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АМЕА Мяркязи Елми Ки-
табханасы иътимаиййятя яла-
гяляр бюлмясиндян билдирир-
ляр ки, АМЕА Мяркязи Елми
Китабханасында эюркямли
офталмолог-алим, академик
Зярифя Ялийеванын 96-ъы ил-
дюнцмцня щяср олунан
сярэи ачылыб. Сярэидя китаб-
хананын фондларында сахла-
нан, алимин “Эюрмя органы-
нын вярями”, “Офталмолоэи-
йанын актуал проблемляри”,
“Йцксяк ягидя”, “Педаго-
эика” (З.Ялийева, А.Молла-
йева) вя онун щаггында
йазылмыш “Зярифя Ялийева
библиографийа”, “Зярифя Ялийе-
ва” (Щ.Мирялямов), “Иридоди-
агностика” (Р.Ф.Тящмя-

зов), “Гаранлыьа нур сачан
зяка” (М.Сейидов) китаблары
нцмайиш олунур. Бундан
ялавя, сярэидя цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин вя Зя-

рифя Ялийеванын щяйат вя фя-
алиййяти щаггында мялумат-
ларын, еляъя дя иштирак етдик-
ляри конфранс, тядбир вя ся-
фярлярин дя фотоларынын йер

алдыьы топлу нцмайиш олу-
нур. 
Мялумат цчцн билдиряк

ки, сярэидя нцмайиш етдири-
лян китаблар щаггында
електрон каталогундан та-
ныш олмаг мцмкцндцр. Оф-
талмолог алимин китаблары
Милли Рягямсал Йаддаш ба-
засына йерляшдирилиб. МЕК
тяряфиндян алимин щяйаты вя
йарадыъылыьы щаггында виде-
офилм щазырланараг китабха-
нанын видеодиварында нц-
майиш олунур. Охуъулар вя
истифадячиляр узун мцддят
давам едяъяк сярэи иля та-
ныш ола билярляр.

Êàìèë ÈÑÌÀÉÛËÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.
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Азярбайъан Респуб-
ликасы Мцдафия Назирлийи-
нин гар учгунуна дцшя-
ряк щялак олан щярби
гуллугчусу, Дашкясян
район сакини шящид
Мяммядов Фяррух Фяр-
ман оьлунун няши йаша-
дыьы Дашкясян шящяриня
эятириляряк Дашкясян
шящяриндя дяфн мяраси-
ми кечирилиб.
Дяфн мярасиминдя Даш-

кясян Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Ящяд Абыйев
вя бцтцн район иътимаиййяти,
район зийаллары, щцгуг-мц-
щафизя органлары, Мцдафия
Назирлийинин забити, полковник-
лейтенант Расим Манафов,
шящидин хидмят етдийи щярби
щиссянин командири, забитляр,
ясэяр йолдашлары, идаря, мц-
яссися вя тяшкилатларын рящ-
бярляри, минлярля район са-
кинляри вя КИВ нцмайяндяля-
ри иштирак едибляр. 

Шящид Фяррух Мяммядо-
вун йашадыьы евин гаршысында
кечирилян дяфн мярасиминдя
Дашкясян Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Ящяд
Абыйев эениш нитг сюйляйя-
ряк билдириб: -Бу эцн биз бу-
райа Мцдафия Назирлийинин
“Н” сайлы щярби щиссясиндя
хидмяти вязифя боръуну йери-
ня йетиряркян шящид олмуш
Дашкясян район сакини яс-
эяр Мяммядов Фяррух Фяр-
ман оьлунун дяфн мяраси-

миня топлашмышыг. Мян бц-
тцн Дашкясян район иътима-
иййяти адындан шящид Фяррух
Мяммядовун валидейнляри-
ня вя доьмаларына дярин
щцзнля башсаьлыьы верир, он-
лара Аллащдан сябир диляйи-
рям. Шящидимиз Фяррух
Мяммядовун вя Азярбай-
ъанын ярази бцтювлцйцнцн
горунмасы вя торпагларымы-
зын азадлыьы уьрунда шящид
олан гящряман вятян ювлад-
ларынын язиз хатиряси щяр за-
ман халгымызын гялбиндя йа-
шайаъагдыр. Шящидляримизя
вя шящид аиляляриня даим
эюстярдикляри диггят вя гай-
ьыйа эюря Азярбайъан Рес-
публикасынын мющтярям Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийевя
вя Биринъи витсе-президент
щюрмятли Мещрибан ханым
Ялийевайа дярин тяшяккцрц-
мцзц вя миннятдарлыьымызы

