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Рабочее заседание 12.
Терпимость и недискриминация I,
Текст выступления представителя Государственного Комитета
Азербайджанской Республики по работе с религиозными организациями
Юсифа Асгарова от 04 октября 2011 года на очередном 15-ом Совещании
ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области
человеческого измерения, проходящем в Варшаве
26 сентября - 7 октября 2011 года
Уважаемые дамы и господа!
Я представляю Государственный Комитет Азербайджанской
Республики по работе с религиозными организациями.
Азербайджанская Республика – это многонациональная и
многоконфессиональная страна. Этническая разнообразность и религиозная
терпимость являются для Азербайджана традиционными понятиями.
Законы Азербайджанской Республики дают равные права всем
независимо от происхождения, национальности, религии и языка.
Азербайджан исторически был и остаётся многонациональным
обществом и это мультиэтническое наследие бережётся и развивается и в
настоящее время.
Конституция Азербайджана гласит : «Каждый имеет право на
сохранение своей национальной принадлежности».
В Азербайджане национальные меньшинства создают свои культурные
центры и другие организации. Приведу несколько примеров:
– В Гусарах действует лезгинский театр
– В Гахе действует грузинский театр
– В Ленкорани действуют талышские фольклорные группы.
В Азербайджане осуществляют свою деятельность различные
общества. Назову некоторые из них : Общество «Азербайджан - Израиль»,
Славянский культурный центр, Польский культурный центр «Полония»,
Международная талышская ассоциация, Культурный центр удинов, Кстати,
удины – это древние азербайджанцы сохранившие христианство.
Государство по-возможности помогает из госбюджета этим
организациям.
На языках национальных меньшинств издаются газеты и журналы,
выходят радио и телепередачи. За счёт госбюджета выходят в эфир
радиопередачи на курдском, лезгинском, талышском, грузинском, русском и
армянском языках.
Представители национальных меньшинств широко представлены в
государственных структурах Азербайджана, в том числе в Администрации
президента, Парламенте, Конституционном суде, Кабинете министров.
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Хочу добавить к вышесказанному несколько фактов по текущему году.
В апреле 2011 года в Баку открылась 6-я по счёту синагога. В июле 2011 года
повысился статус римской католической церкви и религиозная организация
называется так – Апостольская префектура католической церкви в
Азербайджанской Республике.
Уважаемые дамы и господа.
Азербайджанская Республика это страна, которая подверглась агрессии
со стороны Армении. Сначала этническая чистка была проведена в Армении
и оттуда были изгнаны все азербайджанцы. Затем было оккупировано почти
20 % территории Азербайджана. Из истории мы знаем, что когда приходит
вражеская армия мирное гражданское население остаётся и определённое
время живёт в условиях оккупации. Во время захвата армянскими
вооружёнными
формированиями
азербайджанских
земель
мирное
азербайджанское гражданское население уходило вместе с отступающей
армией. Они уходили опасаясь за свою жизнь на примере геноцида
азербайджанцев в Ходжалы. Таким образом в Армении и оккупированных
азербайджанских землях азербайджанцев нет.
Цель агрессии – создание на территории Азербайджана второго
армянского государства.
Совет безопасности ООН принял в 1993 году четыре резолюции, в
которых осуждается агрессия и от армянских вооружённых формирований
требуется уйти с оккупированных азербайджанских земель. Ни одна из этих
резолюций до сих пор не выполнена.
Уважаемые дамы и господа.
Азербайджанская Республика всегда являлась и является образцом
мирного сосуществования различных национальностей и религий. Мы
рассматриваем поддержание и укрепление национальной и религиозной
толерантности как одно из важнейших условий развития в качестве
современного демократического светского государства.
Курс нашей национальной политики основывается на одном из
основных принципов Конституции: Азербайджанская Республика является
общей и неделимой Родиной всех граждан страны.
Благодарю за внимание.
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