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Тцркийя Республикасынын 9-ъу Президенти Сц-

лейман Дямирялин вяфатынын биринъи илдюнцмц иля
ялагядар ийунун 17-дя мярщумун дяфн олунду-
ьу Испарта шящяринин Исламкюй кяндиндя аным
мярасими кечирилиб. 
Мярасимдя Тцркийянин ямяк вя сосиал тями-

нат назири Сцлейман Сойлу, Бюйцк Миллят Мяъли-
синин сабиг сядри Исмят Сезэин, Тцркийя Прези-
денти Администрасийасынын баш катиби Фащри Касыр-
эа, Азярбайъан-Тцркийя парламентлярарасы яла-
гяляр цзря ишчи групунун рящбяри, депутат Ящли-
ман Ямирасланов, депутат Аьалар Вялийев,
Азярбайъанын Тцркийядяки сяфири Фаиг Баьыров,
иътимаиййятин нцмайяндяляри вя диэярляри иштирак
едибляр. 
Мярасимдя С.Дямирялин рущуна дуалар оху-

нуб, Исмят Сезэин мярщум дювлят башчысы иля
баьлы хатирялярини бюлцшцб. 
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин адын-

дан Сцлейман Дямирялин мязары юнцня эцл чя-
лянэи гойулуб.
Щямин эцн Испарта шящяриндя йерляшян Сцлей-

ман Дямирял Университетиндя эюркямли сийаси вя
дювлят хадиминин хатирясиня щяср олунан тядбир
кечирилиб.
Тядбирдя университетин мцяллимляри вя тялябяля-

ри, Испарта шящяринин бялядиййя сядри Йусуф Зийа
Эцнайдын, Испарта вилайятинин валиси Шещмус Эц-
найдын иля йанашы, аным мярасиминдя иштирак
едян Азярбайъан нцмайяндя щейяти дя иштирак
едиб. 
Яввялъя С.Дямирялин хатиряси бир дягигялик сц-

кутла йад едилиб. Сонра Азярбайъанын вя Тцрки-
йянин дювлят щимнляри охунуб. 
Ящлиман Ямирасланов чыхышында Сцлейман

Дямирялин Азярбайъан-Тцркийя мцнасибятляринин
инкишафында мцщцм ролундан бящс едиб. Улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин вя Сцлейман Дямирялин
сяйляри нятиъясиндя юлкяляримиз арасында йаран-
мыш достлуг вя гардашлыг мцнасибятляринин бу
эцн гятиййятля давам етдирилдийини диггятя чатды-
рыб. 
Тядбирдя Сцлейман Дямирялин щяйат вя фяа-

лиййятиня даир сянядли филм нцмайиш етдирилиб. Сон-
ра университетин инъясянят факцлтясинин тялябяляри
тяряфиндян щазырланмыш сярэи ачылыб.
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18 ийун тарихи Азярбайъанда Ин-
сан щцгуглары эцнцдцр. Юлкя башчы-
сы ъянаб Илщам Ялийевин 2007-ъи ил та-
рихли мцвафиг Сярянъамына ясасян
18 ийун Азярбайъан Республикасын-
да Инсан Щцгуглары Эцнц кими тясис
едилмиш вя щяр ил республикамызда
эениш шякилдя гейд олунур. Азяр-
байъан дцнйада Милли Инсан щцгуг-
лары эцнцнц гейд едян йеэаня юлкя-
дир.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 18

ийун 1998-ъи ил тарихли Сярянъамы иля тясдиг
олунан Инсан щцгугларынын мцдафиясиня
даир илк Дювлят Програмынын юлкямиздя ин-
сан щцгугларынын мцдафияси бахымындан
ящямиййяти нязяря алынараг, мящз 18
ийун тарихи Инсан щцгуглары эцнц кими тясис
едилмишдир. Еля щямин Дювлят Програмын-
да инсан щцгуглары цзря сялащиййятли Мц-
вяккил тясисатынын йарадылмасы да нязярдя
тутулмушдур.

Инсан щцгуг вя азадлыгларынын сямяря-
ли мцдафиясинин тямин едилмяси мягсядиля
2001-ъи ил 28 декабр тарихдя “Азярбайъан
Республикасынын Инсан Щцгуглары цзря
Мцвяккили (Омбудсман) щаггында”
Конститусийа Ганунунун гябул едилмяси,
вятяндашларын позулмуш щцгугларынын
мящкямядянкянар йолла бярпасында йе-
ни механизмин вя юлкя моделинин форма-
лашмасына имкан верди.

Бу эцн мющтярям Президентимиз ъя-
наб Илщам Ялийев тяряфиндян улу юндяр
Щейдяр Ялийевин ярсяйя эятирдийи инкишаф
моделинин уьурла давам етдирилмяси няти-
ъясиндя иътимаи-сийаси, сосиал-игтисади вя
мядяни щяйатын бцтцн сащяляриндя, щцгу-
ги дювлят вя вятяндаш ъямиййяти гуруъу-
луьунда, о ъцмлядян инсан щцгуглары са-
щясиндя ислащатлар, йениликляр вя наилиййят-
ляр ялдя олунмуш, Азярбайъан бир чох
эюстяриъиляря эюря сцрятля инкишаф едян юл-
кяйя чеврилмишдир.

