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       Азярбайжан Инсан Щцгуглары Фонду 1999-жу илдя тясис олунмушдур. Азярбайжан Инсан

Щцгуглары Фонду сийаси, дини вя коммерсийа  фяалиййят иля мяшгул олмайан гейри щюкцмят
тяшкилатыдыр. Фондун йарадылмасында ясас мягсяд азярбайжанда инсан щцгугларыны мцдафия вя
тяблиь етмякдир. Йарандыьы эцндян бяри Азярбайжан Инсан Щцгуглары Фонду мцхтялиф
дипломатик корпусларын вя шяффаф донорларын малиййя йардым иля 24 мцхтялиф лайищя щяйата
кечирмишдир. Бу лайищяляр чярчивясиндя АЩФ ясасян бюлэялярдя инсан щцгугларынын
маарифяляндирилмясини нязярядя тутан 70-я йахын тядбир щяйата  кечмишдир. Цмуми олараг бу

семинарларда 1500 я  йахын  инсан иштирак етмишдир Бу семинарлар заманы Фонд вятяндашлар цчцн инсан щцгугларынын
мцхтялиф спесифик сащяляриня даир мярузяляр тяшкил етмишдир. Йарандыьы эцндян бяри Фонд азярбайжанда илк дяфя
олараг  щяр ил реэионал инсан щцгуглары тяшкилатларынын иллик конфрансыны кечирир.  Фондун ян бюйцк програмларындан
бири 5 иллик олан вя 3 илдир ки, щяйата кечян «Реэионал инсан щцгуглары ГЩТ-лярин инкишаф програм дыр». Бу програмы
АЩФ  азярбайжан 20 районунда щяйата кечирир.  
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     Азярбайжан Инсан Щцгуглары Фонду йарандыьы эцндян бяри бир чох дипломатик корпусларын вя бейнялхалг
тяшкилатларын  нцмайяндяляр  иля ямякдашлыг гурмушдур. Беляки, 1999-жу илдян бу эцня кими Фондун офисляриндя
АШБ, Норвеч, Алманийа, Щолландийа, Канада, Бюйцк Британийа, Тцркийя вя Полша юлкяляринин сяфирляри вя сяфир
мцавинляри гябул олунмуш вя бу сяфирликляр иля  ямякдашлыг гурулмушдур. Бу сяфирликдян 4-ц бу эцня кими
Азярбайжан Инсан Щцгуглары Фондунун мцхтялиф порграмларын малиййяляшдирир. Бундан ялавя бир сыра бейнялхалг
тяшкилатларын Авропа Шурасынын, БМТ-нин, Милли Демократийа Инсти унун, Бейнялхалг Республикачылар Институтунун, 
Бейнялхалг инсан щцгуглары лигасынын (Нйу Йорк), ACCELS, IREX, IFES, OXFAM , Ачыг Жямиййя Йардым
Фондунун, Аврасийа, Фридрих Ноуман вя Весмтминестер Фондларынын, АБШ ын  Колубийа вя Бос он
университетляринин нцмайяндяляри Азярбайжан Инсан Щцгуглары Фондунун офисиндя олмуш вя тяшктлатын цзвляр  иля
эюрцшляр кечирмишляр.  

 
 

 

 

 

 

Баш Редактор: Турал Кяримли 
 Редактор:  Щцсейн Сямядов 
 Мясул катиб: Защиря Ахундова 
 Компйутер оператору : Вусал Ялийев 
Бцллетен Инсан Щцгуглары Фондунун
Ресурс Мяркязиндя чап едилиб 
Тираъ: 150 нцсхя 
Азярбайжан Инсан  
Щцгуглары Фонду   
Телефон: (99412): 441-96-07 
Факс:       (99412): 441-96-07
Мобил:   (99450): 316 15 71 
Е.Почт: kerimlita@aznet.org  

 

 
 
 
 

 

2

mailto:kerimlita@aznet.org


 

кеч
ерм
Авр
дюв
Шур
план
мцз
шаб
гар
эюр
гар
Онл
сон
гач
мар
дигг
сахл
апа
Авр
мцз
олм
милй
нар

