










lAzərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bakıda keçirilən “Yeni 
təhlükəsizlik şəraitində qadınların rolu: Gender amilinin strateji əhəmiyyəti” 
mövzusunda beynəlxalq konfransın iştirakçılarını qəbul edərkən  
lPresident of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev receiving the 
representatives of international conference held in Baku on “Role of women in 
new conditions of security: Strategic importance of the gender factor”
lПрезидент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на приеме 
участников проходящей в Баку Международной конференции на тему: “Роль 
женщин в новых условиях безопасности: стратегическое значение гендерного 
фактора” 



lAzərbaycanın birinci xanımı YUNESKO və İSESKO-nun 
xoşməramlı səfiridir

lThe first lady of Azerbaijan is goodwill Ambassador 
of UNESCO and ISESCO

lПервая леди Азербайджана - посол доброй воли 
ЮНЕСКО и ИСЕСКО



lAzərbaycan Respublikasının bölgələrində 
l In Regions of the Republic of Azerbaijan
lВ регионах Азербайджанской Республики





lAzərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev YUNESKO və İSESKO-
nun Xoşməramlı səfiri, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım 

Əliyevaya Heydər Əliyev Mükafatını təqdim edir
lThe President of the Republic of Azerbaijan awards goodwill Ambassador of 
UNESCO and ISESCO, the president of Heydar Aliyev Foundation Mehriban 

Aliyeva with Heydar Aliyev Prize
lПрезидент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вручает Премию 

Гейдара Алиева послу доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Президенту 
Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханум Алиевой.
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Книга «Во имя азербайджанской женщины» является новым изданием Центра 
исследований наследия Гейдара Алиева. Книга посвящается десятилетию со дня подписания 
Общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым Указа «Об 
осуществлении государственной женской политики в Азербайджанской Республике». 
Имеются многочисленные выступления  и обращения Общенационального лидера 

азербайджанского народа Гейдара Алиева и Президента Азербайджанской Республики  
Ильхама Алиева, раскрывающие самые различные аспекты женской политики. Настоящая  
книга содержит большую часть данных документов.
В книгу включены выступления  великого  сына  азербайджанского народа Гейдара Алиева 

на торжественных собраниях, поздравления в связи с Женским днем, поздравительные 
письма  Президента  Азербайджанской  Республики Ильхама Алиева в связи с Международным 
женским днем и различным мероприятиям. В состав книги также вошли выступления 
посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан ханум Алиевой, ее интервью журналу 
«Баку». В число документов также включены Указ «Об осуществлении государственной 
женской политики в Азербайджанской Республике» и Закон Азербайджанской Республики 
«Об обеспечении гендерного равенства».
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Уважаемые читатели!

Наиболее славный период азербайджанской истории связан с годами руководства 
страной одного из великих мировых политиков, нашего Общенационального лидера 
Гейдара Алиева. В те годы наше независимое государство встало на путь демократического 
развития, произошли важные изменения в сфере защиты человеческих прав и свобод, 
повышения уровня национального самосознания.

В период руководства Азербайджаном наш Общенациональный лидер уделял 
постоянное и большое внимание вопросам женской политики. Определение в нашей 
стране основополагающих принципов государственной женской политики и ее 
возвышение до уровня государственной политики связано в нашей стране с именем нашего 
Общенационального лидера.

С возвращением в 1993 году по настоянию азербайджанского народа к власти Гейдара 
Алиева повышение оказываемых женщинам  уважения и внимания, повышение в обществе 
их статуса и роли, обеспечение их законных прав и интересов явилось одним из приоритетных 
направлений государственной политики нашей страны.  Широкомасштабная деятельность, 
претворяемая в жизнь с целью создания и усовершенствования соответствующей правовой 
базы, повышение общественной и политической активности женщин, увеличение их 
физического, духовного и интеллектуального потенциала, укрепление их социальной 
защиты, деятельность, осуществляемая по защите семьи, женщин и детей, обеспечение 
занятости являются этому еще одним свидетельством. 

Социальное положение женщин является одним из важнейших стандартов, определяющих 
уровень развития каждой страны. В связи с этим в деятельности, осуществляемой Гейдаром 
Алиевым после возвращения к власти, большое внимание уделялось гендерной политике, 
направленной на осуществление идеи по равноправному участию женщин  во всех сферах 
общественно-политической жизни. 

Принцип равенства прав женщин и мужчин, предусмотренный в 25 статье Конституции 
Азербайджанской Республики, автором которой является наш Общенациональный лидер, 
представляет собой неотъемлемый элемент прав человека и одно из условий социальной 
справедливости. В  результате достижения в нашей стране всестороннего равенства  между 
мужчинами и женщинами, из объекта социальной защиты женщина превратилась в активно 
действующую личность.

Наряду с этим, деятельность в этой сфере в нашей стране последовательно продолжается. 
В 1995 году наша страна присоединилась к Конвенции  «О ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин», а в 1998 году Указом Президента Азербайджанской 
Республики Гейдара Алиева был создан Государственный комитет по проблемам женщин 
Азербайджанской Республики. Указ «Об осуществлении государственной  женской 
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политики в Азербайджанской Республике», подписанный Общенациональным лидером 6 
марта 2000 года стал институциональным механизмом  по полному раскрытию потенциала 
женщин. Этот Указ, подписанный 10 лет назад, является одним из важнейших документов 
по осуществлению в нашей стране гендерной политики. Данный Указ, предусматривающий 
повышение роли женщин в политической, социальной, экономической, культурной жизни 
страны, был принят в качестве документа ООН и направлен во все страны.  

Наш Общенациональный лидер во все периоды своего руководства Азербайджаном 
высоко оценивал роль женщин: «Женщины являются опорой нашего государства, 
государственности, независимости, нашего сегодняшнего дня и будущего». 

Женская проблема занимает одно из центральных мест и в социально-экономической 
политике, осуществляемой достойным преемником Гейдара Алиева, Президентом 
Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Эта политика предусматривает внесение 
конкретных положительных изменений в положение женщины в обществе и семье.

Необходимость комплексного решения проблем семьи и детей во взаимосвязи с 
проблемами женщин обусловила создание согласно Указу Президента Азербайджанской 
Республики от 6 февраля 2006 года единого органа государственного управления, которым 
явился Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей.   

Принятый в декабре 2006 года Милли Меджлисом на основании законодательной 
инициативы Президента Азербайджанской Республики Закон «Об обеспечении гендерного 
(мужчин и женщин) равенства» был направлен на повышение роли женщин в семье, 
государственном строительстве, усовершенствование системы защиты их правовых, 
социальных и культурных интересов. 

Одной из важных мер нашего государства в сфере улучшения положения женщин 
явилось их обеспечение рабочими местами. В результате осуществления государственных 
программ, подписанных Президентом Ильхамом Алиевым по социально-экономическому 
развитию регионов, в течение истекших 6 лет в нашей стране открылись более 800 тысяч 
рабочих мест. 

При непосредственном участии главы нашего государства в Азербайджане была создана 
уникальная система социальной защиты семьи и женщин. Эта система, опирающаяся на 
реальную экономическую ситуацию, вытекает из ресурсных возможностей страны. В жизнь 
претворяется адресная социальная политика.

Здоровье матери и ребенка является важным индикатором уровня социально-
экономического благополучия страны. Сохранение генофонда непосредственно зависит от 
здоровья матери. И поэтому не случайно, что охрана здоровья матери и ребенка является 
одним из приоритетных направлений деятельности нашего государства. 

В этой сфере особо должна быть отмечена деятельность Фонда Гейдара Алиева. 
Образ жизни Президента Фонда, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, депутата 
Милли Меджлиса Мехрибан ханум Алиевой является примером для всех наших женщин. 

Во имя азербайджанской женщины
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Широкомасштабная и плодотворная деятельность Мехрибан ханум Алиевой достойна 
большого одобрения. В поле внимания Мехрибан ханум Алиевой, под руководством которой 
осуществляются значительные проекты в сфере образования, здравоохранения,  спорта и 
во многих других областях, находятся также и женские проблемы.  

16 января 2008 года Фондом Гейдара Алиева, Фондом народонаселения ООН и 
Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана были 
подписаны документы по совместному проекту «Против насилия в отношении женщин 
в XXI веке». Главная цель осуществления проекта заключалась в помощи просвещению 
населения, защите женщин и детей от бытового насилия, устранению стереотипов, чуждых 
традиционной азербайджанской семье. 

Говоря о женской политике, следовало бы отметить и деятельность Государственного 
комитета по проблемам семьи, женщин и детей – центрального органа исполнительной 
власти, осуществляющего государственную политику и урегулирование в сфере решения 
проблем семьи, женщин и детей. Комитет в  рамках своих полномочий обеспечивает 
осуществление человеческих и гражданских прав и свобод, и особенно прав женщин и 
детей, предотвращает их нарушение, осуществляет на основе законодательства в рамках 
своих полномочий их нормативное регулирование, участвует в подготовке государственных 
программ,  обеспечивает в рамках своих полномочий претворение в жизнь государственных 
программ и концепций по развитию и т.д. В прошлом году Комитетом  была издана книга под 
названием «Гейдар Алиев и государственная женская политика», в которую вошли материалы 
о встречах Гейдара Алиева с женщинами, его выступления, речи и рекомендации.

Государственная женская политика, начало которой было положено нашим 
Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, успешно продолжаемая Президентом 
Ильхамом Алиевым, формируется уже в качестве национальной стратегии. Сегодня 
азербайджанские женщины в ответ  на заботу Президента Азербайджана и  нашего 
правительства трудятся в  силу своих возможностей во имя нашей государственности. 
Женщины успешно трудятся   во  всех  ведущих  сферах  производства,   легкой 
промышленности, сельском хозяйстве, в сферах транспорта, строительства, связи, 
образования, спорта, здравоохранения и культуры. Выражаясь словами Президента Ильхама 
Алиева, «Присущие им деловитость, мудрость, высокая внутренняя культура и верность, 
накопленным нашим народом на протяжении столетий  национально-духовным богатствам 
определяют позицию в общественной жизни и облик современной азербайджанской 
женщины».

С учетом вышеупомянутого хотела бы сказать, что книга «Во имя азербайджанской 
женщины», изданная Центром исследований наследия Гейдара Алиева на азербайджанском, 
английском и русском языках, и в самом деле является ценным трудом. Центр уже 6 лет 
доводит до мирового читателя на 35 языках мира богатое и многостороннее наследие 
великого сына азербайджанского народа Гейдара Алиева. В связи с тем, что наследие 
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Гейдара Алиева является самым достоверным и полезным источником информации о 
реалиях Азербайджана, деятельность Центра заслуживает одобрения. Надеть, что издание, 
представленное вниманию читателей,  как и книги, выпущенные ранее, понравится 
каждому.  

Иджран Гусейнова, 
Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, доктор 

политических наук, профессор
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ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ГЕЙДАРА АЛИЕВА НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ 

ПРАЗДНИЧНОЙ ЦЕРЕМОНИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 

Азербайджанский государственный театр песни имени Рашида Бейбутова, 
8 марта 1995 года

Дорогие женщины, дорогие сестры!
Искренне поздравляю всех Вас по случаю сегодняшнего праздника, желаю 

всем Вам здоровья, счастья и исполнения всех Ваших желаний.
После многолетнего перерыва я принимаю участие здесь на Женском 

празднике. Этот праздник в Азербайджане проводился в свое время 
неоднократно. Мы отмечали этот праздник вместе со многими из Вас. Знаете, 
что многие годы я был вдали от Родины - от Азербайджана, Баку. Находясь 
в Москве, я, несомненно, тоже принимал участие на Женском празднике. 
После долгого перерыва я снова отмечаю этот праздник здесь, на своей земле, 
вместе с нашими сестрами. Я очень удовлетворен этим. Правда, я не так 
представлял себе эту церемонию. Мне вчера вечером сказали, что будет такая 
праздничная церемония и я тоже приглашен. Я сказал, что обязательно приду. 
Но я не представлял себе, что это мероприятие будет таким впечатляющим, 
грандиозным и торжественным. 
Сейчас я волнуюсь. Потому что вижу здесь, в этом небольшом зале, 

выдающихся женщин Азербайджана. Я очень удовлетворен тем, что вижу их. 
Мы долгие годы работали вместе, у нас были налажены отношения и связи. 
Сейчас,  в этот тяжелый, трудный для нашего народа период, видя женщин 
вновь в праздничном настроении, я очень радуюсь.
Сегодня здесь мы посмотрели прекрасный концерт: наше искусство богато – 

это известно во всем мире. Мы тоже знаем. Но порой мы себя недооцениваем, 
не можем осознать то, на что способны. Некоторые из выступавших здесь 
были из числа молодежи. В то же время мы увидели на сцене наших мастеров 
искусства, неугасающих звезд, тех, кто долгие годы хранит, развивает 
азербайджанскую культуру. Многие из них сидят в этом зале. Историю ХХ века 
– прошлое, сегодняшнее и будущее, мы видим на примере сидящих сегодня 
здесь, на примере их жизненного и творческого пути. Это большое счастье. 
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Здесь были сказаны теплые слова об азербайджанской женщине. Может 
быть, я не смогу ничего добавить к сказанному. В целом, женщина – самый 
ценный член общества. Все должны почитать женщин, все должны уважать 
женщин. Я всю свою жизнь уважительно относился к женщинам и призывал 
наше общество, нацию, народ уважать женщин. 
Сегодня я вновь вижу, что азербайджанские женщины на высоком уровне 

представляли традиции, культуру, науку, интеллектуальный потенциал нашего 
народа, и сейчас это так. Уважение, благодарность, здоровье женщинам!
Я очень рад тому, что нахожусь сегодня вместе с Вами. Еще раз поздравляю 

Вас, желаю здоровья и счастья!
Здесь выступала мама Эльмира. Я не знал, что у нас на фронте есть такие 

матери. Несомненно, азербайджанские женщины всегда были героинями. Все, 
в том числе и я, знаем об их храбрости. Но я не знал, что на фронте есть такая, 
как Вы мама Эльмира.  Я благодарю Вас. Может быть, это будет неожиданным 
решением, но я, как Президент, имею на это полномочия. Прямо здесь я 
награждаю Вас самым высоким орденом нашей Республики – орденом «Флаг 
Азербайджана».
Перед нашими глазами прошли звезды Азербайджана. Лейла ханум, Сара 

ханум, Тукезбан ханум, Фирангиз ханум, Гюльхар ханум, Шафига ханум сидят 
здесь. Я всегда был поклонником Вашего творчества. Видел Вас и на сценах, и 
лично встречался. Я всегда гордился Вами. Я очень горжусь тем, что и сегодня 
Вы украшаете собой это мероприятие. Поздравляю всех Вас, особенно наших 
звезд. Лейла ханум, благодарю за сказанные теплые пожелания. Я очень 
рад личной встрече с Вами.  Потому что обычно мы видим Вас на экранах. 
Наверное, и вы иногда видите меня на экранах.

Голос из зала: Мы соскучились по Вас.

Гейдар Алиев: А я еще больше соскучился по Вас. Сара ханум, если Вы 
помните, во время Вашего юбилея я был в Нахчыване. Я направил Вам 
поздравление. Был очень рад. В Нахчыване я находился в условиях блокады. 
Я позвонил Вам. Я очень рад, что встретился здесь с Вами. Я очень рад видеть 
всех Вас. 
Здесь участвуют послы зарубежных стран вместе со своими супругами. 

Не знаю, отмечается ли этот праздник в Америке, Турции, Англии, в других 
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странах или нет? Это не имеет значения. То, что они сегодня принимают 
здесь участие и отмечают этот праздник вместе с нашими женщинами, это 
прекрасный факт. От Вашего и от своего имени я поздравляю супруг послов 
зарубежных стран, так как они вместе с нами, хочу выразить благодарность и 
признательность главам дипломатических представительств. 
Причиной моего сегодняшнего волнения является то, что наш народ живет 

в трудных, тяжелых условиях, в условиях войны  - все это я знаю, в душе 
я переживаю из-за этих трудностей, потому что я ответственен за все это. 
Но в то же время, видя Вас веселыми, счастливыми, в хорошем настроении, 
оптимистичными, несмотря на все эти трудности, я верю в то, что наш народ 
выйдет из этого положения. Опорой нашей победы являются женщины, 
женщины, женщины! 
Уважение и любовь женщинам! Женщины - в наших сердцах! 
Спасибо, поздравляю!   
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ГЕЙДАРА АЛИЕВА К УЧАСТНИКАМ IV ВСЕМИРНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ПОЛОЖЕНИЮ ЖЕНЩИН 
 4 сентября 1995 года

Уважаемые участники конференции!
От имени азербайджанского народа сердечно приветствую всех участников 

IV Всемирной конференции, посвященной положению женщин. Желаю всем 
участникам Конференции успехов в деятельности во имя равенства, развития 
и мира. 
Сегодня самой главной задачей для Азербайджана, имеющего более 

миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, является решение проблем 
женщин и детей, ставших беженцами, лишившихся родных земель в результате 
военной агрессии Республики Армения. Широкомасштабное политическое 
мероприятие «Верните меня в мой родной дом», проведенное накануне 
Пекинской конференции, подытожилось внесением подписей тысяч женщин-
беженок на флаге, являющимся символом Женского форума.
Надеюсь, что женщины всего мира будут помогать своим сестрам 

- азербайджанским женщинам, окажут свою поддержку в защите 
территориальной целостности Азербайджана, 20 процентов территории 
которого  оккупировано армянскими оккупантами, в возвращении 
Азербайджану наших оккупированных земель.
После обретения своей независимости Азербайджан наряду с другими 

международными соглашениями примкнул к «Соглашению о ликвидации 
всех форм дискриминации против женщин», вновь  подтвердив то, что строит 
демократическое и светское государство.
Нашей самой высшей целью является желание видеть наших женщин 

свободными, счастливыми, активными и оптимистичными, а наших детей - 
здоровыми, бодрыми, веселыми и всесторонне обеспеченными. 

 Я уверен, что эта Ваша Конференция покажет реальные пути борьбы во 
имя этих высших целей, установит программу плодотворной деятельности.
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ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ГЕЙДАРА АЛИЕВА НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ВЕЧЕРЕ, 

ПОСВЯЩЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 
 Театр Песни имени Рашида Бейбутова, 7 марта 1996 года 

Дорогие, уважаемые женщины!
Поздравляю Вас и в Вашем лице всех женщин Азербайджана по случаю 

праздника - Международного женского дня. Желаю всем Вам и каждой из Вас 
здоровья, счастья и успехов. 
Женщины составляют значительную часть независимой Азербайджанской 

Республики, граждан Азербайджана, нашего народа. Женщины являются 
опорой нашего государства, государственности, независимости, нашего 
настоящего и будущего. Поэтому и мужчины, и женщины, и все наше общество 
отмечают женский праздник как самый дорогой праздник. И я тоже с этими 
чувствами пришел к Вам. Пришел сюда, чтобы вместе с Вами в этот вечер 
отметить этот праздник.
Я признателен Вам и в Вашем лице всем женщинам Азербайджана. 

Благодарю Вас за героизм, терпимость, за верность нашей стране, нации, 
государству и в особенности за поддержку нашему государству и лично мне 
как Президенту в тяжелые времена, периоды Азербайджана за последние годы. 
Большое спасибо. Желаю Вам здоровья и счастья. 
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РЕЧЬ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕЙДАРА 
АЛИЕВА НА ВСТРЕЧЕ, ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБЩЕСТВОМ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ЖЕНЩИН «СЕВИЛЬ» ПОСВЯЩЕННОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОМУ  ЖЕНСКОМУ ДНЮ 

  Театр песни имени Рашида Бейбутова, 8 марта 1997 года 

Дорогие женщины!
Я от всего сердца поздравляю Вас в связи с Международным женским днем, 

желаю Вам здоровья, красоты, счастья и успехов во всех Ваших делах. 
В связи с этим праздником я особо поздравляю матерей шехидов, матерей 

солдат, матерей наших сыновей, защищающих наши земли, и выражаю им 
свою признательность. 
В обществе всегда возлагается большая, сложная задача на женщин, однако 

особенность женщин заключается в том, что они с достоинством выполняют 
эту задачу и, как и прежде, сегодня играют ведущую роль в обществе. 
В результате военной агрессии Армении против Азербайджана часть 

женщин вынужденно покинула свои дома, живет в тяжелых условиях. Часть 
их живет в палатках. Несмотря на трудные условия жизни в палатках, на 
трудные квартирные условия, женщины выполняют свой материнский долг, 
воспитывают детей, преданно служат нации, народу, своему государству. Я 
передаю особый привет женщинам, живущим в таких трудных для нашей 
Республики условиях, желаю им здоровья, счастья. 
Женщины являются украшением, красотой общества. Не может быть 

общества, жизни без женщин. Азербайджанские женщины благодаря своему 
уму, интеллекту, знаниям, способностям, вместе с тем, благодаря красоте 
занимают достойное их и очень высокое место среди женщин мира. Поэтому 
мы гордимся своими женщинами. В этот праздничный день я признателен 
всем нашим женщинам за работу во всех областях Азербайджана, за их 
плодотворную деятельность. 
Наш народ идет по пути национального освобождения, наша страна является 

независимым государством. В этот переходный период в нашей жизни имеются 
большие трудности, препятствия. Все это требует от нас более активной 
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работы, призывает к солидарности всех людей нашего общества, Республики. 
Женщины всегда были сторонницами мира, добрых отношений. Женщины 
всегда были силой, создающей хорошие семьи. 
Сейчас, в переходный для нашей Республики период, в то время, когда 

оккупирована часть нашей территории, когда в стране более миллиона 
беженцев, есть еще большая потребность в единстве, солидарности, дружеских 
связях. Для того, чтобы пройти этот путь, вывести Республику из этого периода, 
восстановить территориальную целостность Республики, в нашем обществе 
должны установиться взаимопонимание, добрые взаимные отношения. На 
пути восстановления территориальной целостности страны, освобождения 
оккупированных земель, когда Республика стремится занять достойное 
место в мировом масштабе, все ее граждане, независимо от мировоззрения, 
разнообразия мнений, должны быть едины, солидарны, впредь не должны 
допускать в нашей стране никаких провокаций, раздоров. В выполнении всех 
этих задач велика и роль женщин,  женщины многое сделали, а также смогут 
сделать и в дальнейшем.
Помню, когда в октябре 1994 года силы, пытавшиеся осуществить 

в Азербайджане государственный переворот, выступили против 
конституционной власти страны, после моего обращения по телевидению 
к народу, в ночное время вокруг Президентского дворца собрались сотни 
тысяч людей. Увидев среди них женщин - и молодых, и пожилых и молодых 
босых женщин с новорожденными детьми на руках, я еще раз убедился в том, 
какими патриотами являются женщины, как они преданы своей нации, стране, 
государству и вместе с тем насколько они отважны, смелы. Собравшиеся в 
ту ночь на площади, несомненно, находились в опасности, так как против 
нашей государственности выступили вооруженные силы. Однако против 
этих вооруженных сил, мужчин выступили женщины - некоторые босые, с 
непокрытой головой, с детьми на руках. Они собрались у Президентского 
дворца, чтобы защитить азербайджанскую государственность. Я никогда не 
смогу забыть этого. 
Однако - это не единственный случай. Наши женщины всегда были такими, 
и я уверен, что и впредь будут такими. Наши женщины - это опора нашего 
независимого Азербайджанского государства, опора всех наших будущих 
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дел. Поэтому как в прошлом, так и сегодня, так и завтра я буду полагаться на 
женщин. Я всех Вас люблю, обнимаю, если разрешите, целую Вас, желаю Вам 
здоровья, счастья, еще раз поздравляю Вас с праздником. Желаю Вам долгих 
лет жизни и новых успехов. Спасибо. 
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РЕЧЬ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕЙДАРА 
АЛИЕВА НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ВЕЧЕРЕ, ПОСВЯЩЕННОМ 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА 
Азербайджанский государственный академический театр 

оперы и балета, 7 марта 1998 года

Уважаемые женщины, дорогие сестры! От всего сердца поздравляю Вас, 
всех азербайджанских женщин с Международным женским днем 8 марта. 
Желаю Вам здоровья, счастья, успехов в Вашей семейной жизни и во всех 
делах. Праздник женщин  - это праздник всего нашего народа, общества, 
граждан нашей страны. Мы отмечаем этот праздник с чувством большого 
воодушевления, и в этот праздник появилась большая возможность для того, 
чтобы выразить женщинам любовь, пожелания всех граждан Азербайджана, 
всех нас. Пользуясь этим случаем, хочу высказать Вам свои сердечные 
пожелания. Женщины дороги для всех нас, любимы всеми нами. Роль 
женщин в нашей стране, в обществе очень значима. Так было всегда. Было и 
в прошлом, так обстоит и сейчас, в переходный период нашей страны, когда 
мы формируем, строим, укрепляем наше независимое государство. В ХХ веке 
в жизни Азербайджанской Республики произошли большие события и в этих 
событиях велика роль женщин. Она состоит в том, что после создания в 1918 
году Народной Республики азербайджанские женщины впервые получили 
право избирать и быть избранными. Это право, предоставленное женщинам, 
было реализовано в последующие годы, и женщины в Азербайджане заняли 
достойные им места во всех областях жизни, как равноправные граждане начали 
использовать все возможности Азербайджана. История азербайджанской 
женщины очень велика, богата. Мы имеем многовековую богатую историю, 
культуру. И в прошлом в Азербайджане были выдающиеся женщины. Их 
имена и заслуги вписаны золотыми буквами на страницах нашей истории. 
Только в ХХ веке путь, пройденный азербайджанской женщиной, достигнутые 
успехи, действительно стали для нас источником большой гордости в мировом 
масштабе. Азербайджанская женщина сбросила чадру, получила возможность 
жить свободно, получила равноправие во всех областях и использовала свой 
внутренний потенциал для служения обществу, своему народу.  Сейчас с 
чувством безграничной гордости мы можем сказать, что женщины играют 
большую роль в каждой области нашего общества, а в некоторых играют 
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ведущую роль, проявляют большие заслуги. Говоря о наших больших успехах 
по завершении ХХ века, мы должны отметить особые заслуги женщин в 
достижении многих из  этих успехов.  В нашем обществе есть области, в 
которых больше работают женщины.
В целом, в Азербайджане женщин больше, чем мужчин. И это очень хороший 

факт. Но в некоторых областях – в области образования, здравоохранения, 
культуры в ряде случаев больше осуществляют деятельность женщины, нежели 
мужчины. В наших высших учебных заведениях, в некоторых университетах 
девушки по численности намного превосходят юношей. В Медицинском 
университете это наблюдается особенно. И в Бакинском государственном 
университете девушек больше, чем юношей. В Государственном институте 
языков или в Институте русского языка  и литературы девушки вообще 
составляют абсолютное большинство. Все это говорит о том, что девушки, 
женщины по своему желанию используют предоставленные им права и 
могут занимать достойное их место в обществе. Мы всегда гордимся тем, 
что у нас есть видные женщины-ученые, писательницы, видные певицы, 
композиторы, деятели искусства, врачи, государственные деятели, женщины, 
осуществляющие большую работу в хозяйственной, промышленной 
областях. В последние годы большую часть проблем, появившихся в нашей 
Республике, несли на своих плечах женщины. В результате агрессии Армении 
против Азербайджана мы столкнулись с оккупацией части наших земель. 
Более миллиона азербайджанских граждан были насильственно изгнаны 
из оккупированных территорий и обездолены. Большинство из них живет 
в тяжелых условиях в палатках. Внутри этих семей, живущих в положении 
беженцев, переселенцев, большую часть груза, большую часть труда взвалили 
на свои плечи женщины. Женщинам приходится в палатках смотреть за семьей, 
нянчить ребенка, растить его. В целом, женщина - очень святое понятие. 
Уважительное отношение к женщине является показателем самых высоких 
моральных качеств человека. С чувством удовлетворения я могу сказать, что 
в нашей стране, в Азербайджане, уважение к женщине возрастает день ото 
дня, и люди могут все глубже осознавать значимость роли женщины в жизни, 
в обществе. Но самым ценным фактором является то, что каждый человек в 
долгу перед матерью за свою жизнь на земле, за свое существование. "Мать" 
- святое слово. И не случайно мы и Родину называем "Родина-мать", и землю 
называем "Матушка-земля". Для каждого человека нет ничего дороже Родины. 
Для каждого человека нет ничего более ценного, чем его родная земля. Эти 
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понятия равнозначны понятию "мать", и когда мы говорим "Родина-мать", мы 
еще раз отмечаем то, насколько Родина дорога, ценна, священна. Уважение к 
матери, исполнение каждым человеком в жизни долга перед матерью должно 
быть его священной задачей. Сегодня я особенно хочу отметить матерей 
шехидов, матерей солдат. Можно сказать, что мать является в жизни началом 
всего. Мать растит солдата для защиты Родины, страны, растит мужественных 
сынов, героев. Мать растит, дарит обществу умных, талантливых людей. Мать 
– опора семьи. Счастье, благополучие каждой семьи зависит, в первую очередь, 
от роли и деятельности матери. Мы все в долгу перед матерью, и каждая 
женщина становится счастливой, будучи матерью. В жизни человека могут 
быть разные ситуации – могут быть и трудности, и лишения. Но я считаю, 
что женщина, ставшая матерью, является самой счастливой женщиной в 
мире. И нашим долгом является увеличивать уважение к матери. Постоянное 
возрастание уважения  к матери в  обществе - это уважение к женщине. Как 
я отметил, азербайджанские женщины осуществляли очень плодотворную 
работу во всех областях нашего общества. Я особо отмечаю деятельность 
азербайджанских женщин и на государственной работе. Это, с одной стороны, 
является результатом активности азербайджанских женщин,  с другой стороны 
следствием появления в Азербайджане возможностей для претворения в жизнь, 
реализации ими своих талантов, знаний и способностей. Именно поэтому 
женщины очень успешно работают в государственных органах. Именно поэтому 
15 из 124 депутатов в Первом Парламенте независимого Азербайджана, Милли 
Меджлисе, избранном в 1995 году, составляют женщины. Это составляет 12 
процентов депутатов. Для информации хочу сообщить, что в парламентах 
самых развитых стран мира женщины не составляют такую весомую долю. Я 
придаю этому очень большое значение. И в прошлом, когда мы находились в 
составе Советского Союза, у нас в Парламенте были женщины.
Но то, что после обретения независимости Азербайджана во время выборов 

в Первый Парламент женщины в нем были представлены, избраны в большом 
числе, говорит о соответствующем отношении общества к женщинам, в то 
же время демонстрирует активность женщин. Хочу напомнить еще один 
факт. В 1992 году в Азербайджане был создан Милли Меджлис, в котором 
были представлены 50 депутатов. Когда в июне 1993 года я был избран 
председателем Милли Меджлиса, только одна из 50 депутатов была женщина. 
Во время изменений в составе этого Меджлиса я добился того, чтобы в него 
были избраны еще две женщины. Таким образом, всего из 50 депутатов вначале 
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только одна, а затем и три были женщинами. Только в Милли Меджлисе, 
избранном в 1995 году, из 124 депутатов 15 составляли женщины. Это я говорю 
неточное число. Каждая женщина, избранная депутатом, является уважаемой 
личностью нашего общества, человеком, заслужившим большое уважение за 
свою работу, за общественно-политическую деятельность, за деятельность по 
своей специальности. Мы можем этим гордиться. Большим событием является 
то, что в 1995 году Азербайджан примкнул к Международной конвенции, 
связанной с устранением дискриминации в отношении женщин. Вы должны 
знать, что и некоторые высокоразвитые и находящиеся на высоком уровне 
демократии страны мира, может быть, не смогли присоединиться к этой 
Конвенции, потому что они не могут обеспечить требования этой Конвенции. 
Но Вы представьте, какие большие позитивные изменения произошли в 
жизни азербайджанской женщины за одно столетие, в ХХ веке, что наша 
Республика смогла присоединиться к Конвенции, чего не смогли сделать 
некоторые самые высокоразвитые в экономическом, социальном отношении и 
в отношении демократических принципов государства. Мы можем гордиться 
этим. Азербайджанские женщины, в то же время, украшают наше общество, 
наполняют людей чувствами радости, любви,  оптимизма. Среди наших 
женщин есть видные деятели искусства. Мы любим их, и они день ото дня 
развивают нашу культуру. Когда они выезжают за пределы нашей страны, 
за рубеж, они прекрасно демонстрируют и представляют высокую  культуру 
нашей нации.
Порой мы сами недооцениваем наших женщин. Потому что мы часто их 

видим и привыкли к ним. Но когда они находятся  в других странах, то их 
оценивают еще более высоко и таким образом, они до высот поднимают имя, 
почет нашего народа, нашей нации, пропагандируют нашу культуру. Эти слова 
я могу адресовать и нашим женщинам ученым, и женщинам, трудящимся 
на государственной службе, и нашим спортсменкам. О женщинах можно 
сказать многое. Идя сегодня на встречу с Вами, я думал, что выражу все 
чувства, которые храню в своем сердце по отношению к женщинам. Но я не 
хочу отнимать Ваше время. Вам известно, что я, как глава государства, всегда 
высоко ценил и ценю деятельность азербайджанских женщин, их роль  в 
обществе. Женщины очень смелые, заботливые, патриотичные. Любят Родину, 
справедливость. Я еще раз убедился в этом 4-5 октября 1994 года. Помните, 
отдельные силовые вооруженные отряды хотели совершить государственный 
переворот в Азербайджане. После принятия всех необхадимых мер я обратился 