Ейни заманда, Щейдяр Ялийев Фонду-
нун щяйата кечирдийи мцщцм ящямиййятли
лайищяляр юлкямиздя инсан щцгугларынын
сямяряли мцдафиясиня, ушагларын, хцсуси
гайьыйа ещтийаъы олан инсанларын рифащ ща-
лынын йахшылашдырылмасына бюйцк тющфяляр
верир. Щямчинин, Азярбайъанын биринъи ха-
нымы, Милли Мяълисин депутаты Мещрибан ха-
ным Ялийеванын тяшяббцсц иля 28 Май -
Республика Эцнц мцнасибятиля елан олу-
нан 4-ъц дяфя нювбяти амнистийа актынын
гябул едилмяси дя чох мцщцм бир тарихи
щадисядир.

Азярбайъан Омбудсманы да фяалиййя-
ти дюврцндя инсан щцгуглары сащясиндя
бир чох инноватив тяшяббцсляр иряли сцрмцш
вя щямин тяшяббцсляр уьурла щяйата ке-
чирилмишдир.

Инсан Щцгуглары цзря Мцвяккилин тя-
шяббцсц иля яняняви олараг щяр ил “Инсан
Щцгуглары Эцнц” мцнасибятиля 18 май -
18 ийун тарихляриндя республикамызда “Ин-
сан щцгуглары айлыьы” кечирилир. Щяр ил олду-

ьу кими, бу илдя айлыг чярчивясиндя Мц-
вяккил тяряфиндян мяркязи вя йерли иъра ща-
кимиййяти органларына, еляъя дя, вятяндаш
ъямиййяти цзвляриня, ГЩТ вя КИВ-ляря, иъ-
малара, цмумиликдя ися щяр кяся бу яря-
фядя тядбирлярин щяйата кечирилмяси, инсан
щцгугларына диггятин бир гядяр дя артырыл-
масы, бу щцгугларын тямини вя тяблиьи
мягсядини дашыйан мцраъиятляр едилир. Ей-
ни заманда айлыгла баьлы ящалини мялу-
матландырмаг цчцн ики банер щазырлана-
раг пайтахтын мяркязи кцчяляриндя асыл-
мышдыр.

Мяркязи вя йерли иъра щакимиййяти ор-
ганлары вя диэяр гурумлар тяряфиндян щяр
бир тяшкилат юз фяалиййят истигамятиня уй-
ьун бу яламятдар эцн яряфясиндя юлкя-
миздя елан олунмуш “Инсан щцгуглары ай-
лыьы” иля баьлы эюрцлмцш ишляр барядя арайыш
щазырлайараг, айлыьын йекунунда Ом-
будсмана эюндярилмишдир.

Тарихян юлкямиз мцхтялиф сивилизасийала-
рын говушдуьу мякан олараг, ясрляр бойу
айры-айры миллятлярин вя конфессийаларын нц-
майяндяляринин сцлщ, ямин-аманлыг, гар-
шылыглы анлашма вя диалог шяраитиндя йаша-
дыьы эюзял дийар кими танынмыш Азярбай-
ъанда юлкя башчысынын мцвафиг Сярянъа-
мы иля бу илин “Мултикултурализм или” елан
едилмяси нязяря алынараг Айлыг чярчивя-
синдя Омбудсман Апараты вя Реэионал
Мяркязляри тяряфиндян “Мултикултурализм
вя инсан щцгуглары” иля баьлы тядбирляр ке-
чирилмишдир.

Щцгуг-мцщафизя органлары, назирликляр,
комитяляр тяряфиндян айлыг чярчивясиндя
щяйата кечирилян тядбирляр демяк олар ки,
ящалинин бцтцн групларыны ящатя етмиш вя
онларын фяал иштираклары иля фярглянмишдир.
Цмумтящсил мяктябляриндя, орта ихтисас
вя али тящсили мцяссисяляриндя, ушаг евля-
ри вя интернат мцяссисяляриндя, иъмаларда,
мцхтялиф дювлят гурумларынын, Силащлы Гцв-
вялярин Елми-Тядрис Мяркязляриндя, щц-
гуг мцщафизя органларынын Академийала-
рында, щярби щиссялярдя, ъязачякмя мц-
яссисяляриндя инсан щцгугларына даир се-
минарлар вя тренингляр тяшкил олунмуш,
дювлят гурумларынын мятбу органлары олан
гязет вя журналларында инсан щцгугларыны
тяблиь едян мягаляляр вя йазылар дяръ
олунмушдур.

Азярбайъан Республикасынын Баш Про-
курорлуьу тяряфиндян бюлэя прокурорлары
ишчиляринин иштиракы иля “Ибтидаи арашдырма
мялуматларынын йайылмасы вя ашкарланма-
сы: Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкя-
мясинин преседент щцгугу вя милли га-
нунвериъилийин тялябляри” мювзусунда се-
минар-мяшьяля кечирилмиш, прокурорлуг ор-
ганларында илк дяфя гуллуьа гябул едилян
намизядлярин пешя фяалиййятиня бурахыл-
масы мягсядиля Ядлиййя Назирлийинин Яд-
лиййя Академийасында кечириляъяк иъбари
тялимин дярс ъядвялиндя “Инсан щцгуглары
цзря Авропа Мящкямясинин преседент
тяърцбясиндя азадлыг щцгугунун тямин

олунмасы стандартлары”, “Инсанларын сцлщ
шяраитиндя йашамаг щцгугу”, “Инсан щц-
гуглары цзря Авропа Мящкямясинин иш-
эянъялярин гадаьан олунмасына даир
мювгеляринин милли тяърцбядя нязяря алын-
масы”, “Щябс гятимкан тядбири (фярдин
азадлыг щцгугуна мцдахилянин щцдудла-
ры)”, “Ъинайят просесиндя мцдафия тяряфи-
нин щцгугларынын тямин едилмяси”, “Азад-
лыг вя тохунулмазлыг щцгугунун тямин
олунмасы цзря Инсан Щцгуглары цзря Ав-
ропа Мящкямясинин стандартларынын милли
тяърцбядя нязяря алынмасы” вя диэяр ин-
сан щцгуглары иля баьлы мювзулара хейли
йер айрылмышдыр.

