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Метсамор АЕС ъидди
тящлцкя мянбяйидир
МАГАТЕ вя диэяр бейнялхалг тяшкилатлар Ермянистан-

дакы Метсамор Атом Електрик Стансийасынын (АЕС) фяа-
лиййятини нязарятя эютцрмялидирляр. Бу стансийа ъидди тящ-
лцкя мянбяйидир вя онун фяалиййяти бирдяфялик дайандырыл-
малыдыр. 
Бу сюзляри АЗЯРТАЪ-а мцсащибясиндя Эцръцстанын

Террор вя Сийаси Арашдырмалар Мяркязинин директору, Тби-
лиси Дювлят Университетинин мцяллими, политолог Бадри
Натчкебиа сюйляйиб. 
О дейиб ки, бу йахынларда Эцръцстанда уран-238 еле-

ментини сатмаг истяйян шяхсляр щябс олундулар. Ики дяфя
беля бир тящлцкяли маддянин сатышына ъящд эюстярилди.
Арашдырмалар заманы айдын олду ки, тутулан Ермянистан
вятяндашларындан бири Метсамор АЕС-дя ишляйиб. Диэяри
ися узун илляр Ермянистан хцсуси хидмят органларында
чалышыб. Бу фактлар уран-238 елементинин Эцръцстана Ер-
мянистандан эятирилмяси фактыны бир даща тясдигляйир. Она
эюря дя, яминликля дейя билярям ки, бу маддя мящз Ер-
мянистандан эятирилиб. Щамыйа бяллидир ки, ня Азярбай-
ъанда, ня дя Эцръцстанда бу гябилдян олан маддяляр
йохдур. Ермянистандакы Метсамор АЕС ися ясл уран
мянбяйидир. 
Политологун фикринъя, Метсамор АЕС, цмумиййятля ра-

диоактив тящлцкя мянбяйидир. Бу стансийанын истифадяйя
верилмясиндян хейли вахт ютцб вя стансийа йарарсыз вя-
зиййятя дцшцб. Бу ил бу стансийанын баьланылмасы иля баь-
лы мцзакирялярин ачылаъаьы эюзлянилирди. Амма тяяссцф ки,
Ермянистан тяряфи йеня дя бундан имтина едир вя реэио-
нумуз цчцн тящлцкя йаратмагда давам едир: “Чернобыл
фаъиясини унутмамалыйыг. Ермянистандакы АЕС тякъя
Азярбайъан вя Эцръцстан цчцн дейил, мян дейярдим ки,
яслиндя дцнйанын юзц цчцн бюйцк тящлцкя мянбяйидир.
Бизя саьлам ъямиййят, саьлам дцнйа лазымдыр. Амма
бу эцн фауна вя флорамыз, бцтювлцкдя ъямиййятимиз тящ-
лцкя иля гаршы-гаршыйадыр. Щесаб едирям ки, Метсамор
АЕС-ин баьланмасы иля баьлы Азярбайъан тяряфинин баш-
латдыьы петисийа чох дцзэцн аддымдыр. Эцръцстан вятян-
дашлары да буна фяал гошулмалыдырлар”.    
Политолог сон эцнляр Ермянистан сийасятчиляринин йени-

дян атом силащы ялдя етмяк барядя чыхышларына да мцна-
сибят билдириб. О дейиб: “Щяля 1989-ъу илдя Ермянистан-
дакы радикал груплашмалардан биринин рящбяри Игор Мурад-
йан юлкясиндя атом силащынын йарадылмасынын зярурилийи
барядя бяйанатла чыхыш етмишди. Бу эцнлярдя ися Ермя-
нистан парламентинин депутаты Гранат Багдарйан ейни
бяйанаты тякрар едиб. Беля бяйанатлар бир даща сцбут
едир ки, Ермянистан бюлэядя сцлщцн, ямин-аманлыьын,
тящлцкясизлийин позулмасында мараглыдыр. Дцздцр, Ермя-
нистанын атом силащына сащиб олмасы барядя сийасятчиля-
рин бяйанатлары щялялик инандырыъы дейил. Амма елм, техно-
лоэийанын сцрятли инкишафы дюврцндя инди беля силащлара са-
щиб чыхмаг еля дя чятин дейил. Она эюря дя щесаб еди-
рям ки, МАГАТЕ вя диэяр бейнялхалг тяшкилатлар реэиона
диггяти артырмалыдырлар. Ъянуби Гафгазда ики дяфя беля бир
тящлцкяли маддянин сатышына ъящд эюстярилмяси чох ъидди
мясялядир вя диггятдян кянарда гала билмяз”.
Б.Натчкебианын фикринъя, Эцръцстан да бу мясялядя