билдиририк. 
Мцдафия Назирлийинин заби-

ти, полковник-лейтенант Ра-
сим Манафов вя диэярляри чы-
хыш едяряк шящидя Аллащдан
рящмят, аиля цзвляриня ися
сябир диляйиб, бцтцн Дашкя-
сян иътимаиййятиня башсаьлы-
ьы верибляр. 

Гардашы оьлу иля щяр за-
ман фяхр етдийини билдирян шя-
щидин ямиси Няриман Мям-
мядов “Вятян, башын саь ол-
сун” сюйляйиб, Вятян уьрун-
да ъанындан кечян бцтцн
шящидляримизя Аллащдан рящ-
мят диляйиб.

Рущуна дуалар охунуб,
ъяназя намазы гылындыгдан
сонра шящид Мяммядов
Фяррух Фярман оьлунун ъя-
назяси щярби оркестрин ифасын-
да матям маршынын сядалары
алтында сон мянзиля йола са-
лыныб. Шящидин ъяназяси мин-

лярля район сакинин мцшайия-
ти иля Шящидляр хийабанына эя-
тирилиб.

Шящидин табутуна бцрцн-
мцш цчрянэли Азярбайъан
Байраьы шящидин анасы Севил
Мяммядовайа тягдим еди-
либ. Шящидин анасы цчрянэли
байраьы юпяряк “Вятян саь
олсун, эюстярилян диггят,
гайьыйа эюря Президентимизи
Аллащ горусун”, деди.

Шящид щярбчимизин ъяна-
зяси щярби оркестрин ифасында
Азярбайъан Республикасы-
нын Дювлят Щимнинин сядалары
вя йайлым атяши алтында тор-
паьа тапшырылыб.

Мялумат цчцн билдиряк ки,
Мяммядов Фяррух Фярман
оьлу 8 апрел 1992-ъи илдя
Дашкясян шящяриндя ана-
дан олуб. Дашкясян шящяр
А.Мцрсялов адына 2 нюмряли
там орта мяктяби битириб.
2010-ъу илдян мцддятли щя-
гиги щярби хидмятдя олуб.
2012-ъи илдян ися Азярбай-
ъан Республикасы Мцдафия
Назирлийинин “Н” сайлы щярби
щиссясиндя мцддятдян артыг
щягиги щярби хидмят щярби
гуллугчусу кими хидмятя
башлайыб. 2019-ъу илин мартын
яввялляриндя щярби щиссядя
хидмяти вязифя боръуну йери-
ня йетиряркян гар учгунуна
дцшяряк щялак олуб. Онун 1
гыз ювлады йадиэар галыб.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÄÀØÊßÑßÍÄß ØßÙÈÄ ÔßÐÐÓÕ ÌßÌÌßÄÎÂ
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Эянъядя эюркямли офтал-
молог алим, академик Зярифя
Ялийеванын анадан олмасы-
нын 96-ъы илдюнцмцня щяср
олунмуш елми-практик
конфранс кечирилиб. Эянъя
Шящяр Иъра Щакимиййятинин
дястяйи, Эянъя Шящяр Ся-
щиййя Идарясинин тяшкилатчылыьы
иля баш тутан конфрансда тибб
иътимаиййятинин нцмайяндя-
ляри иштирак едибляр.
Конфрансда Зярифя Ялийева-
нын щяйат вя фяалиййятиня ня-
зяр салыныб, онун Азярбай-
ъанда офталмолоэийанын инки-
шафына вердийи тющфялярдян
ятрафлы сющбят ачылыб.

