
Азярбайъан Республикасынын Елм,
техника, мемарлыг, мядяниййят вя
ядябиййат цзря Дювлят Мцкафатлары
Комиссийасы 2020-ъи ил цчцн дювлят
мцкафатларына ясярлярин (ишлярин) гя-
булуну елан едир.
Комиссийадан АЗЯРТАЪ-а верилян мя-

лумата эюря, мцвафиг сяняд вя материаллар
Азярбайъан Республикасы Президентинин
2010-ъу ил 8 феврал тарихли 212 нюмряли Фяр-
маны иля тясдиг едилмиш Дювлят Мцкафатлары
Комиссийасынын Ясаснамясиндя эюстяри-
лян гайдалара уйьун щазырланмалы вя
2020-ъи ил апрелин 1-дяк Комиссийайа тяг-

дим едилмялидир.
Комиссийанын цнваны: АЗ 1066, Бакы шя-

щяри, Лермонтов кцчяси, 68. Азярбайъан
Республикасынын Назирляр Кабинети. 
Ялагя телефону: 492-83-29. Е-маил:

нк@ъабмин.эов.аз
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Парисдя сяфярдя олан Мядя-
ниййят назири Ябцлфяс Гарайев
нойабрын 27-дя УНЕСКО-нун
“Цмумдцнйа мядяни вя тябии
ирсин горунмасы щаггында”
Конвенсийасынын Баш Ас-
самблейасынын 22-ъи сессийа-
сында иштирак едиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Цмум-

дцнйа Ирс Комитясинин сядри кими на-
зир Ябцлфяс Гарайев 2018-2019-ъу
илляр ярзиндя эюрцлян ишляр вя Комитя-
нин 43-ъц сессийасында гябул едилян
гярарларла баьлы щесабатла чыхыш едиб.

Назир гейд едиб ки, Комитянин Ба-
кыда кечирилмиш 43-ъц сессийасында
цмумиликдя 2000-дян артыг шяхс ишти-
рак етмиш, мцхтялиф юлкя вя тяшкилатлар
тяряфиндян 53 паралел тядбир тяшкил
олунмуш вя 29 йени мякан Цмум-
дцнйа Ирс Сийащысына дахил едилмиш-
дир. Сессийадан яввял тяшкил олунан
Цмумдцнйа Ирси цзря Эянъ Пешя-
карлар вя Цмумдцнйа Ирси цзря Аби-
дя Менеъерляри Форумлары барядя
мялумат верян назир форумларын бир
сыра мцщцм нятиъялярини гейд едиб.

Ябцлфяс Гарайев Комитянин ийу-

нун 30-да кечирилян ачылыш мярасими-
ня тохунараг тядбирин УНЕСКО-нун
баш директору ханым Одре Азулейин,
Азярбайъан Республикасынын Биринъи
витсе-президенти, УНЕСКО-нун хош-
мярамлы сяфири Мещрибан ханым Яли-
йеванын вя диэяр йцксяк сявиййяли
рясмилярин чыхышлары иля йадда галдыьы-
ны гейд едиб. О, сессийанын йеку-
нунда Мядяни вя тябии ирсин горун-
масы цзря Бакы Бяйаннамясинин гя-
бул едилдийини вя сессийанын эцндяли-
йиндя илк дяфя олараг Африка вя дайа-

ныглы инкишафа аид бяндин дахил едилди-
йини билдириб.

Назир, щямчинин Комитяйя вя Ад
Щоъ ишчи групуна сядрлик дюврцндя
щяйата кечирилян фяалиййят вя ялдя
олунан уьурлардан сюз ачыб.