чох диггятли олмалыдыр. Уран-238 маддясини сатмаг истя-
йян шяхсляр тутуларкян Эцръцстанын хцсуси хидмят ор-
ганлары дярщал АБШ-дан експерт дявят етмяли вя йа ди-
эяр юлкялярдян бейнялхалг експертлярин диггятини мяся-
ляйя ъялб етмяли иди. 

“Эцръцстан НАТО-йа цзв олмаг истяйир, Авропайа ин-
теграсийа едир. Она эюря дя реэионда тящлцкясизлик мя-
сялясиня ъидди йанашылмалы вя обйектив арашдырма апарыл-
малыдыр”, - дейя Натчкебиа вурьулайыб. 
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Эцръцстанын 
мцдафия назири 

Азярбайъана сяфяря эялиб
Майын 14-дя Эцръцстанын мцдафия назири ханым Тинатин

Хидашелинин Азярбайъана сяфяри башлайыб.
Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а

билдирибляр ки, ханым Тинатин Хидашели Азярбайъан, Эцръцс-
тан вя Тцркийя мцдафия назирляри арасында цчтяряфли эюрцшдя
иштирак етмяк цчцн Гябяляйя эялиб.
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Парагвай Республикасынын
Президенти Зати-алиляри 
ъянаб Щорасио Картеся

Щюрмятли ъянаб Президент,
Парагвай Республикасынын милли байрамы - Мцстягиллик

Эцнц мцнасибятиля Сизи вя халгынызы юз адымдан вя Азяр-
байъан халгы адындан црякдян тябрик едирям.

Беля бир яламятдар эцндя Сизя ян хош арзуларымы йетирир,
дост Парагвай халгына сцлщ вя рифащ диляйирям.

Щюрмятля, 
Èëùàì ßËÈÉÅÂ,

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.
Бакы, 12 май 2016-ъы ил. 

АБШ-да чыхан “Жеwисщ Жоурнал”
няшриндя Азярбайъан Даь Йящудиляри
Иъмасынын башчысы Мелищ Йевдайевин
“Цмуми сцлщ вя БМТ-нин Сивилизасийа-
ларарасы Алйансынын ВЫЫ Форуму щаг-
гында дцшцнъяляр” сярлювщяли мягаля-
си дяръ олунуб. М.Йевдайев бу ил ап-
релин сонунда Бакыда 140 юлкядян 3
миндян чох нцмайяндянин иштиракы иля
кечирилян форумун нятиъялярини шярщ
едяряк, Азярбайъанда мултикултура-
лизмин ящямиййятиндян йазыр. М.Йев-
дайев йазыр ки, Азярбайъан Президен-
ти Илщам Ялийев форум иштиракчыларынын
гаршысында чыхышында Азярбайъанын
Шяргля Гярб арасында тякъя ъоьрафи
кюрпц дейил, щям дя мядяниййятляри
бирляшдирян кюрпц олдуьуну гейд едиб.
Сцлщцн тяшяккцлцндя вя онун уьрун-

да мцбаризядя дини лидерлярин, гадынла-
рын, эянълярин, щабеля мядяниййят вя
тящсилин ролунун мцзакиря олундуьу
форумда тящлцкясизлик сащясиндя
експертляр, политологлар, дювлят башчы-
лары, дипломатлар, тяшкилат рящбярляри, фя-
аллар, тялябяляр иштирак едибляр. М.Йев-
дайев Азярбайъанын ишьал едилмиш
Даьлыг Гарабаь реэионунда Ермянис-
тан тяряфиндян тяъавцзцн бярпа олун-
масындан да йазыр. 
Сонда мцяллиф гейд едир ки, форумда

