
Нойабрын 17-дя Милли Мяълисин
нювбяти пленар иъласы кечирилиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, иъласы ачан

Милли Мяълисин сядри Огтай Ясядов эцн-
дялийи тягдим едиб.  

Эцндялийин тясдигиндян сонра ъари
мясяляляр мцзакиря олунуб.

Даща сонра эцндяликдяки сянядлярин
мцзакирясиня башланылыб. 

Яввялъя игтисади сийасят, сянайе вя
сащибкарлыг комитясинин сядри Зийад Ся-
мядзадя илк 10 мясяля - Верэи вя Инзи-
бати Хяталар мяъялляляриндя, “Сыьорта фя-
алиййяти щаггында”, “Гиймятли каьызлар
базары щаггында”, “Почт щаггында”,
“Коммерсийа сирри щаггында”, “Инвестиси-
йа фондлары щаггында”, “Банклар щаггын-
да”, “Банк олмайан кредит тяшкилатлары
щаггында” ганунларда, “Бялядиййялярин
верэи хидмяти органы щаггында Ясасна-
мя”дя тяклиф едилян дяйишикликляр барядя
мялумат вериб. Гейд едилиб ки, ганун
лайищяляри Верэи Мяъяллясиня дяйишиклик-
ляр едилмяси барядя 2016-ъы ил 16 декабр
тарихли 454-ВГД нюмряли Ганунун тятби-
ги иля ялагядар щазырланыб. Сянядляря
тяклиф олунан дяйишикликляр техники харак-
тер дашыйыр. 

Дяйишикликляря ясасян, бейнялхалг
мцгавиляляря уйьун олараг, хариъи дюв-
лятлярин щцгуги вя физики шяхсляринин Азяр-
байъанда щяйата кечирдикляри малиййя
ямялиййатлары барядя мялуматлар Верэи
Мяъяллясинин 76-1-ъи маддясинин тяляб-
ляри ясасында щямин хариъи дювлятлярин
сялащиййятли органларына тягдим едилмя-
лидир. Билдирилиб ки, дяйишикликляря мцвафиг
олараг Инзибати Хяталар Мяъяллясиня
“Малиййя институтлары тяряфиндян мялумат-
ларын верилмяси” адлы маддя ялавя едилир. 

Сянядляр айры-айрылыгда сяся гойула-
раг гябул олунуб. 

Сонра Зийад Сямядзадя “Автомобил
йоллары щаггында” Гануна дяйишикликляр
едилмяси барядя ганун лайищяси барядя
данышараг билдириб ки, сяняд юдянишли йол-
ларын йарадылмасы иля баьлы зярури мясяля-
ляри тянзимлямяк мягсядиля щазырланыб.
Бу йолларын йарадылмасы иля баьлы диэяр
щцгуги вя тяшкилати мясяляляр (автома-
эистралдан юдянишли йол кими истифадя гай-
дасы, щяр бир няглиййат васитясинин эедиши
цчцн юдянишин мябляьи, автомаэистрал-
дан  юдянишли йол кими истифадя едилмяси
барядя мялуматын формасы, автома-
эистралдан юдянишли ясасларла истифадянин
дайандырылмасы вя хитам верилмяси гай-
дасы вя с. щаллары) ганун гцввяйя мин-
дикдян сонра мцвафиг иъра щакимиййяти
органы тяряфиндян тясдиг едиляъяк. 

Сяняд сясвермя йолу иля тясдигляниб.
Зийад Сямядзадя сонра “Реклам

щаггында” Гануна дяйишикликляр едилмя-
си барядя ганун лайищясиндян данышыб.
Гейд олунуб ки, сяняд ганунвериъилийин
тякмилляшдирилмяси, ачыг мяканда рекла-
ма иъазя алынмасы цчцн проседурларын
дягигляшдирилмяси, реклам йайымына эю-
ря щаггын юдянилмя гайдалары вя мябля-
ьи иля баьлы мясялялярин тянзимлянмяси
мягсядиля щазырланыб. Тяклиф олунан га-
нун лайищясиня ясасян тиъарят, хидмят
вя диэяр обйектлярин эириш щиссясиндя, ди-
варында йерляшдирилян вя щямин об-
йектлярин адыны, мянсубиййятини, фяалий-
йят нювцнц, цнваныны вя иш режимини ис-
тещлакчыйа чатдыран, сайы 1-дян, юлчцсц
2 квадратметрдян артыг олмайан лювщя-
ляр реклам дашыйыъылары вя реклам щесаб
олунмайаъаг. Бунунла да щансы мялу-
мат лювщяляринин реклам олуб-олмамасы
иля баьлы практикада эениш раст эялинян
гейри-мцяййянликляр арадан галдырыла-
ъаг. 

