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Базар игтисадиййаты шяраитиндя
аграр-сянайе комплексини инки-
шаф етдирмякля йанашы, юлкядя ис-
тещсал олунан кянд тясяррцфаты
мящсулларынын сатышы, сахланыл-
масы, тядарцкц, емалы вя дашын-
масынын тяшкили дя уйьун сурятдя
апарылмалыдыр.

Бизим мягсядимиз юлкямиздя
аграр-сянайе комплексини инки-
шаф етдирмякля Дювлятин Ярзаг
Програмынын щяйата кечирилмяси
нятиъясиндя кянд тясяррцфаты
мящсулларынын боллуьуну йарат-
магла онларын инкишафына диггят
йетирмякдир.

Ейни заманда, юлкя ящалисини
кейфиййятли, тябии ъящятдян тямиз,
тящлцкясиз ярзаг мящсуллары иля
тямин етмякдир. 

Бу эюстярилянлярин щяйата
кечирилмясиндя юлкядя мювъуд
олан “Тиъарят мяркязляри”нин (ба-
зарларын) ролу бюйцкдцр. Советляр
дюняминдя бунлар колхоз базар-
лары адландырылырды. Инди колхоз да

мювъуд дейилдир, она эюря “тиъа-
рят мяркязляри” адландырылыр. Бу
базарларын тякъя адларында дейил,
мязмунунда да дяйишикликляр
баш вермишдир. Бу базарларда
тякъя кянд тясяррцфаты мящсул-
лары йох, сянайе маллары да саты-
лыр. Бизим зяннимизъя, бу,
мцасир тиъарят гайда вя тялябля-
риня ъаваб вермир. Фикирляр тякъя
мцяллифин мцлащизяси дейил, истещ-
лакчылардан алынан чохсайлы сорь-
уларын да нятиъясидир. Шцбщясиз
ки, охуъулар да юз мцнасибятля-
рини билдирсяляр, пис олмаз. 

Она эюря дя базар тиъарятинин
мадди-техники базасынын мющ-
кямляндирилмяси, базарлара эяти-
рилян вя сатылан кянд тясяррцфаты
мящсулларынын щяъминин артырыл-
масы, тиъарятин тяшкилинин йахшы-
лашдырылмасы вя бир сыра тяшкилаты
тядбирлярин щяйата кечирилмяси ва-
ъибдир вя заманын тялябидир. Она
эюря дя инди юлкя базарларына бир
екскурсийа етмякля нязяр салаг. 

Дцнйа эюрмцш мцдрик инсан-
лар беля фикир сюйляйирляр ки, бир
йеря, сяфяря эедяркян ораны таны-
маг  цчцн ваьзала вя базара
фикир вермякля шящярдяки вязийй-
яти, ящалинин дурумуну
мцяййян етмяк мцмкцндцр.
Мялумдур ки, базар инсанларын,
юлкя вятяндашлары вя хариъи турист-
лярин ян чох цз тутдуглары, щяр
эцн тямасда олдуглары мякан-
дыр. Она эюря дя эцн-эцзяраны-
мыз вя ящвал-рущиййямиз дя
мцяййян дяряъядя базардакы вя-
зиййятдян асылыдыр десяк, сящв ет-
мярик. 

Базарда истещлакчыны, алыъыны
чох вахт малын гиймятиндян яввял
онун кейфиййяти дцшцндцрцр.
Анъаг чох тяяссцф щисси иля сюй-
ляйя билярик ки, бизим мцшащидя
апардыьымыз вя эцндялик алыъы
кими эетдийимиз базарларда вя-
зиййят щеч дя црякачан дейилдир. 

Чаьдаш дюврдя  бизим
дцшцндцйцмцз кими вя йа мца-
сир дюврцн тялябляриня ъаваб веря
биляъяк базарларымыз, демяк олар
ки, йох дяряъясиндядир. Бир чох
базарларда натямизлик вя юзбашы-
налыг щюкм сцрцр. Базарлара ким
нязарят етмялидир? Кцчя тиъаряти
иля базарлардакы алыш-вериш ара-
сында ня кими  фярг вардыр?

