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Уважаемый председатель!
Уважаемые дамы и госпада!
В течение нескольких веков на территории Азербайджанской Республики
представители национальных меньшинств проживали и проживают вместе с
азербайджанским народом в мире и гармонии.
Национальные меньшинства полностью используют свои права в сфере
создания своих национальных центров, ассоциаций и других структур.
В настоящее время в Азербайджане действуют десятки национальных
культурных центров. На территориях тесно населённых национальными меньшинствами
действуют
любительские
общества,
национальные
и
государственные театры, любительские ассоциации и группы, представляющие
их интересы.
Несмотря на существование приблизительно 1 миллиона беженцев и
вынужденных переселенцев, а также
проблем переходного периода,
правительство Азербайджана продолжает последовательную политику защиты
прав национальных меньшинств.
Представители
различных
национальных
меньшинств
широко
представлены во всех трех - законодательной, исполнительной и судебной
властях Азербайджана. На территориях тесно населённых национальными
меньшинствами
представители
местного
населения
занимают
руководствующие должности в местных органах правления. Это в свою
очередь играет большую роль в определении и решении возможных проблем за
кротчайшие сроки.
Однако, находятся экстремистские группы, которые, разжигая вопросы
дискриминации по национальным приметам, национальной исключительности,
восстановления национального превосходства или национальной вражды,
создают раздор между правительствам и национальными меньшинствами и
пытаются использовать создавшуюся ситуацию в собственных целях. Но эти
указанные экстремистские группировки, как правило, в той или иной степени

2

обезвреживаются соответствующими правоохранительными органами страны
еще в зародыще. Если в общей форме отнести национальные меньшинства к
чувствительным группам, было бы целесообразным принимать то или иное
решение во внутренней или внешней политике страны с учетом многих
аспектов, в том числе не рассчитывая его на ближайшие сроки. В противном
случае внутри страны или между странами могут образоваться проблемы,
длительное решение которых возможно лишь за счет жизней тысяч людей.
Как правило, расизм или ксенофобия, по отношению к национальным
меньшинствам и мигрантам внутри конкретной страны остаются вне внимания
широкой мировой общественности, и, деяния, не предупрежденные вовремя,
завершаются новыми, более масштабными интригами.
В законодательных актах, регулирующих отношения, касающиеся
области деятельности различных правительственных организаций страны,
уделяется особое внимание обеспечению прав и свобод национальных
меньшинств и мигрантов, не допуская никакой дискриминации против них.
Одним из важных путей борьбы против расизма и ксенофобии является
достижение решения социально-экономических проблем, с которыми все более
сталкивается молодежь. Так, безработица, наркомания, пристрастие к алкоголю,
проблемы, связанные с местом жительства, необразованность являются
причиной увеличения общей преступности. Эти факторы также создают почву
для совершения расистских преступлений и ксенофибии.
Целенаправленные социально-экономические мероприятия, осуществляемые в последние годы в стране, не остались в стороне от мест и регионов
компактного проживания национальных меньшинств.
Хотя в результате возрастающего динамического развития наша страна и
превратилась в страну назначения мигрантов, для осуществления мер,
направленных на их интеграцию в общество все же чувствуется необходимость
международного сотрудничества.
Предупредительные меры, а также недопущения дискриминации в борьбе
против расизма и ксенофибии, проводимые на правовой плоскости в конкретной
или в регионах являются очень полезной для других стран. Поэтому результаты
таких периодически проводимых мероприятий дает почвы для осмысления и
принятия разумных политических и правовых решений в отношении
наболевших проблем.
Спасибо за винимание.