Сяняд сяся гойулараг гябул едилиб.
Сонра щцгуг сийасяти вя дювлят гуру-

ъулуьу комитясинин сядри Яли Щцсейнли
Ъинайят, Ъинайят-Просессуал вя Инзиба-
ти мяъяллялярдя дяйишикликляр едилмяси
щаггында ганун лайищяляри барядя ятраф-
лы мялумат вериб. Гейд олунуб ки, Азяр-
байъан Президентинин 2016-ъы ил 28 де-
кабр тарихли 1182 нюмряли Фярманы иля
“Дювлятя мяхсус олан щцгуги шяхслярин
дахили вя хариъи боръланмасы гайдасы”
тясдиг едилиб. Щямин сяняддя мцяййян
олунуб ки, дювлятя мяхсус олан ком-
мерсийа щцгуги шяхсляри, гейри-ком-
мерсийа щцгуги шяхсляри, щабеля публик
щцгуги шяхсляр, тюрямя тясяррцфат ъя-
миййятляри дахили вя хариъи боръалмалар
заманы мцяййян проседурлара риайят
етмяк шярти иля Малиййя Назирлийинин разы-
лыьыны алмалыдырлар. Бу ъцр боръалмалар
разылыг алынмадан апарылдыгда дювлятя
бу вя йа диэяр дяряъядя зийан вурма
риски йараныр. Тяклифин ясас мащиййяти сю-
зцэедян Фярманда гейд олунан гай-
даларын позулмасына эюря ъинайят вя ин-
зибати мясулиййят мцяййян едян нор-
маларын формалашдырылмасындан ибарят-
дир. 

Сонра депутатлар сянядляри тясдигля-
йибляр. 

Яли Щцсейнли эцндяликдяки диэяр цч
мясяля - Мцлки Мяъяллядя, “Дашынмаз
ямлакын дювлят рейестри щаггында”, “Но-
тариат щаггында” ганунларда дяйишиклик-
ляр едилмясиня даир ганун лайищяляри ба-
рядя мялумат вериб. О билдириб ки, бу га-
нун лайищяляриндя дяйишикликляр дашын-
маз ямлака сярянъам верилмяси сащя-
синдя механизмлярин даща да тякмил-
ляшдирилмяси, вятяндаш мямнунлуьунун
тямин едилмяси мягсядиля апарылыб. Беля
ки, дашынмаз ямлакын дювлят рейестри
“Електрон щюкумят” порталына интеграси-
йа едиляъяк. Дашынмаз ямлакын дювлят
рейестриндян чыхарышы реал вахт режиминдя
ялдя етмяк мцмкцн олаъаг. Бунунла
да дашынмаз ямлак цзяриндя сярян-
ъамларын верилмяси даща оператив шякил
алаъаг. Ганун лайищяляриндя нотариал
щярякятлярин апарылмасы заманы бунунла
ялагядар хидмятлярин эюстярилмяси цчцн
лазыми мялуматлар вя сянядляри електрон
сорьулар эюндяряряк електрон информа-
сийа системляри васитясиля реал вахт режи-
миндя ялдя етмяк щцгугунун мцяй-
йян едилмяси иля баьлы мясяляляр юз щял-
лини тапыб. 

Щяр цч сяняд айры-айрылыгда сяся го-
йулараг тясдиг едилиб. 

Яли Щцсейнли Инзибати Хяталар Мяъял-
лясиндяки дяйишиклийи шярщ едяркян билди-
риб ки, “Инзибати хяталар щаггында ишляр
цзря иъраат заманы прокурор нязаряти”

маддяси вар. Тяклиф олунур ки, мяъялля-
нин 534 вя 538-ъи маддяляри дя бу ка-
тегорийайа аид едилсин. Гейд едилян
маддяляр цзря нязярдя тутулан инзибати
хяталар - уйьунлуьун гиймятляндирилмяси
сащясиндя аккредитасийа ганунвериъили-
йинин тялябляринин позулмасы щалларында
гярарын гябул едилмяси прокурорун сяла-
щиййятляриня аид едилир.