Базарлара эедян щяр бир истещ-
лакчы уъуз вя кейфиййятли мал ал-
маьа чалышыр. Бакы шящяриндяки
базарларда гиймятляр, еляъя дя
эюстярилян хидмятлярин кейфиййяти
чох мцхтялифдир. Бязи базарларда
гиймятляр нисбятян уъуз олдуьу
щалда, бязиляриндя гиймятляр
маркетлярдян дя бащадыр. Мяся-
лян, 8-ъи км гясябясиндяки ба-
зарда гиймятляр нисбятян уъуз,

Нясими, Тязя базарда чох баща-
лыгдыр вя сатылан мящсулларда ха-
риъи мейвяляр цстцнлцк тяшкил
едир.

Бу мягалядя биз ясасян бир
нечя ил бундан яввял юлкя прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин тя-
шяббцсц иля базарларда баш алыб
эедян инщисарын, гиймятлярин юз-
башына, сцни шякилдя артырылмасы-
нын гаршысынын алынмасы, ящалинин
юлкядя йетишдирилян еколожи ъящят-
дян тямиз ярзаг вя кянд тясяр-
рцфаты мящсулларына олан
тялябатынын мювъуд базар гий-
мятляриня нисбятян уъуз гиймят-
лярля юдянилмясинин тямин
едилмяси цчцн тяшкил олунан
кянд тясяррцфаты йармаркалары
щаггында данышаъаьыг. Тябии ки,
бу тяшяббцсц алгышламаг лазым-
дыр. Базар тиъаряти кянд тясяр-
рцфаты истещсалчылары цчцн  стимул
йаратмагла, шящярлярин, сянайе
гясябяляринин ящалисинин кянд тя-
сяррцфаты мящсуллары иля, хцсусян

мейвя вя тярявяз, картоф, ят, сцд
вя башга мящсуллар иля тяъщи-
зиндя чох мцщцм рол ойнайыр.
Бу мясяля она эюря дя щямишя
юлкя башчысынын диггят мяркязин-
дядир вя о, даима ящалинин тямиз
вя кейфиййятли кянд тясяррцфаты
мящсуллары иля тямин олунмасы-
нын гайьысына галыр. Гейд етмяк
лазымдыр ки, илк вахтлар бу йар-
маркаларын сайы нисбятян чох иди
вя онлара нязарят дя, демяк олар
ки, йахшы иди. Иътимаи асайиш ке-
шикчиляри дя юз сялащиййятляри дахи-
линдя вязифя боръларыны йериня
йетирирдиляр. 2014-ъц илин сону,
2015-ъи илдя юлкямиздя кечирилян
Авропа Олимпийа ойунлары иля бу
мясяля бир гядяр зяифляди. Бу, ан-
лашыландыр. Буна бахмайараг,
щюрмятли ъянаб президентимиз
йеня юз чыхышларында тякрарян
йармаркаларын йенидян фяалиййятя
башламалары сющбятиня гайытды.
Бу йармаркаларын йерляшдирилмяси
цчцн Бакы шящяриндя мцнасиб
йерлярин мцяййянляшдирилмяси бир
гядяр чятин мясяляйя чеврилмиш-
дир. Бу сябябдян дя онларын сайы
хейли азалмышдыр. Диэяр тяряфдян,
щямин мювъуд олан йармарка
мяканлары истещлакчылар цчцн
гейри-мцнасиб йерлярдядир вя щеч
бир тялябата ъаваб вермирляр.  Ти-
ъарятин, базарларын йерляшдирилмя-
синин юзцнцн спесифик
хцсусиййятляри мювъуддур, няг-
лиййат вя ящалинин йашайыш яразиси,
ящатя даиряси вя с. бунлары
мцмкцн гядяр нязяря алмаг пис
олмазды. Нятиъя етибариля бу йар-
маркаларын кцчя тиъарятиндян
щеч бир цстцн ъящяти йохдур. Бу
йармаркаларда яввялляр мцхтялиф
дювлят тяшкилатларынын нязаряти
мювъуд идися, инди о нязарят юз
функсийасыны итирмишдир. Бу йар-
маркаларда йеня дя щансы
цнсцрляря десяниз, раст эялмяк
олар вя бурадакы мящсуллар кянд
ящалисинин истещсал етдикляри мящ-
сулларын мигдарына эюря азлыг тяш-
кил едир. Бурада тиъарят
апарылмасы цчцн ади шяраит бяля
йохдур. Санитарийа гайдалары
эюзлянилмир, бцтцн ярзаг мящ-
суллары ачыг щавада, кцляк вя
тозун алтында олмагла сатылыр, ял
йумаг цчцн су да йохдур. Еля
ярзаг мящсуллары вардыр ки, онла-
рын йуйулмасы мцмкцн дейилдир:
пендир, шор, сцзмя, йаь, бал,
бящмяз, шорабалар. Бязиляри ися
ачыг щавада юз кейфиййятини итирир:
тойуг, ят, балыг, кишмиш, гайсы
гурусу, хурма вя с. Бунлар яса-
сян кцчядя сатылыр. Биз, бир тяряф-
дян, кцчя тиъаряти иля мцбаризя
апарыр, диэяр тяряфдян, юзцмцз
кцчя тиъарятиня инсанлары сювг
едирик. Бу, юзц зиддиййят тяшкил