иштирак едян нцфузлу иътимаи хадимляр
вя иътимаи тяшкилатларын фяаллары цмуми
дяйярлярин вя ишыглы эяляъяйя цмидлярин
дцшмянчилик вя терроризмдян ня дяря-
ъядя эцълц олдуьуну нцмайиш етдириб-
ляр.
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БМТ-нин Сивилизасийалар Алйансынын Бакы
Форуму дцнйа мигйасында терроризм тящ-
лцкяси, Авропада кяскинляшян миграсийа
бющраны вя ъямиййятлярдя дюзцмсцзлцйцн
артмасы мцщитиндя кечирилди. Дцнйанын
140-дан чох юлкясинин нцмайяндяляри
планетин мцхтялиф реэионларында етник вя ди-
ни зяминдя баш верян гаршыдурма вя тог-
гушмалар кими мцряккяб проблемлярин
щяллиня даир ващид фикря эялмяк цчцн эениш
мцзакиряляр апардылар вя конструктив диа-
логун инкишафына хидмят едяъяк тяклифляр
сясляндирдиляр. Ъянаб Илщам Ялийевин дя
гейд етдийи кими, мцхтялиф фикир вя бахышлар
тясдиг етди ки, мултикултурализмин алтернати-
ви йохдур! 
Дювлят башчысы Илщам Ялийевин бяйан ет-

дийи кими, мултикултурализм яняняляри вя то-
лерантлыг Азярбайъан халгынын щяйат тярзи,
мяняви-яхлаги дяйяри, Азярбайъан Рес-
публикасынын сийасятидир. Тясадцфи дейилдир
ки, 2016-ъы ил юлкямиздя “Мултикултурализм
или” елан едилиб. Тящлилчилярин дя фикринъя,
Азярбайъанда мултикултурализм сийасяти
тарихи яняняляря сюйкянян милли вя дини
мцнасибятляр модели олмагла йанашы, илк
нювбядя мядяни мцхтялифлийин, халгларын
милли-мядяни ирсинин горунмасына вя инки-
шафына, онларын гаршылыглы файдалы интеграси-
йасына йюнялдилмишдир. Мцхтялиф етник мя-
дяниййятляр арасында яняняви бирэяйаша-
йыш, гаршылыглы щюрмят принсипляриня сюйкя-
нян бу модел сивилизасийаларарасы вя мя-
дяниййятлярарасы диалог просесиндя Азяр-
байъан Республикасынын чох уьурлу мисси-
йасы вя тющфясидир. Бу яняняляр “мултикул-
турализм” вя “толерантлыг” кими тягдим олун-
са да, щеч дя ня ютян йцзиллийин, ня дя ХХЫ
ясрин сийаси-идеоложи йетирмяси дейилдир,
онун кюкляри тарихин гядим чаьларына доь-
ру узаныр. Азярбайъанын ясрляр бойу дин-
ляр, мядяниййятляр вя сивилизасийаларын бир
арайа эялдийи мякан олдуьуну вурьула-
йан ъянаб Илщам Ялийев билдириб ки, Азяр-
байъан Шярг вя Гярб арасында йалныз
ъоьрафи кюрпц дейил, щям дя мядяниййят
кюрпцсцдцр: “Ясрляр бойу мцхтялиф динлярин

вя мядяниййятлярин нцмайяндяляри Азяр-
байъанда сцлщ шяраитиндя вя ляйагятля йа-
шайыблар. Дини дюзцмлцлцк вя мултикултура-
лизм бурада щяр заман мювъуд олмуш-
дур. “Мултикултурализм” сюзц мювъуд ол-
мадыьы бир заманда беля, щямин идейалар
даим йашайыб. Бунун нятиъясидир ки, бу
эцн Азярбайъан чохмиллятли вя чохконфес-
сийалы юлкядир. Бурада бцтцн динлярин вя ет-
ник групларын нцмайяндяляри сцлщ вя
ямин-аманлыг шяраитиндя йашайырлар. Бу,
бизим ян бюйцк сярвятимиздир вя биз тарихи-
мизля фяхр едирик. Биз мцхтялиф мядяниййят-
ляри юзцндя якс етдирян тарихи абидяляримиз-
ля фяхр едирик. Дцнйанын ян гядим мясъид-
ляриндян бири Азярбайъанын гядим шящяри
олан Шамахыда 743-ъц илдя инша едилмиш-
дир. Бунунла йанашы, ян гядим килсялярдян
бири — гядим Гафгаз Албанийасы дюврцня
аид кился дя мящз Азярбайъанда, даща
бир гядим шящяр олан Шякинин йахынлыьында
йерляшир. Щюкумятимиз мясъидлярин, пра-
вослав вя католик килсяляринин, щабеля сина-
гогларын иншасы вя тямириня малиййя вясаи-
ти айырыр. Бу, бизим сийасятимиз вя щяйат
тярзимиздир. Ясрляр бойу Азярбайъан юлкя-
миздя мювъуд олан сийаси вя сосиал вязий-
йятя бахмайараг бу сярвяти горуйуб сах-
ламышдыр”.
Бу эцн мултикултурализмин Азярбайъан

