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Хариъи Ишляр Назирлийинин Азярбайъан Рес-
публикасынын Бейнялхалг Инкишафа Йардым
Аэентлийинин (АИДА) вя АДА Университетинин
бирэя ямякдашлыьы чярчивясиндя Асийа, Афри-
ка, Латын Америкасы вя Авропанын бир сыра
юлкяляринин дипломатлары цчцн нойабрын 10-
дан 30-дяк щяйата кечирдийи “Яъняби Дипло-
матлар цчцн Хариъи Сийасят Програмы” (“Ад-
ванъед Фореиэн Сервиъе Проэрам фор Форе-
иэн Дипломатс”) адлы ихтисасартырма курсу
баша чатыб. 
Хариъи Ишляр Назирлийинин мятбуат хидмятиндян

АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, 15 юлкядян (Арэентина,
Бангладеш, Боснийа вя Щерсеговина, Ефиопийа,
Еквадор, Яфганыстан, Фялястин, Лаос, Пакистан,
Сенегал, Сербийа, Руанда, Уругвай, Вйетнам вя
Йямян) дипломатларын иштирак етдийи програм чярчи-
вясиндя дцнйа сийасяти, бейнялхалг щцгуг вя тяш-
килатлар, игтисади вя енержи мясяляляри, иътимаи дипло-
матийа, лидерлийин инкишафы вя азярбайъаншцнаслыг
(Азярбайъанын тарихи, эеосийасяти, енержи диплома-
тийасы, няглиййат-транзит инфраструктуру, мядяниййя-
ти, Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг Гарабаь мц-
нагишяси вя с.) кими мювзулары ящатя едян мцща-
зиряляр динлянилиб, ишчи семинарлар тяшкил едилиб.
Щямчинин програм чярчивясиндя яъняби дипломат-
лар Милли Мяълисдя, Хариъи Ишляр Назирлийиндя, Игтиса-
диййат Назирлийиндя, Дювлят Нефт Фондунда,
“АСАН хидмят” мяркязиндя, Бакы Бейнялхалг Дя-
низ Тиъаряти Лиманында олублар. 

Програмын баьланыш мярасиминдя АДА Универ-
ситетинин ректору Щафиз Пашайев иштиракчыларла эюрц-
шцб вя онлара програмы мцвяффягиййятля битирмя-

ляриня даир сертификатлар тягдим едиб. 
Яъняби дипломатлар програм барядя мцсбят

тяяссцратларыны бюлцшяряк, Азярбайъаны йахындан
танымагдан хцсусиля мямнун олдугларыны, бура-
да ялдя етдикляри билик вя баъарыьын, тяърцбянин он-
ларын эяляъяк фяалиййяти цчцн файдалы олаъаьыны бил-
дирибляр. 

Гейд едяк ки, Хариъи Ишляр Назирлийинин Азярбай-
ъан Республикасынын Бейнялхалг Инкишафа Йардым

Аэентлийи (Азербаижан Интернатионал Девелопмент
Аэенъй - АИДА) 2011-ъи илдя тясис едилиб. Аэентли-
йин йарадылмасында мягсяд Азярбайъан Респуб-
ликасы тяряфиндян эюстярилян бейнялхалг йардымла-
рын ялагяляндирилмяси, хариъи юлкяляр цчцн щумани-
тар вя инкишафа йардым лайищяляринин щяйата кечирил-
мясидир.

ÀÇßÐÒÀÚ

Декабрын 3-дя
Гачгынларын вя Мяъ-
бури Кючкцнлярин Иш-
ляри цзря Дювлят Ко-
митясинин сядри Рюв-
шян Рзайев вятян-
дашларын нювбяти гя-
булуну кечириб.
Бу барядя АЗЯР-

ТАЪ-а Комитянин мят-
буат хидмятиндян мялу-
мат верилиб.
Дювлят Комитясинин

сядри яксяриййяти мяъ-
бури кючкцн олан 40-
дан чох вятяндашы нюв-
бялилик принсипи ясасында
фярди гайдада гябул
едиб, онларын мцраъиятля-
рини динляйиб. Мцраъият-
ляр, ясасян, мянзил-мяи-
шят шяраитинин йахшылашды-
рылмасы, коммунал хид-
мятляр, статус, ващид ай-
лыг мцавинят, мяшьуллуг
вя диэяр мясялялярля
ялагядар олуб.
Вятяндашлара бир да-