Дахили Ишляр Назирлийи тяряфиндян инсан
щцгуг вя азадлыгларынын мцдафияси сащя-
синдя маарифляндирмя ишинин эцъляндирил-
мяси, тутулмуш вя щябс едилмиш шяхслярля
ряфтарын милли ганунвериъилийин вя бейнял-
халг сянядлярин тялябляри сявиййясиндя
тяшкили, полисин мцвяггяти сахлама йерля-
риндя сахлама шяраитинин йахшылашдырылмасы
цзря тядбирляр щяйата кечирилмиш, ушаглар
арасында дилянчилик щалларынын, онларын беля
ямялляря тящрик олунмасынын профилактикасы
вя педагожи мцщитдян йайынан мяктябли-
лярин тящсиля гайтарылмасы мягсядиля кечи-
рилмиш тядбирляр нятиъясиндя тящсил просе-
синдян йайынан азйашлылар мцяййян едиля-
ряк мяктябляря гайтарылмышдыр.

Бундан ялавя Дахили Ишляр Назирлийи вя
онун йерли полис органлары тяряфиндян
“Азярбайъан Республикасында инсан щц-
гугларынын формалашмасы вя инкишаф тарихи”,
“Ушаг щцгуглары вя ъямиййят”, “Ушаг щц-
гугларынын мцдафиясиндя полисин ролу”,
“Зярярли вярдишляря йох дейяк”, “Валидейн
вя ушаг мцнасибятляриндя ганунвериъи-
лик”, “Наркотикляр щаггында ня билирик?”,
“Наркотик, йохса щяйат” мювзуларында
ящалинин мцхтялиф груплары арасында маа-
рифляндирмя вя изащат ишляри апарылмышдыр.

Мцдафия Назирлийи тяряфиндян Силащлы
Гцввялярин бцтцн бирлик, бирляшмя, щярби
щисся вя хцсуси тяйинатлы щярби тящсил мц-
яссисяляриндя инсан щцгугларынын вя
азадлыгларынын мащиййятиндян, онларын по-
зулмасы вя гаршысынын алынмасы йолларын-
дан бящс едян мювзуларда дяйирми ма-
салар, конфранслар, ящали иля эюрцшляр, ма-
арифляндириъи семинарлар вя диэяр тядбирляр
тяшкил олунмушдур. 

Инсан щцгугларыны тяблиь едян мювзу-
ларда кечирилян тядбирлярдя иштиракчылары ма-
рагландыран суаллар мцтяхяссисляр,
експертляр, щцгугшцнаслар вя б. тяряфин-
дян ъавабландырылмышдыр. 

Верэиляр Назирлийи тяряфиндян Айлыг чяр-
чивясиндя верэи юдяйиъиляринин иштиракы иля
сащибкарларын щцгугларынын мцдафиясинин
даща да мющкямляндирилмяси мювзула-
рында чохсайлы тядбирляр, эюрцшляр кечирил-
мишдир. Ейни заманда, 2016-ъы ил цзря
тядрис-мювзу програмына “Коррупсийайа
гаршы мцбаризя, етик давраныш, марагларын
тоггушмасы вя мялумат азадлыьы мясяля-

ляри” барядя мювзу дахил едилмиш вя назир-
лийин Тядрис Мяркязиндя гейд едилян мюв-
зуда тялим тяшкил едилмишдир.

Фювгяладя Щаллар Назирлийинин табелийин-
дя олан гурумларда быр сыра тядбирляр щя-
йата кечирилмиш, щямин тядбирлярдя юлкя-
миздя инсан щцгуглары сащясиндя апары-
лан ислащатлар, фювгяладя щалларын гаршысы-
нын алынмасы вя нятиъяляринин арадан гал-
дырылмасы заманы инсанларын мцдафиясинин
тямин олунмасында назирлийин фяалиййяти вя
ролу мювзуларында мцзакиряляр апарылмыш,
тябии вя техноэен характерли фювгяладя
щаллар заманы инсан щцгугларынын горун-
масынын ваъиблийи гейд едилмишдир. Йери
эялмишкян, Назирлик тяряфиндян ушаг баь-
чаларында вя орта мяктяблярдя ушаглара
фювгяладя щаллар вя тябии фялакятляр зама-
ны билмяси тяляб олунан гайдалар барядя
тялимлярин кечирилмяси иля ушаглара еркян
йашларындан зярури биликляр ашыланыр.

Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин та-
белийиндя олан республиканын мядяниййят
мяркязляри, онларын филиаллары вя диэяр клуб
мцяссисяляриндя мцтямади олараг щцгуг
мцщафизя органларынын нцмайяндяляринин,
алимлярин, иътимаи хадимлярин иштиракы иля ин-
сан щцгуглары мювзусуна щяср едилмиш
“дяйирми маса”лар, семинарлар вя с. тяд-
бирляр кечирилмишдир. 