Тядбирдя чыхыш едян Эян-
ъя Шящяр Иъра Щакимиййяти
башчысынын мцавини Вяфа
Зейналова Зярифя ханым Яли-
йеванын кечдийи зянэин вя
мяналы юмцр йолундан даны-
шыб. О билдириб ки, Зярифя ханы-
мын Азярбайъанда офталмо-

лоэийа елминин инкишафында
хидмятляри юлчцйяэялмяздир.
Инсанлара нур бяхш едян,
гайьыкешлийи, няъиблийи иля кю-
нцллярдя юзцня ябяди йер
газанан Зярифя ханым тибб
елминин ян уъа пилляляриня
йцксялмякля йанашы, нцму-
няви бир щяйат йолу кечиб.
Онун щяйат идейалары вя
шяхсиййяти бу эцн дя мцасир
Азярбайъан эянълийи цчцн
ясл нцмунядир. 

Конфрансда чыхыш едян
Эянъя Шящяр Сящиййя Ида-

рясинин ряиси Назим Ящмя-
дов билдириб ки, эюркямли алим
вахтиля Азярбайъанда эениш
йайылмыш трахоманын, хцсуси-
ля кимйа вя електрон сяна-
йеляриндя пешя фяалиййяти иля
баьлы эюз хястяликляринин юй-
рянилмяси, профилактикасы вя
мцалиъясиня, щабеля офтал-
молоэийанын мцасир проб-
лемляриня даир бир чох сан-
баллы тядгигатлар апарыб. Тяд-
бирдя о да вурьуланыб ки, Зя-
рифя Ялийева “Терапевтик оф-
талмолоэийа”, “Иридодиагнос-

тиканын ясаслары” кими надир
елми ясярлярин мцяллифлярин-
дян бири, 12 монографийа,
дярслик вя дярс вясаитинин,
150-йя йахын елми ишин, 1 ихти-
ра вя 12 сямяряляшдириъи тяк-
лифин мцяллифидир. 

Конфрансда эюркямли оф-
талмолог алим, академик Зя-
рифя Ялийеванын щяйат вя фяа-
лиййятиня щяср олунан видео-
чарх нцмайиш олунуб.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Бакы Мцщяндислик Уни-
верситетиндя цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин ана-
дан олмасынын 96-ъы илдюнц-
мцня щяср олунмуш “Эянъ
Тядгигатчыларын ЫЫЫ Бейнял-
халг Елми Конфрансы” юз иши-
ня башлайыб. Конфранс ишти-
ракчылары илк юнъя Фяхри Хи-
йабанда цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин мязарыны
зийарят едиб, яклил вя тяр чи-
чяк дястяляри дцзцбляр. Да-
ща сонра эянъ тядгигатчы-
лар эюркямли офталмолог
алим, академик Зярифя Яли-
йеванын мязарыны зийарят
едиб, щюрмят вя ещтирамла-
рыны билдирибляр.

БМУ-нун акт залында баш
тутан конфрансын ачылыш щисся-
синдя илк юнъя Азярбайъан
Республикасынын Дювлят Щим-
ни сясляндирилиб вя ардындан
университетин ректору, профес-
сор Щавар Мяммядов
конфрансы ачыг елан едиб.
Ректор чыхышында улу юндярин
Азярбайъан дювлятиня вя хал-
гына олан хидмятляриндян да-
нышыб. Билдириб ки, цмуммилли ли-

дер Щейдяр Ялийев щяр за-
ман эянълярин дцнйаэюрцшлц,
елмли йетишмясиня юням ве-
риб. Щяля совет дюврцндя
Азярбайъан эянълярини Иттифа-
гын юндя эялян университетля-
риндя тящсил алмалары цчцн
эюндярирди. Бу эцн дя бу си-
йасят юлкя башчысы Илщам Яли-
йев тяряфиндян уьурла давам
етдирилир вя юлкямиз бцтцн са-
щялярдя, о ъцмлядян елм вя
тящсил сащясиндя бейнялхалг
тядбирлярдя уьурла тямсил олу-
нур. 