ща мялумат верилиб ки,
гачгынларын вя мяъбури
кючкцнлярин проблемляри-
нин щялли Президент Илщам
Ялийевин сосиал сийасяти-

нин приоритет истигамятля-
риндяндир. Бу категори-
йадан олан вятяндашла-
рын мянзил-мяишят шяраи-
тинин йахшылашдырылмасы
цчцн мцщцм тядбирляр
эюрцлцр вя просес мяр-
щяляли шякилдя щяйата ке-
чирилир. Биринъи витсе-прези-
дент ханым Мещрибан
Ялийева ян аьыр вя гяза-
лы шяраитдя йашайан
мяъбури кючкцнлярин йе-
ни мянзилляря биринъи нюв-
бядя кючцрцлмяси иля

баьлы вердийи тапшырыьын
иърасыны нязарятдя сах-
лайыр.
Гябулда олан вятян-

дашларын галдырдыглары
мясялялярин арашдырыла-
ъаьы вя ганунвериъилийя
уйьун шякилдя щялл едиля-
ъяйи билдирилиб.
Гейд едяк ки, Дювлят

Комитясинин сядри тяря-
финдян вятяндашларын гя-
булу щяр щяфтянин чяр-
шянбя ахшамы эцнц ке-
чирилир.

ÀÇßÐÒÀÚ

Õàðèúè Èøëÿð Íàçèðëèéèíèí ÿúíÿáè äèïëîìàòëàð 
ö÷öí êå÷èðäèéè èõòèñàñàðòûðìà êóðñó áàøà ÷àòûá

Äþâëÿò Êîìèòÿñèíäÿ âÿòÿíäàøëàðûí
íþâáÿòè ãÿáóëó êå÷èðèëèá

Щазырда дцнйа дюрдцнъц сянайе ингилабы-
на (Сянайе 4.0) гядям гойуб. Сянайе 4.0
биздян дяйишикликляря даща чевик реаксийа
вермяйи, инновасийалары щяйатымызын бцтцн
сащяляриндя тятбиг етмяйи тяляб едир. Сянайе
4.0 ъямиййятляр вя дювлятляря рягямсал
трансформасийа имканлары тягдим едир. Сяна-
йе 4.0 шяраитиндя Азярбайъанын гаршысында
да мцщцм имканлар ачылыр. Бу эцн Азярбай-
ъанын юзцнцн ялверишли ъоьрафи мювгейи,
сащиб олдуьу енержи вя няглиййат мяркяз-
ляри статусу вя потенсиалындан истифадя ет-
мякля ятраф реэионлар цчцн щям дя Реэи-
онал Рягямсал Мяркязя чеврилмяк имка-
ны вардыр.

Мящз бцтцн бу мягамлары вя хцсусиля дя
юлкя башчысы ъянаб Илщам Ялийевин ИКТ сек-
торунун дайаныглы инкишафы истигамятиндя
мягсядйюнлц сийасятини ясас тутараг щазыр-
да Азярбайъан игтисадиййатынын юзял секто-
рунда ян бюйцк ширкятлярдян олан “Бакъелл”
ширкятинин тюрямя мцяссисяси - маэистрал
интернет провайдери “АзерТелеъом” шир-
кяти тяряфиндян Азярбайъанын Реэионал
Рягямсал Мяркязя чеврилмяси цчцн
“Азербаижан Диэитал Щуб” програмы иъра
едилир. Бу програм нязярдя тутур ки, Азяр-
байъан Авропа вя Асийа арасында Реэионал
Рягямсал Мяркязя чеврилсин вя Гафгаз,
МДБ, Йахын Шярг, Орта вя Ъянуби Асийа вя
диэяр ятраф реэион дювлятляринин (дцнйа ящали-
синин 1/4-и вя йа 1.8 милйард ящали) интернет
вя мцхтялиф рягямсал хидмятляря олан ещти-
йаъыны даща йахшы тямин етсин. Бакы шящяри
дцнйанын интернет хяритясиня ялавя едилсин вя
Амстердам, Франкфурт, Софийа, Лондон, Ис-
танбул, Дубай кими Интернет Мцбадиля Мяр-
кязиня (ЫХП - Ынтернет Ехъщанэе Поинт) чев-
рилсин.