Сяняд сяся гойулараг гябул олунуб.
Сонра Яли Щцсейнли эцндяликдяки

нювбяти беш мясяля барясиндя мялумат
вериб. Ъинайят вя Инзибати Хяталар мя-
ъялляляриня, “Наркотик васитялярин вя йа
психотроп маддялярин ганунсуз щазыр-
ланмасында вя емалында прекурсорлар-
дан истифадя мягсядиля тюрядилян ямял-
лярля ялагядар щямин прекурсорларын
хейли вя кцлли мигдарынын Сийащысы”нын
тясдиг едилмяси щаггында, 2005-ъи ил 28
ийун тарихли 961-ЫЫГ нюмряли Ганунла
тясдиг едилмиш “Шяхсин ъинайят мясулий-
йятиня ъялб едилмяси цчцн кифайят едян
наркотик васитялярин вя психотроп мад-
дялярин мигдарына, щабеля онларын кцлли
мигдарына эюря сийащылары”нда дяйишиклик
едилмяси щаггында, еляъя дя “Наркотик
васитялярин, психотроп маддялярин вя он-
ларын прекурсорларынын дювриййяси щаггын-
да” ганунлара дяйишикликляр едилмяси ба-
рядя сянядлярдяки дяйишикликлярин мащий-
йяти “Наркотик васитялярин, психотроп
маддялярин вя онларын прекурсорларынын
ганунсуз дювриййясиня вя наркомани-
йайа гаршы мцбаризяйя даир 2013-2018-
ъи илляр цчцн Дювлят Програмы”нын иърасы
цзря ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси
иля баьлыдыр. 

Бу сянядляр дя айры айрылыгда сясвер-
мя йолу иля тясдигляниб. 

Сонра Яли Щцсейнли “Прокурорлуг
щаггында” Гануна дяйишикликляр едилмя-
си барядя лайищяни тягдим едиб. Билдирилиб
ки, ганун лайищясиня едилян дяйишиклик
Авропа Шурасынын “Коррупсийайа гаршы
дювлятляр групу”нун (ЭРЕЪО) тяклифи иля
апарылыб. Ганунун 43 вя 44-ъц маддя-
ляриндя апарылан дяйишиклийин ясас ма-
щиййятиня эюря сющбят нязарятдян дейил,
мялуматландырмадан эедир. Дяйишиклик-
ляр ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси
мягсядиля апарылыр. 

Сяняд сяся гойулараг тясдигляниб.
Мцлки Мяъялляйя едилян дяйишиклийи

шярщ едян Яли Щцсейнли билдириб ки, га-
нун лайищяси уйьунлашдырма характери
дашыйыр. Беля ки, “Дашынмаз ямлакын
дювлят рейестри щаггында” Ганунда
“мялуматландырма иъраатынын  тятбиг едил-
мяси сифаришли почт эюндяриши вя йа била-
васитя щяйата  кечирилмялидир” ифадяси
гейд олунур. Бу ифадя ейниликля Мцлки
Мяъяллядя дя юз яксини тапыр. 

Сяняд сясвермя йолу иля гябул еди-
либ. 

Яли Щцсейнли Инзибати Хяталар Мяъял-
лясиндя дяйишикликляр едилмяси щаггында
ганун лайищясини тягдим едиб. Билдирилиб
ки, Мяъяллянин 342.1.2 маддясиндя
няглиййат васитялярини идаря етмякдян
диггяти йайындыра биляъяк сющбятдя ишти-
рак етмяйя эюря 40 манат мигдарында
ъяримя нязярдя тутулур. Тяърцбя ону
эюстярир ки, бу маддя тятбиг олунмур вя
бу сябябдян щямин маддя вя диэяр
345.2 маддя Мяъяллядян чыхарылыр. Бу
дяйишикликлярдян сонра баны зядялянмиш
няглиййат васитялярини тямиря гябул
едяркян мцвафиг иъра щакимиййятинин
иъазясинин алынмасына да ещтийаъ олма-
йаъаг. 

Ганун лайищяси сясвермя йолу иля
тясдиг едилиб. 

“Азярбайъан Республикасы вятянда-
шынын йени нясил шяхсиййят вясигясинин
тятбиги мцддяти иля ялагядар бязи ганун-
ларда дяйишикликляр едилмяси щаггында”
ганун лайищяси барядя мялумат верян
Яли Щцсейнли билдириб ки, бу сащядя техни-
ки проблемлярля ялагядар ганунун гцв-
вяйя минмя тарихи дяйишилир. Тяклиф олунур
ки, йени нясил шяхсиййят вясигяляринин
тятбиги мцддяти 2019-ъу иля кечирилсин. 