Во имя азербайджанской женщины



259
www.aliyevheritage.org

по телевидению к народу, учитывая сложность и опасность ситуации – уже 
вечер прошел, была ночь – и пригласил народ защитить государственность 
Азербайджана. Прошло всего два часа. На площадь перед Президентским 
дворцом собрались сотни тысяч наших соотечественников. Через несколько 
часов яблоку на этой площади негде было упасть. Все были взбудоражены, 
волновались, все были обеспокоены. В то же время, все собравшиеся там были 
намерены защитить государственность Азербайджана. Выйдя посреди ночи 
навстречу собравшимся там, увидев свет в глазах людей и увидев смелость 
этих людей, я еще рад убедился в том, что никто не сможет свергнуть нашу 
государственность. Больше всего меня потрясло, оставило большой, в хорошем 
смысле слова, след в моем сердце, взволновало то, что среди собравшихся было 
много женщин -  пожилых, престарелых женщин, матерей, молодых женщин. 
Я увидел младенцев на руках молодых матерей. Значит, женщина не только 
сама пришла, но и взяла с собой  младенца, чтобы защитить государственность 
Азербайджана. Глубокая ночь, 3-4 часа. Транспорта не было, многие пришли 
пешком. Кода  4 октября я увидел там босых женщин, то еще раз подумал, 
какие наши женщины храбрые, бойкие, отважные, порядочные, ревностные. 
Я никогда не смогу забыть тех минут. Это не было случайностью. Потому что, 
еще раз отмечаю, в женщинах очень сильны чувства Родины, патриотизма, 
гражданства. И это очень отрадно. Потому что женщины прививают эти чувства 
своим детям, своим чадам. Таким образом, в нас с каждым днем развивается, 
увеличивается чувство патриотизма. Это очень необходимо для нас. Мы 
строим, развиваем нашу независимую страну, независимое государство. Наша 
государственная независимость строится в тяжелых и трудных условиях, и мы 
стараемся так заложить фундамент нашей государственной независимости, 
чтобы никакая сила не смогла ее снова разрушить. Мы добиваемся этого и 
добьемся. Поэтому чувства  патриотизма, верности Родине, любви к Родине 
являются самыми высокими понятиями для каждого азербайджанца. Для того, 
чтобы достичь этого, женщины и впредь должны выполнять свои священные 
задачи, и я уверен в том, что они будут выполнять.  У азербайджанских женщин 
есть еще одна особенность: азербайджанские женщины очень красивы. В целом, 
понятие красоты люди понимают, осознают по-разному. И это естественно. И 
природа красива, и у каждого человека есть красота.  Но истинной красотой 
является красота общества, и это не только внешняя красота. Красота бывает и 
внешней, и внутренней. Но носителями этого понятия красоты всегда бывают 
женщины. В каждой нации бывает женщина, демонстрирующая его красоту. 
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Сейчас мы открыли женщин нашей страны всему миру. Мы бывали, видели 
многие места в мире. Двадцать, тридцать, пятьдесят лет назад мы не знали, 
каковы люди в той или иной стране. Мы просто видели их на отдельных 
картинах, в фильмах, а сейчас видим все своими глазами.  Не знаю, кто и 
как воспринимает женщин в какой-то стране, но в моих глазах нигде в мире 
нет таких женщин, как в Азербайджане. Знаете, известный русский писатель 
Чехов сказал, что в человеке все должно быть прекрасно. Несомненно, красота 
это фактор, представляющий для человека особую значимость. Красота нации 
проистекает от красоты отдельного человека. Поэтому я всегда думаю о 
своей нации. Я думаю и о нравственности своей нации, и о его морали, и о 
его красоте. И о внешней красоте, и о внутренней. Красота женщины всегда 
является примером для того, чтобы понять все это. В целом мы действительно 
можем гордиться тем, что наша нация - красивая нация. Пусть никто никогда 
не говорит, что в этом отношении мы отстаем от другой нации. Нет. Наша 
нация - талантливая нация, красивая нация, героическая нация. Мы можем 
гордиться этим. Надеюсь, что будущее всегда будет подтверждать эти мои 
слова. Красота женщин занимает особое место в нашей нации. Не случайно, 
что каждый поэт, воспевая красоту, в первую очередь пишет о женской красоте. 
В каждой песне, воспевающей красоту, подразумевается красота женщины. 
Женщина – нежное существо. Мы должны любить женщину, уважать женщину, 
всегда превозносить ее и повышать значение женщины в обществе. С этими 
чувствами поздравляю Вас с праздником, желаю Вам здоровья, счастья. Будьте 
всегда красивы! Спасибо.
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УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ   НАЦИЙ НА ТЕМУ 

"ЖЕНЩИНЫ И ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ"  
Баку, 17 мая 1998 года

Уважаемые участники Конференции!
От всего сердца приветствую Вас, участников проводи мой в Баку 

Международной конференции, и желаю успехов в Вашей работе.
Одна из характерных особенностей XX века - это повыше ние активности 

женщин в общественно-политической жизни народов мира. Нельзя отрицать 
тот факт, что основная тя жесть горьких последствий войн, вооруженных 
конфликтов ложится на плечи женщин. Поэтому совершенно естественно то, 
что они проявляют большую решительность и настойчивость на пути борьбы 
во имя мира и спокойствия, против войн, воору женных конфликтов.
Не случайно, что Международная конференция, посвя щенная этим вопросам, 

проводится именно в столице Азер байджанской Республики, городе Баку. 
Каждый гражданин нашей Республики, и особенно женщины, которые уже 
более десяти лет живут в условиях войны, потерявшие в результа те агрессии 
армянских вооруженных сил 20 процентов на шей территории, имеющие более 
миллиона беженцев и пе реселенцев, изгнанных с оккупированных земель 
и живущих в тяжелых условиях в палатках, в своей повседневной жизни 
чувствуют, осознают трагедию вооруженного конфликта. 
Че тыре года, как на фронте достигнут режим прекращения ог-

ня, приостановлены военные операции. Но, несмотря на все усилия, 
прикладываемые нашей Республикой к мирному урегулированию конфликта, 
соответствующие решения ООН, несмотря на работу, проводимую Минской 
группой ОБСЕ в этом направлении, мир еще не достигнут. Надеюсь, что Ва-
ша Конференция уделит внимание вопросам разрешения мирным путем этого 
конфликта, принесшего большие бедст вия в жизнь азербайджанского народа, 
в частности женщин, что Вы не пожалеете своей помощи в этом деле.
Конституция Азербайджанской Республики обеспечивает равноправие 
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женщин и мужчин в обществе. В Республике создаются возможности для того, 
чтобы женщины были широ ко представлены в общественно-политической 
жизни стра ны, в государственных структурах. 
Хочу заверить Вас, что Азербайджанская Республика, уверенно идущая 

по пути строительства демократического, правового, светского госу дарства, 
и впредь направит все свои силы на еще большее расширение прав женщин 
Азербайджанской Республики. 
Уважаемые участники Конференции!
Ваша Конференция посвящена вопросам, имеющим осо бое значение для 

нашего региона. Желаю, чтобы правый го лос женщин навсегда погасил огонь 
вооруженных конфлик тов и чтобы человечество вошло в XXI век в условиях 
полно го утверждения мира и спокойствия.

Гейдар Алиев,
Президент Азербайджанской Республики.
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ПЕРВОМУ СЪЕЗДУ ЖЕНЩИН АЗЕРБАЙДЖАНА 
 Баку, 14 сентября 1998 года

Уважаемые участники Съезда! Сердечно поздравляю Вас, представите лей 
женщин Азербайджана, с открыти ем Первого съезда женщин нашей независи-
мой Республики и желаю успехов в работе Съезда.
Азербайджанская женщина на протяжении веков играла исключительную 

роль в жизни нашего общества. Мудрый и замечательный образ женщины 
нашел художественное отображение в наших древних сказаниях и дастанах. 
Образы женщин в «Китаби - Деде Горгуд» по сегодняшний день считаются 
ярким симво лом стойкости, большой воли и отваги.
Во все периоды истории Азербайджана действовали женщины - поэты, 

властители, бойцы, обладающие большим врожденным талантом, глубоким 
умом, сильной волей. Еще в средние века поэтические собрания Мехсети 
Гянджеви прославили имя азербайджанской женщины в дальних краях.
Гениальный Низами в своей «Хамсе» соз дал такие бессмертные образы 

женщин, как Ширин и Мехинбану, Фитне и Нушаба. Будучи величественным 
памятником зодчества, гроб ница Момине Хатун, воздвигнутая в тот 
самый период Аджеми Нахчывани, является также одновременно ярким 
олицетворением уваже ния нашего народа к женщине.
Азербайджанские женщины, вдохновляю щие наших поэтов и мастеров, 

защитили и со хранили наш родной язык, наши традиции, са мые прекрасные 
образцы народного творче ства, сыграв тем самым неоценимую роль в развитии 
нашей национальной культуры. Дей ствительно, вся азербайджанская культура, 
по существу, является зеркалом, отражающим тонкую женскую душу, женский 
ум и редкую женскую мудрость.
Общественно-политические процессы, происходящие в Азербайджане с 

ХIХ века, ин тенсивное развитие нефтяной промышленно сти также стали 
мощным импульсом к просве щению женщин, к включению их в обществен-
ную жизнь. Светский театр, демократическая печать, школа на родном языке 
открыли но вые горизонты для всестороннего развития азербайджанских 
женщин. Впервые в нашей истории женщинам было предоставлено пра во 
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избирать и быть избранными. Женщина на чала выступать как активный член 
демократи ческого общества.
В 1920-1991 годах азербайджанская жен щина прошла крайне сложный 

и славный путь. За короткий срок среди женщин была ликви дирована 
безграмотность и резко возрос уро вень образования. Женщины овладели 
профессиями педаго га, врача, инженера и другими. Созданные со веты женщин, 
журнал «Азербайджан гадыны» («Азербайджанская женщина») сыграли 
важную роль в развитии женского движения в Азербайджане. Женщины 
Азер байджана наравне с мужчинами достойно представлены в образовании, 
науке и культу ре. Наши женщины первыми прошли через тяжкие испытания, 
с которыми мы столкну лись в период независимости - военную аг рессию 
Армении против Азербайджана, соци ально-экономические трудности в 
результате оккупации 20 процентов нашей территории. Разрыв экономических 
связей, переход от социалистической системы к форме свобод ной экономики 
возложили очень тяжелый груз проблем на плечи женщин в каждой азербай-
джанской семье. Внутренние и внешние силы, стремящиеся помешать нашей 
независимой государственности, довели Азербайджан до грани гражданской 
войны. На этом сложном этапе государственного строительства велика была и 
заслуга женщин. Азербайджанские женщины, всегда являющиеся вестниками 
мира, спокойствия, в ходе сложных общест венно-политических процессов, 
происходя щих в Республике, всегда выступали с пози ции национальной 
государственности. Это они еще раз наглядно продемонстрировали во время 
событий октября 1994 и марта 1995 го дов.
Первая Конституция независимой Азер байджанской Республики, принятая в 

1995 го ду, подтвердила равные с мужчинами права женщин и создала правовую 
базу для их ак тивного участия в процессе строительства демократического 
государства.
Особое значение имеет активное участие женщин в решении проблем, 

стоящих перед нашей страной сегодня. Создана государст венная структура, 
занимающаяся проблема ми женщин - Государственный комитет по проблемам 
женщин. В нашей Республике дей ствуют многочисленные организации 
женщин. Все женщины Азербайджана стремятся к од ной цели, живут 
одной идеей - превратить наш Азербайджан в цветущее, развитое, мощ ное 
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государство.
В XX веке были проведены четыре Съезда азербайджанских  женщин.  

Каждый из них был важным этапом в развитии женского дви жения в 
Азербайджане.
Надеюсь, что этот Съезд, проводимый глу боко осознающими свою 

ответственность и роль перед обществом азербайджанскими женщинами 
на пороге XXI века, займет важ ное место в истории нашей независимой 
Республики.
Желаю успехов Вашему Съезду, здоровья и счастья каждой из Вас.

Гейдар Алиев,
Президент Азербайджанской Республики.
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РЕЧЬ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ГЕЙДАРА АЛИЕВА НА ПЕРВОМ СЪЕЗДЕ 

ЖЕНЩИН АЗЕРБАЙДЖАНА 
15 сентября 1998 года

Дорогие женщины, матери, сестры, дочери!
Уважаемый Съезд!
Я сердечно приветствую Вас - участников Первого съезда женщин 

независимого Азербайджана, всех женщин Азербайджана, желаю Вам 
здоровья, счастья, больших успехов во всех делах и в работе Съезда.
Вчера Вам передали мое поздравительное письмо Съезду женщин 

Азербайджана. Сожалею, что вчера я не смог принять участие в работе Вашего 
Съезда. Но это не было связано с моим нежеланием участвовать. Просто, 
я пришел в то время, которое назначил Ваш организационный комитет. Я - 
человек дисциплинированный. Если бы сказали, что нужно прийти вчера, я 
бы пришел и сидел в этом зале. Признаюсь, что быть вместе с Вами и сидеть 
в этом зале мне приятнее всех остальных дел.
Но у меня есть информация о вчерашней работе Съезда, о выступлениях, 

о сказанном, выдвинутых предложениях. Можете быть уверены - это так 
интересует меня, что Ваш Съезд записан на видео с помощью телевидения, и 
я найду время, чтобы посмотреть его весь, поэтому считайте, что вчера я был 
здесь вместе с Вами.
Сейчас же здесь действительно очень активно выступали мужчины. Правда, 

они выступали от Вашего имени. Но, послушав одного, второго, третьего, мне 
так и хотелось поднять руку и  сказать: «Ей, мужчина, хватит, путь выступают 
женщины». Но я знал, что так расписано в Вашем регламенте. Еще раз говорю, я 
- дисциплинированный человек, терпеливо выслушал выступления мужчин.
Но основное значение, содержание этого Вашего Съезда заключается 

не в выступлениях наших министров, то есть мужчин. Правда, они 
проинформировали участников Съезда о результатах выступлений, обращений, 
прозвучавших в секторах, и сделали очень важные сообщения. Но я говорю 
о своем личном впечатлении, о том, что основное содержание Съезда, его 
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значение, атмосферу составляют Ваши единство, солидарность, радость и 
Ваш душевный подъем. Это меня очень обрадовало.
Смотря сегодня на этот зал, я хочу высказать одну мысль. Я участвовал, 

можно сказать, во всех мероприятиях, проводимых в Азербайджане за 
последние пятьдесят лет его истории. Особенно в 1969 году, когда я начал 
руководить Азербайджаном, участвовал во всех мероприятиях. Первая 
торжественная церемония в этом зале состоялась в декабре 1972 года. 
После этого здесь прошло много съездов, международных конференций, и 
сейчас, после обретения нами государственной независимости, проводились 
собрания, съезды, торжественные церемонии, юбилеи. В большинстве из них 
я принимал участие. Каждое из них занимает свое определенное место, каждое 
является страницей истории нашего народа, страны. С чувством большого 
удовлетворения могу сказать, что все они проходили на высоком уровне.
Но картина, которую я увидел сегодня в этом зале, - первая такая в истории 

Азербайджана. Во времена бывшего Советского Союза состоялось четыре 
Съезда женщин Азербайджана. О тех съездах есть сведения, каждый из них 
имеет свое особое значение, каждый сыграл очень большую роль в женском 
движении в Азербайджане, в развитии женщин. Но ни один из них не может 
быть сравним с этим. Безусловно, основу сегодняшнего Съезда, его значение, 
содержание составляет то, что это Первый съезд женщин независимой 
Азербайджанской Республики. Но наряду с этим, еще раз говорю, в этом зале, 
которому двадцать пять лет, в первый раз собрались именно только женщины, а 
мужчины составляют небольшое меньшинство. И так как женщины - это самая 
прекрасная, самая талантливая часть человеческого общества, представьте, 
сколько красоты в этом зале! Не знаю, каким был бы этот зал, если бы здесь не 
сидело несколько мужчин, министров. Но знаю, что Вы с этим не согласились 
бы, потому что хотите, чтобы среди Вас было немного мужчин.
Действительно, прекрасная картина, прекрасная атмосфера, прекрасный 

настрой.
Итак, я не слышал Ваших вчерашних выступлений. Но сегодняшняя 

атмосфера и принятые документы, особенно последний документ - Обращение 
Съезда женщин ко всем женщинам Азербайджана, очень взволновали меня, 
растрогали, обрадовали. Я очень разволновался, когда агдамская девочка 
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декламировала стихи, они произвели на меня сильное впечатление. Находясь 
под этим впечатлением, я выслушал всех Вас. Меня очень взволновали и 
содержание Обращения Съезда к женщинам Азербайджана, и то, как, каким 
голосом оно было зачитано. Вообще, я видел много церемоний, было время, 
когда и я волновался. Но поверьте, что я никогда не был так взволнован, 
обрадован, как сегодня. Все то, что я почувствовал здесь еще раз, - это Ваше 
ко мне отношение, чувства и в то же время, - это мое отношение к Вам, мои 
чувства, радость и любовь.
Считаю, что этот Съезд станет одним из самых больших исторических 

событий в истории Азербайджана XX века. Этим Съездом женщины 
Азербайджана заложили основу будущего женского движения независимого 
Азербайджана, основу активности женщин в обществе, участия их в жизни 
общества и государства. Вы заложили эту основу, проделали большую работу. 
В связи с этим от души поздравляю Вас.
На протяжении всей истории женщина Азербайджана известна своими умом, 

одаренностью, честью, целомудрием, самоотверженностью, старательностью, 
отвагой, патриотизмом, беспредельной любовью к нации, земле, своей красотой 
и присущими ей особенностями азербайджанского народа. Но наряду с этим 
веками на долю азербайджанской женщины выпадали большие трудности. И 
эти трудности женщина всегда преодолевала мужественно, отважно и никогда 
не жаловалась. В историческом прошлом среди женщин Азербайджана были 
видные представители. И вчера, и сегодня здесь упоминались их имена. Но 
вместе с тем азербайджанская женщина веками была лишена многих прав.
Поэтому завершающийся ХХ век стал для женщины Азербайджана 

веком больших достижений, событий, больших перемен. Самое же большое 
достижение заключается в том, что азербайджанская женщина обрела свободу. 
Эмансипация азербайджанской женщины - историческое событие, великая 
революция. Сегодня наши женщины привыкли к своему положению, и мы все 
привыкли к этому. Иногда прошлое забывается и кажется, что так было всегда 
и так должно быть. Действительно, так должно было быть, азербайджанская 
женщина достойна этого.
Но в действительности было не так. Азербайджанская женщина переносила 

муки, тяготы, испытывала материнство, воспитывала детей, смотрела за 
мужем, семьей, сохраняла свой родной очаг, но была лишена многих прав. В 
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1918-1919 годах, в период Азербайджанской Народной Республики впервые 
в истории азербайджанской женщине были предоставлены права - избирать 
и быть избранной. В последующий период, начиная с 1920 года, в жизни 
азербайджанской женщины с исторической точки зрения за короткий срок 
произошли огромные события. Женщина сбросила чадру, обрела свободу, 
независимость, стала равноправной в обществе, смогла показать свой талант 
и заняла достойное место в обществе, продемонстрировала миру свою 
внутреннюю и внешнюю красоту.
И вчера, и сегодня были приведены цифры о том, что сейчас азербайджанские 

женщины составляют 70 процентов работающих в области здравоохранения, 
50-60 процентов - в области образования, просвещения, 70 процентов - в области 
культуры. А представьте себе, что в начале века всего этого не было. Да, в 
конце XIX века, или же в начале XX мы знаем лишь единицы представителей 
грамотных, культурных азербайджанских женщин, приобщившихся к мировой 
культуре. Если сейчас в системе здравоохранения 70 процентов врачей 
составляют женщины, то в начале века у нас не было ни одной женщины-врача. 
Представьте себе, какой скачок произошел за короткий исторический период. 
И это не только в области здравоохранения, образования. Сколько женщин 
трудится в других областях жизни, есть женщины-инженеры, экономисты, 
других специальностей. Самое главное состоит в том, что они получили 
образование, знания, занялись наукой, культурой.
Самое большое достижение XX века для азербайджанского народа - это 

спасение нашего народа от безграмотности. Ликвидация безграмотности 
является большим революционным событием в жизни азербайджанского 
народа в XX веке. В ликвидации безграмотности особая роль принадлежит 
женщинам. Во-первых, женщины прежде всего ликвидировали свою 
безграмотность, во-вторых, они в скором времени стали учителями, работали 
в школах, направляли своих детей в школы, руководили ими, заботились о 
них. За короткий срок наш народ стал грамотным, приобрел знания. Порою 
забывают об этом, как знать, может, так и должно быть. Но посмотрите вокруг, 
направо-налево, на восток-запад, север-юг, - есть страны, народы, похожие на 
нас. Но как велика разница между уровнем знаний азербайджанского народа и 
их! И в этом тоже большая роль принадлежит женщинам.

Во имя азербайджанской женщины



270
www.aliyevheritage.org

Таким образом, женщины заняли достойное место в Азербайджане. 
Правда, вчера и сегодня Вы выдвинули ряд предложений. Некоторые из них 
заключаются в том, чтобы женщины были больше представлены в органах 
власти, исполнительных органах, что им в них должно быть предоставлено 
место. Я целиком согласен с этим и сразу же хочу сказать Вам, что Совет, 
который Вы сами избираете здесь, при обсуждении итогов Съезда осуществит 
некоторые меры. Но вместе с тем я, слушая Вас сегодня, понимаю, что итоги 
этого Съезда возлагают очень большие задачи на нас, на меня. Поэтому те 
вопросы, которые должны решаться со стороны правительства, органами 
власти, исполнительными органами, прошу представить мне, я непременно 
ознакомлюсь с ними, приму необходимые меры. Слушая Вас, я задумался и 
принял решение о том, что для осуществления органами власти выдвинутых 
предложений, в связи с итогами Съезда женщин, должен быть издан Указ 
Президента и даны необходимые поручения соответствующим органам.
Приветствия, поступившие в Ваш адрес, участие представителей женских 

организаций других стран и их выступления еще больше обогатили Ваш 
Съезд. Как и Вас, меня также очень обрадовали приветствия, полученные из 
зарубежных стран, в том числе от супруги Президента Соединенных Штатов 
Америки Хиллари Клинтон, супруги Президента Грузии Нанули Шеварднадзе 
и других. Очень искренним, волнующим и радующим было выступление 
руководителя делегации Грузии, если не ошибаюсь, Гургенидзе, а также 
выступление руководителя делегации Украины. От Вашего имени выражаю 
дружественным странам благодарность за эти поздравления, выступления. 
Весьма удовлетворен, что женщины из Грузии показали фотографию, на 
которой я в свое время был запечатлен вместе с грузинскими женщинами. 
Глядя на нее, вспомнил, что это было много лет назад. Но на фотографии 
вместе с женщинами есть не только я, но и Президент Грузии Шеварднадзе. 
Я согласен, что грузинские женщины - действительно очень красивые. Вы - 
женщины, с Вами можно говорить об этом, когда я был еще очень молодым, 
порою, мы вели беседы о том, какие женщины красивее. Один говорил, что 
грузинка, другой, что русская, а третий называл гречанку. И я считаю, что 
грузинская женщина очень красивая, и азербайджанская женщина также 
красива. Знаю, что в прошлом многие азербайджанцы женились на грузинских 
девушках и создавали семьи, да и сейчас создают. Но не только азербайджанцы, 
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проживающие в Грузии, но и азербайджанские молодые люди, проживающие 
в Азербайджане, женились на грузинках и жили очень счастливо.
В целом - это  символ нашей древней дружбы. Я неоднократно говорил 

об этом, а сейчас мы услышали об этом из уст нашей подруги из Грузии. 
Действительно, на протяжении веков между грузинским и азербайджанским 
народами были очень теплые, дружеские связи. Между нами никогда не было 
разногласий, и сейчас дружба, братство связывают Грузию и Азербайджан 
уже как независимые государства. И это является большим фактором создания 
мира, спокойствия на Кавказе.
Считаю, что основное значение сегодняшнего Съезда заключается еще и в 

том, что женщины должны более активно участвовать в жизни независимого 
Азербайджана. Мы нуждаемся в этом. Азербайджан, после обретения 
государственной независимости, избрал очень правильный, верный путь. В 
Азербайджане строится правовое, демократическое, светское государство. 
В Азербайджане создаются и развиваются демократические принципы, в 
экономике страны происходят большие изменения, и основной их смысл 
сводится к тому, чтобы вести экономику Азербайджана на основе принципов 
рыночной, свободной экономики. Для этого мы проводим реформы во всех 
областях. Политические реформы охватывают работу, проводимую нами в 
системе государственного строительства. Это связано с принятием нашей 
Первой Конституции, многочисленных законов, изданием ряда указов и 
принятием других мер.
Экономические реформы преследуют цель вести экономику в Азербайджане 

по пути рыночной экономики. Это - осуществление программы приватизации, 
земельной реформы, создание предпринимательской деятельности и 
класса предпринимателей, а также возможностей для развития свободного 
предпринимательства, это приток зарубежных инвестиций в Азербайджан 
и благодаря притоку зарубежных инвестиций интеграция экономики 
Азербайджана в мировую. Все это является глобальными программами. Мы 
применили эти программы, в последние годы осуществляем их, и Вы знаете, 
что достигли успехов.
Проводятся реформы в социальной области. Вы знаете, что создана 

комиссия для проведения реформ в области здравоохранения, подготовлены 
предложения, в ближайшее время они будут рассмотрены и будут приняты 
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необходимые постановления. В области образования проводятся мероприятия 
для подготовки предложений и в ближайшее время они будут рассмотрены. 
Министерство труда и социальной защиты населения, основным направлением 
работы которого являются социальные реформы, проводит большую работу в 
этой области и осуществляет ряд мероприятий. Ведется также работа во всех 
других областях. Их цель - продвигать в Азербайджане работу по строительству 
правового, демократического государства, развивать экономику Азербайджана 
по пути рыночной экономики.
Все это претворяется в жизнь и даст свои положительные результаты. Вам 

известны позитивные изменения, произошедшие в экономике Азербайджана, 
Вы их видите. Здесь было зачитано приветствие Президента Международной 
операционной компании, то есть компании, управляющей первым 
консорциумом, созданным на основе контракта, подписанного 20 сентября 
1994 года. В нем был приведен ряд цифр. АМОК вложил в Азербайджан 1 
миллиард 200 миллионов долларов инвестиций, капитала. И о результатах вы 
знаете и из приветствия это также было видно. Недавно мы отметили начало 
действия буровой установки, названной нами «Истиглал». Другой консорциум 
только на восстановление, модернизацию этой буровой установки затратил 200 
миллионов долларов. Сколько людей работает и здесь, и на другой, и на третьей 
установках. Развивается не только нефтяная область, но и все другие области. 
И результаты этого отражены в экономических переменах. Баку меняет облик. 
Сейчас в Азербайджане нет дефицита товаров, дефицита продуктов.
Правда, есть экономические трудности, да, есть малообеспеченные семьи, 

есть наши граждане, проживающие в положении переселенцев и беженцев. 
Их положение трудное. Это есть, и это признаки переходного периода. Мы 
их не отрицаем, хочу сказать, что без них не обойтись.  Если мы от одного 
общественно-политического строя переходим к другой общественно-
политической, экономической системе, к другому строю и на основе 
разрушенного создается нечто новое, то это нелегко. Но другого пути нет и не 
может быть. Мы идем по этому пути, и я верю, что он ведет нас к большому 
будущему, к большому экономическому подъему, к повышению благосостояния 
азербайджанского народа и граждан.
Но вы знаете, некоторые недоброжелательные люди то там, то тут говорят, 

что 90-95 процентов жителей Азербайджана живет в крайней бедности. Разве 

Во имя азербайджанской женщины



273
www.aliyevheritage.org

сидящие в зале живут бедно? Нет! Прибывают гости из-за рубежа. Обычно я глав 
государств встречаю в аэропорту, сопровождаю их, гуляю по городу. Многие из 
них смотрят в городе на лица людей, на их одежду, поведение, в целом смотрят 
на облик города. И они говорят, что люди здесь живут очень хорошо. Это правда. 
Хотя есть люди, которые испытывают трудности, есть малообеспеченные люди, 
испытывающие материальные затруднения. Мы знаем об этом и помогаем им. 
Министр труда и социальной защиты населения Али Нагиев сказал здесь о 
том, насколько увеличились пенсии и насколько они еще увеличатся. У нас 
более миллиона пенсионеров. Повысятся пенсии и у остальных. Повысилась 
заработная плата и будет повышаться и в дальнейшем. Здесь прозвучало, что 
якобы работники культуры получают самую низкую заработную плату, как и 
работники лесной промышленности. Необходимо рассмотреть это. Работники 
культуры знают о том, что мы повысили заработную плату части из них, и 
повысили значительно. Но будем повышать и впоследствии.
Но чтобы повысить, необходимо получить, заработать эти средства. Если 

не заработаем, то деньги ведь не сыплются с неба и не добываются из-под 
земли. Это необходимо сделать, для этого необходимо проводить реформы, 
предпринимать меры. Мы делаем это и будем делать.
Но вместе с тем описывать жизненные условия людей в Азербайджане, их 

быт клеветнически, прибегая ко лжи, пятнающей азербайджанский народ, 
это, знаете, не что иное, как просто враждебное отношение к нашему народу, 
нации и нашему независимому государству.
Самая тяжелая, самая трудная среди наших проблем - это проблема 

оккупированных земель, нарушения территориальной целостности 
Азербайджана, это положение наших сестер, братьев, детей, которые изгнаны 
с оккупированных территорий и проживают в тяжелых условиях - в палатках 
или в других местах, в зданиях, неприемлемых для проживания. Да, это наше 
большое горе. Поэтому я в связи с этим выражаю свое уважение и почтение 
матерям шехидов, в частности находящимся в этом зале, участвующим в Съезде 
женщин. Выражаю свое уважение и почтение семьям шехидов, женщинам, 
девушкам, всем людям, ставшим переселенцами, изгнанным из своих родных 
мест, проживающим в тяжелых условиях, в палатках. Они знают, и сегодня 
я об этом еще раз говорю, что их горе, проблемы, заботы - это моя проблема 
и моя основная забота как Президента Азербайджана, проблема, которая 
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ежедневно, ежеминутно находится в центре моего внимания. Я работал по 
сей день и дальше буду работать ради того, чтобы эта проблема была решена, 
чтобы оккупированные земли были освобождены и люди, изгнанные из своих 
мест, возвратились в родные края. Мы добьемся этого, Вы можете быть в этом 
уверены.
До прихода сюда к Вам я более двух часов встречался с сопредседателями 

Минской группы ОБСЕ. Вы знаете, что еще в 1992 году  была  создана  
организация,  называемая Минской группой ОБСЕ по мирному 
урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Состоялся ряд встреч 
ОБСЕ - Будапештская встреча в верхах в декабре 1994 года, в декабре 1996 
года - Лиссабонский саммит. Мы смогли добиться там принятия очень важных 
документов по решению вопроса, и сейчас сопредседателями Минской группы 
ОБСЕ являются Россия, Соединенные Штаты Америки и Франция. Вы знаете, 
что они работают во имя мирного разрешения армяно-азербайджанского 
конфликта, периодически приезжают в страну, и мы встречаемся с ними.
В последнее время в их работе произошел определенный перерыв. Они 

приехали вчера, и сегодня я вел с ними переговоры более двух с половиной 
часов. Мы вновь резко поставили вопрос, и сегодня я заявляю Вам: Мы - 
сторонники мирного урегулирования вопроса и хотим решения его мирным 
путем. Другой путь я не считаю приемлемым. Заявляю об этом и Вам, а также 
всем гражданам Азербайджана. В мае 1994 года мы достигли соглашения о 
прекращении огня и более четырех лет живем в режиме прекращения огня. 
Некоторым это не нравится, они скептически относятся к этому, некоторые 
критикуют. Пусть придут и скажут: что они сделали? Я остановил войну, 
остановил кровопролитие, я добился того, чтобы не было шехидов, они 
же разграбили Азербайджан, создали условия для оккупации земель 
Азербайджана, принесли в жертву азербайджанских сыновей, наши земли 
оккупированы, люди насильственно изгнаны из своих родных мест. А они не 
потеряли ни кровинки.
Сегодня я еще раз заявил сопредседателям Минской группы ОБСЕ о том, 

что я вновь подтверждаю принцип мирного разрешения конфликта и считаю, 
что необходимо решить вопрос именно этим путем. Необходимо установить 
мир. Мы не можем постоянно воевать. Ни одна страна не воевала вечно и не 
может. У каждой войны есть конец. Считаю, что снова воевать - это не нужно 
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Азербайджану.
Но вместе с тем я резко поставил перед ними вопрос о том, что у нас есть 

принципы, которые приняты на Лиссабонском саммите в верхах 1996 года: 
оккупированные земли должны быть освобождены, а армянские вооруженные 
силы выдворены с этих территорий. Жители этих мест  должны  быть  
возвращены в свои родные края. Нагорному Карабаху может быть предоставлен 
статус самоуправления в составе Азербайджанского государства, мы 
согласились с этим. Должен установиться долгосрочный, надежный мир между 
Арменией и Азербайджаном. При этих условиях мы являемся сторонниками 
мирного урегулирования вопроса. Мы никогда не были согласны, и сегодня 
еще раз заявляю, что никогда не сможем согласиться с тем, чтобы Нагорному 
Карабаху внутри Азербайджана был предоставлен статус независимости. Мы 
не можем допустить этого. Мы никогда не станем дальше терпеть нарушений 
территориальной целостности Азербайджана, она должна быть восстановлена. 
Мы никогда ни метра, ни сантиметра своей земли, своей территории в пределах 
наших границ не отдадим никому.
На основе этих принципов мы и ведем переговоры, и думаю, что они будут 

продолжены, и мы добьемся мирного решения вопроса. Наш народ - терпелив, 
мы видим это по жизни наших граждан, насильственно изгнанных родных 
мест. Иногда я смотрю передачи по телевидению. А две недели назад в этом 
зале я встретился, беседовал с представителями наших граждан, насильственно 
изгнанных из оккупированных районов, земель. Вы знаете, они живут в очень 
тяжелых, трудных условиях, проживают в палатках, но сердца их чисты. Они 
правильно оценивают положение, понимают и терпят. Сегодня я склоняю 
голову перед этими терпеливыми людьми - перед моими сестрами, братьями, 
людьми, живущими в тяжелых условиях, и выражаю им свою благодарность.
Но никто из людей, называющих себя оппозицией, не смог бы вынести такого 

положения. Они очень богато живут в городах, имея много денег, добытых 
из неизвестных источников, и выступают с большими амбициями. Никто из 
этих людей не встречается с беженцами, не заботится о них, не живет в таких 
условиях, как они. Но они выдвигают всяческие претензии, живут своими 
амбициями.
Словом, освобождение оккупированных земель, восстановление 

территориальной целостности Азербайджана является нашей первой задачей, 
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и поверьте, что мы каждый день работаем, чтобы выполнить эту задачу, 
предпринимаем необходимые меры для этого, и я верю, что мы добьемся 
успеха.
В Азербайджане успешно осуществляется процесс строительства 

демократического, правового государства. Самым ярким подтверждением 
тому является принятие Первой демократической Конституции Азербайджана, 
избрание Первого демократического Парламента Азербайджана и проведение 
ныне очередных президентских выборов. Здесь нет необходимости разъяснять 
- я почувствовал, что участники Съезда очень правильно оценили то, что 
для проведения президентских выборов, проведения очень справедливых и 
демократических выборов приняты нужные законы, и они осуществляются. 
Но, к сожалению, ряд политических партий и структур, стоящих в резкой 
оппозиции и занявших сегодня уже позицию политического экстремизма, 
делают попытки нарушить общественно-политическую стабильность, 
спокойствие, установившиеся в Азербайджане, хотят под лозунгами «борьбы 
за демократические выборы» создать хаос в стране, нарушить общественно-
политическую стабильность, вновь хотят вернуть Азербайджан в состояние 
1991, 1992, 1993 г.г.
И это вызывает большое сожаление. Но вместе с тем и удивляет меня, так 

как вывод, который я сделал из деятельности этих политических партий и, 
в частности, их руководителей за последние пять лет, говорит о том, что им 
не нужны ни демократия, ни независимость Азербайджана, ни стабильность 
в Азербайджане. Им нужен хаос, беспорядки, так как в прошлом они имели 
такую возможность, могли создать хаос в Азербайджане и использовать его в 
своих личных интересах.
Но они забывают о том, что это уже невозможно. Они забывают, что 

азербайджанский народ не допустит больше этого! Как Президент я никогда не 
допущу этого! Вспомните июнь 1993 года. В Азербайджане пролилась братская 
кровь, началась гражданская война. Азербайджан находился в состоянии хаоса. 
Люди, управлявшие Азербайджаном и якобы избранные народом, оставили 
свои должности, сбежали. Они покинули Баку, бросив народ, оставив его без 
руководителя в такой тяжелой ситуации, стали скрываться то там, то тут.
Пять лет как мы пядь за пядью, шаг за шагом нормализуем, стабилизируем 

общественно-политическую ситуацию в Азербайджане. И вот уже последние 
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три года ситуация стабильная, спокойная. А они скрываются то там, то 
здесь, исподтишка совершают диверсии. Теперь они видят, что день ото 
дня эта стабильность, спокойствие укрепляются и во время президентских 
выборов всему миру будет еще раз продемонстрировано, что в Азербайджане 
развивается демократия. Поэтому они и хотят помешать этому и организуют 
различные мероприятия.