Конфрансда иштирак едян

Канаданын Рейсон Универси-
тетинин профессору Зиад Саэ-
щир, Бакы Дювлят Университети-
нин проректору, профессор Ай-
дын Казымзадя, Азярбайъан
Техники Университетинин про-
ректору, профессор Иса Хялилов
вя АМЕА Эянъя Бюлмясинин
Эянъ Алим вя Мцтяхяссисляр
Шурасынын сядри Елнур Щяся-
нов чыхыш едяряк улу юндяр
Щейдяр Ялийевин  вя Прези-
дент Илщам Ялийевин Азярбай-
ъан елминин инкишафындакы хид-
мятляриндян данышыблар. Чыхыш
едянляр конфрансын йцксяк

сявиййядя тяшкил олунмасына
эюря БМУ рящбярлийиня тя-
шяккцр едибляр вя конфрансын
ишиня уьурлар арзулайыблар.

Гейд едяк ки, конфрансын
мягсяди дцнйанын мцхтялиф
университет, академийа вя ел-
ми-тядгигат институтларында фя-
алиййят эюстярян эянъ тядги-
гатчылары бир арайа эятирмяк,
бу сащядя ялдя олунан елми
наилиййятляри вя тяърцбяляри ди-
эярляри иля пайлашмаг вя
эянълярин елмя олан мараьыны
артырмагдыр. Эянъ Тядгигат-
чыларын ЫЫЫ Бейнялхалг Елми
Конфрансына йерли тядгигатчы-
ларла йанашы, Тцркийя, Италийа,
Русийа, Канада кими онларла
хариъи юлкядян 750 елми мя-
галя гябул олунмуш, онлар-
дан 520-си конфрансын тяляб-
ляриня уйьун олараг сечилмиш,
щуманитар вя дягиг елмляр ол-
магла ики ъилддя чап олун-
мушдур. 

Конфранс даща сонра пле-
нар иъласларла юз ишиня давам
едиб.

Ì.ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Ушаглыгдан ряссамлыьа бюйцк щявяси
олуб Рафиг Щаъыйевин. Орта мяктябдя щамы
ону ряссам кими таныйырды. Чякдийи шякилляр
“Азярбайъан пионери” гязетиндя дяръ едилир-
ди. Сонралар мусигийя дя щявяси йаранды.
Эюзял мялащятли сяси варды. Щяля журналисти-
ка факцлтясиндя охуйанда бир дяфя юзцнц
сынаьа да чякмишди. Беля ки, Цзейир Щаъы-
бяйлинин 90 иллик йубилей тядбириндя бястяка-
рын “Лейли вя Мяънун” операсында Мяънун
ролуну да ойнамышды. Тядбир щаггында рес-
публиканын ян мютябяр мятбуат органы -
“Коммунист” гязетиндя дяръ олунмуш йазы-
да онун да ифачылыьындан бящс едилирди. Йаз-
маьа ися онда щявяс алтынъы синифдя оху-
йаркян башлайыб вя бюйцк, мараглы, зянэин
йарадыъылыг йолу беляъя йараныб...

Бейнялхалг Мятбуат Мяркязиндя тяшкил
олунмуш йубилей тядбириндя топлашанлар вя
сюз алыб данышанлар да архада галмыш
алтмыш беш иллик юмцр пайынын мящз беля
йаддагалан мягамларына тохундулар. 

Рафиг Щаъыйев 1954-ъц ил май айынын 8-
дя зийалы аилясиндя анадан олуб, 1975-
1980-ъи иллярдя С.М.Киров адына Азярбай-
ъан Дювлят Университетинин (индики Бакы Дюв-
лят Университети) журналистика, даща сонра
1997-2001-ъи иллярдя ися щцгуг факцлтясин-
дя гийаби тящсил алыб. Щяля тялябя икян, йяни
журналистика факцлтясинин биринъи курсунда
охуйаркян, “Коммунист” гязетиня ишя эю-
тцрцлцб. Узун илляр щямин гязетин “Партийа
щяйаты”, “Мядяниййят” шюбясиндя вя катиб-
ликдя мцхбир, баш мцхбир, мясул катиб мц-
авини вя мясул катиб явязи ишляйиб. Ейни за-
манда, паралел олараг бу няшря ялавя чы-
хан “Сящяр” гязетинин дя мясул катиби олуб. 

