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Ба кы да ке чи ри лян БМТ- нин Си ви ли -
за си йа лар Ал йан сы нын ВЫЫ Гло -
бал Фо ру му ба ша чат са да,

тяд бир дя мц за ки ря олу нан мя ся ля -
ляр, гя бул еди лян гя рар лар щя ля узун
мцд дят дцн йа нын диг гят мяр кя зин -
дя га ла ъаг. Щеч ки мя сирр де йил ки,
ар тыг не чя ил ляр дир ки, Азяр бай ъан
бей нял халг тяд бир ля рин, кон ф ран с ла рын
ев са щиб ли йи ет ди йи мя кан лар дан би ри -
ня чев ри лир. 

Юл кя миз мцх тя лиф мя дя ний йят ля ри вя си -
ви ли за си йа ла ры бир мяр кяз дя бир ляш ди рян мя -
ка на чев ри либ вя бу ба хым дан Ба кы да ке чи -
ри лян фо ру му он ла рын ян мц щц мц ад лан дыр -
маг олар. Фо ру ма тяш риф бу йу ран го наг ла -
рын эял ди йи йе кун гя наят бу дур ки, Азяр бай -
ъан бц тцн дцн йа юл кя ля ри цчцн йах шы нц му -
ня йя чев ри либ. Гейд еди либ ки, 140-дан ар тыг
юл кя нин нц ма йян дя си нин Си ви ли за си йа лар Ал -
йан сы иля баь лы мц щцм мя ся ля ля рин мц за ки -
ря си цчцн Ба кы да топ лаш ма сы мц щцм бир
ща ди ся дир. Азяр бай ъан яс р ляр бо йу дин ляр,
мя дя ний йят ляр вя си ви ли за си йа ла рын бир ара йа
эял ди йи мя кан олуб. Яс р ляр бо йу мцх тя лиф
дин ля рин вя мя дя ний йят ля рин нц ма йян дя ля -
ри Азяр бай ъан да сцлщ шя раи тин дя вя ля йа -
гят ля йа ша йыб лар. Ди ни дю зцм лц лцк вя мул ти -
кул ту ра лизм бу ра да щяр за ман мюв ъуд
олуб. Мул ти кул ту ра лизм сю зц мюв ъуд ол ма -
ды ьы бир за ман да бе ля, щя мин иде йа лар
даим йа ша йыб. 

Фо рум эц нц вя онун эе ди ши дцн йа нын
як сяр мят бу ор ган ла ры нын диг гят мяр кя зин -
дя олуб. Бу сы ра да гар даш Тцр ки йя нин мят -
бу ор ган ла ры, те ле ви зи йа ла ры хц су си фяал лыг
нц ма йиш ет ди риб ляр. Бял ли ол ду ьу ки ми, фо -
рум да Тцр ки йя пре зи ден ти Ря ъяб Тай йиб
Яр до ьан да иш ти рак едиб вя бу ра дан дцн йа
бир ли йи ня ме саж да цн ван ла йыб. Гар даш юл кя -
нин КИВ- ля ри пре зи ден тин "бу эцн 60 мил йон
ин са нын юл кя ля рин дя ки тог гуш ма лар ня ти ъя -
син дя ев ля ри ни тярк ет мяк мяъ бу рий йя тин дя

га лыб л дыг ла ры бир дцн йа да йа ша йыр" фик ри ни хц -
су си гейд едиб ляр. "Са бащ", "Йе ни Акыт",
"Тцр ки йя", "Йе ни ша фак", "Мил ли йят", "Так -
вим" вя с. гя зет ляр пре зи ден тин чы хы шы на вя
Ба кы да ке чи ри лян тяд би ря бю йцк юням ве риб -
ляр. "Гярб дюв лят ля рин дя ксе но фо би йа вя ис -
ла мо фо би йа нын сц рят ля ар т ды ьы ны мц ша щи дя
еди рик. Бя зи мяк р ли си йа сят йц рц дян даи ря ля -
рин фцр сят дян ис ти фа дя едя ряк ай ры- сеч ки ли йи
шид дят лян дир мя си ни, сев эи явя зи ня ниф рят то -
хум ла ры як мя си ни, ай ры- сеч ки ли йи юз ля ри цчцн
вя зи фя ки ми эюр дцк ля ри ни мц ша щи дя еди рик.
Бе ля лик ля дя, мцх тя лиф мя дя ний йят ля ря, инан -
ъ ла ра са щиб олан ин сан лар ара сын да кы учу ру -
мун дя рин ляш мя си да ща бю йцк фя ла кят ля рин
йа ша на ъа ьы ны ин ди дян де мя йя ясас ве рир.
Ла кин биз щя ми шя бу ну де ми шик вя де йи рик
ки, тер ро рун, тер рор чу ла рын вя тер рор чу груп -
лаш ма ла рын ди ни, мян шя йи, бюл эя си вя мя дя -
ний йя ти йох дур. Мя сум ин сан ла рын щя йа ты на
гясд ет мя йи щеч бир инанъ, дин, мя дя ний -
йят, виъ дан гя бул ет мяз. Хц су си ля дя Ис лам

