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"Ба кы да ке чи ри лян щу ма ни тар фо -
рум лар, бу ра да сяс лян ди ри лян фи -
кир ляр, дцн йа йа ве ри лян ме саж лар
бя шя рий йя тин тящ лц кя сиз ли йи вя
сцлщ на ми ня аты лан ад дым лар дыр.
Хц су сян дя мул ти кул ту ра лизм
мюв зу су нун эцн дя мя эя ти рил -
мя си ин сан лар ара сын да кы ди ни, ир -
ги, мил ли ай ры- сеч ки лик щал ла ры на
гар шы ян йах шы тяб ли ьат дыр. 

Бу тяб ли ьа ты апа ран, ей ни за ман да щу -
ма ни тар фо рум ла ра ев са щиб ли йи едян Азяр -
бай ъан юз шях син дя дцн йа йа нц му ня
эюс тя рир. Од лар ди йа ры ад лан ды ры лан бу
мям ля кят дя мцх тя лиф мил лят ля рин, дин ля рин
нц ма йян дя ля ри ол дуг ъа мещ ри бан щя йат
йа ша йыр лар. Бу ну юл кя ни зи эя зяр кян щяр ад -
дым да щисс ет мяк олар. Ба кы да ке чи ри лян
фо рум ла ра га ты лан дан сон ра бу нун ла баь лы
ке чир ди йим мцх тя лиф эю рцш ляр дя мц ша щи дя
ет ди йим бе ля хош мян зя ря ни ди ля эя тир мяк -
дян мям нун луг ду йу рам. Щят та со сиал шя -
бя кя ва си тя си ля цн ва ны ма бу мюв зу да
мцх тя лиф суал лар ве ри лян дя, Ба кы да кы тяд бир -
ляр дя ер мя ни ля рин дя иш ти рак едиб- ет мя мя -
си иля баь лы мц ра ъият ляр еди лян дя дя щя ги -
гя ти ол ду ьу ки ми сюй ля йи рям. Ми сал цчцн,
мян дян со ру шур ду лар ки, ора да ер мя ни ляр
вар мы? Он ла ра ъа ваб ола раг бил ди рир дим ки,
Азяр бай ъан ла Ер мя нис тан мц ща ри бя шя раи -
тин дя ол ма ла ры на ряь мян, Ба кы нын мяр кя -
зин дя ер мя ни кил ся си вар вя щя мин иба дят
еви пай тах т да апа ры лан гу ру ъу луг тяд бир ля -
ри за ма ны тя мир олу нуб, го ру нуб сах ла ны -
лыб. Азяр бай ъан да мин ляр ля ер мя ни ясил ли
вя тян даш йа ша йыр вя он ла рын щя йа ты цчцн
щяр щан сы тящ лц кя йох дур. Ан ъаг эя лин ба -
хаг эю ряк, Ер мя нис тан да не ъя, Азяр бай -
ъан ла баь лы ня ися вар мы, га лыб мы? Ер мя -
нис тан да азяр бай ъан лы лар вар мы?" Бу фи кир -
ляр Ру си йа да кы Си йа си Тяд ги гат лар Мяр кя -
зи нин ди рек то ру, Ру си йа да Азяр бай ъа нын
дос т ла ры Гру пу нун ко ор ди на то ру Дар йа
Грев чо ва нын пай тахт Ба кы да ке чи ри лян щу -
ма ни тар фо рум лар ба ря дя тя яс сц рат ла рын -
дан дыр.

Ìóë òè êóë òó ðàë, òî ëå ðàíò 
âÿ ñöë ù ñå âÿð þë êÿ
Д.Грев чо ва вя онун ки ми чох сай лы Фо -