“Азербаижан Диэитал Щуб” програмы цму-
миликдя 3 мярщялядян ибарятдир вя сон няти-
ъядя рягямсал екосистемин формалашмасы-
на тющфя веряъяк. Програмын биринъи мярщя-
ляси юлкя дахилиндя вя хариъиндя ири инфраструк-
тур гуруъулуьу лайищяляринин иърасыны, икинъи
мярщяляси Бакынын интернет мцбадиля мяркя-
зиня чеврилмяси вя бурада реэионал Дата
мяркязин тикилмясини, цчцнъц мярщяля ися ря-
гямсал екосистемин формалашмасыны нязяр-
дя тутур.

Програмын иърасы йени иш йерляринин ачылма-
сына, рягямсаллашманын сцрятлянмясиня, ря-
гямсал игтисадиййатын формалашмасына вя бу
истигамятдя кичик вя орта бизнесин инкишафына,
йени рягямсал мящсулларын йаранмасы вя
“Маде ин Азербаижан” бренди алтында ихраъына
тющфя веряъяк. Бцтцн бунлар ися сон нятиъя-
дя юлкядя рягямсал екосистемин формалаш-
масына шяраит йарадаъаг. Хцсусиля, илкин
инфраструктур гуруъулуьу мярщялясиндян
сонра икинъи мярщялядя реэионда ян бюйцк
Дата мяркязин тикилмяси ири контент провай-
дерляри олан ширкятлярин (Амазон, Алибаба,
Фаъебоок, Эооэле, Нетфлих, Тенъент вя с.)
бурада нцмайяндяликлярини ачмасы, мялу-
матлары бурада сахламасы вя контентин
мящз бурадан диэяр реэионлара дашынмасы-
на имкан веряъяк.

Ïðîãðàìûí èúðàñû ö÷öí 
èðè èíôðàñòðóêòóð ëàéèùÿëÿðè èúðà åäèëèð

“Диэитал Щуб” програмы чярчивясиндя артыг
бир сыра ишляр эюрцлцб. Юлкя дахилиндя
инфраструктур гуруъулуьу истигамятиндя “Азер-
Телеъом” “Азярбайъан Дямир Йоллары” ГСЪ
иля бирэя мювъуд дямир йолларынын горунма
золаьы бойу маэистрал фибер-оптик кабел хятляри-
нин тикинтиси лайищясини иъра едир ки, бу да юлкя-
нин рягямсал инфраструктурунун эцълянмяси-
ня, юлкя бойу йени давамлы инфраструктурун
формалашмасына тющфя веряъяк. Бу, щямчинин
гоншу дювлятляр олан Русийа, Эцръцстан, Тцр-
кийя вя Иран иля дайаныглы эенишзолаглы фибер-оп-
тик кабел баьлантыларынын формалашмасына, Ши-
мал-Ъянуб, Шярг-Гярб истигамятляриндя олан
мцхтялиф бейнялхалг телеком операторларынын
инфраструктурларынын юлкямиздя кясишмясиня
эятириб чыхардаъаг.

“АзерТелеъом” програм чярчивясиндя юлкя
хариъиндя инфраструктур гуруъулуьу истигамя-
тиндя ися Азярбайъанла Орта Асийа юлкяляри
арасында Хязяр дянизинин диби иля йцксяк мя-
лумат ютцрмя имканына сащиб Трансхязяр фи-
бер-оптик кабел хяттинин чякилмяси лайищясини
реаллашдырыр. Маэистрал кабел хятти ики маршрут -

Азярбайъан-Газахыстан вя Азярбайъан-
Тцркмянистан истигамятляриндя чякиляъяк. 