Иъласда Ермянистан нцмайяндя
щейяти щяр заманкы кими тяхрибата ял
атыб. Билдирибляр ки, Ермянистан нцма-
йяндя щейяти цчцн тящлцкясизлик
шяртляри тямин едилмядийиндян Коми-
тянин Бакыда кечирилян сессийасында
иштирак мцмкцн олмайыб. Азярбай-

ъан нцмайяндя щейяти ермянилярин
яняняви тяхрибатына гаршы ъаваб ола-
раг билдириб ки, Комитянин 43-ъц сес-
сийасынын юлкямиздя кечирилмяси
УНЕСКО иля Азярбайъан Щюкумяти
арасында имзаланмыш мцгавиля вя
ющдяликляр топлусу иля тянзимляниб вя
бу чярчивядя Азярбайъан УНЕС-
КО-нун бцтцн цзв юлкяляри вя тяряф-
даш тяшкилатлары цчцн ейни шяртляри вя
шяраити тямин едиб. Гейд олунуб ки,
Ермянистан тяряфи яняняви олараг юл-
кямиздя кечирилян бцтцн тядбирлярля
баьлы позуъу мювгедян чыхыш едир.
Азярбайъан нцмайяндя щейяти,
щямчинин УНЕСКО рящбярлийи вя ишти-
ракчылары тяряфиндян тядбирин кечирил-
мяси сявиййясиня гиймятин верилдийини
вя бунун Ермянистан тяряфинин иддиа-
ларына ъаваб олдуьуну билдириб.

Тядбир чярчивясиндя назир Ябцлфяс
Гарайев щямчинин УНЕСЪО-нун
сабиг баш директору Коиширо Матсуу-
ра иля эюрцшцб. Сабиг баш директор
УНЕСКО-нун хошмярамлы сяфири
Мещрибан ханым Ялийевайа саламла-
рынын чатдырылмасыны хащиш едиб.
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Юлкямиздя сяфярдя
олан Русийа Федераси-
йасы Али Мящкямяси йа-
нында Мящкямя Депар-
таментинин нцмайяндя
щейяти нойабрын 27-дя
Азярбайъан Республи-
касы Али Мящкямясинин
сядри Рамиз Рзайев иля
эюрцшцб. 
Али Мящкямянин мятбуат

хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а
билдирибляр ки, эюрцшдя
Р.Рзайев Азярбайъанда
мящкямя системинин мца-
сирляшдирилмяси сащясиндя
эюрцлян ишляр барядя мялу-
мат вериб, бцтцн бунларын ин-
сан щцгуг вя азадлыгларынын
етибарлы мцдафиясиня хидмят
етдийини вурьулайыб. Мящкя-
мя системиндя ян йени инфор-
масийа технолоэийаларындан
истифадя едилдийи, щаким вязи-

фясиня сечим проседурлары-
нын мцасир стандартлара уй-
ьунлашдырылдыьы гонагларын
диггятиня чатдырылыб. 

Сющбят заманы Русийа
Федерасийасы Али Мящкямя-
си йанында Мящкямя Де-
партаментинин нцмайяндя
щейятинин цзвлярини мараг-
ландыран мясяляляр ятрафында
сямяряли фикир мцбадиляси

апарылыб. Щямчинин ямяк-
дашлыьын бундан сонра даща
да эенишляндирилмясинин ва-
ъиблийи барядя разылыьа эяли-
ниб. 

Русийалы гонаглар Али
Мящкямянин инзибати бинасы
иля таныш олуб, Мящкямя тари-
хи музейиня бахыблар. 
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Ермянистан силащлы гцввяляринин
Азярбайъанын ишьал олунмуш яразиля-
риндян дярщал чыхарылмасына даир
БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын гябул
етдийи 4 гятнамя бу эцня кими иъра
едилмир. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу фикри Кийевдя

ЭУАМ ПА-нын Сийаси мясяляляр вя реэионал
тящлцкясизлик комитясинин иъласында чыхышы за-
маны Милли Мяълисин бу гурумдакы нцмайян-
дя щейятинин рящбяри, депутат Азяр Кяримли
сюйляйиб.

Депутат билдириб ки, Ермянистанын гейри-
конструктив мювгейи нятиъясиндя Даьлыг Га-
рабаь проблеми щяля дя юз ядалятли щяллини

тапмыр. Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин йал-
ныз Азярбайъанын ярази бцтювлцйц чярчивя-
синдя щяллинин мцмкцнлцйцнц гейд едян
А.Кяримли вурьулайыб ки, мцнагишя иля баьлы
мювъуд статус-кво бу ъцр давам едя бил-
мяз. Чыхыш заманы Ермянистанын ишьалчылыг
сийасяти пислянилиб.