1986-ъы илдя Сов.ИКП МК-нын район гя-
зетляриня практик йарадыъылыг кюмяйи эюстя-
рилмяси иля баьлы, Азярбайъан КП МК-нын
нцмайяндяси кими Лачын районунда чыхан
“Лачын” гязетиндя узун мцддят йарадыъылыг
мязуниййятиндя олуб, бу гязетин форма вя
мязмунунун даща да йахшылашдырылмасы,
Мяркязи Комитянин тялябляриня ъаваб вер-
мяси истигамятиндя коллективя йахындан
практики, ямяли кюмяк эюстярмишдир.

1991-1993-ъц иллярдя “Азярбайъан”,

“Щяйат” (кечмиш “Совет кянди”) гязетлярин-
дя мясул катиб, хариъдяки щямвятянлярля
Азярбайъан Мядяни Ялагяляр Ъямиййятинин
- “Вятян” Ъямиййятинин органы олан “Одлар
Йурду” гязетинин баш редактору вязифясиндя
чалышыб. 1993-1995-ъи иллярдя Азярбайъан
Дювлят Информасийа Аэентлийинин - АЗЯР-
ТАЪ-ын мцхбири вя мясул редактору ишляйяр-
кян Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Щейдяр Ялийевин иштирак етдийи дювлят
тядбирляринин ишыгландырылмасында пешякар
журналист кими йахындан иштирак етмишдир.

Азярбайъан Республикасы Баш Проку-
рорлуьу Мятбуат Мяркязинин мясул ямяк-
дашы кими (1995-2000-ъи илляр) бу органдакы
сямяряли фяалиййяти заманы прокурорлуьун
80 иллик йубилейиня вя шяхсиййят ялейщиня тю-
рядилмиш ян мараглы ъинайят ишляринин истинта-
гына щяср едилмиш эенишщяъмли “Истинтагы пе-
шякарлар апарыр” адлы бядии-сянядли китабы чап
олунуб.

Йубилей тядбирини Азярбайъан Мятбуат
Шурасынын сядри, Милли Мяълисин депутаты,
Ямякдар журналист Яфлатун Амашов ачараг
тядбир иштиракчыларыны саламлады. Сонра йубил-
йарын йарадыъылыг йолундан данышараг деди:
“Биз бу эцн Рафиг Щаъыйевин 65 иллик йубиле-
йини гейд етмяйя йыьышмышыг. О, пешякар
журналистдир, мцхтялиф мятбуат органларында
чалышыб вя ейни заманда щцгугшцнасдыр.
“Истинтагы пешякарлар апарыр” китабы да Рафиг
Щаъыйевин пешякар журналист олдуьуну тяс-
диг едир. Азярбайъан Мятбуат Шурасы мящз
беля мящсулдар йарадыъылыг йолуна малик
олан бир журналистин йубилейини кечирмяйи гя-
рара алмышдыр. Ону тябрик едир, йени-йени бю-
йцк йарадыъылыг уьурлары арзулайырам”.

Сонра Яфлатун Амашов Мятбуат Шурасы-
нын дипломуну Рафиг Щаъыйевя тягдим етди.

Диэяр чыхыш едянляр, Мязащир Сцлейман-
задя, Азярбайъан Ашыглар Бирлийинин сядри,
профессор Мящяррям Гасымлы, миллят вякилля-
ри Чинэиз Гянизадя, Агил Аббас, шаир Огтай
Рза, Адил Ъямил, Гулу Мящяррямли, Тащир
Айдыноьлу, Халг артисти тарзян Рамиз Гули-
йев, прокурорлуьун кечмиш ямякдашы Илщам
Аббасов вя бир чох башгалары Рафиг Щаъы-
йевля баьлы хош хатирялярини тядбир иштиракчыла-

ры иля бюлцшцб, йарадыъылыьынын айры-айры мя-
гамларындан сюз ачдылар. Гейд етдиляр ки,
Рафиг Щаъыйев чохшахяли йарадыъылыьы иля ся-
нят вя мятбуат дцнйамызы зянэинляшдириб,
юзц дя эюзял шяхсиййят кими формалашыб. О,
щарада ишлямясиндян асылы олмайараг, бц-
тцн сащялярдя юзцнц ясл пешякар кадр кими
эюстяриб. 

