олар.
Цмумсащя сярэилярдя  игтиса-
диййатын ян мцхтялиф сащяляринин
мямулат вя мящсуллары, ихтисас-
лашдырылмыш сярэилярдя ися бир вя
йа бир нечя йахын вя йа гаршы-
лыглы тамамланан сащялярин екс-
понатлары нцмайиш етдирилир. 

Бейнялхалг  сярэилярдя екс-
понатларын нцмайиш етдирилмяси
щям милли яламят цзря (милли  па-
вилйонлар вя експозисийалар чяр-

чивясиндя), щям дя  сащя  прин-
сипи цзря (бу заман експозиси-
йалар ямтяя груплары цзря
формалашыр) кечирилир. 

Милли сярэиляр щяйатын ян
мцхтялиф сащяляриндя юлкянин
наилиййятлярини якс етдирян
хцсуси тяшкил олунмуш експози-
сийалардыр (бир гайда олараг,
елми-техники вя мядяни мцбади-
ляляр вя с. чярчивядя йубилей
эцнляри). Беля сярэиляр щям юлкя
дахилиндя, щям дя хариъдя кечи-
рилир. Милли сярэиляр стасионар  вя
йа сяййар сярэиляря бюлцнцр.
Илдян-иля милли сярэилярдян рек-
лам вя коммерсийа ишинин кечи-
рилмяси цчцн даща сямяряли
истифадя олунур.

Реклам  вериъисинин ихтисас-
лашдырылмыш сярэиляри сифаришчи тяш-
килат тяряфиндян тяшкил олунур вя
малиййяляшир. Онлар гейд едил-
дийи кими, стасионар вя сяййар
нявляря бюлцнцр. Юлкянин тяшки-
латларынын реклам иши тяърцбя-
синдя дахили базарда сатыш
сярэиляринин тяшкили хцсуси инки-
шаф ялдя етмишдир, бурада мящ-
сулун  рекламы  вя нцмайиш
етдирилмяси иля ейни заманда
онун сатышы щяйата кечирилир. 

Ихтисаслашдырылмыш сярэилярин
тяшкили иля ялагядар хейли мясряф-
ляря бахмайараг, бу тядбирлярин
сямярялилийи, бир гайда олараг,
кифайят гядяр йцксякдир. 

(давамы эялян сайымызда)

Ф.М.Гарайев,
БДУ-нун досенти

ÑßÐÝÈËßÐ ÐÅÊËÀÌÛÍ ÂÀÚÈÁ ÅËÅÌÅÍÒÈ ÊÈÌÈ
“Шярг-Гярб” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти

1986-ъы илдян етибарян дювлят мцяссисяси
олараг 4 нюмряли Бакы китаб мятбяяси кими
фяалиййятя башламышдыр. 2001-ъи илдя мцясси-
сянин тяшкилати-щцгуги формасы дяйишдирилмиш
вя о, “Шярг-Гярб” Ачыг Сящмдар Ъямийй-
ятиня (АСЪ) чеврилмишдир.

Щазырда мцяссисядя няшриййат вя полигра-
фийа сащясиндя республикамызда вя хариъдя
тящсил алмыш йцксяк ихтисаса вя бюйцк тяърц-
бяйя малик мцтяхяссисляр чалышырлар.

“Шярг-Гярб” АСЪ йцксяк кей-
фиййят стандарт-
ларына ъаваб
верян мящсул
истещсалына ма-
ликдир. Ян мцасир
вя йени полиграфийа
аваданлыглары иля тяъщиз
едилмиш мцяссися дизайн вя
сящифялямя сащясиндя
дцнйанын ян габагъыл тех-
нолоэийаларындан истифадя едир.
Мцяссися щяр ил цмуми тиражы 2
милйондан чох олан вя мцасир тялябляря
ъаваб верян чап мящсуллары истещсал
едир.

Азярбайъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин “Азярбайъан дилиндя
латын графикасы иля кцтляви няшрлярин щяйата
кечирилмяси щаггында” 12 йанвар 2004-ъц ил
тарихли сярянъамынын иърасы иля ялагядар ола-
раг, “Шярг-Гярб” АСЪ тяряфиндян йцзлярля
китаб няшря щазырланмыш, еляъя дя “Дцнйа
ядябиййатынын эюркямли нцмайяндяляринин
ясярляринин Азярбайъан дилиндя няшр едилмяси
щаггында” 24 август 2007-ъи ил тарихли диэяр
сярянъамынын иърасы иля ялагядар олараг, 150
ъилдлик “Дцнйа ядябиййаты китабханасы” сери-
йасы няфис тяртибатла щазырда няшр едилмякдя-
дир.

