
Азяр бай ъан яс р ляр бо йу мя -
дя ний йят ля рин го вуш ду ьу
мя кан да йер ляш мяк ля дин ляр

вя си ви ли за си йа ла ра ра сы ан лаш ма да
апа ры ъы рол ой на йыб. Бу эцн дцн йа
цчцн мул ти кул ту рал дя йяр ляр ня гя -
дяр йе ни ол са да, Азяр бай ъан бу
дя йяр ляр сис те ми ня - йя ни, ей ни бир
юл кя дя йа ша йан мцх тя лиф хал г ла рын
щц гуг ла ры ны та ны йан щу ма нист дцн -
йа эю рц шц вя она уй ьун си йа ся ти
иля мин ил ляр дир бя шя рий йя тя нц му -
ня эюс тя рир. Азяр бай ъа нын дцн йа
юл кя ля ри ня тяг дим ет ди йи мул ти кул -
ту рал мо дел хал г ла рын дос т луг вя
мещ ри бан шя раит дя бир эя йа ша ма -
сы ны тя мин едир. Пре зи дент Ил щам
Яли йев мул ти кул ту ра лиз ми дюв лят си -
йа ся ти елан едя ряк Азяр бай ъан да
мул ти кул ту ра лизм яня ня ля ри нин го -
ру нуб сах лан ма сы, да ща да ин ки шаф
ет ди рил мя си вя эе ниш тяб лиь олун ма -
сы мяг ся ди ля 2016-ъы или "Мул ти кул -
ту ра лизм или" елан ет миш дир.

Дцн йа да си ви ли за си йа ла ра ра сы мц на си бят -
ля рин чох мц ряк кяб вя зид дий йят ли ол ду ьу бир
дюв р дя гар шы лыг лы фай да лы ямяк даш лы ьа хид мят
ет мяк тя бии ки, шя ряф иши дир. Азяр бай ъан бу
ис ти га мят дя ъид ди ад дым лар ата бил ди йи ни дя -
фя ляр ля нц ма йиш ет ди риб. Бу сы ра да БМТ- нин
Си ви ли за си йа лар Ал йан сы нын 7-ъи Гло бал Фо ру -
му нун Ба кы да ке чи рил мя си нин хц су си ящя -
мий йя ти вар. Ъя ну би Гаф газ да Ер мя нис та нын
тя ъа вцз кар лы ьы ня ти ъя син дя йа ран мыш эяр эин
вя зий йя тин фо нун да Азяр бай ъа нын сцлщ, ба -
рыш, са бит лик вя мя дя ний йят ля ра ра сы диа ло гу
тяш виг едян нц фуз лу тяд би ри йцк сяк ся вий йя -
дя тяш кил ет мя си бю йцк ща ди ся иди. Дцн йа нын
147 юл кя син дян йцк сяк ся вий йя ли го наг ла рын
га тыл ды ьы тяд бир дя чох ма раг лы гя рар лар гя бул
едил ди. Ар тыг БМТ ся вий йя син дя Ба кы да ке чи -
ри лян Фо рум да гя бул еди лян мцд дяа ла рын йе -
ри ня йе ти рил мя си ня баш ла ны лыр.

Мул ти кул ту ра лиз мин щя йат тяр зи ня чев рил ди -
йи Азяр бай ъа нын дцн йа йа то ле ран т лыг нц му -
ня си ола раг да ща эе ниш та ны дыл ма сы нын ва -
ъиб ли йи ни, еля ъя дя ай ры- ай ры юл кя ляр дя ки мцх -
тя лиф мул ти кул ту рал мо дел ля ря хас фял ся фи, со -
сиал, си йа си вя ди эяр ас пек т ля рин Азяр бай ъан
реал лы ьын да тящ ли ли вя тяш ви ги нин ящя мий йя ти ни
ня зя ря ала раг 15 май 2014-ъц ил дя "Ба кы
Бей нял халг Мул ти кул ту ра лизм Мяр кя зи нин йа -
ра дыл ма сы щаг гын да" Фяр ман им за ла мыш дыр.
Мяр кяз Азяр бай ъан чы лыг мяф ку ря си ня уй ьун
ола раг то ле ран т лы ьын вя мя дя ни, ди ни, лин г вис -
тик мцх тя лиф ли йин го рун ма сы ны тя мин ет мяк
мяг ся ди ля ар ды ъыл иш ляр эю рцр.