Няглиййат Назирлийи торпагларымызын иш-
ьалы нятиъясиндя няглиййат-йол инфраструк-
туру обйектляриня дяймиш зийан барядя
цмумиляшдирилмиш мялуматын бейнялхалг
иътимаиййятя чатдырылмасы вя ишьалчы Ермя-
нистан тяряфиндян щямин зийанын юдянил-
мяси мягсядиля бейнялхалг мцстявидя
ишин тяшкили истигамятиндя бир сыра ящямий-
йятли тядбирляр щяйата кечирмишдир.

Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар На-
зирлийи тяряфиндян Бакы Дювлят Университе-
тиндя тялябя вя мцяллим щейятинин иштиракы
иля “Информасийа тящлцкясизлийи вя инсан
щцгуглары” мювзусунда тядбир кечирилмиш,
иштиракчылара милли вя бейнялхалг ганунве-
риъилик актларында информасийа тящлцкясизлийи
иля баьлы мясяляляр барядя мялумат верил-
миш вя мцзакиряляр апарылмышдыр.

Дювлят Тящлцкясизлийи Хидмятинин струк-
тур бюлмяляриндя “Щейдяр Ялийев инсан
щцгугларынын тяминатчысы кими” мювзусун-
да мцщазиряляр охунмуш, еляъя дя щц-
гуг щазырлыьы чярчивясиндя “Ишэянъя вя ди-
эяр гяддар, гейри-инсани вя йа ляйагяти
алчалдан ряфтар вя йа ъяза ялейщиня Кон-
венсийа”нын вя онун Факцлтатив Протоко-
лундан, щямчинин “Вятяндашларын мцраъи-
ятляри щаггында” Ганунун тятбиги барядя
юлкя Президентинин мцвафиг Фярманындан
иряли эялян мясяляляр мцзакиря олунмуш,
вятяндашларын мцраъият етмяк щцгугу-
нун щяйата кечирилмяси иля баьлы мцнаси-
бятлярин тянзимлянмяси щагда ямякдаш-
лара эениш мялумат верилмиш, ейни заман-
да инсан щцгуглары сащясиндя гябул
олунмуш диэяр бейнялхалг сянядлярин юй-
рянилмяси тяшкил едилмишдир.

Дювлят Миграсийа Хидмяти тяряфиндян
“Толерант вя мултикултурал ъямиййятдя яъ-
нябилярин вя вятяндашлыьы олмайан шяхсля-
рин щцгуг вя азадлыглары”, Гобустан райо-
нунда “Вятяндашсызлыг вязиййятиндя олан
шяхслярин мцяййянляшдирилмяси вя легал-
лашдырылмасы—инсан щцгуг вя азадлыглары-
нын эенишляндирилмяси контекстиндя”, Йев-
лах шящяриндя “Миграсийа просеси иштирак-
чыларынын щцгуг вя вязифяляри барядя мялу-
матландырылмасынын ганунсуз миграсийа-
нын гаршысынын алынмасында ящямиййяти” вя
Лянкяран шящяриндя “Мултикултурализм
Азярбайъанын дювлят сийасяти вя щяйат
тярзидир” мювзуларында тядбирляр кечирилмиш
вя кцтляви информасийа васитяляриндя ишыг-
ландырылмасы тямин едилмишдир. 

Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри цзря
Дювлят Комитяси тяряфиндян Айлыг чярчивя-
синдя пайтахтда вя реэионларда “Инсан
Щцгуглары”, “Ушагларын тящсилдян йайын-
масы вя еркян никащларын гаршысынын алын-
масы”, “Мяишят зоракылыьы вя гадын щцгуг-
лары”, “Эцняш ушаглары”, “Мяним щцгугла-
рым мяни горуйур” вя диэяр мювзуларда
маарифляндирмя ишляри апарылмыш, “Истедадлы
ушаглар фестивалы—2016” адлы тядбир, щабе-
ля ушагларын екскурсийалары вя идман йа-
рышлары тяшкил едилмишдир.

Стандартлашдырма, Метролоэийа вя Па-
тент цзря Дювлят Комитяси тяряфиндян вя-
тяндашларын тяклиф, яризя вя шикайятляриня
бахылмасы заманы мцяййян едилмиш гай-
далара дцзэцн ямял едилмяси цчцн коми-
тянин ямякдашлары арасында эениш тяблиьат
иши апарылмыш вя бу гайдаларын позулдуьу
щалларда ганунвериъилийя уйьун олараг
ъидди тядбирлярин эюрцляъяйи щаггында мя-
лумат верилмишдир. 

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти йанында Билик Фондунда “Инсан щц-
гугларынын мцдафияси Азярбайъанын дюв-
лят сийасятинин ясас истигамятляриндян бири
кими” мювзусунда конфранс кечирилмишдир.

Милли Телевизийа вя Радио Шурасы тяря-
финдян телерадио йайымчыларынын бир сыра
програм вя верилишляриндя инсан щцгуглары
проблеми эцндямя эятирилмякля зярури
изащат вя маарифчилик иши апарылмышдыр. Бу
мягсядля вахташыры олараг эюркямли алим
вя зийалыларын, миллят вякилляринин, танынмыш
щцгугшцнас вя шярщчилярин чыхышлары верил-
мишдир.