2011-2014-ъц илляр ярзиндя “Шярг-Гярб”
АСЪ мяктябягядяр вя мяктябли ушаглар
цчцн   100-дян чох мцхтялиф адда китаблар,
о ъцмлядян дярс вясаитляри, иш дяфтярляри, гий-
мятляндирмя васитяляри, синиф журналлары вя с.
щазырлайараг чап етмишдир. Артыг 3 илдир ки,
“Мяктябли китабчасы” там йени консепсийа вя
дизайнда, эцндялик тарихляр эюстярилмякля,
мялумат бюлмяляри иля, бир сыра диэяр йенилик-
лярля “Шярг-Гярб” АСЪ тяряфиндян щазырланыр
вя Азярбайъанда илк дяфя там рянэли чап

олунур. 
“Шярг-Гярб” АСЪ 2007-ъи илдя Москва

шящяриндя кечирилмиш МДБ юлкяляринин “Китаб
мядяниййяти” ЫЫЫ Бейнялхалг мцсабигясинин Ы
дяряъяли дипломуна лайиг эюрцлмцшдцр.
Мцяссися Бакы Бейнялхалг сярэи-йармарка-
ларында фяал иштиракына эюря дяфялярля диплом-
ларла тялтиф олунмушдур. 2009-ъу илдя
“Шярг-Гярб” АСЪ “Илин мятбяяси” адыны

алмыш, 2011-ъи илдя “Азяр-
байъан Дювлят Байраьы” мцка-
фатына лайиг эюрцлмцшдцр. 

“Шярг-Гярб” АСЪ-нин 2010-
ъу илин сентйабр айындан етиба-
рян Алманийанын Франкфурт
шящяриндя хариъи нцмайяндя-
лийи фяалиййят эюстярмяйя башла-

мышдыр. "Шярг-Гярб" АСЪ
сон 2 илдя Лондон Бей-
нялхалг китаб сярэисиндя

дя уьурла иштирак ет-
мишдир.

Бу эцнлярдя 30 ил-
лийини гейд едян бу
мятбяя Азярбайъан
Игтисадчылар Иттифагы вя

“Игтисадиййат” гязети иля 1994-1995-ъи илляр-
дян ямякдашлыьа башламыш вя бу цнсиййят,
бу ишбирлийи бу эцня гядяр дя йцксяк сявийй-
ядя давам етмякдядир. Академик Зийад Ся-
мядзадянин “Даьлыг Гарабаь: намялум
щягигятляр” китабы иля башланан вя мцяллифин
рящбярлийи иля 7 ъилддя чап олунан “Бюйцк Иг-
тисади Енсиклопедийа” иля давам едян бу иш-
бирлийи бюйцк инкишаф йолу кечян  достлуьа
бариз нцмунядир. 

1999-ъу илдян бурахылан “Игтисадиййат”
гязетинин илк нюмряси  дя мящз “Шярг-Гярб”
АСЪ-дя чапдан чыхмышдыр. 

30 ил “Шярг-Гярб” Ачыг Сящмдар Ъямий-
йяти цчцн чох гыса вахтдыр. Яминик ки,
“Шярг-Гярб” щяля 50 ил, 100 ил дя Азярбайъан
мятбуатына, Азярбайъан мядяниййятиня,
Азярбайъан халгына ляйагятля хидмят едя-
ъякдир. 

“Шярг-Гярб” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин
бюйцк коллективини 30 иллик йубилейи мцнаси-
бятиля сямими гялбдян тябрик едир, эюрдцк-
ляри бюйцк ишлярдя уьурлар диляйирик.

Азярбайъан Игтисадчылар Иттифагы, 
“Игтисадиййат” гязети

Yени Бизнес-журналистика 
програмына старт верилib

2016-ъы илин йанвар-ийул айларында Азяр-
байъанда бцтцн нюв няглиййат васитяляри иля
сярнишиндашымаларын щяъми 1 милйард 61
милйон 395 мин няфяр тяшкил едиб ки, бу да
ютян илин аналожи дюврцнцн эюстяриъисиндян
1,9% чохдур. Бу барядя  Дювлят Статистика
Комитясиндян мялумат верилиб.

Щесабат дюврцндя дямир йолу няглиййаты
иля 1 милйон 58,4 мин няфяр (азалма 8,1%),
дяниз няглиййаты иля 9,7 мин няфяр (артым 2,2

дяфя), щава няглиййаты иля 1 милйон 59,4 мин
няфяр (артым 5,4%), метро иля 125 милйон
347,7 мин сярнишин (азалма 2,6%) дашыныб.