рум иш ти рак чы ла ры нын мят буа та ачыг ла ма ла ры,
юз юл кя ля рин дя Азяр бай ъан ба ря дя тя яс сц -
рат ла ры ны бю лцш мя ля ри юл кя ми зин да ща да та -
ны дыл ма сы на, мул ти кул ту рал, то ле рант, сцл щ се -
вяр бир юл кя ки ми сю зцн ясл мя на сын да нц -
му ня йя чев рил мя си ня хид мят едир. Ап рел
айы нын 25-27-дя 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 да бе ля тяд бир ляр дян би ри дир. Бе ля бир
Фо ру мун пай тахт Ба кы да ке чи рил мя си ба ря -
дя гя рар гя бул едил мя си дцн йа нын ян нц -
фуз лу али гу ру му нун, дцн йа юл кя ля ри нин
Азяр бай ъа на олан щюр мя ти нин, ети ма ды нын,
юл кя ми зин дцн йа си йа ся тин дя, бей нял халг
мц на си бят ляр сис те мин дя йе ри ня вя ро лу на,
ща бе ля мул ти кул ту рал дя йяр ля рин тяш ви ги вя
си ви ли за си йа ла ра ра сы, мя дя ний йят ля ра ра сы
диа ло гун ин ки ша фы на тющ фя ля ри ня ве ри лян гий -
мя тин реал ифа дя си дир. Чцн ки мцс тя гил лик ил -
ля рин дя мц щцм наи лий йят ля ря им за ат мыш,
ди на мик ин ки шаф едян Азяр бай ъан юз мцс -
тя гил вя мяг сяд йюн лц си йа ся ти иля дцн йа си -
йа ся тин дя вя бей нял халг мц на си бят ляр сис -
те мин дя ла йиг ли йер ту туб. Азяр бай ъан юз
тяк лиф вя тя шяб бцс ля ри иля дцн йа да сцл щцн
вя тящ лц кя сиз ли йин  мющ кям лян мя си ня,
мил ли вя цмум бя шя ри дя йяр ля рин, мил ли вя ди -
ни мцх тя лиф ли йин, мул ти кул ту ра лизм яня ня ля ри -
нин го ру нуб сах лан ма сы на вя ин ки шаф ет ди -
рил мя си ня, ай ры- ай ры ис ти га мят ляр дя мц ша -

щи дя олу нан проб лем ля рин щял ли ня дя йяр ли
тющ фя ляр ве риб вя бу про сес ин ди дя да вам
ет мяк дя дир. Щеч шцб щя сиз, Азяр бай ъа нын
мя дя ний йят вя ту ризм на зи ри Ябцл фяс Га -
ра йе вин Тяш ки лат Ко ми тя си нин сяд ри ол ду ьу
БМТ Си ви ли за си йа лар Ал йан сы нын ВЫЫ Гло бал
Фо ру му да йцк сяк тяш ки лат чы лыг ся вий йя син -
дя баш тут маг ла йа на шы, си ви ли за си йа ла ра ра -
сы диа ло гун ин ки ша фы на, бя шя рий йя тин тя ряг -
ги си ня юз мцс бят тющ фя си ни ве риб, Азяр бай -
ъа нын дцн йа да кы нц фу зу нун да ща да ар т -
ма сы на хид мят едиб.

Áàø ãà äèí ëÿ ðÿ âÿ 
ìÿ äÿ íèé éÿò ëÿ ðÿ ùþð ìÿò
Мил ли Мяъ ли син Мя дя ний йят ко ми тя си -

нин цз вц, мил лят вя ки ли Цл вий йя Щям зя йе -
ва да ще саб едир ки, бу эцн 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. Онун фик рин ъя, Азяр -
бай ъан сцлщ, то ле ран т лыг, бир эя йа ша йы шын
идеал мо де ли ня, нц му ня си ня са щиб олан
бир дюв лят ола раг бц тцн дцн йа да та ны ныр:
"Яс р ляр дир, хал гы мыз то ле ран т лыг, дю зцм лц -
лцк, баш га дин ля ря вя мя дя ний йят ля ря щюр -
мят прин сип ля ри ни щя йат тяр зи ня че ви ря ряк
мул ти кул ту ра лизм яня ня ля ри нин фор ма лаш ма -
сы на мц щцм тющ фя ляр ве риб. Гя дим та ри хи
кеч ми шя ма лик олан Азяр бай ъан, онун ин -
сан ла ры, адят- яня ня ля ри иля щя ля гя дим за -
ман лар дан баш га дюв лят ля рин, хал г ла рын
ма ра ьы ны ъялб едиб. Ипяк Йо лу нун цс тцн дя
йер ля шян ди йа ры мы за ся нят кар лар, сяй йащ -
лар, елм адам ла ры щя ми шя ма раг эюс тя риб,
юз юл кя ля ри ня га йыт дыг дан сон ра юл кя ми зи,
хал гы мы зы, го наг пяр вяр ли йи ми зи, щюр мят- из -
зя ти ми зи гя ля мя алыб, Азяр бай ъа на вя хал -
гы на бир чох ясяр ляр щяср едиб ляр. Чох мил -
лят ли вя чох кон фес си йа лы Азяр бай ъан та ри хи -
нин бю йцк мяр щя ля си Цмум мил ли Ли дер
Щей дяр Яли йе вин ады иля баь лы дыр. Улу юн дяр
иъ ти маи- си йа си щя йа тын бц тцн са щя ля рин дя,
о ъцм ля дян ди ни ети гад азад лы ьы нын тя ми -
на тын да, ди ни- мя ня ви дя йяр ля рин го рун ма -
сын да, то ле ран т лы лы ьын ин ки ша фын да мцс тяс на
хид мят ляр эюс тя риб. Бу эцн цмум мил ли ли де -
рин си йа си хят ти юл кя Пре зи ден ти Ил щам Яли -
йев тя ря фин дян уьур ла да вам ет ди ри лир".