Гейд едяк ки, Рафиг Щаъыйев ССРИ Жур-
налистляр Иттифагынын, Азярбайъан Журналистляр
Бирлийинин, Азярбайъан Щцгугшцнаслар Бирли-
йинин, Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин, Азяр-
байъан Мятбуат Шурасы Ащыл Журналистляр
Бирлийинин вя Азярбайъан Ряссамлар Иттифагы-
нын цзвцдцр. Мятбуатда узун илляр сямяря-
ли фяалиййятиня эюря вя “Коммунист” гязети-
нин 70 иллик йубилейи мцнасибятиля Азярбай-
ъан Журналистляр Иттифагы Идаря Щейятинин фях-
ри фярманы иля тялтиф едилиб.

Республика мятбуатында прокурорлуг ор-
ганларынын истинтаг фяалиййяти иля баьлы дяръ
едилмиш силсиля бядии-сянядли щекайяляриня
эюря 2015-ъи илдя Азярбайъан Журналистляр
Бирлийинин Щясян бяй Зярдаби мцкафатына
лайиг эюрцлцб. Прокурорлуг ишчиляринин чятин
вя шяряфли ишиндян бящс едян икиъилдлик кита-
бын мцяллифидир. “Башсыз гадынын сирри...” адлы
доггузщиссяли романы цзяриндя йарадыъылыг
ишини баша чатдырыб. Эюркямли тарзян, рес-
публиканын Ямякдар артисти Ящсян Дадашо-
вун 95 иллик йубилейиня щяср едилмиш “Ящсян
сяня, Ящсян!...” адлы бядии-сянядли китабы
ися чап просесиндядир.

Рафиг Щаъыйев Азярбайъан журналистика-
сынын инкишафындакы хидмятляриня эюря 2017-
ъи илдя Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин Ъяфяр
Ъаббарлы ядяби мцкафатына, Халг шаири Ря-
сул Рзанын “Рянэляр” шеирляр топлусу иля
баьлы мягалясиня эюря ися 2018-ъи илдя
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин Рясул Рза
ядяби мцкафатына лайиг эюрцлцб

Бяли, илляр бир-бирини явяз едиб, алтмыш беш
илин тамамына эятириб ону. Артыг инди юмрцн
мцдриклик чаьына доьру бир йол ачылыр. Яминик
ки, Рафиг мцяллим бу йолу да уьурла гят
едяъяк.

ßëè ÑÀÄÛÃÎÂ,
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Бешинъи Цмумдцнйа Мядяниййятлярарасы Диа-
лог Форуму чярчивясиндя Бакыда “Динлярарасы ди-
алог вя дини мцхтялифлийин идаря олунмасы” мюв-
зусунда академик форумда иштирак едирик. Бура-
да мядяниййятляр вя сивилизасийалар арасында диа-
лог мясяляляринин сямяряли мцзакиряси цчцн чох
йахшы имканлар вар. 

Бу фикирляри АЗЯРТАЪ-а мцсащибясиндя В Цмум-
дцнйа Мядяниййятлярарасы Диалог Форумунда иштирак
етмяк цчцн юлкямиздя сяфярдя олан УНЕСЪО-нун
мядяниййятлярарасы диалог шюбясинин мцдири Анн-Бе-
линда Преис дейиб.

Анн-Белинда Преис билдириб ки, дцнйада шиддятя, зо-
ракылыьа гаршы мцбаризя апармаг истяйян, сцлщ, гаршылыглы анлашма уьрунда ча-
лышан инсанларын сайы дурмадан артыр. Бакыда тяшкил едилян Форумун иштиракчылары-
нын сайы да буну демяйя ясас верир. Азярбайъан щюкумяти тяряфиндян буилки
Форума динлярарасы вя мядяниййятлярарасы диалог сащясиндя чохсайлы пешякар
мцтяхяссислярин вя експертлярин дявят олунмасы тягдирялайигдир. Бу Форум дцн-
йаны наращат едян чаьырышларын щялли йолларыны тапмагла баьлы сямяряли мцзакиря-
лярин апарылмасы бахымындан чох ящямиййятлидир. 