15 августа они хотели провести митинг. Провели, мы не возражали против 
этого митинга. В Конституции Азербайджана указано: да, люди имеют право 
проводить митинг и могут воспользоваться этим правом. Но с условием 
подчинения законам, органам власти. Было указано место проведения митинга, 
и они провели его на Мотодроме 15 августа. Пусть проводят. Говорили что 
угодно - ложь, клевету - все там было. Они к этому и стремились, других 
желаний у них не было. Но эту ложь, клевету общество не приняло и не 
принимает.
А они вновь хотят нарушить стабильность, провести митинг. Органы 

власти города вновь заявляют им, что, пожалуйста, есть место, отведенное для 
митинга, - это стадион Мотодром. А они говорят, что нет, мы будем проводить 
митинг на площади Азадлыг. Почему на площади Азадлыг? Какое у Вас право 
проводить митинг на площади Азадлыг? Сегодня Азербайджан - независимое 
государство, и у него есть законы, есть глава независимого государства. Я 
никогда никому не дам возможности, чтобы нарушались законы Азербайджана, 
чтобы стабильность, установившаяся в стране с большим трудом и мучениями, 
была сведена на нет - этого не будет допущено.
Однако они предпринимают попытку провести митинг на площади Азадлыг. 

Объявлено, что площадь Азадлыг предназначена только для официальных 
государственных мероприятий, это центральная площадь независимой 
Азербайджанской Республики, города Баку. Здесь не может каждый сам по 
себе проводить митинг. Есть место для проведения митингов - Мотодром. И я 
там буду проводить встречу. Ряд партий и инициативных групп, выдвинувших 
мою кандидатуру, хотят 19 числа провести мою встречу с избирателями. Я дал 
согласие на проведение этой встречи. Но они говорят, что будет очень много 
народу, и в этом зале все не поместятся, а площадь Мотодрома большая, и 19 
числа я буду на Мотодроме.
Почему я могу пойти туда, а они не могут? Дело совсем не в этом. В том, 
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что им надо нарушать порядок, законы в городе, предпринимать попытки 
для этого, швырять в полицейских камни, бутылки, обломки железа и другие 
предметы во время исполнения ими их законного долга, - все это вы видели по 
телевидению, - это преступление. 78 работников полиции получили ранения, 
примерно 30 из них находятся в тяжелом состоянии, лечатся в больнице. 
Совершившие это должны ответить. Отныне никому в Азербайджане не будет 
дозволено заниматься самоуправством. Никому не будет дана возможность 
нарушать правопорядок в стране, создавать хаос. Людям, которые хотели 12 
сентября пойти на площадь Азадлыг, - не знаю, сколько их было - 500, 600 
человек или еще сколько-то, - преграждали путь на одной улице, они появлялись 
на другой, разгоняли с одной улицы, а они вторгались на другую.
Но в Азербайджане проживает 7 - 8 миллионов человек, права которых 

я защищаю. В Баку - два с половиной миллиона населения, гарантом прав 
которого являюсь я. Я клянусь здесь, что, являясь гарантом защиты прав 
каждого гражданина Азербайджана, я буду защищать их права. Поэтому народ 
на выборах и оказал мне доверие, оказывает его и сегодня. Я всегда опирался на 
народ, он был моей опорой, Вы были моей опорой. И поэтому я смог провести 
эту трудную работу.
Это Вы пригласили меня сюда в июне 1993 года, но вместе с тем и люди, 

которые в то время были у власти. Я не сам приехал сюда. Я приехал в Баку 
в самый тяжелый для Азербайджана период, в июне 1993 года, и взял на 
себя большую ответственность. Я понимал, насколько сложна ситуация в 
Азербайджане. Понимал, что бросаюсь в пекло. Понимал, что беру на себя 
огромную ответственность. Поймите, и я - человек, и у меня есть дети, внуки, 
личная жизнь. Но я оставил в стороне свою личную жизнь, семью, детей, 
бросился в огонь во имя интересов народа.
Вы знаете, со сколькими трудностями, бедами я сталкивался, начиная с 1993 

года и по сей день. В 1993 году Азербайджан был расчленен. В Лянкяранской 
зоне была создана Талыш-Муганская Республика. Гянджа не подчинялась 
властям, бурлила северная зона, они хотели создать там себе государство. И в 
Баку люди не могли жить спокойно. И все это мы устраняли не за один день, 
не за один месяц, а год за годом.
Вспомните октябрьские события 1994 года. Здесь хотели свергнуть 

правительство, убить меня. Я обратился к народу, по телевидению обратился 
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к Вам. Совсем поздно, ночью. Я никогда не смогу забыть эту ночь, и сегодня с 
большим чувством благодарности вспоминаю. Так как после моего обращения, 
всего лишь в течение одного-двух часов, у Президентского дворца собралось 
много людей, туда пришли сотни тысяч человек, и большинство из них 
составляли Вы, женщины. Та ночь была очень трагичной, решалась судьба 
Азербайджана, мы переживали минуту «быть или не быть». Но при Вашей 
поддержке, помощи народа - азербайджанского народа - мы в то время вышли 
из кризиса.
В ту ночь я вышел на площадь перед Президентским дворцом. Когда я увидел 

там седовласых, босых женщин, женщин с грудными детьми на руках, - а ведь 
было около четырех часов ночи, были подняты автоматы - я пришел в ужас: 
как же надо любить человека, как надо верить ему, чтобы оставить свои дома 
и прийти сюда. Все это осталось на пленках. Иногда, просматривая их, я снова 
волнуюсь. Иногда глаза наполняются слезами. Почему наполняются слезами? 
А потому, что когда я вижу героизм этих людей, любовь в лицах женщин, 
вместе с тем их волнение и беспокойство, меня это тоже очень волнует.
Мы пережили эти дни. Или в марте 1995 года многие думали, что власть 

уже потеряна и Азербайджан разрушается. Находящиеся сегодня в оппозиции 
руководители Народного фронта, Мусавата и другие были вместе, рука об руку 
с отрядом полиции ОМОН (ОПОН). В то время различные органы спецслужб 
и из Москвы, и из Турции, а также из других мест объединились с целью 
разрушить Азербайджан.
Знайте, что разрушить Азербайджан - это не значит ликвидировать только 

Гейдара Алиева. Если бы Гейдар Алиев был ликвидирован, то Азербайджан 
можно было бы разрушить. Все люди знают о том, что пока существует Гейдар 
Алиев, Азербайджан невозможно разрушить.
Выступая сегодня перед Вами так смело, я опираюсь на Вас, на народ, на 

нацию. Знайте, я - человек, несомненно, прошедший большой жизненный 
путь, опытный человек. Да, у меня есть большой политический опыт, знания, 
я многое повидал в мире. Но я считаю героем не только себя. Я - герой 
благодаря Вам, Вашей поддержке. Опираясь на Вас, я провожу независимую 
политику во имя независимости Азербайджана. Люди, покушавшиеся на 
установившуюся в Азербайджане общественно-политическую стабильность, 
на государственную независимость Азербайджана, люди, группы, 
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отряды или же политические партии, которые хотели помешать процессу 
демократического строительства, идущего в Азербайджане, пусть прочистят 
свои уши и услышат - они могут действовать только так, как позволяет закон, в 
рамках закона.  Ничего незаконного не будет допущено. Как гарант принятых 
в Азербайджане Конституции, а также законов, как гарант безопасности и 
спокойного проживания каждого гражданина Азербайджана я стою на страже 
этих законов и буду стоять до конца.
Дорогие женщины, дорогие друзья! Я вновь оглядываюсь назад в историю. 

Мы провели очень много собраний, однако таких терпеливых людей я до сих 
пор не встречал. Сегодня Вы провели обсуждения по секциям, а с половины 
третьего и до сих пор мы находимся вместе, сейчас уже восемь. Какие же Вы 
терпеливые, стойкие и какие дисциплинированные! Я восхищен.
У меня есть несколько рекомендаций Вам. Если время позволяет, то я хотел 

бы высказать их Вам. Вы являетесь активными участниками общественно-
политической жизни Азербайджана. Желаю, чтобы и в дальнейшем Вы были 
такими же активными, и знайте, что со своей стороны я готов создать для этого 
все возможности. У меня есть еще одно пожелание. Постарайтесь научить и 
мужчин своей дисциплине, выдержке и верности.
Известно, что роль женщин в обществе велика. Правда, возможно, Вы 

не заняли желаемого Вами места в органах власти, но влияние женщин в 
обществе велико. И слово женщины очень весомо, действенно. Известно, что 
большинство мужчин находится под влиянием женщин. Поэтому старайтесь, 
пропагандируйте, чтобы мужчины брали с Вас пример, были такими же 
самоотверженными, такими же умеющими переносить трудности, верными, 
как Вы.
Я выражаю Вам свою особую благодарность за то, что Вы многое сделали для 

создания азербайджанской армии. Ваши сыновья, молодежь ныне составляют 
основу нашей армии. Вчера я издал Указ о том, что молодежь, достигшая 18 
лет, должна быть мобилизована в армию. Вместе с тем, люди, мобилизованные 
в армию в 1996 году, должны быть демобилизованы. Видите, когда в стране 
стабильность, власть, спокойствие, молодежь нормально служит в армии, и 
отслужив два года, демобилизуется. Вместе с тем, овладевают определенными 
знаниями для защиты Родины и готовы защищать ее. Это большое дело. Мы 
создали большую армию и укрепляем ее. Вы можете быть уверены в том, что 
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Национальная армия Азербайджана создалась и сформировалась, и ныне это 
армия, способная защитить государственную независимость, территорию 
Азербайджана. Велика заслуга женщин в этой области. Я выражаю Вам 
особую благодарность. Хочу выразить надежду, что женщины Азербайджана 
и в дальнейшем будут растить замечательных людей, чтобы укреплять, 
развивать, сделать еще более мощной азербайджанскую армию, и эти люди 
будут воспитанными, патриотами, будут сыновьями, готовыми погибнуть во 
имя Родины. Я уверен, что и в этом деле у Вас будут заслуги.
Дорогие женщины, дорогие сестры! Весьма удовлетворен тем, что сегодня 

встретился с Вами. Вы так взволновали меня, что я говорил с волнением. Но 
меня всякий раз волновала Ваша реакция на сказанные мною слова.
Считаю, что Ваш Съезд прошел очень успешно, он станет большой, яркой 

и замечательной страницей в истории Азербайджана, и в будущем внесет свой 
вклад в развитие женского движения в Азербайджане. Еще раз поздравляю Вас 
в связи с этим, если позволите, целую каждую из Вас. Желаю Вам здоровья, 
счастья.

Слава, слава, слава женщине Азербайджана!
Да здравствует независимый Азербайджан!
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РЕЧЬ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ГЕЙДАРА АЛИЕВА НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ВЕЧЕРЕ, 

ПОСВЯЩЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ЖЕНСКОМУ ДНЮ - 8 МАРТА 

 6 марта 1999 года

Уважаемые дамы и  дорогие сестры!
Сердечно поздравляю Вас, всех женщин Азербайджана с праздником - 

Международным женским днем. Желаю Вам здоровья, счастья и вечной 
красоты. 
Мы живем в последние годы ХХ века. Обратившись к истории, с большим 

чувством удовлетворения можно сказать, что азербайджанская женщина 
прошла в этом веке большой, славный путь и достигла успехов. Можно сказать, 
что в нашей многовековой истории женщина никогда так не возвышалась, не 
достигала таких вершин, как в ХХ веке. 
Азербайджанская женщина после обретения свободы и сама интенсивно 

развивалась, и способствовала развитию общества, была его активным 
участником. Поэтому сегодня проблема женщин в независимом Азербайджане 
заключается в необходимости проявлять о них еще больше заботы, эффективнее 
использовать их силу, еще больше уважать их, выражать им благодарность 
общества. 
Представьте, если 50-60 процентов работающих в нашей стране в области 

здравоохранения и образования составляют женщины, то, какого скачка, 
развития с исторической точки зрения, начиная со времени, когда у них не 
было прав в обществе, скинув чадру, достигли женщины за короткий период, 
ликвидировав безграмотность. 
Естественно, что условия, созданные для женщин, отношение и забота 

о женщинах в нашей стране, вместе с тем внутренний талант женщин, их 
потенциал, ум, безграничный интерес к знаниям, образованию, науке, культуре, 
их усилия в осуществлении своего таланта - все это подняло азербайджанскую 
женщину до высот. Мы можем гордиться тем, что женщины в нашем обществе 
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составляют большинство, так как более 51 процента нашего населения - 
женщины. 
Много написано, сказано об азербайджанской женщине. И сегодня все 

выступившие здесь говорили добрые слова о мужестве, чести, уме, таланте, 
красоте, верности азербайджанской женщины. Я абсолютно согласен со 
всеми этими словами, высказываниями. Это слова, идущие также и от моего 
сердца. 
Наша любимая поэтесса, многоуважаемая Мирварид ханум Дильбази 

прочитала стихи о женщине. Стихи Мирварид ханум всегда по душе нашему 
обществу. Я очень люблю их. Однако считаю, что стихотворение о женщине, 
которое она сегодня прочла, отразило самые высокие качества не только 
женщин в Азербайджане, но в целом всех женщин. Она сказала замечательные 
слова. Но больше всего мне понравились слова: «Когда природа меняла мир, 
она заменила рай женщиной». Это действительно так! Какие замечательные 
слова, справедливое выражение! Как прекрасно показано место женщины в 
обществе, в жизни! Действительно, мы, мужчины, не должны думать о рае. 
Рай - женщины - рядом с нами. Пусть женщины думают о рае и, чтобы попасть 
в рай, пусть в этом мире выполняют свои дела. Наш рай находится здесь. 
Азербайджанская женщина - мужественная, смелая, добросовестная. Мы 

гордимся тем, что азербайджанская женщина растит героических мужей для 
нашего народа. Мы гордимся тем, что азербайджанская женщина дарит миру 
великих ученых. Азербайджанская женщина дарит миру мастеров искусств, 
политических, государственных деятелей. Все это заслуги азербайджанской 
женщины. 
За этот период, в последние годы, мы уже осознали национальное 

достоинство нашего народа, и в нашей свободной стране строим независимое 
государство. Глубоко осознавая в этот период все особенности нашей нации, 
мы вновь и вновь задумываемся о том, как же мы счастливы, что наш народ 
- умный, сильный, отважный, героический! Как же мы счастливы тем, что у 
нас есть красивые и смелые женщины, растящие наш народ, приумножающие 
его! 
Наша задача, наш долг - и в дальнейшем проявлять заботу о женщинах. 

Конституция Азербайджана отразила в  себе  достижения всей обще 
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человеческой культуры по правам женщин. Сегодня мы гордимся тем, что 
место и позиция азербайджанской женщины в обществе в нашей стране 
намного выше, чем в других странах. 
Строя новую жизнь, сейчас мы стараемся довести свою экономику, 

социальную жизнь, благосостояние людей до уровня экономически развитых 
стран. Надеюсь, что мы добьемся этого. Ибо в период, когда независимый 
Азербайджан завершает седьмой год своей государственной независимости, 
мы уже вышли из социально-экономического кризиса, имевшегося в прежние 
годы. Экономика, социальная жизнь Азербайджана находятся на этапе 
развития. В предстоящие годы экономика Азербайджана будет развиваться еще 
интенсивнее, улучшится благосостояние народа. Значит, улучшится и жизнь 
женщин. Повторяю, мы хотим, чтобы экономика в нашей стране достигла 
уровня экономически развитых стран мира. Однако относительно женщин 
такой потребности у нас нет, так как уровень азербайджанской женщины - ее 
знания, научный уровень, ее свобода вовсе не низки, они не отстают от женщин 
в развитых странах. Это правда. Это наши реалии. И с этими реалиями мы 
завершаем ХХ век. 
Здесь было отмечено, что французский писатель Луи Арагон сказал, что 

женщина - будущее человечества. Такова действительность. Без женщин нет 
настоящего, без женщин нет жизни, без женщин не может быть и будущего. 
Женщины - наше будущее. 
Желаю, чтобы азербайджанские женщины еще больше подняли обретенные 

достижения. Мы, являясь государством, правительством, создаем и будем 
создавать возможности для этого. В сентябре прошлого года на Съезде женщин 
об этом шел очень подробный разговор. Вы подняли ряд вопросов. Даны 
указания об их решении, будет также издан Указ Президента. Его подготовка, 
возможно, несколько запоздала, но в эти дни мы утвердим его. 
Сейчас возможности нашей экономики не настолько велики. Однако, 

используя все возможности, мы стараемся решить проблемы женщин, будем 
стараться и в дальнейшем. Женщина является самым известным, самым 
уважаемым членом общества в Азербайджане. Этими словами я еще раз 
сердечно поздравляю Вас. Выражаю Вам свою безграничную любовь. 
Я не поэт, чтобы порадовать Вас стихами. Наши поэты сказали здесь об 
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этом много ценных слов. Но знайте, что и моя душа - душа поэта. Душа поэта 
потому, что я люблю женщин. 
Не любящий женщин, никогда не сможет стать поэтом. Однако каждый, кто 

любит женщин, тоже не поэт. Но его сердце, возможно, ближе к женщинам, 
чем у тех поэтов. 
Хочу отметить еще одно качество азербайджанских женщин. Это красота 

наших женщин. Знаете, прежде мы не знали, где в мире, в какой стране, 
самые красивые женщины. Помню, будучи молодыми, мы вели беседы - в 
молодые годы такие беседы ведутся часто - женщины какой национальности 
более красивые. Сейчас я не скажу, женщин какой национальности в то время 
мы считали красивыми. Но скажу, что все думали, - во всяком случае, мое 
окружение, те, с кем я находился в контакте, - что другие женщины красивее 
наших. Сейчас же нам открылся мир, мы побывали везде, увидели все страны. 
Кто меньше, кто больше. Я могу сказать о себе, мнение других не знаю. Я 
побывал во многих местах мира, видел женщин. Мое мнение таково, что 
азербайджанская женщина красивее всех женщин мира. 
Это не комплимент. Это мое истинное мнение и я пришел к нему после того, 

как увидел женщин всего мира. Поэтому я советую азербайджанским мужчинам: 
цените женщин, любите женщин, нигде, ни в какой стране, ни у одной нации вы 
не сможете найти такую красивую женщину, как азербайджанская женщина. 
Сердечно поздравляю Вас. Выражаю Вам свою любовь. Желаю Вам здоровья. 

Желаю Вам успехов в будущем. Спасибо. 
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РЕЧЬ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ГЕЙДАРА АЛИЕВА НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ, 

ПОСВЯЩЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ЖЕНСКОМУ ПРАЗДНИКУ 8 МАРТА  
Дворец "Гюлистан", 7 марта 2000 года 

Уважаемые дамы, мате ри, сестры!
Любимые женщины!
Сердечно поздравляю Вас в   связи   с   Международным женским днем, 

женским праздником  - 8 Марта. Сегодня этот зал еще кра ше обычного. Ибо 
большин ство в зале составляют жен щины. Женская красота оза ряет этот зал, 
вдохновляя на ходящихся здесь мужчин, в том числе и меня.
Захра ханум сказала, что Вы всегда с нетерпением жде те этого праздника. 

Однако знайте, что и мы, мужчины, то же с нетерпением ждем его. Потому что 
в этот день мужчи ны всегда уделяют женщинам особое внимание, демонстри-
руют свои мужские качества, то есть свое уважительное от ношение к женщине. 
Они обя зательно делают женщинам подарки, преподносят цветы. Возможно, 
целуют их больше обычного.
Но не только из-за этого. Этот праздник - самый пре красный среди всех 

других на ших праздников. Ибо он посвя щен женщинам. Роль, значе ние 
женщин в обществе изве стны. Коротко можно сказать, что нет человека без 
женщины. Нет жизни без женщины. Так было всегда, так это и се годня, так 
будет и в будущем.
Азербайджанская женщи на своим умом, талантом, му дростью, 

преданностью, геро измом, верностью, высокими материнскими качествами 
всегда возвышала наш народ, нашу нацию. XX век был веком эманси пации 
женщин в мире. Сегод ня с чувством большой гордо сти можно отметить, что азер-
байджанские женщины, до вольно эффективно использо вав это, постарались 
восста новить свои права в обществе и хорошо воспользовались со зданными 
для них возможно стями. Таким образом, можно сказать, что в начале XX века 
и, в частности, после 1920 го да, для освобождения женщин в Азербайджане, 
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для их пол ной независимости, для рав ноправия мужчин и женщин и для того, 
чтобы женщины смогли проявить свой талант в обществе, могли работать, 
трудиться в различных облас тях жизни и показать, на что способна женщина, 
были соз даны все возможности.
Сегодня в Азербайджане этой проблемы уже нет, так как азербайджанская 

женщи на еще в начале 30-х годов скинула чадру и провозгласи ла свою 
свободу, заявила о своих правах, за исторически короткое  время женщины в 
Азербайджане заняли достой ное место в обществе, во всех областях жизни.  
Мы гордимся, что азербайджанские жен щины проявили себя везде - в 
науке, культуре, образова нии, здравоохранении, а так же во всех отраслях 
экономи ки - в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, в любой 
области, что внесли свой вклад в развитие нашей страны, нашей нации. 
Именно благодаря столь активной деятельности жен щин за короткое время 
в Азербайджане получило раз витие образование, люди нау чились грамоте 
и азербайд жанское  образование поднялось на такой высокий уро вень. В 
результате самоотверженного труда женщин так высоко поднялся уровень 
здравоохранения Азербайд жана. Я особо отмечаю эти об ласти потому, что, 
как Вы зна ете, женщины в Азербайджа не составляют 60, а может да же и 
больше процентов всех работающих в этих сферах.
Помимо всех заслуг жен щин в обществе, жизни, они достойны самой 

высокой оценки потому, что являются матерями, продолжательница ми нашего 
рода. Что же каса ется равенства женщин и муж чин, следует открыто при знать, 
что женщины всегда трудились больше мужчин. С древних времен сущест вует 
представление о том, что мужчина работает, зарабаты вает деньги, содержит 
семью, а женщина выполняет домаш нюю работу. Так было. Но сей час не так. 
Сегодня и мужчина работает, и женщина работа ет, и мужчина зарабатывает, и 
женщина зарабатывает. Мож но сказать, что они вдвоем со держат семью, растят 
детей. Но между ними имеется боль шое отличие. Женщина рожает детей, 
растит младенцев. Этот труд женщины неоценим, и ни один мужчина не сможет 
спра виться с такой работой. С каждым годом мы все больше ценим женщин. 
И это в определенном смысле естест венно, так как отношение к женщинам 
в прошлом пустило свои корни, и для того, чтобы изменить это положение, 
необ ходимо было время. И это вре мя, естественно, пришло, на стало. Сейчас 
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Азербайджан - независимое государство. В Азербайджане строится право вое, 
демократическое, свет ское государство. Азербайд жан идет по пути рыночной 
экономики. Азербайджан ак тивно интегрируется в миро вую культуру. 
Роль женщины во всех этих сферах всегда бы ла и остается чрезвычайно 

важной. И когда мы используем такое понятие как «светское государство», то, 
естественно, знаем о разных его значениях. Однако одно из них заключает ся в 
том, что женщина в свет ском государстве свободна, независима, женщину не 
огра ничивают ни в чем из-за того лишь, что она женщина.
Лично я рад, что наши азербайджанские женщины за короткое время 

смогли об рести эту свободу и пользуют ся ею. Таким образом они не только 
служат обществу, но и возвышают наш народ, дела ют его краше. На долю 
каждой женщины приходятся чрезвычайно тяжелые задачи. Однако особенность 
последних лет нашей жизни заключается в том, что армяно-азербайджанский, 
нагорно-карабахский конфликт, нанеся большой ущерб нашей стране, самый 
большой удар нанес женщинам, так как жен щины потеряли своих детей, 
женщины потеряли мужей, братьев. Обычно женщины ост рее, чем мужчины, 
пережива ют трагедии. Поэтому эти поте ри, эти лишения принесли много 
страданий азербайд жанским женщинам. Отнюдь не только потому, что они 
явля ются матерями шехидов, жена ми или сестрами шехидов. Речь идет и обо 
всех других женщинах, так как солидарность, духовное единство сре ди женщин 
бывает гораздо сильнее.
Часть азербайджанских земель оккупирована воору женными силами 

Армении. Более миллиона наших сооте чественников изгнаны из род ных 
очагов, проживают в тя желых условиях, большинство - в палатках. Самые 
большие лишения такой их жизни вновь достаются женщинам. В этот 
радостный праздни чный день я с большим уваже нием и почтением вспоминаю 
матерей шехидов Азербайд жана, женщин, проживающих в положении 
беженцев, живущих в палатках, и передаю им из этого зала от имени всех 
азербайджанских женщин, от имени всех нас праздничное приветствие.
Азербайджанская женщи на отличается еще одной осо бенностью. И это ее 

красота. Пусть мужчины не ищут кра сивых женщин в других стра нах, среди 
других наций. Са мые красивые женщины в ми ре - в Азербайджане. Чего же 
хотят женщины, ис пытывая столько мучений, столько работая? Они просто 
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хотят внимания, заботы, уваже ния, почтения к себе! 
Эти поня тия очень широки. И внимание, и забота могут проявляться в 

различной форме. Однако на до, чтобы мужчины всегда ви дели женщин на 
высоте, отно сились к женщинам с особым уважением, вниманием. Одна 
из самых важных черт человеческой культуры - это уважение к женщине в 
обществе, умение оказывать ей внимание. Я желаю, чтобы по мере повышения 
культурного уровня нашего народа мужчи ны независимого Азербайджа на 
становились еще более вни мательными, никогда не забы вали проявлять доброе 
отно шение к женщине, уважали ее. 
В Азер байджане женщины заняли свои места во многих областях. Однако 

пока мы еще не смогли достичь желаемого. Именно поэтому я подписал вчера 
специальный Указ «Об осуществлении государст венной женской политики в 
Азербайджанской Республи ке». Рад, что этот Указ с боль шим воодушевлением 
встре чен женщинами. Заверяю Вас, что мы последовательно будем претворять 
его в жизнь.
Считаю, что женщины дол жны быть еще больше пред ставлены в 

государственных структурах Азербайджана, его исполнительных органах, 
раз личных экономических струк турах. Я уже принял такое ре шение по 
претворению в жизнь данного Указа, чтобы во всех исполнительных орга-
нах, в частности, в органах ис полнительной власти городов, районов был создан 
или осо бый отдел по работе с женщи нами, или чтобы одним из ру ководителей 
исполнительных органов была обязательно женщина, которая занималась бы 
проблемами женщин. Мы создали Государствен ный комитет по проблемам 
женщин. Уже сегодня мы ви дим, как важен этот комитет и нужен для нашей 
страны. Од нако нам необходимо во всех районах, городах для более широкой 
деятельности Комите та создать его структуры и тем самым обеспечить более 
ак тивное привлечение женщин к работе во всех областях. Жен щины хотят этого. 
Сейчас есть женщины, которые хотят рабо тать больше мужчин и во мно гих 
случаях работают лучше мужчин. Это известно. Однако мы должны создавать 
для них условия, сделать это. И вы мо жете быть уверены в том, что мы это 
сделаем.
Мое отношение к Вам, ко всем женщинам Азербайджа на известно. И оно 

состоит, во-первых, в том, что я Вас всех очень люблю. Вместе с тем как 
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глава государства, просто как человек, то есть как мужчина, готов оказывать 
внимание каждой из Вас.
Сегодня, в этот празднич ный день я желаю счастья всем женщинам 

Азербайджа на. Понятие счастья для жен щины - очень широкое. Каж дая 
женщина хочет быть сча стливой, хочет добиться сча стья. Я желаю Вам этого. 
Я желаю всем женщинам Азербайджа на здоровья, успехов во всех их делах. 
Желаю Вам, всем женщинам Азербайджана, быть краше день ото дня.
С праздником, дорогие женщины! Спасибо. 
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ИЗ БЕСЕДЫ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ГЕЙДАРА АЛИЕВА С УЧАСТНИКАМИ ПРОХОДЯЩЕГО 
В БАКУ ПЕРВОГО ФОРУМА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ

 ЖЕНЩИН СТРАН ГУУАМ 
 20 сентября 2001 года

Гейдар Алиев: При такго рода  тяжелой работе встреча с такими 
красивыми женщинами и приносит огромную пользу. Смотрю на Вас, все 
- красивые. Я Вас всех приветствую. Знаю, что здесь по инициативе партии 
«Ени Азербайджан» впервые с того времени, как мы создали организацию 
ГУУАМ, проходит встреча представителей женских организаций этих стран. 
Это очень хорошая инициатива. И та работа, которую Вы здесь сумели 
провести, я думаю, принесет пользу, она является большой поддержкой нам, 
потому что мы, Президенты Украины, Грузии, Молдовы и Азербайджана, в 
1997 году в Страсбурге решили создать эту организацию. Позже, в 1999 году, 
к этой организации присоединился Узбекистан. Организация уже приобрела 
соответствующий международный авторитет и признание. Наша последняя 
встреча проходила по инициативе Президента Украины Леонида Даниловича 
Кучмы в Крыму. Вы дополняете нашу работу своей деятельностью, поэтому 
я рад этой встрече, приветствую Вас и желаю, чтобы эта инициатива стала 
бы традицией.
Конечно, мне приятно видеть здесь гостей из дружественных нам 

стран. Я имею в виду, что, во-первых, всегда приятно принимать гостей из 
дружественных стран, а во-вторых, Вы имеете возможность познакомиться 
с жизнью нашего народа, нашей страны. Это очень нужно для наших стран, 
имею в виду, что в прошлом мы все были в составе Советского Союза и 
часто ездили друг к другу, встречались, а теперь стали независимыми 
государствами. Кстати, в этом году исполняется 10 лет независимости наших 
стран. Украина уже отметила свое десятилетие, и мы в октябре отметим эту 
дату. Собственно говоря, все Республики, кто раньше, а кто позже, в 1991 
году объявили о своей государственной независимости. Эта независимость, 
естественно, - огромное историческое событие и огромное достижение 
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наших народов. Но вместе с тем каждая страна уже занимается своими 
проблемами, а вместе с тем эти проблемы схожи. Потому что мы вышли 
из одного Союза, все находились в одном и том же положении, в одной 
системе, руководствовались единой идеологией. А теперь, за эти десять 
лет происходят перелом, переход, трансформация, а это очень нелегкий 
процесс. Потому что здесь речь идет и об экономике, социальной сфере, 
и о перестройке в сознании людей, в особенности, у молодого поколения, 
а также представителей моего поколения, которые родились и выросли в 
стране, имеющей систему и идеологию, совершенно отличную от других 
стран мира. Мы все жили в этой системе, воспитывались в этом духе и, 
естественно, все это сильно укоренилось. И поэтому об этом надо говорить 
честно и объективно. Правда, иногда находятся люди, утверждающие, что 
они и тогда знали, что, мол, это неправильно, может быть, кто-то и думал, во 
всяком случае, таких было единицы. И я так говорю не потому, что думаю, 
что у этих людей была какая-то идеологическая несовместимость. Просто, 
большинство из этих людей в силу своих некоторых личных проблем стали 
такими, какими они являются сейчас. Поэтому процесс этот нелегкий и в 
каждой стране он проходит и по-разному, и однотипно. Однотипно потому, 
что у нас единый путь, а по-разному потому, что каждая страна по-своему 
справляется с этими проблемами. Где-то хорошо, где-то плохо, где-то кто-то 
еще придерживается консервативных взглядов, а где-то некоторые считают, 
что надо буквально за один год перепрыгнуть с одного края на другой. 
Поэтому я повторяю, здесь у нас и много общего в этом переходном периоде, 
и много отличий друг от друга в связи с соответствующими условиями, 
соответствующими обстоятельствами. Поэтому я, собственно говоря, и 
высказываю эту мысль, что сейчас очень важно совершать взаимные визиты, 
видеть друг друга, видеть, где, что делается. Кто хорошо делает, у того можно 
перенять что-то, кто плохо делает, подсказать ему.
Хотя гостей у нас не так много, я видел по спискам, что не смогли приехать 

из Молдовы, Узбекистана. У каждого есть свои проблемы. Тем не менее я 
приветствую такую представительную делегацию Украины, тем более что ее 
возглавляет Мария Андреевна Орлик, с которой я давно знаком. Приветствую 
делегацию Грузии и приветствую делегацию Азербайджана. 
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Нас пять стран в составе ГУУАМ, а здесь представители трех. Так что 
налицо большинство. Повторяю, я очень рад тому, что Вы здесь собрались 
и верю, что очень плодотворно поработали. Я видел, по телевидению 
показывали, немного мне рассказали. Так что я приветствую Вашу работу и 
желаю Вам успехов. Я вижу, что Мария Андреевна хочет выступить.
Мария Орлик (председатель Союза женщин Украины, руководитель 

украинской делегации): Дорогой Гейдар Алиевич! Я тоже принадлежу к 
Вашему поколению.
Гейдар Алиев: Но немного более позднему.
Мария Орлик: Плюс или минус не играет большой роли в нашем возрасте. 