модели дцнйа халглары арасында мцнаси-
бятлярин дяринляшмясиня истигамятлянмиш
мцщцм вя мцсбят дяйяр кими эениш вя
щяртяряфли шякилдя тяшвиг едилир. “Инклцзив ъя-
миййятлярдя бирэяйашама: чаьырыш вя
мягсяд” девизи алтында Бакыда йцксяк ся-
виййядя кечирилян Форумда БМТ-йя цзв
юлкялярин дювлят вя щюкумят башчылары, ха-
риъи ишляр назирляри, сийаси лидерляр, тяряфдаш
гурумлар, бейнялхалг вя реэионал тяшкилат-
ларын нцмайяндяляри, юзял сектор, инъяся-
нят, медиа вя академийаларын тямсилчиляри
кими, донор тяшкилатлар вя айры-айры фондлар
да дахил олмагла нцфузлу гонагларын иштира-
кы вя чыхышларда галдырылан тяшяббцсляр, тюв-
сийяляр мядяниййятляр, сивилизасийалар ара-
сында ямякдашлыьа ялагялярин эцълянмя-

синя, гаршылыглы анлашмайа юз бюйцк тющфя-
сини верди. 
Шцбщя вя горху долу дцнйада Алйанс

етимад вя анлашма йарадыр. Онун лайищя-
ляри эянъ инноваторлары дястякляйир, журна-
листляри ресурсларла тямин едир вя диалогу
дястякляйян лидерляря щюрмят едир. Эялин,
щямчинин заманымызын чаьырышлары иля цз-
ляшдийимиз бир вахтда бу гиймятли Алйансы
эцъляндиряк, — дейян БМТ-нин баш катиби
Пан Эи Мун Форум иштиракчыларына нцма-
йиш етдирилян видеомцраъиятиндя деди: “Бю-
лцнмя вя тяърид екстремистляря сярф едир.
Онларын атдыьы бомбалар биналары щядяфя
алыр. Лакин онларын яслиндя мящв етмяк ис-
тядийи бизим гаршылыглы анлашмамыздыр. Бу
сябябдян дя мян бу Форумун “Инклцзив
ъямиййятлярдя бирэяйашайыш” мювзусуна
щяср олунмасыны алгышлайырам. Бу, щямчи-
нин давамлы инкишаф цзря 2030-ъу ил эцндя-
лийинин ясас мягсядидир. Бу эцндялик бц-
тцн инсанлар, хцсусиля иргчилик, дискримина-
сийа, ксенофобийа вя зоракылыьын диэяр фор-
малары цзцндян узун мцддят тяърид олун-
муш инсанлар цчцндцр. Алйанс щеч кимин
унудулмамасы вя щамыйа ляйагятли щяйат
тямин етмяк цчцн бу глобал планы реаллаш-
дырмаьа кюмяк едир. Мян БМТ-нин бу гу-
румуну там дястякляйирям”.
Бу, БМТ-баш катиби ъянаб Пан Эи Му-

нун Бакы Форумуна давамлы дястяйини ифа-
дя едян бяйанаты иди. Бу бяйанат бир да-
ща тясдиг етди ки, дцнйа лидерляри мцнаги-
шялярин ясас сябябляри иля мяшьул олараг
диггяти онларын гаршысынын алынмасына ъям-
ляшдирмяк ваъибдир вя чох ящямиййятлидир. 
Алйанс радикаллашма вя гцтбляшмянин

гаршысыны алмагла, даща бюйцк мядяний-
йятлярарасы анлашманы щявясляндирмякля,
еляъя дя бу мягсядляри ирялийя доьру апа-
ран лайищя вя програмларда иштирак етмяк-
ля даща тящлцкясиз дцнйанын гурулмасына
тющфя вермяк цчцн формалашдырылмыш зяриф
гцввя механизми ролуну ойнайыр. 

