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Индийя гядяр юлкямизин ев
сащиблийи иля кечирилян мцхтялиф
профилли бейнялхалг тядбирлярдя,
айры-айры платформаларда толе-
рантлыьын вя мултикултурализимин
Азярбайъан нцмуняси, модели
тягдир едилиб, бяйянилиб. 

Дювлятимизин 
мцсялман вя 
христиан абидяляринин
бярпасына ейни 
сявиййядя йанашмасы...
Узун илляр Ермянистанын

тяъявцзкарлыг сийасятиндян
язиййят чякян Азярбайъан дюв-
ляти  моноетник вя фашист дювля-
тин яразиляримиздя тюрятдийи мя-
дяни ирс ъинайятляри иля дя гаршы-
лашыб. Торпагларымыз дцшмян
ишьалындан азад едилдикдян со-
нра кяндляримиздя, гясябя вя
шящярляримиздя мювъуд олмуш
мядяни-дини абидялярин даьыдыл-
дыьынын, мящв едилдийинин шащиди
олдуг. Эюрдцйцмцз мянзяря-
дян дящшятя эялдик.  Юзлярини
христиан тяяссцбкеши кими гяля-
мя вермякдя иддиалы олан Ер-
мянистан Гарабаьда вя ятраф
районлардакы христианлыг дюврц
Азярбайъан дини абидяляриня
гаршы да вандализм актлары тюря-
дибляр. Тябии ки, мцсялман дини
ибадят йерляриндя, мясъидлярдя
дя аналожи вандал актлары щяйата
кечирибляр. Мясяля бурасындадыр
ки, Ермянистан тюрятдийи бу
мцщарибя ъинайятляриня эюря
щяля щяр щансы бир тязминат
юдямяйиб. Ялбяття, бу йахын
эяляъякдя бейнялхалг мящкя-
мялярдя чюзцляъяк. Амма факт
будур ки, азад яразиляримиздя
щям мцсялман, щям дя христи-
анлыг дини абидяляринин бярпасы
иля бирбаша Азярбайъан юзц
мяшьул олур. Дювлятимизин
мцсялман вя христиан абидяляри-

нин бярпасына ейни сявиййядя
йанашмасы Азярбайъандакы то-
лерантлыьын эюстяриъиляриндян бири-
дир. Дини абидялярин бярпасы са-
щясиндя щяйата кечирилян тядбир-
лярин чох бюйцк ящямиййяти вар.
Биз вахтиля Ермянистанын даьыт-
дыьы, мящв етмяк истядийи аби-
дялярин Азярбайъан дювлятинин
вя Щейдяр Ялийев Фондунун
дястяйи иля бярпа едилдийини
эюрцрцк. 

Хатиринизя эялирся, 2021-ъи
илин декабрында  Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя "Ишьалдан азад
едилмиш яразилярдя мядяни ирс
абидяляринин бярпасы цзря лайи-
щяляр: щядяфляр, чаьырышлар,
хцсусиййятляр, перспективляр"
мювзусунда "дяйирми маса"
да кечирилмишди. Щямин тядбирдя
Президентин кюмякчиси Анар
Ялякбяров диггят чякян фикирляр
сясляндирирди: "...Биринъи витсе-
президент, Щейдяр Ялийев Фон-
дунун президенти Мещрибан
Ялийева 2020-ъи ил декабрын 8-
дя Фондун ишьалдан азад еди-
лян яразилярдяки мядяни-дини
абидялярин, мясъидлярин бярпасы
цзря лайищяйя башладыьыны бяй-
ан етди. Бунунла да Щейдяр
Ялийев Фонду тарихи бярпа ишля-
риндя дювлят тяряфиндян щяйата
кечирилян лайищяляря вятяндаш
ъямиййятинин цзвц кими юз дяс-
тяйини эюстярир. Щейдяр Ялийев
Фондунун президенти Мещрибан
ханым Ялийеванын эюстяриши иля
реэионда иърасына башланылан
лайищяйя йерли мцтяхяссислярля
йанашы, хариъи експертляр дя дя-
вят олунублар..."