Артыг бу илин 19 март тарихиндя Азярбайъан
вя Газахыстан арасында Хязяр дянизинин диби
иля Трансхязяр фибер-оптик кабел хяттинин
(ТрансЪаспиан Фибер Оптиъ - ТЪФО) чякилмя-
си иля баьлы дювлятлярарасы сазиш имзаланыб.
Азярбайъан-Тцркмянистан арасында Хязяр
дянизинин диби иля фибер-оптик кабел хяттинин чя-
килмяси иля баьлы дювлятлярарасы сазиш ися 28
нойабр тарихиндя Тцркмянистанын Ашгабад
шящяриндя баш тутмуш “Тцркмянтел 2019” -
12-ъи Бейнялхалг Телеком вя ИТ Сянайеси
сярэиси чярчивясиндя имзаланыб.

Дювлятлярарасы сазишляря ясасян, Азярбай-
ъан-Газахыстан арасында Хязяр дянизинин ди-
би иля узунлуьу 380-400 км олаъаг маэистрал
кабел хятти Азярбайъан тяряфдян “АзерТеле-
ъом” ширкяти, Газахыстан тяряфдян ися
“КазТрансЪом” вя “Транстелеъом” ширкят-
ляри тяряфиндян чякиляъяк. Узунлуьу тягрибян
300 км олаъаг Азярбайъан-Тцркмянистан
маршрутунун операторлары ися Азярбайъан тя-
ряфдян “АзерТелеъом”, Тцркмянистан тяряф-
дян ися “Тцркмянтелеком” телекоммуника-
сийа операторудур.

Трансхязяр фибер-оптик кабел хятти Азяр-
байъандан кечмякля Авропа вя Асийа ги-
тяляри арасында рягямсал дящлизин - тарихи
Ипяк Йолунун цзяриндя йени Рягямсал
Ипяк Йолунун формалашмасы, Гафгаз, Орта
Асийа вя Ъянуби Асийа, Узаг Шярг кими ре-
эионларын телекоммуникасийа инфраструкту-
рунун инкишафы вя бу реэионларын Азярбай-

ъан васитясиля интернет вя эяляъякдя мцх-
тялиф рягямсал хидмятлярля даща йахшы тя-
мин едилмясиндя мцщцм рол ойнайаъаг.

Арашдырмалар эюстярир ки, Асийа гитясиндя
интернет вя рягямсал хидмятляря олан ещтийаъ
щяр ил артыр. Щазырда Асийа гитясиндя 4.2 мил-
йард няфярдян чох ящали йашайыр. Интернет
Wорлд Статс (Дцнйа цзря интернетдян истифадя,
ящали, сосиал медиа статистикасы вя интернет ба-
зарыны арашдырараг мялуматлары тягдим едян
бейнялхалг интернет ресурсу) ресурсунун вер-
дийи мялумата ясасян, Асийада интернетин нц-
фузетмя сявиййяси 54.2%-дир. Авропа гитясин-
дя ися ящалинин сайы 1 милйарда йахындыр (интер-
нетин нцфузетмя сявиййяси 86.8%). Дцнйанын
щям ясас интернет мцбадиля мяркязляри, щям
дя ири контент провайдерляри Авропада йерля-
шир. Башга сюзля, Авропа интернет вя контен-
тин истещсалчысы, Асийа ися истещлакчысыдыр. Асийа
гитясиндя интернет трафики вя контентя олан ещ-
тийаъын щяр ил артмасы дювлятляри вя телекомму-
никасийа операторларыны йени маршрутлар ахтар-
маьа вя инша етмяйя сювг едир.

Òðàíñõÿçÿð ôèáåð-îïòèê êàáåë õÿòòè 
Àñèéà þëêÿëÿðèíèí äàòà òðàôèêèíÿ 

åùòèéàúûíû òÿìèí åäÿúÿê
“АзерТелеъом” тяряфиндян Газахыстан вя

Тцркмянистанын тяряфдаш телекоммуникасийа
операторлары иля бирэя реаллашдырылан вя Хязяр
дянизинин диби иля чякиляъяк Трансхязяр фибер-
оптик кабел хятти Авропа иля Асийа арасында
Азярбайъанын рягямсал мяркяз олараг мюв-
гелянмясиня, еляъя дя реэион юлкяляриня йени
баьланты (ъоннеътивитй) имканларынын тягдим
едилмясиня имкан веряъяк. Трансхязяр фибер-
оптик кабел хятти реэион юлкялярини щазырда ин-
тернет хидмяти иля тямин едян диэяр маршрут-
лардан фяргли олараг, бир чох цстцнлцкляря са-
щиб олаъаг. Бунлар ашаьыдакылардыр:

-Азярбайъанын уникал ъоьрафи мювгейиндян

(Шимал-Ъянуб вя Шярг-Гярб дящлизляринин
мяркязи) истифадя етмякля Хязяр дянизинин ди-
би иля чякиляъяк Трансхязяр фибер-оптик кабел
хятти даща гыса маршрутдур;

-Бу маэистрал хяттин гыса маршрут олмасы ин-
формасийанын дашынмасында эеъикмяни (ла-
тенъй) ящямиййятли шякилдя азалдаъаг. Щазыр-
да Авропа вя Асийа арасында мювъуд олан
маршрутларын щяр биринин узун мясафяни гят ет-
мяси сябябиндян дата трафикинин дашынмасын-
да эеъикмя мцшащидя олунур;

-Трансхязяр фибер-оптик кабел маршруту Ор-
та, Ъянуби Асийа вя диэяр ятраф реэионларда
йерляшян дювлятлярдя дата истещлакы вя баьлан-
ты хидмятляриня олан ещтийаъа адекват ъаваб
веря биляъяк вя Авропа иля Асийа арасында да-
та транзит ещтийаъларыны тамамиля юдяйяъяк.

Трансхязяр фибер-оптик кабел хяттинин чякил-
мяси Азярбайъанын, цмумиликдя ися, Асийа ги-
тясиндя бюйцк бир ареалын рягямсал инкишафына
мцщцм тющфя веряъяк, рягямсал трансформа-
сийа просеслярини даща да сцрятляндиряъяк.

Цмумиликдя, “Диэитал Щуб” програмынын иъ-
расы Сянайе 4.0 шяраитиндя телекоммуникаси-
йа секторунун давамлы инкишафы, мцхтялиф са-
щялярдя инновасийаларын тятбиги, юлкямизин
бейнялхалг рейтинглярдя мювгейинин ирялилямя-
си, игтисадиййатын инкишафы вя рягямсал трансфор-
масийа просесляринин щяйата кечмясиня мц-
щцм тющфя веряъяк.

Ôóàä ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂ,
“ÀçåðÒåëåúîì” ÌÌÚ-íèí Áàø äèðåêòîðó, 

“Àçåðáàèæàí Äèýèòàë Ùóá” ïðîãðàìûíûí ðÿùáÿðè.

“Àçåðáàèæàí Äèýèòàë Ùóá” ïðîãðàìû
èëÿ Àçÿðáàéúàí Ðåýèîíàë Ðÿãÿìñàë

Ìÿðêÿçÿ ÷åâðèëÿúÿê
Сон 25 ил ярзиндя Азярбайъан мцщцм

инкишаф йолу кечяряк реэионун енержи
вя няглиййат мяркязиня чеврилиб. Цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин ясасыны гойдуьу
мягсядйюнлц сийасят, реаллашдырылан ири
инфраструктур лайищяляри, бу сийасятин щазырда
ъянаб Президент Илщам Ялийев тяряфиндян да-
вам етдирилмяси, бцтцн сащялярдя апарылан
ислащатлар Азярбайъанын дайаныглы инкишафа
наил олмасы иля нятиъяляниб вя щазырда юлкя-
миз реэионун лидер дювлятидир.