етмир ми? Диэяр тяряфдян, бу йар-
маркалары мцасир сивил гайдалара
уйьун олан, даими фяалиййят эюс-
тярян бир тядбиря   чевирмяк йахшы
олмазмы? Вя йахуд, инди ири тя-
мяркцзляшмиш кянд тясяррцфаты
кооперативляринин йаранмасы иля
ялагядар, щямин тясяррцфатларын
мцхтялиф нюв кянд тясяррцфаты
мящсулларыны истещлакчыйа чатды-
ран фирманын адыны дашыйан тиъа-
рят маьазаларынын йарадылмасы
даща сямяряли олмазмы? Бу
тяърцбя щяля советляр дюврцндя
дя мювъуд олмушдур. Беля олан
тягдирдя икинъи вя цчцнъц васи-
тячилярин иштиракы олмадан алгы-
сатгы ямялиййатлары апарырлар. Бу,
юзцнц гиймятлярин ашаьы дцшмя-
синдя дя эюстяря биляр. Щямин фир-
манын мящсулу адындан диэяр
мящсуллары истещлакчылара сата
билмязляр, нятиъядя щямин мцяс-
сися, фирма  юзцнцн даими
мцштяриляриня сащиб олур, лазым
эялдикдя истещлакчылар щямин фир-
майа истядийи мящсулу сифариш
едя вя язиййят чякмядян юз сифа-
ришини мцяссисядян ала биляр. 

Базарларда ямтяянин нювц вя
хцсусиййятляриня уйьун сатыш
йерляринин айрылмасы, щяр базарын
юзцнцн няглиййат васитяляринин
олмасы ваъибдир. Щямин няглиййат
васитяляри иля республиканын ра-
йонларындан, хцсусиля уъгар ра-
йонлардан шящярляря кянд
тясяррцфаты мящсулларынын дашын-
масыны тяшкил етмяк
мцмкцндцр.

Базарларын пиштахталарын мящ-
суллара эюря бюлцшдцрцлмяси иля
ялагядар мящсула уйьун тяъщи-
зат васитяляри иля тямин едилмяси
дя юнямлидир, мясялян, ялъяк,
халат, гашыг, бычаг вя с.;

Базарларда сойудуъу каме-
ралар, анбарларын олмасы ваъиб
мясялядир.

Базарлар чяки тярязиляри иля
тямин едилмяли вя онлар истещлак-
чынын эюря биляъяйи йеря бяркидил-
мялидир. Щазырда електрон
тярязиляр мювъуддур, онлары да
базарларда ким неъя истяйир
гойур вя чяки ишлярини апарырлар,
анъаг бизя мялумдур ки, щямин
тярязиляр дцзэцн йерляшдирилмя-
дикдя дцзэцн чяки ола билмяз. 

Базарларда вахташыры санита-
рийа эцнляри кечирилмяли, дезинфек-
сийа ишляри эюрцлмялидир вя бу иш
щякимлярин нязаряти алтында апа-
рылмалыдыр. 

Базарларда структур дяйиши-
кликляри щяйата кечирилмялидир.
Беля ки, базарларын сатыъы-ишчи йер-
ляриндян тутмуш тиъарят авадан-
лыгларынадяк, нязарят касса
машынларынын, чяки-юлчц вя дашы-
йыъы няглиййат аваданлыгларынын
йенидян тяшкил едилмяси истещлак-
чыйа мядяни хидмятин сявиййяси-
нин йцксялдилмясиня имкан
веряр.