2016-ъы илин шцары “Инклцзив ъямиййятляр-
дя бирэяйашайыш: чаьырыш вя мягсяд” мюв-
зусудур. Бу шцар БМТ-нин сцлщ вя тящлц-
кясизлик, инсан щаглары, ганунун алилийи вя
давамлы инкишаф кими дюрд ясас принсипиня
уйьун эялир. Даща дягиг десяк, бу шцар
2030-ъу ил цчцн давамлы инкишаф эцндялийи-
ня уйьундур. Давамлы инкишафын 16-ъы
мягсядиндя хцсуси олараг дейилир: “Да-
вамлы инкишаф наминя сцлщсевяр вя инклцзив
ъямиййятляр тяшвиг едилмяли, щамынын яда-
лятя чыхышы тямин олунмалы вя бцтцн сявий-
йялярдя сямяряли, мясулиййятли вя инклцзив
тясисатлар гурулмалыдыр”. Давамлы инкишаф
сцлщ вя тящлцкясизлик олмадан щяйата ке-
чириля билмяз. Ейни заманда, сцлщ вя тящ-
лцкясизлик давамлы инкишаф олмадан рискя
мяруз галыр, — дейян БМТ-нин Сивилизаси-
йалар Алйансынын али нцмайяндяси Насир
Ябдцлязиз Ял-Насир вурьулайыб ки, зоракы
екстремизм, террорчулуг, ишсизлик вя диэяр
проблемлярин щяллиня эянълярин дя йахын-
дан ъялб едилмяляри ваъибдир вя гаршыйа

гойулан цмдя вязифяляря наил олмаг цчцн
диалогун ящямиййяти чох бюйцкдцр. 
Мялумат цчцн билдиряк ки, Сивилизасийалар

Алйансынын тямяли он бир ил бундан яввял
Тцркийя президенти Ряъяб Таййиб Ярдя-
ьон вя Испанийанын о дюврдяки баш назири
Хосе Луис Родриэез Сапатеронун тяшяб-
бцслярийля гойулуб. Ютян мцддятдя бу тя-
шяббцс даща эениш вцсят алыб вя эцъля-
ниб. Бу эцн 140-дан чох юлкя бу тяшяббц-
ся — Сивилизасийалар Алйансына дястяк ве-
рир. Эениш мигйасда юзцня дястяк тапан
бу груп эцъляняряк щазырки сявиййяйя ча-
тыб. Сивилизасийалар Алйансы БМТ-нин няз-
диндя, БМТ платформасынын ян мцщцм тя-
шяббцсляриндян бириня чеврилиб. Али нцма-
йяндя Насир Ябдцлязиз Ял-Насирин рящбяр-
лийи иля реаллашдырылан лайищяляр сайясиндя
Сивилизасийалар Алйансынын амаллары, дяйяр-
ляри вя месажлары щяр эцн артараг эениш
кцтляляря чатдырылыр. Ютян ил БМТ Баш Мяъли-
синдя йцзядяк цзв юлкянин тяшяббцсц иля
бу истигамятдя бир гярар гябул едилди. Бу
гярар Сивилизасийалар Алйансынын тягдим ет-
дийи бахышларын вя щядяфлярин глобал миг-
йасда гябул едилмясинин ян эюзял ифадяси
олду. 
Дюзцмсцзлцйя, айры-сечкилийя, ксенофо-

бийайа, мцхтялифлийя гаршы олан горхуйа
галиб эялдийимиз эцн бу мцбаризядя уьур
ялдя едя билярик. Зоракылыг тяряфдарлары дини
дяйярляри тящриф етмякля йаратдыглары утопи-
йаларла эянъ нясилляря тясир эюстярир, онлары
фялакятя апарырлар. Бунун явязиндя йени
нясилляря инанълары, ядаляти, бярабярлийи
ясас эютцряряк щягиги месажлары ян доьру
шякилдя юйрятмялийик. Мцхтялиф динлярин нц-
майяндяляри олараг, буну баъардыьымызда
дцнйанын щамымызын бирликдя йашайа биля-
ъяйи йер олдуьу даща йахшы анлашылаъаг.
Юз чыхышында бу фикирляря эениш йер верян
Тцркийя президенти Ряъяб Таййиб Ярдо-
ьан билдириб ки, бу истигмятдя бирликдя фяа-
лиййят эюстярмяйя давам етмялийик: “Сиви-
лизасийалар Алйансына, онун принсип вя дя-
йярляриня щямишякиндян даща эцълц шякил-
дя сащиб чыхмалыйыг. ХХЫ ясрдя бяшяриййя-
тин чатдыьы йерин эцндями террор тяшкилатла-
рынын мцяййян етдийи бир сонлуьа мящкум
олмайаъаьына инанырам. Эяляъяк нясилля-
ря даща эюзял бир эяляъяк мирас гоймаг
цчцн сясимизи бу эцндян уъалтмалы вя
дярщал фяалиййятя башламалыйыг”. 
Бакы Форуму толерантлыьын вя гаршылыглы

