
Бакы Дювлят Университетинин Физика Проблемляри
Институтунун йаранмасынын 10-ъу илдюнцмцня щяср
олунмуш “Физиканын Мцасир Проблемляри” адлы 9-ъу
бейнялхалг елми конфранс юз ишиня башлайыб. 

Университетдян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, БДУ-
нун ректору, академик Абел Мящяррямов конфрансын
ящямиййятини гейд едяряк билдириб ки, конфранс елмин
мцхтялиф сащяляриндя апарылан тядгигатларын сямяряли-

лийинин артмасына тющфя веряъяк. Гейд олунуб ки,
конфранса Тцркийя, Русийа, АБШ, Йапонийа, Алмани-
йа, Исвечря, Пакистан, Монтенегро, Македонийа вя
Полшанын апарыъы елми мцяссисяляри вя али мяктябля-
риндян 30-дяк елми мягаля эюндярилиб. Конфрансын
мцхтялиф бюлмяляриндя цмумиликдя 184 мярузя динля-
ниляъяк.
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Ъари илин нойабрында Гырьыз Республикасынын Ош
вилайятиндя баш вермиш эцълц зялзяля иля ялагядар
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Яли-
йевин эюстяришиня ясасян Фювгяладя Щаллар Назир-
лийинин (ФЩН) Азярбайъан щюкумяти адындан бу юл-
кяйя йола салдыьы щуманытар йардым декабрын 25-
дя цнвана чатдырылыб.

ФЩН-ин мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а бил-
дирибляр ки, цмуми дяйяри бир милйон манат олан щу-
манитар йардыма 19 тон гянд, 19 тон шякяр тозу,
19 тон дцйц, 8 тондан артыг чай, 16 тондан артыг

битки йаьы, 38 тон ун, 19 тон макарон, 18 тондан
артыг вермишел, 3500 ядяд йатаг дясти (йастыг, яд-
йал, дюшякаьы дясти), 50 эенератор, 240 чадыр, 6006
квадратметр дам юртцйц (дямир шифер), 70 кубметр
тахта, 40 мин метр рейка, 26 тондан артыг бензин,
29 тона йахын дизел вя 195 ядяд истилик собасы да-
хилдир.

Щуманитар йардым декабрын 7-дя Йени Бакы
Бейнялхалг Дяниз Тиъарят Лиманындан бяря иля йо-
ла салыныб.
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Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевин тапшырыг вя тювсийясиня
уйьун олараг фювгяладя щаллар
назири, эенерал-полковник Кяма-
ляддин Щейдяров декабрын 25-дя

Шабран шящяриндя шимал бюлэя-
синдян олан вятяндашлары гябул
едиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, гя-
булда Губа, Гусар, Хачмаз, Си-

йязян вя Шабран районларынын
сакинляринин вя щямин районларда
мяскунлашан мяъбури кючкцнля-
рин мцраъиятляриня бахылыб.

Фювгяладя щаллар назири тяря-
финдян гябул едилян 21 вятянда-
шын мцраъиятляринин бир чоху йе-
риндяъя юз щяллини тапыб, бир сыра
мясялялярля баьлы ганунвериъили-
йя уйьун дярщал зярури тядбирля-
рин эюрцлмяси барядя аидиййяти
структурларын рящбярляриня тапшы-
рыглар верилиб. Бундан башга,
кадр мясяляляри иля баьлы 207, ди-
эяр мясялялярля баьлы мцраъият
етмиш 73 вятяндаш назир мцавин-
ляри вя назирлийин мцвафиг баш ида-
ря вя гурум рящбярлийи тяряфиндян
гябул олунуб.

Назирлийин сялащиййятляриня аид
олмайан мясялялярля баьлы мц-
раъиятляр аидиййяти органлара чат-
дырылмасы цчцн гейдиййата алыныб.
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Декабрын 25-дя Бейнялхалг
Муьам Мяркязиндя Мядяниййят
вя Туризм Назирлийи Апаратынын иш-
чиляри вя назирлийин структуруна
дахил олан гурумларын рящбяр
шяхсляринин иштиракы иля 2015-ъи илин
йекунларына щяср олунмуш колле-
эийа иъласы кечирилди.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, яв-
вялъя мядяниййят вя туризм на-
зири Ябцлфяс Гарайев юлкя Прези-
дентинин мцвафиг сярянъамлары
иля “Тярягги” медалына, “Ямяк-
дар мядяниййят ишчиси” фяхри ады-
на, еляъя дя назирлийин “Фяхри мя-
дяниййят ишчиси” дюш нишанына ла-
йиг эюрцлян шяхсляря тялтифляри тяг-
дим едиб.

Иъласда эениш мярузя иля чыхыш
едян назир вурьулайыб ки, ъари ил-
дя Президент Илщам Ялийев тяря-
финдян мядяниййят вя туризм са-
щяляри иля баьлы 78 сяняд имзала-
ныб. Бу, юлкямиздя мядяниййят
вя инъясянят, еляъя дя туризм
сащясиня диггят вя гайьынын
эюстяриъисидир. Гейд олунуб ки,
ъари илдя мядяниййят вя инъяся-
нят хадимляринин, йазычы вя шаирля-
рин йубилейляри щаггында дювлят
башчысынын мцвафиг сярянъамла-
рынын иърасы иля баьлы силсиля тядбир-
ляр кечирилиб.