Мултикултурализм анлайышы
мядяниййятлярин вя сивилиза-
сийаларын диалогуну нязярдя
тутур, бир чох фяргли мядя-
ниййятин бир арада йашадыьы
ъямиййяти тяйин едян сюз-
дцр. Мялум олдуьу кими,
“мултикултурализм” мяфщу-
му ики сюзцн бирляшмясин-
дян ямяля эялмишдир - “мул-
ти” вя “култура” (латын дилин-
дян тяръцмядя чохмядя-
ниййятлилик демякдир). Сюзцн
сонундакы - изм суффикси бу
мяфщума идеоложи ъяряйан
мянасыны верир. 
Мултикултурализмя верилян бязи

тярифлярдя терминин щям эениш,
щям дя дар мянасы якс олунур.
Мултикултурализм - бир чох ъямий-
йятлярин хцсусиййяти кими плцрализ-
мин мювъудлуьунун етираф олун-
масы вя инкишафы демякдир. Мулти-
културализм мядяни мцхтялифлийин,
мясялян, етник азлыгларын дилинин
мцдафияси мясялясинин щяллини ещ-
тива едир. Ейни заманда, о, азлыг-
ларын мядяниййяти иля ясас мядя-
ниййятин гейри-бярабяр мцнаси-
бятлярини нязярдя тутур. Бунунла
йанашы, мултикултурализм толе-
рантлыьын-дюзцмлцлцйцн тяъяссц-
мц щесаб олунур, чцнки онсуз
гаршылыглы анлашма мцмкцн дейил.
Щяр ики анлайыш тякъя динлярин бир-
бириня дюзцмлцлцйц дейил, щям дя
бир-биринин адятляриня, мянявиййа-
тына, мядяниййятляриня дюзцмлц-
лцк анламы дашыйыр. Мултикултура-
лизм дцнйада вя йа щяр щансы
дювлятдя мядяни мцхтялифликлярин
горунуб сахланылмасына, инкишафы-
на йюнялмиш нязяриййя вя сийа-
сятдир. Онун ян мцщцм юзяллийи
ассимилйасийайа гаршы олмасыдыр.
Тарихи Ипяк Йолунда йерляшян
Азярбайъан мцхтялиф сивилизасийа-
ларын говушдуьу мякан олараг,
ясрляр бойу милли-мядяни рянэа-
рянэлик мцщитинин формалашдыьы,
айры-айры миллятлярин вя конфесси-
йаларын нцмайяндяляринин сцлщ,
ямин-аманлыг, гаршылыглы анлашма
шяраитиндя йашадыьы дийар кими та-
нынмышдыр. Президент ъянаб Илщам
Ялийев билдирмишдир ки, Азярбай-
ъан Шярг вя Гярб арасында йал-
ныз ъоьрафи кюрпц дейил, щям дя
мядяниййят кюрпцсцдцр: “Ясрляр
бойу мцхтялиф динлярин вя мядя-
ниййятлярин нцмайяндяляри Азяр-
байъанда сцлщ шяраитиндя вя ля-
йагятля йашайыблар. Дини дюзцм-
лцлцк вя мултикултурализм бурада
щяр заман мювъуд олмушдур.
“Мултикултурализм” сюзц мювъуд
олмадыьы бир заманда беля, щя-
мин идейалар даим йашайыб. Бу-
нун нятиъясидир ки, бу эцн Азяр-
байъан чохмиллятли вя чохконфес-
сийалы юлкядир. БМТ-нин Сивилизаси-
йалар Алйансынын 7-ъи Глобал Фо-
румунун Азярбайъанда кечирил-
мяси юлкядя мултикултурал вя толе-
рант мцщитин олмасынын эюстяриъи-
сидир. Мултикултурализмин бу фор-
мада эениш тясбит вя тятбиг олун-
масы Азярбайъанын дцнйайа
олан тющфяляриндян биридир.

Мултикултурализмин Азярбайъан
Республикасынын дювлят сийасяти
олмасынын мцщцм тязащцрлярин-
дян бири бурада дювлят-дин мцна-
сибятляринин йцксяк сявиййядя ол-
масындадыр. Юлкямиздя бцтцн
динлярин, дини мязщяблярин ганун