"Азярбайъан дювляти
фярг гоймадан 
бярпа просесини 
щяйата кечирир"
Милли Ъябщя Партийасынын

сядр мцавини, илащиййатчы Турал
Ирфан "Бакы-Хябяр"я шярщиндя
билдирди ки, Азярбайъан дювляти
мцсялман вя гейри-мцсялман
абидяляриня фярг гоймадан он-
ларын щамысыны бярпа етмяк ира-
дясини ортайа гойуб. О гейд
етди ки, Азярбайъан дювлятинин
ясас щядяфляриндян бири ишьал
дюврцндя ермяни вандализминя
мяруз галан щям мцсялман,
щям дя христиан дини мябядляри-
ни, мясъидляри ясаслы шякилдя
бярпа етмякдир. Дювлятимизин
бу иши бюйцк уьурла щяйата ке-
чирдийини дейян мцсащибимиз
гейд етди ки, Азярбайъан буну
бейнялхалг алямдян малиййя
дястяйи алмадан едир. "Билирсиз
ки, ишьалда олан торпагларымыз
азад олунандан сонра орада
бизим бир чох тарихи мябядляри-
миз, абидяляримиз, мясъидляри-
миз бярпа едилмяйя башлады.
Бунларын ичиндя ясасян албан -
уди килсясиня аид олан абидяляри-
миз дя вар, ейни заманда  мя-
съидляримиз дя мювъуддур.
Щям христиан, щям дя ислам
абидяляринин бярпасында Азяр-
байъан дювляти фярг гоймадан
бярпа просесини щяйата кечирир.
Азярбайъан щеч бир юлкядян,
мцсялман вя христиан дцнйа-
сындан кюмяк уммадан, эюз-
лямядян бу ишляри щяйата кечи-
рир. Затян, мцсялман вя христи-
ан юлкяляри дя бу мясялядя
Азярбайъана щяр щансы бир йар-
дым эюстярмирляр. Инди бурада
мцяййян истисналар ола вя гар-
даш юлкяляр дястяк веря биляр.
Бу щал да мцмкцндцр. Амма
бюйцк юлчцдя мцсялман вя хри-
стиан юлкяляри малийя дястяйи вя
с вермир.  Бунун да юз сябяб-
ляри вар. Азярбайъан щямишя то-
лерантлыьы йашадыб вя  гейри -
мцсялман динляря мцнасибят-
дя дя нцмуняви давраныш эюс-
тяриб. Азярбайъан дини абидяля-
рин бярпасында щяр заман ак-
тивлик эюстярир. Щятта Парис Нотр
Дам килсясинин бярпасында да
Азярбайъан юз сяйлярини эюстя-
риб. Орада иштирак едиб.  Амма
сон дюнямдя Франсанын Гара-
баь мясялясиндя Азярбайъана
гаршы мцнасибятини, бизя гаршы
шяр-бющтан кампанийасыны  щяр
биримиз тяяссцфля мцшащидя ет-
дик".

"Азярбайъан дювляти
щям мясъидляри, 
щям дя килсяляри 
тямир-бярпа едир"
Азад едилмиш яразилярдяки

щям христиан, щям дя мцсял-
ман дини оъагларынын, килсялярин,
мясъидлярин Азярбайъан халгы-
на аид олдуьуну дейян Т.Ирфа-
нын сюзляриня эюря, Азярбайъан
щямишя толерантлыьы йашадыб.
"Азярбайъан дювлятинин юзцнцн
мадди ресурслары вар вя мадди
бахымдан башгаларынын кюмяйи-
ня еля дя ещтийаъ йохдур. Азяр-
байъан дювляти щям мясъидляри,

щям дя килсяляри тямир-бярпа
едир. Бу чох эюзял аддымдыр.
Ермяни вандализминя мяруз
галан абидяляримизин щамысынын
дцнйада таныдылмасы вя ермяни
вандализминин ня олдуьуну
бейнялхалг алямя тягдим едил-
мяси, бу ишин давамлы эюрцлмя-
си чох ваъибдир. Мцяййян христи-
ан вя мцсялман дювлятляри бу

сащядя активлик эюстярмялидир.
Азярбайъана ян азындан тяб-
лиьат мясялясиндя дястяк эюс-
тярилмялидир" - дейя Т.Ирфан гейд
етди. 

Ирадя САРЫЙЕВА
Йазы Азярбайъан Респуб-
ликасынын Медианын Инкиша-
фы Аэентлийинин малиййя
дястяйиля чап олунур.

Äèíè âÿ ìèëëè òîëåðàíòëûã, ìèëëÿòëÿðàðàñû
ìöíàñèáÿòëÿðèí èíêèøàô åòäèðèëìÿñè

Äèíè âÿ ìèëëè òîëåðàíòëûã àçàä
åäèëìèø Ãàðàáàüäà äþâëÿò
ñèéàñÿòèíèí ÿñàñ ìÿãñÿäèäèð...