ÀÇßÐÒÀÚ

АБШ-ын нцфузлу “Лос Анэелес
Тимес” гязетинин испандилли верси-
йасы олан “Щой Лос Анэелес” няш-
риндя баш редактор Алехандро Ма-
сийелин Азярбайъанда мцхтялиф
динляр вя етник иъмалар арасында
гаршылыглы щюрмят вя динъ йанашы
мювъудлуг мювзусунда мягаля-
си дяръ едилиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, мцяллиф бу

йахынларда Бакыда кечирилмиш Бейнял-
халг Щуманитар Форумда иштирак етмяк
цчцн юлкямиздя олуб. 

Алехандро Масийел йазыр ки, бцтцн
дцнйада дини мцлащизяляр зямининдя
кцтляви гятлляр баш вердийи, мясялян, Шри-
Ланкада католик килсяляриня террор щцъу-
му тюрядилдийи бир вахтда Азярбайъанда
динляр арасында динъ йанашы мювъудлуг
вя толерантлыг щюкм сцрцр.

Мягалядя гейд едилир ки, Азярбай-
ъанда мцхтялиф динлярин нцмайяндяляри

сцлщ вя щармонийа шяраитиндя динъ йа-
нашы йашайырлар. Масийел вурьулайыр ки,
Азярбайъан ящалисинин яксяриййяти мц-

сялманлар олса да бу юлкядя католикляр,
православ христианлар, йящудиляр вя диэяр
динлярин нцмайяндяляри чох ращат шяра-

итдя йанашы йашайырлар. Мцяллиф йазыр ки, о
юзц Азярбайъанын мцхтялиф реэионларына
сяфярляр заманы йящуди иъмасынын
цзвляринин юз мцсялман достларына кю-
мяк етмяляринин, онларын щятта бирэя
мяълисляр кечирмяляринин шащиди олуб.

Масийел даща сонра Азярбайъанын
Лос-Анъелесдяки баш консулу Нясими
Аьайев иля сющбяти барядя йазыр. Маси-
йел Аьайевя дейиб ки, бу реаллыьын ясас
сябяби, щеч шцбщясиз, толерантлыгдыр.
Азярбайъанлы дипломат ъаваб вериб ки,
яслиндя бу эерчяклийин ясас мянбяйи
толерантлыг дейил, чцнки толерантлыг о де-
мякдир ки, инсан ону гыъыгландыран амил-
ляря дюзмяли олур, бурада ися сющбят
гаршылыглы щюрмятдян вя динъ йанашы йа-
шамагдан эедир. 

Мцяллиф дейир: “Баш консул щаглыдыр, ир-
ги нифрятин вя дини дюзцмсцзлцйцн сябя-
би горху, наданлыг вя етимадсызлыгдыр.
Бизим ъямиййятя охшар ъямиййятлярдя

биз юзцмцзя йабанчы оланлара архамызы
чевиририк, биликляримизин вя мцхтялифликляря
щюрмят щиссинин чатышмамасы цзцндян
горху щиссинин артмасына имкан веририк”.

Масийел юз мягалясинин сонунда йа-
зыр ки, яэяр Азярбайъан сакинляри кими
АБШ-дакы инсанлар да гаршылыглы щюрмя-
тин вя динъ йанашы йашамаьын ваъиблийи-
ни анласайдылар, башга динлярин нцма-
йяндяляриня вя иммигрантлара нифрят зя-
мининдя щцъумларын сайы азаларды.

Гейд едяк ки, милйон нцсхя тиражла
няшр едилян “Щой Лос Анэелес” гязети
АБШ-да ян ири вя нцфузлу испандилли мят-
буат органыдыр. АБШ-да 55 милйон, Кали-
форнийада 15 милйон, Лос-Анъелес даи-
рясиндя ися 5 милйона гядяр испандилли
сакин йашайыр. Бу иъманын АБШ-ын сийа-
си вя иътимаи щяйатында нцфузу эцнбя-
эцн артыр.  
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“Щой Лос Анэелес” гязетиндя Азярбайъанда
дини толерантлыг барядя мягаля дяръ едилиб
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