щяр фи мя на сы
сцлщ олан бир
дин дир. Мя на -
сы сцлщ олан
бир дин тер ро ру
гя бул едя би -

ляр ми?" - де йя "Са бащ" пре зи ден тин сюз ля -
ри ни си тат ки ми эя ти риб. Няш р ля рин нц фуз лу кю -
шя йа зар ла ры да Ба кы фо ру му вя мц за ки ря
олу нан мя ся ля ля ря диг гят айы рыб лар. Мя ся -
лян, "Йе ни Ша фак" гя зе ти нин кю шя йа за ры
Юз лем Ал бай рак "Ба кы нот ла ры" баш лыг лы йа зы -

сын да гейд едир ки, фо рум тяк ре эион дюв лят -
ля ри цчцн де йил, гло бал ящя мий йят кясб едир.
"Бу тяд би рин Ба кы да ке чи рил мя син дян мям -
ну нуг. Азяр бай ъан ли де ри дя фя ляр ля Тцр ки йя -
нин чя тин эцн ля рин дя онун ла ол ду ьу ну бя -

йан едиб. Тцр ки -
йя дя ъяб щя зо -
на сын да баш ве -
рян сон ща ди ся -

ляр дя Азяр бай ъа ны дяс тяк ля йян бя йа нат
сяс лян ди риб" - де йя мцял лиф йа зыб. Да ща
сон ра мцял лиф Ба кы нын эю зял ли йин дян йа за -
раг шя щя рин ин ф рас т рук ту ру нун, мца сир ти ки ли -
ля ри нин Ав ро па ны ха тыр лат ды ьы ны вур ьу ла йыр.

Гейд едяк ки, тяк гар даш юл кя нин де йил,
гон шу Ру си -
йа нын да няш -
р ля ри БМТ- нин
Си ви ли за си йа -
лар Ал йан сы нын ВЫЫ Гло бал Фо рум ла баь лы эе -
ниш хя бяр ляр, ре пор таж лар дяръ едиб ляр. Мя ся -
лян, Ру си йа нын "Рос си йа 24" ка на лы нын
сай тын да дяръ еди лян ма те риал да фо ру мун
дцн йа да ар т маг да олан тер ро ризм тящ лц кя -
си, Ав ро па да миг ра си йа бющ ра ны вя ъя мий -
йят ляр дя дю зцм лц лцк щал ла ры нын ар т ма сы фо -
нун да ке чи рил ди йи вур ьу ла ныб. Гейд еди либ ки,
2016-ъы ил мул ти кул ту ра лизм или елан еди либ вя
Азяр бай ъан бу эцн мцх тя лиф кон фес си йа ла ры
юзцн дя бир ляш ди рян бир юл кя йя чев ри либ. Гон -
шу юл кя нин баш га бир нц фуз лу ор га ны "Не за -
ви си ма йа га зе та" няш ри ися фо рум да дюв лят
баш чы сы Ил щам Яли йе вин чы хы шы на диг гят айы -
рыб. Еля ъя дя фо рум да мцх тя лиф юл кя ля ри тям -