Äöí éà íû ùó ìà íèçì äÿ éÿð ëÿ ðè íÿ
ñÿ äà ãÿò ëè îë ìà üà ñÿñ ëÿ éè ðèê
Мил лят вя ки ли нин фик рин ъя, юл кя баш чы сы Ил -

щам Яли йе вин 2016-ъы или Азяр бай ъан да
"Мул ти кул ту ра лизм или" елан ет мя си щеч дя
тя са дц фи де йил вя бу нун дя рин та ри хи кюк ля ри

вар: "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 нун ла баь лы дя рин та -
ри хи ба за фор ма лаш ды рыб. Азяр бай ъан ъя -
мий йя тин дя ки дю зцм лц лцк юл кя дя на дир то -
ле ран т лыг мц щи ти йа ра дыб вя ин ди бу, бир нц -
му ня ки ми бей нял халг иъ ти маий йя тин диг гя -
ти ни ъялб едир. Азяр бай ъан да мул ти кул ту ра -
лизм яня ня ля ри нин ин ки ша фы вя мющ кям лян -
мя си цчцн бц тцн зя ру ри си йа си вя со сиал
шя раит мюв ъуд дур. Мул ти кул ту ра лизм бу эцн

Азяр бай ъан да эе дян де мок ра тик про сес -
ля рин ай рыл маз тяр киб щис ся си ки ми чы хыш
едир. Бу нун ня ти ъя си дир ки, бей нял халг иъ ти -
маий йят бу эцн "Си ви ли за си йа ла ра ра сы диа ло -
гун Азяр бай ъан мо де ли" цзя рин дя ъид ди
дис кус си йа лар апа рыр, бу мя ся ля дя хал гы мы -
зын адят- яня ня ля рин дян иря ли эя лян йцк сяк
дя йяр ля рин юй ря нил мя си вя онун тят биг
олун ма сы мя ся ля си нин ел ми шя кил дя араш ды -
рыл ма сы нын ящя мий йя ти ни вур ьу ла йыр. Юл кя -
миз чох мил лят ли бир дюв лят дир вя бу ра да
мцх тя лиф дин ляр, мя дя ний йят ляр го ву шур.
Азяр бай ъан о дюв лят ляр дян дир ки, бу ра да
щеч за ман мил ли, ди ни зя мин дя тя ла тцм йа -
шан ма йыб. Бу эцн Азяр бай ъан да 2 ми ня -
дяк мяс ъид, 11 кил ся, 6 си на гог фяа лий йят
эюс тя рир. Бц тцн бун лар бир да ща тяс диг едир
ки, Азяр бай ъан хал гы юзц нцн то ле ран т лы лы ьы,
дю зцм лц лц йц иля, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы ися щя йа та ке чир ди йи щу ма нист си йа ся ти,
мцх тя лиф мил лят ля ря вя дин ля ря мян суб ин -
сан ла ра эюс тяр ди йи диг гят вя гай ьы сы, та ри хи
аби дя ля ря щюр мят вя ещ ти ра мы иля дцн йа йа
нц му ня дир. Биз юл кя миз дя ол ду ьу ки ми,
бц тцн дцн йа ны щу ма низм дя йяр ля ри ня ся -
да гят ли ол ма ьа сяс ля йи рик".

