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Рабочее заседание 5.
Роль Омбудсмена Азербайджана в защите прав
национальных меньшинств
Уважаемый господин Председатель,

Одним из критериев демократического развития любого государства является его
отношение к национальным меньшествам, в том числе мигрантам, проживающим
на его территории. Среди многих многонациональных государств мира особое
место занимает Азербайджан. Сегодня Азербайджан превратился в родное
отечество для ряда национальных меньшинств, малочисленных народов и
этнических групп, связавших свою судьбу с этой землёй.
Действующее законодательство Республики обеспечивает равенство прав и свобод
каждому, независимо от его происхождения, национальности, религии и языка.
В течение нескольких веков на территории Азербайджанской Республики
представители национальных меньшинств проживали и проживают вместе с
азербайджанским народом в мире и гармонии.
Азербайджан продолжает последовательную политику защиты прав национальных
меньшинств, несмотря на существование более миллиона беженцев и
вынужденных переселенцев.
Национальные меньшинства полностью используют свои права в сфере создания
своих национальных центров, ассоциаций и других структур.
На языках национальных меньшинств издаются десятки газет и журналов. Каждый
день на их языках производится вещание радио и теле программ.
Государство в пределах своей возможности из своего бюджета и Президентского
фонда обеспечивает финансовую помощь этим организациям, и независимо от
происхождения, культуры, языка и религии содействует усилению
взаимопонимания, терпения и уважения между их представителями. Активное
участие национальных меньшинств в жизни общества, а также в совместных
мероприятиях, проводимых на государственном уровне, является наглядным
показателем существующего в Азербайджане взаимоуважения.
Соответствующие
государственные структуры, оказывая особое внимание
представителям национальных меньшинств и мигрантам, с целью недопущения
дискриминации в борьбе с расизмом и ксенофобией в пределах своих компетенций
осуществляют необходимые и предотвращающие мероприятия по их устранению.
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Хочу отметить что обеспечение и защита прав национальных меньшинств всегда
находился в центре внимания Уполномоченного.
В соответствии с положениями Конституционного Закона Азербайджанской
Республики об Омбудсмене, каждый проживающий на территории страны
независимо от расы, национальности, религии, языка и других признаков, имеет
право обратиться к Омбудсмену.
На основе Статьи 8.1 Конституционного Закона, Омбудсмен рассматривает жалобы
о нарушениях прав человека граждан Азербайджанской Республики, иностранцев и
лиц без гражданства, а также юридических лиц.
За прошедший период Омбудсман совершил визит в Губинский регион
Азербайджана, где больше всего поселений еврейских национальных меньшинств,
также была в самом окраинном поселении этого региона Хыналыке, встречалась с
местным населением из числа национальных меньшинств, ознакомилась с их
проблемами.
Уполномоченный провел встречи с участием Омбудсмена Грузии и представителей
посольства этой страны в Азербайджане и органов местной исполнительной власти
в Гахингилойском поселке, где проживают национальные меньшинства
грузинского происхождения, интересовался положением обеспечения прав
национальных меньшинств.
Уполномоченный поддерживает тесные отношения с советом русской общины в
Азербайджане и регулярно проводит с ними встречи.
Хочу отметить что за время своего поселения в Азербайджане русские никогда не
подвергались национальной и религиозной дискриминации, сохраняя свои
этнические традиции, язык и культуру, активно участвуют в общественнополитической, научно-культурной и экономической жизни страны, а за период
своей деятельности совет русской общины Азербайджана отличался постоянной
общественной активностью в построении гражданского общества.
Уполномоченный по собственной инициативе и по приглашению татарской,
еврейской и других общин Азербайджана проводит регулярные встречи с их
представителями.
Держа в центре внимания вопросы предотвращения дискриминации в области
обеспечения прав и свобод человека, а также защиты прав национальных
меньшинств, принимая во внимание важность присоединения нашей республики к
Конвенции ЮНЕСКО «О борьбе против дискриминации в области образования»
от 14 декабря 1960 года, Уполномоченный обратился в Парламент
Азербайджанской Республики, Министерства Иностранных Дел и Образования в
связи с ратификацией этой Конвенции.
Хочу отметить что данная Конвенция была ратифицирована Парламентом
Азербайджанской Республики.
В тоже время хочу отметить что во время общественных слушаний, проведенных
во всех регионах страны с целью пропаганды Национального Плана Действий,
наряду с другими участниками, принимали также участие и представители
местных общин национальных меньшинств.
Уполномоченный по сей день продолжает плодотворную деятельность в данной
сфере.
Благодарю за внимание!
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