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×îõ ùþðìÿòëè úÿíàá Ïðåçèäåíò!
Äîüóì ýöíöíöç ìöíàñèáÿòèëÿ “Ãëîáàë ßìÿêäàøëûã âÿ Àíàëèòèê Àðàøäûðìàëàð Ìÿðêÿçè” Èúòèìàè Áèðëèéè àäûí-

äàí áèçèì ñÿìèìè òÿáðèêëÿðèìèçè ãÿáóë åäèí! Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ñèçèí ðÿùáÿðëèéèíèç àëòûíäà ñèéàñè âÿ èãòèñà-
äè èíêèøàôäà ìöùöì óüóðëàð ãàçàíìûø, èñëàùàòëàð âÿ äÿéèøèêëèêëÿð, áåéíÿëõàëã àëÿìäÿ íöôóçóíóí ìþùêÿìëÿíäè-
ðèëìÿñè éîëó èëÿ ãÿòèééÿòëÿ èðÿëèëÿéèð. Èíàíûðûã êè, Ñèçèí ìÿãñÿäéþíëö âÿ ÷îõøàõÿëè ôÿàëèééÿòèíèç áóíäàí ñîíðà äà
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ôèðàâàíëûüûíà, îíóí áåéíÿëõàëã àëÿìäÿ íöôóçóíóí ìþùêÿìëÿíìÿñèíÿ âÿ Àçÿðáàéúàí
õàëãûíûí ðèôàùûíûí éöêñÿëìÿñèíÿ õèäìÿò åäÿúÿêäèð. Áó õîø ôöðñÿòäÿí èñòèôàäÿ åäÿðÿê Ñèçÿ ìþùêÿì úàíñàüëûüû, ôè-
ðàâàíëûã âÿ ìÿñóë äþâëÿòè ôÿàëèééÿòèíèçäÿ áîë-áîë óüóðëàð äèëÿéèðèê!

ÈËÙÀÌ ßËÈÉÅÂ -

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÕÀËÃIÍIÍ

ÓÜÓÐËÓ ËÈÄÅÐÈ!

Азярбайъан елинин ей шанлы капитаны! 

Щюрмятли Президент!

Ей Илщам Щейдяроьлу!

Адыныз, шющрятиниз тутуб бцтцн дцнйаны, 

нцфуз газанан лидер - щяр аддымы уьурлу!

Ъансаьлыьы, сяадят диляйирям бу ада,

бцтцн эюзялликляря наил олан щяйатда.

Милли кимлийимизин бунъа дярк едилмяси, 

Мяняви дяйярлярин бунъа дяйяр алмасы, 

Азярбайъанчылыьын бу гядяр йайылмасы, 

дцнйада гярарлашан Азярбайъан дцнйасы, 

адынызла баьлыдыр бцтцн бунлар щамысы. 

Мултикултурал - дяйанят!

Зяманяти Сизсиниз, 

дцнйа мигйасындадыр Сизин сийасятиниз.

Мултикултурал инкишаф щяр аддымда баш верир! 

Дцнйа тягдир еляди сизин бу хяттинизи,

Миллят эюрцб севинди щалал шющрятинизи.

Ярази бютцвлцйц, сярщядлярин бярпасы, 

юлкяляр дястякляйир Сизин бу щаггынызы! 

Азярбайъан халгынын 

эяляъяйи, рифащы.

щяр эялян йени эцнц, щяр ачылан сабащы 

Сизин цряйинизя гцввят версин ябяди,

Бу торпаьын, бу йерин 

щяр гарышы мцгяддяс, щяр дашы абидяди. 

Игтисади инкишаф, сабитлик, сцлщ - щаггыныз!

Интибащ тарихини Сиз дя йазаъагсыныз!

Ìàääàññàð ÑÀÐÔÐÀÇ,

Áåéíÿëõàëã Ìóëòèêóëòóðàë Øÿáÿêÿíèí 

×èí Õàëã Ðåñïóáëèêàñû öçðÿ òÿìñèë÷èñè, øàèð.