Я все-таки принадлежу к тому поколению, которое прошло жизненную 
школу в советский период и ни одного дня из того периода я из своей жизни 
не вычеркну. Потому что мы делали много полезного, и все то, что сейчас 
стало базой для независимых государств, было создано в тот период.
Женщины - это категория населения, которая в каждой стране поддерживает 

Президентов. И поскольку пять Президентов подписали Соглашение, 
женщины не могли остаться в стороне. Мы понимаем, что наше слово, 
наши действия как общественных организаций, так и депутатских сил, 
государственных органов, где работают женщины, в состоянии оказать 
помощь и содействие в выполнении тех задач, которые поставлены перед 
ГУУАМ. И от имени нашей делегации, мы сердечно благодарим Вас за то, 
что Вы нас пригласили, за Вашу инициативу как в создании ГУУАМ, так и 
в проведении этого Форума. Мы достигли цели, мы подписали документ о 
создании Форума женщин стран ГУУАМ и теперь будем разрабатывать Устав, 
будем планировать свою работу и думать, как продуктивно и плодотворно 
построить свою работу. Я не впервые в Азербайджане. Вы помните, что в 
1979 году мы проводили здесь у Вас Дни литературы и искусства Украины.
Гейдар Алиев: И Вы возглавляли делегацию, будучи заместителем 

председателя Совета министров Украины.
Мария Орлик: Двенадцать лет я проработала на этой должности, а 

сейчас я возглавляю Союз женщин Украины. И тот фундамент дружбы, 
сотрудничества, взаимопонимания и даже любви между нашими народами 
стал фундаментом и нашей теперешней встречи. Я в своем домашнем архиве 
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нашла много интересных материалов, которые напомнят Вам наши молодые 
годы.
Вот газета «Коммунист» с материалом о Вашем приеме делегации, вот 

фотография нашей делегации. Вот мы на открытии Дней литературы, а вот 
мы с Вами беседуем. Вот мы на Нефтяных Камнях. А на этой фотографии 
Ваша покойная супруга, она нас сопровождала на Нефтяные Камни. А вот 
наша делегация после Вашего приема, а эта фотография сделана в Верховном 
Совете, где нам вручали награды за успешное проведение Дней Культуры. 
(Мария Орлик вручает Президенту Азербайджанской Республики Гейдару 
Алиеву архивные материалы и фотографии). Пусть это напоминает Вам о 
тех временах.
Гейдар Алиев: Спасибо.
Мария Орлик: Еще две книги - «Шедевры украинской культуры», которую 

издал Союз женщин Украины, и биографическо-энциклопедический словарь 
«Женщины Украины». Я дарю их Вам, пусть они напоминают Вам о нашей 
дружбе.
Гейдар Алиев: Спасибо, Мария Андреевна. У Вас есть такие 

фотографии?
Мария Орлик: Я дарю их Вам.
Гейдар Алиев: А эта газета у Вас есть? А то я отбираю ее у Вас.
Мария Орлик: Нет, это все Вам. У меня Вы ничего не отберете, я могу 

только подарить. Мне, как руководителю делегации, подарили несколько 
экземпляров, и я отобрала из них. Пусть это Вам напомнит о наших встречах, 
а главное, о дружбе наших народов.
Нас здесь встретили очень хорошо, мы чувствовали себя лучше, чем дома. 

И главное, что мы выполнили миссию, которая стояла перед нами, и мы 
теперь с чистой совестью можем доложить нашему Президенту о том, что 
работа выполнена на том уровне, который планировался. И дай Бог, чтобы мы 
дружно осуществили все то, что было запланировано нашими Президентами. 
Мы Вас поддерживаем.
Гейдар Алиев: Спасибо, Мария Андреевна. Эти снимки меня возвращают 

к тем дням, хотя и без них я все хорошо помню. Дни культуры Украины 
в Азербайджане в 1979 году прошли с блестящим успехом. У нас тогда 
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практиковалось проведение таких дней, затем были проведены Дни культуры 
Азербайджана в Украине. Тогда делегацию возглавлял секретарь ЦК по 
идеологии Багиров. Я повторяю, что мы обменивались такими днями со 
многими Республиками, все они проходились на очень высоком уровне и все 
были неповторимы. Во время Дней Культуры Украины Вы привезли сюда 
много людей, но самое главное, выдающихся мастеров искусства.
Мария Орлик: Два спецсамолета, 400 человек.
Гейдар Алиев: Я помню, например, блестящего певца Соловьяненко.
Мария Орлик: Была и София Ротару.
Гейдар Алиев: Я, между прочим, недавно встретился с Ротару в Сочи. 

Когда я работал в Москве, она даже была у нас на даче, встречалась с моей 
супругой и дочерью, потому что она мне нравилась. А здесь она выступала 
так прекрасно, что я ей сказал: «Я тебя уже считаю своей дочерью». И когда 
я работал в Москве, она там гастролировала. Моя супруга узнала об этом и 
пригласила ее к нам на дачу, и они встречались - она, моя супруга, моя дочь, 
она тоже занимается музыкой. После этого я Ротару не видел. И вот в Сочи в 
начале августа у нас была неформальная встреча глав государств СНГ, и туда 
пригласили нескольких артистов того времени. Среди них была и Ротару. 
Она, конечно, прекрасно выступила, а потом я в заключение произнес тост, 
упомянул некоторые имена, в том числе и ее.
А когда уже стали расходиться, я подошел к их столу. Знаете, мы с ней 

встретились, как родные, она говорила, что без конца меня вспоминает. Она 
и блестящая певица, и очень хороший, приятный человек. Соловьяненко, 
кстати, затем приезжал на гастроли, когда я уже стал Президентом. Он 
дружил с нашим Муслимом Магомаевым, он приезжал сюда, и я его видел 
здесь. И потом, когда я получил сообщение, что он скончался, я был очень 
огорчен и направил Леониду Даниловичу Кучме соболезнование в связи 
с его кончиной. Соловьяненко тоже производил на меня исключительное 
впечатление. Во всяком случае, нам нельзя жаловаться на то, что мы таких 
мастеров не видели. Однако среди этих мастеров есть такие, творчество 
которых приходится особенно по душе. Я всегда помню эти встречи. Спасибо 
за эти снимки. Наверное, они есть и в моем архиве, а может, и нет.
Мария Орлик: Я уже нашла в архивах, а Вам придется искать.
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Гейдар Алиев: Большое Вам спасибо.
Мария Орлик: Украина,  кстати,  помнит   Вашу помощь, когда  Вы  были  

первым    заместителем  председателя  Совета министров, с пониманием 
относились к нашим проблемам, к нашим нуждам. И Ваша Республика, и 
наша, мы вроде и имели самостоятельность, но мы ее не имели. Мы только 
думали о ней, мечтали и в конце концов обрели ее. Поэтому я помню, сколько 
раз приходилось бывать у Вас в кабинете, и Вы решали эти вопросы, которые 
ставила Республика. Сердечное Вам за это спасибо.
Гейдар Алиев: Спасибо, что не забываете. Поскольку я сам много лет 

руководил Республикой, я хорошо знал проблемы союзных Республик, в 
отличие от многих коллег по Политбюро, многие из которых не работали 
в союзной Республике, может, работали где-то в российском обкоме, 
министром. А чтобы знать всю специфику союзной Республики, надо было 
работать там, надо было самому оказаться в этом положении.
Поскольку я здесь много лет руководил Республикой и видел, как 

тяжело решается проблема союзной Республики в Москве, видел, что 
некоторые руководители в Москве относятся к союзным Республикам не 
так, как подобает. Наша страна называлась СССР, то есть Союз Советских 
Социалистических Республик, причем, это было добровольное объединение, 
которое состоялось в 1922 году.
Мария Орлик: Знаем мы, что это за добровольное объединение.
Гейдар Алиев: А при таком положении многие мои коллеги по Политбюро, 

к сожалению, этого не понимали. А поскольку я жил в этих условиях, как 
говорится, был в «шкуре союзной республики», поэтому я лучше многих 
из них понимал нужды и проблемы союзных Республик, их трудности. Я 
решал много вопросов, в том числе по Украине, несмотря на то, что она была 
крупной Республикой, с ней считались в Москве, но вместе с тем многие 
вопросы не решали. Не только, например, на Вашем уровне, но и на других. 
Вы занимались гуманитарной сферой, как раз эта сфера тоже была у меня. У 
меня много было кураций, в том числе и сфера культуры, социальная сфера. 
Очень много первых секретарей обкомов обращались прямо ко мне, и каждый 
со своей проблемой. Я всегда добивался решения этих вопросов.
Мария Орлик: Вы там были живой струей, и мы знали об этом, и поэтому 
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обращались к Вам. Еще раз большое Вам спасибо.
Гейдар Алиев: Спасибо, что не забываете. Грузинская делегация что-то 

хочет сказать?
Ирина Евания (эксперт правительственной комиссии по улучшению 

положения женщин Грузии, конфликтолог): Глубокоуважаемый Гейдар 
Алиевич, я немного волнуюсь. Прежде всего, позвольте нам от имени 
делегации женщин Грузии поблагодарить Вас за то, что нашли время и 
возможность принять нас, участников Первого форума по сотрудничеству 
женщин стран ГУУАМ.
Здесь уже говорилось о том, какой большой вклад могут внести женщины 

в осуществление тех целей и задач, которые Вы, лидеры наших стран, 
декларировали, основывая объединение ГУУАМ. Мы наметили серьезные 
планы, достаточно плодотворно поработали и договорились, что мы будем 
двигаться вперед во имя светлого и мирного будущего наших стран. Я хочу 
Вам лично сказать, глубокоуважаемый Гейдар Алиевич, что мы в Грузии 
придаем огромное значение расширению и углублению постоянных связей 
между нашими друзьями и сестрами здесь, в Азербайджане. Большое Вам 
спасибо за такой теплый прием, за Вашу поддержку. Я уверена, что моя 
коллега с удовольствием добавит несколько теплых слов. Спасибо.
Тамара Абашидзе (старший референт правительственной комиссии 

по улучшению положения женщин Грузии, конфликтолог): Господин 
Президент, я тоже очень волнуюсь. Прежде всего, я тоже хочу поблагодарить 
Вас за внимание, которое Вы уделили нам, участникам Форума. Мы уверены 
в Вашей постоянной поддержке. Нам известно, и мы никогда не забудем, 
что в очень трудные моменты жизни нашей страны Вы, как истинный 
лидер своего народа, как настоящий дальновидный политик, думающий о 
будущем Азербайджана, сделали выбор в пользу дружбы с нашей страной, с 
нашим народом. Мы чтим это и уверены, что отношения между женщинами 
Азербайджана и Грузии будут показательными для женщин других стран 
ГУУАМ. Спасибо Вам еще раз. Мы уносим с собой из чудесного города Баку 
самые теплые чувства друг к другу, и мы уверены, что мы все вновь соберемся 
и в Тбилиси, и в Кишиневе, и в Киеве, и в Ташкенте. А сегодняшняя встреча с 
Вами является благословлением нашего будущего активного сотрудничества. 
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Еще раз Вам большое спасибо, господин Президент.
Гейдар Алиев:  С Грузией мы - соседи, мы - соседи и друзья. Наша дружба 

имеет огромную историю, трудно даже сказать, какую. Мы жили рядом 
вместе много веков, тысячелетий. Знаете, на Кавказе обстановка не очень 
нормальная, существует конфликт между Арменией и Азербайджаном, в 
Грузии есть проблемы - абхазский, южно-осетинский, на юге России, на 
Северном Кавказе, события в Чечне. К сожалению, наша зона оказалась 
зоной конфликтов, которые, безусловно, наносят огромный ущерб каждому 
народу, каждой стране. Я думаю, что мы решим эти конфликты. Но при всем 
этом, при нашем конфликте с Арменией у Грузии есть конфликт с Абхазией, 
причем я должен сказать, что ни грузинский народ, ни азербайджанский народ 
здесь не виноваты. Потому что Армения еще в 1988 году стала предъявлять 
территориальные претензии к Азербайджану, пытаясь присоединить к 
себе Нагорно-Карабахскую автономную область, которая никогда не была 
армянской землей, это исторически азербайджанская земля.
Там жили рядом и азербайджанцы, и армяне. Грузия, например, имеет 

богатейшую историю, Абхазия - это часть Грузии. Я должен Вам сказать, что 
в те времена, в молодости, мы даже не различали грузин, абхазов и считали, 
что абхазы тоже грузины. А теперь вот видите, они заняли сепаратистские 
позиции, причем позицию агрессивного сепаратизма. А что от этого 
они выиграли? А что от этого выиграла Армения? Ничего. Пострадали и 
Армения, и мы, пострадала Абхазия и вся Грузия. При всем этом дружеские 
отношения между народами - грузинским, азербайджанским, между нашими 
странами и, к великому счастью, между лидерами, были самыми тесными, 
самыми близкими. И вот в те времена, о которых мы с Вами, Мария 
Андреевна, вспоминали, у нас была тесная дружба с Грузией и с Эдуардом 
Амвросиевичем Шеварднадзе, который тогда так же, как я, здесь возглавлял 
Грузию, и в Москве мы вместе работали. Потом судьба сложилась так, что 
мы оба вернулись в свои Республики, и в новых условиях народ оказал нам 
доверие и нас избрали Президентами. Проблем очень много, но дружба, 
которая существует между нашими народами, и добрые отношения грузин 
и азербайджанцев, и та искренняя дружба, которая существует между 
Президентом Шеварднадзе и мною, помогает нам совместно решать многие 
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сложные вопросы. Мы осуществили большие проекты. Вы знаете, что 
сегодня, 20 сентября, исполняется 7 лет со дня, когда был подписан первый 
крупнейший контракт в мире с 11 иностранными нефтяными компаниями 
о совместном использовании нефтяных месторождений в азербайджанском 
секторе Каспия - «Азери», «Чираг», «Гюнешли». И вот 7 лет мы работаем 
в этом направлении, добываем нефть. Для того, чтобы экспортировать эту 
нефть, мы избрали Грузию, построили и в 1999 году пустили в эксплуатацию 
нефтепровод Баку - Супса. Мы уже сколько лет заняты тем, чтобы реализовать 
основной экспортный трубопровод Баку - Тбилиси - Джейхан. Кстати, это 
тоже уже сделано. Скоро начнется строительство. В Азербайджане всегда 
был газ. В результате работы, которую мы провели уже после подписания 
«Контракта века», было подписано много других контрактов, было открыто 
крупное месторождение газа. Конечно, этот газ необходимо экспортировать на 
мировые рынки, и опять мы здесь избрали путь через Грузию. Наверное, скоро 
мы подпишем окончательное Соглашение между Грузией и Азербайджаном. 
Эдуард Амвросиевич и я подпишем этот документ, потому что мы такой 
документ с Турцией уже подписали в марте, когда я находился в Анкаре, и 
начнем строительство газопровода. Конечно, это - для будущего поколения 
и Азербайджана, и Грузии. Мы открываем большие перспективы, огромные 
возможности. Вместе с тем дружбу, которая и так существует между Грузией 
и Азербайджаном, еще усилят крепкими экономическими нитями эти 
трубопроводы, которые проходят и будут проходить через Грузию и будут 
экспортировать на мировые рынки азербайджанские нефть и газ. 
Но не только это, наши соседние районы тоже очень дружат. Мы с 

Президентом Шеварднадзе тоже очень часто встречаемся. Наверное, в этом 
месяце у нас состоится с ним встреча. Так что я рад, что здесь находятся 
представители грузинских женщин. Они принадлежат к молодому 
поколению. Это тоже хорошо. Мы должны заботиться о том, чтобы наше 
дело продолжалось. А для этого надо все время растить молодое поколение. 
Надо смело готовить их. Так что я очень рад, благодарю Вас, и приятно, что 
Вы здесь находитесь.
Ну, может, азербайджанская делегация что-то хочет сказать или Вы здесь 

свои?
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Захра Кулиева (председатель Государственного комитета по проблемам 
женщин): Наш уважаемый, дорогой и любимый Президент Гейдар Алиевич! 
Конечно, мы были очень рады, когда было создано объединение стран ГУУАМ. 
Мы, женщины, были, безусловно, этому рады. Как Вы сказали вначале, в 
1997 году в Страсбурге было четыре страны, в 1999 году присоединился 
уже и Узбекистан, и нас стало более 90 миллионов. Если учесть, что больше 
половины этого числа составляют женщины, то понятно, что труд женщин 
тоже представляет определенную силу. Мы все очень хотели участвовать в 
этом объединении и помочь своим правительствам, своим Президентам в их 
намерениях.
Мы благодарны Вам за то, что Вы поддержали нашу идею о создании Форума 

женщин стран ГУУАМ. В Республике были предоставлены определенные 
условия для проведения этого Форума. Он был проведен во дворце «Гюлистан», 
где проводятся международные конференции, знаменательные события. 
Наш Форум принял от Вас поздравление. Вы знаете, Гейдар Алиевич, это 
поздравление Первому женскому форуму придало определенную значимость 
ему. И мы, все женщины, были очень довольны, признательны Вам за те 
слова, которые содержались в Вашем приветствии. Там все подробно было 
описано. Безусловно, мы, женщины, собравшись там, в настоящее время, не 
забыли и о платформе IV Всемирной конференции женщин, о поставленных 
там задачах, о том, что мы все выросли в Советском Союзе. У нас всегда 
были дружеские, братские отношения. Первый форум женщин стран ГУУАМ 
приобретает определенную значимость в деле укрепления этой дружбы 
между народами, между нашими женщинами, чтобы мы могли передать эту 
дружбу из поколения в поколение.
Мы Вам очень благодарны за те слова, за то, что Вы всегда поддерживаете 

женщин. Это не потому, что в последнее время в международных организациях 
большое внимание уделяется гендерным проблемам, равноправию мужчин 
и женщин. Конечно, это равноправие у нас есть, и оно принято еще в 1918 
году. Но эту гендерную программу Вы решали, занимались этой проблемой, 
придавали этому большое значение еще тогда, когда Вы в первый раз стали 
руководителем нашей Республики.
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Еще в 1969 году, можно сказать, когда во всем мире еще не говорили о 
гендерной проблеме, у нас в Республике она решалась. Впервые в жизни 
Азербайджана женщины выдвигались на высокие должностные посты, 
назначались ректорами высших учебных заведений. В жизни такого не было 
в Азербайджане, да и в других Республиках. Так что и в настоящее время мы 
чувствуем, как наш Президент уделяет огромное внимание росту женщин. И 
последний Указ нашего Президента, который вышел 6 марта 2000 года, где 
учитывается и роль женщины в политике, был принят ООН как официальный 
документ и роздан всем странам.
Конечно, мы горды тем, что наш Президент уделяет большое внимание 

росту женщин. Можно  сказать, что  мы, женщины Азербайджана, избалованы 
вниманием нашего Президента. Мы горды тем, что имеем такого Президента. 
И мы, женщины, очень хотим помочь нашему Президенту в сохранении 
независимости нашей страны и во всех его начинаниях.
Поэтому мы, женщины Азербайджана, были рады созданию объединения 

стран ГУУАМ и еще больше обрадовались тому, что мы создали Первый 
форум именно в Азербайджане. Здесь на нашей конференции кроме 
украинской, грузинской делегаций в заседании участвовали и эксперты из 
Молдавии, Узбекистана. Они одновременно с нашим Форумом проводили 
свои заседания. И когда вчера мы подписывали Бакинский меморандум и все 
эти обращения, они также участвовали, выражали свое согласие и уверили нас, 
что обязательно передадут своим женщинам, какие были приняты документы. 
Форум прошел в очень хорошей рабочей обстановке, были созданы условия 
для выступлений представителей всех государств, а из украинской делегации 
выступили почти все. Грузинская делегация очень интересно выступила, 
была возможность и для выступлений наших депутатов. На нашем Форуме 
участвовало более ста человек. И делегации были составлены так, что кроме 
участников официальной делегации в Форуме принимали участие женщины-
депутаты Парламентов всех стран, были представлены неправительственные 
организации, ученые, академики, участвовали ведущие женщины. Вторая 
часть расширенного заседания проходила в 5 секциях. И в секциях работа 
была очень интересной. В большом зале были установлены отдельные столы 
для этих секций, и в этих секциях все принимали активное участие, и в том 
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числе наши дорогие женщины Азербайджана.
Здесь разрабатывались вопросы законотворчества, связанные с работой 

неправительственных   женских   организаций,  гендерные вопросы 
поднимались, говорилось о том, как в принципе освещается наша 
деятельность. Мы ставили серьезные вопросы относительно поддержки 
тех женщин, которые пострадали во время войны, о состоянии беженцев, и 
чтобы наши женщины могли защитить права женщин и их детей, живущих 
в неблагоприятных условиях, в палатках. Мы намереваемся завтра же 
поехать в один из городков, где проживает часть наших беженцев. Конечно, 
они расположены по всей Республике. Но мы избрали тот, что поближе, в 
Сабирабаде. Хотим показать, в каких условиях живут беженцы, чтобы они 
встретились и воочию увидели, потому что, как Вы говорите, действительно, 
в состоянии беженцев можно прожить месяц, три месяца, год, два года, но не 
восемь, не девять лет. Это очень трудно. Потом мы думаем о реабилитации 
этих людей, что составляет большую трудность. Но, мы считаем, что, 
объединившись с женщинами стран ГУУАМ, когда они увидят наше 
положение, они поддержат наши цели и станут совместно с нами защищать 
права женщин, детей, будут бороться за мир. Мы, женщины, являясь 
матерями, к какой бы нации ни принадлежали, в каком бы государстве, в 
какой бы стране ни жили, мы всегда желаем мира и благополучия нашим 
детям, нашим потомкам, всем нашим людям. Поэтому такое объединение 
очень важно. И за создание этого объединения мы благодарны Вам. Очень 
благодарны, поскольку Вы нас поддержали и всегда поддерживаете. Мы 
постараемся сделать все от нас зависящее. Сегодня Вы коснулись вопроса 
нефтяных контрактов. Сегодня 7 лет, как подписан первый контракт. Это для 
нас тоже большая гордость, честь. Мы знаем, в каких трудных условиях наш 
Президент добивался подписания этого Контракта. Многие верили в это, но 
были такие, которые не верили. Были люди, которые внутри Республики, за ее 
пределами как могли мешали подписанию этого Контракта. Но все-таки этот 
Контракт состоялся, и сегодня ему 7 лет. Разрешите поздравить Вас с этим, 
поблагодарить за Ваш труд. Мы просто удивлены, мы хотим быть, как Вы, 
работать как Вы, но нам с трудом это удается, Ваш стиль работы, конечно, 
заставляет и азербайджанцев, и азербайджанских женщин поддерживать 
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Вас. Мы хотим преподнести Вам от имени всех женщин, участников Форума, 
папку с документами и ковер с эмблемой Форума на память.
Гейдар Алиев: Спасибо, Захра ханум. Вы очень обстоятельно рассказали 

о Форуме, как и наши друзья. Когда Вы задумывали его, я посчитал это 
очень нужным, необходимым делом. Но когда уже начали работать, и сами 
ощутили, как это правильно, и не только для женщин, для всех наших людей, 
это мне особенно приятно. Я очень рад, что Вы решили поехать в район, где 
в палатках размещены беженцы, изгнанные с мест постоянного жительства 
уже 8-9 лет тому назад. В Сабирабаде, куда Вы едете, условия тоже плохие, 
но есть похуже - это в Билясуваре. Но, может быть, Сабирабад ближе, езжайте 
туда. А в Билясуваре условия еще хуже. Во всяком случае, Вы увидите. По-
моему, в цивилизованном мире трудно себе представить, в каком положении 
проживают эти люди. Когда думаешь, что в палатках люди живут в жаркое 
лето и в холодную зиму, и в дождь, и в снег. И Вы там увидите, сколько 
человек в одной небольшой палатке живет. Знаете, с одной стороны, это 
вызывает чувство большой грусти, оставляет тяжелый осадок. Я много раз 
бывал там. С другой стороны, думаешь, как же вынослив человек. Например, 
Вы приедете туда, и никто из них жаловаться не будет, что им плохо. Но им 
действительно плохо. Когда я приезжаю, конечно, бывают отдельные жалобы, 
а, в общем, только говорят: надеемся, что Вы, наш Президент, решите вопрос, 
и мы возвратимся на свои земли. 
А эти земли превратились в руины. Районы, где проживало 150-160 

тысяч населения, города, где жили 50-60 тысяч населения, превратились в 
руины. Они ведь создавались не один год, не за одно десятилетие, даже не за 
одно столетие. Многими поколениями это создавалось. Все разрушено, все 
разграблено. Поэтому перед нами стоит вопрос решить проблему и положить 
конец конфликту, добиться мира между Арменией и Азербайджаном. И 
следовательно, освобождения оккупированных территорий, восстановления 
территориальной целостности Азербайджана, возвращения всех беженцев к 
местам их рождения, местам прежнего жительства. Конечно, люди переедут 
туда, там тоже земля. А для того, чтобы заново все построить, создать 
все то, что, как я говорил, столетиями создавалось, нужно время. Так что 
перед нами такие трудности стоят, что Вы не представляете. Сейчас на 

Во имя азербайджанской женщины



304
www.aliyevheritage.org

повестке дня находится вопрос освобождения оккупированных территорий, 
восстановления территориальной целостности Азербайджана. Конечно, это 
главный вопрос, и мы хотим это решить мирным путем, мы не хотим больше 
возобновлять военные действия.
Хотя у нас есть люди, которые кричат, шумят, что, мол, давайте начнем 

войну, силой оружия, войной освободим свои земли. Но многие из этих 
людей завтра, если начнется война, убегут, не пойдут воевать. И поэтому 
они делают такие безответственные заявления. А ответственность-то несет 
правительство, государство. Если завтра мы начнем войну, то, естественно, 
начнут гибнуть люди, и с той, и с этой стороны будет литься кровь. Причем 
не один день, не один месяц, потому что, если мы пойдем с оружием для 
того, чтобы освободить оккупированные территории, те, кто оккупировал, 
тоже имеют армию, имеют свои средства. Значит, возобновится война, 
которую мы прекратили в 1994 году. И это, собственно, создало возможность 
стабилизировать обстановку в Республике, заняться экономикой, сохранить 
жизнь людей. Ведь как много людей мы потеряли, причем молодежи. Вы, 
наверное, были в Аллее шехидов, видели. Это только малая частица того, кого 
мы потеряли. Поэтому мы добиваемся решения вопроса мирным путем. Хотя 
это чрезвычайно трудно из-за неконструктивной позиции Армении, которая 
использует то обстоятельство, что они в свое время в силу определенных 
причин сумели захватить наши земли. И, тем не менее, я считаю, что потенциал 
мирного решения этого вопроса не исчерпан, мы должны использовать его. 
Эти люди видят только сегодняшний день, а я вижу перспективу, что если 
мы это сумеем сделать, это будет великое дело.
Ну, а дальше что? Дальше надо восстанавливать дороги, восстанавливать 

больницы, не восстанавливать, а заново строить школы и так далее. Людям 
надо жить, надо строить им дома. У них же для этого нет средств. В домах, 
в которых они раньше жили, часть из них построили они сами, а многое в 
хозяйстве им осталось от родителей, от своих предков и так далее. Сейчас все 
это разрушено и все это надо заново создавать. Вы знаете, сколько времени, 
средств и усилий для этого потребуется. Поэтому перед нами стоит очень 
тяжелая проблема.
А я хочу добиться этого. Я хочу добиться освобождения территории, я 
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хочу добиться восстановления территориальной целостности Азербайджана, 
и без крови. Ну, а второй этап нашей работы - это уже работа на многие годы, 
конечно, как бы трудно ни было, мы этим тоже должны будем заниматься. 
Поэтому Вы поедете в Сабирабадский район, увидите этих людей. Я 
повторяю, живут они уже 8-9 лет в таких условиях, они будут Вас принимать 
с большой любовью, я так думаю, во всяком случае, я знаю наш народ. О 
своих бедах будут говорить мало, больше будут говорить о своих симпатиях 
к Вам. Поэтому я очень приветствую Вашу инициативу посетить хотя бы 
один палаточный городок в Сабирабадском районе для того, чтобы Вы знали, 
в каких трудных условиях у нас живут люди.
Я считаю, что Ваш Форум прошел успешно. Документы, которые Вы 

приняли, имеют для нас большое значение. Видимо, Вы их направите и в ООН, 
и в другие международные организации. Эта для нас большая поддержка. Здесь 
Вы уже сказали, что больше половины людей в мире составляют женщины. 
Это везде, и у нас тоже. Женщина - решающая сила, не так ли? Безусловно. 
Что могут сделать мужчины без женщины? Проживут определенное время 
и уйдут на тот свет и ничего за собой не оставят. Я понимаю, без мужчин 
женщинам тоже трудно. Но я хочу сказать как мужчина, что без женщины 
невозможно. Тем более, что у нас женщины очень достойные. Знаете, мы 
можем гордиться тем, что наш народ за короткое время прошел большой путь 
цивилизации, женщина свободна, женщина активно участвует в общественно-
политической жизни, в государственных делах, женщина занимается 
научными исследованиями, женщина - в здравоохранении, культуре, науке, 
у нас, например, в школах 50-60 процентов преподавателей женщины, 
в здравоохранении - то же самое. Это характерная особенность нашего 
бывшего Союза. Сейчас,  конечно,  бывший Советский Союз критикуют со 
всех сторон, и есть основания критиковать в силу известных причин. Я не 
буду называть их. Но я тоже так же, как и Вы, ни одну страницу из той своей 
жизни не выброшу. И каждый нормальный человек должен так поступать. 
Потому что если бы не было тех лет, тех десятилетий, наши страны не могли 
бы иметь того экономического, политического, социального, культурного 
и интеллектуального потенциала для того, чтобы сейчас существовать как 
независимая страна, независимое государство, независимый народ. Вот это 
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фундамент нашей независимости. Без этого у нас не было бы независимости, у 
нас не было бы школ, образованных людей, ВУЗ-ов, больниц, фабрик, заводов. 
Посмотрите, какой в Азербайджане огромный промышленный потенциал, 
какой огромный потенциал в сельском хозяйстве, какой огромный потенциал 
в науке, других социальных сферах. Все это за один год не делается, нужны 
годы, десятилетия. И все это есть. Поэтому я думаю, что мы все с Вами 
преодолеем все трудности. На будущее я смотрю очень оптимистично и 
верю, что этот период - совершенно закономерный. Кто-то считает, что без 
этого периода можно было бы обойтись. Нет, нельзя. Есть законы истории, 
законы истории человечества. Этот период мы преодолеем, и, конечно, наши 
народы будут жить лучше, а женщины станут еще красивее, хотя они и так 
красивы.
Еще раз Вас благодарю, приветствую, передавайте привет женщинам 

Украины. В общем, мало кто из мужчин может сказать, что он не любит 
женщин. Но я за других не хочу говорить, а за себя скажу, что я женщин 
люблю. Поэтому, например, я могу сказать, что в Азербайджане моей большой 
опорой являются женщины. Здесь был случай в 1994 году, была попытка 
вооруженного государственного переворота. Это было сложное время. Я 
всего год работал здесь Президентом. Оружие было в руках других людей, 
они и пытались совершить переворот. У меня тогда единственным средством 
было обратиться к народу по телевидению. И вот в 10 часов, даже 11 часов 
уже было, когда я увидел, что все возможности исчерпаны, я обратился к 
народу, объявил, что страна - в опасности, пожалуйста, помогите государству. 
И буквально через 2 часа эта площадь была переполнена людьми. Где-то 
полмиллиона людей собралось. Хотя время было позднее, люди отдыхали, 
транспорт почти не работал и так далее. Но на что я обратил внимание, когда 
вышел с ними встретиться, это то, что было много женщин.
Знаете, меня потрясло до глубины души, когда я увидел женщину с 

грудным ребенком на руках. Откуда они пришли, город же такой большой. 
Я видел женщин, которые пришли сюда, не боясь того, что в этой сложной 
обстановке, когда, как говорится, оружие пущено в ход, они могут пострадать, 
могут пострадать их дети, старушки, которые не так часто выходят из дома, 
тоже были здесь. Мужчины тоже были. Но мужчины есть мужчины. У них 
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в отличие от женщин больше возможностей, чтобы передвигаться, другие 
возможности. Женщина все же такое нежное существо. Но женщины пришли. 
Я во многих случаях проверял - женщины Азербайджана всегда были моей 
опорой.
Мария Орлик: Кстати, с Вашего разрешения, Вашего одобрения они 

провели этот Форум. Удивительно активные азербайджанские женщины. 
Удивительно инициативные. Подготовили нам все документы, разослали 
в независимые Республики. И мы сюда приехали уже подготовленные, не 
просто здесь изучали все, мы все проекты документов имели, будучи у себя 
дома. В самолете читали, и знали, что мы будем обсуждать, куда и зачем мы 
едем. Так что Вы воспитали хороших женщин.
Гейдар Алиев: Спасибо. Передайте женщинам Украины, женщинам Грузии 

мой сердечный привет и добрые пожелания. Я прошу передать привет и 
самые добрые мои чувства моему другу Леониду Даниловичу Кучме, привет 
и самые дружеские чувства моему другу Эдуарду Шеварднадзе и всему 
Вашему народу.
Затем Президент Гейдар Алиев и участники приема сфотографировались 

на память. Глава Азербайджана просмотрел книгу «Женщины Украины», 
подаренную ему Марией Орлик. Он поручил Захре Кулиевой, председателю 
Государственного комитета по проблемам женщин, подготовить подобное 
издание о выдающихся женщинах Азербайджана.
Мария Орлик: Гейдар Алиевич, в этой книге собраны биографии 3 тысяч 

женщин, начиная с древнейших времен: с княгини Ольги и до наших дней.
Гейдар Алиев: Очень хорошая книга.
Народный депутат Украины Елена Бондаренко, обращаясь к Президенту 

Азербайджана, сказала: Позвольте пожелать Вам здоровья, счастья. Для 
женщин Азербайджана, я бы сказала, Вы являетесь мудрым отцом.
Гейдар Алиев: Передайте привет Ивану Плющу, он приезжал к нам, я с 

ним встречался. У Вас в Парламенте много женщин?
Елена Бондаренко: 37, в процентном отношении женщин меньше, чем 

мужчин. Пример Вашего мудрого руководства страной, я думаю, подвигнет 
и нас.
Гейдар Алиев: В Парламенте надо, чтобы было если и не пятьдесят на 
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пятьдесят женщин и мужчин, пусть даже несколько меньше, но все равно , 
разницы нет, женщины должны быть представлены.
Председатель женского совета Конгресса азербайджанцев Украины 

Метанет Рзаева, обращаясь к Президенту Азербайджана, сказала: Я хочу 
передать привет от азербайджанцев Украины. Не могу передать те чувства, 
которые я ощущаю. Расскажу всем нашим женщинам, что встретилась с 
Вами. Я хочу сказать, что где бы я ни была в Украине, всегда о Вас тепло 
отзываются, отмечают Ваши заслуги. Мне говорили о том, как Вы помогли 
реконструировать Киевскую консерваторию. Благодаря Вашему имени нас 
везде тепло встречают, мы очень гордимся Вашими заслугами. Мы чувствуем 
там, в Украине, Ваше присутствие. Ваша дружба с Леонидом Даниловичем 
оказывает большое влияние на отношение к нам.
Мария Орлик: Конгресс азербайджанцев Украины - активная организация. 