Мюв зу ят ра фын да бир не чя иъ ти маи- си йа си
ха дим ляр ля сющ бят ляш дик. Он лар Азяр бай ъа -
нын то ле рант, мул ти кул ту рал юл кя ол ма сы, еля ъя
дя "БМТ Си ви ли за си йа лар Ал йан сы нын ВЫЫ Гло -
бал Фо ру му"ндан чы хан "Азяр бай ъан мул ти -
кул ту ра лиз ми дцн йа да мц тя ряг ги мо дел ки ми
гя бул олу нур" фи кир ля ри ни шярщ ет ди ляр. 

Мил ли Мяъ ли син Ин сан щц гуг ла ры ко ми тя -
си нин сядр мца ви ни, Азяр бай ъан да йа ша -
йан йя щу ди иъ ма сы нын пар ла мен т дя ки
тям сил чи си Йев да Аб ра мо вун сюз ля ри ня
эю ря, юл кя миз дя то ле ран т лыг йцк сяк ся вий йя -
дя тя мин олу нуб. Азяр бай ъан да йа ша йан
аз сай лы хал г ла ра, еля ъя дя Ис лам вя ди эяр дин -
ля ря ети гад едян ля ря бя ра бяр шя раит йа ра ды -
лыб: "Бу шя раит ня ти ъя син дя юл кя миз дя мил лят -
ля ра ра сы мц на си бят ляр йцк сяк ся вий йя дя гу -

ру луб, дин ля ра ра сы цн сий йят тя мин еди либ, ар тыг
Азяр бай ъан то ле рант юл кя ки ми бц тцн дцн йа -
йа нц му ня йя чев ри либ. Мул ти кул ту ра лизм фяр г ли
мя дя ний йят ля рин бир эя йа ша ма сы, ай ры- ай ры
ин сан ла рын бир- би ри нин мя дя ний йя ти ня вя дцн -
йа эю рц шц ня щюр мят ля йа наш ма сы дыр. Азяр -
бай ъан бу мя ся ля дя щяр за ман нц му ня ви
юл кя олуб". Де пу тат бил дир ди ки, халг дюв лят
баш чы сы нын 2016-ъы или "Мул ти кул ту ра лизм или"
елан ет мя си ба ря дя гя ра ры ны бю йцк се вин ъ ля
гар шы ла ды. Чцн ки биз ил яр зин дя план цз ря яв -
вял ляр дцн йа йа чат ды ра бил мя ди йи миз ме саж -
ла ры ве ря ъя йик.

Й.Аб ра мов Пре зи дент Ил щам Яли йе вин
2016-ъы или ябяс йе ря "Мул ти кул ту ра лизм или"
елан ет мя ди йи ни дя вур ьу ла ды. Бил дир ди ки,
дюв лят баш чы сы нын бе ля бир гя рар вер мя си
цчцн бц тцн ясас лар, ъид ди ся бяб ляр вар ды:
"Азяр бай ъан бир не чя ил дир ки, юзц нцн бц тцн
дцн йа да мил лят ля ра ра сы, кон фес си йа ла ра ра сы,
дин ля ра ра сы мц на си бят ляр, мул ти кул ту ра лизм
са щя син дя бян зя ри ол ма йан бир дюв лят ол ду -
ьу ну сц бут едиб. Ябяс йе ря де йил ки, бу гя -
бил дян олан бц тцн ясас бей нял халг кон ф ран с -
лар, фо рум лар, дис пут лар Азяр бай ъан да ке чи ри -
лир. БМТ- нин Си ви ли за си йа лар Ал йан сы нын ВЫЫ
Гло бал Фо ру му бу на яйа ни сц бут дур. Азяр -
бай ъан ща зыр да бц тцн дцн йа да бир ъан лы нц -
му ня ще саб олу нур. Бу эцн би зим де мок ра -
тик наи лий йят ля ри ми зин ичин дя ян уьур лу су,
Азяр бай ъа нын иден ти фи ка си йа ко ду, ви зит кар -
ты, ян мц щцм ат ри бут лар дан би ри мящз мул ти -
кул ту ра лиз м дир. Бу ну бц тцн дцн йа, бя шя рий -
йят, дцн йа нын си йа си ха дим ля ри, бц тцн апа ры -
ъы дюв лят ля рин дюв лят вя щю ку мят баш чы ла ры да
бе ля гя бул едир ляр. Бе ля бир фо ру мун юл кя миз -
дя ке чи рил мя си нин гя ра ра алын ма сы да Азяр -
бай ъа нын мул ти кул ту рал дюв лят ки ми дцн йа нын
диг гят мяр кя зин дя ол ма сы нын пар лаг сц бу ту -
дур".