ÄÖÍÉÀÄÀ ÞÐÍßÊ ËÈÄÅÐ ÃÀÄIÍ
Мещрибан Ялийева - инсанларын севинъи!
О, юлкянин Биринъи  
Витсе-Президентидир.
Ады-саны юндядир.
Хошмярамлы сяфири олур, - О - ЙУНЕСКОНУН,
Сюзц, анды, гярары гятиййятлидир Онун.
Тарихдя нцмуняви лидер кими ад гойан, 
щягиги Шярг гадыны - ади, щяссас, Мещрибан!
Мещрибан Ялийева - О, Ъянаб Президентин 
ян йахын бир дястяйи!
Ещтийаъы оланын цмид йери, истяйи!
Иътимаи щяйатын айрылмаз бир щиссяси,
Кимсясизляр кимсяси!
Инсан потенсиалы вя онун тяряггиси, 
адынызла баьлыдыр,
будур йашадан Сизи.
Щуманитар сийасят,
Тящсил вя мядяниййят...
Бюйцк лайищялярдя хатырланыр адыныз.
Чаьдаш Азярбайъанын рямзидир,
Шяряфидир, Сизин истедадыныз!
Йахшылыьын, цмидин Сизсиниз, тяъяссцмц,
Щяля хейриййячилик!
Йа иътимаи дястяк ... Сизсиниз бу дцзцмц
Халглара тющфя верян,
Дювлятляр арасында достлуьу эцъляндирян 
Тяблиь елядийиниз гядим мядяни ирсди,
Йени Азярбайъана бу да бир тющфянизди!
Ещтийаъы олана кюмяк яли узатмаг! -
Хошбяхтлик Сизин цчцн - будур, бу щиссдир анъаг!
Инсанлыг вя мярщямят,
Дцрцстлцк вя ляйагят!
Гызыл ана хяттидир бцтцн щяйатынызын Шанлы сойадынызда 
Аллащ горусун Сизи,
эюзял вятянинизи,
Бизим дя севэимиз вар, Сизя дястяйимиз вар, 
Ъансаьлыьы, уьурлар!

Øàìåíàç ÁÀÍÎ,
Áåéíÿëõàëã Ìóëòèêóëòóðàë Øÿáÿêÿíèí 

Ùèíäèñòàí öçðÿ òÿìñèë÷èñè, øàèðÿ. 

Охуъулара тягдим олунан шеирляри Халг шаири Няриман Щясянзадя тяръцмя етмишдир.

Азярбайъан вятяндашлары-
нын елм, тящсил, мядяниййят
сащясиндя фяал иштиракыны тя-
мин етмяк, милли-мяняви дя-
йярляря ясасланан мцасир
вятяндаш образыны йаратмаг,
габагъыл бейнялхалг тяърц-
бяни юйрянмяк вя тятбиг ет-
мяк мягсядиля тясис едилян
бир гурумдур. “Глобал
Ямякдашлыг вя Аналитик
Арашдырмалар Мяркязи” Иъти-
маи Бирлийинин сядри, сосиал
фялсяфя цзря фялсяфя доктору
Хяйаля Акиф гызы Мяммядо-
вадыр.
Иътимаи Бирлийин няздиндя Бей-

нялхалг Мултикултурал Шябякя,
Азярбайъан Дайаныглы Инкишаф
Академийасы, Азярбайъан-Чин
Елми Арашдырмалар вя Тящсил Мяр-
кязи вя “Елм вя Инноватив Техно-
лоэийалар” адлы елми журнал фяалий-
йят эюстярир.

“Елм вя Инноватив Технолоэи-
йалар” бейнялхалг елми арашдыр-
малар журналы илдя 5 дяфя дяръ олу-
нан, иътимаиййят цчцн ачыг олан
ресензийалы, елмин комплекс
проблемляри, щуманитар вя иъти-
маи-сийаси, тятбиги, тябият сащяля-
рини ящатя едян елми-тядгигат жур-
налыдыр. Журналда индийядяк дяръ
олунмайан, орижиналлыьы, йенилийи вя
актуаллыьы, ъидди елми аргумента-
сийасы, габагъыл нязяри вя практики
ящямиййяти иля диггяти ъялб едян
елми-техники мягаляляр дяръ едилир.
Журнал Азярбайъан, рус, инэилис,
Чин вя тцрк дилляриндя елми мяга-
ляляри дяръ едир. Елми журналын баш
редактору филолоэийа елмляри док-
тору, профессор Теймур Ящмя-
довдур.