Бу 
кон
дигг
нар
мюв
йюн
чап
кеч
мцр
сад

бизим Авропа Шурасында кичикдя олса гялябяляриз вар, 
Азярбайжаны  АШПА –да тямсил едян депутат  
нцмайяндяляримиз буна наил ола билмясяляр дя биз юзцнц 
Гарабаь нцмайяндяси кими тягдим едян ермянилярин 
конфранслара бир даща дявят олунмамасына вя езамиййя 
хяржляринин юдянмямясиня наил олдуг, яэяр Авропа Шурасы 

«

Азярбажан Инсан Щцгуглары Фондунун  
Гарабаь»  Комитяси   Стразбургда, Авропа 

Шурасынын гаршысында етираз аксийасы 
кечиряжяк 
Бу щагда мялуматы мятбуат  
шюбясиня АЩФ директору Турал 
Кяримли билдирди. Турал 
Кяримлинин мялуматына эюря 
15- 22 Август тарихиндя о 
Авропа Шурасынын дявяти иля 
Стразбургда олажаг. «Бизим бу 
сяфяримиз  яряфясиндя 
Гарабаьда йашайан ермяни 
сепаратчылары гондарма 
Гарабаь Республикасынын 
бялядиййя сечкилярини 

иряжякляр. Бу сечки бизим цчцн эцлмяли олса да 
яниляр цчцн бюйцк имканыдыр. Бу васитя иля онлар 
опада гондарма Гарабаь Республикасынын мцстягил 
лят имижини йарадырлар.  Бу сябябдян биз Авропа 
асынын гаршысында  етираз аксийасы кечирмяйи 
лашдырырыг. Тяшкилатымызын Гарабаь Комитясинин 
акирясиндя биз гярара эялдик ки, тядбиримиз ади вя 
лон олмасын. Мян юзцм дяфялярля Авропа Шурасынын 
шысында кечирилян мцхтялиф етираз аксийаларыны 
мцшям вя ишя эежикян авропалыларын бу тядбирлярин 
шысындан нежя лагейдликля кечдийинин шащиди олмушам. 
ары баша дцшцрям, юзляринин проблеми вар, мясялян 
 1 щяфтя ярзиндя Суданда йаранмыш 1 милйон  
гынларлар проблеми бизим ижтимаййяти ня дяряжядя 
агландырыр?   Ясас тядбирин месаъыдыр,  месаъ гыса вя 
ят жялб едян олмалыдыр ки, лагейд Авропалы айаг 
айыб ики дягигя сяни динлясин вя бир 1 буклет эютцрцб 
рсын. Бу сябябдян биз шаблон олмайан вя 
опалылырын диггятини жялб едяжяк йени шцарлары 
акиря етдик, мясялян «Ишьал олунмуш яразидя дювлят 
аз» «Авропанын мяркязиндя 10 иллик аггрессийа»  «1 
он Авропалы Гачгын!» «Авропанын мяркязиндя 
котрафик?» вя с.  

 
аксийа иля биз Авропа Шурасынын диггятини Гарабаь 
фликтиня жялб етмяйя чалышажайыг вя бир даща щамынын 
ятини 10 илдян артыгдыр ки, ишьал олунмуш яразилярдя  
котик плантасийаларын,  террорчу дцшярэяляринин 
жудлуьуна вя дюрд БМТ гятнамяляриня 
ялдяжяйик. Биз чох сайда (тяхминян 1000 ядяд ) буклет 
 едиб аксийа заманы пайлайажайыг. Тядбирин 
ирилмясиндя Франсада тящсил алан тялябяляримизя дя 
ажият едяжяйик, о эянжляр орада чох ишляр эюрцрляр 
яжя Азярбайжана хябярляри чатмыр. Гейд едим ки, артыг 

бу хяржляри юдясяйди, о заман долайы йол иля Гарабаьы 
мцстягил республика кими танымыш олажагды. Мясялян 
Эцржц нцмайяндяляринин зяифлийи Абхазийадан эялян 
нцмайяндялярин гялябяси иля нятижялянди, онлара езамиййя  
хяржлярини юдядиляр вя щятта нювбяти тядбиря дя дявят 
етдиляр. Биз ися буна йол вермядик. Бцрократик Авропа 
машынында беля шейляря наил олмаг чох чятиндир. Кечян ил 
бизим сяфярляримиздян бири  31 Март Азярбайжанлыларын 
сойгырым эцнцня тясядцф етди вя биз фцрсятдян истифадя 
едиб бцтцн ижласларда иштиракчылары 1 дягигялик сцкута 
дявят етдик. Нятижядя ермяниляр щиддятлиниб залы тярк 
етдиляр. Залы тярк етдиклян сонра  коридорда онлары бизим 
башга сцрпиризимиз эюзляйирди, орада биз сойгырымла 
ялагядар стенд йаратмышдыг.       