Ил ярзиндя назирлик тяряфиндян
щяйата кечирилян лайищялярдян
сюз ачан Я.Гарайев “Бюлэяляр-
дян пайтахта” лайищясини хцсуси
гейд едиб, лайищянин шящяр вя ра-
йонларымызын мядяни зянэинлийи,
тарихи ирси вя мцасир инкишафынын
пайтахт сакинляриня даща йахын-
дан тягдиматына зямин йаратды-
ьыны билдириб. Мядяниййят вя ту-
ризм сащяляриндя щяйата кечири-
лян силсиля лайищялярин гаршыдакы ил-
дя дя давам етдириляъяйини вур-
ьулайыб.

Назир мярузясиндя 2015-ъи ил-
дя юлкямиздя кечирилян мющтя-
шям тядбирлярдян, мядяниййятин,
туризм имканларынын тяблиьи истига-

мятиндя эюрцлян ишлярдян, щяйа-
та кечирилян лайищялярдян, ялдя
олунан наилиййятлярдян ятрафлы сюз
ачыб. Билдириб ки, мядяниййят аби-
дяляримизин, милли ирс нцмуняляри-
мизин УНЕСЪО-нун мцвафиг си-
йащыларында йер алмасы олдугъа
тягдирялайиг щалдыр. Бу, мядяни
дяйярляримизин глобал мигйасда
гябулу, танынмасы бахымындан
бюйцк ящямиййят дашыйыр. Бу ил
щям дя “Лащыъ мисэярлик сяняти”
УНЕСЪО-нун “Гейри-мадди мя-
дяни ирс цзря репрезентатив сийа-
щысы”на дахил едилмяси иля йадда
галды. Азярбайъан муьамына,
ашыг сяняти вя халчачылыьына, тар
ифачылыьына вя диэяр ирс нцмуняля-
риня УНЕСЪО сявиййясиндя диг-
гят айрылмасы юлкямизин бу мютя-
бяр бейнялхалг тяшкилатла сых яла-
гяляринин эюстяриъисидир.

Диггятя чатдырылыб ки, ил ярзиндя
Бакыда мядяниййятлярарасы диа-
лога, интеграсийа вя мядяни
мцхтялифлийин горунмасына хид-
мят едян ики бюйцк бейнялхалг
тядбир - ЫЫЫ Цмумдцнйа Мядя-
ниййятлярарасы Диалог Форуму,
ИСЕСЪО Баш Конфрансынын 12-ъи
сессийасы вя Иъраиййя Шурасынын
36-ъы иъласы кечирилиб. 2016-ъы илин
25-27 апрел тарихиндя ися пайтах-
тымыз БМТ Сивилизасийалар Алйан-
сынын 7-ъи Глобал Форумуна ев
сащиблийи едяъяк.

Назир гейд етди ки, туризмля
баьлы щяйата кечирилян сийасят, бу
сащядя реаллашан лайищяляр Азяр-
байъанда туризмин инкишафына юз
тясирини эюстярир. Юлкямиз бу ил дя
бейнялхалг туризм сярэиляриндя,
конфранс вя топлантыларда уьурла
тямсил олунуб. Туризм обйектляри
иля йанашы хидмят сектору, туризм
цзря мцтяхяссислярин щазырлан-
масы вя щямин мцяссисялярдя
ишля тяминаты да ясас мягамлар-
дандыр. Бу бахымдан Азярбай-
ъан Туризм вя Менеъмент Уни-
верситети, Минэячевир Туризм Кол-

леъи, еляъя дя туризм пешя мяк-
тяби кадр щазырлыьында юзцнц
доьрулдур.

Мярузядя театр, кинематогра-
фийа сащяси, музей, китаб няшри
вя китабхана ишинин инкишафыны ся-
ъиййяляндирян амиллярдян бящс
едилиб. Назирлик тяряфиндян эюрцл-
мцш ишляринин эениш иътимаиййятя
чатдырдылмасы мясялясиня тоху-
нан Ябцлфяс Гарайев вурьулайыб
ки, назирлийин йенилянмиш сайты вя
“фаъебоок” сящифяси информасийа-
ларын даща оператив вя дягиг шя-
килдя йайылмасыны тямин едир. Мц-
асир дюврдя сцрятли информасийа
мцщцм мясялядир. Бунунла баь-
лы китабханалар, музейляр, те-
атрлар, консерт мцяссисяляри дя
юз сайтларыны фяаллашдырмалы вя ке-
чириляъяк тядбирлярля баьлы инсанла-
ра вахтында мялумат вермялидир.