Сяняд сяся гойулараг гябул едилиб. 
Сонра Яли Щцсейнли “Ряшадят” орде-

нинин тясис едилмяси иля ялагядар  “Азяр-
байъан Республикасынын орден вя ме-
далларынын тясис едилмяси щаггында” Га-
нунда дяйишиклик едилмяси барядя мялу-
маты диггятя чатдырыб. Билдирилиб ки, “Ряша-
дят” ордени иля Азярбайъан Силащлы Гцв-
вяляринин щярби гуллугчулары, мцстягиллийи-
мизин, ярази бцтювлцйцнцн вя тящлцкя-
сизлийин тямин едилмясиндя хцсуси хид-
мятляри олан, ящямиййятли вя йа стратежи
яразинин, йашайыш мянтягясинин, райо-
нун вя йа шящярин дцшмян ишьалындан
азад олунмасы иля нятиъялянмиш дюйцш
ямялиййатлары заманы щярби щисся вя бир-
ляшмяляря йцксяк пешякарлыгла рящбяр-
лик едянляр, Вятянин мцдафияси заманы
дцшмян щцъумунун гаршысынын алынма-
сында, ишьал едилмиш яразилярин азад
олунмасында, дцшмянин ъанлы гцввяси-
нин вя дюйцш техникасынын мящв едилмя-
синдя иэидлик вя мярдлик нцмуняси эюс-
тярянляр, щяйат вя саьламлыг цчцн реал
тящлцкя шяраитиндя хидмяти боръ вя щярби
гуллуг вязифясини йериня йетиряркян мярд
вя гятиййятли щярякятляри, фювгяладя щал-
ларда вя йа екстремал шяраитдя инсанла-
рын хилас едилмясиндя, дювлят сярщядинин
мцщафизясинин тямин едилмясиндя хцсу-
си хидмятляри олан инсанлар тялтиф едиля-
ъякляр. 

Сяняд йекдилликля тясдигляниб. 
Даща сонра Яли Щцсейнли “Прокурор-

луг органларында гуллуг кечмя щаггын-
да” Ганунда дяйишиклик едилмяси барядя
мялумат вериб. Дцзялишин мащиййяти он-
дан ибарятдир ки, прокурорлуг ишчиляринин
аттестасийасы вя фяалиййятинин гиймятлян-
дирилмяси “Прокурорлуг органларында гул-
луг кечмя щаггында” ганунла мцяййян
едилмиш гайдада вя щалларда щяйата ке-
чирилир. Тягдим едилян ганун лайищяси
прокурорлуг ишчиляриня ишлядийи мцддятдя
нязяри биликляринин вя пешя щазырлыьынын
бу мцддятдя нязярдя тутулмайан баш-
га щалларда имтащанларын кечирилмя тяъ-
рцбясинин тятбиг едилмясинин йолверил-
мязлийи мягсядиля щазырланыб. 

Сяняд сясвермя иля гябул олунуб.
Бунунла да Милли Мяълис юз ишини баша

чатдырыб.
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Бу йазынын сярлювщясиня чыхарылмыш сюз-
ляр “Илщам Ялийев. Инкишаф - мягсядимиздир”
чохъилдлийинин 45-ъи ъилдиндян эютцрцлцб.
Дювлятимизин башчысы Назирляр Кабинетинин
2011-ъи илин биринъи рцбцнцн сосиал-игтисади
инкишафынын йекунларына щяср олунмуш иъла-
сындакы йекун нитгиндя дейиб: “Азярбайъан
дцнйа игтисадиййатынын бир парчасыдыр вя биз
бцтцн интеграсийа програмларына чох мцс-
бят бахырыг. Азярбайъанда либерал игтисадий-
йат вя ишлямяк цчцн бцтцн имканлар вардыр.
Азярбайъан халгы гонагпярвяр халгдыр,
Азярбайъанда гуруъулуг-абадлыг ишляри,
мцасир хидмятлярин йарадылмасы мясяляляри,
ялбяття ки, мигрантлары ъялб едир. Ону да
гейд етмялийик ки, Азярбайъанда иътимаи
асайиш чох йцксяк сявиййядя горунур, тящ-
лцкясизлик тядбирляри эцълцдцр. Шящярлярими-
зя хас олан яламят ондан ибарятдир ки, ин-
санлар юзлярини чох ращат щисс едирляр. Азяр-
байъанда криминоэен дурум да чох йахшы-
дыр. Ялбяття, бу амилляр хариъдян эялянляря,
неъя дейярляр, ялавя тякан верир. Хош ний-
йятля эялян бцтцн гонаглара юз гапыларымы-
зы ачырыг. Анъаг бцтцн бу ишляр ганун чярчи-
вясиндя щялл олунмалыдыр вя ганунсуз миг-
расийайа гаршы тядбирляр давам етдирилмяли-
дир”.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, чохъилдлийин 45-ъи ки-

табы Азярбайъан Республикасы Президенти Илщам
Ялийевин Новруз байрамы мцнасибятиля Азярбай-
ъан халгына тябрикинин мятни иля башланыр. 

Чохъилдлийин бу няшриня дахил олан материаллар
2011-ъи илин мартындан май айынадяк олан дюврц
ящатя едир.

Азярбайъан Республикасы Президенти Адми-
нистрасийасынын рящбяри академик Рамиз Мещдийе-
вин бурахылышына мясул олдуьу чохъилдлийин 45-ъи ки-
табында дювлятимизин башчысынын щяйата кечирдийи
уьурлу хариъи сийасятиня, игтисади потенсиалын мющ-
кямлянмясиня, орду гуруъулуьуна, реэионларын

сосиал инкишафынын тямин олунмасына, ъямиййятими-
зин демократикляшдирилмяси истигамятиндя юнямли
наилиййятляря вя иътимаи-сийаси щяйатын диэяр сащя-
ляриня даир нитгляри, чыхышлары, тювсийяляри юз яксини
тапыб. 