Азяр бай ъан Даь Йя щу ди ля ри ди ни иъ ма -
сы нын сяд ри Ми лих Йев да йев дя Азяр бай ъа -
нын бц тцн дцн йа юл кя ля ри цчцн эю зял то ле ран -
т лыг нц му ня си ол ду ьу ну де ди. Онун сюз ля ри -
ня эю ря, йя щу ди ля рин Азяр бай ъан да мяс -
кун лаш ма сы нын 2000 ил дян чох та ри хи вар. Юл -
кя дя щя ми шя йя щу ди ля ря доь ма мц на си бят
олуб вя щя мин мц на си бят бу эцн дя да вам
едир. Ди эяр кон фес си йа ла рын нц ма йян дя ля ри
ки ми йя щу ди иъ ма сы нын нц ма йян дя ля ри дя юз
ди ни айин ля ри ни вя адят- яня ня ля ри ни азад шя -
кил дя щя йа та ке чи рир ляр. 

Иъ ма нын сяд ри яла вя ет ди ки, Азяр бай ъан

баш га хал г ла рын динъ, сцлщ, ямин- аман лыг шя -
раи тин дя йа ша ма сы цчцн ян мц на сиб, мцн бит
бир йер дир: "Щям си йа сят дя, щям иг ти са дий -
йат да, щям дя дин ля ра ра сы диа лог да, цму -
мий йят ля, бц тцн са щя ляр дя мул ти кул ту ра лиз мин
Азяр бай ъан мо де ли иш ля йир. Ар тыг бц тцн Ав ро -
па бе ля ще саб едир ки, гач гын лар ла бир эя йа -
ша маг мцм кцн де йил. Ки чик бир рес пуб ли ка 1
мил йон гач гын ла цз- цзя га лыб. Ам ма Ав ро -
па дан щеч бир юл кя, дюв лят баш чы сы бир кял мя
дя ол сун бу ба ря дя бей нял халг мцс тя ви дя
да ныш мыр. Дцн йа юл кя ля ри Ер мя нис та ны бир
мил ля ти юз йе рин дян, йур дун дан ди дяр эин сал -
ма ьы на эю ря ит ти щам ет мир ляр. Ам ма шц кцр -
ляр ол сун ки, Азяр бай ъан щяр чя тин ли йин ющ дя -
син дян тяк ба шы на эял ди, бц тцн гач гын вя
мяъ бу ри кюч кцн ля ри йер бя йер ет ди, бах ма йа -
раг ки, тор паг лар щя ля дя иш ьал ал тын да дыр".

М.Йев да йев БМТ- нин Си ви ли за си йа лар Ал -
йан сы нын 7-ъи Гло бал Фо ру му нун мящз Азяр -
бай ъан да ке чи рил мя си нин бц тцн дцн йа йа ча -
ьы рыш ол ду ьу ну де ди: "Бу мям ля кят дя йа ша -
йы рыг, бу щя йа ты щяр эцн эю рц рцк де йя, ай ры-
ай ры хал г ла рын бир ара да йа ша ма сы би зя о гя -
дяр дя гя ри бя эю рцн мцр. Ам ма еля де йил, бу,
бц тцн дцн йа йа ча ьы рыш дыр. Ар тыг дцн йа нын хи -
ла сы бун дан асы лы дыр. Она эю ря дя бу эцн кц
Азяр бай ъа нын щя ги гят ля ри ни дцн йа йа бя йан
ет мя ли йик. Чцн ки мил ля тин, дцн йа нын эя ля ъя йи
мил лят ля ра ра сы, хал г ла ра ра сы диа лог дан асы лы дыр.
Ща зыр кы ямин- аман лы ьа эю ря гы ъыг ла нан дюв -
лят ляр вар. Бц тцн Йа хын Шяр ги од- алов бц рц дц -
йц бир за ман да чох мил лят ли Азяр бай ъан сцлщ
вя са бит лик шя раи тин дя йа ша йыр. Бу нун гяд ри ни
бил мя ли йик, сцл щц го ру йуб- сах ла ма лы йыг".