Ябцлфяс Гарайев билдирди ки,
2016-ъы илдя Мядяниййят вя Ту-
ризм Назирлийи цчцн ясас приоритет
мясяля реэионларла иш олаъаг.
Щядяфляримиз бюлэяляримиздя мя-
дяни ирсимизин тяблиьи вя онун ин-
кишафына йюнялдиляъяк. Бу сябяб-
дян дя Бакыда фяалиййят эюстя-
рян бцтцн ири мядяниййят оъагла-
ры бу истигамятдя планлар тятбиг
етмялидирляр. Вахташыры бюлэялярдя
“дяйирми маса”лар, консертляр,
семинарлар, устад дярсляри вя с.
тяшкил олунмалыдыр.

Назир чыхышында ону да билдирди
ки, мцвафиг ямяк мцгавилясинин
битмясиня эюря Халча Музейинин
директору Рюйа Таьыйева, ишиндя
йол вердийи нюгсанлара вя фяалий-
йятсизлийя эюря Гобустан Милли
Тарихи-Бядии Горуьуну директору
Мялащят Фяряъова тутдуглары вя-
зифядян азад олунублар.

Сонда коллеэийанын цзвляринин
мцяййян гейдляри нязяря алын-
магла Мядяниййят вя Туризм
Назирлийинин 2016-ъы илин биринъи
йарымиллик иш планы тясдиг едилиб.
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-2015-ъи ил Азярбайъанын хариъи сийасятиндя
дцнйа дювлятляри иля икитяряфли ялагялярин инкишафы
бахымындан ясасян щансы мцщцм щадисялярля
йадда галыб? Йцксяк сявиййяли гаршылыглы сяфяр-
ляр ялагялярин инкишафында ня кими рол ойнайыб? 

-2015-ъи илдя дя Президент Илщам Ялийевин била-
васитя рящбярлийи вя нязаряти алтында милли марагла-
рымыза, бейнялхалг щцгугун норма вя принсипляри-
ня уйьун олараг, Азярбайъан Республикасынын
мцстягил, уьурлу хариъи сийасят курсу давам етдири-
либ. 2015-ъи илин йекунларына нязяр салсаг, юлкямиз
цчцн сийаси, игтисади, сосиал, мядяни вя щуманитар
сащялярдя уьурлу ил олуб. Дцнйа юлкяляри иля Азяр-
байъанын икитяряфли ялагяляри даща да инкишаф едиб вя
бу, юзцнц хцсусиля йцксяк сявиййяли гаршылыглы ся-
фярлярдя эюстяриб. Беля ки, 2015-ъи ил ярзиндя Азяр-
байъана Пакистан, Вйетнам, Чехийа вя Яфганыс-
тан президентляри рясми, Франса Президенти ися иш-
эцзар сяфяр едиб.

Азярбайъанын ев сащиблийи етдийи биринъи Авропа
Ойунларынын ачылыш вя баьланыш мярасимляриндя ишти-
рак етмяк цчцн Беларус, Сербийа, Русийа, Тцркийя,
Тцркмянистан, Таъикистан, Монтенегро, Болгарыс-
тан вя Боснийа вя Щерсеговинанын дювлят башчыла-
ры, Лцксембургун Бюйцк Щерсогу, Монако вя Иор-
данийа шащзадяляри, Эцръцстан, Газахыстан, Бол-
гарыстан, Румынийа, Гырьызыстан вя Италийанын щюку-
мят рящбярляри, Маъарыстан, Чехийа, Словакийа,
Лихтенштейн вя Австрийанын парламент рящбярляри
Азярбайъана сяфяр едибляр. 

Ъари илдя Бирляшмиш Яряб Ямирликляри вя Тцркийя-
нин баш назирляри Азярбайъанда рясми, Сербийа,
Эцръцстан вя Монтенегронун баш назирляри ися иш-
эцзар сяфярлярдя олублар. 

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев Болгарыс-
тан, Мцгяддяс Тахт-Таъ, Сяудиййя Ярябистаны,
Эцръцстан вя Беларуса рясми, Чиня дювлят, Алма-
нийа, Италийа вя Исвечряйя ишэцзар сяфярляр едиб.

Гейд олунан дювр ярзиндя дювлятимизин башчысы
Азярбайъан-Тцркийя Йцксяк Сявиййяли Стратежи
Ямякдашлыг Шурасынын ЫВ иъласында иштирак етмяк
мягсядиля Тцркийяйя (Анкара), Дцнйа Игтисади Фо-
румунда иштирак мягсядиля Исвечряйя (Давос), 51-
ъи Мцнхен Тящлцкясизлик Конфрансында иштирак мяг-
сядиля Алманийайа (Мцнхен), Транс-Анадолу Тябии
Газ Бору Кямяринин (ТАНАП) тямялгойма мяра-
симиндя иштирак мягсядиля Тцркийяйя (Гарс), Сцлщ
Саммити вя Чанаггала дюйцшляринин 100-ъц илдю-
нцмцня щяср олунмуш аным тядбириндя иштирак
мягсядиля Тцркийяйя (Чанаггала), Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя Гялябянин 70 иллийиня щяср едилмиш
тянтяняли йубилей тядбирляриндя иштирак мягсядиля
Русийайа (Москва), Тцркдилли Дювлятлярин Ямяк-
дашлыг Шурасынын В Саммитиндя иштирак мягсядиля
Газахыстана (Астана), МДБ Дювлят Башчылары Шу-
расынын иъласында иштирак цчцн Газахыстана (Бура-
бай), Э20 Лидерляр Саммитиндя иштирак мягсядиля
Тцркийяйя (Анталйа), УНЕСЪО Баш Конфрансынын
38-ъи сессийасынын Лидерляр Форумунда иштирак цчцн
Франсайа (Парис) сяфяр едиб.