Азербайджанцев у нас более полумиллиона.
Гейдар Алиев: Я знаю об этом. Во всех областях созданы отделения, они 

все голосовали за Леонида Даниловича Кучму.
Метанет Рзаева: У нас мало информации о происходящих в Азербайджане 

событиях. Мы стараемся больше информировать об Азербайджане украинское 
общество.
Гейдар Алиев: Это хорошо. Но об отсутствии информации, должна 

подумать Фатма ханум. Действительно, мы мало даем информации об 
Азербайджане не только в Украину, но и во многие другие страны. Это уже 
большой вопрос, надо его продумать. Они ведь там живут, а информации 
мало. Мы хотим, чтобы они были ближе к нам, а информации у них мало. 
Кстати, мы здесь в ноябре будем проводить Конгресс азербайджанцев всего 
мира. Я очень доволен Конгрессом азербайджанцев в Украине. И Леонид 
Данилович очень доволен. Если бы и в других странах азербайджанцы имели 
бы такую же слаженную систему, это было бы хорошо. Передавайте всем 
женщинам привет.
Ирина Голубева (председатель Национального совета женщин 

Украины): Есть такое объединение «Новая Украина», в которое входят 
десятки партий. Я слышала там выступление заместителя председателя 
Конгресса, молодого человека, который прекрасно говорил на украинском 
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языке.
Я предложила госпоже Рзаевой вступить в нашу организацию. Я также 

хотела бы Вас поблагодарить за инициативу Вашей партии. Вы привлекли 
нас к решению вопросов в рамках ГУУАМ. Мы особо обсуждали мирные 
инициативы, в своей Резолюции записали, чтобы Форум женщин всегда 
собирался, когда собираются координаторы, чтобы мы не были кружком по 
интересам.
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РЕЧЬ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНА ГЕЙДАРА  АЛИЕВА НА 
ВСТРЕЧЕ С ЧЛЕНАМИ  ВОЛЕЙБОЛЬНОГО КЛУБА " АЗЕРРЕЙЛ"  

14 марта 2002 года

Уважаемые спортсмен ки, волейболистки!
Дорогие друзья!
Еще раз сердечно поздрав ляю Вас. Желаю Вам здоровья, все новых и 

новых спортив ных побед. Надеюсь, что своей блестящей победой, победой в 
соревнованиях на кубок Евро пы Вы заложили основу своих дальнейших, еще 
более круп ных достижений. Мы будем ждать их и всегда будем поддерживать 
Вас, чтобы Вы доби вались все новых и новых по бед. Ваша победа, успехи, 
достигнутые в соревнованиях, волейбольных турнирах, проведенных 
в последние месяцы и годы, радуют всех нас и про буждают чувство 
безграничной гордости у каждого гражданина Азербайджана. Я следил по 
те левидению за Вашими выступ лениями. Смотрел Ваши полуфинальный и 
финальный по единки. Я видел, как увлечен но Вы играете, с какой большой 
самоотверженностью, пат риотизмом, какую проявляете огромную волю 
к победе. Вме сте с тем я видел, как люди, собравшиеся во Дворце спорта, 
- а там было достаточно много зрителей, Ваших болельщиков, - вместе с 
Вами пере живали, радовались, ждали победу. Глядя и на Вас, и на зри телей, 
собравшихся во Дворце, я подумал о том, какое широ кое развитие получил 
спорт в Азербайджане в последние го ды. Сейчас мы уже с полной уверенностью 
можем говорить об этом. Он получил развитие благодаря труду спортсменов, 
в то же время, он приобрел массовый ха рактер. В настоящее время в школах, 
университетах, на предприятиях и в функционирующих Дворцах спортивных 
игр, олимпийских комплексах Азербайджана, можно сказать, ре гулярно 
проводятся соревнования.
У нас стало больше спортсменов, молодежи, занимающей ся спортом. Они 

тренируются, готовятся. Каждый готовится к победе. Такова одна сторона 
массовости спорта. А с другой стороны, наблюдается большой интерес к 
спорту. Я говорю об этом потому, что лет 7-8 назад спорт в Азербайджане, 
мож но сказать, полностью пришел в упадок.
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В прошлом спорт в Азербайджане находился на высоком уровне. Но сейчас, 
в независимом Азербайджане, спорт, ес тественно, находится на гораздо 
более высоком уровне, чем в прошлые времена. Однако для того, чтобы 
достигнуть это го нового этапа, чтобы подняться на новый высокий уровень, 
азербайджанский спорт, азербайджанские спортсмены и азер байджанский 
народ преодолели большой и сложный этап.
Вспомните, в 1990-1992-1993 г.г. самая крупная спор тивная арена 

Азербайджана - Республиканский стадион - был отдан в распоряжение 
шашлычников, барышников, торгов цев, стадион был полностью разрушен. 
Мы, естественно, при шли в ужас, увидев эту картину. Но в то же время мы 
стали заниматься приведением в порядок большого футбольного ста диона 
Азербайджана. В настоящее время он уже отвечает вы соким стандартам.
Помню, в то время сюда приехала футбольная команда из какой-то 

зарубежной страны. Нам сказали, что этот крупный стадион в Баку не годится. 
Матч надо проводить в Сумгайыте. Помните? Я тогда удивился, как это 
может быть? Но это была истина. И не только это. В какое состояние привели 
построенный в 1970-х годах Дворец спорта, где Вы сейчас играете? Вспомните, 
до недавнего времени там продавали мебель. Ког да я прибыл сюда в 1993 году, 
там шашлыки жарили, работали чайхана, магазин, что угодно. Он был пере-
дан в распоряжение отдельных людей, которые преследовали свои личные 
интересы. Мне известно, кто все это сделал, я знаю и фамилии этих людей. Это 
были люди, находившиеся здесь у власти в 1992-1993 годах, сейчас некоторых 
из них считают героями. Но сегодня мне не хочется называть их, так как они 
не заслуживают того, чтобы их имена упоминались на нашей с Вами встрече.
А сегодня, после устранения этих негативных фактов, по сле приведения 

Дворца спорта в порядок - мне известно, что в последнее время там проведена 
серьезная работа - в этом Дворце спорта проводятся международные 
соревнования. И не только соревнования по волейболу, но и турниры по боксу, 
по другим видам спорта. Когда там проводились волейбольные матчи, весь 
Азербайджан наблюдал за ними по телевидению. Все мы радовались. Мы были 
рады и Вашей игре, и, естест венно, Вашей победе и приподнятому настроению 
людей во Дворце. Но и это еще не все.
Национальный олимпийский комитет построил свой пре красный  
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спортивный комплекс. 
Мы открыли его. Сейчас и там идет подготовка к различным соревнованиям, 

а также прово дятся международные турниры. Национальный олимпийский 
комитет строит спортивные комплексы и в других местах. Один из них 
построен в поселке Маштага. Я присутство вал на его открытии. Сейчас и он 
функционирует.
Наконец, мне известно, - Ильхам Алиев сообщил мне об этом, - что в мае 

нынешнего года в Азербайджане состоит ся чемпионат Европы по борьбе. 
Поэтому сейчас приводят в порядок наш большой Дворец спорта. Ильхам 
Алиев занима ется этим делом, Исполнительная власть города благоустраи-
вает территорию вокруг дворца.
Тот Дворец спорта - грандиозное сооружение. Помню, в 1973 году мы 

заложили фундамент этого Дворца. Именно я заложил его фундамент. Во время 
строительства я бывал там,  интересовался ходом работ. Он был построен. 
Однако его использование на необходимом уровне не было обеспечено, и 
он разделил судьбу остальных спортивных сооружений. В настоящее время 
Национальный олимпийский ко митет, Министерство молодежи, спорта и 
туризма приводят его в порядок. Думаю, что в мае мы станем свидетелями 
про ведения там чемпионата  Европы по борьбе и будем наблю дать за 
соревнованиями. Говоря об этом, я хочу ска зать, что у нас становится и 
больше спортсменов, и возрос их уровень, - они добились очень важных 
побед на международных соревнованиях, и обеспечена массо вость спорта в 
Азербайджане. С одной стороны, к спорту привлечен большой отряд молодежи, 
а с другой - сильно возрос интерес обще ственности, наших граждан к спорту.
К примеру, мне хорошо известно, что Вашу последнюю, финальную встречу 

люди наблюдали по телевидению в каждом доме, повсюду в Азербайджане. Вы 
видели и лю дей, собравшихся во Дворце, мы тоже видели их по теле видению. 
Все это свидетельствует о стремительном разви тии спорта в Азербайджане. 
Это чрезвычайно важный ус пех, достигнутый за последние годы наряду со 
всеми дру гими успехами. Так как спорт занимает особое место, игра ет особую 
роль в том, чтобы молодое поколение в первую очередь росло физически и 
умственно здоровым, в его вос питании, развитии. Спорт занимает особое 
место в здоровье нашей нации. Кроме того, спорт - это культура. Спорт сви-
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детельствует об уровне культуры каждого народа. По мере роста уровня нашего 
спорта растет и культура азербайджан ского народа, Азербайджана.
Наконец, спорт - это такая сфера, когда наши спортсме ны принимают 

участие в соревнованиях в различных странах, одерживают победы, и 
каждый раз приумножают славу независимого Азербайджана. Звучит гимн 
независи мого Азербайджана, поднимается флаг независимого Азербайджана, 
о независимом Азербайджане узнают в различных странах мира. Можно 
сказать, что нет второ го такого средства, как спорт, демонстрирующего симво-
лы независимости Азербайджана. Это делаете Вы, спортс мены. И это, с одной 
стороны, возлагает на Вас большую ответственность, а с другой - приносит 
Вам огромное уваже ние, так как Вы вершите столь грандиозные дела.
Все мы, естественно, ра дуемся этому. Мы рады то му, что Национальный 

олим пийский комитет за корот кое время добился больших успехов в области 
спорта. Он осуществил, осуществля ет и будет осуществлять ог ромную 
работу по созданию и расширению материально-технической базы спорта. 
Министерство молодежи, спорта и туризма достойно выполняет возложенные 
на него задачи и вместе с На циональным олимпийским комитетом занимается 
этими делами, развивает спорт. Все это - достигнутые Азербайджаном большие 
успехи.
Уважаемые спортсмены, этих успехов добиваетесь Вы, и мы обязаны Вам 

за эти достижения. Во всех этих успехах мы, естествен но, должны отметить 
и за слуги Национального олим пийского комитета, его пред седателя Ильхама 
Алиева. Мы должны отметить и заслуги Министерства молодежи, спорта и 
туризма, министра Абульфаза Гараева. Однако я обычно просто отмечаю эти 
заслуги. Но о Вашей победе, как видите, говорю с большой охотой, любовью.
Я надеюсь, что Вы, и не только Вы, но и наши спорт смены, занимающиеся 

всеми другими видами спорта, и впредь будете одерживать большие победы, 
привезете в Азербайджан новые и новые кубки, золотые медали, на-
грады, символизирующие другие достижения. Вместе с тем я надеюсь, что 
Национальный олимпийский комитет, Ми нистерство молодежи, спорта и 
туризма будут и впредь про должать эту работу, и спорт в Азербайджане будет 
развивать ся. Обеспечение массовости спорта - одна из важнейших наших 
задач. Все мы должны стремиться к этому.
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Дорогие друзья, мои дорогие, прекрасные девушки, еще раз поздравляю 
Вас. Желаю всем Вам здоровья, все новых и новых успехов.
Заслуги старшего тренера команды Фаига Гараева сле дует отметить особо. 

Говоря о Вас, я не имею возможно сти назвать всех Вас, но имя Фаига Гараева 
я непремен но должен произнести. Смотрю по телевизору, наблюдаю: вижу, 
что с одной стороны, он очень требовательный, а с другой, - его преимущество 
заключается в том, что он очень спокойный человек. В нем не чувствуется 
ни вол нения, ни беспокойства. Все это происходит внутри, не проявляется 
внешне. За пределами волейбольной площадки он очень спокойно, сдержанно 
ведет свою работу и всегда очень сдержанно и культурно дает нашим девушкам 
необхо димые   указания.
Поэтому я, с одной стороны, поздравляю Фаига Гара ева с достигнутыми 

успехами, а с другой, - очень рад, что у нас есть спортсмен, тренер, 
обладающий столь вы сокой культурой. Поздравляю тебя, выражаю тебе 
особую признательность. Поздравляю всех тренеров. Поздравляю всех Вас. 
Желаю всем здоровья. Спасибо.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЖЕНЩИНАМ РЕСПУБЛИКИ ПО СЛУЧАЮ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ  

7 марта 2003 года

Уважаемые женщины!
Дорогие матери и сестры!
Сердечно  поздравляю  Вас - всех  азербайджанских  женщин с  

Международным женским днем.
Наши женщины сыграли исключительную роль в формировании, развитии 

и сохранении духовных ценностей азербайджанского народа, внесшего 
неоценимый вклад в сокровищницу мировой культуры. Азербайджанские 
женщины, отличающиеся большим врожденным талантом, глубоким 
интеллектом и крепкой волей, осуществляя плодотворную деятельность во все 
периоды нашей истории, внесли свой весомый вклад в решение судьбоносных 
проблем нашего народа. Имена многих из них золотыми буквами вписаны в 
страницы нашей многовековой истории.
Азербайджанский народ всегда с огромным уважением относился к женщине, 

роли, которую она играет в жизни общества, занимаемой ею высокой позиции. 
Понятия Родины, земли, языка, которые народ считает самыми дорогими, 
ценными и священными, отождествляются с именем матери. Глубокое уважение 
к женщине, безграничная материнская любовь нашли свое яркое олицетворение 
в наших памятниках слова и искусства. Выдающиеся представители нашей 
литературы и культуры восхваляли в своих произведениях красоту, отвагу, 
нравственную чистоту азербайджанской женщины.
Азербайджанская женщина, прошедшая сложный и тяжелый жизненный 

путь, отважно преодолевшая испытания истории, получила возможность 
стать активным членом утвержденного в нашей независимой Республике 
демократического общества. 
Наши женщины делают все возможное для того, чтобы превратить 

Азербайджан в процветающее, развивающееся, благополучное и сильное 
государство. Азербайджанские женщины, имеющие особые заслуги на всех 
этапах нашего государственного строительства, и сегодня прикладывают 
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все усилия для защиты общественно-политической стабильности и 
спокойствия в нашей стране, дальнейшего укрепления нашей национальной 
государственности.
Сегодня, когда в результате развязанной Арменией агрессии против 

Азербайджана  часть родных  земель   оказалась  под оккупацией,  
азербайджанская женщина с честью несет возложенную на нее тяжелую 
ответственность в деле воспитания молодежи в духе преданности Родине, 
проявления настойчивости и решимости во имя укрепления независимости, 
обеспечения территориальной целостности Азербайджана как достойных 
сынов и дочерей народа, общества, и все сделанное ею в этом направлении 
заслуживает одобрения.
Нынешний праздник азербайджанской женщины - это праздник всего 

нашего народа, нашего общества, которое все более тесно сплачивается 
вокруг идеи независимости. Надеюсь, что азербайджанская женщина, глубоко 
осознающая свою роль в обществе, и впредь будет вносить большой вклад в 
прогресс нашей независимой Республики.
Желаю всем Вам здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов в 

делах.
С праздником.

Гейдар Алиев,
Президент Азербайджанской Республики.
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  ВТОРОМУ СЪЕЗДУ ЖЕНЩИН АЗЕРБАЙДЖАНА 

 27 сентября 2003 года

Уважаемые делегаты Съезда!
Сердечно поздравляю Вас по случаю откры тия II съезда женщин 

Азербайджанской Респуб лики.
Роль  женщин  в азербайджанском обществе всегда получала высокую 

оценку. Мы постоянно гордились нравственностью и интеллектуальным 
уровнем наших женщин. Отличающаяся своим терпением, выдержкой 
азербайджанская женщи на, в которой воплотились внешняя красота и чистота 
внутреннего мира, стала символом пре данности и стойкости. В ее честь 
создавались дастаны, ее называли матерью гениев и геро ев. Азербайджанская 
женщина вписала свое имя в тяжелые страницы нашей истории как за ботливая 
мать, поэтесса, обладающая природ ным талантом, правительница с железной 
во лей, мыслитель с глубоким умом. С чувством гордости следует отметить, 
что наши женщины, следуя по пути своих предков, занимают достой ное место 
среди женщин современного мира.
За пять лет, прошедших после Вашего по следнего Съезда, достигнуты 

ощутимые успехи в общественно-политической, экономической и культурной 
жизни Республики. Более интенсив ный и необратимый характер приняла 
интегра ция Азербайджана в современное мировое со общество. Азербайджан 
присоединился к круп номасштабным международным проектам, пре вратился 
в полноправного члена семьи наро дов мира, стал принимать непосредственное 
участие в решении стоящих перед человечест вом проблем. Наши женщины, 
для которых по зиция национальной государственности всегда была превыше 
всего, постоянно находились в центре этих процессов, вносили свой ценный 
вклад в грандиозную работу, проводимую на пу ти превращения Азербайджана 
в благополучный, могущественный, процветающий и  развитый край, где 
господствует спокойствие.
Это - Первый съезд, на который женщины Азербайджана собрались в 

XXI столетии. Уве рен, что Съезд, осознающий свою ответственную миссию 
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перед обществом, станет новым этапом в развитии женского движения в 
Азербайджане, будет способствовать достижению нашими жен щинами новых 
и новых успехов.
Желаю работе Вашего Съезда успехов, же лаю каждой азербайджанской 

женщине здоро вья, счастья и еще большей активности во имя будущего нашей 
страны.

Гейдар Алиев,
Президент Азербайджанской Республики.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ЖЕНЩИНАМ АЗЕРБАЙДЖАНА ПО СЛУЧАЮ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ – 8 МАРТА 

 6 марта 2004 года

Уважаемые женщины!
Дорогие матери и сестры!
Сердечно поздравляю Вас, всех женщин Азербайджана, с Международным 

женским днем – 8 Марта.
8  Марта широко отмечается в мире как праздник, который ярко выражает 

любовь и почтение, питаемые человечеством к женщине, являющейся 
высокой ценностью. Уровень культурного развития и прогресс человеческого 
общества тесно связаны с его отношением к женщине, матери. Женщины 
всегда вносили свой вклад в решение судьбоносных проблем человечества, 
и сегодня им принадлежат огромные заслуги в определении направлений 
развития современного мира.
На протяжении всей истории женщины Азербайджана играли значительную 

роль в судьбе нашего народа. Золотыми буквами  вписаны  в страницы 
нашей многовековой богатой истории имена женщин Азербайджана - 
мудрых правительниц, отважных военачальников, талантливых поэтесс 
и мастеров искусств. Безграничная любовь и почтение к имени женщины 
нашли свое высокое воплощение в наших памятниках слова и искусства. 
Наши выдающиеся маcтера неоднократно воспевали в своих произведениях 
красоту, нравственную чистоту,  стойкость и преданность азербайджанской 
женщины. Понятия Родины, земли, языка, считающиеся в сознании нашего 
народа самыми дорогими и ценными, отождествляются с именем матери, что  
также является наглядным свидетельством высокой оценки имени женщины, 
матери.
Азербайджанская женщина, которая с честью и достоинством преодолела 

тяжелые испытания  исторического прошлого, сегодня принимает активное 
участие в политических, общественных, экономических и культурных 
процессах, протекающих в нашей восстановившей свою государственную 
независимость стране. Наши женщины имеют неоценимые заслуги в 
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осуществлении дел по укреплению независимости Азербайджана, защите 
территориальной целостности, строительству правового и демократического 
государства, обеспечению экономического прогресса. В нынешний период, 
когда в результате армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта 
часть наших родных земель оказалась под оккупацией, азербайджанская 
женщина с честью выполняет священную задачу по воспитанию молодежи в 
духе преданности Родине как достойных сынов и дочерей народа, общества. 
Уверен, что  женщины Азербайджана со всей глубиной осознающие свою 
ответственность перед обществом, будут и  впредь  вносить огромный вклад в 
прогресс нашей независимой Республики.
Дорогие женщины!
Желаю всем Вам здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов в 

будущих делах.
С праздником Вас!

Ильхам Алиев,
Президент Азербайджанской Республики.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ЖЕНЩИНАМ АЗЕРБАЙДЖАНА ПО СЛУЧАЮ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ - 8 МАРТА  

Баку, 7 марта 2005 года

Уважаемые женщины!
Дорогие матери и сестры!
Сердечно поздравляю Вас по случаю Международного женского дня - 8 

Марта.
На протяжении веков женщины Азербайджана играли большую роль в судьбе 

нашего народа. Безграничное уважение к имени женщины, беспредельная 
материнская любовь нашли свое яркое воплощение в наших памятниках слова и 
искусства. Наши выдающиеся мастера всегда воспевали в своих произведениях 
красоту азербайджанской женщины, подарившей нашей истории гениальных  
личностей, ее нравственную чистоту, мужество и верность.
Азербайджанская  женщина, достойно выдержавшая испытания истории, 

сегодня выступает в нашей независимой Республике как ведущий член 
демократического общества. Нашим женщинам принадлежит исключительный 
труд в работе по превращению нашей страны в развитое благополучное 
государство. Азербайджанская женщина, проявившая особые заслуги в 
самых разных областях строительства национального государства, является 
активным  участником общественных процессов. Она проявляет  решимость 
во  имя  зашиты и сохранения мира и спокойствия в нашей стране, мобилизует 
все свои силы для дальнейшего укрепления гражданской солидарности и 
нашей культуры.
В нынешний период,  когда часть наших родных земель находится под 

оккупацией, азербайджанская  женщина, воспитывая молодежь в духе верности 
Родине,  с  честью несет выпавший на нее  тяжелой груз  по воспитанию  
достойных сыновей и дочерей народа, общества.
Дорогие женщины!
Желаю всем Вам здоровья, семейного счастья и успехов в Ваших дальнейших 

делах. С праздником Вас!

Ильхам Алиев,
Президент Азербайджанской Республики.                                                           
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ИЛЬХАМА АЛИЕВА НА ПРИЕМЕ УЧАСТНИКОВ 
ПРОХОДЯЩЕЙ В БАКУ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НА 
ТЕМУ «РОЛЬ ЖЕНЩИН В НОВЫХ УСЛОВИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА»  
Президентский дворец, 27 сентября 2005 года

Приветствую Вас в Азербайджане и очень рад, что в нашей стране проводится 
столь важная международная конференция. Думаю, что проведение данного 
мероприятия в Азербайджане представляет большое значение. Так как в 
рамках Конференции были обсуждены чрезвычайно важные  актуальные 
вопросы. В частности, если учесть, что в нашем регионе, регионе Южного 
Кавказа, существуют конфликты, проблемы все еще остаются. Роль женщин 
в утверждении мира и стабильности между странами представляет большое 
значение. Азербайджан - новая независимая страна. Наша страна страдала от 
проблем, конфликта и гражданской войны. Мы и сегодня страдаем от оккупации 
наших земель. В результате оккупации один миллион азербайджанцев оказался 
в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Конечно, это стало 
бедствием для нашей страны, народа, особенно семей.
Женщины играют чрезвычайно важную роль в получении детьми 

образования, в благосостоянии семьи. Поэтому они очень пострадали и с 
точки зрения семейных вопросов. Мне известно, что Вы обсудите эти вопросы, 
проведете встречи с беженцами и переселенцами. Это - одна из самых больших 
проблем. К сожалению, мир на Кавказе все еще не установлен.
Очень важную роль женщины играют и в установлении связей между 

странами и народами. Мы в Азербайджане уделяем огромное внимание 
гендерному вопросу, женщины достаточно широко представлены в нашем 
Парламенте, других организациях. В то же  время женщины очень активны. 
Данный фактор служит проявлением нормального демократического развития 
нашей страны. Думаю, что нынешнее мероприятие является еще одной 
хорошей возможностью для совместного обсуждения вопросов, ознакомления 
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с Азербайджаном, а также установления более активных отношений.
Мне известно, что многие из Вас впервые находятся в Азербайджане. 

Словом, хорошая возможность для того, чтобы увидеть Азербайджан, как 
развивающуюся страну, ознакомиться с нашими проблемами и успехами.
Несмотря на факт конфликта, экономическое и социальное развитие нашей 

страны весьма позитивно. В настоящее время в нашей стране наблюдается 
чрезвычайно высокий экономический рост. По данным Международного 
валютного фонда, в 2005 году Азербайджан добьется самого высокого в мире 
показателя экономического роста. Этот успех стал возможным благодаря нашей 
политике экономических реформ, транснациональным проектам. Вложенные 
в Азербайджан многомиллиардные инвестиции явились основой для  столь 
интенсивного развития нашей страны.
Но вместе с тем существуют и проблемы. В первую очередь, проблема 

безработицы и бедности. Мы очень активно работаем с различными 
международными организациями, в том числе Всемирным банком в рамках 
программы сокращения бедности. В течение полутора лет число людей, 
живущих в условиях бедности, сократилось на 10 процентов. Кроме того, 
за последние два года в Азербайджане было создано 300 тысяч рабочих 
мест. Они открыты, в основном, в ненефтяном секторе, в районах. Я часто 
совершаю поездки в районы и вижу, что большинство этих рабочих мест 
занято женщинами. Это чрезвычайно важно с точки зрения проводимой 
Азербайджаном политики интеграции в Европу.
Что же касается сфер здравоохранения и образования, можем сказать, что 

женщины составляют основную часть занятых здесь работников. В настоящее 
время мы осуществляем в этих сферах широкие программы. В ближайшем 
будущем мы планируем построить сотни новых больниц и школ, намерены 
добиться дальнейшего улучшения повседневной жизни людей. Не хочу 
отнимать у Вас много времени, говоря о наших проблемах. Я бы мог долго 
говорить, но хочу еще раз поприветствовать Вас и отметить, что доволен 
проведением данной Конференции, и очень рад видеть в своем кабинете так 
много красивых женщин. Думаю, что в моей жизни - это единственная такая 
возможность.
Руководитель сектора общественной дипломатии НАТО Нилхус Гирленд 
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поблагодарила Президента Ильхама Алиева за оказанный им прием. Отметив, 
что полностью разделяет мнение Президента Ильхама Алиева в связи с 
проведением конференции в Азербайджане, она подчеркнула, что отношения 
между Азербайджаном и НАТО развиваются не только в политической и 
военной сферах, но и в области науки, окружающей среды, гендерного вопроса 
и общественной дипломатии.
Депутат Бундестага  Германии,  член парламентской группы дружбы 

Германия-Кавказ Барбел Коффлер поблагодарил Президента за 
предоставленную им возможность встретиться и обсудить важные вопросы. 
Он сказал: Господин Президент, сегодня мы рассмотрели важную роль, 
которую женщины играют в утверждении мира и стабильности, и укреплении 
безопасности. Мы признательны Вам за созданные  для нас условия и оказанное 
гостеприимство.
Выразив признательность за добрые слова, Президент Ильхам Алиев 

сказал:«Хочу еще раз подчеркнуть, что я доволен участием в этой 
Конференции представителей различных организаций. Азербайджан активно 
сотрудничает со многими международными организациями - Европейским 
Союзом, Советом Европы, НАТО и функционирующими в нашей стране 
различными неправительственными организациями. На протяжении многих 
лет Азербайджан принимал участие в программе НАТО «Партнерство 
во имя мира», а сейчас приступил к выполнению «Плана деятельности 
индивидуального партнерства». Посетив в апреле этого года штаб-квартиру 
НАТО, я представил НАТО документы, связанные с «Планом деятельности 
индивидуального партнерства». В настоящее время в данной области идет 
успешная работа. Это сотрудничество представляет для нас чрезвычайное 
значение, так как организованные в этом направлении многие тренинги и 
учения, в которых также принимают участие азербайджанские военные, 
служат укреплению инфраструктуры.
Как Вам известно, азербайджанские солдаты участвуют в различных 

миротворческих операциях в Косово, Афганистане и Ираке. Как члены 
Международной коалиции, они вносят свой вклад в установление мира и 
стабильности в данных регионах.
Словом, нынешняя Конференция является важным мероприятием во всех 
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отношениях. Прежде всего, мы видим здесь представителей многих стран и 
организаций. Это создает возможности для установления связей с местными 
коллегами. Мероприятие представляет важность для всех нас.
Азербайджан - молодое, независимое государство. Несмотря на то, что 

Азербайджан обладает очень богатой историей, обычаями и традициями, 
тем не менее  наша страна,  как член  международного  сообщества,  стала  
формироваться лишь десять с небольшим лет назад. По этой причине 
информацией об Азербайджане располагают немногие. Одно дело прочитать 
или услышать, совсем другое - приехать и увидеть. У нас существует план 
модернизации. Азербайджанское общество толерантно, это - многонациональная 
страна. Представители всех национальностей и религий живут здесь одной 
семьей. С точки зрения национальной и религиозной терпимости Азербайджан 
может служить хорошим примером для региона. В нашей стране господствуют 
стабильность, спокойствие и экономический прогресс. Решаются социальные 
вопросы. За последние полтора года минимальная заработная плата была 
увеличена втрое и этот процесс продолжается. Поэтому мы добились 
значительного прогресса во всех областях и намерены осуществлять 
более широкое сотрудничество с международными организациями, 
неправительственными и правительственными организациями. В этом есть 
большая потребность, так как мы принимаем непосредственное участие в 
региональных проектах и  роль женщин во всех проектах чрезвычайно важна. 
В ряде случаев она даже представляет решающее значение. Мы не можем 
представить нашу жизнь без женщин. Еще раз приветствую Вас, хочу пожелать 
успехов, желаю провести в нашей стране прекрасные дни.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКИМ ЖЕНЩИНАМ ПО СЛУЧАЮ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ - 8 МАРТА

 7 марта 2006 года

Уважаемые женщины!
Сердечно поздравляю Вас по случаю 8 марта – Международного женского 

дня, желаю Вам здоровья, семейного счастья, благополучия и успехов.
Азербайджанским женщинам, вписавшим в нашу историю много ярких 

страниц, принадлежит  исключительная роль в становлении и развитии 
системы наших национально-духовных ценностей. К женщине в Азербайджане 
всегда относились с огромным уважением, мать считалась олицетворением 
Родины. Красота, верность, бесстрашие азербайджанской женщины, величие 
материнской любви неоднократно воспевались в образцах народного творчества, 
произведениях наших выдающихся мастеров.
Азербайджанский народ, обладающий богатым культурным наследием, 

всегда с глубоким почтением относился к роли женщины в семье и обществе. 
Женское движение, характеризующееся знаменательными событиями, создало 
прочную основу для активного участия азербайджанской женщины в процессах 
демократизации и государственного строительства в нашей стране,  следующей 
сегодня по пути динамичного развития.  Успехи, достигнутые нашими 
женщинами в области науки, образования, культуры, здравоохранения и других 
сферах, демонстрируют, насколько огромным  потенциалом они обладают.
Надеюсь, что азербайджанские женщины, наряду со всеми стоящими 

перед ними задачами, будут уделять  больше внимания воспитанию молодого 
поколения в духе верности родной земле, национальной государственности, 
идеям азербайджанства, приложат все силы, чтобы вырастить для народа и 
общества достойных сынов и дочерей.
С праздником!