Азярбайъан-Чин Елми Арашдыр-
малар вя Тящсил Мяркязи, Чин
Халг Республикасынын Жианэсу
яйаляти Тящсил Департаментинин
“Нанжинэ Щанжиа Ъултурал Ехъщан-
эе” бейнялхалг тяшкилатынын рящ-
бярлийи иля баьланмыш анлашма
меморандуму ясасында фяалий-
йят эюстярир. Мяркяздя азярбай-
ъанлы тялябяляр цчцн танынмыш Чин
университетляриндя тягацдлц тящсил,

тялябя-мцяллим мцбадиля прог-
рамлары, азярбайъанлы мцтяхяс-
сисляря Чин университетляриндя
дярс демяк имканлары, Чин-Азяр-
байъан университетляри арасында
икили диплом програмлары, ики юлкя
арасында елми тядбирляр, Чин дили-
нин юйрядилмяси иля баьлы Чин мц-
яллимляри вя бцтцн дярс материал-
лары иля бирбаша тямин етмяк яса-
сында фяалиййят эюстярир.

Азярбайъан Дайаныглы Инкишаф
Академийасы, Дайаныглы Инкишаф
Мягсядляринин елм вя тящсилдя ин-
кишафына дястяк верян, маарифлян-
дирмяни эцъляндирян, бу сащядя
инноватив идейаларын реаллашмасы-
на кюмяк едян тядрис мяркязи-
дир. Ейни заманда инкишаф истига-
мятинин бири дя БМТ цчцн глобал
тяшяббцс олан Дайаныглы Инкишаф
Мягсядляринин онлайн тядрис плат-
формасы кими фяалиййят эюстярмяк-
дир. Академийа щейяти - Бирляшмиш
Миллятляр Тяшкилаты Университетинин
мцтяхяссисляри, бейнялхалг
експертляр, ДИМ цзря дцнйада фя-
алиййят эюстярян институтларла йцк-
сяк сявиййядя ямякдашлыг едир.
Академийанын йарадылмасында
ясас мягсядляр:

Йерли вя Бейнялхалг сявий-
йядя Дайаныглы Инкишаф Мягсяд-
ляри сащяси иля мяшьул олан алимля-
ри, вятяндашлары вя гурумлары бир
арайа эятиряряк, платформа йарат-
маг,

Университетляри бу истимагят-
дя эцъляндирмяк цчцн тящсил вя
потенсиалы артырмаг,

Бу сащядя технолоэийанын,
йенилийин вя тяблиьатын эцълянмя-
синя хидмят, 

Тяряфдашлыглары эенишляндир-
мяк вя Шябякяляр гурмаг,

Тядрис програмларына Тящсил
вя потенсиалы артырмаьа дястяк,

Сосиал идаряетмяни эцълян-
дирмяк,

Дайаныглы Инкишаф мягсядля-
ринин инкишафы вя маарифляндирмяси-
ня хидмят едян бейнялхалг прог-
рамларын Азярбайъанда тятбиги, 

Йерли вя бейнялхалг тядбирля-
рин мцтямади тяшкили,

Бу истигамятдя бизимля чалы-

шан бейнялхалг алимлярин дястяйи
иля йайымлары эенишляндирмяк.

Тялим, Тядрис вя Тяърцбя
програмларынын тяшкили вя с. кими
лайищяляри щяйата кечирмякдир.

Бейнялхалг мултикултурал шябя-
кя - Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин 2016-ъы

или Азярбайъанда “Мултикултура-
лизм или” елан етмяси иля ялагядар
олараг, 4 март 2016-ъы ил тарихиндя
Бейнялхалг Мултикултурал Шябякя
йарадылды. Бейнялхалг Мултикулту-
рал Шябякя, мултикултурализм са-
щяси цзря дцнйа сявиййяли елми
тядгигатчылары бир арайа эятирян
виртуал мякандыр. Тясисчиси вя
рящбяри Хяйаля Акиф гызы Мяммя-
довадыр.