Базар тиъарятинин мадди-тех-
ники базасынын ящямиййятли дяря-
ъядя мющкямляндирилмяси,
базарлара эятирилян вя сатылан
кянд тясяррфцаты мящсулларынын
щяъминин артырылмасы, тиъарятин
тяшкилинин йахшылашдырылмасы вя бир
сыра тяшкилаты тядбирлярин щяйата
кечирилмяси базар игтисадиййатынын
ясас атрибутларындан биридир. Бу
да, шцбщясиз, базар тиъарятинин
фяалиййятинин мцасир тялябляр ся-
виййясиндя гурулмасына лазыми
шяраит йарадылмасына сябяб олар. 

Йухарыда  эюстярилян мясяляля-
рин щяллини тякъя дювлят структур-
ларынын цстцня атмаг щеч дя
дцзэцн олмазды. Бу ишдя иътимаи
бирликляр, гейри-щюкумят тяшкилат-
лары вя истещлакчылар (юлкя вятян-
дашларынын щамысы истещлакчыдыр)
бирэя сяй эюстярмякля базардакы
хошаэялмяз щалларын арадан гал-
дырылмасына наил ола билярляр. Са-
дяъя мцшащидячи кими
кифайятлянмяк олмаз, щяр бир ис-
тещлакчы бу ишдя фяал иштирак ет-
мялидир. Дювлят структурлары вя
иътимаи тяшкилатлар, бирликляр юзля-
ринин мцшащидя етдикляри негатив
щаллар щаггында истещлакчылары
мялуматландырылмалыдыр.
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Имамяддин  МЕЩРЯЛИЙЕВ, 
АКУ-нун Эюмрцк ишинин тяшкили

кафедрасынын профессору, 
ямякдар мцяллим, 

Истещлакчыларын 
маарифляндирилмяси вя 

щцгугларынын мцдафияси 
иътимаи бирлийинин сядри

Ямякдар елм хадими, АМЕА-нын
мцхбир цзвц, филолоэийа елмляри док-
тору, профессор, Азярбайъанда
Ататцрк Мяркязинин мцдири, миллят вя-
кили Низами Гулу оьлу Ъяфяров ирсинин
библиографик ъящятдян тядгиги, юйрянил-
мяси онун Азярбайъан елминдя ролу-
нун мцяййянляшдирилмяси вя
гиймятляндирилмяси бахымындан чох
ваъибдир. Бу мягсядля онун зянэин
елми ирсини якс етдирян библиографик
мянбяляр йарадылыр. Шяхси библиографик
мянбялярин йарадылмасы просесиндя
билаваситя обйект кими мцяййян шях-
син гяляминя мяхсус ясярляр вя онун
щаггында йазылмыш ядябиййат ясас
эютцрцлцр. Эюркямли адамлара щяср
олунан шяхси библиографик вясаитляр

айры-айрылыгда щямин шяхсин ясярляри
вя щаггында олан ядябиййат цзря фай-
далы библиографик ахтарыш имканларына
малик олур вя демяк олар ки, охуъу-
нун щямин шяхсля ялагядар библиогра-
фик информасийа ещтийаъыны щяртяряфли
тямин едир.

Чохлу сайда китабын вя елми-пу-
блисистик ясярин мцяллифи, елмляр док-
тору Бяйбала Ялясэяров тяряфиндян
щазырланмыш  “Профессор Низами Ъяфя-
ровун китаб дцнйасы” адлы библиогра-
фийа (Бакы: АзАтаМ, Елм вя тящсил,
2015.- 172 с.) шяхси библиографик вяса-
итляр арасында юз ящямиййятиня эюря
хцсуси йер тутур. Танынмыш алим щаг-
гында библиографик мялуматлары якс
етдирян бу эюстяриъи зянэин мянбя ол-
магла тядгигатчылар, алимляр, ядябийй-
атшцнаслар, дилчиляр, тцркологлар,
библиографлар, тялябяляр, эениш охуъу
кцтляси, о ъцмлядян алимин щяйат вя
йарадыъылыьы иля марагланан бцтцн
охуъулар цчцн мцщцм мяхяз щесаб
едилир. Гейд олунмалыдыр ки, эюркямли
алимимиз щаггында чап олунмуш бир
нечя библиографик эюстяриъи  вардыр. Бу
библиографик эюстяриъиляр алимин йара-
дыъылыьы иля марагланан информасийа
истифадячиляри цчцн чох ваъиб библио-
график информасийа мянбяйидир. Али-
мин зянэин йарадыъылыьыны системли
шякилдя якс етдиряряк эениш охуъу
кцтлясиня чатдырмаг мягсяди иля тяр-
тиб едилмиш “Профессор Низами Ъяфяро-
вун китаб дцнйасы” адлы библиографик
вясаит эярэин ямяйин вя ъидди ахтарыш-
ларын нятиъяси кими мейдана эялмиш-
дир.

