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Роль Омбудсмана Азербайджана в формировании  

и развитии движения Мира 

 
Как мы знаем мир, равенство, развитие, – являются основными 

принципами, определяющие прогресс цивилизации, который направлен на 
создание свободного общества, формирование более гармоничного 
отношения между людьми. 
  Известно, что в Резолюции Совета Безопасности ООН  под № 1325 
были закреплены важные положения. Среди них можно отметить 
обеспечения более активного участия женщин на всех уровнях принятия 
решений в рамках национальных, региональных и международных 
институтов и механизмов, предотвращение, регулирование и разрешение 
конфликтов, привлечение женщин ко всем мерам по поддержанию мира и 
миростроительства, осуществление мирных соглашений и другие положения.  
 Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день 20% территории 
Азербайджана находиться под оккупацией армянских вооруженных сил и 
азербайджанский народ, имеющий более миллиона беженцев и вынужденных 
переселенцев, хочет решить несправедливый конфликт, в который он  
вовлечен, мировым путем, в рамках международно-правовых норм. И в этом 
направлении осуществляется деятельность на уровне государства и 
гражданского общества.  
 За 5 лет своей деятельности Омбудсман Азербайджана обращал особое 
внимание на формирование движения мира, агитацию культуры мира и 
развитию образования в этой области.  
 Основываясь принципам Резолюции Совета Безопасности ООН  под № 
1325 Омбудсман, с целью поддержания более активного участия женщин в 
процессе миростроительства тесно сотрудничал с Организацией, созданной в 
нашей республике «Коалиция 1325». Войдя в состав коалиции, организовал 
совместные тренинги и круглые столы, поддержал объединение женщин 
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вокруг этой Коалиции и деятельность, направленная на создание 
постоянного и стабильного мира в стране и в регионе.  
 Принимая во внимание, что основные права и свободы человека, право 
на жизнь, агитация культуры терпимости и толерантности среди людей 
возможны только в мирное время, Омбудсман обращался в гражданское 
общество и необходимые государственные органы  для поддержания более 
активного участия женщин в процессе создания Мира.  
 Омбудсман считает, что такого рода деятельность имеет особое 
значение для формирования культуры мира, а также осознание и изучение 
роли женщин в этом процессе.  
 Для укрепления и дальнейшего развития отношений с ЮНИФЕМ 
Омбудсман Азербайджана определил следующие направления:  

- разработать План Деятельности «Женщины во имя Мира», куда 
входят решения конфликтов и вопросы по правам женщин; 

- ведение агитационной работы на тему участия женщин в обеспечение 
Мира в регионах страны и лагерях беженцев; 

- обеспечение участия женщин в мониторингах по защите прав 
человека, в том числе прав женщин со стороны женщин; 

- подготовка образовательных модулей по защите прав и гендерных 
равенств, материалы для обучения разных слоев населения по культуре Мира 
и прав человека; 

- организация специальных учений для женщин тренеров в разных 
регионах, а также в лагерях беженцев; 

- подготовка и публикация буклетов о культуре Мира; 
- организация специальной библиотеки по культуре Мира и прав 

человека, а так же другие направления.  
Омбудсман Азербайджана обращает особое внимание на овладения 

культуры Мира гражданами страны. Проводит мероприятия по агитации 
этого направления. Для этой цели по инициативе Эльмиры Сулеймановой, по 
заказу ЮНЕСКО и при финансовой поддержки Фонда Развития Женщин 
(ЮНИФЕМ) ООН была переведена на азербайджанский и русский языки, и 
издана книга «Образование культуры Мира в гендерной перспективе». 

Омбудсман прилагает большие усилия в направлении защиты прав 
религиозных убеждений и взглядов в Азербайджане. Принимая во внимание 
национальную и религиозную толерантность как основное достижение и 
специфическую особенность Азербайджанского общества, Омбудсман 
выступил с приложением создания Межрелигиозного совета «Культура Мира 
посредством религии», куда войдут все религиозные конфессии и общины, 
представленные в нашей стране. 