Ильхам Алиев,
Президент Азербайджанской Республики.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ФОНДА ГЕЙДАРА АЛИЕВА  
МЕХРИБАН ХАНУМ АЛИЕВОЙ НА ЦЕРЕМОНИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО - 
ВОСТОКОВЕДА АИДЫ ИМАНГУЛИЕВОЙ ПОД НАЗВАНИЕМ 

«КОРИФЕИ НОВОЙ АРАБСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» И ПРИСВОЕНИЮ 
ЗВАНИЯ ПОСЛА ДОБРОЙ ВОЛИ ИСЕСКО

 ПРЕЗИДЕНТУ ФОНДА МЕХРИБАН АЛИЕВОЙ 
 23 ноября 2006 года

Уважаемый господин генеральный директор! 
Уважаемые дамы и господа! 
Дорогие гости! 
Приветствую Вас в Фонде Гейдара Алиева. Очень рада видеть Вас в нашем 

Фонде. Выражаю Организации образования, науки и культуры исламских 
стран и лично Вам, господин Абдулазиз бен Осман аль Тувейджри, глубокую 
признательность за присвоение мне высокого звания Посла доброй воли. 
Для меня большая честь получить столь высокую оценку моей деятельности 

от такой уважаемой организации, как ИСЕСКО. 
ИСЕСКО, объединяющая 57 стран мира,  выполняет чрезвычайно  

благородную миссию. Главная цель организации заключается в установлении 
связей между странами в области науки, образования и культуры, налаживании 
диалога между народами. А это, в свою очередь, является гарантией 
мира, безопасности и спокойствия. За 24 года деятельности Организация 
образования, науки и культуры исламских стран проделала огромную работу, 
добилась больших успехов. В мусульманских странах осуществляются 
широкомасштабные проекты и программы для развития науки, образования 
и культуры. Следует также отметить, что ИСЕСКО не ограничивает свою 
деятельность только мусульманскими странами. В мире есть такие страны, 
такие государства, где мусульмане составляют 30, 20 и даже 10 процентов 
населения. Однако ИСЕСКО очень тесно сотрудничает и с ними, разрабатывает 
программы, предоставляет кредиты, гранты для развития науки, культуры и 
образования. 
Другим очень важным направлением деятельности ИСЕСКО является 

сохранение и передача грядущим поколениям богатого исторического наследия 
исламского мира. Сегодня, когда в некоторых мусульманских государствах 
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идет война, эта деятельность приобретает особое значение. Мы очень высоко 
оцениваем сделанное организацией заявление, касающееся разрушения 
религиозных памятников в ходе войны в Ираке. Как известно, в настоящее 
время 20 процентов территории Азербайджана находится под оккупацией. 
На этих землях были сотни памятников культуры, истории и религии. Сейчас 
все они варварски разрушены агрессорами. Мы доводим эти факты, эти 
реалии до сведения мировой общественности, международных организаций. 
Мы очень высоко оцениваем поддержку ИСЕСКО и, в целом, Организации 
Исламской Конференции в этом деле. После восстановления независимости 
Азербайджан налаживает очень тесные связи, прекрасно сотрудничает с 
исламскими государствами, является активным членом объединяющей наши 
страны Организации Исламской Конференции. Как Вам известно, в этом году 
в нашей стране прошел Саммит министров иностранных дел стран-членов 
ОИК. Затем состоялась встреча министров туризма мусульманских стран. 
В этом году по инициативе Азербайджана был создан Молодежный форум 
Организации Исламской Конференции. Все это свидетельствует о проявлении 
нашей страной огромного внимания к укреплению сотрудничества с исламским 
миром, мусульманскими государствами. 
В настоящее время существуют очень широкие возможности для 

сотрудничества между Организацией образования, науки и культуры 
исламских стран и Фондом Гейдара Алиева. Как Вы знаете, с момента 
своего создания Фонд Гейдара Алиева определил в качестве приоритетного 
направления деятельности развитие науки и образования, сохранение нашего 
национального  культурного наследия.  За короткое время мы осуществили 
множество проектов, добились успехов. Уже претворены в жизнь проекты 
«Обновляющемуся Азербайджану - новую школу», «Развитие детских домов 
и школ-интернатов», «Обеспечение доступа слепых и слабовидящих людей 
к информационно-коммуникационным технологиям» и другие, и сегодня мы 
можем видеть их конкретные результаты. По инициативе Фонда в течение 
двух лет в нашей стране было построено и оснащено самым современным 
оборудованием более 180 новых школ. В каждой школе имеется компьютерный 
класс. В 29 школах-интернатах и детских домах проведен капитальный ремонт, 
обновлена их материально-техническая база. Создан новый учебный центр 
для людей со слабым зрением. В этот центр доставлены самые современные 
из существующих в мире компьютерные системы, проведены тренинги с 
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педагогами. 
В своей деятельности мы с большим вниманием относимся к сохранению 

нашего национального культурного наследия. Как Вам известно, по инициативе 
Фонда Гейдара Алиева и при поддержке ЮНЕСКО в нашей столице строится 
Международный центр мугама. Могу сказать, что его здание возводится в 
самом прекрасном уголке нашей столицы - Приморском национальном парке. 
Были отреставрированы несколько исторических и религиозных памятников - 
мавзолей Джавад хана, святилище Пир Гасан, мечети Мовсум Салим и Хазрати 
Зейнаб. 
Вместе с тем, Фонд Гейдара Алиева очень тесно сотрудничает с рядом 

мировых научных центров. В течение года мы провели в нашем Фонде несколько 
международных конференций. Организованная совместно с ЮНЕСКО 
Конференция «ЮНЕСКО-Азербайджан: мост в будущее» проходила в Баку и 
Париже и была посвящена реформам в сфере образования. 
В Баку совместно с Вашингтонской академией была проведена I 

международная конференция «Медицина и фармацевтика в средневековых 
рукописях», совместно с Академией латинской культуры - XIII международная 
конференция «Разнообразие культур в Евразии: Азербайджан - прошлое и 
настоящее диалога цивилизаций». На все эти мероприятия мы приглашаем 
всемирно прославленных ученых, стремимся донести до них реалии нашей 
страны. А это, в свою очередь, играет большую роль в формировании 
подлинного имиджа Азербайджана в мире. 
Опираясь на принципы ИСЕСКО и ЮНЕСКО, Фонд Гейдара Алиева считает, 

что также очень важно помогать и столкнувшимся с трудностями другим 
государствам и народам. Именно поэтому по инициативе Фонда Гейдара 
Алиева в пострадавшем от землетрясения пакистанском городе Музаффарабад 
строится общеобразовательная школа. 
Словом, как я отметила, существуют прекрасные, очень широкие 

возможности для сотрудничества между ИСЕСКО и Фондом Гейдара Алиева. 
Я верю, что в будущем мы совместно осуществим ряд крупных проектов. 
Уважаемые гости, сегодня для меня вдвойне радостный день, так как сейчас 

мы проводим презентацию изданной на арабском языке книги выдающегося 
ученого-востоковеда Аиды ханум Имангулиевой «Корифеи новой арабской 
литературы». Эта книга была переведена на арабский язык и издана по 
инициативе ИСЕСКО. Я выражаю Организации образования, науки и культуры 
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исламских стран, лично господину генеральному директору глубокую 
признательность за проявленную инициативу. 
Аида ханум была незабываемой личностью. Она прожила короткую, но очень 

яркую и счастливую жизнь. Ей были присущи самые прекрасные качества, 
свойственные азербайджанской женщине. Она была высокообразованным, 
интеллигентным, любящим Родину, принципиальным ученым и в то же время 
очень нежной и красивой женщиной, которая дарила всю свою любовь семье, 
всегда была готова прийти на помощь. Вся научная деятельность Аиды ханум 
была направлена на налаживание и укрепление связей между Азербайджаном 
и Восточным миром. Вместе с тем, она добилась распространения 
азербайджанской научной мысли, философии в исламском мире. Сегодня в 
независимом Азербайджане, можно сказать, все мечты Аиды ханум уже стали 
реальностью. Наша Республика наладила с мусульманскими странами и 
исламским миром не только научные и культурные связи, но и политические 
и экономические отношения на самом высоком уровне. Во всех этих сферах 
мы видим воспитанников школы Аиды ханум, ее продолжателей. Поэтому 
мечты Аиды ханум, ее научное наследие живут и сегодня, служат нашему 
государству. 
Я еще раз выражаю Организации образования, науки и культуры исламских 

стран и лично господину генеральному директору глубокую признательность 
за эту инициативу. 
В заключение хочу высказать Вам искреннюю благодарность за душевные 

слова обо мне и моей деятельности. Верю, что дальнейшая деятельность 
ИСЕСКО во имя дружбы и единства с Фондом Гейдара Алиева будет еще 
более успешной. Я желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и счастья. 
Большое спасибо. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ЖЕНЩИНАМ АЗЕРБАЙДЖАНА ПО СЛУЧАЮ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ - 8 МАРТА 

 Баку, 7 марта 2007 года

Уважаемые женщины!
Сердечно поздравляю Вас с Международным женским днем - 8 Марта, 

желаю Вам здоровья, семейной радости, счастья и успехов. 
В нашей стране во все времена высоко ценили женщину - символ чистоты, 

нежности и красоты. Азербайджанской женщине, благодаря ее таланту, воле и 
уму, всегда принадлежали исключительные заслуги в сохранении и развитии 
наших национально-духовных ценностей. С ее именем связаны многие яркие 
страницы нашей истории и культуры. Азербайджанская женщина подарила 
миру литераторов, создавших жемчужины сокровищницы культурной мысли 
человечества, выдающихся представителей науки и искусства, известных 
политических деятелей. В сознании нашего народа понятие «мать» является 
олицетворением родного края, родной земли. 
Азербайджанская женщина, добившаяся в ХХ столетии невиданных успехов 

на пути обретения прав женщин, сегодня является активной участницей 
общественно-политической, экономической, культурной жизни нашей 
страны. Она вносит весомый вклад в решение судьбоносных национальных 
задач. Ее достойная большого уважения позиция в государственном 
строительстве превратила этот праздник в праздник нашего народа и общества, 
тесно сплотившихся вокруг идеи независимости. Успехи, достигнутые 
азербайджанской женщиной в науке, образовании, культуре, здравоохранении 
и других сферах, подтверждают ее огромный потенциал. 
Надеюсь, что наши женщины и впредь будут прилагать все усилия во имя 

того, чтобы вырастить достойных сынов и дочерей нашего народа и общества, 
уделять особое внимание воспитанию молодого поколения в духе любви к 
Родине, родной земле, верности национальной государственности и идеологии 
азербайджанства. 
С праздником! 

Ильхам Алиев,
Президент Азербайджанской Республики.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЖЕНЩИНАМ АЗЕРБАЙДЖАНА ПО СЛУЧАЮ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ  8 МАРТА  

Баку, 7 марта 2008 года

Уважаемые женщины!
Сердечно поздравляю Вас, всех женщин Азербайджана с Международным 

женским днем – 8 Марта, желаю Вам здоровья, счастья и успехов в делах. 
Азербайджанской женщине принадлежат неоценимые заслуги в сохранении 

и развитии на протяжении многих веков национально-культурных ценностей 
нашего народа. Ее патриотизм, благородство и мудрость проявлялись на всех 
этапах нашей истории. Столь добрые цели, как вечная мирная и спокойная 
жизнь людей, и сегодня находят в лице наших миролюбивых матерей своего 
яркого защитника. Азербайджанская женщина, несмотря на всю тяжесть 
выпавшего на ее долю социального груза, всегда являлась моральной опорой 
нашего общества, в период сложных общественно-политических перемен 
демонстрировала истинную стойкость и самоотверженность. 
Нынешняя высокая общественная позиция азербайджанской женщины, 

права и свободы которой полностью обеспечены, заслуживает одобрения. 
Вклад, который она как активная участница экономической, общественно-
политической и культурной жизни Республики на протяжении многих лет 
вносила в дело строительства национального государства, не имеющее аналога 
в мире динамичное развитие страны, представляет исключительное значение. 
Непосредственное участие в развитии науки, образования, здравоохранения, 
культуры и других сфер свидетельствует о большом потенциале 
азербайджанской женщины, приумножает ее авторитет. Утвердившаяся в 
нашей стране демократическая атмосфера создает нашим женщинам и в 
будущем благоприятные условия для полной реализации их таланта, умений.  
Выражаю уверенность в том, что женщины и впредь будут прилагать все 

силы для выполнения столь почетной и ответственной миссии, как воспитание 
с малых лет сынов и дочерей Азербайджана в духе безграничной преданности 
и глубокого уважения к нашему народу и его культуре, национально-духовным 
ценностям, обычаям и традициям.
С праздником! 

Ильхам Алиев,
Президент Азербайджанской Республики.
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УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОГО БАКИНСКОГО ФОРУМА 
НА ТЕМУ «РАСШИРЕНИЕ РОЛИ ЖЕНЩИН В МЕЖКУЛЬТУРНОМ 

ДИАЛОГЕ» 
 Баку, 10 июня 2008 года

Уважаемые участники Форума!
Сердечно поздравляю Вас с началом работы Международного Бакинского 

форума, желаю всем Вам долгих лет жизни, здоровья и успехов. 
Проведение Вашего Форума в столице Азербайджана, вобравшего в себя  

культурные ценности Востока и Запада, на протяжении столетий соединявшего 
эти цивилизации в качестве моста на историческом Шелковом пути, носит 
символический смысл. В нашей стране, обладающей богатым опытом в 
области межкультурного диалога и отличающейся высокой толерантностью, 
женщинам всегда принадлежали заметные заслуги в решении проблем, 
заботящих общество.  
Во все периоды мировой истории женщины были самым главным гарантом 

мира, спокойствия и мирного сосуществования. Они и сегодня не жалеют 
усилий во имя защиты интересов грядущих поколений, мобилизуют свои 
силы на интернациональной почве с тем, чтобы страны и культуры лучше 
узнавали друг друга. Женщины, которые всегда выступают за сотрудничество, 
несомненно, будут и дальше вносить достойный вклад в развитие 
межкультурного диалога.    
В стремительно глобализирующемся современном мире перед политиками, 

учеными, деятелями религии и культуры, а также представителями средств 
массовой информации открыты широкие перспективы на пути интенсификации 
диалога цивилизаций. Именно благодаря их целенаправленной и рациональной 
деятельности человечество может предотвратить угрозу противостояния 
культур и достичь  успешных результатов диалога.      
Убежден, что Бакинский форум придаст импульс делу расширения роли 

женщин в межкультурном диалоге и станет запоминающимся событием в 
жизни каждого из Вас.  

С глубоким уважением,
Ильхам Алиев,
Президент Азербайджанской Республики. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА  ФОНДА ГЕЙДАРА АЛИЕВА, 
ПОСЛА  ДОБРОЙ ВОЛИ ЮНЕСКО  И ИСЕСКО, ДЕПУТАТА  
МИЛЛИ МЕДЖЛИСА МЕХРИБАН ХАНУМ АЛИЕВОЙ НА  

МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ НА ТЕМУ «РАСШИРЕНИЕ РОЛИ 
ЖЕНЩИН В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ДИАЛОГЕ» 

 10 июня 2008 года

Уважаемые дамы и господа! 
Разрешите еще раз приветствовать наших уважаемых гостей. Мы очень 

рады видеть здесь всех тех, кого не оставило равнодушным наше приглашение 
обсудить столь актуальную проблему диалога культур и цивилизаций под 
женским углом зрения. 
Фонд Гейдара Алиева не в первый раз обращается к этой теме. Однако можно 

сказать, что столь авторитетная, столь высокого уровня Конференция впервые 
собрала в Баку представителей почти всех континентов. Вновь выражаю Вам 
благодарность за то, что Вы здесь с нами. 
Сегодня человечество стоит лицом к лицу с угрозами планетарного масштаба. 

Грядущие экологические катастрофы и глобальное изменение климата, 
истощение естественных ресурсов, в том числе и энергоресурсов, проблемы 
глобализации, здоровья, питания и благосостояния населения заставляют 
нас задуматься. Очевидно, что говорить о межцивилизационном диалоге в 
отрыве от реалий современного развития невозможно. Говоря о диалоге, мы 
поневоле затрагиваем такие проблемы, как развитие и отсталость, занятость и 
безработица, образование и безграмотность. 
Думаю, что вызовы современного мира одновременно и способствуют, и 

мешают взаимопониманию народов. Анализ причин и истоков глобальных 
проблем, с которыми столкнулось человечество сегодня, находится в 
центре внимания мировой научной, политической и общественной мысли. 
Несомненно, еще не одно поколение ученых и общественных деятелей будет 
изучать эти проблемы и искать ответы на поставленные вопросы. 
Очевидно одно: сегодня мы уже лишены многих иллюзий прошедшего века. 

Сама история и ход событий в корне пошатнули многие догматические теории. 
Таким образом, мощное техническое и технологическое развитие наряду 
со служением прогрессу и гармонии порождает совершенно новые, доселе 
неведомые человечеству угрозы и вызовы. Это - экологические и техногенные 
катастрофы, глобальное потепление, энергетическая безопасность и другие 
проблемы. 
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Давайте окинем взором сегодняшний мир, реальность, в которых мы 
сегодня живем, не вдаваясь в детали и подробности. Попытаемся понять, 
что мешает и что может помочь цивилизациям, народам и отдельным людям 
услышать и понять друг друга. С этой точки зрения, первое, на чем хотелось бы 
акцентировать Ваше внимание, это то, что о диалоге культур и цивилизаций мы 
говорим на разных  языках. В данном случае термин «разные языки» не означает 
иностранные языки. О диалоге говорят ученые, о диалоге говорят политики, 
о диалоге говорят общественные деятели и деятели культуры. Мы обсуждаем 
различные политические или научные доктрины, касающиеся диалога или 
конфликта цивилизаций. Но зачастую даже специалистам и профессионалам 
трудно достичь взаимопонимания и консенсуса в этом вопросе, не говоря уже 
о далеких от политики людях. 
Очевидно,  что  сегодня  вне зависимости от вероисповедания и 

национальности, политической активности и степени образованности, 
культурного развития и уровня благосостояния, каждый человек в той или 
иной степени сопричастен к этой теме. Волей-неволей он задает себе вопрос: 
«К чему мы движемся? Что нас ждет?»
Наш Форум призван рассмотреть эту проблему под особым углом зрения. 

Это женская позиция, это женский взгляд. Мне кажется, сила и уникальность 
этой позиции в том, что она может быть принята как объединяющая всех и 
доступная каждому. Причина чрезвычайно проста. Ведь доминантой этой 
позиции, как и основной мотивацией женского начала, является любовь. Это 
– любовь к своему ребенку, любовь к ближнему, любовь ко всему сущему, 
любовь к Богу. Жизнь женщины немыслима без любви. Именно такая любовь 
способна встать стеной на пути ненависти, ксенофобии, расовой и религиозной 
неприязни. 
Я хотела бы довести до Вашего внимания некоторые статистические данные. 

Только в прошлом году в Ираке в ходе военных действий погибло почти 25 
тысяч человек мирного населения. Сколько жизней женщин и детей уносит 
палестино-израильский конфликт. В Ходжалинской трагедии, произошедшей 
в нашей стране, в течение одной ночи погибло более 600 гражданских лиц, в 
том числе женщин, детей и стариков, а свыше 1200 были ранены. По мнению 
экспертов, если не будут предприняты необходимые меры, в XXI веке в 
результате различных конфликтов погибнет свыше 150 миллионов женщин 
и детей. Это сухая статистика. По-моему, самое страшное – это то, что мы 
привыкли слышать об этих фактах. Привычным стало даже воспринимать 
их как нечто, происходящее не с нами, а где-то и с кем-то. А сейчас я хочу 
привести конкретный пример. 
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Представьте себе, что женщина-мать поцеловала и проводила своего 
ребенка во двор поиграть с друзьями. И уже через пять минут она стоит над 
бездыханным телом своего ребенка, пораженного миной. Я уверена, что никто 
на земле не сможет остаться равнодушным к этой трагедии. 
Давно прошло то время, когда диалог цивилизаций рассматривался как 

некая абстрактная проблема. Необходимо осознать, что за этой проблемой 
стоят судьбы и жизни множества людей. Конечно же, в первую очередь, здесь 
необходим отказ от политики двойных стандартов и ложных стереотипов. В 
то же время, недопустимо думать об общечеловеческой цивилизации как о 
цивилизации, созданной лишь некоторыми избранными народами. 
В обществе всегда действуют силы, которые поощряют тяготение к 

экономическим ценностям и ослабляют стремление к альтруистическим 
ценностям. На сегодняшнем этапе развития, человечество как никогда 
нуждается в новом духовном вдохновении. 
Азербайджан как страна, стоящая на Великом шелковом пути, на 

протяжении всей своей истории способствовал формированию обстановки 
высочайшей толерантности. Это наложило свой отпечаток и на культуру, 
и на общество. Эта атмосфера сохраняется в нашем обществе и сегодня. 
Баку – уникальный город. Мусульманская мечеть и Храм огнепоклонников, 
Католический храм и Синагога, Православная церковь и Кирха уже многие 
годы соседствуют здесь. Сам факт географической близости еще раз наглядно 
демонстрирует возможность их сосуществования в условиях высокой 
толерантности и подтверждает общность основных ценностей каждой религии 
с общечеловеческими ценностями. Это не просто отдельные моменты истории. 
В этом году мы открыли новый Католический храм. Наряду с реставрацией 
мечетей и церквей, имеющих историческое значение, мы строим и новые. 
Хотела  бы довести до Вашего сведения  небольшой факт. Православная 

церковь  в Баку  была в свое  время  построена на пожертвования 
азербайджанского нефтепромышленника Гаджи Зейналабдина Тагиева. А 
несколько лет тому назад эта церковь была отреставрирована на средства 
другого бизнесмена-азербайджанца. Баку посещали и Папа Римский Иоанн 
Павел II, и Патриарх всея Руси Алексий II. Вместе с тем, здесь проходят 
мероприятия стран-членов Организации Исламской Конференции. Это лишь 
еще раз подтверждает простую истину. 
У всех великих религий одна цель, одна мотивация. Мы можем называть Бога 

разными именами, молиться ему на разных языках, строить различные дома, 
посвященные ему. Но суть одна. Бог един для всех нас. И как ни банально это 
звучит, едины и те общечеловеческие ценности, которые заложены в каждой 
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из религий. Это ценности, объединяющие и примиряющие людей. В этом 
случае недопустимо использовать религию как инструмент для разжигания 
конфликтов и противостояний. 
Говоря о положении женщин в современном обществе, следует отметить, что 

здесь каждая страна имеет свой путь развития, свои конкретные особенности. 
Сегодня в Азербайджане мы по праву гордимся тем положением, которое 
занимает в нашем обществе женщина. 
В 1918 году Азербайджан, являющийся первой на Востоке демократической 

Республикой, посредством Декларации независимости даровал  женщинам 
право избирать и быть избранной. Напомним, что это право азербайджанские 
женщины получили значительно раньше, чем женщины ряда европейских 
стран. Добившись в начале ХХ века доступа к образованию, азербайджанские 
женщины добились гендерного равенства не только в сфере среднего, но и 
высшего образования. 
Сегодня женщины представлены в сфере управления, в правовой и судебной 

системах, активно участвуют в общественной и политической жизни страны. 
Они составляют 71 процент преподавателей общеобразовательных школ, 61 
процент врачей, 50 процентов научных работников. Этот путь азербайджанская 
женщина прошла за 90 лет. Вместе с тем, она смогла внести достойный 
вклад в сохранение семейных ценностей. Таким образом, Азербайджан, 
объединяющий в себе ценности Востока и Запада, может служить примером и 
в гендерном вопросе. 
Мы, женщины, обычно сталкиваемся с двумя моделями. Считается, 

что женщина Востока больше привязана к семье, в то время, как женщина 
Запада ищет себе высокое положение в обществе. Однако обе модели далеко 
не соответствуют реальности. Я считаю, что на протяжении истории как 
восточная, так и западная женщина добились таких достижений, которые могут 
оказаться нам всем полезными. Если мы отойдем от этих ложных стереотипов, 
это поможет как Востоку, так и Западу. 
В мире существует большое количество женских организаций. Они 

занимаются решением многих проблем, проводят различные акции и служат 
улучшению положения женщины в обществе. Можно сказать, что они достигли 
больших успехов. На мой взгляд, сегодня феминизм должен взять на себя 
основное бремя по организации диалога между культурами и цивилизациями. 
Я призываю обладающие большим опытом авторитетные женские организации 
мира к более активным действиям в этой области. 
Пользуясь случаем, предоставленным мне этим Форумом, хочу лично 

обратиться ко всем Первым леди, которые, приняв наше приглашение, приехали 
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на Конференцию. 
Обычно каждая Первая леди известна в своей стране как лицо, уделяющее 

внимание науке, культуре и образованию. Известна деятельность первых леди 
в решении социальных проблем. Я уверена, что каждая из Вас претворяет 
в жизнь в своей стране много проектов и прилагает много сил и энергии 
для реализации различных гуманитарных инициатив. Думаю, что в случае 
поддержки со стороны первых леди диалогу цивилизаций это приведет к 
большим положительным изменениям и выведет проблему диалога на новый 
уровень. Надеюсь, что Бакинский форум, став в будущем традиционным, 
может создать возможности для реализации идей и целей каждой из нас по 
формированию полезного диалога цивилизаций. 
В заключение хотела бы довести до Вашего сведения еще одну актуальную 

проблему. Сегодня люди становятся иногда объектом манипуляции и 
воспринимают реальные события так, как они преподносятся в программах 
новостей. Стереотипы оказывают влияние на наше сознание с телевизионных 
экранов и страниц печати. 
Хочу обратиться с трибуны этой Конференции к  журналистам, в особенности 

к  женщинам-журналистам. Реальные события, происходящие в наши дни в 
мире, и отражение этих событий в средствах массовой информации зависит 
от позиции журналиста, телевизионного канала или же от какого-либо 
конкретного политического заказа. Каждый журналист должен осознавать 
последствия создания в общественном сознании какого-либо отрицательного 
образа. Появление карикатур, статей и видеоматериалов, оскорбляющих 
чувства верующих, независимо от их конфессиональной принадлежности, 
является вопиющим нарушением журналистской этики и общечеловеческой 
морали. Это не соответствует ни системе общечеловеческих ценностей, ни 
журналистской этике. 
Дорогие друзья! 
Дорогие гости! 
Женская сила основана на таких кажущихся на первый взгляд простых вещах, 

как чувство добра, любви и милосердия. Нельзя недооценивать власть этой 
силы. Достойный вклад этого сильного фактора в диалог между культурами и 
цивилизациями зависит от нас самих. 
Спасибо за внимание.
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УЧАСТНИКАМ ТРЕТЬЕГО СЪЕЗДА ЖЕНЩИН АЗЕРБАЙДЖАНА 
 Баку, 26 сентября 2008 года

Уважаемые делегаты Съезда! 
Дорогие женщины! 
Сердечно приветствую Вас – участниц III съезда женщин Азербайджана, 

желаю всем Вам здоровья, счастья и успехов в работе.
Азербайджанская женщина всегда демонстрировала мудрость, 

самоотверженность и стойкость на пути увековечения наших обычаев и 
традиций, передачи их от поколения к поколению. Она во все времена 
оберегала присущие нашему народу высокие национально-нравственные 
ценности, направляла все свои силы и способности на воспитание молодежи в 
духе национальной идеологии, прививая им прочную привязанность к земле, 
труду и семье. На протяжении нашей многовековой истории выдающиеся 
личности воспевали нежность и красоту, мужество и верность, ум и интеллект 
азербайджанской женщины. Моральная чистота, богатство внутреннего 
мира наших женщин в полной мере отражены и в наших памятниках слова и 
искусства, которыми мы гордимся. 
Азербайджанская женщина, добившаяся в начале минувшего столетия 

полного обеспечения своих прав и свобод, стала равноправным членом 
нашего общества и внесла ценный вклад в процесс развития страны. Наши 
женщины, понесшие большие утраты и подвергшиеся потрясениям в ходе 
сложных общественно-политических процессов, которые происходили 
после восстановления  государственной  независимости Азербайджанской 
Республики, принесшие жертвы во имя суверенитета и территориальной 
целостности нашей страны, и сегодня демонстрируют приверженность идеалам 
свободы, достойно служат делу построения национального государства. 
Достигнутые ими успехи в различных областях достойны одобрения. 
Знания, способности и деловитость азербайджанских женщин сыграли 

большую роль в успехах, достигнутых нашей динамично развивающейся 
страной. Установившаяся в Республике демократическая атмосфера создала 
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благоприятную почву для реализации богатого потенциала азербайджанской 
женщины. 
Проводимая азербайджанским государством политика в отношении женщин, 

устраняя всякую дискриминацию, направлена на обеспечение равных прав и 
равных возможностей женщин. Надеюсь, что принятые на Съезде решения 
послужат дальнейшему усовершенствованию этой политики. 
Уверен, что Ваш Съезд проведет широкие и плодотворные обсуждения, 

подготовит рекомендации, направленные на решение проблем, заботящих 
наше общество, будет способствовать повышению активности женщин, 
воодушевит их на новые свершения.

С глубоким уважением, 

Ильхам Алиев, 
Президент Азербайджанской Республики. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЖЕНЩИНАМ АЗЕРБАЙДЖАНА ПО СЛУЧАЮ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ – 8 МАРТА  

Баку, 7 марта 2009 года

Уважаемые женщины! 
Сердечно поздравляю Вас, всех азербайджанских женщин с Международным 

женским днем, желаю Вам здоровья, счастья и успехов в делах. 
Все мы справедливо гордимся высокими показателями, достигнутыми 

нашей динамично развивающейся страной как участницей крупномасштабных 
экономических проектов. Плоды этого прогресса отчетливо проявляются 
во всех уголках нашей  Республики. Большая роль азербайджанских 
женщин в этих достижениях неопровержима. Наши  женщины,  с древних 
времен отличающиеся преданностью Родине и земле, оставаясь  верными 
национальной идеологии, и сегодня вносят вклад в усиление суверенной 
Азербайджанской Республики. Присущие им деловитость, мудрость, высокая 
внутренняя культура и верность формировавшимся столетиями богатыми 
национально-духовными ценностям народа, определяют позицию и лицо 
современной азербайджанской женщины в нашей общественной жизни. 
Азербайджанская женщина, которая в 1918 году обрела право избирать 

и быть избранной, в  ХХ  веке  за короткий  срок прошла путь развития, 
равный нескольким   столетиям. Она    всегда    демонстрировала   высокий  
профессионализм и самоотверженность в просвещении народа,  прогрессе 
нашей культуры и создании современной экономики. Высокое почтение к 
женщинам в нашем обществе создало благоприятную почву для реализации 
ими своих знаний и умений в области культуры, науки, образования, 
здравоохранения и других направлениях. Наши женщины и сегодня 
прилагают свой интеллектуальный потенциал в различных сферах, в том 
числе строительстве гражданского общества и формировании межкультурного 
диалога. 
Надеюсь, что в 2009 году, объявленном Годом ребенка, наши женщины 

приложат все усилия для воспитания грядущих поколений в духе уважения 
к национально-культурному наследию, нашим обычаям и традициям, будут 
достойно служить процессу дальнейшего процветания нашей постоянно 
обновляющейся страны. 
С праздником! 

Ильхам Алиев,
Президент Азербайджанской Республики.
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ИНТЕРВЬЮ  ЖУРНАЛУ  «БАКУ» ПРЕЗИДЕНТА ФОНДА ГЕЙДАРА 
АЛИЕВА, ПОСЛА ДОБРОЙ ВОЛИ  ЮНЕСКО И ИСЕСКО, ДЕПУТАТА 

МИЛЛИ МЕДЖЛИСА (ПАРЛАМЕНТА) 
МЕХРИБАН ХАНУМ АЛИЕВОЙ 

 23 мая 2009 года
 
 
Вопрос: Французы говорят: «Человек – это его стиль». Вы предпочитаете 

элегантную сдержанность, спокойные тона и четкие линии в одежде. Насколько 
Ваш стиль – Ваш характер?
Мехрибан Алиева: Сдержанность, недосказанность, предпочтение четких 

линий, возможно, в какой-то степени отражают мой характер. Хотя никогда 
всерьез не задумывалась об этой взаимосвязи. Стиль проявляется в мелочах, 
деталях, нюансах, манере держаться, да и во многом другом, что неотделимо от 
человека. Мне кажется, это трудно объяснить исключительно с рациональных 
позиций. Возможно, это совокупность эмоционального, чувственного 
впечатления, которое оставляет человек.
Вопрос: За Президентом и его супругой наблюдают миллионы людей. 

Сложно быть Первой леди?
Мехрибан Алиева: Скажу так: непросто. Но не элемент публичности 

играет здесь главную роль. Со временем практически не замечаешь ни камер, 
ни пристальных взглядов. Привыкаешь к тому, что это атрибут твоей жизни. 
Спутница Президента разделяет тот высокий уровень ответственности, 
который лежит на плечах супруга. Это действительно сложно. Важно четко 
осознавать, что ты представляешь не только себя и свою семью, но и в 
какой-то степени свою страну. Слова, действия, поступки – все должно быть 
тщательно взвешенным. К счастью, я с детства предъявляла к себе очень 
строгие требования, всегда старалась быть достойной своих родителей, своей 
семьи. Сегодня такой же груз ответственности ложится на наших детей, и я 
горжусь, что они с честью справляются с этой нелегкой задачей.
Вопрос: От чего зависит семейное счастье? Есть ли какой-то особый 

рецепт?
Мехрибан Алиева: Рецептов нет и, думаю, не может быть, ведь у каждого 

человека свое восприятие, свое понимание счастья. Факторов, определяющих 
атмосферу в семье, множество, но, наверное, главными из них являются 
общность взглядов и ценностей, настроенность на некую общую волну. Очень 
важно предельно бережное отношение друг к другу. Если каждый в семье 
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ощущает свою необходимость и незаменимость, чувствует себя защищенным 
и любимым – это не только залог семейного счастья, но и мощный стимул для 
достижения любых целей.
Вопрос: Ваши взгляды всегда совпадают с мнением супруга или у вас 

бывают споры?
Мехрибан Алиева: Как правило, мы не спорим. Мой многолетний опыт 

супружеской жизни убедил меня в том, что Ильхам умеет правильно оценивать 
любую проблему и очень верно предвидеть все последствия в долгосрочной 
перспективе. Я прислушиваюсь к его советам, но также очень доверяю своей 
интуиции. Конечно, бывают ситуации, когда наши взгляды не совпадают, 
однако это не является поводом для споров. Мы давно научились уважать и 
ценить мнения друг друга.
Вопрос: Ваш сын назван в честь деда – Гейдара Алиева. Есть ли какие-то 

черты в его характере, которые были присущи общенациональному лидеру?
 Мехрибан Алиева: Целеустремленность и внутренний самоконтроль. 

Эмоциональная сдержанность и при этом глубокая душевность. Очень 
надеюсь, что в будущем мой сын будет обладать такой же несгибаемой волей 
и силой духа, как его великий дед.
Вопрос: Кем бы Вы хотели видеть его в будущем?
Мехрибан Алиева:  Достойным  гражданином  своей  Родины.  