 
 

 
АЩФ Жянуб Ресурс Мяркязинин директору Есмира 
Турщидя  Д.Ялийева адына Гадын Щцгугларынын Мцдафия 
Жямиййятинин, Ачыг Жямиййят Институту –Йардым 
Фондунун малиййя йардымы иля щяйата кечян Шярг-Шярг 
лайищяси чярчивясиндя Тцркийядя олмушдур.  Лайищя 
чярчивясиндя Азярбайжандан олан гадынлар Тцркийя 
бялядиййяляринин фяалиййятляри иля таныш олдулар вя тяжрцбя 
мцбадиляси апардылар. Эюрцшляр ясасян Анкара шящяриндя 
олмушдур. Сяфяр заманы гадынлар бир чох йерли гадын 
лидерляр иля дя эюрцшяряк тяжрцбялярини бюлцшцбляр. Сяфяр 
тяссцратлары щаггында бизя  ачыглама верян Новелла 
Жяфяроьлу бунлары билдирди « Тцркийя бялядиййяляри 
азярбайжан бялядиййяляри иля мцгайисядя чох инкишаф 
едибляр, бу сащядя бизим онларын сявиййясиня чатмаьымыза 
щяля чох вар вя бу сябябдян бу жцр мцбадиля 
програмларынын сайыны артырмаг лазымдыр. Бизим тяшкилат 
бялядиййя сащясиндя чох маарифляндирмя ишляри апарыб вя 
гаршыдан эялян бялядиййя сечкиляриндя бир чох район 
шюбяляримизи тямсил едян гадын лидерляримиз юз 
намизядликлярини вермяйи планлашдырырлар» 

 
Азярбайжанлы гадынлар Тцркийя бялядиййяляри 

иля тяжрцбя мцбадиляси апарырлар  
    

Жянуб Ресурс Мяркязинин директору Есмира Турщидя 
сяфяр заманы бялядиййя фяалиййятиня даир бир чох йениликляри 
юйряндийини вя бу тяжрцбяни йерли бялядиййяляр иля 
бюлцшяжяйини билдирди 



 
 
Азярбайжан Инсан Щцгуглары Фонду  «Демократийа 
Форуму» адлы йени лайищянин ижрасына башламышдыр. Бу 
лайищя чярчивясиндя Фонд мцхтялиф секторларын (бялядиййя, 
бизнес, дювлят, медиа вя ГЩТ ) нцмайяндялярини бир 
арайа топлайыб коррупсийа вя шяффаф идарячилик 
мювзусунда сил-силя семинарлар кечиряжяк. Семинарларын 
сонунда Инсан Щцгуглары Фонду анти коррупсийа щяфтяси 
кечиряжяк. Бу  щяфтя ярзиндя корупсийайа даир мцхтялиф 
маарифляндирижи материаллар  мцхтялиф секторларда фяалиййят 
эюстярян вятяндашлара пайланажаг. Бу мягсядля Инсан 
Щцгуглары Фондунун Ресурс Мяркязиндя илк эюрцш 
кечирмиш вя лайищянин тягдиматыны етмишдир. Лайищя АБШ 
Сяфирлийи Демократийа Комиссийасы тяряфиндян 
малиййяляшир. 
 