Бу ъилддя Президент Илщам Ялийевин юлкямизя
рясми сяфяря эялян Йунаныстан, Румынийа, Украй-
на вя Литванын дювлят башчылары иля эюрцшляри зама-
ны апардыьы данышыглара, имзаланан сянядляря вя
мятбуата бяйанатларына даир материаллар да топла-
ныб. Азярбайъан Президенти бцтцн эюрцш вя даны-
шыгларда диггяти Ермянистанын ишьалчылыг сийасятиня

йюнялдиб, дцнйа иътимаиййятини реэионун инкишафына
янэял олан Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин бей-
нялхалг щцгугун норма вя принсипляри чярчивясин-
дя щяллиня дястяк олмаьа чаьырыб.

Дювлятимизин башчысынын Азярбайъана сяфяр ет-
миш Иорданийа, Франса, Русийа, Латвийа, Тцркийя,
Чехийа, АБШ вя диэяр юлкялярин, Авропа Шурасы-
нын, ЙУНЕСКО-нун, АТЯТ-ин, Авронест Ас-
самблейасынын, бейнялхалг идман федерасийалары-
нын, БП ширкятинин вя диэяр нцфузлу гурумларын
йцксяк вязифяли шяхслярини гябул етмясиня, юлкями-
зин ев сащиблийи етдийи бейнялхалг тядбирлярдя ишти-
рак етмяк цчцн республикамыза эялмиш нцфузлу
нцмайяндя щейятляри иля эюрцшляриня даир матери-
аллар да няшрин бу ъилдиндя йер алыб.

Китаба, щямчинин Президент Илщам Ялийевин
цмумдцнйа Мядяниййятлярарасы Диалог Форуму-
нун ачылышында нитги, Азярбайъан Милли Елмляр Ака-
демийасынын иллик цмуми йыьынъаьында эириш вя йе-
кун нитгляри, Бакыда кечирилян Х Азярбайъан Бей-
нялхалг туризм вя сяйащятляр, ЫЫ цмумреспублика
дахили туризм сярэиляри иля танышлыьына даир материал-
лар, ХЫВ Аврасийа игтисади зирвя топлантысынын ишти-
ракчыларына мцраъияти, Православ Христиан иъмасына
мцгяддяс Пасха байрамы мцнасибятиля тябрики,
“Российа-24” телеканалына мцсащибяси дя дахил
едилиб.  

Няшрин бу ъилдиндя дювлятимизин башчысынын Ма-
саллы, Астара, Сабирабад, Саатлы, Имишли, Аьъабяди,
Зярдаб районларына сяфярляри, иътимаиййят нцма-
йяндяляри иля эюрцшляри, бюлэялярдя вя республика-
мызын пайтахтында апарылан абадлыг-гуруъулуг иш-
ляри иля танышлыьына даир материаллар яксини тапыб. 

Китаба “Гейдляр”, “Шяхси адлар”, “Ъоьрафи адлар”
эюстяриъиляри дахил едилиб.

“Азярняшр” тяряфиндян бурахылан 45-ъи ъилдин ща-
зырланмасында Азярбайъан Дювлят Информасийа
Аэентлийинин (АЗЯРТАЪ) материалларындан истифадя
олунуб.
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Толерантлыг дини дюзцм-
лцлцк мяфщумуну ещтива
едир. Фялсяфя Енсиклопеди-
йасында Мауре Кранстон
дейир: “Дюзцмлцлцк хошла-
нылмайан вя йа бяйянилмя-
йян щяр щансы бир шейин
мювъудлуьунда тямкинлик
эюстярмя сийасятидир”. Йяни
щяр бир шяхс вя йа гурум
диэяр инанъ вя ягидя са-
щибляриня дюзцмлц йанаш-
малы, онун бир инсан кими
щцгугларыны танымалы вя виъ-
дан азадлыьына щюрмят ет-
мялидир. Дювлятдя ися ян
мцщцм амил Конститусийа-
да толерантлыг, инсан азад-
лыглары вя щцгугларынын тяс-
дигиня, плцрализм вя де-
мократийа ясасында форма-
лашдырылмасына даир маддя-
ляр олмалыдыр. Конститусион
азадлыглар халгын мянявий-
йаты вя гябулу иля вящдят
тяшкил ется, бу артыг бир дюв-
лятин вя халгын йашам тярзи-
ня чеврилир. Азярбайъанда
бу инсани кейфиййят ясрляр
бойу мювъуд олмуш, ща-
зыркы шяраитдя ися Ясас Га-
нунумузда тясбит олун-
мушдур. Бундан башга,
фяалиййят эюстярян Бейнял-
халг Мултикултурализм Мяр-
кязи бу истигамятдя сямя-
ряли елми-практики ишляр эю-
рцр. Азярбайъанын вя бир
чох хариъи юлкялярин али
мяктябляриндя бу мултикул-
турализм модели тядрис еди-
лир. 2015-ъи ил ися Азярбай-
ъанда “Мултикултурализм или”
елан олунмушду. Биз мца-
сир дцнйамызын эярэинлик
оъагларына бахдыгда милли-
дини дюзцмсцзлцйцн няти-
ъясиндя иргчилик, ксенофоби-
йа, дини дюзцмсцзлцк, тер-
рор вя екстремизмин эениш-
лянмясинин шащидийик. 
Дюзцмлцлцк идейасы йени