Профессионалом в той сфере деятельности, которую он выберет. Счастливым 
отцом и мужем.
Вопрос: Женщинами в политике восхищаются, но большинство людей 

считает, что не женское это дело. Как Вы думаете, в чем же причина?
Мехрибан Алиева: Причин много. Чтобы перечислить все, наверное, 

необходим исторический анализ гендерного вопроса в целом. Если коротко – 
видимо, политика требует от человека предельной самоотдачи. А для женщины 
такая самоотдача более естественна в иной, эмоциональной сфере. В любви, 
семье, материнстве.
Вопрос: Какими качествами, на Ваш взгляд, должна обладать женщина-

политик? Есть ли у нее преимущества перед политиками мужчинами?
Мехрибан Алиева: Прежде всего у нее должно быть четкое понимание целей, 

во имя которых она пришла в политику. Трезвая оценка своих способностей 
и возможностей. Достаточно сил и здоровых амбиций для реализации 
поставленных целей. Преимуществ, думаю, нет никаких в силу жесткости 
постановки вопросов в самой политике.
Вопрос: Вы из семьи с богатейшими литературными традициями. Каковы 

лично Ваши литературные вкусы? Есть ли у Вас настольная книга?
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Мехрибан Алиева: Настольной книги нет. Хотя привычка перечитывать и 
возвращаться к каким-то определенным произведениям есть. В детстве в доме 
моего дедушки Насира Имамгулиева была огромная библиотека. Мы с сестрой 
читали все, читали взахлеб. И по сей день чтение доставляет мне большое 
удовольствие. Ни кинематограф, ни современные компьютерные технологии 
не могут заменить мне интересную книгу. Жалею, что темпы нашей жизни 
настолько стремительны, что нет возможности спокойно почитать.

 Вопрос: Вас считают эталоном красоты и стиля. Красота женщины 
гарантирует ей успех?
Мехрибан Алиева: Если красота сочетается с интеллектом – шансы на успех 

довольно высоки. Внешняя красота, то есть гармоничная и  ладная оболочка, 
- это в какой-то степени  подарок  судьбы. Однако рано или поздно все мы 
получаем ту внешность, которая является отражением нашего внутреннего 
«я». Так что именно содержание оболочки является решающим как в 
вопросе успешности, так и в том, красив ли в действительности тот или иной 
человек.
Вопрос: По профессии Вы врач-офтальмолог. Работали в НИИ глазных 

болезней под руководством академика Краснова в Москве. Как Вы вспоминаете 
то время Вашей жизни?
Мехрибан Алиева: И студенческие годы в Первом московском медицинском 

институте им. Сеченова, и годы работы в НИИ глазных болезней всегда 
вспоминаю с теплотой. Ведь это годы юности, молодости. Это годы становления 
моей семьи. Обе мои дочери родились в Москве.

 Особо хочу отметить высочайший уровень образования и особую атмосферу 
мединститута им. Сеченова (Медицинская академия им. Сеченова).
И хотя я давно уже не работаю врачом, медицинское образование мне часто 

помогает. Нередко сегодня, присутствуя при открытии медицинских центров 
в регионах, вспоминаю своих пациентов и мою, к сожалению, так рано 
закончившуюся медицинскую карьеру. Врачи – это особая категория людей, 
мне было очень комфортно в этой среде.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех врачей, которые сотрудничают 

с Фондом Гейдара Алиева, активно поддерживая наши проекты в области 
здравоохранения.
Вопрос: Вы занимаетесь не только политикой, но и наукой. Являетесь 

кандидатом философских наук. Тема Вашей диссертации была посвящена 
проблеме эвтаназии. Во многих странах развернута широкая дискуссия по 
этому вопросу. Вы сторонница эвтаназии или считаете, что паллиативный 
уход – реальная ее замена?
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Мехрибан Алиева: Я сторонница основной идеи гуманизма – человеческая 
жизнь превыше всего. Эвтаназия – проблема очень многогранная, хотя бы уже 
потому, что изучение ее возможно на основе нескольких фундаментальных 
наук, таких, как философия и теология, медицина и этика. Если быть предельно 
краткой, то у каждого из нас есть какой-то жизненный опыт. Но ни у кого нет 
и не может быть опыта смерти. Все наши рассуждения вокруг эвтаназии – 
это попытка подойти к некоему пограничному состоянию между бытием и 
небытием. Современные технологии превратили смерть из события в процесс, 
нередко растянутый на неопределенное время. Является ли «растительное» 
существование человека, окутанного множеством трубок и проводов, 
жизнью? Как отличить благие намерения врача, прерывающего жизнь, от 
чисто прагматичного умысла? Здесь вопросов больше, чем ответов, и на часть 
из них я попыталась ответить в своей работе, однако это все, к сожалению, не 
формат интервью.
Вопрос: Как Вы думаете, все в жизни закономерно и ничего случайного не 

происходит, или Вы верите в счастливый случай?
Мехрибан Алиева: Не могу дать однозначный ответ на этот вопрос. Думаю, 

многое в жизни предопределено, и часто события, воспринимаемые как 
случайность, таковыми на самом деле не являются.
Ни диаматовские формулировки о соотношении закономерного и случайного, 

ни изучение теории вероятностей не приближают нас к пониманию того, что 
закономерно, а что случайно в нашей жизни.
На мой взгляд, каждый человек может и должен быть творцом своей 

судьбы. Выбор всегда существует. Я не верю ни в чистый случай, ни в строго 
предопределенный мир. Я верю в Бога и в человеческие возможности.
Вопрос: Какие качества Вы цените в людях?
Мехрибан Алиева: Порядочность и достоинство, искренность и доброту, 

ум и профессионализм. Не воспринимаю фальшь в любых ее проявлениях. 
К сожалению, современный жизненный уклад многое нивелирует, давая 
человеку все новые знания, навыки, возможности, порой ущемляет его 
духовную цельность. Погоня за успехом, достатком, достижение их любой 
ценой часто неузнаваемо меняют людей, что причиняет немало разочарований. 
Хотя с годами я стала гораздо терпимее к человеческим слабостям и многое, 
что считаю недопустимым для себя, могу простить другим.

 К счастью, меня как в семье, так и в профессиональной деятельности 
окружают яркие, позитивные, искренние и добрые люди, общение с которыми 
всегда доставляет радость.
Вопрос: Вы всегда выглядите безупречно. Что означает мода для Вас в 
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первую очередь?
Мехрибан Алиева: Спасибо за комплимент. Индустрия моды сегодня 

– это масштабная и достаточно влиятельная составляющая современного 
общества. Это явление давно вышло за рамки обычного производства. Это 
культурный пласт со своими корнями, традициями и тенденциями. Несмотря 
на огромное многообразие, которое царит сегодня на международном рынке 
моды, истинных художников и творцов единицы. Это уже высокое искусство, 
которое выдержало испытание временем и массовостью.

 Для меня мода – это увлекательный творческий процесс. Не более того.
Вопрос: Что Вас может удивить?
Мехрибан Алиева: Многое. Последние десять лет меня постоянно удивляет 

мой сын. Своим неординарным мышлением, своей недетской мудростью, 
философским восприятием мира. Иногда складывается впечатление, что 
за плечами этого 11-летнего малыша очень большой жизненный опыт. Я 
восхищаюсь своим супругом Ильхамом. Умение противостоять всем вызовам 
и неукоснительно отстаивать национальные интересы, безграничный 
патриотизм и преданность своему делу – именно таким, на мой взгляд, должен 
быть настоящий государственный деятель.
Вопрос: Ваше жизненное кредо?
Мехрибан Алиева: Всегда сохранять достоинство, быть верной себе и своим 

принципам.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СПРАВКИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖЕНСКАЯ ПОЛИТИКА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРА  АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО 

НАРОДА ГЕЙДАРА АЛИЕВА

Успехи, достигнутые азербайджанской женщиной в последние 30 лет XX века и первые 10 
лет XXI века, непосредственно связаны с целенаправленной политикой, осуществлявшейся 
Общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым. 

Еще в 1969-1982 годах, в первый период руководства Азербайджаном Гейдаром 
Алиевым, для деятельности женщин было создано широкое пространство. Руководителями 
многих районов являлись женщины, в числе членов Парламента были 142 женщины, что 
составляло 37 процентов от общего числа депутатов. Женщины были широко представлены 
во всех сферах общественной жизни. 

Благодаря возвращению в 1993 году по требованию народа к власти в Азербайджане 
Гейдара Алиева для развития азербайджанской женщины открылись еще большие 
перспективы. Трансформация женщин в общественно-политическую жизнь, их 
представительство в сфере государственного управления, обладание во всех областях 
равными с мужчинами правами превратилось в одно из приоритетных направлений курса 
государственного управления.  

Правовые основы осуществления в Республике в соответствии с требованиями 
современного периода гендерной политики закреплены в Конституции независимой 
Азербайджанской Республики, принятой 12 ноября 1995 года по инициативе и под 
непосредственным руководством Общенационального лидера Гейдара Алиева. Во II пункте 
статьи 25 Конституции указывается: «Мужчины и женщины обладают равными правами и 
свободами». В III же пункте статьи 34 указывается: «Права мужа и жены равны. Забота о 
детях, их воспитание является как правом, так и обязанностью родителей». 

В 1995 году Азербайджанская Республика присоединилась к Конвенции ООН «О 
ликвидации всех форм дискриминации против женщин»-1979 , «О вступлении в брак, 
минимальном возрасте для вступления в брак, регистрации браков»-1962 года. В связи 
с имплементацией в национальное законодательство положений  Конвенции ООН 
«О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» и выполнением 
международных обязательств были осуществлены  необходимые меры. 

Создание в 1995 году Меджлиса азербайджанских женщин «Севиль» явилось одним из 
важных шагов по организации женщин. 

В июне 1995 года представители от  азербайджанских женщин приняли успешное 
участие в IV Всемирной конференции женщин, состоявшейся в столице Китая Пекине. 

Согласно Указу от 14 января 1998 года Президента Азербайджанской Республики 
Гейдара Алиева был создан Государственный комитет по проблемам женщин. С его 
созданием полномочия женщин расширились, появилась государственная структура, 
непосредственно занимающаяся их проблемами. Этот документ является  показателем 
высокой государственной политики, поддерживающей еще большую активность во всех 
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смыслах женщин в нашей стране, их важное место во всех сферах нашего общества.  
14 января 1998 года Президентом Азербайджанской Республики Гейдаром Алиевым 

было подписано Распоряжение «О мерах по повышению в Азербайджане роли женщин». 
В Распоряжении Кабинету министров было поручено подготовить предложения по 
претворению в жизнь государственной политики в отношении женщин, деятельностью 
женщин в государственных органах, их участием в общественной жизни страны, усилением 
их социальной защиты и другими вопросами. 

Определение в Азербайджане основополагающих принципов государственной женской 
политики связано с именем Общенационального лидера Гейдара Алиева. Во все периоды 
руководства Азербайджаном он уделял вопросам женской политики особое внимание. 
Женские съезды в независимом Азербайджане также проводились именно по инициативе 
Гейдара Алиева. 

Несмотря на то, что Съезд азербайджанских женщин, состоявшийся 16 сентября 1998 
года, считается с исторической точки зрения  пятым съездом, это был I женский съезд в 
независимом Азербайджане. Выступив на Cъезде с обширной речью, Гейдар Алиев высоко 
оценил роль женщины в азербайджанском обществе: «…Завершающийся ХХ век был для 
азербайджанской женщины веком больших достижений, событий, больших изменений. 
Самое большое достижение заключается в том, что азербайджанская женщина стала 
свободной. Эмансипация азербайджанской женщины – это историческое событие, большая 
революция».

С целью практического обеспечения равенcтва прав женщин с правами мужчин, и в 
особенности для их представительства на должном уровне в системе государственного 
управления, Гейдар Алиев, придававший большое значение деятельности женщин по 
строительству гражданского общества, подписал 6 марта 2000 года Указ «Об осуществлении 
государственной  женской политики в Азербайджане». С точки зрения реализации 
азербайджанской женщиной ее потенциальных возможностей этот Указ представлял 
крайнюю важность.  В Указе был отслежен напряженный, тяжелый, полный страданий 
путь борьбы, пройденный азербайджанскими женщинами до нынешнего этапа развития, 
прогресса, была дана высокая оценка достойного доверия деятельности и грандиозного 
женского движения в Азербайджане. В Указе было особо отмечено то, что во всех 
государственных структурах Азербайджана с учетом рода деятельности представительство 
женщин на уровне руководства должно быть обеспечено наравне с мужчинами.     

В своем поздравлении 8 марта 2003 года по случаю Международного женского дня 
Президент Азербайджанской Республики четко выразил нынешний статус азербайджанских 
женщин в обществе: «Прошедшая сложный и полный страданий жизненный путь, с 
достоинством прошедшая через  испытания истории азербайджанская женщина обрела 
возможность превратиться в активного члена демократического общества, установившегося 
в  нашей независимой Республике»

Президент  Азербайджанской  Республики  Ильхам Алиев – женская политика 
на новом этапе. Женская  политика  является одним  из приоритетных направлений 
деятельности  и  избранного 15 октября 2003 года Президентом Азербайджанской 
Республики Ильхама Алиева. 

Как было сказано Президентом Ильхамом Алиевым 27 сентября 2005 года на встрече с 
участниками конференции под названием «Роль женщин в новых условиях безопасности: 
стратегическое значение гендерного фактора»: «Женщины играют очень важную роль в 
построении отношений между странами и народами. Мы уделяем в Азербайджане очень 
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большое внимание гендерной проблеме и уровень представительства женщин в нашем 
Парламенте, других организациях достаточно высок. В то же время женщины очень 
активны. Этот фактор является проявлением нормального демократического развития 
нашей страны».

С учетом возникшей необходимости комплексного решения проблем семьи и детей во 
взаимосвязи с проблемами женщин Указом Президента Ильхама Алиева от 6 февраля 2006 
года Комитет, осуществляющий единую государственную политику в гендерной сфере, 
был переформирован в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей.           

С этой точки зрения особую важность представляет также принятый в декабре 2006 
года Милли Меджлисом по законодательной инициативе Президента Азербайджанской 
Республики Закон «Об обеспечении гендерного  (мужского и женского) равноправия». В    
документе нашел отражение механизм правового регулирования в связи с сохранением 
гендерного баланса. Закон предусматривает обеспечение равных возможностей мужчин 
и женщин в политической, экономической, социальной, культурной и других сферах 
общественной жизни, ликвидацию всех форм  ущемления прав по половому признаку. В 
законе были определены основные направления государственной политики по обеспечению 
гендерного равенства. Все это повышает общественно-политическую активность 
азербайджанских женщин, усиливает их роль в процессе развития нашего общества, 
государственного строительства. 

Как логический результат этого Закона, 13 октября 2006 года состоялась 
Общереспубликанская конференция под названием «Развитие в Азербайджане 
женского предпринимательства – стратегия и перспективы». Целью мероприятия 
явилось     представление     государственным структурам предложений по развитию 
женского предпринимательства и устранения препятствий в этой сфере. Президентом 
Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым участникам Конференции было 
направлено поздравительное письмо. 

27-28 ноября 2006 года состоялась I Международная конференция женщин-юристов. 
Мероприятие прошло по инициативе Бакинского офиса ОБСЕ и Ассоциации американских 
юристов при поддержке Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей 
и Министерства юстиции. Цель Конференции заключалась в обмене международным 
опытом, выявлении различий в решении вопросов по обеспечению гендерного равенства в 
законодательствах различных стран. 

26 сентября 2008 года состоялся III съезд азербайджанских женщин. Цель  Съезда 
заключалась в том, чтобы  вновь окинуть взором женское движение на качественно новом 
этапе социально-экономического и демократического развития Республики, подытожить 
деятельность, осуществленную в этой сфере за последние годы, уточнить стоящие на 
настоящем этапе задачи в гендерной политике.

В поздравлении, направленном 8 марта 2009 года по случаю Международного женского 
дня в адрес азербайджанских женщин Президентом Ильхамом Алиевым, с вниманием и 
заботой относящимся  к деятельности женщин, говорится: «Наши женщины, с древних 
времен отличающиеся верностью Родине и земле, будучи верными национальной 
идеологии, и сегодня  вносят свой вклад во имя усиления суверенной Азербайджанской 
Республики. Присущие им деловитость, мудрость, высокая  внутренняя культура и  верность,  
накопленным нашим народом на протяжении столетий  национально-духовным богатствам 
определяют позицию в общественной жизни и облик современной азербайджанской 
женщины».
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Заслуги  Президента Фонда  Гейдара  Алиева, функционирующего в качестве 
общественной структуры в сфере формирования в Азербайджане женского движения, 
защиты прав женщин, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, депутата Милли Меджлиса 
Мехрибан ханум Алиевой должны быть отмечены особо. 

Также особо должен быть отмечен факт формирования в широком смысле этого слова 
в Азербайджане «Института Первой леди» именно после октября 2003 года и то, что это 
связано с именем Мехрибан ханум Алиевой.                         

Многосторонняя деятельность в последние годы  Мехрибан ханум Алиевой, являющейся 
руководителем Фонда Гейдара Алиева, с 2004 года носящего имя Общенационального 
лидера, удостоенной в августе того же года звания посла доброй воли ЮНЕСКО, а в 2006 
году – ИСЕСКО, депутата Милли Меджлиса направлена на еще большее распространение 
в обществе идей, опирающихся на национально-духовные ценности и служащих 
интеллектуальному подъему. 

Наряду с  очень активной деятельностью Фонда Гейдара Алиева в последние пять лет по 
развитию науки, образования, культуры, искусства, музыки, решению социальных проблем, 
Фондом было уделено внимание также гендерным проблемам, ликвидации любого рода 
насилия в отношении женщин, стереотипов, чуждых традиционной азербайджанской семье. 
Подтверждением сказанному является и подписание 16 января 2008 года Фондом Гейдара 
Алиева, Фондом по народонаселению (UNFPA) ООН и азербайджанским Государственным 
комитетом по проблемам семьи, женщин и детей документов по совместному проекту 
против насилия в отношении женщин в XXI веке. В рамках этого проекта состоялось 
изучение международного опыта, в том числе с привлечением международных экспертов, 
среди населения была проведена широкомасштабная информационная кампания в связи с 
правами человека и гендерным равенством, были организованы региональные семинары.

На высоких международных мероприятиях, состоявшихся в последние годы в Баку по 
инициативе Мехрибан ханум Алиевой и при участии ЮНЕСКО, преобладали благородные 
идеи по укреплению мира и стабильности во всем мире, расширению межкультурного 
диалога, защите прав женщин, ликвидации неграмотности, религиозной, расовой розни.

Не случайно, на III съезде женщин Первая леди страны была избрана Символом 
милосердия. Мехрибан ханум Алиева является символом современной азербайджанской 
женщины, активно участвующей в общественной жизни страны,  достойно представляющей 
женщин на самом высоком международном уровне. 

Если уж речь зашла о тех, кто представляет наших женщин на самом высоком уровне, то 
особо должна быть отмечена и деятельность председателя Азербайджанской молодежной 
организации России, главы представительства  в России Фонда Гейдара Алиева, главного 
редактора издающегося в России журнала «Баку» Лейлы Алиевой. Лейла Алиева ведет 
практическую деятельность по достойному представлению в России богатой культуры, 
древней истории, национальных традиций Азербайджана, защите прав живущей в этой 
стране молодежи. 

Деятельность, осуществленная в Азербайджане в сфере охраны гендерного равенства, 
прав женщин, оперативное решение женских проблем еще раз свидетельствует о том, 
что этот процесс, начатый Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым,  успешно 
продолжается его достойным преемником Президентом Ильхамом Алиевым. В этом 
процессе  есть и доля труда азербайджанских женщин. В азербайджанском обществе 
женщинам оказывается большой почет и доверие. Именно вследствие этого женщины 
занимают сегодня в азербайджанском обществе важное место.
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Сегодня пост председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин 
и детей (профессор Иджран Гусейнова), председателя Государственной комиссии по 
приему студентов (Малейка Аббас-заде), заместителя председателя Милли Меджлиса 
Азербайджанской Республики (Бахар Мурадова), Уполномоченного по правам человека 
Азербайджанской Республики (профессор Эльмира Сулейманова) и другие важные 
государственные посты успешно занимают женщины. 

Наши женщины не только растят в семьях детей, но  и одновременно ведут успешную 
деятельность в политической, социальной, культурной жизни, во всех сферах жизни 
страны. Сегодня азербайджанская женщина является силой, способной защитить свои 
права, активно участвующей в процессе государственного строительства.
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ЖЕНЩИНА – ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ

Азербайджанская женщина, благодаря своей воле и храбрости, чистоте и верности, 
сыграла исключительную роль в жизни нашего общества, формировании системы 
национально-духовных ценностей нашего народа. Имена таких видных политических 
и государственных деятелей, как Томирис, Момине Хатун, Гатиба ханум, Сара Хатун, 
Тути Бикя, и сегодня вспоминаются с чувством почтения. Деятельность этих женщин до 
настоящего времени с интересом исследуется нашими учеными. 

Повышение в XIX веке в мире роли женщин в общественной жизни ощущалось и в 
Азербайджане. В этот период в обществе особо расширилось просветительское движение. 
Заслуживающая внимания деятельность таких женщин-просветителей, как Хуршидбану 
Натаван, Ханифа ханум Меликова, Гамида ханум Джаваншир, Набат ханум Ашурбейли-
Рзаева, должна быть отмечена особо. 

Азербайджанские женщины так же, как и другие женщины в мире, предпринимали 
шаги по защите своих прав и свобод. Начавшееся и в Азербайджане в середине XIX века 
женское движение, расширяясь в начале ХХ века, охватило всех женщин-просветителей. 
Во главе этого движения находились такие прогрессивные женщины, как Ш.Эфенди-заде, 
М.Тураджбейли, Ш.Ахунд-заде. 

 Исключительную роль в просвещении женщин Азербайджана сыграла женская гимназия, 
открытая в 1896 году в Баку под попечительством Гаджи Зейналабдина Тагиева.  

Провозглашение в 1918 году Азербайджанской Народной Республики создало 
широкие возможности для превращения азербайджанской женщины в активного члена 
демократического общества. В четвертом пункте Декларации независимости, принятой 
Азербайджанской Народной Республикой  28 мая 1918 года, был отображен именно принцип 
равенства прав.  

Азербайджанской женщиной трудный и славный путь был пройден и в  годы Советской 
власти. В 1921 году в Азербайджане состоялся Первый съезд женщин. После Съезда 
была осуществлена большая деятельность по просвещению женщин, повышению их 
общественной активности. По инициативе Джейран Байрамовой  был создан Первый 
женский клуб, в 1922 году – Высший женский педагогический институт. В 1923 году 
началось издание журнала «Шарг гадыны» («Восточная женщина»). Издание этого журнала 
дало большой толчок женскому движению. Журнал призывал женщин к  труду и участию в 
общественно-политической жизни. 

В годы Второй мировой войны азербайджанской женщиной была продемонстрирована 
большая самоотверженность как на передовой, так и в тылу. Женщины воевали, заменили 
десятки тысяч мужчин за станками, в полях, совершали трудовые подвиги. Вторая мировая 
война еще раз наглядно доказала то, что азербайджанская женщина способна с достоинством 
выйти из любого тяжелого испытания. 

После войны наша Республика вступила в новый этап подъема своей экономики и 
культуры. Женщины были в первых рядах и на этом этапе. 

Азербайджанские женщины были героями трудового фронта. Дважды Герои 
социалистического труда Басти Багирова, Шамама Гасанова, Герой социалистического труда 
Севиль Газиева и другие продемонстрировали своим трудом безграничность возможностей 
азербайджанской женщины. 

В 1957 году состоялся Второй съезд женщин Азербайджана. Несмотря на тяжелые 
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военные годы и большие потери, среди азербайджанских женщин росло стремление к 
просвещению. Так, если большинство женщин, участвовавших в Первом съезде, были 
безграмотными, среди участников Второго съезда уже было  60 врачей, 66 педагогов, 13 
ученых.

Начиная с 1960-1970 г.г., азербайджанские женщины добивались больших успехов, в 
особенности, на научном фронте. Гордостью азербайджанской науки были такие видные 
азербайджанские женщины - академики, как Зарифа Алиева, Иззет Оруджева, Пюста ханум 
Азизбекова, профессоры Шамама Алескерова, Аида Имангулиева и другие.

Женщины запомнились своим  активным участием и в общественно-политических 
процессах, начавшихся в Азербайджане с 1988 года. В числе погибших в борьбе за 
независимость Азербайджана были и азербайджанские женщины. Среди них  - Национальные 
герои – журналист Салатын Аскерова, врач Гюльтекин Аскерова и другие женщины. 
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  ИЗ ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ

Несмотря  на достигнутые в середине XIX века определенные успехи в борьбе против 
расслоения общества, расовой эксплуатации, женщины все еще были лишены права 
голосовать, занимать государственные посты.  Их трудовые права были ограничены, что 
становилось причиной недовольств. 

8 марта 1857 года в городе Нью-Йорк (США) женщины объявили забастовку, протестуя 
против низкой зарплаты и плохих условий труда. 8 марта 1908 года в Нью-Йорке 
женщины провели митинг с требованием сокращения рабочего дня, а также c требованием 
установления заработной платы наравне с мужчинами,  и по завершении митинга 15000 
женщин прошли маршем по улицам города.

На Второй Международной социалистической женской конференции, состоявшейся в 
Копенгагене 28 августа 1910 года, видный немецкий социалист Клара Цеткин выдвинула 
предложение об учреждении дня борьбы за права женщин. С того времени во многих 
странах отмечается Международный женский день. 

В 1977 году же на Генеральной Ассамблее ООН 8 марта было признано Днем борьбы за 
права женщин и международный мир. 
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Информационно-справочные материалы

ПОНЯТИЯ

Азербайджанская Народная Республика – независимое азербайджанское государство, 
впервые на мусульманском Востоке заложившее основы светской, демократической респу-
блики. Была провозглашена в городе Тифлис Национальным советом Азербайджана. Тер-
ритория Азербайджанской Народной Республики, провозгласившей свою независимость 
28 мая 1918 года, составляла  99908,86 км². А 13983,1 км² территории были признаны в ка-
честве спорной и предусматривались обсуждения в процессе будущих переговоров. Конец 
существованию этой Республики был  положен 28 апреля 1920 года в результате захвата 
Баку XI Красной Армией. После этого была образована Азербайджанская Советская Со-
циалистическая Республика.

Азербайджанская международная операционная компания  (АМОК) –  создана в кон-
це 1994 года. Была создана с целью исполнения условий контракта «О совместном исполь-
зовании и сдаче   в эксплуатацию нефтяных месторождений в азербайджанском секторе 
Каспия», подписанного между Государственной нефтяной компанией Азербайджана и ря-
дом крупных нефтяных компаний мира.

Азербайджанский государственный институт языков – с 1973 года функционирует 
в качестве самостоятельного высшего учебного заведения. С 1996 года носил название 
Государственного института языков, с 2000 года называется Азербайджанским государ-
ственным университетом языков. В этом ВУЗ-е подготавливаются специалисты по 12 
специальностям.

Азербайджанский государственный медицинский университет – 19 июня 1930 года 
было принято решение о создании медицинского института на основе двух медицинских 
направлений (лечебно-профилактического и санитарно-гигиенического) медицинского фа-
культета Бакинского государственного университета. 4 февраля 1991 года по решению 
Совета министров Азербайджанской ССР Азербайджанскому медицинскому институту 
был дан статус университета. В настоящее время в университете функционирует 5 фа-
культетов.

Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт – военно-политический 
конфликт, возникший в результате территориальных претензий к Нагорно-карабахскому 
региону Азербайджана со стороны Армении и местных армянских сепаратистов при под-
держке зарубежной армянской диаспоры. 20 февраля 1988 года сессия Совета Нагорно-
карабахской автономной области направила обращение в Верховный Совет  Азербайд-
жанской ССР об изменении статуса области. 

1 декабря 1989 года Парламент Армении принял антиконституционное решение о при-
соединении Нагорного Карабаха к Армении. Это был неприкрытый акт вмешательства 
Армении в вопрос территориальной целостности Азербайджанской ССР. 26 ноября 1991 
года Азербайджанская Республика отменила статус Нагорно-карабахской автономной 
области. 
С конца 1991 года с развалом СССР Арменией фактически была начата против Азер-

байджана неприкрытая и несправедливая война. Нарушив границы Азербайджана, во-
енные формирования Армении вторглись в Карабах и, объединившись с армянскими 
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сепаратистами-террористами Нагорного Карабаха, приступили к оккупации   азербайд-
жанских земель. Сначала были оккупированы земли Нагорного Карабаха, на которых про-
живали азербайджанцы. 
В ночь на 26 февраля 1992 года произошла самая страшная трагедия в современной 

истории Азербайджана. Армянские военные формирования совершили в отношении азер-
байджанцев в Ходжалы ужасающий акт геноцида. В мае 1992 года армянские военные 
формирования захватили город Шуша. Таким образом, армянами была оккупирована, 
можно сказать, вся территория Нагорного Карабаха. Следующим шагом стала оккупа-
ция Лачинского района, объединяющего Нагорный Карабах с Арменией. Позже, в апреле 
1993 года, были оккупированы Кельбаджарский, в июле-октябре того же года – Агдам-
ский, Физулинский, Джабраильский, Губадлинский и Зангиланский районы, было захвачено 
20 процентов территории Азербайджана. 
В 1988-1992 годах в результате военной агрессии Армении погибло 20 тысяч азербайд-

жанцев, 100 тысяч были ранены, 50 тысяч – по причине получения ранений различной 
степени стали инвалидами. 
В период конфликта пропали без вести 4852 азербайджанцев (в том числе 54 ребенка, 

323 женщины, 410 стариков), 1368 человек из них ( в том числе 169 детей, 338 женщин, 
286 стариков) были освобождены из плена, 783 человека ( в том числе 18 детей, 46 жен-
щин, 69 стариков) до сих пор находятся в плену в Армении. Согласно информации Между-
народного комитета Красного креста 439 человек умерли в плену. 
В результате оккупации вынужден был оставить родные места и превратиться в бе-

женцев один миллион человек. Согласно предварительным и не полностью уточненным 
данным, наряду с морально-психологическим ущербом, нанесенным стране, также был на-
несен ущерб экономике Азербайджана в размере, превышающем 60 миллиардов долларов 
США.

Бакинский государственный университет – основан 1 сентября 1919 года. В первый 
учебный год в университете были историко-филологический, медицинский факультеты. В 
настоящее время в Бакинском государственном университете функционируют 17 факуль-
тетов, специалисты по различным научным направлениям проходят обучение в бакалавра-
туре по 55, в магистратуре -  по 153 специальностям.

Государственный комитет по проблемам женщин – Указом Президента Азербайд-
жанской Республики от 14 января 1998 года был создан Государственный комитет по про-
блемам женщин. За период деятельности Комитетом была проведена целенаправленная 
деятельность по решению проблем, имеющихся в данной сфере. Однако необходимость 
комплексного решения проблем семьи и детей во взаимосвязи с проблемами женщин обу-
словила создание единого государственного органа управления. В связи с этим согласно 
Указу Президента Азербайджанской Республики от 6 февраля 2006 года был создан Го-
сударственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей. Государственный коми-
тет по проблемам семьи, женщин и детей является органом центральной исполнительной 
власти, осуществляющим регулирование государственной политики и претворяющим в 
жизнь решения в сфере проблем семьи, женщин и детей.

Декларация независимости – принята на заседании Национального совета  Азербайд-
жана 28 мая 1918 года. Декларация провозгласила образование в Азербайджане Народной 
Республики. Состояла из 6 пунктов.

Журнал «Шарг  гадыны»  («Восточная женщина») - (1923).  Литературный,  обще-
ственный и политический журнал. Издание журнала «Шарг гадыны» стало знаменатель-
ным событием в истории женского движения Азербайджана.  В 1938 году название жур-
нала было изменено и он стал называться «Азербайджан гадыны» («Азербайджанская 
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женщина»).  
Идея азербайджанства – ее автором является Общенациональный лидер азербайд-

жанского  народа Гейдар Алиев. Суть идеи азербайджанства составляет органическое 
единство различных народов, культур, традиций, конфессий. Азербайджанство, усвоив 
мифологию, культурные коды и символы прошедших исторических периодов, использует 
их для обоснования новых идей и определения нового вектора развития национального го-
сударства. 
Сила идеи азербайджанства заключается также в том, что оно способно  объеди-

нить личные интересы и стремления с политикой государства  и сохранить национально-
культурную тождественность народа.

Институт русского языка и литературы – в 1946 году был создан Азербайджанский 
государственный институт учителей с двухгодичным обучением. В 1952 году Институт 
учителей им. М.Ф.Ахундова стал Педагогическим институтом по подготовке учителей 
русского языка с четырехлетним обучением. В 1959 году был создан Азербайджанский пе-
дагогический институт языков. В 1972  году было восстановлено название -  Азербайджан-
ский педагогический институт русского языка и литературы. Согласно Указу от 13 июня 
2000 года Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева на базе Азербайд-
жанского педагогического института русского языка и литературы им.М.Ф.Ахундова 
был создан Бакинский славянский университет.

«Китаби-Деде Горгуд» - («Китаб-и Дедем Горгуд эла лисан-и тайфе-и Огузан») (Книга 
Дедем Горгуда на языке огузских племен – Огузский тюркский эпос). Древнейший пись-
менный памятник азербайджанской народной литературы (XI-XII века). Согласно тра-
диции, автором эпосов в «Китаби-Деде Горгуд» считается Деде Горгуд. Историки XIV 
века Айбек ад-Давадари и Фазлуллах Рашидаддин писали о том, что Деде Горгуд жил во 
времена пророка Мухаммеда и был послан к нему тюрками в качестве посла. На то, что 
Деде Горгуд жил во времена пророка Мухаммеда, указывается также и в предисловии к 
эпосу. Основной сюжет  отображен в двенадцати сказаниях. Науке с XIX века известны 
пока два рукописных экземпляра «Китаби-Деде Горгуд», находящихся в Дрездене и Вати-
кане. Дрезденский экземпляр состоит из предисловия и 12 сказаний, ватиканский – из того 
же предисловия и 6 сказаний. В 2000 году в Азербайджане было отмечено 1300-летие 
«Китаби-Деде Горгуд».

Меджлис азербайджанских женщин «Севиль» – создан в 1995 году. Меджлис являет-
ся независимой общественной организацией женщин Азербайджана. Строит свою дея-
тельность на основе демократических принципов, принципов равенства прав своих членов 
и добровольности. Руководитель – Севиль Алиева.