Азяр бай ъан мул ти кул ту ра лиз ми иля баь лы
илк ири щя ъим ли ки та бын мцял ли фи, жур на лист Ни -
йаз Ниф ти йев ися гейд ет ди ки, мул ти кул ту ра -
лизм бир юл кя дя йа ша йан мил ли вя ди ни груп ла -
рын иъ ти маи- си йа си, со сиал- иг ти са ди, мад ди- мя -
дя ни вя ди ни дя йяр ля ри нин ин ки шаф ет ди рил мя си,
йа ша дыл ма сы вя го рун ма сы нын мяъ му су дур.
Онун сюз ля ри ня эю ря, мул ти кул ту ра лизм "чох -
мя дя ний йят ли лик" ки ми ба ша дц шцл ся дя, тяк ъя
мя дя ни йа наш ма ны юзцн дя ещ ти ва ет мир:
"Бил ди йи низ ки ми, Азяр бай ъа нын мул ти кул ту ра -
лизм мо де ли бир эя йа ша йыш цзя рин дя фор ма ла -
шыб. Дц шц нц рям ки, бир эя йа ша йыш мо де ли
Азяр бай ъан мул ти кул ту ра лиз ми нин брен ди ки ми
юй ря нил мя ли дир. Бир эя йа ша йы шын да 3 ком по -
нен ти ясас эю тц рцл мя ли дир: Вя тян пяр вяр лик,
дюв лят чи лик вя Азяр бай ъан чы лыг. Щяр бир ком -
по нен ти ай ры- ай ры лыг да тящ лил ет сяк, ма раг лы

нц му ня ляр ля гар шы ла ша рыг. Мя ся лян, вя тян -
пяр вяр лик де йян дя та ри хян бу яра зи дя йа ша -
йан хал г ла рын щяр за ман Вя тя ня баь лы лы ьы,
Азяр бай ъа нын чя тин эцн ля рин дя щеч бир тя ряд -
дцд ет мя дян ъан ла рын дан бе ля кеч ди йи нин
ша щи ди олу руг. Дюв лят чи лик мя ся ля ля рин дя дя
мил ли вя ди ни груп лар щяр за ман Азяр бай ъа нын
йа нын да олуб. Юл кя ми зин чя тин вах т ла рын да
Азяр бай ъан да йа ша йан мил ли вя ди ни груп лар
щеч бир тя сир ал тын да дцш мя дян йал ныз дюв лят -
чи лик мюв ге йи нц ма йиш ет ди риб ляр. Азяр бай -
ъан чы лы ьа эя лин ъя, бу идео ло эи йа цму ми лик дя
бц тцн юл кя вя тян даш ла ры нын ва щид бир чя тир ал -
тын да бир ляш ди рил мя си ни юзцн дя ещ ти ва едир. Бу
идео ло эи йа нын ме ма ры цмум мил ли ли дер Щей -
дяр Яли йев азяр бай ъан чы лы ьы елан ет мяк ля бу
ъоь ра фи йа да ил ляр ля йа ша йан хал г лар ла Азяр -
бай ъан тцр к ля ри ара сын да кы бош лу ьу дол дур -
ду".