2016-ъы илин йанвар-ийул айларында авто-
мобил няглиййаты васитяляри иля 933 милйон
919,8 мин сярнишин (артым 2,5%), автобус-
ларла 897 милйон 266,9 мин сярнишин (артым
2,5%), такси миник автомобилляри иля 36
милйон 652,9 мин сярнишин (артым 3,1%) да-
шыныб. 

Метродан истифадя едянляр азалыб

Тябрик

“Øÿðã-Ãÿðá” À÷ûã Ñÿùìäàð Úÿìèééÿòè - 30

Азеръелл Телеком ММЪ-нин
Каспи Тящсил Мяркязи иля
2016-ъы ил цзря журналистляр
цчцн тяшкил етдийи инэилис дили
курслары артыг йекунлашыб.
Щал-щазырда Тящсил Мяркязи
тяряфиндян курсларда иштирак
едян журналистлярин билик ся-
виййяляри мцяй-йянляшдирилир.
Бунунла бярабяр, Лондона сяфяр едяъяк 2
ян эцълц тялябянин сечимляриня дя башланы-
лыб. Щяр ил олдуьу кими, бу ил дя имтащан-
ларда йцксяк нятиъяляр эюстярян 2 журналист
тялябя мцяййян олунаъаг вя онлар Бюйцк
Британийада инэилис дилининин тякмилляшдирил-
мяси курсуна эюндяриляъякляр.

Гейд едяк ки, сюзцэедян лайищя заманы
6 ай ярзиндя мятбуат нцмайяндяляри бир
нечя сявиййядян ибарят инэилис дили програмы
цзря тядрис кечибляр. 60 журналистин гатылдыьы

курсларын уьурлу тядриси сайя-
синдя онлар инэилис дилинин
грамматикасы, данышыг вя йазы
баъарыгларына йийялянибляр.
Курсларын мягсяди Азярбайъ-
анлы журналистлярин инэилис дилини
юйрянмясиня кюмяк етмяк,
онларын инэилис дилли мянбяляр-
дян сярбяст истифадясиня йар-

дымчы олмагдан ибарятдир.
Мялумат цчцн билдиряк ки, “Азеръелл” шир-

кяти журналистляр цчцн хариъи дил курсларыны
артыг 6 илдир ки тяшкил едир. Бц эцня кими
200-дян чох КИВ нцмайяндяси ихтисаслаш-
мыш хариъи дил курсларында иштирак едиб. Бу-
нунла да КИВ нцмайяндяляринин инкишафына
йюнялян бу лайищя иля “Азеръелл” ширкяти онла-
рын пешякар баъарыгларынын артырылмасына вя
бейнялхалг ялагяляринин гурулмасына дястяк
олур.

Ики ян йахшы тялябя журналист 
тящсилини Лондонда давам етдиряъяк

Йай мювсцмцнцн баш-
ланьыъы щесаб олунан Ийун
айындан бу эцнядяк
“Шащдаь” Туризм Мяркя-
зиня эялян туристлярин сайы
25 000-дян чох олмушдур.

Бу барядя Мядяниййят
вя Туризм Назирлийининдян
билдирилиб.

Гейд едяк ки, “Шащдаь”
Туризм Мяркязи  Мядя-
ниййят вя Туризм Назирлийи-
нин табелийиндядир. 

Азярбайъан базарына
дахил олаъаг

Азярбайъанда Ихраъын вя Инвестисийаларын Тяшвиги
Фонду иля (АЗПРОМО) АБШ-ын "MRC Global" ширкяти
арасында гаршылыглы ямякдашлыьа даир анлашма ме-
морандуму имзаланыб.

АЗПРОМО-дан билдирибляр ки, сяняд Азярбайъ-
анда Ихраъын вя Инвестисийаларын Тяшвиги Фондунда
сянайенин мцхтялиф сащяляриндя фяалиййят эюстярян
"МРЪ Элобал" ширкятинин нцмайяндяляри иля кечири-
лян эюрцшдя имзаланыб.

Эюрцшдя юлкямизин бизнес вя инвестисийа мцщити,
транзит имканлары барядя эениш мялумат верилиб.
Щямчинин "МРЪ Элобал" ширкятинин Азярбайъан ба-
зарына дахил олмасы мясяляляри мцзакиря олунуб.

“Шащдаь” Туризм Мяркязиня 
эялян туристлярин сайы ачыгланыб

“Алфа Сыьорта” АСЪ-йя мяхсус ДФМ/3 428892, ДФМ/3 429698,
ДМФ/3 419029, БФС 000056, БФС 002089, БФС 005459, БФС 005460, БФС
000189, БФС 005061  нюмряли гябзляр итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

ELAN