Минская группа ОБСЕ – была создана 24 марта 1992 года. В 1997 году в состав Мин-
ской группы входили следующие государства: Азербайджан, Армения, Беларусь, Турция, 
США, Россия, Франция, Италия, Германия, Швеция и Дания. С декабря 1994 года Минской 
группой руководили два председателя  - Россия и Италия. С декабря 1996 года сопредседа-
телей группы уже три – США, Россия и Франция. Основная задача группы заключается 
в разрешении армяно-азербайджанского конфликта мирным путем и оказании непосред-
ственной помощи в решении мирными путями нагорно-карабахской проблемы.

Нагорный Карабах – регион в восточной части Азербайджанской Республики. Оккупи-
рован вооруженными силами Армении. При упоминании Нагорного Карабаха чаще всего 
имеется в виду территория бывшей Нагорно-карабахской автономной области Азербайд-
жанской Республики. Территория составляет 4,4 тыс. кв.км.

Площадь Азадлыг – площадь в центре города Баку.
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ЛИЧНОСТИ

Аббас-заде Малейка Мехти гызы (1953) -  с 2000 года председатель Государственной 
комиссии по приему студентов.

Агабейим ага (Агабаджи) (XVIII-XIX вв) - азербайджанская поэтесса, дочь Ибрагим 
хана Карабахского, супруга иранского Фатали шаха.

Азизбекова Пюста Азиз-ага гызы (1929) - профессор-историк. Действительный член 
АН Азербайджанской ССР.

Алекперова Шовкет Фейзулла гызы (1922-1993) - азербайджанская певица. Народная 
артистка Азербайджанской Республики.

Алескерова Шамама Махмудали гызы (1904-1977) - акушер-гинеколог. Заслуженный 
врач Азербайджанской Республики.

Алибейли Ханымана Сабир гызы (1920-2007) - писатель. Имеет большие заслуги в 
развитии азербайджанской детской литературы.

Алиева Зарифа Азиз гызы (1923-1985) - заслуженный деятель науки Азербайджанской 
Республики, доктор медицинских наук, академик Национальной академии наук 
Азербайджана. Имеет исключительные заслуги в развитии офтальмологической науки 
Азербайджана.

Алиева Лейла Ильхам гызы (1986) - дочь Президента Ильхама Алиева, глава 
представительства Фонда Гейдара Алиева в России, президент азербайджанского 
клуба МГИМО, главный редактор издающегося в России журнала «Баку», председатель 
Азербайджанской молодежной организации России.

Алиева Мехрибан Ариф гызы (1964)-супруга Президента Азербайджанской 
Республики Ильхама Алиева, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, председатель 
ряда благотворительных и культурных организаций. Также Мехрибан Алиева является 
Президентом Фонда Гейдара Алиева. В 2005 году по результатам социологического опроса, 
проведенного в Азербайджане, была удостоена звания «Женщина года». 9 июня 2005 года 
за общественную меценатскую и благотворительную деятельность, за весомый вклад в 
поддержку учреждений образования и культуры, за укрепление дружбы между народами 
России и Азербайджана была удостоена ордена «Рубиновый крест» Международного 
благотворительного фонда «Меценаты столетия» России. Депутат Милли Меджлиса 
Азербайджанской Республики.                                                                    

Алиева Севиль Гейдар гызы (1955) - председатель Общества азербайджанских женщин 
«Севиль».

Али-заде Фирангиз Али-ага гызы (1947) - композитор. Народная артистка 
Азербайджанской Республики, удостоена ордена «Шохрат».

Алмаз-заде Гамар Гаджи-ага гызы (1915-2006) - первая балерина Азербайджана. 
Народная артистка СССР.

Аскерова Гюльтекин Малик гызы (1960-1992) - врач. Национальный герой 
Азербайджана.

Аскерова Салатын Азиз гызы (1961-1991) - журналист. Национальный герой 
Азербайджана. Была беспощадно убита армянскими вооруженными силами 9 января 1991 
года по пути из Лачина в Шушу.

Ахундова Рафига Гаджи гызы (1931) - балетмейстер. Народная артистка 
Азербайджанской Республики.

Во имя азербайджанской женщины



359
www.aliyevheritage.org

Ахундова Шафига Гулам гызы (1924) - композитор. Народная артистка 
Азербайджанской Республики. Удостоена ордена «Шохрат».

Бадирбейли Лейла Агалар гызы (1920-1999) - азербайджанская актриса. Народная 
артистка Азербайджанской Республики. Удостоена ордена «Истиглал».

Биллури Хокюма Ибрагим гызы (1926-2000) - азербайджанская поэтесса. Заслуженный 
деятель искусств Азербайджана.

Векилова Лейла Махат гызы (1927-1999) - балетмейстер. Народная артистка СССР. 
Удостоена ордена «Шохрат».

Гадимова Сара Бабиш гызы (1922-2005) - азербайджанская певица. Народная артистка 
Азербайджанской Республики. Удостоена ордена «Шохрат».

Гадри Фатма Гадир гызы (1907-1968) - азербайджанская актриса. Одна из 
первых профессиональных актрис нашей национальной сцены. Народная артистка 
Азербайджанской Республики.

Гамар Бейим Шейда (1881-1933) - азербайджанская поэтесса, драматург. Внучка 
Джафаргулу хана Нава. Псевдоним «Шейда» Гамар Бейиме дала Хуршидбану Натаван.

Гончабейим   (1827-?) - азербайджанская поэтесса. Дочь Эхсан хана Нахчыванского.
Гурбанова Хокюма  Аббас-али гызы (1913-1988) - азербайджанская актриса. Народная 

артистка СССР.
Гусейнова Иджран Кямран гызы (1955) - первая в Азербайджане женщина, получившая 

степень доктора политических наук. С 2006 года - председатель Государственного 
комитета по проблемам, семьи, женщин и детей.

Гюльгюн Медина Нурулла гызы (Алекпер-заде Медина) (1926 -1991) - азербайджанская 
поэтесса, заслуженный деятель искусств.

Давудова Марзия Юсиф гызы (Марзия Даутова) (1901-1962) - азербайджанская 
актриса. Народная артистка СССР.

Джаваншир-Мамедгулу-заде Гамида Ахмед бей Джаваншир гызы (1873-1955) - 
занималась просветительской и благотворительной деятельностью.

Джафар-заде Азиза Мамед гызы (1921-2003) -  народный писатель Азербайджана. 
Удостоена ордена «Шохрат».

Дильбази Мирварид Паша гызы (Мирварид Дильбази) (1912-2001) -  народная поэтесса 
Азербайджана, удостоена ордена «Истиглал».

Зейналова Насиба Джаваншир гызы (1916-2004) - азербайджанская актриса. Народная 
артистка Азербайджанской Республики. Удостоена ордена «Шохрат».

Имангулиева Аида Насрулла гызы (1939-1993) - литературовед, критик, переводчик, 
доктор филологических  наук,  профессор. Являлась директором Института востоковедения 
Академии наук Азербайджана.

Исмаилова Тукезбан Магеррам гызы (1923-2008) - азербайджанская певица. Народная 
артистка Азербайджанской Республики. Удостоена ордена «Шохрат».

Калантарли Мюнаввар Самед гызы (1912-1962) - азербайджанская актриса. Народная 
артистка Азербайджанской Республики.

Кулиева Захра Таир гызы (1923-2008) - доктор медицинских наук, ученый-офтальмолог, 
профессор, председатель Государственного комитета по делам женщин (1998-
2006). Заслуженный деятель науки Азербайджанской Республики. Удостоена ордена 
«Шохрат».

Мамедбекова Лейла  Алескер гызы (1909-1989) - первая женщина-летчик на Кавказе и 
всем Ближнем Востоке.

Мамедова Шафига Хашим гызы (1945) - азербайджанская актриса. Народная 
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артистка Азербайджанской Республики.
Мамедова Шовкет Гасан гызы (1897– 1981) -  первая профессиональная певица 

Азербайджана. Народная артистка СССР.
Мехинбану (XVI век) -  дочь основоположника Сефевидского государства шаха Исмаила 

Хатаи. 
Мехралиева Фатма (1926-2000) - азербайджанская певица. Заслуженная артистка 

Азербайджанской Республики.
Мехриджан Хатун (начало XIII века) – дочь султана Тогрула, супруга последнего 

правителя государства Атабеков Музафараддина Узбека. В 1225 году Мехриджан 
Хатун продемонстрировала большую отвагу при освобождении совместно с Тебризли 
Шамсаддином от захватчиков городов Тебриз, Хой, Нахчыван.

Мехсети Гянджеви – великая азербайджанская поэтесса, жившая в конце XI-начале 
XII вв.

Мурадова Бахар  Авяз гызы (1962) - депутат Милли Меджлиса Азербайджанской 
Республики, заместитель председателя Милли Меджлиса.

Мурадова Рубаба Халил гызы (1933-1983) - азербайджанская певица. Народная 
артистка Азербайджанской Республики.

Мустафаева Гюллю Хаджи-ага гызы (1921-1993) - азербайджанский художник.
Нуриева Сона Пири гызы (1915-1986) -  одна из первых женщин-летчиц 

Азербайджана.
Оруджева Иззет Мирза-ага гызы (1909-1983) - азербайджанский ученый, академик. 

Одна из первых актрис Азербайджана.
Панахова Амалия Алиш гызы (1945) - азербайджанская актриса. Народная артистка 

Азербайджанской Республики, президентский пенсионер. Удостоена ордена «Шохрат».
Пери ханум (XV век) - супруга ширваншаха Халилуллаха
Рафибейли Нигяр  Худадат гызы (1913-1981) - народная поэтесса Азербайджана.
Рахман-заде Марал Юсиф гызы (1916-2008) - народный художник Азербайджана. 

Удостоена ордена «Шохрат».
Рзаева Агабаджи Исмаил гызы (1912-1975) - первая женщина-композитор 

Азербайджана, заслуженный деятель искусств Азербайджана.
Рзаева Хагигат Али гызы (1907-1969) - азербайджанская певица. Народная артистка 

Азербайджанской Республики.
Салимова Шовкет Шахбаз гызы (1920-1999) - одна из первых женщин-капитанов 

морских судов в мире.
Самедова Ваджиха Али гызы (1924-1965) - выдающийся азербайджанский художник, 

заслуженный деятель искусств Азербайджана.
Сара Хатун Пирали бей гызы (XV век) - известный дипломат и государственный 

деятель. Мать правителя государства Аггоюнлу Узун Гасана. Сара Хатун, прославилась 
как единственный, можно сказать, на всем Востоке талантливый женщина - дипломат и 
была известна даже в странах Европы.

Сеидмамедова Зулейха Хабиб гызы (1919-1999) - одна из первых женщин-летчиц 
Азербайджана.

Сулейманова Эльмира Теймур гызы (1937) - доктор химических наук, профессор. 
Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики.

Топчубашева Рейхан Ибрагим гызы (1905-1970) - первая азербайджанская женщина, 
удостоенная звания заслуженного деятеля искусств.

Тути Бикя (?-1786) - супруга Фатали хана Губинского, сестра правителя Гара-гайтага 
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Амира Гамзы, государственный деятель
Фатма ханум Камина Ага Мирза бей Баба гызы (1841-1898) -  поэтесса и ашуг 

(народный певец - сказитель).
Ханларова Зейнаб Яхйа гызы (1936) - азербайджанская певица. Народная артистка 

СССР. Удостоена ордена «Истиглал». Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской 
Республики.

Хейранса Бейим (XVI век) - мать правителя Сефевидов шаха Аббаса I.
Хуршидбану Натаван (1832-1897) - азербайджанская поэтесса. Славилась своими 

благодеяниями и меценатством не только в Азербайджане, но и во всем Закавказье. 
Хуршидбану Натаван – дочь последнего правителя Карабаха Мехдигулу хана Джаваншира, 
внучка Ибрагимхалил хана.

Шахнигяр Кязым-ага гызы (Ранджур) (1850-1899) - азербайджанская поэтесса.
Шахтахтинская Эльмира Хабибулла гызы (1930-1996) - народный художник 

Азербайджанской Республики.
Шекинская Барат Хабиб гызы (1914-1999) - азербайджанская актриса. Народная 

артистка Азербайджанской Республики.
Шихлинская Нигяр Гусейн Эфенди гызы (1871-1931) - супруга генерала Алиага 

Шихлинского. Первая азербайджанская женщина с высшим образованием, а также 
военным званием.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕЙДАРА АЛИЕВА 
"ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖЕНСКОЙ 

ПОЛИТИКИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" 
 

Азербайджанская женщина своей волей и великодушием, чистотой и верностью играла 
исключительную роль в жизни нашего общества, формировании системы национально-
нравственных ценностей нашего народа. В образцах народного творчества, в наших древних 
преданиях и дастанах дано художественное отражение прекрасных женских образов, 
отличающихся высокой нравственностью. 
Женские образы «Китаби-Деде Горгуд», являющейся основополагающей книгой нашей 

нравственности, и сегодня служат своими достоинствами торжеству человеческих идеалов. 
Азербайджанская реальность дала поэтам и мыслителям богатый исторический материал 
для восхваления женщины как источника жизни и воплощения мудрости. Гениальный Низами 
создал в своих произведениях образы таких женщин-повелительниц, как Мехинбану и Нушаба, 
легендарная Фитне и семь красавиц. Мавзолей Момине Хатун, возведенный выдающимся 
архитектором Аджеми Нахчывани, является не только величественным памятником 
архитектуры, но и ярким проявлением почтения нашего народа к женщине. 
В период средних веков, ставших важным этапом в развитии азербайджанской культуры 

и науки, деятельность азербайджанских женщин служила сохранению и обогащению 
национально-культурных традиций нашего народа. Поэтические собрания Мехсети Гянджеви, 
одной из видных представительниц поэзии XII века, прославили имя азербайджанской 
женщины далеко за пределами Родины.
Имена политических и государственных деятелей, матерей, жен, дочерей правителей 

Азербайджана в нашей истории средних веков, таких, как Гатиба ханум - жена Гызыл 
Арслана, Мехрджан ханум - жена Узбек хана, Сара Хатун - мать Узун Гасана, Мехинбану 
- дочь шаха Исмаила Хатаи, Пери ханум - жена Ширваншаха Халилуллаха, Хейранса Бейим - 
мать Шаха Аббата, легендарной Тути Бикя и других вспоминаются с большим почтением.

XIX век характеризуется в жизни Азербайджана активностью и большими творческими 
успехами женщин. В этом смысле привлекает внимание творчество Хуршидбану Натаван, 
Агабейим ага Агабаджи, Гончабейим, Фатмы ханум Камины, Шахнигяр ханум, Гамарбейим 
Шейды Гарабаги и других. Политические, экономические и культурные процессы, происходящие 
в Азербайджане с этого столетия, дали мощный импульс просвещению женщин и более 
активному участию их в общественной жизни. 
Создание светского театра, демократической печати, школ на родном языке, школ 

для девушек и женских гимназий открыло новые горизонты для всестороннего развития 
азербайджанских женщин. В этот период, наряду с просветительством, важное место 
в обществе занимала и благотворительность. Созданные Говхар ханум Гаджар, Гамидой 
ханум Джаваншир, Нигяр ханум Шихлинской, Мясьмой ханум Талышинской, Салтанат 
ханум Ахмедовой и другими женские благотворительные общества проводили большую 
работу. Величественный памятник того периода - мечеть Тазапир - построенный Набат 
ханум Ашурбейли-Рзаевой, является результатом одного из таких благотворительных  
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мероприятий. Как логичный результат всей этой работы, впервые в нашей истории, женщине 
было предоставлено право избирать и быть избранной.
Создание в 1918  году  Азербайджанской  Народной  Республики  открыло широкие 

возможности для превращения азербайджанской женщины в активного члена 
демократического общества. В годы Cоветской власти азербайджанская женщина также 
прошла чрезвычайно сложный и славный путь. Главными достижениями того периода 
являются эмансипация женщины, ликвидация в кратчайшие сроки неграмотности среди 
женщин, приобщение женщин к специальностям учителя, врача, инженера и поэта, и 
обладание равными с мужчинами правами в обществе, возможность реализации своего 
таланта и умений.

1921 год вошел в историю Азербайджана как год Первого съезда женщин. Основную 
цель этого Съезда, на котором с докладом выступил Нариман Нариманов, составили идеи 
освобождения женщины. За короткий после Съезда период была проделана большая работа 
в области просвещения азербайджанских женщин, роста общественной активности. 
Институт дошкольного воспитания, созданный для девочек в 1921 году, годом позже был 
реорганизован в Высший женский педагогический институт. Первый женский клуб, созданный 
по инициативе Джейран Байрамовой, сыграл важную роль в развитии женского движения в 
этот период. Начало издания журнала «Шарг гадыны» («Восточная женщина») в 1923 году 
стало знаменательным событием в истории женского движения в Азербайджане.
Вторая Мировая война дала импульс к более широкому привлечению женщин к труду. 

Мужчин, ушедших на фронт, во многих отраслях заменили женщины. В этот период появились 
летчицы Лейла Мамедбекова, Зулейха Сеидмамедова, Сона Нуриева, капитаном судна стала 
Шовкет Салимова. В военный период наши женщины отважно сражались на передовой, в 
тылу демонстрировали трудовую доблесть, самоотверженность. Все это - незабываемые 
страницы истории женского движения в Азербайджане.
Успехи азербайджанских женщин в годы Советской власти в областях науки и культуры 

являются веским доказательством, свидетельствующим об их большом таланте и 
трудолюбии. Искусные мастера театральной сцены Марзия Давудова, Фатма Гадри, 
Хокюма Гурбанова, Мюнаввар Калантарли, Барат Шекинская, Лейла Бадирбейли, Насиба 
Зейналова, Шафига Мамедова, Амаля Панахова, звезды азербайджанского балета Гамар 
Алмаз - заде, Лейла Векилова, Рафига Ахундова, наши любимые певицы Шовкет Мамедова, 
Хагигат Рзаева, Шовкет Алекперова, Сара Гадимова, Рубаба Мурадова, Фатма Мехралиева, 
Тукезбан Исмайлова, Зейнаб Ханларова, наши видные композиторы Агабаджи Рзаева, Шафига 
Ахундова, Фирангиз Али-заде, наши выдающиеся женщины-художницы Ваджиа Самедова, 
Рейхан Топчубашева, Гюллю Мустафаева, Эльмира Шахтахтинская, Марал Рахман-заде 
внесли свой достойный вклад в развитие нашей национальной культуры. 
Женщины - поэты и писатели Азербайджана Нигяр Рафибейли, Мирварид Дильбази, 

Медина Гюльгюн, Хокюма Биллури, Азиза Джафар-заде, Ханымана Алибейли также оставили 
неизгладимые следы в истории развития азербайджанской литературы. Съезды женщин 
Азербайджана, проведенные в советский период в 1957-м, 1967-м и 1972-м годах также 
сыграли важную роль в развитии азербайджанского женского движения, приобретении им 
более организованной формы.
В XX веке азербайджанские женщины за короткий срок прошли путь развития, равный 

столетиям. Произошли коренные изменения в их позиции в обществе, общественной жизни, в 
семье. Стереотипы, сформировавшиеся в советский период, наряду с достигнутыми успехами, 
в ряде случаев не учитывали национальных и традиционных особенностей, качеств, присущих 
женщине. В советской концепции о решении женских вопросов и женском развитии ряд 
факторов оставался без внимания. Форма, показатели занятости раздувались, забывались 
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качество труда, соответствие этого труда внутренним потребностям женщины и 
возможность женщины выразить свой потенциал в труде.
Азербайджанские женщины находились в первых рядах борцов, идущих по пути 

независимости. Женщины наравне с мужчинами участвовали в сложных процессах, 
происходящих в Республике с 1988 года. 19-20 января 1990 года среди жертв кровавой трагедии, 
учиненной советскими войсками в Баку и других городах и районах Республики, были и женщины. 
Национальные герои Азербайджана - журналист Салатын Аскерова и врач Гюльтекин 
Аскерова, погибшие на карабахском фронте, стали символом самоотверженности нового 
периода. Среди около миллиона граждан Азербайджана, насильственно изгнанных со своих 
родных очагов в результате оккупации армянскими агрессорами 20 процентов территории 
Азербайджана, немало женщин. Основные проблемы, вызванные последствиями Карабахской 
войны, в том числе тяготы жизни беженцев и переселенцев, главным образом легли на 
женщин - матерей, сестер, невест. Азербайджанские женщины, постоянно призывающие 
к миру, спокойствию, в ходе происходящих сложных общественно-политических процессов в 
Республике всегда выступали с позиции национальной государственности.
Принятая в 1995 году первая Конституция независимой Азербайджанской Республики 

закрепила равные права женщин и мужчин и создала правовую базу их активного участия 
в процессе демократического государственного строительства. Воспользовавшись 
происходящими в нашем обществе процессами демократизации, женщины за короткое время 
создали женские организации, соответствующие требованиям нового периода. Женские 
организации, осуществляющие деятельность в общенациональном масштабе, отмечают в 
качестве своей главной цели улучшение положения женщины в Азербайджане, решение ее 
социально-экономических проблем и другие вопросы. 
И сегодня формируются все новые и новые женские организации, а существующие 

организации расширяют свою сеть, сферу деятельности. В период подготовки к VI Всемирной 
конференции женщин, состоявшейся в 1995 году в Пекине, действующий в Азербайджане 
Национальный комитет женщин подготовил и представил на Пекинскую конференцию 
общенациональный доклад. 
После конференции прошли обсуждения и конференции, связанные с общенациональной 

платформой деятельности. Присоединившись 30 июня 1995 года к конвенции Организации 
Объединенных Наций «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин», 
Азербайджанская Республика взяла на себя соответствующие обязательства.
В течение пяти лет, прошедших после Пекинской конференции, проделана большая 

работа для претворения в жизнь принципов и рекомендаций, отмеченных в ее документах, и 
соответствующим структурам Организации Объединенных Наций представлены отчеты 
об этом.
В целях осуществления в Республике государственной политики относительно женщин 

в более организованной форме, Указом Президента Азербайджанской Республики от 14 
января 1998 года был создан Государственный комитет по проблемам женщин и Кабинету 
министров было поручено разработать соответствующие предложения в целях повышения 
роли женщин в политической, социальной, экономической, культурной жизни страны.
Статистические данные, полученные в связи с выполнением Указа относительно 

представления женщин в различных сферах жизни Республики, отдельных министерствах, 
учреждениях и компаниях, в системе государственного управления в целом показали, 
что лишь 5 из более чем 80 глав Исполнительной власти городов и районов Республики - 
женщины и даже в государственных структурах и различных профессиональных сферах, 
где большинство работников составляют женщины, они чрезвычайно слабо представлены 
на тех позициях, где принимается решение. В городах и районах 5 отделов образования и 8 
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отделов здравоохранения, где подавляющее большинство работников - женщины, возглавляют 
женщины.
Принимаемые в Республике на различных уровнях законодательные акты, решения 

и резолюции, в частности решения, принимаемые в Кабинете министров, отдельных 
министерствах и управлениях, зачастую не проходят экспертизу с точки зрения требований 
Гендерной политики.
Период после восстановления Азербайджаном своей государственной независимости 

поставил перед женщинами новые цели и задачи. Становление рыночной экономики, 
проводимые в различных областях нашей страны реформы, работа, осуществляемая в 
деле повышения активности граждан в формировании гражданского общества, требуют 
повышения роли женщин в обществе. В этой связи следует отметить, что предоставленные 
женщинам равные права зачастую не реализовываются в силу отсутствия реальных равных 
возможностей.
Необходимость решения проблем женщин была отмечена на состоявшемся 25 сентября 

1998 года I съезде женщин Азербайджана. Съезд, продемонстрировавший, что в ходе 
происходящих в Республике сложных общественно-политических процессов азербайджанские 
женщины всегда выступают с позиции национальной государственности, показал, что еще 
многое предстоит сделать в деле повышения роли женщин в обществе.
В целях практического обеспечения равноправия женщин с мужчинами, в частности 

представления их в системе государственного управления на необходимом уровне 
постановляю:

1. Во всех государственных структурах Азербайджанской Республики, с учетом вида 
деятельности, обеспечить представление женщин наравне с мужчинами на руководящем 
уровне.

2. Государственному комитету по статистике совместно с Государственным комитетом 
по проблемам женщин подготовить статистическую информацию о положении женщин в 
Республике, отвечающую международным стандартам.

3. Поручить Кабинету министров:
- Обеспечить в работе, осуществляемой в рамках проводимых в стране экономических 

реформ, создание равных с мужчинами возможностей для женщин, руководствуясь 
требованиями Гендерной политики;

- В целях обеспечения занятости женщин - беженцев и вынужденных переселенцев 
подготовить и осуществить программу обеспечения их соответствующей работой;

- В целях усиления защиты прав женщин и внесения в законы Азербайджанской 
Республики соответствующих изменений и дополнений проанализировать действующее 
законодательство и дать предложения;

- Ежегодно до 1 марта представлять Президенту Азербайджанской Республики доклад о 
ходе выполнения настоящего Указа;

- Решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

Гейдар Алиев,
Президент Азербайджанской Республики. 
Баку, 6 марта 2000 года
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ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА»

Статья 1. Цель Закона
Цель настоящего Закона состоит в обеспечении гендерного равенства путем устранения 

всех форм дискриминации по половой принадлежности, создания мужчинам и женщинам 
равных возможностей в политической, экономической, социальной, культурной и иных 
сферах общественной жизни. 
Статья 2. Основные понятия
2.0. В настоящем Законе используются следующие понятия: 
2.0.1. Гендер - социальная сторона мужских и женских взаимоотношений в политической, 

экономической, культурной и иных сферах общественной жизни; 
2.0.2. гендерное равенство - равенство прав мужчин и женщин и равные возможности 

в осуществлении этих прав и их равное социальное положение в обществе; 
2.0.3. равные возможности - создаваемые для мужчин и женщин равные условия и 

гарантии в осуществлении прав человека; 
2.0.4. дискриминация по половой принадлежности - сексуальные домогательства, любое 

различие, исключение либо преимущество, ограничивающее либо отрицающее равное 
осуществление прав по признаку пола; 

2.0.5. сексуальное домогательство - в трудовых либо служебных отношениях 
безнравственное поведение, унижающее либо оскорбляющее личность, вытекающее 
из отношения к иной половой либо сексуальной принадлежности и выражающееся в 
физических действиях (прикосновениях, дотрагиваниях), нелитературных словах, жестах, 
угрозах, порочащих предложениях либо приглашениях. 
Статья 3. Недопущение дискриминации по половой принадлежности
3.1. Запрещены все формы дискриминации по половой принадлежности. 
3.2. Нижеследующее не считается дискриминацией: 
3.2.1. установленные Трудовым Кодексом Азербайджанской Республики льготы, 

привилегии и дополнительные гарантии для женщин; 
3.2.2. призыв мужчин на действительную военную (альтернативную) службу; 
3.2.3. установленный законом различный для мужчин и женщин пенсионный и брачный 

возраст; 
3.2.4. в соответствии со статьей 15 Семейного Кодекса Азербайджанской Республики, 

ограничение права мужчины требовать расторжения брака; 
3.2.5. создание мужчинам и женщинам различных условий в учреждениях по отбыванию 

наказания; 
3.2.6. осуществление специальных мероприятий в целях обеспечения гендерного 

равенства. 
 Статья 4. Недопущение сексуальных домогательств
Сексуальные домогательства запрещены. 
Статья 5. Основные направления государственной политики, связанной с обеспечением 

гендерного равенства
5.0. Основными направлениями государственной политики по обеспечению гендерного 

равенства являются: 
5.0.1. формирование, совершенствование и развитие нормативно-правовой базы по 

обеспечению гендерного равенства; 
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5.0.2. проведение гендерной экспертизы нормативно-правовых актов; 
5.0.3. подготовка и осуществление государственных программ для обеспечения 

гендерного равенства; 
5.0.4. пропаганда культуры гендерного равенства. 
Статья 6. Обязанности государства по обеспечению гендерного равенства 
Государство осуществляет мероприятия по устранению всех форм дискриминации 

по половой принадлежности, созданию женщинам равных с мужчинами возможностей, 
недопущению превосходства представительства какого-либо пола в управлении 
государством и принятии решений. 
Статья 7. Обязанности работодателя в трудовой деятельности
7.1. Работодатель обязан обеспечивать равенство мужчин и женщин в трудовой 

деятельности. 
7.2. Обязанностями работодателя являются: 
7.2.1. при приеме на работу, продвижении по работе, повышении профессиональной 

подготовки, получении новых специальностей и повышении квалификации, оценке качества 
работы и увольнении с работы одинаково относиться к работникам и создавать для них 
равные возможности независимо от их пола; 

7.2.2. работникам, занятым одинаковым трудом, создавать одинаковые трудовые 
условия независимо от их пола; 

7.2.3. не применять за один и тот же проступок разные меры дисциплинарного 
взыскания к работникам в зависимости от их пола; 

7.2.4. выполнять требования статей 9 и 10 настоящего Закона; 
7.2.5. предпринимать необходимые меры к предотвращению дискриминации по половой 

принадлежности и сексуальных домогательств. 
Статья 8. Обязанности работодателя по устранению дискриминации по половой 

принадлежности
8.1. В случае различного подхода к мужчинам и женщинам во время продвижения по 

работе, повышения профессиональной подготовки, получения новых специальностей и 
повышения квалификации, оценки качества работы и увольнения с работы, по требованию 
работника работодатель должен обосновать отсутствие связи между данным различным 
подходом и половой принадлежностью работника. 

8.2. Лицо, получившее отрицательный ответ на обращение о приеме на работу, вправе 
требовать от работодателя письменного объяснения о том, что принятый на работу 
представитель противоположного пола превосходит его по образованию, профессиональной 
подготовке, опыту, профессиональным качествам и иным преимуществам. 
Статья 9. Равенство в оплате труда
9.1. Работникам, работающим на одном рабочем месте, имеющим одинаковую 

степень квалификации, работающим в одинаковых условиях труда и выполняющим 
работу одинаковой ценности, должна независимо от их пола выплачиваться одинаковая 
заработная плата, а также премии и иные материальные выплаты, направленные на 
поощрение работников. 

9.2. В случае различия в заработной плате, премиях и иных материальных выплатах, 
направленных на поощрение работников, по требованию работника работодатель 
обязан обосновать отсутствие связи между разницей заработной платы и половой 
принадлежностью работника. 
Статья 10. Объявление, отражающее дискриминацию по половой принадлежности
10.1. Не допускается выдвигать различные требования к мужчинам и женщинам, 

отдавать преимущества представителям какого-либо пола в объявлениях о приеме на 
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работу, опрашивать ищущих работу о семейном положении либо личной жизни. 
10.2. Запрещается публикация объявлений унизительного содержания, противоречащих 

принципу равноправия мужчин и женщин. 
10.3. Не допускается объявление конкурсов только для представителей одного пола. 
10.4. Публикация объявлений, указанных в статье 10.3 настоящего Закона, допускается 

только в случае, если пол работника является определяющим условием в связи с 
особенностями трудовой функции либо если применение труда женщин на данных работах 
запрещено в соответствии с Трудовым Кодексом Азербайджанской Республики. 
Статья 11. Недопущение какого-либо давления на работников, подвергшихся 

сексуальным домогательствам.
Работники, подавшие жалобу на работодателя либо руководителя в связи с сексуальными 

домогательствами, не могут подвергаться какому-либо давлению либо преследованиям со 
стороны работодателя либо руководителя. 
Статья 12. Расторжение трудового договора
Трудовой договор расторгается со дня, указанного в заявлении о прекращении трудового 

договора работника, подвергшегося сексуальным домогательствам. 
Статья 13. Равные возможности в осуществлении права на образование
13.1. Государство обеспечивает создание равных возможностей для мужчин и женщин 

в осуществлении права на образование. 
13.2. Работодатель должен создавать равные для мужчин и женщин условия для 

получения основного и дополнительного образования, использования права на отпуск в 
связи с образованием. 

13.3. Государство обеспечивает равные для мужчин и женщин возможности во время 
приема во все образовательные учреждения независимо от формы их собственности, в 
обеспечении студентов стипендиями, выборе учебных планов и оценке знаний. 

13.4. Учебники должны основываться на принципе гендерного равенства. 
Статья 14. Дискриминация по половой принадлежности в деятельности образовательных 

учреждений
14.0. Следующие случаи могут расцениваться как дискриминация по половой 

принадлежности в деятельности образовательных учреждений: 
14.0.1. выдвижение различных требований к мужчинам и женщинам во время приема, 

при составлении учебных планов либо оценке знаний; 
14.0.2. создание мужчинам и женщинам отличающихся возможностей в выборе сферы 

образования. 
Статья 15. Гарантии гендерного равенства в экономических и социальных 

отношениях
15.1. Государство гарантирует создание мужчинам и женщинам равных возможностей 

в осуществлении прав собственности и занятии предпринимательской деятельностью. 
15.2. Государство гарантирует создание для мужчин и женщин равных возможностей 

в осуществлении права на социальное обеспечение, получении адресной государственной 
социальной помощи и иных социальных льгот. 
Статья 16. Гарантии гендерного равенства в деятельности политических партий, 

неправительственных организаций и профессиональных союзов
16.1. Вступление в политические партии, неправительственные организации, 

профессиональные союзы должно быть доступно для мужчин и женщин на одинаковых 
условиях и для них должны создаваться равные возможности. 

16.2. Указанное в статье 16.1 настоящего Закона требование не распространяется 
на неправительственные организации, создаваемые в целях защиты особых интересов 
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какого-либо пола. 
Статья 17. Право требовать возмещения ущерба
17.1. Лицам, подвергшимся дискриминации по половой принадлежности, возмещается 

ущерб в установленном законодательством Азербайджанской Республики порядке. 
17.2. Работникам, подвергшимся сексуальным домогательствам, работодателем 

возмещается ущерб в установленном законодательством Азербайджанской Республики 
порядке. 
Статья 18. Ответственность за нарушение Закона
Лица, виновные в нарушении положений настоящего Закона, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Азербайджанской Республики. 
Статья 19. Контрль над обеспечением гендерного равенства
Контроль над обеспечением гендерного равенства осуществляет соответствующий 

орган исполнительной власти. 
Статья 20. Годовой отчет соответствующего органа  исполнительной власти, 

осуществляющего контроль над обеспечением гендерного равенства
Соответствующий орган исполнительной власти, осуществляющий контроль над 

обеспечением гендерного равенства, представляет ежегодный отчет о своей деятельности 
Милли Меджлису Азербайджанской Республики. 
Статья 21. Вступление Закона в силу
Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования. 

Ильгам Алиев,
Президент Азербайджанской Республики 
Баку, 10 октября 2006 года
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