Уполномоченный выступил с предложениями по организации 
постоянных мероприятий, направленных на развитие межнационального, 
межцивилизационного, межрелигиозного, межкультурного диалога и 
сотрудничества для обеспечения религиозной толерантности и Мира, 
основанного на взаимном отношении лиц с разными религиозными 
убеждениями, запрещение дискриминации, агитации культуры Мира, 
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привлечение государственных органов, неправительственных 
организаций и средств массовой информации в этом процессе.  

Уполномоченный создал тесные связи с Международной Сетью Мира 
«Религия для детей» и организовал семинары при поддержке Японского 
Фонда «Аригато» с участием религиозных общин на тему «Свобода 
совести». Плодотворное сотрудничество с Международной детской сетью 
продолжается до сих пор.  

Омбудсман Азербайджана организовал и провел круглый стол на тему: 
«Формирование движения Мира в Азербайджане: проблемы и перспективы».  

Участники круглого стола провели дискуссию по следующим 
вопросам: формирование движения Мира в нашей стране, культура Мира 
посредством религии, роль национальной и религиозной толерантности в 
этой области, деятельность движения Мира в форме расширенного альянса, а 
также заложили основу Национального движения Мира в Азербайджане.  

Депутаты парламента, руководитель «Коалиции 1325», представители 
религиозных общин, НПО (неправительственные организации) 
поблагодарили Омбудсмана за проведение мероприятия, посвященного столь 
актуальной теме, поддержали создание движения, отметили свое участие в 
движении. Они оценили этот круглый стол как важный шаг агитации темы 
Мира в регионах страны, отметили необходимость решения несправедливого 
конфликта, в которую мы привлечены путем Мира.  

Для сведения хотелось бы отметить, что Уполномоченный по правам 
человека Азербайджанской Республики, офис посольства Швейцарии, и 
Общественно-Информационный Департамент ООН, 21-22 сентября 2007 года 
организовали несколько мероприятий для совместного празднования 
Международного Дня Мира.  

В рамках этих мероприятий 21 сентября 2007 года была проведена 
выставка «1000 женщин во имя Мира». Цель данной выставки является 
объединение фотографий всех женщин, так или иначе связанные с 
движением Мира и посветившие свою деятельность на создание культуры 
Мира в сеть под названием «1000 миролюбивых женщин (планета) Земли».  

«1000 миролюбивых женщин (планета) Земли» - это международная 
сеть миролюбивых женщин трудящихся в разных сферах человеческой 
безопасности, которые объединили свои силы для принятия решений в 
законодательном уровне и доведение их до внимания общественности. 
Проект Сети Миролюбивых Женщин создан на основе успеха 
международной компании под названием «1000 женщин – на Нобелевскую 
премию Мира 2005». Этот проект обусловил то, что 1000 женщин 
осуществляющие свою деятельность в сфере создания Мира из более 150 
стран мира в коллективном порядке подали свою кандидатуру на 
Нобелевскую премию Мира 2005.  

В рамках этих мероприятий 22 сентября 2007 года проведен круглый 
стол на тему «Мир – для тебя, для меня и для всех».  

В этом мероприятии приняли участие представители государства, 
женских НПО, коалиции, а также международных организаций.  
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Хотелось бы отметить, что Омбудсман Азербайджана Эльмира 

Сулейманова вошла в состав «1000 миролюбивых женщин (планета) Земли» 
и «1000 женщин – на Нобелевскую премию Мира 2005». 

Омбудсман Азербайджана также была награждена дипломом 
Миролюбивого посла за плодотворную деятельность в сфере защиты и 
осуществлении прав человека в нашей стране, повышению благосостояния 
народа, созданию культуры Мира.  

Омбудсман Азербайджана продолжает свою деятельность, 
направленную на формирование движения Мира и агитации культуры Мира.     

              
Благодарю за внимание. 

 
      
 
 