Азярбайъанын хариъи ишляр назири Словакийа, Эцр-
ъцстан, Латвийа, Русийа, Хорватийа вя Панамайа
рясми, Франса, Австрийа вя Русийайа ишэцзар ся-
фярляр щяйата кечириб.

2015-ъи ил ярзиндя Тцркийя (цч дяфя), Судан,
Сан Марино, Эцръцстан, Коста Рика вя Иранын хари-
ъи ишляр назирляри рясми, Русийа хариъи ишляр назири ися
ишэцзар сяфярля Азярбайъанда олублар.

Щямчинин икитяряфли мцгавиля-щцгуг базасынын
мющкямляндирилмяси бахымындан 70-дян чох мц-
гавиля имзаланыб.

2015-ъи илдя Азярбайъанын Австрийадакы сяфирлийи-
нин Словакийада офиси, Мексикадакы сяфирлийинин Пе-
руда офиси вя Италийанын Катанийа шящяриндя фяхри
консуллуьу ачылыб.

2015-ъи ил ярзиндя Бакы шящяриндя Ялъязаирин вя
Португалийанын сяфирликляринин офисляри фяалиййятя баш-
лайыб.

Гаршылыглы сяфярлярин интенсивлийи, эениш ъоьрафийа-
сы, имзаланан сянядляр вя перспектив ямякдашлыг
сащяляринин мцяййян едилмяси ону демяйя ясас
верир ки, 2015-ъи ил икитяряфли ясасда Азярбайъанын
дцнйа юлкяляри иля сийаси, игтисади, мядяни вя диэяр
сащялярдя ямякдашлыьынын инкишаф етдирилмяси бахы-
мындан мящсулдар олуб.

-Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясинин
щялли вя чохтяряфли дипломатийа бахымындан
2015-ъи ил хцсусиля щансы щадисялярля характери-
зя олунуб?

-Тябии вя истиснасыз олараг, хариъи сийасят эцндя-
лийиндя приоритет мясяля Ермянистан-Азярбайъан
мцнагишяси олуб. Мцнагишянин щяллинин сийаси-щц-
гуги ясаслары артыг чохдан мцяййян олунуб вя бу,
илк нювбядя БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын 822
(1993), 853 (1993), 874 (1993) вя 884 (1993) сай-
лы гятнамяляринин тялябляриня вя диэяр бейнялхалг
тяшкилатларын мцнагишя иля ялагядар гябул етдикляри
сянядляря ясасланыр. 2015-ъи илдя яламятдар щади-
ся декабрын 19-да Берндя АТЯТ-ин Минск групу-
нун щямсядрляринин иштиракы иля кечирилмиш Азярбай-
ъан вя Ермянистан президентляринин эюрцшц олуб.
Эюрцшцн нятиъяляри вя цмумиййятля, данышыглар
просеси щаггында мяним тяряфимдян бу эцнлярдя
КИВ-я ятрафлы мцсащибя верилиб.

Ону ялавя едя билярям ки, ил ярзиндя мцнагишя-
нин щялли иля баьлы ядалятли мювгейимизин даща да
эцъляндирилмяси истигамятиндя мцхтялиф бейнялхалг
платформаларда фяал иш апарылыб. Ермянистан-Азяр-
байъан мцнагишяси икитяряфли вя чохтяряфли форматда
кечирилмиш бцтцн эюрцш вя тядбирлярдя приоритет мя-
сяля кими даим мцзакиря едилиб.

Бу хцсусда, 2015-ъи ил ийунун 16-да Авропа Ин-
сан Щцгуглары Мящкямясинин Бюйцк Палатасынын
“Чырагов вя диэярляри Ермянистана гаршы” иши иля
баьлы гярары гейд едилмялидир. Мящкямянин гярары
бир нечя аспектдян ящямиййятлидир. Илк нювбядя,
Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямяси Ермянистанын
Азярбайъан яразиляринин ишьалы вя бу яразилярдя
щярби мювъудлуьуна даир мясулиййятин давамлы шя-
килдя инкар етмясиня тясирли формада сон гойду.
Бундан ялавя, гярарын 14-18-ъи параграфларында
Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямяси хцсусиля гейд
едиб ки, мцщарибя Даьлыг Гарабаьын Ермянистанын
тяркибиня дахил едилмяси барядя чаьырышларла башла-
йыб.