 
  

22 Ийун 2004-жц ил Бюйцк Британийанын азярбайжандакы 
сяфири Жянаб Лоуренс Бристол Азярбайжан Инсан 
Щцгуглары Фондунун  Жянуб Ресурс мяркязиндя 
олмушдур. Ресурс Мяркязиндя Сяфир Лоуренс Бристоу 
жянуб бюлэясиндя фяалиййят эюстярян инсан щцгуглары 
ГЩТ –ляринин фяаллары иля эюрцш кечирмишдир. Эюрцш 
заманы йерли ГЩТ нцмайяндяляри сяфиря юз фяалиййятляри 
щаггында  мялумат вермиш, жянуб бюлэясиндя инсан 
щцгугларынын позулмасы щалларындан вя бязи фяал ГЩТ-
ляря дювлят мямурлары тяряфиндян эюстярилян тяйзигляря даир 
фактлары чатдырмышлар.Эюрцшдян сонра сяфир Лоуренс 
Бристоу вя АФЩ рящбярлийи Турат Кяримли вя Есмира 
Турщидя иля бир сыра мясяляляри тякдикдя мцзакиря етдиляр. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  Азярбайжан Инсан Щцгуглары Фонду АБШ
сяфирлийинин малиййя йардымы иля 

«Демократийа Форуму» лайищясинин  
ижрасына башлайыб  

Азярбайжан Инсан Щцгуглары Фонду 
«Азярбайжанын 50 ян ужгар кяндяляриндя 
бялядиййя сечкиляриня даир маарифляндирмя 
семинарлары» лайищяси  чярчивясиндя ТОТ 

кечириб.

Азярбайжан Инсан Щцгуглары Фонду « Азярбайжанын 50 
ян ужгар кяндиндя бялядиййя маарифляндирмяси» 
лайищясинин ижрасына башлайыб. Бу лайищя чярчивясиндя  
Инсан Щцгуглары Фонду азярбайжанын мцхтялиф 
бюлэяляриндян олан ГЩТ фяаллары цчцн ТОТ (тренерляр 
цчцн тренинг) семинарлары кечмишдир. 2 Август 2004-жц ил 
тарихиндян етибарян бу тренерляр юз районларынын ян ужгар 
кягдляриндя вятяндашларын бялядиййя институтуна даир 
биликляринин артмасы вя гаршыдан эялян бялядиййя 
сечкиляриндя даща актив иштирак етмяляри цчцн 
маарифляндирилмя семинарларыны тяшкил едяжякляр.  
     Азярбайжан Инсан Щцгуглары Фонду бу лайищя 
кюмяклийи иля  ужгар бюлэялярдя юз ишинин эюрмяк ( чап 
етдийи материаллары пайламаг, арашдырма апармаг вя с.) 
истяйян тяшкилатлара юз йардымыны тяклиф едир. Бу лайищя 
Демократийа цчцн Вестминестер Фонду тяряфиндян 
малиййяляшир.  
 

    
Бюйцк Британийа сяфири Жянаб Лоуренс 

Бристоу  Инсан Щцгуглары Фондунун Жянуб 
Ресурс Мяркязиндя олуб 

 
 

 

 Азярбайжан Инсан Щцгуглары Фонду 
«Мобил Китабхана» лайищяси чярчивясиндя 
йерли ГЩТ-лярин чап материлларыны  ян ужгар 

бюлэяляря чатдырыр. 

Азярбайжан Инсан Щцгуглары Фонду «Реэионал Инсан 
Щцгуглары ГЩТ-ляринин инкишаф программы-2» 
чярчивясиндя щяйата кечирдийи «Мобил Китабхана » 
лайищяси чярчивясиндя  
Азярбайжанын бюлэяляриндя фяалиййят эюстярян инсан 
щцгуглары ГЩТ-ляриня вя Ресурс Мяркязляриня мцхтялиф 
материаллар чатдырыр. Бу материаллар ясасян Бакыда 
фяалиййят эюстярян ГЩТ-лярин чап етдийи мцхтялиф 
буллетенляр, брошуралар вя буклетлярдян ибарятдир.   
                                    

 
 

Азярбайжан Инсан Щцгуглары Фондунун 
директору Турал Кяримли ГЩТ тядбирляриня 
вето гоймуш Имишли районун ижра башчысы иля 
эюрцшцб. 