гаршысында бярабяр олмасы, онла-
рын фяалиййятляриня дювлят тяряфин-
дян щяр ъцр дястяк эюстярилмяси,
динлярарасы мцнасибятлярин гаршы-
лыглы щюрмят вя ямякдашлыг яса-
сында гурулмасы, дини азадлыгларын
тямин едилмяси Азярбайъанда
дювлят-дин мцнасибятляринин йцк-
сяк сявиййядя олмасы бир реаллыг-
дыр. Конститусийамызын 18-ъи мад-
дясиндя Азярбайъан Республи-
касында динин дювлятдян айры ол-
дуьу эюстярилир. Бцтцн дини ети-
гадлар ганун гаршысында бяра-
бярдир. Дювлятин бу истигамятдя
апардыьы сийасят тягдирялайиг са-
йылыр вя дюврцн реаллыьы кими гий-
мятляндирилир. Дин мясялялярини
дювлят идарячилийиня гатмаг ол-
маз. Азярбайъан надир мцсял-
ман юлкяляриндяндир ки, мцсял-
манларын арасында ганлы тоггуш-
малара сябяб олан шия-сцнни гар-
шыдурмасы йохдур. Дювлят бцтцн
дини гурумларын щяр бириня лазыми
кюмяк, о ъцмлядян малиййя дяс-
тяйи эюстярир. Азярбайъан Рес-
публикасында дини азадлыгларын тя-
мин едилмяси иля баьлы Президент
Илщам Ялийев 2014-ъц илин декабр
айында Бакыда Щейдяр мясъиди-
нин ачылышында демишдир: “Азяр-
байъанда бцтцн дини азадлыглар
там шякилдя тямин едилир. Бу да
щесаб едирям ки, бизим цмуми ин-
кишафымызда чох бюйцк ящямий-
йятя малик олан бир сащядир. Дин,
етигад азадлыьы Азярбайъанда
там шякилдя тямин едилир”. Азяр-
байъанда мултикултурализмин
ясасы цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев тяряфиндян гойулмушдур.
Улу юндяр Щейдяр Ялийев икинъи
дяфя халгын тякидли тяляби иля Азяр-
байъан рящбярлийиня эялдикдян
сонра юз мцдрик сийасяти иля
ясрляр бойу формалашмыш чохмя-
дяниййятлилик янянясини, щямчинин
толерантлыг идейаларыны инкишаф етди-
ряряк ону кейфиййятъя йени мяр-
щяляйя эятирмишдир. Цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийев республика-
мызда бу истигамятдя сийасятини
уьурла щяйата кечирмиш вя юлкя-
мизи дцнйа мигйасында милли-дини
дюзцмлцлцк юлкяси кими танытмыш-
дыр. Улу юндярин дювлят сийасяти
сявиййясиня галдырдыьы азярбай-
ъанчылыг идеолоэийасы мултикулту-
рализм вя толерантлыг фялсяфясинин
ясасыны тяшкил едир. Юлкямиздя йа-
шайан бцтцн халглары онларын ейни
дяряъядя инандыьы вя щюрмят ет-
дийи ващид идеолоэийа - азярбай-
ъанчылыг ятрафында бирляшдирмяк
мцстягил дювлятимизин мцщцм
наилиййятидир. Азярбайъанчылыг иде-
олоэийасы дининдян, дилиндян, ир-
гиндян асылы олмадан юлкядя йа-
шайан бцтцн вятяндашлары бирляш-
дирир. Мултикултурализм сийасятинин
даща да эцъляндирилмясиня, ъя-
миййятдяки етник-мядяни мцхтя-
лифликлярин горунмасына йцксяк
юням верян улу юндяр Щейдяр
Ялийев дейирди: “Дювлят, юлкя ня
гядяр чох халгы бирляшдирирся, бир
о гядяр дя зянэин олур, чцнки он-
ларын щяр бири цмумдцнйа мядя-
ниййятиня вя сивилизасийасына юз
тющфясини верир. Азярбайъан ящали-
синин чохмилли тяркиби бизим сярвя-
тимиздир, цстцнлцйцмцздцр. Биз
буну гиймятляндиририк вя сахлайа-
ъаьыг. Чалышаъаьыг ки, бу сярвяти-
миз ябяди олсун”. 