Кцвейтдя 2015-ъи ил майын 27-28-дя кечирилмиш

Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты Хариъи Ишляр Назирляри
Шурасынын 42-ъи топлантысынын Йекун Бяйаннамяси-
нин преамбула щиссясиндя БМТ Тящлцкясизлик Шу-
расынын мцвафиг гятнамяляриня уйьун олараг,
Азярбайъан Республикасынын суверенлийи вя ярази
бцтювлцйцня щюрмятин ваъиблийи бир даща вурьуланыр.
Щямчинин сессийада сырф Ермянистан-Азярбайъан
мцнагишяси иля баьлы ики сяняд гябул едилиб. “Ермя-
нистан Республикасынын Азярбайъан Республикасы-
на тяъавцзц” ады алтында гябул едилмиш биринъи гят-
намядя Ермянистанын Азярбайъана гаршы тяъавц-
зц кяскин шякилдя пислянилир, Ермянистан силащлы гцв-
вяляри тяряфиндян Азярбайъан вятяндашларына гаршы
тюрядилмиш вящшиликляр инсанлыьа гаршы ъинайят кими
гиймятляндирилир вя БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын Ер-
мянистан-Азярбайъан мцнагишяси иля баьлы гятна-
мяляринин Ермянистан тяряфиндян йериня йетирилмяси
тяляб едилир. Сяняддя, ейни заманда, Азярбайъа-
на мцнагишя заманы дяймиш зярярин юдянилмяси
цчцн Ермянистандан тязминат тяляб етмя щцгугу
таныныр вя бу тязминатын юдянилмяси цзря мясулий-
йятин Ермянистанын цзяриня дцшдцйц гейд олунур.

“Ермянистанын щярби тяъавцзц нятиъясиндя
Азярбайъанын ишьал олунмуш яразиляриндя Ислам та-
рихиня вя мядяниййятиня аид абидялярин даьыдылма-
сы” адлы икинъи сяняддя ися Азярбайъанын Ермянис-
тан тяряфиндян ишьал едилмиш яразиляриндяки тарихи,
мядяни, археоложи, антроположи вя етнографик абидя-
лярин, мадди-мядяниййят нцмуняляринин Ислам ирси-
нин айрылмаз тяркиб щиссяси олдуьу билдирилир вя бу ир-
син даьыдылмасы кяскин тянгид едилир. Ермянистан-
дан о да тяляб олунур ки, бейнялхалг туризм сярэи-
ляри вя тядбирляриндя Азярбайъан тарихиня вя мядя-
ниййятиня аид олан ирси юзцнцнкц кими тягдим етмя-
си фяалиййятиня сон гойсун.

Щямчинин 2015-ъи ил майын 3-дя Азярбайъан
Республикасынын Ермянистан Республикасы тяряфин-
дян ишьал едилмиш яразиляриндя йарадылмыш гондар-
ма режимин “парламенти”ня гондарма “сечкиляр” вя
2015-ъи ил сентйабрын 13-дя кечирилмиш гондарма
режимин “юзцнцидаря органлары”на ганунсуз “сечки-
ляр”ин бейнялхалг иътимаиййят тяряфиндян гынаг об-
йектиня чеврилмяси вя нятиъяляринин танынмамасы ис-
тигамятиндя ишляр эюрцлцб. Бу мясялядя бейнял-
халг иътимаиййят, о ъцмлядян АТЯТ-ин Минск гру-
пунун щямсядрляри тяряфиндян йекдил фикир ортайа
гойулуб.

АТЯТ-ин Минск групунун щямсядрляринин васи-
тячилийи иля апарылан данышыглар просеси иля паралел,
гаршыдан эялян илдя дя бцтцн мцвафиг бейнялхалг
тяшкилатларда мцнагишя иля ялагядар мясяляляр гал-
дырылаъаг вя бейнялхалг иътимаиййятин мялуматлан-
дырылмасы просеси давам етдириляъяк.

Гошулмама Щярякатынын фяал цзвц кими Азяр-
байъан сийаси щярби-блоклара гошулмадан БМТ Ни-
замнамясиня уйьун олараг, гаршылыглы файдалы
ямякдашлыг, бярабярщцгуглулуг, дахили ишляря га-
рышмамаг вя щюрмят принсипляри ясасында дцнйа
бирлийи иля ялагялярини инкишаф етдириб.

Чохтяряфли дипломатийанын инкишаф етдирилмяси ба-
хымындан БМТ-нин тясис едилмясинин 70 иллийиня тя-
садцф едян сессийаны хцсусиля гейд етмяк лазым-
дыр. Азярбайъан Республикасы БМТ-нин фяал цзвц-
дцр вя 70-ъи сессийа чярчивясиндя юлкямиз апарылан
мцзакирялярдя йахындан иштирак едиб вя эцндяликдя
олан фундаментал мясяляляр цзря бахышларымыз
дцнйа бирлийинин диггятиня чатдырылыб.