Яввялъя тцрк мядяниййятинин тарихи
вя мцасир инкишаф проблемляри цзря
фундаментал арашдырмалары, Азяр-

байъан мядяниййят сийасятинин инки-
шафында хцсуси ролу олан профессорун
тяръцмейи-щалыны якс етдирян 6 сящифя-
дян ибарят эениш эириш мягаляси верил-
мишдир. Илк шяхси библиографик вясаитдир
ки, бурада якс олунмуш мянбялярин
ичи ачылмыш вя аннотасийасы верилмиш-
дир. Вясаитдяки материаллар  бюлмяляр
дахилиндя хроноложи принсип ясасында
груплашдырылмышдыр. 

Тяртибчи-мцяллиф Низами Ъяфяровун
мцхтялиф иллярдя чапдан чыхмыш 82
адда китабынын, 2 адда тяръцмясинин,
алим щаггында йазылмыш 14 адда кита-
бын йалныз библиографик тясвирини вер-
мякля кифайятлянмямиш, щямчинин
якс олунмуш материалларын мцндяри-
ъатыны да ялавя етмякля, библиографийа-
нын елми дяйярини артырмыш, тядгигинин
ъидди вя чохтяряфли олдуьуну тясдигля-
мишдир.

Цмумиликдя, 528 мянбяни якс ет-
дирян вясаит щям йарадыъылыьы арашдыры-
лан алимин ня гядяр мящсулдар
фяалиййят иля мяшьул олдуьуну, щям
дя тяртибчи-мцяллифин тядгигатынын
эениш ящатялилийини вя дяринлийини
нцмайиш етдирир.

Библиографийанын юзялликляриндян
бири библиографик тяртиб ишиндя илк ола-
раг йени вя даща дягиг бюлмялярин
айрылмасыдыр. Бу ися тябии олараг биб-
лиографик ахтарышын мящдуд чярчивя-
дян чыхмасынын тязащцрцдцр.

Кичик нюгсанлара бахмайараг, вя-
саит Азярбайъан библиографийа елминя
йени бир тющфядир.

Айэцн Щаъыйева, 
АМЕА М.Фцзули адына 

Ялйазмалар Институтунун 
докторанты
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"Ъянуб Газ Дящ-
лизи" ГСЪ 7 млрд. дол-
ларлыг инвестисийа ъялб
етмяк ниййятиндядир.
Буну СОЪАР-ын пре-
зиденти Рювняг Абдул-
лайев дейиб.

"Биз бцтцн банк-
ларла ишляйирик. Билирси-
низ ки, "Ъянуб Газ

Дящлизи" ГСЪ 1 мил-
йард доллар ъялб едиб.
Бу илин сонуна гядяр
1,5 милйард долларын
ъялб олунмасы эюзля-
нилир. Биз Авропа  Ин-
вестисийа Банкы,
Авропа Йенидян-
гурма вя Инкишаф
Банкы, Асийа Инкишаф

Банкы иля ямякдашлыг
едирик. Цмумиййятля,
биз 7 милйард доллара-
дяк уъуз вя узун-
мцддятли вясаит  ъялб
етмяк ниййятиндяйик.
Инанырам ки, просес
нормал шякилдя апары-
лаъаг", - дейя Р.Аб-
дуллайев гейд едиб.

“7 ìèëéàðä äîëëàðàäÿê âÿñàèò  úÿëá åòìÿê íèééÿòèíäÿéèê”

Ъари илин Апрел айынын 1-
ня физики шяхслярин бан-
кларда яманятляри 7
милйард 888,9 милйон
манат тяшкил едиб. Бу,
Мартын 1-и иля мцгайисядя

188,4 милйон манат аздыр.
Йанварда банкларда ящали-
нин яманятляри 830,6
милйон манат, Февралда
566 милйон манат азал-
мышды. Азалманын щяр ай

ашаьы дцшмяси, банклар-
дан яманятлярин эери
эютцрцлмяси темпинин ляэи-
дийиня ишаря едир. Ютян илин
сонунда банкларда физики
шяхслярин 9 милйард 473,9
милйон манат яаманяти
вар иди.