сил едян 2 мин дян ар тыг нц ма йян дя нин, нц -
фуз лу бей нял халг тяш ки лат ла рын иш ти рак ет ди йи
вур ьу ла ныб. Гя зет фо рум эе ди шин дя ке чи ри -
лян па нел ляр, ора да мц за ки ря олу нан мя ся -
ля ля ря дя диг гят айы рыб. Тяш ки лат чы ла рын вер ди -
йи мя лу ма та
эю ря, фо рум
за ма ны 16
сек си йа иъ ла сы,
2 пле нар сес си йа баш ту туб. Щя мин мц за ки -
ря ляр дя ек с пер т ляр ек с т ре мизм, тер ро ра гар -
шы мц ба ри зя гло бал миг ра си йа, гло бал вя тян -
даш лыг, тящ си лин ро лу, дин, ид ман вя эян ъ ляр,
"Ба кы про се си" вя ин к л йцзив ъя мий йят ля рин
гу рул ма сы мц за ки ря олу нуб. Гя зет фо рум ла
баь лы дюв лят ряс ми ля ри нин мюв ге йи ни дя дяръ
едиб.

Бун дан яла вя, мцх тя лиф юл кя ля рин хя бяр
сай т ла рын да да фо рум ла баь лы хя бяр ляр йер -
ляш ди ри либ. Мя ся лян, БМТ- нин сай тын да тяш -
ки ла тын Си ви ли за си йа лар Ал йан сы нын "Ин к лц зив
ъя мий йят ляр дя бир эя йа ша йыш: ча ьы рыш вя
мяг сяд" де ви зи ал тын да Ба кы да ке чи ри лян ВЫЫ
Гло бал Фо ру му нун ряс ми ачы лы шы иля баь лы ят -
раф лы мя лу мат йер ляш ди ри либ. Йа зы да дцн йа -
нын мцх тя лиф юл кя ля рин дян 2 мин 500 ня фя рин,
о ъцм ля дян дюв лят вя щю ку мят баш чы ла ры,
ряс ми шях с ляр, иъ ти маий йят нц ма йян дя ля ри,
эян ъ ля рин иш ти ра кы иля ке чи ри лян топ лан ты нын
ящя мий йя ти вур ьу ла ныр. Вур ьу ла ныр ки, яс р ляр
бо йу мцх тя лиф дин ля рин вя мя дя ний йят ля рин
нц ма йян дя ля ри Азяр бай ъан да сцлщ шя раи -
тин дя бир эя йа ша йыб лар. Мя лу мат да БМТ- нин
Си ви ли за си йа лар Ал йан сы нын али нц ма йян дя си
На сир Яб дц ля зиз Ял- На си рин фи кир ля ри ня дя
йер ай ры лыб. Онун сюз ля ри ня эю ря, 2016-ъы
илин Азяр бай ъан да "Мул ти кул ту ра лизм или"
елан едил мя си дцн йа хал г ла ры ара сын да мц -
на си бят ля рин эцъ лян ди рил мя си ня йю ня лян мц -
щцм ад дым дыр: "Ба кы ися бу тяд би ря ев са -
щиб ли йи ет мяк цчцн ян мц на сиб мя кан дыр".

Йа зы да БМТ- нин баш ка ти би Пан Эи Му -
нун Фо рум иш ти рак чы ла ры на ви део мц ра ъия ти -
ня, еля ъя дя Ис па ни йа нын ха ри ъи иш ляр на зи ри
Хо се Ма нуел Гар сиа Мар гал ло нун, Тцр ки йя
пре зи ден ти Ря ъяб Тай йиб Яр до ьа нын чы хыш -
ла рын дан си тат ла ра да йер ай ры лыб.

Иор да ни йа нын нц фуз лу "Ял- Мяъ щар" няш -
рин дя ися гейд еди лир ки, фо ру мун ачы лы шын да
дцн йа нын 140 юл кя син дян чох сай лы го наг -
лар, о ъцм ля дян дюв лят вя щю ку мят баш чы ла -
ры, БМТ цз вц олан юл кя ля рин ха ри ъи иш ляр на -
зир ля ри, си йа си ли дер ляр, тя ряф даш лыг струк тур ла -
ры нын, бей нял халг вя ре эио нал тяш ки лат ла рын,
юзял сек то рун, ин ъя ся нят, ме диа вя ака де -
мик даи ря ля рин, до нор тяш ки лат ла рын вя фон д ла -
рын нц ма йян дя ля ри иш ти рак едиб ляр.