Цмумиляшдирилмиш шякилдя тясниф етсяк, 70-ъи
сессийанын эцндялийи иля ялагядар Азярбайъанын
приоритетлярини Ермянистан-Азярбайъан мцнагишяси
вя онун Азярбайъанын бейнялхалг сявиййядя та-
нынмыш сярщядляри дахилиндя ярази бцтювлцйц вя су-
веренлийи ясасында щялл едилмяси, сцлщ вя тящлцкя-
сизлийин горунуб сахламасында БМТ-нин ролу, си-
лащлы мцнагишяляр вя онларын доьурдуьу фясадларын
арадан галдырылмасы, дювлятлярарасы мцнасибятлярдя
ганунун алилийинин вя бейнялхалг щцгугун принсип-
ляринин тямин едилмяси, терроризмя, екстремизмя
гаршы мцбаризя вя сцлщмярамлы ямялиййатлар, Азяр-
байъан тяряфиндян Миниллийин Инкишаф Мягсядляринин
уьурла йериня йетирилмяси, давамлы инкишаф мягсяд-
ляринин щяйата кечирилмяси, реэионларарасы ямяк-
дашлыьа вя инкишафа хидмят едян ТАНАП, ТАП газ
бору хятти, Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу вя ТАСИМ
лайищяляринин иърасы, сивилизасийалар вя мядяниййятля-
рарасы диалогун тяшвиг едилмяси кими мясяляляр тяш-
кил едиб.

Сессийа чярчивясиндя Азярбайъан нцмайяндя
щейяти БМТ Баш Мяълисинин цмуми мцзакиряляри,
“Бейнялхалг сцлщцн вя тящлцкясизлийин горунуб
сахланылмасы” мювзусу цзря БМТ Баш Мяълисинин
йцксяк сявиййяли тематик дебаты, БМТ Сивилизасийа-
лар Алйансынын Достлары Групунун иллик иъласы, “Йени
инкишаф эцндялийи чярчивясиндя миграсийа вя гач-
гынларын йердяйишмяси цзря ямякдашлыьын эцълянди-
рилмяси”ня даир топланты, Нцвя Сынагларынын Щяртя-
ряфли Гадаьан Олунмасы цзря Мцгавилянин гцввя-
йя минмясинин асанлашдырылмасына даир ЫХ
конфранс, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын 2015-ъи ил-
дян сонракы дювр цчцн инкишаф эцндялийинин гябул
едилмяси цзря Зирвя топлантысы, “Дянизя чыхышы олма-
йан инкишаф етмякдя олан юлкялярин глобал имканла-
ра ъялб едилмяси”ня даир йцксяк сявиййяли Форуму,
Гара Дяниз Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты, Ислам
Ямякдашлыг Тяшкилаты, Тцркдилли Дювлятлярин Ямяк-
дашлыг Шурасы, Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты вя
Азярбайъанын цзв олдуьу диэяр бейнялхалг тяшки-
латларын ялагяляндирмя топлантыларында чыхыш едиб.

2015-ъи илдя Азярбайъан Республикасы УНЕС-
ЪО-нун Цмумдцнйа Ирс Комитясинин вя УНЕС-
ЪО-нун Силащлы мцнагишяляр заманы мядяни мцл-
киййятин горунмасы цзря Комитясинин вя 2017-
2019-ъу илляр цзря БМТ-нин Игтисади вя Сосиал Шу-
расынын цзвлцйцня намизядликляри иля баьлы мцвафиг
иш апарыб.

Азярбайъан 2015-ъи ил нойабрын 18-дя 115 сяс
топлайараг Куба, Индонезийа, Кцвейт иля бярабяр
илк дяфя олараг дюрд ил мцддятиня УНЕСЪО-нун
Цмумдцнйа Ирс Комитясинин 2016-2019-ъу илляр
цзря цзвлцйцня сечилиб. Юлкямиз, щямчинин УНЕС-
ЪО-нун Силащлы мцнагишяляр заманы мядяни мцл-
киййятин горунмасы цзря Комитясинин 2016-2019-
ъу илляр цзря цзвлцйцня юз намизядлийини иряли сцрцб.
Комитянин мандатына дахил олан мясяляляр юлкямиз
цчцн хцсуси ящямиййят дашыйыр. 2011-ъи илдя Азяр-
байъан бу комитянин цзвц сечилиб вя дюрд ил ярзин-
дя ишьал олунмуш яразилярдя мядяни мцлкиййятин
горунмасы мясялясинин комитянин эцндялийиндя
сахланылмасына мцвяффяг олуб. Бу илин декабр айын-
да кечирилмиш сечкилярдя Азярбайъан цзв дювлятля-
рин яксяриййятинин сясини топлайараг нювбяти дюрд ил-
лик мандатла комитяйя цзв сечилиб.