Украйна тяряфи ися ЭУАМ-а цзв юлкялярин
кибертящлцкясизлийи цчцн хцсуси бир мяркязин
йарадылмасыны ваъиб сайыб. Иъласда, щямчи-
нин бу сащядя мцзакирялярин апарылмасы вя
гярарларын верилмяси цчцн мяркязин йарадыл-
масында ЭУАМ+ форматынын ъялб едилмяси-
нин ваъиблийи вурьуланыб.  
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ЭУАМ ПА-нын комитя иъласында 
Ермянистанын ишьалчылыг сийасяти пислянилиб

Ябцлфяс Гарайев “Цмумдцнйа мядяни вя тябии ирсинин
горунмасы щаггында” Конвенсийанын 

Баш Ассамблейасынын 22-ъи сессийасында иштирак едиб
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Бу эцн мцасир Азярбайъан
дцнйада баш верян милли-дини
тоггушмалар, мцщарибяляр, етник
тямизлямя, ирги айры-сечкилик фо-
нунда щям даим эенишлянян
ямякдашлыг, щям дя сивилизасийа-
ларарасы диалогун ян сямяряли
нцмуняси вя толерант юлкядир.
Халгымызын башга етнослары
юзцндян айырмамасы, толерантлы-
ьы, дюзцмлцлцйц, артыг дцнйада
тясдиг олунан фактдыр, бу сосиал-
щуманитар реаллыг щазыркы эярэин
бейнялхалг шяраитдя сивилизасийа-
ларарасы диалог сащясиндя тарихи
вя мцасир тяърцбянин надир нц-
мунясидир. 
Мцасир шяраитдя дцнйа халглары иля

сых тямасда мядяниййятимизин го-
рунмасы, гаршылыглы зянэинляшмяси вя
инкишафы дювлят сийасятинин мцщцм тяр-
киб щиссясидир. Ясас вя стратежи мяг-
сяд халгын мядяни потенсиалынын йцк-
сялмяси, ирсинин нясилдян-нясиля ютц-
рцлмяси, инкишафынын давам етдирилмя-
сидир. Бу сийасят Азярбайъан мядя-
ниййятинин бцтцн сащялярдя йени инки-
шаф мярщялясиня чыхмасына, юлкядя
ващид мядяниййят мцщитинин йарадыл-
масына, толерантлыьа малик чохмиллятли
республикамызын инсанларынын бярабяр
имканларынын тямин едилмясиня, мя-
дяниййятлярарасы диалогун давамлылыьы-
на эениш имканлар ачмагла бярабяр,
мултикултурализмин алтернативинин олма-
масыны тясдиг едир. Сон илляр щумани-
тар вя мядяниййят сащясиндя Азяр-
байъанын газандыьы уьурлар тясадцфи
дейил, бу сащяйя дювлятин хцсуси диг-
гятинин, дцшцнцлмцш стратеэийасынын,
юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
бу истигамятдяки сийасятинин мцвяффя-
гиййятля давамынын нятиъясидир. Ясри-
миздя глобаллашма просеси эедир.
Фювгял вя эцълц дювлятляр, сийаси гцв-
вяляр бу просеси истядикляри сямтя йю-
нялтмяйя, зяиф чыханлары юз тясирляри ал-
тына алмаьа, нцфуз даиряляриня дахил
етмяйя чалышырлар. Бу мцбаризядя юз
милли мянлийини горуйан, инкишаф етди-
рян йашамаг щцгугу газаныр. Щазыр-
кы бейнялхалг мцнасибятлярдя чох ай-
дын олан вязиййятдир ки, халгларын тарихи,
мяншяйи вя мяняви дяйярляринин
мянсублуьу, тякамцлц уьрунда чох
эярэин, бялкя амансыз мцбаризя эе-
дир. Бу эцн дцнйайа айдындыр вя
фактдыр ки, дювлятимизин ян ясас, аьрылы
проблеми олан Ермянистан-Азярбай-
ъан Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин
мащиййятиндя ермянилярин гондарма
тарихляри дя вар, яразиляримизя, милли-
мяняви дяйярляримизя, щятта мятбяхи-
мизя гядяр иддиалары сянэимир вя щеч
бир сцбуту олмайан щямин иддиаларын
архасында бюйцк сийаси гцввялярин юз
сийаси мягсядляри цчцн дястяклямя-
ляри дайаныр. Тясадцфи дейил ки, етник
тямизлямя щяйата кечирмялярин няти-
ъясиндя Ермянистан моноетник дюв-
лят олдуьу щалда аз гала бизим бцтцн
мядяни сярвятляримизи “юзцнцнкцляш-
дирир”, азярбайъанлылары кюкц олмайан
бир егоист халг кими дцнйайа тягдим