Àçÿð áàé úàí äà 
éàõ øû þð íÿê ëÿð âàð äûð
Йа зы чы- пуб ли сист, Мил ли ГЩТ Фо ру му

Ида ря Ще йя ти нин цз вц Як бяр Го ша лы ися
мюв зу иля баь лы гя зе ти ми зя ачыг ла ма сын да
бил ди риб ки, бу илин ап ре лин дя ке чи рил миш Фо -
рум, бу Фо рум дан сон ра бир не чя бю йцк
топ лан ты нын, улус ла ра ра сы йы ьын ъа ьын вя саи -
рин ке чи рил мя си ня бах ма йа раг, 5 ай сон ра
йе ни дян - сан ки Фо ру мун щя мян ар дын дан
со ру шу лур муш ки ми суал мюв зу су олур вя
тящ ли ля чя ки лир ся, бах, бу, юз лц йцн дя, сю зц -
эе дян Фо ру мун дя йя ри ни ифа дя ет мяк дя дир.
Онун сюз ля ри ня эю ря, ке чян 5 ай яр зин дя,
Азяр бай ъа нын да да хил ол ду ьу бюл эя дя,
цму мян дцн йа да мц за ки ря олу на сы чох

олай лар баш ве риб, тя яс сцф ки, ин сан лар бир
чох щал лар да йе ня юлцм- ити мя, ган- га да йа
ша щид олуб, "яряб ба щар"лы дцн йа да дю зцм -
сцз лцк, тям кин сиз лик щал ла ры "тя ъал ла едиб":
"Ла кин Азяр бай ъан да 2016-ъы ил "Мул ти кул ту -
ра лизм или"дир. Бун дан иря ли эя лян тяд бир ляр
ке чи ри либ вя ке чи рил мяк дя дир. Мул ти кул ту ра -
лизм сю зц нц тя ляф фцз едя бил мя йян бир са дя
вя тян да шы мыз дан тут муш, не чя юл кя ляр эяз -
миш са вад лы ин са ны мы за дяк - щяр кяс юзц ня -
мях сус шя кил дя бу сю зцн ма щий йя ти ичин дя -
дир, де йя дц шц нц рям. Азяр бай ъан мул ти кул -
ту ра лиз ми ни мц тя ряг ги мо дел ки ми гя бул
едян, дцн йа ъа цн лц ай дын лар, гу рум вя гу -
ру луш лар олуб, ол ма лы дыр да. Бя зян ким ляр тя -
ря фин дян ся, эюр мяз дян эя лин ся дя, дцн йа -
нын бу эцн кц ща лы "Азяр бай ъан бир эя йа ша -
йыш мо де ли"ни щяр эцн да ща ар тыг дя ря ъя дя
"тя ляб вя диг тя едир", ис тя йир. Ха ри ъи эцъ ляр -
дян гай наг ла нан щан сы са "гон дар ма
олай"ы ня зя ря ал ма саг, биз дя апа ры ъы ет нос -
ла ет ник груп ла рын ара сын да щеч вахт дю зцм -
сцз лцк, гар шы дур ма ол ма йыб. Ди ни, мил ли дю -
зцм лц лц йцн, го наг пяр вяр ли йин, баш га сы нын
йа рат дыг ла ры на, эя ля ня йи ня сай ьы нын вя саи -
рин Азяр бай ъан да йах шы юр няк ля ри вар дыр.
Дцн йа нын хал гы мы зын ру щун дан эя лян бу тя -
бии шя кил лян мя ля ря чох ещ ти йа ъы вар дыр".

Ìóë òè êóë ò ðà ëèçì èäå éà ëà ðû í 
òÿá ëèü âÿ òÿø âèã åäÿí ÿñàñ þë êÿ
Де мок ра тик Азяр бай ъан На ми ня