Вякилляр Коллеэийасынын цзвляри “Вякилляр
вя вякиллик фяалиййяти щаггында” Ганунун
тялябляриня уйьун олараг истинтаг вя мящ-
кямя органларында мцгавиля вя йа дювлят
бцдъясинин вясаити щесабына инсанлара,
ейни заманда, мцлки ишляр цзря вякилин
йардымыны юдямяк цчцн кифайят гядяр вя-
саити олмайан айры-айры шяхсляря Азярбай-
ъан Республикасынын Али Мящкямясиндя
пулсуз щцгуги йардым эюстярмишляр. Онлар
йухарыда гейд олунан фяалиййятлярини йери-
ня йетиряркян щцгуги йардым эюстярдикляри
вятяндашлара “Авропа Инсан Щцгуглары
Конвенсийасы”нын мцддяаларынын изащ

едилмясиня эениш йер вермишляр.
Хцсусиля вурьуланмалыдыр ки, юлкя Пре-

зидентинин 2011-ъи ил 27 декабр тарихли Ся-
рянъамына ясасян Азярбайъан Респуб-
ликасында инсан щцгуг вя азадлыгларынын
мцдафиясинин сямярялилийини артырмаг са-
щясиндя Милли Фяалиййят Програмынын иърасы
иля баьлы мяслящятляшмялярин кечирилмяси
мягсядиля Мцвяккил тяряфиндян 30-а йа-
хын шящяр вя районда иътимаи динлямяляр
кечирмиш вя бу просес давам етдирилир.
Щямин сяфяр заманы Мцвяккил щярби щис-
сяляря, район (шящяр) полис шюбяляринин
мцвяггяти сахлама йерляриня, истинтаг
тяъридханасына, рущи хястяханалара баш-
чякмя щяйата кечирмиш, сосиал обйектля-
ря, о ъцмлядян мяркязи хястяханалара,
диагностика мяркязляриня, перинатал мяр-
кязляря, мяктябляря, ушаг китабханалары-
на эедяряк орада эюстярилян хидмят ся-
виййяси иля йахындан таныш олмуш вя фяалий-
йятляринин тякмилляшдирилмяси иля баьлы тювси-
йяляр вермишдир. 

Милли Фяалиййят Програмын тяблиьи вя тят-
биги вязиййятинин мониторинги мягсядиля
щяйата кечирилян бу иътимаи динлямяляр
ящалинин щцгуги маарифляндирилмясиня, иъти-
маи иштиракчылыьын вя вятяндаш фяаллыьынын
артмасына, щяр кясин иштирак щцгугунун
тямин едилмясиня, идаряетмянин демок-
ратикляшмясиня вя даща да тякмилляшдирил-
мясиня хидмят едир. 

Цмумиликдя Айлыг чярчивясиндя дювлят
гурумлары, шящяр вя район иъра щакимий-
йятляри тяряфиндян мцхтялиф мювзуларда
чохсайлы тядбирляр кечирилмиш, онларла сярэи-
ляр вя инша мцсабигяляри тяшкил едилмишдир
ки, бу да минлярля инсаны ящатя етмишдир.
Бу статистик рягямляр бир даща бир яняня
олараг щяр ил беля Айлыьын кечирилмясинин
мцщцм ящямиййят дашыдыьыны сцбут едир.

Айлыьын нятиъялярини цмумиляшдирдикдя
беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, Айлыгла-
рын вя мцнтязям мониторинглярин кечирил-
мясинин ящямиййяти дя инсанларын иштирак-
чылыьы, кцтлявилийи, гярар гябул едилмясиндя
вятяндаш фяаллыьы, бцтцн сащялярдя да-
вамлы инкишаф просесляриня гатылмасы, тя-
шяббцскарлыглары, бир сюзля Азярбайъан
Республикасында инсан щцгуг вя азадлыг-
ларынын мцдафиясинин сямярялилийини артыр-
маг сащясиндя Милли Фяалиййят Програмы-
нын сямяряли щяйата кечирилмясиня вя де-
мократик идаряетмянин тякмилляшдирилмяси-
ня хидмят едир.

Мцвяккилин “Инсан Щцгуглары Айлыьынын”
кечирилмяси тяшяббцсц мцвафиг дювлят гу-
румлары иля ямякдашлыгда бу илдя уьурла
баша чатмыш вя бу просес эяляъякдя дя
мцсбят тяърцбя кими давам етдириляъяк-
дир.
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“Инсан щцгуглары айлыьы” уьурла баша чатмышдыр