Еля ъя дя, Сяу дий йя Яря бис та нын Ял- Мя -
ди ня,  гя зе тин дя дя фо рум ла баь лы тя яс сц рат -
лар дан бящс еди либ.

А.Ну ри йев

Гар даш Тцр ки йя дя йе ни Кон с ти ту -
си йа вя бу нун ла баь лы еди ля ъяк
дя йи шик лик ляр мц за ки ря мюв зу -

су на чев ри либ. Пар ла мен тин спи ке ри Ис -
ма йыл Кащ ра ма нын юл кя йя ди ни Кон с ти -
ту си йа ла зым ол ду ьу ну бя йан ет мя си
ися ети раз ла ра ся бяб олуб. "Бир мц сял -
ман юл кя си ола раг биз ни йя дин дян чя -
кин мя ли йик?" - де йя спи кер бя йан едиб.
И.Кащ ра ман вур ьу ла йыб ки, "дцн йя ви лик
йе ни Кон с ти ту си йа да ол ма ма лы дыр". 

Дяр щал да спи ке рин сюз ля ри ня ети раз лар баш -
ла йыб. Пар ла мент гар шы сын да ке чи ри лян ети раз
ак си йа сы ны ися по лис эюз йа шар ды ъы газ тят биг
ет мяк ля да ьы дыб. Ща ким пар ти йа дяр щал мя ся -
ля йя мц на си бят бил ди риб. Баш на зир Ящ мяд
Да ву доь лу йе ни Кон с ти ту си йа иля яла гя дар
вер ди йи ачыг ла ма да дцн йя ви лик прин си пи нин
"мц за ки ря мюв зу су" ол ма ды ьы ны де йиб. "Би -
зим ща зыр ла ды ьы мыз йе ни Кон с ти ту си йа да кы
дцн йя ви лик прин си пи вя тян даш ла рын ди ни вя виъ -
дан азад лы ьы ны, ща бе ля дюв ля тин бц тцн ди ни
груп лар дан ей ни мя са фя дя ол ма сы ны тя мин
едя ъяк" - де йя баш на зир вур ьу ла йыб. О яла вя
едиб ки, мца сир щц гуг дюв ля ти гай да ла ры чяр чи -
вя син дя азад бир Кон с ти ту си йа мят ни ни Мяъ лис

вя иъ ти маий йя тя тяг дим ет мяк план лаш ды ры лыр.
О, рящ бяр лик сис те ми иля яла гя дар суа лы ъа ваб -
лан ды рар кян мяг сяд ля ри нин мюв ъуд сис те ми
та ма ми ля дя йиш дир мяк, дя гиг, да хи ли та раз лыг -
ла ры го ру нан вя рящ бяр лик дя щяр щан сы ся ла щий -
йят га ры шыг лы ьы на эя ти риб чы хар ма йа ъаг бир сис -
тем тяг дим ет мяк ол ду ьу на диг гят чя киб.
Я.Да ву доь лу бу ба ря дя мил ля тя ве рил миш сюз -
ля ри нин ол ду ьу ну вур ьу ла йа раг, бу щяф тя дян
ети ба рян йе ни Кон с ти ту си йа нын йа зыл ма сы иля
яла гя дар иш ля рин баш ла ды ьы ны бил ди риб: "АКП- нин
бу эц ня дяк ща зыр ла ды ьы вя иъ ти маий йя тя тяг -
дим ет ди йи йе ни Кон с ти ту си йа нын ил кин ва риан тын -
да дцн йя ви лик прин сип ля ри ня дя йер ве ри либ", -
де йя баш на зир вур ьу ла йыб. 