етмяйя чалышырлар. Мусиги нцмуняляри-
ни, халчаларымызы, албан килсяляримизи
вя с. мянимсямялярини йада салсаг,
кифайятдир. Милли дяйяр вя мядяниййят
щяр бир миллятин мювъудлуьу, варлыьы,
паспорту, йашамаг щаггы вя бяшяри
дяйярляр топлусуна тющфя вермяси де-
мякдир.
Азярбайъан Президенти Илщам Яли-

йев реэионларын 2014-2018-ъи иллярдя
сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програ-
мынын иърасынын биринъи илинин йекунлары-
на щяср олунмуш конфрансдакы нитгин-
дя юз сой-кюкцмцзя сащиб чыхмаг
вя милли дяйярляримизи инкишаф етдирмя-
йин ящямиййяти барядя демишдир: “Биз
бу илляр ярзиндя бцтцн ясас тарихи, мя-
дяни, дини абидяляримизи ясаслы шякилдя
бярпа етмишик вя йенилярини тикмишик.
Театрлар, музейляр - бу сащяйя дя
няинки Бакыда, щяр бир йердя, бцтцн
бюлэялярдя бюйцк диггят эюстярилир.
Чцнки бу, бизим тарихимиздир, мядя-
ниййятимиздир.
Биз буну эяляъяк нясилляр цчцн го-

румалыйыг ки, Азярбайъанын давамлы,
узунмцддятли инкишафы тямин едилсин”.
Мцдрик дювлят башчысы халгымызын ябя-
диййян йашамасы цчцн гядимдян гя-
дим милли-мяняви дяйярляримизи бу эц-
нядяк йашайан мядяниййятимизи,
онун тяркиб щиссяси олан щазырда мул-
тикултурализм дейилян дюзцмлцлцйц,
бирэяйашайышы, толерантлыьы да ябядий-
йян вар етмяк цчцн юз кюкцмцзя
баьлы олмаьымызы вурьулайыр: “Биз юз
кюкляримизя щямишя баьлы олмалыйыг вя
эянъ нясил дя бу рущда тярбийя алма-
лыдыр. Чцнки бу эцн глобаллашма про-
сеси эедир. Дцздцр, сон вахтлар бу
“глобаллашма” сюзц даща аз чякилир.
Анъаг просес эедир. Садяъя олараг
бязи юлкяляр глобаллашма ады алтында
юз тясир даирялярини эенишляндирмяк,
халглары юз милли кюкляриндян айырмаг,
гопармаг, о тарихи баьлары гырмаг ис-
тяйирляр”. 
ХХ ясрин сону вя ХХI ясрин яввял-

ляриндя баш верян глобаллашма просе-
синин мащиййятиндя ассимилйасийа мя-
нимсямя вя юзцнцнкцляшдирмя мяг-
сяди дайаныр. Биз бейнялхалг просес-
ляри тящлил едяркян ямякдашлыьын эе-
нишлянмясини, сивилизасийаларын диало-
гуну, щуманитар дястякляри, бирэяйа-
шайыш нцмунялярини вя ъящдлярини эю-
рцрцк, лакин милли-дини зяминдя тоггуш-
малары, етник тямизлямяляри, сойгырым-
лары, милйонларла гачгынларын фаъиясини,
эцнащсыз ъаванларын, йашлыларын, кюр-
пялярин, бир сюзля, инсанларын щялак ол-
дугларынын, хошбяхт, сакит щяйат ар-
дынъа Авропайа эедянляря гейри-ин-
сани йанашмаларын да кцтляви инфор-
масийа васитяляриндя шащиди олуруг.
Азярбайъан Президенти глобаллашма
адлы интеграсийа моделинин архасында
дуран мягсяди вя мцщцм щядяф да-
йандыьыны, айдын, чох садя дилля ифадя
едиб: “Ялбяття ки, инди глобаллашма де-
йяндя бязиляри буну интеграсийа, дцн-
йанын йени инкишаф модели кими гялямя
верирляр. Ола биляр, мцсбят мягамлар
да вар, онлары мян инкар етмяк истя-