дейилдир, бу идейа ХВI-XВII
ясрлярдя Авропада мейда-
на эялмишдир. Сялиб йцрцшц
дюзцмсцзлцйцн ян бариз
нцмуняляриндяндир. Бу за-
ман тоггушмалар, мцщари-
бяляр йалныз дин вя виъдан
мясяляляри иля баьлы тюряди-
лирди. 1648-ъи илдя имзалан-
мыш Вестфал сцлщц дини дю-
зцмлцлцкля баьлы илк сяняд-
дир. Анъаг Вестфал сцлщц
толерантлыьы бяргярар едя
билмяди, ондан сонра да
ард-арда баш берян мцща-
рибя вя бу мцщарибяляр за-
маны эюстярилян дини дю-
зцмсцзлцк щямин дюврдя
кцтляви дюзцмлцлцйцн щяля
ки, йетишмядийини сцбут ет-
ди. Дюзцмлцлцк щаггында
там дольун фикирляр, сийаси-
щцгуги мянбяляр ъямий-
йятдя ясасян II миниллийин
сонунда формалашмаьа
башлады. Вурьуламаг ва-
ъибдир ки, Исламын мцгяд-
дяс китабында инсанын
Адямдян тюрядийи вя бц-
тцн халгларын бярабярлийи,
онларын бир-бирини фяргляндиря
вя таныйа билмяляри цчцн
мцхтялиф мядяниййятляря
малик олдуглары гейд едилир:
“Биз сиздян чохлу халглар
йаратдыг ки, бир-биринизи таны-
йасыныз”. 
Мцасир дюврцмцздя то-

лерантлыг сащясиндя нара-
щатлыг даим артыр. Президент
Илщам Ялийев Назирляр Каби-
нетинин 2016-ъы илин сосиал-
игтисади инкишафынын йекунла-
рына вя гаршыда дуран вязи-
фяляря щяср олунан иъласын-
да юлкямизин мултикултурал
дювлят олдуьу, бу бяшяри
дяйярин мцяййян гцввяляр
тяряфиндян эяляъяйи олма-
дыьы барядя ряй йаратдыглары
щагда дейиб: “Азярбайъан
2015-ъи илдя илк Авропа

Ойунларыны кечирмишдир. Йя-
ни, бир юлкядя, бир шящярдя
ики ил ярзиндя щям Авропа
Ойунлары кечирилиб, щям дя
Ислам Щямряйлийи Ойунлары
кечириляъяк. Бу, тякъя ид-
ман тядбири дейил. Яэяр
кимся щесаб едир ки, Ислам
Щямряйлийи Ойунлары идман
тядбиридир, сящв едир. Бу,
бюйцк сийаси тядбирдир, бу,
бюйцк мядяни тядбирдир,
бу, бюйцк иътимаи щадися-
дир. Бу, бир даща Азярбай-
ъаны мцстягил, юз дяйярля-
риня, Ислам дяйярляриня са-
диг юлкя кими, ейни заман-
да, мцасир юлкя кими эюстя-
рир вя бу эцн Ислама гаршы
чиркин кампанийа апаран-
лара да бир ъаваб олаъаг.
Чцнки онлар Ислам щаггын-
да ряй формалашдырырлар ки,
Ислам эеридя галмыш сивили-
засийадыр. Онлар юз имкан-
лары щесабына щям медиа-
да, щям иътимаи фикирдя,
щям мцхтялиф гейри-щюку-
мят тяшкилатлары чярчивясин-
дя ряй формалашдырырлар ки,
Ислам дцнйа цчцн тящлцкя-
дир, Исламы терроризмля ейни-
ляшдирирляр, исламафобийайа
ряваъ верирляр, халглары диня
эюря бюлцрляр, мцсялман
гачгынларына гаршы щюрмят-
сизлик едирляр. Авропа Иттифа-
гына цзв олан бязи юлкяля-
рин рящбярляри “Стоп Ислам”
дейирляр. Бязиляри дейирляр
ки, биз мигрантлары гябул ет-
мяйя щазырыг, анъаг мц-
сялманлары йох. Бу, фа-
шизмдир вя фашизм щарада
йараныб биз йахшы билирик вя
унутмамышыг. Фашизм Ис-
лам аляминдя йаранмайыб.
Она эюря, Ислам Щямряйли-
йи Ойунларынын чох бюйцк
мянасы вар. Биз бу Ойун-
лары кечирмякля бир даща
эцъцмцзц, имканларымызы
эюстяряъяйик, дини дяйярля-
римизя садиглийимизи нцма-
йиш етдиряъяйик, чалышаъаьыг
ки, Ислам алямини бирляшди-
ряк. Бизи бюлмяк, арамыза
нифаг салмаг, бир-биримизя
гаршы гоймаг истяйянляр
юз щядяфляриня чатмамалы-
дырлар”.
Мяркязи Асийада, Йахын