Щяр бир ъямиййятин, халгын идеаллары, принсипляри,
дяйярляри мцасир сивилизасийанын наилиййятляри иля
вящдятдя юйрянилярся, онун йениляшмяси иши, щу-
манист вя демократик эюркям алмасы просеси бир
о гядяр сямяряли вя интенсив эедяр, глобал проб-
лемлярин щялли йоллары хейли садяляшярди. Бу ъящятя
хцсуси юням верилмялидир ки, бу анлайышын тядгиги
бир тяряфдян бяшяриййятин тарихи инкишаф сявиййяси
щаггында тясяввцрляримизи хейли дяряъядя зянэин-
ляшдирмяк имканы газандырыр, иътимаи тяряггинин
механизмини даща мцкяммял вя ятрафлы сурятдя
дярк етмяйя шяраит йарадыр, диэяр тяряфдян, бяшяр
ъямиййятинин инкишафынын кейфиййят тяряфлярини, онун
тякмилляшмяси иля ялагядар сяъиййяви яламятляри
даща айдын тясяввцр етмяйя имкан верир. Бу щям
дя мцхтялиф сивилизасийалар контекстиндя тарихи про-
сес вя онун параметрляри, щабеля тарихи инкишафын
мащиййяти, щярякятвериъи гцввяляри щаггында даща
дцзэцн вя елми тясяввцрляр иряли сцрмяйя имкан
верир. Диэяр тяряфдян, мцасир глобаллашан дцнйада
мцхтялиф сивилизасийаларын, хцсусян дя Гярб вя
Шярг сивилизасийаларынын гаршылыглы мцнасибятляринин
мцяййянляшдирилмяси, онлар арасында гаршылыглы ан-
лашма вя мултикултурал мцщитинин формалашдырылма-
сы, гаршыдурмадан вя зиддиййятлярдян сивилизасийа-
ларарасы диалога эедилмяси эетдикъя даща мцщцм
актуаллыг кясб едир. Бу хцсусиля, сон вахтлар Сури-
йа вя Ираг ятрафында, бцтювлцкдя Йахын Шяргдя
баш верян щадисяляр фонунда даща актуал эюрцнцр
вя мултикултурал мцщитин даща да саьламлашдырыл-
масы, ону бейнялхалг мцнасибятлярин апарыъы еле-
ментиня чеврилмяси зярурятини эцъляндирир.

Бу ъящятя хцсуси юням верилмялидир ки, бу анла-
йышларын бир контекстдя юйрянилмяси бир тяряфдян
бяшяриййятин тарихи инкишаф сявиййяси щаггында тя-
сяввцрляримизи хейли дяряъядя зянэинляшдирмякля
иътимаи тяряггинин механизмини даща мцкяммял
вя ятрафлы сурятдя дярк етмяйя шяраит йарадыр, ди-
эяр тяряфдян, бяшяр ъямиййятинин инкишафынын кей-
фиййят тяряфлярини, онун тякмилляшмяси иля ялагядар
сяъиййяви яламятляри даща айдын тясяввцр етмяйя
имкан верир. Бу щям дя мцхтялиф сивилизасийалар
контекстиндя тарихи просес вя онун параметрляри,
щабеля тарихи инкишафын мащиййяти, щярякятвериъи
гцввяляри, еляъя дя мултикултурал бахышларын йаран-
масы вя инкишафы щаггында даща дцзэцн вя елми
тясяввцрляр иряли сцрмяйя шяраит йарадыр. 

Инди айдын нязяря чарпыр ки, зиддиййятли вя бир-
мяналы гиймятляндирилмяси чятин олан иътимаи инки-
шаф просесиндя бяшяр сивилизасийасынын инкишафында
цмуми, ортаг ъящятляр йаваш да олса, артыб чоха-
лыр. Ейни заманда сон иллярдя милли мцнасибятлярдя
йаранан йени ъящятляр, хцсусян халгларын милли мя-
дяниййятляр васитясиля интегря етмяк ъящдляри сиви-
лизасийа категорийасынын тящлилиндя милли ъящятлярин
дя нязяря алынмасыны даща чох тяляб етмяйя баш-
лайыб. Чцнки сивилизасийанын илк дюнямляриня нисбя-
тян мцасир шяраитдя айры-айры сивилизасийаларын мяз-
мунунда милли юзцнямяхсус ъящятляр даща габа-

рыг сурятдя нязяря чарпмагда, мултикултурал ба-
хышларын инкишафына да ъидди тякан вермякдядир.

Азярбайъанда тяшяккцл тапмыш давамлы толе-
рантлыг мцщити, сивилизасийалар, мядяниййятляр вя
динлярарасы диалог практикасы бир модел олараг дцн-
йанын диггятини чякир, Азярбайъан ъямиййятиндя
бяргярар олмуш мющкям милли-мяняви щямряйлик
вя иътимаи-сийаси сабитликля бирляшяряк иътимаи-сийаси
вя игтисади тяряггинин мцщцм елементиня чеврилир.
Дининдян, иргиндян, милли мянсубиййятиндян асылы
олмайараг бцтцн вятяндашларымыз щеч бир айры
сечкилийя мяруз галмадан Конститутийамызын онла-
ра вердийи бцтцн щцгуглардан лазыми сявиййядя
йарарлана билирляр. Еля бунун нятиъясидир ки, ясасы
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев тяряфиндян мц-
яййян едилян, инди ися щюрмятли Президентимиз Ил-
щам Ялийев тяряфиндян уьурла щяйата кечирилян
милли, етник, дини сийасят юлкямизин бейнялхалг нц-
фузуну даща да артырыр.