мирям. Анъаг, ейни заманда, ачыг-
айдын эюрцнцр, бу сийасятля бюйцк
даиряйя щаким олмаг, юз тясир имкан-
ларыны эенишляндирмяк истяйирляр ки,
халглар юз кюкляриндян айрылсынлар, юз
яъдадларыны, тарихлярини унутсунлар, са-
дяъя аморф, космополит бир кцтляйя
чеврилсинляр ки, онлары истянилян истига-
мятя эюндярмяк мцмкцн олсун.
Она эюря милли рущда тярбийя алмаг
щяр бир эянъин боръудур”.
Диггятя чатдырмаг ваъибдир ки,

мцстягиллик сийасятиндя мултикултура-
лизм щяр заман Азярбайъан дювлятин-
дя мцщцм истигамят олуб, бу эцн дя
бу белядир. Юлкямиздя щяр бир етник
груп юз мядяниййятини йашатмагда
мцвафиг ганунлара ясасян азаддыр
вя бу топлумлар щям дя цмумян
Азярбайъан мядяниййятинин бир щис-
сясидирляр. Ян мцщцмц одур ки, халг
да бу реаллыьы тарихян гябул етмиш, бу
эцнядяк йашатмышдыр. Буна эюря дя
мултикултурализми ган йаддашында йа-
шадан няслин цзяриня бюйцк вязифя
дцшцр. Дювлят башчысы милли-мяняви
дяйярлярин ябядилийи цчцн йашлы няслин
цзяриня чох мцщцм, щяйати вязифя
дцшдцйц барядя дейиб: “Йашлы нясил
борълудур ки, бах, бу яняняляри йашат-
сынлар вя эянъляри милли рущда бюйцт-
сцнляр. Она эюря бизим тарихи, дини аби-
дяляримиз, садяъя мемарлыг абидяляри
дейил. Бу, ейни заманда, тярбийя ва-
ситясидир. Бу эцн Азярбайъан мцасир,
инкишаф едян, анъаг юз кюкляриня сых
баьлы олан дювлят вя ъямиййятдир. Щя-
мишя дя беля олмалыдыр”.
Дювлят башчысынын Фярманы иля Бакы

Бейнялхалг Мултикултурализм Мяркязи
йарадылмышдыр. Фярманда бу гурумун
тясисинин сябябляри вя фяалиййятинин
мащиййяти барядя дейилир ки, сивилизаси-
йаларын говушуьунда йерляшян Азяр-
байъанын зянэин мядяни-мяняви ирся
вя толерантлыг яняняляриня малик ол-
масы бейнялхалг алямдя етираф едилян
щягигятлярдяндир. Тясадцфи дейил ки,
Азярбайъан мултикултурализми тяърц-
бяси бейнялхалг мигйасда юйрянилир,
тягдир едилир вя бир чох юлкядя тядрис
едилир.
Щазырда пайтахт Бакынын мцхтялиф

сащяляря даир бейнялхалг ямякдашлыг
мяркязиня чеврилдийи бир реаллыгдыр. Да-
вос Цмумдцнйа Игтисади Форуму,
Мадрид Клубунун топлантысы Ъянуби
Гафгазда вя Мяркязи Асийада илк дя-
фя олараг Азярбайъанын пайтахты Ба-
кыда кечирилмишдир. Артыг Мядяниййят-
лярарасы Диалог вя Бакы Щуманитар фо-
румларынын Дцнйа дини лидерляринин
саммитинин дя юлкямиздя кечирилмяси
яняня щалыны алмышдыр. Беля тядбирлярин
Азярбайъанда кечирилмяси тябиидир,
чцнки щяр бир дюврдя юлкямиздя бцтцн
миллятлярин, динлярин нцмайяндяляри
сцлщ, ямин-аманлыг, гардашлыг шяраи-
тиндя йашамыш, чийин-чийиня чалышмыш-
лар.