Шяргдя вя мцхтялиф гитя
дювлятляриндя баш верян
тоггушмалар, мцщарибяляр,
милли-дини зяминдя гаршы-
дурмалар сянэимяк явязи-
ня эетдикъя артыр, бунун да
дцнйанын мцяййян эцълц
сийаси гцввялярин марагла-
рына уйьун олдуьу айдын
эюрцнцр. Диггят етдикдя,
бу катаклизмлярин ясасында
милли-дини анлашылмазлыгларын
гызышдырылмасынын чох эцълц
катализатор олдуьуну айдын
эюря билярик. Дцнйайа юзц-
нц демократийанын нцму-
няси кими тягдим едян дюв-
лятлярин рясми нцмайяндя-
ляринин “Мултикултурализмин
эяляъяйи йохдур” ифадясинин
дя бу тогушмаларда ролу
аз дейил. Щямин сюзлярин
ардынъа биз кцтляви инфор-
масийа васитяляриндя, ин-
тернетдя милли-дини зяминдя
щуманитар фаъиялярин шащиди
олуруг. Сурийадан, Ираг-
дан, Яфганыстан вя дцнйа-
нын диэяр гайнар нюгтяля-
риндян Авропайа сакит,
нормал щяйат далынъа эе-
дян йцз минлярля инсанын
орада неъя гейри-инсани
ряфтарла растлашдыгларыны да
яйани эюрцрцк. 
Азярбайъан ися бу эцн

дцнйанын ян сабит вя соси-
ал-игтисади инкишаф йолунда
олан юлкяляриндяндир. Бу
фонда  юлкямиздя тарихян
бцтцн етнослар гардаш кими
йашайыб, милли-дини зяминдя