 
Ийулун 24-дя Инсан Щцгуглары 
Фондунун директору Турал Кяримли вя 
директ мцавини Щцсейн Сямядов 
Имишли районунда олублар. Сяфярин 
мягсяди Имишли районуну ижра 
щакимиййятинин башчысы иля эюрцш 
олмушдур. Чятинликля дя олса эюрцшя 

наил олан АЩФ рящбярлийи Имишлидя тядбир кечирмяк 
арзусунда олдугларыны вя йерли щакимиййят ораганынын  
бунун цчцн имкан йаратмасыны хащиш етмишдир . Район 
ижра щакимиййяти Президент Апапратында хябяр эялмядийи 
тягдирдя щеч бир ГЩТ-нин Имишлидя тядбир кечирмяйяжяйини 
сюйляди. Эюрцшдян сонра АЩФ рящбярлийи йерли ГЩТ 
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нцмайяндяляри иля гейри рясми эюрцш кечирди вя мялум 
олду ки, бу тенденсийа артыг 9 айдан чохдур ки, давам 
едир. Няинки йерли ГЩТ-ляр щятта АБШ Инкишаф 
Аэентлийинин малиййяляшдирдийи вя Азярбйажана милйон 
долларлар щяжминдя щуманитар йардым жялб едян 
бейнялхалг тяшкилатлар да президент апаратына зянэ 
вурмаг шярти иля Имишлидян «ялибош» гайыдыблар.  Гейд 
етмяк лазымдыр ки, АЩФ Имишлини ящатя едян щеч бир 
лайищяси йохдур, вя сяфярин башлыжа мягсяди садяжя олараг 
Имишлидя авторитар реъимин щюкм сцрдцйцня вя ГЩТ 
тядбирлярини гойулмуш гейри гануни ветойа  шащид олмаг 
вя юлкя ижтимаййятиня чатдырмаг иди. Эюрцшцн сонунда 
Турал Кяримли Имишли район ижра щакимиййяти башчысыны 
Президент Илщам Ялийевин 2004-жц ил Март тарихли 
фярманда йерли щакимиййят органларына щуманитар 
тяшкилатлара  фяалиййят эюстярмяк цчцн эениш имкан 
йаратмаг щаггында вердйи эюстяриши  уьурла ижра етдийиня 
эюря тябрик етди.  
 
 

 
 
Бу ла
фяалий
мцда
щцгу
чапын
олара
матер
фяалий
щаггы
щцгу
позан
азярб
Бцллет
диплом
пайла
сяфирли
 

 
Азярб
етибар
прогр
щцгу
милли Г
азярб
бюлэя
щцгу
маар
нязяр
бцджя
дястяк
инсан
истифад

нязярдя тутан вя бюлэялярдя конкрет порблемин щяллиня 
йюнялмиш лайищяляря цстцнлцк веряжяк. Бундан ялавя 
АЩФ чылашажаг ки, бу програм чярчивясиндя даща юнжя 
грант алмайан, йени вя кювряк тяшкилатлары дястяклясин. 
Эяляжякдя грант фондунун артырылмасы нязярдя тутулса да 
йахын 2 ил ярзиндя пайланажаг грантларын мябляьи 500-
1000 АБШ доллары арасында олажаг. 22 Ийул 2004-жи ил 
тарихиндя АЩФ Грант Комиссийасы юз топлантысыны кечирди. 
Бу грант комиссийасынын 1-жи танышлыг топлантысы иди. 
Топланты заманы комиссийа цзвляри бир сыра мясяляляри 
мцзакиря етдиляр. Мцзакиряляр заманы гябул олунажаг 
лайищялярин сечилмяси цчцн бязи йени критерийалар вя 
приоритет мювзулар  мцзакиря олунду. Реэионал 
тяшкилатларын бир чохунун тяжрцбясини нязяря алараг 
лайищяляр цчцн яризя формаларынын нисбятян 
садяляшдирилмяси гярара алынды. Гейд етмяк лазымдыр ки, 
шяффавлыг мягсяди иля АЩФ грант комиссийасынын 
цзвляринин адлары 2005-жи илин Апрелиндя йени комиссийа 
чаьрылана гядяр мяхфи  сахланылажаг. 
 

 

Азярбайжан Инсан Щцгуглары Фонду  2004-
жц ил Сенйтабр айында реэионал инсан 

щцгуглары ГЩТ-лярин  IV  Бакы Форумуна 
щазырлашыр. 