Òàùèð ÈÑÌÀÉÛËÎÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè 

éàíûíäà Äþâëÿò Èäàðÿ÷èëèê
Àêàäåìèéàñûíûí òÿëÿáÿñè.

Мултикултурализми ещтива едян
уьурлу дювлят сийасяти

Азярбайъан гядим
кечмишя, зянэин милли-
мяняви дяйярляря вя
динлярарасы яняняляря
маликдир. Ясрляр бойу юл-
кямиздя бцтцн динлярин,
етник групларын нцма-
йяндяляри бир аиля кими
сцлщ, мещрибанлыг,
достлуг шяраитиндя йаша-
мышлар. Азярбайъан гя-
димдян бяри чохконфес-
сийалы, чохмиллятли бир юл-
кя олуб. 
Юлкямиздя иътимаи-сийаси

сабитлийин горунмасында, бц-
тцн сащялярин уьурлу инкиша-
фында милли дюзцмлцлцк, толе-
рантлыг вя мултикултурал дяйяр-
ляр мцщцм рол ойнайыр. Мулти-
културализм Азярбайъанда
щям щяйат тярзи, щям дя
дювлят сийасятидир. Ъямиййят-
дяки етник-мядяни мцхтялиф-
ликляр мултикултурализм сийася-
ти васитясиля сямяряли шякилдя
тянзимлянир. Апарылан уьурлу
сийасятин нятиъясиндя Азяр-
байъан дцнйанын ясас мулти-
културализм мяркязляриндян
бириня чеврилмишдир. “Азярбай-
ъан мултикултурализми”, “Мулти-
културализмин Азярбайъан
модели” терминляри сийаси лек-
сиконда эениш истифадя олун-
магдадыр.

Мултикултурализмин мащий-
йяти ондан ибарятдир ки, дювлят
ъямиййятдяки мцхтялиф вя бир-
бириндян фяргли мядяниййятля-
рин дашыйыъылары олан фярдляр,
йахуд сосиал груплар арасын-
да айры-сечкилик йаратмыр, он-
ларын бирини диэяриндян цстцн
щесаб етмир вя бцтцн мядя-
ниййят дашыйыъыларыны бярабяр-
щцгуглу таныйыр.

Мултикултурализм дедикдя
чохмядяниййятлилик баша дц-
шцлцр. Бу истигамятдя сийасят
илк дяфя кечян ясрин 70-ъи илля-
риндя ящалисинин йарысы франсыз,
йарысы ися инэилис олан Кана-
дада тятбиг олунмаьа башла-
йыб. Канада дювляти ики етник
групдан щеч бириня цстцнлцк
вермямяйи, цмумиййятля,
ъямиййятдахили мядяни мц-
насибятляря гарышмамаьы вя
“Канада дювлятчилийи” адла-
нан ващид чятир алтында сосиал
груплара юз мядяни сечимля-
риндя азад олмаьы гярара
алыб.

Цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин 1993-ъц илин йайында
Азярбайъан халгынын истяйи
вя тякидиля щакимиййятя эялиши
иля юлкямиздя мултикултурал
мцщит ясаслы шякилдя йени
мярщяляйя гядям гойду.
Улу юндярин сийаси курсуну

уьурла давам етдирян Азяр-
байъан Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийев тяряфиндян мулти-
културализм, ислам щямряйлийи
кими идейаларын реаллашмасы
истигамятиндя щазырда уьурлу
аддымлар атылыр. Бунун ясас
эюстяриъиси кими ъямиййят да-
хилиндя мцхтялиф етник груплар
вя дини иъмалар интеграсийа
олунур, етник вя дини зяминдя
щеч бир мцнагишя баш вермир. 