Мцхтялиф халгларын вя динлярин нцмайяндяляринин ямина-
манлыг, сцлщ вя рифащ ичиндя йашадыьы Азярбайъан толе-
рантлыьын вя мултикултурализмин цнванларындан бири ола-

раг сяъиййяляндирилир. Шяргля Гярбин говшаьында йерляшян, ай-
ры-айры мядяни дяйярляри якс етдирян Азярбайъан палитрасында
дини мцхтялифлик дя юз ифадясини тапыр.

Ãûðüûç áàíêëàðû ðóñ êàðòûíäàí èìòèíà åòäè…...
Москванын Украйна цзя-
риндяки мцщарибясинин
сяккизинъи айында Гырьызыс-
тан банклары Русийанын
"Мир"  юдяниш системиндян
имтина едиб. 
Баки-хебер.ъом бу барядя

"Интерфах"а истинадян хябяр верир.
Хидмятлярин дайандырылмасы баря-
дя "Бакаи Банк" вя  "Доскред-
банк" хябяр йайыб. Лакин мялуматда билдирилир ки, хидмятляр мцвяг-
гяти дайандырылыб. "Мир" системинин бярпасы барядя ялавя мялумат
вериляъяк. Гырьызыстанын галан банклары щазыркы шяраитдя "Мир"картлары
иля ишлямяк барядя щялялик ачыглама вермяйибляр. Гейд едяк ки,
бундан юнъя Авропа Иттифагы Тцркийяйя дя рус системиндян имтина
етмяк цчцн тязйигляр едирди. Эюрцнцр, щяля ки, Гярб дювлятляринин
Русийаны малиййя ъящятдян чюкдцрмяйя эцъляри чатмыр.

Ъейщун МИРЗЯЛИ 

Àëìàíèéà âÿ Éóíàíûñòàí àðàñûíäà ñèëàù ðàçûëàøìàñû…...
Еэе адасындакы Тцркийя-
Йунаныстан эярэинлийи фо-
нунда Афина силащландырылыр. 
Баки-хебер.ъом Тцркийянин

"Ъумщурийет" гязетиня истинадян
билдирир ки, Алманийа канслери Олаф
Шолтсун Йунаныстана сяфяри эюз-
лянилир. 27 октйабрда баш тутаъаг
сяфярдя Йунаныстана 4 милйард-
лыг силащ йардымы едиляъяйи эюзля-
нилир. Йардымын деталларынын бир щиссяси эюрцш заманы ачыгланаъаг. Йу-
нан медиасынын мялуматына эюря, Афинайа едиляъяк йардымлар бун-
дан ибарят олаъаг: 205 Лйнх  КФ-41  зирещли дюйцш машыны, 190 Лео-
пард -1 танкы,  183 Леопард 2 танклары.  Гейд едяк ки, Йунаныстан
бундан юнъя Франсадан да щярби йардым алмышды. Цмумян дцнйа-
дакы ян актив мцщарибя оъагларындан бири дя Еэе адасыды. Вахташыры
Анкара Йунаныстана хябярдарлыглар едир.

Ъейщун МИРЗЯЛИ 

Óêðàéíà ×å÷åíèñòàíûí ñóâåðåíëèéèíè òàíûäû
Украйна Русийанын илщаг сийасятиня гаршы аддымлар атмаг-
дадыр. Баки-хебер.ъом "РБК Украйна" йа истинадян билдирир
ки, Украйна Али Радасы Чеченистан Ичкерийа Республикасыны
Русийа тяряфиндян ишьал едилмиш ярази кими таныйыб. 
Бу барядя Раданын депутаты

Йарослав Железнйак мялумат
вериб. Гятнамядя чечен халгы-
на гаршы сойгырым тюрядилмяси
пислянир вя "БМТ Низамнамяси-
ня зидд олараг силащлы тяъавцз
нятиъясиндя Русийанын мцвяг-
гяти ишьал олунмуш яразиси" сайы-
лан Чеченистан Ичкерийа Рес-
публикасынын суверенлийи таныныр.
Гейд едяк ки, Ичкерийа ССРИ-нин
даьылмасындан сонра йараныб вя юзцнц дювлят елан едиб. Ичкерийа
президентляри Ъохар Дудайев, Аслан Масхадов вя Доку Умаров
иди - щамысы юлдцрцлдц. Республика 2000-ъи илдя зорла Русийайа бир-
ляшдирилдикдян сонра ляьв едилди.

Хатырладаг ки, бундан яввял Украйна президенти Владимир Зелен-
ски Гафгаз, Сибир вя Русийанын диэяр йерли халгларына Русийа Феде-
расийасында гисмян сяфярбярлийя гаршы мцбаризяйя чаьырышла мцраъи-
ят етмишди.
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