Мцхтялиф юлкялярдя мядяний-
йятлярарасы вя динлярарасы мцна-
сибятлярин инкишафында ихтисаслаш-
мыш алимлярин елми арашдырмаларыны
бейнялхалг иътимаиййятя тягдим
етмяк шябякянин ясас приоритети-

дир. Бейнялхалг Мултикултурал Шя-
бякя мултикултурализм сащясиндя
щяйата кечирилян бейнялхалг тяд-
бирлярдя иштирак едир, дцнйада мил-
ли вя дини толерантлыьын эцъляндирил-
мяси, мултикултуралист дяйярлярин
тяблиьи, айры-сечкилийя гаршы бирэя
мцбаризя йолларынын арашдырылмасы

ишиня вятяндаш ъямиййятинин дяс-
тяйини щяйата кечирир, мултикултура-
лизм сийасятиня йардым едян
програм вя лайищяляри щазырлайыр,
бу кими актуал мясялялярин йерли
вя бейнялхалг сявиййядя кцтляви
информасийа васитяляриндя йайым-
ланмасыны йцксяк сявиййядя тя-
мин едир. Шябякянин ишчи щейяти
мултикултурализм цзря ихтисаслаш-
мыш йерли вя хариъи елми-тядгигат-
чылардан ибарятдир. 

Бейнялхалг Мултикултурал Шябя-
кяни йаратмагда ясас мягсяди-
миз: 

Азярбайъанын мултикултура-
лизм моделинин вя мювъуд мулти-

културал моделляри тядгиг етмяк;
Мултикултурал дяйярлярин инки-

шафына вя мултикултурал мягсядля-
рин ялдя едилмясиня наил олмаг;

Тяряфдашларымыз вя цзвляри-
мизля бейнялхалг сявиййядя иш
бирлийини эцъляндирмяк;

Шябякя цзвляринин бейнял-

халг сявиййядя мултикултурал тящ-
сил алмалары цчцн “кюрпц” ролуну
ойнамаг;

Мядяниййят фярглиликляри иля
баьлы йаранан проблемляри цзя чы-
хармаг, проблемин арадан галды-
рылмасына чалышмаг;

Фяалиййят истигамятимизя
уйьун йерли вя бейнялхалг тяшки-
латларла мцнасибятляри инкишаф етди-
ряряк, ямякдашлыг етмяк;

Гейри-толерантлыьа гаршы чых-
маг.  

Бейнялхалг Мултикултурал Шябя-
кянин “Юлкя Тямсилчиляри групу”ну
тяшкил етмякдя ясас мягсядимиз
Азярбайъанын бу сащядя эерчяк-

лийини бейнялхалг сявиййядя тябли-
ьатыны апармаг, етник-мядяни, ди-
ни мцхтялифлийин толерант ясаслары-
нын гаршылыглы елми тящлилини апар-
магла, горунуб сахланылма йолла-
рыны мцяййянляшдирмякдир. Щазыр-
да 60-а йахын юлкядя елми тядги-
гатчылар вя алимлярдян ибарят хари-
ъи юлкя тямсилчиляримиз фяалиййят
эюстярир. Мягсядимиз бундан
сонра да Азярбайъанда мултикул-
турализм сащясиндя дювлят сийа-
сятиня дястяк вермякдян башга,
юлкямиздя бу истигамятдяки уьур-
ларын бейнялхалг сявиййядя тябли-
ьатыны юлкя тямсилчиляримиз васитя-
силя апармагдыр.