Бу эцнлярдя пайтахт Бакы-
да Дцнйа дини лидерляринин ЫЫ
саммитинин кечирилмяси апары-
лан уьурлу сийасятин парлаг
тязащцрцдцр. Дцнйанын 5 ги-
тясиндян 70-дян чох дювля-
тин, 25 яняняви дин вя дини тя-
ригятин лидер вя тямсилчиляри,
щямчинин 10-дяк нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатын 500-я
йахын нцмайяндясинин, Ру-
сийа Федерасийасы субйектля-
ринин башчылары вя дини рящбяр-
ляринин иштирак етдикляри сам-
митдя чох ваъиб, глобал ящя-
миййятли мясяляляр мцзакиря
едилмишдир. Бу, мултикултурал,
толерант дяйярлярля чыхыш едян
мцстягил Азярбайъанын бей-
нялхалг алямдя нцфузунун
артдыьыны бир даща яйани эюс-
тярди.

Азярбайъан мултикултура-
лизминдян данышаркян бу исти-
гамятдя халгын ролуну хцсу-
си гейд етмяк лазымдыр. Мя-
лум олдуьу кими, халгымызын
гонагпярвярлийи, башга етник
групларын, дини иъмаларын нц-
майяндяляриня толерант мц-
насибяти онун милли хцсусий-
йятляриндяндир. Тарихин бцтцн
мярщяляляриндя юлкямизин
яразисиндя мяскунлашмыш
милли азлыглар етник, дини, ирги
мянсубиййятляриня, етник-
мядяни дяйярляриня эюря
Азярбайъан тцркляри тяряфин-
дян тягиб олунмамыш вя айры-
сечкилийя мяруз галмамыш-
дыр. Бу, мултикултурализмин
Азярбайъан халгынын щяйат
тярзиня чеврилмясиндян сораг
верир.

Азярбайъанда мултикулту-
рализм сийасятинин уьурла щя-
йата кечирилмясинин субйектив
сябябляриня эялдикдя ися, илк
нювбядя юлкя рящбярлийинин
бу сащядя эюрдцйц бюйцк иш-
ляр гейд олунмалыдыр. Ъянаб
Президент юлкянин мултикулту-
рал дурумуну даща да мющ-
кямляндирмяк мягсядиля ет-
ник мядяни мцхтялифлийин тян-
зимлянмясиндя мултикултура-
лизм сийасятиня хцсуси юням
верир. Бунун бариз нцмуняси
кими мющтярям Президентин
28 феврал 2014-ъц ил тарихли ся-

рянъамы иля Азярбайъан Рес-
публикасынын миллятлярарасы,
мултикултурализм вя дини мя-
сяляляр цзря Дювлят мцшавир-
лийи хидмятинин (Щазырда Азяр-
байъан Республикасынын Пре-
зиденти Администрасийасынын
Миллятлярарасы мцнасибятляр,
мултикултурализм вя дини мя-
сяляляр шюбяси адланыр), 15
май 2014-ъц ил тарихли Фярма-
ны иля Бакы Бейнялхалг Мулти-
културализм Мяркязинин йара-
дылмасыны, щямчинин Прези-
дентин 11 йанвар 2016-ъы ил
тарихли сярянъамы иля “2016-ъы
илин Азярбайъан Республика-
сында Мултикултурализм или”
елан едилмясиня даир Тядбир-
ляр Планынын” тясдиг едилмяси-
ни эюстярмяк олар. Гейд олу-
нан тясисатларын вя сярян-
ъамларын щяр бири юлкямиздя
мултикултурализм сийасятинин
уьурла щяйата кечирилмясинин
яйани нцмунясидир. Ятрафын-
да мцхтялиф халглары, етник
груплары, динляри вя мцхтялиф
дини гурумлары бирляшдирян щяр
бир миллятин милли идеолоэийайа
вя мяфкуряйя бюйцк ещтийаъы
вардыр. Ъямиййятин бцтювлц-
йц, щямряйлийи мящз милли иде-
олоэийанын мцхтялиф сосиал вя
сийаси тябягялярин, милли азлыг-
ларын вя етник групларын, дини
иъмаларын марагларыны ня дя-
ряъядя дцзэцн ифадя етмя-
синдян чох асылыдыр.