анлашманын тямин олунмасы цчцн юлкяляр
вя халглар арасында ямякдашлыьы, достлуьу
инкишаф етдирмяйин зярури олдуьуну бир да-
ща тясдигляди. Диалог вя мцбадиляляр мцх-
тялиф чаьырышлара ъаваб тядбирляринин эюрцл-
мяси цчцн чохтяряфли мцнасибятляр систе-
минин дяринляшдирилмясинин мцщцм вя ящя-
миййятли олаъаьыны эюстярди. Бу Форум
юзцнцн сцлщ, давамлы инкишаф щядяфлярини
ачыг бяйан етди. Бу, Форумун гябул етди-
йи Бяйаннамядя дя юз яксини тапды. 

Øöêöð ßËÈÇÀÄß, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Ìóëòèêóëòóðàëèçìèí àëòåðíàòèâè éîõäóð! 
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Áÿéàííàìÿäÿ äöíéàíû ñöëùÿ âÿ äèàëîãà ÷àüûðäû
Азярбайъанын тарихиня вя мядяниййятиня нязяр салан щяр кяс там ямин ола би-

ляр ки, ясрляр бойу бу юлкядя мултимядяниййятли ъямиййятляр мювъуд олуб. Бу
эцн Азярбайъанда йашайан халглар арасындакы достлуг вя щямряйлик бунун бариз
нцмунясидир. Ейни заманда, юлкямиздя мядяни мцхтялифлик сащясиндя эюрцлян вя
щяйата кечирилян ишляр чох уьурлудур. Бу, дювлят сийасятинин приоритет сащяляриндян
биридир. Рясми Бакы юлкяляр арасындакы ялагялярин даща да инкишафы цчцн щуманитар
аспектляря даим бюйцк диггят вя гайьы эюстярир. Ики илдян бир Азярбайъанда Мядя-
ниййятлярарасы Диалог Форуму тяшкил олунур, мцтямади Бакы Бейнялхалг Щуманитар
Форуму кечирилир. Динлярарасы диалог кими ваъиб бир мясяляйя щяср едилян Дцнйа Дини
Лидерляринин Зирвя топлантысы да Азярбайъанда кечирилди. Бу эцнлярдя дцнйа мигйа-
сында динлярарасы, мядяниййятлярарасы диалогун апарылмасы цчцн ян мютябяр тядбир
— БМТ-нин Сивилизасийалар Алйансынын ВЫЫ Глобал Форуму да Бакыда кечирилди. Фору-
мун дцнйада щямряйлик, сцлщ, гаршылыглы анлашма вя тяряфдашлыг ишиня тющфя веряъя-
йини вурьулайан ъянаб Илщам Ялийев билдириб ки, арамызда бюлцшдцряъяйимиз щеч ня
йохдур, щамымыз ейни планетдя йашайырыг: “Бцтцн халглар сцлщ, ямин-аманлыг вя тящ-
лцкясизлик шяраитиндя йашамаьы, аиляляринигорумаьы, ювладларыны бюйцтмяйи арзулайыр.
Бцтцн динляр ейни дяйярляри - инсанлыг, мярщямят, щямряйлик вя сцлщц тяблиь едир. Бу
эцн дцнйанын тяляб етдийи - сяйляримизин бирляшдирилмясидир”. 

“Æåwèñù Æîóðíàë”: 

Цмуми сцлщ вя БМТ-нин Сивилизасийалар 
Алйансынын ВЫЫ Форуму щаггында дцшцнъяляр