Мцасир Азярбайъанда толе-
рантлыг щяр ютян эцн даща да
мющкямлянян, тякъя ъямиййят-
дя дейил, щяр бир вятяндашын шцу-
рунда, мювгейиндя, мцнасибя-
тиндя вя щяйат тярзиндя юз яксини
тапан дяйяря чеврилмишдир. Мулти-
културализми Азярбайъан Рес-
публикасынын дювлят сийасяти, хал-
гымызын тябии щяйат тярзи кими гий-
мятляндирян Президент Илщам Яли-
йев бу сийайсятин бейнялхалг
мигйасда щяйата кечирилмясиндя
БМТ, АТЯТ, Авропа Шурасы, Ав-
ропа Иттифагы, Ислам Ямякдашлыг
Тяшкилаты вя диэяр нцфузлу тяшки-
латларла ямякдашлыьа хцсуси
юням верир. Мящз бу юзял сийаси
хяттин давамы кими Азярбайъан
Республикасы Президенти Илщам
Ялийевин 26 нойабр 2009-ъу ил та-
рихиндя имзаладыьы хцсуси ганун-
ла юлкямизин “Мядяни юзцнцифадя
формаларынын мцхтялифлийинин го-
рунмасы вя тяшвиги щаггында”
УНЕСЪО Конвенсийасына го-
шулмасыны эюстярмяк олар. 

Юлкямиздя щуманитар ямяк-
дашлыьа даир бир чох мютябяр бей-
нялхалг тядбирляр кечирилмишдир.
Онларын арасында БМТ-нин Сивили-
засийалар Алйансынын Глобал Фо-
румуну хцсусиля гейд етмяк ис-
тярдим. Ъянаб Президентин Бакы
Бейнялхалг Мултикултурализм Мяр-
кязинин йарадылмасына даир 15
май 2014-ъц ил тарихиндя имзала-
дыьы фярман, щямчинин, 2016-ъы
илин республикамызда “Мултикулту-
рализм или” елан олунмасы да буна
нцмунядир. Президент ъянаб Ил-
щам Ялийевин 2016-ъы ил 11 март
тарихли Сярянъамы иля “2016-ъы илин
Азярбайъан Республикасында
“Мултикултурализм или” елан едилмя-
синя даир Тядбирляр Планында
“Азярбайъан мултикултурализми”
дярслийинин щазырланыб няшр етдирил-
мяси вязифясини гоймушдур. Ав-
ропада баш верянлярин яксиня
олараг, бу эцн Азярбайъан юз
мултикултурализм моделини дцнйа-
йа тягдим етмякдядир. Юлкямизин
бу сащядяки тяърцбяси кифайят
гядяр зянэиндир вя гядим тарихя
маликдир. Президент Илщам Ялийев
бир нечя чыхышында Азярбайъанын
мултикултурализм сащясиндя тяъ-
рцбясинин нцмуня олдуьу вя ха-
риъи юлкялярдя юйрянилдийи барядя
дейиб: “Бизим тяърцбямиз юйряни-
лир. Яминям ки, башга юлкялярдя
Азярбайъан тяърцбяси тятбиг
олундугда о юлкялярдя дя динля-
рарасы, миллятлярарасы мцнасибят-
ляр саьлам зяминдя юз щяллини та-
паъагдыр”. Азярбайъан Респуб-
ликасы мултикултурализм сийасяти
васитясиля юлкя дахилиндя олан ет-
ник-мядяни мцхтялифликляри тянзим-
ляйяряк бу мцхтялифликлярин вя он-
ларын ясасыны тяшкил едян дяйярля-
рин горунмасына наил олмушдур.
Бу, демократик ъямиййятин нор-
ма вя принсипляриня уйьун эялир.
Беля ки, халгларын етник-мядяни
дяйярляринин горунмасы инсан
щагларынын тяркиб щиссясидир. Азяр-
байъанын зянэин мядяни-мяняви
ирся вя толерантлыг яняняляриня
малик олмасы бу эцн бейнялхалг
алямдя етираф едилян щягигятляр-
дяндир.

Ìåùðàú ÇÅÉÍÀËÎÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Ïðåçèäåíòè éàíûíäà Äþâëÿò Èäàðÿ÷èëèê 
Àêàäåìèéàñûíûí òÿëÿáÿñè.

Азярбайъан мултикултурализминин
бейнялхалг ящямиййяти
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