Ислам дцнйасынын айрылмаз
щиссяси олан Азярбайъан
мцстягиллик ялдя етдикдян
сонра Ислам Ямякдашлыг
Тяшкилатына Дакарда кечири-
лян В конфрансында тамщц-
гуглу цзв кими гябул олун-
мушдур. Щазырда юлкямиз
ИЯТ-ин мцхтялиф структурлары иля
дя сых ямякдашлыг едир. Азяр-
байъан Республикасынын Би-
ринъи витсе-президенти Мещри-
бан ханым Ялийеванын 24 но-
йабр 2006-ъы ил тарихиндя
ИСЕСЪО-нун илк ханым хош-
мярамлы сяфири адына лайиг эю-
рцлмяси сайясиндя ямякдаш-
лыг ялагяляри даща да эцълян-
миш, юлкямиз щям Ислам дцн-
йасынын, щям дя Авропа мя-
дяниййятинин бир цзвц кими бир
чох мцщцм бейнялхалг тяд-
бирляря ев сащиблийи етмиш,
мядяниййятлярарасы вя сивили-
засийаларарасы диалога юз ла-
йигли тющфясини вермишдир. Чох-
мядяниййятлилик мцщитинин го-
рунуб сахланылмасы истигамя-
тиндя юлкямизин ямякдашлыг
етдийи даща бир мцщцм бей-
нялхалг тяшкилат УНЕСЪО-
дур. Азярбайъан Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин 29

сентйабр 2004-ъц ил сярянъа-
мына уйьун олараг, Азярбай-
ъанын УНЕСЪО йанында даи-
ми нцмайяндялийи тясис едил-
миш, Азярбайъан Республи-
касынын Щейдяр Ялийев Фон-
дунун президенти Мещрибан
ханым Ялийева 2004-ъц илдян
УНЕСЪО-нун хошмярамлы
сяфири сечилмиш вя бунунла да
Азярбайъанла УНЕСЪО ара-
сында гаршылыглы ялагяляр ян
йцксяк сявиййядя инкишаф ет-
мишдир. Бу ямякдашлыг чярчи-
вясиндя Азярбайъан мядяни
мцхтялифлик вя толерантлыгла
баьлы цч мцщцм сянядя го-
шулмушдур.

Мултикултурализм сийасяти
чярчивясиндя мцстягил Азяр-
байъан бейнялхалг тяшкилат-
ларла сых ямякдашлыг едир. Бу
эцн юлкямиз БМТ, АТЯТ,
Авропа Шурасы, ИЯТ кими ди-
эяр мютябяр тяшкилатларын
тамщцгуглу цзвцдцр. Щям-
чинин, Азярбайъан толерантлыг
вя мултикултурализм сащясин-
дя юз тяърцбясини йаймаг вя
тяблиь етмяк, еляъя дя бу дя-
йярляри бейнялхалг алямдя
тяшвиг етмяк мягсядиля нц-
фузлу бейнялхалг тяшкилатларла,
о ъцмлядян УНЕСЪО,
ИСЕСЪО вя диэяр гурумларла
йахындан ямякдашлыг едир.

Бейнялхалг щуманитар вя
мядяни ямякдашлыьын инкишаф
етдирилмяси, мултикултурализм
сийасятинин щяйата кечирилмя-
си, Азярбайъанын бцтцн дюв-
лятлярля вя бейнялхалг тяшки-
латларла гаршылыглы мядяни яла-
гяляринин эенишляндирилмяси
дювлятимизин щяйата кечирдийи
сийасятин ясас приоритетлярин-
дян сайылыр. Бу эцн Азярбай-
ъан дцнйада мултикултура-
лизм идейа вя дяйярлярини ян
фяал тяблиь едян габагъыл юл-
кя щесаб олунур.

Ôèðóçÿ ÐßÚßÁËÈ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí

Ïðåçèäåíòè éàíûíäà
Äþâëÿò Èäàðÿ÷èëèê 
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Азярбайъан дцнйада милли-дини 
дюзцмлцлцк зямининдя бейнялхалг 
ямякдашлыьын мяркязиня чеврилиб
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