ДОЛЛАРДАКЫ 
ЯМАНЯТЛЯР АЗАЛЫБ
“Маржа” Мяркязи Банка

истинадян хябяр верир ки,
01 Апрел 2016-ъы ил тари-
хиндя банклардакы 7 милй-
ард 888,9 милйон манат
яманятин 19,2%-и вя йа 1
милйард 511,6 милйон ма-
наты милли валйутада,

80,8%-и вя йа 6 милйард
377,3 милйон манаты ха-
риъи валйутада олуб. Март
айында манатда олан
яманятляр 1 милйард 408,9
милйон манатдан 1 милй-
ард 511,6 милйон маната
йцксялиб. Хариъи валйутада
олан яманятляр ися 6 милй-
ард 668,4 милйон манат-
дан 6 милйард 377 милйон
маната дцшцб. Беля чыхыр
ки, банклардан эютцрцлян
яманятляр ясасян долларда
йатырылмыш яманятляр олуб.

Гейд едяк ки, Йанвар
айында банклардакы яма-
нятлярин 83,5%-и хариъи
валйутада иди.

Чинин валйута ещтийаты, йуана гаршы
базар етибарынын артмасы, йен вя авро-
нун эцълянмясинин ардындан ардыъыл ики
айда да йцксялиб. 

Дцнйанын ян бюйцк валйута ещтийаты
Апрел айында 7 милйард 89 милйон доллар
артараг 3.22 трилйон доллара чатыб. Бло-

омберэ-ин сорьусуна гатылан игтисадчы-
ларын прогнозларына эюря, ещтийатларын
3.20 трилйон доллар сявиййясиня чыхмасы
эюзлянилирди.

Базарын йуана олан етимады, Апрел
айында ачыгланан бязи эюстяриъилярдя
артым олдуьуна ишаря етмяси вя Федин

фаиз артырмаьа тялясмямясиндян сонра
артыб. 

Аналитикляр билдирирляр ки, йен вя авро-
нун ютян ай доллара гаршы йцксялмяси вя
бунун да Чинин долларда ифадя олунан
бир нечя валйутадан ибарят валйута ещ-
тийатларынын дяйярини артырыб.

“Азеръелл Телеком” ММЪ-нин
мцтяхясиссляри Хязяр Университетиндя
кечирилян “Карйера эцнляри” чярчивя-
синдя тялябялярля эюрцш кечириб. Ширкя-
тин нцмайяндяляри илк нювбядя
мювъуд олан Тялябя Програмлары, о
ъцмлядян 15 май тарихиндя башлайа-
ъаг “Йай Тяърцбя Програмы” щаг-
гында тялябяляря ятрафлы мялумат вериб
вя Азеръелл-дя ишя гябул олунмаг ар-
зусунда оланларын бцтцн суалларыны
ъавабландырыблар. Эюрцш заманы
Азеръелл-дя карйера гурмаг истяйян
эянъляря мяслящятляр верилиб вя онларын
мцраъиятляри цчцн хцсуси електрон
цнван йарадылыб. 

Мялумат цчцн билдиряк ки, “Йай
Тяърцбя Програмы” чярчивясиндя мяр-

щялялярля сечилян эянъляр 3 ай мцддя-
тиндя ширкятдя ишляйиб тяърцбя газан-
маг имканы ялдя едирляр. 
Телекоммуникасийа сащясинин лидери
олан Азеръелл-дя тяърцбя кечмяк им-
каны тялябяляря университетлярдя юйрян-
дикляри нязяри биликляри реал иш
шяраитиндя тятбиг етмяк шансы йарадыр.
Бундан ялавя, тялябяляр телекомму-
никасийа сянайеси барядя бирбаша
мянбядян билик ялдя едяряк мараглы
вя мясулиййятли лайищялярдя иштирак
едирляр. Бу програм эянълярин эяляъяк
карйера инкишафына да йардымчы олур.

Гейд едяк ки, Азеръелл Телеком
даим истедадлы эянъляря карйера гур-
магда, онлара иш аляминдя юз йерля-
рини тапмагда йардымчы олур. Сон илляр

ярзиндя мцтямади олараг Азеръелл-ин
тяшяббцсц иля ширкят тяряфиндян “Кар-
йера эцнляри” тяшкил едилир. 

Банкларда манат яманятляри артыр

Тялябяляр йайда динъяля билмяйяъякляр

Чинин валйута ещтийатлары ики айдыр артыр