Бу тяшкилат йарадылан эцндян
бу эцня гядяр мцтямади олараг,
Азярбайъан вя диэяр юлкялярдя
мултикултурал тялим, семинар вя
вебинарлар тяклиф едир; мултикулту-
рализм вя дини толерантлыг анлайышы-
ны тяблиь едян конфранслар щяйата
кечирир, филм екранлашдырылмасы,
сярэиляр вя бу кими башга тядбир-
ляр тяшкил етмякдян башга, ейни
заманда фяалиййят истигамятляри-
миз цзря мцхтялиф сосиал тядбирля-
рин щяйата кечирилмясини дя тямин
едир. 24 декабр 2019-ъу ил Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин до-
ьум эцнц мцнасибятиля Бюйцк
Британийанын танынмыш “ПРИСМА”
адлы мултикултурал гязети иля бирэя
“Поемс фром ароунд тще Wорлд:
Мултиъултурал Ундерстандинэ тщро-
уэщ Поетрй” (Дцнйанын щяр тяря-
финдян шеирляр: Поезийа васитясиля
Мултикултурализмин анлашылмасы)
ады алтында йени бир бейнялхалг
шеир мцсабигяси щяйата кечирдик.
Бейнялхалг Мултикултурал Шябякя
мягсядинин щяйата кечирилмясин-
дя Инэилтярянин “ТЩЕ ПРИСМА”
мултикултурал гязети, Австралийада
Мядяни Инфузийа, Чиндя “Тще
Ъаспиан Тимес” хябярляр порталы,
Австралийада Ъултурал Инфусион
тяшкилаты, Кореа Мултикултурал Тящ-
сил Ассосиасийасы, “Едвиъ” мулти-
културал журналы, “Нуестро” мядя-
ниййят журналы, Едэй Тв вя с. бу
кими гурумларла сых ямякдашлыг
едир. Юлкямиздя мядяни мцхтялиф-

лийин горунуб даща да инкишафына
йюнялмиш мултикултурализм идеоло-
эийасына, ян йцксяк сявиййядя
юням верилмяси вя мултикултура-
лизм яняняляринин горунуб сах-
ланмасы, даща да инкишаф етдирил-
мяси вя эениш тяблиь олунмасы иля
баьлы мцтямади олараг Президент
Илщам Ялийевин вя Азярбайъан
Республикасынын Биринъи витсе-пре-
зиденти, УНЕСЪО-нун хошмя-
рамлы сяфири Мещрибан ханым Яли-
йеванын фяалиййяти иля баьлы мяга-
ляляр щазырланыб бейнялхалг мят-
буатда дяръ етмяк Бейнялхалг
Мултикултурал Шябякянин ясас вя-
зифяляриндян биридир.

Гурумун щяйата кечирдийи
ясас лайищялярдян бири дя дцнйа-
да мултикултурализм сащясиндя их-
тисаслашан дцнйа сявиййясиндя
танынмыш алим вя елми-тядгигатчы-
ларла елми мцсащибяляр апармаг-
дыр. Щазырланан мцсащибяляр бей-
нялхалг гязет вя журналларда дяръ
олунур. Мцсащибялярин апарылма-
сынын ясас мягсядляриндян бири
дя верилян суаллардан биринин
Азярбайъанда йцксяк сявиййядя
апарылан мултикултурализм сийасяти
иля баьлы верилян мялумат харак-
терли суалын олмасыдыр. 

Бейнялхалг Мултикултурал Шябя-
кянин ясас щядяфляри: Бейнялхалг
Мултикултурал Шябякянин фяалиййя-
тиня ясасян уьурлу вя ишэцзар ре-
путасийайа сащиб олмаг, Азяр-
байъан Республикасынын мултикул-
турализм сащясиндяки мцщцм
уьурларынын бейнялхалг мцтяхяс-
сисляр тяряфиндян хариъи юлкялярдя
тяблиьатыны щяйата кечирмяк; Фяа-
лиййят истигамятляри цзря елми тящ-
лилляри апармаг вя горунуб сах-
ланмасы йолларыны мцяййянляшдир-
мяк, Мултикултурализм цзря дцнйа
мцтяхяссисляринин шяхси тяърцбя-
лярини тящлил едяряк, тяблиьатыны
апармаг; Мцхтялиф юлкяляря аид
мядяниййятляри арашдырмаг вя
тяшвиг етмяк; Бейнялхалг Мулти-
културал Шябякянин юлкя тямсилчи-
ляринин сайынын артырылмасыны тямин
етмякдир.

Øöêöð ßËÈÇÀÄß,
“Ðåñïóáëèêà”.

“Глобал Ямякдашлыг вя Аналитик
Арашдырмалар Мяркязи” Иътимаи Бирлийи
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