гаршыдурма щеч бир вахт
баш вермядийи дя артыг бц-
тцн дцнйада бир нцмуня
кими диггят мяркязиндядир.
Юлкямиздя дювлят-дин мц-
насибятляринин йцксяк ся-
виййядя олмасында улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин али
мянявиййат мянбяйимиз
олан динимизя диггят вя
гайьысынын хцсуси ролу вар-
дыр. Мящз цмуммилли лидерин
динлярарасы диалогун прог-
рам ясасларынын тямялини
гоймасы бир реаллыгдыр.
Мящз онун тяшяббцсц иля
мясъид, кился вя синагог-
ларын бюйцк гайьы иля тикилиб
бярпа олунмасы, бцтцн
яняняви дини иъмаларын
мадди-мяняви ъящятдян
дястяклянмяси, Азярбай-
ъанда мултикултурал щяйат
тярзинин давамлы щюкм сцр-
мяси вя бу сийасятин Прези-
дент Илщам Ялийев тяряфин-
дян уьурла давам етдирил-
мяси юлкямизя дцнйада
бюйцк нцфуз газандырыб вя
бирэяйашайышын, мултикулту-
рал щяйатын эяляъяйинин ол-
дуьунун сцбуту кими юзц-
нц тясдиг едиб. Дювлят баш-
чысы Назирляр Кабинетинин
2017-ъи илин биринъи рцбцнцн
йекунларына вя гаршыда ду-
ран вязифяляря щяср олунан
иъласында бцэцнкц дцнйа-
да олдугъа эярэин, ъоьрафи-
йасы эенишлянян катак-
лизмляр вя бу шяраитдя юлкя-
мизин тящлцкясизлийинин тя-
мин едилмяси барядя де-
йиб: “Яфсуслар олсун ки,
дцнйада вя реэионда мюв-
ъуд бейнялхалг вязиййят
щяля ки, чох эярэиндир.
Мювъуд олан мцнагишяляр,
ганлы тоггушмалар давам
едир. Йени рискляр йараныр,
йени тящдидляр ортайа чыхыр
вя бцтювлцкдя, яфсуслар ол-
сун ки, 2017-ъи илдя бюлэя-
дя сабитлик истигамятиндя
ъидди аддымлар атылмамыш-
дыр. Яксиня, бир даща гейд
етмяк истяйирям ки, рискляр
артыр. Ялбяття, биз бу бюлэя-
дя йашайан бир юлкя кими
бундан наращатыг вя юз
тядбирляримизи эюрцрцк ки,
Азярбайъан дювляти вя
Азярбайъан халгы инкишаф
етсин, нормал йашасын, юл-
кямиздя тящлцкясизлик тя-
мин едилсин вя юзцмцзц
потенсиал рисклярдян гору-
йа биляк”. Бирмяналы шякилдя
демяк лазымдыр ки, юлкями-
зин гцдрятинин артмасы,
бейнялхалг ямякдашлыьа
вердийи тющфяляр, енержи вя
транзит сийасяти щям дцн-
йада гаршылыглы марагларын
юдянмясиня, сабитлийя, сцл-
щя, бирэяйашайыша вя щям
дя толерантлыьын бяргярар
олмасына мцщцм тющфяляр
верир. Беляликля, Азярбай-
ъан реэионун гцдрятли, да-
вамлы, мцасир инноватив иг-
тисади инкишафа малик дювля-
тидир. Щазырда юлкя Аврасийа
мяканында мцщцм транзит,
лоэистика вя игтисади мяркя-
зидир. Юлкянин бейнялхалг
игтисади ялагяляри сцрятля
эенишлянир, сийаси нцфузу
артыр, Азярбайъан инкишаф
едян, космик сянайеси
олан дювлятляр сырасына да-
хилдир, Авропанын енержи тящ-
лцкясизлийиндя мцщцм рол
ойнайыр вя енержи, няглиййат
вя ярзаг тящлцкясизлийини
тямин етмиш Азярбайъанда
сянайеляшмя просеси сц-
рятини артыырыр. Хцсуси вурьу-
ламаг лазымдыр ки, бцтцн бу
уьурлар толерант, чохмиллятли
вя чохконфессийалы халгы-
мызн вящдятлийи нятиъясин-
дя ялдя едилмишдир. Бакы-
Тбилиси-Гарс дямирйолунун
истисмара верилмяси, йахын
заманларда ТАП вя ТА-
НАП газ кямярляри лайищя-
ляринин дя реаллашмасы, ди-
эяр трансмилли няглиййат
дящлизляринин ачылмасына
даир сазишлярин имзаланма-
сы юлкямизин дцнйада игти-
сади вя сийаси ролуну даща
да эцъляндиряъяк, мултикул-
турализмин бяргярар олмасы-
на да хцсуси дивидендляр
бяхш едъякдир.

Àòàø ÚßÁÐÀÉÛËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Àçÿðáàéúàí òîëåðàíòëûã,
÷îõìèëëÿòëèëèê âÿ 

÷îõêîíôåññèéàëûëûã þëêÿñèäèð
Ùàçûðäà äöíéàíûí êÿñêèí åùòèéàú äóéäóüó, ýåòäèêúÿ ìöðÿêêÿá

ïðîáëåìÿ äþíÿí ìóëòèêóëòóðàëèçì âÿ òîëåðàíòëûã ìÿñÿëÿñè 
þëêÿìèçèí ùÿéàò òÿðçè âÿ áåéíÿëõàëã íöìóíÿäèð 

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßËÈÉÅÂ: 

Хош ниййятля эялян бцтцн 
гонаглара юз гапыларымызы ачырыг
“Èëùàì ßëèéåâ. Èíêèøàô - ìÿãñÿäèìèçäèð” ÷îõúèëäëèéèíèí 45-úè úèëäè ÷àïäàí ÷ûõûá

Мцасир дцнйамызда бирэяйашайыш, сцлщ, милли дини
дюзцмлцлцк бяшяриййятин йашамасы, тяряггиси цчцн
чох юнямлидир. Сябяб дя одур ки, 16 нойабр — Бейнял-
халг Толерантлыг Эцнцнцн гейд олунмасына ряьмян,
щазыркы дцнйанын бир чох йерляриндя инсанлыг фашизм,
антисемитизм, шовинизм, исламафобийа, ксенофобийа вя
с. дюзцмсцзлцк кими щалларла гаршы-гаршыйа галмасы-
дыр. Вурьуламаг эярякдир ки, ХХ ясрдя биринъи вя икинъи
дцнйа мцщарибяляриндя милйонларла инсан бу дюзцм-
сцзлцйцн нятиъясиндя щялак олмуш, шикяст олмуш, иш-
эянъяляря вя мящрумиййятляря мяруз галмышлар. Азяр-
байъан бу негатив просесляр мейданында тарихян мил-
ли дини дюзцмлцлцйц, толерантлыьы иля дцнйайа нцмуня
олмушдур. 

Ìèëëè Ìÿúëèñèí ïëåíàð èúëàñûíäà 30 ìÿñÿëÿéÿ áàõûëûá