Н.Ниф ти йев вур ьу ла ды ки, бу эцн Пре зи дент
Ил щам Яли йе вин мя дя ний йят са щя син дя бей -
нял халг тяшяб бцс ля ря эюс тяр ди йи дяс тяк ня ти -
ъя син дя юл кя миз дцн йа нын мя дя ний йят мяр -
кя зи ня чев ри либ. Ба кы да Ав ро па Шу ра сы на цзв
дюв лят ля рин мя дя ний йят на зир ля ри нин кон ф ран -
сын да Пре зи дент Ил щам Яли йе вин чы хы шы за ма -
ны иря ли сцр дц йц тяк лиф ляр вя тюв си йя ляр тяд би рин
бей нял халг ящя мий йя ти ни да ща да ар тыр ды:
"Тя бии ки, бу ки ми топ лан ты ла рын йе ри нин мцяй -
йян ляш ди рил мя син дя ян мц щцм фак тор се чи лян
юл кя дя ки то ле рант вя мул ти кул ту рал шя раи тин тяд -
би рин фял ся фя си ня уй ьун эял мя си дир. Азяр бай -
ъа нын бу ба хым дан ил ляр дир дцн йа йа нц му ня
эюс тяр мя си, мя дя ний йят ля ра ра сы диа ло гун ин -
ки ша фы на, мцх тя лиф ли йин го ру нуб сах лан ма сы
вя си ви ли за си йа лар ара сын да кы гар шы лыг лы мц на -
си бят ля рин тян зим лян мя си ня йю нял миш че шид ли
ла йи щя ля ри, ян ня ща йят мю тя бяр фо рум ла рын
эер чяк ляш ди рил мя си са щя син дя зян эин тяъ рц -
бя си БМТ Си ви ли за си йа лар Ал йан сы нын ВЫЫ Гло -
бал Фо ру му нун Ба кы да ке чи рил мя си ни зя ру ря -
тя че вир ди".

Н.Ниф ти йев яла вя ет ди ки, бу эцн Азяр бай -
ъа нын бей нял халг ся вий йя ли иг ти са ди ла йи щя ляр
щя йа та ке чир мя си, мя дя ний йят ля ра ра сы цн сий -
йя тин йа ран ма сы, ди ни то ле ран т лы ьын го ру нуб
сах ла ныл ма сы ис ти га мя тин дя эюр дц йц бц тцн
иш ля рин кю кцн дя, мящз, ин са ни дя йяр ляр, мил -
лят ля ра ра сы мц на си бят ля рин фор ма лаш ма сы да -
йа ныр: "Биз ща зыр да "Мул ти кул ту ра лизм или"ндя
йа ша йы рыг вя эю рц лян иш ляр, ке чи ри лян тяд бир ляр
Азяр бай ъа нын мул ти кул ту ра лизм са щя син дя
чо хяс р лик уьур лу тяъ рц бя си ни да ща да зян эин -
ляш ди ря ъя йи ни дц шц нц рям. Тя бии ки, эю рц ля си
иш ляр дя чох дур, Азяр бай ъа нын бир эя йа ша йыш
мо де ли да хи ли ау ди то ри йа дан чы ха раг бей нял -
халг ста тус га зан ма лы дыр".

Бе ля лик ля, гейд ет мяк ла зым дыр ки, ща зыр да
дцн йа да 80-я йа хын мц на ги шя оъа ьы мюв -
ъуд дур вя ста тис тик мя лу мат ла ра эю ря, бу мц -
на ги шя ляр дя щя лак олан ла рын са йы ар тыг 2,5 мил -
йон ня фя ри ютцб. Мц на ги шя ля рин як ся рий йя ти
ися ди ни вя ир ги зя мин дя дир. Се вин ди ри ъи щал дыр
ки, мящз бе ля бир шя раит дя юл кя миз дя бц тцн
дин вя мяз щяб са щиб ля ри динъ вя сцлщ шя раи -
тин дя йа ша йыр лар. Де мя ли,  мяз щяб ляр ара сын -
да тог гуш ма ла рын баш вер мя мя си цчцн
Азяр бай ъан тяъ рц бя си ни дцн йа йа йай маг,
тяб лиь ет мяк мцм кцн дцр. Еля Ро ма Па па сы
Фран сиск дя ок т йаб рын 2-дя Азяр бай ъа на ся -
фя ри чяр чи вя син дя дцн йа йа бу ме са жы вер ди.
Ро ма Па па сы юл кя ми зин тим са лын да бир да ща
ша щи ди ол ду ки, дцн йа да мул ти кул ту рал дя йяр ля -
рин, то ле ран т лы ьын мюв ъуд ол ду ьу, ди ни вя ет ник
фяр г ли ли йин зян эин лик ки ми гя бул едил ди йи мц сял -
ман юл кя си вар вя бу, нц му ня ол ма ьа ла йиг
тяъ рц бя дир.

Хя йа ля Ряис
Мя га ля Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы 
Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи вя 

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
йа нын да Кцт ля ви Ин фор ма си йа Ва си тя ля ри нин

Ин ки ша фы на Дюв лят Дяс тя йи Фон ду нун 
ке чир ди йи мц са би гя йя тяг дим еди лир
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