Сясвермяси 2016-ъы илдя БМТ Баш Мяълисинин
71-ъи сессийасы заманы кечириляъяк БМТ Игтисади вя
Сосиал Шурасынын 2017-2019-ъу илляр цзря цзвлцйц-
ня намизядлийимизля баьлы фяалиййят 2015-ъи илдя дя

давам едиб.
Гаршыдан эялян илдя дя щядяфляримизя Азярбай-

ъанын милли мараглары ясасында мцстягил хариъи сийа-
сят курсунун давам етдирилмяси, юлкямизин суве-
ренлийинин эцъляндирилмяси вя горунмасы, Ермянис-
тан-Азярбайъан мцнагишясинин щялли вя юлкямизин
ярази бцтювлцйц вя суверенлийинин бярпа едилмяси
истигамятиндя чохшахяли актив фяалиййятин давам ет-
дирилмяси, игтисади, енержи вя няглиййат стратеэийамы-
зын тяшвиг едилмяси, Азярбайъанын мал вя хидмят-
ляри цчцн йени базарларын мцяййян едилмяси, мядя-
ни, щуманитар, идман дипломатийамызын инкишаф етди-
рилмяси кими мягсядляр дахилдир.   

-Йахын Шяргдя, хцсусиля Ираг вя Сурийада фя-
алиййят эюстярян ИШИД террорчу тяшкилатынын
Азярбайъана вя еляъя дя Ъянуби Гафгаза тяси-
ри вармы вя бу тясирин гаршысынын алынмасы цчцн
щансы аддымлар атылмалыдыр?

-Цмумиликдя, террор конкрет реэионлар цчцн де-
йил, бцтцн дцнйа цчцн тящлцкядир, сцлщ вя сабитлийин
горунуб сахланылмасына реал тящдиддир. Террорун
щяр щансы динля баьлылыьы да йохдур. Щазырда дцнйа-
нын мцхтялиф реэионларында баш верян террор актлары-
нын Ислам дини иля ялагяляндирилмяси тяяссцф доьурур
вя гябуледилмяз йанашмадыр. Ислам сцлщ вя ямин-
аманлыг динидир.

БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын 2259 (2015) вя
2253 (2015) сайлы гятнамяляриндя ИШИД кими юзцнц
тягдим едян террор тяшкилаты вя Ял-Гаидянин бей-
нялхалг сцлщ вя тящлцкясизлийя глобал тящдид олдуьу
бир даща вурьуланыр. Мцсбят щалдыр ки, бу гятнамя-
ляр васитясиля БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын Ял-Гаи-
дяйя гаршы йарадылмыш механизмляри, о ъцмлядян
санксийалар сийащысы ИШИД-я гаршы да тятбиг олунур.
Терроризмя гаршы мцбаризядя давамлылыг олмалы,
щяр щансы йени террор тяшкилатынын мейдана чыхмасы
яввялкилярин йаддан чыхарылмасы анламына эялмя-
мялидир.

Терроризмдян язиййят чякян бир дювлят олараг,
Азярбайъан террорчулугла мцбаризядя бейнялхалг
иътимаиййятин сяйлярини дястякляйир. Терроризмин бц-
тцн форма вя тязащцрлярини гяти шякилдя гынайырыг.
Бу хцсусда, БМТ ТШ-нин 2259 вя 2253 сайлы гят-
намяляринин тялябляринин щяйата кечирилмяси истига-
мятиндя Азярбайъан юз тющфялярини вермякдя да-
вам едяъяк.

Азярбайъанын БМТ Тящлцкясизлик Шурасында
2012-2013-ъц илляри ящатя едян гейри-даими цзвлц-
йц чярчивясиндя ТШ-йя сядрлик едян заман 2012-
ъи ил майын 4-дя Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийевин сядрлийи вя БМТ-нин баш ка-
тиби Пан Эи Мунун иштиракы иля “Террор актларынын бей-
нялхалг сцлщ вя тящлцкясизлийя тюрятдийи тящдидляр:
Террорчулугла мцбаризя цзря ющдяликлярин йериня
йетирилмясиндя бейнялхалг ямякдашлыьын эцълянди-
рилмяси” мювзусунда йцксяк сявиййяли эюрцш кечи-
рилиб вя йекун сяняд кими Тящлцкясизлик Шурасы сяд-
ринин бяйанаты гябул едилиб. Бяйанатда террорчулу-
ьун бцтцн форма вя тязащцрляри пислянилиб вя террор-
чулуьа гаршы бцтцн васитялярля мцбаризянин ваъибли-
йи билдирилиб.

Диэяр бир мягамы да нязяря алмаг лазымдыр ки,
террору йарадан мцнагишялярдир. Террорчулуг бир
чох щалларда тяъавцзкар сепаратизмля айрылмаз
шякилдя ялагялидир. Силащлы мцнагишялярдян зяряр
чякян яразиляр террорчулуьун йайылмасы цчцн мцн-
бит шяраит йарадыр. Ермянистанын хцсуси хидмят ор-
ганларынын иштиракы иля АСАЛА вя диэяр ермяни тер-
рор тяшкилатлары тяряфиндян юлкямизин яразисиндя тю-
рядилмиш террор актлары бунун яйани сцбутудур.
Бейнялхалг иътимаиййят бейнялхалг щцгугун гябул
едилмиш норма вя принсипляри, хцсусиля ярази бцтюв-
лцйцня щюрмят вя дювлятлярин бейнялхалг сявиййя-
дя танынмыш сярщядляринин тохунулмазлыьы принсип-
ляри ясасында мцнагишялярин щяллини тезляшдирмяли
вя дювлятляря юз яразиси цзяриндя суверенлик вя
тящлцкясизлийин бярпа едилмясиндя йардымчы олмалы-
дыр.