Авропайа интеграсийа йолуну сечмиш доьма
Азярбайъанымыз сон иллярдя бир сыра мющтяшям йа-
рышлара, ящямиййятли интеллектуал форумлара ев са-
щиблийи етмякля бейнялхалг мцнасибятляр системин-
дя даща фяал рол ойнамагла, игтисади чичяклянмя
иля йанашы, сийаси нцфузуну даща да йцксялтмяк
йолуна гядям гоймуш, дцнйайа йцксяк толе-
рантлыг вя мултикултурализм нцмуняляри тягдим ет-
мяйя башламышдыр. Азярбайъанын биринъи ханымы,
Щейдяр Ялийев фондунун сядри, УНЕСЪО вя
ИСЕСЪО-нун хош мярамлы сяфири Мещрибан Ялийе-
ванын тяшяббцсц иля Бакыда щяр ил кечирилян вя тари-
хя “Бакы просеси” кими дцшмцш бейнялхалг
конфранслар Азярбайъаны мултикултурализм вя толе-
рантлыьын щюкм сцрдцйц юрняк юлкя кими бцтцн
дцнйайа таныдыр. БМТ-нин Сивилизасийалар Алйансы-
нын ВЫЫ Глобал Форумунун да бурада кечирилмяси
доьма пайтахтымызын бу сащядяки имиъини даща да
мющкямляндириб. Президент Илщам Ялийев тяряфин-
дян Азярбайъанда бу илин мултикултурализм или елан
едилмяси мултикултурализмин Азярбайъан моделинин
нцмуняви модел кими бцтцн дцнйада йайылмасына
эениш мейдан ачыр. Щазырда бцтцн дцнйада Азяр-
байъандакы мултикултурализм моделинин юйрянилмя-
синя диггят артыр. Бунун нятиъясидир ки, Азярбай-
ъан бейнялхалг щуманитар форумлара, БМТ-нин Си-
вилизасийаларарасы Алйансына, Мядяниййятлярарасы
Диалог Форумуна, УНЕСЪО вя ИСЕСЪОНУН
мютябяр тядбирляриня ев сащиблийи едир. Еляъя дя,
МДБ Мцсялманларынын Мяшвярят Шурасынын, Гаф-
газ Халглары Али Дини Шурасынын иъласлары, Дцнйа Ди-
ни Лидерляринин Бейнялхалг Саммити Бакыда кечири-
лир. Юлкямизин Рома католик килсяси иля ялагяляри дя
бу сарыдан принсипиал ящямиййятя маликдир.

Бурада Азярбайъанын глобал мигйасда сивили-
засийаларарасы диалога дястяйи юз ифадясини мядя-
ниййятлярарасы диалогун инкишафына даир “Бакы про-
сеси”ндя даща габарыг ифадясини тапыр. Артыг яняня
щалыны алмыш бу просеси сивилизасийаларарасы диалог,
мултикултурализм яняняляринин йайылмасы, мядяний-

йятлярин вя демяли халгларын йахынлашмасы йолунда
атылан ян ящямиййятли аддымлардан щесаб етмяк
олар. Сон вахтлар дцнйада баш верян кюклц дяйи-
шикликляр, ъямиййят щяйатынын бир чох сащяляри иля
баьлы мяняви дяйярлярин, яняня вя мяняви ирсин
йенидян гиймятляндирилмясини, бу просесдя
цмумбяшяри иля миллинин сых вящдятинин тямин едил-
мясини тяляб едир. Бунунла ялагядар сивилизасийа-
нын юзцнцн инкишаф мейли, онун мязмунунда иде-
оложи вя синфи амиллярин нисбяти тамамиля йени истига-
мят алыр, дцнйа инкишафынын ващидлийи вя тамлыьы, бя-
шяр талейинин бюлцнмязлийи щаггында тясяввцрляр
даща да дягигляшир.

Сон вахтлар мцасир сивилизасийанын инкишафында
сцряклилик вя рянэарянэлик артыр, бу щал юзцндя иъти-
маи щадися вя просеслярин мцхтялиф мейиллярини вя
тязащцрлярини ъямляшдирмякля дцнйанын яксяр щис-
сясиндя мултикултурал мцщитин вя толерантлыг яня-
няляринин формалашмасына кюмяк едир. Ийирми бирин-
ъи ясрин яввялляриндян щям иътимаи тяряггинин мяз-
муну, щям дя иътимаи просеслярин динамикасы хей-
ли дяйишмиш, яввялляр бу мцряккяб ишя тон верян
бир чох амилляр юз ящямиййятини итирмяйя, юз йерини
диэяр амилляря вермяйя башламышдыр. Инди иътимаи
инкишафа даща чох фактлар тясир эюстярир, бу ишдя
гаршылыглы тясир мейилляри вя васитяляри артыб чохалыр,
цмумдцнйа сосиал организминя айры-айры миллят вя
халгларын мядяниййятляринин, онлара мяхсус кон-
фессийаларын тющфяси дурмадан артыр. Бу эцн яксяр
юлкялярдя щяйата кечирилян ислащатлар, ъямиййятин
мяняви щяйатынын саьламлашдырылмасы ъящдляри,
мясулиййятя вя гаршылыглы тялябкарлыьа ясасланан
мяняви-психоложи иглимин бяргярар едилмясиня йю-
нялик тядбирляр, щяйатымызын бцтцн сащяляриндя йа-
радыъы атмосферин формалашдырылмасы няинки йениляш-
мя цчцн, щабеля сивилизасийа вя мултикултурализмин
перспектив инкишафы цчцн щялледиъи рол ойнайыр. Щя-
йатымызда виъданлы ямяйя, саьлам дцшцнъяйя вя
габагъыл елми фикиря, гаршылыглы тялябкарлыьа, йцксяк
мясулиййятя, еляъя дя миллятляр вя динлярарасы яла-
гялярин дяринляшмясиня ещтийаъ щяр эцн бир аз да
артыр. Бунлар сивилизасийанын мяняви атмосферини
тяшкил етмякля ъямиййятя она эюря лазымдыр ки, о
ирялиляйя билсин, неъя дейярляр, тякяббцр вя хатир-
ъямлик ящвалындан гяти сурятдя вя щямишялик хилас
олсун. Бунлар щяр кяся шяхси ляйагят щиссинин бц-
нювряси кими, яхлаги бищушлуьа тящрик етмяйяъяк
ясл, щягиги щяйатын зярури ясасы кими лазымдыр. Сц-
рятли инкишафын али мягсяди, онун щуманист мязму-
ну сивилизасийалылыьын бу али мягсядлярини бяргярар
етмякля паралел сурятдя апарылмалыдыр.