«Б  

 

А
ж
г

 

Азярбайжан Инсан Щцгуглары Фонду 
юлэялярдя Инсан Щцгуглары» лайищясинин

няшриня щазырлашыр. 
йищя чярчивясиндя АЩФ азярбйажанын бюлэяляриндя 
йят эюстярян инсан щцгуглары ГЩТ-ляринин, щцгуг 
фиячиляринин фяалиййятини, бюлэялярдя инсан 
гларынын вязиййятини ишыгландыражаг айлыг бцллетенин 
а башлайажаг. Бу бцллетенин щяр нюмряси хцсуси 
г бир бюлэяйя аид олажаг вя бу бюлэя щаггында 
иаллар чохлуг тяшкил едяжяк. Бцллетендя бюлэялярдя 
йят эюстярян инсан щцгуглары ГЩТ-ляринин фяаллары 
нда информасийа базасы, мцхтялиф районларда инсан 
гларынын мониторингинин нятижяляри, ян чох щцгуг 
 мямурларын адлары чап олунажаг. Бцллетен 
айжан вя инэилис дилляриндя 1000 тираъла чап олунажаг. 
ен ясасян йерли вя бейнялхалг тяшкилатларын, 
атик корпусларын  нцмайянляри арасында 

нажаг. Лайищя Норвеч Краллыьынын азярбайжандакы 
йи тяряфиндян малиййяляшир.  

 

айжан Инсан Щцгуглары Фонду 2004-жц илдян 
ян щяр ил, яняняви олараг юзцнцн кичик грантлар 
амыны щяйата кечиряжяк. АЩФ Азярбайжанда инсан 
глары сащясиндя йерли тяшкилатлара грант пайлайан илк 
ЩТ-дир. Бу грант програмы чярчивясиндя АЩФ 
айжанын 
ляриндя инсан 
гларынын 
ифляндирмясини
дя тутан вя 
си 1000 АБШ доллары щяжминдя олан кичик  лайищяляри 
ляйяжяк. Мцзакиряляр заманы грант комиссийасы 

 щцгугларынын маарифляндирилмясиндя даща юнжя 
я олунмайан йени методлары истифадя етмяйи 

 

 
Азярбайжан Инсан Щцгуглары Фонду «Реэионал инсан 
щцгуглары ГЩТ-ляринин инкишаф програмы -2» чярчивясиндя 
щяйата кечиряжяйи реэионал инсан щцгуглары ГЩТ-ляринин 
IВ Бакы Форумунун 2004-жц илин сентйабр айында 
кечирилмяси цчцн щазырлыг ишляри эюрцр. Бу мягсдяля Ийулун 
25-дя тяшкилат комитяси йарадылды. Форумда азярбайжанын 
бюлэяляриндя фяалиййят эюстярян реэионал инсан щцгуглары 
ГЩТ-ляринин рящбярляри вя реэионларда фяалиййят эюстярян 
щцгуг мцдафиячиляри иштирак едяжякляр. Бундан ялавя 
форума азярбайжанда фяалиййят эюстярян апарыжы йерли вя 
бейнялхалг  ГЩТ-лярин нцмайяндяляри, бир сыра юлкялярин 
Азярбайжандакы сяфирляри вя бейнялхалг експертляр дявят 
олунажаг.  Форумда ясасян реэионал инсан щцгуглары 
ГЩТ-лярин йерли щакимиййят органлары иля мцнасибятляри, 
реэионал ГЩТ-лярин малиййя вя  гейдиййат проблемляри, 
щабеля реэионал ГЩТ-ляр арасында ямякдашлыг 
преспективляри, бирэя лайищяляри вя эяляжяк фяалиййятляри 
цчцн стратеъи планлары мцзакиря олунажаг.Даща яввял 
кечирилян форумлар даща кичик щяжмдя вя конкрет бюлэяни 
ящатя едиб. Лакин, бу ил форумун даща эениш форматда 
кечирилмяси нязярдя тутулур. 

зярбайжан Инсан Щцгуглары Фонду 2004-
ц ил « Яйалят вя Инсан Щцгуглары» кичик 
рантлар  програмынын ачылышы юнжяси грант 
комиссийасынын топлантысыны кечирди.  

 

 
 

э

Азяр
Кяри
олду
юлкя
семи
Эцр
депа
депа
 Эцржцстанын Мядяниййят Назирлийинин
янжляр департаменти АЩФ азярбайжанда 

рясми партнйор елан етди. 
 