эян ъ ля рин Иъ ти маи Бир ли йи нин (ДА НИБ) сяд -
ри Ел мяд дин Бещ буд да мюв зу иля яла гя -
дар гя зе ти ми зя ачыг ла ма сын да де йиб ки,
Азяр бай ъан да йц зил ляр дир мцх тя лиф мил лят ляр
вя ди ни кон фе си йа лар ара сын да щюкм сц рян
са бит вя нц му ня ви мц на си бят ляр хал гы мы зын
юзц ня мях сус мил ли хц су сий йя тин дян иря ли
эя лир. Онун фик рин ъя, гар шы лыг лы щюр мя тя сюй -
кя нян бир эя йа ша йыш гай да ла ры хал гы мы зын
щя йат тяр зи ня чев ри либ: "Юл кя миз бу эцн
мул ти кул т рал иде йа ла рын уьур ла щя йа та ке чи рил -
ди йи, то ле ран т лы ьын ин сан ла рын щя йат тяр зи ня
чев рил ди йи дюв лят ляр дян дир. Мул ти кул т ра лизм
щям дя Азяр бай ъа нын дюв лят си йа ся ти дир. Бу
бя шя ри нор ма нын Азяр бай ъан да мюв ъуд лу -
ьу юл кя ми зин да хи лин дя мил ли, ди ни, си йа си
щар мо ни йа нын го ру нуб сах ла ныл ма сы, щям -
чи нин мца сир эео си йа си ча ьы рыш лар ня зя ря
алын маг ла дюв ля ти ми зин бей нял халг иъ ти маий -
йя тя тяг ди ма ты ба хы мын дан мц щцм ящя -
мий йят кясб едир. 2014-ъц ил дя Ба кы Бей нял -
халг Мул ти кул т ра лизм Мяр кя зи нин йа ра дыл ма сы
бу ис ти га мят дя атыл мыш мц щцм ад дым лар -
дан дыр. Мя лум ол ду ьу ки ми, ъя наб пре зи -
дент Ил щам Яли йе вин ся рян ъа мы иля 2016-ъы
ил дя "Мул ти кул т ра лизм или" елан олу нуб. Ав ро -
па да, Гярб юл кя ля рин дя мул ти кул т ра лизм иде -
йа ла ры нын бющ ран йа ша ды ьы ща зыр кы дюв р дя
Азяр бай ъан дцн йа да мул ти кул т ра лизм иде йа -
ла ры нын тяб лиь вя тяш виг едян ясас юл кя ляр -
дян би ри ки ми та ны ныр".

Ìö òÿ ðÿã ãè ìî äåë âÿ íö ìó íÿ
Ону да яла вя едяк ки, ар тыг яня ня ща лы -

ны алан вя пай тахт Ба кы да ке чи ри лян мю тя бяр
фо рум лар да гло бал ха рак тер ли мя ся ля ляр ля
баь лы эе ниш спек т р дя мц за ки ря вя диа лог лар
апа ры лыр, щяр ил та нын мыш дюв лят, елм ха дим ля -
ри, Но бел мц ка фа ты лау реат ла ры вя нц фуз лу
бей нял халг тяш ки лат ла рын рящ бяр ля ри бе ля топ -
лан ты ла ра га ты лыр лар. Бе ля мц щцм тяд бир ля ря
Азяр бай ъа нын ев са щиб ли йи ет мя си юл кя ми зин
ар тан бей нял халг нц фу зу нун, ей ни за ман -
да, щя йа та ке чир ди йи дюв лят си йа ся тин дя ар -
ды ъыл ол ду ьу нун эюс тя ри ъи си дир. Азяр бай ъа -
нын мул ти кул т ра лизм са щя син дя щя йа та ке чир -
ди йи дюв лят си йа ся ти юл кя ми зин дцн йа да бу
ис ти га мят цз ря мц тя ряг ги мо дел, нц му ня
ки ми та нын ма ьы на ся бяб олуб. Азяр бай ъан -
да щюкм сц рян то ле рант мц щит ет ник, ди ни дю -
зцм сцз лц йцн сц рят ля ин ки шаф ет ди йи Гярб юл -
кя ля ри цчцн дя юр няк дир. Бир чох юл кя ляр мул -
ти кул т ра лизм са щя син дя Азяр бай ъа нын мюв -
ъуд тяъ рц бя син дян йа рар ла нар лар са, бу,
цму ми лик дя дцн йа да дю зцм сцз лц йцн ара -
дан гал ды рыл ма сы, ин сан ла рын то ле рант шя кил дя
йа ша ма сы цчцн мцн бит зя мин фор ма лаш ды -
рар.

Ай эцн ЯЗИЗ
Йа зы Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы 

Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи, 
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 бир эя ке чир ди йи 
мц са би гя йя тяг дим олу нур.

БМТ Си ви ли за си йа лар 
Ал йан сы нын ВЫЫ Гло бал Фо ру му:
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