Щю ку мя тин оп по нен т ля ри ще саб едир ляр ки,
дцн йя ви лик прин си пи сар сыл маг тящ лц кя си иля цз -
ля шиб. Мц ха ли фят ещ ти йат едир ки, йе ни Кон с ти ту -
си йа пар ла мент мо де ли ни пре зи ден т лик сис те ми -
ля явяз ля мяк ис тя йян пре зи дент Яр до ьа на
ашы ры дя ря ъя дя эе ниш ся ла щий йят ляр ве ря би ляр.
Спи ке рин йе ни дян эцн дя мя эя тир ди йи ис лам чы -
лыг- дцн йя ви лик мя ся ля си ъя мий йя ти гцт б ляш ди -
рян ян щяс сас мюв зу ще саб еди лир. 1920-ъи ил -
ляр дян бя ри бц тцн Тцр ки йя кон с ти ту си йа ла ры ди -
нин дюв лят дян ай ры ол ду ьу ну тяс диг ля йиб.
Дцн йя ви чи ляр ще саб едир ки, бу, юл кя нин Гяр б -
ля йа хын лаш ма сы на зя мин йа ра дыр вя мил ли ким -
ли йин тя мял да шы дыр. Ла кин Яр до ьа нын рящ бяр ли -
йи ля дин дар тя бя гя нин ща ки мий йя тя эял мя си

гцв вя ляр нис бя ти ня тя сир эюс тя риб. Ща зыр да ис -
лам чы лар ще саб едир ки, Кон с ти ту си йа да он ла -
рын да ким ли йи юз як си ни тап ма лы дыр. Мя лу мат
цчцн бил ди ряк ки, АКП 550 йер лик Тцр ки йя пар -
ла мен тин дя 317 ман да та са щиб дир. Кон с ти ту -
си йа ла йи щя си ни ре фе рен ду ма чы хар маг цчцн
330 сяс тя ляб олу нур. Бе ля ки, АКП баш га
пар ти йа лар дан да яла вя сяс ъялб ет мя ли ола -
ъаг.

Мц ха ли фят АКП- нин тя шяб бц сц ня гар шы чы -
хыр. Тцр ки йя нин ана мц ха ли фят пар ти йа сы нын
сяд ри Ка мал Кы лыъ да роь лу спи ке рин бя йа на ты -
ны шярщ едяр кян дин дян си йа сят аля ти ки ми ис ти -
фа дя ни пис ля йиб. ЪЩП ли де ри де йиб ки, Йа хын
Шяр г дя щюкм сц рян "ща зыр кы хаос" мящз бу
ъцр дц шцн ъя тяр зи нин мящ су лу дур. "Дцн йя ви лик
она эю ря мюв ъуд дур ки, щяр бир кяс юз ди ни ня
азад шя кил дя си та йиш едя бил син", - де йя мц ха -
ли фят ли де ри юз Тwит тер ще са бын да йа зыб. ЪЩП-
дян олан де пу тат  Яли Юз ъан ща зыр ла на ъаг
йе ни Кон с ти ту си йа щаг гын да фи кир ля ри ни ачыг ла -
йар кян де йиб ки, "Ал ла щын ады чя ки лян Кон с ти ту -
си йа ола бил мяз. Дцн йа нын щеч бир йе рин дя Ал -
ла щын ады чя ки лян кон с ти ту си йа йох дур. Кон с ти -
ту си йа Гу ран де йил". 

Мил лий йят чи Щя ря кат Пар ти йа сы нын рящ бя ри
Дюв лят Баь ча лы ися бя йан едиб ки, "бу мюв -
зу йа то хун маг дцз эцн де йил, Гящ ря ман юз
сящ ви ни ан ла ма лы дыр". 

Мяш щур тцрк йа зар Аб дцл ка дир Сел ви ися
кю шя йа зы сын да Тцр ки йя яща ли си нин 99 фаи зи нин
мц сял ман ол ма сы ся бя бин дян йе ни Кон с ти ту -
си йа да ис лам ди ни щаг да фи кир ля рин йер ала ъа ьы -
ны бил ди риб. 

Ха тыр ла даг ки, Тцр ки йя нин ща зыр кы Кон с ти ту -
си йа сы юл кя дя щяр би чев ри лиш едян Кя нан Ев -
рян дюв рцн дя ща зыр ла ныб. 

Азяр

Тцр ки йя дя Кон с ти ту си йа эяр эин ли йи
Цзя рин дя иш эе дян йе ни ся няд ля баь лы тя ряд дцд ляр вар

Дцн йа мят буа ты Ба кы да ке чи ри лян
ВЫЫ Гло бал Фо рум дан йа зыр
Тяд бир щаг гын да дяръ еди лян йа зы лар да Азяр бай ъан бей нял халг 
тяд бир ля ря, кон ф ран с ла ра ев са щиб ли йи едян мя кан ки ми тяг дим олу нур