байжан Инсан Щцгуглары Фондунун директору Турал  
мли  Ийулун 2-дян  9-на гядяр Эцржцстанда сяфярдя 
. Сяфярин мягсяди Авропа Шурасынын  Гафгаз 
лриндян олан ГЩТ лидерляри  цчцн тяшкил етдийи 
нарда иштирак етмяк иди. Сяфяр заманы Турал Кяримли 
жцстанын Мядяниййят Назиринин мцавини вя эянжляр 
ртементинин рящбяри Ираклии Надирадзе вя эянжляр 
ртаментинин програмлар координатору Афтандил 
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Пруидзе иля эюрцш кечирди. Эюрцш заманы тяряфляр юз 
фяалиййятляри щаггында вя эяляжяк планлары щаггында бир-
бириня мялумат вердиляр. Эюрцшцн сонунда эянжляр 
департаментинин рящбяри Иракли Надирадзе АЩФ 
азярбайжанда рясми партнйор елан етди вя азярбайжан иля 
ялагядар нязярдя тутдуглары лайищяляри АЩФ бирликдя 
щяйата кечиряжяклярини бяйан етдиляр. 

 
Ийул 16-да АБШ сяфирлийинин ижтимаййятля ялагяляр цзря 
нцмайяндяси Нил МакГюрти вя диэяр ямякдаш Афят 
Ибращимова Азярбайжан Инсан Щцгуглары Фондунун 
офисиндя олдулар. Эюрцшцн мягсяди АБШ дювлятинин 
нбвбяти тящсил програмы олан Щ.Щюрмфей програмынын 
тягдиматы иди. 

 

 
Ийун айынын 26 –да БМТ-нин Гачгынлар цзря Али Баш 
Комиссарлыьынын Бакы офиси Азярбайжан Инсан Щцгуглары 
Фондунун жянуб бюлэяси цзря Ресурс Мяркязиндя 
«Миграсийа Щцгугуна» даир  семинар кечирди. Семинарда 
жянуб бюлэясиндя фяалиййят эюстярян инсан щцгуглары 
ГЩТ-ляринин нцмайяндяляри иштирак етдиляр. Семинары 
БМТ-нин Гачгынлар цзря Али Баш Комиссарлыьынын Бакы 
офисинин порграм рящбяри Мащир Намазов апарды. 
Семинар заманы Мащир Намазов мювзуйа даир йерли вя  
бейнялхалг ганунверижилийи анализ етди. Даща сонра 
семинар суаллар вя дискусийалар иля давам етди. 

 
Ийунун 12- 18 тарихляри арансында Инсан Щцгуглары 
Фондунун директору Турал Кяримли  Гащирядя Америка 
Университетинин дявяти иля Мисирин Гащиря шящяриндя 
олмушдур. Сяфярин мягсяди Америка Университетинин 
миграсийа мювзусунда тяшкил етдийи  семинарда иштирак 
етмяк иди. Семинарда азярбайжаны тямсил едян Турал 
Кяримли чыхыш едяряк билдириб ки,  ганунсуз миграсийа 
проблеми азярбайжанда да мювжуддур вя бир чох 
тяшкилатлар бу сащядя актив фяалиййят эюстярирляр. Даща 
сонра Турал Кяримли Гарабаь конфликти щаггында 
мялумат веряряк азярбайжан олан 1 милйон гачгынан 
мювжудлуьу щаггында иштиракчылары мялуматландырды. 
Сяфяр заман о, Мисир Инсан Щцгуглары ИНститутун 
рящбярлийи иля эюрцш кечирди. Эюрцшцн сонунда тяряфляр 
эяляжякдя бир- бирляри иля тяжрцбя мцбадиляси апарыб 
ямякдашлыг етсинляр. 

  
АЩФ Мисир ГЩТ-ляри иля  
ямякдашлыг йарадыр 

 

  
АБШ Сяфирлийинин нцмайнядяси Азярбайжан 
Инсан Щцгуглары Фондунун офисиндя олду 

 

 
 
 
 
 
 БМТ-нин Гачгынлар цзря Али Баш 

Комиссарлыьы Азярбайжан Инсан Щцгуглары 
Фондунун жянуб бюлэяси цзря Ресурс 

Мяркязиндя семинар кечирди. 
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