Баш верян дяйишиликляр вя бунунла ялагядар си-
вилизасийанын юзцнцн инкишаф мейли, онун мязму-
нунда идеоложи вя синфи амиллярин нисбяти тамамиля
йени истигамят алыр, дцнйанын инкишафынын ващидлийи
вя тамлыьы, бяшяр талейинин бюлцнмязлийи щаггында
мултикултурал тясяввцрляр даща да дягигляшир. Мц-
асир сивилизасийанын Азярбайъанда тязащцрцнцн
сяъиййяви ъящяти одур ки, яслиндя халг иътимаи тя-

ряггинин бир чох сящифялярини йенидян чевирмяк,
бурахылмыш, истифадя едилмямиш имканлары йенидян
ишя салмаг зяруряти гаршысында галмышдыр. Дяйиши-
ликляр вя йениляшмя дюврцня гядям гойма ъидди
чятинликляр вя манеялярдя мцшайият олунса да,
Азярбайъан сивилизасийаларарасы диалогда, мулти-
културал мцщитин, толерантлыьын мющкямлянмясиндя
вя дцнйа сивилизасийасынын наилиййятляриндян бящря-
лянмякдя юзцнямяхсус рол ойнайыр. Сивилизасийа-
ларарасы диалогун гурулмасы истигамятиндя Азяр-
байъанда бир сыра иримигйаслы тядбирлярин,
конфрансларын вя бейнялхалг форумларын кечирилмя-
си юлкямизин йцксяк инкишаф етмиш сивилизасийайа
малик бир юлкя кими таныдылмасында бюйцк рол ойна-
мышдыр. Дяйишиликляр вя йениляшмя дюврцня гядям
гойма ъидди чятинликляр вя манеялярля мцшайият
олунса да, Азярбайъан сивилизасийаларарасы диалог-
да, дцнйа сивилизасийасынын наилиййятляриндян бящ-
рялянмякдя, юлкядя мултикултурал мцщитин даща да
мющкямляндирилмясиндя юзцнямяхсус рол ойна-
йыр. 

Лакин бу истигамятдя гаршыда ъидди проблемляр
дя дайаныр. Гаршыдакы йахын иллярдя ъямиййятин
тякмилляшдирилмяси вя сивилизасийалылыг истигамятиндя
ясас гайьыларымыз ашаьыдакы цч мцщцм истигамят-
дя ъямляшяъякдир: демократийа, инсан щаглары,
щцгугун цстцнлцйцня, мултикултурал дяйярляря
ясасланан ядалятли вя щуманист ъямиййят гуруъу-
луьунун даща да тякмилляшдирилмяси, сцрятли игтиса-
ди инкишаф темпинин давам етдирилмяси вя бу зямин
цзяриндя юлкянин ярази бцтювлцйцнцн тямини. 

Мцасир сивилизасийанын Азярбайъанда тязащцрц-
нцн сяъиййяви ъящяти одур ки, яслиндя халг иътимаи
тяряггинин бир чох сящифялярини йенидян чевирмяк,
бурахылмыш, истифадя едилмямиш имканлары йенидян
ишя салмаг йцксяк инкишаф етмиш, тякмил дювлят йа-
ратмаг вязифясини инамла йериня йетирмякдядир.
Бурада нефтдян асылылыьын зяифлядилмяси, гейри - нефт
секторунун даща да инкишаф етдирилмяси гаршыда
дуран ясас вязифялярдяндир. Бу мягсядля ъидди
дяйишиликляр вя йениляшмя дюврцня гядям гойма
бязи чятинликляр вя манеялярдя мцшайият олунса
да, Азярбайъан сивилизасийаларарасы диалогда,
дцнйа сивилизасийасынын наилиййятляриндян бящрялян-
мякдя юзцнямяхсус рол ойнайыр. Халгымыз ХХЫ
ясрин илк ониллийиндя иътимаи вя игтисади инкишафда
баш вермиш бу кейфиййят дяйишикликлярини бцтцн ъя-
щятляри иля дярк едя билмиш, баш верян дяйишикликля-
ря уйьунлашмаг, ХХЫ ясри бцтцнлцкля сивилизасийалы
мцнасибятляр ясриня чевириб башга халгларла бир
ъярэядя аддымламаг цчцн юз йарадыъы имканлары-
ны эенишляндирмяк йолуна гядям гоймушдур. Бир
факта шцбщя етмямяк олар ки, ютян илляр Азярбай-
ъан тарихиня щям милли тяфяккцрдя суверенлийя вя
мцстягиллийя доьру ъясарятля дюнцш, щям дя милли
интибащын, сивилизасийалы вя мултикултурал инкишафын
йени мярщяляси кими дахил ола билмишдир.

Ãàáèë ÙÖÑÅÉÍËÈ, 
Ïðîôåññîð.

ÑÈÂÈËÈÇÀÑÈÉÀ Âß ÌÓËÒÈÊÓËÒÓÐÀËÈÇÌ