Террорчулуьун гаршысынын алынмасы вя онунла
мцбаризядя динляр вя мядяниййятляр арасында щюр-
мят вя диалогун тяшвиги вя бейнялхалг ямякдашлы-
ьын эенишляндирилмяси юнямлидир. Азярбайъан ясрляр
бойу мцхтялиф дини иъмаларын сцлщ шяраитиндя йаша-
дыьы йер олуб. Бу эцн Азярбайъан глобал сявиййя-
дя мядяниййятляр вя динлярарасы диалог просесиня
юз тющфясини верир. Яминик ки, БМТ-нин Сивилизасийа-
лар Алйансынын 7-ъи Глобал Форумунун 2016-ъы илдя
Бакыда кечирилмяси бу истигамятдя нювбяти мцщцм
аддым олаъаг.  

-Газахыстан вя Беларус Азярбайъаны Авраси-
йа Иттифагында эюрмяк истядиклярини бяйан едиб-
ляр. Азярбайъан щансы щалда бу Иттифага цзв ола
биляр?

-Щазырда Аврасийа Игтисади Иттифагы адланан тяш-
килата цзв олмаг мясяляси Азярбайъанын эцндяли-
йиндя дейил, тяшкилат вя йа цзв дювлятляр тяряфиндян
дя Азярбайъана бунунла баьлы щяр щансы рясми
мцраъият едилмяйиб. Бу илин сентйабрында Нйу-
Йоркда БМТ Баш Мяълисинин 70-ъи сессийасы чярчи-
вясиндя Русийа медиа нцмайяндяляринин бянзяр
суалыны ъавабландырараг мяним тяряфимдян “невер
сай невер” (“щеч заман щеч вахт демя”) ифадя ис-
тифадя едилмиш вя бунун мянасы изащ олунмушду.
Беля ки, Азярбайъан яразиляри Аврасийа Игтисади Ит-
тифагынын цзвц олан Ермянистан тяряфиндян ишьал
едилдийи вя мялум сябябляря эюря бу ики дювлят
арасында щяр щансы ялагялярин олмадыьы шяраитдя
Азярбайъанын Ермянистанла игтисади вя эюмрцк
бирлийини нязярдя тутан бу гурумда иштиракы неъя
мцмкцн ола биляр?

Щазыркы шяраитдя Ермянистан Аврасийа Игтисади
Иттифагы юлкяляринин щеч бири иля сярщядя малик дейил.
Азярбайъанын гошулуб-гошулмамасы кими эяляъя-
йя аид суалдан асылы олмайараг, Ермянистанын щеч
олмаса диэяр цзв дювлятлярля сямяряли няглиййат
дящлизи имканлары олмалыдыр. Диэяр цзв юлкялярля Ер-
мянистаны бирляшдирян ясас вя оптимал няглиййат ар-
терийалары, о ъцмлядян дямир йолу хятти тарихян
Азярбайъан яразисиндян кечирди. Она эюря дя илк
нювбядя бцтцн реэион цчцн тящлцкя олан вя цму-
миликдя реэионал ямякдашлыьа мане олан Ермянис-
танын Азярбайъана гаршы ишьалы арадан галдырылмалы-
дыр. Нятиъя етибариля, Ермянистан вя Азярбайъан
арасында гурулаъаг ялагялярин тяркиб щиссяси кими,
Аврасийа Игтисади Иттифагы юлкяляри Ермянистана чыхыш
цчцн ялверишли няглиййат транзити имканлары ялдя биляр-
ляр. Лакин бу, щяля Азярбайъанын щямин тяшкилата
цзвлцйц демяк дейил.

Ону ялавя едя билярям ки, Азярбайъанын Авра-
сийа Игтисади Иттифагынын диэяр цзв дювлятляри иля икитя-
ряфли ясасда интенсив вя гаршылыглы файдалы сийаси, иг-
тисади, тиъарят вя щуманитар ялагяляри мювъуддур.
Бирэя вя давамлы сяйляр васитясиля бу ялагялярин
даща да инкишафы цчцн бюйцк перспективляр вар.

(давамы 5-ъи сящифядя)
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Åëìàð ÌßÌÌßÄÉÀÐÎÂ: 

2015-ъи ил Азярбайъан цчцн сийаси, игтисади,
сосиал вя щуманитар сащялярдя уьурлу ил олуб

Азярбайъан Республикасынын хариъи ишляр назири Елмар Мяммядйаров 2015-ъи илин
йекунлары иля баьлы АЗЯРТАЪ-а вя бир сыра диэяр информасийа аэентликляриня мцсащибя
вериб. Мцсащибяни тягдим едирик.

Ôþâãÿëàäÿ ùàëëàð íàçèðè Øàáðàíäà 
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Мядяниййят вя Туризм Назирлийи
2015-ъи иля йекун вуруб

Физика Проблемляри Институтунун
10 иллик йубилейи гейд олунуб


